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 Вот и «Литейный, 44» коснулась передача 
эстафеты смены редакторов. Насколько многого, 
оригинального, интересного, нового мы сможем 
привнести в газету института, пока сложно сказать, 
но мы, как преданный своей пещере двуглавый 
дракон, будем беречь и ценить эту деятельность, 
с большим удовольствием и радостью принимать 
творческую, идейную, любую инициативу со сто-
роны студентов, а также осуществлять попытки 
к развитию и трансформации как внешнего, так и 
внутреннего содержания газеты. Очень надеемся 
и верим, что желание читать статьи своих сотова-
рищей не потеряет актуальности, ведь газета - это 
не только поток информации, освещающий проис-
ходящие события в институте или городе, но и от-
крывает Ваше внутреннее «Я», Ваши способности 
не просто излагать мысли на листе бумаги, а де-
литься ими с другими людьми. Обязательно ждем 
всех желающих участвовать в разработке газеты 
«Литейный, 44», а мы постараемся направлять наш 
бумажный корабль в нужном направлении в едине-
нии с попутным ветром!

Лейман Виктория
редактор

Солодянкина  Дарья
редактор

 Первый выпуск в новом амплуа. Новое вее-
нье и новая жизнь. Пожалуй, действительно, все то, 
что мы делаем и во что вкладываем душу, отражает 
наше внутреннее состояние. Мы немного изменили 
формат и концепцию газеты для наших читателей. 
Хочется больше свободы и простора мысли. Наде-
емся, что в нашем полку прибавится людей, кото-
рые впоследствии заходят поделиться с остальны-
ми своим мыслями. Полет фантазии неограничен, и 
мы готовы стремительно набирать высоту.

 Газета - это не просто периодическое издание, это живое существо, которое активно раз-
вивается. Одни статьи сменяют другие, меняется оформление, стилистика. Даже угол, под ко-
торым мы смотрели было на вещи год-два назад, уже не тот. Вот и сейчас настал момент, когда 
новое должно прийти на смену старому. Прежде всего, речь идет о составе редколлегии газеты. 
К нашему большому сожалению, Ольга Изосимова в этом году должна покинуть пост редактора 
в связи с окончанием обучения. От лица редколлегии нашей газеты, хотим искренне пожелать ей 
удачи на предстоящих экзаменах и защите диплома. А сейчас хотим представить вам наших но-
вых редакторов -Лейман Викторию и Солодянкину Дарью. Пожелаем им успехов! 

Одна голова - хорошо, а две - лучше!

Осипова Татьяна, верстальщик
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МЫ НАЧИНАЕМ!

«КВН уже не тот»
 Апрель считается месяцем шуток и юмора. Празд-
ник смеха не прошел стороной и наш институт, ведь в нача-
ле сего месяца состоялся чемпионат СПб ЮИ (ф) АГП РФ.  
Участие приняли четыре команды: «А где прокуроры?»(1 
курс), «Красная цена»(2 курс), «И так бывает» (2 курс) и ко-
манда третьего курса «РиО». К сожалению, выпускники не 
участвовали в битве за первое место, но все же порадовала 
своим финальным выходом титулованная команда «Послед-
ние специалисты». Игра была отыграна по законам КВН и 
не оставила никого из зрителей равнодушным. Плюс ко все-
му именно они были организаторами весеннего конкурса, за 
что им огромное спасибо. 

 Сегодня ваша команда последний раз выступала в 
стенах института. Какие эмоции сейчас горят внутри вас?  
-На самом деле смешанные чувства. С одной стороны, это ра-
дость от того, что мы получили колоссальное удовольствие, 
а с другой - горечь, так как больше ничего не предвидится. 
Но, если вдруг намечаются какие-нибудь «корпоративы», две 
тысячи и я к вашим услугам (могу и за девятьсот).   
 Я участвовала в прошлых годах непосредственно в 
самих чемпионатах, а в роли зрителя оказалась впервые. По-
жалуй, такого драйва и эмоций я давно не получала. Смех 
был до слез, хотя просматривая вышку, не всегда даже появ-
ляется улыбка на лице.   

 "Красная цена" (имхо) покорила своей искрометно-
стью и сумасшествием не только меня, но и жюри, ведь имен-
но они в этом сезоне заняли первое место. Несмотря на то, 
что последние два года уважаемый А.В. Масляков говорит, 
что «КВН уже не тот», этим он акцентирует команды, кото-
рые выделяются на фоне остальных своей незаурядностью 
и посылом позитива в зал. Именно такой порыв был реали-
зован в стенах института. Многие просто не понимали, что 
происходит. Хотя, по моему мнению, "Красной цене" стоит 
отдать должное за их смелость и отважность, учитывая спец-
ифику нашего учебного заведения, не каждый бы решился на 
такое.    

