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Уважаемые читатели!
Мы рады приветствовать 

Вас в новом учебном году!

Спустя дол-
гие месяцы 
разлуки «Ли-
тейный, 44» 
вновь с Вами. 
В новом обли-
чии, с новыми 
редакторами и 
новыми рубри-
ками.

Грядут перемены, порыв 
творчества бьет ключом, газе-
та меняется к лучшему. Начи-
ная с этого октября, «Литей-
ный, 44» будет выпускаться в 
конце каждого месяца, чтобы 
Вы всегда оставались в курсе 
всех событий и были на вол-
не происходящего!

Появились новые фамилии 
и под самими статьями. Авто-
ры, давно пишущие в нашей 
газете, и те, кого можно по-
здравить с почином, - все по-
работали на славу. Наша но-
воиспеченная команда очень 
старалась, создавая газету. 
Ведь это первый выпуск в об-
новленном составе!

Давайте все вместе поддер-
жим «возрождение» нашей 
студенческой газеты и тепло 
встретим труды всех, кто над 
ней работал.

Спасибо Вам за то, что  
остаетесь с нами! В надежде 
на дальнейшее сотрудничест-
во! 

Главный редактор газе-
ты «Литейный, 44» - Лю-
бовь Головизнина, 3 курс.
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Задумывались ли Вы, как много в Петербур-
ге красивых зданий? Каждое из них уникально, 
каждое готово рассказать любопытному прохо-
жему свою собственную историю. Предлагаем 
вместе с нами окунуться в этот богатый мир ар-
хитектурных решений и стилей разных перио-
дов жизни культурной столицы.

 Какой незаурядный объект архитектуры заметит 
городской исследователь, оказавшись на террито-
рии площади Льва Толстого? Готов поспорить, что 
им окажется большое и одновременно изящное белое 
здание - знаменитый Дом с башнями. 

С XX века дом принадлежал К. И. Розенштейну. 
Не имея серьёзного опыта в строительстве жилых 
сооружений, он призвал к сотрудничеству талантли-
вого архитектора Андрея Евгеньевича Белогруда. 

Благодаря его стараниям главный фасад был украшен двумя 
массивными башнями, из-за которых здание и получило своё 
название. В стене одной из башен разместился особый цифер-
блат со знаками зодиака. Именно по причине любви Белогруда 
к культуре Средневековья дом стал похож на настоящий ан-
глийский замок. 

 Когда-то частью данного дома владел Семён Менакер – дед 
легендарного советского актёра Андрея Миронова. Примеча-
тельно, что до сих пор в этом здании располагается театр 
«Русская антреприза имени Андрея Миронова». Во време-
на СССР здесь находился и кинотеатр, и студия Ленинградско-
го телевидения, и сберкасса. В период Великой Отечественной 
войны рядом с сооружением взорвалась бомба. Возникла угро-

за разрушения здания, но постройку спасли мощные двутавровые балки.  
Сейчас Дом с башнями – это жемчужина Петроградского района Петербурга, предмет обожа-

ния профессиональных (и не очень) фотографов. Если Вы, дорогой читатель, до сих пор не видели 
это здание вживую, отправляйтесь на площадь Льва Толстого и смело влюбляйтесь в него с первого 
взгляда!          

              Бразевич Антон, 3 курс

 Лицедеи петербургских улиц
 Белый рыцарь из Средневековья
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275 лет прошло со дня рождения русского поэта, министра юстиции, Генерального про-
курора Российской империи Г. Р. Державина. Мы хотели бы представить Вашему внима-
нию несколько интересных фактов из его биографии. 

Во время военной службы Державин много играл в карты, часто про-
игрывал большие суммы и нуждался в деньгах. Тогда он и начал пи-
сать стихи. По мере развития навыков Державина в писательской 
стезе его творчество становилось всё ярче, и вскоре он стал приме-
ром для многих поэтов. 

С должности министра юстиции Гавриил Державин был уволен с 
формулировкой «слишком ревностно служит». Он всегда говорил: 
«По-другому не могу. Извините». С военной службы Державин 
был уволен после судебного процесса — с него требовали чужой кар-
точный долг, так как он был поручителем. В итоге поэта оправдали, 
но со службы ему пришлось уйти. В 60 лет Державин окончательно 

ушёл в отставку, 
дослужившись до 
чина тайного со-
ветника. Он посе-
лился в деревне, 
посвятив всё своё 
время литературе. 

Нашей учебной группе безумно повезло, ведь 
буквально на днях мы побывали во Всероссий-
ском музее А. С. Пушкина и музее-усадьбе Г. 
Р. Державина. Мы послушали интересные вы-
ступления педагогов, которые приехали из дру-
гих городов. Хотелось бы почаще участвовать 
в таких мероприяиях , ведь нам есть что пом-
нить, нам есть чем гордиться!

              Уланова Александра, 1 курс

Гавриил Романович Державин — первый министр юстиции, 
Генерал-прокурор  Российской империи

Самое интересное в этом выпуске
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Интервью с Алексеем Валентиновичем Сальниковым 
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В первом выпуске газеты этого 
учебного года нам удалось взять 
интервью у Алексея Валентино-
вича Сальникова - заместителя 
директора СПб ЮИ (ф) УП РФ, 
старшего советника юстиции, за-
служенного работника прокура-
туры Российской Федерации, по-
четного работника прокуратуры 
Российской Федерации, кандида-
та юридических наук.

Здравствуйте, Алексей Вален-
тинович! Спасибо, что Вы от-
кликнулись на наше предложе-
ние дать интервью студенческой 
газете «Литейный, 44». Я ду-
маю, студентам будет интересно 
услышать Ваше мнение и узнать 
о Вашем жизненном опыте нем-
ного больше. Скажите, Алексей 
Валентинович, что повлияло на 
Ваш выбор профессии и почему 
Вы решили пойти на юридиче-
ский факультет, и впоследствии 
связать свою жизнь с органами 
прокуратуры? 

Если честно, то не знаю. Наверное, 
это была судьба. На самом деле, за 
словом «судьба» стоит многое. Как 
говорится, случайность - непознан-
ная закономерность. Сформулиро-
вать что-то конкретное по этому по-
воду я не могу. Увидел - зацепило. 
Все-таки с того момента много време-
ни прошло. В детстве я мечтал стать 
пожарным, а позже космонавтом, 
ведь на слуху тогда еще был первый 
полет Гагарина в космос. В какой-то 
момент захотел стать юристом, и все. 

В старших классах Вы уже 
точно знали, что пойдёте на 

юридический?
 
Да, конечно, уже в 9 и 10 классах 

(а тогда 10 был высший) я точно знал, 
что пойду на юридический факуль-
тет. После школы я мечтал поступить 
в Мордовский государственный уни-
верситет на юридический факультет. 
В школе учился хорошо и усердно 
готовился к вступительным экзаме-
нам, но удача подкачала - мне не 

хватило нескольких баллов. 
Пришлось пойти работать, 
устроился в колхоз «Вос-
ход», где трудился мой отец. 
Там каждый день я крутил 
гайки и лелеял свою меч-
ту стать прокурором. Через 
год интенсивной подготовки 
стал студентом юридическо-
го факультета Мордовского 
государственного универси-
тета. Первая мечта сбы-
лась! Поэтому теперь при 
встрече с абитуриентами я 
всегда говорю: «если не по-
лучится сегодня, придите 
завтра». Кстати, в этом году 
поступил студент, который в 
прошлом году этого сделать 
не смог. 
На этот 
раз он 
блестя-
ще все 
с д а л . 
Никогда 
не нужно терять веру в себя. 
Надежда и упорство всегда 

должны присутствовать. 

Как Вы учились, когда были 
студентом ?

Легко! Приведу следующий при-
мер: семинар по уголовному праву 
(я, кстати, кандидат наук по уголов-
ному праву), 2 курс, преподаватель 
спрашивает меня, а я не был го-
тов. И потому честно ей признался в 
этом. Она меня посадила с двойкой. 
Следующий семинар. Ну, думаю, до 
меня точно не дойдёт, 25 человек 

все-таки в группе, тем более спра-
шивали на прошлом занятии. Можете 
попробовать угадать, кого вызвали... 
Верно! Увы, снова меня! И напротив 
моей фамилии в журнале появилась 
еще одна жирная двойка! В итоге 
я решил взяться за учебу и пойти 
в читальный зал. У нас была очень 
богатая библиотека. Я взял ленин-
градский курс уголовного права в 
пяти томах. Подготовился и ответил 
ей. Но, тем не менее, она запомни-
ла меня. Когда сдавал экзамен 
по общей части, лектор, прини-
мавший его, колебался между 4 
и 5, и спросил у группы, что мне 
поставить. Группа прокричала, 
что 5. И в этот момент заходит мой 
преподаватель по уголовному пра-
ву и спрашивает, какую оценку мне 
поставили. Она была удивлена моей 
отличной оценке за экзамен. Вот так 
я получил заветную 5-ку по общей 
части уголовного права.

