


 Весна – вре-
мя любви и пере-
мен. Яркое солнце 
щедро дарит свое 
тепло, заставляя 
чаще улыбаться и 
думать о предстоя-
щих планах, лет-
нем досуге и отды-
хе. И, несмотря на 
такую погожую по-
году, мы, коман-
да «Литейного», 
всегда в тонусе, 
полны сил и  но-

вых идей. 
В нашем Институте с каждым годом 

весна становится все более насыщенной 
и щедрой на мероприятия различной 
направленности. Так, в начале марта 
сменился состав двух главных студенче-
ских структур вуза – Студенческого со-
вета и Студенческого научного обще-
ства. Нашим журналистам удалось побе-
седовать с их председателями, которые 
не только рассказали о своих планах на 
будущий год, но также раскрыли пару 
секретов своей жизни вне Института. 

В этом номере Вы найдете разворот с 
участниками «Мисс» и «Мистер» 
СПбЮИ (ф) УП РФ, которые поделились 
с нами впечатлениями. Нами была введе-
на новая рубрика: теперь информация 
на страницах Газеты будет и новостная: 
так, Вы сможете найти актуальные но-
вости из прокуратур со всех субъек-
тов. 

По доброй традиции в этом выпуске 
Вас ожидает интервью с действующим 
практиком, а также новым преподавате-
лем в нашем Институте – Булкаговой 
Л.С. 

Также мы хотели бы пригласить Вас 
принять участие в создании нашего 
майского выпуска, посвященного 
дню Победы. Поделитесь воспоминания-
ми о своем родственнике-герое, а мы с 
удовольствием разместим их в нашей Га-
зете. Если Вы хотите принять участие: до 
1 мая напишите о своем желании на по-
чту: gazetaLit44@yandex.ru. По всем 
вопросам Вы можете обратиться 
непосредственно к главному редак-
тору. Надеемся на наше плодотворное 
сотрудничество! 

Желаем Вам хорошего настроения в 
весенние дни! Спасибо за поддержку 
всем, кто помогает в издании газеты! 

До скорой встречи! 
 

Главный редактор «Литейный, 44» 
Головизнина Любовь, 3 курс 

За окном конец апреля, на календаре, кажется, тоже. Од-
нако природа не спешит радовать нас тёплым солнышком 
и первой зеленью.  

После знакомства с полотном И. И. Левитана «Весна. 
Большая вода» сердце так и поёт от радости. Эти сочета-
ния тонов, это высокое хрустально-голубое небо! Нет слов. 

Картина была написана в 1897 году за несколько лет до 
смерти художника. Сейчас она экспонируется в Третьяков-
ке в Москве. Хороший повод ещё раз посетить знаменитую 
галерею 

Живописец очень часто путешествовал по России, подме-
чая неповторимость того или иного уголка и запечатлевая 
это на своих полотнах. Неудивительно, что, взглянув на 
работы И. И. Левитана, каждый наверняка сможет найти 
частичку малой родины. 

Многие мои знакомые после знакомства с творчеством 
художника отмечают, невероятную лиричность его картин. 
И, знаете, это правда! 

Шмычкова Ульяна, 3 курс 



 Генераль-
ной Прокурату-
рой выполня-
ется большой 
объём работы, 
связанной с 
различными 
сферами обес-
печения жиз-
недеятельности 
общества. Ве-

домство заинтересовано во 
взаимодействии с гражданами, 
права и интересы которых оно 
защищает. Поэтому важное ме-
сто в организации деятельно-
сти Генеральной прокуратуры 
занимает доведение до сведе-
ния граждан информации, за-
трагивающей важные для них 
вопросы.  Каждый день кто-
то сталкивается с тем или иным 
притеснением законных прав и 
интересов, и в поисках защиты 
«потерпевший» часто отправляет-
ся в органы прокуратуры. Разме-
щая информацию о своей деятель-
ности, прокуратура, во-первых, 
способствует получению ответной 
реакции со стороны общества, во-
вторых, реализует принцип глас-
ности работы государственных ор-
ганов, и, в-третьих, помогает тем, 
кого подобная проблема не косну-
лась, принять меры по её преду-
преждению. Изучение новостной 

ленты даёт чёткое представление 
о продуктивности работы Гене-
ральной прокуратуры. 

 К примеру, в Нижегород-
ской области по требованию 
городского прокурора остав-
шаяся без попечения родите-
лей местная жительница обес-
печена жильем – сообщает сайт 
Генеральной прокуратуры 7 марта 
2019 года. Девятнадцатилетняя 
девушка-сирота в течение долго 
времени не могла получить при-
годное для проживания жилое по-
мещение. Именно по инициативе 
городской прокуратуры местная 
администрация заключила с нуж-
дающейся договор социального 
найма. На данный момент девушка 
уже проживает в новом доме, со-
ответствующем всем установлен-
ным законодательством требова-
ниям к жилым помещениям. 

 В Красноярском крае по-
сле прокурорского вмешатель-
ства работникам коммерческой 
организации выплачена задол-
женность по заработной плате 
в размере 2,9 миллионов руб-
лей – сообщает новостной раздел 
Генеральной прокуратуры от 8 
марта. Известно, что юридическое 
лицо (Общество с ограниченной 
ответственностью) не выплатило 
эту сумму двадцати двум своим 
работникам. По инициативе про-

куратуры города Красноярска 
работодатель был привлечен к 
административной ответствен-
ности по факту нарушения норм 
трудового законодательства. 

 Информационный отдел Ге-
неральной прокуратуры осветил и 
событие в жизни пенсионера из 
Уфы, которое не обошлось без 
инициативных действий городской 
прокуратуры. Мужчина, страдаю-
щий онкологическим заболевани-
ем, не мог получить необходимое 
ему дорогостоящее лечение из-за 
того, что в аптеках города не было 
нужного ему лекарственного пре-
парата. Лекарство должно было 
быть предоставлено бесплатно по 
программе государственных га-
рантий. В результате действий 
прокуратуры больной получил не-
обходимый препарат, а на имя 
главного врача больницы внесено 
представление. 

 Итак, на примере большого 
количества новостей о борьбе с 
нарушениями законодательства 
можно проследить, насколько пло-
дотворно и оперативно работает 
прокуратура по всей нашей 
стране. 

  Евсеева Дарья, 2 курс 

12 апреля 
– Всемир-
ный день 
космонав-
тики. Само 
собой, 
этот 
праздник 
тесно свя-
зан с Рос-
сией, ведь 
первый 

человек, побывавший в космо-
се – наш соотечественник. 
День космонавтики может 
похвастаться своей богатой 
историей, а также и некоторы-
ми особенностями, на которые 
нам обязательно стоит обра-
тить внимание. 

Юрий Гагарин – «главный 
символ» этого праздника, 
ведь именно он открыл всему 
человечеству путь для иссле-
дования космоса. С другой сто-
роны, благодаря ему Совет-
ский Союз обеспечил себе ли-
дерство в космической гонке 

между сильнейшими государ-
ствами мира. Стартовав с космо-
дрома «Байконур», корабль 
«Восток» с Юрием Гагариным на 
борту провел в околоземном кос-
мическом пространстве 108 ми-
нут, выполнив за это время один 
оборот вокруг планеты. Как ни 
странно, День космонавтики 
получил официальный статус 
«всемирного праздника» 
только после принятия специ-
альной резолюции ООН в 2011 
году. 

Во многих странах мира с 2001 
года проводится акция-
мероприятие «Юрьева ночь». Не-
трудно догадаться, что эта акция 
названа в честь Юрия Гагарина. 
Цель мероприятия – вдохно-
вить людей, в особенности мо-
лодежь, на изучение космоса. 
Ежегодная «Юрьева ночь», 
успев охватить уже 75 стран, 
проводится во все больших и 
больших масштабах. В ней при-
нимают участие более 100 тысяч 
человек, включая известных пи-

сателей, актеров, ученых, членов 
космических экипажей. Особен-
но ярко прошла акция в 2011 
году, в 50-ю годовщину полета 
Юрия Гагарина в космос. Чле-
ны экипажа, в том числе коман-
дир Дмитрий Кондратьев, бортин-
женеры Андрей Борисенко, 
Кэтрин Колман, Александр Са-
мокутяев, Паоло Несполи и Рон 
Гаран, записали приветствие на 
русском, английском и итальян-
ском языках, надев черные фут-
болки с логотипом «Юрьевой но-
чи». 

И в этом году празднование 
Дня космонавтики обещает запом-
ниться надолго. Во многих реги-
онах России будут проведены 
флешмобы, связанные с исто-
рией праздника и личностью 
Юрия Гагарина. Вполне вероят-
но, что видеообращение участни-
ков флешмобов будет отправлено 
в Роскосмос, как и в прошлом го-
ду. 

  Евсеева Дарья, 2 курс 



КВН набирает в нашем в ву-
зе всё большую и большую 
популярность, радуя зрителей 
интересными и яркими вы-
ступлениями. О самых запоми-
нающихся моментах, сложно-
стях и секрете успеха команды 
нашего вуза нам рассказали 
Егорова Екатерина и Кушакова 
Мария. 

Екатерина, что самое-самое 
интересное для тебя в КВН?
Для меня это, в первую очередь, 
возможность творчески себя про-
явить, постоянное развитие креа-
тивного мышления и общение с 
интересными, активными людьми. 

