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02/11/1931 — доц. Виктор Михайлович Чернов (гр. право)
04/11/1937 — проф. Николай Васильевич Витрук (ТГП и Адм. права)
04/11/1951 — проф. Юрий Константинович Якимович (уг. процесс)
05/11/1939 — проф. Раиса Петровна Мананкова (уг.право)
10/11/1977 —  ст. преп. Марина Андреевна Даниленко (гр. процесс)
11/11/1972 — доц. Вероника Владимировна Ясельская (уг. процесс)
12/11/1959 — доц. Сергей Леонтьевич Лонь (уг. процесс)
15/11/1967 — ст. преп. Андрей Юрьевич Копылов (гр. право)
15/11/1977 —  доц. Олег Викторович Воронин (уг. процесс)
21/11/1975 — доц. Любовь Алексеевна Гречук (трудовое право)
25/11/1970 — ст. преп. Александр Дмитриевич Бубенщиков (фин.право)

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Праздники впереди:

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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Дано:
Количество занятий — 4 пары в неделю
Длина пробежки —1 круг по стадиону за занятие (длина дорожки — 750 м.)
Найти:
Расстояние, преодоленное бегом за 50 лет. (за вычетом летнего времени)
Ответ: 5600 (км)
Для сравнения: расстояние от Томска до Москвы — около 3500 км.

Василий Степанович 
Долгих – один из тех 
людей, которые очень 
много делают для раз-
вития Юридического
Института!!
И тот, кого очень
ценят, уважают и любят 
как студенты, так и 
преподаватели!
Наша редакция при-
соединяется ко всем 
пожеланиям и поздрав-
ляет с 70-летием самого 
любимого спортивного 
человека в Институте!
Благодарим за то, что 
наши студенты
не только умные,
но и здоровые!!

Самое подходящее время года для 
этого – осень. Но, середина осени 
– это не только пространство для 
творчества и «удаления в себя», 
это также самый разгар учебы.
А учатся в Юридическом Инсти-
туте с этого года гораздо больше 
студентов, чем прежде. Рвение к 
учебе, в частности к юриспруден-
ции и, как следствие, непривыч-
но большое количество первокур-
сников. Поэтому, именно им мы 
посвящаем первый номер газеты 
в этом учебном году. Для того, 
чтобы помочь вам, уважаемые 
первокурсники, быстрее осво-
иться в стенах ЮИ, быть в курсе 
самых важных событий, основ-
ных правил, традиций и даже 
проблем…
А тем, кто живёт в общежитии, 
Будет интересно узнать несколь-
ко фактов «из прошлого»: как 
жили студенты в общежитии 
раньше, на 1,5 фунтов белого 
хлеба в день, без электричества и 
прочих приятностей современной 
студенческой жизни…
А жизнь студента, как всем из-
вестно, весьма насыщенна.
О проблемах молодежной поли-
тики и не только вы прочтете на 
страницах этого номера. При-
ятного процесса поглощения 
информации!!

А. Алексикова

ОРДЕН ДРУЖБЫ

«Самое тихое и безмятежное 
место, куда может удалиться 
 человек – это его душа.»

Марк Аврелий 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Директор Юридического института, Владимир Александрович 
Уткин, награжден Орденом дружбы за «достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Указ о награждении подписан Президентом России 3 октября 2006 года. 
Правительственные подтверждения своих заслуг получили еще двое про-
фессоров ТГУ: проректор В.П.Демкин (медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу) 
и Б.А Гладких (почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 
РФ» за заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в 
подготовку специалистов). Наша газета присоединяется к многочисленным 
поздравлениям. Мы желаем Владимиру Александровичу и дальше дости-
гать всех поставленных целей. Пусть и дальше вам сопутствуют жизненные 
силы и удача. А награды — они только заслуженное воплощение ежеднев-
ного труда и заботы об Институте.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ
ПРАВОВАЯ ШКОЛА-2006
С 3 по 10 сентября 2006г. Юридический институт ТГУ провел Международную лет-
нюю правовую школу-2006. Школа проходила в рамках проекта TEMPUS
«Сеть вузов по модульному обучению юристов» 

ЮИ и раньше организовывал 
подобныех мероприятий. Напри-
мер, Международная летняя право-
вая школа-2003, которая получила 
высокую оценку со стороны рус-
ских и зарубежных участников.

Несмотря на достаточно узко-
специализированную тему – «Ис-
полнение наказания – проблемы 
и перспективы уголовно-правовой 
системы санкций» – в летней шко-
ле приняли участие 20 студентов, 3 
молодых преподавателя и 6 инос-
транных профессоров (Германия, 
Нидерланды и Швейцария) и прак-
тикующих работников уголовно-ис-
полнительной системы Германии. 
Участники представляли юридичес-
кие факультеты и институты госу-
дарственных университетов Тюме-
ни, Омска, Красноярска, Иркутска, 
Барнаула и Новокузнецка. 

 Занятия на летней школе про-
ходили с 5 по 10 сентября 2006г. В 
отличие от привычных российским 
студентам лекций иностранные 
профессора и практики предпоч-
ли форму интерактивных семина-
ров, строящихся на двустороннем 
общении и обмене мнениями. Как 
отмечал Йорг Йессе (руководитель 
отдела исполнения наказания ми-
нистерства юстиции Мекленбурга 
– Передней Померании), «мне ин-
тересно не просто самому расска-
зать студентам об уголовно-испол-

нительной системе Германии, но 
и узнать о российской системе, ее 
проблемах, обсудить их со студен-
тами».

Помимо учебных занятий в 
рамках школы было запланиро-
вано два визита в исправительные 
учреждения Томской области (5 
сентября – экскурсия в исправи-
тельную колонию №3, а 8 сентября 
– в исправительную колонию для 
несовершеннолетних). Подобные 
экскурсии впоследствии стимули-
ровали различные дискуссии на 
занятиях, связанные уже не с тео-
ретическими положениями, а с ре-
альностью. 

МЛПШ-2006 проходила в сана-
тории «Заповедное» в 30 км от Том-
ска, который на целую неделю стал 
оплотом международного сотруд-
ничества и просто домом для всех 
участников. За это время многие 
студенты настолько подружились, 
что уезжали со слезами, а впоследс-
твии писали: «заберите нас обрат-
но!». Хочется надеяться, что с за-
вершением проекта «Сеть вузов по 
модульному обучению юристов» в 
2007г. традиция проведения летних 
школ не будет утрачена, ведь такая 
форма обучения нравится и студен-
там, и преподавателям. 

