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Здравствуйте, 
наши дорогие читатели!

Мы снова вме-
сте! В руках Вы 
держите свежий 
номер     «Литей-
ного, 44». Это 
первый спе-
циальный вы-
пуск, подготов-
ленный в новом 
составе.

Мы благодарим 
всех, кто ото-
звался и нашел 
время выслать 

на почту свои новогодние фото-
графии, лучшие из которых мы 
поместили на страницы Газеты.

За первый семестр нам уда-
лось выпустить три номера Газе-
ты. Работа забила ключом. Наш 
«Литейный» преобразился 
благодаря талантливым ребя-
там, которые демонстрируют 
свои успехи в писательской 
деятельности, подборке ма-
териалов, технических навы-
ках. Мне, как главному редак-
тору, особенно приятно видеть 
их желание работать в команде, 
предлагать интересные решения 
и новшества для развития Газе-
ты.

Незаметно подкралась сессия, 
оставив беззаботное студенче-
ское время позади. Но даже в 
такие времена можно най-
ти массу позитивных момен-
тов. Во-первых, все-таки скоро 
Новый год, и всем свойственно 
приятное, волнующее ожида-
ние чего-то необыкновенного. 
Во-вторых, в ноябре-декабре в 
нашем Институте произошло не-
мало значимых мероприятий и 
важных событий, которые мы и 
осветим в выпуске.

Надеюсь, что Вы по достоин-
ству оцените наши старания. 
От лица редакционной колле-
гии поздравляю Вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством! 
Хотим пожелать вам легкости и 
душевного спокойствия, уми-
ротворения и гармонии с со-
бой. Будьте здоровы, счаст-
ливы, прекрасны внешне и 
внутренне. Никогда не пе-
реставайте удивляться и ра-
доваться мелочам. С самыми 
любимыми праздниками Вас! 
Всем студентам – удачной 
сдачи сессии, разумеется; ну 
а преподавателям – терпения 
в Вашей нелегкой работе.

Главный редактор газеты 
«Литейный, 44» 

Любовь Головизнина, 
3 курс

Тема номера: 
Новый год4-5

Самое интересное
 в этом выпуске

Вот и под-
крался са-
мый волшеб-
ный праздник 
– Новый год, 
взяв с собой 
под ручку не 
менее чудес-
ный новогод-
ний выпуск 
газеты «Ли-
тейный, 44».

Прежде все-
го, хочется по-
б л а г о д а р и т ь 
Вас, Уважаемые 

читатели, за то, что остаетесь 
с нами уже на протяжении трех 
выпусков газеты. И, конечно 
же, выражаю особую призна-
тельность каждому члену ре-
дакционной коллегии, ведь, 
как известно, из песчинок 
слагается материк!

Ожидание праздника, ново-
годних каникул погружает с 
головой в ностальгию... Под-
готовка к Новому году всегда 
объединяла нашу семью. Вместо 
того, чтобы заниматься рутин-
ными делами, мы дружно бежали 
за красавицей-елкой, с особым 
трепетом подбирая для нее са-
мые красивые елочные игрушки 
с витрин.

Помню, как мама ломала голо-
ву над приготовлением блюд к 
новогоднему столу... Мы с бра-
том писали письма Деду Моро-
зу, веру в которого родители 
пытались сберечь как можно 
дольше... Для меня это вре-
мя было особенно любимым! 
Когда еще могла представиться 
возможность силой пятилетнего 
ребенка утащить маму на каток, 
по которому я просто сходила с 
ума?!

Кстати говоря, обо всем 
этом Вы узнаете в нашем вы-
пуске: что подать к новогод-
нему столу, как готовились к 
Новому году преподаватели 
нашего Университета и как 
отмечают праздник волшеб-
ства в различных уголках 
страны! Интересно?

Тогда приступайте к прочте-
нию нашего свежего выпуска! 
Как ответила моя младшая се-
стра в ответ на переживания о 
том, что желания не сбывают-
ся: «Нужно вести себя хорошо! 
И не просто мечтать, а написать 
об этом Деду Морозу»! (Видимо, 
и здесь родители «приложили 
руку»...)

Уважаемые читатели, хо-
чется пожелать Вам ощу-
щать абсолютное счастье и 
всегда быть в гармонии с со-
бой, окружающими и миром!     
Поэтому не бойтесь мечтать и 
обязательно оставьте весточ-
ку о своих желаниях          Де-
душке! 

Заместитель главного 
редактора газеты
 «Литейный, 44»

Равинская Анна, 4 курс

Интервью с
 А.В. Зарубиным6

Интервью с
 выпускником 

Института8-9

О девице-корнете и 
гусарском поручике:

мюзикл14-15

А знаете, 
все еще будет!13



В данном выпуске наша редакционная коллегия хотела бы 
рассказать читателям о замечательном декабрьском празд-
нике — Дне юриста. Ежегодно 3 декабря этот праздник от-
мечают тысячи юристов по всей России, и с ним уже связана 
интересная традиция: в этот день представителям различ-
ных подразделений юриспруденции торжественно вручается 
высшая юридическая премия России «Юрист года».

Профессия юриста безумно интересна и престижна. Юристы несут 
огромную ответственность перед обществом, защищая права и сво-
боды российских граждан. 

Именно от работников юридической отрасли — судей и ад-
вокатов, прокуроров и приставов — зависит безукоризненное 
выполнение законов, а, следовательно, и порядок в государ-

стве, в правовой системе, ведь основная цель профессии юриста - установление справедливости. В 
нашей стране юридические вузы обучают более 700 тысяч студентов, государство должно быть уверено в том, что 
большинство из них не изменят своему выбору и станут первоклассными юристами, беспристрастно выполняю-
щими свою работу на благо страны. Поэтому Министерство образования проводит довольно строгую политику по 
отношению к юридическим университетам: вузы, несоот-
ветствующие требованиям современного образования, за-
крываются, отменяется заочное обучение по этой специ-
альности. Все эти действия совершаются для того, чтобы 
страна получала блестящих знатоков права. 

В мире не так уж и много настолько важных и сложных 
профессий. От того, насколько добросовестно выпол-
няет свою работу каждый отдельно взятый юрист, 
зависит правовой статус нашей страны, обществен-
ное спокойствие. Нельзя не отметить огромный вклад 
юристов в повышение правосознания граждан, форми-
рование правовой культуры. В настоящее время зако-
нодательство все чаще претерпевает изменения, в 
нашу жизнь постепенно вводятся новые реформы, 
преобразования, а общество, в свою очередь, все 
больше обращает внимание на квалификацию юри-
стов, их профессионализм, ведь граждане должны быть 
уверены, что их права не нарушаются, а эту уверенность им могут дать только высококвалифицированные специ-
алисты, знающие толк в своем деле и дающие гражданам уверенность в завтрашнем дне.

Стоять на страже закона — дело непростое, так пусть же профессия юриста с каждым днем процве-
тает и совершенствуется. Нам нечего бояться, наши права под надёжной защитой!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Уланова	Александра,	1	курс

 3 декабря - День юриста
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Друзья, совсем скоро наступит Новый год, который до-
бавит еще больше ярких красок в Вашу жизнь! Тем, кто не 
настроен так оптимистично, мы рекомендуем ненадолго от-
влечься от учебы и потратить один из вечеров на прогулку 
по городу. Согласитесь, уже сейчас праздничные инстал-
ляции вместе с оригинальной подсветкой каждого моста и 
здания мигом уносят из головы негативные мысли. Кстати, 
знаете ли Вы, когда освещенные здания стали постоянным 
«аксессуаром» культурной столицы? Давайте в этом раз-
беремся!

На протяжении многих лет фонари в городах выполняли свою 
базовую функцию: давали людям возможность спокойно пере-
двигаться по ночным улицам. И только в 20-е годы прошлого 
столетия, благодаря массовому использованию электриче-
ства, в США появилось направление «архитектурного ос-
вещения». Главной его задачей стала разработка систем под-
светки зданий, позволяющих выделить и подчеркнуть красоту и 
уникальность каждого сооружения.

Непосредственно Петербурга электроподсветка фасадов кос-
нулась лишь в 1960-х годах. В 1963 году Исаакиевский и Ка-
занский соборы были удостоены чести одними из первых 
примерить свой «вечерний наряд». Через год засверкало 
и Адмиралтейство. В 1964 году государственное предприятие 
«Ленсвет» создало службу художественной подсветки, а к 2014 
году 70637 ламп подсвечивали уже 405 зданий города на Неве. 
К слову, ГУП «Ленсвет» уже более 80 лет занимается освещени-
ем города, его домов, а также праздничных уличных украшений, 
которые и создают ту неповторимую атмосферу Нового года!

Не спешите думать, что подсвечивание архитектуры – простая 
задача. Каждый из таких художественных проектов индивидуа-
лен. Дизайнеры работают совместно со специалистами из 
комитетов по охране памятников культуры, ведь на боль-
шинстве фасадов исторических зданий нельзя размещать 
определенную технику. Чтобы не испортить, а именно укра-
сить дом с помощью света, необходимо учитывать любую, 
даже неважную с виду деталь!      

