От всего сердца.
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Будущие прокуроры и адвокаты сдают экзамены.
За окном трещат морозы, хотя крупными хлопьями на деревья
и тротуары ложится снег, а в аудиториях учебных заведений непривычно жарко. Здесь сиюминутно забываются зимние стужи, потому
как в свои права вступила сессия. Экзамены всегда были, есть
и будут явлением архисложным и ответственным, особенно для тех,
кто лишь недавно стал называть себя почетным титулом «студент».
С ними, новоиспеченными, мы и решили поговорить в эти январские дни, а местом для разговора выбрали стены Стерлитамакского
филиала юридического факультета БГУ, ведь в его истории эта
сессия тоже первая.
...У входа в аудиторию легкое оживление. Кто-то лихорадочно
листает конспект, кто-то, приподняв подол юбки, перепроверяет
расположение шпаргалок, юноша в респектабельном пиджаке
рассовывает по широким карманам «бомбы». Приметив фотоаппарат моего коллеги, заочники заметно стушевываются. Сегодня
они сдают зачет по Истории государства и права Российской Федерации.
Разговариваю с Ринатом Дильвановым, готовым вот-вот
броситься в экзаменационный омут с головой. Ему 24 года, служил
в армии, чуть раньше закончил 23-ю городскую школу, сейчас
работает в пожарной части АО «Каустик».
– Трусишь?
– Немного. Дело в том, что это мой второй зачет, а первый я,
увы, не сдал, причем этому же преподавателю.
– Что, неважно готовился, рассчитывал на авось?
– Скорее, просто отвык от учебы. Да и требования здесь несоизмеримо выше, чем в строительном техникуме, где я учился раньше.
Университет как-никак! Но я надеюсь на лучшее.
– Что ж, ни пуха, ни пера!
Чуть поодаль, на подоконнике, сидят трое неразлучных друзей:
Артур Бикмухаметов, Борис Мухаметзянов и Надир Гумеров. Они
благополучно преодолели полосу зачетов, а впереди еще три
экзамена.
– За логику я спокоен, – рассказывает Надир, – ужа получил
«автомат». Но над другими, чувствуется, покорпеть придется. Но
мне к этому не привыкать. Родом я из Стерлибашевского районa,
работал у себя в деревне во вневедомственной охране. Год назад уже
пытался поступать на юрфак, но не сдал экзамен по истории Отечества. А потом... Видимо, правду говорят: «Не было бы счастья, да
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несчастье помогло». Я попал в автоаварию и полгода провалялся
в больнице. От безделья пришлось штудировать учебники и, как
выяснилось, не напрасно. На сей раз вступительные экзамены
преодолел без проблем.
– О специализации говорить пока рановато, но все же чем бы
ты хотел заняться после университета?
– Мечтаю стать прокурором, самым главным. Все равно где.
В отличие от остряка Надира Борис и Артур – юноши степенные и рассудительные. Хотя, возможно, на настроении отражается
и специфика их обучения. Оба они – контрактники и по окончании
юрфака обязаны отработать в организациях, оплачивающих их
обучение, от трех до десяти лет. Что, впрочем, их не печалит.
Наоборот, в отличие от своих сверстников они знают, что на улице
не окажутся, а это факт наиважнейший при сегодняшней нашей
безработице.
Еще я узнала, что организации и предприятия не только оплачивают их обучение, но и выдают стипендию. Причем, не ежемесячно, а раз в полгода, по итогам сессии. Сдал экзамены без троек,
получай повышенную, не сдал – вылетаешь из БГУ как и все
простые смертные, а причитающуюся о тебя сумму придется выложить уже из собственного кармана, точнее – родительского.
Со второго семестра в расписании первокурсников, помимо
общеобразовательных, появятся уже отраслевые предметы, а еще
предполагается изучение латыни и башкирского языка.
С фотокорреспондентом мы походили по аудиториям, заглянули в библиотеку, читальный зал, и компьютерный класс,
который достался юрфаку в наследство от центра технического
обучения. Все студенты в обязательном порядке изучают еще
и информатику. Факультет не испытывает проблем с литературой,
она получена в необходимом объеме, укомплектован юрфак
полностью и профессорско-преподавательскими кадрами.
До сих пор открытым остается лишь вопрос с общежитием.
Пока будущих юристов приютило у себя педучилище. Но ведь это
не выход из положения, если учесть, к примеру, что салаватцы
ежедневно мотаются домой, что явно не по карману нищим студентам, стипендия которых составляет 100 тысяч 300 рублей,
а стоимость автобусного билета лишь в один конец – 4200.
Со следующего года на базе филиала предполагается открытие
еще и экономико-правового факультета, а это значит, необходимость в койко-местах резко увеличится, так как вместо 150 человек
на первый курс придут 300 человек.
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