Мария, у тебя есть какие-
нибудь предложения по 
развитию КВН в нашем ву-
зе?Да, конечно. Во-первых, 
все события, связанные с КВН, 
должны лучше освещаться. Во-
вторых, нужно намного чаще 
выступать в университете, 
включать выступления КВН во 
внутривузовские мероприятия, 
привлекать новых участников. 

Екатерина, что КВН помог 
тебе в себе развить?
Безусловно, КВН помогает раз-
вить много полезных качеств. Это 
и умение работать в команде, 
слышать и понимать людей, и 

навыки проявления лич-
ной инициативы, и разви-
тие неординарного, креа-
тивного образа мысли. Для 
меня лично самым важным 
является приобретённое 
именно в КВН умение дви-
гаться вперёд, искать но-
вые пути решения про-
блем, никогда не останав-
ливаться на достигнутом. 
Мария, с какими слож-
ностями тебе пришлось 
столкнуться в КВН? 
Трудность нахождения 

своего места в коллективе, при-
менения своих способностей в 
совместной работе. К тому же, в 
КВН нужно очень тщательно под-
ходить в подготовке выступлений, 
стараться изо всех сил, чтобы 
шутки были действительно смеш-
ными и актуальными. Но в целом, 
со всеми сложностями можно 
справиться, если действительно 
этого захотеть. Ребята в нашей 
команде как раз такие – не боятся 
трудностей и всегда готовы к ра-
боте, какой бы сложной она ни 
была, именно поэтому наши вы-
ступления такие яркие и запоми-
нающиеся. 

Евсеева Дарья, 2 курс 

Пионеры человечества в космосе 

Колыбель человечества слишком мала, 

В ней ребёнку давно стало тесно. 

Его космоса бездна к себе позвала; 

Он пошёл – ведь ему интересно. 

 

По дороге созвездий идти в пустоту, 

Человечества шаг – расстояние в столетия. 

Созидать неизвестную нам красоту, 

Где скопления звёзд образуют соцветия. 

 

Сквозь систему галактик рваться вперёд, 

Избегая ловушек из чёрных дыр. 

Человечество что – то свыше зовёт; 

Мы должны изучить неизведанный мир! 

Звёзды в небе огнями манят людей, 

И они мотыльком летят на их свет. 

А в уме бьются насмерть два вида идей: 

Одиноки мы в космосе? Или же нет… 

     5  Марта 2019г. 

Чёрной ночью один, выйдя в поле, 

Я на небе увижу тьму звёзд 

И усилием пламенной воли 

Проложу к этим звёздам мост. 

 

Поднимусь по ступенькам слоёв атмосферы, 

Прорываясь сквозь плотность прозрачных небес, 

Обрету над Землёй 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 звёздное небо людей к себе тянет 

Странной силой, что нам пока неизвестна, 

А меня безызвестность торжественно манит 

И покой душе дарит космоса бездна. 

     6 Апреля 2018 г. 

    Шеставин Денис, 2 курс 



 

Датой основания Института при-
нято считать 1 октября 1966 года. 
Именно в этот день начались пер-
вые занятия в Институте усовершен-
ствования следственных работников 
органов прокуратуры и охраны об-
щественного порядка СССР, создан-
ного совместным Постановлением 
партийных органов и Правительства 
СССР от 10 декабря 1965 года. Од-
нако становление Института нача-
лось значительно раньше. После 
завершения Великой Отечественной 
войны, когда наша страна приступи-
ла к восстановлению народного хо-
зяйства, произошел всплеск пре-
ступности. Руководством страны бы-
ла поставлена задача обеспечить 
законность и правопорядок на всей 
территории государства. В 1947 го-
ду в составе Министерства юстиции 
СССР были созданы девятимесячные 
Курсы по юридической переподго-
товке лиц, имевших среднее образо-
вание. На этих Курсах повышали 
квалификацию народные судьи, 
районные прокуроры и их помощни-
ки, а также народные следователи. 

 Большунова Анастасия,1 курс 

Зачастую хочется заняться чем-то 
увлекательным в перерыве между ак-
тивной подготовкой к семинарам и сес-
сии. Такая возможность у студентов 
нашего Института появилась в конце 
марта. 
 В очередной раз прошло знаменатель-
ное событие под названием 
«Интеллектуада». На этот раз студенты аж 
47 вузов Санкт-Петербурга встретились в 
стенах Дома молодежи Санкт-Петербурга. 
Борьба проходила в пяти дисциплинах: 
«Что? Где? Когда?», «Парламентские деба-
ты», «Фотогрань», «Бегущий город» и КВН. 
 Несмотря на то, что наше учебное заве-
дение не имеет такого большого числа сту-
дентов, как другие вузы, ребята смогли до-
биться потрясающих результатов! Так, 
например, команда СПбЮИ (ф) УП РФ по-
бедила в номинации «Фотогрань». Одна 
из наших сборных заняла третье место в 

секции «Парламентские дебаты», чуть-чуть не добравшись до финала! В общекомандном зачете 
команда Института заняла почетное четвертое место, подтвердив своё высочайшее реноме! Ребята 
являются интеллектуальной элитой культурной столицы, что не может не радовать. 

 От лица газеты благодарим всех, кто участвовал в этом грандиозном событии, поздравляем 
победителей и призеров! Тем, кто не доволен своим результатом, желаем успешно выступить 
на следующей Интеллектуаде. События 30-31 марта - уже история, но какая? История, дающая 
еще одну возможность гордиться своим образовательным учреждением и студентами, обучаю-
щимися здесь!  

  Радьков Бажен,1 курс 

 Пасха – древнейший и самый важный христианский 
праздник. В 2019 году Светлое Христово Bocкpeceниe прихо-
дится на 28 апреля. 

 В православии 
статус Пасхи как 
главного праздника 
отражают слова 
«праздников празд-
ник и торжество из 
торжеств». Он уста-
новлен в честь Вос-
кресения Иисуса 
Христа, которое яв-
ляется центром всей 
библейской истории 
и основой всего 
христианского уче-
ния. 

 Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней (до от-
дания Пасхи) принято «христосоваться», то есть приветствовать 
друг друга словами: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!», – 
при этом троекратно целуясь. Православная Пасха – день, когда 
христиане отмечают Bocкpeшeниe Иисуса. Перед праздником верую-
щие пекут куличи, красят яйца, убирают дома, поминают предков. 
Православные верующие считают, что подаяние милостыни, оказа-
ние помощи, пожертвования во время пасхальных праздников очи-
щают душу и снимают грехи. Радостное настроение, которым сопро-
вождается празднование, сулит счастье и благополучие весь после-
дующий год. Христиане украшают дом живыми цветами, едят только 
из праздничной посуды и обязательно стелют на стол белоснежную 
накрахмаленную скатерть. Светлое торжество длится 40 дней, ведь 
именно столько Иисус находился на земле после своего чудесного 
Воскресения. 

 Пышно и празднично проходят богослужения и пасхальный 
Крестный ход в главных храмах Санкт-Петербурга: Казанском Ка-
федральном соборе, Исаакиевском соборе, Храме Успения Пресвятой 
Богородицы, Воскресенском Новодевичьем монастыре. 

Якушева София, 2 курс 



Пара слов корректора о том, что мы иногда 
не замечаем разницы между клише и штампа-
ми. В общем, что такое хорошо и что такое 
плохо, и как этого плохого избежать. 

Великий и ужасный могучий подсказал мне, что 
речь юриста не может существовать без устойчи-
вых выражений, оборотов, стандартов, etc. В пра-
вовой сфере, как ни странно, разграничение поня-
тий «клише» и «штамп» имеет существенное значе-
ние, так как от этого зависит точность формулиро-
вок и стиль изложения текста. Сказал бы, что зави-
сит все, но меня в очередной раз упрекнут в 
«излишней дотошности» русского языка… 

Клише, как сказали бы в интернетах, «твой 
бро». Их употреблять не просто можно, а необходи-
мо. Между прочим, будущим государственным об-
винителям они помогут в судах с участием присяж-
ных: клише делают речь, скажем так, более округ-
лой и не сухой. Я не берусь говорить сейчас имен-
но о юридических клише, потому что стандарт их 
употребления вообще непоколебим. 
«Расследованием установлено», «дело выделено в 
отдельное производство», «признан винов-
ным/потерпевшим», «в соответствии с требованием 
статьи» – употреблять клише из этого далеко не 
полного списка нужно именно так и никак иначе. А 
вот такие клише, как «принять меры», «довести до 
сведения», «иметь место» «требуется доказать» и 
т. д., следует употреблять вариативно. Без фана-
тизма. А почему бы и да? 

На штампах наша грань употребления официаль-
но-делового стиля сходят к «и подумать не могли». 
Так, конечно, нельзя говорить. Штампы – вот наш 
враг – делает речь замыленной, не несущей кон-

кретной информации. Я тоже пытаюсь от них изба-
виться, но «максимальный эффект» от моей 
«квалифицированной помощи» не дает Вам 
«гарантированный результат». Ну и как не 
«скатываться» до штампов? 

Первое. Апеллируйте к фактам, цифрам, любым 
имеющим отношение к делу значением. Если их 
еще и нарисовать где-нибудь – вообще круто. 

Второе. Черт возьми, проверьте свой текст «на 
воду». В сети полно онлайн-программ наподобие 
«text.ru» или «advego.com». 

Третье. Заменяем «тяжело читаемые» предложе-
ния, словосочетания чем-нибудь попроще. Как го-
ворил Антон Павлович, краткость – сестра. 

Четвертое. Можно снизойти и до разговорного 
стиля, если того позволит обстановка. Поможет во-
прос: стал бы я сам слушать то, что написал? 

