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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

В канун Нового года состоялась 
торжественная встреча со стипен-
диатами губернатора Омской об-
ласти 2011 г., на которой студентке 
Омского юридического института 
Жибек Тасыбаевой вручили диплом 
стипендиата.

Вручение диплома

Студент 5 курса Артем Коваленко 
стал одним из лауреатов российско-
германской юридической премии 
с работой «Сравнительно-правовой 
анализ налоговых систем России и 
Германии». Цель данного конкурса – 
содействие обмену опытом в области 
права между Россией и Германией/Ав-
стрией. 

Интересно, что работа комиссии 
по присуждению премии продлена 
до 31 марта 2012 года (по дате почто-
вого штемпеля). Поэтому у студен-
тов, интересующихся сравнительно-
правовым анализом налоговых си-
стем двух стран, еще есть возмож-
ность поучаствовать в конкурсе. 

 Российско-германская  
юридическая премия

Студентки 3 курса Омско-
го юридического института Ма-
рина Кийски и Мария Воробье-
ва стали лауреатами студенческой 
международной заочной научно-
практической конференции «На-
учное сообщество студентов XXI  
столетия». 

Лауреаты конференции

Омским студентам выпала уни-
кальная возможность попасть на 
самое крупное в мире спортивное 
событие. Для организации и про-
ведения XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних 
игр в Сочи в 2014 г. планируется 
привлечение 25 тысяч волонтеров 
со всей страны. Центры подготов-
ки открыты в 16 городах России.

7 февраля начнется официаль-
ная всероссийская регистрация 
волонтеров. В рамках набора бу-
дут проведены олимпийские уро-
ки по теме «Наследие игр «Сочи – 
2014», презентации Олимпийских 
и Паралимпийских игр.

В Омском юридическом инсти-
туте олимпийские уроки пройдут 
10 и 13 февраля 2012 г. с 11.00 до 
15.00. Приглашаем всех желаю-
щих!

Параллельно будет осущест-
вляться набор в студенческие от-
ряды Омской области в рамках 
реализации долгосрочной целе-
вой программы «Новое поколение 
(2009-2013)». Данные мероприя-
тия проходят при поддержке  ми-
нистерства образования и мини-
стерства по молодежной полити-
ке, физической культуры и спорта  
Омской области.

Стань волонтером  
в Сочи!

В торжественной обстановке 
были награждены призеры твор-
ческих конкурсов и олимпиад в но-
минациях: «Социально значимая 
и общественная деятельность», 
«Научно-техническое творчество», 
«Учебно-исследовательская дея-
тельность», «Профессиональное ма-
стерство», «Художественное творче-
ство» и «Любительский спорт».

В этом году на ассамблею 
были приглашены выпускник Ом-

19 января в Доме учителя состоялась ассамблея лауреа-
тов премии Президента Российской Федерации в рамках го-
сударственной поддержки талантливой молодежи.

ского юридического института  
2011 г., стипендиат Президента Рос-
сийской Федерации, юрист москов-
ской компании ООО «Саунд.Эвент.
Текнолоджи» Ростислав Литвинов 
и его научный руководитель – до-
цент кафедры административно-
го и финансового права, кандидат 
юридических наук, доцент И. А. Ко-
сицин. Ростислав признан одним из 
лучших в номинации «Профессио-
нальное мастерство». 

Ассамблея лауреатов премии Президента 
Российской Федерации

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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НА ЗАМЕТКУ 

5 фактов из области трудово-
го права.

Друзья, если вы обучаетесь про-
фессии юриста для того, чтобы за-
тем уехать работать в государство-
лилипут Андорру, срочно меняйте 
цели в жизни. И дело не в том, что их 
страна играет с нами в одной отбороч-
ной группе на чемпионате Европы,  
а мы все патриоты. Проблема в том, 
что в Андорре профессия юриста вне 
закона. «Появление ученых юристов, 
которые могут черное сделать белым, 
запрещено в наших судах» – так гласит 
андоррский закон 1864 года. Напра-
шивается интересная аналогия: когда 
у нас отменялось крепостное право, 
у них запретили профессию адвоката.

