
В ноВую жизнь  
с яркими моментами!

В ноВую жизнь  
с яркими моментами!

о с н о в а н о  в  я н в а р е  1 9 9 5  г о д а
•распространяется бесплатно • распространяется бесплатно • распространяется бесплатно •

№ 2 (226) март 2014 год 

издание оренбургского института (ФиЛиаЛа) Фгбоу вПо 
«Московский государственный ЮридиЧеский университет 

иМени о.е. кутаФина (МгЮа)»



• 2№ 2, март  2014 г.

Congratulations

Профессорско-преподава-
тельский коллектив, сотрудники, 
студенты поздравляют именинников 
марта – Артема Александровича Ша-
мардина, Елену Петровну Лапочкину, 
Павла Ивановича Жиляева, Сергея 
Валентиновича Черняева, Елену 
Сергеевну Шмелеву, Наталью Эра-
стовну Баннову, Людмилу Васильевну 
Савельеву, Сергея Степановича Пар-
шина, Ирину Геннадьевну Сниткину, 
Сергея Ивановича Манонина, Галину 
Егоровну Знакову, Жанну Асылбеков-
нуБайдавлетову, Алину Салаватовну-
Булякову, желают здоровья, счастья 
и всех жизненных благ.

Дорогие 
женщины!

Сердечно поздравляю Вас с 
Днем 8 марта!

Это настоящий праздник вес-
ны и улыбок, ведь испокон веков 
женщина олицетворяет собой 
тепло, заботу, красоту и нежность, 
жизнь и надежду на светлое буду-
щее. С вами, дорогие женщины, 
связано все самое прекрасное, что 
есть в жизни.

Безусловно, вы не просто луч-
шая половина человечества, вы – 
гармония мира, вы – сама жизнь.

В этот прекрасный весенний 
праздник позвольте искренне 
пожелать Вам исполнения всех 
желаний. Пусть природная му-
дрость, неиссякаемая энергия и 
настойчивость всегда помогают 
в достижении поставленных вами 
целей, дают ощущение полноты 
жизни и уверенности в будущем.

Пусть в ваших семьях царят 
любовь и согласие, близкие люди 
радуют успехами, и каждый новый 
день приносит удачу.

Спасибо Вам за красоту души, 
щедрость сердца, терпение и му-
дрость, стремление сделать наш 
мир лучше и добрее.

Весеннего вам настроения, 
любви и благополучия!

А.Ф. Колотов.

студент года

Представители нашего института в 
составе шести человек:  П.И. Жиляев, 
заместитель директора по внеучебной и 
воспитательной работе, Д.М. Вагапова, 
председатель СНО, М.С. Спицына, зам. 
председателя СНО, О.В. Шашкова, заме-
ститель председателя СНО, Г.В. Папанян, 
член профкома, А.С. Булякова, редактор 
газеты «Ю», после зимней зачетно-
экзаменационной сессии отправились в 
выездной образовательный лагерь.

Целью проходившего в этом году 
образовательного слета стало при-
нятие положения Областного сту-
денческого совета. Необходимость 
создания самого Совета участники 
видели в создании условий для наи-
более полного раскрытия творческого 
потенциала студентов, повышения их 
профессиональной подготовки, а также 
поддержание и развитие студенческого 
самоуправления вузов и сузов.

Во время обсуждения основных во-
просов деятельности Совета, в частности, 
принципов формирования, структуры, 
организации, взаимодействия будущего 
студенческого Совета Оренбургской об-
ласти с другими объединениями и орга-
низациями, представители нашего вуза 
с успехом защитили свои предложения. 
Внесенные нашим активом изменения 
в положение получили поддержку боль-
шинства и были закреплены в нем.

