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 12 апреля в Российской 
Федерации и во всем 
мире отмечается самый 
космический праздник 
– День космонавтики. 
Именно в этот день – 12 
апреля 1961 года ракета 
космического назначе-
ния «Восток» с однои-
менным космическим 
кораблем стартовала с 
космодрома Байконур. 
На борту корабля был 
наш соотечественник, 
первый космонавт 
планеты Земля Юрий 
Алексеевич Гагарин. Его 
108-минутный полет 
стал первой страницей в 
истории полетов челове-
ка за пределы планеты.

 
    Советские СМИ 

информацию о полёте 
давали так: «12 апреля 
1961 года в Советском 
Союзе выведен на орби-
ту вокруг Земли первый 
в мире космический ко-
рабль-спутник «Восток» 
с человеком на борту.

     Пилотом-космонав-
том космического кора-
бля-спутника «Восток» 
является гражданин 
Союза Советских Соци-
алистических Республик 
летчик майор ГАГАРИН 
Юрий Алексеевич.

     Старт космической 
многоступенчатой ра-
кеты прошел успешно, 
и после набора первой 
космической скорости и 

отделения от последней 
ступени ракеты-носи-
теля корабль-спутник 
начал свободный полет 
по орбите вокруг Земли.

     По предварительным 
данным, период обраще-
ния корабля-спутника 
вокруг Земли составляет 

89,1 минуты; минималь-
ное удаление от поверх-
ности Земли (в перигее) 
равно 175 километрам, а 
максимальное расстоя-
ние (в апогее) составляет 
302 километра; угол на-
клона плоскости орбиты 
к экватору - 65 градусов 
4 минуты.

     Вес космического 
корабля-спутника с 
пилотом-космонавтом 
составляет 4725 кило-
граммов, без учета веса 
конечной ступени раке-
ты-носителя.

     С космонавтом 
товарищем Гагариным 

установлена и поддер-
живается двустороняя 
радиосвязь. Частоты 
бортовых коротковол-
новых передатчиков 
составляют 9,019 мега-
герца и 20,006 мегагерца, 
а в диапазоне ультра-
коротких волн 143,625 

мегагерца. С помощью 
радиотелеметрической 
и телевизионной систем 
производится наблю-
дение за состоянием 
космонавта в полете.

     Период выведения 
корабля-спутника «Вос-
ток» на орбиту товарищ 
Гагарин перенес удовлет-
ворительно и в насто-
ящее время чувствует 
себя хорошо. Системы, 
обеспечивающие не-
обходимые жизненные 
условия в кабине кора-
бля-спутника, функцио-
нируют нормально.

     Полет корабля-спут-

ника «Восток» с пило-
том-космонавтом то-
варищем Гагариным на 
орбите продолжается.

     9 ч. 52 м. По полу-
ченным данным с борта 
космического корабля 
«Восток», в 9 часов 52 
минуты по московскому 
времени пилот-космо-
навт майор Гагарин, 
находясь над Южной 
Америкой, передал: «По-
лет проходит нормально, 
чувствую себя хорошо».

    10 ч. 15 м. В 10 часов 
15 минут по московско-
му времени пилот-кос-
монавт майор Гагарин, 
пролетая над Африкой, 
передал с борта косми-
ческого корабля «Вос-
ток»: «Полет протекает 
нормально, состояние 
невесомости переношу 
хорошо».

     10 ч. 25 м. В 10 часов 
25 минут московского 
времени, после облета 
земного шара в соответ-
ствии с заданной про-
граммой, была включена 
тормозная двигательная 
установка и космиче-
ский корабль-спутник с 
пилотом-космонавтом 
майором Гагариным 
начал снижаться с ор-
биты для приземления в 
заданном районе Совет-
ского Союза.»
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9 апреля 1962 года в 
ознаменовании первого 
в мире полёта человека 
в космос был подписан 
Указ Президиума Вер-
ховного Совета Союза 
Советских Социали-
стических Республик 
о праздновании Дня 
космонавтики

     Позднее согласно 
протоколу 61-й Гене-
ральной конференции 
Международной ави-
ационной федерации, 
состоявшейся в ноябре 
1968 года, и решению 

Совета Международной 
авиационной федерации, 

принятому тридцато-
го апреля 1969 года, 
по представлению 
Федерации авиаци-
онного спорта СССР 
праздник приобрел 
международное 
значение – и стал 
именоваться Всемир-
ный день авиации и 
космонавтики.

     А спустя почти 
полвека 7 апреля 
2011 года на специ-
альном пленарном 
заседании Генераль-
ной Ассамблеи ООН 
была принята резо-
люция, официально 
провозгласившая 12 
апреля Международным 
днём полёта человека 
в космос. Соавторами 
резолюции стали более 
чем 60 государств.

     В Российской Фе-
дерации День космо-
навтики отмечается в 
соответствии со статьей 
1.1 Федерального закона 

от 13 марта 1995 года   № 
32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах 
России».

12 апреля во многих 
городах Российской 
Федерации, а также в 
ряде стран, пройдут 
праздничные мероприя-
тия, посвященные этому 
событию.

     На предприятиях ра-
кетно-космической от-
расли России, космодро-
мах Байконур, Плесецк 
будут вспоминать собы-
тия полувековой давно-
сти, вспоминать людей, 
осуществивших мечту, 
тех, кто открыл дорогу 
человечеству в космос.

 

Стрелковский Илья
студент 2-го курса

Космос есть 
внутри нас, мы 

сделаны из звёзд-
ного вещества, 

мы — это способ, 
которым Космос 

познаёт себя.
Карл Саган
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/ Научная жизнь академии

31 марта 2015 в СЗФ 
РПА прошла ежегодная 
Итоговая студенческая 
научная конференция. 
Для организаторов су-
матоха началась с самого 
утра. Старт для всех, кто 
участвует в организации 
мероприятия, был в 9 
утра. А вот участники 
начали подходить ближе 
к 10. Регистрация. Каза-
лось, это был бесконеч-
ный поток людей: сту-
денты нашей академии, 
учащиеся из других ВУ-
Зов, преподаватели. Все 
они спешили на пленар-
ное заседание, которое 
начиналось сразу после 
регистрации участников 
конференции. Нужно 
было за всем уследить - 
выдача программок, под-
писи участников, нема-
ловажно было подсказать 
куда пройти. 

