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лать. Да, работать не так уж легколать. Да, работать не так уж легколать. Да, работать не так уж легколать. Да, работать не так уж легколать. Да, работать не так уж легко,,,,, как кажется, но все� как кажется, но все� как кажется, но все� как кажется, но все� как кажется, но все�
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нашего института.нашего института.нашего института.нашего института.нашего института.

Студенческим научным обществом накоплен достаточно
богатый опыт работы, сложились и устоялись некоторые тра�
диции. Нельзя забывать о том, что, работая здесь, мы копим
опыт научной работы на будущее, навыки общения с людьми,
учимся оперативно решать проблемы и задачи, стоящие пе�
ред нами, сегодня и сейчас мы обеспечиваем себе те диви�
денды, которые будем получать всю жизнь. Хотите научиться
всему этому, мы поможем вам!

На сегодня в копилку мероприятий СНО можно занести:
� проведение Дискуссионных клубов по самым проблем�

ным вопросам, интересующим не только студентов, но и прак�
тических работников;

� организация научных кружков при кафедрах института;
� участие студентов в научных конференциях, проводимых

в Москве и Екатеринбурге;
� участие в ежегодной Всероссийской студенческой юри�

дической олимпиаде в Нижнем Новгороде, а в мае текущего
года впервые наш вуз был представлен в финале этой олим�
пиады проходившей в Санкт�Петербурге.

В настоящий момент полным ходом идет работа по выда�
че членских билетов, ведется возобновление на новый учеб�
ный год программы для старшеклассников, направленной на
повышение правовой культуры и расширения знаний после�
дних в области права, идет работа по привлечению членов СНО
к работе секторов, проведен первый Дискуссионный клуб по
теме «Человек и государство: проблемы взаимоотношений»,

СНО НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

23 октября под эгидой студенческо�
го научного общества прошел первый в
этом учебном году Дискуссионный клуб.
Обсуждалась актуальная и важная веч�
ная для всех времен тема: «Человек и го�
сударство: проблемы взаимоотношений».
Были представлены следующие доклады:
«Человек и государство: проблемы взаи�
моотношений» А. Щенникова, «Челове�
ческое измерение как прогресс государ�
ственности» Р. Валитовой, «Проблемы
взаимодействия человека и государства
в рамках института армии» П. Куликова.

Гостями дискуссионного клуба были
доцент кафедры теории государства и
права В. Н. Симонов, а также студенты
1�3 курсов.

В ходе выступлений основное внима�
ние привлек социальный вопрос: пони�
мание социальной справедливости, кате�
гории «достойный жизненный уровень».
Все это очень важно для государства,
которое в основном законе провозгла�
шает себя социальным. Что же дает это
провозглашение, закрепленное в право�
вом акте, имеющим высшую юридичес�
кую силу, что мы видим на практике, име�

налажена работа кружков теории государства и права, пра�
вовой информатики, гражданского права и идет дальнейшая
работа по увеличению их числа. В проекте кружки: экономи�
ческой теории, истории государства и права России, уголов�
ного права и другие. В декабре этого года члены СНО поедут
на конференцию в Екатеринбург. Желающие принять участие
в работе или организации кружков смогут это воплотить, об�
ратившись в кабинет СНО (кабинет 1002) на 10�ом этаже.

Кроме всего прочего, есть проект проведения ежегодно�
го научно�практического семинара в декабре, тема еще не оп�
ределена, и поэтому мы ждем предложений с вашей стороны,
уважаемые студенты.

Безусловно, существует и ряд недостатков в работе СНО,
но ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Что ка�
сается недостатков, это прежде всего: частые неявки членов
общества на собрания и мероприятия без уважительных на
то причин, вызываемые порой большей частью незаинтере�
сованностью отдельных людей работой СНО; неинформиро�
ванность и безразличие данных личностей мешает развитию
и работе всех остальных.

Я напоминаю вам, уважаемые члены СНО, внимательно
следите за информацией, размещаемой на нашем стенде на
шестом этаже, и слушайте радио. Помните: нам нужны ответ�
ственные, дисциплинированные люди, те, кто заинтересован
в том, что они делают, а не те студенты, которые тянутся в СНО
для того, чтобы просто числиться, забывая, что там еще нужно
работать, но работать не на кого�то, а, прежде всего, на себя,
повышая свои знания и свой кругозор.

Хочу напомнить, что мы всегда рады приветствовать ак�
тивных и творческих личностей, в свою очередь обещаю, что
никто не останется без внимания. А со всеми предложениями
и замечаниями вас ждут с понедельника по пятницу на боль�
шой перемене и во вторник в 16.15 в кабинете СНО.

Андрей Щенников, председатель СНО.Андрей Щенников, председатель СНО.Андрей Щенников, председатель СНО.Андрей Щенников, председатель СНО.Андрей Щенников, председатель СНО.

ем в реальности. В ходе дискуссии со�
бравшиеся пришли к единому мнению:
существует установление границ вмеша�
тельства государства в развитие личнос�
ти. Государство, закрепляя положение о
социальном равенстве, социальной
справедливости, социальных правах,
разрабатывая и принимая нормативно�
правовые акты, дает человеку возмож�
ность действовать. А личность, в свою
очередь, используя эту возможность, раз�
вивается сама, прикладывая собствен�
ные усилия.

Привлек внимание и вопрос, касаю�
щийся индивидуалистов в армии. Подав�
ление индивидуальности в армии � что
это: миф или реальность? Что главенству�
ет � шагистика или строевая подготовка?

В данном обсуждении точку поставил
В. Н. Симонов: нет такой дисциплины в
армии, как шагистика! Есть строевая под�
готовка, которая необходима, чтобы в
боевой обстановке чувствовать плечо
соседа. Подавление индивидуальности
можно наблюдать не только в армии.
Просто на службе Родине это видно силь�
нее.

Открытие Дискуссионного клуба про�
шло серьезно и весело. Вопросы для об�
суждения имеются. Теперь дело за вами,
слушатели, приходите, не пожалеете!

Следующее заседание Дискуссион�
ного клуба СНО состоится 13 ноября в
16.00 в 504 аудитории. Тема обсуждения
актуальнейшая: «Терроризм». Ждем вас �
активных, умных студентов, имеющих
свое мнение по этому вопросу.

