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Сила была и остается в почете у народов многих стран.
Этим удивительным качеством люди наделяли своих героев,
слагая о них легенды, сказания, былины. На Руси силу разви 
вали с помощью различных (порой весьма оригинальных и
самобытных) упражнений. Так появился гиревой вид спорта.
Со временем он все более развивался и совершенствовал 
ся. Вообще, гиревой спорт как разновидность тяжелой атле 
тики появился в России 10 августа 1885 года. Много воды
утекло с тех пор. Атлетическая гимнастика столкнулась со
многими проблемами, но несмотря ни на что до сих пор су 
ществует и не перестает привлекать внимание силачей. Имен 
но в таком виде спорта реализовал себя Денис Савельев.

   Денис, расскажи немного о себе.   Денис, расскажи немного о себе.   Денис, расскажи немного о себе.   Денис, расскажи немного о себе.   Денис, расскажи немного о себе.
   До поступления в Оренбургский институт МГЮА жил в

районном центре Новоорск, сейчас в Оренбурге. Учусь на
четвертом курсе. Уже три года женат и скоро с нетерпением
жду пополнения в семействе!

  С чего началось твое увлечение гирями? Почему вы   С чего началось твое увлечение гирями? Почему вы   С чего началось твое увлечение гирями? Почему вы   С чего началось твое увлечение гирями? Почему вы   С чего началось твое увлечение гирями? Почему вы 
брал именно этот вид спорта?брал именно этот вид спорта?брал именно этот вид спорта?брал именно этот вид спорта?брал именно этот вид спорта?

  Когда я учился на 1 курсе, в нашем институте проводи 
лись соревнования по гиревому спорту, чтобы отобрать луч 
ших ребят для участия в областной студенческой спартакиаде.
Вот там то я и показал себя. Поставил первый рекорд   290 кг
в рывке с гирями по 16 кг. Меня заметили и освободили от
занятий физической культуры, чтобы я готовился к следующим
соревнованиям. Сначала тренировки проходили в нашем тре 
нажерном зале. Потом я познакомился с тренером ДЮСШ №1
Николаем Николаевичем Фунтиковым, который и начал меня
«воспитывать» для дальнейших испытаний. Я стал заниматься
в спортивном комплексе «Прогресс». К тому времени уже за 
нял второе место в студенческих соревнованиях и выполнил
норматив кандидата в мастера спорта.

  Т  Т  Т  Т  Твои рекорды?вои рекорды?вои рекорды?вои рекорды?вои рекорды?
  Вообще, каждый год, участвуя в состязаниях, я повы 

шаю свои рекорды, ведь, стоя на одном месте, рекорд дер 
жать нельзя. Так, в институте я выигрываю все соревнова 
ния. Рекорд нашего института высокий   320 кг, который вряд
ли скоро побьют. Не хочет нынешняя молодежь заниматься
гирями!

  А были неу  А были неу  А были неу  А были неу  А были неудачи?дачи?дачи?дачи?дачи?
  Были. На третьем курсе я стремился выполнить норма 

тив в мастера спорта. Стал еще больше заниматься. Дважды
стал победителем областных соревнований, потом меня при 
гласили в сборную Оренбургской области. И уже в августе я
принял участие во всероссийских соревнованиях в Рыбинс 
ке. Там  занял четвертое место из за того, что подняли нор 
матив на 10 очков. Вот это и было обидно, но, тем не менее,
уже в этом году я все таки стал мастером спорта.

  Какая последняя победа и г  Какая последняя победа и г  Какая последняя победа и г  Какая последняя победа и г  Какая последняя победа и где?де?де?де?де?
  В марте текущего года ездил на первенство России в

Елец. От Оренбурга было выставлено три спортсмена. Поеха 
ли мы без тренеров. Я участвовал в двух видах гиревого
спорта: в классическом двоеборье занял пятое место и в тол 
чке по длинному циклу   призовое второе место.

  А что тебе не понравилось в данном соревновании?  А что тебе не понравилось в данном соревновании?  А что тебе не понравилось в данном соревновании?  А что тебе не понравилось в данном соревновании?  А что тебе не понравилось в данном соревновании?
  В основном все было нормально, за исключением су 

действа! Дело в том, что судили те же тренеры, что и готови 
ли спортсменов участников. Естественно, оценивали очень
субъективно!

