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Обзор судебной практики из США
При создании газеты ред-

коллегия хотела ввести колонку 
юридических новостей, посвя-
щенную изменениям в норма-
тивные акты и иной информа-
ции, полезной для студентов и, 
очень надеюсь, преподавателей. 
Однако в этом выпуске я реши-
ла отступить от той тематики, 
которой планировала придер-
живаться, и посвятить рубрику 
первоапрельского номера како-
му-нибудь из проявлений юри-
дического юмора, чтобы вы не 
заскучали. 

Явление, о котором я хочу 
рассказать, существует в Сое-
диненных Штатах. Не секрет, 
что принципиальность звезд-
но-полосатой нации в вопросах 
защиты своих законных прав 
нередко доходит до абсурда. 
Американский институт право-
вых реформ публикует на сайте 
http://www.facesoflawsuitabuse.
org/ самые нелепые иски, рас-
смотренные судами, а пользо-
ватели ресурса могут проголо-
совать за понравившийся кейс. 
В конце каждого года публику-
ется перечень из 10 победите-
лей, отобранных в результате 
голосования. И сейчас я бы хо-
тела познакомить вас с десяткой 
«лучших» решений 2015 года.

Вопросы авторского права

Первое место в топ-листе 
занимает иск зоозащитников, 
требующих признать за мака-
кой по кличке Наруто автор-
ские права на сделанную серию 
«обезьяньих селфи». В 2011 году 
британский фотограф Дэвид 
Слэйтер, работая в одном из за-
поведников в Индонезии, слу-
чайно оставил без присмотра 
фотоаппарат, который и попал 
к Наруто, заинтересовавшемуся 

необычным предметом. Знаме-
нитые «обезьяньи селфи». Слэй-
тер затем опубликовал в книге 
«Дикие личности» («Wildlife 
Personalities»), что и вызвало 
возмущение защитников дикой 
природы, потребовавших при-
знать за Наруто авторские пра-
ва и вернуть макаке авторские 
отчисления. Бюро регистрации 
авторских прав США мудро 
замечает, что признает автор-
ские права только на созданные 
людьми произведения.

Обидчивый грабитель

Приходит ли вам в голову 
возможность потребовать ком-
пенсацию, внимание, за ране-
ния, причиненные вам при ва-
шей же попытке ограбить банк? 
Именно такая мысль посетила 
некоего Тодда Киркпатрика, 
который получил два огне-
стрельных ранения от местно-
го полицейского при попытке 
ограбления и подал в суд на 
округ, требуя 6,3 млн долларов в 
качестве компенсации лечения 
и морального вреда. Особенно 
его возмутил тот факт, что дру-
гие полицейские, прибывшие на 
место преступления, не пыта-
лись противостоять очевидней-
шему произволу со стороны их 
коллеги. 

Дела семейные

Отличилась жительница 
Нью-Йорка, подавшая в суд на 
своего 8-летнего племянника. 
Мальчик был так рад приезду 
любимой тети, что радостно 
бросился ей навстречу, что-
бы обнять ее. От столкновения 
женщина упала и сломала за-
пястье. В исковом заявлении 
она потребовала компенсацию 

в размере 127 тысяч долларов, 
считая, что мальчик «должен 
был понимать, что излишне 
энергичное приветствие может 
стать причиной травмы». 

Проблемы с сессией

Знакомую слишком многим 
нашим студентам ситуацию не-
ординарно разрешила будущая 
медсестра из штата Пенсильва-
ния. Издание Assosiated Press 
сообщает, что после того, как 
она дважды провалила один из 
экзаменов, то не растерялась и 
обратилась за юридической по-
мощью. В исковом заявлении 
девушка указала, что «тревога 
и депрессия помешали ей скон-
центрироваться на предмете» и 
«профессор сделал недостаточ-
но для того, чтобы помочь ей 
перейти на ступень выше и ле-
чить взрослых пациентов». Ка-
жется, проще было бы выучить 
материал :)

40 миллионов 
за царапины 

Именно так оценили две де-
вушки причиненный в резуль-
тате взрыва газа ущерб. Исто-
рия была ужасна, погибли двое, 
ранены еще 22 человека. Однако 
не все так просто. Дело в том, 
что американки жили в сосед-
нем здании, которое от взрыва 
не пострадало. Причина их тре-
бований заключалась в том, что 
они, выйдя на следующий день 
прогуляться и осмотреть зда-
ние после взрыва, получили не-
сколько царапин от обломков. 
Девушки крайне серьезно уве-
ряют, что «были серьезно ране-
ны — как физически, так и мо-
рально». Возмущенные жители 
Нью-Йорка не пожалели усилий 
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и опубликовали в интернете пе-
тицию о сборе для «пострадав-
ших» средств на два билета из 
Нью-Йорка.

Оскорбленный болельщик

88 миллиардов долларов 
требует болельщик «Dallas 
Cowboys» за  «халатность, на-
рушение обязанностей, а также 
пренебрежительное отноше-
ние» со стороны арбитров мат-
ча, которые сделали невозмож-
ным выход любимой команды 
в полуфинал турнира НФЛ. Ар-
битры же зафиксировали нару-
шение правил при просмотре 
видеозаписи момента, в кото-
ром знаменитый ресивер ко-
манды принял пас для тачдауна.

Проблемы с доставкой

Жительница Флориды по-
дала в суд на компанию “FedEx”, 
курьер которой оставил посыл-
ку на пороге ее дома, как приня-
то в компании. Женщина, выхо-
дя на порог, споткнулась об нее 
и упала, и теперь считает, что 
ей необходимы средства, чтобы 
справиться с «сильной физиче-
ской болью, душевными мука-
ми и унижением», которые она 
претерпела в результате этого 
инцидента. 

Лавры Стеллы Либек

Не дает покоя гражданам 
возможность получить ком-
пенсацию за ожог от пролитого 
кофе, как когда-то случилось со 
Стеллой Либек, чье имя носила 
существовавшая до 2012 года 
премия за самый нелепый иск. 
Ее примеру решил последовать 
один лейтенант полиции, кото-
рый обжегся бесплатным кофе, 

предложенным ему вежливым 
сотрудником «Старбакс». И 
правда, ни одно доброе дело не 
остается безнаказанным. При-
сяжные восстановили справед-
ливость, оставив его без 750-ты-
сячной компенсации за ожог 
в результате «недостаточного 
крепления крышки стаканчи-
ка».

Летающие булочки

В Миссури есть один лю-
бопытный ресторан, который 
отличается летающими в воз-
духе булочками — официанты 
бросают их посетителям. Есте-
ственно, все посетители знают 
об этом, кроме того, эта особен-
ность является основным мар-
кетинговым ходом ресторана, 
широко отражаемым в рекламе. 
Однако одна женщина во время 
посещения этого ресторана за-
была пригнуться и получила бу-
лочкой прямо в глаз, за что тре-
бует компенсацию в размере 25 
тысяч долларов. Местные жур-
налисты и поклонники рестора-
на пребывают в недоумении.

Еще немного кофе

Видимо, в Америке суще-
ствует некоторый пунктик 
насчет тяжб из-за кофейных 
ожогов. Дальше многих в стрем-
лении получить легкие деньги 
пошла жительница штата Кали-
форния, которая в качестве до-
казательств полученных ожогов 
предоставила снимки, просто 
скачанные из интернета. Стра-
ховое расследование установи-
ло фальсификацию, и теперь 
девушка обвиняется в соверше-
нии страхового мошенничества.