Наличие специальных знаний и 
ораторских способностей у студентов 
ОИ (филиала) Университета имени 
О.Е Кутафина, а также организатор-
ских качеств руководителя делегации, 
позволили именно нашей команде 
завоевать доверие других активистов. 
Поэтому председателем Областного сту-
денческого совета стал студент четвер-

Пространство  
для молодежи

С 13 по 16 февраля на базе санаторно-оздоровительного лагеря «Само-
родово» прошла встреча представителей студенчества вузов, сузов и про-
ректоров учебных заведений, называемая школой студенческого актива.

того курса ОИ (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина Гор Папанян.

Слет проходил в течение трех дней, 
за это время ребята также активно 
участвовали в разнообразных круглых 
столах, тренингах, спортивных меро-
приятиях.

Обычно жизнь на таких встречах 
бьет ключом в правильном и полезном 
направлении для общества. Что про-
исходит, когда человек 150 активной 
молодежи собираются в одном месте? 
Происходит что-то невообразимое! За 
15 минут сочиняются или переделыва-
ются на свой лад песни, на ходу гото-
вятся смешные номера, выпускаются 
стенгазеты и придумываются стихи. Все 
это – живая кузница идей, кретивное 
пространство неординарной молодежи, 
которая к выполнению любого задания 
подходит находчиво и смышлено.

Тренинги на командообразование 
помогли всем быстро влиться в одну 
увлекательную волну творчества и по-
зитива. Вместе – веселые, открытые, 
готовые к общению без границ. Мы, не 
задумываясь, создавали, организовы-
вали, рисовали, сочиняли и выступали, 
при этом общаясь с ребятами из других 
городов области, набирали новые идеи 
и получали удовольствие от работы.

В итоге общими усилиями мы соз-
дали все условия для выражения своих 
мыслей, реализации идей и предложе-
ния проектов! Мы все вместе организо-
вали для себя захватывающие поле дея-
тельности и потрясающее настроение.

Кто-то унес с собой новые мысли, 
кто-то новые контакты, кто-то открыл в 
себе новые способности, а кто-то про-
сто с пользой для головы и здоровья 
провел время в лагере «Самородово».
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Поводом к встрече стала победа 
ребят 16 февраля в областном конкур-
се молодых команд КВН. Всем хотелось 
узнать у нашей доблестной команды, 
в чем секрет их побед. Ребята, в свою 
очередь, были весьма откровенны и 
рассказали, все как есть!

Про ПерВые меСта
– Может, для некоторых это будет 

неожиданностью, но мы всего лишь 
второй раз занимаем первое место: 
взяли кубок ректора в Москве и на 
проходившем 16 февраля конкурсе 
молодых команд, – поведал капитан 
команды Никита Сидоренко. – Слож-
но оценивать нашу титулованность 
относительно других команд КВН 
института, потому что мы всего-то 
играем два года. До нас была команда 
КВН «Обыкновенное чудо», которая за 
все время завоевала больше первых 
мест, чем мы – но у них времени было 
больше!

Про ПаВла ИВаноВИча  
ЖИляеВа 

– Павел Иванович нам всегда по-
могает! Для прошлого конкурса нужны 
были древнерусские костюмы. 
Мы не знали, где их взять. Об-
ратились к Павлу Ивановичу, и 
он нам помог! Древнерусские 
костюмы были в нашем распоря-
жении. Спасибо ему большое.

Про СмыСл
– Мы выходим на сцену за 

тем, чтобы, как в песне, «смех и 
радость» приносить людям – это 
для нас самое главное. Также, 
выходя каждый раз на сцену, 
получаешь здоровую порцию 
адреналина, которого хватает на 
несколько дней веселой жизни. 

Очень здорово, когда ты сумел впечат-
лить, запомниться зрителю и тем более 
понравиться!

Про ПеСнИ
– У нас только один певец в ко-

манде, мы его Лепсом называем – это 
Влад. Он среди нас лучше всех поет. Но 
не стоит просить сейчас его петь – у вас 
микрофоны слишком слабые.

