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Каковы же были мои надежды на то, что какой�нибудь рассуди�
тельный студент откликнется с конструктивным предложением или
просто разумными мыслями! Но откликнулся только уважаемый Илья
Черкас...

Позволю себе не возражать, а только доказывать свои утверж�
дения вашими мыслями, уважаемый Илья Черкас.

Собрание 21 октября было действительно грандиозным актом
и ничего подобного еще не было в нашем институте. Грандиозное
помещение одной организации в сообщество других (как будто но�
вичка вводит в класс за руку учитель и говорит, что он хороший маль�
чик и его не надо обижать). Это был не акт САМОуправления, это был
акт управления, ибо без усилий администрации мы с вами, уважае�
мый Илья Черкас, были бы лишены возможности присутствовать на
подобном мероприятии. Вы, насколько мне известно, не староста,
поэтому не видели всей подготовки этого собрания.

Хотелось бы также напомнить, что регистрация шла своим сти�
хийным ходом примерно минут сорок до начала собрания.

То, что вы, уважаемый Илья Черкас, весьма помпезно называете
дебатами, было похоже на базарную, простите, перепалку, ибо деба�
ты � это ведомый кем�либо диалог, а не куча стихийных монологов.

Что касается вашего «потому как» участия в качестве кандидата
в альтернативных выборах, то, насколько мне припоминается, вы,
уважаемый Илья Черкас, получили всего один голос. Это доказыва�
ет, что вы не составляли особой альтернативы кому бы то ни было.

Теперь о положении. Вы сами говорите, что оно носит расплыв�
чатый характер (никто, как говорится, за язык не тянул). Полномочия
даются для решения конкретной задачи, абстрактно сформулирован�
ная задача практически лишает смысла и полномочия. Да и СтудСо�
вет не такая уж грандиозная организация, чтобы постоянно увели�
чивать или изменять свою сферу компетенции, за двумя зайцами
погонишься � ни одного не поймаешь.

Что касается программы и акции «Брось курить», то позвольте
вопросить: вы сами�то видели, что она из себя представляла? Ее уча�
стники были немало удивлены, когда в качестве лотерейных призов
председателем СтудСовета им были вручены символика партии ЛДПР,
видеокассета с выступлениями В. В. Жириновского и пр. Что это:
брось курить ради Жириновского?

И после вашей великолепной фразы «ОРГАН СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ» позвольте следовать девизу из названия моей
статьи.

Если обратиться к Методическим рекомендациям Министерства
образования РФ по организации студенческого самоуправления, то

они говорят, что на практике в качестве органа студенческого само�
управления могут выступать:

1. Руководящий орган профсоюзной организации студентов;
2. Руководящий орган общественной студенческой организации,

порядок формирования которого определяется ФЗ «Об обществен�
ных объединениях» от 19.05.1995 г. №82�ФЗ и уставом данной орга�
низации;

3. Руководящие органы профсоюзной организации студентов и
общественного студенческого объединения, взаимодействующие в
основе трехстороннего соглашения с администрацией вуза;

4. Орган общественной самодеятельности данного вуза (СтудСо�
вет).

Причем СтудСовет формируется по�разному:
� избирается на студенческой конференции из числа наиболее

активных студентов;
� избирается на общем собрании из числа студенческого актива;
� в совет объединяются руководители или полномочные предста�

вители общественных формирований данного вуза.
Что же получилось у нас с вами, трудно передать словами � ни

активных студентов, ни общественного объединения как такового.
Одной из функций органа студенческого самоуправления явля�

ется решение социально�правовых проблем студентов. Эту функцию
несет и успешно пока с ней справляется студенческий профком на�
шего вуза.

Другая функция � организация социально значимой деятельно�
сти студентов. Наиболее значимой для студентов�юристов, на мой
взгляд, является деятельность по всестороннему изучению отрас�
лей права, чем и занимается студенческое научное общество наше�
го вуза.

И раз уж проблемы социально�правовые, то тут  не  обойдешься
без соответствующей правовой базы (все качества Положения о Студ�
Совете мы, думается, уже обсудили) и социального партнерства с ад�
министрацией вуза. Но после воссоздания СтудСовета самой же ад�
министрацией разве можно вести речь о партнерском сотрудниче�
стве данного органа с ней?

Я попытался дать вам, многоуважаемый читатель, ответы на те
вопросы, которые поставил в предыдущей статье «СтудСовет «родил�
ся» заново, или Операция «Реанимация». Родились новые, весьма, как
мне кажется, серьезные и интересные проблемы и поэтому очень
хотелось бы услышать серьезные предложения по их решению. Кри�
тикуя � предлагай!

Алексей де Сент�Экзюпери.Алексей де Сент�Экзюпери.Алексей де Сент�Экзюпери.Алексей де Сент�Экзюпери.Алексей де Сент�Экзюпери.

В № 13 газеты «Ю» была опубликова�
на статья Э. Зюковой «Подсчитаем наши
гроши». Понятно недовольство автора низ�
ким размером стипендии, однако аргумен�
тация и предложения вызывают недоуме�
ние.

Давайте попробуем разобраться, как
и из чего складывается размер стипендии.

Прежде всего, следует заметить, что
выплата стипендий финансируется раз�
личными бюджетами. Тогда почему одни
вузы получают больше, а другие меньше?
Просто одни (как наш институт) находятся
в ведении Министерства образования
РФ, а другие в ведении отраслевых мини�
стерств. В приводимой автором сравни�
тельной таблице два вуза, а именно ОГАУ
и ОГМА, находятся в ведении соответ�
ственно Министерства сельского хозяй�
ства и Министерства здравоохранения. В
отличие от Министерства образования,
финансирующего свои вузы на этой ста�
тье из расчета минимальной стипендии в
400 рублей, Министерство здравоохране�
ния нашло возможность поднять мини�
мальную стипендию до 600 рублей. Поэто�
му сравнение с ОГАУ и ОГМА просто не�
корректно.

Можно ли увеличить стипендиальный
фонд за счет внебюджетных средств? Ко�
нечно, можно, если они складываются,
скажем, из хозрасчетной деятельности
вуза. Но наши внебюджетные средства
почти на 100% состоят из платы за обуче�
ние так называемых «коммерческих» сту�
дентов. Эти средства используются и на
оплату труда преподавателей, и на закуп�
ку литературы и оборудования, и на содер�

ЕЩЕ РАЗ О РАЗМЕРЕ СТИПЕНДИИ
жание здания. Но вот чего мне иногда не
приходило в голову, так это брать деньги у
одного студента и отдавать их другому. И я
никогда на это не пойду, потому что это не
укладывается в моем представлении о
справедливости.

