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Самое интересное 
в этом выпуске
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Дорогие читатели!

Мы вновь рады приветствовать Вас 
на страницах «Литейного».

Совсем близко под-
кралась зима, а значит, 
не за горами новый год 
и сессия… Но об этом в 
нашем следующем выпу-
ске!

В последнее воскре-
сенье осени в России 
традиционно отмечает-
ся День матери. Именно 
этому важному событию 
и будет посвящена от-
дельная часть в выпуске! 
От лица Редакционной 
коллегии хочу поблаго-
дарить всех, кто отклик-
нулся на нашу просьбу 
– прислать фотографии 
со своими мамами. Осо-
бенно приятно, что на 
приглашение принять 

участие откликнулись и наши крымские коллеги, с кото-
рыми мы начали активное и, надеемся, плодотворное со-
трудничество! Верим, что наш «Литейный» еще надолго 
поможет продлить Вам этот чудесный праздник

А мы тем временем подготовили очень много интерес-
ных статей для наших любимых читателей. Итак, встре-
чайте: на страницах Вы найдете, помимо традиционных 
рубрик, интервью с доцентом кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики Григорьевой Марией Александ-
ровной; перенесемся в прошлое и немного понастальги-
руем с нашим выпускником Павлом Горячевым; а также 
узнаем о том, что происходило за кулисами самого на-
шумевшего шоу этой весны – «Я – молодой».

Приятного времяпрепровождения вам с новым 
номером нашей Газеты.

До скорой встречи!

Главный редактор газеты 
«Литейный, 44»

Любовь Головизнина,
 4 курс

Северо-Западная 
транспортная прокуратура: 
ввоз багажа на территорию 
РФ

День народного 
единства6-7

Тема номера: 
День матери

8-10
Сколько смысла в слове 

«мама»,
И хотя так мало букв,
Всем знакомо чувство Рая,
Когда рядом нежный дух.
Дух родного человека,
Произвел что нас на свет.
Появись возможность, Мама,
Сразу я куплю билет.

Прилечу на крыльях ветра,
Чтоб увидеться с тобой.
И обняться, приласкаться
Сбоку нежно под рукой.
Ты же знаешь, Мам, как силь-

но
Я тебя всегда люблю.
И «всегда здесь не напрасно» 

-
Никогда не разлюблю!

Буду вечно «твой сынуля»,
Твой задорный и смешной.
Я всегда хотел бы слышать:
«Идем кушать, дорогой».
Ведь твоя стряпня - что сказ-

ка!
В ресторан я не пойду,
Если знаю: дома мама
Приготовила еду.

Вспомни, Мама, как, бывает,
Сядем ночью мы вдвоем,
И давай болтать о малом,
Но о важном, о своем.
И всегда я знал, Мамуля,
С чем к тебе ни обращусь,
Получу советы быстро,
Но лишь хитро улыбнусь.

Сделаю я вид, как будто
Знаю больше я тебя!
Если б было так... однако
Сколь мудрее ты меня!
Что ж, на этой доброй ноте
Завершить стишок хочу,
Но пока что это сделать
Я никак уж не могу.

Надо мне сказать, у мамы
Есть отличные друзья!
42 годка, и папа -
Идеальная лепня!
Только вот в ближайший месяц
Пополнение у них.
Плюс один счастливый перец
В прибавление к другим.

Я желаю, чтобы, Мама
Не забыла никогда,
Что и я, и Нелька, папа -
Обожаем мы тебя!

Гори, чтобы 
светить!15-17

Что делать, 
если хочешь 
стать добрее 
к людям? 25



3

Выпуск № 44 ноябрь

Торжества блюстителей общественного благополучия
Работа правоохранительных органов - это трудная и ответственная деятельность, чей лейтмотив 

функционирования состоит в осуществлении охраны правопорядка и законности, защиты прав и сво-
бод человека, проведения оперативно-розыскной деятельности и оказании юридической помощи. 
Вследствие чего сегодняшний экскурс будет посвящен отдельным правоохранительным органам – 
Федеральной службе судебных приставов и полиции, чьи профессиональный праздники отмечаются 
в ноябре – 1 и 10 числа соответственно.

Ноябрь – месяц стражей правопорядка. Именно так хочется охарактеризовать профессиональные празднова-
ния органов судебных приставов и полиции. Но с чего начиналась и по сей день продолжается преемственность 
этих органов власти? С одной стороны, судебные приставы нашли свое отражение в охранительной деятельности 
древнерусской дружины, но только в 1864 году император Александр II подписал сразу несколько указов, которые 
утвердили в Российской империи институт судебных приставов. После смены политического устройства в октябре 
1917 года карательные меры, которые автоматически налагались законом за неисполнение судебных решений, 
позволяли уже новообразованному Советскому Союзу обходиться без службы судебных приставов. Возрождаться 
служба начала в 1997 году, а в 2009-м Дмитрием Анатольевичем Медведевым был подписан указ, устанавлива-
ющий 1 ноября — Днем судебных приставов РФ. Праздник не является официальным выходным, но в этот день 
по всей стране проходят традиционные торжественные мероприятия: так, в Петербурге с Нарышкина бастиона в 
честь Дня судебного пристава в 12:00 традиционно дают залп огня. В свою очередь, в Москве, в Зале Славы Цен-
трального музея Великой Отечественной войны мемориального парка Победы на Поклонной горе, сотрудников 
ФССП с профессиональным праздником поздравил Президент России Владимир Владимирович Путин и Секретарь 
Совета Безопасности Российской Федерации Николай Платонович Патрушев.

Ежегодно отмечает свой профессиональный праздник также в ноябрьском месяце и полиция. Первые госструк-
туры по охране общественного порядка в Российской Империи учредил ещё Петр I. В 1715 году им была образова-
на служба охраны порядка. «Полиция, говорил Пётр Великий, — есть душа гражданства и всех добрых порядков 
и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобства», — отметил глава думского комитета по без-
опасности и противодействию коррупции Василий Иванович Пискарёв. В свою очередь, уже 10 ноября 1917 года 
народный комиссар внутренних дел Алексей Иванович Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Как 
профессиональный праздник этот день отмечается с 1962 года, а официальным праздником — Днём советской 
милиции — он стал в 1980 году. Современное название появилось после вступления в силу нового закона «О по-
лиции» в 2011 году.

Даниил Куликов, 1 курс

Обложкой для ноябрьского выпуска ста-
ла такая же загадочная и непостижимая 
как этот ноябрь картина М.А. Врубеля «Ца-
ревна-Лебедь».

Редакция Газеты решила познакомить 
Вас с некоторыми интересными фактами о 
ней.

- На картине изображен персонаж оперы Н.А. 
Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»

- Партию Царевны-Лебедь в опере исполнила 
жена художника Надежда Забела-Врубель

- М.А. Врубель рисовал эскизы декораций и 
костюмов к опере

- Картина была написана на хуторе у извест-
ного художника Н.Н. Ге

- А.А. Блок очень любил эту картину и всегда 
держал репродукцию в своём имении в Шахма-
тово

- Картина была куплена меценатом Саввой 
Морозовым и передана в Третьяковскую гале-
рею по его завещанию

- Вскоре после написания картины у худож-
ника развилось психическое заболевание

- Задний план на картине — декорации к спек-
таклю город Леденец

- Согласно академическому канону, внутрен-
ний уголок глаза должен находится на верти-
кальной линии с крылом носа. Художником же 
намеренно нарушен данный принцип. Именно 
поэтому глаза Царевны столь чарующи и зага-
дочны.

Ульяна Шмычкова, 4 курс

Культурный багаж

Эскизы к картине

жена художника Надежда Забела-Врубель 
в роли Царевны-Лебедь
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Ввоз багажа на территорию 
Российской Федерации

Первая половина ноября 2019 года уже мино-
вала, а значит, до новогодних праздников остает-
ся всего ничего. Безусловно, некоторые из наших 
читателей собираются воспользоваться свобод-
ным от основного рода деятельности временем, 
чтобы посетить зарубежье, увидеть заморские 
достопримечательности, как следует отдохнуть и, 
конечно, привезти с собой диковинные гостинцы. 
Но далеко не все из потенциальных туристов зна-
комы с нормами ввоза тех или иных товаров на 
территорию России, за нарушение которых пред-
усмотрена как административная, так и уголовная 
ответственность.

Для того, чтобы более подробно и детально разо-
браться в нормах закона, я проинтервьюирую начальни-
ка отдела Северо-Западной транспортной прокуратуры 
по надзору за исполнением таможенного законодатель-
ства, Голотина Андрея Юрьевича.

Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Что Вы може-
те сказать по поводу лимитов ввоза товаров для 
личного пользования на территорию Российской 
Федерации?

Начнем с того, что наиболее лояльные требования 
предъявляются к гражданам, пересекающим Государст-
венную границу путем авиасообщения, в то время как 
отдавшим предпочтение железнодорожному и автомо-
бильному транспорту для пересечения границы придет-
ся тщательно перепроверить свой багаж, прежде чем 
отправиться в путь. Но обо всех нормативах лучше го-
ворить отдельно и по порядку.

Понятно. Каковы же общие требования, предъ-
являемые к путешественникам?

Согласно Решению Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии «Об отдельных вопросах, связанных с 
товарами для личного пользования» (далее – РС) не бу-
дет облагаться пошлиной багаж (с расчетом на одного 
человека), ввозимый в Россию, в котором вес товаров 
для личного пользования не превышает 50 килограм-
мов, а стоимость их не превышает 10000 евро. Казалось 
бы, какие могут возникнуть проблемы при столь круп-
ных допустимых нормах? Никаких, если бы эти пред-
писания не распространялись исключительно на авиа-
пассажиров. Для тех, кто ввозит товары на машине или 
железнодорожном поезде, действуют иные требования: 
вес багажа – 25 килограммов, стоимость – 500 евро на 
человека. За нарушение этих правил придется уплатить 
таможенную пошлину по единой ставке 30% от их (то-
варов для личного пользования) таможенной стоимости, 
но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превы-
шения весовой нормы или стоимостной нормы. Нельзя 
забывать и о том, что для отдельных категорий товаров 
действуют специальные ограничения.

Какие? У нас в Калининграде люди часто ездят 
за мясными изделиями, сыром и прочей молочной 
продукцией в близлежащие страны Евросоюза: в 
Польшу, Литву.

Говоря пространно, ввозить на территорию Россий-
ской Федерации можно не более пяти килограммов еды 
животного происхождения, готовой к употреблению и 
только в заводской упаковке. К товарам данной кате-
гории относятся: изделия из рыбы, мяса, птицы, всякой 
морской живности (моллюсков, креветок и т.д.), а так-
же яйца, мед и молочные продукты. Эта продукция вво-
зится без разрешения и без ветеринарного сертификата 
страны отправления при условии благополучия в эпи-
зоотическом отношении стран вывоза и производителя 
товара. Обратите внимание, что полуфабрикаты даже в 
заводской упаковке у вас могут запросто отобрать.

Насчет мясной и молочной продукции разобра-
лись, а как дела обстоят с ввозом овощей и фрук-
тов?

В общем, из-за границы нельзя ввозить только сырой 
картофель и семена любых растений, на остальную же 
продукцию действует ряд ограничений. В связи с тем, 
что при ввозе такого рода объектов есть риск привезти 
из-за рубежа нежелательные организмы и инфекции, 
законодателем было решено провести деление на то-

вары с низким 
и высоким фи-
тосанитарным 
риском. Про-
дукты из пер-
вой категории 
можно ввозить 
на территорию 
РФ без специ-
альных огра-
ничений, но к 
ним относят-
ся такие ма-
лопопулярные 
единицы, как 
сушеный реп-
чатый лук, су-
шеные грибы и 
т.д. Ко второй 
же категории 
относятся те 
самые лакомст-
ва, без которых 
не обходится 
ни один раци-
он: ягоды, оре-
хи, сухофрук-

ты, а также свежие фрукты и овощи. Их можно ввозить 
в ручной клади и багаже в количестве не более пяти 
килограммов на одно лицо, а дыни, арбузы и тыквы - по 
1 штуке.

Похоже, нужно действительно быть предельно 
внимательным, чтобы не лишиться своих товаров 
и не быть привлеченным к ответственности. А как 
быть с продукцией, которую многие путешест-
венники так и норовят, исходя из более выгодной 
цены, купить в DutyFree? Например, табачные из-
делия и алкогольные напитки.

Законом установлены общие ограничения. Нужно от-
метить, что табачные изделия для личного пользования, 
как и алкоголь, могут ввозить в РФ только совершен-
нолетние путешественники. Поэтому количество допу-
щенных к ввозу сигарет и литров алкоголя следует рас-
считывать из количества только взрослых членов вашей 
компании. Один человек вправе провезти на террито-
рию РФ не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) 
или 250 граммов табака, либо эти изделия в ассорти-
менте общим весом не более 250 граммов на одно лицо. 
С алкоголем несколько иная ситуация. Беспошлинно 
можно ввезти не более трех литров на человека, при 
ввозе от трех до пяти литров уже надо будет платить 
пошлину, и лишь при превышении лимита в пять литров 
на человека ввозимый алкоголь перестает котироваться 
как товар для личного пользования.

Вы озвучили так много норм по ввозу, что за-
помнить их с первого прочтения вряд ли удастся! 
Но нам, как будущим юристам, все же интересно, 
какая предусмотрена ответственность за несо-
блюдение вышеописанных предписаний закона?

Ответственности за нарушение норм ввоза товаров 
посвящены статьи 16.1 – 16.3 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, а также 194 и 226.1 Уголов-
ного кодекса. Но необходимо помнить, что региональ-
ные таможенные управления и сами таможни бесплатно 
предоставляют информацию о действующих правовых 
актах, регулирующих таможенное дело, и консультиру-
ют по вопросам, входящим в компетенцию таможенных 
органов.

Спасибо Вам большое, Андрей Юрьевич, что 
провели в некотором роде ликбез для читателей 
нашей газеты! Остается только надеяться, что из 
наших студентов в будущем получатся столь же 
грамотные работники органов прокуратуры, как 
Вы!

Редакционная коллегия Газеты надеется, что данная 
статья будет полезна нашим читателям и поможет им 
избежать нежелательных проблем при пересечении Го-
сударственной границы Российской Федерации и ввозе 
приобретенных на территории иностранных государств 
товаров.

Смирнов Владимир, 2 курс
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Достойная смена
В октябре-ноябре в нашем 

Институте прошёл отбор в экс-
курсоводы по трём направле-
ниям – экскурсия по Дороге 
Жизни, обзорная экскурсия по 
Санкт-Петербургу, экскурсия по 
Институту, которые раньше про-
водили студенты, являющиеся 
членами историко-архивной ко-
миссии, в том числе Головизни-
ной Любовью, Швецем Никитой, 
Доброродовой Вероникой и Сер-
геевым Ильей. Участие в отборе 
принимали 25 студентов с 1-ого 
по 3-ий курс, которые увлека-
ются историей, владеют оратор-
ским мастерством и знают инте-
ресные маршруты и необычные 
достопримечательности.

Отбор на экскурсию по Санкт-Пе-
тербургу и на экскурсию по «Дороге 
жизни» проводили Любовь и Ники-
та. Участие приняли 15 ребят. Им 
были выданы тексты экскурсий, ко-
торые они должны были отчитать и 
выучить к определенному дню. На 
отборе все ребята вели себя раско-
ванно, свободно владели текстом, 
поэтому выбор сделать было до-
вольно сложно. На обзорную экс-
курсию по Санкт-Петербургу прош-
ли - Якимчук Екатерина и Смирнов 
Владимир, студенты 2-ого курса, а 
на экскурсию по Дороге Жизни – 
второкурсник Сафронов Артем и От-
ченаш Анастасия с 3 курса. Также 
было принято решение взять запас-
ную пару, в которую вошли Козен-
кова Александра и Куликов Даниил, 
студенты 1-ого курса.