Как сложилась Ваша судьба по 
окончании института?

Пять лет в университете пролетели 
незаметно. По окончании института 

нам предстояло 
государственное 
распределение 
и нас приглаша-
ли на государст-
венную комис-
сию. В кабинет, 

где должна была решаться наша 
судьба, мы заходили по списку, в за-
висимости от того, кто лучше учился. 
Я зашел третьим. Недолго думая и 
ничего не выбирая, сразу сказал: 
«Хочу в прокуратуру!». Сказано 
– сделано. В результате меня пред-
ложили направить в Темниковский 
район Республики Мордовии следо-
вателем. Однако скоро меня вызвал 
декан и предложил поехать в Ленин-
град в аспирантуру. Я долго думал, 
сомневался, что лучше: следователь 
или аспирант. Все решили слова де-
кана: «У тебя выбора-то нет. Или в 
тайгу, или в Ленинград...». И я пое-

хал в Ленинград. Это 
решение послужило 
отправной точкой в 
дальнейшем разви-
тии моей судьбы.

Алексей Вален-
тинович, расска-
жите о Вашей ра-
боте в органах 
прокуратуры.

После аспиран-
туры я начал рабо-
тать в прокуратуре. 
Сначала был помощ-
ником прокурора. 
Основным направ-

Никогда не нужно терять 
веру в себя. Надежда и 

упорство всегда должны 
присутствовать.
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лением моей работы тогда было под-
держание обвинения в суде. Специ-
фика этой деятельности состояла в 
том, что ты не просто обвиняешь че-
ловека от имени государства. И, кро-
ме того, ты должен владеть словом 
и уметь говорить, даже когда тебя 
воспринимают «в штыки» присутст-
вующие в зале. В эти моменты нель-
зя теряться, хотя это бывает очень 
непросто. Иногда приходится чувст-
вовать себя «палачом».

Как давно Вы работаете в на-
шем ВУЗе? И чем Вам нравится 
эта работа?

В 1992 году я перешел на препо-
давательскую работу в Институт. 
Преподавать стал в молодом воз-
расте, имея за плечами весьма 
небольшой опыт работы в госу-
дарственных органах.

Работал в должности старшего 
преподавателя кафедры уголовно- 
правовых дисциплин. С 1996 по 1998 
год являлся заместителем Кировско-
го городского прокурора Ленинград-
ской области. В 1998 году вернулся 
в Институт. Занимал должности стар-

шего преподавателя, доцента кафе-
дры, декана прокурорско-следствен-
ного факультета. В 2007 году был 
назначен на должность заместителя 
директора Института.

Я не устану повторять, что наш Ин-
ститут уникальный. В нем работают 
суперпрофессионалы своего дела. В 
90 случаях это бывшие практические 
работники. Лучшие практические ра-
ботники, которых мы тщательно от-
бираем! Поэтому здесь царит особен-
ная, неповторимая среда, которую 
впитывают студенты. У нас жесткие 
требования к обучающимся, но 
одновременно у нас к ним теплое 

отношение.

Л ю б о м у 
студенту, без-
условно, бу-
дет интерес-
но узнать, 
каковы же 
Ваши нена-
учные инте-
ресы? Чем 
Вы любите 
заниматься 
в свободное 
время? Мо-
жет быть, у 
Вас есть ка-
кое-нибудь 
увлечение?

Чтение, в первую очередь. Особен-
но фантастика. В юности увлекался 
фотографией, занимался видеосъ-
емкой. У меня есть дача на берегу 
Ладожского озера (кстати, там про-
ходила историческая Дорога жизни). 
Люблю бывать там с женой и детьми.
Нам хорошо вместе!

И напоследок, Алексей Вален-
тинович, какой, по вашему мне-
нию идеальный студент?

Троечник (смеется). Условно, в ка-
вычках, конечно. Понимаете, у ра-
финированного отличника в жизни 
все складывается по определённому 
сценарию, что называется «не битый 
жизнью», не всегда держит удары 
судьбы, а прокурорский работник 
должен уметь держать удар. Наша 
служба очень тяжелая, всякое 
бывает: и несправедливость, и 
необходимость принятия слож-
ного решения. Найти это правиль-
ное решение бывает непросто. Нель-

зя забывать: «Право 
– для человека, а не 
человек для права». 
Жизнь гораздо сложнее 
и богаче законов, напи-
санных печатными бу-
ковками в книжечке под 
названием УК РФ. Пра-
во – это острое оружие, 
которое прокуроры при-
меняют к людям. Если 
говорить об «идеальном 
студенте» серьезно, то он 
не должен быть троечни-

ком, иначе потом будет сложно рабо-
тать. Такой студент должен успевать 
получить от жизни многое: и спортом 
заниматься, и в общественной жизни 
участвовать, и научные статьи пи-
сать, и в музеи ходить...Иначе гово-
ря, получить от студенческих лет все 
возможное, потому что именно такие 
воспоминания запомнятся и останут-
ся с вами на всю жизнь!

Алексей Валентинович, спаси-
бо большое за открытый диалог. 
Беседовать с Вами было очень 
приятно и поучительно. Нам, сту-
дентам, остается лишь прислу-
шаться к Вашим мудрым советам 
и пожеланиям.

 Любовь Головизнина, 3 курс

Я не устану повторять, что наш 
Институт уникальный. В нем 

работают суперпрофессионалы 
своего дела. В 90 случаях это 
бывшие практические работ-

ники. Лучшие практические ра-
ботники, которых мы тщатель-

но отбираем!
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Если вдруг Вы не следите за деятельностью нашего научного общества, а мы надеемся, что Вы всё-таки хоть 
иногда просматриваете официальные анонсы и отчёты, или у Вас появилось желание написать научную ста-
тью и выступить с ней на конференции, то в официальной группе Студенческого научного общества ВКонтакте 
теперь есть Карта конференций, которая обязательно сориентирует Вас во всём многообразии предстоящих 
мероприятий. Так что выбираем тему научной работы, находим подходящую конференцию, узнаём дедлайн и 
бежим скорее готовиться!

Уже 30 ноября в нашем институте пройдет IV ежегодная научно-практическая конференция «Уголовное 
право России: состояние и перспективы» (Волженкинские чтения). Мероприятие очень интересное, 
так как студенты не только поднимают важные проблемы уголовного права, но и предлагают пути их решения. 
Если Вы пока не готовы писать научную статью, то обязательно приходите в качестве слушателя. Срок подачи 
заявки и тезисов - 15 ноября. Время ещё есть. Удачи!

          С уважением, Ваше Студенческое научное общество!
               Купреенкова Алена, 3 курс

В нашем Институ-
те особое внимание 
уделяется не только 
творчеству талантли-
вых студентов, но и 
их научной деятель-
ности. Студенческое 
научное общество 
всячески стремит-
ся организовывать 
и проводить различ-
ные олимпиады, на-
учные конференции 
и дискуссии. В дан-
ной статье мы осве-
тим одно из таких.

Власть права или 
право власти? 28 сен-
тября 2018 года на 
базе нашего Института 
прошла олимпиада по 
философии права. Во 
время ее проведения 4 
команды обменивались 
мнениями по этому фи-
лософскому вопросу. 
Анализируя проблему, 
участники мероприятия 

рассуждали, к чему 
приводят власть пра-

ва и право влас-
ти. Началось все 
с приветствия, в 

ходе кото-
рого были 
представле-
ны члены ко-
манд. Затем 
настало вре-
мя тестовой 
части. А в 
заключении 
были проде-
монстрирова-
ны решения 
«Домашне -

го задания». Особого 
внимания удостоилась 
команда «Юные юри-
сты» 1 курса. Несмотря 
на конкуренцию в лице 
студентов старших кур-
сов, они не побоялась 
показать свои знания в 
данной сфере.

Места были рас-
пределены следую-
щим образом: первое 
место заняла команда 
«Магистранты» СПб ЮИ 
(ф) УП РФ; второе место 
- команда «Легисты», в 
состав которой входили 
магистранты Санкт-Пе-
тербургской Юридиче-
ской Академии; третье 
место завоевала коман-
да «Dura lex, sed lex», 
которую представляли 
студенты второго курса 
Санкт-Петербургского 
университета ГПС РФ.

По итогам данно-
го мероприятия 
участники при-
шли к выводу, что 
поставленный 
перед ними во-
прос является 
достаточно ди-
с к у с с и о н н ы м . 
Все учавствующие 
приобрели для 
себя новые знания 
и умения в области 

философии права.
  Большунова  

 Анастасия, 1 курс

Олимпиада по философии права
В современном мире экологическая обстанов-

ка ухудшается с каждым днем. Беспощадная 
вырубка лесов, 
истребление раз-
личных видов 
растений и жи-
вотных, некон-
тролируемое за-
грязнение почвы, 
воды и воздуха 
- всё это приво-
дит к глобальным 
проблемам, тре-
бующим незамед-
лительного реше-
ния. С особым интересом и трепетом к решению 
подобных проблем подходит молодое поколение.

