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Самое интересное в этом выпускеСамое интересное в этом выпуске

Как говорила Ф.Г. Раневская: 
«Женщины - не слабый пол, 
слабый пол - гнилые доски» 
или истории о том, как мы 
празднуем 8 марта

4-7Что? Новый выпуск «Литейный,44»? 
Но как?! Курс рубля упал, коронави-
рус на пороге, в магазине закончилась 
гречка…

А вот так, дорогие читатели! Пока 
студенты находятся на дистанцион-
ном обучении, Редакционная коллегия 
не дремлет. Наши ряды по-прежнему 
стройны и непоколебимы, и мы готовы 
представить вам очередной выпуск Га-
зеты!

Иногда, в относительно теплый ве-
сенний вечер, стоит взглянуть немного 
назад и вспомнить пройденные момен-
ты. На страницах данного выпуска Вы 
встретите как традиционные рубрики 
(куда же без гороскопа!), так и статьи, 
связанные с прошедшими праздника-
ми 8 марта и 23 февраля. И, конечно 
же, статьи, посвященные Дню святого 
Валентина. Читателей также ждет дол-
гожданные интервью от преподавате-
ля, специалиста в области физической 
культуры и спорта, Андрея Владимиро-
вича Агеевца, и интервью преподава-
теля кафедры прокурорского надзора 
Геннадия Владимировича Дытченко о 
его увлечении туристическими похо-
дами. И многие другие увлекательные 
строки о … В общем, не буду раскры-
вать все карты, смело читаем до самого 
конца! Я читал, и мне понравилось – а 
корректор вам уж точно в этом не слу-
кавит.

Итак, наливаем чай, готовим конфе-
ты и печенье, поехали…

Заместитель главного редактора 
газеты «Литейный, 44»

Яковлев Дмитрий, 4 курс

– Любишь?
– Кого? 
– Гречку!
- Обожаю!
(цитата из к/ф «Девчата» (реж. Ю. Чулюкин, 1962г.)

Здесь мы разбирались «откуда есть 
пошло» 14 февраля и как правильно 
его отмечать

Как закалялась сталь 8-9

10-12
Культурный багаж
Обложкой этого выпуска стала карти-

на И.И. Шишкина «Лес весной». А знали 
ли Вы, что.....

- род Шишкиных насчитывает более 
300 лет

- Иван Иванович приобрёл известность 
еще при жизни

- одну из картин художника приобрёл 
император Александр III

- в СССР выпускалось множество ма-
рок, посвящённых живописцу

- И.И. Шишкин был очень предан сво-
ему делу и до последних дней своей дол-
гой жизни работал в мастерской

Уверены, что с некоторыми из фактов 
Вы ознакомились впервые. Были рады 
поделиться!

Шмычкова Ульяна, 4 курс

Ты

Ты не тот, кто залечит мне раны.
Ты не тот, кто подарит покой.
Ты - как солнечный свет сквозь ту-

маны.
Ты - кто держит свой нож за спиной.

Ты не тот, кто поможет в печали,
Но искала ли помощи я?
Ты стремишься к победе в финале,
А я искренне верю в тебя.

Идеальный, подобный искусству,
Ты бываешь холодным, как лёд.
Поддаешься ты пламенным чувст-

вам,
Ждёшь, когда и тебе повезёт.

Ты внушаешь мне дикую ярость
На всех тех, кто был рядом со мной.
Ведь они вызывают лишь жалось,
Ведь они не сравнятся с тобой

Каждый твой недостаток мне важен,
Все твои и «люблю», и «прости».
Может ты осознаёшь однажды:
Справедливость не ищут в любви.

Анджелика Петрова - студентка 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета промышленных 
технологий и дизайна.

Наша давняя читательница, с ко-
торой у нас налажено тесное сотруд-
ничество.
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За пару недель до начала весны улицы Петер-
бурга начинают тонуть в цветах, романтике и влю-
блённых парочках, которые делятся своими осо-
быми чувствами со всеми окружающими. Одна из 
точек на карте города пользуется у почитателей 
святого Валентина исключительной популярно-
стью. Она мелькает на полотнах многочисленных 
художников, на своем веку видела не одно сва-
дебное платье, в конце концов она виновна в за-
грязнении реки Мойки ключами от человеческих 
«сердец». Причина такого внимания – нетриви-
альное название. Догадались, о чем мы? Ну ко-
нечно, это знаменитый Поцелуев мост, за время 
своего существования он «оброс» массой город-
ских легенд и суеверий, о которых мы и решили 
Вам рассказать.

Самые старые предания, связанные с названием пе-
реправы, появились еще в 19 веке. Некоторые верят, 

что моряки Гвардейского Флотского экипажа, к воро-
там которого вел мост, прощались здесь со своими под-
ругами, что и связало судьбу героя статьи с любовью 
и поцелуями. Другая легенда гласит, что именно тут 
обречённые на тюремное заключение или ссылку пре-
ступники расставались со своими близкими. Наиболее 
романтичные натуры настаивают на том, что раньше 
мост был местом встречи возлюбленных, вынужденных 
по разным причинам держать свои чувства в тайне от 
остальных.

Имя мосту могли дать старинные обычаи и приметы. 
Считалось, что поцелуй второй половинки в этом ме-
сте приравнивается к клятве в любви до гроба. Одна из 
нестандартных традиций города предлагала всем жела-
ющим целовать любого прохожего, попавшего на свою 
беду или радость на «мост любви».

В 20 веке стали появляться новые неписаные прави-
ла, сохраняющие свою юридическую магическую силу 
до сих пор. Так, длительность поцелуя пары на мосту 
находится в прямой зависимости от скорости заполне-
ния «специальной шкалы» их совместного счастья и 
благополучия. Существует особый способ укрепления 
брака, гарантирующий молодоженам чуть ли не вечную 
семейную жизнь: для этого нужно слиться в поцелуе на 
одном берегу Мойки и пытаться дойти до другого, не 
сбивая пешеходов и не падая в реку.

Наиболее правдоподобная историческая реальность 
довольно прозаична: название моста известно с 1790 
года, когда на левом берегу Мойки стоял питейный дом 
«Поцелуй», владельцем которого, как ни странно, счи-
тается купец 3 гильдии Никифор Васильевич Поцелуев. 
К слову, говорить об абсолютной недостоверности всех 
легенд и историй, связанных с мостом, мы не можем, 
что тем более не лишает его статуса основного символа 
любви и преданности в Петербурге.

Бразевич Антон, 4 курс

Лицедеи Петербургских улиц

Наша Масленица
Наверное, самым «вкусным» русским праздни-

ком является Масленица. Более того, его праздно-
вать можно аж целую неделю! Горячие блинчики 
«с пылу, с жару», со сметаной или маслом – при-
знайтесь, уже захотелось. Студенты нашего вуза 
не устояли перед таким «аппетитным» событием 
и сами устроили себе настоящую Масленицу – со 
всеми ее традиционными забавами и угощениями.

Ребята со всех курсов собрались в солнечную субботу 
29 февраля на спортплощадке общежития Костюшко не 
только, чтобы проводить зиму и встретить весну, но и 
чтобы попробовать и оценить вкусные блюда участниц 
«Мисс СПбЮИ(ф)УП РФ». Столы ломились от угощений: 
были как традиционные блины, так и различные дели-
катесы от наших мастериц. Справедливое жюри в соста-
ве Дениса Михайловича Плугаря и Ивановой Екатерины 
Анатольевны, а также представителей вуза – выпускниц 
Гавриловой Дарьи и Екимовой Кристины, по достоинст-
ву оценило старания девочек, и каждый выразил свое 
мнение в тайном голосовании. Конечно же, дегустато-

рами были и все остальные участники мероприятия (по 
секрету, это и было самым главным мотивом не сидеть 
дома, а поучаствовать!).

После «вкусной» части мероприятия ребята раздели-
лись на команды и приняли активное участие в тестиро-
вании традиционных масленичных конкурсов. Прыжки 
на скакалке, перетягивание каната, шуточные бои под-
ушками силачей-мальчиков – как же без этого! Самым 
смешным конкурсом стали так называемые «весёлые 
старты» – ребята держали в ногах «снежок» – бумаж-
ный шарик – и должны были добежать с ним до ведра, 
не уронив. А наши «мистеры» держали вместо «снеж-
ка» настоящее яйцо – и не каждый донес его до места 
назначения! Насмеялись и набегались на славу – полу-
чили не только отличную физическую нагрузку после 
блинчиков, но и такое же отличное настроение.

В общем, праздник Масленицы запомнится нам, сту-
дентам, надолго, ведь было не просто вкусно и весело, 
а по-настоящему тепло, несмотря на морозную погоду, 
а воспоминания будут греть душу всю весну!

Онучина Софья, 1 курс
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История Дня святого Вален-
тина

14 февраля практически повсеместно отмеча-
ют День святого Валентина (Valentine’s Day) или 
День всех влюбленных.

История этого праздника начинается со времён Древ-
него Рима. В середине февраля римляне традиционно 
устраивали пышные празднества в честь богини любви 
Juno Februata.

Однако наиболее распространённой легендой являет-
ся история о священнослужителе Римской империи Ва-
лентине. Император Клавдий, политика которого была 
достаточно воинственной, запретил браки для легионе-
ров, так как считал, что семья может умерить воинст-
венный настрой солдат.

Однако священник из города Терни, Валентин, тайно 
венчал влюблённых, а также передавал любовные по-
слания, подарки и мирил ссорящиеся пары.

Всё тайное рано или поздно становится явным, и 
император узнал о поступках Валентина. Священника 
поместили в тюрьму и приговорили к казни. Злой рок 
заключался в том, что любовью Валентина была дочь 
тюремщика. Зная о неминуемой смерти, священнослу-
житель написал письмо возлюбленной, однако прочи-
тать его ей довелось только после казни. Валентин был 
подвергнут посмертной канонизации. 14 февраля был 
объявлен днём Святого Валентина. Несмотря на по-
следующее исключение этого праздника из священной 
литургии, он продолжает широко отмечаться по всему 

миру.
14 февраля – день рекордного количества свадеб и 

венчаний, ведь считается, что заключение брака в этот 
день принесёт огромное счастье, а союз станет неруши-
мым. Именно благодаря истории о Валентине принято 
дарить любовные послания – валентинки, а также тай-
но передавать подарки. Единственной в мире страной, 
где празднование этого дня строжайше запрещено под 
страхом штрафа, является Саудовская Аравия.

В России же отмечается День любви дважды в году. 
Это и День святого Валентина, и традиционный русский 
праздник – День Петра и Февронии, который принято 
называть Днём семьи, любви и верности.

Евсеева Дарья, 3 курс

Что делать, если сложно под-
нять сумку с учебниками? 

Всем известна фраза Фаины Раевской: «Жен-
щины – не слабый пол, слабый пол – это гнилые 
доски.» Убедиться в этом можно обратившись к 
хобби студентки 2 курса, Соболевой Алины. 

Расскажи, что побудило тебя заниматься пауэр-
лифтингом? Долго ли занимаешься? 

