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Наши любимые читатели!
Спасибо Вам

за то, что остаетесь с нами. 
Совсем скоро "Литейный, 44" ждут 

перемены, и новая команда продол-
жит радовать Вас своими выпусками! 

В этом учебном году редакция напи-
сала больше, чем когда-либо. Хотелось 

бы, чтобы традиции студенческой 
газеты сохранялись, и "Литейный, 44" 
оставался тем поприщем, где можно 

смело делиться своими мыслями! 
Развития и творчества 

всем и каждому!

Друзья!
В первую очередь хочется попросить про-
щения перед теми, кто еще не забыл о 
существовании газеты «Литейный, 44» за 
такой длительный перерыв. Прикрываться 
положением последнего четвертого курса, 
оставшейся за плечами сессии (и еще одной 
приближающейся) совершенно не хочется, 
но «понять и простить» горе-редакторов очень 
и очень просим. В скором времени в редкол-
легии грядут явные перемены: загруженных 
студентов сменят светлые и активные, твор-
ческие личности. Выборы, голосования, в 
общем, будет что-то совершенно новое…
А в апрельском выпуске вы сможете озна-
комиться с информацией, хоть и немного 
«устаревшей», но не потерявшей своей ак-
туальности, модными приговорами и душев-
ной поэзией, разделить «глас вопиющего в 
пустыне» неправильных ударений и многое 
другое…
Да пребудет с вами желание учиться в эти 
чудесные дни, да пребудет с вами весна!

Обращение главных редакторов 
к друзьям (любимым читателям)

Виктория Лейман
4 курс

Дарья Солодянкина
4 курс
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Что вы чувствуете, 
когда 
в вашей фамилии 
постоянно 
ставят 
неправильное уда-
рение? Если такого 
случая не происходило, 
то вам просто повезло: 
или с фамилией, или с 
человеком, который ее 
произносил. Но одно дело 
- фамилия, ведь истоки 
ее могут быть разными, 
а другое дело - слова, ко-
торые давно закрепились 
в литературных запасах 
нашего могучего русского 
языка.

Нынче тема моей статьи 
далека от творческих на-
строев и всевозможных 
описательных характери-
стик культурно-массовых 
мероприятий. Именно 
здесь и сейчас сконцен-
трируется все недоволь-
ство, закатывание глаз и 
томные вздохи каждого 
человека, которого за всю 
жизнь хоть раз, но все-
таки исправляли в поста-
новке ударения.

Четвертый год в институ-
те и три практики в проку-
ратурах позволяют сделать 
вывод, что грамотность 
юриста сейчас очень и 
очень хромает. Как среди 
студентов нашего вуза, так 
и среди профессионалов 
своего дела в правоохра-
нительных органах самые 
наболевшие слова, ко-
торые при употреблении 
подвергаются диким ис-
кажениям, пробирающим 
до полного внутреннего 
озверения, это: «осУжден-
ный», «возбУждено» и «хо-
датАйство». Даже сейчас 
эту «триаду» невозможно 
спокойно прочитать без 
эмоционального выпле-
ска. Когда подобные «изы-
ски речи» слышишь от 
студентов первого курса, 
ты невольно прощаешь 
это ввиду их непривычки 
к юридической термино-
логии. Но чем дальше в 
лес, тем больше дров. Так 

и происходит со старшими 
курсами и, в частности, с 
выпускниками. Касатель-
но старшего поколения, в 
свое время мне докучно 
объясняли, что происхо-

дит некое разграничение 
профессиональной и ли-
тературной терминологии, 
да и загруженность ра-
боты следователей, про-
куроров, судей и других 
не вызывает «языкового 
скандала», так как их це-
лью является скорейшее 
разрешение дела, а по-
становку ударения следу-
ет оставить филологам.

Хочется верить, что хотя 
бы в нашем институте 
стремление вырастить из 
нас порядочных юристов, 
владеющих не только зна-
ниями закона и его про-
белов, но и умением кра-
сиво, правильно говорить, 
стоит не на последнем 
месте. Поэтому, прошу, 
потратьте несколько минут 
для того, чтобы запомнить 
элементарные правила 
произношения слов, с ко-
торыми придется работать 
большую часть жизни:

- «осуждЁнный» относит-
ся к словам, где есть буква 
«ё», и именно на неё всег-
да будет падать злосчаст-
ное ударение. Никто из 
вас, я надеюсь, не станет 
произносить «вЕревка», 
«мЕтелка» или «сгУщенка» 
(хотя мне попадались и та-
кие индивиды);

- сколько бы докумен-
тальных фильмов, интер-
вью с представителями 
закона вы бы не пересмо-
трели, сколько бы «слад-
коголосых» юристов не 
услышали, поставьте пра-
вильное клеймо на сле-
дующем слове, а именно 
«возбужденО». Если кому-
то захочется убедить на-

стойчивого человека в 
правильности ударения, 
то напомните о таких ча-
стях речи, как страдатель-
ные причастия с суфик-
сом -енн/ённ. В краткой 

форме ударение всегда 
ставится на окончание;

- наиболее сложное сло-
во, в котором грех не запу-
таться, это «ходАтайство». 
Объяснить, почему имен-
но так, лично для меня 
представляется сложным. 
Остаётся лишь обратить-
ся к орфографическим 

источникам, так скажем, 
столпам русского языка, 
например, словарям Даля 
и Ожегова. Просто запом-
ните!

И, пожалуй, еще одно. 
Многим родители говори-
ли фразы такого содер-
жания: «А если тебе ска-
жут прыгнуть с крыши, ты 
тоже прыгнешь?». Так вот, 
если некто будет ворчать, 
что ударение в этих сло-
вах навеяны долгой юри-
дической практикой, не 
слушайте, так как русский 

язык все же один и прави-
ла едины для всех.

