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Выходные данные:

Весна... Весна за окном! И 
перед Вами, уважаемые читатели, 
новый выпуск «Литейного» - не 
менее весенний! 

Чувствуешь: прилетают ле-
пестки цветов со сцены института, 
которая в марте/апреле повидала 
немало мероприятий; теплый ве-
тер дует из аудиторий, где совсем 
недавно прошла ежегодная на-
учно-практическая конференция; 
лучи солнца, недавно побывавшие 
на страницах книг, которые в боль-

наука Научная дискуссия или... 

В 2010-м году в нашем 
институте появилась 
очень неплохая традиция: 
каждый год мы прово-
дим Межвузовскую сту-
денческую научно-прак-
тическую конференцию 
«Актуальные проблемы 
современного права, госу-
дарства и экономики». 

  27 апреля 2013 г. состоя-
лась четвертая по счету конфе-
ренция. 

Наряду с нашими студента-
ми принимали участие и гости 
из других вузов: Северо-За-
падного института управления 
Российской Академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
РФ, Института прокуратуры 
МГЮА им. О.Е. Кутафина, Се-
веро-Западного филиала РПА 
Минюста РФ, Северо-Западно-
го филиала РАП, и т. д.

После регистрации, на ко-
торой студентам выдавали сер-
тификаты участника и издание 
с опубликованными тезисами 
выступлений, и вступитель-
ного слова преподаватели и 
студенты разошлись по своим 
секциям, которых, как всегда, 
было семь:

1. Общетеоретические 
проблемы права, государства и 

экономики.
2. Актуальные теорети-

ческие и практические вопросы 
гражданского и гражданского 
процессуального права.

3. Проблемы трудового 
права.

4. Актуальные проблемы 
современного уголовного права 
и криминологии

5. Актуальные проблемы 
современного уголовного про-
цесса и криминалистики.

6. Современные пробле-
мы прокурорской деятельно-
сти.

7. Актуальные проблемы 
реализации Конституции РФ.

Автору в этом году дове-
лось выступать в секции № 6, 
где членами жюри были пре-
подаватели Н. В. Кулик и Г. 
В. Дытченко. Работа проходи-
ла очень бурно. Почти каждое 
выступление вызывало ожив-
ленные и долгие дискуссии, в 
которых и студенты, и препо-
даватели принимали активное 
участие. Особенно широко 
обсуждались вопросы этики и 
правовой культуры прокурор-
ских работников, воспитания 
молодежи, проблемы надзора 
за уголовно-исполнительной 
системой. Иными словами, 
каждый вопрос рассматривал-
ся комплексно с разных, даже, 
казалось бы, с абсолютно про-
тивоположных позиций, что 

вызывало неподдельный ин-
терес и желание участвовать в 
дискуссии. 

Также очень порадовала 
атмосфера, в которой все про-
исходило. Несмотря на то, что 
конференция -– мероприятие 
серьезное и торжественное, мы 
не чувствовали по этому пово-
ду никакого дискомфорта (ну, 
ладно, признаюсь, до того, как 
выйти выступать, мы волнова-
лись). Обстановка была прият-
ной, спокойной, даже домаш-
ней. Заседание сочетало в себе 
и научную дискуссию, и в то 
же время непринужденную бе-
седу, где все – и преподаватели, 
и студенты были на равных. В 
результате наша секция, будучи 
самой малочисленной, закончи-
ла позже всех.

И вот началось подведение 
итогов. От каждой секции вы-
ходил преподаватель, бывший 
во время заседания секции чле-
ном жюри. Каждый представи-
тель отмечал высокий уровень 
научных знаний и ораторского 
искусства выступавших. Далее 
-– шло награждение призеров. 
Ранее среди золотых призеров 
были преимущественно сту-
денты из других вузов, в этот 
раз почти все первые места 
заняли студенты нашего ин-
ститута. Победители получали 
грамоты, номер журнала «Кри-
миналист» и флеш-карту в по-

дарок. Понравился и подход к 
тем, кто занял вторые места, ко-
торые, по мнению заместителя 
директора по учебной и науч-
ной работе А. В. Сальникова, 
являются обидными, так как 
до победы не хватило совсем 
чуть-чуть. Поэтому, чтобы под-
держать серебряных призеров, 
им вместе с грамотой выдавали 
шоколад «Вдохновение». Этот 
шаг очень порадовал студентов, 
внеся немного юмора в наше 
мероприятие. 

Так и прошла IV Межву-
зовская студенческая научно-
практическая конференция 
в нашем институте. На мой 
взгляд, конференция удалась. 
Порадовало все: и организация 
(особенно то, что были учтены 
прошлогодние пожелания на-
счет бесплатного кофе-брейка), 
и выступления участников, и 
атмосфера. Приятно удивила 
и активность первого курса, от 
которого с каждым годом сту-
дентов выступает все больше и 
больше. Впрочем, мнение мое 
и необязательно правильное. 
Возможно, кто-то со мной и не 
согласится, может быть, кто-то 
остался недоволен порядком 
проведения или результатами. 
Что до меня – мне все понрави-
лось. 

Денис Ворсин
3 курс

шом количестве  и с упоением 
читают наши студенты, озаряют 
полосы газеты, представлляя воз-
можность уважаемым читателям 
прочесть несколько рецензий.

«В новый номер - с новыми 
идеями!» -– и уже новая рубрика 
-– «мнение общественное»! О чём 
сегодня хотят поговорить студен-
ты и чем поделиться? Читатйте на 
«сегодняшних» страницах «Ли-
тейного»!

КВН...Пролистав всего не-

сколько страниц, вы сможете уз-
нать, а что же для самих  «веселых 
и находчивых» значит это слово! 

Не менее интересной, на мой 
взгляд, представляется и «афи-
ша»... А Вы были в «Театре дож-
дей»?!

И конечно же, хотелось бы 
обратить внимание на материал 
«В наш город приходит май», по-
священный прошедшему совсем 
недавно в стенах нашего ВУЗа 
концерту, приуроченному к празд-

нованию Дня Победы.
На последней странице – сти-

хотворение Лидии Стрелковой -–  
«Блокадная тетрадь». Помним...

А на улице с каждым днём 
становится всё теплее и теплее, а 
это значит, что новый выпуск  -– 
уже совсем скоро!

До новых встреч на новых 
страницах!

 Ольга Изосимова
3 курс



• «Носом» в старину называлась памятная дощечка, которую неграмотные люди всегда носили с собой, чтобы делать заметки или зарубки на память. Таким образом, чтобы «за-
рубить что-либо у себя на носу», вовсе не обязательно махать топором перед собственным носом.
• Понятие «по часовой стрелке» образовалось благодаря Солнцу и вращению Земли - первые часы были солнечными, и тень совершала круг по направлению, которое в дальней-
шем было использовано и для механических часов.

А знаете ли вы? А знаете ли вы?
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В  наш город приходит май...

И снова в наш город при-
ходит май. Мне кажется, 
этот месяц просто нра-
вится людям, он нравится 
очень многим: молодым и 
старым, богатым, бедным, 
счастливым и несчаст-
ным. Наверное, потому, что 
вместе с ним приходит лето. 

обзор

И только-только расцветший 
мир, полный свежести и надеж-
ды, снова греется в объятиях бес-
смертного солнца, и кажется, что 
все будет хорошо!

Всё и правда будет хорошо, 
потому что много лет назад наши 
деды и прадеды подарили нам 
наше уютное настоящее. И сегод-
ня нам, их внукам, среди суеты,  
радостного солнца и приближа-
ющегося лета главное не забыть 
тех, кто спит вечным сном, наш 
покой храня. 

Не верьте тем, кто говорит, что 
люди не помнят сегодня дат, не 
то, что имен. Что некому сегодня 
воздать славу Героям, за наш без-
мятежный покой. Посетив Торже-
ственное собрание, посвященное 

Дню победы, я поняла: мы пом-
ним, мы чтим, мы скорбим.