Про ПоклоннИкоВ
– У команды есть один постоянный 

поклонник – его зовут «дядя Юра». Это 
наш самый ярый поклонник, передаем 
ему привет. А если серьезно, то есть 
студенты нашего института, которые нас 
очень здорово поддерживают.

Про талИСман
– Есть, конечно, талисман, и этот 

талисман человек, зовут его Никита. 
Капитан нашей команды, который по-
стоянно гоняет нас и расталкивает. 

Про ПоДготоВку номероВ
– Времени на подготовку тратится 

много, особенно перед выступлениями. 
Мы репетируем и репетируем – про 

все и всех забывая. «Рагил самый та-
лантливый из нас», – хвалится капитан 
команды. Бывает так, что мы долго 
думаем над шуткой и никак не можем 
придумать. А с утра приходит Рагил, и 
«шутки полетели».

Про курьезный Случай
– Такой курьезный случай произо-

шел с нами в Москве. Мы стояли в оче-
реди одного из московских кафе, и к Ра-
гилу обратилась англичанка с просьбой 
о помощи. Наверно, не разобрав смыла 
ее слов, он сделал печально-страшное 
лицо, испугался и спрятался за столбом. 
Это было очень комично.

Никита Сидоренко: «Помню, еще 
два года назад на 1 сентября мы вы-
ступали перед первокурсниками. После 
выступления ко мне подошла мама с 
девочкой и поблагодарила за интерес-
ные номера. Еще спросила, можно ли, 
чтобы ее дочка пришла к нам на КВН. Я, 
конечно, сказал, приходите на десятый 
этаж, после двух лекционных недель. С 
тех пор я не видел ни маму, ни девочку. 
Если ты меня слышишь, обязательно 
приходи!».

Про ИДеал
– Для нас примером является 

команда КВН «Обыкновенное чудо», 
хотя не бесспорно. Также команды, 
выступающие в высшей лиге.

команДа кВн Для ЖИзнИ
– Как говорил один из 

любителей юмора, «юмор 
продлевает жизнь». А в 
повседневной жизни без 
юмора никак.

В завершении беседы 
ребята поблагодарили Иль-
нура Мутагарова за под-
держку и молниеносное 
реагирование на все прось-
бы! Также пригласили всех 
радиослушателей 1 марта на 
фестиваль открытой орен-
бургской лиги. И пообещали 
всех очень ждать.

Студенческий клуб

Шутки В прямом эфире!
21 февраля в прямом эфире Студенческого радио 

«твой курс» состоялась беседа редактора студенческой 
газеты «Ю» алины Буляковой с представителями команды 
кВн института «Полный истец».

День защитника отечества
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25 февраля 2014 года грандиоз-
ное спортивное шоу ожидало гостей 
праздника, посвященного Дню защит-
ника отечества «а ну-ка, парни!». 

Пейнтбольный клуб «Беркут» с тру-
дом вместил многочисленных болельщи-
ков: студентов, преподавателей, сотруд-
ников института и правоохранительных 
органов. Зрители с нетерпением ждали 
демонстрации истинной мужской от-
ваги, а также запланированной шоу-
программы, включающей выступления 
музыкальных и танцевальных групп.

Официальная часть праздника на-
чалась с приветствия заместителя дирек-
тора по воспитательной и внеучебной ра-
боте института – П.И. Жиляева. Добрые 
слова в адрес защитников Отечества 
прозвучали и от почетных гостей -пред-
ставителей прокуратуры, следственных 
органов и казачьей вотчины. 

После жеребьевки была выявлена 
очередность прохождения этапов для 
каждой из шести команд.

В дальнейшем ребятам предстояло 
несколько состязаний: активная, за-
хватывающая игра – пейнтбол, увле-
кательная эстафета, которая включала 
массу веселых заданий и традиционное 
испытание – перетягивание каната. 
Судя по восторженным крикам болель-
щиков, оно стало самым захватываю-
щим моментом мероприятия. Здесь в 
полной мере проявились настоящая 
мужская сила, решительность и ко-
мандный дух.

