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От производителя

положительными эмоциями. Отдельное 
спасибо нужно сказать организаторам 
и ведущим этого замечательного 
праздника. Ребята многое сделали, 
чтобы мы запомнили этот день.

Надеюсь, в нашем институте и 
дальше будет  проводиться такой 
же добрый и яркий праздник.

Татьяна Стародубцева
1 курс

Можно сказать, весна 
действительно премьерная, так как мы 
увидели много достойных и хороших 
номеров, которые нам подняли 
настроение в обычный серый день.

Фестиваль открывала группа 
студентов 2 курса «Британика», они 
представили нам отрывок из пьесы 
Бернарда Шоу «Охваченные страстью». 
Страсти на сцене кипели не хуже, 
чем в пьесе. Зрители  окунулись 
в ту атмосферу, где  были  другие  
культурные ценности, красивые 
манеры  и роскошные  платья. 

Этому помогла хорошая актерская 
игра, которая была на высоком 
уровне. Особенно запомнился образ 
вспыльчивого и ревнивого Грегори Ланн  
в исполнении Валерии Лукьяненко. 
Валерия настолько вошла в роль, что 
ее было не узнать. Нужно отметить, 
что ребята очень серьезно подошли к 
этому мероприятию, они выступали в  
прекрасных костюмах, над которыми 
им пришлось поработать.

В  номинации  «Студенческий  
театр»  с композицией «Разговор с богом» 
победу одержала команда «Семь». 
Композиция заворожила зал своей 
музыкой, танцами и глубоким смыслом, 
заставила нас задуматься о многом.

Зрителям были  представлены 
видеоролики, которые отличились 
различной тематикой: любовь, весна, 
прокуратура. Нужно  сказать, что у всех 
роликов  было что-то свое, участники 
фестиваля подошли ко всему творчески. 
Было сложно кого-то выделить, так 
как ребята приложили много усилий и 
проявили свои способности  к актерской 
игре, однако ролик команды студентов 1 

курса «Вне рамок» всё-таки  выделялся 
своей серьёзностью. Но в номинации 
«Кинотворчество» одержала победу 
команда «Веселые ребята» с композицией 
«Незапланированное свидание». 
Композиция навеяла всем нам 
хорошее и весеннее настроение, а 
некоторым даже вселило надежду. 

С уверенностью можно сказать, что 
фестиваль в нашем институте удался! 
Он запомнился яркими красками и 

Казалось, что совсем 
недавно наш институт 
проводил конкурс 
талантов «Ты уникален», 
но время идет вперед, 
и 23 апреля  в стенах 
нашего института 
прошел  такой же 
прекрасный праздник – 
Фестиваль «Премьерная 
весна – 2012». 

обзор
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Выходные данные:

Премьера! Премьера! Премьера!

Очередной семестр уже 
практически позади, очередная 
сессия уже наступает на пятки одних 
курсов и в разгаре для других, наши 
выпускники уже начинают отмечать 
успешное завершение обучения и 
радуются очередным победам. Но, 
тем не менее, студенческая жизнь 
еще в самом разгаре, еще есть время 
собраться вместе, отвлечься от 
учебы, заняться любимым делом. 

В прошлом номере мы писали 
о том, что наши студенты готовятся 
показать себя на интеллектуальных 
играх «Что?Где?Когда?» и 
«Ворошиловский стрелок». 
Сейчас, когда уже пришло время 
подводить итоги, можно с полной 
уверенностью сказать, что с 
каждым годом уровень проведения 
мероприятий становится все 
выше, все слаженнее работают 
организаторы, все увереннее 
чувствуют себя участники. 

Отдельно хочется отметить игру 
«Ворошиловский стрелок», 
организованную для наших 
студентов клубом интеллектуальных 
игр «Ингрия». Большое 
количество заинтересованных лиц, 
согласованность команд и четкость 
ответов участников позволяет 
выразить мнение, что наш институт 
уже готов к самостоятельному 
проведению игр подобного формата. 
Игра продемонстрировала высокую 
эрудированность наших студентов 
и, несомненно, разнообразила наш 
студенческий быт.

А чем заниматься в свободное от 
интеллектуальной нагрузки время? 
Конечно же спортом! Этой весной 
в очередной раз проведены уже 
ставшие традиционными турниры 
по футболу и волейболу, стрельбе 
из пистолета Макарова. С каждым 
курсом команды становятся все 
сплоченнее, появляются свои 

фавориты и даже ритуалы!
Не отстают наши студенты и 

на межвузовских мероприятиях, 
показывая достойный уровень 
знаний и, главное, умение 
их применять. 5 мая на базе 
нашего института состоялась 
межвузовская научная олимпиада 
по криминалистике и уголовному 
процессу, посвящённая памяти 
доктора юридических наук, 
профессора Бурдановой В.С. 
Олимпиада включала в себя 
творческие, практические  
и теоретические задания, 
позволившие не только проявить 
свои знания, но и сравнить 
уровень и специфику подготовки 
студентов Академии Генеральной 
прокуратуры, Российской академии 
правосудия и Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
По итогам олимпиады первое 
место со значительным отрывом 

заняла команда 4 курса нашего 
института «Тайны следствия». 
11 мая юридический факультет 
СПбГУ принял гостей в рамках 
юридической олимпиады. 
Мероприятие проводилось в 
форме игрового процесса по 
казусам, основанным на нормах 
гражданского, а также гражданского 
процессуального и арбитражного 
процессуального права. Наш вуз 
представляла команда студентов 3, 
4 и 5 курса, продемонстрировавших 
способность работать в коллективе и 
творчески справляться с насущными 
правовыми проблемами.

«Литейный, 44» желает 
всем студентам удачной сдачи 
летней сессии, всем учащимся и 
преподавателям отличного отдыха и 
ярких летних впечатлений! 

 Ольга Препияло
4 курс



• Наш соотечественник – Федор Полетаев – во время Великой Отечественной войны воевал на территории Италии и был награжден высшими военными 
наградами Итальянской Республики, а памятники ему в Италии есть в городах Генуя и Канталупо.
• Самая результативная женщина-снайпер Великой Отечественной войны – Людмила Павличенко – была хорошо известна в Соединенных Штатах 
Америки, о ней была даже написана песня.

А знаете ли вы? А знаете ли вы?
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«ЧГК? Или..Что? Где? Когда?»

Это была суббота. 14 
апреля 2012 года. В стенах 
Санкт-Петербургского 
юридического института 
Генеральной прокуратуры 
РФ состоялся 
традиционный, не 
побоюсь этого слова, 
– турнир по культовой  
интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?». 

обзор

В этом году студенты проявили 
особый интерес к «соревнованию 
мозга», и ответить на эту триаду 
вопросов, продемонстрировать свои 
эрудицию, умение нестандартно 
мыслить и психологическую 
выдержку собралось около двух 
десятков команд. Что, несомненно, 
радует, – так это то, что среди команд 
фигурировали представители как 
«старичков» института, не раз 
показывавших себя в этой игре, так 
и «зелёных» ещё первокурсников, 
стремившихся всеми силами 
доказать, что уж они-то тоже не хуже 
остальных. Так или иначе, команд 
было много, болельщиков тоже, игра 
начиналась.

И началась она с жеребьёвки, 
определившей состав групп для 
первого тура (традиционно игра в 
нашем институте проходит в два 
тура). Команды, узнав результат, 
собрались с духом, призвали 
все силы себе на помощь и 
разошлись по аудиториям, дабы 
скрестить острые мечи своих 
знаний в интеллектуальном бою с 
соперниками.

А бой в этом году вышел далеко 
не простой. Каждый из пятнадцати 
запланированных вопросов первого 
тура был сложнее предыдущего 
и потребовал от команд не только 
энциклопедического запаса знаний, 
но и умения быстро и креативно 
мыслить. А самое главное – 
была необходима действительно 
слаженная командная игра. Иными 
словами, задача стояла непростая, 
но, тем не менее, наши студенты 
давали порой весьма неожиданные 
и неординарные варианты 
ответов. Не всегда правильные, но 
неординарные.

