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Сан Саныч Смирнов: «Нам все дается с боем, но нам дается все!» 
 
В викторианскую эпоху в Лондоне появилась новая салон-
ная игра: предлагался некий стандартный список вопросов, 
ответы на которые надо было написать в специальный аль-
бом — причем, непременно, правду. Это увлечение быстро 
охватило всю Европу и на удивление долго не выходило из 
моды. Как известно, на анкету отвечал даже Карл Маркс, а 
также Андрей Тарковский, Джозеф Хеллер, Джон Апдайк и 
многие другие знаменитые люди. Некоторые ответы публи-
ковались в газетах.  
На страницах нашей газеты на вопросы «Анкеты Пруста» 
ответят преподаватели юридического факультета. Открыть 
рубрику любезно согласился всеми уважаемый и любимый 
Сан Саныч Смирнов. 
 
-Ваш любимый литературный герой? 
С детства очень нравился своей автономностью, креативно-
стью и оптимизмом Робинзон Крузо. 
-Ваш любимый исторический персонаж? 
Да они как-то все хороши… Наверное, это один из тех, кто 
внес серьезный вклад в то, чтобы наша страна смогла перебороть очень серьезные проблемы. Например, Жуков. 
-Исторические персонажи, вызывающие у Вас презрение? 
Презрение – вряд ли. Для меня все-таки характерно стремление оправдать поступки человека, я стараюсь понять, почему 
он так поступил. И пока мне не встречался исторический герой, которого бы я не смог так или иначе оправдать. Не одоб-
рить, а именно понять. 
-Есть ли у Вас любимый герой или героиня в реальной жизни? 
Это моя семья. 
-Ваш любимый художник? 
Серьезный предпочтений нет, но мне, например, нравится Константин Васильев – очень интересные работы. 
-Какие качества Вы особенно цените в мужчине и в женщине? 
Маркс говорил, что в мужчине ценится сила, а в женщине - слабость (смеется). Я, наверное, в человеке ценю надежность и 
верность. Для меня настоящий человек – это тот, кому я спокойно могу доверить свою спину.  
-Какие из человеческих добродетелей кажутся Вам наиболее привлекательными? 
Наверное, две главные – ум и совесть. Может быть, еще и честь (улыбается).  
-А как Вы определяете ум? 
Способность находить достойный выход из сложных ситуаций и способность не попадать в эти сложные ситуации.  
-Ваше любимое занятие? 
В этом году я обнаружил у себя огромное желание копошиться в земле и сидеть на даче. Заниматься мужскими ручными 
делами. Я даже вступил в общество рукастых мужиков, которое сам и создал.  
-Какие пороки Вы считаете достойными наибольшего снисхождения?  
Есть у меня один из семи смертных грехов. Ну, то есть у меня есть все семь (улыбается). Но один я грехом не считаю. Это 
грех чревоугодия. Люблю вкусно покушать.  
-Каким Вы представляете себе счастье?  
По Пушкину: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». 
-Каким бы Вам хотелось себя видеть? 
(смеясь) Конечно же, стройным, худощавым, волосатым брюнетом с хорошим зрением! Да нет, меня вполне устраивает 
мой внешний вид. 
-Ваша любимая птица? 
В этом году я подружился с дятлом. Он прилетал, обрабатывал нашу яблоню, и мы друг другу не мешали. Я работал, он 
работал, очень интересно. А еще в этом году я в первый раз услышал, как поет дятел. 
-Что Вы больше всего не любите? 
Есть продукты питания, которые мне не очень нравятся, телевизионные передачи, которые раздражают. Выделить из этого 
то, что сразу приходило бы в голову, не могу. У меня нет этих комплексов неполноценности, непринятия чего-либо.  
Мне не нравятся  многие установки, например, крайняя степень какого-то национализма. Национальная гордость должна 
быть. Но когда человек рассматривает это как единственное достоинство… Гордиться надо чем-то другим.  
-Существует ли дар, которым Вы хотели бы обладать? 
Я хотел бы обладать трудолюбием и усидчивостью. 
-Опишите Ваше состояние духа в настоящий момент? 
Очень оптимистичное. С одной стороны - спокойное, а с другой – пока уверенный взгляд в мое личное будущее. 
-Есть ли у Вас девиз по жизни и какой? 
Специально не придумываю, но мне нравится один: «нам все дается с боем, но нам дается все». 
                                                                                                                                                                                      Ильяная Ольга 

