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30 апреля директору института, Заслуженному юристу РФ
Михаилу Ивановичу Полшкову был вручен диплом победителя
в номинации «Юрист года» ежегодного городского конкурса
«Человек года» с размещением фотопортрета на Доске Почета
города Оренбурга.
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ИЗ ПЕРМИ – С НАГРАДАМИ!
С 22 по 24 апреля в Пермском
государственном университете проходила XII Всероссийская научнотеоретическая конференция «Норма.
Закон. Законодательство. Право». В
этом году в Пермь был отправлен солидный десант в лице студентов 4 курса Артема Шувалова, Регины Мусиной,
Антона Полшкова, Вячеслава Цветкова
и студента 5 курса Владимира Степанищева. Поездка получилась не только интересной и познавательной, но и
очень успешной.
Начало конференции было намечено на 22 апреля, и наши студенты, прибывшие за день до ее начала,
были радушно встречены представителями местного студенческого научного
общества и доставлены до места проживания. Такое дружеское отношение
присутствовало к гостям на протяжении всего времени пребывания в Перми и ярко выделялось на фоне организации тех конференций, на которых до
этого довелось побывать. Оригинальностью отличалась и программа конференции: она проходила на протяжении трех дней.
Пермский государственный университет представляет собой большое
количество живописных корпусов, в отличие от ОГУ не разбросанных по всему городу, а компактно размещенных
в одном месте. Между ними расположены фонтаны, скверы и лавочки, и
при первом взгляде на всю эту красоту картины из фильмов про европейские колледжи. И действительно, при
внимательном рассмотрении возникает ощущение, что находишься в настоящем студенческом городке.
Конференция проходила в одном
из самых новых корпусов института корпусе юридического факультета. В
программе первого дня конференции
было намечено торжественное открытие с пленарными выступлениями декана юридического факультета Пермского государственного университета, профессора С.Г. Михайлова, Главного федерального эксперта по Пермскому краю
А.П. Андреева, руководителя Управления Министерства юстиции по Пермскому краю М.Г. Валитова, а также старшего прокурора-криминалиста Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ, старшего советника юстиции А.И. Безматерных. Последнего хотелось бы выделить особо,
так как тема его выступления совпадала с темой доклада одного из наших
студентов «Серийные убийства». Было
сразу видно, что он говорит о том, что
знает, и выступление представляло живую, грамотную речь, а не чтение по бумажке, чем грешили предыдущие выступающие.
После завершения официальной
части гости были отправлены на экскурсию по маршруту «Старая Пермь». Потом для лучшего закрепления увиден-

ного и услышанного приезжим участникам была предложена очень любопытная игра. Все гости в произвольном порядке делились на четыре команды. Каждой выдавалось по путевому листу в виде карты, на нем были
обозначены достопримечательности
города, которые для начала надо было
найти. Но на обнаружении данных пунктов игра не заканчивалась, на каждом этапе стояли организаторы с интересными, но в то же время заковыристыми заданиями. Участники гонки заключали брачный договор между сказочными персонажами, сочиняли стихи с юридическими терминами, решали логические задачи, определяли по
фотографиям судей Конституционного
Суда РФ, а главное, не переставая, фотографировались на фоне пермских достопримечательностей, через которые
лежал их путь.
На второй день пришло время выступлений с докладами по секциям.
Всего конференция насчитывала восемь секций. Наш институт был представлен на четырех: уголовное право,
уголовно-процессуальное право, международное право и на объединенной
секции, которая включила в себя административное, финансовое и конституционное право.
На секции уголовного права выступали двое студентов нашего института: А. Шувалов с докладом «Серийные убийства» и А. Полшков с докладом «Меры повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом
наркотиков». Оба выступления вызвали бурные обсуждения и большое количество вопросов, особенно со стороны профессорско-преподавательского
состава, присутствовавшего на секции. Также на данной секции выступали студенты из Нижегородского
национально-исследовательского университета им. Н.И. Лобачевского, Курганского государственного университета, Магнитогорского государственного университета, Института экономики,
управления и права (г. Казань), а также студенты преимущественно 5 курса
Пермского государственного университета, представившие свои дипломные
работы. Всего секция уголовного права насчитывала 14 участников. На каждой секции определялись два лучших
доклада: первый выбирался преподавателями, а второй - по общему голосованию участников. Именно сами участники признали лучшим доклад Артема
Шувалова. Это была первая, но далеко
не последняя победа нашего института
на этой конференции.
На секции уголовно-процессуального права и криминалистики наш
институт представлял студент 4 курса
В. Цветков. Он выступил с докладом
«Досудебное соглашение о сотрудничестве - новый институт УПК РФ». По окончании работы секции он был отмечен

