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Это и многое другое уже в мартовском выпуске 
нашего журнала 3

НОВЕЛЛЫ  В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Приватизация, алкоголь, гражданство. Что же нового?

Несмотря на то, что за прошедшее время 
не было резонирующих событий, как в 
прошлом месяце с декриминализацией 
побоев, кое-что всё же произошло. 

Одним из знаковых событий стало 
изменение имущественных прав граждан 

посредством вступления в силу поправок 
к Закону РФ от 04.07.1991 N 1541-1 (ред. от 
16.10.2012) «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», которые 
сделали приватизацию жилых помещений 
бессрочной, отменив ограничение по срокам. 
Так же планировалось сделать приватизацию 
платной (впервые о платной приватизации 
заговорили ещё в 2006 году), но, к счастью, 
этого не случилось. Радуйся, народ?

Помимо бессрочной приватизации, наши 
магазины больше не наливают. С 31 марта 
магазинам, торгующим спиртным в розницу, 
будет запрещено одновременно оказывать 
услуги общепита: придется выбирать - либо 
торговля, либо продажа в розлив, так как на 
каждый вид деятельности вводится отдельная 
лицензия. Иначе говоря, купить бутылочку и 
тут же влить её в себя больше не получится.

К тому, что ещё не реализовано, но на что стоит 
обратить внимание: в  Госдуме был разработан 
законопроект, который может ввести в России 
новый принцип получения гражданства — 

на основе «права почвы», а ещё значительно 
упростить процедуру для категории лиц, 
называемой в законодательстве «носителями 
русского языка». Под «правом почвы» 
понимается факт рождения претендента или 
его прямых родственников на территории РФ, 
бывшего Советского Союза или Российской 
империи. Действующее законодательство 
такой опции не предусматривает. Касательно 
«носителей русского языка»: планируется 
расширить количество претендентов на 
получение российского гражданства, так для 
попадания в число этих самых носителей 
достаточно будет быть прямым потомком 
родившихся на территории бывшего СССР или 
Российской империи. Сейчас же претендовать 
на статус «носителя русского языка» могут 
только те, кто способны подтвердить, что 

они сами или 
их предки 
п о с т о я н н о 
проживали на 
территории РФ 
или бывших 
СССР или 
Р о с с и й с к о й 
империи. В 
общем, можно 
сказать, что 
сама по себе 
и н и ц и а т и в а 
и м е е т 
р а ц ион а л ь но е 
зерно, но вместе 
с тем, острой 
необходимости 

расширения данной нормы нет. 
Иначе говоря, поживём – увидим.

 Следите за изменениями и помните, что 
настоящий юрист должен быть в курсе всего.

Автор статьи: Александр Лещенко
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Человек года — что ожидать от «говорящего» мероприятия? стр.7



семинаре. В первый же день наши студенты 
съездили в Вену и весь день провели там, 
гуляя с картой в руках и рассматривая 
различные достопримечательности. 

В Европе удобно, что нет таможенных границ, 
поэтому эта поездка 
не создала никаких 
проблем. Богатство 
столицы Австрии 
бросается сразу при 
выходе из поезда: всё 
было очень красиво, 

чисто, все здания и 
памятники выглядели 
очень ухоженно. Однако, 
страна намного дороже 
Венгрии, не смотря 
на разницу в 120 км.

А по окончании 
семинара наша делегация 
поехала в Будапешт и еще 
два дня провела там. Город 
очень красивый, хотя 
явно прослеживается 
недостаток денег 

на его достойное содержание. 
Однако архитектура очень 
напоминала старый Петербург: 
классицизм, барокко, готика. Наши 
представители прокатились на 
автобусе с экскурсией, потом на 
теплоходе по вечернему Дунаю, 
сходили в известные венгерские 
термальные источники и испытали 
огромное наслаждение. Во второй 
день прогулялись по центру, 
сходили на экскурсию в здание 
Парламента, встретились с новым 
другом Золтаном, который также 
принимал участие в семинаре. 
Сам он живет в Будапеште и 

поэтому провел для вологжан замечательную 
экскурсию по части Буда (Будапешт состоит 
из двух частей: Буда – холмистая и Пешта 
– равнинная, которые разделены Дунаем).

Что касается цен, они показались очень 

даже доступными, примерно, как в России, 
на некоторые вещи даже намного ниже, 
поэтому такие поездки сильно не ударят по 
кошельку, а вообще - они бесценны. Это знания 
иностранных школ права, огромнейший 
опыт общения на английском языке, новые 
друзья, с которыми ребята продолжают 
общение (и их уже ждут в гости в Чехию, 
Польшу и снова в Венгрию). Так что ребята 
советуют обязательно съездить в следующем 
году: «Поверьте, вы точно не пожалеете!»

Авторы статьи: члены  СНО

 С 20 по 24 февраля в Венгрии в красивом 
историческом городке Дьёр на базе Университета 
им. Иштвана Сечени прошел Зимний семинар 
на тему «Защита демократии – право, 
политика, экономика и наука в Центральной 
и Восточной Европе». Наши студенты и 
преподаватели, а именно: Лазарева Марина 
Николаевна, Шелепина Елена Александровна, 
Лютынский Антон Мечиславович, Конанова 
Валентина, Веселовский Владимир и 
Ефремов Илья, - приняли в нём активное 
участие. Все представители нашего 
института выступили со статьями, а 
Марина Николаевна – в качестве лектора.

