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Мы продолжаем в рамках
рубрики «В фокусе» рассказы�
вать вам о студентах нашего ин�
ститута. На сей раз рассказ пой�
дет о студентке 46 группы Анас�
тасии Япаровой.

По общепризнанному мне�
нию, к ней в полной мере при�
менимо изречение: «Талантли�
вый человек талантлив во всем».

В представлении она не
нуждается � все помнят ее за�
мечательные вокальные вы�
ступления на различных студен�
ческих мероприятиях. Анаста�
сия долгое время состояла в во�
кальной группе «Эдельвейс» при
гарнизонном Доме офицеров.
Сейчас же творчеством зани�
мается изредка, так как на дан�
ный момент не видит возмож�
ностей развития творческой
жизни Оренбурга. Однако
именно эта сторона жизни по�
знакомила ее с нашим институ�
том. Дело в том, что Настя за год
до окончания школы участвова�
ла в проекте «Автопроезд», в
ходе которого она выступала в
оздоровительных лагерях, сана�
ториях, где перевоспитывались
«трудные подростки». В этом же

проекте участвовала и ко�
манда КВН «Обыкновенное
чудо», познакомившись с ко�
торой, Настя поняла, какие
интересные люди учатся в
нашем институте.

Когда же по окончании
школы встал вопрос о по�
ступлении, наш институт
одержал безоговорочную
победу среди вузов за такую
замечательную студентку.

Надо сказать, что Настя
стояла перед выбором эконо�
мической или юридической
специальности, но решила
эту проблему достаточно лег�
ко � она получает сразу два
образования. С сентября но�
вой сферой применения сил
стала учеба в ОГАУ на 3 кур�

се по специальности «Бухгалтер�
ский учет, анализ и аудит». При
сравнении двух разных образо�
вательных систем четко видны,
по мнению Насти, очевидные не�
достатки университетского обра�
зования, в частности, програм�
ма, перегруженная рядом пред�
метов, нужных лишь для соответ�
ствия диплома госстандарту.

В нашем институте Насте
учиться легко � в этом году она во
второй раз удостоена именной
стипендии за отличную учебу.
Однако очень важную роль иг�
рает и эмоциональный фон в сте�
нах института, который оставля�
ет желать лучшего.

Ко всему прочему Настя еще
и староста группы, что налагает
дополнительные обязанности, с
которыми она, впрочем, с блес�
ком справляется.

Пока Настя не ощущает себя
полноценным юристом, однако
прилагает все усилия, чтобы
стать им. В данный момент она
нацелена на поиск практики по
специальности, и я думаю, что у
нее все получится.

Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.

Студенты спецкурса были разделены на 10 команд
и жюри во главе с Т.Н. Куленко. Каждая команда вы�
брала себе сферу деятельности, организационно�пра�
вовую форму коммерческой деятельности и разрабо�
тала рекламную кампанию для представления на яр�
марке.

Нельзя не отметить, что наши пятикурсники недо�
статком фантазии не страдают: на ярмарке были пред�
ставлены три организации, производящие продукты
питания (кондитерские изделия, молочная продукция),
две дизайнерских студии, автосалон, турагентство,
салон красоты, торгово�промышленная палата.

В качестве рекламы были использованы все до�
ступные средства � видеоролики, сценки, постеры, му�
зыка, увлекательные спичи.

В конце победа досталась дружбе, поскольку каж�
дая команда победила в своей номинации.

Как отметили сами участники, мероприятие уда�
лось на славу, и принесло пользу не только в качестве
примера неформального общения студентов в стенах
института, но и в качестве наглядной иллюстрации
всего учебного материала.

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

22 ноября во время третьей и четвертой пар в22 ноября во время третьей и четвертой пар в22 ноября во время третьей и четвертой пар в22 ноября во время третьей и четвертой пар в22 ноября во время третьей и четвертой пар в
аудитории 111 нашего института состоялась ярмар�аудитории 111 нашего института состоялась ярмар�аудитории 111 нашего института состоялась ярмар�аудитории 111 нашего института состоялась ярмар�аудитории 111 нашего института состоялась ярмар�
ка «Гка «Гка «Гка «Гка «Гостиный двор». Под таким кодовым названиемостиный двор». Под таким кодовым названиемостиный двор». Под таким кодовым названиемостиный двор». Под таким кодовым названиемостиный двор». Под таким кодовым названием
прошло игровое учебное занятие по спецкурсу «Ком�прошло игровое учебное занятие по спецкурсу «Ком�прошло игровое учебное занятие по спецкурсу «Ком�прошло игровое учебное занятие по спецкурсу «Ком�прошло игровое учебное занятие по спецкурсу «Ком�
мерческое право России» (5 курс) под руководствоммерческое право России» (5 курс) под руководствоммерческое право России» (5 курс) под руководствоммерческое право России» (5 курс) под руководствоммерческое право России» (5 курс) под руководством
старшего преподавателя кафедры трудового и пред�старшего преподавателя кафедры трудового и пред�старшего преподавателя кафедры трудового и пред�старшего преподавателя кафедры трудового и пред�старшего преподавателя кафедры трудового и пред�
принимательского права Татьяны Николаевны Ку�принимательского права Татьяны Николаевны Ку�принимательского права Татьяны Николаевны Ку�принимательского права Татьяны Николаевны Ку�принимательского права Татьяны Николаевны Ку�
ленко.ленко.ленко.ленко.ленко.

Мало кто еще знает, но в новом 2006
году всех нас � преподавателей, сотруд�
ников и студентов � ожидают две боль�
шие даты, непосредственно относящие�
ся к нашему вузу: 75�летие МГЮА и
65�летие Оренбургского института (фи�

лиала) МГЮА. Еще весной этого года ди�
ректором института М.И. Полшковым был
утвержден план мероприятий, посвя�
щенных этим датам. В рамках праздно�
вания этих юбилеев дан старт четырем
студенческим конкурсам: на лучший ре�

ферат на тему: «ОИ МГЮА: прошлое, на�
стоящее и будущее», конкурс рисунков и
фотографий об Оренбургском институте
(филиале) МГЮА, конкурс в газете «Ю»
на знание истории вуза и смотр�конкурс
на лучшую учебную группу.
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Задача перенесения теоретических
знаний на реальную почву стоит
перед всеми без исключения сту�

дентами. Для будущих юристов наличие
практики  � необходимое условие успеш�
ной работы. Насущную проблему пре�
доставления практики юридические
вузы всей России решают путем созда�
ния бесплатных юридических консуль�
таций. Есть они и в столичных городах,
и в Кемерово, и в Петрозаводске. Бес�
платную юридическую помощь оказыва�
ют и десять студентов нашего института
в общественной приемной по право�
вым вопросам. Это Руслан Бурганов, Ев�
гения Гречишникова, Алексей Гришин,
Полина Гусева, Сергей Зензин, Алек�
сандр Кияев, Сергей Купцов, Елена Сер�
кова, Виктория Сисенкова и Денис Ху�
зиахметов.

Юридическая консультация для них �
это отличная практика, позволяющая
проверить свои способности, и в то же
время она является связующим звеном
между институтом и населением облас�
ти. Она помогает студентам постоянно
быть активными, знать не с чужих слов,
а от конкретных людей, какие пробле�
мы, тревоги, заботы волнуют их. А для
будущего юриста это дорогого стоит.
Каждый день консультанты задают себе
сложные вопросы � как встретить чело�
века, обычно нервного, взволнованно�
го и никому не доверяющего, как с ним
беседовать, как расположить к себе?
Эти детали имеют принципиальное зна�
чение. Человек, придя к юристу, расска�
зывает все о своей жизни, о тревогах и
заботах, о несправедливостях и пробле�
мах. Из этого сбивчивого и не всегда
вразумительного рассказа нужно уметь
выбрать рациональное зерно, опреде�
лить главную тему и выяснить нужные
для дела юридические факты. А потом
уже провести анализ, как из этой юри�
дической казуистики использовать за�
кон с максимальной пользой для посе�
тителя приемной. Я также хочу обратить
внимание на особенность возраста
примерно половины всех людей, кото�
рые обращаются за помощью: это люди
преклонного возраста, некоторые из них
чувствуют себя совершенно не защи�

щенными и ненужными, и им необходи�
мо оказывать не только юридическую
помощь, но и поддерживать морально и
обращаться особенно внимательно.

Это, конечно же, сложно для студен�
та, но выполнимо!

Успешность работы приемной под�
тверждает тот факт, что люди, уже по�
чувствовавшие реальную поддержку и
помощь в ее стенах, приходят за ней
вновь. Причем клиенты практически не
обращают внимание на то, что их кон�
сультируют студенты, лишь иногда скво�
зит недоверие, но каждый из них дела�
ет все возможное, чтобы поднять авто�
ритет приемной. Самое важное � то чув�
ство внутренней ответственности за
принимаемое решение, которое застав�
ляет консультантов изучать юридичес�
кие проблемы посетителей со всех воз�
можных сторон и отыскивать наиболее
приемлемый вариант.

Я думаю, что на сегодняшний день
ни один из существующих органов, спе�
циально созданных для помощи гражда�
нам, не стал бы заниматься с посетите�
лем с такой тщательностью, с какой за�
нимаются им консультанты приемной.
Понимают это и граждане, приходящие
за помощью. Некоторые из них проявля�
ют трогательную заботу, пытаясь всячес�
ки подкормить  консультантов, но после�
дние пока грызут только гранит науки, а
не жареные куриные ножки, принесен�
ные сердобольными старушками.

Что же получается, спросите вы?
Денег за консультации студенты не бе�
рут, продукты в счет оплаты тоже не при�
нимают, в чем же польза?

