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Выходные данные:

За окном снова осень, а это 
значит, что наш Институт сно-
ва оживился звонкими голоса-
ми студентов. Снова коридоры 
заполнились восторженными 
первокурсниками и загорелыми 
старшекурсниками. Снова слы-
шится недовольное ворчание у 
длинной очереди в столовую и 
жужжание у стенда с рейтингом.

За окном снова осень, а это 
значит, что позади уже 10 выпу-
сков «Литейного», что в команде 
появляются новые лица, что вче-
рашние школьники с большим 
азартом вливаются в наш кол-
лектив и готовы освещать самые 
значимые события нашего вуза, 
чтобы показать, что Институт 
дышит полной грудью.

За окном снова осень, а это 
значит, что студенты приходят 
в институт вдохновленные от-
дыхом, полные новых идей и 
ярких проектов. Уже в августе 
студенты с нетерпением готови-
лись ко встрече со вчерашними 
абитуриентами и стремились 
сделать их студенческую жизнь 
яркой и насыщенной с первого 
дня обучения. Об эмоциях, кото-
рыми пропитаны воспоминания 
от встречи с новым этапом в их 
жизни, читайте на страницах на-
шей газеты.

Студенческая жизнь ки-
пит: обновленный Студсовет 
во главе с Зариной Эргашевой 
уже приступил к выполнению 
своих функций; Студенческое 
Научное Общество под руко-
водством нового куратора На-
тальи Михайловны Ивановой 
с первых учебных дней направ-
ляет наших студентов к новым 
научным горизонтам, демон-
стрирует первокурсникам увле-
кательный мир науки.

19 октября команда студен-
тов нашего института прибыла 
по приглашению Северо-За-
падного филиала Российской 
правовой академии Министер-
ства юстиции Российской Феде-
рации на межвузовскую Олим-
пиаду по уголовному праву 
«Знатоки уголовного права». 
Олимпиада предусматривала 3 

этапа: тестовые задания, задачи 
и творческий конкурс. Победи-
телей выявляли в командном и 
личном зачете (первый этап каж-
дый участник проходил само-
стоятельно, выполняя индивиду-
альное задание). Сразу же после 
начала Олимпиады все десять 
команд были неприятно удивле-
ны: вопреки тематике меропри-
ятия задания были составлены, 
в том числе, для «знатоков» 

уголовно-процессуального, уго-
ловно-исполнительного права, 
криминалистики, теории ОРД и 
делопроизводства (в творческом 
конкурсе необходимо было бы-
стро и правильно сшить дело, 
в прямом смысле этого слова).  
Несмотря на это, наши студен-
ты в очередной раз показали до-
стойный уровень знаний, полу-
чаемых в нашем Институте! 

I место в командном зачете 
(Кравченко Роман, Кононова На-
талья, Мицура Максим, Препия-
ло Ольга).

II место в личном зачете 
(Препияло Ольга, Кононова На-
талья).

Наши активисты не только 
спешат порадовать студентов 
уже ставшими традиционными 
конкурсами «Ты уникален!» и 
«Мисс Института», но и готовят 
для вас что-то новенькое: кон-
курс «Мистер Института», а 
также совершенно новый и не-
ожиданный проект – мюзикл 

«CHICAGO», подробности о 
котором вы можете узнать уже 
сегодня!

За окном снова осень, но это 
не означает, что настало время 
сплина и насморка. Прошло 
только два месяца, а событий уже 
столько, что иногда даже при-
ходится выбирать в пользу того 
или другого, потому что просто 
не можешь за всем успеть!

Интересным событием на-

шего Института стало назначе-
ние стипендии Генерального 
прокурора РФ. Согласно Поло-
жению о стипендии Генерально-
го прокурора РФ для студентов 
Академии Генеральной про-
куратуры РФ от 9.12.2011 года, 
утвержденному приказом Гене-
рального прокурора РФ, данная 
стипендия назначается с целью 
совершенствования системы 
подготовки кадров для проку-
ратуры РФ. Право выдвижения 
студентов на стипендию предо-
ставлено ректору Академии и 
директору Института с учетом 
мнения органа студенческого 
самоуправления. При выборе 
кандидатов учитывались следу-
ющие критерии:

• курс: третий и последу-
ющие;

• успеваемость: претен-
денты на получение диплома с 
отличием; академическая успе-
ваемость за весь период обуче-
ния не ниже оценки «хорошо»;

• отсутствие нарушений 
дисциплины;

• достижения в проведе-
нии научных исследований (уча-
стие в работе СНО, подготовка 
научных публикаций, докладов);

• активное участие в 
общественной жизни института 
(«как правило»).

Стипендия выплачивается в 
течение года или до окончания 
обучения. Всего предоставле-
но 10 стипендий, 6  из которых 
удостоились наши студенты. 
Мы поздравляем их и желаем и 
дальше быть достойными при-
мера для последующих стипен-
диатов!

«Литейный, 44» открывает 
новый формат общения студен-
тов – литературные встречи 
«ПостСкриптум». Впервые мы 
собрали студентов 29 сентября 
в одном из тихих залов антикфе 
ПМЖ. В непринужденной об-
становке мы общались, читали 
стихи и участвовали в игре «Ли-
тературные персонажи». Это 
был один из тех вечеров, когда 
уходить, действительно, не хо-
телось, когда до этого не общав-
шимся или мало общавшимся 
людям вместе было уютно и 
интересно. Ждем вас на следую-
щей встрече, на которой мы по-
говорим на тему «Достоевский 
в моей жизни» и попробуем 
вместе сочинить увлекательный 
рассказ по фотографии! Ищите 
информацию на стендах нашего 
Института и в социальной сети 
ВКонтакте.  

Еще одним литературным 
проектом семестра является из-
дание сборника стихотворе-
ний студентов нашего Инсти-
тута. Не стоит расстраиваться, 
что сборника нет у вас на руках, 
он еще готовится. Мы ждем 
ваши стихотворения (не более 
трех от одного автора) по адресу 
litejnij44@yandex.ru (с пометкой 
«сборник»). Указать также сле-
дует фамилию, имя автора и год 
окончания института. 

 Ольга Препияло
5 курс



• В  Австралии студенты, не пропускающие занятия, имеют право не отвечать на вопросы преподавателя.
• В  Африке разрешено поломать позвоночник любому, кто оскорбит членов вашей семьи. Законом приветствуются такие меры. 
• В  Мексике разрешено не платить за еду в ресторане, если вы увидели на лице официанта подозрительную улыбку.
• В  Греции студенты с натуральным цветом волос имеют право уходить с занятий на 15 минут раньше.

А знаете ли вы? А знаете ли вы?
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ALL THAT JAZZ

До Нового года еще дол-
гих три месяца, а студен-
ты СПбЮИ (ф) АГПРФ 
уже начали активную 
подготовку к любимому 
празднику. В этом году 
зрителей ждет нечто 
особенное – беспреце-
дентное музыкальное 
представление!

welcome

Идея постановки зароди-
лась в прошлом году после 
«Премьерной весны – 2012». 
Участники номинации «сту-
денческий театр» были огра-
ничены регламентом в 7 ми-
нут. Но какое полноценное 
действо можно представить 
в столь короткий отрезок вре-
мени?! И вот именно тогда 
возникла мысль: а не поста-
вить ли нечто масштабное, 
грандиозное? То, что объеди-
нило бы как можно больше 
талантов Академии и стало 
образцом для всех студентов. 
Реализация этого замысла 
воплотилась в шоу-мюзикле 
“CHICAGO”!

И понеслось…кастинги, 
репетиции до позднего ве-
чера, джаз 24 часа в сутки! 
В проекте заняты студенты 
абсолютно всех курсов! Зри-
телей ждут новые, неожи-
данно открывшиеся таланты 
и, конечно же, завсегдатаи 
сцены! Буквально за какие-то 
полтора месяца ребята стали 
сплоченной труппой: подска-
зывают режиссерам реплики 
и движения, подшучивают 
друг над другом и делятся 
булочками после долгих ре-
петиций.