ДИСКУССИИ НАЧАЛИСЬ

CongrCongrCongrCongrCongratulationsatulationsatulationsatulationsatulations

Профессорско�преподавательский кол�
лектив, сотрудники, студенты сердечно по�
здравляют именинников ноября � Ольгу Вик�
торовну Бергер, Татьяну Владимировну Каду�
лину, Александра Ивановича Плотникова,
Нелли Васильевну Афоничкину, Татьяну Ни�
колаевну Куленко, Сергея Викторовича Ар�
хипкина, Владимира Афанасьевича Назаро�
ва, Людмилу Григорьевну Артемьеву, Кон�
стантина Вячеславовича Грохольского, Лю�
бовь Сергеевну Илясову, Николая Иванови�
ча Цыбулько, Любовь Алексеевну Николен�
ко, Лилию Галиевну Вафину, Сергея Григорь�
евича Тюшнякова, Валентину Михайловну
Терновскую, Татьяну Александровну Диеву,
Владимира Владимировича Оборкина, жела�
ют здоровья, счастья и всех земных благ.
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21 октября в 111 аудитории состоя�
лось учредительное собрание (конфе�
ренция) студентов Оренбургского инсти�
тута МГЮА. На повестке дня были два
вопроса:

� принятие Положения о Студенчес�
ком Совете;

� выборы председателя Студенчес�
кого Совета.

После вступительного слова замес�
тителя декана дневного факультета
П. И. Жиляева был избран президиум в
составе трех человек и утвержден регла�
мент собрания. Затем последовало при�
нятие Положения о СтудСовете без каких�
либо изменений. Однако отдельные по�
ложения данного документа противоре�
чат сложившемуся мнению собравшихся.

Дело в том, что к исключительной
компетенции общего собрания относит�
ся вопрос об избрании СтудСовета и его
председателя. Исходя из смысла пункта
3.4. принятого Положения, СтудСовет
как постоянно действующий руководя�
щий орган студенческого сообщества
института состоит из 14 человек (пред�
седатель, заместитель председателя,
руководители комитетов (всего 6) и их
заместители). Избрание общим собра�
нием всего состава СтудСовета пред�
ставляется затруднительным и нецеле�
сообразным.

Усугублялась ситуация еще тем, что
в регламенте собрания было предусмот�
рено, что вначале должен быть избран
состав СтудСовета, затем его председа�
тель. Были предложены кандидатуры
заместителя председателя, руководите�
лей комитетов и их заместителей. Пос�
ле бурных обсуждений было принято ре�
шение, что сначала должен быть избран
председатель СтудСовета.

Для эффективной работы данной об�
щественной организации необходимо,
чтобы весь состав СтудСовета являлся
единой командой. Именно поэтому наи�
более целесообразным было бы, чтоб
состав СтудСовета назначался непосред�
ственно председателем. С другой сторо�
ны, может быть допущено нарушение
права быть избранным тех, к сожалению,
немногих студентов, которые желают ра�
ботать, поскольку решение о назначении
на ту или иную должность будет решать�
ся единолично. Выборы же предлагают
альтернативу, т.к. на одну и ту же долж�

ность претендует несколько кандидатов.
И решение в данном случае будет колле�
гиальным. Возникает вопрос � если вы�
бирать состав СтудСовета, то стоит ли
избирать заместителей руководителей
комитетов? Выборы всего состава Студ�
Совета � слишком длительный процесс.
Какой же из возможных вариантов будет
применен на практике, покажет время.

Положение о СтудСовете требует
существенной доработки и внесения из�
менений. В этом студенты как учредите�
ли СтудСовета могут принять непосред�
ственное участие.

Что касается выборов председате�
ля СтудСовета, то на собрании выступи�
ли 6 кандидатов из 13�ти. Для того, что�
бы стать кандидатом, необходимо было
заручиться поддержкой хотя бы одной из
групп. Лидером из кандидатов оказал�
ся Сергей Малюков. Он был зарекомен�
дован шестью группами из 18�ти, вос�
пользовавшихся своим правом выдви�
нуть кандидата. Соответственно, получа�
ется, что остальные кандидаты заручи�
лись поддержкой только своих групп.
Все кандидаты выступили со своей про�
граммой. После этого последовало тай�
ное голосование. Больше всего голосов
(30 из 69) набрал С. Малюков. Таким
образом, он является вновь избранным
председателем Студенческого Совета.

Председатель по традиции пришел
с новой командой, которая составит ко�
стяк СтудСовета. В отличие от своих оп�
понентов, Сергей в своем выступлении
осветил план работы, по которому Студ�
Совет будет жить текущий учебный год.
План включает в себя следующие поло�
жения:

� реализация проекта по озелене�
нию института;

� проведение акций «Мы за безопас�
ный секс», «Помоги детям» и «Брось ку�
рить»;

� проведение конкурсов «Мисс Ака�
демия», «Мистер Академия», «Самый луч�
ший студент»;

� празднование Дня Святого Вален�
тина � межвузовский конкурс «Любовь с
первого взгляда»;

� празднование дня рождения Студ�
Совета (25 апреля). Проведение концер�
та «Фабрика звезд»;

� организация юридических кон�
сультаций;

� активное взаимодействие с други�
ми организациями: комитетом по делам
молодежи администрации области, го�
родским отделом по делам молодежи,
Студенческим Советом Оренбурга, Цен�
тром молодежных инициатив; Ассоциа�
цией экстремального спорта и т.д.;

� систематический выпуск «СОВЕТс�
кой газеты» (вкладка к газете «Ю»);

� регулярное обновление стенда
СтудСовета на 6 этаже;

� консультации абитуриентов.
Уважаемые студенты! Если у вас

имеются замечания по поводу вышеиз�
ложенного плана или существенные
предложения проведения иных мероп�
риятий, то вы можете обратиться к Сер�
гею Малюкову, 37 группа. Ваши идеи,
проекты и предложения будут приняты
во внимание. Следует отметить, что Студ�
Совет должен действовать в интересах
всех студентов ОИ МГЮА, поскольку
именно они являются его учредителями.
Поэтому, если хотите, чтобы ваши инте�
ресы были учтены, проявите активность.
Конечно, все мы можем говорить о том,
что все плохо, ничего не делается, но не
каждый из нас может ответить на воп�
рос: а что я сделал для того, чтобы ситуа�
ция изменилась к лучшему? Следует за�
думаться над этим вопросом, прежде
чем заявлять, что все не так. Инициати�
ва должна исходить от вас. Совместны�
ми усилиями можно достичь многого!

