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ЛшпейныйМ ОЕКАБРЬ 

редакция От производителя 
Снова яркое предновогоднее 

настроение сменяется тревож
ным предсессионным ожидани
ем. В памяти остаются яркие со
бытия студенческой жизни. 

Очень радует, что наши сту
денты уже уверенно вышли на 
межвузовский, межгородской и 
даже международный уровень 
мероприятий различной направ
ленности и отлично себя зареко
мендовали. Наши ребята, безус
ловно, талантливы и не устают 
подтверждать это. Чего только 
стоит победа студентки 4-го кур
са Софьи Кузнецовой, получив
шей титул «Мисс Студенчество 
Санкт-Петербурга - 2011»! При
мечательно, что на следующий же 
день после финала данного кон
курса в стенах нашего института 
прошел свой, уже ставший оче
редным, «поединок красавиц». 
Подробнее о нешуточном состя

зании за корону «Мисс Институ
та - 2011» читайте на страницах 
нашей газеты, а мне хочется от
метить отличный уровень подго
товки участниц и поблагодарить 
их за трехчасовой праздник! 

Да, девушки наши и красивы, 
и талантливы, и умны. Следует 
отметить радостное и одновре
менно грустное событие: недавно 
прошли выборы Председателя 
Студенческого научного обще
ства Екатерина Беспалова, буду
чи студенткой 5-го курса, уже не 
может всецело заниматься люби
мым делом, но подготовила себе 
достойную смену. Председателем 
СНО стала студентка 3-го курса 
Эльмира Габдрахманова Хочет
ся поблагодарить Катю за налгу 
активную научную жизнь, за по
мощь студентам в их первых ша
гах к науке, а Эльмире пожелать 
новых достижений СНО и испол

нения всех идей и планов! 
И в прошедшем семестре 

наши студенты показали достой
ный уровень юридической подго
товки. Ребята участвуют в конфе
ренциях наряду с профессорами 
и действующими работниками 
прокуратуры, побеждают в кон
курсах и самостоятельно органи
зовывают научные мероприятия. 

А еще мы умеем не только 
учиться, но и качественно от
дыхать. Причем отдых одних 
студентов становится почти про
фессиональной деятельностью 
других. И в этом мы тоже заметно 
преуспели: юманда КВН нашего 
института «Прокуроры» заста
вила всех посмеяться от души и 
заслужила выход в Дивизион В! 
Желаем им дальнейших успехов 
в этом поистине нелегком деле, 
ведь «КВН - это вам не шуточ
ки!». 

Кроме этого, представители 
нашего института заняли третье 
место в чемпионате Динамо по 
баскетболу и достойно высту
пили на чемпионате по класси
ческим шахматам среди студен
тов высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга. 

Все это означает, что в новый 
год наш вуз идет с гордо поднятой 
головой и с большими планами 
на будущее! 

Редакция студенческой газе
ты «Литейный, 44» от всей души 
поздравляет всех с Новым годом! 
Желаем, чтобы 2012-ый принес 
с собой новые идеи и силы на их 
свершение! 

А также поздравляем с пред
стоящим Днем работника проку
ратуры! 

Ольга Препияло 
4 курс 

арру Здравствуй,самый счастливый! 
Вот наконец-то u nogo-
шпо время - Новый зод 
торопится, спешит по
скорее появитвся. Он за
дорен, весен, беззаботен, 
попон HOBBIX надежд. Меч
тает, Усердно стучится 
в поспеднюю «календар
ную» дверв, на которой 
зопотыми красками кап-
пизрафическим почерком 
выведено: «31 декабря». 

То и дело поглядывает на 
часы. Он упрям - требует, что
бы его впустили. С каждым 
днём он всё чаще щёлкает 
Старый год по носу, явно не 
заботясь о том, что последний 
на 12 месяцев старше. А ещё 
он постоянно наступает ему 
на пятки. Вот такой уж у него 
характер! Он ругается, ино
гда по-детски капризничает. 
«Снега нет, так и зимы не до
ждёшься!» - явно намекает он 
Старику. 

А в воздухе с каждым днём 
всё больше и больше чувству
ется запах приближающегося 
праздника: смолистой хвои, 
сочных мандаринов, шоколад
ных конфет. Новый год немно
го успокаивается. Понимает, 
что быть ему на своём месте, 
а со снегом он и сам разбе
рётся. Подарит. Придумает, 
какой захочет: блестящий, 
переливающийся то синим, то 
серебристым. Но обязатель
но пушистый. «Со снежинка
ми, собранными в огромные 
хлопья, укрывающими землю 
лёгким одеялом», - то и дело 
повторяет он своему предше
ственнику. А ещё рассуждает о 
том, чтобы снег не таял, лежал 
до середины марта. 

Да, это всего лишь планы 
нашего «юноши». Известно, 
что молодым людям свой
ственна некоторая горячность 
и непостоянство, и он тоже 
может ещё сто раз передумать. 

Но надеюсь, что в эти послед
ние дни уходящего года, ты, 
дорогой читатель, не будешь 
расстраиваться по этому пово
ду. Знаю, ты всё так же бодр и 
счастлив, не боишься промок
нуть под каплями декабрьско
го дождя, подхватить простуду, 
полон оптимизма и мужествен
но борешься со сном. Вижу, ты 
неустанно каждый день вместо 
валенок натягиваешь на ноги 
«цветные калоши», радуешь
ся жизни, любишь и просто 
веришь. Ты тоже спешишь... 
Прямо как наш «юноша». Ша
гаешь в ногу со временем, ведь 
нужно же ещё успеть купить 
открытки, подарки и ещё мас
су всякой всячины. Хлопушки, 
марципан, конфетти. 

А тем временем Новый 
год уже подготовился в путь. 
Ему придётся претерпеть зна
чительные затраты, исполняя 
загаданные желания: позаим
ствовать у друга Небосвода 

несколько липших звёзд для 
украшения платья прекрасной 
дамы; навестить знакомую Се
верное сияние, чтобы краска 
на новой машине серьёзного 
джентльмена всегда перелива
лась и сверкала. Для нематери
альных желаний у Нового года 
другой список дел... 

В полночь непременно 
нужно загадать желание, при 
этом искренне порадовавшись 
наступлению Нового года. 
Наш «юноша» честолюбив. А 
ещё он честен. Обязательно 
исполнит всё, что в его силах. 
Раз уж пообещал. 

А в конце хочу, уважае
мый читатель, пожелать тебе, 
чтобы наступающий год был 
таким же счастливым и жизне
радостным, полным энергии, 
как и наш молодой человек -
Новый год. 

Ольга Изосимова 
2 курс 
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20II Литейный, Ш 

«Мы начинаем!» 
Прошпо меньше месяца, 
как быпа сызрана nocneg-
няя в этом сезоне изра 
дпя команды КВН «Про
куроры», Казапось бы, се
зон завершен, спедуюшая 
встреча в 2012 зоду. Од
нако, зод уходящий дпя 
нашей команды бып очень 
важным, и непьзя о нем не 
рассказать подробнее. 

Так сложилось, что каждый 
сезон мы начинаем с дивизионе 
С, а это, я напомню, самая низ
шая ступень в Межвузовском 
чемпионате Санкт-Петербурга. 
Практика в прокуратурах субъ
ектов, проблемы с финансиро
ванием команды, вечная нехват
ка времени - нам всегда что-то 
мешает. Но в октябре, посетив 
первое заседание клуба, мы по
няли, что пора все ставить на 
свои места. Какие такие места -
спросите вы? А я вам напомню: 
в 2001 году команда СПб ЮИ 
ГП РФ стала чемпионом. Да-да, 
чемпионом Санкт-Петербурга! 