В основу мюзикла 
“CHICAGO” легли реальные 
события, описанные в 1926 г. 
журналисткой Морин Даллас 
Уоткинс в газете “CHICAGO 
TRIBUNE”.В ней рассказыва-
лась захватывающая история 
девушки из варьете, убившей 
своего неверного мужа, из-
бежавшей тюрьмы при помо-

щи хитрого и изворотливого 
адвоката и ставшей звездой 
шоу-бизнеса.

Итак… Криминальный 
город Америки времен 20-х 
годов, алчность, амбиции, 
убийства и сумасшедший 
джаз! Все это и многое дру-
гое будет представлено на 
сцене нашего института! Сю-
жет построен на противосто-
янии двух танцовщиц-певиц: 
известной и начинающей. 
Каждая стремится к славе и 
богатству, но добиться даже 
малой толики не так-то про-
сто в городе-мечте Чикаго… 

Рокси Харт мечтает о 
песнях и танцах и о том, как 
сравняться с самой Велмой 
Келли, примадонной воде-
виля. И Рокси действитель-
но оказывается с Велмой в 
одном положении, когда не-
сколько очень неправильных 
шагов приводят обеих на ска-
мью подсудимых. В угрюмых 
стенах тюрьмы Рокси встре-
чает легендарного адвоката 
Билли Флинна, который со-
глашается взяться за ее дело. 
Он – король адвокатов, принц 
продажной прессы, тиран и 
любовник присяжных, ла-
сковый друг судьи, кошмар-
ный сон обвинителя и кумир 
толпы. Если за дело берется 
Флинн, то все Чикаго может 
бросать свои дела и начинать 
следить за процессом. Скуч-
но не будет, однозначно!

Если вы танцуете или пое-
те, рисуете или шьете, обожа-
ете быть в центре внимания и 
жить не можете без сцены, то 
вам именно сюда! Обещаем 
море положительных эмоций, 
новые впечатления и шоко-
ладные пончики!

Мы ждем именно тебя, до-
рогой читатель! До встречи в 
актовом зале!

Группа “CHICAGO” Вкон-
такте: vk.com/club42923858.

Анастасия Володина
3 курс



• В  Дании автомобили должны передвигаться только с включенными фарами, чтобы их можно было отличить от припаркованных машин. 
• В  Англии нельзя переворачивать марку с изображением королевской семьи клейкой стороной вверх  – это расценивается как измена.
• В  Канаде каждая 5-я песня, которая звучит на местном радио, должна быть исполнена певцом канадского происхождения, поэтому там часто можно услышать 
песни Селин Дион.. 

А знаете ли вы?
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Интервью с Б.И. Салмаксовымобзор

 Интервью с Салмаксо-
вым Борисом Ивановичем – 
заместителем директора, го-
сударственным советником 
юстиции 1 класса, заслужен-
ным юристом Российской 
Федерации, почетным ра-
ботником прокуратуры РФ.

 
Борис Иванович, перед 

тем, как начать интервью, 
хотелось бы поблагодарить 
Вас за то, что Вы все-таки 
нашли время в своем на-
пряженном графике для 
нашей газеты.

И первый вопрос. Не 
могли бы Вы немного рас-
сказать о себе?

Ну что можно сказать, 
во-первых, вырос я в Ленин-
граде, здесь у меня прошли 
годы учебы в школе, здесь я 
становился как человек, го-
род мне очень много дал. 9 
– 10 класс совмещал с уче-
бой в техническом училище 
и получил специальность 
фрезеровщика. Когда на дво-
ре был 1963 год, поступил и 
закончил зенитно-ракетное 
училище. Проходя военную 
службу, командовал взводом 
в Сибири и, в дальнейшем, в 
1970 году поступил в воен-
но-политическую академию 
в Москве на военно-юриди-
ческий факультет. Как это 
произошло. Дело в том, что 
юристом в то время я стано-
виться и не думал, это мне 
не снилось и в самом страш-
ном сне (смеется). Но в один 
день меня вызвал командир 

части и говорит: «Вот есть 
разнарядка от воинского 
подразделения, так что по-
езжай в Москву». Командир 
настоял, и я поехал, в то вре-
мя уже была семья: женился 
еще в училище.

И вот приехал с такой 
глуши, сами понимаете, 
Сибирь, в Москву. Экзаме-
ны сдал на «отлично», был 
принят. Конечно, моя жизнь 
изменилась коренным об-
разом, хоть и служба была 
офицерской, но совсем 
иной, нежели в воинской ча-
сти. И меня это заинтересо-
вало.

Мои родители уделили 
мне много внимания, но в 
те годы, когда я рос и вос-
питывался, не было ника-
кой опеки, они старались не 
вмешиваться в мою жизнь, 
потому что верили в меня, 
в мои силы. Поэтому вопро-
сов вроде «мама поможет», 
«папа поможет» не было. 
Тем более что я был первым 
военным.

Первым вообще в се-
мье?

Да, первым в семье, при-
чем, в семье – в широком 
смысле. Отец и мать были 
из многодетной семьи, по-
этому двоюродных сестер 
и братьев было много и ни 
одного офицера, и никто не 
мог мне посоветовать в дан-
ной стезе. Меня к этому под-
толкнула жизнь. Да, кстати, 
жили мы в коммунальной 
квартире: 3 комнаты, и в 
каждой жила многодетная 
семья. И это накладывало 
определенный отпечаток: 
воспитание было совсем 
иным, нежели сейчас. Все 
друг друга знали, со всеми 
общались. 

Вернемся к Академии. 
Закончил ее я успешно. 
Кто-то пошел в следовате-
ли, кто-то в судьи. Я от ка-
рьеры судебной отказался, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (фи-
лиал) Академии Генеральной 
Прокуратуры, сентябрь 2012 
года......

меня она не интересовала 
и в дальнейшем, когда мне 
предлагали должность су-
дьи, – меня интересовала 
работа следователя.  Конеч-
но, расследуя разные пре-
ступления, я пытался если 
и не «простить», то понять 
преступника. И вот прак-
тически всю свою жизнь я 
проработал на следствии и 
не сожалею, что избрал та-
кую профессию.

Если говорить о след-
ственной работе, то я про-
шел прокуратуру Ленин-
градского гарнизона, она 
здесь недалеко находится. 
Потом работал прокурором 
7 лет, и тут у меня было на-
правление следственное. 
Затем работа в прокурату-
ре города Санкт-Петербург, 
начальником отдела по рас-
следованию преступлений в 
сфере экономики и корруп-
ции, заместителем проку-
рора Санкт-Петербурга и в 
других должностях.

А это, мне кажется, 
наиболее «болезненные» и 
актуальные сферы...

Я бы не сказал, что они 
такие болезненные, пото-
му что расследование дру-
гих преступлений имеет 
не меньшее значение. Ведь 
почти в каждом преступле-
нии есть потерпевший, кото-
рого абсолютно не интере-
суют общегосударственные 
проблемы. Ему челюсть 
сломали, например. И мы 
не можем сказать: «Граж-
данин, потерпите, у нас тут 
есть проблемы и важнее 
– коррупция и экономика» 
(смеется). А с точки зрения 
государства, коррупция – 
большое зло, как ржавчина, 
разъедающая его устои.

Борис Иванович, одним 
из главных направлений 
в вашей профессиональ-
ной деятельности была и 

есть борьба с коррупцией. 
В частности, в интервью 
для Российской Газеты от 
01 февраля 2008 г. Вы ска-
зали, что «пока те, у кого 
вымогают, не будут об 
этом заявлять, коррупци-
онеры останутся безнака-
занными». Изменилась ли 
ситуация с того времени? 
Стало ли население боль-
ше заявлять о коррупцио-
нерах?