СТУДСОВЕТ «РОДИЛСЯ» ЗАНОВО

Внимание!
Студенческий Совет объявляет на 2003-2004 учебный год конкурс на звание «Самый лучший

студент года». В конкурсе могут участвовать студенты всех курсов как дневного, так и заочного
факультетов. Критерии, по которым будут отбираться конкурсанты:

- успехи в учебе (результаты сдачи зимней сессии, посещение лекций, отсутствие отработок);
- активное участие в общественной жизни института.
Для участия в конкурсе необходима личная заявка студента, претендующего на звание самого

лучшего студента. Итоги конкурса будут подводиться в мае 2004 года.
Заявки принимаются в течение месяца. За разъяснением всех возникающих вопросов обра-

щайтесь в Студенческий Совет (кабинет 1014) или к Сергею Малюкову, 37 группа.
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Проблема защиты окружающей сре�
ды является очень важной. Ею стали за�
ниматься многие общественные органи�
зации во всем мире. Среди них и Грин�
пис.

В 1971 году, побужденная мотивом
сделать мир зеленым, небольшая ко�
манда активистов отплыла из Ванкуве�
ра, Канада, на старой рыбацкой лодке.
Эти люди � основатели Гринписа � вери�
ли, что несколько человек смогут мно�
гое.

Они протестовали против проведе�
ния США подземных ядерных испытаний
на Амчатке. (Амчатка � это крошечный
остров, который находится на неболь�
шом расстоянии от западного побере�
жья Аляски и является одним из самых
подверженных в мире регионов земле�
трясениям). Амчатка стала последним
убежищем для 3000 морских выдр, ор�
лов, соколов и других диких животных.
США взорвали бомбу, но голос разума
был услышан. Ядерные испытания за�
кончились в тот же год, а остров позже
был объявлен колонией птиц.

Сегодня Гринпис � это международ�
ная организация, которая проводит гло�
бальные компании в защиту окружаю�
щей среды. Базируясь в Амстердаме (Ни�
дерланды), Гринпис имеет 2,8 миллионов
сторонников во всем мире и нацио�
нальные, а также региональные подраз�
деления в 41 стране.

Для того, чтобы поддерживать свою
независимость, Гринпис не принимает
дотации от правительств и корпораций,
но полагается на взносы физических лиц
(своих сторонников) и пожертвования от
общественных организаций. Будучи гло�
бальной организацией, Гринпис фокуси�
рует внимание на самых серьезных и
очень распространенных угрозах для
нашей планеты. Гринпис существует, что�
бы раскрывать преступления против ок�
ружающей среды и  требовать от прави�
тельств и корпораций применять манда�
ты для ее защиты  и нашего будущего. В
выполнении своей миссии он не имеет
постоянных союзников или врагов.

За годы своей деятельности Гринпис
добился многих успехов:

1978 год.1978 год.1978 год.1978 год.1978 год. Акции Гринпис останови�
ли резню серых тюленей на Оркниских
островах в Шотландии.

1982 год.1982 год.1982 год.1982 год.1982 год. После акции на море про�
тив китоловов, был принят мораторий на
отлов китов Международной комиссий
по китам.

1983 год.1983 год.1983 год.1983 год.1983 год. Стороны Лондонской Кон�
венции об отходах наложили мораторий

на выброс радиоактивных отходов в
море. Это стало результатом акций Грин�
пис, направленных против захламления
океана.

1989 год.1989 год.1989 год.1989 год.1989 год. ООН накладывает мора�
торий на вылов рыбы крупными сетями.

1995 год.1995 год.1995 год.1995 год.1995 год. Действия Гринпис по ос�
тановке проведения Францией ядерных
испытаний привлекли широкое между�
народное внимание. Было собрано 7
миллионов подписей людей в поддерж�
ку акции против испытаний. Франция,
США, Россия, Китай и Великобритания
подписали договор.

1995 год.1995 год.1995 год.1995 год.1995 год. При поддержке Гринписа
ЮНЕСКО объявила леса Коми в России
мировым наследием.

1996 год.1996 год.1996 год.1996 год.1996 год. ООН приняла Договор о
всеобъемлющем запрещении проведе�
ния ядерных испытаний.

2000 год.2000 год.2000 год.2000 год.2000 год. Турция окончательно от�
менила свои планы по постройке перво�
го ядерного реактора в Аккуе и 10 реак�
торов к 2020 году после 8 лет кампании
протеста Гринписа и других организаций.

2000 год.2000 год.2000 год.2000 год.2000 год. В Монреале (Канада) был
принят протокол о безопасности биоор�
ганизмов. Его цель � защитить окружа�

ющую среду и здоровье людей от риско�
ванных генетически модифицированных
организмов путем контроля за ними.

2001 год.2001 год.2001 год.2001 год.2001 год. Действия Гринписа в Ат�
лантическом океане, разоблачившие
браконьеров, стали шагом в принятии
международного плана действий по
борьбе с незаконным выловом рыбы в
международных водах.

2002 год.2002 год.2002 год.2002 год.2002 год. Евросоюз, вслед за Япо�
нией, ратифицировал Киотский прото�
кол, направленный на предотвращение
изменения климата. Гринпис продолжа�
ет интенсивно лоббировать этот прото�
кол. Для того, чтобы он вступил в дей�
ствие, еще 55 сторон должны ратифици�
ровать его.

В октябре 2003 года в Москве про�
ходила научная конференция, на кото�
рой рассматривался вопрос о присоеди�
нении России к Киотскому протоколу.
Думается, разрешен он будет не скоро...