Итак, сумбур немно-
го прошел и началось 
пленарное заседание. 
Открывал его председа-
тель совета СНО, студент 
2 курса - Никита Головин. 
Задав хороший тон всему 
заседанию, Никита пере-
дал приветственное слово 
директору СЗФ РПА 
Рыбину Даниле Вячес-
лавовичу, руководителю 
Главного следственного 
управления Следствен-
ного комитета РФ по 
Санкт-Петербургу Клаусу 
Александру Владими-
ровичу и заместителю 

руководителя УФССП 
России по Ленинградской 
области, Демину Алек-
сандру Юрьевичу. Нужно 
отметить, что весьма важ-
ные лица присутствовали 
на пленарном заседании, 
а это означает, что данная 
конференция не просто 
собрание студентов, а 
ответственное, важное и 
нужное мероприятие. 

После этого, Никита 
Дмитриевич выступил с 

отчетом о работе сту-
денческого научного 
общества в 2014 г. Нужно 
отметить, несмотря на 
волнение председателя 
СНО, справился он на 
отлично и выступил со 
своим отчетом очень 
достойно. Дальнейшим 
этапом работы было 
награждение студентов 
и преподавателей. По-
жалуй, самая приятная 
часть. Особенно для тех, 
кто становится непосред-

ственным участником 
награждения. Принимать 
подарки всегда приятно, 
а за свой труд получить 
награду приятно вдвойне. 
За активную научную де-
ятельность были награж-
дены грамотами и благо-
дарственными письмами 
18 преподавателей и 30 
студентов.

Наступил кофе-брейк. 
Волной участники засе-
дания вышли из зала и 

устремились на неболь-
шой «перекус». Организа-
торы, как трудолюбивые 
пчелки, подготовили 
приятный сюрприз для 
немного уставших гостей 
и участников конферен-
ции. В холле всех ждали 
накрытые столы с пече-
ньем и горячим чаем. 

Окончание перерыва 
означало начало работы 
секций. Выступающие и 
слушатели разошлись по 
аудиториям. Всего было 7 

секций. Волнение доклад-
чиков чувствовалось, но 
это не помешало пол-
ноценному проведению 
конференции. С достоин-
ством выступив на своих 
секциях, участники с 
облегчением выдохнули. 

Это был мой небольшой 
отчет о том, как прошла 
итоговая студенческая 
научная конференция. 
Как организатор, могу 
сказать, что все прошло 
без заминок и происше-
ствий. Все довольны и все 
рады. Активное участие 
студентов весьма обрадо-
вало. И не менее обрадо-
вало посещение данного 
мероприятия студентов 
из других ВУЗов. Хочется 
поздравить всех, чьи ра-
боты были отмечены как 
лучшие. А всем осталь-
ным пожелать успехов в 
будущем. Любой опыт, в 
науке пусть даже негатив-
ный, все равно опыт. Его 
нужно принять, усвоить 
урок и исправить ошибки 
в дальнейшем.

Теперь предстоит боль-
шая работа по подготовке 
материалов конференции 
к публикации.

Cкворцова Ксения
студентка 2-го курса

VII Итоговая студенческая научная конференция
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/ Учёный совет

5 марта 2015 года состоялось заседание 
Ученого совета СЗФ РПА Минюста Рос-
сии. С докладом «Итоги зимней экзамена-
ционной сессии студентов» выступил де-
кан юридического факультета Д.В. Волков. 
Заслушав и обсудив доклад, Ученый совет 
отметил позитивную динамику показате-
лей первичной сдачи сессии большинством 
учебных групп очной и заочной формы 
обучения. На зимней экзаменационной 
сессии отмечен рост количества студентов 
очной формы 

обучения, сдавших все предметы на «отлично», и снижение числа задолженностей у студентов заочной 
формы обучения. Ученый совет постановил провести обсуждение итогов сессии со Студенческим сове-
том Филиала с привлечением актива студентов и старост учебных групп и выработать меры по оказа-
нию помощи отстающим студентам очной формы обучения силами актива студентов. Рассматривается 
возможность проведения отработки, пропущенных тем занятий с отстающими студентами в модульно-
риентированной обучающей системе Moodle. 

Заместитель декана юридического факультета Н.А. Зеничев выступил с докладом «О реализации Кон-
цепций воспитательной работы РПА и филиала на период 2014-2015 гг.». В докладе отмечено, что вос-
питательная работа со студентами на юридическом факультете спланирована и реализуется системно. 
Ученый совет подчеркнул необходимость дополнительных мер по системному построению и содержа-
тельному наполнению конкретных мероприятий: планируется участие Филиала в акции «Поклонимся 
великим тем годам…» и проведение студенческого «круглого стола» на тему «Нюрнбергский процесс и 
его историческое значение».

С докладом «Об участии в работе по правовому просвещению населения» выступил заведующий 
кафедрой конституционного и международного права Арсиенков А.Е. Ученый совет отметил важность 
работы по правовому просвещению населения и утвердил к реализации проект проведения выездных 
занятий по правовому просвещению среди военнослужащих ВС РФ. Ученый совет рекомендовал на-
полнить актуальным содержанием работу по правовому просвещению в средних учебных заведениях с 
широким привлечением студенческого актива.

Затем с докладом «Об обеспеченности учебного процесса учебно-методической и научной литерату-
рой» выступила заведующая библиотекой Ю.В. Кутузова. Обсудив доклад, Ученый совет отметил акти-
визацию взаимодействия кафедр и библиотеки по обновлению фонда учебной и научной литературы и 
указал на необходимость безусловного соблюдения аккредитационного требования по книгообеспечен-
ности с учетом информационных возможностей электронных библиотечных систем.

В завершение заседания состоялись выборы секретаря Ученого совета. Им единогласно избрана Т.В. 
Костина, начальник отдела кадров и делопроизводства.