Екатерина: «Было очень волни-
тельно рассказывать текст экскур-
сии Любови и Никите, но интерес 
переборол все колебания. Самое 
главное – мы с напарником стали 
дружной и слаженной командой за 
этот короткий период времени.»

Артем: «Мне интересна сама 
история, в частности, Великая Оте-
чественная война, поэтому я и вы-
брал экскурсию по Дороге Жизни. 
Я подумал, что смогу реализовать 
свои коммуникативные качества и 
в дальнейшем прогрессировать бла-
годаря данному направлению дея-
тельности.»

Александра: «Поскорее хотела 
бы приступить к работе, придумать 
маршруты новых экскурсий, напри-

мер, маршрут по крышам Санкт-Пе-
тербурга, так как в нашем городе 
очень много завораживающих смо-
тровых площадок на вершинах зда-
ний.»

В отборе на третье направление 
- экскурсия по Институту, участво-
вала в том числе и я. Его проводи-
ли Вероника и Илья. На данное на-
правление прошли Юдин Александр 
со 2-ого курса, я и моя однокурсни-
ца Рохина Вероника. Процесс отбо-
ра включал в себя сначала индиви-
дуальное прослушивание каждого 
участника, а затем и проведение 
экскурсии для профессорско-препо-
давательского состава. После этого 
2 девушки и 1 парень, упомянутые 
выше, провели свою первую экскур-
сию для слушателей ФППиК. Когда я 
шла на отбор, я переживала, так как 
знала, что желающих будет много, и 
боялась не пройти. Но когда объя-
вили результаты, я очень обрадова-
лась тому, что меня выбрали. Перед 
проведением экскурсии слушателям 
ФПК я была спокойна и уверена в 
себе, так как Вероника и Илья помо-
гли к ней подготовиться, за что им 
огромное спасибо.

Александр: «Конечно же, я чув-
ствовал возложенную на меня от-
ветственность, но знал, что в данной 
ситуации бояться не стоит, нужно 
собраться и с достоинством провес-
ти экскурсию».

Проведение экскурсий непосред-
ственно студентами нашего инсти-
тута началось в 2016 году. Ребята 
по собственной инициативе собра-
лись, придумали маршруты, изучи-
ли исторические источники и сами 
написали тексты экскурсий. Данная 
деятельность была положительно 
воспринята руководством Институ-
та.

Лавров Вениамин Владимиро-
вич: «Я всегда поощряю инициати-
ву студентов по проведению экскур-
сий, если у них возникают какие-то 
вопросы, то я с радостью отвечаю 
на них, помогаю им в составлении 
текстов и маршрутов экскурсий. 
Надеюсь, что дальнейшая работа в 
этом направлении продолжится, а 
интерес со стороны студентов, слу-
шателей ФППиК, профессорско-пре-
подавательского состава к данным 
экскурсиям будет только увеличи-
ваться.»

Наши экскурсии пользуются 
огромным спросом не только у 
студентов, но и у гостей и слуша-
телей ФППиК, так как они очень 
познавательные, интересные и 
увлекательные. Надеюсь, что мы 
не подведем своих наставников 
и будем держать такую же план-
ку проведения экскурсий, чтобы 
они были так же популярны, как 
и сейчас.

Ершова Полина, 1 курс

Продолжая тему сотрудничества, мы хотим представить Вашему вниманию стихотворение автора, 
чьи произведения не первый выпуск печатаются на страницах «Литейного».

Встречайте: студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных техно-
логий и дизайна Анжелика Петрова!

Петербург, дорогой Петербург,
Ты прекрасен, о город великий.
Как чаруют все виды вокруг.
Ты и громким бываешь, и тихим.
 
Жизнь ночная тут ярче огней,
Днем туманы окутают нежно,
Летом магия белых ночей,
А зимой волшебство неизбежно.
 

Я гуляю по сотням мостов,
Прохожу лабиринтами улиц.
Столько парков и столько садов.
Мне аллеи твои приглянулись.
 
Ветер, мрак не пугают тебя.
Дождь не смоет привычные кра-

ски.
Ты всегда вдохновляешь меня,
И твоя атмосфера, как в сказке.

Прогуляться пешком вдоль Невы,
Погрустить и подумать на кры-

шах.
Петербург - это я, это мы.
Лишь почувствуй, как город твой 

дышит.
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Сегодня в рамках постоянной рубрики Вашему 
вниманию мы представляем регион, будоража-
щий воображение – Сибирь, простирающаяся от 
Уральских гор к востоку до побережья Тихого 
океана. На юге пределами Сибири принято счи-
тать границы Китая, Монголии и Казахстана, а на 
севере – побережье Северного Ледовитого оке-
ана. Сибирские просторы раскинулись на 13 100 
000 км², это более трех четвертей площади РФ 
или 10% всей суши на планете. Территория Сиби-
ри почти равна площади Канады, второго в мире 
по размерам государства, и намного превышает 
площадь таких больших стран, как Китай, Индия 
или даже Австралия, занимающая целый конти-
нент.

Эту колоссальную территорию принято подразделять 
на два крупных региона: Западную и Восточную Сибирь.

Западная Сибирь протянулась от Уральских гор до 
предгорий Алтая, Салаира, Кузнецкого Алатау, Горной 
Шории и устья Енисея, 80% ее территории занимает 
Западно-Сибирская равнина. Многочисленные реки За-
падной Сибири принадлежат бассейну Карского моря. 
Самые крупные водные артерии – Обь и Иртыш. На этой 
грандиозной территории пять природных зон: степь, 
лесостепь, леса, лесотундра и тундра. К территории 
Западной Сибири относится и прекрасный город Ново-
сибирск, в центре которого до сих пор расположена Ча-
совня во имя Святителя и Чудотворца Николая, являю-
щаяся географическим центром Российской Империи. А 

сам город является третьим по численности населения 
в России. Крупнейший торговый, деловой, культурный, 
транспортный, образовательный и научный центр Сиби-
ри, который не оставит равнодушным ни одного гостя!

Также, говоря о Сибири, невозможно не упомянуть о 
красотах волшебного Алтайского края, природа которо-
го невероятно разнообразна и красочна! На равнинной 
части располагается лесостепь и степь. В долинах гор и 
на плоскогорье шумят хвойные и лиственные леса. По 
всему краю протекает множество рек, большинство из 
которых несудоходны, зато украшены живописными во-
допадами. Главные водные артерии - реки Катунь (дли-
ной 688 километров) и Бия (длина 280 км), из которых 
берет свое начало могучая река Обь. Водные ресурсы 
представлены также многочисленными озерами, всего 
их около 20 тысяч. Самые значительные - Телецкое - 
огромное хранилище пресной воды, горное озеро Ая, 
священный водоем Джулукуль.

К сожалению, никакими эпитетами невозможно опи-
сать всю красоту необъятной Сибири, остаётся лишь до-
бавить – приезжайте в гости и насладитесь ей, наблю-
дая невероятное собственными глазами!

Бабешко Влада, 4 курс

Благое место

Народное единство

Генетический код – это память народа,
Это то, что сознание наше хранит.
Бесконечный простор, где властна свобода,
Наш народный фрегат сквозь века бороздит.

Говорят, что история прямолинейна,
Отвлекаться не любит по мелочам.
Предки знамя страны несли вдохновенно,
А теперь пронести суждено его нам.

Нас в огромной семье не один миллион,
Вместе с ветром истории мчимся вперёд.
Ярким солнцем зажжёт наша мысль небосклон;
Мы достигнем мечты, что звездою зовёт.

Чувство братской любви в наших сердцах,
С каждым веком становится крепче и крепче.
И желание борьбы мелькает в глазах,
Ведь борьба вместе каждому кажется легче.

01.11.2019
Шеставин Денис, 3 курс

Осень в Санкт-Петербурге, пожалуй, самое специфич-
ное и противоречивое время года в городе на Неве. Мы 
можем увидеть как теплые дни с солнечными лучами, 
купающимися в шумящей позолоте листьев, так и пас-
мурные, с хмурой меланхоличностью будни, растворяю-
щиеся в грустной музыке дождя. Удивительное сочетание 
палитры погодных спецэффектов с красотой и роскошью 
самого Петербурга способно вдохновить каждого…

***

Парк Победы шумит пожелтевшей листвой,
Весь Елагин остров покрыт позолотой.
Небо серое мрачно стоит над Невой,
Окружая её лишь дождливой заботой.
По проспектам гуляют холодные ветры –
Это тонкие пальцы осенней руки.
К сожалению, навек пролегли километры
Между сердцем неба и сердцем реки.
Крыши города днём начинают дремать,
Покрываются золотом тихие скверы.
Красота, что способна людей вдохновлять,
Не имеет ни формы, ни меры.
Осень всюду царит… даже в сердце моём,
На часах жизни стрелка покажет на двадцать.
Пусть печали в душе смоет сильным дождём,
На который люблю из окна любоваться.

03.09.2019
Шеставин Денис, 3 курс
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День народного 
единства

День народного единства яв-
ляется одним из самых молодых 
государственных праздников 
в России. Несмотря на это, он 
уже успел приобрести широкую 
популярность у населения на-
шей страны. Стоит отметить, что 
далеко не все знают, что в этот 
день произошло и что конкрет-
но они отмечают. Давайте раз-
бираться с этими вопросами!

История праздника уходит корня-
ми в начало 17 века, этот период в 
России принято называть «Смутой». 
В 1612 году Москва была спасена 
от польских интервентов благода-

ря освободительному движению под 
предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского. День народ-
ного единства связан с окончанием 
Смутного времени в России: печаль-
ная страница истории была закрыта 
навсегда.

При царе Алексее Михайловиче 
(1645 – 1676 годы правления) дан-
ное торжество стало обязательным и 
оставалось таковым вплоть до 1917 
года. С 2005 года праздник стал 
отмечаться вновь. День народного 
единства – не новая дата для нашей 
страны, это возвращение к традици-
ям прошлого! Безусловно, он име-
ет только положительное значение, 
так как напоминает о подвиге наших 
людей, формирует патриотическое 
настроение в обществе.

В 2005 году центром праздника 
стал Нижний Новгород. Этот выбор 
был сделан не случайно, ведь более 
четырехсот лет назад именно дан-
ный город стал ядром объединения 
России в борьбе против польских 
оккупантов. В первый год торжест-
ва здесь был открыт памятник пред-
водителям народного ополчения 
– Кузьме Минину и Дмитрию Пожар-
скому. Он является уменьшенной 
копией аналогичного монумента на 

Красной площади в Москве.
С каждым годом количество 

участников праздника увеличива-
ется. По всей стране проходят тор-
жественные шествия и митинги в 
честь Дня народного единства; ор-
ганизовываются различные квесты 
исторической направленности и ме-
роприятия, посвященные культур-
ным особенностям народов нашей 
необъятной Родины. Традиционным 
стало вручение Президентом госу-
дарственных наград в области един-
ства страны, а также представите-
лям других стран за большой вклад 
в укрепление дружественных отно-
шений с Россией.

Итак, День народного единст-
ва прочно занял свое место среди 
остальных государственных празд-
ников. Каждый год несколько мил-
лионов человек принимают участие 
в торжественных мероприятиях, по-
священных 4 ноября. Данный празд-
ник демонстрирует, что несмотря на 
разные верования и мировоззре-
ние, население нашей страны долж-
но всегда оставаться сплоченным и 
единым. Именно в этом и заключа-
ется важнейшее значение великой 
даты!

Радьков Бажен, 2 курс

Большая маленькая Россия
Мы все представляем разные субъекты нашей необъятной страны, а значит, каждый из нас может 

удивить своего знакомого интересным праздником или традицией, необычным климатом, красотами 
природы, разнообразными достопримечательностями, оригинальными блюдами и даже диалектом! 
Но в массе повседневности мы поглощены заботами, и наша любознательность, к большому сожале-
нию, отходит на второй план.

В рамках праздника «День народного единства» мы предлагаем Вам познакомиться с особенностя-
ми некоторых субъектов, и, тем самым, окунуться в атмосферу того или иного региона России.

Чебоксары
Главным памятником ре-

спублики является монумент, 
официально именуемый 
«Мать-Покровительница», в 
народе ласково называемый 
- «обнимашка». Данная ас-
социация возникает неспро-
ста, дело в том, что руки Ма-
тери, которая расположена 
на древнем холме западной 
части Чебоксарского залива, 
как будто дают благослове-
ние, оберегают и защищают 
жителей от невзгод. Поэтому 
и возникает ощущение, что 
монумент-женщина как бы 
обнимает весь город.

Примечательным является и тот факт, что внешне мо-
нумент напоминает знаменитую статую Христа в Брази-
лии, что постоянно отмечают все новые и новые гости 
города.

«Благословенны дети мои, живущие в мире и любви».
Не менее захватывающим является обстоятельство, по-

служившее поводом к строительству монумента. Оно ка-
сается удивительной воли случая, сравнимой разве что 
с историей таблицы Менделеева. Н.В. Федоров – первый 
президент Чувашии утверждает:

«Я увидел во сне свою мать. Она стояла на берегу за-
лива, и мне пришла мысль увековечить память обо всех 
матерях, о матери Чувашии...»

Кроме того, отметим несколько важных моментов:
· строительство завершено к празднику 9-го мая в 2003 

году; · высота статуи вместе с постаментом составляет 46 
метров, вес 14 тонн;

· руководство по строительству было возложено на 
скульптора В. Нагорнова;

· денежные затраты составили около 15 млн. долларов.

Сибирь
Что же та-

кое Сибирь? У 
большинства 
сложились ас-
социации, что 
Сибирь — это 
обширный ре-
гион где-то на 
востоке стра-
ны с медве-
дями, вечным 
холодом, мно-
жеством сне-
га, валенками и шапками-ушанками. На самом деле это 
так, но, тем не менее, стоит отметить, что Сибирь - это 
еще и особое состояние души, состояние открытости 
миру, это уникальный сплав русских и коренных наро-
дов, их способность жить в непротиворечии с законами 
природы в сильном и едином государстве. Поэтому Си-
бирь – это еще и Надежда.

Именно о коренных народах этого уникального ре-
гиона и пойдет речь, а точнее — о народности с на-
званием нганасаны. Это один из древнейших народов 
на планете, а ныне один из самих малочисленных - по 
данным переписи населения в России в 2010 году нга-
насан-оленеводов насчитывалось всего 862 человека. 
Свое самоназвание «ня» нганасаны соотносят с рус-
ским словом «товарищ». Согласно одной из легенд, во 
время первой встречи с русскими у нганасанина спро-
сили: «Кто ты?» и получили ответ: «Я мужчина, я нга-
насан». Несмотря на свою численность, этому малому, 
но гордому народу, довелось принимать участие в Ве-
ликой Отечественной войне, в память о чем памятник 
«Защитникам земли родной» установили на Таймыре. 
Данный поступок показывает, что народы России всег-
да осознавали свое единство, считали себя частью сво-
ей необъятной Родины - России, ее частичкой.

Надеемся, нам удалось заинтересовать Вас и если Вы уже бронируете билеты для путешествия, то 
можно считать, что мы достигли поставленной цели!

Шилова Наталья, 3 курс
Эпов Иван, 1 курс
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Сравнение мнений
Моя мама была самой красивой женщиной, которую я знал. Тем, кем я стал, я обязан своей матери. 

Все мои успехи в этой жизни, моральное, интеллектуальное и физическое воспитание я ставлю за-
слуги маме

Дж. Вашингтон

Мама – человек уникальный, за-
ключающий в себе разные грани. 
Иногда кажется, что она умеет бук-
вально всё, но ведь это вправду так. 
Роль мамы безгранична. И каждый 
из нас обязан своей матери всю свою 
жизнь. Поэтому сегодня, наверное, 
нет ни одной страны, где бы в той или 
иной форме не отмечался день Мате-
ри. В этот день миллионы мам тонут в 
цветах, подарках и трогательных от-
крытках, которые дети традиционно 
делают своими руками.

