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Здравствуйте, дорогие и любимые читатели! 

Рады приветство-
вать Вас на страницах 
нашей Газеты уже в 
новом 2020 году!  

Cпециальный вы-
пуск «Литейного» при-
урочен к важной дате 
для каждого из нас – 
Дню работника проку-
ратуры. Именно орга-
нам прокуратуры и за-
мечательным людям, 
работающим в них, по-
священ свежий номер 
Газеты. 
    Отдельно от имени 
Редакционной колле-
гии хотелось бы по-
здравить всех работни-
ков прокуратуры с 
профессиональным 
праздником! За столь 
долгую и непростую 
историю, пройдя за-

калку сквозь череду реформ и преобразований, неиз-
менным осталось самое важное – честность, благород-
ство, мужество и внутренняя сила тех, кто взял на се-
бя ответственность за эту непростую работу. 

Мы искренне желаем Вам сохранить в себе опти-
мизм и веру в лучшее, проводить как можно больше 
времени с родными людьми, развиваться, любить, 
стремиться, достигать и постоянно покорять новые 
вершины: будь то наука, карьера или семья. 

Какой бы сложной, напряженной и трудной ни ка-
залась Вам работа, помните, что Ваш вклад в будущее 
России и укрепление её позиций, как развитого право-
вого государства, бесценен. Спасибо Вам! Счастья, 
всех благ и, конечно же, здоровья! 

В этот номер вошли уникальные материалы, начи-
ная от истории зарождения органов прокуратуры и за-
канчивая интервью с действующими работниками ор-
ганов прокуратуры, в том числе, и с нашими выпуск-
никами.  

Желаем Вам приятного прочтения!  

До скорой встречи! 
 

Главный редактор газеты «Литейный, 44»  

Любовь Головизнина, 4 курс 

Вы точно знаете эту картину. Да, это то самое произведение, сочи-
нение по которому все писали в средней школе. Как сейчас вспомина-
ется: «На картине великого русского художника Виктора Васнецова 
изображён Иван- царевич, Серый Волк и Василиса Прекрасная...». 

В этом номере обложку Газету, как Вы уже догадались, украшает 
картина В. М. Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке». Познако-
мимся с ней подробнее. 

-Если присмотреться , то можно заметить, что у волка человече-
ские глаза. На картине изображён оборотень или волколак. В славян-
ской мифологии так называли человека-оборотня, который умел пре-
вращаться в волка. 

-Как и все гениальное, идея написания полотна возникла у худож-
ника внезапно. 

-Картина была написана в тот момент, когда художник занимался 
росписью собора в Киеве. Мастеру даже пришлось прервать работу в 
соборе для создания знаменитого произведения. 

- прообразом Василисы Прекрасной стала племянница Виктора Ми-
хайловича Васнецова. 

- Соотношение контрастных деталей на элементах одежды героев 
картины и окружающий их мрак символизирует борьбу добра со злом. 

Оказывается, и у всем известного с детства произведения могут 
найтись новые интересные детали. 

Как будете в столице, обязательно загляните в Третьяковскую га-
лерею, чтобы вновь полюбоваться картиной! 

Шмычкова Ульяна, 4 курс 
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 На протяжении практически трехсот лет россий-
ская прокуратура стоит на страже закона и право-
порядка в стране. Так, 10 января 2020 года в Санкт-
Петербургском институте (филиале) Университета 
прокуратуры Российской Федерации прошло тор-
жественное собрание в преддверии Дня работника 
прокуратуры. 

Эпиграфом стал видеоролик, снятый видеостудией 
при криминалистической лаборатории, с рассказом о 
первом генерал-прокуроре П.И. Ягужинском. С кратким 
экскурсом об истории развития прокуратуры выступил 
заведующий кафедрой государственно-правовых дисци-
плин Лавров В.В. 

Затем с приветственным словом обратился замести-
тель директора Института - Сальников А. В. Он поздра-
вил всех ветеранов органов прокуратуры, Университета 
прокуратуры и Института, работников, членов их семей, 
пожелал здоровья, служебных успехов, душевной гармо-
нии, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. 

С профессиональным праздником руководство и кол-
лектив Института поздравил начальник Главного управ-
ления Минюста России по Санкт-Петербургу Смирнов 
Д.Ю. 

Слова приветствия и огромной благодарности были 
переданы тем людям, которые стояли у истоков создания 
и процветания нашего Института, ветеранам службы в 
органах прокуратуры – Дворянскому А.М.,                 
Салмаксову Б.И. и Серову Б.В. 

В ходе торжественного собрания были вручены при-
казные именные благодарности работникам Института и 
студентам факультета за достижения в различных обла-
стях студенческой жизни: Машановой Василине, Симонян 

Наре, Шиляевой Диане, Еряшеву Антону, Зимину Макси-
му, Котиной Илоне, Перевезенцевой Наталье, Романову 
Антону, Суськой Марии, Боровцову Илье, Сынкову Влади-
миру, Бразевичу Антону, Остяковой Ирине, Шмычково й 
Ульяне и Колеватову Ивану. Поздравляем ребят и желаем 
дальнейших успехов! 

Также на мероприятии были подведены долгождан-
ные итоги и названы победители ежегодного и любимого 
всеми фотоконкурса «Мир в объективе», который в этом 
учебном году был посвящён гению творческой мысли 
А.С.Пушкину. 

       В завершение торжественного собрания состо-
ялся праздничный концерт, подготовленный студенче-
ским активом. Главный поэт Газеты «Литейный, 44» Ше-
ставин Денис прочел «Легион» – стихотворение соб-
ственного сочинения; Радов Владислав поразил всех ис-
полнением произведения Арно Бабаджаняна «Элегия»; 
Зимин Максим представил стихотворение В.Понкина «Так 
много ненужных слов»; закрывали торжественное собра-
ние Перевезенцева Наталья с песней «Опять метель» и 
Тораева Александра с авторским танцем, а также Павел 
Емельянов с песней «Пожелание». 

Дорогие коллеги, поздравляем Вас с наступившим 
профессиональным праздником и желаем успехов в сво-
ей деятельности, здоровья и благополучия Вам и вашим 
близким! 

Головизнина Любовь, 4 курс 

В современной России прокуратура занимает 
одно из центральных мест среди органов госу-
дарственной власти. Весомая роль прокуратуры 
подчеркивается наличием функции надзора за 
соблюдением законности субъектами правоотно-
шений. Прокуратура имеет богатую историю сво-
его создания. Предлагаю нашим многоуважае-
мым читателям окунуться в те далекие времена. 

В течение многих веков в царской России стре-
мились создать централизованный орган, имею-
щий контрольную функцию. Однако попытки вве-
дения системы контроля различными правителями, 
например, Иваном Грозным или Алексеем Михайлови-
чем не увенчались успехом. Создаваемые органы 
не были независимыми (Тайный приказ), либо утвер-
ждались по внутреннему убеждению царя, и формы 
контроля носили произвольный характер, как было 
при Иване Грозном во времена опричнины. 

На протяжении всей длительной истории в 
нашей стране стремились побороть казнокрад-
ство среди чиновников, их злоупотребление своими 
правами. Однако органы, имевшие функцию борьбы с 
коррупцией, зачастую срастались с аппаратом чи-
новников и, соответственно, не справлялись с возло-
женными на них обязанностями. Данную ситуацию 
можно наблюдать на примере института фиска-
лов, созданного Петром в 1711 году. 

 
 

В связи с тем, что надежды Петра насчет          
фискалитета в полной мере не оправдались, а госу-
дарственный орган, обладающий надзорными функ-
циями, был необходим, поиски способа создания та-
кой организации активно продолжались. 

В итоге, указом Петра 12 января 1722 года 
была образована прокуратура. Генерал-
прокурором был назначен Павел Иванович Ягу-
жинский – один из соратников Петра. На первых по-
рах Генерал-прокурор контролировал деятельность 
Сената – высшего органа государственной власти. 
Прокуроры осуществляли надзорную функцию в 
отношении других государственных органов, 
следили за законностью их деятельности.  

Роль прокуратуры на протяжении этих веков 
сильно менялась: от надзорного органа до органа 
уголовного преследования, от независимого и непод-
отчетного органа до вхождения в состав министерства 
юстиции в начальный период становления советского 
государства. Однако именно Император Петр Пер-
вый создал прокуратуру – орган, который в со-
временности имеет важнейшее значение с точки 
зрения обеспечения законности. Граждане знают, 
что, обратившись в прокуратуру, они получат юриди-
ческую помощь по любому правовому вопросу! 

