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Самое интересное в этом выпуске

День защитника Отечества:
актуальные проблемы уголовного 
права и зачем нужны 400 клюшек в 
год

Любовная лирика: 
ваши стихотворения и фото на 
тему 14 февраля

4-6Здравствуйте, дорогие наши 
читатели!

Несмотря на месяц 
перерыва, мы снова 
вместе! Как говорят, 
чем разлука дольше, 
тем приятнее встре-
ча. Мы вернулись, 
еще с большим заря-
дом энергии, новыми 
идеями и рубриками!

Учебный семестр 
продолжается, а за 
окном – весна, пре-

красная пора года. И перед Вами, ува-
жаемые читатели, новый, не менее 
весенний, выпуск «Литейного»!

Известный факт: природа и свежий 
воздух – один из лучших зарядов энер-
гии и бодрости. Поэтому желаем Вам 
больше времени проводить на све-
жем воздухе, набираться сил, ко-
торые в любом случае и в любом ко-
личестве пригодятся не только для 
учёбы, но и творческой деятельности.

Наш пятый выпуск Газеты приурочен 
сразу к трем праздникам: ко Дню всех 
влюбленных, Дню защитника Отече-
ства и Международному женскому 
дню! От лица редакционной коллегии 
хочу поздравить представительниц пре-
красного пола с наступающим праздником! 
Пусть каждый день будет наполнен цвета-
ми и улыбками, а женское счастье не об-
ходит стороной. Тепла, любви и красоты!

Мы благодарим всех, кто откликнулся 
на наше предложение поделиться сво-
ими стихотворениями о любви и фо-
тографиями на ту же тему. Многие ав-
торы предпочли не раскрывать свое имя, 
и мы учли их просьбу. Особую призна-
тельность хочется выразить студен-
тке из другого вуза, которая, узнав, о 
данной акции, написала нам с предло-
жением опубликовать ее произведение.

Также в номере вы сможете прочи-
тать интервью с двумя заведующими 
кафедрами нашего Института: Ампле-
евой Еленой Евгеньевной и Попо-
вым Александром Николаевичем; 
а также с двумя талантливыми сту-
дентами с рассказом о своих хобби!

А на улице с каждым днём становит-
ся всё теплее и теплее, и это значит, что 
новый выпуск – уже совсем скоро!

До скорой встречи!

Главный редактор газеты 
«Литейный, 44»

Любовь Головизнина, 3 курс

Интересные факты СПбЮИ (ф) УП РФ

В здании Института на протяжении второй 
половины XIX века работали над составлением 
Полного собрания законов Российской Империи 
и кодификацией законодательства известные 
российские правоведы. Данная работа выпол-
нялась под руководством таких знаменитых го-
сударственных деятелей, как граф Д.Н. Блудов, 
барон М.А. Корф, барон А.Н. Панин.

Большунова Анастасия, 1 курс

7-9

Праздник весны, цветов и улыбок:
вопросы международного права и 
изящное искусство  

10-12

Мы решили немного изменить привычную облож-
ку Газеты.  Теперь первую страницу будут украшать 
известные картины, а в выпуске Вы сможете найти ее 
описание.

На первой странице выпуска расположилась работа Алек-
сея Саврасова «Грачи прилетели», созданная в 1871 году. 
Картина была написана в Костромской губернии. Праобразом 
храма, изображенного на полотне, является Воскресенская 
церковь, построенная в конце XVII века. Что интересно, она 
сохранилась до наших дней.

Сейчас картина хранится в Государственной Третьяковской 
галерее.

      Головизнина Любовь, 3 курс

Учебная практика: 
как сделать пра-
вильный выбор?

16 КудаGo: события 
марта и апреля 17
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Дорогие читатели, мы снова встретились на 
страницах «Литейного, 44» и можем продол-
жать наши виртуальные прогулки по культур-
ной столице! Уверены, что нового «героя» этой 
рубрики Вы все очень хорошо знаете. Действи-
тельно, не заметить такого «красавца» очень 
трудно, учитывая в том числе и место, которое 
этот дом украшает вот уже более ста лет. 
«Визитной карточкой» знаменитого перекрест-
ка, получившего название «Пять углов», по 
праву является доходный дом Ш.З. Иоффа. 
Здание полюбилось всем: туристам, горожанам 
и даже членам редакционной коллегии, поэто-
му мы просто не можем пройти его стороной и с 
огромным удовольствием расскажем Вам о его 
судьбе.

Перекресток «Пяти углов» появился еще в 
середине 18 века. Какое-то время тут стояло 
каменное трехэтажное здание, дом купцов Ла-
пиных. Участок № 11 вместе с постройкой был 
выкуплен состоятельным комиссионером Шне-
ером Иоффа. Это событие поставило точку в 
жизни купеческого дома, так как на его месте 

по проектам архитектора Лишневского в 1913 
году началось масштабное строительство нового здания. К сожалению, долги Иоффа перед кредитным обществом 
Петербурга вынудили его продать сооружение сразу после окончания стройки.

Дом Иоффа привлекает нестандартностью своей формы: он занимает целый угол необычного перекрест-
ка. В народе такие сооружения называют «домами-утюгами». Особую величественность зданию придает 
двухуровневая башенка с пятью окнами-люкарнами. Сооружение не могло вместить в себя много жильцов: 
здесь располагалось только 6 квартир для самых богатых граждан. На нижних этажах функционировали магазины, 
к примеру, автосалон Шапиро. Часть второго этажа, по задумке архитектора, была обустроена под кинотеатр на 
300 мест.

Дом известен в том числе благодаря своим бывшим жильцам. Когда-то молодой писатель Николай Некра-
сов провел здесь свою первую петербургскую зиму. В 1930-х годах одну из квартир снимал советский ас-
трофизик М.П. Бронштейн, работавший над теорией гравитации. После его смерти в доме продолжала жить его 
супруга, Л.К. Чуковская, дочь знаменитого писателя. Часто к ней в гости приходила Анна Ахматова, с которой 
они состояли в теплых дружеских отношениях. Именно Чуковская, работая в «Госиздате», напечатает под псевдо-
нимом Алексея Углова свои мемуары «Записки об Анне Ахматовой».

Друзья, чтобы найти «Пять углов» и этот архитектурный памятник, Вам нужно лишь двигаться в сторону Заго-
родного проспекта от небезызвестной для нашего Института станции метро «Владимирская». Ваша прогулка до 
дома Иоффа не займет много времени и полностью окупится эмоциями, которые Вы получите.  

               Бразевич Антон, 3 курс

Лицедеи Петербургских улиц
На страже перекрестка пяти дорог

Думаю, каж-
дый согласится, 
что война – самое 
страшное испы-
тание для людей. 
Одно только это 
слово вызывает 
ужас и дрожь по 
телу. Человечест-

во видело немало столкновений, но мне 
хотелось бы обратить Ваше внимание на 
Афганскую войну 1979-1989 годов.

Это кровопролитное событие оставило неиз-
гладимый след в истории нашей страны. Мил-
лионы советских солдат отдали свои жизни 
ради восстановления мира и порядка на тер-
ритории Афганистана. Чтобы почтить память 
павших воинов, в нашем Институте 14 фев-
раля было проведено мероприятие, по-
священное Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами 
Отечества, в рамках которого состоялась 
встреча с участниками и ветеранами Аф-
ганской войны.

Война – самая большая ошибка человечест-
ва. Мы должны помнить о том, сколько стра-
даний и боли она несёт, сколько невинных 
жизней отнимает, и постараться не допускать 
ошибок прошлого.      
    Редькина Ирина, 1 курс

Эхо войны – память сердца

Совсем скоро бли-
зится дата Великой 
Победы. В день празд-
нования 70-й годов-
щины Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 го-
дов в России прош-
ла беспрецедентная 
по своим масштабам 
акция «Бессмертный 
полк».

Наш Институт не стал исключением и преподнес свое виденье 
данного мероприятия. Доброй традицией в стенах нашего Инсти-
тута стала сьемка видеоролика «Бессмертный полк наше-
го Института», в котором студенты и преподаватели могут 
рассказать о своих родственниках-героях Великой Отече-
ственной войны: ветеранах армии и флота, тружениках тыла и 
партизанах, узниках фашистских лагерей, блокадниках, бойцах 
сопротивления… Обо всех тех, кто внес свой личный вклад в об-
щее дело Победы над фашизмом.

Мы приглашаем Вас присоединиться и принять участие 
в создании видеоролика, посвященного мужеству и геро-
изму воинов.

Более подробная информация в скором времени будет опубли-
кована на сайте Института, а также в группе Студсовета ВК и 
инстаграме!

      Головизнина Любовь, 3 курс

Бессмертный полк 
нашего Института

Фотография Антона Бразевича

Отрывок из видеоролика 2018 года
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С приближением весны оттаивают не только огромные глыбы льда на Литейном проспекте, но и сердца обитате-
лей унылого февральского Петербурга. Погода радует первыми солнечными днями оттепели, а воздух буквально 
пропитан волнительной атмосферой приближающихся праздников. Отдельное место среди них занимает День 
Святого Валентина. Прилавки ломятся от обилия плюшевых мишек, счастливо улыбаются продавцы цветочных 
магазинов, а количество поглощаемого шоколада и просматриваемых романтических комедий превышает грани-
цы разумного. Однако, абстрагируясь от всех символических атрибутов, хотелось бы отметить, что главная цель 
этого праздника – сделать приятный сюрприз дорогим сердцу людям, сказать им важные и теплые слова. 
Именно так и поступили наши студенты, поделившиеся своими стихотворениями на тему: «Что для меня значит лю-
бовь?». Надеемся, что в метаморфозах рифм и четверостиший сокрыты глубокие и настоящие чувства.

                Зубенко Вера, 2 курс

Любовная лирика

Лёгкий взгляд ловить столь жадно, 
Впиваясь в каждую деталь лица. 
Неважно: верного иль подлеца 

Ты рядом видеть хочешь постоянно. 

И без такого в жаркий день прохладно. 
На что угодно чувство может подтолкнуть: 

На подвиг или яд глотнуть, 
О чем писатели толкуют постоянно: 

«Привязан я столь безнадежно к даме,
 Чей яркий смех или печальный вздох 
Бывает громче самых звучных слов. 

Не говоря уж о слезах, что вынесу едва ли»

Анонимно, студентка 3 курса

Я не забуду дрожь от касаний наших губ. 
Мы просто побоялись идти дальше 

Вдвоём, уставшие от фальши, 
Последний закрываем к сердцу путь. 

Нам суждено было сойтись не здесь, и не сейчас 
Ты обожглась другим , я обжигаю с большим рвеньем, 

И быт не даст ни времени, ни сил для нас. 
Ты все же хочешь? Запасись терпеньем.

     Анонимно, студент 1 курса

Случай в метро

Это было в метро...
Какая-то станция

пролетела,
и я не заметил,

что в вагоне, заполненном группой людей,
взгляд случайный

улыбкой
встретил.

Ты была необычной,
немного
другой,

хотя, видно, за модой следила.
Что-то было такое в
тебе лишь одной,

что меня
сразу же

вдохновило.

И стучали колёса
сердцам нашим

в такт.
Друг на друга мы
долго глядели,
но хоть слово

приветствия тихо
сказать,

почему-то, увы, не посмели.
«Парк Победы»… приехал,

покинул вагон…
ты поехала дальше

куда-то.
Как прекрасно чудесен был

этот сон,
может снова тебя

я встречу
когда-то.

Шеставин Денис, 2 курс
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Километры и все эти границы... 
Мои мысли лишь об одном: 
Улететь бы отсюда птицей 
И оставить все на потом. 

Все дела, все дурацкие будни, 
Что ударили в голову днем. 
Перебираю пальцами кудри, 

Вспоминая о тебе перед сном. 

Километры – всего лишь минуты... 
Но минуты рождают часы. 

Пропадаем в мыслях мутных, 
Никому мы с тобой не нужны.

И, пытаясь спастись от депрессий, 
Я картины рисую пером. 

Становлюсь своей лучшей версией. 
Но не знаю, что будет потом. 

Между нами километры, границы, 
Но во снах ведь все так же близки. 