Все началось с того, что мне не нравилось, как я вы-
гляжу, поэтому в 2014 году мною было принято реше-
ние пойти заниматься в тренажерный зал. Спустя год я 
случайно познакомилась со своим будущим тренером, 
который взял меня к себе заниматься. Сейчас, по про-
шествии пяти лет постоянных нагрузок, я уже не зани-
маюсь в таком объеме, мои тренировки больше похожи 
на фитнес для поддержания фигуры и в целом для здо-
ровья.

По твоему мнению, твой спорт меняет жен-
щин? Сложно ли было в самом начале? Как 

тебе удалось преодолеть трудности? 
Визуально, конечно, широкие плечи, мускулистые 

руки, сильные ноги – определенно будут бросаться в 
глаза. В плане физиологии, думаю, лучше обратиться 
к врачам для более точного ответа, но у меня проблем 
в процессе занятий, к счастью, не было благодаря про-
фессионализму моего тренера. Изначально, да и в прин-
ципе в процессе занятий, было сложно и тяжело, ведь 
спорт и нагрузки были совсем не предназначены для 
девчонки, но мне нравилось, и это меня мотивировало. 
К тому же, спустя полтора года тренировок были замет-
ны долгожданные изменения в моем внешнем виде, что 
не могло не радовать. 

Считаешь ли ты, что данное увлечение является 
чисто мужским? 

Нет, не считаю, сейчас пауэрлифтинг является весь-
ма популярным спортом среди представительниц пре-
красного пола даже в моем небольшом городе Москов-
ской области. Собственно, а почему бы и нет? 

Расскажи о своих достижениях. Принимали ли 
ты участие в соревнованиях? Какой самый тяже-
лый вес ты брала? 

Я даже имею спортивный разряд в данном виде спор-
та – кандидат в мастера спорта по жиму лежа, который 
был мне присвоен на Кубке Москвы в 2017 году. Мною 
на раз был взят вес 60 килограммов в собственной ве-
совой категории 47 килограммов. Становая тяга на тот 
момент составляла 95 килограммов, вес для приседа-
ния 85 килограммов. 

Как известно, все оставляет свои следы. Как по-
влияло на тебя твое увлечение? Пригодились ли 
навыки, полученные во время тренировок в ре-
альной жизни? 

Пауэрлифтинг, как и любой другой спорт, помогает 
развить во мне весьма полезные личностные качества, 
такие как упорство и устойчивость не только к физи-
ческим нагрузкам, но и к эмоциональным. И все-таки, 
тренажерный зал – это особая культура людей, с ко-
торыми я познакомилась и поддерживаю связь даже 
сейчас на расстоянии 700 километров. На счет навыков 
забавный вопрос. Например, я могу мебель подвинуть 
сама или же без особых усилий донести тяжелые паке-
ты из магазина, открывать банки голыми руками, чем 
я часто помогаю своей соседке по комнате. В общем, в 
бытовом плане мои навыки приходятся очень даже по-
лезными. Благодарим Алину за увлекательное ин-
тервью и желаем и в дальнейшем умело сочетать 
силу и женственность!

Карапыш Юлия, 3 курс
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Сравнение мнений
Весна – период любви и обновления! Но ему предшествует 14 февраля – День всех влюбленных, 

один из самых неоднозначных праздников в нашей стране. Кто-то с нетерпением ждет его наступле-
ния, заранее готовится, а кто-то с иронией отмечает, что в этот же День отмечается День сумасшедших. 
Мы не могли не спросить у студентов нашего Института о том, как они себе представляют идеальное 14 
февраля!

Яковлев Илья
Как бы банально это ни звучало, 

моей заветной мечтой на 14 февра-
ля является поездка в город всех 
влюбленных, в Париж. Но не менее 
идеальным, на мой взгляд, было бы 
просто провести весь день с люби-
мым человеком под клетчатым пле-
дом, с пиццей и моими любимыми 
романтическими фильмами Федери-
ко Феллини.

Малахова 
Елизавета
Для меня идеальное 

14 февраля – это отпра-
виться вместе со своей 
половинкой в хороший 
ресторан или стильное 
кафе где-нибудь в цен-
тре города или просто в 
красивом месте, совме-
стив это с прогулкой по 
прекрасному вечернему 
Санкт-Петербургу.

Сергеев Илья 
Работа, работа и еще раз работа. 

Ну а вечер – с любимой девушкой.

Интересно, а совпадут ли мнения у пар?
Росляков Виталий
Мое идеальное 14 февраля? 

Твоя «единственная и неповто-
римая» надевает самое красивое 
платье, идет в магазин, покупает 
самое лучшее вино, говорит самые 
красивые слова. В ответ я крепко 
ее обнимаю и тихо шепчу ей на 
ушко: «спасибо, мне пора к сле-
дующей... единственной и непов-
торимой…».

Парфенова Виктория
Мне по душе больше праздники в домашней обста-

новке с любимыми. Поэтому идеально было бы объ-
явить этот день выходным. Хорошо выспаться и весь 
день проваляться в кроватке с единственным и непов-
торимым, смотря самый любимый сериал.

Бахвалова Ольга
Было бы идеальным проснуться после 11 утра, вы-

пить чая, съесть блинов со сгущенкой и пойти гулять. 
Погода еще морозная, но пройтись все равно приятно. 

Никуда не бежать, не торопить-
ся, просто расслабиться. Потом 
снова чай (можно снова блины), 
почитать книжку (в такой день 
можно и о любви), а потом под 
одеяло и смотреть фильм (тоже 
про любовь). А вообще 14 фев-
раля - такой же день, как и 13, 
15 февраля, поэтому идеальный 
день у меня простой. Романтика 
в жизни у меня каждый день, 
даже если ее не будет 14 числа.

Солодилов Владислав
Идеальное 14 февраля – это когда ты не болеешь в 

этот день и можешь провести его со своим любимым 
человеком. А вообще, это один из самых романтических 
праздников в году, к тому же – еще один повод пора-
довать свою вторую половинку, уделить ей/ему больше 
внимания и напомнить о своих чувствах. День Святого 
Валентина пропитан ощущениями праздника и прият-
ными эмоциями, а неизвестность предстоящего, ожида-
ние романтической встречи или признания в любви, ко-
торую таит в себе День Святого Валентина, будоражит 
сознание как никогда.

Горелик Анастасия
Идеальное 14 февраля – когда вы вместе со своим 

любимым человеком готовите ужин (или просто варите 
пельмешки), а потом садитесь кушать и смотрите ка-
кой-нибудь фильм (а может и мультик) или сериал пе-
ред сном. Для идеального 14 февраля многого не надо, 
главное, чтобы атмосфера такого вечера была душев-
ной, и вы чувствовали, что находитесь там, где надо и 
с кем надо.

Кострецкий Дмитрий
Для меня идеальное 14 фев-

раля – когда этот день выпа-
дает на выходной, и вы може-
те спать «до победного». Этот 
день становится полностью 
вашим: вы можете сходить в 
кино, прогуляться по вечерне-
му городу, а главное – посвя-
тить день друг другу.

Романов Антон
Я бы провел этот день так: ты на море с люби-

мой второй половинкой, вы пьете любимое вино, 
едите фрукты и наслаждаетесь шумом морского 
прибоя. Но, к сожалению, в этом году все пошло 
совсем не так: с 9 утра до 6 вечера мы находи-
лись в конторе (прокуратуре), так как были на 
практике, потом пришли домой и объелись пиц-
цы. Тоже неплохо. Счастье же в мелочах.

Машанова Василина
14 февраля для меня не слишком то и 

грандиозный праздник, а просто повод 
еще раз выразить свои чувства любимо-
му человеку. Идеальный расклад: прий-
ти с работы/учебы и вместе посмотреть 
какой-нибудь фильм, поедая пиццу, или 
что-то такое же вкусное и вредное.

14 февраля — прекрасный повод побаловать любимых изысканным подарком (или сделать его сво-
ими руками), устроить запоминающийся сюрприз, и, конечно же, еще один повод рассказать о своих 
чувствах.

Павкова Ксения, 2 курс
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Семейная жизнь прокурор-
ских работников как отдель-
ное искусство

Многие в студенческие годы начинают отноше-
ния, но немногие все-таки решаются официально 
их оформить, именно поэтому студентов интересу-
ют судьбы тех людей, которые, познакомившись в 
Институте, связали себя узами брака. Илья и Ксе-
ния Антонюк в 2019 году стали магистрами юри-
спруденции и вступили в новый, «взрослый» этап 
жизни. Мы решили разузнать у ребят, что такое 
совместная жизнь для семьи, в которой оба – про-
курорские работники.

Сильно ли отличается совместная жизнь во вре-
мя учебы от семейной жизни во время службы в 
органах прокуратуры?

Ксения: пока для меня «семейная жизнь во время 
службы в прокуратуре» — загадка и фантастика. Сей-
час мы с Ильей живем в разных городах, поэтому по-
пробовать ее настоящую возможности не было. Но все 
впереди, а пока у нас есть редкие выходные, когда 
можно посмотреть любимый фильм, заказать пиццу или 
поехать в прокуратуру подшивать мне гору «надзорок» 
(формирование надзорных производств – прим. авто-
ра). На самом деле, если бы не Илья, то государствен-
ные обвинители в прокуратуре моего района вряд ли бы 
получали вовремя свои надзорки.

Илья: во время студенчества мы жили, учились и от-
дыхали вместе, а сейчас живем в 200 км друг от дру-
га (на данный момент я служу в Санкт-Петербурге, а 
Ксения - в Великом Новгороде), так что да, отличается 
сильно. Хотя, учитывая тот факт, что фактическое рас-
стояние между нами могло бы быть целых 8 тысяч кило-
метров, то все сложилось не так уж и плохо.

Бытует мнение, что в первый год работа полно-
стью занимает все время, семья и друзья отходят 
в лучшем случае на второй план. Как вы с этим 
справляетесь? с какими трудностями Вы уже успе-
ли столкнуться?

Ксения: самая большая трудность — это колоссаль-
ная загруженность и, соответственно, нехватка време-
ни. Я просто надеюсь, что мои друзья ещё не слишком 
сильно обиделись на меня за то, что я редко появляюсь 
на их горизонте. Если на очередной встрече вам при-
дется веселиться без меня, то знайте, я просто читаю 
очередное уголовное дело.

Работа действительно занимает все мое время, иног-

да очень нужен хроноворот!
Хотя, пожалуй, самое сложное то, что служба в орга-

нах прокуратуры оказывает на тебя огромное мораль-
ное давление, и в таких случаях просто необходим че-
ловек, которому ты можешь позвонить в любое время 
дня и ночи и поделиться своими проблемами и пережи-
ваниями.

Илья: сейчас Ксения болтает только о работе, ведь 
это занимает фактически все ее время. Жизнь на рас-
стоянии порождает иногда излишние переживания, на-
пример, когда ей приходится слишком поздно возвра-
щаться с работы одной. Что касается друзей, то пока я 
несу службу в Питере, то время и возможность видеться 
со старыми друзьями все еще не покидают меня.