А в городе Феррара (Италия) за-
коны суровее челябинских мужиков. 
Там работник местной сыроварни мо-
жет совершить преступление… уснув 
на работе. Кроме того, горожане на-
столько серьезно относятся к произ-
водству сыра, что запрещают не толь-
ко работать, но и вообще находиться 
на фабрике женщинам «дурного по-
ведения или вида». Причем закон в 
первоначальном толковании ограни-
чивал женщин, болевших кожными и 
иными заболеваниями. Как говорит-
ся, «дурное поведение и вид» у нас и 
в Средневековье (когда был принят 
закон) – две большие разницы. Также 
это яркий пример правил дресс-кода, 
застывших в монументе закона.

При подготовке этого материала я 

намеренно старался обойти США и их 
законы, ибо для нас выжимки их ко-
дексов – лучшая книга анекдотов. Но 
весьма забавной показалась следу-
ющая норма закона, действующего в 
штате Айова: пожарные обязаны про-
вести 15-минутную разминку перед 
каждым выездом на пожар. Как гово-
рится, no comments.

В Англии одного известного рег-
биста обязали выплатить компенса-
цию за причинение вреда здоровью 
другого игрока. Так, в матче между ко-
мандами игрок противников перехва-
тил мяч, после чего двинулся в сто-
рону противоположных ворот. Ви-
новный, имея умысел остановить 
игрока любой ценой (ибо игра была 
в полуфинале национального куб-
ка), накинулся на него сзади, после 
чего игрок команды противника ока-

зался травмирован. Иск не заставил 
себя долго ждать. Суд вынес решение 
о его удовлетворении. Так что пре-
жде чем в Континентальную хоккей-
ную лигу приглашать команды Вели-
кобритании, стоит крепко задумать-
ся над тем, не будет ли подобных экс-
цессов и в хоккее. Ведь поводов пода-
вать такие иски с лихвой хватит физи-
чески завалить все суды, а затем, разо-
брав эти пирамиды, построить новые 
здания высотой в разы больше, чем те, 
что есть сегодня.

А в Индии, если ты работаешь стю-
ардессой, нельзя быть толстой. Так, 
десять девушек, изрядно подсев-
ших на сладкое и мучное, были уво-
лены приказом генерального дирек-
тора аэрокомпании. Девушки не рас-
терялись и подали в суд иск о восста-
новлении на работе и оплате вынуж-
денного прогула, но не тут-то было! В 
суде представитель компании заявил, 
что стюардессы с пышными формами 
ставят в опасность самолет и всех на-
ходящихся в нем пассажиров, так как 
они существенно добавляют к пре-
дельному весу и без того груженого 
аэробуса. Вроде как посадишь на само-
лет полную стюардессу, она с тележкой 
поедет напитки предлагать, самолет по-
теряет равновесие и упадет. 

Читая такие оправдания, порой за-
думываешься о законе, запрещающем 
деятельность адвокатов, как это сдела-
но в Андорре. 

 

Приходи поболеть за  
хоккейную команду ОмЮИ.  

Расписание матчей на www.omui.ru

24 февраля поздравь  
однокурсников и преподавателей  

с  Днем института –  
ОмЮИ 14 лет!

10 и 13 февраля с 11.00 до 15.00    
запишись в волонтерскую  

команду в Сочи.

Прими участие в конкурсе  
«Подарок институту в стиле 

handmade»!

Потрудитесь-ка мне объяснить…
О, Его Величество трудовой договор. На что порой способна эта стопка бумаг, подписанных сторонами!  

И ведь, покупая услуги, работодатель, в свою очередь, платит нам как за проделанную работу, так и посред-
ством выплат обеспечивает нашу старость. Но это не все функции данных документов, разрабатываемых в 
рамках науки трудового права. Есть и факультативные цели: где-то познать, где-то удивиться, а где-то откро-
венно недоумевать. Убедитесь сами!

И, кстати,  6 февраля
занятия по расписанию!

Ждем вас в полном  
составе!

Артем Коваленко, гр. 457 

Будь в курсе!
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ПЕРСОНА

Интервью с чемпионом
Этот человек не нуждается в долгих представлениях. Встречайте громогласными аплодисментами 

призера многочисленных соревнований и чемпионатов по панкратиону,  чемпиона России по руко-
пашному бою и панкратиону, заведующего кафедрой физической культуры ОмЮИ Сергея Валерьеви-
ча Яковлева.