Хоть таких же сейчас единицы, 
В поле ржи мы с тобой колоски.

На нашу просьбу поделиться сти-
хотворениями о любви откликнулась 
студентка СПбГУПТД под псевдонимом 
«Прошлым Апрелем», а мы не смогли 
ей отказать и благодарим за неравно-
душие!

Головные боли по средам,
Звёзды плохо сошлись, наверно.

Приходи к нам весна скорее,
Я хоть сердце своё согрею.

Ярче станет и жить будет легче,
И я снова начну улыбаться,

Перестану лить слезы на плечи,
Что подставить ты мне пытался.

Перестану прощать обиды,
Ожидать от людей поступков.
Может быть полюблю рутину,
Но молю: задержись на сутки!

Ведь живу я только тобой.
Каждый день улыбаюсь солнцу,
Каждый день на учебу, в строй,
И неважно, что сердце рвется.

Ну, а ты выбрал верный путь.
Ты флегматик, практичный парень.

И предать можешь, и обмануть,
Рок судьбы так жесток, так коварен.

Не хочу я кого-то ждать,
Кто придет и залечит все раны.

Жить хочу, не состоять
Из артерий и капилляров.

И мы все обращаемся к Богу,
Так надеясь, найти вновь ответ:
«Почему трус не знает о боли?»

Но, увы, объяснений все нет.

Но сойдется звезда в ореоле
И услышим мы горький завет:
«Трус не ведает боли до коли,

Принимать будет боль ту храбрец!»

   Фисун Анна, 3 курс

Наивное детство

За рассветною зарею
Слов осмелевшая дрожь:
Будем мы навек с тобою?
Сам собою не поймешь.

Там туман запутал травы
В белом сумраке надежд.

Здесь дурманом наши раны
Перестанут вдруг болеть.

Ну, скажи, во вздохе ветра,
Чем отныне ты живешь?
От привета до привета?
От и до неживших грез?

Видишь алые закаты?
Или только старый свет?
Боль окутала твой разум.
Ложь – защита от невежд.

Отдохни, смотри, как тихо.
Слушай, солнце как встает.

Лишь живи, и будь же сильной,
Как те звезды над тобой.

 Анонимно, студент 3 курса
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Я болен Вами, я пылаю, 
Если не рядом Вы со мной. 
Ничто вокруг не замечаю,
Ничто не дарит мне покой. 

Любить столь сильно очень сложно, 
В бреду брожу я каждый день, 

Если я Вас не ощущаю, 
В объятиях Ваших не тону. 

Вас не любить – ну, невозможно! 
Ах, как вьется волос по ветру... 
Для Вас все сделаю я, точно! 

Всё небо, горы покорю... 

Сорву с высот для Вас все звезды, 
Всех Ваших недругов согну, 
Я буду вечно Ваш, покуда 
Навечно глаз я не сомкну. 

О Вас пишу я часто строчки 
И лишь для Вас их сочиню. 

На них я тратил дни и ночки, 
В них душу я свою вложу. 

Но знай: любовь – подарок Божий, 
И, если вдруг ты получил, 

Держи его, покрепче, ну, же, 
Со всех, что можешь, сил.

Анонимно, студент 1 курса

Твоей любви нужно, кажется, выспаться. 
Не буди её. Уходя, накрывай одеялом. 

Ночь длинна, звезды с неба осыплются. 
Она спит, да и ты ложись рядом. 

Не тревожь свое сердце ты попусту. 
Не люби просто так и от скуки. 
Ты влюбиться всегда успеешь, 

Избежав чьей-то горестной муки. 
--- 

Чувства вспыхнут – 
Ты заведи будильник 

И буди ее, беспробудную! 
Чтобы было с кем ночи делить... 
И на завтрак булку кунжутную!

Анонимно, студентка 4 курса

Огонь меня не обжигает, 
Земля не давит на меня. 

В воде мой день не утопает, 
Ведь я люблю тебя... 

Я думал навсегда. 
Но мы ведь не во сне... 

Прошли недели, дни, года, 
Ты позабыла обо мне. 

Огонь потух, но все же обжигает. 
Земля вновь давит на меня.
 Вода мой день переполняет. 

Но я еще люблю тебя...

Кокоев Владислав, 2 курс



Выпуск № 38 февраль-март

23 февраля – знаменательный день для нашей страны, день, когда гордость за Россию, её многовековую исто-
рию и бесстрашных защитников особенно велика, день, когда мы чествуем всех близких нам мужчин: дедушек, 
отцов, братьев, молодых людей. Им по праву принадлежит эта хвала, ведь даже в мирное время они про-
должают защищать свою Родину, свои семьи.

К сожалению немногие знают, почему именно 23 февраля мужчины ежегодно отмечают свой праздник. Нашей 
редакционной коллегии хотелось бы совершить для читателей краткий экскурс в историю для того, чтобы понять, 
с чем связан праздник, в честь которого мы дарим подарки и сердечно поздравляем наших мужчин.

В СССР 23 февраля традиционно отмечалось как День Советской армии и военно-морского флота и 
всегда являлось праздничным днем для всех советских военнослужащих – защитников Родины, когда-либо носив-
ших на плечах погоны. С 1993 года праздник был переименован в День защитника Отечества и, начиная с 2002 
года, он является общегосударственным торжеством в нашей стране, но нужно отдать должное и сказать, что этот 
день также с удовольствием отмечают жители Киргизии, Белоруссии и Таджикистана.

Как мы видим, праздник был создан по большей части для военнослужащих, мужчин которые посвятили свои 
жизни служению Родине. Однако не нужно «обделять» и других, ведь в современном мире праздник принял дру-
гую интерпретацию, и мы смело, без доли сомнения, можем поздравить любого близкого нам мужчину с этим за-
мечательным зимним праздником!

               Уланова Александра, 1 курс

23 февраля – общегосударственный мужской день или 
праздник, посвященный доблестной советской армии?

Взгляд сверху
Поздравления с Днем защитника Отечества

Как вы уже догадались, уважаемые читатели, центральной темой нашего выпуска стали два ярких события: 
День защитника Отечества и Международный женский день! Поскольку активное участие преподавательского со-
става в создании Газеты «Литейный, 44» уже стало доброй традицией, мы не можем не поздравить вас, дорогие 
мужчины, с праздником, несмотря на то, что самый мужской праздник уже миновал...

«Уважаемые мужчины, хочется пожелать вам огромного 
счастья, крепкого здоровья, искренней любви, мир-
ного неба над головой. Успехов и удачи во всех делах и 
начинаниях!»

     Васильчикова Н.А.

«С днем защитника Отечества, с 23 февраля вас, дорогие 
мужчины! В этот поистине мужской день хочется вам пожелать 
много энергии и сил для достижения своих целей, мудрости и 
терпения как в работе, так и в личной жизни. Пусть ничто не 
угрожает вашим семьям, а приклады ружей не касаются 
ваших рук. Пусть удача и везение всегда будут с вами рядом, 
а этот праздничный день подарит вам много тепла и улыбок! 
Желаю выходить победителями из всех жизненных битв, ни-
когда не терять мужества и самообладания, быть твердыми в 
достижении поставленных целей! Надежных друзей вам и вер-
ных спутниц жизни! Будьте счастливыми и любимыми! Спаси-
бо за то, что вы есть!»

        Пучкова М.В.

«В преддверии Дня защитника Родины невольно задаешься во-
просом: что такое родина? Практически для каждого человека это 
– мамина колыбельная, семья, родной дом. Однако, когда речь 
идет о защите этих дорогих сердцу вещей, надо понимать, что 
защищать нужно всех мам, все семьи и все дома! В этом и 
состоит предназначение «Защитника Родины». С праздником, до-
рогие защитники! Будьте счастливы!»

        Данилова Н.А.

«В такой день хочется поздравить всех мужчин с празд-
ником и пожелать крепкого здоровья, успехов в деле защи-
ты нашего Отечества, мирного неба над головой! Мы, жен-
щины, ждем от вас улыбок, поддержки, цветов и душевного 
теплого отношения к нам!»

       Иванова Н.М.

Уважаемые мужчины, наша опора и поддержка, редакционная коллегия Газеты поздравляет вас с 
прошедшим Днем защитника Отечества и желает вам силы, мужества и отваги. Пусть каждый день бу-
дет успешным, каждый поступок – достойным, каждая идея – оригинальной, каждое слово – твёрдым, 
а каждое действие – уверенным. Желаем быть непобедимыми и лучшими во всем! Спасибо за то, что 
заслоняете нас от любых невзгод.

               Равинская Анна, 4 курс 7
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Интервью с преподавателем
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ПОПОВ: об актуальных проблемах уголовного 
права, жизненном выборе и важнейших человеческих качествах…

Александр Николаевич Попов 
является заведующим кафедрой 
уголовного права, криминоло-
гии и уголовно-исполнительного 
права в СПБЮИ(ф)УП РФ уже на 
протяжении 22 лет. В честь такой 
знаменательной даты и в пред-
дверии предстоящего праздни-
ка, нам удалось взять у Алек-
сандра Николаевича интервью, 
в котором наши читатели смогут 
найти ответы на самые актуаль-
ные вопросы.

У Вас на счету более 150 науч-
ных публикаций. Написание на-
учных работ – это, безусловно, 
очень творческая работа. Отку-
да Вы берете вдохновение?

«Один процент таланта, 99 про-
центов трудолюбия». Для любой 
творческой работы важнее всего 
именно трудолюбие. Что касается 
вдохновения, то это довольно ветре-
ная дама, надеяться на него нельзя. 
Надо организовывать свою работу 
таким образом, чтобы при необхо-
димости написать статью по той или 
иной тематике.

При этом не каждому удается 
написать, что очень важно, ув-
лекательную статью. Например, 
Ваша монография, которая на-
писана очень интересно. Это же 
тоже творческая работа?

Эта монография была, в том чи-
сле, результатом работы со следо-
вателями во время повышения их 
квалификации. Они задавали очень 
интересные вопросы. Уровень пре-
подавателя определяется уровнем 
студентов и слушателей. Чем он 
выше, тем выше уровень препода-
вателя.

В Вашей монографии «Убийст-
ва при отягчающих обстоятель-

ствах» имеется практика к 
каждому квалифицирован-

ному признаку ст. 105 УК РФ. В 
кодексе очень много статей, ко-
торые лишены практики. Как Вы 
считаете, тот факт, что так тя-
жело найти практику, а где-то 
ее в принципе нет, к некоторым 
статьям УК РФ, является плю-
сом в борьбе с преступностью 
или, наоборот, наталкивает нас 
на мысль о большом количестве 
нераскрытых преступлений?

Есть «мертворожденные» статьи, 
которые с момента принятия ни разу 
не применялись. Преступления по 
данным статьям или не регистриру-
ются, в силу каких-либо причин, или 
не сообщаются. Необходимо пред-
метно разбираться с каждой стать-
ей, только тогда можно дать ответ 
на вопрос «почему данная статья не 
применяется», а никак иначе.

Назовите, пожалуй-
ста, три самые глав-
ные проблемы уголов-
ного права.

1.Дифференциация 
уголовной ответственно-
сти

2.Вина
3.Системность уголов-

ного закона. Все части 
должны быть взаимосвя-
заны.

В основном, все 
темы, за которые бе-
рутся студенты в це-
лях написания науч-
ных работ, уже кем-то изучены. 
Как избежать посредственности 
в написании научных статей?

У меня здесь особая точка зре-
ния. Во-первых, нет неинтересных 
тем, во-вторых, нет ни одной темы, 
которая была бы исчерпывающим 
образом раскрыта. Все определяет-
ся подходом, взглядами человека, 
работой, настроением, желанием. 
Любую тему можно раскрыть с очень 

неожиданной стороны, таким обра-
зом, что она будет представлять 
интерес. Когда я писал докторскую 
диссертацию, мне говорили «зачем 
писать по убийству, столько книг 
написано уже до Вас». В итоге, на-
писанная мной книга оказалась во-
стребованной, и до сих пор на нее 
делают ссылки. С другой стороны, 
тогда можно было написать работу 
по компьютерным преступлениям, я 
как раз собирал материал, но потом 
посоветовался с коллегами на ка-
федре, и мне сказали, что они пока 

не актуальны. Сегодня жизнь пока-
зывает, что, конечно, можно было 
написать диссертацию и по компью-
терным преступлениям, но на тот 
момент мне было интересно другое. 
Есть вечные темы, и студентам ни-
когда не надо бояться их изучать. 
Можно посоветоваться с препода-
вателем, выбрать какую-то новую 
тему, но это не исключает возмож-
ности написать хорошую статью на 
тему, которая кем-то рассматрива-
лась. 