руководителем секции - заведующей
кафедрой уголовно-процессуального
права и криминалистики Пермского государственного университета,
к.ю.н., доцентом Л.Я. Борисевич, как
заслуживающий внимания. Также Любовь Яковлевна подчеркнула, что данная тема в настоящее время является
одной из наиболее обсуждаемых среди теоретиков и практиков, и поблагодарила докладчика за актуальность
выбора. Помимо нашего студента, на
секции были представители вузов из
Самары, Уфы, Омска, Казани, Златоуста. Всего на секции выступило 20 докладчиков.
Еще одно призовое место заняла
работа «Гуманитарная интервенция в
контексте принципа равноправия и самоопределения народов» Р. Мусиной,
участвовавшей на секции международного права. На этой секции студентами
обсуждались вопросы как международного публичного, так и частного права:
от признания новых государств до правовых аспектов договора морского туризма. Среди наиболее интересных хотелось бы отметить доклад студентки
5 курса ПГУ Н. Бортниковой, посвященный генному клонированию. При дальнейшем обсуждении темы были затронуты не только юридические, но и экономические, а также моральные стороны этого явления, что отразилось на
последующей работе секции: посыпались вопросы уже не только теории, но
и практики воплощения в жизнь предлагаемых студентами новшеств.
На секции «Конституционное и финансовое право», где были объединены все государственно-правовые дисциплины, выступал студент 5 курса
В. Степанищев с докладом «Этический
аспект прохождения государственной
гражданской службы». Данная тема заинтересовала всех присутствовавших.
Количество вопросов, мнений и высказываний было таким, что регламент работы был просто перечеркнут. В конечном итоге дискуссия длилась более получаса. Это обусловлено тем, что вопрос о необходимости и возможности
регулирования административной этики является сложным и с позиции законодателя остается до сих пор не решенным. Но как студенты, так и преподаватели сошлись во мнении, что законодательное регулирование данной проблемы необходимо, что позволило бы
успешнее бороться с коррупцией и повысить эффективность государственного аппарата.
Подводя итоги, хотелось бы выразить благодарность администрации нашего института и научным руководителям - доценту Т.А. Хмелевской, доценту
О.Е. Савенко, доценту Ф.М. Ягофарову
и старшему преподавателю М.П. Кузнецову, без чьей помощи наши студенты не смогли бы добиться столь высоких результатов.
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Под таким названием в рамках Дней науки в Оренбургской области
23 апреля в стенах нашего института состоялась межвузовская научнопрактическая конференция, которая должна была объединить научные
усилия молодых преподавателей и студентов юридических вузов области.
Хотя к участию в конференции было
заявлено очень много работ (которые,
следовательно, были опубликованы
в сборнике тезисов), выступить пожелали лишь десять человек - в основном, студенты юридического факультета Оренбургского государственного
университета.
Руководителями конференции
были директор института, заведующий
кафедрой уголовно-процессуального
права и криминалистики, Заслуженный юрист России Михаил Иванович
Полшков и председатель Совета молодых ученых института, доцент кафедры уголовно-процессуального права
и криминалистики Александр Михайлович Резепкин. В работе конференции
принял участие заместитель директора
института по учебной и научной работе
Александр Федорович Колотов.
Большинство докладов мож но разделить на две тематические
группы - трудовое право и уголовнопроцессуальное право, кроме того,
особняком стоит доклад преподавателя
кафедры конституционного и международного права А.А. Дьяконовой «Международный обычай как одна из форм
реализации эпистемологической «конвенции» в юридической науке», в котором Алина Андреевна остановилась
на том, что международный обычай является «конвенцией» (то есть познавательной операцией) и обладает всеми
свойствами таких «конвенций» - трансцендентальный характер, коммуникативная природа, регулярность. Единичным по тематике был доклад и студента 5 курса А. Абросимова. Первоначально темой его доклада было реформирование порядка формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, но с момента подачи заявки до начала конференции его научные предпочтения несколько изменились, и он осветил вопросы, связанные с процедурами банкротства, в частности, со статусом конкурсного управляющего, фиктивным
банкротством, малой распространенностью финансового оздоровления и
внешнего управления.
Следующий блок вопросов, рассмотренный в рамках конференции,

относится к проблемам уголовнопроцессуального права. С докладом
«Презумпция приоритета семейных отношений в уголовно-процессуальном
праве РФ» выступил И. Ерпылёв, студент 4 курса. Автор выдвинул идею о
том, что российский УПК учитывает интересы семьи непрофессиональных
участников процесса и предоставляет
определенные гарантии их соблюдения.
Студентка ОГУ Л. Муллагалеева осветила проблемы регулирования судебного
разбирательства с участием присяжных
заседателей, предлагая обязать судебных приставов проверять ту информацию, которую сообщат кандидаты в присяжные заседатели при формировании
коллегии присяжных заседателей. Данное предложение следует расценивать
как утопическое, поскольку крайне затруднительно проверить отношение
кандидата к лицам определенной национальности или его политические убеждения, которые могут быть немаловажными при заявлении отвода кандидату.
Силами студентов ОГУ активно обсуждались в рамках конференции вопросы трудового права. А. Зиятдинова
выступила с докладом «Несовершеннолетний работник как субъект трудового права», в котором она подняла проблему нарушения трудовых прав несовершеннолетних, однако конкретных
мер по защите данных прав докладчик
предложить не смогла.
О. Каратова и Е. Шестеркина представили доклад «Религиозная организация как субъект трудового права». Абзац 5 публикации доклада в сборнике статей является дословной перепечаткой части статьи священника Павла Адельгейма «Трудовой договор или
крепостная зависимость» (http://www.
religare.ru/2_46576.html) без указания