И пятое, но не последнее. Расширяйте словар-
ный запас. Пожалуй, только это поможет сделать 
ваш текст уникальным и неперегруженным пустыми 
словами и выражениями. 

Когда-нибудь и я избавлюсь от «как ни странно» 
и «между прочим», но это уже совсем другая исто-
рия… 

Яковлев Дмитрий, 3 курс 

Весна – это время не только для романти-
ки и любви, но и для выступлений на научных 
конференциях и круглых столах. Для того, что-
бы сделать выступление максимально инфор-
мативным и интересным, целесообразно ис-
пользовать навыки ораторского мастерства, а 
также грамотно оформленное визуальное со-
провождение. 

 Почему же так важно сопровождать выступле-
ние презентацией? Ведь если оратор умеет привле-
кать и удерживать внимание аудитории, можно 
обойтись и без медиа-сопровождения. Это отчасти 

верно, но, выступая на научных мероприятиях, Вы 
преследуете цель не только красиво донести ин-
формацию, но и рассказать людям о проделанной 
работе, осветить актуальную проблему, привести 
факты и статистику. Именно для того, чтобы до-
стичь поставленной цели, нужно знать основы пре-
зентационной грамотности. 

 Подготавливая визуальное сопровождение, 
помните, что рациональнее всего использовать один 
стиль, а разнообразить слайды можно изменением 
оттенков основных цветов. Презентация научного 
сообщения должна разъяснять определенные 
части вашего доклада, а не заменять его, нельзя 
сводить выступление к комментированию слайдов. 
Не дублируйте то, о чем точно будете упоминать в 
своей речи – это бессмысленная затея. Заранее 
предусмотрите «спорные» моменты доклада и выде-
лите их на слайде, если хотите начать дискуссию с 
аудиторией. Воздержитесь от использования изоб-
ражений, которые не относятся к заданной теме – 
не всякая аудитория оценит смешную шутку после 
научного доклада о серьезной проблеме. 

 Используйте медиа-ряд как способ уточ-
нения и детализации информации, которую вы 
планируете донести. Если тщательно подготовить 
визуальное сопровождение, то вероятность высту-
пить успешно существенно увеличится. Желаем Вам 
удачи и новых побед! 

Василина Машанова, 3 курс 



 В очередном весеннем вы-
пуске газеты «Литейный, 44» 
наша редакционная коллегия ре-
шила осветить прошедший 6 ап-
реля 2019 года конкурс «Мисс 
СПбЮИ (ф) УП РФ 2019». Без-
условно, мероприятие было инте-
ресным и красочным, а все участ-
ницы были потрясающими! Но 
одной девушке 
удалось пора-
зить жюри 
больше всех, за 
что она и полу-
чила заветную 
корону. Мы ре-
шили задать ей 
несколько во-
просов по пово-
ду конкурса и 
ее жизни в це-
лом. 

Маша, по-
чему ты ре-
шила поучаст-
вовать в Мисс 
СПбЮИ (ф) 
УП РФ, чего 

ты хотела этим добиться? 
Говорят, что главное не побе-

да, а участие. И вот к данной си-
туации эта фраза максимально 
подходит. У нас, девчонок, участ-
вовавших в Мисс, хорошие отно-
шения: никто никого не оскорб-
лял, никто не дрался и не наво-
дил друг на друга порчу. Но лич-
но у меня была борьба с одной 
девочкой – Машей Суськой. Я 
шла, чтобы побороть свою неуве-
ренность, чтобы самой себе дока-
зать, что я могу. Что могу краси-
во дефилировать, могу хорошо 
держаться на сцене. Доказать се-
бе, что бояться нечего! 

Какие эмоции ты получила 
от участия? 

 Это было потрясающе! По-
стоянная динамика: репетиции, 
фотосессия (я, кстати, впервые 
на ней была, радуюсь, как ребе-
нок), ежедневная правка сцена-
рия. Постоянно что-то обдумыва-
ла: какие туфли, какие платья, 
как идти, что говорить. А само 
мероприятие! Правда, я чувство-
вала себя, как в сказке: мы в та-
ких волшебных платьях идем по 
сцене под красивую музыку, нас 
освещают софиты. Как будто я 
была феей! Девчонки, участвуй-
те! 

Чем ты занималась в дет-
стве? 

 В детстве – всем: и спортом, 
и в художественную студию ходи-
ла, и в музыкальную, и туризмом, 
и танцами, и строевой подготов-
кой – стремилась попробовать 
все. И сейчас, в общем-то, это 
желание ничуть не угасло, а, 
наоборот, разгорелось ещё силь-
нее. 

Что помогло тебе в поста-
новке такого оригинального 
выступления? 

 Я так видела свое выступле-
ние изначально. Потом, конечно, 

я его корректировала много раз, 
но суть оставалась неизменной. 
Ведь в творчестве мы выражаем 
свой внутренний мир? Это я и 
сделала. И получила от этого 
огромное удовольствие! 

Маша, что было самым 
сложным в подготовке к кон-
курсу? 

Легко было скакать по комнате 
и петь, а вот выйти на сцену, 
взять в руки микрофон – задача 
сложнее. Непросто было дер-
жаться на сцене, как подобает 
даме. В жизни ведь я очень про-
стая, даже инфантильная. 

Каковы были твои предпо-
ложения по поводу итогов 
конкурса? 

Честно говоря, я даже не дума-
ла об этом. Я очень старалась 
сделать все, что в моих силах, 
чтобы выступление было достой-
ным, поэтому думать о том, выиг-
раю я или проиграю, не было 
времени. 

Отмечала ли ты победу? 
Как бы ты хотела отметить ее? 

Пока что нет, но я обязательно 
это сделаю. Мне помогали мои 
друзья, и за это я им очень бла-
годарна (все, кто меня красил, 
помогал платьями, советами, 
«Крряя» – тут все сразу понятно). 
Поэтому очень хочу провести ве-
чер с ними. 

Какие твои планы на бли-
жайшее будущее? 

Жизнь так непредсказуема и 
многогранна! Главное, ее не про-
спать. Радоваться, плакать, по-
беждать, проигрывать, стараться, 
пробовать, стремиться, всегда 
быть в движении; наверное, в 
этом и заключается счастье! 

В чем, по-твоему, плюсы и 
минусы прошедшего конкур-
са? 

Это мероприятие помогает рас-
крыться, вдохновляет, дарит мо-
ре эмоций и гору опыта! Из мину-
сов – подготовка к мероприятию 
занимает много времени. Я бы 
даже сказала, занимает все вре-
мя. Но подготовка – очень крутой 
процесс, так что минус спорный. 

Стоит ли дальше развивать-
ся этому конкурсу? 

Думаю, что стоит обязательно, 
ведь подобные конкурсы – неотъ-
емлемая часть студенчества! 

Наша редакционная коллегия 
желает Марии Суськой дальней-
ших побед, новых творческих до-
стижений и успехов во всех начи-
наниях! 

  Уланова Александра, 
         1 курс 
 



 

 

Расскажи немного о себе и 
своем хобби. 

 Я из города Сланцы Ленин-
градской области. С отличием 
окончил школу и поступил, в уже 
полюбившийся, СПБЮИ (ф) УПРФ. 
Несмотря на стремления получать 
новые знания, впитывать опыт сво-
их наставников, я никогда не за-
бывал о душе, о творчестве. Я пи-
шу стихи, с удовольствием посе-
щаю выставки и концерты. Моя 
любимая группа – «Нервы». Готов 
отдать все за билеты на их кон-
церт. Всегда считал, что спорт – 
неотъемлемая часть нашей жизни, 
поэтому пробовал себя в боксе. 
Считаю, что никогда не поздно от-
крыть для себя что-то новое. И 
Санкт-Петербург дает мне такие 
возможности. 

Какие качества являются 

твоими сильными сторонами? В 
чем они проявляются?  

 Открытость, прямолиней-
ность, целеустремленность. Порой 
бывает сложно побороть себя и 
свои сомнения. Мне помогают сти-
хи, ведь мысли на бумаге обретают 
новую силу, изменяют твое миро-
воззрение. Стихи о любви, о нена-
висти, о дружбе. Можно писать обо 
всем. Главное – не «прятать» их от 
окружающих. Кто бы что ни гово-
рил, всегда найдутся те, кто разде-
ляет твои взгляды и поддерживает 
тебя.  

Быть первым всегда нелегко, 
но ты с честью выдержал это 
испытание. Мог бы ты поде-
литься с теми, кому еще пред-
стоит попробовать свои силы в 
подобных мероприятиях, сек-
ретом успеха?  

Главное – не стесняться и не 
терять уверенность в себе. Да, по-
рой бывает сложно, на генераль-
ной репетиции опускаются руки. 
Ты думаешь, что можешь ошибить-
ся. В голове крутится мысль: «а 
что если все пойдет не по плану?». 
В такие минуты важно услышать 
заветные два слова – ты сможешь. 
За время подготовки у нас сложил-
ся дружный коллектив, и я наде-
юсь, что это была не последняя 
наша совместная работа. К тому 
же, нам еще не раз придется 
участвовать в публичных меропри-
ятиях, поддерживать государствен-
ное обвинение. Могу сказать одно 
– помогает опыт. В сентябре мне 
было сложно отвечать перед груп-
пой, а сегодня я смог уверенно вы-
ступить перед всем Институтом. 

Как у тебя появилась идея 
принять участие в этом конкур-
се?  

