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Как всегда, зимой, в январе,  в АЛСИ  
состоялась сдача государственных экза-
менов и защита  выпускных квалифика-
ционных работ  выпускниками факуль-
тетов  «Юриспруденция», «Экономика и 
маркетинг» и «Лингвистика и межкуль-
турная коммуникация». На процедуре 
вручения дипломов прозвучали слова 
ректора АЛСИ Ф. Н. Аванесовой, кото-
рая обратилась к выпускникам 2014 года 
с теплыми напутственными словами. 

В Усть-Лабинском филиале АЛСИ,  
по месту жительства выпускников, в 
теплой обстановке с приглашением ра-

ботодателей, преподавателей и близких 
состоялось чествование выпускников,  
успешно выдержавших ГОСЫ.

Самым добросовестным и ответст-
венным были вручены Почетные гра-
моты за отличную учебу и отличные 
ВКР.  За лучшие  выпускные квалифика-
ционные работы дипломы за подписью 
главы Усть-Лабинского района А.В. Во-
роновского выпускникам юридического 
факультета вручал  федеральный судья 
Усть-Лабинского района (в отставке) 
С.Д. Небыков, выпускникам экономи-
ческого факультета директор дополни- тельного офиса банка «Первомайский» 

Н.Д.Чупецкая и  работник кредитного 
отдела выпускник АЛСИ В.В. Аннов.

На встрече было сказано много те-
плых напутственных слов гостями и 
преподавателями выпускникам. В ответ  
выпускники  выразили  огромную  бла-
годарность руководству вуза за возмож-
ность получить хорошее академическое 
высшее образование. Фото на память 
сохранит на долгие годы этот радостный 
и важный момент в жизни каждого ди-
пломированного специалиста.

Грибашина Анастасия,  4 курс ОЗО

Всегда гордись, что ты – студент!  Грызи гранит науки!
Пусть будет множество побед и  меньше будет скуки!
Стремись вперед, держись у дел:  упорно занимайся,
Будь ловок ты, начитан, смел!
Учись и не сдавайся!

Желаю все успешно сдать – экзамены, зачеты,
Чтоб преспокойно отдыхать от    «каторжной» учебы!
Свершений, радости, удач!   Еще тебе желаю:
Пускай не будет незадач!
От сердца поздравляю!

С Днем студента!

 В добрый путь!

25 января в Татьянин день студентов и преподавателей АЛСИ пер-
выми поздравили коллеги из Усть-Лабинского филиала.
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- Мария Степановна, расскажите 
немного о себе, где вы учились? Как Вы 
поняли, что хотите быть юристом?                                                                                                                                

- В конце 60-х годов по телевидению 
показывали сериал «Следствие ведут 
знатоки», я смотрела его с большим ин-
тересом, и тогда у меня возникло жела-
ние стать юристом. Эту мечту я вопло-
тила в жизнь после окончания школы 
в 1971 году. Я поступила в Кубанский 
государственный университет в городе 
Краснодаре на юридический факультет.     

- С чего началась Ваша профессио-
нальная деятельность?                                                              

- После окончания университета в 
1977 году я начала работать в суде секре-
тарем судебного заседания. В 1980 году 
меня приняли на работу в Армавирский 
городской суд на должность консультан-
та, я проработала там 5 лет. С марта 1985 
года и вплоть до 2007 года я работала в 
прокуратуре Краснодарского края по 
городу Армавиру в должности помощ-
ника, затем старшего помощника проку-
рора  и прокурором отдела государствен-
ных обвинителей.

- Как Вы считаете, что самое 
главное в деятельности работника 
прокуратуры?                              

- Во-первых, это честность, ответст-
венность и обязательность в исполнении 
поручений, стремление помочь людям, в 
строгом соответствии с законом.   

- Расскажите, что Вам дала 
ваша профессия? Что Вы считае-
те своим достижением?                             

 - Свою профессию я очень люблю. 
Мне очень нравится, что те люди, ко-
торые обращались ко мне,  получают 

от меня конкретную помощь. На се-
годняшний день прокуратура – это 
единственный государственный ор-
ган, оказывающий бесплатную юри-
дическую помощь гражданам. Если 
человек обратится в прокуратуру с 
заявлением, что нарушены его права, 
его проблему рассмотрят и, если дей-
ствительно необходима помощь, ему 
ее окажут. Прокуратура  призвана за-
щищать интересы и права граждан.

- Мария Степановна, скажите, 
как Вы пришли к преподавательской 
деятельности?                                                            

- Владея богатейшим опытом в об-
ласти юриспруденции, я решила свои 
знания передать студентам, многие из 
которых впитывают эту практику как 
губка. С начала 2007 года я препода-
вала в филиале университета МВД, и 
вот уже почти 5 лет работаю в долж-
ности преподавателя и заведующей 
кафедрой международного права в 
АЛСИ.