Однако самый яркий и 
запоминающийся «поединок умов», 
отличившийся своей накалённой 
до предела атмосферой, бесспорно, 
состоялся в финале между четырьмя 
командами-победительницами 
первого тура: «146%», «А нам по 
Фрейду», «Эйфория» и «Brain-
storm». У каждой команды был 
сильный сбалансированный состав, 
и все были нацелены на победу.

После краткого вступительного 
слова организаторов 
интеллектуальное противостояние 
началось. Вопросы были сложнее, 
чем в первом туре, и требовали 
познаний команд в самых 
разнообразных отраслях и сферах, 
будь то история, астрономия или что-
нибудь ещё. Тем не менее, команды 
шли слаженно, попеременно 
вырываясь вперёд, однако явного 
лидера так не намечалось. 

Напряжённую атмосферу 
слегка разрядила музыкальная пауза 
– композицию исполнили Евгений 
Григин (3 курс) и Елизавета Кузьмина 
(2 курс). Музыка была хороша, 
да слегка подпортил впечатление 
расстроенный инструмент, ввиду 
чего даже «невооружённое ухо» 
улавливало фальшивые ноты. Как 
бы то ни было, со своей задачей 
музыканты справились – игроки 
отдохнули, слегка расслабились 
и вновь были готовы к бою. 
Зрителям, впрочем, тоже нужен 
был отдых – можно было сказать, 
что в зале собралось ещё несколько 
команд: то и дело доносился шёпот 
относительно вариантов ответов, 
велось активное обсуждение 
вопросов. Что приятно, это были не 
только команды, которым в этом году 
повезло меньше, чем финалистам, 
но и простые  зрители, пришедшие 
поддержать игроков.

Однако вернёмся к игре. 
Состязание между квадрой команд 
продолжалось. К сожалению, были 
осечки со стороны организации: 
среди вопросов «затесался» не 
совсем корректный: думаю, все 
присутствовавшие помнят про 
«перу». Благо, он был лишь один, 
организаторами была признана его 
некорректность, да и все спорные 
вопросы засчитывались в пользу 

команды.
Команды по-прежнему шли 

вровень, и к концу запланированных 
вопросов каждая из команд-
финалисток набрали по семь очков. 
Организатором пришлось объявить 
о вопросах на выбывание: суть в 
том, что если команда не отвечает на 
следующий вопрос, она «вылетает» 
из состязания. И именно этому 
вопросу хотелось бы уделить особое 
внимание, так как именно он вызвал 
наибольшее количество острых 
дискуссий, как во время игры, так 
и после неё. Звучал этот вопрос 
примерно следующим образом:

«Ее французское имя, 
произошедшее от латинского 
«судьба», известно нам по кельтским 
и романским сказкам. Кто она?»

«Она» была «Фея». Однако, 
учитывая сложность данного 
вопроса, ни одна из команд верного 
ответа не дала. Были варианты 
«Фатима», «Фатум», «Фортуна»… 
И ни одного – «Фея». Однако, 
непонятно из каких соображений, 
судейский состав решил засчитать 
правильным ответом «Фатум» 
(как латинский вариант) – вариант 
команды «Brainstorm». Более чем 
спорное судейское решение, ведь 
элементарные латинские слова, 
без сомнения, знает любой студент 
юридического факультета. И именно 
необходимость имени в ответе по 
условию повела участников команд 
по пути производного имени от этого 
слова. Однако судьями за верный был 
принят незамысловатый вариант, 
–  просто слово-прародитель, но 
отнюдь не имя. Таким образом, 

одной из команд был засчитан 
неправильный ответ – особенно на 
этом настаивали слушатели ФПК. 

Следует отдать должное 
организаторам из числа студентов 
и Борису Васильевичу Макову 
– они предлагали озвучить ещё 
один вопрос, дабы всё было по 
справедливости, однако судьи были 
непреклонны. Благодаря им, это, 
пожалуй, самая сомнительная и 
спорная победа за всю историю игр 
«Что? Где? Когда?» в институте.

Таким образом, победу с 
отрывом в 1 очко одержала команда 
«Brainstorm» в составе Кылан-оол 
Конгара, Говорова Павла, Коваленко 
Кирилла, Михайловой Светланы 
и Мицуры Максима. Конечно, 
никаких претензий к ребятам быть не 
может – они играли на равных, так же 
честно, как и все остальные. Вопрос 
состоит лишь в справедливости 
судейства. Видимо, так сложились 
звёзды, и, как говорили древние, fata 
viam invinient. 
Как бы то ни было, участники 
показали себя в лучшем свете, и 
можно однозначно утверждать 
– игра вышла на новый уровень. 
Остаётся лишь пожелать 
организаторам извлечь из 
произошедшего соответствующие 
уроки и не допускать подобных 
оплошностей в будущем, а игрокам 
– не расслабляться и готовиться, ведь 
впереди новый год, новый сезон, 
новая игра…

Максим Яремко
2 курс



• Мария Октябрьская – единственная женщина-Герой Советского Союза, воевавшая в бронетанковых частях. Но самое интересное то, что ее танк Т-34 «Боевая 
подруга» был построен на ее собственные сбережения (50 тысяч рублей!).
17 января 1944 года Мария Октябрьская была смертельно ранена, когда пыталась под огнем противника устранить повреждения танка. Но даже после ее смерти 
«Боевая подруга» продолжала боевой путь.

А знаете ли вы?
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III конференция в СПБ ЮИ АГП РФнаука

Третий год подряд 
участники СНО нашего 
института связывают приход 
весны с подготовкой научной 
конференции. Традиционно 
она называется «Актуальные 
проблемы современного 
права, государства и 
экономики». Секцию № 1 
«Общетеоретические проблемы 
права, государства и экономики» 
в этот раз вели доцент А. Н. 
Ковалев, студентка  204 группы 
Е. Жирновая и автор этих строк.

 Для очного участия 
были отобраны 15 научных 
сообщений, у большинства из 
которых руководителем значился 
профессор И. Л. Честнов. 
Вероятно, таким способом 
докладчики вносили свой вклад 
навстречу полувековому юбилею 
любимого преподавателя. 
Стоит отметить, что это были 
первокурсники, и почти для всех 
это был первый опыт участия в 
научных конференциях. 

 Несколько докладов 
было представлено заочными 
участниками, в том числе 
иркутскими студентами, но 
содержание их сообщений мог 
оценить только оргкомитет, 
дававший «добро» на 
публикацию в традиционном 
сборнике студенческих и 
аспирантских работ. И опять для 
большинства это была первая 
публикация! 

Содержание работы 
секции явно смещалось в 
сторону теории государства 
и права, поэтому интересно 
было наблюдать, «по зубам» 
ли  вчерашним школьникам 
положение «ученых мужей», 
рассуждающих о «высоких» 
проблемах теории. Сюда 
вкраплялись не менее серьезные 
проблемы коррупции (студентка 
204 группы Н. Шелковая) и 
гражданского общества в России 
(студент 102 группы Е. Зинов). 

По сравнению с прошлыми 
конференциями можно отметить 
большую «узость» избранных 
тем, но качество ничуть не 
пострадало.

 Жюри первой 
секции было единодушно в 
оценке качества сообщений, 
умения держаться и отвечать 
на многочисленные вопросы 
(честно, приходилось даже 
удерживать), технического 
сопровождения. 

Диплом за первое место 
присужден Даше Легковой, 
студентке 102 группы, за 
очень актуальное сообщение 
«Правой нигилизм как эпидемия 
современного общества» 
(руководитель – профессор 
И. Л. Честнов). Второе место 
досталось Наташе Шелковой, 
студентке 204 группы, за доклад 
«Экономический подход к 
явлению коррупции в России» 
(руководитель – профессор В. 
В. Колесников). У Наташи это 
уже вторая публикация за этот 
год (так, скоро и в привычку 
войдет). На третьем месте Маша 
Звягина, студентка 102 группы, 
представившая сообщение 
«Универсальность прав человека 
и концепция культурного 
релятивизма» (руководитель 
– профессор И. Л. Честнов). К 
юбилею профессора – еще и две 
награды его учеников!

 Вообще можно 
отметить ровный и высокий 
уровень сообщений, хорошую 
организацию конференции. 
Если и возникали сбои, то только 
по вине взрослых, Юля Боброва 
и студенческое сопровождение 
заслужили высшей оценки. 
Хочется надеяться на то, что 
традиция продолжится и в 
будущем году.