Филиал Гринпис есть и в России � в
Москве. Российские гринписовцы ведут
борьбу против загрязнения Байкала сто�
ками целлюлозно�бумажного комбина�
та, воздушными сбросами из населен�
ных пунктов, коммунально�бытовыми

«ÊÎÃÄÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅÐÅÂÎ ÑÏÈËßÒ,«ÊÎÃÄÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅÐÅÂÎ ÑÏÈËßÒ,«ÊÎÃÄÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅÐÅÂÎ ÑÏÈËßÒ,«ÊÎÃÄÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅÐÅÂÎ ÑÏÈËßÒ,«ÊÎÃÄÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅÐÅÂÎ ÑÏÈËßÒ,
ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÛÁÀ ÓÌÐÅÒ, ÌÛ ÎÒÊÐÎÅÌ - ×ÒÎ ÌÛÏÎÑËÅÄÍßß ÐÛÁÀ ÓÌÐÅÒ, ÌÛ ÎÒÊÐÎÅÌ - ×ÒÎ ÌÛÏÎÑËÅÄÍßß ÐÛÁÀ ÓÌÐÅÒ, ÌÛ ÎÒÊÐÎÅÌ - ×ÒÎ ÌÛÏÎÑËÅÄÍßß ÐÛÁÀ ÓÌÐÅÒ, ÌÛ ÎÒÊÐÎÅÌ - ×ÒÎ ÌÛÏÎÑËÅÄÍßß ÐÛÁÀ ÓÌÐÅÒ, ÌÛ ÎÒÊÐÎÅÌ - ×ÒÎ ÌÛ
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стоками, сброса загрязненных вод с су�
дов, против вырубки леса в водосбор�
ном бассейне Байкала, противодейству�
ют строительству нефтепроводов в во�
досборном бассейне Байкала, промыс�
ловому и любительскому изъятию био�
ресурсов, очищают берег этого уникаль�
ного озера от мусора. Это один из самых
крупномасштабных проектов Гринпис в
России.

Также Гринпис выступает за марки�
ровку всех продуктов питания, содержа�
щих трансгенные источники.

ÏÎÑËÅÄÍÞÞ ÐÅÊÓ ÎÒÐÀÂßÒ,ÏÎÑËÅÄÍÞÞ ÐÅÊÓ ÎÒÐÀÂßÒ,ÏÎÑËÅÄÍÞÞ ÐÅÊÓ ÎÒÐÀÂßÒ,ÏÎÑËÅÄÍÞÞ ÐÅÊÓ ÎÒÐÀÂßÒ,ÏÎÑËÅÄÍÞÞ ÐÅÊÓ ÎÒÐÀÂßÒ,
ÍÅ ÌÎÆÅÌ ÅÑÒÜ ÄÅÍÜÃÈ»ÍÅ ÌÎÆÅÌ ÅÑÒÜ ÄÅÍÜÃÈ»ÍÅ ÌÎÆÅÌ ÅÑÒÜ ÄÅÍÜÃÈ»ÍÅ ÌÎÆÅÌ ÅÑÒÜ ÄÅÍÜÃÈ»ÍÅ ÌÎÆÅÌ ÅÑÒÜ ÄÅÍÜÃÈ»

К сожалению, проблемой охраны
окружающей среды стали заниматься в
России лишь в 90�х годах XX века. Наше
государство не предпринимает никаких
шагов к изменению экологической об�
становки в стране. Многие принятые
законы и федеральные программы не
действуют из�за недостатка финансиро�
вания и отсутствия механизма их реали�
зации. К тому же в России очень слабое
экологическое правосознание граждан.
Я считаю, что эту ситуацию надо исправ�
лять.

В пункте 3.7. Положения о Студен�
ческом Совете, принятого 21 октября
2003 года, предусмотрено, что в струк�
туру СтудСовета входит комитет по охра�
не правопорядка и безопасности. Это
совершенно новое подразделение Студ�
Совета. Очевидно, что задачей данного
комитета является охрана правопоряд�
ка и обеспечение безопасности студен�
тов в стенах нашего института.

Известно, что с идеей о создании
студенческого отряда охраны правопо�
рядка выступил студенческий профком.
Возникает вопрос � кто же все�таки
(СтудСовет или профком) должен зани�
маться решением проблемы правопо�
рядка и безопасности? На мой взгляд,
ответ на этот вопрос не будет однознач�
ным, поскольку и та, и другая организа�
ция желает внести свою лепту в реше�
ние данной проблемы. Поэтому не вре�
мя спорить, а необходимо перейти к со�
трудничеству. Возможно, именно объе�
динение совместных усилий приведет к
созданию единого студенческого отряда
охраны правопорядка. Все зависит от
того, смогут ли СтудСовет и профком
прийти к единому мнению. Но совершен�
но очевидно � решать такую проблему в
одиночку невозможно.

Помимо этого комитет по охране
правопорядка и безопасности планиру�
ет заниматься вопросами экологичес�
кой безопасности. На данный момент
разработан проект по озеленению ин�
ститута. В целях сохранения и поддержа�
ния здоровья студентов планируется в
рамках Студенческого Совета объеди�
нить группу студентов (экологическая
дружина) для решения следующих задач:

1. Увеличить количество комнатных
цветов, как в кабинетах, так и в холлах
института.

2. Обеспечить уход за ними.

ЧЕМ ЗАЙМЕТСЯ НОВЫЙ КОМИТЕТ?
3. Высадить будущей весной цветы

на все клумбы перед зданием института.
4. Поддерживать с помощью эколо�

гической дружины порядок и чистоту на
этажах здания.

5. Организовать «живой уголок» на
одном из этажей.

Хотелось бы, чтобы каждый студент
задумался над вопросом � хочу ли я учить�
ся в благоприятной окружающей обста�
новке? В зависимости от ответа на этот
вопрос будет очевиден ответ на следую�
щий � а что я могу для этого сделать? Если
каждый студент не будет мусорить, посто�
янно будет следить за поддержанием по�
рядка, то проблемы вообще не будет.

Но практика показывает, что созда�
ние экологической дружины необходи�
мо. Порядок ее деятельности будет про�
думан в ближайшее время. При этом
следует учитывать мнение студентов.
Поэтому, если вы поддерживаете идею
создания экологической дружины или у
вас имеются предложения по реализа�
ции проекта по озеленению института, то
просим обращаться в Студенческий Со�
вет (кабинет 1014) или к Сергею Малю�
кову, 37 группа.

ЖИЗНЬ ЯРКА,
КОГДА ЖИВА

ЛЮБОВЬ
На улице холод, и грязный снег не�

ровными комками лежит вдоль дорог.
Обледенелые, унылые улицы, бесцвет�
ный город. Тускло, мрачно, уныло � слов�
но все впали в спячку...

Но среди этой мерзлоты кое�где еще
зеленеют замерзшие листья деревьев �
последнее напоминание ушедшего лета.
Это луч надежды на то, что снова будет
тепло, ярко и весело.

Надежда, как известно, умирает
последней!

Мраморные лица, застегнутые на�
глухо пальто, куртки, надвинутые на гла�
за шапки, перчатки, потухшие глаза. Это
люди, замерзшие изнутри, � дополнение
сей мрачной картины.

