
№ 6, май 2010 г.1 •

о с н о в а н о  в  я н в а р е  1 9 9 5  г о д а
•распространяется бесплатно • распространяется бесплатно • распространяется бесплатно •

№ 6 (203)   май  2010  год 

издание оренбургского института (ФиЛиаЛа)  
гоу вПо «Московская государственная  
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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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С 22 по 24 апреля в Пермском 
государственном университете про-
ходила XII Всероссийская научно-
теоретическая конференция «Норма. 
Закон. Законодательство. Право». В 
этом году в Пермь был отправлен со-
лидный десант в лице студентов 4 кур-
са Артема Шувалова, Регины Мусиной, 
Антона Полшкова, Вячеслава Цветкова 
и студента 5 курса Владимира Степа-
нищева. Поездка получилась не толь-
ко интересной и познавательной, но и 
очень успешной.

Начало конференции было на-
мечено на 22 апреля, и наши студен-
ты, прибывшие за день до ее начала, 
были радушно встречены представите-
лями местного студенческого научного 
общества и доставлены до места про-
живания. Такое дружеское отношение 
присутствовало к гостям на протяже-
нии всего времени пребывания в Пер-
ми и ярко выделялось на фоне органи-
зации тех конференций, на которых до 
этого довелось побывать. Оригиналь-
ностью отличалась и программа кон-
ференции: она проходила на протяже-
нии трех дней. 

Пермский государственный уни-
верситет представляет собой большое 
количество живописных корпусов, в от-
личие от ОГУ не разбросанных по все-
му городу, а компактно размещенных 
в одном месте. Между ними располо-
жены фонтаны, скверы и лавочки, и 
при первом взгляде на всю эту красо-
ту   картины из фильмов про европей-
ские колледжи. И действительно, при 
внимательном рассмотрении возника-
ет ощущение, что находишься в настоя-
щем студенческом городке. 

Конференция проходила в одном 
из самых новых корпусов института - 
корпусе юридического факультета. В 
программе первого дня конференции 
было намечено торжественное откры-
тие с пленарными выступлениями дека-
на юридического факультета Пермско-
го государственного университета, про-
фессора С.Г. Михайлова, Главного феде-
рального эксперта по Пермскому краю 
А.П. Андреева, руководителя Управле-
ния Министерства юстиции по Пермско-
му краю М.Г.  Валитова, а также старше-
го прокурора-криминалиста Следствен-
ного управления Следственного коми-
тета при Прокуратуре РФ, старшего со-
ветника юстиции А.И. Безматерных. По-
следнего хотелось бы выделить особо, 
так как тема его выступления совпа-
дала с темой доклада одного из наших 
студентов «Серийные убийства». Было 
сразу видно, что он говорит о том, что 
знает, и выступление представляло жи-
вую, грамотную речь, а не чтение по бу-
мажке, чем грешили предыдущие вы-
ступающие. 

После завершения официальной 
части гости были отправлены на экскур-
сию по маршруту «Старая Пермь». По-
том  для лучшего закрепления увиден-

ного и услышанного приезжим участ-
никам была предложена очень любо-
пытная игра. Все гости в произволь-
ном порядке делились на четыре ко-
манды. Каждой выдавалось по путе-
вому листу в виде карты, на нем были 
обозначены достопримечательности 
города, которые для начала надо было 
найти. Но на обнаружении данных пун-
ктов игра не заканчивалась, на каж-
дом этапе стояли организаторы с инте-
ресными, но в то  же время заковыри-
стыми заданиями. Участники гонки за-
ключали брачный договор между ска-
зочными персонажами, сочиняли сти-
хи с юридическими терминами, реша-
ли логические задачи, определяли по 
фотографиям судей Конституционного 
Суда РФ, а главное, не переставая, фо-
тографировались на фоне пермских до-
стопримечательностей, через которые 
лежал их путь. 

На второй день пришло время вы-
ступлений с докладами по секциям. 
Всего конференция насчитывала во-
семь секций. Наш институт был пред-
ставлен на четырех: уголовное право, 
уголовно-процессуальное право, меж-
дународное право и на объединенной 
секции, которая включила в себя адми-
нистративное, финансовое и конститу-
ционное право. 

