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 Работа началась и это здорово! 
 На организационное собрание но-
вого выпуска «Литейный, 44» пришли 
новые лица, в частности, порадовал пер-
вый курс, который проявлял огромную 
инициативу в создании и в дальнейшем 
распространении газеты среди студентов 
нашего института. Сможем ли мы удивить 
вас, порадовать интересным материалом, 
разнообразными новостями, философски-
ми мыслями, забавными фактами и со-
бытиями, конечно, решать вам, однако, 
мы очень и очень надеемся на сотруд-
ничество, всегда ждем ярких, странных, 
замысловатых, хороших предложений, 
которые смогут поднять нашу газету на 
новый уровень, чтобы «Литейный, 44», 
не ужимаясь в рамках юриспруденции и 
в кратких сводках внутривузовских меро-
приятий, стал действительно «свободным 
словом» студента.

Знаете ли ВЫ?
Как можно согреться бедному студенту в холодный осенний день с помощью книги в Rossi’s bar «Типо-
графия»? Ежедневно с 16:00 до 21:00 сюда можно принести прочитанную книгу и обменять ее на любую 
другую с книжной полки или на чашку вкусного кофе.

Лейман Виктория, главный редактор

Дарья Солодянкина, главный редактор

 Уважаемые читатели! 
 Мы рады приветство-
вать Вас в новом учебном 
году! 
 Наша команда попол-
нилась новыми лицами и 
идеями, а значит, что будет 
много интересно необычно-
го. 
 Грядут перемены, по-
рыв творчества бьет клю-
чом, газета меняется к луч-
шему для Вас. Начиная с 
этого октября, "Литейный, 
44" будет выпускаться к 
концу месяца, чтобы Вы 
всегда оставались в кур-
се всех событий и были на 
волне происходящего!
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4 Слово первокурсника 

Краткая инструкция: как стать настоящим первокурсником.
 Считаете, что первокурсник – это тот, кто 
поступил в вуз? Или тот, у кого на руках студен-
ческий билет? Дабы не вводить вас и нас в за-
блуждение, расскажем, каким должен быть на-
стоящий первокурсник в нашем институте.

 Вся студенческая жизнь, конечно же, начина-
ется 1 сентября, и наши студенты не исключение. Уже 
с раннего утра бывшие абитуриенты, которые ночами 
не спали, ожидая приказа о зачислении, а теперь уже 
студенты Академии Генеральной прокуратуры, толпи-
лись у стен института в томительном ожидании. Всем 
не терпелось получить его – заветный студенческий 
билет, который подтверждал бы это гордое звание. 
Ровно в 11 часов началось торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню знаний. Опрятные, красивые 
и жутко волнующиеся студенты с родителями вош-
ли в актовый зал, где проходило мероприятие. Всех 
собравшихся поздравил директор нашего института 
Г.В.Штадлер. Он посоветовал первокурсникам смело 
идти к своей цели, пожелал им успехов в учебе. С 
теплыми словами наставления выступила и декан на-
шего факультета И.К.Севастьяник. Несмотря на тор-
жественность и строгость, повсюду царила атмосфера 
тепла и дружелюбия. Серьезные люди в форме об-
ращались к первокурсникам с трогательной заботой. 
Выступили представитель кафедр изучаемых дисци-
плин. Они дали хороший совет, который несомнен-
но применим не только к первокурсникам: «Если ты 
делаешь что-то в жизни, делай это на самом высшем 
уровне». Все ребята, собравшиеся в зале, решили 
связать свою жизнь с прокурорской деятельностью, 
а значит нужно посвятить львиную часть своего вре-
мени учебе и самосовершенствованию, чтобы стать 
поистине профессионалом в этой области. Это будет 
непросто, но после выступления преподавателей мы 
поняли, что это возможно, главное – желание. Вооду-
шевленные и настроенные на учебу, мы ждали глав-
ную процедуру – вручение студенческих билетов.

АГП РФ привлекла меня своим сильным препо-
давательским составом и высоким уровнем об-
разования, это одно из лучших высших учебных 
заведений в России.
 -Константин Гущин, 103 группа

 Что значит «студак» для первокурсника? 
Просто ли это документ, подтверждающий  принад-
лежность к студенчеству? Конечно, нет. Только лишь 
получив его в руки, пожалуй, в полной мере осозна-
ешь, что твое детство закончилось, ты взрослый, воз-
можно, не в полной мере, но все же самостоятельный 
человек, и то, насколько ты будешь успешен, зависит 
только от тебя. Каждый волновался, получая в руки 
студенческий билет. Когда называли твою фамилию, 

ты делал шаг за билетом, а казалось, будто делаешь шаг 
в новую, непонятную, но, что точно известно со слов 
старшекурсников, интересную, насыщенную и веселую 
жизнь. 
 То, насколько разнообразна эта студенческая 
жизнь, было доказано концертом, который подготовили 
старшекурсники сразу после официального вручения. 
Красивый и озорной танец в стиле стиляг, противопо-
ложный ему по духу медленный и мелодичный вальс, 
напоминающий танец на балу, подчеркнули, насколь-
ко студенты нашего института разносторонние лично-
сти. Очень кстати было выступление двух команд КВН 
«Красная цена» и «Прокуроры». Искрометные колкие 
шутки, основанные на жизненных ситуациях, смешили 
всех присутствующих в зале. Поразила всех песня Дарьи 
Солодянкиной о студенческой жизни, немного грустная, 
но очень душевная. Концерт завершила мотивирующая 
песня Ружановой Алины «Кто, если не мы?», которая от-
лично подходила к атмосфере праздника.

