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“Легко ли быть молодым?” –
команды 1, 2 и 3 курсов
боролись за Кубок КВН В шахте:

– Молодежь, мы вас скоро 
достанем, вам что-нибудь 
нужно?
- Бейджики спусти, а то 
вылезать страшно…
«100500»



Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная 
краса —
Люблю я пышное природы увя-
данье,
В багрец и в золото одетые 
леса…

Почему-то захотелось на-
чать с лирики … Да, вот и на-
ступила осень, настоящая, по 
питерской традиции дождли-
вая, но удивительно красивая, 
не один век она вдохновляла 
великих поэтов и писателей 
посвящать ей свои строки. А 
у нас, у студентов Академии 
Генеральной прокуратуры РФ 
начался новый учебный год. С 
каждым годом география Ака-
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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА 
ИНСТИТУТА Н.П. ДУДИНА

Уважаемые студенты!
От всей души поздравляю 

вас с началом учебного года. 
Сегодня мы начали новый 
учебный год. День знаний - это 
праздник, который дорог каж-
дому, кто учится и учит. Но как 
бы не старались ваши учителя, 
какие бы методики не разра-
батывали - без вашего стрем-
ления учиться, без вашего 
трудолюбия и понимания не-
обходимости овладения юри-
дической наукой достичь такой 
востребованности наших вы-
пускников, которая существует 

на сегодняшний день, было бы 
невозможно.

Российская прокуратура 
всегда была сильна своими 
людьми. С оптимизмом глядя 
в будущее, я выражаю твердую 
уверенность что все, кто по-
сле окончания института свя-
жет свою профессиональную 
жизнь с прокуратурой, не толь-
ко вольются в мощный и сла-
женный коллектив единомыш-
ленников, но станут достойной 
сменой тех, кто сегодня верой 
и правдой служит родному От-
ечеству, тех, кто посвятил свою 
жизнь служению Закону.

Я желаю студентам нашего 
института успешной учебы, 
интересной и насыщенной сту-
денческой жизни.

Н.П. Дудин
директор

От производителя

ЧЕСТВУЕМ 
ИМЕНИННИКА

Существует мнение, что с 
Днем рождения поздравлять 
заранее нельзя. Но то, что 
можно поздравлять позже, это, 
наверное, знают все и не раз 
пользовались этой уникальной 
возможностью.

Так и сейчас, как раз, поль-
зуясь случаем, хочется поздра-
вить с Днем рождения (хоть и 
не с круглой датой) родной ин-
ститут! 

Пробежавшись по истории, 
мы можем смело сказать, что 
его создание прошло за счет 
серьезных преобразований 
создаваемых ранее учебных за-
ведений, усовершенствований 
методик преподавания и нако-
пления опыта сотрудников ин-
ститута в практической сфере.

За всю свою многолетнюю 
историю институт стал при-
знанным консультационным 
и криминалистическим цен-

тром в сфере прокурорско-
следственной деятельности и 
борьбы с преступностью. Он 
явился своеобразным научно-
методическим источником по 
подготовке законодательства 
«молодых» государств после 
распада СССР.  Проведение на-
учно-практических конферен-
ций, посвященных наиболее 
актуальным проблемам про-
тиводействия преступности, 
в том числе с Министерством 
юстиции США, Ассоциацией 
юристов США, Советом Евро-
пы, способствовали активному 
развитию международных свя-
зей.

Институт вправе гордиться 
своими выпускниками, достиг-
шими высоких результатов в 
практической деятельности, 
а также внесшими большой 
вклад в исследование деятель-
ности правоохранительных ор-
ганов, накопление и системати-
зацию научных знаний. Можно 
с гордостью сказать, что Ин-

демии занимает все большую 
площадь, чему мы безусловно 
рады. С нетерпением мы ждали 
появления нового первого кур-
са, и вот, он с нами, будем зна-
комиться, дружить и конечно 
сотрудничать. Все покажем, все 
расскажем, всегда всем рады). 
Поздравляем наших любимых 
преподавателей и руководите-
лей института с началом оче-
редного учебного года, он будет 
полон новых событий, это мы 
берем на себя и непременно ис-
полним.

Полные сил и энергии при-
нимаемся за дело, выходит но-
вый, первый в этом году номер 
студенческой газеты «Литей-
ный, 44» и как всегда нас волну-

ститут является кузницей ква-
лифицированных кадров, о чем 
свидетельствует интенсивное 
продвижение выпускников по 
служебной лестнице, назначе-
ние многих на высокопостав-
ленные должности, получение 
почетных званий и наград.

Для настоящего студента 
все-таки должен быть важен 
не столько престиж института, 
сколько качество приобретен-
ных знаний за время учебы. 
Думаю, в нашем случае, жа-
ловаться глупо. Наш институт 
не обделен ни «местом под 
солнцем» среди юридических 
вузов, ни отличным учебным 
процессом. Поэтому от лица 
всех студентов хочется поже-
лать Имениннику дальнейше-
го процветания, насыщенного 
финансирования и благодарно-
сти учеников!

Ксения Вантула
2 курс

ют самые актуальные и новые 
события, происходящие вокруг: 
увольнение с поста мэра города 
Москвы Ю.М.Лужкова, ЕГЭ и 
многое другое, о чем вы смо-
жете прочитать на наших стра-
ницах. Общими силами будем 
стараться, чтобы ни одна важ-
ная новость, событие, явление, 
произошедшие в стенах нашего 
родного института, не остались 
незамеченными редакцией.

Спасибо за поддержку всем, 
кто помогает в издании газеты! 
Как всегда рады сотрудниче-
ству!

Мария Тихонова
4 курс
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«Жизнь – интересная штука…
На пути подножку поставит порой,
Однажды подарит нам друга.
В мире, что полон ненастий и слез
Честь и достоинство - щит.
Если идешь ты, сея добро,
Судьба тебя наградит…
Странным сплетеньем таинственных фраз
Ветер шумит за окном,
Путь, что означен нам под луной
В мире зовется судьбой.
Жизнь – интересная штука…»

и суеверием: слишком многое 
говорит об обратном. К сожа-
лению, иногда приходится на-
блюдать, как дети отвечают за 
ошибки родителей, и не только 
наблюдать. Видимо, мы насле-
дуем не только гены…

Как объяснить тот факт, что 
во все времена существовали 
люди, обладающие даром про-
рочества, они предсказывали 
судьбы, и, что самое важное, 
эти предсказания зачастую 
сбывались… Как можно уга-
дать ситуации, которые воз-
никнут через много лет с тем 
или иным человеком, если 
наше будущее зависит лишь от 
нас… Одной логики тут мало.