В России День матери стали отме-
чать сравнительно недавно. Установ-
ленный указом Президента Российской 
Федерации «О Дне Матери» 30 января 
1998 года, он празднуется в послед-
нее воскресенье ноября. Мы попро-
сили наших студентов, выпускников и 
преподавателей ответить на довольно 
простой, но вместе с тем важный во-
прос: «Какое качество Вы цените в 
своей маме больше всего?».

«Добросердечность. Это то качество, которое мы 
почти не замечаем, но оно одно из самых главных! 
Хотелось бы обратиться к своей маме: «Дорогая 
мама, я очень тебя люблю, и хочу, чтоб ты всегда 
была счастлива, ты самое дорогое что у меня есть. 
Я хочу, чтобы даже находясь в другом городе, за 
840 километров от Санкт-Петербурга, ты знала, что 
я всегда о тебе помню. Я безмерно благодарен тебе 
за все, что ты для меня сделала! Спасибо за твоё 
терпение, ведь как бы я не «накосячил», ты всег-
да все прощала. Будь уверена, со временем, я осу-
ществлю все твои мечты, ты не будешь ни в чем 
нуждаться. Я сделаю все для того, чтобы ты могла 
мной гордиться. Люблю тебя!».

Даниил Петров, студент 1 курса

«Больше всего ценю в своей Маме, конечно же, 
заботу! С самого рождения она и днём, и ночью 
всегда обо мне заботилась. И сейчас, находясь в 
другом городе, продолжает это делать! Кроме того, 
она, несмотря ни на что, всегда поддержит меня, 
где-то раскритикует и даст правильный вектор! По-
здравляю всех Мам с прекрасным Днём матери и 
желаю Вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, море позитива! А дети – любите, цените, ба-
луйте и удивляйте своих Мам!»

Максим Бубенов, магистрант 1 курса

«Любовь. Вряд ли можно назвать это ка-
чеством. Но даже на расстоянии, каждую 
секунду, я чувствую её любовь, которая 
проявляется в заботе, ласке, мудрости и 
доброте. Мамина любовь – моя самая силь-
ная поддержка во всём. Мамуля, не устану 
благодарить тебя за нашу семью и все, что 
ты делаешь для нас! Желаю тебе крепкого 
здоровья и быть самой счастливой! Я тебя 
люблю! Поздравляю всех Мам с праздни-
ком!»

Полина Мелехова, выпускница нашего 
Института8
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«Больше всего я ценю в своей 
маме доброту, заботу и жизнерадост-
ность! А самое главное она подарила 
мне и сестре бесценный дар – жизнь! 
Дорогие мамочки, быть мамой – это 
самая сложная работа, как говорит-
ся 24/7! Вы делаете все, чтобы вы-
растить порядочных и воспитанных 
людей! Сколько же труда и терпения 
для этого Вам надо! Мамочки, Вы у 
нас самые лучшие! Я хочу пожелать 
Вам крепкого здоровья, бодрости, 
хорошего настроения, побольше ра-
достных и светлых дней! Знайте, мы, 
каждый без исключения, очень лю-
бим Вас!»

Булгакова Луиза Сираджеддинов-
на, старший преподаватель кафе-

дры государственно-правовых 
дисциплин

Вы, наши дорогие Мамы, всегда самые лю-
бимые, сильные, нежные, ласковые, мудрые. 
И самые-самые лучшие для детей, которые 
выбрали Вас. А еще Вы всегда немножко вол-
шебницы, которые могут одним прикоснове-
нием теплых рук отвести все печали. От лица 
нашего Института поздравляем всех мам с их 
праздником! СПАСИБО ВАМ ЗА ЖИЗНЬ!

Павкова Ксения, 2 курс
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И снова привет из Крыма!
Мы продолжаем наше активное сотрудничество с коллегами - студентами Крымского Университета прокуратуры! На 

этот раз, ребята откликнулись на наше предложение прислать свои фотографии с мамами в тёплый ноябрьский выпуск 
«Литейного». А некоторые студенты-виртуозы решились даже прислать свои чудесные стихотворения!

P.S. два наших октябрьских номера с наилучшими пожеланиями отравились на постоянное место жительство к южно-
му побережью - прямиком в Крым, чему мы несказанно рады!

Мамочка любимая моя,
С Днём матери поздравляю сегодня тебя!
Хочу пожелать тебе много улыбок,
Чтоб в жизни твоей не случалось ошибок,
А если случится одна или две,
На помощь чтоб всюду спешили к тебе!
Хочу, чтоб здоровье твоё было крепким,
И знаньями чтобы стреляла ты метко.
Чтоб было поменьше забот и хлопот,
Чтоб в жизни твоей был свободный полёт!
Хочу чтобы счастьем ты вечно светилась,
И жаркой любовью чтоб сердце облилось!
Чтоб вечно ты рядом со мною была,
А я от тебя не уйду никогда!
Ведь ты для меня дороже всего,
Ты радость моя, мое счастье, и небо,
Закаты мои и ты солнца рассветы.
Ведь если б не ты, то и я б не жила,
Хочу чтоб любовь наша вечной была!
Спасибо мамуля за жизнь и за свет,
За то что всегда даёшь верный совет!
Я очень люблю тебя, очень скучаю!
Всегда буду рядом, я обещаю!

Сердцебиение

Тихо падает снег на пустую дорогу –
Забавляет природа людей полусном.
Что со мною завтра будет известно лишь 
Богу,
А сегодня я должен покинуть свой дом.

Мне судьбой уготовлено много скитаний,
Проведение чертит мне длинный мар-
шрут,
Моё сердце согреет в минуты страданий
Мысль о том, что меня в семье моей ждут.

Буря чувств занесёт в океан размышле-
ний,
Где искать надо будет частицу себя.
Я смогу пережить муки горьких лишений,
Ведь семья, безусловно, поддержит меня.

Пусть мне душу часто тревожат сомнения,
Верен или не верен, мной выбранный 
путь.
Мне о близких напомнит сердцебиение,
И подскажет мне разум главную суть.

06.07.2019
Шеставин Денис, 3 курс
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 Мария Александровна, 
расскажите, пожалуйста, 
о том, как Вы получили 
юридическое образова-
ние и почему выбрали 
криминалистику в качест-
ве своей специализации?

Юридическое образование 
я получала в Санкт-Петер-
бургском юридическом ин-
ституте прокуратуры Россий-
ской Федерации с 2001 по 
2006 год. Выбрала юриспру-
денцию, поскольку в школе 
любила предметы гумани-
тарного цикла: историю, об-
ществознание, литературу. 

Выбор стоял между журналистикой и юриспруденцией. 
Выбрала второе! И не пожалела ни разу!

Криминалистика меня заинтересовала на занятиях 
замечательных преподавателей-криминалистов: Аммо-
сова Сергея Николаевича, Даниловой Натальи Алексе-
евны и Кушниренко Светланы Петровны. Я была очаро-
вана как качеством преподавания, так и самой наукой, 
поэтому также захотела внести свой вклад в ее разви-
тие!

Есть ли что-то, что Вы бы хотели изменить в пре-
подавании криминалистики?

Думаю, что криминалистике в учебном процессе стоит 
выделить больше времени, чем сейчас, поскольку без 
знаний этого предмета невозможно качественное под-
держание государственного обвинения в суде, а так-
же невозможен эффективный надзор за деятельностью 
органов дознания, следствия, оперативно-розыскных 
органов. Увеличение количества учебных часов позво-
лило бы уделить внимание формированию у студентов 
практических навыков в ходе лабораторных работ, за-
нятий на полигоне (которые так любят все студенты)!

Совсем скоро в стенах нашего Института прой-
дет ежегодная олимпиада по криминалистике, ко-
торая в этом году еще и юбилейная. Расскажите 
немного о ней.

Решение проводить олимпиаду по уголовному про-
цессу и криминалистике было принято преподавателями 
нашей кафедры десять лет назад! Наша кафедра первая 
в Институте организовала подобное мероприятие.

На первых порах олимпиада проводилась один раз в 
год (только межвузовский тур). Затем интерес к меро-
приятию среди студентов вырос, и с 2014 года мы еже-
годно проводим сначала внутривузовский тур олимпи-
ады (чтобы выбрать лучших студентов, которые будут 
защищать честь Института), а после него межвузовский 
тур. Мероприятие у нас всегда довольно представитель-
ное, в нем участвуют как гости из вузов Санкт-Петер-
бурга, так и из Москвы, Казани, Уфы, Вологды и других 
городов России. Руководство Института оказывает вся-
ческую поддержку кафедре в проведении олимпиады 
по уголовному процессу и криминалистике. Мы весьма 
признательны за это!

Вы часто нам на занятиях советуете посмотреть 
интересные фильмы, а какие Ваши самые люби-
мые фильм и книга?

Любимый фильм – «Покровские ворота». Книг люби-
мых очень много, назвать какую-то одну конкретную не 
смогу. Из последних мною прочитанных понравились 
книги Джо Диспензы, Ю Несбе, Майкла Ньютона, Миха-
ила Советова.

Есть ли у Вас хоб-
би?

Да! Чтение, скан-
динавская ходьба, 
пазлы, иногда вяза-
ние (своего рода ме-
дитация)

Нравится ли вам 
работать со студен-
тами, не жалели ли 
Вы о том, что пош-
ли преподавать?

Очень нравится! 
Я люблю студентов, люблю общаться с ними, помогать 
разбираться со сложными вопросами, заинтересовывать 
их криминалистикой. Не 
думала, что стану препо-
давателем высшей шко-
лы, но ни разу не по-
жалела, что занимаюсь 
этой деятельностью. Для 
меня это наилучший вы-
бор из всех возможных!

Какой совет Вы бы 
дали нашим студен-
там?

Наслаждайтесь жиз-
нью во всех ее проявле-
ниях! Она прекрасна!

Мы благодарим Марию 
Александровну не толь-
ко за интересное интер-
вью, но и за ее любовь 
к своему делу и прекрас-
ное отношение к студен-
там!

Купреенкова Алена, 
4 курс

ГРИГОРЬЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА: о преподавании, олимпиаде и 
различных хобби
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Волженкинские чтения
«Б. В. Волженкин понимал, что такой Институт 

– со сложившимся коллективом, с хорошим на-
учно-педагогическим потенциалом, с достойной 
материальной базой, аудиторным фондом, зда-
нием в центре Санкт-Петербурга не может просто 
исчезнуть, а должен стать ведомственным вузом 
прокуратуры России. Эту идею он вынес на Уче-
ный совет Института. <…> На первом родитель-
ском и студенческом собрании Б. В. Волженкин 
сказал: «Я даю честное слово, что, пока я ректор, 
в Институте не будет блата, несправедливости, 
особенно с учетом того, что поступают многие из 
семей прокурорских работников, т. е. свои». Свое 
слово Борис Владимирович сдержал.

29 ноября 2019 года в стенах нашего Института состо-
ялась V ежегодная научно-практическая конференция 
«Уголовное право России: состояние и перспективы», 
которая посвящена научному наследию Б.В. Волженки-
на. Борис Владимирович Волженкин – один из ведущих 
российских криминологов, который был признанным 
специалистом по вопросам квалификации преступле-
ний, а также по вопросам ответственности за экономи-
ческие и служебные преступления. Нельзя не отметить, 
что Борис Владимирович активно участвовал в законот-
ворческом процессе, был членом рабочей группы при 
Министерстве юстиции РФ, подготовившей в 1991–1992 
гг. проект Уголовного Кодекса РФ, возглавлял рабочую 
группу Верховного Совета РФ, создавшую первый про-
ект закона «О борьбе с коррупцией», и рабочую группу 
Межпарламентской ассамблеи СНГ, подготовившую Мо-
дельный Уголовного Кодекса для стран Содружества. C 
1992 г. возглавлял Юридический институт Генеральной 
прокуратуры РФ, где воспитал целую плеяду достойных 
ученых и практиков. Он был действительно выдающим-
ся ученым и педагогом, именно поэтому ежегодная кон-
ференция проходит под его именем.

В этом году тема Волженкинских чтений была связана 
с преступлениями против общественной безопасности. 
В конференции приняли участие более 100 человек, 
среди которых руководители и ведущие ученые обра-
зовательных и научных организаций, представители 
органов прокуратуры, научно-педагогические работни-
ки, студенты, аспиранты и слушатели Санкт-Петербург-
ского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации. Участники конфе-
ренции обсудили актуальные проблемы уголовно-пра-
вового и криминологического противодействия престу-
плениям против общественной безопасности, а также 
рассмотрели вопросы совершенствования уголовного 
законодательства об ответственности за данный вид 
преступлений, что вызвало оживленную дискуссию.

Мы благодарим организаторов и участников конфе-
ренции и надеемся, что Волженкинские чтения в память 
выдающемуся ученому по традиции будут проходить 
еще много лет подряд!

Купреенкова Алена, 4 курс
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«Горячее» интервью
Дорогие читатели! Сегодня на страницах Газеты 

станет по-настоящему жарко, ведь героем наше-
го интервью стал выпускник 2017 года, вице-ми-
стер СПБЮИ (ф) АГП РФ, бывший председатель 
спортивного сектора и один из главных активи-
стов нашего Института Горячев Павел. Он готов 
поделиться своими лучшими воспоминаниями о 
студенческом прошлом и расскажет о планах на 
будущее.

Паша, привет! Именно на твоем курсе зароди-
лось мероприятие «Мистер Института». Каково 
быть первым мистером СПБЮИ (ф) АГП РФ?

Очень круто! В нашем учебном заведении очень стес-
нялись подобных мероприятий, поэтому я рад, что оно 
продолжает жить. В 2015 году прошел первый мистер 
СПбЮИ(ф)АГПРФ, который решила провести моя под-
руга Ксюша Затонская. Как и предполагалось, особого 
интереса мероприятие не вызвало – всего трое участву-
ющих.

Поскольку не хватало людей, меня попросили поуча-
ствовать. Я очень долго не соглашался, потому что сам 
не сильно горел желанием, но в какой-то момент мой 
сосед по комнате, близкий друг, Максим Корякин, ска-
зал, что у него есть готовый творческий номер для «Ми-
стера», поэтому он примет участие.

После этого у меня не оставалось вариантов, и я тоже 
решил участвовать. Всего было 4 конкурса: визитка, 
творческий, вопрос-ответ (обещали интеллектуальный, 
но звезды не сошлись, и всем пришлось просто отвечать 
на вопросы как можно смешнее) и дефиле (для парней, 
да-да). Наверное, именно перед этим мероприятием я 
понял, насколько у меня хороший курс и отличные дру-
зья! Визитку мне соорудили в последний день, исполь-
зовав секретное оружие в виде племянника. Для твор-
ческого номера моя однокурсница занималась со мной 
полторы недели вокалом.

В процессе подготовки, чтобы подогреть интерес зри-
телей, мы решили сделать небольшое шоу – мое проти-
востояние с Максимом Корякиным.

Развязка: мой друг – «Мистер Института», я – «вице-
Мистер». Это не поражение, а радость за своего талан-
тливого друга и товарища.

Как тебе удалось «поднять с колен» спорт в на-
шем вузе?

На 1 курсе, когда я пришел в Академию Генераль-
ной прокуратуры, у меня, как и у всех студентов, были 
грандиозные планы!

Я приехал из своего субъекта – Псковской области, 
и меня ждал новый и очень ответственный этап в моей 
жизни! Я далеко не один год посвятил спорту, поэтому 
надеялся, что смогу дальше продолжать себя реализо-
вывать в этой сфере!

Когда приехал в Петербург, меня на три недели посе-
лили в общежитие на Костюшко, и я сразу познакомил-
ся со студентами 4 и 5 курса.