Несмотря на отличную физическую 
подготовку всех участников, были 
определены лидеры: первое место в 
спортивных соревнованиях досталось 
команде первого курса института, 
второго места удостоились студенты 
второго курса института, на почетных 
третьеми четвертом местахоказались 

так бывает?!
меняем стереотипы, привычные формы,обычные отношения 

«преподаватель-студент». мы конечно разные, но любой даже сааамый 
уверенный в себе студент желает понравиться, подружиться или хотя 
бы «втереться» в доверие к преподавателю. ничего не поделаешь, это 
психология такой группы населения, как студенты.

Итак, в канун Дня Святого Валентина 
в институте появились плакаты, красочно 
расписывающие о столь высоком и необъ-
ятном чувстве наших студентов к препо-
давателям. Праздничное настроение было 
отчасти обеспечено. 

Усилиями членов профкома, в пред-
дверии этого дня на первом этаже появи-
лись красивые почтовые ящики, которые 
быстро привлекли внимание студентов. 
Каждый желающий мог через них отпра-
вить поздравления – открытки и запи-
ски – как студенту, так и преподавателю.

Все послания в этот день нашли своих 
адресатов – члены профкома из рук в руки 
передавали поздравления счастливым 
обладателям.

Откуда такая нежность у студентов – 
вполне объяснимо. Но, кто же ожидал 
ответа от наших строгих, неумолимых на 
практических занятиях, столь суровых к 
лености, безответственности и простоте 
студенческой преподавателей! О таком 
необычном подарке от преподавателей 
студенты и мечтать-то даже не могли. На 
первом этаже института в День святого 

Валентина всех ждал воздушный сюр-
приз. Яркий букет цветов из воздушных 
шариков в форме сердечек украсил холл 
первого этажа и создал праздничное на-
строение для всех!

Спасибо всем, кто в этот день, соз-
давая атмосферу праздника, помог всем 
влюбленным выразить свои чувства и 
поздравить всех, к кому они не равно-
душны!

Спасибо,дорогие преподаватели!Вы 
часто строгие, невозмутимые, но всегда 
невероятно любимые. Вы действительно 
для нас единственные и неповторимые!

алина усманова.

командывторогои третьего курса кол-
леджа соответственно.

Впрочем, в этот день победителя-
ми были все. Участники заслуженно 
принимали поздравления, подарки 
и аплодисменты. Группы поддержки 
тоже удостоились внимания и сладких 
призов. Зрители получили заряд бодро-
сти и хорошее настроение благодаря 
выступлению настоящих защитников 
Отечества – смелых, мужественных и 
уверенных в своих силах.

Спасибо ФСОСК«Олимпия» и НОУ 
ДПО «РЦР»Технология безопасности 
жизни», которые занимались организа-
цией спортивного мероприятия.

татьяна Иванова.

раВнение 

отечестВа
на защитникоВ 

наука и учеба



Конкурс имени Филипа Джессопа – самое престижное 
соревнование по международному праву для студентов-
юристов. Организаторами являются международная ассоци-
ация студентов-юристов ILSA и международная юридическая 
фирма White&Case. Конкурс строится по модели судебного 
разбирательства в Международном суде ООН, проводится 
полностью на английском языке и состоит из двух частей: 
во-первых, подготовка меморандумов (письменное изложе-
ние правовых позиций каждой из сторон спора), во-вторых, 
участие в устных соревнованиях с командами соперников в 
судебных заседаниях.

Команда Оренбургского института (филиала) Университе-
та им. О.Е. Кутафина (МГЮА) успешно выступила на конкурсе 
и вошла в двадцатку лучших российских команд. 

Институт на конкурсе представляли студенты 41 группы: 
Ляйсан Сулейманова, Екатерина Карпенко, Антон Ломовцев, 
Евгения Шарковская. Тренер команды – преподаватель 
кафедры конституционного и международного права Елена 
Владимировна Васякина.

