
Едим по-новому? Чем Татьяна Деревянко 
занимается в «Икее»?

Выбираем 
специализацию

Стр. 3 Стр. 6 Стр. 7

В столовой института 
появилось новое меню Интервью с выпускницей ОмЮИ Преимущества налогово-

правовой специализации

Ежемесячное издание о жизни Омского юридического института
№ 10 (107), январь 2011

На повестке дня Специальная рубрика 
«ЗДОРОВЬЕ»
Как уберечься от вирусов

Стр. 2-3 Стр. 4-5 Стр. 6, 8

Наши новости в январе

Делу время – потехе час

Отмечаем популярные  
праздники зимы
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

«Новогодняя сказка» для детей-сирот

Олимпиада по дисциплине 
«Таможенное право»

Деловая игра
«Сделки с недвижимостью»

В олимпиаде, организованной в сте-
нах ОмЮИ 17 декабря, приняли участие 
команды Омского юридического инсти-
тута («Таможенная служба») и Омского го-
сударственного университета путей сооб-
щения («9 кадров»). Задания этого интел-
лектуального состязания были довольно 
сложными: они позволяли студентам не 
только проверить свои знания таможен-
ного права, но и проявить смекалку и фан-
тазию. После креативной презентации ко-
манд последовали конкурсы: «Что это?», 
«Таможенные термины», «Задачи», «Вопро-
сы команд» и другие. В довольно напря-
женной борьбе команда ОмЮИ букваль-
но вырвала победу у студентов ОмГУПСа,  
опередив их всего на одно очко. Обе ко-
манды получили от организаторов по-
лезные в учебе и дальнейшей професси-
ональной деятельности призы.

Ведущей олимпиады была заведущий 
кафедрой конституционного и админи-
стративного права Л. А. Косицина. В со-
став жюри вошли заместитель начальника 
отдела административных расследований 
Омской таможни Н. В. Сазанова, главный 
государственный таможенный инспектор 
отдела таможенных процедур и таможен-
ного контроля Омской таможни А. С. Жа-
боровский и начальник правового отдела                                      
ЗАО «РОСТЭК-ОМСК» С. А. Расхвалова. 

В научно-практическом семинаре с эле-
ментами деловой игры 18 декабря приняли 
участие не только студенты, но и представи-
тели Ассоциации выпускников ОмЮИ – со-
трудники Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Омской области  
(Росреестр). 

Все команды были активны и демон-
стрировали примерно равные знания в об-
ласти гражданского права, однако на фи-
нишной прямой ближе всех «у ленточки» 
оказались команды «Умницы РОСРЕЕСТРА» 
и «Основной состав». В конечном итоге с 
небольшой разницей победу одержала ко-
манда студентов ОмЮИ «Основной состав».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

16 декабря 2010 г. в здании областно-
го Законодательного собрания г. Омска 
состоялась конференция на тему «О про-
екте нового базового федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федера-
ции».

В ходе конференции с докладами вы-
ступили председатель Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ по вопросам семьи, женщин и детей 
Елена Борисовна Мизулина, заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ по об-
разованию Ирина Константиновна Родни-
на, член Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по образова-
нию Руслан Александрович Гуляев и дру-
гие высокие лица.

Среди участников конференции были 
и представители Омского юридическо-
го института – первый проректор Михаил 
Эдуардович Романовский и профессор ка-
федры иностранных языков Дмитрий Вик-
торович Чижик. Последний выступил с  
докладом на тему «Инновационно ориен-
тированная модернизация в высшей шко-
ле и ее место в проекте нового базового 
федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

22 декабря состоялась внутривузов-
ская студенческая конференция по фило-
софии. В ходе конференции были заслуша-
ны доклады по таким вопросам, как «Реин-
карнация в разных эпохах и разных уче-
ниях», «Актуальность учения Конфуция», 
и многие другие. Примечательно, что ав-
торы докладов не только приводили исто-
рические факты и ссылались на разного 
рода печатные  и виртуальные издания, но 
и пытались сформулировать собственную 
точку зрения по обсуждаемому вопросу. 
После каждого доклада присутствовав-
шим на конференции студентам и препо-
давателям предоставлялась возможность 
задать вопросы по теме доклада и выска-
зать альтернативное мнение.

П о з д р а в -
ляем студента             
5 курса Ростис-
лава Литвино-
ва, которому на-
значена стипен-
дия Президента 
Российской Фе-
дерации.