 Я всегда стараюсь открыть 
для себя что-то новое. Любой опыт 
бесценен. Подобного рода меро-
приятия помогают понять себя, мо-
билизовать ресурсы, найти новых 
друзей. Поэтому я сразу согласил-

ся на предложение 
Киры Ворышевой. 
И, как оказалось, 
не зря. Это было 
очень интересно, 
хотя нельзя ска-
зать, что легко. 
Самым сложным 
испытанием стал 
прямой эфир в Ин-
стаграмме. Есть к 
чему стремиться.  
Как возникла 
идея твоего твор-
ческого номера? 
 Я всегда го-
ворил, что главное 
в человеке – его 
открытость. Мне 
хотелось поделить-
ся своим творче-

ством. Безусловно, при желании 
можно было спеть или станцевать. 
Но это все не то. И все же замечу, 
что творческими были все номера. 
В каждый выход на сцену я вложил 
частичку себя. 

Какие чувства ты испыты-
вал, стоя на сцене, глядя в зал 
и понимая: «Я – МИСТЕР 
СПБЮИ (ф) УПРФ»? Какие 
мысли крутились у тебя в голо-
ве? 

  Сложно однозначно отве-
тить. Наверное, чувство радости. 

Ты говорил, что твоим деви-
зом является фраза: «Семь раз 
упади, но встань восемь». По-
чему?  

Все довольно просто. Не все 
всегда получается с первого раза, 
бывают и ошибки. Но я всегда ста-
раюсь найти в себе силы сделать 
еще раз, сделать больше, сделать 
лучше.  

Кто для тебя был самым зна-
чимым человеком, наставни-
ком, примером для подража-
ния?  

 Семья. Ведь семья – это са-
мое важное, что есть в мире. Если 
у вас нет семьи, считайте, что у 
Вас нет ничего. Семья – это самые 
прочные узы в жизни человека. 
Мама научила меня верить в свои 
силы. Она не раз говорила, что все 
можно воплотить в жизнь, если 
приложить усилия и желания. А 
папа научил отстаивать свою точку 
зрения и не отступать. Именно 
благодаря этому я и смог стать са-
мим собой. Поддержку близких я 
чувствовал и на сцене, ведь в зале 
был мой брат.  

Безусловно, нашим читате-
лям будет интересно больше 
узнать о тебе. Предлагаю мини 
блиц.  

Еще раз поздравляем Викто-
ра с победой! Спасибо за такое 
откровенное интервью. Наде-
емся, что не раз еще услышим 
о нем в стенах Института. 

Павкова Ксения , 1 курс 

Любимая книга? 
Стивен Кинг «11.22.63.»  

 Любимый фильм? 
 Ла-Ла Ленд.  

 Любимый вид спорта? 
 Футбол. 

 Любимое место в 
Санкт-   Петербурге? 

  Невский проспект.  
  Любимое блюдо? 
  Бабушкины блины. 

  Любимый предмет в 
Институте? 

 Конституционное право. 
 Если не собой, кем бы 

хотел быть? 
 Никем. Я – это я. 



 
Студенческое Научное Общество и Студенческий Совет существуют в нашем Инсти-

туте с 2007 года. В начале марта прошли перевыборы составов главных органов сту-
денческого самоуправления. Именно поэтому мы решили задать несколько вопросов 
председателям – Веронике Доброродовой и Илье Сергееву. 

Вероника Доброродова - председатель  
Студенческого научного общества:  

 
Время нахождения на посту председателя: 13 
месяцев, 397 дней, 9551 часов, 573115 минут 
 
Год создания СНО: 2007 год  
 
Количество людей в составе структуры: 35 
человек 
 
Меня мотивирует: Объём работы, который тре-
буется выполнить в кратчайший срок. 
 
Работа председателем научила меня: Органи-
зовывать свой день, распределять обязанности, 
относиться к людям с пониманием и терпением.  
 
Для меня самое главное в жизни: Моя семья, 
которая является главной поддержкой во всех 
начинаниях; та деятельность, которой я занима-
юсь в Институте. 

Илья Сергеев - председатель  
Студенческого совета Института: 

 
Время нахождения на посту председателя: 
13 месяцев, 398 дней, 9575 часов, 574555 минут 
 
Год создания ССИ: 2007 год 
 
Количество людей в составе структуры: 27 
человек  
 
Меня мотивирует: Моя семья. Своим примером, 
поддержкой и верой. 
 
Работа председателем научила меня: Грамот-
но распределять своё время, высыпаться за 4 ча-
са в сутки, а также стрессоустойчивости. 
 
Для меня самое главное в жизни: Здоровье и 
счастье близких и родных людей  

Всем известно, что ты переизбирался(лась) на второй срок. Почему было при-
нято именно такое решение? Что привлекает тебя в этой деятельности?  

Илья: Студенческий совет — это семья, и эту семью я очень 
люблю. На данный момент я живу им, хочется направить все 
свои силы, знания и опыт на его развитие. Очень многое мы 
успели сделать за прошлый год, но ещё большее предстоит. 
Главное, что привлекает в деятельности — это люди. В Сту-
денческий совет входят не просто активные и творческие ре-
бята, каждый из них готов помочь в любой момент (зачастую 
в ущерб своему свободному времени). Это бесценно. 

Вероника: Мне самой очень интересно 
работать в научной сфере, помимо это-
го моя должность предполагает помощь 
студентам во всех аспектах, связанных 
с научной деятельностью. Я нахожу это 
не просто увлекательным, но и очень 
полезным для саморазвития и реализа-
ции своего потенциала в дальнейшем.  



По результатам выборов заместители поменялись. Чего ты ждёшь от работы 
с этими людьми?  

Не смущает, что девушки практически «оккупировали» все посты?  

Вероника: Совершенно не смущает 
– все девочки, которые пришли на 
новые должности, подходят к выпол-
нению работы ответственно и добро-
совестно, вносят свой вклад в разви-
тие студенческого научного общества 
с некой изюминкой. Несмотря на то, 
что все разные, в нашем женском 
коллективе царит только душевная и 
понимающая атмосфера.  

Илья: Нет, не смущает. Вышло так, что именно эти люди го-
рели идеей развивать тот или иной сектор ССИ. За время 
нашей совместной деятельности могу с уверенностью сказать, 
что председатели ответственно подходят к выполнению своих 
обязанностей, реализуя поставленные задачи творчески и 
оригинально. От предстоящей работы с ними жду новых побед 
и достижений, а также огромного количества запоминающих-
ся событий, положительных эмоций и крутого времяпровожде-
ния. Уверен, что через год они станут для меня такими же 
близкими людьми, как и моя предыдущая команда.  

Бытует мнение, что СНО и ССИ находятся в вечном состоянии конкуренции и 
борьбы. Каково ваше мнение на этот счёт?  

Почему существует такой стереотип?  

Илья: Нельзя в данном случае гово-
рить о конкуренции. У нас совер-
шенно разные структуры и направ-
ления деятельности. Одна из наших 
главных целей – своей работой и 
достижениями способствовать раз-
витию и продвижению нашего Ин-
ститута на всероссийском и между-
народном уровнях. О какой конку-
ренции может идти речь?  

Вероника: Наверное, это зародилось при предыдущих предсе-
дателях, они постоянно сравнивали, у кого больше власти и 
обязанностей. Также были мальчики, им свойственно конкури-
ровать друг с другом, выяснять, кто лучше. Сейчас у нас с Иль-
ей другая ситуация: мы коллеги и друзья, ни о какой конкурен-
ции, межличностной борьбе речи и быть не может. В каких-то 
формальных, организационных моментах противоречия, конеч-
но, есть, но мы работаем над этим. Если говорить откровенно, 
то как только я стала председателем, хотелось доказать важ-
ность и первостепенность СНО в Институте, но сейчас я пони-
маю, что важно просто развиваться, а не смотреть на соседа.  

Опиши, пожалуйста, жизнь председателя тремя словами 

Илья: Интересно, весело, коллективно. Вероника: Сложно, разнообразно и безумно лю-
бознательно.  



Все студенты устают, а на тебе, помимо учебы, лежит ещё ряд обя-
занностей, которым необходимо уделять время ежедневно.  

Как бороться с усталостью?  

Вероника: Думаю, что лучшее «лекарство» от 
усталости – здоровый, полноценный сон, поэтому 
советую высыпаться на выходных, хотя бы прила-
гать максимальные усилия для этого.  

Илья: Могу посовето-
вать единственное 
средство от усталости – 
полноценный отдых.  

Сейчас повсеместно встречается такое модное слово как «тайм-
менеджмент». Кто, как не ты, может дать пару советов, как грамотно 

распределять своё время?  
Как успевать все и сразу, ещё и спать в промежутках?  

Вероника: Успевать все и сразу – 
ужасно тяжело, любой человек что-то 
упускает или оставляет на потом. Мой 
совет – надо распределять свою работу 
так, чтобы времени хватало и на сон, и 
на учебу, и на поход в кино. Для это 
просто стоит попробовать завести еже-
дневник и каждый день вписывать те 
дела, которые нужно сделать в иерар-
хичном порядке – от самых важных до 
повседневных. Приучив себя к этому, 
вы сможете грамотно расставлять прио-
ритеты и выделять время на отдых.  

Илья: Тут все индивиду-
ально. Могу сказать одно: 
если ты научишься пра-
вильно организовывать 
свой день, расставлять 
приоритеты и быть устой-
чивым к постоянным 
«нервотрепкам», все мож-
но успеть. На счёт сна, тут 
я не советчик. Сам сплю 
по 4-5 часов в день. Боль-
шей «роскоши» на данный 
момент не могу себе поз-
волить. 