1 сентября мне запомнилось интересной экскур-
сией по Санкт-Петербургу и тем, как я делала фото 
с морячками.
 -Юлия Жукова, 101 группа.

 Но, пожалуй, главной изюминкой мероприятия 
была передача символического огромного студенческо-
го билета от старшекурсников первокурсникам. Ребята 
торжественно поклялись с честью нести звание студента 
Академии Генеральной прокуратуры, а также не ленить-
ся и приложить максимум усилий к учебе.
 Однако, только лишь наличие студенческого би-
лета и зачетной книжки, оказывается, не делает тебя 
настоящим «перваком». Воодушевление и гордость по-
сле торжественного мероприятия 1 сентября уменьша-
лись с увеличением количества лекций и семинаров. В 
течение месяца наши первокурсники втягивались в ре-
жим, но даже не подозревали, что они пока не насто-
ящие, легитимные обитатели института. Еще одно не-
обходимое условие - пройти испытание. Какое? Теперь 
наши первокурсники знают о нем не понаслышке, ведь 
3 октября в институте было организовано посвящение. 
Старшекурсники провели квест, как бы намекая на все 
трудности, которые предстоит преодолеть первокурсни-
кам.
 Весь комплекс испытаний носил соревнователь-
ный характер, однако не был направлен на выявление 
победителя. В первую очередь, он нужен был для того, 
чтобы ребята познакомились, лучше узнали друг дру-
га и стали более сплоченными. Задания были состав-
лены так, что лишь работа в команде гарантировала их 
успешное прохождение.
 В результате жеребьевки первокурсники по-
делились на 4 команды. Каждая из них должна была 
пройти испытания по станциям. Сначала ребята ближе 

В Мариинском театре стартовал проект «Открытая среда в Мариинском» – еженедельные бесплатные 
концерты, которые дают возможность многим любителям музыки ближе познакомиться с артистами орке-
стра Мариинского театра и другими молодыми инструменталистами, насладиться прекрасной музыкой. 

Знаете ли ВЫ?
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познакомились друг с другом: встав в круг, каждый на-
зывал свое имя и субъект, из которого приехал, а по-
том приступили к выполнению заданий.

На третью неделю жизни в общежитии мы с со-
седками сделали важный вывод: человек может 
поместиться в чемодан, если это очень нужно.
 -Тамара Забелина, 102 группа

 По словам первокурсников, одним из самых ин-
тересных испытаний был конкурс с обручем: команда 
должна была слаженно единовременно его поднять. 
Сложность заключалась в том, что поначалу было труд-
но взаимодействовать друг с другом, однако постепен-
но ребята стали лучше понимать друг друга. Еще одним 
таким конкурсом, направленным на улучшение взаи-
мопонимания в группе, было испытание с арбузом: за 
очень короткое время нужно было передать арбуз друг 
другу, однако немногие смогли справиться с этой слож-
ной задачей и просто зря перевели ценный продукт.
 Ребята проходили через необычный лабиринт, 
требующий логики, которой у будущих прокуроров не 
занимать. Традиционный конкурс «Крокодил» - угады-
вание персонажа с помощью наводящих вопросов - для 
наших студентов был очень серьезным: они, будучи 
самостоятельными взрослыми людьми, угадывали, ко-
нечно же, мультяшных персонажей. Решив эту загадку, 
первокурсники проявили креатив и фантазию: с уга-
данными героями нужно было поставить небольшую, 
но веселую сценку – отрывок из мультфильма. Конкурс 
получился забавным и очень творческим.

Мне понравился «Квест», а особенно лабиринт и 
конкурсы с ключами.
 -Анна Костылева, 102 группа

 Конечно же, были испытания на стойкость и 
мужественность: в поисках ключа студенты лезли ру-
кой в сырую землю, специально приготовленные для 
этого макароны, в клей. Самые отчаянные доставали 
ключ ртом из муки.

 Квест продолжился на улице: все команды 
вышли на задний двор нашего института. Будущим 
прокурорам предложили потренироваться в рассле-
довании преступлений. Необходимо было осмотреть 
место преступления и труп. Несомненно, в задании 
скрывался подвох. Поначалу первокурсников подвела 
наблюдательность: они приняли за труп ворох листьев. 
Однако, во второй раз удача вроде бы улыбнулась на-
шим испытуемым – они обнаружили труп, в качестве 
которого был манекен. Пока ребята были заняты осмо-
тром, оказалось, что совсем рядом с ними был и удачно 
замаскированный убийца. На этом расследование ре-
шили завершить. Квест закончился общим фотографи-
рованием на память.