И. Н. Лопушанский 
профессор

 кафедры ОГ и СЭД          

Апрельская конференция СНО: секция N 1 Сохраняя традиции

Довольно символичная 
выдалась ситуация: третий 
раз мне выпала возможность 
написать о научном 
мероприятии в нашем 
Институте, и именно о III 
Межвузовской студенческой 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й 
конференции будет статья. 

На чем сразу хочется 
остановить ваше внимание 
– это организация 
мероприятия. Как известно, 
конференции, проводимые 
в АГП РФ, пользуются 
популярностью не только 
среди наших студентов, но 
и гостей из других учебных 
заведений. Поэтому создание 
комфортных условий для 
успешной работы – одно 
из важнейших пунктов 
работы СНО. Побывав 
во многих институтах 
Петербурга и Москвы, могу 
с уверенностью заверить 
вас, что наш Институт в 
плане организации подобных 
мероприятий ничуть не 
уступает, а по многим 
аспектам даже превосходит 
некоторые ВУЗы. Наглядный 
пример. Буквально за 
неделю до III студенческой 
конференции я участвовал в 
Форуме «Ломоносов» (МГУ). 
Несмотря на свое громкое имя, 
Университет не порадовал 
меня продуманностью 
действий ни в плане 
встречи гостей, ни в плане 
выступлений по секциям. 
Начиная с того, что сначала 
приходится долго искать 
место основных событий, и 
заканчивая тем, что доклады 
по муниципальному и и 
конституционному праву (а 
их насчитывалось ни много 
ни мало по 50 штук на обеих 
секциях) были слиты воедино. 
Как не сложно догадаться, 
к концу работы секций 

уже не хватало сил просто 
сидеть, не то, что слушать 
выступающих. 

 21 апреля в СПбЮИ 
АГП РФ не было ни тени 
того, что я видел в МГУ. 
Здесь вам и указатели, как 
дойти до регистрационного 
стола, и разумное количество 
участников на каждой секции, 
и компактность самого 
мероприятия. Неожиданно и 
неприятно удивил платный 
кофе-брейк, организованный 
в столовой. Единственное, 
что, как мне кажется, не 
до конца проработано, – 
отсутствие фиксированного 
количества призовых мест 
по каждой секции. Мы 
столкнулись с тем, что 
по одним дисциплинам 
судьи награждали четырех 
победителей, по другим – 
троих.

 От формы переходим 
к содержанию. Как и всегда, 
доклады прошли серьезный 
отбор на кафедрах Института. 
Адепты социологической 
школы права под 
руководством И. Л. Честнова 
активно представили 
о б щ е т е о р е т и ч е с к у ю 
секцию и взяли 1 и 3 место. 
Популярностью не была 
обделена и секция трудового 
права, где второкурсники 
завоевали все награды. А 
вот конституционалисты 
выступили хоть и достойно, 
но мест не заняли: все 
грамоты были отданы 
гостям конференции. В 
целом же, студенты нашей 
Академии профессионально 
и ответственно подошли 
к мероприятию, составив 
серьезную конкуренцию 
юристам других учебных 
заведений. 

Иван Пантюков 
2 курс



• Известная американская компания-производитель игральных карт Bicycle во время Второй мировой войны по заказу правительства США делала специальные колоды, которые 
отправлялись пленным американцам в немецкие тюрьмы. При намокании на картах проступали кусочки топографической карты, на которой были показаны маршруты побега.
• Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, крестьянин Матвей Кузьмин повторил подвиг другого крестьянина – Ивана Сусанина, который зимой 
1613 года завел отряд польских интервентов в непроходимое лесное болото.
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 КВН. Команда «Прокуроры»обзор
Всем привет! Погово-
рим о КВНе? Да, с удо-
вольствием! Ведь его в 
этом учебном году было 
достаточно. Обо всем 
по порядку..

4

4

В то время, когда все 
студенты облегченно вздыхали 
после сданной зимней сессии 
и думали, как же отдохнуть за 
столь короткие каникулы, четверо 
из «Прокуроров» отправились 
в зимний лагерь КВН. Ведь 
для того, чтобы написать 
побольше материала, поработать 
с известными квнщиками, 
услышать советы от опытных 
редакторов иуспешно выступить 
в новом сезоне необходимо 
целую неделю безвылазно 
шутить. Как это – спросите 
вы? «Это как вторая сессия», – 
ответит вам Иванов Вячеслав, 
– «Когда ты узнаёшь, что через 
2 часа тебе нужно представить 
на суд зрителей и жюри готовое 
пятиминутное приветствие, то 
заставляешь свои мозги работать 
так, будто готовишься сдавать 
экзамен А.Н. Попову!» И так 
каждый день. По итогам лагеря в 
арсенал юмора нашей команды 
вошли номера «А я подтолкну!», 
«Пушистые прокурята» и шикарно 
отрепетированная финальная 
песня «Мы не охрана!». 

 И вот уже полным 
составом «Прокуроры» 
принимают решение выступить 
на межфакультетском 
турнире по КВН в  Институте 
Информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО). 
И вот первый результат, первая 
победа в 2012 году! Из 11 команд, 
практически у каждой из которых 
был свой стиль юмора, своя манера 
подачи, свой зритель, члены жюри 
выделили более классических 
«Прокуроров», а после игры 
дали несколько дельных советов, 

которые помогли нам в следующих 
играх. 

 А сейчас перенесемся 
в наш институт и вспомним, что 
же было 24 марта. Правильно! 
Чемпионат среди курсов 
по КВН! Следует отметить 
несколько констант: из года в 
год первый курс показывает 
более высокий уровень юмора, 
чем прошлогодний; четвертый 
год подряд выигрывает второй 
курс, а третий курс придумывает 
что-нибудь этакое, пытаюсь 
удивить искушенного зрителя. 
На мой субъективный взгляд 
в топ-3 вошли незабываемые 
пародии Ворсина Д. (2 курс), 
шутка «каждый день сажаю я» от 
Микрюкова Э. (3 курс) и слайды 
про преподавателей (1 курс). 
Отдельно хочу выделить Рыжую 
К. и Иванова В., выступавших не 
в привычной роли участников, а в 
роли ведущих, и Шаранова С. как 
редактора игры.

 Следующим, пожалуй, 
основным в этом году, было 
выступление на сцене Дома 
Молодежи в Межвузовском 
чемпионате СПб. Дивизион В. 15 
апреля. Сильные, более опытные 
соперники, краткие сроки, 
тяжелые репетиции – всё это 
добавляло волнения, страха перед 
ответственной игрой. На повестке 
2 конкурса – приветствие и конкурс 
финальной песни (далее кфп). И 
если с первым все было решено, 
то со вторым возникли проблемы. 
В течение трех недель мы всей 
командой писали очень красочный, 
веселый, зажигательный 
кфп,сделали его, поставили и за 
5 дней до игры, как полагается,  
отправили его «на проверку» 
редактору Илье Киричку . Ответ 
был печальным. «Ребята, вы 
сделали очень качественный, 
отличный конкурс одной (!) 
песни, а не финальной. И еще, 
эту же песню использует другая 
команда, как вы на это смотрите?». 
Противоречивые эмоции 
переполняли всех участников, 
а мысль о том, что до игры 
осталось совсем ничего, наводила 
ужас.Вот в таких ситуациях и 

проявляется командный дух! К 
вечно веселому Леше Борискину 
приходит в голову новая музыка, 
а, следовательно, новая идея для 
кфп. Вместе с Кожуховым Ильей 
они быстро сочиняют слова 
на летнюю тематику, Серега 
Шаранов с Онуфриевым Владом, 
как знающие толк в зажигательных 
танцах, «ставят картинку» на 
сцене, коммуникабельные Славик 
Иванов, Эдик Микрюков и 
Кристина Рыжая умело работают 
с массовкой. Вроде бы все 
готово, идея ясна, изложена на 
бумаге, значит можно отправлять 
Киричку! На этот раз редактор 
нас обрадовал, допустив наш 
кфп до сцены, и отметил нашу 
оперативность. Осталось только 
выступить!