ЖИЗНЬ � БОРЬБА:
ТО С СЕССИЕЙ, ТО С ГИРЕЙ

   У   У   У   У   Употребляешь ли ты допинг?потребляешь ли ты допинг?потребляешь ли ты допинг?потребляешь ли ты допинг?потребляешь ли ты допинг?
  Нет. Да и сейчас федерация с этим строго борется.
  Через какие тернии лежит «путь к звездам»?  Через какие тернии лежит «путь к звездам»?  Через какие тернии лежит «путь к звездам»?  Через какие тернии лежит «путь к звездам»?  Через какие тернии лежит «путь к звездам»?
  Из за соревнований я пропускаю учебу, которую потом

приходится долго наверстывать. Очень не хватает времени. Но,
несмотря на это, я не «скатился», имею всего одну «четверку»  
остальные «пятерки»! А чтобы достичь успеха в гиревом спорте,
да и в спорте вообще, нужно быть терпеливым, выносливым,
постоянно тренироваться для совершенствования техники.

  Какие планы на бу  Какие планы на бу  Какие планы на бу  Какие планы на бу  Какие планы на будущее?дущее?дущее?дущее?дущее?
  Вообще, после окончания института планирую попро 

бовать себя в прокуратуре. Если заберут в армию, то хочу
попасть в спорт роту. А в спорте, если успею сдать сессию, то,
может быть, попаду на чемпионат России в Улан Удэ. Если не
получится, то в октябре буду состязаться на Кубке России.

  Денис, желаю тебе у  Денис, желаю тебе у  Денис, желаю тебе у  Денис, желаю тебе у  Денис, желаю тебе удачи и дальнейших успехов!дачи и дальнейших успехов!дачи и дальнейших успехов!дачи и дальнейших успехов!дачи и дальнейших успехов!
А в заключение хотелось бы сказать, что Денис, оказы 

вается, первый в истории нашего института спортсмен, кото 
рый достиг таких результатов в гиревом спорте. Так что за 
нимайтесь спортом, это полезно!

Мария Кашкарева.Мария Кашкарева.Мария Кашкарева.Мария Кашкарева.Мария Кашкарева.
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  У них «минус»! Один за «ракушкой»!
  Залей диагональ!
  Движение на дверь! Прикрой

бровку!
«Что это?»   скажет рядовой чита 

тель газеты «Ю» и только «посвящен 
ные» улыбнутся и поймут, в чем дело.
Это обычный ход игры на  спортивной
площадке для пейнтбола. Так получи 
лось, что наш институт стабильно по 
ставляет свежие кадры в ряды игроков
пейнтбольных команд. Многие наши
студенты являются призерами сорев 
нований, участниками чемпионатов
высокого уровня.

6 мая свое «боевое крещение» при 
няли две команды Оренбургского инсти 
тута МГЮА   «Черный Ястреб» и «Орен 
Юнит». Каждая из команд участвовала
в открытом межвузовском турнире по
пейнтболу «Весенний штурм». Честь ин 
ститута отстаивали: Тобанияз Сейткали 
ев, Дионис Сариев, Станислав Черка 
сов, Евгения Пасечник, Игорь Зайнул 
лин, Владимир Степанищев, Алексей
Кузнецов, Павел Парфенов, Марат
Шайхутдинов и Алексей Гришин. Эти ре 
бята уже не впервые встречались на
поле с опытным и достойным противни 
ком, но в этот раз все обстояло слож 
нее: в чемпионате 12 команд, разбитые
на два дивизиона, игра на очки, важен
каждый игрок.

На чемпионате были представлены
команды Современной гуманитарной
академии, Оренбургского государ 
ственного аграрного университета,
Оренбургского государственного уни 
верситета, Оренбургского института
менеджмента и других вузов.

После жеребьевки началось самое
интересное   встречи команд. По итогам
этих встреч, команда «Черный Ястреб»
заняла второе место, уступив в упорной
борьбе «Бешеным Псам», представляв 
шим ОГАУ. О ходе игры расскажут сами
участники чемпионата.