Это ни в коем случае не 
призыв быть фаталистами, но 
определенный смысл есть, и 
немалый. Конечно, от нас за-
висит многое, но, возможно, 
есть какая-то «общая траекто-
рия полета», а мы лишь кор-
ректируем курс. Несомненно, 
человек должен постоянно 
стремиться к познанию этого 
мира, самосовершенствова-
нию, наверно, в этом и заклю-
чается одна из главных запро-
граммированных в нем задач, 
и при ее невыполнении не-
избежно наступает сбой всей 
«системы», деградация, об-
разно говоря, запускается ме-
ханизм «самоугасания»… И в 
этом наверно самое страшное 
наказание за отказ 

«Зачем я при-
шел в этот мир? 
Где мое место в 
нем? Есть ли судь-
ба?» - несомнен-
но, все эти фило-
софские вопросы 
посещают любого 
сознательного чело-
века, когда наступает 
время. И от того каким 
будет ответ на них во 
многом зависит наше ми-
роощущение, жизненная по-
зиция, будущее. 

Безусловно, чтобы каждый 
из нас смог разобраться в этом, не-
обходимо проанализировать имею-
щийся опыт предков, факты, так назы-
ваемые «случайности» и «совпадения», 
которые происходят с нами на жизненном 
пути. В молодом возрасте это особенно важ-
но… 

Некоторые религии утверждают, что че-
ловек появляется на этот свет, когда Бог 
ставит последнюю точку в его судь-
бе. Буддийские ламы говорят о том, 
что «есть некий отпечаток кармы, 
который ведет нас по жизни, 
нужно лишь уметь «слушать». 
Христианство учит, что в от-
ношении каждого человека 
существует некий Божий 
замысел, который реа-
лизуется в течение его 
жизни. 

Из чего же скла-
дывается наша 
«история жизни»?

Если заглянуть 
в историю и поис-
кать какие-либо за-
кономерности, то 
становится ясно, 
что поступки и об-
раз жизни наших 
предков, влияют на 
то, как складывается 
будущее их потомков 
сегодня. И едва ли это 
можно назвать мистикой 

от выполнения своего предна-
значения.

Мудрые говорят: «Случай-
ности не случайны». Так ли 
это? Вероятно, что да, ведь все 
в жизни связано и закономер-
но, периодически мы подверга-
емся «проверке на прочность», 
и от того, как мы ее пройдем, 
зависят дальнейшие события: 
не случайно, по странному сте-
чению обстоятельств, человек, 
«посеявший зло», через неко-
торое время получает его же, 
но в многократном размере.  

Каждый может найти свое 
место в жизни, заниматься лю-
бимым делом, каким бы опас-
ным и неблагодарным оно не 
было, только тогда он будет 
жить в гармонии и согласии 
с самим собой. Порой, очень 
трудно занять это место и сде-
лать правильный шаг, стоя на 
распутье. 

Все в наших руках, и мы в 
силах исправить многие ошиб-
ки, но, возможно, в этом и за-
ключается реализация своего 
предназначения в этом мире, 
которое и зовется судьбой…

Иван Гаманин
2 курс

Своя колея…



«Россия – страна возмож-
ностей!» - именно так вещала 
телереклама, которую транс-
лировали федеральные телека-
налы в год, провозглашенный 
«молодёжным». Я не случайно 
поднимаю эту тему, поскольку 
проблема явствует из самого 
следствия. Возможность – не-
объятный ареал человеческой 
фантазии и амбициозности, 
и тот показатель, ко-торый в 
нашей стране почему-то иска-
жен, если и вовсе не преувели-
чен. Попробуем разобраться.

Пирамида Абрахама Мас-
лоу о человеческих потребно-
стях выдеяет 7 основных уров-
ней, из которых три высшие 
(«познание», «эстетические» 
и «самоактуализация») отне-
сены как раз к «душевным» 
потребностям, или потребно-
стям в самовыражении. Для 
их реализации необходимы 
возможности.

Так уж сложилось, что все 
наши желания стоят денег. Мы 
ограничены в возможностях, 
когда ограничены в них. Эко-
номические основы, заложен-
ные чуть ли не с появлени-ем 
человека на Земле, теплятся 
во взаимоотношениях людей. 
Благодаря такому долгому сро-

ку их существование вряд ли 
поколебимо и в дальнейшем. 
Обмен товарами и появление 
денег обусловлено ограничен-
ным количеством ресурсов 
как у одного человека, так 
и на планете в целом. Люди 
были вынуждены обменивать 
один товар, который у них 
в из-бытке, на другой, ко-
торого нет. Но эта система 
не совершенна без денег, 
когда же они появились, 

значит появились и те, у 
кого было больше воз-

можностей, чем у 
других.

Как я сказал: рыночные 
отношения, а так же экономи-
ческое неравенство, возникли 
в результате ограниченности 
ресурсов. В наше время «ре-
сурсная несправедливость» 
- самая важная проблема ра-
венства всех людей на земле. 
Но представьте себе, что ко-
личество ресурсов: питание, 
одежда, жилье, тепло, горю-
чее, будет на столько много, 
что торговать ими было бы 
также эффективно, как торго-
вать воздухом или солнечным 
светом. Подробно об этом 
«чуде» излагает Жак Фреско 
– разработчик проекта «Вене-
ра». Целью проекта является 
создание «ресурсоориентиро-
ванной экономики», основан-
ной на широком применении 
технических и технологиче-
ских решений, позволяющих 
увеличить получение энергии 
и освоить для человека новые 
сферы обитания, снизить не-
обходимость работы человека 
в производственной сфере. 
Пока что данный феномен 
человеческой мысли, вряд ли 
осуществим – люди, сидящие 
у власти и «золотой жилы», 
не позволят сломать их нала-
женную систему обогащения 
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за счет «слабых». Значит, при-
дется другим путем бороться 
за свою возможность достичь 
высот и развития. То есть, с 
помощью денег.

Длительное существова-
ние человека на Земле, пожа-
луй, оправдало себя. С древ-
нейших времен он обретает 
знания и применяет их. В 21 
веке рынок труда наводнён 
необъятным множеством раз-
личных профессий. Пробле-
ма трудоустройства в России 
имеет крутой оборот, но мне 
бы хотелось сейчас заострять 
внимание на ней, только по-
смотреть возможности студен-
та в этой сфере. Со студенче-
ства начинается осознанное 
формирование жизненного 
пути человеком, даже если ка-
кой-нибудь особенно сообра-
зительный ребенок заявил кем 
хочет стать еще в 10 лет.

Да, именно с образования 
начинается наша возможность 
достижения высот и пье-
десталов. По данным газеты 
«Работа сегодня» 2008 года 
только 40 % работают по вы-
бранной еще в вузе специаль-
ности, а остальные 60 % – по 
альтернативной. Многие идут 
на «вышку» для «корочки». 
Как известно, в России лич-
ностные предпочтения в учебе 
и работе остаются на заднем 
плане, тогда как впереди сто-
ит доход. В Америке расста-
новка приоритетов обратная: 
человек учится, на кого хочет, 
и работает, кем нравится. Я не 
говорю, что все так делают. 
Но западный человек не особо 
беспокоится о том, что пере-

йдя на другую, но любимую 
работу, потеряет при этом в за-
работке незначительное коли-
чество денег. Тогда как у нас 
опять наблюдается «другая» 
картина.

