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Нашему институту 65... Честное сло�
во, не верится. Словно какому�то близ�
кому и дорогому человеку исполнилось
65, и кажется вроде, что это еще не так
много, что он еще молод, а годы неумо�
лимо бегут.

Ведь институт воспринимается не
просто как десятиэтажное здание на
Комсомольской, 50; не просто как ауди�
тории, коридоры, лекции, семинары;
институт � это не только и не столько ди�
ректор, деканы, преподаватели. Наш
институт � как один большой человек.
Человек очень близкий и родной. У него
своя душа, свои чувства, составленные
из частиц наших душ, из наших чувств,
переживаний, радостей. Институт � это
все сразу: и здание с аудиториями, и
все мы, кто здесь учится и работает, и,
главное, � та атмосфера, которая скла�
дывается в его стенах. Атмосфера внут�
ри академии (такое наименование не�
которым нравится больше) � это и есть
душа того самого большого человека.
Когда случается что�то грустное, плохое,
когда все в институте невеселы, и ат�
мосфера печальная � это душа институ�
та плачет. А если все прекрасно, всем
радостно и хорошо � душа института поет
от счастья. Если вспомнить одну извест�

ную песню, то можно сказать, что ин�
ститут «живет счастьем своих людей».

Но воспринимая наш любимый вуз
как близкого человека, мы, однако, во�
все не ощущаем той щемящей тоски в
сердце, когда думаешь: «Боже мой!
65 лет! Как летят годы!». Нашему инсти�
туту 65, а посмотрите, как он молод и
прекрасен! И это оттого, что молоды и пре�
красны все наши студенты; оттого, что
молоды и прекрасны все наши препода�
ватели, даже те, кто уже немолод годами,
но молод душой и своим отношением к
жизни. И у каждого наверняка есть свои
большие планы, связанные с институтом:
у студентов � получение необходимых
знаний, успешная сдача экзаменов и
зачетов и, как итог, престижная профес�
сия и успешная работа по специальнос�
ти; у преподавателей � успешная науч�
ная деятельность, выпуск новых и новых
поколений студентов.

А жизнь института с каждым годом
все интереснее и увлекательнее! Внут�
ривузовская научная конференция об�
рела статус Всероссийской. Студенчес�
кие организации института разрабаты�
вают и реализуют множество проектов.
Проводится множество научных,
спортивных, развлекательных меропри�

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Преподаватели, сотрудники, студенты Оренбургского института

нашей Академии! Мне доставляет большое удовольствие сегодня, ког�
да вашему институту исполняется 65 лет, от всей души поздравить вас с
этой замечательной датой. И напомнить всем нам, что Оренбургский
институт подготовил громадное количество прекрасных специалистов.
Он является одним из лучших подразделений нашей Московской госу�
дарственной юридической академии.

Мы всегда гордились не только его преподавательским составом,
но и качеством выпускаемых специалистов, порядком, который суще�
ствует в этом институте. И мне сегодня радостно отметить, что начало
66 года своего существования этот институт отмечает в условиях про�
цветания, уверенности в том, что дела будут идти так же хорошо, как
они шли до сегодняшнего дня.

Олег Емельянович КУТАФИН,Олег Емельянович КУТАФИН,Олег Емельянович КУТАФИН,Олег Емельянович КУТАФИН,Олег Емельянович КУТАФИН,
ректор, академик РАН.ректор, академик РАН.ректор, академик РАН.ректор, академик РАН.ректор, академик РАН.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В канун 65�летия института я от всей души поздравляю всех препо�

давателей, сотрудников и студентов с нашим общим праздником!
За годы своего существования наш вуз доказал свою самостоя�

тельность в деле подготовки юридических кадров: наши выпускни�
ки успешно трудятся в самых различных сферах правовой деятель�
ности.

В этот день я хочу высказать слова искренней признательности
преподавателям, отдающим все свои силы обучению студентов; со�
трудникам института, обеспечивающим учебный процесс; студентам,
овладевающим знаниями не за страх, а за совесть.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов.

Михаил Иванович ПОЛШКОВ,Михаил Иванович ПОЛШКОВ,Михаил Иванович ПОЛШКОВ,Михаил Иванович ПОЛШКОВ,Михаил Иванович ПОЛШКОВ,
директор, Заслуженный юрист РФ.директор, Заслуженный юрист РФ.директор, Заслуженный юрист РФ.директор, Заслуженный юрист РФ.директор, Заслуженный юрист РФ.

ятий. Это все главные признаки того, что
институт наш в полном расцвете сил.

Но время все равно идет. Мы абсо�
лютно уверены: будет и 70, и 100 лет!
Будет и больше, а институт будет таким
же молодым! Конечно, многое за эти
годы изменится. На смену нынешнему
поколению студентов, преподавателей
и сотрудников института придут новые
поколения. Со своими идеями, плана�
ми, проектами, своими мыслями, свои�
ми чувствами. И наш вуз будет жить уже
их молодостью, задором и амбициозно�
стью. Будет любим новыми поколения�
ми так же, как он любим нами. Конеч�
но, ничего вечного нет. Но как хочется,
чтобы так было вечно!

Сейчас же нам только 65. И мы без
всякого ненужного пафоса хотели бы от
лица всех нынешних студентов поздра�
вить нашего дорогого и любимого «че�
ловека» по имени «Оренбургский инсти�
тут Московской государственной юри�
дической академии». Процветания на
многие годы и неугасающей любви со
стороны всех, кто учится и работает
здесь � это наши главные пожелания!
Мы любим тебя, наш дорогой институт!

Студенческое сообществоСтуденческое сообществоСтуденческое сообществоСтуденческое сообществоСтуденческое сообщество
Оренбургского института МГЮА.Оренбургского института МГЮА.Оренбургского института МГЮА.Оренбургского института МГЮА.Оренбургского института МГЮА.

ИНСТИТУТ � НЕ ПРОСТО ЗДАНИЕ...
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Слова «опека», «попечение» ас�Слова «опека», «попечение» ас�Слова «опека», «попечение» ас�Слова «опека», «попечение» ас�Слова «опека», «попечение» ас�
социируются, как правило, с забо�социируются, как правило, с забо�социируются, как правило, с забо�социируются, как правило, с забо�социируются, как правило, с забо�
той о малых детях и немощных. Наштой о малых детях и немощных. Наштой о малых детях и немощных. Наштой о малых детях и немощных. Наштой о малых детях и немощных. Наш
институт таким не назовешь � и воз�институт таким не назовешь � и воз�институт таким не назовешь � и воз�институт таким не назовешь � и воз�институт таким не назовешь � и воз�
раст уже приличный, и «болезни»раст уже приличный, и «болезни»раст уже приличный, и «болезни»раст уже приличный, и «болезни»раст уже приличный, и «болезни»
нынешнего образования благодарянынешнего образования благодарянынешнего образования благодарянынешнего образования благодарянынешнего образования благодаря
слаженной работе администрациислаженной работе администрациислаженной работе администрациислаженной работе администрациислаженной работе администрации
института мало проявляются. Тинститута мало проявляются. Тинститута мало проявляются. Тинститута мало проявляются. Тинститута мало проявляются. Тем неем неем неем неем не
менее, уже несколько лет в Оренменее, уже несколько лет в Оренменее, уже несколько лет в Оренменее, уже несколько лет в Оренменее, уже несколько лет в Орен�����
бургском институте МГЮА действу�бургском институте МГЮА действу�бургском институте МГЮА действу�бургском институте МГЮА действу�бургском институте МГЮА действу�
ет Попечительский Советет Попечительский Советет Попечительский Советет Попечительский Советет Попечительский Совет. Его пред�. Его пред�. Его пред�. Его пред�. Его пред�
седателем является Гседателем является Гседателем является Гседателем является Гседателем является Геннадий Пав�еннадий Пав�еннадий Пав�еннадий Пав�еннадий Пав�
лович Донковцев. Он и рассказаллович Донковцев. Он и рассказаллович Донковцев. Он и рассказаллович Донковцев. Он и рассказаллович Донковцев. Он и рассказал
нам о причинах создания и основ�нам о причинах создания и основ�нам о причинах создания и основ�нам о причинах создания и основ�нам о причинах создания и основ�
ных направлениях деятельностиных направлениях деятельностиных направлениях деятельностиных направлениях деятельностиных направлениях деятельности
Попечительского Совета.Попечительского Совета.Попечительского Совета.Попечительского Совета.Попечительского Совета.

� Прежде всего, хочу подчерк�
нуть, что Оренбургский юридический
институт для меня � это стабильно ка�
чественное юридическое образова�
ние, прекрасный коллектив сотруд�
ников под чутким и надежным руко�
водством администрации во главе с
М.И. Полшковым. Я убежден, что в
нынешних конкурентных условиях
институт как никогда нуждается в
помощи и поддержке, которую по
мере сил мы в рамках деятельности
Попечительского Совета стараемся
оказывать.

Все в нашем мире взаимосвяза�
но: качество образования только тог�
да будет высоким, когда вложены не�
обходимые средства в материальную
базу, подготовку преподавателей.

В состав Попечительского Сове�
та входят представители админист�
рации и сотрудники института, пред�
ставители федеральных и местных
органов исполнительной и законо�
дательной власти, предпринима�
тельских, финансовых и научных
кругов, общественных объединений
и ассоциаций.

Органом, осуществляющим кон�
троль законности и эффективности
использования средств, финансово�
хозяйственной деятельности Совета,

Г.П. ДОНКОВЦЕВ:

«ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

АКТИВНО УЧАСТВУЕТ

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА»
является Ревизионная
комиссия, которая еже�
годно отчитывается на
Общем собрании о сво�
ей деятельности.