Единственный раз, когда я выспалась, за время 
пребывания здесь было 4 октября. Хочется ве-
рить, что это был первый, но не последний раз.
 -Анна Костылева, 102 группа

 Первокурсники, не кривя душой, поделились, 
что остались очень довольны проведенным мероприя-
тием.  Главное, что они узнали из посвящения – не-
обходимо уметь работать в команде, слушать других 
и находить компромиссы. Ребята очень рады, что по-
знакомились ближе со своими однокурсниками. Перво-
курсников порадовала дружелюбная атмосфера при-
ятного озорства, царившая на мероприятии, которая 
позволила немного отдохнуть от пока еще непривыч-
ного ритма жизни и довольно напряженного учебного 
процесса. Эта атмосфера плавно переместилась из стен 
института, где проходила формальная часть, в клуб, в 
котором продолжилась процедура посвящения. Весь 
вечер первокурсники участвовали в конкурсах, весе-
лились, танцевали и общались друг с другом.
 Таким образом, теперь можно с уверенностью 
заявить: сейчас в нашем институте настоящие перво-
курсники. 

Бесплатные дегустации — «Кофе Хаус». В последнюю пятницу каждого месяца в одной из кофеен сети 
рассказывают о кулинарных новинках, делятся рецептами и бесплатно угощают собравшихся гостей раз-
личными вкусностями, только что приготовленными шеф-поваром.

Знаете ли ВЫ?

 В воскресенье, 27 сентября на Дворцовой площади состоялось масштабное спортивное мероприятие 
«Кросс Нации – 2015». Я с ребятами из нашей Академии приняла участие в забеге на 5 км. Мероприя-
тие было очень хорошо организовано: звучала музыка, на сцене выступали творческие коллективы. Перед 
началом забега всех участников соревнований поприветствовали чемпионы. У всех участников состязания 
было прекрасное настроение, и они уже стояли на старте в предвкушении забега. И вот ровно в 12:00 про-
звучал выстрел, и все побежали. От дворцовой площади мы двинулись к Дворцовому мосту, далее через 
Биржевую площадь к Биржевому мосту. Затем по Кронверкской набережной к Троицкому мосту. И, наконец, 
по Дворцовой набережной через Дворцовый проезд – обратно на Дворцовую площадь. Это непередаваемые 
ощущения, когда с тобой бегут ещё около 15000 человек, погода замечательная, солнышко светит, ветерок 
поддувает, все радостные, и все стремятся к финишу. В течение всего забега и у ребят, и у взрослых улыбка 
не сходила с лица. Ближе к финишу нас подбадривали болельщики, и все бежали ещё быстрее. После окон-
чания соревнований все участники ушли с приятными впечатлениями. Я думаю, что со мной многие согласят-
ся, что таких мероприятий надо проводить больше, потому что это полезно и интересно!

Агуреева Мария,
103 группа

Смакаева Регина, 101 группа
Колесниченко Степан, 102 группа



6 Интервью с преподавателем 
 7 октября мне выпал удачный шанс побеседовать с доктором юридических наук, 
профессором кафедры уголовного процесса и криминалистики нашей Академии, заслу-
женным юристом РФ, почетным работником прокуратуры РФ, старшим советником юсти-
ции, Шадриным Виктором Сергеевичем. И я этим шансом воспользовалась! 

 Виктор Сергеевич, спасибо Вам боль-
шое за то, что Вы откликнулись на наше пред-
ложение и согласились побеседовать. Вы 
работаете в органах и учреждениях прокура-
туры РФ (СССР) с 1972 года, и в нашей Акаде-
мии Вы преподаете уже долгое время. Опыта 
у Вас, безусловно, достаточно. А как всё на-
чиналось? Как скоро Вы поняли, что хотите 
заниматься наукой? И как формировался круг 
Ваших научных интересов?
 Спасибо за вопросы. Со своей стороны хочу 
Вас приветствовать. Точки соприкосновения у нас, 
прежде всего, в учебном процессе, но и за предела-
ми занятий хотелось бы общаться и знать побольше 
друг о друге. Не скажу, что я сызмальства себя го-
товил к науке. Проработав несколько лет в проку-
ратуре, я поступил в аспирантуру НИИ Генеральной 
прокуратуры СССР, сейчас этот институт является 
структурным подразделением Академии Генераль-
ной прокуратуры, с целью повышения квалифика-
ции. И уже в процессе подготовки кандидатской 
диссертации пришлось по-настоящему заниматься 
наукой. Пришлось изучать историю той тематики, 
которой я стал заниматься, пытаться сказать что-то 
своё, и мне это понравилось, я почувствовал вкус к 
науке. В конце концов, после окончания аспиранту-
ры и защиты кандидатской диссертации я перешел 
на научно-педагогическую работу. И с тех пор с на-
укой не расставался. Уже в 1997 году защитил док-
торскую диссертацию. Полученные навыки и знания 
с тех пор я использую в своей научной деятельности 
и в работе с вами – студентами.
 Сейчас Вы преподаете уголовный про-
цесс нашим третьекурсникам. Чем же Вас за-
интересовала эта отрасль права?
 Жизнь к этому подвела, так как работа сле-
дователем происходит, разумеется, в пределах 
норм уголовно-процессуального права (далее – 
УПП). Мой начальник мне объяснял, что Уголовно-
процессуальный кодекс (далее – УПК) должен быть 
не только моей настольной книгой, но и моей по-
душкой, поскольку уголовно-процессуальный за-
кон каждому следователю нужно знать на оценку не 
менее чем «отлично». Признаюсь, это импонирует 
и склону моего характера: я люблю порядок, точ-
ность, надежные, проверенные правила. Если по-
дойти к моему рабочему столу, вы не увидите на нём 
ничего лишнего. Вот таким образом у меня и  сфор-
мировалось собственное отношение к науке уголов-
ного процесса.
 Все мы понимаем, что преподаватель-
ская деятельность заключается не просто в 