Участники поделились своими впечатлениями.

евгения ШаркоВСкая:
– «Джессоп», безусловно, самое яркое 

событие в моей студенческой жизни. У 
конкурса особая атмосфера, дух его захва-
тывает всех участников. Нашей командой 
была проделана огромная работа: изуче-
ние правовых первоисточников, судебных 
дел, учебников, публикаций, написание 
меморандума, два 20-минутных устных вы-

ступления, ответы на вопросы судей, и все это на английском 
языке. Специфической чертой конкурса является то, что пра-
вовой поиск никогда нельзя признать завершенным, потому 
что международное право – это бездонные глубины. За пять 
месяцев подготовки я настолько привыкла к вымышленному 
государству, интересы которого защищала, что оно стало для 
меня родным, и я искренне переживала за его судьбу. На-
деюсь, что традиция участия в конкурсе им. Ф. Джессопа не 
уйдет вместе с последней международной группой в нашем 
институте, и найдутся энтузиасты, желающие пожертвовать 
своим свободным временем, силами, знаниями, нервами. 
Игра действительно стоит свеч.

екатерина карПенко:
– Подготовка к конкурсу очень слож-

на, но затраченные нервы и время того 
стоят. Конкурс потрясающий, весь его 
масштаб я осознала, только приняв в нем 
участие. Высокий уровень виден во всем, 
начиная от организации и спонсоров, 
заканчивая авторитетными судьями и 
практиками международного права. Для 
нас участие в «Джессопе», бесспорно, 
очень полезный опыт, так как мы, являясь студентами-
международниками, не только применили, но и углубили 
знания международного права, а также получили шикар-
ную языковую практику. 

ляйсан СулейманоВа: 
– Уровень конкурса настолько высок, 

что вновь привыкнуть к студенческим 
будням было нелегко. Соревнование за-
тягивает, хочется еще раз пройти через 
все сложности, чтобы опять принять уча-
стие в этом неординарном конкурсе, так 
как, по сравнению с ним, многое кажется 
рутиной.

антон ломоВцеВ:
– Конкурс им. Ф. Джессопа – один 

из лучших конкурсов по праву. Участвуя в 
нем, получаешь возможность действитель-
но глубокого изучения международного 
права, приобретаешь несравнимый опыт 
судебных выступлений и общаешься с од-
ними из наиболее выдающихся практиков 
юриспруденции со всего мира.

Преподаватель кафедры конституционного и между-
народного права елена Владимировна ВаСякИна:

– Команда продемонстрировала высокий уровень под-
готовки, выступала наравне с ведущими вузами России. 
Результат оказался высоким, учитывая, что ребята участво-
вали в «Джессопе» впервые, поэтому мы возлагаем большие 
надежды на следующий год.
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вПечатления от «джессоПа»
С 29 января по 2 февраля 

2014 года в москве на базе 
юридического факультета 
московского государствен-
ного университета им. м.В. 
ломоносова и московского 
государственного института 
международных отношений 
(университета) мИД россии 
проходил российский этап 
ежегодного конкурса по меж-
дународному публичному пра-
ву им. Филипа Джессопа. 

спорт – в каждом
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Ежегодный конкурс красоты Орен-
бургского института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
является традиционной культурной 
акцией, содействующей раскрытию 
творческого потенциала студентов 
учебного заведения и повышению их 
культурного уровня.

К участию в конкурсе красоты 
«Мисс Фемида-2014» допускаются толь-
ко студентки и аспирантки Оренбургско-
го института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в возрасте 
от 17 до 25 лет дневного, заочного, 
непрерывного отделений и вечерней 
формы обучения.

требования к участницам:
• внешние данные;
• дикция;
• обаяние;
• презентабельность;
• умение держаться на сцене.
конкурс проводится в два тура:
Первый тур – отборочный, в кото-

ром участвуют девушки, заполнившие 
анкету и подавшие заявку до 17 марта 

2014 г. по адресу: ул. Комсомольская, 
50, ауд. №502.