 
Радьков Бажен, 2 курс  
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 Недавно, 10 января, в Доме офицеров Западно-
го военного округа в Санкт-Петербурге под руко-
водством Северо-Западного транспортного проку-
рора Владимирова Владимира Александровича со-
стоялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное празднованию 298-ой годовщины со дня обра-
зования прокуратуры России. 

Открывая торжественное ме-
роприятие, Владимир Алексан-
дрович отметил, что за время 
своего существования прокурату-
ра России убедительно доказала 
главное предназначение – обес-
печение верховенства Закона, 
верой и правдой служение Оте-
честву и своему народу. 

 Владимир Владимиров рас-
сказал, что Северо-Западной 

транспортной прокуратурой уделяется повышенное вни-
мание вопросам обеспечения законности и правопорядка 
на транспортных объектах, безопасности движения же-
лезнодорожного, водного и воздушного транспорта. Так, 
в истекшем году в сфере надзора за исполнением зако-
нов на транспорте выявлено более 10 тысяч нарушений 
закона, на устранение которых были направлены исчер-
пывающие меры реагирования: внесено более 2,5 тысяч 
представлений, по результатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности привлечены почти 2 
тысячи лиц, по требованиям прокуроров административ-
ную ответственность понесли 850 лиц, в суды направле-
но свыше тысячи исков и заявлений на общую сумму бо-
лее 26 млн рублей, опротестовано более 800 незаконных 
правовых актов. 

Наряду с тем, Владимир Александрович сообщил, что 
результаты сегодняшней работы, во многом, – это заслу-
га носителей прокурорских традиций – ветеранов и пен-
сионеров органов прокуратуры, в том числе присутство-
вавших в тот день в зале, среди которых нельзя не выде-
лить Дворянского Александра Михайловича. 

Александр Михайлович - ветеран органов прокурату-
ры, ректор Санкт-Петербургского юридического институ-
та Генеральной прокуратуры Российской Федерации, с 
1994 по 2000 годы возглавлявший         Северо - Запад-
ную транспортную прокуратуру. Для того, чтобы и наши 
читатели смогли перенять хоть чуточку опыта у бывшего 
руководителя прокуратуры, по правам приравненной к 
прокуратуре субъекта, мы проинтервьюировали Алек-
сандра Дворянского. 

Александр Михайлович, какой опыт прокурор-
ской деятельности был у Вас до прихода в транс-
портную? 

В органах прокуратуры я с октября далекого 1975 
года. Работал следователем, прокурором уголовно-
судебного отдела, районным прокурором, начальником 
отдела общего надзора, заместителем прокурора Ленин-
градской области. Так, что следственного, прокурорского 
и жизненного опыта для назначения на самостоятельную 
работу было более чем достаточно. 

Расскажите о каком-нибудь запомнившемся 
Вам деле тех времён. 

В 1993 году постановлением Верховного Совета РФ я 
был включен в состав Специальной комиссии Генераль-
ной прокуратуры РФ по расследованию материалов, свя-
занных с коррупцией высших должностных лиц. 

В комиссию вошли 6 человек, возглавил ее прокурор 
Саратовской области Н.И. Макаров, впоследствии став-
ший Первым заместителем Генерального прокурора Рос-
сии. 

Поводом для создания комиссии послужило заявле-
ние тогдашнего Вице-президента А.В. Руцкого о наличии 
у него материалов о коррупции в высших кругах, в связи 
с чем нашу комиссию так и называли – комиссия по 
«чемоданам Руцкого». 

Мы выделили более полусотни блоков вопросов, 
нуждавшихся в проверке, работали без выходных, полу-
чали объяснения у представителей Правительства, дру-
гих высокопоставленных чиновников, истребовали и изу-
чали материалы, документы, заключения специалистов. 

Речь шла о нарушениях, допущенных в ходе прива-
тизации, при выводе войск из Германии, работе с чеками 
«Урожай 90» и т.д. 

Мы во многом согласились с доводами А.В. Руцкого, 
было возбуждено несколько резонансных уголовных 

дел, расследование по которым вели следователи по осо-
бо важным делам при Генеральном прокуроре РФ. 

Работая всего полгода, нам удалось детально разо-
браться, довести результаты расследования до сведения 
депутатов Верховного Совета и общественности, что зна-
чительно снизило ту напряженность, которая возникла в 
стране после выступления А.В. Руцкого 16 апреля 1993 
года на Верховном Совете. 

Сегодня, по прошествии четверти века, я думаю, что 
если бы не работа этой комиссии и не другие меры, 
предпринятые в стране для борьбы с коррупцией, танки 
по Белому Дому стреляли бы не в октябре, а в августе 
1993 года. Что тогда было бы со всеми нами – большой 
вопрос. 

Александр Михайлович, 
а чем занималась транспорт-
ная прокуратура в то время? 

В принципе, тем же, чем и 
сейчас. Отличие в том, что в со-
ставе нашей прокуратуры нахо-
дились следователи, расследо-
вавшие уголовные дела о пре-
ступлениях в транспортной и 
таможенной сферах, да и неко-
торое время к нам относилась и 
прокуратура метрополитена. 
Кстати, таможенный надзор от 
прокуратур субъектов перешел 
в подведомственность транс-
портных лишь в 1994 году. 

Еще нужно отметить, что 
процесс приватизации транс-
портных предприятий только 
начинался и государство присутствовало почти всюду, 
акционерные общества, то есть частный сектор на транс-
порте тогда только появлялся. 

А есть ли у Вас интересные примеры работы на 
месте транспортного происшествия? 

Если не ошибаюсь, в июне 1998 года, в нерабочем 
тамбуре одного из вагонов пассажирского поезда 
«Юность», следовавшего из Москвы в Петербург, срабо-
тало самодельное взрывное устройство, погибли люди. 

На месте происшествия начала работать следственно
-оперативная группа, два поврежденных вагона на бли-
жайшей станции были отцеплены, а поезд со всеми пас-
сажирами, более 500 человек, продолжил с большим 
опозданием следовать в Петербург. 

Предстояло организовать его встречу, обеспечить 
порядок на вокзале, куда уже прибыли сотни встречаю-
щих. 

При этом Московский вокзал продолжил работать в 
обычном режиме. 

Надо было получить объяснения от всех пассажиров, 
ехавших в двух пострадавших вагонах, составить списки 
всех пассажиров поезда, установив и проверив их лично-
сти, ведь не исключено, что среди них могли быть лица, 
причастные к совершению теракта. 

Но в то же время в поезде ехали дети, женщины, все 
опаздывали, об их судьбе беспокоились родственники, 
поэтому все следственно-оперативные мероприятия надо 
было провести как можно быстрее. 

У каждого вагона людей встречали сотрудники мили-
ции, проверяли документы и их место жительства. Для 
обеспечения большей эффективности работа с пассажи-
рами проводилась в вагоне-ресторане поезда. 

С корреспондентами поступили, как бы сейчас ска-
зали, «креативно» - им разрешили снимать все и беседо-
вать с любым человеком. Их репортажи впоследствии бы-
ли приобщены к материалам дела и помогли нам в рас-
следовании, потому что с представителями СМИ пассажи-
ры были более откровенны, нежели с людьми в форме. 

Благодаря грамотной организации процесса работа 
была закончена менее, чем за час. Первые пассажиры 
прошли за оцепление буквально через несколько минут. 

Спасибо Вам большое, Александр Михайлович, 
за то, что уделили нашей газете и студентам время. 
Надеемся, что и у нас получится столь же креатив-
но и одновременно ответственно подходить к реше-
нию поставленных задач. От лица студентов Инсти-
тута хотелось бы пожелать Вам нескончаемых здо-
ровья и бодрости духа! 

 
Смирнов Владимир, 2 курс 
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12 января в России 

отмечался День работника проку-
ратуры Российской Федерации. 
Кто-то уже является сотрудником 
органов прокуратуры, а кому-то 
еще предстоит получить образова-
ние на пути к своей цели: стать 
представителем власти и закона.  
Для всех  нас это не просто празд-
ник, это очередной повод заду-
маться  о том, кто такой прокурор? 

Кто мы и кем мы будем?  
Александра Баженова, студентка 1 курса: В 

первую очередь, быть прокурором – это большая ответ-
ственность. На мой взгляд, выбирая эту профессию, 
нужно понимать, что от каждого твоего действия и ре-
шения будет очень многое зависеть. Нужно всегда при-
нимать взвешенные решения, думать на два шага впе-
рёд и не боятся никаких трудностей. 

Сергей Демидов, студент 4 курса: Быть проку-
рором – значит работать на благо людей и закона. 
Именно в такой последовательности, а не наоборот. Бу-
дучи самыми высококвалифицированными юристами в 
стране, мы, в первую очередь,  должны думать о людях, 
которым нужна наша помощь, применяя закон на благо 
общества, а не для статистической отчётности. 