- На сегодняшний день есть ли воз-
можность у студента-выпускника 
юридического факультета, пойти 
работать в органы прокуратуры? 
Какими личными качествами должен 
обладать будущий юрист, работник 
прокуратуры?                                                                                                                              

- Любой студент, окончивший ВУЗ, 
может пойти работать в прокурату-
ру. Для этого нужны очень хорошие 
знания. Студенты в институте изуча-
ют и теорию, и практику, они долж-
ны быть очень хорошо подкованы.  
Мы как преподаватели-практики на 
юридическом факультете стараемся 
давать своим студентам помимо тео-
ретического материала, – свой опыт. 
Приводим им много практических 
примеров, рассказываем случаи из 
реальной жизни и работы в прокура-
туре. Из личных качеств можно вы-
делить терпение, усидчивость, прин-
ципиальность и большую силу воли! 
Я бы пожелала нашим студентам не 
только выполнять все указания, тре-

бования преподавателя, но и больше 
внимания уделять самоподготовке и 
подготовке к работе в правоохрани-
тельной системе.                                                                 

- В АЛСИ уже несколько лет про-
водятся «учебные суды» с участием 
студентов юридического факульте-
та, это Ваша идея?                                                                                            

- Да, «учебные суды» - это моя ини-
циатива. Я начала проводить их, пото-
му что это наглядный и эффективный 
способ изучения практической сторо-
ны юриспруденции, и это меропри-
ятие дает реальное представление о 
деятельности судебного процесса. У 
нас есть роль подсудимых, прокуро-
ров, судей, свидетелей, потерпевших, 
и студенты с удовольствием принима-
ют участие в этой игре. 

- Мария Степановна, Вы на-
граждены медалью прокуратуры 
Российской Федерации «290 лет 
прокуратуре России». А были ли 
проблемы служебного характера 
за годы работы в прокуратуре?                                                                                                                                     
   - Должна заметить, что работа в 
правоохранительных органах очень 
серьезная, ответственная, мы стоим на 
страже закона. Здесь очень непросто 
всегда «бы правым». Но я хочу сказать, 
что за 22 года моей профессиональной 
деятельности по защите прав и свобод 
граждан у меня нет ни одного выго-
вора или взыскания. Перефразируя 
известную поговорку, я уверена, что у 
прокурора должны быть чистые руки 
горячее сердце. Люди идут сюда за по-
мощью и защитой. Я все время говорю 
об этом студентам.

- Мария Степановна, разрешите 
от имени редакции газеты «Студен-
честВо!» и всего педагогического кол-
лектива АЛСИ поздравить Вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
работника прокуратуры РФ, желаем 
Вам крепкого здоровья, благополучия и 
счастья.

Грибашина Анастасия, 
4 курс СО ОЗО

 12 января - День работника прокуратуры РФ

Благо народа — высший закон
Указ Петра I от 12 января 1722 года гласил: «Быть при Сенате генерал-

прокурору — сей чин яко око наше и стряпчий о делах государственных…» 
Кому, как не прокуратуре – «оку государеву», стоять на страже интересов че-
ловека и государства? В этом году органам прокуратуры России  292 года.                                                                                                                                           

В коллективе Армавирского лингвистического социального института 
есть преподаватели, которые принимают в этот день поздравления с про-
фессиональным праздником. Таким преподавателем является заведующая 
кафедрой международного права Мария Степановна Шитова. Мы встрети-
лись с ней и взяли у нее интервью.
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 La Historia del Día de la Virgen 
de Candelaria comienza en la isla de 
Tenerife. 

Aún antes de la conquista de 
Canarias por los españoles, guanches 
encontraron la estatua de una mujer 
hermosa en la orilla del océano. 
Ella se convirtió en su santuario. 
Los conquistadores españoles, 
quebrantado la resistencia de los 
guanches, decidieron que el lugar más 
sagrado de los guanches era la estatua 
de nuestra señora, aunque negra. 

En la localidad de Candelaria, los 
españoles construyeron la capilla para 
la estatua y se llevó allí muchos años, 

hasta que la tormenta se ha cobrado 
la capilla en el mar junto a la estatua. 
Ya para entonces, en la tradición de 
un iniciado de la peregrinación, se 
ha hecho una copia de la estatua y 
construyeron el templo para ella. A 
lo largo del paseo marítimo, cerca 
del templo se levantan 9 estatuas de 
bronce de los líderes de los guanches, 
que gobernaban la isla de Tenerife 
antes de la conquista española. 

Los templos de la Virgen de 
Candelaria se puede ver en muchas 
ciudades del mundo, por ejemplo, en 
la brasileña de Río de Janeiro. 

En este día, en las montañas 
de Perú a una altura de cuatro mil 
metros de altura sobre el nivel del 
mar comienza el festival religioso – 
Mamacha Candelaria. Por la mañana 
temprano de la ciudad de Puno 
salen los sacerdotes, los religiosos 
y los novatos. En el capítulo de la 
procesión, se sienta en su carro de 
la Virgen de Candelaria y bailarines 

en trajes brillantes y con cuernos 
de máscaras que se retuercen bajo 
los sonidos de la flauta. Al final de 
los discursos los artistas salen en el 
cementerio para charlar con las almas 
de los parientes muertos, y al día 
siguiente de nuevo bailan en honor de 
la diosa de la tierra, el espíritu, el agua 
y el maestro del aire. 