 На приветствии мы 
выступали вторыми, а это значит, 
что если первая команда «не 
разогреет» зал, то нам будет очень 
тяжело. Был ли зал тепленьким 
или холодным, решать жюри, а 
вот расположенность зрителей 
к «Прокурорам» чувствовалась 
даже в гардеробе дома молодежи 
– настолько сильно поддерживали 
нас будущие коллеги по работе. 
Опять мы поставили рекорд по 
продаже билетов болельщикам в 
этом дивизионе. Но, вернемся к 
выступлению. 

 Все лайтовые шутки 
заходили как болты, репризы 
поражали своей актуальностью, 
а финальная кода про «вложения 
не в МММ, а в КВН» выбила у 
зрителя слезу. Не понятно? А я не 
могу по-другому это описать! (как 
расшифровываются квновские 

жаргонизмы спросите у Федорова 
Влада, 2 курс).  Довольно низкие 
оценки всем командам немного 
сгустили краски так хорошо 
начинавшегося вечера, но после 
первого конкурса мы были в 
тройке лидеров. А это значит, что 
конкурс финальной песни решает 
исход игры.

 По-настоящему летняя 
мелодия от AnimalJazzи Касты, 
живая музыка в виде барабанов 
Кравченко Р.  и электрогитары 
Мицуры М., самая милая массовка 
из первокурсников и танцы от 
ведущего вечера Федорова А. 
не позволили жюри поставить 
что-либо ниже пятерок. Итог – 
«Прокуроры» первые! И теперь 
следующую игру мы сыграем 
в дивизионе А вместе с очень 
мастеровитыми командами, среди 
которых есть даже участники 
официальных лиг «АМик».Ура! 
Огромное спасибо всем, кто нам 
помогал в подготовке к этой игре! 
Девушек обнимаем, а парням 
жмем руку!

 Закончить столь 
насыщенный КВНом семестр 
нам пришлось гостевым участием 
на финале Лиги Центрального 
района среди учащихся средних 
специальных учреждений. 

А вот уже летом команде КВН 
«Прокуроры» предстоит сдать 
еще одну смешную«сессию». Ну 
а пока солнечные деньки, белые 
ночи и предстоящее лето. Всем 
весело отдохнуть. Смотрите КВН 
и смейтесь громче!

Илья Кожухов
2 курс



• Лидия Литвяк, наряду с Екатериной Будановой, считается настоящим асом-истребителем (никакие другие женщины-летчицы пока не удостаивались та-
кого признания) и занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина-летчик, одержавшая наибольшее число побед в воздушных боях. Хотя данные о ее 
победах приводятся разные, обычно исследователи сходятся на 11 личных победах и 3 групповых.
1 августа 1943 года, Лидия Литвяк погибла, выполняя боевое задание – ей не было даже 22 лет.
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19 апреля 2012 г. на юри-
дическом факультете Ма-
рийского государственного 
университета состоялась 
XIX межвузовская научная 
студенческая конференция 
«Государство и право: 
актуальные проблемы 
современности».

Безусловно, каж-
дый город и уголок 
нашей необъятной 
России своеобразен 
и привлекателен по-
своему, но именно 
Йошкар-Ола покорила 
нас своим  величием и 
в тоже время просто-
той. Об этом городе 
можно много расска-
зывать и восторгаться 
его красотой. Но тем, 
кто там ни разу не 
был, сложно будет по-
нять все великолепие 
этого замечательного 
городка.

Но вернёмся к кон-
ференции. Её органи-
зация была на высшем уров-
не, что очень порадовало 
нас. Само здание юридиче-
ского факультета мы нашли 
очень быстро, так как оно 
располагается в самом цен-
тре города и отличается 
своей монументальностью 
и архитектурой. При входе 
нас приветствовал  очарова-
тельный молодой человек, 
который любезно проводил 
наси показал     место реги-
страции участников. Затем 
нас пригласили в актовый 
зал, в котором  состоялось 

торжественное открытие 
конференции. Большое ко-
личество участников было 
из разных городов и обла-
стей, но это не помешало 
нам чувствовать себя уве-
ренно и комфортно. В своей 
вступительной речи ректор 
университета поблагодарил 
всех приезжих участни-
ков за желание общаться и 
сотрудничать,несмотря на 
плотный график и большое 
расстояние, которое мы пре-
одолели. Также в его речи 
прозвучали тёплые и до-
брые слова о самом универ-
ситете и о том, что он очень 
рад, что конференции такого 

уровня проводятся именно в 
его учебном заведении.

Затем нас разделили на 
секции и отправили в раз-
ные аудитории для непо-
средственного представле-
ния докладов по различным 
темам. Научные руководите-
ли нашей  секции проявили 
радушие и гостеприимство 
к  приезжим ребятам. Участ-
ники конференции непо-
средственно от самого Мар-
ГУ  старались не задавать 
лишних вопросов и под-
держивали  ребят, которым 

Запоминающаяся поездканаука
Вопрос об участии сту-
дентов нашей Академии в 
различных конференциях 
вставал неоднократно. И 
уж тем более посещение 
других городов всегда при-
ветствовалось и   поощ-
рялось. Вот и мы решили 
не оставаться в стороне 
и поучаствовать в одной 
из таких конференций.

и так было не просто. Наше 
выступление вызвало у пу-
блики неподдельный инте-
рес, потому что темы, затро-
нутые в докладах, носили 
«злободневный» характер. Я 
осветила конституционные 
основы деятельности про-
куратуры,  Высочина Ма-
рия  выступила с докладом 
«Статус уполномоченного 
по правам человека».

Позже состоялось тор-
жественное собрание и за-
крытие мероприятия. Нам 
вручили дипломы и при-
глашения на следующую 
юбилейную конференцию, 
что очень порадовало  нас.

Ректор лично вручил  всем 
участникам сборники тези-
сов МарГУ разных лет и на-
учную литературу.

После всех формально-
стей и вручений нас прово-
дили на обед в местную сто-
ловую, а затем состоялась 
обзорная экскурсия по Го-
роду Йошкар-Оле, которая 
была очень интересной и 
увлекательной. Мы познако-
мились с местными ребята-
ми, которые были организа-
торами нашего досуга, они 
оказались очень гостепри-

имными и «лёгкими в обще-
нии». Студенты  МарГУ  во 
время экскурсии рассказы-
вали различные смешные 
истории из своей студенче-
ской жизни, много добрых 
слов мы услышали про пре-
подавателей института, про 
то, как у них проходят се-
минары и практические за-
нятия. Мы тоже не остались 
в стороне и рассказали про 
свой Институт и студенче-
скую жизнь.  Практически 
все ребята интересовались 
нашей Академией, им было 
интересно услышать про 
целевое направление и про 
подготовку  кадров для про-

куратуры. Наш Инсти-
тут для всех является 
примером, что, конеч-
но, было очень прият-
но осознавать. 

  День прошёл на-
столько  быстро, что 
мы даже оглянуться не 
успели, как стемнело, 
и нам уже нужно было 
возвращаться  к себе 
домой. 

На следующий 
день мы решили про-
гуляться по городу и 
сфотографировать на 
память эти красивые 
места и памятники ар-
хитектуры. 

Те  три дня, ко-
торые мы провели в 
этом чудном  городе, 
надолго останутся в 

нашей памяти. Новые зна-
комства, смена обстановки 
и отличные впечатления мы 
привезли с собой в Санкт-
Петербург. 

Обязательно  участвуйте 
в  научных  и  практических 
конференциях в других го-
родах, путешествуйте и  зна-
комьтесь с новыми людьми. 
Ведь кто знает, может все 
эти знакомства не случайны.

Анастасия Васильева 
2 курс



• Не только «пером» воевали фронтовые корреспонденты во время Великой Отечественной войны. Почти все военные корреспонденты награждены орденами, 
а военкорам Сергею Борзенко, Мусе Джалилю, Якову Чапичеву (из тех, информацию о ком мы знаем) присвоено звание Героя Советского Союза.
Так, «в силу сложившейся обстановки и большой убыли офицерского состава» Сергей Борзенко фактически возглавил один из отрядов десанта морских пехотинцев,  штурмом взявших 
1 ноября 1943 года и удерживавших плацдарм на Крымском побережье в ходе Керченско-Эльтигенской операции войск Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота.