Но пока в Америке есть 
свои недостатки, а может и 
достоинства, образование в 
России куда доступней. Воз-
можность поступать в вуз до-
статочно велика, особенно 
после ЕГЭ – так называемый 
сложный экзамен, в котором 
проверяются исключительно 
знания учащегося. В послед-
ние два года учёбы в школе всё 
чаще и чаще на поверхность 
всплывает вопрос: «Зачем хо-
дить в школу, если знания, по-
лученные там, недостаточны 
для сдачи ЕГЭ?» Предпочте-
ния школьным учителям пере-
ходят на репетиторов. Чаще 
всего, это один и тот же чело-
век… 

Окончили школу, поступи-
ли в вуз, качество образования 
которого, порой, настолько 
низок, что купить «корочку» 
на рынке будет более быстрым 
путём. Даже есть такая шут-
ка, что лучше пойти работать 
в магазин, заработать денег и 
купить диплом, чем сде-лать 
наоборот – выучиться и рабо-
тать в магазине, потому что 
работы по профессии нет! 
И это хорошо, что еще 
торговать…

Некоторых не 
устраивает это по-
ложение вещей 
– всем пода-
вай красивую 
жизнь и дёше-

«Россия - страна возможностей»?
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весьма завлекающие, потому 
что не требуют высшего обра-
зования. Однако есть одна за-
гвоздка – время, именно этот 
ресурс требует работодатель! 
Ему не нужен приходящий 
и уходящий работник, а ста-
бильно трудящийся. Но если 
вы разбираетесь в трудовом 
праве, то легко сможете найти 
лазейку в трудовом договоре 
и договориться о времени -  а 
это мы умеем!

С подачи наших законода-
телей предпринимательская 
деятельность, не существо-
вавшая в СССР, вот уже 20 лет 
как распространяется на тер-
ритории России. На сколько 
сильно нововведение пододви-
нуло нас к капиталистическо-
му строю, остается вопросом 
эффективности рыночных от-
ношений, тогда как число рос-
сиян, занятых индивидуаль-
ным предпринимательством, 
без образования юридическо-
го лица, на 2007 год состав-
ляет 2593 тыс. человек, а чис-
ленность наемных работников 
– 5613 тыс. человек. Самих 
же юридических лиц – 114989 
единиц, а их территориально-
обособленных подразделений 
– 175058 единиц.

На первый взгляд цифры 
вполне хорошие, но с усло-
вием, что в США 50 % на-
емных работников частного 
сектора из 154,5 млн. эконо-
мически активного населения 
трудиться в малом бизнесе, 
эти показатели малы. Однако, 
не смотря на все негативные 
обстоятельства, сложившиеся 
за последние несколько лет, 
предпринимательство в Рос-
сии не потеряло своей акту-
альности. Так среди начинаю-
щих предпринимателей в 2009 
году наиболее активными ста-
ли люди в возрасте от 25 до 
34 лет. Не остаются в стороне 
и категория граждан от 18 до 
24 лет – они более уверены в 
своих знаниях: каждый тре-
тий, тогда как в группе 25-44 
год так считает только каждый 
пятый.

Открыть свое дело – пре-
красная возможность для мо-
лодых людей обеспечить себе 
независимость и благополуч-
ное будущее, и реализовать 

во. Еще потом сами удивляем-
ся, когда видим на рынке среди 
продавцов превали-рующую 
часть представителей стран 
ближнего Востока. А сами бы 
пошли торговать? Конечно, 
если бы жизнь заставила! Вот 
и получается, что она многих 
заставляет…

Если людям, которые гото-
вы продавать свою рабочую 
силу, негде работать, то то-гда 
что делать студентам?

Я хочу развеять миф, что 
работы вообще нет – это не 
так! Работа есть и вполне нор-
мальная, только однообразная: 
продавцы, консультанты, ох-
ранники, грузчики и другие 
– таких вакансий более чем 
достаточно. Иногда складыва-
ется впечатление, что всё наше 
производство изживает себя, а 
технические профессии уже 
не так важны. Страна превра-
щается в периферию: услуги, 

работы, сервис. А что мы про-
изводим? Ничего! Даже сырые 
ресурсы «гоним» заграницу, 
не в состоянии их перерабо-
тать. Россия – страна, которая 
обслуживает весь мир, про-
являет «сверхсолидарность» 
к другим «бедным» странам, 
тогда как сама живет намного 
хуже.

Нечего сказать - хороши 
возможности: работать кон-
сультантом, а в перспективе 
видеть себя в качестве менед-
жера. Однако такие вопросы 
мало беспокоят студента, ко-
торый желает работать, пока 
учится, а может, и уже отучил-
ся.

Особенно интересно по-
ложение последних: человек 
с высшим образованием, без 
опыта работы и большими ам-
бициями. Пройдя взглядом по 
списку вакансий, эта личность 
«воротит» нос от маленькой 
зарплаты, а если есть что-то 
подходящее, то работодатель 
требует стажа. В этом случае 
начинают действовать всяче-
ские «подмазы»: как правило, 
это родственники, знакомые. 
Но уже давно «введена в прак-
тику» система подарков – 
скрытая взятка. А еще сетуем 
на коррупцию, когда сами же 
способствуем ее развитию.

«А разве кого-то допро-
сишься о чем-то просто так?» 
Сами прикармливаете всех 
этих чиновников: подарки, 
коробка конфет, шоколадка… 
Конечно, а какая это взятка, 
когда по статье 575 Граждан-
ского Кодекса это всего лишь 
подарок!

Опустим дальнейшее об-
суждение проблемы трудоу-
стройства лиц с образованием. 
Студенты, у которых значи-
тельное время занимает учеба, 
сложнее найти подходящую 
работу. Но, как правило, они 
обеспокоены своими доходами 
– весьма важный компонент в 
жизни учащихся, которые еще 
«висят на шее» мам и пап. По-
лезное занятие, при условии, 
что это не мешает учебе, кото-
рое дисциплинирует и приуча-
ет  к взрослой жизни. Опять 
же, в перечень вакансий под-
ключается сфера услуг, раз-
влечений и работ. Но условия 

свои идеи. Однако предпри-
нимательство требует опреде-
ленных навыков. Некоторые 
люди считают, что помимо 
этого должна быть врожден-
ная «хватка», «чутье». Не 
знаю, правы ли они, но точно 
уверен – тот, кто стремиться 
к цели – достигнет ее! Суще-
ствует много программ, видео-
курсов, семинаров, тренингов, 
которые обучат необходимым 
навыкам. Например, проект 
«Ты – предприниматель» в 
Санкт-Петербурге вовлекает 
молодых людей в предпри-
нимательскую деятельность, 
поможет всем её участников 
в освоении предприниматель-
ских навыков, собрать коман-
ду единомышленников и соз-
дать свой бизнес.

Вот тот маленький (и, ко-
нечно, неполный) перечень, 
куда может приложить силы 
молодой и инициативный 
студент, но все возможности 
ограничиваются лишь его 
фанта-зией.

