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Входные данные

С 22 по 24 ноября 
2016 года в Москве 
проходила Междуна-
родная научно-практи-
ческая конференция 
«Кутафинские чтения» 
на тему «Обеспечение 
прав и свобод лично-
сти в современном 
мире». 

Её организатора-
ми выступили МГУ 
им. М. В. Ломоносова, 
МГЮА им. О. Е. Кута-
фина, а также другие 
вузы и организации. 
Конференция была от-
крыта объединенным 
пленарным заседани-
ем, на котором высту-
пили многие препода-
ватели и политические 
деятели, например, 

В. В. Гриб, Т. А. Петро-
ва, С. М. Шахрай и т. д. 
Кроме того, нам уда-
лось познакомиться с 
Е. А. Сухановым (рос-
сийским специалистом 
в области гражданского 
права, заведующим ка-
федрой гражданского 
права юрфака МГУ).

Студенты нашего вуза: 
В. Доброродова, А. Ку-
преенкова, Т. Гаджиев, 
А. Находкин, Г. Харь-
ковский, приняли уча-
стие в работе секций 
по теории государства 
и права, гражданскому, 
предпринимательскому 
праву и уголовному про-
цессу. 

Вместе со студентами 
конференцию посетил 

Кутафинские чтения

преподаватель нашего 
института Фролов Алек-
сей Иннокентьевич.

Также на конферен-
ции мы встретили за-
ведующую кафедрой 
уголовно-правовых 
дисциплин Я. Ю. Ва-
сильеву из Иркутского 
филиала нашей акаде-
мии, которая приеха-
ла выступить в своей 
секции. 

Сама конференция 
проходила в здании 
юридического факуль-
тета МГУ, в котором 
всё было оборудовано 
для проведения кон-
ференции. Несмотря 
на то, что животрепе-
щущие дискуссии дли-
лись на протяжении 

всего дня, в универси-
тете можно было вкусно 
и недорого поесть. 

Многие студенты не 
посещают такие меро-
приятия из-за того, что 
нужно будет отрабаты-
вать семинары. Однако, 
по-моему, конференции 
очень полезны. Они раз-
вивают личные и про-
фессиональные каче-
ства. На конференциях 
студенты обмениваются 
опытом и заслушива-
ют доклады, иногда от 
именитых ученых. Полу-
ченные знания можно, 
кстати, использовать в 
дальнейшем на заняти-
ях.

Алена Купреенкова, 
102 группа
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А) Всем привет, а как 
там «Что? Где? Когда?» 
прошёл?

Б) Было очень инте-
ресно, но сложно. 

В) А мне не понрави-
лось. В вопросах нет 
логики, а ближе к концу 
игры понимаешь всю 
бессмысленность уча-
стия и начинаешь ску-
чать.

А) Хм, а в чём вооб-
ще суть игры?

Б) О, правила просты: 
командам раздаются 
листочки, где они по-
сле ограниченного по 
времени совещания за-
писывают ответы на во-
просы ведущего.

А) Откуда же такая 
игра пошла?

Б) Изначально «Что? 
Где? Когда?» проходил 
в форме телеигры. Пер-
вый выпуск передачи 
увидел свет 4 сентября 
1975 года. С тех времён 
правила игры претер-
пели значительные из-
менения, а сама игра 
перешла с телеэкранов 
в реальную жизнь.

В) Вот и наш институт 
не остался в стороне — 
уже в течение несколь-
ких лет в его стенах 
проводится это интел-
лектуальное соревнова-
ние.

А) Вы говорите, было 
сложно. Что же за во-
просы были? 

Б) Вопросы требовали 
и эрудиции, и смекалки. 
Справедливости ради 
скажу, что на многие 
вопросы не ответишь, 
если не знаешь. Напри-

мер, можно ли, не зная, 
догадаться, что «уйти к 
зеленому прокурору» - 
это «сбежать из заклю-
чения (в тайгу)»? Или 
кто сможет догадаться, 
что в связи с плохим ос-
нащением русской ар-
мии «ходить по ягоды» в 
Крымской войне озна-
чало «собирать пули на 
поле битвы»? 

С одной стороны, все 
расстраивались, когда 
не могли ответить. Но с 
другой стороны, очень 
увлекательно выстраи-
вать логические цепоч-
ки, пускай уже и после 
ответа ведущего.

Какое понятие яв-
ляется обобщающим 
для музофобии и кино-
фобии? Лично у меня 
сразу возникла ассоци-
ация с музыкой и кино, 
то есть искусством. Мы 
не знали, как будет бо-
язнь искусства на гре-
ческом языке. Конечно, 
всё оказалось не так 
просто. На самом деле 
музофобия - боязнь 
мышей, а кинофобия - 
боязнь собак. Задумав-
шись, вспоминаешь 
mouse на английском 
и кинологов, а потом и 
родовое понятие – зоо-
фобия. Да, можно было 
догадаться.