В одном из своих интервью Вы 
сказали, что мечтали стать раз-
ведчиком. Почему Вы поменяли 
свой выбор? И как Вы считаете, 
стоит ли мечтать и стремиться к 
тому, что кажется недосягаемым 
или все-таки стоит жить рацио-
нальнее?

Необходимо соотносить время и 
возраст человека. Все меняется со 
временем. Дело не в том, кем ты хо-
чешь стать, важнее – будешь ли ты 
приносить пользу людям или нет. 
Возьмем, к примеру, работу препо-
давателя. Когда приезжают люди со 
всей страны, и ты помогаешь им по-
нять какую-то реально существую-
щую проблему и по итогу слышишь 
:«спасибо, мы задумались», то это 
дорогого стоит. Поэтому, разведчик 
или преподаватель − это дело деся-
тое. Если твоя работа востребована, 
то, наверное, это и должно прино-
сить удовольствие. Наша жизнь, в 
определенном смысле, предопре-
делена. Важно не то, что человек 
делает, важно, как он это делает. В 
остальном жизнь сама расставит все 
по своим местам.

Как Вы считаете, какие качест-
ва должны преобладать в чело-
веке, чтобы он достиг больших 
высот в органах прокуратуры?

Не так важно, где работает чело-
век. Мне кажется, куда важнее, что-
бы он работал над своими человече-
скими качествами, а их очень много. 
Ну разве может быть прокурор или 
судья человеком недобросовестным, 
нечестным, необязательным? Любое 
человеческое качество востребова-
но, и именно они определяют лич-
ность. Здесь у каждого есть над чем 

Не тема имеет значение, 
а человек, его подход к 

раскрытию той или иной 
проблемы
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В честь прошед-
шего Дня защит-
ника Отечества го-
товы представить 
интервью студен-
та 3 курса с на-
стоящим мужским 
хобби, ведь как 
известно: «трус не 
играет в хоккей». 
Центральный на-
падающий ХК «Го-
родские бизоны» 
и ХК «СК-Питер» 
– Денни Захаров, 
и его история не-
легкой (во всех 
смыслах) «ноше» 
хоккеиста.

Привет, Денни, 
расскажи, как ты начал заниматься хоккеем.

С детства я имел проблемы со здоровьем, я аллергик. 
Поэтому мой дедушка, который сам занимался футбо-
лом, поставил вопрос: в какой вид спорта меня мож-
но отдать, чтобы снизить все потенциальные риски при 
осложнениях с аллергией. Так, все решило время года 
– дело было зимой. До сих пор помню, что первым кат-
ком был Ледовый дворец. С тех пор я «заболел» уже 
хоккеем!

И сколько ты уже успел сломать клюшек?
Клюшки ломаются в среднем раз в 2-3 недели, выхо-

жу на лед я с 6 лет. Практически не играю только летом, 
и то успеваю сменить клюшки 3 – нетрудно подсчитать.

В каких уровнях соревнований посчастливилось 
участвовать и занять призовые места?

Дважды выигрывали чемпионат России по Северо-
Западному Феде-
ральному округу. 
Также для возра-
стов с 14-17 лет 
проводят общие 
соревнования, то 
есть победите-
ли Федеральных 
округов едут на 
финал России, 
где мы участвова-
ли однажды, но о 

результатах го-
ворить не хочу 
(смеется).

Все знают, 
что когда хок-
кеисты выхо-
дят на лед, на 
них неимовер-
но большие 
конструкции 
из одежды. На-
сколько тебе 
тяжело в такой амуниции?

Это дело привычки. Если постоянно бегать с гирями 
на ногах, то рано или поздно ты их перестаешь заме-
чать. Хоккей – это же не только тренировки на льду, это 
и общефизическая подготовка, работа с собственным 
весом. Сложнее психологически. Чувствуешь себя как 
на экзамене: волнение присутствует всегда, как бы ты 
ни был уверен, и, когда вытягиваешь билет, все равно 
молишься на удачные вопросы. В хоккее то же самое: 
волнение присутствует до момента, пока не начал игру.

Что главное в хоккейной команде: строгий тре-
нер, профессионализм каждого или общий дух ко-
манды? Есть ли у команды специальная победная 
тактика?

Если рассматривать хоккей как командный вид спор-
та, то самое главное – это команда. Я давно для себя 
выработал, что главное – взаимоуважение: если ты не 
уважаешь человека, то ты не отдашь ему пас, никогда 
не сможешь на него положиться. А если считать хоккей 
индивидуальным видом спорта, когда цель – выиграть 
матч, то дело за хоккейным интеллектом. Хоккей можно 
сравнить с шахматами, где нужно рассчитать все ходы 
соперника. Однако, как и любой вид спорта, хоккей – 
дело неблагодарное. Например, когда наша сборная 
выиграла Олимпиаду, им сказали спасибо. Когда же они 
проигрывают, то получают в свой адрес море негатива. 
Здесь ты либо герой, либо изгой.

Что для тебя победа?
Победа – это результат работы. Это признак того, что 

ты готовился правильно и эффективно, или, наоборот, 
недостаточно готов был соперник.

Надеемся, Денни всегда сумеет заполучить же-
лаемый результат и будет победителем как в спор-
те, так и по жизни!

     Равинская Анна, 4 курс

Что делать?
Спорт не воспитывает характер, а выявляет его
ДЕННИ ЗАХАРОВ: о том, почему спорт – это неблагодарный труд, чем игра в хоккей похожа на 
сдачу экзаменов и зачем ему порядка 400 клюшек в год

работать, не так ли?
Наверное, еще сила воли…?
Представьте себе силу воли без 

разума? Сила воли и разум − это 
разные понятия. Я 
знал одного челове-
ка в детстве, у него 
была такая сила 
воли – он кулаками 
бил в стенку, как в 
каратэ. Чего он до-
бился, кому он та-
ким образом сделал 
лучше в этом мире? 
Конечно, как ска-
зал А.П. Чехов: «В 
человеке всё долж-
но быть прекрасно: 
и лицо, и одежда, и 
душа, и тело…», но в 
данном случае, воля 

без разума может натворить боль-
шое количество бед. Дело в том, что 
в любом человеке должен быть син-
тез качеств, одно без другого не ра-

ботает. Синтез качеств − это идеал, 
к которому можно стремиться всю 
жизнь. Жизнь мудрее нас, все что с 
нами происходит − происходит не-
случайно, надо за всем видеть этот 
механизм жизни. Если человек это 
видит и понимает, то он очень бы-
стро развивается, а если начинает 
жаловаться и «пищать», то он этот 
урок не выучит и будет все время 
попадать в одну ситуацию. Как го-
ворится, «делай что должно, а даль-
ше будь что будет».

Александр Николевич, спасибо 
большое за открытый диалог. Бесе-
довать с Вами было очень познава-
тельно и поучительно. Нам, студен-
там, остается лишь прислушаться к 
Вашим мудрым советам и пожелани-
ям.

   Фисун Анна, 3 курс



10

Выпуск № 38 февраль-март

С началом весны просыпается природа, а это значит, самое время поздравить милых женщин с 8 Марта! С легкой 
руки Клары Цеткин Международный женский день стал одним из самых любимых праздников во многих странах. 
Победа в битве за равноправие между мужчинами и женщинами одержана, а традиция отмечать в начале весны 
эту замечательную дату до сих пор актуальна.

Представительницы прекрасного пола соединяют в себе нежность и настойчивость, мудрость и великолепие. 
Только у них достаточно сил и терпения для того, чтобы трудиться наравне с мужчинами и одновременно напол-
нять дом уютом, окружать заботой близких.

Ярким примером такой внутренней силы являются сотрудницы прокуратуры, которые восхищают не только сво-
ей красотой, но и умением с легкостью решать самые сложные задачи, ежедневно добиваться профессиональных 
успехов. В настоящее время в органах прокуратуры работают более 23 тыс. женщин, из которых около 16 тыс. 
проходят службу на прокурорских должностях.

Милые дамы, примите самые сердечные поздравления от коллектива газеты «Литейный 44». Мы желаем Вам 
крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия, успехов в учебе и на службе. Пусть счастье длится 
не только в праздник, никогда не отпускает Ваши души и сердца!

                Якушева София, 2 курс

Международный женский день 8 марта – 
праздник весны, цветов и улыбок

Взгляд сверху
Поздравления с Международным женским днем

Конечно же, наша редакционная коллегия не могла не собрать самые теплые и искренние поздравления для 
прекрасной половины вуза от лица мужского преподавательского состава в такой светлый и нежный праздник!

«Говорят, что за каждым великим мужчиной стоит тень вы-
дающейся женщины... В жизни каждого мальчика была 
Бабушка, научившая его удивляться, тем самым пода-
рив ум; была Мама, научившая помогать, тем самым 
обучив надежности; была Сестра, научившая брата 
лидерству, тем самым воспитав волю; пришла Дочка, 
научившая нежности. Все эти качества вместе сплав-
ляются в мужественность! Милые Скульпторши Мужчин, 
постарайтесь сделать Мир рядом с собой светлее, теплее и 
добрее!»

        Маков Б.В.

«Дорогие и любимые женщины, матери, сестры, жены! Поздрав-
ляю вас с замечательным праздником 8 марта. От всей души желаю 
вам быть успешными на работе, благополучными дома и счастли-
выми везде. Никогда не забывайте, что вы нужны, любимы и 
всегда неотразимы.»

         Порохов М.Ю.

«Хотелось бы поздравить прекрасную половину читателей Газеты 
«Литейный, 44» с праздником. В этот день считаю нужным побла-
годарить за ту поддержку, которую вы оказываете нам каж-
дый день в жизни, работе и всех начинаниях. Ведь правильно 
говорят, что за каждым успехом мужчины в той или иной степени 
стоит женщина!»

        Кравченко Р.М.

Так как большая часть редакционной коллегии Газеты – студентки, нам особенно приятно принимать такие гре-
ющие душу поздравления! В свою очередь, мы хотим поздравить всех бабушек, матерей, жен, сестер и дочек с Ме-
ждународным женским днем и пожелать, чтобы ваше сердце и душа всегда были наполнены радостью, гармонией 
и красотой! Пусть ваши глаза всегда горят и не знают слез, а улыбка никогда не сходит с вашего лица! 
Желаем, чтобы ваши мечты обрели крылья и всегда сбывались, а вы благодаря этому были самыми счастливыми! 
Вы – праздник весенний, свет, тепло! Вы – мир, красота и любовь!

              Равинская Анна, 4 курс

Дорогие наши! Милые, прекрасные дамы!
Примите самые искренние поздравления с теплым и весенним праздником - Международным женским днем! 

Женщины создают в нашем Институте атмосферу уюта и добра, окружают нас заботой и внимани-
ем, а также обладают непостижимым для меня секретом: все успевать, справляться с огромным 
грузом забот и оставаться нежными, яркими и обаятельными. Мы гордимся вами и любим вас! 

От всего сердца желаю прекрасной половине нашего Института успехов на службе, крепкого здоровья, люб-
ви и счастья! 

                 Плугарь Д. М.
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В преддверии международного 
праздника прекрасной половины 
населения земного шара мы взя-
ли интервью у заведующей кафе-
дрой теории и истории государства 
и права, кандидата юридических 
наук, члена Российской ассоциации 
международного права, Амплеевой 
Елены Евгеньевны.

Почему именно преподавание? 
Что в этой профессии является са-
мым тяжелым, что, наоборот, нра-
вится больше всего?

