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Выходные данные:

«С Новым годом... Учеб-
ным!» – именно с таких слов 
начинается статья Дарьи Со-
лодянкиной на четвёртой 
странице  номера, который 
Вы, уважаемые читатели, дер-
жите в руках. С этих слов хо-
телось бы начать и мне…

С новым учебным годом! 
Редколлегия «Литейного» 
опять в сборе: редактор на 
месте, корректоры пришли 
на первое собрание раньше 
времени (это я называю же-
ланием работать!), появились 
наконец-то в нашем коллекти-
ве фоторедактор и фоторепор-
тёр (которых, скажу  честно, 
мы очень долго искали), по-
стоянные корреспонденты тут 
как тут... Но всё равно кого-то 
не хватает… 

«Но… кого?» – спросите 
Вы. Не хватает Ольги Препи-
яло, Павла Можаева и Ольги 
Анацкой – выпускников этого 
года, которые на протяжении 
многих  лет без устали вдох-
новенно трудились над созда-
нием каждого номера… Пере-
мены… Перемены! Однако 
«выпуск выпуском», а уже 
сегодня на страницах  нашего 
номера, Вы сможете прочесть 
две статьи Ольги Анацкой!  

Несмотря на всё это, ред-
коллегия уже в обновлённом 
составе в сентябре собралась 
на первую планерку, посвя-
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щенную подготовке нового 
номера.  Один из главных во-
просов, который возник: о чём  
будет этот номер?! Вроде бы и 
жизнь студенческая пока бур-
лит не так сильно – меропри-
ятий, о которых можно было 
бы написать,  прошло не так 
уж и много... О чём же пи-
сать? И тут... Идея! В первый 
раз мы решили попробовать 
сделать не просто номер, а 
номер со «своей темой», кото-
рая бы объединяла все статьи 
выпуска. Сегодняшняя тема: 
«Осень – время перемен?!».

Почему перемены случа-
ются именно осенью? И по-
чему мы вдруг решили пораз-
мышлять на данную тему? 

Ответы на все эти вопросы 
Вы найдёте на страницах но-
мера, который сейчас держите 
в руках. Сначала будет ясно не 
всё… Статьи, как части моза-
ики, не будут мгновенно соби-
раться в одну картинку, чтобы 
ответить на волнующие Вас 
вопросы… Но, если Вы дочи-
таете номер до конца, то смо-
жете понять и почувствовать 
всё то, о чём мы так спешили 
Вам рассказать в сентябре/ок-
тябре уходящего года…

С новым годом... Учеб-
ным!  С новым номером!

 Ольга Изосимова
4 курс

Оксана Сергеевна! Вам – 
тридцать пять!

Мы Вас от души поздрав-
ляем,

Пусть солнце Вам будет 
почаще сиять,

Здоровья и счастья жела-
ем.

Пусть реже – дожди, и без 
бурь - на сто лет,

(Хоть ректором быть так 
непросто).

Желаем успеха, красивых 

побед,
А также карьерного роста.

Чтоб в доме – уют, и сия-
ния глаз!

Дорогу пройти без ошиб-
ки!

И чтоб каждый день, даже 
сложный для Вас –

Минута нашлась для 
улыбки!

 Лидия Стрелкова
2 курс

Лучшее поздравление ректора 
Академии Генеральной прокуратуры РФ 

Оксаны Сергеевны Капинус!



• Индийские сельские общины в значительной степени зависимы от молочного хозяйства. При этом Индия — крупнейшая страна-производитель молока 
в мире.
• Бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас предложил брать по 29 евро с политиков, которые в публичных выступлениях посмеют употребить слово «кризис».
• Длина прыжка самого крупного кузнечика — 4,5 метра (Таиланд).

А знаете ли вы? А знаете ли вы?
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А напоследок я скажу...

Статья нашей выпускницы 
2013 года – Ольги   Анац-
кой...
Статья – напутствие...
Статья – жизнь...
Статья перемен, о пере-
менах и о самом главном!

выпускник

Белая тщательно выгла-
женная шелковая кофточ-
ка не спасает от сквозня-
ка. Школьные выпускные 
туфли по-прежнему жмут. 
Лестница, коридор, не-
внятные указатели, ещё 
лестница. Актовый зал. 
Маленький. Толпа народа. 
Пара знакомых лиц. Важ-
ные люди на сцене. Добро-
душно улыбающийся моло-
дой мужчина за кафедрой. 
Длинная девичья коса от 
волнения уже обтрепана. 
Фамилия. Моя. Подхожу, 
беру красную корочку, жму 
руку. Сажусь. Студентка.

Студентка. Это сладкое 
слово, наполняющее жизнь 
воспоминаниями. Они про-
носятся все, сразу и вихрем, 
заставляя сердце на миг ёк-
нуть от осознания того, что 
всё это уже было. 

О, эти безумные вечера 
в общаге и ещё более без-
умные ночи за её предела-
ми. Эти люди, что были и 
жили рядом с тобой такие 
быстрые пять лет. 

Мне несказанно повез-
ло, ведь все пять лет сту-
денческой жизни я прожила 
в институтском «стакане». 
Этом странном, круглом 
общежитии, где нельзя по-
весить ни одной угловой 
полочки. В этом странном 
доме, где вместе со студен-
тами живут действующие 
работники прокуратуры. В 
этом маленьком мирке, где 
каждый знает каждого, где 

точно знаешь – если в тво-
ём МОПе делают ремонт  
уже третий месяц, то выбор 
уборных расширяется до, 
примерно, сотни...

О, эти безумные млад-
шие курсы, когда прогу-
ливать страшно, а спать 
жуть как хочется! Наталья 
Михайловна с зеркальным 
талионом. Римское пра-
во как Дамоклов меч над 
первокурсниками. Введе-
ние бейджиков, смарт-карт, 
турникетов. Лекции Бориса 
Васильевича не про фило-
софию, а о философии. 
Семинары Алексея Васи-
льевича – просто семинары 
Алексея Васильевича: кто 
был, тот вспомнит; кто не 
был, тот слышал. КВН, «Ты 
уникален», несравненное 
«ЧГК»...

Та жизнь прошла, проле-
тела так стремительно, что 
сегодня остаётся лишь обер-
нуться ей вслед. Она была 
такой, какой и должна быть 
жизнь студента: голодной, 
не выспавшейся, но в то же 
время легкой, с огромной 
долей безумства и грандиоз-
ного везения. 

Ещё когда я сдавала 
ГОСы, мы с главным редак-
тором «Литейного,  44» до-
говорились, что я напишу 
статью-напутствие перво-
курсникам. На самом деле, 
выбор меня как напутству-
ющего уже изначально как 
минимум сомнителен.  Но я 
всё же попробую. 

Я ведь не зря тут душу 
перед Вами выворачивала, 
как быть студенткой вспо-
минала. Просто я хочу Вам 
сказать, что я ни о чём не 
жалею. И, наверное, руко-
водство не очень одобрит 
мои следующие слова, но 
всё же студенчество – это 
такая пора, когда отсутствие 
жизненного опыта и присут-
ствие дури молодецкой даёт 
возможность без страха 
жить так, как никогда боль-

ше жить не осмелишься. 
Но пусть студенчество и 

является временем накопле-
ния тех самых пресловутых 
скелетов в шкафу. Пусть 
иногда кажется, что этот 
мир крутится только для 
тебя и вокруг тебя. Пусть 
ты молод, смел, здоров! Ты 
студент, и ты свободен как 
никогда!

Никогда! Никогда! Не 
выходи за рамки разумного. 
И дело даже не в том, что 
пятно с репутации проку-
рорского работника не смо-
ешь никаким «Vanish», хотя 
это тоже несколько непри-
ятно. Дело в том, что жизнь 
– даже у такого свободного 
и безумного как ты – лишь 
одна. 