Совет создан для
содействия в решении
актуальных задач раз�
вития института, поста�
новки учебно�научного
процесса, экспертной и
консультативной дея�
тельности, внедрения
новейших информаци�
онных и педагогических
технологий, обеспече�
ния конкурентоспособ�
ности на отечественном
и международном рын�
ках образовательных
услуг.

Попечительский Со�
вет активно участвует во
всех сферах деятельно�
сти института, но своей
основной задачей считает сохранение
и укрепление его материально�техни�
ческой базы.

При выборе сфер деятельности
Совета мы ориентировались на пози�
тивный опыт Попечительских Советов
некоторых других вузов России. К
слову, Попечительский Совет создан
также и в Кировском филиале МГЮА.

В будущем мы планируем под�
держивать в рамках института науч�
но�исследовательскую и инновацион�
ную деятельность, привлекать ино�
странных специалистов для подготов�
ки будущих юристов, содействовать
развитию международного сотрудни�
чества.

Позитивным примером можно
назвать приглашение в институт по
инициативе Попечительского Совета
Второго секретаря Политического де�
партамента посольства Германии в
России Клаудии Миллер, встреча с

которой, по моему мнению, была по�
лезной и интересной как для нее са�
мой, так и для студентов.

Мы предполагаем изыскивать
средства для финансирования и ре�
ализации перспективных программ,
способствующих повышению каче�
ства подготовки специалистов, в
частности, программ зарубежных ста�
жировок студентов и преподавате�
лей института, а также приема ино�
странных ученых, специалистов и
студентов.

Конечно, большое внимание бу�
дет уделено приобретению оборудо�
вания, материалов, средств органи�
зационной техники, необходимых для
учебного процесса. Например, мы
планируем закупить и установить в
аудиториях кондиционеры. Словом,
планов � громадье.

ЗаписалаЗаписалаЗаписалаЗаписалаЗаписала
Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.
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В ноябре 2006 года Оренбург�
скому институту (филиалу) Московс�
кой государственной юридической
академии исполняется 65 лет. Фили�
ал создавался в трудное военное
время, и на протяжении всей уже
более полувековой истории суще�
ствования динамично развивался,
успешно решая задачи подготовки
юридических кадров.

В конце 1941 года в Чкалове от�
крылся учебно�консультационный
пункт Всесоюзного юридического
заочного института. Подготовка юри�
стов высшей квалификации проходи�
ла в соответствии с приказом Народ�
ного комиссара юстиции СССР
Н.М. РычковаН.М. РычковаН.М. РычковаН.М. РычковаН.М. Рычкова от 20 ноября 1941
года и постановлением коллегии Нар�
комата юстиции СССР. Назначение
филиала определялось, в первую
очередь, «задачами подготовки ква�
лифицированных судей, следовате�
лей, прокуроров, адвокатов и других
работников юстиции».

У истоков института стояли выда�
ющиеся ученые�юристы, широко из�
вестные всесоюзной юридической
общественности: М.М. ГМ.М. ГМ.М. ГМ.М. ГМ.М. Гродзинский,родзинский,родзинский,родзинский,родзинский,
Б.С. УБ.С. УБ.С. УБ.С. УБ.С. Утевский, Гтевский, Гтевский, Гтевский, Гтевский, Г.С. Г.С. Г.С. Г.С. Г.С. Гурвич, М.М.урвич, М.М.урвич, М.М.урвич, М.М.урвич, М.М.
Исаев, А.А. Рускол, С.Н. БратусьИсаев, А.А. Рускол, С.Н. БратусьИсаев, А.А. Рускол, С.Н. БратусьИсаев, А.А. Рускол, С.Н. БратусьИсаев, А.А. Рускол, С.Н. Братусь
и другие.

В пятидесятые годы изменился
статус учебного заведения, начал
действовать консультационный пункт
Куйбышевского филиала ВЮЗИ.

Оренбургский учебно�консультацион�
ный пункт ВЮЗИ возглавил в 1955
году М.РМ.РМ.РМ.РМ.Р. Шабанов. Шабанов. Шабанов. Шабанов. Шабанов.

Выход постановлений ЦК КПСС
«О мерах по дальнейшему развитию
юридической науки и улучшению
юридического образования в стране»
(1964 г.), «О мерах по дальнейшему
развитию общественных наук и повы�
шению их роли в коммунистическом
строительстве» (1967 г.) ознаменовал
новый этап в развитии юридических
вузов страны. Требовались квалифи�
цированные кадры не только для пра�
воохранительных органов, но и для
местных органов власти. В Оренбур�
ге на базе факультета открывается
отделение советского строительства
с ежегодным планом приема студен�
тов по 75 человек. Это отделение
было рассчитано главным образом на
работников Советов депутатов трудя�
щихся и всех звеньев советского го�
сударственного аппарата.

В конце 60�х годов укрепляется
педагогический штат факультета,
формируются педагогические ценно�
сти коллектива, создаются его обра�
зовательные и культурные традиции.
На факультете работали доценты,
кандидаты юридических наук: Н.А. ГН.А. ГН.А. ГН.А. ГН.А. Га�а�а�а�а�
наев, Ю.С. Васильев, В.А. Данилен�наев, Ю.С. Васильев, В.А. Данилен�наев, Ю.С. Васильев, В.А. Данилен�наев, Ю.С. Васильев, В.А. Данилен�наев, Ю.С. Васильев, В.А. Данилен�
ко, Н.Я. Мишин, В.И. Перелыгин,ко, Н.Я. Мишин, В.И. Перелыгин,ко, Н.Я. Мишин, В.И. Перелыгин,ко, Н.Я. Мишин, В.И. Перелыгин,ко, Н.Я. Мишин, В.И. Перелыгин,
М.С. Секиров, И.А. ШабановаМ.С. Секиров, И.А. ШабановаМ.С. Секиров, И.А. ШабановаМ.С. Секиров, И.А. ШабановаМ.С. Секиров, И.А. Шабанова и дру�
гие. В начале 1965 года заведующим
Оренбургским учебно�консультацион�

ным пунктом (УКП) ВЮЗИ был назна�
чен Н.А. ГН.А. ГН.А. ГН.А. ГН.А. Ганаеванаеванаеванаеванаев, проработавший в
этой должности до июля 1971 года.

70�е годы � время интенсивного
развития Оренбургского филиала.
В это десятилетие значительно уве�
личилось количество студентов.
В 70�е годы влились в коллектив пре�
подаватели: А.П. ГА.П. ГА.П. ГА.П. ГА.П. Гуськова (Овчинни�уськова (Овчинни�уськова (Овчинни�уськова (Овчинни�уськова (Овчинни�
кова), Гкова), Гкова), Гкова), Гкова), Г.М. Ралдыгина, В.С. Черня�.М. Ралдыгина, В.С. Черня�.М. Ралдыгина, В.С. Черня�.М. Ралдыгина, В.С. Черня�.М. Ралдыгина, В.С. Черня�
ев, Н.В. Афоничкина, С.Д. Тев, Н.В. Афоничкина, С.Д. Тев, Н.В. Афоничкина, С.Д. Тев, Н.В. Афоничкина, С.Д. Тев, Н.В. Афоничкина, С.Д. Титова,итова,итова,итова,итова,
Н.С. ГН.С. ГН.С. ГН.С. ГН.С. Гришина, М.И. Полшковришина, М.И. Полшковришина, М.И. Полшковришина, М.И. Полшковришина, М.И. Полшков. В 1979
году на Оренбургском факультете
ВЮЗИ работало 22 штатных препо�
давателя, из них 10 человек имели
ученую степень кандидата наук.

16 февраля 1972 года деканом
Оренбургского факультета ВЮЗИ
была назначена кандидат историчес�
ких наук, доцент ГГГГГ.М. Ралдыгина.М. Ралдыгина.М. Ралдыгина.М. Ралдыгина.М. Ралдыгина,
проработавшая в этой должности до
2 февраля 1987 года.

Развивая традиции и используя
достигнутый уровень, в 80�90�е годы
филиал сделал дальнейшие значи�
тельные шаги в своем развитии.
В 1981 году коллектив преподавате�
лей вырос до 24 человек, из них �
12 кандидатов наук, в том числе 7 до�
центов. Вуз имел два отделения: пра�
воведения и советского строитель�
ства. В 1983 году, например, на фа�
культете обучалось две тысячи сту�
дентов. Ежегодный выпуск составлял
300�350 юристов с высшим образо�
ванием.

ОРЕНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ МГЮА:

С 1978 гС 1978 гС 1978 гС 1978 гС 1978 г. по 1986 г. по 1986 г. по 1986 г. по 1986 г. по 1986 г. � проезд К. � проезд К. � проезд К. � проезд К. � проезд Коммунаров, 53оммунаров, 53оммунаров, 53оммунаров, 53оммунаров, 53

Оренбургский институт

С 1942 гС 1942 гС 1942 гС 1942 гС 1942 г. по 1978 г. по 1978 г. по 1978 г. по 1978 г. по 1978 г. � улица Володарского, 19. � улица Володарского, 19. � улица Володарского, 19. � улица Володарского, 19. � улица Володарского, 19
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В 1977 году начинает работать
преподавателем М.И. ПолшковМ.И. ПолшковМ.И. ПолшковМ.И. ПолшковМ.И. Полшков.
Уже двадцать лет он возглавляет
коллектив Оренбургского института
МГЮА.

90�е годы стали для института
временем решительных и стреми�
тельных перемен не только в струк�
туре, но и в определении стратегии
развития, в постановке и решении
научно�исследовательских проблем,
в подготовке новых молодых кадров,
в совершенствовании учебного про�
цесса, в расширении и укреплении
материальной базы.

