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В Санкт-Петербурге 
ноябрь! В этом месяце 
можно насладиться не 
только чудесными сне-
гопадами, но и новым 
выпуском студенческой 
газеты.

В прошлом году два 
замечательных глав-
ных редактора Дарья 
Солодянкина и Викто-
рия Лейман получили 
степень бакалавра и, к 
сожалению, «выпорхну-
ли» из газеты. Главным 
редактором стала я. Хо-
чется тысячу раз побла-
годарить бывших редак-
торов и верстальщика 
Татьяну Осипову за всё, 

н :еремо

чему они научили меня. 
Выпустился из вуза и 

наш корректор - Евге-
ний Дылдин. Коррек-
тура легла на плечи 
студенток 1 и 2 курса: 
Любови Головизниной и 
Юлии Бархаткиной.

Появились новые фа-
милии и под самими 
статьями. Авторы, дав-
но пишущие в нашей 
газете, и те, кого можно 
поздравить с почином, 
- все поработали на сла-
ву. 

Наша новоиспечен-
ная команда очень ста-
ралась, создавая газету. 
Ведь это первый выпуск 

в обновленном составе! 
Конечно, основа га-

зеты - это статьи, но 
чувствуется, что «Ли-
тейному, 44» недоста-
ет рассказов, стихов 
и рисунков. Мы будем 
очень рады, если наши 
студенты поделятся сво-
ими произведениями 
с общественностью че-
рез газету.

Как видите, газета 
живет. Идет время, ме-
няются люди, а значит 
меняется и наполнение 
газеты. И всё же мы ис-
кренне надеемся, что 
газета, как и прежде, не 
только будет снабжать 

читателей информаци-
ей, но и воодушевит их 
на добрые дела, твор-
чество и активное уча-
стие в жизни институ-
та. Пользуясь случаем, 
наша редакция желает 
читателям душевной 
гармонии и крепкого 
здоровья! 

Наталья Леканова,
204 группа

Добрый день, дорогие читатели газеты «Литейный, 44»! 
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Альманах молодого ис-
следователя - что это? 
28 апреля 2016 года 
приказом директора 
института было ут-
верждено положение 
«Об «Альманахе моло-
дого исследователя». 
Так в институте появи-
лось новое печатное 
издание. 

В отличие от уже су-
ществующего «Крими-
налиста», публикующе-
го в основном статьи 
профессорско-препо-
давательского состава, 
авторами «Альманаха» 
должны были стать сту-
денты и аспиранты юри-
дических вузов. 

Тематика «Альманаха» 
разнообразна. Издание 
включает 10 рубрик, 
в каждой из которых 
можно опубликовать на-

учную статью общетео-
ретического, практиче-
ского или прикладного 
характера. 

К публикации допуска-
ются статьи, написан-
ные единолично или в 
соавторстве, которые 
ранее не были опубли-
кованы. Каждый автор 
(соавтор) может опубли-
ковать не более одной 
статьи в номере «Альма-
наха». Плата за публика-
цию статьи не взимает-
ся, авторский гонорар 
не выплачивается.

Работа над первым 
номером «Альманаха» 
показала заинтересо-
ванность авторов в со-
трудничестве с данным 
печатным изданием. 
Научные работы пред-
ставили 37 авторов не 
только из нашего инсти-

тута, но из Иркутского 
и Крымского юриди-
ческих институтов фи-
лиалов АГП РФ, Севе-
ро-Западного филиала 
Российского государ-
ственного университе-
та правосудия. Уже со-
всем скоро каждый из 
них получит заветный 
экземпляр.

Тем временем работа 
научного издания про-
должается, и до 20 де-
кабря 2016 года будет 
происходить формиро-
вание редакционного 
портфеля для второго 
номера «Альманаха». 

Редакционная колле-
гия обращает внимание 
на необходимость со-
блюдения требований 
к научным статьям, из-
ложенным в положении 
«Об Альманахе» и в ин-

формационном письме 
о соответствующем вы-
пуске. Несоблюдение 
указанных требований 
является основанием 
для отказа в публикации 
работы.

Анастасия Гусева, 
302 группа

Альманах молодого исследователя

До 20 декабря 
2016 года 

формируется 
второй номер 
«Альманаха»!

Нам часто приходится 
слушать рассуждения 
о том, каким должен 
быть настоящий про-
курор. В итоге выходит 
длинный список с раз-
личными качествами: от 
античных добродетелей 
до пунктов из рыцар-
ских кодексов.

И слишком часто сре-
ди всех этих прокурор-
ских достоинств таится 
одно скромное слово — 
«государственник». 

Считается, что проку-
рор должен быть госу-
дарственником. Но что 
такое этот самый «госу-
дарственник», и почему 
именно прокурор обя-
зан им стать?