Возможность перейти на преподава-
тельскую работу очень выручила меня 
на определенном этапе жизни. Я отно-
сительно случайно попала на юриди-
ческий факультет: изначально плани-
ровала поступать на истфак, пошла на 
подготовительные курсы при ЛГУ, но 
выбрала подготовку на юридический 
(предметы совпадали), чтобы ходить 
вместе с подругой. К моменту подачи 
документов в приемную комиссию вы-
бор был сделан в пользу юридическо-
го, интуиция подсказывала, что истфак 
особо «не прокормит». Спустя 3 года 
учебы осознала, что юриспруденция 
- не мое. Все строится вокруг юриди-
ческого спора, а я миротворец, мне не-
комфортно находиться в условиях про-
тивостояния сторон. Упорство и сила 
воли не позволили бросить учебу, к 
тому же после выпуска надо было на-
чинать работать. Так дошло до предди-
пломной практики в прокуратуре Мо-
сковского района г. Ленинграда – это 
время подтолкнуло меня к принятию 
иного решения – после выпуска я на-
чала преподавать, углубилась в науку, 
однако не обходилось и без подработок. 
Принятое мной решение оказалось вер-
ным, и я ничуть не пожалела. Со време-
нем поняла, что преподавание - это не 
только призвание, но и большой труд. 
Надо быть одновременно популярным 
лектором, (желательно) выдающимся 
ученым и хорошим методистом. Каждая 
из трех составляющих требует опыта, 
усилий и круглосуточного труда. Иног-
да это выматывает. Однако очевидный 
плюс преподавательской деятельности 
– отсутствие «стандартного» графика 
работы с 9 до 18.

Считаете ли вы студентов «не-
благодарной аудиторией»? У ка-
кого курса вам легче преподавать 
дисциплины?

Нет, ни один Преподаватель с боль-
шой буквы не назовет студентов «не-

благодарной аудиторией». Если студен-
ты болтают на лекциях, не успевают по 
дисциплине, плохо сдают экзамен – это 
значит, что не доработал сам препода-
ватель, не заинтересовал, не увлек, не 
научил. Так что сначала спрашивай с 
себя – читай, работай, совершенствуй-
ся.

«Легче» – с 2 курсом, они послуш-
нее, добрее, исполнительнее. «Инте-
реснее, результативнее» в – с 4 курсом, 
они «толковее», но «злее» и «демон-
стративнее», некоторые почему-то но-
вый курс используют не для того, чтобы 
обогатить, отшлифовать свои знания, 
а чтобы противопоставить МЧП и гра-
жданское право, и т.д. Мне бы читать 
любимое международное право и на 4 
курсе! Вот бы мы поработали! Но всег-
да чего-то не хватает.

Как складывалась сфера ваших 
научных интересов? Вы с институ-
та интересовались международным 
правом или что-то другое повлияло 
на ваш выбор?

Опять же как-то случайно все выш-
ло, а когда смотришь с высоты десяти-
летий, просматривается целый подбор 
обстоятельств, которые медленно, но 
верно выводили именно на этот путь. 
На 2 курсе все студенты обязательно 
писали курсовую по государственному 
праву, и мне «не хватило» темы и на-
учного руководителя, тогда меня пере-
вели на кафедру международного пра-
ва. Работа по госправу соцстран была 
написана под началом профессора В.Ф. 
Сидорченко, который в дальнейшем 
стал моим научным руководителем по 
кандидатской диссер-
тации.

Когда пришла 
устраиваться на ра-
боту на мой первый 
юридический факуль-
тет – было два вакант-
ных места: препода-
ватель финансового 
права на кафедре 
государственно-пра-
вовых дисциплин и 
преподаватель меж-
дународного права на 
кафедре ТГП. Мой вы-
бор вы знаете.

Как членство в 
Российской ассоциации междуна-
родного права повлияло на разви-
тие вашей научной деятельности? 
Расскажите немного об этом опыте

В ряды РАМП вступила в 1996 г., за 
год до защиты. Я уже преподавала, яв-
лялась аспирантом СПбГУ, принимала 
участие в международных научных и 
дипломатических конференциях, был 
опыт сотрудничества с Правовым де-
партаментом МИД Российской Федера-
ции, за плечами была экспертная рабо-
та по международным договорам и т.д. 
Членство в РАМП для меня – это новые 

знакомства, проекты, поездки по стра-
не и за рубеж, периодические встречи в 
Информационном центре. В настоящее 
время это остается частью моей работы, 
я не представляю себя вне ассоциации.

Каковы проблемные, самые ак-
туальные аспекты международного 
права, на которые студенты долж-
ны обращать внимание при изуче-
нии преподаваемых дисциплин?

На что студенты должны обращать 
внимание, так это на формирование 
активной гражданской позиции. Вы-
деление тех или иных институтов рос-
сийского права, противопоставление 
интересов России международному со-
обществу и зарубежному опыту эво-
люции национальных правовых сис-
тем – глупо и нецелесообразно, на мой 
взгляд. Международное право, как бы 
его не бранили в условиях кризиса меж-
дународных отношений, - шанс челове-
чества к выживанию, а Россия является 
частью международного сообщества. 
Сегодня, в условиях антироссийской 
пропаганды, нас не слышат, игнори-
руют. В такой ситуации мы не должны 
отвечать взаимностью, игнорировать 
международное право, принижать меж-
дународный опыт других стран.

В рамках международного права, с 
помощью его институтов надо искать 
новые аргументы для усиления позиции 
России, отстаивания ее национальных 
интересов.

При изучении практически любой 
отрасли российского права необходи-
мо изучать зарубежный опыт: хороший 
и плохой, стараться учиться на чужих 

ошибках, избегать своих. Углубляться 
в изучение иностранных языков, чтобы 
иметь возможность проникнуться «ду-
хом закона» в ходе изучения междуна-
родных документов в оригинале.

Считаете ли вы, что научные ста-
тьи и доклады, которые пишут сту-
денты, полезны для них? Поощ-
ряете ли вы такую деятельность? 
Писали ли вы что-то во времена 
студенчества?

Для студентов эта деятельность 
очень полезна. Другой вопрос, какого 
качества подчас бывают эти работы, 
какова «степень научности». Насколь-
ко я понимаю, многие студенты занима-
ются этим только для того, чтобы «от-
метиться» перед преподавателем, их 
интересует будущий экзамен, а не на-
учно-исследовательская работа. Даже 
подготовка доклада на семинар, а тем 
более статьи или научных тезисов – это 
трудная, требующая на первых этапах 
много сил и времени, РА-БО-ТА. И уж 
если вызвался, решил участвовать и 
сделать доклад, сделай эту работу чест-
но, как можно лучше, не жалея 
себя. Это очень закаляет. Конечно 
же, приложенные усилия и стара-

Интервью с преподавателем
ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА АМПЛЕЕВА: о жизненном опыте и о том, как не 
бояться принимать решения, которые могут изменить жизнь
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ния обязательно будут высоко оценены 
преподавателем, а в будущем - колле-
гами и начальством.

И не надо бояться, что не справишь-
ся, все когда-то начинали с нуля. Это 
опыт, сначала по-ученически страш-
но, а потом, как говорится, входишь 
во вкус. И сфера, и тема исследования 
особо не важны, а, может, случайный 

выбор станет тем малень-
ким ручейком, который 
выведет вас именно на 
свой путь, на свою специ-
ализацию как юриста.

В студенческие годы мы 
делали доклады, выступа-
ли на кружках, но найти 
информацию о проводи-
мых научных мероприя-
тиях было крайне сложно, 
что уж говорить о высту-
плениях и публикациях. 
Представляете, как ваше-
му поколению повезло?

Какой совет вы бы 
дали студентам, кото-
рые выбирают науку 
как дальнейшую сферу 

деятельности?
В свое время я сама сделала этот 

выбор. Я люблю свою работу, поэтому 
могу, положа руку на сердце, искренне 
советовать делать выбор в пользу на-
учной деятельности. На первых порах 
будет сложно, безденежно, практикую-

щие юристы зарабатывают на порядок 
больше, в науку придётся вкладываться 
и морально, и материально. Бесконеч-
ные обсуждения, доработки материала, 
кратчайшие, как правило, сроки сдачи 
публикаций…

Вместе с тем, со временем, все по-
лучится, накопится опыт, появятся воз-
можности развиваться и совершенство-
ваться. Близкие будут гордиться вами, 
это тоже очень окрыляет. Кстати, до-
казано медициной: профессора дольше 
живут, их мозг живой и работоспособен 
до последнего дня, многие старческие 
болезни им не страшны. Работа с мо-
лодежью – это очень интересный и по-
лезный опыт, учишься лучше понимать 
стремительно меняющийся мир.

Не бойтесь принимать решения, ко-
торые могут изменить вашу деятель-
ность, выбор можно сделать на любом 
жизненном этапе.

Благодарим Елену Евгеньевну за 
интервью и желаем успехов в даль-
нейшей деятельности!

 Машанова Василина, 3 курс

Смотря на лёгкие 
и изящные движе-
ния балерин, мно-
гие даже не заду-
мываются о том, 
какой это тяжелый 
и изнуряющий труд, 
требующий не толь-
ко значительной 
физической выно-
сливости, но и креп-
ких нервов. Об этом 
двугранном виде 
искусства нам и 
рассказала студен-
тка 1 курса Светла-
на Парнякова.

Почему ты реши-
ла заниматься дан-
ным видом искусст-
ва?

Когда мне было 
шесть или семь лет, 
мама отвела меня на 
концерт коллектива, 
в котором мне пред-
стояло заниматься. 

У меня загорелись глаза, удивляло, как легко девочки дви-
гались по сцене, насколько грандиозно они исполняли свои 
роли, какая красивая музыка звучала и до чего потрясающие 
были костюмы. С того дня я и решила, что хочу стать такой 
же грациозной, хочу проживать особую маленькую жизнь на 
сцене и дарить такие сильные эмоции зрителям.

Насколько тяжело было освоить навыки и технику?
Думаю, все понимают, что заниматься балетом - это очень 

тяжелый труд, несмотря на то, что на сцене это всегда смо-
трится очень лег-
ко. Я помню, как в 
детстве мы часами 
стояли у балетного 
станка, учились кра-
сиво держать руки, 
которые неимоверно 
затекали, медленно 
и плавно проделы-
вали все движения, 
чтобы выработать 
силу в ногах, учи-

лись всегда 
стоять и сидеть 
с прямой спи-

ной, чтобы появилась идеальная осанка.
Помню, как однажды мы стояли у станка, открывая ногу в 

сторону на воздух и держа ее на весу, преподаватель подо-
шел к девочке передо мной, подставил под ее ногу иголочку. 
Когда девочка понижала ногу, иголочка касалась ее ноги, 
отчего девочка начинала держать ногу выше. И кто же тогда 
знал, что самое трудное будет еще впереди... первые заня-
тия на пуантах... Первые месяцы, снимая пуанты после за-
нятий, я видела, что половина моих стоп в крови, потому что 
стирается кожа. Стопа «израсталась» по форме пуанта, что 
тоже весьма болезненный процесс. Терпели, деваться было 
некуда, танцевать на сцене хотели все. Конечно, болели сто-
пы, спина, ноги, руки, но со временем к этому всему привы-
каешь. И я нисколько не жалею, что я прошла через все это, 
потому что такие тренировки закалили как характер, так и 
тело.

Были ли серьезные травмы?
Серьезных травм у меня никогда не было, потому что нам 

хорошо объясняли технику. Знаешь технику – избегаешь слу-
чаев, в которых 
можешь полу-
чить травмы. 
Конечно, были 
вывихи, ноги 
подворачива-
ла, позвонки 
смещались, си-
няки постоян-
ные на ногах, 
но чтобы пере-
ломы, порван-
ные связки... 
такого не было.

Есть ли какие-нибудь награды и достижения?
Мне посчастливилось путешествовать со своим коллек-

тивом по многим городам и принимать участие в многочи-
сленных конкурсах, где мы всегда занимали призовые 
места, становились лауреатами и брали гран-при. Ко-
нечно, в конкурсах принимать участие очень здорово, 
так как испытываешь бурю эмоций, становясь призе-
ром или победителем, но, честно говоря, для танцора 
нет награды лучше, чем аплодисменты и признание 
зрителей. Когда ты понимаешь, что у тебя получилось 
дотронуться до души зрителя, пробудить в нем чув-
ства и эмоции, донести танцем то, что порой трудно 
передать словами, это наивысшее достижение.