Почему можно точно 
сказать, что на предло-
женной картине Пикас-
со – артисты? Картину 
вы можете видеть ниже. 
Мы обратили внимание 
на шляпы. Так и написа-
ли. Конечно, для ЧГК это 
слишком просто и при-

митивно. Правильный 
ответ – первая и вторая 
позиция. Интересно, до-
гадались ли участники, 
занимающиеся бале-
том.

Было совсем немного 
вопросов, на которые 
за предоставленное 
время находились отве-
ты. Вот, пожалуй, самый 
легкий вопрос. Раздали 
картинки, где изобра-
жена женщина с пара-
метрами 180-120-180. 
Нужно было придумать 
картинке оригинальное 
название и также от-
ветить на вопрос. Я не 
помню точно формули-
ровку, но примерно во-
прос звучал так: «Что в 
ЧГК нарушает права лю-
дей с ограниченными 
возможностями?». Итак, 
нужно было догадаться 
до названия «Двойные 
стандарты» и до ответа 
«раздаточные материа-
лы». 

В) На размышления-
обсуждения всего одна 
минута! Вопрос читали 
всего 1 раз, иногда 
невнятно. 
П е р в ы й 
же вопрос 
с о с т о я л , 
н а в е р -
ное, из 
10 пред-
ложений, 

и никто даже не понял, 
что обсуждать и на что 
отвечать. В любой игре 
привлекает азарт, воз-
можность показать себя  
и выиграть. Когда не 
получается ответить или 
хотя бы выдвинуть ма-
ло-мальски неплохой ва-
риант на львиную долю 
вопросов, тогда про-
падает интерес к игре. 
Так случилось и на на-
шем «ЧГК» 26 ноября. В 
конце было неприятное 
ощущение бесполезно 
потраченного субботне-
го времени.

Б) Я не согласна. Мы 
смогли неординарно по-
смотреть на ситуации, 
заданные ведущим. Да, 
почти ничего не отгада-
ли, но зато расширили 
кругозор. Всё лучше, 
чем сидеть в Интернете. 
Очень хорошо, что в кон-
це давались правиль-
ные ответы в отличие 
от предметных тестов, 
которые мы пишем на 
компьютерах. Спасибо 
организаторам!

А) Ох, ну и дела... Но 
кто же тогда выиграл? 

В) Команда «ЮЮ». 
Они молодцы! Им дали 
тортик.

А) Пожалуй, игра всё 
же стоит свеч... Поста-
раюсь поучаствовать в 
будущем году! 

Разговор на переменке о ЧГК

«ЮЮ»

На стадии производства у фильма «Ирония судьбы. Продолжение» было 48 вариантов сценария. 
Знаете ли Вы? (Анастасия Свейко, 404 группа)
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Краса и честь 
Санкт-Петербурга - 2016
Совсем недавно со-
стоялось грандиоз-
ное по своим мас-
штабам событие: 
«Краса и честь Санкт-
Петербурга-2016» - 
конкурс красоты сре-
ди девушек военных и 
ведомственных вузов. 
Наш институт не остал-
ся в стороне. 

В конкурсе ежегодно 
участвуют наши студент-
ки, но пока добиться 
победы не удалось. Всё 
еще впереди! В этом году 
от нашего вуза заявки на 
участие подавали Ана-
стасия Синдюкова, На-
талия Воронина и Мария 
Чуракова. Выйти в финал 
смогла только одна.

Мне удалось побе-
седовать с координа-
тором проекта - Алек-
сеем Коведяевым, 
который возглавляет от-
дел по работе со студен-
тами и поддержки мо-
лодёжных инициатив  в 
Доме молодежи Санкт-
Петербурга.

Алексей, расскажи-
те, для чего проводится 

«Краса и честь»?
Конкурс проводит-

ся с целью выявления 
талантливых девушек 
Санкт-Петербурга, ори-
ентированных на успех 
в личной и профессио-
нальной сфере. Кроме 
того, подобные конкур-
сы повышают творче-
ский уровень участниц. 

Какой должна быть 
краса и честь Санкт-
Петербурга?

Открытой и доброй. 
Она должна понимать 
значение слова «честь» 
и гордо нести звание 
студентки (курсантки) 
ведомственного или во-
енного учебного заведе-
ния.

Понравилось ли лично 
Вам выступление сту-
дентки нашего институ-
та Наталии Ворониной? 

Да. Ваша девушка до-
стойно выступила. 

Можете, пожалуйста, 
дать напутственное сло-
во будущим участницам 
нашего вуза? Чего не 
хватает студенткам на-
шего института, чтобы 

наконец-то выиграть 
конкурс?