на источник. Я считаю, что руководству
ОГУ и научному руководителю данных
студенток должно быть очень стыдно.
Это не наука, и не должно быть напечатано в сборнике научных статей, это
вульгарный плагиат. Мне было очень
неприятно после конференции обнаружить данный факт. Думается, что все
сборники такого рода должны «прогоняться» через «Антиплагиат», тем более, что у ОГУ для этого есть технические возможности. Хотелось бы посоветовать: если своих мыслей нет, нечего в «ученые» стремиться.
Доклад О. Катковой был посвящен
условиям льготного исчисления сезона, автор поднимает проблемы, связанные с тем, что определенным категориям работников работа в течение
сезона засчитывается в стаж как работа за год. Н. Орлова осветила проблемы регламентации трудовых отношений сезонных работников в науке
трудового права, в частности, правовой статус таких работников, отграничение их от временных работников. Не обошлось и без курьезов: в
качестве особенности правового статуса сезонного работника автор указал на то, что такой работник является дееспособным физическим лицом.
Как будто юридическое лицо вообще
может быть работником!
Р. Валетов остановился в своем докладе на условиях, при которых допускается наемный труд, в частности, на
необходимости письменного закрепления в трудовом договоре места работы
и трудовой функции надомника.
В заключение конференции
М.И. Полшков поблагодарил собравшихся за интересные доклады и выразил надежду на то, что его стиль руководства заседанием был достаточно
демократичным. Михаил Иванович не
ошибся в данной характеристике, действительно, конференция прошла легко и интересно.
Иван Ерпылёв.

Congratulations
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты сердечно
поздравляют именинников мая - Инну Владимировну Сиваракшу, Светлану Вячеславовну Ильютюк, Евгения Борисовича Попова, Фахритдина Бадритдиновича Рысаева, Елену Сергеевну Генишер, Валентину Петровну Каравайцеву, Раису Александровну Трифонову, Николая Александровича Пестехина, Любовь Васильевну
Гребенникову, Валентина Николаевича Сазонова, Людмилу Евгеньевну Харину,
Виктора Михайловича Давыдова, Люцию Ильдаровну Тукаеву, желают здоровья,
счастья и всех земных благ.
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
13-14 мая на базе юридического факультета Оренбургского государственного аграрного университета прошла научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых ученых «Актуальные проблемы развития гражданского общества на современном этапе». В работе конференции
принимали участие представители юридических вузов Оренбурга, главным
образом, юридического факультета ОГАУ, а также практические работники.
На пленарном заседании с приветствиями в адрес участия выступили декан
юридического факультета ОГАУ Татьяна Петровна Иосифиди и заместитель
проректора по воспитательной работе ОГАУ Анатолий Семенович Щукин.
Участники конференции заслушали пленарные доклады. В числе выступавших были профессор, заведующий
кафедрой философии ОГАУ Александр
Михайлович Максимов, преподаватель
кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ОГАУ Светлана Александровна Чулюкова, председатель Общественной палаты Оренбургской области Александр Григорьевич Костенюк, специалист-консультант Оренбургской областной общественной организации Российского союза молодежи Руслан Сапаргалиевич Чукеев, заместитель начальника Управления молодежной политики администрации города
Оренбурга Антон Викторович Шувакин,
начальник отдела переписи населения и
демографической статистики территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области, специалист по работе с органами государственной власти и вузами СЦ «ГАРАНТ» Вера Борисовна Полякова. Досадным упущением было отсутствие возможности задать вопросы на
пленарном заседании, которое превратилось в безапелляционное вещание ex
cathedra. Хотя вопросы могли возникнуть самого разного характера. Например, один из докладов был озаглавлен
«Общественные и религиозные организации как элементы политической системы гражданского общества». Всем
известно, что данные организации выведены из борьбы за власть, в которой
могут участвовать только политические
партии. Но докладчик ничем не обосновал такой «новаторский» тезис, ограничиваясь пересказом текстов соответствующих федеральных законов. По данному моменту можно было бы организовать дискуссию, которой, на наш взгляд,
боится только неграмотный, неподготовленный ученый.
Дальнейшая работа конференции
прошла в секционном формате. Хотя
тема конференции должна была сподвигнуть всех к рассмотрению проблем
гражданского общества, на самом
деле, получился винегрет из самых раз-