Безусловно, никто из 
нас не идеален, «блю-
стителей речи» остались 
единицы, и найдется тот, 
кто, прочитав изложенное 
выше, захочет поискать 
пунктуационные, орфо-
графические ошибки и не-
правильно выстроенные 
конструкции, упрекнуть 
в неграмотности самого 
автора, который в прин-
ципе и не против этаких 
нападок. Ведь на это и 
рассчитана данная ста-
тья: вы с негодованием и 
раздражением прочтете 
ее, при этом досконально 
и с пристрастием изучив 
каждую букву и запятую и, 
возможно, где-то на под-

корке мозга слова «осуж-
дённый», «возбужденО» и 
«ходАтайство» останутся в 
ваших светлых головах.

Так что говорите пра-
вильно, друзья, ведь  вы, 
возможно, будущие про-
фессионалы своего дела, 
которые, начиная с ма-
леньких шагов, в виде 
правильной расстановки 
ударения, смогут добиться 
большого успеха.

Дарья Солодянкина
4 курс

Злободневная орфоэпия

Запомни! 

осуждЁнный

ходАтайство

возбужденО

Nota bene

«Блюстителей речи» остались единицы

«Четвертый год в институте и три 
практики в прокуратурах позволяют 

сделать вывод, что грамотность юриста 
сейчас очень и очень хромает»

«Потратьте несколько минут для того, 
чтобы запомнить элементарные правила 
произношения слов, с которыми придется 

работать большую часть жизни»



ЛИТЕЙНЫЙ 442016

5

Когда говорят о научных ме-
роприятиях, то у большин-
ства студентов складывает-
ся мнение, что, в основном, 
это чтение докладов, долгие 
и нудные обсуждения, скуч-
ная теория. Вынужден вас 
разочаровать, это не так.

На первый взгляд ничем 
не примечательное собы-
тие, обычное мероприятие, 
проводимое по инициати-
ве Студенческого Научно-
го Общества. Это вовсе не 
научно-практическая кон-
ференция, не круглый стол 
или симпозиум, а впервые 
проводимая в Институте 
пресс-конференция, новый 
формат общения «молодых 
ученых» и докторов наук. 
Важно учесть тот момент, 
что преподавателей нашего 
Института отличает то, что 
они все практические ра-
ботники и своим научным 
трудом совершенствуют 
прокурорскую деятельность, 
привнося и перерабатывая 
теоретический и эмпириче-
ский материал, преображая 
его в научно-обоснованные 
рекомендации, служащие 
помощью не только для опе-
ративных работников, но и 
студентов.

Праздничные дни в Рос-
сии, как правило, не вы-
бираются случайно, а при-
урочены к какому-либо 
историческому событию. 
Это относится и ко Дню рос-
сийской науки. Именно в 
этот день в 1724 году (28 
января по старому стилю) 
Указом правительствующе-
го Сената по распоряжению 
Петра I в России была осно-
вана Академия наук. В 1925 

году она была переименова-
на в Академию наук СССР, а 
в 1991 году - в Российскую 
Академию наук. День Рос-
сийской науки - это отличный 
повод для привлечения об-
щественного внимания, сту-
дентов и всех тех, кто может 
способствовать реализации 
огромных возможностей и 
открытий, на пороге которых 
мы сейчас находимся. Объе-
диняет нас тут одно - любовь 
к науке, открытие новых пу-
тей, нестандартного мышле-
ния и подходов.

Тема I пресс-конференции: 
«Роль науки в современном 
образовательном процес-
се». В ее работе приняли 
участие доктора наук Ин-
ститута - эти люди добились 
максимальных успехов в 
своей области: Коршунова 
О.Н., Попов А.Н., Честнов 
И.Л., Васильчикова Н.А., 
Колесников В.В., Данилова 
Н.А. Вопросы ученым зада-
вали студенты первого курса 
юридического факультета 
Института.

Встреча, обмен опытом 
проходила в формате «во-
прос-ответ» с последующими 
репликами и уточняющими 
ответами. Первым задал 
тон конференции аспирант 
1 года обучения кафедры 

уголовного права, уголов-
но-исполнительного права и 
криминологии Роман Крав-
ченко. Его вопрос заключал-
ся в том, «какие качества не-
обходимы человеку, чтобы 
достичь наивысших успехов 
в научной деятельности»? 
Ответ Н.А. Даниловой был 
краток: «фанатизм, без него 
никуда, именно он помога-
ет расти, искать новое еще 
неизведанное». Не прошло 
стороной и обсуждение со-
временных стандартов за-
падного образования, нуж-
но ли российской научной 
школе ориентироваться на 
них. Мнения уважаемых 
докторов разделились: О.Н. 
Коршунова призвала всех 
уважать данную систему и 
видеть в ней не только не-
гативные моменты, но и по-
ложительные. Ведь органы 
прокуратуры заинтересова-
ны в высококвалифициро-
ванных профессиональных 
кадрах, и необходимо вы-
полнить «заказ» Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации. А.Н. Попов от-
метил, что переход на запад-
ную модель образования 
- первый шаг к разрушению 
российского образования: 
студенты бакалавриата 
не получают того «пласта» 

знаний, который получили 
студенты специалитета, это 
напрямую касается специ-
альных дисциплин. Доктора 
наук согласились в том, что 
не следует останавливаться 
на первой ступени образо-
вания и следует поступать в 
магистратуру. Вопрос о раз-
личии и общности подходов 
государства к развитию на-
уки в СССР и в современной 
России задал студент 1 кур-
са Юридического факультета 
Михаил Королев.

Доктора наук поделились 
своими «секретами успеха», 
вывели некую составляю-
щую формулу, состоящую 
из нескольких компонентов: 
любовь к своему делу, посто-
янный поиск нового, вера 
в себя, фанатизм. От фана-
тизма начали, к нему и вер-
нулись. Все интересующие 
вопросы, которые в рамках 
пресс-конференции студен-
ты не успели задать, можно 
было спросить в индивиду-
альном порядке в кулуарах 
Института у преподавателей.

Подводя итоги пресс-
конференции,  хочется поже-
лать уважаемым докторам 
наук и всем тем, кто инте-
ресуется, связан с наукой, 
осуществления и реализа-
ции намеченных планов. 
Уверен, что встречи в таком 
формате стоит сделать ре-
гулярными для всех курсов 
хотя бы раз в семестр.