Перед нами стояла одна за
дача: выиграть «цешку» (ди
визион «С») и во что бы то ни 
стало, пробиться в следующий. 
Вечерние, а порой и ночные 
репетиции, учебная нагрузка, 
недосыпание, усталость. А вы 
думали, КВН - это на сцене по
шутить смешно, танец станце
вать и песню спеть? Конечно, по 
началу было нелегко, но так как 
«Прокуроры» собрали в своем 
составе как опытных мастеро
витых ребят 3-4 курсов, так и 
молодых по квновским меркам 
второкурсников, нам было легко 
преодолеть эти проблемы. 

Первая игра состоялась 4 
ноября. 15 команд-участниц. И 
всех, безусловно, можно было 
назвать «темными лошадка
ми». Никто не знал, что можно 
ожидать от любой команды. 
Полный, уже «разогретый» зал 
(юристы-юмористы закрыва
ли игру), великолепная группа 
поддержки нашего института 
и даже свой родной ведущий 

- Антон Федоров, тот самый 
чемпион 2001 года,- вроде всё 
играет нам на руку и ничто не 
может помешать удачному вы
ступлению... Но, несмотря на 
то, что «зашел» на зал практи
чески весь материал, тщательно 
подготовленный нами, в следу
ющий этап, по решению руко
водства чемпионата, прошли 
другие команды. Обидно, досад
но. Некоторые команды после 
игры говорили нам: «Как так? Я 
на 100% был уверен, что «Про
куроры» пройдут дальше, ведь 
вы этого заслужили». 

Доказать, что мы действи
тельно заслужили играть в диви
зионе рангом повыше, нам при
шлось уже 27 ноября. И даже 
отдохнуть от КВНа не успели, 
как вновь репетиции, редактор
ские просмотры, волнения. Как 
сказал редактор нашей первой 
игры Илья Киричек: «КВНшик 
- он каждый день, каждую ми
нуту КВНщик!». И «Прокуро
рам», действительно, пришлось 
каждый день быть таковыми: 
мозговые штурмы, поиск похо
дящей музыки, придумывание 
реприз, постановка номеров -
каждый день, не исключение 

даже воскресенье. 
И вот. 27 ноября. Мне, как 

преданному болельщику ФК 
«Зенит», даже пришлось по
жертвовать походом на игру с 
московским «Локомотивом». 
А все ради чего? Всё ради по
беды «Прокуроров». «Так, «Зе
нит» уже победил», значит, и мы 
должны. Вроде бы понравились 
редактору на просмотре, еще раз 
«прогнали» программу на сце
не, с музыкой никаких проблем. 
Черт, сегодня же воскресенье, а 
завтра первой парой Граждан
ское право, там задачи...», - та
кие мысли переполняли мою и 
без того горячую голову. 

На этот раз десять команд, и 
мы опять закрывали игру. Кто-то 
думал, что это случайное совпа
дение, кто-то уповал на то, что 
«сильных» оставляют напосле
док. Но, мы понимали, что нель
зя надеяться на везение, а все за
висит только от нас, всё в наших 
руках, надо поверить в себя и 
доказать самому себе, зрителю, 
руководству лиги, что ты дей
ствительно сегодня лучший, что 
именно ты достоин места в сле
дующем этапе. На мой взгляд, 
огромную роль в тогдашнем вы

ступлении сыграли болельщи
ки, за их поддержку огромное 
спасибо! Даже на разборе по
летов этот факт упомянули: «60 
человек! Это рекорд!». 

И опять мы «заходим». Зна
ете, когда мы выбежали петь 
финальную песню, я на подсо
знательном уровне знал: сегод
ня мы выложились на все сто, 
и сегодня мы победим! Так и 
получилось. В тот день победи
ли две мои любимые команды: 
«Прокуроры» и «Зенит», чему я 
безмерно рад. 

«И можете не аплодировать 
нам стоя, ведь мы любим, чтобы 
все сидели», - настоящим про
курорским юмором мы и закон
чили этот сезон. 

КВНу - 50! Очень жаль, что 
в юбилейный для великой игры 
год, в нашем вузе не было про
ведено ни одной игры КВН. До
воды о том, что не хватает вре
мени, что слабы первокурсники 
для институтской сцены и про
чие, на мой взгляд, пусты. КВН 
всегда был в нашем вузе, есть и 
будет! 

Илья Кожухов 
2 курс 

знаете ли вы? 

• Традиция дарить открытки возникла только в конце XIX. Тогда,в 1843 г. англичанин Хорспей нарисовал первую рождественскую открыткудысяча экземпляров 
которой была продана в тот год в Лондоне. А в России первая поздравительная открытка появилась еще позже - к Пасхе в 1897 году. Но уже через пару лет 
рынок был завален сотнями разнообразных рождественских и пасхальных открыток. 



ЛшпейныйМ ОЕКАБРЬ 

ИААХО Беззубому остается лаять 
Вы никогда не замечали 
за собой мыспц что еспи 
бы не мат, то зде бы пюди 
взяпи стопько устойчи
вых связей в предложе
нии9 Еспи нет - искренне 
рада, значит, вы еще не 
вырыли себе мозилу соб
ственным языком. 

ВОТ идешь по богатому 
разношерстной публикой Ли
тейному, и навязчиво склады
вается впечатление, что неко
торые индивиды матом уже 
не ругаются, а разговаривают. 
Представьте себе картину, вы 
- свидетель такого «общения» 
двух мужчин: один сообща
ет другому радостную, тре
петную весть - жена родила 
долгожданного первенца. Они 
говорят чрезвычайно громко, 
и что ни эмоция, не вскрик, то 
настолько смачная, отборная 
ругань, что не только ваши 
драгоценные нежные уши в 
затейливую трубочку свора
чиваются, но и глаза в ужасе 
на лоб лезут. 

Один известный русский 
критик, Владимир Борисов, 
метко заметил, что надо об
ладать чрезвычайно глубоким 
маразмом, чтобы раз от раза 
«афоризм трехбуквенный» 
слагать. Возможно, эти люди 
действительно больны? Еще 
до распада СССР в Новоси
бирске биологи проводили 
необычное исследование. В 
течение нескольких лет они 
наблюдали за двумя группа
ми людей одного возраста. 
Одна группа - многолетние 
сквернословы, а вторая - те, 
кто обходятся без крепкого 
словца. Обследование показа
ло, что во второй группе люди 
оказались намного здоровее и 
даже моложе своего паспорт
ного возраста. У людей же из 
первой группы картина была 
прямо противоположная: они 
болели самыми разными забо

леваниями, имели понижен
ный интеллект, нередко судь
бы их были искалечены, они 
раньше старели, часто умира
ли преждевременно. 

Мало кто догадывается, 
что матерные слова сродни 
пассивному курению. Они не
гативно влияют на здоровье 
тех людей, которые находят
ся рядом, а часто это дорогие 
нам родственники, друзья или 
любимые. Мат, как невесомый 
тлетворный эфир, обволаки
вает самого сквернослова и 
окружающих. Не секрет, что 
в древности язычники в сво
их подчас зверских ритуалах, 
принося в жертву родных, 

с помощью мата призывали 
на помощь многочисленных 
страшных бесов. Но разве мы 
идолопоклонники? Помните, 
что, употребляя мат, вы, сами 
того не подозревая, бездумно 
призываете зло, лишения и 
несчастья на свою голову на 
жизни любимых. 