               Бразевич	Антон,	3	курс

Лицедеи Петербургских улиц:
«Свет горел всю ночь...»
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Ноый год – время чудес, время теплых семейных вечеров, время сказок, время осуществления со-
кровенных желаний.

В преддверии новогодних каникул мы стараемся отбросить прочь бытийную суету и посвятить время таинствен-
ным и волшебным минутам приготовления к стучащимся в окна и двери торжествам.

Вслед за отгремевшим Новым годом, придет в дома и Рождество – один из самых светлых и горячо 
любимых в России праздников, с которым тоже связано немало традиций и обычаев, существующих 
во множестве стран.

Светлую Рождественскую ночь по всему миру принято встречать в узком кругу семьи. Но поляки считают, что в 
этот знаменательный день никто не должен оставаться один, поэтому нередко приглашают соседей и знакомых, 
которым не с кем встретить праздник. Более того, в Польше существует давняя традиция оставлять за праздничным 
столом одно свободное место, сервированное приборами для нежданного гостя. «Кто бы ни пришёл в польский 
дом на святой вечер сочельника, займёт это место и принят будет как брат», – говорят жители Польши.

В России (и не только) дети с трепетом и надеждой отправляют устюжскому Дедушке Морозу свои письма, уве-
ряя новогоднего Волшебника в своем примерном поведении в течение прошедшего года. А вот австрийские дети 
пишут письма, но не рождественскому деду, а «Кристкинду» (Christkind). Это ангелоподобный мальчик с кры-
лышками, который символизирует младенца Иисуса. Именно он приносит детям подарки.

Как бы удивительно это ни звучало, но для граждан жаркой Австралии и не менее жарких Филиппин, жители 
которых в своем большинстве христиане, Рождество – самый главный праздник. В Австралии 1 декабря начи-
нается лето, поэтому в рождественский день (25 декабря) температура на улице 30–35 градусов тепла. 
Из-за таких погодных условий у австралийцев даже появилась необычная традиция встречать Рожде-
ство на пляже.

Пожалуй, самой таинственной рождественской традицией славятся страны с преобладающим числом католиков 
– традицией зажигать вплетенные в еловые ветви свечи на «венке Адвента». В первое воскресенье зажигается 
одна свеча, во второе – еще одна, и так вплоть до самого Рождества. Сам венок и помещенные в него четыре 
свечи, света от которых с каждым воскресеньем становится все больше, символизируют единство се-
мьи – мужа и жены, родителей и детей.

Первая свеча елового венка уже зажглась, предвосхищая считанные дни до радостных, счастливых 
и благодатных дней уходящего года. Пусть и ваши сердца, подобно украшенным домам, наполнятся 
светом Рождественского сияния!

             Кондратенко	Валерия,	204	группа

Медленно, но верно приближается самый волшебный праздник – Новый год. Для кого-то он ассоци-
ируется с елкой, мишурой и елочными игрушками, кто-то вспоминает, как учил стихи и песенки Деду 
Морозу, чтобы получить долгожданный подарок. Для каждого из нас это по-своему уникальный празд-
ник. И в каждом уголке нашей необъятной страны существуют свои особенности встречи Нового года.

Мало кто знает, что в Бурятии Новый год наступает не 1 января, а в первый день лунного календаря, и называ-
ется Сагаалган. В день празднования Нового года у них принято вставать в 4-5 утра и думать о хорошем. На стол 
подают национальные блюда и обязательно продукты белого цвета. Встречают Новый год буряты в кругу семьи и 
только на следующий день начинают ходить в гости. Чаще всего в праздничные дни они посещают родных и близ-
ких, с которыми давно не виделись.

Все мы привыкли, что подарки детям дарит Дед Мороз и его внучка-Снегурочка. В Татарстане же детишек по-
здравляют Кыш-Бабай и Кар-Казы. А после боя курантов принято ходить в гости с «Чак-чаком» – национальным 
татарским блюдом.

Традиции и обычаи в разных уголках России могут различаться, но есть то, что остается общим и не-
изменным. То, что объединяет всех людей. Это сказочная новогодняя атмосфера, благодаря которой 
люди становятся добрее друг к другу, забывают про ссоры, обиды, проблемы и начинают верить в чудо.

Желаем каждому Читателю праздничного настроения и удачи в наступающем году!
                Редькина	Ирина,	1	курс

Зимняя сказка на пороге
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Для уютного зимнего вечера
В канун Нового года и Рождества самое время провести вечер с чашечкой какао, лежа под пледом. Ни в коем 

случае не надо забывать о чуть ли не самой важной детали этого волнующего момента — фильме, который 
окунёт в волшебную атмосферу праздника.

Начинать нужно непременно с классики рождественского жанра и освежить воспоминания о фильме «Гринч — похити-
тель Рождества» — история, скорее даже сказка о противном монстре, который из-за детских обид хочет испортить всем 
новогодний праздник. Этот искренне добрый и светлый фильм хочется пересматривать снова и снова из года в год, 
причина этому — неподражаемая игра Джима Керри и сказочная атмосфера. К Гринчу совсем не хочется относиться 
как к страшному монстру, он вызывает сочувствие и понимание. Кстати говоря, 22 декабря выходит мультфильм «Гринч» 
— история в новой интерпретации, где «символ Нового Года», так назвали Гринча в слогане фильма, будет озвучивать пре-
красный Бенедикт Камбербэтч.

Никакой Новый год не обойдётся без пересмотра всех частей Гарри Поттера, в которых от новогодних эпизо-
дов веет такой теплотой и искренностью, что непременно каждый раз возвращаешься в детство.

Ну и, конечно, как можно не упомянуть всем известную картину «Один дома», каждая минута которой пропитана атмос-
ферой сказочного праздника. Фильм про находчивого и невероятно смешного Кевина, которого «забыли» дома на Рожде-
ство, никого не может оставить равнодушным из-за главного посыла: Рождество — семейный праздник, который всех 
объединяет, а главная ценность в жизни — быть в кругу семьи. Фильму добавляют шарма глупые и нелепые граби-
тели, пытающиеся пробраться в дом, и гениальные по своей изобретательности ловушки, которые для них готовит Кевин.

                Евсеева	Дарья,	2	курс

Взгляд сверху
Зимой холодно тем, у кого нет теплых воспминаний

У каждого из нас сохранились теплые воспоминания из детства и юношества… 
О том, как мы помогали родителям наряжать елку и украшать квартиру яркой 
мишурой и сверкающей гирляндой, готовили блюда и сервировали празднич-
ный стол, как с нетерпением ждали появления Деда Мороза с огромным мешком 
подарков за спиной и, конечно, как в дружной семейной атмосфере встречали 
Новый год и загадывали самые заветные желания под бой курантов!

Такие теплые воспоминания остались и у нашего старшего поколения... И прямо сейчас 
Вы узнаете о семейных традициях, самых ярких моментах Нового года и заветных жела-
ниях уважаемых преподавателей нашего вуза и не только...

Первым, с кем нам посчастливилось побеседовать, оказал-
ся декан юридического факультета Иркутского Университета 
прокуратуры, Кравцов Алексей Юрьевич, и вот чем он с нами 
поделился: «В	 советское	 время,	 наверное,	 больше	было	 веры	в	
какое-то	чудо,	поэтому	в	Деда	Мороза	мы	верили	всегда!	Что	ка-
сается	подготовки	к	Новому	году:	обязательными реквизитами 
являлись установка елки и приготовление праздничного сто-
ла. Я	свое	детство	провел	в	Республики	Бурятии,	где	в	большинстве	
семей	 было	принято	 на	Новый	 год	 готовить	 национальное	 блюдо	
«позы»	—	это	что-то	наподобие	более	привычных	нам	кавказских	
хинкалей	или	тюркских	мантов.	В	нашей	семье	была	традиция,	и,	
к	сожалению,	я	не	знаю,	как	она	сложилась:	под ёлку мы всегда 
ставили валенок, но иногда достаточно было и ботинка, в ко-
тором на утро я всегда находил подарок».

О самых теплых воспоминаниях из детства 
рассказал декан ФППиК Шиплюк Владимир Ана-
тольевич: «Самые	лучшие	воспоминания	о	праздни-
ке	 Нового	 года	 у	 меня	 связаны	 с	 детством.	Я, как 
и многие дошкольники, конечно, верил в Деда 
Мороза и ждал его прихода, чтобы рассказать 
стихи и получить подарок (а	приходил	он	обычно	
с	работы	мамы	—	высокий	двухметровый	Дед	Мороз	
в	солдатских	валенках	46-го	размера).	Яркий	момент	
праздника	—	это	елка,	которая	у	нас	 с	родителями	
всегда	 была	 живая	 и	 вкусно	 пахла.	 Правда,	 боль-
ше	 мне	 нравилось	 её	 устанавливать	 и	 потом	 поли-
вать	водой	ведро	с	песком,	чем	развешивать	игрушки	
по	веткам.	В канун Нового года желаю, чтобы у 
каждого из нас в душе никогда не угасала искра 
детства и было побольше чудес!».