Минкевич Антон
студент 2-го курса

Мартовское заседание Ученого совета



Студия#
6

/ Межвузовская жизнь

Обычно в новостных 
сводках указывается, что 
Российский националь-
ный этап Конкурса по 
международному праву 
имени Филипа Джессо-
па 2015 года проходил с 
28.01 по 01.02.2015 г. Но 
это будет полуправда, 
сознательное приумень-
шение затраченного 
времени и усилий со 
стороны команды. На 
самом деле Конкурс им. 
Филипа Джессопа начал-
ся еще 2 сентября 2014 
года, и команда провела 
несколько месяцев в 
подготовке к той напря-
жённой, изматывающей, 
но захватывающей и 
вознаграждающей неде-
ле, что зовётся «Устные 
раунды российского 
национального этапа 
Конкурса имени Филипа 
Джессопа». Стоит объяс-
нить, что же представля-
ет собой этот конкурс.

Конкурс им. Филипа 
Джессопа был учреждён 
в 1959 году как соревно-
вание по международно-
му праву, которое прово-
дится в форме игрового 
судебного процесса – 
имитации рассмотрения 
дела Международным 
судом ООН. На сегод-
няшний день Конкурс 
Джессопа – это крупней-
шее в мире студенческое 
судебное соревнова-
ние, организованное 

Международной ассо-
циацией студентов-ю-
ристов (International 
Law Students Association 
– ILSA). Ежегодно в 
нём участвуют около 
2000 студентов из более 
чем 550 юридических 
высших учебных заве-
дений из 80 стран мира, 
от Афганистана до 
Зимбабве. Российский 
этап конкурса является 
самым масштабным – в 
последние годы в нем 
принимают участие по 
40-50 команд, так что 
конкуренция за выход в 
международные раунды 
высочайшая. 

Первым этапом уча-
стия в соревновании 
является написание 
двух меморандумов, 
обосновывающих 

правовую позицию ко-
манды-участницы по 
указанным в деле во-
просам, как со стороны 
истца, так и со стороны 
ответчика.  Второй этап 
– участие  на устных 
раундах конкурса перед 
судебной коллегией из 
трех судей. При этом в 
качестве судей выступа-
ют юристы, как практи-
ки, так и теоретики со 
всего мира, в этом году 
наша команда выступала 
перед американцами, 
бразильцами, канадца-
ми, латышами. При этом 
весь конкурс проводится 
на английском языке. 

На Российском нацио-
нальном этапе 2015 года 
Академию представляли:

1. Анна Багаутдинова – 
2 курс, 16-ДО;

2. Дарья Капицына – 5 
курс, 12-ДО;

3. Ксения Тарасова – 5 
курс, 12-ДО.

Тренерами команды 
были бывшие участники 
конкурса:

1. Зеничев Николай 
Андреевич – зам. декана 
юридического факуль-
тета;

2. Ибрагимов Эркин 
Санокулович – выпуск-
ник Академии, участник 
первого состава коман-
ды Академии на конкур-
се.

В результате упорной 
борьбы, обыграв ко-
манды Южного феде-
рального университета, 
Московского Государ-
ственного Технического 
Университета имени 
Н. Э. Баумана и Севе-
ро-Кавказского феде-
рального университета, 
но проиграв команде 
Марийского государ-
ственного университета, 
наша команда заняла 14 
место среди 41 команды, 
участвующей в Россий-
ском национальном 
этапе Конкурса. Наша 
команда заняла 12 место 
в рейтинге меморанду-
мов, а Дарья Капицына и 
Ксения Тарасова заняли 
34 и 42 места в индиви-
дуальном рейтинге сре-
ди более полутора сотен 
выступающих. 

Стремитесь, участвуйте, побеждайте!
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Зачем студентам Ака-
демии участвовать в 
Конкурсе им. Джессопа? 
Ответить можно дву-

мя словами: «навыки и 
опыт», причем те, кото-
рые не может дать наше 
юридическое образова-
ние. И не смотря на то, 
что большин-
ство никог-
да не будут 
напрямую 
заниматься 
международ-
ным правом, 
полученные 
навыки и опыт 
будут полезны 
любому, вне 
зависимости от того, где 
он будет работать. Как 
организовать работу в 
небольшом коллективе, 
как самоорганизоваться, 
как распределить обя-
занности, как соблюдать 
дедлайны, как находить 
компромиссы между чле-
нами команды, как пере-
дать свой опыт другим, 
как кратко, логически 
выстроено и доступно 

писать юридические до-
кументы. А также бес-
ценный опыт публичных 
выступлений, отстаива-

ния 
сво-
ей 
по-
зи-
ции 
пе-
ред 
ли-
цом 
кри
ти-

чески 
настроенных и вни-

мательно слушающих 
судей. Говорить о пользе 
в совершенствовании 

юридического англий-
ского, как письменного, 
так и устного, излишне. 

Но самое главное – это 
умение решить любую 
поставленную задачу, 
какой-бы сложной и 
непонятной она не была. 
Джессоп учит обраба-
тывать большие объёмы 
информации за малые 
сроки, разбираться в 
незнакомых вещах, вы-

являть суть проблемы. 
Это – основное преи-
мущество участников 
конкурса, с чем бы они 
ни столкнулись – они 
уверены, что смогут в 
этом разобраться, вы-
строить свою позицию и 
грамотно её защитить. 

А теперь предоставим 
слово Анне Багаутдино-
вой, впервые принявшей 
участие в Конкурсе им. 
Джессопа:

-Я первый раз приняла 
участие в этом удиви-
тельно интересном и 
познавательном конкур-
се!  И, скажу сразу, не 
собираюсь отступать, 
напротив, поездка в 

Москву 
вселила в 
меня ещё 
больший 
стимул, а 
желание 
участвовать 
в нём даль-
ше только 
возросло!В 
период 

подготовки к конкурсу 
у меня возникало 

бесчисленное множе-
ство вопросов: «Что? 
Как? Почему?», но наши 
замечательные тренеры 
всегда всё доступно и 
интересно объясняли.  
Для усиления аргумента-
ции нашей позиции мы 
обращались к судебным 
делам Международного 
суда ООН, более глубоко 

и детально изучали меж-
дународное публичное 
право – всё это безуслов-
но расширило мои позна-
ния в данной области и 
придало уверенности в 
собственных силах.

Как все проходило: мы 
проводили юридические 
исследования дискусси-
онных вопросов между-
народного права, со-
ставляли меморандумы 
в защиту собственной 
позиции на английском 
языке, а затем устно 
представляли её перед 
коллегией из трех судей. 
Такой формат конкур-
са делает его не только 
сложным, но и более 
интересным.  Коман-
ды на конкурсе были с 
разным уровнем подго-
товки и у каждой было 
чему поучиться. Одно 
из самых незабываемых 
впечатлений - это личное 
общение с судьями, мно-
гие из которых приехали 
из других стран!

