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Самое интересное 
в этом выпуске
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Здравствуйте, дорогие наши читатели!

Надеемся, что пре-
дыдущий выпуск, на-
писанный в новом со-
ставе Редакционной 
коллегии, смог оста-
вить в Вашем сердце 
добрый след.

Этот номер не бу-
дет похож ни на один 
другой! Ведь главной 
мыслью, пронизыва-
ющей весь выпуск, 
будет столь болез-
ненная тема для жи-
теля 21 века, как 
экология. Подобная 
проблематика будет 
подниматься на на-

ших страницах впервые, и мы очень надеемся, что Вы не 
пройдете мимо этой проблемы и после прочтения буде-
те трепетнее относиться к природе, которая у нас всего 
одна!

Возможно, Вы найдете в этом некое противоречие: 
вспомните о том, как Вас бодрит кофе по утрам, налитый 
в пластмассовый стаканчик, ко всему прочему, с пласт-
массовыми трубочкой и крышкой сверху. Радости жизни 
имеют право быть не только беспричинными, но и бес-
смысленными. Но ученые, врачи и другие специалисты 
прерывают наш щебет и бьют тревогу: если мы не нач-
нем менять свой образ жизни и привычки уже сейчас, то 
скоро может быть слишком поздно…

Наши экологические подвиги могут быть большими 
(спасибо всем, кто расследует появление незаконных 
свалок в нашей стране и сражается с ними) и малыми 
(спасибо всем, кто, поводив в задумчивости рукой над 
полкой в супермаркете, купит лимонад в стеклянной, а 
не пластиковой бутылке).

Мы не имеем права требовать жертв и аскезы, ведь, 
по существу, дело не в масштабах и не в количестве: 
каждое благородное намерение важно, каждый поступок 
может изменить всё. 

На страницах этого выпуска Вы также найдете интер-
вью с заведующим кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Лавровым Вениамином Владимировичем; с 
действующим практиком – работником природоохранной 
прокуратуры Санкт-Петербурга; а также с нашими кол-
легами – студентами Крымского Университета прокура-
туры РФ, которые поделились своими впечатлениями об 
Институте и о Санкт-Петербурге. И, конечно, множество 
других, не менее интересных и значимых статей!

Приятного прочтения!
До скорой встречи на страницах «Литейного»!

Главный редактор газеты «Литейный, 44»
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Обеспечение безопасности 
авиаперевозок
И снова здравствуйте, дорогие читатели! Мы 

рады представить Вам вторую статью в рамках 
сотрудничества с Северо-Западной транспортной 
прокуратурой. Она будет посвящена актуальным 
вопросам безопасности на воздушном транспор-
те, меры по которым должны применяться ис-
ключительно своевременно.

Начнем с необходимости получения достойного и 
объективного образования будущим авиаперсоналом. 
К сожалению, здесь не все прозрачно. Прокуратура, а 
также поднадзорные правоохранительные органы выя-
вили факты коррупции при поступлении выпускников 
авиационно-транспортного колледжа в государствен-
ный университет гражданской авиации.

Более 30 выпускников колледжа за зачисление на за-
очное отделение университета без прохождения вступи-
тельных экзаменов и присутствия во время проведения 
приемной комиссии передавали взятку преподавателям 
(участникам организованной преступной группы). В от-
ношении должностных лиц (взяткополучателей) след-
ствие продолжается, а несостоявшимся студентам суд 
выносит приговоры и признает их виновными по ч. 3 ст. 
291 УК РФ (дача взятки). В настоящее время уже поста-
новлено 12 обвинительных приговоров несостоявшимся 
студентам.

Кроме того, в университете выявлены факты фальси-
фикации, связанные с проставлением зачетов и оценок 
лицам, фактически не присутствующим в период прове-
дения экзаменов в учебном заведении. Довольно инте-
ресная методика контроля получения знаний, но мало-
эффективная.

А теперь давайте перейдем к проблемам, последствия 
пренебрежения которых могут «аукнуться» уже завтра. 
Одной из них является орнитологическая обстановка 
вблизи аэропортов.

Проверки в этой сфере прокуратура проводит посто-
янно совместно со специалистами органов Ространснад-
зора и Росавиации.

Анализируя причины последних столкновений птиц с 
воздушными суднами, можно сказать, что в основном 
это обусловлено наличием путей миграции птиц, про-
ходящих вблизи или через район аэродромов, а так-
же неэффективностью мер орнитологического обеспе-
чения операторов аэропортов: наличием на открытых 
площадках травы, кустарников деревьев и мест скопле-
ния воды; осуществлением сельскохозяйственной дея-
тельности в непосредственной близости от аэропорта; 
недостаточностью оснащения служб (сотрудников) ор-
нитологического обеспечения полетов.

По результатам проведенных в 2019 году прокурор-
ских проверок в сфере орнитологического обеспечения 
в аэропортах Северо-Западного федерального окру-
га выявлено 29 нарушений, по всем случаям приняты 
меры прокурорского реагирования.

Установлено, что авиакомпаниями и операторами 
аэродромов несвоевременно или не в полном объеме 

принимаются меры по вырубке зарослей кустарников 
в пределах территории аэродрома, применению мето-
дов отпугивания птиц и соблюдению обязательной сме-
ны таких методов, исключению возможности попадания 
птиц в аэродромные сооружения (особенно ангары), 
проведению орнитологического анализа, занятий в ука-
занной сфере с авиационным персоналом.

Например, 3 инцидента в этом году в Пулково связаны 
с неэффективным орнитологическим обеспечением по-
летов. На территории Пулково в 2019 году были исклю-
чены мероприятия по орнитологическому обеспечению 
полетов (отказ от хищных птиц: ястребов и соколов), а 
также выявлена недостаточная укомплектованность ра-
ботниками задействованных в проведении орнитологи-
ческого обеспечения полетов.

Прокуратурой руководителю ООО «Воздушные Воро-
та Северной Столицы» внесено представление. В насто-
ящее время приняты меры к устранению нарушений.

Но безопасности полетов часто угрожает не столько 
экипаж, сколько сами пассажиры. Существует «особая» 
категория людей, которым никак не терпится на бор-
ту – «авиадебоширы». Впрочем, для авиакомпаний они 
тоже являются «особенными», ведь после «недостойно-
го поведения» на борту самолета такие лица непремен-
но попадают в черный список сроком на год, в связи с 
чем им могут отказать в предоставлении транспортных 
услуг. Но в некоторых случаях буйных пассажиров ждет 
уголовная ответственность, предусмотренная статьями 
267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной экс-
плуатации транспортных средств) и 213 УК РФ (хули-
ганство). Например, в Калининграде недавно за хули-
ганство в самолете авиадебошира суд приговорил к 4 
месяцам лишения свободы.

Реальный срок за «авиадебош» в судебной практи-
ке стал исключительным. Мужчина, находясь на борту 
воздушного судна, нецензурно высказывался в отно-
шении членов экипажа и пассажиров, демонстрировал 
пренебрежительное отношение к ним, не реагировал 
на замечания, грубо нарушал общественный порядок, 
распивал спиртные напитки и ударил пассажира, тем 
самым создал реальную угрозу безопасности полета и 
жизни других пассажиров. В результате капитан воз-
душного судна применил вынужденную посадку в аэро-
порту «Храброво» Калининградской области, где гра-
жданина задержали сотрудники транспортной полиции. 
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, 
приговорил мужчину к 4 месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии-поселении.

Так что Редакционная коллегия советует Вам воздер-
жаться от употребления спиртных напитков до и во вре-
мя полета, а также неукоснительно слушать команды 
пилота и остального экипажа!

В заключение, хочется сказать, что положительные 
тенденции в сфере авиабезопасности не могут не радо-
вать, но нам, как студентам, рано расслабляться, ведь 
наша с Вами задача, как будущих блюстителей закон-
ности, прилежно учиться, чтобы продолжать эффектив-
но осуществлять надзор!

Смирнов Владимир, 2 курс

Поменяйте режим стиральной машины на тот, что использует холодную и теплую воду, – так на планете 
будет на 220 кг меньше углекислого газа. А если откажетесь от фена хотя бы на пару дней в неделю – еще на 
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Чем Вы занимались до поступления на службу в 
прокуратуру?

До поступления на государственную службу в органы 
прокуратуры я преподавал в университете профсоюзов, 
защищал кандидатскую диссертацию по истории, рабо-
тал адвокатом, входил в состав областной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса.

Почему решили стать адвокатом? На каких кате-
гориях дел специализировались?

После преподавания захотелось попробовать себя на 
практике. Принимал участие в делах, возникающих из 
публично-правовых отношений: как правило, это были 
процессы, связанные с защитой избирательных прав.

Если в конце 90х-начале 2000-х Вы являлись 
практикующим адвокатом, то что привело Вас в 
избирательную комиссию?

Если обратиться к истории развития избирательной 
системы, то становится очевидно, что в 90-ые годы как 
такового разработанного и развитого нормативно-пра-
вового регулирования этой сферы не было. В 1999 году 
избирательная система только начинала формировать-
ся. В то время действовал федеральный закон № 124 от 
19.09.1997 года. Коллеги, которые к этому времени уже 
являлись членами избирательной комиссии, предложи-
ли поработать. Поэтому, так или иначе, я уже был свя-
зан с выборами, посещал их в качестве общественного 
наблюдателя. Тогда был явный дефицит грамотных спе-
циалистов в сфере избирательного законодательства, 
практика правоприменения отсутствовала, все прихо-
дилось разрабатывать с нуля: отслеживать проблемы, 
возникающие в ходе реализации того или иного поло-
жения закона, обдумывать, как свести количество таких 
коллизий к минимуму, как усовершенствовать законо-
дательство. Я являлся членом избирательной комиссии 
Ленинградской области с правом решающего голоса. 
Сама избирательная комиссия сильно отличалась от 
комиссии в современном понимании: 5 человек в шта-
те, отсутствие как такового юриста – это создавало ряд 
трудностей. Мне приходилось самостоятельно представ-
лять интересы избирательной комиссии Ленинградской 
области в судебных разбирательствах, однако эта обя-
занность, с одной стороны, возлагала очень большую 
ответственность, а с другой – давала возможность при-

обрести бесценный опыт.
Что такое «право решающего голоса»? В каких 

случаях им пользуются?
Избирательная комиссия – коллегиальный орган, ко-

торый состоит из 14 человек в регионе. Любое решение 
принимается совместно, так что «решающий голос» – 
это не то же самое, что последнее слово на выборах. 
Право решающего голоса используется в случаях, если 
голоса членов комиссии при принятии какого-либо ре-
шения равны. В этом случае мой голос являлся решаю-
щим.

А сейчас имеете какое-то отношение к изби-
рательной комиссии? В 2018 году Вы помога-
ли студентам нашего института подготовиться к 
присутствию на выборах президента в качестве 
общественных наблюдателей.

Так как на сегодняшний день я являюсь сотрудником 
органов прокуратуры, на меня распространяется ряд ог-
раничений, которые характерны для нашей профессии, 
но поддерживаю отношения с избирательной сферой: 
вхожу в состав аттестационной комиссии как представи-
тель науки. Действительно, перед выборами 2018 года я 
рассказывал студентам, будущим наблюдателям, о том, 
что им предстоит делать на избирательных участках, в 

ЛАВРОВ ВЕНИАМИН ВЛАДИМИРОВИЧ: о праве решающего голоса, 
адвокатуре и археологии

Деним лучше стирать как можно реже. Лайфхак: положите вещь в морозильную камеру на день-два – это 
убьёт бактерии (и запахи), а заодно поможет джинсам лучше и дольше держать нужную форму
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чем специфика деятельности наблюдателя, какими пра-
вами их наделяет данный статус. Так же для действую-
щих прокурорских работников (как для слушателей фа-
культета переподготовки и повышения квалификации, 
так и для сотрудников прокуратуры Ленинградской об-
ласти) читаю лекции по прокурорскому надзору за ис-
полнением избирательного законодательства.

Что для Вас сейчас представляет наибольший 
интерес: адвокатура или прокуратура?

В качестве адвоката я проработал в течение 10 лет, 
и на данный момент могу точно сказать: заниматься 
этим же сегодня не стал бы, не интересно. Безусловно, 
адвокатская практика оказала существенную роль на 
формирование меня как специалиста в сфере юриспру-
денции, но на данный момент служба в органах проку-
ратуры представляется более перспективным направле-
нием развития в профессиональном ключе.

Почему Вы приняли решение преподавать в Уни-
верситете Прокуратуры, а не работать непосредст-
венно в органах прокуратуры?

Так как моя первая ученая степень и первое обра-
зование связаны с историей, преподавал я и до адво-
катской практики. Мне нравится этот вид деятельности 
– постоянно изучаешь новые методики, взаимодейству-
ешь с людьми, перенимаешь опыт практических работ-
ников – одним словом, держишь себя в тонусе.

Расскажите, как Вы выбирали темы своих кан-
дидатских диссертаций?

Если брать работу по истории, то этой темой я начал 
заниматься ещё на 2 курсе института, публиковался в 
научных журналах, глубоко изучал этот вопрос. Выбор 
темы второй работы был более прозаичен: с детства я 
увлекался археологией, был в археологической экспе-
диции в 2000 году, всегда интересовался культурно-
историческим наследием нашей страны – так, сочетание 
этой заинтересованности и экологического, земельного 
законодательства привело к теме, связанной с правовым 
регулированием охраны объектов культурного насле-
дия. Рассмотрев эту тему с точки зрения прокурорского 
надзора как направления прокурорской деятельности, я 
точно попал «в тренд». В 2014 году были приняты осно-
вы государственной политики в сфере культуры, а уже 
в этом году надзор за исполнением в сфере культуры 
был отнесен к приоритетному направлению прокурор-
ской деятельности.

У большинства 
студентов Вы как 
преподаватель 
ассоциируетесь 
с экологическим 
и земельным за-
конодательст -
вом. Хотелось 
бы узнать Ваше 
мнение насчет 
популяризации 
вопроса защиты 
экологии в сов-
ременном обще-
стве.

Одним из резуль-
татов взаимодей-
ствия человека и 
природы является 
культура. Я счи-
таю, что мы долж-
ны развивать в 
обществе идею со-
хранения природы, 
а также делать все, 
чтобы минимизиро-
вать вред, который 
человек ежедневно 
причиняет экосис-
теме.

Бытует мнение, 
что современ-
ные компании 
используют воз-
росший интерес 
к защите окру-
жающей среды и 

пытаются заработать на этом как можно больше 
денег, выдавая желаемое за действительное. Как 
Вы к этому относитесь?

«Нет такого преступления, на которое не пошел бы 
капитал ради 300% прибыли», – говорил о неуемных 
аппетитах буржуазии Карл Маркс. Любой предпринима-
тель действует из корыстных побуждений. Будьте вни-
мательны, не стоит бездумно следовать за красивым 
маркетингом, если хотите выбрать продукт, который 
действительно более экологичен.

В ходе нашего разговора Вы упоминали о том, 
что увлекались археологией. Расскажите попод-
робнее, это достаточно необычное хобби.

Первый раз я поехал в археологическую экспеди-
цию в 1980 году в составе кружка, который в то время 
работал во Дворце пионеров им. Жданова. Потом про-
должил ездить в экспедиции в школьные и универси-
тетские годы. Меня это затянуло, доставляло огромное 
удовольствие. Советую каждому хоть раз поучаствовать 
в работе такой экспедиции. Совершенно неважно, что 
Вы не археолог (как правило, в экспедициях принимают 
участие любители под руководством профессионалов). 
Конечно, походные условия подойдут не каждому, но, 
если все-таки проникнуться атмосферой экспедиций, то 
это захватывает, тем более, сейчас много экспедиций 
на юг России, где расположены курортные районы.

Чем ещё Вы увлекаетесь?
Мое новое увлечение сейчас – охота с собакой. У меня 

английский спрингер-спаниель – учусь сам, обучаю ее. 
Интересен не столько результат, сколько сам процесс: 
свежий воздух, природа, единение с собой, душевная 
гармония.