Достижения
Мастер спорта по рукопашному бою
Чемпион России по рукопашному бою
Чемпион России по панкратиону
Чемпион Всемирных игр боевых  

искусств
Бронзовый призер чемпионата  Евро-

пы (Киев. Украина. 2007 г.)
Бронзовый призер чемпионата Евро-

пы (Тегеран. Иран. 2008 г.)
Серебряный призер чемпионата Ев-

ропы (Салерно. Италия. 2011 г.)

С. В. Яковлев: Всем горжусь! 

– Сергей Валерьевич, с чего нача-
лось ваше знакомство со спортом?

– В спортивные секции я начал ходить, 
когда мне было лет шесть. Первый мой 
опыт – это секции карате, футбола и хок-
кея с мячом. Через несколько лет в моей 
школе открылась секция рукопашного боя 
при учебном центре ВДВ. Сотрудничество 
с первым тренером Виктором Алексееви-
чем Тоновым оказалось очень успешным. 
Уже в 13 лет я стал призером первенства 
России по рукопашному бою. 

– А насколько успешно у вас сейчас 
складываются отношения?

– Года три назад Виктора Алексеевича 
перевели в Москву на должность главно-
го тренера ЦСКА. Несмотря на это, нас свя-

зывают очень крепкие дружеские отноше-
ния. Могу с уверенностью сказать: первый 
тренер останется для меня главным трене-
ром навсегда.

– Какие сложности встречались на 
пути к победам?

– Разные. Первая – соперники силь-
ные. Вторая, к моему большому сожале-
нию, выбранный мной вид спорта не явля-
ется олимпийским, поэтому финансирова-
ние небольшое. А еще раньше было нелег-
ко совмещать учебу в школе и трениров-
ки. Когда поступил в СибГУФК, меня две 
недели в каждом месяце в городе никто 
не мог найти (улыбается). Ездил на сборы 
и соревнования. 

– А сейчас какие трудности?
– С опытом ко всему относишься про-

ще. Сам планируешь свои трениров-
ки. Сейчас я совмещаю работу и спорт.  
Конечно, есть трудности, которые остают-
ся всегда. Самая большая – перебороть 
себя! Ни для кого не секрет, что подготов-
ка к любым соревнованиям – это тяжелый 
труд. 

– Благодаря спорту вам удалось по-
бывать на соревнованиях и чемпиона-
тах в разных странах. Какие остались 
впечатления?

– И хорошие, и не очень. К примеру, 
Иран – интересная страна, и соревнования 
там высокого уровня. Но вы, как будущие 
юристы, знаете, мусульманские законы  

суровы. Доходило до того, что было страш-
но выходить на улицу. 

От Эстонии остались захватывающие 
впечатления. Представляете: на параде 
стоят не 15 спортсменов, как это обыч-
но бывает, а больше сотни! Здесь собра-
лись не только представители панкратио-
на, но и других, коих около 15, видов еди-
ноборств.

Что касается Италии, от этой страны 
я ожидал большего. До Рима мы, к сожа-
лению, не успели доехать, а местные до-
стопримечательности меня не впечатли-
ли. После соревнований был огорчен тем, 
что не смог драться в финале, потому что 
получил травму в полуфинале и врачи не 
разрешили идти дальше. Ощущение непо-
нятное: вроде не проиграл ни одного боя, 
а занял 2-е место.

– Панкратион сегодня не является 
олимпийским видом спорта. Влияет ли 
это на уровень организации чемпиона-
тов, в которых вы участвуете?

– Думаю, что не влияет. Чемпионаты 
России и международные турниры по пан-
кратиону проводятся на высоком уровне. 
Спортсмены стремятся соответствовать 
самым высоким международным стандар-
там. Панкратион – древний олимпийский 
вид спорта, а это существенный аргумент 
в пользу того, чтобы вернуть его в про-
грамму Олимпийских игр. 

– Что бы вы хотели посоветовать мо-
лодым и начинающим спортсменам – 
студентам ОмЮИ?

– Если занимаетесь, то занимайтесь 
до конца! Отдавайте все свои силы, пока 
вы молоды и у вас есть время. Нужно из-
начально ставить перед собой цель. Заня-
тия для профессиональных целей зани-
мают намного больше времени, чем заня-
тия для поддержания физической формы. 
Если вы хотите добиться успеха в спор-
те – тренируйтесь, тренируйтесь и еще раз 
тренируйтесь!