Они каждую неделю играли в волейбол (я отдал это-
му виду спорта 6 лет своей жизни), поэтому мы сразу 
нашли общий язык.

На протяжении первых курсов я наблюдал за тем, 
какие спортивные мероприятия есть и будут в нашем 
Институте. Но самое главное, я надеялся, что у меня 
получится не забросить тренировки и продолжить зани-
маться любимым мне делом. К сожалению, тренировать-
ся получалось только в МСГ, в нашем вузе нет своего 
спортивного зала.

Количество спортивных мероприятий было не очень 
большим, и после того, как ушел костяк предыдущего 
Студенческого Совета, я и мои друзья решили войти в 
состав и попытаться кардинально изменить досуг наших 
студентов вне учебных занятий.

Я думаю, что у нас получилось это сделать. Мы при-
думывали новые мероприятия во всех направлениях: 
культурно-массовые, спортивные, в сфере взаимодей-
ствия с другими вузами города. Как итог, мы начали 
участвовать во многих мероприятиях, проводимых для 
всех вузов Санкт-Петербурга, не забывая о наших ве-
ликолепных аутентичных мероприятиях: «Ты – уника-
лен», мюзиклы, концерты на 23 февраля, 8 марта, 12 
января, 9 мая.

Если же говорить о спортивной составляющей, то 
мы смогли участвовать на соревнованиях, проводимых 
спортивным сообществом «Динамо», на чемпионатах 
Санкт-Петербурга по футболу, легкой атлетике, волей-
болу.

При взаимодействии с прокуратурой Санкт-Петербур-
га наши студенты смогли побывать в разных городах 
России и представить команду прокуратуры Северо-За-
падного федерального округа в различных видах спор-
та.

Увеличилось количество мероприятий, проводимых 
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целенаправленно для студентов нашего Вуза, практи-
чески каждые выходные проводились различные спор-
тивные состязания.

Какой прической удивил комиссию на экзаме-
нах?

Многие любят эксперименты со своей внешностью, и 
я не исключение! Приехав в Питер, я подстригался ко-
ротко под машинку. Шутили, что я собрался в армию.

В процессе обучения мой стиль менялся очень часто: 
делал пробор с одной стороны, с двух сторон, ходил 
лысый, старался найти какой-то компромисс для себя.

До конца обучения оставалось 2 недели, 2 государ-
ственных экзамена, выпускной и начало новой главы 
моей жизни. Я решил сходить в парикмахерскую и нем-
ного подготовить себя к выпускному. В какой-то момент 
мне пришла эта идея.

Получилось очень необычно, для тех, кто учился в 
вузе – тоже. Лучше показать фотографии, а не гово-
рить. Потом у меня состоялось несколько разговоров с 
преподавателями в день первого государственного эк-
замена. Они пребывали в некотором недоумении! На эк-
замене комиссия тоже была удивлена.

Какой день в вузе тебе хотелось бы пережить 
еще раз?

Все просто: я бы снова пережил в вузе тот день, когда 
я понял, насколько сильно я люблю друзей, которых я 
приобрел в нашем институте, и как сильно я ими доро-
жу, несмотря ни на что!

Что самое важное в вузе ты почерпнул для себя 
и применяешь во взрослой жизни?

Самообладание, уверенность в собственных силах и 
дружбу с прекрасными людьми. Именно во время сту-
денчества я стал контролировать свои эмоции и управ-
лять ими. Верить в то, что я все могу, главное – захотеть 
и не бояться. А друзья и семья – это самые близкие 
люди, без которых ты никогда ничего не добьешься.

Поддерживаешь связь со старыми друзьями?
Еще как! Я считаю себя везучим человеком, потому 

что меня окружают потрясающие люди. За 4 года я по-
знакомился с огромным количеством разных и очень 
интересных ребят, многих из которых я считаю своими 
друзьями. Как мне кажется, большинство из тех, с кем 
мы сейчас общаемся, тоже думали, что мы не найдем 
общий язык.

Самое важное, что я приобрел в нашем институте 
– моя «банда» из 8 человек, 6 из которых учились со 
мной в одной группе! Мы начали все вместе общаться 

со 2 курса, очень разные в характерах, поведении, ув-
лечениях, стремлениях и целях, но нас всех объединяет 
дружба и прекрасные дни, проведенные вместе в раз-
ных ситуациях, как хороших, так и плохих. Самый рас-
судительный – Игорь Елисеев. Самый веселый – Вадик 
Нежведилов. Самый умный – Максим Корякин. Самый 
разносторонний – Миша Гриценко. Самый отзывчивый 
– Илья Антонюк. Самый скромный – Илья Немтарев. Са-
мый везучий – Саша Борисов

Многим из Вас эти имена и фамилии ничего не го-
ворят, но они были самыми дорогими для меня людь-
ми в студенческие годы, о которых наш курс знал не 
понаслышке! Практически с каждого курса у меня есть 
друзья, которых я приобрел в нашем вузе, чему я не-
сказанно рад.

Планируешь получать второе высшее? Если да, 
то в какой области и почему?

Мне бы с первым образованием разобраться, ведь мы 
бакалавры.

А если говорить про то, что мне интересно, то это 
спортивная журналистика и психология. Сейчас сложно 
загадывать, как сложится жизнь, но попробовать что-то 
новое всегда хочется!

Если не прокуратура, то, где бы ты себя реали-
зовал?

Начнем с того, что сейчас я себя не реализовал даже 
на 20%, поскольку я успел побывать в армии, и мой 
профессиональный путь немножко прерывался.

В данный период времени у меня есть определенные 
задачи и цели, которых мне бы хотелось добиться, поэ-
тому нет смысла размышлять о чем-то другом!

А вообще, мы не раз шутили, что мне бы подошло 
быть ведущим каких-либо мероприятий, корпоративов, 
свадеб. А почему нет? Говорить я люблю, публичных 
выступлений не боюсь, поднимать людям настроение 
тоже люблю!

Что бы ты мог посоветовать нашим студентам?
1. Наслаждайтесь жизнью в культурной столице Рос-

сии, не надо сидеть дома и только учиться, Вам выпа-
ла прекрасная возможность увидеть своими глазами эту 
красоту, 4, а кому-то 5 лет не хватит, чтобы увидеть 
все возможности этого города. 2. Вы приехали учиться в 
специализированный Институт, который в будущем даст 
Вам престижную работу, не забывайте об этом. Вам не 
нужно думать после Института, где бы вы хотели ра-
ботать. Преподавание у нас на очень хорошем уровне, 
есть с чем и кем сравнивать, цените это, впитывайте 
знания и радуйтесь времени, проведенному в этих сте-
нах. 3. Не надо бояться обращаться за помощью к стар-
шекурсникам, они с радостью помогут найти ответы на 
Ваши вопросы, не надо бояться показать себя, не надо 
бояться участвовать в том, где Вы, по вашему мнению, 
не так хороши, Вы должны развиваться во всем, тем бо-
лее что есть такая возможность. Но это не значит, что 
надо бежать и участвовать абсолютно во всем, Вы со 
временем поймете, что нравится и к чему лежит душа: 
наука, спорт, искусство, это не имеет значения, Вам 
должно быть комфортно! 4. Ставьте цели и мечтайте, 
только так вы добьетесь успеха!

Зубенко Вера, 3 курс
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 Вот и отгремел самый масштабный конкурс сту-

денческого творчества «Я – молодой 2019». Поза-

ди десяток тяжелых репетиций, отборочные этапы, 

переживания, полуфинал и, наконец, долгождан-

ный, грандиозный финал, результатом которого 

стало достойнейшее выступление команды нашего 

Института.  

Каждый, кто посмотрел интереснейший дайджест, 

подготовленный видеостудией при Информационном 

секторе Студенческого Совета, смог прочувствовать ат-

мосферу этого конкурса, на несколько минут перене-

стись на сцену и за кулисы, вжиться в роль тех, кто от-

стаивал честь нашего Института на творческой арене 

Санкт-Петербурга. 
Безусловно, главными действующими лицами в этой 

замечательной постановке стали участники – креатив-

ные, активные и инициативные юноши и девушки, без 

упорства, трудолюбия и гениальности которых ничего бы 

не осуществилось. Поэтому именно им хотелось бы 

предоставить слово, дать возможность выразить свои 

эмоции и поделиться незабываемыми впечатлениями. 

Щепелева Софья (1 курс) 
Софья, почему ты решила принять участие в 

конкурсе «Я-молодой»? 

Как только я узнала о предстоящем мероприятии, 

сразу осознала, что это прекрасная возможность про-

явить себя, которую ни в коем случае нельзя упускать. 

Со временем я поняла, что вся постановка будет опи-

раться на хореографию, а организаторы нуждаются в 

танцорах. Я занимаюсь танцами с самого детства; это 

тот вид творчества, в который я вкладываю всю свою 

любовь, все свои эмоции и вдохновение. В последнее 

время по причине сдачи экзаменов и подготовки к по-

ступлению посвящать время любимому хобби было по-

чти невозмож-

но, поэтому, 

когда мне 

предложили 

пройти отбор и 

поучаствовать 

в столь серьез-

ном мероприя-

тии, я с удо-

вольствием ре-

шила принять 

в нем участие. 
Что ты 

ожидала от 

данного кон-

курса? 

От кон-

курса я ожида-

ла ровно того, 

что и получила 

уже в первых двух этапах: командную работу, выступле-

ние на сцене перед публикой, возможность развить свои 

навыки танцора и просто получить удовольствие от ис-

полнения замечательной хореографии. 
Твои впечатления от него? Что показалось тебе 

самым запоминающимся? 

 Этот невероятный конкурс превзошел все возмож-

ные ожидания. Ежедневные двухчасовые репетиции, ко-

нечно, выматывают, но, когда видишь результат, понима-

ешь, что оно того стоило. 
Сам процесс подготовки это едва ли не самое заме-

чательное. Командная работа — вот что самое важное. С 

коллективом в данном случае повезло невероятно. От-

дельный акцент хотелось бы сделать на упорный труд ор-

ганизаторов. Работать с ними — сплошное удовольствие. 

Глядя на них, я испытываю восхищение, хочется стре-

миться к большему и достигать новых высот. Вообще для 

любого первокурсника участие в подобном мероприятии 

– это возможность приобрести новых товарищей по увле-

чениям, влиться в веселую студенческую жизнь.     Ты 

начинаешь чувствовать себя причастным к чему-то боль-

шему, прекрасному и высокому. Перекусы перед репети-

цией, запах лака для волос в гримерке, вечная нехватка 

шпилек, балетки в рюкзаке, постоянная отработка одних 

и тех же шагов, напевание одних мелодий —мелочи, ко-

торые запоминаются на всю жизнь и которые становятся 

понятными лишь членам единого коллектива. Всех ощу-

щений просто не передать словами, прочувствовать их 

способен только тот, кто стоит под шум аплодисментов на 

сцене в свете софитов. Зритель видит лишь красивую 

картинку, и только сам участник знает, сколько на самом 

деле сил, времени и труда было для этого приложено. 

Но, когда мы, держась за руки в ожидании результатов, 

стоим все вместе на сцене, мы испытываем такие эмоции, 

которые оправдывают абсолютно все!   
Какие творческие качества он помог тебе рас-

крыть? 

Конкурс действительно раскрывает скрытые способ-

ности и таланты. Поскольку основу всего выступления со-

ставляет хореографическая база, я смогла не просто про-

явить себя в сфере танцев, но и получить ценный опыт, 

научиться многому у настоящих профессионалов, кото-

рые, оказывается, есть даже среди представителей наше-

го Института. 
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Ершова Полина (1 курс) 
Почему ты решила принять участие в конкурсе 

"Я-молодой "?  

Я занималась танцами с первого класса, всегда прини-

мала участие в школьных концертах, мероприятиях, по-

этому, когда узнала о кастинге танцоров в этот потрясаю-

щий конкурс, незамедлительно записалась и приняла 

участие в отборе. 
Что ты ожидала от него? В чем твои ожидания 

оправдались? 

От данного конкурса я ожидала только положитель-

ных эмоций, новых знакомств, продолжительных репети-

ций, профессиональной работы команды. Все мои ожида-

ния оправдались, ведь я познакомилась с потрясающими 

ребятами, с которыми теперь общаюсь. Работа творческо-

го коллектива восхитила и вдохновила на дальнейшее 

участие в подобных конкурсах, а продолжительные репе-

тиции помогли проверить себя на стойкость. 
Какие впечатления он оставляет? 

Данный конкурс запомнится мне надолго, так как он 

является первым моим крупномасштабным мероприятием 

в студенческой жизни. Сама атмосфера была напряжен-

ной, так как все команды хотели победить, во время вы-

ступления присутствовал дух соперничества. Зато внутри 

нашей команды царила взаимопомощь, поддержка и вза-

имопонимание. Хочется отметить, что особую роль сыгра-

ли наши замечательные болельщики, которые очень пе-

реживали за нас, делали все для того, чтобы мы 

«выложились на все 100%» на сцене и заняли первое ме-

сто.  
 Полина, какие эмоции ты испытываешь, нахо-

дясь на сцене? 

Непосредственно перед выступлением я чувствовала 

волнение, потому что знала, что для того, чтобы не под-

вести команду, выступить нужно безукоризненно. Когда 

выходишь на сцену, всё волнение уходит, и ты чувству-

ешь прилив сил и начинаешь наслаждаться своим вы-

ступлением. 
 
 
 

Зимин Максим (3 курс) 
Почему ты решил участвовать в конкурсе «Я-

молодой»? 

Участие в нем – это уже ежегодная традиция. Игно-

рировать это мероприятие – игнорировать всю студенче-

скую жизнь первого семестра каждого года. 
Максим, что на твой взгляд является в конкур-

се самым значимым? 

Самое значимое – это команда, которая в этом году 

получилась, как никогда, сильная. Ну и, конечно, как не 

отметить заслуги Наташи Ворониной, без нее конкурса 

«Я – молодой» просто не было бы в нашем институте. 
Какие творческие качества он помог тебе рас-

крыть? 
Он скорее помогает не раскрыть новые качества, а 

поддержать уже имеющиеся, не дает забыть о том, что 

пока что я в первую очередь - танцор, а не юрист. В 

первой сфере у меня все еще больше опыта. 
Какие эмоции ты испытываешь, находясь на 

сцене? 
Это непередаваемая словами атмосфера уединения. 

Даже несмотря на то, что ты находишься перед сотней 

зрителей, чувствуется гармония с самим собой и с ко-

мандой. Это невероятно… 

Можешь ли ты сказать что-нибудь первокурс-

никам, которые впервые участвуют в конкурсе "Я-

молодой "? 

Им очень повезло, что они оказались на данном кон-

курсе. Это те легендарные моменты студенческой жиз-

ни, которые они потом будут вспоминать со смехом и 

слезами. 
Еряшев Антон (4 курс) 
Антон, почему ты решил принять участие в 

конкурсе "Я-молодой "? 

Ради массы положительных эмоций и интересных 

знакомств. 
Что ты ожидал от него? В чем твои ожидания 

оправдались? 

У меня полностью оправдались ожидания в профес-

сионализме команды, в которой мне повезло оказаться! 

Ребята, вы лучшие! 
Какие впечатления он оставляет? 

Слишком большой спектр впечатлений, но, если 

вкратце – счастье, неподдельный восторг и радость от 

полученного бесценного опыта. 
Какие эмоции ты испытываешь, находясь на 

сцене? 

Эмоции рок-звезды! А если серьёзно, когда перед 

тобой большая аудитория, ты чувствуешь связь с каж-

дым зрителем в зале. Ощущение, что все внимание об-

ращено на тебя, одновременно поражает и заворажива-

ет. 
Какие творческие качества он в тебе раскрыл? 