Что бы Вы посоветовали студентам-выпускни-
кам как человек, который поработал «по обе сто-
роны баррикад»?

Не бойтесь трудностей, они будут, но к ним быстро 
привыкаешь. Первые три года самые тяжелые, потом 
все воспринимается иначе.

Машанова Василина, 4 курс

Пластик, который вы сдаете на переработку, должен быть чистым. Закончилось средство – помойте тюбик
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Природоохранная прокуратура: 
надзор и экология
Посвящая новый выпуск теме экологии, мы не 

могли не обратиться к экспертам в этой сфере, 
для которых охрана окружающей среды – это 
главные цель и задача их прокурорского надзо-
ра.

Герой нашего интервью — старший помощник Ленин-
градского Межрайонного Природоохранного Прокурора 
Агаева Рамиля Эльмурадовна, которая уже более 5 лет 
посвятила службе в органах прокуратуры.

Рамиля Эльмурадовна, почему Вы выбрали 
именно природоохранную прокуратуру?

По моему мнению, охрана окружающей среды являет-
ся одним из приоритетных направлений прокурорской 
деятельности. А с учётом территориального расположе-
ния Ленинградской области, надзор в этой сфере край-
не важен, поскольку все природные ресурсы 47 региона 
фактически окружают Санкт-Петербург.

Существует ли специфика работы в природоох-
ранной прокуратуре?

Особенности состоят в специализированном статусе 
прокуратуры, так как всё внимание концентрируется на 
охране природных ресурсов и окружающей среды. Раз-
деление деятельности производится по сферам эколо-
гии. То есть на каждого сотрудника возложен надзор за 
определённым направлением: обращение с отходами, 
охрана водных объектов, а также недр, лесов, атмос-
ферного воздуха, животного мира. Сотрудником глубо-
ко и детально изучается закреплённая за ним сфера, 
что позволяет существенно повысить качество надзора. 
Кроме того, на природоохранную прокуратуру возложен 
надзор за региональными органами исполнительной 
власти, реализующими полномочия в данной сфере.

Может ли выпускник нашего вуза устроиться на 
работу в природоохранную прокуратуру?

Мы являемся таким же подразделением прокуратуры 
Ленинградской области, как и другие территориальные 
прокуратуры, поэтому не предъявляем каких-либо спе-
циальных требований, за исключением высшего юри-
дического образования. То есть в отношении потенци-
ального сотрудника действуют общие требования, как и 
для любого помощника прокурора, который поступает 
на службу.

Чем занимается природоохранная прокуратура 
применительно к решению экологических про-
блем?

Основная проблема — отходы производства и потре-
бления, так как Петербург является плотно населённым 
мегаполисом с активно развивающимся строительством, 
промышленностью. Все полигоны по приёмке отходов, в 
свою очередь, находятся на территории Ленинградской 
области, и важно, чтобы они исправно функционирова-
ли, с целью исключения фактов несанкционированных 
свалок. По этой причине, одной из основных наших за-
дач является обеспечение исполнения законодательст-
ва об обращении с отходами.

Какие приоритетные направления в деятель-
ности природоохранной прокуратуры можно вы-
делить?

Как уже упоминалось выше, одним из них является 
обращение с отходами. А поскольку Ленинградская об-
ласть богата природными ресурсами, к таким направ-
лениям можно отнести лесопользование, охрану вод-
ных объектов (достаточно вспомнить Финский залив и 
Ладожское озеро), недропользование, охрану земель. 
Можно сказать, что все направления важны и требуют к 
себе пристального внимания.

Налажено ли взаимодействие прокуратуры с 
экологическими организациями, эко-активиста-
ми?

Конечно! Распоряжением Природоохранного проку-
рора был организован  Общественный совет, в состав 
которого включен ряд экологических общественных ор-
ганизаций (например, «Зеленый фронт», Отделение Все-
российского общества охраны природы по Ленинградской 
области, Региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России», Межрегиональная обществен-

ная организация 
«Природоохран-
ный союз»). С 
периодичностью 
в полгода в про-
куратуре прохо-
дят заседания 
Общественного 
Совета, в ходе 
которых взаимо-
действие с об-
щественностью 
позволяет по-
черпнуть инфор-
мацию о состоя-
нии законности. 
Полученные све-
дения перепро-
веряются, и на 
их основании 
могут быть ор-
ганизованы над-
зорные меропри-
ятия. Указанный 

комплекс мер способствует повышению эффективности 
надзора.

Используете ли Вы в повседневной жизни сов-
ременные экологические тенденции?

Длительное осуществление деятельности в этой сфе-
ре ориентирует на определённую экологическую куль-
туру, которую пропагандируешь в кругу семьи, друзей, 
знакомых. Стараешься делиться своими знаниями и 
опытом. Например, учишь осознанно относиться к ути-
лизации батареек, ламп и иных опасных отходов.

Как можно повысить уровень экологического 
сознания граждан?

Основной способ – правовое просвещение. Так, При-
казом Генерального прокурора за прокуратурой закре-
плена деятельность по разъяснению законодательства 
и правовой пропаганде, ведь граждане могут, к приме-
ру, не осознавать, что отдыхают на особо охраняемой 
природной территории. Важным аспектом является ос-
вещение в СМИ результатов проверок, негативных по-
следствий, которые влечёт деятельность человека. Для 
этого мы освещаем результаты своей работы в СМИ, в 
том числе на телевидении, радио, в печатных изданиях, 
сети Интернет, на телевидении.

Каковы самые большие достижения природоох-
ранной прокуратуры за 2019 год в сфере эколо-
гии?

К таким достижениям мы можем отнести наиболее 
значимые и масштабные проверки. Так, было установ-
лено, что в Ленинградской области с 2014 года функци-
онировала отлаженная схема преступных посягательств 
в сфере лесного хозяйства, связанных с организацией 
хищения древесины, являющейся государственной соб-
ственностью, вырубаемой при строительстве линейных 
объектов. В итоге было возбуждено 20 уголовных дел, 
а в результате пресечения преступной деятельности 
предотвращено хищение 299 тыс. куб. м. древесины на 
сумму более 900 млн. руб.

Еще одна значимая проверка была проведена в ян-
варе этого года по факту незаконной деятельности за-
вода известной итальянской компании по производству 
пластиковой упаковки, виновного в загрязнении реки 
Ижоры химикатами, из-за которого она была окрашена 
в ядовито-синий цвет. По результатам материалов про-
верки было возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 250 
УК РФ.

И это только часть побед природоохранной прокура-
туры в борьбе за экологию в этом году!

Мы благодарим Рамилю Эльмурадовну за очень 
познавательное и содержательное интервью и 
надеемся, что ещё больше заинтересовали чита-
телей вопросами охраны окружающей среды и 
осознанного отношения к природе.

Зубенко Вера, 3 курс

Полюбите электронные билеты. Сегодня даже в кино можно пройти по QR-коду в смартфоне!
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Любимые мои студенты! За нашей планетой, как большим и таким прекрасным Домом, следует ухаживать! К счастью, с ка-
ждым днем все больше и больше людей приходят к подобному выводу! Ведь нужно совсем немного усилий: сдать ненужную 
одежду и обувь в переработку (например, в «H&M» и «Rendez-Vous»), утилизировать правильно использованные батарейки 
(их принимают, например, в «IKEA», в специальных экомобилях - https://экоспб.рф/ekomobili/), убрать за собой мусор после 
пикника, по возможности использовать в обиходе меньше пластика и т.д. Уверена, что Вы и сами все это знаете! Желаю Вам 
здоровья и счастливой жизни на нашей замечательной Земле!

Григорьева Мария Александровна

Прокурорский надзор 
в сфере экологии
Окружающий мир неизмери-

мо разнообразен, но часто люди 
не понимают всей ее хрупкости. 
Чтобы он оставался таким всегда 
нужно преумножать его богатства 
и никогда не забывать защищать 
столь величественную и одновре-
менно ранимую природу.

Как защитить природу? Кто поможет 
предотвратить пагубные последствия 
загрязнения и прочего негативного воз-
действия на окружающую среду?

Часто, чтобы люди начали восприни-
мать какие-либо указания, законода-
тель закрепляет их в законе, и случай с 
охраной окружающей среды не являет-
ся исключением: выделяют специаль-
ное экологическое законодательство и 
прокурорский надзор в сфере экологии.

Природоохранные прокуратуры осу-
ществляют надзор за деятельностью 
как соответствующих государственных 
органов, регулирующих вопросы, свя-
занные с охраной окружающей среды, 
так и хозяйствующих субъектов, физи-
ческих и юридических лиц. Одним из 
основных направлений деятельности 
природоохранных прокуратур является 
надзор за исполнением законодатель-
ства об охране окружающей природной 
среды. Первоочередной задачей про-
куратуры является усиление надзора 
за полным, своевременным и законным 
применением правомочий, предостав-
ленных органам экологического контр-
оля.

Учитывая разнообразие экологиче-
ского законодательства, к основным 
направлениям надзора за исполнени-
ем законов в сфере экологии относятся 
проверки исполнения законодательства 
об охране окружающей среды: об охра-
не и рациональном использовании зе-
мель; об использовании и охране недр, 

водных объектов, лесов, объектов жи-
вотного мира (включая водные био-
логические ресурсы); об обращении с 
отходами; об охране атмосферного воз-
духа; об особо охраняемых природных 
территориях и объектах.

Надзор за исполнением законода-
тельства в рассматриваемой сфере осу-
ществляют: отдел по надзору за испол-
нением законов в экологической сфере 
Главного управления Генеральной про-
куратуры РФ по надзору за исполнени-
ем федерального законодательства; по-
дразделения Генеральной прокуратуры 
РФ в федеральных округах; прокурату-
ры регионального уровня, прокуратуры 
районного звена, в том числе специа-
лизированные межрайонные природо-
охранные прокуратуры.

Одним из важных аспектов работы 
прокуратуры в сфере экологии является 
планирование надзорной деятельнос-
ти. Плановые мероприятия прокурату-
ры согласовываются с мероприятиями 
природоохранных и других органов. По 
итогам работы за каждое полугодие не-
обходимо организовывать проведение 
сверок данных с органами государст-
венного контроля (надзора) об осу-
ществленных внеплановых выездных 
проверках хозяйствующих субъектов. 
Прокурор должен убедиться, что про-
верки действительно проведены и при-
няты реальные меры, направленные на 
устранение и недопущение в будущем 
выявленных правонарушений, а винов-

ные лица понесли наказание. Одним из 
путей совершенствования надзорной 
практики органов прокуратуры являет-
ся обобщение и анализ информации о 
выявленных нарушениях, допущенных 
уполномоченными органами при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) за деятельностью прав субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности.

К числу важнейших элементов ор-
ганизации прокурорского надзора за 
исполнением законов, в том числе и 
за исполнением экологического зако-
нодательства, относится надлежащий 
контроль со стороны руководителей 
прокуратур за рассмотрением актов 
прокурорского реагирования и испол-
нением требований прокурора. С этой 
целью в прокуратуре должен быть на-
лажен учет всех актов прокурорского 
реагирования и оперативный контроль 
над сроками и качеством их рассмотре-
ния.

С учетом складывающейся в стране 
неблагоприятной экологической об-
становки прокурорам предписывается 
наладить эффективный надзор за ис-
полнением законов об охране природы 
и рациональном использовании ее ре-
сурсов и по каждому факту экологиче-
ского правонарушения принципиально 
ставить вопросы об ответственности 
виновных лиц и взыскании причинен-
ного материального ущерба. В надзоре 
за исполнением законов контролиру-
ющими органами первостепенное зна-
чение следует придавать выполнению 
ими обязанностей по выявлению и пре-
сечению правонарушений, требовать в 
необходимых случаях выделения спе-
циалистов для выяснения возникших 
вопросов, проверять законность и пол-
ноту принятых этими органами мер по 
устранению нарушений и привлечению 
виновных к ответственности.

Уланова Александра, 2 курс

Взгляд сверху

Хотелось бы начать со стихотворения Якова Акима:
Есть одна планета-сад 
В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелётных,
Лишь на ней одной цветут 
Ландыши в траве зелёной, 
И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивлённо…
Береги свою планету — 
Ведь другой, похожей, нету!
Полагаю, что каждый из нас может внести посильный вклад в защиту нашей планеты от пагубного воздействия деятель-

ности человека. Например, я вместе с детьми активно участвую в таких социально-экологических проектах, как «Круг жизни 
Северо-Запад», цель которого – совершенствование среды обитания: сдаёшь макулатуру - получаешь дерево, а также «Сда-
вать и не сдаваться!», который базируется на трех принципах, позволяющих беречь природные ресурсы: перерабатывай, 
используй повторно, откажись от одноразового и того, что не перерабатывается.

«Берегите свою планету……берегите!».
Морозова Юлия Владимировна

Экология (от др. греч. Ойкос – обиталище, жилище, дом, имущество; Логос – понятие, учение, наука) – наука о взаимо-
действиях живых организмов между собой и с их средой обитания. Применительно к нашему Институту защита экологии 
это не только исполнение Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 14 сентября 2017 г. № 627 «Об утверждении Концепции 
цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года» с целью уменьшения «бумажного» документо-
оборота, но и поддержание стабильных, положительных взаимоотношений в коллективе. Экологическая обстановка зависит 
от каждого члена сообщества, поэтому для комфортного существования, в том числе в студенческом коллективе необходимо 
во всех аспектах жизни «начинать с себя».

Кузьмина Елизавета Алексеевна

А мы от лица нашей Газеты советуем Вам любить и беречь природу и обязательно прислушиваться к советам наших пре-
подавателей!

Купреенкова Алена, 4 курс

Заведите посуду для пикников. Это не только сократит количество используемой пластиковой посуды, но 
и сделает Ваши пикники красивее!
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Сравнение мнений
Все мы разные: у нас разные мнения, статус, возможности. Но есть то, что всех нас объединяет, что 

влияет на нашу жизнь. Х.К. Андерсон писал: «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цве-
ток». Срубленные леса, автомобили, горы мусора, отсутствие чистых водоемов в черте города – вот 
наша реальность. Мы сталкиваемся с мощнейшим вызовом XXI века. Есть ли у нас шанс все изме-
нить? Год экологии – отличный повод задуматься над этим.

Мы решили узнать, какие методы борьбы с экологическими проблемами в мегаполисе видят сту-
денты, выпускники и преподаватели.

Вероника Рохина, студентка 1 курса
 Главная проблема – это логистика, планировка города. Что нужно исправить? Снизить 

трафик путем грамотного планирования дорожных систем города. Можно использовать 
административные методы влияния: увеличить количество выделенных полос для обще-
ственного транспорта и ввести плату или определенную систему авторизации автомо-
билистов, как в метро. А эти средства направить на компенсацию вреда, причиненного 
экологии. Можно ввести «умную» систему парковок, которая, основываясь на комплекс-
ном анализе состояния трафика в городе, формирует цену на парковочное место. Это 
решит 3 проблемы: шумовую загрязненность, загрязнение воздуха и воды. Что касается 
мусора, то у нас с мусором колоссальные проблемы. Их можно решить путем внедрения 
подземной мусорной системы, расположенной в жилых комплексах, промышленных зо-
нах. А в промышленной сфере я бы предложила полный переход на атомную энергетику, 
потому что она превосходит угольную по всем параметрам. А главное то, что выбросы 
минимальны! При всем этом парадокс: глобальные проблемы решаются, как правило, 
изменениями в корне, а не в середине.