Не смотря на такое опти-
мистичное заключение, про-
блемы, касающиеся студентов, 
не исчерпаны: это и вопросы 
стипендии, и будущей каче-
ственной и безопасной жизни. 
Те, кто думают, что это обя-
занность государства – силь-
но ошибаются. Несомненно, 
оно играет важную роль в 
поддержке своих граждан, но 
основную работу должны про-
делывать сами – работу над 
собой. Но… Мне приходится 
говорить о таком социально-
политическом феномене, как 
«Россия». А здесь обычные 
правила не работают! Люди 
не хотят позаботиться о себе, 
а государство, получив доста-
точно власти, поддерживают 
интересы только некоторых 
слоев населения, хотя благо-
получие и достаток обещают 
всем. Тогда о каких возмож-
ностях мы можем говорить в 
стране, где никому не нужны 
жизни её жителей, даже им 
самим! Если люди не хотят по-
мочь себе, то никакие власти 
не в состоянии это сделать за 
них.

Павел Можаев
3 курс
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25 кадр: что день грядущий нам готовит
вательная организация, основ-
ной деятельностью которой 
является реализация основных 
образовательных программ ба-
калавриата;

•Институт – образователь-
ная организация, основной де-
ятельностью которой является 
реализация основных образо-
вательных программ бакалав-
риата и программ подготовки 
специалиста;

•Университет – образова-
тельная организация, основ-
ной деятельностью которой 
является реализация основных 
образовательных программы 

высшего образования всех 
уровней, осуществление под-
готовки научных кадров, вы-
полнение фундаментальных и 
прикладных научных исследо-
ваний.

А теперь позволим себе за-
дать несколько вопросов.

Каким образом колледжи 
на основе имеющейся у них 
учебно-методической базе с 
нынешним набором препода-
вателей начнут готовить сту-
дентов? Обходя этот вопрос 
стороной, Министерство об-
разования заявляет, что эта ре-
форма нацелена на повышение 
имиджа колледжей в глазах 

Настоящее всегда чревато 
будущим. 

Готфрид Лейбниц

Вы никогда не замечали, 
как невольно облегченно 
вздыхаете, проходя мимо 
желтых книжечек с надпи-

сью «ЕГЭ» в книжном 
магазине, или как улыб-
ка появляется на лице 

при виде смущен-
ных абитуриентов, 
с серьезным видом 
выбирающих спра-

вочник вузов? Все 
это вроде еще так не-
давно на правах судь-

боносного занимало 
большую часть вашей 
жизни, а сейчас уже 

считается очередным 
успешно пройден-
ным этапом. Но 
нельзя же так про-

сто расстаться со 
школой и считать, что 
теперь все, что с ней 
происходит, нас уже 

не касается. Но о шко-
ле чуть позже.

Новшества, особен-
но если они не совсем 
понятны и не всегда до-
ведены до совершенства, 
часто воспринимаются, 

мягко говоря, про-
хладно. Да хотя бы 
с каким содрогани-

ем сердца вспоми-
наем мы внезапное 
нашествие  Единого 
Государственного. Не 
совсем лестные откли-
ки со стороны обще-
ственности вызывает и 
законопроект «Об об-
разовании». Видимо, 
теперь извечный во-
прос «Что день гря-
дущий нам готовит?»  
закономерно задавать 

Министерству образо-
вания РФ.

Начнем, пожалуй, с 
того, что для нас ближе. 
Вузовское образование.

Регламентируя его, 
законопроект устанав-
ливает следующие виды 
образовательных органи-
заций высшего образова-
ния:

•Колледж – образо-

специалистом в своем деле 
и отправиться во взрослую 
жизнь с вузовским дипломом 
на руках. Оказывается, круг 
этих счастливчиков резко су-
зится! И вот почему.

Самой ужасающей (да-да, 
именно это слово употребляют 
преподаватели, ученые, обще-
ственные деятели и родители 
школьников) является та часть 
реформы, которая представля-
ет переустройство школьного 
образования. Этот готовящий-
ся закон называют финальной 
точкой в истории про бес-
платное среднее образование 
в России. Правительство видит 
школу будущего в качестве са-

общественности. Не велики ли 
потери от такого сомнительно-
го имиджа?

Самое актуальное для нас 
– реформа академий. Они под-
вергаются более кардиналь-
ным изменениям. В нынеш-
нем законопроекте за этим 
названием закреплено только 
послевузовское образование: 
аспирантура и докторантура. 
Любопытно, что вуз, который 
захочет ввести аспирантуру, 
будет вынужден создавать при 
себе отдельную академию. А 
что делать таким академиям, 
как наша? Правильно – выго-
нять студентов! И наша Акаде-
мия, видимо переориентирует-
ся, оставив за собой Институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров. 

Но немаловажным остается 
и вопрос о том, кто же досто-
ин стать квалифицированным 
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чение средне-специального и 
тем более высшего образова-
ния в дальнейшем. 

Беспокоит и другая нова-
ция. Президент РФ заявил о 
том, что надо привлечь в шко-
лу новую кровь, новых людей, 
в том числе не имеющих  пе-
дагогического образования, но 
при этом дать им возможность 
доучиться на краткосрочных 
курсах. Вы когда-нибудь ви-
дели первоклассного хирурга 

(да ладно, хотя бы обычного 
дежурного хирурга) практику-
ющего после окончания кра-
ткосрочных курсов? Не думаю. 
Так почему же вдруг решено, 
что таким сомнительным об-
разом можно подготовить хо-
рошего педагога?!

Ольга Препияло
3 курс

моокупаемого учреждения, за-
рабатывающего деньги на сво-
их учениках, во главе которого 
будет стоять не привычный для 
нас директор, а менеджер. Ло-
зунг реформы: «Перевести 
школы на самоокупаемость к 
2015 году».

Уместен вопрос: а как же 
дарованное Конституцией 
право на бесплатное среднее 
образование? Правительством 
найдена хитрая форма орга-
низовать все в рамках закона: 
бесплатное образование оста-
нется, но сократится его объ-
ем. Насколько? Ответ на этот 

вопрос мы не найдем в законо-
проекте, но, принимая во вни-
мание заявление нашего ми-
нистра образования о том, что 
«математика мешает ученикам 
мыслить креативно», остается 
ожидать худшего.

Итак, что будет происхо-
дить на практике. 

Ученик приходит на три 
урока, которые полностью 
оплачиваются государством, 
затем обед, а после – еще три 
урока, уже по выбору, фи-
нансируемые государством 
частично, например, на 30%. 
Вторая часть дня – это так на-
зываемое профобразование. То 
есть эти часы будут проходить 

на предприятии, 
с которым ди-
ректор школы 
смог заключить 
договор (напри-
мер, в соседней 
аптеке).  Таким 
образом, де-юре 
конституцион-
ный принцип не 
нарушен, но при 
этом основное 
образование бу-
дет предостав-
лено в рамках 
трех(!) первых 
уроков. 

И что мы ви-
дим в итоге? 

