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Международная научная 
конференция «Человек. Об-
щество. Право»

29 апреля 2011 г. в Омской академии 
МВД России состоялась международная 
научная конференция курсантов, слуша-
телей и студентов «Человек. Общество. 
Право». В работе приняли участие 32 сту-
дента Омского юридического институ-
та. Выступления многих из них заслужен-
но получили высокую оценку жюри: Ми-
хаил Кузюков, студент 2 курса, занял пер-
вое место по секции «Уголовное право. 
Общая часть»; Оксана Яблокова и Кристи-
на Каравай, студенты 2 курса,  заняли пер-
вое место по секции «Уголовный процесс»; 
Жибек Тасыбаева, студент 4 курса, заня-
ла первое место по секции «Гражданское 
право»;  Мария Шарикова, студент 3 кур-
са, заняла второе место по секции «Уго-
ловное право. Особенная часть»; Татьяна 
Попова, студент 4 курса, заняла третье ме-
сто по секции «Криминалистика»; Наталья 
Конради, студент 4 курса, заняла третье 
место по секции «Криминология». 

Поздравляем!

Призовые места в конкурсе «Короленко, 12» – лучшее 
печатное издание

В конце апреля студенты ОмЮИ Ар-
тем Коваленко и Стас Шамонаев заняли 
1-е и 3-е места в городском литературном 
конкурсе «Золотое перо». Конкурс, орга-
низованный департаментом по делам мо-
лодежи городской администрации, про-
водится в Омске впервые. Главной его за-
дачей организаторы считают выявление 
и оказание последующей поддержки мо-
лодым талантливым ребятам, имеющим 
склонность к облачению мыслей в сло-
ва. В конкурсе приняли участие школь-
ники десяти омских общеобразователь-
ных школ и студенты тридцати пяти сред-
них профессиональных и высших учеб-
ных заведений города. Наши ребята зая-
вили себя в номинации «Проза». 

– Я не ставил перед собой цели побе-
дить. Мне, как председателю совета, нуж-
но было показать ребятам пример – не-
зависимо от того, есть у меня время или 
нет, могу я или не могу. На подготовку 
своей работы у меня действительно не 
было времени. И я решил отредактиро-
вать один из лучших своих текстов – Eure 
Eminenz, который, кстати, был опублико-
ван в нашей газете в мае 2010 г. Попросил 
Стаса оформить мою заявку на участие, а 
сам уехал на конференцию в Томск.

Всего от нашего института участвова-
ли шесть студентов – С. Шамонаев, И. Кур-
манова, Д. Ардашева, Г. Усманова, В. Анто-
нова. Мы все прошли первый тур, а Стас и 
я заняли призовые места. Для меня пер-
вое место в этом конкурсе – итог всей 
моей журналистской деятельности.

Желаю ребятам в любой ситуации 
оставаться самими собой и учиться на-
правлять свои волнение и энергию в нуж-
ное русло!

Артем Коваленко, победитель кон-
курса «Золотое перо»:

В далеком 
2003 г. тогда 
еще молодой, 
но очень пер-
с п е к т и в н ы й 
ОмЮИ начал 
выпускать для 
себя и о себе 
маленькую га-
зету, которая 
быстро полю-
билась студен-
там. Именно 
так началась 

история долгой и плодотворной жизни 
«Короленко, 12».

С тех пор прошло немало лет. Отгре-
мели лихие нулевые, российская олим-
пийская сборная с треском провалила 
Олимпиаду в Ванкувере, в стране появи-
лись Wi-fi,  3G-интернет, IPhone, а газета 
«Короленко, 12» жила своей размеренной 
жизнью и развивалась по собственным за-
конам. И вот на глаза пресс-центра попа-
лось положение об учреждении конкурса 
«Инфо-сеть», проводимого администраци-
ей города Омска. Мы единогласно реши-
ли подать заявку на участие. Никто из нас 
не догадывался о грядущей победе, все-
ми руководило желание посмотреть на 
другие студенческие газеты и обменять-
ся опытом с пресс-центрами других вузов.

С момента подачи заявки время про-
летело незаметно. И в один из апрель-
ских дней организаторами конкурса 
было назначено время и место отбороч-
ного тура. В просторном конференц-зале 
административного корпуса торгово-
развлекательного центра «Фестиваль» 
собрались представители 16 различных 
пресс-центров и интернет-проектов. По-
сле знакомства с жюри конкурса начались 
презентации студенческих газет. И тут мне 
довелось увидеть и услышать столько, что 
мозг мой начал походить на трехтомную 
энциклопедию в кожаном переплете. Из 
множества газет явными конкурентами 
нашей могли быть лишь единицы. Одни 
освещали новости только своего факуль-
тета, другие были переполнены информа-
цией, третьи… статьи третьих вообще вы-
пускались в печать с набором орфографи-
ческих ошибок. 

Вот настал и наш черед. Представи-
телям ОмЮИ не надо было придумывать 
различные ораторские ходы, чтобы сгла-
дить минусы своего выступления, ведь их 
не было. Мы просто говорили о том, что 
есть на самом деле, и именно о том, что 
хотело услышать от нас жюри конкурса. И 
как ни удивительно – первое место в но-
минации «Лучшее печатное издание». Вот 
так! Дорогие читатели, газета «Короленко, 
12» с удовольствием примет в свои ряды 
новых журналистов. Ведь успеху можно 
научить!