Еесть ли то, по чему Вы особенно скучаете? Под-
держиваете ли Вы общение с бывшими однокурс-
никами?

Ксения: для меня большой проблемой оказалось 
жить одной! Свои лучшие годы я отдала МСГ и Костюш-
ко, всей душой полюбила шумные компании и песни до 
рассвета на балконе, привыкла, что можно завалиться в 
соседнюю комнату за солью или душевным разговором. 
Поэтому поначалу было очень одиноко, но со временем 
я влилась в коллектив, нашла новых друзей. Но и ста-
рых друзей мы не забываем! Я так рада, что мы видим-
ся! Пусть это происходит не так часто, как хотелось бы. 
Ко мне даже приезжала Алина, которая сейчас работает 
аж на Сахалине. Представляете, что такое студенческая 
дружба?

Илья: в общежитии было весело, но важным ока-
залась не место, а люди, благодаря которым было так 
душевно. С некоторыми жизненные дороги разошлись, 
пожалуй, именно по ним очень скучаю. Но с большей 
частью мы поддерживаем общение: собираемся огром-
ными компаниями, многие приходят семьями, кто-то 
подтягивается из соседних регионов. У Ксении не всег-
да получается приезжать на такие посиделки (потому 
что, опять-таки, работа в прокуратуре действительно 
занимает все ее время), поэтому мы дружно шлем ей 
совместные фото.

Что бы вы посоветовали студентам, которые 
вот-вот станут сотрудниками прокуратуры? (Тем, 
кто ещё не определился, надо ли ему жениться и 
просто тем, кто в гордом одиночестве отправляет-
ся служить в органы покуратуры)

Ксения: я бы посоветовала будущим сотрудникам 
никогда не сдаваться. Первое время будет казаться, что 
Вы попали в какой-то кошмар, и все это не для вас. 
Важно пережить кризисный момент, после Вы начнете 
замечать, что в суде стало легче выступать, а заранее 
подготовленная речь уже не так и нужна, докладные 
записки будут поддаваться легче, а «зональники» все 
роднее! Нужно лишь немного потерпеть. У Вас все по-
лучится, поверьте!

Илья: ребята, не теряйте время, живите сейчас, не 
откладывайте поездки, делайте визу, загранпаспорт, 
пройдите по интересным барам и кафешкам Питера! Вы 
удивитесь, обнаружив, как много дорог и возможностей 
открыто для студентов, нужно лишь немного поискать! 
Может быть где-то там Вы встретите свою судьбу, а мо-
жет она с первого курса сидит с Вами в аудитории на 
второй парте слева?

Мы благодарим ребят за то, что нашли время с 
нами пообщаться, а также желаем им исключи-
тельного благополучия в нелегкой семейной жиз-
ни прокурорских работников!

Машанова Василина, 4 курс

Подари мне новую жизнь

Подари мне новую жизнь,
Дай мне повод переродиться,

В тебя снова безумно влюбиться.
Подари мне новую жизнь.

Образ твой ко мне в сердце стучится,
Я готов изменить всё кругом,

Песни петь под твоим лишь окном,
Дай мне повод в тебя вновь 

влюбиться.

Подари мне новую жизнь,
Моё сердце безумно стучится,

Помоги мне переродиться.
Подари мне новую жизнь.

05.03.2019
Шеставин Денис, 3 курс
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Любовь как в кино
Как лучше всего провести День святого Валентина? Конечно же, в теплых объятиях любимого (кота), 

укутавшись в уютный плед и медленно потягивая бокал терпкого сухого или игристого полусладкого. 
Приятным дополнением, которое создаст волшебную и чарующую романтическую атмосферу, станет 
хорошее кино. Не знаете, что выбрать к просмотру? Включайте любой фильм из нашей специальной 
праздничной подборки. Ваш вечер точно будет незабываемым!

С.

Предо мной только гладь океана,
Робко волны шумят за окном.
Незажившая в сердце рана
Забывается лёгким сном.

Безусловно, любые маршруты
Завершает душевный покой.
Я хотел бы вернуть те минуты,
Когда был постоянно с тобой.

Ведь я чувствовал в тебе Аврору,
Твоё сердце под тяжестью риз.
Но в последнюю нашу ссору
Я не стал искать компромисс.

Разошлись навсегда наши реки
Их судьба – разные океаны,
Но остались в сердце навеки
Постоянно болящие раны.

Продолжает волна за волной
Без причины печали нести.
Если встречусь я где – то с тобой,
То скажу тебе тихо: «Прости…»

31.06.2019
Шеставин Денис, 3 курс

«Полночь в Париже»
Устали от рутины и мечтаете хотя 

бы на миг окунуться в творческие, 
яркие и мистические 20-е? Погрузи-
тесь в чарующую атмосферу Парижа 
прошлого столетия с главным геро-
ем картины Вуди Аллена. Встреча 
с Хемингуэем, Пикассо и супругами 
Фицджеральдами, волшебные пей-
зажи, элегантные наряды, интеллек-
туальные диалоги и хорошая музыка 
оставят долгое и приятное послев-
кусие.

«Дневник памяти»
Трогательная история любви, про-

читанная пожилым мужчиной из ста-
рой записной книжки женщине в 
доме престарелых. Это история отно-
шений юноши и девушки из разных 
социальных слоев, живших в Север-
ной Каролине. Ной и Элли провели 
вместе незабываемое лето, пока их 
не разделили вначале родители, а 
затем и Вторая мировая война.

«Вечное сияние 
чистого разума»
«Можно стереть любовь из памяти. 

Выкинуть из сердца – это уже другая 
история».

Романтическая драма с элемента-
ми фантастики, в которой Вы увиди-
те совершенно другого Джима Кер-
ри. Удивительный фильм, который 
обязателен к просмотру.

«Скотт Пилигрим против всех»
Скотт Пилигрим нашел девушку 

своей мечты. Но на его пути стоит 
более сложная задача: чтобы встре-
чаться с ней, Скотту придется по-
бедить ее семерых бывших и очень 
злых парней.

Нестандартный, но классный и 
динамичный фильм, который одноз-
начно понравится любителям гик-
культуры.

«Титаник»
Не нужно много слов: культовый 

фильм о любви, посмотреть который 
должен каждый.

«Девчата», «Любовь и голуби», «Покровские ворота», 
«Служебный роман»
Для всех любителей нестареющей советской классики, которая не при-

едается и каждый раз оставляет самые добрые и светлые эмоции после 
просмотра.

Зубенко Вера, 3 курс

«Epilog»

Аuf Wiedersеhen, meine liebe Frau,

Кричу: «Viva!» – Вам я и «Браво!» 

Простите, навсегда прощайте, 

Но обо мне не забывайте. 

Я Вас любил, я Вас люблю 

И об одном небо молю; 

Пусть разошлись наши пути, 

Дай Бог опять мне Вас найти.

Шеставин Денис, 3 курс
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История праздника 
23 февраля
23 февраля – День Защитника Отечества – празд-

ник мужчин в России. В этот день женщины по-
здравляют мужскую половину страны с их днем, 
дарят подарки и называют своими защитниками. 
Но почему он так называется? Почему празднует-
ся именно в этот день, и как он назывался рань-
ше? Об этом я расскажу в своей статье.

Праздник давно и прочно пользуется народной любо-
вью и признанием. День Защитника Отечества – празд-
ник мужчин, которые нас берегут. У этого праздника 
было несколько названий: День Советской Армии, День 
рождения Красной армии, День рождения вооруженных 
сил и военно-морского флота. Сейчас этот праздник на-
зывается Днем Защитника Отечества.

Во многих источниках утверждается, что 28 января 
(15 января по старому стилю) 1918 года на фоне про-
должающейся в Европе Первой мировой войны Совет 
народных комиссаров во главе с председателем Вла-
димиром Лениным принял Декрет об организации Ра-
боче-крестьянской Красной Армии (РККА). Год спустя 
председатель Высшей военной инспекции РККА Нико-
лай Подвойский предложил отметить годовщину созда-
ния РККА. Его заявка по предложению отпраздновать 
годовщину создания Красной Армии, приурочив празд-
нование к ближайшему воскресенью до или после 28 
января, отправилась во ВЦИК 10 января 1919 года. Так 
как предложение было предоставлено поздно, вовремя 
праздник учредить не успели.

Тогда данный вопрос взял на рассмотрение Моссовет, 
возглавлял который Каменев. Он предложил приуро-
чить день рождения Красной Армии к празднику День 
красного подарка. Этот праздник представлял собой 

благотворительную акцию, инициированную ВЦИК. По 
задумке Каменева население в этот день должно было 
жертвовать подарки для красноармейцев. Праздник ре-
шили отметить 17 февраля, но так как запланированная 
дата выпала на понедельник, то было принято решение 
отметить его в ближайшее воскресенье, то есть 23 фев-
раля.

Существует и другая версия создания праздника. 
Суть ее заключается в том, что 23 февраля 1918 года 
Красная гвардия дала решительный отпор немецким 
войскам, тем самым одержав победу над ними. Таким 
образом, день отпора войскам германского империализ-
ма – 23 февраля стал днем рождения молодой Красной 
Армии.

Позднее в приказе народного комиссара обороны 
СССР от 23 февраля 1942 года было зафиксировано: 
«Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие 
в войну, наголову разбили немецких захватчиков под 
Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно по-
этому день 23 февраля был объявлен днем рождения 
Красной Армии».

В 1951 году появилась последняя трактовка празд-
ника. Согласно ей, первая годовщина Красной Армии в 
1919 году праздновалась в памятный день мобилизации 
трудящихся на защиту социалистического Отечества, 
массового вступления рабочих в Красную Армию, ши-
рокого формирования первых отрядов и частей новой 
армии.

В наши дни в Федеральном законе от 13 марта 1995 
года N32-ФЗ «О днях воинской славы России» дата 23 
февраля носит официальное наименование «День побе-
ды Красной Армии над кайзеровскими войсками Герма-
нии в 1918 года» – «День защитников Отечества».

Такова судьба праздника 23 февраля. Эта дата оста-
ется по-прежнему днем всех мужчин, которые являются 
защитниками не только своего Отечества, но и своих 
семей и близких людей.

Лукашенко Полина, 1 курс

Что делать, если хочешь 
уплыть от проблем?

Плавание – это 
маленькая жизнь и 
даже больше. Такой 
совершенной фразой 
можно описать увле-
чение, о котором мы 
сегодня узнаем нем-
ного больше. О своем 
хобби нам рассказал 
студент 4 курса, Са-
мохин Ярослав. 

Здравствуй! Как из-
вестно, всем что-то 
движет. А что приве-
ло тебя в плавание? 
Как давно занима-
ешься? 

Занимаюсь плавани-
ем я с первого класса, 
и основная моя спор-

тивная карьера была до 2 курса вуза. В плавание меня 
привели меня мои родители, так как в 6 лет я особо ни-
чем не интересовался и не думал о спорте, я упирался 
и хотел только играть... Однажды они забрали меня из 
школы и куда-то повезли, ничего не объясняя, и пода-
рили мне LEGO (я его очень любил тогда). Меня привез-
ли в мою будущую обитель, и устроили мне смотр, кото-
рый я с успехом прошел, после чего подарили мне еще 
LEGO, так я и попал в этот спорт и посвятил ему 13 лет. 