Яркое изумрудное платье 

с черным кружевом мягко 
развевается на ветру. Новые, 
так и не разношенные туф-
ли привычно жмут. Мостик, 
крепость, площадь. Взгляд 
вверх. Золотой ангел парит в 
небесах. Его лика отсюда не 
разглядеть, но могу поспо-
рить, что тот ехидно ухмы-
ляется. Атриум. Знакомая 
толпа народа. Пара родных 
лиц. Важные люди входят 
в зал. Ободряющая улыбка 
декана. Рука по привычке 
тянется ко вновь отросшему 
локону, не успела. Фамилия. 
Моя. Подхожу, беру синюю 
корочку. Встаю рядом с дру-
зьями. Не студентка.

Ольга Анацкая
выпуск  2013

1 курс 5 курс

Студенческий альбом.
Первая и последняя страницы...



• Самый грандиозный индуистский храм в мире — Акшардхам. Общая площадь этого уникального культурного комплекса сотавляет 8 021 кв. м.
• Самые древние консервы найдены в гробнице Тутанхамона. Это запечатанный смолой глиняный сосуд с уткой, залитой оливковым маслом.
• Один раз в 200 лет бывает гроза в Египте.
• Длина самого длинного моста в мире составляет 36 км. Мост Ханчжоу-Бэй находится в Китае.

А знаете ли вы?
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С Новым годом...УЧЕБНЫМ!обзор
2 сентября 2013 года, в 
так называемый День Зна-
ний, наш институт раскрыл 
свои двери для студентов, 
которых фортуна, жела-
ние и, возможно,  Единый 
Государственный Экзамен 
завели на нелегкий юриди-
ческий путь и просто в не-
скучный мир студенческой 
жизни. 

Подготовка к мероприятию 
началась еще с конца августа. 
Екатерина Жирновая – се-
кретарь студенческого совета 
института (созыв 2012-2013 
гг. – прим. ред.) – возложила 
на свои хрупкие плечи орга-
низацию этого праздника. Не-
сколько человек откликнулось 
помочь, поэтому по приезде из 
«отчего дома» вместо крепкого 
и долгого наслаждения сном в 
последние летние дни, ребята 
направлялись в Академию, что-
бы тщательно отработать кон-
цертную программу. Помимо 
официальной части награжде-
ния памятными колокольчика-
ми, бейджами и студенчески-
ми билетами,  планировалось 
три выступления: музыкальная 
композиция Валерия Сютки-
на (группа «BRAVO») «Этот 
город» от группы «INTRO», 
номер от команды КВН «Про-
куроры», да и автору данной 
статьи выпал случай исполнить 
песню Максима Леонидова 
«Мне не забыть этих дней». 

Время бежало с неумолимой 
скоростью, и день, которого так 
ждали будущие первокурсники 
и, скорее всего, не ждали уже за-
коренелые студенты, наступил. 
Группа старших ребят встреча-
ла гостей на входе в институт 
и провожала по этажам, как по 
Кносскому лабиринту, прямо к 
актовому залу. На лицах чаще 
всего замечалось легкое волне-
ние и предвкушение. За кем-то 
прослеживалась некая гордость 
(то ли от места поступления, то 
ли от самого факта поступле-
ния). По крайней мере, в каж-
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дом была заинтересованность 
происходящим. 

Как ни странно, но первым 
«серьезным» шагом была не 
встреча с Генеральными Проку-
рорами и преподавателями: раз-
говоры, наполнившие коридор, 
оборвал строгий оклик Семёна 
Валерьевича Зайки, который 
зачитал, словно приговор, име-
на только двух студентов: Мак-
сима Корякина и Дарьи До-
рофеевой. Если Даша ещё была 
оповещена о своей «миссии» 
держать большой студенческий 
билет, который традиционно 
передается первокурсникам от 
выпускающихся в нынешнем 
учебном году ребят, то у Макси-
ма ситуация оказалась тяжелее. 
«Мысль была одна: кажется, у 
меня неприятности», – вспоми-
нает он.

Когда двое «избранных» 
скрылись в актовом зале, в кори-
доре повисла мгновенная тиши-
на, но быстро стала разрываться 
под напором общения, набирав-
шего свои обороты. Вскоре и 
остальные студенты уже расса-
живались по местам…

По причине выступления, 
мне было трудно наблюдать за 
атмосферой, царящей во время 
праздника. Да, безусловно, где-
то над головами ребят витала 
сосредоточенность внимания, 
однако, иногда поглядывая в 
открытые двери, можно было 
заметить «сильную заинтересо-
ванность» происходящим: даже 
в момент выдачи студенческих 
билетов некоторые индивиды 
не могли оторвать свои взгляды 
от любимых гаджетов. 

Печально, ничего не ска-
жешь, но всё же были те, кто 
смог достойно принять на себя 
звание первокурсника, а также  
поделиться своими впечатлени-
ями:

«Второе сентября прошло 
просто отлично. Все эти пару 
часов чувствовалось легкое 
волнение, но при этом хотелось 
увидеть, что будет дальше, ну 
и, конечно, получить заветный 
студенческий билет и бейдж. 

Пожалуй, приятнее всего было 
пообщаться с ребятами, при-
ехавшими в город на Неве со 
всей страны», – пишет  Поли-
на Носкова, уже студентка 103 
группы. 

Удалось повторно спросить 
о своих ощущениях отважного 
Максима Корякина, не побо-
явшегося выйти на сцену: «Не 
ожидал увидеть столько высо-
копоставленных государствен-
ных служащих, как, например, 
заместителя Генерального про-
курора. Было приятно полу-
чить долгожданный студенче-
ский билет (как обычный, так 
и гигантский, символический). 
Сложно сказать, что не понра-
вилось, потому что впечатление 
осталось крайне неплохое».

Напомним, что директор 
института Николай Павлович 
Дудин, заместитель Генераль-
ного прокурора РФ Александр 
Владимирович Гуцан, совет-
ник Генерального прокурора 
РФ Васильева Татьяна Алек-
сандровна, начальник Управле-
ния Генеральной прокуратуры 
в СЗФО Солнышкина Нелли 
Евгеньевна, помощник за-
местителя Генерального про-
курора РФ Матвиенко Ми-
хаил Михайлович, прокурор 
Санкт-Петербурга Литвиненко 
Сергей Иванович, прокурор 
Ленинградской области Штад-
лер Герман Владимирович, 
Северо-Западный транспорт-
ный прокурор Колесов Олег 
Акиндинович – все перечис-
ленные многоуважаемые люди 
принимали непосредственное 
участие в поздравлении перво-
курсников. 

Когда-то и в далекой мо-
лодости одного из участников 
концерта, барабанщика группы 
«INTRO» пятикурсника Рома-
на Кравченко также поздрав-
лял Николай Павлович, крепко 
пожимая руку и вручая завет-
ный студенческий. Вот, какие 
наставления решил оставить бу-
дущим прокурорам выпускник: 

«Вообще, что я могу поже-
лать первокурсникам, так это 

то, что только на последних 
курсах начинаешь осознавать, 
что эти годы лучшие в жизни, 
и нужно проживать каждый 
день, не упускать ни едино-
го момента. Это волшебный 
город и волшебное время, ты 
очень меняешься, взрослеешь, 
по-настоящему чувствуешь, ты 
живешь...»

Мне хочется присоединить-
ся к этим словам и добавить от 
себя, чтобы вы, первокурсники, 
не потерялись, а главное, не по-
теряли себя на этом быстром 
пути. Сейчас вы на чашах ве-
сов Фемиды: вас будет клонить 
то вправо, то влево, и это не от 
незнания, а от постоянных по-
исков ответа на вопрос: туда ли 
я пошел? Как говорил один из 
замечательных преподавателей 
нашего института: «Сомнение 
– самый страшный грех», так 
что даже не сомневайтесь, а 
ступайте твердой ногой на вашу 
первую ступень лестницы, ве-
дущей к юридическим наукам. 
Пусть внутри вас растет посто-
янное стремление получать, на-
капливать знания и в тоже время 
развивать свой духовный мир, 
посещая культурные меропри-
ятия, концерты, театры, музеи. 
Участвуйте в жизни института, 
посещайте научные кружки, на-
полняйте свою жизнь события-
ми, которые в будущем заставят 
вас по-доброму улыбнуться, а 
того лучше – засмеяться. Будьте 
достойны своего будущего при-
звания, гордитесь им, но никог-
да не забывайте, что всегда нуж-
но бороться и прилагать усилия 
– тогда успех будет идти с вами 
нога в ногу. 