На конкурсе я поняла, 
что войти в 12 сильней-
ших команд - это абсо-
лютно реально, нужно 
упорство и самое глав-
ное – желание! Ребята, 
стремитесь-участвуй-
те-побеждайте! Ждём Вас 
в наших рядах!

 Зеничев Н.А.
заместитель декана

юридического факультета
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Праздник Светлого Хри-
стова Воскресенья празд-
нуется христианами уже 
много веков подряд. Пасха 
считается одним из самых 
больших православных 
праздников. В этот день 
верующие торжествуют 
избавление через Христа 
от всех грехов человече-
ства, дарование жизни и 
вечного блаженства.

История Пасхи
Корни этого праздника 

уходят в глубокую древ-
ность. Впервые его стали 
праздновать в восьмом 
веке до нашей эры. И 
только в начале нашей 
эры Пасха стала олице-
творять воскрешение 
Христа. А до этого време-
ни она праздновалась в 
день избавления евреев от 
гнета египетских фарао-
нов.

Так, в 8 в. до н. э., у вла-
сти стоял фараон, кото-
рый поработил еврейский 
народ. Для устрашения 
он стал в день убивать по 
одному еврейскому мла-
денцу. В одной из бедных 
еврейских семей, родился 
мальчик. До трех месяцев 
его всячески прятала мать. 
А когда египтяне узнали, 
что в доме есть младенец, 
мать положила малыша в 
корзину и оставила в тра-
ве у пруда. Там его нашла 
дочь фараона. Она пожа-
лела младенца и оставила 
его себе. А кормилицей к 
малышу была приставлена 

его мать. Впоследствии 
Моисей станет защит-
ником и предводителем 
еврейского народа. И с 
божьей помощью освобо-
дит своих братьев и сестер 
от рабства.

В библейских писани-
ях сказано о том, что 
однажды Бог явился к 
Моисею в образе ангела 
и сказал, чтобы в каждом 
еврейском доме запекли 1 
ягненка, а кровью живот-
ного пометили двери. Мо-
исей так и сделал. В ту же 
ночь ангел, пролетевший 
над Египтом, убил скот 
и первенцев египтян, не 
затронув те дома, которые 
были окроплены кровью 
агнца. И только тогда фа-
раон разрешил покинуть 
евреям Египет. День, когда 
еврейский народ стал сво-
бодным, и стали называть 
Пасхой.

Суть Пасхи
В наше время христиане 

празднуют Пасху нового 
завета. Согласно учени-

ям церкви, ягненок стал 
прообразом Христа, а его 
кровь спасла верующих 
от гибели. Фараон явля-
ется прототипом дьявола, 
который угнетал еврей-
ский народ. Как тогда 

евреи избежали погибели 
в рабстве благодаря Агнцу 
Божьему, так и Христос 
своей смертью избавил 
людей от греховного раб-
ства. Праздник Светлого 
Христова Воскресенья из-
древле почитался как день 
всеобщего милосердия, 
любви и равенства. На 
Пасху даже незнакомые 
люди всегда приветствуют 
друг друга фразой: «Хри-
стос воскресе! – Воистину 
воскресе!» и трижды це-
луются, а затем обменива-
ются крашеными яйцами.

Католическая Пасха
После раскола христи-

анства на католиков и 
православных, Пасха 
стала праздноваться два 
раза. Католики придер-
живаются григорианского 

календаря и празднуют 
воскрешение Христа в 
первое воскресенье после 
полнолуния, которое 
наступает после дня 
весеннего равноденствия. 
Католическое празднич-
ное богослужение было 
передвинуто сначала на 
вечер, а затем на утро 
страстной субботы. Во 
время службы после 
зажжения божественного 
огня с помощью креса-
ла следует освящение 
свечей, пение гимна, а 
затем чтение пророчеств 
и освящение воды. Потом 
пасхальный огонь и вода 
разносятся по домам. 
Считается, что воск пас-
хальной свечи становится 
целебным и защищает жи-
лище от злых сил. Симво-
лами католической Пасхи 
являются крашеные яйца 
и пасхальный кролик.

Православная Пасха
Праздник Светлого 

Христова Воскресенья 
каждый год происходит в 
разные числа месяца, но 
всегда выпадает на выход-
ной день (воскресенье). В 
ночь с субботы на воскре-
сенье во всех православ-
ных храмах совершается 
праздничная литургия с 
молитвами, песнопениями 
и с крестным ходом. Так 
же в Пасху освещаются 
яйца и куличи, которые 
употребляются уже после 
службы.
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Пасха считается одним 
из главных христианских 
праздников. Ведь в этот 
день празднуется Вос-
кресение Христа. Сегод-
ня расскажем о том, как 
отметить Пасху. Каждый 
год Пасху предваряет 
семинедельный Великий 
пост. В течение этого 
времени христианам 
запрещено употреблять 
пищу животного проис-
хождения, и даже рыбу 
разрешается есть лишь в 
определенные дни.

Чистый четверг
Прежде, чем расска-

зать о том, как отметить 
Пасху, следует сказать 
несколько слов о подго-
товке к этому празднику. 

Начинать готовиться к 
Пасхе нужно с четверга 
последней (страстной) 
недели поста. В этот 
день верующие в своих 
домах наводят порядок: 
проводят генеральные 
уборки, чистят окна и 

стирают занавески. Так-
же в Чистый четверг у 
православных христиан 
принято мыться. В этот 
же день начинают гото-
вить некоторые блюда 
к праздничному столу: 
красят и расписывают 
яйца, делают творожную 
пасху, пекут куличи и 
т. д.

Страстная пятница
А вот в пятницу сле-

дует соблюдать строгий 
пост. Ведь в этот день 
Иисус Христос был 
распят на кресте и к 
вечеру погребен. Страст-
ная пятница – это день 
большой скорби для 
верующих, поэтому на 
пятницу не следует пла-

нировать серьезных дел. 
А отмечать Пасху начи-
нают ночью с субботы на 
воскресенье.