Николай Иванов
1 курс магистратуры

Книга есть альфа и омега всякого знания, 
начало начал каждой науки. 

Стефан Цвейг

Пресс-конференция, посвященная 
Дню российской науки
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Приближается VII Межвузов-
ская научная конференция, 
посвященная актуальным 
проблемам права, государ-
ства и экономики. Одной из 
секций, представленных на 
данном мероприятии, тра-
диционно является секция 
уголовного права и крими-
нологии. В связи с этим мы 
решили обратиться к заведу-
ющему кафедрой уголовно-
го права, криминологии и 
уголовно-исполнительного 
права Попову Александру 
Николаевичу. Не будем рас-
крывать вам всех секретов. 
Скажем только то, что, прочи-
тав данное интервью, вы не 
только овладеете секретами 
написания «идеальных» науч-
ных статей, но и сделаете для 
себя несколько интересных 
открытий. Перейдем непо-
средственно к интервью.

Александр Николаевич, хотелось 
бы узнать, что повлияло на Ваш 
жизненный выбор? Почему Вы 
решили пойти именно на юриди-
ческий факультет?

Жизнь - это очень сложная 
штука. Позвольте задать Вам 
вопрос: «Вы знаете, где будете 
работать?» Вот, и я не знал. Я 
хотел быть разведчиком, а все 
разведчики – юристы (сме-
ется). Ну, это шутка. Просто 
рядом с домом стоял новый 
и красивый университет. Бли-
же вуза не было, поэтому и 
выбор пал на него. Но и туда 
я попал не сразу: сначала от-
служил, потом рабфак, и лишь 
после этого был университет. 
Но, когда заканчивал, меня 
вызвал к себе декан и сказал: 
«Будешь работать у нас в уни-
верситете».

А где Вы учились? В Санкт-
Петербурге?

Нет, это было далеко отсюда. 
Это был другой город и даже 
на сегодняшний день - другая 
страна - Казахстан.

Расскажите, пожалуйста, о Ва-
ших ненаучных интересах и увле-
чениях.

Наверное, как и у всех лю-
дей – обычные интересы: 
люблю дачу, люблю машину 
водить, люблю читать. Много 
чего люблю. Раньше очень 
увлекался восточными едино-
борствами и восточной фило-
софией. Увлекаюсь и сейчас 
спортом понемногу для сохра-
нения здоровья.

Какое Ваше любимое литера-
турное произведение?

Любимое произведение? 
Можно я пофилософствую? 
Наверное, Вы наблюдали как 
за собой, так и за другими: 
человек растет, развивается, 
и у него меняются интересы. 
Так и у меня. Вот я прекрасно 
помню, как зачитывался сказ-
ками, когда только научился 
читать. После сказок наступил 
этап рассказов о животных 
(особенно про дельфинов, 
которые путешествовали в 
море). Затем наступил период 
фантастики. И после - жизнен-
ные вещи. Сейчас говорят, что 
человек должен прочитать за 
свою жизнь 3 тысячи книг, по-
скольку больше он физически 
не сможет. Но при этом из этих 
3 тысяч он должен отобрать 
для себя 100 книг – не боль-
ше. И эти 100 своих книг я на-
шел. У Вас, наверное, возник-
нет следующий вопрос: «А что 
это за книги?». Это книги, кото-
рые кого-то увлекают, кого-то 
нет, но думаю, что к ним при-
ходят все со временем. Эти 
книги – источники о смысле 
жизни. Если говорить конкрет-
но, то это, например, Ориген 
«О началах» или же Фома Ак-
винский. Это вечные книги, 
вечное знание, которое нам 
раскрывает суть человека и 
всего человечества. Думает-

ся мне, что нам именно такие 
книги нужно читать, прежде 
всего. А те, от которых получа-
ешь только удовольствие, (как 
от просмотра фильма – посмо-
трел и забыл) – это меня уже 
сегодня не привлекает.

Хотелось бы узнать, почему 
именно уголовным правом Вы ре-

шили заниматься?
Ну, Таня. Вы сейчас изучае-

те уголовное право, и скажите, 
пожалуйста, откровенно, есть 
ли что-нибудь интереснее УП?

Криминалистика?

Криминалистика интерес-
нее УП? (смеется) Конечно, 
это Ваше право выбора. Каж-
дый преподаватель и каждая 
кафедра считают именно свой 
предмет самым важным. Но, 
на мой взгляд, УП – первый 
кирпичик. Ведь что такое УП? 
Нет УП – нет криминалисти-

ки, нет состава преступления 
– нет криминалистики, УП 
позволяет понять, что явля-
ется преступным, ведь УП не 
только запрещает, но и предо-
ставляет права (допустим, ин-

ститут необходимой обороны). 
Но все равно, на мой взгляд, 
в любой деятельности нужно 
уважать профессионализм, 
профессионализм предпола-
гает опыт, а опыт – занятие 
каким-либо предметом доста-
точно длительное время. Я за-
нимаюсь УП уже очень много 
лет, и поэтому интереснее УП 
для меня ничего нет. И быть не 
может.

Не могли бы Вы рассказать, ка-
кие темы являются самыми акту-
альными для исследования?

Интервью 
с Александром Николаевичом Поповым

Рама Кришна сказал: 
«Люби, остальное всё приложится». 
И я с ним согласен - нужно любить своё дело.

Многие хорошо известные всем улицы Санкт-Петербурга в первые годы советской власти были переименованы и более двух 
десятилетий носили революционные названия: Невский проспект - проспект 25-го Октября, Дворцовая площадь - площадь 

Урицкого и т. д. Исторические названия были возвращены только после снятия блокады, в январе 1944.

