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своей профессии (54 из 
70). Описывая образ со-
трудника прокуратуры, 
большинство студентов 
сошлись во мнении, что 
он должен иметь следу-
ющие качества: опрят-
ность, аккуратность и 
солидность. Многие 
студенты указали, что 
чувство стиля также яв-
ляется неотъемлемой 
чертой прокурорского 
работника. Среди пар-
ней нашелся и тот, кто 
считает, что главное, 

Не за горами перед выпускни-
ками 4 курса то время, когда перед 
ними распахнется дверь во взрос-
лую жизнь. Мы решили узнать, каким 
себе представляют идеального вы-
пускника наши студенты и насколько 
они соответствуют этому образу. 

Для этого мы пред-
ложили нашим четве-
рокурсникам ответить 
на ряд вопросов, пер-
вый блок которых помог 
выяснить, чем, кроме 
учёбы, интересуются и 
занимаются студенты 
нашего института: ка-
кие книги читают, где и 
как проводят свободное 
время. Второй блок во-

4 курс СПбЮИ(ф) АГП РФ, 

какой он?

Беседа с работниками прокуратуры
Республики Афганистан

Карелия —
волшебный край 

леса и озер

Осенью 
падают не только
листья

Опрос

« Я помню! 
Я горжусь!»

ДУБАЙ-город 
в превосходной степени

СПЕЦ

просов выявил уровень 
эрудированности, а 
также показал ориги-
нальность некоторых 
респондентов. В опро-
се приняли участие 70 
студентов четвертого 
курса.

Как и положено бу-
дущим юристам, боль-

шинство наших студен-
тов выбирает для чтения 
юридическую литерату-
ру (48% всех опрошен-
ных). Из 34 опрошен-
ных парней, 20 указали, 
что ведут здоровый об-
раз жизни и занимают-
ся спортом. Девушки, в 
силу своей более тонкой 
душевной организации, 
в большинстве своем 
выбрали посещение 
концертов, театров, му-
зеев и выставок (20 из 
36 опрошенных). Боль-
шинство наших будущих 
выпускников являются 
карьеристами и в бли-
жайшие 5 лет планиру-
ют стать высококласс-
ными специалистами в 
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чтобы прокурор был «че-
ловеком для граждан», с 
чем, конечно же, трудно 
не согласиться. Некото-
рые девушки во главу 
отличительных качеств 
сотрудника прокурату-
ры поставили «волчий 
взгляд» и «интригующий 
образ в целом». Сре-
ди качеств, которыми 
должны обладать вы-
пускники нашей Акаде-
мии, студенты выделили 
честность, ответствен-
ность и справедливость.

Во втором блоке чет-
верокурсникам было 
предложено ответить 
на восемь вопросов из 
разных областей зна-
ний. В первом вопросе 
необходимо было ука-
зать количество планет 
в солнечной системе. 
42% респондентов от-
ветили, что их 9. Сложно 
говорить, что это совер-
шенно неверный ответ. 
Долгие годы астрономы 
признавали наличие 9 
планет, то есть Плутон 
также считался плане-
той, как и остальные. 
Однако 25 августа 
2006 года 2,5 тысячи 
участников конгресса 
Международного Астро-
номического Союза 
приняли решение о ли-
шении Плутона статуса 
планеты. 39% студентов 
знали об этом событии и 
правильно ответили на 
поставленный вопрос, 

указав, что в Солнечной 
системе 8 планет. 19% 
из всех опрошенных 
были совершенно дале-
ки от истины. Их вари-
анты ответа варьирова-
лись от 1 до 42 планет.

«Как называется пер-
вый элемент в таблице 
Менделеева?» - так зву-
чал второй вопрос. 54 
студента указали водо-
род. Соответственно, 16 
выпускников указали 
неверные ответы, сре-
ди которых были такие 
варианты как «Ньюто-
ний» и «Прокурорий».

В третьем вопро-
се респондентам было 
необходимо указать 
точную дату начала Ве-
ликой Отечественной 
войны. 76% справились 
с поставленным вопро-
сом полностью, указав 
в ответе 22 июня 1941 
года. 10% смогли вспом-
нить только год. Соответ-
ственно, 14% студентов 
четвертого курса не 
смогли ответить на по-
ставленный вопрос.

На вопрос о самой 
маленькой на Зем-
ле птичке 63 челове-
ка дали верный ответ, 
однозначно указав 
колибри. Однако, как 
оказалось, сложность 
возникла не в даче 
правильного ответа, а 
в правильности его на-
писания, так как 15 сту-
дентов считают, что пра-
вильным названием 

данного семейства мел-
ких птиц является «кАли-
бри». Среди неправиль-
ных вариантов ответов 
были такие как «чижик» 
и «шмель»… В ответе на 

следующий вопрос не-
обходимо было указать 
количество материков 
на Земле. 64% студен-
тов справились с этим 
заданием и указали в 
ответе 6 материков. 
33% отвечающих, види-
мо, считают Северную 
и Южную Америку еди-
ным целым и в ответе 
указали 5 материков. 
3% предположили, что 
количество материков 
варьируется от 1 до 8.

67 выпускников пра-
вильно указали стол-
кновение с айсбергом 
как причину крушения 
парохода «Титаник». Что 
касается следующего 
вопроса об авторе ро-
мана «Война и мир» и 
количестве его томов, 
то 45 четверокурсни-
ков до конца дочитали 
вопрос и дали полный 
и правильный ответ, 20 
человек указали только 
фамилию Л.Н. Толстого, 
а 5 человек совершен-
но затруднились дать 
правильный ответ.

В последнем вопро-
се необходимо было 
указать имя богини 
правосудия, с чем наши 
студенты успешно спра-
вились. 63 выпускника 
совершенно правильно 

указали имя древнегре-
ческой богини право-
судия Фемиды, двое 
указали имя Юстиции 
– богини правосудия 
древнеримской мифо-
логии.

По результатам дан-
ного теста можно смо-
делировать идеальный 
образ выпускника СПб 
ЮИ (ф) АГП РФ. Итак, 
такой выпускник до-
статочно эрудирован и 
образован, у него хоро-
шее чувство юмора и 
нестандартный подход 
к ответам на поставлен-
ные вопросы. Несмотря 
на занятость и загру-
женность, он увлекается 
чтением книг, занима-
ется спортом, посещает 
концерты, театры, музеи 
и выставки прекрасно-
го г. Санкт-Петербурга. 
За время учебы у него 
сформировался опре-
деленный образ работ-
ника прокуратуры, жиз-
ненно важные цели и 
ориентиры на будущее. 
Более того, учитывая 
указанные студентами 
качества, необходимые 
для их профессиональ-
ной деятельности, мож-
но сделать вывод о том, 
что они станут добропо-
рядочными и професси-
ональными работника-
ми. Надеемся, что наши 
четверокурсники смогут 
сохранить все эти каче-
ства и станут гордостью 
нашей Академии.