На негосудар-
ственные вузы 
Российской Феде-
рации выделено 
всего 23 стипен-
дии президента, 

из них лишь 3 – на Сибирский федеральный 
округ. В итоге единственную стипендию для 
учащихся омских негосударственных вузов 
получил студент ОмЮИ Ростислав Литвинов.

Мария Харченко, гр. 516

В конце декабря студенты и сотрудни-
ки Омского юридического института приня-
ли участие в благотворительной акции «Но-
вогодняя сказка», в ходе которой были со-
браны подарки для детей-сирот. Сюрпри-
зы от Деда Мороза были отправлены в отде-
ление для детей, оставшихся без попечения 
родителей, МУЗ «Детская городская больни-
ца № 4». 

Наши студенты не только вручили малы-
шам собранные подарки, но и устроили це-
лое новогоднее представление, хотя бы на 
несколько минут позволив этим обделенным 
судьбой ребятишкам поверить в сказку. 
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Активно проводим зимние каникулы

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

Материал сайта www.timeout.ru

НАЗВАНИЕ ВИДЫ ОТДЫХА СТОИМОСТЬ КОНТАКТЫ

База отдыха
«ПОЛИТОТДЕЛ»

На сноуборде и горных 
лыжах здесь не покатаешься, 
зато есть великолепный есте-
ственный склон для катания 
на тюбинге. Есть и традицион-
ная деревянная горка, с кото-
рой катаются на ледянках.

Пребывание на террито-
рии – 120 руб. в день; прокат 
тюбинга –100 руб. в час; про-
кат ледянки – 20 руб. в час.

Тел.: 31-04-57,
8-901-956-56-47

Экстрим-парк 
«МИЛЛЕНИУМ»

В Крутой Горке собирают-
ся маститые и начинающие 
сноубордисты, горнолыжни-
ки и просто те, кому хочет-
ся получить дозу адреналина 
при спуске с высоких горок 
на тюбинге.

Аренда: сноуборд и гор-
ные лыжи – 300-400 руб. за      
2 часа, тюбинг  – 180-250 руб. 
за 1 час. Подъемник – 10 руб.  
за 1 подъем.

Тел. 912-182

Сноу-парк 
«СПОРТЛАНДИЯ»

Просторы для катания об-
ширны: здесь и трассы для 
сноубордистов и горнолыж-
ников, и трасса для тюбинга, 
причем все широкие, длин-
ные и оборудованные подъ-
емниками.

Уточняйте по телефону Тел. 28-64-91

Парк культуры и отды-
ха «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ»

Этот парк ежегодно пре-
вращается в царство гигант-
ских снегурочек и ледовых 
горок. Правда, покататься 
здесь можно только на ледян-
ках, зато круглосуточно и бес-
платно. 

Бесплатно Тел. 25-47-63

«Какой русский не любит быстрой езды?» – риторически вопрошал Николай Васильевич Гоголь. 
Теперь этот вопрос можно переформулировать и посвятить сезону активного зимнего отдыха:  
какой русский не любит быстрой езды… со снежной горки?

Фотоотчет: 
Новый год-2011 в РЦ «Атлантида»
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С 1988 года 1 декабря для всей планеты стал Всемирным днем 
борьбы со СПИДом. Эта болезнь, появившаяся всего лишь три 
десятка лет назад, уже унесла жизни десятков миллионов лю-
дей. И, к сожалению, одним из основных ее «плацдармов» вско-
ре может стать Россия.

Специальная рубрика «ЗДОРОВЬЕ»

Бояться не нужно –
нужно знать!

Слово СПИД в последнее десятиле-
тие приобрело почти то же страшное зна-
чение, как «война» или «смерть». Поток 
порой неконтролируемой информации 
привел к появлению нового психическо-
го нарушения – спидофобии. Хотя пани-
ке поддаваться вовсе не стоит, знать до-
стоверную (!) информацию об этом забо-
левании действительно важно. Только так 
можно обезопасить себя от этой серьез-
ной угрозы.

Вехи истории «чумы» XX века
Главную страницу в драматической 

истории СПИДа открыли в 1981 году 
центры по контролю заболеваний США. 
Именно они впервые зарегистрирова-
ли новое заболевание, которое получило   
название «синдром приобретенного им-
мунодефицита».

В 1983 году доказана инфекционная 
природа ВИЧ. Позднее были исследова-
ны образцы сыворотки крови, взятые от 
различных больных еще в 60–70-е годы и 
хранившиеся в замороженном состоянии. 
Анализ этой крови показал, что возбуди-
тель заболевания циркулировал среди 
людей уже несколько десятков лет назад.