Переход к очной системе подго�
товки юристов в 1992 году потребо�
вал реорганизации всей учебной, на�
учной и методической работы. Созда�
ние дневного факультета привело к
углубленной специализации.

В 1992 году в целях переподго�
товки уже дипломированных специа�
листов с высшим и незаконченным
высшим образованием начинает
функционировать отделение целевой
подготовки. Первый его выпуск (в
количестве 41 человека) состоялся в
1995 году.

В 1994 году институт заключает
договор с администрацией области на
подготовку специалистов для даль�
нейшей работы в следственном аппа�
рате области.

По предложению администра�
ции области в 1995 году было откры�

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
то отделение государственного и ре�
гионального управления по перепод�
готовке кадров для работы в госу�
дарственном аппарате. В числе сту�
дентов � работники администраций
городов и районов, областного аппа�
рата, Законодательного собрания
области.

13 января 1997 года филиал стал
Оренбургским институтом в составе
Московской государственной юриди�
ческой академии. Переименование
филиала в институт не было просто
формальным актом, у образователь�
ного учреждения открылись новые
возможности совершенствования
структуры и содержания научного и
учебного процессов. В связи с этим
возросла самостоятельность Орен�
бургского института, добавились но�
вые права.

В 2002 году в Оренбургском ин�
ституте МГЮА было открыто отделе�
ние международного частного права.

Институт работает в тесном кон�
такте с ректоратом и кафедрами ака�
демии, с администрацией Оренбург�
ской области.

Оренбургский институт МГЮА
стал известным центром высшего
юридического образования в регио�
не. В институте обучается более 2500
студентов. В его стенах трудится сло�
жившийся коллектив научных работ�
ников. В последние десять лет чис�
ленность штатных преподавателей

увеличилась более чем в четыре раза
и достигла более 100 человек. В ин�
ституте работают пять Заслуженных
и три Почетных работника высшей
школы, один Заслуженный юрист
Российской Федерации. Свои знания
передают студентам 7 докторов наук,
63 кандидата наук, из них 36 канди�
датов юридических наук. Рост числа
штатных преподавателей (до 109 че�
ловек) привел к созданию новых ка�
федр. В институте образовано один�
надцать кафедр, действуют также
курсы правовой информатики и фи�
зической культуры.

За 65 лет в стенах вуза подготов�
лено более 15 тысяч специалистов с
высшим юридическим образовани�
ем. Среди выпускников разных лет:
П.Н. КапишниковП.Н. КапишниковП.Н. КапишниковП.Н. КапишниковП.Н. Капишников, Главный феде�
ральный инспектор по Оренбургской
области, Д.В. КулагинД.В. КулагинД.В. КулагинД.В. КулагинД.В. Кулагин, председатель
Законодательного собрания Орен�
бургской области, А.Н. СадчиковА.Н. СадчиковА.Н. СадчиковА.Н. СадчиковА.Н. Садчиков, ру�
ководитель управления Федераль�
ной регистрационной службы по
Оренбургской области, А.В. ДенисовА.В. ДенисовА.В. ДенисовА.В. ДенисовА.В. Денисов,
президент Адвокатской палаты Орен�
бургской области, ГГГГГ.В. Чердинцева.В. Чердинцева.В. Чердинцева.В. Чердинцева.В. Чердинцева и
В.А. ЕмельяновВ.А. ЕмельяновВ.А. ЕмельяновВ.А. ЕмельяновВ.А. Емельянов � заместители пред�
седателя областного суда, В.М. Аве�В.М. Аве�В.М. Аве�В.М. Аве�В.М. Аве�
рьяноврьяноврьяноврьяноврьянов, областной военный комис�
сар, С.ГС.ГС.ГС.ГС.Г. Шмелев. Шмелев. Шмелев. Шмелев. Шмелев, заместитель на�
чальника УВД Оренбургской области,
и десятки других руководителей об�
ласти, городов и районов.

С 1994 гС 1994 гС 1994 гС 1994 гС 1994 г. по н.в. � улица К. по н.в. � улица К. по н.в. � улица К. по н.в. � улица К. по н.в. � улица Комсомольская, 50омсомольская, 50омсомольская, 50омсомольская, 50омсомольская, 50С 1986 гС 1986 гС 1986 гС 1986 гС 1986 г. по 1999 г. по 1999 г. по 1999 г. по 1999 г. по 1999 г. � улица Пушкинская, 10. � улица Пушкинская, 10. � улица Пушкинская, 10. � улица Пушкинская, 10. � улица Пушкинская, 10

МГЮА располагался:
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Главный судебно�медицинский эк�
сперт Министерства здравоохранения
Оренбургской области, эксперт Орен�
бургского территориального управле�
ния Федерального агентства по надзо�
ру в сфере здравоохранения и социаль�
ного развития, заведующий курсом су�
дебной медицины Оренбургской госу�
дарственной медицинской академии и,
наконец, доцент кафедры уголовно�про�
цессуального права и криминалистики
Оренбургского института МГЮА. И все
это Леонид Васильевич КалининЛеонид Васильевич КалининЛеонид Васильевич КалининЛеонид Васильевич КалининЛеонид Васильевич Калинин, кото�
рый в канун 65�летия нашего института
и своего личного 65�летия любезно со�
гласился побеседовать с корреспонден�
том нашей газеты Александром Хаби�
буллиным.

� Леонид Васильевич, расскажите� Леонид Васильевич, расскажите� Леонид Васильевич, расскажите� Леонид Васильевич, расскажите� Леонид Васильевич, расскажите
немного о себе.немного о себе.немного о себе.немного о себе.немного о себе.

� Школу закончил в далеком 1959
году. Однако перед тем, как поступить в
институт, я должен был в обязательном
порядке пройти производственную прак�
тику. Выбор пал на Паровозоремонтный
завод, где я некоторое время работал
слесарем, а затем � токарем. После двух�
летней стажировки на заводе подал до�
кументы в политехнический институт.
Но попытка оказалась не совсем удач�
ной. Пришлось еще на год вернуться на
завод. По прошествии этого времени я
устремил свой взор на ленинградский
«политех» (современный Санкт�Петербур�
гский государственный технический уни�
верситет � прим. автораприм. автораприм. автораприм. автораприм. автора), однако на этот
раз на моем пути встало слабое зрение.
Согласно заключению медицинской ко�
миссии, я мог учиться только в гумани�
тарном вузе. Тогда я решил поступать в
медицинский институт. В 1968 году я его
благополучно закончил и по целевому
распределению был направлен в аспи�
рантуру в Казанский медицинский ин�
ститут. Однако через год после смерти на�
шего руководителя меня перевели во
Второй Московский государственный
медицинский институт имени Н.И. Пиро�
гова, ныне Российский государствен�
ный медицинский университет имени
Н.И. Пирогова. С 4 октября 1971 года я
начал свою работу в мединституте, сна�
чала ассистентом на кафедре судебной
медицины, а уже в 1978 году, после не�
которого перерыва в связи с практичес�
кой работой, возглавил эту кафедру.
В настоящее время мы де�юре причис�
лены к кафедре патологической анато�
мии, но де�факто курс судебной медици�
ны является самостоятельной единицей.

� А когда вы стали преподавать в� А когда вы стали преподавать в� А когда вы стали преподавать в� А когда вы стали преподавать в� А когда вы стали преподавать в
нашем институте?нашем институте?нашем институте?нашем институте?нашем институте?

� Я работаю в институте еще с тех
времен, когда он именовался ВЮЗИ. До
меня курс «Судебной медицины» для
юристов читала Татьяна Михайловна
Птохова. Но в 1983 году она ушла на
пенсию и по приглашению декана Орен�
бургского факультета ВЮЗИ Г.М. Ралды�
гиной я начал преподавать соответству�
ющую дисциплину. Кстати, многие пре�
подаватели юридического института
читали лекции и у нас в мединституте.
М.И Полшков, В.Н. Симонов, Т.В. Каду�
лина преподавали «Советское право»,
теперь же этот курс именуется «Юриди�
ческие основы деятельности врача».

� Расскажите, пожалуйста, суще�� Расскажите, пожалуйста, суще�� Расскажите, пожалуйста, суще�� Расскажите, пожалуйста, суще�� Расскажите, пожалуйста, суще�
ствует ли разница между студентами�ствует ли разница между студентами�ствует ли разница между студентами�ствует ли разница между студентами�ствует ли разница между студентами�
юристами и студентами�медиками?юристами и студентами�медиками?юристами и студентами�медиками?юристами и студентами�медиками?юристами и студентами�медиками?

� Трудно ответить на этот вопрос. Но
мне кажется, что студенты�медики бо�
лее загружены, чем юристы. В Орен�
бургском институте у студентов гораздо
больше свободного времени. У будущих
врачей сама учебная программа гораз�
до больше. В конце концов, они учатся
шесть лет. Медицинское образование
более энергоемкое и финансово�затрат�
ное, ведь уже с первого курса начина�
ются лабораторные работы, которые
требуют специального оборудования,
реактивов. Не обойтись без тех же ха�
латов, масок и т.д. У юристов все�таки
гораздо больше работы с учебной лите�
ратурой, с нормативной базой...

� А по отношению к учебе эти сту�� А по отношению к учебе эти сту�� А по отношению к учебе эти сту�� А по отношению к учебе эти сту�� А по отношению к учебе эти сту�
денты различаются?денты различаются?денты различаются?денты различаются?денты различаются?

