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Что вам больше всего 
понравилось в прошлом 
номере «Фемиды»
(всего в опросе приняли участие 
207 человек)

Настольная игра

37,7%

21,7%

Звезды телеэфира

10,8%

Рубрика «Каково это…»

8,2%

Фотоопрос

7,4%

5 вопросов к…

5,4%

Рассказ на последней
странице

5,4%

Новости филиалов

3,8%

Как получить автомат

Один мой знакомый утверждает, что газета — это рупор сту-
денчества. И с этим нельзя не согласиться. За 2 года моей рабо-
ты в редакции нам приходило множество писем от студентов 
с просьбой затронуть ту или иную тему на страницах газеты. 
Поэтому мы старались писать обо всем, что интересно нашим 
студентам, начиная от практических шагов по восстановле-
нию утерянного паспорта, заканчивая фильмами, играми, 
тестами, которые в трудную минуту поднимали настроение.

В каждом деле существуют свои тонкости, и газета «Фе-
мида» не исключение. Это сложный, но в то же время ин-
тересный творческий процесс — создание номера. В себе 
ты открываешь новые качества: лидерство, стрессоустой-
чивость,  общительность,  активность, пунктуальность и 
многое другое. Я даже привык, что меня узнают в Акаде-
мии, при чем не только студенты, но и преподаватели (а это 
иногда не очень хорошо).

С каждым курсом мы становимся старше, появляются 
новые увлечения, меняются приоритеты в пользу учебы. 
Мне жаль покидать газету, но это последний номер под 
моим руководством. Спасибо моим коллегам за отличную 
работу! Как говорится, не существует незаменимых людей, 
поэтому я точно знаю, что на смену мне придут не менее 
позитивные и талантливые люди. 

Спасибо вам, дорогие читатели, за то, что вы вдохновляе-
те нас на создание новых выпусков. Я желаю вам успехов во 
всех начинаниях и верю, что у вас все обязательно получит-
ся! Спешите исполнять свои мечты!

Как все начиналось

Михаил Крайнов
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события

Н О В О С Т И

А Н О Н С Ы

Новый факультет
В новом учебном году в Российской 
академии правосудия открылся эко-
номический факультет. Обучение 
ведется по двум специальностям — 
экономика и менеджмент. Будущих 
экономистов обучают на «маяковке», 
как и первокурсников Факультета 
непрерывного образования. Пока что 
такая практика существует только 
в Москве.

Форум «Моя 
профессия — судья»
27–29 сентября первокурсники Россий-
ской академии правосудия побывали 
на самом незабываемом мероприятии 
в студенческой жизни — форуме «Моя 
профессия — судья». За три дня ребята 
стали единым сплоченным коллекти-
вом, проявили свои творческие и фи-
зические способности и получили 
первые представления о будущей про-
фессии. (Подробности — на стр. 12–13).

Посвящение 
в студенты
7 октября состоялось официальное 
посвящение в студенты первокурс-
ников Экономического факультета 
и Факультета непрерывного образова-
ния. Чтобы завоевать звание студента 
РАП ребятам пришлось пройти очень 
сложное испытание — эстафету на 
сплочение коллектива и умение рабо-
тать в команде. Мероприятие завер-
шилось торжественным концертом, 
который первокурсники готовили под 
чутким руководством кураторов це-
лый месяц. 

Межфакультетские 
игры КВН
19 октября в актовом зале Российс-
кой академии правосудия состоя-
лись Межфакультетские игры КВН. 

«Минута славы»
26 октября в актовом зале Российской 
академии правосудия пройдет одно из 
самых ярких и творческих мероприя-
тий этого года — «Минута славы». Сту-
денты покажут свои таланты в трех 
жанрах: вокал, танец и оригинальный 
жанр. Победители получат сертифика-
ты на участие в Фестивале Студенчес-
кого Творчества «Созвездие РАП».

Вести с полей
Сборная РАП по футболу вот уже це-
лый месяц защищает честь родной 
Академии в Первой студенческой лиге. 
Соревнования по футболу подходят к 
концу, но у вас еще есть возможность 
поддержать наших футболистов в трех 
последних играх этого сезона, которые 
состоятся 27, 29 октября и 3 ноября.