Las principales celebraciones en 
honor de nuestra señora de Candelaria 
se celebran el 15 de agosto.

Shishakova Irina (el segundo curso)

Оба железнодорожных вокзала 
разрушены, от больниц, школ, домов 
и предприятий остались руины, жи-
тели напуганные и голодные - имен-
но так выглядел Армавир в январе 
1943. Прошел 71 год. Город процве-
тает и каждый радуется жизни. 23 
января - дата особая. По традиции 
в этот день ветераны, молодежь, 
работники предприятий и органи-
заций собрались в парке 30-летия 
Победы на митинг-реквием в честь 
освобождения Армавира от немецко-
фашистских захватчиков. 

Ветераны вошли в парк с флагом 
Победы. Именно они сражались за 
мир и свободу. Армавирцы в оккупа-

ции прожили около полугода. Немцы го-
род взяли в 42-ом, а в январе 43-го мно-
гие солдаты войск Закавказского фронта, 
отдали жизни в борьбе за независимость 
кубанцев. 

Глава Армавира Андрей Харченко от-
крывая митинг сказал, что десятки тысяч 
жителей Кубани приняли смерть во имя 
жизни. Армавир на себе почувствовал, 
что такое зверства нацистов. За те полго-
да, пока фашисты хозяйничали в нашем 
родном городе, они расстреляли и заму-
чили более 6600 человек. Еще около ты-
сячи солдат погибли в кровопролитных 
боях за освобождение Армавира. 

Ветераны - это главные герои тех со-
бытий. С каждым годом их становится 

меньше. Сейчас в Армавире живут 11 
освободителей и еще трое, в других го-
родах Кубани. 

Главные слова большинство ветера-
нов сегодня обращают к детям и моло-
дежи. От их отношения к историческим 
событиям и уважения к подвигу праде-
дов будет зависеть останутся ли в памя-
ти события тех страшных лет. Подра-
стающее поколение Армавира заверило 
победителей в том, что их подвиг забыт 
не будет. 

В память о павших за освобождение 
Армавира к мемориалам возложили 
венки. Погибших почтили минутой мол-
чания. 

Шевченко В., 2 курс СО

El día de Nuestra Señora de Candelaria (el 2 de febrero)

71 годовщина освобождения 
Армавира от фашистской оккупации

Новости мировой культуры
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Знакомимся
с АЛСИ

Традиционно преподаватели АЛСИ 
ведут активную профориентационную 
работу. Важной частью этой работы явля-
ется информирование не только учащихся 
школ, но и их родителей о плюсах получе-
ния образования разного уровня именно в 
АЛСИ.  Так, 27 января старший препода-
ватель кафедры гуманитарных, педагоги-
ческих дисциплин и физической культуры 
С.И. Пасенко выступил перед родителями 
выпускников школы № 11 г. Армавира. 
Станислав Игоревич рассказал о структу-
ре нашего вуза, направлениях подготовки 
по программам СПО, бакалавриата, ма-
гистратуры и аспирантуры АЛСИ. Особо 
были отмечены конкурентные преимуще-
ства вуза. Родителям С.И. Пасенко пред-
ставил информационные материалы и га-
зету АЛСИ «СтуденчестВо!», которые они 
с интересом прочитали. Школе также был 
переданы материалы  для «Профориента-
ционного уголка» АЛСИ.   

Мкоян Нарина 

Ему сегодня было бы 76. Предста-
вить себе Высоцкого в таком возра-
сте невозможно. Да и он сам, навер-
ное, не мог представить себя в 76 
лет. Ведь Высоцкий - это песня. Это 
крик, рвущий сердце и душу. Можно 
ли так петь в 76? Наверное, нельзя. А 
если нельзя, то зачем жить? Коптить 
небо? Шаркая, с палкой, с полным 
карманом рецептов ползти в аптеку?

Вы можете себе представить такого 
Высоцкого? Вот и он не мог.

Он написал около восьмисот песен. 
Нет среди них ни одной такой, которую 
бы не знали и не пели. Нет в России та-
кого человека, который не знал бы Вла-
димира Высоцкого.

Сколько легендарных имён остави-
ла нам история ХХ века? Десяток? Два 
десятка? Сколько бы их ни было, Вла-
димир Высоцкий среди них. Он навеки 
вписан в историю России.

Как Жуков и Гагарин, Королёв и 
Курчатов, Есенин и Маяковский, Мей-
ерхольд и Любимов.

Но если спросить, кем были великие 
люди из этого списка, - ответ окажется 
предельно простым: они были велики-
ми полководцами, учёными, космонав-
тами, режиссёрами и поэтами.

А кем был Владимир Высоцкий?
Артистом? Певцом? Поэтом? Авто-

ром мелодий? Писателем? Кем?
Феномен его песен находится в обла-

сти малоизученных явлений. Хорошие, 
иногда исключительно хорошие слова, 
хорошая, иногда замечательно хорошая 
музыка, которые почему-то не только 
не живут по отдельности друг от дру-
га, но даже вместе не звучат ни в чьих 
устах, кроме их создателя.