В стенах нашего института, 
наверное, как и каждого связанно-
го со службой государству, к празд-
нованию Дня Победы всегда под-
ходят ответственно, ведь мы как 
никто должны понимать, что такое 
защита Родины. Но в этом году к 
сухой торжественности ребята – 
организаторы добавили чуть-чуть 
творчества, чуть-чуть доброго 
юмора и много-много души.

Вместо чехарды номеров и пе-
сен в этом году нам просто расска-
зали историю. Историю о четырех 
девушках и их командире, разных 
по характеру, привычкам, но еди-
ных в своей любви к Родине. Мы 
вместе с ними продумывали план 
операции, мы вместе с ними сме-
ялись над беззлобной пикировкой 
между Зиной и Ядвигой, мы вме-
сте с ними грустили о потерях… 
Вы, наверное, сейчас ждете, что я 
расскажу вам всю суть истории, но 
я не буду. Я лучше расскажу вам о 
ветеранах, пришедших в наш ин-
ститут, расскажу о том, как они 
– как завороженные смотрели на 
сцену, как после финальной песни 
окружили ребят и благодарили!

Пять лет уже я бываю на 

праздновании Дня Победы в на-
шем институте. Воочию наблю-
даю, как все больше пустых мест 
появляется на первом ряду, где 
сидят ветераны. Но я в первый 
раз видела, чтобы они так искрен-
не плакали, чтобы так искренне 
плакали актеры. Первый раз ребя-
там удалось, как сказал Николай 
Валентинович Кулик: «Что-то 
сжать в груди». 

Почему? Почему все выходи-
ли ошарашенные, но счастливые? 
Почему актерам удалось прико-
вать к себе внимание зала, почему 
зал плакал? 

Просто потому, что вспомни-
ли…

NB Одни пришли и вспомни-
ли, а другим дела нет. Я оборачива-
лась в зал несколько раз. Вот вете-
раны и руководство, вот на задних 
рядах преподаватели в полном 
составе. А вот человек двадцать 
студентов, из той полутысячи, что 
у нас учится…

Как? Как, ребята, можно не 
придти на праздник памяти? Ка-
кие могут быть более важные 
дела, что в мае, нами всеми лю-
бимом мае можно забыть? Не 
мне отвечайте на этот вопрос, и 
не оправдывайтесь. Себе на него 
ответьте!

Ольга Анацкая
5 курс

обзор
13 апреля прошел в нашем 
институте Второй еже-
годный фестиваль теа-
тра и кино «Премьерная  
весна», который оставил 
много впечатлений и оз-
наменовал окончательный 
приход весны.

Жизнь – время творить

Каждый из нас хотел бы себя 
проявить, показать, на что он спо-
собен, донести до другого частич-
ку своей души. Но из-за нехватки 
времени, людей, которые это вос-
примут адекватно, и даже просто 
площадки для творчества, эти яр-
кие цветы в душах увядают, так и 
не раскрывшись. 

Не все так печально! Именно 
такое пространство в виде фести-
валей, пусть даже и в рамках инсти-
тута, позволяет цвести и светиться 
изнутри. Сцена – это как глоток 
воздуха. Место для тебя другого: 
того, кто спит внутри и мечтает про-
снуться. 

Я сама принимала участие в 
этом весеннем событии. Так вышло, 
что я работала с двумя командами и 
помогала в организации. Правда, 
не могла выбрать между театром и 
кино, обе стихии безумно близки. С 
«Andy Warhol» мы сняли «корот-
кометражку» о состояниях души 
разных людей, которые остаются 
один на один с собой, некое одино-

чество в толпе. Возможно, немного 
повеяло грустью, но с кем не бывало 
такого. Мне кажется, нас не совсем 
поняли, но мы получили огромное 
удовольствие от происходящего. 
Фильм своими руками в возрасте 18-
19 лет — разве это не достижение? 

Театр. Театр – не кино, тут нет 
права на ошибку. «Взгляд выше» — 
еще один проект, и очень бы хоте-
лось, чтобы он еще долго существо-
вал. Во главе с  Иваном Елинским 
нам удалось донести до зрителя за 10 
минут взгляды на жизнь героев ро-
мана Ф.М. Достоевского «Идиот». 
Можно судить, по отзывам людей о 
том, какие эмоции они получили, и 
на какие мысли их навело действие. 

Окунуться в эпоху и почувствовать 
нутро своего героя – счастье.

Здорово, что существует такая 
студенческая жизнь, что существуют 
такие студенты, которые несут миру 
себя. 

И все-таки не могу не отме-
тить ребят, которые на верхушке 
пьедестала:  команду «Насле-
дие» (Студенческий театр), ко-
манду «Веселые ребята» (Ки-
нотворчество: художественный 
фильм) и команду «Без претен-
зий» (Кинотворчество: социаль-
ный проект). 

Виктория Лейман
1 курс 



• Самая высокая гора на Земле вовсе не Эверест. Если измерять высоту от земной коры до вершины, то вулкан Мауна-Кеа на Гавайях является самой высокой 
горой на Земле - его высота составляет более 10 километров. Однако только 4245 метров находятся над поверхностью моря.
• Гибель «Титаника» была предсказана за 14 лет до этой трагедии. В  новелле популярного американского писателя Моргана Робертсона, изданной в 1898 году, 
говорится о колоссальном корабле, который затонул. Столкнувшись с айсбергом. Имя корабля было «Титан».

А знаете ли вы?
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Муткорт в СПбЮИ (ф)  АГП РФ !наука
30 марта 2013 года, за-
мечательным субботним 
утром, когда студент 
обычно спит после тру-
довой недели, в нашем ин-
ституте состоялось зна-
менательное событие.... 

СПОРТ,SPORT

Событие – совместное за-
седание кружков по уголов-
ному процессу СПбЮИ (ф) 
АГП РФ и Северо-западного 
филиала Российской Акаде-
мии Правосудия. Знамена-
тельно оно сразу по несколь-
ким причинам. Во-первых, 
это было проявлением совер-
шенного нового уровня пло-
дотворного взаимодействия 
двух именитых ВУЗов – при 
этом не сопернического вза-
имодействия, как оно обычно 
бывает, а взаимодействия со-
зидательного. А во-вторых… 
во-вторых, удивительным 
было то, сколько людей по-
жаловало в выходной день 
посмотреть на проведение 
заседания, не пожалев време-
ни, пригодного для сна после 
трудовой недели, что говорит 
об интересе к такого рода ме-
роприятиям.

Но да это всё лирика, вер-
нёмся к заседанию кружков. 

Форма для него в этот раз 
была выбрана необычная – в 
виде известного во всём сту-
денческо-юридическом мире 
муткорта. При этом проводи-
лось заседание не просто суда, 
а всем судам суда – Конститу-
ционного Суда РФ. Каждому 
из ВУЗов был заранее предо-
ставлен пакет документов, 
между студентами были рас-
пределены роли: судьи, заяви-
тель, представитель заявителя, 
представители Совета Федера-
ции, прокуратуры, Следствен-
ного комитета РФ, представи-
тель Государственной думы.

В мероприятии также при-
няли участие руководители 
научных кружков по уголовно-
му процессу – Шиплюк В.А. 
(СПбЮИ (ф) АГП РФ), Лав-
рищева О.М. (СЗФ РАП) – и 
заведующий кафедрой уголов-
ного процесса и криминали-
стики нашего института – Ша-
дрин В.С., который обратился 
со вступительным словом к 
участникам заседания, побла-
годарил присутствующих за 
проявленный интерес и вы-
разил надежду на дальнейшее 
развитие межвузовских связей 
и навыков студентов.

Среди студентов от нашего 
института участие в рассмо-
трении жалобы о нарушении 
конституционных прав граж-
данина положениями ст. 237 
УПК РФ приняли: Корепа-

нова Я.В. и Шелковая Н.Ю. 
– судьи; Галушкина Е.С. и 
Ильина А. – представители 
Генеральной прокуратуры; 
Тарабукина М.М. и Михай-
лова С.С. – представители 
Следственного комитета; Ма-
гурина Л.И. и Яремко М.В. 
– представители Совета Феде-
рации.