ных по тематике выступлений. Видимо,
не все еще научились приспосабливать
направление своей научной деятельности к теме конкретной конференции.
В секции «Конституционно-правовые
основы гражданского общества» не
было заявлено участие ни одного представителя нашего института.
В работе секции «Развитие гражданского общества в России и зарубежных странах: история и современность»
было заявлено участие двух преподавателей кафедры теории государства
и права: доцента Ивана Викторовича
Скуратова и доцента Игоря Васильевича Шабетя, а также студентов Алены
Петровой, Марины Ромашковой, Натальи Темирбаевой, Елены Бурдиной. По
итогам работы секции студентка 3 курса Светлана Пустаханова заняла второе
место с докладом «Продажа товаров в
сети Интернет. Защита прав потребителей», а студентка 3 курса Ксения Климко заняла первое место с докладом «Реализация государством права на экспроприацию (иностранный элемент)».
На секции «Гражданско-правовые
проблемы становления и развития
гражданского общества на современном этапе» были заявлены для участия
доклады преподавателя кафедры конституционного и международного права Алины Андреевны Дьяконовой, а
также студентов Дарьи Прудниковой,
Татьяны Кульсиитовой, Анастасии Зобковой. Студентка 3 курса Кристина Маковеева заняла третье место с докладом «Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации», а студентка 3 курса Елена Про-

нина заняла первое место с докладом
«Аккредитив: выгода и безопасность».
На секции «Защита прав и законных
интересов граждан в законотворческой
и правоприменительной деятельности»
был заявлен доклад старшего преподавателя кафедры гражданского права и
процесса Екатерины Владимировны Буяновой. Студент 4 курса Иван Ерпылёв
занял третье место с докладом «Роль и
значение непрофессионального защитника в уголовном процессе».
В работе секций «Проблемы правового регулирования аграрных, земельных и экологических отношений в
становлении гражданского общества»,
«Социальные аспекты формирования
гражданского общества», «Международные организации и объединения:
опыт становления и развития гражданского общества за рубежом» представители института участия не принимали.
Общее впечатление от конференции таково – при недостатке теоретической подготовки юридический факультет ОГАУ стремится к научному диалогу на равных, есть заинтересованность в дискуссии, студенты аргументируют свое мнение, пусть не всегда
правильно, но, по крайней мере, это их
мысли. Однако иногда стоит знать меру.
Например, на подведении итогов конференции было заявлено о том, что назрела необходимость проведения экспертизы федерального законодательства на предмет коррупции силами студентов 4 и 5 курсов юрфака ОГАУ. Данное утверждение, на мой взгляд, свидетельствует о желании «блеснуть» любой ценой, даже за счет явно абсурдных
идей. Чувство меры и скромность всегда сопровождает полноценную научную
деятельность, и настоящий ученый никогда не позволит себе покупать звание академика тьмутараканской академии наук или выдвигать фантастические проекты, которые, как он сам прекрасно знает, если и будут реализованы, то не на профессиональном уровне.
Иван Ерпылёв.
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1 Мая. Что сразу приходит на
ум, когда мы встречаемся с этой
датой? Возможно, прежде всего,
то, что с первым днем мая приходят долгожданные выходные.
Невозможно представить себе
этот день и без ярких шумных демонстраций, которые давно стали традицией. И многие россияне с удовольствием принимают
в них участие, вооружившись неотъемлемыми атрибутами праздника - цветными шариками, ленточками, плакатами. 1 мая - это
еще отличный весенний день, в
последние годы, к счастью, погода балует нас своим теплом.

МАЙ – ПОРА НАДЕЖД!
А в небо все взмывали разноцветные шарики,
исчезая в необозримом майском небе…

Ежегодно отмечая Первое мая, мы
теперь с трудом представляем его отсутствие в числе российских праздников.
У этой знаменательной даты достаточно долгая история. Как же все начиналось? Заглянем в прошлое.
В России 1 мая впервые был отмечен в 1890 году и носил название «День
международной солидарности трудящихся». На следующий год в Петербурге состоялась первая маевка - нелегальное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом в день 1 мая. А
с 1897 года маевки стали носить политический характер и сопровождаться
массовыми демонстрациями.
В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во всех городах
страны миллионы рабочих вышли на
улицы с лозунгами коммунистической
партии «Вся власть Советам!», «Долой
министров-капиталистов!». А первый
первомайский парад РККА состоялся
в 1918 году на Ходынском поле. Массовым праздником 1 мая стал в СССР.