Да, без этих застывших лиц она
была бы неполной, а так � безнадеж�
ность, серость, грязь � точное описание
«заболевшей» души той, которая сда�
лась, поддалась обстоятельствам, пе�
рестала бороться за свою любовь. Те�
перь она не живет, она существует, съе�
денная себе подобными, задавленная
тяжестью мертвого города. Сердце
сжимает тоска и страх, но в глубине
заблудшей души огоньком тлеет гор�
дость, или просто глупость. Бояться
любви, значит бояться жизни, а тот, кто
боится жизни, тот на три четверти
мертв!

Такой же день. Горячим солнечным
лучом в промокший город, в толпу уста�
лых серьезных лиц ворвались двое � два
любящих сердца, две радости, две стра�
сти. Мягкий прохладный снег ложится на
дороги, прикрывая замерзшую грязь; по
дорогам машины мчатся в новую жизнь;
ватные облака следом за падающим
снегом спускаются с горизонта; строй�
ные деревья машут ветвями, готовясь к
зимнему сну. И, заметив это, расправля�
ются хмурые лица людей, разглаживают�
ся морщинки, растягиваются улыбки.
Весь мир открыт для влюбленных, влюб�
ленные любят весь мир!

Они идут и заражают обжигающим
радостным чувством всех вокруг.

Они живут и теперь уже точно зна�
ют: пока они вместе, в жизни одержат
победу доблесть, честь, храбрость, а про�
играют лицемерие, ложь, наглость. И все
возможно, все по плечу, когда жива
ЛЮБОВЬ!

Милена.Милена.Милена.Милена.Милена.
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В целях снижения воздействия ВИЧ/
СПИДа в Новых независимых Государ�
ствах был создан проект тренингов, про�
водимый международной гуманитарной
неправительственной организацией
«СПИД Фонд Восток�Запад», работающей
в области общественного здравоохране�
ния.

ЧТО ТЧТО ТЧТО ТЧТО ТЧТО ТАКОЕ ИППП?АКОЕ ИППП?АКОЕ ИППП?АКОЕ ИППП?АКОЕ ИППП?
Инфекции, передающиеся половым

путем (ИППП), или венерические заболе�
вания, встречаются только у человека.
Причиной болезней могут быть различные
микроорганизмы � бактерии, вирусы, па�
разиты, простейшие, грибки, которых на�
считывается около 25.

Вот перечень наиболее распростра�
ненных заболеваний:

� хламидиоз, гонорея, сифилис � вызы�
ваются бактериями;

� чесотка, педикулез � вызываются
паразитами;

� кандидозы (молочница) � вызывают�
ся грибками рода Кандида;

� герпес (простой), кондиломы (боро�
давки на половых органах) � вызываются
вирусами;

� трихомониаз � вызывается простей�
шими.

Передаются эти инфекции преимуще�
ственно половым путем и чаще всего по�
ражают мочеполовые органы. Возможно
заражение через кровь, как, например,
при сифилисе. Бытовое заражение край�
не редко, возможно только при близком
контакте.

ИППП очень заразны, причем к боль�
шинству из них не возникает иммунитета,
т.е. ИППП можно заболеть сколько угодно
раз. При заражении поражаются преиму�
щественно половые органы, но могут по�
страдать и другие органы. Иногда ИППП
протекают без выраженных клинических
симптомов, т.е. человек может быть носи�
телем инфекции и не подозревать об этом.

ВЗАИМОВЛИЯНИЯ
ВИЧ И ИППП

Наличие не вылеченных инфекций
половых путей упрощает проникновение
вируса ВИЧ через слизистую половых ор�
ганов в кровь, т.к. одним из проявлений
ИППП является нарушение этой слизистой
оболочки. В то же время наличие имму�
нодефицита делает человека более под�
верженным инфицированию ИППП.

Людям, живущим с ВИЧ, нужно очень
внимательно следить за профилактикой
ИППП и иметь только защищенные поло�
вые контакты, т.к. лечение некоторых
ИППП на фоне ВИЧ затруднено.

ИЗМЕНЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ

Специалисты в области профилакти�
ки ВИЧ до сих пор говорят о том, что изме�
нить поведение молодых людей в отноше�

нии безопасного секса оказалось гораз�
до труднее, чем изменить поведение по�
требителей в отношении инъекционного
потребления. Большинство потребителей
инъекционных наркотиков никогда не ис�
пользуют презервативов в отношениях с
постоянными партнерами, а треть из них
никогда не использует презервативов в
сексуальных контактах со случайными
партнерами. Исследования многократно
подтверждают тот факт, что уровень ис�
пользования презерватива потребителя�
ми инъекционных наркотиков и их парт�
нерами почти полностью совпадает с та�
ковым у лиц, не употребляющими инъек�
ционные наркотики. Поддержка измене�
ний в сексуальном поведении остается
одной из самых больших проблем � а так�
же одной из самых важных целей про�
граммы профилактики ИППП.

ЧТО ТАКОЕ БЕЗОПАСНЫЙ СЕКС?
Безопасный секс � это такие виды сек�

суальных контактов, при которых не про�
исходит контакта инфицированной жидко�
сти организма со слизистой или кровото�
ком другого человека.

Существует различие между поняти�
ями «безопасный» и «защищенный» секс.
Под «защищенным сексом» подразумева�
ется секс с использованием «барьерных
средств» (презервативов, латексных сал�
феток). Но и при отсутствии под рукой пре�
зервативов секс может быть более или
менее безопасным, если не происходит
проникающего контакта, с другой сторо�
ны, даже при наличие презерватива секс
может быть опасным � например, когда
презерватив надевается в последний мо�
мент, или когда он рвется вследствие не�
правильного его использования. Наибо�
лее опасные практики � те, при которых
возможен непосредственный контакт сли�
зистой с кровью.

МИФЫ О СЕКСУАЛЬНОМ
ПОВЕДЕНИИ

Существует множество мифов о сек�
суальной безопасности, с помощью кото�
рых люди пытаются отгородить себя от
реального решения вопроса. Необходимо
знать информацию о том, что:

� Внешний вид человека, так же как
и образ его жизни, не могут являться по�
казателям того, есть ли у него какие�
либо заболевания или нет. Особенно это
относится к ВИЧ и гепатиту В � большин�
ство ВИЧ�инфецированных людей не
выглядят (и не являются) больными, но
могут передавать вирус, сами о том не
подозревая.