 Какое ваше ощущение после выступления?
 -Не знаю как у ребят, но у меня невероятные эмоции, боюсь, 
что меня отчислят после выступления. Пишите мне в армию 
(смеется).   
 Вторые места поделили студенты первого и второ-
го курсов «А где прокуроры?» и «И такое бывает». У обеих 
команд уже есть опыт участия в игре КВН. Казалось бы, что 
первокурсники еще зеленые, но не тут-то было. Ребята при-
нимают активное участие в дивизионах СПб, и, между про-
чим, довольно успешно, так что страх сцены или «не быть 
смешным» их не пугает. Команда на год старше, немного в 
измененном составе, предстала вновь перед публикой и не 
ударила в грязь лицом. В прошлом году они взяли лидерство. 
Не могу не выделить Павла Горячева из их числа за такую 
данную природой харизму и умение отыгрывать до послед-
ней капли, вкладывая всего себя в выступление.    
Третье место досталось команде «РиО». Когда-то с этими 
ребятами я начинала КВН, но сейчас состав полностью из-
менился да и назывались мы «Синими мундирами». После 
ребята изменили формат и стиль выступления, пробовали 
себя на помостах Санкт-Петербурга. В этот раз трое ребят 
попытались стать первыми, но чего-то не хватило. Не девчо-
нок ли?)   
 Мнение зрителя: Я не специалист, но, на мой взгляд, 
некоторые вещи лучше не делать на сцене. Капелька дегтя в 
бочку меда. Обыгрывать шутки «кексом», все-таки уместнее 
людям постарше, так как ассоциации (с учетом возраста) не 
лучшие. Шутить над преподавателями следует более дели-
катно, не задевая личности, например, как «Последние спе-
циалисты» - смешно, красиво, безобидно. Ориентирование 
шуток лучше бы привязать к специфике зала, и если уж обы-
грывать так называемые «болты» в своих номерах, то делать 
это максимально очевидно. Спасибо за видео-презентацию 
«Красной цене».
 Все было здорово. Все зрители остались довольны-
ми. Давайте идти по жизни со смехом и никогда не унывать.

Лейман Виктория,
3 курс



УСТАМИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Этот большой удивительный 
город...

          А что мне
   подарила северная 
            столица? 
Конечно же, любимый
 СПбЮИ (ф) АГП РФ

Наша жизнь полна событиями, вызывающими страх и 
волнение. Одним из таких случаев является сессия. С этим 
нервным и волнительным временем можно и даже нужно 
справиться, другого выхода у студента нет!

Первый блин НЕ комом!

1 необходимо принять: период сдачи экзаме-
нов никак не избежать. Единственное, что оста-
ется – хорошо подготовиться к предстоящему. 
2 необходимо составить план, в котором бу-
дет определена нагрузка в зависимости от ваших 
биологических часов: « жаворонкам» стоит мак-
симально загрузить утренние часы, а «совам» – 
вечерние. Необходимо создать очередность дея-
тельности, например, 40 минут учить билеты, 10 
минут выделить на обед, уборку или зарядку.
3 правильно питаться: рацион должен быть 
наполнен витаминами. Добавить продукты с ви-
таминами группы «В»: гречку, горох и грецкие 
орехи, снимающие усталость и тонизирующие 
нервную систему. Для улучшения памяти: ана-
насы, лимоны и киви, наполненные витамином 
«С». Не стоит употреблять успокаивающие 
лекарства. Они позволят успокоить нервы и 
расслабиться, но в тоже время они тормозят моз-
говую активность.
4 оборудовать рабочее место так, чтобы под-
готовка была эффективна: убрать лишнее, разло-
жить необходимую литературу. Ученые считают, 
что нужно добавить в интерьер зеленый, успо-
каивающий, цвет и желтый, так как он повышает 
интеллектуальную активность.

Существует хитрость: наша 
память активизируется при знако-
мых запахах, вкусах, поэтому, го-
товясь к предмету, ешь шоколад, 
на экзамене достаньте плитку, и 
ваша память заработает гораздо 

лучше.

5 не «зубрить» билеты, а постараться по-
нять, выделить и запомнить главное. Для 
лучшего восприятия стоит активизировать все 
виды памяти: читать, писать и проговаривать 
информацию. Попробуйте рассказать ответы 
вслух своим друзьям, родным или соседям. Если 
не найдутся желающие, то можно воспользо-
ваться диктофоном или обычным зеркалом.

апрель, №18

 Этот загадочный Санкт-Петербург… Город, по 
улицам которого ходили важнейшие августейшие осо-
бы, великие поэты, писатели, музыканты. Ты прекрасен, 
твои улицы полны магии, куда ни глянь, везде история: 
там домик Петра, здесь памятник Ахматовой, а за тем 
углом место, где была кочегарня Цоя.
 Санкт-Петербург - город на воде, который смог 
вынести много потрясений, но не утратил своего оча-
рования. Вот и мне повезло очутиться в этом, сначала 
чужом, но теперь таком родном и чудесном городе.Здесь 
можно сполна реализовать свои амбиции и потребно-
сти, как в духовном развитии, так и в карьерном росте.

 СПбЮИ (ф) АГП 
РФ, чье наименование не 
каждый осилит произнести 
с первого раза; людей, кото-
рые его окружают - препода-
вателей, студентов и другой 
персонал, без которых наш 
институт немыслимо пред-
ставить. А какой жизненный 

опыт после общежития! Комната на четверых и очередь 
в душ - ничто, по сравнению с задушевными разговора-
ми на кухне и в коридоре, оказанным вниманием, под-
держкой и заботой в минуты грусти и тоски по семье.
 Что же касается культурного развития, то здесь 
тоже порядок: все музеи и театры открыты для нас! 
Эрмитаж - Зимний Дворец, архитектура которого по-
казывает все Величие Российской Империи, Мариин-
ский театр – сердце музыкальной жизни Петербурга и 
дивный Петергоф – это только часть того, ради которой 
сюда приезжают иностранцы! Что говорить о Невском 
проспекте, ведь он не нуждается в дополнительных 
лаврах, каждый его сантиметр несет собой историю, 
которая быстро принимает современный облик. В 54 
доме работала парикмахерская во время блокады, сей-
час это одно из отделений Сбербанка, а известный Дом 
Зингера-сейчас Дом Книги, то место, откуда никто не 
выходит с пустыми руками. Музеи…они везде, здесь и 
музей воды, и шоколада, и современного искусства, и 
политической истории России – выбирай на свой вкус. 
О Храмы, вы прекрасны! Одни найдут здесь совершен-
ство форм, другие связь с Богом. А Нева – она завора-
живает, невозможно оторвать свой взгляд от нее, мосты 
над ней, эти маленькие островки…

 Я каждый день нахожу здесь что-то 
новое, что-то свое, и даже если ты прожил 
здесь много лет, ты все равно не будешь 
знать все тайны Петербурга, он никогда не 
откроется тебе до конца, он всегда будет по-
лон загадок и чудес!