Следует отметить, что рас-
смотрение жалобы происхо-
дило в строгом соответствии 
с действующим законодатель-
ством, выступления участ-
ников были такого высокого 
уровня, что вполне возможно 
представить их выступающи-
ми в настоящем Конституци-
онном суде. Студентами обоих 
ВУЗов были проанализирова-
ны положения действующего 
законодательства, ряд между-
народно-правовых актов, вы-
явлены проблемы и пути их 
решения. Аргументация каж-
дой из сторон выглядела более 
чем убедительной, и поэтому 
перед судьями стояла доста-
точно сложная задача.

В целом, заседание вышло 
очень интересным, реалистич-
ным и не заставило пришед-
ших зрителей скучать, а руко-
водителями научных кружков 
был отмечен высокий уровень 
подготовки студентов. Так что, 
возможно, мероприятия даже 
превзошло ожидания, которые 
на него возлагались.

В завершение хотелось 
бы выразить надежду, что со-
вместное заседаний 30 марта 
2013 г. не будет единственным 
в своём роде и войдёт в обыч-
ную практику, способствуя 
развитию межвузовских свя-
зей и практических навыков 
студентов. Ведь такая форма 
проведения научных круж-
ков учит, в первую очередь, 
интенсивно работать, трени-
рует практические навыки, 
начиная от поиска и анализа 
необходимой информации, за-
канчивая юридическим пись-
мом и развитием ораторского 
мастерства. Кроме того, такая 
форма больше погружает в 
определённую область права 
и помогает более подробно её 
изучить.

Также хотелось бы сказать 
«спасибо» всем участникам 
и зрителям прошедшего ме-
роприятия, а тем, кто не при-
сутствовал: присоединяйтесь, 
муткорт – это интересно!

 Муткорт (mootcourt) – мо-
делируемый судебный процесс, 
в котором команды готовят ме-
морандумы за истца и ответчика 
по установленному заранее делу 
и представляют позиции каждой 
из сторон в рамках устных слу-
шаний.

Максим Яремко
3 курс

24.03.2013 - ШАХМАТЫ
1 место - Самарин Евгений,
2 место - Иванов Николай,
3 место - Степанюк Ольга.

31. 04.2013 - ШАШКИ
1 место - Сорокин Тимофей,
2 место - 
Анфилатов Константин, 
Ведяйкин Артем.

7. 04. 2013 - FIFA: 1 место - Мальсагов Руслан, 2 место - Ковакин Алексей, 3 место - Черкасов Михаил.  



• В  Ирландии 29 февраля - это день, когда женщины делают предложение мужчинам. Эта традиция берет свое начало в законе 11 века, по которому 
отказавшийся мужчина был обязан уплатить штраф.
• Незадолго до революции в Петрограде были очень популярны капли барона Вревского «от нервов». Их даже рассылали по почте и рекламировали в 
журналах. Впоследствии выяснилось, что это была просто вода из Невы.

А знаете ли вы? А знаете ли вы?
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обзор
Ни для кого не секрет, что 
6 апреля в стенах нашего 
Института состоялась 
долгожданная интеллек-
туальная игра «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?». В ней приняло уча-
стие 18 команд со всех кур-
сов. Среди участников была 
нешуточная конкуренция, 
победу в которой одержала. 
команда 5 курса...

Что? Где? Когда?

«Эйяфьядлайекюдль» в со-
ставе: Лакота Виктория, Ко-
нев Александр, Препияло 
Ольга, Ковалёв Степан, Бон-
дарович Артур, Шевченко Ро-
ман, Анацкая Ольга.

Как и в предыдущие годы 
организатором являлась всем 
известный массовик-затейник 
и активист нашего Института 
– Михайлова Ольга. Она рас-
сказала, что «заболела» этой 
игрой еще в школе, в 8 клас-
се, и по сей день увлечена ей. 
Когда приехала в Питер, очень 
долго не могла найти лигу, в 
которой можно будет играть. 
Отчаявшись, собрала команду, 
и начали просто тренировать-
ся, а потом уже и лига нашлась 
(Гран-При Санкт-Петербурга и 
ОВСЧ). 

В Институте «Что? Где? 
Когда?» Ольга организует уже 
3 год и утверждает, что это не 
менее интересно, чем играть. 
Ольга со своей командой само-
стоятельно отбирают вопросы 
из специальной базы и настой-
чиво допекают преподавателей, 
чтобы они тоже помогли с во-
просами. Как оказалось, есть 
уже опытные помощники: Ива-
нова Н.М. и Сибаров К.Д. Они 
на протяжении нескольких лет  
подкидывают идеи для вопро-
сов. А есть и те, кто согласился 
сотрудничать совсем недавно и 
готовы продуктивно работать, 
например, Константинов К.Б. 
Как показал опыт, игра прохо-
дит просто на ура. В этом году 
приняло участие 18 команд (это 
довольно много), среди которых 
есть очень много действитель-

но сильных, которых, по сло-
вам Оли, хочется тренировать 
отдельно, чтобы в следующем 
году отправить на городской и 
российский чемпионат «Что? 
Где? Когда?».

 Многие команды участву-
ют не первый год. Например, 
как утверждают участницы 
команды «Умницы и умники» 
Алешина Наталья и Сер-
путько Анастасия, известные 
в народе как участницы зна-
менитой группы «USB», после 
жеребьевки в аудитории они 
встретились с командами про-
тивников, что были и в про-
шлом году. Девочки с уверен-
ностью заявляют, что это не 
просто игра: она несет в себе не 
только «бурю положительных 
эмоций», но и помогает сбли-
жению коллектива, обретению 
новых знакомств и друзей, и ко 
всему прочему имеет познава-
тельный характер. 

Своим впечатлением об 
игре поделилась участница ко-
манды «Западня» Арнаудова 
Алена, ее команда впервые 
участвовала в «Что? Где? Ког-
да?»: «Безумно понравилась 
игра! Вот первое впечатление. 
Все было на достойном уров-
не: от организации игры до со-
ставления вопросов. Хоть мы и 
не вышли в финал, но у нас есть 
перспективы на будущее!» 

Участники команды «Всем 
добра», занявшие почетное 2 
место: «От игры у нас оста-
лись только хорошие впечатле-
ния. Находясь в кругу неглупых 
людей, мы искренне хотели 
верить, что сами принадле-
жим к их обществу. Нам так 
хотелось себе это доказать, 
что наша команда не без доли 
везения оказалась в финале. На-
деемся, что с каждым годом 
это движение в институте 
будет расти, а круг знатоков 
расширяться, и в один прекрас-
ный день среди команд мы уви-
дим шестерку самых смелых, 
и, конечно же, умных препо-
давателей. Уважаемые препо-
даватели, считайте, что вы-

зов брошен! А организаторам 
хотелось бы сказать большое 
спасибо!»

 Выражая общее мнение, хо-
телось бы от имени всех участ-
ников игры «Что? Где? Когда?» 
сказать огромное спасибо ее 
организаторам: Михайловой 
Ольге и ее коллегам, а так же 
преподавательскому составу, 
оказавшему помощь. Хотелось, 
что бы игры проводились в 
нашем Институте как можно 
чаще, хотя бы 2 раза в год – ве-
сенний и осенний сезон.

Анастасия Андрейчук
2 курс



• Александр Македонский не потерпел ни одного поражения за все 16 лет своего царствования. Он принимал участие в каждом из своих сражений, 
нередко получая в них тяжелые ранения, однако умер в возрасте 32 лет от малярии.
• Глазное яблоко не изменяет размер с рождения до конца жизни. А уши и нос постоянно растут. Размер глазного яблока у всех людей почти одинаков, 
он отличается лишь на доли миллиметра.

А знаете ли вы?
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Сессия сдана... Практика!мнениеобщественное

Бессонница, вытрепан-
ные нервы, литры кофе, 
куча вылитых слез, тон-
ны съеденных  шоколадок 
в надежде повысить ра-
боту мозга, бутылочки 
с настойкой валерьяны - 
сессия сдана! Ох, как же 
здорово проводить время 
дома: семья, друзья, встре-
чи, прогулки, бабушкины 
пирожки и котлетки. Но...

 Но для студентов 2, 3 и 5 
курсов СПб ЮИ (ф) АГП РФ 
зимние каникулы – это ещё и 
учебная практика в прокурату-
рах субъектов. 