И это действительно был праздник для
трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня. Майские гуляния
проходили по всей стране. В этот день
люди дружно шли на демонстрацию с
транспарантами и цветами. Обязательным атрибутом Первомая был праздничный стол.
Долгое время Первомай отмечался как День международной солидарности трудящихся всех стран. Со временем праздник утратил свой политический характер. 1 мая 1990 года руководство СССР и КПСС поднялось на
трибуну, чтобы в последний раз принять
участие в официальной первомайской
демонстрации. С 1992 года всенародно любимый праздник переименовали
в Праздник весны и труда.
Так, с течением времени празднование Первого мая утратило свою
ярко выраженную политическую направленность, став просто доброй традицией, оставшись красным днем календаря. Да и название его тоже подверглось значительным изменениям. На
сегодняшний день
праздник называется так: «Мир. Труд.
Май». 1 мая - праздник Мира, возможно, потому что через несколько дней
после него мы отмечаем День Великой Победы, когда
страшной, разрушительной войне пришел конец, а страны
и народы осознали
необходимость всеми силами поддерживать мир на Земле. 1 Мая - праздник
Труда. Неслучайно
мы чествуем в этот

день всех, кто трудится на благо своей
семьи, страны, ведь только в труде мы
добиваемся поставленных целей, строя
дальнейшие перспективы. И, наконец,
этот день посвящен маю, последнему
месяцу весны, поры надежд, стремлений, желаний, веры в лучшее.
В этом году в нашем городе на
1 Мая действительно чувствовалась
атмосфера праздника: заранее улицы
были украшены флажками и плакатами, музыкальные коллективы Оренбурга готовились к выступлению перед горожанами. Учебные заведения и организации подготавливались к участию в
демонстрации.
Профсоюзный комитет нашего института принял на себя подготовку к
праздничному шествию. В день праздника участники парада собрались около
областной филармонии на улице Маршала Г. К. Жукова. Горожан не смутило раннее утро выходного дня. Кажется, каждый посчитал своим долгом соблюсти
традицию празднования Первого мая.
Гирлянды пестрых разноцветных шаров
стали главным украшением шествия.
Когда колонна построилась, под звуки
барабанов, громких поздравлений все
направились к площади около Дома Советов, пройдя по проспекту Победы, улицам Постникова, Цвиллинга. Толпа росла, пополняясь все новыми участниками
шествия, становясь значительной силой,
перед которой даже автомобили останавливались, уступая дорогу. Казалось,
все в этой огромной массе людей знали друг друга с давних пор, приветствовали всех как старых друзей. В этом, наверное, и есть наше единство, уникальная способность к сближению, общению,
пониманию, настрою на общую волну. В
этом, видимо, и суть праздника Первого
мая, пожалуй, единственного дня в году,
когда всех людей объединяют общая радость и общие ценности.
Елена Казеева.
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«NULLA DIES SINE LINEA»
(«НИ ДНЯ БЕЗ ДЕЛА»)

В течение завершающегося учебного года кафедрой иностранных языков, а в частности, преподавателем курса латинского языка проводились конкурсы среди студентов 1 курса, изучающих данную дисциплину. Предлагаем вашему вниманию итоги этих конкурсов.
К первому испытанию «Иллюстрации к латинским юридическим синтенциям» было представлено 40 работ. Победителями стали следующие участники: О. Владимирова, 17 группа, с работой «Tertium non datur» («Третьего не
дано»), К. Батукова, 14 группа, с работой «Divide et impera» («Разделяй и властвуй»), Е. Борисов, 14 группа, с работой «Valetudo bonum optimun» («Здоровье - высшее благо»). Приз зрительских
симпатий заслужил А. Фукс, 12 группа, с
работой «Credo» («Я верю»).
Призерами викторины «Путешествие по Древнему Риму» были признаны

В. Подзирей, 17 группа, К. Хлопушина, 17
группа, - оба 1 место, А. Розяева, 17 группа, Т. Шенаева, 15 группа, - оба 2 место,
П. Понявкин, 17 группа, - 3 место.
В конкурсе на лучший реферат
1 место заняли Е. Макарова, 13 группа, с работой «Мифы Древней Греции»
и А. Калименева, 13 группа, с работой
«Из истории латинского языка», 2 место - Д. Жукова, 13 группа, с работой
«Храмы Древнего Рима» и М. Турыгина, 14 группа, с работой «Юлиан - последний представитель школы собинианцев», 3 место - О. Пудовкина, 15 группа, с работой «Язык древних римлян».
16 апреля в рамках XVI Всероссийской студенческой научнотеоретической конференции «Актуальные вопросы развития государственности и правовой системы в современной
России» заседала подсекция латинского
языка под руководством старшего преподавателя В.П. Махневой. Было заслу-

шано 8 лучших докладов. Доклады оценивались по следующим критериям: содержание, использование технических
средств, ораторское искусство, регламент. Призовые места были распределены среди следующих студентов: 1 место - Т. Самойлова, 13 группа, с докладом
«Мифы Древней Греции», 2 место - В. Рываев, 14 группа, с докладом «Цицерон
(Marcus Tullius Cicero) - римский оратор,
писатель, политический деятель», 3 место - И. Анисимова, 15 группа, с докладом «Римский театр».
В этом году в конкурсе «Лучшие исполнители «Gaudeamus»» исполнение
студенческого гимна прозвучало поновому. В. Судорогин, студент 15 группы, написал свою музыку к гимну, и совместно с своей группой они стали лучшими исполнителями. Следует отметить 13 и 17 группы как творческие и
талантливые.
Рита Турыгина.

