


Выпуск № 48 апрель

Самое интересное в этом выпускеСамое интересное в этом выпуске

Рады приветствовать Вас, дорогие наши читатели!
Весна – время любви и красоты. Яркое солнце (особенно на са-

моизоляции) так и манит выйти на улицу, но мы же с Вами законо-
послушные, и доблестно все соблюдаем (прим: Редакционная кол-
легия «Литейного» очень на это надеется). 

Последние полтора месяца внесли существенные изменения в 
наш привычный образ жизни. Дистанционное обучение – непри-
вычный формат для студентов нашего Института. Заставить себя 
учиться дома сложнее, чем на привычных лекциях и семинарах. 
Естественно, Институт и любые другие общественные места сейчас 
лучше не посещать, но это не повод пропускать новый выпуск на-
шей Газеты!

Мы подготовили много интересного и полезного для Вас. Во-пер-
вых, это всевозможные лайфхаки, связанные с тем, чем занять себя 
на карантине; мы просмотрели десятки фильмов и сериалов, чтобы 
посоветовать их Вам; не забыли и о праздниках . Во-вторых, для 
нас, как будущих юристов, будет особо интересно познакомиться 
с актуальными изменениями в законодательстве, связанными с са-
моизоляцией. И, конечно, не обошлось без традиционных рубрик и 
интервью сразу с четырьмя героями, истории которых Вы сможете 
найти на страницах этого номера. 

Скоро все непременно вернется на свои места, и наш любимый 
Институт снова будет работать в привычном режиме. А это значит, 
что возможностей для развития и приятного времяпрепровождения 
станет гораздо больше. 

Берегите здоровье да про учебу не забывайте!
Скоро увидимся!
Главный редактор газеты «Литейный, 44» 

Любовь Головизнина, 4 курс

А вы знали что…
Любое явление мирового масштаба оставляет след в истории. Новый вид коронавируса, помимо очевидного 

влияния эпидемии на людей, «пополнил» русский язык новыми сленговыми словами и неологизмами, а также «на-
помнил» нам давно забытые. Например, в этом выпуске вы узнаете, чем отличается «фомит» от «суперспредера» 

и что такое «санитайзер»…

По этой картинке Вы уже, 
наверняка, догадались
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Мария Викторовна Пучкова: о пути 
к преподаванию и работе со   
студентами
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Культурный багаж
Вас снова приветствует Редакция!
В этом месяце обложкой выпуска стала картина Рене 

Магритта «Влюблённые» (или «Любовники»). Очень 
загадочная, не правда ли?

Мы хотим рассказать Вам несколько основных вер-
сий создания «Влюбленных».

Согласно первой версии, художник был страстным 
поклонником кино, а именно серии фильмов о Фанто-
масе. И именно под влиянием этих картин у него воз-
никли образы для будущих «Влюблённых».

Если внимательно присмотреться к творчеству ху-
дожника, то можно заметить, что на картинах часто 
встречаются образы с головой, обмотанной тканью. 
Например, произведения «Суть дела», «Изобретение 
жизни» и другие. Многие исследователи связывают 
это со смертью матери художника. Когда бездыханное 
тело матери было обнаружено, оказалось, что ее голо-
ва была обёрнута белой тканью.

Сам художник часто комментировал свои картины, 
но при этом оставил без внимания «Влюблённых». 
Возможно, так он решил предоставить зрителям самим 
решать, какой сюжет он изобразил.

Шмычкова Ульяна, 4 курс.
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Иногда, гуляя по культурной столице с фото-
аппаратом, ловишь себя на мысли: «эх, если бы 
очистить этот удачный ракурс от вездесущих про-
хожих, какая жизнь тогда бы началась…». Осо-
бо не думаешь о том, что опустеть в один момент 
сможет не отдельная набережная или парк, а весь 
город. И тебе эта ситуация не пригодится, скорее 
наоборот.

По-своему осиротевший Петербург, рассматриваемый 
теперь «по удаленке», с помощью ноутбука, дает хоро-
шую почву для размышлений. Жутковатая эстетика без-
людного города не оставляет шансов на равнодушие. А 
уж если добавить сюда звонкие оповещения о режиме 
самоизоляции, доносящиеся с разных углов… 

Редакционная коллегия радуется тому, что большин-
ство жителей Санкт-Петербурга – сознательные и адек-
ватные граждане. В связи с происходящим вокруг, мы 
не упустим возможность войти в образ «мудреца с со-
лидным багажом жизненного опыта» и дать простой и 
важный совет, который Вы не раз встречали на страни-
цах нашей Газеты.

 Чем ближе лето, тем острее ощущается потеря бес-
ценного студенческого времени (говорю как без пяти 
минут выпускник). Не будем терять оптимизма: каран-
тин рано или поздно закончится, на улицах снова поя-
вятся студенты, спешащие на очные пары; музыканты, 
поющие про девочку с глазами из самого синего льда; 
китайцы, фотографирующие все и всех подряд... Имен-
но в этот момент (не раньше) нужно пойти наперекор 
уже небезызвестному стихотворению Бродского: выйти 
из комнаты и совершить ошибку. Сходить на концерт 
любимой группы, спонтанно уехать в пригород, открыть 
для самого себя новый район, улицу, здание. Главная 
цель этой рубрики и каждой из статей – мотивировать 
читателя не прекращать знакомство с таким многогран-
ным понятием, как «Петербург», пока шанс на это еще 
есть. Настоящие «лицедеи», о которых мы рассказыва-
ем, не могут жить без своих зрителей. Именно поэтому 
город сейчас выглядит таким неуютно пустым. 

Да, рефлексировать – дело нехитрое. Гораздо слож-
нее научиться «ловить момент», ценить любое событие, 
даже если это и обыкновенный вечерний променад. Од-
нако данный навык необходим, ведь никогда не знаешь 
наверняка, в какую секунду твои планы, мечты и такой 
привычный распорядок дня может перевернуть с ног на 
голову неуместное и продолжительное «обстоятельство 
непреодолимой силы».

Бразевич Антон, 4 курс

Лицедеи Петербургских улиц

Космос нас ждет
12 апреля – знаменательная и важная дата для 

авиации и космонавтики России. Об истории это-
го дня можно прочитать в прошлогоднем выпуске 
«Литейный, 44». Не будем повторяться; в этой 
статье мы собрали 7 интересных фактов о первом 
полете человека в космос и не только.

1. Первый полет в космос готовили в спешке, по-
скольку от разведки поступило сообщение, что амери-
канцы планируют запуск космического корабля на ко-
нец апреля. Руководство СССР не могло этого допустить 
и дало команду опередить американцев любым спосо-
бом.

2. Интересно, что предварительно было подготовле-
но три сообщения о полете Гагарина в космос. Первое 
– «успешное», второе – с просьбой о помощи в поиске, 
если он упадет на территории другой страны или в Ми-

ровом океане, и третье – «трагическое», если Гагарин 
погибнет.

3. До полета не знали, как человеческая психика ве-
дет себя в космосе, поэтому была предусмотрена спе-
циальная защита от управления кораблем «Восток-1» 
в порыве буйства. Чтобы включить ручное управление, 
Гагарину надо было вскрыть запечатанный конверт, 
внутри которого лежал листок с кодом, набрав который 
на панели управления можно было бы ее разблокиро-
вать.

4. Из-за сбоя в системе торможения спускаемый ап-
парат с Гагариным приземлился не в запланированной 
области в 110 км от Волгограда, а в Саратовской обла-
сти, в районе села Смеловка. 

5. Во время заключительной стадии полета Юрий Га-
гарин бросил фразу, о которой долгое время предпочи-
тали ничего не писать: «Я горю, прощайте, товарищи!».

6. Чем астронавт отличается от космонавта? Это си-
нонимы. Термин «космонавт» употребляют в русскоя-
зычных странах, «астронавт» – в англоязычных. Разде-
ление появилось во время космической гонки 1957-1975 
годов. Космонавтами называли тех, кто летит от социа-
листического блока, астронавтами – от западного. 

7. Почему больше не летали на Луну? Первый и пока 
единственный раз человек высадился на Луну в 1969 
году. Это произошло в рамках американской миссии 
«Аполлон». Первый шаг на спутнике Земли сделал ас-
тронавт Нил Армстронг. После создавались разные про-
екты, но все упиралось в громадную стоимость. Про-
грамма «Аполлон» 1969 года обошлась в сумму около 
25 миллиардов долларов. В современных ценах это уже 
более 175 миллиардов долларов.

Полякова Ольга, 1 курс

«Корона» – теперь означает не только головной убор, являющийся символом власти монарха, но и новый 
коронавирус. Причина такого названия в строении самого вируса. Его шиповидные отростки внешне напоминают 
солнечную корону.
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Все мы хорошо знаем нашу традиционную ру-
брику, посвященную Северо-Западной транспорт-
ной прокуратуре. Как и прежде, работники про-
куратуры продолжают выполнять приоритетные 
задачи. Но сегодня мы поговорим не о надзорной 
деятельности ведомства. Близится важная дата – 
День Победы. А тот небывалый подвиг, который 
совершили наши предки, должен оставаться в па-
мяти каждого не только раз в году. В наших сер-
дцах живет память о тех, кто отдал свою жизнь 
для того, чтобы мы были счастливы.

На главной странице сайта Северо-Западной транс-
портной прокуратуры создана тематическая рубрика, 
где работники делятся историей жизни своего родст-
венника-героя. Прокуроры также активно снимают ви-
деосюжеты, посвященные военным годам и патриотиче-
скому воспитанию.

Мы решили подробнее расспросить наших «старших 
коллег» об их родственниках, героически защищавших 
страну. Мы уверены, что вы, наши дорогие читатели, 
вместе с нами проникнитесь чувством небывалой гор-
дости за людей, подаривших нам мирное небо над го-
ловой.

Старший по-
мощник про-
курора по 
вопросам го-
сударственной 
службы и ка-
дров Инна Бе-
л о к у д р е н к о 
рассказала нам 
об Алексее Бе-
локудренко (ее 
дед), который 
был призван в 

ряды Красной Армии в возрасте 17 лет. Он воевал на 
1 Украинском фронте, был командиром отделения 415 
артиллерийского зенитного полка, в звании младше-
го сержанта. Являлся активным участником Великой 
Отечественной войны, прошел всю войну, и 28 апре-
ля 1945 года во время наступления наших войск был 
тяжело контужен. С тяжелым ранением его положили 
в госпиталь. При выполнении боевых заданий неодно-
кратно проявлял стойкость, мужество и отвагу, за что 
был представлен к правительственной награде. Указом 
Президиума Верховного совета СССР за отвагу и хра-
брость, проявленные в боях с немецкими захватчиками 
в Великой Отечественной войне Белокудренко Алексей 
Егорович награжден Орденом Славы 3 степени и други-
ми наградами. 

С л е д у ю щ и й 
наш собеседник - 
старший помощ-
ник прокурора 
по обеспечению 
участия проку-
роров в рассмо-
трении уголов-
ных дел судами 
Любовь Кунке-
вич поделилась 
историей свое-
го деда – Франца 

Кункевича. Он родился 29 января 1925 года в деревне 
Юрковичи Минской области в семье крестьянина. С 1941 
по 1944 годы Франц Константинович работал на вре-
менно оккупированной территории немецко-фашист-
скими захватчиками. В августе 1944 года был призван 
в ряды Красной Армии и до мая 1945 последовательно 
служил в 34 Западной стрелковой дивизии, учебном ба-
тальоне 75 Западного стрелкового полка и минометчи-
ком 1192 стрелкового полка 357 стрелковой дивизии. 
В боях на первом Прибалтийском фронте был ранен. 
После госпиталя боевой путь Франца Константиновича 
продолжился в 259 стрелковом полку 179 дивизии, 27 
отдельной стрелковой бригаде, в 619 Артиллерийском 
полку. За проявленные инициативные и смелые дейст-
вия, сопряженные с риском для жизни, Кункевич Франц 
Константинович награжден государственной наградой – 
медалью «За боевые заслуги».

Начальник от-
дела документа-
ционного обес-
печения Роман 
Егоров рассказал 
о своем деде – Фе-
доре Сухацком. 
Он родился в 1910 
году. Хортицким 
районным воен-
ным комиссариа-
том Запорожской 
области 22 июня 

1941 года был призван в ряды Красной Армии. Всю войну 
прослужил в инженерных частях в должности понтоне-
ра 35 Отдельного моторизованного понтонно-мостового 
батальона, а затем 19-го Отдельного моторизованного 
понтонно-мостового Феодосийского батальона. Обеспе-
чивал наведение паромной переправы через реку Ку-
бань в районе города Кропоткин, где во время налета 
вражеской авиации был ранен двумя осколками. Возво-
дил и обеспечивал бесперебойную работу причалов на 
Западном побережье Керченского пролива. Восстанав-
ливал высоководный мост через реку Неман, в районе 
г. Пренай (Литовская ССР). Участвовал в героическом 
штурме и взятии Кенигсберга. Федор Степанович награ-
жден орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» нагрудным знаком «Отличный 
понтонер».

Помощник про-
курора по вопро-
сам государст-
венной службы 
и кадров Павел 
Хрипунов был на-
зван в честь своего 
деда и поделился с 
нами историей про 
него. Павел Хри-
пунов родился в 
1922 году. В ряды 
Советской армии 

призван в сентябре 1941 года рядовым. С марта по де-
кабрь 1942 года прошел ускоренное обучение специ-
альности артиллериста в военно-пехотном училище г. 
Куйбышева. С декабря 1942 года до апреля 1949 года 
Павел Евсеевич проходил службу командиром стрелко-
вого взвода. Ему довелось воевать на Дальневосточном 
фронте в борьбе с фашизмом и участвовать в войне с 
Японией с августа по сентябрь 1945 года. За боевые за-
слуги награжден двумя Орденами Красной Звезды, Ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией», «За безупречную службу» трех степеней, 8 
юбилейными медалями, а также знаком «Ветеран 2-й 
Ударной Армии». В послевоенное время до марта 1963 
года проходил службу командиром автотранспортно-
го взвода, начальником автомобильной колонны, ко-
мандиром роты, диспетчером транспортной базы, на-
чальником штаба воинской части. Он строил ракетные 
шахты для ракетных войск стратегического назначения 
и принимал активное участие в испытаниях ядерного 
оружия, а также участвовал в различных боевых опе-
рациях, информация о которых до настоящего времени 
засекречена. Ему присвоено воинское звание – майор.