Коммуникабельность и опыт выступления перед 

большой аудиторией. 
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Воронина Наталия (2 курс, магистратура) 
Почему ты решила принять участие в данном 

конкурсе? 

Фестиваль «Я – молодой» объединяет команды раз-

личных Вузов Санкт-Петербурга, даёт возможность рас-

крыть свой творческий потенциал и дарит самые яркие 

и положительные эмоции. Именно поэтому мы с коман-

дой ежегодно принимаем в нем участие. 
Что на твой взгляд является в нем самым важ-

ным?  

Самая главная цель и идея фестиваля – командное 

единство. Артисты и болельщики неотделимы друг от 

друга, и итоговый балл здесь зависит от каждого.  
Как результат – в финале перед зрителем выступает 

не просто группа артистов с творческим номером на за-

данную тематику. Перед ним – объединение студентов, 

связанных общей идеей, командным духом и желанием 

заявить о своём институте и достойно представить его 

на «межвузовской арене» 

Какие творческие качества он помог тебе рас-

крыть? 

Участие в фестивале позволило мне реализовать се-

бя в творческом направлении. Занятия танцами с дет-

ства привили любовь к репетиционным процессам, к 

выступлениям, и, конечно же, к сцене. Однако быть ис-

полнителем заранее поставленных номеров оказалось 

гораздо проще, чем создавать что-либо самостоятельно. 

Так что опыт постановки театрализованных представле-

ний, начиная от написания сценария и заканчивая хо-

реографическими зарисовками, я приобрела именно 

благодаря этому проекту. 

Исходя из своего значительного опыта участия в 

фестивале "Я- молодой", можешь ли ты отметить 

какие-либо отличия между конкурсами разных лет? 

Каждый фестиваль отличается, прежде всего, своей 

тематикой, в рамках которой командами должны быть 

представлены творческие программы. В этом году орга-

низаторами была выбрана тема «Большая премьера», по-

свящённая Году Театра.  
Кроме этого, отмечу, что с каждым годом команда 

нашего Института совершенствовалась, усложняла про-

грамму, вкладывала все больше сил и ресурсов. Поэтому 

выступление в 2019 году запомнилось как самое энерго-

затратное и, вместе с тем, как самое яркое и масштабное! 
Какие эмоции ты испытываешь, находясь на 

сцене? 

Сцена – это особенное для меня место. Здесь можно 

выплеснуть все эмоции, «примерить» самые разные об-

разы и роли. Но самое главное – это зрительская отдача. 

На конкурсе «Я – молодой», безусловно, самая лучшая и 

приветливая публика! 
Наташа, что ты можешь пожелать первокурсни-

кам, которые впервые принимают  участие в этом 

конкурсе? 

Отмечу, что в этом году первый курс очень богат та-

лантливыми и ответственными ребятами, которые пре-

красно влились в наш коллектив и всегда активно участ-

вовали в общей работе команды. Мне хотелось бы от 

всей души пожелать им одного – продолжать нашу доб-

рую традицию участия в этом фестивале. Он сложен в 

подготовке, но эмоции, которые мы получаем во время 

репетиций, отборочных этапов и в финале, несравнимы 

ни с чем. Так что участвуйте и, конечно, побеждайте! А 

мы Вас всегда поддержим и будем всей душой за Вас бо-

леть! 
Подводя итог, хочется сказать, что конкурс «Я – моло-

дой» – это замечательное мероприятие, объединяющее 

творческих, талантливых людей ради достижения общей 

цели. Все участники (среди которых были и наши перво-

курсники, впервые принимающие участие, и настоящие 

профессионалы, уже имеющие опыт участия в данном 

фестивале)  сошлись на мнении о том, что он помог им не 

просто составить красивую и интересную композицион-

ную программу, но и объединил их в один дружный кол-

лектив, в котором царит гармония и  взаимопонимание, 

присутствует обмен опытом и эмоциями и, самое главное, 

доверие друг к другу, являющееся основой работы в  ко-

манде. Еще раз повторюсь, ребята, вы все УНИКАЛЬНЫ и 

интересны по-своему, но вместе вы – единое целое! ВЫ – 

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ!  
Чикарева Дарья, 1 курс 
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 Студентка 2 курса Алина 

Соболева о том, как уместить 

подготовку к масштабному 

конкурсу красоты в экстре-

мально короткий срок и не 

сойти с ума. 

Откуда ты узнала о 

конкурсе «Краса и честь»? 

Из каких этапов он состо-

ит? 
О конкурсе я узнала из 

группы сектора по внешним свя-

зям Студенческого Совета Ин-

ститута. В прошлом году, когда я 

сама входила в команду 

«внешнего сектора», размещала 

в группу ВКонтакте информацию 

о конкурсе, смотрела фотоотчет 

с мероприятия.  
«Краса и честь» – это три 

этапа. Сначала необходимо по-

дать заявку (один из самых 

трудных этапов, но об этом да-

лее), затем кандидатки на зва-

ние «Краса и честь г. Санкт-
Петербург» должны пройти от-

борочный этап, после чего про-

водится финал конкурса.  
Что нужно сделать девушке, которая хочет 

побороться за звание «Краса и честь» Санкт-
Петербурга»? 

Не думайте, что заявка состоит из таблички в 

Word`е (все ведь принимают участие в научных меро-

приятиях, так вот, сейчас мы будем говорить не о такой 

форме заявки). Для начала необходимо сделать Доброе 

дело и снять его на видео. Вторая часть видеоролика – 

короткий рассказ о себе и своей жизни. Помимо ви-

деоролика в оргкомитет направляется заполненная ан-

кета «о себе любимом» и фотографии в прокурорской 

форме (да-да, именно в настоящем мундире – все толь-

ко этих фото и ждут от участниц, как мне кажется). Так 

вот, анкету я заполнила, в форме у флагов фотосессию 

мне организовали, видео-представление записали, для 

того чтобы отснять первую часть видео, мы отправи-

лись в приют для бездомных собак, купили им корм, 

погуляли с прекрасными четвероногими, помогли 

убрать вольеры. От этой части подготовки к конкурсу я 

получила колоссальное удовольствие, ведь делать доб-

рые дела – совершенно простое, но такое важное заня-

тие. 
Почему ты решила принять участие в этом 

конкурсе?  
Это было спонтанное решение, принятое за 10 ми-

нут. Я оправдала его вопросом – «А почему бы и нет?». 

Считаю, что это прекрасная возможность побороть свои 

страхи и выйти из зоны комфорта.  
Как проходила подготовка к мероприятию?  
Подготовка проходила в бешеном темпе и в нере-

ально короткие сроки – когда я решила все-таки по-

участвовать в конкурсе до окончания приема заявок 

было 4 дня. Кто-то скажет, что за такое время нереаль-

но подготовиться к масштабному конкурсу красоты, на 

что могу смело ответить: четкая и слаженная работа в 

команде творит чудеса. В одиночку я бы точно ничего 

не успела, но ребята из IT-сектора ССИ и мои близкие 

друзья помогли проделать колоссальную работу, 

результат не заставил себя ждать: все было сде-

лано не только четко в срок, но и очень качественно. 

Честно говоря, у меня нет слов, чтобы описать, 

насколько я благодарна этим золотым людям, которые 

меня окружают: без ваших идей и неисчерпаемого ис-

точника вдохновения ничего бы не было, спасибо! 
А в программу отборочного тура был включен 

«творческий конкурс»? Если да, то что ты пред-

ставляла членам жюри? Что говорила в визитке? 
Был и творческий номер, и визитка, она же – рас-

сказ о себе в видеоролике. Очень жаль, что визитка 

ограничивалась рассказом в минуту, поэтому многое 

пришлось вырезать, конкретизировать ответы на обяза-

тельные вопросы от организаторов не хватало времени, 

пришлось использовать общие фразы, чтобы создать ро-

лик, который отвечал бы заявленным требованиям.  
С творческим номером на стадии подготовки были 

некоторые сложности, честно говоря, за 2 дня мы с ре-

бятами поставили новое выступление, стараясь макси-

мально соблюдать регламент и раскрывать мои таланты 

(громко сказано, но получилось отлично). Вкратце, в хо-

де выступления сначала я представила стихотворение 

«Легион» студента нашего университета – Дениса Ше-

ставина о прокурорской службе и всех ее тонкостях и 

сложностях, затем в дуэте с Денисом (Ю Денис, студент 

второго курса) исполнила песню, которую мы передела-

ли на прокурорский лад. После выступления члены жю-

ри задали мне несколько вопросов о представленной на 

их суд анкете.  
Какой момент участия тебе понравился боль-

ше всего? Что наоборот, оставило негативный оса-

док?  
Мне нравится сама атмосфера выхода на сцену, 

этот мандраж и волнение, после которого приходит 

некая эйфория и ты начинаешь по-настоящему получать 

удовольствие от происходящего вокруг. Немного непри-

ятные воспоминания оставили члены жюри – прекрасно 

понимаю, что все мы крайне субъективны, но иногда это 

выходит за всякие рамки дозволенного.  
Будешь ли ты еще принимать участие в подоб-

ных мероприятиях? Что посоветуешь нашим сту-

дентам, которые захотят принять участие в меро-

приятиях подобного типа? 
Не могу ответить точно, буду ли я еще раз прини-

мать участие в такого рода конкурсах или нет, но что-то 

мне подсказывает, что нет. Только если захочу снова 

«проверить себя на прочность». Одно могу сказать, что 

это был интересный этап студенчества, благодаря кото-

рому я смогла побороть страх перед камерой и научи-

лась получать удовольствие от выступления на сцене. 

Удовольствие получено, а значит все было не зря! А 

прекрасным студенткам нашего вуза могу посоветовать 

одно: дерзайте, ведь у нас учатся самые красивые де-

вушки со всей России! 
Мы благодарим Алину за интервью и еще раз 

поздравляем с успешным выступлением на кон-

курсе «Краса и честь-2019», знай, что для нас ты 

самая лучшая! 
Машанова Василина, 4 курс 
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8 ноября - Междуна-

родный день КВН. КВН 

- программа, которую с 

детства мы привыкли 

видеть на экранах те-

левизоров, программа - 
где начинали свой 

творческий путь из-

вестные комики нашей 

страны. Но КВН - это еще и одна из любимейших  

игр российских студентов. Редакция 

«Литейного» решила обратиться к                   

Марии Суськой, как к «главной» по КВН с 

насущными вопросами о ее причастности к клу-

бу веселых и находчивых. 

Что тебя побудило заняться КВН? И как дол-

го ты уже "главная" по КВН в нашем Вузе? 

  В школе у меня была прекрасная компания дру-

зей, которые играли в КВН. Это, собственно, и пробу-

дило во мне желание попробовать себя в таком ам-

плуа. Еще в начале 1 курса, буквально в сентябре, я 

написала Игорю Золотухину, ныне выпускнику, а на 

тот момент большому поклоннику КВНа. Он поделился 

опытом, много рассказывал о тех чувствах, которые 

испытал, пребывая в состоянии КВНщика. Не обманул. 

«Главная» - это, конечно, очень громкое заявление. 

Тут дело в инициативе, а ее у меня было 

«ультрадостаточно» с самого начала. 
Что тебе даёт КВН в плане самовыражения? 

Чувствуешь, что это занятие принесло тебе поль-

зу? 

КВН-синоним к слову самовыражение: хочешь - 
пой, хочешь - танцуй, читай стихи (или рэп, если угод-

но), красиво ходи по сцене с «бомбическим» макияжем 

или наоборот - дурачься. Это прекрасно – воссоздавать 

на сцене то, чего хочется в жизни. А потом еще и по-

смеяться над тем, почему у тебя этого нет. Ценнейший 

опыт! Игра учит мобильности, импровизации. Но, глав-

ное, учит принимать себя таким, какой ты есть, что, 

хоть и кажется делом простым, на самом деле, таковым 

не является.  
Легко ли тебе писать шутки? Что тебя вдох-

новляет? 
      Не всегда, я ведь не робот. Самый богатый источ-

ник юмора, как бы банально это ни прозвучало,- быт, 

проблемы. КВН учит потрясающему навыку. Не пере-

живать из-за неприятностей, а просто посмеяться над 

ними.  
Ты руководишь командой КВН нашего Вуза, со-

стоящей из первокурсников. Более того, команда 

уже успела выступить на Интеллектуаде перво-

курсников. Чем они тебя удивили, порадовали? Ка-

кие впечатления от совместной работы? 

Я больше скажу, мы успели не только выступить на 

Интеллектуаде, но и сняться с другой игры, уже не име-

ющей отношение к Интеллектуаде, за пару дней до нее. 

Это меня удивило. Точнее, расстроило. Если сказать в 

общем, то мной руководит только желание поделиться 

своим любимым занятием, помочь начинающим справить-

ся со сложностями, которые почему-то обязательны для 

всех видов деятельности. В таком деле существуют толь-

ко искренность и тепло, мы в команде взаимно подарили 

его друг другу. 
Маша, ты еще играешь в команде «Овощной 

салат» от СПбГАУ. Как так вышло?  

Так уж исторически сложилось, что команда нашего 

Вуза - явление нестабильное, поэтому в зимний отбороч-

ный лагерь КВН я поехала в гордом, а если быть точнее, 

в грустном одиночестве. Приехала. Выступила. Получи-

лось классно. Потом еще выступила. А потом меня при-

гласили в «Овощной салат». Так из самого низкого диви-

зиона чемпионата я попала в высший.  
В ближайшее время ты выступаешь с 

«Овощным салатом». Что стоит ожидать зрителя-

ми? Новые фишки, новый формат? 

«Овощной салат» - одна сплошная фишка. Мы нахо-

димся в перманентном поиске нетривиальных идей. Не 

всегда, конечно, наши изюминки находят отклик в серд-

цах жюри, зато зрители нас очень любят.  
Вы вдохновляетесь кем-то из стендаперов или 

КВНщиков?  

Вдохновляюсь очень многими, далеко не все из них 

популярны. Я также удивляюсь количеству малоизвест-

ных, но вместе с тем потрясающих комиков.  
Ты хочешь и дальше продолжать заниматься 

КВН, видишь ли ты в этом перспективы? 

КВН - устаревший формат юмора, однако это силь-

ная площадка для творческого развития. Тут все зависит 

только от самого человека, как он будет использовать 

свои возможности. Свою дальнейшую жизнь я не связы-

ваю с этим направлением. Для меня этот источник вдох-

новения исчерпал себя. 
 Поделись с читателями своей любимой фразой 

или цитатой (Можно смешной, можно напутствен-

ной) 

«Спасение утопающих-дело рук самих утопающих». 

Несмешно, зато очень точно. 
Спасибо Марии за искреннее и интересное ин-

тервью, желаем побед и выступлений на высшем 

уровне! 

Кулешова Дарья, 1 курс 



Выпуск № 44   ноябрь 

Сегодня Газета «Литейный, 44» расскажет читающей публике о популярном, но одновременно 

неизвестном режиссёре итальянского происхождения Паоло Соррентино и о его необычных карти-

Паоло Соррентино – главный завсегдатай Каннского фести-

валя. Возможно, это одна из причин, по которой он и не является 

«режиссёром массы». Его картины пропитаны сатирой и эгоиз-

мом, ему присущи невероятные краски, линии, цвета и дух Ита-

лии.  
Обычно в центре внимания находится известная и обеспечен-

ная личность, которая несчастна. Не совсем подходящим под вы-

шеупомянутое описание подходит сериал «Молодой Папа», хотя 

Джуд Лоу тоже является неимоверным эгоистом.  
Но сегодня мы расскажем о двух других фильмах Соррентино: 

«Великая красота» (2013) и «Лоро» (2018). 
«Великая красота» – история, как уже отмечалось, об известном 

и богатом писателе, который в свой юбилей осознал, что прожил со-

вершенно никчёмную и неинтересную жизнь. Его центр Мира – Рим, 

в который он безнадёжно влюблён (прим. кинокритики считают Ве-

ликую красоту перефразом Сладкой жизни Федерико Феллини).  
Картина безусловно заслуживает внимания. Её цель – показать, по-

чему люди стирают свою жизнь в порошок из-за навязанных обществом идей. 
«Лоро»  – более современный фильм Соррентино. Он был снят в двух частях: первая предполагалась для 

«кинозального» просмотра, вторая – для номинации на «Оскар». 
Кино о самом известном итальянском политике-коррупционере Сильвио Берлускони (Тони Сервилло). Инте-

реснее в этом не фильме даже не то, что Берлускони алчный человек, а то, каким он был в кругу своей семьи. 