Стас Шамонаев, гр.  338

Возложение цветов к па-
мятнику труженикам тыла

Изабель Курманова, гр. 170

4 мая 2011 г. студенты ОмЮИ возло-
жили цветы к памятнику, посвященному 
труженикам тыла в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. Ребята почтили 
минутой молчания память тех, кто соз-
давал силу и мощь страны в тылу в годы 
страшной войны.

С. Г. Чухин, проректор по воспита-
тельной работе:

– Возложение цветов к памятнику тру-
женикам тыла – это не совсем традицион-
но. Обычно уделяется большее внимание 
тем, кто с оружием в руках защищал нашу 
страну. Но нужно помнить и о тех  людях, 
которые трудились в тылу для этой побе-
ды. Часто на станках работали подростки 
и женщины. Благодаря им наш город,  в 
который были эвакуированы многие про-
мышленные предприятия, стал надежной 
тыловой опорой для фронта. 
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XI Межрегиональная научная конференция

IX студенческая олимпиа-
да по СПС «КонсультантПлюс»

12 и 13 апреля в Омском региональ-
ном центре доступа к информационным 
ресурсам Президентской библиотеки име-
ни Б. Н. Ельцина за звания лучших знато-
ков лучшей справочно-правовой систе-
мы  «КонсультантПлюс» состязались 23 ко-
манды экономических факультетов и 15 
команд юридических факультетов выс-
ших и средних специальных учебных за-
ведений Омской области. Готовило прак-
тические задачи и оценивало работы кон-

ена церковь в стиле сибирского барокко с 
элементами готики по проекту придвор-
ного архитектора школы Б. Растрелли. По-
разило наших студентов количество за-
бавных скульптур и памятников в городе.

На конференции выступили студен-
ты 4 курса ОмЮИ Анна Муленко, Элеоно-
ра Калюга и Артем Коваленко, которые 
подготовили тезисы по различным аспек-
там правового регулирования граждан-
ских, трудовых и экологических отноше-
ний. Научное руководство при подготовке 
докладов А. Муленко и Э. Калюга осущест-
вляла доцент кафедры гражданского пра-
ва Т. М. Фахрутдинова. А. Коваленко напи-
сал работу в сфере  экологического нало-
гообложения под руководством старшего 

преподавателя кафедры экономики и ме-
неджмента Л. В. Бурнышевой.

Поздравляем наших студентов с 
успешным выступлением!

1. Никита Шухман (4 курс, гр. 457-ю) «Ма-
лый бизнес в России» – 91 балл; 

2. Анна Муленко (4 курс, гр. 467-ю) «Пу-
бличный договор в сфере досуга» – 
88,5 балла; 

3. Кирилл Воробьев (4 курс, гр. 467-ю) 
«Правовое регулирование изъятия зе-
мельных участков под строительство 
олимпийских объектов в г. Сочи» –  
88 баллов; 

4. Артем Коваленко (4 курс, гр. 457-
ю) «Насилие в школе: миф или ре-
альность современного мира» –  
86,8 балла; 

5. Ирина Гордий и Антон Федянин (3 
курс, гр. 358-ю) «Анализ финансо-
вой грамотности населения г. Омска 
в области использования банковских 
карт» – 84,2 балла; 

6. Анна Гатаулина (5 курс, гр. 556-ю) «Ксе-
нофобия в студенческой среде: срав-
нительная оценка настроений в раз-
личных расовых и национальных  

группах» – 83,5 балла; 
7. Наталья Конради (4 курс, гр. 447-ю) 

«Причины и условия совершения ДТП 
с точки зрения участников дорожного 
движения» – 81 балл; 

8. Мария Дзюба (4 курс, гр.  457-ю) «Соци-
альное значение вычетов по налогу на 
доходы физических лиц» – 80 баллов; 

9. Жибек Тасыбаева (4 курс, гр. 467-ю) 
«Коммерческое обозначение как 
средство индивидуализации  пред-
приятия» – 76 баллов; 

10.  Андрей Дорофеев (3 курс, гр. 318-ю) 
«Перспективы развития института 
персонального банкротства в России» 
– 73 балла; 

11.  Вера Ильинская (3 курс, гр. 328-зю) 
«Виктимология семейных насиль-
ственных преступлений» – 71 балл; 

12.  Татьяна Попова (4 курс, гр. 437-ю) 
«Критерии допустимости тактических 
приемов» – 70,7 балла; 

13. Андрей Китик (4 курс, гр. 417-ю) «Пра-

во на судебное разбирательство и ис-
полнение судебного акта в разумные 
 сроки» – 66,5 балла; 

14.  Оксана Яблокова, Кристина Каравай 
(2 курс, гр. 219-ю) «Адвокат в граждан-
ском обществе: социальный аспект» – 
66,5 балла; 

15.  Юлия Люлякова (4 курс, гр. 437-ю)  
«Отражение женской преступности в 
общественном сознании» – 66 баллов; 

16.  Дарья Лопатюк (4 курс, гр. 467-ю) «Мо-
тивы расторжения брака» – 64,5 балла; 

17. Николай Нестерко (2 курс, гр. 249-ю) 
«Клонирование: социальные пробле-
мы и перспективы» – 62 балла; 

18. Кристина Барковская (1 курс, гр. 150-ф) 
«Оптимальное управление запаса- 
ми» – 61,5 балла; 

19.  Татьяна Унру (1 курс, гр. 110-ю) 
«Обеспечение безопасности судей 
как гарантия их независимости» –  
58,3 балла. 