К 1985 году установлены все пути пе-
редачи ВИЧ-инфекции. С этого года стало 
возможным определять, инфицирован че-
ловек или нет, с помощью анализа крови 
на антитела к ВИЧ.

Летом 1987 года в России зарегистри-
рован первый случай ВИЧ-инфекции у 
гражданина нашей страны – молодого че-
ловека, который длительное время про-
вел на африканском континенте, работая 
в посольстве переводчиком. В этот пери-
од в ряде стран одобрено первое лекар-
ство против ВИЧ-инфекции – азидотими-
дин, которое не излечивало полностью, 
но могло затормозить развитие инфекции.

Всемирной организацией здравоохра-
нения 1 декабря 1988 года был объявлен 
Всемирным днем борьбы со СПИДом. Еже-
годно эта дата отмечается многими стра-
нами мира для того, чтобы привлечь вни-
мание людей к этой проблеме, выразить 
солидарность с людьми, затронутыми эпи-
демией, и поддержать усилия в борьбе с 
ВИЧ-инфекцией во всем мире.

В 1998 году в России разработан ле-
карственный препарат для лечения ВИЧ-
инфицированных с меньшими побочными 
эффектами, чем азидотимидин.

В 2000 году в мире, по различным 

оценкам ученых, насчитывается более   
36 миллионов инфицированных ВИЧ, 
каждую минуту регистрируется 12 новых 
случаев заражения и каждые 8 минут от 
последствий ВИЧ-инфекции умирает один 
человек.

В 2001–2003 годы Россия имела высокие 
темпы распространения ВИЧ-инфекции. 

Сегодня в нашей стране зареги-
стрировано более 405 тысяч ВИЧ-
инфицированных, из них более  20 тысяч 
уже погибли. По интенсивности эпидемии 
ВИЧ Россия занимает первое место в Вос-
точной Европе. Африку, кажется, мы по это-
му показателю уже перегнали.

Пройти обследование на ВИЧ-
инфекцию можно в поликлини-

ке по месту жительства или в СПИД-
Центре (БУЗОО «Центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями» располо-
жен по адресам: ул. 50 лет Профсою-
зов, 119/1, или ул. 20 лет РККА, 7). 

Дополнительная информа-
ция – на сайте учреждения:                

www.aidsomsk.ru.

НАША СПРАВКА

Первый случай ВИЧ-инфекции 
в Омской области зарегистри-

рован в 1996 году. С конца 2007 года 
наблюдается рост заболеваемости. 
Общее число ВИЧ-инфицированных 
составило 3555 человек (данные 
конца 2010 года). При этом 90% сре-
ди выявленных – молодые люди  
в возрасте 20–39 лет.

Официально
В И Ч - и н ф е к ц и я                        
в Омской области

Такая важная профилактика
Избитая истина «болезнь легче 

предупредить, чем лечить» относится 
к СПИДу в большей степени, чем к лю-
бому другому заболеванию. Самый на-
дежный способ уберечься от СПИДа – 
пресечь все пути передачи вируса им-
мунодефицита в кровь, а именно:

•	 при всех (!) видах незащищен-
ных сексуальных контактов                      
(70–80 % случаев);

•	 через кровь:
– при использовании для введения 

наркотических веществ общих шпри-
цев, игл, емкости для забора наркотика              
(5–10 % случаев);

– в медицине при переливании крови 
и ее препаратов, пересадке органов и тка-
ней (3–5 % случаев);

– во время пирсинга и нанесении тату-
ировок нестерильным инструментарием;

•	 от инфицированной матери ре-
бенку во время беременности, 
в процессе родов, при грудном 
вскармливании (5 –10 % случаев).

ВАЖНО! Вирус иммунодефицита не 
передается ни бытовым (при рукопожа-
тии, пользовании общей посудой или в 
бассейне), ни воздушно-капельным путем 
(при легком поцелуе, кашле или чихании), 
его не распространяют насекомые.

Проблема ВИЧ касается сегодня каж-
дого, ведь вирус не выбирает людей по со-
циальному положению, образу жизни и 
привычкам. Развитие эпидемии по боль-
шей части происходит из-за того, что мно-
гие из нас считают, что ВИЧ не может их 
коснуться. В итоге люди становятся ВИЧ-
положительными только потому, что не 
знали, как избежать передачи вируса, или 
знали, но посчитали ненужным следовать 
этой тактике. 