проведении лекций и семинаров, но и в напи-
сании методических пособий, в принятии уча-
стия в работе научных кружков и т.д. А чем Вам 
больше нравится заниматься в Вашей профес-
сиональной деятельности?
 Моя преподавательская деятельность вклю-
чает в себя, прежде всего, два компонента: препо-
давание и наука. Без науки преподавать на должном 
уровне просто невозможно, поэтому приходится всё 
совмещать. Я бы не сказал, что отдаю предпочтение 
тому или иному аспекту деятельности, но, пожалуй, 
наука является моим хобби.
 Любому студенту, безусловно, будет ин-
тересно узнать, каковы же Ваши ненаучные ин-
тересы? Чем Вы любите заниматься в свободное 
от работы время? Может быть, у Вас есть какое-
нибудь увлечение?
 Среди интересов, которые мне больше все-
го дороги, это, пожалуй, моя семья. У меня есть двое 
детей: дочка пошла по моим стопам, сын – кандидат 
физико-математических наук. Есть две замечательных 
внучки трёх и шести лет. Когда появляется возмож-
ность, я стараюсь общаться с ними. Было время, когда 
я увлекался рыбалкой, сейчас на это просто времени 

Знаете ли ВЫ?
Если ты любишь красивую музыку, то специально для тебя раз в месяц по воскресеньям в Бетховенском 
фойе филармонии будут проходить бесплатные концерты классики, джаза, авангарда. Всего пройдет 
семь концертов. 
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не хватает. У меня есть еще одно пристрастие – чтение. 
Я всегда любил читать, во время учебы в школе даже 
был записан в три библиотеки.
 Есть ли у Вас любимое художественное 
произведение?
 Знаете, таких произведений достаточно много. 
Мне нравятся книги Джека Лондона, Эрнеста Хемин-
гуэя, поскольку они воспевают мужественных людей, 
которым приходится преодолевать трудности, и они с 
этими трудностями справляются. В то же время, меня 
привлекают Куприн, Бунин. Из иностранных авторов, 
мне нравится произведение Эриха Марии Ремарка «Три 
товарища».
 Вы занимали должности стажера, старше-
го следователя городской прокуратуры, помощ-
ника прокурора. Какая из этих профессий требу-
ет большей отдачи, отнимает больше времени и 
сил?
 Откровенно говоря, следовательская работа ин-
тереснее, поскольку это работа аналитическая и носит 
творческий характер. Но имеется и оборотная сторона 
медали. Она достаточно тяжела, трудоемка и времена-
ми является рутинной. По существующим данным, 70% 
работы следователя – оформительство. Частенько воз-
никают стрессовые ситуации. Например, если за следо-
вателем закреплена какая-то территория, он выезжает 
на место в любое время суток, при этом, приходится 
откладывать все остальные дела, т.к. нужно работать 
«по горячим следам».
 Расскажите, пожалуйста, про Ваш первый 
рабочий день в Прокуратуре РФ.
 Я был принят на работу в прокуратуру города 
Серова Свердловской области, когда заочно учился на 
3 курсе Свердловского юридического института (ныне 
Уральский государственный юридический университет). 
Признаюсь, к тому времени я еще даже не сдал экзамен 
по криминалистике, но уже был принят на должность 
следователя. Мне сразу выделили отдельный кабинет, 
что вызвало у меня ощущение, что я уже важная пер-
сона, и дали около недели на то, чтобы я освоился. 
Уже примерно через 10 дней я получил в производство 
конкретное уголовное дело. Пришлось осваивать про-
фессию практически, сходу вступать в бой. Конечно, 
было трудно, времени катастрофически не хватало, но 
приходилось везде успевать. Был такой случай, когда в 
ночь с субботы на воскресенье мне нужно было подго-
товить обвинительное заключение. Я дописал его где-
то утром, часов в 5, а уже в 7 часов меня ждал поезд в 
населенный пункт, в котором я должен был проводить 
следственные действия по согласованию с органами 
милиции. Вот так начиналась моя служба.
 Я думаю, главный вопрос, который стоит 
перед нами, студентами, на протяжении всего об-
учения в нашей Академии: «Как стать хорошим 
прокурором?». А какой Вы дали бы нам совет?
 Нашим студентам я бы посоветовал использо-
вать отведенное для учебы время, чтобы действительно 
стать классными специалистами. Проявляйте креатив, 
не стесняйтесь задавать вопросы. Используйте свои 
возможности, и тогда судьба к Вам будет благосклонна 
для освоения этой непростой профессии юриста.