Для каждого практика оз-
начает что-то своё. Для кого-
то это возможность познако-
миться с будущей профессией, 
структурой прокуратуры, для 
других – получить бесценный 
опыт у тех, кто уже «собаку 
съел» в этом деле, ну, а для не-
которых – очередной повод по-
дольше задержаться дома.

Обдумывая эту статью, нам 
стало очень интересно, а как же 
представляют себе практику 
студенты 1 курса, которые пока 
что могут только догадываться 
о том,  что их ожидает. Недолго 
думая, мы решили обратиться 
с этим вопросом к творческой 
и неординарной личности, 
способности которой приводят 
в восторг не только студентов, 
но и преподавателей – студент-
ке 103 группы, Солодянкиной 
Дарье:

— Практика… На самом 
деле, большинство перво-
курсников ожидало её уже по 
окончании первого учебного 
года, однако пришлось разру-
шить эти мысли. Что пред-
ставляется в голове, пока не 
произошло столкновение ко-
рабля с айсбергом?  Одна, на 
мой взгляд, из хороших сторон 
– это пребывание дома. Так-
же в плюсы можно отнести 
и приобретение какого-либо 
опыта, хотя параллельно воз-
никает и легкий мандраж, что 

попытки  выловить все оста-
точные знания из бездны сво-
его головного мозга окажутся 
тщетными; но надежда оста-
ется хорошим рыбаком. Сама 
практическая деятельность 
не вырисовывает яркие карти-
ны. Представляется, как ты 
восседаешь на стуле прокуро-
ра с непоколебимым лицом, со 
строгим взглядом исподлобья, 
в форме, да еще знакомишься 
с такими делами,  которые 
даже не снились известным пи-
сателям детективов.  По вну-
тренним ощущениям хочет-
ся назвать только несколько 
слов: суета, замкнутость, ру-
тина. Все-таки мы еще казаки 
для того, чтобы становится 
атаманами. Сначала накачаем 
мышцы перенесением бумаг из 
кабинета в кабинет, а потом, 
может быть, через несколь-
ко лет в образах сотрудников 
прокуратуры заставим зани-
маться подобным «спортом» 
уже других студентов. Зна-
комство с начальством тоже 
не представляется славным 
«кэрролловским чаепитием». 
Конечно, предстоящая прак-
тика не граничит с образами 
мучений картин Иеронима 
Босха и не носит дантевско-
го лозунга: «Оставь надежду 
всяк сюда входящий», но про-
ще морально и физически от 
этого не становится. Вторые 
курсы выжили, значит, и мы 
сможем. Наверное…

Услышав это, нам почему-
то сразу вспомнилась цитата 
Шоуна Шепса «Рассчитываем 
на солнце, но готовимся к дож-
дю». Посмотрим, изменится ли 
мнение первокурсников через 
год.

В этом году расстались с 
детскими иллюзиями и стол-
кнулись со всей суровой реаль-
ностью практики студенты 2 
курса. Мы долго не знали чего 
ожидать: проверки пройденно-
го материала, многочасового 
копирования бесчисленных 
томов различных дел... Узнать 

правду предстояло 11 февраля 
2013 года. 

Вот настал долгожданный 
первый день ознакомительной 
практики. Выбрав наиболее 
официальный костюм, чтобы 
хоть как-то быть похожими на 
деловых серьезных работников 
прокуратуры, прогладив все 
стрелочки на брюках и юбках, 
75 человек направились в про-
куратуру своего субъекта. Не-
смотря на различие в городах и 
часовых поясах, нас объединя-
ла одна общая цель и чувство 
полного незнания того, что с 
нами сделают в ближайшие не-
сколько часов. Но в итоге всё 
оказалось не так страшно, как 
мы предполагали. Прокуро-
ры –  обычные люди, которые 
очень тепло встретили каждого 
из нас и с удовольствием гото-
вы были ответить на любой во-
прос. Практика пролетела как 
один день!

Теперь узнаем мнения дру-
гих практикантов: может быть, 
не у всех практика вызвала 
столь радостные эмоции. Для 
начала обратимся к студенту 
201 группы – Скрипченко 
Дмитрию, успешному кикбок-
серу, фанату уголовного права 
и боёв MMA:

—  Изначально я боялся 
того, что, когда я приду на 
практику, в прокуратуре меня 
встретят суровые и злые 
правоприменители, которые 
знают наизусть много нор-
мативно-правовых актов и 
не знают никакой жалости к 
преступникам. Первый день 
прошел именно так.  Буквально 
через два дня, когда я уже влил-
ся в коллектив и увидел все из-
нутри, я понял, что помощник 
прокурора, сидящий со мной 
в одном кабинете, такой же 
человек, как и я. Меня удивило 
то, что, несмотря на такую 
сложную и ответственную 
работу, он умудряется зани-
маться спортом, увлекаться 
девушками и интересоваться 
современной техникой. Он объ-

яснил мне многие юридические 
вопросы простым языком, и я 
благодарен ему за это. В целом 
практика прошла отлично, и 
мой руководитель сказал, что 
желает увидеть меня снова; 
не скрою от вас – я тоже это-
го желаю.

Ну и, конечно же, мы не 
могли обойтись без мнения о 
практике такого разносторон-
него человека нашего курса как 
Евгений Зинов, известного 
своими кулинарными таланта-
ми, артистизмом, успехами в 
спорте, а также отменным чув-
ством юмора:

- Так как меня на практи-
ке прикрепили к помощнику 
прокурора, осуществлявшему 
общий надзор, то моя прак-
тика была увлекательной и 
разноплановой, идя в разрез с 
предсказаниями моих друзей-
юристов не из нашего ВУЗа, 
в которых мне предрекали по-
стоянную работу у принтера 
и факса. Отрицать не буду, 
с ними мне тоже пришлось 
встретиться, но большую 
часть моего времени занимали 
выходы в различные проверки и 
подготовка проектов докумен-
тов, а это было куда интерес-
ней. В общем пройдя практику, 
я в очередной раз не пожалел, 
что выбрал именно эту про-
фессию...

Обычно говорят «первый 
блин комом», но как показала 
100% успешная защита прак-
тики, да и восторженные от-
зывы самих второкурсников 
эта поговорка к нам не име-
ет никакого отношения. Ну а 
как получился «второй блин» 
у студентов 3 курса мы ре-
шили спросить у них самих. 
Выбор пал на несравненного 
пародиста известных людей, 
а также преподавателей на-
шего института, любителя 
горячих дискуссий и просто 
весёлого парня – Ворсина 
Дениса:



• Историю о яблоке, упавшем на голову Ньютона, впервые рассказал Вольтер в своём эссе о Ньютоне. Сам Ньютон никогда не рассказывал этой истории.
• В  древних Афинах муж, которому изменила жена, был обязан немедленно развестись с нею. В  противном случае, он подвергался атимии - лишению граждан-
ских прав, публичному бесчестию и презрению.
• С момента постройки моста Золотые Ворота в Сан-Франциско в 1937 году на нем произошло более 1200 самоубийств.

А знаете ли вы?
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— На этих зимних канику-

лах я проходил ознакомитель-
ную практику в прокуратуре 
г. Северодвинска. Кроме того, 
что я делал на втором курсе, 
было много работы, которой 
я не делал раньше. Это ин-
тересно — вот так браться 
за что-то новое, делать то, 
чего раньше никогда не делал. 
Обычно все происходило так: 
дают задание — сначала долго 
вникаем, потом «лед трога-
ется», задание выполняется, 
алгоритмы действий выраба-
тываются, опыт появляется. 
Несмотря на то, что работы 
всегда хватало, находилось 
время и для общения с коллек-
тивом, работники делились 
своим житейским опытом, 
рассказывали интересные слу-
чаи из своей практики. Все это 
способствовало созданию дру-
желюбной атмосферы. Как и в 
прошлый раз, у меня осталось 
много приятных впечатлений, 
так как на ксероксе мне сто-
ять не пришлось, а занимался 
я тем же, чем и прокурорские 
работники; иными словами, я 
получил много нового опыта, 
который может дать только 
практика. Да и просто при-
ятно от того, что ты хоть 
и косвенно, но участвуешь в 
этом процессе, и каждый про-
ект документа, который ты 
сделал своими руками, являет-
ся вкладом в одно общее дело. 
Жду не дождусь следующей 
практики!