Ирина Воронина, студентка 5 курса: Быть про-
курором – это серьезная ответственность. К тебе каж-
дый день обращаются люди за помощью, и ты не дол-
жен их разочаровать, подвести. Так же, прокуратура 
стоит на страже законности, и прокуроры в некотором 
роде «рыцари в синих доспехах», обеспечивающие эту 
законность. И чтобы стать настоящим профессионалом, 
чтобы граждане в прокурорском работнике действи-
тельно видели защитника, необходимо иметь глубокую 
теоретическую базу, которую мы и получаем в нашем 
вузе. 

Полина Зайцева, магистрант: Прокуратура вот 
уже несколько столетий стоит на страже законности. 
Для меня служба в органах прокуратуры представляет-
ся как огромный труд. Работники должны обладать ком-
петентностью практически во всех отраслях права, что-
бы защищать интересы каждого. Это профессия, кото-

рая забирает тебя полностью, без остатка, но в то же 
время приятно ощущать, что ты помогаешь людям. 

 Коряченцова Светлана Игоревна –  старший 
преподаватель кафедры прокурорского надзора и 
участия прокурора в рассмотрении уголовных, 
гражданских и арбитражных дел, советник юсти-
ции: Человек, занимающий должность прокурора, 
прежде всего – это официальное лицо, осуществляю-
щее надзор за соблюдением  Конституции РФ и испол-
нением законов страны во всех сферах жизни граждан. 
Действуя от имени государства, работник имеет четкий 
перечень прав и обязанностей, которых должен при-
держиваться при любых обстоятельствах.  

 С каждым годом юриспруденция становится все 
более востребованной среди молодежи. Тем, кто заду-
мался о данном направлении, необходимо знать специ-
фику профессии «прокурор». Задумываясь о прокурор-
ской должности, следует взвесить плюсы и минусы про-
фессии. Главной негативной характеристикой карьеры 
можно назвать повышенный уровень занятости и стрес-
совых ситуаций, кроме того, это высокая степень ответ-
ственности за принятые решения. Прокурор  – это чело-
век с грамотно выстроенной речью, умением мыслить 
логически, смелостью брать на себя ответственность, 
способностью убеждать людей своими аргументами и 
четко отстаивать свою точку зрения. Эрудиция – пре-
красное качество, которое очень поможет в работе. 
Прокурор – это показатель неподкупности и справедли-
вости. Профессия  «прокурора»  обязывает к выполне-
нию четких правил, постоянному логическому мысли-
тельному процессу, оперативности в принятии решений 
и усердному труду, поэтому далеко не каждый человек 
смог бы справиться с подобной работой. Каждое дей-
ствие прокурора ведет к определенным последствиям, 
поэтому все его шаги должны быть тщательно вывере-
ны, продуманы и аргументированы. 

Прокурорский работник –  звучит гордо! Но за эти-
ми лозунгами стоит огромная работа, необходимость по-
стоянного совершенствования. Наша работа – это при-
звание, это образ жизни. 

 
Павкова Ксения, 2 курс 

Считается, что выбор вуза способен полностью 
изменить нашу жизнь, помочь определиться с 
дальнейшими планами. Некоторые полагают, что 
студенческая жизнь насыщена событиями, деви-
чьим смехом и ребячеством парней. Другие же 
уверены, что только «от сессии до сессии живут 
студенты весело». 

 Мы спросили прекрасных представительниц групп 1 
курса, что же повлияло на их выбор учебного заведения. 

 Маргарита Рыжевская из 101 группы делится: 
«На самом деле, мне было очень сложно 
определиться с поступлением, так как я 
прошла во все вузы, куда подавала доку-
менты. Пришлось долго выбирать между 
Москвой и Санкт-Петербургом; но, поняв, 
что Москва не для меня, я остановилась на 
спокойном и атмосферном Питере. Я про-
читала много положительных отзывов 
именно о нашем Институте: хороший пре-

подавательский состав, активная деятельность Студен-
ческого совета и научного общества и многое другое. К 
тому же, прокурор – профессия, о которой я мечтала с 6 
класса, а Университет прокуратуры помог мне двигаться 
в осуществлении этой мечты. К тому же, меня ждет рабо-
та по целевому направлению в своем субъекте, на моей 
родине, где меня всегда ждут семья и друзья. Спасибо за 
тех людей, которых мне подарил город и вуз и за воз-
можности, которые они передо мной открывают». 

 Юлия Саленко из 102 группы рассказывает: «Я 
уже с начала 10-го класса знала, в какой 
университет пойду, мне хотелось стать про-
курором и учиться в славном Санкт-
Петербурге. В конце 9-го класса к нам при-
шел работник прокуратуры с лекцией, кото-
рая подтолкнула меня к достижению своей 
цели. К счастью, моя заветная мечта сбы-
лась!». 

 Виктория Убушиева из 103 группы, двигаясь по 
жизни с девизом: «Мечты сбываются, а мысли матери-

альны», признается: «Еще совсем недавно 
передо мной стоял важный вопрос – выбор 
дальнейшего места обучения. Вариантов бы-
ло много, но я остановилась именно на 
нашем Институте. Когда я впервые пришла в 
Университет прокуратуры, то сразу поняла, 
что хочу здесь учиться. Здесь я смогу полу-
чить достойное образование и самореализо-

ваться. Отдельно хочу отметить потрясающий препода-
вательский состав. Уверена, что смогу многому у них 
научиться. И это, наверное, единственный университет 
в стране, который дарит спокойные новогодние канику-
лы. Этот вуз – мой второй дом, здесь учатся мои дру-
зья, которые всегда смогут меня поддержать». 

 Анна Мышкина из 104 группы о муках выбора: 
«Было сложно решить, на кого и куда именно пойти 
учиться после школы. Когда наконец я определилась с 

профессией, нужно было решать, в какой 
город отсылать документы. Тогда я четко 
для себя решила, что хочу учиться в Санкт-
Петербурге. Для меня Питер – это город 
возможностей, город с невероятной атмо-
сферой, архитектурой и историей. При этом 
наш Институт, несомненно, смог «впитать» 
в себя все эти качества.» 

 Мы рады, что девочки смогли найти свое призвание 
и осуществить свои мечты. Желаем им дальнейших 
успехов в учебе и на трудовом поприще! 

 

                                          Якимчук Екатерина, 2 курс 
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Задавались ли Вы когда-нибудь 

этим вопросом? Форма, погоны… 

такие заветные слова. Уверены, 

каждый обучающийся в нашем 

Институте представлял себе эту 

картину. Но перед тем, как при-

мерить на себя синий мундир и 

получить долгожданные «зве-

зды», придется пройти непростое 

испытание (или все же простое?). 

На этот и несколько других во-

просов нам смог ответить еще 

вчерашний студент, а ныне – по-

мощник прокурора Примор-

ского района Санкт-

Петербурга, успешно прошедший первый важнейший 

этап в жизни каждого прокурорского работника – 

первую аттестацию! Встречайте: единственный и непо-

вторимый Сергей Кирильчук! 

Сережа, тебя можно поздравить с успешной 

аттестацией. Расскажи, как она проходит? 

Спасибо! Обычно аттестация состоит из двух эта-

пов. Первый – это подготовка аттестационного листа, 

его согласование с руководством прокуратуры района и 

отделом кадров прокуратуры города. В нем описывают-

ся показатели работы, личные и деловые качества атте-

стуемого, даются определенные рекомендации для про-

курорской деятельности. Второй – очное представление 

прокурорами районов каждого из аттестуемых работни-

ков перед аттестационной комиссией, которая состоит 

из начальников управлений, а возглавляет ее замести-

тель прокурора города. Члены комиссии после выступ-

ления прокурора района задают вопросы. По итогам 

второго этапа комиссия принимает решение: аттесто-

ван работник или нет. Такова в общих чертах стан-

дартная процедура проведения аттестации.  

Аттестация нашего потока, состоящего преимуще-

ственно из молодых специалистов, отличалась от стан-

дартно проводимых, поскольку перед началом очного 

этапа выступил прокурор города, где дал всем присут-

ствующим ценные наставления, а также предоставил 

нам возможность поделиться своими предложениями по 

вопросам организации работы прокуратуры.  

Скажи честно: страшно было? 

При участии в подобных серьезных и по-

настоящему знаковых мероприятиях как минимум вол-

нение точно будет иметь место. Не знаю, у кого из ре-

бят оно переродилось в страх, но, думаю, в моем случае 

все же этого не произошло. Аттестация – хорошая 

проверка способности с этим самым волнением 

совладать. Это одно из важнейших качеств в нашей 

работе, поскольку каждый прокурорский работник – 

публичное лицо, представляющее интересы общества, 

государства, а при определенных обстоятельствах и 

конкретных граждан, поэтому эмоции не должны слу-

жить ему препятствием для того, чтобы выглядеть уве-

ренным, ментально сильным и эмоционально устойчи-

вым, какой бы непростой ни была та или иная ситуация. 

