
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
№ 3 (109), март 2011

На повестке дня Per aspera ad astra

Интервью с чемпионом 

Стр. 2-3 Стр. 5 Стр. 8

Наши новости в марте

Законные глупости

Самые смешные законы мира
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

Двойной праздник ОмЮИ
25 февраля в ОмЮИ было сразу два повода для торжества – сту-

денты и сотрудники отмечали 13-летие института, а также состоял-
ся выпуск специалистов вечерней и заочной форм обучения.

Помимо непосредственно учеб-
ных занятий в институте я чи-

таю лекции в школах, занимаюсь 
научной деятельностью и работаю 
по профессии. Разумеется, при та-
ком графике свободного времени 
у меня почти не остается. Однако 
день рождения института – это осо-
бое событие, рядом с которым дру-
гие меркнут. Пропустить его я ни-
как не мог. Приятно было получить 
грамоты из рук такого профессио-
нала, как Михаил Эдуардович Рома-
новский. 

Наш любимый институт от все-
го сердца поздравляю с оче-

редной памятной датой. Говорят, 
13 – число несчастливое, но ведь в 
законе не прописано, что все мы не-
укоснительно должны верить в при-
меты, а значит, впереди великое и 
светлое будущее Омского юридиче-
ского университета, статус которо-
го мы в скором времени, несомнен-
но, получим.

Об институте останутся самые 
приятные воспоминания. За 

эти 3,5 года у меня появилось мно-
го новых друзей, в  ОмЮИ замеча-
тельный преподавательский со-
став – большинство практикующие 
юристы, что очень важно в свете 
изменений в законодательстве.

Кирилл Воробьев, гр. 467: 

Анна Басова, гр. 617:

Гульсина Усманова, гр. 437, 
Дарья Ардашева, гр. 120 ,
Юлия Евдокимова, гр. 140 

24 февраля 1998 года Омская город-
ская регистрационная палата выдала сви-
детельство № 38610414 о государствен-
ной регистрации ОмЮИ. С тех пор прошло 
13 лет, полных значимых событий. 

Сегодня наш институт – это развиваю-
щийся, престижный вуз с большим коли-
чеством профессиональных и талантли-
вых преподавателей и сотрудников. А сту-
денты Омского юридического – его гор-
дость, его «золотая жилка». 

На торжественной церемонии в честь 
дня рождения ОмЮИ первое слово было 
предоставлено ректору института Юрию 
Петровичу Соловью.

Он рассказал об истории развития ин-
ститута. Ведь ОмЮИ не сразу стал таким, 
какой он сейчас. Его репутация и престиж-
ность – заслуга и результат плодотворно-
го труда многих людей, в том числе, конеч-
но, его руководства.

Ректор отметил тот факт, что только в 
2000 году наш институт обосновался по 
адресу: ул. Короленко, 12. До этого он рас-
полагался на ул. Ленина, 48. Тогда штат со-
трудников состоял из 4 человек, а сейчас в 
ОмЮИ трудятся более 100 человек. А зна-
ете ли вы, что первый набор студентов ин-
ститута всех форм обучения составлял 
всего150 человек? Теперь же гранит науки 
в стенах ОмЮИ упорно грызут более 2500 
студентов! «И это еще далеко не предел», – 
с гордостью заявил Юрий Петрович.

Недавно в Омске прошел межвузов-
ский конкурс на должность помощни-
ка судьи, в котором все три призовых ме-
ста достались нашим студентам. «Похоже, 
в этом городе конкурентов у нас уже не 
осталось», – так прокомментировал этот 
факт ректор. 

Несмотря на то, что наш вуз относи-

тельно молод, у него большой потенциал 
и грандиозные планы на будущее. Так, во 
второй половине этого года планируется 
построить мансардный этаж. Также у нас 
открыты новые специальности, такие как 
психология, лингвистика, социальная ра-
бота и другие. Но самым значительным и 
глобальным замыслом является присвое-
ние любимому институту статуса универ-
ситета! 

После торжественной речи Ю. П. Со-
ловья настал черед поздравления студен-
тов. Почетные грамоты за успехи в учебе, 
активное участие в деятельности право-
вой школы, общественной и спортивной 
жизни института получили 63 студента 
ОмЮИ, еще 62-м были вручены благодар-
ственные письма. Кроме того, 108 студен-
тов получили сертификаты, дающие право 
на льготу по оплате обучения в текущем 
семестре. Отмечены заслуги и 38 сотруд-
ников вуза. 

***
Дипломы государственного образца о 

высшем профессиональном образовании 
с присвоением квалификации «юрист» 
и «экономист» получил 91 студент заоч-
ной формы обучения, из них 12 – дипло-
мы с отличием. На торжественном вруче-
нии дипломов по уже сложившейся тра-
диции присутствовали почетные гости: 
председатель Омского областного суда 
В. А. Ярковой, председатель Арбитражно-
го суда Омской области С. Ю. Чуча, руко-
водитель Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Омской обла-
сти В. И. Осьмак  и другие видные юристы  
Омска. 

Почетными гостями праздничных ме-
роприятий, проводимых в Омском юриди-
ческом институте, также стали выпускни-

ки ОмЮИ прошлых лет: с поздравительной 
речью выступили выпускник 2001 года, на-
чальник специализированного следствен-
ного отдела по расследованию дорожно-
транспортных происшествий следствен-
ного управления при УВД по Омской обла-
сти майор юстиции А. Ю. Липин и выпуск-
ница 2006 года, юрисконсульт департамен-
та культуры администрации города Омска 
Г. Р. Резванова, удостоенная звания лучшего 
муниципального юриста в 2010 году. 
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Ректор ОмЮИ получил медаль из рук министра 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

Стас Шамонаев, гр. 338 

Дарья Ардашева, гр. 120 

А ну-ка, парни!

