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Справились ли с такой работой
наши ребята?

На самом деле оказалось, что на
некоторых избирательных участках ни�
каких студентов�консультантов не жда�
ли. Члены комиссий даже не были пре�
дупреждены о том, что в день выборов
придут студенты�юристы, поэтому не от�
личались особым гостеприимством.

Одним нашим ребятам сказали, что
консультационный пункт работает с
10.00 (хотя они пришли к 8.00), другим �
что юристы на участке не предусмотрены.
Друзья по несчастью до половины девя�
того объясняли свои полномочия и толь�
ко потом приступили к работе. Правда,
народу обращалось мало, то ли люди еще
не привыкли, то ли информации не было.

Других студентов члены одной изби�
рательной комиссии просто проигнори�
ровали. Правда, девчонки не растеря�
лись и припугнули обидчиков тем, что на
участок придут и проверят, как их тут
встретили. Это подействовало � сразу
нашли стулья, напечатали таблички, но
стол искать не стали. И уже после того,
как приехал проверить все ли в поряд�
ке, и уехал закрепленный за студентами
руководитель, члены избирательной ко�
миссии изменили свое поведение: подо�
брели и стали предлагать чай.

Был случай, когда консультантов не
хотели оставлять на участке, но когда
узнали, что юридическая консультация
дается бесплатно, выделили место.

Справедливости ради замечу, что
были и дружелюбные, приятные приемы.

Работники избирательной комиссии,
которая находилась в одной из школ го�
рода, очень обрадовались, увидев студен�
тку, сказали, что их предупредили, и они
юриста ждали. Выделили отдельный
класс, написали объявление в ее честьи
повесили на самом видном месте.

По словам другой девушки, ее
встретили просто прекрасно. Правда, не
все были извещены, и сначала ее при�
няли за волонтера, а потом она выпол�
няла функции и юриста, и волонтера.

А еще одна студентка просто сбежа�
ла, объясняя это тем, что ее приняли до�
вольно прохладно, люди совсем не ин�
тересовались вопросами избирательно�
го права, по которым она рассчитывала

их консультировать, и проверять ее явку
на избирательный участок никто не при�
ходил. В общем, больше часа девушка не
выдержала и убежала домой.

А одному парню просто дико повез�
ло, за одним столом с ним сидели видные
представители пенсионного фонда, фон�
да социального страхования, фонда со�
циальной защиты, которые большей ча�
стью отвечали на сложные, компромети�
рующие вопросы.

Количество человек, обратившихся
за помощью, на разных участках было
различным: от 1 до 12. Население в ос�
новном волновали вопросы, касающи�
еся семейных, трудовых споров, вопро�
сы избирательного права и пенсионно�
го обеспечения, возмещение вреда.
Многих людей особенно волновал жи�
лищный вопрос. Люди подходили также
с наказами к Президенту, спрашивали,
как составить то или иное заявление.

Конечно, некоторые вопросы оста�
лись без ответов, т.к. ребята в силу отсут�
ствие практики или недостаточности зна�
ний не могли квалифицированно ответить
на все вопросы. Однако все по мере сво�
их возможностей старались помогать лю�
дям, а если не знали, как ответить на воп�
рос, записывали его, чтобы потом указать
в своем отчете. На многие вопросы отве�
ты были частичными.

Одна студентка заметила: «Было ин�
тересно давать консультации и знать,
что если что не так, то ничего не будет».

Другая девушка не смогла ответить
только на один вопрос из тех, с которы�
ми обращались граждане. Это вопрос о
том, были ли в 1957 году звездочки для
тех, кто служил в военных органах?

На некоторых участках, где работа�
ли наши студенты, ни один вопрос не ос�
тался без ответа, и граждане получили
консультацию по волновавшей их про�
блеме. Некоторые студенты с интересом
наблюдали за действиями избиратель�
ной комиссии. Многим ребятам работа
понравилась. Они были довольны ре�
зультатом. Студенты получили большое
количество позитивных впечатлений,
многие приобрели новых знакомых, как
среди членов избирательной комиссии,
так и среди студентов�помощников дру�
гих вузов. На одном избирательном уча�
стке в школе детишки даже подготови�
ли концерт для избирателей.

Но студенты столкнулись и с негати�
вом. Многим из них не понравилось отно�
шение к юристам, к наблюдателям, на�
глость членов избирательной комиссии.

Студенты стали свидетелями нару�
шений в области избирательных прав,
норм, они наблюдали ситуации, когда из�
бирателям не разрешали складывать из�
бирательные бюллетени пополам, в ка�
бинке для голосования находились не�
сколько человек, ставились подписи за
других избирателей.

По признанию многих ребят, работа
консультантами не стала для них прину�
дительной кабалой. И дело даже не
скромном материальном вознагражде�
нии, а в возможности проверить свои
знания, пообщаться с разными людьми,
почувствовать свою значимость и по�
лезность для людей.

Милена.Милена.Милена.Милена.Милена.

СТУДЕНТЫ ПОМОГАЛИ,
КАК МОГЛИ

CongrCongrCongrCongrCongratulationsatulationsatulationsatulationsatulations
Профессорско�преподавательский коллектив, сотрудники, студенты сердечно

поздравляют именинников апреля � Евгению Алексеевну Рыжкову, Ольгу Борисов�
ну Зайцеву, Ивана Викторовича Скуратова, Веронику Вячеславовну Чемеринскую,
Эльвиру Фаритовну Нурмухаметову, Галину Викторовну Шешукову, Лидию Сергеев�
ну Панину, Людмилу Яковлевну Баранову, Александра Юрьевича Нальвадова, Оль�
гу Петровну Шевлягину, Ирину Евгеньевну Сальникову, Нину Кузьминичну Сарки�
сян, Сергея Николаевича Глянько, Наталью Владимировну Попову, Инну Александ�
ровну Савкину, желают здоровья, счастья и всех земных благ.

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ � В ПРИЗЕРАХ
В марте проходили соревнования по волейболу среди команд обкома

профсоюза работников государственных учреждений и общественного об�
служивания, посвященных 100�летию образования профсоюзов в России.
Сборная преподавателей и сотрудников нашего института заняла третье ме�
сто. Поздравляем наших спортсменов!

14 марта сту14 марта сту14 марта сту14 марта сту14 марта студенты нашего института и юридических факульденты нашего института и юридических факульденты нашего института и юридических факульденты нашего института и юридических факульденты нашего института и юридических факультетов другихтетов другихтетов другихтетов другихтетов других
вузов города были заняты практической работой. В день общероссийских вы�вузов города были заняты практической работой. В день общероссийских вы�вузов города были заняты практической работой. В день общероссийских вы�вузов города были заняты практической работой. В день общероссийских вы�вузов города были заняты практической работой. В день общероссийских вы�
боров им предстояло выполнять важную миссию: по поручению оренбургскойборов им предстояло выполнять важную миссию: по поручению оренбургскойборов им предстояло выполнять важную миссию: по поручению оренбургскойборов им предстояло выполнять важную миссию: по поручению оренбургскойборов им предстояло выполнять важную миссию: по поручению оренбургской
областной избирательной комиссии они должны были с биркой «юрист�консуль�областной избирательной комиссии они должны были с биркой «юрист�консуль�областной избирательной комиссии они должны были с биркой «юрист�консуль�областной избирательной комиссии они должны были с биркой «юрист�консуль�областной избирательной комиссии они должны были с биркой «юрист�консуль�
тант» на грутант» на грутант» на грутант» на грутант» на груди отвечать на возникающие вопросы граждан, приходящих голо�ди отвечать на возникающие вопросы граждан, приходящих голо�ди отвечать на возникающие вопросы граждан, приходящих голо�ди отвечать на возникающие вопросы граждан, приходящих голо�ди отвечать на возникающие вопросы граждан, приходящих голо�
совать на избирательные участки.совать на избирательные участки.совать на избирательные участки.совать на избирательные участки.совать на избирательные участки.
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На сей раз позвольте занять ваше
драгоценное внимание финансовым
вопросом.

Большая часть студентов института
в той или иной мере знакома  с Положе�
нием о назначении стипендий нашего
института. Не трудно заметить, что сту�
денты при получении стипендий (такой
волнующий момент) делятся на две боль�
шие группы � на тех, кто учится на подав�
ляющее большинство «четверок» (460
рублей) и тех, кто учится на «четверки» и
«пятерки» (от 529 до 552 рублей).

Заинтересовало меня вот что.
Разрыв между людьми, кто учится

только на одни «пятерки», и теми, кто
разбавляет их слегка одной «четверкой»,
весьма невелик. Таким образом, если
отложить в сторону моральную мотива�
цию обучения столь важной профессии,
как наша, то материальный стимул для
отличников и равняющихся на них не так
уж и велик.

Я не предлагаю кардинально повы�
сить размер стипендии или отличникам,
или всем сразу.

Мое предложение таково (если хо�
тите, то назовите его проектом стипен�
диального положения нашего институ�
та).

Для краткости давайте обозначим
минимальный размер стипендии буква�
ми «МРС».

ВНИМАНИЕ!

Все «пятерки» в сессию .... 2 МРС
«Пятерки» и одна

«четверка» ...................... 1 МРС + 30%
«Пятерки»

и две «четверки» ............ 1 МРС + 20%
«Пятерки» и более

двух «четверок» .............. 1 МРС +15%
Все «четверки» .................. 1 МРС

Естественно, что обладатель «трой�
ки» исключается из списков претенден�
тов на стипендию автоматически.

Здесь я попытался выстроить по на�
растающей шкале материальную оцен�
ку труда, который студент проявил на
экзаменах в сессию. Чем выше резуль�
тат, тем более весом размер стипендии.

Теперь пару слов о тех, кто проявля�
ет поистине стахановскую настойчи�
вость, упорство и трудолюбие, о тех, кто
из сессии в сессию имеет удовольствие
видеть в своей зачетной книжке одни
лишь «пятерки». На мой взгляд, можно
поощрить особо и их. Достигнуть этого
можно следующим путем: прибавлением
за каждую сессию, сданную на «отлично»,
5% к стипендии (либо фиксированной
суммы � около 50�60 рублей), что позво�
лит им  при наилучших успехах получать
на пятом курсе около 1400 рублей. Тут
же следует оговориться, что получение
хоть одной четверки прерывает данную
цепочку, и ее надо будет начинать сна�
чала.

Также весьма интересно, на мой
взгляд, положение чуть споткнувшихся
студентов, кто получил один незачет или
допустил одну пересдачу экзамена, но
сдал остальные экзамены на «отлично».
Таковым можно сохранить стипендии в
1 МРС + 20% или 1 МРС + 15%, но не
более и только им.

Конечно, против моего высказыва�
ния можно выдвинуть возражения фи�
нансового плана. Но взгляните, число
круглых отличников не так уж велико, и
двукратное увеличение стипендии им не
нанесет очень большого урона бюджету
института. Процентные ставки для студен�
тов, имеющих разное количество «пяте�
рок» и разное количество «четверок»,
весьма близки и также не должны в де�
нежном выражении быть очень значи�
тельными. На пути отличников�марафон�
цев лежит множество препятствий, и раз�
ве нельзя их как�то специально отме�
тить? Споткнувшихся способом, указан�
ным немного выше, должно быть не бо�
лее полутора десятков на весь институт.

Прошу сразу понять меня правильно.
Я не предлагаю сиюминутного при�

нятия моего варианта назначения сти�
пендий, над ним еще можно поработать.
Но вот чему был бы искренне рад, так
это мнению по этому вопросу нашей
многоуважаемой администрации.