Каждый день был посвящен отдельной теме, 
непосредственно связанной с демократией 
и начинался с прослушивания двух лекций, 
а дальше работали секции. В 
качестве лекторов выступили 
уважаемые юристы, за спинами 
которых огромный багаж знаний 
и опыта, например, профессор 
Краковского университета, 
бывший судья Конституционного 
суда Венгрии, судья 
Конституционного суда Сербии, 
бывший судья ЕСПЧ и другие.

Конечно, не обошлось и без новых 
знакомств. Каждый вечер сразу 
после работы секций участники 
семинара собирались в каком-
нибудь кафе и обсуждали некоторые 
особенности наших стран, узнавали 
друг друга. Очень интересно, что 
абсолютно не чувствовалась разница 
в возрасте, можно было спокойно 
общаться как с преподавателями, 
так и со студентами на различные 
темы. В семинаре приняли участие 
студенты и преподаватели из 

Чехии, Польши, Венгрии, Нидерландов, 
Испании, Румынии, Грузии, Турции, ну 
и помимо вологжан – представители 
России из Москвы и Санкт-Петербурга.

Один вечер семинара был посвящен 
культуре стран участников. Он прошел в 
очень душевной и дружеской атмосфере, 
смех и улыбки не прекращались. Поляки 
пытались переубедить, что водка и борщ 
– это их продукты, венгры - что без них в 
нашей жизни не было бы множества полезных 
изобретений, представительница Румынии 
показала презентацию необычайно красивой 
природы своих мест, а у российской делегации 
был забавный ролик про субъекты федерации, 
который заставил всех вдоволь посмеяться.

Конечно, всё не ограничилось участием в 
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Международная конференция в Дьёре
И тут представители разных стран объединились для обсуждения назревших 

проблем…
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2 марта по ежегодной традиции прошла «Битва 
противоположностей» в клубе «PARADISE». 
Связана эта игра была с минувшими 
праздниками:  8 марта и 23 февраля.  Заранее 
было набрано 2 команды – команда девушек, 

которые перевоплощались в противоположный 
пол и команда молодых людей, которые, 
соответственно, также превращались в девушек. 
Участникам были даны задания: придумать 
визитку и снять видео. После игры целая 
ночь была посвящена танцам и общению. Как 
всё прошло – мы узнали у самих студентов.

Своими впечатлениями поделился один 
из участников игры – Зыков Саша, студент 
1 курса: «Мне понравилось мероприятие, 
так как принимал участие впервые. Была 
очень интересна подготовка к битве: процесс 
создания видео, репетиция танца на визитку. 
Запомнились конкурсы. Например, когда 
необходимо было отвечать на вопросы, на 
которые могут знать ответ исключительно 
девушки («для чего необходим сахар?», «что 
такое консилер?» и тому подобное). Был также 
интересен конкурс, где нужно было перенести 
команду из одной половины в другую только 
на 4-5 конечностях. Стоит отметить, что было 

крайне увлекательно переодеваться в женское 
платье, почувствовать себя девушкой, так 
сказать (между прочим, очень удобная одежда)».

Своё мнение высказала и Аня Горбунова, 
студентка 1 курса, которая не участвовала, но 
наблюдала всё действо со стороны: «От битвы 
ожидала веселья, его и получила. Команды очень 
интересно обыграли свои роли в визитках и на 
видео. Ребята всё делали с юмором, мы посмеялись 
от души. Единственное пожелание: хотелось бы 
в таких конкурсах взаимодействия с людьми 
из зала, то есть, чтобы команды использовали 
их помощь для выполнения заданий. В целом, 
можно похвалить Студсовет за организацию».

Жизнь студентов, несомненно, не должна 
состоять только лишь из учебных будней, в ней 
должны присутствовать и подобные праздники! 
Тем более, когда на улице начинает теплеть, 
хочется добавить красок в студенческую жизнь. 
Наша академия полна творческих и интересных 

людей, поэтому, как мне кажется, необходимо 
использовать их потенциал. Во всех 
мероприятиях бывают и положительные, и 
отрицательные моменты. Чтобы последних было 
меньше, мы ждем ваших предложений по 
усовершенствованию наших мероприятий – 
двери Студсовета открыты для всех желающих!

Автор статьи: Александра Петрова

 18 апреля вы можете стать свидетелями сразу 
двух событий, объединённых в один праздник 
— конкурсов «Человек года» и «Две звезды».

В первом случае своих «звёзд» вы выбираете 
сами, предварительно ознакомившись с 
претендентами в номинациях: «Спортсмен 
года», «Журналист года», «Талант года», 
«Ведущий года», «Учёный года», «Куратор года», 
«Открытие года», «Селфи года» и «Лидер года» 
в официальной группе академии ВКонтакте. 
Следующим этапом является голосование. 
Каждый из вас может отдать свой голос тому 

человеку, который, по 
вашему мнению, заслуживает 
получить то или иное 
«звание». Ну а финалом 
станет непосредственно 
сам праздник — 
награждение победителей. 