Работа в приемной интересна и
полезна ребятам не только с професси�
ональной, но и с психологической точки
зрения, она позволяет свободно чув�
ствовать себя среди людей, учиться слу�
шать и понимать другого. Это и освое�
ние навыков работы с клиентами в со�
ставлении исковых заявлений, приоб�
ретение профессиональных навыков
юриста, возможность познакомиться с
массой новых и интересных людей. По
словам консультантов, уровень вопро�
сов, которые им задают посетители, на�
талкивает на мысль, что с правовой

культурой в нашей стране полный про�
вал. Отсюда вывод � деятельность  при�
емной необходима в нынешних услови�
ях, и очень хорошо, что есть среди нас
студенты, всегда готовые помочь неза�
щищенным в правовом отношении лю�
дям. В последнее время в работе при�
емной прослеживается тенденция к уве�
личению обращений за помощью по
сложным юридическим вопросам, тре�
бующим особо серьезного подхода, � пе�
реустройство, некачественное оказа�
ние услуг различного рода. Это значит,
что деятельность приемной выходит на
качественно новый уровень, что впол�
не сравнимо с работой серьезной юри�
дической консультации.

Еще одна немаловажная деталь � в
стенах приемной происходит нрав�
ственное формирование будущих юри�
стов. По словам ребят, многие этичес�
кие, психологические аспекты будущей
профессии они осознали только на
практике и теперь более четко представ�
ляют себе, какой потенциал таит в себе
профессия, которую они выбрали.

Необходимо отметить, что все без
исключения преподаватели института
всегда готовы помочь консультантам
приемной в решении всех возникающих
вопросов. Отдельные слова благодар�
ности � в адрес преподавателей кафед�
ры гражданского права и процесса, так
как в силу специфики обращений посе�
тителей приемной именно туда часто
обращаются ребята за помощью и ни�
когда не получают отказа. Неоценима
помощь доцента кафедры трудового и
предпринимательского права О.Б. Зай�
цевой, которая помогла разобраться в
последствиях «монетизации» льгот. Глав�
ным же вдохновителем и организато�
ром консультанты называют доцента
кафедры конституционного и междуна�
родного права Т.Ю. Архиерейскую, ко�
торая помогает им решать любые воз�
никающие вопросы. Администрация
института предоставила помещение,
расходные материалы.

Консультанты уверены, что деятель�
ность общественной приемной необхо�
димо расширять. Нужен больший объем
полномочий, ведь сейчас ребята не мо�
гут даже составить иск, хотя вполне спо�
собны с этим справиться. Нужно при�
влекать больше студентов к работе при�
емной хотя бы на правах наблюдателей
(начиная с 3 курса), чтобы они представ�
ляли сущность юридического консульти�
рования. К сожалению, нынешнее по�
мещение приемной не рассчитано на
массовую практику. Не случайно кон�
сультантов именно десять � они прини�
мают посетителей по двое в течение
недели, и уплотнение расписания при�
ведет к ухудшению качества работы.
Думаю, целесообразно было бы по при�
меру других вузов приобщить к работе
приемной преподавателей, имеющих
опыт практической деятельности. Это
позволит выйти на новый уровень ра�
боты � не только консультирование, но и
исковая, претензионная деятельность,
то есть полноценное отстаивание инте�
ресов граждан, к которому консультан�
ты готовы уже сейчас. Все они также
уверены, что возможность реализовать
свои знания на практике должен иметь
каждый студент института при наличии
желания и знаний.

Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.

И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ
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А цветы все несли и несли.А цветы все несли и несли.А цветы все несли и несли.А цветы все несли и несли.А цветы все несли и несли. ..... .....
Казалось, этот поток никогда неКазалось, этот поток никогда неКазалось, этот поток никогда неКазалось, этот поток никогда неКазалось, этот поток никогда не
прекратится. Это были и скром�прекратится. Это были и скром�прекратится. Это были и скром�прекратится. Это были и скром�прекратится. Это были и скром�
ные букеты, и шикарные компо�ные букеты, и шикарные компо�ные букеты, и шикарные компо�ные букеты, и шикарные компо�ные букеты, и шикарные компо�
зиции, которые дарили люди са�зиции, которые дарили люди са�зиции, которые дарили люди са�зиции, которые дарили люди са�зиции, которые дарили люди са�
мых разных возрастов: от мала домых разных возрастов: от мала домых разных возрастов: от мала домых разных возрастов: от мала домых разных возрастов: от мала до
велика. Но их объединяло одно чув�велика. Но их объединяло одно чув�велика. Но их объединяло одно чув�велика. Но их объединяло одно чув�велика. Но их объединяло одно чув�
ство: восхищение самой лучшейство: восхищение самой лучшейство: восхищение самой лучшейство: восхищение самой лучшейство: восхищение самой лучшей
девушкой вечера. Ведь лучезар�девушкой вечера. Ведь лучезар�девушкой вечера. Ведь лучезар�девушкой вечера. Ведь лучезар�девушкой вечера. Ведь лучезар�
ная улыбка растопила лед даженая улыбка растопила лед даженая улыбка растопила лед даженая улыбка растопила лед даженая улыбка растопила лед даже
самых неприступных сердец, исамых неприступных сердец, исамых неприступных сердец, исамых неприступных сердец, исамых неприступных сердец, и
красота всех цветов мира тогда по�красота всех цветов мира тогда по�красота всех цветов мира тогда по�красота всех цветов мира тогда по�красота всех цветов мира тогда по�
меркла перед ее горящими глаза�меркла перед ее горящими глаза�меркла перед ее горящими глаза�меркла перед ее горящими глаза�меркла перед ее горящими глаза�
ми, потому что истинным цветкомми, потому что истинным цветкомми, потому что истинным цветкомми, потому что истинным цветкомми, потому что истинным цветком
вечера стала она сама � Анаста�вечера стала она сама � Анаста�вечера стала она сама � Анаста�вечера стала она сама � Анаста�вечера стала она сама � Анаста�
сия Воронцова.сия Воронцова.сия Воронцова.сия Воронцова.сия Воронцова.

Итак, 19 октября в здании ДК «Рос�
сия» состоялся уже ставший традицион�
ным межвузовский конкурс «Мисс Сту�
дентка�2005». За право называться луч�
шей девушкой вечера боролись пять
конкурсанток Екатерина Аньшина (Ин�
ститута экономики и культуры), Алексан�
дра Прокаева (Российский государ�
ственный торгово�экономический уни�
верситет), Ксения Богдан (Оренбургский
государственный институт искусств),
Ольга Крузина (Оренбургский государ�
ственный университет) и Анастасия
Воронцова (родной Оренбургский ин�
ститут (филиал) МГЮА). По итогам четы�
рех конкурсов притязательному жюри
и предстояло определить победительни�
цу. Но обо всем по порядку...

В рамках первого испытания «Ви�
зитная карточка» зрителям предстояло
познакомиться с конкурсантками, каж�
дая из которых пошла по собственному
пути. Е. Аньшина � страстная кармен,

обжигающая сердца испанских мачо.
А. Прокаева � девушка�кошка, которая
гуляет сама по себе. О. Крузина � жен�
щина�огонь, испепеляющая взглядом
несчастных мужчин. К. Богдан � девуш�
ка на все времена, которая покоряет
властителей человеческих судеб. Ну а что
же наша Настя... Слепой жребий опре�
делил, что ее выход второй. Неожиданно
гаснет свет, но мгновенно языки пламе�
ни разрывают мрак. А под сводами

ДК «Россия» раздается завораживаю�
щая мелодия. Анастасия предстала пре�
красной венецианкой средневековой
Италии, обладать сердцем которой стре�
мятся не только живые люди, но даже
призраки. Великолепные стихи, потря�
сающая пластика движений актеров,
профессиональная постановка танцев
и интригующая сюжетная линия сли�
лись воедино. Таково было начало...

Вторым заданием для девушек ста�
ла постановка собственного клипа на
одну из песен отечественной и зарубеж�
ной эстрады. Е. Аньшина выбрала «Ка�
фешку» М. Галкина и А. Пугачевой,
А. Прокаева остановила свой выбор на
последнем шлягере группы «Фабрика»,
а О. Крузина играла роль Лолиты Ми�
лявской в песенке «Пошлю его на небо...».
Наша Настя была прекрасной марки�
зой из той самой композиции, которую
мы все помним из детства. Четыре уда�
лых молодца всю песню убеждали нашу

героиню, что все хорошо, за исключе�
нием некоторых мелочей. Искренне жа�
лею тех, кто не увидел этой постановки
собственными глазами.

В третьем конкурсе претенденткам
предстояло показать коллекции соб�
ственных костюмов. И снова ярче всех
это удалось нашей конкурсантке. Саунд�
трек из кинофильма «Мулен Руж» как
нельзя лучше подошел к вариации на
тему «Одного дня из жизни девушки».
Как оказалось, такие банальные вещи
как глажка и приготовление обеда мо�
гут выглядеть очень даже импозантно и
интересно. Институт искусств в этом
конкурсе явно перемудрил. Веселое за�
дание они превратили в карнавал у Во�
ланда. Получилось немного мрачнова�
то...

В финальном испытании все девуш�
ки одновременно в сопровождении му�
жественных кавалеров исполняли за�
жигательные латиноамериканские
танцы. Живая карусель танцевальных
пар покоряла легкостью и пластичнос�
тью движений. Обвините меня в
субъективизме: но и здесь она была луч�
ше всех!

... В этом была уверена большая по�
ловина зала, но некоторые члены жюри
считали по�другому...

На входе в зал перед началом пред�
ставления всем зрителям вручались
волшебные квадратики белой бумаги.
После окончания конкурсной програм�
мы по количеству отданных за каждую
претендентку таких вот листочков и оп�
ределяли «Мисс зрительских симпатий».
К сожалению, тягаться с администра�
тивным ресурсом тридцатитысячного
политеха нам пока не под силу. Настя
вторая, ей подарили свои сердца чуть
меньше 200 человек. После этого каж�
дой конкурсантке присуждали особые
титулы. Наша Настя стала «Мисс Очаро�
вание». Однако подведение главных ито�
гов оставалось впереди. Ведущие шоу
недолго пытались сохранить интригу.
После того как «Вице�Мисс» были объяв�
лены Ксения Коган... э... простите Бог�
дан и Анастасия Воронцова, под возму�
щенные крики из зала «Бондаренко �
чемпион!» титул «Мисс Студентка» при�
знан за девушкой из того самого полите�
ха...