26 сентября 2018 года студенты 2-4 курса наше-
го Института посетили ежегодный молодежный 
экологический форум, который проходил в Санкт-

Петербурге в жи-
вописном месте 
под названием 
Михайловская Дача. Все 
участники данного меро-
приятия с уверенностью 
говорят, что это одно из 
самых ярких и запомина-
ющихся событий осени. 
Отмечается и высокий 
уровень организации. 

Форум включал в себя 
разнообразное количество секций, которые с удовольствием 
посетили и наши студенты. Так, в рамках форума участники 
изучили представленные регионом экологические про-
екты, заслушали по ним презентации. Помимо этого, они при-
няли участие в экологическом «кейс-конкурсе» на тему «Эко-
логизация повседневной жизни человека». На форуме 
присутствовали представители из 10 стран мира, что сделало 
его еще более интересным 
и увлекательным.
«Всероссийский эко-
логический форум 
- отличная площадка 
для получения новых 
знаний. Мне очень пон-
равилась не только атмос-
фера мероприятия, но и 
возможность представить 
свой экологический проект. Я с удовольствием посетила сек-
цию «Дайджест», где участники форума представляли собст-
венные проекты, основной целью которых являлась охрана 
окружающей среды»,- говорит студентка 3 курса Реминная 
Александра.

Форум в очередной раз показал, насколько важно береж-
но относиться к природе, поднял глобальные вопросы эко-
логии и возможные пути их решения.

      Румянцева Анна, 1 курс

М
ы

сли глобально, действуй локально
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Дорогие читатели! Как извест-
но, опыт – самый лучший учи-
тель, а чтобы плата за учение не 
оказалась слишком велика, в на-
шей рубрике мы предлагаем вам 
ознакомиться с опытом действу-
ющих прокурорских работников, 
которые любезно согласились 
дать нашим студентам ответы на 
самые волнующие и животрепе-
щущие вопросы.

Для дебютного выпуска нашей га-
зеты мы взяли интервью у прокурора 
г. Мончегорск Мурманской области 
Киямутдиновой Ольги Рашитов-
ны, которая на данный момент по-
лучает в нашем ВУЗе дополнитель-
ное профессиональное образование 
на факультете профессиональной 
переподготовки и повышения квали-
фикации. Ольга Рашитовна работает 
в органах прокуратуры с 1996 года, 
а потому мы решили воспользовать-
ся возможностью взять интервью у 
прокурора с таким высоким стажем 
работы.

Добрый день, Ольга Рашитов-
на! Начнем с самого распростра-
ненного вопроса. Чем Вы моти-
вировали свое желание работать 
в органах прокуратуры?

Я начала работать в органах про-
куратуры в 1996 г., когда наше го-
сударство только формировало свой 
путь развития после перестройки. 
Для меня, как и для многих других 
молодых людей того поколения, ос-
новной целью и идеалом было 

внести свой вклад в процесс ста-
новления правового государст-
ва в России. В 90-е гг. прокурату-
ра испытывала тяжелые времена, 
в том числе и по причине нехватки 
кадров, поэтому я пошла работать, 
будучи еще студенткой 4 курса Ха-
баровской Государственной Акаде-

мии Экономики и Права. Мне очень 
хотелось работать в прокуратуре и 
приносить пользу государству, осу-
ществляя защиту прав и свобод гра-
ждан. Благодаря старшим наставни-
кам этот юношеский максимализм 
был направлен в правильное русло. 
Однако само восприятие до сих пор 
не изменилось, потому что свою ра-
боту надо любить и понимать, для 
чего и зачем ты это делаешь.

Что является наиболее труд-
ным в работе?

У молодых сотрудников нередко 
возникают проблемы с дисципли-
ной, потому что приходится под-
страиваться под ненормированный 
рабочий график, учиться планиро-
вать свой день. При этом нередко 
сталкиваешься с неординарными си-
туациями, а потому следовать плану 
получается, увы, далеко не всегда. 
Самым же трудным аспектом яв-
ляется исполнительность, пото-
му что работа занимает очень 
много времени. Нужно быть гото-
вым к тому, что рабочий день мо-
жет оканчиваться за полночь. Также 
очень важно выстраивать взаимоот-
ношения с коллективом, четко сле-
довать указаниям руководителя и не 
стесняться задавать вопросы, если 
есть недопонимание.

Какие направления деятель-
ности прокуратуры являются на-
иболее актуальными?

По большей части все существую-
щие направления являются актуаль-
ными в рамках деятель-
ности, осуществляемой 
органами прокурату-
ры. Генеральная про-
куратура на каждый 
период направляет ин-
формационные пись-
ма, где акцентируется 
внимание на наиболее 
приоритетных из них.

Какие навыки Вы 
приобрели благода-
ря работе в прокура-
туре?

Пунктуальность, самодисциплину 
и исполнительность.

Что помогает абстрагировать-
ся от эмоциональной и интел-
лектуальной нагрузки?

От нагрузки помогают абстраги-
роваться занятия спортом, встречи с 
друзьями. Конечно, не всегда из-за 
отсутствия времени можно это по-
зволить, но по возможности нужно 
стараться.

Также необходимо, чтобы на 
неделе был хотя бы один вы-
ходной, который можно посвятить 
своей семье, друзьям и близким. Но 
молодые работники, которые хотят 
стать настоящими профессионалами 
своего дела, работают, как правило, 
почти без выходных.

Как удается находить свобод-
ное время при ненормирован-
ном рабочем графике?

Как-то удается, стараемся. Тяже-
лее всего в отчетный период, когда 
работа идет в очень интенсивном 
режиме, и постоянно происходят си-
туации, требующие срочного вмеша-
тельства.

Что бы Вы могли посоветовать 
нашим студентам – будущим ра-
ботникам?

Во-первых, обращать внимание на 
все учебные дисциплины, особенно 
на те, которые по каким-то причи-
нам не нравятся, кажутся бесполез-
ными. На работе пригодится аб-
солютно все!

Во-вторых, при желании и воз-
можности на летних каникулах или 
в любое свободное время приходить 
в прокуратуру и смотреть, чем она в 
действительности занимается. Важ-
но понять, что это именно ваше, что-
бы впоследствии не пришлось испы-
тать разочарование.

В прокуратуре нужно служить! 
Нужно понимать, что это структура, 
пронизанная отношениями суборди-
нации и координации. Также необхо-
димо понимать, что при поступлении 
на работу появятся существенные 
ограничения. Однако не стоит пере-
живать по этому поводу, потому что 
постепенно все образуется и встанет 
на свои места. Самое главное – это 
надежные люди рядом.

Благодарим Вас за интервью, 
Ольга Рашитовна!

Подводя итоги, нам хотелось бы 
отметить, что подобные интервью с 
действующими сотрудниками орга-
нов прокуратуры являются интерес-
ной и оптимальной формой освеще-
ния основных аспектов деятельности 
прокуратуры с неформальной точки 
зрения. Мы надеемся помочь на-
шим студентам составить полный 
образ внутренней организации 
органов прокуратуры, а также 
подтвердить правильность их 
жизненного выбора.

  Зубенко Вера, 2 курс

Прокурорские будни: некоторые аспекы работы

“В прокуратуре нужно служить! ”

”Важно понять, что это именно ваше, что-
бы впоследствии не пришлось испытать 
разочарование”
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Студенческие годы пред-
ставляют собой один из са-
мых ярких этапов жизни че-
ловека. 4– 5 лет обучения в 
вузе любой выпускник вспо-
минает с особой теплотой и 
ностальгией. За это время 
бывший школьник становит-
ся дипломированным специ-
алистом. Как время обучения 
в Институте в большом горо-
де влияет на студента? Ответ 
на этот вопрос узнаем у двух 
студентов нашего Института 
с 1 и 4 курса.

Почему вы решили связать 
свою жизнь с прокурорской 
деятельностью?

Бажен: Профессия изначаль-
но должна быть «актом любви», 
именно так получилось и у меня. 
Мне всегда была интересна 
юриспруденция, а прокурор-
ская деятельность охватывает, 
как известно, различные от-
расли права. Да и то, с каким 
трепетом и любовью мама рас-
сказывала о своей профессии, 
лишь укрепили моё желание 
стать прокурором.

Евгений: На самом деле, это 
произошло совершенно случай-
но. С самого детства я мечтал 
служить в органах внутрен-
них дел, но мои родители (оба 
сотрудники полиции) были про-
тив моего выбора, потому что по 

собствен -
ному опы-
ту знали, 
что меж-
ду на-
с т о я щ е й 
с л у ж -
бой и той 
р о м а н -
т и к о й , 

которую показывают в оте-
чественных фильмах и сери-
алах, мало общего. И тогда я 
решил не расстраивать родите-
лей. Однако от своей детской 
мечты «примерить погоны»( 
не в качестве солдата срочной 
службы) не отказался и начал 
искать юридические вузы . И, 
о чудо! В середине зимы, когда 
я был уже в 11 классе – «Ян-
декс» поведал мне о том заме-
чательном месте, в котором мне 
и предстояло отучиться целых 4 
года.