Воспоминаниями поделился и 
профессор кафедры уголовно-
го процесса и криминалистики, 
Шадрин Виктор Сергеевич:	 «В	 годы	
моего	 далекого	 детства	 и	 отрочества,	
когда	 еще	 продолжалось	 восстановле-
ние	 народного	 хозяйства	 после	 завер-
шения	 Великой	 Отечественной	 войны,	
у	мальчишек	и	девчонок	тоже	был	свой	
Новый	год.	Кроме	игрушек,	на	которые	
денег	хватало	не	у	всех,	на елку веша-
ли самостоятельно изготовленные 
флажки, звездочки из прозрачной 
бумаги, снежинки из ваты и другие 
поделки, а на вершину елки — обя-
зательно красную звезду! Отдельных	
подарков	 к	 Новому	 году,	 как	 правило,	
не	было.	Зато	был	с	возможными	по	тем	
временам	закусками	общий	стол,	за	ко-
торым	радостно	и	дружно	отмечали	но-
вогодний	праздник».

Забавную историю поведал Кулик Николай Ва-
лентинович: «Когда	 я	 учился	 в	 военном	 училище,	 то	
был	избран	вместе	с	другими	ребятами	для	поздравле-
ния	офицерских	семей.	В	канун	Нового	года	мы	пошли	
поздравлять	детей	военных,	но	перепутали	квартиры	и	
зашли	в	тот	дом,	где	и	так	уже	ожидали	«коммерческо-
го»	Деда	Мороза.	И	вот,	пока	мы	их	поздравляли,	по-
доспел	настоящий	Дедушка,	 а	начальник	училища	нас	
обыскался	и,	конечно,	отчитал	нас	за	то,	что	те	самые	
ребятишки	еще	не	получили	желанных	подарков	и	по-
здравлений...	Мораль такова: к хорошим детям Дед 
Мороз приходит дважды»!

Воспоминания у всех разные, но, что их действительно объединяет – это особая теплота, ко-
торая сохранилась на долгие-долгие годы в сердцах наших преподавателей.

А Вы до сих пор ждете Нового года с таким же трепетом, надеждой и верой в 
чудеса?
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Равинская	Анна,	4	курс

А секрет исполнения желания нам раскрыла Тара-
севич Ксения Александровна: «У	 большинства	 людей	
во	всем	мире	существуют	национальные	и	семейные	тра-
диции	провода	старого	года	и	встречи	нового.	Я	не	явля-
юсь	исключением	из	общего	правила	и	хочу	рассказать	о	
моем	самом	любимом	и	проверенном	ритуале.	Пока бьют 
куранты на Спасской башне Кремля в новогоднюю 
ночь, необходимо записать свое самое заветное же-
лание на маленьком листке бумаги, поджечь его, пе-
пел бросить в бокал с шампанским и выпить залпом. 
Если	Вы	успели	проделать	все	указанные	манипуляции,	и	
желание	было	искренним	—	задуманное	непременно	сбу-
дется!	Поздравляю	с	наступающим	Новым	2019	годом	и	же-
лаю	исполнения	самой	заветной	мечты!»
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30 ноября 2018 года в 
Главном управлении Мини-
стерства юстиции Россий-
ской Федерации по г. Санкт-
Петербургу состоялась IV 
Всероссийская научно-пра-
ктическая конференция 
«Уголовное право России: 
состояние и перспективы. 
Преступления против лич-
ности (Волженкинские чте-
ния)». Организаторами 
конференции выступили: 
Санкт-Петербургский юри-
дический институт (филиал) 
Университета прокурату-
ры Российской Федерации, 
Главное управление Мини-
стерства юстиции России по 
г. Санкт-Петербургу, Санкт-
Петербургский институт 
(филиал) Всероссийского 
государственного универси-
тета юстиции.

Мы взяли интервью у одного 
из организаторов мероприятия, 
доцента кафедры уголовно-
го права, криминологии и уго-
ловно-исполнительного права, 
кандидата юридических наук, 
доцента, советника юстиции 
Андрея Викторовича Зарубина.

Расскажите немного о ва-
ших впечатлениях от про-
шедшей конференции. Что 
из достоинств и недостатков 
в организации конференции 
вы бы отметили? Над чем 
предстоит еще поработать в 
следующем году?

Конференция прошла доволь-
но успешно. Собралось большое 
количество участников со всех 
уголков страны. Мероприятие 
посетили ведущие ученые 
в области уголовного права 
и криминологии, предста-
вители 49 образовательных 
организаций высшего обра-
зования России.

Также из преимуществ можно 

выделить актуальность темы 
конференции и ее востребо-
ванность среди участников. 
На обсуждение были под-
няты такие важные уголов-
н о - п р а в о в ы е 
и криминоло-
гические про-
блемы, как 
п р о т и в о д е й -
ствие престу-
плениям про-
тив личности, 
о с о б е н н о с т и 
квалификации 
преступлений 
против лично-
сти, а также во-
просы совер-
шенствования 
уголовного за-
к о н о д а т е л ь -
ства об ответственности за 
преступления против лично-
сти.

Минусы, безусловно, есть ве-
зде. В основном это были ор-

ганизационные недочеты, ко-
торые особо не отразились на 
«общей картине» всего меро-
приятия. В любом случае, 
расслабляться не стоит, не-
обходимо работать над орга-
низацией конференции, чтобы 
в следующем году уровень ее 
подготовки стал еще выше.

Что показалось Вам наи-
более трудным в подготовке 
конференции?

В связи с большим количест-
вом желающих принять участие 
в конференции (более 150 че-
ловек), было достаточно труд-
но составить программу так, 
чтобы дать каждому участнику 
возможность выступить со сво-
ей работой. Разумеется, в пол-
ной мере реализовать задуман-
ное при таком объеме заявок 
не представляется возможным. 
Несмотря на это, программа 
конференции была состав-
лена таким образом, чтобы 
не нарушался порядок вы-
ступлений, их тематика, оче-
редность и последовательность 
докладов приезжих и местных 

участников.
Чему следует уделять вни-

мание при написании науч-
ных статей? Какие советы 
вы можете дать студентам?

Самое главное – это интерес 
к той теме, по которой вы со-
бираетесь писать статью. Нуж-
но изучить данный вопрос 
и быть готовым к тому, что 
вы должны открыть что-то 
новое не только для себя, 
но и для других. Кроме того, 
важным этапом подготовки к 
написанию статьи является из-
учение судебной практики и 
научной литературы по дан-
ной теме, ведь без конкретного 
«багажа знаний» очень сложно 
поставить какую-то проблему. 
Ну и, конечно же, необходи-
мо ваше желание писать, а все 
остальное придет с опытом.

  Фисун	Анна,	3	курс	
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Сессия... Как много в этом 
слове слилось для студенче-
ского сердца! По крайней мере 
каждый из нас испытывает ка-
кие-то определенные чувст-
ва, связанные с этим: уверен-
ность, страх, тошноту.

Мы поговорили на тему сессии 
со студентами нашего вуза. Нач-
нем с представления героев этой 
статьи: Сергей Кузнецов и Илья 
Морозов – известные «научни-
ки» нашего вуза, стипендиаты Ге-
нерального прокурора, активные 
деятели научных кружков и сту-
денческих мероприятий, не полу-
чившие ни одной тройки за экза-
мен (про двойки спрашивать даже 
смысла не было).

Никита Богданов и Никита 
Полин – активисты первого кур-
са, ни одного пропущенного засе-
дания научного кружка «Право-
охранительные органы», участие 
в спортивных мероприятиях, по-
сещение межвузовских конфе-
ренций и форумов, но...ни одной 
сданной сессии.

Мы решили долго не ходить 
вокруг да около и узнать, чего 
ждут от предстоящей сессии 
студенты нашего Института: 
два первокурсника, не испы-
тавшие еще чувства страха пе-
ред вытягиванием билета, и 
два матерых четверокурсника, 
готовых сдавать любой экза-
мен по любой дисциплине.

Вспоминая свою первую сес-
сию, Сережа и Илья смеются и пе-
реглядываются: конечно, им было 
страшно, особенно перед экзаме-
ном по ТГП, но страх скорее был 
не от незнания предмета, а от 
неизведанной обстановки,	хотя 
Илья уверен, что он ни тогда осо-
бо ничего не боялся, ни сейчас. 
Для них тогда важнее всего было 
найти свой стиль подготов-
ки к экзаменам, то есть понять, 
как писать билет, за сколько на-
чать готовиться и как выучить так 
много всего и при этом не сойти 
с ума. Сережа делится секретом: 
«Готовиться надо с самого начала 
учебного года, а вот во время сес-
сии главное не забывать про 
сон, накануне надо хорошенько 
выспаться, встать пораньше, часа 
за полтора, и пролистать еще раз 
все билеты, пробежаться глазами 

– некое повторение, очень нуж-
ное перед часом Х». Илья добав-
ляет: «Никаких теоретических 
споров перед самим экзаме-
ном, идти в первой пятерке, 
чтоб не слушать ответы других 
и не сбиваться с толку».

Первокурсники еще не пред-
полагают, чего ожидать: «Слово 
«сессия» знаем, а что это такое 
еще нет. Но готовимся с самого 
сентября: пишем конспекты, 
разбираем непонятные вопро-
сы на семинарах, повторяем 
предыдущие темы».