«Лоро» для всех, кому интересны: политика, гедонизм, деньги и слава. Берлускони является не только интерес-

ной личностью в политике, но и необычайно загадочным человеком в повседневной жизни, а именно его круг 

«друзей», семья и любовницы. 
Картины Соррентино необходимо знать. По сравнению с настоящим артхаусом, его фильмы хотя бы возможно 

смотреть. Мы надеемся, что на ближайший свободный вечер Вы отложите учебник по юриспруденции и наслади-

тесь итальянской классикой 21 века. 
Тимофеева Елизавета, 4 курс 

 Московский район города на Неве могла ждать совсем другая судьба, ведь в советское время из него хоте-

ли сделать новый городской центр, украшенный масштабными площадями и сияющими зданиями в стиле сталин-

ского ампира. Так, на месте современной гостиницы «Россия» планировалось строительство 120 метрового вы-

сотного дома, а Бассейная улица должна была превратиться в трассу Южного Обводного канала. Однако война 

разрушила все грандиозные проекты, а также превратила героя нашей рубрики в самый крупный долгострой Ле-

нинграда: его сооружение растянулось на 13 лет и было окончено только в 1953 году. Благодаря шпилю дома, 

который возводили целых 2 года, здание можно увидеть почти из любой точки Московского проспекта.  

Объяснить «генеральский» псевдоним советского небоскреба до-

вольно просто: роскошные квартиры в благоустроенном районе притяги-

вали к себе авторитетных политиков, чиновников и военных. В этом элит-

ном доме прошло детство лидера группы «Кино», однако условия жизни 

Виктора Цоя в те годы были далеки от идеальных, а его семья проживала 

лишь в скромной проходной комнате. «Дом со шпилем» остается популяр-

ным среди фанатов легендарного музыканта, хотя мемориальных табли-

чек, посвященных Цою, на фасадах Вы не обнаружите, а двери знамени-

той парадной ничем не отличаются от остальных. 

Дом №190 по Московскому проспекту уже давно «переросли» Leader 

Tower и другие современные высотки, однако ценность этого памятника 

архитектуры СССР неизмерима в метрах или белизне фасадов. Здание 

стало символом района и своеобразным отголоском тех смелых проектов, 

которые не смогли найти своей реализации в жизни. Кто знает, в каком 

образе могла предстать эта часть города, если бы события развивались 

иначе? 

Бразевич Антон, 4 курс 

Друзья, в наших виртуальных прогулках мы практически не обращали внимания на архитектуру, 

построенную в те времена, когда культурная столица еще носила гордое имя «Ленинград», поэтому в 

новом выпуске мы  вместе успешно ликвидируем этот пробел. Встречайте: единственная сталинская 

высотка города, верный спутник большинства первокурсников нашего Института, страж станции мет-

ро «Парк Победы», а также обладатель народного прозвища «генеральский дом» или просто «дом 

со шпилем». 
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И снова с Вами, дорогие читатели, Газета «Литейный, 44»! Сегодня у нас в гостях студентка 4 кур-
са, настоящая модница Университета, Валя Бельды! 

 Валя, привет! 
Совсем скоро вы-
пускные экзамены, 
но мы надеемся, что 
это не мешает тебе 
наслаждаться музы-
кой. Расскажи о сво-
ём музыкальном об-
разовании: играла 
на каком-либо ин-
струменте? Сама ре-
шилась на такой 
шаг, или родители 
настояли? 

Привет! Да, игра-
ла на фортепиано.      
У нас в деревне не бы-
ло такого понятия, как 
музыкальная школа, 
поэтому обучала меня 
«на общественных 
началах» наша учи-
тельница музыки. Мои 
родители не настаива-
ли на этом, мне самой 
понравилось.  

Кстати, мой школьный инструмент, на котором я 
занималась, был весь расстроенный и вообще доистори-
ческих времён, поэтому для дальнейшего РАЗВИТИЯ 
нужно было покупать новый. Мои родители сказали: 
«Мы, конечно, купим, но если ты потом бросишь...». То-
гда взвесив все «за» и «против», мой восьмилетний 
мозг решил, что не так уж мне и хочется становиться 
второй Мартой Аргерих, и занятия музыкой были забро-
шены через полтора года после начала. 

Сейчас у тебя ещё остались какие-то навыки 
или это всё в прошлом? 

Навыков никаких не осталось – если бы я ещё 
что-то умела, то, конечно, пыталась бы практиковать. А 
так, это было лишь одним из этапов в жизни, который 
был даже крутым. 

Ты слишком критична к себе, Валя. Может, 
твои родители занимаются музыкой? 

Нет, мои родители музыкой не занимаются. Мой 
папа большой любитель «слабать» на гитаре. На этом в 
принципе всё. 

Как формировался твой музыкальный вкус? 
На формирование музыкального вкуса с самого 

детства повлияла моя старшая сестра. Тогда ещё Интер-
нет и социальные сети были не так распространены, по-
этому все мои музыкальные предпочтения сводились к 
папиным любимым бардовским песням. И тут приезжает 
Наташа на каникулы из Петербурга и даёт мне свой пле-
ер, а на нем все вышедшие на тот момент альбомы 
Сплина и Ундервуда и ещё много всего замечательно-
го... 

Вау, это реально очень круто! Может, тебе 
хотелось бы уже что-то новое в музыкальной ин-
дустрии? Новый альбом группы «Ундервуд», 
например? 

На самом деле, сейчас от музыки ничего не ожи-
даю. От неё я расслабляюсь и получаю удовольствие. 
Чаще всего слушаю песню “Dragostea din tei” группы O-
Zone. На мой взгляд, она не так проста, как кажется, 
поэтому заходит почти в любом настроении и состоянии. 

Спасибо, Валя, за то, что откликнулась на 
наше предложение и рассказала свою историю. 
Мы объявляем открытой вакансию на следующее 
интервью. Кто также хочет поделиться своей лю-
бовью к музыке – пишите Главному редактору   
Газеты «Литейный, 44»! 

Занимайтесь музыкой, а не войной! 

Тимофеева Елизавета, 4 курс 

 16 ноября 2019 года в нашем Институте впер-
вые прошёл межвузовский «Литературно-
музыкальный вечер», который никого не оставил 
равнодушным. В связи с чем в этом выпуске мы 
бы хотели затронуть тему искусства и дать Вам 
несколько советов, как стать чуточку ближе к 
прекрасному!  

Для начала возьмите несколько книг из библиотеки 
или приобретите в магазине, например, о истории теат-
ра, музыке. В свою очередь, мы можем посоветовать 
Вам «Лекции об искусстве» или «Прогулки по 
Флоренции» Джона Рескина. 

Неважно, какой вид искусства Вам нравится 
(и не страшно, даже если Вы еще не знаете, какой вид 

искусства Вам ближе), у Вас под рукой есть множество 
онлайн-ресурсов. Многообещающие художники-
иллюстраторы, современная фотография, изобрази-
тельное искусство, произведения искусства определен-
ного региона или культуры, скульптура, перформанс 
или, может быть, граффити? Что бы Вам ни нравилось, 
если Вы немного покопаете, то практически гарантиро-
ванно найдете несколько хороших блогов на эту тему, 
например, YouTube канал музея современного ис-
кусства «Гараж». 

Обязательно стоит сходить на выставку современного 
искусства или в картинную галерею. Кстати, до 9 мар-
та 2020 в Русском музее проходит выставка «И. Е. 
Репин. К 175-летию со дня рождения». Ретроспек-
тива Ильи Репина в Третьяковской галерее открыла се-
рию выставок, посвященных 175-летию со дня рожде-
ния художника, которые пройдут в 2019-2020 году в 
Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в 
Пти-Пале в Париже и в Художественном музее Атенеум 
в Хельсинки. Сходите, не пожалеете! 

Психологи и ученые советуют перед сном слушать 
классическую музыку–она благоприятно влияет на 
Ваш сон и состояние в целом.  

Глядя на произведения искусства, мы испытываем 
разные эмоции, которые выводят нас из состояния ду-
шевной слепоты. Мы начинаем снова чувствовать окру-
жающий мир и самих себя, главное – развивать свой 
мозг, заставлять его думать, а душу – чувствовать. Не 
бойтесь! 

Купреенкова Алёна, 4 курс 
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Близится сессия, бессонные ночи и миссия «объять необъятное» за 

24 часа. Однако в этом есть и свой огромный плюс. Возможно, на этом 
предложении Вы уже подумали, что автор либо сессию никогда не сда-
вал, либо сумасшедший, отнюдь.  

Каждый экзамен – уникальная возможность потренировать свои 
ораторские способности.  

Согласитесь, зачастую случается так, что сколько бы не учил, как 
тщательно не готовился, все равно на экзамене вытягиваешь именно 
тот билет, по которому можешь сказать пару предложений (хорошо, 
если хотя бы что-то вспомнишь). Это именно та ситуация, в которой 
необходимы смышлёность и умение говорить без подготовки. 

Если сравнивать мыслительные процессы, протекающие при подго-
товке публичного выступления и при подготовке ответа на экзамена-
ционный вопрос – категорических отличий Вы не найдёте, поэтому 
предлагаю брать от любого происходящего события всю пользу, кото-
рую только можно вообразить. 

Помимо того, для большинства преподавателей важно то, насколько уверенно Вы рассказываете содержание от-
вета, кропотливо написанное на листочке. Когда Вы говорите «уверенно», возникает исключительная убежден-
ность в правильности написанного. К тому же, намного приятнее слушать человека, который смотрит Вам в глаза и 
говорит так, как будто не просто знает, какого цвета учебник и в каком году был издан кодекс, но и разбирается в 

дисциплине.  
Возможно, Ваши знания не будут абсолютными к тому или иному экзамену, ведь че-

ловеческой памяти свойственно забывать часть усваиваемой информации. Поэтому набе-
ритесь терпения, сумейте взять себя в руки и обратить экзамен в очередную возможность 
проявить свои ораторские способности. Удачи! 

 
Машанова Василина, 4 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          «Легенда о Сонной Лощи-   
не» - рассказ американского  писа-
теля Вашингтона Ирвинга, содержа-
щийся в его сборнике «The Sketch 
Book of Geoffrey Crayon, Gent», 
написанном в период его жизни 
в Бирмингеме, Англия, и впервые 
опубликованный в 1820 году.          
В творчестве Ирвинга, вообще, 
наблюдается слияние националь-
ных литературных традиций и 
фольклорного начала, истоки ко-
торых прослеживаются в  произве-
дениях устного народного творче-
ства американского народа. Этим 
оно и привлекает внимание читате-
лей. 
  Новелла обладает особым 
очарованием и несет особый симво-
лический смысл. Произведение при-
влекает своим романтическим 
шармом и в то же время отражени-
ем фольклорного элемента. За ми-
стическим сюжетом скрывается  
истинная тема, характерная для 
американской литературы эпохи — 
«неодолимое влияние матери-
альных благ на воображение 

американцев», как обозначает ее 
Р. Боун.  

Действие разворачивается в 
конце восемнадцатого века в гол-
ландском поселении Сонная Лощи-
на недалеко от Тарритауна. От 
начала до конца произведение про-
питано духом устных преданий, 
легенд  этого края, что для автора 
было крайне важно. Это позволяет 
передать характер местной тради-
ции и нравов. Главный герой новел-
лы — учитель Икабод Крейн, кон-
нектикутский янки, пришедший в 
мирное голландское поселение на 
берегу Гудзона и возжаждавший бо-
гатого приданого. Янки — жители 
новой Англии, которая считает-
ся родиной американской рево-
люции,  вызывали отвращение 
и критику Ирвинга. Как говорил 
сам автор: «Эти узурпаторы — 
янки укрепились в стране и под-
чиняют все интересам выгоды и 
обыденщины».  Он воспринимает 
их как носителей американского 
буржуазного духа, склонного 
лишь к погоне за наживой при пол-

ном падении нравственной состав-
ляющей. Образ янки, по словам из-
вестной американской фолькло-
ристки Констанс Рурк, был первым 
наиболее ранним образом устной 
словесности и уже к концу XVIII ве-
ка стабилизировался в ней как тип 
хитрого, энергичного, красноре-
чивого, корыстолюбивого прой-
дохи и превратился из регио-
нальной фигуры в националь-
ную. Именно таким и описан глав-
ный герой произведения, который 
представляется нам носителем бур-
жуазно-практического начала и са-
мим автором выставляется героем 
чисто комическим.  

Отдельного внимания заслужи-
вает двойственность развязки но-
веллы. Загадочное исчезновение 
Икабода Крейна жители Лощины 
интерпретируют по-разному. Одни 
поговаривают о мистической смер-
ти, другие — что он уехал, стал ад-
вокатом, а затем и мировым судьей. 
Смех соперника Икаборда, звуча-
щий на последних страницах новел-
лы, дает нам повод усомниться в 
фантастичности всего произведения 
и рассматривать произошедшее как 
кару со стороны реальной праг-
матичной действительности в 
лице Брома Бонса. 

Как мы видим, новелла, на 
первый взгляд, воспринимаемая  
как эпичная сказка (сюжет и 
впрямь был заимствован из немец-
кой сказки), содержит серьезный 
подтекст, замаскированный фанта-
стической условностью. 

 
Щепелева Софья, 1 курс 
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 Каждый уголок нашей планеты уникален и интересен по-своему. Мир наполнен неописуемой кра-
сотой как природной, так и рукотворной. Бурные водопады, величественные леса, головокружительные 
виды гор, самобытные древние поселения, старинные замки— всё это и стоит увидеть хотя бы однажды. 
Конечно, чтобы полюбоваться всеми этими чудесами и целой жизни не хватит, ведь так много прекрас-
ного в нашем мире. В данной статье мы познакомимся с наиболее привлекательными, невероятными 
местами, в которых, безусловно, стоит побывать. 

1. Цветные скалы Чжанъе Данксиа в провинции Ганьсу, Китай 

Геологический парк известен необычным природным сокровищем –
красочными горными образованиями из разноцветных пород, относящихся 
преимущественно к Меловому периоду. Горы получили такой окрас благодаря 
высохшему бассейну, и в этом засушливом «котле» осадок окислился и принял 
цвет ржавчины. Горообразование изменяло ландшафт бассейна много раз, и 
вода, текущая вниз через трещины разрушенной осадочной породы выточила 
склон, оставляя позади красные скалы. 

Область быстро стала популярной для местных жителей. Множество путей было 

построено для посетителей, которые могли бы полюбоваться природными красотами. 

В настоящее время многие туристы стремятся увидеть в живую пеструю расцветку 

гор. 

2. Бамбуковый лес, Япония 
Бамбуковый лес представляет собой зажатую посреди городских ландшафтов живописную рощу, состоящую 

из тысяч возвышающихся вечнозеленых деревьев. При ветре бамбуковые стебли качаются и издают мелодичные 

звуки. Умиротворяющий и спокойный трезвон, который создает гармонию вокруг, является главным символом 

3. Ледниковое озеро Морейн, Канада 
А знаете, где можно увидеть захватывающие пейзажи гор, озера с кри-

стально-чистой водой, окруженной ледниками, насладиться видом на аль-
пийские реки, которые стремительным потоком срываются со снежных вер-
шин? Этот микс красок и впечатлений Вы встретите, если отправитесь в Ка-
наду на ледниковое озеро Морейн, расположенное в национальном парке 
Банф. Воды озера не замерзают даже в сильные морозы. Водоем питается за 
счет ледников и наполняется только в июне, поэтому именно в этот период 
вода приобретает необычайный ярко-голубой цвет. Над этим озером в Кана-
де величественно и живо раскинулись снежные верхушки горы Венкченма. 