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

9�10 апреля 2004 года в нашем вузе состоится студенчес�
кая научно�теоретическая конференция «Актуальные вопросы
становления государственности и правовой системы в современ�
ной России». Конференция организуется и проводится админис�
трацией вуза совместно со студенческим научным обществом.

Конференция будет проходить в два этапа � пленарное
заседание и работа по секциям. На пленарном заседании с
приветственным словом выступит директор института
М. И. Полшков, затем будут заслушаны три доклада, затраги�
вающие наиболее проблемные и актуальные вопросы права.
Продолжительность докладов не более 20 минут.

Работа по секциям будет проходить в форме заслушива�
ния и обсуждения докладов по какой�либо отрасли права или
гуманитарной науки. Установлен регламент работы секции.
Длительность одного доклада не должна превышать 10 ми�
нут, продолжительность обсуждения доклада также не более
10 минут. По окончании работы секции будет выбираться луч�
ший доклад. Преподавателя или студента, чей доклад будет
признан лучшим, ждет приз.

Для участия в конференции в качестве докладчика необ�
ходимо сдать в Совет студенческого научного общества, каби�
нет 1015, заявку и тезисы доклада. Заявку необходимо сдать
до 24 марта 2004 года. Она должна иметь следующую форму.

ЗАЯВКАЗАЯВКАЗАЯВКАЗАЯВКАЗАЯВКА
на участие в научно�теоретической конференции ОИ МГЮА

«Актуальные вопросы становления государственности
и правовой системы в современной России»

в качестве докладчика.
В содержании нужно указать:

1. Фамилию, имя, отчество докладчика.
2. Место работы (название организации, должность) или

учебы (название учебного заведения, курс, группа).
3. Название доклада.
4. Отрасль права.
5. Дата подачи заявки, подпись докладчика.

Тезисы представляют собой кратко сформулированные
основные положения доклада. В них должны быть отражены

проблемные вопросы исследуемой темы, выражена позиция
автора по этим вопросам. Для последующего опубликования
их необходимо сдать до 5 апреля 2004 года, при этом они дол�
жны соответствовать следующим требованиям:

1. Содержание тезисов и тема доклада должны соответ�
ствовать общей теме конференции.

2. Принимается только распечатанный на принтере вари�
ант тезисов, объемом от 1 до 3 машинописных листов, с
интервалом 1,5.

3. Возможно представление наряду с печатным электрон�
ного варианта тезисов в текстовом редакторе «Microsoft
Word» на дискете 3.5 дюйма.

4. В правом верхнем углу первого листа печатного текста
указывается место работы (название организации, дол�
жность, ученая степень, ученое звание, отрасль права,
фамилия, имя, отчество научного руководителя) или уче�
бы (наименование учебного заведения (факультета, фи�
лиала), курс, группа, фамилия, имя, отчество докладчи�
ка; ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отче�
ство научного руководителя).

5. В левом верхнем углу листа должны содержаться реко�
мендация и подпись научного руководителя.

6. Текст тезисов должен быть подписан докладчиком.
7. Образец оформления тезисов:

Оренбургский институт МГЮА, кафедра гражданского права,
тезисы доклада на научно�теоретическую конференцию
студента 4 курса, 44 группы Иванова Ивана Ивановича.

Научный руководитель, старший преподаватель 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. ...
2. ...
3. ...
Докладчик (подпись)
PPPPP.S..S..S..S..S. В случае представления документов позже назван�

ного срока или не по установленной форме они отклоняются
без рассмотрения.

есть предложение.есть предложение.есть предложение.есть предложение.есть предложение...........

БОЛЬШЕ «ПЯТЕРОК» � БОЛЬШЕ РУБЛЕЙ!

науку   в жизньнауку   в жизньнауку   в жизньнауку   в жизньнауку   в жизнь
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И наступил вечер 27 марта... И солн�
це сокрылось за темными тучами... И
сильнейший ветер срывал с людей шап�
ки... И в предвкушении зрелища шли они
без шапок в «Молодегу»... Ибо место
встречи изменить нельзя, ибо место бит�
вы выбирают не полководцы, а комитет
по делам молодежи. И была настоящая
рубка не до последней капли крови, а за
победу, не на жизнь, а за музыкальный
центр, радиотелефон и 500 рублей в бе�
лом конверте. И сошлись добры молод�
цы в чистом поле � на сцене ДК «Моло�
дежного». Но не слышал никто лязга ору�
дий и топота копыт, потому что их не было.
А была искрометная игра со странно�ин�
тригующим названием КВН, с приставкой
«финал». И был там смех, и хохот огром�
ный, что даже великие боги снизошли с
олимпа своих кабинетов и должностей до
простых смертных, дабы увидеть шоу сво�
ими очами. И были там юристы: разверз�
лись небеса, взбудоражились недра зем�
ли, содрогнулся космос от могучего по�
бедного крика доблестных воинов в клет�
чатых рубашках. Ибо закон суров, но в
КВН играть не разучился.

Простите за штамп, но финал, что ни
говори, удался. Как заметил один из чле�
нов жюри после игры, он получился по�
чти добрым и уж точно веселым. И не�
смотря на немного «затянувшийся март»
в местах, отдаленных от города, юмор в
тот вечер был и острым, и оригиналь�
ным, и на злобу дня.

Однако, по моему мнению, главная
интрига игры заключалась в столкнове�
нии, противостоянии двух концепций
КВНовской мысли (ни фига себе завер�

нул): Константин
Грохольский и его
«Чудо�дети» � с одной
стороны, и творчес�
кий тандем Андрея
Рязанцева и Сергея
Ленкова с их почти
домашним «Хаме�
леоном» � с другой.
Третьей командой�
участницей финала
была сборная Ок�
тябрьского района.

Приветствие
бабахнуло своим
напором, задором
и энергией. И здесь
Октябрьский район
показал, что не со�
бирается быть
мальчиком для би�
тья для своих мате�
рых и более иску�
шенных оппонен�
тов: приветствие
осталось за первы�
ми парнями на де�

ревне. С особым воодушевлением мно�
гочисленные зрители восприняли шутки
команд о том, сколько же яблок в... в
апельсиновом соке, как можно восполь�
зоваться карточкой «Альфа�банка» даже
в глубокой Эфиопии с помощью некото�
рых частей тела слона, и, наконец, что
же такое «Шкерица от ментов».

Разминка, по моему субъективному
мнению, стала переломным моментом
всей игры. Именно в этом конкурсе юри�
сты в лице своего главного идеолога
нестареющего ветерана К. Грохольско�
го, «сев в гусеничный бульдозер, проеха�
лась по своим конкурентам, а затем,

«ВЕЧЕРНИЙ ОРЕНБУРГ» ДЛЯ ВСЕХ
Некоммерческий еженедельник «Вечерний Оренбург» является одним из

печатных средств массовой информации, которые в полной мере освеща�тных средств массовой информации, которые в полной мере освеща�тных средств массовой информации, которые в полной мере освеща�тных средств массовой информации, которые в полной мере освеща�тных средств массовой информации, которые в полной мере освеща�
ют вопросы жизнедеятельности Оренбурга. «Вечерний Оренбург» публику�ют вопросы жизнедеятельности Оренбурга. «Вечерний Оренбург» публику�ют вопросы жизнедеятельности Оренбурга. «Вечерний Оренбург» публику�ют вопросы жизнедеятельности Оренбурга. «Вечерний Оренбург» публику�ют вопросы жизнедеятельности Оренбурга. «Вечерний Оренбург» публику�
ет на своих страницах материалы, интересные широкому кругу читателей:ет на своих страницах материалы, интересные широкому кругу читателей:ет на своих страницах материалы, интересные широкому кругу читателей:ет на своих страницах материалы, интересные широкому кругу читателей:ет на своих страницах материалы, интересные широкому кругу читателей:
молодежи, стумолодежи, стумолодежи, стумолодежи, стумолодежи, студентам, преподавателям и другим жителям и гостям города.дентам, преподавателям и другим жителям и гостям города.дентам, преподавателям и другим жителям и гостям города.дентам, преподавателям и другим жителям и гостям города.дентам, преподавателям и другим жителям и гостям города.

«Г«Г«Г«Г«Газета тех, кто любит город!» � этот лозунг действительно оправдан:азета тех, кто любит город!» � этот лозунг действительно оправдан:азета тех, кто любит город!» � этот лозунг действительно оправдан:азета тех, кто любит город!» � этот лозунг действительно оправдан:азета тех, кто любит город!» � этот лозунг действительно оправдан:
самые гсамые гсамые гсамые гсамые главные вопросы жизни и развития Оренбурга достоверно освеща�лавные вопросы жизни и развития Оренбурга достоверно освеща�лавные вопросы жизни и развития Оренбурга достоверно освеща�лавные вопросы жизни и развития Оренбурга достоверно освеща�лавные вопросы жизни и развития Оренбурга достоверно освеща�
ются в еженедельнике. Анонсы и комментарии обо всех событиях, офици�ются в еженедельнике. Анонсы и комментарии обо всех событиях, офици�ются в еженедельнике. Анонсы и комментарии обо всех событиях, офици�ются в еженедельнике. Анонсы и комментарии обо всех событиях, офици�ются в еженедельнике. Анонсы и комментарии обо всех событиях, офици�
альные документы органов власти города � всегда можно найти в «Вечер�альные документы органов власти города � всегда можно найти в «Вечер�альные документы органов власти города � всегда можно найти в «Вечер�альные документы органов власти города � всегда можно найти в «Вечер�альные документы органов власти города � всегда можно найти в «Вечер�
нем Оренбурге».нем Оренбурге».нем Оренбурге».нем Оренбурге».нем Оренбурге».

С целью расширения читательских контактов «Вечерний Оренбург»С целью расширения читательских контактов «Вечерний Оренбург»С целью расширения читательских контактов «Вечерний Оренбург»С целью расширения читательских контактов «Вечерний Оренбург»С целью расширения читательских контактов «Вечерний Оренбург»
предлагает следующие варианты сотрупредлагает следующие варианты сотрупредлагает следующие варианты сотрупредлагает следующие варианты сотрупредлагает следующие варианты сотрудничества:дничества:дничества:дничества:дничества:

1. Публикация частных объявлений и одного поздравления в течение1. Публикация частных объявлений и одного поздравления в течение1. Публикация частных объявлений и одного поздравления в течение1. Публикация частных объявлений и одного поздравления в течение1. Публикация частных объявлений и одного поздравления в течение
полугодия для каждого подписчика � бесплатно!полугодия для каждого подписчика � бесплатно!полугодия для каждого подписчика � бесплатно!полугодия для каждого подписчика � бесплатно!полугодия для каждого подписчика � бесплатно!

2. Возможность через газету поздравить коллег с общероссийскими2. Возможность через газету поздравить коллег с общероссийскими2. Возможность через газету поздравить коллег с общероссийскими2. Возможность через газету поздравить коллег с общероссийскими2. Возможность через газету поздравить коллег с общероссийскими
праздниками.праздниками.праздниками.праздниками.праздниками.

3. Возможность принять участие в розыгрыше призов среди подпис�3. Возможность принять участие в розыгрыше призов среди подпис�3. Возможность принять участие в розыгрыше призов среди подпис�3. Возможность принять участие в розыгрыше призов среди подпис�3. Возможность принять участие в розыгрыше призов среди подпис�
чиков.чиков.чиков.чиков.чиков.

ПригПригПригПригПриглашаем желающих подписаться на газету «Вечерний Оренбург» волашаем желающих подписаться на газету «Вечерний Оренбург» волашаем желающих подписаться на газету «Вечерний Оренбург» волашаем желающих подписаться на газету «Вечерний Оренбург» волашаем желающих подписаться на газету «Вечерний Оренбург» во
всех отвсех отвсех отвсех отвсех отделениях связи.делениях связи.делениях связи.делениях связи.делениях связи.

