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ГИЭиП - 20 лет
Гуковский институт
экономики и права берет свое
начало с открытия Учебноконсультационного пункта
Ростовского
института
народного хозяйства в 1992
году. Обучение студентов
велось по двум специальностям:
«Экономика и социология
труда» (46 чел.), «Маркетинг»
(41 чел.). В 1996 году пункт
был преобразован в филиал
Ростовского государственного
экономического университета
«РИНХ». В это время
происходят существенные
изменения в организации и
осуществлении учебной работы,
ее
научно-методическом
обеспечении. Открываются
новые
специальности:
«Менеджмент», «Коммерция»,
«Финансы
и
кредит»,
«Таможенное
дело»,
«Юриспруденция».
За 20-летнюю историю в жизни
Гуковского института экономики и права
произошло много разных событий.
Менялись места прописки, менялись
названия, но цели и задачи, стоящие перед
коллективом, оставались прежними – дать
студенту высшее образование, расширить
его мировоззрение во всех сферах
деятельности, обеспечить уровень знаний,
который позволит выпускнику работать в
современных условиях по новым
направлениям.
А высокий профессионализм
профессорско – преподавательского
состава
материально-техническим
обеспечением учебного процесса, в т.ч.
наличие библиотеки, компьютерного
класса, подключенного к глобальной сети
Интернет, способствовали получению
студентами филиала теоретических знаний
и практических навыков, необходимых
современным специалистам.
Ныне
Гуковский институт экономики и права
имеет три кафедры: Общегуманитарных
дисциплин, Правовых дисциплин,
Коммерции и маркетинга. Подготовку
студентов в филиале осуществляют 17
докторов наук и 55 кандидатов наук.
Высокая квалификация преподавателей,
умелое применение научных принципов и
подходов к организации учебновоспитательного процесса, большое
внимание повышению собственного
профессионального мастерства дает
возможность студентам получить
основательные знания. Большой вклад в
развитие филиал вносят преподаватели:
Шевченко А.М. д.с.н., профессор,
Колюшкина Л.Ю. к.с.н., доцент,
Подройкина И.А. к.ю.н., доцент, Зарубин
А.Г. д.ф.н., профессор, Фисенко Л.А. к.п.н.,
Филонич В.В. д.э.н., профессор,
Чернышова Н.И. к.э.н., доцент,
Богославцева Л.В. – к.э.н., доцент,
Богданова О.Ю. к.э.н., доцент, Романова
Т.Ф. д.э.н., профессор, Иванова О.Б. д.э.н.,
профессор, Таранов П.В. д.э.н., профессор,
Хапилин А.Ф. - к.г-м.н., Калайда О.М. ст. преподаватель, Попова Л.Х. к.э.н.,
доцент, Вишнякова С.В. к.э.н., Герасимова

И.А. к.э.н., доцент и многие другие.
В филиале сложилась и успешно
функционирует система организации
научной деятельности студентов. В ГИЭиПе
работает студенческий научный кружок
«Поиск», основные направления его
деятельности - проблемы и перспективы
развития экономики и правового
регулирования региона.
В практику работы филиала вошло
проведение
на
базе
филиала
международных научно-практических
конференций молодых ученых, аспирантов
и студентов по тематике «Актуальные
проблемы финансовой политики, права
России и Украины в современных
условиях», «Проблемы и перспективы
развития современной рыночной
экономики», межрегиональные научнопрактические конференции по проблемам
бюджетного финансирования, актуальным
проблемам юридической науки.
Ежегодно студенты филиала
принимают активное участие в областных
конкурсах среди студентов и аспирантов
вузов Ростовской области на лучшую
научную
работу
по
вопросам
избирательного права и процесса, во
внутривузовских конкурсах на лучшие
научные работы студентов и занимают
призовые места.
Студенты института активно
реализуют свою гражданскую позицию,
участвуя в избирательных кампаниях.
Регулярно проводятся
заседания
«круглого стола», посвященные усилению
электоральной активности, повышению
активности молодежи и борьбе с
молодежным
абсентеизмом,
видеоконференции, деловые игры.
Студенты филиала принимают участие в
молодежном форуме «Выбор молодежи
- выбор будущего!». Активными
участниками конференций являются:
Кужель А., Мордик И., Менькин А.,
Сагайдученко М., Бондарь Ю, Вертий Т.,
Ходакова И., Перепелицына Ю., Рева Ю. и
многие другие. По материалам
конференций издаются сборники
материалов конференций.

Студенческая
жизнь
в
филиале
н а с ы щ е н а
разнообразными
мероприятиями:
конкурсами, праздниками,
играми, фестивалями.
Традиционным стало
проведение фестивалей
творчества студенческой
молодежи, посвященных
международному Дню
студентов, в которых
принимают
участие
студенты из высших
учебных заведений: г.г.
Ростова
н/Д,
Новошахтинска, Азова,
Миллерово, Донецка,
Каменск-Шахтинска,
Зверево.
Творческие
способности студентов
раскрываются
при
подготовке и проведении традиционных
мероприятий: Посвящение в студенты, День
Святого Валентина, День юмора и смеха,
Мисс института, Новый год и др. Команды
КВН «МКТ», «ДТП», «ХоТТим» - призеры
фестивалей творчества студенческой
молодежи, игр команд КВН.
Студенты филиала участвуют в
разнообразных спортивных турнирах: по
волейболу, шашкам, шахматам, футболу,
баскетболу, дзюдо, занимая призовые
места: первое место по футболу в
городских соревнованиях «Золотая осень»,
уличному баскетболу, второе место по мини
- футболу, шашкам, шахматам.
Студенты являются победителями
областного конкурса «Лидер года»,
городского конкурса «День дублера»,
предпринимательского конкурса «Строим
бизнес» и активными участниками форума
«Молодежная команда Губернатора
Ростовской области, Всероссийского
форума «Будущее за нами» (г. Москва).
В филиале издается молодежная
информационно-развлекательная газета
«Своя тема», в которой отражаются
учебная и научная жизнь, проблемы
студенческой молодежи, рассказы о ярких
личностях института и др.
За достижения в учебной, научной
и общественной деятельности студенты:
Менькин А., Гончаров М., Мордик И.,
Рыбалкин Е. получают повышенную
стипендию. Сулич Т. в 2011 году за
отличные успехи в учебе и научных
исследованиях удостоена стипендии
Президента РФ.
Гуковский институт экономики и
права гордится своими выпускниками,
которые работают на предприятиях, в
организациях, учреждениях города и
области и занимают руководящие посты.
Гуковскому институту экономики
и права
- 20 лет! Ни у кого из
преподавателей, студентов и школьников,
мечтающих вступить во взрослую жизнь,
нет сомнения, что Гуковский институт
экономики и права сохранит с любовью и
заботой обретенные традиции.