Трансформация СССР:  
причины и последствия

Студенты ОмЮИ на  
конференции в Новосибирске

Новые таланты ОмЮИКонференция «Актуальные 
проблемы уголовной и 
уголовно-процессуальной 
политики РФ»

Итоги олимпиады  
по информатике 

11 марта в Москве состоялось со-
вещание при министре внутренних дел 
Российской Федерации генерале армии  
Р. Г. Нургалиеве по вопросу законодатель-
ного регулирования деятельности поли-
ции с приглашением депутатов Государ-
ственной Думы, членов Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской 
Федерации, членов Общественной палаты 
Российской Федерации, видных ученых-
юристов и правозащитников. На сове-
щании были подведены итоги работы по  
созданию новой правовой базы деятель-
ности органов внутренних дел, намечены 
пути ее дальнейшего совершенствования.

За активное участие в подготовке Фе-
дерального закона от 7 февраля 2011 г.  
№ 3-ФЗ «О полиции» министр внутренних 
дел России Р. Г. Нургалиев наградил ректо-
ра Омского юридического института, док-
тора юридических наук, профессора, заслу-
женного юриста Российской Федерации  
Ю. П. Соловья медалью «За боевое содру-
жество» и вручил ему благодарственное 
письмо.

Поздравляем Юрия Петровича! 

4 марта в Омском юридическом ин-
ституте состоялась межвузовская научная 
конференция «Трансформация СССР в Со-
дружество Независимых Государств: при-
чины, проблемы, противоречия», приуро-
ченная к 20-летию Беловежского соглаше-
ния 8 декабря 1991 г. 

На конференции присутствовали пре-
подаватели и аспиранты Омского юриди-
ческого института, Омского государствен-
ного технического университета, Омско-
го государственного педагогического уни-
верситета и других вузов города. С докла-
дами выступили заведующий кафедрой 
отечественной истории и политологии  
СибАДИ, доктор исторических наук, до-
цент С. Г. Сизов, заведующий кафедрой 
истории и философии ОмЮИ, к. и. н., до-
цент С. А. Величко и другие. 

24 февраля в спортцентре Омско-
го юридического института прошли 
спортивно-развлекательные соревнова-
ния, приуроченные к Дню защитника Оте-
чества. В конкурсе приняли участие самые 
ловкие и находчивые представители силь-
ной половины института. В качестве при-
глашенного судьи на мероприятии при-
сутствовал доцент кафедры футбола и 
хоккея СибГУФКа, к. п. н. И. В. Аверьянов. 

В упорной борьбе места распредели-
лись следующим образом: 5-е место – пя-
тый курс, 4-е место – команда четвертого 
курса, 3-е место – третий курс, 2-е место 
– первый курс (эта команда запомнилась 
болельщикам лучшей «живой» пирами-
дой).  Высшая ступень пьедестала почета 
досталась представителям второго курса. 

Студенты ОмЮИ ежедневно убеждаются 
в том, как тесно в современном мире связа-
ны юриспруденция и информационные тех-
нологии. В очередной раз возможность до-
казать свои блестящие умения пользовать-
ся как знаниями первого, так и второго по-
явилась у студентов института на внутриву-
зовской олимпиаде «Информационные тех-
нологии в юриспруденции», организованной  
2 марта кафедрой математики и информатики. 

В олимпиаде приняли участие команды 
1 и 2 курса очной формы обучения. В пер-
вом конкурсе ребятам предстояло проде-
монстрировать смекалку, отвечая на вопро-
сы викторины, которая была построена по 
принципу известной телепрограммы «Своя 
игра». Затем каждая команда показала при-
готовленную заранее презентацию на тему 

«Киберпреступность в России». А послед-
нее задание состояло из нескольких этапов, 
в ходе которых студенты продемонстриро-
вали свои навыки пользования справочно-
правовыми системами, Интернетом и про-
граммой «Фоторобот». 

Итоги олимпиады:
1 место – команда «Алгоритм», 2 курс;
2 место – команда «Кибергении»,  

1 курс;
3 место – команда «Виктория», 2 курс.

14 марта студенты ОмЮИ стали участ-
никами Всероссийской студенческой кон-
ференции «Правовые проблемы современ-
ной юридической науки в Российской Фе-
дерации», которая проводилась юридиче-
ским факультетом Новосибирского госу-
дарственного технического университе-
та. В ходе конференции, в которой приня-
ли участие студенты пяти вузов Омска, Том-
ска и Новосибирска, обсуждались актуаль-
ные вопросы гражданского права. По ре-
зультатам выступлений дипломом за ори-
гинальность научной мысли был награж-
ден студент 5 курса ОмЮИ Дмитрий Харлов, 
грамотой за социальную значимость докла-
да – студентка 4 курса Дарья Лопатюк, гра-
мотой за наглядность и доступность из-
лагаемого материала – студент 3 курса  
Андрей Дорофеев. Высокий теоретический 
уровень доклада был продемонстрирован 
студенткой 4 курса Жибек Тасыбаевой. 

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратился декан юриди-
ческого факультета НГТУ, доктор юридиче-
ских наук, профессор Леонид Владиславо-
вич Толстых. 