ПЕРЛЫ ФЕМИДЫ

Продолжение. Начало в №№ 3, 4.
Оценив неприемлемое поведение студента, Декан был
вынужден пригласить оного на «интимную беседу» в свой кабинет. Осознав сложность ситуации, Толик понял, что его намерение досмотреть сон в своей кровати, под пледом, который связал его дедушка, «отошло в мир иной».
Спустя 5 минут Васечкин уже стоял в кабинете декана,
пока тот общался по телефону. Студент ждал своей участи и
судорожно грыз ногти на руках, мечтая сделать это на ногах.
Вдруг в голове пронеслись мысли о «возмездии за свои грехи». Он помнил байки хулиганов, побывавших на ковре у декана, и представлял, что ему светит.
Ходили слухи, что некоторые выходили оттуда без век,
это лишало их возможности спать. Но Васечкин до конца не
верил в правдивость этих разговоров. Согласно другой версии, студентов заставляли тысячу раз написать определенное предложение. Толик прокручивал варианты возможных
фраз. То ли это: «Не прогуливать пары, или вставать раньше».
Но остановился на том, что не нужно спать в лифте. Оставал-

ся вопрос, слитно или раздельно пишется не с глаголами.
«Погруженный, как обычно, в собственные грезы», студент не заметил, как декан закончил телефонный разговор
и приблизился к Васечкину, так сказать «вторгся в его личное пространство». От неожиданности Анатолий оторопел и
отскочил на метр назад.
- А что Вы от меня бежите, как «Наполеон в 45 году»? И
что же мы теперь будем делать?
- Давайте постоим, поговорим, - предложил студент.
- Это был риторический вопрос, «Петросян». На вас тут
документ поступил сверху, - сказав, это декан показал большим пальцем вверх.
Тысяча мыслей промелькнула в голове у Толика в одно
мгновение, у студента начали трястись руки и зубы.
- Что-то вы побледнели сударь, прямо как «привидение».
Все в порядке, помните, Вы писали курсовую работу? Так вот,
она заняла первое место на международном конкурсе. И «я с
вас не слезу», пока не скажете, как вы это сделали.
Васечкину «поплохело», ведь он скачал работу с первого попавшегося бесплатного сайта.
Вдруг с громким криком, в кабинет вламывается Чак
Норрис и говорит: «Вы Анатолий Васечкин? Мне срочно нужна ваша помощь!».
От неожиданности Толик падает на пол и видит у себя
на груди алый знак супермэна. В шоке он теряет сознание.
- Толик, Толик, Толяшка, проснись! - нервно бабушка пытается разбудить нерадивого внука.
- Что? Где Чак? - в сонном бреду спрашивает Анатолий.
- Какой Чак? Уже полдень, ты сегодня снова не идешь
на учебу? - с некоторым негодованием сказала бабушка.
Продолжение следует.
Иван Шемеев и Валерий Фролов.
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В одном из последних номеров редакция нашей газеты представляла
вашему вниманию интервью с профессором кафедры истории государства
и права Аллой Владимировной Фёдоровой, автором книги «Южный Урал в
годы Великой Отечественной войны». Вот отрывки из книги, которую вы
сможете найти в областной научной библиотеке имени Н.К. Крупской.
В воскресный день 22 июня 1941
года в 4 часа фашистская Германия и ее
союзники - Финляндия, Венгрия и Румыния вероломно вторглись на территорию нашей страны.
Еще накануне войны люди жили
в тревожном ожидании: успешное наступление Гитлера в Европе беспокоило всех. И все равно война оказалась
неожиданностью.
Многолюдные митинги и собрания прошли и в военных училищах
Оренбурга. На митинге в шестой авиаэскадрилье Оренбургской школы пилотов выступили капитан В.И. Туровский, летчики-инструкторы Ф.И. Сокрутов, А.В. Мельников и другие. Они
обязались ускорить выпуск летчиков
для фронта.
Командиры и курсанты Оренбургского зенитного училища, выступая на
собраниях, с гневом клеймили фашистских агрессоров и готовы были немедленно отправиться на фронт, чтобы принять личное участие в защите Родины от
оккупантов. На протяжении всей войны
в Оренбурге время от времени проходили многолюдные митинги и собрания. В
своих выступлениях трудящиеся давали
клятву отомстить за близких и родных,
брали повышенные производственные
обязательства. Повсеместно на предприятиях, в учреждениях оренбургские
труженики выносили решения ежемесячно отчислять однодневные заработки в фонд обороны Родины.
В городе развернулась мобилизация мужчин призывного возраста в
Красную Армию. Райвоенкоматы работали с небывалым напряжением.
В тревожные годы Великой Отечественной войны областной военный комиссариат возглавлял подполковник
Иван Илларионович Жиленков. Работники военкомата приложили много труда и усилий в проведение мобилизации
оренбуржцев на защиту Родины.
На предприятиях повысилась дисциплина, поднялась производительность труда. Многие перевыполняли
обязательства, взятые на митингах и
собраниях.
С первых дней войны серьезная
работа развернулась и по вовлечению
на производство женщин. Они заменили ушедших на фронт мужчин.