А знаете ли вы?

2012 744Литейный, 44

хобби
Каждый день мы едем в 
общественном транспорте 
в ВУЗ, и она с нами. Мы идем 
по улице – она сопровождает 
каждый наш шаг... Она звучит 
из колонок аудио-рекламы, 
некоторые сравнивают ее с 
уличным ветром, творческие 
личности могут услышать, 
как ее играют водосточные 
трубы.

 Когда вы заходите в 
Институт, она входит с 
вами. Она – королева всех 
праздников, концертов, 
конкурсов и торжественных 
мероприятий. Ее исполняют, 
поют, играют, напевают (кто 
просто в связи с хорошим 
настроением, а кто и 
регулярно сопровождает ею 
принятие водных процедур). 
Она слышна почти из каждой 
комнаты в общежитиях 
(и порой создается 
такое впечатление, что 
комендантский час придумали 
именно из-за нее).

Она окружает нас 
повсюду, переживает с нами 
самые трагические и самые 
счастливые минуты жизни, 
поднимает настроение, выводя 
из депрессии, творческого или 

эмоционального кризиса. 
Существует ее теория, 

которую постигают 
ученики школ, училищ 
и консерваторий. Науке 
известны ее лечебные и 
развивающие влияния и 
свойства.

Сама она постоянно 
развивается по все новым 
и новым направлениям. У 
каждого из них есть свои 
сторонники и противники, 
последователи и новаторы. 
На основе предпочтений 
различных ее ответвлений 
люди объединяются, порой 
сплачиваются или наоборот 
разделяются на обособленные 
группы.

Она может служить 
символом исторического 
события, периода или целой 
эпохи. Она вдохновляет нас 
на добрые дела, а порой и 
подвиги, делает нас лучше 
и помогает стремиться к 
поставленной цели (кто-то, 
например, в связи с этим 
начинает резко учиться 
играть на гитаре или даже 
классических инструментах).

Она – Музыка. Мы 
проходим с нею через всю 
жизнь и, как не печально, 
покидаем этот мир тоже с ней.

Му́зыка (греч. μουσική, 
прилагательное от греч. 
μούσα — муза) — искусство, 
средством воплощения 
художественных образов 
для которого является звук 
и тишина, особым образом 
организованные во времени.

О музыкальном 
искусстве говорят как о 
«наиболее чувственном 
среди искусств». Поэзию 
или живопись, к примеру, 
невозможно воспринимать 
на уровне физиологических 
реакций, музыка может не 
только восприниматься, 
но и воспроизводиться без 
включения интеллекта, и 
горизонт такого слушания и 
музицирования достаточно 
широк (медитативная 
практика отключения 
рационального мышления 
посредством определенных 
напевов, пение больных 
с нарушениями речи 
и расстройством 
логического аппарата). 
Н е й р о ф и з и о л о г и ч е с ко е 
воздействие музыки издавна 
использовалось в медицине. 

Одно и то же произведение 
каждый из нас воспринимает 
по-разному, каждый по-
своему. Мы выделяем для себя 

более доступные и близкие 
произведения, которые легко 
слушаются и понимаются, в 
связи с чем музыка может быть 
для человека и развлечением, 
и «учителем».

Особый аспект 
специфики музыкального 
искусства — соотношение 
его временной природы 
(любое музыкальное явление 
существует как необратимая 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
интонаций и интонационных 
комплексов) и художественно-
смысловой целостности. 
Благодаря такой неповторимой 
особенности музыки многие 
сравнивают ее с математикой 
и философией, говорят о ней 
как о Вечной и непостижимой 
материи.

Каждый человек с 
детства и до конца своей 
жизни формирует свое 
собственное представление 
об окружающем мире, 
вещах, материях, догмах, но 
никто не поспорит с тем, что 
Музыка может оставить хотя 
бы одно живое существо 
равнодушным к ней!

Елизавета  Кузьмина
2 курс

читатель

Самую добрую книжку на 
свете я получила случайно, 
без повода, в комплекте с 
Дживсом Вустером (без 

паники, так зовут мою 
закладку). Мне просто 
протянули “Жареные 
зеленые помидоры” и 
сказали “Вот”. а я ответила 
“Спасибо”. И принялась 
потихоньку таскать их 
вилкой из сковородки,урывая 
время в метро и по вечерам.

Если приблизить роман 
Фэнни Флэгг, то наверняка 
можно услышать чей-то 
смех, плач, разговоры, шум 
поезда, шорох листвы, 

звяканье вилок и ложек. 
Прислушайтесь к звукам, 
пробивающимся через 
обложку, и вы узнаете 
историю одного маленького 
американского городка, 
в котором, как и везде в 
мире, переплелись любовь 
и боль, страхи и надежды, 
дружба и ненависть. История 
эта будет рассказана с 
такой искренностью, что 
запомнится на долгие годы, 
и роман Фэнни Флэгг станет 

одной из самых любимых 
книг - как стал он для очень 
многих во всем мире. Ибо 
великий роман Фэнни Флэгг 
и есть сама жизнь.

P. S. А еще там в конце 
есть рецепты)

 
Екатерина Демянкова 

4 курс
 Юлия Боброва

 мл. научный сотрудник

И вот   вниманию читателя 
вновь  представлена 
долгожданная рецензия 
на книгу, сегодня -  
Ф.Флэгга - Жареные 
зеленые помидоры в кафе 
“Полустанок”....

Музыка

Ф.Флэгг



• За первые 30 дней войны Московский Кремль «исчез» с лица Москвы. Наверное, фашистские асы были немало удивлены тем, что их карты врут, и они не могут 
обнаружить Кремль, летая над Москвой. Все дело в том, что по плану маскировки звезды на башнях и кресты на соборах зачехлили, а купола соборов покрасили 
в черный цвет. По всему периметру Кремлевской стены построили трехмерные макеты жилых построек, за ними не просматривались зубцы. Часть Красной и Ма-
нежной площади и Александровский сад заполнились фанерными декорациями домов.

А знаете ли вы?
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обзор
Каждый год девятого числа 
третьего месяца весны 
наша страна отмечает 
день величайшей победы 
в истории человечества, 
одержанной нашими 
предками ради того, что бы 
и через 67 лет, и через сто, и 
через столетия гордозвучал 
наш язык звонкими молодыми 
голосами. 

Для кого-то 9 Мая – это, в 
первую очередь, согласованный 
топот солдатских сапог и 
грохот военной техники на 
Красной площади, для кого-
то – это утренний просмотр 
трансляции с Красной 
площади по телевизору, для 
других – хорошая возможность 
выспаться, а для нашего 
института День Победы 
ознаменовался концертом в 
один из предпраздничных дней.

   Концерт начался 
практически вовремя, что 
несвойственно для массовых 
мероприятий в нашем 
институте. Вообще в этот день 
было много несвойственного. 
Перед началом выступления 
в зале не висела угнетающая 
тишина, а распевались военные 
песни под гитару артистами, 
которым предстояло выйти 
на сцену через пару минут 
в другом амплуа. Студенты 
улыбались, радовались 
хорошему весеннему дню или 
же надвигавшейся хорошей 

причине выспаться и отдохнуть 
после бури отшумевших 
аттестаций.   Активисты нашего 
института, составляющие 
команду КВН, и не только 
они, читали стихи, пели 
военные песни, разыгрывали 
театральные постановки, и все 
это в рамках единой сюжетной 
линии одновременно с 
победным концом и трагико-
героическим содержанием. 
Полчаса их выступления 
пролетели как пара секунд, 
так что завороженные зрители 
были как будто во сне. Столь 
естественные интонации 
артистов, их движения, а 
главное души и самые лучшие 
побуждения, вложенные в 
постановку, вводили зрителей 
во что-то подобное трансу, 
создавая на сцене атмосферу 
военного времени. Браво, 
ребята! 