Совпало ли ваше представ-
ление об обучении в вузе с 
реальностью?

Бажен: Когда я поступал в 
этот вуз, я понимал, что тут бу-
дет непросто учиться, и мои 
ожидания полностью оправ-
дались. Но я нисколько не рас-
строен, ведь получу прекрасное 

образование, которое смогу 
применять на службе уже 

через каких-то 5 лет.
Евгений: Совершенно нет. 

Когда я получал свой студен-
ческий билет из рук челове-
ка в синем кителе с погонами 
старшего советника юстиции, 
я  подумал: «Ну все, не хотел 
идти в армию, а, похоже, туда 
и попал». На первых порах 
показалось, что оказался в 
каком-то Суворовском учи-
лище упрощенного образца. 
Студенты ходят в форме (де-
ловой стиль), встают, когда 
преподаватель входит в класс, 
каждый твой прогул жестко от-
слеживается деканатом. Я ре-
шил: «Все, студенческие годы 
пролетят, так и не начавшись». 
Но уже буквально через месяц 
я понял, что это совершенно не 
так. И сейчас, сравнивая то, что 
мне говорят мои друзья о своих 
учебных заведениях, об обра-
зовании и студенческой жизни 
в целом, я понимаю - мне дей-
ствительно безумно повезло.

Проявляете ли вы актив-
ность в Студенческом совете 
или Студенческом научном 
обществе Института?

Бажен: Да, я стараюсь прояв-
лять себя, по возможности уча-
ствую в жизни нашего Инсти-
тута, мне это очень нравится. 
Лично я горжусь тем, что коман-
да, в которой я выступал, побе-
дила в студенческом интеллек-

туальном мероприятии «Своя 
игра». Меня впечатлила своей 
атмосферой «Интеллектуада», 
где мне довелось участвовать в 

парламентских 
дебатах. Так-
же я являюсь 
журналистом в 
газете «Литей-
ный, 44», веду 
спортивную ко-
лонку. Всегда 
была инте-
ресна именно 

спортивная журналистика, 
и вот в вузе мне представи-
лась возможность реализо-
вать себя в этом начинании, 
чему я безумно рад. Как пре-
красно пробовать что-то новое 
и неизведанное! Если говорить 
о научной деятельности, то ста-
раюсь выступать с докладами 
на заседаниях кружков.

Евгений: Было бы странно 
ответить на этот вопрос словом 
«нет», учитывая, что я явля-
юсь Председателем секто-
ра внешних 
связей на-
шего Сту-
д е н ч е с к о г о 
совета. Ко-
нечно, несмо-
тря на обя-
занности в 
С т у д с о в е т е , 
иногда мне 
удается найти время и для на-
учной деятельность. К приме-
ру, на сегодня из значимых для 
меня лично достижений можно 
выделить 5 научных публика-
ций, 3 место в региональной 
олимпиаде по правоведению 
и 1 место в секции «Уголов-
ное право и криминология» 
во Всероссийской конфе-
ренции «Право и правосу-
дие в современном мире». 
Совмещать учебу, деятельность 

Бажен Радьков, 1 курс Евгений Киреенков, 4 курс

1 курс VS 4 курс: в чем соль?
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Студсовета и научную деятель-
ность, конечно, очень сложно, 
но вполне возможно. Если спать 
по 3 часа в сутки, так вообще 
легче легкого.

Чем занимаетесь в свобод-
ное от учебы время?

Бажен: Я, 
можно ска-
зать, профес-
сиональный 
шахматист, 
к а н д и д а т 
в мастера 
спорта, поэ-

тому стараюсь принимать учас-
тие в шахматных соревнованиях, 
благо в Санкт-Петербурге такая 
возможность имеется. Не забы-
ваю и про культурное просве-
щение, тут Северная столица 
вообще в фарватере, обожаю 
театр. Ну и никак без художест-
венной литературы! Предпочи-
таю детективы, нравится Борис 
Акунин. Вообще, Эраст Фандо-
рин - некий идеал, к которому 
хочется стремиться.

Евгений: Тружусь в проку-
ратуре Калининского района в 

к а ч е с т в е 
обществен-
ного по-
м о щ н и к а , 
работаю в 
ФК «Зенит» 
контролле-
ром-распо-

рядителем, занимаюсь научной 
деятельностью, посещаю внеш-
ние и внутренние мероприятия 
нашего вуза. На самом деле, 
свободного от учебы времени 
всегда очень мало, и основную 
его часть все же приходится 
тратить на дела, связанные с 
нашим Институтом.

Что вам больше всего нра-
вится в студенческой жизни?

Бажен: Мне действительно 
нравится все, чем я занимаюсь 
сейчас, но больше всего хо-
тел бы выделить постоянное 
участие в межвузовских ин-
теллектуальных мероприя-
тиях, например, «Что? Где? 
Когда?», так как такие игры 
позволяют постоянно разви-
ваться. Также сейчас с большим 
интересом занимаюсь деятель-
ностью в газете нашего вуза, 
причем пишу именно на ту тему, 
которая мне максимально инте-
ресна-спорт.

Евгений: То, что она есть. 
Повторюсь, я думал, что попал 
в какой-то кадетский корпус, 
где есть только учеба и дисци-
плина, «приправленная» свер-
ху учебой. Но это оказалось 
совсем не так. В нашем вузе 
проходит одно мероприятие 
за другим, как внутреннего, 

так и внешнего характера. И 
иногда от них просто кругом 
идет голова - ты уже просто 
не знаешь, где найти время, 
чтобы принять участие хотя 
бы в половине из них. В буду-
щем надеюсь получить огромное 
удовольствие от того, что наши 
ребята приготовили для нас на 
конкурс «Я - МОЛОДОЙ», кото-
рый состоится уже совсем ско-
ро. Ребята, если вы читаете это 
- вы большие молодцы, каждый 
из вас!

Насколько вы оцениваете 
готовность работать в орга-
нах прокуратуры по стобал-
льной шкале?

Бажен: Если бы об этом меня 
спросил будущий работодатель, 
то я бы ответил: «Готов на 100 
процентов». Но это не так, я 
лишь в начале своего терни-
стого пути в прокурорской сте-
зе, поэтому пока я готов не на 
максимум. Однако я уверен, что 
через 5 лет, когда мне зададут 
этот же вопрос, я без запинок 
отвечу: «Я готов на все 150 
процентов служить в органах 
прокуратуры!»

Евгений: Готовность? На все 
100. Уже четвертый год я хожу в 
прокуратуру в качестве общест-
венного помощника и уже при-
близительно представляю все 
то, что меня ожидает на служ-
бе, хорошее, и не очень. Мне 
очень повезло, что я попал 
в замечательный коллектив 
общего надзора Калининской 
прокуратуры. Он прекрасно 
меня принял, потратил силы на 
моё обучение и просто показал 
мне, что такое настоящее че-
ловеческое отношение, за что 
я очень сильно им благодарен. 
А в особенности - заместите-
лю прокуратуры Калининского 
района Завьяловой Е.В., кото-
рая объяснила мне все то, что 
меня ожидает после выпуска с 
4 курса бакалавриата. Она рас-
сказала мне все, что связано с 
моей будущей профессией, объ-
яснила, как быть с армией, ма-
гистратурой и иными насущны-
ми вопросами, которые терзают 
голову молодого специалиста. 
Будет ли сложно? Несомнен-
но! Готов ли я к этому? Абсо-
лютно!

Спасибо большое за интер-
вью! Что бы вы хотели ска-
зать напоследок читателям?

Бажен: Напоследок я бы хо-
тел пожелать удачи всем. Во-
обще, проживайте каждый день 
так, чтобы вечером чувствовать 
себя чуточку счастливее, чем 
Вы были утром.

Евгений: Друзья! Ничего не 
бойтесь, всегда верьте в себя и 
свои силы. Как сказал замеча-
тельный преподаватель Елаги-
на Е.В.: «Запомните для себя 
одну фразу и почаще ее по-
вторяйте: вижу цель, верю в 
себя, не вижу препятствий». 
К сожалению, я только на 3-м 
курсе поверил в себя и слишком 
поздно понял, что в этой жиз-
ни нужно успеть сделать все 
то, что считаешь сложным, 
все то, чего ты стесняешься 
- поучаствовать в конференции, 
написать научную статью, сов-
местить учебу и работу, прове-
сти мероприятие перед сотней 
зрителей. Еще раз: ничего не 
бойтесь и не стесняйтесь! Вы 
лучшие, и то, что Вы учитесь в 
нашем ВУЗе, отчасти это дока-
зывает.

Как все мы заметили, маль-
чики проявляют себя во мно-
гих направлениях, активно 
участвуют в жизни института. 
Пожелаем им держать план-
ку, а Евгению высыпаться за 
3 часа.

 София Якушева, 2 курс

Здравствуйте, 
Дорогие читатели!

В студенческой газе-
те «Литейный 44» по-
явилось много новых 

рубрик, в частности, ин-
тересные факты нашего 
института. Итак, что же 

Вы узнаете о нашем ВУЗе 
на этот раз?