Благодарим Светлану за интересное интервью 
и желаем дальнейших творческих успехов.

     Карапыш Юлия, 2 курс.

Что делать?
Балет - изящное искусство или неимоверный труд?
СВЕТЛАНА ПАРНЯКОВА: о гвоздях в пуантах и слезах за кулисами…
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Масленица – один из самых не-
обычных праздников, который в 
2019 году отмечается с 4 по 10 мар-
та. В это время люди веселятся, хо-
дят в гости, устраивают гулянья и 
не только. Но мало кто знает, отку-
да берет свое начало этот праздник. 
Как его встречают разные народы 
мира? Ответы на все эти вопросы 
Вы найдете в нашей статье.

История возникновения праздни-
ка на Руси

Изначально Масленица – языческое 
событие, связанное со сменой времён 
года, с празднованием солнцеворота 
и наступлением весны. Люди верили в 
Ярило – божество, ответствовавшее за 
плодородие земель и символизирующее 
солнце. Праздник отмечали за 7 дней 
до весеннего солнцестояния. В связи с 
принятием христианства на Руси дата 
проведения Масленицы стала зависеть 
от сроков вхождения в Великий пост. 
Несмотря на то, что языческие веро-
вания постепенно искоренялись цер-
ковью, масленичные обряды, ритуалы 
живы и сегодня.

Основные традиции Масленицы
* Главным угощением являются бли-

ны, которые подают с разнообразными 
начинками.

* Забавы и развлечения – неотъем-
лемая составляющая празднества. На 

Руси организовывали кулачные бои, 
взбирались на высокий столб за на-
градой, катались на санях, тешились с 
медведем, ныряли в прорубь, перетяги-
вали канат, распевали песни и плясали.

* Из ветоши и соломы изготавливали 
куклу, символизирующую Масленицу, 
и наряжали ее в пестрое женское оде-
яние. Масленичное чучело выглядело 
одновременно забавно и устрашающе. В 

воскресенье, сжигая Масленицу, 
народ уничтожал зимние силы и 
«дарил новую жизнь» весне.

* Все дни Масленицы обла-
дают особыми «народными» на-
именованиями: понедельник 
– «Встреча», вторник – «За-
игрыш», среда – «Лакомка», 
четверг – «Разгуляй», пятница 
– «Тёщины вечера», суббота – 
«Золовкины посиделки» и вос-
кресенье – «Прощённый день».

А вы знали, что аналоги 
Масленицы существуют чуть 
ли не по всей Европе?

Чешская Масленица именуется Масо-
пустом. История праздника уходит кор-
нями в XIII век, а традиции празднова-
ния – в Германию. Чешская Масленица 
по большей части отмечалась в дере-
венских поселениях, но сейчас тради-
ции начали перенимать и городские 
жители. На Масопуст принято готовить 
калачи и пышки, запекать уток и мо-

лочных поросят, традиционные свиные 
колбаски йитрнице и свинину с кровью 
– елито. А символом Масленицы в Че-
хии является пончик.

Pancake day – такое название носит 
Масленица в Великобритании. Британ-
цы очень любят блины, и именно это 
блюдо они ассоциируют с солнцем и 
весной. Существует традиция в старин-
ном британском Олни: ожидание пер-
вого удара колокола с главной ратуши, 
который оповещает всех жителей о том, 
что настала пора выпекать свой идеаль-
ный блин. Со второго удара в городке 
начинается так называемый «блинный 
забег».

Итальянцы проводят шумные и яркие 
карнавалы с переодеваниями и танца-
ми. Это и есть итальянский аналог на-
шей Масленицы. Самый популярный и 
красивый итальянский карнавал – ве-
нецианский. Полюбившейся забавой 
считается сладкое конфетти – участ-
ники шествия обсыпаются сладостями, 
орехами или сухофруктами.

И всё же, Масленица – исконно рус-
ское торжество, ментальный и духов-
ный опыт наших предков. С помощью 
игрищ и забав русский человек не 
просто расслаблялся; он выплёскивал 
негативные эмоции, освобождался от 
неразрешённых конфликтов, чтобы об-
новленным войти в весну. Поздравляем 
и Вас со «славянским» Новым годом!

  Павкова Ксения, 1 курс

Славянский Новый год

Благое место
Добрый день, друзья! Наступил новый семестр, а 

вместе с тем мы запускаем новую рубрику, которая 
должна приглянуться всем. В ней мы будем рассказы-
вать о городах нашей необъятной Родины и не менее 
интересного зарубежья.

Ах, что за пре-
красное место, 
Италия! Красоты 
природы, таящи-
еся в бескрайних 
равнинах, сухих 
степях, поросших 
диким кустарни-
ком, в лазурных 
морях, омываю-
щих золоченные 
песчаные пляжи, 
каменистые ска-

лы… Дома, что построены великими итальянскими мастера-
ми, узкие улочки, не везде чистые, но отлично передающие 
самобытность ветреного итальянского народа. Местная кух-
ня, попробовав которую, никогда уже не сможешь забыть 
все разнообразие вкусов, ей преподносимое. 

В каждой стране есть особенное место, чем-то выделяю-
щееся на общем фоне. Сицилия – тот самый райский остров 
на кончике итальянского «сапожка», который омывается 
тремя морями: Тирренским, Ионическим и Средиземным. Эта 
территория богата раскидистыми виноградниками, кучными 
низенькими цитрусовыми садами, но в целом область эта яв-
ляет собой обширные степи с громоздкими холмами и горами 
– и даже не в этом ее туристическая ценность. 

Сицилия – не просто райский уголок с красивыми пляжа-
ми, теплыми морями, вкуснейшими фруктами и винами. Это 
и кладезь культурного наследия. Еще греки и коринфяне об-
устраивали этот остров, оставляя после себя множество ди-
ковинных сооружений, например, Долину храмов и ущелье 
Алькантара. Природа тоже не отстает: вулкан Этна, Вилла 
дель Казале и Паллацо-Норманни не оставят равнодушными 
даже самых искушенных путешественников. 

Это место за-
помнилось ми-
ровой публике 
также тем, что, 
по словам пи-
сателя Марио 
Пьюзо, отсю-
да родом был 
главный герой 
романа «Крест-
ный отец» Вито 
Корлеоне. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола отснял на тер-
ритории Сицилии немалое количество кадров, оставив после 
себя множество достопримечательностей голливудского ки-
нематографа: виллы донов Корлеоне и Чичо, бар Вителли, 
отца первой жены Майкла Корлеоне, церковь Святого Нико-
лая, где происходила свадебная церемония Майкла и Апол-
лонии, и многие другие.

Подводя итоги, хочется сказать, что Сицилия – это место, 
где можно всецело отдохнуть и телом, и душой. Место, что 
заставит глаз радоваться. Место, что заставит душу петь, а 
сердце отплясывать тарантеллу.

    Смирнов Владимир, 1 курс



Через сколько времени после вы-
пускного ты вышла на работу? 

5 июля 2018 года у нас был выпуск-
ной, а в понедельник, 9 июля, мне уже 
торжественно вручили удостоверение, 
соответственно, с 10 числа я уже начала 
свою службу в Ковровской городской 
прокуратуре. Честно говоря, когда я вы-
шла на работу, у меня дома стояли еще 
не разобранные чемоданы с вещами из 
Санкт-Петербурга. Я была в шоке, потому 
что, когда я приехала 9 июля в прокура-
туру Владимирской области, чтобы ре-
шить вопрос с магистратурой и дальней-
шим трудоустройством, мне вручили удо-
стоверение и пожелали успехов в служ-
бе, которая началась со следующего дня. 
Честно сказать, на тот момент еще не бы-
ло сильного желания приступать к работе 
и какой-то радости, только шок. Я, в 
свою очередь, настраивалась на то, что 
будет хоть какое-то время на отдых после 
учебы в Институте, государственных эк-
заменов и выпускного. Мне было необхо-
димо время, чтобы прийти в чувство и 
осознать, что начинается взрослая жизнь. 
А на деле я сразу окунулась в работу. 

Какое у тебя направление работы? 
У меня – надзор за исполнением зако-

нодательства о несовершеннолетних, жи-
лищного законодательства, законода-
тельства о воинской обязанности и воен-
ной службе. Также я принимаю участие в 
рассмотрении судами гражданских и ад-
министративных дел, поддерживаю госу-
дарственное обвинение по уголовным де-
лам, преимущественно в порядке особого 
судопроизводства, поэтому нельзя забы-
вать ни уголовное, ни уголовно-
процессуальное законодательство. 

Учишься ли ты в магистратуре (на 
заочном), и если да, то легко ли отпу-
стили с работы сдавать сессию? 

Да, я учусь во Владимирском Государ-
ственном Университете им. Столетовых 
на очно-заочной форме обучения. Она 
представляет из себя занятия по суббо-
там, то есть необходимо раз в неделю 
приезжать во Владимир на лекции. С 9 по 
27 января у меня была сессия, а на рабо-
те мне предоставили учебный отпуск. Од-
нако фактически я каждый день находи-

лась на службе: разре-
шала жалобы, посту-
пившие в производ-
ство до отпуска, писа-
ла докладные. В янва-
ре очень много рабо-
ты, поэтому у меня 
был не отпуск, а двой-
ная нагрузка: ночью 
училась, утром сдава-
ла экзамены, а после 
обеда приезжала на 
работу. Конечно, в су-
дебные заседания ме-
ня не ставили и новые 
жалобы мне не распи-
сывали. Учиться в 
ВлГУ после окончания 
нашего Института мне 
не особо нравится. 
 Как тебе кол-
лектив и вообще 
впечатления от пер-
вого месяца работы? 
Сложно было? 
 Я сама из Ковро-
ва, неоднократно про-

ходила практику в Ковровской городской 
прокуратуре, то есть коллектив я уже 
знала и меня знали. Для меня это был 
большой плюс, морально уже было легче. 
В коллективе у нас 26 человек, из них 21 
оперативный сотрудник: прокурор, заме-
стители прокурора, старшие помощники и 
помощники. Атмосфера в коллективе в 
целом доброжелательная: всегда помо-
гут, поддержат, научат. Что касается пер-
вого месяца работы, я была в шоке и, 
наверное, первые две недели вообще ни-
чего не понимала, к тому же уже на вто-
рой неделе стала участвовать в рассмот-
рении судами гражданских дел. Работать 
на самом деле очень сложно. Как мне ка-
жется, для нашей прокуратуры у нас ма-
ленький штат, но так, наверное, везде. 
Ведь поднадзорная территория состоит из 
двух муниципальных образований: горо-
да Коврова и Ковровского района. Жалоб 
и заданий, конечно, много, ничего не 
успеваешь: все выходные провожу на ра-
боте, а в будни уезжать домой в 11 вече-
ра уже стало нормальным. Когда училась, 
даже представить не могла, что меня бу-
дет ожидать непосредственно на работе. 
Теперь понимаю, что то, что я видела на 
практике – лишь 10% от настоящей рабо-
ты! 

Ты самая первая, кто прошел атте-
стацию из выпускников, долго ли ты 
к ней гото-
вилась и 
как все про-
шло? 