Новожилова Софья, 1 курсАльборова Азарина, 1 курс
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FASHION IS MY PROFESSION 

                Безусловно, маленького черное пла-
тье должно быть у каждой леди, но и белое 
теперь не помешало бы приобрести. Дизай-
неры предложили свои варианты на любой 
вкус — от лаконичных моделей прямого 
кроя без декора до коктейльных платьев из 
шитья и кружева крайне смелой длины (но 
это за пределами альма матра). 
 С большим удовольствием мы 
смело сможем ходить в платьях и юбках, 
созданных для дриад без проблем и забот, 
как ходила популярная в семидесятых Кейт 
Буш. Только вот прозрачность таких фасо-
нов можно будет побороть удлиненными 
блузами, рубашками или просто повседнев-
ной одеждой, которую следует надевать под 
низ.
 В противовес женственности и 
легкости дизайнеры Нью-Йоркской неде-
ли моды предлагают мужчинам тему рок-
н-ролла, а его главными героями - стать 
юношам в стиле хиппи. Вязаные кейпы, 
пончо-одеяла, куртки с бахромой разбавить 
тельняшками и военными куртками, клуб-
ными пиджаками и галстуками-шнурками. 
Одним словом, мужественность раскроет-
ся в революции. Но и элегантности имеет 
место быть. Для молодых людей созданы 
минималистические модели, подходящие 
для повседневной жизни. Основой такого 
стиля стали удлиненные пиджаки с широ-
кими брюками, а также отсутствие принтов 
и аксессуаров. 
 Предпочтения отданы песочным 
цветам, как отголосок Сафари. Кстати, в 
этом сезоне этот цвет - писк моды.
 Этой весной, а потом и летом будет 
так же актуально носить цветочные прин-
ты, желтый и насыщенный бордовый цвета, 
асимметричный покрой. Красный, в сочета-
нии с черным, приобретет готический мотив, 
а ляпистые цыганские мотивы будут выделять 
из толпы и придавать загадочности. С цветом, 
как и со стилями, можно будет поиграть. 

 Клетка виши, которая с равной 
вероятностью может ассоциироваться с 
баварским национальным костюмом и 
стилем кантри, теперь выглядит на поря-
док благороднее: будущим летом мы бу-
дем носить клетчатые миди-платья, юбки-
карандаш и даже платья в пол.  

 Любимый цвет прокуратуры-синий. 
Как никогда он стал самым почитаемым сезо-
на: глубокий сапфировый, насыщенный оттенок 
формы военно-морского флота, чуть бледный 
поношенных джинс - главная палитра при вы-
боре платьев, жакетов, юбок, блуз. 
 В мужской моде этот цвет так же внес 
свою лепту. Итальянские дизайнеры предлага-
ют сильному полу не ограничивать себя яркими 
красками. Однотонные костюмы будут являться 
стопроцентным попаданием в цель, а если он 
оттенка морской волны или лазурного моря, то 
равных Вам не будет. Сочетают такие насыщен-
ные look’и со светлыми пуловерами, майками, 
футболками, кофтами. Никаких принтов, грубой 
обуви, только лаконичные мокасины, слипоны, 
лоуферы и эксподрильи.
 Стиль милитари снова с нами. Цвет 
хаки, металлические пуговицы, бомберы, гали-
фе - имеют место быть как в женском, так и в 
мужском гардеробах. Женственные "военные" 
вещи вроде элегантных пальто, шелковых пла-
тьев украсят любую девушку, а вот брутальная 
форма добавит мужественности и придаст свое-
образного шарма. 
 Total look из денима больше не выгля-
дит как набор скучных джинсов и стандартной 
куртки. Дизайнеры усложнили модели и вывели 
на подиум джинсовые комбинезоны, лаконич-
ные костюмы и брюки-кюлоты без лишних де-
талей. Сарафаны и платья по щиколотку либо 
длины миди отлично подойдут как для прогулки 
по парку, так и по институту. 
 Мужчины на этот сезон задали тренд 
- джинса. Из этого утилитарного материала сши-
ли не только джинсы, но и классические тренчи 
с жакетами. Совместив потертые джинсы с иро-
ничными футболками и спортивными куртками, 
выбеленный деним с пиджаком, напоминающий 
по форме генералов правоохранительных орга-
нов, наши защитники покорят не одно девичье 
сердце в образе 70-ых. 
1970-е ворвались в женскую моду под девизом 
"все новое - хорошо забытое старое".   

 Весна медленно, но верно ворвалась в Петербург. Мы, наконец, убираем зимнюю, уже так надоевшую, одеж-
ду с полок и меняем гардероб на весенне-летнее настроение. У всех без исключения встает вопрос, что же актуально 
носить в новом сезоне? Будет ли мое любимое желтое платье с позапрошлого сезона снова в тренде? Какой галстук 
подобрать, чтобы мой черный деловой костюм не смотрелся вычурно? На эти все вопросы дизайнеры с разных 
уголков мира уже ответили волнующие модников на прошедших неделях моды. Мы постарались выделить самые 
носибельные тренды сезона весна-лето 2015 для мужчин и женщин с учетом специфики нашей академии. 

#НАТРЕНДЕ

     Помните, мода- это то, что вам подходит, а не то, что идет в разрез с вашей индивидуальностью.
Лейман Виктория, 3 курс

Знаете ли Вы?
•Самым популярным цветом в мире является синий. Около 40% людей называют своим любимым цветом именно синий. На 
втором месте находится фиолетовый цвет, который набрал 14%.
•Яркий цвет – путь к успеху у окружающих. От 60% до 90% нашего восприятия другого человека зависит от цветов. С людьми, 
которые предпочитают одежду теплых, ярких, сочных цветов, чаще вступают в контакт, на них чаще обращают внимание. В то 
же время, человек, отдающий предпочтение темным цветам нередко одинок и замкнут в себе.