Во время нашей беседы Илья 
сказал, что в период сессии пони-
маешь, кто «жнец» (то есть сту-
дент, который весь семестр ак-
тивно работал и к началу сессии 
уже готов сдавать любой пред-
мет), а кто «студент-лжец», ко-
торый сам себя обманывает тем, 
что все можно выучить за два-три 
дня до экзамена, а потом получа-
ет плохие оценки.

По словам первокурсников 
подготовка идет полным хо-
дом, тем более зачеты у них на-
чинаются намного раньше, чем 
у студентов других курсов. Ко-
нечно, по неофициальным стати-
стическим данным, больше всего 
боятся римского права, зачета с 
оценкой, который уже будет в де-
кабре. Страх складывается из 
нескольких факторов: много 
материалов, строгий преподава-
тель и важный аспект - рассказы 
старшекурсников. Да-да, иног-
да ребята, прошедшие экзамены, 
хотят поделиться своим опытом и 
сбросить на новичков груз с плеч. 
Оба Никиты делятся: «Нам часто 
рассказывают про преподава-
телей, про экзамены, про то, 
как надо готовиться и что де-
лать не надо, причем иногда 
советы касаются не только са-
мой учебы. Например, говорят 
не забыть надеть костюм или 
приходить раньше назначен-
ного времени».

Наши четверокурсники, нао-
борот, стараются не пугать пер-
вокурсников, просто иногда пре-

дупреждают 
о каких-то 
«острых углах». 
А еще ребя-
та верят в 
одну при-
мету – не 
стричься во 
время сес-
сии, Ники-
ты пока не 
обзавелись 
своими суе-
вериями, но 
после пер-
вого зачета, 
возможно, и 

захочется по-
ложить пятак 
под пятку.

Сергей считает, что сессия – 
это своеобразный отдых, Илья с 
ним согласен: «Появляется свой 
режим времени, удобный для 
тебя: хочешь учи ночью, хо-
чешь днем; нет какого-то уста-
новленного расписания». При-
чем подготовку активную, по их 
словам, надо начинать после са-
мого Нового года, ведь потом уже 
не будет времени, чтобы погулять 
с друзьями и повидать всех своих 
родственников.

Сессия уже совсем скоро, по 
словам Никиты Богданова, в МСГ 
это чувствуется особенно сильно: 
«Тишина в коридорах, иногда 
разбавляемая всхлипывани-
ями и криками о помощи». У 
Ильи и Сережи сессия начинается 
с того момента, как к ним в ком-
нату приходят однокурсники пе-
чатать большими стопками биле-
ты, монотонная работа принтера 
поднимает тревогу в душе.

Об экзаменационном периоде 
можно говорить бесконечно, но 
главное помнить: учиться надо 
весь семестр, выбирать свой 
стиль подготовки к экзамену, 
не бояться, высыпаться и не 
нервничать слишком много. 
А также помнить, что в конце 
сессии всех ждет день студен-
та (25 января), а его празд-
новать может только тот, кто 
сдаст сессию!

Хочется поблагодарить ребят, 
что смело поделились с нашими 
читателями чувствами перед не-
простой для каждого студента по-
рой, а также пожелать им удачи и 
успехов!      
      Царева	Дарья,	3	курс

Никита Богданов 
и Никита Полин

Сергей Кузнецов 
и Илья Морозов

Cессия 1.0 VS 7.0
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Прокурорские будни: некоторые аспекты работы
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Как Вы успели заметить, наш 
выпуск в этом месяце стал до-
вольно творческим: мюзикл, 
новогодние традиции... Так 
совпало, что на повышение 
квалификации приехал вы-
пускник нашего Института, 
один из самых творческих лю-
дей своего выпуска. Онуфриев 
Владислав Александрович лю-
безно согласился с нами побе-
седовать, поэтому сейчас мы 
все подробнее Вам и расска-
жем!

Где работаете и какую долж-
ность занимаете?

Я работаю помощником проку-
рора Привокзального района г. 
Тулы, один год отдавал долг Ро-
дине: был на службе в военной 
прокуратуре. Сейчас работаю на 
общем надзоре.

Вернемся к Вашим студенче-
ским годам. Чем занимались 
во время учебы? Наверное, со-
стояли в СНО или ССИ?

Нет, ни в СНО, ни в ССИ не со-
стоял, как-то не тянуло, зато иг-
рал в КВН, участвовал в постанов-
ке мюзиклов, часто был ведущим 
на мероприятиях. Мне всегда нра-
вилось выступать на сцене и слы-
шать отклик зрителя, его эмоции, 
однако, организаторская работа – 
это очень нервный и трудоемкий 
процесс, не хотелось с этим свя-
зываться. Кстати, когда я учился, 
СНО только начинало развивать-
ся, не было такой популярности 
различных олимпиад, деловых 
игр, деятельности научных круж-
ков среди студентов. А на данный 
момент и на сайте Института, и в 
сети «ВКонтакте» все на уровне. 
ССИ всегда активно работал, но 
сейчас увеличилось количество 
мероприятий, и это очень круто и 
полезно для ребят.

Пригодились ли Вам знания, 
приобретенные в процессе об-
учения и самой студенческой 
жизни, а также личный опыт 
участия в мероприятиях? Если 
да, то как?

Когда я пришел на работу, стар-
шие коллеги отмечали, что сту-
денты нашего вуза адаптируются 
быстрее остальных студентов, они 
быстро находят решение пробле-

мы, скрупулезно исследуют свои 
задачи. Институт действительно 
дает знания, которые пригодят-
ся на практике. То, что у тебя 

«под коркой», рано или позд-

но всплывает в сознании, и ты 
это применяешь. Конечно, жизнь 
в Северной столице также стала 
для меня прекрасным жизненным 
опытом, ведь это такой разносто-
ронний город, из которого нужно 
стараться «выжать максимум».

Есть ли активная жизнь в 
прокуратуре? Может, спортом 
занимаетесь ?

Да, у нас даже есть отдельная 
беседа в мессенджере, а каждую 
неделю проходят тренировки ко-
манд игровых видов спорта, на-
пример, по футболу и волейболу. 
Это, кстати, поощряется руковод-
ством.

То есть, получается, что, не-
смотря на работу в прокура-
туре, у сотрудников остается 
свободное время? Лично у Вас 
есть хобби?

Я с ужасом осознаю, что боль-
шинство моих сокурсников рабо-
тает целыми сутками и выходит 
на службу даже на выходных. Но 
мне везло: все три года – я, ко-
нечно, задерживался, но не так, 
что бы совсем допоздна. Свобод-
ное время тоже есть, при желании 
способы выделить его для себя и 
семьи всегда найдутся. Лично мне 
удается проводить время с семьей 
и 3 раза в неделю ходить на тре-

нировки. На вы-
ходных получает-
ся ездить в Москву 
и Санкт-Петербург 
для встречи с дру-
зьями. Конкретно 
я не засижива-
юсь до ночи, хотя 
мои однокурсни-
ки таким страдают 
– у них времени 
нет даже личную 
жизнь устроить. 
Кстати, говорят, 
если не выйти за-
муж до конца уче-
бы, то придется 
выйти замуж за 
Уголовный кодекс 
(смеется). Просто 
в Питере расши-

ряется кругозор, осознаешь, что 
кроме твоего мнения существуют 
еще другие, не такие как у тебя, 
а в твоем родном городе, особен-
но, если он маленький, люди не 

такие разносторонние. Обыч-
но заточенные под что-то. 
Очень трудно в этих условиях 
найти родственную душу, ко-
торая будет обладать такими 
же взглядами на мир.

Вы сказали, что уже 
были на службе в армии: 
пригодилась ли она Вам? 
Правда, что молодым лю-
дям, которые собираются 
работать в прокуратуре, 
необходимо обязательно 
отдать долг Родине?

Просто мести плац целый 
год и наблюдать за стагнаци-
ей – ничего полезного. Мне 
повезло: личное дело зате-
рялось между Санкт-Петер-
бургом и Тулой, поэтому к 
моменту призыва я уже про-
работал год и попал в воен-
ную прокуратуру, в которой 
занимался тем же, чем обыч-
но, только бесплатно, но зато 

набрался опыта. Да, обязательно 
нужно отдать долг Родине, т.к. ко 
всем мужчинам, годным к службе, 
до 27 лет предъявляется такое 
требование.

Какие были впечатления от 
первого рабочего дня, когда 
понимаешь, что студенческие 
годы позади и это уже не пра-
ктика, а полноценная работа?

Было очень интересно, появил-
ся бешеный энтузиазм. Заметил, 
что это так у всех новичков – сра-
зу огонь в глазах, желание вы-
полнять побольше заданий и не 
сидеть без дела. 

Какие новые качества при-
шлось воспитать в себе с по-
ступлением на службу в про-
куратуру?

Я понял, что стал жестче. Когда 
приходишь на работу, проходишь 
психологический тест. Я проходил 
дважды: в 2015 году (сразу после 
института), и через два года, то 
есть после того, как отслужил. На 
самом деле, мало что изменилось, 
но первый тест показал такие 
чувства, как мягкость, сочувст-
вие, сострадание, а вот повтор-
ный тест показал, что я стал бо-
лее жестким. Со временем понял, 
что нельзя все пропускать через 
себя и принимать близко к сердцу 
– иначе быстро перегоришь, уста-
нешь. Многие начинают выстраи-
вать своеобразную стену, которая 
отгораживает от работы, но с этим 
надо быть осторожнее – зачастую 
через несколько лет такие работ-
ники забывают, что за жалоба-
ми и обращениями стоят простые 
граждане, которые нуждаются в 
помощи.