Только что мы с Вами стали свидетелями четы-
рех разных историй людей, отважно защищавших 
нашу страну. И объединяет их одно – отважность, 
непоколебимая любовь к родной Отчизне и вера в 
Победу.

Наше поколение родилось под мирным небом и 
долгом каждого из нас является передать эту па-
мять новым поколениям.

От лица Редакционной коллегии выражаю бла-
годарность работником Северо-Западной транс-
портной прокуратуры за познавательную беседу и 
интересный рассказ!

Головизнина Любовь, 4 курс

«Памяти павших будьте достойны»

«Ковидиот» – тот, кто неадекватно воспринимает пандемию коронавируса (как скупает гречку, так и нао-
борот – игнорирует необходимую самоизоляцию). Слово совсем недавно вошло в онлайн-словарь англоязычного 

сленга Urban Dictionary.
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Пучкова Мария Викторовна – старший препода-
ватель кафедры общегуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин, советник юстиции, 
человек, без которого не обходится ни одно спор-
тивное событие нашего Института, о пути к препо-
даванию и работе со студентами.

С чего нача-
лась Ваша про-
фессиональная 
деятельность? 
Всегда ли Вы хо-
тели служить в 
органах проку-
ратуры?

Как таковой 
цели стать работ-
ником прокурату-
ры у меня никогда 
не было, на рабо-
ту в наш Институт 
поступила в 1999 
году по пригла-
шению заведую-

щего кафедрой физической подготовки Б.Д.Синюхина. 
Я тогда заканчивала ГАФК им. Лесгафта, после выпу-
ска из института сразу пошла работать. В студенчест-
ве 7 лет проработала в лагере для трудных подростков 
в Приозерске в качестве воспитателя – оттуда и идёт 
тяга к преподаванию. С 1998 по 2002 год преподавала в 
Санкт-Петербургском Государственном инженерно-эко-
номическом Университете, после этого вернулась в наш 
Институт, прошла аттестацию, так и работаю до сих пор.

Как Вам удается сохранять такую увлеченность 
своей профессией, физической культурой и спор-
том в целом? Что помогает не терять интерес к 
преподаванию? 

Изначально не думала, что свяжу жизнь с преподава-
тельской деятельностью – занималась музыкой (музы-
кальную школу окончила по классу фортепиано), лег-
кой атлетикой (выступала в беге на средние дистанции), 
всегда любила шить: с 8 класса своими руками кроила и 
шила одежду для подружек. В моей юности было очень 
сложно найти популярный журнал «Бурда», в котором 
издавались красивые лекала разной одежды, ткань до-
ставали из бабушкиных сундуков, все было очень серь-
езно, да и получалось здорово. После окончания школы 
хотела связать свою жизнь именно с дизайном, но для 
поступления на желаемый факультет нужны были углу-
бленные знания математики, которыми мой внутренний 
гуманитарий не располагал. Так сложились обстоятель-
ства, что по рекомендации отца после 9 класса посту-
пила в колледж трудовых резервов на преподавателя 
физической культуры и спорта, окончила его с красным 
дипломом. Потом поступила в ГАФК им. Лесгафта, об-
учение в котором закончила выполнением нормативов 
на 2 взрослый разряд по легкой атлетике, несмотря на 
травму. К тому моменту я уже получила звание судьи 
Всероссийской категории по легкой атлетике. Трене-
ром я себя не видела, так как быть хорошим тренером – 
значит полностью посвящать себя успехам подопечных, 
отодвинув семью и свою жизнь на второй план. Выбор 
был сделан в пользу преподавания.

Именно в этой деятельности я получаю настоящее 
удовольствие, все, чем приходится заниматься прино-
сит исключительно положительные эмоции – это глав-
ный секрет того, почему с годами преподавание не 

надоедает. Мне 
нравится постоян-
но быть среди сту-
дентов, наблюдать 
за их личностным 
ростом, помогать 
им в различных 
аспектах жизни.

Ни одно меро-
приятие Спор-
тивного Сектора 
ССИ не проходит 
без Вас, что в 
этой деятельнос-

ти доставляет Вам наибольшее удовольствие? 
Работа со студентами – это очень интересно. Иници-

атива, которая исходит от ребят действительно заря-
жает энергией, хочется помогать им раскрывать свой 
потенциал в спорте. Я всегда за любую активную де-
ятельность, поддерживаю и оказываю содействие во 
всех мероприятиях, присутствую на них и, наблюдая за 
личностным ростом студентов, понимаю, что занимаюсь 
действительно своим делом. Студенты знают, что мож-
но задать мне любой вопрос, всегда поделюсь опытом, 
помогу решить какую-то проблему, я открыта для обще-
ния с ними в любое время!

Назовите три главных плюса преподаватель-
ской деятельности.

Во-первых, работая со студентами, не получается 
оставаться в стороне – можно сказать, что процесс ста-
рения замедляется (смеется). Ты всегда в курсе всех 
событий и трендов молодежной среды, постоянное об-
щение с ребятами как двигатель, который не дает сто-
ять на месте, скучая.

Во-вторых, преподавательская деятельность помога-
ет мне в общении с сыновьями (прим. Редкции: у Марии 
Викторовны 2 детей). Узнаю о тенденциях современного 
молодежного общества от студентов, чтобы потом дети 
считали, что «мама в курсе всех событий и новинок» 
(смеется).

В-третьих, отпуск – летом, что является несомненным 
плюсом работы преподавателя, так как совпадает с лет-
ними каникулами детей. Это отличная возможность про-
водить с ними больше времени.

Как Вы любите 
проводить сво-
бодное время? 

Что такое сво-
бодное время? Для 
меня это переклю-
чение с одного 
рода деятельности 
на другой. Сейчас 
шитье стало хоб-
би: иногда приятно 
починить какую-
то одежду свои-
ми руками. Люблю 
что-то вкусное 

приготовить, пеку своим домочадцам. Читать удается в 
общественном транспорте, а когда хочется подчерпнуть 
положительные эмоции, перечитываю М.М. Зощенко. С 
юности люблю театр – особенно балет. Когда есть воз-
можность, непременно посещаю интересные спектакли. 
Младший сын попросил завести собаку, прогулки с ней 
теперь тоже включены в мое свободное время. Для того, 
чтобы постоянно совершенствоваться в профессиональ-
ной деятельности смотрю вебинары, посещаю конфе-
ренции для обмена опытом с коллегами.

Какой совет Вы бы дали студентам, которые не 
считают спорт частью своей жизни?

Просто надо найти занятие, которое будет приносить 
удовольствие, если насильно принуждать человека за-
ниматься физической культурой – пользы не будет ни-
какой. Сегодня можно найти именно тот вид физической 
нагрузки, который придется по душе каждому. Взрослая 
жизнь - непростая штука, работа в прокуратуре дейст-
вительно тяжелая, без регулярных физических нагру-
зок даже самому здоровому организму будет нелегко. 
Недавно проходили соревнования среди прокуратур 
СЗФО, было крайне приятно видеть наших выпускни-
ков, отрадно осознавать, что они совмещают профес-
сиональную деятельность со спортом. Найдите тот вид 
спорта, который будет доставлять удовольствие именно 
Вам, начните с малого – проходите пешком пару остано-
вок до Института, это станет маленьким шагом навстре-
чу физическим нагрузкам именно для Вас. Удачи!

Мы благодарим Марию Викторовну за интерес-
ную беседу и желаем всегда сохранять такое бла-
городное отношение к профессиональной дея-
тельности!

Машанова Василина, 4 курс

Интервью с Марией Викторовной Пучковой

«Санитайзер» – антисептик или обеззараживающая жидкость, использующаяся для предотвращения пе-
редачи патогенных микроорганизмов, а также для соблюдения элементарных правил гигиены рук в местах, в 
которых умывальник и мыло не доступны
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Говорят, большая редкость, если человек пре-
красен внутри и снаружи одновременно. Однако 
героиня нашего интервью доказывает обратное. 
Пожалуй, нет «студента-старичка», который бы 
ее не знал! Девушка, окончившая Институт целых 
пять лет назад, но навсегда оставшаяся в памяти 
не только преподавателей, но и, конечно, студен-
тов. Запасайтесь вкусным напитком и присажи-
вайтесь поудобнее, ведь нам предстоит беседа с 
интереснейшим человеком. Встречайте, выпуск-
ница 2015 года, а ныне помощник Балахнинско-
го городского прокурора Нижегородской области, 
Володина Анастасия.

Настя, привет! Приятно с тобой познакомиться! 
Расскажи, почему твой выбор пал именно на Уни-
верситет прокуратуры и Санкт-Петербург?

Привет! Приятно, что помните! Я сразу решила посту-
пать на юридический факультет. Выбирала из несколь-
ких вузов Нижнего Новгорода, поскольку родилась там. 
Совершенно случайно узнала о нашем Институте, пода-
ла документы без особых надежд. Когда узнала о по-
ступлении, была очень счастлива. Для меня выбор был 
очевиден - только Санкт-Петербург.

Сейчас ты уже практически 5 лет действующий 
работник органов прокуратуры. Что тебе даётся 
проще: учёба или все-таки служба?

Учеба давалась проще, но между сдачей экзамена и 
сдачей отчета я выберу последнее.

Почему именно тебя считают основательницей 
«Театрального сообщества»? Поделись с нами 
историей его создания.

Идея постановки спектакля возникла после участия 
в фестивале «Премьерная весна», который организова-
ла весной 2013 года Эргашева Зарина. Мы с однокурс-
никами сделали мини-постановку. У мероприятия был 
регламент, надо было вместить все в 5-10 минут. У нас 
вышло 20. Тогда и подумали, что будет здорово реа-
лизовать что-то масштабное, чтобы задействовать как 
можно больше талантов Института. Когда я возглави-
ла культурно-массовый сектор Студенческого совета, 
появилась возможность воплотить нашу идею в жизнь. 
Изначально постановщиков было трое, я продолжи-

ла начатое. А само название «Театральное сообщест-
во» предназначалось лишь для наименования группы 
«Вконтакте», где шло общение между участниками по-
становок, и предполагалось временным. Но нет ничего 
более постоянного, чем временное. Так и прижилось!

Какой забавный случай ты можешь вспомнить 
из своего студенчества?

Я жила в общежитии, для таких историй нужна целая 
книга! Вспомнился случай, когда мы приехали с Зайкой 
Семеном Валерьевичем (если он это читает, то шлю ему 
привет!) на киностудию «Ленфильм» за костюмами для 
спектакля. Заходим в цех и встречаем (как позднее вы-
яснилось, мы были незнакомы) руководителя цеха под-
готовки съемок.

Далее диалог:
Рук-ль: Так, а вы кто еще?!
Сем.Вал.: Как кто? Это же я! Зайка!
Рук-ль: Ну, откуда же мне знать, зайка Вы или серый 

волк!
Занавес!
Как ты считаешь, изменился ли Институт за по-

следние годы?
Изменился?! Я кусала локти, когда увидела фото с 1 

сентября сразу после моего выпуска. Мы в свое время 
очень хотели сцену с кулисами. Стоило нам только за-
кончить вуз - и всё сделали! Институт, конечно, очень 
преобразился, даже название сменил! Хотя, по мне, 
«Академия» все же звучит статуснее.

Не жалеешь ли ты о вступлении в Студенческий 
совет?

Никаких сожалений, это было лучшее время! Я бы 
отметила внутренние, организационные процессы. Мне 
посчастливилось попасть в Студсовет, когда там нача-
лась «оттепель» и демократия. Инициировались новые 
проекты, стали проводить кастинги, создали команду 
художников-оформителей и тому подобное. Не выделю 
свою личность — работала команда. С нашего времени 
начался расцвет Студсовета и Института в целом.

Поддерживаешь ли ты с кем-то общение из сво-
их одногруппников или однокурсников?

Поддерживаю связь со многими. Не только с одно-
курсниками, но и с теми, кто старше и младше. Первые 
год-два после выпуска иногда было ощущение, что я 
просто на практику уехала и снова вернусь в Петербург.

Что для тебя стало гордостью и ценностью за 
время студенчества?

Конечно же, горжусь, что наше театральное дело 
живо и процветает, приятно оставить свой след в исто-
рии Института. А ценность — это люди, которые находи-
лись рядом в то время, без них ничего бы не было.

Что ты можешь пожелать нынешним студентам?
Дам чисто практические советы: развивайте дисци-

плину, обучитесь скорочтению и печатанию вслепую, 
хорошо освойте Word и Excel, изучите тайм-менед-
жмент. Это реальные навыки, необходимые в профес-
сии. И пока вы студенты, будьте студентами! Взрослая 
жизнь подождет!

Дорогие читатели, надеюсь, это небольшое, но 
душевное интервью не оставило вас равнодушны-
ми. Мы благодарим Настю за теплоту, за отзыв-
чивость и надеемся на наше дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество! Желаем тебе карьерного 
роста, успехов в профессиональной стезе и семей-
ного благополучия!

Головизнина Любовь, 4 курс

Флешбэк из студенчества

«Карантин-шейминг» – недовольство окружающих людей, по мнению которых, человек неправильно со-
блюдает условия карантина и самоизоляции. Будем в трендах!
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при соприкосновении с которыми возникает риск заражения.

Коронавирус может стать настоящим испытани-
ем для пар, если Вы решили все-таки самоизоли-
роваться. Раньше Вы постоянно гуляли, ходили 
на свидания, общались с друзьями, а теперь ви-
дитесь только через экран телефона. Это тяжело, 
но вовсе не конец света. К тому же, это отличная 
проверка искренности Ваших отношений. 

Как карантин повлиял на отношения наших сту-
дентов? 

Илья Тюрин, студент 2 курса: Дистанционное об-
учение – это возможность проверить отношения меж-
ду людьми. Разлука с одним человеком дается легко, 
отсутствие общения не тяготит и не вызывает диском-
форта в повседневной жизни. Без близкого контакта с 
другими жизнь теряет часть красок, становится одино-
ко и тоскливо. Значит, временный перерыв в общении 
– есть что-то вроде лакмусовой бумажки в отношениях 
между нами.  И как приятно увидеть тот цвет, который 
и ожидал. 

Елена Патшина, студентка 2 курса: Поскольку 
прошел месяц, пока еще сложно сказать. А так, каран-
тин не особо повлиял на отношения, мы каждый день 

переписываемся и созваниваемся, не смотря на разницу 
в часовых поясах. 