На секции уголовного права вы-
ступали двое студентов нашего инсти-
тута: А. Шувалов с докладом «Серий-
ные убийства» и А. Полшков с докла-
дом «Меры повышения эффективно-
сти борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков». Оба выступления вызва-
ли бурные обсуждения и большое ко-
личество вопросов, особенно со сторо-
ны профессорско-преподавательского 
состава, присутствовавшего на сек-
ции. Также на данной секции высту-
пали студенты из Нижегородского 
национально-исследовательского уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского, Кур-
ганского государственного универси-
тета, Магнитогорского государственно-
го университета, Института экономики, 
управления и права (г. Казань), а так-
же студенты преимущественно 5 курса 
Пермского государственного универси-
тета, представившие свои дипломные 
работы. Всего секция уголовного пра-
ва насчитывала 14 участников. На каж-
дой секции определялись два лучших 
доклада: первый выбирался препода-
вателями, а второй - по общему голосо-
ванию участников. Именно сами участ-
ники признали лучшим доклад Артема 
Шувалова. Это была первая, но далеко 
не последняя победа нашего института 
на этой конференции.

На секции уголовно-процес-
суального права и криминалистики наш 
институт представлял студент 4 курса  
В. Цветков. Он выступил с докладом 
«Досудебное соглашение о сотрудниче-
стве - новый институт УПК РФ». По окон-
чании работы секции он был отмечен 

руководителем секции - заведующей 
кафедрой уголовно-процессуального 
права и криминалистики Пермско-
го государственного университета, 
к.ю.н., доцентом Л.Я. Борисевич, как 
заслуживающий внимания. Также Лю-
бовь Яковлевна подчеркнула, что дан-
ная тема в настоящее время является 
одной из наиболее обсуждаемых сре-
ди теоретиков и практиков, и побла-
годарила докладчика за актуальность 
выбора. Помимо нашего студента, на 
секции были представители вузов из 
Самары, Уфы, Омска, Казани, Златоу-
ста. Всего на секции выступило 20 до-
кладчиков.

Еще одно призовое место заняла 
работа «Гуманитарная интервенция в 
контексте принципа равноправия и са-
моопределения народов» Р. Мусиной, 
участвовавшей на секции международ-
ного права. На этой секции студентами 
обсуждались вопросы как международ-
ного публичного, так и частного права: 
от признания новых государств до пра-
вовых аспектов договора морского ту-
ризма. Среди наиболее интересных хо-
телось бы отметить доклад студентки  
5 курса ПГУ Н. Бортниковой, посвящен-
ный генному клонированию. При даль-
нейшем обсуждении темы были затро-
нуты не только юридические, но и эко-
номические, а также моральные сто-
роны этого явления, что отразилось на 
последующей работе секции: посыпа-
лись вопросы уже не только теории, но 
и практики воплощения в жизнь пред-
лагаемых студентами новшеств. 

На секции «Конституционное и фи-
нансовое право», где были объедине-
ны все государственно-правовые дис-
циплины, выступал студент 5 курса  
В. Степанищев с докладом «Этический 
аспект прохождения государственной 
гражданской службы». Данная тема за-
интересовала всех присутствовавших. 
Количество вопросов, мнений и выска-
зываний было таким, что регламент ра-
боты был просто перечеркнут. В конеч-
ном итоге дискуссия длилась более по-
лучаса. Это обусловлено тем, что во-
прос о необходимости и возможности 
регулирования административной эти-
ки является сложным и с позиции зако-
нодателя остается до сих пор не решен-
ным. Но как студенты, так и преподава-
тели сошлись во мнении, что законо-
дательное регулирование данной про-
блемы необходимо, что позволило бы 
успешнее бороться с коррупцией и по-
высить эффективность государствен-
ного аппарата.

Подводя итоги, хотелось бы выра-
зить благодарность администрации на-
шего института и научным руководите-
лям - доценту Т.А. Хмелевской, доценту 
О.Е. Савенко, доценту Ф.М. Ягофарову 
и старшему преподавателю М.П. Куз-
нецову, без чьей помощи наши студен-
ты не смогли бы добиться столь высо-
ких результатов.

ИЗ ПЕРМИ – С НАГРАДАМИ!
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Хотя к участию в конференции было 
заявлено очень много работ (которые, 
следовательно, были опубликованы 
в сборнике тезисов), выступить поже-
лали лишь десять человек - в основ-
ном, студенты юридического факуль-
тета Оренбургского государственного 
университета.

Руководителями конференции 
были директор института, заведующий 
кафедрой уголовно-процессуального 
права и криминалистики, Заслужен-
ный юрист России Михаил Иванович 
Полшков и председатель Совета мо-
лодых ученых института, доцент кафе-
дры уголовно-процессуального права 
и криминалистики Александр Михай-
лович 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 уголовно-
процессуальное право, кроме того, 
особняком стоит доклад преподавателя 
кафедры конституционного и междуна-
родного права А.А. Дьяконовой «Меж-
дународный обычай как одна из форм 
реализации эпистемологической «кон-
венции» в юридической науке», в ко-
тором Алина Андреевна остановилась 
на том, что международный обычай яв-
ляется «конвенцией» (то есть познава-
тельной операцией) и обладает всеми 
свойствами таких «конвенций» - транс-
цендентальный характер, коммуни-
кативная природа, регулярность. Еди-
ничным по тематике был доклад и сту-
дента 5 курса А. Абросимова. Первона-
чально темой его доклада было рефор-
мирование порядка формирования Со-
вета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, но с мо-
мента подачи заявки до начала конфе-
ренции его научные предпочтения не-
сколько изменились, и он осветил во-
просы, связанные с процедурами бан-
кротства, в частности, со статусом кон-
курсного управляющего, фиктивным 
банкротством, малой распространен-
ностью финансового оздоровления и 
внешнего управления.