Подведены итоги конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу, который завершился 5 мая 2011 г. Лучши-
ми в публичных выступлениях членами экспертной комиссии были признаны Жибек Тасыбаева, набравшая 93 балла, 
Наталья Конради – 91 балл, Андрей Дорофеев – 90,5 балла. По итогам двух туров места распределились следующим об-
разом:

Итоги конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу

курсантов жюри, состоящее из руково-
дителей и специалистов ведущих в пра-
вовой сфере предприятий города: пра-
вовой фирмы «ВЕД», аудиторской фир-
мы «АудитИнформ», аудиторской фирмы 
«Правовая инициатива», «Софт-Эксперт», 
Контрольно-счетной палаты г. Омска и др.

28 апреля на торжественной церемо-
нии награждения были объявлены резуль-
таты правового соревнования – призера-
ми стали 12 команд, в зависимости от на-
правления и уровня учебного заведения. 
Команда Омского юридического институ-

та в составе Анны Мозгуновой, Алексея 
Шведа, Светланы Фадеевой под руковод-
ством доцента кафедры уголовного права 
и процесса Н. А. Иванова в суровой борь-
бе завоевала третье место по юридиче-
скому направлению среди высших учеб-
ных заведений. Победителям и призерам 
вручили дипломы, ценные призы и памят-
ные сувениры. В каждой номинации от-
мечалось по три призовых места. И это не 
считая специальных номинаций и люби-
мого студентами творческого конкурса.

С 31 марта по 2 апреля 2011 г. на базе 
юридического института ТГУ прошла на-
учная конференция, в которой приня-
ли участие более двухсот молодых уче-
ных российских вузов из разных городов. 

Участники выступили с результатами 
своих собственных исследований и творче-
скими достижениями. У каждого из них по-
явилась возможность для публикации, за-
щиты и обсуждения своей научной работы. 

Организаторы постарались насытить 
конференцию и увлекательными состав-
ляющими. Например, в этом году для ино-
городних участников проводилось две 
экскурсии – в томский музей «Следствен-
ная тюрьма НКВД» и на Воскресенскую 
гору, на которой в конце XVIII века постро-

Студенты Омского юридического института удостоены дипломов на XI Межрегиональной науч-
ной конференции студентов, аспирантов и молодых преподавателей «Российское правоведение: 
трибуна молодого ученого», состоявшейся в Томском государственном университете.
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31 марта в РЦ «Атлантида» прошел традиционный конкурс «Мисс ОмЮИ-2011» – праздник красоты 
и интеллекта, вечер шикарных нарядов, оригинальных конкурсов, женского обаяния и очарования. 

«Мисс ОмЮИ-2011»: 
королевы красоты

«Мисс ОмЮИ-2011»  

Уже в 8-й раз строгому жюри предсто-
яло выбрать самую обаятельную и привле-
кательную студентку института, а гостям ме-
роприятия – насладиться этим восхититель-
ным праздником красоты. 8 конкурсанток, 
прошедших суровый отбор в стенах инсти-
тута, вышли в этот вечер на подиум, чтобы 
продемонстрировать не только свою внеш-
нюю красоту и природную грацию, но и уме-
ние подать себя, с юмором отвечать на во-
просы ведущего. Девушки блистали на сце-
не в нарядах от ведущих модных салонов го-
рода и были одинаково очаровательны как 
в вечерних и деловых платьях, так и в ку-
пальниках. Самым зрелищным был финаль-
ный выход участниц – в свадебных платьях, 
во время которого каждая из них на миг по-
чувствовала себя настоящей принцессой. 

Нелегким оказался выбор жюри в соста-
ве председателя комитета по законодатель-
ству Законодательного собрания Омской об-
ласти С. П. Калинина, начальника Дальнево-
сточного юридического института МВД России  
А. С. Бахты, члена адвокатской палаты Омской 
области, почетного адвоката России Н. А. Ро-
мановской, вице-чемпиона мира по боям без 
правил, победителя Всемирных игр боевых 
искусств 2011 г., и. о. заведующего кафедрой 
физического воспитания ОмЮИ С. В. Яков-

лева, руководителя йога-студии «Садхана»  
М. М. Кальченко и победительницы конкур-
са «Мисс Омск» и «Мисс Евразия», финалист-
ки конкурса «Мисс Россия-2010» Валерии 
Бликовой. Тем не менее после финально-
го выхода судьи сошлись в едином мнении 
и присудили титул «Мисс ОмЮИ-2011» сту-
дентке 2 курса Марии Щучкиной. 

Корону победительницы вручила Ма-
рии обладательница титула «Мисс ОмЮИ-
2010» Анастасия Тулупова. 

Итоги конкурса:
«Мисс Очарование» – Анастасия Ермо-

лаева, 1 курс;
«Мисс Грация» – Наталья Осипова, 4 курс;
«Мисс Элегантность» – Евгения Штанке, 

3 курс;
«Мисс Экстравагантность» – Кристина 

Варенова, 3 курс;
«Мисс Стиль»  –  Евгения Косарезова, 5 курс;
«Мисс Бикини»  –  Кристина Попова, 2 курс;
«Мисс Интеллектуальность» – Мария 

Щучкина, 2 курс;
«Мисс Шарм» –  Виктория Волкова, 3 курс;
«Мисс Зрительских симпатий» – Ана-

стасия Ермолаева;
«Мисс ОмЮИ-2011» – Мария Щучкина.

Персона: Виктория 
Волкова. 
Личные качества: от-
зывчивая, вниматель-
ная, ответственная и 
обаятельная.
Любит: спорт и актив-
ный отдых, увлекается 
фитнесом.