Прочитайте его стихи. Без гитарного 
сопровождения. Представьте себе ме-
лодию его песен без слов. И вы окаже-
тесь разочарованы. Ничего особенного 
там не окажется.

А потом включите запись этих же пе-
сен в исполнении самого Высоцкого. И 
мир заискрится, забурлит и засияет все-
ми красками бытия. Наполнится звука-
ми, запахами, смехом и слезами, криком 
и шёпотом, наслаждением и болью.

Как это сделано - не знает никто.
До сих пор.
Так кем был Владимир Высоцкий?
Он был всеми нами. Всеми и ка-

ждым из нас в отдельности. Он был на-
шим прошлым, настоящим и будущим. 

Радостным и горьким. Наверное, боль-
ше горьким, чем радостным. Как сама 
наша жизнь.

Высоцкий был всей страной однов-
ременно. Одной шестой частью суши, 
кричащей и шепчущей о том, как ей 
трудно. И радостно. И горько.

Как, каким образом гигантская стра-
на целиком уместилась в одном челове-
ке - ещё одна загадка Владимира Вы-
соцкого.

Нас было много в той стране. Нас 
было около трёхсот миллионов. Моло-
дых и старых. Честных и не очень. Ум-
ных и глупых. Святых и грешных.

Он принял нас всех. Таких, какими 
мы были наедине с самими собой.

Он всех нас принял в себя. И всех по-
нял. И всех простил. До единого.

Вот такого размера оказалась его 
душа - триста миллионов душ непри-
каянных наших душ уместилось там 
полностью. Без остатка.

Всех - от зелёных юнцов до седых 
академиков принял, понял и простил 
человек, которому исполнилось 42 года.

Или 142 года? Или 1142 года?
Как он сумел это - ещё одна загадка 

гения. Который едва ли догадывался о 
том, что он и есть гений. В самом пол-
ном, самом классическом понимании 
этого слова.

Кто может повторить Моцарта?
А Пушкина? А Высоцкого?
Его нет на свете уже 34 года. 
И нет той страны. И нет тех людей.
Как сказать ему: покойся с миром?
Никак! Разве он умер?
Не идут эти слова!
Они лживы, неискренни. Неуместны.
Высоцкий не может умереть, как не 

может сгореть Рукопись.
Как не может исчезнуть сама Россия.
И потому - Здравствуйте, Владимир 

Семёнович! Слава Вам вовеки!
И наша бесконечная любовь и благо-

дарность.
Дунай Никита, 1 курс ФЭМ

Здравствуйте, Владимир Семёнович!

С 14 по 25 января 2014 года предста-
вители АЛСИ в группе армавирских во-
лонтёров оказывать помощь в подготов-
ке к предстоящим олимпийским играм.

Наши ребята под руководством спе-
циалиста отдела информации и связей 
с общественностью Бабышевым Миха-
илом Владимировичем занимались об-
лагораживанием олимпийских парков, 
высаживали декоративные культуры.

Несмотря на сложные погодные усло-
вия студенты АЛСИ с огромным энтузи-
азмом подошли к поставленной задаче, 
за 10 дней наши студенты в своей группе 
высадили более полутора тысяч сажен-
цев хвойных пород.

Соб. инф.

Наш в вклад в 
Олимпиаду 

Олимпиада и мы
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Традиционно в январе в нашей 
стране отмечается День российской 
печати. Сегодня этот день объединя-
ет людей самых разных профессий 
– журнали-стов, издателей, полигра-
фистов, распространителей печат-
ной продукции – всех тех, кто своим 
каждодневным трудом обеспечивает 
и развивает информационное про-
странство. 

Трудно переоценить роль печат-
ного слова. Оно является не только 
важнейшим средством в деле просве-
щения, но и эффективным инстру-
ментом развития общества. Этот факт 
всецело подтверждает история печат-
ного дела и пе-чатных СМИ города 
Армавира. 

Первую типографию ещё в селе 
Армавир в 1884 году открыл служи-
тель Ставропольского губернского 
правления Георгий Маркович Паш-
кут. В 1899 г. в Армавире была осно-
вана типография Р.Ф. Уманцевой, 
которая сменив не-сколько раз вла-
дельцев, превратилась в крупнейшее 
местное полиграфическое предприя-
тие. К 1913 г. в селе Армавир действо-
вало уже 8 типографий, а затем появи-
лось ещё несколько. Датой рождения 
первой государственной типографии 
(ныне ОАО «Армавирское полиграф-
предприятие») является июль 1920 г.

С историей армавирских типогра-
фий тесно связано развитие местных 
периодических изданий. 10 октября 
1899 г. в селе вышла в свет первая 
газета «Армавирский листок объ-
явлений». На страницах «Листка» 
помещались объявления, реклама и 
различные справочные сведения. Эта 
газета была ежедневной, издавалась 
тиражом 1000 экз. и распространя-
лась бесплатно. В 1906-1907 гг. в не-
легальной типографии Армавирского 
комитета РСДРП тиражом 5000 экз. 
выпускалась подпольная рабочая га-
зета «Армавирский пролетарий». Га-
зету заметил и положительно оценил 
деятельность армавирских социал-де-
мократов, отражённую в публикациях 
«Армавирского пролетария», В.И. Ле-
нин в своей статье «Как армавирские 
социал-демократы ведут избиратель-
ную кампанию?». 6 сентября 1909 г. 
в Армавире начала выходить ежед-
невная газета «Кавказский край». Она 
стала первой газетой селения, в кото-
рой помимо объявлений и местных 

новостей публиковались обзоры важ-
нейших российских и зарубежных со-
бытий, хроника внутриполитической 
жизни и литературные произведения. 
Однако к 1912 году эта газета прекра-
тила своё существование. 