С о в е р ш е н с т в у й т е 
выступление в этапе 
конкурса «Профессио-
нальное мастерство» и 
обязательно возьмёте 
первое место.

И, конечно, своими 
эмоциями с нами поде-
лилась наша финалист-
ка, победительница в 
номинации «Мисс уве-
ренность – 2016» Ната-
лия Воронина, которая 
просто разрывалась на 
два фронта. Наталия уча-
ствовала одновременно 
в конкурсах «Краса и 
честь Санкт-Петербурга» 
и «Я – молодой», и везде 
нужно было всё успеть, 
и знаете, она успела! 
(Далее о конкурсе рас-
сказывает Наталия).

Участие в конкурсе 
красоты «Краса и честь 
Санкт-Петербурга» – 
моя мечта со второго 
курса обучения в ин-
ституте. В 2015 году 
мне посчастливилось 
участвовать в нем в со-
ставе группы поддержки 

Алины Ружановой. Ор-
ганизация конкурса и 
его атмосфера вызвали 
огромное желание при-
нять в нём участие, как 
можно скорее.

Наступил 2016 год – 
заявка подана. Време-
ни для подготовки к от-
борочному этапу было 
крайне мало – парал-
лельно проходили репе-
тиции к городскому фе-
стивалю «Я - молодой». 

Первый конкурсный 
день «Красы и чести» и 
финал конкурса «Я мо-
лодой» совпали.  Я хочу 
поблагодарить свою ко-
манду за поддержку в 
этот трудный момент! 

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2010 года на 1 января 2011 года президент России Дмитрий Медведев в своем 
блоге в Twitter опубликовал запись: «Всех с наступающим и наступившим! Помните, что на Деда Мороза надейся, а 
сам...». Эти слова повторяют ключевую фразу из фильма «Ёлки».

Знаете ли Вы?

Участницы конкурса с координатором проекта Алексеем Коведяевым

Наша 
Наташа
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Мой первый конкурс-
ный день проходил в 
модельной школе «Rise 
Up». Там нам подарили 
фирменные поло-платья 
– наш основной дресс-
код на предстоящие кон-
курсные дни, далее нас 
ожидал make-up от виза-
жистов, и самое главное 
– фотосессия. С первого 
дня наш главный орга-
низатор - Алексей Кове-
дяев – создал очень дру-
жественную атмосферу 
между конкурсантками. 
Не было никакого на-
пряжения и чувства кон-
куренции. Все девочки 
стали друг другу хороши-
ми приятельницами, не-
которые - даже подруга-
ми! И это здорово.

На следующий день 
нас ждал принципиаль-
но новый конкурсный 
этап – фотосессия на 
военном полигоне. Нам 
выдали форменную 
одежду, каски, дали в 
руки автоматы. Мы вы-
полняли «боевые» зада-
чи, учились стрелять, и, 
конечно же, фотографи-
ровались. Было нелегко, 
однако этот день стал са-
мым необычным за всё 
время конкурса.

С третьего конкурсно-
го дня мы готовились 
к самому главному – к 

финалу. Весь день мы 
с девочками посвятили 
постановке дефиле. К 
концу дня ноги гудели, 
но подиумный шаг про-
сто так еще не давался 
никому!

С понедельника  нача-
лись интенсивные репе-
тиции. Каждый день, с 
утра до вечера конкур-
сантки оттачивали свои 
визитки, творческие и 
профессиональные но-
мера. Сцена не пустова-
ла ни минуты. Все актив-
но общались и помогали 
друг другу!

Подготовка была на-
столько интенсивной, 
что в среду вечером, 
за день до финала, ка-
залось, что сил для вы-
ступления не осталось 
никаких.

Вечером следующего 
дня, в 19:00, зал был 
переполнен. Стоя за 
еще закрытыми кулиса-
ми, мы слышали, как за 
нас болели наши ребя-
та! Итак, первый выход 
на сцену - и сразу же 
невероятная поддержка 
из зала. Оригинальные 
кричалки, песни и мощ-
нейший позитивный 
заряд.  Наши ребята - 
большие молодцы!

Благодаря этой под-
держке я смогла выло-

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» снимали в феврале-марте 1975 года, и снега уже практически не 
было. В качестве снега были использованы ватные шарики из аптек и мелко-нарезанная бумага.

Знаете ли Вы?

житься на все 100 %, 
оставив всё волнение 
за кулисами. Это вы-
ступление - самое эмо-
циональное и самое 
уверенное за всю мою 
жизнь. Было безумно 
приятно, когда наше вы-
ступление поддерживал 
весь зал, а не только 
наши болельщики. По-
сле конкурса поступали 
десятки приятных сооб-
щений о том, что у нас 
все получилось! Резуль-
тат и эмоции не разоча-
ровали, ради них стоит 
трудиться и выходить на 
сцену. 