Лагуна-2014 

Наша увлекательная поездка в лагерь актива 
"Лагуна" началась с весёлых песен под гитару в 
автобусе.  
По прибытии нас проводили на торжественное 
открытие смены, после которого произошло рас-
пределение на отряды.  
Для меня стало большой неожиданностью то, что 
уже вечером того же дня мы должны были предста-
вить на концерте свои визитки, но, благодаря вере-
вочному курсу, каждый из отрядов стал дружнее. 
Мы бегали, дружно взявшись за руки, от станции к 
станции, выполняли задания различной степени 
сложности, приседали за какие-либо нарушения ( к 
последней станции штраф моего отряда составлял 
1000 приседаний). Это большое испытание, несо-
мненно, сплотило каждый из отрядов. 
А теперь о визитках. Никаких ограничений не бы-
ло! Как говорится, кто во что горазд. Это были 
визитки в стиле КВН, песни, танцы, а у кого-то все 
вышеперечисленное было "замикcовано" . Смотре-
лись и слушались эти действа просто великолепно, 
а если взять во внимание тот факт, что каждый из 
отрядов в среднем потратил на создание визитки 
час-два, а то и меньше, то это просто настоящие 
произведения искусства.  
После конкурса визиток было небольшое afterpar-
ty...) 
Следующий день запомнился лекциями от Нади 
Борисовой, Гриши Ануфриева, Даши Хоньяковой и 
Насти Яузиной о внеучебной деятельности, КВНе, 
работе профкома, лидерстве и многом другом. К 
сожалению, в середине этого дня мне пришлось 
уехать в город, т.к нужно было играть на свадьбе у 
байкеров (да, и такое бывает), так что "Форт Боярд" 
я пропустил... 
Последний день смены запомнился деловой игрой, 
а особенно её организацией. Каждый отряд должен 
был придумать своё мероприятие и при этом прове-
сти его аналогично настоящему - с различными 
разрешениями и прочими актами. Были проведены 
"Своя игра", "Selfie Party", "Голос" и другие. 
В конце дня нас ждала Студвесна, но только в 
уменьшенных масштабах. Каждый отряд связал 
своё выступление с окончанием смены и выразил 
это в номерах с соответствующим концепции вы-
ступления грустным настроением. 
Отъезд. Что можно сказать по этому поводу? Было 
откровенно грустно. Но нашлось место и веселью: 
прямо на крыльце корпуса я стоял с гармонью и 
пел песню Коржа "Жить в кайф". 
В Лагуне я убедился несколько раз, что попадают в 
этот прекрасный лагерь только лучшие люди уни-
верситета и мне было очень приятно с ними со 
всеми познакомиться и пообщаться. Спасибо всем! 
Спасибо Профбюро факультета за такой подарок! 

                                                   Гончаров Вася, юр-15 

Поездка в штаб Артема Хромова 

Понедельник. 7:20 утра. Юрфак не спит. 

Юрфак едет в Штаб Уполномоченного по 

правам студента Артема Хромова.  

Немного полезной информации. Поездка 

была приурочена к созданию в Ярослав-

ской области регионально штаба 

омбудсмена. В январе текущего года Ар-

тем стал первым Уполномоченным по 

правам студентов России. Всего за не-

сколько месяцев работы он добился от 

властей отмены «комендантского часа» в 

студенческих общежитиях. По его инициа-

тиве был введен запрет на выселение сту-

дентов из общежитий в летнее время.  

В 14:00 мы пришли в штаб омбудсмена. 

Нам приготовили стол с пирожками и ча-

ем, посадили в мягкие кресла, дали теплые 

пледы - ну, в общем, хорошо встретили 

студентов юрфака. После короткого рас-

сказа Артема о деятельности штаба, мы 

стали задавать вопросы. Были и про обще-

жития, и про комендантский час, и про 

мед.пункты на факультетах. На мой вопрос 

как он до этого «докатился»(цитата 

омбудсмена), Артем с улыбкой рассказал 

краткую историю своей биографии. «Был 

активистом» - отметил омбудсмен. После 

такой приятной беседы, он предложил нам 

оставшиеся два часа провести в штабе. Кто

-то проходил собеседования, кто-то играл 

в «Playstation», кто-то в монополию, дру-

гие могли просто пообщаться с самим Ар-

темом Михайловичем. По окончании 

встречи мы подарили ему картину, по его 

словам, первую, и отправились в Яро-

славль. Дорога оказалась долгая, в Яро-

славле мы были около 0:00.  

-«Кому-нибудь надо в общагу, я такси 

вызываю?»  

-«Ты не боишься, что тебя не пустят, вре-

мя уже 12?)» 

-«Теперь, я точно уверен в своих правах! 

Пусть попробуют не пустить»,- ответил с 

гордостью Денис. 

                                Гладышева Даша, юр-24 

ВНИМАНИЕ! 30 октября состоится тради-
ционный День Первокурсника ЯрГУ! 
В 18-00 в ДК Нефтяников Гала-концерт 
лучших творческих номеров с награжде-
нием выступающих! После концерта с 22-
00 after party "Добро пожаловать в семью" 
в клубе МЁД! 
F/C & D/C -обязательно! 
Билеты можно приобрести у Яузиной 
Насти  P.S."Это ЯрГУ-one love! Навсегда!
Вместе Мы одна семья!"(c) 

На нашем факультете начинает действовать 

ЯЩИК анонимных вопросов, предложений, вы-

сказываний. Лучшие анонимки будут публико-

ваться в последующих выпусках газеты! Ящик 
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