...А Настя по�прежнему очарова�
тельно улыбалась. Ведь бесконечный
поток цветов не заканчивался. И всем
нам стало ясно, кто стал настоящей ко�
ролевой бала.

После окончания конкурсной про�
граммы я попросил прокомментировать
увиденное людей, мнение которых, ду�

КОРОЛЕВА
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17 ноября Международный день
студентов прокатился по всей планете.
А один из самых его громких и веселых
отголосков раздался в городе Оренбур�
ге. Хотя традиционно в нашей стране
главным праздником студенческой мо�
лодежи остается 25 января � Татьянин
день, лишний повод встретиться, со�
браться вместе, ощутить свою принад�
лежность к могучей силе � российскому
студенчеству � никогда не будет лишним.

А отмечали мы День студентов
18 ноября не где�нибудь, а в ночном
клубе «Гараж». Сколько раз открывали в
себе новые качества посреди этих стен
(вспомним Новый Год, «Экватор», встре�
чу с москвичами), но всегда клуб дарил
нам новых друзей, новые эмоции и впе�
чатления.

Студенческий перфоманс открывал
завсегдатай «Гаража» МС Расей, кото�
рый посвятил юристов в историю сего
празднества, рассказав о расстреле

демонстрации пражских студентов в
1939 году. Затем после небольшого пе�
рерыва сцена была предоставлена на�
стоящим последователям музыки чер�
ных кварталов Нью�Йорка. Юрий Кузь�
мичев, Антон Соловьев и Денис Доро�
нин вновь убедили в том, что русский
рэп жив. Татьяна Рогожина продолжи�
ла программу. Ее джазовая композиция
придала атмосфере сумасшедшего ве�
селья романтичное настроение. В рам�
ках опять�таки «джазовой странички»
выступил Кирилл Сороколетов. Его игра
на саксофоне дарила избитым клубным
хитам новое звучание и жизнь. На про�
тяжении всей ночи страстные девушки
из подтанцовки пробуждали в юристах
безудержное желание отрываться на
танцполе, что называется, по полной
программе.

А тем временем площадь свободно�
го пространства на том самом танцпо�
ле уменьшалась пропорционально уве�
личению количеству пустых бутылок на
наших столиках. День студентов был в
самом разгаре. Параллельно разыгры�
вались призы. Главный спонсор вече�
ринки сотовая компания «Мегафон»
продолжает сотрудничество с нашим
профкомом, а мы только выигрываем от
этого. Еще бы � от маек, футболок, пиц�
цы и телефонов вряд ли откажется на�
стоящий студент. Огромную благодар�
ность за помощь в организации мероп�
риятия хочется выразить администра�
ции института.

Но незаметно подкралось утро. В
ночном клубе осталось совсем мало на�
рода. Юристы потянулись домой отсы�
паться и набираться сил, ведь самая
лучшая вечерина, конечно, впереди!

Александр Изорсков.Александр Изорсков.Александр Изорсков.Александр Изорсков.Александр Изорсков.

ЛИЦА
ПРОФКОМА

ФИО: Чирков Ярослав Анатольевич.
Родился: 24 мая 1984 года.
Окончил: Лицей�интернат для одарен�

ных детей при ОГУ.
Должность в профкоме: Председатель.
Жизненное кредо: Добиваться постав�

ленной цели.
Увлечения: Гитара, книги.
Достижения и успехи: Участие в чем�

пионате России по скалолазанию.
Характер: Вспыльчивый.
Музыкальные предпочтения: А. Ро�

зенбаум, а вообще, от классической
до рок�музыки.

Стиль одежды: Разный.
Любимое место отдыха: Крым.
Как докатился до такой жизни: Само�

стоятельно.
Планы на будущее: Закончить инсти�

тут.
Пожелание коллегам по учебе: Учи�

тесь хорошо!В МОСКВУ, В СОЮЗ
В целях дальнейшего сотрудничества между студентами МГЮА и студентами ее

филиалов 1 декабря в Москве состоится очередное заседание Студенческого со�
юза МГЮА, который был создан в марте этого года. На заседании соберутся пред�
ставители органов студенческого самоуправления МГЮА, филиалов в Кирове,
Махачкале, Вологде, Магадане и, конечно, Оренбургского института МГЮА.

В программе собрания � представление отчета о проделанной работе органи�
заций за 2005 год и плана работы на будущий год. Также отдельным вопросом
заседания станет обсуждение проведения совместного мероприятия с участием
студентов академии и филиалов подобно тому, которое проходило в середине апре�
ля этого года в Оренбурге.

Наш институт на заседании будут представлять Андрей Щенников, Ярослав
Чирков, Андрей Жуков и Алексей Гришин.

Подробный отчет и новости о поездке читайте в следующем номере газеты.

НОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ!ПОДАРКИ!ПОДАРКИ!ПОДАРКИ!ПОДАРКИ!

Уважаемые студенты, имею�
щие детей, просим заявить
о себе в профкоме студен�

тов (кабинет 1014) для
получения новогодних

подарков.

ЭТОТ ПРЭТОТ ПРЭТОТ ПРЭТОТ ПРЭТОТ ПРАЗДНИК СААЗДНИК СААЗДНИК СААЗДНИК СААЗДНИК САМЫЙ ЛУЧШИЙ.МЫЙ ЛУЧШИЙ.МЫЙ ЛУЧШИЙ.МЫЙ ЛУЧШИЙ.МЫЙ ЛУЧШИЙ. ..... .....
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Который год любимый институт да�
рит студентам�бюджетникам подарок �
путевки в санатории Оренбурга. В этом
году нам особенно повезло: для нас гос�
теприимно поднялся шлагбаум дома от�
дыха «Самородово». Первая смена отды�
хала с 11 по 13 ноября. В основном � это
студенты 4 и 5 курсов. Седьмой корпус
санатория на целых три дня превратил�
ся в большую дружную семью. На пло�
щади в 16 га действительно нашлось все
для полноценного отдыха.

Начав кипеть в пятницу вечером,
жизнь веселого седьмого корпуса не
смолкала до полудня воскресенья. Слиш�
ком долго все ждали поездки, слишком
долго готовились, а, приехав, в первые
сутки выплеснули весь накал положи�
тельных эмоций сначала на персонал
санатория, а затем на всех и вся вокруг
себя. Атмосфера корпуса емко умести�
лась во фразе одного из отдыхающих:
«Не жди � не встретимся!». Целый кор�
пус � наш, дружная компания, веселье
через край. Даже погода способствова�
ла отличному отдыху. Никто теперь даже
точно не сможет сказать, когда же на�
ступило субботнее утро, принеся с со�
бой относительный покой, но лишь на
некоторое время. Те из нас, кто нашел в
себе силы для активного отдыха, с воо�
душевлением рассказывали о том, что
на территории санатория отличный
спорт�клуб, который предлагает прак�
тически все виды активного отдыха.
Футбол, баскетбол, большой теннис, би�
льярд, оздоровительный массаж � вот
лишь небольшой перечень услуг, кото�

рые предлагает санаторий под руковод�
ством опытных тренеров. А вот сауна
действительно отличная: небольшая, но
для дружной компании � то, что нужно.

Отдельных слов заслуживает и кух�
ня санатория. Уж слишком она хороша
для тех, кто привык питаться исключи�
тельно дома. Разнообразие блюд пора�
жает. Тут вам и салаты всех видов, и
первое, и второе, и третье, и десерт с
компотом. Кажется, и не уезжал нику�
да, просто дома, в компании друзей. А
любители пикников на природе имели
возможность проявить свои кулинар�
ные способности, приготовив шашлы�
ки.

Удивительно, но второй день прошел
почти по�семейному: тихие душевные
беседы, песни под гитару, расслабляю�
щая атмосфера и люди, ставшие за вре�
мя учебы в институте такими близкими.
И снова было море смеха и много музы�
ки, но как�то еще роднее все стали за
сутки.

Конечно, воскресенье настало не�
ожиданно. Конечно, уезжать не хоте�
лось. И дорога домой показалась намно�
го короче. И ехали молча, и каждый ду�
мал о своем, переживая снова и снова
прошедшие выходные.

За всех говорить не могу, но лично я
бросила монетку и загадала желание
каждый год в начале ноября приезжать
в компании лучших друзей в «Саморо�
дово», чтобы вспомнить о том, как все�
таки здорово быть студентом нашего
института.

Нина Крутова и Ко.Нина Крутова и Ко.Нина Крутова и Ко.Нина Крутова и Ко.Нина Крутова и Ко.

Что? «Суши�бар».
Где? Кинотеатр «Космос».
Телефон: 237�237. 237�237. 237�237. 237�237. 237�237.
Обстановка: Небольшое количество сто�

ликов, выполненных в красных, чер�
ных, белых цветах, что несет собой ду�
новение востока. Сдержанность в от�
тенках и строгость линий мебели, все
это переносит тебя в далекую Япо�
нию, и это ощущение насыщается спе�
цифическим запахом готовящихся
блюд.

Кухня: Кухня, естественно, чисто япон�
ская. Повара�профессионалы предло�
жат вам на выбор множество видов
ролл, с различными добавками, а так�

ЧАВО?
Почему тебя не допустили к сессии?Почему тебя не допустили к сессии?Почему тебя не допустили к сессии?Почему тебя не допустили к сессии?Почему тебя не допустили к сессии?

• не сдал семинарский или экзамена�
ционный зачет;

• не получил положительную оценку за
письменную работу;

• за задолженность по семинарским за�
нятиям;

• не прошел флюорографию, профилак�
тический осмотр;

• за не внесение платы за обучение се�
местр (для коммерческих).

Пересдача. Что делать?Пересдача. Что делать?Пересдача. Что делать?Пересдача. Что делать?Пересдача. Что делать?
1. Ты можешь пересдать неудовлет�

ворительную оценку по одному и тому
же предмету не более двух раз с разре�
шения декана факультета. Вторая пере�
сдача сдается комиссионно. В третий
раз пересдача сдается в исключитель�
ных случаях. Данный вопрос может быть
рассмотрен директором института.