В то же время зрители 
смогут насладиться 
музыкальными номерами 
участников конкурса «Две 
звезды». По традиции 
студенты и преподаватели 
Института дуэтами исполнят 

свои любимые песни и проявят свой талант. 
А девочки из танцевального коллектива 

«Contento» с радостью станцуют для вас.
По-моему, двойной праздник — это 

отличная идея. Обязательно приходите 
поболеть и порадоваться за своих друзей.

Автор статьи: Татьяна Малышкина 
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Битва 
противоположностей
В рамках празднования 8 марта и 23 февраля студенты Академии традиционно 

сменили свой образ и, как обычно, развеселили всех)
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Звёзды не кричат о себе, они просто светят...

ЧЕЛОВЕК ГОДА ИЛИ 
ЗВЕЗДЫ АКАДЕМИИ



небольшого военного городка Гаджиево, хотя 
до этого я жила и в других городах. 

—Почему выбрала именно Академию и 
почему в Вологде? 

—Если честно, то в мои планы никогда не 
входило поступать на юриста и тем более в 
Вологде. С детства я мечтала уехать в Санкт-
Петербург учиться на журналиста, либо пойти 
по стопам папы в «военку». А в последние годы 
интересы кардинально изменились, и мечты 
поглотили идеи о хореографии и собственном 
коллективе. Но впоследствии, мама испугалась 
атмосферы большого, я бы даже сказала 
огромного города, и настояла, чтобы мое 
обучение продолжилось в Вологде «под боком 
у бабули») 

Что касается непосредственно поступления в 
Академию, то это чистая случайность и безумно 
смешная и долгая история. Но несмотря на 
сложившиеся таким оразом обстоятельства, я 

очень рада,что все-таки осталась именно в 
нашей Академии:)

—Интересно, как история поступления в 
Академию может быть смешной?) Надеюсь, мы 
еще ее услышим! Скажи, а чем ты занимаешься 
помимо учебы?

—Я занимаюсь в ансамбле современной 
хореографии «Каприз» под руководством 
Натальи Петровой-Рудой. Это великолепный 
коллектив, очень сильный, там прекрасные 
ребята и невероятно талантливые хореографы 
и руководители.А если хватает времени, то 
люблю читать художественную литературу.

—Как давно ты занимаешься танцами? Что 
они для тебя значат? 

—Танцами я занимаюсь с 6 лет, но особенно 
серьезно начала относиться к своему 

Вот уже второй год студентка 2 курса 3 
группы Ксения Черняк со своим танцевальным 
коллективом «Contento» принимает участие 
в областном студенческом мероприятии 
талантов «Студенческая весна на Арт-
факультете». Ксюша не только руководит 
своим коллективом, но  и танцует в нем сама, а 

также является  хореографом-постановщиком 
всех номеров «Contento»!

Мы задали Ксюше несколько вопросов о 
ней и о «Студвесне». Вот что она рассказала 
журналу)

—Привет, Ксюша! Расскажи откуда ты. 
—Привет! Я из Мурманской области, из 
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Девушка, которая танцует
В  преддверии «Студенческой весны на Арт-факультете 2017» члены Редколлегии 
единогласно решили рассказать нашим читателям об участнице, представляющей 

наш институт,– Ксении Черняк.

8 9



с  другими номерами, но на достаточном 
уровне по сравнению с тем годом (первым 
нашим выступлением).

—Расскажи немного о себе: какие качества в 
твоем характере преобладают? Чтобы хотела в 

себе изменить? 
—Как бы смешно 

и глупо ни звучало, 
я слишком 
о т з ы в ч и в а я , 
безотказная и не 
умеющая смешно 
шутить (если вы 
слышали мои 
« в е л и к о л е п н ы е » 
анекдоты, то 
согласитесь с этой 
позицией)))... По 
поводу изменений, 
если честно, не 
знаю, что сказать. 
Может,  хотела бы 
научиться меньше 
болтать и смеяться, 
и стать более 

серьезной)
—Как обстоят дела с личной жизнью? Нашла 

свою вторую половинку?)
—С моим распорядком дня на личную жизнь 

и просто отдых  времени катастрофически не 
хватает)

—Что для тебя самое главное в жизни? К 
чему стремишься? 

—Хочу, чтобы мной и моими достижениями 
гордились мама и папа, это для меня главное и 
то, к чему стремлюсь.

Спасибо большое Ксюше за откровенный 
рассказ о себе. Нужно отдать должное этой 
студентке: помимо того, что она сама создала 
танцевальный коллектив в институте, который 
не перестает нас радовать своими яркими 
и оригинальными выступлениями, Ксюша 
занимает пост заместителя председателя 
Студенческого совета, а также заместителя 
главного редактора нашего журнала и 
прекрасно справляется со всем сразу) 
Удивительно, как человек может быть везде 
и сразу, и при этом все успевать! Ну что ж, 
пожелаем Ксюше удачи и дальнейших успехов 
на всех фронтах!