Естественно, внятного 
ответа никто не даёт. Это 
понятие политизирова-
но. Оно политизировано 
настолько, что раз в не-
сколько лет слово «госу-

дарственник» стабильно 
меняет свой смысл. А 
там, где понятия меня-
ют своё значение, там и 
наступает «1984» госпо-
дина Оруэлла. 

«1984» — это роман 
про то, как бессодержа-
тельные слова искажают 
мышление людей. Про-
читав произведение, 
Вы узнаете, как стать 
«государственником», 
не зная значения это-
го слова, как научиться 
держать в голове две 
противоположные точки 
зрения, и что бывает с 
обществом, когда «госу-

дарственники» — все.
 «1984» должен стать 

страшным предупреж-
дением для всех тех, 
кто навязывает бессо-
держательные понятия. 
И особенно для тех, кто 
намерен эти понятия 
принимать, потворствуя 
их произвольному на-
полнению.

Итак, если по какой-
то причине Вы прошли 
мимо «1984» Джорджа 
Оруэлла, то самое вре-
мя восполнить этот про-
бел. 

Анатолий Драер, 
203 группа

  Государственники и прокуроры

Научно доказано, что чай стимулирует работу мозга, поэтому пред экзаменом лучше всего выпить чашечку чая.
Знаете ли Вы? (Анастасия Свейко, 404 группа)
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Экофорум 2016: 
23 сентября со-
стоялся III Санкт-
П е т е р б у р г с к и й 
молодежный экологи-
ческий форум. Около 
700 делегатов из са-
мых разных уголков 
России собрались, что-
бы обсудить актуаль-
ные вопросы охраны 
окружающей среды.  

Форум прошел в         
отеле «Crowne Plaza St. 
Peterburg Airport». Ме-
роприятие объедини-
ло представителей 10 
экологических обще-
ственных организаций, 
более 10 государствен-
ных и коммерческих 
компаний, руководи-
телей и специалистов 
нескольких надзорных 
ведомств Северо-За-
падного Федераль-
ного округа, а также 
студентов и преподава-
телей 20 российских, 
прежде всего санкт-
петербургских, вузов.

Нашу академию на 
этом мероприятии 
представляла слажен-
ная команда во главе с 
доцентом кафедры го-
сударственно-правовых 
дисциплин В.В. Лавро-
вым. 

В рамках мероприя-
тия, в соответствии со 
своими интересами, 
можно было выбрать 
одно из четырех на-
правлений: «Экология 
и бизнес», «Экологиче-
ское право», «Экологи-
ческое просвещение» и 
«Экотуризм». Студенты 

нашего института при-
нимали участие как в 
качестве слушателей, 
так и в качестве волон-
теров, встречающих го-
стей форума. 

Экологический фо-
рум открылся пленар-
ным заседанием, на 
котором выступили ви-
це-губернаторы Санкт-
Петербурга О. А. Мар-
ков и А. Н. Говорунов, 
министр экологии и при-
родных ресурсов Татар-
стана Ф. С. Абдулганиев 
и другие именитые го-
сти. 

Известные эксперты с 
разных регионов нашей 
необъятной родины де-
лились своим опытом 
по решению серьёзных 
экологических задач. 
Другие участники фо-
рума также выдвигали 
предложения по модер-
низации экологической 
сферы нашей жизни.

Завершилось меро-
приятие серией кру-
глых столов, на которых 
участники предлагали 
реальные программы 
развития экобизнеса и 
изменения законода-
тельной базы в области 
экологического права.

Мария Агуреева,
203 группа

Степан Колесниченко,  
 202 группа

изучай, генерируй, развивай      

1. Екатерина 
Железняк, 
волонтёр на форуме.
Почему ты решила пойти 
волонтером 
на этот форум?
Я никогда не была волон-
тером, и мне захотелось 
узнать, что это такое - 
быть волонтёром. 
Как шла подготовка к 
форуму?
Все очень много работа-
ли, каждый ощутил свою 
значимость и командный 
дух.

После форума нам удалось побеседовать 
с нашими студентами - 

участниками и волонтерами Экофорума.
2. Вероника 

Доброродова, 
участник форума.
Как ты оказалась 

на этом мероприятии?
Мне посоветовал туда 

сходить мой куратор.
Что тебе запомнилось?

Знаете, самым запо-
минающимся была еда.

Шучу, конечно. Мне 
запомнился проект «Эко 

Город», о котором расска-
зывал министр экологии 
Татарстана Ф.С. Абдулга-

ниев.
Ты хочешь чаще посе-

щать такие мероприятия 
или выступать на них?
Конечно, это моя цель.

До 1800-х годов кубики чая использовались в Сибири как деньги.
Знаете ли Вы?
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"Интеллектуада" 
- шанс не только 
проявить себя, но 
и найти новых дру-
зей, познакомиться с 
известными людьми и 
лучше узнать город. 

Дарья Уколова, 
101 группа

1 октября "Интеллек-
туада" во второй раз 
объявила поиск самых 
умных, веселых, кре-
ативных и находчи-
вых студентов. В этой 
олимпиаде наши пер-
вокурсники достойно 
раскрыли свой твор-
ческий потенциал, это 
не раз отметили члены 
жюри.