� Здесь, я думаю, все зависит от кон�
кретного человека, от его личного отно�
шения к учебе. И по сути дела не важно,
кто он: медик или юрист. Многое также
определяет время. Например, в 80�х го�
дах студенты были более заорганизо�
ванные, более зажатые. Сейчас свобо�
ды, конечно, гораздо больше. Но в то же
время, раньше студенты не задумыва�
лись над своей судьбой после оконча�
ния института, потому что существова�
ла система распределения молодых кад�
ров. В настоящее время многих студен�
тов за стенами вузов поджидает неиз�
вестность. И юристам в этом плане го�
раздо тяжелее, чем медикам.

� Кроме научной, преподаватель�� Кроме научной, преподаватель�� Кроме научной, преподаватель�� Кроме научной, преподаватель�� Кроме научной, преподаватель�
ской деятельности, вы активно приме�ской деятельности, вы активно приме�ской деятельности, вы активно приме�ской деятельности, вы активно приме�ской деятельности, вы активно приме�
няете свои знания на практике. Рас�няете свои знания на практике. Рас�няете свои знания на практике. Рас�няете свои знания на практике. Рас�няете свои знания на практике. Рас�
скажите об этом поподробнее...скажите об этом поподробнее...скажите об этом поподробнее...скажите об этом поподробнее...скажите об этом поподробнее...

� С 1993 года при нашей кафедре су�
ществует Лаборатория генетических ис�
следований. К сожалению, сейчас студен�
там, обучающимся на гражданско�пра�
вовой специализации, не преподается
курс судебной медицины. Однако в по�

следнее время появилась масса случаев,
когда в рамках именно гражданского
судопроизводства возникает необходи�
мость в проведении судебно�медицинс�
ких экспертиз. К этому, в том числе, при�
частна и наша лаборатория. Был у нас
один интересный случай. Приезжаю од�
нажды на работу, а меня встречает уже
немолодой человек, лет пятидесяти, и
просит об установлении отцовства.
Я спрашиваю у него, где, мол, ребенок.
«Я � ребенок!» � услышал тут же в ответ.
Осмотревшись по сторонам, заметил, что
недалеко стоит пара совсем уже пожи�
лых людей, оказалось, они и есть его ро�
дители. А дело было вот в чем. Дочь этого
гражданина захотела уехать в Израиль.
Однако его уже пожилой отец�еврей всю
жизнь прожил с матерью в гражданском
браке, поэтому фамилия у всей семьи по
политическим соображениям была мате�
ринская. Но времена изменились, и в кон�
сульстве их попросили в судебном поряд�
ке доказать, как сам говорил, его «еврей�
ство», чтобы не было препятствий для воз�
вращения на историческую родину. Мы
провели исследования, и их происхожде�
ние было подтверждено.

� В год 65�летия Оренбургского ин�� В год 65�летия Оренбургского ин�� В год 65�летия Оренбургского ин�� В год 65�летия Оренбургского ин�� В год 65�летия Оренбургского ин�
ститута МГЮА что вы хотите пожелатьститута МГЮА что вы хотите пожелатьститута МГЮА что вы хотите пожелатьститута МГЮА что вы хотите пожелатьститута МГЮА что вы хотите пожелать
вузувузувузувузувузу, его преподавателям, сотру, его преподавателям, сотру, его преподавателям, сотру, его преподавателям, сотру, его преподавателям, сотрудни�дни�дни�дни�дни�
кам и студентам?кам и студентам?кам и студентам?кам и студентам?кам и студентам?

� Процветания и удачи во всех на�
чинаниях. Ну а студентам и преподава�
телям � прежде всего, терпения по отно�
шению друг к другу.

� В свою оче� В свою оче� В свою оче� В свою оче� В свою очередь, Леонид Василь�редь, Леонид Василь�редь, Леонид Василь�редь, Леонид Василь�редь, Леонид Василь�
евич, разрешите поздравить Вас с на�евич, разрешите поздравить Вас с на�евич, разрешите поздравить Вас с на�евич, разрешите поздравить Вас с на�евич, разрешите поздравить Вас с на�
ступающим в конце ноября юбилеем,ступающим в конце ноября юбилеем,ступающим в конце ноября юбилеем,ступающим в конце ноября юбилеем,ступающим в конце ноября юбилеем,
здоровья, счастья и успехов в профес�здоровья, счастья и успехов в профес�здоровья, счастья и успехов в профес�здоровья, счастья и успехов в профес�здоровья, счастья и успехов в профес�
сиональной деятельности.сиональной деятельности.сиональной деятельности.сиональной деятельности.сиональной деятельности.

Л.В. КАЛИНИН: «ЮРИСТАМ ТЯЖЕЛЕЕ,
ЧЕМ ВРАЧАМ, НАЙТИ РАБОТУ»
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Всякий юбилей � событие. Отнюдь не рядовое, есте�Всякий юбилей � событие. Отнюдь не рядовое, есте�Всякий юбилей � событие. Отнюдь не рядовое, есте�Всякий юбилей � событие. Отнюдь не рядовое, есте�Всякий юбилей � событие. Отнюдь не рядовое, есте�
ственно, а вдохновляющее на подведение определенныхственно, а вдохновляющее на подведение определенныхственно, а вдохновляющее на подведение определенныхственно, а вдохновляющее на подведение определенныхственно, а вдохновляющее на подведение определенных
итогов. Вот и мы решили напомнить, какие мероприятия,итогов. Вот и мы решили напомнить, какие мероприятия,итогов. Вот и мы решили напомнить, какие мероприятия,итогов. Вот и мы решили напомнить, какие мероприятия,итогов. Вот и мы решили напомнить, какие мероприятия,
посвященные 65�летию Оренбургского института МГЮА,посвященные 65�летию Оренбургского института МГЮА,посвященные 65�летию Оренбургского института МГЮА,посвященные 65�летию Оренбургского института МГЮА,посвященные 65�летию Оренбургского института МГЮА,
были проведены.были проведены.были проведены.были проведены.были проведены.

Состоялся конкурс среди студентов на лучший реферат
на тему: «ОИ МГЮА: прошлое, настоящее, будущее». Первое
место заняла Елена НикитинаЕлена НикитинаЕлена НикитинаЕлена НикитинаЕлена Никитина, представившая красочную
работу «Выпускники. Профессия. Призвание». Второе мес�
то присудили Мэри Арутюнян, Сергею ИльичевуМэри Арутюнян, Сергею ИльичевуМэри Арутюнян, Сергею ИльичевуМэри Арутюнян, Сергею ИльичевуМэри Арутюнян, Сергею Ильичеву, Петру Мед�, Петру Мед�, Петру Мед�, Петру Мед�, Петру Мед�
ведевуведевуведевуведевуведеву, Свет, Свет, Свет, Свет, Светлане Развозжаевой, Ольге Рязанцевой и Со�лане Развозжаевой, Ольге Рязанцевой и Со�лане Развозжаевой, Ольге Рязанцевой и Со�лане Развозжаевой, Ольге Рязанцевой и Со�лане Развозжаевой, Ольге Рязанцевой и Со�
фье Хачировой фье Хачировой фье Хачировой фье Хачировой фье Хачировой за совместную работу о старшем препода�
вателе кафедры общегуманитарных и социально�экономи�
ческих наук и управления Маргарите Михайловне Иваниц�
кой.

Кроме того, был объявлен конкурс на лучшую курсовую
работу. В нем активно участвовали студенты первого (а на
сегодняшний день � уже второго) курса. Первое место заняла
Елена ЕфановаЕлена ЕфановаЕлена ЕфановаЕлена ЕфановаЕлена Ефанова с работой «Судебная система Англии, Уэль�
са, Шотландии в сравнении», второе место � Дмитрий Выще�Дмитрий Выще�Дмитрий Выще�Дмитрий Выще�Дмитрий Выще�
пан пан пан пан пан с работой «Историко�правовой анализ института суда
присяжных».

Большой интерес у студентов вызвал конкурс рисунков и
фотографий о студенческой жизни института, посвященный
юбилею. Несомненно, никто не остался равнодушным к за�
бавным снимкам и по�настоящему красивым рисункам. В
конце мая конкурсная комиссия, рассмотрев отзывы о рабо�
тах студентов и преподавателей, вынесла вердикт. Вот име�
на лауреатов.

Номинация «Портретное фото»Номинация «Портретное фото»Номинация «Портретное фото»Номинация «Портретное фото»Номинация «Портретное фото»
Победитель � Сергей ГСергей ГСергей ГСергей ГСергей Гляньколяньколяньколяньколянько, «Портрет Ю.В. Ярыгиной»;
Приз зрительских симпатий � Николай СальниковНиколай СальниковНиколай СальниковНиколай СальниковНиколай Сальников, «Кабы

я была царица...».

Номинация «Смешное фото»Номинация «Смешное фото»Номинация «Смешное фото»Номинация «Смешное фото»Номинация «Смешное фото»
Победитель � Николай ЦыплаковНиколай ЦыплаковНиколай ЦыплаковНиколай ЦыплаковНиколай Цыплаков, «На баррикадах»;
Приз зрительских симпатий � Евгений ЛогачевЕвгений ЛогачевЕвгений ЛогачевЕвгений ЛогачевЕвгений Логачев, «Ночь

перед экзаменом».
Номинация «Фото в институте»Номинация «Фото в институте»Номинация «Фото в институте»Номинация «Фото в институте»Номинация «Фото в институте»

Победитель � Иван Александрович АнисимовИван Александрович АнисимовИван Александрович АнисимовИван Александрович АнисимовИван Александрович Анисимов, за серию
работ «Здания института»;

Приз зрительских симпатий � Александр Суренович Мир�Александр Суренович Мир�Александр Суренович Мир�Александр Суренович Мир�Александр Суренович Мир�
захановзахановзахановзахановзаханов, «Праздничное шествие».