Светлана Парнякова, студентка 2 курса: Каран-
тин, как очередная разлука, проверяет отношения на 
прочность, и эту проверку мы успешно проходим. Ко-
нечно, порой бывает очень грустно из-за того, что не по-
лучается просто взять и приехать, но молодой человек 
постоянно подбадривает мыслью о скором наступлении 
долгожданной встречи. К тому же, такая разлука учит 
ценить моменты, в которые мы рядом друг с другом, по-
этому в карантине тоже можно найти свои плюсы.

Тимур Панов, студент 3 курса: Разлука всегда либо 
разрушает, либо укрепляет связь. Конечно, нужно пос-
тоянно беспрерывно подбадривать ее и бороться с пес-
симизмом. Главное, быть вместе сердцами.

Дарья Павлова,  студентка 2 курса: Сами по себе 
отношения, конечно, не изменились. При этом мы очень 
сильно скучаем и ждем, когда все это уже закончится и 
мы, наконец, встретимся.

Антон Ястребов, студент 1 курса:  Если между 
Вами что-то настоящее, то никакой карантин не слома-
ет Ваши чувства.  21 век, есть скайп и доставка цветов. 
Но все-таки ждем, когда все это закончится, и мы вновь  
увидимся. 

Александра Баженова, студентка 1 курса: На са-
мом деле, все осталось, как прежде. Дистанционное об-
учение дало возможность вернуться в свой родной го-
род и быть ближе к родителям, что очень хорошо, так 
как мы очень редко видимся. С друзьями поддерживаем 
связь по переписке и видеосвязи. Конечно, друг по дру-
гу скучаем, но благодаря Интернету это не такая боль-
шая проблема. В общем и целом, все так, как и было, 
только на расстоянии.

Владислав Бурко, выпускник СПБЮИ(ф) УП РФ: 
Благо, я уже не студент, карантин особо не сказался на 
моем образе жизни. Есть, правда, неприятный момент – 
мне отменили отпуск, и теперь я не смогу навестить до-
рогого Степана Колесниченко.( прим. Ред.: к счастью, 
зум, скайп и вотс ап можно использовать не только для 
семинаров.) 

Как хорошо, что все рано или поздно заканчивается, 
и карантин не исключение! В это сложное время крайне 
важно поддерживать друг друга! 

Павкова Ксения, 2 курс

Проверка изоляцией: Ваше мнение

Коронавирус – новая неисследованная угроза для мира
Коронавирус запомнится миру как болезнь с тяжёлыми осложнени-

ями, продолжительным инкубационным периодом, очень часто бес-
симптомным течением болезни, а также как причина экономического, 
политического и социального кризиса. Начавшаяся в конце декабря 
в китайской провинции Ухань на местном рынке животных и море-
продуктов Хуанань эпидемия, предположительно естественного про-
исхождения, начала стремительно распространяться по миру и по-
влекла губительные последствия для многих стран, например, для 
США, Италии и Испании. Коронавирус тяжело протекает у пожилых 
людей и людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет. 
Гипертоники и люди со слабым иммунитетом также находятся в зоне 
риска. Большинство стран для противодействия распространению 
смертельного заболевания ввели режим чрезвычайной ситуации или 
повышенной готовности. Шанс заразиться резко понижается, если 
соблюдать режим строгой самоизоляции. Китайские власти заявили 
о победе над неконтролируемым распространением вируса и сняли 
большинство строгих ограничительных мер, однако коронавирус по-
ражает все новые и новые жертвы по земному шару, не оставляя в 
стороне и Россию, в которой также введён режим самоизоляции.

В январе создан оперативный штаб для борьбы с COVID-19, руко-
водит которым вице-премьер правительства Татьяна Голикова. Не-
смотря на то, что уже тогда были отменены воздушные и железнодо-

рожные рейсы между Россией и Китаем, появились первые случаи заражения. С 11 марта ограничено, а потом и 
вовсе прекращено авиасообщение с другими странами. С 30 марта до 30 апреля россияне не работают. Исключе-
ние составляет работа из дома, государственная служба, работа в продовольственных магазинах, аптеках и другая 
необходимая для обеспечения жизни общества работа. В школах и вузах теперь учатся дистанционно. Пик болезни 
ещё не пройден, а значит, неизвестно, когда с граждан будут сняты ограничения. Эпидемиологи Минздрава России 
предполагают, что наибольшее количество заболевших придётся на конец апреля - начало мая, после чего число 
заражений коронавирусом пойдёт на спад.

Евсеева Дарья, 3 курс
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Мир переживает непростое время. «Чума XXI 
века» охватила все континенты, кроме Антарк-
тиды, и изменила жизни сотен миллионов людей. 
Пандемия коронавируса останавливает образова-
ние, транспорт, культуру, спорт, а также мировую 
экономику. Чтобы поскорее побороть угрозу мно-
гие страны уже приняли беспрецедентные меры 
защиты. В данной статье предлагаем познакомить-
ся с методами борьбы с коронавирусом в странах, 
в которых пандемия прогрессирует больше всего.

В США введен режим национальной 
чрезвычайной ситуации. Отменены все 
массовые мероприятия, закрыты библи-
отеки, казино, спортзалы. Рекомендова-
но воздержаться от прогулок и поездок. 

Пожилым людям бесплатно доставляют еду на дом. Уни-
верситеты и колледжи перешли на онлайн обучение. 
Закрыты места общественного питания, разрешена до-
ставка еды на дом. В магазинах нет одноразовых масок 
и антисептиков для рук. Люди ходят по улице в масках 
и перчатках.

Италия, первая из европейских стран 
принявшая удар коронавируса, продол-
жает нести самые большие потери. С 11 
марта по всей Италии закрыты школы, 
университеты, театры, кино, клубы, ре-

стораны и бары, спортивные учреждения, салоны кра-
соты и парикмахерские, магазины одежды и обуви. 
Практически все сотрудники офисов переведены на 
удаленный режим работы. Разрешено работать только 
продуктовым магазинам, аптекам и газетным киоскам. 
На улицах Италии слышны только полицейские сирены, 
предупреждающие о запрете выходить из дома. Насе-
лению запрещены спортивные прогулки и разминки в 
парках, при этом введены тотальные проверки выезжа-
ющих на улицы машин. Как подчеркнул президент Выс-
шего института здравоохранения Сильвио Брусафферо, 
цель вынужденного затворничества – не заразиться и 
не стать переносчиком болезни, которая часто протека-
ет без симптомов.

В Китае во многих городах был вве-
ден карантин и прекращена работа об-
щественного транспорта. Многие про-
изводства прекратили свою работу и до 
сих пор не заработали на полную мощ-

ность. Внедрены комплексные санитарные ограничения 
и медицинский контроль в отдельных регионах, а имен-
но: регулярная проверка температуры у жителей при 
входе в жилые комплексы, магазины и места общего 
пользования и выходе из них; постоянная дезинфекция 
помещений; запрет на вход в жилые комплексы тем, кто 
в них не проживает. Отменены массовые мероприятия 
по всей стране, обучение в высших и средних учебных 
заведениях осуществляется в онлайн режиме. Многие 
предприятия, фирмы перешли на систему дистанцион-
ной работы. Сейчас темпы роста числа новых заболе-
ваний в Китае снижаются с начала февраля, и ближе к 
концу месяца власти стали смягчать ограничения: бо-
лее чем в половине провинций были отменены наибо-
лее жесткие меры по борьбе с эпидемией.

Испания за несколько недель догна-
ла и перегнала Италию по количеству за-
раженных коронавирусом, став главным 
очагом пандемии в Европе. В борьбе с 
коронавирусом власти Испании разра-
ботали оригинальную программу самои-

золяции. Гражданам, которые с большой вероятностью 
могут заразиться COVID-19 и стать его переносчиками, 
но по каким-то причинам не могут самоизолироваться 
дома, предлагается заселиться в специально подготов-
ленные для этих целей гостиницы, общежития и базы 
отдыха. Проживание для таких постояльцев бесплат-
но, придется лишь частично оплатить питание. Данная 
программа министерства здравоохранения Испании по-
лучила название «Ноев ковчег». Более того, введено 
чрезвычайное положение на всей территории страны, 
передвижение ограничено путями общего пользования. 
Физическим лицам разрешается перемещаться (пешком 
или на личных транспортных средствах) с целью: при-
обретения продуктов питания, лекарственных средств 
и товаров первой необходимости, посещения медицин-
ских центров и санитарных учреждений, поездки к ме-
стам работы, возвращения к местам проживания.

О мерах по борьбе с коронавирусом в нашей стране 
мы узнаем из новостей, а также ощущаем их сами на 
себе. Закрыты все развлекательные заведения, торго-
вые центры. Отменены концерты и различные массо-
вые мероприятия. Вся работа осуществляется в режиме 
онлайн. Власти страны призывают граждан оставать-
ся дома. Волонтеры оказывают помощь пенсионерам, 
а врачи борются за жизни людей, у которых положи-
тельный результат теста на коронавирус. Президент 
продлевает выходные, полиция и Росгвардия патрули-
руют улицы. И все это для того, чтобы остановить рас-
пространение COVID-19 в нашей стране. Нам же нуж-
но быть дисциплинированнее и ответственнее, а самое 
главное – оставаться дома.

Лукашенко Полина, 1 курс

Борьба с COVID-19 в мире

«Суперспредер» – человек, который не соблюдает изоляцию и разносит вирус, заражая тем самым множе-
ство людей.
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Здравствуй, дорогой сосед по плацкартной пол-
ке! «Куда же мы едем?» - спросишь ты. Выбирай! 
Хочешь - будем любоваться приморскими заката-
ми на берегу Японского моря или Уссурийской тай-
гой. А, может быть, в путешествие по  карельским 
шхерам, чтобы с их вершин насладиться Ладож-
ским озером? Или тебя больше привлекают поси-
делки с гитарой у костра в маленькой деревушке 
под Смоленском? Хорошо, выйдем на вокзале в 
Иркутске и поедем к Байкалу. 

Сейчас мы раз-
летелись по до-
мам, но нас все 
еще объединяет 
Литейный 44 - и 
вуз, и Газета, и 
состояние души. 
Представляешь, 
насколько нам 
повезло, каждый 
приехал из своего 
субъекта с его не-
повторимыми осо-

бенностями. Поэтому скорее открывай Skype, Zoom или 
Trueconf! Сначала семинар, а потом путешествовать. Та-
кое даже google maps не снилось!

Знаю, дорогой друг, ты уже лезешь на стенку с режи-
мом самоизоляции. Не спеши расстраиваться, ведь мы 
оба знаем, что время дистанционного обучения дано не 
просто так. 

1. Давай начнем с первоначальной цели - займемся 
самообразованием. Кстати, прочитала очень интерес-
ную книгу, всем советую - Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации. Теперь к учебе, сейчас самое время 
подтянуть темы, которые ты не изучил, потому что бо-
лел или был не в настроении. Отдельное спасибо препо-
давателям физической культуры - с карантина выйдем 
стройные, второе отдельное спасибо мамам и бабушкам 
- они этого не допустят!

2. Кстати, самое время изучать языки. Можно совме-
щать приятное с полезным и смотреть фильмы с суб-
титрами, ну или хотя бы мультики. Напоминаю, не во 
время видеоконференции в skype, даже если камера 

выключена!

3. Переживаешь, что и без того много времени прово-
дишь за компьютером, выполняя задания? Не пережи-
вай. Благодаря маме, преподающей в школе, знаю, что 
в промежутке между уроками/парами нужна физминут-
ка. Рекомендую приложение «Фитнес-план на 30 дней». 
Больше всего мне нравится функция замены сложного 
упражнения, правда, я еще ни разу не пользовалась 
предложением самого приложения. Когда ты ложишься 
на пол, сразу понимаешь - вот оно лучшее упражне-
ние, которое тоже полезно, ведь спина распрямляется 
и позвоночник отдыхает от времени, проведенного за 
рабочим столом.

4. Пока писала заметку, вспомнила про курсовую. 
Пора бы начать... Но моя тема слишком длинная и не 
помещается в поисковик. Надеюсь, твоя тебя не пугает. 
Между прочим, можно начать вести блог. Даю идею для 
старт-апа: сельские заметки или 13 причин не выходить 
в город. Такая своеобразная практика написания текс-
тов точно выведет на написание курсовой.

5. Между делом спрошу, что насчет удаленной рабо-
ты? Дорогие журналисты «Литейного, 44», если  Вы на-
шли подработку копирайтерами - напишите, пожалуй-
ста, об этом в нашей группе в ВК!

6. А теперь самое интересное и важное: позвони дру-
зьям, расскажи о том, как под твоим балконом ходит 
медведь, или как ваши жизненные циклы синхронизиро-
вались с домашним котом. Покажи смешные или люби-
мые фотографии через демонстрацию экрана - только, 
пожалуйста, не во время семинара в zoom. Ведь имен-
но сейчас есть возможность пригласить друга к себе в 
гости на летний отпуск или поехать к приятелю сразу 
после карантина. 

Просто не теряйся и помни, мы все рядом, чтобы 
поддержать тебя в трудные минуты твоей жизни - 
будь то дистанционная сессия или сломанный но-
готь. И пускай только такие мелочи будут самыми 
трудными периодами для всех нас.

Якимчук Екатерина, 2 курс

В ОТПУСК!

«ИВЛ» – аппарат искусственной вентиляции легких. Он помогает поддерживать дыхание пациентов с 
COVID-19, заболевание у которых протекает в тяжелой форме.

Куда «сходить» на каранти-
не: КудаGO

У вируса свои планы на весну, режим самоизо-
ляции заточил миллионы людей в своих домах. В 
19 веке вряд ли бы нашлось столько идей, где про-
вести будние и выходные, однако постиндустри-
альная эпоха диктует собственные правила. Огра-
ничительные меры подарили драгоценное время, 
которое нужно проводить с пользой. Редакция га-
зеты «Литейный, 44» составила список меропри-
ятий для посещения в онлайн-режиме.

Концерты. Ситуация: лежите на диване, а для вас 
выступает любимый музыкальный исполнитель, звучит 
нереалистично, но это возможно. Всё, что нужно сделать 
– зайти на Яндекс.Эфир или другую любую площадку, 
транслирующую концерты. Далее можно погасить свет, 
подключить гирлянды с колонкой, и импровизирован-
ный клуб готов.