Кстати, особо приятно было видеть среди аттестуе-

мых знакомые лица: многих выпускников нашего Ин-

ститута! Это, определенно, подбадривало и вселяло 

уверенности.  

Чего следует ожидать от аттестации? Мы ведь 

волнуемся! 

Ничего негативного, если знать свой надзор, необ-

ходимое законодательство и организационно-

распорядительные документы Генерального прокурора 

и прокурора субъекта. А еще, как справедливо заметил 

мой наставник, больше всего членов комиссии интере-

сует то, как мыслит молодой специалист. Он дол-

жен четко понимать, чем он занимается на своем 

направлении работы, знать, какая проблематика 

на нем существует и как с ней справляться. А в 

этом ему поможет качественный анализ своего надзора, 

без которого не следует ждать хороших результатов в 

работе. 

Когда придешь в Институт хвастаться формой 

и классным чином?  

Хвастаться пока нечем, потому что позади только 

один из этапов длинного и интересного пути. Это все 

равно что бегун, которому нужно пробежать 10 кило-

метров, будет хвастаться тем, что преодолел 2 из них. 

Вот когда он придет к финишу – это уже другой разго-

вор. А по поводу прихода в Институт – с радостью за-

гляну, когда будет такая возможность. Ради какого-

нибудь интересного мероприятия можно будет даже по-

пробовать собрать волю в кулак и пораньше встать в 

субботу. Резюмируя сказанное: желание забежать в 

гости есть, а конкретики пока нет.  

Спасибо за приятный диалог, Сережа! Об-

щаться с тобой – одно удовольствие!  

Спасибо вам: Газете и Студенческому совету Ин-

ститута, поскольку вы категорически не позволяете за-

бывать наших выпускников! Так держать!  

Крайне лестно слышать подобную оценку 

нашей деятельности из уст Сергея. Выражаем 

нашему выпускнику огромную признательность за 

теплый диалог. До встречи в родной Alma-mater!  

 

Головизнина Любовь, 4 курс 
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Аlma mater
На Литейном проспекте есть старое здание,

Среди каменных братьев творение Пеля.
В глубине своих недр порождает сознание,
Где законность – основа, законность - идея.

Здесь великие мысли живут по канону,
А порядок приводит всё в нужную форму.
Через знания можно стать ближе к закону

И транслировать право сквозь гибкую норму.
В духе старых традиций учить поколения,

Сколько ясных умов и горящих сердец.
В глазах каждого воля горит и стремление 

Юность хочет достигнуть власти венец.
Опыт старших товарищей служит примером,

Аlma mater ответственным учит быть нас,
Мы хотим дать отпор преступным химерам,

Защитив от злодеев любого из вас.
25 Октября 2018 г.

Шеставин Денис, 3 курс

Существует много способов, как провести свой досуг. В современном мире можно найти занятие как 
со спокойным временем провождения, так и с получением захватывающих эмоций. Но когда хочется 
отдохнуть и не прилагать никаких физических усилий, стоит взять интересную и увлекательную книгу 
и приняться за её прочтение. Чтение является отличным способом не только узнать новую и полезную 
информацию, но и возможность провести время или просто окунуться в другую реальность. Поэтому 
книга всегда и была лучшим другом человека. В своей статье я представлю список книг, с которыми 
можно  познакомиться.

5 любимых книг

Для написания данной статьи я по-
интересовалась у своих однокурс-
ниц, какие книги они читают и ка-
кую бы посоветовали. 

1. Онучина Соня, 102 группа: 
«Мне понравилась книга Артура 
Хейли «Аэропорт». Роман-бестсел-
лер был написан в 1968 году ан-
гло-канадским писателем Артуром 
Хейли. В произведении рассказыва-
ется о жизни аэропорта мегаполи-
са, о работе сотрудников аэропор-
та, а также про их сложную личную 
жизнь, так как они постоянно выну-
ждены проводить время на работе. 
Автор романа затрагивает сложную 
деятельность сотрудников аэропор-
та, а также о проблемах, с которыми 
они сталкиваются на работе. В це-
лом книга посвящена людям, кото-
рые вовлечены в суету и атмосферу 
жизни аэропорта». 

2. Убушиева Виктория, 103 
группа: «Джек Лондон – любимый 
писатель моего детства, его книга 
«Белый Клык» в раннем возрасте 
оказала на меня большое впечат-
ление. И вот, спустя время, я вновь 
вернулась к этому писателю. В осоз-
нанном возрасте я прочитала его 

книгу подназвание «Зов предков».          
В чем суть «Зова предков»? В цен-

тре повествования – пёс Бек, вы-
росший на юге. По некоторым сте-
чениям обстоятельств он попадает 
на север, где его жизнь становится 
совсем другой, ему приходится бо-
роться, чтобы просто выжить. Но 
он сумел противостоять жестокости 
людей, сородичей и самой жизни на 
севере и, идя на зов предков, стал 
тем, кем он должен был быть».

3. Касьяненко Александра, 102 
группа: «Книга Хэла Элрода «Ма-
гия утра» понравилась мне больше 
всего тем, что в ней рассказывает-
ся о жизненном пути сильного чело-
века. Изначально автор повествует 
об истории мужчины, у которого всё 
получалось и удачно складывалось 
в жизни. Герой книги был успешен 
в бизнесе, но однажды он попадает 
в страшную аварию. Врачи, можно 
сказать, собирали его по кусочкам, 
а потом долгое время он не мог хо-
дить. Друзья отвернулись от него, 
тем самым предав, герой остался 
один. Героя охватило одиночество, 
но со временем он понял, что так 
жить нельзя. Он решил поменять 
свою жизнь и начал постепенно ис-
пользовать разные методики. Какие 
это были методики и чем закончился 
процесс его восстановления, можно 
узнать при прочтении данной кни-
ги». 

4. Гапоненко Кристина, 103 
группа: «Из последних прочитан-
ных мною книг мне понравилась 
книга Моэма Сомерсет «Рождест-
венские каникулы». Это история о 
молодом человеке, который на ка-
никулы поехал в Париж, где позна-
комился с русской девушкой. Они 

провели вместе вечер за дружеской 
беседой, в которой героиня расска-
зала о своей трудной судьбе. Герой 
книги отнёся к девушке с доброй и 
заботой, он разрешил ей остаться 
у него на время его пребывания в 
Париже. Судьба девушки изменила 
героя. Дни, проведённые с ней, за-
ставили его по-новому взглянуть на 
собственную жизнь и стремительно 
перестроить устоявшуюся систему 
координат». 

5. А моей любимой книгой яв-
ляется «Всадник без головы» Майн 
Рида. Это роман о мунстангере Мо-
рисе, о его любви к Луизе, а также 
о его конфликте с двоюродным бра-
том девушки и об обвинении его в 
убийстве. Произведение содержит 
детективные и мистические формы 
изложения. Каждая страница книги 
захватывает при прочтении, пото-
му что автор придумал интересную 
историю про Мориса, которого мо-
гли бы обвинить в убийстве, что он 
не совершал. Финал произведения 
справедливый и честный, что не мо-
жет не порадовать читателя, пере-
живавшего за судьбу героя».

            Лукашенко Полина 1 курс
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Дискуссионный клуб как смысл жизни

Изначально деятельность «кружка 
по дебатам» развивалась в рамках 
Студенческого Научного Общества 
под руководством Ковалева А.Н. и 
Кулика Н.В. Все начиналось с не-
большого количества неравнодуш-
ных студентов (привет нынешним 
третьекурсникам), которые хотели 
развивать свое ораторское мастер-
ство. Со временем количество слу-
шателей и дебатеров начало расти, 
максимальной отметки оно достигло 
в сентябре 2019 года – на первое 
заседание ДК пришло 70 человек 
(70, представляете?). 

Почему дебаты привлекают так 
много людей? неужели в занятиях 
ораторским мастерством действи-
тельно есть какая-то польза? Я под-
умала, что никто не ответит на эти 
вопросы лучше, чем люди, которые 
регулярно посещают заседания и 
принимают участие практически во 
всех мероприятиях ДК.