 романтичная
  Самая

  страна

ПУТЕШЕСТВИЯ

Весна. Время романтики. Поэтому в этом номере я расскажу 
о Франции - одной из самых красивых и романтичных стран в 
мире, очарование которой пленяет сердца миллионов людей.

нившей русло. Остальные арки используются жителями 
близлежащих домов как погреба. Кстати, семь арок только 
предполагаются, в реальности видно только шесть из них. 

До конца 12 века это был 
единственный мост че-
рез реку Оду, соединяв-
ший два берега, на кото-
рых раскинулся город. 
На правом берегу нахо-
дилось Сите, на левом 
– Бург. По единственной 
сохранившейся в неиз-
менности арке исследо-
ватели определяют тог-
дашнюю ширину реки 
Оды. Под мостом про-
ходили корабли, везшие 
товары со Средиземного 
моря. 

 В-третьих, сохранившийся до наших дней самый 
большой фрагмент древнеримской дороги. Название свое 
дорога получила от римского консула Гнея Домиция Аге-
нобарба, который был инициатором ее строительства. Она 
была первой римской дорогой, построенной за пределами 
республики. На разных участках пути протяженностью в 
500 километров ширина дорожного полотна колебалась от 
6 до 12 метров. Сначала по ней преимущественно пере-
двигались военные отряды, позже – сборщики налогов и 
торговцы. В XIV веке дорога была фактически разрушена. 
В Нарбонне ее остаток был обнаружен в 1997 году, при 
проведении строительных работ в центре города. Стоя на 

древней римской магистрали, находящейся гораз-
до ниже сегодняшних дорог, отлично видно, на-
сколько вырос культурный слой по сравнению с 
римской эпохой.
 А самое главное, по данному памятнику истории 
можно походить, попробовать на ощупь, так как 
она ничем не огорожена, и никто не стремиться 
разобрать ее на сувениры!
 А также, здесь можно увидеть первую в мире 
парикмахерскую для собак, дворы с огромными 
табличками «Играть в мячик запрещено», парки с 
ласточками.

 Вот такой интересный маленький городок, с насе-
лением около 50.000, который хранит в себе необычайную 
историю Римской империи.
 Поэтому, путешествуя по разным городам, не 
просто заходите в магазины за сувенирами, в кафешки, но 
и пробуйте узнать историю этого города, ведь она может 
Вас удивить!

 Французский городок, о котором я хотела Вам рас-
сказать – Нарбонна - древний город, построенный по указу 
Римской империи в 118 году до н.э. в виде торгового поста 
вдоль недавно построенной дороги. 
Нарбонна постепенно росла, став сто-
лицей римской провинции. Вслед за 
уходом римлян, город стал столицей 
Вестготов, когда он оказался в их вла-
дении в 6 веке. Однако в Средние века 
войны, эпидемии чумы лишили город 
былого успеха. Только в середине 19 
века ситуация стала улучшаться, когда 
в Нарбонну проложили ветку желез-
ной дороги, и стало преуспевать мест-
ное виноделие.
 Жизнь здесь никак нельзя на-
звать кипучей: удаленная от центра 
провинция, недалеко от границы, где 
нет пограничников, да еще и море ря-
дом: здесь просто прописано быть неторопливым. Тишина 
здесь режет слух людям, которые привыкли находиться в 
шумных и многолюдных городах. Зато развивается важное 
умение, о котором мы почти все забыли в своих столицах - 
созерцание. Но и вашему обонянию есть чем поживиться: 
запах сливочных круассанов и шоколадных кексов будет до-
носиться с прилавков многих магазинчиков и пекарен.
Что же такого необычного в Норбонне, что я захотела рас-
сказать про него в своей статье?
 Во-первых, Кафедральный собор Сен Жюст Сен 
Пастер (La Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur). Он постро-
ен в 13-14 веках на фундаментах трех бывших построек, са-
мая древняя из которых 
относится к временам 
Константина Великого!
 Во-вторых, мост 
торговцев, который на-
ходится в 150 м к югу от 
Кафедрального собора. 
Поль Карбонель в своем 
труде по истории Нар-
бонны выдвинул следу-
ющую версию появле-
ния Моста торговцев: он 
был построен во 2 веке 
по указу римского проконсула Адриана, который собирался 
обосноваться в городе, чтобы отсюда управлять провинцией. 
Тогда он носил название моста Vétus и был единственной 
дорогой на Пиренеи. Адриан повелел построить мост на де-
вять арок. Мост получился семиарочный, что, в общем-то, 
тоже по тем временам было большой редкостью. Достаточно 
широка только одна из них – центральная, под ней ныне те-
кут воды канала Робина, вырытого в дельте реки Оды, сме-
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Дедова Татьяна, 3 курс
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СПОРТ