Театр. Не стоит забывать и про культурную сторону. 
Оставаясь дома, можно посмотреть лучшие постановки 
театр-фестиваля «Балтийский дом» или театра «Музко-
медии», который хочет поднять настроение всем желаю-
щим. На официальном сайте театра и на YouTube-канале 
появляются новые спектакли и концерты в записи, до-
ступные до завершения вынужденной самоизоляции. На 
сайте «OnlineТЕАТР» регулярно проходят прямые транс-
ляции спектаклей лучших Московских театров (Театр 
им. Вахтангова, Театр им. Маяковского, Театр Сатиры, 
Театр Ленком).

Музеи. В интернете полно онлайн-экскурсий по му-
зеям Москвы и Санкт-Петербурга, одна из них - выстав-
ка «Музей космонавтики в деталях. Сторителлинг от 
лица экспонатов». В фокусе экспозиции — предметы из 
коллекции столичного Музея космонавтики, которые по 
разным причинам ускользают от внимания посетителей.

Шоппинг. Для любителей ходить за покупками, ма-
газины делают бесплатную доставку и устраивают скид-
ки.

Еда. Уверены, среди читателей найдутся ценители 
кулинарии. Знайте, устроить поход в ресторан можно и 
дома: просто накройте на стол и поставьте свечи, а если 
не хотите готовить – заказывайте доставку, предложе-
ний которой предостаточно.

Полякова Ольга, 1 курс
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Рубрика: культурный аспект. Поэт на карантине.

Лайфхаки
Мы надеемся, что Вы честно со-

блюдаете режим самоизоляции и 
выходите из дома только по крайней 
необходимости, поэтому в этом вы-
пуске мы дадим несколько советов, 
как разнообразить домашнюю жизнь 
и отвлечься от дистанционных пар и 
выполнения домашних заданий.

Во-первых, конечно, в это время 
нам всем не хватает активности. 
Несмотря на вынужденный домаш-
ний образ жизни, не забывайте про 
спорт и скорее скачивайте приложе-
ние Nike training с большим коли-
чеством бесплатных тренировок для 
любого уровня подготовленности.

Смотрите интересное кино и сериа-
лы, а поможет Вам в этом Kinopoisk, 
который дарит бесплатную подпи-
ску по промокоду «pokasvedoma». 
Большое количество фильмов и под-
борок на любой вкус и в хорошем 
качестве!

Попробуйте новые увлечения, на-
пример, рисование, вышивание, чте-
ние или настольные игры для всей 
семьи. Кстати, все, что Вам нужно, 
можно заказать на wildberries или 
на ozon c бесплатной доставкой на 
дом.

Более 5 тысяч лекций в записи 
представлены на сайте 

www.lectorium.com . Данный 
портал также полезен для студен-
тов, так как на сайте есть большое 
количество материала по различ-
ным аспектам, Вам остается лишь 

выбрать интересующую тематику.
Ну а если Вы активный человек, 

который не может сидеть на месте 
и не боится вируса, то переходите 
на сайт мывместе2020.рф, стано-
витесь волонтером и помогайте по-
жилым, маломобильным гражданам 
и тем, кто нуждается в какой-либо 
помощи.

Не болейте и проводите это время 
с пользой!

           Купреенкова Алена, 4 курс

До великого и ужасного Covid-19 
были и другие эпидемии, а значит, 
были и люди, вынужденные от них 
скрываться. Нашим предкам в этом, 
полагаю, повезло меньше, ведь об-
легчающие изоляцию достижения 
современности не были им доступ-
ны. 

В общем, домоседы-страдальцы, 
мы не одиноки.  Обратим взгляды в 
прошлое, на осень 1830 года, ког-
да Александр Сергеевич Пушкин 
вынужден был три месяца провести 
в селе Болдино Нижегородской гу-
бернии из-за холерного карантина.       
В массовом сознании затворничест-
во Пушкина в месте, обозначившем 
важную веху его творчества - «бол-
динскую осень», ассоциируется со 
ссылкой, из которой поэт вдохно-
венно благодарил лучшего друга 
Пущина за его внезапный приезд. 
Но эти события произошли несколь-
ко раньше, в 1926 году, а имение 
располагалось в селе Михайловском 

Псковской области.
В Болдино же Пушкин приехал за 

три недели до объявления холерного 
карантина в Москве. Он готовился к 
свадьбе с Натальей Гончаровой, по-
этому ему необходимо было перео-
формить на себя отцовское имение, 
и, вероятно, заложить его, чтобы 
появились необходимые средства. 
Но вышло так, что в Болдино Алек-
сандр Сергеевич вместо трех недель 
провел три месяца, разлучившись с 
невестой и товарищами,  почти не 
захватив с собой книг. Из развлече-
ний остались сочинительство и пе-
реписка. 

В письме Наталье Гончаровой он 
писал о своем быте: «Просыпаюсь 
в 7 часов, пью кофей и лежу до 3 
часов... недавно расписался, и уже 
написал пропасть. В 3 часа сажусь 
верхом, в 5 в ванну и потом обедаю 
картофелем да гречневой кашей. До 
9 часов – читаю. Вот тебе мой день, 
и все на одно лицо».

Со стороны ситуация кажется до-
вольно унылой, все-таки изоляция – 
вещь не самая приятная, уж нам ли 
не знать. Но для Александра Серге-
евича время карантина –  это время 
плодотворного писательского труда, 
а не одиночества и лишений. В Бол-
дино он написал 32 стихотворения, 
цикл рассказов «Повести покойного 
Ивана Петровича Белкина», «Сказ-
ку о попе и работнике его Балде», 
цикл коротких пьес для чтения «Ма-
ленькие трагедии», поэму «Домик в 
Коломне», серию публицистических 
статей о состоянии критики для «Ли-
тературной газеты» и закончил «Ев-
гения Онегина». Ни до, ни после так 
результативно в короткий промежу-
ток времени творчество Александра 
Сергеевича не складывалось. 

А карантин оказался не так уж без-
надежен. Не так уж страшны разлу-
ка с любимыми и гречневая каша. 
Так что не будем отчаиваться и бо-
леть. И пора всерьез задуматься о 
стихосложении.

         Гуменюк Александра, 2 курс

«Инфодемия» – означает волну дезинформации, домыслов, слухов, и, в целом, возросший поток информации 
о коронавирусе.
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Повышаем иммунитет: полезные рецепты

Типичный день на карантине: какой он?

В такую непростую для всего мира пору мы всерьез начинаем задумываться, как себя обезопасить и 
поддержать свой организм. Для наших дорогих читателей мы выбрали самые лучшие полезные сове-
ты о том, как укрепить иммунитет и оставаться бодрым на карантине.

Начнем с теории. Наш иммунитет 
– сложная система, состоящая из 
множества компонентов. Значит, не 
стоит забывать, что и укреплять его 
тоже нужно с разных сторон ‒ с по-
мощью налаживания питания и ре-
жима дня, приема витаминов, вне-
дрения спорта и контроля стресса. 
Сегодня мы рассмотрим часть с пи-
танием в виде конкретных рецептов.

Рецепт №1. Витаминная смесь 
из лимона, имбиря и меда.

Богатая витаминами смесь, приго-
товленная из этих продуктов, – от-
личное средство для повышения 
способности организма противосто-
ять гриппу, вирусным инфекциям и 
простуде.

Для приготовления понадобится: 
корень имбиря – (100-120 г), мед – 
200 г и лимон – 4 шт. Дальше все 
просто: имбирь чистим, измельчаем 
с помощью блендера, смешиваем с 
мелко нарезанными лимонами. Еще 
раз все пропускаем через блендер и 
добавляем мед. Готово! Принимайте 
по ложке каждый день, и никакие 
вирусы Вам не страшны.

Рецепт-совет №2. Витаминиза-
ция соками.

Весной в течение 3 недель прини-
майте любые свежевыжатые соки 
красного цвета: свекольный, виш-
невый, ежевичный, клубничный, 
виноградный, гранатовый, клюк-
венный. Их можно готовить дома, 
если у Вас есть соковыжималка. Ре-
комендуем провести курс: в первую 
неделю принимать по 1/2 стакана 
сока 3 раза в день, во вторую ‒ 2 
раза, в третью ‒ 1 раз в день. Через 
10 дней курс можно повторить. Про-
стой и отличный вариант для вита-
минизации.

Рецепт №3. Горячий клюквен-
ный напиток.

Два стакана клюквы измельчите 
в блендере. Получившуюся кашицу 
добавьте в кастрюлю с 2 литрами 
кипящей воды. Туда добавьте па-
лочку корицы и цедру одного ли-
мона. Добавьте сахар (по вкусу и 
настроению), доведите до кипения 
‒ и вуаля, напиток готов. Отличный 
способ, чтобы «прогреть» свой ор-
ганизм прохладным весенним ве-
чером. Неделя таких клюквенных 
процедур поможет привести Ваш 
иммунитет «в боевую готовность»!

Надеемся, что Вы воспользуетесь 
нашими рецептами, ведь иммунитет 
‒ залог нашего здоровья и продук-
тивности!

                Онучина Софья, 1 курс

Мы опросили некоторых наших студентов и выяснили, чем же они занимаются на карантине, когда 
основное место нахождения ‒ дом. 

Владимир Сынков, 3 курс: В на-
стоящее время проживаю по месту 
постоянного жительства в Архан-
гельской области. Осваиваю ди-
станционное обучение, накапливаю 
опыт работы по удаленной програм-
ме. Большой объем заданий рассла-
биться не позволяет. Однако режим 
самоизоляции дает возможность 
справиться и выполнить всё в срок. 
Конечно, не хватает живого непо-
средственного общения со своими 
друзьями и преподавателями. Над-
еюсь на скорейшее восстановление 
нормальной формы обучения.

Екатерина Соколова, 1 курс: 
Мой день обычно начинается с пар, 
потом я иду готовить завтрак или 
обед, в зависимости от времени 
окончания пар. Потом смотрю «Игру 
Престолов» или читаю что-то инте-
ресное, недавно, например, решила 
перечитать «Гарри Поттера». Затем 
я сажусь за выполнение домашне-
го задания ‒ оно занимает боль-
шую часть дня. На вечерний досуг 
не всегда остаётся время, но я ста-
раюсь хотя бы часик выделить  на 
тренировку дома или бег на улице(с 
людьми не контактирую). По вече-
рам я люблю проводить время с ма-
мой, смотреть с ней какой-то фильм 
или готовить что-то вкусное. Иногда 
мы устраиваем «избу читальню» и 
вместе читаем то, что нам понрави-
лось или свои книги. На самом деле, 

дни на карантине проходят очень 
скучно и хотелось бы их больше 
разнообразить...

Юлия Грибанова, 1 курс:  По-
следние пару дней моего каранти-
на проходят так:  я встаю, делаю 
утренние дела, затем у меня начи-
нается дистанционная учеба, и, так 
как я живу в Комсомольске-на-Аму-
ре, то она занимает у меня весь ве-
чер из-за разницы во времени. В 
перерывах готовлю что-то вкусное 
для себя. Затем я делаю домашние 
задания, либо читаю какую-нибудь 
научную литературу. Иногда всей 
семьей вечером смотрим фильмы, 
либо же я созваниваюсь со свои-
ми друзьями по видеосвязи. Затем, 
после насыщенного дня, принимаю 
расслабляющую ванну. На этом мой 
день заканчивается.

Владислав Солодилов, 2 курс: 
Сейчас стараюсь эффективно ис-
пользовать появившееся в распо-
ряжении время. Однако большин-
ство этого времени уходит всё-таки 

на выполнение домашних заданий, 
и поэтому уже привычную рутину 
я разбавляю просмотром фильмов, 
онлайн-уроков по танцам, чтени-
ем интересных книг, прослушива-
нием новой музыки и общением по 
телефону с друзьями. Ведь увлече-
ние каким-либо делом помогает нам 
проще пережить карантин и полу-
чить необходимые положительные 
эмоции!

Илья Вакаев, 1 курс: Сразу по-
сле объявления карантина я взял 
билеты в свой родной город Барна-
ул. Разница в часовых поясах игра-
ет мне на руку, поэтому до учебы 
утром у меня есть время, чтобы спо-
койно попить кофе, поиграть с шин-
шиллой, поговорить с родными. Стал 
немного больше проводить времени 
в интернете в течение дня. Гуляю по 
городу, пусть и в одиночестве, это 
вызывает небольшую ностальгию. В 
общем, для меня несомненный плюс 
карантина в том, что я провожу вре-
мя с родными.

Какие всё-таки разносторонние 
наши студенты: каждый по-своему 
вносит разнообразие в свой типич-
ный день! Спасибо всем, кто при-
нял участие ‒ нам было интересно 
узнать о Вашем распорядке дня на 
карантине!

                 Онучина Софья, 1 курс

«Маскопаника» – еще один неологизм. Слово говорит само за себя. Но Редакция такое употребление не ре-
комендует!
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Изменения в законодательстве. 
Коронавирус: нормативно-правовой аспект

Поправки в десятки законов были приняты Государственной думой достаточно оперативно. Впрочем, 
нет ничего удивительного – какие времена, такое и реагирование законодателя.

1. К самому насущному: о санк-
циях за нарушения карантина и 
прочих санитарных правил. Если 
карантин нарушил гражданин, то 
его оштрафуют на сумму от 15 тысяч 
до 40 тысяч рублей. Виновно долж-
ностное лицо – штраф составит от 
50 тысяч до 150 тысяч рублей. Для 
юридических лиц – от 200 тысяч до 
500 тысяч рублей. Более подробно 
с размерами штрафов можно озна-
комиться в ст. 6.3 КоАП РФ. Кроме 
того, введена новая статья 20.6.1. 
КоАП РФ «Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситу-
ации или угрозе ее возникновения».

Если же нарушение карантина 
(и санитарно-эпидемиологических 
правил вообще) повлекло более 
тяжкие последствия – например, 
смерть человека – лицо привлекает-
ся к уголовной ответственности по 
ст. 236 УК РФ. С 1 апреля в нее так-
же были внесены изменения, каса-
ющиеся размеров наказаний. Нака-
зание, что логично, ужесточилось.

На штрафах за распространение 
фейков о коронавирусе даже не 
стоит останавливаться – об этом из-
вестно каждому. Смотрим также из-
мененную ст. 207.2 УК РФ

2. Новые полномочия Прави-
тельства. Многие об этом слы-
шали: Правительство наделяется 
правом объявлять в стране режим 
чрезвычайной ситуации или режим 
повышенной готовности в случа-
ях распространения заболевания, 
представляющего опасность для 
окружающих, и может устанавли-
вать обязательные для исполнения 
гражданами и организациями пра-
вила поведения при введении РПГ 
(режим повышенной готовности) 
или ЧС. И это далеко не все полно-
мочия, которые были предоставле-
ны Правительству почти месяц на-
зад.