Огромное спасибо на-
шей команде, группе 
поддержки, всему зри-
тельному залу и орга-
низаторам конкурса во 
главе с Алексеем Кове-
дяевым! Спасибо вам за 
атмосферу, за позитив-

ные эмоции, за новые 
знакомства, за бесцен-
ный опыт и за подарен-
ный стимул работать 
над собой дальше! Спа-
сибо нашему институту 
за возможность стать 
его представительницей 
на конкурсе «Краса и 
честь Санкт-Петербурга 
2016».

Итак, спасибо Ната-
лии за столь подробное 
и красочное описание 
своего участия в кон-
курсе «Краса и честь 
Санкт-Петербурга». С 
нетерпением ждем 
момента, когда пред-
ставительница именно 
нашего института смо-
жет заполучить гордое 
звание «Краса и честь 
Санкт-Петербурга».

Константин Огнев, 
201 группа

Конкурсанткой от нашего института 
в прошлом году была Алина Ружанова

Выступление Наталии Ворониной 
получило невероятную поддержку из зала

Были задействованы 
многие наши студенты
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К сессии грядущей...

В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром» Женя говорит, что ему на работу только 2 января,  это была не шутка 
для фильма, действительно в СССР был только один выходной - 1 января, второго числа все выходили  на работу.

Знаете ли Вы?

Дорогие читатели, да-
вайте углубимся не-
много в насущные 
проблемы первокурс-
ников. Ведь скоро сес-
сия! И каждый из нас 
задается вопросом, 
что же делать? Как вы-
учить всё не то чтобы 
за один день, а за не-
сколько часов? На эти 
заезженные вопросы 
есть ответ у тех, кто 
не первый год с этим 
сталкивается. 

Интересно, что же чув-
ствуют первокурсники в 
преддверии своей пер-
вой сессии? Пожалуй, 
самым элементарным 
способом проникнуться 
мыслями и чувствами 
ребят, узнать их пози-
цию является опрос. 
Вы, наверное, подумае-
те, что этот метод давно 
устарел и что многие бу-
дут усугублять ситуацию. 
Но нет! Есть ребята, ко-
торые объективно смо-
трят на этот «ужасный» 
момент - сессию. Так, 

мой одногруппник 
Александр Альбиц-
кий (на нижней фото-
графии) относится к 
грядущей сессии со-
вершенно спокойно: 

«Конечно, есть не-
которое волнение, 
ведь эта сессия - 
первая в нашей жиз-
ни. Однако настрой 
на сдачу сессии в 
целом оптимистич-
ный. В течение пер-
вого семестра мы 
успешно работали 
на семинарах, раз-
бирали то, что нам 
было непонятно. В 
течение новогодних 
каникул у нас есть воз-
можность отдохнуть, а 
также тщательно под-
готовиться к сдаче эк-
заменов. Таким обра-
зом, к моменту сдачи 
сессии мы подойдем 
максимально подго-
товленными». 

Так что, ребята, время 
есть, готовимся!

Ребята из МСГ также 

не теряют оптимизма. 
Настрой комнаты № 17  
воодушевляет (на верх-
ней фотографии): 

«Первая сессия, с 
одной стороны, инте-
ресное, но, с другой 
стороны, - страшное 
и не совсем понятное 
для нас, первокурс-
ников, событие. Ко-
нечно, перед каждым 
зачётом чувствуется 

мандраж, немного 
трясутся коленки, но 
после появления за-
ветного слова «зачёт» 
или «экзамен сдан» в 
книжке уверенность 
в своих силах рас-
тет. Ни для кого не 
секрет, что всем нам 
хочется поскорее 
всё сдать и, как го-
ворится, со спокой-
ной душой приехать 
домой и хорошенько 
отдохнуть с самыми 
близкими людьми».

Пообщавшись со мно-
гими ребятами, мы мо-
жем сделать несколько 
полезных выводов. Пер-
вый курс, первая сес-
сия, зачеты, экзамены 
– это только переходные 
этапы нашей жизни, че-
рез которые каждый сту-
дент прошел или должен 
будет пройти. Заострять 
на этом особое внима-
ние не стоит, так как все 
мы готовились к семи-
нарам, учились, ошиба-
лись и в итоге ощутили 
вкус студенческой жиз-
ни. Желаю всем успеш-
ной сессии! Надо подой-
ти к этому серьезному и 
в тоже время бытовому 
моменту собранными 
и главное - выспавши-
мися! С наступающим 
Новым годом, студенты 
СПб ЮИ(ф) АГП РФ!!!