Какой был самый запоминающийся день в твоей 
жизни, связанный с плаванием? Может какие-то 
соревнования или первый день. 

Я не могу выделить какой-то конкретный случай или 
день и сказать, что он был запоминающимся, поскольку 
таких дней было множество и каждый из них был по-сво-

ему хорош. В спортивном плане можно вспомнить 
один день, который подарил массу положительных 

эмоций. Мы проходили подготовку к чемпионату России, 
а кто-то из ребят готовился к чемпионату мира, кто-то к 
Олимпийским играм. Также нас очень сильно ограничи-
вали в еде и жестко следили за питанием и количеством 
еды. По окончании спортивных сборов, тренер разре-
шил нам заказать пиццу. Это была самая вкусная пицца 
на свете! 

«Трудности закаляют характер». Расскажи, 
сложно ли было развивать свои навыки? Что в 
плавании является самым необходимым? 

Не могу сказать, что мне сложно было развивать свои 
навыки, так как они развивались ежедневно на каждой 
тренировке. Однако, один навык было сложно развивать 
– это гибкость. Для любого пловца нужна гибкость и тем 
более в некоторых дисциплинах, я же в свою очередь 
был слегка «деревянным». Нельзя назвать что-то одно 
самым необходимым в плавании, ведь это комплексный 
вид спорта, где важно буквально все, начиная от мо-
рального состояния и заканчивая физическим. Многие 
знают, что плавание полезно для осанки и состояния 
здоровья в целом. 

Полезны ли навыки, полученные при занятии 
твоим увлечением в повседневной жизни или на 
учебе? 

В первую очередь хотелось бы сказать, что плавание 
действительно полезно для осанки и состояния здоро-
вья в целом. Однако, в спорте высших достижений и 
даже в плавании об улучшении здоровья говорить не 
приходится, а только наоборот – это травмы и растяже-
ния, проблемы с сердцем. 

Планируешь ли ты в дальнейшем развивать свое 
хобби? По твоему мнению, можно ли объединять 
хобби со своей профессиональной деятельнос-
тью? 

Сейчас мое единственное хобби и увлечение – учеба и 
стремление стать профессионалом в своем деле, то есть 
в прокурорской службе, так что развивать свои навыки 
в плавание у меня не получается, так как я полностью 
погружен в учебу и различную научную деятельность.

Благодарим Ярослава за интервью и желаем 
всегда оставаться верным своим увлечениям!

Карапыш Юлия, 3 курс
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Спортивное интервью
Доброго времени суток читателям нашей газе-

ты! Сегодня на повестке дня долгожданное ин-
тервью от нашего преподавателя, специалиста в 
области физической культуры и спорта, Агеевца 
Андрея Владимировича!

Здравствуйте, Ан-
дрей Владимиро-
вич! Во-первых, не 
могу не поздравить 
Вас с прошедшим 
праздником 23 фев-
раля. Как Вы отме-
тили это событие в 
этом году?

Добрый день! На 
выходных я поехал в 
небольшую туристи-
ческую поездку в Фин-
ляндию. Причем, что 
интересно, финская 
девушка-погранич-
ница, которая ехала 
в поезде, поздравила 
меня с праздником. 
Было приятно!

Все мы знаем, что 
Вы Мастер спор-
та СССР по гребле. 

Расскажите, пожалуйста, нашим читателям попо-
дробнее: в каком возрасте Вы пришли в этот спорт 
и как быстро поняли, что это именно то, чем Вам 
хотелось бы заниматься в жизни?

Вообще, я пришел заниматься еще в школе, примерно 
в классе седьмом. Более-менее плотно стал втягивать-
ся в тренировочный процесс, когда учился в Институте 
физической культуры им. П.Ф.Лесгафта. Тогда же был 
приглашен в состав спецгруппы олимпийского резерва 
центрального совета «Динамо». Для тех, кто туда хо-
дил, был индивидуальный план занятий, поэтому мы в 
городе, тогда еще Ленинграде, были в общей сложно-
сти около недели в течение каждого учебного месяца. 
Все остальное время – на сборах. Много поездили по 
Средней Азии, тренировались там в горных районах. 
И далее, в 1978 году, стал двукратным чемпионом Ле-
нинграда по гребле. Тогда достаточно было выиграть и 
один раз, чтобы выполнить норматив Мастера спорта, 
так как первенство Ленинграда приравнивалось к пер-
венству республики.

Помогали ли Вам постоянные тренировки в юно-
шестве или, наоборот, было сложно совмещать с 
учебой и свободным временем?

Мне в этом плане было немного проще, так как я 
учился в специализированном вузе и там, можно ска-
зать, создавались условия для тех, кто активно зани-
мался спортом. Хотя поблажек никаких не делали! Но 
так как был индивидуальный план занятий, то прихо-

дилось примерно раз в месяц активно заниматься уче-
бой – сдавать все работы, зачеты, сессию и экзамены 
соответственно. Я скажу, что именно занятия спортом 
примерно по 3-4 тренировки в день воспитали все те 
качества, которые мне впоследствии оказались нужны-
ми в профессии. А напряженность в тренировках помо-
гла мне уже после окончания университета попасть в 
пограничные войска.

Какую профессию Вы бы выбрали, если не пре-
подавателя?

Я думаю, что, наверное, выбрал бы профессию врача, 
потому что часто в процессе тренировок приходилось 
заниматься вопросами медицинского обеспечения и я 
так или иначе был близок к этому роду деятельности.

Следите ли Вы за современной «индустрией» 
гребли? Посещали ли какие-нибудь соревнования 
после окончания своей тренировочной деятель-
ности?

После окончания активных занятий, конечно, еще 
следил. Но, придя на работу в МВД, там сменилась спе-
цифика – другой вид спорта, другая подготовка. Я гово-
рю о рукопашном бое. Приходилось учиться! Конечно, 
некоторые элементы подготовки с гребли очень помога-
ли, правда, уже в другом ракурсе и уже непосредствен-
но для подготовки личного состава.

Верите ли Вы в какие-нибудь спортивные при-
меты?

Когда спортом занимался – верил. Для меня самый 
счастливый номер всегда был 13. Под этим номером у 
меня, как правило, получались хорошие спортивные 
результаты.

Андрей Владимирович, охарактеризуйте, пожа-
луйста, «портрет» современного типичного сту-
дента – наверняка же есть черты, присущие нам 
как студентам, но заметные только со стороны.

Подавляющее количество студентов, которых я на-
блюдаю, я охарактеризовал бы словом шустрость. То 
есть это активность и в значительной степени целе-
устремленность. И сейчас, с учетом того, что много в 
образовании поставлено на коммерческие основы, сту-
денты, в отличие от предыдущих поколений, у которых 
все было бесплатно, знают, чего хотят.

И последнее: скажите, как заинтересованному в 
здоровом образе жизни студенту, а затем и проку-
рорскому работнику, совмещать нашу напряжен-
ную работу и правильный режим дня?

Это довольно серьезная и важная проблема. Здесь 
исключительно путем грамотной организации. Изучая 
этот вопрос, очень неплохо было бы познакомиться с 
опытом отдельных силовых подразделений, которые 
как раз связаны с совмещением напряженной службы и 
поддержанием хорошей спортивной формы для выпол-
нения своих задач. Конечно, стоит грамотно заняться и 
питанием. Но самая главная проблема – это то, что все, 
получая ударную нагрузку, забывают о восстановле-
нии, а именно – о режиме труда и отдыха, а в весеннее 
время еще и о правильной витаминизации. Вот состав-
ляющие продуктивного работника.

Выражаем огромную благодарность Андрею 
Владимировичу за такое интересное и полезное 
интервью! Берем на вооружение советы, которые 
помогут нам в будущей службе!

Онучина Софья, 1 курс
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8 марта устойчиво ассоциируется с тюльпана-

ми, свежестью весеннего воздуха и днём, в который 

нужно проявить любовь и внимание к дорогим жен-

щинам нашей жизни: мамам, бабушкам, тетям, сест-

рам, женам, девушкам. История международного 

праздника началась ещё в начале 20 века, только 

изначально имела иной подтекст. Какой же смысл 

вкладывался в 8 марта раньше и как развивалось 

представление о нем? 

История праздника 8 марта началась в 1908 году, 

когда на улицы Нью-Йорка больше 15 тысяч женщин вы-

шли с призывами о равноправии с мужчинами (они требо-

вали сократить рабочий день и уравнять c мужчинами 

условия оплаты труда, а также дать им избирательное 

право). Уже в 1909 году власти США объявили последнее 

воскресенье февраля национальным женским днем, и от-

мечали его до 1913 года. 

В 1910 году делегация американских женщин прие-

хала в Данию на Вторую Международную Конференцию 

женщин-социалисток, на которой присутствовала комму-

нистка Клара Цеткин. Она призвала учредить Междуна-

родный женский день, когда женщины смогут митинго-

вать и устраивать ше-

ствия, направленные 

против нищеты, за право 

трудиться, за уважение к 

себе. 

В европейских стра-

нах Международный 

женский день впервые 

отметили 19 марта 1911 

года в Германии, Ав-

стрии, Дании, Швейцарии, Голландии. Именно в этот день 

в 1848 году король Пруссии, опасаясь вооруженного вос-

стания, пообещал провести ряд реформ, в том числе и 

предоставить избирательное право для женщин. Впослед-

ствии праздник отмечался в разных странах в разные дни 

марта. 

В нашей стране история праздника начинается со вре-

мён царской России - в 1913 году, и он также сопровож-

дался митингами и демонстрациями. Так, 8 марта 1917 

года по новому стилю (23 февраля по старому) состоя-

лась забастовка 

текстильщиц, по-

сле которой по-

следовало ше-

ствие с лозунгами 

о равных правах 

для женщин.  

Исходя из исто-

рии праздника 8 

марта в разных 

уголках мира по-

нятно, что возник он в попытке привлечь внимание жен-

щин к каким-либо социально значимым проблемам или 

случаям ущемления их прав. 

1966 года с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 мая 1965 года Международный женский день 

стал не только праздником, но и нерабочим днем. Посте-

пенно праздник стал днём поздравления женщин, деву-

шек и девочек, утратив свою политическую окраску.  

1975 год Организацией Объединенных Наций был 

объявлен Международным годом женщин. С того времени 

8 марта стал официально Международным днем женщин. 

           Кулешова Дарья, 1 курс 

8 Марта - прекрасный женский праздник, 

который отмечают во всем мире. Его любят и ждут 

все дамы. Мужчины же в этот день поздравляют 

своих мам, жен и дочерей, дарят им цветы и по-

дарки, а также уделяют больше внимания, чем ко-

гда-либо. Предлагаем Вам познакомиться с осо-

бенностями празднования 8 Марта в разных угол-

ках мира.  