Наталья Воробьева
Директор МЛПШ-2006

— Удивило, поразило актив-
ное участие студентов, уровень 
подготовки студентов, бурные 
дискуссии. В профессиональ-
ном плане огорчен, что лишение 
свободы в РФ практикуется 
активно, является главным, но 
надеюсь, что с приходом к власти 
молодого поколения ситуация 
изменится.

На первом собрании 23 сен-
тября были избраны Председатель 
(Светлана Якушина) и Секретарь 
Совета НСО (Николай Савич). А 
уже 25сентября на собрании всех 
членов были назначены замести-
тель по семинарам и конференци-
ям (Юлия Дергачева), заместитель 
по академической работе (Надеж-

БЭХТОЛЬД,
университет г. Берн, Швейцария:

НАГЛЕР,
руководитель учреждения исполнения 
наказаний, г. Вальдек, Мекленбург-
Передняя Померания, Германия:

— Приняли очень тепло. Сту-
денты были заинтересованы, 
проявляли интерес, любопытс-
тво. До посещения колонии 
думал, что там будет хуже. Но 
осталось место для критики 
– военная дисциплина. Порядок, 
дисциплина, чистота – армей-
ские доблести. Заключенные 
рассматриваются в рамках кол-
лектива, а надо сместить акцент 
на личность. В каждом человеке 
есть своя личность, каждый 
должен по-своему готовиться к 
освобождению. После беседы с 
руководителем колонии прогноз 
не оптимистический

НСО ОБНОВЛЯЕТСЯ
да Кастамарова), Заместитель по 
связям с общественностью (Алеся 
Алексикова). Ребята уже присту-
пили к выполнению обязанностей. 
Вскоре будут представлены отчеты 
и планы по дальнейшему развитию 
НСО, сформированы планы работы 
на семинары и конференции. Так-
же, ведется обсуждение по вопросам 
международного сотрудничества. 

Члены НСО ждут всех желаю-
щих заниматься научно-исследова-
тельской деятельностью. Информа-
цию о собраниях можно узнать на 
стенде НСО (2 этаж 4го корпуса).
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МНЕНИЯ

В новом учебном году Науч-
ное Студенческое Общество 
Юридического Института 
пополнилось новыми членами 
и уже начинает свою работу.

Первое заседание НСО
стало открытием
нового сезона работы



Институт отреагировал на 
требования рынка обра-
зования. На первом курсе 

теперь целых десять групп. Так что 
если раньше студентов юридичес-
кого института было просто много, 
то теперь их стало очень много. 

Для того, чтобы университет 
хоть как-то смог выдержать на-
тиск стольких жаждущих знаний 
студентов, студенты были разделе-
ны на два потока. Логика деления 
ясна не до конца, вероятнее всего, 
она следует тем же принципам, что 
и ранее выделение групп ВШБ. 
Первый поток значительно больше 
второго и включает в себя 7 групп. 
Второй, соответственно, всего 3. 

Особых проблем с подготовкой 
такого числа студентов возникнуть 
не должно. Однако ряд вопросов 
непременно встанет: во-первых, 
это, конечно же, наличие учебных 
аудиторий. Новый корпус, куда не 

так давно переехал юридический 
институт позволил существенно 
увеличить общее количество учеб-
ных площадей. В дополнение ко 
всем хорошо известным 302 и 332 
поточным аудиториям в распоряже-
ние ЮИ поступили еще несколько 
больших аудиторий в 4м корпусе. 
Некоторые лекции вообще проходят 
в концертном зале главного корпуса, 
т.к. в аудиториях 2го корпуса ведет-
ся ремонт. В то же время явная дис-
пропорция в количестве студентов 
первого и второго потоков первого 
курса, скорее всего, приведет к тому, 
что на лекциях первого потока при 
полном аншлаге (что случается на 
первом курсе особенно часто) будет 
не продохнуть. И несчастные, вов-
ремя не занявшие себе место, будут 
вынуждены просить поплотнее «ут-
рамбоваться» за партой своих това-
рищей. Либо, что хуже – восседать, 
словно вольный художник, на пер-

СТУДЕНТ, ПОТЕСНИСЬ –
Я ТОЖЕ УЧИТЬСЯ ХОЧУ!
Впервые в истории юридического института
на первом курсе учится одновременно 300 человек.

Начался новый учебный год, а с ним пришло и по-
полнения в ряды юристов. Спрос на юридическое 
образование год от года только растет. Количество 
желающих стать юристом увеличивается и конкурс 
при поступлении, соответственно, тоже.

вой подвернувшейся поверхности, 
пригодной для более ли менее ком-
фортного прослушивания лекции. 
К счастью, данная проблема через 
несколько недель занятий решает-
ся сама собой: некоторые студенты 
начинают посещать лекции крайне 
выборочно, тем самым освобожда-
ют места товарищам. Во-вторых, 
классическая проблема, с которой 
сталкивался каждый студент очного 
отделения ЮИ: это библиотека. Про 
изгнание юристов из их прекрасного 
зала в угоду мировой политике стоит 
сказать отдельно. Более насущной 
проблемой является нехватка учеб-
ной литературы, подлежащей выдаче 
на руки. Несмотря на то, что книги 
ежегодно закупаются, учебников не 
хватает. В-третьих, это общежитие, 
построенное в 60 годы ХХ века, ко-
торое, однако, заслуживает отдельно 
повествования. 

Как это «новое пришествие» 
переживет университет, покажет 
время. Но вновь первокурсникам 
остается только пожелать больше 
усердия в учебе – ибо конкуренция 
при трудоустройстве обещает быть 
еще жестче. 

Иван Чернышев
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поделиться с вами своими знани-
ями, опытом, помочь избежать ка-
ких-то ошибок, потому что они уже 
разобрались, что истинные цен-
ности – это знания. Деньги можно 
истратить, богатство промотать, но 
знания – никогда. Их можно толь-
ко увеличить, так как чем больше 
человек знает, тем легче он приоб-
ретает новые знания, которые «ук-
ладываются» в запас старых, запо-
минаются, находят свое место.