 "Интеллектуада" - это 
игра между сборными 
вузов Санкт-Петербурга. 
В этом году она собрала 
несколько сотен студен-
тов в Ленинградском 
дворце молодежи. Бу-
дущие юристы, врачи, 
таможенники, физики, 
переводчики, учителя 
и полицейские на не-
сколько часов погрузи-
лись в пять миров: "Что? 
Где? Когда?", "КВН", 
"Бегущий город", "Фото-
грань" и "Парламент-
ские дебаты".

Участников "Что? Где? 
Когда?" поприветство-
вал лично магистр игры 
- Александр Друзь. В 
своей речи он отметил, 
что главное – это "уметь 
пользоваться даже не-
большими знаниями, 
но с большой эффектив-
ностью". Предлагаю и 
вам почувствовать себя 
участником. Ответьте 
на следующий вопрос: 
"Какое устройство, 
представляющее собой 
свернутую наподобие 
барабана ребристую 
доску, было запатенто-
вано в 1797 году? (сти-
ральная машина). 

От нашего института 
в ЧГК участвовали 3 ко-
манды: "Столп закона", 
"Преторы" и "Патриции". 
В четверть финала уда-
лось выйти двум коман-
дам. 

Много зрителей со-
брал всеми любимый 
КВН. Студенты пели, 
танцевали, делали па-
родии, читали стихи и 
шутили о непростых от-
ношениях коменданта 
общежития и непослуш-
ного студента, о нелег-
кой судьбе нарушителей 
закона и веселых буд-
нях школьников. Сбор-
ная нашего института 
"Прокурорская прово-
кация" задала нужный 
позитивный такт игре, 
выступив первой из 43 
команд.

Интересную тему для 
спора получили участ-
ники "Дебатов". Ребя-
та вспоминают, какие 
жаркие дискуссии раз-
горелись, когда они 
решали, криминализи-
рует ли правительство 
тунеядство и должны ли 
преподаватели, которых 
больше всего любят сту-
денты, получать самые 
высокие зарплаты.

Для соревнования 
"Бегущий город" приго-
дились умение ориен-
тироваться по улицам 
Петербурга, знание 
истории не только горо-
да, но и его горожан, а 
также городов-соседей. 
Например, нашли бы Вы 
улицу по такой подсказ-
ке: "Именем это-
го родственника 
Санкт-Петербурга 
названы не толь-
ко улицы и пере-
улки, но и шос-
се - например, 
в Кондопоге, 
Суоярви и Усть-
Ижоре - и даже 
площадь в Ла 
Рошели"? (Петрозавод-
ская улица). Для победы 
требовалось отгадать 
16 загадок, вернуться 
в точку начала игры и 
первыми показать кар-
ту своего маршрута ор-
ганизаторам. 

Побегали по городу и 
участники "Фотограни" 
- творческого фото-со-
ревнования. Получи-
лась целая выставка 
работ, каждая из кото-
рых наполнена сво-
им неповторимым 
смыслом.

И н т е л л е к т у а д
а!

Чай — второй самый потребляемый напиток на Земле после воды.
Знаете ли Вы?
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Нравится ли вам наш институт?
Институт мне понравился сразу, когда мы 

приехали в июле на консультацию. Мне нра-
вится его расположение и, конечно, сама про-
ектировка. Это, наверное, лучшее архитектур-
ное сооружение среди всех вузов, в которые 
я подавала документы. (Лиза)

Очень нравится! Особенно его нынешнее 
оформление, картины, ковры. Помимо внеш-
ней красоты хочется отметить высокое каче-
ство образования и уровень преподавания. В 
институте применяются новаторские подходы 
к обучению:  интерактивные презентации, 
круглые столы, конференции внутри группы и 
между группами.  (Маша)

Почему вы решили стать прокурорами?
Это, наверное, самый сложный вопрос. Я 

честно признаюсь, что не собиралась оста-
навливаться именно на этой профессии. Так 
сложились обстоятельства. Всё же профессия 
привлекает меня тем, что в ней одна конкре-
тика – ты двигаешься по определенному пути 
и знаешь, что от тебя хотят, что нужно делать. 
Кроме того, профессия считается очень пре-
стижной. Я думаю, все с этим согласятся. (Лиза)

По-моему, прокурор - очень важная профес-
сия, особенно в современном мире. Вот со-
всем недавно с моей подругой случилась не-
приятная ситуация: у нее украли телефон, а 
в полиции не приняли заявление. Это грубое 
нарушение российского законодательства, и 
прокуратура должна помогать гражданам в 
восстановлении нарушенных прав. (Маша)

Лиза, Маша, вы живете в общежитии на Костюшко. Нравится ли вам оно? 
Можете сравнить его с общежитием в МСГ?