Все Вы наверняка были в 
зале судебных заседаний и 
заметили «коллегиальный» 

стол судей. Данный стол 
был создан еще в XIX в. и 

достался нашему институту 
от Конституционного суда.

   Большунова 
   Анастасия,
    1 курс
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Жизнь Студенческого Совета изнутри
Студсовет - это место, люди, которые помогают 

отвлечься от напряжённой учёбы и полностью са-
мореализоваться, начиная от различных интерес-
ных внеучебных мероприятий, заканчивая важ-
ными социальными проектами и представлением 
института в межвузовских студенческих объеди-
нениях города. Какие именно это мероприятия, и 
как же всё-таки устроен Студенческий совет, нам 
рассказал его Председатель, студент 3 курса, Илья 
Сергеев.

Какой, по Вашему мнению, самый большой 
плюс в работе Председателя Студсовета?

Эта работа - огромный плюс, поскольку полученный 
сейчас опыт общения со студентами и руководством, 
непосредственной работы с ними в дальнейшем может 
пригодиться в прокуратуре. Ведь там тоже будут руко-
водители, подчинённые и коллеги, во взаимодействии с 
которыми очень понадобится организаторский на-
вык, который я развил, работая в Студсовете.

Что для тебя самое сложное в работе Председа-
теля Студенческого совета?

Совмещать председательство с учёбой, но у меня всё-
таки получается. Иногда это затруднительно, но особых 
алгоритмов работы и секретов у меня нет – просто ра-
циональное распределение времени.

Что было для тебя самым неожиданными в на-
чале работы?

Конечно же, я ожидал большой объем работы, но не 
такой колоссальный. Кроме того, мне пришлось столк-
нуться с некоторыми проблемами в организации Студ-
совета. Самым трудным стала переработка положений 
о рейтинге и о студенческом совете Института, так как 
для меня в первый раз составлять такие локально-нор-
мативные акты было далеко не лёгкой задачей. Очень 
сложно было также понять всю проблематику 
деятельности и выстроить у себя в голове опреде-
лённый алгоритм работы.

Как бы ты описал атмосферу, которая царит в 
Студенческом совете?

Сейчас в студсовете царит хорошая рабочая атмосфе-
ра. Он эффективно работает. Видно, что все ребята 
горят желанием заниматься данной деятельнос-
тью. Показателем этого является то, что в сентябре на 
выборах представителей групп была настоящая борьба 
– на первом курсе количество желающих доходило до 8 
человек от группы.

Как ты представляешь себе дальнейшую работу 
в Студсовете? Может быть, намечаются какие-то 
интересные проекты?

Да, я разработал определённую программу, которую 
можно разбить на этапы. Первый этап – это вто-
рой семестр прошлого учебного года и лето. В этот 

период Студсовет зани-
мался решением орга-
низационных проблем 
– переработкой положе-
ний, продумал принцип 
сменяемости состава 
– ротации, чётко раз-
граничил обязанности. 
Когда организационная 
проблема была решена, 
Студсовет начал на-
много более активно 
работать. Кроме того, 
каждые полгода будет 
проводиться проверка 
эффективности работы 
представителей групп. 
Следующим этапом стал 
информационный – из-
менился пресс-центр, 

появились новые афиши, окончательно решился вопрос 
с постами Вконтакте – теперь новость о прошедшем 
мероприятии можно прочитать уже в тот же вечер, либо 
на следующее утро (всё зависит от объёма фотографий, 
который загружает фотограф). Особенно эффективна 
в этом смысле работа в инстаграме – оперативно вы-
кладываются истории и посты. В ближайшее время 
планируется изменение раздела Студсовета на сайте, 
которое сделает его более удобным. Также вводится 
дайджест – видеообзор мероприятий Университета, 
который будет выходить раз в месяц. Снова функцио-
нирует газета, было полностью переписано положение 
о ней, главный редактор газеты вошёл в состав Сту-
денческого Совета Института, то есть можно говорить 
о возрождении газеты. Третий блок работы включает в 
себя разработку и создание аудитории студенческого 
совета института. В ней появятся баннеры и экспози-
ции, которые будут отражать традиции и достижения 
нашего органа студенческого самоуправления. Плани-
руется введение новых мероприятий и совершенство-

вание организации старых. Самая амбиционзная 
задача - подготовить наш Студенческий совет 
к конкурсу на лучшее студенческое самоу-
правление г. Санкт-Петербурга и занять в нем 
первое место.

Что тебя больше всего вдохновляет в твоей 
работе?

Сначала мне очень помогли люди, которые ра-
ботали в Студсовете до меня, их опыт и советы 
поспособствовали эффективной организации ра-
боты. Но были и проблемы, которые были видны 
сразу, так что это и мой самостоятельный опыт. 
Например, очень нуждался в изменениях принцип 
составления рейтинга студентов. Раньше деятель-
ность в разных сферах оценивалась на неравном 
уровне, то есть за какие-то мероприятия баллов 
давалось несправедливо больше, чем за другие, но 
теперь в рейтинге всё абсолютно справедли-

во, и, например, за достижения в культурно-массовой 
сфере не может даваться больше баллов, чем, к приме-
ру, в научной.

После разговора с Ильёй окончательно стало ясно, 
что Студсовет живёт интересами наших студентов 
и готов к реализации масштабных проектов, ко-
торые в будущем только улучшат его работу. Ко-
нечно же, работа Председателя Студенческого совета 
требует полной отдачи и постоянного решения сложных 
задач, за что мы и благодарим Илью. Нет сомнения в 
том, что Студсовет играет в жизни нашего ВУЗа очень 
важную роль, амбициозный план Ильи претворится в 
жизнь, и наш Студенческий совет станет лучшим в горо-
де Санкт-Петербург.

      Евсеева Дарья, 2 курс10
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C 10 по 16 сентября в Софии прошел  Чемпи-
онат Мира по художественной гимнастике. В 
состав вошли абсолютная Чемпионка Мира 2017 
года - Дина Аверина, абсолютная Чемпионка Ев-
ропы 2018 года - Арина Аверина. Апогеем Чем-
пионата стало групповое многоборье, где Россия 
одержала уверенную победу. 

Итак, наши гимнастки победили в команд-
ном зачете,  заработав 12 медалей,  
из которых 7 золотые.

А что же интеллектуалы?
С 23 сентября по 6 октября в Батуми  проходила шах-

матная олимпиада. Мужская сборная России подтвер-
дила статус одной из сильнейших сборных мира, заняв  
третье место.

Надеемся, что через два года нам покорится награ-
да с золотым отливом, а сейчас порадуемся бронзе 
и поздравим китайских шахматистов, одержавших 
победу и в мужской, и в женской секциях.

Радьков Бажен, 1 курс

Что такое Интеллектуада? Это новая форма образовательного досуга, объединяющая студентов из 
разных вузов города. Здесь можно и весело шутить, и дискутировать на любые темы, и лучше узнать 
Санкт-Петербург, при этом разгадывая ребусы.

30 сентября в Санкт-Петербурге прошло массовое межвузовское мероприятие под названием «Интеллектуа-
да», проведение которого стало уже доброй традицией. В этом году она состоялась в СПбГУТД. 38 вузов Северной 
столицы в течение дня выявляли сильнейшего в пяти направлениях: «Что? Где? Когда?», «Бегущий город», 
«Фотогрань», «КВН», «Парламентские дебаты». 

Честь нашего института защищали наиболее активные студенты первого курса. По- настоящему захваты-
вающим событием стало вступительное слово Александра Абрамовича Друзя - магистра игры «Что? Где? Когда?». 
Участникам представилась редкая возможность познакомиться и послушать такого эрудированного человека. 
Только ради этого стоило принять участие в данном мероприятии!

В ходе бескомпромиссной борьбы общую победу одержала команда Горного Университета. Наш институт занял 
почетное 8 место: стоит отметить положительную тенденцию - с каждой новой Интеллектуадой наша команда 
приближается к первой тройке. Уже следующей весной нам представится возможность реализовать весь свой 
потенциал и войти в число трех самых сильных учебных заведений на этом мероприятии.

Хочется сказать слова благодарности и похвалы участникам от нашего Института за проявленные старания и 
энтузиазм. Ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом: впереди только новые успехи и победы!

             Радьков Бажен (1 курс, 102 группа)

Начало октября у наших студентов ассоциируется теперь не с хму-
рой погодой и пронизывающим ветром, но и с азартом, спортом и 
позитивными эмоциями. Первый уик-энд холодного осеннего месяца 
стал настоящим праздником футбола! 6 и 7 октября в спортивном 
клубе «СКА» в самом сердце Петербурга состоялся осенний чем-
пионат СПбЮИ (ф) УП РФ по футболу. Казалось бы, обычная, с 
детства знакомая всем игра, а впечатлений на полгода вперёд - как 
раз до следующего, весеннего чемпионата.