Знаете ли вы?
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Для исследования неакту-
альных тем не существует. 
Можно выбрать абсолютно 
любую тему, ведь вопрос не 
в актуальности темы, а в том, 
как человек будет излагать 
эту тему. Можно взять самую 
избитую и заезженную и на-
писать так, что люди просто ах-
нут. Простой пример: когда я 
писал докторскую, мне все го-
ворили: «Что можно написать 
о преступлениях против жиз-
ни после Бородина, после Ан-
дреевой?», а я на это отвечал 
всегда так: «Жил маленький 
мальчик, который очень хотел 
стать писателем, но ему все 
говорили: «Ну что ты можешь 
сделать на этом поприще по-
сле Пушкина?», а он не по-
верил и стал Львом Толстым. 
Поэтому могу лишь сказать, 
что не важно, какой темой вы 
занимаетесь, важно то, как вы 
это делаете!

Возникает еще один вопрос. 
Можно ли написать идеальную ста-
тью и как это сделать?

На мой взгляд, здесь все 
просто. Во-первых, перед на-
писанием статьи нужно со-
ставить библиографический 
список и изучить все новей-
шие публикации по выбран-
ной теме. Ведь что такое на-
ука? Это когда человек делает 
маленький вклад в то, что уже 
создано до него? А как мож-
но сделать маленький вклад 
в то, если ты еще не изучил и 
не познал созданное до тебя? 
И лишь после того, когда ты 
изучил все, что сказано до 
тебя, ты можешь вставить и 
свое, образно говоря, «веское 
слово». Сейчас вообще за-
ниматься наукой – одно удо-
вольствие, ведь источников 
информации на сегодняшний 
день немерено, и интернет 
- один из главных. В любом 
деле: статью пишете, яму ко-
паете, детей выращиваете, 
машину делаете – главное, 
систематический, вдумчивый 
и серьезный подход. Знаете, 
Рама Кришна сказал: «Люби, 
остальное все приложится». И 
я с ним согласен - нужно лю-
бить свое дело.

Что является самым сложным в 
работе заведующего кафедрой?

Я, наверное, не буду ориги-
нальным: задача любого ру-
ководителя (подчеркиваю, на 
любом уровне) заключается 
в том, чтобы создать коллек-
тив единомышленников. Вот 
и все. Но все просто лишь в 
определении, самое сложное 
- в жизни. Люди все разные. 
Каждый человек уникален и 
задача руководителя из самых 
разных людей «спаять» коллек-
тив.

Александр Николаевич, Вы пре-
подаете и сегодня, потому хотелось 
бы узнать, какой у вас принцип 
преподавания?

Открою маленький секрет: 
в этом вопросе я посовето-
вался женой (она тоже про-
фессор, тоже заведующая ка-
федрой). Мы сообща решили, 
что самый главный принцип, 
к которому мы стремимся и 
должны стремиться - сделать 
необходимое интересным. 

За всю свою студенческую 
жизнь мне запомнился очень 
хорошо лишь один препода-
ватель, который приехал из 
другого города читать лекции 
по одной из самых неинте-
ресных для меня, как юриста, 
дисциплин (экономике отрас-
лей народного Хозяйства). Но 
как он читал! Я тогда впервые 
в жизни схватился за бумагу и 
начал записывать (жалею, что 
потерял эти записи). А понять, 
что предмет преподается ин-
тересно, можно, если студент 
начинает осознавать, что без 
этого ему жить нельзя.

Как стать хорошим прокуро-
ром? Какой бы Вы дали совет сту-
дентам?

Знаете, я Вас, может быть, 
разочарую – не все вы бу-
дете прокурорами, не все из 
вас, наверное, даже станут 

работать по 
юридической 
специальности. 
Так показыва-
ет жизнь. Ведь 
как говорят: 
«Поэтом мо-
жешь ты не 
быть, а граж-

данином быть обязан». Если 
человек порядочен, если че-
ловек полностью отдается сво-
ему делу, значит, он рано или 
поздно станет профессиона-
лом с высокой и большой бук-
вы «П». Поэтому неважно, куда 
человек пойдет, чем будет за-
ниматься, главное опять-таки 
– как он будет это делать.

Как Вы относитесь к нынешней 
системе образования? Достаточ-
но ли студенту 4-х лет обучения по 
системе «бакалавриата» в сравне-
нии со «специалитетом»?

По своей кафедре могу 
сказать, что специалисты, ко-
торые выходили из института, 
могли и начинали учить и окру-
жающих, потому что получали 
передовые знания. А может 
ли человек сегодня получить 
передовые знания, если у него 
резко сокращена программа 
обучения, если у него исклю-
чены специальные курсы (по 

нашей кафедре – 8 спецкур-
сов по 64 часа каждый наряду 
с УП)? На 500 часов наши сту-
денты получают меньше зна-
ний. Да и вообще, даже в этом 
переходе из одной системы 
в другую произошел обман, 
ведь изначально говорили, 
что «бакалавр», «специалист» 
или «магистр» - это лишь сту-
пени высшего образования. 
И «бакалавриат» не является 
препятствием к чему-либо. 
Но так ли это на самом деле? 
Простой пример: сегодня «ба-
калавр» не имеет права посту-
пить в аспирантуру, а начав 
работать в прокуратуре, он не 
сможет стать прокурором, как 
и не сможет стать и судьей, а 
также многое другое. Поэтому 
однозначно могу сказать, что 
вам, студентам, никто сейчас 
не поможет, если вы не нач-

нете помогать сами себе. А 
что для этого нужно делать? 
Учиться дальше! Поэтому это 
не ваша вина, а ваша беда. 
Но это не препятствие для ва-
шего развития, это еще одна 
причина двигаться дальше.

А не могли бы Вы рассказать, 
как стать идеальным студентом?

На Земле совершенных 
нет, идеальных студентов не 
бывает тоже. У каждого препо-
давателя есть свои подходы к 
студентам. Исходя из общих, 
могу сказать, что преподава-
телю интересен студент, ко-
торый, в первую очередь, за-
интересован. Когда, зайдя в 
аудиторию, видишь горящие 
глаза, отвечаешь на много-
численные возникающие 
у студентов вопросы, когда 
видишь, что люди стремятся 
к знаниям (пришли на пары 
не для того, чтобы просто от-
сидеть необходимое время, а 
пришили узнать что-то новое). 
Хочу загадать Вам загадку-
притчу: «Река, на берегу реки 
сидят двое: учитель и ученик. 
Ученик голодный. Что должен 
сделать учитель: накормить 
ученика, дать удочку в руки, 
чтобы он выловил рыбу или 
что-то еще сделать?»