«ЧУДО'ДЕТИ» ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ...
развернувшись, еще раз поглумилась
над неостывшими трупиками».

� Давным�давно, когда на земле не
было водки...

� Не было Октябрьского района...
СТЭМ команды провели на таком же

высоком уровне. «Хамелеон» попытался
удивить народ вольной переработкой
А.С. Пушкина, а «юристы» же просто ра�
зорвали зал своим видением известно�
го произведения про дядю Федора, кота
Матрацкина... простите, Матроскина и
собаки Воздушный Шарик. Ну, а копче�
ный галчонок в посылке � это просто ше�
девр! Однако жюри посудило выступле�
ние «Хамелеона» более ярким, по итогам
же трех конкурсов с огромным отрывом
от ближайшего конкурента на семь де�
сятых балла на первом месте шла коман�
да ОИ МГЮА.

«Домашка», как и ожидалось, не ста�
ла ложкой дегтя в бочке меда. Юристы
просто не оставили никаких шансов сво�
им конкурентам. Министр культуры Сер�
гей Какойтович Шнуров, его секретар�
ша Гдея и хор имени Пятницкого не ос�
тавили равнодушных в зале.

 � Алло, Ктоечка! Ты сейчас умрешь...
(неожиданные гудки в телефоне) Ктоя!
Ктоя! Что с тобой...

Итак, юристы победили и добави�
ли в коллекцию своих наград титул
чемпионов второго дивизиона. Надо
сказать, что победа эта не случайна,
она заслужена. Огромное спасибо
всем болельщикам, которые, яростно
поддерживая своих любимцев, созда�
ли просто потрясающую атмосферу ве�
селого, искрометного праздника. Ведь
в первую очередь команды играют
именно для вас!

Александр.Александр.Александр.Александр.Александр.
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Екатерина Ивановна Курлаева �
молодой преподаватель интересной и
занимательной дисциплины, требующей
времени и сил � истории политических и
правовых учений.

� К какой категории преподавате�� К какой категории преподавате�� К какой категории преподавате�� К какой категории преподавате�� К какой категории преподавате�
лей Вы можете себя отнести � к доб�лей Вы можете себя отнести � к доб�лей Вы можете себя отнести � к доб�лей Вы можете себя отнести � к доб�лей Вы можете себя отнести � к доб�
рым или строгим?рым или строгим?рым или строгим?рым или строгим?рым или строгим?

� Не могу сказать. Я никогда себя не
идентифицировала. Все зависит от груп�
пы, от настроения. Иногда мне кажется,
что я бываю слишком мягка, в другой
раз � слишком строга.

� Если сту� Если сту� Если сту� Если сту� Если студент не учитдент не учитдент не учитдент не учитдент не учит, Вы приме�, Вы приме�, Вы приме�, Вы приме�, Вы приме�
няете к нему какие�то меры воздей�няете к нему какие�то меры воздей�няете к нему какие�то меры воздей�няете к нему какие�то меры воздей�няете к нему какие�то меры воздей�
ствия?ствия?ствия?ствия?ствия?

� Все индивидуально. Бывает, что
студент начал активно работать, а потом
вдруг замолчал, но я вижу, что он все
понимает, хоть и не учит. Воздействие �
моральное порицание.

� Молодым преподавателям при�� Молодым преподавателям при�� Молодым преподавателям при�� Молодым преподавателям при�� Молодым преподавателям при�
ходится труходится труходится труходится труходится труднее, чем преподавателямднее, чем преподавателямднее, чем преподавателямднее, чем преподавателямднее, чем преподавателям
более старшего возраста, в чем состо�более старшего возраста, в чем состо�более старшего возраста, в чем состо�более старшего возраста, в чем состо�более старшего возраста, в чем состо�
ит труит труит труит труит трудность?дность?дность?дность?дность?

� Трудность в том, что еще сам по�
мнит и знает, как все происходит. Но
быть молодым преподавателем не труд�
но.

� Какой категории сту� Какой категории сту� Какой категории сту� Какой категории сту� Какой категории студентов Выдентов Выдентов Выдентов Выдентов Вы
симпатизируете: тихим, шумным, ум�симпатизируете: тихим, шумным, ум�симпатизируете: тихим, шумным, ум�симпатизируете: тихим, шумным, ум�симпатизируете: тихим, шумным, ум�
ным?ным?ным?ным?ным?

� Мне не нравятся студенты, которые
где�то когда�то отличились и гордятся
этим до пятого курса.

� У Вас есть какой�то свой секрет� У Вас есть какой�то свой секрет� У Вас есть какой�то свой секрет� У Вас есть какой�то свой секрет� У Вас есть какой�то свой секрет,,,,,
своя методика преподавания?своя методика преподавания?своя методика преподавания?своя методика преподавания?своя методика преподавания?

� Нет. (Ю.В. Ярыгина, зашедшая в это
время на кафедру, представила свой ва�
риант ответа на вопрос: «Секрет � это
обаяние, не имеющее границ»).

� Можете ли Вы открыть сту� Можете ли Вы открыть сту� Можете ли Вы открыть сту� Можете ли Вы открыть сту� Можете ли Вы открыть студентамдентамдентамдентамдентам
секретсекретсекретсекретсекрет, как лучше усваивать ИППУ?, как лучше усваивать ИППУ?, как лучше усваивать ИППУ?, как лучше усваивать ИППУ?, как лучше усваивать ИППУ?

� Секретов нет. Нужно, чтобы тебе
нравилось. Полюбить � и все. ИППУ от�
личается комплексностью. Это один из
тех предметов, которые требуют проник�
новения, и для того, чтобы изучать его,
необходимо знать историю, философию.

� Ваше настроение меняется с при�� Ваше настроение меняется с при�� Ваше настроение меняется с при�� Ваше настроение меняется с при�� Ваше настроение меняется с при�
ходом весны? Могут ли стуходом весны? Могут ли стуходом весны? Могут ли стуходом весны? Могут ли стуходом весны? Могут ли студенты рас�денты рас�денты рас�денты рас�денты рас�
считывать на халяву от Вас в весен�считывать на халяву от Вас в весен�считывать на халяву от Вас в весен�считывать на халяву от Вас в весен�считывать на халяву от Вас в весен�
ние праздники?ние праздники?ние праздники?ние праздники?ние праздники?

� Нет, не могут.

• Суверенная г• Суверенная г• Суверенная г• Суверенная г• Суверенная газетазетазетазетазета 45 группы • Суверенная га 45 группы • Суверенная га 45 группы • Суверенная га 45 группы • Суверенная га 45 группы • Суверенная газетазетазетазетазета 45 группы• Суверенная га 45 группы• Суверенная га 45 группы• Суверенная га 45 группы• Суверенная га 45 группы• Суверенная газетазетазетазетазета 45 группы• Суверенная га 45 группы• Суверенная га 45 группы• Суверенная га 45 группы• Суверенная га 45 группы• Суверенная газетазетазетазетазета 45 группы •а 45 группы •а 45 группы •а 45 группы •а 45 группы •

ЖИВИ !нанананана 5 5 5 5 5на 5на 5на 5на 5на 5№2

ОТ РЕДАКТОРА
Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! ТДоброе утро! Добрый день! Добрый вечер! ТДоброе утро! Добрый день! Добрый вечер! ТДоброе утро! Добрый день! Добрый вечер! ТДоброе утро! Добрый день! Добрый вечер! Тебе, уважаемый читатель!ебе, уважаемый читатель!ебе, уважаемый читатель!ебе, уважаемый читатель!ебе, уважаемый читатель!
Надеюсь, что состояние зимней спячки исчезло вместе с растаявшим сне�Надеюсь, что состояние зимней спячки исчезло вместе с растаявшим сне�Надеюсь, что состояние зимней спячки исчезло вместе с растаявшим сне�Надеюсь, что состояние зимней спячки исчезло вместе с растаявшим сне�Надеюсь, что состояние зимней спячки исчезло вместе с растаявшим сне�

гом и впереди ждет реализация всех идей, которые роятся в твоей голове.гом и впереди ждет реализация всех идей, которые роятся в твоей голове.гом и впереди ждет реализация всех идей, которые роятся в твоей голове.гом и впереди ждет реализация всех идей, которые роятся в твоей голове.гом и впереди ждет реализация всех идей, которые роятся в твоей голове.
Впереди � активность, счастье, любовь, и все двери открыты для тебя!Впереди � активность, счастье, любовь, и все двери открыты для тебя!Впереди � активность, счастье, любовь, и все двери открыты для тебя!Впереди � активность, счастье, любовь, и все двери открыты для тебя!Впереди � активность, счастье, любовь, и все двери открыты для тебя!
А мы все желаем тебе УДАЧИ!А мы все желаем тебе УДАЧИ!А мы все желаем тебе УДАЧИ!А мы все желаем тебе УДАЧИ!А мы все желаем тебе УДАЧИ!

Сегодня на вопросы нашей рубрики
отвечает первый по списку студент на�
шей группы. Это обаятельная девушка �
Олеся Агарёва.

А чтобы поднять девушке настрое�
ние, мы приготовили сюрприз � расспро�
сили о ней ее друга. На вопрос о том,
какой Олеся человек, что он в ней боль�
ше всего ценит, что бы, напротив, хотел
изменить, Александр ответил:

� Во�первых, Олесенька! Во�вторых,
очень добрый и ранимый ребенок, имен�
но ребенок. Она подстать своему знаку
зодиака. Способна с яростью льва защи�
тить любого, как близкого, так и посто�
роннего человека. Но при этом, просто
затихает и не «бастует», когда атакуют ее.
В�третьих, у нее очаровательные глаза.

Имя:Имя:Имя:Имя:Имя: Олеся Агарёва.
Родилась:Родилась:Родилась:Родилась:Родилась: 23 августа 1983 года.
Любимое занятие, оно же хобби:Любимое занятие, оно же хобби:Любимое занятие, оно же хобби:Любимое занятие, оно же хобби:Любимое занятие, оно же хобби: Люб�

лю танцевать, осваиваю танец живо�
та. Люблю готовить.

Стиль одежды:Стиль одежды:Стиль одежды:Стиль одежды:Стиль одежды: Классический.
Вредные привычки:Вредные привычки:Вредные привычки:Вредные привычки:Вредные привычки: Вспыльчивость.
Полезные привычки:Полезные привычки:Полезные привычки:Полезные привычки:Полезные привычки: Самокритичность.
Любимое время года:Любимое время года:Любимое время года:Любимое время года:Любимое время года: Зима.
Что любит покушать:Что любит покушать:Что любит покушать:Что любит покушать:Что любит покушать: Ем все.
Что любит попить:Что любит попить:Что любит попить:Что любит попить:Что любит попить: Коктейль.
Любимые места отЛюбимые места отЛюбимые места отЛюбимые места отЛюбимые места отдыха:дыха:дыха:дыха:дыха: Драматичес�

кий театр и кинотеатры.
Любимый фильм:Любимый фильм:Любимый фильм:Любимый фильм:Любимый фильм: «Сабрина».
Любимая книга (газета, журнал):Любимая книга (газета, журнал):Любимая книга (газета, журнал):Любимая книга (газета, журнал):Любимая книга (газета, журнал): «Ма�

стер и Маргарита» Булгакова.
Случай, запавший в душу:Случай, запавший в душу:Случай, запавший в душу:Случай, запавший в душу:Случай, запавший в душу: 6 марта те�

кущего года (думаю, 45 группа знает,
о чем говорится).

Пожелание коллегам по учебе: Пожелание коллегам по учебе: Пожелание коллегам по учебе: Пожелание коллегам по учебе: Пожелание коллегам по учебе: В жиз�
ни все будет хорошо, если чаще улы�
баться!