Быстрее, выше, сильнее!
19 апреля прошёл уже традиционный турнир 
по волейболу! Но по качеству организации игр и 
подготовке команд можно смело сказать, что, 
благодаря данному спортивному мероприятию, 
открылась новая глава волейбольных игр в нашем 
ВУЗе!
 В соревнованиях приняли участие студенты 
всех курсов института, сотрудники прокуратуры Санкт-
Петербурга и представитель прокуратуры Республики Бела-
русь, блестяще сыгравший за сборную 3 курса. Ареной про-
тивостояния стала Академия волейбола имени Платонова на 
Вязовой улице, дом 10. Привлечение профессиональных су-
дей добавило турниру еще больше солидности. А наши тра-
диционные комментаторы, КВНщики, Владислав Федоров и 
Владислав Онуфриев, не давали скучать в перерывах между 
играми.
 Инициатором проведения чемпионата был заме-
ститель директора Дмитрий Юрьевич Смирнов, который 
известен своей яркой позицией ведения здорового образа 
жизни и организации спортивного досуга в нашем инсти-
туте. Организаторами было решено обязательно включить в 
состав участников сборную прокуратуры Санкт-Петербурга 
и команды каждого курса. Итого 6 команд. Обязательное 
условие - присутствие на площадке хотя бы одной предста-
вительницы прекрасного пола.
 Команды, занявшие 1 и 2 место в групповом этапе, 
продолжали борьбу за звание лучших в играх за выход в фи-
налы соревнований. С лучшими результатами по завершении 
первого круга соревнований стали сборные 2, 3, 4 и 5 курсов. 
Второй этап соревнований был очень напряженный, явных 
фаворитов выявить оказалось крайне сложно. Все команды 
были настроены только на победу, уступать никто и не ду-
мал. В завершающем круге турнира за 3-4 места боролись 
сборные 2 и 3 курсов. В итоге, бронзу завоевала команда 2 
курса, обыграв интернациональную сборную 3 курса со счё-
том 2:1. 
 Последней встречей турнира была игра за 1-2 места 
между двумя сильнейшими командами, каждая из которых 
старалась показать, что именно она достойна кубка и звания 
победителя. Было сыграно 3 партии, по итогам которых су-
дьи смогли определить лучшего. Победу одержала команда 4 
курса в составе: Гурова Ильи, Турчина Олега, Иванова Нико-
лая, Зинова Евгения, Скрипченко Дмитрия, Серпутько Ана-
стасии, Арнаудовой Алены и капитана команды - Ведяйкина 
Артема.
 Показать мастерство удалось не только игрокам на 
поле, но и болельщикам на трибуне: параллельно с подача-
ми, передачами, пасами и ударами, присутствующие смогли 
оценить слаженность, подготовку, громкость и атрибутику 
болельщиков. Лучшей была признана самая массовая группа 
поддержки 1 курса в составе: Беляйкиной Юлии, Захаровой 
Екатерины, Ярковой Татьяны, Кобзевой Екатерины, Фоми-
чевой Александры, Тарасенко Дарьи, Федоровой Натальи, 
Юлии Бричка и Гамуровой Татьяны.
На протяжении всего турнира ощущалась дружеская атмос-
фера, при этом, на площадке разворачивались нешуточные 
страсти. Это была ожесточенная, напряженная, но честная 
игра!

Кроссфит – выбор силных!
 Светлое Воскресенье Пасхи студенты Академии отметили 
не только раскрашиванием яиц и поеданием куличей – они посостяза-
лись в силе и выносливости, превратив спортивный зал общежития на 
ул.Костюшко в арену соревнований по кроссфиту. 
 Кроссфит — это система общей физической подготовки, 
основанная на непрерывном выполнении базовых упражнений из мно-
гих видов спорта. Например, элементы из спортивной гимнастики, 
гребли, тяжёлой и легкой атлетики. Впервые столкнувшись с таким 
специфическим видом спорта, можно подумать, что упражнения при-
думывает взбесившийся физрук, но благодаря необычности упражне-
ний и интенсивности нагрузки, кроссфит завоевал популярность среди 
начинающих и профессиональных спортсменов.
 Первопроходцами программы соревнований по кроссфиту 
стали четверо юношей и трое девушек. В состязание были включены 3 
классических упражнения: бёрпи (прыжок из упора лёжа), приседание 
с выталкиванием грифа над головой и скручивание на пресс. Повто-
рить данный комплекс было необходимо три раза без отдыха. 

 Для того чтобы выдержать эти испытания от участников тре-
буется физическая выносливость, крепкое здоровье и отсутствие забо-
леваний сердца, сосудов и суставов. Никому из участников просто не 
было. За время соревнований один из представителей сильного пола 
сошёл с дистанции, не имея сил выполнить программу до конца. 
 Никита Гриценко, студент 1 курса и самый юный участник 
соревнований, одержал победу, показав лучшее время и прекрасную 
технику выполнения упражнений. Вторым стал студент второго курса 
Корякин Максим, его время составило 3.24, от золота его отделяли 11 
секунд. На пьедестал в этом нелёгком состязании поднялась и девушка 
- Арнаудова Алена, студентка 4 курса. Она выполнила программу за 3 
минуты 34 секунды! 
 Спецификой состязания являлось то, что они проходили в 
общем зачёте, то есть без разделения на мужской и женский. По словам 
участников, данное условие только разожгло интерес и поспособство-
вало усилению состязательного духа спортсменов.  Почему кросс-
фит? Да потому, что для студента будет привлекательно отсутствие 
специального оборудования для упражнений и возможность зани-
маться как в комнате, так и на свежем воздухе. Кроме того, множество 
вариантов упражнений, возможность регулировать интенсивность на-
грузки, а также ограниченное время выполнения комплексов выделяют 
кроссфит из других видов спорта, делая его доступнее и интереснее 
для молодёжи.

Чуракова Мария, 2 курс
Чуракова Мария, 2 курс
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ВЕСЕННЯЯ  ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Каждую весну меняется природа, настроение людей,  но одно остается неизменным  
– традиционная Внутривузовская интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 28 
марта этого года 17 команд, составленных из студентов нашего института, разде-
лившись по воле жребия на три группы, сразились за выход  в финал, куда смогли выйти 
лишь четыре команды: три команды, занявшие первые места в своих отборочных груп-
пах, и самая результативная команда, занявшая второе место. 