Морейн – сокровище скалистых гор и природный «сапфир», привлека-
ющий гостей Канады. Неземная красота, созданная самой природой, произ-
водит такое сильное впечатление, что непременно захочется туда вернуться 
вновь. 

4. Поля тюльпанов в Нидерландах 

Ежегодно, с начала апреля по середину мая, в Нидерландах цветут огромные плантации тюльпанов.  
Нидерланды известны на весь мир своими цветами, а тюльпаны стали их прекрасным символом. Сотни тысяч 

путешественников ежегодно совершают прогулку к разноцветным цветущим полям, чтобы полюбоваться этим буй-
ством красок. Также, каждый увидевший это чудо из тюльпанов не останется без красивых фотографий на фоне. 

Издали такие поля выглядят будто поделенными на ровные пестрые полосы — это явление создают тюльпа-
ны, зацветающие в весеннюю пору. Любимое занятие туристов – катание на велосипедах по дорожкам тюльпанных 
полей. 

5. Каньон Антилопы, США 
Самое таинственное место, которое только могла создать причудливая фантазия природы – каньон Антило-

пы, что на юго-западе США в штате Аризона. Это место – знаковая достопримечательность в виде длинных расще-
лин в красно-желтых породах песчаника. Лучше всего посещать Каньон Антилопы летом, когда солнце находится 
в зените, и его лучи попадают в расщелину – тогда ущелье начинает играть новыми, необычными красками. В это 
время можно увидеть красивый солнечный луч среди бархатно-рыжих стен каньона. Каньон является самым фото-
графируемым местом в мире. 

Важно знать, что Каньон Антилопы состоит из двух частей: Верхней и Нижней. Оба каньона по-своему кра-
сивы и доступны для посещения туристам, однако в дождливую погоду вход в них закрыт из-за опасности внезап-
ного наводнения. Верхний Каньон Антилопы удобнее для туристов из-за того, что он шире Нижнего, и по нему 
можно спокойно пройти, не поднимаясь по лестницам. Из-за этого он более 
популярный среди путешественников. 

 
6. Водопады Игуасу, Аргентина, Бразилия 
Во влажных джунглях на границе Аргентины, Бразилии и Парагвая нахо-

дится одно из природных чудес света – грандиозный водопад Игуасу. Его 
название на языке индейцев племени гуарани означает «большая вода», что 
наилучшим образом описывает систему из 275 водопадов, растянувшуюся по-
чти на три километра. 

Существует индейская легенда о том, как появились водопады Игуасу. 
Она гласит, что однажды бог-змей M’Бой захотел жениться на прекрасной де-
вушке по имени Наипи, но та полюбила молодого воина Тароба. Влюбленные 
решили убежать, переплыв через реку, течение которой было спокойным и 
гладким. Узнав об этом, огромный змей начал бить своим хвостом по земле, и 
там, куда приходились его удары, появился глубокий каньон, по которому бурным потоком потекла вода. Влюб-
ленные утонули в этом потоке, и он унес их тела к высокому обрыву, где Тароба обратился в пальму, а Наипи — в 
большой камень. С тех пор, им предназначено вечно смотреть друг на друга, не имея возможности соприкоснуть-
ся. 

По-настоящему красивое творение природы захватывает дух у любого. Колоссальный комплекс бурных во-
допадов привлекает туристов со всего мира. Так, на противоположной стороне расщелины, в которую падает вода, 
была организована смотровая площадка на невероятный вид: огромная масса воды, образуя мириады водяных 
брызг, искрясь и переливаясь на солнце, с ревом обрушивается вниз. 

Конечно, это далеко не все красивые места в мире. Природа настолько уникальна, что создала множество 
интересных и захватывающих мест, которые стоит посетить. Важно не только не разрушать эти творения природы, 
но и способствовать их сохранению! 

Лукашенко Полина, 1 курс 
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Когда под-
нимается зана-
вес, начинает-
ся чудо. И Вы - 
его главный 
зритель.  Оно 
хранит в себе 
величие, боль, 
восторг, сча-
стье, горе. Оно 
- Ваша форма 
сопричастности 
к великому. 
Когда музыка, 
текст или изоб-
ражение отто-
чено - остро 
врезаются в со-
знание, поня-
тие «тело» 

сужается до кожи и мурашек на 
ней, болезненно задевающих нерв-
ные окончания. Именно такие эмо-
ции пробуждает мюзикл «Notre-
Dame de Paris».  Он, без сомнения, 
французский символ, маяк нации и 
гений Виктора Гюго, заложившего  
таинственно- фантасмагорическую  
тему судьбы в свой бессмертный 
роман.  

Мюзикл Notre-Dame de Paris 
проходил в Санкт Петербурге  с 
двадцать пятого по двадцать седь-
мое октября. Со времени его пре-
мьеры прошел 21 год, за это время 
мюзикл увидели более 12 миллио-
нов человек. 

Собор Парижской Богомате-
ри - безгласый участник и сви-
детель человеческой истории. В 

мюзикле Риккардо Коччанте и Лю-
ка Пламандона поэт  Грингуар по-
ет: «Человек захотел подняться к 
звездам, записать свою историю в 
стекле и камне... Камень за кам-
нем, день за днем, из века в век с 
любовью наблюдал, как возраста-
ют башни, построенные его рука-
ми .» 

Мир меняется, а собор остает-
ся, взирая каменными глазами гор-
гулий на башни, на революции, на 
войны.  

 «АМАГКН» ( судьба)…И вот ни-
чего не осталось ни от таинствен-
ного слова, высеченного в стене 
сумрачной башни собора, ни от той 
неведомой судьбы, которую это 
слово так печально обозначало, – 
ничего, кроме хрупкого воспомина-
ния, которое автор этой книги им 
посвящает. Несколько столетий то-
му назад исчез из числа живых че-
ловек, начертавший на стене это 
слово; исчезло со стены собора и 
само слово; быть может, исчезнет 
скоро с лица земли и сам собор»- 
предположил  Виктор Гюго в 1831 
году. «Пришла пора соборов ка-
федральных, мир вошел в  новое 
тысячелетие… Конец света 
Предсказан на 2000 год» - пропел  
Брюно Пельтье, исполнитель роли 
поэта Грингуара в  сентябре 1998 
года на захлебывающейся в синем 
освещении сцене во дворце Кон-
грессов, начиная отчет всемирной 
известности мюзикла Нотр-Дам де 
Пари.   

К счастью, он ошибся: конца све-
та не наступило. Но, пожалуй, в де-
вяносто восьмом слова композиции 
Le temps des cathedrales (Время ка-
федральных соборов) звучали гроз-
но.   

 А в апреле две тысячи девятна-
дцатого мир увидел как спичечно ло-
мается воздушный шпиль собора, как  
обугленные ребра каркаса кровли 
осыпаются и заплатами выгорает её 
покров, а скелет часов проступает 
через лохмотья огня. 

Я не принадлежу к числу людей, 
безоговорочно считающих реальным 
существование  судьбы и не поверю 
словам так часто цитируемого мной 
Грингуара : «Рок - хозяин наших су-
деб». Как мы помним, герои романа и 
мюзикла жили в конце пятнадцатого 
века, «…на заре мира, который рас-
калывается…» Для них вопрос о том, 
что будет дальше,  получал такой от-
вет: «Маленькое всегда приходит на 
место большого, и литература убьет 
архитектуру, школьные книги уни-
чтожат соборы. Библия убьет Цер-
ковь, и человек убьет Бога. » И, надо 
сказать, эта мысль органично вписы-
вается в  мотив судьбы, заложенный 
Гюго. 
Я хочу, чтобы этот собор был сви-
детелем не только истории любви 
Квазимодо к Эсмиральде, но и  
куда более счастливых и менее 
трагичных историй, вершащихся 
в этом мире. 

                                                                                           
Гуменюк Александра, 2 курс 

Добрый день, Читатель, мы рады сообщить о том, что с этого выпуска в «Литейном, 44»  появи-
лась новая рубрика «Культурный аспект», посвященная искусству. Каждый месяц мы с Вами будем 
чуть ближе к прекрасному. 

Наступает декабрь, первый зимний месяц. Но холода не должны стать преградой отдыху, ведь Пе-
тербург – культурная столица, в которую приезжают независимо от времени года. А уж декабрь точно 
придется всем по душе, ведь именно в это время город начнет погружаться в самую настоящую сказку! 
Наша редакция подготовила список наиболее интересных событий грядущего месяца для Вас. 

Не секрет, что одним из любимых занятий зимой является катание на санках, 
лыжах и коньках. В Новой Голландии – культурном арт-пространстве на 
набережной Адмиралтейского канала, 2 – вновь открылся каток под 
открытым небом. Если вы любите активный отдых, то вам срочно нужно по-
сетить это место. На территории есть все удобства для посетителей: раздевал-
ки, прокат коньков и даже найдется место, где можно выпить горячий чай и 
кофе. Погружение в волшебную зимнюю атмосферу вам обеспечено! 

Так, на свежем воздухе время провели, теперь можно заняться и культур-
ным аспектом. Эрарта – крупнейший музей частного современного ис-
кусства в России (29-я линия В.О., 
2) – ждет именно вас для посеще-
ния выставок в декабре. Что же вы 
сможете увидеть? Экспозицию работ 

молодых российских художников в рамках проекта «Россия в Эрарте». Выбор 
велик и разнообразен, поэтому каждый обязательно найдет что-то близкое 
для себя, никто не останется равнодушным.  

Одна из лучших выставок по мнению редакции газеты, которую нельзя 
было не упомянуть – «Айвазовский. Ожившие полотна». В пространстве 
Lumiere Hall на Обводном канале произведения великого русского худож-
ника превращены в настоящее мультимедийное шоу, которое точно произве-
дет яркое впечатление. Современное искусство – это интересно! 

Не стоит забывать, что если наступил декабрь, то и до Нового года неда-
леко, хотите превратить встречу с ним в сказку? Существует очень интересный способ, предлагаем вам посетить 
новогодние балы во дворцах Петербурга, которых в городе будет не один, Бальный вечер в стиле XIX века в 
Юсуповском дворце, Новогодний бал «Волшебство эпох» в Мало-Михайловском дворце и Рождествен-
ский бал-маскарад в Гатчинском дворце. Много танцев и веселья обеспечено. 

 А теперь уже по сложившийся традиции - исполнители, которые посетят наш город в декабре со своими кон-
цертами, а именно The Hatters, Markul, Моя Мишель, Антоха MC, Полина Гагарина, Звери, Jah Khalib,         
T-Fest и многие другие! Желаем вам приятного отдыха! 

Полякова Ольга, 1 курс 
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Дорогие читатели, с этого выпуска у нас в газете появляется новая рубрика. Давайте знако-

миться, меня зовут Оля, я студентка 102 группы, и теперь мне положено освещать события нашего 

Института, но только глазами первокурсницы, потому что моё восприятие несколько иное, нежели, 

например, у 4 курса. Попробуем? 

Университет прокуратуры – это не только про право, государство и за-

кон, а ещё про культуру и искусство. Именно поэтому 16 ноября 2019 года в 

нашем Институте впервые прошёл межвузовский «Литературно-

музыкальный вечер в честь 220-летнего юбилея со дня Рождения великого 

русского поэта и писателя А.С. Пушкина». 

Искусство способно потрясти сердца людей и затронуть до глубины души. Всем 

находившимся в тот день в зале удалось прикоснуться к прекрасному – к миру музыки 

и поэзии. И можно с уверенностью сказать, что каждый смог ощутить на себе воздей-

ствие их чар. У таких разных и по-своему прекрасных участников была одна общая 

цель – нет, не победить – а достучаться до зрителя и сказать ему все важное на языке 

рифмы и мелодии. 

А теперь самое интересное: каково же было на этом вечере первокурс-

нику… Можно подумать, что человеку, который только-только начинает делать 

свои первые шаги в студенческой жизни, нелегко: студенты других вузов, сце-

на, много людей, волнение. Но спешу развеять ваши догадки, это не так! 

Что меня потрясло? Во-первых, душев-

ная и теплая атмосфера, я сама выступала на 

этом мероприятии и как никто другой прочув-

ствовала всё на себе. Ребята, находившиеся за 

кулисами, успокаивали и желали удачи, а сидя-

щие в зале   

оказались самой прекрасной публикой, поддерживали и внимательно слушали. 

Во-вторых, удивило, насколько была искренняя и теплая реакция ре-

бят со старших курсов. Возможно, сейчас некоторые меня поймут, что иногда  

кажется, будто на тебя начнут смотреть как-то «не так», «сверху вниз». И пусть 

этот миф был развенчан мной ещё в самом начале, я стала невольным свидете-

лем того, как наш представитель Студенческого Совета Института поддержал девочку, расстроенную своим 

выступлением. 

В-третьих, было видно, что организаторы мероприятия сделали его в пря-

мом смысле слова «от души». Было всё: и объективное жюри, и лучезарные веду-

щие и, конечно же, подарки, а также сильно удивило наличие программы меропри-

ятия – приятный бонус, почти как в театре. 

Что можно сказать в заключение? Мне очень понравилось, и, по-моему, 

у организаторов и участников вечера получилось воссоздать непередавае-

мую атмосферу литературного вечера. На секунду даже показалось, что мы 

перенеслись куда-то далеко, в другой век, и все вместе сидим в кругу по-

этов и музыкантов…         

Полякова Ольга, 1 курс 
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БАХВАЛОВА ОЛЬГА: о том, как 
побороть самого непреодолимо-
го врага – самого себя и пре-
вратить поражение в победу.  
 Карате – японское боевое искус-
ство, визитной карточкой которого 
являются сокрушительные удары ру-
ками и ногами, наносимые в уязви-
мые точки человеческого тела. О та-
ком увлекательном и философском 
виде искусства с нашей Газетой по-
делилась студентка 2 курса, Ольга 
Бахвалова.  
Как известно, карате́ (яп. 空手道 
каратэ-до: «путь пустой руки») – 
японское боевое искусство, кото-

рое представляет собой систему защиты и нападе-
ния. Что привело тебя в такой спорт? Чем он тебя 
привлек? И как давно занимаешься?  

В карате меня привел случай, и правильней будет 
сказать о том, что заставило меня остаться в этом спорте 
до сих пор и что меня в нем держит... Философия. Как 
бы странно это не звучало, но философия карате 
настолько интересна и глубока, что я имею право гово-
рить о том, что она полностью перевернула мое мировоз-
зрение не только на татами, но и в жизни в целом. 

У каратистов не принято называть карате спор-
том: это не спорт, это искусство. Искусство полностью 
чувствовать, контролировать свое тело, искусство пони-
мать людей, искусство на сто процентов владеть своими 
эмоциями и самое главное – искусство идти до конца, 
несмотря на какие-либо жизненные преграды. Будучи 12 
лет в #karate_family, могу точно сказать, что эти люди 
отличаются от других, они иначе смотрят на мир.  

В карате в первую очередь учат доброте, а потом 
уже «атаке».  Не могу не сказать про сплоченность ко-
манды в карате, не зря я назвала ее «family»! Теперь у 
Вас нет сомнений, почему у меня до сих пор горят глаза, 
когда я говорю об этом. 

«Без поражений не бывает побед». Расскажи, 
пожалуйста, насколько было сложно осваивать 
технику боя и были ли серьезные травмы?  