К сожалению, статистика 
такова: в 50% семей хотя бы 
иногда употребляется ненор
мативная лексика, все уча
щиеся в кругу сверстников 
произносят смачные словеч
ки (кто-то только в сердцах, 
а кто-то постоянно едва ли 
не с 5 лет), более половины 
россиян научились ругаться 

в стенах школы. Удручающе, 
не правда ли? Но ведь мы мо
жем быть как кузнецами свое
го счастья, так можем быть и 
разрушителями своей жизни, 
ведь распущенность в мане
рах приводит за собой распу
щенность принципов. Только 
от вас зависит, какой путь вы 
изберете, и по каким кано
нам будет жить ваша семья. 
Ведь я уверена, что вы бы не 
хотели, чтобы ваши будущие 
любимые детишки щеголяли 
«мастерством» использования 
гнилого словца друг перед 
другом. 

Да, конечно, и законода
тель должен удалять из госу
дарства сквернословие, ведь 
из привычки сквернословить 
развивается склонность к со
вершению дурных поступков. 
Например, до середины XIX 
века на Руси бранное слово 
было уголовно наказуемым, 
при некоторых царях за ругань 
прямо на улице наказывали 
розгами. За нецензурные вы
сказывания в общественном 
месте по Уголовному кодексу 
Советского Союза полагалось 
наказание - 15 суток ареста. 
Сейчас в РФ действует ст. 20.1 
«Мелкое хулиганство». По 
ней нарушение обществен
ного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецен
зурной бранью в обществен
ных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, 
а равно уничтожением или 
повреждением чужого иму
щества, - влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от пятисот до одной 
тысячи рублей или админи
стративный арест на срок до 
пятнадцати суток. Но вряд ли 
одна лишь данная мера спра
вится с этой проблемой. 

Помните, что грубость и 
распущенность - остроумие 
дураков. 

Екатерина Жирновая 
2 курс 

знаете ли вы? 
• Специалисты из университета Глазго создали самую маленькую в мире рождественскую открытку. Невидимая для невооруженного глаза, она настолько мала, 
что на обычной марке можно было бы разместить 8276 подобных открыток. Открытка представляет собой дерево с надписью «Season's Greetings» на крохотном 
кусочке стекла. Процесс создания открытки занял около 30 минут. Размер открытки составил 200x290 микрометров. Для сравнения толщина человеческого волоса 
равняется около 100 микрометров. 
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Есть еще порох в пороховницах 
Не npoiuno u попузода, а 
над Крестовским остро
вом снова раскатыва
ется зром пистопетных 
выстрепов и смоз напоп-
няет запах порохов зазов. 

14 ноября 2011 года. Место 
то же. А вот круг участников 
немного преобразился. В этом 
году к стойке вышло пять ко
манд, среди которых можно 
выделить и «сторожил», та
ких, как команды «Пи
стон» и «Калибр», так 
и дебютантов - «Муш-
ка-цокотушка», «Пуле
метчики», «5 курс». 

Ну, пока я не пере
шел к самому интерес
ному, хочу отметить 
организаторов сорев
нований - Синюхина 
Бориса Дмитриеви
ча, Григорьева Юрия 
Игоревича и Препияло 
Ольгу Сергеевну. Хочу 
сказать им спасибо не 
только за аренду тира, 
подготовку оружия и 
патронов, предостав
ления возможности 
потренироваться, а, 
прежде всего, за по
трясающую атмосферу и не
изгладимые эмоции всего ме
роприятия. Спасибо! 

Как говорил один извест
ный космонавт, «Поехали»! 
По результатам жеребьевки 
первой «отстреливалась» ко
манда «Пистон», на их приме
ре и разберем тактику стрель
бы. 

Сначала команда выстра
ивается в шеренгу и отдает 
честь, нет, шучу, она не от
дает, а получает, и не честь, 
?. патроны. После беглого, но 
тщательного осмотра аму
ниции команда выстраивает
ся у огневого рубежа и под 

тщательным руководство ин
структоров проводит серию 
из трех «пристрелочных» 
выстрелов. Осматривает ми
шени, делает выводы и опять 
огонь, но на этот раз на «оцен
ку». Результаты заносятся в 
протокол, в котором и найдет 
свое место каждая команда. 
Кроме того, одновременно с 
командным ведется и личный 
зачет. Так и отстрелялись все 
пять команд. Вообще у меня 
сложилось впечатление «deja 
vu», причем многократного, 
но как мне потом объяснил 
Борис Юрьевич: «Так и надо. 
На огневом рубеже только 
жесткая дисциплина и четкое 

на и ее «бойцы» показали не 
только отличные результаты 
стрельбы, но и прекрасную 
стабильность. Так и надо! 

II место - команда «Пи
стон». Да простит меня чи
татель, но здесь я задержусь 
подольше. Сразу отмечу, что, 
по сравнению с прошлыми 
соревнованиями, команда 
просто взлетела «вверх»: за
служенное второе место, с 
разрывом всего в одно очко. 
Эта команда прямо-таки ды
шит в спину победителям, 
и, несомненно, еще себя по
кажет. Капитан команды -
Дмитрий Ясиненко рискнул, 
выбрав тактику индивидуаль-

исполнение правил техники 
безопасности, потому и вы
глядит однообразно». Что ж, 
не могу не согласится. 

Итак, оглашаю приговор, 
точнее протокол, хотя для не
которых скорее первое, чем 
второе. 

I место - команда «Муш-
ка-цокотушка» (на фото). Как 
отмечал выше, дебютант со
ревнований, самая что ни на 
есть темная лошадка. Гало
пом обскакавшая три коман
ды, и на финише вырвавшая 
свою, несомненно, законную 
победу у четвертой. Капитан 
команды - Анастасия Ильи

ного мастерства каждого чле
на команды. Смелый ход, рас
четливый шаг, который почти 
сработал. Именно в этой ко
манде I и III место личного 
зачета, но, к сожалению, и са
мый «косой» стрелок турнира. 
Отдаем должное находчиво
сти капитана и поздравляем 
команду со вторым местом! 

III место - команда «Ка
либр». Призеры прошлых со
ревнований. Команда, в чьих 
рядах победители по личному 
зачету весенних стрельб. Я 
буду краток, тут явно замеша
на черная магия. А ну призна
вайтесь, кто наложил порчу?! 

В любом случае, капитан -
Препияло Ольга и ее команда 
отстрелялись неплохо, хотя и 
могут лучше. Мы-то знаем! 

IV место - команда «Пуле
метчики». Ребята впервые на 
соревнованиях, и не послед
нее место - это уже успех. 
Ребята продемонстрировали 
хорошую стрельбу и стабиль
ность, однако чего-то им не 
хватило. Мой вам совет: не 
вешайте нос, и у вас все по
лучится, ведь, насколько мне 
помнится, весной «Пистон» 
занял тоже 4 место. Дерзайте, 
и, возможно, вы будете следу
ющими победителями! 