В работе конференции, организованной 
25 февраля кафедрой уголовного права и 
процесса, приняли участие гости из Новоси-
бирска и Тюмени. Всего к участию было за-
явлено 76 человек из 5 стран (Россия, Мон-
голия, Казахстан, Украина и Белоруссия), 
среди которых заслуженные юристы, док-
тора наук, профессора и аспиранты. В ходе 
конференции были подняты актуальные 
вопросы уголовной политики нашей стра-
ны, правоприменения и законотворчества 
в сфере уголовного права. Живой интерес  
публики вызвали доклады профессора ка-
федры криминологии Омской академии  
МВД России, доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации М. П. Клейменова, 
профессора кафедры расследования пре-
ступлений Тюменского юридического ин-
ститута МВД России, доктора юридических 
наук, доцента Р.  Д. Шарапова, профессора ка-
федры уголовно-правовых дисциплин Ом-
ской академии МВД России, к. ю. н., доцента  
А.  Н. Симиненко и других.

Студент 
1 курса 
Александр 
Ладукай вы-
пустил офи-
ц и а л ь н у ю 
к о м п и л я -
цию элек-
т р о н н о й 
музыки в 
стиле техно 
и неотранс. 
Альбом, со-
стоящий из 

20 треков, получил название Mechanizm 
Vol. 1.

«Музыкальным редактором я работаю 
уже год. Сначала просто выкладывал свои 
публикации из любопытства. Но людям по-
нравилось, и я решил отнестись к этому 
увлечению со всей серьезностью. К тому 
же за отдельные эксклюзивные релизы я 
зарабатываю деньги. Да мне и самому нра-
вится этим заниматься, так что все свобод-
ное от учебы время я посвящаю электрон-
ной музыке».
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В канун проведения конкурса красоты и интеллекта «Мисс 
ОмЮИ-2011» мы задали несколько вопросов победительницам 
прошлых лет…

Март – время пробуждения природы, первых по-настоящему теплых солнечных лучиков. Неудиви-
тельно, что именно в марте, в период первого цветения и всеобщего отличного настроения,  празднуется 
традиционный женский праздник. А как отмечали его преподаватели нашего института? 

Красота в законе

«Идеальный праздник – это когда можно поспать подольше!»

НА ЗАМЕТКУ 

Валерия Бликова, «Мисс ОмЮИ-
2008», финалистка конкурса «Мисс Рос-
сия» от Омской области:

– Я с первого курса мечтала попасть на 
конкурс «Мисс ОмЮИ»! Да и одногруппни-
ки твердили, что я не должна, а обяза-
на поучаствовать в нем. Но на тот момент 
я училась на вечерней форме, а вечер-
ники не могли подавать заявки. Как толь-
ко на 2 курсе появилась возможность уча-
стия в конкурсе, я пошла на кастинг, ко-
торый не прошла во втором туре. Через  
2 года повторила попытку, и, судя по всему, у 
жюри уже не было сомнений по поводу мо-
его участия. К тому времени я повзрослела, 
поумнела, похорошела, стала смелее и уве-
ренней в себе и своих силах.  Одержав дол-
гожданную победу, я получила корону, о ко-
торой когда-то могла только мечтать! 

Элеонора Калюга, «Мисс Элегант-
ность» на конкурсе «Мисс ОмЮИ-2010»:

– Тренировки проходили весело и ин-
тересно, спасибо за это нашему хореогра-
фу Насте Прокуниной. Обычно на таких по-
казах претендентки лишь прогуливаются в 
шикарных нарядах, а здесь у нас были тан-
цевальные номера. Я до сих пор помню та-
нец на «джинсовый» выход и даже иногда 
танцую его дома. 

Любой конкурс дает многое, прежде все-
го, формирует силу воли. Я считаю, что тре-
нировки дисциплинируют, ведь ты знаешь, 
что сегодня репетиция и нужно обязательно 
присутствовать, несмотря на обстоятельства. 
Еще такие конкурсы сближают не только 
участниц между собой – преподаватели тоже 
становятся ближе, роднее. Мне было очень 
приятно, когда мой научный руководитель  
Т. М. Фахрутдинова пришла болеть за меня. 

Анастасия Тулупова, «Мисс ОмЮИ-2010»:
– Было жуткое волнение! Я пережива-

ла и думала только о том, как бы не спот-
кнуться. Боялась и упасть со сцены, так 
как в одном из танцев стояла на самом ее 
краю. К счастью, мои переживания были 
напрасны – первый выход прошел про-
сто отлично, а дальше все пошло как по 
маслу. Особенно мне запомнился вы-
ход в коктейльных платьях. Он был осно-
ван на импровизации, и каждая участни-
ца смогла проявить себя во всей красе!  
К тому же это был предпоследний выход, 
поэтому мы уже не волновались, а просто 
получали удовольствие.

Ботагоз Жунусова, «Мисс Стиль» на 
конкурсе «Мисс ОмЮИ-2010»:

– Однажды Михаил Эдуардович Ро-

мановский, встретив меня в коридоре 
ОмЮИ, спросил, не слышала ли я про кон-
курс «Мисс ОмЮИ». Далее все подробно-
сти я узнала от своего куратора О. В. Лиха-
новой. Сразу же возникло большое жела-
ние участвовать в конкурсе.

Конкурс «Мисс ОмЮИ» дал мне огром-
ное количество позитивных эмоций и 
большую уверенность в себе. Каждый кон-
курс или показ дает свой опыт выступле-
ний. И «Мисс ОмЮИ» не исключение. Я 
подружилась с девчонками, которые уча-
ствовали в конкурсе, и сейчас мы общаем-
ся. А это главное!

Изабель Курманова, гр. 170 

Екатерина Бетехтина, гр. 219,  
Кристина Кузина, гр. 219 

Для начала мы задали этот вопрос до-
центу кафедры уголовного права и про-
цесса Юлии Сергеевне Пестеревой.