На турнире были представлены сборные команды всех курсов, 
а также команда факультета переподготовки и повышения 
квалификации. Примечательно, что во время игры, когда мяч ле-
тит с отличной голевой передачи - совершенно неважно, сколько лет 
бомбардиру, стремящемуся забить эффектный гол, в какой группе 
учится (или в какой прокуратуре работает) голкипер. Все охвачены 
атмосферой игры, каждый готов сделать все возможное, чтобы привести команду к победе.

Победителями турнира стали представители первого курса. Своими впечатлениями о победном дебюте 
с нами поделился Ставцев Антон (игрок сборной 1 курса): «В этом виде 
спорта я с детства. Как только услышал про набор в сборную (курса), сразу 
решил, что хочу попробовать. Победа принесла море положительных эмо-
ций, каждый матч был очень напряженным, но интересным». Второе ме-
сто заняли чемпионы весеннего турнира, команда 2 курса. Почет-
ное третье место заняла команда 4 курса. Выражаем благодарность за 
участие и проявленное мастерство команду слушателей ФППиК, занявшую 
4 место. И также не будем забывать о представителях 3 курса и магистран-
тах – они проявляли волю к победе и сражались на равных, но, к сожале-
нию, в этом году удача была не на их стороне.

Благодарим всех участников первенства СПбЮИ (ф) УП РФ по 
футболу и желаем новых спортивных достижений!

               Машанова Василина 3 курс

Интеллектуада

Мастера футбола

Россия в огне!
Наша сборная по футболу победила Турцию 

в Лиге Наций, со счетом 2-0, закрепившись на 
первом месте в своей группе . Если в следующем 
матче янычары отберут очки у шведов, то Россия  
досрочно выиграет свою группу,а значит, получит 
прямую путевку в финальный этап Чемпионата 
Мира в 2022 году. Наши футболисты продолжа-
ют радовать своих болельщиков и после успеха на 
домашнем мундиале!

Санкт-Петербург -  теннисная столица!
С 17 по 23 сентября в Северной столице прошел 

крупный теннисный турнир, собравший звезд-
ный состав участников: самым именитым был 
Доминик Тим  - 8-я ракетка мира, он и выиграл 
турнир. Соревнование по теннису было очень по-
сещаемым, свободные места на «Сибур-Аре-
не» отсутствовали.

Санкт-Петербург -  теннисная столица!
С 17 по 23 сентября в Северной столице прошел 

крупный теннисный турнир, собравший звезд
ный состав участников: самым именитым был 
Доминик Тим  - 8-я ракетка мира, он и выиграл 
турнир. Соревнование по теннису было очень по

свободные места на «Сибур-Аре
не» отсутствовали.
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14 октября теплым воскресным утром студенты на-
шего Университета приняли участие в увлекательном 
культурно-историческом квесте по улицам Петербур-
га на базе НИУ ВШЭ. О том, как участникам удалось 
поближе познакомиться с городом на берегах Невы 
и разгадать ребусы и загадки, рассказали студентки 
Карпикова Маргарита, Кочеткова Кристина, Пронина 
Анастасия (1 курс) и Малахова Елизавета (2 курс).

Что представлял из себя квест на базе НИУ ВШЭ? 
Маргарита: HSE RUN – это культурно-исторический квест 

по Санкт-Петербургу. Перед началом игры выдавался ключ, 
с помощью которого мы отгадывали загадки в онлайн режи-
ме. Перед нами стояла задача отгадать как можно больше 
загадок и приехать на место за дополнительными баллами.

Почему решили записаться на квест? Чем вас заин-
тересовало данное мероприятие? 

Елизавета: Меня уже давно привлекает данное занятие, 
поэтому раздумий пойти или нет на него не было. Такие ме-

роприятия всегда дают возможность ближе познакомиться с городом и сплотиться со своей командой.
Маргарита, ты приехала из другого субъекта. Помогло ли тебе прохождение квеста узнать Санкт-Пе-

тербург с другой стороны? 
Маргарита: Да, я приехала из небольшого города. В какой-то степени квест помог узнать город, но из-за сума-

тохи и ограниченности времени было довольно трудно рассматривать пейзажи Санкт-Петербурга.
Через какие места был проложен Ваш маршрут? 
Кристина: Стартовой точкой мероприятия стал Голицын Loft. Там были собраны все участники, которым орга-

низаторы мероприятия выдали памятные сувениры, а также все необходимое для успешного прохождения квеста: 
карту и конверт с заданиями. Далее наша команда, в соответствии с намеченным планом, направилась к Адмирал-
тейству, Мариинскому театру, дому Полторацких, а финишной чертой стал Витебский вокзал.

Какие задания, из тех, что вам встретились, оказались самыми интересными?
Анастасия: Все задания без исключения были захватывающими. Много думали, предлагали, никто не остался 

без дела. Но загадки в виде картинок были самыми интересными и трудными.
Как ты можешь оценить уровень организации мероприятия?
 Маргарита: Всё было организованно на высоком уровне.
Какие впечатления у вас остались после данного мероприятия? Хотели ли Вы посетить подобный 

квест еще раз, если бы появилась такая возможность?
Елизавета: Да, мне понравилось мероприятие. После него остались лишь положительные впечатления и эмо-

ции. Такой конкурс дает не только возможность познакомиться с окрестностями города, но и завязать новые зна-
комства, а также отвлечься от повседневной учебной деятельности.

            Егорова Екатерина, Кушакова Мария 1 курс

Приключение в Северной Столице

Память... Всё, чем можем мы отблагодарить тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину, 
дом, семью. Поддерживая, сохраняя и развивая славные традиции нашего Института, Сту-

денческий Совет организовал автобусную экскурсию по 
маршруту «Дорога жизни». Ребят сопровождали члены 
экскурсионной группы историко-архивной комиссии: сту-
дентка 3-го курса Любовь Головизнина и студент 2-го кур-
са Никита Швец. Более точно воспроизвести события того 
страшного времени и еще больше прочувствовать всю боль и 
ужас войны помог ветеран блокадного Ленинграда Се-
ров Борис Васильевич. Его истории дополнили представ-
ление студентов об испытаниях, выпавших на долю совет-
ских граждан в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсия по Дороге жизни познакомила студентов с самым важным маршрутом блокад-
ного Ленинграда. Этот священный путь для каждого служит напоминанием о том, что пришлось испытать народу. 
Именно через Ладожское озеро по воде и льду, сквозь бомбардировки стратегической трассы, ленинградцы полу-
чали продовольствие и выезжали в эвакуацию.

Сегодня Дорога жизни представляет собой комплекс из нескольких мемориа-
лов. Ребята смогли увидеть: «Разорванное кольцо», «Ржевский коридор», 
«Цветок жизни», стелы с надписями из дневника Тани Савичевой, «По-
луторку», «Катюшу».

Каждый павший в годы войны будет жив, пока жива память о нем в наших 
сердцах. К сожалению, мы последнее поколение, которое может услышать о Ве-
ликой Отечественной войны из уст очевидцев. Поэтому наш священный долг 
– не позволить детям и внукам забыть о тех кровопролитных событиях и 
о героях войны, которые отдали жизни ради нашего светлого будущего.

      Фролова Екатерина, Редькина Ирина, 1 курс

Хочешь мира? Помни о войне...

12
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советуем сходить на 
фильм «Веном». Уверя-
ем, что после просмотра 
вы останетесь под впе-
чатлением.

  Также 3 ноября наш го-
род посетят артисты на-
шумевшего ТВ шоу «Пес-
ни», а знаменитый рэпер
Баста выступит со своим 
сольным концертом 24 
ноября в Ледовом Двор-
це. 

Несмотря на обычно пас-
мурную погоду, Петер-
бург радует нас интерес-
ными и захватывающими 
событиями, которые не 
хочется пропускать. Бе-
рем друзей и вперед за 
хорошим настроением!

Кушакова Мария, 1 курс

запускаем нашу новую 
постоянную рубрику 
«Лайфхаки для студен-
тов», в которой будут 
освещены интересные и 
полезные советы для на-
ших читателей. Начнём, 
конечно, с различных ак-
ций и скидок, ведь денег 
у студентов немного, и к 
тому же всегда приятно 
сэкономить.
   Для любителей вкусно 
покушать. По адресу Не-
красова, дом 1 находится 
столовая «Волна». В ней 
при предъявлении сту-
денческого билета дей-
ствует скидка 10%. Ме-
лочь, а приятно. Однако 
если Вы не хотите есть, а 
желаете выпить чашечку 
кофе перед парами по-
сле бессонных ночей за 
учебниками, то поспеши-
те в кофейню Baggins, по 
адресу Литейный, 34. Не 
забудьте студенческий, 

Куда сходить в ноябре

заволакивают тучи, и об-
становка становится ти-
пично питерской — мо-
кро, промозгло и хмуро… 
Но мы подскажем, как 
скрасить свои выходные 
дни и посоветуем, какие 
мероприятия стоит посе-
тить и что посмотреть в 
кино.