Так же мы обратились за 
помощью к тому, кто полно-
стью опроверг внушаемое 
нам с детства мнение, что все 
Иваны ленивые, да и особо не 
блещут умом. Я думаю, никто 
не посмеет усомниться в его 
мозговитости, подкованности 
во всех областях знаний. Да, 
что далеко ходить, бесчислен-
ные успехи на различных кон-
ференциях, круглых столах, 
дебатах и олимпиадах говорят 
сами за себя. Как вы уже, на-
верное, догадались, следую-
щим нашим гостем стал Иван 
Пантюков:

— На практике я выполнял 
много интересного: участво-

вал в подготовке постановле-
ний об отмене постановления 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела и о возвращении 
материалов для дополнитель-
ной проверки, кроме того, 
участвовал в подготовке по-
становлений об изъятии и 
передаче уголовного дела по 
подследственности, ещё при-
сутствовал на приеме граж-
дан дежурным прокурором. 
Было очень интересно выез-
жать на совместные провер-
ки прокуратуры и различных 
подразделений УМВД по выяв-
лению и пресечению деятель-
ности заведений, осущест-
вляющих незаконную игорную 
деятельность. 

Что касается практики 
на 3 курсе,  хоть она и была 
на неделю больше, но проле-
тела незаметнее, чем на 2, 
кроме того,  было интереснее, 
так как работа была связана 
с проверками, чего на 2 курсе 
не было. Это дало отличный, 
хоть и небольшой, опыт. По-
сле прохождения практики я 
понял, что работать в проку-
ратуре мне  хочется еще боль-
ше. Повышение заработной 
платы работникам является 
одним из важнейших направ-
лений деятельности государ-
ства, а ещё надо повышать 
престиж профессии.

А для 85 студентов Акаде-
мии Генеральной прокуратуры 
эта практика стала прощаль-
ной, хотя, наверно, не стоит так 
трагично о ней говорить, ско-
рее, это последняя тренировка 

перед большим стартом. Обоб-
щить и рассказать о прелестях 
всех практик мы попросили 
веселого, активного парня, ко-
торый покоряет сердца деву-
шек нашего ВУЗа одной только 
улыбкой, студента 5 курса — 
Бачуринского Сергея:

— На втором курсе я про-
ходил практику в Санкт-
Петербурге, а все остальные в 
Кировской области. Мне очень 
понравился коллектив, в ко-
тором я работал, и непосред-
ственно сама практика. Она 
мало чем отличалась на разных 
курсах, я постоянно готовил 
проекты документов, правда, 
каждый раз документы были 
разные, также регулярно ез-
дил на проверки, в суды. По-
сещение судебных заседаний 
было привилегией и, к сожале-
нию, редкостью, потому что у 
меня было очень много других 
не менее интересных заданий. 
Больше я ходил на судебные за-
седания по уголовным делам, 
но иногда посещал и граждан-
ские разбирательства. Самым 
интересным судебным засе-
данием было уголовное дело 
по ст. 290 УК РФ «Получение 
взятки должностным лицом». 
До суда я ознакомился с делом, 
подготовился, и, придя с госу-
дарственным обвинителем в 
зал судебного заседания, на-
блюдал за прениями сторон. Я 
был только на одной стадии 
данного процесса - заслушива-
ние доказательств, было очень 
интересно, но противоречиво.

Практику каждый год я 

проходил на надзоре за полицей-
ским следствием и дознанием, 
старался по минимуму зани-
маться общим надзором, так 
как это не столь увлекательно, 
читал много интересных дел, 
готовил постановления, от-
правлял дела на дополнитель-
ные проверки, которые ста-
рался сам посещать.  Конечно, 
я ходил на судебные слушания 
и по гражданским делам, со-
ставлял представления по об-
щему надзору. Но согласитесь, 
уголовные дела куда более за-
хватывающие и интересные. 

В заключение хотелось 
бы отметить, что практика 
играет важную роль в обуче-
нии. На одной теории далеко 
не уедешь, да и воспринимать 
весь груз информации куда 
проще, когда сталкиваешь-
ся с ней в реальности, а не на 
шершавой странице учебника. 
Могу сказать одно, что после 
прохождения уже первой прак-
тики, я окончательно убедился 
в правильности своего выбора. 

Из отзывов наших сту-
дентов можно сделать вывод: 
«Не так страшен чёрт, как его 
малюют». Практика — это во-
все не каторжные работы и уж 
точно не прикрытое учебным 
планом использование студен-
ческого труда. Прежде всего 
это бесценный опыт, полезные 
знакомства, интересное обще-
ние, увлекательное времяпре-
провождение и просто не-
отъемлемая часть подготовки 
прекрасных специалистов и не 
менее замечательных бакалав-
ров, которые в будущем станут 
ответственными и талантливы-
ми работниками прокуратуры!

Хотелось бы выразить от-
дельную благодарность сту-
дентам, оказавшим помощь в 
проведении опроса, а именно: 
Алёшиной Наталье; Гуро-
ву Илье; Изосимовой Ольге; 
Микрюкову Эдуарду; Вантула 
Ксении; Габдрахмановой Эль-
мире; Кылан-Оол Конгару.

Дарья Легкова
2 курс,

Мария Соловьёва
2 курс



• До 1914 года кокаин рекламировали как лечебное средство. А детские пастилки от кашля, содержащие опиум, выпускались до 1920 года.
• По законам Древнего Рима родители имели полное право продать в рабство своих детей.
• В  водах мирового океана содержится в сотни раз больше золота, чем было добыто за всю историю человечества.
• На вершине Эвереста действует скоростной беспроводной Интернет.
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хочу все знать 
За посетившее  меня 
вдохновение целиком и 
полностью обязана наше-
му институтскому круж-
ку криминалистики (пока 
что, как 1 курс, мы зани-
маемся фотографией). И 
хочу сказать отдельное 
спасибо за то, что ряд 
моих увлечений пополнил-
ся еще одним…

История фотокамеры

«Я помню чудное мгнове-
нье...».  Я помню, помню, пом-
ню…  Как часто мы слышим 
подобное. И если задуматься, то 
ведь и вправду, наша жизнь со-
стоит из сотни тысяч мгновений, 
эмоций, воспоминаний, самых 
разнообразных и прекрасных 
моментов, которые навсегда, 
или, по крайней мере, надолго, 
остаются в нашей памяти. Осен-
ними вечерами нам  так хочется 
закутаться в тёплый плед, взять 
чашечку горячего чая, и в атмос-
фере уюта, с приглушённым све-
том, помечтать, повспоминать о 
том, как прекрасно было где-то, 
с кем-то, когда-то… Наша жизнь 
– это полотно, часть которого со-
ткана шёлковыми нитями как 
раз этих самых воспоминаний,  
моментов,  которые трогают и 
греют нашу душу, которые от 
одной только мысли заставляют 
сердце биться сильнее... Но всё 
это очень долго было только в 
головах людей, в их памяти...

Ни для кого не секрет, что 
технический прогресс не стоит 
на  месте. С каждым годом по-
является всё больше и больше 
изобретений, в нашу жизнь 
входит всё более и более совер-
шенная техника. Благодаря Луи 
Жаку Манде Дагеру при его 
сотрудничестве с  Жозефом Ни-
сефором Ньепсом, в 1839 году 
мир узнал о совершенно новом, 
поразившем всех изобретении. 
Это был фотоаппарат – прорыв 
в науке и огромный шаг вперёд.   
Так с чего же всё начиналось? 