Рассказать, как сделать удочку 
самому?

Я бы сказал так: не просто 
рассказать, а научить учени-
ка делать удочку, ловить рыбу 
и готовить ее. На самом деле, 
если кто-то говорит, что мы 
приходим в вуз за знаниями 
– это верно лишь отчасти. Все 
знания на Земле увеличива-
ются двукратно в своем объ-
еме каждый день. Поэтому, 
как только вы окончите вуз, 
вы можете уже смело ска-
зать, что все ваши знания 
устарели. Вот, хотя бы на при-
мере нашего УК 1996 года: 
знаете, сколько в него изме-
нений было внесено? 1500. 
А первоначально было всего 
360 статей, т.е. каждая статья 
менялась 3-4 раза. Имен-
но поэтому за знаниями мы 
идем лишь отчасти. Человек 
в институт идет за навыками 
– учиться самостоятельно, до-
бывать знания самостоятель-
но, овладевать чем-то другим 
самостоятельно. В институте 
он должен окончательно на-
учиться самодвижению.

Татьяна Осипова, 
Илья Павленко

3 курс

Преподавателю интересно, когда 
студенты приходят на пары не для 

того, чтобы просто отсидеть не-
обходимое время, а чтобы узнать 

что-то новое

Человек в институт идет за навыками – 
учиться самостоятельно, 
добывать знания самостоятельно, 
овладевать чем-то другим самостоятельно.

Ещё в середине 1930-х годов существовал проект переноса центра Ленинграда на юг. Планы были поистине грандиозны, 
Купчино становилось местом, непосредственно прилегающим к центру города. Но планам не суждено было осуществиться, 
помешала война. Из всего проектируемого построили только Дом Советов.

Знаете ли вы?



8

ЛИТЕЙНЫЙ 44 АПРЕЛЬ

Каждый месяц, 
а то и неделю, 
в нашей академии 
проходит 
что-то 
интересное и неза-
урядное, где студенты могут 
отвлечься 
на несколько часов 
от учебного процесса 
и погрузиться в атмосферу 
радости. Апрель не стал ис-
ключением.

Откровенно говоря, в моей 
душе теплилась надежда, что 
этой весной на сцену вернется 
«Премьерная весна», канув-
шая в лету год назад. Безумно 
хотелось окунуться в атмосфе-
ру студенческого театра, на-
сладиться творчеством и про-
сто напоследок возвратиться в 
добрую традицию. 

Как мы успели заметить, 
в этом учебном году студен-
ческий совет отчасти сменил 
формат проведения досуга 
института, но все же сохранил 
некоторые стандартные кон-
фигурации. Но сейчас не об 
этом. Что же предложили нам 
в этом семестре после оше-
ломительного успеха «Угадай 
мелодии»?

Этой командной игре 21 год, 
но по сей день она остается 
одной из самых интересных 
и увлекательных телепередач. 
Речь идет о «Сто к одному».

Напомню, что цель участни-
ков шоу состоит в том, чтобы 
угадать наиболее распростра-
нённые ответы людей (с ули-
цы) на предложенные вопро-
сы, на которые невозможно 
дать однозначный объектив-
ный ответ. Ответы бывают 

порой совершенно непред-
сказуемы и очень забавны. 
Весь игровой процесс состоит 
из пяти «игр»: простой, двой-
ной, тройной, игры наоборот 
и большой игры. Важную роль 
в игре выполняет табло, на ко-
тором отображаются шесть са-
мых популярных вариантов от-
ветов на вопросы (изначально 
скрытых) и шесть индикаторов 
промаха (по три на команду). 
В большой игре табло содер-
жит пять строк, содержащих 
по две названных игроками 
версии и количество людей, 
ответивших так же.

В предпоследнюю субботу 
апреля состоялось это собы-
тие. Войдя в зал и увидев табло 
на экране, я ощутила светлую 
волну детства. Последний раз 
я самозабвенно старалась 
угадать ответы в этой игре 11 
лет назад, а сейчас мне пред-
стояло попробовать силы сно-
ва, но уже в своей команде, и 
прорваться через отборочный 
тур. У нас, к сожалению, это 
не удалось, но хотелось бы за-
метить, что при этом, ни у кого, 
из людей, сидящих в зале, на 
этом игра не закончилась.

На протяжении всего вре-
мени в каждом из нас жил 
азарт, мы все пытались дать 
максимально правильный 
ответ и радовались при каж-
дом попадании. Ведущие не 
оставляли зрителя без внима-
ния и предлагали озвучивать 
свои варианты на некоторые 
вопросы. Все мероприятие 
прошло очень живо, весело и 
непринужденно. Спасибо ре-
бятам за блестящую организа-
цию и подаренные эмоции.

По итогам отборочного 
тура в финал прошли две 
команды: «Пунктуальная 
команда»  и «Априори». Но 

игра «Сто к одному» оказалась 
не такой простой и была про-
играна, а лучшими в своем 
мастерстве угадывать самые 
популярные - непопулярные 
ответы была признана «Пун-
ктуальная команда», дошед-
шая до «большой игры».

Мне будет всего этого очень 
не хватать после окончания 
института. Еще раз спасибо 
за то, что вы делаете для нас, 
организаторы! И, конечно, 
спасибо тандему Игоря Золо-
тухина и Михаила Гриценко, 
пришедших на смену Владу и 
Владу!

Виктория Лейман
4 курс

Напряжение

Очарование

Победа

Тройная игра
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Как 
можно 
не любить 
КВН? Как могут не 
нравиться откровенный 
юмор, сумасшедшие 
молодежные танцы и 
бредовые песни, полные 
неподдельного очаро-
вания? Эти вопросы 
мучают тех, кто посетил 2 
апреля Чемпионат КВН 
среди команд нашего 
вуза и по достоинству 
оценил труд, стоящий за 
каждой удачной шуткой.