Автор статьи: Екатерина Тарасова

увлечению в пятнадцать. Именно в это время я  

увлечению в пятнадцать. Именно в это время я 
пришла в народный коллектив театра танца 
«Апрель» и просто влюбилась в современную 
хореографию (до этого занималась 
эстрадными, бальными и танцем живота). 
Сейчас для меня танцы, как глоток свежего 
воздуха в серой массе будней, потому что с 
помощью движений можно выразить то, что 
боишься сказать словами, отречься от 
обыденности и окунуться в собственную 
вселенную. Ты сам создаешь свой танец, свой 
сюжет, свои чувства в номере, и это очень 
здорово!

—Удивительно, как воодушевленно ты 
рассказываешь о танцах. Даже мурашки по 
телу) А почему ты назвала свой танцевальный 
коллектив «Contento»?

—«Contento» в переводе с итальянского 
языка означает «быть довольным чем-то, 
чему-либо». Когда мы подбирали название 
коллектива, то хотелось привнести в него что-
то оригинальное, но в то же время простое и 
отражающее наше состояние при исполнении 
номеров. Ведь мы танцуем, чтобы другим было 
приятно и радостно смотреть наши номера, а 
также потому что  сами получаем удовольствие 

от этого!
—Как оцениваешь ваши шансы на 

«Студвесне»?
—В других вузах области есть возможность 

репетировать в хороших помещениях 
с профессиональными хореографами, 
которые занимаются с участниками за 
определенную плату. Им могут обеспечить 
оплату пошива костюмов любых покроя 
и стоимости, покупку любого реквизита 
и прочее. У нас таких возможностей нет, 
к сожалению. Я считаю, что эти моменты 
важны, но не столько, сколько желание 
самих исполнителей участвовать в номере, 
а именно это есть в каждом из моих 
подопечных. Я до сих пор удивляюсь, если 
честно, как они умудряются терпеть все 
переделки в номере, ибо моя фантазия и 
воображение чересчур переменчивы. При 
этом мои танцоры молча исполняют все 
задачи, делают всё, что я о них требую, а 
это, наверное, самое важное в коллективе. 
Может благодаря этому наши шансы на 
«Студвесне» хоть не высоки по сравнению 
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11 марта прошла завершающая игра 
сезона мужской волейбольной команды 
«МГЮА» в Открытом первенстве города 
по волейболу. Эта игра была решающая 
для наших волейболистов, так как ее 
исход определил, кто же возглавит третью 
группу, тем самым проложив себе дорогу 
во вторую. К радости всех болельщиков, 
которых в субботу было намного больше, 

чем обычно, «МГЮА» одержала победу над 
командой «Воллей-тайм-2» со счетом 3:1! 

Хотелось бы отметить, что за сезон 2016-
2017 гг. команда «МГЮА» сыграла 8 игр, 
в 7 из которых она вышла победителем. 
Единственное поражение наши волейболисты 
потерпели от той же команды, у которой 
взяли реванш в заключительной игре. 

За весь сезон «МГЮА» набрала 21 очко, 
тем самым возглавила турнирную таблицу с 
наибольшим результатом. Кроме того, если 
в следующем году наша команда все-таки 
продолжит свое существование, то ей уже 
придется столкнуться с более сильными 
соперниками во второй группе. Но, к 
сожалению, самые сильные игроки команды 
покидают в этой году стены нашего института 

и, соответственно, саму команду. Хотелось 
бы надеяться, что в следующем учебном 
году Академия пополнится новыми, такими 
же талантливыми волейболистами, которые 
позволят сохранить команду «МГЮА» и 
смогут перенять от уходящего поколения 
их любовь к волейболу, соревнованиям, 
командный дух и стремление к победе)

А сейчас передаем слово Щукину Матвею.
Доброго времени суток всем любителям 

футбола. Не так был богат этот месяц на 
футбол. Из-за пропуска тура и переноса 
игры, наша любимая команда сыграла всего 
два матча, в которых взяла одно очко.

«МГЮА» - «35 Регион» 2:2
«МГЮА» - «Варяг» 2:4

Поэтому, сегодня мы познакомимся поближе 
с одним из лучших бомбардиров нашей 
команды – Павлом Русиновым. Он играет в 
команде 2-ой год и уже зарекомендовал себя 
как настоящий профессионал. Совсем недавно 
его выдвинули на номинацию «Спортсмен 
года». Вот как его характеризует капитан 
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свой сезон, а футболисты доигрывают последние игры.
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команды:  «Паша вот уже на протяжении двух 
сезонов подряд является лидером команды по 
системе гол + пас  (а статистика, как известно 
- не врет). Он один из главных игроков в атаке 
нашей команды на протяжении вот уже двух 
лет. А сколько мячей он забил победных, даже 
я уже и не вспомню! Необходимо отметить, 
что Паша проявляет свои лучшие качества 
тогда, когда это больше всего необходимо для 
команды: в моменты, когда команда отстаёт в 
счёте или же у неё не идёт игра.  Каждый из 
вас знает Пашу и его серьёзное отношение к 

футболу и команде в целом. Павел один из 
тех, кому не наплевать на результат, один 
из самых неравнодушных людей команды».  