Самыми первыми камера-
ми были камеры-обскуры. Они 
представляли собой затемнён-

ные помещения (или большие 
ящики) с отверстием в одной из 
стен. Упоминание о такой камере 
встречается ещё в 4 веке до н.э.: 
моисты описали возникновение 
перевёрнутого изображения на 
стене затемнённой комнаты. Так-
же о камере-обскуре упоминал 
Аристотель.  Леонардо да Вин-
чи первым использовал камеру-
обскуру для зарисовок с натуры. 
Развитием и дальнейшей разра-
боткой камер занимался Ньепс. 
В 1816  году он начал работать 
над получением фотографиче-
ского изображения. Изначально 
использовалась серебряная соль, 
которая чернеет при контакте с 
дневным светом. Ньепс смог по-
лучить негатив, однако при вы-
свобождении серебряной соли 
из камеры снимок весь почернел. 
Впервые  Жозеф Ньепс получил 
зафиксированное изображение  
около 1822 года. «Накрытый 
стол»  – этот снимок считается 
первой в истории человечества 
фотографией. Однако до нас 
она не дошла, и мы знаем о ней 
только из текстовых источников. 
С 1820-х годов Ньепс начинает 
сотрудничать с французским 
художником, химиком и изобре-
тателем Луи Жаком Манде Да-
гером, который тоже проводил 
похожие опыты. После смерти 
Ньепса Дагер не остановился на 
достигнутом и продолжил раз-
вивать свою идею. Она заклю-
чалась в том, чтобы получить 
изображение с помощью паров 
ртути. Он проводил опыты с 
бихлоридом  ртути, но изобра-
жения получались очень слабые. 
Совершенствуя этот процесс, он 
стал использовать сахар или за-
кись хлора, и, наконец, в 1837 
году  он достиг результата, начав 
подогревать ртуть, пары которой 
проявляли изображения. Он пре-
восходно фиксировал их, поль-
зуясь особым раствором. В 1839 
году Дагер представил процесс 
получения дагерротипа Фран-
цузской академии наук. После 
этого его имя и его технология 
стали известны во всём мире. К 
нему пришли слава, богатство и 

уверенность. Дагеру и его семье 
назначали пожизненную пен-
сию. Имя Жозефа Ньепса было 
практически забыто.

Если отойти от истории, 
то примечательно следующее: 
большинство исследователей 
считают, что каждая фотография, 
видео, живописный портрет или 
картина несут в себе энергоин-
формационный отпечаток лич-
ности, предмета или местности. 
Они считают, что фотография  
отображает состояние энергети-
ки человека на данный момент. 
Почувствовав эту энергетику, 
можно определить, жив человек 
или мёртв, в каком он настро-
ении. По фотографии  можно 
очень много сказать о прошлом 
и будущем.

Также миру известен факт 
о том, что если снимать луну на 
фотоаппарат с длинной экспози-
цией, то можно заснять лунную 
радугу. Невооруженным глазом 
она будет казаться человеку бе-
лой.

А в 2011 году была сделана 
по-настоящему уникальная фо-
тография. В открытом море на 
расстоянии 3 километров от бе-
рега стояла яхта, на мачте кото-
рой была зафиксирована монета. 
И эту монету с 11 попытки смог 
четко сфотографировать Густав 
Райн, находясь на берегу.

Из истории российской фо-
тографии можно отметить то, 
что на первом опубликованном 

фотоснимке в России был изо-
бражён Лев Толстой, а первый 
российский фотоаппарат, осно-
ванный на теории дагеротипии, 
был сконструирован Алексеем 
Федоровичем  Грековым в 
1840 году. Это произошло все-
го через год после изобретения 
фотографии.

Сейчас нет, пожалуй, ни 
одной индустрии, которая обо-
шлась бы без фотографии, и мы 
по праву можем признать, что 
фотография – одно из лучших 
изобретений человечества, проч-
но закрепившееся в нашей жиз-
ни. Появление фотокамер рас-
ширило наши возможности до 
небывалого уровня. Теперь мы 
можем запечатлевать  мгновения, 
которые не могли зафиксировать 
раньше: разбивающуюся каплю 
воды, например, или небо, рас-
секаемое  молнией. Мы можем 
фотографировать родных и близ-
ких, окружающую нас природу, 
такую простую и в то же время 
такую загадочную, несомненно 
прекрасную, удивительную в 
своём разнообразии. В фотогра-
фиях наша душа, нотки наших 
чувств. Фотография – особое ис-
кусство, и тут главное –  момент, 
ситуация;  главное – не пропу-
стить, главное – заметить нуж-
ное.

Валентина Вербицкая 
1 курс



А знаете ли вы?

2013 944Литейный, 44

обзор
30 марта, суббота. Имен-
но в этот день состоя-
лось соревнование между 
командами КВН  нашего 
института. Сразу хоте-
лось бы сказать, что все 
выступили очень достой-
но! От игры, наверняка, 
каждый, получил удоволь-
ствие и, конечно, заряд 
положительных эмоций и 
хорошего настроения.

••

• Одной из самых страшных казней в древнем Китае была казнь лишением сна.
• Среди долгожителей, переживших 100-летний рубеж, 85% - женщины.
• Если первый день месяца воскресенье, то 13 число обязательно выпадет на пятницу.
• Все ветряные мельницы вращаются против часовой стрелки, за исключением находящихся в Ирландии. Причина? Неизвестна.   

А у нас... КВН!

Игра состояла из трёх эта-
пов: «Вступление», «Разминка» 
и «Домашнее задание». А участ-
никами этого соревнования ста-
ли представители трёх команд: 
«Синие мундиры» (1 курс), «По 
направлению» (2 курс) и «По-
следние специалисты» (3 курс). 
Хотелось бы сразу отметить ту 
энергетику, которую излучал 
каждый из игроков команд. Было 
видно, что ребята получают удо-
вольствие от того, что они дела-
ют; что они не вышли «просто 
так» — каждый вложил душу 
в своё выступление. Это, несо-
мненно, заметно зрителю, что и 
является одной из тех составля-
ющих, которые лежат в основе 
успеха. 

Отмечу ещё и то, что сюр-
призом для зрителей стало вы-
ступление наших гостей, коман-
ды «Сборная ИТМО». Они, 
конечно же, внесли нотку разноо-
бразия... Весёлые, заводные, они 
смогли запомниться. Особенно 
впечатлили их «бомжеатюры» — 
очень интересная задумка.

Но вернёмся к самой игре, к 
её первому этапу. Во «вступле-
нии» все команды проявили себя 
на отлично, все смогли чем-то 
удивить. Особенно запомнилась 
команда «Последние специали-
сты». У них было довольно не-
ожиданное выступление, и это 
было весело.

Второй этап, а именно «раз-
минка», как я считаю, один из 
самых забавных. Те 40 секунд, за 
которые участники должны при-
думать оригинальное продолже-
ние заданной им фразы, ставят 
их в экстремальную ситуацию 

и делают результаты непредска-
зуемыми. Несмотря на это, все 
справились, но особенно выде-
лилась, как я считаю, команда 1 
курса. Такие раскованные, бы-
стрые и остроумные, они смогли 
придумать достойное продолже-
ние каждой фразе и развеселить 
всех.

На третьем этапе впечатлила 
каждая из команд; лучшую, как 
мне кажется, и не выделишь. 
Однако лично для меня «Синие 
мундиры» запомнились своими 
«гламурными подружками», «По 
направлению» своим «дельфи-
ном». Домашнее задание коман-
ды «Последние специалисты» 
можно назвать по одноимен-
ному спектаклю Е.Гришковца 
«Настроение улучшилось». Это 
название полностью оправдало 
себя в результате.

После всех конкурсов состо-
ялся подсчёт результатов. Жюри 
поблагодарило всех за игру и 
объявило победителя. Первое 
место досталось команде «По-
следние специалисты», с чем их 
и поздравляем! 

И в заключении хочу ещё раз 
сказать — все выступили очень 
достойно! Жаль только, что зал 
был не так полон, как хотелось 
бы, но это не помешало участ-
никам отлично проявить себя, 
а нам, зрителям, получить море 
позитива, улыбок и впечатлений. 
Ребята, спасибо!

«Что для Вас КВН?»