– А у вас есть мечта?
– Да! Стать олимпийским чемпионом. 

В панкратионе сейчас такой возможности 
нет. Эта мечта остается в планах на буду-
щее.

Желаем Сергею Валерьевичу упор-
ства и уверенности в осуществлении 
своей  мечты.  

Я не люблю... легкие победы.
Привык... всего добиваться сам.
У меня есть... любимая собака Силь-

вия (Оливия Сильвия Стоун Маркиза Ан-
гелов).

В свободное время... встречаюсь с 
друзьями.

Перед соревнованиями... обязатель-
но хожу в церковь. Перчатки надеваю с ле-
вой руки, борцовки  – с левой ноги. 

БЛИЦ-ОПРОС

Изабель Курманова, гр. 270
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        ИНТЕРВЬЮ

Дарья Ардашева, гр. 220,  
фото Кристины Каравай, гр. 319

«Педагогика – это мое призвание!»
В стенах Омского юридического института на одну из самых почетных должностей – заве-

дующего кафедрой иностранных языков – пригласили Ольгу Андреевну Лузгину. Новый ру-
ководитель кафедры рассказывает о своем профессиональном пути и планах на будущее.

Образование
Омский педагогический  универ-

ситет им. Горького (факультет ино-
странных языков), Московский инсти-
тут иностранных языков им. Мориса 
Тореза.

Призвание
Свою педагогическую карьеру я 

начинала в школе № 119. Это был хо-
роший опыт для меня как для молодо-
го специалиста. Именно в школе я по-
няла: педагогика – это мое призвание! 

Другой значимый этап в моей про-
фессиональной жизни – работа в Ом-
ской высшей школе милиции (ныне 
Омская академия МВД России). Это 
были самые плодотворные, самые 
счастливые годы моей жизни. Я начи-
нала свой путь преподавателем и за-
кончила заведующей кафедрой ино-
странных языков факультета права и 
экономики.

Особое значение для меня имела 
работа на кафедре академии под ру-
ководством известного ученого и пе-
дагога профессора Светланы Серге-
евны Соловей. Под ее руководством 
был создан учебник английского язы-
ка для студентов, участие в его разра-
ботке принимала и я. Наш труд полу-
чил премию на всероссийском кон-
курсе учебников. И многие вузы МВД 
работают по этому учебнику, в осно-
ву которого были заложены идеи, раз-
работанные в кандидатской диссерта-
ции С. С. Соловей. В 2004 г. это учеб-
ное пособие было переиздано, а в 
2010 г. уже под моей редакцией вари-
ант этого учебника вышел в свет. Я на-
деюсь, что в скором времени студен-
ты Омского юридического института 
познакомятся с этим изданием.

О кафедре
В Омском юридическом институте 

кафедру иностранных языков состав-
ляют профессионалы высокого уров-
ня. Каждый – специалист в своей об-
ласти. Кафедра имеет огромный науч-
ный, профессиональный, творческий 
потенциал. Усовершенствование дея-
тельности кафедры будет проходить 
во всех направлениях. Особое вни-
мание будет уделено инновациям, но-
вым технологиям обучения, что в ко-
нечном итоге отразится на качестве 
знаний студентов.

Понятно, что наша задача в совре-
менном обществе – подготовить кон-
курентоспособного специалиста, ко-
торый самостоятельно может полу-
чать все необходимые знания. А вла-
дение иностранным языком открыва-
ет для этого большие возможности и 
заманчивые перспективы. Надеюсь,  
наши студенты стремятся к этому,  
а мы сделаем все возможное.

За рубежом
Использование иностранного язы-

ка за рубежом помогает постичь и по-
нять культуру другого народа. Знание 
иностранного языка – это показатель 

образованности человека. Образова-
ние за рубежом очень ценится. Поэто-
му нашим студентам необходимо соз-
давать свой образ, образ высококва-
лифицированного специалиста, пред-
ставляющего свою страну.

Любимая книга: М. А. Булгаков 
«Мастер и Маргарита».  

Любимая фраза: Per aspera ad 
astra – «Через тернии к звездам».
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ДЕНЬ СТУДЕНТА 

Елена Краснова, гр. 111: «Во вре-
мя строительства здания университе-
та была создана домовая церковь свя-
той мученицы Татианы, а сама святая 
объявлена покровительницей всего 
российского студенчества. К праздни-
ку все экзамены я сдала успешно, буду  
отмечать».