Так же Паша согласился ответить на 
пару вопросов  о команде 
и своей номинации: 

—Ты уже второй год 
выступаешь в основном составе 
нашей футбольной команды. 
Какие изменения произошли за 
то время, пока ты играешь? 

—За эти 2 года нашу команду 
покинули выпускники 
прошлого года. Я считаю, что 
это серьезная потеря для нашей 
команды, потому что там были 
ключевые игроки основного 
состава . На смену им пришла 
молодежь – это наш первый 

курс, ребята, которые занимались футболом, 
достойные футболисты. Я надеюсь, что 
они будут развиваться в нашей команде.

—Недавно тебя выдвинули в 
номинацию «Спортсмен года» в нашем 
институте. Что для тебя это значит? 

—Для меня это значит то, что я иду в 
правильном направлении. Мне очень 
приятно, что меня выдвинули. Буду и 
дальше стараться для нашей академии.

—Ходят слухи, что ты после конца этого 
сезона уйдешь в другую команду. Так ли это? 

—Пока я воздержусь от ответа.
Будем надеяться, что Павел не покинет 

нашу команду и будет дальше нас 
радовать победными голами,  эффектной 
техникой и красивым футболом.

Это все о спорте в институте в этом месяце!) 
Читайте «StuDень», будьте в курсе всех 
спортивных достижений наших студентов)

Авторы статьи: Матвей Щукин, Тарасова 
Екатерина



Давно не виделись, 
киноманы!!! Лично я успела 
соскучиться) Но я времени 
зря не теряла и приготовила 
для вас, мои дорогие, новый 
фильмчик! На этот раз ловите 
порцию шведского кино. Мы 
поговорим о трагикомедии 
режиссера Ханнеса Хольма 
«Вторая жизнь Уве» (2015), 
которая стала одной из самых 
кассовых картин в истории 
шведского кино! В первый раз 
я посмотрела эту картину на 
фестивале «VOICES 2016». 

Главный герой фильма – Уве 
Линдал (его роль исполнил 
Рольф Лассгорд), ворчливый 
старик-брюзга. Он постоянно 
придирается к окружающим 
и добивается от них 
неукоснительного соблюдения даже самых 
незначительных правил. Уве приходит в 
ярость от разбросанных окурков, неправильно 
припаркованных машин, неплотно закрытых 
ворот и т.п. 

Стабильность и постоянство – тоже 
неотъемлемые черты старика. Уже 43 года (с 
16 лет), он работает на одном месте; ездит 
только на «Саабе» (и когда приходило время 

новой машины 
– из года в год 
это был «Сааб»); 
на протяжении 
многих лет каждый 
день ровно в 8 
утра – обход по 
частному поселку, 
где он живет 
(пункты обхода и 
маршрут, конечно 
же, с годами не 
меняются). Уве 
чувствовал себя 
н а д з и р а т е л е м 
среди соседей, и 
этим надзором 
он живет. 
Окружающие его 
недолюбливают и 
боятся.

Но невыносимым занудой Уве был только 
снаружи, и никто не знал, что было на душе у 
этого человека. Полгода назад от рака умерла 
жена Уве, Соня. Все эти полгода вдовец 
каждый день приносил цветы на ее могилу 

и жаловался умершей любимой, что 
сегодня натворили «соседи-идиоты». 

Плюс ко всему этому, Уве увольняют 
с работы, и жизнь для него теряет 
всякий смысл. На протяжении фильма 
мы видим четыре неудавшиеся 
попытки его самоубийства, и после 
каждой он давал обещание Соне, что 
они скоро встретятся.

Но неожиданно в его жизнь 
врываются новые соседи - семья, 
поселившаяся в доме напротив. И 

вместе с этим начинается новый этап в его 
жизни. Я бы сказала «помогающий этап». 
Супружеская пара Патрик и Парванех часто 
просят Уве помочь: одолжить лестницу, 
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«Разве можно быть слишком добрым?»

отвезти в больницу, посидеть с дочками, 
научить Парванех водить машину… Позже 
к нему стали обращаться и другие. Старик 

ворчал и ругался, но все же всегда приходил 
на помощь, считая, что только он может это 
правильно сделать. 

Параллельно настоящим событиям 
фильма, Уве вспоминает свое прошлое: 
детство, юность, знакомство и жизнь 
с Соней (это невероятно романтичная 
история!). И мы видим, что на этого 
человека свалилось немало плохого: 
ранняя смерть матери, а через годы 
и отца; Соня еще в молодом возрасте 
после аварии потеряла ребенка и сама 
стала инвалидом, а через много лет 
умерла от рака. Неудивительно, что он 
отгородился от всех и потерял смысл 
жить - ведь он лишился самого светлого, 
что у него было. 

