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От все го серд ца.

Стер ли та мак 1999 г. Пер вый вы пуск. Ре к тор Р.Н. Ги ма ев
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Бу ду щие про ку ро ры и ад во ка ты сда ют эк за ме ны.

За ок ном тре щат мо ро зы, хотя круп ны ми хлопь я ми на де ре вья
и троту а ры ло жит ся снег, а в ау ди то ри ях учеб ных за ве де ний не при -
выч но жар ко. Здесь си ю ми нут но за бы ва ют ся зим ние сту жи, по то му
как в свои пра ва всту пи ла сес сия. Эк за ме ны все гда бы ли, есть
и будут яв ле ни ем ар хи слож ным и от вет ст вен ным, осо бен но для тех,
кто лишь не дав но стал на зы вать се бя по чет ным ти ту лом «сту дент».
С ни ми, но во ис пе чен ны ми, мы и ре ши ли по го во рить в эти ян вар -
ские дни, а ме с том для раз го во ра вы бра ли сте ны Стер ли та мак ско го
фи ли а ла юри ди че ско го фа куль те та БГУ, ведь в его ис то рии эта
сессия то же пер вая.

...У вхо да в ау ди то рию лег кое ожи в ле ние. Кто-то ли хо ра доч но
ли с та ет кон спект, кто-то, при под няв по дол юб ки, пе ре про ве ря ет
рас по ло же ние шпар га лок, юно ша в рес пе к та бель ном пид жа ке
рассо вы ва ет по ши ро ким кар ма нам «бом бы». При ме тив фо то -
аппарат мо е го кол ле ги, за оч ни ки за мет но сту ше вы ва ют ся. Се год ня
они сда ют за чет по Ис то рии го су дар ст ва и пра ва Рос сий ской Фе де -
ра ции.

Раз го ва ри ваю с Ри на том Диль ва но вым, го то вым вот-вот
бросить ся в эк за ме на ци он ный омут с го ло вой. Ему 24 го да, слу жил
в ар мии, чуть рань ше за кон чил 23-ю го род скую шко лу, сей час
рабо та ет в по жар ной ча с ти АО «Ка у стик». 

– Тру сишь?
– Нем но го. Де ло в том, что это мой вто рой за чет, а пер вый я,

увы, не сдал, при чем это му же пре по да ва те лю.
– Что, не важ но го то вил ся, рас счи ты вал на авось?
– Ско рее, про сто от вык от уче бы. Да и тре бо ва ния здесь не соиз -

ме ри мо вы ше, чем в стро и тель ном тех ни ку ме, где я учил ся рань ше.
Уни вер си тет как-ни как! Но я на де юсь на луч шее.

– Что ж, ни пу ха, ни пе ра!
Чуть по о даль, на по до кон ни ке, си дят трое не раз луч ных дру зей:

Ар тур Бик му ха ме тов, Бо рис Му ха мет зя нов и На дир Гу ме ров. Они
бла го по луч но пре одо ле ли по ло су за че тов, а впе ре ди еще три
экзаме на.

– За ло ги ку я спо ко ен, – рас ска зы ва ет На дир, – ужа по лу чил
«ав то мат». Но над дру ги ми, чув ст ву ет ся, по кор петь при дет ся. Но
мне к это му не при вы кать. Ро дом я из Стер ли ба шев ско го рай онa,
ра бо тал у се бя в де рев не во вне ве дом ст вен ной ох ра не. Год на зад уже
пы тал ся по сту пать на юр фак, но не сдал эк за мен по ис то рии Оте че -
ст ва. А по том... Ви ди мо, прав ду го во рят: «Не бы ло бы сча стья, да
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не сча стье по мог ло». Я по пал в ав то ава рию и пол го да про ва лял ся
в боль ни це. От без де лья при шлось шту ди ро вать учеб ни ки и, как
вы яс ни лось, не на прас но. На сей раз всту пи тель ные эк за ме ны
преодо лел без про б лем.

– О спе ци а ли за ции го во рить по ка ра но ва то, но все же чем бы
ты хо тел за нять ся по с ле уни вер си те та?

– Меч таю стать про ку ро ром, са мым глав ным. Все рав но где.
В от ли чие от ост ря ка На ди ра Бо рис и Ар тур – юно ши сте пен -

ные и рас су ди тель ные. Хо тя, воз мож но, на на стро е нии от ра жа ет ся
и спе ци фи ка их обу че ния. Оба они – кон т ракт ни ки и по окон ча нии
юр фа ка обя за ны от ра бо тать в ор га ни за ци ях, оп ла чи ва ю щих их
обуче ние, от трех до де ся ти лет. Что, впро чем, их не пе ча лит.
Наобо рот, в от ли чие от сво их свер ст ни ков они зна ют, что на ули це
не ока жут ся, а это факт наи важ ней ший при се го д няш ней на шей
без ра бо ти це.

Еще я уз на ла, что ор га ни за ции и пред при ятия не толь ко оп ла -
чи ва ют их обу че ние, но и вы да ют сти пен дию. При чем, не еже ме -
сяч но, а раз в пол го да, по ито гам сес сии. Сдал эк за ме ны без троек,
по лу чай по вы шен ную, не сдал – вы ле та ешь из БГУ как и все
простые смерт ные, а при чи та ю щу ю ся о те бя сум му при дет ся вы ло -
жить уже из соб ст вен но го кар ма на, точ нее – ро ди тель ско го.

Со вто ро го се ме ст ра в рас пи са нии пер во курс ни ков, по ми мо
обще об ра зо ва тель ных, по я вят ся уже от рас ле вые пред ме ты, а еще
пред по ла га ет ся изу че ние ла ты ни и баш кир ско го язы ка.

С фо то кор рес пон ден том мы по хо ди ли по ау ди то ри ям, за гля -
нули в би б ли о те ку, чи таль ный зал, и ком пь ю тер ный класс,
который до с тал ся юр фа ку в на след ст во от цен т ра тех ни че ско го
обуче ния. Все сту ден ты в обя за тель ном по ряд ке изу ча ют еще
и инфор ма ти ку. Фа куль тет не ис пы ты ва ет про б лем с ли те ра ту рой,
она по лу че на в не об хо ди мом объ е ме, уком п ле к то ван юр фак
полностью и про фес сор ско-пре по да ва тель ски ми кад ра ми.

До сих пор от кры тым ос та ет ся лишь во п рос с об ще жи ти ем.
Пока бу ду щих юри стов при юти ло у се бя пед учи ли ще. Но ведь это
не вы ход из по ло же ния, ес ли учесть, к при ме ру, что са ла ват цы
ежеднев но мо та ют ся до мой, что яв но не по кар ма ну ни щим сту ден -
там, сти пен дия ко то рых со ста в ля ет 100 ты сяч 300 руб лей,
а стоимость ав то бус но го би ле та лишь в один ко нец – 4200.

Со сле ду ю ще го го да на ба зе фи ли а ла пред по ла га ет ся от кры тие
еще и эко но ми ко-пра во во го фа куль те та, а это зна чит, не об хо ди -
мость в кой ко-ме с тах рез ко уве ли чит ся, так как вме сто 150 че ло век
на пер вый курс при дут 300 че ло век.