Татьяна Железняк, студентка 4 курса
На мой взгляд, самая главная борьба в данном вопросе – это борьба с безраз-

личием людей. И в данном случае я говорю не о каких-то масштабных проектах 
по сбору мусора и подобных правительственных и волонтерских проектах, а о 
каждом конкретном человеке. Ведь простой человек, обыватель, не измеряет чи-
стоту воздуха или воды в своем районе, не следит за погодными аномалиями, 
вследствие этого он не может как-то сильно повлиять на данные процессы, ведь 
просто не может оценить «серьезность трагедии». Однако каждый из нас пони-
мает, что горы выкинутых бутылок и другого мусора во дворах негативно влияют 
на окружающую нас среду. Несмотря на это, не совру, если скажу, что каждый 
из нас хоть раз выкидывал тот или иной мусор на улицу, понимая при этом нега-
тивный характер своего поступка. Таким образом, складывается ситуация, когда 
все осознают необходимость перемен, но мало кто хочет исполнять. Поэтому, на 
мой взгляд, самый действенный и правильный способ борьбы с экологическими 
проблемами в мегаполисе – это повышение уровня осознания всех и каждого не-
обходимости бороться с проблемами экологии и не создавать их самостоятельно.

Татьяна Сибирцева, выпускница СПБЮИ (ф) УПРФ
Думаю, что решение экологических проблем станет возможным только в том случае, 

когда каждый поймет, что эти проблемы не просто существуют, а приобретают масштаб 
глобальных, что ухудшается качество воздуха, разрушается озоновый слой, загрязня-
ется Мировой океан настолько, что в нем образуются гигантские мусорные пятна. Ведь 
бороться с экологическими проблемами можно не только с помощью новых изобретений 
по очистке того же океана, не только с помощью усовершенствованных технологий по 
переработке мусора. Можно начать с себя. Например, не бросать мимо урны фантики или 
окурки (прим. ред.: а лучше вообще избавляться от вредных привычек), которые являют-
ся одним из самых распространенных видов мусора в больших городах.

Марина Борисовна Кабанова, научный руководитель СНК «Экологическое и земельное право»
Как мы все знаем, конституционное право человека на бла-

гоприятную окружающую среду закреплено в статье 42 Кон-
ституции Российской Федерации. Вместе с тем, множество 
факторов влияет на обеспечение данного права, и в первую 
очередь, так называемые «зоны риска», являющиеся неотъ-
емлемыми признаками больших населенных городов, «мега-
полисов». В качестве методов для предотвращения, устра-
нения указанных негативных факторов возможно выделить 
следующие. Во-первых, это, конечно же, усовершенствова-
ние законодательства при такой динамично развивающейся 
экономике нашей страны. Затем следует отметить и необхо-
димость правового просвещения населения на постоянной 
основе, меры ответственности также возможно уточнить и 
даже усилить. Обратим внимание на данную проблематику и 
с точки зрения необходимости усиления мер прокурорского 
надзора. Поскольку на множество государственных органов 
возложены обязанности по контролю в сфере экологической 
безопасности, часто с их стороны допускаются нарушения 
законов, как вследствие умышленных незаконных действий 
и (или) бездействий, так и незнания действующего законодательства, что выявлено по результатам проверок ор-
ганов прокуратуры. Таким образом, хочется отметить необходимость комплексного подхода для решения данных 
проблем»

Давайте начнем с себя! В наших силах сделать этот мир лучше и, в частности, чище!
Павкова Ксения, 2 курс

В магазинах электроники часто принимают старую технику на утилизацию. Вам скидка, природе – польза
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«Zero waste» – польза и реализация

Данный способ помогает не только сэкономить матери-
альные средства, но и не загрязнять окружающую среду 
неразлагающимися материалами.

Может показаться, что соблюдать такой образ жизни 
сложно, но это не так. Важно лишь желание помочь нашей 
планете оставаться чистой, остальное придёт само. 

Сейчас на рынке начинают появляться специализирован-
ные магазины, посвящённые данному течению, где прода-
ются экологичные зубные щётки, хлопковые ватные диски 
и много других продуктов для многоразового использова-
ния, также существует возможность приобретать на развес 
косметику, которую можно купить в многоразовую тару.

 Главный вопрос, ставящий всю эту концепцию под сом-
нение: реально ли жить без отходов в 21 векe? 

Ответ лежит на поверхности – это невозможно! Просто 
потому что для реализации требуется слаженная система 
осознанного взаимодействия государства, бизнеса и потре-
бителя, чего, к сожалению, пока добиться затруднительно. 

Остаётся лишь ждать и надеяться, что в скором времени 
появится механизм, позволяющий осуществить концепцию 
«zero waste» в полной мере. 

Для этого необходимо установить здоровые и доверитель-
ные отношения чиновника, предпринимателя и покупателя 
в обществе, которые в свою очередь будут с уважением и 
поддержкой относиться к инициативам друг друга, и может 
быть, именно тогда наш мир будет ожидать чистое и эколо-
гичное будущее. 

В завершение статьи хочется призвать всех читателей Га-
зеты с любовью относиться к нашему родному дому – пла-
нете Земля – и уважать её, ведь именно здесь предстоит 
жить нам и нашим детям.

  Полякова Ольга, 1 курс

Относительно недавно начав-
шая свою деятельность Байкаль-
ская Межрегиональная прокура-
тура эффективно осуществляет 
надзор за исполнением законов 
об охране окружающей среды 
на территории регионов, распо-
ложенных в Байкало-Ангарском 
бассейне. 

Пресечение и недопущение нару-
шений законодательства об охране 
озера Байкал, Байкальской природ-
ной территории, активизация рабо-
ты органов государственной власти, 
контроля и надзора, местного само-
управления, организаций является 
первостепенной задачей Байкаль-
ской межрегиональной природоох-
ранной прокуратуры, результатом 
чего должно явиться сохранение 
всемирного объекта ЮНЕСКО, жем-

чужины России – озера Байкал для 
будущих поколений.

В подтверждение этого можно при-
вести недавнюю деятельность про-
куратуры, отчёт о которой размещён 
на официальном сайте. В октябре 
Северобайкальской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
было проверено муниципальное ме-
роприятие «Жилищник», которое 
занимается эксплуатацией очистных 
сооружений. 

Проверка выявила, что технология 
очистки воды устарела, поэтому не 
может осуществляться достаточная 
для поддержания здоровья населе-
ния фильтрация воды. 

В воде были найдены вредные 
вещества, допустимая концентра-
ция которых была во много раз на-
рушена. Кроме того, сточные воды 

с содержанием такого количества 
вредных веществ загрязнили озеро 
Байкал. 

В результате неудовлетворитель-
ной очистки сточных вод произошло 
загрязнение реки Тыя, причинившее 
озеру ущерб на сумму 432 тыс. руб. 

По инициативе природоохранного 
прокурора весь ущерб был взыскан. 

Впоследствии органами местно-
го самоуправления были приняты 
реальные меры для реконструкции 
очистных сооружений.

Продолжаемая в таком ключе де-
ятельность действительно поможет 
снизить риск загрязнения озера 
Байкал и других природных объек-
тов Байкальской природной терри-
тории. 

Евсеева Дарья, 3 курс

Байкальская Межрегиональная прокуратура – 
хранитель жемчужины России

Относительно новый, но уже набирающий популярность термин «zero waste» успел зарекомендо-
вать себя среди веганов, блоггеров и борцов за экологию. Он представляет собой не что иное, как 
концепцию минимального или вовсе «нулевого» цикла жизни ресурсов, повторного их использо-
вания. Главная цель - увеличить любым вещам срок службы, а впоследствии, не выбрасывать как 
мусор, не отправлять на свалку или мусоросжигающие предприятия, а перерабатывать, чтобы либо 
продлить жизнь продукту, либо обеспечить новую.

Летите на новогодних праздниках в отпуск? Поздравляем! Купите чехол для чемодана и откажитесь от пленки в 
аэропорту.
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Остров «сокровищ»
Впервые паркезин, нынешний пластик, появился в Лондоне в 1862 году на Большой Международной 
выставке. Когда-то его предназначением было облегчить нашу жизнь, но все обернулось гораздо пе-
чальнее. На сегодняшний день пластик, который, как известно, разлагается более ста лет, благодаря 
океанским течениям сбивается в огромные острова и отравляет не только жизнь морским обитате-
лям, но и людям.

Уже несколько десятилетий среди людей ходят разго-
воры, о тех последствиях «неаккуратной» жизни с кото-
рыми нам пришлось столкнуться. 

«Великое тихоокеанское мусорное пятно» (Great 
Pacific Garbage Patch), «Тихоокеанский мусороворот» 
(Pacific Trash Vortex), «Северная тихоокеанская спи-
раль» (North Pacific Gyre), какие только называния ему 
не давали, гигантскому монстру, кишащему пластиком, 
полиэтиленом и прочим мусором – «сокровищами» ны-
нешнего времени.

Это существо, а по-другому его уже не назвать, разра-
стается с невероятной скоростью, поражая все больше 
и больше «здоровых» участков Северного и Тихого оке-
ана. 

Огромный пласт плавающего «богатства» расширяется 

за счет особенностей океанских течений, и пластик, по-
падающий в центр этой системы, остается там навсегда. 

На сегодняшний день большое количество мусора 
сформировало собой несколько островов, масса кото-
рых более трех с половиной миллионов тонн, а площадь 
– более миллиона квадратных километров, что сопоста-
вимо с размерами небольшой страны. 

И сейчас остановить это все сложнее и сложнее.
Но проблему стараются «не замечать»!
Поскольку пластик прозрачен и залегает прямо под 

поверхностью воды, то со спутника «полиэтиленовое 
море» увидеть нельзя. 

Мусор можно заметить только с носа корабля или по-
грузившись в воду с аквалангом. Но морские суда бы-
вают в этом районе нечасто, в связи с тем, что именно 
в этом участке Тихого океана никогда не бывает ветра. 

Вдобавок Северо-тихоокеанский водоворот – это ней-
тральные воды, и весь мусор, что здесь плавает–ничей-
ный. 

Так зачем кому-то тратить свои ресурсы и силы, если 
это не несет личной выгоды и может сделать кто-то дру-
гой?

Решать данную катастрофу нужно здесь и сейчас! 
Никто за Вас этого делать не будет! Начинайте с мало-

го: используйте меньше пластика и полиэтилена, заме-
няя их на биоразлагаемые материалы, сортируйте му-
сор, экономьте ресурсы. 

Все это сделать в Ваших силах, так помогите спасти 
планету!

Кочева Ксения, 1 курс

Инвайроментализм

Каждый выпуск газеты «Литейный, 44» будет 
знакомить Вас, дорогие читатели, с различными 
направлениями «фанатичной мысли». 

Наш выпуск посвящён экологии, поэтому мы не 
могли обойти стороной такое движение, как «Эн-
вайронментализм».

Идея «защиты окружающей среды» не является но-
вой. Человечество всегда задумывалось о взаимосвязи 
природы и её обитателей. В период технического про-
гресса последствия воздействия человека на природу 
стали не только предполагаемыми, но и видимыми. 

В связи с этим в конце XX в. стало набирать оборо-
ты такое движение, как «энвайронментализм» (англ. 
environmentalism от environment — окружающая среда). 

Энвайронментализм – социально-экологическое дви-
жение, распространившееся в европейских странах, 
направленное на усиление мер по защите окружающей 
среды. 

Одним из наиболее известных представителей этого 
движения является 16-летняя Грета Тунберг, которая 
совсем недавно была номинирована на Нобелевскую 

премию. 
Сказать, что энвайронментализм «безопасное» яв-

ление, невозможно. В последнее время люди всерьёз 
начали задумываться о бедах, которые могут принести 
экологические фанатики. В США к энвайронментализму 
относятся не просто «нехорошо», а с тревогой – на это 
есть весомые причины.

Среди организаций энвайронментализма стали попу-
лярны, так называемые, «экотеррористы». Они пыта-
ются привлечь общественное внимание к проблемам 
природы путём применения противозаконных методов: 
поджигают здания, лаборатории, парковки и т.д. ФБР 
уже обозначило экотерроризм как «угрозу нации». 

Нужно быть внимательным не только к себе, но и к 
тому миру, где ты живёшь. Беречь не только себя и своё 
здоровье, но и других. 

Однако не стоит доводить до «фанатизма» то, что и 
так очень шатко. Ведь построить заново, намного слож-
нее, чем бессознательно разрушить.

                                   Тимофеева Елизавета, 4 курс

Фанатик — это человек, который не может изменить взгляды и не может переменить тему
Уинстон Черчилль

Бумажная книга? Электронная? Библиотечная! Так Вы точно будете знать, что делать с ней после прочтения.
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Откуда в водах Невы це-
лая таблица Менделеева?

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области существует целый 
комплекс антропогенных факторов, 
являющихся основной причиной 
обострения экологической пробле-
мы Северной столицы – загрязнения 
её водной артерии, Невы. Серьез-
ным источником загрязнения явля-
ется речной флот, а именно – тан-
керы, перевозящие нефтепродукты. 
Ежегодно реке проходит около 2 

000 единиц су-
дов, техническое 
состояние кото-
рых оставляет 
желать лучшего. 
Поэтому в аква-
тории каждый 
год фиксиру-
ется около че-
тырех десятков 
разливов нефти 
и нефтепродук-
тов: например, 
в 2005 году под 
одним из мостов, 
расположенных 
в самом центре 
Санкт-Петербур-
га, потерпел ава-
рию перевозив-
ший около 3 000 

тонн мазута танкер «Иркутск». Толь-
ко по счастливой случайности его 
емкости не разгерметизировались, и 
в реку попало «всего» около одной 
тонны этого нефтепродукта. Слу-
чись более серьезное происшест-
вие, то, весьма вероятно, Санкт-Пе-
тербург остался бы без воды. Из-за 
подобных ситуаций на дне Невы, по 
оценкам ученых, скопилось пример-
но 10 000 000 кубометров отложе-
ний, которые служат своеобразными 
«аккумулятором» вредных органи-

ческих соединений: ртути, свинца, 
алюминия и многих других опасных 
для здоровья человека веществ. 

Санкт-Петербург – уникальней-
ший по масштабу памятник, сохра-
нивший в себе не только грандиоз-
ные исторические сооружения, но 
и уникальные природные объекты, 
самым значимым из которых явля-
ется Нева. Данный факт определяет 
нашу общую задачу – создать еди-
ную концепцию сохранения природ-
ного наследия путем широкомас-
штабного воспитания экологической 
культуры у людей, что станет осно-
вополагающим фактором, например, 
при выборе технологий производ-
ства и распределения материалов, 
ведь нынешняя промышленность 
производит множество крайне опас-
ных для природы и человека ве-
ществ, которые должны быть изъ-
яты из промышленного процесса. 

Современное общество должно 
найти консенсус в поддержании об-
щей экологической обстановки в 
стране как можно скорее, ведь толь-
ко подобное грандиозное дело мо-
жет стать мощнейшим толчком для 
сохранения символа Санкт-Петер-
бурга – Невы, помимо всего прочего 
являющейся источником питьевой 
воды для миллионов жителей города.

Куликов Даниил, 1 курс

За крепкое здоровье Матушки-Невы!
На сегодняшний день Нева относится к третьему классу загрязненности из пяти возможных. На пер-

вый взгляд кажется, что такой «средний балл» совсем неплох, однако если учесть то обстоятельст-
во, что эта река является единственным источником питьевой воды Петербурга, то ситуация пред-
ставляется в несколько ином свете… 

Лицедеи Петербургских улиц

Потребительское отношение 
населения планеты Земля к 
окружающей флоре и фауне, 
которое не так давно было пре-
валирующей мировой практи-
кой, очень медленно уходит в 
прошлое. Силы человечества 
сегодня переброшены на реа-
лизацию слогана: «Жить в гар-
монии с природой». С данной 
фразой вполне коррелирует мо-
лодое направление под назва-
нием «экологическая архитек-
тура». Сейчас на каждом шагу 
нас встречают здания, а как они 
могут повлиять на страдающую 
матушку-природу – один из нес-
праведливо забытых вопросов.