Предупрежден – значит подготов-
лен! Однако верна и другая истина: наша 
жизнь – в наших же руках. Защитить свое 
здоровье и здоровье близких –  вот зада-
ча, выполнить которую должен каждый 
сознательный человек. 
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ПРОФИЛАКТИКА: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Специальная рубрика «ЗДОРОВЬЕ»

Не так страшен грипп, как его малюют
В холодное время года важно позаботиться не только о наличии теплых вещей в гардеробе, но и 

заниматься профилактикой простудных заболеваний и гриппа. 

Грипп – тяжелая вирусная инфекция, 
которая поражает мужчин, женщин и де-
тей всех возрастов. Несмотря на достиже-
ния медицины, заболевание гриппом до сих 
пор сопровождается высокой смертностью, 
особенно у маленьких детей и пожилых лю-
дей. Эпидемии гриппа случаются каждый 
год, обычно в холодное время года, и по-
ражают до 15 % населения земного шара. 
Только своевременно проведенная профи-
лактика может обезопасить от этого вируса 
и его тяжелых последствий. 

Первые упоминания о гриппе были от-
мечены много веков назад – еще в 412 году 
до н. э. описание гриппоподобного забо-
левания было сделано Гиппократом. Также 
гриппоподобные вспышки были отмечены 
в 1173 году. Первая задокументированная 
пандемия гриппа, унесшая много жизней, 
случилась в 1580 году.

Передача инфекции осуществляется 
воздушно-капельным путем. Вирус со сли-
зистых дыхательных путей при дыхании, 
чихании, кашле, разговоре выделяется в 
огромной концентрации и может находить-
ся во взвешенном состоянии несколько ми-
нут. 

***
И т а к , 

как же рас-
познать у 
себя грипп 
и отличить 
его от банальной простуды? Главный от-
личительный признак коварного вируса в 
том, что болезнь всегда характеризует-
ся острым началом: больные, как прави-
ло, могут назвать час, когда почувствова-
ли, что нездоровы (в отличие от ОРВИ, при 
которой болезненное состояние насту-
пает постепенно – как бы нарастает). Вто-
рой признак – высокая температура, кото-
рая в течение нескольких часов достигает 
максимальных значений (39–400 С и даже 
выше) и держится 3–4 дня. У заболевше-
го гриппом быстро нарастают симптомы 
интоксикации: озноб, обильное потоот-
деление, сильная головная боль в лобно-
височной области, боль при движении 
глазных яблок, светобоязнь, головокруже-
ние, ломота в мышцах и суставах. На вто-
рые сутки болезни часто возникают мучи-
тельный кашель и боль в груди. После сни-
жения температуры наблюдается астени-
ческий синдром: утомляемость, слабость, 
головная боль, раздражительность, ко-
торые могут сохраняться на протяжении 
2–3 недель. При неблагоприятном стече-
нии обстоятельств у больного могут воз-
никнуть серьезные осложнения: пневмо-
ния, отит, синусит, менингит и т. д. Именно 
осложнения и делают грипп столь опас-
ным заболеванием, в некоторых случаях 
приводящем к летальному исходу.

1. Самое эффективное средство 
от гриппа – ежегодно делать в 
октябре – ноябре антигриппозную 
прививку. 

НО! Ни одна прививка не дает 100-процент-
ной гарантии от заражения. Однако приви-
тый человек имеет больше шансов на бо-
лее легкое течение болезни и отсутствие 
осложнений. 
НО! Есть противопоказания – в первую оче-
редь для склонных к аллергии и для тех, у 
кого наблюдается непереносимость кури-
ного белка. 

2. Если вы все-таки заболели, стро-
го выдерживайте постельный ре-
жим! Пейте больше жидкости. Ча-
сто проветривайте помещение.

3. Не занимайтесь самолечением!
ДА! Народные средства малоэффектив-
ны. А лечить вирусные заболевания, в том 
числе и грипп, антибиотиками бесполезно. 
Только в случае осложнения в виде вторич-
ной бактериальной инфекции врач может 
назначить курс антибиотиков.

4. Если у вас невысокая температура 
(не выше 380 С), не старайтесь ее 
снизить – дайте организму само-
му справиться с ней.

5. После выздоровления щадите 
организм – иммунная система  
после перенесенного гриппа 
очень ослаблена.

ДА! Хотя симптомы гриппа прошли, послед-
ствия интоксикации организма сохраняют-
ся, а значит, есть вероятность осложнений. 

6. Важно укреплять иммунитет, 
чтобы организм мог самостоя-
тельно бороться с вирусом. 