Данный проект не являет-
ся просто развлекательным, он 
преследует определенную цель, 
как и все материалы http://www.
facesoflawsuitabuse.org/ . Как от-
мечается на сайте, ресурс на-
правлен на улучшение функци-
онирования судебной системы 
США, доступности для граждан 
и повышение скорости рассмо-
трения дел. Лиза Рикард, Пре-
зидент Института правовых 
реформ, верно считает, что еже-
годное публикование наиболее 
нелепых исковых заявлений по-
зволит бороться с ненужными 
тяжбами и тратой времени су-
дей, раз общество привыкло ре-
шать проблемы через суд даже в 
мелочах.

P.S.: Ресурс на английском 
языке, и думаю, что Нина Ни-
колаевна Уйбо одобрит, если вы 
туда заглянете. Там размещено 
много любопытных материалов 
по американской судебной си-
стеме.

Автор статьи: студентка 2 
курса, Пофтальная Наталья
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Всероссийская студенческая конференция: 
вот и на нашей улице праздник

25 февраля в Москве состоялась 
II Всероссийская студенческая 
научно-практическая конфе-
ренция «Современное право и 
правовая реальность: состояние 
и проблемы совершенствования 
нормативно-правового регули-
рования общественных отно-
шений» Несмотря на длинное и 
ни о чем не говорящее название, 
конференция на самом деле ста-
ла праздником, надеюсь, чита-
тель простит мне употребление 
избитых выражений. 
Итак, как бы сказал Якубо-
вич, а вы бы посмеялись, если 
бы шутка про Якубовича была 
действительно смешной: «Ге-
рои Конференции, в студию!»  
Ирина Кошкина, Юлия Пегано-
ва, Илья Ефремов, Наталья Поф-
тальная, Екатерина Кулижнико-
ва, Арина Васильева, Александра 
Пермогорская, Матвей Чертков, 
Карина Васильева – ребята ста-
ли участниками практически 
всех возможных секций, от бес-
конечной теории государства и 
права до уголовного процесса и 
криминалистики.
Весьма тривиальное пленар-
ное заседание осветил неве-
роятной душевности человек, 
доктор юридических наук Ве-
денеев Юрий Алексеевич. Пять 
минут его выступления позво-
лили прикоснуться к вселен-
ской юридической мудрости 
написания научных статей и 
докторских диссертаций.
Работа Конференции по секци-
ям показала высокий уровень 
наших студентов, которые за-
нимали призовые места наряду 
со студентами Московского го-
сударственного университета. 
Так, студент 2 курса Илья Еф-
ремов занял 3 место на секции 
«Конституционное право Рос-

сийской Федерации и зарубеж-
ных стран» с работой «Класси-
фикация прав и обязанностей 
в соответствии с достаточно 
общей теорией управления». 
Студентка 4 курса Александра 
Пермогорская - 1 место в секции 
«Административное и финансо-
вое право» с докладом «Инсти-
тут финансовых уполномочен-
ных в России: необходимость 
или мертвые нормы?»
 Подводя итоги, хоте-
лось бы отметить, что участие 
в конференциях  такого уров-
ня - это бесценный опыт, полу-
чение новых знаний и общение 
со студентами и преподавателя-
ми лучших учебных заведений 
страны, возможность сравнить 
свой ВУЗ с другими.   Поэтому, 
если вы стоите перед выбором 
«участвовать или нет» всегда 
выбирайте первое! 

Автор статьи: студентка 4 курса,
Пермогорская Александра

(Привет всем из Москвы!)
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Шибаев
Дмитрий
Вячеславович

Расскажите в двух словах о себе 
и о своей профессии

Если историк смог стать не-
плохим программистом, то про-
граммист сможет стать хоро-
шим юристом. Всё это свелось в 
педагогике.

Какая Ваша самая характерная 
черта?

К сожалению – чрезмерная 
настойчивость к достижению 
цели. Иногда это идёт мне во 
вред – надо бы остановиться, но 
поставил цель и, сколько бы сил 
и времени она не потребовала, 
добьюсь.
Что больше всего Вы ненавиди-

те?
Лень. Опять-таки, к сожа-

лению, преподаватель это не 
профессия и даже не стиль 
жизни – это диагноз… Потому 
буду говорить, как преподава-
тель. Больше всего ненавижу 
лень – свою, когда откладываю 
на завтра то, что вчера отложил 
на сегодня… К счастью, это бы-
вает не так уж часто. Помимо 
этого, терпеть не могу лень сту-
дентов –  когда одни вкалывают, 
готовятся, а ленивые «проска-
кивают» (но это сразу видно и 
может повлечь для последних 
негативные последствия). В об-

щем – ненавижу неспособность 
работать, заниматься тем делом, 
с которым сейчас связан.
Что Вы никогда бы не сделали в 

жизни?
Не нарушил бы УК. КоАП 

иногда нарушаю, особенно гл. 
12, но не специально, больше 
из-за невнимательности. Как 
говорил О. Бендер: «Я чту Уго-
ловный кодекс». Я с ним согла-
сен 

Любите ли Вы свою работу?
Как уже говорил, преподава-

тель – это диагноз, потому даже 
дома постоянно думаю о новых 
технологиях обучения, методи-

ках, заданиях. Моя жена посто-
янно меня ругает, что даже дома 
не могу отвлечься от профессии. 
Как к Вам пришел первый успех?

Смотря, о чём вы говорите – 
о педагогике? –  когда смог про-
читать свою первую лекцию на 
5 курсе МГЮА. О программи-
ровании? – с написания первой 
реляционной базы данных. О 
юриспруденции? – с первого ре-
шённого правового конфликта 
(доказал допустимость приме-
нения электронного документа, 
подписанного ЭЦП, в то время 
как вторая сторона требова-
ла применения исключительно 

(Счастливый отец с сыном Максимом)

(Улабыющиеся мама с папой)
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традиционного документа)

Не секрет, что Вы, Дмитрий 
Вячеславович, являетесь прак-

тикующим юристом. Почему вы 
не выбрали одну деятельность 
– или преподавательскую, или 

коммерческую?
Я специализируюсь в очень 

узкой сфере правоотношений 
(электронное документацион-
ное взаимодействие, безопас-
ность информационных систем, 
по иным вопросам я не стыжусь 
своего незнания и обращаюсь к 
коллегам), потому клиентов не-
много. Да и не стремлюсь я ухо-
дить в практическую плоскость. 
Имеющегося практического 
опыта хватает для применения 
в преподавательской деятель-
ности – она мне гораздо больше 
нравится. После выигранного 
дела ты не видишь в клиенте 
будущего – только настоящее 
(решение проблем в его про-
фессиональной деятельности), в 
то время как в студенте, в кото-
рого ты вложил теорию и прак-
тику, видно развитие, видна 
перспектива будущего – что он 
может сделать, к чему ещё нуж-
но стремиться.  Почему не вы-
брал что-то одно? – теория мне 
помогает в практике, практика 
– в теории. Одно без другого не-
возможно. Мне очень приятно 
видеть в уважаемых научных 
журналах статьи наших выпуск-
ников-практиков. Это показы-
вает, что они развиваются, что 
они готовы делиться своими 
знаниями и опытом с другими. 
Это очень хорошо.

Возникало ли у вас желание 
бросить все к «чертовой бабуш-
ке» и начать что-то совершенно 

новое?
Это желание возникает ре-

гулярно, но не в контексте бро-
сить педагогику или юриспру-
денцию – в этом я себя нашёл, 
а в части расширения профес-
сиональной ориентации. Хочу 

поступить в магистратуру РПА 
по курсу «Информационная 
безопасность», надеюсь, что она 
даст мне толчок к новой специ-
альности, к расширению про-
фессиональной применимости.

Как Вы отдыхаете от работы? 
Когда последний раз посещали 

театры, кино?
В связи с рождением Мак-

сима посещение театра и кино 
— для нас пока роскошь, но мы 
стараемся. В кино были в про-
шлом месяце, театр – к сожале-
нию, давно. Хотя очень любим.