Когда давал это интер-
вью, я служил на Кавказе, 
руководителем Управления 
Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации. 
Мы расследовали уголов-
ные дела о взяточничестве 
в отношении руководителей 
федеральных ведомств в ре-
гионе. Конечно, то, что вы 
сейчас озвучили, несколько 
вырвано из того интервью. 
Это прямолинейно, прими-
тивно: ведь если бы про-
блема борьбы коррупцией 
заключалась только в этом, 
то она не носила бы обще-
государственного характера 
сейчас. Надо только обра-
титься к людям и сказать, 
чтобы они сообщали. Но все 
не так просто. Во-первых, 
наибольшую опасность 
представляют вымогатели, 
поскольку они обладают 
полномочиями, определен-
ными государственными 
функциями, и они исполь-
зуют вот эти возможности. 
А простые граждане просто 
беспомощны.

Во-вторых, как мы зна-
ем, есть взяткодатель и взят-
кополучатель. И тот и дру-
гой заинтересованы в том, 
чтобы их действия остались 
в тайне. Поэтому гражда-
не и не заявляют, потому 
что сами заинтересованы 
противоправно решить тот 
или иной вопрос. По сути, 
многие граждане сами раз-
вращают тех или иных чи-
новников.



• В  Италии очень трепетно относятся к производству сыра, поэтому еще несколько столетий назад приняли закон о том, что женщины дурного поведения не имеют права даже 
приближаться к сыроварне.
• Законы Сингапура заботятся о чистоте – запрещается кормить птиц, плевать и не смывать за собой в общественных туалетах. Помимо того, в этой стране 
нельзя жевать жевательную резинку и рисовать граффити.

А знаете ли вы? А знаете ли вы?
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Но определенные успехи 
в борьбе с коррупцией есть. 
Вот возьмем ЕГЭ. После его 
введения сразу отпал вопрос 
о коррупционной состав-
ляющей на стадии приема 
в ВУЗы. Но, наряду с этим, 
коррупционная составляю-
щая возникла на стадии сда-
чи ЕГЭ.

Стадия переместилась.

Да. Вот именно. К сожа-
лению, еще много людей, 
которые при возникновении 
проблем в первую очередь 
думают, как бы обойти за-
кон. Когда мы перекроем эту 
составляющую, то весьма 
возможно, что стадия еще 
раз переместится. Но это не 
может продолжаться вечно: 
именно так, исключая по-
очередно различные вари-
анты обхождения закона, мы 
сумеем добиться снижения 
коррупции в этой области.

В других странах люди не 
более законопослушны, чем 
мы. Это миф. Абсолютный 
миф. Там, где можно кого-
то обмануть, обойти закон, 
всегда есть преступники. 
Хочу отметить, что борьба с 
такого рода преступностью 
задача не только правоох-
ранительных органов, но и 
общества в целом: речь идет 
о подборе и расстановке ка-
дров, о принятии законов и 
нормативных актов без кор-
рупционной составляющей, 
правовое воспитание граж-
дан и многое другое.

Борис Иванович, а ка-
кие изменения произошли 
в нашем институте с мо-
мента вашего первого при-
хода?

Можно сказать, что за 
все эти годы неизменным 
остается только фасад зда-
ния, все остальное меняет-
ся, идет в ногу со временем. 
В первую очередь, меняют-
ся преподаватели, это неиз-
бежный процесс. Но они как 
были всегда высококласс-
ными специалистами, так и 
остаются. У нас в институте 

много молодых преподава-
телей, о которых потом, по 
прошествии нескольких лет, 
также скажут, что они ав-
торитетные и признанные. 
Появление студентов можно 
назвать второй жизнью ин-
ститута. Институт живет со-
бытиями, живет новостями. 
Внутри института огромные 
изменения: за эти годы мы 
практически полностью по-
меняли аудитории, библи-
отеку. И по сравнению с 
70-ми годами, изменения в 
самую лучшую сторону.

Вы, конечно, знаете, 
что Владимир Познер в 
конце беседы всегда задает 
своему собеседнику вопро-
сы из опросника Марселя 
Пруста. Мы вводим эту 
традицию и у себя. 

Вы уже упоминали о 
своей семье, о своих близ-
ких. Какие черты они в 
Вас выделяют в первую 
очередь?

(смеется) Мои близкие 
говорят, что я типичный 
скорпион. Люди они тактич-
ные и подробностей не рас-
крывают.

Ваш любимый писа-

тель?

Тут и задумываться не 
над чем, безумно люблю 
Ильфа и Петрова. Конеч-
но, нельзя сказать, что они 
гениальные писатели (в 
ущерб другим не менее пре-
красным писателям), но вот 
я просто влюблен в них.

И любимый персонаж у 
Вас, наверное, из Ильфа и 
Петрова?

Нет, мой любимый пер-
сонаж не совпадает с Оста-
пом Бендерам, если вы к 
этому клоните. Нет. Это 
однозначно профессор Пре-
ображенский из «Собачьего 
сердца».

А кто из исторических 
личностей Вас более всего 
восхищает?

Полководцы. Полковод-
цы всех времен и народов. 
Меня всегда поражает ход 
мыслей великих полковод-
цев. 

Ваш девиз по жизни?

У меня еще с армии за-
крепился девиз «От службы 
не отказывайся, на службу 

не напрашивайся». Чтобы 
достичь успехов в службе, 
всегда надо добросовестно 
исполнять то, что тебе по-
ручено. Человек, который 
отказывается от должности, 
это ненадежный человек. 
Ведь к тебе не просто так 
пришли с предложением, в 
тебя верят, на тебя надеют-
ся. А ты отказываешься, и 
на тебе фактически ставят 
крест. Многие начинают 
ставить совсем не уместные 
вопросы, такие как: «А что 
я буду иметь», «А что мне от 
этого будет»…

А что бы Вы пожелали 
нашим студентам, препо-
давателям?

В жизни не может быть 
только белых полос, также 
как и черных – они чере-
дуются. Сегодня – белая, 
завтра – черная. И мне бы 
хотелось пожелать, что-
бы все-таки светлых полос 
было больше, а если и есть 
темные полосы, то на них 
не стоит зацикливаться! Их 
надо преодолевать!

 Конгар Кылан-оол
4 курс

Ольга Препияло
5 курс 



• В  стране Гренада запрещается ходить по городу в купальниках, носить джинсы со слишком низкой посадкой. Штраф может достигнуть $270.
• В  Венеции нельзя находиться без рубашки в общественном месте и есть бутерброды, сидя на тротуаре, так же как и в Риме, нельзя купаться в фонтанах.
• Швейцарам, которые чрезвычайно уважительно относятся к покою окружающих, законодательно запрещено с шумом сливать воду в унитазе после 10 
часов вечера.

А знаете ли вы?
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Все так же однообразно. Но 
это только на первый взгляд, а 
на самом деле все совсем по-
другому. Ощутить это удалось 
с первых дней жизни в обще-
житии и проезда до института. 
Уже сейчас становится понят-
но – жизнь студента состоит из 
основных моментов, которые 
условно можно разделить на две 
части. К первой части относится 
все, что имеет непосредственное 
отношение к учебному процессу 
– посещение лекций, конспекты, 
сессия и многое другое. А вторая 
(более приятная) часть связана с 
жизнью студента вне учебного 
времени – проживание в обще-
житии, различные мероприятия, 
реализация своих возможностей, 
планы на будущее и так далее…

1.09.2012 
Весь этаж в МСГ кипел 

от волнения первокурсников. 
Первый раз в институт. Никто 
толком не знал, что нас ждет, ка-
кие ямы судьбы нам предстоит 
пройти, чтобы достичь заветной 
цели.  В голове за несколько дней 
без контроля родителей так и не 
уложилось, что все… мы всту-
пили в самостоятельную, почти 
взрослую (многие из нас несо-
вершеннолетние) жизнь. Мы 
вылетели из-под крыла, для са-
мостоятельных полетов. 