Татьяна Анфилофьева, гр. 161: 
«День студента для меня всегда был 
особым праздником, потому что этот 
день еще и Татьянин. А теперь я и сама 
студентка! Этот праздник ассоциирует-
ся у меня с молодостью, весельем и ро-
мантикой. Студенческая пора прекрас-
на и неповторима».

Валентина Тупчик, гр. 111: 
«К 25 января у нас будет сдана сессия,  
начнутся каникулы, поэтому можно со 
спокойной душой праздновать и по-
здравлять всех студентов. Впрочем, ни 
один студент никогда не упустит шан-
са отдохнуть от учебного процесса – со-
гласно народной мудрости, от беско-
нечного торжества его отвлекает лишь 
сессия. От сессии до сессии, как извест-
но, живут студенты весело». 

Татьяна Крутева, гр. 111: «Я отлич-
но отношусь к этому празднику, так как 
это не только День студента, но еще и 
день Татьяны».

Вера Власова, гр. 111: «Для студен-
та это хороший повод отдохнуть в его 
«профессиональный» праздник».

Светлана Соколова, гр. 131: «Я от-
ношусь к Дню студента очень серьез-
но. Быть студентом не очень легко, так 
как приходится сталкиваться с разными 
трудностями во время учебы. Я очень 
рада, что у нас существует такой празд-
ник».

Элла Авагян, гр. 131: «День сту-
дента – день, который каждый студент 
ждет с нетерпением. Самый конец сес-
сии, 25 января, – венец жизнеутверж-
дения и движения вперед и вверх, су-
лящий успех во всех начинаниях. Имен-
но в этот день студенты отвлекаются от 
учебы и погружаются в мир веселья и 
радости. Этот праздник символизирует 
светлую сторону жизни студентов и свя-
зан с весельем, романтикой, озорством 
молодости. И именно таким характером 
должен обладать настоящий студент!

Хочу поздравить всех студентов со 
сдачей зимней сессии и особенно ре-
бят первого курса очного отделения 
Омского юридического института! 

Пусть этот день станет незабывае-
мым в жизни нашей группы. Мы стали 
дороги друг другу. И у нас  самая друж-
ная группа! Вот что такое настоящая 
студенческая жизнь!»

Что знают об этом дне  
первокурсники

«Мы стали дороги друг  другу. 

Вот это настоящая  

студенческая жизнь!»
Э. Авагян, 

первокурсница

При чем здесь Татьяна?
Так случилось, что именно в Татьянин 

день, (12) 25 января 1755 года, импера-
трица Елизавета Петровна подписала указ 
«Об учреждении Московского универси-
тета», и день (12) 25 января стал официаль-
ным университетским днем. В те времена 
он назывался Днем основания Московско-
го университета. С тех пор святая Татиана 
считается покровительницей студентов.

День основания Московского 
университета

Сначала этот праздник отмечался 
только в Москве и проходил очень пышно. 
По воспоминаниям очевидцев, ежегодное 
празднование Татьяниного дня было для 
Москвы настоящим событием. Оно состо-
яло из двух частей: непродолжительной 
официальной церемонии в здании Мо-
сковского университета и шумного народ-
ного гуляния, участие в котором принима-
ла почти вся столица. 

 В XVIII – первой половине XIX века 
университетским, а потому и студенче-
ским, праздником стали торжественные 
акты в ознаменование окончания учебно-
го года, на них присутствовали многочис-
ленные гости, раздавались награды, про-
износились речи. В то же время офици-
альным университетским днем, отмечае-

мым молебном в университетской церкви, 
было (12) 25 января. Но его называли не 
Татьяниным днем, а Днем основания Мо-
сковского университета.

По воле императора
 Затем последовал Указ Николая I, в 

котором он распорядился праздновать 
не День открытия университета, а подпи-
сание акта о его учреждении. Так волей 
монарха появился студенческий празд-
ник – День студента. К тому же с него начи-
нались студенческие каникулы, и именно 
это событие студенческое братство всегда 
отмечало весело и шумно. Празднование 
«профессионального» Дня студента имело 
традиции и ритуал — устраивались тор-
жественные приемы с раздачей наград и 
речами. 