Перепелицына Ю.
Предс. студсовета
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ
На страницах нашей газеты мы
продолжаем
рассказывать
о
преподавателях, работающих в
Гуковском институте экономики и
права. Сегодня наш рассказ о
Колюшкиной Ларисе Юрьевне,
кандидате социологических наук,
доценте кафедры конституционного и
муниципального права РГЭУ (РИНХ).
Колюшкина Лариса Юрьевна
родилась в г. Ростове-на –Дону в 1956

году. В 1973 году окончила среднюю
школу №4 г. Ростова н/Дону.
В 1976 году Лариса Юрьевна
поступила в Ленинградский Ордена
Трудового Красного знамени и Ордена
Октябрьской революции Технологический
институт им. Ленсовета и в 1981 году
окончила его. В начале трудовой карьеры
Колюшкина Л.Ю. проработала инженером
–
конструктором
в
ЭПКБ
«Главтяжстроймеханизации» г. Ростова н/
Дону
. С 1997 года по 1999 год Лариса
Юрьевна работала старшим лаборантом на
кафедре «Теории права, государства и
политологии» РГЭА. В 1999 году окончила
Ростовскую
государственную
экономическую академию, юридический
факультет, квалификация – юрист.
В 2005 году Ларисой Юрьевной
защищена кандидатская диссертация на
соискание кандидата социологических наук
по специальности «Социология культуры,
духовной жизни» на тему «Декадирование
культурных смыслов самопрезентации
органов правопорядка». На кафедре
Конституционного и муниципального права
РГЭУ (РИНХ) Колюшкина Л.Ю. работает с
2000г.,
преподает
дисциплины:
Конституционное право Российской
Федерации; Правовые акты органов
государственной власти и управления;
Институт Президента РФ, а также ряд
дисциплин магистратуры.
В Гуковском институте экономики
и права Лариса Юрьевна работает на
кафедре Правовых дисциплин с 2005 года.
Преподает дисциплины: Конституционное
право России, Правовые акты органов

государственной власти и управления,
Институт Президента Российской
Федерации.
Колюшкина Л.Ю. увлеченный, знающий, авторитетный
преподаватель. Лекционные и семинарские
занятия проводит эмоционально, доступно
и разнообразно, приводит аргументы и
доказательства существующих концепций,
комментируя примерами из отечественной
и зарубежной практики. Лариса Юрьевна
стремится к совершенствованию методики
преподавания учебных дисциплин, тем
самым способствуя развитию интереса у
студентов к изучаемому предмету,
возникновению
со
студентами
плодотворного сотрудничества.

Лариса Юрьевна пользуется
огромным авторитетом и уважением у
студентов филиала.
Колюшкина Лариса Юрьевна
постоянно
повышает
свой
профессиональный уровень, отслеживает
и изучает нововведения, грамотно
применяет их в учебной деятельности. Для
достижения лучшего результата постоянно
применяет на учебных занятиях
разнообразную
дополнительную
литературу.
За время работы в филиале Лариса
Юрьевна активно принимает участие в
подготовке и проведении Межрегиональных
научно-практических конференций по
актуальным проблемам юридической
науки: консультирует студентов в
подготовке докладов и тезисов, является
членом
жюри
конференции.
И
неоднократно, благодаря умелому
руководству со стороны Ларисы Юрьевны,
студенты Гуковского института экономики
и права занимают на конференциях

призовые места не только в филиале, но и
в вузах Ростовской области.
Колюшкина Л.Ю. - автор многих
учебников: «Конституционное право
Российской
Федерации»,
«Конституционное право зарубежных
стран», «Правоведение» (в соавторстве),
«Теория государства и права» (в
соавторстве), учебных пособий: «Теория
государства и права. 100 экзаменационных
ответов» (в соавторстве), научных статей:
«Гражданское общество и государственное
управление – правовые границы», «Роль
Конституционного Суда РФ по защите прав
граждан в правовом государстве»,
«Конституция РФ – базовый правовой акт
государства», «Роль институтов адвокатуры
в защите прав личности как факторе
построения гражданского общества»,
«Страж порядка в общественном сознании
Запада: европейская модель», «Некоторые
особенности и принципы законодательного
процесса в России», «Право отклонения
Президентом РФ принятых Федеральным
Собранием РФ законов (право вето):
мотивы, основания отклонения законов»
и др.
Колюшкина Лариса Юрьевна открытый для общения честный человек,
за время работы добилась уважения
руководства филиала, расположения

студентов. Ее отличает чувство юмора,
педагогический оптимизм, высокая культура
общения и умение взаимодействовать с
аудиторией.
Лариса Юрьевна - поклонница
творчества Ф.И.. Тютчева, Л.Н.Толстого,
Б.Акунина, любит смотреть старые
фильмы, наивные, но очень добрые и
несущие людям радость.
Самым важным в жизни считает
здоровье и благополучие близких людей.
Самой большой ценностью являются
человеческие отношения, которые должны
строиться на справедливости, искренности,
порядочности
и
обязательности,ответственности и дисциплинированности, и старается прививать эти
качества студентам.

Мищенко В.
гл. ред. газеты
“Своя тема”
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НАУКА
ПРАВО
В
Гуковском
институте
экономики и права состоялась
очередная Межрегиональная научнопрактическая конференция студентов,
молодых
ученых,
аспирантов,
преподавателей «Право: истоки, реалии,
стратегия развития в XXI веке».