И еще. Как бы вас не пугали 
экзаменами по Правоохранитель-
ным органам, Истории государства 
и права России… Имейте ввиду: 
любой преподаватель всегда ценит 
уверенного в своих силах студента 
и чувствует вашу смелость с первых 
слов ответа, так как уверенность 
в себе основывается, прежде все-
го, на знаниях, а уж потом на всех 
остальных личностных качествах. 
Самое главное, научиться уверенно 
отстаивать свою точку зрения (или 
хотя бы притворяться), аргументи-
ровано объяснять почему вы счита-
ете именно так, а не по-другому; на-
учиться защищать свои права, так 
как в дальнейшем многим из нас 
придется защищать чужие. Удачи!

Светлана Семитко

Итак, ты являешься студен-
том первого курса Юриди-
ческого Института почти 

целых два месяца и уже выучил, как 
пройти в библиотеку, где находятся 
какие корпуса, кабинеты, кафедры, 
запомнил некоторых преподавате-
лей и предметы, которые они читают. 
Также ты уже догадался, что есть 
лекции, на которых не отмечают, и 
вокруг тебя очень много догадливых 
единомышленников и погода такая 
хорошая… Перед тобой полная сво-
бода выбора! Теперь, в отличие от 
школы, тебя никто не может ничего 
заставить записать, выучить, рас-
сказать. Тебе можно только посове-
товать и позавидовать, потому что у 
тебя впереди один из самых замеча-
тельных периодов в жизни! Этим я 
сейчас и займусь – дам тебе совет.

Конечно, возможных путей и 
вариантов поведения масса, ты уже 
взрослый и сам понимаешь, что к 
чему, но я попыталась выделить 
три наиболее распространенных: три наиболее распространенных: 

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙВАРИАНТ ПЕРВЫЙ
Называется: «почувствуй нако-Называется: «почувствуй нако-

нец, что такое веселая студенчес-нец, что такое веселая студенчес-
кая жизнь». Здесь, прежде всего, кая жизнь». Здесь, прежде всего, 
я обращаюсь к тем, кто приехал в я обращаюсь к тем, кто приехал в 
Томск расширять пределы своей 
когниции из других городов. Ро-
дители далеко, семинары не скоро, 
если проспать первую пару, то по-
том зато весь день чувствуешь себя 
отлично. Томичи также не оста-
нутся в этом случае без внимания: 
никто, кроме вас самих не знает ва-
шего расписания, которое с легко-
стью можно замаскировать для ок-
ружающих под личные дела: пары 
бывают аж до десяти часов вечера! 
Таким образом – «Мама, я гуляю…, 
ой, то есть я в библиотеке, а потом у 
меня пара до десяти…» 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ
Достаточно неоригинален – он 

предполагает немедленное «включе-
ние в работу» без посторонних вме-
шательств неблагоприятных фак-
торов, перечисленных выше. Зато к 
зимней сессии все зачеты поставле-
ны «автоматами», написаны первая 
и основная части курсовой работы, 
Василий Степанович с вами радос-
тно здоровается, а не отчитывает 
при встрече, и вы вот уже начинае-
те повторять лекционный материал, 
предвкушая то, как будете уверенно 
и с упоением рассказывать о системе 
правоохранительных органов в Рос-
сийской Федерации. То есть данный 

вариант предполагает вашу полную 
готовность к сессии.

ВАРИАНТ № 3
Не бросаться в крайности и пос-

тараться совместить несовместимое, 
то есть первый и второй варианты, 
плюс записаться на дополнительные 
курсы английского после учебы, в 
спортивный зал и дискотеки – по 
субботам, как положено. По крайней 
мере, бессонницей страдать не буде-
те. И родители будут вами гордить-
ся.

Самое главное, выбирая любой 
из этих путей, нужно с большим 
вниманием отнестись к тому, что 
попытаются донести до вас ваши 
преподаватели! Вряд ли в жизни 
еще выдастся такая редкая, уни-
кальная, удивительная возмож-
ность (конечно дай Бог, но все-
таки) за такой короткий период – 5 
лет – повстречать столько интелли-
гентных, умных, образованных лю-
дей, больших специалистов в своей 
области – преподавателей, которые 
работают в Юридическом Инсти-
туте ТГУ. Эти удивительные люди 
приходят на занятия за тем, чтобы 
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ПИСЬМО
ПИСЬМО

ПЕРВОКУРСНИКУ

ПЕРВОКУРСНИКУ

Здравствуй, дорогой первокурсник! Знаешь, сущест-

Здравствуй, дорогой первокурсник! Знаешь, сущест-

вует такое мнение, что студентом ты станешь только 

вует такое мнение, что студентом ты станешь только 

после сдачи первой сессии. То есть тебя так можно 

будет называть по праву (при самом удачном распо-

ложении звезд над твоей головой) где-то в двадцатых 

числах января 2007 года. Тебе, наверное, кажется, 

что это будет совсем не скоро? Ошибаешься, первый 

семестр пролетит так быстро, что ты и не заметишь. 

Да и остальные, пожалуй, тоже.. И когда-нибудь ста-

нешь студентом четвертого, пятого курсов, хотя сей-

час тебе кажется, что «они» такие взрослые…
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Пресловутая «общаговская» 
проблематика – весьма тра-
диционна и всем известна. И, 

порой, не так велик масштаб самой 
проблемы, как её повсеместное обсуж-
дение в массах. Ведь уюта и комфорта 
хочется всем, и малейшее недоразу-
мение превращается в широкую дис-
куссию, которая пролетает все пять 
этажей и становится «неразрешимым 
вопросом». Поэтому, нужно просто 
выделить в каждой проблеме реаль-
ную сторону и выдуманную. Так мы 
внесем конкретику и, возможно, най-
дем ответы на некоторые вопросы.

Во-первых, под 1 курс в этом 
году было выделено 56 мест в ком-
натах с почти безупречным ремон-
том. Ребят действительно больше 
обычного и, разумеется, в первое 
время без суеты было не обойтись: 
надо было присмотреться к сосе-
дям, чтобы понять, кому с кем удоб-
нее жить, во избежание конфлик-
тов. Последних избежать удалось 
не всем. Однако, о новостях студ. 
совета поговорим немного позже. 