С появлением в поселке Парванех и ее семьи 
Уве как будто снова ожил. Эмоции стали ему 
не чужды. В новых соседях он обрел детей и 
внуков, которые могли бы быть у него с Соней, 
если бы не та авария. Словно судьба дала ему 
второй шанс на жизнь.

Позже выясняется, что у Уве серьезные 
проблемы со здоровьем. Врачи ставят диагноз: 

«слишком большое сердце». Символично, не 
правда ли?

«Вторая жизнь Уве» - невероятно 
трогательная картина, которая учит нас 
доброте, бескорыстности и честности. 
Вещах, о которых мы часто забываем. 
Кроме того, особый шарм фильму придает 
тонкий шведский юмор, который вкраплен 
очень продуманно и уместно.

На фестивале «VOICES 2016» этот 
фильм был показан на шведском языке с 
русскими субтитрами. И знаете что? Это 
мне нисколько не помешало!!! Энергетика 
картины чувствуется так даже больше) 

Но когда я узнала, что фильм появился с 
русской озвучкой – моей радости вообще 
не было предела. Ведь это значит, что на 

него обратили внимание в нашей стране. А 
картина, поверьте, стоит этого!!! Кроме того, 
этот фильм был одним из номинантов на 
премию «Оскар 2017» как «лучший фильм на 
иностранном языке»!!!

В общем, друзья, я всем-всем советую 
посмотреть этот потрясающий 
фильм! Ибо он не оставит 
равнодушным никого) Ну а мне 
пора с вами прощаться, ребятки! 
До следующего выпуска!!!

P.S. совсем забыла. Интересный 
факт! В оригинале фильм 
называется «Человек по имени 
Уве», а на русском «Вторая 
жизнь Уве». Как по мне, русское 
название смотрит глубже. 

Согласитесь?))
Автор статьи: Екатерина Кулижникова
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Всем привет! После зимы все проснулись, 
активизировались, в спортивном зале пыхтит 
все больше людей, значит, скоро лето, и все 
задумались о своей фигуре. Конечно, важную 
роль в этом деле играет спорт, но не стоит 
забывать про правильное питание. Мы 
подскажем пару рецептов для разнообразия 
вашего рациона.

Итак, первое блюдо – овощной салат с 
индейкой. Нам понадобятся: грудка индейки 
75г, огурец 40г, перец болгарский 40г, редис 40г, 
помидорки черри 40г, салат микс 20г, лимон, 
горчица зернистая 10г, зелень, сельдерей, 
чеснок, масло оливковое. Пусть вас не пугают 
такие цифры, это исключительно, чтобы вы 
понимали примерные пропорции, хотя я все 
делаю на глаз. У меня вышло примерно 2 
порции.

1. Отвариваем грудку индейки, пока она 
остывает, нарезаем овощи.

2. Тонкими кружочками нарезаем огурцы 
и редис, можно ножом, но я использовала 
овощерезку, так получается аккуратней. Перец 
нарезаем тонкими брусочками, добавляем 
микс салата, напополам разрезаем помидоры 
черри и добавляем в салат.

3. Нарезаем остывшую грудку индейки. 
Добавляем ложку зернистой горчицы.

4. Заправка: оливковое масло, чеснок, 

цедра лимона, сок лимона, зелень, соль, зелень 
сельдерея. Все это пропустить через блендер и 
заправить салат. 

5. Красиво сервируем и подаем на стол, 
ну, или кладем все это в бокс и берем с собой 
на учебу или работу.

Рецепт очень простой, а главное вкусный, 
диетический и гиперполезный! То, что нужно 

для ослабленного после зимы организма! 
А теперь десерт. Я решила выбрать очень 

простой вариант для экономии вашего 
времени, но главное, не менее полезный 
предыдущего. Это набирающий  в последнее 
время популярность смузи. Чем он хорош? 
– а тем, что его приготовление не занимает 
много времени, можно сочетать абсолютно 
разные фрукты и овощи в зависимости от 

ваших вкусовых предпочтений и от того, 
в чем нуждается ваш организм. Возможно, 
вам необходимы определенные витамины 
для организма или для улучшения 
зрения, может необходимо максимальное 
жиросжигание или что-то еще.

Мой вариант направлен на жиросжигание, 
и в нем будет содержаться большое 
количество витамина С, который как раз 
ему и способствует. Итак, разберем по 
порядку все ингредиенты и почему именно 
они.

1) Киви, 2 шт. Для меня этот фрукт 

В сегодняшнем тесте мы предлагаем 
проверить вашу стрессоустойчивость! Ну что 
же, берите карандаши в руки и поехали!

Варианты ответов на вопросы: «очень», «не 
особенно», «ни в коем случае».

 Раздражает ли вас:
— когда задерживают звонок с пары на 2-3 

минуты?
— чрезмерная близость собеседника?
— когда кто-то жует 

рядом жевательную 
резинку?

— когда одногруппник 
кашляет в вашу сторону?

— когда кто-то щелкает 
ручкой?

— когда кто-то смеется 
невпопад?

— ФКЗ, который вам 
нужно прочитать?

— когда на занятии вас 
не спросили, хотя вы 
поднимали руку?