  Начнем с пре-

красной Белоруссии. В 

этой стране праздник 

начинается вечером 

седьмого числа, а именно 

8 Марта женщины отды-

хают от домашних забот 

и работы, получают цен-

ные подарки и приятные 

слова от мужчин. Чаще 

всего от них можно услы-

шать фразу «Віншую з 

жаночым днем!», которая 

в переводе с белорусского означает «Поздравляю с жен-

ским днем!». 

 

 

 

 

 

 Далее давайте познако-

мимся с особенностью празд-

нования 8 марта в Туркме-

нии. В этот день все женщи-

ны, которые работают на 

предприятиях и в организа-

циях, получают приятный бо-

нус от государства - его раз-

мер составляет $11. А те, кто 

получает пенсию или учится, 

принимают президентские 

подарки. 

 

В солнечном 

Вьетнаме отличитель-

ной чертой женского 

праздника является то, 

что он связан с сестрами 

Чынг. Считается, что 

данный праздник посвя-

щен девушкам (а именно 

сестрам Чынг), отважно 

защищавшим свою стра-

ну во времена агрессий 

Китая. В наши дни вос-

хваление сестер и по-

здравление всех женщин 

страны - одна из тради-

ций Вьетнама. 
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В Италии, ко-

нечно же, тоже отме-

чают Международ-

ный женский день. 

Главным символом 

праздника является 

мимоза. Каждый 

мужчина дарит имен-

но этот цветок своей 

половинке. Но де-

вушки этот день ред-

ко проводят со свои-

ми возлюбленными.  

Они предпочитают соби-

раться шумными женскими компа-

ниями и отмечать свой праздник.  

 8 Марта в Уганде связано с вековыми традиция-

ми коренных народов. Легенда местных жителей о 

празднике основывается на том, что в далекие времена 

одна из женщин якобы за какое-то оскорбление удари-

ла бога деревянным пестом, которым измельчала варе-

ный корнеплод. С тех пор уделом женщины стали афри-

канские пески и дефицитная для данной местности во-

да. А населяющие воду существа, преимущественно 

змеи, стали символом женщин. В день празднования 8 

Марта женщины надевают множество украшений, устра-

ивают танцы и имеют возможность наконец-то забыть о 

своих проблемах.  

 Что касается Китая, то тут женский день и не 

празднуют. Получают поздравления только пожилые ре-

волюционерки, которые с тех времен привыкли к 8 мар-

та. Молодежь даже и не знает о такой традиции. Также 

в Китае не принято дарить срезанные цветы. Здесь вы 

вряд ли увидите множество рядов с живыми цветами. 

 В Японии у женщин в марте целых два праздни-

ка. Первый — Хина Мацури, который отмечают 3 марта, 

а второй — праздник девочек и цветения персика. 14 

марта тоже является женским днем и символизирует 

«Белый день».  

По традиции подарки и поздравления в этот день 

принимают только те женщины, которые подарили что-

нибудь своим возлюбленным на день Святого Валенти-

на. А что, справедливо же.. 

В заключении можно сказать, что традиции празд-

нования 8 Марта весьма разнообразны. Единственное, 

что объединяет их всех — любовь, внимание и уваже-

ние к женщинам. Ведь именно в этот день девушки чув-

ствуют, как много они значат для мужчин. 

 

Лукашенко Полина 1 курс  

Женщины-прокуроры, по моему 

убеждению, – это особая категория лю-

дей. «Половина женщин создана для се-

мьи, а половина – для любви», – писала 

Марина Цветаева. Но, вероятно, есть и 

третья категория – для службы в проку-

ратуре. Безусловно, ее сотрудницам 

присущи все те качества, которые ассо-

циируются с женщинами: доброта, мяг-

кость, нежность, слабость, чувствитель-

ность и т.д. Но есть в женщине-

прокуроре и нечто особенное, уникаль-

ное, что обусловило выбор ее профес-

сии, ее призвания – это внутренняя си-

ла, обостренное чувство справедливо-

сти, желание защищать и отстаивать 

права граждан. Серьезным преимуще-

ством женщины-прокурора, на мой 

взгляд, является ее правовая интуиция, 

умение быстро и объективно оценивать 

правовую сторону событий и чувство-

вать дух законов. В свете замечательно-

го весеннего праздника 8 марта, хочет-

ся вспомнить наиболее известных жен-

щин-прокуроров нашей страны, вошед-

ших в историю и внесших весомый 

вклад в деятельность прокуратуры. 

Наиболее ранние сведения о женщинах, пришед-

ших в органы прокуратуры, в открытых источниках отно-

сятся к началу 30-х годов прошлого века. Так, в книге 

Александра Звягинцева и Юрия Орлова "Прокуроры двух 

эпох. Андрей Вышинский и Роман Руденко" упоминаются 

заместитель прокурора Красноярского края по надзору 

за управлением НКВД в краевом центре Полина Стол-

бова, помощник прокурора Алтайского края Зельма 

Матч и прокурор Белозерского района Челябинской об-

ласти Софья Яндукина. У них за спиной было юридиче-

ское образование, а Яндукина до назначения на долж-

ность районного прокурора была судьей в Челябинске. В 

ноябре 1932 года она стала следователем Белозерской 

районной прокуратуры, а в 1933 году возглавила ее, ве-

ла надзорные дела. Матч до прихода в органы прокура-

туры занимала должность юрисконсульта Барнаульского 

управления местной промышленности. 

В 1937–1938 годах 

сотни прокурорских ра-

ботников СССР накрыло 

волной репрессий. Стол-

бова, Матч и Яндукина 

попали в их число и бы-

ли расстреляны по раз-

личным основаниям. Поз-

же каждая из них была 

реабилитирована... 
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 Первой из советских 

женщин, назначенных на 

самую высокую должность 

в прокурорской иерархии, 

стала Фаина Нюрина 

(Нюренберг). 28 сентяб-

ря 1928 года СНК утвер-

дил ее членом коллегии 

Наркомюста РСФСР. 1 ок-

тября Нюрину зачислили в 

штат ведомства в качестве 

главы отдела общего 

надзора. 

Ее карьера быстро шла в гору: менее чем через 

восемь месяцев она стала помощником республиканско-

го прокурора по общему надзору, затем некоторое вре-

мя руководила вновь образованным организационно-

инструкторским управлением Наркомюста. Эта долж-

ность стала ступенькой к назначению Нюриной в мае 

1934 года исполняющей обязанности заместителя про-

курора республики, а 25 сентября 1936 года Нюрина 

фактически возглавила ведомство. В середине 1930-х 

годов Фаина Ефимовна Нюрина некоторое время испол-

няла обязанности Прокурора РСФСР. В последующие го-

ды только Н. А. Горшеневой довелось быть заместителем 

Прокурора РСФСР. Больше ни одна из женщин в России 

не занимала эту высокую должность. 

Работа Нюриной во главе прокуратуры РСФСР не 

раз подвергалась критике. Фаина Ефимовна признала 

"отдельные недостатки", но в свое оправдание сосла-

лась на тяжелые условия работы, низкую квалификацию 

работников, текучесть кадров, отсутствие достаточного 

количества помещений. После чего союзный прокурор 

обвинил Нюрину в "самовлюбленности" и в том, что она 

"вместо большевистского признания ошибок, занимается 

подтасовкой фактов, защитой чести своего "мундира", 

совершенно неосновательно полагая, что в Прокуратуре 

РСФСР все в порядке". 

В начале августа 1937 года Нюрину отстранили 

от руководства прокуратурой республики, некоторое 

время она работала юрисконсультом в городском отделе 

торговли промышленными товарами, позже ее уволили и 

оттуда, вслед за этим 26 апреля 1938 года последовал 

арест. 

Материалы уголовного дела в отношении Нюри-

ной подготовили в Главном управлении госбезопасности 

НКВД СССР. В них отмечалось, что она изобличается как 

участница антисоветской правотроцкистской организа-

ции в системе прокуратуры. 

Допросы Нюриной проводились в течение трех 

месяцев, от нее добивались признания в том, что она 

"на протяжении ряда лет проводила подрывную вреди-

тельскую работу в прокуратуре, разваливая работу ор-

ганов прокуратуры и извращая политику ВКП(б) и Со-

ветской власти в области революционной законности, 

ослабляя борьбу с врагами народа". Нюрина также об-

винялась в вербовке новых членов контрреволюционной 

организации из среды прокурорских работников. Но 

арестованная виновной себя не признала. 28 июля 1938 

года состоялось подготовительное заседание Военной 

коллегии Верховного Суда. Было вынесено постановле-

ние: уголовное дело Нюриной рассмотреть 29 июля в за-

крытом судебном заседании в порядке закона от 1 де-

кабря 1934 года, то есть без участия сторон и вызова 

свидетелей. 

На следующий день секретарь коллегии зачитал 

обвинительное заключение, после чего Нюрина заявила, 

что виновной в преступлениях, предусмотренных 

ст. 58 УК РСФСР, себя не признает. Подсудимая 

назвала все показания свидетелей "злостной кле-

ветой" и просила суд "тщательно разобраться" в деле. 

Но судебное разбирательство длилось всего 20 минут и 

завершилось приговором к высшей мере наказания – 

расстрелу, который был исполнен в тот же день. 

(Приговор в отношении Нюриной от 29 июля 1938 г. был 

отменен Военной коллеги-

ей ВС СССР 21 января 1956 

г.) 

Еще одна женщина-

прокурор приобрела фено-

менальную известность че-

рез несколько же дней по-

сле назначения. Речь идет 

о прокуроре Республики 

Крым Наталье Поклон-

ской. Поклонскую считают 

главным борцом с корруп-

цией и организованной 

преступностью на полуострове; итогом ее деятельности 

стало возбуждение большого количества уголовных дел 

в отношении ряда должностных лиц Крыма. Одновре-

менно с назначением на должность прокурора Республи-

ки Крым Поклонская была уволена из Генеральной про-

куратуры Украины, против нее было возбуждено не-

сколько уголовных дел. Ее обвинили в «…действиях, 

предпринятых с целью насильственной смены или свер-

жения конституционного строя, а также сговор об осу-

ществлении таких действий». После назначения на 

должность прокурора Крыма одним из первых дел По-

клонской стало расследование по причинению тяжких 

телесных повреждений сотрудникам крымского спецпод-

разделения милиции «Беркут». 

25 марта 2014 года в связи с образованием про-

куратур Республики Крым и города Севастополя в систе-

ме прокуратуры России приказом генерального прокуро-

ра России Юрия Чайки Поклонская назначена исполняю-

щей обязанности прокурора Республики Крым. 27 марта 

2014 года исполняющей обязанности прокурора Респуб-

лики Крым Наталье Поклонской приказом генпрокурора 

России Юрия Чайки присвоен классный чин старшего со-

ветника юстиции. Позже ей было вручено удостоверение 

сотрудника прокуратуры России. 

По инициативе Натальи Поклонской было прове-

дено большое количество операций по предотвращению 

и пресечению незаконной деятельности: задержание по-

мощника прокурора города Ялта Евгения Помелова в мо-

мент получения взятки, вынесение предупреждения гла-

ве запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского 

народа Рефату Чубарову о недопустимости ведения экс-

тремистской деятельности и многие другие. 