Вероника 
Доброродова,

 102 группа

Александр 
Альбицкий

Наши студентки
из 17 комнаты
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 «Мисс СПбЮИ (ф) АГП 
РФ» - конкурс красоты, 
вошедший в традицию 
в нашем вузе. В этом 
году в финал вышли 
5 из 7 девушек, но, к 
сожалению, одна из 
участниц по состоя-
нию здоровья не смог-
ла принять участие, 
поэтому выступили 
только 4 девушки. 

Как участница этого 
конкурса, могу сказать, 
что конкурс не такой 
легкий, как может пока-
заться с первого взгля-
да. На репетициях не 
обходилось без слез, ис-
терик и нервов. Каждая 
из нас работала, рабо-
тала и ещё раз работа-
ла, чтобы доказать, что 
она лучшая и что имен-
но она должна получить 
звание Мисс СПбЮИ(ф) 
АГП РФ. 

Конкурс состоял из 
нескольких частей: ви-
зитной карточки, твор-
ческого номера, интел-
лектуального конкурса 
и, наконец, всеми лю-
бимого дефиле. 

Цель визитной кар-
точки - показать себя 
настоящую. Эта часть 

конкурса проходила в 
формате «вопрос-ответ», 
причем я вас уверяю, 
что участницы не знали 
вопросы заранее. Отве-
ты рождались на сцене 
буквально за секунды.

По моему мнению, са-
мой яркой, интересной 
и интригующей частью 
конкурса стали твор-
ческие номера. Ведь 
никто заранее не дога-
дывался, чем же конкур-
сантка решит удивить. 
Кто-то хорошо поет, 
кто-то хорошо танцует, 
кто-то, как оказалось, 
может даже стихи со-
ч и н я т ь ! 
Публика 
с м о г л а 

насладиться 
вальсом от Анны Фисун, 
акробатическим номе-
ром Ирины Бурдовой, 
стихами и песнями от 
Анны Марушкиной, и 
чувственным гимнасти-
ческим танцем от Анны 
Мухиной. 

Затем участниц ждал 
интеллектуальный кон-
курс: члены жюри, веду-
щие и зрители задавали 

участницам все инте-
ресующие вопросы. 
Ничего сложного в 
этом нет - просто нуж-
но быстро отвечать и 
постараться показать 
себя как неординар-
ную личность. 

И, наконец, дефиле - 
приятная часть конкур-
са, во время которой 
публика созерцала пре-
красное. Кажется, нет 
ничего проще пройтись 
и показать себя во всей 
своей красе, но... не тут-
то было, скажу я вам, 
дорогие читатели. Это 
чертовски с л о ж н о ! 

Огромное 
с п а с и б о 

Виктории Лейман, ко-
торая ставила нам де-
филе, и организаторам, 
которые засиживались 
с нами до 10 часов 
вечера, пока мы всё 
это репетировали. Ког-
да ты идешь по сцене, 
твои мысли заполнены 
вопросами: «Как не 
упасть? Как не запутать-
ся в платье? Что делать 
если твоя ножка выле-

тит из туфли? Через 
какое плечо нужно 

повернуться?» Пе-
ребирая всю эту 

кашу в голове, 
нельзя забы-

вать про улыбку. 
К счастью, все 
обошлось, и 
дефиле вышло 
завораживаю-
щим.

На мой взгляд, 
на следующий 

год необходимо 
выделить номинацию 

«Мисс зрительских сим-
патий» в качестве до-
полнительной, как во 
всех других подобных 
конкурсах! 

В конце хотелось бы 
сказать огромное спа-
сибо организаторам и 
В и к т о р и и 
Лейман, 

благодаря которым 
этот конкурс состоялся, 
спасибо большое чле-
нам жюри, спасибо бо-
лельщикам! Пользуясь 
случаем, скажу также, 
что мои болельщики 
самые лучшие, самые 
преданные и самые 
мощные!

Анна Марушкина, 
402 группа

Каждая прекрасна

Идея фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» родилась после того, как Гайдай прочитал в 
одной из газет историю о похищении девушки влюбленным джигитом в закавказской республике.

Знаете ли Вы?

Мисс 
СПБ ЮИ(ф) АГП РФ

Четыре 
конкурсантки

Группа поддержки 
Анны Марушкиной

Мисс Талант Анна Фисун
Мисс зрительских симпатий Анна Марушкина

Вице-мисс Ирина Бурдова
Мисс СПбЮИ (ф) АГП РФ Анна Мухина
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невероятные эмоции, 
подаренные чудесной 
постановкой и ее вы-
сококлассным испол-
нением. Наш институт 
был представлен более 
чем достойно в этом 
действительно гранди-
озном конкурсе!