И напоследок, как студент 
студентам, прошу, пожалуй-
ста, кушайте хорошо, иначе во 
время сессии вместо мыслей о 
понятиях и законах в голове бу-
дет одна еда, самая настоящая 
каша!

Так что, успехов вам!

Дарья Солодянкина
2 курс



• Объем пресной воды на Земле составляет 35 млн. куб. км.
• Для сохранения девственного папоротникового леса близ деревни Куранду дорогу в деревню австралийских аборигенов проложили по воздуху.
• Самым сухим местом на планете является пустыня Атакама, находящаяся в Чили. Там выпадает всего лишь 0,1 мм осадков в год.
• Глубина самого большого колодца в мире составляет 107 метров. Колодец находится в России, на Алтае.

А знаете ли вы? А знаете ли вы?
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4

обзор
Наша Академия дает воз-
можность не только полу-
чить образование высоко-
го уровня, но и культурно, 
цивилизованно рассла-
биться после трудовых 
будней.. 

Яркие события

Для первокурсников уже в 
первый месяц обучения было 
запланировано несколько ме-
роприятий, дабы сплотить их и 
настроить на позитивную и до-
брожелательную волну, которая 
царит в стенах института.

Для начала вернемся в один 
из последних холодных и до-
ждливых дней сентября. В сту-
денческой столице России (не 
без оснований так многие на-
зывают Санкт-Петербург) про-
шел городской праздник «День 
Первокурсника». 25 сентября 
новоиспеченные студенты 
всех вузов были приглашены в 
Спортивный комплекс «Юби-
лейный». Мне тоже удалось там 
поприсутствовать, чтоб расска-
зать читателям об этом собы-
тии. Билеты распространялись 
бесплатно заранее, мы получи-
ли их от Студенческого совета 
города на каждого «новенького-
готовенького». Шестичасовое 
шоу было насыщенным и очень 
понравилось ребятам. Поздра-
вить первокурсников пришли 
члены правительства и ректо-
ры городских вузов. Зрителей 
ждала насыщенная красочная 
программа. Был организован 
концерт, где выступили по-
пулярные и любимые группы 
среди молодежи: «Нервы», 
Марсель и «IOWA». Я была впе-
чатлена победителями и лауреа-
тами фестивалей студенческого 
творчества «АРТ-СТУДиЯ!», 
которые из песка делали карти-
ны, плавно перетекающие одна 
в другую. Молодежный фе-
стиваль живой музыки «РОК-
ИММУНИТЕТ» потряс своим 

Ученье – свет,  но отдыхать тоже с умом надо!

звучанием. Конечно, хотелось 
бы сказать огромное спасибо 
организаторам этого шоу: Ко-
митету по молодежной поли-
тике и взаимодействию с обще-
ственными организациями, 
Совету ректоров вузов Санкт-
Петербурга, Фонду поддержки 
образования, науки и культуры 
«Университеты Петербурга». 
Помимо традиционной церемо-
нии посвящения в первокурс-
ники, слов напутствий, дачи 
клятвы студента, ребят ждали 
в холле интерактивные зоны 
и развлекательные площадки. 
Здесь они могли пройти мастер-
класс по танцам, проявить свои 
таланты, спев в караоке, заве-
сти новых друзей в игротеке. 
Единственное, чего не хватило 
ребятам для полного счастья: 
это горячей кружки чая и вкус-
ных печенюшек.

Дальше – интересней. На 
5-ое октября было заплани-
ровано неофициальное по-
священие в первокурсники от 
любимого института. И как ни 
странно, все пошло по плану! 
После двух обычных суббот-
них пар инициативная группа 
от Студенческого совета ждала 
«малышей» на втором этаже. 
Мы их перехватили на пути в 
гардероб. Они с удовольстви-
ем перекусили после тяжелого 
учебного дня, восполнили свои 
силы для дальнейших приклю-
чений. В хаотичном порядке 
все пришедшие были разделе-
ны на две группы-команды. Не 
могу не отметить нынешних 
пятикурсников, а именно Ана-
стасию Ильину, Ольгу Ми-
хайлову, Наталью Кононову, 
первокурсников в прошлом: 
Дарью Солодянкину, Софью 
Ковалевскую и Надежду Де-
ментьеву. Все прошло органи-
зованно, весело и интересно. 
Главные задачи были решены: 
ребята познакомились друг с 
другом, увеличили продолжи-
тельность своих жизней сме-
хом, а так же проявили свои ак-
терские способности на сцене, 
представив мини-постановки 

на темы: «Случай в общаге» 
и «Случай на паре». Мне до-
велось работать в группе под 
названием «Милые люди», ко-
торые просто растрогали меня 
своим представлением. Так 
красочно показать за какие-то 
5 минут все прелести жизни в 
общежитии, сыграть это под 
живой аккомпанемент и по-
дытожить песней – дорогого 
стоит. «Фрикадельки» были 
не менее артистичными и запо-
минающимся. Для меня многие 
ребята открылись с новой сто-
роны, я очень рада, что такие 
яркие личности пополнили 
наши ряды.

Продолжился заряженный 
позитивом день в клубе «Бур-
леск». Там собрались уже не 
только первый, но и старшие 
курсы, чтобы помериться сила-
ми в конкурсах и мастерством 
в танцах. Диджей как всегда 
порадовал своей подборкой 
треков. Конечно, и в этот раз 
дело не обошлось без (уже  вы-
пускника СПб ЮИ (Ф) АГП 
РФ) Илькина Салимова, ко-
торый по праву является веду-
щим и незаменимым «главным 
по музыке», и его ассистента 
Игоря Золотухина со второго 
курса.  Ведущие и заводилы, 
полуфиналисты Межвузовско-
го чемпионата КВН СПб диви-
зиона «А» (!) ребята из коман-
ды КВН «Прокуроры» как 

всегда были на высоте. Никому 
не давали скучать, веселили 
зал и веселились сами. После 
окончания, по традиции стар-
шекурсники проводили своих 
младших товарищей до метро, 
все разъехались по домам на-
страиваться на всеми любимый 
и полный неожиданностями 
понедельник. 

Ребята остались доволь-
ными. По их сияющим глазам 
было видно, что их перепол-
няет куча эмоций. На вопрос: 
«Как вам вечер?», был полу-
чен громкий и дружный ответ: 
«Это было потрясающе!». Они 
поблагодарили всех организа-
торов за полученный неисчер-
паемый заряд положительных 
эмоций! Первокурсники в оче-
редной раз убедились, что мы 
стараемся добавить ярких кра-
сок в бесконечные серые будни, 
ползущие друг за другом.

Безусловно, на этом веселое 
времяпрепровождение в рамках 
института не заканчивается. 
Впереди еще восемь месяцев 
учебного года, а это значит, что 
нас ждет еще много интересно-
го и увлекательного. Следите за 
новостями и будьте в курсе со-
бытий. Не проспите жизнь! Как 
говорится, студенческая пора – 
самое прекрасное время в жиз-
ни человека.

Виктория Лейман
2 курс



• Аукционная цена наперстка Екатерины II составила целых 300 000 долларов США.
• Самая высокая средняя продолжительность жизни людей — в Японии, и она составляет 82 года.
• По данным статистики, во время последнего экономического криза произошло 25-ти процентное падение в мире спроса на золото (по сравнению с 
2008 годом).

А знаете ли вы?
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Интервью с В.П. Смирновым!интервью
Что-то давно у нас не 
было «интервью»...
Исправляемся! 
Интервью с человеком, из-
учающим много лет юри-
дическую психологию  и 
преподающим ее в нашем 
институте – Василием Пе-
тровичем Смирновым!

 СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ

Думаю, каждый из нас 
хотя бы раз задумывался о 
том, что ждет его на будущей 
работе, сможет ли он стать 
хорошим прокурором или 
следователем, и какой отпе-
чаток наложит эта профессия 
на его жизнь. А кто сможет 
ответить на эти вопросы луч-
ше, чем человек, изучающий 
много лет юридическую пси-
хологию? 