Отборочный тур проводится 21 
марта 2014 г. в 16.00 в ауд. №111 
(актовый зал).

Претендентки готовят для первого 
тура: рассказ о себе в свободной форме 
на три-пять минут (самопрезентация – 
жизнь, события, вкусы, пристрастия, 
мироощущение, цели и желания, мечты 
и планы и т.п.).

Первый тур представляет собой 
открытый просмотр, в ходе которого 
жюри отбирает пять-семь участниц. 
Решение принимает только жюри. 
Никакие номинации и специальные 
призы в ходе первого тура не предусма-
триваются. Решение жюри является 
окончательным.

Итоги отборочного тура сообщают-
ся сразу по завершению отбора. При 
успешном прохождении отборочного 
тура конкурсантки приступают к подго-
товке второго тура – финального.

Финал конкурса (второй тур) со-
стоится в апреле 2014 года.

конкурс красоты «мисс фемида-2014»
Конкурсные задания финала: 
1. Самопрезентация – жизнь, со-

бытия, вкусы, пристрастия, мироощуще-
ние, цели и желания, мечты и планы.

2. Блиц-опрос.
3. «Пляжный выход» (постановоч-

ное).
4. Творческий конкурс. Номер в лю-

бом жанре – танец, фокусы, клоунада 
или цирк, драматическое или комиче-
ское выступление, балет, пластика или 
пантомима, эпистолярное творчество 
(стихи, проза и их прочтение), игра на 
музыкальном инструменте или компо-
зиторские способности в исполнении 
автора, вокальный номер, спортивный 
номер, дизайнерские таланты с демон-
страцией своей «модели», живопись, 
скульптура или прикладное творчество 
с демонстрацией своего произведения 
и т.д.

5. Дефиле в вечерних нарядах (по-
становочное).

6. Результаты фотосессий.
уважаемые студентки, ждем 

ваших заявок.

С 12 по 15 февраля 2014 года в Стц «олимпиец» тюльган-
ского района проходил комплексный слет по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях и спортивному ориентиро-
ванию среди высших учебных заведений оренбургской 
области в зачет XI Фестиваля студенческого спорта.

Юристы-туристы

Команда Оренбургского инсти-
тута (филиала) Университета имени 
О.Е.Кутафина под руководством тре-
нера секции спортивного туризма 
Е.В.Нуждиной-Фендель в составе: 
РозыНагимовой, ЕленыКровошеевой, 
АлексеяЦыбина, ИванаКолпакова, 
ОльгиКозловой, Вадима Рапаева не 
осталась в стороне и приняла активное 
участие в соревнованиях.

Совсем не по традиции, наверное, 
даже вопреки всяким правилам, наш 
вуз занял третье призовое место в 
спортивных состязаниях среди учебных 
заведений, готовящих спортсменов. 
Срадостью и большой гордостью за ре-
бят встречали их после четырехдневных 
испытаний дружные туристы нашего 
института!

Профком.

 СНО
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Началась лекция с того, что до-
кладчик делилась соображениями о 
роли языка в жизни личности: форми-
рование личности начинается уже с 
первых дней жизни человека, и проис-
ходит это благодаря языку. Именно на 
языке, который впоследствии можно 
будет номинировать «родным», рас-
сказывают сказки, поют колыбельные 
ребенку. Отмечено, что современные 
«ремейки» русских сказок, совре-
менные мультфильмы часто почти не 
имеют лексической нагрузки (сериал 
для детей «Маша и Медведь», Россия, 
2009), выражают в сатирических кра-
сках образы русских богатырей (муль-
типликационный цикл «Три богатыря», 
Россия, 2004-2014). 