V место - команда «Пя
тый курс». Вот так 
каламбур. Тут я могу 
сказать одно: капитан 
- Алексей Янышев и 
другие члены коман
ды - студенты уже 
«финального» курса. 
Для них победа уже то, 
что они смогли выкро
ить толику свободного 
времени в водовороте 
учебы для участия в 
стрельбах. А не луч
ший результат - лишь 
следствие их колос
сальных нагрузок. Так 
что я говорю им спаси
бо за участие. И удачи 
на«ГОСах»! 

Ну и конечно, при
зеры личного зачета: 

I Место - Стотик Алек
сандр - «Пистон», 

II место - Савкин Денис -
«Пулеметчики», 

III место - Ясиненко Дми
трий - «Пистон». 

Вот так и прошел второй 
турнир по стрельбе из писто
лета Макарова СПБ ЮИ (ф) 
АГП РФ. Огромное спасибо 
организаторам, участникам и, 
конечно, зрителям этого ме
роприятия! Будем ждать сле
дующего турнира, а пока, до 
новых встреч! 

Константин Тригуб 
4 курс 

знаете ли вы? 
• Дедушка Мороз изначально не был таким уж добрым _ когда-то его называли Великим Старцем Севера и был он жестоким языческим божеством. Он 
не раздавал подарки,а наоборот - собирал жертвоприношения в свой мешок. 
• Первый раз с голубых экранов в новогоднюю ночь к советскому народу обратился Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев 31 
декабря 1 970 года. 
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МИСС СПбЮИ(ф)АГПРФ2011! 
Вторая бесснежная суб
бота декабря ознамено
валась достаточно жар
ким событием. Начиная 
с 12,30 дня (дпя козо-то 
ото топько утро), все 
присутствовавшие мозпи 
пицезреть «битву» краса
виц нашезо института. 

На заре популярности 
конкурсов красоты, эти меро
приятия рассматривались как 
события тривиального толка, 
которым не требовался науч
ный ПОДХОД. Первым конкур
сом такого рода был конкурс 
красоты «Мисс Америка». 
Однако уже это мероприятие 
не стало обычным стерео
типным конкурсом. Активная 
конкуренция подчёркивает 
личные успехи каждой де
вушки, а также их положение 
в обществе. Каждый конкурс 
красоты стремится дать сво
им участницам всё необхо
димое для того, чтобы они 
смогли подняться на самую 
вершину. Причём в конкурсах 
красоты обычно принимают 
участие девушки из разных 
слоев общества, разных веро
исповеданий и даже разного 
цвета кожи. 

Вот и в нашем СПбЮИ(ф) 
АГП РФ уже второй год про
водится конкурс красоты 
«Мисс СПбЮИ(ф) АГП РФ». 
Конечно, из-за своей «моло
дости» он еще не приобрел 
такой масштабности, но по 
части фееричности, зрелищ
но сти и яркости уже второй 
раз не уступает именитым 
конкурсам. 

Вторая бесснежная суб
бота декабря ознаменовалась 
достаточно жарким событи
ем. Начиная с 12.30 дня (для 
кого-то это только утро), все 
присутствовавшие могли ли
цезреть «битву» красавиц на
шего института. 

Многие студенты (а 10 
числа и зрители) пытались 
заранее предсказать исход 

мероприятия, но самым ин
тересным, конечно, был про
цесс. Перед каждым выходом 
на сцену участниц, болель
щики вставали с плакатами и 
активно выражали свои пред
почтения. Было множество 
смешных и милых моментов. 
Особенно запоминались не
большие заминки, которые 
мастерски скрашивались 
«уносящими/приносящими 
реквизит» помощниками ор
ганизаторов. 

Позволю себе описать со
держание мероприятия. 

Началось все, естествен
но, с напутственного слова 
ведущего, который достаточ
но легко вел все мероприятие. 
Приятным обстоятельством 
для всех был состав жюри: 

1. Константинов Ки
рилл Борисович 

2. Харитонов Леонид 
Александрович 

3. Шип люк Владимир 
Анатольевич 

4. Кузнецова Софья 
Александровна (обрадовав
шая и удивившая присутство
вавших тем, что удостоилась 
9.12.2011, то есть буквально 
вчера, главного приза город
ского студенческого конкурса 
- короны и звания «Мисс Сту
денчество СПб 2011») 

5. Ротчева Алевтина 
Игоревна ( Мисс СПбЮИ(ф) 
АГП РФ 2010) 

Целью многих известных 
конкурсов красоты является 
помощь девушкам в повы
шении собственной само
оценки путём демонстрации 
своих достижений в рамках 
конкурса. Например, в неко
торых конкурсах подобного 
толка участницам необходи
мо, помимо внешних данных, 
продемонстрировать также 
свои способности в хорео
графии, продемонстрировать 
интеллект, эрудированность, 
трудолюбие, выносливость, 
амбициозность, предприим
чивость, организованность, 

трудолюбие, исполнитель
ность и дисциплинирован
ность. 

Все эти качества являются 
важными составляющими со
временной молодой девушки. 

Каждая современная 
красавица должна обладать 
сообразительностью, арти
стизмом, умением грамотно 
выражать собственные мыс
ли, двигаться под музыку, де
филировать. Умению дефиле, 
а также умению правильно 
двигаться под музыку буду
щих красавиц учат непосред
ственно перед конкурсом. 

В нашем конкурсе данные 
умения участниц были рас
крыты при исполнении ими 
общего танца, постановкой 
которого занималась Кузнецо
ва Софья (совмещая помощь 
в подготовке мероприятия с 
участием в городском студен
ческом конкурсе «Мисс Сту
денчество СПб 2011»!). 

Любому конкурсу красоты 
всегда предшествует огром
ная и кропотливая подготови
тельная работа. Организация, 
подготовка и проведение кон
курса красоты требует уча
стия специалистов из разных 
областей деятельности, но на 
«Мисс Института 2011» у на
ших конкурсанток появилась 
возможность почувствовать 
дружескую поддержку и по
мощь, которые заменяли сво
ими искренними стараниями 
умения любых профессиона
лов. 

Помимо того, что в кон
курсе должна быть выбрана 
победительница, его про
грамма обычно предполагает 
участие разных приглашён
ных гостей, которые радуют 
зрителей своими выступле
ниями. В то же время высту
пления артистов позволяют 
конкурсанткам подготовиться 
к очередному выходу или же 
конкурсу. В хорошо подго
товленном конкурсе красоты 
концертная программа добав

ляет дополнительную эмоци
ональность и яркость, потому 
что конкурс красоты - это 
яркое шоу, способствующее 
эстетическому наслаждению 
зрителей. 

В нашем институте на 
этот случай есть свои звез
ды. Между самопрезентацией 
участниц и конкурсом талан
тов перед нами выступила 
гостья мероприятия Михай
лова Ольга, которая поведала 
сказку собственного сочине
ния про Принца и Принцессу, 
обреченную из-за проклятия 
ведьмы «нормального мужи
ка ждать». Далее перед кон
курсом образов сидевшие в 
зрительном зале вспомнили 
времена популярности груп
пы Звери, прослушав их ком
позицию «До скорой встре
чи», исполненную Старченко 
Дмитрием, Григиным Евгени
ем и Мипурой Максимом. 

Также многим запомнил
ся яркий и интригующий 
танец Билько Александры, 
Колпинской Ирины, Шило
вой Кристины и Степанцо-
вой Екатерины, заполнивший 
промежуток перед интеллек
туальным конкурсом. 

Кстати, об интеллекту
альном конкурсе. Победи
тельницей в нем стала Рыжая 
Кристина, которой поначалу 
задавались, будто специаль
но, самые сложные вопросы. 