Неприемлемым представляется мне и
предложение автора лишить стипендии
первокурсников, как это делают в ОГУ. Эко�
номия на этом почти 7 миллионов рублей.
Автор призывает последовать их примеру.
Но позвольте, а первокурсники чем прови�
нились? Они успешно сдали вступительные
экзамены, среди них немало таких, мате�
риальное положение которых, мягко гово�
ря, скромное. Так что их � на хлеб и воду?
Не кажется ли вам, дорогие друзья, что это
худший вариант большевистского правила
«отнять и разделить»? Те хоть отнимали у бо�
гатых и раздавали бедным, а здесь какой�
то принцип «дедовщины» � я старше, значит,
мне все, а тебе, салага, ничего.

Я не говорю уже о допущенном авто�
ром искажении фактов. Так, в ОГУ � 600
рублей � это не минимальная, а специаль�
ная стипендия, которую получают нуждаю�
щиеся студенты, а минимальная стипендия
как и у нас � 460 рублей. Кстати говоря,
наш вуз единственный в городе, где соци�
альную стипендию 690 рублей выплачива�
ют не вместо, а наряду с обычной. Мы ис�
ходим при этом из того, что данному сту�
денту материально помочь некому. Поэто�
му такой студент�отличник получает 1265
рублей (690+572), хорошист � 1050
(690+460) и троечник 690 рублей.

Студентов, получающих социальную
стипендию, у нас 49 человек. Нужно ска�

зать и о том, что размер стипендии в ОГУ и
ОГПУ не постоянный, а «плавающий». Он
зависит не только от успеваемости конк�
ретного студента, но и от множества успе�
вающих студентов. Скажем, чем больше от�
личников, тем меньше размер повышен�
ной стипендии.

У нас же размер того или иного вида
стипендии не зависит от этого фактора, по�
этому положение студента более стабиль�
но, чем в других вузах.

Нетрудно догадаться, что при сложив�
шейся у нас системе выплаты стипендий
может образовываться и на самом деле
образуется экономия средств стипенди�
ального фонда. Куда разойдутся эти сред�
ства? На поощрение студентов или вып�
лату в конце года повышенной стипендии
всем успевающим студентам. Так, де�
кабрьская стипендия в этом году составит
600 рублей, и отличники получат 1600
рублей.

Вот таково истинное положение дел.
Информацию о размере и порядке выпла�
ты стипендии в других вузах мы получили
от официальных лиц этих вузов.

Я не берусь утверждать, что сложивша�
яся у нас система стипендиального обеспе�
чения является безупречной. Руководство
института готово рассмотреть любые пред�
ложения по ее совершенствованию при ус�
ловии, что они, во�первых, законны, а, во�
вторых, не влекут за собой улучшения ма�
териального положения одних за счет его
ухудшения у других.

М. И. Полшков,М. И. Полшков,М. И. Полшков,М. И. Полшков,М. И. Полшков,
директор Оренбургскогодиректор Оренбургскогодиректор Оренбургскогодиректор Оренбургскогодиректор Оренбургского

института МГЮА.института МГЮА.института МГЮА.института МГЮА.института МГЮА.

КРИТИКУЯ - ПРЕДЛАГАЙ!
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Профком.Профком.Профком.Профком.Профком.

ПОДЛОЖИ ПОД ПЯТКУ ПЯТАК
Самая старая и верная примета. Инте�

ресно, что она часто срабатывает не только
на экзаменах, но и вообще во всех тяжелых
жизненных ситуациях. С научной точки зре�
ния все просто � пятак ассоциируется с «пя�
теркой», кстати, лучше класть под пятку не
новые маленькие пять копеек, а монету по�
больше � пять рублей или пять европейских
центов.

ЗАМЕТИ ЗАЧЕТКУ
Еще один старинный способ сдать экза�

мен с помощью магии.
Применяется обычно в общежитиях. В

конце длинного коридора кладется на пол
раскрытая зачетка. С противоположного кон�
ца коридора с веником в руках движется ее
владелец. Он или она метет мусор и, прибли�
зившись, наконец, к зачетке, заметает этот
мусор туда. После чего зачетку поднимают,
стараясь не просыпать мусор, захлопывают,
идут в институт и подают там экзаменатору.

Считается, что тот, увидев грязную зачет�
ку, должен сразу же поставить «5» � мусор
энергетически символизирует накопленные
знания. С научной точки зрения, связь меж�
ду мусором и «пятеркой» не установлена, но
зато после выполнения этого ритуала твои от�
ношения с уборщицей на этаже и комендан�
том общаги точно улучшатся.

КАК УЗНАТЬ НОМЕР СВОЕГО
БИЛЕТА ЗАРАНЕЕ

Считай! Подсчитывай на пути разные
предметы � от трещин на асфальте до шести�
сотых «Мерседесов». Выбирай предметы, ко�
торых не слишком много, чтобы их число не
превысило количество экзаменационных би�
летов. Вряд ли по дороге тебе попадется боль�
ше 30 шестисотых «Мерседесов». Ну, а если
попадется � можешь бросать учебу и начать
заниматься бизнесом: скорее всего, пока ты
читал(а) умные книжки, твой город объявили
свободной экзаменационной зоной.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПРИМЕТЫ?
СПРОСИ!

Если ты встретишь на улице беременную
женщину, можно спросить заветный номер у
нее.

ЕСЛИ СЕБЯ НЕ ЖАЛКО!
Ужаль себе руку крапивой. Сколько

вскочит пузырьков на коже � такой будет но�
мер билета. Но об успешном применении это�
го способа мы тебе ничего сказать не можем:
ни разу не слышали.

НЕ «ЗАЕДАЙ» МОЗГИ
Готовишься ли ты по книге или сидишь

перед экраном монитора � во время еды зак�
рой книгу и выключи компьютер, иначе, по
старинной примете, «заешь мозги». С точки
зрения современной науки эта примета не
лишена оснований: во время еды организм
и все его рецепторы слишком заняты пищей,
и большое количество энергии уходит на ее
переваривание, то есть часть твоего подсоз�
нания занята усвоением бифштекса или йо�
гурта, а не истории.

НЕ СМЫВАЙ СЧАСТЬЕ
Считается, что накануне экзаменов

нельзя мыться � иначе смоешь свою удачу и
обязательно вытащишь билет, который не
учила. Никакой научной подоплеки в этой
примете нет, однако ее корни достаточно
древние. Некоторые северные народности
традиционно моются очень редко, полагая,
что смывают свое счастье. Хотя, может быть,
до постройки теплых ванн мыться было про�
сто холодно? В общем, соблюдать эту приме�
ту хорошо только в том случае, если у тебя
отключили горячую воду.

НЕ ОТСТРИГАЙ ЗНАНИЯ
Студенты считают, что во время сессии

и перед ней нельзя стричься и бриться, ина�
че позабудешь все, что выучил. Примета со�
вершенно ненаучная, но с точки зрения ма�

гов очень верная � считается, что волосы
хранят в себе силу человека, в том числе и
силу знаний.