— когда друзья постоянно опаздывают?
— когда во время лекции перед вами кто-то 

вертится и все комментирует?
 — когда вам пытаются рассказать историю, 

которую вы уже слышали?
— когда вам дают дополнительное задание?
— разговоры и смех одногруппников во 

время лекции?
— слишком сильный запах духов от соседа 

по парте?
— человек, который жестикулирует во 

время разговора?
— друг, который часто употребляет 

иностранные слова?
 РЕЗУЛЬТАТ:
 За каждый ответ «очень» запишите 3 очка,

за ответ «не особенно» — по 1 очку,
за ответ «ни в коем случае» — 0.
 Более 50 очков.
Вас не отнесешь к числу терпеливых и 

спокойных студентов. Вас раздражает 
все, даже незначительные мелочи. Вы 
вспыльчивы, легко выходите из себя. А это 
слишком расшатывает нервную систему, от 
чего страдают и окружающие.

 От 12 до 49 очков.
Вас можно 

отнести к самой 
р а с п р о с т р а н е н н о й 
группе студентов. 
Вас раздражают 
вещи только самые 
неприятные, но из 
обыденных невзгод вы 
не делаете проблему. 
К неприятностям 
вы умеете 
« п о в о р а ч и в а т ь с я 

спиной», достаточно легко забываете о них.
 11 и менее очков.
Вы весьма спокойный студент, реально 

смотрите на жизнь. С полной уверенностью о 
вас можно сказать: вы не тот человек, которого 
легко можно вывести из равновесия.

Итак, теперь вы знаете, каково ваше 
эмоциональное состояние. Если результат 
показал, что нервы у вас на пределе, то стоит 
остановиться на секунду, отпустить все 
то, что накопилось и расслабиться, ведь из 
любой ситуации можно найти выход. А если 
тест показал, что вы счастливчик, который не 
обращает внимание на проблемы, значит, вы 
с легкостью смотрите на жизнь - это здорово

Автор статьи: Мария Жбанникова

«В порядке ли ваши нервы?»
 Учеба в самом разгаре: лекции, семинары и тестирование… Это все нагрузка на нашу 
нервную систему. Поэтому она начинает проявлять себя в раздражительности, 
вспыльчивости, нервозности. Как же справляться с повседневными раздражителями? 

Насколько нам удается овладеть собой в важный момент?
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Готовься к лету с нами
А ты помнишь, что лето не за горами?  – пора задуматься о своей фигуре!
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Теперь в Instagram появится новый 
аккаунт - портал, на котором будут 
публиковаться свежие новости о 
различных мероприятиях, афиши, 
конкурсы и другие интересности. 

Над проектом работают члены 
резерва Молодёжного парламента 
Вологодской области, к тому 
же студенты нашей академии - 
Владимир Веселовский (2 курс), 
Татьяна Малышкина и Анна Бутко 
(1 курс). 

Вот что об этом говорит сама Аня:
«Идея создания подобной 

площадки, как оказалось, возникла 
у каждого из нас уже давно. В феврале этого 

года на одном из заседаний 
мы обсудили, как лучше 
всё организовать, и решили 
объединить усилия. Мне кажется, 
что аккаунт будет пользоваться 
популярностью, так как он станет 
альтернативой всем интернет-
пабликам, в которых информация 
разбросана. Это не очень удобно. 
Мы же планируем собрать всё в 
одном месте». 

Запуск проекта с 
многообещающим названием «В 
ритме города» запланирован уже 
в апреле.

Так что подписывайтесь и не забывайте 
следить за обновлениями: 
@ritmgoroda35

Желаем вам 
проводить время 
позитивно, интересно и 
продуктивно!

Автор статьи: Татьяна 
Малышкина

является просто рекордсменом по пользе. В 
большом количестве в плодах содержится 
витамин С — около 92 мг на 100 г ягоды, это 
намного больше чем в цитрусовых. Также 
в состав киви входят витамины В2, В3, В9 
и В6, А, Е, D, никотиновая кислота, магний, 
калий, натрий, кальций, железо, фосфор, 
цинк, марганец. Примечательно и то, что в 
этой ягоде минимум калорий – всего 50 на 
100 г продукта, это делает киви незаменимым 
продуктом питания для “диетчиков” и людей, 
стремящихся к похудению.

2)  Банан, 1 шт. Я добавляю его для 
нейтрализации кислоты, плюс он делает смузи 
более нежным и сладким. Калорийность 
100г продукта составляет порядка 120кКал. 
Фрукт богат углеводами: в одном плоде их до 
40г. Польза бананов в высоком содержании 
витамина С, E, бета-каротина, а также холина, 
улучшающего память. Наиболее высоко 

содержание витаминов B3, B5, B6. 
3) Половинка яблока. Яблоки содержат 

большое количество витаминов: С, В1, В2, 
Р, Е, в том числе марганец и калий, железо. 

Клетчатка, содержащаяся в зеленых яблоках, 
долго усваивается и не дает долгое время 
ощущать чувство голода. Оно также содержит 
пектин, который поможет улучшить цвет 
лица и будет способствовать подливанию 
молодости и свежести кожи.