Номинация «Пейзажное фото»Номинация «Пейзажное фото»Номинация «Пейзажное фото»Номинация «Пейзажное фото»Номинация «Пейзажное фото»
Победитель � Вячеслав Николаевич СимоновВячеслав Николаевич СимоновВячеслав Николаевич СимоновВячеслав Николаевич СимоновВячеслав Николаевич Симонов, «Огнен�

ный друг»;
Приз зрительских симпатий � Нина ТНина ТНина ТНина ТНина Трофимоварофимоварофимоварофимоварофимова, «Камень

в цветах».
Номинация «ГНоминация «ГНоминация «ГНоминация «ГНоминация «Городское фото»ородское фото»ородское фото»ородское фото»ородское фото»

Победитель � Эдуард ДовбняЭдуард ДовбняЭдуард ДовбняЭдуард ДовбняЭдуард Довбня, за серию работ «Салют, По�
беда!»;

Приз зрительских симпатий � Нина ТНина ТНина ТНина ТНина Трофимоварофимоварофимоварофимоварофимова, «Городс�
кой закат».

Номинация «Другое»Номинация «Другое»Номинация «Другое»Номинация «Другое»Номинация «Другое»
Победитель � Кирилл СороколетовКирилл СороколетовКирилл СороколетовКирилл СороколетовКирилл Сороколетов, «Девочка с котом»;
Приз зрительских симпатий � Нина ТНина ТНина ТНина ТНина Трофимоварофимоварофимоварофимоварофимова, «След».
Из�за того, что на конкурс рисунков было представлено всего

шесть работ, комиссия решила отменить номинации и опреде�
лить трех призеров. Победителем стала Юлия ЧернышоваЮлия ЧернышоваЮлия ЧернышоваЮлия ЧернышоваЮлия Чернышова, «Этюд
головы», вторым призером � Инесса ВажоваИнесса ВажоваИнесса ВажоваИнесса ВажоваИнесса Важова, «Из жизни проф�
кома», третьим � Павел ДенисовПавел ДенисовПавел ДенисовПавел ДенисовПавел Денисов с рисунком здания института.

В 2005�2006 учебном году был организован смотр�кон�
курс на лучшую учебную группу. По итогам зимней экзамена�
ционной сессии таковыми стали: на первом курсе � 11 груп�11 груп�11 груп�11 груп�11 груп�
папапапапа, на втором курсе � 26 группа26 группа26 группа26 группа26 группа, на третьем курсе � 31 группа31 группа31 группа31 группа31 группа
и на четвертом курсе � 41 группа41 группа41 группа41 группа41 группа.

Итоги подводила Анна Паншева.Итоги подводила Анна Паншева.Итоги подводила Анна Паншева.Итоги подводила Анна Паншева.Итоги подводила Анна Паншева.

КУРСОВЫЕ ПИСАЛИ, ПОРТРЕТЫ РИСОВАЛИ

«Праздничное шествие», Александр Мирзаханов«Праздничное шествие», Александр Мирзаханов«Праздничное шествие», Александр Мирзаханов«Праздничное шествие», Александр Мирзаханов«Праздничное шествие», Александр Мирзаханов

«На баррикадах», Николай Цыплаков«На баррикадах», Николай Цыплаков«На баррикадах», Николай Цыплаков«На баррикадах», Николай Цыплаков«На баррикадах», Николай Цыплаков«Камень в цветах», Нина Т«Камень в цветах», Нина Т«Камень в цветах», Нина Т«Камень в цветах», Нина Т«Камень в цветах», Нина Трофимоварофимоварофимоварофимоварофимова

«Девочка с котом», Кирилл Сороколетов«Девочка с котом», Кирилл Сороколетов«Девочка с котом», Кирилл Сороколетов«Девочка с котом», Кирилл Сороколетов«Девочка с котом», Кирилл Сороколетов
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4 ноября силами профсоюза студентов при финансо�4 ноября силами профсоюза студентов при финансо�4 ноября силами профсоюза студентов при финансо�4 ноября силами профсоюза студентов при финансо�4 ноября силами профсоюза студентов при финансо�
вой поддержке администрации института, а также спонсо�вой поддержке администрации института, а также спонсо�вой поддержке администрации института, а также спонсо�вой поддержке администрации института, а также спонсо�вой поддержке администрации института, а также спонсо�
ров сотовой компании «МегаФон» и ночного клуба «Пилот»ров сотовой компании «МегаФон» и ночного клуба «Пилот»ров сотовой компании «МегаФон» и ночного клуба «Пилот»ров сотовой компании «МегаФон» и ночного клуба «Пилот»ров сотовой компании «МегаФон» и ночного клуба «Пилот»
на базе пейнтбольного клуба «Страйк» состоялся второйна базе пейнтбольного клуба «Страйк» состоялся второйна базе пейнтбольного клуба «Страйк» состоялся второйна базе пейнтбольного клуба «Страйк» состоялся второйна базе пейнтбольного клуба «Страйк» состоялся второй
внутривузовский турнир по пейнтболувнутривузовский турнир по пейнтболувнутривузовский турнир по пейнтболувнутривузовский турнир по пейнтболувнутривузовский турнир по пейнтболу. Заявки на участие. Заявки на участие. Заявки на участие. Заявки на участие. Заявки на участие
подали восемь команд: сборные команды 1, 2, 3�5 и 4 кур�подали восемь команд: сборные команды 1, 2, 3�5 и 4 кур�подали восемь команд: сборные команды 1, 2, 3�5 и 4 кур�подали восемь команд: сборные команды 1, 2, 3�5 и 4 кур�подали восемь команд: сборные команды 1, 2, 3�5 и 4 кур�
сов, команда СНО, КВН, профкома и команда преподава�сов, команда СНО, КВН, профкома и команда преподава�сов, команда СНО, КВН, профкома и команда преподава�сов, команда СНО, КВН, профкома и команда преподава�сов, команда СНО, КВН, профкома и команда преподава�
телей. Все коллективы состояли из пяти бойцов. Наряду стелей. Все коллективы состояли из пяти бойцов. Наряду стелей. Все коллективы состояли из пяти бойцов. Наряду стелей. Все коллективы состояли из пяти бойцов. Наряду стелей. Все коллективы состояли из пяти бойцов. Наряду с
юношами выступали и девушки, которые ничем не уступа�юношами выступали и девушки, которые ничем не уступа�юношами выступали и девушки, которые ничем не уступа�юношами выступали и девушки, которые ничем не уступа�юношами выступали и девушки, которые ничем не уступа�
ли им на поле битвы.ли им на поле битвы.ли им на поле битвы.ли им на поле битвы.ли им на поле битвы.

Победителя выявляли по круговой схеме, по очкам. Зада�
чей каждой команды было захватить флаг противника и до�
нести его до своей базы. Также очки начислялись за каждого
сохраненного «своего» бойца и за каждого выведенного из
строя противника.

Начался турнир с традиционного построения. Главный су�
дья соревнований подробно объяснил правила турнира, осо�
бое внимание уделив технике безопасности поведения на поле.

Сам турнир проходил в жесткой борьбе. Каждая команда
отчаянно боролась за лидерство в турнире. Игра шла одно�
временно на двух игровых зонах.

После четырехчасовой бескомпромиссной борьбы опре�
делились лидеры. А в итоге победила сборная команда
3�5 курса: Виктор Калачев, Артем Трофимов, Роман Габитди�
нов, Александр Музечков, Алексей Агарков. Второе место у
сборной второго курса: Табонияз Сейткалиев, Павел Парфе�
нов, Марина Колганова, Иван Кафанов, Александр Чикри�
зов. Третье место заняла команда профкома: Кирилл Сороко�
летов, Инесса Важова, Оксана Карязина, Евгений Логачев,
Григорий Медведев. Команда, занявшая первое место, будет

выступать в межвузовском первенстве по пейнтболу.
До церемонии награждения остались не все. И зря. Пос�

ле торжественного вручения медалей, кубков и призов от
наших спонсоров был торжественно съеден специально при�
готовленный рестораном «Ностальгия» для этого события торт.

PPPPP.S..S..S..S..S. Все студенты�участники турнира института по пейнт�
болу выражают благодарность администрации института,
профкому студентов, а также спонсорам � ночному клубу «Пи�
лот» и сотовой компании «МегаФон».

ВЧЕРА ИГРАЛИ МЫ В ФУТБОЛ,
ТЕПЕРЬ ПРОФКОМ ЗОВЕТ � В ПЕЙНТБОЛ!

В рамках объявленного на�В рамках объявленного на�В рамках объявленного на�В рамках объявленного на�В рамках объявленного на�
шей газетой конкурса рассказовшей газетой конкурса рассказовшей газетой конкурса рассказовшей газетой конкурса рассказовшей газетой конкурса рассказов
о своей учебной группе первойо своей учебной группе первойо своей учебной группе первойо своей учебной группе первойо своей учебной группе первой
откликнулась девушка Ясная вототкликнулась девушка Ясная вототкликнулась девушка Ясная вототкликнулась девушка Ясная вототкликнулась девушка Ясная вот
с такими рифмованными строч�с такими рифмованными строч�с такими рифмованными строч�с такими рифмованными строч�с такими рифмованными строч�
ками.ками.ками.ками.ками.

Гордый статус МЧП
Дан нам от рождения,
Ведь в нашей группе собрались
«Отъявленные» гении.

Не буду называть имен,
Известны всем теперь.
Все годы вместе мы пройдем
Без жизненных потерь.
Все лучшие. Но я не скрою �
Есть гений чистого ума.
Но кто, я тайну не открою,
Она поймет это сама.