Никто пока не может достоверно 
сказать, как будет развиваться ситу-
ация дальше, а реагирует оператив-
но, как правило, именно исполни-
тельная власть, поэтому закон очень 
важен для нашего рассмотрения. 
Полное название нормативно-пра-

вового акта – Федеральный закон от 
01.04.2020 N 98-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»

3. Покупка лекарств через ин-
тернет. У граждан теперь есть воз-
можность купить лекарства через 
интернет, заказав их доставку на 
дом. До этого выкупать необходи-
мые медикаменты все равно при-
ходилось в аптеке. Закон касается 
как нерецептурных препаратов, так 
и рецептурных, за исключением на-
ркотических и психотропных, – про-
давать последние через интернет 
можно будет в условиях объявления 
эпидемий или ЧС. Подробнее – Фе-
деральный закон от 03.04.2020 N 
105-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 15.1 Федерального закона 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информа-
ции» и Федеральный закон «Об об-
ращении лекарственных средств»»

4. Поддержка граждан: посо-
бия и больничные в размере 
МРОТ. До размера минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) выра-
стет оплата больничных в период с 
1 апреля по 31 декабря нынешнего 
года включительно. Так, был принят 
Федеральный закон от 01.04.2020 
N 104-ФЗ «Об особенностях исчи-
сления пособий по временной не-
трудоспособности и осуществления 
ежемесячных выплат в связи с ро-
ждением (усыновлением) перво-
го или второго ребенка». Согласно 
тексту, если пособие в расчете за 
полный календарный месяц ниже 
МРОТ, то оно повышается до его 
уровня. Напомню, что МРОТ в Рос-
сии на 2020 год составляет 12 тыс. 
130 рублей.

5. Кредитные каникулы. Гражда-
не и малый и средний бизнес смогут 
на полгода получить отсрочку по 
кредитам и займам, в том числе по 
потребительским кредитам или ипо-
теке. Каникулы распространяются 
на кредитные договоры и договоры 
займа, заключенные с кредитными 

организациями или некредитны-
ми финансовыми организациями до 
вступления в силу новых правил, 
т.е. до 3 апреля. Но для установле-
ния такого режима необходим факт 
снижения дохода гражданина на 30 
и более процентов за предшеству-
ющий месяц по сравнению со сред-
немесячными доходами прошлого 
года. Собственно, разобраться под-
робнее в этом можно в обзоре «Кон-
сультанта» и Федеральном законе 
от 03.04.2020 N 106-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный за-
кон «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части осо-
бенностей изменения условий кре-
дитного договора, договора займа».

6. Приостановление некоторых 
положений бюджета 2020 года. 
Кроме того, законом предусмотрена 
возможность оперативного увеличе-
ния бюджетных ассигнований на ме-
роприятия по стабилизации эконо-
мики. Такие изменения могут быть 
внесены в случае перераспреде-
ления бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эко-
номики, с профилактикой и устра-
нением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции. Для 
будущих юристов-«бюджетников» 
– Федеральный закон от 01.04.2020 
N 103-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О приостанов-
лении действия отдельных положе-
ний Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и установлении особен-
ностей исполнения федерального 
бюджета в 2020 году»

В заключение также хотелось бы 
отметить, что Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.01.2020 № 66 
коронавирусная инфекция (2019-
nCoV) внесена в перечень заболева-
ний, представляющих опасность для 
окружающих. Думаю, что выводы из 
всего вышесказанного можно сде-
лать вполне очевидные.

Подробнее о других изменениях 
можно ознакомиться в «горячих до-
кументах» Консультанта. 

              Яковлев Дмитрий, 4 курс

«Дезинфекция» – комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных за-
болеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, 
слизистые и раневую поверхность.
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Любое человеческое творение, будь то 
литература, музыка или живопись, – это всегда автопортрет

Как говорил великий писатель Антон Павлович Чехов:
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мыс-

ли»
Как профессия врача Антону Павловичу не помешала стать великим писа-

телем, так и герою нашей статьи прокурорская стезя не мешает прекрасно 
петь и блистательно выступать на сцене, радуя публику, родных и близких. 

Давайте вместе приоткроем завесу музыкальных будней студентов нашего 
Университета и зададим несколько интересных вопросов выпускнику 2020 
года – Семену Москвичеву.

Семен, привет! Расскажи, что же повлияло на твое решение за-
няться музыкой?

Вообще, это одна из моих самых любимых историй, которую я рассказы-
ваю почти каждому встречному, который узнает, что я отпел в хоре 12 лет. 
А дело было так. У нас большая семья (отец, мать и 3 сына, я – младший), и 
средний брат с 5 лет пел в хоре, кстати, из всей семьи юристов он – един-
ственный профессиональный музыкант. Как-то раз, когда мне было 6, мы с 
мамой пошли его забирать из «музыкалки» и она спросила меня: «Хочешь в 
музыкальную школу ходить?». Я подумал, что мама обидится и сказал: «Да, 
хочу». Так я и отпел 12 лет.

Сам по себе напрашивается вопрос: так почему же ты не выбрал 
профессию, связанную с музыкой, а пошел учиться в Университет 
Прокуратуры?

Тут, наверное, стоит все-таки сказать, что хоть я и люблю музыку, такой 
любовью, как сейчас, в музыкальной школе я похвастаться не мог. Учился на 4 с минусом, да и не особо проявлял 
интерес в принципе. Кажется, в 6 или 7 классе я для себя уже определился, что хочу быть юристом, как роди-
тели. Тогда я еще не знал о всей широте выбора профессий, предоставляемых этой специализацией, и ограни-
чивался просто «юристом». Но в 11 классе пришло время решать, чего же я все-таки хочу. Отец подсказал, что 
наша областная прокуратура выдает целевые направления в тогда еще Академию Генеральной Прокуратуры РФ, 
естественно, при условии успешной сдачи ЕГЭ и прохождения конкурса. Выбор уже после сдачи ЕГЭ стоял между 
парой московских вузов и нашим Университетом. Ну, уже известно, что я выбрал и, собственно, ни разу об этом 
не пожалел.

Семен, а, помимо музыкального творчества, чем ты еще увлекаешься?
До недавних пор у меня было такое увлечение, как спортзал, но теперь железо таскать мне нельзя, развлекаюсь 

по мере возможностей турниками и, пока еще можно было выходить на улицу, бегом. А вообще, помимо музыки, 
была в моей жизни такая страница как регби. Ходили мы туда с одним моим земляком, вряд ли кто-то из младших 
курсов его знает, но был в нашем Институте такой небезызвестный человек - Степа Колесниченко. Так вот, он тоже 
со мной тогда играл в регби. Кроме музыки и спорта, люблю еще готовить, пробовать для себя новые рецепты, да 
и вообще вкусно поесть!

Семен Москвичев – о том, как отучиться в музыкальной школе 8 лет и не сбежать, как однажды побо-
яться обидеть человека и в итоге стать музыкантом, о главной цели ежедневных репетиций.
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 Специфический вопрос, но все 
же: как ты считаешь, популяр-
ность в нынешнее время – это ре-
зультат упорной работы либо же 
везение?

Мне кажется, популярность склады-
вается, в первую очередь, из челове-
ческих качеств.    Если человек хоро-
ший, то к нему и люди тянутся. Если 
плохой, то и не контактирует с ним 
никто. Известность, думаю, это тоже 
часть популярности. А вот она уже и 
зарабатывается упорной работой, бо-
лее того, нужной работой, и чуточкой 
везения.

 Семен, а что для тебя коллектив? 
Почему не любишь петь сольно?

Коллектив – это люди, с которыми 
я работаю. Мои коллеги. Отношения 
в коллективе очень важны. Нужно 
уметь поддерживать деловые и в то 
же время дружелюбные отношения. Но на первом месте всегда должен быть результат. Поэтому я всегда говорил 
ребятам, что пели со мной в хоре в нашем Институте: «Я на репетициях и я с вами в общежитии – это два совер-
шенно разных человека. Где-то я могу что-то не так сказать, прикрикнуть, ну и все в этом роде. Но это лишь пото-
му, что мы работаем и стараемся вместе для общего результата. Поэтому веселимся большую часть в общежитии, 
но на репетициях мы работаем».

Кто твой любимый певец, музыкант?
Вопрос достаточно узкий, поэтому и отвечу я достаточно узко. Музыку-то я люблю разную, от классики и на-

родной до рэпа и «блэкухи». Но из певцов и музыкантов, почему-то мне в первую очередь подумалось о нашей 
эстраде, больше всего люблю Юрия Антонова.

Каких музыкальных исполнителей ты открыл для себя недавно и хотел бы посоветовать послушать 
их творчество нашим читателям?

Буквально недавно для себя открыл Вилли Токарева, прекрасный шансонье. Благодаря моему другу, Павлу 
Емельянову, открыл для себя «Лесоповал». Его выступление на «Ты уникален» с песней «Я куплю тебе дом» не 
растрогало, разве что, только совсем бесчувственного человека. Ну а кроме шансона, недавно открыл для себя 
Slayer’а (подойдет любителям трэш-метала) и 2pac’а, прекрасный олдскульный рэп.

Ну и под конец нашего интервью, хотелось бы разбавить плеяду музыкальных вопросов и узнать: 
что для тебя счастье?

Думаю, счастье –  это семья, любовь, друзья, жизнь в достатке. Любимая работа, хобби и путешествия. 
Счастье – это помогать другим. Счастье – это когда помогают в трудную минуту тебе. Счастье – это сама жизнь.
Наша редакционная коллегия желает Семену Москвичеву новых творческих достижений, а также 

успехов на будущем профессиональном поприще!
Уланова Александра, 2 курс
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День смеха

Россия. Начнем, конечно, с нашей 
страны. В далеком 1700 году содер-
жатель труппы факиров объявил 
москвичам, что он влезет в горлыш-
ко обыкновенной стеклянной бутыл-
ки. Народ повалил в театр. Когда 
поднялся занавес, все собравшиеся 
увидели на сцене бутылку с надпи-
сью «Первое апреля». Царь Петр 
тоже присутствовал на этом пред-
ставлении, которое его немало по-
забавило и совсем не разгневало. 
Кстати, эту шутку можно назвать 
«исторической», потому что после 
нее и начали отмечать День смеха в 
нашей стране!

Англия. Англичане 1 апреля на-
зывают Днем апрельских дураков. 
Интересен тот факт, что время ро-
зыгрышей ограничено — только до 
12 часов дня. Самым выдающимся 
розыгрышем века  англичане счи-
тают запущенный в эфир 1 апреля 
1957 года телекомпанией Би-Би-Си 
репортаж о небывалом урожае мака-
рон в Швейцарии. На фоне кадров, 
демонстрирующих тяжелую рабо-
ту крестьян, собирающих на полях 
вареные макароны, голос дикто-
ра вещал о невероятном достиже-
нии в области сельского  хозяйства 
‒ одинаковой длине всех макарон. 
Англичане не только не заподозри-
ли обмана, более того, после этого 
редакция получила огромное ко-
личество писем-откликов: кто-то 
удивлялся, что макароны растут 
вертикально, а не горизонтально, 

кто-то просил выслать рассаду, и 
лишь немногие были растеряны — 
они  всегда считали, что макароны 
изготавливаются из муки! 

США. В Америке самый масштаб-
ный розыгрыш стал не таким уж и 
веселым впоследствии. 1 апреля 
1992 года крупной радиостанцией 
штата Виргиния было сделано со-
общение, в котором говорилось, что 
большое хранилище метана взорва-
лось у горы Трешмор, недалеко от 
побережья штата. Жителей попро-
сили покинуть территорию, что ста-
ло причиной бесконечных звонков 
местной службе 911. Диджеев, от-
ветственных за эту шутку, отстра-
нили от работы на две недели без 
оплаты. 

Швеция. В 1962 году в Швеции 
был только один телевизионный 
канал, передающий программы в 
черно-белом изображении. 1 апре-
ля вышло новостное сообщение, в 

котором выступил технический экс-
перт канала Кьелл Стенссон, сооб-
щивший о новой технологии, с по-
мощью которой все зрители вскоре 
смогут легко и быстро приспособить 
свои телевизоры для приема цвет-
ного изображения. Для этого надо 
просто-напросто натянуть на теле-
визионный экран нейлоновые кол-
готки. Сотни тысяч людей из 7-мил-
лионного населения Швеции тщетно 
пытались разглядеть цветное изо-
бражение сквозь колготки и чулки, 
надетые на телевизоры. Отметим, 
что  цветные телетрансляции нача-
лись в Швеции  все-таки 1 апреля, 
правда, 1970 года. 

Вот такой насыщенный праздник 
в странах мира. Давайте каждое 1 
апреля желать друг другу как можно 
чаще смеяться, и во все остальные 
дни тоже! Не зря же говорят, что 
смех продлевает жизнь.

                 Онучина Софья, 1 курс

1 апреля ‒ самый знаменательный день для весельчаков всего мира: можно беззаботно шутить над 
всеми, устраивать невероятные розыгрыши и приколы, ведь это - День смеха или День невинных 
обманов! Интересно, какие самые масштабные и необычные шутки были в разных странах? Давайте 
вместе вспомним историю праздника и посмеемся.

«Социальная дистанция» – во время карантинных мер расстояние между людьми, ближе которого нельзя под-
ходить друг к другу при посещении общественных мест. В разных регионах социальная дистанция установ-

лена 1,5-2 метра. Для этого в магазинах, аптеках и общественном транспорте наносилась специальная разметка.
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 Всем приветик, на связи Ека-
терина, и я рада видеть Вас в моем 
блоге! Мы же можем на время каран-
тина и дистанционного обучения так 
называть заметки, которые я пишу 
для Вас с заботой и любовью? 

В общем, у нас все та же посто-
янная, потому что из переменных 
только размер домашних заданий по 
учебным дисциплинам.

     Сегодня нам предстоит решить 
главную проблему человечества: 
куда же потратить 1548 денежных 
единиц, получаемых в силу нашего 
студенчества.