2. Ты получил три неудовлетвори�
тельные оценки на экзаменах по раз�
личным дисциплинам. С разрешения
директора института можешь пересдать
одну из дисциплин. При положительном
результате разрешается сдача осталь�
ных двух неудовлетворительных оценок.

Что делать, если не сдал зимнююЧто делать, если не сдал зимнююЧто делать, если не сдал зимнююЧто делать, если не сдал зимнююЧто делать, если не сдал зимнюю
сессию?сессию?сессию?сессию?сессию?

1. Можно все исправить в течение
двух недель после окончания зимней
сессии.

2. По уважительным причинам (бо�
лезнь, семейные обстоятельства и дру�
гие), документально подтвержденным
соответствующими учреждениями, де�
кан дневного факультета может про�
длить пересдачу экзаменов и зачетов
до 15 февраля.

P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. Все ответы основаны на дей�
ствующих «Положении об Оренбургском
институте (филиале) МГЮА» и «Положе�
нии о порядке сдачи экзаменов и заче�
тов в Оренбургском институте (филиа�
ле) МГЮА».

REST, AMUSE, SATISFACTION
же суси и множество изысков японс�
кой кухни. Вы можете попробовать
вкусный фруктовый чай. Блюда не
готовятся заранее, поэтому придется
немного подождать.

Обслуживание: Молодой, подвижный
персонал в восточных одеждах быст�
ро и качественно вас обслужит.

Кошелек: Цены различны, но учитывая
специфичность блюд, они по сравне�
нию с другими подобными заведени�
ями достаточно скромны.

Туалет: Так как «Суши�бар» находится в
кинотеатре «Космос», по необходимо�
сти вам придется воспользоваться
туалетом кинотеатра.

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
В нашем институте 13 декабря

2005 года пройдет вузовский тур Все�
российской студенческой юридичес�
кой олимпиады. Участники по секци�
ям в итоге будут награждены памят�
ным подарком. Кроме того, олимпиа�
да � отличный способ проверить свои
знания перед грядущей сессией. Ра�
бота будет проходить по десяти секци�
ям: теория государства и права, кон�
ституционное право России, граждан�
ское право (общая часть), гражданс�
кое право (особенная часть), граж�
данско�процессуальное право, адми�
нистративное право; уголовное пра�
во (общая часть), уголовное право (осо�
бенная часть), уголовно�процессуаль�
ное право, финансовое право.

Приглашаем всех студентов при�Приглашаем всех студентов при�Приглашаем всех студентов при�Приглашаем всех студентов при�Приглашаем всех студентов при�
нять участие! Подробности в Советенять участие! Подробности в Советенять участие! Подробности в Советенять участие! Подробности в Советенять участие! Подробности в Совете
СНО (кабинет 1002) и у старост групп.СНО (кабинет 1002) и у старост групп.СНО (кабинет 1002) и у старост групп.СНО (кабинет 1002) и у старост групп.СНО (кабинет 1002) и у старост групп.

«НЕ ЖДИ � НЕ ВСТРЕТИМСЯ»,«НЕ ЖДИ � НЕ ВСТРЕТИМСЯ»,«НЕ ЖДИ � НЕ ВСТРЕТИМСЯ»,«НЕ ЖДИ � НЕ ВСТРЕТИМСЯ»,«НЕ ЖДИ � НЕ ВСТРЕТИМСЯ»,
ИЛИ КАК Я ПРОВЕЛА ВЫХОДНЫЕИЛИ КАК Я ПРОВЕЛА ВЫХОДНЫЕИЛИ КАК Я ПРОВЕЛА ВЫХОДНЫЕИЛИ КАК Я ПРОВЕЛА ВЫХОДНЫЕИЛИ КАК Я ПРОВЕЛА ВЫХОДНЫЕ

«НЕ ЖДИ � НЕ ВСТРЕТИМСЯ»,«НЕ ЖДИ � НЕ ВСТРЕТИМСЯ»,«НЕ ЖДИ � НЕ ВСТРЕТИМСЯ»,«НЕ ЖДИ � НЕ ВСТРЕТИМСЯ»,«НЕ ЖДИ � НЕ ВСТРЕТИМСЯ»,
ИЛИ КАК Я ПРОВЕЛА ВЫХОДНЫЕИЛИ КАК Я ПРОВЕЛА ВЫХОДНЫЕИЛИ КАК Я ПРОВЕЛА ВЫХОДНЫЕИЛИ КАК Я ПРОВЕЛА ВЫХОДНЫЕИЛИ КАК Я ПРОВЕЛА ВЫХОДНЫЕ
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Буквально на днях социологичес�Буквально на днях социологичес�Буквально на днях социологичес�Буквально на днях социологичес�Буквально на днях социологичес�
кий клуб «Общественное мнение» про�кий клуб «Общественное мнение» про�кий клуб «Общественное мнение» про�кий клуб «Общественное мнение» про�кий клуб «Общественное мнение» про�
вел исследование на тему «Средствавел исследование на тему «Средствавел исследование на тему «Средствавел исследование на тему «Средствавел исследование на тему «Средства
массовой информации, или откуда сту�массовой информации, или откуда сту�массовой информации, или откуда сту�массовой информации, или откуда сту�массовой информации, или откуда сту�
дент ОИ МГЮА  получает наибольшеедент ОИ МГЮА  получает наибольшеедент ОИ МГЮА  получает наибольшеедент ОИ МГЮА  получает наибольшеедент ОИ МГЮА  получает наибольшее
количество информации об образова�количество информации об образова�количество информации об образова�количество информации об образова�количество информации об образова�
тельном процессе, о внеучебной жиз�тельном процессе, о внеучебной жиз�тельном процессе, о внеучебной жиз�тельном процессе, о внеучебной жиз�тельном процессе, о внеучебной жиз�
ни института и о всех интересующихни института и о всех интересующихни института и о всех интересующихни института и о всех интересующихни института и о всех интересующих
его вопросах». Ваши ответы нас не�его вопросах». Ваши ответы нас не�его вопросах». Ваши ответы нас не�его вопросах». Ваши ответы нас не�его вопросах». Ваши ответы нас не�
много удивили, частично поразили,много удивили, частично поразили,много удивили, частично поразили,много удивили, частично поразили,много удивили, частично поразили,
оставили легкий отпечаток шока, но воставили легкий отпечаток шока, но воставили легкий отпечаток шока, но воставили легкий отпечаток шока, но воставили легкий отпечаток шока, но в
целом сложили общую картину того, чтоцелом сложили общую картину того, чтоцелом сложили общую картину того, чтоцелом сложили общую картину того, чтоцелом сложили общую картину того, что
происходит в нашем родном институ�происходит в нашем родном институ�происходит в нашем родном институ�происходит в нашем родном институ�происходит в нашем родном институ�
те. Итак.те. Итак.те. Итак.те. Итак.те. Итак.

На первое, второе, третье место вы,
наши уважаемые студенты 1�4 курсов,
в номинации за «Самый важный и дос�
товерный источник информации» вы�
двинули старосту, методиста и газету
«Ю» соответственно. Причем, мнения
студентов всех курсов были практичес�
ки одинаковы в этом вопросе. На пос�
леднее место был жестоко оттеснен
профгруппорг, который уступил четвер�
тое и пятое место деканату и радио «Твой
курс». Думаю, старосты порадуются за
себя и свою работу, а  профгруппорги
поднажмут и докажут окружающим об�
ратное.

Далее наша команда выяснила, уз�
нают ли наши студенты людей, которые
днем и ночью трудятся за микрофоном
в радиорубке, тех, кто не разгибая спи�
ны, пишет статьи и находит информа�
цию в газету. Также «Общественное мне�
ние» разузнало, как студенты вуза во�
обще относятся к тем СМИ, представи�

тели которых без устали ра�
ботают, дабы вовремя и пра�
вильно информировать буду�
щих юристов. А теперь по�
подробнее.

О РАДИО
По данным нашего опро�

са, DJ в нашем институте уз�
наются общественностью.
Поэтому можно порадовать�
ся за Надежду Валяеву (DJ
Звездочка), Сергея Самари�
на (DJ Последний герой) и
Евгения Логачева (DJ Кот),
которые вошли в тройку ли�
деров и набрали соответ�
ственно 29,7%, 21,4% и
12,0% голосов. Хотя огорча�
ет то, что большинство, а
именно 39,1% опрошенных,
поставило галочку напротив
варианта ответа «не знаю
никого».

Вопрос «Кто наиболее
интересно ведет программы
на радио?» многие проигно�
рировали. Может, потому,

что большинство студентов ОИ МГЮА не
слушают те программы, передачи, кото�
рые DJ пускают в свой эфир, а только
краем уха улавливают музыку, которая
каждую перемену играет на первом эта�
же. Так, большинство, а именно 33%
опрошенных, слушают радио около двух
раз в неделю, 14,5% респондентов яв�
ляются ярыми поклонниками радио
«Твой курс» и каждую перемену спуска�
ются на первый этаж, чтобы не пропус�
тить ни одного прямого эфира. И что
огорчает, 22,1% студентов ОИ МГЮА во�
обще не слушают радио. Что насчет рей�
тинга, то здесь ваши голоса принесли
первое место Надежде Валяевой
(22,1%), второе � Сергею Самари�
ну(14,5%), а третье � Александру Голико�
ву (DJ Санек, 8,3%).

О ГАЗЕТЕ
Здесь дела обстоят получше, и боль�

ше половины студентов нашего инсти�
тута читают внутривузовскую газету,
хотя не регулярно (52,9%), постоянными
же читателями являются 27,5% опро�
шенных студентов, и, как бы ни стара�
лись распространители, 4,7% учащихся
ни разу не читали газету «Ю».