В Вашем случае эта профес-
сиональная жесткость как-то 
отражается на личной жизни? 
На отношениях с семьей или 

Со временем, конечно, 
энтузиазм и горящие глаза    

утихают, но важно найти то, что 
доставляет своеобразное удо-
вольствие, и выполнять свою 

работу качественно
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друзьями?
Нет, работа – это работа. 

Без этой жесткости не выжить в 
прокуратуре, но в жизни я более 
открытый, веселый. На работе с 
коллегами поддерживаю отстра-
ненные, деловые отношения, ко-
нечно, иногда и шутки отпускаем, 
и колкости порой проскакивают, 
но это исключительно рабочие 
моменты.

Насколько нам известно, Вы 
с женой из одной сферы дея-
тельности, это как то влияет на 
взаимоотношения?

Мои родители уже больше 20 
лет вместе, работали в одной сфе-
ре, и у них все хорошо. Мы с же-
ной также оба – работники про-
куратуры – и это помогает, ведь 
всегда можно обсудить какие-то 
рабочие моменты или попросить 
совет компетентного специали-
ста, чтобы увидеть проблему с 
другой стороны. Ведь с коллегами 
вряд ли будешь что-то обсуждать. 
К тому же, отношения – это труд, 
независимо от того, в какой сфе-
ре вы работаете.

Прокурор – это государст-
венный обвинитель, который 
представляет позицию госу-
дарства в суде. Вам нравится 
исполнять эту роль? Помогают 
ли навыки ораторского мас-
терства?

Мне очень нравится, ведь это 
похоже на выступление на сце-
не, а для меня это очень близко 
и интересно. По большей части 
суд руководствуется только юри-
дическим основанием обвинения: 

у судьи есть все материалы дела, 
он все это знает и понимает, по-
этому особо своими ораторскими 
способностями судью не убедишь, 
чего нельзя сказать о присяжных. 
Это простые люди без юридиче-
ского образования, которые руко-
водствуются стереотипами из кино 
и сериалов, именно поэтому в та-
ком процессе навыки ораторского 
мастерства не просто пригодятся, 
а сыграют решающую роль. Если 
просто читать текст или зазубрить 
и сухо рассказать, ничего не вый-
дет. На данный момент это очень 
актуальная для меня тема: сам я 
пока не встречался с судом при-
сяжных, но надеюсь, что в скором 
времени мне удастся выступить 
в качестве государственного об-

винителя в та-
ком процессе. 
Тем не менее, 
не надо думать, 
что если при-
сяжных нет, 
можно просто 
уткнуться в ма-
териалы дела: 
бывает, что 
коллеги даже 
речь не подго-
тавливают. На 
мой взгляд, это 
слишком фор-
мальное отно-
шение к госу-
дарс т венному 
обвинению. Но 
я никого не осу-
ждаю. Это лич-
ное дело каждого.

В начале карьеры Вам по-
могали старшие наставники 
или приходилось справляться 
самому? Сейчас Вы уделяете 
время практикантам, новым 
молодым сотрудникам или все 
же не хватает сил и времени?

Да, на моем первом рабочем 
месте мне действительно ока-
зывали помощь – что-то под-
сказывали, что-то показывали, 
где можно найти, первое вре-
мя это необходимо. Теперь уже 
когда ко мне приходят ребята 
на практику, с нашего Институ-
та в том числе, я стараюсь все 
показать, рассказать, доверить 
какую-то работу для того, что-
бы человек на практике пони-
мал, что и как делается, имел 
какое-то представление о сво-
ей будущей профессии. Конеч-
но, у некоторых не все сразу 
получается, но я и сам таким 
был. Военная прокуратура во 
многом в этом помогла, ведь че-
рез какой-то срок приходят но-
вые солдаты, нужно распреде-
лять между ними обязанности, 
а потом самостоятельно все пере-
проверять и нести прокурору. Та-
ким образом, я приобрел навыки 
координирования деятельности 
других людей – это очень приго-
дилось мне в будущем.

Рады ли Вы были вновь вер-
нуться в родные стены Инсти-
тута?

Надо заметить, что я уже вто-
рой раз здесь в качестве слуша-
теля ФППК. Я в очень хороших 
отношениях с уголовным судопро-
изводством, поэтому мне вновь 
предложили поехать на повыше-
ние квалификации; я не раздумы-
вая согласился. Конечно, очень 
рад вернуться. Что касается се-
минаров ФППК, то они совсем не 
похожи на семинары студентов, 
ведь это бесконечный диалог, об-
суждение. У каждого какие-то ин-
тересные случаи на работе были, 
мы их обсуждаем друг с другом 
и преподавателями, обговарива-
ем, как и что применить в той или 
иной ситуации. Когда у тебя есть 
теоретические знания, ты рабо-
таешь и применяешь их, а потом 
появляется возможность обсудить 
проблемы, коллизии – это дейст-
вительно интересно и необходимо. 
Курсы повышения квалификации 
очень полезны для работников, 
чтобы всегда быть «в тонусе» и 

учитывать все тонкости постоянно 
меняющегося законодательства.

Ну и наконец, что бы Вы по-
советовали нашим студентам 
как будущим работникам про-
куратуры?

Для того, чтобы было интерес-
но и нетрудно работать, нужно 
стараться найти направление, ко-

торое будет лично Вам интерес-
но, то, что будет реально помо-
гать людям, и Вы будете видеть 
результат своей работы. Мы ведь 
работаем с людьми, нужно ста-
вить это во главу угла.

А мы ещё раз благодарим 
Владислава за такую интерес-
ную информацию и надеемся, 
что и для Вас она была полез-
на!

Машанова	Василина,
Купреенкова	Алена,	3	курс		

Когда выходишь с работы, 
все связанное с ней должно 

оставаться там
 и не переноситься на

 родных и близких

Не хватайтесь за все и сразу: 
стоит рационально оценивать 
свои возможности и не забы-
вать, что за каждым обраще-
нием стоит человек, в глазах 
которого Вы являетесь тем, 

кто способен помочь в восста-
новлении нарушенных прав и            
законности, решении какой-  

либо проблемы
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   Участники пешеходной экскурсии 
прошли по местам действия романа 
«Преступление и наказание», ведь в 
данном произведении Достоевский 
описывал реально существующие 
улицы и дома. Ребята смогли вспом-
нить основные вехи жизни Федора 
Михайловича и события, коренным 
образом изменившие его взгляды на 
мир. 

   Первой остановкой стал Ми-
хайловский замок, где ранее рас-
полагалось Главное инженерное 
училище, в котором учился писа-
тель. Здесь Достоевский написал 
одни из своих первых произведе-
ний, к сож алению, не сохранив-
шиеся до наших дней. В мае 1845 го-
да, проживая в съемной квартире 
неподалеку от училища, начинающий 

писатель завершает свой первый ро-
ман «Бедные люди». С рукописью 
ознакомились Н.А. Некрасов и В.Г. 
Белинский. Достоевский часто бывал 
в гостях у Белинского, который как 
раз жил на улице, перпендикулярной 
Литейному проспекту. 

    В 1846 году происходит роко-
вое знакомство Федора Михайло-
вича с социалистом-утопистом 
М.В. Буташевичем-Петрашевским. 
Молодой писатель начинает посещать 
«пятницы» Петрашевского, на кото-

рых обсуждались вопросы отме-

ны крепостного права и свержения 
самодержавия. На одном из собраний 
Достоевский зачитал запрещенное 
письмо В.Г. Белинского к Н.В. Гоголю. 
Чтение этого письма впоследствии 
стало главным пунктом обвинения в 
преступном замысле к ниспроверже-
нию существующего в России госу-
дарственного устройства. Арестован-
ные петрашевцы были перевезены в 
двухэтажное здание желтого цвета 
(Третье отделение Собственной Его 

Императорского Величества канцеля-
рии) на противоположном берегу 
Фонтанки, которое смогли увидеть 
присутствующие на экскурсии. В ито-
ге дело было передано в Военный 
суд, который приговорил участников 
кружка к смертной казни. Утром 22 
декабря 1949 года петрашевцев со-
брали около Комендантского дома и 
посадили в кареты, которые трону-
лись к Семеновскому плацу, где при-
говор должны были привести в испол-
нение. Однако в последний момент 
смертная казнь была заменена ка-
торжными работами по указу импера-
тора Николая I. Переживаниям До-
стоевского перед лицом, каза-
лось, неминуемой смерти были 
посвящены гениальные строки 
его романа «Идиот». «Что, если 
бы не умирать! Что, если бы воро-
тить жизнь, – какая бесконеч-
ность! И все это было бы мое! Я 
бы тогда каждую минуту в целый 
век обратил…», – так устами князя 
Мышкина из упомянутого романа Фе-
дор Михайлович рассказывает читате-
лям об этом страшном дне. 