• То, что человек женат или имеет по�
стоянного партнера, не является гаранти�
ей того, что у него «ничего нет».

• Отрицательный результат теста на
ВИЧ не является надежным показателем.

• Для того, чтобы получить вирус, до�
статочно всего лишь одного контакта с ин�
фицированным человеком.

• Названия «гей», «лесбиянка», «гете�
росексуал» и «бисексуал» не являются чет�
кими индикаторами сексуального поведе�
ния. То, как себя идентифицирует человек
сейчас, еще не значит, что он всю жизнь
придерживался данной ориентации.

Таким образом, эффективность пре�
зервативов в защите от инфекций очень
высока, не менее высока его эффектив�
ность в качестве контрацептива.

советская газетасоветская газетасоветская газетасоветская газетасоветская газета

ÊÀÊ ÂÀÆÍÎ ÁÛÒÜ ÇÀÙÈÙÅÍÍÛÌ!ÊÀÊ ÂÀÆÍÎ ÁÛÒÜ ÇÀÙÈÙÅÍÍÛÌ!ÊÀÊ ÂÀÆÍÎ ÁÛÒÜ ÇÀÙÈÙÅÍÍÛÌ!ÊÀÊ ÂÀÆÍÎ ÁÛÒÜ ÇÀÙÈÙÅÍÍÛÌ!ÊÀÊ ÂÀÆÍÎ ÁÛÒÜ ÇÀÙÈÙÅÍÍÛÌ!

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
В целях профилактики венерических заболеваний, выявления и повыше�

ния уровня сознания молодежи в области безопасности интимных отноше�
ний 19 ноября в дискоклубе «Гараж» вас ожидает грандиознейшее мероприя�
тие «Ночь безопасного секса», которое будет проходить в рамках городской
акции «Мы за безопасный секс!», приуроченной к празднованию Междуна�
родного дня студентов.

В праздничной программе:
� выступление музыкальных групп;
� проведение конкурсов и розыгрышей;
� просто много музыки!
Активным участникам акции «грозят» ошеломляющие призы! А самому ак�

тивному участнику в конце будет вручен супер�приз!
Вы пожалеете, если не придете!
Организатором данного проекта является Студенческий Совет. За справка�

ми обращайтесь в СтудСовет, кабинет 1014.
Нас волнуют проблемы молодежи!

Редактор Надежда Игнатьева.Редактор Надежда Игнатьева.Редактор Надежда Игнатьева.Редактор Надежда Игнатьева.Редактор Надежда Игнатьева.
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12 октября в нашем
городе выступила одна
из самых популярных
команд КВН � сборная
Перми «Парма». Запол�
ненный на две трети зал
областной филармонии
почти на два часа пре�
вратился в огромный
стадион. Местная публи�
ка визжала до судорог и
укатывалась даже от тех шуток, которые
уже слышала с телеэкрана.

Программа пермяков началась с
записанных аплодисментов, что, впро�
чем, не было необходимостью � филар�
мония и так утопала в овациях. После�
довало небольшое музыкальное вступ�
ление, в котором голос А. В. Маслякова
без устали повторял фразы: «Я не понял,
че там?» и «Команды � на сцену!».

Вышедший на сцену капитан ко�
манды, выступавший в роли конферан�
сье, предложил зрителям поискать под
своими сиденьями флаер с изображе�
нием Светки и Жанки. Мол, нашедший
флаер получит приз от спонсора. Разве�
денный зал в течение минуты рылся под
сиденьями в надежде на потенциаль�
ную халяву, пока конферансье не сооб�
щил, что это был, собственно, первый
розыгрыш.

На сцене появи�
лось известно трио в
красных свитерах с бук�
вами «К», «В» и «Н». Од�
нако настоящий вос�
торг вызвало явление
народу легендарных
Светки и Жанки. Выход
и удаление последних
со сцены сопровожда�
лись губинской песней

«Такие девушки, как звезды» или знаме�
нитой «Lady Marmalade» из фильма «Му�
лен Руж».

Светка и Жанка зажигали зал до
истерик... Эта парочка выступила и в
амплуа тормознутых монашек из мона�
стыря имени Святого Себастьяна, и в
виде «татушек», и, конечно, в роли себя,
любимых. Неизменными атрибутами ос�
тавались синие губы, вытаращенные
глаза, «чупа�чупсы» и милый слуху (сред�
нерусский, кажется) акцент:

� Света, ты че как к’была�то опять?
Х’тели нормально... А то ст’им как эти
опять...

� К’торые?
Надо сказать, что к выступлению в

Оренбурге команда подготовилась осно�
вательно: в течение всего вечера из их
уст звучали шуточки, понятные оренбур�
жцам. Например, про то, как немец Гюн�

Ох уж этот ДК «Молодежный»! Вто�Ох уж этот ДК «Молодежный»! Вто�Ох уж этот ДК «Молодежный»! Вто�Ох уж этот ДК «Молодежный»! Вто�Ох уж этот ДК «Молодежный»! Вто�
рой раз наши пути пересеклись в этомрой раз наши пути пересеклись в этомрой раз наши пути пересеклись в этомрой раз наши пути пересеклись в этомрой раз наши пути пересеклись в этом
годугодугодугодугоду, ведь именно здесь в прошедшее, ведь именно здесь в прошедшее, ведь именно здесь в прошедшее, ведь именно здесь в прошедшее, ведь именно здесь в прошедшее
воскресенье, 26 октября, состояласьвоскресенье, 26 октября, состояласьвоскресенье, 26 октября, состояласьвоскресенье, 26 октября, состояласьвоскресенье, 26 октября, состоялась
игра команд КВН второго дивизиона,игра команд КВН второго дивизиона,игра команд КВН второго дивизиона,игра команд КВН второго дивизиона,игра команд КВН второго дивизиона,
среди которых особенно привлекаласреди которых особенно привлекаласреди которых особенно привлекаласреди которых особенно привлекаласреди которых особенно привлекала
внимание лишь одна молодая коман�внимание лишь одна молодая коман�внимание лишь одна молодая коман�внимание лишь одна молодая коман�внимание лишь одна молодая коман�
да «Чуда «Чуда «Чуда «Чуда «Чудо�дети», хотя бы потомудо�дети», хотя бы потомудо�дети», хотя бы потомудо�дети», хотя бы потомудо�дети», хотя бы потому, что, что, что, что, что
представляла родной институтпредставляла родной институтпредставляла родной институтпредставляла родной институтпредставляла родной институт.....