Следующий блок вопросов, рас-
смотренный в рамках конференции, 

относится к проблемам уголовно-
процессуального права. С докладом 
«Презумпция приоритета семейных от-
ношений в уголовно-процессуальном 
праве РФ» выступил И. Ерпылёв, сту-
дент 4 курса. Автор выдвинул идею о 
том, что российский УПК учитывает ин-
тересы семьи непрофессиональных 
участников процесса и предоставляет 
определенные гарантии их соблюдения. 
Студентка ОГУ Л. Муллагалеева освети-
ла проблемы регулирования судебного 
разбирательства с участием присяжных 
заседателей, предлагая обязать судеб-
ных приставов проверять ту информа-
цию, которую сообщат кандидаты в при-
сяжные заседатели при формировании 
коллегии присяжных заседателей. Дан-
ное предложение следует расценивать 
как утопическое, поскольку крайне за-
труднительно проверить отношение 
кандидата к лицам определенной наци-
ональности или его политические убеж-
дения, которые могут быть немаловаж-
ными при заявлении отвода кандидату.

Силами студентов ОГУ активно об-
суждались в рамках конференции во-
просы трудового права. А. Зиятдинова 
выступила с докладом «Несовершенно-
летний работник как субъект трудово-
го права», в котором она подняла про-
блему нарушения трудовых прав несо-
вершеннолетних, однако конкретных 
мер по защите данных прав докладчик 
предложить не смогла.

О. Каратова и Е. Шестеркина пред-
ставили доклад «Религиозная организа-
ция как субъект трудового права». Аб-
зац 5 публикации доклада в сборни-
ке статей является дословной перепе-
чаткой части статьи священника Пав-
ла 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 напе-
чатано в сборнике научных статей, это 
вульгарный плагиат. Мне было очень 
неприятно после конференции обна-
ружить данный факт. Думается, что все 
сборники такого рода должны «прого-
няться» через «Антиплагиат», тем бо-
лее, что у ОГУ для этого есть техниче-
ские возможности. Хотелось бы посо-
ветовать: если своих мыслей нет, нече-
го в «ученые» стремиться.

Доклад О. Катковой был посвящен 
условиям льготного исчисления сезо-
на, автор поднимает проблемы, свя-
занные с тем, что определенным кате-
гориям работников работа в течение 
сезона засчитывается в стаж как ра-
бота за год. Н. Орлова осветила про-
блемы регламентации трудовых отно-
шений сезонных работников в науке 
трудового права, в частности, право-
вой статус таких работников, отгра-
ничение их от временных работни-
ков. Не обошлось и без курьезов: в 
качестве особенности правового ста-
туса сезонного работника автор ука-
зал на то, что такой работник являет-
ся дееспособным физическим лицом. 
Как будто юридическое лицо вообще 
может быть работником!

Р. Валетов остановился в своем до-
кладе на условиях, при которых допу-
скается наемный труд, в частности, на 
необходимости письменного закрепле-
ния в трудовом договоре места работы 
и трудовой функции надомника.

В заключение конференции  
М.И. Полшков поблагодарил собрав-
шихся за интересные доклады и выра-
зил надежду на то, что его стиль руко-
водства заседанием был достаточно 
демократичным. Михаил Иванович не 
ошибся в данной характеристике, дей-
ствительно, конференция прошла лег-
ко и интересно.

Иван Ерпылёв.

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

Congratulations

Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты сердечно 
поздравляют именинников мая - Инну Владимировну Сиваракшу, Светлану Вячес-
лавовну Ильютюк, Евгения Борисовича Попова, Фахритдина Бадритдиновича Ры-
саева, Елену Сергеевну Генишер, Валентину Петровну Каравайцеву, Раису Алек-
сандровну 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. 