27 сентября 1909 г. в селе был 
выпущен 1-й номер политической, 
литера-турной и общественноэконо-
мической газеты «Отклики Кавказа». 
Именно этому изданию было суждено 
стать самой главной и основной ежед-
невной газетой дореволюционного 
Армавира. Она выходила с 1909 до 
марта 1920 г. с перерывами в 1918 г., 
что было связано с кровопролитными 
боями в городе в период гражданской 
войны. Издание имело собственных 
корреспондентов не только в крупных 
городах Северного Кавказа, Москве и 
Петербурге, но и за границей. С 1911 
г. «Отклики Кавказа» стали выходить 
в формате больших столичных газет 
на 4 и 8 полосах. Помимо основного 
издания регулярно печаталось иллю-
стрированное приложение, порой на 
отдельных листках выходили «Те-
леграммы Санкт-Петербургского те-
леграфного агентства», рекламные 
объявления, программы различных 
мероприятий и т.п.

В 1910-1914 гг. в Армавире 2 раза 
в неделю выпускался «Бюллетень Ар-
мавирской биржи», где публикова-
лись цены на основные товары мест-
ного рынка, курсы акций, рекламные 
объявления, сведения о посевах, пого-
де и урожае. После начала 1-й миро-
вой войны с 1 августа 1914 г. в городе 
еже-дневно печатались утренние и 
вечерние выпуски «Телеграмм Санкт-
Петербургского агентства», где поме-
щались последние известия с фрон-
тов, но-вости внутриполитической 
жизни и международных отношений. 

Кроме вышеперечисленных из-
даний до Февральской революции в 
Армавире непродолжительное вре-
мя выходили газеты: «Армавирские 
отклики», «Голос Кубани», «Жизнь 
Кубани». После Февральской рево-
люции издавались: «Известия Ар-
мавирского совета рабочих и сол-
датских депутатов», «Земля и воля», 
«Новый мир», «Карик» (в переводе 
с армянского языка «Нужда»). После 
Октябрьской революции в Армавире 
выходили в свет: «Кубанская Прав-
да», печатная стенгазета «Кавказская 

коммуна», «Лабинская беднота» (пе-
чаталась в Армавире).

Важным событием в истории го-
рода стал выход 1 июня 1922 г. пер-
вого номера новой газеты «Трудовой 
путь». Газета выходила дважды в не-
делю, по четвергам и воскресеньям, 
тиражом 500 экз. Затем она стала 
ежедневной. За прошедшие 92 года 
газета трижды меняла название (с 1 
марта 1930 г. – «Армавирская комму-
на», с 26 июля 1964 г. – «Советский 
Армавир», с 1 января 1992 г. – «Ар-
мавирский собеседник»); в течение 
всего этого времени неизменно удер-
живала лидирующие позиции среди 
печатных изданий города, оставаясь 
верным другом и мудрым советчиком 
армавирцев. Эта газета была ориенти-
ром для многотиражных советских 
изданий армавирских предприятий. 
На страницах «Армавирского собе-
седника» сегодня отражается жизнь 
Армавира во всем её многообразии: 
работа органов власти, материалы о 
муниципальных делах, события в об-
ласти политики, экономики, культуры 
и искусства, стихотворения, статьи о 
заслуженных людях и судьбах про-
стых армавирцев. 

С 1995 г. в Армавире еженедель-
но издаётся газета «ИнформБюро». 
Еженедельник привлекает читателей 
доступностью в получении насущно 
важной информации. Издание ос-
вещает городские проблемы: эконо-
мические, молодежные, социально-
бытовые. Сегодня в Армавире также 
выходят в свет газеты: «Наш Арма-
вир», «Армавирская газета», «Ком-
паньон», «Армавирочка», «Деловой 
Армавир», «Гараж» и ряд других. С 
декабря 2012 г. в городе выходит глян-
цевый журнал PEOPLE & TIMES.

Особо хочется отметить газету 
«СтуденчестВо!», которая вот уже 
13 лет выходит в Армавирском лин-
гвистическом социальном институ-
те. Благодаря талантливому органи-
затору, редактору «СтуденчестВа!» 
Н.П. Никитиной газета АЛСИ имеет 
своих преданных читателей не толь-
ко в стенах вуза, но во всём городе. 
Это высокий показатель совместного 
творческого труда студентов и препо-
давателей.