– Юлия Сергеевна, отмечаете ли Вы 
праздник 8 Марта?

– Отмечать праздник – громко сказа-
но, но подарками мы обмениваемся – как 
дома, так и на работе. Эта традиция уже 
сложилась, и ее соблюдают независимо от 
возраста. Причем больше всего подарков 
достается маленьким девочкам.

– Расскажите про самый ориги-
нальный подарок, который Вам когда-
нибудь дарили в этот день.

– На самом деле обычно мне дарят 
символические подарки – они доставля-
ют радость и при этом ни к чему не обязы-
вают. Однажды мне, например, подарили 4 
тома одной знаменитой книги. А один раз 
перепутали и подарили открытку с 23 фев-
раля, а не с 8 Марта. 

– Как Вы представляете идеальный 
праздник 8 Марта?

– Конечно, лучше, если это выход-
ной день, чтобы можно было поспать по-
дольше и ничего не делать по дому, что-
бы подарили подарок, вкусно накорми-

ли, поздравляли, восхищались. А вече-
ром можно и сходить куда-нибудь, напри-
мер, в центр спортивных развлечений или 
в кино. Восьмое марта я не рассматриваю 
как какой-то романтический праздник. На 
мой взгляд, он больше дружеский. 

– Не подскажете, отмечают ли этот 
праздник женщины, отбывающие на-
казание в колониях, и как это происхо-
дит?

– У них, конечно, тоже «выходной 
день» – они не привлекаются к работе. Что 
касается подарков, то вряд ли им дарит 
что-то начальство этих учреждений. За бо-
лее подробной информацией советую об-
ратиться к Вячеславу Александровичу Жи-
довцову. 

Мы решили последовать совету Юлии 
Сергеевны и обратились за комментари-
ем к начальнику СИЗО №1 В. А. Жидовцову.

– Вячеслав Александрович, отмеча-
ют ли Восьмое марта женщины, отбы-
вающие наказание в колониях, и как 
это происходит?

– Женщинам готовят праздничный 
обед – обычно это котлеты. А еще для них 
с концертом выступают осужденные муж-

чины. Программа концерта составляется 
заранее, в ней всегда есть место песням, 
веселым сценкам и т. д. В прошлом году де-
лали похожую программу на 9 Мая. Хоро-
ший был концерт. Насчет каких-либо по-
дарков…  Это исключено!

 Заинтересовавшись услышанным, 
Юлия Сергеевна также приняла участие в 
разговоре:

– Вячеслав Александрович, а это 
какие-то особые котлеты? Может, зразы 
или котлеты по-киевски? 

– Котлеты стандартные – из свинины.  
У нас же свиней выращивают – вот их и ку-
шают. Что касается зраз, то у нас и так их де-
лают. В суп бросают.

– Зразы?! В суп? 
– А, это я про фрикадельки, – поправил-

ся Вячеслав Александрович.
– Ну… в честь праздника и зразы в суп 

закинуть можно, а вот свинок жалко… – до-
бавила Юлия Сергеевна.

– Свинки для того и выращивают-
ся, чтобы потом страдать, – подвела итог 
еще одна невольная участница разговора  
Ирина Григорьевна Рагозина.
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Преподаватель кафедры физического воспитания Сергей Валерьевич Яковлев вернулся со 
Всемирных спортивных игр боевых искусств, которые прошли 22–28 февраля в Таллинне, с золо-
той медалью. От всего сердца и от имени всего коллектива ОмЮИ поздравляем Сергея Валерье-
вича со столь славной победой. Вы – гордость нашего института!

Персона: Яковлев Сергей Валерье-
вич, преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания

•	мастер спорта по рукопашному бою;
•	чемпион России по рукопашному 

бою и панкратиону;
•	бронзовый призер чемпионата Ев-

ропы, 2007 г.;
•	 серебряный призер чемпионата 

мира в Тегеране, 2008 г.;
•	чемпион Всемирных игр боевых ис-

кусств, 2011 г.

PERSONA GRATA

Per aspera ad astra

Делай все, что ты можешь. Тог-
да у тебя все получится. Бейся до 
конца – второго шанса может и не 
быть.

Андрей Викторович ТЕРЕНТЬЕВ , 
главный тренер сборной  

России по панкратиону

– Расскажите, как это – стоять на 
высшей ступени пьедестала и осозна-
вать, что ты сильнейший.

– Это такое состояние, когда в голове не 
остается ни одной мысли – ни о призах,  ни 
о денежных наградах. Перед выступлени-
ем спортсмен испытывает большой стресс, 
и когда все заканчивается, осознание соб-
ственной победы приходит не сразу. Ко-
нечно, когда тебе на грудь вешают золотую 
медаль, а весь зал встает под звуки гимна, 
ты забываешь про все пережитые сложно-
сти, слезы стоят у глаз, и понимаешь: имен-
но к этому я и шел все эти годы. 

– Интересно было бы узнать о ва-
шей первой победе. 

– Свою первую победу я одержал в 
1996 году на чемпионате области. Тогда, 
будучи еще ребенком, я испытал радость, 
сильнее которой, казалось, уже не будет. 
Теперь же смотрю на это как на этап жизни, 
который никогда не забудется. Он прошел, 
и нужно идти к чему-то другому. 

– Пройден нелегкий путь, на вашем 
счету немало наград. Что для вас озна-
чает эта победа?

– К этой победе я шел очень долго. В 
2007 году попал в сборную России, но до 
полной победы все время чего-то не хва-
тало: был и вторым, и третьим, а то и вовсе 
без медали оставался.  Но в Таллинне уда-
ча оказалась на моей стороне. Это, конечно 
же, не пик спортивной карьеры – медаль 
чемпионата мира посильнее будет, но я до-
бился цели, к которой так долго стремился. 