Разобраться в этой инте-
ресной теме мне помог наш 
преподаватель, Смирнов Ва-
силий Петрович. 

И первый вопрос, ко-
торый невольно возник у 
меня…

Что привлекло Вас в 
профессии психолога?

Должен сказать, что 
каких-то целенаправленных 
планов стать психологом у 
меня не было никогда. В чем-
то выбор профессии про-
изошел даже случайно. Здесь 
надо понимать, что  я по-
ступал учиться в 1989 году, 
а в СССР психологов было 
очень мало, учили на пси-
холога считанные вузы, по-
этому даже мечтать об этом 
было сложно. Скажем, что 
судьба повернулась так, что 
у меня появилась возмож-
ность поступить на факуль-
тет психологии, и чудесным 
для меня образом, я сдал хо-
рошо необходимые экзамены 
и прошел по конкурсу. 

Сейчас не жалеете о сде-

ланном выборе?

О полученном образова-
нии никогда не жалел. Се-
годня жизнь изменилась и 
психологи много, где могут 
работать. Но надо признать, 
что все-таки другие профес-
сии часто открывают больше 
возможностей, больше мест 
приложения своих знаний. 
Это подтверждается тем, что 
большинство моих сокурсни-
ков по профессии не работа-
ют, скорее всего, это особен-
ность нашей страны.

При поступлении в наш 
институт абитуриенты про-
ходят психологическое те-
стирование. Вы считаете 
это действительно необхо-
димо или это простая фор-
мальность?

(задумался)
Я сам занимаюсь тестиро-

ванием абитуриентов боль-
ше  10 лет. Мне не кажется 
формальной эта процедура. 
По-разному относятся к про-
цедуре тестирования. Иногда 
встречается такое отношение 
к тестированию, как к одно-
му из экзаменов, я думаю, 
что это не совсем правильное 
понимание. Все-таки тести-
рование ближе, я бы сказал, 
к медосмотру. Почему? Чело-
век ведь может не подходить 
по состоянию здоровью, так 
же он может не подходить 
по состоянию своей души, 
психологическим качествам. 
Процедура психологическо-
го тестирования направлена, 
прежде всего, на то, чтобы 
выявить людей не годных по 
своим психологическим ка-
чествам к будущей учебе и 
работе. 

То есть Вы считаете, что 
это объективно можно сде-
лать с помощью тестов?

Я считаю, что да. Но…
подождите... Вы сказали с 

помощью тестов, да? Если 
бы только с помощью тестов 
это делалось, то можно было 
бы обойтись без психологов. 
Тесты – это один из инстру-
ментов, с помощью которых 
психолог решает поставлен-
ную задачу. Помимо тестов 
психолог обязательно беседу-
ет с человеком, наблюдает. И 
все в совокупности – резуль-
таты наблюдений, тестов, бе-
седы, учитывается при опре-
делении  профессиональной 
пригодности. Надо сказать, 
что опытные психологи поль-
зуются тестами в меньшей 
степени, они больше черпают 
информацию из беседы и на-
блюдений.

Исходя из этого, как вы 
думаете можно ли сказать, 
что существуют люди, аб-
солютно не пригодные для 
профессии юриста?

Думаю, что да. Есть такие 
люди. Профессия юриста от-
носится к одной из сложных, 
как с практической, интел-
лектуальной, так и с нрав-
ственной  точки зрения. Я 
думаю, можно выделить не-
мало оснований, по которым 
тот или иной человек не под-
ходит к этой профессии. Но 
тут нужно еще учитывать и 
ту специализацию в рамках 
юридической деятельности, 
с которой в дальнейшем че-

ловек планирует связать свою 
работу.

Сможете ли Вы назвать 
5 качеств, которые, по ва-
шему мнению, больше всего 
необходимы в нашей буду-
щей профессии?

(улыбается)
Да, я вот попытался неко-

торые сформулировать. 
Во-первых, я бы назвал та-

кое качество как ответствен-
ность. Это очень важно, так 
как юристам зачастую при-
ходится принимать значимые 
решения, как для отдельного 
человека, так иногда и для 
группы лиц и даже для обще-
ства в целом.

Следующее качество, ко-
торое я бы назвал, это интел-
лект. Никто не освобождает 
юриста от того, чтобы он 
принимал умные, взвешен-
ные решения, где бы он ни 
работал. Многие задачи, дела 
представляют собой некую 
загадку, которую необходимо 
решить, что может сделать 
только человек, обладающий 
высоким интеллектом.

Еще одно важнейшее 
качество – коммуникабель-
ность. Но коммуникабель-
ность юриста имеет свою 
специфику. Он должен в про-
цессе общения уметь влиять 
на состояние человека, уметь 
убеждать, иногда даже подво-



• Гнездо беркута достигает 3 метра в диаметре и 2 метра в высоту. 
• Название города Акапулько (Мексика) переводится как «солнечный город».
• Острее всего воспринимается вкус пищи при температуре еды 24 °С.
• В  человеческом организме около 2010 рецепторов вкуса.

А знаете ли вы?
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тема номера

Захотелось немного по-
размышлять... 
Почему же все-таки «осень 
– время перемен?!».
Кто пожелает поделиться 
своим мнением по данному 
или по какому-либо дру-
гому вопросу(например, 
«зима – время перемен»), 
добро пожаловать, в сле-
дующий номер! 

дить, так сказать, к исповеди.
Так... что еще… Стрессо-

устойчивость. Многие юри-
сты работают в непростых 
условиях. Часто приходится 
взаимодействовать с людь-
ми, которые оказались в беде. 
Юрист должен постараться 
человеку помочь и при этом 
эмоциональный груз этой 
проблемы он накладывает от-
части на себя. 

И еще качество, которое 
я назову – это гуманность. 
Юрист работает с человеком 
и часто существенным обра-
зом оказывая влияние на его 
жизнь, должен не переставать 
видеть человека в своем кли-
енте, даже если этот  «кли-
ент» – человек, совершивший 
преступление.

Если юрист утрачивает в 
процессе работы гуманность, 
то, мне кажется, он утрачива-
ет важную часть своей души.

(улыбается)
Ну, я думаю, пока хватит.

Вот вы сказали, что 
можно утратить какую-то 
часть своей души. Как я по-
нимаю, это и есть отчасти, 
так называемая профессио-
нальная деформация... Она 
ждет нас всех после работы 
в сфере юриспруденции?

Существует немалый 
риск таких негативных из-
менений.  Юрист начинает 
видеть людей через призму 
бумаг, документов, норм за-
кона, поэтому наступает риск 
такого... бюрократического и 
формалистского отношения, 
когда человеческие пробле-
мы оказываются менее важ-
ными. 

Я приводил подобный 
пример на одной из лекций. 
Когда человек приходит к не 
очень хорошему врачу, то он 
видит в этом человеке только 
носителя того органа, кото-
рый он лечит. Так и в сфере 
юриспруденции. Если же 
специалист вырабатывает че-
ловечное отношение к своим 
клиентам, то это, как прави-
ло, ему воздается. Именно 
такое отношение вызывает 
у людей ответную благодар-
ность, а это дорогого стоит.

А что вы думаете по по-
воду женщин-юристов? 
Подходит ли представи-
тельницам слабого пола эта 
профессия?

 (смеется)
Здесь, наверное, прежде 

всего речь надо вести о кон-
кретных юридических специ-
альностях.

Скорее всего, для неко-
торых специальностей дей-
ствительно больше подходят 
мужчины. Та же работа сле-
дователем… Она признается 
работой более мужской.

Но в то же время мы ви-
дим специализации, в кото-
рых больше женщин. Хотя… 
я встречал такое мнение, что 
«женщины-следователи» за-
метно отличаются в лучшую 
сторону от «следователей-
мужчин», хотя бы тем, что 
женщины очень аккуратно 
«ведут дело».

И последний вопрос… 
Мы уже с Вами говорили 
о тесной взаимосвязи пси-
хологии и юриспруденции. 
Исходя из этого, какой раз-
дел психологии Вы бы посо-
ветовали, в первую очередь, 
изучить для успешного за-
нятия юридической дея-
тельностью?