В конференции приняли участие
студенты, аспиранты, преподаватели РГЭУ
(РИНХ), Ростовского филиала Российской
академии правосудия, Южно-Российского
института (филиала) Российской академии
народного хозяйства и государственных
служащих при Президенте РФ, Ростовского
филиала Российской таможенной
академии Гуковского института экономики
и права
На конференции работали 3
секции:
1-я секция “Научные основы
уголовного права и современная
уголовная политика”
2-я секция “Проблемы действующего гражданского законодательства в свете «Концепции развития
гражданского законодательства Российской Федерации»”
3-я
секция
“Актуальные
проблемы развития конституционного
права и муниципального права как
отраслей права и науки”

преступлений, проблемы эффективности
условного осуждения несовершеннолетних,
меры по ужесточению уголовной
ответственности
за
сексуальные
преступления, особенности договора займа,
банкротов, проблемы защиты чести,
достоинства и деловой репутации человека,
тенденции развития гражданства в РФ,
правовые проблемы трансплантации
органов и тканей человека и др.
По итогам конференции научные
доклады студентов, аспирантов отмечены
дипломами, грамотами и благодарностями.
1-я секция “Научные основы
уголовного права и современная
уголовная политика”

Диплом I степени

таможенной академии

Диплом II степени

Эдиева М. –

Ростовский филиал Российской академии
правосудия
Диплом III степени Ходакова И.
– ГИЭиП, Бабичева М. - Ростовский
филиал Российской академии правосудия
Грамота

Сулич Т. – ГИЭиП,

Слабачук Е. – ГИЭиП, Потапов А. - ГИЭиП
Благодарственное письмо
Загребаев М. – РГЭУ (РИНХ)

2-я секция “Проблемы действующего гражданского законодательства в свете «Концеп-ции
развития гражданского законодательства Российской
Федерации»”

На каждой секции работало жюри,
в состав которого входили преподаватели
РГЭУ (РИНХ) и ГИЭиП. Ключевыми
проблемами, рассматриваемыми в ходе
работы научно-практической конференции,
были
проблемы
квалификации

Вертий Т. -

Диплом II степени
Жеребцова
А. - РГЭУ (РИНХ)
Диплом III степени Ходакова И.
- ГИЭиП
Грамота Перепелицына Ю. –
ГИЭиП, Хандилян Л. – РГЭУ (РИНХ),
Аршакян Н. – ГИЭиП
Благодарственное
письмо
Меркулова А. – ГИЭиП, Рева Ю. – ГИЭиП,
Гайворонская А. - ГИЭиП

3-я
секция
“Актуальные
проблемы развития конституционного
права и муниципального права как
отраслей права и науки”

Кужель А. –

ГИЭиП, Блажеев В. – Ростовский филиал
Российской

Диплом I степени
ГИЭиП

Диплом I степени
Литюк Д. –
РГЭУ (РИНХ), Габович А. - РГЭУ (РИНХ)
Диплом II степени Вертий Т. –
ГИЭиП, Третьяков С. – ГИЭиП
Диплом III степени Булатова Е.
- РГЭУ (РИНХ), Тугаева Е. - РГЭУ (РИНХ)
Грамота Желонкина Я. - РГЭУ
(РИНХ), Иванец М. - РГЭУ (РИНХ),
Ходакова И. – ГИЭиП, Толкодубова А. РГЭУ (РИНХ), Бондарь Я. - РГЭУ (РИНХ),
Гвоздикова Э. - РГЭУ (РИНХ), Шутов С. –
ГИЭиП
Благодарственное
письмо
Захаров Д. – ЮРИ (филиал) РАНХГС при
Президенте РФ, Петренко М. - РГЭУ
(РИНХ), Иванкова Ю. – ГИЭиП,
Бондаренко Ю. - РГЭУ (РИНХ), Попадопуло
Л. - РГЭУ (РИНХ), Хачатурьян К. - РГЭУ
(РИНХ)
Необходимо отметить, что все
докладчики проявили глубокие знания по
освещаемым им проблемам, умение
творчески подходить к решению проблем.
Впереди у студентов подготовка к
VII Международной научно-практической
конференции студентов и молодых ученых
“Российское право на современном этапе”,
которая будет проходить на юридическом
факультете РГЭУ (РИНХ).
Пожелаем им удачи!

Беляевская О.
спец. корр.
газеты “Своя тема”

СВОЯ

ТЕМА

25

12.04.12

ДЕНЬ
МИСС И МИСТЕР
Как сказал Ж. Лабрюйер: «У
каждого свое понятие о женской
привлекательности и красоте».
Наступила весна, а весна – это
настоящее возрождение, кусочек
бессмертия! Она дарует любовь и
процветание, и дает увидеть красоту.
В самом начале весны в Гуковском
институте экономики и права проходил
конкурс «Мисс и Мистер института», в
котором приняли участие шесть
замечательных пар. Участники №1 – Лиана
Вейс-Оглы и Сергей Шутов, студенты 2
курса спец. Юриспруденция. Участники №
2- Людмила Титова и Владимир Жихарев,
студенты 1 курса спец. Таможенное дело.
Участники № 3 – Юлия Рева и Илья
Александров, студенты 3 курса спец.
Таможенного дело. Участники №
4 – Анна Попутникова и Александр
Зайцев, студенты 3 курса спец.
Финансы и кредит. Участники № 5
– Анастасия Порсик и Андрей
Ермаков, студенты 1 курса спец.
Финансы и кредит. Участники № 6
– Жанна Хаджян и Данил Осипов,
студенты 2 курса спец. Таможенное
дело. Хочу заметить, что в институте
впервые проходит такой конкурс, в
котором за звание «Мисс и Мистер
института» состязаются не только
девушки, но и юноши, так как ранее
в институте проходил конкурс
«Мисс института», в котором
участвовали только девушки,
демонстрируя свою красоту и
грацию.
В программу мероприятия входило
4 конкурса: Визитная карточка «Коротко
о нас»; Джентльменский конкурс
«Признание в любви»; Творческий конкурс
«Вдохновение»; Конкурс «Для женщин и
во имя женщин».
А началось все с Визитной
карточки «Коротко о нас»», то есть с
классики любого конкурса. С чем только
не ассоциировали себя наши девушки и
юноши! Выступление каждой пары
запомнилось тем, что девушки и юноши
умеют глубоко и тонко размышлять,
приглашая зрителей к раздумью о том, как
многолика она, современная молодежь. А
когда рядом их любимый человек, они
становятся грациозными, яркими и
необыкновенными. Лиана Вейс-Оглы и
Сергей Шутов представили снятый ими
ролик про их повседневную жизнь,
наполненную интересными событиями
интересных событий. Вторая пара, которая
подошла к этому конкурсу творчески и с
некоторой долей юмора, - это Анна
Попутникова и Александр Зайцев. Они