Под таким названием в рамках Дней науки в Оренбургской области 
23 апреля в стенах нашего института состоялась межвузовская научно-
практическая конференция, которая должна была объединить научные 
усилия молодых преподавателей и студентов юридических вузов области.
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Участники конференции заслуша-
ли пленарные доклады. В числе высту-
павших были профессор, заведующий 
кафедрой философии ОГАУ Александр 
Михайлович Максимов, преподаватель 
кафедры гражданского права и процес-
са юридического факультета ОГАУ Свет-
лана Александровна Чулюкова, предсе-
датель Общественной палаты Оренбург-
ской области Александр Григорьевич Ко-
стенюк, специалист-консультант Орен-
бургской областной общественной ор-
ганизации Российского союза молоде-
жи Руслан Сапаргалиевич Чукеев, заме-
ститель начальника Управления моло-
дежной политики администрации города 
Оренбурга Антон Викторович Шувакин, 
начальник отдела переписи населения и 
демографической статистики территори-
ального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Оренбург-
ской области, специалист по работе с ор-
ганами государственной власти и вуза-
ми СЦ «ГАРАНТ» Вера Борисовна Поля-
кова. Досадным упущением было отсут-
ствие возможности задать вопросы на 
пленарном заседании, которое превра-
тилось в безапелляционное вещание ex 
cathedra. Хотя вопросы могли возник-
нуть самого разного характера. Напри-
мер, один из докладов был озаглавлен 
«Общественные и религиозные органи-
зации как элементы политической си-
стемы гражданского общества». Всем 
известно, что данные организации вы-
ведены из борьбы за власть, в которой 
могут участвовать только политические 
партии. Но докладчик ничем не обосно-
вал такой «новаторский» тезис, ограни-
чиваясь пересказом текстов соответ-
ствующих федеральных законов. По дан-
ному моменту можно было бы организо-
вать дискуссию, которой, на наш взгляд, 
боится только неграмотный, неподготов-
ленный ученый.

Дальнейшая работа конференции 
прошла в секционном формате. Хотя 
тема конференции должна была спод-
вигнуть 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 деятельно-
сти к теме конкретной конференции. 
В секции «Конституционно-правовые 
основы гражданского общества» не 
было заявлено участие ни одного пред-
ставителя нашего института. 

В работе секции «Развитие граж-
данского общества в России и зарубеж-
ных странах: история и современность» 
было заявлено участие двух препода-
вателей кафедры теории государства 
и права: доцента Ивана Викторовича 
Скуратова и доцента Игоря Василье-
вича Шабетя, а также студентов Алены 
Петровой, Марины Ромашковой, Ната-
льи Темирбаевой, Елены Бурдиной. По 
итогам работы секции студентка 3 кур-
са Светлана Пустаханова заняла второе 
место с докладом «Продажа товаров в 
сети Интернет. Защита прав потребите-
лей», а студентка 3 курса Ксения Клим-
ко заняла первое место с докладом «Ре-
ализация государством права на экс-
проприацию (иностранный элемент)». 

На секции «Гражданско-правовые 
проблемы становления и развития 
гражданского общества на современ-
ном этапе» были заявлены для участия 
доклады преподавателя кафедры кон-
ституционного и международного пра-
ва Алины Андреевны Дьяконовой, а 
также студентов Дарьи Прудниковой, 
Татьяны Кульсиитовой, Анастасии Зоб-
ковой. Студентка 3 курса Кристина Ма-
ковеева заняла третье место с докла-
дом «Концепция развития гражданско-
го законодательства Российской Феде-
рации», 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 препода-
вателя кафедры гражданского права и 
процесса Екатерины Владимировны Бу-
яновой. Студент 4 курса Иван Ерпылёв 
занял третье место с докладом «Роль и 
значение непрофессионального защит-
ника в уголовном процессе». 

В работе секций «Проблемы пра-
вового регулирования аграрных, зе-
мельных и экологических отношений в 
становлении гражданского общества», 
«Социальные аспекты формирования 
гражданского общества», «Междуна-
родные организации и объединения: 
опыт становления и развития граждан-
ского общества за рубежом» предста-
вители института участия не принимали.

Общее впечатление от конферен-
ции таково – при недостатке теорети-
ческой подготовки юридический фа-
культет ОГАУ стремится к научному ди-
алогу на равных, есть заинтересован-
ность в дискуссии, студенты аргумен-
тируют свое мнение, пусть не всегда 
правильно, но, по крайней мере, это их 
мысли. Однако иногда стоит знать меру. 
Например, на подведении итогов кон-
ференции было заявлено о том, что на-
зрела необходимость проведения экс-
пертизы федерального законодатель-
ства на предмет коррупции силами сту-
дентов 4 и 5 курсов юрфака ОГАУ. Дан-
ное утверждение, на мой взгляд, сви-
детельствует о желании «блеснуть» лю-
бой ценой, даже за счет явно абсурдных 
идей. Чувство меры и скромность всег-
да сопровождает полноценную научную 
деятельность, и настоящий ученый ни-
когда не позволит себе покупать зва-
ние академика тьмутараканской ака-
демии наук или выдвигать фантастиче-
ские проекты, которые, как он сам пре-
красно знает, если и будут реализова-
ны, то не на профессиональном уровне.