 
Я могу назвать много отрас-

лей психологии, которые были 
бы полезны будущему юристу.

На мой взгляд, важен сам 
интерес к психологическим 
знаниям. Ну, а если конкрети-
зировать, то помимо, конечно 
же, юридической психологии, 
я бы, например, назвал соци-
альную психологию. Можно 
так же обратиться к каким-то 
более популярным отраслям, 
таким как  психология обще-
ния. Можно начать с Дейла 
Карнеги, популярного в своей 
сфере автора. Главное - раз-
вивать в себе интерес к тем 
знаниям, которые обязательно 
потребуются как в профессии 
юриста, так и в повседневной 
жизни!

Беседовала
Анастасия Шашина

4 курс

Лето? Лето?! Лето! Где 
ты?!

Мы все еще ищем лето в 
редких лучах осеннего солн-
ца. Мы все еще говорим о 
лете, вспоминая лучшие дни 
летних каникул. Мы все еще 
думаем о лете, буквально на 
секунду теряя нить размыш-
лений остальной аудитории 
на одном из семинаров… А 
всё потому, что мы не успели 
попрощаться… И вопреки из-
вестному: «всё хорошее бы-
стро забывается» – ничего не 
забыли.

Затянувшаяся перемена, 
длиной в несколько недель 
долгожданных летних кани-
кул, как-то неожиданно закон-
чилась. Ещё не опомнившиеся 
от пьянящего тёплого воздуха 
студенты в конце августа не-
доумевали: «Как такое могло 
случиться?! Ведь, кажется, 
только вчера я упаковывал 
свой чемодан, чтобы покинуть 
просторы Санкт-Петербурга, 
а теперь обратно?!». Да! Да, 
обратно... Перемена закон-
чилась! Была бесцеремонно 
прервана ворвавшимся в окна 
осенним ветром. Ветром пе-
ремен.

На улице уже начало ноя-
бря... Лето находишь теперь 
только в улыбках друзей. А 
«ветер перемен» дует в спину 
все сильней. Ну, что тут ска-
жешь?! Осень!

Перемена – перерыв; пере-
мена – совершенное изме-
нение… Игра слов здесь не 
случайна. Ведь много в жизни 
таких «школьных перемен», 

«перерывов между парами», 
когда сегодня отвлекся на 
что-то на секунду, а на сле-
дующий день в нашей жиз-
ни что-то резко изменилось. 
«Отвлекся» на лето – а уже: 
новые лица в институте, но-
вая отремонтированная 314 
аудитория, новые предметы, 
новые преподаватели и но-
вая жизнь… Жизнь в осень, 
жизнь в осень 2013 года!

Но осенью люди, как пра-
вило, более рассеянны и бо-
лее не внимательны (но я не 
берусь подкреплять только 
что сказанное мною, какой-
нибудь официальной стати-
стикой, ибо я привожу дан-
ные, установленные лично 
мной, посредством непре-
кращающегося из года в год 
наблюдения). И жизнь эта 
проходит мимо! И ничего не 
меняется…

А может, это кому-то и не 
нужно… Не знаю. 

Нет, всё-таки жизнь мимо 
проходить не должна! Ходите 
в театры, кино, на концерты, 
читайте, пишите стихи, му-
зыку, доклады на конферен-
ции… Пишите жизнь!

И как поётся в одной пес-
не:

«…Не упусти тот миг, что 
нам дарила жизнь!»

Не упустите осень!

Ольга Изосимова
4 курс



• В  Канаде стоит памятник варенику. Он установлен в городе Глендон, что в провинции Альберта, прямо на центральной площади города. Это кулинарное блюдо 
из камня весит почти 3 тонны и имеет высоту 9 метров.
• В  Москве есть речка Лось, а самый большой из ручьев, впадающих в нее, называется Лосенок.
• В  Болгарии существует праздник — первое утро июля.
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читатель
Сегодня в нашей рубрике 
– Марина Цветаева. 
Другая... 
«Ранняя» Марина Цвета-
ева! 

«Чужая» изначально

В 1910 г. Марина Цветаева 
на свои средства издала пер-
вый сборник стихов «Вечерний 
альбом». Он не затерялся сре-
ди многочисленных поэтиче-
ских томов, а обратил на себя 
внимание многих критиков. 
Среди них были известные 
поэты В.Брюсов, М.Волошин, 
Н.Гумилев.

11 декабря 1910 г. в газете 
«Утро России» появился очерк 
М. Волошина «Женская поэзия 
(Марина Цветаева. «Вечерний 
альбом»)», в котором поэт под-
робно, глубоко и очень тепло 
анализировал стихи юной Цве-
таевой. «Вечерний альбом», 
- писал Волошин, - это пре-
красная и непосредственная 
книга, исполненная женским 
обаянием». Он считал невер-
ными опасения поэта в том, 
что ей не дано в слове передать 
свое мироощущение (« Ах, этот 
мир и счастье быть на свете 
еще не взрослый передаст ли 
стих?»). «Невзрослый» стих 
Марины Цветаевой, - утверж-
дал М. Волошин, - иногда не-
уверенный в себе и ломающий-
ся, как детский голос, умеет 
передать оттенки, недоступные 
более взрослому. Чувствуешь, 
что этому невзрослому стиху 
доступно многое, о чем нам, 
взрослым мечтать нечего». 
В своем отзыве М.Волошин 
протягивал юному поэту руку 
помощи и поддержки, благо-
словляя её на трудный путь, 
выражал уверенность в ее си-
лах. Известно, какую огромную 
положительную роль сыграл он 
в дальнейшем в судьбе Марины 

 СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ

Цветаевой.
В. Брюсов в своем отзыве 

высказал мнение, что М. Цве-
таева принадлежит к людям, 
«которые относятся к поэзии 
серьезно, хотят мыслить, рабо-
тать, искать, хотят сказать чита-
телям что-то свое». Отмечая ее 
несомненный талант, В.Брюсов 
писал: «Стихи Марины Цвета-
евой всегда отправляются от 
какого-нибудь реального фак-
та, от чего-нибудь пережитого. 
Не боясь вводить в поэзию по-
вседневность, она берет непо-
средственно черты жизни, и 
это придает ее стихам жуткую 
интимность». Однако Брюсова 
настораживала эта «жуткая» 
откровенность, интимность, 
погруженность в мир собствен-
ных чувств, и, опасаясь, что 
юный поэт может «растратить» 
все свое дарование на ненуж-
ные, хотя бы и изящные безде-
лушки», он выражал пожелание 
найти в своей душе «чувства 
более острые… и мысли более 
нужные», чем в первой книге 
стихов.

Высоко оценил дарование 
нового поэта и Н. Гумилев. От-
мечая внутреннюю талантли-
вость, своеобразие Цветаевой, 
он писал в статье «Письма о 
русской поэзии»: «Эта книга 
не только милая книга деви-
ческих признаний, но и книга 
прекрасных стихов». Однако 
и в его отзыве проскальзывает 
некоторое ошеломление от но-
визны и «чрезмерности» стихов 
М. Цветаевой: «Многое ново в 
этой книге: нова смелая (ино-
гда чрезмерная) интимность, 
новы темы, например, детская 
влюбленность; ново непосред-
ственное бездумное любование 
пустяками жизни».

Второй сборник Марины 
Цветаевой «Волшебный фо-
нарь» (1912) критика встретила 
более прохладно. Критиков от-
талкивало не только то, что в 
стихах содержался некоторый 
вызов, брошенный М. Цветае-
вой («острых чувств и нужных 
мыслей мне от Бога не дано»), 

но и то, что она продолжала 
«упорно брать свои темы из об-
ласти узко-интимной личной 
жизни», и та смелость в слове 
и формотворчестве, которую 
В. Брюсов назвал «небреж-
ностью». В. Нарбут упрекал 
Цветаеву в «рискованности 
некоторых выражений», «пред-
взятости рифм», несоблюдении 
ударений, а также в «слащаво-
сти, сходящей на нежность». Б. 
Сергеев обвинял М. Цветаеву в 
«разбросанности чувств и ощу-
щений, отсутствии глубины». 
С. Городецкий, отмечая у М. 
Цветаевой «несомненный дар 
ощущать лирику мгновений», 
считал все же, что «в темах 
детских – поэт по-взрослому 
ломака. В темах «взрослых» – 
по-детски неумел».