В нашей беседе часто мелькало слово «отдых». Расскажи, как ты любишь 
отдыхать? Что помогает отвлечься от работы и учебы и перезагрузиться?  

Илья: Нет ничего лучше, чем проводить время с 
друзьями и семьей. Эти люди всегда рядом и под-
держивают меня. Ещё очень люблю охоту и ры-
балку, часто выбираемся с друзьями с палатками 
в лес на пару дней. В совокупности все это помо-
гает перегрузиться и набраться новых сил.  

Вероника: Для меня лучший вид отдыха – смена 
обстановки, в идеале – это поездка домой. Но по-
сещение конференций в другом городе тоже 
очень помогают перезагрузиться, в таких поезд-
ках прекрасно сочетается приятное с полезным – 
ты отдыхаешь и получаешь новые знания.  

Выражаем огромную благодарность Илье и Веронике за отличную беседу и желаем успехов в 
непростой деятельности. Надеемся, что в дальнейшем СНО и ССИ продолжат активно работать 
на благо нашего вуза! 
              Машанова Василина, 3 курс 



: 

 Дорогие читатели! Вновь 
встречаем Вас на страницах 
нашей постоянной рубрики, 
посвященной открытому диа-
логу с действующими проку-
рорскими сотрудниками, кото-
рые делятся своими знаниями 
и опытом, отвечая на наибо-
лее волнующие студентов во-
просы. 

 Для этого выпуска мы взяли 
интервью у Булгаковой Луизы Си-
раджеддиновны, которая на дан-
ный момент является действую-
щим сотрудником прокуратуры г. 
Санкт-Петербурга и преподавате-
лем административного права на 
кафедре государственно-
правовых дисциплин нашего Ин-
ститута. 

Какие направления проку-
рорской деятельности Вам до-
велось осуществлять за весь 
период работы в органах? Ка-
кие из них, по Вашему мне-
нию, наиболее интересные? 

 Мой «прокурорский путь» 
начался около 11 лет назад. За 
указанный период я работала на 
разных участках прокурорской 
деятельности (государственное 
обвинение, следствие, общий 
надзор и иные направления), но, 
безусловно, наиболее интересным 
из всех для меня остается госу-
дарственное обвинение. 

 Пожалуй, может возникнуть 
вопрос, по какой причине именно 
это направление является для ме-
ня наиболее приоритетным. Ответ 
же поистине прост: деятельность 
государственного обвинителя для 
меня представляет собой 

«результат», совмещающий в се-
бе единство трех взаимосвязан-
ных составляющих: обвинение, 
надзор и правозащита. 

 Вышеуказанные основы яв-
ляются факторами, обеспечиваю-
щими разрешение уголовного де-
ла на началах законности, полно-
ты, объективности уголовного су-
допроизводства. Именно они в 
полной мере обеспечивают госу-
дарственную защиту интересов 
лиц и организаций, пострадавших 
от совершенного преступления. 

Как Вам удается совмещать 
преподавательскую и научную 
деятельность одновременно с 
работой в прокуратуре? 

 Мы часто жалеем себя, ду-
маем: «Как же я устал! Столько 
дел, а сил и времени совсем 
нет!». Используем различные от-
говорки. Однако самое главное—
это желание! Когда хочешь — 
можешь все! Я люблю препода-
вать и получаю от этого колос-
сальное удовольствие. 

Какой профессии Вы бы се-
бя посвятили, если бы не свя-
зали свою жизнь с работой в 
прокуратуре? 

 Я бы хотела стать писате-
лем. 

Доводилось ли Вам сталки-
ваться с неоднозначными с 
моральной точки зрения ситу-
ациями в процессе поддержа-
ния государственного обвине-
ния? 

 Да, в жизни бывают разные 
ситуации! Но не стоит забывать 
известное римское изречение 
«закон суров, но это закон». 
Каким бы суровым ни был закон, 
его необходимо уважать и 
неукоснительно соблюдать и сле-
довать его требованиям. 

Позволяет ли работа в про-
куратуре находить свободное 
время для хобби и саморазви-
тия? 

 Конечно! Надо запомнить, 
что увлечения и хобби могут 
стать эффективным инструментом 
для саморазвития и способом от-
влечься от рутины. При этом не 
существует каких-либо четких 
правил или тестов, которые спо-
собны точно определить, какое 
хобби идеально подходит тому 
или иному человеку, каждый сам 
решает, что именно ему по душе. 

Оставляет ли работа в про-
куратуре определенный отпе-
чаток на личности и характере 
сотрудника? 

 Да, безусловно, как и любая 
другая работа! Специфика дея-
тельности накладывает свой от-
печаток, происходит профессио-
нальная деформация. Но самое 
главное на прокурорской тропе — 
не растерять свое истинное «Я»! 

Какими чертами характера 
и навыками, по Вашему мне-
нию, должен обладать сотруд-
ник прокуратуры? 

 Со времен Петра I прокурор-
ских работников было принято 
считать «оком государевым», но, 
по моему мнению, в реальной 
действительности состоявшийся 
сотрудник — это тот, кто является 
«сердцем народа»: честным, по-
рядочным и небезразличным! 

Какие рекомендации Вы 
могли бы дать нашим студен-
там как будущим сотрудни-
кам? 

 Будущие коллеги, хочу Вам 
пожелать всегда на высоком 
уровне исполнять возложенные 
на Вас обязанности, честно и пре-
данно служить интересам госу-
дарства и общества! 

Мы искренне благодарим 
Луизу Сираджеддиновну за 
выделенное время и самые 
запоминающиеся семинары 
по административному праву. 

  Зубенко Вера, 2 курс 



Дорогие читатели! Сегодня 
мы вновь приоткроем завесу 
тайны того, что ждет нас впере-
ди, ведь нам выпала прекрасная 
возможность взять интервью у 
бывшего студента нашего Ин-
ститута – Пчелкина Александра 
Викторовича, помощника проку-
рора Псковской области по 
надзору за соблюдением зако-
нов при исполнении уголовных 
наказаний. Александр поделил-
ся своими мыслями о важности 
образования в нашем учебном 
заведении для будущей проку-
рорской службы, впечатления-
ми от работы и взглядами на 
жизнь. 

Заканчивали ли Вы магистра-
туру? Считаете ли Вы эту сту-
пень образования важной для 
будущего развития по нашей 
специальности? 

Я магистратуру не заканчивал, 
потому что тогда в нашем Институте 
обучали по программе специалите-
та. Окончил я учебу в 2006 году, 
когда наш вуз назывался Санкт-
Петербургским юридическим инсти-
тутом Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и являлся 
самостоятельным образовательным 
учреждением. 

Получается, Вы отучились 5 
лет и сразу пошли работать. Вы 
не считаете, что посвятили уче-
бе недостаточно времени? Не 
было ли у Вас чувства, что хоте-
ли бы поучиться подольше, по-
быть под родительским крылом 
еще чуть-чуть, не задумываясь о 
собственных проблемах? 

Нет, все-таки я считаю, что готов 
был приступить к профессиональ-
ной деятельности. Между тем, нель-
зя сказать, что у нас не было воз-
можности продолжить обучение, 
заниматься научной деятельностью 
– аспирантура была. Я в свое время 
поступил на заочную аспирантуру, 
правда, работа моя не закончилась 
написанием кандидатской в силу 
ряда причин, в том числе рабочих 
обстоятельств. 

Какие навыки, обретенные за 
период учебы в нашем Институ-
те, по-Вашему, являются наибо-
лее ценными и полезными на 
практике? 

Я бы хотел сказать, что надо це-
нить возможность получать знания 
и контактировать с высококвалифи-
цированными и опытнейшими пре-
подавателями, которые работают в 
нашем Институте. Я считаю, что 
всем, кто поступил в это высшее 
учебное заведение, имеющее дав-
нюю историю, повезло. Какие по-

лезные навыки может обрести буду-
щий прокурор в нашем вузе? Преж-
де всего, это понимание системы 
законодательства, где и что можно 
найти, то есть способность ориенти-
роваться в данной сфере. Касаемо 
нашего Института, преподаватели 
приводят очень много примеров из 
практики, которые помогают не 
только упорядочить теоретические 
знания, но и понять, как и что 
необходимо применять на деле. Но 
стоит иметь ввиду, что работа в 
прокуратуре, в любом случае, не 
одно и то же, что и учеба, так что 
каждый в начале работы столкнется 
с определенными трудностями. 

Довольны ли Вы своим жиз-
ненным выбором? 

Доволен, никогда сомнений не 
возникало, что я сделал что-то не 
так, когда выбрал этот путь. 

То есть у Вас не было поры-
вов заняться какой-либо ком-
мерческой деятельностью или 
переключиться на другие фор-
мы юриспруденции? 

Безусловно, к тому же срок 
службы уже не маленький, а гово-
рит он сам за себя – ведь никто нас 
насильно не заставляет, не удержи-
вает на службе, при том, что воз-
можность сменить профиль деятель-
ности есть у каждого. 