 Как Вам сдать экзамен?
 Сдать экзамен просто, если к нему надле-
жащим образом подготовиться. А чтобы подгото-
виться надлежащим образом, нужно использовать 
возможность получения необходимых знаний в 
процессе обучения.
 Идеальный студент: какой он?
 По моему убеждению, ничего идеального в 
мире не бывает, но если попытаться смоделировать, 
то это студент, который искренне стремится к овла-
дению знаниями, проявляет творчество, исправно 
посещает лекции, семинарские занятия, использу-
ет дополнительные источники информации помимо 
тех, что ему предлагает учебный план. Идеальный 
студент не должен забывать и о том, что молодость 
проходит быстро. Нужно совмещать вашу учебу в 
ВУЗе с тем, что называется личной жизнью. Тогда 
всё будет гармонично.
 А идеальный преподаватель?
 В моем представлении, преподаватель дол-
жен работать с душой, стремиться к контакту со 
студентами. Но иногда преподаватель должен про-
являть и определенную требовательность с тем, 
чтобы если у кого-то не хватает волевых качеств, 
эти качества были бы задействованы путем воздей-
ствия со стороны преподавателя.  Как я убедился 
за свою многолетнюю практику, студент предпочи-
тает иметь дело с требовательным, но справедли-
вым преподавателем.
 Чем Вам нравится работа в нашем 
вузе?
 Наш институт – уникальное учебное заве-
дение с большой историей. Когда-то здесь была 
следственная школа, потом были курсы повышения 
квалификации помощников прокуроров. На протя-
жении долгого времени наш институт был известен 
в Советском Союзе как кузница следственных ка-
дров. И не было тогда следователя, проработавше-
го 10 лет, который бы не повышал квалификацию 
в нашем институте. Здесь образовался высоко-
квалифицированный коллектив преподавателей-
специалистов, которые давали  действительно 
глубокие знания. Традиции, сформировавшиеся в 
то время, живут и сейчас. Кроме того, у нас очень 
сильный факультет повышения квалификации. Су-
ществует некий симбиоз креатива молодых специ-
алистов и опытных работников, повышающих у нас 
квалификацию, которые делятся своим опытом. И 
преподаватель, заряжаясь от вас энергией молодо-
сти и используя тот опыт, который он черпает из 
общения с приезжающими работниками прокура-
туры, постоянно повышает свой образовательный 
уровень.
 Виктор Сергеевич, еще раз благодарю 
Вас за интересную и познавательную беседу. 
Нам, студентам, остается лишь прислушаться 
к Вашим мудрым советам и пожеланиям.

Блиц-опрос.

Осипова Татьяна, 
303 группа
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II Санкт-Петербургский молодежный экологический форум

29 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге при 
поддержке Всероссийского общества охраны 
природы и Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организа-
циями состоялся II Санкт-Петербургский моло-
дежный экологический форум.

 В Петродворце, в отеле «Новый Петергоф» на 
одной площадке собрались ведущие эксперты и про-
фессионалы в области охраны природы. Это молодые 
ученые-экологи, будущие юристы в области эколо-
гии и природоохранной деятельности, бизнес трене-
ры, специалисты в области экологического монито-
ринга, аналитики, а также экологические волонтеры 
и студенты, активно интересующиеся проблемами 
охраны окружающей среды и природопользования, 
то есть все те, от кого зависит экологическое буду-
щее Санкт-Петербурга и всей России. Кроме того, к 
участию в Форуме были приглашены такие предста-
вители государственной власти и общественных ор-
ганизаций, как Сергей Поспелов, Михаил Слипенчук, 
Любовь Дуйко, официальные лица Правительства 
Санкт-Петербурга и природоохранных органов субъ-
ектов и городов РФ. Также немаловажно отметить 
активное участие представителей различных бизнес-
структур, предпринимателей, использующих в своей 
деятельности экотехнологии, поставщиков и произ-
водителей оборудования и услуг, используемых при 
решении природоохранных задач, представителей 
различных коммерческих банков, лизинговых компа-
ний, специальных инвестиционных и экологических 
фондов.
 Основная цель мероприятия – популяризация 
природоохранных идей и обсуждение актуальных 
проблем концепции устойчивого развития современ-
ного общества. Участники Форума обсуждали важ-
ные вопросы консолидации усилий органов власти, 
бизнес-сообщества, учебных заведений, доброволь-
ческих объединений, общественных организаций и 
средств массовой информации для эффективной реа-
лизации государственной природоохранной полити-
ки Российской Федерации. В программе Форума были 
запланированы мероприятия в форме дискуссий, об-
учающих семинаров, мастер-классов, деловых игр, 
тренингов по пяти направлениям: экология – это от-
ветственность, экология – это добровольчество, эко-
логическое право, экология против мусора и эколо-
гия за чистую воду. В деловой игре «Взаимодействие 
общества, бизнеса и власти, на примере нештатной 
ситуации по разливу нефти» в рамках секции «Эко-
логия – это ответственность» спикером являлся до-
цент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Института Лавров В.В., который отстаивал позицию 
прокуратуры. Более двухсот студентов различных 
вузов, прошедших конкурсный отбор, смогли успеш-