На ваш взгляд, уважаемые студен�
ты, наиболее читаемыми рубриками
являются статьи о нас же самих, о сту�
дентах (59,8%), о преподавателях (29,0%)
и о том, что происходит в стране и в
мире (15,6%). Пожелания газете были
теплыми и добрыми, желали процвета�
ния и успехов, писали, что в целом газе�

та хорошая, нужно оставить все, как
есть. Некоторые все же советовали боль�
ше писать про спорт, увеличить объем
газеты и вообще увеличить тираж, мно�
гим не хватает. Каждый пятый опрошен�
ный хотел бы, чтобы в газете был горос�
коп. И все�таки небольшим, но большин�
ством было признано, что газета опти�
мизирована (47,1%). 17% опрошенных
считают, что газета слишком официаль�
ная. 12,3% студентов полагают, что га�
зета нулевая, и незачем ее читать...

И о главном, давайте порадуемся
за самого лучшего автора газеты «Ю»,
который набрал больше всех голосов в
номинации «Любимый автор» � Алексан�
дра Хабибуллина (он же ИзОРСКов). Так
держать!

О ТЕЛЕВИДЕНИИ
Как Вы знаете, а знают об этом бо�

лее половины института (74,6% опрошен�
ных), совсем недавно появилась новая
структура � внутривузовское телевиде�
ние «ЮТВ», которое очень понравилось
47,5% учащимся. 17% опрошенных так и
не поняли, нравится им этот проект или
нет. 20,7% студентов ОИ МГЮА не успели
посмотреть первый фильм, поэтому зат�
руднились ответить на предложенный
вопрос. Многие хотели бы попробовать
себя в новом направлении: 30,4% выс�
казались за участие в проекте. 24,3%
были против, ну а 36,2% опрошенных,
оставшихся в неведении, еще не решили
для себя, хотели бы они или нет.

О СТЕНДАХ
Также социологический клуб решил

узнать, читают ли студенты института
стенды, которые вывешены на 1, 6 и 9
этажах. И теперь мы можем ответить на
этот вопрос: «Да, читают». Преимуще�
ственно, на первом этаже (66,3%), да�
лее идет шестой этаж (32,2%), на после�
днем месте находится девятый этаж
(22,5%). 6,5% опрошенных вообще не
читают информацию на стендах.

О ПОСЛЕДНЕМ
Последние два вопроса были на�

правлены на то, чтобы узнать, удовлет�
воряет ли вообще работа старост и
профгруппоргов по информированию
студентов ОИ МГЮА.  Рада сообщить, что
работа старост удовлетворяет многих
(77,5% опрошенных), профгруппорги от�
стают, но не намного � 50,7% голосов.

В заключение хотелось бы сказать,
что мы должны гордиться нашим инсти�
тутом и теми людьми, которые делают
огромную работу, чтобы ОИ МГЮА оста�
вался лучшим из лучших!

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

ХХХХХОТИМ В ГОТИМ В ГОТИМ В ГОТИМ В ГОТИМ В ГАЗЕТЕ ГОРОСКОПЫ!АЗЕТЕ ГОРОСКОПЫ!АЗЕТЕ ГОРОСКОПЫ!АЗЕТЕ ГОРОСКОПЫ!АЗЕТЕ ГОРОСКОПЫ!
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ОВЕН (21.03F20.04)
Вы пролили на себя кофе, опоз�

дали на троллейбус, застряли в лиф�
те или ваша собака полакомилась
любимыми туфлями? Забудьте об
этом! Декабрь � счастливый месяц
для вас. Кстати, вырастет материаль�
ный уровень, так что смело можете
тратить деньги на покупку пирожков
в буфете! Можете отправиться в не�
большое путешествие,  только не за�
будьте вернуться к началу сессии.

ТЕЛЕЦ (21.04F21.05)
В первой половине месяца у вас

появится сильное желание вздрем�
нуть на лекциях, но новые цели и за�
дачи заставят  встряхнуться и немно�
го побегать по этажам института. Вы
будете невероятно привлекательны,
не прилагая к этому никаких усилий.
Поэтому вы реально сможете сэко�
номить и деньги (походы по магази�
нам и салонам красоты  можно пере�
нести на следующий месяц), и время
(утренний марафет у зеркала на пер�
вом этаже сократите до минимума).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05F21.06)
В начале декабря нужно быть

особенно энергичным: тренажерный
зал и небольшие пробежки в поис�
ках нужной аудитории позитивно от�
разятся на вашем самочувствии. Про�
екты этого месяца реализуются в сле�
дующем году. Может быть, пора за�
думаться о курсовой? А небольшая
домашняя вечеринка с одногруппни�
ками 5 или 15 декабря запомнится
надолго (но не забывайте о весьма
хрупкой нервной системе Ваших «лю�
бимых» соседей).

РАК (22.06F22.07)
Возможно, вы будете чувствовать

недостаток энергии и внимания со
стороны собратьев по учебе. Быть
может, сделать себе маленький по�
дарок (юридический справочник, на�
пример) или сменить имидж (не пе�
рестарайтесь с покраской волос: зе�
леный цвет вам не к лицу)? После всех
изменений следите за тем, чтобы от�
метки в журнале стали такими же оча�
ровательными, как и ваша новая вне�
шность!

Над номером
основательно поработали

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

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
НА ДЕКАБРЬ

ЛЕВ (23.07F23.08)
Одинокие Львы в эти холодные

деньки смогут не только хорошо про�
вести время, но и встретить челове�
ка, который внесет романтические
нотки в их жизнь. Так что смотрите
внимательнее по сторонам, может
быть, по коридорам института порха�
ет ваша вторая половинка? Начало
месяца (2, 4, 5, 7 декабря) � прекрас�
ное время для научных исследова�
ний, так что тонна тетрадей, терпе�
ние и абонемент в библиотеку будет
кстати.

ДЕВА (24.08F23.09)
Девы, не следует чрезмерно пе�

ренапрягаться, стоит придерживать�
ся золотой середины. Поэтому не сто�
ит гоняться за общественным транс�
портом, бегать с первого на десятый
этаж или лихорадочно пытаться сесть
на шпагат. К тому же вам придется
решать старые проблемы. Может,
пора вспомнить об накопившихся от�
работках?

ВЕСЫ (24.09F23.10)
Очень бурный месяц; ваша покро�

вительница Венера повернется к вам
лицом. Вы сможете гордиться резуль�
татами своего труда, если  не будете
сидеть на месте (немного остроумия �
и  зачеты по семинарам вам обеспе�
чены). Вы будете пархать на крыльях
успеха и вам захочется объять
необъятное... Совет: хотите объять
весь мир � купите настольный глобус!

СКОРПИОН (24.10F22.11)
Для Скорпионов наступает очень

спокойный период, который пройдет
без особых неожиданностей. Но это
вовсе не значит, что нужно отсижи�
ваться на семинарах, закрывшись
приличной горкой учебников, или
безмятежно спать на диванчике. Удач�
ный месяц в финансовом отношении,
можете себе многое позволить, на�
пример, присмотреть подарки одно�
группникам...

СТРЕЛЕЦ (23.11F21.12)
Декабрь необычайно важен для

дальнейшей учебы. Постарайтесь
работать в одном направлении, и

тогда Фемида улыбнется вам луче�
зарной улыбкой! Энергичность и
оптимизм Стрельцов притягивает
новых друзей и, возможно, неожи�
данную любовь, только помните, что
«долгожданная» сессия уже не за
горами.

КОЗЕРОГ (22.12F20.01)
Для вас декабрь полон таин�

ственного и необъяснимого (вероят�
ны встречи с НЛО или говорящими
электроприборами), поэтому ведите
себя осторожно, как подобает насто�
ящим Козерогам. Вообще же, ваша
главная опора � друзья и  трудовой
коллектив. Проведенные вместе
время и беседы по душам помогут
вам в решении давно наболевшего
вопроса (я не имею ввиду существо�
вание снежного человека). Может
быть, они помогут с выбором темы
курсовой?

ВОДОЛЕЙ (21.01F19.02)
Вы немного расточительны, ста�

райтесь быть экономней (попробуй�
те ограничить походы в «Макдо�
нальдс»). Этот период идеален для
того, чтобы, наконец, заняться тем,
на что у вас не хватало времени. По�
пробуйте сделать генеральную убор�
ку или написать конспект. Если по�
чувствуете усталость, посидите на ди�
ванчике. Он всегда вас поддержит и
поймет.

РЫБЫ (20.02F20.03)
В делах амурных сплошные не�

приятности, не грустите, бывает и та�
кое. Зато в  вас проснется творчес�
кий потенциал, который спал непро�
будным сном долгое время. Вы буде�
те искать применение своим талан�
там. Возможно, вы почувствуете, что
умеете петь, крутиться на голове, вы�
шивать гладью или не спать на лек�
циях...

ПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовила
Оксана Колмогорцева.Оксана Колмогорцева.Оксана Колмогорцева.Оксана Колмогорцева.Оксана Колмогорцева.

профсоюзная газетапрофсоюзная газетапрофсоюзная газетапрофсоюзная газетапрофсоюзная газета
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мается, будет небезынтересным.
Ярослав Чирков, председательЯрослав Чирков, председательЯрослав Чирков, председательЯрослав Чирков, председательЯрослав Чирков, председатель

профсоюза студентов:профсоюза студентов:профсоюза студентов:профсоюза студентов:профсоюза студентов:
� Все у нас было организовано по

высшему классу. Конечно, существова�
ли сомнения, выделять ли денежные
средства на подготовку выступления
Насти. Но мы сделали правильный вы�
бор, потому что шоу получилось обалден�
ное. Даже главный бухгалтер, узнав о
том, что Настя заняла второе место, была
искренне удивлена. Она�то думала, что
мы вновь спустим деньги в бездонный
колодец. Несколько слов по поводу под�
ведения итогов... Уже после окончания
мероприятия один из членов жюри �
директор «Мегафона» Сергей Шаталов �
признался, что он был безоговорочно на
нашей стороне. Председатель профко�
ма ОГУ в приватной беседе также ска�
зал: они, мол, опростоволосились по
полной программе. И я подозреваю, что
даже сама девочка, занявшая первое
место, не очень счастлива, потому что
прекрасно понимает, как все произош�
ло на самом деле...