НО! Поливитамины, лук, чеснок и лимоны – 
это замечательно, но от гриппа они не спа-
сут. Витаминная профилактика носит обще-
укрепляющий характер и непосредственно 

на вирус не воздействует. Эффективность 
такого способа защиты – 45 %. Оптималь-
ным выходом станет комплексная профи-
лактика, которая предусматривает закали-
вание, иммуностимулирующие препараты, 
вакцинацию и, конечно, витамины.

7. Марлевая маска – лучшее средство 
защиты от гриппа в период эпиде-
мии.

НЕТ! Маски нужны не для того, чтобы не за-
разиться, а для того, чтобы не заразить дру-
гих. Поры в ткани слишком большие и сво-
бодно пропускают вирус.

8. Свиной грипп – самый опасный из 
всех существующих.

НЕТ! Миф о повышенной опасности свино-
го гриппа был искусственно раздут в 2009 
году средствами массовой информации в 
угоду фармацевтическим фирмам, кото-
рые производят вакцины и лекарствен-
ные средства. На деле же пандемия свино-
го гриппа оказалась самой безобидной из 
всех когда-либо зафиксированных. 

Самая сильная из зафиксирован-
ных пандемий – печально извест-

ная «испанка», вызванная вирусом 
H1N1, – охватила мир в 1918 –1920 гг. 
и унесла, по самым скромным под-
счетам, более 20 млн жизней. От «ис-
панки» серьезно пострадало 20–40 % 
населения земного шара. Особен-
ность инфекции состояла в крайне 
быстром течении заболевания: чело-
век мог быть еще абсолютно здоров 
утром, к полудню он заболевал и  
к ночи умирал.

НАША СПРАВКА
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

Татьянин день – студента праздник!
25 января православная церковь отмечает память святой мученицы Татьяны (Татианы) – день, 

который в народе так и называют – Татьянин. А для учащихся вузов страны это «профессиональ-
ный» праздник – День студента.

Святая мученица Татиана воспи-
тывалась в знатной благочести-

вой римской семье.  Во времена го-
нения на христиан ее хотели прине-
сти в жертву в храме Апполона. Од-
нако в ответ на ее молитвы внезапно 
произошло землетрясение, разру-
шившее храм и статую идола. Тати-
ану подвергли жестоким пыткам, но 
так и не смогли заставить ее отречь-
ся от веры. Мученица была казнена 
вместе с отцом. Позже ее причисли-
ли к лику святых. 

О СВЯТОЙ ТАТИАНЕ

Историческая справка 
Так уж сложилось, что православный 

праздник стал еще ключевой датой для 
учащейся молодежи, получив второе на-
звание – День студента. Сегодня 25 янва-
ря – праздник, который любит и отмечает 
любой уважающий себя обладатель сту-
денческого билета. Заглянем в истори-
ческие справочники…

12 января (25-го по новому стилю) 
1755 года, в Татьянин день, императрица 
Елизавета Петровна подписала «Указ об 
учреждении в Москве университета и двух 
гимназий». Среди появившихся в резуль-
тате учебных заведения был и главный вуз 
страны – Московский университет, создан-
ный по инициативе М. В. Ломоносова. Вско-
ре во имя святой Татьяны была освяще-
на университетская домовая церковь. Так 
Татьяна стала покровительницей москов-
ских студентов, а затем и всего студенче-
ства. 

Правда, в те далекие времена празд-
ник называли не Татьяниным днем, а «днем 
основания Московского университета». 
Затем последовал Указ Николая I, в кото-
ром он распорядился праздновать не день 
открытия университета, а подписание акта 
об его учреждении. Так волей монарха по-
явился студенческий праздник – Татьянин 
день, или День студента.

Традиции Татьяниного дня
Изначально этот праздник отмечал-

ся только в Москве – и с большим разма-
хом. По воспоминаниям очевидцев, еже-
годное празднование Татьяниного дня 
было для московской молодежи настоя-
щим событием. Оно состояло из двух ча-
стей: непродолжительной официальной 
церемонии в здании Московского универ-
ситета и шумного народного гуляния, уча-
стие в котором принимала почти вся сто-
лица. Тогда в праздновании Татьяниного 
дня принимали не только студенты, но и 
преподаватели. В этот день занятия отме-
нялись, все собирались в ресторане «Эр-
митаж», где праздновали и веселились до 
позднего вечера. Предусмотрительные 
хозяева заведения заранее выносили из 
зала все бьющееся. В одном из своих шу-
точных фельетонов А. П. Чехов в 1885 году 
так писал о Татьянином дне: «В этом году 
выпили всё, кроме Москва-реки, и то бла-
годаря тому, что замерзла... Пианино и ро-
яли трещали, оркестры не умолкали, пели 
Gaudeamus, горла надрывались и хрипе-
ли... Было так весело, что один студент от 
избытка чувств выкупался в резервуаре, 
где плавают стерляди».