В древности считалось, что если остричь
колдунью, то она лишится своих способнос�
тей и сил. А что такое сила? Перефразируя
известное выражение, сила � знание.

ПОЗОВИ ХАЛЯВУ
Специфическая студенческая магия,

никоем образом не связанная с народны�
ми суевериями. В полночь перед экзаме�
ном высунись в форточку с зачеткой и гром�
ко прокричи: «Халява, приди!». Послушай,
не ответит ли кто (если ответит, то нужно эти
слова трактовать как ответ Халявы), и иди
спокойно спать. Сдача экзамена гаранти�
рована, если только Халява недвусмыслен�
но не послала вас в дальние края, туда, где
все студенты пересдают экзамен до тех пор,
пока все не получат «пятерки». Если во вре�
мя призыва из форточки ты уронишь зачет�
ку во двор и не сможешь ее найти, то это
хорошая примета. Приходить на экзамен
без зачетки � гарантия того, что ты не уй�
дешь из аудитории с «неудом» � в худшем
случае тебе придется пересдавать, а зна�
чит, будет больше времени на подготовку.

НЕ ПЕЙ ЗА УДАЧУ
Перед экзаменом нельзя пить за успеш�

ную сдачу экзамена. Можно сглазить. С точ�
ки зрения науки пить не стоило бы вообще,
но с точки зрения практики иногда после
вечеринок студент выдает наиболее неожи�
данные, остроумные и яркие ответы. Причем
иногда даже не зная материала.

НАПИШИ ШПАРГАЛКИ
Это самая действенная примета. И дело

даже не в том, помогут ли эти шпаргалки во
время экзамена или нет � во время собствен�
но написания идеально и сжато повторяется
весь необходимый материал. Так что пишите
шпаргалки � чем мельче, тем лучше!
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Вот подошел к концу еще один год... И
вместе с ним заканчивается для кого�то �
первый, а для кого�то � очередной семестр
студенческой жизни. Как правило, многие
в это время подводят итоги: своей жизни,
своей работы. И студенческий профсоюз�
ный комитет в этом деле не исключение.
За первый семестр было осуществлено не�
мало идей и проделано не мало работы.

Во�первых, хочется отметить работу с
вновь поступившими студентами�перво�
курсниками, которые в подавляющем
большинстве вступили в ряды студенчес�
кой профсоюзной организации, а некото�
рые из них активно участвуют в студенчес�
кой жизни института.

Во�вторых, при поддержке админист�
рации института и инициативе студенчес�
кого профкома в стенах alma�mater роди�
лась новая студенческая организация �
Студенческий отряд охраны правопорядка
(СООПр), необходимость создания которо�
го назревала уже давно.

В�третьих, при активном содействии
профкома студенты нашего института при�
нимают участие в Молодежном дискусси�
онном клубе «Стратегия движения», рабо�
та которого очень актуальна на фоне про�
шедших выборов депутатов Государствен�
ной Думы, выборов губернатора области
и накануне президентских выборов. Ре�

зультатом участия наших студентов в рабо�
те клуба стала победа команды института
в межвузовской ролевой игре «Выборы
губернатора Оренбургской области».

В�четвертых, с начала осеннего се�
зона продолжила свою работу и камера
хранения, услугами которой пользуются
многие студенты. За время ее работы не
произошло ни одного эпизода пропажи
или порчи имущества, что говорит о вы�
сокой ответственности работников гар�
дероба.

В�пятых, студенческое радио «Твой
курс» в этом семестре не только продол�
жило свою работу, но и качественно ее
улучшило. Так, за этот период значитель�
на расширена фонотека за счет средств
студенческого профкома, проводились
конкурсы со слушателями, систематичес�
ки доводилась информация о жизни ин�
ститута и о событиях за его стенами. Кста�
ти, именно в этом направлении более
всего принимают участие первокурсники.
И надо сказать, у них это неплохо получа�
ется.

В�шестых, впервые в институте состо�
ялся вечер гитарной песни, на который
пришли студенты�любители этого жанра. И
мы надеемся, были приятно удивлены спо�
собностями наших талантов.

В�седьмых, были проведены соревно�

ЧТО СДЕЛАЧТО СДЕЛАЧТО СДЕЛАЧТО СДЕЛАЧТО СДЕЛАЛ ПРОФКОМ ЗА СЕМЕСТР?Л ПРОФКОМ ЗА СЕМЕСТР?Л ПРОФКОМ ЗА СЕМЕСТР?Л ПРОФКОМ ЗА СЕМЕСТР?Л ПРОФКОМ ЗА СЕМЕСТР?

10 декабря завершился первый блок
проекта «Стратегия движения», посвященный
выборам губернатора нашей области, завер�
шился проведением «круглого стола» в зале
заседаний Ученого Совета нашего института.

Краткая предыстория этого проекта тако�
ва. Инициативная группа «Стратегия движе�
ния» была создана при поддержке Главного
федерального инспектора по Оренбургской
области П. Н. Капишникова и Центра страте�
гического планирования и развития Орен�
бургской области.

Руководителем проекта является Анна
Опимах, студентка экономического факульте�
та ОГАУ, координатором проекта � Евгений
Бурлуцкий, студент факультета журналистики
ОГУ. В проекте участвуют группы от пяти ву�
зов: ОГУ, ОГПУ, ОГМА, ОГАУ и нашего институ�
та. Координатор проекта в нашем институте �
Артем Бахмутский, 38 группа.

Цель проекта � повышение гражданской
активности молодежи.

В каждом вузе были прочитаны по четы�
ре лекции, посвященные различным аспек�
там выборов губернатора. Их читали: Булат
Абдулович Калмантаев, доцент кафедры жур�
налистики ОГУ, глава аналитического агент�
ства «Мозг» при ОГУ, политолог, философ; Сергей Николаевич
Хомутов, директор программ ОРЕН�ТВ, заместитель главного ре�
дактора; Дмитрий Николаевич Данилов, социолог, политолог;
Александра Георгиевна Иванова, проректор по научной работе
ОГПУ, социолог.

Главным результатом этого блока стало проведение ролевой
игры. Она состоялась 9 декабря в малом актовом зале Управле�
ния агропромышленного комплекса области. Организатором
игры был игротехнолог Александр Соловьев. Каждый вуз пред�
ставляла команда из 10 человек во главе с кандидатом на долж�
ность губернатора нашей области. Кандидатом от нашего вуза
была Екатерина Магрицкая, 21 группа. В команду вошли: Надеж�
да Моргунова, 12 группа, Даниар Таскенов, 28 группа, Яна Ми�
хальская, 11 группа, Ольга Павлова, 19 группа, Татьяна Точилки�
на, 19 группа, Алексей Суворинов, 33 группа,
Милена Котетерова, 45 группа, Анна Купчик, 23
группа.