КККККонстантин Гонстантин Гонстантин Гонстантин Гонстантин Грохольский, руково�рохольский, руково�рохольский, руково�рохольский, руково�рохольский, руково�
дитель студенческого клуба, капитандитель студенческого клуба, капитандитель студенческого клуба, капитандитель студенческого клуба, капитандитель студенческого клуба, капитан
команды КВН «Обыкновенно чудо»:команды КВН «Обыкновенно чудо»:команды КВН «Обыкновенно чудо»:команды КВН «Обыкновенно чудо»:команды КВН «Обыкновенно чудо»:

� Мне думается, что в данное мероп�
риятие уже давно пора вносить долю
объективизма. Не понимаю, почему
конкурс не проводится под эгидой Уп�
равления по молодежной политике го�
рода? Вместо этого, уже не первый год
«Мисс Студентка» проходит в студенчес�
ком центре ОГУ ДК «Россия». В прошлом
году мы игнорировали данное меропри�
ятие, в принципе, по аналогичным при�
чинам. В 2003 году наш институт пред�
ставляла Элеонора Шуваева. Тогда в
составе жюри было три представителя
Института искусств. В итоге именно их
девочка занимает первое место, кто

занял второе, догадайтесь сами. Конеч�
но, политех... В году текущем ситуация
практически повторилась... Конечно, у
меня были сомнения, а вдруг все слу�
чится совсем по�другому. Но, к сожале�
нию, надежды не оправдались... Одна�
ко было видно и по количеству цветов, и
по количеству оваций, кто действитель�
но стал лучшим. В тот вечер на равных
конкурировать с Настей не смогла ни
одна из участниц. Очень приятно было
увидеть огромное количество наших бо�
лельщиков, команде КВН «Обыкновен�
ное чудо» остается только позавидовать.
Пользуясь случаем, хотелось пожелать
юристам поактивнее ходить на такого
рода мероприятия, ведь в середине де�
кабря у нас финал.

Дмитрий Петрович Великий, заме�Дмитрий Петрович Великий, заме�Дмитрий Петрович Великий, заме�Дмитрий Петрович Великий, заме�Дмитрий Петрович Великий, заме�
ститель декана дневного факультета:ститель декана дневного факультета:ститель декана дневного факультета:ститель декана дневного факультета:ститель декана дневного факультета:

� Настя была однозначно лучшей,
даже на две�три головы. Политеху при�
судили победу незаслуженно, этот факт
не может быть оспорен. Отдельно хо�
чется поблагодарить наших девчонок,
Настю и всю ее команду за то шоу, кото�
рое они устроили. Очень было приятно
на них смотреть. Нисколько даже не
жалею о том, что пропустил трансля�
цию футбольного матча. Жюри прояви�
ло свою полную некомпетентность, оно
не смогло даже отличить, где люди
танцуют, а где дергаются под музыку.
Конечно, это неприятно. Но хочу ска�
зать, чтобы наши девчонки не уныва�
ли. Они лучше всех. И это не только мое
мнение, но и большинства присутство�
вавших на конкурсе.

И еще немного о плохом... Ужасная
ситуация приключилась с каналом REN�
TV. В воскресенье они показывали сю�
жет о данном мероприятии. Было упо�
мянуто, что первое место заняла девоч�
ка из ОГУ, второе � из Института искусств,

про нашу Настю не
сказали ни слова...
Я решил связаться с
редактором ново�
стей. Он ответил, что
не считает это упу�
щение искажением
информации, мол,
бывало и хуже. Сама
автор сюжета Юлия
Панина сообщила,
что репортаж дела�
ли по заказу компа�
нии «Оренсот», со�
трудники которой и
подвергли его своей
редакции. И когда в
окончательном ва�
рианте не нашлось

ПО ИМЕНИ НАСТЯ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Группа, в которой ты учишься, обязательно чем�нибудь

интересна, помимо того, что в ней куются лучшие юридичес�
кие кадры России. Быть может, рядом с тобой  учатся скры�
тые гении, будущие разведчики�диверсанты, гонщики покру�
че Шумахера? Совершенно точно найдутся ослепительные
красавцы и красавицы, ораторы, спортсмены. Кто�то успеш�
но играет тысячу разных ролей? Скорее всего, есть признан�
ный лидер и серый кардинал. А еще несколько группировок
по интересам и скрытый конфликт между ними. И тебе не
стыдно скрывать все это от общества?

Поделись мыслями о своей группе!
Мы поместим твой рассказ на страницах газеты «Ю»,

и, если его признает лучшим наше компетентное жюри,
ты получишь приз � торт на всю группу!

места для нашей студентки, Юлия была
сама удивлена, так как Настя ей тоже
понравилась больше всех.

И, конечно же, я не мог не задать
парочку каверзных вопросов самой ге�
роине.

� Настя, как ты оцениваешь свое� Настя, как ты оцениваешь свое� Настя, как ты оцениваешь свое� Настя, как ты оцениваешь свое� Настя, как ты оцениваешь свое
выступление и довольна ли результа�выступление и довольна ли результа�выступление и довольна ли результа�выступление и довольна ли результа�выступление и довольна ли результа�
том?том?том?том?том?

� Самим фактом участия в конкурсе
я очень довольна. Я довольна тем, как
мы выступили, тем, что мы сделали. Ре�
зультатом, в принципе, тоже. Я нис�
колько не расстроилась и не огорчилась.
Я подозревала, что обладательница
первого места известна заранее. На�
деялась на приз зрительских симпа�
тий... В конечном итоге, я думаю, что он
все�таки наш...

� Удалось ли реализовать все за�� Удалось ли реализовать все за�� Удалось ли реализовать все за�� Удалось ли реализовать все за�� Удалось ли реализовать все за�
думанное или что�то не получилось?думанное или что�то не получилось?думанное или что�то не получилось?думанное или что�то не получилось?думанное или что�то не получилось?

� Удалось все! Мы изначально ра�
ботали не по какому�то шаблону, стояла
одна задача: показать максимум, на что
мы способны, выложиться на сто про�
центов.

� Зрительской поддержкой до�� Зрительской поддержкой до�� Зрительской поддержкой до�� Зрительской поддержкой до�� Зрительской поддержкой до�
вольна?вольна?вольна?вольна?вольна?

� Конечно!
� Как складывались отношения с� Как складывались отношения с� Как складывались отношения с� Как складывались отношения с� Как складывались отношения с

другими претендентками за кулисами?другими претендентками за кулисами?другими претендентками за кулисами?другими претендентками за кулисами?другими претендентками за кулисами?
� Во время концерта я никого не за�

мечала. Перекинулась парой слов толь�
ко с Ольгой. Я постоянно то репетирова�
ла, то переодевалась, то делала причес�
ку. Времени на разговоры практически
не было, поэтому настраивала себя так,
как будто это только мой концерт. После
окончания конкурса все девчонки куда�
то быстро разбежались. И только Ольга
пожелала мне удачи на прощание и ска�
зала, что мы с ней самые лучшие.

� Руководители студенческих орга�� Руководители студенческих орга�� Руководители студенческих орга�� Руководители студенческих орга�� Руководители студенческих орга�
низаций не сильно мешали?низаций не сильно мешали?низаций не сильно мешали?низаций не сильно мешали?низаций не сильно мешали?

� Мешали? Или помогали? Нет, нис�
колько не мешали. Их помощь также была
очень ощутима. С кухней все вышло про�
сто замечательно (смеется). Хотелось бы
поблагодарить всех тех, кто оказал под�
держку в организации моего выступле�
ния. А именно Павла Ивановича Жиляе�
ва, Ярослава Чиркова и весь профком,
Константина Грохольского и команду
КВН, особая благодарность Виктории
Мирошник, отдельное спасибо Ирине
Казаковой, Марине Шейниной, Юлии
Макшанцевой, Наталье Гунько, Яне Ми�
хальской и всем моим одногруппницам.

� Еще планируешь участвовать в� Еще планируешь участвовать в� Еще планируешь участвовать в� Еще планируешь участвовать в� Еще планируешь участвовать в
подобного рода конкурсах?подобного рода конкурсах?подобного рода конкурсах?подобного рода конкурсах?подобного рода конкурсах?

� Да, наверное. Но только не в «Мисс
Студентка»...

Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.

кто на свете.кто на свете.кто на свете.кто на свете.кто на свете...........



№ 12, ноябрь 2005 г. • 10

Смертная казнь � самый спорный
институт в науке уголовного права. Вся
общественность по отношению к этому
институту делится на две равных поло�
вины. Более того, часто сторонники выс�
шей меры становятся «истинными гума�
нистами» и выступают против нее. На�
блюдается и обратный процесс � гума�
нисты становятся «палачами». Де юре в
России смертная казнь не применяет�
ся. Этим мы обязаны мораторию, уста�
новившему, что нет суда присяжных на
всей территории, нет и высшей меры, а
также объединенной Европе, пропитан�
ной раствором либеральных ценностей.
А суд присяжных � самый спорный ин�
ститут уголовного процесса. Он если и
охватит в кольцо всю Россию, то только
после восстановления Чеченской рес�
публики в 2007 году. Таким образом,
одна проблема поставлена в зависи�
мость от другой проблемы.

17 ноября 2005 года прошло первое
заседание «реформированного» Дискус�
сионного клуба. Участники изначально
были разделены на две команды � «Пра�
вительство» и «Оппозиция». Первая из
них внесла на обсуждение собравшихся
«законопроект» о полной ликвидации
смертной казни как вида наказания.
Изначально эта позиция была обосно�
вана положениями международных нор�
мативных правовых актов, данными со�
циологических опросов в странах Евро�
пы. Как было заявлено Екатериной Во�
робьевой в своем выступлении: «Смерт�
ная казнь, по сути дела, еще страшнее
простого убийства, ведь эта мера нака�
зания является хладнокровным, заранее
спланированным лишением жизни». В
этом ключе звучали доклады Александ�
ра Абросимова и Артура Шамсуллина.
Они указали на отсутствие криминоло�
гического значения смертной казни.
Конечно же, в каждом монологе сторона
«защиты жизни всея человечества» ссы�
лалась на часть 1 статьи 20 Конститу�
ции РФ. Но мы�то помним, что там есть
вторая часть, где смертной казни дается

«зеленый свет». Тем не менее, позиция
«Правительства» была в целом обосно�
вана еще и другими фактами из обще�
мировой практики. Приводился и отече�
ственный опыт судебных ошибок, в част�
ности, по делу гражданина Кравченко,
расстрелянного в середине 80�х годов за
преступления, совершенные Чикатило.
Безусловно, судебные ошибки недопус�
тимы вообще, но они случаются, от этого
не уйти, ведь судьи тоже люди, а челове�
ку свойственно ошибаться.