Посвящение в студенты 
первокурсников ФНО 
и Экономического факультета

Сборная РАП по футболу

Команды-участники Межфакультетских игр КВН

Команда-победитель «Привет, 
любимая!»

В конкурсе приняли участие 4 ко-
манды: «Киношки», «Неожиданно», 
«Привет, любимая!» и «Три богаты-
ря». Победителем стала «Привет, лю-
бимая!». Но приз — поездку в Ниж-
ний Новгород на КВН Кубок ректо-
ра — в этом году получили две ко-
манды: команда-победитель и «Три 
богатыря».



Фемида · ноябрь · 20124

новости филиалов

КРАСНОДАР

3 сентября в одном из красивейших концерт-

ных залов Краснодара прошло торжественное 

посвящение первокурсников Северо-Кавказ-

ского филиала в студенты. В концерте при-

няли участие самые активные, креативные и 

талантливые ребята. Поздравить наших новых 

студентов пришли заместитель председателя 

Краснодарского Краевого суда, заслуженный 

юрист РФ С.Н. Ткачев, заместитель пред-

седателя Федерального Арбитражного суда 

Северо-Кавказского округа Я. Е. Волков, 

заместитель председателя Арбитражного суда 

Краснодарского края М.В. Посаженников, и 

многие другие заслуженные юристы Кубани. 

Первокурсники, вступая в ряды студенческого 

братства, последовали традициям и законам 

чести Академии и принесли клятву высоко и 

достойно нести честь служителя правосудия.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

16 сентября на базе отдыха «Искра» состоя-

лось традиционное мероприятие «Посвящение 

в первокурсники» для студентов факультета 

непрерывного образования Ростовского фили-

ала. Студенты старших курсов юридического 

факультета и колледжа помогали и поддержи-

вали первокурсников. Мероприятие прошло на 

«Ура!», первокурсники отныне – признанные 

полноправные студенты Ростовского филиала 

РАП. А 30 сентября состоится «Посвящение 

в первокурсники» для студентов юридическо-

го факультета.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

В Приволжском филиале 31 августа состоя-

лось мероприятие, посвященное  10-летию 

Академии. В празднике, который проходил в 

центральном концертном зале «Юпитер», при-

няли участие директора, преподавательский 

состав, студенты, а также выпускники. На кон-

церте была создана «Капсула времени», кото-

рую решили открыть  через 50 лет.

Краснодар Краснодар Нижний Новгород
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ВОРОНЕЖ

В Центральном филиале студенты старших курсов провели для 

первокурсников сбор «Посвящение». Ребята проходили веревочный 

курс, тропу доверия, выполняли упражнения на сплочение и рас-

крепощение. Насыщенный день завершился вечерним творческим 

мероприятием, где отряды представили свое видение друг друга 

после окончания Академии, и дискотекой. Домой все возвращались с 

отличным настроением и приятной усталостью.

ЧЕЛЯБИНСК

Студенты Уральского филиала приняли активное участие в традицион-

ном празднике «Общественно-политический вернисаж организаций», 

посвященном дню города Челябинска. Ребята с растяжками, в манти-

ях, с атрибутикой вуза рассказывали о нашей Академии, привлекали 

абитуриентов. Они также приняли участие в общественном шествии. 

Колонна наших студентов гордо прошагала по главной улице города, 

отличаясь от других вузов оригинальной синей формой - мантией.