сняли свой видеоролик наподобие «Валера
ТВ».
Второй конкурс “Признание в
любви” поразил всех удивительными
признаниями джентельменов в любви
своим спутницам
Все молодые люди были
оригинальны, но особо жюри выделило
Александрова Илью с его признанием в
любви Реве Юле. Илья был искренен, что
ни одна девушка не усомнилась в его
словах.
В третьем творческом конкурсе
«Вдохновение» наши конкурсанты
представляли свои творческие номера - это
песни, танцы, оригинальные постановки и
инсценировки или демонстрация моделей,
созданных своими руками. Всем зрителям

запомнились оригинальная постановка
Юлии Ревы и Ильи Александрова и танец
Лианы Вейс-Оглы и Сергея Шутова.
Итак, последний четвертый конкурс
«Для женщин и во имя женщин». В этом
конкурсе участникам предстояло выполнить
сложную задачу, а точнее изобразить
героев кинофильмов. Все участники
молодцы! В этом конкурсе я не буду
выделять победителей, а только отмечу, кто
какой
фильм
или
образ
нам
продемонстрировал.
Лиана Вейс-Оглы и Сергей Шутов
дали нам возможность вспомнить фильм
«Сбежавшая Невеста», в котором главные
роли исполняли Ричард Гир и Джулия
Робертс. Людмила Титова и Владимир
Жихарев окунули нас в 1964 год и
показали сюжет из фильма «Шербурские
зонтики» — музыкальной
мелодрамы Жака Деми c музыкой Мишеля
Леграна и Катрин Денёв в главной роли.
Рева Юлия и Александров Илья
показали нам свое видение продолжения
знаменитого фильма Эльдара Рязанова
«Ирония судьбы, или с Легким паром!».

Их фильм имел название «Ирония судьбы
-3 или, С весенним паром!».
Анна Попутникова и Александр
Зайцев
представили
нам
тоже
немалоизвестный фильм Леонида Гайдая
«Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика», а точнее
перевоплотились в любимых героев: Нинустудентку, спортсменку, комсомолку и
веселого Шурика.
Анастасия Порсик и Андрей
Ермаков представили героев фильма «В
джазе только девушки». Жанна Хаджян и
Данил Осипов – знаменитый «Титаник»,
под который девушки только и делают, что
плачут.
Конечно, среди пар была
конкуренция, которая проявлялась во всем:
в движениях, в словах, в поступках.
Девушки в своем противостоянии
стремились затмить красотой
соперницу, а юноши стремились
продемонстрировать свою силу и
умение очаровывать девушек, так
как «женщина, по словам Ремарка,
это вам не металлическая мебель;
она цветок, она расцветает от
солнечных, милых слов».
Любая пара могла получить
титул «Мисс и Мистер института».
Сложность таких конкурсов состоит
в том, что этот титул может
получить только одна пара, и этой
парой стала Юлия Рева и Илья
Александров, получившая также
приз зрительских симпатий.
Но и другие пары не были
обделены званиями. Итак, победители в
номинациях:
- «Творческая пара» - Жанна
Хаджян и Данил Осипов;
- «Креативная пара» - Людмила
Титова и Владимир Жихарев;
- «Гармоничная пара» - Лиана
Вейс-Оглы и Сергей Шутов;
- «Артистичная пара» - Анна
Попутникова и Александр Зайцев;
- «Зажигательная пара» Анастасии Порсик и Андрей Ермаков.
Мы считаем, что победили все:
девчонки, которые дали понять, что каноны
красоты, внешней и внутренней, со
временем не потускнели, юноши, доказали
всем, что умны, талантливы и оригинальны.
Поздравляем всех участников!!!
Ребята, вы – умнички! Проигравших нет,
так как все получили возможность
задуматься над тем, что, по сути, составляет
счастье человека. А счастье, как говорится,
в наших руках… Будьте счастливы!

Чекина К.
внеш. корр.
газеты “Своя тема”

СВОЯ

ТЕМА

25

12.04.12

ПЕРВЕНСТВО
В настоящее время в Гуковском
институте экономики и права важной
формой физического воспитания
студентов является спортивная работа.
Начало 2012 года ознаменовалось
участием студентов в физкультурнооздоровительной работе
как в
филиале,
так
и
участием
в
студенческой научной конференции и
в городских соревнованиях.
В спортивном зале филиала
проходило Первенство института по
баскетболу
и волейболу. Первым

первенство открыл баскетбол. В
соревнованиях принимали участие команды
по баскетболу (юноши) учебных групп 1,
2, 3 курсов. А в соревнованиях по
волейболу встретились сборные команд
девушек 1,2,3,4 курсов.
Надо отметить, что команды
юношей по баскетболу 1,2 курсов задали
ритм игры. Мячи залетали в корзину
довольно часто. Игры были интересными
и захватывающими. Каждая команда
надеялась на заветное первое место. Не
было предела разочарований команд,
когда они проигрывали… Про игру
юношей (баскетбол) в финале можно
сказать так – «битва сильнейших». Две
достаточно сильные команды сошлись в
честной игре. Игра была виртуозной:
красивые броски, комбинации. И все это
привело к победе парней из гр. 611
Юриспруденция. В итоге места в первенстве
по баскетболу распределились следующим
образом:
I место – учебная группа №611
Юриспруденция
II место - учебная группа №221
Таможенное дело
III место - учебная группа №621
Юриспруденция
Волейбол - один из самых
массовых видов спорта в нашей стране.
Секрет его популярности заключается в том,
что он доступен всем возрастным группам.
Но особенно распространен тот вид спорта
в молодежной среде. Первенство по
волейболу среди девушек филиала,
пожалуй, никого не оставило без внимания.