Одетые с иголочки, что маль-
чики, что девочки, дружным 
кланом мы начали преодоление 
дистанции «МСГ – СПб ЮИ (ф) 
АГП РФ». 

Выйдя на финишную пря-
мую и сорвав воображаемую 
красную ленту, входя в двери 

академии, вдруг повеяло теплом. 
Не знаю как у других, а у меня 
было такое чувство, будто я по-
пала домой. Тепло и уютно. Так, 
словно я всю жизнь пробыла в 
этих стенах.

И вот, уже сидя в лекцион-
ном зале и с неподдельным инте-
ресом разглядывая своих одно-
курсников, захотелось поскорее 
начать учебный год.

Руководители института вве-
ли нас в курс дела, объяснили в 
довольно разряженной и добро-
желательной обстановке «что 
такое хорошо и что такое плохо» 
для нашего успешного четырех-
ступенчатого образования. 

Преподавательский состав 
тоже имел слово. Говорят, людей 
встречают по одежке. Увидев и 
услышав наших будущих «мам» 
и «пап» по разным дисципли-
нам,  нам сразу стало понятно: 
работать мы будем слаженно и 
продуктивно, никаких поблажек, 
все будет в рамках завещания В. 
И. Ленина!

Очень живо отреагировал 
Студенческий Совет Институ-
та на цитату из выступления А. 
В. Сальникова: «Говорят, что от 
сессии до сессии живут студен-
ты весело. Но хочу вас пред-
упредить, что в наших стенах от 
сессии до сессии студенты жи-
вут совсем не весело». Конечно, 
после этой фразы по рядам про-
несся гул негодования, но ССИ 
быстренько взял инициативу на 
себя. Нам был представлен заме-
чательный короткометражный 
фильм об  истории образования 
Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) 
Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. 
Представлены различные орга-
низации, которым, между про-
чим, нужны новые лица. Все это 
сопровождалось презентацией, 
и они нас убедили в том, что 
время можно провести с поль-
зой и интересом, раскрыть свои 
таланты и для этого совсем неза-
чем вступать в различные орга-
низации за пределами ВУЗа. Все 
можно получить здесь, не отходя 

Первый раз на первый курсобзор
«Школьные годы чудесные, 
с дружбою, с книгою, пес-
нею…» звучат где-то вда-
леке. Вот и закончились 
школьные годы. Казалось, 
что студенческая жизнь 
ничем не будет отличать-
ся от школьной: все те 
же учебники с конспекта-
ми, все та же учеба!

от кассы.
После ознакомления с орга-

низацией процессов Академии 
нам предложили отправиться на 
экскурсию по Санкт-Петербургу.  
Моему счастью не было преде-
ла! Хотя, думаю, не только мне 
понравился такой поворот собы-
тий. Мы ведь все с разных угол-
ков России: от Калининграда до 
Владивостока! Большинство ви-
дели это необычайной красоты 
место лишь по пути от вокзала 
до приемной комиссии, поэтому 
поездка была крайне важной ча-
стью адаптации.

Эмоций была целая куча.  
Все было здорово. Очень понра-
вилось. Хочу отметить организо-
ванность старших курсов и ска-
зать «спасибо» за такой выезд.

3.09.2012 
Вот и настал этот день! С 

этого дня мы официально мо-
жем считать себя студентами!

Волнений было не меньше, 
чем первого сентября. Идя уже 
по знакомому маршруту и в ве-
селой дружной компании, абиту-
риентам не терпелось избавить-
ся от этого статуса. 

И снова официальная часть. 
Присутствовал весь кабинет 
руководителей института, заме-
ститель генерального прокурора 
РФ, прокуроры субъектов РФ, 
руководители следственных ко-
митетов РФ. 

Сердце начало гонять кровь 
по организму быстрее, когда 
каждому по очереди стали вы-
давать студенческие билеты, за-
четные книжки и бейжди. Все 
это проходило в оживленной 
форме: поздравления, пожатия 
рук, напутствия. Были также 
музыкальные паузы, выступала 
команда КВН «Прокуроры». Как 
оказалось, в Академии учатся 
талантливые ребята, и просторы 
для их самореализации открыты 
по всем направлениям.

В конце концерта мы, поло-
жив руку на сердце, дали клятву 
отлично учиться и стать замеча-
тельными прокурорами.

Каждому из нас раздали зво-

ночки (мой висит над кроватью 
и каждое утро напоминает об 
этом солнечном дне), и мы все 
вместе дали наш первый звонок 
в студенческую жизнь. Все. От 
школы не осталось и следа.

Уже спустя пару минут по-
сле выхода из актового зала, в 
социальных сетях у каждого из 
нас появилось фото «счастли-
вый студент + студенческий + 
зачетка». 

Первая лекция «Введение 
в специальность» дала нам по-
нять, каково это, после 45-ми-
нутного урока справляться с 
собой, внимательно слушать 
преподавателя 1 час 30 минут. 
Но ничего, терпенье – тоже мать 
ученья!

Меня немного расстроило, 
что у нас не будет формы, но аль-
тернатива носить бейдж с симво-
ликой Академии прокуратуры, 
вполне меня порадовала. При-
знаюсь честно, я и в городе его 
не снимаю (это же так почетно). 

Трудовые будни не заставили 
себя долго ждать. Уже с первого 
учебного дня начались лекции, 
аж по 4 каждый день. Мы спра-
вились с этим нелегким делом на 
УРА! 100 %-ная явка!

Столько новых предметов, 
все так интересно и необычно. 
Методика преподавания на выс-
шем уровне! Дождались мы и 
семинаров. Это настоящее поле 
боя, где каждый хочет показать 
себя, выкладывается по полной. 
Но строгие преподаватели не 
дают почувствовать себя пило-
том первого класса. Приходя 
домой, уставшие, мы беремся за 
учебники и готовимся к следу-
ющим полетам. И так каждый 
день. 

Мы работали не покладая 
рук, чтобы с чистой душой про-
вести «День первокурсников».

Итак, обратный отсчет по-
шел, на календаре зачеркнутые 
цифры красным маркером уже 
почти приблизились к 22 числу.

Виктория  Лейман 
1 курс



• В  Мексике разрешено подать в суд на человека, который назвал вас толстым,  и отсудить у него его зарплату.
• В  Турецком отеле русская туристка Людмила Орлова избила двух мужчин из состава прислуги, в связи с этим девушкам с именем  Людмила  въезд в отель 
запрещен.
• В  Венеции считается изменой, если вы улыбнулись девушке открыв рот более,  чем на 2 см. 

А знаете ли вы?
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обзор

Каждый город имеет зна-
чение, каждая улица, каждый 
дом – все это нам напоминает 
о прошлом, это как послание 
оттуда, особое напомина-
ние…

Так и нас, студентов 
Санкт-Петербургского юри-
дического института, занес-
ло в местечко под названием 
Ораниенбаум, красивейшие 
виды которого приоткрыли 
для нас дверцу в историю, а 
изумительные по красоте ар-
хитектурные, интерьерные и 
многие другие творения оста-
вили яркий след в нашей па-
мяти.