 В заключение концерта 
актуальную проблему для 
современной России в своём 
выступлении затронул 
заместитель директора 
Сальников В.В.  Говорил он о 
патриотическом воспитании в 
стенах института. Мы носим 
бейджики на триколорной 
ленточке, каждый учебный 
день проходим мимо 
официального флага РФ, а 
взращивать в нас патриотизм, 
как констатируют психологи 
в своих исследованиях, уже 
поздно. Мы помним и всегда 
будем помнить, всегда будем 

Как ЭТО было

гордиться, что бы ни снимали 
в Голливуде, но мы уже не 
чувствуем так, как раньше. С 
каждым годом мы всё дальше 
удаляемся от победы наших 
предков, а календарный день 
девятого мая превращается 
в традиционный майский 
красный день отдыха, 
который, в лучшем случае, 
проводят на огородах. Как бы 
ни старались власти придать 
празднику национально-
объединительный характер, 
он становится все более 
формальным. И всё-таки 
можно вынудить человека 
вставать и молчать во 
время минуты молчания, 
но чувствовать гордость за 
предков, которые миллионами 
жизней, своих жизней, дали 

нам величайшее право на 
жизнь, к сожалению, нельзя; 
и не отвлечь от  скрытых за 
маской серьезности тревожных 
или пустых мыслей о мирских 
делах. И это уже проблема 
самого общества.

   Наши родственники 
выковали кровью, слезами и 
потом  победу, аналогов которой 
нет в истории человечества, 
и надеюсь, не будет. Ведь 
великая победа сопряжена с 
великими горестями народов.  
Смогли бы мы сегодня вынести 
то, что пережил советский 
народ-победитель? Нам есть 
на кого равняться, и где искать 
ориентиры!

Даниил Кучин
1 курс



• Во время Второй мировой войны немецкие матросы пронесли на борт линкора «Бисмарк» кота. Линкор был затоплен британской эскадрой через 9 
дней после выхода в море, спаслись лишь 115 из 2200 членов экипажа. Кота подобрали английские моряки и взяли на борт эсминца «Казак», который 
через 5 месяцев был торпедирован немецкой подлодкой и затонул. Впоследствии кота, прозванного Непотопляемый Сэм, перевели на авианосец «Арк 
Ройял», который тоже затонул. Лишь после этого Сэма решили оставить на берегу, а сам он прожил до 1955 года.

А знаете ли вы?
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Сестрорецкий рубежобзор
В преддверии празднования 
67-ой годовщины дня Великой 
Победы очень важно было про-
никнуться атмосферой, самим 
духом времени, чтобы ощу-
тить себя воистину наследни-
ком тех славных и трагичных 
исторических событий. «Пав-
шие умели побеждать. Живые 
обязаны помнить» – этот урок 
мы запомним надолго.

6 мая 2012 года, в солнечное 
воскресное утро началась 
поездка в Сестрорецкий 
батальонный район обороны, 
в которой приняли участие 
представители 2, 4 и 5 курсов. 
Приехав на место, мы с 
удивлением обнаружили, что 
нас встречает не привычный 
экскурсовод, а настоящая 
«партизанка» по имени Елена, 
под чутким руководством 
которой мы и провели этот 
день. Сразу бросилось в 
глаза, что здесь не просто 
рассказывают о войне. Здесь 
живут в том времени. Помнят 
тех, кто отдал свою жизнь 
ради других. 

Мемориальное кладбище 
«Сестрорецкий рубеж» 
мы посетили в первую 
очередь. Точное количество 
захороненных здесь солдат 
неизвестно, поскольку 
многие могилы братские, 
да и с установлением 
личности павших воинов 
не всё так просто. Каждому 
солдату выдавался особый 
медальон-капсула, в 
который необходимо было 
поместить бумажку  с личной 
информацией – фамилия, 
год рождения, адрес. Но у 
солдат существовало поверье 
– записывая свои данные, 
ты как бы притягиваешь к 
себе плохое, смиряешься 
со своей судьбой, а значит, 
вскоре смерть настигнет и 
тебя. Именно оно и явилось 
причиной того факта, что 
большинство капсул были 
пустыми.

Интересно, что поиски 
захоронений в местных 
лесополосах ведутся до 
сих пор специальными 
поисковыми отрядами 
добровольцев, которые 
пытаются установить 
личность павших воинов 
и разыскать их потомков и 
родственников. 

 «Живые обязаны 
помнить»

П о ч у в с т в о в а в 
торжественную обстановку и 
предвкушая осмотр музейной 
экспозиции, мы совершенно 
не ожидали, что экскурсия 
будет едва ли не замыкающим 
событием сегодняшней 
поездки. Развитие событий 
пошло по неожиданной ветке: 
нас проводили к небольшому 
железному вагончику, и 
предложили экипироваться…
.в настоящие каски и плащ-
палатки! Почувствовать себя 
настоящими партизанами, 
как оказалось, очень 
интересно и весело: нас 
разделили на две команды 
– «Гелиос» и «Защитники», 
после чего мы побыли 
разведчиками, стрелками, 
санитарами, ползали по-
пластунски и проходили 
полосы препятствий, вязали 
морские узлы и одевали 
химзащиту. 

Затем мы отправились на 
осмотр полукапонира АПК-

1. Забытые тени минувшего 
времени преследовали 
нас. Было ощущение, 
будто вот-вот вернутся те 
отважные солдаты, которые 
защищали границу в этом 
недружелюбном северном 
краю. 

 Бродя по небольшим 
темным казематам, 
которых никогда не 
касался солнечный свет, в 
очередной раз восхищаешься 
продуманностью малейших 
деталей этого сооружения: 
несколько систем вентиляции 
– никто не застрахован от 
отключения электричества, 
большие орудия ЗИФ-26 
и несколько бойниц для 
дополнительной обороны, 
П-образный вход на случай 
обвала или обрушения, 
запасной выход из АПК. 
И, самое интересное,  всё 
это до сих пор может 
функционировать, благодаря 
труду тех заботливых, 
внимательных людей, 
которые поддерживают здесь 
порядок!  

После экскурсии нас 
ждала полевая каша, горячий 
чай с сухарями и процедура 
награждения – победившая 
команда «Защитники» 
получила на память кепки, 
а «Гелиосу» достался 
утешительный приз – 
алюминиевые ложки. 

 
Историческая справка

КаУР – Карельский 
Укрепленный Район – это один 

из самых северных укрепленных 
районов Советского Союза, 

который полностью сыграл свою 
роль именно в 1941-1944 годах, 
когда финские войска вплотную 

подошли ко второму по значению 
городу СССР – Ленинграду. 
Наименования входивших в 

состав Карельского укрепленного 
района батальонных районов 

обороны, их количество, а 
также отнесение тех или иных 

сооружений является условным. 
Приблизительное число ДОТов на 

его территории – 264. 
Артиллерийский 

полукапонир «Слон» (АПК-
1) был возведен в 1938 году 

на небольшой локальной 
высоте, окаймляемой с востока 

болотом, прилегающим к 
руслу реки Сестра.

Время пролетело 
незаметно, и всем очень 
не хотелось уезжать. 
Неповторимая атмосфера 
командного духа, патриотизма, 
гордости за свою страну не 
покидала нас. И, мне почему-
то кажется, не покидает до сих 
пор. 

Мария Квашина 
2 курс



• В  1940 году должно было состояться очередное эдинбургское дерби между футбольными командами Хайберниан и Хартс. Из-за сильного тумана комментатор BBC Боб 
Кингсли со своей точки совершенно не видел игроков на поле и что там происходит, однако получил указание вести радиотрансляцию несмотря ни на что — иначе прослуши-
вавшие эфир немцы могли догадаться о погоде и беспрепятственно бомбить город. Кингсли мог ориентироваться только на шум болельщиков, когда забивались голы, но провёл 
полноценный комментарий на протяжении всего матча, выдумывая опасные моменты, сейвы и нарушения правил. Матч завершился победой Хартс со счетом 6:5.

А знаете ли вы?
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Футбол

Волейбол

По наблюдению многих 
студентов, “студенческая 
жизнь” в нашем 
институте с каждым 
годом становится все 
более насыщенной.. Не 
стали исключением и 
спортивные мероприятия,  
Недавно их прошло целых 
два! 

спорт

Вторая подряд победа 
«Зенита» в премьер-лиге, 
сумасшедший финал лиги 
чемпионов, турнир по футболу 
среди команд СПб ЮИ АГП 
– эту весну, без сомнения, 
можно назвать «футбольной».