Татьянин день – праздник молодо-
сти, праздник всех тех, кто хранит в душе 
огонь творчества, жажду знаний, поиска и 
открытий. Радости вам, студенты и педаго-
ги всех поколений, надежды и счастья!

Виктория Гошт, гр. 131

Кстати, в этот день квартальные 
даже чрезвычайно нетрезвых студен-
тов не трогали. А если и приближались, 
то козыряли и осведомлялись: «Не нуж-
дается ли господин студент в помощи?».

Не нуждается ли господин студент в помощи?

А вы знаете, кто виновник появления всеми любимого праздни-
ка Дня студента, какое участие в этом событии принимали импе-
ратрица Eлизавета Петровна и император Николай I?

От всей души по-
здравляю всех студентов с 
прошедшим днем рождения 
российского студенчества, 
подарившего миру немало 
талантливых и целеустрем-
ленных людей, а также с   
Татьяниным днем! 

А ведь святая Татьяна
Тоже училась сперва.
Для друзей – просто 

Таня!
Счастья и свет только 

несла,
Ангелом милым была с 

юных лет.
Кто был с ней рядом, 
Не знал вовсе бед!
Она озаряла своим 

вдохновеньем,
Умением жить, стре-

миться, расти…
Звездой путеводной и 

чудным мгновеньем 
Встречается многим из 

нас на пути!
Студентов она всегда 

охраняет, 
Дает им поддержку, на-

строй на успех,
И праздник в России 

под именем Таня
Сулит всем студентам 

море ПОБЕД!

Виктория Дворниченко
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ПЕРСОНА

– Николай, как ты начинал карьеру 
юриста?

– Начиналась моя карьера в школе. 
В 11 классе стал помогать в адвокатской 
конторе: заполнял корреспонденцию, но-
сил письма на почту, в суды, организации. 
Постепенно поручаемая мне работа ста-
новилась все «более юридической». Писал 
претензии, запросы, регистрировал ор-
ганизации и предпринимателей. На тре-
тьем курсе я получил первую официаль-
ную работу – стал помощником арбитраж-
ного управляющего, где от меня требова-
лось сопровождение процедур банкрот-
ства. Благо для моей должности никаких 
специальных требований не выдвигалось. 
Этой деятельностью я занимался два года. 
Все дела тогда казались очень интересны-
ми, свежими, новыми. Это были мои пер-
вые шаги в юриспруденции. После окон-
чания вуза, получив диплом, я продол-
жил работу в юридической фирме «Право-
вые технологии», находящейся при колле-
гии адвокатов «Бизнес и право», в которой 
когда-то начинал свою карьеру. Прорабо-
тал там полтора года. Основой моей дея-
тельности было решение коммерческих 
споров. После меня позвали в ОАО «МРСК 
Сибири» – «Омскэнерго», где я и работаю  
в настоящее время. На сегодня являюсь 
ведущим юрисконсультом компании.  

– Уже?
– Еще (смеется).

– А почему ты сразу ушел с головой 
в практику, не занимаясь ни наукой, ни 
внеучебной деятельностью?

– Так сложились обстоятельства. Че-
ловек я от природы рациональный, и для 
меня что-то учить – это достаточно слож-
но. Хотя совмещать учебу с работой полу-
чалось неплохо. До 13.50 пары в институ-
те, после – на работу. На втором-третьем 
курсах наоборот: утром была работа, с 
обеда – учеба. Старался никогда не про-
пускать пары, несмотря на большую загру-
женность. 

– Какие дела твои самые любимые?
– Не могу сказать точно, не во всех участво-

вал. Однако в институте мне особенно нра-
вились административные споры. Имен-
но поэтому вопрос выбора темы диплома 
передо мной не стоял. Я взялся именно за 
них. Но сейчас таких споров в «Омскэнер-
го» нет. 

– Какими качествами должен обла-
дать юрист?

– На мой взгляд, неотъемлемыми для 
него являются трудолюбие, упорство и не-
уверенность в своей позиции. 

– Как это? Неуверенность?
– Я объясню. Юрист не должен быть 

уверен во всем, что происходит. В нем 
всегда должно быть зерно сомнения. Имея 
его, можно максимально грамотно обо-
сновать свою позицию со всех возмож-
ных сторон. Когда у тебя есть сомнения и 
вопросы к своей позиции, ты начинаешь 
укреплять ее. И уже в суде уверенно заяв-
ляешь о ней. 