Как часто вы ездите куда-то 
отдыхать? В какой стране вам бы 

хотелось жить?
Мы семьёй любим путеше-

ствовать на автомобиле – так 
удаётся лучше увидеть мир. 
Стараемся путешествовать каж-
дый год. Где бы хотелось жить? 
На родине! В своё время были 
предложения работать в Мо-
скве, в Академгородках, в т.ч. и 
за рубежом. Не поехал. Вологда 
– замечательный город.

С чего нужно начать новичку, 
если он хочет пойти по Вашим 
стопам, и какими, по вашему 
мнению, качествами должен 

обладать хороший юрист?
Как я уже говорил – я не 

юрист в чистом виде, я пре-

подаватель. Чтобы быть пре-
подавателем – нужна большая 
выдержка, терпение, здоровое 
чувство юмора, большое тру-
долюбие, чтобы к каждому 
занятию найти интересную 
методику проведения, чтобы за-
интересовать студента в своём 
предмете.  Для того, чтобы быть 
юристом, на мой взгляд, необхо-
димы три вещи: порядочность, 
умение грамотно применять 
нормы права и умение отстоять 
свою точку зрения (естественно 
– учитывая порядочность и со-
блюдение закона).

Интервью взял: студент 1 
курса, Игнашев Михаил

(С прекрасной женой Екатериной)
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(С прекрасной женой Екатериной)

Всем доброго времени су-
ток! У каждого футболиста-лю-
бителя есть свой кумир , кото-
рому он подражает. Это может 
проявляться не только в при-
ческе, в манере поведения, но 
и в стиле игры. Сегодня мы по-
смотрим, на кого похожи наши 
футболисты с четвертого курса. 
Итак, приступим: 

Илья Костицын – Эдгар Давидс 

Его бы я сравнил с другим 
большим любителем силовой 
борьбы прошлого, прославлен-
ным игроком сборной Голлан-
дии - Эдгаром Давидсом. Илья 
умеет бороться, отбирать мяч 
у соперника, удерживать его в 
окружении нескольких против-
ников и начинать свою атаку. 
Также Илья одарен технически, 
что можно было сказать и про 
Давидса.

Артем Рудеев – Давид Луис

Его бы я сравнил с игроком 

Пари Сен Жермен Давидом Лу-
исом. Жесткий центральный 
защитник, который, помимо 
своих оборонительных обязан-
ностей, очень любит начинать 
атаки и подключаться к ним.

Алексей Свистунов - Луис Наза-
рио Де Лима Роналдо

Его я бы сравнил с великим 
бразильским нападающим - Лу-
исом Назарио Де Лима Роналдо 
(не путать с Криштьяну Ронал-
ду). В прошлом году он много 
забивал (17), умеет и технично 
принять мяч, и обвести игрока, 
отлично реализует свои момен-
ты. На тренировках он раз за 
разом подтверждает свой класс, 

но в матчах чемпионата он пока 
не может найти свою игру, наде-
юсь, у него все получится)

Шамиль Зулкаидов – Роберто 
Карлос 

Шамиля бы я сравнил с 
Роберто Карлосом. Он любит 
работать с мячом, отдавать пе-
редачи, вести игру команды. 
Также ему нравится бить изда-
лека, когда есть такая возмож-
ность. Другое дело, что в матчах 
первенства нам чаще приходит-
ся защищаться от атак сопер-
ника и латать дыры в обороне, 
несмотря на то, что сильно хо-
чется идти в атаку. 

(Илья Костицын – Эдгар Давидс)

(Артем Рудеев – Давид Луис)

Алексей Свистунов - Луис Назарио Де Лима Роналдо

(Шамиль Зулкаидов – Роберто Карлос )

Автор статьи: студент 1 курса, 
Щукин Матвей
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StuDень #Спорт • Волейбол

Вот и подошел к концу се-
зон игр Открытого первенства 
по волейболу города Вологды! 
По итогам сезона 2015 - 2016 гг. 
из 18 сыгранных нашей коман-
дой игр 12 завершились нашей 
победой и только 6 - пораже-
нием, благодаря чему сборная 
«МГЮА» заняла первое место 
в своей подгруппе. Безуслов-
но, это хороший результат для 
неопытной команды, но все же 
ребятам есть к чему стремиться. 
Например, последние проведен-
ные игры с командами «Сатурн» 
и «Тойота» запомнились мне не 
только победой, но и ошибка-
ми, которые появились там, где 
раньше их не было. В частности, 
это касается неточных подач, 
которые летели то в сетку, то в 
аут. Не меньше ошибок было и 
на приеме. Все эти оплошности 
иногда приводили к тому, что, 
когда мы вели в счете с отрывом 
в 6 очков и больше, другие ко-
манды умудрялись не только их 
отыграть, но и уйти в отрыв, что 
заставляло болельщиков повол-
новаться. Но ребята все-таки 
сумели взять себя в руки и до-
стойно завершить партии. По-
бедам нашей команды способ-
ствовали не только упорство 
игроков и недюжинное желание 
выиграть, но и обновление в ос-
новном составе сборной. Место  
недавно получившего травму 
игрока «МГЮА» и выпускника 
академии Антона Кузьмина в 
основном составе занял студент 
3 курса  Макаров Арсений. За 
последние 4 игры он проявил 
себя как отличный игрок, кото-
рый «вытаскивал» сложнейшие 
мячи, стабильно подавал, а так-
же неплохо играл в атаке. Это в 
очередной раз доказывает слова 
капитана нашей команды Смир-
нова Гурия, который в прошлом 
интервью сказал, что наши сту-
денты-юристы умеют не только 

законы читать. 
Конечно, каждый игрок 

сборной внес свой вклад в по-
беды этого сезона. Например, 
диагональный нападающий 
Дима Войнов. Каждый матч мы 
наблюдали его мощнейшие ата-
ки, которые приносили очки 
нашей команде. Я задала Диме 
несколько вопросов о сезоне и 
волейболе в целом. 

− Дима, как твое самочув-
ствие? Травма всё ещё беспоко-
ит?

− Да, нога побаливает, осо-
бенно когда её нагружаешь и 
думаешь о ней.  Во время игры 
мысли совсем о другом, поэто-
му боль не ощущается, начина-
ешь её чувствовать только в пе-
рерыве.

− Почему ты играешь под 
13 номером? Ведь обычно все 
опасаются его.

− Во время сдачи экзаме-
нов в 9 классе я вытянул по 2 
предметам 13-ый билет и сдал 
их на пять, а остальные на 4. 
Да и в дальнейшем было много 
удачных случаев с числом 13, 
поэтому пришел к тому, что это 
мое счастливое число)

− Как ты оцениваешь вашу 
игру на первенстве?

− В целом, неплохо, но у 
нас есть ошибки, которых  в 
начале сезона было достаточно 
много, скорее всего, из-за недо-
понимания, так как до этого мы 
никогда не играли вместе. Но к 

концу сезона мы свели количе-
ство своих ошибок практически 
к нулю, хотя не избавились от 
них полностью, ведь без оши-
бок играть невозможно. Нужно 
стараться, чтобы их было про-
сто меньше, чем у соперника)

− Как думаешь, сможете ли 
вы в следующем году отстоять 
команду? 

− Все будет зависеть от ру-
ководства ВУЗа, хотя сезон по 
волейболу для нашей академии 
обошёлся сравнительно недо-
рого. Учитывая то, что мы до-
стойно выступили в этом году, 
я думаю, что нам снова выделят 
средства на участие в соревно-
ваниях на следующий год. Если 
нет, то постараемся найти спон-
сора, но возможно, что команда 
будет называться иначе.

− Чем планируешь зани-
маться дальше, ведь сезон подо-
шел к концу?