Кандидатами от других вузов были: Антон
Герасимов (ОГАУ), Дмитрий Хрусталев (ОГПУ),
Сергей Цыгулев (ОГМА), Сергей Семенов (ОГУ).

вания по такому интеллектуальному виду
спорта, как шахматы. Оказалось, что сла�
бая половина студенчества куда более со�
образительна противоположной.

В�восьмых, при сотрудничестве с об�
щественными организациями города, в
частности, с Общероссийской обществен�
ной организацией «Молодежное единство»
наши студенты смогли заявить о своей
высокой гражданской позиции на уровне
города и поучаствовать в прошедшей не�
давно предвыборной кампании.

Безусловно, это не все, что планиро�
валось сделать за данный период. Но при
реализации некоторых проектов мы стал�
кивались с такими трудностями, которые
решить в раз невозможно. Плохо или хоро�
шо работал студенческий профком, судить
вам, студенты. Только не забывайте, что в
профкоме такие же студенты, как и вы.

PPPPP.S..S..S..S..S. Близится всеми любимый празд.
ник Новый год! Студенческий профсоюз.
ный комитет Оренбургского института
МГЮА, в рамках программы социальной
поддержки студенческих семей, готовится
вручить новогодние подарки детям наших
студентов. Программа проходит при фи.
нансовой поддержке администрации ин.
ститута.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
Командам перед игрой было дано

техническое задание: разработать аги�
тационные листовки, придумать выступ�
ление команды в поддержку своего кан�
дидата. Кандидаты также должны были
подготовить свое выступление для того,
чтобы изложить свою предвыборную
программу.

Нужно отметить, что данная игра
оказалась уменьшенной копией реаль�
ных выборов, в чем и заключается ее
главный практический смысл и цен�
ность.

В начале игры командам было дано
задание � собрать подписи в поддержку
своего кандидата, с чем все благополуч�
но справились. Далее последовали вы�
ступления кандидатов, которые касались
самых разных аспектов жизни области.

Сама процедура голосования выг�
лядела довольно необычно: были пре�
дусмотрены урны с именем каждого кан�
дидата, каждому избирателю были вы�
даны два бюллетеня � один опускался, ес�
тественно, в урну своего кандидата, а
другой обеспечивал состязательность и
альтернативность выборов.

На игре присутствовал Игорь Андреевич Вакушкин, началь�
ник отдела по делам молодежи администрации города Оренбур�
га, который все время что�то записывал в записную книжку. Ви�
димо, некоторые мысли молодых политтехнологов были весьма
интересными и жизнеспособными.

На следующий день прошел вышеупомянутый «круглый стол»,
на котором присутствовали все участники игры. На нем были под�
ведены ее итоги, а также обсуждены проблемы, возникающие  в
ходе настоящих выборов.

Все студенты и преподаватели, участвовавшие в реализации
первого блока проекта «Стратегия движения», отметили его ори�
гинальность и важность для современной молодежи, которая  за�
частую не имеет элементарного представления  о некоторых со�
циальных явления и, в силу этого, не может сделать правильный

для себя выбор.
Функционирование данного проекта продол�

жится реализацией других тематических блоков,
которые будут посвящены семье, трудоустройству
и другим вопросам.

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

Над номером
основательно

поработали
Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЖДЕТ НИЖНИЙ
НОВГОРОД

18 декабря в стенах нашего институ�
та прошел внутривузовский тур Всероссий�
ской студенческой юридической олимпиа�
ды по следующим дисциплинам: админис�
тративное право, гражданское право, те�
ория государства и права, уголовно�про�
цессуального право, уголовного право,
гражданско�процессуальное право, фи�
нансовое право, конституционное право
России.

В олимпиаде участвовали студенты
всех курсов, нужно отметить, что студенты
проявили активность в стремлении прове�
рить свои знания, однако были и такие,
которые не пришли в назначенный день на
олимпиаду. Видимо, причина этого может
быть либо уважительной, например, бо�
лезнь, либо это «признание поражения без
борьбы».

Итоги подведены, и теперь умнейших
представителей студенческой братии ждет
поездка на окружной тур олимпиады в
Нижний Новгород, где предстоит борьба на
порядок выше.

Призерами по номинациям стали:

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
1. С. Лазуткина, 42 группа.
2. П. Куликов, 47 группа.
3. Д. Гизатуллин, 43 группа.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1. А. Емельянов, 302 группа, Е. Горбат,

41 группа.
2. Е. Шестакова, 32 группа, П. Торуба�

ров, 43 группа.
3. А. Батраков, 36 группа, Е. Одинцо�

ва, 38 группа, Р. Валитова, 45 группа.

ГРАЖДАНСКО�ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
ПРАВО

1. Е. Чекалова, 45 группа.
2. О. Кадацкая, 52 группа.
3. Ю. Дементьев, 44 группа.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ
1. А. Шайнурова, 36 группа, А. Жума�

галиева, 27 группа.
2. Д. Петров, 41 группа.
3. И. Колодин, 33 группа, Т. Загайно�

ва, 32 группа.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
1. В. Волков, 45 группа.
2. Е. Дмитриева, 38 группа.
3. А. Подковыров, 46 группа.

УГОЛОВНО�ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
1. А. Зиганьшина, 31 группа.
2. А. Суворинов, 33 группа, Н. Игнать�

ева, 37 группа.
3. О. Уткина, 45 группа, А. Яворский,

32 группа.

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
1. М. Чукалин, 46 группа.
2. С. Леонтьев, 401 группа.
3. А. Гордиенко, 46 группа.

нуку � в жизньнуку � в жизньнуку � в жизньнуку � в жизньнуку � в жизнь

ВРЕМЯ НАУЧНЫХ ДЕЛ

ЧТО БЫЛО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ?
4 декабря в Институте юстиции Уральской государственной юридической академии

(Екатеринбург) проходила межрегиональная научно�практическая конференция моло�
дых ученых и студентов «Актуальные вопросы публичного права». Трое студентов нашего
института � членов студенческого научного общества приняли участие в ней. В числе
делегатов, представлявших Оренбургский институт МГЮА, были Андрей Щенников, пред�
седатель СНО, Андрей Подковыров, член Совета СНО, и Ярослав Чирков, член СНО. По�
мимо нашего вуза, в конференции приняли участие делегации из Пензенского государ�
ственного педагогического университета, Тюменского государственного университета,
Алтайского государственного университета, Саратовской государственной академии
права, Нижегородского государственного университета, Московской государственной
юридической академии и ряда других вузов.

Участники нашей делегации представили свои доклады на секциях административ�
ного права, конституционного права РФ и уголовно�процессуального права. Пробыли
наши делегаты в Екатеринбурге три дня. За это время познакомились с историей горо�
да, пообщались со своими коллегами из разных регионов, обменялись опытом в плане
учебы и науки.