Не любит: лицемерие.
Главной ценностью в жизни считает семью.
Кредо: «Во что ты веришь, того и достигнешь».

Персона: Кристина 
Варенова. 
Личные качества: 
веселая, жизнерадост-
ная, коммуникабель-
ная и очень активная. 
Занимается дайвин-
гом и танцами, увлека-
ется охотой, принима-

ет активное участие в общественной жиз-
ни института. Своими недостатками считает 
упрямство и прямолинейность. 
Кредо: «Если не я, то кто?!».

Персона: Евгения 
Косарезова. 
Личные качества:  
чувственная, нежная 
и ранимая. 
Любит: познавать но-
вое, путешествовать и 
наслаждаться каждым 
моментом   жизни .

Особые заслуги: мастер спорта по худо-
жественной гимнастике, член сборной 
команды России, чемпионка Сибирского 
округа в командном зачете.
Кредо: «Если тебе плюют в спину, значит, ты 
впереди всех». 
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«Мисс ОмЮИ-2011» 

Персона: Евгения 
Штанке. 
Личные качества: 
добрая, коммуника-
бельная, с оптимисти-
ческим взглядом на 
жизнь. 
Любит: общаться с дру-
зьями, обожает шопинг.

Особые заслуги: 9 лет занимается в тан-
цевальном ансамбле, имеет 2-й взрослый 
разряд по художественной гимнастике.
Кредо: «Все в наших руках, поэтому руки ни-
когда нельзя опускать».

Персона: Анастасия 
Ермолаева. 
Личные качества: 
активная, добрая, 
смелая, идет по жиз-
ни с улыбкой. 
Любит: общаться с ин-
тересными людьми, за-
нимается хореографией.

Особые заслуги: мастер спорта по спор-
тивной акробатике.
Не любит: однообразные будни.
Считает, что нужно постоянно самосовершен-
ствоваться. 

Персона: Кристина 
Попова. 
Личные качества:  
общительная, жизне-
радостная и отзывчи-
вая. 
Любит: плавать, заго-
рать, кататься на коньках 
и заниматься фитнесом.

Особые заслуги: имеет 2-й юношеский 
разряд по художественной гимнастике.
Не любит: высокомерие, ложь и дождли-
вую погоду.
Кредо: «В жизни есть нечто большее, чем 
материальные блага». 

Персона: Мария Щуч-
кина. 
Личные качества:  
ответственная, целе-
устремленная и от-
зывчивая. 
Любит: готовить и 
учиться – причем толь-
ко на «отлично», обожает 

цветы и прогулки на природе.
Особые заслуги: кандидат в мастера 
спорта по художественной гимнастике.
Кредо: «Чем легче достижение 
цели, тем слабее стремление к ней».  

Персона: Наталья 
Осипова. 
Личные качества:  
ответственная, силь-
ная, уверенная в себе. 
Любит: музыку и танцы.
Не любит: рано просы-
паться.
Особые заслуги: ма-

стер спорта по спортивной гимнастике.
Кредо: «Всегда выбирайте самый трудный 
путь – на нем вы не встретите конкурен-
тов». 

Анастасия Ермолаева, «Мисс Очаро-
вание» и «Мисс Зрительских симпатий»:

– На кастинг мне предложила пойти лю-
бимый куратор Марина Васильевна Савело-
ва. Я ни на секунду не пожалела об этом ре-
шении. Это был незабываемый опыт! На каж-
дой тренировке мы учили что-то новое, и я 
выкладывалась полностью, не жалея своих 
сил. 

Когда я была на сцене, страх и волнение, 
безусловно, присутствовали, но надо было 
пересилить себя – улыбка не должна сходить 
с лица. Самым незабываемым оказался вы-
ход в свадебных платьях – я предстала в ска-
зочном романтическом образе. К тому же по-
чувствовала себя в роли невесты. 

Конкурс «Мисс ОмЮИ»  дал возможность 
не только проверить свои силы и способ-
ности, но и попробовать себя в новой роли. 
Лично я получила массу положительных эмо-
ций. Кроме того, поднялась моя самооценка 
и укрепилась сила воли. 

Евгения Штанке, «Мисс Элегант-
ность»:

– Это моя третья попытка попасть на кон-
курс «Мисс ОмЮИ». Можно сказать, моя меч-
та сбылась. Целый год я готовилась: совер-
шенствовала фигуру и внешность. И вот про-
шла! 

Больше всего волнения было перед пер-
вым выходом, ведь нужно показать себя, за-
жечь зал, отработать хореографию – и все это 
с улыбкой. 

Любой девушке хочется почувствовать 
себя самой прекрасной. И «Мисс ОмЮИ» 
дает такую возможность. Девушки учатся ве-
сти себя на сцене как настоящие модели. Бла-
годаря конкурсу я стала более открытой в об-
щении, прибавилось уверенности в себе. По-
этому всем студенткам, которые планируют 
принять участие в конкурсах последующих 
лет, я желаю переступить через свои стра-
хи, отбросить неуверенность, показать себя 
с лучшей стороны – и все обязательно полу-
чится! 

Евгения Косарезова, «Мисс Стиль» :
– Я перевелась в ОмЮИ  в сентябре, буду-

чи на 5 курсе, и была приятно удивлена, ког-
да узнала про конкурс «Мисс ОмЮИ». В том 
институте, где я училась 4 года, ничего подоб-
ного не было. Волнения на сцене почти не ис-
пытывала – я с детства привыкла к выступле-
ниям на публике. Больше других запомнил-

ся выход в купальниках – мне так не хотелось 
уходить со сцены после этого танца. Так что 
конкурс «Мисс ОмЮИ» окончательно убедил 
меня в том, что я не ошиблась с выбором вуза. 