У меня была цель – взять «золото» на ми-
ровом уровне, и теперь, когда она достигну-
та, хочется преуспеть в чем-то другом. Теперь 
моя задача – защитить диссертацию и стать 
кандидатом педагогических наук. Соберу все 
силы, чтобы на этом соревновании – а для 
меня это именно соревнование – занять пер-
вое место. Так что в ближайшие полгода по-

стараюсь добиться успехов как в спорте, так 
и в науке.

– Почему  Вы выбрали именно пан-
кратион?

– По сути, это детская мечта. Я смотрел 
по телевизору чемпионаты мира, Олим-
пийские игры и всегда хотел этим заняться. 
А у меня такой принцип: если взялся за что-
то в жизни, нужно доводить дело до конца. 
Сначала поставил себе цель выиграть чем-
пионат области, потом – юношеское пер-
венство России… Надо сказать, ничего не 
давалось легко, редко получалось выиграть 
с первого раза, но я упорно шел к своей 
цели – наперекор самому себе. Выполнив 
норматив мастера спорта, я могу поставить 
перед собой только одну, высшую, цель – 
поучаствовать в Олимпийских играх. Но, к 
сожалению, панкратион не входит в олим-
пийские виды спорта, хотя в этом направ-
лении делается все необходимое уже не-
сколько лет. Даже если он когда-либо и по-
явится в списке официальных олимпий-
ских дисциплин, я к тому времени высту-
пать уже наверняка не буду. 

– Помимо вашей золотой медали 
были ли другие в копилке нашей сбор-
ной?

– Да. В Омск наша команда привезла две 
золотые медали. Вторая у Федора Румян-
цева – моего товарища из Тобольска. Это не 
первая его победа, и досталась она ему, ка-
залось, без особых проблем.  В общей слож-
ности сборная России из пятнадцати номи-
наций победила в восьми.

– Сильно ли Вы волновались, выхо-
дя на бой в финальном поединке?

– На этих соревнованиях я волновал-
ся как никогда, почти как в первый раз. На-
верное, это связано с тем, что я реже стал 
выступать. Это в студенческие годы мы 
куда-то выезжали по два раза в месяц – тог-
да любые соревнования были обычным де-

лом. Теперь же  приходится выбирать толь-
ко самые важные чемпионаты и выступать 
не чаще двух раз в год.  

– В Тегеране Вы тоже бились в фи-
нале, но победу одержать не удалось. 
Причиной этому был произвол судей, 
отдавших победу иранцу. Не боялись 
ли Вы повторения такой ситуации?

– На этот раз в финале я встретился не 
с эстонцем – повезло! Дело в том, что я вы-
играл нокаутом, и решение судей на ис-
ход боя уже не влияло. На самом деле всег-
да выходишь и настраиваешься выиграть 
так, чтобы не было никаких сомнений ни у 
судей, ни у зрителей.  В целом я вел бой, и 
это было видно всем. А потом подвернул-
ся момент для точного удара, и я сам уви-
дел, даже раньше судьи, что соперник «по-
плыл». 

– Эстония относится к кругу стран, 
где проводится резкая антирусская по-
литика. Как местное население относи-
лось к нашей сборной?

– На соревнованиях я не заметил пред-
взятости, соблюдалось правило fair play 
(честная игра). И только на прогулках, в ма-
газинах констатируешь, что люди не хотят 
разговаривать на русском языке. Не могу 
сказать, что было обидно, скорее, просто 
неприятно. Как раз 24 февраля был День 
независимости Эстонии и выхода ее из со-
става СССР. В этот день мы гуляли по ста-
рому городу, и на центральной площади 
был митинг. Из речи мэра Таллинна выхо-
дило, что нас воспринимают там как вра-
гов. А в целом Таллинн прекрасный го-
род. Особый интерес вызывает централь-
ная часть, переносящая туриста во вре-
мена средневековья. Кстати, за время на-
шего пребывания мы не увидели ни одной 
пробки! Удивительно, если учитывать, на-
сколько узкие там улицы.

Стас Шамонаев, гр. 338
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Персона: Усманова Гульсина, сту-
дентка 4 курса 
Возраст: 20 лет  
Специализация: уголовно-правовая 
Любимые фильмы: «Мемуары гей-
ши», «Шопоголик», «Грязные танцы», 
«Секрет», «10 причин моей ненави-
сти»
Любимая книга: «Подсознание мо-
жет все» Джона Кехо
Девиз: «Единственное, что может 
сегодня со мной произойти, – это 
еще один прекрасно прожитый 
день!»
Цель: стать адвокатом 
Мечта: жить за границей в соб-
ственном двухэтажном загородном 
доме, иметь далматинца, лабрадора 
и двух неразлучных попугаев
Заслуги: участие в студенческом 
КВН, пресс-центре, работе радио 
ОмЮИ

Мы регулярно берем интервью у преподавателей и выпускников нашего института. Однако и 
среди нынешних студентов немало настоящих талантов: они еще не окончили обучение, но на 
их счету уже немало побед – личных и общественных. Наш обзор самых-самых студентов ОмЮИ 
мы начнем с представительницы прекрасного пола, активно принимающей участие в жизни ин-
ститута и мечтающей стать адвокатом.   

PERSONA GRATA

Наши таланты

– Гуля, сейчас ты являешься одной 
из лучших студенток ОмЮИ, а како-
ва предыстория твоего поступления 
сюда? 