  Согласитесь, в современных 
реалиях заботе об экологии необхо-
димо стать в своем роде «модной» 
для общества. «Писком» такой моды 
может быть твой дом, любимый тор-
говый центр или другое здание, ко-
торое не только построено из эко-

логически чистых стройматериалов 
и использует различные способы 
энергосбережения, но и внешне 
представляет собой симбиоз приро-
ды и архитектуры, образуя насто-
ящие «строения-парки». Конечно, 
найти такие необычные постройки 
в рамках суровой российской дей-
ствительности пока можно лишь на 
страницах фантастических книг, но 
с чего-то нужно начинать. В Петер-
бурге уже существуют реализован-
ные проекты, которые и следует 
назвать отправной точкой развития 
городской «экологической архитек-
туры». В их числе обладатели эко-
сертификата LEED: ТЦ «Жемчужная 
Плаза» и ТЦ «Охта Молл». Эколо-
гический подход применялся и при 
строительстве Лахта Центра, ЖК 
«Триумф Парк», ЖК «Шведская кро-
на».

 К сожалению, большинство таких 
зданий – работа иностранных спе-

циалистов и компаний, поэтому оте-
чественным мастерам есть чему у 
них учиться. 

 Основные проблемы в реали-
зации принципов «экологической 
архитектуры» кроются в том, что у 
российского общества нет привычки 
заботиться об окружающей среде. 
Такое поведение для нас – серьез-
ное новшество, требующее работы 
на всех уровнях, начиная с бытово-
го и заканчивая законодательным. 
Как строительной компании сделать 
выбор в пользу дорогих, но экологи-
чески чистых материалов, если это 
невыгодно? Как начать озеленение 
территории торгового центра, если 
его владельцы не понимают, зачем 
им эти дополнительные расходы? 
Множество таких вопросов и удер-
живает светлое экологическое бу-
дущее нашей страны в стадии «воз-
душного замка».

Бразевич Антон, 4 курс

Вы еще выбираете „Напечатать чек“, когда снимаете наличные в банкомате? Зачем? Не делайте так.
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В последнее время тема экологии 
набирает большие обороты. Это дей-
ствительно очень важная проблема, 
грозящая нашей планете глобаль-
ным потеплением. 
Несомненно, каждый второй слы-

шал о плачевном состоянии океана 
и количества пластика в нём, слы-
шал о масштабных вырубках лесов  
и многом другом. Слышал, но ничего 
не делал для того, чтобы изменить 
эту ситуацию или хотя бы своё отно-
шение к ней. 
Редакции газеты «Литейный, 44» 

удалось взять интервью у эко-акти-
вистки, которая предпочла остаться 
анонимной: она уже много лет ведёт 
этичный образ жизни, рассказом о 
котором поделилась с нами.
Расскажите, пожалуйста, что Вы 

сейчас делаете для того, чтобы вес-
ти экологичный образ жизни?
Для меня такой образ жизни реали-

зуется во многих направлениях, но 
основная идея – это осознанное по-
требление или применение – «пра-
вила 3R». Это 3 основных принципа: 
reuse – повторное использование, 
reduce – сокращение потребления, 
recycle – переработка.
На базе этих принципов строится 

отношение к вещам с точки зрения 
экологии. В частности, я собираю и 
раздельно сдаю вторсырье (на ак-
циях движения «Раздельный сбор» 

и в другие пункты), а также одежду 
и вещи в благотворительные проек-
ты, правильно утилизирую опасные 
бытовые отходы (батарейки), обра-
щаю внимание на экономный расход 
ресурсов, стараюсь минимизировать 
использование пластика (однора-
зовой посуды, лишней упаковки) и 
многое другое.
Как давно Вы помогаете нашей 

планете становиться чище и луч-
ше?
Уже 6 лет.
Что подвигло прийти к тому, чем 

Вы сейчас занимаетесь?        
О том, что проблемы в сфере эколо-

гии существуют, я, как и большинст-
во, знала и раньше. С учётом того, 
что я интересуюсь темой дизайна 
интерьеров, то одно время я смотре-
ла цикл передач про эко-дома. 
Меня всё чаще стала посещать 

мысль о том, что в изменениях есть 
и моя личная ответственность, а 
также я задумалась, каким именно 
образом я могла бы вести подобный 
образ жизни. 
Я начала изучать этот вопрос и ис-

кать информацию, как я могу сде-
лать вклад в этом направлении. 
В интернете существует много ста-

тьей и фильмов на тему экологии 
и осознанного потребления, кро-
ме того, меня заинтересовали опыт 
других стран в решении экологиче-
ских проблем и технология перера-
ботки вторсырья.   
С какими трудностями Вы стал-

киваетесь, защищая природу?                       
Свалки, раздельный сбор и пере-

работка вторсырья, загрязнение 
воздуха, лесов, водоемов и так да-
лее – к сожалению, в нашей стра-
не ситуация оставляет желать луч-
шего, существуют также проблемы 
организационного и экономического 
характера, которые требуют ком-
плексного подхода.

Можете дать совет начинающе-
му в данной сфере и объяснить 
остальным, почему это важно?
Совет начинающему – не боять-

ся. Многим поначалу кажется, что 
в этом сложно разобраться, но это 
всего лишь страх неизвестности, а 
на самом деле особых сложностей 
нет, и через какое-то время данный 
образ жизни входит в привычку. Я 
бы посоветовала искать информа-
цию по интересующей теме, и если 
появились вопросы, то читать ста-
тьи, искать информацию в соответ-
ствующих сообществах, где всегда 
можно спросить у тех, кто уже ведет 
экологичный образ жизни. Заодно 
можно подружиться с единомыш-
ленниками.
На вопрос «почему это важно?» 

могу ответить цитатой Махатмы Ган-
ди: «Если ты стремишься изменить 
мир к лучшему, начни с себя».
 Мы желаем удачи в нашей героне в  

непростом деле, а нашим читателям 
прислушаться к её словам. 
Тема экологичного образа жизни 

касается всех людей вместе и каж-
дого по отдельности, поэтому давай-
те попробуем сделать наш мир луч-
ше, начнём с себя и будем разумнее 
относиться к окружающей нас при-
роде, нашему дому.                                             

                 Полякова Ольга,1 курс 

Правильный пример заботы о природе

Закрывайте кран, когда чистите зубы. За день много воды не сэкономите. А за год?
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Взгляните на фото сверху. Красиво, правда? А теперь 
представьте, что скоро этой красоты не будет, а вокруг 
лодки будут плавать не безобидные кувшинки, а пла-
стиковые бутылки! Я думаю, все видели ролики с по-
добным сценарием в Интернете.

В 21 веке обостряется проблема сохранения нашей 
планеты, она приобретает глобальные масштабы. На 
фоне этих событий от нас требуется бережно относить-
ся к окружающей среде и принимать меры по ее сохра-
нению.

Я считаю, что в первую очередь нужно начинать с 
адекватного отношения к экологии, с «изменений в го-
лове», ведь даже это будет иметь существенное значе-
ние. В своей статье я перечислю некоторые советы, ко-
торым можно следовать, чтобы помочь планете Земля.

Первое, с чего я бы хотела начать – уменьшение ис-
пользования пластика в нашей жизни. Например, пре-
кратите пользоваться пластиковой трубочкой. Эта соло-
минка так плотно вошла в нашу жизнь, что мы даже не 
задумываемся о том, что минутное удовольствие, позво-
ляющее нам эффектно выпить кофе или коктейль, за-
грязняет океаны наравне с целлофановыми пакетами. 
Выход один: замените трубочку на металлическую, по-
стоянную, если видите в ней необходимость. Приобре-
тите экосумки и используйте их вместо пакетов. Если 
забыли взять их с собой, то несите продукты в руках. 
Такое наказание поможет быстрее запомнить новое пра-
вило. Откажитесь от бумажных стаканчиков и крышек 
на них. Носите с собой термокружку, ведь одноразовые 
стаканчики внутри покрыты специальной пленкой, что 
делает их переработку практически невозможной. Есть 
масса советов по сокращению отходов из пластика, но 
самые важные из них просты: замените пластмассовые 
предметы многоразовыми или более биоразлагаемыми 
вариантами. И, конечно же, простая покупка меньше-
го количества вещей приведет к меньшему количеству 
мусора.

Второе правило, которое нужно усвоить 
– бережное отношение к воде у себя дома. 
Она имеет большое значение в нашей жиз-
ни, но ее запасы истощаются, поэтому уче-
ные призывают каждого жителя планеты 
думать о будущем и использовать воду ра-
ционально. Но все же мы расходуем огром-
ное количество воды, тем самым оказывая 
значительное отрицательное влияние на 
здоровье планеты. Прямо сейчас Вы можете 
начать принимать меры для того, чтобы сни-
зить потребление этой бесценной жидкости. 
Для начала проверьте, не течет ли вода из 
сломанного крана; если да, то обязательно 
почините его. А также не отставляйте смеси-
тель включенным, например, когда чистите 
зубы: вода не должна утекать просто так.

Сокращение использования электриче-
ства – третье правило, которого следует 
придерживаться. Наиболее популярные 

источники получения электричества – это уголь и газ. 
Их сжигание является основным фактором загрязнения 
воздуха. Снижение потребления электроэнергии – от-
личный способ поучаствовать в спасении окружающей 
среды. Старайтесь максимально использовать естест-
венное освещение, а также не оставляйте включенными 
те приборы, которыми Вы не пользуетесь.

«Не мусорьте!» – таблички с таким призывом мы ви-
дим довольно часто, но не всегда следуем этому просто-
му совету. На обочинах дорог и у метро полно мусора, а 
во дворах повсюду валяются бутылки из-под напитков, 
фантики и упаковки от продуктов. Конечно, «приви-
вать» бережное отношение к окружающему миру нужно 
с детства, но каждый из нас может следить за собой: не 
выкидывать мелкий мусор из окна машины, донести до 
мусорки бумажку, оставлять поляну после дружеского 
пикника чистой.

Сажайте деревья и не спиливайте их, ведь деревья 
– неотъемлемая часть экосистемы, они предотвраща-
ют эрозию почвы. Спасая деревья, вы защищаете не 
только землю, но также воду и воздух. Если у Вас есть 
немного свободного места во дворе, посадите несколь-
ко деревьев. А также присоединяйтесь к организациям, 
чья деятельность направлена на создание благоприят-
ной окружающей среды.

Экономьте бумагу, так как вырубка лесов на Земле 
достигает катастрофических масштабов. Вы можете по-
мочь спасти хотя бы одно дерево, если не будете тра-
тить листочки любого формата зря. Старайтесь реже 
распечатывать на принтере документы. Используйте 
цифровые носители информации. Оплачивайте комму-
нальные и банковские счета онлайн. Так Вы сэкономите 
бумажные бланки. Сдавайте макулатуру на вторичную 
переработку.

Уменьшайте количество пищевых отходов, потому 
что при разложении на свалках они производят метан. 
Этот газ не только отравляет атмосферу Земли, но и 
влияет на негативные изменения климата. Старайтесь 
планировать свои покупки. Не берите еды больше, чем 
сможете съесть. Готовьте экономно, рассчитывая необ-
ходимое количество порций.

Большинство из нас не думает об устаревшей элек-
тронике. В конце концов, по сравнению с соломинками, 
которые Вы регулярно выбрасываете, тот факт, что Вы 
меняете свой ноутбук два-три раза в десятилетие, ве-
роятно, не кажется такой серьезной проблемой. Но так 
называемые электронные отходы опасны не только из-
за пластика и металла, но и из-за химических веществ, 
которые могут вытекать из старой батареи в почву и 
воду в местах захоронения отходов. Сдавайте свои 
устаревшие смартфоны для их утилизации, а древние, 
работоспособные, но уже ненужные Вам компьютеры 
лучше не выбросить, а продать.

Мы можем и должны внести изменения в свою жизнь, 
чтобы помочь защитить планету. К сожалению, боль-
шинство действий, которые наносят основной вред эко-
логии, осуществляется в широких масштабах. Лучшее, 
что мы можем сделать для природы – начать с себя. 
Нужно выработать в себе привычку бережного отноше-
ния к окружающей среде для ее сохранения.

Лукашенко Полина, 1 курс

8 способов сохранить планету

Скучно на пробежке? Займитесь экоплогингом – собирайте по ходу дела мусор (и тренируйте гибкость). 
Тренд родился в Швеции, в России его поддерживают компании в диапазоне 

от Siberian Wellness до «Макдоналдс»
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Маленькие советы для большого дела
Дорогой читатель, мы живем 

в то время, когда нам предо-
ставлено неограниченное ко-
личество возможностей для 
реализации себя, в наших си-
лах сформировать достойное 
будущее, но не только свое! 
Будущее планеты в руках че-
ловечества, и только мы с Вами 
выбираем то, каким оно будет и 
что ждет нас дальше. Кажется, 
звучит громко и сложно, но нач-
нем двигаться с самого мало-
го, с того, с чем мы имеем дело 
каждый день – с питания. Наша 
Редакционная коллегия спешит 
поделиться маленькими эко-со-
ветами.

Во-первых, выбирайте правиль-
ные материалы. Экологи советуют 
избегать пластиковых пакетов и од-
норазовых товаров – полиэтилен и 
пластик могут разлагаться на свал-
ках долгие годы. Так, покупая про-
дукты в супермаркетах, заменяйте 
пакеты холщовыми сумками, а од-
норазовую пластиковую посуду для 
пикника – картонными тарелками и 
многоразовыми приборами. 

Выбирая кофейню, обратите вни-
мание не только на вкусовые пред-
почтения, но и на то, в чем вам отда-
ют покупку. В «Rudy’s» через дорогу 
от Института, например, булочки 
дают в бумажных пакетах, а вот в 
пекарнях «Цех85» или «ЛюдиЛю-
бят» предлагают большой пакет из 
полиэтилена, поэтому рекомендуем 
от них отказаться. Донести до ауди-
тории полдник становится легко, но 
пакет потом идет сразу в мусорное 

ведро, и поэтому его польза мини-
мальна.

Если говорить о горячих напитках, 
то рядом практически все кофейни 
предлагают бумажные стаканы – это 
здорово! Но попробуйте взять с со-
бой термостакан, он сохранит бо-
дрящий чай или кофе горячим на 
протяжении нескольких пар и до-
бавит плюсик в пользу природы, за 
деревья мы ведь тоже переживаем! 
К тому же, в некоторых кофейнях 
за свой стакан можно получить до-
полнительную скидку, что особен-
но приятно при стипендии в 1547 
рублей! Также советуем отказать-
ся от пластиковых трубочек, толь-
ко недавно кафе Санкт-Петербурга 
начала охватывать волна замены 
их на многоразовые металлические 
или бумажные, а в некоторых кафе 
интересной альтернативой служат 
– макароны! Это выглядит модно и 
необычно, но с ними не возьмешь 
кофе навынос, поэтому рекоменду-
ем приобрести свою металлическую 
трубочку. Это экологично и очень 
стильно. 

Наш второй совет обращен к лю-
бителям кофе – пейте «арабику»! На 
плантациях растущего в тени ара-
вийского кофейного дерева (сорт 
кофе «арабика»), согласно иссле-
дованиям, живет около 150 видов 
птиц. Если же кофейные деревья 
выращиваются на ярком солнце, 
количество пернатых обитателей 
сокращается до 20–50 видов. Из-
за спроса на дешевый кофе многие 
производители переключились на 
выращивание «солнечных» сортов, 

для чего используют большее ко-
личество пестицидов и удобрений. 
Вы можете защитить птиц, а также 
снизить использование химикатов, 
предпочитая «арабику». 

В-третьих, рекомендуем раз в не-
делю быть вегетарианцами! Для того 
чтобы получить 500 граммов мяса, 
необходимо около 10 000 литров 
воды: в 20 раз больше, чем для про-
изводства картофеля того же веса. 
Кроме того, животные, например, 
коровы, вырабатывают огромное 
количество метана – газа, ответст-
венного за парниковый эффект. От-
каз на один день от мяса может хоть 
немножко улучшить сложившуюся 
ситуацию. 

И наконец – выбирайте на пере-
кус между парами или на обед то, 
что готовится самим заведением, 
например, пироги из «Цех85», супы 
или второе из «Волны».