   Достоевский был приговорен к 
четырем годам каторги в Омском 
остроге. Экскурсоводы рассказали и о 
том, что, ожидая отправки на каторгу, 
он несколько дней провел в Тоболь-
ске. Там состоялось тайное свидание 
писателя и других заключенных с же-
нами декабристов, которые благосло-
вили узников в новый путь, 
«перекрестили и каждого наделили 
Евангелием». Этот эпизод в дальней-
шем сильно повлиял на мировоззре-
ние Федора Михайловича. 

    Во время экскурсии студенты 
нашего Института не упустили воз-
можность полюбоваться и на досто-

примечательности города. Они увиде-
ли Летний сад, Вечный огонь, Спас на 
Крови. Прогулка продолжилась посе-
щением Сенной площади, на кото-
рой Раскольников оказывался 
много раз. Именно здесь в голову 
Родиона закралась мысль об 
убийстве старухи-процентщицы. 
Здесь же Раскольников покаялся 
в совершенном преступлении. 

    Из района шумной Сенной пло-
щади экскурсионная группа попала в 
одно из самых известных литера-
турных мест Петербурга – Кокуш-
кин переулок, который не раз 
упоминался в произведениях писате-
ля. Далее все проследовали к доход-
ному дому, где жил сам Достоев-
ский, а после – к дому Раскольни-
кова, располож ившемуся на 
Гражданской улице под номером 19. 
Двигаясь далее по набережной Кана-
ла Грибоедова, экскурсоводы показа-
ли дом Сони Мармеладовой и дом ста-
рухи-процентщицы. Так ребята и 
прошли те 730 роковых шагов, от-
делявших Родиона Раскольникова 
от преступного деяния. 

Завершилась экскурсия в одной из 
самых живописных частей города: у 
слияния Крюкова канала и канала 
Грибоедова. Петербуржцы называют 
это завораживающее место 
«Семимостьем». Здесь, в частности, 
происходит действие сентиментально-
го романа Достоевского «Белые но-
чи». 

Надеемся, что наш рассказ пробу-
дил у вас желание освежить в памяти 
знания о великом писателе и о его 
произведениях. А для укрепления 
этих знаний мы также предлагаем 
Вам посетить замечательный Литера-
турно-мемориальный музей Ф.М. 
Достоевского, расположенное на 
Кузнечном переулке, дом 5/2. 

   Павкова Ксения, 1 курс 
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Выстраивая ответ/публичное выступление/презентацию чего-либо, необходимо задать себе один единственный во-
прос: «что именно я должен объяснить слушателю?». Ведь успех зависит именно от того, сумели ли Вы рас-
крыть тему так, чтобы заинтересовать человека и донести до него всю необходимую информацию. 

Всегда начинайте с вступления. Одного – двух предложений вполне хватит для погружения в проблему/тему. 
Будьте внимательны, используйте свой словарный запас, чтобы не повторять одно и то же. Считайте, что введение – 
это способ заинтриговать человека. Согласимся, что в ответе на экзамене интриги мало, да и преподава-
тель не первый раз слушает рассказ об источниках римского права, но все же постарайтесь выставить себя в лучшем 
свете. 

За вступлением следует основная часть – «сердце» Вашей речи. Постарайтесь выделить 2 – 3 тезиса, ко-
торые будут максимально широко раскрывать заданную тему. Как правило, этого хватает, чтобы осветить выбранную 
Вами проблему. На своем листочке оформите это как многоуровневый список (передаем привет знаниям интерфейса 
Microsoft Word!) и тогда точно не собьетесь непосредственно во время воспроизведения написанного. 

Завершая свою речь, не забудьте сделать вывод. В последней части ответа у Вас есть замечательная 
возможность напомнить слушателю цель произнесенных слов: может, повторить основные тезисы, а может, привести 
красивую цитату или поговорку, которые как нельзя лучше выразят Ваше отношение к теме. Никогда не 
забывайте о заключительной части – зачастую именно по ней судят об успехе вышесказанного. 

Желаем Вам успехов в конструировании своей речи, и помните, что «дорогу осилит идущий»! 

5 декабря студенты нашего Институ-
та приехали с праздничным визитом в 
Центр содействия детскому воспита-
нию № 15 (бывший детский дом № 
11). Мы устроили для всех желающих 
небольшой концерт с вдохновляющи-
ми песнями и танцами. Зрители были 
разные – совсем малыши, ребята по-
старше и воспитатели. В целом, нас 
приняли добродушно: весело, кричали 
«Спасибо» и старательно хлопали! 

Публика была в восторге от сладких 
подарков! Конечно, ничего бы не по-
лучилось без каждого из вас, кто не 
остался равнодушным. «Параллельно 
основной подготовке студентам инсти-
тута были сообщены реквизиты бан-
ковской карты, на которую любой же-
лающий мог отправить сумму денег. К 
концу дня на карту поступило около 
19 000 рублей, зачисления были каж-
дые 10 секунд» – говорит Саламов Хе-

таг, студент 3 курса, председатель 
культ-массового сектора ССИ. Все за-
числения пошли на подарки детям. 

Второй частью запланированной 
программы стало правовое просвеще-
ние для ребят постарше. В детском до-
ме сформировали небольшую группу 
из 8 человек – будущих выпускников. 
Мы рассказали им о системе законода-
тельства в нашей стране и о том, в ка-
ких областях у ребят есть дополни-
тельные права и гарантии. Поподроб-
нее поговорили о жилищной сфере и 
даже помогли решить пару практиче-
ских вопросов. «Самое главное, что 
ребята искренне заинтересованы в 
том, чтобы узнать о своих правах и 
как их можно реализовать» – отмечает 
Лустач Константин, студент 3 курса. 

В завершение устроили совместное 
чаепитие с небольшими подарками. 
Признаться, вначале ребята сторони-

лись нас, но 
мы смогли 
найти с ними 
общий язык. 
К концу ве-
чера мы все 
вместе 
непринуж-
денно обсуж-

дали волнующие темы. Завершилось 
событие самым важным для нас вопро-
сом: «Когда вы еще раз приедете?». 

Для нашего Института это был пер-
вый опыт подобных мероприятий. Ко-
нечно, не обошлось без трудностей. 
Но радостные улыбки детей и благо-
дарные взгляды воспитателей того 
стоили! Уезжая, мы уже знали, о чем 
хотим рассказать в следующий раз и 
как построим наш диалог. А на вопрос 
ребят мы с уверенностью дали ответ: 
«Скоро!» 

                     Поляк Арина, 3 курс. 
 

Отдельная благодарность за уча-
стие: Саламов Хетаг, Лустач Кон-
стантин, Исаева Ольга, Афанасье-
ва Анастасия, Поляк Арина, Пере-
везенцева Наталья, Зимин Мак-
сим, Горева Дарья, Екимова Кри-
стина, Тораева Александра, Ново-
селова Виктория, Николаева Еле-
на, Гриценко Михаил и Сибирцева 
Татьяна. 
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Иван, как появилась идея 
поставить "Гусарскую балла-
ду?" 

Предполагаю, что идея поста-
новки исторического сюжета 
могла возникнуть 2 года назад, 
после премьеры мюзикла "Граф 
Орлов", основанного на реаль-
ных событиях и отобразившего 
один из драматических и в тоже 
время захватывающих моментов 
в истории России. После премье-
ры "Красавица и чудовище" 
идея постановки "Гусарской 
баллады" по мотивам пьесы 
А.К. Гладкова "Давным-
давно" стала активно обсуж-
даться, со временем став ос-
новной повесткой дня для участ-
ников театрального сообщества 
нашего Института. 

Все ли артисты справились? 
Смогли ли вжиться в роль? 

Однажды Сенека сказал: "Уча 
других, мы учимся сами". 
Действительно, собственного по-
нимания роли недостаточно для 
постановки сценического образа 
актера, поскольку для этого 
необходимо, образно говоря, 
вселиться в обучаемого актера, 
понять его способности и отно-
шение к собственной роли, 
учесть все его личные особенно-
сти и терпеливо отыгрывать с 
ним каждое движение и каждое 
слово. А насколько удачно это 
получилось, оценит зритель. 

Осуждаешь ли ты поступок 
графа Нурина, который так 
безжалостно попытался вы-
дать Шурочку? Легко ли да-
лась тебе эта роль? 

Рассуждать в плоскости осуж-
дения или оправдания я не го-
тов, поскольку подобный типаж 
присутствует в большинстве по-
становок и, безусловно, не явля-
ется отображением человеческо-
го идеала. Тем не менее, важ-
ность образа Нурина заключает-
ся в том, что он, будучи антипо-
дом положительного героя, лишь 
подчёркивает преимущество по-
следнего. 

Сложно ли сочетать и уче-
бу, и постановку мюзикла? 

Я этот вопрос иногда задаю се-
бе сам... Конечно, приоритеты 
изменились, особенно с учётом 
того, что эта постановка - мой 
первый опыт работы с таким 
большим коллективом и с таким 
масштабным произведением. Да-
же засыпая, продумываю ме-
лочи, начиная от деталей по-
становки какой-либо сцены и 
заканчивая цветом эполет ге-
нерала Балашова. И здесь хо-
чу отметить ту помощь, которую 
оказывает мне группа ребят - 
таких же увлечённых энтузиа-
стов, мастеров на все руки, спо-
собных совмещать написание 
рефератов и оформление ками-
на, а также всестороннюю под-
держку всего педагогического 
коллектива и руководства наше-
го института. 