Сейчас Ораниенбаум – это 
небольшой городок, находя-
щийся в 40 километрах от 
Санкт-Петербурга. В XVIII 
веке Петр Первый подарил его 
своему соратнику, великому 
князю Меншикову, который и 
превратил этот городок, тог-
да еще загородный участок, 
в одно из красивейших и цен-
нейших мест России. Свое 
название Ораниенбаум взял 
из Германии и переводится 
как «померанцево дерево». 
Однако не всем жителем той 
России было удобно произ-
носить его. Название Орани-
енбаум меняли несколько раз 
и в результате остановились 
на «Ломоносов». Фамилия ге-
ниального ученого, ярчайшей, 
выдающейся личности нашей 
истории ,такая близкая серд-
цам россиян, закрепилась за 
этим городом, и даже сегодня 
на картах вы можете найти это 
местечко именно под таким 

Ораниенбаум

Наш мир так огромен и раз-
нообразен! Столько мест, 
где ты еще не был, столько 
мест, где хотел бы побы-
вать. Такие разные страны, 
поражающие наше вообра-
жение, хранящие каждая 
свою историю, такую яркую 
и неповторимую! 

названием.
Ораниенбаум – единствен-

ный из пригородов, который в 
годы Великой Отечественной 
войны не подвергся разруше-
нию фашистскими захватчи-
ками. Поврежденные, но не 
разрушенные дворцы-музеи 
и парки этого города сохра-
нились во всей своей досто-
верности и неповторимости. 
В дворцово-парковый ком-
плекс Ораниенбаума входят 
три ансамбля. Это ансамбль 
Большого дворца, ансамбль 
Петерштадт, на территории 
которого находится и дворец 
Петра Третьего, ансамбль 
Собственная дача с ее главны-
ми постройками – Китайским 
дворцом и павильоном Ка-
тальной горки.

Мы посетили Большой 
дворец и дворец Петра Тре-
тьего.

Большой дворец удивите-
лен. Шикарные убранства, об-
становка, мы почувствовали 
себя жителями того времени, 
окунулись в атмосферу XVIII 
века. Каждая комната дворца 
несет свою особенную энер-
гетику, и интерьеры, отлича-
ющиеся особой колоритно-
стью, не повторяются. Наши 
прекрасные экскурсоводы 
рассказали «изюминки» тех 
времен и той жизни, особен-
ности, которых мы ранее не 
знали. Некоторые нюансы из 
жизни элиты того времени за-
помнятся нам, по-видимому, 
надолго. Меншиков, имевший 
внушительные богатства, при-
глашал известных архитек-

торов, художников, лучших в 
своем деле мастеров для соз-
дания этого дворца. Именно 
они превратили это место в 
ценнейший на сегодняшний 
день, уникальный памятник 
русской культуры и искусства 
XVIII века.

Дворец Петра Третьего 
сейчас выглядит довольно 
ветхим, но именно в этом за-
ключается его ценность. Рука 
реставратора ни разу не при-
касалась к нему. Несмотря на 
то, что этот дворец очень ма-
ленький, он довольно уютен. 
Петр Третий приезжал туда, 
чтобы отдохнуть, и когда про-
изошел третий дворцовый 
переворот, император как раз 
находился в своем имении. 
Он долго не верил, что это 
действительно случилось, и 
много времени  гулял по саду, 
окружающему дворец, но 29 
июня 1762 года он подписал 
бумагу, в которой отрекался 
от престола.

 В этом дворце, как и во 
многих других дворцах того 
времени, есть потайные двер-
ки, за которыми находятся 
лестницы, ведущие в какую-
то определенную часть двор-
ца. По одной из таких лест-
ниц мы имели возможность 
спуститься. Весь этот дворец 
пропитан энергетикой того 
времени, прекрасной и таин-
ственной.

Под конец экскурсии мы 
все немного устали и замерз-
ли, ведь на улице уже как ни-
как середина осени, октябрь 
месяц, но, несмотря на это, ни-

кто из нас не пожалел о поезд-
ке. Мы многое узнали, увиде-
ли, были моменты, от которых 
все мы заливались откровен-
ным смехом. Такие экскурсии 
делают нашу студенческую 
жизнь ярче, а воспоминания 
мы храним как реликвию, как 
ценные дорогие для нас мо-
менты. Да и вообще, любое 
путешествие – это прекрасно! 
Как сказал А. Франс: «Путе-
шествия учат больше, чем что 
бы то ни было. Иногда один 
день, проведенный в других 
местах, дает больше, чем де-
сять лет жизни дома».  Так что 
путешествуем, ребята, узнаем 
мир! Спасибо организаторам!

 
Валентина Вербицкая 

1 курс



вить и иные работы студен-
тов, но они содержат элемен-
ты ненормативной лексики и 
поэтому неуместны.

Среди имён следует отме-
тить такие имена, как Дима, 
Настя, Aleks и,  наверное, 
культовая фамилия «Ани-
симов»: «Анисимов ***** 
***** я скучаю», «Анисимов 
****» и др.

Музыкальные группы и 
направления, поп-культурные 
явления, футбольные ко-
манды: «Зенит», «Спартак», 
«АлисА», «Пилот», «Tokio-
Hotel», «Rock’n’Roll».

Рисунки: кресты (более 
15 раз), паутина, сердечки, 
смайлы (бесчисленное мно-
жество), облака (часто), кру-
ги, танки (не так часто, как 
смайлы, но всё-таки), маши-
ны, девушки. 

Вообще в просторах ин-
тернета можно встретить 
огромное количество фото-
графий с надписями на пар-
тах, большинство из них 
содержат ненормативную 
лексику. Конечно, тому, кто 
дошёл до этой части моей 

статьи, может показаться, что 
всё это лишь детское ребя-
чество, но представьте себе 
прокуроров, которые сидят 
за своими рабочими столами 
и рисуют те же рисунки, над-
писи, что навсегда запечатле-

• В  Австралии таксисты не могут выезжать на улицы без охапки сена (вероятно, в багажнике). Этот закон остался с прежних времен ,когда еще автомобили не 
заменили конные повозки.
• В  Техасе запрещено стоя делать более трех глотков пива; ходить босиком можно, лишь заплатив 5 долларов; преступник обязан предупредить свою жертву о 
нападении за 24 часа.

А знаете ли вы?
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обзор
Память о студентах несут 
не только списки выпускни-
ков института, не только 
фотографии на этажах, но 
и … парты.
На первом курсе автора по-
сетила идея сфотографи-
ровать парты в 311 и 314 
аудитории, для того чтобы 
написать статью про «твор-
чество» наших студентов...

Но, к сожалению или к 
счастью, данная затея была 
предана забвению, пока сен-
тябрьским вечером этого 
года, разбирая старые файлы 
в компьютере, автор не нашёл 
их. Плодов «творчества» уже 
нет: их разобрали и постави-
ли новые парты, которые уже 
изрисовали. Предлагаю Вам 
ознакомиться с доселе неиз-
вестным проявлением моло-
дёжной культуры.

Предложения, обраще-
ния, девизы, имена и прочее. 
«Соперничество и борьба 
обостряют способности, ак-
тивизируют и побуждают к 
действию, но не приближает к 
любви, а даёт … [часть текста 
нечитабельна]», «Зачем го-
реть», «Ревнует – значит, лю-
бит», «Жизнь – это эмоции», 
«ТГП тянется вечно!», «ГЫ», 
«Хрю-хрю», «Дима, просы-
пайся!» и, видимо, ответ – 
«Не хочу, я умер», «Всё плохо 
…», «Римское или смерть? 
Это риторический вопрос», 
«79 [33, 53, 78, 93, 31, 29] 
RUS», «СПААААТЬ», «Скуч-
но», «Не, Дытченко круче» и 
ответ – «Кулик рулит», «Пти-
ца гордая», «Домой, пора до-
мой», «Иваново Forever» и 
ответ – «Не, VoLoGdA 35», 
«Культурология …», «XXX», 
«Хочу спать! И голова болит! 
До конца пары 25 минут», 
«Голуби летают над нашей 
зоной…», «Тошнота», «Боже, 
какой смысл в экологиче-
ском?», «УП, ГП, УПП, МЧП, 
ГПП … пппппц» и другие. 
Автору хотелось бы предста-

Как ножом по сердцу...