ПРОФЕССИЯ � СТУДЕНТ

С ВЛАСТЬЮ НА ТЫ...
� Приходилось ли Вам иметь дело� Приходилось ли Вам иметь дело� Приходилось ли Вам иметь дело� Приходилось ли Вам иметь дело� Приходилось ли Вам иметь дело

с нагс нагс нагс нагс наглыми стулыми стулыми стулыми стулыми студентами?дентами?дентами?дентами?дентами?
� Да, такие встречаются.
� Как Вы считаете, лекции долж�� Как Вы считаете, лекции долж�� Как Вы считаете, лекции долж�� Как Вы считаете, лекции долж�� Как Вы считаете, лекции долж�

ны быть обязательными для посеще�ны быть обязательными для посеще�ны быть обязательными для посеще�ны быть обязательными для посеще�ны быть обязательными для посеще�
ния стуния стуния стуния стуния студентами или это зависит от ихдентами или это зависит от ихдентами или это зависит от ихдентами или это зависит от ихдентами или это зависит от их
желания?желания?желания?желания?желания?

� Когда я сама была студенткой, ду�
мала, что лекции не должны быть обя�
зательными. Однако учебный процесс
предполагает все виды занятий, почему
лекции должны быть исключением? К
тому же, лекцию, как правило, читает
один преподаватель, а занятия ведет
другой. А у каждого преподавателя свой
подход и своя точка зрения на изучае�
мый предмет. Поэтому лекция полезна:
можно узнать разные взгляды, подходы
к одному вопросу. Следовательно, лек�
ции нужно посещать обязательно.

� Приходилось ли Вам, бу� Приходилось ли Вам, бу� Приходилось ли Вам, бу� Приходилось ли Вам, бу� Приходилось ли Вам, будучи сту�дучи сту�дучи сту�дучи сту�дучи сту�
денткой, отстаивать свое мнение, ко�денткой, отстаивать свое мнение, ко�денткой, отстаивать свое мнение, ко�денткой, отстаивать свое мнение, ко�денткой, отстаивать свое мнение, ко�
торое было прямо противоположноторое было прямо противоположноторое было прямо противоположноторое было прямо противоположноторое было прямо противоположно
мнению преподавателя?мнению преподавателя?мнению преподавателя?мнению преподавателя?мнению преподавателя?

� Да. Однако спорить с преподава�
телем нужно не просто так, а когда что�
то знаешь. Нужна аргументированная
позиция. Только в этом случае, на мой
взгляд, спор вызывает уважение.

� Случалось ли Вам, бу� Случалось ли Вам, бу� Случалось ли Вам, бу� Случалось ли Вам, бу� Случалось ли Вам, будучи препо�дучи препо�дучи препо�дучи препо�дучи препо�
давателем, забыть о семинаре?давателем, забыть о семинаре?давателем, забыть о семинаре?давателем, забыть о семинаре?давателем, забыть о семинаре?

� (Смеется). Один раз было.
� Был ли в Ваши сту� Был ли в Ваши сту� Был ли в Ваши сту� Был ли в Ваши сту� Был ли в Ваши студенческие годыденческие годыденческие годыденческие годыденческие годы

преподаватель, который Вам особен�преподаватель, который Вам особен�преподаватель, который Вам особен�преподаватель, который Вам особен�преподаватель, который Вам особен�
но запомнился? Чем?но запомнился? Чем?но запомнился? Чем?но запомнился? Чем?но запомнился? Чем?

� Мы были первыми студентами, на
которых опробовала свои методики
целая плеяда наших молодых препода�
вателей. Мне нравились такие препо�
даватели, как Д.П. Великий, Д.Ю. Ка�
шубин, И.Л. Фомин, М.В. Колодина. Их
семинары были воплощением молодо�
сти, талантливости, педагогического
мастерства. Запомнилась преподава�
тель гражданского процесса Т.В. Доку�
чаева. Она ставила «двойки», даже
если студент что�то отвечал. Она не
комментировала свое решение, и сту�
денты не возмущались. Она точно зна�
ла, готов студент к семинару или нет, и
«двойки» были по делу. М.В. Ксенофон�
това покоряла своим спокойствием.
Запомнился П.И. Жиляев, его конт�
рольные вызывали трепет.
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Весна! Тепло мягко разливается по
всему телу, сердце сковывает тоска и
предчувствие чего�то нового, светлого,
чистого. Грачи прилетели, птицы запе�
ли...

� Ух ты! Вот и первая травка! Ой, а
ботинки промокли � снег растаял, и по
асфальту, смывая грязь, текут ручьи, ру�
чьи, ручьи...

Обновление времени года, обнов�
ление природы. А что происходит с людь�
ми? Я решила спросить их об этом. На
вопрос, чего Вы ждете от весны и как
меняется Ваше настроение с приходом
этого времени года, я получила следую�
щие ответы:

� Жду тепла, солнца, сессии...
� Не знаю. Новых впечатлений, яр�

ких красок (в одежде, природе, чувствах)
и, конечно, свой день рождения и мно�
го�много подарков!

� Я жду перемен к лучшему, любви и
счастья.

� Я хочу интима!
� Наверное, жду обновления чув�

ства, дружбы, любви.

� Почему�то хочется в спячку! И на�
блюдается большая лень.

� Хочется, чтобы как можно больше
отпускали с семинаров. Хочется много
любви, веселья!

� От весны я жду много новых впечат�
лений, друзей, счастья, любви, праздни�
ков и хорошего веселого настроения.

� Хочу, чтобы быстрее весна закон�
чилась, и началось лето. Я не люблю вес�
ну и осень. Больше всего я люблю зиму,
потому что я родилась в декабре, и лето.
А весну � нет, так как у меня всегда ави�
таминоз бывает, особенно после того,
как меняют время.

� От весны я жду новых впечатлений,
чего�то красивого, теплого. Хочется мно�
го цветов, яркости, веселья, а больше
всего � свободного времени, чтобы на�
сладиться весенним солнцем, первыми
его лучиками, цветами, звуками капели.

� ТЕПЛА!
� Денег жду.
� Жду перемен, надеюсь, они будут

в лучшую сторону. Надеюсь, что с про�
буждением природы у нас возникнут та�

Главный редактор
Милена Котетерова.

Редколлегия   45 группа
в полном составе.

кие теплые, радостные яркие чувства,
которые сделают нас более добрыми,
милыми, счастливыми. Жду, что эта вес�
на будет еще лучше, ярче, интереснее,
чем все предыдущие. Хотя я считаю, что
все это не должно зависеть от природы,
времени года, количества денег. Все в
наших руках!

� Жду теплых дней! Люблю, когда все
расцветает вокруг, греют лучи солнца и
не надо одевать много теплой одежды;
люблю пение птиц. И вообще, от весны
я жду ее окончания и наступления лета,
летних каникул.

� Безусловно, настроение меняет�
ся в лучшую сторону. Радует то, что
вновь пробуждается жизнь на всей
планете, люди становятся добрее,
чаще дарят тебе улыбки � складывает�
ся впечатление, будто они светятся из�
нутри. Всем же хочется пожелать люб�
ви, тепла, нежности со стороны люби�
мых людей!

На этой позитивной ноте позвольте
закончить. Не поддавайтесь весенней
хандре и будьте счастливы!

ЖДУ ТЕПЛА, СОЛНЦА, СЕССИИ...

Хорошо! Обуздав свое нетерпение,
я перешла ко второму этапу: в течение
недели «доставала» всех своих знако�
мых, знакомых знакомых поисками ра�
боты. Но я вновь оказалась у разбитого
корыта. Оказалось, что я не одна такая,
многие сталкиваются с этой проблемой,
стремятся к ее скорейшему разреше�
нию.

И вот, когда я уже потеряла всякую
надежду, мне вдруг улыбнулась удача. В
очередной раз, сидя за дружеской круж�
кой чая, я упомянула в разговоре, что
неплохо было бы закрепить свои знания
на практике, но это совсем не просто. На
работу не берут, потому что молодые спе�
циалисты нужны со стажем, что я, преж�
де всего, девушка, через год�два мне
непременно захочется выйти замуж и
обзавестись веселой детворой.

Тогда, предварительно переговорив
сама, подруга дала мне номер телефо�
на фирмы, довольно известной в нашем
городе. Облачившись в костюм, уложив
волосы, почистив обувь и т.д., я пошла

«...УЧИМСЯ НА БЕЛОМ СВЕТЕ ЖИТЬ»

на переговоры. Мне предложили запол�
нить анкету и ждать звонка. И я ждала �
неделю, две, три, месяц � тишина... Зво�
ню сама, в очередной раз пошла на пе�
реговоры, а работодатель просто уехал
по своим делам, назначил встречу и...
просто уехал.

Моему упорству можно позавидо�
вать! Звоню еще раз: он, к сожалению,
за пределами нашей необъятной Рос�
сии, скоро будет, ждите.

Прошел еще месяц. Ура! Я опять иду
на переговоры. Ура! Он на месте. Ура! Я
в кабинете � куча вопросов, и мне дали
испытательное задание: составить дого�
вор.

Вы не представляете, составляла
всю ночь, боялась упустить любую ме�
лочь. Утром, судорожно сжимая его в
руках, несу, а мой уже «любимый» рабо�
тодатель исчез еще на две недели. Но я
все�таки добилась своего, хотя прошло
уже две с лишним недели, заставила его
взглянуть на мою работу. Он смотрел
долго и тщательно, задавал вопросы,

говорил о том, что я пришла работать, а
не искать удачного жениха (это он � удач�
ный?), о том, что я юрист и не имею пра�
ва волноваться, заикаться и оговари�
ваться. И я согласилась. Он, конечно,
прав. Я всего�навсего студентка 4 кур�
са, с неоконченным высшим, без стажа
и опыта работы, и у меня еще дрожит го�
лос, когда я называю статьи ГК.

На сегодняшний день я помощник
юриста этой фирмы. С семинаров бегу
на работу, с работы бегу писать конспек�
ты. Я ни на что не жалуюсь, потому что
понимаю � все зависит только от нас. Я
не даю советов, так как многим из нас
предстоит через это пройти, и только
терпение, упорство и знания нам в этом
помогут. Я просто поделилась хотя и не�
значительным, но опытом. А что будет
дальше, поживем�увидим.