Во-вторых, именно «пять че-
ловек» живет только в двух ком-
натах, причем, исключительно по 
своему желанию и национальным 
причинам. Поэтому мест пока хва-
тает всем, мебель уже тоже не в де-
фиците. Совсем недавно директор 
факультета выделил на нее 10 000 
рублей. Кроме того, администрация 
студ. городка тоже решила помочь в 
этом деле, когда – пока неизвестно.

Личная гигиена – 
всегда на первом месте, 
особенно у девушек. 
Мало того, что душ ра-
ботает только в опреде-
ленные часы, зачастую 
еще и не полностью 
функционирует. Одна 
кабинка стабильно не 
работает или работа-
ет наполовину – вода 
либо горячая, либо 
холодная! Поэтому и 
образуются большие 
очереди, а девочки не 
редко ссорятся. Здесь 
в утешение можно 
только привести про-
гноз коменданта, ко-
торой обещали ближе 
к новому году сделать 
новые душевые.

Д е й с т в и т е л ь -
но, новая сантехника (особенно 
в мужских умывальниках) почти 
бесполезна, учитывая то, что за ее 
белизной и красотой скрываются 
протекающие трубы и «моря» на 
полу. А на одном этаже раковина 
в принципе отсутствовала. Здесь 
причин несколько.

Для начала нужно заметить, что 
когда вызывалась рабочая бригада, 

то сантехника уже 
была привезена, судя 
по всему, китайская. 
Следовательно, про-
держалась довольно 
не долго. А комен-
данту приходилось 
за свой счет исправ-
лять то, что было 
возможным. Кроме 
того, люди, которые 
должны устранять 
подобные неполадки, 
работают в общежи-
тии в основном на 
полставки. То есть, 
если на площадке 
«выбивает щиток» 
или обнаруживается 
полная неисправ-
ность чего-либо на 
кухне, то электрика 
и сантехника вряд 
ли удастся найти в 
срочном порядке. И 
неудобство затяги-
вается. «Особенно с 

сантехниками нам не везет. После 
несчастного случая в прошлом году 
уже сменился третий, но и его най-
ти бывает сложно…» – рассказывает 
Татьяна Геннадьевна. К тому же не 
очень справедлив тот факт, что рабо-
та плотника указывается опять же в 
договоре «под первый курс», значит, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОМ №5
Общежитие №5 по праву 
можно назвать домом 
для студентов-юристов.
И жильцов в этом доме 
становится все больше. 
Каждое лето комендант и 
администрация студ. го-
родка пытаются улучшить 
условия проживания 
студентов. Но начинается 
учебный год, а проблемы 
те же. А выясняется это, 
как правило, после засе-
ления...

— Я доволен, в принципе, 
условиями проживания в 
общежитии. Заселись мы 
без проблем почти. Единс-
твенное – это проблема 
учебы, тишины и прочее… 
Не удается попасть в 
«цопр» или учебный класс, 
неужели его откроют 
только на сессии?

ОТ РЕДАКЦИИ: Учеб-
ный процесс в комнате, 
действительно, почти не 
возможен. Но проблемы 
с учебными классами 
были временными, т.к. там 
проходили выборы и еще 
некоторые мероприятия. 
Уже скоро порядок будет 
прежний.

МНЕНИЕ

МАКСИМ, 1 курс:

 Неудобства? К счастью, их устранение – только вопрос времени.

ПЕРВОГО КУРСА В ЭТОМ ГОДУ 
ТАК МНОГО, ЧТО В КОМНАТАХ 
ЖИВУТ ПО ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК!

В ДУШЕ НЕ ТОЛЬКО ПЕТЬ, НО И 
ПОМЫТЬСЯ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО

РАКОВИНЫ НОВЫЕ, 
А ТРУБЫ ПОМЕНЯТЬ 
ЗАБЫЛИ
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если замок в двери ломается у девушек 3-го кура, 
то либо меняйте его сами, либо ждите в очереди 
месяца два… 

Такая фраза доносится из окошка вахтера 
вслед почти каждому. Но особых результатов 
это никогда не приносило. В этом году комен-
дант переехала в комнату с видом на «двор об-
щежития», чтобы лучше видеть нежелательных 
посетителей, во избежание «неприятных сцен 
на вахте». Но здесь во многом бессилен даже ко-
мендант! Ведь нарушают правила проживания 
не столько гости, сколько сами жильцы. Очень 
много «приятных мелочей» в интерьере обще-
жития появилось за последний год. Но надолго 
ли? Шторы, кресла, цветочки… и прочие элемен-
ты уюта не долго ос-
таются в прилежном 
состоянии. Да что уж 
говорить об уюте, ког-
да ребята элементар-
но не могут привык-
нуть бросать окурки 
в урну! На крайний 
случай, – рядом с ней, 
а не в месте, где только 
что покурил. При этом 
все места с табличка-
ми типа «здесь курить 
запрещено» – бессо-
вестно игнорируются. 
Вести себя как «поро-
сята» – это одно, а вот 
уважать некурящую 
часть проживающих 
– другое, не менее 
важное!

В итоге, мы по-
лучили тот комплекс 
проблем, который не 
дает покоя ребятам. 
Но, если смотреть на 
это все сквозь призму объективности, то жизнь 
в «доме юристов» налаживается в лучшую сто-
рону. Будем надеяться, что скоро в администра-
тивном порядке решатся самые важные, обоз-
наченные здесь проблемы. На данный момент, 
проходит первый этап подключения общежития 
к сети Интернет, который уже функционирует 
на 1 этаже. Дальше – больше. 

Помимо всего, следует отметить, что ны-
нешний комендант – Татьяна Геннадьевна – не 
только мягкий и добрый, но к тому же очень от-
ветственный человек, заботящийся о благопо-
лучии студентов. Некоторые даже говорят, что 
слово «комендант» – слишком жесткое. Скорее 
– это «мама» студентов – юристов. Однако и она 
не всесильна. Поэтому, если кому-то тесновато, 
то комендант не в силах пристроить еще один 
этаж к общежитию. Значит пока нужно прини-
мать то, что есть. Ну а студентам не мешало бы 
бережнее относиться к месту, где они живут, точ-
нее «проживают».