Участницы команд - энергичные, волевые
девушки. Девушки продемонстрировали
в играх ловкость, быстроту реакции.
Самой результативной командой оказалась
сборная команда девушек 2 курса.
А вот так распределились места в
первенстве по волейболу среди девушек:
I место – учебная группа №221,
521 Таможенное дело, Финансы и кредит
II место - учебная группа №611,
211 Юриспруденция, Таможенное дело
III место - учебная группа №231,
232 Таможенное дело
Спортивная эстафета также собрала
самых сильных, ловких и быстрых
студентов. Соревновались в умении
работать с мячом, прыгать через

гимнастическую скамейку, ловко
переносить друг друга, выполнять кувырки
вперед и назад. Надо отметить, что сборные
команды от курсов справились с заданием
хорошо. И, конечно же, выявились
победители эстафеты:
I место – учебная группа №221,
521 Таможенное дело, Финансы и кредит
II место - учебная группа №231,
232 Таможенное дело
III место - учебная группа №611,
211 Юриспруденция, Таможенное дело
Впервые наш филиал принял
участие во Всероссийской студенческой
электронной научной конференции
«Актуальные процессы и инновационные
технологии развития физической культуры,
спорта и туризма. Состояние и перспективы
формирования здорового образа жизни,
проводимой
Национальным
исследовательским
Иркутским
государственным
техническим
университетом. Краснощек И.И преподаватель по физической культуре и
Прилепина А. – студентка 4 курса
специальности Таможенное дело заняли
I место в номинации «Инновационные
формы физкультурною—спортивной и
оздоровительной работы с населением».
Команда юношей приняла участие в
чемпионате г. Гуково по баскетболу среди
производственных, физкультурных

коллективов и учебных заведений города
и заняла почетное третье место.
Поздравляем команду с победой!
И следует отметить, что с
функционированием в филиале своего
спортивного зала со спортом студенты
филиала дружат. Так и должно быть, ведь
физическая культура и спорт – две
составляющие долголетия.

Кащенко Ф.
внеш. корр
газеты “Своя тема”

ПОСОБИЯ
Фонд социального страхования РФ
доводит до сведения страхователей и
получателей пособий на детей.
В соответствии с Федеральным
законом от 31.11.2011г. №371-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2012 год и
плановый период 2012 и 2014годов»
детские
пособия
в
2012году
проиндексированы на коэффициент 1,06.
Таким образом, с 1 января 2012г.
размеры пособий составляют:
- на рождение ребенка —
12405,32 руб.;
- единовременное
пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях
в
ранние
сроки
беременности (до 12 недель) — 465,20
руб.;
- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу:
за первым ребенком — 2326,00
руб.,
за вторым и последующими детьми
— 4651,99 руб.;
- максимальный размер пособия по
уходу за ребенком — 14625,32 руб.
Коэффицент индексации к
ежемесячному пособию по уходу за
ребенком, исчисленному из заработной
платы застрахованного лица (40 %
среднего заработка), не применяется.
С учетом этого страхователям,
органам социальной защиты населения
необходимо произвести перерасчет
размера пособий, определенных статьей
4.2 Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ. При
этом гражданам, уже получившим
соответствующее пособие в период с
01.01.2012 года до настоящего времени
в размере, установленном в 2011году,
следует произвести доплату на сумму
разницы между указанными размерами
пособий.
Симон И.А.
Начальник отдела проверок
филиала № 26 ГУ-РРО ФСС РФ
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ДРУЖБА ИЛИ ...
«Самый прекрасный подарок,
сделанный людям после
мудрости, - это дружба».
Ларош Фуко
Бывает спросишь у человека: «У
тебя много друзей?». И услышишь ответ:
«Да, много». А что значит это часто
употребляемое в разговоре у молодежи
слово «друг»? Друг- это тот человек,
который поможет тебе в трудную минуту.
Это очень отзывчивый человек. Он не будет
лгать тебе, глядя в глаза, ведь иногда лучше
горькая правда ,чем сладкая ложь.
О дружбе сложено немало песен,
стихов и легенд. У каждого человека есть
друзья, и только благодаря дружбе человек
может проявить лучшие черты своего
характера...
«Если друг оказался вдруг, и не
друг, и не враг, а так...» — помните эти
замечательные слова из песни Владимира
Высоцкого? Автор очень точно подметил
ситуацию, когда некто «оказывается вдруг»
другом. Но как понять, что человек, будто
бы живущий твоими интересами,
действительно готов пойти за тебя, что
называется, в огонь и в воду? На самом
деле, ситуации, в которых друг спасает
друга от верной смерти, случаются редко.
А вот разные досадные мелочи
приключаются часто, и именно в этих
мелочах
проявляются
истинные
человеческие отношения.
Немногим известно, что надежные
друзья познаются в радости. Если вы
достигли большого успеха в каком-либо
деле, то многие станут вам завидовать, и
только настоящий друг просто порадуется
вместе с вами. Вступая в дружеские
отношения с другим человеком, мы учимся
хранить верность данному слову,
избавляемся от эгоизма, начинаем
сочувствовать чужому горю и радоваться
чужой радости. Так мы становимся лучше,
чище, добрее, а наш характер — цельнее,
глубже, наконец, взрослее. Не станем
забывать и о том, что дружба учит
проницательности — умению видеть
истинную суть человека. А когда приходит
беда, нам не нужно бояться — дружба
побеждает беду, ведь она сильнее всего
на свете.
Друг-тот, кто рядом, когда у тебя
все обстоит благополучно. Мне известны
случаи, когда люди общаются только тогда,
когда есть определенные проблемы: они
используют друг друга для того, чтобы
рассказать о чем-то плохом, пожаловаться.
Они являются бесплатными психологами
друг для друга и только. С настоящим
другом должно быть интересно и тогда,
когда все хорошо, так как в таких ситуациях
ты понимаешь по-настоящему, нужен ли
тебе этот человек, если тебе от него ничего
не надо. Выходит вот такой каламбур, но
на самом деле это мое отношение к вопросу
дружбы.

В классической литературе мы
часто видим примеры настоящей дружбы,
но, чаще всего литература очерчивает лишь
часть определенного этапа жизни героев.
В реальном мире люди часто радикально
меняются, иногда они изменяются, как
говорят, «в разные стороны». Тогда друзья
могут становиться настолько разными, что
общение друг с другом им больше не
интересно. На самом деле разные люди
могут быть и наилучшими друзьями, они
тогда дополняют друг друга, общение
становится интересным, им есть чему
научиться друг у друга. Но у друзей должны
быть одинаковые ценности, похожие
духовные ориентиры, они могут
объясниться даже тогда, когда их
отношение к определенным реалиям
разное. Духовные ценности человека могут
изменяться со временем, и это может
привести к тому, что дружба исчезнет. Мне
это кажется нормальным, это целиком
естественное явление. Лучше так, чем
дружба «по привычке».
Сейчас много кто не различает
настоящих друзей и знакомых. Мои
ровесники иногда склонны называть
друзьями людей, с которыми они просто
развлекаются. Думаю, это не дружба, а
просто определенная разновидность
отношений между людьми. Со временем
такая «дружба» исчезнет сама собой, но
тебе не станет одиноко, возможно, этого
и не заметишь.
Я считаю, что дружба не зависит
от возраста, социального и материального
положения. Также она не делится на
мужскую и женскую. Вообще, слышишь
много мыслей по поводу того, существует
или нет женская дружба, а так же
существует ли дружба между мужчиной и
женщиной. Я считаю, что, безусловно,
женщины строят свои отношения совсем
не так, как мужчины, поэтому их «дружба»
абсолютно не похожи на мужскую, но это
еще не означает, что между ними дружбы