Гранкина Наталья, 
Юсупова Ирина

4 курс
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14 октября 2015 года в актовом зале нашего института прошло мероприятие, посвященное 
памяти победы в Великой Отечественной войне «Я помню. Я горжусь».

Небольшой концерт, 
прервавший учебные 
занятия, был встречен 
вопросами и недопо-
ниманием со стороны 
многих студентов. Пожа-
луй, за все время подго-
товки не нашлось ни од-
ного человека, который 
не задался вопросом: «А 
к чему вообще приуро-
чена дата 14 октября?». 
Да, исторические воен-
ные действия, безуслов-
но, совершались, поги-
бали люди, становились 
героями другие, но мас-
штабное празднование 
обычного буднего дня 
среды не нашло откли-
ка, как, скажем, День 
Победы.

Задумка всего меро-
приятия заключалась 
в том, чтобы показать, 
раскрыть, выкрикнуть, 
насколько все-таки важ-

на память тех страшных 
событий, какой большой 
ценностью является от-
ветная благодарность, 
осознание и понима-
ние великой победы. 
Об этом повествовали 
студенты нашего инсти-
тута: Дарья Жуйкова, 
Владислав Кичкинев, 
Алина Ружанова и Вале-
рия Ушакова в виде не-
большого диалога, на-
поминавшего типичный 
семинар, когда одна 
тема запланированного 
сочинения заставляет 
искать ответ не на по-
верхности, а глубоко в 
себе. В процессе обсуж-
дения ребята раскры-
вали свое отношение к 
Великой Отечественной 
войне, те стороны, кото-
рые действительно за-
трагивают их сознание, 
их души.

«Я пом-
ню. Я гор-
жусь» стал не 
просто рас-
сказом, а 
небольшой 
творческой 
композици-
ей. Наталья 

«Я помню. 
Я горжусь»

Воронина, студентка 2 
курса, открывала кон-
церт вальсом, подводя-
щим к началу раскрытия 
в себе тех небольших 
комнат, в которых на-
ходится собственное 
понятие памяти. Дарья 
Гаврилова, студентка 3 
курса, выступила с тра-
гичной песней «Судьба 
матери», позволяющей 
прочувствовать ту го-
речь, которая коснулась 
женщин, потерявших 
на войне своих самых 
близких. А Викторией 
Лейман, студенткой 4 
курса, было прочитано 
стихотворение Роберта 
Рождественского «Рек-
вием», которое призы-
вало каждого из сидя-
щих в зале не забывать 
тех, кто воевал за нашу 
страну.

Также хочется от-
метить ребят, которые 
приняли участие в 
съёмке видеороликов, 
посвященных памяти 
военных лет. Коман-
дам «Неравнодушные» 
и «Память» удалось ос-
ветить значимые ме-
ста Санкт-Петербурга, 

связанные с Великой 
Отечественной вой-
ной, а команда «Связь 
времен» рассказала 
трогательную историю 
пожилой женщины, для 
которой память была 
очень и очень дорога.

Очень хочется побла-
годарить ребят и пре-
подавателей, которые 
пришли на этот концерт. 
Планируя это меропри-
ятие, мы боялись, что 
все будут сидеть с недо-
вольными, уставшими 
лицами, однако, когда 
в конце встал весь зал, 
перехватило дыхание и 
навернулись слезы. Это 
стало доказательством 
того, что память остает-
ся в каждом из нас.

«Как бы этого не хо-
телось, но война была. 
Была тогда, в прошлом. 
А сейчас главное, что 
мы не только помним 
об этом, но и гордим-
ся теми, кто воевал за 
нас, за свою Родину, за 
мир».

Дарья Солодянкина
4 курс

Лигр является «самой большой кошкой» на планете. Лигр выглядит, как огромный лев с бледными тигриными по-
лосами. На сегодняшний день лигры являются самыми крупными представителями семейства кошачьих в мире.

Знаете ли вы?
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Несмотря на разницу 
в языках и менталите-
те, собеседники сразу 
нашли общие понятия, 
восприятие которых не 
имело географических 
границ. Конечно, Афга-
нистан не участвовал в 
Великой Отечественной 
войне, но события Вто-
рой мировой войны его 
все же затронули. Имен-
но Второй мировой, 
ведь Великая Отече-
ственная война 1941-
1945 года коснулась 
лишь России и постсо-
ветского пространства. 
Во время Второй миро-
вой войны немецкое 
командование разрабо-
тало план нападения на 
СССР через территорию 
Афганистана, однако ру-
ководство страны отка-
зало в содействии, так 
как Афганистан сохра-
нял в тот период време-
ни нейтралитет.

Люди, чья земля не 
подверглась оккупации 
в период Второй миро-
вой войны, открыто за-
являли, что без СССР че-
ловечеству невозможно 
было бы выиграть в 
этой страшной схватке 
со смертью и фашиз-
мом. Именно Советский 
Союз освободил всю ок-
купированную Европу, 
именно он дал свободу 

и покой миллионам лю-
дей по всей земле. За 
победу в этой войне на-
шему советскому наро-
ду пришлось заплатить 
непомерно высокую 
цену, отдать самое цен-
ное – жизнь, и не одну, 
не две, не три, а двад-
цать семь миллионов 
– беспрецедентное ко-
личество жертв за весь 
период существования 
человечества. Гости с 
Ближнего Востока вос-
хищались такой стойко-
стью русского народа, 
его духом, патриотиз-

мом и силой веры.
Кроме того, наши 

собеседники были ос-
ведомлены о таких важ-
ных событиях войны 
как битва под Москвой, 
блокада Ленинграда, 
Сталинградская битва.

На территории Афга-
нистана не отмечают 9 
мая, но этот праздник 
отмечают в российском 
посольстве, поэтому 
многие жители Кабула о 
нем знают, а один из на-
ших собеседников даже 
лично принимал в нем 
участие. 

Говоря о современ-
ности, представители 
Афганистана выразили 
желание сохранить то 
немногое, что ценно 
для всех – мир и без-
опасность. Политиче-
ская, экономическая, 

социальная обстановка 
зависит прежде всего 
от стабильного сотруд-
ничества. В этом залог 
спокойствия как отдель-
ной страны, так и реги-
онов в целом. Поддерж-

Беседа с работниками прокуратуры
Республики Афганистан

...немецкое коман-
дование разрабо-
тало план нападе-
ния на СССР через 
Афганистан, однако 
руководство страны 
отказало в содей-
ствии...

...сохранить то не-
многое, что ценно 
для всех – мир и 
безопасность....

ка мира и обеспечение 
безопасности, невме-
шательство в дела дру-
гих государств – вот 
киты, на которых поко-
ится светлое будущее. 