Дело в том, что товары из супер-
маркета проделали огромный путь, 
чтобы оказаться к Вам поближе. И 
для того, чтобы сократить выделе-
ние углекислого газа всеми грузо-
виками, кораблями и самолетами, 
доставившими товар в магазин, по-
купайте больше местных продуктов 
или продуктов, готовящихся в самом 
заведении. 

Звучит просто? Так давайте по-
пробуем! Наверное, нет на Земле та-
кого человека, который не знал бы 
простой истины: природа – наш род-
ной дом. Призываем Вас оберегать 
место, где мы живем, это не требует 
больших усилий и ограничений.

Григорьева Дарья, 4 курс

Экологические ак-
ции по сохранению 
Земли

Антропогенное воздействие 
на природу зачастую приводит 
к непоправимым последстви-
ям для окружающей среды. 
Только человек и его активные 
действия по сохранению плане-
ты могут спасти Землю. Этому 
можно поспособствовать путем 
участия в экологических акци-
ях. Каждый год множество не-
равнодушных к природе людей 
вносят свой вклад в улучшение 
окружающей среды. Давайте 
разберемся, каким образом это 
можно сделать.

Наиболее популярной акцией в 
мире и в России в частности являет-
ся «Час Земли». Ее суть заключается 
в том, что людям со всех континен-
тов предлагается отключить све-
товые приборы ровно на один час. 
Особенностью является отключение 
подсветки даже у самых известных 
памятников архитектуры, наподо-
бие римского Колизея. Мероприя-
тие берет свое начало в 2007 году, 
в нашей стране впервые акция была 
проведена в 2009 году. С каждым 
годом количество участников неиз-
менно растет! В этом году в данном 
мероприятии приняло участие около 
30 миллионов россиян.

Безусловно, один час не может 
сильно повлиять на экологическую 

обстановку ни в мире, ни в отдель-
ной стране. Сами авторы проекта 
«Час Земли» отмечают, что акция 
носит символический характер и 
направлена на популяризацию про-
блем, связанных с экологией. Люди 
должны обратить внимание на окру-
жающую среду и осознать, что им 
необходимо принимать меры по ее 
улучшению. Это благое дело, ведь 
только мы можем спасти Россию, 
Землю от загрязнения!

Безусловно, указанная выше ак-
ция не является единственной в 
своем роде. Одним из самых попу-
лярных событий в рамках приро-
доохранной деятельности является 
Всемирный день без автомобиля. 
Это мероприятие проводится еже-
годно 22 сентября и призвано обра-
тить внимание мирового сообщества 
на проблему выхлопных газов авто-
мобилей, оказывающих негативное 
влияние на атмосферу и здоровье 
человека.

Впервые эта акция прошла в 2000 

году. Москва к ней присоединилась 
в 2008 году. С каждым годом коли-
чество городов-участников увели-
чивается, что связано и с активной 
агитацией данного мероприятия. По 
приблизительным данным, ежегодно 
в нем принимают участие около 100 
миллионов человек. Колоссальная 
цифра, которая ежегодно пополня-
ется за счет сознательных граждан.

В 21 веке проблема экологии 
является одной из самых зло-
бодневных. Загрязнение окру-
жающей среды, вымирание 
многих видов растений и жи-
вотных затрагивает, в той или 
иной степени, всех людей, жи-
вущих на планете. Самая глав-
ная задача экологических акций 
– показать, как важно сохранить 
природу! Активное участие в ме-
роприятиях по охране окружаю-
щей среды – залог качественно 
нового уровня природоохранной 
составляющей в мире!

Радьков Бажен, 2 курс

В идеале пластиковые бутылки нужно нести на переработку без этикеток. И крышечки сдавать отдельно
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Экология России и Швейцарии.
Экологический вопрос – один из самых актуаль-

ных в современном мире. В этой статье мы уви-
дим, как Швейцария изменила в лучшую сторону 
экологическую ситуацию, став самой «чистой» 
страной мира, какие новшества были бы полезны 
для нашей страны, которая на данный момент на-
ходится на верхушке списка самых загрязненных 
стран планеты.

Еще в начале 80-х экологическая ситуация в Швейца-
рии была ужасающей: свалки были переполнены, начи-
налось загрязнение почвы, грунтовых вод и рек филь-
тратом от гниющих отходов. Страна оказалась на пороге 
экологической катастрофы. К чему пришла Швейцария 
сейчас:

1. «Загрязнитель платит». Если ты не хочешь сор-
тировать мусор, то покупаешь пакеты со специальной 
маркировкой на 11, 35 и 60 литров. 60-литровые стоят 
примерно 3.8 франка (около 240 рублей ). Эти деньги 
идут на сортировку и утилизацию.

2. Сегодня в Швейцарии работают 30 комплексов 
по переработке твердых бытовых отходов (ТБО). 
По городам и деревням ездят специальные мусоровозы, 
которые собирают разные виды ТБО по графику. За нару-
шителями правил сортировки охотится «мусорная» поли-
ция. С помощью современных технологий они анализи-
руют содержимое пакетов, оставленных в неположенном 
месте или не имеющих маркировки, и легко вычисляют 
владельца. Штрафы за такие «проделки» космические: 
3000 франков (180 000 рублей) – плата за нарушение 
закона, и еще 530 франков (31 800 рублей) уйдет на су-
дебные расходы.

3. Мусоросжигательные заводы. Измельченный му-
сор сжигается на колосниковой решетке при температуре 
в 1200 градусов, так как при таких условиях все вредные 
вещества гарантированно уничтожаются. Швейцарские 
заводы работают по технологии компании Hitachi Zosen 
Inova, которая уже построила более 500 предприятий по 
всему миру. По этой же технологии будут строить и рос-
сийские заводы. Энергия, которая вырабатывается при 
сжигании отходов, обеспечивает теплом жилые дома Цю-
риха, Берна, Люцерна и многих других городов. Сейчас 
заводы в Швейцарии загружены примерно на 70%. Более 
того, страна охотно покупает мусор у соседей.

Вот так Швейцария смогла за 30 лет избежать экологи-
ческой катастрофы, стать самой чистой страной в мире, 
да еще и неплохо на этом заработать.

Решение экологических проблем – одна из глав-
ных задач России. Постоянный контроль над пред-
приятиями, разработка и внедрение экотехнологий 
– необходимые меры, которые помогут уменьшить 
негативное воздействие на окружающую среду. 
Многое зависит и от самого человека: внести вклад 
в экологию страны может каждый, стоит только 
экономить воду, правильно выбрасывать мусор, 
стараться отказываться от использования полиэти-
лена.

Якушева София 3 курс

Дата-центры и инфраструктура интернета и мобильной связи производят 3% парниковых газов, и эта доля 
быстро растет – в том числе и потому, что всем нам хочется поделиться с подписчиками тем, что мы ели на обед
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Дорогие читатели, Вы, конечно, знаете, что в 
настоящее время широко распространена по-
требительская концепция отношения к природе. 
Обществом движет лозунг: «На наш век хватит». 
Каждый уверен, что не способен повлиять на 
состояние экологической ситуации, но это не так, 
поскольку при желании перемен всегда нужно 
начинать с себя самого!

1 человек из комнаты, 7 с этажа, 52 со всего обще-
жития, 199 с Университета прокуратуры РФ и миллионы 
людей со всей страны! Теперь нас не мало?

Вот список маленьких шагов, с которых стоит начать 
экологичный образ жизни:

Используйте обе стороны 
бумаги

Не забывайте о том, что у каж-
дого листа две стороны и в боль-
шинстве случаев не будет про-
блемой, если Вы распечатаете 
текст на обеих сторонах.

Отключайте зарядное 
устройство

Не нужно оставлять зарядное 
устройство в розетке, когда ни-
чего не заряжается. Недоста-
точно просто отключить само 
устройство (телефон, ноутбук и 

т.п.), нужно обязательно вытащить его из розетки, так 
как электричество при этом все равно расходуется.

Покупайте меньше воды в пластиковых бутыл-
ках

Около 90% пластиковых бутылок не перерабатыва-
ется, а их разложение займет тысячи лет. Простой вы-

ход – используйте одну бутылку многократно, это помо-
жет окружающей среде, вашему кошельку и, возможно, 
даже здоровью.

Подвезите коллегу
Попробуйте договориться с коллегами, которые живут 

недалеко, что Вы их подвезете. Вы не только уменьшите 
количество выделенных в атмосферу парниковых газов, 
но и сможете пообщаться с интересными попутчиками.

Экономьте воду, 
льющуюся из кра-
на

Классическое рас-
точительное исполь-
зование заключается 
в ненужном открыва-
нии водопроводного 
крана, например, при 
чистке зубов. Тот, 
кто хочет сократить 
ненужное потребле-
ние, должен позаботиться о том, чтобы вода лилась на 
руки не очень сильной струей.

Запишитесь в электронную библиотеку
Зарегистрировавшись в библиотеке имени В.В. Мая-

ковского, можно получить пароль от ЛитРес, который 
станет ключом к бесплатному прочтению даже самых 
популярных книг.

Делитесь этими советами!
Запомните то, что Вы прочитали, примените в жизни 

то, что можете, и расскажите своим знакомым.
Все великие дела начинаются с маленького шага Ва-

шего неравнодушия .
Шилова Наталья, 3 курс

Хочешь изменить мир – НАЧНИ С СЕБЯ

Название: «Царь-рыба»
Автор: В. П. Астафьев
Год написания: 1976
Жанр: повествование в рассказах
Тема: потребительское отношение чело-

века к природе
Виктор Астафьев является выдаю-

щимся советским писателем. Его рукой 
были созданы многие бессмертные 
произведения, проблематика которых 
характеризуется своей экологической 
направленностью. Особое внимание 
в статье хотелось бы уделить его рас-

сказу «Царь-рыба».
Писатель старается донести до нас, что люди и природа неразделимы. 

Все в мире взаимосвязано и подчинено законам природы, хотим мы этого 
или нет. Автору удается соединить в своем повествовании две важнейшие 
проблемы: конфликт общественных отношений и конфликт человека с при-
родой, которые сливаются в смысловую цельность.

Автор обращает внимание читателей на то, что зачастую потребительское 
отношение к природе вызвано не потребностью человека, а восприятием 
им себя как верховного властителя над всем живым. То же испытывает и 
герой повествования: «Чалдонская настырность, самолюбство, жадность, 
которую он почел азартом, корежили человека, раздирали на части». Че-
ловек по сути своей жаден и склонен потреблять намного больше, чем ему 
необходимо. «Весь в эту работу ушел, азартом захвачен, устремления его – 
взять рыбу, и только! Глаза, уши, ум, сердце – все в нем направлено к этой 
цели».

Рыба намеренно сравнивается автором с человеком. «Какая же кровь у 
рыбы? Тоже красная», – замечает герой, когда оба находятся на пороге 
гибели. Человек возомнил себя царем, которому дозволено безвозмездно 
пользоваться природными благами. Что же есть мы? Мы и есть природа, ее 
творение, ее часть, ее детище.

«Реки царь и всей природы царь – в одной ловушке» – фраза, выражаю-
щая суть рассказа. Астафьев старается достучаться до нас и показать, как 
низки и слабы мы в сравнении с «Матерью-Природой». Судьба Игнатьича 
– возможный вариант развития всего нашего общества. Если мы не пере-
смотрим наши взгляды, не изменим наше поведение, страшно даже пред-
ставить, к чему приведут нас наши необдуманные поступки. На каждом из 
нас ответственность не только за себя, но и за наш естественный дом, за 
природу, ресурсы которой не безграничны, даже если кажутся таковыми. 
Мы – лишь составная часть великого целого, которое пытаемся подчинить 
собственной воле и бессмысленным желаниям. Если человек, не одумается, 
его действия вызовут всеобщую катастрофу. А пока «яростная, тяжко ра-
ненная, но не укрощенная» рыба уплыла, унеся с собой крюки… А, значит, 
у нас еще есть шанс!

Щепелева Софья, 1 курс

Рецензия

***
Стоял август.… Было так жарко,

Что хотелось найти где – то тень.

Я случайно забрёл внутрь зоопарка

В этот тихий и будничный день.

Поначалу казалась забавна

Мощь господства людьми над при-
родой.

Всемогущая стала бесправна,

Распрощавшись навек со свободой.

В клетках птицы печально томи-
лись,

Больно было надежду терять.

Они в синее небо бы взвились,

Но решётка не даст им летать.

Мы смогли покорить всю планету,

Господами сделав себя.

Но уверен, представит к ответу

За проступки нас наша Земля.

07.10.2019
Шеставин Денис, 3 курс

Чаще поднимайтесь и спускайтесь пешком по лестнице – это и фитнес, и экономия электричества
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Going green…
В наши дни вряд ли кто-то 

может оставаться равнодуш-
ным к проблемам экологии. Так, 
студенты нашего Института 26 
октября приняли участие в Ме-
ждународном экологическом 
форуме, который проходил в 
креативном пространстве «Точ-
ка кипения». 

Радует, что учащиеся осознают не-
обходимость выработки качественно 
иного подхода к восприятию эколо-
гической действительности. Двери 
форума, в ходе которого каждый из 
участников мог выбрать интересую-
щую его тему и послушать увлека-
тельные выступления, были откры-
ты с 10 утра до 19 вечера. В рамках 
мероприятия работали несколько 
площадок, где можно было узнать 
о проектах различных студенческих 
организаций, а также поучаствовать 
в дискуссиях по важным вопросам  
об охране окружающей среды. 

По итогу ребята узнали, как изме-
нить свои экологические привычки, 
какие инициативы в области эколо-
гии существуют на данный момент и 
как вступить в ряды участников эко-
логического движения. Призываем 
Вас, дорогие студенты, и далее ак-
тивно посещать подобные меропри-
ятия и думать о сохранении нашего 
дома-планеты Земля!

Егорова Екатерина, 2 курс

А теперь немного интересных 
фактов об экологии… Стоит за-
думаться!
1. Каждый год в воды мирового оке-
ана выбрасывается более 6 милли-
ардов килограмм мусора и отходов, 
большую часть из которых составля-
ет пластик. Часто морские обитате-
ли погибают, съев лишь один поли-
этиленовый пакет, принятый ими за 
медузу.
2. В Тихом океане существует ог-
ромное мусорное пятно, так называ-
емый «материк», состоящий из пла-
стиковых отходов, общая площадь 
которого превышает площадь США. 
И каждый год концентрация пласти-
ка в Большом Тихоокеанском мусор-
ном участке только растет.
3. Ежегодно среднестатистический 
житель крупного города вдыхает 
около 48 килограмм канцероген-
ных веществ различного химиче-
ского строения, которые способны 
вызвать злокачественные опухоли 
(рак) и/или доброкачественные но-
вообразования.
4. Привычные для нас бутылки из 
пластика разлагаются примерно 
500 – 550 лет, а полиэтиленовые па-
кеты 10 – 100 лет.
5. Озеро Карачай в Челябинской 
области России является самым за-
грязненным озером в мире. С 1951 
года озеро используется для хране-
ния радиоактивных отходов, в 2015 
году оно было окончательно засы-
пано, но не стоит забывать, что озе-
ро НЕ ликвидировано, а законсерви-
ровано!

Карапыш Юлия, 3 курс.

Новости СНО
Здравствуйте, дорогие сту-

денты! В октябре в нашем Ин-
ституте произошло два больших 
события в сфере науки: межву-
зовская конференция по проку-
рорскому надзору и криминали-
стический форум, о которых мы 
хотим Вам подробнее расска-
зать.