26 сентября 2016 года направила в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации заявление об осво-

бождении ее от должности прокурора Республики Крым 

в связи с избранием депутатом Государственной Думы 

Российской Федерации. Позднее Президент Российской 

Федерации освободил Поклонскую от должности проку-

рора. 

Рассмотрев биографии этих выдающихся жен-

щин, я прихожу к мысли о том, что они избрали для себя 

поистине правильный и благородный путь служения за-

кону. Женщины-прокуроры – особенные люди, соединя-

ющие в себе качества как строго профессионального 

толка, так и признаки, присущие абсолютно любой 

представительнице прекрасного пола. Мягкость, добро-

та, отзывчивость, душевная теплота – это то, что делает 

работу женщин в прокуратуре еще прекраснее, то, что 

превращает даже самую повседневную и наскучившую 

деятельность в творческий труд, полный любви и уваже-

ния к своей службе. 

Чикарева Дарья, 1 курс 
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Заместитель прокурора Цумадинского рай-
она Республики Дагестан –Арадахов Гаджимурат 
Гусейнович о том, отдыхают ли вообще прокуро-
ры в нерабочее время, как проходят рабочие 
будни и какие профессиональные качества сле-
дует вырабатывать студентам юридического фа-
культета уже сейчас, чтобы оказаться в органах 
прокуратуры и, несомненно, добиться успеха. 

В первом ве-
сеннем  выпуске га-
зеты "Литейный 44" 
наша редакционная 
коллегия решила об-
ратиться с несколь-
кими интереснейши-
ми вопросами к слу-
шателям  факульте-
та профессиональ-
ной переподготовки 
и повышения квали-
фикации. 

Арадахов Га-
джимурад Гусейно-
вич с удовольствием 
согласился ответить 
на несколько вопро-
сов, продемонстри-

ровав тем самым активную гражданскую позицию дей-
ствующих работников прокуратуры. 

Расскажите об одном Вашем рабочем дне: 
что делаете, какие дела занимают большую часть 
рабочего времени? 

Мой трудовой день начинается в 9 часов, одна-
ко я всегда  прихожу на работу немного раньше,  пото-
му что очень часто  приходится срочно отправляться 
на судебные заседания по различным уголовным и 
гражданским  делам –  нужно всегда вовремя быть на 
рабочем месте и ни в коем случае не опаздывать. Так-
же, в связи с тем, что в прокуратуре района работают  
только  два оперативных работника, катастрофически 
не хватает времени на выполнение всего объема рабо-
ты – сразу же после возвращения из суда я занимаюсь  
исполнением заданий и поручений  прокуратуры рес-
публики, а также разрешением обращений граждан.  
Большую часть времени занимает работа с заявления-
ми и обращениями  граждан. 

«Прокурор – человек, выступающий в ро-
ли государственного обвинителя в суде», – ответ 
среднестатистического гражданина на вопрос, 
кто такой прокурор. Насколько верно это пред-
ставление? Кто такой на самом деле прокурор, по 
Вашему мнению? 

Вообще, прокурор – это лицо, которое уполно-
мочено представлять обвинение в суде, а также сле-
дить за соблюдением законности практически во всех 
сферах жизни общества. Я считаю, что это достаточно 
сложная и ответственная работа, которая требует по-
лучения, в первую очередь, высшего образования и 
постоянного совершенствования профессиональных 
навыков. Преимущество, я считаю, в том, что эта рабо-
та подходит молодым людям, которые не боятся труд-
ностей и готовы посвятить свою жизнь служению зако-
ну. За отработанное время я каких-либо недостатков  
не увидел,  выбранная профессия меня полностью 
устраивает. 

Что Вы посоветуете студентам юридическо-
го факультета, которые хотят работать в прокура-
туре: к чему они должны готовиться заранее и 
как правильно выстроить свой профессиональ-
ный путь, чтобы добиться успеха? 

 

 

Советую учиться и ещё раз учиться, не бояться 
трудностей, быть готовыми к любым обстоятельствам, по-
тому что неизвестно, где Вы можете оказаться в будущем 
и в каких условиях Вам придется работать. Успешность 
прокурорского работника  зависит от профессиональных 
и личностных качеств, а также умений их грамотно при-
менять в работе. 

Как Вы обычно отдыхаете после рабочего вр
емени? Остаётся ли в буднях прокурорского работ-
ника время на чтение книг? 

Времени на отдых, к сожалению, всегда остается 
очень мало: часто бывают  такие дни, что приходится 
оставаться  на работе до позднего вечера, с учётом 
нагрузки и исполнения ограниченных сроком поручений 
и заданий. Выделить время для чтения книг получается 
очень редко, будни прокурорского работника всегда пре-
исполнены огромным количеством заданий, которые ни в 
коем случае не могут оставаться невыполненными. 

За какой отраслью Вы надзираете в своём 
субъекте? Почему Вы выбрали данную отрасль про-
курорского надзора? 

В прокуратуре района я выполняю обязанности, 
касающиеся такой отрасли, как общий надзор. Ранее за 
мной был закреплён  процессуальный надзор,  но уже 
год я  занимаюсь общим надзором и считаю, что проку-
рорскому работнику просто необходимо развиваться в 
этом направлении. 

 Сложилось мнение, что самым главным 
риском в работе прокурора является ответствен-
ность за неправильно принятые решения. Сложно 
ли психологически решать судьбы людей? Бывают 
ли периоды, когда Вы жалеете о выборе данной 
профессии? 

Я не согласен со сложившимся мнением – решать 
судьбы людей,  совершивших  преступление, несложно, 
потому что для меня на первом месте – права и свободы 
человека и простого населения, а  не  лица, совершив-
шего какое-либо противоправное деяние. О выборе сво-
ей профессии я не жалею. 

 Каковы Ваши дальнейшие планы на  проку-
рорском поприще? 

В ближайшем будущем я планирую заниматься по-
вышением своей  квалификации и, конечно же,  подни-
маться выше и выше по карьерной лестнице. 

Что бы Вы хотели посоветовать или пожелать 
студентам нашего Университета в их стремлении к 
работе в органах прокуратуры? 

У прокурора  должна быть внутренняя ориентация 
на такие ценности, как справедливость, закон-
ность, права и свободы человека.  

Ваших студентов обучает талантливый профессор-
ско-преподавательский  состав: Институт успешно гото-
вит высокопрофессиональных юристов, многие из кото-
рых трудятся в органах прокуратуры. Я смело могу ска-
зать, что Университет проуратуры готовит достой-
ных представителей юридической профессии. 
          Соответственно, пользуясь случаем, хочется поже-
лать всем студентам этой важной профессии целеустрем-
ленности и преданности великому делу –  служению За-
кону, новых профессиональных успехов и, конечно, 
крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия. 

Наша редакционная коллегия желает Гаджи-
мураду Гусейновичу дальнейших профессиональ-
ных успехов и скорейшего продвижения по служ-
бе! 

Уланова Александра, 2 курс 
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Нельзя недооценивать значимость сторител-

линга как искусства выражения и донесения исто-

рии до слушателя. Это навык, с которым рождаются 

не все, но приобрести его способен каждый. 

Выступая перед аудиторией, необходимо постоянно 

поддерживать с ней связь, удержать внимание людей 

простым представлением фактов не получится. Для то-

го, чтобы каждый, кто слушает Вас, действительно по-

нимал, что именно до него доносит рассказчик, он дол-

жен нарисовать ментальную картину всего выступле-

ния. Люди помнят не столько то, что Вы говорите, 

сколько то, что они видят или представляют во время 

Вашего повествования. Именно поэтому лучше 

«показать», а не просто «рассказать». 

Чтобы «оживить» историю, необходимо использо-

вать в своих выступлениях большинство или даже все 

чувства: визуальные (внешний вид), аудиальные 

(звук), кинестетические (прикосновение, эмоции), 

обонятельные (запах) и вкусовые. Смешивание всех 

этих элементов позволяет сохранить интерес аудито-

рии к Вашему рассказу и заставить людей прочувство-

вать его. 

Постарайтесь быть проще и не использовать терми-

ны, слова и выражения, понятные только Вам или дру-

гим «узким» специалистам. 

При подготовке к выступлению всегда ставьте себя 

на место слушателя, задавайтесь вопросом: а было ли 

бы мне интересно слушать человека, рассказывающего 

неинтересно о такой животрепещущей проблеме? От-

вет на вопрос и станет главным толчком к развитию 

Вас как оратора. Удачи! 

 

Машанова Василина, 4 курс 

Джон Гришэм — американский писатель, политик. 

За его плечами многолетний опыт работы адвокатом. Он 

не понаслышке знаком со всеми особенностями и порока-

ми существующей судебной системы и того, что сейчас 

называют правосудием.  Оставив позади юридическую  

профессию, он вложил все си-

лы и накопленные знания в пи-

сательскую карьеру,  став 

настоящим «королем судеб-

ных триллеров». 

Главный герой романа 

Майкл Брок —  сотрудник ре-

спектабельной юридической 

фирмы «Дрейк энд Суини». 

Жизнь его коренным образом 

меняется после появления в его 

кабинете бродяги Девона Хар-

ди, обмотанного взрывчаткой и 

вооружённого пистолетом. Уди-

вительно, как могут изменить 

мировоззрение человека и 

полностью сломать все его 

принципы подобные события. Всего несколько часов в 

ожидании пули в лоб, несколько детских смертей, не-

сколько ночей благотворительности, и перспективный 

юрист бросает карьеру и посвящает себя защите 

прав бездомных.  

 

Он отказывается от кабинета, покрытого мрамором, 

от цыпленка гриль на завтрак, от широкой клиентской 

базы, состоящей из буржуев, в пользу табуретки в под-

вальном помещении, мерзкого кофе с черствыми пон-

чиками и бедолаг, не имеющих крыш над головами. 

Дикость? Лишь чувство долга, спровоцированное 

картинами реальной жизни. 

Газета «Нью-Йорк Таймс» в одном из своих выпус-

ков резко раскритиковала произведение, заявив: 

«Гришэм слишком занят, двигаясь вперёд, чтобы 

беспокоиться о конкретизации любого из этих со-

бытий» и описав роман как «роман-бренд с не-

правдоподобным героем, небрежно написанным 

сюжетом и в некоторых местах действительно 

ужасной прозой». 

В читательских кругах роман также получил далеко 

не однозначную оценку. Гришема многие обвиняют в 

скудности и неправдоподобности сюжета. Возмож-

но, образ народного защитника, внезапно вставшего на 

путь истинный, действительно, чересчур идеализиро-

ван и в современную картину мира вписывается с тру-

дом. И всё же нельзя не оценить глубины авторской за-

думки. Это попытка ответить на весьма насущные во-

просы. Почему в нашем обществе каждый, имея 

право на защиту собственных интересов, имеет 

разный доступ к этой защите? Почему те, кто дей-

ствительно нуждается в помощи, зачастую вы-

нуждены прилагать колоссальные усилия, чтобы 

хотя бы узнать порядок её оказания? Способно ли 

общество решить такие проблемы уголовно-

процессуальной системы как односторонность 

следствия, «показушность», нарушение порядка 

проведения расследований, «бумажное» реше-

ние всех вопросов? 