− Да, сезон подошёл к кон-
цу, но я готовлюсь к любитель-
ским соревнованиям, которые 
начнутся через неделю, а после 
них буду готовиться к следую-
щему сезону.

− За какую команду ты бу-
дешь играть?

− Если честно, я не знаю, 
как называется эта команда. 
Один раз пришёл к ним на тре-
нировку, в конце которой ко 
мне подошёл их капитан и пред-
ложил играть за их команду. Я 
согласился, а потом узнал,  что 

(К черту!)
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StuDеньВоенно-патриотическая игра • #Спорт
эта команда стала чемпионом 
прошлого года, я был очень 
удивлён)

Спасибо Диме за этот рас-
сказ и весомый вклад в разви-
тие волейбола в нашей акаде-
мии! От лица студентов МГЮА 
также благодарю всех игроков 
сборной «МГЮА» за их стара-
ние и все победы, которые они 
подарили нам в этом сезоне. Мы 
вас любим!

Интервью взяала: студентка 
2 курса, Тарасова Екатерина

27 февраля в Парке победы 
наши студенты приняли уча-
стие в увлекательной и местами 
опасной Военно-патриотиче-
ской игре!

Примеры героических под-
вигов невозможно стереть из 
памяти. Потому, наверно, у нас 
в стране так популярны патри-
отические игры. Например, в 
«Зарницу» мы все играем с дет-
ства. До сих пор школьники по 
всей России целый год готовят-
ся к сборам, потом соревнуются 
между собой, берут импровизи-
рованные рубежи, а потом еще 
долго вспоминают, как покоря-
ли высоту со своей командой. 
У студентов, работников такой 
возможности нет, «Зарница» 
остается в школе, но желание 
поиграть в эту любимую воен-
ную игру не проходит. Исходя 
из этого, в Вологде летом 2014 
года стартовал новый город-
ской проект «Военно-патрио-
тическая игра». В ней приняли 

участие 200 вологжан в возрас-
те от 18 до 35 лет – это студенты 
вологодских вузов, работники 
предприятий, сотрудники уч-
реждений и организаций об-
ластной столицы. Идею игры 
предложил Глава города Евге-
ний Шулепов.

И наконец, в феврале 2016 
года студенты СЗИ МГЮА им. 
О.Е. Кутафина приняли участие 
в зимнем этапе ВПИ. Согласно 
Положению, команда должна 
была состоять из шести членов, 
из которых не менее двух - де-
вушки.

Изначально организатора-
ми планировалось проведение 
одного этапа, который должен 
был пройти на территории Пар-
ка Победы, но из-за большого 
количества заявок были вынуж-
дены проводить отборочный 
этап, состоявший из выполне-
ния норм ГТО. Команда нашего 
института прекрасно справи-
лась с поставленной задачей и 
прошла в финальный этап ВПИ. 
Чтобы нашим читателям было 
интересней, мы решили пого-
ворить с одним из участников, 
Жура Иваном.

 Ваня, привет! Как ты узнал о 
данном мероприятии?

 В команду меня пригласила 

одногруппница, которая была 
инициатором участия нашего 
института в Военно-патриоти-
ческой игре. Мне показалось 
это очень интересным, и я с удо-
вольствием согласился.

Скажи пожалуйста, какой 
этап показался самым тяжелым?

Все этапы были в какой-то 
мере тяжелыми. Но самыми 
трудным мне показался этап 
под названием « Полоса препят-
ствий». Нам нужно было нести 
на себе обмундирование общим 
весом более 20 кг, и все это нуж-
но было делать под взрывами 
гранат, кроме того, на обрат-
ном пути нужно было тащить 
на себе раненого товарища. Это 
было очень здорово, хотя и при-
шлось попотеть.

Скажи, а ты лично доволен 
результатом?

Вполне, но могло быть и 
лучше. Будем делать скиду на то, 
что это наше первое участие, и 
в дальнейшем мы будем только 
расти!

Таким образом, по результа-
там всех этапов команда МГЮА 
заняла 8 место из 20 участников, 
набрав 20 баллов, разделив ме-
сто с командой Асы. К сожале-
нию, до призового места нам не 
хватило 4 баллов. Но наши ре-
бята не унывают, тренируются и 
готовятся к летнему этапу.

Статью подготовила: 
студентка 1 курса 
Степанова Полина

Пингвины(с)
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Привет всем киноманам!
Если вы читаете это — зна-

чит, снова пришло время об-
суждать кино :) На этот раз 
мой взор упал на кинофильм 
режиссера Терри Гиллиама «Ко-
роль-рыбак» (1991).

Главный герой фильма —  
Джек Лукас, которого сыграл 
Джефф Бриджес. Он известный 
радиоведущий, любимец пу-
блики. По натуре законченный 
циник, подкупает слушателей 
своим сарказмом. У него свое 
ток-шоу, шикарный лимузин, 
постоянно меняющиеся краси-
вые девушки. Находясь и так 
на пике славы, он собирается 
сняться в телевизионном сери-
але.

Джек —  эгоцентрик, кото-
рый любит только себя. Он счи-
тает, что это счастье —  быть им 
и иметь жизнь, как у него.

В эфиры ток-шоу Джеку 
постоянно названивает один 
парень и делится с ним своими 
радостями, проблемами, рас-
сказывает, что ел на завтрак и 
прочие «интересные» факты. В 
этот раз он поведал, что побы-
вал в кафе, где собираются одни 
мажоры, и что ему там понрави-

лась девушка. Джек, не отступая 
от своей манеры, саркастично 
советует забыть о пафосной де-
вице и пристрелить их всех там.

В ответ он слышит: «Я по-
нял тебя, Джек». И что в итоге? 
Парень идет в кафе и расстрели-
вает из дробовика семь человек, 
а затем убивает и себя.

Один неудачный совет, и 
пресса уничтожила Джека. Про-
щай, карьера, красивая жизнь и 
черный лимузин.

За три года Джек опустился 
на самое дно. Живет на сред-
ства новой подруги (которая 
неизвестно за что его терпит), 
постоянно пьет, жалеет себя и 
смотрит тот самый сериал, в ко-
тором должен был сниматься.

В этот непростой период 
своей жизни Джек встречает 
сумасшедшего бродягу Перри, 
который всерьез считает себя 
рыцарем с собственной спаси-
тельной миссией. Роль Перри 
исполнил Робин Уильямс (надо 
сказать, это одна из лучших его 
ролей).

«Король-рыбак» —  это кар-
тина, где удивительно гармо-
нично сочетаются драма и ко-
медия. Там будут и моменты, где 
можно посмеяться, и где реаль-
но будет сжиматься сердце.

Фильм показывает духовное 
перерождение, которое пережи-
вает Джек после встречи с Пер-
ри. Бродяга действительно как 
будто выполнял спасительную 
миссию - он вытаскивал Джека 
из болота отчаяния, самолюбия 
и жалости к себе. Но и Джек в 
то же время стал спасителем для 
Перри, он помог ему обрести са-
мое главное - спокойствие.

А сейчас внимание!!! Лож-
ка дегтя от меня. Все вроде бы 

хорошо и радужно складывает-
ся, но нет. Возможно, я просто 
пессимист, но я не верю в без-
возвратное изменение челове-
ка. Джек всё равно останется 
самовлюбленным эгоистом. Ис-
правляя свои ошибки, он хотел 
не искупить вину, а лишь вер-
нуться тем самым к своей пре-
красной безоблачной жизни. Но 
это лишь мое мнение :)

Не хочу рассказывать кон-
цовку, но кое-что сказать при-
дется. «Король-рыбак» относит-
ся к тем фильмам, когда разумом 
ты понимаешь и ждешь, что 
произойдет какая-то жесть, и 
готовишься к ней. Но душа так 
требует обратного, что когда 
наступает всеторжествующий 
хэппи-энд, ты принимаешь его 
и не отпираешься. Так и я пере-
стала негодовать и приняла всю 
милость ситуации. И после про-
смотра осталось исключительно 
светлое чувство, хотя бы только 
от улыбки Робина Уильямса :)

Дорогие читатели, наде-
юсь, я заинтересовала вас. «Ко-
роль-рыбак» —  действительно 
потрясающий фильм (несмотря 
на весь деготь от меня), поэтому 
советую обязательно его посмо-
треть!!!