«Дискуссионный клуб - это место, 
где можно взглянуть на множество 
проблем с разных позиций. В совре-
менном мире нам зачастую не хва-
тает свежего взгляда на насущные 
проблемы, и в ДК собираются люди, 
готовые рассуждать на любую тему 
в отрыве от своего мировоззрения. 
Полезно ли это? Несомненно! Поми-
мо развития критического мышле-
ния, в нашем клубе мы приобретаем 
навыки публичного выступления, 
чего, откровенно говоря, недоста-
ет многим студентам. Я видел много 
наших ребят, чей прогресс в разви-
тии уверенности в себе не заставил 
ждать, они раскрылись как личности 
и научились владеть ситуацией даже 
под пристальным взором публики». 

                        Ю Денис, 2 курс. 

«Участие в заседаниях ДК позволя-
ет мне преодолеть страх публичных 
выступлений. На заседаниях чаще 
всего выступаешь без подготовки, 
со временем вырабатывается навык 
импровизационных речей – вещь 
крайне полезная, может пригодится 
в рамках учебного процесса, в об-
щении с малознакомыми людьми. В 
общем и целом, ДК позволяет выйти 
из зоны комфорта, высказаться по 
вопросам дискуссии». 

        Княженко Алексей, 2 курс.
 «Изначально я решила сходить на 

дебаты потому, что хотела повысить 
уровень своих ораторских способно-
стей, потренироваться свободно из-
лагать свои мысли и отстаивать точ-
ку зрения. Но позже я поняла, что 
от ДК, помимо всего этого,  я полу-
чаю массу положительных эмоций, 
узнаю огромное количество новой 
информации, получаю адреналин от 
выступлений на турнирах. Все это 
подкрепляется дружеской атмосфе-
рой, которая позволяет абсолютно 
комфортно себя чувствовать на за-
седаниях и не стесняться участво-
вать в дискуссиях». Асюнкина По-
лина, 1 курс

«ДК является весьма интересным 
и познавательным способом усовер-
шенствовать ораторское мастерство. 
Так как заседания проходят в фор-
мате дебатов, которые, безусловно, 
требуют широкого кругозора и не 
дюжей эрудиции, что обусловлено 
импровизационными моментами в 
ходе дискуссии и коротким сроком 
подготовки речи, всегда приходит-
ся держать свои когнитивные спо-
собности в тонусе. Таким образом, 
дискуссионный клуб позволяет уз-
навать много дополнительной ин-
формации, повышая уровень эруди-
ции и развивая интеллектуальные 
способности, совершенствовать на-
выки публичной речи как необходи-
мого и неотъемлемого аспекта про-
курорской деятельности». 

           Давар Джебраил, 1 курс
«На заседаниях ДК я могу не толь-

ко отдохнуть после тяжелого учеб-
ного дня, но и обсудить интересную 
тему в форме дебатов. Дебаты по-
могают мне развивать навыки, ко-
торые необходимы для публичных 

выступлений, что очень важно для 
будущей профессии. И, конечно, у 
нас сложилась своя «команда», мы 
с ребятами действительно подружи-
лись благодаря ДК». 

             Онучина София, 1 курс.

Умение говорить так, чтобы тебя 
слушали, слышали, да еще и мол-
чали во время твоей речи – это 
бесценный навык, который не про-
сто пригодится в дальнейшей про-
фессиональной деятельности, но и 
маст-хэв повседневной жизни. Ра-
бота с аудиторией и выступление 
перед широкой аудиторией – про-
цессы энергозатратные, трудновы-
полнимые, требующие постоянной 
практики, но ели начать работать 
именно над этими навыками – успех 
и результат не заставят себя ждать.

Дискуссионный Клуб уже третий 
год функционирует в стенах нашего 
вуза, и за все это время на заседа-
ниях побывало огромное количест-
во студентов. Кто-то сейчас вошел в 
команду экскурсоводов, кто-то про-
шел отбор и теперь будет вести ме-
роприятия Института, кто-то учится 
руководить Дискуссионным Клубом. 
Все эти люди, которые когда-то при-
няли решение выйти из зоны ком-
форта и попробовать себя в чем-то 
абсолютно новом (а три года назад 
дебаты и были этим «чем-то абсо-
лютно новым»), сейчас в той или 
иной степени используют навыки, 
приобретенные в ДК.

Знаете, нахваливать свои дости-
жения – не в моем стиле, поэтому 
единственное, что мне бы хотелось 
донести до читателей нашей Газеты 
как руководителю того самого Дис-
куссионного Клуба – ребята-деба-
теры – это гордость нашего Инсти-
тута. Без преувеличений, участие в 
турнирах, публичные выступления, 
ошибки, неудачи, долгожданные 
победы – все это достается им боль-
шим трудом, поэтому я очень ими 
горжусь. 

Приходите на заседания Дискусси-
онного Клуба, учитесь говорить кра-
сиво, развивайте навыки публичных 
выступлений! Удачи!

          Машанова Василина, 4 курс

В нашем Институте, наверняка, не осталось ни одного студента, который не слышал про дебаты и Ди-
скуссионный Клуб. Что же такое дебаты? Почему ДК – это круто?
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 «Двое в лодке, не считая юриспруденции»

Один из самых долгожданных 
«профессиональных» праздников 
для всех молодых людей это, ко-
нечно же, День студента. В России 
этот праздник ежегодно отмечается 
25 января и совпадает с еще одним 
интересным событием – Татьяниным 
днем.

Праздник берет свое начало с се-
редины 18 века. Его появление свя-
зывают с поистине важным событи-
ем для нашей страны – открытием 
Московского университета в 1755 
году. Поначалу этот праздник был 
«локальным», то есть отмечался 
только студентами Москвы, но впо-
следствии, уже в 19 веке, когда по 
всей России все чаще стали основы-
ваться новые высшие учебные заве-
дения, этот праздник стал общерос-
сийским.

Тогда же и начали появляться сту-
денческие «традиции», которыми 
мы пользуемся и сейчас – например, 
класть учебник под подушку перед 
экзаменом или кричать в окно, зовя 
легкую сдачу предмета. Праздник 
отмечали бурно и шумно – студен-
ты собирались большими компания-
ми на улицах и распевали гимн сту-
дентов. Интересно, что в этот день 
жандармы никого не задерживали, а 
наоборот помогали молодым людям 
добраться до дома.

Сегодня восстанавливаются не-
которые традиции Дня студента. В 
университетах проводятся торже-
ственные мероприятия, конкурсы, 

чтобы скрасить тяжелые студенче-
ские будни. В нашем городе можно 
посетить городские развлечения, 
например, каток в Новой Голландии 
в самом сердце Петербурга или на 
новой ледовой арене «Тинькофф» 
рядом с красивейшим зданием Лах-
та-центра.

В общем. День студента – отлич-
ная возможность провести классный 
день в кругу большой и дружной 
компании и посетить те места, в ко-
торых давно хотели побывать. Ведь 
недаром говорят, что студенчество – 
самая счастливая пора в жизни!

Онучина Софья, 1 курс

День студента

Первое впечатление случается только раз, играет 
крайне важную роль в дальнейшем развитии социаль-
ных коммуникаций и является действительно невоспол-
нимым эпизодом в человеческих взаимоотношениях, 
ведь недаром говорят: «встречают по одежке, а прово-
жают по уму».

Некоторые люди не предают особого значения тому, 
какое впечатление производят на окружение, посещая 
какое-либо мероприятие впервые. Такой поведенче-
ский паттерн приводит к закладыванию определенного 
мнения (образа) еще до непосредственного взаимодей-
ствия с людьми.

Иллюстрируя описанную выше ситуацию, представим 
образовательный форум, на одной из площадок которо-
го Вы заявлены как спикер на свободную тему.

Ситуация первая: Вы опоздали к началу работы пло-
щадки, аудитория терпеливо ждет появления выступа-

ющего. В спешке, с рубашкой, выбившейся из ремня 
штанов, и предательски красными щеками, Вы забегае-
те на сцену и скомкано начинаете выступление.

Ситуация вторая: придя заранее, Вы успели завести 
несколько коротких диалогов со специалистами, ко-
торые выступают в других секциях, познакомились с 
людьми, которые пришли послушать Ваше выступле-
ние, обменялись мнениями.

В первом случае публика не воспримет Вас всерьез, 
вне зависимости от того, о чем Вы будете рассказывать, 
только потому, что Вы, еще не появившись на сцене, 
создали впечатление безответственного человека, ко-
торый не уважает время окружающих. Во втором слу-
чае, заручившись поддержкой нескольких слушателей, 
придя вовремя и подготовившись к выступлению, Вы 
сможете донести до аудитории свое выступление и до-
бьетесь намеченных целей.

Все зависит от того, насколько тщательно Вы проду-
мываете свои действия, как относитесь к тому или ино-
му событию в Вашей жизни. Старайтесь производить 
положительное первое впечатление – это на 50% залог 
успеха в будущем. Успехов!