Станислав Черкасов, 19б группа:Станислав Черкасов, 19б группа:Станислав Черкасов, 19б группа:Станислав Черкасов, 19б группа:Станислав Черкасов, 19б группа:
  Чемпионат стал очень хорошей

проверкой для нашей команды, для
тактики и стратегии, избранной нами.
В ходе игры мы пытались получить ло 
кальное преимущество «два игрока на
одного», используя разные углы об 
стрела и большую огневую мощь. По
поводу последнего, хотелось бы ска 
зать, что мне самому раньше казалось
достаточным засыпать в фидер 150 
180 шаров и идти на поле. В соревно 
ваниях же этого оказалось несравнен 
но мало. Расход заметно увеличился
из за необходимой плотности «огня», и
за один выход на поле удавалось рас 
ходовать 300 450 шаров. Вообще же
мы не старались рваться вперед в на 
чале игры, хотелось присмотреться к
ситуации, а затем уже путем перемеще 
ния по площадке получить оптималь 
ную позицию для стрельбы.

Владимир Степанищев, 23 группа:Владимир Степанищев, 23 группа:Владимир Степанищев, 23 группа:Владимир Степанищев, 23 группа:Владимир Степанищев, 23 группа:
  В пейнтбол я играю сравнительно

недавно, около полугода, и в чемпио 
нате такого уровня участвовал впер 
вые. Поэтому перед игрой чувствова 
лось вполне оправданное волнение у
всех участников команды, мечты о по 
беде в турнире читались в глазах и зас 
тавляли нас сдерживать свои эмоции.
Однако, оценивая уровень подготовки
других команд, пришлось оставить на 
дежды болельщикам, а самим выходить
на поле и доказывать свое право на по 
беду, тем более что соперники были от 
нюдь не новичками.

Алексей ГАлексей ГАлексей ГАлексей ГАлексей Гришин, 45 группа:ришин, 45 группа:ришин, 45 группа:ришин, 45 группа:ришин, 45 группа:
  Наш дивизион включал шесть ко 

манд. Среди них были две команды, ко 
торые могли составить нам реальную
конкуренцию в борьбе за выход в фи 
нал. Вместе с тем, нам удалось по ито 
гам отборочных игр набрать самое
большое количество баллов. Безуслов 
но, большим плюсом для нашей сбор 
ной была сыгранность. Мы уже не впер 
вые выступали в основном составе, а
помощь профессиональных игроков в
плане разработки тактики игры вооб 
ще стала незаменимой. На поле сразу
стало ясно преимущество некоторых ко 
манд, особенно это видно со стороны.
Некоторые игры были удивительно не 
сложными, некоторые, наоборот, обо 
рачивались полным провалом, но имен 
но это называется пейнтболом. Органи 
зация чемпионата была на очень высо 
ком уровне, старались все: судьи, ко 

манды, администраторы. Это очень при 
ятно. Вообще, каждый турнир   это мас 
са приятных эмоций и впечатлений. Иг 
рая в разных клубах с разными коман 
дами, понимаешь, что в командной игре
главное именно команда, товарищи, с
которыми выходишь на площадку.

ТТТТТобанияз Сейткалиев, 25 группа:обанияз Сейткалиев, 25 группа:обанияз Сейткалиев, 25 группа:обанияз Сейткалиев, 25 группа:обанияз Сейткалиев, 25 группа:
  Я хотел бы подтвердить все вы 

шесказанное ребятами, турнир на са 
мом деле оказался хорошей провер 
кой для нашей команды. Лично я рань 
ше не играл в составе, участвующем в
этом турнире, поэтому приходилось
сыгрываться и импровизировать пря 
мо во время боя. Хочу отдать должное
ребятам, мы сразу нашли общий язык
и на поле играли как полноценная ко 
манда. Я всегда чувствовал хорошее
прикрытие, «работали» очень слажен 
но, все моментально находили и рас 
пределяли между собой свои «цели».
Противники в нашем дивизионе попа 
лись очень сильные, поэтому нам при 
шлось нелегко. Лично мне понрави 
лась организация турнира, все прошло
на довольно высоком уровне. Наде 
юсь, что этот вид спорта привлечет все
больше людей, как любителей, так и
желающих стать профессионалами, а
как показывает опыт, у наших студен 
тов есть «предрасположенность» к пей 
нтболу. Ждем вас на поле!