Смех зрителя не так-то 
просто завоевать. К сча-
стью, КВНщики – люди та-
лантливые и усердные. Они 
мастера слова, меткого и 
западающего в душу. Буду-
чи чаще всего студентами, 
они актеры, которые после 
учебного дня и подготовки 
к семинарам репетируют 
ночь напролёт и получают 
от этого удовольствие. И на-
конец, они творцы, создаю-
щие прекрасное с неисся-
каемой энергией.

Лучшая благодарность для 
них – это искренний смех 
зрителей. Победа в соревно-
вании – цель второстепен-
ная, но именно дух соперни-
чества добавляет огонька в 
каждое выступление.

Итак, за смех будущих 
прокуроров и победу в Чем-
пионате КВН боролись 4 
команды: «5 лет условно» (1 
курс), «4 перца» (1 курс), «А 
где прокуроры?» (2 курс) и 
«Красная Цена» (3 курс).

Очень порадовал высоко-
классный состав жюри. Не-
возможно не упомянуть Ан-
тона Фёдорова, знаменитого 
ведущего межвузовских чем-
пионатов и фестивалей КВН 
Санкт-Петербурга. Оказалось, 
что Антон Фёдоров является 
выпускником нашего вуза.

Ещё одним примечатель-
ным членом жюри и попу-
лярным объектом для шуток 
наших команд стал Зайка 
Семён Валерьевич. В жюри 
вошли также Эдуард Микрю-
ков, Алексей Борискин, Вла-
дислав Федоров.

Членам жюри предстояло 
определить команду-победи-
теля, выбрать лучшего актера 
и лучшую актрису Чемпио-
ната. Ими стали Даниил Да-
нилов – капитан команды «4 
перца» и Светлана Бердашке-
вич из команды «А где Проку-
роры?».

Кстати, с ролью ведущих 
нашего Чемпионата замеча-
тельно справились Игорь Зо-
лотухин и Мария Коюшева. 
Много отличных фотографий 
сделал Максим Корякин.

Настоящим сюрпризом ста-
ло вручение тортов двум слу-
чайным зрителям из зала.

Победителем Чемпионата 
уже второй год заслуженно 
становится команда «Крас-
ная цена». Зрителям очень 
полюбилась также зажига-
тельная команда «4 перца», 
для которой Чемпионат стал 
первым опытом. Надолго за-
помнится и великолепный 
номер про котов команды «5 

Чемпионат КВН СПбЮИ АГП РФ

Нашей газете посчастливилось взять интервью у Данилова Даниила,      
капитана команды «4 перца» и одновременно лучшего актера Чемпионата.

Как проходила подготовка к Чемпионату? 
Подготовка шла бодро, у всех горели глаза, мы были на-

строены выиграть. Времени уходило довольно-таки много, 
в последние двое суток спали от силы часа 4. 

Почему вы собрались именно таким коллективом? Дружите ли вы 
вне сцены?

Собрались таким коллективом, так как понимали, что про 
каждого можно будет очень удачно пошутить: кто-то рассме-
шит дикцией, кто-то обаятельным телосложением, кто-то актёр-
ским мастерством. Вне сцены мы все дружим. Как иначе в 
команде работать!

Возникали ли какие-то трудности при работе в коллективе?
Без трудностей не бывает, но как говорится: «Тяжело в учении, легко в бою». 

Пользуясь случаем, выражаю всем своим перцам огромную благодарность! 
Все молодцы, все старались!

Что для тебя значит КВН? 
Сфера, где можно проявить себя. Ну и повеселиться, конечно! Смех же 

жизнь продлевает. По-моему, на сцене надо получать удовольствие. Не важно, 
какой результат, главное, чтобы тебе нравилось то, чем ты занимаешься.

«Наш чемпионат КВН, конечно, держится 
на внутренних шутках, самых актуальных 

для вузовской аудитории. Но участвуя 
второй раз, ты понимаешь что многие 

«Такие мероприятия нужны нашему серьезному вузу. 
Отдельное спасибо хочу сказать 

нашему редактору - Ковакину Алексею - 
он самый шикарный!»

«Красная цена»

«А где
прокуроры?»

«4 перца»

«5 лет условно»

Зритель говорит:
а) На самом деле, мне очень понравилось! 
Команды порадовали отличной игрой.
б) Я не пошел на КВН, так как этот формат 
давно устарел. Жалко времени.
в) Особенно хотелось бы отметить команду 
первого курса «4 перца», шутки которой понят-
ны каждому. «Красная цена» - вне конкурен-
ции! P.S. «Чат преподавателей ЮИ АГП» жжёт!

лет условно». «А где про-
куроры?» порадовали на 
редкость честными и не-
заезженными шутками 
и волшебным голосом 
Михаила Гриценко, пред-
седателя студенческого 
совета института. 

У замечательной
питерской команды КВН 
«Друзья Бориса Ельцина» 
в песне есть одна очень 
запоминающаяся строч-
ка: «Наш хлеб – это бред». 
Думаем, это нечто боль-
шее. Активная молодежь 
проявляет здесь таланты 
и чувство юмора, учится 
работать в коллективе 
и обращает внимание 
зрителей на обществен-
ные проблемы. Не зря 
говорят: в каждой шутке 
есть доля правды. Нако-
нец, благодаря КВН мы 
можем всем институтом 
передохнуть от учебы и 
хорошенько посмеяться. 
Наш Чемпионат получил-
ся добрым и вдохновля-
ющим. А всё это почему? 
Потому что прокуроры 
умеют шутить.

Наталья Леканова
1 курс

шутки из года в год повторяются»

К
В

Н
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Подбираем гардероб на 
весенне-летний 
сезон 2016! Pantone (миро-
вой законодатель в области 
цвета) порадовал нас и 
открыл палетку цветов 2016. 
В этом году нам предлагают 
одеться в тепло, уверенность 
и смешать урбанистические 
цвета с солнечными оттенка-
ми природы.