ли школьные и студенческие 
парты.

Надеюсь, ни для кого не 
секрет, что состояние парт 
нашего института весьма 
плачевное. Во многих ауди-
ториях поменяли парты, но 
есть ещё аудитории с моло-
дёжным «творчеством». На-
верное, многие задаются во-
просом, почему все рисуют? 

Мне кажется, что причины 
две: безотвественное отно-
шение к чужому имуществу 
и недовольство учебным про-
цессом. По первой причине 
могу сказать, что вряд ли ав-
торы данных надписей возь-
мутся гвоздём выцарапывать 
на экранах своих ноутбуков и 
планшетов те же надписи, что 
оставили в стенах института. 
А почему, потому что это их 
собственность, а институт-
ские парты – нет. «Пфф, де-
лает из мухи – слона!», – на-
верное, многие такие авторы 
именно так сейчас и думают. 
Но если попытаться увидеть 
за деревом лес, что мы уви-
дим? Традиционное напле-
вательское отношение к чу-
жому имуществу, которое, к 
сожалению, присуще россий-
скому обществу. Прискорбно 
признать, но соблюдение про-
стого правила, не рисовать на 
партах, в нашей стране долж-
но подкрепляться угрозами 
со стороны преподавателей 
или публичным наказанием 
провинившихся. Кто-то мо-
жет наступить на наш стара-
тельно почищенный ботинок, 
кто-то может сделать царапи-
ну на нашем автомобиле – мы 

срываемся с цепи как бойцо-
вые собаки, а вот испортить 
чужое имущество, особенно 
если это имущество уже ис-
порченно, это «святое» дело.

Недовольство учебным 
процессом – это субъектив-
ное отношение каждого сту-
дента, которое во многом 
обуславливается плохим на-
строением, усталостью и же-
ланием отвлечься от реально-
сти, заняв себя чем-то иным. 
В последние годы начали 
появляться исследования по 
данной тематике. В них дан-
ную причину объясняют с 
психологической точки зре-
ния: многие школьники и 
студенты не могут спокойно 
сидеть целый урок, пару и им 
надо как-то выразить своё не-
довольство, «разрядиться», 
но общественные нормы не 
позволяют им это сделать. 
Поэтому они находят един-
ственный способ – отвлечься 
от занятия: кто-то в телефон, 
кто-то начинает болтать, а 
кто-то – рисовать.

Уважаемые студенты, ко-
торые с утра невыспавшиеся 
пришли на пару и не могут 
писать лекцию, и те, кто уже 
3 пару сидит и уже не знает, 
что делать, вырвите листочек 
из тетради или попросите у 
соседа, если Ваше экономи-
ческое положение не позво-
ляет Вам, и пишите, рисуйте, 
сколько Вам хочется. Глав-
ное, что хочется!

К сожалению, я не могу 
привести точные данные, 
во сколько обошлась смена 
парт в 311 и 314 аудитории, 
но я уверен, что это довольно 
большая сумма. Давайте не 
будем тратить попусту такие 
суммы, а лучше пустим эти 
деньги на повышение нашей 
стипендии или вложим их в 
другие не менее значимые 
сферы нашего времяпрепро-
вождения.

Конгар Кылан-оол
4 курс
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Теперь 2 рецензии!! читатель

Этот рассказ с глубоким соци-
альным и психологическим подтек-
стом, несмотря на то, что действия 
развиваются во время Второй Ми-
ровой войны, он актуален и сейчас. 

Героями рассказа являются во-
еннопленные американцы, англи-
чане и австралийцы, привыкшие 
к комфортным условиям. Сейчас 
их окружает антисанитария, ди-
зентерия стала обыденностью, 
насекомые в ежедневном пайке 
воспринимаются как добавка. Эта 
среда разрушает человека, застав-
ляет забыть о морали и ценностях, 
превращает его в животное. Люди 

становятся похожими на крыс, кра-
дут из общего пайка, сдают японцам 
владельцев радиоприемников, все 
ради еды и сигарет. Каждый стре-
мится найти свое место под солн-
цем. Кинг, прозвище главного героя, 
самый  предприимчивый из них, 
посредник. Он, в отличие от других 
пленных, ходит в чистой одежде, 
всегда сыт и здоров. Он строит свое 
«королевство», где все по его прави-
лам. Но что будет с ним и с другими 
пленными, когда закончится война?

 
Никита Быков 

3 курс

«Кафка на пляже» – первое 
произведение японской литера-
туры, с которым я столкнулся, 
дабы хоть немного понять и  
прочувствовать философию и 
стиль японской культуры.

Ощущения от прочитанного 
романа неоднозначны.

На мой взгляд, самое главное 
достоинство и самый главный 
недостаток этого произведения 
– символизм. Харуки Мурака-
ми уделяет очень много внима-
ния метафорам и аллегориям, 
что заставляет мозг  сравнивать 
представленные образы, а также 
искать «подсмысл». Это, без-
условно, замечательно, но автор 
попросту накладывает так мно-
го символов в одну главу, что 
начинаешь теряться в реальной 
сюжетной линии.

Также в этом романе уделено 
очень много внимания музыке. 
И все бы ничего, если бы Му-
раками пытался выражать свою 
мысль и отношение к музыке 
чуть проще. Когда любитель 
пытается рассуждать, как про-
фессионал, выходит не очень 

естественно и неправдоподобно.
Что касается сюжетной линии, 

она преподнесена очень инте-
ресно. Постоянное переплетение 
двух сюжетных линий, которые в 
конце произведения сходятся.

Но остается много вопросов 
по прочтению, и кажется, что не-
которые персонажи бессмыслен-
ны, потому что автор не тратит 
много усилий, чтобы раскрыть их.

Есть, конечно, забавные мо-
менты, они порой разряжают 
атмосферу, царящую в произве-
дении. Например, проститутка, 
рассуждающая о философии Ге-
геля.

Итак, произведение Харуки 
Мураками «Кафка на пляже», 
бесспорно, достойно внимания, 
и по праву признано шедевром 
мировой литературы, читается 
на одном дыхании. Язык романа 
прост, но в то же время наполнен 
интересными языковыми струк-
турами. 

Сергей Автандилян 
3 курс

И вновь представляем вни-
манию читателя несколько 
рецензий на книги совре-
менных авторов., которые 
привлекли внимание наших 
студентов.     

Харуки Мураками «Кафка на пляже»

Джеймс Клавел «Король крыс»

спорт

Тогда и только тогда наши сту-
денты разыгрывают почетное зва-
ние призеров чемпионата институ-
та по футболу под открытым небом 
и в экстремальных условиях.

Хотя начинается как всегда всё 
безобидно. Все мирно улыбаются, 
жмут друг другу руки, разминают-
ся, даже природа радует благопри-
ятной погодой, а затем начинается 

футбол, и все меняется. На поле не 
остается ни одногруппников, ни 
друзей, ни соседей, только злей-
ший неприятель из противостоя-
щей команды.

Не стал исключением и этот 
турнир. Хотя помимо обычного на-
кала страстей и выплеска эмоций, 
он был снабжен рядом курьезных 
моментов, неожиданных и спаси-
тельных падений, таких же по сво-
ей судьбоносности спонтанных и 
непредсказуемых ударов. 

В матче за 3-е место победу 
одержала команда 4 курса «Мочал-
ко» под предводительством Макси-
ма Спасова. В равной борьбе исход 
матча решил классный удар из-за 
пределов штрафной, сорвавший 
паутину с «девятки».