Есть Майкл Джордан � Number 2,
С мячом он просто ас.
Есть девушки, чью красоту
Не скроешь ты от глаз.

Учебному процессу не мешает
Развитие любви у нас.
Эта пара группу украшает,
Эта пара � просто класс!

Есть модницы�красавицы.
В «MEXX»ах и «Паоло Конте»
Одеваться нравится.
Украсьте интерьер!

Любитель юмора и смеха,
Он рассмешит тебя до слез.
И семинар здесь не помеха,
Бывает и такой курьез!

«В Самаре или в Оренбурге?» �
Решала девушка одна.
В двух институтах параллельно
Отлично учится она.

Кататься любят на машинах
Все одногруппники мои.
Кто за рулем, как пассажиры,
А кто и на своих двоих.

Энергия не угасает,
Она участвует везде!
Учебе это не мешает.
Идет по жизни налегке.

Не только лучшие умы «столицы»
Готовы изучать язык.
И тем на месте не сидится,
Кто из райцентра к нам проник.

И, в общем, я скажу про группу,
Таких, как мы, немного нас.

КОНКУРС ИДЕТ!
Составить театральную мы труппу
Готовы сразу и тотчас.

Не зря преподавательский состав
Свидетелем тех действий был.
Инсценированный процесс
Как самый лучший здесь прослыл.

Не все же в мире идеально,
Грехи и в нашей группе есть.
И тех, кто их найдет случайно,
Мы просим сразу перечесть.

МГЮА гордится нами!
Всем 100 очков вперед дадим,
Просто выразив словами
Коллектив под №21.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Администрация института и

профком студентов организовыва�
ет внутривузовский турнир по боу�
лингу. Для проведения турнира
необходимо создание команд на
каждом курсе. Об условиях прове�
дения и формирования команд
можно узнать в профкоме студен�
тов (кабинет 1014).
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В последние годы проблема нарко�
тизации Российской Федерации и, в
особенности, молодежи неоднократно
обсуждалась на различных форумах и
конференциях. Не стоит напоминать о
том, что в наше время число преступле�
ний, связанных с наркотиками, по срав�
нению с началом 90�х годов увеличи�
лось более чем в десять раз, при этом
количество осужденных за незаконный
оборот наркотических средств и психо�
тропных веществ за последние два года
возросло в два раза. Масштабы неза�
конного оборота наркотических средств
позволяют говорить о продолжающей�
ся эпидемии, а также о сформировав�
шейся и проникшей в некоторые струк�
туры власти наркопреступности.

Эти и другие проблемы, связанные
с наркотизацией России, обсудили сту�
денты нашего института в минувшую
пятницу, 10 ноября.

Традиционно заседание открыл веду�
щий Дискуссионного клуба «Форум» Вла�
димир Степанищев. Его вступительное сло�

НАРКОТИЗАЦИЯ РОССИИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во содержало в себе некоторые статисти�
ческие данные относительно численности
лиц, употребляющих наркотики, среди на�
селения России, опасности распростране�
ния наркотических средств среди молоде�
жи, статистика смертности от передози�
ровки наркотиков и «сопутствующих» за�
болеваний, передающихся при многократ�
ной инъекции одноразовым шприцем.

С докладом выступил студент 4 кур�
са Алексей Гришин, который рассказал
о некоторых аспектах взаимодействия
правоохранительных органов погра�
ничных государств в сфере борьбы с
незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ. В док�
ладе приводились примеры сотрудни�
чества российских спецслужб с Интер�
полом и полицией ряда Европейских
государств, проведенных в 90�е годы.

Доклад студента 1 курса Станисла�
ва Черкасова был посвящен общим
вопросам незаконного оборота нарко�
тических средств. В частности, были за�
тронуты проблемы латентности нарко�

Оренбургское региональное отделение РоссийскогоОренбургское региональное отделение РоссийскогоОренбургское региональное отделение РоссийскогоОренбургское региональное отделение РоссийскогоОренбургское региональное отделение Российского
философского общества было образовано в 1996 годуфилософского общества было образовано в 1996 годуфилософского общества было образовано в 1996 годуфилософского общества было образовано в 1996 годуфилософского общества было образовано в 1996 году. Т. Т. Т. Т. Тог�ог�ог�ог�ог�
да в его составе было 17 человек. Сейчас членами регио�да в его составе было 17 человек. Сейчас членами регио�да в его составе было 17 человек. Сейчас членами регио�да в его составе было 17 человек. Сейчас членами регио�да в его составе было 17 человек. Сейчас членами регио�
нального отделения являются 106 человек. До 1996 года внального отделения являются 106 человек. До 1996 года внального отделения являются 106 человек. До 1996 года внального отделения являются 106 человек. До 1996 года внального отделения являются 106 человек. До 1996 года в
Оренбурге был всего один доктор философских наук � сей�Оренбурге был всего один доктор философских наук � сей�Оренбурге был всего один доктор философских наук � сей�Оренбурге был всего один доктор философских наук � сей�Оренбурге был всего один доктор философских наук � сей�
час их семь.час их семь.час их семь.час их семь.час их семь.

Оренбургское отделение философского общества проводит
теоретические семинары, круглые столы, конференции, в кото�
рых участвуют не только оренбургские, но и приглашенные спе�
циалисты из Москвы, Санкт�Петербурга, других городов России
и даже из Германии. Кроме собственных мероприятий, орен�
бургские философы участвуют в российских и международных
философских конференциях и конгрессах.

Оренбургское отделение РФО участвовало во всех четырех
российских конгрессах. На последний, четвертый, проходивший
в Москве в 2005 году, впервые в составе делегации выехала
студентка. Оренбургские философы приняли участие во Всемир�
ных философских конгрессах впервые в 1998 году в Бостоне
(США). На следующем Всемирном философском конгрессе 2003
года в Стамбуле (Турция) Оренбург представляла председатель
оренбургского регионального отделения РФО, профессор кафед�
ры общегуманитарных, социально�экономических дисциплин и
управления нашего института Марина Станиславовна Солод�
кая: «Представители нашего отделения РФО на Всемирных конг�
рессах не были в роли статистов. Их выступления вызывали ши�
рокий интерес у зарубежных коллег. Представительство Орен�
бурга на крупнейших международных философских форумах со�
здает имидж всему Оренбуржью. Оренбург появляется на «фило�
софской» карте и для многих, вслед за этим, � на географической.
Традиция присутствия оренбургских философов на международ�
ном философском пространстве не должна прерываться. В 2008

году в Сеуле (Корея) состоится 22 философский конгресс, и очень
важно, чтобы администрация Оренбургской области профинан�
сировала нашу поездку туда. Восстанавливать разрушенные тра�
диции всегда сложнее, чем поддерживать их».

До 1998 года в Оренбурге не было подготовки студентов по
специальности «философия». Философия всегда была и остается
элитной специальностью. Сейчас в России только в 30 научных
центрах готовят профессиональных философов � в том числе, и в
Оренбурге, в ОГУ. Уровень профессиональной подготовки студен�
тов�философов достаточно высок. Подтверждением этого может
служить то, что трое выпускников ОГУ обучаются в аспирантуре
крупнейшего философского центра России � философского факуль�
тета МГУ имени М.В. Ломоносова. Одна из них, Ольга Книжник,
выиграла грант на годичную научную стажировку в Йейльском
университете.

В честь 10�летия Оренбургского отделения РФО и кафедры
истории философии ОГУ 9�10 ноября этого года состоялась
международная научно�практическая конференция «Филосо�
фия, культура, гуманизм: история и современность». На конфе�
ренцию было представлено около 200 докладов, в том числе и
из стран зарубежья � США, Украины, Киргизии, Белоруссии.
На конференции выступили с докладами представители Кир�
гизии, Москвы, Санкт�Петербурга, Саратова, Томска, Уфы, Йош�
кар�Олы и других городов России. В рамках конференции про�
шли пленарное и секционные заседания, круглые столы и ма�
стер�классы. Участники отметили высокий уровень конферен�
ции. Порадовала активность студентов�философов. Они были
не просто пассивными слушателями, но и задавали много воп�
росов докладчикам, выступали с собственными суждениями
по обсуждаемым вопросам на круглых столах.

Карина Церовска.Карина Церовска.Карина Церовска.Карина Церовска.Карина Церовска.

мании. По оценкам экспертов, реаль�
ная численность лиц, употребляющих
наркотики, превышает отчетные пока�
затели в два�три раза. Цифра возрас�
тает при учете в качестве таковых лиц
тех, кто употребляет «легкие» наркотики
не систематически, а периодически. В
докладе предлагалось усилить контроль
за законной переработкой наркотичес�
ких средств, а также ужесточить уголов�
ную ответственность за преступления,
связанные с незаконным оборотом нар�
котических средств и психотропных ве�
ществ.

В процессе дискуссии и обсуждения
докладов была отмечена важность про�
ведения не репрессий, а профилакти�
ческих мероприятий среди несовершен�
нолетних и молодых родителей. Кроме
того, необходимо продолжать развитие
спортивных секций, культурно�массовых
мероприятий, которые способны огра�
дить новое поколение от пагубного вли�
яния наркопреступности.