Надо сказать, что в конференции принимало участие большое количество аспиран�
тов, и нашему брату студенту пришлось нелегко, но наши молодцы, блеснув знаниями на
секциях, показали неординарность мышления, оставив о себе хорошие впечатления.
По словам А. Щенникова, конференция прошла на должном уровне, и участники оста�
лись довольны, заседания секций проходили очень живо и интересно, обсуждались жи�
вотрепещущие проблемы российской государственности, указывались возможные ре�
шения. Поэтому хотелось бы также выразить отдельную благодарность руководству ин�
ститута за то, что оно нашло возможность отправить наших ребят на конференцию.

Студенческое научное общество �
орган студенческого самоуправления. Об
этом знают все студенты. Но все же, не все
точно могут себе представить, чем же на
самом деле занимается данная организа�
ция.

СНО в ОИ МГЮА существует с 1994
года. Это добровольная организация, ко�
торая осуществляет свою деятельность на
основании Устава. Научное общество яв�
ляется первой студенческой организаци�
ей института. Оно объединяет студентов,
занимающихся научно�исследовательской
работой, оказывает им содействие в дан�
ной работе. Руководящими органами сту�
денческого научного общества является
председатель СНО и Совет СНО, состоящий
из 11 человек.

На первый взгляд может показаться,
что СНО � аморфная организация, которая
ничего не делает. Если кто�нибудь так ду�
мает, придите, посмотрите, а потом уже
делайте выводы.

Работа СНО в целом оценивается по�
ложительно, наблюдается повышение ак�
тивности членов СНО в проводимых ме�
роприятиях, многие сегодняшние препода�
ватели нашего института � члены студен�
ческого научного общества прошлых лет.

На данный период времени СНО осу�
ществляет деятельность по следующим
направлениям:

� сотрудничает с научными организа�
циями юридических факультетов вузов

г. Оренбурга и других регионов, в том чис�
ле и через Интернет;

� координирует работу научных круж�
ков;

� взаимодействует со школами;
� организует работу Дискуссионного

клуба;
� готовится к участию во Всероссийс�

кой студенческой юридической олимпиаде;
� представляет наш институт в конфе�

ренциях межвузовского уровня;
� обеспечивает функционирование

общественной приемной;
� проводит подготовку к ежегодной

апрельской студенческой научно�теорети�
ческой конференции.

Еженедельно проводятся заседания
Совета СНО. Члены СНО прилагают усилия,
чтобы обеспечить жизнеспособность орга�
низации.

Остается актуальной проблема при�
влечения большего количества студентов
к деятельности научного общества. Сту�
денческое научное общество приглашает
всех  заинтересованных студентов к ак�
тивному сотрудничеству и плодотворной
работе. Ждем вас � людей, желающих за�
ниматься научной и общественной рабо�
той. Объединяйтесь и присоединяйтесь.
Пусть студентов объединяет не только
место учебы, но и работа в органах сту�
денческого самоуправления. На пороге
Новый год � время ставить и решать но�
вые задачи.
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ЧАСТЬ 2
В день перед отъездом в соседний

субъект Федерации в ОИ МГЮА состоялось
второе собрание студентов. Решались
организационные вопросы, хотя все чет�
ко понимали цель своего присутствия �
заветный чемодан с хрустящими стодолла�
ровыми банкнотами.

От души повеселились над сообщени�
ем, что в Башкирии будет проводиться опе�
рация под кодовым названием «автобус»,
имеющая целью не допустить в регион на�
блюдателей. Реплика руководителя экспе�
диции Юрия Григорьевича Журавлева:
«Мы с вами поедем вот в какие точки...»
вызвала ропот и робкие предположения
типа: «Горячие?». А уж когда разговор за�
шел о поселке Федоровка и Федоровском
районе, который «тоже нужно будет обслу�
жить», народ просто визжал. Попытка
Ю.Г. поправиться («...отработать там») толь�
ко усилила радостное настроение. Также
мы узнали о том, что Мраково, несмотря
на название, очень красивый район. Пе�
щеры там глубокие. Затем назначали
«старших» по каждому району, и студенты
вообще расчувствовались. Автобусы дол�
жны были отправиться от остановки на�
против роддома по улице 8 марта. Студен�
там�иногородникам местные популярно
объяснили про ориентиры: это пивнуха,
красный родильный дом и девушки с кием
(на биллборде с рекламой бильярдного
клуба)... Закончилась встреча долгождан�
ной раздачей слонов... тьфу, «Вашингто�
нов»!

...Автобусы то незаметно крались, то
набирали скорость. Все говорили, что, ка�
жется, мы больше стоим, чем едем. Потен�
циальные наблюдатели сзади меня нача�
ли ныть: «И это всего за сотню баксов...».

На территории Башкортостана студен�
тов начали понемногу выпускать из авто�
бусов и отправлять по населенным пунк�
там. Доехав до пункта своего назначения,
я записался в село с названием, которое
на русский язык переводится как «Рыба�
лово». Примечательно, что рыбалка, соб�
ственно, не очень�то близко � ни одного
озера вблизи и только рыбхоз с карпами
за 5 километров... В свете автобусных фар
(был уже вечер) «свои» люди, поддержива�
ющие Сафина, раздали нам то, что имену�
ется модным нынче словом «бэджики».
Еще часа полтора мы колесили на «шестер�
ке» по селам, развозя юристов...

Семья местного сафинского наблюда�
теля встретила меня радушно. Первое, что
бросилось в глаза в их доме, � это огром�
ный постер с надписью «Алсу Сафина» и с
изображением оной...

За ужином хозяева рассказали о де�
лах, творящихся в республике. Так, когда
Р.Р. Сафин приезжал в Мелеуз, перед ав�
томобильным мостом «добрые» люди по�

ставили «КамАЗ», так что попасть к месту
встречи с избирателями было невозмож�
но. С «КамАЗом» разобрались, но на встре�
чу Сафина с его сторонниками нагрянули
сторонники президента Рахимова. Они то�
пали ногами, корчили рожи и показывали
языки(!).

На местных избирателей оказывает�
ся огромное давление, их буквально при�
нуждают голосовать за Рахимова, шанта�
жируя увольнениями. Позже я узнал, что в
соседних селах грозят не подключать газ...

Над селами за два дня до выборов
кружил вертолет, и дождь из листовок за
еще одного кандидата, банкира Вереме�
енко, щедро поливал сельские дороги.
Сами же сельчане ходили по улицам и рас�
пространяли «отксеренные» листы с хрони�
кой скандального происшествия в уфимс�
кой типографии, принадлежащей прави�
тельству республики. В типографии печа�
тались «левые» бюллетени для голосова�
ния. Когда здание было окружено народом,
тираж был подожжен «печатниками», вме�
сте с бюллетенями занялось и здание. По�
доспевшая милиция не подпускала пожар�
ные расчеты, пытаясь дать нарушителям
возможность замести следы и скрыться...