 В финале в результате 
напряженного молчаливого со-
перничества друг с другом, тор-
тами и грамотами были награж-
дены следующие команды:
1 место – команда «Валь-
ты» (Виталия Иванина, Могилев 
Алексей, Пилецкий Владимир, 
Самаркин Кирилл, Скрипченко 
Дмитрий);
2 место – команда «ДД» 
(Быков Никита, Ворсин Денис, 
Онуфриев Владислав, Пантюков 
Иван, Свириденко Денис, Соро-
кин Тимофей);
3 место – команда «Могу-
чая кучка» (Бердашкевич Свет-
лана, Кичкинев Владислав, Мак-
симов Артем, Ожегова Наталья, 
Сытник Александр).

 После игры мы попро-
сили Самаркина Кирилла, 
студента 4 курса,  участника по-
бедившей команды,  поделиться 
впечатлениями от игры, расска-
зать нам, что ему понравилось, 
а что оставляло желать лучшего. 
Кирилл пояснил: « Я не первый 
год участвую в интеллектуаль-
ной игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» и 
даже не первый год выхожу в фи-
нал, но в этом году мне особенно 
понравилось игра, и не  потому, 
что мне, наконец-то, удалось по-
бедить, в этом году была другая 
обстановка игры. Охарактеризо-
вать ее трудно. С одной стороны, 
она была непринужденной и весе-

лой, никто не заставлял команды 
выходить на сцену и совещаться 
у всех на виду, что оказывает до-
полнительную психологическую 
нагрузку. В эту субботу я не ви-
дел ни одну команду, уходившую 
расстроенной или неуверенной в 
своих силах. С другой стороны, 
участие фотографов, выверенная 
четкая организация всего меро-
приятия придавали игре оттенок 
официальности, даже небольшая 
музыкальная пауза была, как на 
«Первом канале». Конечно, всег-
да есть к чему стремиться, мне, 
например, за весь период  уча-
стия в игре всегда хотелось по-
соревноваться с командой препо-
давателей. Может быть, если бы 
игра проводилась два раза в год, 

у преподавателей на-
шлось  бы свободное 
время».
 Мы, как орга-
низаторы, благода-
рим все команды за 
участие в игре. Не-
важно, какое место 
заняла Ваша коман-
да, неважно, сколько 
правильных ответов 

дала Ваша команда, важно, что 
Вы получили опыт. Ошибаются 
те, кто считают, что в этой игре 
побеждает умнейший, в ней 
побеждает тот, кто лучше на-
строился; тот,кто смог грамотно 
организовать обсуждение вари-
антов ответа; тот, кто может в 
последний момент принять вер-
ное решение, несмотря на внеш-
нее давление и атмосферу со-
перничества. Все это приходит 
с опытом. Надеемся, что благо-
даря Вашему участию, в даль-
нейшем эта хорошая традиция в 
нашем институте не угаснет!

Заседание Санкт-Петербургского 
криминологического клуба

 23 марта 2015 года студенты нашего институ-
та, занимающиеся в научных кружках «Проблемы про-
тиводействия теневой экономики» и «Политология», 
а так же СНК "Актуальные вопросы прокурорской 
деятельности", приняли участие в заседании Санкт-
Петербургского криминологического клуба на тему: 
«Оранжевая революция» на Украине как прямая угроза 
России».
 В этот раз, основным докладчиком был писа-
тель и публицист - Николай Викторович Стариков. В 
ходе своего доклада, Николай Викторович постарался 
максимально подробно раскрыть такое явление как 
«Оранжевая революция». Также стоит отметить про-
веденный анализ событий, произошедших на Украине. 
Кроме этого, докладчик поведал об информационной 
войне (главном орудие нынешних конфликтов), её свой-
ствах, а в конце выступления выдвинул тезис о мерах 
по противодействию «оранжевой революции».
 В беседе принял участие профессор кафедры 
общегуманитарных и социально-экономических дис-
циплин нашего института Игорь Николаевич Лопу-
шанский. Игорь Николаевич напомнил собравшимся о 
событиях первой «Оранжевой революции», рассказал 
про наблюдаемые им закономерности в проводимых 
революциях, а также дал политическую оценку дея-
тельности Украинской власти. В конце своего высту-
пление И. Н. Лопушанский определил задачу научного 
сообщества в «…соблюдении равновесия между па-
триотизмом и объективностью». По его мнению, «это 
важно в условиях информационной войны вокруг со-
бытий на Украине, Крыма и Севастополя, вернувшихся 
в качестве субъектов в Российскую Федерацию, само-
провозглашенных Донецкой и Луганской республик».
 По окончании встречи, нам удалось взять ин-
тервью у Старикова Н.В., в ходе которого выяснили его 
позицию и взгляд на деятельность прокуратуры, а так 
же на основные экономические проблемы. Николай 
Викторович отметил ключевую роль прокуратуры в 
системе правоохранительных органов, значимость и 
активную деятельность по обеспечению законности 
и противодействию коррупции, а также выразил свою 
позицию в отношении «амнистии капиталов ». 

Интервью со Стариковым Н.В.  вы можете посмо-
треть в рубрике «Видеоблог Литейный, 44».