но представить свои проекты, переняли опыт практиков, 
научились у экспертов ключевым навыкам в разных об-
ластях экологии. Как справедливо заметил губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, для решения 
проблем экологии требуется пристальное внимание не 
только экологов и исполнительных органов власти, но 
и всей общественности, в частности, молодежи с ее ак-
тивной жизненной позицией и конкретными предложе-
ниями. Такую позицию продемонстрировали и студенты 
Санкт-Петербургского юридического института (филиа-
ла) Академии Генеральной Прокуратуры Российской 
Федерации, которые являлись организаторами направ-
ления «Экологическое право», проходившего в форме 
деловой игры. Студенты Института смоделировали су-
дебное заседание по вопросам защиты прав граждан на 
благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции 
Российской Федерации), суть которого заключалась в 
проведении слушания по гражданскому делу о престу-
плении в области экологии. По материалам дела, проку-
рор предъявляет иск к нефтяной компании за нарушение 
законодательства об охране окружающей среды, выра-
жающееся в недостаточном обеспечении проведения 
мероприятий по локализации и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов, что создает угрозу 
нарушения интересов РФ и неопределенного круга лиц. 
В роли судьи выступала юрист адвокатского бюро «S&K 
Вертикаль» Наталья Колерова, со стороны истца высту-
пали студентки 2 и 3 курсов Института Родимкина Е. и 
Курчевенкова А., сторону ответчика представляли сту-
дентки 2 и 3 курсов Жуйкова Д. и Свейко А. Студенты 2 
и 3 курсов Максимов А., Шишкина Ю., Павленко И. зани-
мались подготовкой к проведению заседания и подбором 
материалов. Кирилочкин И. и Харьковский Г. выступили 
в роли со-модераторов секции. Заседание суда прохо-
дило динамично и весьма наглядно, а главное – с боль-
шим акцентом на существующие проблемы, связанные 
с опасностью быстрого и труднопреодолимого загрязне-
ния окружающей среды компаниями, осуществляющими 
транспортировку нефти без должных мер безопасности. 
По завершении работы Форума все участники получи-
ли соответствующие дипломы и отличные впечатления. 
Эльвира Реутская, директор организационного комитета 
форума и руководитель молодежного движения «Я хочу 
сделать свой город лучше» отметила: «Наряду с уны-
лыми лекциями подобная форма в виде постановочного 
эко-суда является новой, мало опробованной и очень 
интересной для молодежи. Мы готовили этот форум в 
прямом контакте с молодежью, учли их мнения и поже-
лания и покажем, что экология может быть не просто 
интересной, она может быть захватывающей!» - подво-
дит итог директор оргкомитета. Желаю успехов буду-
щим участникам подобных мероприятий в достижении 
поставленных задач и разработке новых идей!».

Знаете ли ВЫ?
В творческой галерее "Arte" каждый месяц проходят новые выставки, которые знакомят жителей города с 
творчеством петербургских художников. А также проводятся мастер-классы, поэтические вечера и твор-
ческие встречи.

Кирилочкин Игорь, 301 группа
Харьковский Григорий, 301 группа
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 27 сентября 2015 года состоялся конкурс-игра среди перво-
курсников различных вузов Санкт-Петербурга под названием «Ин-
теллектуада». От нашего Института было заявлено 4 команды по на-
правлениям: «Что?Где?Когда?», «Бегущий город», «КВН».

Интеллектуада

 На каждом из направлений 
участникам, проходя раз-
личные испытания и прео-
долевая трудности, требо-

валось показать предел своих интеллектуальных 
возможностей. Студенты нашего Института прояви-
ли творческий подход к заданиям и достойно себя 
показали во всех номинациях.
 Мы поинтересовались у одного из участни-
ков «Интеллекуады», Степана Колесниченко, чем 
для него стал этот конкурс?
 Степан, расскажи, пожалуйста, о своей 
команде. В каком направлении Вы выступали?
 Мы – команда 1 курса в направлении КВН от 
нашего института. Мы – это четыре человека: Я (он 
же капитан) Степан Колесниченко, Светлана Бара-
нова, Кристина Екимова и Сергей Мухин. Мы – это 
так же и ребята из команды КВН «Прокуроры», ко-
торые помогали нам готовиться и поддерживали нас 
на протяжении всего мероприятия.
 А что можете сказать о самом выступле-
нии? Был ли мандраж? Страх сцены?

 