     Щепелева Софья, 1 курс 

Название: «Адвокат»  

Автор: Джон Гришэм 

Год первой публикации: 1998 

Жанр: юридический триллер 

Тема: юрист – профессия или призвание? 
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Как давно Вы 

увлекаетесь похо-

дами? И как долго 

занимаетесь орга-

низацией походов в 

нашем вузе? 

Ходить в туристи-

ческие походы я 

начал в 90-е годы со 

своими друзьями. Хо-

дили мы в предгорья 

Кавказа Краснодар-

ского края, в район 

ручья Мельникова, на 

скалы под названием 

«Монастыри», где в 

советское время про-

ходили соревнования 

по альпинизму. Очень 

красивые места.  По-

ходы свои мы закан-

чивали выходом к Черному морю в районе Михайловско-

го перевала.  

В нашей стране много замечательных мест, и каж-

дое по-своему красиво. В 60-е годы Карельский переше-

ек стал Меккой студенческих походов. В те времена не 

одним поколением студентов и преподавателей от же-

лезнодорожной станции Кузнечное к озеру Ястребиное, 

расположенному на границе Ленинградской области и 

Республики Карелия, была протоптана туристическая 

тропа протяженностью около 16 км., которую, в связи с 

войной во Вьетнаме 1965 - 1974 гг., из чувства солидар-

ности символично назвали  «Тропа Хо Ши Мина».  

В 2013 году я впервые побывал на озере Ястреби-

ное, когда отвозил сына в военно-патриотический ла-

герь «Дзержинец». Как-то само собой родилась идея ор-

ганизовать в те места студенческий поход. С тех пор мы 

начали ходить в походы в район этого озера регулярно, 

1-2 раза в год, на майские праздники и летом. Места 

красивые: сосны, озера, скалы. Летом очень много чер-

ники. Вокруг озер есть оборудованные стоянки – костри-

ща с навесом, скамейками и столами, что создает отно-

сительно комфортные условия в любую погоду. Есть да-

же небольшое футбольное поле.  

Несколько раз мы ходили в походы классическим 

маршрутом, по «Тропе Хо Ши Мина», но чаще  использу-

ем другой, менее энергозатратный вариант – по прибы-

тии на станцию Кузнечное арендуем автобус до посёлка 

Куликово, откуда до места стоянки всего 3 километра 

пути. Несмотря на облегченный маршрут, недостатка в 

романтике мы не испытываем – пройдя с полными рюк-

заками и палатками по лесу, скалам и болотцам, изряд-

но устаешь. Иногда нам приходится бывать и в довольно 

экстремальных условиях, попадали и в дождь, и в снег. 

Однажды ночью в лесу сбились с тропы и вышли к чу-

жой стоянке в час ночи, ставили палатки под дождем, 

продрогли, с большим трудом развели костер, согрели 

чай и повалились спать.  Утром обнаружили, что наша 

стоянка всего в  5 минутах ходьбы. В мае температура 

днем плюс 8 – 12 градусов,  а ночью – плюс  2 – 4. Бы-

вает и мороз. Так, 3 мая 2019 года наши палатки засы-

пало снегом, все были в восторге! Выручает костер, ги-

тара и дружная атмосфера, которую невозможно пере-

дать прозой, поэтому те, кто там побывал, с радостью 

вспоминают каждое пережитое в походе мгновенье и 

остаются друзьями на всю жизнь. 

По статусу наши походы не являются университет-

скими, поскольку много сложностей возникает с органи-

зацией походов в учебный период, поэтому ходим само-

стоятельно, только в выходные и праздничные дни или 

на каникулах. С нами ходят студенты других вузов. Всем 

новичкам разъясняется техника безопасности. Следует 

отметить, что за семь лет походов не было ни одного 

происшествия или травмы. 

Какие качества развивает увлечение похода-

ми? 

Мы не ставим каких-то глобальных целей, отправ-

ляясь в похо-

ды, но они нас 

меняют. Ока-

зывается, что 

походная 

жизнь – это не 

просто развле-

чение. Каждый 

открывает в 

себе что-то но-

вое, и вновь 

«открывает» 

своих товари-

щей. У ребят 

развиваются 

дружба, взаи-

мовыручка, 

сплоченность. 

Создается воз-

можность по-

чувствовать 

себя настоя-

щей командой. 

Весенние по-

ходы мы по-

свящаем Дню 

Победы. У нас есть знамя – копия Знамени Победы, ко-

торое мы водружаем над стоянкой, поем у костра воен-

ные песни. Думаю, что наш образ жизни в походах, 

пусть и недолгих, является достойным ответом процве-

тающему в современном потребительском обществе ме-

щанству и конформизму. В походах, благодаря активной 

совместной деятельности, связанной с разбитием лаге-

ря, приготовлением пищи на костре, спортивными игра-

ми, рыбалкой, катанием на лодках, происходит своего 

рода «перезагрузка». Отправляясь в поход, мы уходим 

из серой реальности, основанной на товарно-денежных 

отношениях, и обретаем новое миропонимание истинной 

общественной солидарности. И когда мы возвращаемся, 

после трех-четырех дней похода у всех нас возникает 

ощущение, что мы отсутствовали в городе, как минимум, 

месяц.  
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Какой поход Вам 

запомнился больше 

всего? 

Особенно запоми-

наются походы, в орга-

низации которых ак-

тивно участвуют сами 

студенты – такими бы-

ли походы весной 2015 

года и летом 2018 го-

да. Однако каждый поход запомнился чем-то ярким.  Ре-

бята, побывавшие в наших походах, прилетают из своих 

субъектов, чтобы снова пойти с нами. В весенние празд-

ники на скалах, вблизи озера Ястребиное, проходят все-

российские соревнования по скалолазанию, участники 

которых иногда присоединяются  к нам, и мы вместе поём 

песни у костра. Именно здесь и появляется, как говорил 

Экзюпери в «Маленьком принце», «роскошь человеческо-

го общения». 

 Как распределяются обязанности между 

студентами во время похода? 

Мы не занимаемся официальным распределением 

обязанностей, у нас все свершается гармонично, как бы 

само собой, потому что все заботятся друг о друге. Каж-

дый делает то, что у него лучше всего получается. У кого-

то – поставить палатку, а у кого-то – разжечь костер. Бы-

вает и так, что девушки справляются лучше ребят. В по-

ходе мы живем без поучений и нравоучений – все уже 

взрослые, поэтому обходимся без учебных и воспитатель-

ных моментов. Конечно же, тяжело вставать утром, также 

не самое большое удовольствие – мыть посуду. Но споров 

по этому поводу не возникает. Лично я люблю заниматься 

приготовлением плова на костре.  

Что бы Вы посоветовали ребятам, которые 

хотели бы пойти в поход, но не решаются? 

Сделать первый шаг. Мы никого не принуждаем, 

и если не понравится, всегда можно отказаться. Некото-

рые отказываются в самый последний момент – боятся 

физических нагрузок, выйти из зоны комфорта или забо-

леть. Однако данная местность хорошо оборудована для 

туризма, риск заболеть практически исключен. Можно 

сказать, что форма похода достаточно облегченная, при 

которой создается возможность лишь прикоснуться к по-

ходной жизни, а дальше, как говорится, «каждый выби-

рает по себе…». И, как говорил Бильбо Бэггинс: «Опасное 

это дело, Фродо,  выходить за порог: стоит ступить на до-

рогу и, если дашь волю ногам, неизвестно куда тебя за-

несет…». 

В заключение хотел бы поздравить всех женщин-

преподавателей и работников нашего института и всех 

учащихся девушек с Международным Женским Днём и по-

желать им всем радости и весеннего настроения.  

Евсеева Дарья, 3 курс 

Помните, как у В. Высоцкого:  

«В суету городов и в потоки    

машин  

Возвращаемся мы, просто        

некуда деться.  

И спускаемся вниз с  

покоренных вершин  

Оставляя в горах, оставляя         

в горах  

Свое сердце».  

Шестьдесят лет назад впервые был опубликован роман американской писательницы 

Харпер Ли «Убить пересмешника». Эта книга дала мировой культуре образ честного, муже-

ственного, идеального, с точки зрения профессионализма, юриста.  Кроме того, данное произве-

дение затронуло ныне все набирающую популярность тему недопустимости расизма.  Важным 

элементом романа является то, что повествование ведется от лица маленькой девочки Джин-

Луизы Финч, что придает книге искренности и тепла.  

В первую очередь эта книга ценна провозглашением гуманизма и терпимости, не присущих 

тридцатым годам двадцатого века (именно это время показано в произведении).  Важно то, что 

гуманизм, следуя мысли книги, должен быть универсален. Он касается не только расы, но и ма-

териального положения, происхождения, пола человека. Вероятно, поэтому главный взрослый 

герой романа Аттикус Финч представляет собой образец морали.   

Сюжет произведения является проекцией реальных событий, происходивших в южных штатах США в обозна-

ченный период времени. Действующие персонажи имеют свои прототипы. Отец писательницы Амас Колман Ли был 

адвокатом.  Имели место в реальности и громкие судебные процессы над афроамериканцами, в ходе которых суще-

ственно нарушались их права. Самым громким из таких дел стало Скоттсборское дело, послужившее основой для 

«Убить пересмешника».   

Примечательно также в этом романе то, что за образом Дилла, друга  Джин и её брата Джима, скрыт другой из-

вестный писатель –  Трумен Капоте, с которым  Харпер Ли была дружна всю жизнь.  

В тысяча девятьсот шестьдесят первом году роман получил Пулитцеровскую премию – одну из наиболее пре-

стижных  наград в области литературы, театра и музыки в США. Еще через год роман был экранизирован. Грегори 

Пек получил Оскар за главную мужскую роль в этой киноленте.  Харпер Ли не написала ничего известнее своего 

прогремевшего романа. Судопроизводство в соединенных штатах поменялось.  Проблема расизма стала одной 

из наиболее обсуждаемых.   А «убить пересмешника», причинить боль слабому, все также большой грех. 

                                                                                       Гуменюк Александра, 2 курс 

Разместите в качестве поздравления стихо-

творение М.А. Светлова «Рабфаковке»: 

«… Ляг, укройся, и сон придет, 

Не томися минуты лишней. 

Видишь: звезды, сойдя с высот, 

По домам разошлись неслышно. 

Ветер форточку отворил, 

Не задев остального зданья, 

Он хотел разглядеть твои 

Подошедшие воспоминанья...» 
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Высокие отвесные скалы возвышаются вдоль одного 

из берегов реки Лены в Хангаласском улусе Якутии и бук-

вально завораживают туристов. Необычная форма этого 

«забора» формировалась веками: эрозии, ветра, резкие 

перепады температур разрушали известняковое плато, об-

разуя разломы и шлифуя каменные глыбы. В результате 

природа создала уникальное явление, которое входит в 

наследие ЮНЕСКО и охраняется государством. На языке 

местных жителей столбы называют «Туруук Хайалара», 

что переводится как «Горы восставших богов». Причём с 

научной точки зрения такое название выглядит довольно 

точным: массив действительно поднялся в результате воз-

вышения части Сибирской платформы.  