Кучин Даниил, Легкова 
 Дарья, 4 курс

Кирилочкин Игорь, Находкин  
       Александр,2 курс
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ТВОРЧЕСТВО

 Многие из нас пытаются найти то укромное место, где было бы хорошо, 
комфортно и спокойно. Многие хотят обрести верных друзей, которые даже 
через «расстояния, версты, мили» будут трепетно ждать тебя, радоваться 
каждой встрече, дорожить теплыми воспоминаниями, а самое главное, успо-
каивают печального твоего зверя – гордое твое одиночество, который в труд-
ные минуты раскрывает и нервно размахивает своими крыльями. К моей боль-
шой радости мне удалось отыскать для него подходящую золотую клетку…

«Давайте негромко, давайте вполголоса…»

 Вот уже 22 год в кон-
це марта в городе Сергиев По-
сад проходит Всероссийский 
детско-юношеский фестиваль 
авторской песни «Журавли-
ная Родина». Этот фестиваль 
представляет собой конкурс в три 
этапа, где ребята до 19 лет прини-
мают участие в таких номинациях, 
как: автор, поэт, исполнитель, дуэт 
и ансамбль. Помимо конкурса про-
водятся различные мастерские, 
где «мэтры» авторской песни за-

нимаются с ребятами гитарным 
мастерством, вокалом, взаимодей-
ствием со зрителем, внутренним 
пониманием образа и так далее. По 
вечерам гости «Журавлинки» вы-
ступают в концертных программах, 
а центр авторской песни Сергиева 
Посада под крепким руководством 
Светланы и Владимира Цывкиных 
ставят замечательные спектакли со 
своими учениками и выпускника-
ми. В ночное время все расходятся 
по коридорам, лестничным клеткам 
и до утра в кругу знакомых и не-
знакомых лиц исполняют песни под 
гитару.
 В первый раз мне уда-
лось там побывать в далеком 2009 
году, когда я всего лишь ознаком-

лялась с «бардовской» средой, и такие 
масштабные слеты наводили странные 
ощущения, вырисовывающие картинки 
групп хиппи, наполненных вселенской 
радостью, добротой и любовью. Но чем 
больше ты затягивался, бросался в этот 
песенный омут, тем быстрее ты привы-
кал, тянулся ко всей атмосфере, стано-
вясь таким же чудаком, влюбленным в 
походы, музыку, людей, жизнь. 
 В этом году участие принимали 
24 делегации, а всего зарегистрировано 
300 человек, не считая самих органи-
заторов фестиваля. Пройдя тернистые 

пути конкурсанта в свое время, завоевав 
памятные призы, вплоть до дарения ги-
тары, уже два года примеряю на себя ам-
плуа жюри, отбирая начинающих ребят 
для второго этапа конкурса, и не прекра-
щаю удивляться. Невероятные энерге-
тические ощущения: сколько желания, 
добрых намерений, сколько душевности 
дети вкладывают в исполняемые песни, 
сколько юных дарований, поэтов, авто-
ров возглавляют молодое поколение. И 
это радует, что светлая и настоящая му-
зыка не гниет в нашей современности.
 Этот праздник фестиваль укра-
сило еще одно событие. Нам, старшей 
команде «заядлых» почитателей «Жу-
равлиной Родины», удалось поставить 
музыкальный спектакль «Обыкновенное 
чудо» по мотивам пьесы Е.Шварца, мю-

зикла И. Поповского и А. Иващенко. В 
данном спектакле были задействованы 
ребята из разных городов: Сергиев По-
сад, Москва, Санкт-Петербург, Ярос-
лавль, Сыктывкар, Ногинск, Тверь, 
Тула, Великий Новгород, Зеленоград. 
Репетиции-читки проводили на рас-
стоянии: по Скайпу, RaidCall, теле-
фонным звонкам, а потом, не побоюсь 
этого слова, импровизацией и вну-
тренней интуицией ставили действие 
на сцене за малое количество времени. 
Сценарий составляли методом синтеза 
пьесы, мюзикла и известного фильма. 
Музыканты писали ноты, партии для 
голосов. Декораторы вырезали детали 
для спектакля, подыскивали реквизит. 
Самое интересное, что возраст задей-
ствованных участников был от 16 до 
24 лет. В итоге таким молодым со-
ставом нам все-таки удалось на сцене 
ОДЦ «Октябрь» показать наше неболь-
шое «Чудо».
 Конечно, были технические 
неполадки, шероховатости, недора-
ботки. Мы не профессионалы, а всего 
лишь добровольная самодеятельность, 
но объединенная одним творческим 
процессом, порывом, единством, спло-
ченным коллективом.
 И все это благодаря таким фе-
стивалям. Ты дышишь ими, живешь 
от события к событию. Ты обретаешь 
новых друзей, настоящих друзей, раз-
деляющих твои интересы. Эти люди 
не предадут, не наплюют, выслушают, 
помогут, словно именно на них не рас-
пространяются законы человеческой 
реальности. Все это кладезь, богатство, 
определенный мир, который для мно-
гих будет ненормален, а для ребят, для 
меня – это настоящее волшебство без 
рамок с огромной порцией уюта.…

Солодянкина Дарья, 3 курс
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Впервые в нашем институте: моноспектакль
ТВОРЧЕСТВО

11 апреля впервые в нашем институте состоялась премьера моноспектакля 
«Сказ про Федота - стрельца, удалого молодца».

 Моноспектакль или, как говорят, 
театр одного актера – весьма сложное 
действо, когда на сцене на протяжении 
всего произведения находится один един-
ственный исполнитель. Актер должен об-
ладать достаточной смелостью, уверен-
ностью и, конечно же, опытом для того, 
чтобы выступать в подобном жанре. Для 
нашего института это совершенно новое 
творческое направление. Инициатором 
такого выступления и главным действую-
щим лицом выступил студент 2 курса На-
ходкин Александр. Он поведал зрителям 

добрую сказку «Про Федота - стрельца, 
удалого молодца». Это известное поэти-
ческое произведение Леонида Филато-
ва, написанное в 1985 году. Сюжет тра-
диционен для многих русско-народных 
сказок. Царь, желая извести Стрельца и 
жениться на его супруге, придумывает 
для героя сложные, почти невыполнимые 
испытания, одно из них — неисполнимая 
задача принести «то, чаво на белом свете 
вообче не может быть». Решение удачли-
вым героем этой загадки приводит царя к 
потере трона. Массу положительных эмо-
ций и впечатлений удалось рассказчику 
передать зрителям. Нам же удалось задать 