 «Почему наш 
институтский чемпионат 
стоит в одной строке с такими 
престижными футбольными 
состязаниями?», – удивленно 
спросите Вы.

Как непосредственный 
участник, болельщик и зритель, 
уверенно отвечу – самоотдача, 
желание победить, командный 
дух, принципиальные матчи 
превращали скромные 
соревнования среди студентов 
в настоящий championship со 
своими У.Руни, П. Чехами и 
Х.Гвардиолами. 

Проснувшись утром 13 мая 
от солнечных лучей, я легко 
оделся и выдвинулся на поле, 
находившееся возле МСГ на 
станции метро «Парк победы». 
На этот раз солнце обмануло: 
вместо теплой, «футбольной» 
погоды на улице меня встретил 
неприятный осенний ветер и 
серые тучи на небе.

Быстрая жеребьевка, 
разделившая всех участников 
на 2 подгруппы, вывела 
первыми на футбольное поле 
чемпиона прошлого года 
команду 3 курса «Темная 
Лошадка» и жаждущих 
реванша второкурсников 
из команды «Ласточко». 
После первого тайма 
счет был 3-0 в пользу 
старшекурсников. Многие 
считали, что исход встречи 
уже ясен, но моя команда 
играла до конца и верила в 
лучшее. Самоуверенность 
«Лошадки», следствие чего 
– ошибки в обороне и слабая 
реализация моментов в атаке, 
сбалансированная игра и 
растущее число ударов в створ 
ворот позволили нам вырвать 
очень непростую ничью. 
Зрители были в восторге. И 
это всего лишь первая игра!

А в другой подгруппе 

сразу выделились два 
фаворита: «Очень скромные» 
с первого курса и сборная 
«Мочалка». На протяжении 
групповых баталий эти ребята 
громили своих соперников 
с хоккейными счетами, все 
ждали встречи между ними. 
И все-таки в интересной, 
захватывающей борьбе 
наличие опыта выступлений в 
подобного рода соревнованиях 
и своего Джона Терри (Сергея 
Бачуринского) в обороне 
привели «Мочалку» к победе.  

После окончания 
группового этапа 
соревнования продолжились 
по системе «крест на крест»: 
команда, занявшая первое 
место в группе А «Мочалка» 
сыграла со второй командой 
группы В «Темной Лошадкой», 
а вышедшая по  количеству 
голов на первую позицию 
«Ласточко» сразилась с 
«Очень скромными». 

И тут произошел самый 
главный поворот событий. 
«Вторые» места обыгрывают 
первые и выходят в финал. 
«Мочалка» и «Ласточко» 
борятся всего лишь за 3 место. 
А в финале – первый курс и 
третий. 

Уже уставшие за весь 

игровой день, немного 
расстроенные от поражений 
в полуфинале «Ласточко» и 
«Мочалка» хоть и не показали 
зрелищной упорной игры, 
но порадовали болельщиков 
забитыми мячами. Счет 1-7 
в пользу сборной 4 и 5 курса 
«Мочалка» и третье место в 
копилке наград! 

«Вот это финал! 
Финалище! Я закажу,пожалуй, 
сейчас машину специальную 
в больницу», – без сомнения, 
сказал бы Георгий Черданцев, 
увидев этот матч. Пушечные 
удары в стиле Стивена 
Джеррарда от Олега Турчина 
и невероятные сейвы, 
которые неплохо бы увидеть 
ИкеруКасильясу, от Артема 
Ведяйкина – вот залог 
успеха. «Очень скромные» – 
чемпионы! 

Огромное спасибо хочется 
сказать Виктору Балашову 
и кафедре физического 
воспитания и специальной 
подготовки за организацию 
футбольного турнира! Будем 
ждать нового учебного 
семестра, а, следовательно, и 
нового чемпионата. Любите 
футбол и болейте за сборную 
России на чемпионате 
Европы!

20 мая состоялся 
очередной чемпионат 
института по волейболу. 
Проходил он по традиции 
на спортплощадке возле 
студенческого общежития 
по ул. Костюшко д.3 корп.2. 

На этот раз была 
солнечная жаркая погода, 
которая многим командам 
не давала играть в 
полную силу, ослепляв 
их на протяжении игр. 
Привычной особенностью 
соревнований по волейболу 
стал субъектный состав 
команд – в каждой из 
них на площадке всегда 

должна быть играющая 
девушка. Общее количество 
заявленных участников 
– 7, что не помешало 
использовать организаторам 
аналогичную футбольной 
систему проведения 
первенства. 

Результаты групповой 
стадии приведены в 
таблице, из которой 
следует, что в полуфинале 
сыграют «2 курс» против 
«Пингвинов» (4, 5 курс) и 
«Форс-Мажоры» (2, 4 курс)  
против  «Очень скромно» 
(1 курс). По итогам 
полуфиналов в финал 

вышли команды «2 курс» 
и «Форс-Мажоры». Стоит 
отметить, что на групповом 
этапе данные команды 
уже сражались и в тот раз 
победили старшекурсники. 
На этот раз последние 
специалисты решили 
«вернуть должок» и в по-
настоящему упорной борьбе 
вырвали золотые медали у 
своих противников. 

К сожалению, на этом 
замечательном мероприятии 
спортивная жизнь института 
завершилась. Но все лето 
наши спортсмены будут 
играть, тренироваться, 

улучшать свои спортивные 
навыки в ожидании новых 
соревнований!

Группа А - Группа В:

«Форс-Мажоры» (2,4 курсы)
«2 курс» (2 курс)
«Виктория» (3,4 курсы) - 

«Пингвины» (4,5 курс)
«Очень скромно» (1 курс)
«Тайм-Аут» (3 курс)
«Abudhabi» (1 курс)   

Илья Кожухов
2 курс
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• В  годы Второй мировой войны в СССР велась работа над созданием летательного аппарата на базе танка А-40. В  ходе лётных испытаний танко-
планер буксировался самолетом ТБ-3 и смог подняться на высоту 40 метров. Предполагалось, после отцепления буксировочного троса танк должен 
самостоятельно планировать в нужную точку, сбрасывать крылья и сразу вступать в бой. Проект закрыли из-за отсутствия более мощных буксировщиков, 
которые были необходимы для решения более важных задач.

А знаете ли вы?

«Вот оно какое,  наше лето!»афиша
Вот  и «прибежало» лето.  
Прилетело. Прикатилось.   
Незаметно прошли се-
минары, конференции, и 
вот уже «на носу» сессия.! 
Остается лишь надеять-
ся, что у уважаемого чи-
тателя, найдется минут-
ка свободного времени на 
посещение выставки или 
джазового фестиваля... 

4

Богат наш великий русский 
язык пословицами и поговорками. 
Общеизвестная народная мудрость 
— армейская, гласит: «Служба 
службой, а обед по расписанию». Так 
и у студентов, только всё с точностью, 
да, наоборот — лето летом, а сессию 
нужно сдавать в срок. А срок этот 
как раз приходится на то время, 
когда жара застаёт врасплох «всех 
и всё». Даже учебники уже почти 
на заслуженном отдыхе: строчки 
плывут, слипаются страницы и, увы, 
они открываются крайне неохотно. 
Правда, из года в год находятся 
мастаки, успевающие «отчитаться» 
досрочно и открыть заветные УК РФ 
или ГПК РФ раньше, чем наступят 
самые тёплые деньки. Но таких 
«отдельных экземпляров» крайне 
мало — по пальцам пересчитать 
можно.

Преподаватели же, в свою 
очередь, вместо того, чтобы 
заниматься домашними делами, 
играть в волейбол с детьми, 
отдыхать на любимой даче, в 
который раз выслушивают ответы 
про акцепт, оферту, умысел, 
неосторожность, оплату труда. И 
всё это для того, чтобы из нас, таких 
«обыкновенных», сделать людей с 
особым юридическим мышлением. 
И мы им безмерно благодарны за это!

Поэтому с уверенностью 
можно сказать, что для ВУЗа: лето 
— это особое время. Но всё-таки 
не стоит забывать о том, что после 
каждого сданного экзамена — груза, 
свалившегося с плеч, необходимо 
находить время и для того, чтобы  
отдохнуть, запастись новыми силами, 
а для некоторых –  и оптимизмом для 
следующего «испытания». 