Началась подготовка резервов для
Красной Армии, формировалось народное ополчение. Население охотно шло в
ряды ополченцев. В результате вместо
планировавшегося полка была создана
дивизия народного ополчения.
С началом войны в городе развернулась подготовка населения к противовоздушной и противохимической
обороне. Действовал штаб ПВО, а на
предприятиях и в многоквартирных
домах были созданы группы самозащиты, в которых состояли десятки тысяч горожан.
Большой вклад в подготовку боевых резервов для фронта внесли и оборонные организации, которые с первой
же недели войны начали обучать снайперов, пулеметчиков и т.д. Активно готовились кадры медицинских сестер.
Война потребовала резкого увеличения командных кадров. В Оренбурге до войны было несколько военных училищ, в военное время к ним
добавилось еще два новых: танковое
и пулеметное. Под танковое училище
предложили здание на улице Правды,
где сейчас музей изобразительных искусств. Батальоны курсантов расположились в Караван-Сарае, на улицах
Ленинской, 63 (ныне это здание экономического факультета Оренбургской
сельскохозяйственной академии) и Советской, 5. Танкодром базировался за
городом, правее дороги на Каргалу. В
разных приспособленных помещениях
некоторое время размещалось и пулеметное училище.
Военные училища комплектовались в основном за счет юношей Оренбургской и соседних областей, многие были из Оренбурга. Сроки обучения курсантов были сокращены до 6-9
месяцев. Занятия шли по 12-16 часов
в сутки.
С начала войны из Саратовского танкового училища прибыл один из
курсантских батальонов с командирами
и техникой для укрепления базы только что созданного танкового училища.
Учебного корпуса в училище не
было, теоретические занятия проводились в казармах, а практические - на
танкодромах.
За годы войны в училище было
подготовлено более 6,5 тысячи офи-

церов - танкистов и самоходчиков.
Большая часть выпускников принимала активное участие в боях с немецкофашистскими оккупантами.
Героизм, стойкость, организованность и дисциплинированность выпускников училища проявились в практических делах на фронте.
В зенитно-артиллерийском училище обучение осложнялось тем, что не
хватало боевой техники.
В октябре 1941 года, когда фашистские войска рвались к Москве, по заданию командования в училище из числа курсантов был срочно сформирован
стрелковый батальон, который принял
участие в защите столицы.
В период боев под Сталинградом,
когда создалась угроза налетов фашисткой авиации на Оренбург, командование ЮЖУРВО поставило задачу:
силами курсантов организовать противовоздушную оборону города. С этой
целью были выделены три батареи, которые круглосуточно несли боевое дежурство.
Училище зенитной артиллерии в
Оренбурге закончило много интересных людей. В военное время в нем с отличием обучался праправнук А.С. Пушкина С.Е. Клименко и другие.
Некоторые выпускники училища стали Героями Советского Союза:
А.А. Брыкин, И.П. Сорокин, В.М. Козлов и другие.
Огромную работу по подготовке
летчиков для фронта провело Оренбургское летное училище, которое в годы
войны называлось школой летчиков.
Многие выпускники школы пилотов продемонстрировали образцы
мужества и героизма в борьбе с фашистскими оккупантами. Достаточно
сказать, что 260 летчикам было присвоено звание Героя Советского Союза, а 220 из них получили это высокое
звание в период Великой Отечественной войны.
Оренбуржцы самоотверженно
сражались с немецко-фашистскими
оккупантами за честь и свободу своей Родины. Многие из них погибли на полях сражений. Их имена навечно высечены на граните около
Вечного огня на проспекте Победы.
Вечная им Слава!
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ПОВЕДЕТ «БУРЕВЕСТНИК»
31 марта в Институте физической
культуры Оренбургского государственного педагогического университета
состоялась учредительная конференция по поводу создания студенческого спортивного союза «Буревестник».
«Буревестник» представляет собой региональную общественную некоммерческую организацию, основанную на
членстве, созданную на основе совместной деятельности членов Союза для защиты общих интересов и достижения уставных целей. На повестке дня рассматривались такие вопросы, как создание регионального отдела, утверждение устава региональной
общественной организации «Студенческого спортивного союза Оренбургской
области» и избрание руководящего органа Союза. Наш институт не остался в
стороне и тоже стал одним из соучредителей новой организации. Так, например, заведующий курсом физического
воспитания М.К. Тухватуллин был избран в состав счетной комиссии Союза.
В ходе конференции был утвержден устав Региональной общественной организации «Студенческий спортивный союз «Буревестник»».