Сегодня активно раз-
виваются отношения 
между Афганистаном 
и Российской Федера-
цией – это культурный 
и научный обмен, а 
также обмен в сфере 
профессиональной дея-
тельности. 

Мы думаем, что та-
кие отношения будут 
развиваться и дальше. 
Надеемся, что часть 
данного сотрудниче-
ства будет проходить 
и в рамках нашего ин-
ститута. Ведь кроме 
практической и науч-
ной деятельности такое 
взаимодействие даёт 
студентам уникальный 
шанс пообщаться с 
людьми другой куль-
туры и из первых уст 
услышать интересные 
факты об абсолютно не-
известной стране.

Анастасия Гусева,
Владислав Кичкинёв,

Екатерина Родимкина
2 курс

...без СССР челове-
честву невозможно 
было бы выиграть 
в этой страшной 
схватке со смертью 
и фашизмом...

Накануне концерта, посвященного Великой Отечественной Войне, студенты нашего курса встрети-
лись с прокурорами из Афганистана и побеседовали с ними о событиях той памятной войны, обсуди-

ли современную обстановку и попытались представить ближайшую перспективу.

M&M’s были придуманы на войне. Создатель популярных конфет, «тающих во рту, а не в руках», Форрест Марс 
старший подсмотрел их на испанской гражданской войне. Солдаты ели шоколадные драже в твёрдой оболочке из 

закалённого шоколада, которая не плавилась и не пачкала пальцы.

Знаете ли вы?
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20 ноября мне удалось побеседовать 

с Красовской Людмилой Петровной – 

заведующей кафедрой 
государственно-правовых дисциплин, 

кандидатом юридических наук, доцентом, 
старшим советником юстиции 

и почетным работником высшего профессионального образова-
ния. 

Здравствуйте, Людми-
ла Петровна. В первую 
очередь хочется поблаго-
дарить Вас за то, что Вы 
согласились с нами побе-
седовать. Расскажите, по-
жалуйста, о своем детстве. 
Может быть, у Вас был 
какой-то кумир, пример 
для подражания?

Спасибо за честь, ко-
торую Вы оказали. При-
знаюсь, я всегда читаю 
нашу любимую газету 
от корки до корки, по-
этому мне очень при-
ятно. Что касается дет-
ства, кумирами у нас 
были пионеры, комсо-
мольцы. Я сама была 
и пионеркой, и комсо-
молкой, именно там 
формировались лидер-
ские качества. Вожаки 
были в почете. Знаете, 
я даже мальчишками 
верховодила!

Почему Вы решили по-
ступать на юридический 
факультет? Стоял ли перед 
Вами выбор или Вы были 
уверены в том, что хотите 
стать юристом?

Когда встал вопрос о 
том, как выбрать про-
фессию, многие мои 
подруги, которые тоже 
хорошо учились, пош-
ли в педагогический 
вуз, который тогда при-
нимал без экзаменов. 
Я тоже уже хотела туда 
поступать, думала: «Кто 
и где меня из маленько-
го сибирского городка 
ждет?». Но у меня был 
очень хороший препо-
даватель - Феодосия 
Петровна Шестернина. 
Это был преподаватель 
от Бога, многому я у нее 
научилась. Она сказа-
ла: «Ты можешь больше, 

иди и ничего не бойся в 
этой жизни», заставила 
поверить в себя. Так я и 
поехала в Томск, посту-
пила в Государственный 
университет и, в общем-

то, не сожалею. Хотя, ко-
нечно, с ужасом дума-
ла: «Ну какой из меня 
юрист, это ведь так да-
леко». Поэтому не надо 
ничего бояться. Если бо-

ишься - иди навстречу. 
Думаю, что победишь.

Почему Ваш выбор пал 
именно на конституцион-
ное право? Чем оно Вас 
заинтересовало?

Что касается выбора 
кафедры, здесь сыграл 
свою роль мой консер-
ватизм. На первом-вто-
ром курсах у нас было 
государственное право. 
Руководителем кружка 
был один из ведущих 
государствоведов - Ким 
Андрей Иванович - че-
ловек, который прошел 
большую жизненную 
школу и смог передать 
основные жизненные 
правила нам, кружков-
цам. Потом я была у него 
в аспирантуре, что тоже 
очень важно. Конечно, 
все отрасли права из-
учались, и всё было на 
необходимом уровне. 
Во всяком случае, я не 
каюсь, что занималась 
всеми дисциплинами с 
одинаковым рвением. 
Это пригодилось в жиз-
ни. И я полагаю, что не 
случайно в свое время 
меня пригласили на за-
ведование кафедрой в 
Белоруссию в Полоцкий 

Интервью

У меня был очень хороший препо-
даватель. Она сказала: 

«Ты можешь больше, иди и 
ничего не бойся в этой жизни»
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государственный уни-
верситет. Когда я при-
ехала, меня поставили 

на заведование кафе-
дрой правоведения, а 
когда уезжала оттуда, 
это был уже факультет. 
Полагаю, что это боль-
шое достижение. Что 
касается конституцион-
ного права, я никогда 
ему не изменяла.

Людмила Петровна, вы 
занимаете должность заве-
дующей кафедрой с 1998 
года. А что, по Вашему 
мнению, является самым 
сложным в работе руково-
дителя?

Я думаю, самое слож-
ное - это создать коман-
ду единомышленников. 
Успех любого дела, без-
условно, зависит от лич-
ностей, которые берутся 
за это дело. Поэтому под-
бор кадров очень важен. 
Это касается не только 
преподавательского со-
става, но и лаборантов. 
Ведь когда приходит на 
кафедру студент или кто-
то другой, первый, с кем 
он встречается, это ла-
борант. Поэтому от уров-
ня его работы зависит и 
мнение о кафедре. Что 
касается нашего кол-
лектива, то это, конечно, 
коллектив высокопро-
фессиональный.

Какой у Вас принцип пре-
подавания?

Надо давать свое, и 
тогда это будет восприни-
маться как новое. Нужно 
быть личностью. Никого 
не заинтересуешь, если 
тебе нечего сказать. Ведь 
сейчас у студентов есть 
очень большая возмож-
ность получить инфор-

мацию из других источ-
ников. Но вот как понять 
это? Объяснить сможет 
только преподаватель. 
И, на мой взгляд, очень 
важно, чтобы он всегда 
помнил об этом.

Не одно десятилетие люди 
ищут гармонию между ра-
ботой и семьей, жизнью. 
Как Вам удается уделять 
время и тому, и другому?

