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Уважаемые Олег Германович и Антон Николаевич! 

Вас приветствуют студенты Санкт-Петербургского Института 

Академии прокуратуры Российской Федерации! 

Мы поздравляем вас с наступающим Днем космонавтики и желаем 

новых и ярких профессиональных успехов и достижений, крепкого здоровья 

и простого человеческого счастья! 

Сделав свои последние шаги к трапу космического корабля, 

космонавт уносит все человечество в великий неизведанный мир. И эти 

непростые шаги совершенно точно необходимо сделать, чтобы продолжить 

дело, начатое ещё в те времена, когда человек впервые поднял голову к 

звёздам.  

Вы, наверное, удивитесь, получив наше письмо. Казалось бы, ну что 

может быть общего у представителей прокурорского корпуса и участников 

космических экспедиций? На первый взгляд – никаких точек 

соприкосновения! Но так ли это на самом деле? Прокуроры – прежде всего 

юристы, а средневековые корни юриспруденции уводят нас в те далекие 

времена, когда ею занимались еще монахи. Как раз они и превратили "законы 

небесные" в «законы земные». Космонавты же, наоборот, несут наши земные 

законы ввысь – в космос. И вот две прямые будто бы уже и пересеклись! А 



потом вспомнишь, к примеру, о том, что герой Российской Федерации, 

космонавт-испытатель Олег Германович Артемьев был в нашей Академии в 

качестве почетного гостя и понимаешь, что космос и прокуратура не так уж и 

далеки друг от друга.  

Мы – будущие работники прокуратуры, но мы пишем Вам в первую 

очередь как студенты, как молодые юноши и девушки, которым тоже 

предстоит сделать свой шаг и переступив через порог, отделяющий 

беззаботную юность от взрослой жизни, разлететься по необъятным 

просторам нашей огромной Родины. 

И уже там, в этом новом и неизведанном мире, мы будем продолжать 

дело, начатое задолго до нас: мы будем защищать нашу Землю и её жителей, 

наш родной дом от зла. Мы будем делать это для того, чтобы космонавтам 

было куда возвращаться. Ведь какой прок от марсианских яблонь, если 

яблони перестанут цвести на Земле.  

Обещая это, мы еще раз поздравляем Вас с наступающим 

профессиональным и всенародным праздником - Днём космонавтики, и 

выражаем уверенность, что Вы были и остаётесь знаменосцами человечества 

и символом его молодости! 

Также, мы посылаем вам наше стихотворение, которое мы посвятили 

вашему второму дому – безграничному космосу: 

Черной ночью один, выйдя в поле, 

Я на небе увижу тьму звезд 

И усилием пламенной воли 

Проложу к этим звездам мост. 

 

Поднимусь по ступенькам слоев атмосферы, 

Прорываясь сквозь плотность прозрачных небес, 

Обрету над Землей я в себе чувство веры, 

Что с годами познаю всю сущность чудес. 

 



Космос прячет в себе бесконечные тайны, 

Разгадать их стремится теперь человек, 

Но открытия так фантастично-случайны, 

Что не может понять информации век. 

 

Сейчас звездное небо людей к себе тянет 

Странной силой, что нам пока неизвестна, 

А меня безызвестность торжественно манит 

И покой душе дарит космоса бездна. 

 
От имени всего студенческого сообщества Санкт-Петербургского 

института Академии прокуратуры Российской Федерации примите наши 

искренние заверения в глубоком уважении к Вам лично и всем космонавтам 

России. 

 