Также за ужином удалось узнать, что
окраинные сельские районы республики
будут голосовать в основном за Сафина. В
очередной раз меня предупредили о воз�
можных нарушениях...

После ужина была баня...
Наутро, наскоро перекусив, мы двину�

лись по направлению в клуб. Издалека
здание клуба в темноте можно было при�
нять за девятиэтажку. Но оказалось, что
двухэтажное строение просто стоит на хол�
ме. Буран, начавшийся еще в день моего
приезда, продолжался всю ночь, и подни�
маться в гору было тяжеловато.

Ремонт в здании, хотя бы косметичес�
кий, судя по всему, не проводился давно.
Настенные рельефы с изображением охо�
тящихся и танцующих представителей тюр�
кских народностей, больше похожих на
индейцев, вызывали лишь умиление. Дох�
лые мухи висели на паутине, штукатурка
сыпалась килограммами...

На избирательном участке царило
оживление. Жители сельских районов по�
дошли ответственно к выбору своей даль�
нейшей судьбы: уже в 8 часов утра начали
они подтягиваться к участку, и в 10 часов
очереди у обеих кабинок насчитывали по
15 человек. Бабули и дедули, кряхтя и от�
дуваясь, упорно одолевали подъем; я на�
блюдал за процессом, когда менялся мес�
тами со вторым сафинским наблюдателем,
поскольку присутствие обоих на участке
строго запрещено. Попадая на участок,
избиратели мыкались туда�сюда, капали
пОтом и тающим с их головных уборов сне�
гом на бюллетени, забивались в кабинки
по 3�4 человека и активно помогали друг

другу. Типичные отговорки: «Мы � одна се�
мья», «Она/он одна/один не может», «Мы
подруги» (видимо, обе немощные, хотя по
внешнему виду и не скажешь).

Одна избирательница пыталась про�
биться в уже занятую кабинку, я посовето�
вал ей подойти к другой. Женщина спро�
сила, есть ли там кто�нибудь. Повернув го�
лову в сторону кабинки и отметив выходя�
щего дедушку, я сказал, что уже никого нет.
Женщина уверенно двинулась к заветной
шторке и чуть не была снесена тремя по�
жилыми избирателями, деловито вышед�
шими из�за нее...

Некоторые нетерпеливые башкирс�
кие граждане, не дожидаясь очереди, ста�
вили свои галочки и крестики прямо в
зале... Одна предприимчивая бабушка
пыталась получить комплект бюллетеней
за своего супруга по его паспорту. Бюлле�
тени ей выдали, но наблюдатели подняли
шум. Потом бабушка полдня приходила и
извинялась.

Вооружившись врученным мне фото�
аппаратом, я доблестно щелкал километ�
ровую очередь из граждан, желающих по�
лучить бюллетени (тоже непорядок, надо
было об этом заранее думать), граждан,
заполняющих бюллетени вне кабинок и
толпящихся в самих кабинках.

Из огромных динамиков орала и за�
ливалась башкирско�татарская эстрада,
изредка прерываемая каким�нибудь пис�
клявым Губиным, свистящим John�The�
Whistler или армейскими Status Quo...

На информационном стенде была
размещена необходимая информация.
Вся, кроме информации о кандидатах в
президенты республики. Правильно, а за�
чем? Все равно люди никого не знают... Я
добросовестно составил акт о нарушении,
председатель избирательной комиссии
смотрел на меня, как волк на овцу, откре�
щивался и говорил, что листы с информа�
цией о потенциальных президентах не при�
шли, и он ничего не знает. Полчаса потре�
бовалось мне, чтобы выловить из пугливой
местной публики того, кто подпишет акт
помимо меня, в качестве избирателя.
Люди косились на меня и «спасибкали»,
смущенно хлопая глазами (мол, иди маль�
чик, иди; знаем мы вас, вы уедете, а нам
еще здесь жить...).

К двум часам дня скорость прибытия
избирателей снизилась до одного челове�
ка в час. Наблюдателей, как нас и предуп�
реждали, начали зазывать на «чаек�кофе�
ек», но напитками никто не соблазнился.
Избирательная комиссия как�то поредела
и погрустнела... Оживление этой картине
придал лишь деловой нетрезвый мужичок,
который подходил ко всем встречающим�
ся на пути, и, тыкая пальцем, вещал, что
все они продажные.

К половине третьего стало ясно: либо
мой бумажный акт возымел действие,

СУДЬБА БАШКИРСКОГО ТРОНА -
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либо отпала необходимость в отсутствии
плаката с информацией о кандидатах в
президенты, но он появился на стенде �
потрепанный, помятый, местами рваный,
но зато вполне подходящий по стилистике
к интерьеру клуба. Фото и информация о
двух выбывших из предвыборной гонки
кандидатах были аккуратно заклеены. Не�
которое время я развлекался тем, что глу�
по хихикал над действующим президентом,
у которого в графах «жилые дома», «квар�
тиры», «земельные участки», «дачи», «гара�
жи», «автомобили», «другие транспортные
средства», «иное недвижимое имущество»
стояло гордое слово «отсутствует». Лишь
счет в «Уралсибе» и 0,02% акций «Уфанеф�
техим» позволяли догадываться, что пре�
зидент хоть на что�то, но живет. Зато са�
финские графы поражали своими разме�
рами: честно были указаны квартиры в
Москве и Когалыме, жилой дом и участок
в Подмосковье, оздоровительный комп�
лекс в Севастополе, автомобиль
«Mersedes�Benz», мотовездеход «Polaris
Sportsman», профессиональный спортив�
но�технический клуб «ЛУКойл�Башкортос�
тан», куча банковских счетов (в том числе
в Швейцарии), разнообразно�многочис�
ленные акции, ну и еще там по мелочи...

Снег тем временем уступил место дож�
дю; крыша здания, как и полагается, про�
текла, и редких избирателей ждал гостеп�
риимный сюрприз в виде лужи у входа.

В очередной раз поменявшись места�
ми со вторым наблюдателем, я нечаянно
изобразил «лунную походку», спускаясь по
скользкой лестнице. Мокрая лошадь, пред�
назначенная для развозки бюллетеней не�
мощным избирателям, невозмутимо шеве�
лила поролоновыми губами. Мое скольже�
ние продолжилось на склоне холма (так вот
почему никто не идет!); жалея об отсутствии
санок или лыж, я доскользил до магазина с
загадочной вывеской «Продукты Алсу». То
есть, видимо, теперь холодильник певицы
абсолютно пуст... Возвращаясь со свежедо�
бытым «Сникерсом» в зубах, я отметил, как
значима вывеска у входа в клуб, гласящая
«РАХИМ итегез». Намек довольно прозрач�
ный, но, вероятно, к выборам он не имеет
никакого отношения, и вывеска висит там
давно. Из достоверных источников стало
известно, что означает надпись банальное
«Добро пожаловать». Значит, фамилия Ра�
химова переводится как «добрый»...