Нет, кста-
ти, я не самая 
первая, кто 
прошел атте-
стацию. Мой 
одногруппник 
аттестовался 
буквально на 
неделю рань-
ше меня. Он 
сам из Санкт-
Петербурга, 
но уже на вы-
пускном знал, 
что с 9 июля 
начнет служ-

бу в органах прокуратуры, и, наверное, 
ему в этом плане было легче, чем мне, 
ведь морально он уже был к этому готов. 
Как я уже говорила, с 9 по 27 января я 
сдавала экзамены, каждый день выходи-
ла на службу, и ко всему этому на 23 чис-
ло у меня была назначена аттестация: 
январь выдался «жарким» (смеется). 
Накануне аттестации я обошла начальни-
ков всех управлений, чтобы с каждым по-
беседовать лично, предметно поговорить 
о работе. Конечно, перед аттестацией я 
очень сильно волновалась, но на самом 
деле все прошло очень спокойно: это не 
экзамен (на экзамене страшнее), здесь 
спрашивают про работу, проделанную то-
бой за полгода. Мне задавали вопросы о 
преступности несовершеннолетних, о 
проверках по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних, о выявлен-
ных нарушениях при проведении капи-
тального ремонта и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда и вне-
сенных мерах прокурорского реагирова-
ния. Я ответила на все вопросы, после 
чего комиссия приняла решение меня ат-
тестовать, необходимо было принести 
присягу прокурора. В тот день аттестова-
ли всех молодых сотрудников, нас было 6 
человек. Могу сказать, что аттестация не 
так страшна, как кажется. 

Опираясь на свой опыт, какой со-
вет ты бы дала нашим студентам? 

Наслаждаться жизнью в лучшем городе 
на свете! Использовать свое студенчество 
на все 100 процентов, чтобы не было 
свободных минут! Открывать для себя что
-то новое, потому что после студенчества 
первое время в Вашей жизни будет толь-
ко работа, нужно быть к этому готовым. 

Купреенкова Алена, 3 курс 



 Прокурорская деятельность 
напрямую связана с различными 
правовыми нормами, с надзором 
за законностью правовых актов, 
которые не должны противоре-
чить Конституции, нарушать права 
человека и гражданина. В связи с 
этим прокурор, как никто другой, 
должен следить за нововведения-
ми в праве. 
В первые два месяца 2019 года в ряд 
Федеральных законов РФ были внесе-
ны изменения. О некоторых преобра-
зованиях следует рассказать подроб-
нее, так как это непосредственно свя-
зано с правоприменительной деятель-
ностью. 
 В результате внесения поправок 
в Федеральный закон «О мини-
мальном размере оплаты труда» 
№ 82-ФЗ с 1 января 2019 года МРОТ 
был увеличен: теперь он составляет 
11280 рублей. Надо сказать, что вели-
чина минимальной заработной платы 
по состоянию на 1 мая 2018 года 
оставалась на уровне 11163 рублей, 
то есть текущее увеличение носит чи-
сто символический характер и насчи-
тывает всего лишь 117 рублей. Стоит 
упомянуть о том, что если зарплата 
работника окажется меньше установ-
ленной в нововведении, то он имеет 
полное право обратиться в суд. В Рос-
сии есть ряд регионов, где условия 
труда и жизни считаются тяжелыми, 
соответственно, в этих субъектах 
предусмотрены надбавки к заработ-
ной плате. Так, например, МРОТ в 
Мурманской области составляет чуть 
больше 25000 рублей. 
 С 8 января 2019 года была 

увеличена сумма, которую можно 
взыскать напрямую через работо-
дателя должника. До начала нового 
года предельная сумма долга по пери-
одическим платежам составляла 
25000 рублей. Теперь максимальный 
размер задолженности, по которой 
взыскатель может направить исполни-
тельный документ для удержания де-
нег, минуя службу судебных приста-
вов, доходит до 100000 рублей. Изме-
нение Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» произо-
шло ввиду целого ряда важных при-
чин. Во-первых, наблюдается серьез-
ная загруженность судебных приста-
вов и, чтобы упростить их труд, в за-
конодательство была введена данная 
поправка. Во-вторых, мы все понима-
ем, что в стране происходят инфляци-
онные процессы. По всей видимости, 
сейчас взыскателю намного труднее 
возвращать присужденные деньги, так 
как со стороны уполномоченных госу-
дарственных органов теряется кон-
троль за исполнением судебного ре-
шения. 
 Еще одно актуальное изменение 
в законодательстве, о котором мы 
сейчас расскажем, не должно остаться 
без внимания со стороны мужского 
населения нашей страны. Президент 
РФ подписал Федеральный закон 
от 6 февраля 2019 года № 8-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О воинской обя-
занности и военной службе»». Се-
годня молодые люди могут оказаться 
в чужом городе, не имея там реги-
страции. Это случается в силу различ-
ных обстоятельств, допустим, учебы в 

вузе. Суть нововведения состоит в 
том, что теперь они обязаны стано-
виться на воинский учет в военкома-
тах по месту их фактического прожи-
вания. Ранее иногородние призывни-
ки должны были отмечаться не в сво-
их комиссариатах, если их отсутствие 
дома длилось больше трех месяцев. 
Дело в том, что многие студенты ино-
гда не имеют возможности получить 
регистрацию по месту жительства или 
по месту пребывания, именно поэтому 
понадобилась корректировка действу-
ющего законодательства в этой сфе-
ре. В заявлении, поданном в местный 
военкомат, студент должен указать 
адрес своего временного жилья и сво-
его учебного заведения. За наруше-
ние данных требований придется от-
вечать по закону, то есть нести адми-
нистративную ответственность. 
 Итак, за этот короткий срок с 
начала 2019 года в законодательстве 
Российской Федерации произошел ряд 
немаловажных изменений, о которых 
мы посчитали нужным сообщить 
нашим уважаемым читателям. Наде-
емся, что данная статья будет инте-
ресна и полезна тем, кто ее увидит. 
Быть в курсе актуальных поправок в 
законы – одна из основ успешной де-
ятельности прокурорского работника! 

Радьков Бажен, 1 курс 

 Мы поздравляем Вас с началом нового семестра и надеемся, что Вы снова проявите такую же актив-
ность в научной сфере! 
 20 апреля традиционно состоится X Международная научная конференция «Актуальные проблемы права, государ-
ства и экономики». Информационное письмо уже появилось в группе СНО. Определяйтесь с темой работы и научным ру-
ководителем, делайте наброски, изучайте информацию и всё получится! 
 Также следите за обновлениями в группе кружка по Уголовному процессу, так как планируется несколько 
интересных выездных занятий: в Конституционный Суд, в Уставный Суд и в районную прокуратуру Санкт-Петербурга. 
 В марте будет проведена IX межвузовская студенческая олимпиада по уголовному процессу и криминали-
стике и состоится межвузовская олимпиада по земельному праву. 
 Выбирайте то, что интересно лично Вам, следите за деятельностью кружков и участвуйте! 
 С уважением, Ваше СНО! 

Купреенкова Алёна, 3 курс 

 Сессия миновала. До следующей ещё далеко. 
Студентов теперь ожидают разносортные конферен-
ции: и межвузовские, и международные. Каждый, 
кто стремится принять очное участие в подобном ме-
роприятии, должен представить свою работу перед 
аудиторией (помимо создания той самой работы, ко-
торая должна подходить по заявленным организато-
рами критериям). 
 Невозможно заранее предугадать, кто будет выступать 
в качестве слушателей, это своего рода «русская рулетка». 
В наших же силах грамотно подготовиться к выступ-
лению и блестяще представить свою работу. 
 Вы знали, что наш успех у сидящих в зале на 60% за-
висит от того, как мы выглядим, на 30% — от того, как мы 
говорим, и лишь на 10% — от того, что мы говорим? Следо-
вательно, для того, чтобы с первых минут положительно 
настроить слушателей, необходимо представительно 
выглядеть. «Встречают по одежке, провожают по уму», – 
эта народная поговорка работает на публичных мероприя-
тиях независимо от вашего желания. Подбирайте свой 
«аутфит» (обобщающее название наряда – прим. автора) в 
соответствии с требованиями официально-делового стиля. 
Не забудьте выложить из карманов все, что шелестит/
гремит/издаёт посторонние звуки. Любой звук, не относя-
щийся к вашей речи, привлечёт к себе слишком много вни-

мания. 
 После того, как определитесь с костюмом, уделите 
время тексту выступления. Чаще всего участники очного 
этапа конференций и иных научных мероприятий заранее 
предоставляют тексты своих работ для проверки организа-
ционным комитетом. Именно поэтому не стоит бездумно 
зачитывать текст своей работы, на протяжении всего 
выступления опустив глаза в листочки. Поверьте, 
аудиторию этим не зацепить. Лучше выделите 6-7 основ-
ных тезисов своего доклада, выпишите их на отдель-
ный листок – это будет вашим планом. После этого, опи-
раясь исключительно на составленный план, 2-3 раза про-
говорите все своё выступление, старайтесь подбирать ин-
тонацию, выделять именно то, что заинтересует людей, ко-
торые совершенно незнакомы с вашей работой. Не бой-
тесь отвечать на вопросы – это признак того, что вы до-
бились успеха (едва ли люди, совершенно не слушавшие 
оратора, смогут задать уместный вопрос). 
 Следуйте этим незамысловатым правилам, и успех не 
заставит вас ждать, ведь зачастую мало создать интерес-
ную работу, необходимо ещё и грамотно преподнести ее 
аудитории. 

Машанова Василина, 3 курс 



 Прохождение практики на втором 
курсе – это всегда волнительное собы-
тие. Но это и возможность познако-
миться с местом будущей работы уже 
сейчас, что я считаю огромным плюсом 
нашего вуза. Первая практика поз-
воляет узнать изнутри, как же на 
самом деле работает прокуратура. 
Именно благодаря практике в прокура-
туре субъекта, студент, получивший 
направление, может составить своё 
впечатление о разных сферах работы в 
ней, потому что он – непосредствен-
ный участник этой деятельности. Толь-
ко во время практики мы можем нако-
нец определиться, чем именно мы хо-
тим заниматься в прокуратуре, и самая 
первая практика – первый шаг к этому 
важному выбору. 
       Для меня практика стала важ-
ным и ответственным этапом в са-

моопределении. Я окончательно ре-
шила, что хочу стать государственным 
обвинителем. Мы присутствовали на 
уголовных заседаниях и изучали нахо-
дящиеся в производстве прокуратуры 
уголовные дела. Этот этап работы при-
шёлся мне больше всего по душе. Ста-
ло намного понятнее, как организо-
вана работа по поддержанию госу-
дарственного обвинения. Именно 
практика помогла досконально разо-
браться, как на самом деле происходит 
борьба с преступностью. Только на 
практике можно соединить те знания, 
которые мы получаем в университете, 
с реальной работой в прокуратуре, 
найти теории практическое примене-
ние. Очень впечатлило и посещение 
дежурной части органов внутренних 
дел. Конечно же, мы не могли не пора-
ботать с обращениями, жалобами и за-

явлениями граждан, что является важ-
ной и объемной частью работы проку-
рора. В общем, мы ни минуты не 
сидели без дела, и всё, чем мы за-
нимались, было для нас новым и 
интересным. 
 Итак, моя первая практика про-
шла успешно и продуктивно. Захо-
телось ещё больше уточнить, углубить 
те знания, которые дала мне прокура-
тура. Самой важной и запоминаю-
щейся частью своей работы я счи-
таю посещение судебного заседа-
ния по уголовному делу, которое 
мне помогло сделать выбор в поль-
зу государственного обвинения. 
   Евсеева Дарья,2 курс 

 Доброй традицией для студен-
тов нашего Института стало посе-
щение научных мероприятий и 
конференций. 5 февраля 2019 го-
да Резиденция Генерального Кон-
сула Королевства Нидерландов в 
Санкт-Петербурге предоставила 
нам очередную возможность рас-
ширить свои познания в сфере ев-
ропейского права. 

 Профессор основных прав и 
свобод и меньшинств Кристин Хе-
нрад из Университета Эразмуса 
в Роттердаме прочитала лек-
цию на тему «Во имя интегра-
ции». Где заканчиваются права 
граждан, принадлежащих к рели-
гиозным меньшинствам? Практика 
ЕСПЧ по делам религиозных мень-
шинств с эмигрантским происхож-
дением». 
 На лекцию были приглашены 
студенты из различных юридиче-
ских вузов Санкт-Петербурга. 
 Кристин Хенрад читала 
лекцию на английском языке. 