Алеся Алексикова

Студентов училось 
значительно мень-
ше, поэтому обходи-

лись одним общежитием. 
Каменное здание (3 этажа 
в виде буквы «п») на Уни-
верситетской усадьбе с фа-
садом на Садовую улицу, 
между Бактериологичес-
ким институтом и вновь 
выстроенной библиотекой 
и актовым залом. (Ныне – 
3 корпус ТУ) 

Для студентов были 
приспособлены 45 комнат, 
в последующем осталось 43 
комнаты, из них 12 на одно-
го студента, 29 на двух сту-
дентов и 2 комнаты на трех 
студентов. В середине каж-
дого этажа располагался 
большой светлый коридор 
с отдельным ходом в каж-
дую комнату. Внутри зда-
ние было выбелено, полы в 
номерах, читальном зале и 
нижнем коридоре были де-
ревянные, в коридорах 2,3 
этажей и подвальном эта-
же из гончарной лещади, в 
уборных и кухне асфальто-
вые. Деревянные полы кра-
шены в желтый цвет, про-
чие полы – в серый цвет. 

Посетителей разреша-
лось принимать до 10 часов 
ночи.

Женщины в комнаты не 
пускались, принимались в 
особой приемной комнате. 
После 12 часов ночи никто 

посторонний оставаться не 
мог, и здание закрывалось 
изнутри.

В общежитии имелась 
библиотека и общая сто-
ловая, а также приемный 
зал, кухня, комнаты для 
прислуги (о чем сейчас 
живущим в общежитии 
остается только мечтать) и 
другие хозяйственные по-
мещения.

Столовое довольствие 
состояло из 1,5 фунтов (око-
ло 600 граммов) белого хле-
ба на завтрак, черный хлеб 
давался без ограничения. В 
выходные дни полагались 
пирожки. Обед состоял из 
2 блюд (суп или щи и жар-
кое). В праздники добавля-
лось третье. Ужин состоял 
из одного блюда котлеты, 
жареного мяса или кружки 
молока. К обеду и ужину 
подавался квас.

В день на студента по-
лагалось 1,5 фунта мяса с 
костями (соотношение мяса 
и костей не уточнялось, на-
верное, из деликатности) 
и около 1,5 фунта в месяц 
коровьего масла. Чай и 
сахар студенты покупали 
сами, кипяток брали из 
куба. В месяц полагалось 
6 фунтов свечей (где ты, 
лампочка Ильича?), в ап-
реле, мае и сентябре только 
три фунта.

Виталий Никифоров

Воспоминания
о первом доме

«ПОКАЖИТЕ ВАШ ПРОПУСК!»

— Я считаю, что наше 
общежитие понемногу 

«растет». 
Конечно, 
остается 
много не-
решенных 
вопросов, 
но жить 

можно, как говорится. 
Я очень довольна студен-
тами, теперь многие даже 
сами выходят на субботни-
ки, принимают участие в 
благоустройстве студен-
ческого дома. Также хочу 
выразить благодарность 
за помощь и поддержку 
В.А. Уткину и И.Н. Маль-
цевой!

Татьяна Геннадьевна 
ПУЧКОВА,
комендант общежития: 

МНЕНИЕ

А справедливо ли мы жалуемся?
Для сравнения: некоторые факты
из дореволюционной жизни общежития.



Концепт «групп интересов» 
впервые был проанализи-
рован и введён в 1908 году 

А.Бентли в его классической работе 
«Процесс управления. Изучение 
общественных явлений». Поли-
тика, как считает А.Бентли, это вид 
человеческой деятельности, направ-
ляемый интересами людей, соот-
ветственно субъект политики – это 
не индивид и не класс, а группа. 
Государством управляют группы 
интересов. Впоследствии известный 
американский политолог Г.Алмонд 
заметил, что данная научная катего-
рия охватывает практически любые 

объединения людей, т.е. группы ин-
тересов – это и всевозможные обще-
ственные организации, институты 
гражданского общества и даже по-
литические партии, объединяющи-
еся в особый тип политической ор-
ганизации, борющиеся за власть по 
средствам участия в выборах. Изу-
чая с позиции сис-
темного анализа по-
литический процесс, 
Алмонд отметил, 
что инструменталь-
ная роль заинтере-
сованных групп в 
политической сис-
теме  сводится к ар-
тикуляции группо-
вых интересов, что в 
свою очередь являет-
ся первостепенной и 
достаточно значимой 
фазой политическо-
го процесса. Таким образом, можно 
отметить, что при демократическом 
политическом режиме группы инте-
ресов (общественные организации, 
бизнес-сообщества, профсоюзы и 
т.д.) выступают эффективным лоб-
би интересов и потребностей своих 
членов, в связи с этим являются 
одним из ключевых участников по-
литического процесса, важнейшим 
элементом политической системы.

Что касается России, то груп-
пы интересов здесь весьма специ-
фичны, хотя бы в плане методов 
участия в общественной жизни.
Сегодня в российском политичес-
ком пространстве действует мно-
жество общественно-политичес-
ких объединений, занимающихся 
молодежными проблемами. Часть 
данных молодежных групп интере-
сов функционирует вполне резуль-
тативно и эффективно, добивается 
установочных целей, но достаточно 
большое количество всё же испы-
тывает определённые трудности. С 
какими же проблемами сталкива-
ется большинство подобных моло-
дежных организаций? На первый 
взгляд, может показаться, что час-
то ключевой проблемой является 
финансовая слабость молодежных 
организаций.

Да действительно, мало кто се-
годня из представителей власти 
или бизнеса горит желанием фи-
нансировать те или иные молодеж-
ные организации, поскольку нет 
уверенности в успехе их деятель-
ности или заинтересованности в 
работе данных институтов. Одна-
ко, на наш взгляд, это проблема 
хоть и действительно имеет место, 
но все же является поверхностной, 
т.к. сегодня существует множество 
способов фандрайзинга. Кроме фи-
нансовых ресурсов, не менее важ-
ными являются и другие ресурсы 
заинтересованных групп. Такие 
как как политические, информаци-
онные,  символические и др.