   3, 4, 5 ноября в Санкт-
Петербурге состоится 
Фестиваль света. В 2018 
году ежегодное меропри-
ятие пройдет на терри-

тории СКК «Петербург-
ский». Яркие впечатле-
ния гарантированы.

  На территории курор-
та «Охта-парк» работа-
ет бассейн под открытым 
небом. Плавание — осо-
бый вид спорта, который 
оказывает исключитель-
но позитивное влияние 
на здоровье человека.    
Забыть о будничной суе-
те, расслабиться и полу-
чить удовольствие в уни-
кальном бассейне под от-
крытым небом – что мо-

ноября в нашем люби-
мом граде Петра небоC

   
жет быть прекрас-
ней.

   Этой осенью  
горожан и гостей
города приглаша-
ют на автобусную
экскурсию «По 
следам петербург-
ских привидений».
Данная экскурсия прово-
дится исключительно в ве-
чернее время, когда музеи 
не работают.

   Ботанический сад Петра 
Великого приглашает на 
прогулки по «Субтропиче-
скому маршруту». Путеше-
ствие по странам и конти-
нентам: Африка, Америка, 
Япония, Китай и Австра-
лия. Этот маршрут «знаме-
нит» цитрусами, зимними 
камелиями и ранневесен-
ним цветением азалий.

   Любители фильмов могут 
посетить кинотеатры на-
шего города и  посмотреть 
фильм «Хэллоуин», а тем, 
кто отдает предпочтение 
жанру фантастика, 

Лайфхаки для cтудентов
первом выпуске газе-
ты  «Литейный, 44» мы    В ведь с ним Вы получите 

10% скидку.
  Учеба - хорошее дело, 
но домой всё равно хо-
чется… Скоро каникулы, 
так что те, кто планирует 
поездку домой на поезде, 
могут зарегистрировать-
ся на сайте РЖД-бонус. 
Для этого на официаль-
ном сайте нужно всего 
лишь заполнить анкету 
со своим личными дан-
ными и прикрепить от-
сканированную справку, 
подтверждающую, что Вы 
- студент. Не отклады-
вайте на потом, данную 
справку будут проверять 
в течение двух дней. По-
сле регистрации в про-
грамме РЖД-бонус Вы по-
лучите не только скидку 
на проезд, но и возмож-
ность накапливать бал-
лы, а потом обменивать 
их на билеты. Студенты, 
которые собираются пое-
хать на «Сапсане», могут 
выбрать тариф «Junior» и 
ловить скидку 30%. Со-
ветуем брать билеты за-

ранее, ведь так они будут 
ещё дешевле!
   Хорошие новости для 
любителей кинофильмов 
и театральных постано-
вок. Сеть кинотеатров 
«Формула кино» дает 
скидку 30% на билет и 
специальный студен-
ческий комбо-набор в 
баре, а в Михайловском 
театре в день спектакля 
можно купить билет с 
50% скидкой при предъ-
явлении студенческого 
билета. Очень выгодно! 
Рекомендуем  вступить 
в группу ВКонтакте «Би-
леты для студентов», где 
публикуются даты спек-
таклей в различных теа-
трах Петербурга и цены 
на билеты для студентов. 
Сможете сходить в театр 
за 200 рублей, разве это 
не здорово?
    Каждый раз мы будем 
советовать вам одно ин-
тересное место в Санкт-
Петербурге, которое дол-
жен посетить любой гость 
этого города. И первым

 местом для экскурсии 
будет «Гранд Макет Рос-
сия», расположенный по 
адресу Цветочная ули-
ца, 16. На макетном поле 
площадью почти 800 м² 
объединены собиратель-
ные образы городов и 
регионов России. Дина-
мику и насыщенность ма-
кету придают сотни дви-
жущихся автомобилей и 
поездов, световые и зву-
ковые эффекты, тысячи 
миниатюрных фигурок, 
составляющие жанровые 
сценки, а искусственное 
изменение дня и ночи 
внутри павильона не 
оставит равнодушным ни 
одного посетителя!
   Мы надеемся, что вам 
была полезна данная 
статья. Уже в следующем 
выпуске мы расскажем о 
самых нужных и полез-
ных приложениях для ва-
ших смартфонов. Не про-
пустите! 

Купреенкова Алена, 3 
курс
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на, Дашкова, Блудова и Дмитриева история утвердительно про-
возглашает - не перевелись ещё в России талантливые служи-
тели «ока государева».
Уважаемые читатели, студенческая газета представляет Ва-
шему вниманию рубрику «Литературным прокурорам». Отны-
не здесь будут публиковаться Ваши избранные поэтические и 
прозаические произведения, заслуживающие читательского 
внимания.
        «Прогуливаясь по Питеру, я написал этот стих», - расска-
зывает наш первый автор, студент 203 группы Шеставин Денис. 
Неудивительно, что вдохновение приходит именно во время 
прогулки. Взгляните: вокруг - чарующая красота бархатно-баг-
ряной золотой осени! По словам Дениса, вдохновение всегда 
приходит неожиданно и приносит с собой душевное умиротво-
рение, выливающееся в поэти-
ческие строки: «Я был удивлён 
такой хорошей погоде, весьма 
редкой для Петербурга в столь 
позднюю осень». Писать стихи 
Денис начал несколько лет на-
зад. Околдованный легкостью 
пера великого классика, наве-
ки установившего имя Евгения 
Онегина 
как бессмертного произведения, 
будущий поэт (Денис) решил 
написать своё первое стихотво-
рение. В запасе у начинающего 
литератора ещё много интерес-
ного материала. Будем наде-
яться, что «живые строки» не 
раз промелькнут на страницах 
нашей газеты!

          

«Я люблю это время года»

Я люблю это время года,
Несмотря на дождь и туманы.
Всё равно, что плохая погода

Ежедневно срывает мне планы.

Я люблю листвы позолоту,
Её шум в центре Летнего сада.
Когда время меняет природу,

У меня на сердце отрада.

Я люблю это время года,
Когда ветер ходит по лужам,

Когда части свои свобода
Раздаёт нашим грешным душам.

И порою сквозь хмурь небосвода,
Под холодным осенним дождём,
Мной на разум наложена квота,
Чтобы чувства пылали огнём.

(15.10.2018г)

Автор: Денис Шеставин (на фото), 
2 курс

«Поэт в России – больше, чем поэт…»

Кондратенко Валерия, 2 курс

К ак говорил Евгений Евтушенко: «Поэт в России – больше, 
чем поэт». А тем паче - поэт-прокурор! Именами Держави-

«Двое в лодке, не считая юриспруденции».

минать огромный объём ма-
териала, и мы все сталкива-
емся с тем, что этот процесс 
бывает довольно затрудни-
тельным. В этом выпуске 
мы хотим познакомить Вас с 
одной из мнемотехник, сис-
темой запоминания инфор-
мации, которая называется 
«дворец памяти».
   Как построить свой личный 
«дворец памяти»?

аждый раз к сессии и не 
только нам нужно запо-К Очень просто. Пред-

ставьте хорошо знако-
мое Вам место, напри-
мер, Вашу квартиру. 
В квартире есть ком-
наты, в которой нахо-
дятся вещи. Это и есть 
наш «дворец». Ка-
ждая комната в Вашей 
квартире - это та ин-
формация по блокам, 
которую Вам нужно 
усвоить. А вещи в

комнатах - это именно то, что нам необходимо сохра-
нить в памяти. Возьмем очень простой пример: Вам 
предстоит запомнить четыре европейские столицы. 
Пусть это будут Париж, Берлин, Лондон и Мадрид. 
Применяем нашу технику: в квартире четыре ком-
наты, каждая привязана к столице, как можно дога-
даться. Открываем первую дверь - на столике лежит 
невероятно ароматный круассан и свёрнутая газета. 
За второй дверью находится портрет Брежнева и губ-
ная помада красного цвета. Третья дверь скрывает 
от нас Биг-Бен и британский флаг, а за четвёртой в 
самом разгаре коррида.
 Применяя этот нехитрый способ, Вы добьетесь го-
раздо лучшего запоминания материала и увеличите 
свою продуктивность.         
                                     Шмычкова Ульяна, 3 курс

Литературным прокурорам



идет «в ногу» со време-
нем, поэтому студенты 
разрабатывают все но-
вые и новые проекты. 
Одним из них и стал 
«Дайджест».
   Думаем, в способностях 
наших студентов давно 
уже никто не сомневается: 
и учатся прилежно, и тан-
цуют отменно, и фильмы 
снимают, и экскурсии про-

Все течет, все меняет-
ся. Наш Университет 
не стоит на месте. Он

водят. Всего не опи-
сать! Но мы попробуем.
   Студенческая жизнь 
протекает так ярко и 
бурно, что не расска-
зать про происходя-
щее события - непро-
стительная ошибка. 
Но вот вопрос: как бы 
все так осветить, чтоб 
не упустить при этом   
красочность   и 
неординарность меро-
приятий? Ответ прост 
- сделать новый виде-

Как создавался дайджест?

Что делать?