10 октября 2019 года состоялась 
III ежегодная научно-практическая 
конференция «Актуальные пробле-
мы прокурорской деятельности». 
Тема данной конференции была по-
священа прокуратуре, ее прошлому, 
настоящему и будущему. Молодёж-
ная секция, на которой студенты 
рассматривали проблемные вопросы 
прокурорской деятельности, оста-
вила приятные впечатления у всех 
участников. Дискуссию вызвали 
вопросы о необходимости сущест-
вования общего надзора и сотруд-
ничества со СМИ, которую поддер-
жали представители факультета 
повышения квалификации. Также 
были рассмотрены предложения по 
совершенствованию деятельности 
прокуратуры, в том числе обсужда-
лась необходимость учёта общест-
венного мнения, с целью повышения 
доверия населения. Стоит отметить, 
что научно-практическая конферен-
ция – это нестандартная, но весьма 
интересная форма для получения 
новых знаний, поэтому мы призыва-
ем участвовать Вас в таких меропри-
ятиях как в качестве докладчиков, 

так и в качестве слушателей!
25-26 октября прошел Ежегодный 

всероссийский криминалистический 
форум «Санкт-Петербургская шко-
ла криминалистики». В первый день 
был проведен научно-практиче-
ский криминалистический семинар 
«Криминалистическое обеспечение 
уголовного преследования: совре-
менное состояние, перспективы, 
проблемы», на котором выступили 
как теоретики – преподаватели раз-
личных вузов, так и практики – дей-
ствующие сотрудники органов про-
куратуры, чьи выступления вызвали 
интерес участников семинара, а от-
дельные вопросы – содержательную 
дискуссию. Во второй день форума 
состоялось заседание молодежной 
секции, в котором принимали актив-
ное участие студенты юридического 
факультета Санкт-Петербургского и 
Крымского филиалов Университета 
прокуратуры и Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета.

Помните, что участие в таких ме-
роприятиях позволяет развивать 
личные и профессиональные качест-
ва, которые обязательно пригодятся 
Вам в будущем. Следите за обновле-
ниями в группе СНО, выбирайте ин-
тересные Вам конференции, пишите 
научную статью и выступайте! Же-
лаем удачи!

Купреенкова Алёна, 4 курс

17Покупаете газировку? Выбирайте напиток в банке – алюминий можно перерабатывать бесконечно (почти)



18

Выпуск № 43 октябрь

Привет из Крыма
10 октября в нашем Институ-

те состоялась III Всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы 
прокурорской деятельности. 
Прокуратура вчера, сегодня, 
завтра». В конференции приня-
ли участие студенты Крымского 
филиала Университета проку-
ратуры. Нам посчастливилось 
поговорить с гостями, и они 
рассказали о сходствах и разли-
чиях наших Институтов, впечат-
лениях от СПбЮИ (ф) УП РФ и 
от Санкт-Петербурга. Встречаем 
наших крымских коллег: Макси-
ма Холодова, Сергея Засульско-
го, Дзерассу Абисалову, Алек-
сея Зуева, Станислава Овчарова 
и Анастасию Литвинову!

Максим, ты председатель СНО 
КЮИ и уже не первый год уча-
ствуешь в конференциях, про-
водимых СПб ЮИ. Есть ли в них 
отличия от тех, которые прово-
дятся в твоем вузе? Хотелось 
бы в будущем более активно со-
трудничать с СПБ ЮИ (ф) УП РФ 
в плане научной работы?

В КЮИ (ф) УП РФ в части прове-
дения научно-практических кон-
ференций есть свои традиции. Мы 
ежегодно проводим конференции: 
«Актуальные проблемы защиты прав 
человека» и «Крымские юридиче-
ские чтения». В данных меропри-
ятий приоритетным направлением 
ставим реализацию прокурорского 
надзора, но этим не ограничиваем-
ся. Это главная общая черта науч-
ной деятельности КЮИ и СПбЮИ. 
Есть и отличия. Например, в СПбЮИ 
ежегодно проводится конференция, 
посвященная памяти ученого-пра-
воведа Б.В. Волженкина. За таким 
научным мероприятием скрывается 
многолетняя школа уголовного пра-
ва, преподаваемого в СПбЮИ (ф) УП 
РФ. Уверен, что со временем Крым-
ский филиал также будет проводить 
научные мероприятия такого рода. 
Я доволен нашим научным взаимо-
действием со СНО СПбЮИ (ф) УП РФ, 
однако есть куда стремиться в даль-
нейшем. Обмен опытом показал, что 
есть мероприятия (конкурс по уго-
ловному праву, олимпиады), фор-

мат которых нам стоило бы заимст-
вовать, думаю, что в свою очередь 
коллегам из Санкт-Петербургского 
филиала был бы интересен наш сту-
денческий конкурс законотворче-
ских инициатив, межвузовский кон-
курс по уголовному праву и процессу 
и другие научные мероприятия. Мы 
очень ждем наших научных коллег 
в гости, в планах обсуждения стоит 
вопрос о возможности проведения 
совместного научно-практического 
мероприятия!

Мы тоже рады встречать у 
себя студентов из Крымского 
филиала Университета Прокура-
туры. Как ты считаешь, Сергей, 
насколько важно это взаимо-
действие? Наш студенческий со-
вет реализует множество меро-
приятий. Ты, как председатель 
Студенческого совета КЮИ, на-
иболее осведомлен о тех, кото-
рые проводятся у вас, расскажи 
немного о них.

Прежде чем ответить на вопросы, 
от лица студентов КЮИ (ф) УП РФ 
хочу поблагодарить наших друзей 
и будущих коллег из СПбЮИ (ф) УП 
РФ за теплый прием. Что касается 
вопроса взаимодействия и лично-
го участия в проводимых нашими 
Институтами мероприятиях, считаю 
это одним из наиболее важных фак-
торов успешного обучения. В КЮИ 

(ф) УП РФ проводится множество 
культурно-массовых, патриотиче-
ских и спортивных мероприятий, 
кроме того студентами систематиче-
ски организуются благотворитель-
ные акции для социально-незащи-
щенных категорий граждан. Одним 
из традиционных мероприятий ССИ 
является фестиваль национальных 
культур «Дружба народов», приуро-
ченный ко Дню народного единства. 
В программе фестиваля студенче-
ские группы представляют культу-
ру, обычаи, национальную кухню 
и творчество народов России. С не-
терпением ждем студентов СПбЮИ 
(ф) УП РФ с ответным визитом, как 
для участия в проводимых нашим 
институтом мероприятиях, так и для 
проведения каникул и праздничных 
выходных в прекрасном Крыму!
В КЮИ (ф) УП РФ развито творче-
ское направление. Одним из цент-
ральных творческих мероприятий 
там является фестиваль «Крымская 
весна».

Дзерасса, ты председатель 
творческого сектора КЮИ, рас-
скажи об этом фестивале. Како-
вы перспективы творческого со-
трудничества наших вузов?

Несмотря на то, что студентов в 
творческом секторе не так много, 

Обувь в России пока не перерабатывают, так как она может быть сделана из нескольких разных материалов. 
Если обувь цела, она может послужить новым хозяевам – обратитесь в фонды по сбору вещей для нуждающихся
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мы проводим огромное количество 
мероприятий различного уровня. 
Одно из них – «Крымская весна», 
фестиваль, который с нетерпением 
ждут наши и, надеюсь, что и ваши, 
студенты. Мы стремимся устроить 
дружеский, насыщенный культур-
ной программой прием, о котором у 
наших гостей останутся только луч-
шие воспоминания, сложатся яркие 
впечатления о разнообразной мно-
гонациональной крымской культу-
ре, богатейшей истории.

Прибывших гостей стараемся во-
влечь в деятельность студенческо-
го совета и вне рамок «Крымской 
весны», например, в прошлом году 
была проведена интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» между ко-
мандами крымского, санкт-петер-
бургского, московского и иркутско-
го филиалов. Такое сотрудничество 
между филиалами, на мой взгляд, 
исключительно важно. Мы обме-
ниваемся опытом и вдохновляемся 
друг другом. Надеемся, что добрые 
совместные традиции наших фили-
алов будут только развиваться. Мы 
ждем вас весной в Крыму!

Алексей, каковы, по-твоему, 
сходства и отличия наших ву-
зов? Расскажи об особенностях 
КЮИ (ф) УП РФ

Наши институты схожи тем, что 
студенты стараются проводить мно-
го мероприятий, тем самым разви-
вая студенческую жизнь вуза. На-

пример, «Где логика?» и «Что? Где? 
Когда?» проводятся и у нас. Глав-
ное отличие наших учебных заведе-
ний заключается в количестве сту-
дентов, в КЮИ обучается менее 100 
человек. Но мы и с учетом такого 
количества студентов стараемся за-
нимать лидирующие позиции среди 
крымских студенческих коллекти-
вов. Благодаря конференции «Акту-
альные проблемы прокурорской де-
ятельности» мы смогли узнать много 
нового в плане усовершенствования 
научной деятельности и организа-
ции студенческой жизни. Надеюсь, 
что мы и дальше будем перенимать 
опыт друг друга.

КЮИ находится в Симферопо-
ле. Анастасия, куда ты бы посо-
ветовала сходить в этом городе? 
В каких местах успела побывать 
в Санкт-Петербурге?

Симферополь находится в самом 
центре Крыма, в этом городе нахо-
дится множество красивых мест, на-
пример, Мечеть Кебир-Джами, Гага-
ринский парк, Центральный музей 
Тавриды, парк «Салгирка», Кафе-
дральный собор святого Александра 
Невского.

Моей любимой достопримечатель-
ностью Симферополя является парк 
«Салгирка». Основателем парка яв-
ляется ученый Паллас. Это место – не 
просто парк, а целый ботанический 
сад, где растут редкие растения, за-

несенные в Красную книгу, созданы 
розарий, иридарий и сирингарий. А 
во время пребывания в Санкт-Пе-
тербурге мы посетили его досто-
примечательности: Дворцовую пло-
щадь, Петропавловскую крепость, 
Исаакиевский и Казанский соборы. 
Мы благодарим студентов СПбЮИ за 
замечательную экскурсию в Петер-
гоф. Мы посетили не только его, но 
и причал в Стрельне, откуда откры-
вался живописный вид на Финский 
залив. В Санкт-Петербург хочется 
возвращаться снова и снова, и если 
появится возможность отправиться 
сюда еще раз, то студенты из КЮИ 
(ф) УП РФ обязательно воспользу-
ются ею.

Станислав, каковы твои впе-
чатления от СПб ЮИ, а так же от 
Санкт-Петербурга? 

Прекрасный вуз. Он и внешне, и 
внутренне выполнен в лучших тра-
дициях архитектурного ансамбля 
Санкт-Петербурга. Понравился уро-
вень подготовки студентов, интел-
лигентность преподавателей. Такого 
задора от представителей студенче-
ского актива я еще не видел. Здесь 
есть все: и красивейшее здание, и 
богатое внутреннее убранство, и 
дерзкие умы молодых изыскателей, 
и веселая студенческая жизнь, и 
множество умных и красивых деву-
шек».

Санкт-Петербург – город русской 
интеллигенции, колыбель русской 
литературы, место, где жили и тво-
рили люди, ковавшие культуру этой 
страны. Каждое здание здесь – про-
изведение искусства. На каждом 
шагу ты чувствуешь сумасшедшую 
концентрацию истории, она на ка-
ждом шагу, она витает в воздухе, 
ее можно пощупать. Эта культура, 
это величие, эта монументальность 
вкупе с тонкой и изящной граци-
ей искусства делают это место не-
вероятным, несравнимым ни с чем. 
Тут чувствуешь Россию, ту, которой 
воистину гордишься, и ту, которую 
истинно любишь...

Спасибо студентам Крымского 
филиала Университета проку-
ратуры за искренние интервью. 
Радует то, что у студентов наших 
Институтов есть возможность 
совместно развиваться в науч-
ном и творческом плане. Над-
еемся, так будет и впредь.

Гуменюк Александра, 2 курс

Бананы обычно покупают связками, а почти все одинокие – отправляются на помойку… #Спасибанан!
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Ответственность, гордость и 
искренняя радость или закули-
сье интеллектуады первокурс-
ников-2019

Первые выходные октября предоставили сту-
дентам первого курса нашего Института возмож-
ность реализовать свой потенциал в самом круп-
ном межвузовском соревновании этого города.

62 студента (а это больше половины курса!) предста-
вили Университет прокуратуры во всех заявленных на-
правлениях интеллектуады первокурсников-2019: «Бе-
гущий город», «Фотогрань», дебаты, КВН и «Что? Где? 
Когда?».

За каждым направлением стоят кураторы, студенты 
старших курсов, которые организовывали, объясняли 
правила, делились лайфхаками и поддерживали ребят 
на протяжении всех соревнований. Чтобы наиболее 
точно передать атмосферу и эмоции яркого мероприя-
тия, мы попросили кураторов описать свои впечатления 
о проделанной работе.

«Мероприятие дало заряд драйва на долгое время, мы 
приобрели бесценный опыт», – так описала свои впе-
чатления Маша Суськая. Она не первый год принимает 
участие в Интеллектуаде и как куратор, и как участник. 
На этом мероприятии команда КВН «Прокнадзор» под 
ее шефством заняла первое место в отборочном этапе 
и успешно показала себя во второй день соревнований.

Даниил Бородин дебютировал в качестве куратора 
в направлении «Что? Где? Когда?». Своими впечатле-
ниями он поделился с нами: «Организация и помощь 
студентам – это одновременно большая ответственность 
и повод для гордости: они молодцы, я искренне радо-
вался их первым успехам». Представители направления 
«ЧГК» активно демонстрировали свою эрудированность 
и прошли в финал отборочного этапа.

Максим Федоров и Алина Соболева совместно кури-
ровали направление «Бегущий город». Ребята, которые 
проходили маршрут по г. Санкт-Петербургу, в рамках 
выполнения заданий организаторов, получили возмож-
ность лучше узнать северную столицу и насладиться 
достопримечательностями, а их кураторы сошлись во 
мнении, что самое важное в кураторстве – поделиться 
всеми знаниями, которые есть с опыта прошлого года, 
чтобы первокурсники смогли добиться успехов.

Те, кто любит спорить и умеет грамотно формулиро-
вать свои мысли, приняли участие в парламентских де-
батах. «Уже 4 года ни одна Интеллектуада не проходит 
без споров за объективное судейство и борьбы за пра-
во пройти в полуфинальные игры. Каждый раз горжусь 
своими ребятами, они стараются и показывают действи-
тельно достойные результаты», – поделилась куратор 
направления Василина Машанова.

Победитель весенней Интеллектуады-2019, куратор 
Екатерина Якимчук описывает свои эмоции как «взрыв 
чувств, переживаний, радости и гордости за всех участ-
ников, которые показали отличный результат!». Участие 
в направлении «Фотогрань» уже второй раз увенчалось 
успехом – команда «Insta-юристы» заняла третье место!

Благодарим всех участников и надеемся, что участие 
в таком масштабном событии станет для Вас мотивацией 
развивать свои таланты и умения! Успехов!

Машанова Василина, 4 курс

Мало кто знает, но едва ли не главный поставщик кислорода на нашей планете – океанический планктон, 
который производит до 50% всего О2. Борьба за чистый океан – это еще и борьба за воздух, которым мы дышим
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Каждый студент СПб ЮИ (ф) УП РФ хотя 
бы раз слышал о фестивале «Я - молодой», а 
многие и сами погружались в эту чарующую 
атмосферу праздника искусства: либо сами 
выходили на сцену, либо поддерживали ар-
тистов. Участие в этом мероприятии является 
замечательной традицией нашего вуза, да и 
болельщики из СПб ЮИ всегда одни из самых 
активных. 14 октября прошел отборочный 
этап фестиваля, 28 октября наши артисты 
прошли в финал!

Мы взяли небольшое интервью у главных созда-
телей постановки этого года: Сергея Крыштопина, 
Натальи Ворониной и Александры Тораевой, они 
поделились своими ожиданиями от выступления и 
планами на будущие этапы.

Сергей: «Тема конкурса «Большая премьера» 
посвящена Году театра в Российской Федерации. 
Постановка этого года будет гораздо масштабнее, 
чем была в прошлом году. Когда мы с Наталией Во-
рониной думали над сценарием (их по итогу у нас 
получилось около 6), мы решили, что необходимо 
показать многогранность театрального искусства. 
Поэтому в данной постановке зритель сможет уви-
деть противостояние классического и современного 
театра. Нами была проделана большая работа, и я 
надеюсь, что ее по достоинству оценят.