Ну все, хватит! Я взрослый человек, поэтому пора прекращать жалобноНу все, хватит! Я взрослый человек, поэтому пора прекращать жалобноНу все, хватит! Я взрослый человек, поэтому пора прекращать жалобноНу все, хватит! Я взрослый человек, поэтому пора прекращать жалобноНу все, хватит! Я взрослый человек, поэтому пора прекращать жалобно
висеть на родительской шее, � решила я в один из зимних вечеров, когда ввисеть на родительской шее, � решила я в один из зимних вечеров, когда ввисеть на родительской шее, � решила я в один из зимних вечеров, когда ввисеть на родительской шее, � решила я в один из зимних вечеров, когда ввисеть на родительской шее, � решила я в один из зимних вечеров, когда в
очередной раз не знала, чем себя занять. Я с решительным видом пошла вочередной раз не знала, чем себя занять. Я с решительным видом пошла вочередной раз не знала, чем себя занять. Я с решительным видом пошла вочередной раз не знала, чем себя занять. Я с решительным видом пошла вочередной раз не знала, чем себя занять. Я с решительным видом пошла в
ближайший киоск покупать газетенку (это я потом поняла) под громким назва�ближайший киоск покупать газетенку (это я потом поняла) под громким назва�ближайший киоск покупать газетенку (это я потом поняла) под громким назва�ближайший киоск покупать газетенку (это я потом поняла) под громким назва�ближайший киоск покупать газетенку (это я потом поняла) под громким назва�
нием «Работа». Моя решительность мгновенно кунием «Работа». Моя решительность мгновенно кунием «Работа». Моя решительность мгновенно кунием «Работа». Моя решительность мгновенно кунием «Работа». Моя решительность мгновенно куда�то испарилась, когда�то испарилась, когда�то испарилась, когда�то испарилась, когда�то испарилась, когда я от�да я от�да я от�да я от�да я от�
крыла ее первую страницукрыла ее первую страницукрыла ее первую страницукрыла ее первую страницукрыла ее первую страницу, и разбилась вдребезги, ког, и разбилась вдребезги, ког, и разбилась вдребезги, ког, и разбилась вдребезги, ког, и разбилась вдребезги, когда дошла до последней.да дошла до последней.да дошла до последней.да дошла до последней.да дошла до последней.
Никаких вакансий, кроме «продавец», «уборщица», «дворник», «грузчик» я неНикаких вакансий, кроме «продавец», «уборщица», «дворник», «грузчик» я неНикаких вакансий, кроме «продавец», «уборщица», «дворник», «грузчик» я неНикаких вакансий, кроме «продавец», «уборщица», «дворник», «грузчик» я неНикаких вакансий, кроме «продавец», «уборщица», «дворник», «грузчик» я не
нашла. А я хотя и не была очень амбициозным человеком, но четвертый курснашла. А я хотя и не была очень амбициозным человеком, но четвертый курснашла. А я хотя и не была очень амбициозным человеком, но четвертый курснашла. А я хотя и не была очень амбициозным человеком, но четвертый курснашла. А я хотя и не была очень амбициозным человеком, но четвертый курс
юридического института «наступал мне на пятки».юридического института «наступал мне на пятки».юридического института «наступал мне на пятки».юридического института «наступал мне на пятки».юридического института «наступал мне на пятки».
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УВАЖАЕМЫЕ КОУВАЖАЕМЫЕ КОУВАЖАЕМЫЕ КОУВАЖАЕМЫЕ КОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!ЛЛЕГИ!ЛЛЕГИ!ЛЛЕГИ!ЛЛЕГИ!
Профком студентов совместно с администрацией института в ближайшую неде�

лю будет подводить итоги конкурса «Лики Фемиды» среди преподавателей и студен�
тов в номинациях � среди преподавателей � «Лучший лектор», «Не заснешь на семи�
наре», «Не без чувств», «Демократ»; среди студентов � «За успехи в учебе», «За спортив�
ные достижения», «За успехи в научной деятельности», «За вклад в развитие студен�
ческого самоуправления», «Перо Фемиды».

Победители в номинациях будут определены на каждом курсе. Кандидаты на по�
беду определятся в опросе среди студентов и преподавателей института. Из выявлен�
ных кандидатур жюри конкурса определит победителей в тех или иных номинациях.

Подведение итогов и награждение победителей будет проводиться на каждом
курсе отдельно во время лекционного занятия. О времени проведения награжде�
ния будет сообщено заранее. Просьба всем преподавателям и студентам серьезно
отнестись к выявлению кандидатов.

Профком.Профком.Профком.Профком.Профком.

СТУСТУСТУСТУСТУДОТРЯДЫ �ДОТРЯДЫ �ДОТРЯДЫ �ДОТРЯДЫ �ДОТРЯДЫ �
НАШЕНАШЕНАШЕНАШЕНАШЕ НА НА НА НА НАСТОЯЩЕЕ И БУСТОЯЩЕЕ И БУСТОЯЩЕЕ И БУСТОЯЩЕЕ И БУСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕ

12 марта в ДК «Молодежный» про�
шел городской фестиваль студенческих
отрядов, посвященный 45�й годовщине
создания Всесоюзного студенческого
строительного отряда и 50�летию осво�
ения целинных земель. Целью фестива�
ля было формирование единого про�
странства в новых социальных услови�
ях для развития движения строительных
трудовых отрядов в Оренбурге, форми�
рование корпоративной культуры ассо�
циации студенческих отрядов.

Организаторы  фестиваля  �  ОГМОО
«Ассоциация студенческих отрядов
г. Оренбурга», МУ «Центр молодежных
инициатив, отдел по делам молодежи,
ОГПУ, общественная организация «Мо�
лодежное Единство».

Участниками фестиваля были вете�
раны движения студенческих отрядов
разных поколений, действующие бойцы,
командиры, комиссары студенческих
трудовых отрядов, в числе которых ока�
зался и наш родной СООПР. Также были
приглашены гости из студотрядов Екате�
ринбурга.

В рамках фестиваля выступил гла�
ва города Ю.Н. Мищеряков, который в
своей речи поблагодарил студотряды за
активное участие в жизни города. На фе�
стивале проходили выступления твор�
ческих коллективов, ветеранов движе�
ния студотрядов и, конечно, молодых
действующих трудовиков. Самым насто�

ящим зрелищем был парад «студенчес�
ких знамен», который показал, насколь�
ко много у нас в городе студенческих от�
рядов.

По окончании фестиваля представи�
тели отрядов отправились на выездной
семинар в ДОЛ «Заря». Целью выезда
было объединение всех студотрядов для
совместного общения, взаимодействия и
обмена опытом между бойцами трудовых
отрядов. Здесь проводились «круглые
столы» по различным темам, конкурсы,
«вечерние огоньки», были и песни под ги�
тару. К сожалению, все самое хорошее
заканчивается, как и это мероприятие.
На следующий день все  вернулись в го�
род и, несомненно, были наполнены не�
забываемыми впечатлениями. Как же
хорошо, что существуют такие отряды. И
у всех студентов есть огромная возмож�
ность стать одним из его членов.

Возрождение студотрядов в Орен�
бурге, как и по всей стране, проходит при
полной поддержке государственных и
муниципальных органов власти, являет�
ся неотъемлемой частью молодежной
политики. Именно сейчас настало время,
проанализировав бесценный опыт про�
шлого, реализовать новые идеи в дея�
тельности строительных, педагогичес�
ких, правоохранительных и других сту�
дотрядов. Современные студенческие
отряды � трамплин для нового поколения
патриотов России.

ЧТО ДУМАЮТ
ПРО «ТВОЙ

КУРС»?
Студенческое радио «Твой курс» в

марте проводило анкетирование препо�
давателей по поводу работы студенчес�
кого радио.

По мнению преподавателей, в це�
лом работа студенческого радио их уст�
раивает. В качестве пожеланий многие
отметили, что было бы уместно сокра�
тить количество музыкальных компози�
ций и освободившееся время пустить на
обсуждение различных проблем, на но�
вости, произошедшие как в городе, так
и в институте, на конкурсы и интервью с
интересными людьми.

Большинство кафедр изъявили же�
лание прослушивания информации у
себя на местах для психологической раз�
грузки после занятий. Также это жела�
ние связано с тем, что не все в переме�
ну могут спуститься на первый этаж.

Также из опроса стало понятно, что
музыкальные пристрастия наших препо�
давателей довольно широки: от отече�
ственного рока до оперной и классичес�
кой музыки.

ГГГГГалинур,алинур,алинур,алинур,алинур,
редактор радио «Тредактор радио «Тредактор радио «Тредактор радио «Тредактор радио «Твой курс».вой курс».вой курс».вой курс».вой курс».

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
СтуСтуСтуСтуСтуденты, нуждающиеся в санатор�денты, нуждающиеся в санатор�денты, нуждающиеся в санатор�денты, нуждающиеся в санатор�денты, нуждающиеся в санатор�
но�курортном лечении, за информа�но�курортном лечении, за информа�но�курортном лечении, за информа�но�курортном лечении, за информа�но�курортном лечении, за информа�

цией могут обращаться в стуцией могут обращаться в стуцией могут обращаться в стуцией могут обращаться в стуцией могут обращаться в студен�ден�ден�ден�ден�
ческий профком.ческий профком.ческий профком.ческий профком.ческий профком.

*   *   *
В середине апреля будет проходить

вокальный вечер. Приглашаются
студенты, имеющие музыкальный

талант и желающие принять участие
в творческом вечере.

*   *   *
В апреле состоится первенствоВ апреле состоится первенствоВ апреле состоится первенствоВ апреле состоится первенствоВ апреле состоится первенство

института по пауэрлифтингуинститута по пауэрлифтингуинститута по пауэрлифтингуинститута по пауэрлифтингуинститута по пауэрлифтингу.....
ПригПригПригПригПриглашаются участникилашаются участникилашаются участникилашаются участникилашаются участники

и болельщики.и болельщики.и болельщики.и болельщики.и болельщики.

По всем возникшим вопросамПо всем возникшим вопросамПо всем возникшим вопросамПо всем возникшим вопросамПо всем возникшим вопросам
и за дополнительной информациейи за дополнительной информациейи за дополнительной информациейи за дополнительной информациейи за дополнительной информацией

необходимо обращатьсянеобходимо обращатьсянеобходимо обращатьсянеобходимо обращатьсянеобходимо обращаться
в студенческий профсоюзныйв студенческий профсоюзныйв студенческий профсоюзныйв студенческий профсоюзныйв студенческий профсоюзный

комитет (кабинет 1014).комитет (кабинет 1014).комитет (кабинет 1014).комитет (кабинет 1014).комитет (кабинет 1014).
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ДЕВЧОНКИ ЕЛИ,
МАЛЬЧИШКИ БОЛЕЛИ

10 марта в спортивном комплексе
института состоялся традиционный
спортивный праздник «А ну�ка, девуш�
ки!», посвященный Международному
женскому дню 8 марта. В нем приняли
участие команды первого, второго, тре�
тьего курсов и команда юридического
колледжа.

Девчонки бегали, прыгали, визжа�
ли, смеялись и просто хорошо проводи�
ли время в компании своих подружек.
Первокурсницы отличились в ведении
надувного шарика и в прыжках в длину
с места. Второкурсницы оказались
очень меткими и замечательно справи�
лись с бросками мяча в цель. Третьекур�
сницы отличились во многих конкурсах:
в ведении баскетбольного мяча с пере�
дачей за голову, в переноске теннисно�
го шарика на ракетке, в ведении обру�
чем баскетбольного мяча. Не отставала
и команда колледжа, девчонки хорошо

проявили себя в комбинированной эс�
тафете. Особо запомнился конкурс, ког�
да девушкам надо было съесть доволь�
но большой кусок торта и запить его ми�
неральной водой. Самой быстрой стала
Жанна Полынцева. Молодец, Жанна,
что не сделаешь ради команды!

В итоге первое место заняла коман�
да третьего курса, второе место � первый
курс, третье место � колледж, четвертое
место � второй курс. Все команды были
награждены сладкими призами, кото�
рые вручил заместитель декана дневно�
го факультета П. И. Жиляев.

Особо отличившиеся участницы
праздника � Ольга Иноземцева, 37 груп�
па, Анастасия Япарова, 26 группа, Жан�
на Полынцева, 16 группа, Ирина Шавкун,
16 группа, Наталья Сусик, 12 группа, и
Ирина Агишева, колледж, � получили спе�
циальные призы из рук Я. Чиркова, пред�
седателя студенческого профкома.