А теперь взглянем 
на фестиваль глазами 
участников. Мы побе-
седуем со студентами 
2 курса Екимовой Кри-
стиной и Молодяковым 
Вячеславом, а также со 
студенткой 3 курса Во-
рониной Наталией. 

Когда вы только на-
чинали готовиться, вы 
ожидали, что пройдите 
до самого финала? 

Наташа: в начале под-
готовки, конечно, про 
выход в финал речи 
не шло. Это была все-
го лишь возможность 
разнообразить свои 
учебные будни чем-то 
новым, интересным. В 
финал хотелось выйти, 
но мы объективно пони-
мали, что в данном кон-
курсе принимает уча-
стие много вузов, для 
которых творчество яв-
ляется основным видом 
деятельности. Поэтому 
главная установка, ко-
торая была поставлена 
перед нашей командой 
– выступить достойно! 

Много времени уходи-
ло на репетиции? Как 
они проходили? 

Кристина: на репети-
ции уходило море вре-
мени. Даже в воскресе-
нье открывали институт 
и репетировали до по-

Несмотря на блестя-
щее, по мнению зрите-
лей, выступление, судьи 
подвергли номер объ-
ективной критике. Ребя-
там пришлось изменить 
часть номера. Начался 
новый, ещё более тру-
доемкий, этап подготов-
ки!

Финал состоялся 19 
ноября. Учтенные за-
мечания жюри сдела-
ли номер лучше! После 
выступления ни у кого 
из зрителей не осталось 
сомнений в том, что 
наши студенты - это не 
только будущие суровые 
надзиратели за испол-
нением закона, но и не-
вероятно талантливые 
личности!

Постепенно подкрал-
ся самый волнительный 
момент: объявление 
результатов… Студенты 
нашей академии поде-
лили второе место еще 
с двумя творческими 
коллективами. Был про-
изведен еще один этап 
судейского голосова-
ния, в результате кото-
рого студенты СПБЮИ 
(ф) АГПРФ стали лауреа-
тами фестиваля. 

Хочется поблагода-
рить наших ребят за 

следнего. Сначала на 
репетициях все были се-
рьёзные и молчаливые: 
мы ещё только знакоми-
лись. Потом стало сво-
боднее и веселее, по-
становка номера стала 
даваться проще. После 
выступления в отбороч-
ном туре мы бегали на 
репетиции с радостью! 
Столько ярких эмоций 
и хорошего настроения 
приносили они вместе 
с осознанием того, что 
мы старались не зря, и у 
нас уже многое получи-
лось! Мы верили, что и в 
финале все будет также 
успешно. 

Слава: уходило дей-
ствительно много сил и 
времени, так как мно-
гое сразу не получалось. 
Для меня, например, 
это первое подобное 
мероприятие.

Получилось ли у вас 
сделать все, что было 
задумано изначально? 

Кристина: работая 
над номером, мы не 
раз меняли рисунки, 
движения, чтобы сде-
лать постановку более 
зрелищной и чтобы наи-
более полно воплотить 
идею в жизнь. Получа-
лось не всё и не сразу. 

Наташа: однако ре-
зультат работы пре-
взошел все наши ожи-
дания: мы прошли в 
финал! Мы испытали и 
шок, и радость, и гор-
дость. 

Финал конкурса полу-
чился настоящим шоу, 
стать частью которого 
уже победа! 

Танцуй, пока молодой
16 ноября 2016 года 
в ДК им. Горького 
прогремел фестиваль 
студенческого твор-
чества «Я-молодой». 
Да-да, именно про-
гремел! Царила неве-
роятная атмосфера, 
зал был забит до от-
каза, а зрители оказа-
ли космическую под-
держку командам из 
разных вузов. Каждый 
коллектив подготовил 
творческий номер, 
используя элементы 
вокала, танца, юмора 
и оригинального жан-
ра. Тема этого года -                     
«Виват кино!». 

Информация об от-
борочном этапе фести-
валя появилась ещё в 
начале осени. Ценой 
неимоверных трудов 
наши ребята  создали 
замечательную поста-
новку по мотивам из-
вестного советского 
фильма «Карнавал». 
Отборочный тур про-
ходил 18 и 19 октября 
в Университете про-
мышленных техноло-
гии и дизайна. По ито-
гам отборочного этапа 
коллектив СПБЮИ (ф) 
АГПРФ прошел в фи-
нальную шестерку! 

На отборочном 
туре

Главная героиня - 
Наталья Ожегова
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В японском языке для понятия «чай» и «ресница» употребляется один и тот же иероглиф. Существует легенда, что 
первое чайное дерево проросло из век молодого Будды, который отрезал свои веки и закопал их в землю, чтобы не 
спать во время ночных медитаций.

Знаете ли Вы?