В общежитии на Костюшко студенты живут по 
двое. Моя соседка по комнате - девочка с третье-
го курса. Мне повезло, вечером никто не мешает.

Также здесь есть замечательная юридическая 
библиотека, своя кухня и даже свой холодильник. 
Меня полностью устраивает «общажная жизнь», 
хотя я ещё не совсем влилась в нее, многого не 
знаю. С самого начала, когда мы сюда только при-
ехали, я хотела здесь остаться. Так и получилось.

Отмечу один недостаток - на дорогу от общежи-
тия на Костюшко до вуза уходит много времени. 

В МСГ ребята живут по 4 человека в комнате, 
у них нет возможности нормально учиться, при-
ходится со стульями выходить в коридор - учиться.
(Лиза)

Про это я могу говорить достаточно долго, 
потому что в МСГ я провела полтора года! 

Вообще студенческий городок - очень ин-
тересная задумка. Огороженная территория,  
единый спортивный комплекс и коридорная 
система очень сближают людей, но в услови-
ях данного общежития жить невозможно, хо-
чется больше личного пространства.

Общежитие на Костюшко выигрывает во 
всех отношениях: 

• комнаты на два человека, 
• блоковая система 
• и интересная форма здания, привлекаю-

щая внимание.
(Маша) >>>

1 и 4 курс: 
разные ли?
Недавно мне пришла мысль 
оценить то, с какими мыс-
лями и намерениями при-
ходят студенты в институт, а 
с какими затем уходят. Кем 
они становятся после 4-5 
лет учебы в другом городе, 
живя в общежитии? Для от-
вета на это вопрос давайте 
побеседуем с двумя сту-
дентками нашего институ-
та: с 1 и 4 курса.Тимофеева Елизавета

из Псковской области,
102 группа

Чуракова Мария из Архангельска,402 группа
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Чем вы занимаетесь в институте помимо учебы? Проявляете ли активность в 
Студенческом совете института и в Студенческом научном обществе?

Меня уже выбрали представителем от своей 
группы в секторе по внешним связям Студсовета. 
Мне нравится то, что делает Студсовет. 

Говоря о СНО, признаюсь, что к науке меня не 
тянет. К тому же само обучение в вузе достаточно 
сложное,  преподаватели относятся очень серьез-
но к своим предметам. 

Я не хочу все 4 года (надеюсь, 6 лет) занимать-
ся только учебой, живя в самом красивом городе 
страны. Студенческая жизнь не должна пройти 
мимо. Наверное, Студсовет поможет мне в этом. 
Помимо хорошей учебы я надеюсь насладить-
ся лучшими годами жизни. (Лиза)

Мне кажется, правильнее задать вопрос: «Как 
ты успевала учиться, занимаясь общественной 
деятельностью?» (смеется). В Студсовете я одна 
из долгожителей: состою там со второго курса, 
но активно принимала участие и на первом кур-
се. Тогда меня не выбрали представителем от 
группы по очень печальному стечению обстоя-
тельств – мы тянули жребий. 

Позже я утвердилась в Студсовете и побывала в 
различных секторах нашего сообщества, напри-
мер, в культурно-массовом. Я даже баллотирова-
лась на пост председателя спортивного сектора, 
но меня опередил Илья Гуров, за что я его вспо-
минаю до сих пор. 

В этом году меня выдвинули на пост Предсе-
дателя сектора по внешним связям и делега-
том от нашего института в Студенческий Совет 
Санкт-Петербурга. Я считаю, что это очень ответ-
ственная должность, потому что я представляю 
наш вуз на городской арене, контактирую с раз-
личными общественными деятелями, с государ-
ственной властью и со студентами других вузов 
нашего города. 

Сейчас сектор по внешним связям активно 
развивается, привлекает всё большее количе-
ство студентов. Скоро состоится интерактивное 
судебное заседание, которое соберет студентов 
различных вузов и повысит значимость нашего 
института на межвузовской арене. (Маша)

Какие достопримечательности Санкт-Петербурга вы уже посетили?
До поступления в наш вуз я бывала в Питере не 

раз, город мне знаком. Я уже неоднократно по-
сещала Эрмитаж, Исаакиевский, Казанский со-
боры, Храм Спаса-на-Крови. Огромное удоволь-
ствие мне доставляют ежедневные прогулки 
по Литейному. 

Общеизвестные места типа Невского проспекта 
уже приелись. Сейчас хочется найти что-то свое 
в Петербурге - места, заряжающие энергией, на-
пример, питерские закоулки. (Лиза)

В Санкт-Петербурге я живу уже более трех лет и 
исходила город вдоль и поперек, его центральную 
часть и пригородные районы, в том числе Гатчи-
ну, Павловск, Кронштадт, Петергоф и т.д. Кроме 
того, я была во многих городах России и зарубе-
жья. Я могу с уверенностью сказать, что Санкт-
Петербург - самое красивое место на Земле. 