Великая суббота
В этот день вовсю идет 

подготовка к праздни

ку. В Великую субботу 
принято ходить в храм и 
освещать яйца и кули-
чи. В ночь с субботы 
на воскресенье во всех 
православных храмах 
начинается празднич-
ная служба, которая 
включает пасхальную 
полуношницу, крестный 
ход и утреннюю службу. 
Отмечая Пасху, верую-
щие поздравляют друг 
друга словами: «Христос 
Воскресе!» - «Воистину 
Воскресе!»

Воскресенье
В этот день верующие 

продолжают праздно-
вать Пасху. В воскресе-
нье с самого утра на-
крывается праздничный 
стол, на котором должно 
быть 48 разных блюд 
(это число соответству-
ет 48 дням Великого 
поста). Но первым делом 
в пищу употребляются 
крашеные яйца. Не все 

верующие представля-
ют, как отметить Пасху, 
чтобы это было весело и 
интересно. Главным раз-
влечением в этот день 
являются игры с краше-
ными яйцами.

Катание яиц навстречу 
друг другу. Два игрока 
катят яйца на встре-
чу друг к другу. Яйца 
должны столкнуться. У 
кого яйцо треснет, тот и 
проиграл;

Катание яиц с горки. 
На небольшой подъем 
устанавливают желобок 
и в него опускаются 
яйца, чье яйцо скатиться 
дальше, тот и выиграл;

Раскручивание яиц. 
Игроки садятся вокруг 
стола и начинают рас-
кручивать яйца. У кого 
яйцо будет крутиться 
дольше всех, тот и побе-
дил;

Ксения Новикова
студентка 2-го курса
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Спорт – древнейшее 
занятие человечества. 
Ещё сыновья царей со-
стязались в беге за трон, 
а тираны отправляли на 
ристалища своих чем-
пионов. Толпа, будто 
раненное животное ре-
вела: «Хлеба и зрелищ!».  
Поэты, художники и фи-
лософы творили мифы 
о спорте, который жил 
своей жизнью, питаясь 
страстями, разыгравши-
мися на аренах и риста-
лищах, на трибунах, на 
улицах, за букмекерской 
доской. 

«О спорт, ты – мир!». 
Эту классическую фразу 
Кубертена, француз-
ского общественного 
деятеля, можно понять 
двусмысленно, прежде 
всего, потому, что спорт 
сегодня часто называют 
«войной мирными сред-
ствами».

На кону, будь то лич-
ный, национальный или 
государственный пре-
стиж. На кону – немалые 
материальные средства. 
Сейчас, в 21 веке, без 
преступности, к сожа-
лению, слишком сложно 
представить спорт…

В настоящее время 
популярность спорта 
возрастает почти с каж-

дым днём, мир спорта 
очень многообразен и 
азартен. И стоит отме-
тить, что преступления 

в нём и вокруг него, к 
сожалению, столь же 
разнообразны. С разви-
тием спорта развивается 
и криминал.  

Самое неприятное, на 
мой взгляд, что взаи-
мосвязь спорта и пре-
ступности оказывается 
настолько прочной, что 
уже не всегда можно 
чётко разграничить, где 
начинается первое и 
заканчивается второе. 

Наиболее трудная, за-
путанная, однако, слиш-
ком распространённая 
проблема – коррупция и 
организованная пре-
ступность в спорте. 
Да-да, вы не ослыша-
лись. Бывает и такое. О 
степени актуальности 

этой проблемы в нашем 
обществе свидетельству-
ет наличие в УК РФ ст. 
184 «оказание проти-

воправного влияния на 
результат официального 
спортивного соревно-
вания или зрелищного 
коммерческого конкур-
са». Важно заметить, 
что ответственность за 
подкуп предусмотрена 
для спортсменов, судей, 
тренеров, руководителей 
команд или организато-
ров профессиональных 
спортивных соревно-
ваний. А вот об ответ-
ственности для чинов-
ников, курирующих эти 
соревнования, ничего не 
говорится. Хотя именно 
деятельность спортив-
ных чиновников на «по-
прище» взяток должна 
пресекаться наиболее 
жестоко. 

В конце 1998 года чле-
нов и президента между-
народного олимпийско-
го комитета обвинили в 
коррупции. Началось все 
с обнародования письма 
Д. Джонсона, бывшего 
в ту пору вице-прези-
дентом Оргкомитета 
зимних Олимпийских 
игр 2002г. в Солт-Лейк-
Сити. В этом письме 
члену МОК из Камеруна 
Р.Эссомба указывалось, 
что оргкомитет в по-
следний раз оплачивает 
обучение его дочери в 
одном из университетов 
штата Юта. Это посчи-
тали завуалированной 
помощью за то, что он 
отдал свой голос Солт-
Лейк-Сити на выборах 
столицы Олимпиады в 
2002г. Один из ветеранов 
международного олим-
пийского движения, М. 
Ходлер, сделал заявление 
для журналистов, что 
коррупция в МОК, т.е. 
получение взяток за то, 
чтобы «выразить сим-
патию» тому или ино-
му городу при выборе 
столиц Олимпийских 
игр – дело обыденное. И 
подчеркнул, что за право 
стать олимпийской сто-
лицей города-кандидаты 
готовы на многое.
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В качестве примеров 
столиц Олимпиады, вы-
бранных большей частью 
благодаря подкупу чинов-
ников, М. Ходлер привел 
Атланту (1996), Нагано 
(1998), Сидней (2000) и 
Солт-Лейк-Сити (2002). 
В то же время было 
вынесено порицание и в 
отношении тогдашнего 
президента Олимпийско-
го комитета России (ОКР) 
Виталия Смирнова. По 
сообщениям зарубежной 
прессы, он был наказан, в 
частности, за получение 
от штата Юта «финансо-
вой помощи» в размере 
10 тыс. долларов и до-
рогостоящего именного 
ружья «Браунинг».  Позже 
со Смирнова сняли все 
обвинения. А через год 
после олимпиады в Солт-
Лейк-Сити за недосказан-
ностью улик оправдали и 
руководителей оргкоми-
тета зимних игр 2002 года.