Илья
Кожухов, 
3 курс:

Конечно, КВН для меня 
уже давно перерос из школь-
ного мероприятия, которое 
проводится, в большинстве 
своем, «ради галочки», в не-
что большее. Даже если ис-
ходить из расшифровки КВН, 
становится понятно, что это 
клуб. Клуб со своей богатой 
историей, традициями, звез-
дами и, наконец-то, со своим 
домом (!). КВН, как наркотик: 
сыграешь в эту игру один раз, 
и она затягивает тебя так, что 
не знаешь, сможешь ли  отка-
заться!

Влад
Федоров, 
3 курс:

КВН — это клуб веселых 
и находчивых! Для меня же 
КВН ещё и возможность по-
лучить «допсу» — постоян-
ные репетиции...

А д м а з 
Нуриев, 

1 курс:

Для меня КВН — это шко-
ла. Это возможность дарить 
позитив себе и окружающим.

Валентина Вербицкая 
1 курс 

В и к т о -
рия Лейман, 
1 курс:

КВН — это маленький 
глоток жизни. Каждый день 
столько неурядиц, проблем, 
все куда-то спешат понурые, 
никто не улыбается. А тут мир 
меняет краски: все улыбают-
ся, светятся. И вот когда ты 
стоишь на сцене, из тебя летят 
шутки, ты думаешь: «А может 
именно сейчас, благодаря мне, 
жизнь человека увеличится на 
5 минут, тех самых, которых, 
возможно, так не хватает для 
свершения чуда.

Алексей     
Ковакин, 

1 курс:

Скажу известной песней: 
КВН — это жизнь, КВН — 
это молодежь, КВН — здесь 
не пропадёшь! И от себя лич-
но: когда окунаешься в КВН, 
забываешь про все проблемы.

 
Кристи-

на Рыжая, 
5 курс:

Смотрю КВН лет с 6, играю 
с 16, поэтому КВН для меня — 
это что-то больше, чем просто 
игра, увлечение. Это просто не-
передаваемые чувства, когда ты 
на сцене и тебе аплодирует зал! 
КВН — это ещё и замечательные 
люди, которые становятся хоро-
шими друзьями, это своя особен-
ная атмосфера. Люблю я его!.



• Традиционным рождественским лакомством венгров и словаков является мед с чесноком.
• Суммарная площадь двух федеральных округов России - Дальневосточного и Сибирского - на 1 млн. км кв. больше, чем площадь всей Европы.
• На Земле насчитывается более 9800 видов птиц, причем 60% всех видов птиц принадлежит к отряду воробьиных.
• Основателями двух конкурирующих немецких компаний Adidas и Puma были родные братья - Адольф и Рудольф Дасслеры.

А знаете ли вы?
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читатель

Гатчина. Команда КВН «Си-
ние мундиры» приняла уча-
стие в Пятом молодежном 
фестивале избирательно-
го права, который прохо-
дил под девизом: «У каждо-
го есть выбор».

На Новый Год мама подарила 
мне одну книгу со словами: «Она 
должна быть прочитана в опре-
деленный жизненный период;  в 
правильное, нужное время должна 
оказаться  в руках». 

 То был экспериментальный 
роман аргентинского писателя Ху-
лио Кортасара «Игра в классики».  
Эта книга была на слуху, желание 
прочитать ее увеличивалось.  

Главная особенность произ-
ведения  – это два варианта чтения 
этой книги: как обычно, т.е. пере-
листывая страницу за страницей, 
или в особом порядке, прыгая по 
главам, словно играя в детские 
классики. Сама история – сплош-
ные запутанные французские 
улицы; комнаты, пропитанные 
любовью, семейными интригами, 
болезнями, нищенством; рефлек-
сивная музыка блюза и громкий 
рык джаза; философские мысли 
героев, заставляющие напрягать 
свои извилины;  вечные поиски 
себя в жизни… Текст, наполнен-
ный изощренными метафорами, 
музыкой, поэзией, запахами. Хотя 
дышишь вовсе не свежестью, а 
пылью, асфальтом после дождя, 
грязью и  жарой. 

Хулио Кортасар «Игра в классики»

 Книга читается легко; дела-
ешь «остановки» только для того, 
чтобы подумать, выкарабкаться из 
словесных гор и поставить на каж-
дой вершине флаг законченной 
мысли.  Без острого сюжета, но с 
особым притяжением, странной 
манией читать дальше и дальше.  

А для полного ощущения 
книжной атмосферы желательно 
заварить крепкий мате, чтобы про-
сто почувствовать вкус,  и вклю-
чить бархатный голос Эллы Фитц-
джеральд, расплыться  в Дюке 
Эллингтоне в такт 86 главе, чтобы 
просто услышать поющие страни-
цы «Игры в классики»…

Дарья Солодянкина
1 курс

 Что вы бы сделали, если 
узнали, что из-за болезни жить 
вам остается совсем немного? 
Быть может, прожили бы эти 
последние месяцы, предава-
ясь удовольствиям, воплощая 
мечты, а может в молитвах, 
или же пытались совершить 
доброе дело? Столько ведь 
возможностей!

Главный герой книги по-
пал именно в такое положение 
и в первой же беседе с друзья-
ми задает им этот вопрос, раз-
умеется, не раскрывая своей 
тайны. После разговора с дру-
зьями он решает совершить 
убийство; тщательно выбрав 
цель, протагонист совершает 
это деяние. Но обвиняют дру-
гого…

Мистер Тодхантер - ум-
ный, совестливый, порядоч-
ный человек, воплотивший 
личные моральные представ-
ления о справедливости и по-
старавшийся принести пользу 
обществу ценой жизни. Смо-
жет ли его принять отече-
ственный читатель?

Роман изобилует философ-
скими рассуждениями, соци-

альной критикой, отражения-
ми реалий английской жизни 
30-х годов, английским юмо-
ром и типично английской не-
измеримой верой в личность 
и неограниченные возмож-
ности человека - «Престу-
пление и наказание», но по-
английски.

Иван Елинский
3 курс

Энтони Беркли «Суд и ошибка»

обзор

Быстро собравшись с утра и 
захватив с собой сумки, наша ко-
манда выдвинулась в сторону ме-
тро, для того чтобы посетить не-
большой городок Ленинградской 
области. Дорога была несколько 
утомительной и заняла пару ча-
сов. Добравшись до Гатчины, а 

точнее до местного вокзала, око-
ло получаса у нас ушло на по-
иск места проведения фестиваля 
– Института экономики, права и 
финансов.

Перед выступлением – тща-
тельная репетиция в коридорах 
этого вуза, привлекая внимание 
проходящих мимо случайных 
зрителей. Все, мы готовы к вы-
ступлению, мандраж в сторону. 
Шестнадцать команд, и вот он, 
момент, когда объявляют нас, и 
мы гордо поднимаемся на сцену, 
поправляя синие «а-ля прокурор» 
рубашки с галстуками. 

С динамикой и задором про-
шло наше выступление. Зрите-
лями было принято на «ура». 
«Синие мундиры» показали от-
личный результат. К сожалению, 
нам не достались лавры победи-
теля по итогам двух этапов… Но 
мы не огорчились, ведь все впе-
реди. Тем более, нам предложили 
принять участие уже в Шестом 
молодежном фестивале в следу-
ющем году.

Описанное мероприятие 
было направлено на то, чтобы 
привлечь российскую, а в част-
ности питерскую молодежь, к 

участию в политической жизни 
страны. Команды, принявшие 
участие в фестивале, выража-
ли свою активную жизненную 
позицию, пытались как можно 
более интересно и увлекатель-
но донести до людей суть таких 
вещей, как референдум, поли-
тическая жизнь и призывали не 
оставаться безучастными в этих 
вопросах. Ведь наше будущее в 
наших руках.

Сергей Нам Гун,
Татьяна Дедова

1 курс

«У каждого есть выбор...»
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• Жители Китая считают, что в радуге пять цветов. Для жителей США типичным ответом будет шесть цветов, в то время как жители России насчитывают 
их семь.
• В  штате Огайо есть город под названием Россия. В  России проживает всего 640 жителей.
• В  Австралии неявка граждан на выборы без уважительной причины наказывается крупным штрафом.

А знаете ли вы?