Г о с у д а р -
ственные школы 
становятся са-
моокупаемыми 
п р е д п р и я т и я -
ми, происходит 
укрупнение об-
разовательных 
учреждений. И, 
что самое важ-
ное, происходит 
расслоение по 
имущественно-
му признаку на 
всех образова-

тельных уровнях! Сами шко-
лы разделятся на школы для 
бедных и богатых, а нерен-
табельные и вовсе закроются 
(что в первую очередь коснется 
школ, обитающих в закоулках 
российских регионов). Учени-
ки в школах будут делиться на 
тех, кто способен оплачивать 
платные предметы, и тех, кто 
такой возможности не имеет. 
И по этому поводу не стоит 
забывать статистику, в соот-
ветствии с которой, за чертой 
бедности в России проживает 
около 40% населения. То есть 
не менее 40% детей не смогут 
получить среднее образование 
в полной мере, а значит, не 
смогут рассчитывать на полу-

Круг
людей, 

закончив-
ших вуз 
сузится!



интересом и нетерпе-
нием ждут как студен-
ты, так и преподава-
тели, но больше всего 
дня КВН ждут коман-
ды. Они готовятся за-
ранее, придумывают 
необычное название 
и самые лучшие шутки, под-
бирают музыку и реквизит, 
налаживают нужную аппара-
туру. Они знают, что всё это 
– неотъемлемые  составляю-
щие успеха, и победа доста-
нется только самым-самым. 

Хотя, я забыла ещё одну 
составляющую - это опыт. А 
опыт – это умение предска-
зать реакцию зала. Команде 
первого курса  «Olek лидиру-

ет» для побе-
ды не хватило 
именного это-
го умения, уж не знаю, ка-
ким они представляли КВН в 
СПбЮИ(ф)АГПРФ, но всё же 
немножко перемудрили, и не 
только с названием команды. 
Кстати о названии, его смысл, 
лично для меня, остался тай-
ной, покрытой мраком. Но вот 
что понравилось в игре пер-
вокурсников так это желание 
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Это была пятница, 29 октября 2010 года. Я неспешно под-
нималась по лестнице в актовый зал, думая о том, что вторая 
смена опять останется без праздника, как вдруг, мой путь пре-
градил диковинный рыцарь в желтых доспехах и с пылающим  
мечом наперевес. Я даже не успела его толком рассмотреть, 
чтобы испугаться, как нас ослепила яркая вспышка, однако 
никто не фотографировал. Как-то сразу вспомнился леген-
дарный фильм «Люди в черном», а тут ещё эти представи-
тельные юноши 
в безупречных 
костюмах, нося-
щиеся вокруг со 
скоростью света. 
Неужели я по-
пала на другую 
планету? Но тут 
Илья отдал реквизит, Слава  прикре-
пил вспышку обратно к фотоаппа-
рату, а в представительных юношах 
были узнаны первокурсники. И всё 
равно это была уже другая планета, 
планета КВН.

Сегодня КВН, бесспорно, счита-
ется самым ярким и самым значи-
мым культурным событием в жизни 
института. Его с одинаковым 

Планета КВН

и г р а т ь , 
п о л н а я 

самоотдача и, 
конечно же, отжима-
ния в разминке,  мо-
лодёжь должна быть 
сильной и здоровой.

Я тут писала, что 
забыла про опыт, а 
вот зато «Моя лю-
бимая команда» про 
него как раз хорошо 
помнила, так хоро-
шо, что забыла о 

делах насущных, например, о 
«флешке» с музыкой для при-
ветствия. Так, техническая 
неорганизованность стала 
причиной потери нескольких 
баллов, ставших впослед-
ствии решающими. Но не бу-
дем о грустном, моя любимая 
команда всё-равно останет-
ся ею, хотя бы за бесподоб-

ную озвучку, если не пере-
плюнувшую прошлогоднюю 
«Белоснежку», то сделанную 
на уровне. Лучше «озвуч-
ки» была только «домашка»: 
перепись у Путина, отставка 
Лужкова – это просто надо 
было видеть!

А ещё надо было видеть 
шахтёров без бейджиков, 

кота Кастрюль-

А кто утром 
один раз попил 
чай и выбросил 
пакетик? Но 
папа не брез-
гливый, папа 
экономичный, 
поэтому чая 
сегодня попили 
все!
«Olek лидирует»

– Какой милый 
котик, а как 
его зовут?
- Кострюлька!
- А почему?
- Это первое, 
что пришло в 
голову после 
кастрации...
«100500»

– Как бороться с кор-
рупцией?
- Коррупция, хотя бы 
как слово созвучно 
слову проституция, ею 
просто надо наслаж-
даться!
«Моя любимая команда»

– У нас по-
явилась но-
вая должность!  
Александр Сер-
геевич, будете 
вахтером?
- А конфетки, 
конфетки дадут?
- Вишневые!
- Ммммм...
«Моя любимая 
команда»

– Привет, ты 
такая обворожи-
тельная, я тону 
в твоих глазах
- У меня карие 
глаза! Ты хоть 
представляешь в 
чем ты утонешь?
«100500»

ку, скитания Ильи по 
осеннему Питеру и, ко-
нечно, Эдика в «домаш-
ке»! Но не надо было 
видеть озвучку команды 
«100500», и дело даже 

не в технических неполад-
ках, просто она была заметно 
слабее, чем у двух других ко-
манд.  Однако даже эта неуда-
ча не помешала им одержать 
победу. 

Почему же у нас уже, кото-
рый год выигрывает команда 
второго курса? Может дело в 
судействе, ведь в его составе 
лишь один представитель сту-
денчества, но в этом году это 
был представитель третьего 
курса. Может ошибка в под-
счётах, но всё перепроверя-
лось не один раз.  Всё просто, 
у команд второго курса уже 
есть опыт, но ещё осталась 
внимательность, а это, пом-
ноженное на любовь к КВНу, 
и есть секрет успеха. 

Ольга Анацкая
3 курс

Места:
1. «100500» (2 курс)
2. «Моя любимая команда» (3 курс)
3. «Olek лидирует» (1 курс)
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Дискуссионный клуб
Дискуссионный клуб – от-

носительно новый, но, тем не 
менее, стремительно развива-
ющийся вид интеллектуаль-
но-досуговой деятельности 
молодежи и (ни для кого не 
секрет) для зрелых и состояв-
шихся людей, не ограничива-
ющих круг своих интересов 
профессиональной деятель-
ностью и вечерним лежанием 
на диване перед телевизором. 
Практически в каждом ВУЗе 
(школе) официально создана и 
эффективно действует подоб-
ная структура.