Иван Ерпылёв.

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
13-14 мая на базе юридического факультета Оренбургского государ-

ственного аграрного университета прошла научно-практическая конферен-
ция студентов, аспирантов, молодых ученых «Актуальные проблемы разви-
тия 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. 
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Ежегодно отмечая Первое мая, мы 
теперь с трудом представляем его отсут-
ствие в числе российских праздников. 
У этой знаменательной даты достаточ-
но долгая история. Как же все начина-
лось? Заглянем в прошлое.

В России 1 мая впервые был отме-
чен в 1890 году и носил название «День 
международной солидарности трудя-
щихся». На следующий год в Петербур-
ге состоялась первая маевка - неле-
гальное собрание рабочих, устраивае-
мое обычно за городом в день 1 мая. А 
с 1897 года маевки стали носить поли-
тический характер и сопровождаться 
массовыми демонстрациями.

В 1917 году 1 мая впервые от-
праздновали 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. Мас-
совым праздником 1 мая стал в СССР. 

И это действительно был праздник для 
трудящихся, получивших дополнитель-
но два выходных дня. Майские гуляния 
проходили по всей стране. В этот день 
люди дружно шли на демонстрацию с 
транспарантами и цветами. Обязатель-
ным атрибутом Первомая был празд-
ничный стол.

Долгое время Первомай отмечал-
ся как День международной солидар-
ности трудящихся всех стран. Со вре-
менем праздник утратил свой полити-
ческий характер. 1 мая 1990 года ру-
ководство СССР и КПСС поднялось на 
трибуну, чтобы в последний раз принять 
участие в официальной первомайской 
демонстрации. С 1992 года всенарод-
но любимый праздник переименовали 
в Праздник весны и труда. 

Так, с течением времени празд-
нование Первого мая утратило свою 
ярко выраженную политическую на-
правленность, став просто  доброй тра-
дицией, оставшись красным днем ка-
лендаря. Да и название его тоже под-

верглось значитель-
ным изменениям. На 
сегодняшний день 
праздник называ-
ется так: «Мир. Труд. 
Май». 1 мая - празд-
ник Мира, возмож-
но, потому что че-
рез несколько дней 
после него мы от-
мечаем День Вели-
кой Победы, когда 
страшной, разруши-
тельной войне при-
шел конец, а страны 
и народы осознали 
необходимость все-
ми силами поддер-
живать мир на Зем-
ле. 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, стремле-
ний, желаний, веры в лучшее. 

В этом году в нашем городе на  
1 Мая действительно чувствовалась 
атмосфера праздника: заранее улицы 
были украшены флажками и плаката-
ми, музыкальные коллективы Оренбур-
га готовились к выступлению перед го-
рожанами. Учебные заведения и орга-
низации подготавливались к участию в 
демонстрации. 

Профсоюзный комитет нашего ин-
ститута принял на себя подготовку к 
праздничному шествию. В день празд-
ника участники парада собрались около 
областной филармонии на улице Марша-
ла Г. К. Жукова. Горожан не смутило ран-
нее утро выходного дня. Кажется, каж-
дый 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 Со-
ветов, пройдя по проспекту Победы, ули-
цам Постникова, Цвиллинга. Толпа рос-
ла, пополняясь все новыми участниками 
шествия, становясь значительной силой, 
перед которой даже автомобили оста-
навливались, уступая дорогу. Казалось, 
все в этой огромной массе людей зна-
ли друг друга с давних пор, приветство-
вали всех как старых друзей. В этом, на-
верное, и есть наше единство, уникаль-
ная 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 ра-
дость и общие ценности.

Елена Казеева.

МАЙ – ПОРА НАДЕЖД!
А в небо все взмывали разноцветные шарики,  

исчезая в необозримом майском небе…

1 Мая. Что сразу приходит на 
ум, когда мы встречаемся с этой 
датой? Возможно, прежде всего, 
то, что с первым днем мая при-
ходят долгожданные выходные. 
Невозможно представить себе 
этот день и без ярких шумных де-
монстраций, которые давно ста-
ли традицией. И многие россия-
не с удовольствием принимают 
в них участие, вооружившись не-
отъемлемыми атрибутами празд-
ника - цветными шариками, лен-
точками, плакатами. 1 мая - это 
еще отличный весенний день, в 
последние годы, к счастью, пого-
да балует нас своим теплом. 
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«NULLA DIES SINE LINEA»  
(«НИ ДНЯ БЕЗ ДЕЛА»)

В течение завершающегося учеб-
ного года кафедрой иностранных язы-
ков, а в частности, преподавателем кур-
са латинского языка проводились кон-
курсы среди студентов 1 курса, изуча-
ющих данную дисциплину. Предлага-
ем вашему вниманию итоги этих кон-
курсов.