Пасенко С.И., старший 
преподаватель кафедры ГПД и ФК 

Печатные СМИ в Армавире: опыт, история, люди
13 января – День российской печати
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Эти опасные 
«Одноклассники»

30 лет 
храму детской 

книги
5 февраля в читальном зале 

библиотеки имени Зои Космоде-
мьянской  праздновали 30-лет-
ний юбилей  со дня её открытия. 
Участниками форума стали уча-
щиеся младших классов школ 
города и воспитанники художе-
ственной школы. На мероприя-
тие от нашего вуза сотрудника-
ми библиоте-ки был приглашён 
старший преподаватель кафе-
дры ГПДиФК Пасенко С. И. 

Станислав Игоревич рассказал о 
первоистоках библиотеки имени Зои 
Космодемьянской, продемонстриро-
вал уникальные архивные фото-гра-
фии открытия библиотеки 4 января 
1984 года, а также фотографии лю-
дей, принимавших участие в орга-
низации строительства и оснащения 
хра-ма детской книги (С.А. Дангу-
лов, Н.А. Картошкина, Н.И. Гусева 
и др.). Станислав Игоревич передал 
ребятам газету «СтуденчестВо!», где 
неод-нократно печатались статьи о 
С.А.Дангулове. В завершение Па-
сенко С.И. подарил библиотеке свои 
брошюры «Культура и досуг в Арма-
вире (1943-1991 гг.)» и «Из истории 
центральной площади Армавира». В 
ответ со-трудники библиотеки пере-
дали в дар АЛСИ документальный 
фильм о С.А. Дангулове «Добрый 
след на земле».  

Соб. инф.

Управлением ФСБ России офици-
ально запрещен сайт odnoklassniki.
ru

Эта новость – новость лишь для 
тех, кто не работает в спецслужбах. 
А для тех, чья профессиональная 
деятельность как-то связана с ФСБ, 
ФСО и прочими подобными орга-
нами, выпущена внутренняя дирек-
тива о запрете размещения своих 
данных на сайте odnoklassniki.ru. 

Получив доказательства данного 
факта, можно было бы написать эту 
статью, как сейчас отчего-то принято 
и считается правилом хорошего тона, 
в стиле фельетона на тему очередной 
шпиономании. 

Но перед этим были проведены   
консультации с ветеранами спецслужб. 
Их вердикт оказался менее комичным. 

Бывшие (которые бывшими не бы-
вают) разведчики однозначно назвали 
сайт odnoklassniki.ru серьезной угро-
зой безопасности нашей страны. Такая 
мощная систематизация данных по 
городам, учебным центрам, предпри-
ятиям, войсковым частям с указанием 
дат службы, личным данным россиян 
с набором фотографий и т.д. отсутству-
ет даже в ФСБ России. Структура сай-
та odnoklassniki.ru позволяет выявить 
личные и профессиональные взаимос-
вязи граждан, сферы их взаимодейст-
вия, интересы и круг общения. Такие 
разделы как «мои друзья», «друзья 
друзей», «сообщества», куда иерар-
хически входят учебные заведения, 
военная служба, профессиональные 
учреждения и прочее, являются класси-
ческим примером сбора разведыватель-
ной информации. А то количество – де-
сять миллионов россиян, которое уже 
включено в этот шпионский справоч-
ник, вызывает откровенное опасение. 

Управление ФСБ России запретило 
всем сотрудникам российских спец-
служб размещать на этом сайте какую-
либо информацию о себе под страхом 
увольнения. Подобные случаи жестко 
отслеживаются и пресекаются. По не-
проверенным данным ФСБ собствен-
ником сайта odnoklassniki.ru является 
немецкая разведка, которая выкупила 
его у российских создателей за басно-
словную сумму. Похоже, коммерче-

ская деятельность этой организации 
все больше развивается, недавно толь-
ко отгремел скандал с банковской ба-
зой клиентов графства Лихтенштейн, 
которую немецкая разведка купила у 
одного из банковских сотрудников за 
два миллиона евро. 

Увы, даже мы вынуждены кон-
статировать, что информация сайта 
odnoklassniki.ru является идеальным 
средством для вербовщика, т.к. со-
держит личные, профессиональные 
и даже исторические данные и вза-
имосвязи как на каждого человека в 
отдельности, так и на целые группы 
людей, пересекающихся по тем или 
иным смысловым направлениям. Если 
задаться целью, то легко можно най-
ти выход на того или иного человека 
через знакомых, друзей и родных. На 
сайте указываются не только реальные 
данные (обязательное условие функ-
ционирования), но и фотографии, что, 
безусловно, облегчает обработку инте-
ресующих лиц. 

И хотя на обычных граждан запрет 
ФСБ не распространяется, надо ска-
зать, что такой сайт может быть опа-
сен и с точки зрения простого кри-
минала. Поэтому наши специалисты 
не советуют размещать почтовые ад-
реса и фотографии родных, а также 
демонстрировать свое финансовое 
благополучие. 

Тем не менее, структура сайта 
устроена так, что даже без почтовых 
адресов даже посторонний человек 
сможет вычислить ваше местонахо-
ждение. Поэтому уж точно не свети-
тесь, если кого-то сильно не желаете 
встретить на улице. 