Дискуссионный клуб – это 
не очередной кружок для за-
слушивания докладов. 
Это не пустая сон-
ная отсидка на 
«Камчатке» с 
мыслью: «Когда 
же закончится 
все это, и 

я наконец-то пойду домой?!». 
Дискуссионный клуб – это 
возможность обсудить инте-
ресную тему, принять участие 
в дискуссии, высказать свое 
мнение или предложение. Как 
только человек обозначит для 
себя интересную тему, он ав-
томатически начинает выде-
лять проблемное поле. И вот 
тут включается интеллект, и 
мысль начинает развиваться с 
бешеной скоростью.  Человек 
начинает выбирать позицию, 
которую он занимает по дан-
ному вопросу, выявляет аргу-
менты, поднимает статисти-
ку. Если есть интерес, значит, 

человек в этом уже начинает 
разбираться и, быть может, 
вырабатывать пути решения 
проблемы, способы модерни-
зации. Когда такие люди со-
бираются вместе – это заме-
чательно. Недаром говорится: 
«Одна голова хорошо, а две 
– еще лучше!» А у будущих 
юристов вообще мыслитель-
ная деятельность такова, что, 
помня несколько ироничную 
поговорку о соотношении ко-
личества юристов и мнений, 
на выходе получается поток 
нескончаемых интеллекту-
альных ресурсов, требующих 
применения. Помимо этого, 

внимание к социальным, 
экономическим и поли-

тическим проблемам 

делает студента более созна-
тельным, прививает необходи-
мость быть в курсе последних 
событий.

 В этом учебном году сту-
денческая жизнь забурлила в 
Институте во всю мощь 5 кур-
сов: появляются новые науч-
ные кружки, проводятся меро-
приятия культурно-массового, 
спортивного и научного плана. 
И именно теперь, перенимая 
опыт внеучебной деятельно-
сти других ВУЗов и макси-
мально адаптируя его на базе 
нашего Института, пришло 
время создать свой Студенче-
ский Дискуссионный клуб.

Первое заседание Клуба в 
виде импровизированного кру-
глого стола прошло вечером 
13 октября и было посвящено 

довольно проблемной и спец-
ифичной теме: «Религиозное 
образование в школах свет-
ского государства». Заедание 
было открыто кратким при-
ветственным словом, а затем 
перед собравшимися выступил 
Алексей Васильевич Холопов 
с беседой «Человек между нау-
кой и религией». Значительное 
внимание было уделено теме 
сотворения мира и эволюцион-
ной теории Чарльза Дарвина. 
Алексей Васильевич доста-
точно обоснованно, емко и по-
нятно высказал свою позицию, 
которая выражалась в критике 
эволюционной теории. Хо-
телось бы отметить, что 
А.В. Холопов с научной 
точки зрения подошел 

к самому сложному 
вопросу человечества: 
существует ли Бог?

Также в заседании Клуба 
участвовал Евгений Сныт-
ко – представитель Санкт-
Петербургской Духовной 
Академии и Семинарии. 
Участники Клуба и все желаю-
щие были приглашены на озна-
комительную беседу-экскур-
сию в Санкт-Петербургскую 
Духовную Академию и Семи-
нарию.

Николай Валентинович 
Кулик также принял участие в 
беседе.

Обсуждение, хоть заседа-
ние было назначено на 18.00, 
затянулось аж на целых 2 часа! 
Достаточно долго, если учесть, 
что многие находились в Ин-

ституте с самой первой пары. 
Присутствовало 18 студентов, 
которые активно высказывали 
свои мнения, делились поло-
жительным или негативным 
опытом, с которым столкну-
лись, будучи школьниками. 
Часть дискуссии затронула и 
реформу в области образова-
ния, породившую новый реги-
ональный компонент в школах 
субъектов РФ – так называе-
мый предмет «ОПК» или «Ос-
новы Православной Культу-
ры».

Хочется верить, что, не-
смотря на все трудности и 
преграды, которые конечно 

же нас ожидают, Дис-
куссионный клуб 
СПБЮИ(ф)АГПРФ 
«Диалог» будет 

жить, развивать-
ся и совершен-
ствоваться. От 
себя, как от 
Председате-

ля,  могу 
д о б а -

вить: первое заседание про-
шло успешно; радовало при-
сутствие представителей всех 
курсов, особенно активны 
были первокурсники. Неоце-
нимую помощь оказала На-
талья Михайловна Иванова. 
Поступили предложения о со-
трудничестве в области рабо-
ты дискуссионных клубов и 
дебат-клубов от Студенческо-
го Совета Санкт-Петербурга и 
от Дискуссионных клубов ряда 
ВУЗов Санкт-Петербурга, ко-
торые я с радостью приняла.

Анна Шишова
3 курс



ПОЧЕМУ БЫ НЕ СДЕЛАТЬ 
ПОДАРОК ОТ ДУШИ?

В нашем институте не сло-
жилась традиция, чтобы сту-
денты дарили преподавателям, 
у которых они в настоящее 
время учатся, подарки. Пре-
подаватели в основной массе 
стараются обходить этот ще-
котливый вопрос.

Студенты это чувствуют и 
принимают сложившийся по-
рядок вещей. Но порой это 
удивляет некоторых из них, 
бывших школьников, видев-
ших всю свою сознательную 
жизнь, как делались регуляр-
ные подарки учителям и в об-
щеобразовательной школе, и в 
разных кружках.

Речь, конечно, не идет о по-
дарках с корыстной подопле-
кой… но почему же не принять 
подарок, когда он действитель-
но от души. Ведь многие наши 
преподаватели стараются ни-
чуть не меньше, чем школьные 
учителя. В чем же дело? 

И хотя мне подарки не 
предлагались, вопрос этот в 
явной форме задавался и мне, 
и я задумался, почему я наот-
рез откажусь от подарка, хотя и 
имею к большинству учащихся 
самое доброе расположение. 

И вот, что надумал.

ВСЕ МЫ ЛЮДИ, НО ВСЕ 
МЫ НА СЛУЖБЕ

Институт наш не совсем 
обычный. Не только препода-
вание в нем, но и учеба, пусть 
и на половину, если судить по 
исчислению стажа, является 
государственной службой, т.е. 
мы все: и преподаватели, и 
студенты – не просто так учим 
одни других, а еще находимся 
на службе.

Служебные отношения 
предполагают исполнение 
определенного круга обязан-
ностей. На преподавателя воз-
ложены задачи не только пере-
дачи, но и контроля знаний, 
поддержания дисциплины, 
воспитание студентов. Часть 
из перечисленного предпола-
гает использование не только 
«пряника», но и «кнута». Бо-
лее того, преподаватель для 
исполнения этих задач обязан 
иметь единую для всех шкалу 
оценки и знаний, и поступков, 
т.е. быть беспристрастным и 
справедливым.

Все это самоочевидно. 
Но преподаватели – люди, 

и ничто человеческое им не 
чуждо. 

Студенты все как один – 
личности, каждая неповтори-
мая. 

С каждым у преподавателя 
складываются какие-то свои, 
чуть особенные отношения.

И они накладываются на 
восприятие ответа на семина-
ре, зачете, экзамене. Препода-
вателю требуется определен-
ные душевные усилия, чтобы 
отмести все субъективное в 
себе (отношение к студенту 
как к конкретному человеку) и 
личностное в студенте (манера 
говорить, держаться) и понять, 
каков же действительный уро-
вень знаний по предмету.