Наталья Осипова, «Мисс Грация» :
– Участвовать в конкурсе я хотела давно, 

но все не решалась. Только в этом году рискну-
ла, ведь другого шанса уже не будет – на 5 кур-
се буду сосредоточена только на учебе. 

Подготовка далась мне довольно легко, 
ведь я всю жизнь занимаюсь танцами и при-
выкла к напряженным тренировкам. А вот на 
сцене было очень страшно: помню, что стояла, 
улыбалась, но при этом дрожали руки. Больше 
всего запомнился выход в вечерних платьях – 
там и музыка, и танец были замечательными. 

Конкурс мне дал больше уверенности в 
себе, новые знакомства, потрясающие эмоции 
и приятные воспоминания. Кроме того, после 
такого опыта становишься более раскованной 
на публике, что в нашей профессии необходи-
мо.

Анастасия Тулупова, «Мисс ОмЮИ-
2010»:

– Мне удалось побывать на тренировках 
конкурсанток, так что я своими глазами виде-
ла, как девочки упорно тренировались. Да и в 
день выступления все постарались выложить-
ся «на все сто». Однако не всем участницам 
удалось справиться с волнением и быть таки-
ми же неотразимыми и уверенными в себе, 
как на репетициях. А Маша Щучкина показа-
ла себя во всей красе. Она уверенно выступа-
ла на сцене, и я искренне рада за нее.

Что касается меня, то, вручая корону побе-
дительнице, я наконец-то расслабилась – те-
перь вся ответственность на Маше. Мне боль-
ше не придется выступать, говорить напут-
ственные слова. Я целый год старалась с че-
стью носить свою корону, и этот год навсегда 
останется в памяти. А теперь главной красави-
цей ОмЮИ будет победительница этого года. 

Девушкам, которые собираются при-
нять участие в конкурсе в будущем году, хочу  
пожелать быть всегда уверенными в своих 
силах – только так вы добьетесь поставленных 
целей. И не важно, какой у тебя рост и  какая 
внешность. Главное, когда идешь на кастинг, 
знать, что ты его обязательно пройдешь. А на-
шей победительнице желаю хорошей учебы и 
успехов в дальнейшем. Пусть корона не меня-
ет ее и она останется такой же милой и общи-
тельной. 
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Зона отчуждения. Припять
Чернобыльская АЭС. Город Припять. Зона. Весь мир охватил ужас и страх перед возможными по-

следствиями чернобыльской трагедии. Что на самом деле происходило в Чернобыле, узнаем у оче-
видца этих событий.

О том, какой была на самом деле жизнь 
в Чернобыльской зоне отчуждения, рас-
сказывает человек, судьба которого тес-
но переплелась с роковой датой 26 апре-
ля 1986 года, – Попов Иван Владимиро-
вич, заместитель начальника Центра госу-
дарственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Омской области.

«Приказ об отправке меня  в команди-
ровку я воспринял не сказать чтобы без 
энтузиазма, скорее как очередной приказ, 
который ставит командование перед сол-
датом, и выполнить его – наш долг. Так ска-
зать, добровольно-принудительно. В курс 
произошедшего меня, конечно, не ввели 
– размер звездочек на погонах не позво-
лял. Масштаб всего происходящего пред-
стал передо мной только по прибытии на 

место, хотя изначально задача казалось 
проще некуда: стой себе на блокпосту и 
проверяй всех входящих и выходящих. 

Еще по пути в Чернобыль на ли-
цах моих подчиненных украдкой вы-
рисовывался страх. Нет, не перед сто-
ящей задачей, скорее перед неизвест-
ностью того, что нас ожидало впереди. 
Все прекрасно понимали, что случилось 
что-то, чего раньше никогда не происхо-
дило, и нам, как первопроходцам, выпа-
ла честь эту неизвестность приоткрыть. 

В первые дни командировки ни-
каких внештатных ситуаций не наблю-
далось. Всё шло своим чередом – зна-
комство с местностью, с начальством. 
Мы просто проводили замеры радиа-
ции и записывали их в толстый журнал. 

Вот только на третий день команди-
ровки произошел странный случай.  Мой 
сослуживец попал под дождь, и наутро у 
него странным образом начали выпадать 
волосы. День ото дня их становилось всё 
меньше и меньше. Позже выяснилось, что 
это побочный эффект постоянного воз-
действия радиации на организм человека. 

И это было только начало. Вско-
ре нам было приказано взять заме-
ры недалеко от разрушенного реак-
тора. Повсюду, метров на четыреста, а 
то и больше, разбросаны куски бето-
на размером с легковой автомобиль. 

Честно признаюсь, всё это было по-
хоже на кадры из фильма про Вторую 
мировую войну. Тогда мы еще не зна-
ли, что радиационное излучение от-
разится на нас потом, спустя годы. Сей-
час я понимаю, что в том обмундирова-
нии, какое было у нас тогда, брать заме-
ры у самого реактора было чистой воды  
самоубийство.  Ведь  радиация  воздействует 

на организм человека по мере накопления. 
А опасаться было чего. Одно гамма-

излучение чего стоит! Если от альфа- и 
бета-излучения еще поможет костюм за-
щиты, то от гамма-излучения спасет толь-
ко метровая свинцовая стена, коих в на-
шем индивидуальном комплекте не было 
предусмотрено.  В тот момент мы об этом 
не думали. Нам просто повезло, чего не 
скажешь о летчиках. Во время тушения пи-
лоты, летавшие на замеры температуры в 
реакторе, за 30-40 минут получали такую 
дозу радиации, что после посадки их сра-
зу же увозили в госпиталь. Больше мы этих 
ребят не видели. И такие случаи были дале-
ко не единичны. Что до меня, то мне неска-
занно повезло: ввиду особенностей моего 
организма радиация почти не отразилась 
на здоровье, живу вот, особо не жалуюсь.