С самого утра мы все уже знали, что нам предсто-
ит очень сложный и насыщенный впечатлениями 
день. Неустанно помогали нам и «Прокуроры»: мы 
снова и снова прогоняли материал, репетировали, 
опять что-то меняли и редактировали текст высту-
пления до мельчайших подробностей – все понима-
ли, что мы просто не должны и по факту не можем 
выступить плохо. Что уж говорить - был и мандраж, 
и стук зубов, тряслись колени, но не страх – уж 
очень хотелось себя показать.
Мы были уверены, что поразили всех зрителей уж 
если и не юмором, то своим обаянием - точно, а 
потому надеялись на выход в следующий этап кон-
курса. Но на следующем этапе, к сожалению, нам 
не удалось проявить себя полностью - так, как хо-
телось бы, на самом деле, поэтому, наверное, при-
зовых мест нами занято и не было.
Как всегда, не обошлось и без казусов: (все-таки, 
это наше дебютное выступление) проявилось не-
умение держать микрофон, просто слушать друг 
друга, да и вообще некая робость, отмеченная, к 
тому же, членам редакционной комиссии. Но, дума-
ется, мне – это нормально, ведь каждому, кто идет 
к своей цели, нужно пройти длинный путь проб и 
ошибок, прежде чем нащупаешь тонкую нить, кото-
рая приведет к успеху.
 Вы, случаем, не думаете продолжить 
выступать на сцене в качестве команды КВН? 
Первый опыт уже имеете.
 Разъезжались по домам после окончания 
мероприятия, невзирая на усталость и результат, 
не удовлетворивший нас, мы все равно очень до-
вольные и очень счастливые, в первую очередь 
потому, что нам удалось себя показать, понять, на 
что мы способны. А мы, как оказалось, способны! 
Поэтому единогласно было принято решение про-
должить выступать и отправить заявку на участие 
в чемпионате города Санкт-Петербурга среди мо-
лодых команд - «Дебют».
 Давайте еще раз поздравим наших ребят с 
дебютом (для кого-то, действительно, первым вы-
ступлением) в составе команды КВН и пожелаем им 
удачи и терпения. 
 Также поздравить и поблагодарить хотелось 
бы всех студентов нашего института, принявших  
участие в «Интеллектуаде». Вы все победители, 
проигравших просто нет, ведь вынести многочасо-
вой марафон «Интеллектуады» - это достижение, 
достойное уважения.

Знаете ли ВЫ?
Если вы ценитель высокого искусства, то добро пожаловать в галерею современного искусства «DiDi», 
которая является первой галерей коллекционного искусства в Северной столице.

Павленко Илья, 
302 группа



10 Путешествия

Если вы хотите почувствовать гордость за современную Россию, 
вам непременно стоит посетить город Сочи.

 Сочи - курортная столица нашей страны, за последние 7-8 лет 
изменился до неузнаваемости. Заброшенные сады превратились в набе-
режные, тропы - в дороги, небольшой город - в Мегаполис, непохожий 
на другие. Здесь нет суеты, по-иному течет время, манящая красота при-
роды заставляет забыть о тревогах и волнениях, отдохнуть от привычных 
будней, погрузиться в атмосферу комфорта и релаксации.
 Современный Сочи сочетает в себе красоту южной природы, 
горы, бурные реки, синеву моря с городской инфраструктурой, масштаб-
ными отелями.
 О многообразии досуга и отдыха можно говорить долго. Здесь 
каждый найдёт занятие по вкусу. Релаксация на пляжах, прогулки по 
олимпийским объектам, незабываемые ощущения от катания по лыжным 
трассам и головокружительных спусков, вертолетные экскурсии в самые 
труднодоступные места, полеты на парапланах, подводное плавание, 
виндсерфинг и водные лыжи, многочисленные рестораны и кафе. 

 Для любителей экстрима я хотела бы рассказать о парке экстре-
мальных развлечений — SKYPARK AJ HACKETT SOCHI или попросту: Скай 
Парк. Человек всегда мечтал ощутить счастье свободного полета. Совре-
менный человек решил, что это совсем нетрудно: вокруг полно башен, 
небоскребов, мостов. Ищи объект повыше, привязывайся к эластичному 
тросу и прыгай — делов-то! Преодолеть свой страх и покорить простран-
ство наяву можно, прогулявшись по мосту СкайБридж — самому длинно-
му подвесному пешеходному мосту в мире: его протяженность составляет 
439 метров, высота 207 м. Прогулка по мосту доставит массу эмоций каж-
дому гостю парка: от волнения до восторга. Пройдя по мосту на другую 
сторону ущелья, вы насладитесь панорамными видами невероятной кра-
соты. С одной стороны моста перед вами откроются заснеженные верши-
ны Кавказских гор, с другой — побережье Черного моря. Амбициозный 
проект моста был разработан совместно русскими и новозеландскими ар-
хитекторами. Проектирование и изыскания заняли 3 года. Строительство 
продолжалось 2 года.
 А для тех, кто далек от экстрима, я советую посетить Культурно-
этнографический центр «Моя Россия» (Роза Хутор). Он представляет со-

Интересные факты о Сочи:
 Сочи — самый крупный курорт 
в России. Он простирается на 147 км 
вдоль берега Черного моря и распо-
лагается на географической широте 
Ниццы и Торонто.
 Климат в Сочи субтропический. 
Средняя температура летом +26 С, зи-
мой - 3 С.
 В Сочи находится летняя ре-
зиденция Президента России, поэтому 
город неофициально называют «лет-
ней столицей России».
 Высота гор Кавказского хребта 
вокруг Сочи — 2000 м. Самая высокая 
гора в Европе — Эльбрус (5642 м). 
 Гордость Сочи – 147 киломе-
тров потрясающих пляжей, которые 
не уступают средиземноморским и 
формируют одно из самых протяжен-
ных побережий в Европе.
 На территории Большого Сочи 
более 200 тысяч га занимает лес. Фак-
тически за последние 30 лет площадь 
лесных насаждений на Красной По-
ляне не только не уменьшилась, но и 
увеличилась с 70% до 95%.
 Территория города полностью 
входит в состав Государственного на-
ционального парка.