К первому испытанию «Иллюстра-
ции к латинским юридическим синтен-
циям» было представлено 40 работ. По-
бедителями стали следующие участни-
ки: О. Владимирова, 17 группа, с ра-
ботой «Tertium non datur» («Третьего не 
дано»), К. Батукова, 14 группа, с рабо-
той «Divide et impera» («Разделяй и вла-
ствуй»), Е. Борисов, 14 группа, с рабо-
той «Valetudo bonum optimun» («Здоро-
вье - высшее благо»). Приз зрительских 
симпатий заслужил А. Фукс, 12 группа, с 
работой «Credo» («Я верю»). 

Призерами викторины «Путеше-
ствие по Древнему Риму» были признаны  

В. Подзирей, 17 группа, К. Хлопушина, 17 
группа, - оба 1 место, А. Розяева, 17 груп-
па, Т. Шенаева, 15 группа, - оба 2 место, 
П. Понявкин, 17 группа, - 3 место.

В конкурсе на лучший реферат 
1 место заняли Е. Макарова, 13 груп-
па, с работой «Мифы Древней Греции» 
и А. Калименева, 13 группа, с работой 
«Из истории латинского языка», 2 ме-
сто - Д. Жукова, 13 группа, с работой 
«Храмы Древнего Рима» и М. Турыги-
на, 14 группа, с работой «Юлиан - по-
следний представитель школы собини-
анцев», 3 место - О. Пудовкина, 15 груп-
па, с работой «Язык древних римлян».

16 апреля в рамках XVI Все-
российской студенческой научно-
теоретической конференции «Актуаль-
ные вопросы развития государственно-
сти и правовой системы в современной 
России» заседала подсекция латинского 
языка под руководством старшего пре-
подавателя В.П. Махневой. Было заслу-

шано 8 лучших докладов. Доклады оце-
нивались по следующим критериям: со-
держание, использование технических 
средств, ораторское искусство, регла-
мент. Призовые места были распреде-
лены среди следующих студентов: 1 ме-
сто - Т. Самойлова, 13 группа, с докладом 
«Мифы Древней Греции», 2 место - В. Ры-
ваев, 14 группа, с докладом «Цицерон 
(Marcus Tullius Cicero) - римский оратор, 
писатель, политический деятель», 3 ме-
сто - И. Анисимова, 15 группа, с докла-
дом «Римский театр».

В этом году в конкурсе «Лучшие ис-
полнители «Gaudeamus»» исполнение 
студенческого гимна прозвучало по-
новому. В. Судорогин, студент 15 груп-
пы, написал свою музыку к гимну, и со-
вместно с своей группой они стали луч-
шими исполнителями. Следует отме-
тить 13 и 17 группы как творческие и 
талантливые.

Рита Турыгина.

Продолжение. Начало в №№ 3, 4.
Оценив неприемлемое поведение студента, Декан был 

вынужден пригласить оного на «интимную беседу» в свой ка-
бинет. Осознав сложность ситуации, Толик понял, что его на-
мерение досмотреть сон в своей кровати, под пледом, кото-
рый 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 гре-
хи». Он помнил байки хулиганов, побывавших на ковре у де-
кана, 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 вер-
сии, студентов заставляли тысячу раз написать определен-
ное 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», сту-

дент не заметил, как декан закончил телефонный разговор 
и приблизился к Васечкину, так сказать «вторгся в его лич-
ное 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 боль-
шим 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 перво-
го попавшегося бесплатного сайта.

Вдруг с громким криком, в кабинет вламывается Чак 
Норрис и говорит: «Вы Анатолий Васечкин? Мне срочно нуж-
на 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 пы-
тается 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.

ПЕРЛЫ ФЕМИДЫ

студенты в законе
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В воскресный день 22 июня 1941 
года в 4 часа фашистская Германия и ее 
союзники  - Финляндия, Венгрия и Ру-
мыния вероломно вторглись на терри-
торию нашей страны.

Еще накануне войны люди жили 
в тревожном ожидании: успешное на-
ступление Гитлера в Европе беспокои-
ло всех. И все равно война оказалась 
неожиданностью.

Многолюдные митинги и собра-
ния прошли и в военных училищах 
Оренбурга. На митинге в шестой авиа-
эскадрилье Оренбургской школы пи-
лотов выступили капитан В.И. Туров-
ский, летчики-инструкторы Ф.И. Со-
крутов, А.В. Мельников и другие. Они 
обязались ускорить выпуск летчиков 
для фронта.