– Поступила в ОмЮИ, потому что счита-
ла, что именно здесь можно получить луч-
шее юридическое образование в нашем го-
роде.  В другие вузы, если честно, не носила 
документы. Сразу пришла сюда, все сдала и 
ждала результатов. Была уверена, что посту-
плю. Еще учась в школе, я посмотрела фильм 
«Блондинка в законе» и решила, что раз уж 
такая простушка смогла стать адвокатом, то 
мне уж сам Бог велел. Я думаю, что юрист – 
это очень хорошая профессия, в ней по роду 
деятельности нужно защищать людей, а мне 
такая перспектива очень импонирует.

– Какое самое яркое впечатление от 
учебы в институте?

– Первая сессия, которую я закрыла на 
«отлично»!

– А что запомнилось из внеучебных 
мероприятий?

– Из последних запомнилась поезд-
ка в Боровое. Но ничего глобального не 
могу припомнить, больше удовольствия 
мне приносят булочки к ужину, я их очень  
люблю.

– Было много всего в твоей студен-
ческой жизни – и КВН, и радио. Что за-
помнилось больше всего?

– За время учебы я участвовала в раз-
личных мероприятиях, работала с разными 
людьми. Но КВН не впечатлил, так как я уже 
в школе пробовала им заниматься, студенче-
ская газета тоже, наверное, не мое. Как-то не 
вижу я себя в журналистике. Единственное, 
что могу отметить, – это радио. Было здоро-
во, это был мой первый опыт такой деятель-
ности.

– Как считаешь, почему наше радио 
больше не вещает твоим бодрым и по-
зитивным голосом?

– Так уж получилось, что сначала неко-
торая аппаратура пропала, а потом у ребят 
желание исчезло. Я одна пыталась его воз-
обновить, искала новый состав для коман-
ды, придумывала сюжет эфира. А в начале 
года и помещение забрали, так что не сло-
жилось…

– Как мне известно, ты очень тяже-
ло зарабатывала льготу на оплату об-
учения. Твои труды окупились?

– Я очень хочу, чтобы мной гордились 
родители, стремилась сделать им прият-
ное, ведь они придают огромное значе-
ние моей учебе, а если я к тому же делаю 
это на «отлично», они просто счастливы. Да 
и самой приятно. Льгота у меня появилась 
только к третьему курсу. Обидно было, ког-
да все экзамены сдавала на пять и моему 
замыслу помешала всего одна четверка.

– Ты учишься на уголовно-правовой 
специализации. Это твой собственный 
выбор?

– Я же хочу быть адвокатом по уголов-
ным делам, а это значит, что я к этому стре-
милась.

– А чем, по твоему мнению, 
уголовно-правовая специализация 
лучше остальных?

– Ничем не лучше и не хуже. Они все 
разные и все по-своему интересны. Просто 
мне нужна эта специализация, а остальным 
другая – вот и все.

– Ты на четвертом курсе, близко к 
финишной черте. Все успела сделать, 
что запланировала?

– Многое, но еще не все. У меня нет се-
ребряного знака, нужно сделать хорошую 

научную работу, которая потом перерастет 
в диплом. Может, стоило бы на танцы запи-
саться, с первого курса хочу. А учиться на 
«отлично», занимать место на доске поче-
та – это уже только за мной!

– Как думаешь, у студентов с перво-
го по третий курс есть творческий по-
тенциал? Держим мы планку, или стоит 
требования уже понижать?

– В любом случае во все времена были 
и есть люди, которые будут и учебой зани-
маться, и как-то творчески развиваться. Во-
прос только в том, какой это будет процент, 
и мне кажется, с каждым годом он падает. 
По моему мнению, танцы у нас единствен-
ное, что в принципе работает в нормаль-
ном режиме. В остальном не вижу особо-
го прогресса. Хотелось бы пожелать всем 
быть разносторонними личностями, по-
тому что так намного интереснее жить! Не 
бойтесь и не стесняйтесь участвовать в раз-
личных мероприятиях, проявляйте себя не 
только в учебной деятельности. Это увле-
кательно, интересно и весело. Успехов вам 
всем и во всем!

Наталья Будзан, гр. 338 



КОРОЛЕНКО, 12 | МАРТ 2011 7

2,5 года упорного труда и усердного обучения. Мы задали несколько вопросов студентам 3 кур-
са, которые сейчас находятся как раз на середине своего пути к получению заветного диплома.

– Почувствовали ли вы себя юристом?
Антон Волик, гр. 318:
– Чувствую, тем более что начал рабо-

тать по специальности с первого курса.
Юлия Верейкина, гр. 328:
– Пока не почувствовала. Наверное, в 

силу того, что еще не определилась со спе-
циализацией. Но чем больше к тебе обра-
щаются соседи и родственники за право-
вым советом, тем больше чувствуешь на 
себе ответственность и понимаешь: совсем 
скоро состоится защита диплома и я начну 
работать в области права. И уже не будет 
права на ошибку!

– Самое яркое событие в институте 
за время учебы?

Юлия Полякова, гр. 368:
– Участие в театральном фестива-

ле «Лингва-2010». Хоть я играла далеко не 
главную роль, было очень интересно и ве-
село проводить время на репетициях.

Радик Ниязов, гр. 348:
– Как-то на семинаре по гражданскому 

праву на втором курсе мы сидели в аудито-
рии, окна которой выходят во двор инсти-
тута, а в столовой в это время празднова-
ли 9 Мая ветераны. Так что пришлось изу-
чать общую часть гражданского права под 
их патриотическое пение.

Никита Гончарук, гр. 338:
– Самая забавная ситуация, случившаяся 

со мной, – это пролом стены на третьем эта-
же во время съемок видео для команды КВН. 
За что нас, кстати, не отчислили. Слава Богу!