Какая у Вас была мечта? К 
чему Вы стремились до начала 

работы, к чему же стреми-
лись после? 
Мечта – это достаточно эфемер-
ное понятие, и если говорить о 
работе, то все те профессии, о 
которых я думал, которыми я 
хотел заниматься в детстве, так 
или иначе были связаны с 
«государевой службой», служ-
бой обществу и государству. 
Позже я хотел поступить в орга-
ны прокуратуры, что я и сделал. 
Никогда не хотел зацикливаться 
на том или ином виде надзора, 
как в принципе и получилось. У 
меня в послужном списке и 
следственная деятельность, и 
совершенно разные виды 
надзорной деятельности. Что 
касается личного плана, то я 
всегда хотел создать крепкую, 
сильную, большую семью. Пола-
гаю, что мне это удалось. Я же-
нат и воспитываю троих детей. 
Какое напутствие Вы бы да-
ли сегодняшним студентам? 
На чем заострить внимание, 
к каким предметам относить-
ся серьезнее, стоит ли стро-
ить планы на жизнь уже сей-
час? 
Начну, пожалуй, с последнего 

вопроса. Планы необходимо строить 
заранее. Все надо планировать. Ну, 
это мое мнение. Конечно, какие-то 
коррективы придется вносить, но 
если человек не видит долгосроч-
ных перспектив своей сегодняшней 
деятельности, то это может приве-
сти к плачевным последствиям. Он 
может получить образование, кото-
рое, как окажется, не будет ему 
особо и нужно, а потом будет вы-
нужден искать себя в каких-то но-
вых сферах деятельности. Из пред-
метов, наверное, сложно выделить 
наиболее и наименее важные, ведь 
все-таки наша сфера деятельности 
довольно обширна, взять тот же 
надзор за соблюдением федераль-
ного законодательства. У прокурора 
соответствующего подразделения 
предметом может быть и труд, и 
здравоохранение, и т.д. В то же 
время, по моему мнению, уголовно-
правовая сфера является одной из 
важнейших. А так, все отрасли важ-
ны, все предметы важны, и я не мо-
гу сказать: «занимайтесь тем-то, а 
тем-то не занимайтесь». 

Спасибо Вам, Александр Вик-
торович, за уделенное время. 
Желаем Вам успехов в Вашей 
дальнейшей профессиональной 
деятельности! 

 Смирнов Владимир, 1 курс 



Уважаемые 
читатели, в 
этом выпус-
ке мы рас-
скажем Вам 
о здании, 
занявшем 
свое место 
под Петер-
бургским 
солнцем 
сравнитель-
но недавно. 
Его появле-
ние не смог-

ло остаться незамеченным для представителей 
СМИ, архитекторов, горожан и экспертов. Речь 
пойдет о ЖК «Русский дом», занимающем со-
лидную территорию (2,4 гектара) недалеко от 
Баскова переулка и улицы Короленко. Что же 
поспособствовало превращению очередного жило-
го комплекса в одну из самых обсуждаемых но-
востроек исторического центра Санкт-Петербурга? 

 У ценителей старинной архитектуры культур-
ной столицы есть основания для составления отзы-
ва о «Русском доме» и самом застройщике в нега-
тивном ключе, ведь раньше эту территорию за-
нимал комплекс построек лейб-гвардии 1-й 
Артиллерийской бригады Императорской ар-
мии. Громкие возмущения со стороны градозащит-
ников, а также их попытки подтвердить историче-
скую и культурную значимость зданий не смогли 
повлиять на ситуацию, и в 2012 году все сооруже-

ния были снесены. 
 Строительство ЖК «Русский дом» началось в 

2015 году. Авторами архитектурного решения ста-
ли специалисты из коллектива мастерской Евгения 
Герасимова, которые создали проект нового здания 
с чертами оригинального неорусского стиля. 
Жилой комплекс очень похож на масштабные до-
ходные дома начала 20 века, которые зачастую 
имели внушительный двор-курдонер и несколько 
закрытых внутренних дворов. 

 По сей день в «архитектурных кругах» 
«Русский дом» обсуждается очень активно: 
мнение о его облике, масштабах и расположении 
высказал чуть ли не каждый первый эксперт. Одни 
считают, что новое сооружение можно считать 
«корректной вставкой в историческую среду 
города», другие в этом сомневаются и приходят к 
выводу, что в облике чрезмерно большого и непро-
порционального здания «победила скука». По 
нашему мнению, жилой комплекс «Русский дом» –  

довольно удачный проект, который привнес в 
центр города еще одну архитектурную 
«изюминку». Не зря туристы обожают фотографи-
ровать этот необычный «терем», который так отли-
чается от его соседей – доходных домов Баскова 
переулка. Каждый из Вас может самостоятельно 
решить, какая из этих позиций самая обоснован-
ная. Мы лишь вновь приглашаем читателей прогу-
ляться по улицам Петербурга, насладиться весен-
ней погодой и посмотреть на героя рубрики своими 
глазами! 

     Бразевич Антон, 3 курс 

Нумизматика, как хобби, связанное с кол-
лекционированием монет, является процессом 
систематизированного собирания монет по ка-
ким-либо признакам (страна, год, эпоха, рису-
нок на монете, материал, из которого она изго-
товлена, монетный двор и т. п.) с целью созда-
ния коллекции. В наше время нумизматика яв-
ляется одним из самых распространенных 
увлечений. О таком необычном хобби нам и 

рассказал студент 2 курса, Глеб Караваев. 

Почему решил заниматься та-
ким необыкновенным хобби? 
Сколько времени увлекаешься 
нумизматикой? 
 У каждого человека, который 
увлекается коллекционированием, 
будь то новичок или профессионал 
своего дела, вне зависимости от 
стоимости и размера его коллек-
ции есть собственная история. Моя 
история начинается с того момен-
та, когда я еще заканчивал 7 
класс и даже не догадывался, 
насколько может быть интересным 
такое хобби, как нумизматика. На 
летних каникулах я поехал в гости 
к прабабушке в село Троицкое Ря-

занской области, где и начинается моя история. В 
один день мне пришлось разбирать старые вещи в 
погребе, в процессе чего я и наткнулся на неболь-
шой сверток, в котором обнаружил царские серебря-
ные монеты номиналом 50 копеек Николая II разных 
годов выпуска. После этой находки я и начал увле-
каться нумизматикой. И увлекаюсь в общей сложно-
сти около 6 лет. 

Где находишь монеты для своей коллекции? 
Сложно ли осуществлять их поиск? 



 Май – один из самых ярких и всеми люби-
мых месяцев, когда вся природа наконец-то 
наполняется весенними красками. Это месяц, 
подходящий как для вечерних прогулок теплыми 
вечерами, так и для похода в театр. Учитывая тот 
факт, что 2019 год официально объявлен годом 
Театра в России, этот поход должен быть совер-
шен независимо от времени года. 

«Лебединое озеро» — одно из самых фантастиче-
ских, совершенных и знаменитых творений балетного 
искусства. Его хореография на протяжении долгого 
времени считается общепризнанным шедевром мирово-
го балета, одним из ярчайших достижений русской 
национальной культуры. Спектакль будет представлен 
29 мая в Мариинском театре. 

Театр Дождей на сцене Театра на Фонтанке пред-
ставляет свою версию знаменитого произведения Гри-
гория Горина «Поминальная молитва», которую он 
написал по повести «Тевье-Молочник» Шолом-
Алейхема. Среди всех работ Горина именно это произведение считается его лучшим драматическим тво-

рением. Посетить его можно с 5 по 26 мая включительно. 
«Великий Гэтсби» – шедевр американской литературы, 
символ «эпохи джаза». 10 мая театр «Мюзик-Холл», впер-
вые в России, представит в жанре мюзикла американскую 
историю притягательности мечты и ее неминуемого краха. 
Зрителей ждет феерия музыки и танцев: гремучий микс 
1920-ых гг., неподражаемая эпоха ар-деко и безудержного 
веселья. 
23 мая Мариинский театр приглашает на балет «Шурале», 
который создан по мотивам татарских сказок. Своим сюже-
том данная постановка очень напоминает «Лебединое озе-
ро». 
12 мая на Новой сцене Александринского театра состоится 
премьера спектакля Валерия Фокина «Ваш Гоголь». По-
следний монолог». Новая постановка – авторская редакция 
спектакля 2011 года. Это не просто фактологическое обра-
щение к последним дням жизни писателя, а спектакль-
размышление о его судьбе, религиозных и философских 
убеждениях, о месте и роли настоящего художника в совре-
менной жизни. В основе спектакля – документальные мате-
риалы, художественные произведения, публицистика и 
письма писателя. 
 Театр – это именно то место, которое позволяет зрите-
лю насладиться живой актерской игрой и получить от этого 
процесса массу положительных эмоций. Также это отличный 
способ саморазвития, ведь человек, посмотрев какую-либо 
постановку, начинает задумываться о ее смысле, рассуж-
дать и анализировать. А это, соответственно, развивает его 
мышление. Поэтому посещайте театр и получайте от него 
настоящее удовольствие! 

Кушакова Мария, 1 курс 

 В основном приобретаю монеты в местах, где 
проходят сборы нумизматов или на аукционах. Од-
нако у меня есть мечта купить профессиональный 
металлоискатель и отправиться на поиски новых 
экземпляров для своей коллекции, но это, я думаю, 
еще впереди. 

 Осуществлять же поиск недостающих монет, 
при этом достойного качества и сохранности (F, VF 
или XF) достаточно сложно, но при сильном жела-
нии возможно. 

Какой самый ценный экспонат? 
 В своей коллекции я могу выделить даже не 

один достаточно ценный экспонат, а «трио»: золо-
тые 5 рублей Николая I 1841 года, золотые 5 руб-
лей 1903 года и 10 рублей 1899 года Николая II. 