Бабышев Михаил

Знаете ли вы?
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ОВЕН
Для представителей 

знака Овен февраль 2014 
года будет одним благо-

приятнейших месяцев года Лошади. 
Сейчас Овну по зубам самые слож-
ные и трудновыполнимые задания. 
Гороскоп на февраль 2014 года со-
ветует вам проявлять больше реши-
тельности, и тогда результат будет 
умопомрачающим. 

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов февраль 

2014 года станет доста-
точно успешным перио-

дом жизни. Все начинания получат 
дальнейшее развитие, дела пойдут 
в гору. В этом месяце представите-
лям знака необходимо приложить 
максимум стараний и усилий, чтобы 
хоть что-то получилось. Будьте сос-
редоточены и собраны, не теряйте 
бдительности ни на минуту. 

БЛИЗНЕЦЫ
Для представителей 

знака Близнецы февраль 
2014 года станет одним 

из самых удачных и плодотворных 
месяцев в году синей Лошади. Фев-
раль поможет вам закончить все ра-
нее начатые дела, еще и превзойти 
все свои ожидания. В этом месяце 
вы сможете открыть новые способ-
ности и таланты, о которых ни вы, 
ни ваши близкие даже не подозре-
вали. Окружающие по достоинству 
оценят ваши достижения.

РаК
Для рожденных под 

созвездием Рака фев-
раль 2014 года будет 

временем, когда можно внести хо-
роший вклад в будущее. Все то, 
что вы запланируете на этот месяц 
- сбудется, даже если некоторы-
ми результатами вы останетесь не 
очень довольны. Если представи-
тели данного знака Зодиака будут 
трудиться не покладая рук, то их 
самые заветные желания могут ис-
полниться. 

ЛЕВ
В феврале 2014 Львы 

будут очень популярны 
среди окружающих их 

людей. Многие представители данного 
знака Зодиака уже давно пользуются 
огромным авторитетом и занимают до-
статочно выгодное положение. Именно 
в феврале это станет причиной спло-
чения ваших недругов и завистников 
в маленькие коалиции, действующие 
против вас. 

ДЕВа
Февраль станет доста-

точно благоприятным пе-
риодом для представителей 

знака Дева. Они радуются жизни и пре-
бывают в замечательном настроении. 
Многие Девы проведут этот месяц в цен-
тре общего внимания, что совершенно 
для них не характерно. В 2014 году для 
представителей знака станет месяцем 
приятных встреч и новых знакомств.

ВЕСЫ
Для Весов начало года 

стало далеко не самым 
удачным, однако пере-

живать по этому поводу не стоит. В 
феврале 2014 года рожденным под 
знаком Весы нужно максимально 
сосредоточиться на решении про-
блем, созданных в январе. Чтобы 
жизнь стала потихоньку входить 
в нужное русло, Весам придется 
приложить немалые усилия. 

СКОРПИОН
В феврале 2014 года по-

чти все представители знака 
Скорпион начнут чувство-

вать себя растерянно, постоянно заду-
мываться о том, для чего же они на этой 
планете. Этот месяц должен стать для 
рожденных под знаком Скорпиона очень 
важным периодом, который будет связан 
с переоценкой своих ценностей, своей 
значимости и расстановкой приоритетов. 
Сейчас необходимо заглянуть внутрь себя 
и оценить складывающуюся ситуацию 
трезво. Только после того, как представи-
тели данного знака Зодиака разберутся в 
себе, они смогут двигаться дальше.

СТРЕЛЕЦ
Для многих Стрельцов в 

феврале наступит перелом-
ный период. Их ожидают 

существенные преобразования почти во 
всех сферах деятельности. Однако все 
самые важные изменения произойдут 
во внутреннем самоощущении. В этом 
месяце у рожденных под созвездием 
Стрельца появится замечательная воз-
можность заняться своим саморазвитием.

КОЗЕРОГ
Для представителей 

знака Козерог февраль 
2014 года – месяц откры-

тий. Астрологи считают, что этот пери-
од будет удачным для профессиональ-
ной и различного рода финансовой 
деятельности. Даже если стабильность 
экономической ситуации пошатнется, 
удача будет шагать рядом с Козерога-
ми весь месяц. В феврале этого года 
у вас появится возможность вложить 
свои средства в выгодные проекты.

ВОДОЛЕЙ
Для представителей знака 

Водолей февраль станет 
достаточно успешным пери-

одом в году синей Лошади. В первую 
очередь успешность рожденных под 
созвездием Водолея будет касаться дел, 
связанных с финансовой стороной. Этот 
месяц очень благоприятен для соверше-
ния мелких и крупных покупок. Астро-
логи отметили, что вторая половина 
февраля в 2014 году очень подойдет для 
приобретения недвижимости и ремонта 
квартиры.

РЫБЫ
В феврале 2014 года 

почти все представители 
знака Рыбы захотят по-

больше времени проводить наедине с 
собой, а встречи, о которых вы догово-
рились ранее, станут для вас обреме-
нительными. Постарайтесь не мучать 
себя, а просто объяснить людям, что 
вам хочется побыть в одиночестве. 
Конец зимы действительно поможет 
Рыбам проанализировать свои дейст-
вия, осознать и признать ошибки.