– Самый интересный предмет и са-
мый креативный преподаватель?

Юлия Лагутина, гр. 348:
– На мой взгляд, Юлия Сергеевна Песте-

рева. Ее пары проходят не в монотонном скуч-
ном режиме, а как-то по-особенному. В этом 
случае информация, я считаю, доходит легче 
и качественнее. А вообще, мне все предметы 
уголовно-правовой направленности кажут-
ся интересными. Отдельное спасибо Наталье 
Александровне Соболевой за уроки физкуль-
туры, на которые всегда хочется ходить.

Радик Ниязов, гр. 348:
– Любимый предмет – международное 

право. Борис Иванович Нефедов – препо-
даватель, который всегда проводит заня-
тия интересно, сочетая лекционный мате-
риал с историями из своей жизни.

Юлия Верейкина, гр. 328:
– Лучшие предметы – риторика, ино-

странный язык и юридическая психология. 
Тут и преподаватели креативные, и пред-
меты интересные. Мы можем общаться с 
педагогами, спросить о чем угодно, не бо-
ясь, что про нас подумают, пусть даже во-
прос прозвучит нелепый. 

– Самый сложный экзамен и почему?
Никита Гончарук, гр. 338:
– Теория государства и права. У меня 

его преподавал Александр Владимиро-
вич Цвилий, который раз и навсегда заста-
вил меня выучить понятие права. И теперь 
я этот материал готов рассказать в любое 
время дня и ночи.  

Факты об одном из признаков государства – налогах

•	 Первая в мире ставка налога со-
ставила 10 %. Об этом мы можем судить по 
Пятикнижию Моисея, где сказано: «… и вся-
кая десятина на земле из семени земли и из 
плодов дерева принадлежит Господу».
•	 Многие студенты считают, что На-
логовый кодекс РФ слишком сложен для 
понимания, а статьи его уж очень объем-
ны. Им стоит задуматься о том, что совре-
менный Налоговый кодекс США содержит 
более 1 000 страниц убористого текста, а 
все налоговое законодательство занимает  
17 000 страниц (или 260 томов)!
•	 Самым революционным счита-
ется налог на… соль.  Из-за этого налога в 
итоге пришла в упадок Китайская империя, 
налог на соль во Франции приблизил стра-
ну к Французской революции. Величина 
налога на соль в Индии, установленная Ан-
глией, составляла 4000% – немудрено, что 
это вылилось в масштабные протесты. Вы-
вод напрашивается сам собой: если нуж-

но, чтобы в государстве произошла рево-
люция, достаточно ввести налог на соль и 
немного подождать. 
•	 Федеральная налоговая служба 
в течение уже 10 лет является самой при-
быльной российской организацией: уро-
вень ее рентабельности колеблется от 
600 % до 4800 %.
•	 Во Франции один удачливый 
игрок из-за несвоевременной уплаты на-
логов со своих выигрышей задолжал бюд-
жету более 3 млн 700 тыс. франков (око-
ло 350 000 евро). Подчиняясь требова-
ниям налоговых органов, счастливчик в 
один из дней прибыл в налоговое ведом-
ство во главе колонны из трех брониро-
ванных грузовиков, доверху нагруженных 
сумками с однофранковыми монетами, ко-
торые он выиграл в автоматы. Чиновники 
приняли груз из 920 сумок общим весом в 
22 тонны (это 3 730 606 монет) с понима-
ющей улыбкой. Любопытно, что уже в сле-

дующем году во Франции игорный бизнес 
стал незаконным, а для игровых автома-
тов была выделена особая территория. 
•	 За что был осужден Аль Капо-
не? Убийство? Бандитизм? А вот и нет! В  
1925-1927 гг. ни один член «итальянской 
шайки» чикагского гангстера не был осуж-
ден за совершенные ими 915 убийств. Од-
нако сам Аль Капоне угодил за решетку за 
неуплату налогов. Вот почему в настоящее 
время у «Коза ностры» есть 5 основопо-
лагающих принципов: хранить молчание, 
всегда иметь хорошего адвоката, никогда 
не предпринимать актов насилия против 
государственного служащего, не доверять 
никому, кроме мафиози, и... платить налоги.
•	 В 1970-х годах в Стокгольме (Шве-
ция) на муниципальной службе состояла 
Сив Густавсон, которая умела лаять боль-
шим количеством способов, соответствую-
щих разным породам собак. Ее работа за-
ключалась в том, чтобы лаять на городских 
улицах, вызывая тем самым ответный лай 
собак. Дело в том, что в Швеции существует 
налог на собак, и таким образом она соби-
рала информацию о владельцах собак, ко-
торые его не платили.
•	 Каков, по-вашему, самый боль-
шой доход гражданина РФ за один год? А 
по данным Госналогслужбы РФ (нынешней 
Федеральной налоговой службы), самая 
большая сумма дохода, продекларирован-
ного одним физическим лицом, составила  
900 млрд старых рублей (т. е. 9 млрд новых). 
Налог был выплачен в 1997 году.
•	 В заключение самое большое от-
крытие студентов на экзамене: налоговое 
право – это подотрасль финансового права. 

НА ЗАМЕТКУ 

На экваторе

Изабель Курманова, гр. 170, 
Артем Коваленко, гр. 457 

Артем Коваленко, гр. 457 
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День смеха – самый подходящий праздник для того, чтобы посмеяться над самым, казалось бы,  
серьезным – законами разных стран. 