Итак, пусть вам встречает-
ся больше хорошего кино! До 
встречи в следующем выпуске, 
друзья!)

Автор статьи: студентка 3 
курса, Кулижникова Екатерина

#Всех_спасти
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Наверное, уже все наслы-
шаны о прошедшем отбороч-
ном этапе «Студенческой весны 
на Арт-факультете-2016». Нашу 
Академию представляли моло-
дой танцевальный коллектив 
«Contento» с номером «Война ге-
роев: противостояние» на пло-
щадке «Оригинальный жанр», а 
голосом университета была та-
лантливая Пофтальная Наталья, 
исполнившая Куплеты Нинон 
из оперетты «Фиалка Монмар-
тра» на площадке «Музыка». 
Каждый из участников меро-
приятия волновался, усердно 
готовился к выступлению, про-
шел немало трудностей во вре-
мя подготовки. 

К сожалению, танцеваль-
ный конкурс не может пройти 
без травм и несчастных случаев. 
Такое случилось и с участника-
ми «Contento», Максимом Ама-
новым и Викой Братчиковой. 
Но, несмотря на это, ребята не 
растерялись и закончили номер 
с профессиональным подходом, 
не замечая боли. Для первого 
раза студенты-танцоры высту-
пили отлично и достойно себя 
показали перед жюри! Конечно, 
ни один номер не остался без 
критики и замечаний. Танцо-
ры Академии с уважением вы-
слушали мнение каждого члена 
жюри, взяли на заметку каждое 
техническое замечание и уже 
начали работать над номером, 

корректировать недочеты. 
Очень приятно было слышать 
приветственные аплодисменты 
из зала, когда  начался номер, и 
хотелось бы сказать отдельное 
спасибо студентам, пришедшим 
поддержать коллектив. Теперь 
мы все будем надеяться на хоро-
шие результаты, которые будут 
известны 2 апреля. 

Безусловно, некрасиво бу-
дет с нашей стороны не упо-
мянуть других участников 
конкурса. Хочется отметить, 
что все номера были сильны-
ми, отработанными. У каждого 
был свой оригинальный сюжет, 
благодаря чему они поглощали 
внимание зрителей полностью. 
Все коллективы показали себя 
как сильные соперники, гото-
вые идти до последнего к по-
беде в конкурсе. Одними из са-
мых запоминающихся номеров 
были «Тюремный переполох», 
который был представлен кол-

лективом «MLIX» Вологодского 
государственного университета 
в номинации «Альтернативная 
хореография» и, само собой, 
никого не оставил равнодуш-
ным патриотический танец  
«Память» коллектива Вологод-
ской государственной молоч-
но-хозяйственной академии им. 
Н.В. Верещагина «MFC». Зал 
захлестнули страх, волнение, 
каждый ощутил себя в роли ге-
роя-воина, каждый прожил эту 
нелегкую битву вместе с тан-
цорами. Команда «MFC» пред-
ставила захватывающий номер, 
достойный особого внимания 
и, несомненно, заслуживающий 
победы.

На такой прекрасной ноте 
хотелось бы закончить крат-
кий обзор  отборочного этапа 
Студенческой весны». Давай-
те пожелаем удачи и терпения 
всем участникам и поддержим 
их. Также, если вы хотите под-
держать конкурсантов в фи-
нальном этапе конкурса, то 
приходите 12 апреля в ДК ПЗ и 
поболейте за ребят!  

(Взлетку мне!)

(Ля-ля-ляяяяяяя...)
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Минувший месяц был богат 
на события, и, пожалуй, одним 
из самых крупных можно на-
звать «Битву противоположно-
стей» — эпичное противосто-
яние девушек и парней нашего 
института, прошедшее в «Berry 
Bar» 3 марта.

Участники должны были 
блеснуть своими знаниями и 
умениями на различных кон-
курсах, а также представить 
подготовленный визитный но-
мер и сделать домашнее зада-
ние, сняв видео.

Обе команды с этими зада-
ниями справились «на ура», ре-
бята получили море позитива 
и незабываемых впечатлений. 
После мероприятия нам уда-
лось узнать мнение самих участ-
ников:

-Салют, девчонки! Как вам 
«Битва противоположностей»? 
Что вам понравилось, что за-
помнилось больше всего?

-Привет. Сам по себе кон-
курс очень забавный и инте-
ресный. Особенно понравилось 
готовить визитку в виде танца, 
а ещё запомнился конкурс с 
фильмами, если бы мы их ещё 
смотрели, то победа была бы 
точно за нами. Такое мероприя-
тие, безусловно, должно прово-

диться каждый год. 
-Ничего, может быть, на сле-

дующий год сумеете отыграть-
ся! Хотите принять ещё уча-
стие? Каково это, по-вашему, 
«быть парнями»?

-Насчёт участия не знаем, 
всё-таки на следующий год 
придёт новое поколение, и их, 
безусловно, заинтересует этот 
конкурс. Трансформировать-
ся в парней было непросто, 
так как это не производит та-
кого эффекта, как парни в юб-
ках (смеются), всё-таки парни 
смотрятся гораздо комичнее, 
чем девушки без косметики и в 
широких футболках, поэтому в 
этом плане парней было сложно 

переплюнуть. Без косметики и 
в мужской одежде был опреде-
ленный дискомфорт сначала, но 
потом увидев команду парней, 
весь дискомфорт куда-то про-
пал!

Также, обе команды вырази-
ли большую радость по поводу 
участия в «Битве противопо-
ложностей» и благодарность 
администрации за проведение 
такого рода мероприятий.

Автор обзора: студент 1 кур-
са, Лещенко Александр

(Брутальные парни)

(Обворожительные дамы)
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Ведьмак. «Последнее желание»

«Потом говорили, что че-
ловек этот пришел с севера, со 
стороны Канатчиковых ворот.» 
С этих простых, но запоминаю-
щихся слов начинается первый 
из рассказов о ведьмаке Анджея 
Сапковского, занявший тре-
тье место в конкурсе журнала 
Fantastyka в 1983 году. Главный 
герой — профессиональный ис-
требитель чудовищ — отважил-
ся решить задачку, похожую 
на ту, перед которой спасовал 
когда-то Хома Брут. Ведьмаку 
Геральту нужно было провести 
ночь в склепе с девушкой, пре-
вратившейся после смерти в 
упырицу.

Незамысловатая, казалось 
бы, история, имела свою изю-
минку: ни один из персонажей 
этой книги не вписывается в ка-
нон этого жанра. Здесь нет бла-
городных рыцарей в сияющих 
доспехах, сыплющих пафосны-
ми речами о добре и зле, нет 
злых драконов и добрых прин-
цесс, каких мы ждём, садясь 
читать фэнтези. На поверку всё 
выходит совсем иначе — вместо 
глуповатого короля-самодура 
мы видим любящего и пережи-
вающего отца, вместо предан-

ных ему подданных мы видим 
мерзких интригантов, ведущих 
подковёрную игру, а ведьмак, 
презираемым обществом му-
тант, человечнее большинства 
людей. 

Динамичный и интересный 
сюжет, подкреплённый неверо-
ятно лёгким, живым и иронич-
ным языком автора, намертво 
прикуёт ваше внимание к книж-
ным страницам. 