Естественно, что ранняя 
поэзия Марины Цветаевой не 
была свободна от ошибок. Од-
нако ей была присуща именно 
искренность чувств, выражен-
ная правдиво, откровенно и в 
адекватных пережитому сло-
вах. Как справедливо указыва-
ла А. Саакянц, «в книге «Вол-
шебный фонарь» было немало 
стихов, вполне достойных бу-
дущей Цветаевой».

Чтобы понять сущность 
стихов М. Цветаевой, как пи-
сал Б. Пастернак, «в нее надо 
было вчитаться». О бережном 
и чутком чтении говорил в свое 

время и М. Волошин в отзыве 
на «Вечерний альбом»: «Это 
очень юная и неопытная кни-
га… Многие стихи, если их 
раскрыть случайно, посреди 
книги, могут вызвать улыбку. 
Ее нужно читать подряд, как 
дневник, и тогда каждая строч-
ка будет понятна и уместна».

Представляется, что тот 
элемент непонимания, который 
прослеживается даже в поло-
жительных отзывах на раннюю 
поэзию Марины Цветаевой, 
имеет ещё и те истоки, что от-
зыв А. Ахматовой: «Любила 
Ростана. А эта шкура из «Не-
здешнего вечера», на которой 
она сидела! Безвкусица во мно-
гом». На что справедливо заме-
тила А. Эфрон: «… безвкусицы 
не было, было всегда (у М.Ц.!) 
– «с этой безмерностью в мире 
мер…» М.Ц. была безмерна 
…».

Эта «безмерность», при-
сутствовавшая уже в ранних 
сборниках стихов Марины 
Цветаевой, и приводила к тому 
непониманию и непризнанию 
у критиков, которое сопутство-
вало Цветаевой на протяжении 
всей ее жизни. Горячий призыв 
поэта к критикам: «Чтите и 
любите мое, как свое. Тогда вы 
мне судьи», – не был услышан.

Н.М. Иванова 
преподаватель

(Отзывы на раннюю поэзию Марины Цветаевой )
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хобби
Заляпанная по самые зер-
кала маршрутка останав-
ливается посреди лужи. 
Вот такой вот декабрь в 
Ленинградской области.. 
Я аккуратно прыгаю в су-
гроб на остановке и по 
щиколотку проваливаюсь 
в грязь... 

••

• Самая маленькая столица штата в США — город Монпелье (штат Вермонт). Ее население всего около 9 000 жителей.
• В  пустыне Сахара однажды, 18 февраля 1979 года, шел снег.
• Самое высокое на Земле соотношение количества мужчин к количеству женщин — в Катаре, и оно составляет 307 к 100.
• На китайском языке говорят 885 млн. человек во всем мире.   

Мой Мир,  возникший из мечты!

...Опять придется мыть сапоги. 
Пролетающая мимо фура окатыва-
ет меня мелкими каплями грязной 
воды. Хм, нет, пожалуй, не буду 
мыть сапоги.

На полпути к конюшне меня, 
как всегда, встречает Чёрный. 
Чёрный – бродячий пёс, иногда 
приходящий на конюшню за едой 
и добрым словом. Он провожает 
меня до ворот и со всех лап бежит 
обратно. Чёрный боится Алтына. 
Алтын – тоже пёс, он алабай и сто-
рожит всё хозяйство. 

В здании конюшни теплый 
полумрак. Как тени в проходе 
снуют конюхи, убирая денники. 
Стоящая на привязи лошадь недо-
вольно копает ногой. Я глажу её 
по храпу и прохожу мимо в раз-
девалку. Надо торопиться – уже 
пол-одиннадцатого, а у меня ещё и 
«конь не валялся»!

Нет, всё-таки валялся, и ва-
ляться продолжает. Эх, бессты-
жая морда, ведь знает, что скоро 
на тренировку чиститься! Весь в 
опилках… «Гу-гу?» – заметил он 
меня. «Гу-гу!» – заметил морков-
ку в моей руке. Открываю денник, 
вхожу, глажу по теплой сильной 
шее. Огромная голова ложится мне 
на плечо. Конь сладко вздыхает, от 
чего мои волосы разлетаются в раз-
ные стороны. Собираю их в хвост: 
«И тебе здравствуй, Гром. Пошли, 
что ль, поработаем?»

Тренировка с лошадью назы-
вается работой. Совершенно спра-
ведливо, надо сказать, называется. 
Работа – это не просто покататься 
по кругу, вцепившись руками в 
седло. Работа – это кропотливый, 
тяжелый труд по поиску общего 
языка между совершенно разны-

ми, по сути, существами. Она на-
чинается «с земли», когда, ещё не 
садясь в седло, человек учит ло-
шадь уважать себя и своё личное 
пространство. А лошадь учит че-
ловека терпению, любви и чувству 
юмора.

«Ай! Сейчас в лоб получишь!» 
– отскакиваю от коня, ущипнувше-
го меня зубами. Гром скромно ко-
сит глазом и обиженно поджимает 
нижнюю губу: «А что я? А я ниче-
го!». Угу, прямо сама невинность! 
Делаю недовольный вид и смахи-
ваю щеткой невидимые пылинки 
с лоснящихся боков. Конь стоит 
смирно, он уже много лет живет 
бок о бок с людьми и научился не-
плохо шутить. 

Я седлаю лошадь. Подходит 
тренер Таня. В четыре руки мы 
быстро застегиваем все ремешки, 
еще раз все перепроверяем, чтобы 
коню было удобно, и выходим на 
улицу. Соловая шкура Грома на 
солнце отливает золотом, новое 
седло блестит начищенной кожей, 
металлические стремена пускают 
зайчиков, покачиваясь в такт дви-
жению. 

Я стряхиваю ботинки от на-
липшего снега, ставлю ногу в 
стремя и запрыгиваю в седло. Конь 
хитро коситься на меня и строит 
рожи, выпрашивая любимое уго-
щение – сушки. У нас с ним сегод-
ня хорошее настроение, а значит, 
тренировка должна быть удачной. 

Сидя верхом, я всегда разгова-
риваю с лошадью. Не даю коман-
ды – в конном спорте команды 
даются изменением положения 
тела. Я просто говорю с ним, как с 
другом и партнером. О чем можно 
говорить с лошадью? О, о многом! 
Сегодня, например, у нас идет оже-
сточенный спор о съедобности 
ёлки, что поставили перед входом 
на плац. Я-то знаю, что она искус-
ственная. Гром не верит и пытается 
утащить меня попробовать ёлку на 
вкус. Я в детстве как-то пробовала 
искусственную ёлку на зуб – не по-
нравилось. А он опять мне не ве-
рит, и вот уже третий круг, что мы 
проходим на рыси, тащит к ёлке. 
Тренер у нас очень добрый и тер-
пеливый, она смеется над нами и 

требует от меня управлять конём. 
Меняю направление движе-

ния, надеясь, что слева ёлка лошад-
ке будет не так интересна. Жестоко 
ошибаюсь. Он ещё настойчивее 
предлагает, ну хотя бы понюхать 
это зелёное чудовище. Я начинаю 
злиться! А тут ещё Таня со свои-
ми замечаниями по поводу моей 
посадки: то пятки надо ниже опу-
стить, то руки выше поднять, то 
сесть ровнее.

«Фрррр! Гром!»  –  вскрики-
ваю я. Конь тот час же сдается, 
становится мягким и легким в 
управлении. Однако доброта тре-
нера куда-то тут же улетучивается. 
Я выслушиваю тираду о том, что 
на лошадь не орать надо, а заинте-
ресовать работой, а пока что Грому 
со мной скучно. Ага, и лошадь за-
интересовать и за правильностью 
своей посадки следить, и других 
всадников, что на плацу работа-
ют отслеживать, чтобы с ними не 
столкнуться. Я начинаю понимать, 
где Юлий Цезарь научился делать 
несколько дел одновременно.