Машанова Василина, 4 курс
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Что делать, если устал от рутинных серых дней?
О том, как полюбить путешест-

вия по России.
«Двигаться, дышать, парить, плыть, 

получать то, что даришь, исследо-
вать, путешествовать – это и значит 
жить». – Ганс Кристиан Андерсен. 
Сегодня мы с Вами погрузимся в мир 
путешественника. Своим увлечени-
ем с нашей Газетой поделился сту-
дент 3 курса, Швец Никита.

Как известно, движение – это 
жизнь, расскажи нашей Газете, 
что побудило тебя начать путе-
шествовать? И как давно начал?

– Согласен с этим высказыванием 
на сто процентов! Желание путе-
шествовать возникло давно, всег-
да хотелось узнавать что-то новое, 
увидеть мир своими глазами и прио-
брести богатый культурный и соци-
альный опыт. Но начать получилось 
относительно недавно – два года 
назад, летом после первого курса я 
отправился в первую самостоятель-
ную поездку.

Расскажи о своем самом неза-
бываемом и невероятном путе-
шествии, память о котором ты 
будешь хранить всю жизнь.

– Каждое путешествие уникально. 
Но у меня есть опыт двух диаме-
трально противоположных и по-сво-
ему прекрасных поездок! Во время 
моего первого самостоятельного 
путешествия мы с другом решили 
отправиться на концерт Эминема, 
осознав, что такой шанс выпадает 
раз в жизни! За три дня мы побывали 
в 3 странах и 4 городах: Амстердам 
и Неймеген (Нидерланды), Дюссель-
дорф (Германия) и Прага (Чехия), 
поспав суммарно около 10 часов за 
все это время... Но это было круто, 
ново и действительно незабываемо! 

Совсем другой удалась поездка в 
Италию: погуляв по Будапешту 

(летайте в Европу через Будапешт 
и никогда не обнищаете), мы оста-
новились на западном побережье 
Италии в уютном скалистом городке 
Формия. Это была неделя кулинар-
ных шедевров на нашей маленькой 
кухне и ароматного сицилийского 
шираза! После этого мы отправи-
лись в Рим (не очень), Милан (су-
пер) и закрепили наш итальянский 
вояж Ригой! Эта поездка больше 
всего запомнилась своим неспеш-
ным итальянским духом и привезен-
ными с собой килограммами...

«Путешествие – это та вещь, 
купив которую вы станете толь-
ко богаче», согласен ли ты с этой 
фразой?

– Безусловно! Во-первых, путеше-
ствие – прекрасная инвестиция, так 
как, сколь скромен бы ни был ваш 
бюджет, вы всегда привезете с со-
бой массу эмоций и опыта, если уме-
ете их находить, и ваше время не 
тает вместе с вами на шезлонге. 

Во-вторых, путешествия – это ин-
тересные знакомства, вкусная еда 
и заряд сил на рабочие будни, ведь 
чем лучше поработаешь, тем быст-
рее снова отсюда уедешь, а в-тре-
тьих, это красивый загар и возмож-
ность попасть на страницы такого 
масштабного СМИ!

В современном мире насчиты-
вается более 200 стран, в сколь-
ких из них довелось побывать 
тебе? Какие планы на будущее?

– По состоянию на сегодняшний 
день в моем активе 16 стран и 30 
городов, где мне уже удалось побы-
вать (Всеволожск не считается). Но 
как говорит Люба Головизнина на 
экскурсиях: «Ну а мы не останавли-
ваемся и двигаемся дальше». Дости-

жение Артемия Лебедева увлекает, 
однако вряд ли у прокурора есть 
временные возможности, позволяю-
щие его повторить. В любом случае, 
чем больше – тем лучше!

И напоследок, какой совет ты 
можешь дать тем, кто только 
мечтает начать путешествовать?

– Во-первых, не доверяйте исклю-
чительно Авиасейлс. Вооружайтесь 
картой Google и фантазируйте над 
маршрутами, так выйдет как мини-
мум не дороже, да еще и гораздо 
интереснее. Во-вторых, забудьте о 
турфирмах, настоящий отдых вну-
три жизни той страны, куда вы еде-
те. И наконец, не забывайте о том, 
что и Россия – чудесная страна с мо-
рем возможностей для путешествий! 
Так вы расширите свой кругозор 
более качественно и поддержите 
экономику нашей страны! Начните 
с Сочи, Калининграда и Карелии и 
постепенно продвигайтесь в сторону 
Камчатки!

Благодарим Никиту за увлека-
тельное интервью и погружение 
в мир путешествий! Желаем ему 
не останавливаться на достигну-
том! 

Карапыш Юлия, 3 курс.
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Глазами первокурсницы: сессия

Итак, истории от студентов со 
старших курсов совсем не успокои-
ли, а может даже и наоборот… Отсю-
да вытекает следующее: полагаться 
нужно только на собственный опыт. 

Но стоит отдать должное «братьям 
нашим страшим», чья поддержка 
всегда заряжала уверенностью и хо-

рошим настроением.
Самый первый зачёт прошел в не-

большом напряжении, но на то он и 
первый. Всю дорогу в Институт не-
возможно было отделаться от мыс-
ли, что ты что-то не выучил или за-
был. 

Заходишь в аудиторию, и тобою 
сразу овладевает волнение. И что-
то мне подсказывает, что оно будет 
присутствовать всегда, несмотря на 
то 10-й это раз или 1-й.

Миф о том, что большинство сту-
дентов откладывает подготовку на 
самый последний момент, хотя все 
обещали себе начать учить еще в 
начале года, оказался правдой. 

Так делать не стоит, хотя это пре-
достережение вряд ли кого-то оста-
новит.

Во время сдачи у меня сложилось 
несколько правил, которым я неу-
клонно следовала и полагаю, что 
именно они составили 50% мое-

го успеха. Первое - выспаться, что 
очень важно. 

Второе - быть уверенным и по-
стараться избавиться от преслову-
того волнения. И, наконец, третье 
– прийти на экзамен в хорошем на-
строении!

Остальные 50% - знания, без кото-
рых никуда.

А самое прекрасное в сессии, как я 
сама для себя обозначила – это дер-
жать в руках зачётную книжку по-
сле всех экзаменов и понимать, что 
ты всё сдал.

На самом деле всё оказалось не так 
уж и страшно, как я того ожидала. 
Но ведь это только начало, впере-
ди ещё много зачётов и экзаменов, а 
чем дальше – тем сложнее. Главное 
– не терять головы и помнить, что от 
пересдачи ещё никто не умирал, а 
тройка – не конец жизни.

                Полякова Ольга, 1 курс

Сессия – приводящее в ужас почти всех студентов существо, что уж говорить про тех, у кого она была 
впервые… Вот и я, студентка первого курса, столкнулась с ней лицом к лицу. К счастью, все прошло и 
закончилось удачно, но не скрою, было страшно. 
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        «Сказочный край» — вот как можно сказать о тех местах, где властвует «старик» Байкал. Возле это великого 
озера, а именно у истока реки Ангары находится заповедная, культовая для байкальского народа скала, которая 
получила название Шаман-камень. Ходит неимоверное количество легенд про одно из самых популярных направ-
лений для туризма в России, а одна из красивейших о появлении этого камня связана с Байкалом, его дочерью ре-
кой Ангарой и красавцем Енисеем. Она звучит так: 

       «Давным-давно жил могучий седым богатырь Байкал со своей дочерью — Ангарой,  первой красавицей на всём 
белом свете. Очень сильно любил свою дочь Байкал, но был строг к ней и часто держал  взаперти, в недоступных 
глубинах. Часто-часто тосковала красавица Ангара, думая о воле. Но однажды прилетела на берег чайка и расска-
зывала ей о самом сильном и красивом богатыре Енисее, о 
славном сыне Саяна. Услышав об этом, Ангара решила встре-
титься с ним .   

       Узнал о помыслах любимой дочери Байкал, спрятал её ещё 
глубже, а сверху закрыл хрустальными запорами и приказал 
Ольхону сторожить дочь, а сам  стал искать жениха из соседей. 
Выбор Байкала остановился на богатом и смелом красавце Ир-
куте и недолго думая, послал за ним гонцов. Пуще прежнего 
взмолилась Ангара о помощи и решили ручейки и речки помочь 
ей, стали они подмывать прибрежные скалы.  

       В эту ночь Тэнгэри послали на Байкал и его стражей мно-
жество сновидений, поэтому Ангара с сестрицами  смогла тихо 
взломать запоры, и выбежать из темницы. А ручейки всё рыли и 
рыли тайный проход, и, наконец, Ангара с шумом вырвалась из 
каменных стен и помчалась к своему желанному Енисею.  