Впрочем, на момент на мо-
мент написания этого рассказа, 
никто, а может и сам автор, не 
знал, что он послужит основой 
для целой книжной серии, ко-
торая после ляжет в основу ко-
миксов, фильмов и игр. 

Но время шло и, уступив на-
пору восторженных читателей, 
писатель написал ещё рассказ. 
Затем ещё один и ещё... Сапков-
ский брал в основу своих рас-
сказов общеизвестные сюжеты 
сказок, но, верно следуя своей 
традиции, каждый раз предла-
гал своему читателю взглянуть 
на них совершенно иначе. В от-
личие от большинства фэнте-
зи, написанных под влиянием 
«Властелина колец» Толкиена, 
мир Сапковского не вертится 
вокруг глобального противо-
стояния Света и Тьмы, он куда 
проще и реалистичнее. Его оби-
тателей мало заботит Высшая 
Справедливость, куда важнее 
им лечь спать на сытый желудок 
и быть уверенными в том, что 
завтра их правители не устроят 
никому ненужную и бессмыс-
ленную войну за какой-нибудь 
клочок земли. 

В обычной жизни нет ме-
ста пафосу и дутому героизму, 
каким, подчас, пестрит тот же 
«Властелин колец», но, что осо-
бенно важно для автора и его 
персонажей, — это непоколе-
бимая верность собственным 

принципам. Не идти на поводу 
и алчных и глупых королей, не 
выбирать из двух зол меньшее 
(ведь зло всегда остаётся злом, а 
его пропорции и границы весь-
ма и весьма условны), не делать 
подлостей и не оставаться в сто-
роне, молчаливо отворачивая 
взгляд, когда их делает кто-то 
другой. Даже если за это при-
дётся заплатить пустым желуд-
ком или вовсе своей головой. 

Мир, придуманный поль-
ским писателем, невероятно 
красочен и богат. Населив его 
самыми разнообразными су-
ществами и народами, выстро-
ив сложную систему связей и 
взаимоотношений между ними, 
Сапковский заложил основы 
для будущего цикла. И совер-
шенно, казалось бы, на первый 
взгляд не связанные между со-
бой истории и события, начина-
ют переплетаться между собой, 
образуя невероятно увлекатель-
ную историю, которая просто 
не оставит читателя равнодуш-
ным, заставив всем сердцем пе-
реживать за столь «живых» и 
близких нам персонажей.
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***
С тобой мы песни о свободе
Поём, мой лицемерный друг.

На деле же, не по погоде,
Стоим, закутавшись в испуг.

Поджав хвосты, — что с нами сталось? —
Мы делать будем, что велят,

Который год нас водят за нос,
Трусливых и слепых щенят?..

Обманчив март: за ярким солнцем
Вернётся в дом к нам, как ни жаль,

Зима, и вопреки прогнозам, 
У нас по-прежнему февраль.

Пока же нас кусает вьюга
Мы греем руки у костра, 

И держимся мы друг за друга,
Мечтая, что придёт весна. 

Но знаю: наше время будет,
Отступят холод, смерть и тень.

И вновь в моей стране наступит
Прекрасный новый светлый день!

(Лещенко А.)

Автор «Литературного уголка»: 
студент 1 курса, 
Лещенко Александр



StuDень«Студенческая весна» • Культура

15

7 апреля        на входе 200р
20:00        по спискам 150р
Berry Bar

«Падали звезды с мягким свеченьем в 
утренние сады.

Этот счастливый праздник паденья 
головы им вскружил.

Только вернуться снова на небо не было 
больше сил.

Две звезды, две светлых повести.
В своей любви, как в невесомости.

Два голоса среди молчания.
В небесном храме звезд венчание…»

Думаю, многие узнали строки из по-
пулярной песни «Две звезды».  Именно 
с них хотелось начать приглашение на 
одно из ярчайших и самых запоминаю-
щихся мероприятий Академии! Нежные, 
звонкие и яркие голоса, оригинальные 
зарубежные и любимые отечественные 
песни, неожиданные дуэты студентов и 
преподавателей, море позитива, ярких 
эмоций – одним словом, еще один по-
трясающий вечер в кругу студентов-ю-
ристов. Веселое и незабываемое оконча-
ние дня мы вам гарантируем! 

Однако, есть и предложение для на-
ших скромных и голосистых юристов 
– если ты хорошо поешь и хочешь пока-
зать свой талант другим – спеши запи-
саться на конкурс! 

Заявки на участие отправляем Юно-
не Кузнецовой, председателю Студенче-
ского Совета.

А само мероприятие пройдет 7 апре-
ля в 20:00 в Berry Bar (где проходила Бит-
ва противоположностей)

Ждем тебя! Не упусти шанс прове-
сти вечер на «Ура!»

Автор статей: студентка 1 курса, 
Черняк Ксения
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Доброго времени суток! Се-
годня героем рубрики станет 
студент 3 курса Андрей Буди-
лов, постоянный гость новост-
ных постов нашей группы о дея-
тельности таких общественных 
организаций, как Молодежный 
парламент города Вологды и 
Молодежное правительство Во-
логодской области.

Андрей является Председа-
телем Комитета по социальной 
политике, регламенту и право-
вым вопросам в Вологодском 
городском молодежном парла-
менте, а в Молодежном прави-
тельстве Вологодской области - 
ответственным за СМИ и связь 
с общественностью.

− Привет, Андрей. Мы 
многое знаем о деятельности 
Молодежного парламента и Мо-
лодежного правительства из но-
востей. Интересно, что расска-
жет о ней человек, находящийся 
непосредственно в эпицентре 
этой бурной молодежной поли-
тической жизни?

− Молодежный парламент 
города Вологды и Молодежное 
правительство Вологодской 
области занимаются в основ-
ном разработкой социальных 
проектов и инициатив, подго-
товкой конкурсов и различных 
мероприятий по развитию мо-
лодежной политики. Круг дея-
тельности очень широкий, по-
этому подробнее можно узнать 
в официальных группах ВКон-
такте Молодежного парламента 
города Вологды (http://vk.com/
mpvologda) и Молодежного пра-
вительства Вологодской обла-
сти (http://vk.com/molprav35).

− А как можно попасть в 
эти молодежные политические 
объединения? 

− Молодежный парламент 
− это общественная организа-
ция, где активная молодежь го-
рода трудится в свободное от 

учебы или работы время на бла-
го города. Попасть в основной 
состав можно путем участия в 
довыборах, которые пройдут в 
апреле-мае 2016 года.

− Спасибо большое. Хоте-
лось бы услышать от тебя как 
активиста этих организаций, 
что они могут дать будущим 
членам Молодежного парламен-
та и Молодежного правитель-
ства? И что они дали конкретно 
тебе?

− Мне они дали новые ре-
сурсы и возможность реали-
зовывать социально-ориенти-
рованные проекты, как на базе 
города, так и области. С точки 
зрения практики, есть возмож-
ность получать знания о процес-
се правотворчества и напрямую 
участвовать в разработке пра-
воприменительных актов и ак-
тов представительных органов 
местного самоуправления, т.е. 
Вологодской городской думы. 
Присутствуют также и минусы: 
люди считают, что раз я член 
Молодежного парламента или 
молодежного правительства, то 
должен отвечать на вопросы о 
дорогах, отсутствии денег и т.п. 
Но если ты хочешь и дальше 

принимать участие в политиче-
ской жизни нашего общества, 
нужно привыкнуть.

Спасибо, Андрей. Надеем-
ся, что теперь в стенах нашей 
Академии будет появляться еще 
большее количество активи-
стов, желающих посвятить себя 
политической жизни и обще-
ственной работе в Молодежном 
парламенте города Вологды и 
Молодежной правительстве Во-
логодской области.