Согласен ли ты с мнением, 
что из года в год качество 
мюзиклов растет? 

Конечно, ведь "опыт - сын 
ошибок трудных". Особое внима-
ние в этом году обращено на 

живой звук, боевые сцены и 
масштабные декорации. 

  Спасибо за интервью, наде-
емся, что «Гусарская баллада» 
смогла найти заслуженный от-
клик в сердцах благородных 
зрителей. 

              Якушева София, 2 курс 

В этом семестре было про-
ведено большое количество 
мероприятий: олимпиады, 
круглые столы, конферен-
ции... Мы благодарим Вас за 
активное участие и надеемся 
на дальнейшую совместную 
плодотворную работу! В сле-
дующем семестре планирует-
ся Апрельская Конференция в 
рамках Недели Науки и Пер-
вая Санкт-Петербургская сту-
денческая научная конферен-
ция общественных наук. Не 
пропустите, все анонсы уже 
скоро появятся в группе СНО! 
Мы желаем Вам отлично сдан-
ных экзаменов и хорошего от-
дыха после сессии. Набирай-
тесь сил и энергии, чтобы в 
следующем году вновь успеш-
но влиться в научную дея-
тельность! 

                                                                                                                             
Купреенкова Алёна, 3 курс 



 

Выпуск № 36                          декабрь 

Ребята, для начала назовите 
свои роли. Был ли у вас выбор 
между ними? 

Наталья: На самом деле, эта 
роль для меня стала полной неожи-
данностью. Вообще, в мюзикле есть 
всего две женские роли – моя и фран-
цузской актрисы, на которую я изна-
чально хотела пробоваться. Но на ка-
стинге я поняла, что второй претен-
дентке эта роль подходит намного 
больше, чем мне. Тогда я просто ушла 
с кастинга, так как мыслей о главной 
роли не допускала. Это ведь огромная 
ответственность, тем более мне каза-
лось, что Шурочка совсем не похожа 
на меня. И вот, спустя несколько 
дней, пришло сообщение ВКонтакте 
от Вани Подтынникова (главного ре-
жиссера-постановщика) с предложе-
нием попробоваться на роль Шуры. 
Тогда я, отбросив свои сомнения, ре-
шила: «Почему бы и нет?» Пришла на 
кастинг, произнесла пару реплик и 
была утверждена на роль. 

Сергей: В «Гусарской балладе» я 
играю роль поручика Ржевского. Иван 
Подтынников предложил мне сыграть 
именно эту роль, поэтому выбирать 
особо и не пришлось. 

Участвовали ранее в подобных 
постановках нашего Института? 
Какие роли доводилось играть? 

Наталья: В Институте я обуча-
юсь второй год, и это мое второе уча-
стие в мюзикле. В прошлом году в 
«Красавице и чудовище» я была все-
го лишь артисткой хора, играла про-
стую горожанку. Проще говоря – мас-
совка. 

Сергей: В «Красавице и чудови-
ще» мне довелось играть самого ра-
нимого персонажа. Речь, конечно, о 
самом чудовище. Роль была довольно 
необычной, но это только добавляло 
интереса. 

Расскажите о своих героях. Ка-
кие качества в них привлекают, а 
какие – отталкивают? Есть ли у 
Вас с ними схожие черты? 

Наталья: Шурочка – интересная 
личность, своенравная и принципи-
альная. В этой девушке уживаются 
несочетаемые качества. Казалось бы, 
хрупкая, сентиментальная 17-летняя 
племянница штаб-майора, но она не 
даст в обиду ни себя, ни близких. 
Схожести в характерах я стала заме-
чать лишь в процессе репетиций – я 
тоже люблю настаивать на своем, до-
биваться поставленных целей, но 
подвержена всплескам эмоций – могу 
спокойно разрыдаться, и я не стесня-
юсь этого. 

Сергей: В Рж евском, как и в 
предыдущем моем герое, присутству-
ют «чудовищные» черты характера: 
он очень заносчив, самовлюблен и 
порой жутко беспардонен. Поручик 
довольно комичный персонаж. Не зря 
про «доблестного поручика» приду-
мано огромное количество анекдотов. 

Роль вашей мечты?  

Наталья: Вообще, я никогда не 
интересовалась именно актерским ма-
стерством. Особых предпочтений в 
будущих ролях нет. Наверное, как и 
любая девочка, я хотела бы сыграть 
принцессу. 

Сергей: Мне нравится роль гра-
фа Рязанова, бесподобно исполнен-
ная Николаем Караченцовым в 
«Юноне и Авось». Также очень при-
влекают Гренгуар и Феб в мюзикле 
«Нотр Дам де Пари» и доктор Ливси в 
«Острове сокровищ». 

Какова главная идея мюзикла? 

Наталья: Показать, какие силь-
ные, отважные люди были в то время: 
даже юные девушки бросали все во 
благо страны. 

Сергей: Пей, гуляй, прож игай 
жизнь, и любая девушка тебя полю-
бит; «Любовь зла, полюбишь и корне-
та»; ну а если серьезно, мне кажется, 
что смысл данного произведения опи-
сывается в строках Н.А.Некрасова, 
восхваляющих девушку, которая «В 
беде — не сробеет, — спасет: Коня на 
скаку остановит, в горящую избу вой-
дет!» Шурочка своим примером дока-
зывает, что все еще «есть женщины в 
русских селеньях», способные встать 
на защиту Родины, несмотря ни на ка-
кие преграды, с которыми приходится 
сталкиваться. 

В чем изюминка этого мюзикла? 

Наталья: Он позволяет увидеть, 
как человек может измениться за счи-
танные секунды, а окружающие будут 
не в силах заметить такие перемены. 

Батальные сцены проводились с ис-
пользованием настоящего оружия (в 
пределах разумного). Ну и нельзя не 
отметить живое музыкальное сопро-
вождение: практически все песни ис-
полнялись под различные музыкаль-
ные инструменты: от гитары до 
скрипки. Для меня же этот мюзикл 
особенный и без упомянутых ранее 
деталей, ведь это первая главная 
роль в моей жизни! 

Сергей: Отвечу коротко и интри-
гующе: в графе Нурине и Паше Еме-
льянове. 

Благодарим Вас, ребята, за интер-
вью. Ваши ответы действительно 
увлекают: романсы, дуэли, любовные 
сплетения, гусары и барышни. Поже-
лаем удачи нашим актерам в даль-
нейших творческих начинаниях. 

           Гуменюк Александра, 1 курс 
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С 20 по 22 ноября на базе 
спортивного комплекса СКА 
представители сборных команд 
всех курсов, а также команда 
преподавателей боролись за 
звание «Чемпион СПбЮИ (ф) УП 
РФ по баскетболу». 

Турнир проходил в два этапа. 
Сначала участники были разде-
лены на группы; по итогам 
групповой фазы чемпионата в 
плей-офф вышли 4 команды: 
представители первого, второ-
го, третьего и четвертого кур-
сов. Между этими сборными 
развязалась нешуточная борьба 
за выход в финал. В матче за 3-
е место встретились команды 1 
и 4 курсов; игра выдалась 
насыщенной на эмоции, ведь ни 
одна из сторон не хотела усту-
пать место на пьедестале. В 
итоге победу одержали пер-
вокурсники. В финале со-
шлись студенты 2 и 3 курсов. С 
первых минут матча преимуще-
ством завладела сборная второ-
курсников. Несмотря на все 
приложенные усилия, команде 
3 курса не удалось одержать 
победу. 

Итак, по итогам 3 игровых 

дней места распределились сле-
дующим образом: чемпионами 
Института стали представи-
тели 2 курса, второе место 
заняла команда 3 курса, по-
четное 3 место завоевала 
сборная 1 курса. Лучшим иг-

роком Чемпионата был при-
знан Дмитрий Кострецкий, 
студент первого курса, а ти-
тул «лучший бомбардир» по-
лучил студент второго курса 
Даниил Северчуков. 

25 ноября команда перво-
курсников защищала честь 
нашего вуза на соревновани-
ях по легкой атлетике среди 
студентов первых курсов об-
разовательных организаций 
высшего образования Санкт-
Петербурга. Организатором 

мероприятия выступила Регио-

нальная общественная органи-
зация «Спортивная Федерация 
легкой атлетики Санкт-
Петербурга» при поддержке Ко-
митета по физической культуре 

и спорту Правительства Санкт-
Петербурга и СПбГАУ «Центр 
подготовки спортивных сборных 
команд Санкт-
Петербурга».Соперниками 
наших ребят во всех представ-
ленных дисциплинах (забеги на 
60, 300, 1000 метров, прыжки в 
длину с разбега) были легкоат-
леты – мастера спорта, но, не-
смотря на это, ребята выступи-
ли достойно и показали резуль-
таты высокого уровня. 