Законные глупости
Смешно и еще смешнее
Канада. В провинции Новая Шотлан-

дия человек не может поливать свой газон 
во время дождя. Граждане Канады не могут 
снимать повязки (бинты) при людях. В про-
винции Альберта запрещено красить необ-
работанную древесину. В провинции Нью 
Брансуик запрещено ездить по дорогам.  
А в Торонто по воскресеньям запрещено та-
скать дохлых лошадей по Йонг-стрит (самой 
улицы, правда, уже давно нет).

Великобритания. В Ливерпуле счита-
ется незаконным для женщины появлять-
ся в публичных местах обнаженной до поя-
са, если только она не клерк в тропическом 
рыбном магазине. Мальчикам моложе 10 
лет запрещено смотреть на обнаженные ма-
некены. Наклеивание вверх ногами почто-
вой марки с изображением королевы или 
короля рассматривается как государствен-
ная измена.

Франция. Запрещено целоваться на же-
лезнодорожных путях. А еще ни один владе-
лец не имеет права назвать свою свинью На-
полеоном.

Италия. В Италии мужчину могут аре-
стовать за ношение юбки.

Австралия. Незаконно носить ярко-
розовые брюки после полудня в воскресе-
нье. Все бары должны иметь конюшни, воду 
и корм для лошадей и посетителей. А про-
должительность пожизненного заключения 
составляет 25 лет!

Австрия. Нельзя фотографировать по-
лицейских или их машины, даже если они 
находятся на заднем плане.

Дания. Перед тем как завести машину, 
вы должны проверить работу фар, тормо-
зов, сцепления и звукового сигнала, а также 
заглянуть под машину, чтобы убедиться, что 
там нет детей.

Израиль. В Хайфе запрещено брать с со-
бой медведей на пляж.

Германия. Подушка рассматривается как 
«пассивное» оружие.

Таиланд. Водитель за рулем автомоби-
ля обязательно должен быть одет в рубаш-
ку. Никто не может наступить на националь-
ную валюту. 

Саудовская Аравия. От города Джидах до 
города Рияд проложено две дороги: одна – 
для мусульман, другая – для «неверных».

ЮАР. Огнемет официально признается 
допустимым противоугонным средством.

Иран. По закону каждый человек обязан 
сморкаться не менее трех раз в день. 

Новая Зеландия. Кабанам под угрозой 
судебного преследования запрещено рас-
капывать по ночам поля для гольфа.

Впереди планеты всей
А впереди планеты всей по глупости не-

которых законов оказались Соединенные 
Штаты Америки. У местных законотворцев 
явно все в порядке с чувством юмора!

Айова. В городе Оттумва мужчина не 
может подмигивать женщине, если с ней не 
знаком.

Алабама. Запрещено водить машину 
с завязанными глазами. Приговор за по-
сыпание рельсов железной дороги со-
лью – смертная казнь. Считается престу-
плением носить мороженое в карманах, 
плеваться при женщинах, носить в церковь 
наклеенные усы и появляться на улицах в 
маске. В городе Джаспер муж не может ко-
лотить жену палкой, диаметр которой боль-
ше толщины его большого пальца на руке. 
В Аннистоне запрещено ходить в джинсах 
по главной улице. В городке Мобил водите-
лям нельзя гудеть проходящим мимо жен-
щинам. Дамам запрещается носить туфли 
на высоких каблуках. Но всех переплюну-
ли муниципальные власти Монтгомери: пе-
шеходам нельзя открывать на улицах зон-
ты, чтобы не пугать лошадей.

Аляска. Нельзя рассматривать лосей с 
самолета.

Аризона. Под угрозой крупного штрафа 
запрещена охота на верблюдов. Серьезное 
преступление также срубить кактус – до 
25 лет тюрьмы. Нельзя отказать человеку 
в просьбе дать стакан воды, а незамужним 
женщинам запрещено рыбачить в одиноч-
ку. В Хейдене вам грозит штраф, если бу-
дете приставать к лягушкам. В городе Гло-
уб нельзя играть на улицах с индейцами в 
карты. В Мохейв-Каунти вора, попавшегося 
на краже мыла, предписывается мыть этим 
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мылом, пока оно не кончится.
Арканзас. В Литтл-Рок водителям нель-

зя гудеть в клаксон у мест, где продаются 
прохладительные напитки и бутерброды. 
Кроме того, в этом штате запрещено «кому 
бы то ни было и под каким бы то ни было 
предлогом приближаться к окнам и две-
рям избирательного участка ближе чем на 
15 м в день выборов и во время подсчета 
голосов», что делает преступниками всех 
избирателей штата.

Гавайи. Запрещается вставлять в уши 
монеты. В Гонолулу считается преступле-
нием «приставать к птицам» в городских 
парках.

Джоржия. В Колумбусе запрещено ру-
бить курам головы по воскресеньям.

Иллинойс. В Зайоне запрещено да-
вать зажженные сигары кошкам, собакам 
и другим домашним животным.

Индиана. Нельзя принимать ванны в 
период между октябрем и мартом. про-
давать автомобиль в воскресенье, про-
давать молоко в винных магазинах, но-
сить усы лицам, «склонными к частым по-
целуям». С 1984 года в индианском горо-
де Спейдсе действует закон, запрещаю-
щий пользоваться огнестрельным ору-
жием для открывания консервных банок. 
Hаконец, в Индиане в соответствии с зако-
ном число «пи» равно 4, а не 3,1415.

Кентукки. Женщине запрещено хо-
дить по шоссе в купальном костюме. Ис-
ключение – если ее сопровождают двое 
полицейских, если она вооружена палкой, 
а также если вес женщины менее 40 или 
более 90 кг.

Продолжение следует... 