Вот так и шли наши тяжелые «фрон-
товые» будни. После командировки всем 
дали отпуск. Дома нас, ликвидаторов ава-
рии, никто ни о чем не расспрашивал. То 
ли люди ничего не знали, то ли власти за-
претили – неизвестно. Вернулся ну и вер-
нулся человек. С кем не бывает? Были слу-
чаи, когда кто-то вскользь спрашивал, что 
да как.  Но, конечно же, огорчило отно-
шение власти. Бывало, обычную путевку 
в санаторий приходилось выпрашивать. 
Нет, здесь, конечно, не в путевке дело. 
Дело в отношении к людям. Вот так нам 
отплатили за ту работу, которую мы там 
проделали. Добро забывается быстро».

Конечно, этим наш долгий разговор с 
Иваном Владимировичем не ограничился. 
Но, возможно, это будет уже совсем другая 
история, или, скорее, тема для научной ра-
боты. В заключение хочется сказать только 
одно. Подвиг людей, отдавших свои жизни 
и здоровье тогда, в 1986 г., не стоит забы-
вать. Хорошо, что о них ещё вспоминают, 
но плохо, что только в годовщину траге-
дии. Каждый человек должен помнить, что 
период полураспада урана – 105-109 лет, 
а период полураспада страха – вечность.

Стас Шамонаев, гр. 338

ПЕРСОНА 
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Если вы спросите у владельца домашнего животного, умен ли его 
питомец, то, скорее всего, услышите положительный ответ. Но порой 
беззаветная любовь к животным приводит к абсурдным ситуациям…

НА ЗАМЕТКУ 

Поистине легендарной стала история 
о мышах, которые за 8 лет размножились 
так, что уничтожили все съестные запасы 
и оставили голодать целую деревню. Ее не-
счастные жители обратились с жалобой в 
духовный суд, куда, разумеется, были при-
глашены и мыши. Но они – вы только пред-
ставьте! – явиться не изволили. Неявка 
была обращена против них, и обвинитель 
потребовал приступить к окончательному 
решению дела. «Мышиный» адвокат заявил 
суду о ненадлежащем оповещении его под-
защитных, вследствие чего они не могли в 
полной мере подготовиться к защите своих 
прав. Судья принял ходатайство и отложил 
разбирательство по делу. После этого мы-
шей оповестили в публичном порядке: на 
каждом углу висела повестка с призывом 
«Всем мышам срочно явиться в суд». Бес-
полезно! На очередном заседании защит-
ник заявил, что дорога слишком опасна для 
его подзащитных и они боятся появления в 
публичных местах. В своем ходатайстве он 
просил приостановить рассмотрение дела 
до вылова всех кошек, которые «представ-
ляют опасность для подзащитных и умыш-
ленно затягивают процесс». Суд вновь при-
нял ходатайство. Исчерпав все доводы для 
отложения дела, адвокат на прениях зая-
вил: «Нет ничего более несправедливого, 
чем эти общие репрессии, которые пора-
жают массами семьи, заставляют малолет-
них мышат нести наказания за преступле-
ния их родителей, карают всех, без разли-
чия пола и возраста – в том числе тех, кто 
по своему нежному возрасту или по дрях-

лости равно неспособны к преступлению». 
Суд принял доводы защитника и обязал их 
в течение трех месяцев покинуть деревню. 
Подавали ли мыши апелляционную жало-
бу, история умалчивает.

В 1986 году в лимском районе Сан-
Мартин де Поррес на скамье подсуди-
мых оказались… семь говорящих попуга-
ев. Против хозяйки птиц Маргариты Олайн 
было возбуждено дело по обвинению в 
оскорблении личности и клевете. В каче-
стве заявительницы выступала ее сосед-
ка, утверждавшая, будто Олайн специаль-
но обучала птиц нецензурным выражени-
ям, которые попугаи постоянно на нее об-
рушивали. Защищаясь, Маргарита выдви-
нула веский аргумент, согласно которому 
попугаи владели набором непечатных слов 
еще до того, как она их купила. Суд принял 
решение, удовлетворившее обе стороны, – 
отдать птиц на перевоспитание в лимский 
зоопарк «Лас Лейендас».

Современная судебная практика по-
зволяет животным выступать не только в 
качестве обвиняемых. Так, в Германии к  
5 месяцам тюрьмы был приговорен чело-
век, который научил свою собаку вскиды-
вать лапу в фашистском приветствии. Муж-
чина заметил, что собака его напоминает 
фюрера, после чего путем дрессировки на-
учил ее под фашистское приветствие вски-
дывать левую лапу кверху. Собаку в про-
цессе признали потерпевшей, так как «еже-
дневная пропаганда насилия и превосход-
ства расы над расой сильно повлияли на 
моральное состояние собаки». Защитники 

собаки предъявили иск ее хозяину о воз-
мещении морального ущерба, ведь собака 
теперь стала меньше лаять и при выгуле не 
смотрит на представителей других пород 
собак, кроме своей. 