 Хотя для меня как предста-
вительницы женского пола главная 
проблема – где бы найти еще 10 раз 
по столько же, чтобы снова их по-
тратить! А для моих мужчин (папы 
и дедушки) главная проблема – где 
бы найти еще 3 работы, чтобы за-
работать на любимую дочь и внучку 
или куда бы меня уже сдать (боюсь 
уточнять).

 Несмотря на мое пребывание 
в довольно отдаленном от цивили-
зации месте, мы с «Литейным, 44» 
остаемся на связи и находим для Вас 
новые способы претворять в жизнь 
Ваши желания.

 Во-первых, может быть уже 
пора думать о будущем и инвести-
ровать в криптовалюту? Единствен-
ное, не покупайте через посредника, 
особенно если его фамилия Мавро-
ди. Заманчивая перспектива – стать 
Мавроди своего времени, однако мы 
по другую сторону баррикад, и это 
важно.

 Во-вторых, греча сама себя не 
скупит с магазинных полок. Ладно, 
простите мне мой издевательский…

 В-третьих, в одной из заметок 
я прочитала, что во время экономи-

ческого спада теряет в цене недви-
жимость, поэтому мы все в складчи-
ну можем купить студию напротив 
Литейного, 44. Соблазнительная же 
возможность пить ароматный кофе 
на балконе своей квартиры за 20 
минут до начала первой пары? Да 
и Ксения Александровна Тарасевич 
может гордиться, что наконец-то 
термин «в складчину» из-под моей 
руки используется по назначению.

 Еще за время дистанционного 
обучения можно порадовать мамоч-
ку букетом цветов и самостоятельно 
приготовленными сырниками. Ох, в 
таких ситуациях вспоминаются про-
блемы Великих: на нас давит воз-
дух...

 А может быть по приезде в го-
род на Неве Вы купите тот букет ро-
машек у бабушки, стоящей у метро? 
Или поддержите начинающих музы-
кантов на углу Невского и Думской? 

Или все-таки сегодня вечером при-
дете в гости с конфетами к бабуш-
ке с дедом? Или добавите завтра 50 
рублей, не хватающих пенсионеру 
на булку хлеба или школьнику, сто-
ящему перед Вами в очереди в про-
дуктовом, на конфеты?

 Наверное, я очень хорошо 
могу писать о том, в чем мало раз-
бираюсь. Ведь во фразе «копить 
нельзя купить» моя запятая преда-
тельски уползает за второе слово. 
Однако все мы учимся, к сожалению 
или счастью, исключительно на сво-
их ошибках.

 Так о чем это мы. В детстве 
я долгое время не знала, кем хочу 
быть, когда вырасту. И бабушка – 
мудрейшая женщина всех времен 
и народов, получающая свои 1548 
условных единиц от своего парня 
(по совместительству моего чудес-
ного дедушки) на помадки и туфель-
ки в ее-то 70 лет, – сказала, что 
главное – быть хорошим человеком. 
По правде признаться, я все еще 
думаю над критериями этой самой 
«хорошести». Но, возможно, одна из 
моих целей – донести до читателей 
мысль, что деньги или другие мате-
риальные ценности – не главное в 
жизни; главное – чтобы они не кон-
чались. Ладно, отбросив шутки, я не 
буду желать Вам всегда быть хоро-
шим человеком, потому что другая 
мудрейшая женщина всех времен и 
народов – моя мама – говорит, что 
нельзя да и не стоит всем нравить-
ся. Я пожелаю Вам чувства внутрен-
него равновесия и стабильности, 
пожелаю найти гармонию с собой, 
пожелаю Вам стать самым близким 
человеком для себя самого.

 
Искренне Ваша.

           Якимчук Екатерина, 2 курс

 Все еще 1548 условных единиц

«Обсервация» – комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на локали-
зацию и ликвидацию очага инфекционных заболеваний.

«Обсерватор» – временное учреждение, развёртываемое в приспособленных помещениях для проведения обсер-
вации.
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Какие сериалы стоит посмотреть каждому юристу 
на карантине

Двое в лодке, не считая юриспруденции
В связи со сложившейся тяжелой 

санитарно-эпидемиологической си-
туацией в стране мы должны соблю-
дать режим самоизоляции с целью 
предотвращения распространения 
вируса. Такое положение дел не 
только не располагает к публичным 
выступлениям, но и нагоняет опре-
деленную грусть, если не вгоняет в 
депрессию. 

Однако всегда можно найти поло-
жительные стороны даже в самой 
неблагоприятной ситуации. 

Очная форма обучения мобильно 
трансформировалась в дистанцион-
ную – теперь семинары проходят на 
специализированных  платформах в 
формате аудио-видео-конференций. 
Это обстоятельство является исклю-
чительно положительным для раз-
вития навыков коммуникации и пре-
зентационной грамотности.

Вне зависимости от избранной 
формы проведения семинарских за-
нятий, каждый должен понимать, 
что правила ведения коммуникации 
остаются прежними. Речь идет о ба-
нальных правилах: не перебивайте 
говорящего, отвечайте только на те 
вопросы, которые адресованы не-
посредственно Вам, не нарушайте 
рамки приличия, дополняя и вмеши-
ваясь в абсолютно любую произне-
сенную реплику. Поверьте, это на-
доедает очень быстро, даже самые 
терпеливые преподаватели рано 
или поздно Вашу излишнюю «ини-
циативность» пресекут, возможно, 

даже в не очень корректной и при-
емлемой для Вас форме. 

Старайтесь выражать свои мысли 
максимально лаконично, без исполь-
зования терминов, известных только 
Вам и преподавателю – цель ведь не 
показать свое превосходство, а на-
учиться транслировать информацию 
всем слушателям.

 И помните, режим самоизоляции – 
не повод отчаиваться и переходить 
в стадию самобичевания. Старай-
тесь оптимизировать учебный про-
цесс в условиях, которые от Вас не 
зависят. Ведь зачем переживать и 
расстраиваться о том, на что вы по-
влиять не можете? Успехов! 

Машанова Василина, 4 курс

1.	 Хорошая	жена
Американский телесериал в жанре 

юридической драмы, повествующий 
о нелегкой судьбе женщины, выну-
жденной после 13-летнего переры-
ва возобновить карьеру адвоката. 
Всё это происходит на фоне послед-
ствий коррупционного скандала, 
предательства мужа и публичного 
унижения. Насыщенности сериалу 
придает переплетение житейских 
проблем и юридической практики, 
каждая серия посвящена отдельно-
му рассматриваемому делу.

2.	 Шерлок
Хотя картина и не характеризует-

ся узкой юридической направлен-
ностью, она заставит вас, не отходя 
от экрана, следить за расследовани-
ями знаменитого сыщика. Яркости 
каждой серии придает динамиче-
ский сюжет, хорошая музыка и тон-
кий юмор в исполнении Бенедикта 
Камбербэтча. Непредсказуемость, 
порой даже нереальность развития 
событий заставят пораскинуть моз-
гами в поисках разгадок и поглотят 
внимание зрителя.

3.	 Как	избежать	наказания	за	
убийство

В центре сюжета находится груп-
па амбициозных студентов-юристов 
и их блестящий и загадочный про-
фессор Аннализа Китинг. Закручен-
ный психологический детектив, где 
никогда не знаешь, что произойдет 
в следующий серии, определенно 
должен быть хоть раз просмотрен 
каждым студентом юрфака. Возмож-
но, вы заметите несколько моментов 
из собственной повседневной жиз-
ни и  точно почерпнете много ново-
го для будущей профессии. Сериал 
можно смело назвать самоучителем 
по уголовному праву. 

Щепелева Софья, 1 курс

В	период	дистанционного	обучения,	когда	всем	приходится	запираться	в	квартирах	и	стараться	мак-
симально	избегать	любой	необходимости	выходить	за	порог,	самый	заманчивый	вариант	времяпре-
провождения	–	заварить	чашечку	чая,	укутаться	в	плед	и	засесть	на	весь	день	перед	экраном	теле-
визора.	Однако	карантин	–	не	повод	деградировать,	бездумно	листая	каналы.	Ведь	даже	такой	отдых	
можно	сделать	не	только	приятным,	но	и	продуктивным,	одновременно	обогатив	свои	знания	в	сфе-
ре	юриспруденции	и	получив	удовольствие	от	этого	процесса.	Итак,	представляем	вашему	вниманию	
список	из	трех	сериалов,	которые	однозначно	привлекут	внимание	любого	юриста.

«Карантин» – комплекс мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного 
или подозреваемого в инфицированности лица, населённого пункта, территории и т. д. Что интересно, про-
исхождение слова итальянское, и означает оно «сорок дней»
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По последним статистическим данным, при-

мерно 80% родителей хотели бы отправить детей 
на учебу за границу, и лишь 20% респондентов 
предпочитают учебу в России. В обществе приня-
то считать, что обучение за границей лучше, ка-
чественнее и престижнее. Так ли это на самом 
деле? Давайте разберемся и сравним системы 
высшего образования России и зарубежья. 

Главное отличие между высшим образованием в 
России и за рубежом состоит, на мой взгляд, в цели 
обучения. Российская система образования основыва-
ется на теоретической базе, то есть главной целью яв-
ляются знания. За рубежом же основной акцент дела-
ется на практическую часть. В большинстве россий-
ских вузов студенты получают минимальный опыт ра-
боты по будущей специальности, поэтому не всегда 
способны применять полученные знания на практике. 
И, к сожалению, выпускников многих отечественных 
учебных заведений трудно назвать квалифицирован-
ными специалистами. За рубежом основная цель обу-
чения – получение практических навыков, поэтому вы-
пускники иностранных вузов полностью готовы к реа-
лиям работы по выбранной специальности. 

В качестве второго отличия хотелось бы выделить 
профильность обучения. В российских вузах продол-
жают преподавать большое количество предметов. 
Плюс ли это или минус отечественной системы образо-
вания – сказать трудно. Обширное изучение многочис-
ленных и многообразных дисциплин можно рассматри-
вать как попытку расширить общий кругозор студен-
тов, сформировать у них цельную и единую научную 
картину мира. За рубежом основное внимание уделя-
ется профильным и смежным предметам, что позволяет 
подготовить действительно высококвалифицированных 
специалистов.  

Еще одно различие заключается в отношениях 
преподавателя и студента, в их роли в учебном про-
цессе. В иностранных учебных заведениях отношения 
преподаватель – студент являются более дружескими, 
они построены на общей цели – подготовить учащего-
ся к дальнейшей работе. Традиция российской школы 
состоит в том, что преподаватель априори обладает 
большим авторитетом. На мой взгляд, в данном случае 
устои российской системы образования являются бо-
лее правильными и этичными именно в силу того, что 
они, во-первых, демонстрируют значимость препода-
вателя в жизни студента, во-вторых, очерчивают гра-
ницу формального и неформального общения, и, в–
третьих, помогают соблюдать субординацию между 
участниками образовательного процесса. 

Главное преимущество диплома иностранного ву-
за – это статус и престиж. У выпускника с дипломом 

известного зарубежного университета больше шансов 
получить работу в компании с мировым именем, так 
как данные учебные заведения занимают ведущие по-
зиции в международных рейтингах. В то же время, 
необходимо заметить, что в России также существует 
немалое количество престижных высших образова-
тельных заведений, дающих студентам образование 
высокого уровня. Кроме того, к плюсам зарубежного 
образования можно отнести широкий выбор образова-
тельных программ, международную среду обучения, а 
также высокий уровень трудоустройства по выбранной 
специальности в будущем. Несмотря на большое коли-
чество достоинств иностранной системы образования, 
стоит отметить и ее недостатки, которые заключаются 
в высокой стоимости обучения, растянутости учебного 
процесса, разноуровневой системе оценивания абиту-
риентов. 

Что же касается нашей страны, то традиционно на 
протяжении многих лет российское образование не без 
оснований гордилось такими качествами, как фунда-
ментальность, универсальность и доступность. До сих 
пор российские специалисты в ряде важных областей 
представляют повышенный интерес для зарубежных 
работодателей, в Россию продолжают приезжать ино-
странные граждане в целях получения образования.  

Главной проблемой российского образования яв-
ляется его хроническое недофинансирование. Можно 
констатировать, что государство не вкладывает в об-
разование средств, необходимых для обеспечения его 
должного качества. В результате уже сейчас остро 
проявляются проблемы дефицита педагогических кад-
ров, не всегда высокой квалификации преподавате-
лей, неудовлетворительного, а порой и просто низко-
го, уровня материально-технической оснащенности об-
разовательных учреждений.  

Какими бы ни были отличия российской системы 
высшего образования от зарубежной, они, прежде все-
го, обусловлены теми внутренними условиями и факто-
рами, которые характерны именно для рассматривае-
мых стран. Поэтому со стопроцентной уверенностью 
утверждать превосходство одной образовательной си-
стемы над другой не следует. На мой взгляд, в данном 
вопросе нужно учитывать менталитет, особенности 
развития и традиции народа, поэтому подводить под 
одни критерии различные системы просто невозможно. 

Чикарева Дарья, 1 курс 

Режим повышенной готовности – режим функционирования системы ЧС РФ, её отдельных подсистем или звень-
ев, вводимый при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, предполагающий право органам власти прини-
мать ограничительные меры и меры по соблюдению обязанностей, направленных на защиту населения от ЧС.  
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Пасха – величайший христианский праздник. 
У православных Светлое Христово Воскресение в 
2020 году приходится на 19 апреля. Многие стра-
ны отмечают Пасху с весельем и радостью. Этот 
праздник закрепился, как самый светлый и са-
мый важный день для православных христиан по 
всему миру. По традиции пасхальные яйца, кули-
чи и пироги являются неотъемлемой частью тор-
жества, но существуют и другие особенности дан-
ного праздника. В нашей статье предлагаем Вам с 
ними познакомиться.  

 1. Знаете ли вы как называется разрисованное яй-
цо? Пи́санка, именно такое название дано пасхальному 
яйцу с нанесенным на него рисунком. 

 2. Исторически сложилось, что традиционным цве-
том для окраски яиц является красный, который симво-
лизирует кровь Христа, принесшего себя в жертву во 
имя спасения человечества. Согласно легенде, Мария 
Магдалина пришла к императору Тиберию и сказала 
ему, что Христос воскрес. Тиберий не поверил и отве-
тил, что это так же невозможно, как если бы куриное 
яйцо стало красным. В тот же миг подаренное ему яйцо 
приобрело цвет крови. 