       Вдруг проснулся могучий Байкал, выбежал из дворца,  уда-
рил по седой горе, отломил от берега целый утёс и с прокляти-
ем бросил его вслед убегающей дочери, надеясь закрыть ей 
проход. Но поздно. Ангара была уже далеко. Иркут побежал за 
ней, но только и успел схватиться за её длинную фату.  

       Тысячи лет течёт Ангара в Енисей водой-слезой, а седой 
одинокий Байкал стал хмурым и страшным, а скалу, которую бросил Байкал вслед дочери, назвали люди Шаман-
ским камнем. Там приносились озеру богатые жертвы. Люди говорили: «Байкал разгневается, сорвёт Шаманский 
камень, Байкал выпрыгнет из берегов и настигнет свою дочь, затопив всё на пути своими водами».  

       В заключение хочется сказать, что с древних времен Шаман-камень наделяли необычной силой. По веровани-
ям местных жителей, он был местом обитания хозяина Ангары, поэтому здесь и молились, и проводили важные ша-
манские обряды. Отсюда существует  и поверье о магической силе камня, что привлекает туристов с разных угол-
ков мира. Проверьте на себе, действительно ли камень исполняет желание. А вдруг сессия сдаст сама себя. 

 

Эпов Иван, 1 курс 

В этом выпуске мы решили рассказать вам, как правильно распределять своё время, чтобы успевать 

совмещать учебу с хобби, развлечениями и другими делами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведите ежедневник 

или скачайте приложе-

ние LeaderTask на теле-

фон, в зависимости от 

того, как Вам удобнее. 

Записывайте туда свои 

планы, цели и важные 

события. Кстати, на 

Youtube можно найти 

много полезных видео 

на эту тему. 

Если Вам нужно сде-

лать два важных дела, 

начинайте с самого 

большого и сложного. 

Выполняйте еще боль-

ше важных задач, это 

спровоцирует выработ-

ку эндорфинов, а те 

помогут вам вызвать 

«положительное при-

выкание» к делу. 

Боритесь с отвлекающими 

факторами: проверить соци-

альные сети, посмотреть ви-

део и т.д. Исследователи об-

наружили, что подобные пе-

рерывы в среднем отнимают 

у вас по шесть часов в день. 

А на то, чтобы полноценно 

вернуться к работе, у людей 

обычно уходит около 23 ми-

нут. 

Используйте свобод-

ное время с умом. 

Например, слушайте 

аудиокниги, пока идё-

те по улице, повторите 

что-то к семинару по 

дороге на учебу.  

Ну и конечно, не забывайте 

отдыхать: гуляйте, ходите на 

выставки, концерты, встречай-

тесь с друзьями и родными! Ес-

ли Вы научитесь правильно 

распределять своё время и не 

тратить его на пустяки, Ваша 

жизнь точно заиграет новыми 

красками!  

Купреенкова Алена, 4 курс 
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 Не успели мы и оглянуться, как прошли всеми 

любимые зимние праздники, которые, мы надеем-

ся, Вы провели самым наилучшим образом! Насту-

пает февраль, а это значит, что уже практически 

все студенты вернулись в Университет и продол-

жили учиться. Но не торопитесь грустить, мы под-

готовили для Вас несколько мероприятий, которые 

помогут скрасить серые февральские будни. 

Для всех жителей Петербурга 27 января - очень 

важная дата – День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. Именно поэтому ре-

дакция нашей газеты предлагает Вам посетить интерес-

ную выставку - «Блокадная графика: подвиг, повсе-

дневная жизнь, память». Она будет открыта вплоть 

до 26 февраля 2020 года, в Государственном музее 

политической истории России. На выставке будут 

представлены произведения художников, переживших 

страшный блокадный период   — Елены Марттилы, Ни-

колая Муратова, Алексея Па-

хомова, Александра Харшака и 

других авторов. Работы инте-

ресны тем, что создавали их 

очевидцы событий, которые 

попытались отразить повсе-

дневную жизнь Ленинграда, 

страдания и героизм его за-

щитников.   

Если ты, дорогой чита-

тель, любишь сладкое, то это 

мероприятие точно придётся 

тебе по вкусу! Кондитерская фабрика имени К. Са-

мойловой приглашает до 20 февраля в гости всех    

сластён города Санкт-Петербурга на экскурсию. Вы по-

сетите и бисквитно-

вафельное производство, 

где изготавливают печенье, 

зефир и вафли, и конфетно-

мармеладное производство. 

В общем, полностью погру-

зитесь в кондитерское дело. 

А в конце Вас будет ждать 

сладкий подарок — продук-

ция фабрики. 

И, конечно, мы не могли 

обойти стороной самый романтичный праздник зимы – 

14 февраля, День всех влюблённых. В этот день в 

мультиформатном пространстве «Ящик» состоится 

джазовый концерт. 

Окунитесь в атмосферу 

50-х! Есть более класси-

ческий вариант – опера в 

Мариинском театре 

«Так поступают все».  

Эта опера — последняя 

из трёх, созданных Моцар-

том с итальянским либрет-

тистом Лоренцо да Понте. 

Приглашаем Вас и Вашего 

возлюбленного прикоснуться к творчеству великого 

композитора. 

Выбор редакции: театральная пьеса «С любимы-

ми не расставайтесь» в Драматическом театре на 

Литейном. 

Желаем вам приятного отдыха! 

 

Полякова Ольга, 1 курс 

К моменту выхода нового выпуска Газеты глав-

ный праздник всех российских студентов, Татьянин 

день, уже закончится, но именно с ним мы хотели 

бы связать рассказ про очередного «лицедея». 

Пришла пора знакомиться с Художественно-

промышленной академией имени А.Л. Штиглица, и 

в этот раз читателю стоит обратить внимание не 

только на оригинальность архитектуры, но и на ис-

торию самого учебного заведения, а также полно-

ценного музея, расположенного в его стенах. 

Созданию и развитию уникаль-

ной музейной экспозиции и ведущего 

училища своего профиля в Россий-

ской Империи в 1876 году в большой 

мере способствовали два деятеля то-

го времени. Барон Александр 

Людвигович фон Штиглиц, извест-

ный банкир и меценат, имя которого 

академия носит в настоящее время, 

до конца своих дней активно участ-

вовал в жизни учебного заведения, 

был его почетным попечителем и пожертвовал огром-

ные денежные средства для его становления. Первым 

директором академии стал знаменитый архитектор 

Максимилиан Егорович Месмахер. Именно ему принад-

лежит идея о том, что познание студентами истории ис-

кусства невозможно без создания музея непосред-

ственно в училище. Он же стал автором проекта по 

строительству специального музейного корпуса. Зда-

ние было оформлено в особом архитектурном стиле – 

«историзм». Каждый из его 32 залов стал отражением 

отдельной эпохи раз-

вития мирового ис-

кусства. В их оформ-

лении принимали уча-

стие и студенты учеб-

ного заведения; впо-

следствии многие из 

них стали общепри-

знанными художника-

ми и архитекторами. 

В 1922 году занятия в стенах академии прекрати-

лись, а процветающий музей стал одним из филиалов 

Эрмитажа. Лишь спустя 23 года учебное заведение 

вновь приступило к работе; его главной целью стала 

подготовка профессиональных реставраторов, способ-

ных вернуть разрушенную в годы войны архитектуру 

Ленинграда к жизни. 

Сейчас в уникальном здании академии хранится 

настоящее сокровище, более 35 тысяч произведений 

прикладного искусства, которые являются «музой», 

вечным источником вдохновения для талантливых сту-

дентов и преподавателей. Фотографии здания, музея 

производят сильное впечатление, но попасть внутрь 

можно только в составе экскурсионной группы. Учеб-

ное заведение расположено рядом с Литейным про-

спектом, что дает возможность нашим дорогим читате-

лям «брать в охапку» своих друзей, близких, одно-

группников и бежать навстречу новым эстетическим 

впечатлениям.  

                                      Бразевич Антон, 4 курс 
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  В основу сю-
жета положены 
реальные собы-
тия, и даже имя 
героя было со-
хранено — Алек-
сандр Максимо-
вич Камаев. Ис-
тория слепого ад-
воката, так ис-

кренне любившего жизнь и свою 
профессию, прошедшего через 
невероятные трудности на пути 
к своей цели, которую все во-
круг считали несбыточной, за-
ставляет читателя переосмыс-
лить собственное отношение к 
действительности, свои ориенти-
ры и ценности.  