Командиры и курсанты Оренбург-
ского зенитного училища, выступая на 
собраниях, с гневом клеймили фашист-
ских агрессоров и готовы были немед-
ленно отправиться на фронт, чтобы при-
нять личное участие в защите Родины от 
оккупантов. На протяжении всей войны 
в Оренбурге время от времени проходи-
ли многолюдные митинги и собрания. В 
своих выступлениях трудящиеся давали 
клятву отомстить за близких и родных, 
брали повышенные производственные 
обязательства. Повсеместно на пред-
приятиях, в учреждениях оренбургские 
труженики выносили решения ежеме-
сячно отчислять однодневные заработ-
ки в фонд обороны Родины.

В городе развернулась мобили-
зация мужчин призывного возраста в 
Красную Армию. Райвоенкоматы рабо-
тали с небывалым напряжением.

В тревожные годы Великой Отече-
ственной войны областной военный ко-
миссариат возглавлял подполковник 
Иван Илларионович Жиленков. Работ-
ники военкомата приложили много тру-
да и усилий в проведение мобилизации 
оренбуржцев на защиту Родины.

На предприятиях повысилась дис-
циплина, поднялась производитель-
ность труда. Многие перевыполняли 
обязательства, взятые на митингах и 
собраниях. 

С первых дней войны серьезная 
работа развернулась и по вовлечению 
на производство женщин. Они замени-
ли ушедших на фронт мужчин. 

Началась подготовка резервов для 
Красной Армии, формировалось народ-
ное ополчение. Население охотно шло в 
ряды ополченцев. В результате вместо 
планировавшегося полка была создана 
дивизия народного ополчения.

С началом войны в городе развер-
нулась подготовка населения к про-
тивовоздушной и противохимической 
обороне. Действовал штаб ПВО, а на 
предприятиях и в многоквартирных 
домах были созданы группы самоза-
щиты, в которых состояли десятки ты-
сяч горожан.

Большой вклад в подготовку бое-
вых резервов для фронта внесли и обо-
ронные организации, которые с первой 
же недели войны начали обучать снай-
перов, пулеметчиков и т.д. Активно го-
товились кадры медицинских сестер. 

Война потребовала резкого уве-
личения командных кадров. В Орен-
бурге до войны было несколько воен-
ных 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 ис-
кусств. Батальоны курсантов располо-
жились в Караван-Сарае, на улицах 
Ленинской, 63 (ныне это здание эко-
номического факультета Оренбургской 
сельскохозяйственной академии) и Со-
ветской, 5. Танкодром базировался за 
городом, правее дороги на Каргалу. В 
разных приспособленных помещениях 
некоторое время размещалось и пуле-
метное училище.

Военные училища комплектова-
лись в основном за счет юношей Орен-
бургской и соседних областей, мно-
гие были из Оренбурга. Сроки обуче-
ния курсантов были сокращены до 6-9 
месяцев. Занятия шли по 12-16 часов 
в сутки. 

С начала войны из Саратовско-
го танкового училища прибыл один из 
курсантских батальонов с командирами 
и техникой для укрепления базы толь-
ко что созданного танкового училища.

Учебного корпуса в училище не 
было, теоретические занятия прово-
дились 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 принима-
ла активное участие в боях с немецко-
фашистскими оккупантами.

Героизм, стойкость, организован-
ность и дисциплинированность выпуск-
ников училища проявились в практиче-
ских делах на фронте. 

В зенитно-артиллерийском учили-
ще обучение осложнялось тем, что не 
хватало боевой техники.

В октябре 1941 года, когда фашист-
ские войска рвались к Москве, по за-
данию командования в училище из чис-
ла курсантов был срочно сформирован 
стрелковый батальон, который принял 
участие в защите столицы.

В период боев под Сталинградом, 
когда создалась угроза налетов фа-
шисткой авиации на Оренбург, коман-
дование ЮЖУРВО поставило задачу: 
силами курсантов организовать про-
тивовоздушную оборону города. С этой 
целью были выделены три батареи, ко-
торые круглосуточно несли боевое де-
журство.

Училище зенитной артиллерии в 
Оренбурге закончило много интерес-
ных людей. В военное время в нем с от-
личием обучался праправнук А.С. Пуш-
кина С.Е. Клименко и другие.

Некоторые выпускники учили-
ща стали Героями Советского Союза:  
А.А. Брыкин, И.П. Сорокин, В.М. Коз-
лов и другие.

Огромную работу по подготовке 
летчиков для фронта провело Оренбург-
ское летное училище, которое в годы 
войны называлось школой летчиков.

Многие выпускники школы пи-
лотов продемонстрировали образцы 
мужества и героизма в борьбе с фа-
шистскими оккупантами. Достаточно 
сказать, что 260 летчикам было при-
своено звание Героя Советского Сою-
за, а 220 из них получили это высокое 
звание в период Великой Отечествен-
ной войны.