Основными целями Союза, по уставу, являются:
- содействие консолидации усилий всех заинтересованных лиц
в развитии массовой физкультурнооздоровительной работы и спорта среди
молодежи, формировании здорового, физически и духовно крепкого, социальноактивного, высоконравственного поколения молодежи, соответствующего требованиям жизнедеятельности человека
в современных условиях;
- гармонизация физического и духовного воспитания, укрепления здоровья молодежи, обучающейся в высших и средних специальных заведениях;
- подготовка студентов-спортсменов к участию в спортивных соревнованиях различного уровня.
Основными задачами Союза являются:
- объединение усилий членов Союза и всех заинтересованных лиц в развитии студенческого спорта и массовой
физической культуры среди молодежи;
- оказание методической и практической помощи молодежным спортивным организациям, в том числе студенческим спортивным клубам, кафе-

НОВЫЙ ИНСТИТУТ
КУРАТОРСТВА
С недавнего времени в нашем вузе произошло еще одно преобразование. Администрация института нестандартным образом решила поучаствовать в жизни первокурсников, назначив неофициальными кураторами групп членов профсоюзного комитета СПО ОИ МГЮА. Вместе с тем,
кураторы-преподаватели также остаются на своих местах. Повторюсь, такого не было никогда в нашем институте.
До этого момента наставниками во всех смыслах этого слова являлись только преподаватели. С ними группы собирались в более неформальной обстановке - в кино, на спортплощадках, на боулинге. Но все
прекрасно понимают, что преподаватели для студентов всегда останутся только преподавателями, взрослыми людьми, наставниками, которые иногда далеки от проблем молодых. В то же время первокурсникам
необходимы люди, которым они по-настоящему будут доверять, будут их
слушать и будут понимать.
Такими людьми, как правило, всегда оказываются ровесники. Они
лучше всех могут помочь в любой ситуации. Они же могут стать друзьями
и на последующее время. С ними студенты первого курса чувствуют себя
уверенней, спокойнее.
Вновь назначенными кураторами являются: Ю. Карпова - куратор 11
группы, М. Голикова - куратор 12 группы, А. Пивоваров - куратор 13 группы, А. Панин - куратор 14 группы, Д. Киряков - куратор 15 группы, Е. Звонов - куратор 16 группы, В. Кривошеев - куратор 17 группы. Это люди, к
которым ребята могут обратиться в любую минуту. Они расскажут о том,
как лучше подготовиться к тому или иному семинару, как написать и защитить курсовую работу, объяснят, если что-то непонятно.
Первокурсники им доверяют, ведь они такие же студенты, только
на один учебный год старше. Кроме того, они помогают нам сплотиться,
ведь совместные походы в театр, музей, прохождение «веревочного» курса способствуют наступлению дружеской обстановки в группах. Даже на
этом, казалось бы, незначительном примере уже хорошо прослеживается роль студентов-кураторов в жизни студентов-новичков. Прогресс налицо! И это радует!
Валерия Жукова.
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драм физического воспитания высших
и средних учебных заведений;
- оказание практической помощи
членам Союза; совершенствование
организационно-методических основ
подготовки спортивных резервов и высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по подготовке и
успешному выступлению сборных студенческих команд Оренбургской области в соревнованиях;
- обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменовстудентов и спортивных работников и
других специалистов;
- борьба против использования допинговых и других вредных для здоровья средств и методов спортивной тренировки;
- развитие и укрепление связей со
студенческими и молодежными спортивными организациями зарубежных
стран, с международными студенческими спортивными организациями;
- формирование средствами физической культуры и спорта личности
студента;
- пропаганда и популяризация студенческого спорта.

Никита Евполов, 11 лет
У каждой профессии запах особый:
Работа любимая пахнет свободой.
Понятно, чем пахнет шахтер иль танкист.
Скажите мне лучше, чем пахнет юрист?
На нем всегда галстук, рубашка без пятен,
Не курит он вовсе, начищен, наглажен.
Рабочее место? Всегда там порядок!
Его не приводит работа в упадок.
Он пахнет работой - работой живет
И даже домой он работу берет.
Он пахнет законами толстыми сводов
И исками пахнет (от просто разводов),
Он пахнет железною логикой стройной...
Он в силах уверен. Всегда он спокойно
К решенью подходит сложнейшей задачи.
Ему улыбается солнце удачи!
В юстицию, в суд если вдруг ты зайдешь,
То там непременно юриста найдешь.
А если его ненароком там нет Пошел полистать, как всегда, Интернет.
Делами он пахнет даже под вечер
И, как Цицерон, произносит он речи.
Он - САМЫЙ, он - ЛУЧШИЙ, ну, в общем, ЮРИСТ!
Чуть-чуть не забыл: он еще юморист...
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