Организаторы предусмотрительно 
предложили всем желающим взять 
наушники, чтобы те могли слышать 
синхронный перевод с английского 
языка на русский.  
 В своей лекции Кристин Хе-
нрад обратилась к примерам из 
практики Европейского суда по 
правам человека. Хенрад считает, 
что Суд должен уважительно отно-

ситься к традициям, религиозному об-
разу жизни, который желают вести 
мигранты. По её мнению, это поможет 
создать необходимые условия для 
дальнейшей интеграции данной кате-
гории населения в современное обще-
ство. Тем не менее, ЕСПЧ далеко не 
всегда принимает верные решения по 
вопросам, связанным с правами рели-
гиозных меньшинств в государствах 
Европы. Таким образом, создаётся 
угроза дискриминации на основании 
религиозных убеждений. 
 Кристин Хенрад после окончания 
своего выступления с удовольствием 
ответила на вопросы слушателей, по-
участвовала в дискуссии с ними. Сту-
денты нашего вуза на память попро-
сили сделать фотографию с профессо-
ром. 
 Безусловно, от посещения Рези-
денции Генерального Консула у ребят 
остались самые приятные впечатле-
ния! 

Альбицкий Александр, 3 курс 

 Пара слов корректора о том, 
что все люди совершают ошибки в 
своей письменной речи, которые 
мы потом видим в научных статьях 
под авторской редакцией. 
 В пекло формальности. Сейчас я 
Вам расскажу о том, как это происхо-
дит. 
Нам – корректорам – нелегко жи-
вется. Есть ситуации, когда речь на 
письме не исправишь, как бы ни захо-
тел. В русском языке, к примеру, в 
пунктуации, есть два принципа – 
структурный и интонационный. Ес-
ли первый значит «следуй правилам», 
то «благодаря» второму поэтесса Цве-
таева творила со знаками препинания 
такое, что им теперь не отмыться. Я 
полагаю, что в интонационном главное 
– не переборщить, в буквальном смыс-
ле. Есть вот такой знак – точка с запя-
той (;). Самый ужасный знак, ведь все 
правила его применения переводятся 
как «вставляй, куда хочешь»; советую 
не злоупотреблять им, так как от этого 
одного знака предложение может зани-
мать полстраницы, и читать это не за-
хочется и мне. 
 С высоты своего опыта проверки 
текстов младшей сестры заметил инте-
ресную тенденцию: все любят ста-

вить запятые, куда надо и, не, 
надо. Самая странная ошибка: «после 
хорошего ужина, мне захотелось 
вздремнуть». Здесь запятой быть не 
должно: есть только четыре случая вы-
деляющихся обстоятельств, «гугл» 
подскажет. С другой стороны, если Вы 
– любитель строить красивые, длинные 
предложения с несколькими придаточ-
ными, то не переусердствуйте, ведь от 
постановки запятых никуда не денешь-
ся, а мысль, которую вы хотели доне-
сти до читателя, уже, к сожалению, я 
полагаю, спустя такое количество 
«пустословства», теряется. 
 «Деепричастия выделяются 
всегда», – скажете Вы, а я возра-
жу Вам задрав рукава. Потому что 
если деепричастие в тексте – фразео-
логизм(как у меня), является наречием 
или вообще выполняет функцию сказу-
емого, то запятые не ставятся. Все эти 
случаи будут скорее исключениями. В 
русском языке вообще много исключе-
ний – каждый, считающий себя грамот-
ным человек задавался вопросом: а, 
собственно, зачем учить правила по 
«русичу», если и так все понятно? Ох, 
лучше придерживать своего внутрен-
него перфекциониста и не ставить за-
пятые там, где они все-таки не нужны 

 Кстати о вариативных знаках. Сам 
не особо разбираюсь, потому что выс-
шая математика. Хотя филологи очень 
эти вариации не любят. В частности, 
знать нужно, что только два оборота с 
предлогами выделяются – «несмотря 
на» и «кроме/включая/исключая». 
Предлог «благодаря» выделяется ва-
риативно (вот оно!). Наш любимый 
предлог «типа» не выделяется вообще. 
И много другого вариативного. Короче, 
все очень и очень сложно. Матчасть! 
 И есть сотня случаев, которые, 
как ни крути, должен знать чело-
век, пишущий статью. Например, 
есть пять случаев, когда в сложнопод-
чиненных предложениях перед «и» за-
пятая не ставится. А также случаи 
«вообще нельзя, но если вам очень хо-
чется, то...». И самый яркий пример: в 
этих наших интернетах точка считается 
даже не анахронизмом – дурным пред-
знаменованием, и ее опускают. В тек-
сте работы такого делать не надо. 
 И это только пунктуация, да и то 
не вся. Не хватит целого выпуска газе-
ты, чтобы донести до писателей, что 
без русского языка-то никуда не де-
нешься. 
   Яковлев Дмитрий, 3 курс 



 В чудесный весенний день, 2 
марта, в стенах нашего Института 
прошло захватывающее мероприя-
тие – «Музыкальный баттл». Впер-
вые оно проводилось в конце 
предыдущего семестра, и имело та-
кой успех, что «утереть нос» студен-
там вызвались наши уважаемые гос-
ти – воспитанники из Центра содей-
ствия семейному воспитанию №15.  

За титул лучших знатоков музыкаль-
ных жанров поборолись 8 команд, к ко-
торым и присоединились наши друзья. 
Стоит отметить, что студенты Универси-
тета Прокуратуры тесно взаимодейству-
ют с данным учреждением, организовы-
вая в стенах Центра правовые конфе-
ренции и творческие мероприятия. Инте-
ресно, что многие члены редакционной 
коллегии «Литейный, 44» присутствова-
ли на «Баттле» в качестве участников, а 
также организаторов и ведущих, поэтому 
мы знаем о том, как было весело, не по-
наслышке! 

 В актовом зале царила атмосфера 
музыкального праздника, что отметили 
наши гостьи Даша и Лена: «Мы очень 
довольны! Нам понравилось. Было атмо-
сферно и комфортно, и, несмотря на то, 
что нас окружали незнакомые люди, мы 
легко сумели со всеми познакомиться. В 
общем, классно!». Также мнением поде-

лилась педагог-психолог, Татьяна Пар-
хоменко, которая сопровождала дево-
чек: «Во-первых, хочется сказать боль-
шое спасибо организаторам за такую 
теплую встречу. Видно, что мероприятие 
было подготовлено со всей душой, и Вы 
очень старались. Отдельное спасибо за 
такое трепетное отношение к нашим ре-
бятам-воспитанникам. Мы очень рады, 
что у нас есть такие друзья как Вы, и 
надеемся, что наше взаимодействие и 
дружба продолжатся». 

 Интересные и захватывающие зада-
ния пришлись по вкусу всем участникам, 
однако с равными шансами на победу 
первенство в «Баттле» одержала коман-
да первокурсников «Кисики и Алинка», 
второе место досталось «Профаноидам», 
а третье разделили команды «Слэм и де-
прессия» и «Дети Киркорова». 

 А между тем, наши гости на вопрос 
«приедете к нам еще?» ответили: 
«конечно, да»! И такой отзыв говорит 
сам за себя. Мы надеемся, что подобные 
мероприятия останутся доброй традици-
ей нашего Университета на долгие годы, 
ведь именно такое активное времяпро-
вождение делает студенческую жизнь 
незабываемой! 

   Егорова Екатерина, 1 курс 
   Равинская Анна, 4 курс 

Выражаем благодарность организаторам мероприятия: Демидову Сергею, Захаро-
ву Денни, Магомедовой Арине, Равинской Анне, Саламову Хетагу, Тимофеевой 
Елизавете, жюри в лице Ворониной Ирины, Горевой Дарьи, Демидова Сергея и, 
конечно же, председателя жюри – Ивановой Екатерины Анатольевны, а также 
звукорежиссеру Захарову Денни и ведущим Равинской Анне и Саламову Хетагу. 

Отдельную благодарность выражаем руководству Института за содействие в со-
здании таких «теплых» мероприятий! 

 Так получилось, что наш выпуск 
тесно связан с праздниками: Днём 
всех влюблённых, Международным 
женским днём и Днём защитника 
Отечества. Думаю, все мы захотим 
порадовать своих родных и близких, 
поэтому в этом месяце актуальнее 
всего рассказать о том, что же все-
таки подарить, если не цветы или 
носки... 

 Беспроигрышным подарком будут 
билеты, будь то билеты в театр, кино, на 
выставку или футбольный матч. Вариан-
тов много: дарите эмоции и живите мо-
ментом! Посмотреть все предстоящие со-
бытия удобнее всего на kassir.ru, а поку-
пать лучше на официальных сайтах ме-
роприятий. Также мы советуем скачать 
приложение «Афиша», в котором собра-
ны анонсы разных событий. 

 Сейчас немало фирм предлагают 
«впечатление в подарок». Что вы пред-
почтете? Совместно прыгнуть с пара-
шютом? Полет на вертолете? Прогулка 
на лошадях? Если вы не любите экстрим, 
к вашим услугам гончарная мастерская, 
мастер-класс по изготовлению карамель-

ных конфет или СПА-отдых для двоих. 
Главное, вы оба получите незабываемые 
впечатления. Вместе. Поищите купоны 
на Biglion или КупиКупон! Там много раз-
личных вариантов, к тому же с хорошими 
скидками. 

 Не забываем о том, что handmade 
по-прежнему в тренде. Подарок, сделан-
ный своими руками – «теплый», а это 
«дорогого» стоит, даже если стоит недо-
рого. Предлагаем вашему вниманию не-
сколько идей, как порадовать душевным 
подарком близкого человека по поводу и 
без. 

 Шарф был, есть и будет самым луч-
шим «хендмейдным» подарком. Главное 
– подберите удачную расцветку, чтобы 
шарф был «носибельным» – и в пир, и в 
мир, и с гордо поднятой головой. 

 Близкому другу или любимому чело-
веку можно подарить воспоминания в 
красивой коробке. Подготовьте конверты 
и подпишите их датами, заполните кон-
верты фотографиями, рассказами о пе-
режитых эмоциях. Такой подарок точно 
никого не оставит равнодушным. 

 Еще один способ оригинально пода-

рить «воспоминания» – картина с одной 
или несколькими вашими совместными 
фотографиями. Импровизация Вам в по-
мощь, но важно не забывать делать все с 
любовью и от чистого сердца. 

 И напоследок совет от редакции: 
главное – это упаковка. Даже книгу мож-
но подарить эффектно, завернув ее в 
креативную обертку – например, в газе-
ту или нотную бумагу. Всегда пользуй-
тесь этим лайфхаком, когда подарок 
есть, а подарочной обертки – нет. 

  Купреенкова Алена, 3 курс 



 С осени 2014 года в стенах Института функционирует историко-архивная комиссия под руководством директора, 
государственного советника юстиции 2 класса, Штадлера Г.В. Историко-архивной комиссией были собраны материалы об исто-
рии здания Института, о государственных учреждениях, размещавшихся здесь в различные периоды времени. 
 Кроме того, в 70-летний юбилей вуза была выпущена книга «Литейный, 44: история и современность», посвященная 
этапам его становления. В холле четвертого этажа была организована музейно-выставочная экспозиция. Ежегодно выпускаются 
календари: «История юриспруденции», «История криминалистики». 
 В 2016 году было принято решение о создании экскурсионного направления деятельности комиссии. Так, студентами регу-
лярно предлагаются разнообразные тематики экскурсий как внутри Института, так и за его пределами, например: «Памятные 
места Петербурга», «Юридический Петербург», «Дорога жизни», «Петербург Достоевского», «Петербург Гоголя», «Кобона – по 
ту сторону блокадного кольца» и многие другие. Экскурсии проводятся не только для студентов, но также и для слушателей фа-
культета профессиональной подготовки и повышения квалификации, для гостей Института. А уже в скором времени будет про-
веден кастинг экскурсоводов, по итогам которого отличившиеся студенты смогут проводить экскурсии сначала с опытными 
наставниками, а затем и самостоятельно.  
 В 2017-2018 годах в состав историко-архивной комиссии вошел студенческий актив: студенты 3 курса: Никита Волков, 
Любовь Головизнина, Иван Подтынников, Илья Сергеев; студент 2 курса Никита Швец. Молодые умы смогли внести свой вклад 
в развитие историко-архивной комиссии, взглянув на очерки истории по-новому. Таким образом были разработаны: видеоэкс-
курсия по Институту и видеоролик «Бессмертный полк нашего Института». А впереди всех ждет еще немало откры-
тий и свершений! Мне посчастливилось стать частью коллектива, приоткрывающего завесу тайн минувших дней. Как говорит-
ся, у того, кто не знает своего прошлого, не может быть достойного будущего. 