4) Клубника, одна горсть. Витамины в 
клубнике включают в себя элементы группы 
С, В, Е. В ее состав также входят фосфор, 
железо, фолиевая кислота, кальций, марганец, 
клетчатка.

Все перечисленные компоненты просто 
смешать в блендере и перелить в стакан.

Конечно, вы можете миксовать 
смузи, как только вашей душе угодно, 
я просто рассказала про один из моих 
любимых вариантов. Он очень хорош для 
сладкоежек, я его пью, когда организм 
просит углеводов. Если честно, хотелось 
бы больше рассказать о пользе отдельных 
ингредиентов, но выйдет слишком большая 
статья. 

Ну что же, удачи нам в подготовке к лету! 
Надеюсь, мои рецепты вам понравятся. 
Самое главное, что оба варианта можно 

брать с собой на учебу – удобно для тех, кто 
учится на Кирова. На этом я с вами прощаюсь. 
Держите себя в форме и будьте здоровы!

Автор статьи: Валентина Конанова
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В РИТМЕ ГОРОДА
Появилось свободное время, но не знаешь, где провести его с пользой? Есть выход!
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Овен
В этом месяце звезды 

советуют Овнам обратить 
особое внимание на личные 
отношения и собственное 

здоровье. Самое время 
исправить все ошибки 
мартовского весеннего 

обострения и начать 
планирование летнего 

отпуска;)

Телец
Тельцы, апрель вам сулит 

необычайные приключения, 
но не теряйте при этом 

голову. Она Вам еще 
понадобится для решения 

проблем с Вашим бюджетом. 
Так что девизом для Вас 

будет: «Экстрим экономно!»

Близнецы
Близнецам в этом месяце 

можно только позавидовать. 
Успех будет Вам 

сопутствовать в любых делах. 
Но будьте осторожны и 

внимательны – успех и удача 
не любят лентяев, так что на 
удачу надейтесь, но и усилия 

какие-то прикладывайте и 
сами.

Весы
Весам в апреле придется 

разбираться с проблемами 
своих друзей. Ваши 

упорство и доброта будут 
Вашими помощниками 

в решении трудных 
вопросов. Не отказывайте 

в помощи дорогим Вам 
людям, ведь однажды 

Вам самим потребуется 
поддержка и понимание)

Скорпионы
Скорпионы, если Вы еще 
как следует не отдохнули 

и не подготовились к 
приходу весны, то апрель, 

по мнению звёзд, самое 
тому время!!! Отправьте 

в ящик все Ваши дела 
и заботы и посвятите 

себе любимому хотя бы 
недельку, абстрагируйтесь и 
покайфуйте как следует, Вы 

это заслужили.

Стрельцы
 Стрельцам звезды советуют 

не зацикливаться на 
определенной деятельности в 
течение месяца, а чередовать 

сферы занятий, ставить 
перед собой новые задачи. 
Возможно, Вам захочется 

пойти на курсы повышения 
квалификации, так смело 

идите! Вам они будут лишь 
на пользу.
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Рак
Всем известная поговорка 
гласит: «Кто не работает, 

тот не ест». Так что, в этом 
месяце у Вас два варианта: 
работать без устали, либо 

сесть на очень строгую диету. 
Ну, а что в какой ситуации 

выбрать - решать Вам)

Лев
Львы, апрель скажется на 
Вас благоприятно. Ваша 
творческая натура даст о 
себе знать. Так что ищите 

скорее вдохновение в 
окружающих Вас вещах 
и расширяйте кругозор. 

А также не забудьте 
подправить здоровье после 
мартовского обострения:)

Дева
В этом месяце звезды 
предупреждают Дев 
о возможной потере 

контроля над эмоциями, 
что может грозить плохими 
отношениями с дорогими 

Вам людьми. Поэтому 
старайтесь держать себя в 

руках, проявляйте терпение 
во всех спорных ситуациях! 

Козероги
Ваш азарт и интерес к 

новым приключениям будут 
расти с каждым днем. И это 
здорово, ведь какая жизнь 

без адреналина. Можете 
смело брать с собой Тельцов 

и лететь навстречу новым 
приключениям. 

Водолеи
Водолеи, Вас в этом месяце 

посетит успех и, что 
возможно, в большинстве 
Вашей деятельности! Не 
упускайте шансы! Да и с 

личной жизнью пора что-
то решать, ведь апрель для 
Вас - самое благоприятное 

время.

Рыбы 
 Рыбы, Ваши стремления 

успеть везде и во всем 
не пойдут Вам на пользу. 
Выберите определенные 
занятия и развивайтесь 

в определенных 
направлениях. Не стоит 

распыляться на всё, 
определитесь и двигайтесь в 

одном направлении.
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А также наши незаменимые журналисты

Над выпуском работали

Главный редактор
Тарасова Екатерина

Технический редактор
Черняк Ксения

Корректор
Завьялова Валерия

Фотограф журнала
Малышкина Татьяна

Жбанникова Мария Щукин Матвей

Петрова АлександраКонанова Валентина

Лещенко Александр

Кулижникова Екатерина