Согласитесь, мы немного 
устали от независимости и 
сильных, сложных цветов. Па-
литра весны окутывает нас 
светом и разогретыми на 
солнце цветами. Перейдем к 
практике.

1. Розовый кварц – вот 
доминирующий цвет весны 
2016. Давно дизайнеры не 
радовали нас таким мягким, 
успокаивающим и, в то же 
время, самодостаточным цве-
том. Он напоминает тепло за-
катного солнца или естествен-
ный румянец, и даже бутон 
цветущего абрикоса.

2. В список модных цветов 
весна-лето 2016 оранжевый 
попал в своей самой мягкой 
и сладкой форме – в виде 
оттенка Персиковое эхо. Он 
нежный и тающий, скорее 
напоминающий персиковое 
мороженое, чем сочный не-
ктарин.

3. Безмятежность – это 
цвет легкости, комфорта и уве-
ренности. Это цвет весеннего 
неба, еще не раскаленного 
солнцем до белесо-голубого 
цвета. Он укутает, успокоит и 
освежит образ даже в труд-
ный день, после изматываю-
щей работы.

4. Модный цвет – Глубокий 
синий. Вы можете увидеть, 

лишь погрузившись с аквалан-
гом в морские глубины. Или 
выбрав его для своего гарде-
роба в этом году. 

Как и воды оке-
ана, он глубокий, 
загадочный и 
манящий, скры-
вающий намного 
больше жизни и оттенков, 
чем может показаться на 
первый взгляд.

5. Яркий и уверенный отте-

нок Лютик – идеальный жел-
тый. Сдержанная приглушен-
ность и матовость, яркий свет 
и свежесть. Надев этот цвет, 
вы сделаете не только свой 
день, но и день окружающих 
ярче и сочнее.

6. Цвет Ракушки – он воз-
душный, пропитанный солё-
ными морскими каплями и 
мечтой. Он освежает внутри 
и придает свежесть образу, 
делает его легким и неулови-
мым, ускользающим. Почему 
бы не примерить на себя лет-
нее счастье уже весной?

7. Базовый тон: Серая си-
рень. Он отлично комбини-
руется практически с любым 
цветом, хорошо смотрится на 

шелке, полупрозрачной ткани, 
и даже в плотном костюмном 
варианте. И, безусловно, это 
очень женственный и мягкий 
цвет.

8. Фиеста – один из возбу-
дителей покоя в мягкой пали-
тре этого сезона. Он обжига-

ющий и огненно-красный. 
Возможно, он напомнит 

вам раскаленное солн-
це летнего полудня 

или одно из са-

мых опасных шоу мира – кор-
риду. В любом случае, в нем 
есть от чего учащенно забить-
ся сердцу. Добавьте его в свой 
гардероб и убедитесь в этом.

9. Еще один базовый цвет 
сезона – Холодный кофе. Он 
приятный, сдержанный и ста-
нет идеальной палитрой для 
всего разнообразия цветов, 
которое предлагает нам се-
зон. Если вы – противница се-
рого во всех его проявлениях 
и любите натуральные цвета, 
то, определенно, он – ваш вы-
бор.

10. Как бы неожиданно это 
ни звучало, но Зеленый луч 
- тоже один из базовых цве-
тов сезона. Он удивительно 

живой, по-
зитивный 
и излучаю-
щий свет. 
Он может 
быть са-
м о д о с т а -
точным и 
о т л и ч н о 
проявить 
себя в сочетании с Глубоким 
синим. Или создать сложную 
и даже экзотическую палитру 
с другими модными цветами 
весна-лето 2016.

Немного о модных деталях 
одежды, без которых в этом 
сезоне не обойтись: крупные 
люверсы, которые служат в 
декоративных целях; асимме-
трия - в виде акцента на одно 
плечо, драпировки с помощью 
съемной ленты на одном бе-
дре, «косых» деталей; много-
слойность в платьях и блузах; 
контрастные отвороты рука-
вов на жакетах, платьях, джем-
перах, куртках, контрастные 
отделочные канты на платьях и 
трикотаже; накладные карма-
ны и клапаны даже в элегант-
ных платьях; маленький во-
ротничок или округлая форма 
горловины: V-образный вырез 
почти полностью отсутствует в 
коллекциях дизайнеров (есть 
только очень глубокие в наряд-
ной одежде).

И помните, модно не то, 
что в тренде, а то, что 
подходит именно Вам!

Виктория Лейман
4 курс

Цвета этого сезона переносят нас 
в счастливое, солнечное место, 
где мы можем свободно выразить себя.

10

Мода

Прокурорский синий

не теряет актуальности
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Каждый раз, 
когда у меня что-то получа-
лось или наоборот, 
у меня было одно оправда-
ние: «Я же из Воронежа…». 
Каждый любит свой родной 
город, я пыталась сделать так, 
чтобы друзья тоже заинтересо-
вались: «Как можно про него 
не знать, если он находится 
всего в 430 км от Москвы, и в 
юмористических программах 
все время про него говорят?», 
- удивлялась я.

Расскажу о нем в виде раз-
личных фактов.

Воронеж – это город, но-
сящий звание Города Воин-

ской Славы, а также город, 
включённый Министерством 
культуры России в список исто-
рических городов с большим 
числом достопримечательно-
стей. В Воронеже проживают 
более одного миллиона чело-
век. 

Воронеж – старинный рус-
ский город. Впервые в русских 
летописях Воронеж связывает-
ся с событиями 1177 года. В 
1585 году в нескольких кило-
метрах от слияния рек Воро-
неж и Дон по указу царя Федо-
ра, сына Ивана Грозного, была 
заложена крепость Воронеж 
для защиты от завоевателей 
южных рубежей русской земли 
от крымских татар.