Эта игра стала первым серьезным
испытанием, боевым крещени�
ем для начинающих КВНщиков,
так как нам противостояли не
менее талантливые, не менее
жаждущие успеха команды. И,
забегая вперед, хочу отметить:
уже тот факт, что мы вышли в по�
луфинал, сам по себе заслужива�
ет огромного уважения.

На протяжении практически трех
недель КВНщики задерживались в ин�
ституте допоздна, готовясь к выступле�
нию, и даже учеба отошла на второй
план: ударить в грязь лицом мы просто
не имели права. Под строгим надзором
матерых, прошедших огонь, воду и со�
чинские фестивали КВНщиков, медлен�
но, но верно шел творческий процесс,
когда лучшей похвалой  шутке, рожден�
ной в твоей голове, был громкий хохот
остальных членов команды. А однажды
мы настолько погрузились в креатив, что
буквально потеряли чувство времени...,
но что�то я,  наверное, слишком увлек�
ся. Пора и начинать...

Итак, настало воскресенье. Собрав�
шись в «alma mater» рано утром, мы за�
канчивали подготовку к выступлению:
кто�то оттачивал актерское мастерство,
кто�то делал реквизит, а особо одарен�

КВН now!

ные просто наблюдали за происходящим.
Часам к трем мы отправились непосред�
ственно в «Молодегу». После того, как мы
благополучно разместились в комнате
№308, отданной в наше распоряжение,
стали происходить какие�то странные
вещи. Сначала обнаружилось, что на
мини�диске не хватает одной фонограм�
мы, пришлось в авральном порядке от�
правлять экспе�

дицию обратно в институт, чтобы дозапи�
сать необходимое. Уже после генераль�
ной репетиции на сцене оказалось, что
огромная железная дверь в комнату
№308 не поддается ключу. В воздухе по�
висла мысль: «Что делать?» � причем воп�
росительный знак был колоссальных раз�
меров. Но ведь не зря мы зовемся чудо�
детьми � и чудо произошло, под крики
«Ура!», дикие возгласы и бурные аплодис�
менты после часа безуспешных попыток
дверь наконец поддалась.

Ну, а потом началось самое интерес�
ное. Как, вас там не было? Какая жа�
лость! Вы прожили свою жизнь зря!

На приветствии мы выступали пос�
ледними. Специально для этого в Орен�
бург чартерным рейсом из Голливуда
прибыл настоящий маньяк�убийца из
знаменитого блокбастера «Крик», одна�
ко на сцене их оказалось аж пятеро (по�
чему, не знаю). Ну, а потом они шутили,

пели песни под громогласные аплодис�
менты развеселой публики. Им так по�
нравилось на сцене, что из среднего
бала за приветствие нам вычли одну де�
сятую за превышение лимита времени.
Ваш покорный слуга тоже не остался в
стороне от происходящего. Моя роль
претендовала на одну из самых ответ�

ственных, ведь выносить
ширму доверяют отнюдь не
каждому. Мы на втором мес�
те...

За разминку юристам
можно было поставить твер�
дую четверку, что, кстати,
жюри и сделало. Но и здесь

мы отличились (в хорошем смысле): шут�
ка про самолет без крыльев, хвоста и
двигателя под громким названием
«Аминь» понравилась всем. Мы опять на
втором месте...

Домашнее задание � самый ответ�
ственный конкурс. Здесь решается все.
Наши, как всегда, на высоте, сценка с
Вульфом�Гусевым и нигером�Пушкиным
обещала просто порвать зал. Но, как ча�
сто бывает, обещания не выполнила в той
мере, в которой мы ожидали. Сыграл тот
факт, что в зале было слишком мало на�
ших болельщиков: в силу не очень высо�
кого IQ большинство аудитории просто не
понимало наших шуток. Как результат,
третье итоговое место среди шести ко�
манд... И это упрек прежде всего вам,
господа юристы, не пожелавшие поддер�
жать своих. Ну, не надо так сильно рас�
страиваться, ведь у вас еще есть возмож�
ность реабилитироваться перед нами � в
полуфинал�то мы вышли!

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

снова в этом зале.снова в этом зале.снова в этом зале.снова в этом зале.снова в этом зале...........

тер Щварц приехал в Шанхай. (Некото�
рые вещи показались ему странными,
некоторые � возмутительными. А неко�
торые вещи у него вообще отобрали.)
Или про сексуального маньяка на дис�
котеке в клубе «Пилот». Или про «фабри�
козвездного» Александра Асташонка.

По сложившейся традиции, участни�
ки команды отвечали на записки из зри�
тельного зала. Пермяки за словом в кар�
ман не лезли: «Судя по почерку, пишет
нам курица!». А Жанка читала следую�
щее послание:

� «Как так п’лучилось, что у вас т’кая
симп’тичная подруга?» Свет, это тебе
з’писка!

Была в программе и разминка, в
ходе которой пермяки пытались что�ни�
будь сморозить на устные вопросы зри�
телей. На вопрос нашего МГЮАшного
кавээнщика Николая Чусова «Кто такой
Че�бу�раш�ка?» команда, ничуть не сму�
щаясь, ответила: «Э�то ты!». Коля от нео�
жиданности замешкался и присел...

Пермяки проявляли мастерство не
только в устном жанре, но и в песенном.
Звучали композиции про «щишлык»
(«Пропала собака»), про китайских вож�
дей («Вожди, косые вожди...») и извест�
нейший хит про Штирлица («Пам�пабам...
пабабам�пабам...»).

Не кавээнщик.Не кавээнщик.Не кавээнщик.Не кавээнщик.Не кавээнщик.

СВЕТКА И ЖАНКА ЗАЖГЛИ ОРЕНБУРГ
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ДРУЗЬЯ!
Поклонники боулинга и жела�

ющие освоить этот вид спорта (за
умеренную плату) могут обратить�
ся в Студенческий Совет (кабинет
1014) за необходимой информа�
цией. Для лиц, оплативших 8 за�
нятий, 9 � бесплатно. При этом вы
получаете возможность привести
с собой четверых друзей.