Оренбуржцы самоотверженно 
сражались с немецко-фашистскими 
оккупантами за честь и свободу сво-
ей Родины. Многие из них погиб-
ли на полях сражений. Их имена на-
вечно высечены на граните около 
Вечного огня на проспекте Победы.  
Вечная им Слава!  

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.

к 65летию победы
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post scriptum

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...

НОВЫЙ ИНСТИТУТ 
КУРАТОРСТВА

С недавнего времени в нашем вузе произошло еще одно преобра-
зование. Администрация института нестандартным образом решила по- 
участвовать в жизни первокурсников, назначив неофициальными курато-
рами групп членов профсоюзного комитета СПО ОИ МГЮА. Вместе с тем, 
кураторы-преподаватели также остаются на своих местах. Повторюсь, та-
кого не было никогда в нашем институте. 

До этого момента наставниками во всех смыслах этого слова явля-
лись только преподаватели. С ними группы собирались в более нефор-
мальной обстановке - в кино, на спортплощадках, на боулинге. Но все 
прекрасно понимают, что преподаватели для студентов всегда останут-
ся только преподавателями, взрослыми людьми, наставниками, кото-
рые 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 груп-
пы, А. Панин - куратор 14 группы, Д. Киряков - куратор 15 группы, Е. Зво-
нов - 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 за-
щитить 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» кур-
са способствуют наступлению дружеской обстановки в группах. Даже на 
этом, казалось бы, незначительном примере уже хорошо прослеживает-
ся роль студентов-кураторов в жизни студентов-новичков. Прогресс на-
лицо! И это радует! 

Валерия Жукова.

31 марта в Институте физической 
культуры Оренбургского государствен-
ного педагогического университета 
состоялась учредительная конферен-
ция по поводу создания студенческо-
го спортивного союза «Буревестник». 
«Буревестник» представляет собой ре-
гиональную общественную некоммер-
ческую организацию, основанную на 
членстве, созданную на основе со-
вместной деятельности членов Сою-
за для защиты общих интересов и до-
стижения уставных целей. На повест-
ке дня рассматривались такие вопро-
сы, как создание регионального отде-
ла, утверждение устава региональной 
общественной организации «Студенче-
ского спортивного союза Оренбургской 
области» и избрание руководящего ор-
гана Союза. Наш институт не остался в 
стороне и тоже стал одним из соучреди-
телей новой организации. Так, напри-
мер, заведующий курсом физического 
воспитания М.К. Тухватуллин был из-
бран в состав счетной комиссии Союза.

В ходе конференции был утверж-
ден устав Региональной обществен-
ной организации «Студенческий спор-
тивный союз «Буревестник»».

Основными целями Союза, по уста-
ву, являются:

- содействие консолидации уси-
лий всех заинтересованных лиц 
в развитии массовой физкультурно-
оздоровительной работы и спорта среди 
молодежи, формировании здорового, фи-
зически и духовно крепкого, социально-
активного, высоконравственного поко-
ления молодежи, соответствующего тре-
бованиям жизнедеятельности человека 
в современных условиях; 

- гармонизация физического и ду-
ховного воспитания, укрепления здо-
ровья молодежи, обучающейся в выс-
ших и средних специальных заведениях; 

- подготовка студентов-спорт-
сменов к участию в спортивных сорев-
нованиях различного уровня.

Основными задачами Союза яв-
ляются: 

- объединение усилий членов Сою-
за и всех заинтересованных лиц в раз-
витии студенческого спорта и массовой 
физической культуры среди молодежи; 

- оказание методической и прак-
тической помощи молодежным спор-
тивным организациям, в том числе сту-
денческим спортивным клубам, кафе-

драм физического воспитания высших 
и средних учебных заведений; 

- оказание практической помощи 
членам Союза; совершенствование 
организационно-методических основ 
подготовки спортивных резервов и вы-
сококвалифицированных спортсме-
нов, обеспечение мер по подготовке и 
успешному выступлению сборных сту-
денческих команд Оренбургской обла-
сти в соревнованиях; 

- обеспечение социальной защи-
ты прав и интересов спортсменов-
студентов и спортивных работников и 
других специалистов;  

- борьба против использования до-
пинговых и других вредных для здоро-
вья средств и методов спортивной тре-
нировки;  

- развитие и укрепление связей со 
студенческими и молодежными спор-
тивными организациями зарубежных 
стран, с международными студенчески-
ми спортивными организациями; 

- формирование средствами фи-
зической культуры и спорта личности 
студента;  

- пропаганда и популяризация сту-
денческого спорта. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ПОВЕДЕТ «БУРЕВЕСТНИК»