не бывает. Просто манера дружбы и
взгляды на дружбу такие же разные, как
различны и люди на свете.
Кого же мы выбираем себе в
друзья? Наверное, тех, кто обладает
качествами,
имеющим
для
нас
первостепенное значение. И дорожим этим
человеком потому, что он такой, какой есть
на самом деле.
В друге ценим не отдельные
качества, а человека в целом: с его
привычками, манерой поведения. «Друг
в беде не бросит, лишнего не спросит».
Да, это так. Но ведь друг это не только,
когда он - для тебя. Я считаю, что
односторонняя дружба- это мираж,
иллюзия.
Дружба - это когда берут двое, но
и отдают друг другу - двое. По-честному,
без обмана, без использования одним
человеком другого. Многими ли качествами,
которые я считаю важными и
необходимыми для настоящего друга, я
обладаю? Чем я готов пожертвовать ради
друга? Мне кажется, что нужно чаще
задавать себе эти вопросы, то есть самому
стать настоящим другом, и тогда
обязательно найдутся люди, которые
поддержат тебя в трудную минуту без
промедления подадут руку помощи и
разделят с тобой все горести и радости
жизни.
Говорят, дружба-это любовь,
которой подрезали крылья. Что-то в этом
есть. Но, я считаю, что дружба тоже имеет
свои крылья, они просто «другого цвета»…
Р.S.: И последнее, хотелось бы
обратиться
к
Вам,
дорогие
читатели:…Пожалуйста, употребляйте
правильно это дорогое, ценное слово
«ДРУГ».

Осадзе Э.
спец. корр.
газеты “Своя тема”
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КВН - 2012
Претерпев холода и морозы,
переждав лютую пору зимы, омывая
сердца светом солнечных лучей, в свои
права вступила весна. То время, когда
мы можем вздохнуть полной грудью,
то время, когда становятся лишними
грузные и тяжелые одежды, то время,
когда в сердце каждого, от мала до
велика, просыпается любовь. И не
случайно именно эта тема, тема
«Любви все возрасты покорны», стала
основной идеей Финала игр команд
КВН Гуковского института экономики
и права.
Весна для любого человека - это
время искренности. Время прямого
импульса в чистых и ярких формах. И
любовь, как раз,- самое первое его
проявление. Чувство, которое близко
каждому возрасту, но в первую очередь
близкое для молодежи. На фоне вечной
актуальности этой темы нужно добавить,
что тема все-таки не простая. Для каждого
это свой опыт, свои представления и свои
чувства. Но нельзя забывать, что гарантия
успеха шутки – это её понятность и
доступность для публики. Несмотря на этот
высокий и действительно сложный барьер,
все команды, представленные в этом
финале, справились с задачей на отлично.

В этот раз за титул Чемпиона
боролись три команды: Команда КВН
«Другие Лица», г Донецк., Команда КВН
«Неблондинки», г. Донецк., и Команда
КВН «МКТ», г. Гуково. Судейство в этот
раз было определено уважаемым и
авторитетным жюри, во главе с
Председателем – Гончаровой Натальей
Георгиевной.
Как вы успели заметить, все
команды родом из Ростовской области.
И, наверное, именно этот фактор
определил товарищескую атмосферу на
сцене, царившую на протяжении всей игры.
Как обычно, финал делился на три
этапа. 1ый – Приветствие, 2ой – Биатлон,
3ий – Домашнее задание.
Не
особо
вдаваясь
в
хронологические рамки этого финала, я
хочу сделать акцент на эмоциональную

часть представления.
Честно говоря, как человек,
смотревший КВН более 10 лет, я не многого
ожидал от этой игры. В первую очередь,
обрадовала заинтересованность студентов.
Зал Дворца Культуры был заполнен
практически до предела. Присутствовали
студенты и не только, что обрадовало ещё
больше. На КВН также пришли учащиеся
других заведений. Это говорит о том, что
люди заинтересованы, не просто в
посещении мероприятия, а именно в
сущности программы.

Приветствие задало бодрый ритм
всему финала. Начали его наши гости из
Донецка, представив бодрый и свежий
юмор в жанре, приближенном к Стэнд-Ап
камеди. Ребята действительно порадовали
своей харизмой, подарившей залу не вялые
усмешки, а задорную весеннюю атмосферу.
Достойно парировали им представили
нашего института, показав сильную сторону
классического КВН-овского юмора. А вот
следующий конкурс «Биатлон» прошел не
так гладко, как хотелось бы. Шуток было
мало, конкурс был несколько натянут. Но,
не отчаявшись, все команды здорово
реабилитировались в «Домашнем
задании», показав подготовленную и
отточенную программу.
Выделять фаворитов не хочется на то есть беспристрастное жюри. Но,
бесспорно, каждая команда показала своё
видение темы «Любви все возрасты
покорны». Шутки не повторялись. И сам
стиль у всех команд был особенный.
Например, команда «Другие
Люди», г.Донецк – продемонстрировала
фольклорный, немного жестковатый юмор
дворовых окраин, выбрав своим главным
козырем реализм провинции, чем, кстати,
завоевала одобрение у значительной части
зала. Команда «Неблондинки» г. Донецк
показала сторону интеллектуального,
тонкого и немного циничного юмора,
который очень порадовал меня лично.
Стоит отметить, что эта команда школьная.
Вот что действительно удивило. Ребята с
такого раннего этапа уже участвуют в
серьезных загородных играх.