Автор статьи: студентка 1 
курса, Завьялова Валерия 
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«Моя академия - это маленькая жизнь».
Из года в год наш филиал 

выпускает отличных специали-
стов в сфере юриспруденции. 
Одной из таких является Мар-
гарита Крылова, которая обуча-
лась с 2009 по 2014 годы.

 «Незабываемые 5 лет, кото-
рые оставили самые яркие и не-
повторимые воспоминания! Ни 
на секунду не пожалела о том, 
что тогда в далёком 2009 году 
поступила именно в юридиче-
скую академию. 

  Моя группа номер один – 
это не просто одногруппники, 
это такие разные, по-своему 
интересные, необыкновенны 
люди, которых объединила не 
только учеба, но и творчество. 
Да, именно творчество привело 
к созданию Коллектива «Мар-
гарита», который не только по-
корил своими танцевальными 
номерами высоты «СтудВесны», 
но и стал для многих большой 
дружной семьей. 

  Коллектив «Маргарита» - 
это частичка моей души. Я на 
самом деле не могу подобрать 
нужные слова, поскольку сам 
факт существования такого 
Коллектива вызывает у меня 
бурю эмоций и воспоминаний. 
Не смотря на то, что в силу за-
нятости, я не могу больше за-
ниматься Коллективом, для 
меня он все равно существует и 
в истории юридической акаде-
мии, к слову, тоже. 

  Окончив академию с крас-
ным дипломом, я поступила на 
государственную гражданскую 
службу и в настоящий момент 
являюсь главным специалистом 
Государственно-правового де-
партамента Правительства Во-
логодской области. Работа инте-
ресная, ответственная и мне по 
душе. 

  Моё творчество теперь не-
посредственно связано с моей 

профессиональной деятельно-
стью. Я являюсь членом Совета 
молодых юристов Вологодского 
регионального отделения Ассо-
циации юристов России, кото-
рым реализуется много инте-
ресных общественно полезных 
проектов. В частности я кури-
рую проект «Школа права». Мо-
лодежное крыло Ассоциации 
юристов России – отличная воз-
можность для студентов юриди-
ческих специальностей помимо 
учебы заняться общественной 
деятельностью, проявить себя 
и применить свои профессио-
нальные знания. 

  В завершении, я хочу по-
благодарить академию, в част-
ности весь преподавательский 
состав, за то, что я получила 
хорошее качественное образо-
вание. И спасибо академии за 
то, что подарила мне новые зна-
комства, творчество, дружбу и 
любовь. 

  Хочется пожелать всем сту-
дентам не откладывать ничего 
«на потом» - создавать воспо-
минания и впечатления здесь и 
сейчас».

М.Крылова

Статью подготовил: студент 1 
курса, Селянинов Вадим.
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Дорогие читатели, зима 
ушла, и теперь мы можем пла-
нировать наши незабываемые 
выходные на природе, беспеч-
ные прогулки по парку с друзь-
ями, катание на велосипеде и 
многое другое. Когда луч солн-
ца будит тебя во время лекции, 
птички поют за окном, так хо-
чется уехать далеко-далеко, где 
солнце, пляж и теплая вода, 
ласкающая твои пяточки. Или, 
например, покорить вершину 
горы, а кому-то —  насладить-
ся горячим кофе с круассаном 
в небольшой кофейне с видом 
на Эйфелеву башню. Как Вы 
уже догадались, в этой колонке 
преподаватели и студенты бу-
дут делиться впечатлениями о 
своих поездках. Мы узнаем, как 
они проводят свои каникулы, 
какие захватывающие места по-
сещают, и возьмем на заметку 
страны и города, которые стоит 
увидеть каждому.

В этом номере мы решили 
взять интервью у Нины Нико-
лаевны Уйбо, которая иногда 
позволяет на занятиях расска-
зать о своих  поездках в другие 
страны. 

Мы знаем, что вы любите из-
учать культуру разных стран, 

знакомиться с новыми людьми, 
познавать неизведанное. Часто 
ли Вы путешествуете и по како-
му принципу выбираете место, 
куда отправиться  в очередной 

раз?

На самом деле, все зависит 
от обстоятельств и зачастую 
происходит спонтанно. Напри-
мер, летом я была в Хельсин-
ки, куда  поехала встретиться с 
друзьями, с которыми мы зна-
комы уже более 10 лет.  Они 
американцы. И получилось так, 
что мы, несколько друзей,  еха-
ли из Вологды, а они специаль-
но прилетели из Америки, что-

бы увидеться.

Почему именно в Хельсинки 
состоялась Ваша встреча?

Мы выбрали так, чтобы 
было удобно и нам, и им. Они 
после Финляндии поехали в Ис-
ландию, а мы соответственно, 
смогли поехать на машине

А какая страна или город произ-
вели на Вас наибольшее впечат-

ление?

Наибольшее впечатление, 
пожалуй, на меня произвел 
Эдинбург, Шотландия. Очень 
красивый город, очень уютный, 
он небольшой. Был основан в 
VII веке. 

А есть ли какие-нибудь инте-
ресные случаи, воспоминания о 
которых заставляют Вас улыб-

нуться?

Много таких случаев (смеет-
ся). Ну, допустим, расскажу вам 
такую историю. Мы должны 
были увидеться в Санкт-Петер-
бурге с американскими друзья-
ми, о которых я уже упоминала. 
Так вот, нас привезли утром в 
квартиру, где мы остановились. 
Мы хорошо провели день, но 
когда   возвращались домой, то 

вдруг с ужасом осознали, что 
не знаем ни улицы, ни номера 
дома, а уже темно. Так вот, не 
знаю, как это объяснить, но мы 
вышли на нужной остановке и 
сначала продефилировали по 
одной улице, потом по другой, 
возможно, на которой мы жили. 
А так как мы уходили утром, а 
когда возвращались, было уже 
темно, то это еще больше ус-
ложняло наши поиски. Одна из 
нас предложила зайти в любую 
квартиру и попросить разреше-
ния позвонить в Вологду (так 
как мобильных телефонов с со-
бой не было) и спросить адрес. 
И мы представили себе ситуа-
цию, как красивая женщина в 
шикарной норковой шубе за-
ходит в квартиру к незнакомым 
людям и говорит: «Простите, я 
где-то здесь остановилась не-
далеко, но я не знаю где». Ну, в 
общем, метод дедукции — он 
необходим. Мы в конечном ито-
ге вышли на правильную улицу, 
зашли в один подъезд, поняли, 
что это не тот и только на тре-
тьей попытке мы попали, как 
нам показалось, в наш подъезд. 
Стали вставлять ключ в замоч-
ную скважину, на 100 % не уве-
ренные, что это наша квартира. 
И каково же было наше счастье, 
когда мы, открыв дверь,  увиде-
ли наши чемоданы!

(Красоты Ирландии)
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Какую страну Вы посоветовали 
бы посетить нашим преподава-

телям и студентам?

Конечно, очень сложно вы-
делить именно страну, но как не 
странно я не раз, правда, была в 
Лондоне, но последнее посеще-
ние меня очень сильно разоча-
ровало, так как там было очень 
много приезжих людей и дале-
ко не европейской внешности. 
Суть не в этом.  Когда ты при-
езжаешь туда, то ожидаешь со-
всем другого. А вот Ирландия 
в этом смысле очень достойна, 
чтобы посетить ее, так как там 
абсолютно не похожая на Ев-
ропу архитектура, очень хоро-
шо сохранились замки ранне-
го средневековья. В Ирландии 
находится знаменитый замок 
Бларни, датируемый, кажется, 
10 веком. В стену этого замка 
замурован Камень Судьбы. Ле-
генда гласит, что человек, поце-
ловавший этот камень, обретает 
дар красноречия. Красноречие, 
мне кажется, юристам небеспо-
лезно. Когда ты заходишь в то, 
что называется замком, то ви-
дишь абсолютно пустую башню 
с небольшим пространством 
внутри. После нашего шикарно-
го Зимнего дворца, полного зо-
лота, живописи и не только, это 
другое впечатление. Допустим, 
мы были в Холируд, в резиден-
ции королевы Великобритании, 
приехали сразу после отъезда Ее 
Величества, флаг был уже спу-
щен, Для нас было достаточно 
странно увидеть там провали-
вающиеся полы, но это общеиз-
вестно теперь, что королевская 
семья нуждается в денежных 
средствах.