В таких условиях 
выживают обычно те 
молодёжные органи-
зации, которые под-
держиваются власт-
ными структурами, 
политическими или 
финансовыми элита-
ми. Таким образом, 
следует заметить, что 
хотя в теоретической 
плоскости роль моло-
дежных групп инте-
ресов высока, тем не 
менее, мир политики 

не так прост, как иногда кажется, 
поэтому роль данных организа-
ций в России часто сводится к ба-
нальному декларированию инте-
ресов и ценностей своей группы. 
Это проявляется в простых поли-
тических заявлениях, за которыми 
зачастую не следует ничего конк-
ретного и существенного.

А. Баварский
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Молодежь – особая социаль-
ная группа в обществе, от де-
ятельности которой будет за-
висеть последующее развитие 
политической системы России. 
Именно поэтому столь при-
стальное внимание сегодня 
необходимо уделять пробле-
мам молодежной политики, 
интересам данной социальной 
группы, её социализации, а 
также специфики молодежных 
общественно-политических 
объединений или молодежных 
групп интересов.

Наблюдение за молодежными 
группами интересов 

МОЛОДЫЕ – 
или «ЗЕЛЕНЫЕ?»

Группы интересов 
являются одним из 
ключевых участников 
политического процес-
са, важнейшим эле-
ментом политической 
системы.

ПРО ГЛАВНОЕ



ЕСЛИ ПРОЩЕ
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1. Неумение четко артикулиро-1. Неумение четко артикулиро-
вать свои интересы и доби-
ваться их в рамках правил 
«политической игры»,
а это крайне необходимо 
для продуктивной работы. 
Большая часть данных 
организаций не имеет прак-
тически никакого предста-
вительства своих интересов 
в центрах принятия полити-
ческих решений, не могут 
повлиять, условно говоря, на 
повестку дня.

2. Низкий уровень координа-2. Низкий уровень координа-
ции данных молодежных 
организаций, необходимый 
для обмена опытом или 
совместного сотрудничества 
для решения более сложных 
групповых задач. Интересы 
молодежных объединений 
четко не агрегированы, а 
зачастую вообще не пред-
ставлены в программах 
парламентских партий.

3. Слабая информационная 3. Слабая информационная 
поддержка деятельности 
молодежных объединений. 
СМИ в современном об-
ществе играют достаточно 
весомую роль, не зря неко-
торые учёные считают СМИ 
«четвертой властью». А ведь 
именно информационное 
обеспечение деятельности 
организации даёт возмож-
ность привлечь внимание 
к её целям и задачам и 
придает ей определенный 
символический капитал в 
политическом пространстве.

А. Баварский

ПРИЧИНЫ
СЛАБОСТИ
МОЛОДЕЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

 В профсоюзную организацию 
поступило заявление от группы 
студентов, которые считают орга-
низацию и проведение этого мероп-
риятия не соответствующими не-
обходимым требованиям. В связи 
с этим, на основании ходатайства 
Профкома ТГУ №157 от 11.10.06, 
будут объявлены новые сроки для 
повторного её проведения. Но уже 
в рамках «Школы избирательного 
права», инициаторам которой стал 
Я. Карташев (4 курс ЮИ ТГУ). 
Выборы пройдут при содействии 
Ю.В. Филимонова, В.В. Казакова, 
А.В. Золотова, Э.С. Юсубова, И.Н. 
Мальцевой, В.А. Уткина.

Суть проекта заключается в сле-
дующем. Конференция будет прово-
диться с учетом всех необходимых 
требований на базе оборудования 
Центра Избирательных Систем, 
которое использовалось при экспе-
риментальном электронном голо-
совании (весной 2006 года) и было 
передано в пользование Универси-
тету. Выборы будут проходить в ау-
дитории, вмещающей 100 человек. 

Это не только обеспечит за-
конность, легитимность выборов, 

сделает работу профорганов про-
дуктивной, но и предоставит воз-
можность поучаствовать в элект-
ронном голосовании студентам 1 и 
2 курса (которые не участвовали в 
прошлом учебном году). Впервые в 
Юридическом Институте ТГУ бу-
дет проведено такое мероприятие. 
При этом, в нем будут заинтересо-
ваны как студенты всех курсов, так 
и группа преподавателей. На фоне 
проведения конференций на дру-
гих факультетах, данное меропри-
ятие не просто уникально, а еще и 
полезно с точки зрения заинтере-
сованности студентов в учебном 
процессе и общественной жизни 
Института. К тому же, это будет 
освещаться Средствами Массовой 
Информации, в том числе – теле-
видением, что также положительно 
отразится на имидже ЮИ ТГУ.

Подробную информацию о сро-
ках и требованиях организации 
старосты групп могут узнать: на 
стендах с объявлениями, у Анны 
Юскаевой (Председатель профсо-
юзной организации ЮИ), в редак-
ции газеты «Вердикт».

ВЫБИРАЕМ ЭЛЕКТРОННО

Устройство для электронного голосования
выглядит, как родной «брат» обычной мультикассы. 

Вместо чека
об оплате услуг 
связи аппарат 
выдает листок 
со штрих-
кодом.
На нем
зашифрована 
информация 
о том, за кого 
подан голос.

6 октября прошла отчетно-выборная конференция, це-
лью которой были выборы профсоюзных органов ЮИ.
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Год назад в «Вердикте» вы-
шла статья, которая на-
чиналась с вопроса: «Кто 

дольше всех проработал на юри-
дическом факультете?» Верно-
го ответа на этот вопрос не мог 
дать, пожалуй, никто из студен-
тов. Между тем, Сурина Евге-
ния Ананьевна к тому моменту 
отработала на факультете уже 
57 лет. Интервью с ней – словно 
погружение в историю факуль-
тета, едва ли не от даты начала 
его полноценного функциони-
рования после восстановления в 
структуре ТГУ.

Евгения Ананьевна не была 
преподавателем, все время, что 

Дисциплины кубка:
1. Личное первенство – WarCraft 3: 
The Frozen Thone
2. Личное и командное первенство 
– UNREAL TOURNAMENT ZONE
3. Командное первенство – Ил-2 
Штурмовик: Асы в небе
4. Личное первенство – Need for 
Speed: Most Wanted
Участники соревнований:
1. Студенты дневных отделений 
ТГУ
2. Аспиранты и магистранты ТГУ
3. Команды составом в 4 человека. 
Каждый участник (команда) имеет 
право выступить в каждой дисцип-
лине.
Сроки и место проведения:
1-ый отборочный тур, ноябрь

Интернет Центр ТГУ и профком студентов ТГУ
учреждают Первый Открытый Чемпионат по киберспорту среди 
студентов, аспирантов и магистрантов.