Февраль 2014 года запомнится знакам зодиакального круга значительными и яркими событи-
ями. Тем, кто сумеет четко поставить цели, везение и удача будут сопутствовать на протя-
жении всего месяца. Не стоит пытаться одновременно решить все проблемы, которые будут 
появляться перед вами в феврале. В зависимости о того, насколько правильно вы распределите 
свою энергию, и будет зависеть ваш успех. Для большинства знаков этот месяц станет временем 
серьезных перемен, поэтому будьте внимательны и держите «удачу за хвост».
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По горизонтали:
 3. И Калита, и Грозный. 6. Единица 

счета академиков. 10. Надоедливый че-
ловек прямо как ... в горле. 11. Родослов-
ное растение. 12. Свистит, но не пуля. 13. 
Резиденция Зевса. 15. Игумен с фран-
цузской пропиской. 16. Заячье проворст-
во на почве страха. 17. Жизнь или коше-
лек. 23. Зверский тренер. 24. Свойство 
натуры. 26. Кривая дорожка в спорте. 27. 
Медведь, которого мучает бессонница. 
28. «Финансист» среди коллекционеров. 
31. Зажигатель эстрадных звезд. 32. Гру-
бые словечки как непременный атрибут 
скандала. 33. Выбросить жалко, а остав-
лять не к чему. 37. Мешалка, помогаю-
щая на кухне. 38. Приобретение точки 
зрения. 41. Расческа, что всегда с собой. 
42. Российский писатель, надававший 
уйму ненужных советов. 45. Плод пу-
стынного воображения. 47. Большое 
поголовье высших приматов. 48. «Куль-
товая биография». 49. Водка из вестер-
нов. 50. Напиток с зеленой крышкой. 51. 
Древнерусский митинг. 52. Кайф, пой-
манный во время еды.

По вертикали:
 1. Шотландское достижение в со-

баководстве. 2. Мнимая гарантия вер-
ности в паспорте. 4. Разумное траво-
ядное. 5. Газ, двигающий торговлю. 
6. «Самоварная» церемония. 7. Самое 
«мумифицированное» государство на 
Земле. 8. В нее деньги вылетают. 9. 
Глубокая трещина земли. 14. То, что 
снится голодной курице. 15. Автомо-
биль, прикидывающийся кораблем. 
18. Четыре буквы, унаследованные 
Пьехой от Пиаф. 19. Конверсия мечей 
на орало. 20. Кастрат по долгу службы. 
21. И.о. мамы у ребенка голубых кро-
вей. 22. Вечер светских львов. 25. Вто-
рая древнейшая профессия. 29. Тело 
самолета. 30. Живот у спортсмена. 31. 
«Фирменное» имя хищной кошки. 34. 
Светоч, друг моряка. 35. Восполнимая 
потеря упавшего в обморок. 36. Старт 
в поднебесье. 39. Трудовая часть ножа. 
40. Птичка, спрашивающая: «Чьи вы, 
чьи вы?». 41. Сигаретная тара. 43. Бе-
шеный мотоциклист. 44. Уныние ан-
глийского джентльмена. 46. «Изюми-
тельная» булочка.

По горизонтали:
3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Древо. 

12. Мгновение. 13. Олимп. 15. Аббат. 
16. Прыть. 17. Дилемма. 23. Дрессиров-
щик. 24. Широта. 26. Трек. 27. Шатун. 
28. Нумизмат. 31. Продюсер. 32. Брань. 
33. Хлам. 37. Миксер. 38. Консультация. 
41. Пятерня. 42. Остер. 45. Мираж. 47. 
Толпа. 48. Евангелие. 49. Виски. 50. Ке-
фир. 51. Вече. 52. Смак.

По вертикали:
1. Колли. 2. Штамп. 4. Вегетариа-

нец. 5. Неон. 6. Чаепитие. 7. Египет. 8. 
Труба. 9. Овраг. 14. Просо. 15. Амфи-
бия. 18. Эдит. 19. Перековка. 20. Ев-
нух. 21. Кормилица. 22. Раут. 25. Жур-
налистика. 29. Фюзеляж. 30. Пресс. 
31. Пума. 34. Маяк. 35. Сознание. 36. 
Отлет. 39. Лезвие. 40. Чибис. 41. Пач-
ка. 43. Рокер. 44. Сплин. 46. Кекс.
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***
1 курс. Первая пара по матанализу 
в техническом вузе.
Преподаватель: - Записывайте 
тему: «Действительная функция 
комплексной переменной. Сюръек-
тивные, инъективные и биектив-
ные функции».
Голос с задней парты: - Алло, это 
военкомат? Я передумал. Скажите, 
пожалуйста, когда мне нужно при-
быть на медкомиссию?

***
Молодая женщина качает у подъ-
езда коляску с грудным ребёнком. 
Мимо проходит её знакомая и, вни-
мательно глядя на младенца, гово-
рит:
- Ну, надо же! Как две капли воды 
похож на твоего мужа!
Женщина (задумчиво):
- Вообще-то это соседка с третьего 
этажа попросила меня немного по-
быть с её ребёнком...

Анекдоты