Не всё, что привлекает меня, входит в класси-
ческий маршрут туриста. Например, лофты, анти-
кафе, парки. Пожалуй, нужно много бродить 
по Санкт-Петербургу, чтобы прочувствовать его  
красоту и величие. (Маша)

По окончании бакалавриата я ду-
маю поступить в магистрату-
ру. Кроме того, я хочу совершен-
ствоваться в преподавательской 
сфере. Я планирую поступить в 
аспирантуру нашего института 
и преподавать здесь в будущем. Та-
ким образом, студенческая жизнь 
у меня не закончится никогда, по-
тому что я буду постоянно среди 
студентов. (Маша)

Какие до 

Как мы видим, наши девочки активны и амбициозны. Они успевают 
не только учиться, но и участвовать в жизни студенческого сообщества. 
Возможно, когда-то Лиза станет Председателем студенческого совета, а 
Маша преподавателем нашего вуза. Пожелаем им удачи! 

Азарина Альборова
303 группа

1 сентября - не только День знаний. 1 сентября 1904 года американец Томас Салливан впервые запатентовал спе-
циальные пакетики с расфасованным чаем для быстрой заварки. 

Знаете ли Вы?
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Каждый из тех, кто 
прошёл практику в ор-
ганах прокуратуры, 
должен писать по ней 
отчет, засушенный 
строгим формализ-
мом. Статья же в на-
шей газете - это дело 
сугубо добровольное, 
поэтому я с большим 
энтузиазмом присту-
паю к описанию моего 
двухнедельного при-
ключения.

Знакомство с проку-
ратурой прошло торже-
ственно: в первый день 
меня по имени и отче-
ству поприветствовал 
заместитель прокурора. 

Что мне понравилось 
и запомнилось больше 
всего? 

Во-первых, доброже-
лательная атмосфера. 
Как оказалось после 
разговоров с одногруп-
пниками, от отношений 
в коллективе зависит 
очень многое. И я рада 
признать, что мне с 
этим крайне повезло. 
Хотя все работники го-
родской прокуратуры, 
как и положено, были 
поглощены работой, 
но им удавалось найти 
время для того, чтобы 
ответить на зубодроби-
тельный вопрос, дать 
профессиональный со-
вет и подбодрить меня 
после ознакомления с 
целой горой уголовных 
дел. 

Во-вторых, как бы 
странно это не прозву-
чало, мне нравилась 

сама работа, те её ча-
сти, которые доверили 
ещё не оперившейся 
второкурснице. Было ли 
сложно? Отвечу так: ве-
чером и ночью перво-
го дня я взахлёб читала 
Уголовно-процессуаль-
ный кодекс и учебники 
по уголовному процес-
су, так как мне критиче-

ски не хватало знаний в 
этой области. С делами 
по административным 
правонарушениям, раз-
умеется, разбираться 
было проще, так как ад-
министративное право 
мы уже изучали. 

Я открывала для себя 
новое ежедневно, еже-
часно, ежеминутно. 
Важно, что этот процесс 

не утих по возвращении 
на учебу. Мое нестерпи-
мое желание заполнять 
пробелы в знаниях ни-
куда не испарилось, и 
более того - только уси-
лилось. Познакомив-
шись с работой органов 
прокуратуры «вживую», 
я осознала, что мне это 
близко, что я правильно 

выбрала путь, и что я 
хочу развиваться в этом 
направлении. 

В-третьих, практика 
прививала нам дисци-
плину. Конечно, никто 
не будет вас душить ва-
шим же галстуком, если 
вы войдете в дверь за-
местителя прокурора 
без стука, но неодо-
брительно посмотрят 

– это точно. Выбор не-
повторяющейся на про-
тяжении двух недель 
официальной и предста-
вительной одежды тоже 
оказался интересным 
квестом (девочки пой-
мут). 

Веселиться можно 
было с другими практи-
кантами, но как бы не 
было обидно - только в 
рамках свободного вре-
мени. Ходить на обед с 
ребятами из других го-
родов и вузов, напри-
мер, из УрГЮА,  и учить-
ся друг у друга – чуть 
менее ценный, но тоже 
значимый опыт, полу-
ченный мною на прак-
тике. Я никогда не забу-
ду облокотившегося об 
дверной косяк выпуск-
ника, который, пытаясь 
понравиться, звал почи-
тать «надзорки» и клялся 
научить их подшивать. 

Дорогие студенты 1 
и 2 курса, не расстра-
ивайтесь, если две не-
дели в прокуратуре 
принесут вам меньше 
радостных моментов и 
открытий, чем мне. Са-
мое важное в этом деле 
– отношение самого че-
ловека к происходяще-
му. Да и первая прак-
тика – это как дебют в 
студенческой газете, 
чтобы все получилось 
неплохо, нужно прило-
жить усилия.

Анастасия Васильева, 
301 группа

Тем, кто с волнением и трепетом ждут свою первую практику, посвящается.