Команда благодарит администра 
цию института и профком студентов за
предоставленную возможность участво 
вать в чемпионате «Весенний штурм».

«ПСЫ»

ПЕРЕСТРЕЛЯЛИ

«ЯСТРЕБОВ»

«ПСЫ»

ПЕРЕСТРЕЛЯЛИ

«ЯСТРЕБОВ»
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8 мая, в канун великого для
всех нас праздника Дня Побе 
ды, при поддержке профсоюз 
ного комитета, состоялась пос 
ледняя корпоративная вече 
ринка Оренбургского институ 
та в уходящем учебном году. На
этот раз местом проведения
замечательного мероприятия
был выбран ночной клуб «Цве 
ты и шпионы». Надо отметить,
что все наши студенты с воо 
душевлением восприняли
идею организации очередной
тусовки, и, забегая вперед, в
очередной раз отмечаю, что
свободного пространства в
клубе было совсем мало.

Клуб по традиции откры 
вал свои двери сразу же пос 
ле того, как стрелка часов пе 
ресекла рубеж, обозначае 
мый цифрами 21.00. Однако
хорошая весенняя погода
значительно отодвинула вре 
мя начала мероприятия. Мо 
лодые и уже искушенные в
подобных вещах юристы не 
спешно брели в направлении
«Гостиного двора», будто бы
предвкушая и растягивая удо 
вольствие.

Едва количество публики
достигло определенного преде 
ла, на сцене появился завсег 
датай наших мероприятий МС
Валентин, которого студенты
встретили самыми бурными
овациями. Именно ему и пред 
стояло стать рулевым всего
действа, направляя внимание
молодых людей в то или иное
русло.

Ну а дальше понеслась по
развесистым ухабам концерт 
ная программа. Маргарита Бе 
кеева и великолепный вокал
подарили ценителям ее творче 

ОТОРВАЛИСЬ
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ства истинное наслаждение.
Развлекательно юмористичес 
кий проект «Funny Co.plan» из 
рядно повеселил публику на 
стоящим английским юмором,
стоит отметить, что, по сравне 
нию с выступлением ребят на
«Экваторе», их творческий и
профессиональный рост был
очевиден. К тому же в «тихой»
зоне на огромном экране
транслировали два видеофиль 
ма, которые также были сняты
проектом «Funny Co.plan». Осо 
бенно удалась работа, которая
была посвящена оренбургско 
му гламуру.

А тем временем на сцене
происходило следующее: веду 
щий самого пафосного проек 
та «Comedy Club Orenburg Style»
Антонио Страдивари разыгры 
вал среди юристов несколько
пригласительных на очередную
вечеринку. Довольные счаст 
ливчики вместе с остальными
студентами бурно праздновали
невесть откуда свалившуюся на
их головы удачу.

Ну а на закуску было остав 
лено выступление еще одного
успешного проекта «Высший
пилотаж». Загорелые мускули 
стые парни наверняка разбили
не одно женское сердце.

А дальше всеобщее веселье
превратилось в единую целос 
тную картину. Народ плавно
перетекал из одного зала в дру 
гой, то перекидываясь парой
фраз со знакомыми и друзьями
у барной стойки, то выделывая
немыслимые «па» на танцполе.
Но самое главное заключалось
в том, что в тот вечер мы были
одной большой семьей...

Фото Елены Черной.Фото Елены Черной.Фото Елены Черной.Фото Елены Черной.Фото Елены Черной.

ПЕРЕД СЕССИЕЙ
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С 26 ноября по 3 декабря 2006 года в Оренбургском институте МГЮА был проведен социологический опрос.
В нем приняли участие 64 выпускника 2007 года. 34% составили юноши, 66%   девушки. В ходе опроса выпускни 
ки ответили на 11 вопросов анкеты, в которой три вопроса были открытыми, то есть выпускникам нужно было
самим написать ответ на вопрос, а не отмечать готовые позиции, предложенные социологом.