И конечно наша родная команда
«МКТ» г.Гуково зацепила своим
классическим КВН-овским духом. Во главе
с харизматичным капитаном Михаилом
Пановым представила старую добрую
школу комедии положений.
Каждый конкурс дал возможность
раскрыться в разных сферах. Будь то
подача своего мастерства, умение
импровизировать или же шанс показать
наработанный материал. И с каждым
конкурсом все справились хорошо.
Примечательная особенность игры в том,
что явных лидеров не было. Все команды
играли на уровне и получали только
высокие баллы в диапазоне от 4 до 5.
Действительно товарищеская атмосфера.
Но как ни крути, в каждой игре есть свои
победители:

I место – команда КВН
«МКТ», капитан – Панов
Михаил, ГИЭиП;
II место – команда КВН
«Неблондинки», капитан –
Лобов Максим, г. Донецк;
III место – команда КВН
«Другие лица», капитан –
Сапунов
Владислав,
г. Донецк.
Поздравляем команды с
хорошей игрой!
Косачев Д.
внеш. корр.
газеты“Своя тема’
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ВЕРИТЬ В СЕБЯ
«Человек существует лишь
настолько,
насколько
себя
осуществляет. Он представляет собой,
следовательно, не что иное, как
совокупность своих поступков, не что
иное, как собственную жизнь»
(Жан–Поль Сартр).

Наша рубрика называется
личность, как ты думаешь, какие
качества характеризуют тебя как
личность?
Очень сложно говорить о себе без
лицемерия и притворства, поэтому я бы
хотел ответить словами одного
выдающегося человека, обращающегося к
каждому из нас:
«Я хочу, чтобы ты был человеком
с добрым характером, чтобы тебя никогда
не покидало чувство справедливости, чтобы
ты всегда поступал так, как повелевает
совесть, чтобы люди у тебя учились
благородству,
обдуманности,
рассудительности, великодушию, зрелости
каждого поступка и слова. Я хочу, чтобы
все знающие и окружающие тебя могли
бы всегда сказать: «вот человек, на
которого во всем и везде можно
положиться и которому можно
довериться». Я хочу, чтобы ты стал чутким
к окружающим, к горю и несчастью
ближних своих. Я хочу, чтобы ты укрепил
в
себе
точность
в
работе,
целеустремленность - как главный стимул.
К этому стремись, ибо я хочу, чтобы ты
был человеком с сильным характером,
чтобы тебя никогда не покидала сила духа,
исполнительность и способность отдавать
всего себя тому делу, которому ты призван
и которое ты делаешь. Такой человек
никогда не останавливается на половине,
и это - основная черта его характера».
С этими словами и по этим
принципам я пытаюсь жить.
Существует мнение о том, что
первые впечатления самые важные,
какие же были твои первые
впечатления о нашем институте?
Только самые положительные!
Неподдельно теплая и дружелюбная
обстановка расположит к себе кого угодно
Думаю, ты согласишься с тем,
что в нашем институте очень теплая и

семейная обстановка, помогало ли
тебе это в учебе?
Несомненно! С самого первого дня
я ощутил благоприятную атмосферу,
которая царила в институте. Покинув
школьную скамью, как правило,
оказываешься не готов к полной
самостоятельности. Наш институт,
по-семейному заботясь о каждом, является
прекрасным «мостиком» между школой и
взрослой жизнью, за что огромное спасибо
преподавательскому коллективу и всем его
сотрудникам!
За 5 лет твоего обучения какой
преподаватель тебе запомнился больше
всего и почему?
Шевченко Александр Михайлович.
Неординарный, талантливый, очень умный,
образованный человек с огромным
жизненным опытом и невероятной
харизмой. Умеет завладеть слушателями
так, что невольно открывается рот. И хотя
нашей группе посчастливилось обучаться у
Александра Михайловича только на 1
курсе, я запомнил его на долгие годы.
Ни для кого не секрет, что ты
долгое время занимался спортом. Как
спорт отразился на тебе, какие
качества помог воспитать?
Спорт оказал на меня значительное
влияние, чему я очень рад. Это не только
развитие тела и укрепление здоровья, но
и нравственное воспитание, прививание
таких качеств, как целеустремленность,
терпение, ответственность, патриотизм. Как
говорится: «в здоровом теле здоровый
дух».
Одновременно со спортом ты
активно
занимался
научной
деятельностью.
Тяжело
было
совмещать такие разные интересы?
Как это не парадоксально звучит,
чем больше свободного времени, тем
меньше успеваешь дел. Несмотря на
загруженность, без особых проблем успевал
все: и учебу, и конференции, и тренировки
с выездами на соревнования, и получение
водительских прав, и отдых с друзьями.
Такой, на первый взгляд, бешеный ритм
кажется очень утомительным, однако
именно он держит в тонусе и не дает
тратить время попусту.
У тебя много друзей? Какую
роль они играют в твоей жизни?
Как и в жизни любого человека,
друзья, безусловно, играют очень важную
роль. Это та опора, те незаменимые люди,
которые поддержат и помогут всегда, во
всех ситуациях. В моей жизни таких людей
немного, да и, мне кажется, не может их
быть много. Знакомых – да, но не близких
друзей.

Скоро ты получишь диплом и
закончишь свое обучение, каким бы
ты хотел, чтоб тебя запомнили
студенты и преподаватель ГИЭиПа?
Преподаватели – ответственным,
добросовестным студентом, студенты –
надежным другом.
Андрей, студенческие годы
самые счастливые? Что главное
усвоить в студенческой жизни?
Мне сложно выделить студенческие
годы в отдельный этап жизни, так как не
пришлось переезжать в другой город, жить
в общежитии, бросать спорт. Лишь
школьная парта плавно «перетекла» в
студенческую скамью, а учителя
«превратились» в преподавателей. Поэтому
говорить о каком-то особо счастливом
периоде я не могу. Зато могу посоветовать
студентам - быть активными и не бояться
раскрываться с первых же дней пребывания
в институте.
Расскажи нашим читателям о
своих планах на будущее?
Реализоваться как специалист на
все 100%, построив карьеру в одной из
крупнейших компаний России. Не хотелось
бы рассказывать всего, но планы на
будущее начали воплощаться уже сейчас.
И в завершение традиционный
вопрос. Каково твоё напутствие
нынешним студентам и будущим
первокурсникам?
Хотелось бы пожелать всем
нынешним и будущим студентам как можно
раньше
расставить
приоритеты,
определиться с целями и добиваться их.
Все необходимое для этого в нашем
институте есть: это и учебная обстановка,
и научная база, и замечательный
преподавательский коллектив. Учитесь,
впитывайте знания и цените каждый
момент, проведенный в институте, ведь это
время пролетит очень быстро.
Спасибо,
Андрей,
за
откровенные ответы. Желаем тебе
шагать только вперед, развиваться и
не останавливаться на достигнутом.