Практика 
без ксерокса и факса

Когда чай только начал появляться в Европе и о нём ещё ничего не было известно, на одном из официальных коро-
левских приемов из чайных листьев приготовили салат.

Знаете ли Вы?

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada».
На практике не заскучаешь!
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Будучи выпускником, 
невольно начинаешь 
вспоминать 1 курс: 
как впервые шел по 
невероятно красивым 
улицам историческо-
го центра города, как 
волновался 1 сентя-
бря, как знакомился 
с институтом, позже 
ставшим тебе род-
ным.

Вспоминаются также 
первая вводная лекция 
от О. Н. Коршуновой, 
впервые забытый про-
пуск и знакомство с ох-
ранниками, экскурсия 
по Литейному проспек-
ту вместе с Н. М. Ива-
новой. Скучать было не-
когда: я с энтузиазмом 
участвовал в дискусси-
онном клубе под руко-
водством Н. В. Кулика 
и работал в кружке под 
руководством профес-
сора В. В. Колесникова.

В институте жизнь 
как будто начинается с 
нового листа: первые 
успехи, трудности, но-
вые друзья, впечатле-
ния. Но, к сожалению, 
спустя месяц, может 
меньше, всё становит-
ся привычным – и ули-
цы уже кажутся обыч-
ными, и уже спокойно 
ориентируешься в ка-
бинетах. Полным ходом 
идёт учёба, бежит вре-
мя. 

С декабрем приходят 
первые зачёты, новый 
год, экзамены. Не успе-
ешь оглянуться, а уже 
лето, а там и осень, сно-
ва зима, первая прак-

тика в прокуратуре,  по-
том ещё год, и вот ты 
уже на 4 курсе, пишешь 
статью о четырёх годах 
бакалавриата, преда-
ёшься воспоминаниям 
и задаёшься вопросом: 

«Почему отказались 
от программы специ-
алитета? Чем лучше 
двухуровневая систе-
ма бакалавриата и ма-
гистратуры?»

Двухуровневая систе-
ма высшего професси-
онального образования 
весьма популярна и 
востребована в Евро-
пе. Попробуем разо-
браться почему.

Во-первых, рассма-
триваемая система по-
зволяет за достаточно 
короткий срок полу-
чить на бакалавриате 
необходимые профес-
сиональные знания и 
быстрее приступить к 
работе. Обучение в ма-
гистратуре не является 
обязательным и про-
исходит в основном на 
платной основе. Ма-
гистратура нужна для 
занятия руководящей 
должности в будущем. 

Во-вторых, дипломы 
бакалавра и магистра 
признаются в любой 
стране Евросоюза. 
Единые стандарты спо-
собствуют притоку ино-
странных студентов в 
Россию и гарантируют 
признание российско-
го диплома за грани-
цей. Выпускник может 
отправиться в другую 
страну за более выгод-

ными предложениями 
работы. 

Представляется, одна-
ко, что данная система 
неприменима в ведом-
ственных вузах силовых 
структур. Ни у нас, ни 
в одной европейской 
стране иностранцы не 
могут поступить на служ-
бу в силовые структуры.

Я считаю неправиль-
ным наличие двух-
уровневой системы в 
академиях ФСБ, МВД, 
прокуратуры, и приятно 
удивлён, что академия 
Следственного коми-
тета производит набор 
учащихся по програм-
ме специалитета. 

Ведь для будущей 

п о л н о ц е н н о й 
службы в правоохрани-
тельных органах нужно 
преодолеть все уровни 
высшего профессио-
нального образования. 
При этом количество 
мест в магистратуре 
существенно меньше: 
не все бакалавры мо-
гут туда поступить. В на-
шем вузе на один курс 
предоставляется 30 
мест в магистратуре. 
Оставшаяся часть вы-
пускников ищет вари-

анты в других городах, 
вузах или пытается со-
вмещать заочную маги-
стратуру с работой, что 
на практике оказывает-
ся затруднительным. 

Учась на специалите-
те, студент не сталкива-
ется с подобными труд-
ностями. Хотелось бы 
верить, что в ближай-
шее время ведомствен-
ные вузы откажутся от 
двухуровневой системы 
и что выпускники, вспо-
миная студенческие 
годы, не будут размыш-
лять об эффективности 
той или иной системы 
образования.

Нынешним перво-
курсникам желаю це-
нить своё время и 
уделять внимание само-
подготовке, не бояться 
задавать преподавате-
лям вопросы и прини-
мать участие в научных 
мероприятиях, старать-
ся, по возможности, 
применять свои знания 
на практике.

Александр Находкин, 
401 группа

Размышления 
о пройденном

1 сентября - не только День знаний. 1 сентября 1904-го года американец Томас Салливан впервые запатентовал 
специальные пакетики с расфасованным чаем для быстрой заварки. 

Знаете ли Вы?
В Китае во время чайной церемонии принято благодарить хозяев за гостеприимство постукиванием пальцами по 

столу.