О возникновении этого удивительного места суще-

ствует не менее поразительная легенда. Было это давным-

давно. Когда-то на том месте, где сейчас останавливаются 

туристские теплоходы, на речке Лабыйа жил страшный 

дракон. Он ежедневно облетал свои замки, минареты, бой-

ницы, мосты. Держал он в страхе всех жителей Приленья, 

но никто не набирался храбрости порубить дракона, так 

как он жил в пещере на высоте 70 метров. Ежегодно дра-

кон требовал от жителей Приленя в дань скот, птиц, оле-

ней. Однажды он узнал, что в одном из селений живет 

красивая девушка Кыыс Кэрэ. Дракон потребовал от яку-

тов отдать ему в жены эту юную девушку – дочь большого 

якутского шамана. Жители предложили дракону выкуп за 

девушку, но дракон отказался от него. Он облетел все 

свои владения и сжег пламенем из своей пасти многие се-

ления. Якуты были вынуждены привести девушку дракону. 

В одну ночь дракон построил золотой замок с красивым 

входом. Наконец вернулся из кругосветного путешествия 

молодой якут Хорсун Уол, который любил Кыыс Кэрэ. 

Узнав о том, что его красавица в заточении у дракона, он 

сделал себе длинный меч и пошел в распадок речки Ла-

быйа, вызвал на смертную схватку злого дракона. Тот дол-

го не вылетал из своей пещеры, рассматривал того, кто 

осмелился нарушить его покой. Хорсун Уол долго кричал, 

вызывая дракона на бой, и его услышала Кыыс Кэрэ. Она 

поняла, что пришел ее любимый драться с драконом. Она, 

забыв про страх, который все эти дни мучал ее, спусти-

лась из пещеры и побежала к Хорсун Уолу. Кыыс Кэрэ хо-

тела хоть как-то помочь своему любимому, а главное, рас-

крыть тайну, о которой знала лишь она. В это время дра-

кон вылетел из пещеры и стал биться с юношей. Уже была 

отсечена вторая голова дракона, когда Кыыс Кэрэ подбе-

жала к Хорсун Уолу. Не успела она крикнуть ему, чтобы 

юноша не дотрагивался до хвоста дракона, ведь в нем 

находилось волшебное сердце. Юноша об этом не знал, а 

дракон все время подставлял свой хвост под удар. Силы 

юноши иссякли. Кыыс Кэрэ криками взбадривала любимо-

го, и в это время дракон увидел свою пленницу рядом со 

своим врагом. Ярость забушевала в сердце дракона, он 

взлетел, но тут же упал у ног юноши. Хорсун Уол ударил 

мечом по хвосту дракона. Все в небе почернело. Раздался 

взрыв оглушительной силы. Когда пыль осела и все замер-

ло, жители, пришедшие на место впадения речушки Ла-

быйа в реку Лену, увидели одинокую скалу. Это была за-

колдованная Кыыс Кэрэ. А напротив они увидели скалу, 

отделившуюся от общего массива скал и похожую на вои-

на – заколдованного Хорсун Уола. Замки, минареты, бой-

ницы, мосты из золотых прератились в старые камни. Ша-

ман, потерявший свою любимую дочь, посадил на этом ме-

сте Шаман-дерево. Люди, приходившие сюда, оставляли в 

память любви, преданности и храбрости свои подарки. Та-

ково было завещание шамана. 

Эпов Иван, 1 курс 

У богатого человека похитили 

сына. Похититель потребовал, 

чтобы отец принес принадлежа-

щий ему дорогой бриллиант в 

телефонную будку, стоящую в 

центре городского парка. Поли-

цейские в штатском окружили парк, 

намереваясь схватить преступника 

или его посредника. Отец похищен-

ного ребенка пришел к телефонной 

будке и выполнил все указания по-

хитителя, но полиция не смогла ни 

помешать хитроумному преступнику 

вынести алмаз из парка, ни схватить 

негодяя. При этом будка не имела 

никаких подземных ходов, среди по-

лицейских не было ни подставных 

лиц, ни предателей, и отследить 

путь перемещения алмаза в даль-

нейшем было тоже нельзя. Так как 

хитрому преступнику удалось 

осуществить задуманное? 

 

 

Однажды солнечным 

утром мужчина припарковал 

свою машину у подъезда, зашёл 

домой, вернулся с ведром воды и 

вылил воду на тротуар. Почему? 

 

Один молодой человек 

захватил пассажирский самолет. 

Пилоту он сказал, чтобы тот ле-

тел в аэропорт и передал следу-

ющие требования: террорист хо-

тел получить 10 миллионов рублей и 

два парашюта. Самолет приземлился, 

и захватчику отдали деньги и пара-

шюты. Террорист потребовал, чтобы 

пилот опять поднял самолет в небо. 

Через какое-то время террорист надел 

парашют, взял деньги и выпрыгнул. 

Второй же парашют так и остался в 

самолете. Зачем за-

хватчик просил два 

парашюта, если 

второй был ему не 

нужен? 

Кочева Ксения, 

1 курс 

Ответы:  
1. Когда отец пришел к телефонной будке, он нашел там почтового голубя в клетке. К 

птице была привязана записка, в которой говорилось, что бриллиант нужно положить в 

маленький мешочек, закрепленный на шее голубя, и выпустить птицу из клетки. Когда 

мужчина выполнил все условия, голубь полетел через весь город в свою голубятню, а полиция 

не смогла проследить за ним. 

2. Мужчина собирался помыть свою машину, но, пока он ходил за водой, машину угнали. 

3. Захватчик попросил два парашюта лишь для того, чтобы полиция думала, что он планирует 

взять заложника, и ему выдали два исправных парашюта. Если бы он попросил один, было бы 
ясно, что парашют ему нужен для себя и была вероятность, что ему дадут неисправный. 
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 Здравствуй, дорогой друг и прекрасная подруга! («Литейный, 44» – продвинутая Газета: шагает в 

эру феминизма) После всех праздников в твоем кармане осталась хорошо знакомая всем студентам УП 

РФ сумма в 1548 денежных единиц? Да ладно, это же целых 40 дошираков в коробке, а в мягкой упаков-

ке вообще 96 :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие девочки, понимаю, на маникюр хватит только на одной руке, но Вы художники и можете видеть се-

бя, как хотите! 

Мальчики... а Вам вообще что-нибудь нужно? Ведь о носках (кстати, от красивых носочков и мы не откажем-

ся) и пене для бритья позаботилась женская половина на 23 февраля (дамы, я нашла приятный бонус к нашему 

бюджету еще в 1548)! 

Ради честности статьи я все-таки решила спросить студентов нашего Института, на что бы они потратили по-

следние 1500, оставшиеся после праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В общем, после праздников все решили, что сейчас 

самое время инвестировать в себя любимого, и не важно, в 

каком смысле воспринимать инвестицию (потому что хоро-

ший сон – тоже инвестиция, говорю Вам как эксперт в этой 

области). 

А в целом, давайте не будем привязывать проявление 

наших чувств к близким людям только к красным дням ка-

лендаря. Здесь вовсе не важно наполнить Ваш карман. Каж-

дый раз в таких ситуациях я вспоминаю фотокарточку двух 

обручальных колец, которые состоят как бы из двух/трех лоз 

терна. По-моему, это лучшая метафора любых взаимоотно-

шений: сквозь тернии к звездам. Никто не обещал легкости 

и гладкости, но, пройдя все жизненные испытания – огонь, 

воду и пресловутые медные трубы вместе, «выстрадав» Ва-

шу дружбу или любовь, – думаю, Вы станете самыми счаст-

ливыми людьми на этой планете. Кстати, никто не говорит, 

что это единственный критерий счастья! 

К чему это все я: тратьте Ваши (и первые, и последние) ресурсы на дорогих сердцу людей! И помните китай-

скую мудрость: «Чем легче расстаешься с деньгами – тем скорее они к тебе вернутся»; то же самое работает со все-

ми источниками Вашего благополучия. Любите и будьте любимы! 

Якимчук Екатерина, 2 курс 

Бывшая студентка Минюста, ныне 

студентка 201 группы Вьюхина Юля де-

лится: «Я бы все потратила на еду. Вот прям 

до последней копейки. Денег не так много, 

так что ненаглядный отпадает. Будет худеть! 

А я покушаю нормально. Все-таки праздники, 

стресс и все дела... Ооо, стойте, лучше на 

бензин, чтобы доехать до мамы и занять у 

нее!» 

Игорь Борисов, магистрант кафед-

ры уголовного права, криминологии и 

уголовно-исполнительного права (над 

правильностью названия кафедры дума-

ли втроем), рассказывает о планах: «Я бы 

сделал ставку на победу «Little Big» на 

«Евровидении-2020». Потому что 1500 в кар-

мане – настоящий «Life in Da Trash»». 
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Весы—Близнецы  

С ним так весело! Да и ухаживает он красиво.  И работать умеет, и развле-

каться. Все для него легко, проблем не существует… кроме одной - ты по-

стоянно обижаешься. Но ведь ты говоришь о серьезных вещах, а он шутки 

шутит. Нужно балансировать, как бы трудно порой ни было.  

 

 

Телец—Дева 

Хозяйственный, заботливый, внимательный (помнит все «ваши» даты) - не 

мужчина, а подарок! Он будет идеальным папой. Однако, есть одно НО - уж 

больно он обидчивый. Смени тактику, и у тебя все получится, чаще хвали 

его и уделяй больше внимания.  

 

 

 

 

 

 

Козерог—Водолей 

 Очень хозяйственный, надежный, отзывчивый и исполнительный, 

только любит «позанудствовать».  А как он на тебя смотрит! Прояви чуть 

больше внимания и заботы. Сходите на выставку, о которой он мечтал, или 

в кино - на фильм, о котором он постоянно говорит.  

 

 

Рак—Овен 

До чего же он сладко поет, ты  вся так и таешь. И глаза горят, ста-

новятся восхищенными. Как такое может не понравиться? С ним еще и 

удобно: он готов брать за Вас ответственность, решать любые проблемы, 

все, что угодно, лишь бы находиться в движении.  

 

 

Лев—Рыбы 

Ты чувствуешь за него ответственность. Тебе приятно заботиться о 

нем, знать, что ты нужна ему. Да и он отвечает тебе тем же, а еще угады-

вает твое настроение, как никто другой.  

 

 

Скорпион—Стрелец 

 Притягиваетесь друг к другу как молнии. Вы 

оба слишком упрямы. Никто не хочет уступать, но все 

Ваши слабости идентичны, что довольно удобно. Каж-

дый спор лишь укрепляет Ваши чувства.  

 

                                                                               

Павкова Ксения, 2 курс  
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