Шли годы. Студенты становились вра-
чами, адвокатами, учителями, писателя-
ми. Но Татьянин день не забывался и не 

менялся, разве что получил распростра-
нение по всей нашей огромной стране. 
В этот зимний день принято поздравлять 
студентов всех поколений, с чувством бла-
годарности вспоминать своих педагогов, 
открывавших для нас Храм наук.

Татьянин день – праздник молодо-
сти, важный день для всех, кто хранит в 
душе огонь творчества, жажду знаний, 
поиска и открытий. Радости вам, студен-
ты и педагоги всех поколений, надежды 
и счастья!

Восторг, восторг, питомцы муз! 
В сей день благословенный 
Наук и счастия союз 
Мы празднуем священный!

А. Полежаев
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PERSONA GRATA

Можно ли всего за несколько лет поработать в самых разных областях юриспруденции и на-
браться опыта, достаточного для открытия собственного дела? Наша гостья доказывает на своем 
примере, что нет ничего невозможного. Главное – верить в свои силы и успех.

Екатерина Никифорова: 
«Главное – быть уверенным в том, что все получится!»

Персона: НИКИФОРОВА Екатерина 
Владимировна, выпускница ОмЮИ 
2006 года (гражданско-правовая спе-
циализация). 
Работа: директор ООО «Юридиче-
ское агентство «Титул». 
Стаж работы в сфере юриспруден-
ции: около 6 лет.

БЛИЦ-ОПРОС
– Как Вы любите проводить свободное 
время?
– Чаще всего – дома с семьей.  Или с друзьями. 

– Какие у Вас увлечения? 
– В свободное время я работаю спортивным инструктором, увлекаюсь восточными тан-
цами. 
– Ваш девиз?
– Всегда быть уверенным в том, что все получится, и относиться к работе с легкостью и 
удовольствием.

– Екатерина, каким был Ваш профес-
сиональный путь?

– Уже на 3 курсе института я работа-
ла помощником адвоката в коллегии ад-
вокатов «Лекс». Благодаря первому рабо-
тодателю я не только понимала, о чем го-
ворили на лекциях, но и получила практи-
ческие навыки. Затем работала юрискон-
сультом в ОАО «Иртышское пароходство», 
после чего заняла должность советника-
юрисконсульта в Региональной энергетиче-
ской комиссии Омской области. После рабо-
ты на государственной службе я продолжи-
ла свой профессиональный путь в одной из 
крупнейших юридических фирм Омской об-
ласти – компании «Гарант-Профит». И уже 
после этого почувствовала себя готовой к 
реализации своей давней мечты – органи-
зации собственного дела. Так и появилось 
юридическое агентство, которое я возглав-
ляю. И хотя открылись мы совсем недавно – 
осенью 2010 года, у нас уже есть все осно-
вания верить в успех.

– Информация о перенасыщении 
рынка юристами Вас не пугает?

– Тут важно учитывать один крайне 
важный момент. Дипломированных юри-
стов на рынке труда сейчас действительно 
много, но лишь немногие из них могут ока-
зать действительно квалифицированную 
помощь. Ведь для того чтобы быть успеш-
ным юристом, совсем не нужно знать все за-
коны – важно уметь трактовать их в интере-
сах клиента. А это умение приходит только 
с опытом – длительным и разнообразным. 
Мне такой опыт посчастливилось получить, 
ведь я попробовала свои силы в самых раз-
ных областях юридического дела – работа-
ла и на государственной службе, и в ком-
мерческой организации. Этот опыт и по-
зволяет мне самостоятельно возглавлять 
юридическую фирму, предлая квалифици-
рованную правовую поддержку. Собствен-
но, возможность опереться на свой опыт и 
квалификацию и выделяет агентство «Ти-
тул», делая его конкурентоспособным и от-
личным от множества организаций с похо-
жим перечнем услуг. 

– Имеет ли Ваша компания опреде-
ленную специализацию?

– В основном мы занимаемся сопрово-
ждением деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, хотя 
беремся и за некоторые дела, с которыми к 
нам обращаются физические лица. Послед-
ние, в частности, особенно интересны нам 
в контексте отношений с субъектами есте-
ственных монополий: мы рассматриваем 
дела, связанные с защитой прав в области 
водоснабжения, электро- и теплоэнергети-
ки. Кроме того, занимаемся сопровождени-
ем деятельности транспортных компаний, 
а также торговых предприятий. Последняя 
сфера особо актуальна после принятия но-
вого закона о торговле. 