Поражения конечно были, но только благодаря 
ошибкам и работе над ними я добилась того, что 
сейчас имею. Мой тренер, Васильев Валерий Павлович, 
говорил: «Чтобы один раз выиграть, нужно сто раз про-
играть». И здесь он имел в виду не только соревнования! 
Будучи уже тренером, могу с уверенностью сказать, что 
только усердием и полной отдачей можно чего-то до-
биться в карате. Это не физкультура, а боевое искус-
ство. Травмы были, но серьезными я их не назову. Я хо-
рошо умею ставить блоки! 

В карате присутствует система поясов и степе-
ней. Какие они у тебя? В каких значимых соревно-
ваниях тебе довелось поучаствовать?  

На данный момент у меня черный пояс (второй дан). 
В моем стиле карате это приравнивается к званию масте-
ра спорта. За свою карьеру я становилась призером и 
чемпионом России 19 раз. 5 раз выигрывала соревнова-
ния международного уровня.  В 2017 году принимала 
участие в чемпионате Европы, который проходил в Че-
хии, где стала четвертой. В этом же году получила кубок 
в номинации «Лучший спортсмен 2017 года среди деву-
шек по всей России». Этим летом была участником чем-
пионата мира, где вошла в десятку лучших. На данный 

момент я являюсь действующим членом сборной России 
по карате. Сейчас моя команда готовится к чемпионату 
Европы в Голландии в 2020 году и к чемпионату мира в 
Японии в 2023 году. 

Каким направлением, стилем карате ты занима-
ешься?  

Сейчас очень много различных школ карате, я же вы-
брала для себя традиционное карате, которое макси-
мально приближено к настоящему. Мой стиль самый ста-
рый, основанный сенсеями японского острова Окинава 
несколько веков назад. Только этот стиль карате можно 
назвать боевым искусством, а не спортом. Наши трени-
ровки начинаются и заканчиваются поклоном, – «с 
уважения».  

Самый популярный миф – если ты каратист, значит 
ты разбиваешь руками кирпичи, а головой проламыва-
ешь стены... В этом нет никакого смысла: зачем руками, 
если я могу взять пилу? Если Вы приведете хотя бы один 
жизненный пример, где мне необходимо будет разбить 
доску именно рукой и никак иначе, я, так и быть, пока-
жу, как это делается! 

Один из самых важных вопросов в этой рубри-
ке: какое влияние хобби оказало на твою жизнь? 
Были ли случаи практического применения полу-
ченных навыков?  

Я уже говорила выше, что философия карате пере-
вернула мое сознание. Сделала характер сильным, 
научила справляться с трудностями, учила быть добро-
душной ко всем, и самое главное – никогда не говорить 
«нет» людям, если можешь сказать «да». Нас на протя-
жении многих лет учили быть «каратегами» (это пра-
вильное японское название) за пределами татами, до по-
следнего оставаться людьми. 

К счастью, у меня не было ситуаций, в которых бы 
мне потребовалось применять свои навыки. Безусловно, 
греет душу и придает уверенности факт, что я могу за 
себя постоять в случае чего, но я никогда не подниму 
руку на человека, если этого можно избежать. Надеюсь, 
мне никогда в жизни не придется применять свое 
«карате» на людях, разве что его философию! 

Благодарим Ольгу за интересное интервью и 
желаем дальнейших успехов в познании филосо-
фии карате!  

Карапыш Юлия, 3 курс  

 

Дорогой Читатель! Наверное, ты уже устал от ежедневного решения сложных бытовых и учебных задач. 
Как я тебя понимаю! Представляю новую рубрику, где от тебя потребуется только немного логики и сме-
калки! Приступим?  

Однажды вечером полицейский шел по коридору в одной гостинице. Вдруг 
он услышал женский крик: 

- Прошу тебя, Леша, очень прошу тебя, не убивай меня!!! Я сделаю все, что 
ты хочешь!!!! 

Послышался выстрел. Полицейский вбежал в гостиничный номер, из которого был 
слышен выстрел. И увидел на полу убитую женщину. Рядом с ней лежал пистолет. 
Также в этой комнате были люди – юрист, учитель и врач. 

Полицейский посмотрел на них. Затем подошел к учителю. И сказал ему: 
 - Я вынужден вас задержать за убийство этой женщины. 

Полицейский был прав, несчастную женщину действительно убил учитель.  
Как же полицейский догадался, ведь он не был знаком с этими людьми 
и не видел их никогда раньше в своей жизни? 

1. 
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Произошло убийство крупного биз-

несмена. Полиция задержала 4 че-

ловек. Это – Вера, Олег, Егор и 

Инга.  Посмотрите внимательно 

на место преступления и ска-

жите, кто убил бизнесмена? 

2

Ответы: 1. Юрист и врач были женщинами – следователь-
но, они не могли иметь имя Леша. 
 
2. Убийца – Егор. Увы, бизнесмен, видимо, был старых 
взглядов и имел кнопочный телефон. И перед смертью 
успел набрать лишь цифры. Если вспомнить расположение 
букв на клавиатуре, то ответ проявится сам собой. 

Кочева Ксения, 1 курс 

Одно из самых необычных, но в то же время непонятных для большинства 
событий в нашем мире – черная пятница. Она проходит по всему миру обычно в 
последнюю неделю ноября. Что же это за акция - черная пятница ? Чем она от-
личается от остальных пятниц в году ? 

  Черная пятница – это грандиозный день распродаж. Этот день – боль-
шой подарок как для продавцов магазинов, так и для покупателей, ведь огромные 
скидки помогают людям приобрести давно желаемые товары с выгодой, а магази-
ны получают большую прибыль за счет увеличенного спроса. Почему же пятница 
черная? Так шутливо называли жители Филадельфии день после Дня Благодаре-
ния, когда на дорогах стояли ужасные пробки. Сейчас же название пятницы свя-

зывают с выражением «in the black», то есть продавцы в этот день должны «выйти в плюс» благодаря прода-
жам. 

  Вот так интересно началась история этого масштабного праздника. С тех пор эта 
трактовка ушла, но черная пятница плотно вошла сначала в американские традиции, а за-
тем и в обычаи стран всего мира. 

  Как же проходит самый большой день распродаж в России ? Первая черная пятни-
ца была проведена в 2013 году и изначально не вызвала ажиотажа среди населения, так 
как у нас нет Дня Благодарения. Однако уже к 2017 году в ней приняли участие около 
300 компаний,  черная пятница прижилась и в России. В этом году черная пятница про-
водится 29 ноября, но это не означает, что у Вас есть всего один день и стоит скорее бе-
жать в торговый центр. Уже давно черная пятница переросла в черные выходные, а зна-
чит будет около трех дней для выгодных покупок. 

  Итак, черная пятница – это, несомненно, знаменательный день, ведь Вы не только 
купите то, что необходимо по хорошей цене, но и обеспечите себе приятный досуг с 
друзьями или семьей, поскольку часто в магазинах устраивают развлекательные меропри-
ятия для  посетителей в честь праздника. 

                                                                                                                               Онучина Софья, 1 курс 
 

 

В нашем Институте размер государственной 
академической стипендии составляет 1547 рублей 
в месяц при обучении на «хорошо» и «отлично» и 
отсутствии академических задолженностей.  

Среди студентов 3 курса был проведен 
опрос на тему: «Можно ли выжить на простую сти-
пендию в течение месяца?» Среди ответивших 97% 
ответили «нет» и только 3% - «да». Конечно же, в 
наше время для молодых людей это маленькая 
сумма. Учитывая, что проезд на метро (если не 
оплачивать наземный транспорт) будет стоить 550 
рублей за месяц, то на остальные расходы остается 
997 рублей, то есть примерно 33 рубля на день. В 
интернете есть воодушевляющие примеры, когда 

молодые люди выживают на эти деньги, экономя на продуктах, не позволяя себе хорошей 
одежды, посещая исключительно бесплатные мероприятия. Размер нынешней стипендии вы-
нуждает студентов и аспирантов подрабатывать, «заниматься низкоквалифицированным тру-
дом». Как следствие, качество освоения образовательных программ становится хуже. Пробле-
ма действительно серьезная. Хотелось бы, чтобы данный вид стипендии был повышен и при-
ближен к МРОТ по субъекту. Подобные требования выдвигают студенты многих вузов, что от-
разилось в петициях «Увеличить базовую стипендию студентам и аспирантам до прожиточного 
минимума в регионе», «Повысить стипендии студентам, аспирантам , ординаторам до размера 
не ниже МРОТ», «Повысить размер социальной стипендии до минимального размера оплаты 
труда (МРОТ)» на сайте «Российской общественной инициативы». 

Помимо государственной академической стипендии есть и другие денежные выплаты. Это государственная 
повышенная академическая стипендия, государственная социальная стипендия студентам (в том числе в повышен-
ном размере), стипендия Президента Российской Федерации, стипендия Правительства Российской Федерации, сти-
пендия Генерального прокурора Российской Федерации и именная стипендия.  

Как видно, перечень не маленький, каждый студент имеет возможность повысить размер своей стипендии, 
лучше сдавая сессию и занимаясь научной и общественной деятельностью.  Все в наших руках, нужно стараться и 
достигать вершин! 

Якушева София, 3 курс 
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ОВЕН 
Вдохновение приходит тогда, когда появля-
ется идея. Овны – авангардисты, вечные 
двигатели, искатели приключений, брилли-
анты, которым нужна профессиональная 
огранка. Предновогодняя пора - волшебное 
время! Мечтать, открывать новые горизонты, 
готовиться к сессии — вот Ваши планы на 
будущий месяц. 

ТЕЛЕЦ 
В декабре Тельцов ждёт несколько неожи-
данных открытий, которые могут, как обра-
довать их, так и разочаровать. В любом слу-
чае представителям знака будет, о чём поду-
мать в ближайшее время, ведь у большин-
ства Тельцов действительно выпадет воз-
можность изменить свою жизнь в лучшую 

сторону. Декабрь для Тельцов станет месяцем непростых 
раздумий, но, возможно, если представители знака верно 
расставят для себя приоритеты, то смогут выйти на новый 
духовный уровень. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В декабре 2019-го года Близнецы будут пол-
ностью захвачены предновогодними хлопо-
тами. Словно маленькие дети, они будут 
мечтать о чуде, которое обязательно с ними 
случится, причём в ближайшее время. Этот 
месяц предлагает Близнецам открыть в себе 
новые возможности, а также творческое 

начало. Пытаясь понять себя и других, представители зна-
ка будут делать много интересных открытий. Возможно, 
что именно скрытые внутренние ресурсы, подтолкнут 
представителей знака к определённому виду самовыраже-
ния. 

РАК 
Вас ждёт благоприятный период. Все пробле-
мы отступят, и месяц пройдет относительно 
спокойно. Однако не стоит «лезть на рожон» 
и испытывать судьбу, иначе фортуна повер-
нётся к Вам не той стороной. А ещё  Вас 
ждут успехи в личной жизни, звёзды на Ва-
шей стороне. 

ЛЕВ 
В грядущем  месяце  Вам необходимо уме-
рить свой пыл и немного расслабиться. 
Вас  ждут небольшие эмоциональные качели, 
так как настроение будет меняться с ужаса-
ющей быстротой. Звёзды советуют запастись 
выдержкой, терпением и валерьянкой. Про-
гуляйтесь по Невскому проспекту, наслади-
тесь предновогодней красотой! Кстати, ничто 

не успокаивает так, как покупка ёлочных игрушек. 
ДЕВА 

В первый месяц зимы Девы ощутят небыва-
лый духовный подъём, что подтолкнёт мно-
гих из них к решительным действиям. Поэто-
му звёзды советуют представителям знака 
быть более настойчивыми, а также стоять до 
конца, отстаивая свои идеи. В этом месяце 
многие Девы будут заняты решением прин-

ципиальных для них вопросов, которые могут быть связа-
ны практически с любой сферой жизни. Но в любом случае 
Вам нужно чётко знать, какие Вы ставите перед собой за-
дачи и что именно отстаиваете. 

ВЕСЫ 
Для Вас наступит важный и судьбоносный 
период, в который Вы не только сможете 
красиво подготовиться к новогодним празд-
никам, но и пересмотреть все свои ценности, 
взгляды на жизнь, приоритеты, чтобы начать 
в Новом году жизнь с чистого листа. В нача-
ле месяца у Весов обострится интуиция, и 
они смогут уделить достаточно времени и 

внимания себе, близким людям и приятным знакомым. На 
этот раз ничто не будет отвлекать Вас от общения, в кото-
ром Вы заметите важные детали, на которые раньше не об-
ращали внимания. 

 СКОРПИОН 
Вы почувствуете себя полными сил. Звёзды 
рекомендуют направить энергию в учебное 
или творческое русло. Напишите статью или 
примите участие в творческом вечере. От-
крывайте новые горизонты. 
 

СТРЕЛЕЦ 
Для Вас это будет один из самых удачных ме-
сяцев в этом году. Звёзды войдут в благопри-
ятную зону, а значит, всё задуманное будет 
получаться.  Где присутствует стремление к 
победе и воля, там заканчивается Ваша ско-
ванность. Постарайтесь сделать  своим деви-
зом изречение: "Кто ищет, тот всегда 

найдёт", а не: "Умный в гору пойдёт, умный гору не обой-
дёт". 

КОЗЕРОГ 
В декабре для Вас наступит период тишины и 
размеренности. Вы сможете не только завер-
шить собственные дела и начинания, но и 
уделить больше времени себе и близким. Не-
которые неожиданности изменят ваши планы 
на будущее и заставят по-другому посмот-
реть на привычные вещи. Особенно много 

времени в этот период нужно уделять себе и собственным 
целям. Наслаждайтесь предпраздничной суетой и не заби-
вайте голову пустяками, всё сбудется! 

ВОДОЛЕЙ 
Чтобы декабрь 2019 для Водолеев прошёл 
как можно легче и эффективнее, им следует 
изначально составить подробный план сво-
их действий и тщательно продумать каждый 
шаг. Такой подход позволит избежать мно-
гих ошибок и не сделать опрометчивых хо-
дов, сулящих неприятные последствия. В 
декабре представителей знака ожидает 

напряжённый период, но он больше всего будет связан с 
эмоциональной стороной. С начала декабря звёзды совету-
ют Вам определить для себя важные моменты на месяц. 

РЫБЫ 
Многие Рыбы будут ощущать недостаток 
сил, однако позитивные энергии Космоса 
помогут им поддерживать внутренний ба-
ланс, не поддаваться хандре и унынию. По-
старайтесь закрыть все Ваши долги, сдать 
все рефераты.  В этом месяце стоит сфоку-
сироваться на конкретном направлении, 
планомерно достигая поставленных целей. 

Сейчас нет необходимости нестись вперёд, сломя голову, 
общая динамика событий сама задаст ритм. 
 

Бабешко Влада, 4 курс 
Павкова Ксения, 2 курс 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — Головизнина Любовь 
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Заместитель по работе с верстальщиками - Шмычкова У. 
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Бабешко В., Бразевич А., Гуменюк А., Евсеева Д., Зубенко В., 
Карапыш Ю., Кочева К., Кулешова Д., Куликов Д.,                
Кушакова М., Лукашенко П., Машанова В., Морозова К.,      
Онучина С., Павкова К., Полякова О., Радьков Б., Смирнов В., 
Тимофеева Е., Чикарева Д., Шеставин Д., Шилова Н.,           
Щепелева С., Эпов И., Яковлев Д., Якушева С.  
 
Корректоры: 
Бразевич А., Капацын И., Кулешова Д., Максименко М.,         
Новосёлова В., Онучина С., Павкова К., Смирнов В.,             
Федоров М., Шогенова А.  
 
Дизайнеры:  
Кочеткова К., Пронина А. , Румянцева А.  
 
Верстальщик: Уколова Д. 

https://www.astrocentr.ru/index.php?przd=horo&str=uv&id=1
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