«ALT-GAME» – КИБЕРСПОРТ

она проработала в стенах Юрфа-
ка, она занимала должность сна-
чала лаборанта, затем старшего 
лаборанта кафедры гражданско-
го права.

В тоже время выпускники 
всех лет помнят Евгению Ана-
ньевну как чуткого, отзывчи-
вого человека, готового всегда 
помочь студенту, как советом, 
так и делом. Чего только сто-
ило то, что во времена отсутс-
твия копировальной техники 
Евгения Ананьевна сама, дабы 
облегчить студентам учебный 
процесс перепечатывала мето-
дички и задачники, выходив-
шие в единичных экземплярах, 
на печатной машинке. А книги, 
которые нерадивые студенты не 
возвращали на кафедру докупа-
ла из собственной зарплаты.

Евгения Ананьевна родилась 
в селе Пустошь Шуйского района 
Ивановской области. В 1945 году 
окончила Шуйский индустриаль-
ный техникум, получив диплом 
техника – технолога по хлопкотка-
честву. В 1949 году начала работать 
на Юридическом факультете сна-
чала лаборантом, затем после окон-
чания историко–филологического 
факультета, в 1965 году переведена 
на должность старшего лаборанта 
кафедры гражданского права.

К сожалению, летом 2006 года 
Евгении Ананьевны не стало. 
Не стало человека, который оли-
цетворял для многих факультет 
в течение полувека. Никогда не 
выходя на передний план, Евге-
ния Ананьевна всегда оставалась 
надежной опорой для преподава-
телей и другом студентов. 

ПОТЕРЯ

2-ой отборочный тур, февраль
3-ий отборочный тур, апрель
Финал – день рождения ТГУ
Документы и взносы:
1. Оригинал полностью заполнен-
ной заявки
2. Документ, удостоверяющий 
личность (паспорт, студенческий 
билет)
3. Стартовый взнос в размере:
 – личное первенство – 50 рублей
 – командное – 200 рублей.
Победители награждаются ценны-
ми призами и подарками.

Подробную информацию о конкурсе 
можно узнать в Профком студен-
тов ТГУ, а также по тел. 529737, 8 
9039532698, Александр Каравацкий.

Университет Оксфорд совместно с 
Институтом «Открытое Общество» 
объявляет конкурс для ученых из 
стран Центральной и Восточной 
Европы и бывшего СССР, которые 
желают посетить с рабочим ви-
зитом библиотеки Университета 
Оксфорд или получить консульта-
ции специалистов в своей области 
исследований.
Программа обеспечивает рабочий 
визит в течение 1 месяца в одном 
из колледжей Университета 
Оксфорд, в основном в летние ме-
сяцы. Программа рассчитана на 
специалистов, имеющих степень 
кандидата наук или эквивален-
тный статус, в возрасте старше 
26 лет, преподавателей универ-
ситетов и сотрудников научно-
исследовательских институтов. 
Кандидаты должны свободно 
говорить по-английски. 

Более детальную информацию Вы 
можете получить в офисе фонда «Но-
вая Евразия». Адрес:105120 Москва, 
3-й Сыромятнический переулок, 3/9
Заполненные формы заявок
(см.сайт http://www.neweurasia.
ru/rus/attach/hospitality 02.doc ) 
должны быть присланы по указан-
ному адресу до 10 ноября 2006 года.
Контакт: Наталья Сухорукова (ко-
ординатор программы) Тел.: (495) 
970-15-67
E-mail: nsukhorukova@neweurasia.ru

КОНКУРС
ПО ОКСФОРДСКОЙ
ГОСТЕВОЙ ПРОГРАММЕ
НА 2007-2008 ГОДЫ
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Ты — студен первого курса и уже практически считаешь Универ-
ситет своим вторым домом? Эта памятка поможет тебе скорее 
освоиться в месте, где ты будешь проводить большую часть 
своего времени.
Она отличается от других буклетов для первокурсников, так 
как создана специально для студентов-юристов. Ведь учеба в 
ЮИ, как ты уже заметил, имеет свою специфику. А соблюдая 
эти правила, ты сможешь сделать ее не только интересной, но и 
успешной.

Оно у тебя уже есть, и тебе извес-
тно его местонахождение. Но рас-
писание имеет свойство меняться, 
порой, перед началом семинарс-
кого занятия. Поэтому загляды-
вай туда почаще, не надеясь на 
старосту (он тоже человек и может 
что-то упустить). Иначе, бегая по 
аудиториям в посках своей груп-
пы, можешь пропустить важное. 
Или обзавестись неприятностями 
с преподавателем, «не пускающим 
опаздавших».
Также не помешает выучить 
назубок время работы деканата и 
приемной директора (может при-
годиться в сессию).

Нужная литература имеет огром-
ное значение для учебы. Но науч-
ная библиотека – это система. :)
Поэтому, кроме того, что послед-
ний четверг месяца – санитар-
ный день, стоит запомнить:

1. Никому и никогда1. Никому и никогда не отдавай
свой читательский билет!

2. На абонементе (2 этаж) есть2. На абонементе (2 этаж) есть
не все, что тебе нужно. Часто при-
ходится применять усидчивость 
в читальном зале.

Если ты еще не определился со 
специализацией, то нужно скорее 
это сделать. И посещеть. П-О-С-Е-
Щ-А-ТЬ!. Практика показывает, 
что с физической культурой во 
время сессии проблем не меньше, 
чем с другими дисциплинами. 
Тебе же не хочется отрабатывать 
пропуски на стадионе зимой, во 
время каникул?

Для того, чтобы меньше време-
ни проводить в библиотеке, тебе 
понадобятся электронные право-
вые системы. Например, «Гарант» 
и «Консультант». Последнюю ты 
всегда можешь получить бесплат-
но, если приедешь со студенчес-
ким на ул. Пушкина, 73. Системы 
обновляются каждый учебный 
семестр (на случай, если у тебя нет 
доступа к Интернет).

ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ

Правило №2
БИБЛИОТЕКА

Правило №3
ФИЗКУЛЬТУРА

Существует поверье, что если 
недалеко от этого памятника (в 
роще ТГУ) перед первой сессии 
придумать собственный заговор 
на хорошую учебу и повторять эти 
слова перед каждым экзаменом, 
ниже «5» никак не получить.