За свою многовековую исто-
рию он часто оказывался в кру-
говороте событий, бушевав-
ших над Россией. Воронежцы 
храбро сражались с завоевате-
лями и в смутное время начала 

XVII века, и в русско-турецких 
войнах, и в Отечественную во-
йну 1812 года. Некоторое вре-
мя Воронеж фактически был 
столицей Русского государства, 
когда в городе жил великий 
реформатор Петр со своими 
многочисленными помощни-
ками и зарубежными послами. 
История уготовила городу роль 
колыбели военно-морского 
флота, сухопутный Воронеж 
стал тогда родиной русского во-
енного флота – в 1696 году со 
стапелей воронежской верфи 
сошел первый военный ко-
рабль, а затем и другие греб-
но-парусные корабли, давшие 

жизнь отече-
ственным Во-
енно-Морским 
Силам.

Считается, что 
в Воронеже про-
живают самые 
красивые де-
вушки страны. 
Согласно леген-
де, Петр I сво-
зил сюда пер-
вых красавиц 
для того, чтобы 
они обольщали 
местных ма-
стеров-профес-
сионалов. Как 

итог, последние должны были 
жениться на красотках, креп-
ко осесть на одном месте и 
продолжать работать на благо 

города. Так оно и происходило. 
Естественно, что красота жен-
щин передавалась и их доче-
рям, и внучкам.

Значительную славу Воро-

нежу принесла 
авиационная 
и космическая 
промышленность: здесь нача-
лось серийное производство 
ТУ-144, пассажирского сверх-
звукового лайнера, создан 
первый аэробус ИЛ-86. Кстати, 
двигатели для космического 
корабля «Восток», на котором 
совершил свой легендарный 
полёт Юрий Гагарин, тоже 
были созданы в Воронеже.

В Воронеже есть та самая 
улица Лизюкова (генерал Ве-
ликой Отечественной войны). 
Помните знаменитый совет-
ский мультик? На улице ге-
нерала Лизюкова установлен 
памятник героям этого муль-
тфильма.

Вороне периодически по-
крывают лаком ногти, а клюв 
красят губной помадой. Кста-
ти, в мультике показано, будто 

на улице генерала Лизюкова 
- типовые пятиэтажные дома. 
Такими застроены многие рай-
оны Воронежа, но отнюдь не 
улица генерала Лизюкова. Эта 

улица - район многоэтажных 
домов.

Группа «Сектор Газа» - родом 
из Воронежа. «Группа, про-
славившая и опозорившая 
Воронеж». Две песни целиком 
посвящены этому городу – 
«Местные» и «Сектор Газа».

Фанатская группировка фут-
больной команды «Факел» в 
середине-конце 1990-х годов 
считалась одной из самых зна-
чительных в России (наряду с 
зенитовской, спартаковской и 
ЦСКА). Воронеж был тем горо-
дом, где приезжим командам 
играть было очень сложно. 
Трибуны всегда были полны бо-
лельщиками «Факела».

Воронежская улица есть в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Самаре, Ха-
баровске, Тамбове, Липецке, 
Ростове-на-Дону, Иркутске, 
Новороссийске, Бийске, Бар-
науле, Уфе, Краснодаре, Ке-
мерово, Нижнем Новгороде, 
Ижевске, Алма-Ате, Калинин-
граде и других городах.

В Воронеже  комфортно 
жить: зима здесь  снежная, 
морозная, минимальная тем-
пература -29, лето - жаркое, 
мало дождливое, максималь-
ная температура +31. Воро-
неж расположен на трассе М4: 
быстро можно доехать как до 
Москвы, так и до черноморья, 
много гостиниц и развлечений 
на любой вкус.

Воронеж - город, 
в котором 

нужно побывать.

Воронеж

Памятник герою мультфильма «Котёнок с улицы Лизюкова», 
которого придумал воронежский писатель 

Виталий Маркович Злотников

Музей-заповедник «Костёнки» 
в Воронежской области является объектом 
всемирного наследия ЮНЕСКО

 Благовещенский кафедральный собор и 
Здание управления Юго-Восточной железной 

дороги - самые узнаваемые символы города

Татьяна Дедова
4 курс

Жители одного из петербургских двориков объявили войну памятнику культурного наследия - «Башне Грифонов» (Цифровая 
Башня) из-за возросшей известности башни, которая привлекает во двор туристов, создающих круглосуточный шум. На сегод-
няшний день, двор, где находится башня, для посещения закрыт.

Знаете ли вы?
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***

Я б хотел жить на планете, 
Где не будет войн и тьмы! 

Где не будет лживых сплетен, 
Где улыбка – часть души! 

Где не будет привилегий,
Счастье в том, что есть мечта! 

Пусть и путь к ней будет долгий, 
Но дорога к ней взята! 

Чтоб дышалось там свободно, 
Чтобы думать мог о всём! 

Чтобы слово было скромно, 
Но весомость была в нём! 

Но должны мы быть с душою, 
Руку помощи – подать! 

Не решали споры кровью- 
Вот наступит благодать! 

Я б хотел жить на планете, 
Где не будет страха, боли! 

Где не будет грустных песен, 
Где свободна будет воля!

Огнев Констатнтин
1 курс

***

За собой следить мой друг,
Что ты! Сделал для подруг,
Что в твоей судьбе такого,

Что ты смотришь на другого?

Почему забыл пакет, 
Не донёс до урны,

Почему ты свой банкет
Праздновал до дурны?

Что молчишь? Ведь ты не лучше
Даже хуже остальных…

Студент 1 курса

***
Я человек, и этим я горжусь!

Свободным был рожден я изначально,
Я с совестью ни разу не сужусь!
Поэтому я больше не боюсь...

По нраву мне любое время года,
И люди без оскомины в душе,

И сам я из людского рода,
Но выть по волчью то же мне.

Студент 1 курса

***

Так много ложных здесь идей,
Но я не вел свою войну,

И ни пройти мне всех тех гатей,
Что заполонили ту страну.

Я просто жил, живу и буду,
Я просто был свободен каждый год,

Я просто не носил звезду на пузе,
Я просто сделал свой поход.

Студент 1 курса