Тем временем один из наблюдателей
со стороны кандидата Веремеенко все�
таки решил «травануться» блюдами, пред�
назначенными для «нерахимовских». Гово�
рит, что пока кушал, местные в количестве
десяти человек оживленно болтали на та�
тарском, а ему казалось, что они обсужда�
ют: «Траванется?» � «Не�е, не траванется!» �
«Да должен, должен!» Не траванулся... :)

Видимо, предвкушая второй виток из�
бирательской активности, тетенька�DJ (или

MC), похвалившись мне, что является ди�
ректором клуба, вновь врубила свою му�
зыку. Но на этот раз хит�парад ее музы�
кальных пристрастий не привлек внима�
ние населения, скорее, даже отпугнул его,
т.к. за последние два часа работы участка
голосующих не было совсем. Зато прибы�
ли замерзшие наблюдатели с переносны�
ми ящиками. Согреться в здании им не уда�
лось: холод стоял страшный.

Из разговоров местного контингента
чуткое ухо будущего юриста улавливало
лишь два знакомых слова: «Сафин» и «Ра�
химов». Переживают, значит.

Время подходило к восьми. «Кипиш
щас будет натуральный», � сказала девуш�
ка�наблюдатель. Мы подвели статистику:
из 616 избирателей на выборы пришли
532.

Процессия из членов избирательной
комиссии и наблюдателей проследовала
на второй этаж, в тепло, чтобы считать...
Когда были вскрыты переносные ящики
для голосования (а их как раз и положено
вскрывать первыми), члены ИК пытались
не допустить нас в комнату, пол которой
был усыпан бюллетенями. Мотивировали
они это так: «Не положено». Наблюдатели
злобно зашипели и придвинули свои сту�
лья к порогу комнаты. Я начал писать вто�
рой акт о нарушении, призванный сыграть
роль осинового кола. Правда, пугать им
членов ИК не пришлось. Наблюдателей,
наконец, запустили, но атмосфера недове�
рия не рассеялась...

При наблюдении я понял, чем была
обусловлена самая распространенная
ошибка при заполнении избирательных
бюллетеней. Дело в том, что бюллетени
были одновременно на русском языке (ин�
формация о кандидатах и партиях разме�
щалась слева) и, соответственно, на баш�
кирском (справа). Квадратики для «гало�
чек» располагались с правого края бюлле�
теней после информации на башкирском.
Но многие избиратели ставили галочки
там, где не было квадратиков, то есть по�
середине бюллетеня, между русским и
башкирским столбиками. Однако, еще не�
известно, к чему бы привело размещение
квадратиков посередине � наверняка и в
этом случае нашлись бы избиратели, ста�
вящие галочку там, где квадратик отсут�
ствует.

Бюллетени для президентских выбо�
ров подсчитывались в последнюю оче�
редь. Стопки за Рахимова и Сафина рос�
ли одновременно. Наблюдатели навост�
рили зрение и почти не дышали. Никто
почему�то не пытался вбросить «левые»
бюллетени. Зато когда подсчет завер�
шился, и Рахимов набрал на 17 голосов
больше, чем Сафин (Веремеенко следо�
вал с большИм отрывом), сафинские
люди сникли и шепнули мне, что третий
переносной ящик для голосования, мол,

был предназначен как раз для семнад�
цати избирателей. Но с этим ящиком ник�
то из сафинских наблюдателей не поехал
(Я просился, но меня не взяли, второй са�
финский наблюдатель сказал мне остать�
ся на участке. Ну, господа, сами винова�
ты!).

Сафинские наблюдатели попросили у
ИК просмотреть все бюллетени. Пока они
слюнявили пальцы и перебирали розовые
листы, наблюдатели�«рахимовцы» пошли
«обмывать» выполнение своей миссии
чаем. Время подходило к трем ночи...

Утром я вновь ехал в автобусе и ду�
мал о судьбе башкирской республики с
преобладанием русского и татарского на�
селения... Студенты бурно обсуждали свои
впечатления. Свет кое�где, как и положе�
но, отключали. Избиратели набивались в
кабинки по 3�4 человека во всех населен�
ных пунктах (видели бы они, сколько чело�
век способен вместить наш лифт!). В трех
соседних селах большинство голосов на�
брал Сафин, а в одном (там, где грозились
газовый вентиль не повернуть) он не по�
лучил ничего. В райцентре Мелеуз в лиде�
ры вырвался Веремеенко, видимо, рус�
ское население постаралось. Наблюдате�
ли, вызвавшиеся ехать в Мелеуз (мол, мы
не ищем легких путей!), следили за подсче�
том голосов до 7 утра (ха!), поэтому в до�
роге спали, как сурки...

Вопреки нашим ожиданиям, обрат�
ная дорога заняла не меньше времени,
чем дорога «туда». И опять же, больше сто�
яли, чем ехали. То приходилось ждать про�
павших наблюдателей, которые, оказыва�
ется, мирно выпивали с местными в
«УАЗике», стоявшем рядом с автобусом; то
кое�кто ходил в столовую, и его пришлось
припугнуть, демонстративно проехав
мимо здания; мелеузские наблюдатели
все еще мыкались со своим подсчетом.
Местные выразили нам свою признатель�
ность и пригласили на второй тур выбо�
ров через две недели. Мы обсуждали по�
вышение ставок со ста до двухсот бак�
сов... Сорока принесла на хвосте сплет�
ни, будто бы Сафин по предварительным
данным занимает второе место, и второй
тур действительно будет, но Р.Р. якобы от�
казался от участия в нечестных выборах.
Сплетни, как обычно, подтвердились не
полностью � второй тур будет и действи�
тельно без Сафина, но потому, что сена�
тор от Республики Алтай занял 3 место с
23% против веремеевских 25,2% и рахи�
мовских 43,4%. ...Что ж, каждый народ
имеет то правительство... дальше каждый
может продолжить фразу по�своему.

...за 12 часов я узнал 347 способов
складывания бюллетеней для голосова�
ния...

Наблюдатель.Наблюдатель.Наблюдатель.Наблюдатель.Наблюдатель.
Один из двухсот с лишним.Один из двухсот с лишним.Один из двухсот с лишним.Один из двухсот с лишним.Один из двухсот с лишним.

В РУКАХ СТУДЕНТОВ МГЮА



№ 15, декабрь 2003 г. • 8post scriptumpost scriptumpost scriptumpost scriptumpost scriptum

Финансовая поддержка �
Оренбургский институт

МГЮА.