Что же еще может погу-
бить спорт? Несомненно, 
– допинг. Фармакологи 
идут на полшага впереди 
организаций допинг-кон-
троля. Попадаются в 
основном те спортсме-
ны, которые принимают 
препараты вчерашнего 
дня.  Руководители спорта 
стоят перед дилеммой: 
как наращивать спортив-
ные достижения, но при 
этом не допускать при-
менения стимулирующих 
средств? Ведь если допинг 
в спорте станет нормой 

– это может повлиять на 
всю индустрию не луч-
шим образом. Некоторые 
спортсмены для оправда-
ния приема стимуляторов 
обзаводят-
ся спра-
вочками: 
мол, без 
данного 
препарата 
(с целым 
букетом 
запре-
щённых 
средств) 
просто 
жить не могут. И вот уже 
с подобной справкой, 
якобы на легальных ос-
нованиях «подкрепляют» 
организм допингом. 

Проблему допинга в 
спорте зачастую сравни-
вают с гонкой вооруже-
ний в политике.  

В соответствии с Ме-
дицинским кодексом 
МОК все запрещенные 
лекарственные средства 
делятся на классы: 1. Сти-
муляторы; 2. Наркотики; 
3. Анаболические сред-
ства;  4. Диуретические 
средства; 5. Пептидные 
гормоны. 

Раздел 4 Медицинского 
кодекса устанавливает 
меру наказания: за пер-
вое нарушение правил, 
если оно произошло во 
время соревнований, – 
дисквалификация плюс 
временное отстранение 
от участия во всех со-
ревнованиях сроком на 

два года. Наказание за 
повторное нарушение 
требований МОК влечет 
за собой пожизненную 
дисквалификацию спор-

тсмена. К сожалению, с 
начала двухтысячных го-
дов российских спортсме-
нов очень часто обвиняют 
в употреблении допинга. 
Это и дисквалификация 
в 2001 году гимнасток 
Алины Кабаевой и Ирины 
Чащиной, в 2002 – лыж-
ницы Натальи Барано-
вой-Масалкиной, в 2004 
– штангистки Альбины 
Хомич, в 2006 – биатло-
нистки Ольги Пылевой. И 
к нашему с вами разоча-
рованию этот список с 
годами только растет…

В заключении хотелось 
бы сказать, что спорт – 
это гораздо больше, чем 
состязание, победы и 
поражения, ликование 
и скорбь. Спорт – это 
больше чем деньги, ведь 
это средство управления 
людьми, государством, 
миром, наконец. 

Новокщёнова Мария
студентка 2-го курса

Если не бегаешь, 
пока здоров, при-

дется побегать, 
когда заболеешь. 

Гораций (Квинт 
Гораций Флакк)
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Это интервью мы взяли 
у студентки нашей Ака-
демии 2 курса группы 
213 заочной формы 
обучения Ефремовой 
Натальи. 

Наталья является 
мастером спорта меж-
дународного класса по 
фигурному катанию, 
неоднократно станови-
лась победителем чемпи-
оната России и Латвии 
по фигурному катанию, 
является призером (3 
место) Универсиады в 
Турине (2007 г.), а также 
участвовала в чемпио-
нате мира по фигурному 
катанию.

-Наталья, в каком воз-
расте Вы пришли в спорт 
и почему?

В фигурное катание я 
пришла в возрасте 4 лет. 
Получается, что катаюсь 
я уже почти четверть 
века. 

Моя мама занималась 
спортивной гимнасти-

кой, а отец – легкой 
атлетикой, но выбирая 
между  спортом и учебой 
они выбрали учебу. 
Однако мама всю жизнь 
мечтала о большом 
спорте, поэтому меня 
и моих двух братьев 
она отдала в фигурное 
катание. Соответственно 
я и мой младший брат 
добились определен-
ных результатов, мой 
брат – мастер спорта по 
фигурному катанию, а 
я – мастер спорта меж-
дународного класса по 

фигурному катанию. Мы 
воплотили в реальность 
мечту наших родителей.

-Были ли трудности на 
пути к «мастеру спорта 
международного класса 
по фигурному катанию»?

Да, конечно. Занятие 
спортом – это тяжелая 
работа. В начале было 
очень тяжело совмещать 
спорт и учебу в школе. 
Потом, когда вышла 
на более серьезный 
уровень, было тяжело 
возвращаться в спорт 
после каких-либо травм. 
В дальнейшем проблемы 
были с Федерациями, 
которые устанавливают 
свои правила и требо-
вания, и они не всегда 
соответствовали моим 
ожиданиям и желаниям. 

-Что помогало преодо-
левать трудности и идти 
вперед?

Цель. И желание ее во-
плотить. Я всегда мечта-
ла попасть на чемпионат 

мира. Хотелось доказать 
никому-то, а в первую 
очередь самой себе, что я 
смогу сделать это.

-Расскажите о Вашей 
спортивной карьере. С 
чего все началось?

Изначально я занима-
лась одиночным фигур-
ным катанием, достигла 
определенного результа-
та. Но меня не оставляло 
желание заниматься пар-
ным фигурным катани-
ем. Смотря, как другие 
пары делают различные 
поддержки, мне это 
казалось безумно кра-
сивым. Поэтому бросив 
все в одиночном фигур-
ном катании, я ушла в 
парное, по сути начала 
все заново. За полгода 
тренировок я научилась 
делать все основные 
элементы в парном фи-
гурном катании, и у меня 
появился латвийский 
партнер. Латвийская Фе-
дерация предложила мне 
выступать за их страну. 
Я согласилась. И перее-
хала сначала в Латвию, 
а потом в Америку, так 
как именно там нашу 
пару готовили к сорев-
нованиям. И вскоре мы 
выиграли чемпионат по 
фигурному катанию в 
Латвии. 

Желаю терпения и здоровья!
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После этого началась 
подготовка к Олимпий-
ским играм. Но, к сожа-
лению, не сложилось. Я 
не могла выступать на 
Олимпийских играх за 
Латвию, так как не имела 
латвийское гражданство. 
Я расстроилась из-за 
этой ситуации и решила 
вернуться в Россию.