Во всех поездках больше 
всего запоминается общение, и 
за границей особенно запоми-
наются встречи с соотечествен-
никами. Когда путешествовали 

по Швейцарии, естественно, 
поехали в Лихтенштейн. Встре-
тили местных русских, которые 
были удивлены, что мы путеше-
ствуем сами по себе, а не в тури-
стической группе.

Куда собираетесь махнуть в 
следующий раз и почему именно 

туда?

Пока особых планов не 
строили, но поскольку каждую 
неделю мы общаемся в скай-
пе с друзьями, с американцами 
или голландцами, то я бы очень 
хотела в Голландию съездить, 
потому что там есть с кем пови-
даться и это очень интересная 
страна.

А знакомых иностранцев у Вас 
так много, потому что часто 

путешествуете?

Нет, скорее больше по ра-
боте. В свое время мне много 

приходилось работать перевод-
чиком. Я считала, что для язы-
ка это важно. С одной из своих 
коллег мы организовывали кур-
сы, которые до сих пор функци-
онируют в ВоГУ с привлечени-
ем носителей языка в качестве 
преподавателей. Убеждена, что 
английский помогает общению, 
развитию, а сегодня и карьере.

Спасибо огромное, Нина 
Николаевна, за интересный рас-
сказ!

Позитивный человек и, по-
общавшись с ней, можно заря-
диться этим позитивом на весь 
день. 

Автор статьи: студентка 1 
курса, Конанова Валентина

(Замок Бларни в Ирландии)
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Что такое РСО?
Российские Студенческие 

Отряды (РСО), а если быть 
точнее, Молодежная общерос-
сийская общественная орга-
низация (МООО) «Российские 
Студенческие Отряды» — это 
общественная организация, ко-
торая объединяет более 240 ты-
сяч молодых людей практиче-
ски из всех регионов страны. Ее 
история уходит в 1959 год, ког-
да первые отряды ушли со сту-
пеней МГУ на работу. МООО 
обеспечивает всех участников 
студенческих отрядов времен-
ной трудовой занятостью, а так-
же занимается гражданским и 
патриотическим воспитанием, 
развивает творческий и спор-
тивный потенциал молодежи. 

Студенты образовательных 
учреждений среднего и высшего 
профессионального образова-
ния различных форм обучения 
могут организовывать студен-
ческие отряды или просто всту-
пать в них. Студенческие отря-
ды помогают трудоустроиться 
в свободное от учебы время в 
различных отраслях хозяйства. 
Отряды работают по разным 
направлениям: строительные, 
педагогические, сельскохозяй-
ственные, сервисные, отряды 
проводников и другие.

В РСО есть собственное 
управление, которое представ-
лено специальными руководя-
щими органами —  съездами, 
правлениями, конференциями и 
штабами. Существует несколь-
ко видов штабов: центральный 
штаб РСО, окружные и регио-
нальные штабы, а также штабы 
образовательных организаций в 
каждом регионе. В Вологодской 
области в настоящее время дей-
ствует 3 штаба образовательных 
организаций, не учитывая реги-
ональный штаб области. Сту-
денческие отряды созданы на 
базе ВоГУ, ВГМХА и ЧГУ.

Участники студенческих от-
рядов именуются «бойцами», а 
руководитель конкретного от-
ряда – «командиром». Но, как 
я упоминала ранее, РСО зани-
маются не только трудоустрой-
ством, но развитием творческих 
и спортивных способностей 
бойцов. Это происходит путем 
проведения различных кон-
цертов, конкурсов, спартакиад, 
соревнований и многих других 
мероприятий как между отря-
дами внутри образовательных 
учреждений, так и между отря-
дами региона и даже на всерос-
сийском уровне! Человек, кото-
рый и занимается организацией 
таких досуговых и воспитатель-
ных мероприятий отряда и по 
совместительству является за-
местителем командира имену-
ется «комиссар». 

Год бойцов студенческих 
отрядов делится не только на 
сезоны, но и на семестры: под-
готовительный и целинный. Во 
время подготовительного этапа 
происходит набор в отряд, зна-
комство друг с другом, сплоче-
ние и непосредственно подго-
товка к целинному семестру, 
которая заключается в поиске 
места работы, заключении до-
говоров и т.д. На втором этапе, 

соответственно, осуществляет-
ся трудовая деятельность. Но 
во время целины, то есть рабо-
чего семестра, отряды не только 
усердно трудятся, но и отдыха-
ют: поют, ставят творческие но-
мера, соревнуются в спорте.

А сейчас я немного подроб-
нее расскажу о видах студенче-
ских отрядов. 

Студенческие строительные 
отряды (ССО) выполняют в лет-
ний период строительно-мон-
тажные работы на различных 
стройках города, области и стра-
ны. На сегодняшний день они 
являются самыми многочислен-
ными и составляют 30% от чис-
ленности всех участников РСО. 
Кроме того, бойцы-строители 
работали на стройках объектов 
Олимпийского значения, Бова-
ненковского нефтегазоконден-
сатного месторождения, мосто-
вых переходов во Владивостоке 
в рамках подготовки к Саммиту 
АТЭС и многих других. 

Отряды проводников (СОП) 
работают проводниками пасса-
жирских вагонов на железных 
дорогах центральной России и 
стран СНГ.

Педагогические отряды 
(СПО) работают руководителя-
ми детских коллективов в лет-
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них оздоровительных лагерях, 
например, «Орленок», «Воло-
годская зарница», «Криница».

Сервисные студенческие от-
ряды устраивают своих бойцов 
работать в качестве официан-
тов, горничных, мойщиков по-
суды, уборщиков  в санаториях, 
гостиницах и детских лагерях 
на побережье Черного моря и 
Краснодарского края.

Сельскохозяйственные сту-
денческие отряды трудятся на 
сборе урожая овощей и фрук-
тов, оказывают иную помощь 
фермерским хозяйствам в Кры-
му и Краснодарском крае.

Как можно было понять из 
вышесказанного, все бойцы от-
рядов взаимодействуют друг 
с другом не только летом (как 
обычная трудовая бригада) и не 
только в течение учебного года 
(как группа в учебном заведе-
нии), а на протяжении всего 
года, что, безусловно, делает их 
не просто участниками одной 
организации, а настоящими 
друзьями, можно даже сказать – 
одной семьей.

Работа летом в таком сту-
денческом отряде помогает бой-

цам не только заработать, но и 
увидеть другие города, познако-
миться и пообщаться с новыми 
интересными людьми, попро-
бовать свои силы в серьёзном, 
ответственном деле. 

К сожалению, в СЗИ (ф) 
МГЮА пока что нет таких отря-
дов, но у нас есть возможность 
организовать их самим при под-
держке регионального штаба 
нашей области! Если вам понра-
вилось это течение и вы хотели 
бы вступить в отряды, то голо-
суйте в группе нашей газеты: 
https://vk.com/public114916773. 
Все в ваших руках!

Автор статьи: студентка 2 курса 
Тарасова Екатерина

(Найди меня мама на фото...)
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