– А сколько времени уходит на под-
готовку одного дела?

– Все зависит от обстоятельств. У меня 
были дела, над которыми приходилось си-
деть и разбирать до основания. И толь-
ко после кропотливого труда мои усилия 
превращаются в два-три листа нужного 
документа. Хотя и это не гарантирует иде-
альной подготовки, так как ее не суще-
ствует в природе. Лица, защитившие кан-
дидатские, докторские диссертации, ска-
жут, что в теме всегда есть над чем рабо-
тать. Легкое дело или дело тяжелое – всег-
да надо готовиться. И чем больше, тем луч-
ше. Ведь крепкую аргументированную по-
зицию сложно развалить второй стороне. 

– Расскажи о самом неординарном 
случае в твоей практике.

– Все дела по-своему интересны. Вот, 
например, было гражданское дело о по-
ставке живой рыбы. Между сторонами 
была договоренность сначала перевезти 
600 кг рыбы, а потом оставшиеся 400 кг. По 
факту стороны составили договор купли-
продажи и расписку (хотя в самом дого-
воре прописали, что должен был быть акт 

СПРАВКА

приема-передачи). В результате непра-
вильной перевозки первая часть постав-
ленной рыбы погибла, а вторая не была 
доставлена из-за ссоры сторон. Но водо-
ем уже был осушен, и рыбе негде было 
жить. В результате погибла и вторая пар-
тия. Покупатель обратился в суд с требо-
ванием об исполнении в натуре договора 
купли-продажи и передачи ему всей поло-
женной рыбы. 

Спор разрешился в пользу моего дове-
рителя (который в деле был продавцом). 
Покупатель сам не обеспечил своевре-
менный прием товара, и продавец был 
вправе отказаться от исполнения до-
говора в этой ситуации. Получается, вос-
пользовался ей. Договор считался растор-
гнутым. После мы взыскали убытки с поку-
пателя. С этим делом было очень интерес-
но работать.

– Что ты можешь сказать своим бу-
дущим коллегам, сегодняшним студен-
там? 

– Главная победа юриста – это достой-
ная защита позиции своего клиента. Отсу-
дившись, ты не опускаешься до противо-
стояния со стороной, не влезаешь в спо-
ры, не выясняешь отношения, а последо-
вательно отстаиваешь свою позицию, ко-
торая подтверждена нормами закона. По-
сле вынесения решения в пользу твоего 
клиента ты приобретаешь уже другого по-
тенциального клиента, который в конеч-
ном итоге соглашается с предъявленными 
тобой требованиями. Он начинает видеть 
в тебе настоящего профессионала, спо-
собного отделить «котлеты от мух». В этой 
ситуации ты оказываешься в двойном вы-
игрыше, ведь сторона, против которой ты 
выступал, начинает рассматривать тебя 
как представителя по другим делам, кото-
рые могут у них возникнуть. Так мне гово-
рили мои учителя, так говорю я. 

– Что дает человеку профессия юри-
ста?

– Знание законов и права, которые да-
руют особое мировоззрение. На все ты 
смотришь по-иному: на государство и его 
органы, на юридические лица и предпри-
нимателей. Ты четко  видишь грань между 
плохим и хорошим. 

– Какие у тебя планы на будущее?
– Они есть, но я не хотел бы их афиши-

ровать. Точно знаю, что не буду связывать 
свою жизнь с какими-то бюрократически-
ми органами или большими организаци-
ями. На сегодня существует правило: чем 
большего добиваешься в жизни, тем боль-
ше хочется! 

В этом номере газеты персона грата – молодой парень, фактически вчерашний выпускник института, се-
годня работающий в одной из компаний областного масштаба. Николай Егоров является одним из примеров 
для подражания, ибо, посвятив себя юриспруденции целиком и полностью, он уже с первых курсов изучал 
право не только на семинарах и лекциях, но и на реальных делах. 

Николай Егоров: «Чем большего ты добиваешься в жизни,  
тем больше желания добиться еще большего»

Артем Коваленко, гр. 557,  
фото Кристины Каравай, гр. 319
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НА ЗАМЕТКУ

                                           

А знаете ли вы?