Я не верю, что человек 
может быть дома одним, 
а на работе другим: пере-
ступил порог института 
и ты уже другой - нет, ты 
всё тот же. И поэтому 
расположение к людям 
переносится и на членов 
семьи, и на студентов, и 
на всех, с кем человек 
сталкивается в жизни. Я 
не вижу большей силы, 
чем доброта, понимание. 
Говорят, против лома нет 

приема. Я считаю, нет 
приема против доброты. 
Гармония достигается 
пониманием, а для это-
го нужно создать свою 
команду, которая будет 
поддерживать тебя всю 
оставшуюся жизнь. Но 
и здесь, господа, нужно 
быть очень вниматель-
ными. Конечно, много 
говорят о любви, но нуж-

но и смотреть, насколько 
человек соответствует 
твоим идеалам и, прежде 
всего, каков он в жизни. 
Надо жить сразу набе-
ло. Жизнь – короткая 
штука. И что бы вы ни 
делали, надо делать это 
так, будто помочь тебе в 
этом некому.

Татьяна Осипова 
3 курс

«Я не вижу большей силы, 
чем доброта, понимание»

Как Вам сдать экзамен?

Обычно большинство студентов остаются довольны-
ми теми оценками, которые они получают на экзаме-
не. Если же я понимаю, что студент отвечает не совсем 
адекватно, а в течение года он работал, я понимаю, 
что человек просто не смог собраться. Надо ему дать 
возможность, задать дополнительный вопрос, сказать: 
«Погуляй, потом придешь». 

Идеальный студент: какой он?

Прежде всего нужно быть человеком. Человеком, 
красивым физически, ведь мало хорошо знать юри-
спруденцию, надо быть всесторонне развитым. У тако-
го студента высока планка. Система координат нрав-
ственных на высоком уровне. Это человек, который 
знает, за чем пришел. Овладевает профессией очень 
скрупулезно. Не боится потратить время на овладе-
ние профессией. Безусловно, творческий, креатив-
ный. Он должен познать культуру, которую дает Санкт-
Петербург. Так что ходите на выставки, в театры, на 
все представления, которые у вас вызывают интерес. 
В Конституционный суд – идите, в Мариинский дворец 
– идите. Потом это всё вы передадите тем, с кем вы 
будете работать – своим детям.  Ставьте себе высокие 
цели, и, я думаю, вы их достигнете.

А идеальный преподаватель?

Это должна быть личность, которой есть, что дать 
студенту. Преподаватель не тот, который учит, а тот, у 
которого учатся. А чтобы у тебя учились, надо соответ-
ствовать этому высокому понятию. Нужны не только 
профессиональные знания, но и знание психологии 
студента, умение общаться с людьми. Люди должны 
видеть в тебе старшего товарища. Можешь – помоги, 
не можешь – не мешай.

Чем Вам нравится работа в нашем вузе?

Это одно из лучших учебных заведений в нашей 
стране. Во всяком случае, в области юриспруден-
ции. Здесь блестящее сочетание науки и культуры, в 
том числе, бытовой. В наш вуз приятно зайти. Очень 
многое делается: цветы, картины, идеальная чистота. 
Одним словом, я почитаю за честь работать здесь. 

Спасибо Вам огромное за душевную беседу и за то, 
что поделились с нами жизненной мудростью.

Спасибо и вам. Экзюпери говорил: «Нет 
ничего прекраснее человеческого об-
щения». И наша с вами беседа – тому 
подтверждение. 

«Надо жить сразу набело. 
Жизнь - короткая штука»

Блиц
«Что касается конституци-
онного права, я никогда 

ему не изменяла»
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Многие слышали 
строчки этой песни, а 
кто хоть однажды побы-
вал в этом краю, знает, 
почему так популярна 
эта песня. Прибывая 
и покидая столицу Ка-
релии, город Петроза-
водск, каждый слышит 
мелодию этой песни на 
вокзале, она пронизы-
вает до дрожи каждую 
клеточку души, напол-
няя ее незабываемы-
ми воспоминаниям и 
впечатлениями, приоб-
ретенными здесь. Ка-
релия – это белые ночи, 
запах тайги и неисчис-
лимые озера. Именно 
этот край дарит спокой-
ствие, тишину, умиро-
творение, которые так 
необходимы после го-
родского шума, суеты 
людей и рутины нескон-
чаемых дел.

Только представьте, 
как прекрасно сидеть 
на берегу живописного 
озера, слушать крик па-
рящих вокруг чаек, смо-
треть, как в воде играет 
рыба, бегущая рябь от-
блесками отражает лу-
чики солнца, а легкий 
ветерок колышет расту-
щий рядом камыш…О 
таком душевном отдыхе 
можно только мечтать.

Северная природа 
создала в Карелии це-
лый ряд невероятных 
творений, которые сто-
ит посетить каждому го-

Республика Карелия

стю нашего края. Это и 
гора Воттовара – высо-
чайшая точка западной 
части республики, зна-
менитый водопад Ки-
вач, Ладожские шхеры 
(цепь скалистых остро-
вов), Рускеальский мра-
морный каньон, всем 
известный музей-запо-
ведник Кижи, Валаам-
ский архипелаг, извест-
ный со времен Петра I 
санаторий Марциаль-
ные воды, Соловецкие 
острова Белого моря и 
многое другое. Все это 
великолепие располо-
жено в мире хвойных ле-
сов, богатых брусникой, 
черникой, морошкой, 
голубикой и клюквой. В 
реках и озерах водится 
форель, семга, щука, 
лещ, плотва. Посетив 
эти места, волшебным 
образом приобретаешь 
невероятную силу, све-
жесть и душевный по-
кой. Не только любители 
рыбалки и спокойного 
отдыха смогут найти 
себе занятие в Каре-
лии. Летом шум воды на 
порогах рек привлекает 
любителей рафтинга и 
других экстремальных 
видов отдыха, а зимой 
- катания на собачьих 
упряжках и снегоходах 
по снежным дорогам! 
Заскучать уж точно не 
получится!

Есть ещё одна инте-
ресная особенность. 

Можно сказать, что Ка-
релия образует свое 
собственное неболь-
шое государство. У нас 
есть свой флаг, герб, 
гимн, Конституция, язык 
и главное – коренной 
народ, именуемый ка-
релами. Карелы живут 
в этих землях на про-
тяжении многих сотен 
лет. Карельский язык 
относится к финно-угор-
ской языковой семье. 
А предками современ-
ных карел были корелы 
– древнее племя, рас-
селенное по северо-за-
падному побережью Ла-
дожского озера. Кстати, 
Карельский этнос сфор-
мировался не только из 
представителей местно-
го населения, но и из 
финнов, которые пере-
селились в эти места из 
западных районов Фин-
ляндии. Поэтому многие 
жители, начиная с млад-
шей школы, изучают 
карельский и финский 
языки, а так же такие 
учебные дисциплины, 
как «Моя Карелия», 
«География Карелии», 
«История Карелии», и 
это говорит о том, что 
жители чтут историю и 
культуру своей Родины.