Головизнина Любовь, 3 курс 

 1 апреля исполняется 210 лет со 
дня рождения великого писателя – 
Николая Васильевича Гоголя. Пожа-
луй, он является одним из самых ин-
тересных и загадочных писателей 
русской литературы, ведь множество 
страниц его жизни покрыты мраком, 
и большинство тайн, связанных с его 
личной жизнью, остаются неразга-
данными до сих пор. 

 Свои первые произведения Гоголь 
писал в тени сада гимназии, в которой 
учился, вдали ото всех. Его отличала спо-
собность метко сочинять смешные и иро-
ничные истории, но, несмотря на это, 
больше его влекла тема потустороннего, 

мистического и вечного бытия. Именно 
эту тематику он вложил в большую часть 
своих произведений, и неудивительно, 
что, спустя практически 200 лет, его про-
изведения производят фурор и оставляют 
массу впечатлений у читателя. В топ-100 
лучших книг русской классики имя 
Николая Васильевича упоминается 8 
раз, что не может не говорить о его бес-
спорном умении создавать шедевры лите-
ратуры! Одним из самых известных и об-
суждаемых произведений Гоголя является 
поэма «Мертвые души», ведь вокруг со-
здания (и последующего исчезновения) 
второго тома книги собрано огромное ко-
личество легенд и мифов, которые так не 
подтверждены. О событиях 12 февраля 
1852 года доподлинно не знает никто. 
Ученые-современники пытались поминут-
но восстановить события той роковой но-
чи. Удалось лишь установить, что до трех 
часов ночи Гоголь молился, затем велел 
слуге подать с печи портфель, сам достал 
из него какие-то листы бумаги, а все, что 
в нем осталось, велел немедленно сжечь. 
После чего перекрестился, вернулся в 
постель и рыдал до утра. Традиционно 
рукописи второго тома «Мертвых душ» 
принято считать сожженными, но многие 
историки и биографы считают эту верси-
ей далекой от истины, которую уже вряд 
ли кто-то узнает. Спустя недолгое время, 
4 марта 1852 года Николай Васильевич 
скончался. Вокруг его смерти также спле-
тено огромное количество слухов о том, 
что он был захоронен заживо, но со-
временные ученые опровергают это, т.к. 
официальных свидетельств о том, что в 

1931 году при вскрытии могилы был об-
наружен череп, повернутый на бок, нет. 
Свидетели эксгумации также дают разные 
показания: одни говорят, что все было в 
порядке, другие утверждают о поверну-
том черепе, а В.Г. Лидин (один из иссле-
дователей посмертной судьбы Н.В. Гого-
ля) вообще не увидел его на должном ме-
сте. Полностью развенчивает эти мифы 
наличие посмертной маски, т.к. ее не-
возможно сделать на живом человеке, да-
же если он находится в летаргическом 
сне, потому что человек все равно отреа-
гирует на высокую температуру во время 
процедуры и начнет задыхаться от запол-
нения гипсом внешних органов дыхания. 
Но этого не было. Николай Васильевич 
умер естественной смертью. 

 В завершение хотелось бы отметить, 
что вскоре студентами нашего Института 
будет организована пешеходная экскур-
сия «Гоголь в Петербурге». Подробности 
ожидайте в группе Студенческого совета 
в социальной сети Вконтакте. 

Кушакова Мария, 1 курс 



 Весна — одно из самых удивительных времен года, пора, когда преображается абсолютно все. За три 
месяца природа успевает пережить огромные изменения. Солнечные лучи становятся все теплее и греют 
нас не только снаружи, но и изнутри. Весна — наиболее подходящее время для прогулок по городу и по-
сещения мероприятий «Культурной столицы». Вот несколько советов, как провести свое время приятно 
и с пользой!  

 
* Квест «Лихие 90-е» 
 Участникам квеста предстоит окунуться в ностальгическую атмосферу 90-
х, которая запомнилась не только девальвацией, мороженым «Яттис», куклами 
Барби и тетрисами, но и «новыми русскими» в малиновых пиджаках, рэкетом и 
разборками «крышевателей». 
* Ротонда на Гороховой 
 «Самое мистическое место Петербурга», «центр мироздания», «место си-
лы» — это всё о ротонде на Гороховой. Тут играли Цой и Кинчев, собиралась 
неформальная молодёжь, устраивали паломничества местные экстрасенсы и 
прочие суеверные граждане. 
* Как побывать в Китае, не покидая Петербурга? 
 Отправиться в Сад дружбы — подарок городу от Шанхая. Тут вы полюбуе-
тесь на стену с драконами, миниатюрную пагоду, львов ши-цза — всё, с чем 
ассоциируется Китай у европейцев. Визит лучше назначить на конец апреля, а 
самым приятным бонусом является то, что Сад дружбы расположен на Литей-
ном проспекте, совсем недалеко от нашего Института. 
* Канонерский остров — одно из самых необычных мест Петербурга, о кото-
ром не все знают: до 1981 года он даже 
отсутствовал на картах. С «большой зем-
лёй» его соединяет только подводный 
тоннель, так что Канонерка — это такой 
город в городе, обособленный и живу-
щий в своём ритме. Отсюда открывается 
потрясающий вид на Финский залив, со-
всем рядом проплывают баржи и кораб-
ли. 
* Музей «неПравды» 
 Неофициальный взгляд на события 
и явления человеческой истории! В Му-
зее «неПравды» — одни из самых уди-
вительных экспонатов мира, которые 
дадут отпор известным научным изыска-
ниям, а также помогут ответить на мно-
жество вопросов. 
* Так же, в нашем городе со своей кон-
цертной программой выступят такие ис-
полнители как Мот, группа Нервы, Ёл-
ка, Баста, Artik & Asti. 
 И в завершение хотелось бы отме-
тить, что я не только советую Вам посе-
тить те или иные мероприятия, но и са-
ма принимаю в них активное участие. 
Так, 8 февраля в Ледовом Дворце прошло грандиозное мероприятие под 

названием Big Love Show, которое я посетила со своими подругами. Концерт поразил своими масштабами, зарядил 
массой положительных эмоций, которые останутся в нашей памяти надолго! 

Кушакова Мария, 1 курс 

Если 14 февраля – День всех влюбленных, то 
весна – период всех влюбленных. Найти себе иде-
альную пару порой сложнее, чем сдать всю сессию 
на отлично, но наша редакция попыталась облег-
чить эту задачу и составила гороскоп совместимо-
сти. Конечно, мы учитываем только самые лучшие 
сочетания, которые подсказывают нам звезды. 

 
Близнецы – Стрелец 
 Близнецы обладают сильным ха-
рактером, они энергичны, независимы 
и общительны. Коммуникабельны, с 
веселым характером и темперамент-

ным любопытством. В то же время, легкомыслие Близне-
цов выдержать представителям других знаков очень 
сложно, и единственный, кто справляется с этой задачей 
– Стрелец. Стрелец может идеализировать партнера, а 
Близнец, восхищаясь его амбициозностью и оптимистич-
ностью, старается изо всех сил не упасть в глазах пред-
ставителя огненного знака. Стрелец всегда будет ста-
раться не терять связь с порой слишком активным Близ-
нецом. Даже когда страсть утихнет, на ее место Стрелец 
всегда приведет дружбу, общие интересы и заботы, так 
что длительные отношения этих двух знаков никогда не 
будут скучны. 

 

Рак – Козерог 
 Управление Луны влияет на ха-
рактер Раков, делая их ранимыми. 
Луна и водная стихия знака дают Ра-
ку способность к эмпатии, возмож-

ность мгновенно угадывать мысли и чаяния других лю-
дей, а это как раз то, что иногда не хватает строгим Ко-
зерогам. В любви Раки преданны, но не забывают о себе 
и своих желаниях. Могут флиртовать со многими, но лю-
бят всегда одного. Козерог никогда не усомнится в вер-
ности своего партнёра, не будет искать лишние поводы 
для ссор и обид, ведь именно представитель этого знака 
всегда уверен в своих силах, а целеустремленность, 
стойкость в трудностях, ответственность – его сильные 
качества. В ближайшее время скучать Вам не придется. 
Чувства накроют Вас с головой. Держитесь. 

 
Овен – Скорпион 
 Овен открывает новый зодиа-
кальный цикл, относящийся к стихии 
Огня, в связи с этим он обладает осо-
бенной харизмой первооткрывателя, 

инициативой и целеустремленностью. Овнам очень важ-
но заботиться о ком-либо, представители этого знака 
любят обеспечивать близких всем необходимым, а глав-
ное – своим вниманием и любовью. Начало отношений 



А также читайте на сайте: 

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

Овна и Скорпиона обычно 
является бурным и слож-
ным, ведь оба представи-
теля знака обладают не-
простым характером. Лю-
бовь очень много значит 
для представителей этих 
знаков, ещё важнее – это 
количество пройденных 
вместе испытаний. Скор-
пион – фиксированный 
знак стихии воды, при 
этом представитель этого 
знака никогда не сидит 
на месте, всегда старает-
ся удивить своего партнё-
ра. Скорпион – выносли-
вый, сдержанный в сло-
вах и эмоциях знак. Он 
умеет хранить секреты и 
ценит верность. Это знак внутренних изменений, пре-
одоления слабости, борьбы до победного конца. Отно-
шения Овна и Скорпиона всегда подпитываются сов-
местными увлечениями, целями и взглядами на жизнь.  

 
Рыбы – Дева 
 Рыбы умеют влюбляться на всю 
жизнь, а Дева – сохранять эту лю-
бовь и проносить ее через все про-
блемы, которые появятся на пути 

этой пары. Рыбы – это мудрые и отзывчивые люди. Они 
способны к адаптации в любой окружающей обстанов-
ке, при этом представителям этого знака очень важна 
забота о них, внимание к их мыслям и действиям. Дева 
же воплощает принцип порядка, победу разума над 
чувствами, умение видеть целое в деталях. Представи-
тель этого земного знака умеет и хочет заботиться о 
своей второй половинке. Такая пара будет всегда дер-
жаться на разном подходе этих знаков к отношениям, и 
в данном случае правило «противоположности притяги-
ваются» точно работает. 

 
Телец – Водолей 
 Для представителей знака Те-
лец свойственна независимость и 
благородство. Несмотря на свою си-
лу, Тельцы не спешат ею пользо-
ваться, а по жизни залогом их успе-

ха являются постоянство и упорный, добросовестный 

труд. Водолеи же – очень чувствительные люди, обла-
дающие тонкой душой и тяжело переживающие обиды 
и разочарования. Водолей всегда будет ценить вер-
ность Тельца, будет готов прийти на помощь своему 
партнеру. Одной из черт характера людей, принадле-
жащих к данному знаку зодиака, является доброта. 

Отношения между такими людьми всегда наполнены 
взаимопониманием и правильной работой над всеми 
ошибками. 

Весы – Лев 
 Огонь дает о себе знать, ведь 
Львы – это невероятные люди, ко-
торые способны «разжечь» любо-
го. Они знают, как себя вести, как 
себя преподать миру. Они вспыль-

чивы, ненавидят проигрывать, причем абсолютно во 
всем. Весы же, наоборот, спокойны и во всем стремятся 
к гармонии, но принятие решения в трудной ситуации – 
самое сложное, что встаёт на пути Весов. В этом деле 
им, конечно, поможет решительный и уверенный в себе 
Лев. 

Чувствительные к прекрасному Весы часто выступают 
в роли арбитров, им под силу усмирить любого, порой 
именно этого не хватает огенному Льву. Такой союз со-
здан для длительных крепких отношений, наполненных 
взаимным уважением и помощью друг другу. 

 
       Царева Дарья, 3 курс 
       Павкова Ксения, 1 курс 

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