RESTRESTRESTRESTREST,,,,,
AMUSEMENTAMUSEMENTAMUSEMENTAMUSEMENTAMUSEMENT,,,,,

SASASASASATISFTISFTISFTISFTISFAAAAACTIONCTIONCTIONCTIONCTION
НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ: Бар «Самей» (открылся со�

всем недавно).
АДРЕСАДРЕСАДРЕСАДРЕСАДРЕС: Улица Ленинская, 36.
С КЕМ ПОЙТИ: С КЕМ ПОЙТИ: С КЕМ ПОЙТИ: С КЕМ ПОЙТИ: С КЕМ ПОЙТИ: С кем угодно. Есть три

зала, один из них обязательно подой�
дет тебе, твоей компании и вашим се�
годняшним желаниям. В «рыцарском»
зале вы можете спокойно посидеть
под приглушенную музыку и погово�
рить; в баре же вам не удастся пого�
ворить, но вы можете потанцевать и
послушать новые хиты.

ОБСТОБСТОБСТОБСТОБСТАНОВКА: АНОВКА: АНОВКА: АНОВКА: АНОВКА: Очень уютно. Бар � это вы�
сокие, маленькие столы, высокие, бар�
ные табуретки, оригинально оформлен�
ная барная стойка, два других зала � это
более удобные стулья, большие и ма�
ленькие столы (в «рыцарском» зале они
деревянные), свечи и многое другое. В
общем, все очень свежо, ново и этим
притягивает внимание.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОБСЛУЖИВАНИЕ: Пока оставляет же�
лать лучшего. Официантов мало, и
они немного не успевают обслужи�
вать вовремя клиентов. Но, думаю, в
перспективе все будет исправлено!

РРРРРАЗМЕР КАЗМЕР КАЗМЕР КАЗМЕР КАЗМЕР КОШЕЛЬКА: ОШЕЛЬКА: ОШЕЛЬКА: ОШЕЛЬКА: ОШЕЛЬКА: От мала до вели�
ка. Различная кухня, различные цены.

ЕДА:ЕДА:ЕДА:ЕДА:ЕДА: Разная кухня. Ты можешь подкре�
питься как сэндвичем, так и заказать
изысканное блюдо. Напитки также
очень разнообразны.

«эМЖо»:«эМЖо»:«эМЖо»:«эМЖо»:«эМЖо»: Чисто, аккуратно, правда, не
совсем удачное расположение.

НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ: «Бегемот».
АДРЕСАДРЕСАДРЕСАДРЕСАДРЕС: Улица Чкалова, 26/1, торговый

комплекс «Яик».
С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ: С друзьями, или можешь

пойти один и посидеть за чашкой
кофе (выбор велик).

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ: ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ: ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ: ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ: ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ: Основательно подкре�
питься, посидеть, подумать, понаблю�
дав за проходящими мимо людьми, в
окно.

ОБСТОБСТОБСТОБСТОБСТАНОВКА:АНОВКА:АНОВКА:АНОВКА:АНОВКА: Продуманный интерьер �
основательно поработал дизайнер.
Единственный недостаток � немного
тесновато.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ: Оставляет желать
лучшего. Официантки дерзят и ведут
себя неподобающим образом.

РРРРРАЗМЕР КАЗМЕР КАЗМЕР КАЗМЕР КАЗМЕР КОШЕЛЬКА:ОШЕЛЬКА:ОШЕЛЬКА:ОШЕЛЬКА:ОШЕЛЬКА: Самый средний.
ЕДА:ЕДА:ЕДА:ЕДА:ЕДА: В основном это fast food, но существу�

ет и небольшой выбор горячих блюд.
«эМЖо»:«эМЖо»:«эМЖо»:«эМЖо»:«эМЖо»: Лучше не придумаешь.

ЧЕМПИОН НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
25 марта в спортивном комплексе института состоялось ежегодное личное пер�

венство среди студентов по настольному теннису. В соревновании приняли участие
студенты разных курсов. Хотя участников было немного, борьба за победу все же
была напряженной.

Нужно отметить, что этот вид спорта не пользуется большим интересом у сту�
дентов. Такой вывод можно сделать по количеству зрителей (их было всего несколь�
ко человек), которые пришли поболеть.

Еще до начала соревнований некоторые участники говорили о предопределен�
ности итога первенства, по крайней мере, о предопределенности первого места.
Так в соревновании участвовал явный фаворит, действующий чемпион института по
настольному теннису Сергей Любенков. Поэтому основная интрига наблюдалась в
борьбе за второе и третье места.

В итоге список призеров выглядит следующим образом:
1 место � Сергей Любенков, 55 группа;1 место � Сергей Любенков, 55 группа;1 место � Сергей Любенков, 55 группа;1 место � Сергей Любенков, 55 группа;1 место � Сергей Любенков, 55 группа;
2 место � Алексей Николаев, сту2 место � Алексей Николаев, сту2 место � Алексей Николаев, сту2 место � Алексей Николаев, сту2 место � Алексей Николаев, студент колледжа;дент колледжа;дент колледжа;дент колледжа;дент колледжа;
3 место � Сергей Иванов, 24 группа.3 место � Сергей Иванов, 24 группа.3 место � Сергей Иванов, 24 группа.3 место � Сергей Иванов, 24 группа.3 место � Сергей Иванов, 24 группа.
Конечно же, призеры были награждены организаторами соревнований � проф�

комом студентов и студенческим радио «Твой курс». Так, за первое место были вру�
чены билеты на вечеринку в ночные клубы «Гараж» и «Dark Side», за второе место �
билеты в кинотеатр «Русский молот» и за третье � волейбольный мяч.

По итогам соревнований была сформирована команда института, которая бу�
дет представлять его на межвузовских соревнованиях по настольному теннису.

Над номером
основательно

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

профсоюзная газетапрофсоюзная газетапрофсоюзная газетапрофсоюзная газетапрофсоюзная газета
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Под гром фанфар и взрывы фейер�
верков с одной стороны, и как�то неожи�
данно, с претензией на сюрприз � с дру�
гой, Первый канал представил нам оче�
редной шедевр продюсерского ума
«Фабрику звезд�4». И вновь стар и млад
с пристальным вниманием будет наблю�
дать за жизнью «полуфабрикатов», радо�
ваться их победам и огорчаться пораже�
ниям, ну и, конечно, немного завидовать
настоящим баловням судьбы.

А между тем долгоживучесть данно�
го телевизионного проекта не просто
удивляет, а, я бы сказал, поражает. Осо�
бенно если вспомнить тот факт, что «ре�
алити�шоу» подобного рода живут лишь
один сезон: очень скоропортящийся про�
дукт. Исключением в этом ряду выступа�
ют, пожалуй, «Последний герой», однако
здесь хотя бы немного видоизменяли
правила игры да лицо ведущего, и отча�
сти первооткрыватель «подглядывалок»
на нашем телевидении «За стеклом».

На «Фабрике» же все спокойно, прям
как в Багдаде. Начался новый виток не�
забываемого действа. Наверняка конку�
ренты К. Эрнста давятся от зависти, гля�
дя на высоченные рейтинги передачи,
которые словно прибиты гвоздями к оп�
ределенной планке и упорно не хотят пол�

зти вниз. Однако для меня эта часть уже
«тетралогии» стала каким�то откровени�
ем, не в том смысле, что произошел ка�
чественный скачок в лучшую сторону, а в
примерно следующем: ужасно надоело!
Мне противно смотреть на довольные
лица с наигранными улыбками, чаша мо�
его терпения наполнилась до краев!

Неужели кто�то еще верит, что все
потенциальные участники программы
проходят настоящий кастинг, какой�то
отбор, что их внимательно прослушива�
ют, пристально следят за пластикой, об�
ращают внимание на типажность? Не�
ужели кто�то еще верит, что они действи�
тельно своим трудом заслужили право
несколько раз в сутки мелькать на теле�
экранах? Госпожа Фортуна из 1000 чело�
век таинственным образом улыбается
лишь тем единицам, кого фамилия обя�
зывает, или, банально, тем, чьи кошель�
ки туже.

А они представляют нам это как
нормальное явление, как продолжение
музыкальных династий (как у военных,
медиков, учителей). Да в таком случае
мне плевать на ваши династии! А сколь�
ко пафоса на лицах у будущих звезд, од�
нако, сдается мне, что не настоящие они
звезды, а искусственные. Их производ�

Почесав поблескивающий лысиной
седой затылок, человек с небольшим, но
ясно оформившимся трудовым мозолем
небрежно поставил очередную подпись
под какой�то бумагой, глубоко зевнул,
обнажив ровные белые зубы, и облоко�
тился на спинку нового мягкого стула.
Неожиданно три морщины рассекли вы�
сокий лоб, а глаза наполнились неведо�
мой тоской и грустью � видно, какая�то
мысль на миг озарила его сознание, но,
впрочем, так же резко исчезла оттуда.
Стакан с остатками утреннего кофе оста�
вил круглый растекшийся развод на ог�
ромной кипе, наверное, важных доку�
ментов. Увидев эту ужасную картину, наш
герой лишь тяжело вздохнул, но не пред�
принял даже малейшей попытки изме�
нить ее. Честно говоря, ему было просто
глубоко наплевать, он очень сильно ус�
тал, его раздражало буквально все: не�
скончаемый поток посетителей, пришед�
ших с единственной целью поплакаться
в жилетку, глупая секретарша, часами
висящая на телефоне, начальник, тупой
и хамоватый, собственные подопечные,
безответственные и ленивые. Грустную,
томящую тишину разорвал звонок сото�
вого телефона, и очень знакомый голос
времен его молодости как будто из дале�
кого прошлого прокричал в трубку: «С
днем рождения, Бюрократ!» � пустые гла�
за вновь ожили, лицо засветилось, а по
щеке покатилась огромная, но отнюдь не
скупая, мужская слеза...

Наверное, он именно такой, «герой
нашего времени», � простой чиновник
средней руки со своими проблемами и

ПРО «ФАБРИКУ ЗВЕЗД» И НЕ ТОЛЬКО...
ство поставлено на этакий конвейер,
словно выпуск каких�нибудь шурупов
или пробок. Наверное, поэтому они �
как один � демонстрируют полное отсут�
ствие индивидуальности (впрочем, как
и весь российский шоу�бизнес). А как
мы называем будущих властителей
ушей � «полуфабрикаты»... Ха�ха�ха...
Мне смешно, первая ассоциация, при�
ходящая на ум, � лапша быстрого при�
готовления. Это когда жрать хочется, но
нет денег и холодильник пуст. Вот и да�
вишься «бэпэшкой», один раз еще сой�
дет, но каждый день противно. Ну, а в
добавок ко всему, три месяца � не срок
для становления настоящей звезды�
личности. Апофеозом никчемности и за�
урядности этой передачки стала широ�
ко раскрученная история «любви» мон�
голо�подобного монстра шоу�бизнеса
господина Шульгина и глупой девчонки.
На деле же все оказалось огромным
мыльным пузырем.

Однако ж лавочку эту и не собира�
ются прикрывать. Заводик медленно, но
верно штампует подобия звезд, ведь,
самое главное, «пипл хавает». Мы с вами
это смотрим, а потом ходим на концер�
ты, слушаем песни, потому что и мы та�
кие же ненастоящие, искусственные...

взглядами на жизнь, или просто, но
емко, я бы сказал, взяткоемко, � бюрок�
рат. В нашей стране сложился такой сте�
реотип, что именно он является главным
виновником всех бед России. И это брез�
гливо�пренебрежительное отношение к
бюрократу родилось не вчера и даже не
позавчера, сия традиция уходит своими
корнями в глубь веков, в эпоху станов�
ления Русского государства.