Снова меняю направление. 
И Гром снова начинает тащить к 
ёлке. Медленно выдыхаю. Плот-
нее сажусь в седло. Беру повод по-
короче, ища контакта с лошадью. 
Когда, наконец, ловлю ощущение, 
что конь доверился мне, застав-
ляю двинуться его активнее. При 
поддержке верных движений мо-
его тела Гром уравновешивается 
в движении и встаёт на темп. С 
точностью метронома он подбра-
сывает нас в воздух, чуть зависая в 
высшей точке. Раз – два – раз – два, 
всё в том же ритме сворачиваю в 
центр, пропуская менее опытно-
го всадника. Раз – два – раз – два, 
делаю восьмёрку и змейкой объ-
езжаю выставленные препятствия 
для прыжков. Стоп. Рысь законче-
на. Идём нюхать ёлку. Он всё-таки 
пробует её пожевать – невкусная. 
Ну, я ж говорила! Конь дуется, даю 
ему сушку и утешаю тем, что сей-
час галоп, а значит, побегаем.

Мы с Громом известные лю-
бители побегать и попрыгать. Это 
чувство полёта, когда ты несёшься 
карьером по полю, или прыгаешь 
широтное препятствие, я никогда 

ни на что не променяю. Думаю, он 
тоже.

Я люблю летать. Летать, стоя 
в седле, когда под тобой работает 
огромный, могучий, но живой, 
преданный тебе мотор. В подоб-
ном полете человеку открывается 
особый Мир. Мир свободы, осно-
ванной на первобытном сверхъе-
стественном единении человека и 
природы. Мир доверия, основан-
ный на уверенности в себе и своём 
партнере. И этот Мир невозможно 
описать, его можно только почув-
ствовать, сидя на спине у Лошади.

Но вот полет заканчивается, я 
чуть сдерживаю коня – скользко – 
он просит ещё чуть-чуть поскакать 
– неугомонный. Сворачиваю на 
прямую, распускаю повод и при-
жимаюсь к шее Грома, чтобы не 
сдуло. Три секунды и мы уже на 
другом конце плаца, как раз у вы-
хода. Тренер накидывает на спину 
коня тёплую накидку – попону, 
чтобы он, разгорячённый, не за-
мерз. Мы идём шагать, Грому надо 
отдышаться и остыть, впрочем, 
мне это тоже не помешает.

В то время как мы отшагива-
лись, Таня приготовила коню обед: 
овес,  и десерт – свежие яблоки и 
морковку, щедро посыпанные ко-
зинаками. Остывший, почищен-
ный и обласканный, Гром пулей 
влетает в денник, утыкаясь носом 
в кормушку – счастливые кони на-
чинают обед с десерта. 

На конюшенной кухне нас 
тоже ждет десерт. Вчера кто-то 
из постояльцев упал с лошади, а 
потому сегодня по традиции при-
нес тортик. Я беру кружку с на-
рисованной лошадкой снаружи и 
горячим чаем внутри и плюхаюсь 
в кресло с котами. Рыжая усато-по-
лосатая гуща спешно рассасывает-
ся, чтобы в следующее мгновение  
с урчанием заползти ко мне на 
колени двенадцатью лапами. Сни-
керс, мой любимчик, нагло лезет 
носом в кружку, даю ему сливок с 
торта. Мурчит.

 Нет. Лошади – это не хобби. 
Лошади – это образ жизни.

Ольга Анацкая 
выпуск 2013



• С 1988 года Никунджу Р. Вагадия удалось собрать коллекцию из 258 различных миниатюрных книг.
• Единственные представители животного мира, которые способны рисовать ровные линии,– это люди.
• В  1326 году замерзло все Средиземное море.
• В  Италии «слезами кошелька» называют женскую улыбку.

А знаете ли вы?
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афиша

Американский  историк  
кино  Льюис Джекобс когда-
то сказал: «Говорить о Ча-
плине — значит говорить о 
кинематографе. В истории 
американского кино нет нико-
го, кто стал бы так дорог миру, 
как Чарли Чаплин…»

Пожалуй,  в 1939 году 
говоря о великом актере, из-
вестный историк не задумы-
вался,  что когда-нибудь в 
этаком сентябре 2012 года на 
сцене  Бродвейского  театра 
«Этель Бэрримор»  состоится 
премьера не просто кино, а 
музыкального представления  
«CHAPLIN»,  посвященного  
жизненному пути короля пан-
томимы и буффонады, вло-
жившего громаднейший вклад 
в развитие кинематографа та-
кими вещами, как: «Малыш», 
«Золотая лихорадка», «Огни 
большого города», «Великий 
диктатор», «Король в Нью-
Йорке» и другими произве-
дениями.  Проект  выполнен 
композиторами, художниками 
и постановщиками знамени-
тых ранее мюзиклов, таких 
как: «Чикаго», «Лак для во-
лос», «Продюсеры», «Эвита». 
А либреттист и композитор 
Кристофер Кертис постоянно 
сотрудничает с мультиплика-
ционной   студией Walt Disney. 

Бродвей не перестает быть 
улицей  театральных красок 
Нью-Йорка, однако  «огни 
большого города»  зажглись и 
на петербургской улице Ита-
льянской, в Театре музыкаль-
ной комедии 13 сентября 2013 

Король в Санкт-Петербурге

 СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ

Сегодня мы поговорим о 
театре! 
О не так давно «прогре-
мевшей» премьере мюзик-
ла «CHAPLIN»  в Театре 
музыкальной комедии, ко-
торый находится недалеко 
от нашего института. 
Многим нашим студентам 
удалось посетить данное 
мероприятие...

года. Американский мюзикл 
«CHAPLIN»  открывает двери 
российскому зрителю в «без-
умную» жизнь, фонтанирую-
щую энергией одного челове-
ка – Чарли Чаплина. Картина 
представляет собой некую 
биографическую повесть, на-
чиная с момента рождения и 
заканчивая последними года-
ми актёра, раскрывая Чарльза 
Чаплина не только со стороны 
новатора, сценариста, режис-
сера, но и со стороны обычно-
го человека. 

«CHAPLIN»  является вто-
рым масштабным проектом 
после «Бала  вампиров» Рома-
на Полански, который вызвал  
у многих  неописуемый вос-
торг.  Стоит отметить, что для 
постановки было пошито око-
ло 248 костюмов, в соответ-
ствии с американской модой 
конца 19 века по 1950-е года.

К чему все эти детали  и 
нюансы, помогающие собрать 
только паззлы воображения, и 
почему именно об этом твор-
ческом  событии я так спешу с 
Вами, читателями, поделить-
ся, когда «столица вдохнове-
ния и искусства»  насыщена  
другими театральными пре-
мьерами? 

Наверное,  потому (в меру 
своего эгоизма), что мюзи-
клы, как сценические  про-
изведения, интересуют меня  
больше всего среди театраль-
ных жанров. Ведь это сово-
купность не только актерской 
игры, сценической речи, но 
еще и взаимодействие живого 
танца и пения одновременно, 
метафорическое своеобраз-
ное  вкушение  «всего и сра-
зу». Тем  более, в отличие от 
Нью-Йорка или Франции, где 
мюзикл имеет обычное явле-
ние, подобные вещи, сугубо, 
на мой взгляд, не слишком 
привиты российской сцене, 
по сравнению  с тем же са-
мым  музыкальным  совет-
ским кинематографом, поэто-
му такие премьеры вызывают 
громадный интерес.