Правило №6
ДЛЯ НЕВЕРЯЩИХ

Основные пути продления сес-
сии (что-то силы рассчитать не 
вышло...):

1. Межвузовская поликлиника. 1. Межвузовская поликлиника. 
(В случае болезни понадобится 
справка из МП или от любого дру-
гого врача, но заверенная в МП.)

2. В.С. Д2. В.С. Долгих (его можно найти 
в шахматном зале спортивного 
корпуса).

Правило №4
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ!

Правило №5
«КОНСУЛЬТАНТ»

Правило №7
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Если тебя что-то не устраивает 
(или, наоборот) жизни Институтa, 
смело делись переживаниями с 
редакцией. Постараемся помочь.
Мы находимся на первом этаже 
общежития №5, на Ленина, 49а.
E-mail: verdict_gazeta-ui@mail.ru

3. Кроме книжек3. Кроме книжек (почитать или
купить), в библиотеке есть: ксе-
рокопирование (на первом этаже 
рядом с кафе дешевле!), распечатка 
и сканирование, услуги по поиску 
литературы и ее доставке и, конеч-
но, уютное кафе.

4. У работников гардероба очен4. У работников гардероба очень 
трудная и нервная работа! Для 
подержания взаимной вежливости 
заранее приобрети вешалку или 
пришей «петельку» к верхней 
одежде.

5. Научись находить монографи5. Научись находить монографи
и прочее... Для этого лучше не 
пропускать лекции по библиоте-
коведению. Это только на перый 
взгляд в библиотеке все просто!

Правило №1.
РАСПИСАНИЕ



С интересом ознакомился с Ва-
шим заявлением и приложенными 
к нему документами. Был бы готов 
принести извинения за ДТП, ко-
торое произошло по моей вине, но 
воздержусь от этого, поскольку ни-
какой вины за собой не ощущаю.

Более того, не исключено, что 
принадлежащее Вам транспортное 
средство, являющееся источником 
повышенной опасности, использо-
валось Вами как орудие убийства 
невинной коровы (радуйтесь, что это 
произошло не в Индии, где корова 
является священным животным).

Из материалов, которые Вы при-
слали, не следует, что вина была 
моя, то есть корова, действуя по мо-
ему прямому указанию, приняла 
мученическую смерть с целью на-
несения Вам крупного материаль-
ного ущерба.

Из материалов, которые Вы при-
слали, не следует, что вина была 
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ДТП С УЧАСТИЕМ
АВТОМОБИЛЯ ЛЕНДРОВЕР
В суд пришло дело по ДТП с участием автомобиля Лендровер (под управ-
лением некой Моверлик Натальи Юльевны) и коровы. Эта дама написала 
претензию о возмещении материального ущерба внешнему управляю-
щему птицефабрики, которая является собственником стада. Ответ даме 
достоин высшей юридической похвалы и литературной премии!

ОАО Ново-Петровская птицефабрика
Внешний управляющий
Село Ново-Петровское, Истринский 
район. Московская область
Почтовый адрес: 129281, г. Москва, 
Староватутинский проезд, д. 17, офис 6
Исх.№ 257 от 26 июня 2001г.
Владельцу Лендровера госпоже
Моверлик Н.Ю.

недостатки, но Вы же понимаете о 
мертвых или хорошо, или никак.

Таким образом, от добровольно-
го взятия на себя отсутствующей 
вины и возмещения Вам причи-
ненного (водителем?) ущерба, как 
Вы понимаете, я воздержусь.

...Информирую, что поскольку ни 
моей, ни коровьей вины не доказали, 
мной изучается вопрос о привлече-
нии к ответственности... истинного 
виновника ДТП, повлекшего гибель 
любимицы всей птицефабрики. И о 
возмещении ущерба и морального 
вреда, причиненного коллективу мо-
лочно-товарной фермы нашей пти-
цефабрики, а также родным и близ-
ким покойной. Ваши предложения 
о добровольном возмещении ущерба 
или об отступном будут с понимани-
ем рассмотрены (даже по истечению 
дневного срока).

С уважением и благодарностью за
Доставленное чтением Вашего 
письма и подготовкой ответа удо-
вольствие, внешний управляющий
Н.Г. Тайманов
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Уважаемая Наталья Юльевна! 

моя, то есть корова, дейс-
твуя по моему прямому твуя по моему прямому 
указанию, приняла муче-
ническую смерть с целью ническую смерть с целью 
нанесения Вам крупного нанесения Вам крупного 
материального ущерба.

Я даже не был знаком с без-Я даже не был знаком с без-
временно ушедшей, следователь-временно ушедшей, следователь-
но, указаний ей давать не мог.но, указаний ей давать не мог.

На мой взгляд,.. водитель, не На мой взгляд,.. водитель, не 
соблюдая скоростной режим и не соблюдая скоростной режим и не 
руководствуясь ни здравым смыс-руководствуясь ни здравым смыс-
лом, ни водительским опытом, ни лом, ни водительским опытом, ни 
правилами дорожного движения, 
не принял должных мер предосто-
рожности и не сделал все от него 
зависящее, чтобы избежать дорож-
но-транспортного происшествия. 
Обычно водители снижают ско-
рость, издали, завидев пасущийся 
у обочины скот (особенно, если он 
крупный и рогатый).

...Мне трудно поверить, что ко-
рова, замаскировавшись в придо-
рожном кустарнике, хладнокровно 
дожидалась в засаде приближения 
принадлежащего Вам автомобиля, 
и выскочила на дорогу в последний 
момент.

Готов представить в суд докумен-
ты, подтверждающие, что покойная 
не проходила специальной подго-
товки, и вообще характеризовалась 
как добродушное, медлительное и 
незлобивое существо. Склонностей незлобивое существо. Склонностей 
к суициду или терроризму не от-к суициду или терроризму не от-
мечалось, личных неприязненных мечалось, личных неприязненных 
отношений к автомобилям Лендро-отношений к автомобилям Лендро-
вер не усматривалось. В быту вела вер не усматривалось. В быту вела 
себя правильно.

В производственных показа-В производственных показа-
ниях мученицы были отдельные ниях мученицы были отдельные 