Так же хотелось бы отме
тить один из вопросов, задан
ных участницам: «Сколько 
правителей получили титул 
«Великий»?». На него был 
дан ответ, засчитанный как 
правильный, но самое инте
ресное в том, что три прави
теля России удостоились от 
потомков этого титула: Иван 
III, при котором из множества 
разнородных земель и кня
жеств сложилась единая дер
жава (про которого все благо
получно забывают), Петр I, 
осуществивший европеиза
цию страны, и Екатерина II, 

знаете ли вы? 
• В Азербайджане Деда Мороза зовут Шахта баба ( Шахта - мороз,баба-дед). Одет точно так же как Дед Мороз и дарит подарки тоже так же. Сне
гурочка Гар гыз (гар-снег,гыз - девочка)также,как и русского Деда Мороза,всегда сопровождает его. 
В мусульманские страны в начале мая приходит с подарками свой старичок по имени Хызыр Ильяс. Носит он красный колпак,зеленый шарф и зеленый 
халат,на котором вышиты цветы. 
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продолжившая его дело. 
Естественно, этот празд

ник красоты и грации не обо
шелся без заводящего зал 
выступления Никиты Моз-
жарова, исполнившего пес
ню Андрея Губина «Такие 
девушки, как звезды» перед 
не менее фееричным высту
плением самих конкурсанток, 
которое было направлено на 
оценку их танцевальных спо
собностей. 

Многим запомнился за
ключительный выход деву
шек в вечерних платьях, кото
рый, к сожалению, не входил 
в параметры оценивания, но 
красивой задумкой завершал 
конкурсную часть мероприя
тия. 

Итак, о награждении. 
Думаю, что имена новоиз

бранной «Мисс СПбЮИ(ф) 
АГП РФ - 2011» и Вице-Мисс 
«СПбЮИ(ф) АГП РФ - 2011» 
уже известны всем, поэтому 
лишь напомню, что титулы 
Мисс Женственность, Мисс 
Очарование и Мисс Грация 
получили соответственно 
Габдрахманова Эльмира, 
Жирновая Екатерина и Мор
гун Виктория. 

Также интересным был ре
зультат альтернативного голо
сования на Приз зрительских 
симпатий. Всем голосующим 
была известна форма голосо
вания в виде опроса в соци
альной сети «Вконтакте», и 
для многих остался непонят
ным факт удвоения количе
ства студентов обучающихся 
в нашем институте. Просто 
вначале использовалась фор
ма проставления «плюсиков» 
под фотографиями участниц, 
но, в связи с невыясненными 
обстоятельствами, организа
торы отказались и перешли к 
опросу. 

Хотелось бы поделить
ся некоторыми интересны
ми сведениями о необычных 
конкурсах красоты. 

Наверное, мало кому из
вестно, что помимо традици
онных конкурсов красоты во 
многих странах мира прово
дятся и необычные конкурсы, 
в рамках которых их участ
ницам также выпадает шанс 
преподнести все свои досто
инства в лучшем свете. 

Одним из таких не
обычных конкурсов красо
ты является конкурс «Мисс 

Пластика», который прово
дится в Венгрии. В отличие 
от традиционных конкурсов 
красоты, на которых дисква
лифицируют девушек с ис
кусственными прелестями, в 
конкурсе Пластики, наоборот, 
принимают участие только те 
девушки, которые когда-либо 
прибегали к услугам пласти
ческих хирургов и их скаль
пелей. Первый такой конкурс 
состоялся в 2009 году в Буда
пеште. В конкурсе принима
ли участие совершеннолет
ние девушки и женщины в 
возрасте от восемнадцати до 
тридцати лет и даже старше. 
Первая вице-мисс конкурса 
получила в подарок шикар
ный автомобиль. За второе 
место девушка получила 10 
000 долларов в ювелирных 
украшениях. Победительни
це досталась квартира в Бу
дапеште. Хирурги, чьи «рабо
ты» заняли призовые места, 
тоже не остались без внима
ния и наград. 

Ещё один весьма необыч
ный конкурс красоты прово
дится в Венесуэле, в городе 
Каракасе. В рамках этого кон
курса выбирают Господина 

Красавца. Участники конкур
са оцениваются по презента
ции, выходу в купальнике и 
спортивной одежде. Также в 
Венесуэле проводится и кон
курс красоты под названием 
«Мисс Барби Венесуэла». В 
рамках этого конкурса красо
ты участницы украшают и на
ряжают своих кукол, делают 
им новые причёски, наносят 
свежий макияж, подбирают 
необычные или просто новые 
аксессуары и обувь. Каждая 
кукла, которая принимает 
участие в конкурсе вместе со 
своей хозяйкой, имеет про
фессию и имя. В целом же 
Венесуэлу можно смело на
звать лидером по количеству 
проводимых в стране самых 
разных конкурсов красоты. 

Одним из достаточно не
обычных конкурсов красоты, 
которые проводятся по всему 
миру, является конкурс Мисс 
тюрьма, проводимый в Бра
зилии. Этот конкурс можно 
назвать кульминационным 
моментом всех мероприятий, 
которые проводятся на про
тяжении нескольких месяцев. 
И участие в них принимают 
сотни заключённых женщин 

знаете ли вы? 
• В Великобритании Новый год отмечают как формальность^ настоящие гулянья приурочены к католическому Рождеству. Обычно англичане украшают свои 
дома ветками остролистника и омелы белой. По обычаю раз в году,в канун Рождества,у мужчин есть право поцеловать любую девушку,остановившуюся под 
украшением из этого растения. Поскольку очень труднозастать этот момент,один предприимчивый британец украсил ветками омелы зеркало,чтобы можно было 
целовать всех девушек,которые остановились перед ним полюбоваться на себя. 
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из десяти тюрем страны. 
Дав возможность женщи

нам проявить себя и принять 
участие в дефиле, организа
торы данного конкурса кра
соты считают, что помогают 
скрасить моральную среду 
заключённым. Да и многие 
из женщин, принимавших 
участие в таком конкурсе кра
соты, соглашаются с тем, что 
конкурс даёт им возможность 
позитивно взглянуть на своё 
пребывание в тюрьме. 

В Таиланде проводится 
конкурс красоты Мисс Jumbo 
Королева. Организуется он 
для того, чтобы обществен
ность обратила внимание на 
исчезающую популяцию сло
нов в Таиланде. В конкурсе 
красоты с таким названием 
принимают участие женщи
ны, наиболее отвечающие ха
рактеристикам слона. Побе
дительницами становятся те, 
кто выгодно сочетает в себе 
большой размер, солидный 
вес и элегантность. Женщи
ны, вес которых менее 90 кг., 
принимать участие в конкур
се не могут. 

В Вашингтоне проводит
ся конкурс Пожилая Мисс 
округ Колумбия. Организует
ся этот конкурс при помощи 
Управления округа Колум
бия по проблемам старения 
и Департамента по делам се
мьи Большого Вашингтона. 
Принимать участие в таком 
необычном конкурсе могут 
только женщины, достигшие 
шестидесятилетнего рубежа. 

В Боливии, в Ла-Пасе про
ходит популярный конкурс 
под названием Мисс Cholita 
Расепа. Организуется этот 
конкурс специально для жен
щин, являющихся коренными 
жительницами Анд. Возраст 
участниц должен находиться 
в пределах от 18 до 22 лет. Це
лью организаторов этого не
обычного конкурса красоты 
является привитие обществу 
чувства гордости за женщин 
коренной общины. Для участ
ниц конкурса существует 
одно важное условие, которое 
заключается в том, что они 
должны выступать на родном 
языке аймара. 