Да, в каких только грехах его с тех
времен не обвиняли? Каких только уни�
чижительных ярлыков не прилепляли?
Нет почти ни одного порока, который бы
ему когда�либо не приписывался. На бю�
рократа сыплются проклятия со всех
концов политического спектра. Правые
стремятся ограничить его власть во имя
свободного рынка; центристы хотят сде�
лать его более открытым и ответствен�
ным; левые надеются заменить его пол�
номочия самоуправлением. И ненавидят
его тоже все. Властьимущие олицетво�
ряют бюрократа с народом, который ни
на что не способен, несамостоятельным
и наивным, закостеневшем в глухом
консерватизме, ужасно ленивым и жаж�
дущим халявы. Народ же, в свою оче�
редь, отождествляет бюрократа с влас�
тью, безответственной и безалаберной,
которой наплевать на всех и вся, кото�
рая заботится только о толщине своих
карманов. И это противостояние длится
уже более 500 лет, и не видно ему кон�
ца.

Бюрократ очень живуч, он перенес
множество испытаний: опричнина Ивана
Грозного, Смута начала XVII века, гранди�

озные реформы Петра Великого, дворцо�
вые перевороты, отмена крепостного
права, революция 1917 года, Великая
Отечественная война � ему все ни по чем.
Бюрократ креп в испытаниях, набирал
важности и значимости и, наконец, рас�
цвел в полной красе в начале XXI века.

Давайте попробуем объяснить этот
феномен. По моему субъективному мне�
нию, наш бюрократ � это воплощение двух
начал: абстрактного властного и матери�
ального живого. Бюрократия олицетво�
ряет собой единство противоположнос�
тей. Благодаря чему приобретает уни�
кальную способность справляться со
сложными управленческими задачами в
обществе. Очевидно, что бюрократия па�
радоксальным образом является необхо�
димой, но неизменно порождает пробле�
мы, которые являются выражением не�
совершенства человеческой психологии.

А теперь закройте глаза и пред�
ставьте, что все бюрократы разом исчез�
нут. Наша жизнь превратится в хаос, бар�
дак. На следующий же день мы просто
переубиваем друг друга, потому что не
будет той третьей нейтральной силы, ко�
торая, выступая в роли независимого
арбитра, сможет примирить нас. Исчез�
нет тот слой людей, который, руковод�
ствуясь формальными правилами, на�
правит жизнь в нужное русло. Безуслов�
но, бюрократы существенно ограничи�
вают нашу свободу, но именно они не по�
зволяют упасть человеческому обще�
ству в пропасть анархии.

Так что, прежде чем в следующий
раз поносить «взяточников и коррупци�
онеров», хорошенько подумайте.

Страницу подготовилСтраницу подготовилСтраницу подготовилСтраницу подготовилСтраницу подготовил
Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.
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Первым руководителем и экспер�
том кабинета судебной экспертизы был
Петр Сергеевич Семеновский. Он родил�
ся 9 декабря 1883 года в Москве, в се�
мье священника. С отличием закончил
московскую гимназию. Учитывая ранний
интерес юноши к медицине, родители
создали ему необходимые условия для
поступления в Юрьевский университет
на медицинский факультет.

Незаурядные способности и боль�
шой интерес к научной работе уже в уни�
верситете позволили Петру Сергеевичу
написать первую и довольно крупную
работу по судебной медицине «Судебно�
медицинское исследование семенных
пятен». Ученый совет университета удо�
стоил эту работу золотой медали, а вско�
ре она была опубликована в Ученых за�
писках университета.

С 1918 года П.С. Семеновский ра�
ботает консультантом в Московском
уголовном розыске и по совместитель�
ству � прозектором Лефортовского мор�
га при Московской городской судебно�
медицинской экспертизе.

С первых же дней назначения на дол�
жность заведующего Кабинетом судеб�
ной экспертизы П.С. Семеновский актив�
но включается в работу по организации
в уголовном розыске научно�технической
службы. Он проводит судебно�медицинс�
кие и криминалистические экспертизы,
выезжает на места происшествий, чита�
ет сотрудникам Центророзыска лекции
по дактилоскопии и судебной медицине.

Много времени уходит на создание
при Центророзыске Регистрационного и

дактилоскопического бюро, заведую�
щим которого П.С. Семеновского назна�
чают 24 апреля 1919 года.

В 1920 году П.С. Семеновский раз�
рабатывает классификацию пальцевых
узоров, которая стала применяться во
всех регистрационных бюро ОУР РСФСР.
Эта классификация с небольшими изме�
нениями и дополнениями существует и
в настоящее время.

В 1923 году издается первое в стра�
не пособие П.С. Семеновского «Дакти�
лоскопия как метод регистрации». Оно
явилось теоретическим обоснованием и
практическим руководством для созда�
ния в органах внутренних дел дактилос�
копической системы регистрации пре�
ступного элемента.

За высокие показатели плодотвор�
ной работы в области судебной медици�
ны П.С. Семеновский в 1927 году был
избран Почетным членом Международ�
ного антропологического института в
Париже.

После ликвидации в декабре 1930
года НКВД РСФСР и союзных республик
П.С. Семеновский переходит в Научно�
исследовательский институт судебной
медицины при Наркомздраве СССР и
занимается научно�исследовательской
работой.

Другой основоположник научно�тех�
нической службы в органах внутренних
дел � профессор В.Л. Русецкий. Родился
он 19 апреля 1880 года в Одессе, в се�
мье морского инженера. В Киеве закон�
чил гимназию и университет � юридичес�
кий и математический факультеты. С

По поводу 85�летнего юбилея экспертно�криминалисти�
ческой службы России в Оренбурге было организовано ме�
роприятие, которое проходило в актовом зале УВД области.
На торжество были приглашены криминалисты со всей обла�
сти, в том числе и ветераны.

Торжественное собрание открыл исполняющий обязанно�
сти начальника УВД полковник милиции А. А. Реймер. Крат�
кое сообщение об истории становления службы в области сде�
лал полковник милиции А.А. Винникова, начальник ЭКЦ при
УВД Оренбургской области. Начальник управления зачитал
приказ министра МВД о поощрении ряда сотрудников крими�
нальной службы.

От ветеранов слово было предоставлено бывшему руко�
водителю криминалистической службы полковнику в отстав�
ке (а ныне доценту кафедры уголовного процесса и кримина�
листики нашего института) В.А. Назарову. Он кратко остано�
вился на этапах развития службы, а также предложил ввести
некоторые новшества в работу службы.

криминалистической службе   85криминалистической службе   85криминалистической службе   85криминалистической службе   85криминалистической службе   85

1913 года до Великой Октябрьской ре�
волюции В.Л. Русецкий работал в долж�
ности помощника управляющего Мос�
ковским институтом научной судебной
экспертизы. После ликвидации институ�
та переехал в Петроград, где возглавил
судебно�фотографическую кафедру при
Высшем фототехническом институте.

В мае 1920 года В.Л. Русецкого при�
глашают на работу в Управление уголов�
ного розыска в качестве эксперта�кон�
сультанта в Научно�технический подот�
дел. Крупный специалист в области су�
дебной фотографии, он выполняет экс�
пертизы, связанные с подделкой доку�
ментов, фальшивомонетничеством, про�
изводит химические исследования. В
декабре 1921 года В.Л. Русецкий дает
согласие перейти на постоянную работу
в УУР НКВД и 15 января 1922 года за�
числяется в штаты уголовного розыска
в качестве начальника Научно�техничес�
кого подотдела.

В. Л. Русецкий свободно владел
французским и немецким языками,
знал итальянский и латинский, ориен�
тировался во всех вопросах кримина�
листики и криминалистической техники,
о чем свидетельствуют его многочис�
ленные докладные записки руковод�
ству Управления уголовного розыска и
Наркомата по вопросам, касающимся
работы отдела. Известна одна его ста�
тья об осмотре места происшествия,
опубликованная в свое время в журна�
ле «Рабоче�Крестьянская милиция». Од�
нако слабое здоровье не позволило
В.Л. Русецкому долго и плодотворно
работать в научно�техническом отделе.
В августе 1923 года, после продолжи�
тельной и серьезной болезни, Влади�
мир Львович был вынужден уйти из ор�
ганов внутренних дел.

ОСНОВАТЕЛИ ЭКСПЕРТНО'КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

КРИМИНАЛИСТЫ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
После этого все участники были приглашены на банкет,

где торжество было продолжено с участием артистов и чество�
ванием выпускников различных вузов России.

Минутой молчания почтили память о тех, кого уже нет.
Ветеранам вручили фотографии в рамках, на которых они

изображены в званиях лейтенантов, капитанов, что напомни�
ло о молодости. Это вызвало большое оживление.

Данное мероприятие надолго останется в памяти как ве�
теранов, так и молодых специалистов, которым было интерес�
но познакомиться с теми, кто стоял у истоков становления
службы. Полезным был и обмен опытом работающих крими�
налистов из разных городов Оренбуржья.

Праздник удался, и огромное спасибо организаторам �
А.А. Винникову, руководителю криминалистической службы,
его заместителю Е.И. Барковской и всему коллективу ЭКЦ при
УВД Оренбургской области.

Страницу подготовилаСтраницу подготовилаСтраницу подготовилаСтраницу подготовилаСтраницу подготовила
Олеся КОлеся КОлеся КОлеся КОлеся Косенко.осенко.осенко.осенко.осенко.
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НКВД РСФСРНКВД РСФСРНКВД РСФСРНКВД РСФСРНКВД РСФСР.....
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Преддипломную практику мне дове�
лось проходить в следственном отделе
одного из РОВД нашего славного горо�
да. Даже самые оптимистичные мои
ожидания не сбылись.

Картина современной оренбургской
преступности такова: психопаты, разъез�
жающие с марихуаной по дорогам горо�
да на иномарках, бабушки, избивающие
и спаивающие внуков, садово�
ды�мошенницы, школьницы�
вымогательницы, кучи типовых
квартирных краж, пропажи до�
кументов и мобильных из сумок
и карманов.

Поразил уровень грамот�
ности сотрудников РОВД: даже название
улицы, на которой расположен РОВД,
они пишут с ошибкой; что уж говорить об
упорном слитном написании «не» с гла�
голами...

Много забот следователям достав�
ляют дознаватели. Каждому третьему
обращающемуся гражданину дознава�
тели отказывают в возбуждении уголов�
ного дела «за отсутствием состава пре�
ступления». В качестве примера можно
привести кражу паспорта: человек при�
ходит и говорит, что у него пропал пас�
порт. При выходе из дома паспорт был в
кармане или в сумке. В автобусе никто
не подходил и не подсаживался, объяс�
нить пропажу паспорта человек не мо�
жет, никого не подозревает. Дознавате�
лю достаточно правильно сформулиро�
вать вопросы и задать направление бе�
седы � и все, можно подшивать отказной
материал. К счастью пострадавших и к
ужасу следователей, в массовом поряд�
ке постановления об отказе в возбуж�
дении уголовного дела отменяются свы�
ше, и дела перекочевывают в следствен�
ный отдел.

Но и тут дело не очень�то движется.
По делам о квартирных кражах свидете�
ли�соседи уже не допрашиваются � не
модно. Ведь в деле уже есть их показа�
ния � в объяснениях. Раз � переписываем
показания соседей («ничего не видели,
узнали о краже от сотрудников, никого не
подозреваем») в протокол, два � идем в
соседний кабинет и просим другого сле�
дователя поставить подписи, что называ�
ется, «от балды», и... вуаля! Протокол го�
тов! А бывает даже так, что «допрашива�
ются» несуществующие реально люди �
выдумываются имена и фамилии, и пока�
зания излагаются по накатанной схеме.

Проставление подписей на процес�
суальных документах � это вообще цирк.
То и дело появляются следователи из со�
седних кабинетов и просят поставить «ка�
кую�нибудь подпись». Когда я спросил, а
что будет, если кто�то начнет сверять под�
писи, на меня посмотрели с ужасом и ска�
зали: «Что ты говоришь�то?! Сплюнь!».