бой территорию, на которой выстроены 
копии наиболее репрезентативных в архи-
тектурном смысле зданий разных городов 
и всей нашей родины. Здесь вы можете 
узнать нашу страну менее чем за час и по-
бывать в Казани и Суздале, на Кубани и на 
Кавказе, а также в Сибири и Центральной 
России, на Урале.
 Я много раз слышала от людей, что 
зря так много вложено в Сочи средств. Я 
могу с полной уверенностью сказать, что не 
зря. В отличие от многих олимпийских го-
родов, именно в Сочи не заброшены Олим-
пийские объекты. В них проводят концерты, 
спортивные мероприятия, конференции. А 
олимпийская деревня стала работать как 
гостиничный комплекс  (в июле и августе 
этого  года не было ни одного свободного 
номера).
 Любите свою страну и открывайте 
в ней любимые места.

Знаете ли ВЫ?
Сладкоежки могут посетить юбилейный городской фестиваль сладостей Sweet Weekend Birthday 9-10 и 
16-17 ноября в ТРК Гулливер, а в киноцентре ПИК по средам при предъявлении студенческого 2 билет 
бесплатно.

Дедова Татьяна,
402 группа
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11Кинематограф

 Эверест - высочайшая вершина мира, издавна привлекающая к 
себе большое внимание альпинистов, которые регулярно осуществля-
ют многочисленные попытки восхождений на эту неприступную краса-
вицу…
 Вы уже догадались, о каком фильме пойдёт речь? Долгождан-
ный фильм "Эверест" от режиссёра «Два ствола», «Пучина», «Контра-
банда» Балтазара Кормакура.
 Инструктор Роб Холл собирает группу бывалых альпинистов с 
целью совершить заветное восхождение на манящую вершину Эверест. 
Собравшиеся не только мужчины, но и женщины полны мужества, ам-
биций и сил, но готова ли покориться им своенравная вершина?
 От фильма вы получите максимум эмоций, море впечатлений и 
не меньшее количество переживаний. Фильм нельзя смотреть без кома 
в горле, и за это нужно отдать должное режиссеру, который мастерски 
сумел накалить обстановку и растянуть переживания зрителя за жизнь 
каждого героя. Не оставит Вас равнодушным и тот факт, что в основу 
фильма легли реальные события мая 1996 года. Отсутствие пафоса, 
чрезмерного героизма – большое достоинство фильма, ведь перед ли-
цом смерти все равны. Но стоит ли мечта того, чтобы отдать за неё 
жизнь? Как оказалось, причины, которые заставляют героев отчаянно 
покорять вершину, абсолютно разные: кто-то хочет стать примером 
для детей, кому-то лишь осталось покорить последнюю вершину, а 
кто-то…впрочем, об этом Вы сможете узнать во время просмотра.
 Режиссёр очень медленно окунает зрителя в неизвестность: 
«Что же будет дальше? Даже если они смогут покорить Эверест, вер-
нутся ли обратно?» – вот главный вопрос фильма.
 Продюсеры и режиссеры фильма не теряли времени зря. Они 
приложили все усилия для того, чтобы фильм стал захватывающим, 
поэтому и без интересных фактов не обошлось: некоторые сцены были 
заимствованы из документального фильма «Эверест» (1998), а чтобы 
сделать фильм еще более реалистичным, продюсеры наняли 11 насто-
ящих шерпов, которые снялись в фильме. Непальцам довелось впер-
вые покинуть свой дом и приехать в Италию, а затем некоторое время 
провести в студиях Cinecittà и Pinewood.
 Фильм основан на самой масштабной катастрофе, произошед-
шей на Эвересте в 1996 году. По жестокой иронии судьбы в тот самый 
период, когда проходили съемки, 18 апреля 2014 года, в Непале со-
шла лавина, в результате которой погибли 16 человек.
 Консультантом фильма выступил Лу Касишке, один из выжив-
ших участников трагедии и  написавший об этом книгу «После ветра» 
(«After the Wind»).
 Нельзя не отметить, что фильм также богат актерским соста-
вом: Джейк Джилленхол, Джейсон Кларк, Джош Бролин, Кира Найтли 
и другие, не менее узнаваемые и знаменитые звёзды Голливуда.
 Окажется ли слоган фильма «Самое страшное место на плане-
те» правдой? Об этом Вы узнаете прямо в кинотеатре! Поэтому самое 
время закупиться поп-корном и отправиться в мир кино!

Самое страшное место на планете: Эверест

Знаете ли ВЫ?
Любители зарубежного кинематографа могут посетить Киноклуб в Центре Британской Книги, где могут 
абсолютно бесплатно посмотреть фильмы на английском и на французском языках с русскими субтитра-
ми.

Равинская Анна,
103 группа
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Читайте в следующем номере:

Мой родной край. О красотах Карелии.

"Я помню, я горжусь" 

Мода. Пару слов о наболевшем.

Новая рубрика: еда как она есть.