 3. Самое дорогое пасхальное «Ротшильдовское» 
яйцо было продано за 18,5 миллионов долларов на 
аукционе «Кристис» в 2007 году. Оно было произведе-
но в ювелирном доме Карла Фаберже. Мастера выпол-
нили работу из драгоценных металлов и украсили яйцо 
множеством драгоценных камней. С 2014 года оно 
находится в Государственном Эрмитаже в Санкт-
Петербурге. 

 4. В дни Пасхи принято дарить подарки, особенно 
бедным родственникам, и заниматься благотворитель-
ностью. 

 5. На Руси пасхальные яйца катали по земле, что-
бы она была плодородной, а также берегли в течение 
года, чтобы использовать как защиту дома от пожара и 
посевов от паразитов. 

 6. Незаменимым атрибутом праздника 
является пасхальный кулич. Хлебный сим-
вол появился раньше самого христиан-
ства. История кулича берет свое начало с 
языческих времен. 

 7. Самое крупное пасхальное яйцо 
находится в городе Вегревилле, в провин-
ции Альберта (Канада). Вес данного яйца 
составляет почти 2 тонны, а длина – около 8 метров. 
Самое высокое пасхальное яйцо было сделано в 2011 
году в Италии. Его высота составила около 11 метров. 
На его изготовление потребовалось более семи тонн 
шоколада. 

 8. С Пасхой также всегда было связано множество 
интересных примет, причем, не только у праведных 
христиан, но и у тех, кто серьезно нарушает Божьи за-
поведи. Например, у воров была примета: если во вре-
мя пасхальной службы в церкви украсть что-то у при-
хожан и не быть пойманным за руку – весь год можешь 
смело воровать, тебя не поймают. Игроки в карты счи-
тали, что удачу в игре принесет нехитрый ритуал – от-
правляясь в церковь на Пасху, нужно положить в сапог 
монетку. 

 9. В некоторых странах накануне праздника вече-
ром люди прячут дома яйца. С рассветом младшие чле-
ны семьи обыскивают помещение и находят лакомство. 
Это своего рода игра, которая доставляет удовольствие 
и детям, и их родителям. 

 10. И последний на сегодня факт: крупнейшее 
пасхальное дерево находится в берлинском зоопарке. 
Его ветви украшает свыше 75 000 крашеных яиц. 

 Конечно, это не все факты, которые можно расска-
зать о Пасхе. Надеюсь, что вы смогли узнать для себя 
что-то новое в этой статье. Главное не забывайте, что 
Пасха – это семейный праздник, который нужно празд-
новать дома.  

 

Лукашенко Полина, 1 курс 

Спокойная ночь 

Тихо чёрная птица взмахнула крылом, 
И на улицах сразу затихло движение. 
На минуту забылся город мой сном, 
Поборов ненадолго людское волнение. 
 
Точки звёзд засияют в небе ночном, 
Мне до них бы рукой дотянуться, 
В голове моей мысли теперь об одном: 
По каким мне дорогам надо вернуться? 
 
Чёрной  мантией сна половину Земли 
Скроет ночь от яркого Солнца. 
В океанах быстро уснут корабли, 
И чужая звезда с неба сорвётся. 
 
Поражает сознание бездонность глубин, 
Темнота небосвода мраком покрыта. 
Я, как в космосе, здесь, на планете, один, 
И спокойная ночь предо мною раскрыта. 
             

16 Сентября 2019 г. 
 

    

*** 
Один шаг решит все споры; 
В бездне космоса прекрасно. 
Где огромные просторы, 
Там волшебно и опасно. 
 
Темнота играет тайной, 
Неизвестное манит. 
И разгадкою случайной 
Счастье разум опьянит. 
 
Солнце смотрит одиноко 
На парад больших планет, 
В пустоте большое око 
Каждый день даёт нам свет. 
 
Звёзды ярко серебрятся, 
Ветер счастья в головах. 
Просто нужно не бояться  
Сделать в бездну первый шаг. 
    

13 Сентября 2019 г. 
  
 

Шеставин Денис, 3 курс 
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Своим театральным увлечением с нашей Газетой по-
делилась студентка 4 курса Царева Дарья.  

Почему именно театр? Не является ли он, по тво-
ему мнению, устаревшим способом досуга? 

Театр — «волшебный край», и тут скучно никогда не 
бывает. 

«Устаревшим» театр назвать я точно не могу, сходите, 
например, на современные постановки в Гоголь-центр, после 
этого скорее самое андерграундное искусство покажется традиционным! 

На каком количестве спектаклей тебе довелось побывать? Какой самый 
запоминающийся и почему? 

Я никогда не считала количество просмотренных постановок, но за последние 
два года я заметно чаще стала бывать в театре. Раньше мне казалось, что я могу вос-
принимать и любить только балет, сейчас стала ближе опера. Вообще всё зависит от 
качества работы многих людей: от режиссеров-постановщиков до светооператоров. А 
также многое зависит от твоего настроя: зачем ты идёшь в театр? На каторгу? Потому 
что так надо? Или ты действительно хочешь понять, как это работает?  

Для меня важны детали: люблю красивые костюмы, продуманные декорации, 
люблю качественную работу актеров, танцоров, певцов - когда теряется ощущение, 
что перед тобой играют, а кажется, что они так и живут. У моей близкой подруги оба 
родителя музыканты - она привила мне любовь к оркестру, всегда стараюсь брать те 

места, с которых видно оркестровую яму. Мне очень нравится балет в Михайловском театре, а опера на Новой сцене 
Мариинского театра.  

Расскажи, есть ли у тебя какие-либо секреты, которые ты используешь при посещения театров? Ка-
кие советы ты можешь дать?  

Мне повезло жить в культурной столице России, у меня есть возможность бывать в лучших театрах моей стра-
ны, иметь в кругу своих знакомых творческих, заинтересованных в своём развитии людей - всё это в совокупности 
один большой секрет моей любви к театру. 

 Всё начиналось с редких походов на балет с классом и родителями, потом я поняла, что меня туда уже манит 
самостоятельно, но вот позволять себе каждую неделю ходить в театр - удовольствие дорогое. Позже я узнала, что 
необязательно смотреть на сцену за бешенные деньги - уже упомянутая выше знакомая рассказала, что можно брать 
«входные» билеты, то есть билет без места. Этим я всегда и пользуюсь, когда иду в Михайловский Театр. За 100 
рублей вы увидите то же самое (а иногда и больше), что и дама в пышном платье из партера с билетом от 5000 руб-
лей. Как я говорила, мне безумно повезло с друзьями - они всегда снабжают меня льготными билетами, контрамар-
ками. Поэтому театр мне всегда в радость: духовную и материальную! 

А что касается советов: всегда проверяйте информацию о входных билетах (в таких случаях, умоляю, надевай-
те только удобную обувь), не гонитесь за самыми дорогими/лучшими билетами, первый ярус - отличное место, в не-
которых театрах есть специальные студенческие дни/скидки...короче говоря, кто владеет информацией, тот ходит в 
театры чаще! 

И, наконец, насущный вопрос. Чем, по твоему мнению, можно заменить посещение театров во вре-
мя самоизоляции? 

Сейчас очень много трансляций театральных постановок, я смотрела несколько эфиров на ютуб канале Боль-
шого театра, но это совсем не то, что в жизни. Мне больше нравится смотреть сейчас документальные фильмы об из-
вестных артистах балета и оперы, о самих постановках. Это хорошая почва для нового театрального сезона. Наде-
юсь, что театрам (особенно маленьким) удастся выйти из карантина без сильных потерь.  

Благодарим Дарью за интересное и информативное интервью и желаем и в дальнейшем следовать 
своему увлечению!  

 
Карапыш Юлия, 3 курс  

Когда мне было 
Восемь лет, 
Я пошла 
Смотреть балет. 
 

А. Барто 

Самоизоляция – когда максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют меж-
ду собой. Нарушение самоизоляции может повлечь за собой в худшем случае административную ответственность, 
в отличие от карантина, за нарушение которого предусмотрена ответственность уголовная.  

На самоизоляции, наверное, каждый из нас 
мечтает вернуться в Университет и снова погрузить-
ся в насыщенную студенческую жизнь. Пока этого 
сделать невозможно, предлагаем вспомнить о таком 
объединении, как видеостудия. 

Видеостудия Литей-
ного 44 – котёл из креа-
тива, идей и постоянных 
съёмок. Это то самое ме-
сто, где создаются, не 
побоюсь этого слова не-
большие студенческие 
шедевры. Сложно пред-
ставить, память о сколь-
ких людях хранят в себе 
стены 104 кабинета… 

Но начнём сначала. Все знают, что видео в нашем 
Институте создавались и раньше, но само объединение 
сложилось только в начале текущего учебного года. Лич-
но я попала в него случайно: мне поступило предложение 
пойти на первое собрание и я согласилась. Собралась 
некая группа энтузиастов, готовая работать и творить. 
Чуть позже присоединились и другие ребята, поэтому те-
перь существует две полноценные команды. 

Стоит сделать небольшую ремарку – 
команда намного больше, ведь в ней есть 
Вы, те люди, которые снимаются в роликах, 
встают перед хромакеем и отважно смотрят 
в камеру. 

 Что полезного в видеостудии? В ней 
развиваются – нарабатывают уровень обра-
щения с техникой и с программами монтажа, получают 
бесценный опыт работы с камерой, а также в общении с 
людьми, например, на съёмках. Видеостудия эксперимен-
тирует, создаёт необычное и новое, для того, чтобы радо-
вать Вас, дорогие читатели. И все это благодаря заведую-
щему криминалистической лабораторией Холопову А.В.  

Сначала было не совсем просто, потому что присут-
ствовал страх ошибиться, сделать что-то не так. К тому 
же, работа с хрупкой техникой – это всегда ответствен-
ность. Но надо отдать должное работе Видеостудии. Ребя-
та, может и не с лёгкостью, но постепенно и аккуратно 
снимали, монтировали и создавали. А останавливаться 
они не планируют. Дальше – лучше! 

P.S. Совет от редакции: на карантине можно 
пересмотреть работы студии. 

Полякова Ольга, 1 курс 
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Окей, бумер. Или зумер. Или миллениал… По-

читай об этом на досуге. Впрочем, не об этом. А о 

том, что сидеть дома не так скучно. Да, знаю, экс-

траверты – привыкайте, интроверты – продолжай-

те в том же духе. Плюсы-то есть? Всегда под рукой 

телевизор, который мы не включали уже тысячу 

лет, ноутбук с пока еще стабильным интернетом 

или, на крайний случай, телефон. И в каждом есть 

КИНО. Всегда мечтал вести колонку о кинемато-

графе, ведь так греет душу донести до кого-

нибудь свое впечатление о фильме, да одновре-

менно посоветовать что-либо на вечерний про-

смотр. В общем, судите сами, что из этого Вам за-

хочется посмотреть в ближайшее время. 

Зеленый шершень (2011). Что-

то вроде супергеройского кино, в кото-

ром, скажем так, задолго до Дедпула 

высмеиваются клише об этих же супер-

героях. Да и сюжет банален для своего 

жанра: после смерти своего отца герой 

вдруг понимает бесцельность своего су-

ществования и решает это изменить 

(кто бы сомневался). На один раз гля-

нуть, может, и стоит, но особой смысло-

вой нагрузки или чего-то новаторского здесь вряд ли 

получится рассмотреть. Хотя определенную долю неза-

мысловатого юмора получить можно. 

Манчестер у моря (2016). 

Очень неспешная драма, но от просмот-

ра Вы не оторветесь. Это жизненное и 

очень грустное кино об одиноком чело-

веке, и, несмотря на отсутствие любов-

ных трагедий или внезапных смертей 

героев, я обещаю – Вы всплакнете. По 

глубине такого одиночества сравнить 

этот фильм лично я могу лишь с недав-

но вышедшей французской мелодрамой 

«Он и Она» 2019 года, вот только там…впрочем, без 

спойлеров. Оскар за главную мужскую роль, что еще 

может сказать о качестве этого фильма? 

Рейд (2011). Как бы сказали, 

«зубодробительный, ураганный бое-

вик». Внятного сюжета Вы тут не найде-

те, да и не нужно: хорошо поставлен-

ные драки, разрушенные стены, поло-

манные кости и еще раз драки. Если Вы 

поклонник такого кино – оно опреде-

ленно для Вас. Фильм, кстати, индоне-

зийский, не все же голливудское смот-

реть. Кроме того, у фильма есть продол-

жение, где более серьезно отнеслись к истории главно-

го героя, так что, может, это и не просто боевик… 

Аннигиляция (2018). Почти научная фантасти-

ка, хотя, пожалуй, громко сказано – скорее, научно-

фантастический триллер с психологи-

ческими нотками. Для тех, кто любит 

после сеанса вести глубокие беседы о 

смысле, вложенном режиссером. Сю-

жет напоминает очередной фильм про 

пришельцев, но это далеко не так, и 

убедиться в этом можно при просмот-

ре. Да, на землю падает метеорит, зо-

на отчуждения, непонятные метамор-

фозы и так далее. Но, во-первых, в 

главной роли Натали Портман (не пу-

таем с Кирой Найтли!). Во-вторых, тут композитор – 

мультиинструменталист из Portishead. В третьих, фильм 

я не понял. В любом случае, можно наслаждаться кар-

тинкой, а она здесь просто отличная. 

Семья по-быстрому (2019). Ну, 

да, это семейное кино. И что Вы мне 

сделаете, я в другом городе! А если се-

рьезно, фильм затрагивает очень важ-

ную тему усыновления со всеми слож-

ностями и особенностями. Между тем, 

над отдельными моментами можно и по-

смеяться. Больше сказать в принципе и 

нечего для такого жанра. 

Семь психопатов (2012). Кино-

поиск говорит, что это комедия, я бы 

сказал – черная комедия. Некоторые 

шутки понять действительно тяжело, 

кое-где, как говорится, «перегибается 

палка». Но это все компенсируется ши-

карным актерским составом, который 

отыгрывает от души. Посудите сами: 

Колин Фаррелл, Вуди Харрельсон, Сэм 

Рокуэлл и даже Том Уэйтс. И вообще, 

Макдона – гений. 

Реинкарнация (2018). Жанр 

ужасов совершенно не мой, поэтому 

был вынужден обратиться к специали-

сту Галинской Ольге: «Реинкарнация – 

страшная картина, которая балансиру-

ет на грани реальности и вымысла, в 

итоге «скатываясь» в мистицизм. 