Наталия: «Как и прежде, программа насыщена 
хореографическим и вокальными элементами. Саму 
суть выступления раскрывать не будем, сохраним 
интригу (отмечу, что последующие выступления на-
шей команды в каждом из этапов будут видоизме-
няться). Что касается отборочного этапа, то лично 
для меня он является самым тяжелым, поскольку 
программа должна быть «собрана» в максимально 
сжатые сроки. Естественно, это отражается на ка-
честве подготовки артистов, на степени их уверен-
ности в своем выступлении. Но хочется отметить, 
что, несмотря на все трудности, связанные с огра-
ниченностью времени, ребята справились с постав-
ленной перед ними задачей, достойно представили 
нашу творческую программу и прошли в финал Фе-
стиваля. И сейчас настало время более серьезной 
работы – работы по усилению программы, и, конеч-
но, работы над ошибками. И мы обязательно учтем 
все недочеты и сделаем все возможное, чтобы при-
ятно удивить нашего зрителя и победить!

Александра: «Фестиваль «Я – молодой» – это то, 
что будет у меня ассоциироваться со студенчеством 
в первую очередь. Придя на кастинг на первом кур-
се, я даже не могла предположить, что это продлит-
ся все четыре года учебы. Хочу сказать спасибо «Я 
– молодому» за друзей, за бесконечные ежеднев-
ные тренировки (даже в выходные), за самые раз-
нообразные эмоции (от слез и переживаний перед 
выступлением до радости и эйфории от побед), за 
возможность ощутить себя частью сплоченной ко-
манды, за приятные воспоминания. Отдельно На-
таше Ворониной: твои советы бесценны для меня, 
и я очень ценю нашу дружбу! Ожидания от этого 
года самые позитивные. Главное, чтобы каждый из 
нас получил наслаждение от своей минуты славы на 

сцене!
Пожелаем же нашим выступающим побед и разде-

лим с ними чувство радости и сплоченности, поддер-
живая их 11 ноября на финале конкурса «Я – моло-
дой»!

Гуменюк Александра, 2 курс

Большая премьера

Спрашивали – отвечаем: да, зарядка для смартфона, просто воткнутая в розетку, расходует энергию
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Ораторское искусство само себя не разовьет, 
навык публичных выступлений сам себя не прио-
бретет.

А если бы они сами все это делали, в то время 
как студент просто наблюдал? Тогда каждый че-
ловек смог бы называть себя успешным оратором 
и грамотным спикером. Пока это все еще остается 
за гранью человеческих возможностей, предла-
гаю начать делать хоть что-нибудь, чтобы раз-
вить в себе данные качества.

История еще не знает ни одного примера прирожден-
ного оратора, который без подготовки и тренировок мог 
бы похвастаться эффективными выступлениями с мак-
симально долгим удержанием внимания воспринимаю-
щей аудитории. Начинать надо с малого – выступления 
перед небольшой группой слушателей (компания дру-
зей, группа на семинарском занятии), постоянно увели-
чивая количество слушателей.

Если вы решите, что Вам все нипочем и море по ко-
лено, ведь вВы – студент Университета прокуратуры, 
и без предварительной подготовки пойдете выступать 
перед большой аудиторией... Попробуйте, конечно, от-
рицательный опыт – тоже опыт, но в такой ситуации, в 
случае недостижения цели выступления (аудитория по-
теряла интерес и уже через минуту после вашего при-
ветствия уткнулась в гаджеты, например) винить буде-
те только себя и свою опрометчивость. А так ведь и до 
страха перед публичными выступлениями недалеко.

Тщательная проработка тезисов, продумывание во-
просов, которые Вы хотите, чтобы Вам задали слуша-
тели, расчет времени выступления – план, который 

работает без исключений. Даже банальный ответ на 
семинарском занятии можно превратить в интересный 
рассказ, который заставит ваших одногруппников слу-
шать и слышать Вас.

Не пренебрегайте возможностями, которые вам пре-
доставляет студенчество, развивайте навыки публичной 
речи, ведь это не только пригодится Вам в дальнейшей 
профессиональной деятельности, но и в повседневной 
жизни.

Говорите, ошибайтесь, делайте выводы, работайте 
над собой – только так можно воспитать в себе успеш-
ного оратора.

Машанова Василина, 4 курс

Двое в лодке, не считая юриспруденции

Крик души 
или «ответь мне 
экологически чисто»

Экологические форумы ,экологизация законо-
дательства – это, конечно, очень хорошо, но про 
«чистую речь» тоже не нужно забывать. А-то по-
лучается, что мы и словами, и действиями мусор 
в общество выкидываем…

Итак, слова-паразиты. Их еще называют заполнителя-
ми пауз. Но, как говорится, лучше промолчать, чем «ну 
и вот, таким образом, стоит отметить, значит…» Самые 
распространенные и упоминаемые нами смотрим здесь:

- «собственно/собственно говоря» – это, собственно, 
бич всех людей, кто хочет показаться интеллектуалом. 
Сюда же в копилку «непосредственно», «опосредован-
но» и так далее. Употреблять можно, но в меру.

- «так сказать» – для кого-то способ справиться с 
волнением, для некоторых – один из способов потянуть 
время на экзамене. Может все-таки подучить? А спра-
виться с волнением студенту поможет Машанова Васи-
лина на кружке «Ораторское искусство» или в автор-
ских статьях нашей Газеты…

- «касаемо/касательно» – в этом случае Елена Вла-
димировна Елагина не оценит тебя, дорогой студент, 
как высокограмотного человека. Таких слов вообще не 
должно быть в официально-деловой речи! Просто срав-
ни – это как говорить «есмь» вместо «есть».

- «вообще/в общем/вообщем/вообщем-то/etc» – ду-
маю, объяснять нет смысла.

- «вероятно» и «как бы» – эти слова сигнализируют о 
том, что Вы не уверены в том, что говорите. Нет, я не от-
рицаю, вероятностный характер имеют многие вещи, но 
в отдельных случаях употребление таких слов излишне.

- «ну» – слово-рекордсмен. Психологи ратуют, что 
данное побуждает собеседника включиться диалог. В 
таком случае, если Вы сами не можете человека заинте-
ресовать, не стоит его и начинать?

- «значит» – если человек начинает диалог именно с 
этого слова, то будьте уверены – его точка зрения един-
ственно верная, не переубедить.

- «допустим» и «например» – не поверите, но это 
излюбленные слова спорщиков, которые бесстыдным 
образом используют их, чтобы запутать Вас и оглушить 
информацией, не относящейся к предмету спора.

Не следует думать, что необходимо полностью исклю-
чить слова-паразиты из речи. Даже мусор – неотъемле-
мая часть нашей жизни, и главное здесь правильно и 

вовремя его «переработать». При употреблении в речи 
«по месту» данные слова несут смысловую нагрузку, а 
некоторые из них могут играть роль вводных слов (есте-
ственно, в меру), делая речь более округлой.

Помни, студент, что мусор – он, в первую очередь, в 
голове.

Яковлев Дмитрий, 4 курс

70-летняя Пат Смит накануне Нового Года посмотрела документальный фильм о загрязнении пляжей и дала 
себе обещание сделать свой город чище в следующем году. За 2018 год она самостоятельно убрала 52 пляжа. 
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В уходящем месяце студентам нашего Института была предоставлена возможность узнать немного 
больше об истории Великой Отечественной войны или поближе познакомиться с Петербургом и его 
окрестностями. Так ребятам было предложено посетить 3 экскурсии: «Ленрезерв», «Сестрорецкий 

Во время посещения «Ленрезерва» экскурсантам удалось 

своими глазами увидеть частную коллекцию Анатолия Берн-

штейна, посвященную временам Великой Отечественной 

войны. Сотни единиц огнестрельного и холодного оружия, 

технопарк с образцами раритетной военной и гражданской 

техники, знамена и не только. Каково это, оказаться в горо-

де, охваченном войной? Ребятам удалось почувствовать все 

ужасы войны, ведь среди экспозиций «Ленрезерва» есть те, 

которые воспроизводят полевой госпиталь, комнату в цен-

тре Ленинграда, отделение милиции, бомбоубежище, а так-

же дворницкую-комнатку, где жил дворник, оберегающий 

порядок и безопасность жильцов одного из дворов Ленин-

града. 
        «Сестрорецкий рубеж» – одна из самых насыщен-

ных экскурсий этого года. По пути к месту следования студентам рассказали об истории образования города 

Сестрорецк, о знаменитом заводе по производству оружия, основанном по приказу Петра I (сейчас завод по про-

изводству специального инструмента) и о местной достопримечательности – санатории «Сестрорецкий курорт», 

расположенном на берегу Фин-

ского залива. Кроме того, на 

самом «Сестрорецком рубеже» 

ребята не только прошли поло-

су препятствий, посоревнова-

лись в меткости, но и смогли 

попробовать блюда полевой 

кухни. 
        Своими достопримеча-

тельностями, своей историей и 

своим золотым пейзажем за-

помнилась студентам поездка 

в город Пушкин. Ребятам бы-

ла проведена обзорная экскурсия по городу. Но больше всего присутствующих поразил Царскосельский лицей. 

Студенты смогли пройтись по его коридорам, как в свое это делал А. С. Пушкин, в честь которого город и полу-

чил свое название.   
         Ждем и Вас на авторских экскурсиях, которые с огромным удовольствием проводит наша историко-
архивная группа. 
 
                                                                                                   Кулешова Дарья, Лукашенко Полина,1 курс 

        Такой далекий и одновременно близкий 2008 год, а в прокат выходит самый добрый и 

«чистый» мультфильм, завоевавший человеческие сердца и «Оскар» за лучший анимацион-

ный фильм, – «ВАЛЛ-И». 
        Знаменитая студия PIXAR и Эндрю Стэнтон («В поисках Немо», 

«Очень странные дела» и др.) создали незабываемый мультфильм, позво-

ляющий задуматься о нашем родном доме – Земле. ВАЛЛ-И – робот, запро-

граммированный на уборку планеты после столетий проживания на ней 

людей. Груды и груды пластика, металла, железа и один маленький рабо-

тяга с чистой душой. 
Безусловно, экология превалирует в этом мультфильме, но сценаристы не 

смогли обойти стороной и тему любви. Неслучайно слоган мультфильма: «Любовь – дело техни-

ки». ВАЛЛ-И влюблён в свою работу, но он, как истинный «рыцарь», покинул Землю ради таин-

ственной незнакомки Евы и настоящей любви.  
Мультфильм об экологии? Конечно. О роботах-спасателях? Не совсем. О любви? Ещё как.   

На самом деле «ВАЛЛ-И» по большей части рассчитан не только на детей. В нем затрагиваются довольно се-

рьезные темы, на которые стоит обратить внимание и взрослым. И одна из этих тем – влияние человека на состоя-

ние природной среды вокруг него. Поэтому «ВАЛЛ-И» стоит посмотреть абсолютно каждому, ведь как сказал Ан-

туан де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

                                                                                             Тимофеева Елизавета, 4 курс 

       «Обутылочные» (2009) – один из самых ярких фильмов, посвященных миллионам пласти-
ковых бутылок, которыми мы пользуемся каждый день. В нем – факты о «бутылочной индустрии» и 
ее последствиях, которые заставляют задуматься дважды, перед тем, как купить (и выбросить) та-
кую бутылку. 
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     Здравствуйте, дорогие читатели! В этот раз наша постоянная рубрика будет посвящена лайфхакам, 

которые помогут Вам беречь природу.  

Попробуйте начать с малого: 

Главный суперзлодей и заклятый враг любимого всеми с детства Бэтмена был посмертно реаби-

литирован в октябре этого года. Комедийный режиссер Тодд Филлипс (режиссер таких работ, как 

«Мальчишник в Вегасе», «Впритык») смог показать миру Джокера с непривычной стороны. 

Артур Флек (Хоакин Феникс) – неудачник, который пытался любить свою никчемную жизнь. 

С раненного детства он придерживался наказа матери: «Ты должен улыбаться и приносить людям 

радость».  
Он старался быть честным, уважать и ценить человече-

ские улыбки, но его не понимали. Общество ненавидело его 

смех и приветливость. Оно перекроило его под себя, сделав из 

«безмозглого» клоуна, жестокого и бесстрашного Джокера. 
Картина изначально не была настолько же-

ланной, ведь по праву главным Джокером Вселен-

ной оставался покойный Хит Леджер. Фанаты Ле-

джера еще до выхода фильма окрестили его 

«Величайшей ошибкой DC». Скажу честно, пере-

живали не зря. 
И все же, начиная с 2019 года главным Джокером Вселенной по праву 

может быть назван Хоакин Феникс (снимался в таких картинах, как «Мастер», 

«Гладиатор», «Она»).  
Он смог оправдать Джокера и заставил его полюбить. Мы возненави-

дели тех, кого должны были защищать, и полюбили тех, кому нельзя было до-

верять. 
Фильм «въелся» в память людей, как паралич. Каждый из вышедших из кинозала осознал что-то для себя, 

но единственное осталось неизменным: «Мы получили то, что заслужили». 
 
                                                                                                                Тимофеева Елизавета, 4 курс 

«Я думал, что моя 

жизнь – трагедия. Но 

сейчас понял, что это – 

комедия». 

Приобретите специальные сетчатые мешочки для похода в магазин за овощами и фруктами или соби-

райте овощи и фрукты в один пакет, взвешивая их раздельно. 
Начните собирать "выдохшиеся" батарейки и лампы в специальную ёмкость в доме, чтобы потом отда-

вать их в места по приему отходов на утилизацию.  
Вместо бытовой химии запаситесь обыкновенной 

пищевой содой, горчичным порошком и уксусом 

– они прекрасно очищают от загрязнений, часто даже 

лучше разрекламированных средств.  
Покупайте новую вещь строго взамен старой, 

некоторые потребители достигли в этом настоящего 

мастерства и приобретают, к примеру, не более 10 

предметов гардероба в год. Свои старые вещи отда-

вайте тому, кто в них нуждается, и помните, что в 

каждом городе стоят контейнеры «спасибо», вещи из 

которых отправляют в разные фонды и детские дома. 
Если Вы пьёте капсульный кофе Nespresso, то сами 

капсулы собирайте и относите в фирменный ма-

газин, они их переработают без вреда для природы!  
     Мы надеемся, что наши советы Вам помогут. Помните, заботиться о природе проще, чем кажется!   

 
                                                                                                                  Купреенкова Алёна, 4 курс  

«Как изменить мир» – безусловно, фильм вне конкуренции для нас, ведь он рассказывает об от-

важных отцах-основателях Гринпис, которые противопоставили разрушительной агрессии и наси-

лию пацифизм и любовь к природе. 

180 − 200 лет необходимо для разложения пластиковой бутылки на свалке, 500 – для алюминиевой 

банки и 1000 (!) уйдет на стеклянную бутылку. Но если начать разделять мусор у себя в быту, отхо-

ды не просто не принесут вреда, но еще и вернутся к нам в виде других полезных продуктов 

из переработанных материалов. 
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  Всем привет! С Вами радио газеты 

«Литейный, 44». Каждый выпуск мы будем 

знакомить Вас, дорогой «слушатель», с 

«фрешменами» нашего Университета, ну, или 

не совсем.  

Многие из нас в школе не только сидели за 

компьютерами, но и ходили на какое-нибудь 

#терпетьнемогусольфеджио. Поэтому именно в 

этой рубрике мы будем узнавать у наших сту-

дентов, зачем они «мучились» столько лет в 

музыкальной школе, чтобы не показать свои 

таланты в нашем Университете. 

Первой «жертвой» нашей рубрики будет сту-

дентка 4 курса, по совместительству моя одногруп-

пница, Скляренко Даша. 