– А как Вы сформировали у себя на-
выки руководителя?

– В моем непосредственном подчине-
нии находятся еще два юриста и бухгал-
тер. Но специфика нашей деятельности, а 
также высокая квалификация работающих 
со мной юристов таковы, что отношения 
в компании строятся скорее по принципу 
партнерства, а не подчинения. Просто, кро-
ме оказания юридических услуг, я занима-
юсь еще и организационными вопросами. 

– С каким чувством вспоминаете 
свои студенческие годы?

– Воспоминания остались самые свет-
лые. Но, несмотря на ностальгию по это-
му беззаботному периоду, считаю, что все-
му свое время. Я очень благодарна Ом-
скому юридическому институту за данные 
мне знания, но сейчас для меня пришло 
время применять эти навыки на практике,         
углублять и совершенствовать их. Профес-
сия наша столь интересна и разнообраз-
на, что учиться в ней приходится постоян-
но, поэтому нет времени ни на скуку, ни на 
ностальгию по прошлому. Но в ОмЮИ мне 
дали главное – привили любовь к юриспру-
денции и заложили основы того, что приня-
то называть «юридическим мышлением». 

С теплом вспоминаю и внеучебную де-
ятельность, в которой я активно участвова-
ла. Мы ездили на маевки, готовились к сту-
денческому Новому году и «Мисс ОмЮИ», 

много общались. А больше всего запомни-
лось посвящение в студенты – оно позво-
лило нам встретиться в неформальной об-
становке, лучше узнать друг друга, познако-
миться с преподавателями. 

– Никогда не жалели, что поступили 
именно в ОмЮИ?

– В этом вузе у нас были самые лучшие 
и опытные преподаватели-юристы горо-
да. Помню, с каким упоением мы слушали 
их лекции, как интересно было на практи-
ческих занятиях. Особенно ценно то, что в 
институте делают акцент на практику: по 
собственному опыту знаю, как расходят-
ся порой теория и практика в юридиче-
ской деятельности. Я очень рада, что вы-
брала эту профессию. На это меня вдох-
новил дедушка: полковник милиции, он,  
выйдя на пенсию, занялся преподаванием 
криминалистики в Омской академии МВД 
и мечтал, чтобы кто-то из внуков пошел по 
его стопам. 

– Что бы Вы посоветовали нашим 
студентам?

– Ваша задача – не выучить все зако-
ны, а научиться работать в интересах кли-
ента, знать, где найти нужную информа-
цию и как правильно ею воспользоваться. 
Вот почему важно не просто получить ди-
плом, но сформировать необходимые в ра-
боте навыки, быть готовым учиться всегда и 
в любой ситуации, ориентируясь при выбо-
ре места работы не на уровень дохода, а на 
перспективы получения ценного опыта. Бу-
дет опыт – будут и деньги. 
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«День, когда даже самый робкий и нерешительный может сказать все, не произнеся ни слова» – так об этом 
красивом празднике написано в исторических источниках. Совсем скоро настанет пора выбирать романтич-
ные подарки самым любимым и близким, подписывать «валентинки» и стоять в очереди за заветным букетом…

В канун Дня святого Валентина

История праздника
День святого Валентина, или День всех 

влюбленных существует уже более полу-
тора тысяч лет. О самом Валентине – «ви-
новнике» праздника – известно совсем не-
много. По легенде, он жил в третьем веке 
нашей эры в Римской империи и был про-
стым христианским священником, а также 
занимался естественными науками и ме-
дициной. Валентин был молод и хорош со-
бой, добр и отзывчив. 

Около 269 года, во времена правле-
ния императора Клавдия II, воюющая рим-
ская армия испытывала острый недоста-
ток солдат для военных походов, и воена-
чальник был убежден, что главный враг 
его «наполеоновских» планов – браки, ибо 
женатый легионер о славе империи дума-
ет гораздо меньше, чем о том, как семью 
прокормить. Дабы сохранить в своих сол-
датах воинский дух, император издал указ, 
запрещающий легионерам жениться. Но 
влюбляться-то солдаты от этого не стали 
меньше. К их счастью, нашелся человек, ко-
торый, не страшась императорского гне-
ва, стал тайно венчать легионеров с их 
возлюбленными. Им был тот самый Вален-
тин из римского города Терни. Долго сохра-
нять это втайне было невозможно – в кон-
це 269 года Валентина взяли под стражу, 
и вскоре был подписан указ о его казни. 
Трагичность ситуации была еще и в том, 
что сам Валентин был влюблен в дочку тю-
ремщика. За день до казни священник на-
писал девушке прощальное письмо, где 
рассказал о своей любви, и подписал его 
«Твой Валентин». Прочитано оно было уже 
после того, как его казнили. 