Еще один «прикол» � это жулики (о
том, кто такой жулик, изложено ниже в
небольшом словаре РОВДшного сленга).

По многим делам «без лиц», то есть когда
личность преступника не установлена, не�
обходимо, выполняя план расследова�
ния, отработать лиц, задержанных, подо�
зреваемых и обвиняемых в совершении
аналогичных преступлений, а также ве�
дущих антиобщественный образ жизни и
злоупотребляющих сами�знаете�чем. В
определенный промежуток времени в

отделе есть несколько таких жуликов (на
бумаге � достаточно иметь их анкетные
данные). Такие жулики (т.е. существую�
щие, но не допрашиваемые на деле) � это
особая ценность. Их «показания» пишут�
ся по такой схеме: «В настоящее время я
привлекаюсь к ответственности по статье
такой�то. О том, что там�то тогда�то совер�
шено такое�то преступление, я узнал от
сотрудников ОВД. Кто мог совершить пре�
ступление, не знаю. Никого не подозре�
ваю. С лицами, могущими совершить это
преступление, я не знаком. Свою прича�
стность отрицаю. Более пояснить нечего».
К одному делу достаточно «присобачить»
двух жуликов. «Отработанные» жулики,
естественно, даже и не подозревают о
том, что фигурируют по многим делам в
качестве свидетелей � ну зачем людей
тревожить? Если бы кто�то сравнил уго�
ловные дела, он мог бы выяснить, что од�
ного и того же жулика «мурыжили» в РОВД
по многим делам, зачастую даже очень
несхожим. Жулики, как и соседи, также
могут быть виртуальными, то есть вы�
мышленными.

Не обходится расследование дел и
без отдельных поручений, даваемых
различным службам. В 90% случаев по�
ручения � такая же «липа», как и допро�
шенные соседи и жулики. То есть печа�
тается отдельное поручение, например,
участковому уполномоченному милиции.
Но зачем нагружать бедных участковых,
когда можно сразу же написать от руки
ответ на поручение? Так и делается.
Главное � чтобы все ответы на отдельные
поручения по одному делу были написа�
ны разным почерком (об этом следова�
тели также частенько просят друг друга).
А маленькие формальности вроде под�
писей и печатей � плевое дело.

Плачевно, не правда ли? Если кому�
то случается раскрыть дело, другие тихо
завидуют или громко поздравляют. А
«свои» дела раскрывать не хочется � их
может быть одновременно более двад�
цати у одного следователя, но они ведь
такие дурацкие... Как�то раз я ездил доп�
рашивать бабушку 1928 года рождения
об ее скрывающемся внуке, подозрева�
емом в растрате. При допросе присут�
ствовала сестра подозреваемого, кото�

рая спокойно сообщила, что знает, где
находится брат... Когда по возвращении
в РОВД я сообщил новость следователю,
та закатила глаза и выдала: «Лучше б она
не знала...».

Даже дела, близкие к раскрытию, уда�
ется завершить не всегда. Так, одна сле�
дователь жаловалась, что сотовая компа�
ния уже предоставила информацию о фак�

тическом обладателе похищен�
ного мобильника... но опера не
хотят за обладателем ехать.
Оперов нужно угощать (сами�
знаете�чем), налаживать с
ними «дружеские» связи. Так и
«висит» дело, пока опера не со�

изволят согласиться.
До тысячи рублей в месяц уходит у

следователей на канцелярские товары �
этим их не обеспечивают...

С угрызениями совести по поводу
нераскрытых дел РОВэДэшники не стал�
киваются � еще чего? Ведь дома недо�
варенный суп, а в детском саду заждав�
шееся чадо. Обычные повседневные за�
боты... Да и ради чего «париться» � ради
смешной зарплаты? Очередное звание
и так придет, никуда не денется... Так и
ходят следователи по соседним кабине�
там, жалуются на тупых свидетелей и су�
тяжников�скандалистов, от которых ле�
жит в РОВД двенадцать (!) заявлений (и
еще двенадцать по жалобам на самих
скандалистов). Следователи ищут лиш�
ний чайник гораздо чаще, чем станок
для подшивания дел. Пьют чай, обзыва�
ют потерпевших и свидетелей дурачка�
ми... Кажется, именно в этом находят
они умиротворение.

А если я вдруг буду там работать...
принимать правила игры?

БЕСТОЛКОВЫЙ СЛОВАРИК
РОВЭДЭШНОГО СЛЕНГА

БодБодБодБодБодягаягаягаягаяга � всякая фигня; слово может оз�
начать все, что угодно. Может исполь�
зоваться вместо мата. Может использо�
ваться в качестве собирательного суще�
ствительного, означающего бумажную
работу. Производные от него глаголы �
бодяжить и бодяжиться.

БодатьсяБодатьсяБодатьсяБодатьсяБодаться � то же самое, что и бодяжиться.
ЖуликЖуликЖуликЖуликЖулик � любой подозреваемый или обви�

няемый (необязательно по экономичес�
ким преступлениям � по любым). Сино�
нимы � жульбан, негодяй.

Неочевидное делоНеочевидное делоНеочевидное делоНеочевидное делоНеочевидное дело � уголовное дело без
лица. Удалось выяснить, что в различ�
ных РОВД города такое дело может на�
зываться по�разному: кое�где � глухарь,
кое�где � висяк.

ПедалитьсяПедалитьсяПедалитьсяПедалитьсяПедалиться � тратить много времени; сло�
во может применяться по отношению к
долгому допросу или иному следствен�
ному действию. Также педалить может
и начальник.

ТТТТТерпилаерпилаерпилаерпилаерпила � потерпевший по уголовному делу.
ШтампанутьШтампанутьШтампанутьШтампанутьШтампануть � проставить штамп.

Посетивший РОВД.Посетивший РОВД.Посетивший РОВД.Посетивший РОВД.Посетивший РОВД.

практикапрактикапрактикапрактикапрактика

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»

НА ДОПРОСЕ
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кое и говорит, что никогда не будет по�
такать прихотям даже самого любимого
мужчины.

АНАСТАСИЯ, 21 ГОД, СТУДЕНТКА,
РОСТ � 176, ВЕС � 67

Как говорит сама Настя, вся ее
жизнь � это, по существу, борьба с лиш�
ним весом и вечная тренировка силы
воли. Она может неделями не есть во�
обще, а потом обнаружить себя ночью у
холодильника с бутербродом в руках �
пришло время хорошенько подкрепить�
ся, восстановить слабеющий организм.
И Настя ест, причем много и все подряд,
до тех пор, пока с ужасом не понимает,
что набрала уже больше, чем успела по�
терять. Тогда она опять не ест. Просто
какой�то замкнутый круг! Ситуация по�
вергала Настю в отчаяние. Но мир не без
добрых людей: помогла однокурсница,
которая купила себе чудо�пилюли
«Medislim»: «После них и есть не хочется
совсем, и � так бодренько себя чувству�
ешь!». Реклама возымела действие, На�
стя рванула в аптеку. Сначала ей очень
понравились эти тайские таблетки. Во�
первых, не было необходимости оттас�
кивать себя за уши от холодильника �
кусок в горло не лез, а во�вторых, она
похудела на 8 килограммов. Настя пила
таблетки 3 месяца, продолжала худеть
и, в общем�то, была довольна, если бы

САША, 21 ГОД, ПРОДАВЕЦ�
КОНСУЛЬТАНТ, РОСТ � 162,

ВЕС � 42
Саша не могла себе даже

представить, что когда�нибудь
ей придется бороться с лишни�
ми килограммами. Узкие бедра,
тонкие кости всегда вызывали
у более крупных подруг присту�
пы легкой зависти, а у мимо про�
ходящих чужих бабушек присту�
пы легкого ужаса. Кошей Бес�
смертный прямо, кожа да кости!

Так бы, наверное, остава�
лось еще очень долго, если бы
не Сашин молодой человек, ко�
торому как�то взбрело в голову,
что, будь подруга немного потол�
ще, она стала бы еще более при�
влекательной. Саша собралась
с силами и ответственно подо�
шла к вопросу своего неминуе�
мого потолстения. Никогда после она не
ела столько сладкого, жирного и кало�
рийного, причем одновременно. Резуль�
тат не заставил себя долго ждать � при�
ятная округлость появилась, правда, со�
всем не в том месте, где ее ожидали уви�
деть. Не прибавили ощутимо в размерах
ни Сашина грудь, ни попа, ни бедра. Как
была худенькой, так ею и осталась, прав�
да, с большим, круглым животом, совсем
уж неуместным на теле такой маленькой
девушки.

Неоднократно Саша пыталась уса�
дить себя на какую�нибудь диету, но тут
силы воли не хватало даже на пару не�
дель. Виновник ее злосчастий � любимый
мужчина � даже стал корить ее за слабо�
характерность, ему уже совсем не нра�
вилась эта «приятная округлость», и он с
тоской вспоминал те времена, когда
Саша была обладательницей плоского
живота. После крупной ссоры они рас�
стались. Саша погрузилась в жутчайшую
депрессию: какие там булочки и хот�доги �
она с отвращением думала о еде вооб�
ще, кусок не лез в горло. После месяца
вынужденного голодания Сашин живот
приобрел прежние очертания. Вместе с
возвращением талии все в жизни вер�
нулось на свои места. В том числе и мо�
лодой человек. Девушка, как и прежде,
не набирает вес, правда, теперь уже ста�
рается лишний раз не налегать на слад�

не одно «но»: к концу третьего месяца
она превратилась в совершенную исте�
ричку. Ее раздражало и доводило до бе�
шенства и слез буквально все. К тому же
у Насти стало падать давление и одно�
временно учащался пульс. Эти, скажем
так, не совсем нормальные побочные
эффекты заставили девушку отказаться
от пилюль, которые, как оказалось, со�

держали психотропные препараты.
Она завершила курс тайских табле�
ток и принялась за успокоительные
средства, но тут началось самое
ужасное: Настя совершенно не в со�
стоянии была определить, сыта она
или нет, и продолжала есть, есть и
есть. Девушка была в жуткой пани�
ке: все напрасно � и деньги, и время:
она моментально стала набирать
вес.

Теперь у Насти все в порядке: не�
рвная система восстановилась уже
через несколько недель после окон�
чания курса, обошлось без страшных
последствий, только вся одежда ста�
ла велика ей на размер. Она рада,
что к ней вернулся не весь ее пре�
жний вес, а только четыре килограм�
ма. Но после всего этого Настя дала
себе зарок: баскетбол, плавание,
диеты � что угодно, но больше ника�
кой химии.

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА
Девушка, которая худела с помощью

таблеток, еще легко отделалась. Даже
самые безобидные из препаратов типа
биологически активных добавок, сжига�
телей жира и т. п. могут неблагоприятно
воздействовать на гормональный фон.
А с гормонами не шутят. Можно легко не
то что сбросить лишний вес, а набрать
его, да так, что мало не покажется! Таб�
летки работают строго индивидуально:
кому�то какой�нибудь пластырь с морс�
кими водорослями поможет «спустить»
пару килограммов, а кому�то � напротив,
набрать.

Абсолютно лишать себя пищи тоже
неправильно. Если вы откажетесь от
мучного и перейдете на «подножный
корм», то тоже можете замедлить обмен
веществ. Так что не пренебрегайте хле�
бом грубого помола или с отрубями: в
нем клетчатка, которая связывает и вы�
водит жир из организма. Так что мень�
ше слушайте советы подруг о «волшеб�
ных пилюлях» и просто ограничьте кало�
рийность питания, но не более чем до
700�900 килокалорий в день. И, разуме�
ется, больше двигайтесь. Хотя бы ходи�
те пешком, особенно по лестнице.
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ИСХУДАВШИЕ
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