Страшно в ней не потому, что есть 

«скримеры», а потому, что у неё своя, 

определенная, атмосфера. Ближе к 

финалу фильм становится настолько неожиданным, что 

может вызвать волну непонимания, но тем самым такое 

кино точно запомнится на фоне остальных скучных и 

нестрашных ужастиков».  

Список по жанрам разнообразен, и каждый сам 

выберет фильм под настроение и обстоятельства. Смот-

реть или не смотреть – вот в чем вопрос. 

 

Яковлев Дмитрий, 4 курс 

«Удаленка» или удаленная работа. При удаленной работе Вы остаётесь наёмным сотрудником в какой
-либо компании или же Вас могут нанять на определённый срок по договору для совершения определён-
ных задач. При «фрилансе» же Вы предоставлены сами себе, и при такой работе есть выбор заданий, ко-
торый человек будет выполнять, но почти нет социальной защищенности по сравнению с «удаленкой».  



Выпуск № 48   апрель 

 

20 апреля в далеком 1832 году, петербургским аку-
шером Андреем Мартыновичем Вольфом впервые была 
проведена успешная процедура переливания крови роже-
нице, в результате чего её жизнь была спасена. В память 
об этом событии с 2007 года в России отмечается Нацио-
нальный день донора. 

Задумывались ли Вы о том, насколько важна проце-
дура переливания крови? Многие люди считают, что до-
норская кровь необходима только при чрезвычайных си-
туациях, однако каждый третий человек хотя бы раз 
в жизни нуждается в переливании крови, а многим 
людям данная процедура необходима ежедневно. 
Стоит понимать, что зачастую счёт идёт на минуты, а не-
обходимого количества крови для переливания может не 

оказаться.  Именно поэтому настолько важна деятель-
ность доноров. За одну процедуры донор отдает 450 
миллилитров крови, и благодаря этому количеству 
возможно спасти три человеческих жизни. 

Ежегодно студенты нашего Института принима-
ют участие в благотворительных донорских акциях. 
В этом году я также поучаствовала в данном мероприятии 
и впервые сдавала донорскую кровь. По личному опыту 
могу сказать, что сдавать кровь абсолютно безопасно, не 
страшно и не больно, а процедура занимает буквально 10 
минут. Перед донацией каждый из участников прошел не-
большое медицинское обследование, поэтому сдавать до-
норскую кровь полезно и для своего здоровья. Стоит от-
метить, что за донацию предоставляется компенсация пи-
тания, а также два выходных дня. Если сдать кровь более 
40 раз можно получить звание «Почетного донора», бла-
годаря которому можно получать определенные льготы. 

Стать донором в Санкт-Петербурге может любой же-
лающий, для этого необходимо являться гражданином 
Российской Федерации, либо иностранным гражданином, 
проживающим на территории Российской Федерации на 
законных основаниях не менее одного года, достигнуть 
возраста 18 лет, иметь вес не менее 50 килограмм, а так-
же не иметь противопоказаний. Более подробную ин-
формацию можно найти на сайте Городской станции 
переливания крови Санкт-Петербурга. На этой стра-
нице можно уточнить и адреса медицинских учреждений 
Санкт-Петербурга, в которых доноры могут сдать кровь. 

Таким образом, каждый из нас способен стать доно-
ром и спасти чью-то жизнь. 

Румянцева Анна, 2 курс. 

Цифровой пропуск – буквенно-цифровой код (не карточка!), первые 4 цифры которого означают дату окончания 
действия пропуска, остальные 12 символов позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. Сотрудники 
уполномоченных органов могут проверить наличие пропуска у гражданина.  

Нулевой пациент – первый в мире или в определенной стране человек, заразившийся инфекцией. «Нулевой паци-
ент» часто используется для описания пациента, с которого началось распространение ВИЧ/СПИД по Северной Аме-
рике. Например, небезызвестным нулевым пациентом является «Тифозная Мэри»  

Пандемия – эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидеми-
ческого процесса. Очень часто данный термин путают с термином эпидемия, подразумевающее под собой распро-
странение болезни на конкретной территории   

 Важнейшее значение в жизни каждого человека имеет здоровье. Хорошее здоровье обеспечивает 
долгую и полноценную жизнь, позволяет реализовывать свои планы, добиваться поставленных целей. 
Сегодня мы расскажем о ежегодно проходящем Всемирном дне здоровья.  

Этот праздник имеет довольно богатую и длинную историю. Он отмечается уже более полувека, с 7 апреля 
1950 года. День выбран неслучайно: именно в этот весенний день, но на два года раньше, возникла Всемирная ор-
ганизация здравоохранения. 

Всемирный день здоровья отмечается во многих странах мира. Главной его целью является акцентирование 
внимания на тех проблемах, которые стоят перед Всемирной организацией здравоохранения. Каждый год ВОЗ выби-
рает одну из самых важных тем, связанных с деятельностью этого учреждения.  Например, в 2016 году праздник 
проходил под лозунгом «Победим диабет!». В 2018 году было уделено внимание теме «Здоровье для всех».  

7 апреля проходят просветительские мероприятия, посвященные той теме, которая была выбрана в этот год. 
Конечно, это правильно, поскольку способствует осознанию людьми того, насколько важно здоровье и здоровый об-
раз жизни! 

2020 год посвящен работникам сестринских и акушерских служб. Именно поэтому в этот день во многих стра-
нах нашей необъятной Земли прошли информационные мероприятия, объясняющие огромную роль таких работни-
ков в области охраны здоровья. Труд Медсестер и акушерок остается недооцененным, а ведь зачастую первым ис-
точником медицинской помощи являются именно они.  

В завершение надо отметить, что Всемирный день здоровья – это праздник, который направлен на привлечение 
внимания жителей к существующим проблемам в здравоохранении. Необходимо проводить различные мероприятия 
для защиты здоровья и просвещения людей в области его охраны.  

Хотелось бы пожелать здоровья нашим читателям в этот сложный период. Берегите себя! 
 

Радьков Бажен, 2 курс  



Выпуск № 48     апрель 

 На самоизоляции важно не сойти с ума от количества домашней работы, от количества плохих но-

востей и от отсутствия разнообразия. Чтобы скрасить Ваши серые будни, мы предоставим Вам новые за-

дачи с актуальной тематикой. Пусть вирус для Вас останется только на страницах журнала. 

 
 

Ответы: 

1. Все проще, чем казалось: разломите все таблетки пополам и примите половинку каждой. Так у Вас на второй прием останется 

4 надломленных таблетки. 

2. Сначала Вы берете с собой лаборанта и пересекаете мост. Поскольку Вам приходится двигаться с его скоростью, на другой 

стороне ущелья Вы оказываетесь через 2 минуты. Затем Вы с фонарем возвращаетесь назад, потратив на это 1 минуту. 

Теперь нужно отправить в путь техника и профессора, а это займет 10 минут, так как профессор не может двигаться быстрее. 

После того, как они пересекут мост, у Вас останется всего 4 минуты. 

Поэтому лаборант тут же берет фонарь и возвращается к Вам (на это уходит еще 2 минуты), и наконец Вы вместе с лаборантом 
переходите мост за 2 минуты. Бинго! 

Итак, задание №1. Посмотрим, как Вы умеете выживать, и 

насколько Вы внимательны.  

 

Представим, что в столь тяжелое время пандемии Вы оказались 

одним из зараженных. К счастью, Вы знали доктора, который имеет 

лекарства от любой болезни. Седой мужчина с пенсне на носу осмот-

рел Вас и дал две таблетки с антибиотиком и две таблетки с катали-

затором, который поможет ускорить действие антибиотика. Выпить 

лекарства нужно так: сейчас одновременно принять одну таблетку 

антибиотика и один «ускоритель». Одна таблетка без другой работать 

не будет. А перед сном необходимо повторить все то же самое. 

Казалось бы, вот оно, счастье, вы спасены. Но нет. Таблетки 

вы положили в небольшой пузырек, где они перемешались. Теперь 

не узнать, что есть что. 

Выпить сразу четыре таблетки нельзя, а пить таблетки наобум 

бесполезно.  

Итак, как следует поступить? 

Кочева Ксения, 1 курс 

Что ж, если Вы справились с первой загадкой, то вторая может оказаться 

Вам не по зубам. Или все же…  

 

Однажды в расположенной высоко в горах секретной лаборатории, куда Вас отправи-

ли на стажировку после окончания университета, молодой лаборант случайно уронил про-

бирку с экспериментальным вирусом, превращающим людей в зомби. По какой-то причине 

вирус подействовал не на всех: вместе с Вами избежать превращения в живых мертвецов 

удалось тому самому сотруднику лаборатории, технику и старенькому профессору. 

Существует только один путь к спасению: чтобы зомби Вас не покусали, необходимо 

перебраться на другую гору с помощью старого подвесного моста, рядом с которым Вы и 

находитесь. Через 17 минут зомби смогут догнать Вас возле моста, поэтому вам необходи-

мо пересечь его раньше, ведь если хоть один зомби ступит на мост, он тут же обрушится.  

Однако сделать это не так-то просто: чтобы хрупкий мост не обрушился, одновремен-

но идти по нему могут только двое. Усложняет задачу и то, что все Вы ходите с разной 

скоростью, но при этом каждый из Вас может замедлять ход при необходимости. 

Вы когда-то занимались легкой атлетикой, поэтому сможете перейти мост 

за 1 минуту. 

Молодому лаборанту, который никогда не занимался спортом, потребуется 2 минуты. 

Техник очень большой и грузный и идет медленнее, поэтому ему нужно 5 минут. 

Старенький профессор ходит с тростью и сможет пересечь мост только за 10 минут. 

Кроме того, все это случилось глубокой ночью, и вокруг вас кромешная тьма. 

Вы успели схватить фонарик, но у него почти сели батарейки, из-за чего он освещает со-

всем небольшую площадь. Поэтому тот, кто идет по мосту, должен освещать себе путь.  

Как же Вам спасти себя и коллег? 
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ОВЕН 

В мае Овнам будет казаться, что они 
полны сил и энергии. Займитесь само-
реализацией и духовным совершен-
ствованием. Не забывайте регулярно 
проветривать помещение, в котором 
проходит ваша изоляция! 

 

ТЕЛЕЦ 

Май будет очень напряженным месяцем 
для Тельцов. Гороскоп советует занимать 
выжидательную позицию в любой ситуа-
ции и не торопиться с выводами. 
Совершенствуйтесь в кулинарии, пока 
есть много свободного времени – это рас-
слабляет! 

БЛИЗНЕЦЫ 

Звезды советуют Близнецам пригото-
виться к получению подарков судьбы. 
Любые обстоятельства сделают вас 
только сильнее и успешнее. 
А после получения этих самых подарков 
не забывайте тщательно мыть руки! 

 

РАК 

В мае Раки почувствуют новое течение 
жизни. Перемена в основном коснется 
вас в рабочем плане и потребует быстро-
действия и ответственности, будьте гото-
вы к сюрпризам судьбы и воспринимайте 
все как должное. Уделите время творче-
ству – самоизоляция тому прекрасный 
повод!  

ЛЕВ 

В мае Львов ждет много приятных мо-
ментов. Вы будете наслаждаться не 
только весенней погодой, но и всем что 
происходит вокруг, вас ждет много но-
вых возможностей, которые потребуют 
быстрого решения и выхода из зоны 
комфорта. Чем больше новой информа-
ции изучите в период изоляции – тем 

увереннее будете чувствовать себя после!  

ДЕВА 

Девам стоит разработать тактику для 
быстрого действия, май потребует от вас 
скоротечного принятия решения и боль-
шой организованности. Если вы правиль-
но оптимизируете свое время и расстави-
те приоритеты, то избежите серьезных 
конфликтов. А свободное время на изоля-
ции поможет открыть новые достижения в спорте, ко-
торый, в свою очередь, настроит вашу организован-
ность. 

ВЕСЫ 

В мае удача повернется к вам передом, 
поэтому не стоит медлить, срочно выби-
райте план для достижения цели. Звез-
ды к вам благосклонны и помогут в лю-
бых начинаниях, и ничто не сможет вам 
помешать. Наслаждайтесь уютными ве-
черами за просмотром любимых сериа-
лов – настало время только для вас! 

 

 

 

 

 

 

СКОРПИОН 

В мае Скорпионы будут очень активны, 
ведь их окружат много новых событий и 
людей. Вас может подвести собственное 
желание делать непредсказуемые вещи. 
К сожалению, в период самоизоляции, ак-
тивность сложно направить на внешний 
мир, поэтому направьте ее на своих близ-

ких, тех кто находится рядом в этот период – окружите 
их заботой по максимуму! 

СТРЕЛЕЦ 

Май принесет Стрельцам много романти-
ческих знакомств и приятных моментов. 
Гороскоп советует вам стать более пред-
приимчивым и открытым для окружаю-
щих. Проводите время в социальных се-
тях вдоволь, но не забывайте, что из 
этого времени тоже нужно извлекать 
пользу – изучайте новые рецепты, разга-
дывайте сложные головоломки, обретите полезные 
«подписки» в лице грамотных докторов! 

КОЗЕРОГ 

В мае Козерогам стоит позаботиться о 
своем здоровье, берегите свою нерв-
ную систему и не позволяйте себя рас-
страивать. Ищите вокруг себя только 
положительные эмоции. Самоизоляция 
– прекрасный повод оградить себя от 
негатива: побольше сладостей с аро-
матным чаем или кофе, любимые филь-

мы, пушистый плед и свечи – прекрасный отдых, по-
пробуйте! 

ВОДОЛЕЙ 

Вам будет многое удаваться, причем все 
за что вы возьметесь будет получаться 
качественно, единственное – стоит опа-
саться лени. И не забывайте о родствен-
никах, которые помогали вам в трудную 
минуту. Почаще звоните родным, пишите 
письма и освойте доставку в режиме 
«онлайн», отправьте таким образом подарочки близ-
ким, с которыми изоляция вас временно разлучила – 
им будет очень приятно! 

РЫБЫ 

В мае Рыбам стоит стать более серьезными 
и отбросить все сплетни и пустую болтов-
ню в сторону. Сейчас настало активное 
время для вас и вашей деятельности, 
направьте свою энергию в нужное русло. 
Вспомните о книгах, давно пылящихся на 
полке – кажется, они заскучали; а может, 
вы давно хотели попробовать себя в твор-

честве – так дерзайте, самое время, изолируйтесь с поль-
зой! 
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