Какой совет можешь дать тем, кто только 

планирует заниматься нумизматикой? 
 Для начинающих нумизматов я посоветовал 

бы в первую очередь изучить нумизматическую ли-
тературу, чтобы разобраться в самом предмете кол-
лекционирования и не допускать ошибок при по-
купке, продаже или обмене монет. Также очень 
важно определиться с направлением (например: 
монеты Царской России, монеты СССР, монеты Гер-
манской империи и т.д.) и после чего постепенно 
повышать свой уровень знаний в данной области. 

 Благодарим Глеба за интересное интер-
вью и желаем дальнейших успехов в собира-
нии коллекции! 

Карапыш Юлия, 2 курс 



 Каким человеком Вы видите себя в буду-
щем? Наверняка – счастливым, здоровым и 
успешным. Вот несколько ценных советов, ко-
торые помогут добиться поставленных целей. 

Заняться спортом 
 Во многом качество жизни зависит от физиче-

ской формы. Человек в хорошей физической форме 
обладает высокой выносливостью, энергичностью и 
работоспособностью. Что для хорошей физической 
формы можно сделать сегодня? Правильно питаться 
и больше двигаться. Этого более чем достаточно. 

Откладывать деньги 
 Откладывайте столько, сколько можете себе 

позволить. Главное – откладывайте. Количество 
ежемесячно или ежедневно откладываемых денег 
может меняться – уменьшаться или увеличиваться, 
но поток их поступления должен быть непрерыв-
ным. 

Беречь свои воспоминания 
 Цифровой архив фото и музыки – сокровище, 

которое нужно беречь. Увы, жизнь наших гаджетов 
не вечна, а иногда скоротечна. В общем, чтобы не 
беспокоиться за жизнь своей «библиотеки», пере-
несите архив еще куда-нибудь, например, на внеш-
ний диск или в облако. А лучше и туда, и туда. А 
ещё лучше – распечатайте и сделайте альбом с фо-
то так же, как раньше делали наши родители. 

Найти хобби 
 Жизнь – это не только учеба и быт. Самые яр-

кие моменты находятся где-то между ними. Напри-
мер, в области хобби. Нет хобби? Найдите. Хобби – 
это дело, которым нравится и хочется заниматься. 
Хобби – это удовольствие от процесса, а не резуль-
тата. Кстати, в каждом выпуске есть специальная 
рубрика «хобби», которая поможет найти Вам дело 
по душе. 

 

Читать книги 
 Художественные, научно-популярные, истори-

ческие, связанные с профессией – любые. Читайте 
по 10, 20, 30 минут. Одну книгу в неделю или ме-
сяц. Просто читайте и еще раз читайте. Даже если 
Вы ничего не поймёте и ничего для себя не вынесе-
те, Вы все равно станете более грамотным и инте-
ресным. 

Начать медитировать 
 Если диета и спорт работают с телом, медита-

ция приводит в порядок мозги. Польза этого заня-
тия подтверждена научно. Никакой мистики и эзо-
терики, обычная очищающая процедура для ума. 

Избавиться от прокрастинации 
 Если вести учет всего, что так хотелось сде-

лать, но по каким-то причинам было отложено на 
потом, волосы «станут дыбом». Научиться играть 
на фортепиано, выучить иностранный язык, напи-
сать книгу, завести блог, навести порядок, под-
стричься... Сделайте это сегодня. Или хотя бы 
начните. А впредь записывайте желания и время от 
времени анализируйте, что Вы не сделали и поче-
му. 

Пить больше воды 
 Человек по большей части состоит из воды, и 

обезвоживание сказывается на его физической 
форме. Обезвоживают организм чаи, кофе, гази-
ровка – любая жидкость, отличная от чистой питье-
вой воды. Приучите себя пить воду без ничего. По 
6-8 стаканов в день минимум. И завтра будете чув-
ствовать себя и выглядеть намного лучше. 

Придерживаясь наших советов, Вы научи-
тесь понимать, что маленькие вещи тоже име-
ют значение. Ведь если Вы не можете пра-
вильно делать маленькие вещи, то никогда не 
сможете правильно делать большие. Удачи! 

    Купреенкова Алена, 3 курс 



 Еще совсем «юная» рубрика нашей газе-
ты, появившаяся в прошлом выпуске, называ-
ется «благое место», и едва ли можно приду-
мать более благие места, чем древние, тяже-
ловесные, как пещерные дворцы, и величе-
ственные, как обломки гор над водой, храмы; 
по-утреннему сизые берега Галилейского мо-
ря; поля цветущих миндальных деревьев, по-
хожих своим воздушно-возвышенным цветом 
одновременно на японскую сакуру и русскую 
яблоню; до горизонта выстроившиеся ряды 
пальм, суровых, но верных стражей, охраняю-
щих покой родной земли. 

 Я говорю об Израиле, о стране трех религий, 
неугасающих военных конфликтов и той духовной, 
культурной и исторической атмосферы, к которой 
стремятся люди со всей планеты Земля. 

 Я пробыла там неделю, но хватит и меньшего, 
чтобы ощутить присутствие творящей историю 
древности. И дело тут не только в религии, пропи-

тавшей, перемешавшей, примирившей и рассорив-
шей все и всех на этой земле, но в том, как много 
всего свершилось на ней. Рим и Иудея, Арабский 
Восток и Христианский Запад, сражения, войны, 
великие города и их руины, великие люди и их ске-
леты, чудесные по красоте произведения искусства, 
инновационные научные разработки, ужас одних 
наций, восторг - других. Это тяжелая, неотврати-
мая, величественная поступь истории. 

 Мне довелось побывать в разных частях стра-
ны: на севере и на юге. Это совершенно разные по 
культуре, ландшафту и населению регионы. На 
юге: выстроенные из белого иерусалимского камня 
дома, вплотную стоящие друг к другу и усеивающие 
собой холмистую почву пустыни; хамсин - жестокий 
ветер, поднимающий слои песка, Иерусалим - сто-
лица Израиля, но как утверждают некоторые, он и 
столица мира, мира духовного; это Тель-Авив - 
«новая столица» - раскаленное стекло высоток, 21 
век, пришедший в древнюю страну. В Израиле есть 
поговорка: «В Израиле молятся, в Тель-Авиве отды-
хают, а в Яффе работают». И она так четко показы-

вает контраст городов этой страны. 
Но в Израиле контраст присутствует 
во всем: контраст наций, контраст 
религий, контраст климата, контраст 
культур. Вот и на севере все совсем 
не так, как на юге. Он захлебывается 
в зелени, в тяжести ярких плодов, с 
их глянцевыми, обласканными солн-
цем листьями, дома там 
– из темного базальта, нет броскости 
арабских рынков, величественности 
первых храмов. 
 Мне по душе пришелся север с 
его сочным зеленым цветом и голу-
бым небом, но поразил, пожалуй, 
больше Юг. И больше всего – выстро-
енные еще крестоносцами торговые 
улицы, их каменные арочные коридо-
ры, ведущие прямиком к Храму Гроба 
Господня, изображения готических 
роз на стенах, широкие ступени, ве-
дущие к площадям, стены крепостей 
– грубоватые осколки воинствующей 
Европы. В таком месте начинаешь 
душой осязать ход времени. 
 Гуменюк Александра, 1 курс 



 Мне дали важное зада-
ние: провести журналистское 
расследование. Я долго дума-
ла, что расследовать: убий-
ства, кражи, коррупционные 
преступления. Оставалось 
всего минут 5 до конца лек-
ции, и единственная мысль, 
которая меня реально волно-
вала – где купить кофе за эти 
теперь 10 минут перемены? 
Хочется и вкусный кофе, и на 
семинар не опоздать. К тому 
же, я ещё и каблуки надела – 
далеко не уйдёшь. Эта мысль 
терзала меня, врагу не поже-
лаешь таких мучений. Но я, 
как добрый человек, прини-
мая весь удар на себя, реши-
ла облегчить Вашу жизнь и 
представить топ-4 кофеен у 
Института с учетом времени, 
качества, цены и других важ-
ных показателей!  

«ЦЕХ 85» — сладкий рай 
Идти: меньше минуты! Очередь в 
гардероб – не беда, сюда можно 
добежать и без куртки. Кофейня 
расположена по адресу: Литей-
ный проспект, 40, практически 
соседнее здание.  

Цены: латте (240 мл) – 130 
рублей, американо (200 мл) – 90 
рублей, добавить сироп – 35 руб-
лей.  

Скидки: скидок для студентов 
нет, но есть бонусные карты для 
всех покупателей, приложение 
для смартфона, разные акции.  

Почему сюда: помимо вкус-
ного кофе и чая огромный выбор 
хлебобулочных изделий, а для 
тех, кто за «серьезный» обед – 
супы, салаты и запеканки, на де-
серт, конечно же, сладости.  

Кого можно 
встретить: 
улыбчивую 
Лизу 
Сарбаш, ко-
торая берет 
здесь латте с 
кедровыми 
орехами (как 
говорит сама 
Лиза: «и по-
ел, и по-
пил»). Ее 
также радует 
большое ко-

личество открыток, которые она 
выносит оттуда пачками и дарит 
всем своим друзьям, а их у неё 
много. 

 
 

Маленькая «Правда Кофе» 
Идти: вы уложитесь в 2 минуты, 
если отправитесь сюда за кофе. 
Адрес – наш любимый Литейный 
проспект, д. 52.  

Цены: латте (350 мл) – 100 
рублей; сироп – 30 рублей; аме-
рикано (350 мл) – 100 рублей. 

Скидки: есть скидки для сту-
дентов при предъявлении студен-
ческого билета.  