4

афиша
 Сегодня мне бы хотелось 
не  только поделиться с 
Вами своими маленькими 
питерскими открытиями, 
но и просто привлечь Ваши 
сердца будущих юристов 
к открытому огню  яркого 
творчества людей и к про-
сто прекрасной  стороне 
жизни...

«Всеми возрастами правит, окрыляет наши чувства волшебная 
сила искусства». К. Рыжов

Каждый в жизни должен найти 
что-то свое любимое, будь то кни-
га, картина или кулинарное блюдо. 
Переехав в Санкт-Петербург, я по-
ставила себе цель: посетить все те-
атры этого города и отыскать место, 
где будут радовать не только актеры 
или репертуар, так метко попадаю-
щий в твое настроение, но и тот  те-
атр, где просто будешь комфортно 
себя чувствовать. Не ожидала, что 
мои поиски будут такими недол-
гими. 

 В 2012 году в Школе Автор-
ской песни на одной из мастерских 
мне удалось познакомиться с очень 
душевным  человеком – Никити-
ной Натальей Васильевной, ре-
жиссером Театра Дождей. На тот 
момент репертуар этого театра был 
мне неизвестен. Говорили, что туда 
очень сложно попасть, так как зал 
очень маленький, всего лишь 55 
зрительных мест. Но  все же долго-
жданный билет я приобрела.

 Моей первой постановкой ста-
ла «Поминальная молитва», пьеса 
по мотивам произведения Шолом-
Алейхема. Чтобы меня растрогать 
до слез, нужно хорошенечко по-
стараться, и с уверенностью могу 
сказать, что театру это удалось. Как 
сейчас помню, сколько бурных эмо-
ций вызвала эта «встреча»! Игра в 
настоящую жизнь, или жизнь, в ко-
торую играют – именно так можно 
назвать действия актеров на сцене. 
Минимум декораций и максимум 
энергии и работы со зрителем. Со-
временная музыка, как изюминка, 
лишь дополняет, обвораживает 
картину. 

Следующими постановками 
стали «Эшелон», трагическая по-

весть Михаила Рощина; изуми-
тельно-костюмированная и исто-
рическая трагикомедия «…Забыть 
Герострата!»; не обошлось и без 
классической «вечной» комедии 
Антона Павловича Чехова «Чай-
ка»; интересные эмоции вызывал 
спектакль «Отражение на мокром 
асфальте» по произведению Петер 
Хирхе. 

 Но хотелось бы остановиться 
на одном спектакле, который, на 
мой взгляд, будет интересен для 
будущих работников нашего ин-
ститута. 

 19 января 2013 года состоялась 
премьера спектакля «Белые флаги» 
по роману Нодара Думбадзе, гру-
зинского писателя XX века. 

 «История, рассказанная Дум-
бадзе 40 лет тому назад, не теряет 
своей актуальности, ибо касается 
самых основ человеческой при-
роды. Десять обитателей десятой 
камеры пятого блока Ортачальско-
го дома заключения ожидают суда. 
Что их ждет? Тюремный срок или 
помилование? Оправдание или 
смертная казнь? Десять судеб, де-
сять историй, десять миров... И са-
мый страшный суд - суд совести, от 
которого не уйдет никто». 

2 марта в Государствен-
ной Академической Капелле 
прошел концерт-открытие 
четвертого Фестиваля Вели-
кобритании симфонической 
музыки. «Стройными рядами, 
стройными колоннами» студен-
ты АГПРФ  решили посетить 
это мероприятие, чтобы от-
влечься от погодных катаклиз-
мов  Санкт-Петербурга, опра-
виться  от «правовых» будней 
и просто не дать гнить  своей 
духовной стороне. Нас  (перво-
курсников) было пять человек, и 
на нашем пути к просвещению 
было  единственное препят-
ствие –  пересечение Дворцовой 
площади, где не хватало только 
«Вальса на прекрасном голубом 
Дунае» Иоганна Штрауса, что-
бы сопроводить наше ледовое 
катание.

 С горем пополам  добрались 
мы до Капеллы.  Довольно-та-
ки небольшое  здание,   скры-
вающее внутри огромнейший 
зал с разнообразной лепниной, 
канделябрами и  бархатными 
сидениями.  Умостившись на 
балконе, мы заслушивали му-
зыкальные произведения под 
руководством дирижера Мэт-
тью Тэйлора.  Сама программа 
состояла из нескольких высту-
плений, а именно:  ЭЛВИН с 
композицией Concerto grosso 
№ 1, Tragic interlude,  ТЭЙЛОР- 
концерт для скрипки , а также 
МЭТТЬЮС- Симфония №5.  
Виртуозную игру на скрипке 
показала солистка Эфи ХРИ-
СТОДУЛУ. 

 Общее впечатление – спец-
ифическое , так как это тот слу-
чай, когда звуки перемешивают-

 Сильный, своеобразный 
спектакль-притча, поднимающий 
философские вопросы о законе, 
свободе, справедливости, ответ-
ственности. Как и в других по-
становках, очень трогательно под-
нимается тема детей и родителей, 
что невольно пробивает слезу. Но 
весь корабль спасает ветер - острый 
юмор, аккуратно  прогоняющий  
надвигавшийся шторм внутренних 
переживаний.

Люди, которые идут в ногу с 
искусством, которые не оставляют 
пылиться зрительные залы театров, 
просто обязаны посетить Набереж-

ную р. Фонтанки, 130, где находит-
ся это волшебное место, созданное 
человеческими руками. Возможно, 
поначалу кого-то будет немного 
окутывать легкая дрема, но как ска-
зал Льюис Кэрролл: «Чем дальше, 
тем страньше и чудесатее…». Рав-
нодушным не останется никто, так 
что попробуйте и окунитесь в мир 
реального театрального дождя!

ся в  темный лес, где невозможно 
даже эмпирически разобрать 
смысл композиции. Бывали 
моменты, что мелодии рвались 
к ощущению  блаженства, за-
девая внутренние струны, или 
пускали по всему телу рябь из 
мурашек (не считая холода, дей-
ствительно пробирающего до 
костей).  Впечатлил своим мас-
сивным видом орган, который 
тихо стоял позади оркестра, так 
и не дождавшись своей очере-
ди. После каждого выступления 
музыкантов вызывали бурными 
аплодисментами по три раза на 
сцену. Что ж, зрители были в 
восторге.  С одухотворенными 
лицами мы вышли в ночной мо-
роз, прямо в скользкие объятия 
Дворцовой площади, возвраща-

ясь в «культуру» общежития и 
студенческой жизни. 

Все-таки это большая удача, 
плавающая в озере искусства. 
И это озеро находится в нашем 
институте. Пока есть возмож-
ность, ловите эту удачу, берите 
билеты на музыкальные и теа-
тральные представления. Пусть 
каждая ваша частица хватает 
воздух, наполненный звуками 
симфоний, переливающимися 
многоголосиями. Это может 
звучать банально, но не бросай-
те свою душу. На мой взгляд, 
Капелла – это отличное место 
для начинающего, который хо-
тел бы познакомиться с класси-
кой.  Пока есть возможность – 
не бросайте ее, развивайте свое 
нутро. Музыка будет играть не-
долго, но надолго отпечатается 
в вашей памяти,  а главное – в 
вашей душе.

Дарья Солодянкина
1 курс

Привлекая Ваши сердца...



Блокадная тетрадь

Пусть время не вернется вспять,
Пусть будет ярким свет.
Возьмем блокадную тетрадь –
Хозяйке 10 лет.

Все разговоры – о еде…
«Мы все же победим!»
Но умирают все же те, 
Кто был тобой любим.

И пишет детская рука,
Что «мамы больше нет».
Звучат слова издалека,
Никто не даст ответ
 
Как 900 ночей и дней
Они сумели ждать.
Мы будем помнить и о Ней.
Спасибо за тетрадь!

Ты все же выжил, Ленинград!
Пусть страшною ценой!
Пусть не вернуть ничто назад,
Но помним мы о той,

Чья в небе вспыхнула звезда,
Даря покой и свет.
Пусть подтверждает он всегда:
Блокады! Больше! Нет!

 Лидия Стрелкова
1 курс

9 мая...

Весна!