Далее лектор коснулась проблем 
взаимодействия языка и юриспруден-
ции. Так, слово «наказание» у большин-
ства современных носителей русского 
языка вызывает исключительно нега-
тивную коннотацию. Однако этимологи-
чески данное слово произошло от слова 
«скажет», т.е. оно, в первую очередь, 
содержало призыв, наказ обратиться 
от земных дел во имя сохранения Бо-
жественной справедливости.

Если сегодня «покаяние» – лишь 
сознание своей вины, то ранее оно 
означало отказ от греха и примирение 

с Богом, заключающееся в делании 
добра. Т.е. если раскаяние сегодня 
многими понимается как пассивное 
признание вины, то ранее оно неот-
ъемлемо также предполагало активный 
элемент – делание добра. Следует по-
лагать, что активно-ориентированное 
повеление виновного учитывается 
национальным законодателем, к при-
меру, в ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ, в 
формулировке «загладит вину».

Этические ценности, свойственные 
русской ментальности, выразились 
также в слове «свобода», которое ис-
пользуется и в юридической сфере. 
Указанный термин также любопытен 
разностью темпоральных трактовок: 
современный толковый словарь Сергея 
Ивановича Ожегова объясняет данное 
слово через возможность поступать по 
своему усмотрению. Этимологические 
же словари трактуют свободу как право 
ответственного выбора между добром 
и злом. Полный церковно-славянский 
словарь протоирея Григория Дьяченко 
(М., 1900) дефинирует свободу в том 
числе через слова «беспомощный», 
«брошенный». Также в русском языке 
данное понятие следует отличать от 
слова «воля».

Поэтому Владик Сумбатович Нер-
сесянц, видимо, именно широко по-

смысл слов
В День российской нау-

ки, 08 февраля 2014 года, 
огу стал организатором че-
тырех научно-популярных 
лекций: по филологии, 
культурологии, экономике 
и физике. мне, как сту-
денту магистратуры оИ 
мгЮу имени о.е. кутафина, 
удалось посетить лекцию 
н.м. Дмитриевой – канди-
дата филологических наук, 
доцента кафедры русской 
филологии и методики пре-
подавания русского язы-
ка огу. лекция натальи 
михайловны называлась 
«Скрытые смыслы русских 
слов».

нимая свободу, отмечает следующее: 
«Право по своей сущности и, следо-
вательно, по своему понятию – это 
исторически определенная и объ-
ективно обусловленная форма сво-
боды в реальных отношениях, мера 
этой свободы, форма бытия свободы, 
фактическая свобода». А также за-
мечает, что никакого фактического 
равенства в праве и вне права быть 
не может, т.к. это уже произвол, анар-
хия, абсолютная случайность, …если 
можно так сказать – оруэлловское 
«равенство».

«Приземленность», сужение смыс-
ла, упрощение значения, праздность 
употребления происходят и со многи-
ми другими словами русского языка, 
как отметила лектор. На вопрос 
автора данной статьи о том, есть ли 
в национальном языке обратные, 
«оптимистические» процессы (прида-
ние словам нового смысла, его расши-
рение, возрастание семантического 
поля значений слов) Наталья Ми-
хайловна ответила, что не встречала 
информации в публикациях о такого 
рода наблюдениях ученых. Считаю, 
что знать о факторах, тенденциях 
русского языка – уже само по себе 
позитивно.

И.В. Бельков.

юбилей МВД
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Дорогой читатель, газета «Ю» готова поделиться по большому секрету и только с то-
бой  самыми интересными, удивительными и порой абсурдными событиями, фактами 
и историями, происходящими по всему миру! 

Внимание! некоторая информация, представленная в данной рубрике,  имеет свой-
ство не укладываться в голове!

Американски-
ми стоматоло-
гами ежегодно 

используется около 
13 тонн золота для 
изготовления коро-
нок и зубных про-
тезов.