Для многих математика достаточно 
сложный и неинтересный предмет, ведь 
необходимо много думать, что никак не 
совпадает с желанием школьников и сту-
дентов. Но не забывайте, что математика – 
это набор символов, а если вы посмотрите 
вокруг себя, то увидите множество зашиф-
рованных знаков в повседневной жизни.

Давайте отправимся на урок математи-
ки, но не на обычный, где, допустим, про-
ходят тригонометрию, а на такой, где все 
уже решено и нам осталось только прове-
рить.

Вы когда-нибудь задумывались, как 
был измерен радиус Земли? Если даже и 
да, то точно не так… Древние египтяне за-
метили, что во время летнего солнцесто-
яния солнце освещает дно глубоких ко-
лодцев в Сиене (ныне Асуан), а в Алек-
сандрии – нет.  У Эратосфена Киренского 
появилась гениальная идея использовать 
этот факт для измерения окружности и ра-
диуса Земли. В день летнего солнцестоя-
ния в Александрии он использовал скафис 
(чашу с длинной иглой), при помощи кото-
рого можно определить, под каким углом 
солнце находится на небе.

  Итак, после измерения угол оказался 
7 градусов 12 минут, то есть 1/50 окружно-
сти. Стало быть, Сиена отстоит от Алексан-
дрии на 1/50 окружности Земли. А рассто-
яние между городами считалось равным 
5,000 стадиям, следовательно, окружность 

Земли равнялась 250,000 стадиям, а ради-
ус тогда – 39,790 стадиев.

Неизвестно, каким стадием пользовал-
ся Эратосфен. Если греческим (178 м), то 
радиус Земли равнялся 7,082 км, если 
египетским, то 6,287 км. Современные из-
мерения дают для усредненного радиуса 
Земли величину 6,371 км. В любом случае 
точность для тех времен потрясающая!

Как бы сказал Эйнштейн, «все гениаль-
ное просто», но что бы он сказал про мура-
вьев, умеющих считать?

Да, муравьи способны объяснять 
друг другу путь к пище, умеют считать 
и выполнять простейшие арифметиче-
ские действия. Например, когда муравей-
разведчик находит еду в специально скон-
струированном лабиринте, он возвраща-
ется и объясняет, как пройти к ней дру-
гим муравьям. Если в это время заменить 
лабиринт на аналогичный, то есть убрать 
феромоновый след, сородичи разведчика 
все равно найдут пищу. В другом экспери-
менте разведчик ищет еду в лабиринте из 
многих одинаковых ответвлений, и после 
его объяснений другие насекомые сразу 
бегут к обозначенному ответвлению. 

Так что ж, получается, муравьи способ-
ны мыслить? По всей видимости, наличие 
мыслительных процессов налицо, если ис-
ключить наличие GPS-навигатора.

Наверняка вы слышали о том, что циф-
ры играют не последнюю роль в нашей 

судьбе. Так, для английского математи-
ка Абрахама де Муавра они сыграли ве-
дущую роль. В престарелом возрасте он 
однажды обнаружил, что продолжитель-
ность его сна увеличивается на 15 минут в 
день. Составив арифметическую прогрес-
сию, он определил дату, когда она достиг-
ла бы 24 часов, – 27 ноября 1754 года. И 
на самом деле в этот день математик уснул 
навсегда. Так что спите спокойно и не вы-
считывайте время своих снов.

А вы знали, что самый древний мате-
матический труд был найден в Свазилен-
де – кость бабуина с выбитыми черточка-
ми, которые предположительно были ре-
зультатом какого-то вычисления? Возраст 
кости – 37 тысяч лет. А во Франции найден 
еще более сложный математический труд 
– волчья кость, на которой выбиты черточ-
ки, сгруппированные по пять штук. Воз-
раст кости – около 30 тысяч лет. Наконец, 
знаменитая кость из Ишанго (Конго), на ко-
торой выбиты группы простых чисел. Счи-
тается, что кости – 18-20 тысяч лет.

А вот древнейшим математическим 
текстом могут считаться вавилонские та-
блички с кодовым названием Plimpton 
322, созданные в 1800-1900 гг. до н. э.

Интересно, что можно было считать  
30 тысяч лет назад? Этот вопрос – вам на 
размышление.

Дарья Ардашева, гр. 220