Самой важной для выпускников является проблема будущего трудоустройства. Как известно, решение этой
проблемы в настоящее время ложится на плечи самих выпускников. Однако ответы выпускников по этому воп 
росу представляют большой интерес и для всего коллектива института.

Знаете ли вы, гЗнаете ли вы, гЗнаете ли вы, гЗнаете ли вы, гЗнаете ли вы, где буде буде буде буде будете рабо дете рабо дете рабо дете рабо дете рабо 
тать после окончания института?тать после окончания института?тать после окончания института?тать после окончания института?тать после окончания института?

Итак, 31% выпускников точно
знают будущее место работы. 30%
еще не определились с местом рабо 
ты, а 39% выпускников затруднились
ответить на этот вопрос.

Большинство выпускников 2005
года (46%) точно знали, где будут ра 

ботать. Чего не скажешь о выпускниках 2007 года: большинство из них (69%) вообще затруднились ответить на
этот вопрос. Может быть, это объясняется тем, что опрос выпускников 2005 года проводили в мае, а выпускни 
ков 2007 года   в декабре 2006 года, то есть за полгода до окончания вуза.

ГГГГГде  бы вы хотели работать?де  бы вы хотели работать?де  бы вы хотели работать?де  бы вы хотели работать?де  бы вы хотели работать?
Первой по привлекательности

среди мест будущего трудоустройства
у выпускников 2007 года является ра 
бота юристом на предприятии (37%),
тогда как 42% выпускников 2005 года
хотели бы работать не по специально 
сти.

Юноши и девушки, выпускники
2007 года, сошлись во мнениях: они,
как уже было указано, хотели бы работать юристом на предприятии.

Интересно сравнить надежды выпускников на определенное место работы с возможностями реального тру 
доустройства.

ГГГГГде вы буде вы буде вы буде вы буде вы будете работать?дете работать?дете работать?дете работать?дете работать?
37% выпускников 2005 года хо 

тели бы работать юристом на пред 
приятии и 36% выпускников реаль 
но знали о том, что будут работать
юрисконсультом в фирме или на
предприятии. 17% выпускников
2007 года будут работать в этой же
сфере. Второе место по привлека 
тельности для выпускников 2005
года   работа в прокуратуре   25 %. Од 
нако трудиться там будут только 9%.
17% пятикурсников 2005 года меч 
тали о работе в суде, однако пойдут

туда точно только 3%. Еще 17% надеялись получить работу в государственных и муниципальных органах власти.
Реально будут там работать только 8%. И, наконец, в милиции хотели устроиться только 7%, реально будут там
работать 12%.

58% выпускников 2007 года во 
обще затруднились ответить на этот
вопрос. Но 17% выпускников указа 
ли на то, что будут работать юрискон 
сультом  в фирме или на предприя 
тии. В этом интересы выпускников
совпали.

Выпускникам было предложено
оценить разные стороны жизни в
Оренбургском институте МГЮА.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
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Что больше всего понравилось вам во время учебы?Что больше всего понравилось вам во время учебы?Что больше всего понравилось вам во время учебы?Что больше всего понравилось вам во время учебы?Что больше всего понравилось вам во время учебы?
Итак, выпускникам 2005 года понравилась организация учебного процесса (56%). Затем 51% выпускников

обозначили лекции у некоторых преподавателей, и 49% из них понравилась дружба с однокурсниками. Выпуск 
никам же 2007 года (48%) больше всего понравилась дружба с однокурсниками, а потом уже лекции у некоторых
преподавателей (45%). Так же 45% выпускников 2007 года обозначили семинарские и практические занятия.

Далее в анкете выпускникам было предложено ответить на вопрос: «Что более всего не понравилось вам во
время учебы?»

Что вам больше всего не понра Что вам больше всего не понра Что вам больше всего не понра Что вам больше всего не понра Что вам больше всего не понра 
вилось во время учебы?вилось во время учебы?вилось во время учебы?вилось во время учебы?вилось во время учебы?