 Сам автор писал в автобио-
графии: «Я к тому времени ушел 
из "Урала", когда он (В. Очере-
тин, советский писатель, публи-
цист, член СП) пригласил загля-
нуть к нему. Пришел и узнал 

удивительную вещь - в Сухом Логу живет и отлично ра-
ботает адвокат Камаев. Он слепой! "Вы шутите?" - 
"Съезди - убедись. Может, возьмешься?" - попросил В. 
Очеретин. Жизнь Александра Максимовича оказалась 
столь необычной и интересной, что не написать о нем 
было нельзя.» 

 Произведение написано довольно простым языком, 
что позволяет прочувствовать ту самую русскую дере-
венскую самобытность. Однако за кажущейся простотой 
слога и сюжета скрывается нелегкая судьба человека, 
прошедшего сквозь огонь и воду на пути к своей мечте. 
Еще в детстве лишившись зрения, Александр Максимо-
вич не знал мира таким, каким его знали другие.  Но, 

как в свое время сказал Гете: «Вокруг меня весь мир по-
крылся тьмою, но там, внутри, тем ярче свет горит…» - 
травма не лишила его надежд, не сделала беспомощ-
ным, напротив, ему с детства хотелось быть как все, ра-
ботать столько же, иметь такие же возможности. Он с 
юношества мечтал стать адвокатом - и не предал свои 
мечты. Слепого парнишку Сашку Камаева даже в уни-
верситет принимать не хотели, но, закончив юридиче-
ские курсы, выйдя из университета с дипломом с отли-
чием, он достиг заслуженных результатов. 

 Особый интерес произведению придает детектив-
ный элемент. Автор в подробностях излагает дела, раз-
бираемые адвокатом, передаются нам и его пережива-
ния. Удивительны детали, на которые обращает внима-
ние Камаев: внешний вид клиента, тембр голоса, после-
довательность событий, мельчайшие противоречия в из-
ложениях, фразы, брошенные вскользь. Все это кажется 
таким незначительным, а на деле играет порой решаю-
щую роль при вынесении приговора.  Невольно читатель 
перенимает опыт человека, которого даже не знает, но 
уважать начинает с первых строк. 

 На примере Александра Камаева мы видим, что это 
мы распоряжаемся судьбой, а совсем не наоборот. Его 
личность является примером мужества, силы духа, люб-
ви к делу, к людям, к жизни. Именно это и пытается до-
нести до нас автор: на пути к высокой цели не страшны 
преграды, преодолевая их, мы становимся сильнее. Если  
уж слепой деревенский мальчик смог стать авторитет-
ным и успешным адвокатом, что тогда недоступно чело-
веку здоровому? А может, все, что мы считаем 
«обстоятельствами» — лишь оправдания собственного 
нежелания?  

 

Щепелева Софья, 1 курс 

После новогодних каникул хорошая встряска мозга – это то, что доктор прописал.  

Начнём с простого!  
Дан рисунок места происшествия. Внимательно 

посмотрите на него и скажите: это было убий-

ство или самоубийство? 

 

Здесь тебе придётся подумать чуточку 
больше.  
Романтическое путешествие 
Мистер и миссис Клайд отправились 
в путешествие в горы. Но уже через два дня 
мистер Клайд вернулся домой один. Он пошел 
в полицию и рассказал детективу, что 

во время восхождения миссис Клайд разбилась 
насмерть. 

На следующий день детектив Стивенс пошел до-
мой к мистеру Клайду и арестовал его за убийство 
жены. Клайд признался в совершении преступления, 
только спросил, как детектив узнал, что он убийца. 
Стивенс сказал, что утром ему позвонил туристиче-
ский агент и кое-что сообщил. 

Что поведал детективу туристический агент? 

 

Ответы: 1. 1. Есть много признаков борьбы в комнате.  
2. За окном мы видим убегающего человека и, вероятно, он выпрыгнул после преступ-
ления в правое окно.  
3. И самое главное! Жертва – левша. Этот вывод можно сделать из расположения ста-
кана воды и ноутбука, находящегося на левой стороне стола, а так же по расположе-
нию ящиков стола. Убийца, не подозревая, что жертва был левшой, вложил пистолет в 
правую руку. 
2. «Мистер Клайд купил 2 билета на самолет в горы и только 1 – на обратный рейс.» 
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ОВЕН 

Тенденции февраля  2020 года для Овнов 
будут соответствовать характеру хозяйки 
года. Крыса – добродушна, галантна, щепе-
тильна и честна в решении деловых и лич-
ных вопросов. Она обещает много положи-
тельных перемен, удивительных подарков и 
сюрпризов. Она с удовольствием помогает 
заработать деньги и накопить богатства, 

лишь бы было желание.  

ТЕЛЕЦ 

Тельцам предстоит большая работа над 
собой. Придётся чем-то жертвовать во 
имя будущих перспектив. Звезды совету-
ют строить четкие планы на будущее, а 
не жить одним днём, тогда есть вероят-
ность, что совсем скоро Вы встретите че-
ловека, с которым полностью совпадете 

взглядами на жизнь.  

БЛИЗНЕЦЫ 

В феврале Близнецов будут называть вы-
скочками. Вы желаете браться за любое 
дело, даже в котором плохо разбираетесь. 
Гороскоп советуют учитывать чужое мне-
ние, а не решать все за других людей, 
иначе заработаете себе плохую репута-
цию. В этом месяце придется многим уго-
ждать, но это принесет свои положитель-

ные результаты. 

РАК 

Вам придется на время забыть о своей 
врожденной осторожности и предусмотри-
тельности, потому что звезды гороскопа 
будут ждать от Вас быстрых и решитель-
ных действий. В этот период нужно ду-
мать не столько головой, сколько руками. 
Действуйте: пригласите любимого челове-

ка в кино или купите билеты на море! 

ЛЕВ 

Звезды гороскопа обещают Львам в фев-
рале  довольно неплохой и плодотвор-
ный период, особенно, если в делах он 
будет полагаться не на окружающих, а 
на себя самого. Купите новую книгу, 
напишите работу на конференцию или 
примите участие в Мисс или Мистер 

СПБЮИ! 

ДЕВА 

В феврале Девы будут купаться в похвале 
и комплиментах. Вас наконец-то оценят по 
достоинству и хорошенько отблагодарят. 
Месяц хорош для заключения важных кон-
трактов, заманчивых предложений. Только 
следите, чтобы личная драма не повлияла 
на успехи в карьере.  

ВЕСЫ 

В феврале Весам представится прекрасная 
возможность реализовать себя в каком-то 
деле. Не отказывайтесь от помощи близ-
ких, ведь она сейчас очень кстати. Если 
вы успеете совершить задуманное, то впе-
реди Вас ждёт прекрасная дорога к успе-
ху. 

 

 

 

 

 

 

 

СКОРПИОН 

В этом месяце творческая жилка, прису-
щая подавляющему большинству пред-
ставителей этого знака, будет гармонич-
но сочетаться с практической смекалкой, 
а это значит, что Скорпиону будет значи-
тельно легче находить пути для быстрей-
шего достижения своих целей. 

Вы  имеете хорошие шансы реализовать большинство 
из своих многочисленных задумок, и звезды гороско-
па будут всячески в этом содействовать.  

СТРЕЛЕЦ 

Залогом Вашего  успеха должна стать 
простота и скорость. Не следует искать 
сложных путей, если на руках  нет гото-
вого и простого решения какой-либо 
проблемы, не нужно тратить время на 
его поиски. Гораздо лучше переключить-
ся на более простые задачи, оставив 

сложное на потом. Ну а если обстоятельства все же 
потребуют от Вас взяться за какой-либо сложный про-
ект, то и здесь залогом успеха должно стать макси-
мальное упрощение проблемы.    

КОЗЕРОГ 

В феврале Козерогов ждут новые впечат-
ления. Вам захочется знакомиться с но-
выми людьми, посещать выставки и кон-
церты, и просто веселиться. Старая 
дружба уйдёт на второй план из-за того, 
что на горизонте появятся перспектив-
ные возможности. Дайте понять близким 
и друзьям, что сейчас Вам это           

необходимо.   

ВОДОЛЕЙ 

Водолеи будут настоящими властелинами 
судьбы. Вас никто не сможет переубедить 
или «подмять» под себя. Белая Крыса 
гордится Вашим хладнокровием и терпе-
нием. Некоторые ситуации будут застав-
лять Вас испытывать разные чувства. 
Сейчас нужно держаться выбранного кур-
са и не отвлекаться на эмоции. 

РЫБЫ 

Для Рыб  февраль  будет наполнен любо-
вью, теплыми встречами и яркими эмоци-
ями. Звезды рекомендует доверять инту-
иции: если она подсказывает Вам взять 
паузу и немного отдохнуть, так и сделай-
те.   

 
Бабешко Влада, 4 курс 
Павкова Ксения, 2 курс 
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