Так почему бы, уважаемый 

читатель, в эти столь редкие моменты 
не сходить на выставку, спектакль 
или не прокатиться на катере по 
Неве?!  

А тем временем, не успеешь 
оглянуться, и уже на Литейном 
август. Проспект по-прежнему 
живёт своей жизнью: медленно 
прогуливаются туристы, солнце 
ярко светит,   троллейбусы 3, 8, 15 
неизменно следуют по своему 
маршруту, ветрено. Только вот 
студентов пока нет. «Разлетелись» по 
домам. Но ведь так и должно быть. 
Лето всё-таки... 

Насыщенных и весёлых 
каникул,  неравнодушный читатель! 

  
 С 7 мая по 30 июня в 

Конюшенном корпусе ЦПКиО 
пройдет  выставка «Модели сезона, 
1927-1953: Сталинская модная 
пресса из частной коллекции 
Мэган Виртанен».

В рамках выставки состоятся 
лекции по истории советской 
моды, а также два мероприятия-
реконструкции — «Показ мод 1945 
года» и «Танцевальный вечер в 
ЦПКиО в 1945 году».

Место проведения: ЦПКиО им. 
С. М. Кирова, Елагин остров, 4.

Время проведения: ежедневно с 
06.00 до 00.00.

Вход 50-100 рублей. 
12 мая в Военно-историческом 

музее прошло открытие выставки 
«Самураи. Art of War». Выставка 
будет открыта для посетителей по 30 
сентября 2012 года.

В экспозицию вошло свыше 
двухсот экспонатов, относящихся 
преимущественно к периодам 
Муромати — 1333-1573, и Эдо: 
это оружие, доспехи, произведения 
декоративно-прикладного искусства, 
живописи и каллиграфии, гравюра, 
предметы быта. 

 Они выступают наглядным 
свидетельством духовных и 
материальных ценностей самураев, 
их идеалов и пристрастий — то есть 
всего того, что явилось отражением 
особого образа жизни самурая, 
называемого «Путь воина».

Место проведения: Военно-
исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, 

Александровский парк, дом 7.
Время проведения: ежедневно 

с 11.00 до 18.00. Выходные дни — 
понедельник, вторник.

24 мая в Российской 
национальной библиотеке 
прошло открытие фотовыставки 
«Геометрия города» в рамках 
празднования 309-летия Санкт-
Петербурга, которая будет открыта 
для посетителей до 31 августа 2012 
года.

 Порой, в ежедневной суете мы 
совсем не замечаем, как изменяется 
город, расширяются его границы 
и меняется линия горизонта. 
Теперь любой житель Санкт-
Петербурга сможет соприкоснуться 
с ускользающими мгновениями на 
фотовыставке «Геометрия города».

Место проведения: Российская 
национальная библиотека, 
Московский пр., 165.

Время проведения: понедельник 
— пятница с 9.00 до 21.00; суббота, 
воскресенье с 11.00 до 19.00.

Вход свободный.
С 6 по 26 июня в музее Ф. М. 

Достоевского пройдет выставка 
коллажей Ольги Афанасьевой и 
Натальи Рожковой «Логика сна». 

Окруженные персонажами 
и рукописями Достоевского, эти 
работы — не иллюстрации к его 
произведениям. Эти яркие коллажи 
погружают нас в мир черно-белых 
героев Достоевского — строгих и 
гордых, наивных и безнравственных, 
святых и грешных, безумных и 
земных.

 Место проведения: 
Литературно-мемориальный музей 
Ф. М. Достоевского, Кузнечный 
переулок, дом 5/2.

 Время проведения: 
ежедневно с 11.00 до 18.00. Выходной 
день — понедельник.

 Вход 20-70 рублей. Для 
льготной категории граждан — 
бесплатно.

15 июня в ЦВЗ Манеж 
состоится открытие выставки 
«Санкт-Петербургскому Союзу 
художников 80 лет».

 В 2012 году Санкт-
Петербургский Союз художников 
отмечает 80-летие со дня основания. 
Юбилейная выставка Санкт-

Петербургского Союза художников 
будет развернута с небывалым 
размахом — экспозиция будет 
размещена на трех крупнейших 
выставочных площадках Санкт-
Петербурга: ЦВЗ «Манеж», СПб 
Союз Художников, Выставочный зал 
Союза художников России на Охте. 

Место проведения: ЦВЗ 
«Манеж», Исаакиевская пл., 1.

Время проведения: ежедневно с 
12.00 до 17.00.

16 и 17 июня в Петропавловской 
крепости пройдет VIII фестиваль 
Petrojazz. 

 Два дня на пляже Петропавловки 
в атмосфере великолепных 
перспектив исторического 
центра Северной Венеции на 
двух фестивальных сценах будут 
выступать лучшие мировые, 
российские и петербургские 
музыканты, играющие джаз и world 
music. 

Место проведения: 
Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга, Петропавловская 
крепость, Петропавловская крепость, 
дом 3.

Время проведения:  c 16 июня, 
18.00 по 17 июня, 23.00.

Вход: входной — 600 рублей, 
VIP-зона — 2500 рублей.

Что есть высшая мера 
наказания: справедливое возмездие 
или неоправданная жестокость? 
Может ли государство доказать 
необходимость высшей меры 
наказания? Должен ли институт 
смертной казни существовать в XXI 
веке? Уже с сегодняшнего дня и по 
31 декабря 2012 года открыта для 
посещения выставка «Смертная 
казнь: за и против».

Место проведения: 
Государственный музей 
политической истории России, ул. 
Куйбышева, д.2-4.

Время проведения: ежедневно 
с 10.00 до 18.00. Выходной день 
– четверг. Каждый последний 
понедельник месяца – санитарный 
день.

Вход платный — по 
студенческому билету 200 рублей. 

Ольга Изосимова
2курс



По горизонтали:

3. Это и штатное расписание всегда 
должны быть вместе.
5. Лицо, обладающее 
специальными знаниями.
8. Добровольное личное обращение 
лица в соответствующие органы.  
13. Предшествует акцепту.
14. В гражданском праве равен 100 
р.
15. Наука – “последовательница” 
Шерлока Холмса.
16. Юридическое ... 
17. Физическое лицо, творческим 
трудом которого создано 
произведение.

19. Верховенство и независимость 
власти.
21. Сделка покупки (продажи) 
ценной бумаги с обязательством 
обратной продажи (покупки). 
22. Причинно-следственная ...
24. Известный русский юрист, 
прокурор, общественный деятель, 
литератор.
26. Совокупность полномочий, 
прав и обязанностей конкретного 
лица.
29. Неисполнение своих 
обязанностей.
30. Он ввозит, а не вывозит.
31. Стадия уголовного процесса.
32. Юридический, физический, 
почтовый.

По вертикали:

1. ст.117 УК РФ.
2. Пока еще самая важная 
книжка. 
4. Может быть уголовная, 
солидарная, моральная.
6. Перед ним имеют задолженность.
7. В переводе с немецкого – 
«держатель книг».
9.Лицензированная кредитная 
организация.
10. От смены названия суть не 
меняется.
11.Юридическая “память” о 
преступлении.
12. Форма вины.
18. Обжалование и опротестование 
в вышестоящий суд судебных 
решений.
20. Потерпевший (жарг.).
23. Должностное лицо прокуратуры.
25. И дебильность, и имбицильность, 
и идиотия.
27. Письменное обращение, с целью 
получения информации.
28. Вид наказания.

Ответы: 

По горизонтали: 3. должность 5. эксперт 8. Явка 
13. оферта 14. МРОТ 15. криминалистика 16. лицо 
17. автор 19. суверенитет 21. РЕПО 22. связь 24. 
Кони 26. компетенция 29. халатность 30. импортер 
31. расследование 32. адрес
По вертикали:
1. истязание 2. трудовая 4. ответственность 6. 
кредитор 7. бухгалтер 9. банк 10. полиция 11. 
судимость 12. неосторожность 18. кассация 20. 
терпила 23. прокурор 25. слабоумие 27. запрос 28. 
арест

Автор – составитель: 
Татьяна  Южанина

2 курс

Юридический кроссворд