Знаете ли Вы?
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сопровождаются празд-
ничной программой и 
салютом. 

Не стало исключением 
и 16 октября этого года. 
Поток экскурсантов 
хлынул на усыпанные 
жёлтыми и красными 
листьями аллеи, чтобы 
запечатлеть в памяти 
небо, украшенное яр-
кими брызгами салюта, 
и сказать «до свидания» 
творениям человече-
ского гения.

Погода, будто осозна-
вая важность момента, 
исправилась, и Петер-
бург, стоящий на про-
тивоположной стороне 
Финского залива, сиял 
нежно-розовым светом 
отражаемого солнца.
Начало празд-

ничной программы 
было запланировано 
на 18:45, но звуки 
скрипки полились по 
парку гораздо рань-
ше. В это время я и мои 
спутники решили прогу-
ляться, хотя осенняя сы-
рость заставляла мёрз-
нуть (не последнюю 
роль в этом сыграли 
«фонтаны-шутихи», про-
бежав под которыми 
без должной сноровки, 
ты можешь вымокнуть 
до нитки). Стоя на 
ступеньках каскада 
«Золотая гора», мы 
провожали закат. 
Конечно, это было не ог-
ненное зарево, но, учи-
тывая погодные условия 

рения были подвергну-
ты опале, не избежал 
этой судьбы и Петергоф. 
Снова им заинтересо-
валась лишь Анна Ио-
анновна, и только в 
1730 году благодаря 
архитектору М. Г. 
Земцову Петергоф 
получил чёткую 
планировку.

Следующие два века 
пошли ему на пользу 
- каждый правитель в 
той или иной мере пре-
умножал заложенное 
Петром Алексеевичем. 
Однако Великая От-
ечественная война 
не пощадила ни кра-
соты, ни гармонии 
- после отступления за-
хватчиков в 1944 году 
реставраторам оста-
лись только обугленные 
развалины, зияющие 
пустыми провалами 
окон.
Титаническими 

усилиями удалось 
открыть  Нижний 
парк для посети-
телей уже в 1945 
году. Сегодня он явля-
ется излюбленным ме-
стом для посещения как 
для петербуржцев, так и 
туристов со всех концов 
земного шара.
Фонтаны Петер-

гофа работают с 
весны до осени: их 
включают в начале мая, 
а выключают, как пра-
вило, в середине октя-
бря. Оба этих события 

предыдущих дней, его 
можно было назвать на-
стоящим прощальным 
подарком парка. 

В небе в сопровожде-
нии классической музы-
ки плясали фейервер-
ки. Рядом с фонтаном 
«Самсон, разрываю-
щий пасть льва» собра-
лась толпа, и потому 
наша компания решила 
смотреть программу… 
взобравшись на забор. 
Прекрасное зрелище 
казалось будто сделан-
ным специально для 
нас. 

Наконец отгремел по-
следний салют – про-
грамма не заняла мно-
го времени и к семи 
часам подошла к концу 
– дым ещё окутывал 
купола Церкви Петра 
и Павла, а зрители, 
активно делясь впе-
чатлениями на са-
мых разных языках, 
неспешно направи-
лись к выходу. 

Впереди нас ждут не-
простые зимние меся-
цы с их сессией, а для 
кого-то ещё и с практи-
кой, но мы справимся, 
и уже весной вновь 
увидим буйство 
радости в струях 
воды, бьющих до са-
мого неба.

Елена Калинина, 
202 группа

ПетергВыходные 15-16 октя-
бря были ознамено-
ваны важным для пе-
тербуржцев и гостей 
города событием – це-
ремонией закрытия 
фонтанов Петергофа. 
Но, прежде чем обру-
шить всю гамму кра-
сок и эмоций этого 
праздника на читате-
ля, хотелось бы сперва 
посвятить его в исто-
рию Петергофа.
Начало всему по-

ложил Пётр I. Со-
гласно историкам, пер-
вые идеи о создании 
парка, который мог бы 
конкурировать с фран-
цузским Версалем (и 
так в конечном итоге и 
случилось!), появились 
у царя-реформатора 
ещё в 1714 году. Этот 
же год называют нача-
лом создания резиден-
ции. 
Изначально Пётр 

выбрал местом бу-
дущих «водных фе-
ерий» Стрельну, 
однако ландшафт 
её был абсолютно 
неподходящим, в то 
время как Ропшин-
ские высоты по-
ставляли в Петер-
гоф воду буквально 
самотёком, обеспе-
чивая таким образом 
колоссальную эконо-
мию. 

Строительство велось 
отчасти по рисункам 
самого самодержца и 
было закончено в ре-
кордно короткие сроки 
– в 1723 году. После 
смерти Императора в 
1725 году все его тво-

До закрытия 
фонтанов вход 
для студентов 
стоил 250 рублей, теперь - бесплатно.