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

ОРЕНБУРГСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ РФО ДЕСЯТЬ ЛЕТ
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«Факел Надежды» � звучит гор�«Факел Надежды» � звучит гор�«Факел Надежды» � звучит гор�«Факел Надежды» � звучит гор�«Факел Надежды» � звучит гор�
до, патриотично и даже немного па�до, патриотично и даже немного па�до, патриотично и даже немного па�до, патриотично и даже немного па�до, патриотично и даже немного па�
фосно, но только не этой осенью,фосно, но только не этой осенью,фосно, но только не этой осенью,фосно, но только не этой осенью,фосно, но только не этой осенью,
когда в Оренбурге проходил еже�когда в Оренбурге проходил еже�когда в Оренбурге проходил еже�когда в Оренбурге проходил еже�когда в Оренбурге проходил еже�
годный региональный фестивальгодный региональный фестивальгодный региональный фестивальгодный региональный фестивальгодный региональный фестиваль
патриотической песни «Факел На�патриотической песни «Факел На�патриотической песни «Факел На�патриотической песни «Факел На�патриотической песни «Факел На�
дежды». И чтобы данное событие недежды». И чтобы данное событие недежды». И чтобы данное событие недежды». И чтобы данное событие недежды». И чтобы данное событие не
осталось в стороне и было освеще�осталось в стороне и было освеще�осталось в стороне и было освеще�осталось в стороне и было освеще�осталось в стороне и было освеще�
но для студентов нашего институ�но для студентов нашего институ�но для студентов нашего институ�но для студентов нашего институ�но для студентов нашего институ�
та, октябрьским субботним вече�та, октябрьским субботним вече�та, октябрьским субботним вече�та, октябрьским субботним вече�та, октябрьским субботним вече�
ром мы отправились в зал ДКиСром мы отправились в зал ДКиСром мы отправились в зал ДКиСром мы отправились в зал ДКиСром мы отправились в зал ДКиС
«Г«Г«Г«Г«Газовик», газовик», газовик», газовик», газовик», где проходил гала�кон�де проходил гала�кон�де проходил гала�кон�де проходил гала�кон�де проходил гала�кон�
церт вышеназванного фестиваля,церт вышеназванного фестиваля,церт вышеназванного фестиваля,церт вышеназванного фестиваля,церт вышеназванного фестиваля,
учредителями которого являетсяучредителями которого являетсяучредителями которого являетсяучредителями которого являетсяучредителями которого является
ООО «Оренбурггазпром» при под�ООО «Оренбурггазпром» при под�ООО «Оренбурггазпром» при под�ООО «Оренбурггазпром» при под�ООО «Оренбурггазпром» при под�
держке администрации городадержке администрации городадержке администрации городадержке администрации городадержке администрации города
Оренбурга.Оренбурга.Оренбурга.Оренбурга.Оренбурга.

Аншлаг был предсказуем, да это
и неудивительно, ведь одних только
участников насчитывалось 162 чело�
века, а посмотреть на лучших из них
в тот вечер пришли друзья, родствен�
ники, знакомые и руководители раз�
личных учебных заведений города.
Оренбургский институт на этом кон�
курсе представлял студент 4 курса
Михаил Баталов.

Места заняты, свет гаснет, и все с
нетерпением ждут начала церемонии
награждения и выступления финали�
стов фестиваля.

Собственно сам фестиваль про�
ходил два дня, конкурс напоминал
беспрерывный песенный марафон,
где на сцене один исполнитель стре�
мительно сменял другого. Стоит отме�
тить, что самому юному исполнителю
едва исполнилось 5 лет, а самые стар�
шие конкурсанты уже заканчивают
вузы. Жюри очень сложно было сде�
лать выбор, ведь смысл каждой пес�
ни был наполнен любовью к Родине,
к семье, к родному городу; цикл во�
енных композиций затронул перио�
ды Великой Отечественной войны,
действия в Афганистане и Чечне. Было
заметно, что уровень исполнения и
артистизма растет год от года, а ко�
личество желающих не убавляется,
поэтому жюри просматривало номе�
ра до полуночи, выбирая лучших и до�
стойных.

Исполнители и коллективы были
разделены по возрастным группам и

«ФАКЕЛ НАДЕЖДЫ»
У МИХАИЛА БАТАЛОВА

номинациям, Михаил Ба�
талов выступал в номи�
нации «Эстрадное пение»
и был удостоен диплома
I степени. После церемо�
нии награждения он по�
делился своими впечат�
лениями:

� Жесткая конкурен�
ция, высокий професси�
онализм участников не
давали расслабиться, и
на победу я особо и не
рассчитывал. Думал:�
будь, что будет, главное
преподнести песню так,
как ты ее чувствуешь,
понимаешь, и постарать�
ся максимально точно
передать смысл, зало�
женный автором. Компо�
зиции мною были ото�

браны не случайно, основной упор
был сделан на военную тематику. Хо�
телось выступить с песней настоя�
щей, правдивой и честной; остано�
вился на творчестве группы «Голубые
Береты». Одна из выбранных компо�
зиций «Вы рядом с нами» была осно�
вана на реальных событиях и посвя�
щена геройски погибшей во время
второй Чеченской кампании пятой
десантной роте Псковской дивизии.
Разрешение на исполнение песен

«Голубых Беретов» было мною полу�
чено от самого автора Ю. Слатова, а
аранжировку сделал мой друг, орен�
бургский музыкант и аранжировщик
Александр Дежин. Считаю, что жюри
по достоинству оценило старания, и
диплом I степени � наглядное тому
подтверждение. Большое спасибо
всем, кто помогал мне подготовить�
ся к этому фестивалю.

Нельзя не отметить еще одного
участника гала�концерта, выпускни�
ка нашего института, неоднократно�
го участника и победителя конкурса
«Факел Надежды» � Ильнура Мутага�
рова. Его многолетний вклад в раз�
витие данного фестиваля был отме�
чен приглашением в качестве почет�
ного гостя.

Подводя итоги, можно сказать,
что наши студенты�юристы не только
хорошо одеваются, ездят на дорогих
машинах, общаются в светских тусов�
ках, но и проявляют тягу к знаниям и
изучению наук и... в честной борьбе
добиваются признания и наград в
творчестве и искусстве. Значит, мы
чего�то да стоим!

ГГГГГруппа наблюдателей.руппа наблюдателей.руппа наблюдателей.руппа наблюдателей.руппа наблюдателей.
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К слову о возрасте. Оренбург�К слову о возрасте. Оренбург�К слову о возрасте. Оренбург�К слову о возрасте. Оренбург�К слову о возрасте. Оренбург�
скому институту МГЮА � 65 летскому институту МГЮА � 65 летскому институту МГЮА � 65 летскому институту МГЮА � 65 летскому институту МГЮА � 65 лет.....
Много это или мало? Мы решилиМного это или мало? Мы решилиМного это или мало? Мы решилиМного это или мало? Мы решилиМного это или мало? Мы решили
поинтересоваться возрастом са�поинтересоваться возрастом са�поинтересоваться возрастом са�поинтересоваться возрастом са�поинтересоваться возрастом са�
мых разных студентов и институ�мых разных студентов и институ�мых разных студентов и институ�мых разных студентов и институ�мых разных студентов и институ�
тов в России и мире.тов в России и мире.тов в России и мире.тов в России и мире.тов в России и мире.

Выяснилось, что самый велико�
возрастный выпускник и самый по�
жилой студент в Европе � известный
липецкий правозащитник Марк
Гольдман, который получил в нынеш�
нем году диплом магистра Высшей
школы экономики и был признан са�
мым пожилым студентом в Европе �
новоиспеченному магистру политоло�
гии 74 года. Его сокурсники годятся
ему во внуки. Студента очного отде�
ления Высшей школы экономики
преподаватели звали по имени�отче�
ству. Многое из того, что они говори�
ли на лекциях, Марк Гольдман уже
знал, и все же, по его словам, обуче�
ние далось ему нелегко.

Самый старый студент в мире �
Сянито Токана из Японии. Ему 85 лет.
Имея 16 образований, он не собира�
ется останавливаться на достигнутом
и продолжает обучение.

Самый юный студент � десятилет�
ний школьник Чжан Синьян из Китая,
который в этом году стал студентом
Тяньцзиньского инженерно�педаго�
гического института и с сентября на�
чал учиться на факультете информа�
ционных технологий, специализиру�
ясь по приклад�
ной математи�
ке. Чжан Синь�
ян побил ре�
корд своего со�
отечественни�
ка, который не�
сколько лет на�
зад поступил в
вуз Китая в воз�
расте 12 лет.

Майкл Тэн
из Новой Зелан�
дии, приступив�
ший к занятиям
в марте 1992
года, � самый молодой студент
в мире на момент поступления в
университет (тогда ему было 7 лет
11 месяцев).

Самым юным выпускником вуза
стал Адрагон Иствуд де Мелло из Сан�
та�Крус, штат Калифорния (США). В
возрасте 11 лет 8 месяцев в июне
1988 года он получил степень бака�
лавра математики в Калифорнийс�
ком университете.

Карл Витте из Германии в 12 лет
получил ученую степень доктора фи�
лософии в университете Гессена
13 апреля 1814 г.

65 ЛЕТ - ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Что касается институтов и универ�
ситетов, то здесь все не так однознач�
но.

Например, старейшим юриди�
ческим факультетом в России счи�
тается юридический факультет МГУ,
который, как вы, конечно же, знае�
те, был основан 25 января 1755
года, в день Святой Татьяны, по Ука�

зу об учреждении
в Москве универ�
ситета и двух гим�
назий Ее Импе�
раторского Вели�
чества Елизаве�
ты Петровны на�
ряду с философ�
ским и медицин�
ским факульте�
тами. Первона�
чально было
решено обу�
чать студентов
на кафедрах
в с е о б щ е й

юриспруденции, российской юрисп�
руденции и политики.

Однако Калининградский госу�
дарственный университет оспарива�
ет пальму первенства у МГУ, исчис�
ляя свою историю с момента основа�
ния более 460 лет назад своего пред�
шественника � Кенигсбергского уни�
верситета «Альбертина».