В финале чемпионата встре-
чались: прошлогодний чемпион, 
ныне команда уже второго курса, 
которая своей игрой полностью 
противоречит своему наимено-
ванию – «Очень скромные» и 
«темная лошадка» этого турнира 
– сборная 1 и 2 курсов МСГ, воз-
главляемая Евгением Зиновым, 
которая на пути к финалу устано-
вила новый рекорд результатив-
ности, одержав победу со счетом 
10:0, контрастно выбивающуюся 
из диапазона всех побед этого 
турнира, преимущественно одер-
жанных с минимальным переве-
сом.

К огромному сожалению 
любителей оригинальности и но-
визны, счет, установленный уже 

в начале матча, сохранился и до 
конца. Олег Турчин, исполнивший 
удар, которому по силе и точно-
сти позавидовал бы сам звездный 
Халк, констатировал счет 2:1 в 
пользу пока что несменного чем-
пиона. Таким образом, «Неоспо-
римые» и очень перспективные за-
няли второе место, а Олег Турчин, 
Даниил Кучин, Артем Ведяйкин, 
Михаил Черкасов, Сергей 
Андросов, Ислам Бекмурзиев 
и Игорь Золотухин, грозно 
именуемые «Очень скромные», 
подтвердили звание сильнейшей 
из 7 команд до весны 2013 года.

Даниил Кучин 
2 курс

Когда сгущаются тучи, 
когда дождь прибивает хо-
лодными, крупными каплями 
опавшую листву, когда чер-
неют небеса и ветер сры-
вает с прохожих элементы 
верхней одежды......

Тучи сгущаются... Футбол!

••

• В  Канаде нельзя платить за вещь стоимостью в 50 центов монетами по 1 центу,  а в Германии, уступив место женщине в автобусе, вы намекаете на ее 
пожилой возраст.
• В  Италии девушкам запрещено сушить волосы феном до 25 лет,  в Аризоне,  срезав кактус,  можно получить до 25 лет тюрьмы, а в городе Ранат-Гашароне 
нельзя содержать ротвейлеров.   



• В  Бельгии девушкам с высшим образованием разрешено делать маникюр бесплатно. 
• В  Испании разрешено не платить таксисту за проезд,  если он чавкает жевательной резинкой. 
• В  Греции студент имеет право пить чай на занятиях,  если он не успел позавтракать. 
• В  Дании запрещено заводить машину, если под ней кто-то находится.

А знаете ли вы?
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Заметки бывшей балерины. Избранное.

22.09.2012. Посвящение.

Танцуй над пламенем 
свечи, -

Знакомая картина?!..
И не кричи, - нет! – не 

кричи,
Ведь ты же – балерина!..

(с)

хобби

 Балет.  Выход на сцену как 
дар. Выход на сцену как бой. От-
дать все – здоровье, время, силы, 
жизнь за одну лишь возможность 
творить магию танца.  Цицерон 
говорил: «Ни один здравомысля-
щий человек не будет танцевать». 
Он был прав. Лишь со стороны 
кажется, что па балерины легки 
и не требуют физических уси-
лий. Но за этой видимой легко-
стью стоит тяжелый физический 
труд, и лишь человек, который 
болен танцем, выдержит подоб-
ную нагрузку. Когда от устало-
сти нет сил просто подняться с 
пола репетиционного класса и 
пойти домой. Когда ноги стерты 
в кровь от пуант, а уже через не-
делю очередной выход на сцену. 

Когда даже во сне слышны кри-
ки балетмейстера: «Колено тяни! 
А что с руками?! Как у курицы! 
Плечи опусти, в таком виде нель-
зя выходить на сцену даже в де-
ревенском клубе!» 

Каждый день при виде «пал-
ки» (так на профессиональном 
жаргоне называется хореографи-
ческий станок) в голове бьется 
мысль: выдержать. Идти до кон-
ца. Столько уже сделано. Столь-
ко еще предстоит сделать. А ито-

ги предстоит подвести зрителю, 
когда спектакль будет отрабо-
тан, и изменить уже будет ниче-
го нельзя. Лишь в кино можно 
сделать несколько дублей. А у 
балерины нет такой роскоши. 
Зритель увидит все: фальшь в 
движениях, эмоциях, мыслях. И 
где-то в зале сидит мама и сле-
дит за каждым взмахом руки. И 
нельзя ошибиться! 

Так почему же этот выход 
на сцену так важен? Почему 

за него проливается кровь (в 
прямом смысле), плетется сеть 
закулисных интриг, подклады-
ваются стекла в пуанты сопер-
нице, рвутся пачки и трико?.. У 
каждой из выходящих на сцену 
свои причины. Кто-то просто 
не умеет ничего другого и зара-
батывает тем самым на жизнь. 
Кто-то исполняет мечту своих 
родителей. А кто-то лишь на 
сцене может стать собой. Снять 
маску и открыть себя музыке, 
миру, любви. Или, наоборот, 
стать тем, кем никогда не будет 
в силу разных обстоятельств. Но 
для всех них одной общей при-
чиной станет лишь одна – благо-
дарность зрителя. Те несколько 
минут  аплодисментов, которые 
выше всяких похвал. Месяцы 
репетиций, растяжения, травмы 
становятся ничем по сравнению 
с этими несколькими минутами. 
Несколько минут абсолютного 
счастья. Наверное, ради этого и 
живут…

Балет.  Выход на сцену 
как бой. Выход на сцену как 
дар.

Виктория Шатохина
 3 курс

обзор
Субботний день, и, как обыч-
но, 2 пары. В 18:00 нужно 
быть у м. Петроградская. На 
пути в гардероб, на втором 
этаже нас захватили стар-
шекурсники.... 

Нас в хаотичном порядке рас-
пределили на группы, и мы разо-
шлись по аудиториям. Нас ждали 
серии тренингов по поднятию на-
строения и знакомству с однокурс-
никами. 

Нашей группе досталось в 
рамках кинопремии «Золотые 
яйца Оскара» представить древ-

нерусский боевик, где должна 
присутствовать одна драка, один 
поцелуй, герой, ну и, конечно же, 
злодей. На подготовку отведено 
было 40 минут. Мы своей друж-
ной компанией на премию вы-
двинули фильм «Возвращение 
Забавы». Наши соперники пред-
ставили фильм «Мальчишник в 
Пекине» (китайская мелодрама), 
фильм «Любовь и танцы» (индий-
ский ужастик). К сожалению, мы 
не взяли главный приз фестиваля 
–  большое золотое яйцо Оскара за 
самый лучший фильм, но, тем не 
менее, унесли две награды: малое 
яйцо Оскара за лучшую главную 

женскую роль и за самый лучший 
поцелуй (аналогичное яйцо). 

До общежития МСГ мы бежа-
ли с мыслями: «Не опоздать бы на 
неофициальную часть». Пришли, 
нарядились и зашагали на вече-
ринку. 

Весь вечер старшекурсники 
наблюдали за нами, развлекали, 
устраивали различные игры, тан-
цы (под блестящий аккомпане-
мент Илькина Салимова). Веду-
щие и главные заводилы команды 
КВН «Прокуроры» весь вечер 
радовали народ шутками и кон-
курсами. 

Посвящение прошло на славу! 

В 22:00 все закончилось, старше-
курсники проводили нас до уже 
родного МСГ и со спокойными 
душами все пошли отдыхать, ведь 
не за горами был понедельник, 
полный лекций и семинаров.

И это только начало. Впереди 
нас ждут столько увлекательных 
студенческих событий, подготов-
ленных нашим креативным ор-
ганизационным комитетом, что 
даже голова идет кругом. Спасибо 
вам за то, что вы продлеваете нам 
жизнь, поднимая настроение!

Виктория  Лейман 
1 курс
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• В  Испании мужчине запрещено целоваться с девушкой, если у него грудь больше чем у нее. 
• В  Бельгии запрещено стоять в очереди за хлебом, если вы похожи на дикого кабана.
• В  Греции брюнетки имеют право заказывать кофе бесплатно в любом заведении. 
• В  Индии запрещено стоять в очереди в банке,  не спев песню о любви.