Что на это заявила «Оппозиция»? То
же самое, только в зеркальном отраже�
нии. В своем выступлении Алексей Гри�
шин, представитель этой команды, отме�
тил, что зарубежный опыт � он тем и до�
рог, что он ЗАрубежный. Безусловно, в
странах Евросоюза, где в некоторых го�
сударствах населения столько, сколько у
нас содержится в тюрьмах, возможна
борьба с тяжкими преступлениями «ме�
тодом доверительной беседы в камере».
Печальная статистика огромного коли�
чества тяжких и особо тяжких преступ�
лений относится больше к России, США,
странам «третьего мира», но в Европе об�
становка стабильней, чем в странах с
большей численностью населения. Имен�
но в связи с этим Евросоюз отказывает�
ся от высшей меры. А стране, которая
стоит на пути социально�экономических
преобразований, смертная казнь нуж�
на для поддержания если не обществен�
ного порядка, то хотя бы численности на�
селения. Что же касается судебных оши�
бок, то здесь на страже интересов пра�
восудия будут стоять суд присяжных и
иные процессуальные механизмы.

Были и другие аргументы. Максим
Бережицкий в своем выступлении от�
метил, что ужасные преступления, со�
вершаемые террористами в Чечне, зас�
луживают смертной казни. Приводилась
статистика по терактам в Москве и Бес�

ДОЛГО ЛИ ДО 2007 ГОДА?
лане. Важный факт: в Чеченской рес�
публике, как считают многие, смертная
казнь существует на государственном
уровне. В науке это получило название
«внесудебная репрессия», именно о ней
говорил В. Путин еще в 1999 году, когда
предложил «мочить» и «сушить».

Юрий Клименко развеял миф об от�
сутствии криминологического значения
сметной казни, опираясь на психологию
человека: индивид даже в состоянии
аффекта или алкогольного опьянения
может воздержаться от совершения
тяжкого или особо тяжкого преступле�
ния, именно опасаясь за свою жизнь, в
случае осуждения за преступление за�
кона, гарантирующего право на жизнь.
То есть, инстинкт самосохранения бо�
лее ощутим для человека, нежели ин�
стинкт насилия.

Дискутировать на эту тему можно
было бы круглосуточно, но пока есть на
свете хотя бы три человека, половина
из них будет против смертной казни, а
другая половина будет вступать в ее под�
держку.

Итог заседанию подвел доцент ка�
федры теории государства и права
В.Н. Симонов, сказавший, что пробле�
ма высшей меры неисчерпаема, но под
угрозой применения смертной казни
может оказаться каждый из людей. При
этом в современных условиях, возмож�
но, необходим пересмотр всей концеп�
ции прав человека в современном
мире. Ведь складывается парадоксаль�
ная ситуация: человек, преступивший
закон, более защищен, чем законопос�
лушный гражданин � потерпевший. Со�
циальные конфликты и потрясения � итог
правовой незащищенности людей, в
том числе отсутствия защиты личных
прав. Поэтому без смертной казни жиз�
ни нет. Подождем до 2007 года.

Информационный сектор СНО.Информационный сектор СНО.Информационный сектор СНО.Информационный сектор СНО.Информационный сектор СНО.

ДЕСЯТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЙ О СНО
ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ: Там скучF

но.
Нет, вот та�а�ам, в обычной студен�

ческой жизни, действительно бывает
скучно: долгие лекции, отработкоопас�
ные семинары. А когда вы в СНО, вы
постоянно заняты полезным делом �
только вот был понедельник, уже суббот�
ний вечер. Все выходные вы дома.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВТОРОЕ: В СНО заF
писываются одни «ботаники».

Нет. Сейчас в обществе все больше
творческих людей. А «ботаники» � ред�
кость для всего института. Это и хорошо,
ведь, кроме учебы, у человека должны
быть другие увлечения. Для Совета СНО
� это общественная работа, общение.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ: До апF
рельской конференции в СНО можно
не заходить.

Да, можно и не заходить. Тогда вы
не узнаете о самых последних новостях
в научной жизни института, не поеде�
те на конференцию в Екатеринбург,
Москву или Питер, не станете участ�
ником Дискуссионного клуба и не смо�
жете еще до окончания вуза получить
полезной практики в общественной
приемной по правовым вопросам, не
займете призовое место на олимпиа�

ЗАБЛУЖДЕНИЕ СЕДЬМОЕ: После
окончания института мой опыт рабоF
ты в СНО никто не оценит.

Если так, то и красный диплом
никто не примет во внимание. Оцени�
вается все. Опыт работы в обществен�
ной организации поможет справлять�
ся с трудностями, встречающимися в
юридической практике, научит орга�
низовывать деятельность многих лю�
дей, будет полезен тем, кто планирует
связать свою жизнь с юридической
наукой.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВОСЬМОЕ: Нужно
платить членские взносы.

Нет. Даже вступительного не надо.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ ДЕВЯТОЕ: Можно

вступить в СНО и больше ничего не
делать.

В принципе, можно и так. Но есть
положение «О применении дисципли�
нарных взысканий». В определенных
случаях можно и к репрессиям прибег�
нуть. Но это в исключительных случаях.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ДЕСЯТОЕ: Дойти
до десятого этажа так долго, что пеF
ремены не хватит.

Вряд ли. Некоторые заходят в СНО
по пять раз за перемену. Так забегайте
и вы иногда!

де и не получите почетной грамоты.
Выбор за вами.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: Я не
смогу написать научную работу и заF
щитить ее.

Человек может если не все, то очень
многое. Но если вы испытываете затруд�
нения, то научная работа � не условие
для вступления в СНО. С другой сторо�
ны, научное общество всегда может по�
мочь вам советом. Возможно даже про�
чтение докладов в «сыром варианте»,
чтобы выявить «белые пятна». Приходи�
те, поможем!

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПЯТОЕ: Если я буду
работать в СНО, времени на учебу не
останется.

Останется. Его останется намного
больше, чем надо, если работать в ко�
манде. А в СНО это главный принцип.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ШЕСТОЕ: Я не найF
ду там занятия по вкусу.

Ну, смотря какой вкус. Ничегонедела�
ние в обществе не приветствуется и ка�
рается по Уставу, но, кроме этого, есть мно�
го другой работы: оформление сайта, стен�
да, написание статей в газету о деятель�
ности СНО, организация мероприятий
(конференции, семинары, «круглые сто�
лы», Дискуссионный клуб, олимпиада).

науку � в жизньнауку � в жизньнауку � в жизньнауку � в жизньнауку � в жизнь
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Становление истинного юриста не
может проходить в вакууме. Для наибо�
лее полного понимания духа и буквы
закона, а также особого значения юри�
дической профессии необходим посто�
янный обмен мнениями с коллегами,
участие в дискуссиях, совершенствова�
ние подготовки. К тому же в современ�
ных условиях, когда нормативная база
постоянно изменяется, юристу�одиноч�
ке очень сложно постоянно «держать
руку на пульсе» � рутинный труд заедает.
Поэтому неудивительна тенденция пос�
леднего времени, когда создаются и
развиваются некоммерческие объеди�
нения юристов, действующие по прин�
ципу, схожему с принципом работы ад�
вокатских палат. Не так давно подоб�
ное объединение было создано при ОГУ
силами Союза юристов Оренбуржья.

Особое значение деятельности не�
коммерческих юридических объедине�
ний проявляется еще и в том, что они
содействуют укреплению основ юриди�
ческой этики. Это актуально в нынеш�
нее время, когда происходит выхолащи�
вание  профессионально�творческих
начал профессии, а качество юридичес�
кого образования существенно снижа�
ется.

Объединения юристов будут спо�
собны предотвратить упрощенное, по�
верхностное отношение значительной
части общества к юридической профес�
сии, если ими будет установлен кодекс
корпоративной этики, обязательный для
исполнения их членами, а также созда�
на саморегулируемая организация. В
настоящее время только адвокаты и
арбитражные управляющие состоят в
саморегулируемых организациях и дол�
жны вести свою работу по определен�
ным, разработанным совместно прави�
лам. Однако юридическое сообщество
нуждается в объединении, отстаиваю�
щем интересы и регулирующем деятель�
ность всех профессиональных юристов.

Основой для объединения юристов
всей России могут стать несколько орга�
низаций. В этом номере мы хотим рас�
сказать вам об одной из них.

Итак, знакомьтесь: Общероссийс�Итак, знакомьтесь: Общероссийс�Итак, знакомьтесь: Общероссийс�Итак, знакомьтесь: Общероссийс�Итак, знакомьтесь: Общероссийс�
кая общественная организация «Мо�кая общественная организация «Мо�кая общественная организация «Мо�кая общественная организация «Мо�кая общественная организация «Мо�
лодежный Союз Юристов Российскойлодежный Союз Юристов Российскойлодежный Союз Юристов Российскойлодежный Союз Юристов Российскойлодежный Союз Юристов Российской
Федерации» (МСЮ РФ).Федерации» (МСЮ РФ).Федерации» (МСЮ РФ).Федерации» (МСЮ РФ).Федерации» (МСЮ РФ).

Это крупнейшее молодежное право�
вое объединение юристов в Российской
Федерации, членами которой являются
более 25 общественных организаций,
более 100 учебных заведений права
Министерства образования, Министер�
ства юстиции, МИДа, МВД, ФСБ, МО и
других ведомств. Индивидуальными
членами МСЮ являются более 5000
юрисконсультов, адвокатов, следовате�
лей, нотариусов, судей, преподавателей
права, студентов и курсантов. Члены
Молодежного Союза Юристов являются
консультантами и сотрудниками обеих
палат Федерального Собрания, Прави�
тельства РФ, судебных и правоохрани�
тельных органов.