Редактор
Сергей

Глянько.

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

Тираж до 999 экз.

Номер сверстан и отпечатан
в издательском центре

Оренбургского института МГЮА.

Найдется ли среди вас человек, кото�
рый никогда не обращал внимание на кра�
сивый автомобиль, не испытывал легкое
покалывание в области сердца, взглянув
на новую «тачку», не бросал восхищенный
и в то же время полный досады взор на
водителя хорошенькой машины?

А как душа радуется, когда новоиспе�
ченная красавица, повинуясь нажатию на
газ ноги счастливца, сидящего за рулем,
срывается с места и грациозно скользит
по дорогам.

Тогда среди потока ревущих моторов
глаз выхватывает блестящую иномарку и
ей в след летит комплимент: «Красави�
ца!».

А как трогательно общаются автомо�
билисты со своими авто: тратят все содер�
жимое кошелька на покраску, мойку, заме�
ну масла, переобувку, внутреннее убран�
ство железной леди, нарекают «малышка�
ми», «пупсиками», «лапочками» и прочими
приятными женскому слуху штучками.
Правда, среди автомашин есть и мужчины,
и любой мало�мальски грамотный автомо�
билист знает, что четырехколесые � не од�
нополые существа.

А какие позы занимает водитель, ста�
раясь угодить своей любимице! Вот неко�
торые из них:

Машина находится в обычном четы�
рехколесном положении, автовладелец

пристраивается сзади, либо спереди, от�
крывая и закрывая багажник или капот.

Автовладелец лежит на спине, маши�
на сверху в том же положении, видны ноги
ее хозяина.

Машина припадает на одно, два, три,
а то и все четыре колеса, автовладелец
возвращает ее в исходное положение при
помощи насоса.

Автовладелец сидит за рулем, маши�
на стоит на 4�х колесах, к ее хвостовой ча�
сти пристраиваются многочисленные дру�
зья либо родственники того, кто за рулем.
Все толкают машину.

И чего только не случается с хозяева�
ми железного коня!

Дело было в Болгарии... Муж, видимо,
не рассчитав свои силы на праздники или
забыв, что он за рулем, перебрал спирт�
ного и заснул. Жена села за руль, хоть и
водить не умела и прав не имела, поехала
домой, пристроив спящего мужа рядом и
пристегнув ремнем безопасности.

Едет благополучно, скорость не пре�
вышает, машины не обгоняет и вдруг вы�
езжает на полицию. Здесь ее сердце не
выдерживает. Она бросает руль, резко
тормозит и начинает в ужасе кричать: «По�
лиция, полиция!», показывает пьяного
мужа и его водительское удостоверение.
А стражи порядка на дорогах, вместо того,
чтобы арестовать женщину, как она дума�
ла, стали смеяться и сказали, что если бы
дама не остановилась, ее бы никто не тро�
нул, так как она правила не нарушила. По�
смеялись, отпустили и даже похвалили, что
мужа не бросила. Вот такая жена � с такой
и в разведку не страшно. Некоторые ав�
толюбители и в день рождения не желают
расставаться с железным другом. Друзья
собираются, выпивают за здоровье име�
нинника, затем забиваются в машину и
начинают гонять по улицам города. По�
следствия от такого вождения могут быть
самыми плачевными, но, наверное, пья�
ным везет, или дороги в России не так уж
плохи, и герои такого способа празднова�
ния дня рождения не только остались
живы, целы и невредимы, и сохранили

МАШИНОМАНИЯ - ШУТКА ЗАРАЗНАЯ

Однажды, когда после окончания лекции я уже собирался
покинуть аудиторию, мой взгляд упал на одну из парт, на которой
сиротливо лежала кем�то забытая тетрадка. Я громко спросил:
«Кто оставил тетрадь?», но был оставлен без внимания. Не ко�
леблясь, я кинул ее к себе и совсем забыл про случившееся.

Несколько дней назад, наводя порядок у себя на столе, слу�
чайно наткнулся на находку. И какого было мое удивление: ни
лекций, ни семинаров, всего лишь полторы страницы текста... Там
было следующее.

«Я не знаю твоего имени, я не знаю о тебе ничего, но я люб�
лю тебя...

Наверное, банально, но я осознал это с тех самых пор, когда
впервые увидел тебя. Ты мило улыбалась и даже бросила в мою
сторону мимолетный взгляд, от чего по всему телу побежали му�
рашки � мне стало как�то не по себе: ужасной силы одиночество

права. Также не пострадало ни одно жи�
вое существо, на своих местах остались
все столбы и деревья в зоне праздничных
гонок.

Следующие герои перевозили на трей�
лере экскаватор. Надо было подкачать
баллон, что и сделали. Водитель решил
проверить, хорошо ли баллон подкачан, и
ударил по нему монтировкой. Когда пыль
рассеялась, водителя не было рядом с бал�
лоном, он отлетел на несколько метров.
Баллон взорвался. Пришлось дружно ко�
пать яму, чтобы перебортировать баллон,
помогая себе нецензурной бранью. В ито�
ге потеряли много времени.

И, наконец, сколько девушек пытает�
ся бороться с машиноманией своих пар�
ней, считая это вредной привычкой, наря�
ду с пивом и сигаретами! Они ревностно
подсчитывают содержимое кошелька их
милого после посещения автосалона и с
завистью слушают комплименты, предназ�
наченные «железной леди».

А по�моему, все это зря! Ведь привыч�

ка и любовь к машинам остаются навсегда!
К тому же, машиномания � штука за�

разная. Проведите рукой по блестящему
капоту машины, устройтесь поудобнее в
кожаном кресле, приоткройте окно, впус�
тив ветер в салон. Поражены? Поздрав�
ляю! Вы приняты в мир скорости, ветра, до�
рожной пыли и азарта автолюбителей.

Милена.Милена.Милена.Милена.Милена.

поселилось в душе. Меня охватило ощущение, что мы знакомы
давно. Ты буквально светилась невидимой энергией, которая как
магнит опутала меня своими нитями, а я не мог, да и не хотел,
вырваться. Наслаждение наблюдать за тобой было слишком ве�
лико. Ты казалась совершенством, созданной нечеловеком. Нет,
это нереальная красота. Я понял, что ты нужна мне, что хочу об�
нять тебя, прижаться к тебе, утонуть в роскошных волосах. Твой
образ навсегда поселился в моем сердце...

Я не знаю твоего имени, я не знаю о тебе ничего, но я люблю
тебя...»

Кто автор этих строк? Честно говоря, не знаю. Может быть, и
я, а может и нет... Важно другое: пусть они будут посвящены всем
девушкам нашего института, этим прекрасным созданиям, дела�
ющим мир добрее и светлее...

УУУУУтонувший в любви.тонувший в любви.тонувший в любви.тонувший в любви.тонувший в любви.