Мне этот край так 
дорог не только из-за 
красоты озер и лесов, 
богатства культуры и 
истории. Карелия – это 
моя Родина. Это место, 

где я чувствую себя в 
безопасности, где мне 
спокойно и хорошо.

У каждого, я считаю, 
должно быть местеч-
ко, посещая которое 
можно забыть о любых 
проблемах, насладить-
ся тишиной, гармонией 
и единением с самим 
собой; где можно пере-
осмыслить задуманное, 
принять верное реше-
ние, зарядиться позити-
вом и энергией. Место, 
откуда никогда не захо-
чется уезжать, но, уез-
жая, в памяти надолго 
останется это приятное 
ощущение свободы и 
легкости.

И правильно поется 
в песни: «Долго будет 
Карелия сниться, будет 
сниться с этих пор …»

Алина Ружанова
3 курс

 - волшебный край леса и озер

«Остроконечные 
елей ресницы 
над голубыми 

глазами 
озер…»
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«Остроконечные 
елей ресницы 
над голубыми 

глазами 
озер…»

Но хотелось бы разо-
браться в вопросе: все ли 
прошло гладко?

Изначально меропри-
ятие было официально за-
явлено как интерактивное 
судебное заседание - ве-
роятно, осуществляемое 
в диалоговом формате со 
зрителями, к чему, соб-
ственно, они и готовились.

Судебное заседание у 
простого обывателя, оно 
какое? Это, конечно же, 
строгий, требовательный 
и неумолимый судья, кото-
рый в случае выявления 
малейшего повода к нару-
шению порядка судебного 
заседания стучит молоточ-
ком и угрожает штрафны-
ми санкциями. Это взвол-
нованные ажиотажем 
дела, немного испуганные, 
но, все же, уверенные в 
своей правоте истец с от-
ветчиком. Это свидетели, 
смятенные и так же обе-
спокоенные исходом дела.

А что было получено в 
конечном счете? Конечно, 
предугадывая дальнейшее 
критическое описание 
увиденного, можно попы-
таться свести «неудавший-
ся» гражданский процесс 
к попытке театрализации 
судебного заседания. Но 
возникает логичный во-
прос: а обязательно ли, 
производя театрализацию, 
полностью отрицать, игно-
рировать нормы процес-
суального права, правила 
поведения в зале судебно-
го заседания и элементар-

21 октября 2015 года в стенах нашего института состоялось довольно-таки неординарное мероприятие 
«Развести по-русски», представляющее собой судебное заседание в форме своеобразного театрализован-
ного представления, к участию в котором были привлечены также вузы г. Санкт-Петербурга.

ного уважения к слуху зри-
теля? Поэтому, наверное, 
шутка про свадьбу истицы 
с судьей кажется безобид-
ной на фоне уже выжатой 
- о лицах кавказской на-
циональности (хотя и хо-
рошо отыгранной). Не по-
пирать и не пренебрегать 
правилами можно было! 
И только лишь потому, что 
большая часть присутству-
ющих в зале - это будущие 
юристы.

Опуская подробную ин-
формацию о поведении 
лиц, участвующих в деле, 
можно лишь ограничиться 
мнением, что для устро-
ивших подобный фарс в 
реальности непременно 
потребовалось бы вме-
шательство охраняющих 
порядок в зале. А в особен-
ности хотелось бы отметить 
роль судьи, которая, по 
всей видимости, характе-
ризовалась не сдержан-
ным и умеренным пове-
дением, внимательностью 
к мелочам, а, скорее, болт-
ливостью (не разговорчи-
востью), или, как говорит 
русская пословица про 
таковых: «язык без костей: 
что хочет, то и лопочет». 
Конечно же, 
критика отно-
сится не к лич-
ности исполни-
телей ролей, а, 
вероятнее, к 
недостаточно 
тщательно об-
работанному 
сценарию.

Ввиду этого, нелишним, 
на мой взгляд, было поин-
тересоваться как у сторон-
них наблюдателей, так и 
непосредственно у самих 
артистов об их отношении 
к прошедшему мероприя-
тию.

Несомненно, с юмо-
ром можно и, скорее, 
нужно отнестись к прове-
денному мероприятию, 
поскольку и актерского 
мастерства и театрального 
искусства вкупе с остроу-
мием у актеров никак не 
отнять. А недостаточную 
проработанность сцена-
рия в связи с, вестимо, 
нехваткой времени, не 
было и видно за хорошим 
умением актеров импро-
визировать. Но, в заклю-
чение, все же, хотелось 
бы отметить, что всегда 
необходимо видеть четкую 
грань между театрализо-
ванным представлением 
и инсценировкой судебно-
го заседания, дабы развод 
семейной пары плавно не 
перетек в развод ни в чем 
не повинного зрителя.

Илья Павленко
3 курс

«Развести по-русски»: кого развели?

Огинская Мария (302 
группа): «Мероприятие 
необычно и ново для 
нашего института. Нель-
зя сказать, что первый 
блин получился комом, 
поскольку само действо 
явило собой довольно-
таки интересное, весе-
лое и очень артистичное 
зрелище. Но на будущее 
хотелось бы пожелать 
инициативной команде 
отнестись ответственней 
к подготовке подобных 
мероприятий, поскольку 
в некоторые мгновения 
проскальзывала мысль 
о недоработках в сцена-
рии.

Анна Марушкина 
(303 группа): «На мой 
взгляд,  мероприятия 
такого плана определен-
но стоит проводить, по-
скольку они позволяют 
завести новые знаком-
ства, показать, на что 
способны люди, обучаю-
щиеся в нашем ВУЗе, да 
и просто не дают скучать 
студентам, ибо носят 
развлекательный харак-
тер. Мне, как участнику, 
был очень интересен 
сам процесс заседания, 
занимательно было по-
рой и импровизировать 
- быстро ориентировать-
ся и подбирать необхо-
димые слова. Я ярый 
сторонник креатива, а 
поэтому могу сказать 
лишь одно: все было 
круто!»

Первый блин не комом

М
н
е
н
и
я

Антиподом Нобелевской премии является Шнобелевская премия. Она вручается в 10 номинациях за самые со-
мнительные и бесполезные научные достижения, которые «не могут или не должны быть повторены».

Знаете ли вы?
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Игра прошла уже в 
третий раз, в ней приняли 
участие 65 человек - это 
студенты и магистры, как 
нашего института, так и 
студенты других юридиче-
ских вузов. Игра, по сути, 
уникальна, зрелищна и 
имитирует реальность, 
позволяет участникам 
проверить свои способ-
ности, адаптироваться к 
будущей работе прокуро-
ра. Главные задачи игры: 
привить студентам такие 
профессионально значи-
мые навыки и умения, 
как логическое мышле-
ние, умение анализиро-
вать и оценивать инфор-
мацию, концентрировать 
внимание на деталях, 
умение слушать.