Больше всего выпускникам 2007
года не понравились лекции у неко 
торых преподавателей (45 %) и орга 
низация учебного процесса (14 %).
Это доказывает то, что за год ничего
не изменилось, так как многим выпус 

кникам 2005 года так же не понравилась организация учебного процесса и, кроме того, же сессии, отработки.
Выпускникам 2007 года предлагалось написать, что бы они изменили в стенах института, если бы они имели

реальную возможность это сделать.
Среди проблем, перечисленных выпускниками, можно обратить внимание на следующие:
  ничего   22;
  приблизили бы обучение к практике   5;
  сменили охрану   4;
  уволили бы некоторых преподавателей, которые работают не по юридической специальности   4;
  увеличили бы размер стипендии   3.
Выпускники имели возможность ответить на вопрос: «Какие преподаватели института вам особенно по «Какие преподаватели института вам особенно по «Какие преподаватели института вам особенно по «Какие преподаватели института вам особенно по «Какие преподаватели института вам особенно по 

нравились?».нравились?».нравились?».нравились?».нравились?».
Контент анализ ответов на этот вопрос позволил выявить самых любимых преподавателей выпускников 2007

года, которые в анкетах назвали преподавателя. Фамилии преподавателей в списке расположены по числу упо 
минаний  (от большего к меньшему).

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКОВ 2005�2007 ГОДОВ

Зайцева О. Б.   25
Куленко Т.Н.   18
Коровина С.В.   17
Великий Д.П.   16
Борисов Я.Е.   14
Стройкина Ю.В.   13
Колотов А.Ф.   11
Сиваракша И.В.   10
Симонов В.Н.   10
Полшков М.И.   9
Ярыгина Ю.В.   7
Ксенофонтова М.В.   7
Ефимцева Т.В.   7
Залавская О.М.   7
Курлаев О.А.   7
Попов Е.Б.   6
Чемеринская В.В.   6
Жолобова Г.А.   5
Ягофаров Ф.М.   5

Любимые предметыЛюбимые предметыЛюбимые предметыЛюбимые предметыЛюбимые предметы
выпускников 2007 года:выпускников 2007 года:выпускников 2007 года:выпускников 2007 года:выпускников 2007 года:
Гражданское право   28
Иностранный язык   21
Предпринимательское

право   18
Уголовное право   14
Теория государства

и права   9
Трудовое право   6
Криминалистика   4
Семейное право   4
ИППУ   3
Философия   2

Отношение выпускников 2007 года к Оренбургскому институту МГЮА (в процентах).Отношение выпускников 2007 года к Оренбургскому институту МГЮА (в процентах).Отношение выпускников 2007 года к Оренбургскому институту МГЮА (в процентах).Отношение выпускников 2007 года к Оренбургскому институту МГЮА (в процентах).Отношение выпускников 2007 года к Оренбургскому институту МГЮА (в процентах).
К примеру, 60%, окончивших наш институт в 2005 году, не разочаровались в том выборе вуза, который сде 

лали пять лет назад, 15% хотели бы окончить другой вуз, а 25% пока затрудняются в ответе на этот вопрос.

Материал подготовилиМатериал подготовилиМатериал подготовилиМатериал подготовилиМатериал подготовили
 Александр Махнев и Юлия Клюева Александр Махнев и Юлия Клюева Александр Махнев и Юлия Клюева Александр Махнев и Юлия Клюева Александр Махнев и Юлия Клюева

под руководством профессорапод руководством профессорапод руководством профессорапод руководством профессорапод руководством профессора
ГГГГГалины Викторовны Шешуковой.алины Викторовны Шешуковой.алины Викторовны Шешуковой.алины Викторовны Шешуковой.алины Викторовны Шешуковой.
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ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!

Можно сколько угодно рвать на
себе волосы, доказывая, что КВН уже
не тот... Можно сколько угодно кри 
чать, надрывая голос, что КВН усту 
пит место юмору как коммерческой
деятельности... Можно сколько угод 
но  твердить о том, что сегодня невоз 
можно постоянно удивлять искушен 
ных зрителей... Однако до тех пор,
пока в России существует многомил 
лионная армия молодых людей, кото 
рым есть что доказывать, КВН, как
мафия, бессмертен...