Одним из старейших высших юри�
дических учреждений в России также
является юридический факультет Ка�
занского государственного универси�
тета, чья история начинается с пер�
вых дней деятельности Казанского
императорского университета. По Ус�

таву 1804 года, подписанному Алек�
сандром I, нравственно�политическое
отделение было одним из четырех
учебных подразделений, входящих в
состав нового университета. Отделе�
ние включало семь кафедр, три из
них были связаны с преподаванием
основ права: право естественное, по�
литическое и народное; право граж�
данское и уголовное, судопроизвод�
ство Российской империи; права знат�
нейших как древних, так и нынешних
народов.

Титул старейшего университета в
мире, действующего и в наши дни, от�
стаивают Караунский университет, ос�
нованный в 859 году в городе Фесе
(Марокко) и исламский университет
в Каире при мечети Аль Азхар, пер�
вые лекции в котором были прочита�
ны в 975 году.

Не так давно польские археологи
обнаружили 13 лекционных залов, ос�
тавшихся от самого старого в мире
университета � Александрийского, ра�
ботавшего в V�VII веках. Аудитории на
5 тысяч студентов были найдены не�
подалеку от портика римского театра
в восточной части древнего города. Все
лекционные залы имеют идентичные
размеры. Каждый содержит ряды ска�
мей, поднимающихся ступеньками в
форме полукруга, а также приподня�
тое место для лектора.

Одними из самых старейших
университетов в мире являются
Кембридж, Оксфорд и SORBONNE,
основанный в 1257 году, а также
университетский центр в Саламан�
ке на западном побережье Испании
(1215 год).

ИНТЕРЕСНО!ИНТЕРЕСНО!ИНТЕРЕСНО!ИНТЕРЕСНО!ИНТЕРЕСНО!

День рождения Оренбургского

института МГЮА � 20 ноября.

В этот день отмечаются также

День индустриализации Африки,

Всемирный день ребенка, а также

День создания в России института

мировой юстиции (мировые суды в

России были созданы 20 ноября

1864 года в ходе судебной рефор�

мы Александра II).
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Почти год назад сквозь холод�Почти год назад сквозь холод�Почти год назад сквозь холод�Почти год назад сквозь холод�Почти год назад сквозь холод�
ный асфальный асфальный асфальный асфальный асфальт городских улиц сталит городских улиц сталит городских улиц сталит городских улиц сталит городских улиц стали
пробиваться первые слухи. Однакопробиваться первые слухи. Однакопробиваться первые слухи. Однакопробиваться первые слухи. Однакопробиваться первые слухи. Однако
на них никто не обращал внимания,на них никто не обращал внимания,на них никто не обращал внимания,на них никто не обращал внимания,на них никто не обращал внимания,
редкий прохожий воспринимал ихредкий прохожий воспринимал ихредкий прохожий воспринимал ихредкий прохожий воспринимал ихредкий прохожий воспринимал их
всерьез. Их перекапывали тракто�всерьез. Их перекапывали тракто�всерьез. Их перекапывали тракто�всерьез. Их перекапывали тракто�всерьез. Их перекапывали тракто�
рами, втаптывали в грязь бульдо�рами, втаптывали в грязь бульдо�рами, втаптывали в грязь бульдо�рами, втаптывали в грязь бульдо�рами, втаптывали в грязь бульдо�
зерами. Но шло время, и слухов ста�зерами. Но шло время, и слухов ста�зерами. Но шло время, и слухов ста�зерами. Но шло время, и слухов ста�зерами. Но шло время, и слухов ста�
новилось все больше, они обраста�новилось все больше, они обраста�новилось все больше, они обраста�новилось все больше, они обраста�новилось все больше, они обраста�
ли новыми подробностями и дета�ли новыми подробностями и дета�ли новыми подробностями и дета�ли новыми подробностями и дета�ли новыми подробностями и дета�
лями. А когда их стало так много, чтолями. А когда их стало так много, чтолями. А когда их стало так много, чтолями. А когда их стало так много, чтолями. А когда их стало так много, что
уже ничего не было видно, то все:уже ничего не было видно, то все:уже ничего не было видно, то все:уже ничего не было видно, то все:уже ничего не было видно, то все:
друзья, друзья друзей, знакомые,друзья, друзья друзей, знакомые,друзья, друзья друзей, знакомые,друзья, друзья друзей, знакомые,друзья, друзья друзей, знакомые,
соседи и даже родители � судорож�соседи и даже родители � судорож�соседи и даже родители � судорож�соседи и даже родители � судорож�соседи и даже родители � судорож�
но набирали заветный номер ино набирали заветный номер ино набирали заветный номер ино набирали заветный номер ино набирали заветный номер и
спрашивали: «Слышал, «Comedyспрашивали: «Слышал, «Comedyспрашивали: «Слышал, «Comedyспрашивали: «Слышал, «Comedyспрашивали: «Слышал, «Comedy
Club» открываете... Не проведешь?».Club» открываете... Не проведешь?».Club» открываете... Не проведешь?».Club» открываете... Не проведешь?».Club» открываете... Не проведешь?».

Сама идея открытия оренбургско�
го филиала «Comedy» родилась имен�
но в нашем институте. Команда КВН
«Обыкновенное чудо» и ее капитан
Константин Грохольский (на нижнем
фото) � вот основоположники и орга�
низаторы главного события года клуб�
ной жизни города Оренбурга. Но обо
всем по порядку. Итак, как это было...

Февраль 2006 года. Февраль 2006 года. Февраль 2006 года. Февраль 2006 года. Февраль 2006 года. Мы тихо и
мирно праздновали День защитника
Отечества, и вдруг кто�то крикнул: «А
давайте «Comedy» откроем!». А уже на
следующее утро кто�то (уже другой)
звонил домой родителям, но набрал
неверный номер и попал в централь�
ный офис «Comedy» в Москве.

Март 2006 года. Март 2006 года. Март 2006 года. Март 2006 года. Март 2006 года. Во время про�
ведения полуфиналов «Ненорматив�
ного КВНа» велась скрытая ви�

«COMEDY CLUB ORENBURG STYLE»

деосъемка. Чуть позже около двух
часов ночи к горе�оператору подошли
двое неизвестных и, пригрозив физи�
ческой расправой, отобрали диск со
всем записанным материалом, кото�
рый вскоре и был незамедлительно
отправлен в Москву...

1 апреля 2006 года. 1 апреля 2006 года. 1 апреля 2006 года. 1 апреля 2006 года. 1 апреля 2006 года. На востоке
Оренбургской области произошло
первое совместное выступление уча�
стников команды «Обыкновенное
чудо» и проекта кавээнщиков�меди�
ков «Stand�up Crazy» в формате
«Comedy». Первый блин получился
на редкость вкусным, хоть и комом,
наметились радужные перспекти�
вы... Очередная порция видеомате�
риала направляется в Москву, а мы �
домой в Оренбург...

23 апреля 2006 года. 23 апреля 2006 года. 23 апреля 2006 года. 23 апреля 2006 года. 23 апреля 2006 года. Админист�
ративная группа с официальным ви�
зитом посетила екатеринбургский
филиал «Comedy». Нас рвет напопо�
лам, поэтому назад добираемся в
разных вагонах поезда...

Май 2006 года. Май 2006 года. Май 2006 года. Май 2006 года. Май 2006 года. Приступаем к
организации нового проекта «Funny
Co.plan», но последняя стреляет в Ле�
нина и путает нам все карты. От этой
затеи на общем совещании было ре�
шено отказаться...

Июнь 2006 года. Июнь 2006 года. Июнь 2006 года. Июнь 2006 года. Июнь 2006 года. В районе «Га�
зовика» и во время областного бала
медалистов появляются первые кон�
куренты. Выясняем отношения на
боксерском ринге. Что ж, они заста�

вили нас немного попотеть...
Июль 2006 года. Июль 2006 года. Июль 2006 года. Июль 2006 года. Июль 2006 года. Работа застре�

вает в золотых песках многочислен�
ных пляжей города Оренбурга и об�
ласти...

Август�сентябрь 2006 года. Август�сентябрь 2006 года. Август�сентябрь 2006 года. Август�сентябрь 2006 года. Август�сентябрь 2006 года. На�
чинается новый виток сотрудничества
с Москвой. Работа с редактором. Вы�
сылаем ей мешки материала, зара�
батываем мешки под глазами.

Октябрь 2006 года. Октябрь 2006 года. Октябрь 2006 года. Октябрь 2006 года. Октябрь 2006 года. Проводим
внутренний кастинг. Продолжаем ра�
ботать с редактором. Мешки матери�
ала превращаются в горы, мешки под
глазами � в образ жизни. Редактура
нас хвалит, а вот деканат выписыва�
ет выговор.

26 октября 2006 года. 26 октября 2006 года. 26 октября 2006 года. 26 октября 2006 года. 26 октября 2006 года. Опять
звоним родителям, а попадаем в
центральный офис «Comedy». «Ну что
ж, ребят, мы согласны... Открывай�
тесь!» � раздалось на том конце про�
вода.

Ноябрь 2006 года. Ноябрь 2006 года. Ноябрь 2006 года. Ноябрь 2006 года. Ноябрь 2006 года. Финальная
стадия. Проводим второй, на этот раз
открытый, кастинг. Судорожные пе�
реговоры со спонсорами и информа�
ционными партнерами. Сбивка сце�
нария и, конечно, мучительные ре�
петиции. Ждать осталось недолго...

PPPPP.S. .S. .S. .S. .S. Более подробную и серьез�
ную информацию ищите на сайтах
artpark.ru, oren.ru, nightparty.ru, на ра�
диостанции «Европа плюс Урал» а так�
же в газете «МК в Оренбурге».
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