В России проводится кон
курс красоты, предназначен
ный для женщин, работаю
щих в силовых структурах, 
то есть для женщин в пого
нах. Создан этот конкурс для 
того чтобы по возможности 
привлечь как можно боль
ше женщин в вооружённые 
силы государства. Девушки-
участницы конкурса должны 
продемонстрировать свои 
способности в пении, уме
нии обращаться с оружием и 
бальных танцах. 

В Таиланде проводится 
достаточно необычный кон-

русскии язык название кон
курса переводится как «На
земная мина». Принимают 
участие в этом конкурсе жен
щины, которые были ранены 
в результате взрыва наземной 
мины. Целью конкурса явля
ется потребность рассказать 
обществу о тех непростых 
проблемах, с которыми при
ходится сталкиваться жерт
вам взрывов наземных мин. 

В Румынии организуется и 
проводится «Конкурс Цыган
ской красоты и традицион
ных танцев». Конкурсанток 
оценивают по танцевальным 

курс красоты «Мисс Вселен
ная Тиффани». В нём прини
мают участие транссексуалы. 
Целью конкурса является по
ощрение прав человека для 
транссексуалов данного го
сударства, а также создание 
хорошего имиджа транс-
гендерных людей на высо
ком международном уровне. 
Данный конкурс красоты уже 
организуется в тридцать седь
мой раз. 

В Анголе проводится кон
курс «Мисс Landmine». На 

способностям и внешнему 
виду. 

В Китае ежегодно 1 июня, 
в День защиты детей, про
водится конкурс Мисс Бере
менная. Организацией этого 
конкурса занимается местное 
правительство провинции 
Шаньси. Например, в две 
тысячи девятом году в китай
ском конкурсе Мисс Беремен
ная принимали участие сразу 
сто женщин в «интересном» 
положении. 

В Соединённых Шта

тах Америки, в штате Нью-
Джерси, в Атлантик-Сити 
проводится конкурс, который 
называется Miss'd Америки. 
Создавался этот конкурс как 
пародия на конкурс «Мисс 
Америка», который тоже не
когда проводился в Атлан
тик-Сити, Нью-Джерси. В 
конкурсе Miss'd Америки 
принимают участие трансве
ститы. 

В Израиле проводится не 
менее экзотический конкурс 
красоты, который называется 
«Мисс толстая и красивая». 
Принимать участие в конкур
се могут только женщины, 
масса тела которых более де
вяноста килограммов. Обяза
тельными конкурсами в раках 
шоу «Мисс толстая и краси
вая» является выход в вечер
нем платье и демонстрация 
своего таланта. В этом году 
конкурс проводится уже в 
пятнадцатый раз. Организато
ры конкурса призывают пол
ных женщин не принимать во 
внимание общепринятые ка
ноны красоты, а любить себя 
такими, какими их создала 
природа, такими, какие они 
есть на самом деле. 

В 2009 году в Бельгии со
стоялся необычный конкурс 
красоты - претендентками 
на королевскую корону были 
бездомные женщины. Начало 
конкурса было приурочено к 
широко отмечаемом на запа
де дню всех влюбленных, а 
длился он 10 месяцев. Итоги 
были подведены в октябре. 
Никаких возрастных огра
ничений конкурс не предпо
лагал. Программа конкурса 
состояла из персонального 
представления каждой участ
ницы, за которым следова
ли пять различных дефиле. 
Конкурс преследовал боль
ше социальные цели, нежели 
эстетические, так как отбор 
кандидаток осуществлялся не 
на основе внешних данных, а 
на их искреннем стремлении 
стать полноценном членом 
общества, включившись в его 
социальную жизнь. 

Елизавета Кузьмина 
2 курс 

знаете ли вы? 
• В Швеции имеется целых два Деда Мороза: сутулый дед с шишковатым носом _ Юлтомтен и карлик Юлниссаар. И тот,и другой под Новый год ходят по домам 
и оставляют подарки на подокон никах,но только для тех,кто хорошо себя вел весь год. Во Франции тоже два Деда Мороза. Одного зовут Пэр-Ноэль,что означает 
Отец Рождество. Он добрый и приносит детям в корзине подарки. Второго зовут Шаланд (Chalande). Этот бородатый старик носит меховую шапку и теплый до
рожный плащ. В его корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых детей. Как не парадоксального на Кипре Деда Мороза зовут Василий. 
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мои город Псков 
У моезо Города со Време
нем особые отношения, В 
заснеженных пи парках, в 
зепеных пи дворах, всюду 
спышен шепот их неспеш
ной беседы. 
О чем беседа9 О жизни и 
смерти, конечно. 

Давно, ещё до Лавреньев-
ской летописи, молодой Город, 
купаясь в лучах славы, денег 
и солнца грезил о бессмертии. 
Прослышав об этом, хитрое 
Время явилось на торговую 
площадь и предложило ему 
сделку. Мой Город согласился. 
Отныне, Время продавало веч
ность, а Город платил за неё 
золотыми лучами северного 
солнца. 

Века спустя, задыхаясь от 
удавки очередной вражеской 
осады, Город впервые взмолил 
о смерти. Время, глядя на хму-

[Писатъ о людях пока они ещё живы - глупо. Писать о городах, когда они уже мертвы - бессмысленно.] 
рое небо, усмехнулось и наки- за их пробки и небоскрёбы. По-
нуло еще пару витков вечности 
на крепостные стены. Ему всё 
больше нравился этот Город, 
и всё меньше хотелось куда-то 
бежать. 

Время остановилось в моём 
Городе. А он, устало вздохнул, 
сел на камень у обрыва, заку
рил заводскую трубку, и нача
лась та неспешная беседа... 

Как все старики они сначала 
поругали спешащую молодежь 

том, мой Город хмуро подкинул 
на ладони своей площади ред
кий золото лучик, да и начал 
вспоминать великие победы, 
великие поражения. Вспомнил 
он те восемнадцать уцелевших 
домов сорок третьего и шестую 
роту двухтысячного, что ушла 
в бессмертие с его мощёных 
улиц. Время, с присущей ему 
циничностью, припомнило тех 
серых людей, что не раз и не 

два поднимали Город из руин 
и хоронили мёртвых. А городу 
нравились его люди, что вы
росли без солнца. Другие: яр
кие, говорливые, улыбчивые не 
нашли бы себе места между се
рыми стенами и серым небом. 

Мой Город и Время по
молчали мгновенье, перебирая 
в памяти каждый прожитый 
день, и возобновили беседу. 
Вместе посмеялись над веч
ностью, что нужна городской 
футбольной команде для уча
стия в Лиге Чемпионов. Вме
сте вторили людскому смеху, 
что раздавался с Ярмарочных 
улиц. Они говорили о туристах 
из Японии, о лежачих полицей
ских возле школ, о строитель
стве нового микрорайона и ещё 
о чём-то, я не расслышала. 

У моего Города со временем 
особые отношения. Так может 
быть вечность это не так плохо, 
а, Город? 