Александру несколько вопросов:
-Почему ты выбрал именно это 
произведение, в таком интерес-
ном направлении, как моноспек-
такль?
 Некоторые игровые произве-
дения изначально пишутся для одного 
актёра, эта сказка из их числа. Как ни 
старайся, но по ролям её не прочесть. 
Она изначально рассчитана на пове-
ствование от одного лица. За тридцать 
лет этот спектакль ставили неодно-
кратно, были и радиопостановки, с 
ведущими советскими актёрами, даже 
мультик сняли. Всё равно не то. Это, 
примерно, тоже самое, что дать 10 лю-
дям прочесть по строчке стихотворе-
ние – не получится цельной картинки, 
не будет единого настроения. 
Это одно из моих любимых произведе-
ний, которое в этом году отмечает своё 
тридцатилетие, и я хотел рассказать о 
нем ребятам, а кому-то напомнить, 
что Леонид Филатов не только заме-
чательный актёр, но и выдающийся 
писатель.
-Выступал ли ты раньше в та-
ком действии? Или же это был 
дебют?
Это выступление не было дебютным. 
В школьные годы я выступал с от-
рывком из маленького принца, при-
нимал участие в спектаклях: «Тень» 
по пьесе Евгения Шварца (Цезарь 
Борджиа), «Урок дочкам» Ивана 
Крылова(Семён). 
-Что бы ты хотел пожелать на-
шим читателям напоследок?

Афиша
2, 3 мая 21:00

6 ,13, 20 мая в 14:00

13 мая 17:00

16 мая 13:00-19:00

16 мая 23:00 – 17 мая 6:00

24 мая 9:00

24 мaя 14:00

27 мaя 9:00

Фестиваль водных фонариков

Открытая среда в Мариинском театре

Цикл кинопоказов «Великий немой»

Открытие Фестиваля тюльпанов

Ночь музеев 

Праздник мороженого

Хоровое пение 

День города Санкт-Петербурга

Парк им. Бабушкина

ул. Декабристов, д.34а

пр. Московский, д. 165 

Елагин парк

музеи города

Площадь Островского

Исaaкиевскaя площaдь

город Санкт-Петербург

вход свободный

Мне нравятся слушать стихи в испол-
нении Михаила Казакова, Иннокентия 
Смоктуновского, то, с какой вырази-
тельностью они их читают, хочется 
научиться так же. Я в восторге от ра-
бот Гришковца и очень хочу в буду-
щем поставить «как я съел собаку», 
но всё-таки подобное отнимает много 
времени и сил, а мы - студенты Ака-
демии Генеральной прокуратуры, бу-
дущие юристы. Конечно, здорово, что 
есть возможность любому выступить, 
поделиться мыслями в такой форме, 
но всё же большую часть свободного 
времени стоит посвящать учёбе. Ког-
да в будущем на работе столкнёшься с 
жалобой или иным вопросом, стихот-
ворением не отделаешься.
 Действительно, нет однознач-
ного мнения по поводу этой сказки, 
каждый видит в ней свою мораль, но 
главное – это веселый и доброжела-
тельный настрой, который несет в 
себе это произведение. Александру 
удалось передать настроение и харак-
тер каждого героя, подарить зрителям 
хорошее настроение и многим запом-
ниться. Хотелось бы выразить благо-
дарность Александру за его старания. 
А нашим читателям пожелать даль-
нейшего развития, старайтесь нахо-
дить в себе новые таланты, стремиться 
к непознанному и, конечно, как сказал 
Александр, не забывайте про учебу, 
чтобы в будущем стать достойными 
специалистами, профессионалами 
своего дела!

Ружанова Алина, 2 курс



А напоследок я скажу…

НАДЕЯТЬСЯ И ВЕРИТЬ

Когда - то двое, встретившись однажды
На перекрестке судеб и дорог, 
Пойму, что не бывает дважды,
Чтоб кто - то так любить бы смог.

Как шли они сквозь время, расстояние,
Надеялись, всё веря и любя,
Преодолевая разные страданья,
Они не жили каждый для себя.

Ведь знали, что их встреча близко,
Наступит дней счастливая пора. 
Любое дело стоит риска,
И жизнь идёт теперь уж на «ура»!

Судьба вознаграждает тех, кто любит,
Кто свято верит в древний тот завет, 
Что нежность в расстояние не погибнет,
Оно в нём новых красок обретёт!

***

Большие города живут и ночью,
Мне кажется, не засыпают никогда,
А люди в снах уходят навсегда,
Застигнутые вдруг в постели болью.

Все это простоит веками,
Тысячелетия может быть пройдут,
И вспомнят, чьими же руками
Был произведен неимоверный труд.

Высотки словно в сказке великаны,
Широкие дороги и мосты,
За этим всем творцов курганы,
Простите, не заметим мы.

***

Я сызнова запечатляю мысли
Скрюченным почерком в тетради.
Мой взор вновь синие пронзает выси,
Как облака египетский тетраэдр. 

Как прежде я гуляю исподволь,
По паркам, занятым туманом;
По улицам пустым, аллеям тисовым,
По бездорожью, тротуарам.

Я снова притупляю взгляд,
Просматривая наши фотоснимки. 
Они меня и радуют, и злят,
Но, злясь, я всё равно готов простить их.

За раны, бороздящие нутро;
За память, омрачающую душу;
За счастья увядающий бутон;
За сотни выпитых спиртного кружек.

Я созерцаю блёклый потолок -
Причину нескончаемого сплина.
Я вижу: вечер поволок
Предшественника за границу мира.
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Кичкинев В.Н., 1 курс

Студент 1 курса