Почему сюда: мини-кофейня, 
которая не «отвлекается» на вы-
печку, еду, развлечения. Очере-
дей особо не бывает, а разнооб-
разие меню радует всех посети-
телей. Помимо стандартного 
набора американо-капучино-
латте есть специальное автор-
ское меню и даже фреш-соки.  

Кого мож-
но встре-
тить: весе-
лую Лизу 
Тимофееву. 
По её мне-
нию, коро-
вье молоко 
здесь напо-
минает ко-
косовое, а 
пока дела-
ется заказ – 
Вас может 
развеселить 

добрый и интересный бариста.  
 
Старые добрые «Булки-

Баранки»  
Идти: поход сюда будет са-

мым долгим – около 6 минут, 
ведь на Вашем пути будет пре-
пятствие в виде двух пешеход-
ных переходов, но прогулка по-
лезна для здоровья.  

Цены: латте (300 мл) – 150 
рублей; американо (300 мл) – 90 
рублей. 

Скидки: скидок никаких не 
предусмотрено, хотя цена одна 
из самых высоких.  

Почему 
сюда: есть 
всегда сво-
бодный 
столик, ти-
шина и 
спокой-
ствие, но-
стальгия по 
уже ушед-
шим 
«Булкам-
баранкам», 
которые 
были со-

всем рядом с Институтом. Помимо 
кофе можно съесть и булки, и 
баранки, и салат, и суп. Выбор 
богатый, а время, потраченное 
на дорогу до кафе – лишь 
«нагуливание» аппетита.  

Кого можно встретить: ме-
ня, Дашу Цареву, здесь тихо и 
спокойно, а главное – очень 
вкусные круассаны с ветчиной и 
сыром и великолепный латте с 
кленовым сиропом. 

 
Неподражаемая «Сладкая 

фантазия»  
Идти: соседняя дверь, Литей-

ный, 46. За перемену в 10 минут 
туда-обратно можно сбегать 10 
раз, при этом успеть взять там 
кофе, съесть шаурму и познако-
миться со студентом из Авиаци-
онного колледжа.  

Цены: кофе от 45 рублей, но, 
к сожалению, стоит автоматиче-
ская кофе-машина, кофе варит 
не бариста.  

Скидки: скидок для студентов 
не предусмотрено; есть выгодные 
комбо-наборы, но кофе в них не 
включено. Почему сюда: место 
легендарное, каждый наш сту-
дент должен тут побывать, всегда 
дружная атмосфера. Очередь 
есть, но она так быстро движет-
ся, что Вы даже ее не заметите.  

Кого 
можно 
встре-
тить: де-
лового 
Илью 
Сергеева, 
он счита-
ет, что 
это самый 
бюджет-
ный вари-
ант, что-
бы взбод-
риться 
перед па-

рой. А Хетаг Саламов не пред-
ставляет кофе без сахара и 
шаурмы. Пока вела своё журна-
листское расследование – пере-
мена закончилась, но я не теряю 
надежды попить кофе, ведь те-
перь обеденный перерыв у меня 
целых 50 минут: успею обойти 
все кофейни, встретить друзей и 
услышать все новости нашего 
Института, а это значит, найти 
больше тем для моих журналист-
ских расследований! Приятного 
Вам кофепития! 

Царева Дарья , 3 курс 



Весна – время надежд и 
обновлений. В конце зимы ча-
сто кажется, что весенний ветер 
обязательно принесет долго-
жданные перемены: жизнь из-
менится к лучшему, засияет но-
выми красками. Прелесть весны
-2019 в том, что она не обманет 
наших ожиданий, но в то же 
время не обещает резких пере-
мен. У Вас будет очень много 
времени на рефлексию и обду-
мывание!

 Для Овнов весной 
2019 года наступит 
успешный период. Поста-
райтесь не откладывать 
решение важных задач на 
более поздний срок. Не 

отступайте от намеченных планов, 
какие бы ни возникли препятствия 
на Вашем пути. Избегайте соблаз-
нов и не позволяйте себе попусту 
тратить время. Судьба даст реаль-
ный шанс приблизиться к цели, и 
только от Вас зависит, воспользуе-
тесь вы им или нет. 
Известные Овны: Леонардо да 
Винчи, Чарли Чаплин, Кира Воры-
шева 

 Весна обещает, что 
Тельцы смогут насла-
диться периодом гармо-
нии. Покровитель 2019 
года – Свинья – поможет 
Тельцам этой весной рас-

смотреть истинные ценности в жиз-
ни, отодвинуть на задний план все 
лишнее. Возможно, откроются но-
вые таланты или же появятся какие
-либо возможности, которые изме-
нят жизнь в целом. 
Известные Тельцы: Вильям 
Шекспир, Булат Окуджава, Саша 
Реминная 

 Близнецам не сто-
ит мучиться с выбором, 
на что потратить весну. 
Сконцентрируйтесь на 
скучном, но полезном – 
на работе и самообразо-

вании. И тогда вскоре Вы скажете 
себе спасибо за это. Лучший способ 
решить накопившиеся домашние 
проблемы – смирить эмоции и при-
слушаться к близким. Дружелюбие 
– вот Ваш девиз. 
Известные Близнецы: Мерилин Мо-
нро, Петр I, сестры Железняк 
 Ракам не стоит бояться отой-
ти от привычного образа жизни. 
Вам нужны новые знакомства, но-

вые увлечения, новые 
впечатления. Возможно-
сти будут. Один совет: 
не посвящайте в далеко 
идущие планы ни дру-
зей, ни врагов. Дей-

ствуйте тактично, осторожно и не 
спеша. 
Известные Раки: Владимир Мая-
ковский, Анна Ахматова, Оля Ба-
хвалова 

 Львы! Усмирите 
свой нрав, перестаньте 
метаться как в клетке. 
Весной вам будет необ-
ходимо заниматься рути-
ной, отложив крупные 

дела. Расчистив пространство, в 
дальнейшем Вы добьетесь серьез-
ных успехов. Весна делает Вас в 
глазах окружающих необыкновенно 
привлекательными. Можно даже 
поэкспериментировать с имиджем. 
Известные Львы: Александр Дю-
ма, Генри Форд, Лиза Тимофеева 

 Парадоксально, но 
факт: все, о чем мечтают 
Девы этой весной, во-
плотится в реальность. 
Например, уйти с голо-
вой в любимое дело и 

добиться результата. Да, у Вас это 
получится. Это время активных 
действий. Многое в будущем зави-
сит от того, какие усилия сейчас 
Вы приложите, чтобы разрешить 
максимум назревших вопросов. 
Известные Девы: Михаил Куту-
зов, Агата Кристи, Тагир Гаджиев 

 Весной у Весов все 
будет складываться так, 
как вы мечтали. Так что 
пользуйтесь моментом, 
не разменивайтесь на 
ерунду. Наконец-то при-

дет осознание, что все затраченные 
в последнее время усилия были не 
напрасны. Вы добились желаемого, 
но звезды говорят, что еще не вре-
мя расслабляться. 
Известные Весы: Николай Рерих, 
Марина Цветаева, Сергей Кузнецов 

 Близок тот день, 
когда Скорпионы могут 
изменить свою жизнь к 
лучшему. Готовьтесь к 
этому – заводите полез-
ные знакомства, выходи-

те в свет, решайте старые пробле-
мы. Вашему знаку обычно везет с 
друзьями и покровителями, так вот 
весна подарит еще один шанс. Кто-

то достаточно мудрый и могуще-
ственный сумеет помочь Вам разо-
браться в некоторых вопросах. 
Известные Скорпионы: Никколо 
Паганини, Пабло Пикассо, Верони-
ка Доброродова 

 Весна принесет 
Стрельцам даже боль-
ше, чем Вы рассчитыва-
ли. Старайтесь закрепить 
успех в карьере и не по-
жалейте сил на то, чтобы 

в семье царил мир. Вам нужен 
крепкий тыл! Хоть нетерпеливый 
характер и призывает Вас к пере-
менам, их лучше отложить. 
Известные Стрельцы: Марк Твен, 
Степан Разин, Лиза Сарбаш 

 Весной звезды ре-
комендуют Козерогам 
определиться с союзни-
ками: выбирайте людей 
тщательно, иметь с ними 
дело придется не один 

месяц. Кроме того, среди близких 
людей находится тот, кто действи-
тельно Вас понимает. Прислушай-
тесь к его советам. 
Известные Козероги: Жанна 
Д’Арк, Александр I, Сережа Деми-
дов 

 Весна порадует 
Водолеев служебными 
успехами, встречами с 
приятными людьми и 
острой жаждой перемен. 
Что ж, все это возможно, 

главное – проявить инициативу са-
мим. Но не увлекайтесь: во всем 
должна быть мера! Вы будете 
успешными в этом месяце, если бу-
дете четко чувствовать грань меж-
ду разумной инициативой и навяз-
чивостью. 
Известные Водолеи: Джордж 
Байрон, Чарльз Дарвин, Маша Ку-
шакова 

 Необходимо напи-
сать кучу статей? Загру-
зили курсовой работой? 
Рыбам придется поста-
раться. Ко всему относи-
тесь философски, и к 

концу весны все проблемы растают 
без следа. Распределите силы для 
решения трех основных задач: об-
щение с близкими, работа и подго-
товка к каникулам. 
Известные Рыбы: Фредерик Шо-
пен, Виктор Гюго, Влад Бурко 

Царева Дарья, 3 курс  
Павкова Ксения, 1 курс 
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