Впоследствии, как христианский муче-
ник, пострадавший за веру, Валентин был 
канонизирован католической церковью. А 
в 496 году римский Папа Геласиус объявил 
14 февраля Днем святого Валентина. 

Так ли это было или иначе, но, по всей 
видимости, именно тогда появилась тра-
диция писать любовные записки – «ва-
лентинки». А еще этот праздник считает-
ся лучшим днем для свадьбы и венчания. 

Берем пример
В Японии День святого Валентина  

празднуется с 30-х годов XX века. Шоко-
лад – самый распространенный подарок в 
этот день. Кстати, там День всех влюблен-
ных напоминает 8 Марта для мужчин, так 
как японские мужчины 14 февраля полу-
чают больше подарков, чем женщины. А 

еще в этот день проводится мероприятие 
под названием «Самое громкое любовное 
признание»: на помост взбираются юноши 
и девушки и по очереди кричат изо всех 
сил любовные признания.

У страстных французов в День свято-
го Валентина принято дарить драгоценно-
сти, а в романтичной Дании люди посылают 
друг другу засушенные белые цветы. 

В средневековой Англии был распро-
странен обычай выбирать себе «Валенти-
ну». Несколько молодых людей собира-
лись вместе, писали на кусочках пергамен-
та имена девушек, складывали их в шапку 
и тянули жребий. Та девушка, имя которой 
выпадало юноше, на целый год станови-
лась его «Валентиной», а он – ее «Вален-
тином». «Валентин» слагал своей девушке 
сонеты, играл ей на лютне, повсюду сопро-
вождал – словом, вел себя как настоящий 
рыцарь. Также существовал обычай на-

ряжать детей взрослыми. Дети ходили из 
дома в дом и пели песни о святом Вален-
тине. А в наши дни англичане толкуют лю-
бовь весьма расширительно и поздравля-
ют с Днем всех влюбленных не только лю-
дей, но и любимых животных, например, 
лошадей или собак. 

В Уэльсе вырезали деревянные «лож-
ки любви» и дарили их любимым 14 фев-
раля. Ложки украшались сердечками, клю-
чами и замочными скважинами, что озна-
чало «ты нашел путь к моему сердцу».

В некоторых странах незамужним жен-
щинам возлюбленные дарят одежду. Если 
девушка приняла подарок, значит, она со-
гласна выйти замуж за этого человека.

Спокойные поляки предпочитают в 
этот день посещать Познаньскую метро-
полию, где, по поверью, покоятся мощи 
святого Валентина, а над главным престо-
лом находится его чудотворная икона. По-
ляки верят, что паломничество к ней по-

могает в любовных делах.
Беззаботные итальянцы считают сво-

им долгом дарить возлюбленной сладкие 
подарки. У них этот день так и называет-
ся – «сладкий».

Зато консервативные немцы упор-
но считают Валентина покровителем пси-
хически больных и украшают в этот день 
психиатрические лечебницы алыми лен-
тами, а в часовнях проводят специальное 
богослужение. 

Есть на карте и страны, которые осо-
бенно отличились в праздновании Дня 
святого Валентина. В первую очередь 
это Саудовская Аравия, которая являет-
ся единственной в мире страной, где этот 
праздник… официально запрещен, при-
чем под страхом больших штрафов.

У нас же празднование 14 февраля – 
это, скорее, дань моде. Исконный празд-
ник влюбленных в нашей стране долгие 
века отмечался не зимой, а в начале лета. 
Он был связан с легендарной историей 
любви Петра и Февронии и посвящен Купа-
ле – языческому славянскому богу.

Что подарить?
День святого Валентина – самый ро-

мантический праздник в году, поэтому и 
подарки должны быть соответствующими. 
Недостатка в идеях не будет – прилавки 
магазинов накануне праздника букваль-
но ломятся от различной сувенирной про-
дукции с сердечками и в форме сердец. 
Но главным подарком 14 февраля долж-
на быть любовь – искренняя, чистая и неж-
ная. Этот день нужно посвятить любимому 
человеку, продумать все до мелочей: све-
чи, музыка, шампанское, романтический 
ужин… И, конечно, оригинальная «вален-
тинка», лучше в стихах. 

КОРОЛЕНКО, 12 ЯНВАРЬ 2011