«Бытует мнение, что 
студентам 1- 2 курсов 
принимать участие в по-
добных мероприятиях 
нецелесообразно и бес-
смысленно, ввиду отсут-
ствия должных знаний. 
Напротив, участие в игре 
имеет положительный мо-
мент, потому как участни-
ки всё равно тренируют 

свою логику, умение ох-
ватить мыслью большой 
круг вопросов и фактов, 
а также внимательность 
и интуицию. В будущем 
же, когда участники будут 
изучать соответствующие 
дисциплины криминаль-
ного цикла, это поможет 
им систематизировать и 
структурировать знания, 
а также понять научную 
обоснованность тех или 
иных приёмов, которые 
используются как в на-
уке, так и в практике» 
- неоднократно заявлял 
автор идеи игры Кулик 
Николай Валентинович.

Какую же историю орга-
низаторы придумали в этот 
раз? В одном институте 
произошёл несчастный 
случай - студентка выбро-
силась из окна. Сделала 
она это сама или ей по-
могли? Участникам было 
предложено, используя 
логику, проведя опреде-
лённую аналитическую 
работу, рассмотреть 4 
версии случившегося 
и постараться назвать 
убийцу, при этом отстоять 

свою точку зрения. Для 
этого можно было осма-
тривать место происше-
ствия, получать мнения 
«специалистов», беседо-
вать с участниками собы-
тий. На «раскрытие дела» 
было отведено 4 недели, 
в помощь участникам 
игры работала странич-
ка «вконтакте» - «как бы 
новости» и выпускались 
видеоролики.

Победителями стали 13 
студентов 1 и 3 курса. Под-
ведение итогов игры так-
же ознаменовалось по-
казом короткого фильма, 
в котором содержался 
ответ - кто убил девушку 
и как всё произошло. В 
фильме снимались сту-
денты 2,3 и 4 курсов.

Что касается будуще-
го, то можно однозначно 
сказать, что это был не 
последний раз, когда мы 
проводили игру, однако, 
она претерпит ряд из-
менений, станет более 
динамичной и захваты-
вающей.

В конце хотелось бы 
поблагодарить тех, кто 

принимал участие в игре, 
а также тех, кто помо-
гал в организации игры, 
а именно, студентов 3 
курса: Оджаевую Даяну, 
Писареву Ирину, Шапош-
никова Ивана, Петрен-
ко Святослава, Никити-
на Евгения, Гладышева 
Александра, Шишкину 
Юлию; студентов 2 курса: 
Альборову Азарину, Кич-
кинёва Владислава, Мак-
симова Артема, Латыпо-
ва Владислава, Колесову 
Дарью, Жуйкову Дарью и 
студентку 4 курса - Кова-
левскую Софью.

Отдельно хочется по-
благодарить заместите-
ля директора, старшего 
советника юстиции, По-
четного работника про-
куратуры Российской 
Федерации, кандидата 
юридических наук, до-
цента - Сапожкова Алек-
сандра Анатольевича и 
заведующего кримина-
листической лаборатори-
ей Санкт-Петербургского 
юридического института 
(филиала) Академии Ге-
неральной прокуратуры 
Российской Федерации, 
кандидата юридических 
наук, доцента Холопова 
Алексея Валерьевича за 
помощь в организации 
игры и поддержку.

Александр Находкин 
3 курс

«Осенью падают не только листья» - под таким слоганом с 7 октября по 7 ноября 2015 года в нашем институте 
прошла межвузовская деловая игра «СПЕЦ», организуемая Куликом Николаем Валентиновичем (доцент кафедры 
прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, канди-
дат юридических наук, советник юстиции), Чуклиновым Кириллом Александровичем (аспирант кафедры прокурор-
ского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел) и Александром 
Александровичем Находкиным (староста СНК «актуальные вопросы прокурорской деятельности»).

СПЕЦ.
Осенью падают не только листья.

Первый шоколадный батончик, принесший компании «Mars» популярность - вовсе не «Mars». Основной иннова-
цией, которую основатель компании «Mars» предложил покупателям, были не шоколадные батончики, а фольга, в 
которую он их заворачивал. В начале 20-го века шоколад продавался только на вес, и сладкоежки были вынужде-
ны есть его дома ложками или же пачкать руки, если захотелось полакомиться на улице. Идея завернуть шоколад 
во что-нибудь пришла в голову Фрэнку Марсу, когда, во время прогулки жарким летним деньком, сын попросил 
его купить шоколад. Как быстро выяснилось, этой идее было суждено перевернуть кондитерский мир.

Знаете ли вы?



ЛИТЕЙНЫЙ 442015

11

Самый первый, са-
мый высокий, самый 
глубокий, самый доро-
гой, изобильный, необы-
чайный – это все о нём. 
Где еще можно увидеть 
семизвездочный отель(!), 
побывать на двух сотнях 
искусственных островов 
в форме стран мира или 
подняться на самое вы-
сокое в мире здание?

Ну и конечно, самый 
жаркий. Только представь-
те, вы выходите из про-
хладного самолета в сауну 
размером с город, Вам 
приходиться часто мор-
гать, потому что слизистая 
глаз высыхает за пару се-
кунд. Но всех жителей и 
туристов радует тот факт, 
что такая жара приходит-
ся лишь на одно время 
года - жаркое лето, и длит-
ся оно всего полгода. Дру-
гое время года - холодное 
лето, которое наиболее 
благоприятно для жизни в 
Дубае, когда температура 
окружающей среды может 
опуститься до 19 градусов. 
Поэтому даже в самых ма-
леньких магазинах, даже 
прилавках, работает кон-
диционер, и вас бесплатно 
угощают прохладительны-
ми напитками.

Главными досто-
примечательностями 
в Дубае можно счи-
тать:

Бурдж Халифа - небо-
скрёб, напоминающий 
по форме сталагмит. C 19 
мая 2008 года - самое 
высокое когда-либо су-

ществовавшее сооруже-
ние в мире. Небоскрёб 
был официально открыт 
4 января 2010 года. Его 
высота составляет 828 
метров, 163 этажа. 

Бурдж аль-Араб - от-
ель в форме паруса, один 
из самых роскошных в 
мире.

Фонтан Дубай - музы-
кальный фонтан, распо-
ложенный рядом с небо-
скребом Бурдж Халифа. 
Один из самых больших 
и высоких фонтанов в 
мире. Высота его струй 
достигает 150 метров.

Аквариум - один из 
самых больших аквариу-
мов мира, расположен в 
самом крупном торгово-
развлекательном центре 
Ближнего Востока - Тор-
гово-развлекательный 
центр «Дубай». Имеется 
также аквариум в отеле 
«Атлантис» на намывном 
острове «Пальма Джу-
мейра».

The World - строящий-
ся архипелаг у побере-
жья ОАЭ в форме конти-
нентов Земли.