Дата создания:Дата создания:Дата создания:Дата создания:Дата создания: 1995 год.
Президент:Президент:Президент:Президент:Президент: Гриб Владислав Вале�

рьевич.
Основные цели деятельности:Основные цели деятельности:Основные цели деятельности:Основные цели деятельности:Основные цели деятельности:
Всемерное содействие становле�

нию качественно�нового поколения
российских юристов, соответствующе�
го запросам демократического право�
вого государства.

Для достижения своей цели МСЮ
РФ решает следующие задачи:
� содействие правовой реформе, а так�

же реформе и развитию юридичес�
кого образования; распространение
правовой информации;

� организация информационного обслу�
живания членов организации;

� вовлечение молодых юристов в обще�
ственно�молодежное движение России;

� организация сотрудничества между
молодыми юристами на международ�
ном уровне.

Основные программы «Моло�Основные программы «Моло�Основные программы «Моло�Основные программы «Моло�Основные программы «Моло�
дежного Союза Юристов Российскойдежного Союза Юристов Российскойдежного Союза Юристов Российскойдежного Союза Юристов Российскойдежного Союза Юристов Российской
Федерации»:Федерации»:Федерации»:Федерации»:Федерации»:
1. Создание кадрового агентства в рам�

ках проекта «Муниципальная адвока�
тура» для трудоустройства членов
МСЮ РФ, работающих в рамках дан�
ной программы.

2. Совместно с Департаментом по моло�
дежной политике и ЦИК участие в под�
готовке и проведении образователь�
ного проекта «Молодежь и выборы».

3. Всероссийская студенческая юриди�
ческая олимпиада «Вступая в ХХI век».

Молодежный Союз Юристов был
одним из первых общественных объе�
динений юристов, который начал объе�
динять молодых специалистов и студен�
тов права в организацию для претво�
рения в жизнь благородных целей юри�
стов новой формации.

Представители Союза работают в
органах государственной власти и мес�
тного самоуправления, в коммерческих
организациях и общественных структу�
рах в России и за ее пределами.

МСЮ РФ является одним из основ�
ных партнеров Департамента по моло�
дежной политике Министерства обра�
зования и науки РФ.

В области общественно�политичес�
кой деятельности МСЮ РФ является кон�
сультантом практически всех молодеж�
ных секций политических партий Рос�
сии. Организация является активным
членом Национального Совета детских
и молодежных объединений России, а
Президент МСЮ РФ избран заместите�
лем председателя Национального Сове�
та, возглавляющим его юридическую
службу.

Молодежный Союз Юристов ведет
активную международную деятельность,
направленную на установление долго�
срочных и прочных связей с зарубежны�
ми и международными неправительствен�
ными организациями ABA/CELLI (American
Bar Association), American Trial Lawyer’s
Association. Молодежный Союз Юристов и
его индивидуальные члены входят в состав
таких известных международных органи�
заций как IBA (International Bar
Association), AIJA (International Association
of Young Advocates).

Ряд представителей МСЮ РФ были
избраны в представительные органы
местного самоуправления или назначе�
ны на руководящие органы должности
в администрациях субъектов РФ.

Молодежный Союз Юристов имеет
широкую сеть своих региональных от�
делений. В 52 субъектах Российской
Федерации отделения МСЮ официаль�
но зарегистрированы органами юсти�
ции. Региональные отделения Молодеж�
ного Союза Юристов ведут активную
деятельность в органах судебной и за�
конодательной власти субъектов Феде�
рации, а также осуществляют целевые
программы Союза на местах.

Существует вузовское отделение
Молодежного Союза Юристов РФ Мос�
ковской государственной юридической
академии, которое создано по решению
общего собрания студенческого научно�
го общества в мае 2002 года.

Молодежный Союз Юристов может
со временем стать основой организа�
ции профессиональных участников
рынка юридических услуг, которая бу�
дет отстаивать общие интересы и раз�
решать внутренние споры.

Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.

обществообществообществообществообщество

ЮРИДИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТСЯ
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Краткая предыстория. В сере�
дине лета в клубной тусовке на�
шей области произошло одно пре�
любопытное событие: в городе
Орске после почти двухлетнего переры�
ва открылась «RA�DUGA». Имея в 90�х
годах прошлого столетия  дурную славу,
заведение подверглось глобальной пе�
рестройке. Наверное, прежними оста�
лись только несущие конструкции само�
го здания. «RA�DUGA» сразу же приоб�
рела славу одного из лучших клубов
Оренбургской области. А уже в начале
осени ночной клуб взялся за реализа�
цию проекта «Камеди Нон�стоп» � неко�
его аналога почти одноименной пере�
дачи на канале ТНТ. Прознав о сем фак�
те, «Обыкновенное чудо» протянуло свои
ручонки на восток.

Немного задержавшись на конт�
рольном посту, после четырехчасового
путешествия мы, наконец, добрались до
пункта назначения. Что и говорить, уви�
денное превзошло все наши ожидания.
Само заведение разделено на три час�

ти. Огромный холл представляет собой
подобие пещеры, далее расположена
ресторация. В третьем зале � танцпол и
сцена. Кроме того, опустившись в под�
вал, попадаешь в великолепный
чилаут, где можно расслабиться и поку�
рить кальян. Однако описывать что�то
более конкретно не имеет смысла (рек�
ламу нам никто не оплачивал), все нуж�
но увидеть своими глазами.

В рамках «Камеди Нон�стоп» мы
выступали, естественно, впервые. Нам
предстояло не только показать КВН клуб�
ного формата, но и соответствующим
образом его преподнести. Выход каж�
дого из членов команды по аналогии с
телевизионным вариантом сопровож�
дался своеобразной характеристикой.
Например, Ильнура Мутагарова мы
представляли следующим образом:
«Медведь хотел наступить ему на ухо, но

ОТ «РАДУГИ» ДО «RA�DUGI»
промахнулся, именно поэтому он
иногда поет фальцетом. Встречай�
те � Лауреат!». Любимых девушек
Анну и Викторию: «Они хотели уча�
ствовать в конкурсе «Мисс Россия»,
но потерпели неудачу уже в посте�
ли с продюсером». Наше выступле�
ние было поделено на три части,
приблизительно по 15 минут каж�
дое. Неискушенная юмором юрис�
тов публика воспринимала все на
«ура». Смеялись даже там, где, в
принципе, и не надо. Даже исклю�
чительно оренбургские шутки, на�
пример, про торговые комплексы
«Успех» и «Диамант», сопровожда�

лись бурным хохотом и громкими апло�
дисментами. Не могли мы обойти своим
вниманием и местную тематику. Доста�
лось всем: и футбольному клубу «Носта»,
и психиатрической лечебнице Круторо�
жино, конечно же, самой «Радуге» деся�
тилетней давности.

Город Орск, вопреки нашим ожида�
ниям, оказался очень гостеприимным
местом с благодарной публикой. Кста�
ти говоря, в «RA�DUGE» нас не забыли
покормить, напоить и только потом от�
пустить домой.

В родной Оренбург мы отправились
поздней ночью. Утро понедельника бес�
пощадно поджидало нас. Мы ехали на�
зад молча, уставшие, умиротворенные
и ужасно довольные. Ведь, быть может,
наши отношения с данным заведением
еще продолжатся.

Александр Изорсков.Александр Изорсков.Александр Изорсков.Александр Изорсков.Александр Изорсков.

НЕ ВБИВАЙТЕ ГВОЗДИ В СЕРДЦА!
Жил�был один мальчик. Дал как�то ему отец мешочек с

гвоздями. При этом наказал: «Каждый раз, когда ты не сдер�
жишь свой гнев, вбивай в столб забора по одному гвоздю!»

В первый день мальчик вбил 37 гвоздей. Вот какой у
него гневный был нрав. Чуть что не по нему, сразу впадал в
буйство. Вот и пришлось махать до устали молотком. Как ока�
залось, гвоздь вогнать по самую шляпку нелегко. Столб тверд,
как кремень. Да и силенок у мальчика пока еще было не столь
много, чтобы он мог вбить гвоздь с одного маху. Поэтому маль�
чишка потом обливался над каждым гвоздем. И понял он тог�
да, что лучше научиться сдерживать гнев, нежели из сил вы�
биваться над каждым гвоздем.

Через недолгое время мальчик избавился от дурной при�
вычки. Пришел к отцу, рассказал об этом. «Теперь каждый
раз, когда ты сможешь удержаться от гнева, вытаскивай из
столба по одному гвоздю!» � сказал отец сыну.

Шло время, и наступил тот день, когда в столбе не оста�
лось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и повел к
столбу: «Ты неплохо справился со своим гневом. Но видишь,

сколько дырок в столбе? Он будто изъеден страшной болез�
нью. Теперь столб уже никогда не будет гладким и красивым.
Вот так и у людей бывает. Когда мы говорим человеку что�
нибудь злое, у него на сердце остаются отметины�шрамы. И
неважно, сколько ты раз извинился. Все равно рубцы оста�
ются. Помни это, сынок!».

Как же и мне хочется сказать вам, уважаемые коллеги:
«Не вбивайте гвозди в сердца! Не ссорьтесь. Сдерживайте
гнев. Бойтесь поступков, которые причиняют страшные стра�
дания. Бойтесь слов, которые убивают!».

И еще. Следите за своими словами не только, когда  вы
на людях, но и дома, в семье. Наша беда в том, что мы
привыкаем к своим ближним и постепенно начинаем счи�
тать, что уж им�то мы можем сказать все, что о них думаем.
Вот и получается, что самые родные люди слышат друг от
друга столько грубостей и гадостей, сколько им не сказали
за всю жизнь все их злейшие враги, вместе взятые. Оста�
новитесь! Неужели вам нравится причинять боль вашим
близким?