Вопросы задавали
Беляевская О. и Милаева В.
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ПОЭЗИЯ
ЖИТЬ И ЛЮБИТЬ
Мы продолжаем знакомить наших
читателей с литературным творчеством
студентов филиала.

И на вопрос, что делать тогда,
Увы, не найден ответ.
Что делать тогда, когда сердце разбито
На мелкие части, осколки?
Что делать тогда, когда сердце убито,
И в жизни нет уже толку?

Филюк Дарья 2
курс Финансы
и кредит

«Я подарю
тебе...»
Я подарю тебе перо.
Перо с крыла твоей любимой.
Пусть прилетит к тебе оно
И осчастливит тебя сильно.
Я подарю тебе перо.
И так красиво, незабвенно
Живёт(!), живёт пускай оно
Так, как сильна любовь её.

Бывает, один очень любит другого,
Но ему до него нету дела.
А первый готов отдать жизнь для того,
Чтоб коснуться желанного тела.
Бывает, оба очень любят друг друга
Безумно, взаимно и страстно.
Но юноша бедный не видит подругуЛюбовь их запретна, опасна.
Но как же прекрасно бывает тогда,
Когда оба находятся вместе,
И в унисон стучат их сердца,
Сливаясь в красивую песню.
Так зачем же любовь терзает сердца?
Она ведь должна быть прекрасной!
Она должна быть взаимной всегда,
И ничему не подвластной!

Я подарю тебе любовь.
Любовь хрупка, остра, изящна.
Я подарю тебе любовь,
Её любовь свята, тонка, чутка.
Я подарю тебе и жизнь.
Жизнь та озарена любовью.
Я подарю тебе ту жизнь.
И так красиво, незабвенно...

Кутина Лиза
1 курс
Таможенное
дело.

«Разбитое
сердце»
С кислородом попадает в кровь,
Никуда не деться.
Заставляет вновь и вновь
Быстро биться сердце.
Не дает уснуть ночами,
Днем и вовсе сложно.
Это чувство правит нами,
Нельзя с ним осторожно.
Чаще взаимна, но не всегда,
Иногда слышно грустное «Нет».

10

Папинян Нанэ 4
курс
Юриспруденция.

«Я рядом с тобой»
Мы повторим, этот шаг друг к другу,
И пусть звезды, дарят нам свою улыбку
В час, когда не нужно спать
Нам, с тобой пора бежать.
Кто за кем в этот раз пойдет,
Каждый радость в жизнь принесет.
Кто против нас, а кто за, нам уже все равно.
Шепчет ветер, судьба с нами заодно.
Мы любовь свою обещаем хранить,
Нашим мечтам крылья дарить
И в мыслях моих - было бы плохо одной
Ты нежно мне шепчешь:“Я рядом с тобой”.

Осадзе Этери
1 курс
Юриспруденция
Косачев Денис
1 курс
Юриспруденция

***
Картавые символы нашей поэмы
Ни больше, ни меньше чем просто стихи.
Кусаются, мажут отсыревшим мелом,
Сжимают мой выбор в стальные тиски.
Над городом темным, размашистым
вздохом
Грохочет отчетливо черная ночь.
Перила со шприцами пьяным галопом
Уводят меня вверх. И прошлое - прочь.
И левое – вправо, сегодня на завтра
Я так не хочу вспоминать о вчера.
От спальни до петли, от снов до инфаркта.
По проводам гонят души ампера.
Контужены будни. Судьбы злоключения
Толкают под люстры на тонком шнуре.
Автобусы грузно скрипят сожаленьями.
Все в мире приводят обратно к тебе.

***
Жизнь-это театральная сцена,
Кругом люди в нарисованных масках.
Жизнь-это бойцовская арена,
Здесь воины в защитных касках.
Вокруг тебя актеры и воины,
Пытаешься людей найти,
Но кругом какие-то проймы,
И не знаешь, куда уже пойти.
Скажите мне, как истину найти?
Где живут люди без маски?
Как дружбу навек приобрести?
Неужели любовь-это сказки?
Враги оказываются друзьями иногда,
Да, и такой казус порой случается.
И становишься не верующей в людей
навсегда,
И на все один ответ: “Люди-то в масках
скрываются”.

Иванкова Ю.
внеш.корр.
газеты “Своя тема”
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ГОЛОВОЛОМКА №1 “ЛЕСЕНКА СЛОВ”
Попробуйте придумать слова, в которых встречается данное сочетание букв.

12.04.12

ПОДСКАЗКА
К ГОЛОВОЛОМКЕ №1

1. Товар, на котором сделал лунный бизнес предприимчивый
Пончик.
2. Что рождается из слабости железа и углерода?
3. Фильм Роберта Земекиса, получивший "Оскар" за
сквозную дыру, проделанную в теле как ни в чем не бывало
разгуливающей в кадре героини Голди Хоун называется "... ей
к лицу".
4. Летающий кровосос, косящий под инвалида по зрению.
5. Диснеевский Скрудж как представитель мира фауны.
6. Привычная "профессия" сенбернара в горах.
7. Она украшает, но оставляет голодным.
8. Что отличало Ксантиппу - супругу философа Сократа?
9. Полная безмикробность.
10. Половая привлекательность.
11. Куда попадает бумага, после обработки дыроколом?
12. Что такое апломб?
13. Качество, отличавшее мифологического Нарцисса.
14. Чем, кроме ума, отличается мультипликационная птица
Говорун?
15. Непрофессиональная театральная деятельность.
16. Что отсутствует при разладе?
17. Твердое и постоянное желание каждому воздавать по
заслугам.
18. Корабел.
19. Ловелас как он есть
20. Автор, по отношению к этой лесенке слов
21. Что призван обеспечить фигуре корсет?
22. "Птица", сидящая в приемной.
23. Начинка карандаша.
24. Судилище, в котором человек становится в одно и то же
время своим обвинителем, своим судьей, своим палачом.
25. Рыба, "проживающая" в тесноте.
26. Переведите с латинского слово "микстура".
27. Что означают последние три буквы в слове "Интернет"?
ГОЛОВОЛОМКА №2
Вставьте буквы, которые одновременно служили бы окончанием первого слова и началом второго.

ГОЛОВОЛОМКА №3
В этом кроссворде все повторяющиеся символы в сроках и столбцах вычёркиваются. Причем одновременно
как по столбцу, так и по строчке и не обязательно попарно.
Из оставшихся букв нужно составить слово-анаграмму.
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