Мы попросили участников по-
делиться своими впечатления-
ми. «Дух захватывало от ат-
мосферы в манеже. Все под-
бадривали друг друга, мне 
очень понравилось», – поде-

лился Игорь. «Мы 
познакомились с 
настоящими профес-
сионалами. «Я 
очень горжусь 
тем, что мне уда-
лось принять уча-
стие в соревнова-
ниях такого уров-
ня в составе ко-
манды нашего Ин-
ститута», – подыто-
жил Антон. 

Благодарим всех 
участников и бо-
лельщиков! Жела-

ем Вам больших спортивных 
достижений!     

 Машанова Василина, 3 курс  

 Бывают моменты, когда дома или в общежитии некомфортно учиться: слишком много шума, людей и других от-
влекающих факторов. В такие моменты Вы можете отправиться в бесплатный информационно-досуговый центр М-86 
– подразделение библиотеки Маяковского, где, помимо пространства для работы с ноутбуками, есть компьютеры и 
iMac. Также можно посетить кафе «Зелёная комната», расположенное на территории лофт-проекта «Этажи». Каждый 
день с 9:00 до 18:00 здесь работает коворгинг, а по утрам Вас еще и угостят бесплатным эспрессо. 
 Кстати, ученые считают, что изучение одного и того же материала в разных местах снижает вероятность забыва-
ния материала. Таким образом, каждый раз, когда мы перемещаемся (например, из дома в кафе, из кафе в парк и 
т.д.), мы заставляем мозг формировать новые ассоциации с тем же материалом. Даже если это не так, Вам все равно 
будет полезно подышать свежим воздухом и не забывать о ежедневных прогулках перед сном. 
 Если у Вас есть всего 3 дня на подготовку, то в первый день мы советуем прочитать весь материал, чтобы осве-
жить знания по предмету; во второй день разобраться с теми же вопросами, но более углубленно (используя учебник 
и другую информацию), а в третий день доводить ответы до идеала: повторять и заполнять пробелы. Если Вам не 
подходит такой метод, то попробуйте разделить материал на две части: в первый день выучить половину; во второй 
день, соответственно, оставшуюся часть, а на третий день останется лишь повторить всю информацию и набраться 
сил и энергии перед экзаменом. 
 Одним из лучших способов для подготовки к сессии считается самопроверка. Мысленно вытяните билет и поста-
райтесь без подсказок ответить на него. Пока Вы напрягаете мозг, чтобы что-то вспомнить, нужная информация лиш-
ний раз зафиксируется в голове. Можете также сделать шпаргалки: пока вы будете их писать, еще лучше усвоите 
материал. Только мы не советуем рисковать и нести их на экзамен, ведь Вы и самостоятельно со всем справитесь! 
 Ну и, конечно, не забывайте, что студент – это единственный человек, который на экзамене может вспомнить то, 
чего даже не знал; будьте уверены в себе и не переживайте! 
 Начинайте учить заранее, хорошо кушайте и высыпайтесь, а мы желаем Вам удачи и отличных оценок! 
                    Купреенкова Алена, 3 курс 
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 2019 год обещает Овну 
множество приятных событий и 
судьбоносных встреч. В этом 
году звезды сойдутся так, что 

любым Вашим благим начинаниям бу-
дет сопутствовать успех и уверенный 
взлет. Для Вас главное – не бояться и 

действовать. 
 2019 год для Тельца - год 
благоприятных возможностей. 
Вы сможете осуществить свои 
давние планы, достичь мас-
штабных целей и воплотить 

мечты, но при одном условии: если Вы 
будете идти своим собственным путем, 
не поддаваясь влияниям и не отступая 
от своих целей. 

 Близнецы в 2019 году 
смогут сделать качественный 
прорыв в любых начинаниях. 
Новые отношения, дело или 
хобби – успех будет сопутство-

вать во всех сферах жизни, но не бе-
рите ничего лишнего с собой из уходя-
щего года. 

 2019 год для Рака станет 
годом поиска истины, познания 
мира и самих себя. Удача при-
дет, и новые возможности по-
явятся в том случае, если Вы 

разберетесь в себе и в своей системе 
ценностей, разрешите накопившиеся 
психологические проблемы, обретете 
мир и покой в душе, определите свои 
цели, начнете следовать высшим исти-
нам и идти по пути своего сердца. 

 2019 год станет у Льва го-
дом перемен не только внеш-
них, но и внутренних. Уделите 
должное внимание саморазви-
тию, самосовершенствованию 

и самовоспитанию. А также в 2019 
будьте аккуратны с новыми знаком-
ствами и не забывайте, что старый 
друг лучше новых двух! 

  
 

Дева в 2019 году смож ет 
внести кардинальные измене-
ния в то, что делает, или 
начать делать что-то новое. 

Вы можете качественно изменить свою 
жизнь, создать в ней дополнительную 
точку опоры и источник сил, радости и 
вдохновения. 

 2019 год станет для Ве-
сов захватывающим, увле-
кательным, динамичным и 
определенно незабываемым. 
Вероятно, именно этот год 

станет роковым: Ваша жизнь изменит-
ся так, что даже не поверите, будто 
это происходит с Вами. Постарайтесь 
не упустить открывающиеся перед ва-
ми возможности. 

 2019 год для Скорпиона 
будет годом больших побед. 
Начинается период спокойно-
го, равномерного развития, 
без особых тревог и потрясе-

ний. Хороший период для реализации 
ранее намеченных планов и успешно-
го достижения целей, к которым вы 
шли последнее время. 

 Стрелец окаж ется чуть 
ли не единственным знаком 
зодиака, которому будут пода-
рены безграничные силы и 
возможности на реализацию 

своих планов и амбиций. Воспользуй-
тесь этим шансом, ведь он выпадает 
не так часто. Вы накопили достаточно 
энергии, чтобы совершить то, о чем 
раньше даже боялись задумываться. В 

2019 году Вы должны дей-
ствовать! 
 У Козерога в 2019 году 
будет очень много шансов су-
щественно улучшить свою 

жизнь, как в профессиональном 
или материальном плане, так и в 
личной жизни.  

 
 

Но не все эти шансы будут очевид-
ны. Вам необходимо научиться заме-
чать предоставленные возможности и 
пользоваться ими, не делать поспеш-
ных выводов и запастись терпением. 

 2019 год предоставит Во-
долею шанс открыть для 
себя новые горизонты жизни. 
Это и новые впечатления, и 
новые знакомства, и новые 

эмоции. Путешествуйте, знакомьтесь, 
развивайтесь! Если Вы будете открыты 
миру, то этот период обещает быть 
очень ярким в Вашей жизни. 

 2019 год для Рыб – год 
спокойного поступательного 
движения к новым успехам. 
Без суеты, резких перемен и 
потрясений Вы идете по выве-

ренному пути, шаг за шагом, не спе-
ша, к Вашим давно намеченным це-
лям. Все, о чем Вы так долго думали и 
мечтали, все то, что не решались во-
плотить, хоть и стремились к этому 
давно, сможет воплотиться. 

                      Царева Дарья, 3 курс 
                    Павкова Ксения, 1 курс 

Вам понадобятся следующие 
 ингредиенты: 
●мука-250 г. 
●крупное яйцо-1 шт. 
●сливочное масло-100 г. 
●сахарная пудра-100 г. 
●молотый имбирь-2 ч.л. 
●молотая корица-1 ч.л. 
●молотая гвоздика-0,5 ч.л. 
●молотый кардомон-0,5 ч.л. 
●какао-порошок-1 ч.л. 
●мед-25 г. (1 ст.л.) 
●сода-0,5 ч.л. 
●маленькая щепотка соли 

Смешиваем в миске все сухие ингре-
диенты, за исключением муки и ка-
као, которые затем просеиваем к сме-
си из пряностей. В отдельной миске 
взбиваем миксером заранее размяг-
ченное сливочное масло и сахарную 
пудру. К масляной смеси добавляем 
яйцо и жидкий мед. Перемешиваем 
миксером до однородного состояния. 
Добавляем в получившуюся массу му-
ку со специями и руками вымешиваем 
тесто. Тесто может получиться слегка 
липковатым, но не переживайте-все 
идет по плану. Заверните тесто в пи-
щевую пленку и положите в холо-
дильник на час. По истечении указан-
ного времени достаньте тесто из хо-
лодильника. Разделите на 2 части, 
убрав одну из частей обратно в холо-

дильник. Оставшуюся часть раскатай-
те скалкой на листе пергамента до 2-
3 мм и вырежьте формочками фигур-
ки. Лишнее тесто уберите и спрячьте 
в холодильник, а пергамент перене-
сите на противень и отправьте в ду-
ховку, заранее разогретую до 180°, и 
выпекайте 5-6 минут, ориентируясь 
на толщину теста (чем толще, тем 
дольше) и свою духовку. Пока пече-
нье выпекается, подготовьте следую-
щую партию из теста, оставшегося в 
холодильнике. Пока печенье не осты-
ло и не затвердело, можете проделать 
коктейльной трубочкой дырку и про-
пустить через нее ленточку, придав 
печеньке нарядный вид. Готово, вы 
восхитительны! 

Зубенко Вера, 2 курс 

 

А также читайте на сайте: 

http://www.procuror.spb.ru/stud2.html  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.procuror.spb.ru%2Fstud2.html


 

 

Шеставин Денис, 2 курс 
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