Все, что осложняет испол-
нение преподавателем этой 
обязанности, нежелательно.

К этому числу относятся и 
подарки, как бы символичны и 
просты они не были.

Но, все-таки, как быть с по-
дарками от души?

ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ И ОБЩЕЕ ДЕЛО

Подарок – это нечто мате-
риальное. Человек так устро-

ен, что у него есть чувство 
справедливости, в соответ-
ствии с которым все долж-
но быть возмещено: и до-
брое, и злое, и духовное, и 

материальное. Лучше, когда 
подобное возме- щ а е т с я 

подобным. Когда ответ «не-
симметричный» всегда терза-
ют сомнения, а действительно 
ли одно соответствует друго-
му. Поэтому на материальное 
действие напрашивается мате-
риальный «ответ».

По идее, преподавателю из 
добрых чувств следовало бы 
делать ответные подарки. 

Я категорически настаиваю 
на том, что многие наши сту-
денты – замечательные люди 
и этого вполне заслуживают. 
Единственно, их юный возраст 
и еще пока невысокое положе-
ние в обществе препятствуют 
общей уверенности в том, что 
это не только возможно, но и 
обязательно будет иметь весь-
ма добрые последствия для 
них. Я же в этом уверен! Хо-
рошие люди хороши во всех 
возрастах: и в зрелости, и в 
юности, и в детстве, и в мла-
денчестве. Всегда они – ра-
дость и человеческое богат-
ство для окружающих!

Это я к тому, что учеба – 
это такая же работа, что и пре-
подавание. Приобретение зна-
ний – главное дело юношеских 
лет. Это общеполезное дело. И 
его можно тоже делать плохо, а 
можно делать хорошо. Придет 
время – будут другие задания и 
другая работа. А сейчас – уче-
ба, и молодцы те, кто старает-
ся! Почему же преподавателям 
не подарить хорошим студен-
там подарки?!

Но если преподаватели 
начнут принимать подарки 
от студентов, то попадут в за-
труднительное положение, 
решившись по велению души 
отплатить им тем же в силу 
многочисленности студентов.

Поэтому, чтобы не возника-
ло этой сложности, лучше не 
накладывать на отношения в 
связи с учебой еще и отноше-
ния в связи с подарками.

СЛУЖЕБНАЯ ОБЯЗАН-
НОСТЬ ПРЕВЫШЕ

Человеческая душа доста-
точно глубока и достаточ-

но чувствительна, чтобы впол-
не довольствоваться добрым 
человеческим общением, для 
которого нет шкалы с делени-
ями.

А вот материальные подар-
ки позволяют помимо желания 
и воли производить счет, оцен-
ку и сравнение.

В интересах службы отно-
шение преподавателя ко всем 
должно быть одинаковым (в 
действительности, конечно, 
все не так). Тогда всем понят-
но, каковы допустимые по-
ступки каждого. Подарки же 
разрушают старательно под-
держиваемое равновесие и 
распределение ролей.

Люди помимо своей воли 
весьма ревностно следят за 
исполнением другими своих 
общественных ролей. И пре-
поднесение подарков вызовет 
больше негативных оценок, 
чем одобрительных. Какие 
слова при этом за глаза гово-
рят, все хорошо знают.

Согласитесь, сложно че-
ловеку, который пребывает в 
должности преподавателя, вы-
говаривать за проступок или 
ставить неудовлетворитель-
ную оценку другому человеку, 
который пребывает в должно-
сти студента, и который пре-
поднес накануне подарок.

В интересах службы со-
знательные студенты должны 
содействовать объективности 
оценки знаний и поведения. 
Подарки будут препятствовать 
этому.

Т.е. подарки в частности не 
следует дарить потому, что они 
затрудняют возможность к на-
казанию как одной из обязан-
ностей службы.

А МОЖЕТ СДЕЛАТЬ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛА? ИЛИ ВОПРОСЫ 
ТЕОРИИ

Но что, если все студенты 
хорошие, и никого наказывать 
не надо? Разве это фантастика? 
Нет. У нас есть почти целиком 
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студенческие группы успева-
ющих в учебе и прекрасных 
собой людей юного возраста, 
в искренности возможных по-
дарков от которых нет никаких 
оснований сомневаться.

Может, для этого случая 
имеет смысл сделать исключе-
ние?

Здесь мы касаемся очень 
непростого вопроса об исклю-
чениях из правил вообще. 

Вопрос этот очень важен 
для юристов, т.к. закон – это 
тоже правило, хотя наш раз-
говор – об обычаях и нрав-
ственных нормах, а не о пра-
ве, поддерживаемом силой 
государства. Если не ошиба-
юсь, проблема исключений из 
правил не рассматривается ни 
в одном из изучаемых предме-
тов.

Итак.
Всякий поступок в соот-

ветствии с установленными 
правилами имеет два действия: 
одно конкретное – разрешает-
ся жизненная ситуация, второе 
абстрактное – подкрепляется 
обычай следования этому пра-
вилу. Если общепринятое пра-
вило никем не поддерживает-
ся, оно «умирает».

В общественном сознании 
все бесконечное многообра-
зие жизненных ситуаций раз-
деляется на близкие по своим 
признакам ситуации, которые 
образуют конечное множество 
групп (словно мозаику). И 
для типовой ситуации каждой 
группы устанавливается пра-
вило, распространяющееся на 
всю группу.

Ситуации в пределах груп-
пы, несколько не похожие на 
типовую, регулируются этим 
правилом хуже. Но отличия 
их настолько разнообразны и 
часто настолько невелики, что 
словесное формулирование 
для них отдельных правил не 
только означает усложнение 
регулирования, но и зачастую 
просто невозможно.

Чем короче сформулирова-
но правило, тем оно понятнее, 
но тем менее оно определенно. 

А чем больше в нем ого-
ворок для различных случаев, 
тем более оно витиевато. И это 
тоже не всегда облегчает его 
применение.
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Складывается ощущение, 
что существует некоторая зо-
лотая середина в построении 
формулировки правила, при 
которой в ряде редких ситу-
аций оно недостаточно дей-
ственно или даже вызывает от-
рицательные последствия, но 
с этим мирятся, т.к. основную 
часть случаев оно регулирует 
хорошо, это делается всем по-
нятным образом.

«…А ДРЕВО ЖИЗНИ ВЕЧ-
НО ЗЕЛЕНЕЕТ»

Исключения из правил по-
могают разрешению случаев 
сегодняшних, но усложняют 
таковое же в будущем, т.к. раз-
мывают правило.

Строгое следование пра-
вилу нередко восприни-
мается как формализм и 
бездушие, но действу-
ет успокоительно на 
общественное со-
знание и укрепля-
ет порядок. 

Известно, что 
даже верховные 
правители, следуя 
заветам чести, не 
отменяли своих 
указов: слово коро-
ля выше короля. И 
народ любил такого 
правителя, потому что 
он вместе с ним нес бре-
мя исполнения закона, т.е. 
народ в определенном смыс-
ле правил вместе с королем. 
«Закон суров, но это закон»…

Количество правил в обще-
ственном сознании ограничено 
и определяется способностью 
среднего человека к осозна-
нию всей их совокупности. В 
руководители же выдвигаются, 
как правило, люди с незауряд-
ными умственными способно-
стями. 