На ваш взгляд, по-
чему студентам стоит 
участвовать в подобных 
мероприятиях? 
Наташа: необходимо 

приобщаться к таким 
мероприятиям ради 
позитива и ярких вос-
поминаний. Причем 
неважно, участник ты 
или зритель, студент теа-
трального или юридиче-
ского вуза.

Слава: для любого 
студента это шанс стать 
более разносторонним, 
попробовать что-то но-
вое. На финал пришло 
очень много болельщи-
ков, и было безумно 
приятно наблюдать со 
сцены, как ребята под-
держивали нас. Все уси-
лия, однозначно, стоили 
того.

Кристина: фестиваль 
«Я-молодой» дал нам 
возможность проявить 
творческие способно-
сти и достойно пред-
ставить институт перед 

другими вузами. Благо-
даря конкурсу мы заве-
ли новые знакомства и 
смогли прочувствовать, 
что все студенты наше-
го института - одна спло-
ченная команда.

Хотите поучаствовать 
ещё раз в следующем 
году? Расскажите, ка-
кие впечатления оста-
лись от участия в фести-
вале? 

Слава: мне, навер-
ное, хотелось бы при-
нять участие в следую-
щем году. Тем более, 
многие активисты еще 
не выпускаются из ин-
ститута. Разумеется, для 
дальнейшего участия 
нужно продолжать раз-
вивать свои творческие 
способности. Отдельное 
спасибо хотелось бы 
сказать Наташе Воро-
ниной, главному иници-
атору нашего участия в 
конкурсе «Я-молодой», 
и поблагодарить её за 
терпение и упорство! 

Спасибо также 
всем ребятам, с 
которыми было 
так приятно ра-
ботать!

Кристина: впе-
чатления оста-
лись самые за-
мечательные! 
С каждой репе-
тицией номер 
становился всё 
лучше и лучше. 
Все ребята на-
шего коллекти-
ва постоянно 
поддержива -
ли друг друга. 
За кулисами 
перед выхо-
дом на сцену каждого 
охватывало приятное 
волнение, во время вы-
ступления царила не-
вероятная эйфория, но 
приятнее всего: неудер-
жимые аплодисменты 
болельщиков из инсти-
тута, которые кричали 
из зала с разных сторон, 
радостно встречали по-

сле выступления и вос-
хищенно поздравляли, 
рассказывая, насколь-
ко круто всё выглядело 
из зала. 

Ещё раз поздравляем 
всех ребят с великолеп-
ным выступлением!

Сергей Кирильчук,
Виктория Мастакалова 

204 группа

В финале
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Миллионы людей по 
всему миру своё утро 
начинают с чашечки 
ароматного кофе. Од-
нако в каждом уголке 
Земли есть свои секре-
ты и особенности при-
готовления всем полю-
бившегося напитка.

Пожалуй, больше все-
го меня удивил рецепт 
приготовления кофе во 
Вьетнаме: яичный жел-
ток, сгущенное молоко, 
сахар и горячий кофе. 
Ещё более интересное 
сочетание предпочита-
ют жители Финляндии, 
которые лапландский 
сыр заливают свежес-
варенным кофе. 

Темпераментные и 
страстные аргентинцы, 
на удивление, предпо-
читают терпкому черно-
му кофе нежный молоч-
ный напиток, который 
проще назвать «молоко 
с кофе», так как в молоч-
ную пенку добавляют 
незначительное количе-
ство кофе. 

Жители Японии, при-
выкшие удивлять весь 
мир своим неординар-
ным вкусом, уже более 
полувека пьют кофе из 
алюминиевых баночек, 
автоматы с которыми 
можно встретить на 
каждом шагу. 

Любовь китайцев к 
чаю проявляется даже в 
заваривании кофе: две 
столовые ложки кофе 
завариваются четырь-
мя пакетиками чая, при-
правленного перцем и 
сгущённым молоком.  

Нашлись и любители 
напитков покрепче... 
Кофе по-ирландски, 
например, – это кофе 
с виски и сливками. 
Ирландцы утвержда-
ют, что рецепт напитка 
был придуман еще хо-
лодным вечером 1940 
года, когда в поисках 
тепла и выпивки в один 
ресторанчик зашла 
группа замерзших аме-
риканцев. 

Жители Ямайки свой 
любимый крепкий ром 
добавляют в не менее 
крепкий кофе. Такой ре-
цепт, кстати, популярен 
и в Германии, где силь-
но выраженный вкус 
алкоголя «маскируют» 
большой «шапкой» взби-
тых сливок.

В Турции, где кофе счи-
тается национальным 
напитком, до сих пор 
в некоторых кофейнях 
кофе варят по старин-
ному рецепту – с медом 
и чесноком!