Emirates Towers - Гор-
достью главной улицы 
Дубаи Шейх Заед Роуд 
являются Эмирэйтс Тау-
эрз (EmiratesTowers) - се-
ребристо-серые башни 
близнецы, одна из которых 
считалась самым высо-
ким зданием на Ближнем 
Востоке и в Европе до по-
стройки нового высочай-
шего здания в мире - не-

боскреба Бурж Халифа.
Острова Пальм - 

группа искусственных 
островов. Состоит из 
трёх островов: обжито-
го Пальма Джумейра, 
почти готового Пальма 
Джебель Али и начато-
го Пальма Дейра. На 
первом острове проло-
жена 5-километровая 
монорельсовая доро-
га, первая на Ближнем 
Востоке.

Крытый горнолыж-
ный курорт Ski Dubai 
- первый крытый гор-
нолыжный комплекс на 
Ближнем Востоке и один 
из крупнейших в мире с 
площадью 22,5 тысячи 
м² (эквивалент площа-
ди 3 футбольных полей), 
круглый год покрытый 
искусственным снегом. 
Вместимость 1,5 тысячи 
посетителей. Расположен 
в торговом центре «Молл 
Эмиратов».

Бастакия - старинная 
часть Бар-Дубая. Рас-
полагается между город-
ским музеем в форте 
Аль-Фахиди, набережной 
Бухты и улицей Мусалла. 
Большинство здешних 
зданий было построено 
в конце XIX - начале ХХ 
века. Здесь селились зажи-
точные купцы из Персии; 
само название квартала 
происходит от персидской 
провинции Бастак.

Но больше всего, как 
ни странно, в Дубае мне 
понравился их прави-
тель. Нет, не как женщи-

не, а как гражданину. 
Его политике, особенно 
внутренней, есть чему 
поучиться всем странам.

Как итог, хочется ска-
зать следующее - не сове-
тую ехать отдыхать туда, 
если только вы не хотите 
посмотреть на местные 
достопримечательности, 
поплавать в персидском 
заливе и посетить торго-
вые центры площадью 
18 футбольных полей.

Но из-за курса рубля 
можно исключить послед-
ний пункт - цены на одежду 
в Дубае были больше при-
мерно на 1500 рублей, 
хотя несколько лет назад 
все было дешевле на 50-
60%, особенно техника.

И также, Вы не увиди-
те шейхов с леопардами 
на поводке, т.к. многие 
заведения закрыты для 
входа простым туристам.

Татьяна Дедова
4 курс

Дубай - город в превосходной степени

На сегодняшний день самым продолжительным футбольным матчем считается матч, прошедший 11—12 апреля 
2009 года Великобритании между командой Бристольской футбольной академии и «Лидс Беджерс». Футбольный 

матч длился 36 часов и завершился со счетом 285 – 255 в пользу «Лидс Беджерс».

Знаете ли вы?
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Самовыражение в сти-
ле одежды очень важно 
для внутреннего ощу-
щения личности, но все 
должно протекать в рам-
ках разумного. Любой 
офисный стиль можно 
и нужно разбавлять ак-
центами, которые так по 
душе вам. Например, 
если вы любите яркие 
цвета и в обычной жизни 
ходите «как светофор», то 
в стенах института доста-
точно ограничится ярким 
платьем или костюмом 
на контрасте с аксессуа-
рами. Тем самым вы не 
только не затеряетесь в 
безликой толпе, но буде-
те выглядеть вполне пре-
зентабельно.

Наш вкус и наш стиль 
должен формироваться 
уже с учетом будущей 
работы, и для этого у нас 
есть четыре года, чтобы 
освоится и примерить 
на себя всю ответствен-
ность. Посудите сами, 
если вас сию минуту вы-

Сегодня я затрону тему, которая, пожалуй, очень важна для формирования 
нашего профессионального положения. Речь пойдет о внешнем виде студен-
тов СПб ЮИ (ф) АГП РФ, которые после учебы будут трудиться на государ-
ственной службе в органах прокуратуры.

зовут в прокуратуру, 
будет ли ваш образ 
совпадать с этим ме-
стом и не вызовет 
ли диссонанс лично-
сти?

Конечно, у многих 
возникнет вопрос: 
а чем ты лучше? Он 
будет весьма кстати, 
так как мое само-
выражение стоит 
на грани конфликта 
с офисным стилем. 
Есть моменты, кото-
рые, в силу своего 
мировосприятия, я 
исключаю из ноше-
ния одежды. Являясь 

человеком наблюдатель-
ным, хочу посоветовать 
«сильной» половине на-
шего института исклю-
чить и из своего.

1. Легинсы (к ним от-
носятся и джеггинсы) 
даже по общему прави-
лу не комильфо носить 
с кофтами по пояс или 
заправлять в них блузы. 
Специально для таких ви-
дов «брюк» придумали ту-
ники, длинные пуловеры 
и прочее.

2. Если Вы надели про-
свечивающийся верх, 
то не забывайте подби-
рать белье в тон, либо 
ограничьтесь телесным. 
Играть на контрасте тут 
совсем неуместно.

3. Smoky eyes в днев-
ное время - не хорошо. 
Если очень хочется раз-
бавить nud, то выбирайте 
одно из двух: либо яркие 
глаза, либо яркие губы. 
Но не вечерний макияж, 
только небольшой отте-
нок теней или стрелки.

4. Шорты и мини-ми-
ни юбки - в свободное от 
учебы время. Вообще, 
деканат давно ввел табу 
на шорты даже брючного 
покроя. Если очень хочет-
ся все же надеть мини, 
то выбирайте колготные 
изделия темных оттенков 
(не бордо, а темно-серую 
гамму), чтоб ваш look не 
выглядел вульгарно.

5. Излишек бижутерии 
не делает вас заметнее, 
наоборот, он «убивает» 
индивидуальность. Че-
ловек, разговаривая с 
Вами, будет непремен-
но занят рассматрива-
нием безделушек, 
словно он стоит у 
новогодней елки 
и за короткое 
время должен 
успеть оценить 
все игрушки.

6. Девушки с пыш-
ными формами: скажите 
«нет!» глубоким декольте. 
Не смущайте преподава-
тельский состав.

Надеюсь, что неко-
торые советы помогут 
переосмыслить свой 
внешний вид и внести 
корректировки. 

И никаких обид^^, всем 
лучей тепла.

Виктория Лейман 
4 курс

ДЖЕГГИНСЫ 
(англ. «jeggins») 
– плотные лег-

гинсы, цветом и 
фактурой имити-
рующие джинсы-

скинни.

SMOKY EYES 
– в буквальном перево-
де с английского «дым-
чатый глаз». Название 
говорит само за себя 
– это эффект в макия-
же, в котором за счет 
хорошей растушевки 

теней достигается 
томный и соблазни-

тельный взгляд.