Перед такими руководите-
лями зачастую встает выбор: 
следовать общепринятым пра-
вилам или изобретать к ним 
поправки, исходя из видения 
полноты конкретной ситуации. 
В последнем случае руково-
дитель рискует оказаться не-
понятым, и поэтому нередко 
склоняется к тому, чтобы при-
нимать решения за закрытыми 
дверями, даже если цели у него 

самые благие.
Но точно также поступит 

тот, кто всю жизнь хитрил, 
юлил и, наконец, взобрался на 
одну из вершин власти, умерт-
вив в себе постепенно голос со-
вести, и использующий общее 
дело в качестве прикрытия для 
своих корыстных помыслов.

Поэтому кроме ума и со-
вести руководителю нужна 
смелость для открытого объяс-
нения причин своих строгих, 
но справедливых решений. И 
честь, чтобы быть готовым 
уйти со своего поста, если он 
лишится доверия своих подчи-
ненных.

Именно так в 2000 году по-

с т у -
пил тогдашний ректор нашего 
института… для которого сло-
во «честь», как это стало по-
нятным всем после, не было 
пустым словом…

На самом деле, честь – это 
личный ежедневный выбор 
каждого.

А еще с исключениями бы-
вает так. 

Объявляешь во всеуслыша-
ние правило. Кто-то подходит 
и по вескому основанию про-
сит сделать для него исключе-
ние. Делаешь. Потом подхо-
дят трое. Оказывается, что их 
причины тоже вески, хотя и не 
так. Но раз уж начали делать 
исключение, то чем они хуже. 
Скрепя сердцем соглашаешь-
ся… И когда подходят следу-

ющие пятеро, понимаешь, что 
с этим надо кончать… Отказы-
ваешь. Часть обижается, часть 
сожалеет, что не удалось слов-
чить и подойти первыми. Оце-
нивая случившееся, понима-
ешь, что не следовало делать 
исключения самого первого. 
Есть правило – и оно должно 
быть единым для всех. Кому-
то от него будет труднее, кому-
то легче, и это неизбежно.

…Но речь была о подарках 
студентов преподавателям.

ДОСТОЙНЕЙШИЕ ВСЕ 
ПОЙМУТ ПРАВИЛЬНО

Так, может, сделать исклю-
чение для редких желающих 
преподнести подарок от всего 
сердца, тем более, что таких 

раз-два и обчелся?
Эти хорошие, добрые 

студенты как самые со-
знательные поймут, 
что, следуя ограниче-
нию на подарки, они 
укрепляют общепо-
лезное правило и 
тем самым способ-
ствуют прочности 
дисциплины и по-
рядка в ведомстве, 

службу на благо ко-
торого они избрали 

своим главным делом.
Когда же у конкрет-

ного преподавателя за-
канчиваются отношения по 

уче     бе с конкретным сту-
дентом, они оба становятся в 
известной степени сослужив-
цами, которые совместным 
трудом выполнили общую 
задачу (наполнение памяти 
обучаемого знаниями и навы-
ками).

Вот тогда взаимные подар-
ки могут стать вполне умест-
ными, понятными и от этого 
по-человечески еще более при-
ятными и радостными. И при 
этом они укрепляют единство 
общего коллектива и оставля-
ют добрую память. 

Поэтому будем иногда да-
рить друг другу подарки! Они 
– знаки нашего взаимного ду-
шевного расположения.

К.Д. Сибаров
преподаватель

mho
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Прочитал –
передай другому!

Одежда нации: кто такой Джон Голт?
«Деньги – зло», «мы должны 
трудиться на благо общества», 
«нельзя ни в чем быть эгои-
стом». Возможно, вы уверены 
в том, что это все действитель-
но так, и стоит ставить инте-
ресы других выше своих соб-
ственных. 

Айн Рэнд, развернувшая 
на полутора тысячах страниц 
завораживающую эпопею ло-
мающих судеб на фоне впа-
дающей в кризис Америки, 
убеждает меня, что подобные 
рассуждения аморальны. Да, 
именно аморальны и грубо не-
этичны. 

У нас есть долг – у каждо-
го перед самим собой, и, если 
ты много работаешь и много 
имеешь, плохо стыдиться это-
го, ведь ты стоишь своих денег, 
считает Айэн Рэнд – «Ваш бу-
мажник означает надежду на 
то, что рядом с вами есть люди, 
не поступающиеся моральным 
принципом, который является 
корнем денег, и это вы называ-
ете злом?» 

На мой взгляд, есть какая-
то высшая правда и в провоз-
глашенном ей принципе раз-
умного эгоизма, когда никто не 
должен жить для другого, но 
и не должен просить другого 
жить для него. 

Так зачем же люди подни-
маются утром и, толпясь в ме-
тро, едут куда-то? Неужели из 
каких-то моральных соображе-
ний? Неужели лишь из чувства 
долга? 

А может потому, что они 
знают, чего хотят и стоят? А 
если попробовать ввести в дей-
ствие принцип «от каждого по 
труду, каждому – по потребно-
стям», будет ли смысл работать 
лучше и больше? Сможем ли 
мы стоить сами себя? 

Когда я думаю об этом, 
вспоминаю слова Доктора Ха-
уса, сказанные им в 7 сезоне 
– «Да, Тауб, если бы все были 
эгоистами, мир оказался бы на-
много лучше» 

А ведь что-то есть в этих 
словах. И вообще, разве вам 
не интересно, кто такой Джон 
Голт?

Екатерина Демянкова
3 курс

X
Вы когда-нибудь задумыва-

лись, что произойдет, если мы 
перестанем действовать? 

Если бизнесмены переста-
нут заключать сделки и пере-
возить товары? Заводы пре-
кратят выпускать продукты?  
Остановятся машины, до-
бывающие нефть? Замолчат 
ученые, идеи которых дви-

жут прогресс вперед? 
Вам когда-нибудь 
приходило в голову, 

зачем мы вообще 
что-то дела-

ем? Для какой 
цели люди 
всего мира 
поднимают-
ся утром и 
идут на ра-
боту и что 
будет, если 
он не про-
снутся и не 

пойдут? 
И что во-

обще может 
заставить нас 

прекратить дей-
ствовать? 

Айн Рэнд, 
американка, рож-
денная в России, 
книги которой 
продаются в 
Штатах почти 
так же успешно, 
как Библия, по-
своему ответила 
на этот вопрос. 

Трехтомник 
«Атлант рас-
правил плечи» 
был написан 
в пятидеся-
тых годах, но 
я читаю его и 
осознаю, как 
это невоз-
можно акту-
ально сейчас 
для нас, для 
меня. 

Н а в е р -
ное, вы не 
раз слыша-
ли, а может 
и говори-
ли фразы 

mr.