Вообще мне недолго при-
шлось выбирать, посещать 
или не посещать данное ме-
роприятие, ибо каждый раз, 
как рыбка на хорошего чер-
вячка, клюешь на афишу и 
готов потратить последние 
деньги, чтобы посетить  му-
зыкальное событие. Одна-
ко должна признаться, что  
нынче стилизованная афиша 
желтого болезненного цвета  
«CHAPLIN»  была не столь 
привлекательна, как, напри-
мер, развешанный по всему 
Санкт-Петербургу Кролок, 
впивающийся в шею рыже-
волосой Саре из постановки 
«Бал вампиров». Скромность 
и незаметность, как бы тав-
тологически не звучало, все 
же «заставили» приобрести 
билет на этот мюзикл, да и 
кассир  очень настаивала, 
что этот спектакль я «не мог-
ла даже видеть»! С надеж-
дой, что все мои ожидания 
оправдаются, на следующий 
день после премьеры с пред-
вкушением и неотвратимым 
удовольствием уже сидела в 

бенуаре, ожидая глобального 
Бродвейского шоу, но почему-
то с каждой минутой те жела-
ния и  запал на просмотр про-
падали. Возникает вопрос: 
почему? Безусловно, костю-
мы, ровным счетом, как и 
декорации, были прекрасны; 
да не в этом счастье, на мой 
взгляд.  В третий раз посещаю 
Театр музыкальной комедии 
и  словно задыхаюсь от той 
«безжизненной игры» на сце-
не. Да, принцип «я работаю, 
потому что надо» подойдет 
ко многим профессиям, но я 
жила убеждением, что актер 
должен не приносить себя, 
как сваленный мешок кар-
тошки, а преподносить все, 
что он делает, как «огнетрепе-
щущее» сердце Данко, толь-
ко во имя жертвы искусству. 
За все время лишь от одной 
актрисы исходила невероят-
ная, острая,  пронизывающая  
энергия – Анны Лукояновой, 
игравшей репортера Хедду 
Хоппер, в чей адрес сыпалось 
намного больше аплодис-
ментов, чем главному герою. 
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• В  психиатрии есть синдром, который официально назван “Алиса в стране чудес”.
• «Адмирал» переводится как «повелитель морей».
• Вес детеныша синего кита достигает до 3 тонн.
• Бывают пластиковые деньги в прямом смысле этого слова. Австралийские банкноты сделаны не из бумаги, а из тонкого пластика.

А знаете ли вы?
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Музыка расстроила своими 
не новыми мотивами: казус-
ный случай произошел со 
мной при просмотре спекта-
кля. Одна из песен очень на-
помнила мелодию  из одного 
ведущего мирового мюзикла 
«Кабаре».  Предполагала, что 
это собственные «тараканы», 
которые принципиально не 
хотят принимать постановку, 
но они быстро расползлись, 
так как мужчина в возрасте, 
сидевший со своей женой пе-
редо мной, на антракте четко 
пропел строчки песни из того 
самого мюзикла: «Welcome to 
cabaret», засмеялся и тяжело 
вздохнув, сказал: «Мда…». 
Но не все так плохо! Было не-
сколько сильных моментов, 
которые действительно про-
бивали на эмоции: то люди 
одной волной смеялись, то 
всех овладевало желание до-
стать носовой платок, так 
как с заплаканными глазами 
и шмыгающим носом сидеть 
было как-то не респектабель-
но.  

С одной стороны, мне бы 
очень хотелось, чтобы в Рос-
сии театральный музыкаль-
ный жанр продолжал поддер-
живать крепкие отношения с 
зарубежным искусством, это 
достаточно хороший опыт,  но 
в то же время отечественные 
мюзиклы и рок-оперы, такие 
как «Норд-Ост», «Юнона и 
Авось», и другие шедевры 
должны не просто возрож-
даться, а порождать своим 
духом новые интересные му-
зыкальные спектакли,  иначе 
песенная душа русского ак-
тёра постепенно начнет ис-
чезать.  

На самом деле критичное 
отношение и жажда видеть 
нечто задевающее твое нутро 
мешает наслаждаться любы-
ми вещами, но все-таки есть 
люди, которые умеют видеть 
достаточно плюсов, чьи чув-
ства переплетаются с чувства-
ми героев.  

Некоторым ребятам 
из нашей Академии тоже 
удалось посетить мюзикл 
«CHAPLIN», и  одним из 
«проникшихся» постановкой 
зрителем стал студент 4 курса 

Денис Ворсин, который увле-
кается творчеством  Чарльза 
Спенсера Чаплина с 11 клас-
са:

«Представление превзош-
ло все мои ожидания. Очень 
понравилось, как пели ак-
теры, задумка, да и вся по-
становка в целом.  Стоит от-
метить игру главного актера, 
который настолько вжился в 
образ, что создавалось впе-
чатление, что на сцене стоит 
настоящий Чарли, ибо все в 
нем было на него похожим: от 
мимики до движений».

 У меня возник особый 
интерес, а какова была бы 
оценка спектакля такого же 
тесно связанного с театром 
человека? Валерия Лукья-
ненко, студентка 4 курса, по-
мимо  школьных спектаклей 
занималась в театральной 
студии «Дар», с которой даже 
выезжала на гастроли в Литву 
с постановкой «Королевский 
бутерброд» Алана Алексан-
дра  Милна.  Как и на других 
ребят, мюзикл оказал на Леру 
сильное впечатление.  Девуш-
ку поражало  то небольшое 
количество человек на сце-
не (их насчитали около 24), 
однако в то же время созда-
валось настоящее «чувство 
полноты»:

«Перед создателями была 
поставлена непростая задача 
– рассказать о нелегкой жиз-
ни талантливого человека, 
безумно любившего жизнь и 
кино, умеющего мечтать, и, 
на мой взгляд, им удалось ее 
достичь. Увиденное вызыва-
ет и смех, и слезы, ты пере-
живаешь за главного героя, 
как будто сам проживаешь 
его жизнь. Однозначно, после 
спектакля захотелось больше 
узнать о Чаплине, посмотреть 
фильмы с его участием…»

Также  своими «сказоч-
ными» впечатлениями по-
делились две замечательные 
девушки с 3 курса Галина 
Прохоренко и Екатерина 
Булгакова, благодаря кото-
рым 15 ценителей искусства 
нашего вуза получили воз-
можность приобрести билеты 
на мюзикл всего за 250 ру-
блей:

«Столько чувств и эмоций! 
Честно скажем, что редкое те-
атральное представление за-
ставляло нас так восторгать-
ся! Мы буквально пережили 
с героем его жизнь: вместе с 
ним волновались, радовались, 
порой искали оправданий его 
поступкам, размышляли над 
его действиями. Кино, театр, 
мюзикл – все сплелось в еди-

ное целое, чтоб как можно 
ярче отобразить образ велико-
го и такого незнакомого нам 
Чарли Чаплина» 

Однако в нашем инсти-
туте  ребята не только любят 
смотреть мюзиклы.  Хочется 
вспомнить знаменательное 
творческое  событие про-
шлого года – музыкальное 
представление «CHICAGO»,  
режиссером которого стала 
Анастасия Володина – сту-
дентка 4 курса, тогда – пред-
седатель культурно-массово-
го сектора. Действо в целом 
Настя назвала «мюзиклом-
биографией» со «стильной, 
атмосферной обстановкой». 
Также ей была подмечена 
очень любопытная деталь, с 
чем я готова согласиться: весь 
спектакль проходил под ощу-
щением просмотра черно-бе-
лого кино.  

«…Что касаемо музыки и 
вокала, то здесь в голову при-
ходит только номер журна-
листки Хедды Хоппер (Анна 
Лукоянова) – «Что ты запо-
ешь, если рухнет мир». Имен-
но эта песня просто приковала 
меня к сцене. Потрясающий 
голос и напряженная музы-
ка, самый яркий момент! Все 
остальные вокальные партии 
для меня слились в одну. В 
итоге можно сказать, что мю-
зикл понравился, но второй 
раз я бы на него не пошла»

Что ж, сколько людей – 
столько и мнений. Каждому 
дано видеть по-своему, слы-
шать по-своему, чувствовать 
по-своему, поэтому только 
вам решать, дорогие читате-
ли,  каким цветком распустят-
ся ощущения после увиден-
ного.  

Ну, а пока с нелепой иро-
нической походкой под ли-
стопадом оваций на сцене 
Театра музыкальной комедии 
продолжает выступать в сен-
тябрьском анонсе-мюзикле 
«CHAPLIN»  Король осенне-
го Санкт-Петербурга Чарли.

Так что, приятного про-
смотра!

Дарья Солодянкина
2 курс