• Известный археолог Генрих Лиман, который открыл Трою, сделал это благодаря чаю. Он занимался чайными 
плантациями, благодаря чему  смог собрать деньги для работы.

• До середины XIX века Москва выпила больше половины всего чая, который ввозился в Россию.

Знаете ли Вы?
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Вот мы и вернулись в 
дело, а вместе с тем 
и рубрика «Еда, я лю-
блю тебя». Не раз мы 
говорили о еде, осо-
бенностях националь-
ных кухонь, «вкусных» 
традициях, однако, в 
этом выпуске хочется 
затронуть непосред-
ственно ресторанный 
бизнес, а именно рас-
сказать Вам о такой 
отличительной черте 
ресторанов, как звез-
да «Мишлен».

«Кем нужно быть, 
чтобы родиться под 
счастливой звездой 
«Мишлен»?» – так зву-
чит на сегодня главный 
вопрос самой вкусной 
рубрики нашей газеты.

Красный гид «Миш-
лен» – самый извест-
ный и влиятельный из 
ресторанных рейтин-
гов. Первый гид был 
выпущен в 1900 году 
Андре Мишленом. Пер-
воначально гид пред-
ставлял из себя список 
различных мест, кото-
рые могли бы быть по-
лезными для каждого 
туриста, например: от-
ели, закусочные или 
платные автомобиль-
ные стоянки, а затем в 
него были включены и 
рестораны, согласно их 

ценам, то есть дорогие 
рестораны помечались 
одной звездой. 

В 1926 году политика 
рейтинга претерпела 
кардинальные переме-
ны, и звёздочка рядом 
с названием ресторана 
стала означать отмен-
ную кухню, в начале 
30-х добави-
ли ещё две 
звезды. С 
тех пор си-
стема не из-
м е н я л а с ь 
и расшиф-
ровывается 
с л е д у ю щ и м 
образом: одна звезда 
– очень хороший ресто-
ран, две звезды – отлич-
ная кухня, ради рестора-
на имеет смысл сделать 
небольшое отступление 
от маршрута, три звез-
ды – великолепная ра-
бота шеф-повара, име-
ет смысл спланировать 
отдельное путешествие 
в это заведение.

К сожалению, крите-
рии «вручения» звёзд 
являются коммерче-
ской тайной компании 
«Мишлен». Для полу-
чения звезды совсем 
необязательно иметь 
накрахмаленные ска-
терти, столовое серебро 
или хрустальные бока-
лы... Ходят слухи, что 
инспекторы «Мишлен» 
«околачиваются» в ре-

сторанах только парами 
и одеты исключительно 
в деловые костюмы, 
при этом один из них 
приходит в ресторан на 
полчаса позже, они обя-
зательно заказывают 
воду и красное вино, и 
последнее – изощренно 
роняют столовый при-

бор на пол, тем самым 
проверяя скорость ра-
боты персонала. 

Однако слухи оста-
ются слухами, и един-
ственным достоверным 
критерием на сегод-
няшний день является 
кухня (свежесть продук-
тов, соблюдение време-
ни приготовления, вку-
совые качества блюд, 
собственный стиль в 
приготовлении блюд, 

естественность вкусов). 
С точки зрения гида, 
атмосфера, обслужива-
ние, интерьер вторичны 
по отношению к вкусо-
вым качествам блюд. 

Как правило, звёзды 
присуждаются шеф-
поварам, а не рестора-
нам, благодаря чему, 

шеф может уйти и «при-
хватить» свою звезду с 
собой. К сожалению, 
звезду можно не только 
получить, но и лишить-
ся её, из-за чего шеф-
повара сводили счеты с 
жизнью после того, как 
их заведения исключа-
ли из заветного списка. 

Однако не все ресто-
раторы рады получе-
нию заветной звезды, 
известны случаи, когда 
владельцы обращались 
в штаб-квартиру «Миш-
лен», чтобы их лишили 
награды ради возврата 
клиентов. Связано это 
с тем, что в заведении 
стали появляться но-
вые посетители, но со-
кратилось количество 
постоянных клиентов, 
которые посчитали себя 
недостойными посеще-
ния элитного ресторана.

Анна Равинская, 
203 группа

Ешь, ещё раз ешь, люби

      – очень хороший ресторан, 

                – отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сде-

лать небольшое отступление от маршрута, 

                      – великолепная работа шеф-повара, есть 

смысл спланировать отдельное путешествие в это заведение.

Звёзды присуждаются шеф-поварам, а не рестора-

нам. Шеф может уйти и «прихватить» свою звезду 

с собой.

С точки зрения гида, ат-

мосфера, обслуживание, 

интерьер вторичны по от-

ношению к вкусовым ка-

чествам блюд. 

В японском языке для понятия «чай» и «ресница» употребляется один и тот же иероглиф. Существует легенда, что 
первое чайное дерево проросло из век молодого Будды, который отрезал свои веки и закопал их в землю, чтобы не 
спать во время ночных медитаций.

Знаете ли Вы?
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