5 и 6 мая настоящего года в ДК
«Молодежный» прошли две четверть 
финальные игры оренбургской лиги
КВН. В первый день среди соискате 
лей заветной путевки  в полуфинал
значился и коллектив, который по доб 
рой традиции уже много лет представ 
ляет Оренбургский институт МГЮА,  
команда КВН «Обыкновенное чудо».
Однако на этот раз за старым назва 
нием скрывался практически полнос 
тью обновленный состав.

Но давайте обо всем по порядку...
В наш день в умении рассмешить

зрительный зал соревновались пять

команд, особого упоминания из ко 
торых стоят два коллектива: «Встреч 
ное движение» ОГПУ и «Даже не ду 
май» СГА, которые, скажу забегая
вперед, и вышли напрямую в полу 
финал. Однако «Обыкновенное чудо»
достойно сражалось с опытными
бойцами оренбургского КВНа и так 
же было приглашено принять учас 
тие в полуфинальных играх.

Конкурсную программу открыва 
ло приветствие, и оно по каким то при 
чинам не особо удалось нашей коман 
де. Можно искать оправдание в чем
угодно: предвзятость жюри, непони 
мание большей частью зала интеллек 
туального юмора юристов, но главные
причины этой локальной неудачи нуж 
но искать, прежде всего, в себе: гото 
виться и репетировать надо заранее,
а не откладывать все на последний мо 
мент. Ведь то, что, грубо говоря, про 
шло в четвертьфинале, в  последую 
щих играх может стать серьезным пре 
пятствием на пути к заветной победе.

Однако не все было так грустно,
два последующих конкурса наши вы 
играли у своих конкурентов вчистую.

На конкурс «5 шуток» наши предста 
вили фантазию на тему «Парадоксы
оренбургской действительности». И
вот что из этого получилось:

  Можно ли на аттракционах пар 
ка «Тополя» улететь в «Космос»?

  Почему в Шанхае нет ни одного
китайца, но каждый в совершенстве
владеет кун фу?

  Почему в оренбургских кофей 
нях пьют только пиво?

  Как в конкурсе «Мисс Оренбург»
могла победить девушка из Орска, ко 
торая к тому же училась в Челябинс 
ке?

А еще отличилась команда «Даже
не  думай»:

  Вода в Урале такая грязная, что
даже не тонет в собственной воде...

В третьем конкурсе наши и вовсе
отожгли. Снятый клип, посвященный
оренбургскому гламуру, порвал зал в
клочья. Но, как говорится в таких слу 
чаях, лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать...

Впереди команду ждет большой
отпуск, ну а осенью предстоят реша 
ющие игры. Пожелаем ей удачи!

КККККоллективоллективоллективоллективоллектив
профессорско профессорско профессорско профессорско профессорско 

преподавательскогопреподавательскогопреподавательскогопреподавательскогопреподавательского
состава, сотрусостава, сотрусостава, сотрусостава, сотрусостава, сотрудниковдниковдниковдниковдников

и стуи стуи стуи стуи студентовдентовдентовдентовдентов
ОренбургскогоОренбургскогоОренбургскогоОренбургскогоОренбургского

института МГЮАинститута МГЮАинститута МГЮАинститута МГЮАинститута МГЮА
выражают искренниевыражают искренниевыражают искренниевыражают искренниевыражают искренние

соболезнованиясоболезнованиясоболезнованиясоболезнованиясоболезнования
семье профессорасемье профессорасемье профессорасемье профессорасемье профессора

ВалентинаВалентинаВалентинаВалентинаВалентина
СергеевичаСергеевичаСергеевичаСергеевичаСергеевича

Черняева по поводуЧерняева по поводуЧерняева по поводуЧерняева по поводуЧерняева по поводу
безвременнойбезвременнойбезвременнойбезвременнойбезвременной

кончины их дочерикончины их дочерикончины их дочерикончины их дочерикончины их дочери
АННЫ.АННЫ.АННЫ.АННЫ.АННЫ.

КВН � КАК МАФИЯ!