У каждого студента, 
несмотря на тяготы 
учебной жизни, 

находится время на за-
нятия хобби. Мы решили 
выяснить, чем же таким 
интересным и необыч-
ным занимаются студен-
ты нашего Института?!
    О своём хобби нам пове-
дала студентка 403 груп-
пы Валерия Веденеева. 
Гильоширование... так ли 
сложно занятие, как само 
название?
    Узнаем, что же это та-
кое? Так вот, гильоширо-
вание - это выжигание по 
ткани специальным аппа-
ратом с раскалённым зао-
стрённым наконечником, с 
помощью которого мастер 
создаёт невероятные ажур-
ные кружева и апплика-
ции. Для того, чтобы созда-
вать прекрасные поделки 
необходимы: специальный 
аппарат; стол со стеклом,

подсвеченным снизу; ткань; эскизы и самое главное 
желание творить!
    
Как давно занимаешься и почему выбрала такое 
необычное хобби?
    Занимаюсь еще с начальной школы, класса с треть-
его. Всегда тянуло к творчеству, в основном рисовала. 

Однажды к нам в 
школу пришла пе-
дагог из дома дет-
ского творчества и 
пригласила желаю-
щих попробовать. 
Набралось человек 
15. Однако к окон-
чанию курсов оста-
лась я одна. Мне 
гильоширование 
показалось чем-
то новым и нео-
бычным, а меня 
всегда тянуло к 
неизведанному. 
Начиналось все с 
маленьких работ, а 
уже дальше пошли 
картины, большие 
скатерти и многое 
другое.

    Насколько сложно за-
ниматься гильоширова-
нием? Долго приходилось 
учиться? 
    До того, как пойти на 
курсы по гильошированию, 
я уже пару лет занималась 
этим. Само обучение дли-
лось три года, но я отходила 
примерно восемь лет. Кроме 
того, приобрела специальный 
аппарат себе домой и заку-
пила ткани, чтобы в любой 
момент иметь возможность 
заняться любимым делом. 
Выжигать по ткани не так 
сложно, как кажется, хотя 
сначала орудовать раскалён-
ным аппаратом было непро-
сто.

             если завалялся кусок ткани и оголился провод от зарядки...
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ходящих в рамках Студен-
ческого Совета Института. 
Видеоформат уникален и 
тем, что в выпуске будет 
не только информация о 
прошедшем событии, но и 
фрагменты мероприятий, 
фотографии, интервью с  
участниками.
   Проект несомненно зай-
мет особое место в рамках 
всей студенческой дея-
тельности. Ведь важно не 
только поучаствовать, но 
и поделиться опытом, впе-
чатлениями. Необходимо 
заинтересовать студентов 
активнее заниматься внеу-
чебной деятельностью.

опроект.
   С чего все на-
чиналось? Взяли 
несомненно та-
лантливых, ответ-
ственных ребят, 
прибавили каме-
ру, свет, мотор и 
«поехали»! Про-
стор для творче-
ства. Еще в 2017-
2018 учебном году 
начала формиро-
ваться «инициа-
тивная группа»: 
студенты снима-
ли видеоэкскурсию по 
институту, проект «Бес-
смертный полк», различ-
ные поздравления для 
преподавателей. Так по-
явились первые операто-
ры, сценаристы, ведущие. 
Съемочная группа была 
готова браться за новый 
основательный проект. 
Им и стал дайджест.
   Идею создания нового 
проекта поддержали сту-
денты всех курсов. Осо-
бенно заинтересовались 
первокурсники. Началась 
совместная работа над 
первым выпуском. Ос-
новной идеей дайджеста 
является краткое осве-
щение мероприятий, про-
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    Помогает ли это хобби в 
учебе?
    Несмотря на то, что в уче-
бе как таковой моё хобби мне 
не пригождается, за время 
занятий я приобрела такие 
качества, как аккуратность, 
сосредоточенность, концент-
рация внимания, что, несом-
ненно, положительно влияет 
на учебный процесс. Про-
жгите несколько раз пальцы 
на руках, спалите аппаратом 
волосы, испортите десяток 
работ, и Вы всегда будете 
крайне внимательны и сосре-
доточены в работе!

    Как ты думаешь, 
здесь важнее навык 
или все-таки нужны 
способности к этому, 
талант?

    В данном занятии, 
безусловно, важен на-
вык: руку необходимо 
наработать, научиться 
четко, аккуратно прово-
дить линии, скреплять 
детали. «Чистые» рабо-
ты без грязи, прожжен-
ной ткани и с правиль-
ными линиями стали 
появляться спустя до-
вольно приличное коли-
чество времени. Когда 

рука была наби-
та, работы стали 
достойны всерос-
сийских выставок 
и международных 
конкурсов, а не 
только локальных 
проектов и подар-
ков близким. Да, 
данный вид твор-
чества развит на 
международном 
уровне, мне по-

счастливилось стать лауреатом в своей категории. Та-
кое признание в творчестве тоже имеет своё значение, 
хочется творить с новой силой!
 Благодарим Валерию за интересное интер-
вью и желаем дальнейших творческих успехов! 

Карапыш Юлия, 2 курс
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Гороскоп на ноябрь 
Уважаемые читатели! Пред-
ставляем вашему вниманию 
новую рубрику. Надеемся, что 
она Вам понравится!

      ОВНЫ, Ваша неуёмная энергия 
должна приносить пользу окружа-
ющим. Поэтому обязательно про-
являйте полезную активность, где 
только можно. Не знаете чем себя 
занять - участвуйте в конкурсах 
Студсовета, пишите научные ста-
тьи, словом, не сидите на месте!

ТЕЛЬЦЫ, этот месяц дает Вам 
возможность прославиться, как 
Кулибин. Подтвердите свои 

возможности делом - усовершенст-
вуйте какой-нибудь нужный про-
цесс в Институте. Только не взду-
майте придумывать новые способы 
для списывания!
      БЛИЗНЕЦЫ, если Вы из тех
      которые возмущаются, что все 
вокруг только и делают, что учат 
жизни, вспомните - Вы все-таки 
студент! Так почему бы и не по-
учиться, пока есть возможность? 
После вуза за учебу придется 
платить - деньгами и ошибками. И 
это прогноз не шуточный. Так что 
ловите момент!

РАКИ, свою интровертность 
используйте с толком, спрячь-

тесь в укрытии и учитесь, учитесь, 
учитесь! Пройдет немного времени, 
и Вас похвалят - и преподаватели, 
и жизнь. Ведь большинство самых 
богатых людей - Раки.
      ЛЬВЫ, Вашу царственность 

проявляйте исключительно на 
концертах. Для Вас и работает 

театральная студия! На семинарах 
и лекциях это чревато последстви-
ями - ничто не помешает препода-
вателю поставить двойку Вашему 
Величеству, если Величество ее 
заслужило.
      ДЕВЫ, Вы известны своим 

стремлением к порядку и 
аккуратности, и именно по-

этому звезды советуют Девам в 
этом месяце без сомнений взять на 
себя организационные работы в 
группах. Ваш труд не останется без 
внимания.

       ВЕСЫ, звезды прогнозиру-
ют результативный месяц. 
Единственная проблема - Вам 

надо будет тщательно взвеши-
вать, как правильно поступить: 
кинуть шпаргалку вечному дво-
ечнику с риском быть удалённым 
из аудитории или попробовать 
его убедить хоть иногда что-то 
делать самому.
      СКОРПИОНЫ, в этом месяце 

Вам все благоприятствует. 
Но если все же почувствуете 
желание кого-то укусить, берите 
кроссовки и наматывайте кру-
ги вокруг вуза. Бег в этом деле 
очень помогает, заодно и показа-
тели улучшите.
      СТРЕЛЬЦЫ, спрячьте Ваши 

стрелы, даже если они от 
Амура. Стрельба разрешена 
только глазами или в тире. Для 
успехов по остальным предметам 
просто немного сосредоточьтесь - 
и все получится!

КОЗЕРОГИ, уделите чуть 
больше внимания гуманитар-

ным наукам и задумайтесь об их 
применении. Не упустите шанс 
написать актуальную научную 
статью. Для Вас работают раз-
личные студенческие научные 
кружки. По окончании месяца Вы 
удивитесь результатам!
      ВОДОЛЕИ, Ваша феноме-

нальная способность лить 
воду поможет Вам выкрутить-
ся на некоторых семинарах и в 
написании курсовой, но вряд ли 
спасёт Вас на экзамене. Поэтому 
спускайтесь с небес на землю и 
заглядывайте в учебники.
      РЫБЫ, сегодня Вы будете 

заниматься одним делом, за-
втра - другим. К парам, увы, это 
не относится - ходить придется 
на каждую. Зато проблем с отра-
ботками точно не будет!

    Прогнозы хоть и шуточные, 
но часто сбываются. Может, 
потому, что в них не столько 
астрологии, сколько логики и 
вечных истин.

Павкова Ксения, 1 курс

      
должна приносить пользу окружа

      
      которые возмущаются, что все 

делать самому.
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