ВНИМАНИЕ!
ОтОтОтОтОтдел по делам молодежи администрации Оренбургадел по делам молодежи администрации Оренбургадел по делам молодежи администрации Оренбургадел по делам молодежи администрации Оренбургадел по делам молодежи администрации Оренбурга

СтуСтуСтуСтуСтуденческий центр Гденческий центр Гденческий центр Гденческий центр Гденческий центр ГОУ ОГУ ДК «Россия»ОУ ОГУ ДК «Россия»ОУ ОГУ ДК «Россия»ОУ ОГУ ДК «Россия»ОУ ОГУ ДК «Россия»
СтуСтуСтуСтуСтуденческий Совет Оренбурга при организационной поддержкеденческий Совет Оренбурга при организационной поддержкеденческий Совет Оренбурга при организационной поддержкеденческий Совет Оренбурга при организационной поддержкеденческий Совет Оренбурга при организационной поддержке

администраций и профкомов вузов пригадминистраций и профкомов вузов пригадминистраций и профкомов вузов пригадминистраций и профкомов вузов пригадминистраций и профкомов вузов приглашаютлашаютлашаютлашаютлашают
15 ноября истинных ценителей красоты  на межвузовский городской

шоу�конкурс, где лучшие девушки вузов будут бороться за высокое звание
«Мисс Студентка�2003».

Поддержи «Мисс Академию�2003» Элеонору ШуваевуПоддержи «Мисс Академию�2003» Элеонору ШуваевуПоддержи «Мисс Академию�2003» Элеонору ШуваевуПоддержи «Мисс Академию�2003» Элеонору ШуваевуПоддержи «Мисс Академию�2003» Элеонору Шуваеву,,,,,
представляющую наш вуз.представляющую наш вуз.представляющую наш вуз.представляющую наш вуз.представляющую наш вуз.

В программе шоу�конкурс и дискотека. Начало в 18.00.
Билеты в студенческом клубе (кабинет 1010) и у распространителей на курсах.

*   *   *
Преподаватель, строгая снаружи, но

мягкая внутри, рассказывает, что нельзя
иметь при себе заключенным, и упомина�
ет про часы и сахар. Студент:

� А че, часы нельзя?
� А зачем? К вам там придут в камеру

и все расскажут!
� (улыбаясь) А сахар?
� Как раз потому, почему вы подума�

ли!
*   *   *

Она же опоздала на семинар, начала
отмечать присутствующих. Заваливаются
двое студентов. Преподаватель � грозно:

� Сколько времени?
Студент, оправдываясь:
� Мы вас ждали.
� Вы хотите сказать, я зашла с черно�

го хода?
*   *   *

Студентка:
� А расскажите нам про это...
Группа радостно визжит.
� ...Про госэкзамены.
Преподаватель, улыбаясь:
� Они теперь так называются?

*   *   *
Она же вызывает студента. Тот мнет�

ся и тянет время. Потом сдается:
� Мож, мы с вами на отработках встре�

тимся?
Преподаватель театрально:
� А какой был пролог!

*   *   *
На семинаре в окно со всей дури вре�

зается птица. Группа всполошилась. Пре�
подаватель успокаивает всех:

� Ну что вы? Не долетела она!
*   *   *

Студент пытается отмазаться от отве�
та на семинаре:

� А можно доклад?
Преподаватель:
� Вы лучше выучите, че есть!
� Да это само собой!
� Ну, что�то сегодня «само собой» не

получилось...

*   *   *
Преподаватель кафедры трудово�

го и предпринимательского права де�
лится жизненным опытом:

� Иногда в безнадежных делах си�
дишь... Но ты должен делать вид, что
работаешь!

*   *   *
Преподаватель � лауреат премии

«Лики Фемиды»:
� (сонному студенту) Друг! Иди! Что

мне здесь показывать процессы отхо�
да... В царство Морфея...

*   *   *
Она же начинает заговариваться:
� Право выступает РАСПРЕДЕЛЯ�

ТОРОМ...
Или:
� После смерти Энгельс написал

еще две книги...
Потом оказалось, что написал все�

таки после смерти Маркса, а не сво�
ей...

*   *   *
Судебная психиатрия:
� У лекарств могут быть побочные

действия. Например, обильное слюно�
течение. С одной стороны, все радуют�
ся, что он с топором не бегает. С дру�
гой стороны, приятного тоже мало:
слюной можно и задохнуться...

*   *   *
У студента падает ручка. Препода�

ватель со стажем:
� Это у вас от страха?
� Наэрное...
� Знаете, за последние сто лет фак�

тов каннибализма не встречала...
*   *   *

Она же:
� Я считаю, что, кроме традицион�

ных отраслей права, существует еще
позвоночное право.

Студенты:
� ?!
� Ну, это када по звонку родители

устраивают детей на работу... Я их на�
зываю ясельными дитями...
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ПЕРЛЫ ФЕМИДЫ ИЛЬНУР -
ПЕСЕННЫЙ
ГЕНИЙ

В нашем городе в ДКиС «Газовик»
с 30 октября по 1 ноября проходил фе�
стиваль патриотической песни «Факел
Надежды». Для участия в фестивале
приехало свыше 200 ребят разных
возрастных групп со всей области. Кон�
курс проходил в три этапа. В течение
двух дней 30 и 31 октября конкурсан�
ты исполняли патриотические песни
перед тысячной аудиторией и под взо�
ром строгого жюри, которое оценива�
ло талант конкурсантов в исполнении
представленных номеров. В заключи�
тельный день фестиваля 1 ноября про�
ходило вручение победителям заслу�
женных наград и призов. А в подарок
поклонникам был организован гала�
концерт лауреатов и победителей фе�
стиваля «Факел Надежды».

Приятно отметить, что в фестива�
ле участвовал и наш однокурсник, сту�
дент 47 группы Оренбургского инсти�
тута МГЮА Ильнур Мутагаров, который
вышел в финал со своей авторской
песней «Война». Жюри достойно оцени�
ло талант Ильнура, присудив диплом
первой степени в номинации «Авторс�
кая песня», а от сотен поклонников он
заслуженно получил приз зрительских
симпатий.

Наш Ильнур выступает в этом кон�
курсе уже не первый раз. В 2002 году
он также дошел до финала и был на�
гражден призом зрительских симпатий
и дипломом лауреата второй степени.

Весь студенческий коллектив на�
шего института поздравляет Ильнура с
заслуженной победой и желает успе�
хов в учебе и культурной жизни.

47 группа.47 группа.47 группа.47 группа.47 группа.