Вернувшись в Рос-
сию,  сменила род своей 
деятельности, стала 
тренировать детей. Но 
ровно через год я по-
няла, что не могу жить 
без фигурного катания, 
хочу вернуться в боль-
шой спорт и все-таки 
реализовать свою мечту: 
поучаствовать в чем-
пионате мира. Стала 
заниматься синхронным 
фигурным катанием уже 
в Санкт-Петербурге. 
Достаточно быстро меня 
взяли в основной состав 
команды Санкт-Петер-
бурга по синхронному 

фигурному катанию. 
И наша команда стала 
семикратными чемпи-
онали по синхронному 
фигурному катанию на 
чемпионатах России. А 
в 2007 году мы поехали 
в Турин на Универсиа-
ду, где заняли 3 место. 
После участвовали в 
чемпионате мира по 
фигурному катанию, где 
нам присудили 5 место, 
но на тот момент 5 место 
для нас тоже была боль-
шая победа. 

-Какие эмоции Вы ис-
пытывали на чемпионате 
мира?

Все обычно ждут от 
таких соревнований 
чего-то феерического, 
но на самом деле, когда 
я вышла уже на лед, и 
началась музыка, у меня 
сложилось впечатление, 
что это обычная трени-
ровка.  Да, после того 
как мы закончили свою 
программу, посмотрели 
на трибуны, которые нам 

аплодируют, а вокруг ка-
меры, журналисты берут 
интервью, то пришло 
понимание помпезности 
и значимости этого ме-
роприятия. А на самом 
льду мы просто делали 
свою работу. 

-На сегодняшний день 
Вы ушли уже из большо-
го спорта, а чем сейчас 
занимаетесь?

Мое первое образо-
вание тренерское, я 
закончила Националь-
ный государственный 
университет физиче-
ской культуры, спорта 
и здоровья имени П. Ф. 
Лесгафта. Сейчас я рабо-
таю в американской ком-
пании, которая ставит 
шоу на льду на кораблях.
На самом деле я не могу 
представить свою жизнь 
без фигурного катания, 
поэтому продолжаю 
этим заниматься. Но уже 
немного в другом фор-
мате. 

-Как Вы решили по-
лучить юридическое 
образование?

В очередной раз я 
попыталась «завязать» 
с фигурным катанием, 
и на тот момент мой 
знакомый следователь 
предложил мне попро-
бовать себя в качестве 
общественного помощ-
ника в Следственном 
комитете. Я стала этим 
заниматься, ежедневно 

приходила вследствен-
ный отдел, выполняла 
различные поручения, 
и через полгода я захо-
тела стать следователем. 
Вот мне и посоветовали 
получить юридическое 
образование в нашей 
Академии.

-Вам нравится получать 
юридическое образова-
ние?

Нравится, правда, нра-
вится. Зная свои права и 
возможности их отсто-
ять, ты чувствуешь себя 
более защищенным.

Чтобы Вы пожелали 
нашим читателям?

Студентам можно 
пожелать легкой сессии. 
Например, я переживаю 
перед сдачей каждого 
экзамена даже больше, 
чем перед выходом на 
лед. А преподавателям 
пожелала бы, терпения и 
здоровья.

Интервью брала 
Сухарева А.М.

Редактор газеты «Студия»
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Просеете мировую прозу - останется Диккенс
7 февраля 1812 года 

родился популярный 
английский писатель, 
классик мировой лите-
ратуры,  Чарльз Джон 
Хаффен Диккенс. Все 

знают его замечательное 
произведение «Жизнь и 
приключения Оливера 
Твиста». Эта история о 
сироте с тяжёлой судь-
бой, который прошёл 
много испытаний в 
жизни. История о до-
бром мальчике, мечтаю-
щем о семье и счастли-
вой жизни. 

Лев Толстой говорил: 
«Просейте мировую 
прозу – останется 
Диккенс!» Часто герои 
Диккенса – это самые 
бедные люди. Недаром 
даже есть такое поня-
тие «диккенсовская 
бедность». Почти все 
произведения Диккен-
са написаны по одной 
схеме – хорошее начало 
жизни героев, затем 

трудности, испыта-
ния, скорби и в конце 
зло снова побеждено 
добром. 

С первых страниц мы 
погружаемся в преступ-
ный мир Лондона 19 
века. Перед нами работ-
ный дом. Там, в грязной, 
тёмной комнатушке 
появляется на свет глав-
ный герой произведе-
ния – Оливер Твист. По 
трагичному стечению 
обстоятельств мать его 
тут же умирает, чем об-
рекает бедного Оливера 
на жизнь среди нищеты, 
лишений и несправед-
ливости. Он попадает 
в систему, созданную 
для поддержки бедня-
ков, но выполняющую 
скорее противополож-
ную функцию. В работ-
ных домах заставляют 
постоянно трудиться, 
избивают, а кормят так, 
что их обитатели уми-
рают от истощения, тем 
самым превращая это 
место в кошмар любого 
неимущего англичани-
на.

Пройдя ещё через 
множество испыта-
ний, Оливер сбегает и 
попадает в компанию 
отъявленных бандитов. 
Все они выглядят 

гораздо более реали-
стичными и искренни-
ми, чем сам главный 

герой. Их предводитель 
– еврей Фэджин – ста-
вит для себя целью 
испортить Оливера и 
сделать вором, таким 
же, как и они. Всех ге-
роев банды показывают 
как гнусных, жадных и 
полных пороков людей, 
а Твиста – как доброго, 
светлого, совершенно 
неиспорченного ребён-
ка, которого обижают 
все вокруг.

На страницах романа 
запечатлены картины 
жизни английского 
общества XIX века во 
всем их живом вели-
колепии и безобразии. 
Широкая социальная 
картина от работных 
домов и криминальных 
притонов лондонского 
дна до общества бога-
тых и по-диккенсовски 
добросердечных бур-
жуа-благодетелей. В 

этом романе Ч. Диккенс 
выступает как гуманист, 
утверждая силу добра в 
человеке. 

«Люди, взирающие на 
природу и своих ближ-
них и утверждающие, 
что всё хмуро и мрачно, 
правы; но темные тона 
являются отражением 
их собственных затума-
ненных желчью глаз и 
сердец. В действитель-
ности же краски нежны 
и требуют более ясного 
зрения». Эти слова 
пренадлежат Оливеру 
Твисту.

Но Оливеру Твисту 
повезло. Родившийся в 
работном доме, вырос-
ший в сиротском прию-
те, несмотря на жесто-
кость окружающих, он 
стал милым, честным, 
справедливым, добрым 
мальчиком. Особенно, 
меня поразил факт, что 
ребёнок умел читать! 
Друзья, встретившиеся 
на его пути, помогли не 
пропасть – зло наказа-
но, а добро восторже-
ствовало.