Ольга Анацкая 
4 курс 

спорт Шахматные баталии 
Спожно ассоциировать 
такую тонкую и древнюю 
изру со спортом. Однако, 
факт остается фак
том,,, 
В очередной раз наши 
спортсменв! отстаивапи 
честв «шахматной ко-
ронв1» на межвузовском 
уровне. 

В октябре в СДЮШОР 
им. Чигорина на протяже
нии двух недель проходил 
межвузовский чемпионат по 
классическим шахматам. 

В нем приняло участие 
рекордное количество ко
манд - тридцать семь. Это ли 
не показатель популярности 

шахмат. Кстати, о распро
страненности этой увлека
тельной игры. Каждый год 

археологи находят свиде
тельства того, что в шахматы 
играли по одним и тем же 
правилам в Америке, Индии, 
Японии и Китае в то время, 
когда не было самолетов 
и Интернета. Посмотрите, 
на доске 64 клетки, и наши 
клетки состоят из 64 частей. 
Все это говорит о том, что 
шахматы - от Бога или НЛО. 

Команды были поделены 
на три дивизиона: «высшая 
лига», «первая лига», «вто
рая лига». Наш ВУЗ пред
ставляли 7 студентов: Руд-
ченко Егор; 

Пономарев Иван; Степа-
нюк Ольга; Говоров Павел; 
Виноградова Виктория; Ко
валев Степан; Самарин Ев
гений. Команда выступала 

во «второй лиге», где было 
14 команд. Данный дивизион 
был разделен на 2 группы. 
Сборная нашего ВУЗа игра
ла с 7 командами из других 
ВУЗов. Игры проходили по 
понедельникам, средам и 
пятницам. В один вечер про
водился один тур. Сборная 
нашего ВУЗа показала хо
роший результат: в 7 играх 
команда потерпела лишь 1 
поражение. После послед
него тура организаторами 
были внесены коррективы в 
турнирную таблицу «второй 
лиги». По результатам всех 
игр команда нашего ВУЗа 
заняло 5 место. 

Евгений Самарин 
4 курс 

знаете ли вы? 

• А вы знали,что русскому Новому году уже триста лет? Этот факт можно выявить из указа русского царя Петра I о том,что с 1700 года годы считать от 
Рождества Христова,а Новый год отмечать 1 января. В этом же указе говорилось: «Познатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторые 
украшения из древ и ветвей сосновых,еловых и можжевеловых ...» А это означает,что и русской новогодней елке тоже триста лет! 
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Дождь,чай и муниципальное право 
14 декабря состояпась 
очередная встреча с пре
подавателем. На о т о т 
раз на вопросв! студен
тов созпасипасв отве-
чатв Инна Серзеевна По-
пяшова, преподаватепв 
кафедрв! зосударствен-
но-правовв!х дисциппин. 

ДОЖДЛИВЫМ декабрьским 
вечером в 311 аудитории 
воцарилась очень уютная 
атмосфера - вероятно, при
чинами тому послужили 
морось за окном, распола
гающая к задушевным бесе
дам, горячий чай, о котором 
позаботились организаторы 
мероприятия, и, как всегда, 
улыбчивая и приветливая 

Инна Сергеевна. Первым 
делом, она выразила благо
дарность всем присутству
ющим, как от своего лица, 
так и от лица всей кафедры: 
«Это весьма необычная фор
ма общения, но это большая 
честь - находиться здесь». 

Вопросов было много. 
Инна Сергеевна рассказа
ла нам о своей малой ро
дине - городе Ломоносове, 
не забыв про краткий экс
курс в историю и муници
пальное право, поделилась 
школьными и студенчески
ми воспоминаниями, в том 
числе забавными случая
ми из студенческой жизни, 
призналась, что очень лю
бит готовить и путешество
вать. Она успела побывать 
в таких странах, как Китай, 
Австралия и Гонконг, а сре

ди её планов на будущее 
значатся Новая Зеландия, 
Перу, Вьетнам и Боливия. 
Мы успели порассуждать 
о том, оставляет ли науч
ная деятельность время для 
личной жизни и интересов, 
а Инна Сергеевна, в свою 
очередь, поведала нам, как 
она стала преподавателем и 
почему её специальностью 
стало именно муниципаль
ное право. 

Звучали и весьма прово
кационные и личные вопро
сы, среди них - «Посещали 
ли вы органы ЗАГСа?», но 
Инна Сергеевна стоически 
выдержала этот допрос с 
пристрастием. 

К всеобщему сожалению, 
эти замечательные полтора 
часа быстро подошли к кон
цу. В заключение Инна Сер

геевна поблагодарила нас за 
внимание и пожелала нам 
всем «жизненной мудрости, 
взвешенности в своих по
ступках и любви». 

Я от лица всех студентов, 
которые присутствовали на 
встрече, я хочу поблагода
рить Инну Сергеевну за ув
лекательную и содержатель
ную беседу и за то, что она 
сумела поделиться своим 
оптимизмом со всеми свои
ми слушателями. 

Я искренне надеюсь, что 
замечательная традиция 
конференций с нашими пре
подавателями продолжит 
свое существование, и вско
ре состоится очередная, не 
менее интересная встреча. 

Наталия Любавина 
3 курс 

советуем Хлеб с ветчиной 
Автобиографическое 
и безжапостное изло
жение своих десятка 
nepBBix пет, зде впияние 
отца центрует, не зря 
брошено как предисповие 
- «всем отцам посвящает
ся». 

Именно брошено, как бро
сают испорченную вещь, как 
урок «как делать нельзя». 
Напоминает Селинджера, но 
только напоминает. Это ста
новление не героя, а человека. 
Тут все цинично. Обнаженное 
«детство». Отец весь в фразе 
- «ребенка не должно быть 
слышно, только видно», и при 
этом семья, где жена обра
щается к мужу исключитель
но «Папочка!» - что ужасно 
раздражает своей фальши

востью, попыткой сгладить, 
замаскировать весь кошмар 
жизни, придать ей нормаль
ность. Во всем этом живет 
Генри - ребенок в волчьей 
шкуре, «плюшевый тигр», по
тому что это жизнь. Первое 
познание женщины, любви, 
хоть и по теории, но до мель
чайших подробностей. Не 
по-детски взрослые выводы -
«забота о другом человеке не 
приносит выгод. Людям это 
не свойственно, что бы там ни 
говорили». В маске удобнее, 
все - маска - никто не знает, 
что под маской, что стало при
чиной маски, на тебя старают
ся не обращать внимания, воз
никает чувство вины - и это 
зловеще-радостно, для Буков-
ски, а для Абе проблема (Кобо 
Абе «Женщина в песках») -
забывают, неидентифицируют 
- теряешь себя под маской и в 
глазах других. 

Выход видится только в 

алкоголе, на время забыва
ешь, уходишь от себя и сочи
нительстве «человеку нужно, 
чтобы кто-нибудь был рядом. 
Если никого нет, его нужно 
создать, создать таким, каким 
должен быть человек. Это не 
фантазии и не обман. Фанта
зия и обман жить без такого 
человека на примете» - всегда 
должен быть кто-то, кому ты 
можешь доверить, для того, 
чтобы чувствовать, что ты не 
один. Обнажающая правда: к 
25 годам большинство людей 
уже становятся полными кре
тинами. Целая нация болва
нов, помешавшихся на своих 
автомобилях, жратве, потом
стве - они забыли свои мечты 
ушли в материальное, оста
новились на первых ступе
нях пирамиды потребностей. 
Ведь любой может докопаться 
до истины, было бы желание. 
А как дальше с этой истиной 
жить? 