А во Франции собака выступила в суде 
в роли свидетеля. Несколько лет назад в 
Париже ночью произошло убийство. Сле-
дователям не удалось найти других свиде-
телей преступления, кроме… собаки уби-
той. Соседи погибшей подтвердили, что 
слышали ночью громкий лай пса, но обра-
щать на это особого внимания не стали. Со-
бака тут же попала под программу защи-
ты свидетелей, ей была присвоена новая 
кличка. Впоследствии на предъявлении 
для опознания собака из 7 участников вы-
брала одного, указав на него лаем. 

Так что юристом быть интересно уже 
потому, что у каждого из них есть шанс 
когда-нибудь встать на защиту Тузика или 
Пушка и, естественно, быть прославлен-
ным прессой на весь мир. Вот только право 
на законное представительство за живот-
ными не закреплено, ведь с трудом можно 
представить пушистого зверька, подписы-
вающего нотариальную доверенность.

Удивительное рядом: несколько необычных фактов об обычном 
несла нужную сумму. Этот случай и навел 
Макнамара на мысль о создании кредит-
ной карты для хранения денег.

• Когда мы говорим о небоскребах, то 
подразумеваем колоссально высокие зда-
ния где-то в Нью-Йорке. Но мы тоже не от-
стаем. Так, здание Московского государ-
ственного университета насчитывает 
32 этажа и 240 метров в высоту, в нем мож-
но поселить 40 000 человек, причем у каж-
дого будет своя комната!

• Сегодня экспериментами с приче-
ской уже никого не удивишь, а окрашива-
ние волос стало для девушек привычной 
процедурой. Кстати, придумали,  как мож-
но обесцветить волосы, древние римляне, 
точнее, их прекрасная половина. Для это-
го необходимо было протирать волосы губ-
кой, смоченной маслом из козьего молока 
и золой букового дерева, а затем долго си-
деть и буквально выжигать свою шевелю-
ру на солнце. Так что известная поговорка 
«Красота требует жертв» была бы особенно 
актуальна во времена древнеримских кра-
савиц. 

• Вы наверняка читали «Сказку о царе 
Салтане» А.С. Пушкина. Если школьная про-

грамма благополучно «выветрилась» из 
головы, перечитайте это замечательное 
произведение и обратите внимание на ко-
личество букв «ф» в этой поэме-сказке. 
Оказывается, Александр Сергеевич  
умудрился использовать в ней только одну 
букву «ф» – в слове «флот». Все-таки  
гениальность не имеет границ!

• Удивительно! Если опустить Сатурн 
в воду, он будет плавать на поверхности. 
Средняя плотность вещества Сатурна поч-
ти в 2 раза меньше плотности воды. Если 
вы найдете соответствующий стакан ди-
аметром не менее 60 000 км, то самосто-
ятельно сможете проверить сей факт на 
практике.

• Спустимся с небес на землю, а именно 
в шоколад. Известную нами шоколадку Kit 
Kat берут с собой на экзамен как талисман 
японские абитуриенты. Нам это кажется 
бессмыслицей. Однако название популяр-
ной сладости созвучно с японским выраже-
нием kitto katsu, означающим «непременно 
победить». Интересно, а почему в России 
до сих пор не выпустили шоколад под на-
званием «Ни пуха ни пера»? 

Дарья Ардашева, гр. 120

• Вы когда-нибудь задумывались над тем, 
кто и зачем придумал кредитную карту? «На-
верняка это был очень богатый человек, у 
которого имелся дорогой костюм, и ему не 
хотелось оттягивать его карманы, нося с со-
бой внушительные суммы денег», – скажете 
вы. И не ошибетесь. Придумал кредитную 
карту предприниматель и глава корпора-
ции Hamilton Credit Corporation Фрэнк Мак-
намара. За обедом с деловыми партнерами 
Фрэнк обнаружил, что у него не хватает на-
личных, чтобы расплатиться за обед. И ему 
пришлось посылать за женой, которая при-

Братья наши меньшие… в суде

Артем Коваленко, гр. 457 
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Мы продолжаем нашу веселую публикацию самых глупых и смешных законов мира. 
Законные глупости–2

ДОСУГ

Калифорния. Закон гарантирует жите-
лям штата право загорать на солнце и за-
прещает животным спариваться ближе чем 
в 500 м от школ, церквей и предприятий об-
щественного питания. Существует лимит 
скорости для автомобилей без водителя -- 
60 миль/ч. В Калифорнии также запрещены: 
ношение ковбойских ботинок лицами, не 
владеющими хотя бы двумя коровами; плач 
во время дачи показаний в суде; лизание 
жаб и лягушек, а также мойка автомашин 
нижним бельем, находившимся в употре-
блении. В городе Волдвин Парк официально 
запрещено заезжать на велосипеде в бас-
сейн. В Голливуде есть особое постановле-
ние, запрещающее прогонять по улицам бо-
лее двух тысяч овец. В Сан-Франциско нель-
зя выпускать на улицу слонов, если только 
их не ведут на поводке. В Лос-Анджелесе су-
ществует постановление, запрещающее ку-
пать одновременно двух младенцев в одной 
купели. Муж не имеет права бить жену рем-
нем шире двух дюймов, не получив от нее 
предварительного согласия. В Кармеле счи-
тается преступлением есть мороженое, стоя 
на тротуаре. В Лонг Бич официальным по-
становлением признано, что «гаражи стро-
ятся для автомобилей».