LOOK 
– это образ, соз-

данный с помощью 
тщательно подо-

бранной одежды, 
аксессуаров, прически.

МОДА.
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Действительно, так или 
иначе, мы тратим большое 
количество своего времени 
на еду: выбираем продукты 
в магазинах, читаем ре-
цепты, готовим по ним раз-
личные блюда и непосред-
ственно их потребляем.

Еда - это не просто необ-
ходимость для поддержания 
жизни, это культура, тради-
ция, гордость и отражение 
души каждого народа.

В чем же суть данной ру-
брики? Многие стали забы-
вать или вовсе не знали о 
традиционных блюдах раз-
ных стран, поэтому мне за-
хотелось поделиться с вами 
историей создания различ-
ных национальных и экзо-
тических блюд. Ведь, напри-
мер, не многие знают, что 
излюбленные всеми устри-
цы, лобстеры, лягушачьи 
лапки были едой бедняков, 
хотя в наше время люди 
готовы платить за эти блюда 
«кругленькую» сумму. И, ко-
нечно же, в первом выпуске 
данной рубрики я начну с ос-
вещения традиционной, на-
шей родной, русской кухни.

Русская национальная 
кухня может похвастаться 
многолетней историей раз-
вития. Древнерусская кухня, 
развивавшаяся с IX-Х вв., 
достигла наибольшего рас-
цвета в XV-XVI вв.

В начале этого периода 
появился русский хлеб из 
кислого (дрожжевого) ржа-
ного теста. Не зря до сих пор 
сохранилось множество по-
словиц о «царе» каждого сто-
ла, ведь 

«Хлеб - всему голова».
 Также возникли и другие 

мучные изделия: известные 
нам баранки, сочни, пышки, 
блины. Именно поэтому на 
каждом столе традиционной 

русской семьи до сих пор 
в качестве несменяемого 
«царя» правит свежеиспе-
ченный горячий хлеб и бе-
лоснежные батоны. Редкий 
гурман при упоминании о 
русской кухне не вспомнит 
румяные блинчики с икрой, 
творогом или сметаной, ап-
петитные пироги с сочной 
начинкой, расстегаи и куле-
бяки. До сих пор выпеч-
ка - гордость русской 
традиционной кухни, 
несмотря на то, что многие 
страны могут похвастаться 
своими хлебопечениями.

Из молочных продуктов, 
в свою очередь, делали тво-
рог и сметану, а производ-
ство сливок и масла долгое 
время оставалось почти 
неизвестным по крайней 
мере до XV-XVI вв. Навер-
ное, именно поэтому оста-
лась привычка завтракать 
творогом или кашей, кото-
рую «маслом не испортишь», 
а в борщ, щи или солянку 
добавлять «щедрую» ложку 
сметаны.

Следующим этапом в раз-
витии русской кухни являет-
ся период с середины XVI в. 
и до конца XVII в. В это вре-
мя кухня простого народа 
начинает упрощаться, а кух-
ня знати становится более 
изысканной. Она собирает 
и объединяет опыт предше-
ствующих столетий в области 
русской кулинарии, создает на 
основе этого более сложные 
варианты старых блюд.

На кулинарию XVII в. силь-
ное влияние оказывает 
восточная, в первую 
очередь, татарская 
кухня, что связано с присо-
единением Астраханского и 
Казанского ханств. Именно 
в этот период в русскую кух-
ню попадают блюда из пре-
сного теста: лапша, пельме-
ни, которые в наше время 
считаются уже традиционно-
русскими блюдами; изюм, 
урюк, смоква (инжир), а 

также лимоны и чай, попол-
няется и сладкий стол. Рядом 
с привычными пряниками 
можно было увидеть разноо-
бразные коврижки, сладкие 
пироги, леденцы, цукаты, 
многочисленные варенья.

Следующий этап в разви-
тии русской кухни наступа-
ет на рубеже XVII и XVIII вв., 
когда кухня господствующих 
классов постепенно стала 
утрачивать русский нацио-
нальный характер.

Начиная с петровских вре-
мен, русская знать и осталь-
ное дворянство заимствуют 
и вводят у себя западноев-
ропейские традиции. Бога-
тые вельможи приглашают 
иностранных поваров. Вна-
чале это были большей 
частью голландские и не-
мецкие, затем шведские и 
преимущественно француз-
ские.

Только после Отечествен-
ной войны 1812 г., в связи 
с общим подъемом патри-
отизма в стране, начинает 
возрождаться интерес к на-
циональной русской кухне.

В отличие от XVIII в., когда 
происходило прямое за-
имствование иностранных 
блюд и вытеснение искон-
но русских блюд, во второй 
половине XIX в. начинается 
восстановление нацио-
нального меню, правда, с 
французскими кор-
рективами.

Одновременно старания 
французских кулинаров 
были направлены на то, 
чтобы ликвидировать тя-
желовесность некоторых 
блюд. Так, в рецептах щей 
они отбросили делающую 
их невкусными мучную под-
болтку, стали широко употре-
блять в гарнирах картофель. 
Для русских пирогов они 
предложили использовать 
вместо ржаного кислого 
нежное слоеное тесто.

Главные черты 

русской кухни мож-
но определить следующим 
образом: обилие яств, раз-
нообразие закусочного сто-
ла, любовь к употреблению 
хлеба, блинов, пирогов, 
каш, своеобразие первых 
жидких холодных и горячих 
блюд, разнообразие рыбно-
го и грибного стола, широкое 
применение солений из ово-
щей и грибов.

Под влиянием развив-
шейся во второй половине 
XIX века в России высокой 
ресторанной кухни (кулина-
ры-рестораторы Оливье, Яр) 
ассортимент блюд русской 

кухни на рубеже XIX и XX вв. 
стал столь разнообразен, а 
ее влияние и популярность 
в Европе настолько велики, 
что о ней заговорили к этому 
времени с таким же уваже-
нием, как и о знаменитой 
французской кухне.

Современная русская 
кухня - это соединение бога-
тых традиций тысячелетней 
истории. Русская нацио-
нальная кухня самобытна, 
оригинальна и своеобраз-
на. Несмотря на огромный 
вклад иностранной культуры, 
большинство традиций рус-
ской кухни сохранялись на 
протяжении более десятка 
столетий и сохраняются до 
сих пор. Не обошлось и без 
того, что некоторые блюда 
претерпели небольшие из-
менения в рецептуре, но 
существенных изменений 
не произошло. Также сохра-
нились и традиции русского 
застолья, порядок подачи 
блюд, никуда не делось 
и русское гостеприим-
ство, о котором известно 
всем и каждому.

Анна Равинская
2 курс

ЕДА.

Как говорил 
мой дедушка: 

«Еда - это 
искусство». 