 Прочла с интересом, 
так как мне симпатичен 
стиль Чарльза Диккен-
са. Всем, кто ещё не 
читал, советую с ним 
ознакомиться. 

Чеченова Самира
студентка 2-го курса
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Началась весна - пора 
любви. О любви написа-
но и снято неимоверное 
количество произведе-
ний. Первый фильм, о 
котором я вспомнила – 
замечательный «Ноттинг 
Хилл» (в главной роли 
Хью Грант и Джулия 
Робертс). 

Это действительно 
фильм о любви. «Он 
британец, скромный 
владелец книжного ма-

газина… Она американ-
ка, кинозвезда, которая 
получила 150 миллионов 
за свой последний фильм 
и за 20 минут спасла 
мир…» Жизнь этого бри-
танца, Уильима Такера, 
сильно меняется после 
того, как популярная ки-
нозвезда заходит к нему 
в магазин, чтобы купить 
простой путеводитель…

Английский юмор, за-
мечательный акцент Хью 
Гранта, а также тот факт, 
что всё снято в  городе 
Ноттинг Хилл, могут по-

слу-
жить 
при-
чиной 
про-
смо-
тра 
для 
люби-
телей 
всего 
ан-
глий-
ского.

- «Ты 
жи-
вешь 
в 
Бевер-
ли-Хиллзе, а я в Ноттинг 
Хилле. Тебя уже знает 
весь мир, а меня с трудом 
вспоминает собственная 
мать.

 - Прекрасно. Отличное 
решение. На самом деле, 
слава… так мимолетна, а 
в остальном, я — обыч-
ная девушка, которая 
пришла к парню, и гово-
рит, что любит его».

Обязательно посмо-
трите этот фильм, так 
как в нем есть простота, 
искренность и откровен-
ность. Любите и верьте в 
настоящую любовь! 

Ну и, как нам обойтись 
в этот праздник без одно-
именного фильма «День 
Святого Валентина»? 

Мне не особо понра-
вилась эта комедия, но 
посмотреть её, наверное, 

можно. В ней нет такого 
интересного сюжета как 
в «Ноттинг Хилл», но там 
собраны все известные 
актеры нашего времени. 
Не буду называть всех 
имен – скажу только, что 
я посмотрела этот фильм, 
когда узнала, что там 
снимаются Бредли Купер 
и Джулия Робертс. 

История о празднике 
14 февраля, когда влю-
бленные парочки раз-
ного возраста, разного 
материального положе-
ния мечтают о любви 
и стремятся к ней. Всё 
в этом фильме замеча-
тельно показано: суета в 
большом городе, выбор 
подарков, ожидание трёх 
заветных слов. 

Однако стоит отметить, 
что такая картина при-
дётся по душе больше 

девушкам, 
но могу 
заверить, что 
это не слез-
ливая мелод-
рама. Плюс 
ко всему, у 
этого фильма 
небольшой 
рейтинг, 
порой хочется 
посмотреть 
тупую коме-
дию, уплетая 
на протяже-
нии всего 
просмотра 
мороженое 
или 

что-нибудь ещё.  Но не 
смотря на все вышепри-
ведённые минусы «День 
Святого Валентина» по-
казался тёплым, домаш-
ним и уютным. И в нём 
много моментов, когда 
есть над чем задуматься.

 «Помню, в детстве отец 
мне давал кучу советов, 
в основном бредовых, но 
всё же один из его сове-
тов был просто гениаль-
ным. Он сказал, если ты 
когда-нибудь встретишь 
девушку, которой ты не 
достоин, бери её в жёны». 

Дорогие мужчины, 
любите своих дам! Ну а 
вы, милые дамы, цените 
своих мужчин!

Ч.С
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«Будущее должно быть 

заложено в настоящем.» 
Георг Лихтенберг

Как известно, в нашей 
Академии не бывает 
скучно, и в ближайшее 
время нас ожидает нема-
ло интересных и увлека-
тельных мероприятий. 
Рассмотрим по порядку.

Состоялся праздник, 
появившийся в после-
революционное время, 
который изначально 
задумывался только как 
патриотично настроен-
ное мероприятие. Это 
День защитника Оте-
чества. Каждый муж-
чина – защитник своей 
семьи, Родины, своих 
родных и близких, чести 
и достоинства. Они 
заслуживают внимания, 
заботы и уважения. Это 
и проявилось 23 февраля 
в максимальном объёме. 
В преддверии праздника 
для мужчин нашей Ака-
демии был подготовлен 
небольшой праздничный 
концерт, который состо-
ялся в 202 аудитории.

Многие знают историю 
возникновения следую-
щего праздника, поэтому 
не будем тратить силы и 
время на погружение в 
историю. В Международ-
ный женский День ка-
ждая представительница 
прекрасного (по ошибке 
называемого слабым) 
пола могла почувствовать 
себя невероятно жен-
ственной, хрупкой, не-
повторимой и ранимой. 
Мужчины окружили сво-

их близких женщин забо-
той и любовью. Прекрас-
ная атмосфера, шикарное 
настроение и множество  
комплиментов в этот 
день как правило обеспе-
чено. Мужчины в нашей 
Академии не остались 
в долгу и подготовили 
праздничную постановку 
для представительниц 
прекрасного пола.

26 и 27 марта 2015 года 
студенты СЗФ РПА Ми-
нюста России:

1. Абдрахимова Кристи-
на Сергеевна

2. Барашева Дарья Тара-
совна

3. Кудин Антон Андре-
евич

4. Лоенко Анастасия 
Олеговна

5. Новикова Ксения 
Дмитриевна

6. Новокщенова Мария 
Алексеевна

7. Смирнова Юлия 
Львовна

8. Степанян Артур Ар-
менович

приняли участие в 
Фестивале студенческо-
го творчества высших и 
средних профессиональ-
ных учебных заведений 

Санкт- Петербурга «Сту-
денческая весна».

15 апреля в КЗ «Коли-
зей» пройдет концерт и 
награждение победителей 
конкурса «Студенчиская 
весна». Билеты на дан-
ное мероприятия можно 
взять в деканате нашей 
академии.

Первова Алина
студентка 1-го курса