Даша, привет. Я помню, ты рассказывала 

ещё на 1 курсе, что окончила музыкальную 

школу. Давай, выкладывай! 
Привет-привет. Да, я окончила музыкальную 

школу с профильным уклоном по классу 

«фортепиано». Тот самый хэштег, который ты указа-

ла в начале статьи, – чистая правда. 
Ты часто играешь на фортепиано? Или 

навыки уже улетучились? 
Нет, почему же, периодически играю. Всё зави-

сит от наличия инструмента – это же не виолончель 

какая (фортепиано с собой не привезёшь). В связи с 

этим, играю только дома.  
Так значит, играть ты умеешь. Даже не за-

была, как это делать. Так почему ты ни разу за 

4 года не сыграла в Университете? 
Да я вообще никогда не задумывалась об этом. 

Хотя могу точно сказать, что это, по крайней мере, 

сложно. Просто не хотелось – вот и всё. 
Даша, а какие у тебя предпочтения в музы-

ке? Повлияла ли музыкальная школа на станов-

ление твоего вкуса? 
Вообще, я истинный меломан: могу послушать и 

рэп, и поп-музыку, и народные песни (шутка). А если 

говорить о вкусе, то не могу со стопроцентной уве-

ренностью сказать: «да, повлияла». Зато могу с  
 
 

уверенностью сказать, что любовь к классическим кон-

цертам осталась.  
Чтобы диалог был более содержательным, мы ре-

шили спросить у Оли Галинской, как она связана с му-

зыкой. 

Оля, привет, рассказывай быстрее о себе! 
Привет! Я ходила в музыкальную школу на протяже-

нии девяти лет. Думаю, те, кто занимался чем-то подоб-

ным, меня поймут, потому что довольно редко ты идёшь 

на занятие счастливым. Начинала я учиться, как ни 

странно, на струнных инструментах. Если вы слышали 

что-нибудь о цимбалах, я очень удивлюсь. 
Ого! Действительно не слышала… Так, а окон-

чила ты школу по какому классу? 
Окончила по классу «фортепиано» – долгих 7 лет 

«долбила по клавишам». 
Как часто сейчас ты «долбишь по клавишам»? 
Для себя я играю довольно редко, скорее, для других 

во время репетиций хора. Не знаю, нравится другим или 

нет, но однажды я все-таки сыграла в мюзикле. Руки 

тряслись так сильно, что я боялась промазать мимо. 
      Что ты сейчас слушаешь? Как твои клави-

ши «настроили» тебя на музыкальную стезю. 
Говоря о моих музыкальных предпочтениях, не могу 

сказать точно, что я люблю слушать. Это могут быть как 

новинки, так и классическая музыка. Обожаю саундтре-

ки к фильмам, особенно Ханса Циммера. Ну либо тоскую 

по родине и слушаю Rammstein… 
Да, ничего себе такой разброс. А что ждёшь от 

музыки?  
В последнее время активно рефлексирую и слушаю 

саундтреки из фильма «Джокер». Жду, когда Thomas 

Mraz выпустит свой альбом.  
За каждым из нас скрывается что-то «неизданное». 

Кто-то просто не хочет этим делиться, а кто-то очень 

стесняется. Мы желаем каждому раскрыть свой потенци-

ал в стенах нашего Института, ведь где ещё Вы успеете 

показать свои таланты? Оставайтесь собой, радуйте 

близких и мойте руки с мылом. Ваше радио «Литейный, 

44». 
 
                                Тимофеева Елизавета, 4 курс 

Почему нужно проветривать помещение? Люди проводят огромное количество своего времени в за-

крытых помещениях, даже не догадываясь, что внутри помещения воздух более чем в 25 раз грязнее 

воздуха снаружи. 

Покупая бытовую технику, обращайте внимание на маркировку: надпись «А++» говорит о том, что 

прибор потребляет минимум электроэнергии.  
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      Воздухоплавание или, 

как оно еще называется, 

«аэронавтика»  соединяет в 

себе греческие слова 

«воздух» и «плавающий», 

«мореплаватель». Данный вид 

спорта представляет собой 

вертикальное и горизонталь-

ное перемещение в атмосфере 

Земли на летательных аппа-

ратах, которые легче воздуха. О своем необычном 

хобби с нашей Газетой поделилась студентка 1 курса 

Кулешова Дарья. 
      Как известно воздухоплавание представ-

ляет собой отдельный тип авиационного спорта. 

Как ты открыла для себя такое необычное хоб-

би? И как давно занимаешься?  

      В моем родном городе ежегодно проходит чем-

пионат  России по воздухоплавательному спорту.  

Можно сказать, что данные соревнования – украше-

ние нашего маленького городка. С самого детства 

каждое лето я, так же как и другие жители, наблюда-

ла с земли за полетами аэростатов над городом. Позд-

нее моя подруга начала заниматься воздухоплавани-

ем, и мне тоже за хотелось попробовать, останавлива-

ло только одно – боязнь высоты. Это была возмож-

ность преодолеть себя в какой-то степени. Летаю я не 

так давно – с 2018 года, но уже успела полюбить это 

занятие. 

      Данный вид спорта включает в себя поле-

ты на аэростатах и дирижаблях, то есть на лета-

тельных конструкциях, чей удельный вес меньше 

воздуха. А на чем плаваешь по воздуху ты? Что 

больше нравится?  

      Я летала только на тепловом аэростате, по-

скольку именно на них летают все участники соревно-

ваний. 
      Опыт и навыки, безусловно, важны и по-

лезны в любом деле. А чему тебя научило твоё 

хобби? Пригодились ли в жизни какие-то умения 

из воздухоплавания? 

 

 

     Мое хобби научило меня подготовке аэростата к 

полету, что является довольно необычным навыком. Я 

знаю, как собрать корзину для аэростата, спать ночью 

два часа после полета в ожидании следующего и при 

этом высыпаться. Более того, я улучшила свои знания 

в иностранном языке, поскольку пилот моей команды 

был из Японии, и мы 

общались исключитель-

но на английском. 
      Долго ли при-

ходилось учиться? И 

не страшно ли ле-

тать, нет ли страха 

высоты?  

      Учиться всегда 

есть чему. Даже сами 

пилоты учатся чему-то 

новому каждый день, 

несмотря на то, что 

они уже сдали свой эк-

замен и получили пра-

ва на управление. Я 

тоже до сих пор узнаю 

на соревнованиях но-

вое о полете, об аэростате. Страха высоты уже практи-

чески нет. Виды, которые открываются во время поле-

та, заставляют забыть обо всём и побуждают просто 

наслаждаться жизнью. 
      И напоследок, какой совет ты можешь дать 

тем, кто очень хочет попробовать полетать на 

воздушном шаре, но боится? 

      Сделать шаг и залезть в корзину, а дальше все 

пойдет само. Опытный пилот все держит под контро-

лем, а Вам остается только наслаждаться полетом.  
      Благодарим Дарью за 

интересное интервью и жела-

ем не переставать заниматься 

таким необычным и волшеб-

ным хобби!  
 

                                              Карапыш Юлия, 3 курс  

Небесные фонарики и связки воздушных шаров становятся не только причиной пожаров, но и просто 

загрязняют среду. В некоторых субъектах, кстати, уже приняли закон, запрещающий запускать их в 

небо.  

ДАРЬЯ КУЛЕШОВА: О том, как перестать бояться высоты и бесстрашно взлететь над землей, насла-

ждаясь окружающим миром. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
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 Сегодня мы хотим осветить самое глубокое и чистое, разнообразное по своему «внутреннему ми-

ру» и специфическим особенностям «око Сибири» – озеро Байкал. Ни для кого не является секретом 

популярность водоема, посетить который съезжаются туристы со всего мира. Так что же такое Байкал 

– восьмое чудо света или «бич» для современной экологии?  

Расположенное почти в самом сердце нашего материка, на Юге Восточной Сибири, озеро Байкал привлекает 

тысячи людей со всего света: от рядовых граждан до глав правительств. 
Среди озер в мире ему нет равных по возрасту (25-30 млн. лет), глубине (1637 м), запасам пресной воды 

(23,6 тыс. км3), многообразию растений и животных. Благодаря своей неповторимости, уникальной природе и ко-

лоссальным запасам пресной воды Байкал включен ЮНЕСКО в Список Участков Всемирного Природного  Наследия.  
С озером связывают немало научных гипотез и мистических историй. 

Ряд исследователей полагает, что Байкал является зарождением оке-

ана, поскольку спустя столько лет существования водоема у озера 

не наблюдается признаков старения. Это также подтверждается 

тем, что его берега расходятся со скоростью 2 см в год, подобно 

тому как расходятся континенты Африки и Южной Америки! 
Что касается таинственных легенд, то вопросы 

начинают появляться уже при изучении 

происхождения самого назва-

ния озера. Об этом 

написано немало ис-

следовательских работ, 

ни одна из которых не 

дает исчерпывающего объяс-

нения по теме. Череда ми-

фов связана с островом 

Ольхон, расположенным в 

центре озера, и его загадоч-

ной «шаманской» пещерой. 

Сами же туристы говорят о це-

лительных силах Байкала и его 

способности создавать «ряд испытаний» для же-

лающих почувствовать себя частью этого сакрально-

го места.  
Конечно, невозможно не вспомнить об эко-

логических проблемах, несмотря на которые 

озеро все еще продолжает поражать нас 

своими свойствами. Речь идет о за-

грязнении Байкала его притоком – 

рекой Селенга, в которую сбрасыва-

ются отходы производства и жизнеде-

ятельности. Не менее важна проблема 

нарушения природного баланса различными хо-

зяйственными застройками: отелями и сувенирными магазинами 

для туристов, которые в свою очередь, путешествуя «дикарями», про-

сто вытаптывают флору вокруг озера. Огромное влияние на изменение 

глубины водоема, а также и на жизнедеятельность его обитателей оказы-

вает Иркутская ГЭС. 
Таким образом, Байкал – это чудо природы, которое хранит огромные 

водные ресурсы. Антропогенная деятельность постепенно приближает ката-

строфу, в результате которой водоем может перестать существовать, если 

негативные факторы загрязнения озера не будут своевременно устранены. 
Осветив данный вопрос, хотелось бы отметить необходимость сохранения 

природного и культурного наследия нашей планеты. Ведь речь идет не толь-

ко о «Сибирском оке», но и всей природе в целом 

 

Якимчук Екатерина, 2 курс 

70-летняя Пат Смит накануне Нового Года посмотрела документальный фильм о загрязнении 
пляжей и дала себе обещание сделать свой город чище в следующем году. За 2018 год она са-
мостоятельно убрала 52 пляжа. Вот с кого нужно брать пример! 

Жители японского города Камикатсу серьезно обеспокоились проблемой экологии. 
Объединившись, они подняли вопрос переработки мусора на принципиально новый уровень: 
вместо того, чтобы складывать все отходы вместе, жители усердно сортируют крышечки, 
баночки, пластик, бумагу - в общем, весь-весь мусор на 34 (!) разные категории, а затем 
самостоятельно приносят рассортированный мусор в центр переработки.  
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        Этот знак обожает скорость и не пред-
ставляет жизни без автомобиля. Но город 
диктует свои правила, каждый день мы поль-
зуемся метро, автобусами и маршрутка-
ми.  Попробуйте изменить свои привычки, 
подайте пример окружающим.  Смело выбе-
рите такие виды общественного транспорта, 
как трамвай или троллейбус, а лучше всего – 
прогулки пешком. Так Вы успеете насладить-
ся красками осени.     
 

Тельцам следует заняться личной жизнью. Осо-
бенно, если Вы никак не можете встретить того 
единственного, любимого, который разделит с 
Вами счастье совместной жизни. Очистите го-
лову от ненужного «мусора», и только вперёд 
со свежими мыслями. Не выбрасывайте ненуж-
ную одежду и обувь, отнесите их на переработ-
ку или сдайте в пункты приёма для нуждаю-
щихся. 
 

Яркий и незабываемый месяц ждет Близне-
цов. Вам открыты все дороги, ведущие к 
успеху, материальному благополучию. Ра-
дуйтесь любой погоде, общайтесь и знакомь-
тесь с людьми – все это принесет только по-
зитивные эмоции! Не выбрасывайте батарей-
ки и лампочки вместе с другими бытовыми 
отходами, сдайте их на переработку! 

         
Вы можете стать тем человеком, который изоб-
ретет новый способ утилизации органических 
отходов, вместо того, чтобы отправить их на 
свалку или переработку, поскольку свалки и 
дым заводских труб способствуют усилению 
парникового эффекта. Сократите потребление 
пластика и постарайтесь покупать натуральные 
продукты местного производства.  Скорее все-
го, эти продукты так Вам понравятся, что Вы 
больше никогда не вернетесь к своим старым 
привычкам. Наслаждайтесь более простой и 
вкусной едой вместе с друзьями. 

 
Чем заняться в последние дни осени? Астро-
логи уверены в одном: каждое посаженное 
дерево – неоценимый вклад как в Вашу кар-
му, так и в «здоровье» планеты.  Вы успеете 
написать все рефераты, научные статьи и да-
же посетить театр. Энергия будет наполнять 
Вас изнутри! 
 

Благодаря Вашей самонадеянности, упорству, 
практичности можно совершить такие поступ-
ки, о которых не придется жалеть или крас-
неть перед близкими. Астрологический про-
гноз советует Девам следить за питанием, что-
бы сохранить здоровье желудка, кишечника и 
печени. Отказ от вредных привычек также по-
может Вам стать бодрее, позитивнее. 
Не забывайте, что в кофейнях можно брать ко-
фе с собой в своём стаканчике и отказаться от 
использования пластиковых трубочек. 

 
Месяц рекомендует Весам серьезно заду-
маться о здоровье. Вам необходимо не толь-
ко правильно питаться и делать по утрам 
зарядку, но и выработать схему «отдых-
учёба-хобби». Больше дышите свежим воз-
духом. И не забудьте сдать пластик в специ-
ализированный пункт приёма! 

 
Представители этого знака не представляют 
свою жизнь без электроники. Постарайтесь 
снизить потребление электроэнергии. Если по 
вечерам не смотреть фильмы и не сидеть в 
Интернете, то можно успеть и к семинарам 
подготовиться, и с друзьями встретить-
ся!  Используйте все возможности Санкт-
Петербурга: музеи, выставки, лекции, спорт-
залы – все в Вашем распоряжении. 

 
Осень здоровью не помеха! Занимайтесь 
спортом, правильно питайтесь и высыпай-
тесь, а также регулярно ходите на обследо-
вания. Как это связано с экологией? Да очень 
просто. В здоровом теле — здоровый дух. Ес-
ли Вы заболеете, то Вам придется лечиться 
лекарствами, на производство которых ухо-
дит уйма экологических ресурсов. 

 
В профессиональной сфере у Козерогов наме-
чаются заметные продвижения. Гороскоп на 
ноябрь 2019 года предсказывает финансовую 
удачу. 
Важный момент для плодотворного сотрудни-
чества Козероги должны усвоить, как правило 
№ 1: сдерживать эмоции необходимо даже в 
самых непредсказуемых ситуациях. 
Не забывайте обращать внимание на то, как 
вы обращаетесь с мусором: выбрасывайте не-
нужное только в урны, не бросайте на тротуа-
ры и газоны – начните очищение Планеты с 
СЕБЯ. 

Гороскоп предсказывает Водолеям внезап-
ный, но приятный приезд дальних род-
ственников. Вы так много времени проведе-
те в кругу семьи, что успеете не только от-
дохнуть, но и наметить для себя новые де-
ла. Главное, не спорьте со старшими члена-
ми семьи, а признайте тот факт, что они 
мудрее, опытнее Вас в бытовых вопросах. 
Заведите новую отличную привычку ходить 
в магазин со своей тканевой сумкой – отказ 
от пластиковых пакетов необходим! 

 
Представители данного знака обладают насто-
ящим даром взаимодействия с людьми на ос-
нове общих интересов. Также представители 
этого знака глубоко привязаны к членам сво-
ей семьи и близким друзьям. У себя дома Вы 
можете вдохновить своих близких идеей по-
вторного использования и переработ-
ки  максимального количества ресурсов. По-
радуйте себя – приобретите новый кактус или 
орхидею, они благоприятно скажутся на атмо-
сфере дома. 
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