Как мы видим, при-
готовлению кофе в раз-

личных странах уделяет-
ся особое внимание, а 
главное – индивидуаль-
ный подход. Надеюсь, 
нашим читателем-кофе-
манам будет полезна 
эта статья, ведь теперь 
вам есть над чем поэк-
спериментировать!

Равинская Анна, 
203 группа

Фильм «Карнавальная ночь» занимает по посещаемости 53-е место среди отечественных фильмов за всю историю 
советского кинопроката.

Знаете ли Вы?

Нескучный кофе

Наши 
студентки 

с кофе
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Недавно мне удалось 
посетить удивительное 
по своему внешнему 
и внутреннему убран-
ству место - Лютеран-
скую церковь Святой 
Анны. Церковь нахо-
дится на углу Кирочной 
улицы и Литейного про-
спекта. Кстати, улица 
Кирочная названа так 
в честь церкви Святой 
Анны (нем. die Kirche 
–церковь). 

Пожалуй, сегодня она 
представляет интерес 
для молодежи по боль-
шому счету только тем, 
что выглядит изнутри 
необычно и даже весь-
ма постапокалиптично. 
Интересно побывать 
внутри здания, не отре-
ставрированного после 
сильного пожара. Дума-
ется, что когда церковь 
будет восстановлена, 
поток посетителей суще-
ственно поубавится. Раз 
уж я упомянул пожар, 
то давайте перейдем к 
небольшому экскурсу в 
историю здания. 

Итак, освящение церк-
ви состоялось в 1779 
году. В годы советской 
власти храм был закрыт 
и приспособлен под ки-
нотеатр «Спартак». В 

марте 1992 года в церк-
ви возобновились вос-
кресные богослужения, 
но ненадолго, потому 
что в здании оставался 
"Спартак". 

В 2000-х годах кино-
театр был переоборудо-
ван в концертный клуб 
с аналогичным назва-
нием. Там выступали 
такие известные груп-
пы, как “Король и шут”, 
“Коррозия металла” и 
другие. 

Позже было оконча-
тельно решено возвра-
тить здание в ведение 
Лютеранской церкви. 

В конце 2002 года, 
в церкви Святой Анны 
произошёл большой 
пожар, в результате ко-
торого она полностью 
cгорела. В настоящее 
время идет её реставра-
ция. Город восстановил 
фасад здания, а также 
крышу. Все внутренние 
работы будут проводить-
ся на средства спонсо-
ров и пожертвования 

прихожан. 
Как мне рассказал 

служитель, двери храма 
всегда открыты для по-
сетителей. По воскресе-
ньям здесь проводятся 
службы на английском и 
русском языках, перио-
дически проходят весь-
ма любопытные вы-
ставки и инсталляции, 
симфонические концер-
ты. У церкви даже есть 
свой сайт, где можно 
узнать расписание ме-
роприятий.

Кстати, я побывал на 
музыкальном вечере, 
посвященном игре на 
арфе. Что примечатель-
но - сидячих мест хвати-
ло лишь на пятую часть 
зрителей. Остальные 
были вынуждены слу-
шать музыку стоя, пере-
минаясь с ноги на ногу. 
Не желая стоять весь 
вечер, я решил осмо-
треть многочисленные 
неотреставрирован -
ные лестницы, холлы и 
комнаты церкви. Они 
манят и завораживают, 
особенно когда вдалеке 
играет арфа. Хотя  вос-
хищаться погибшим в 
пожаре убранством - ко-
щунство, но кроме вос-
хищения никаких чувств 

и не возникает. Как это 
описать? Вспомните 
Припять, вспомните за-
брошенные деревеньки 
в глубинках - природа 
сама по себе прекрас-
на, затем приходит че-
ловек и создает что-то 
по-своему прекрасное, 
но когда природа снова 
наступает, становится 
по-настоящему жутко. 
Так вот, в церкви Святой 
Анны возникает  при-
мерно такое же ощуще-
ние.

Скорее всего, цер-
ковь придется по вкусу 
многочисленным фото-
графам нашего инсти-
тута в качестве места 
для съемок. Описывать 
чувства от увиденного 
можно бесконечно дол-
го. Ограничимся следу-
ющим: если вам хочет-
ся острых ощущений, то 
вам определенно сюда!

Илья Павленко,
402 группа

Лютеранская церковь Святой Анны

Церковь сегодня: внутри и снаружи
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Дорогие читатели газеты «Литейный, 44», наша редакция хочет от всей души по-
здравить вас с Новым годом и пожелать успешной сдачи экзаменов! 

На фотографии собрана, к сожалению, не вся наша редакция, 
но в следующих номерах мы обязательно это исправим!

Второе и третье место на игре «ЧГК»

Фестиваль 
«Я-молодой»

Ещё фото!