Колорадо. В городке Пуэбло одуванчики 
считаются запретным растением. В Денвере 
ловцы бродячих собак перед облавой долж-
ны «предупредить собак, повесив за три дня 
объявление на дереве в городском парке». 
Здесь же запрещается ездить по воскресе-
ньям на машинах черного цвета. В Стерлин-
ге нельзя выпускать кошек гулять, если они 
«не имеют сзади световых отражателей».

Коннектикут. В Хартфорде запреще-
но переходить дорогу на руках. Супругам 
нельзя целоваться по воскресеньям. Вело-
сипедистам запрещено ездить со скоро-
стью больше ста километров в час. В Дево-
не нельзя ходить задом после заката солнца.

Миннесота. Можно попасть в тюрьму, 
если вы спите голым.

Миссури. В Сент-Луисе запрещается си-
деть на мостовой и распивать пиво из ведра.

Мичиган. Женщина не может постричь 
волосы без предварительного согласия 
мужа.

Мэриленд. В Балтиморе не разрешено 
приходить в театр со львами. Запрещено 
швырять копны сена со второго этажа.

Небраска. Ждите ареста, если ваше дитя 
начнет икать во время службы в церкви. 
В Омахе мужчинам запрещается брить воло-
сы на груди.

Невада. Запрещено ездить по шоссе на 
верблюде. 

Нью-Джерси. В Мэнвилле особое поста-
новление запрещает предлагать сигареты и 
алкоголь животным в зоопарке. В Крескилле 
все коты и кошки должны носить три коло-
кольчика, чтобы «птицы всегда знали об их 
местонахождении». 

Нью-Гемпшир. Запрещено собирать на 
пляжах выброшенную морем зелень. В ре-
сторанах и кафе нельзя стучать ногой, ка-
чать головой или постукивать пальцами по 
столу в такт музыке.

Нью-Йорк. Штраф в 25 долларов придет-
ся выплатить тем, кто позволит себе засма-
триваться на женщин на улице. Мужчинам, 
пойманным на этом дважды, предписано 
надевать лошадиные шоры. В Кармеле муж-
чине грозит штраф, если он выйдет на ули-
цу в штанах, которые не подходят к пиджаку.

Нью-Мексико. В Карризозе женщинам 
запрещено появляться на публике… небри-
тыми.

Огайо. Особый закон запрещает предла-
гать рыбам спиртные напитки. Полиция не 
имеет права производить аресты по воскре-
сеньям и на День независимости. В городе 
Бексли нельзя устанавливать игровые авто-
маты в туалетах. В Клинтон Каунти под угро-
зой штрафа запрещено прислоняться к сте-
нам общественных учреждений. В Оксфор-
де женщинам нельзя раздеваться, стоя пе-
ред портретом мужчины.

Оклахома. Собакам запрещено соби-
раться в группы более трех, если они не 
имеют специального разрешения, подпи-
санного мэром. В Оклахома Сити нельзя хо-
дить по улицам спиной вперед, поедая на 
ходу гамбургер. Тюремное заключение гро-
зит тем, кто дразнит собак, а также откусы-
вает куски от чужого гамбургера. Женщинам 
запрещается самим стричь себе волосы, не 
имея лицензии парикмахера.

Пенсильвания. Всем водителям на сель-
ских дорогах ночью предписано останавли-
ваться через каждую милю и стрелять из ра-
кетницы, ждать 10 минут, пока с дороги уй-
дет скот, который мог на ней оказаться, и за-
тем ехать дальше.

Род-Айленд. В Провиденсе в магазинах 
по воскресеньям нельзя продавать зубную 
щетку и пасту одному и тому же покупателю.

Северная Каролина. Запрещено исполь-
зовать слонов для вспашки полей. 

Флорида. Hезамужним женщинам здесь 
запрещено прыгать с парашютом по воскре-
сеньям. Кроме того, закон карает тех, кто по-
зволяет себе петь в купальном костюме, ка-
таться на скейтборде без номерных знаков, 
разбивать более трех тарелок в день или… 
принимать душ обнаженным. В городе Пен-
сакола женщина, погибшая в результате не-
осторожного использования электропри-
боров в ванной, должна быть подвергнута 
штрафу в 100 долларов. В Майами запреще-
на езда на велосипедах, не оборудованных 
звуковым сигналом, однако использование 
звуковых сигналов велосипедистами запре-
щено.

Однако самые суровые законы в США - 
техасские. Здесь, к примеру, запрещено де-
лать стоя более трех глотков пива и стре-
лять по буйволам со второго этажа гости-
ниц. Хождение без обуви в штате возможно 
лишь по специальному разрешению, за ко-
торое нужно заплатить 5 долларов. В Порт-
Артуре наказуемым деянием является вы-
деление неприятных запахов в лифте. 

Особое отношение у законодателей 
США к пожарам. Hапример, в Чикаго уголов-
ным преступлением является прием пищи 
в горящем доме. В Эванстоне (штат Илли-
нойс) пожар является единственным слу-
чаем, когда разрешается переодеваться в 
автомобиле. В Форт-Медисоне (штат Айо-
ва) пожарные обязаны провести 15-минут-
ную тренировку перед каждым выездом на 
пожар. В Hовом Орлеане запрещено при-
вязывать аллигаторов к пожарным гидран-
там, а в Сент-Луисе пожарным нельзя спа-
сать обнаженных женщин, а также женщин, 
одетых в халат или ночную рубашку. В окру-
ге Hью-Бритн (штат Коннектикут) пожарные 
автомобили ни при каких обстоятельствах 
не могут двигаться со скоростью более  
25 миль/ч.