...Все к чему бы я ни при
касался, казалось мне по
шлым и пустым. Ничего не 
интересовало, совершенно. 
Люди выглядели ограничен
ными в своей осторожности 
и щепетильной сосредоточен
ности на повседневных делах. 

... вырыть себе нору где-
нибудь под холмом и спря
таться там с автоматом... Че
ловек должен делать выбор и 
на это у него всего один па
трон - когда не видишь смыс
ла для чего дальше жить, во
обще зачем. Наступает такое 
состояние, ничего удивитель
ного, ты сам не замечаешь, с 
чего начинаешь меняться, от 
тебя зависит только в какую 
сторону, для этого и патрон. 

...все произошедшее каза
лось логическим продолжени
ем ... 

Юлия Боброва 
мл. научный сотрудник 

знаете ли вы? 
• Существует версия,что Деда Мороза первыми придумали гунны: у них был бог Йерлу,который в самый первый день года приходил на землю. В этот 
день полагалось ставить в домах елки,поскольку у гуннов ель считалась священным деревом. Получается,таким образом,что этой традиции уже 5 тысяч 
лет. Гунны и принесли ее в Европу. Затем они были разгромлены и остались только в Баварии,где и жили до XVI века,ни с кем не смешиваясь. Именно 
из Баварии новогодняя елка «пришла» во все европейские страны. 



20II Литейный, Ш 11 

дел а и сам До Выборга рукой подать 
Сейчас уже виззпивый 
питерский ветер подни
мает за узпом снежную 
пыпь, и об зкскурсиях 
невозможно думатв без 
пезкозо поеживания. Но 
впереди еще праздники, 
а продумывать их надо 
заранее, Позтому предо-
ставпяем вам нескопвко 
вариантов попезнозо про
ведения отдвта. 

Сравнительно недавно со
стоялась экскурсия в Царское 
Село. Еще одно мероприятие, 
организованное нашим до
блестным Студенческим Сове
том. Не сомневаюсь, что кто-то с 
восхищением щелкал затвором 
фотоаппарата, кто-то ожидал 
большего и вернулся несколько 
разочарованным, кто-то решил, 
что посещение Пушкина не 
стоит собираемых денег. Но не 
в этом даже дело. В очередной 
раз возникли стандартные во
просы: почему именно столько 
мест, почему приоритет отда
ется тем или иным категориям 
студентов и тому подобные. Но 
ребята, организуемые студсове-
том выезды и экскурсии - это не 
панацея от культурной безгра
мотности! Если вам действи
тельно хочется увидеть ту или 
иную достопримечательность, 
действительно хочется попасть 
на то или иное мероприятие, не 
стоит ждать, что билеты при
плывут вам прямо в руки, а по
том еще драться за места, дей
ствуйте сами! 

ВЫБОРГ 

Любой поисковик вам с 
радостью выдаст, что это рос
сийский исторически примеча
тельный городок Ленинград
ской области, расположенный 
близ границы с Финляндией. 
Выходим из дверей вокзала, и 
нескольких шагов достаточно, 
чтобы попасть на набереж
ную. Чем, казалось бы, может 
удивить набережная человека, 
проживающего в Северной Ве-

[Самое длинное путешествие 
неции?! Как ни странно, уютом. 
На воде - плавающий фонтан, 
на набережной - огромные га
леры, на которые при большом 
желании можно взобраться. 

Но это не главная досто
примечательность Выборга. 
Туристическим центром города 
является Выборгский замок. Не 
останавливаясь на его рожде
нии и продолжительной жизни, 
скажу только, что как все крепо
сти, с исторической точки зре
ния он крайне примечателен. А 
с точки зрения туриста, он про
сто очарователен! Над акку
ратными мощеными улочками, 
на которых можно встретить 
средневекового горожанина с 
луком или арбалетом (их мож
но позаимствовать и проверить 
свои навыки) и девушек в ярких 
нарядах, зазывающих в музеи, 
разносится фольклорная сред
невековая музыка. Обязательна 
для посещения Башня Олафа, 
с которой открывается замеча
тельный вид на город и залив. 
С высоты птичьего полета го
род виден, как на ладони. Здесь 
можно сразу осмотреть Выборг 
и составить план дальнейшего 
путешествия по нему, не боясь 
заблудиться. А посмотреть еще 
есть на что: Парк Монрепо с 
его отвесными скалами, парк-
эспланада, да и просто моще
ные улочки и полуразрушенные 
башни и дома, являющиеся ча-

начинается с одного единственного шага] 
стью истории. 

До Выборга можно до
браться электричкой с Фин
ляндского вокзала (с учетом 
50%-ной скидки по студенче
скому заплатите меньше 100 
руб.) Посещение замка тоже 
не ударит по карману - 10 ру
блей по студенческому за вход, 
бесплатно в музей истории 
замка, краеведческий музей и на 
башню. 

ШЛИССЕЛЬБУРГ 

Еще один городок из окру
жения Града Петрова. Сразу 
хочется отметить, что сам го
род, по моему мнению, не столь 
очарователен, как Выборг (хотя 
и имеет свои примечательные 
особенности), поэтому сразу 
едем к крепости. Нотебург, Оре
шек, наконец, Шлиссельбург-
ская крепость. За свою долгую 
историю, она меняла и назва
ния, и хозяев и назначение. Эта 
историческая особенность про
глядывается уже во всем обли
ке крепости. Окружая светлым 
камнем древней кладки, внутри 
она хранит уже более совре
менные кирпичные строения 
и совсем молодые памятники. 
Крепость, как музей, постепен
но раскрывает свою историю. 
Вот оставленная археологами 
и бережно прикрытая от до
ждя исходная кладка крепости 

700-летней давности; вот место 
заточения политически заклю
ченных - декабристов, рево
люционеров, превратившееся в 
музей с яркими инсталляциями 
камер тех времен. Тут же напо
минание о ярком, исторически 
значимом моменте истории - за
точении Ивана VI (российского 
«человека в железной маске»). 
А крепостная церковь хранит 
на себе ужасы Великой Отече
ственной (крепость достойно 
выдержала оборону, разрушив 
планы фашистов по окружению 
Ленинграда), открыт мемо
риальный комплекс защитни
кам Шлиссельбурга. По узкой 
лестнице можно взобраться на 
стены «Орешка» и открыть для 
себя замечательные панорамы 
приморского городка. 

В Шлиссельбург вас может 
доставить электричка, уходя
щая с Финляндского вокзала, 
или 575-й автобус от м. «Улица 
Дыбенко». На остров Ореховый 
придется добираться вплавь: 
частный водный транспорт 
или паром «Айгюн» (70 и 100 
рублей соответственно; назад 
на пароме можно вернуться 
бесплатно, предъявив входной 
билет). При покупке билета в 
крепость действует студенче
ская скидка. 

Ольга Препияло 
4 курс 

знаете ли вы? 
• Самая большая елка находится в итальянской коммуне Губбио - гигантская световая инсталляция в форме рождественского дерева,размещенная на 
склоне горы Инджино. Елку собирают уже 30-й раз. Ее высота составляет более 650 метров. Дерево складывают из 250 световых фрагментов и укра
шают лампочками синего цвета. Верхушку венчает звезда из 200 лампочек,занимающая площадь порядка 1000 квадратных метров. В 1991 году елка 
в Губбио была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире. 



Новым Годом! 
С новым Литейным! 
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