Японцы очень большое внимание уде-
ляют группе крови человека. Облада-
телям первой группы приписываются 

решительность и самоуверенность, второй-
надежность и замкнутость, третьей-ум и 
честолюбие, а четвертой-рациональность и 
требовательность.

Группу крови японский работодатель мо-
жет использовать как дополнительный фактор 
для одобрения или отказа соискателю.

Хотите привлечь внимание 
ФБР? Проще простого!
На сайте данного ведом-

ства выложена весьма впечат-
ляющая памятка. Специали-
сты ФБР считают, что человек 
может являться террористом, 
если он: заслоняет экран но-
утбука от других людей; платит 

наличными, когда можно использовать кредитку; 
меняет СИМ-карту в телефоне; бронируя место в 
ресторане,заказывает конкретный столик; возит с 
собой много багажа; останавливаясь в гостинице, на-
долго закрывается в номере.

Когда в 2009 году Д.А.Медведев потребовал сделать на-
нотехнологии «локомотивом российской экономики», 
А.Б.Чубайс (потом же и ставший главой российской 

корпорации нанотехнологий) на своей страничке в интернете 
предложил новый, инновационный вариант российского 
гимна собственного сочинения. Звучал он так: «Россия-
священная нанодержава, Россия-любимая нанострана. 
Могучая нано, Великая  нано.Нана,нанана,нанана».

Пожалуй, комментарии здесь неуместны…
Оригинальный текст «Наногимна», а также много другой 

интересной и полезной информации ищу здесь: https://
twitter.com/achubays

Творчество иностран-
цев на тему русского 
человека и «загадоч-

ной русской души» - это 
всегда шедеврально! 

Будь  то  культовая 
«Красная жара» или же 
первая пьеса великого ан-
глийского писателя Оскара 
Уальда, которая  называ-
лась «Вера, или Нигилисты» и повествовала о 
русской жизни конца XIX века. 

В этой пьесе действуют следующие 
герои:Царь Иван, Князь Петрович, Алексей 
Иванасьевич, Полковник Котёмкин и Про-
фессор Марфа… (!)

В СССР самым известным производите-
лем шлепанцев был завод «Полимер» в 
г.Сланцы Ленинградской области. Вот 

почему на подошвах этой обуви было выбито 
слово «Сланцы». Многие покупатели думали, 
что это название такой формы обуви. Так в 
русский язык попало слово «сланцы» и закре-
пилось в нем в значении «шлепанцы».

Улучшает ли морковь зрение? Это хитрый миф,созданный во 
время Второй мировой  войны, когда у британских ВВС появился  
новый радар, позволяющий  «ловить» немецкие самолёты. 

В результате использования  радарарезко увеличилась точность 
стрельбы. Чтобы скрыть от противника этот факт, была запущена 
легенда, что британские пилоты едят очень много моркови, которая 
якобы улучшает зрение. На самом деле этот овощ действительно 
содержит бета-каротин, положительно влияющий на зрение. Но 
переизбыток каротина чреват не  повышением зоркости, а слепотой, 
головной болью и выпадением волос!

Т е б е  б ы в а е Т  с к у ч н о  
на большой перемене?

один раз в год 5-8 апреля

не знаешь, куда себя деть, и проводишь время  
в буфете за булкой?«зарядка с боссом» поможет 

тебе справиться с такой ситуацией!

присоединяйся к оТкрыТому  
и массовому флешмобу, 
выражайся в свободных  

движениях веселого танца

актуально

Газета издается при поддержке админи-
страции ОИ ФГБОУ ВПО МГЮУ имени  

О.Е. Кутафина.

Редактор
А. Булякова.

Адрес: 460000, Оренбург, Комсомольская, 
50, кабинет 909;

в Интернете  www.oimsla.edu.ru/gazeta;
электронный  buliakova_alina056@mail.ru

Номер отпечатан в редакционно-
издательском отделе ОИ ФГБОУ ВПО 

МГЮУ имени О.Е. Кутафина.  
Тираж 300 экз.