А знаете ли вы?

Пусть падают капли...афиша
Осень. А тем временем 
культурная жизнь Санкт-
Петербурга не стоит на 
месте. Ниже представ-
лены события, которые 
можно будет посетить в 
ближайшее время. Ведь их 
открытие пришлось как 
раз на сентябрь/октябрь 
2012 года. 

4

Как-то раз попала ко мне в 
руки, кажется, вырванная уже до-
статочно давно из какой-то старой 
книги, страница. На слегка пожел-
тевшем листе, пахнущим запре-
вшими листьями, было написано 
следующее: 

Времена года советуют:   
1) если пожелаете влюбиться, 

то лучше это делать весной; 
2) если захотите устроить неза-

бываемый отдых, то лето для этого 
– самый надежный спутник; 

3) если шерстяной плед зава-
лялся в шкафу, то лучшего време-
ни для того, чтобы использовать 
его по назначению, чем зима – не 
найдёте! 

Внимательно прочитав эти три 
пункта, невольно задумаешься: а 
что же советует нам осень? Стран-
но, но ответа на этот вопрос я тогда 
так и не нашла... 

Сейчас печатаю статью. А за 
окном она. Багряная, солнечная, 
румяная. Из года в год все такая же 
непоседливая, деловая, перемен-
чивая. 

Пришла в этом году осень до-
вольно быстро. Кажется, совсем 
еще недавно соседские мальчишки 
бегали на речку купаться, а теперь, 
сидя на окне, один из них читает 
стихотворение С.Есенина. Ведь 
это значит, что осень уже нашла 
того самого мальчишку, обняла за 
плечи, усадила за парту, шепнула 
на ухо несколько грустных фраз и 
скрылась. В опадающей листве, в 
каплях дождя. 

К слову скажу, что тогда нат-
кнулась я на «советы» времен 
года совершенно случайно, рас-
суждая о том, что каждое из них 
для меня значит. Как, может быть, 

загадочен для кого-то тот или иной 
цвет, потому что он ассоциируется 
с чем-то особенным; или как для 
каждого из нас интересны только 
определенные люди, потому что 
лишь они дороги и бесконечно 
нами любимы.  

Наверное, отчасти поэтому,  
хочется спросить:

Уважаемый читатель, а что для 
тебя значит осень? Какая она? И 
какой бы совет, будучи другом на 
целых три месяца, она могла бы 
тебе дать?

Хочется, чтобы нынешняя 
осень все-таки была красочной, 
запоминающейся, а не только до-
ждливой. А для этого, кажется, 
нужно сделать совсем немного, к 
примеру, посетить какую-нибудь 
выставку или сходить в театр, на 
концерт любимой группы…

Влюбляйтесь, успевайте отды-
хать, доставайте скорее любимый 
плед! И пусть эта осень запомнит-
ся надолго!

С 10 июля по 10 ноября в Го-
сударственном Эрмитаже открыта 
выставка, посвященная всего од-
ной скульптуре — работе амери-
канского автора Энрике Селайи, 
«Снежная башня».

С одной стороны, она напоми-
нает о скитаниях скульптора и его 
семьи. С другой стороны, груз на 
плечах ребенка и его увечье симво-
лизирует болезненный переход из 
беззаботного детства во взрослый 
мир.

Место проведения: Государ-
ственный Эрмитаж, Зимний дво-
рец, набережная Дворцовая, дом 
34.

Время проведения: вторник — 
суббота с 10.30 до 21.00, воскре-
сенье с 10.30 до 18.00, выходной 
день — понедельник.

Вход: дети, студенты незави-
симо от гражданства и российские 
пенсионеры — бесплатно (при 
предъявлении в кассу документа, 
подтверждающего право на льго-
ту); для иных граждан России – 
150 рублей.

С 18 сентября по 31 октября 
в Галерее дизайна/bulthaup про-
ходит выставка «Голландские 

витрины».
В витринах галереи можно бу-

дет увидеть инсталляции с объек-
тами таких дизайнеров как Маар-
тен Баас, Кики ван Эйк, Фредерик 
Ройе, Марсель Вандерс, Studio Job, 
студия Demakersvan.

Место проведения: Галерея 
дизайна / bulthaup, улица Большая 
Конюшенная, дом 2.

Время проведения: понедель-
ник — суббота с 11.00 до 20.00, 
воскресенье с 11.00 до 19.00.

Вход  свободный.
4 октября в галереи DiDi про-

шло открытие выставки знаме-
нитого графика и книжного ил-
люстратора Давида Боровского.

Д. Боровский, ученик К. Руда-
кова, был художником разносто-
ронним, однако наиболее благо-
дарную память он оставил своими 
иллюстрациями к русской клас-
сике. Несколько поколений вос-
питывалось на детских книжках 
Куприна, Гарина-Михайловского, 
Короленко, Чехова с его рисунка-
ми. 

Место проведения: DiDi art 
gallery, Васильевский остров, про-
спект Большой, дом 62.

Время проведения: понедель-
ник — пятница с 12.00 до 20.00, 
суббота — воскресенье с 12.00 до 
19.00.

Вход свободный.
11 октября в «Лофт Проект 

ЭТАЖИ» прошло открытие вы-
ставки «Третий Возраст» — это 
5 фотосерий, посвященных пенси-
онерам.

На снимках запечатлены не 
просто пенсионеры — это актив-
ные люди пенсионного возраста, 
которые занимаются творческой 
и общественной деятельностью. 
Идею проекта они восприняли с 
азартом, с большим удовольстви-
ем принимали участие, давали 
свои советы.

Место проведения: Лофт Про-
ект ЭТАЖИ, проспект Лиговский, 
дом 74.

Время проведения: ежедневно 
с 12:00 до 22:00.

Вход свободный.
14 октября в выставочном 

зале БИКЦИМ Библиотеки им. В. 

В. Маяковского арт-проект «Кис-
лород» представит новую вы-
ставку «Default или невыпол-
ненное обязательство». 

В новом проекте «Кислорода» 
собраны работы, посвященные 
вызову современному обществу 
— молодые и талантливые еврей-
ские художники продемонстриру-
ют default (с английского «невы-
полненное обязательство»). 

Место проведения: Выставоч-
ный зал БИКЦИМ Библиотеки 
им. В. В. Маяковского, проспект 
Невский, дом 20.

Время проведения: понедель-
ник — суббота с 11.00 до 20.00; 
воскресенье с 11.00 до 18.00

Вход свободный.
17 октября в ЦВЗ «Манеж» 

пройдет презентация новой кол-
лекции Модного Дома Игоря 
Гуляева «Затаив дыхание».

В новом сезоне дизайнер обра-
щается к теме чувств. Ведь любовь 
— это единственное, что придает 
смысл нашему существованию. 

«Затаив дыхание» — так мы 
говорим о своих возлюбленных, 
так мы ждем встречи с ними. 
Коллекция объединяет легкие 
платья и пальто, блузы и юбки в 
пол, жакеты и зауженные брюки.

Место проведения: ЦВЗ 
«Манеж», площадь Исаакиевская, 
дом 1.

Время проведения: с 18.00 до 
22.00.

Вход свободный.
С 20 октября по 4 ноября 

в клубах MOD и DaDa можно 
будет побывать на необычном 
празднике — фестивале 
«Маяковский Такой», 
посвященному творчеству 
величайшего поэта и гражданина 
России — Владимира 
Маяковского. 

Место проведения: DaDa, 
Гороховая улица, дом 47; Mod, 
набережная канала Грибоедова, 
дом 7.

Время проведения: Mod (с 
18.00, 20, 26 октября, 10 ноября), 
DaDa (с 19.00 с 3 на 4 ноября).

Ольга Изосимова
3 курс