од Воронеж Воронеж
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Несмотря на плохую погоду для сту-
дентов Российской академии пра-
восудия этот торжественный день 
оказался очень ярким и красочным 
. Наши двери распахнулись для пер-
вокурсников очного отделения. К 10 
часам утра актовый зал был полон 
зрителей, почти все места были за-
няты. «Почему такой ажиотаж?» — 
спросите вы. А все потому, что ребята 
пришли не одни, а вместе с родителя. 
С поступлением их поздравил ректор 
Академии Валентин Валентинович 
Ершов. На концерте для первокурс-
ников, подготовленном студентами 
старших курсов, было рассказано о 
правилах поведения в Академии, о 
культуре, присущей настоящему РА-
Повцу. Ведущими мероприятия были 
председатель и заместитель предсе-
дателя Студенческого совета Заурбек 
Басити и Ольга Платонова. И, конечно 
же, они не могли обойти внимани-

ем основные аспекты студенческого 
самоуправления. Рассказав о коми-
тетах, ведущие предложили ребятам 
уже сейчас начать определяться с вы-
бором организации, в которой они хо-
тят состоять.

Мама Мусиева Магомеда, не сдер-
живая слез радости за сына, от всей 
души поблагодарила руководство, 
преподавательский состав за теп-
лый прием в Российской академии 
правосудия. 

— Наш выбор был не случайным. 
Мы считаем, что этот вуз целенап-
равленно готовит студентов именно 
по юридическому профилю. У нас 
был большой выбор, куда поступить, 
но все же мы отдали предпочтения 
Вашей Академии. В дальнейшем 
мой сын хочет стать судьей, это его 
мечта с детства. Конечно, решать 
судьбы людей сложно, но я думаю, 
что он будет делать это по закону.

Заветные студенческие билеты полу-
чили 282 первокурсника. По тради-
ции мероприятие завершилось запус-
ком воздушных шаров и фотографией 
на фоне Академии.

Как же здесь замечательно, — поде-
лился со мной впечатлениями студент 
первого курса Роман Юдин, — чувс-
твую себя как дома. Преподаватель-
ский состав очень хороший. Он может 
дать нам многое в дальнейшей профес-
сиональной подготовке. Но я считаю, 
что всё зависит только от студента. 
Дай Бог нам моральных и физических 
сил, чтобы преодолеть этот сложный, 
но интересный путь — учебу.

Наша редакция желает ребятам 
удачи! Поздравляем с поступлением 
в нашу Академию! Ф

Кристина Полякова

Есть осенью 
особый день

Последние дни лета пролетели  незаметно. Появилось первое тоскливое пред-
чувствие осени. А это значит, что уже совсем скоро состоится долгожданное 
 событие — 7 сентября.

Ежегодная традиция первокурсников — запуск шаров

«Как работала приемная 
комиссия 2012» 
читайте на странице 16 ➩
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Эх, путь-дорожка…
— Смотрите, верблюд! — услышал 
я крик. Весь автобус прильнул к за-
потевшему стеклу. И действительно 
двугорбый верблюд спокойно жевал 
зеленую траву на пастбище. С такой 
необычной ситуации началась поез-
дка студентов РАП на форум актива. 
Выезд активистов ежегодно происхо-
дит в начале сентября. В течение все-
го предыдущего учебного года отдел 
организации воспитательной работы 
отбирает лучших студентов. Форум 
проходит в пансионате МГУ «Универ-
ситетский», где студенты живут и ра-
ботают два дня.

Табу
Если вы ни разу не были на форуме ак-
тива, то вам стоит знать, что студент-
активист постоянно чем-то занят, он 
тратит очень много энергии, поэтому 
ему всегда хочется есть. Чтобы не ис-
кушать голодных студентов на форуме 
действовало правило, которое озвучила 
Ирина Юрьевна Волкова: «Представь-
те, что слова «обед» не существует, его 
нельзя произносить. За озвучивание за-
претного слова команды будут оштра-
фованы вычетом очков, которые вы бу-
дете в течение двух дней накапливать 
всем коллективом. По ним в конце фо-
рума будут определены победители».

Давайте знакомиться
Деление на команды происходит по 
такому принципу — чем меньше учас-
тники одной команды знают друг дру-
га, тем лучше. Поэтому у каждого есть 
реальная возможность познакомиться 
с человеком, которого в Академии вы, 
может быть, даже не видели. Суть вы-
езда активистов состоит в том, чтобы 
создать новую, дружную команду ли-
деров, которая будет на протяжении 
всего учебного года подпитывать сво-
ей энергией внеаудиторную жизнь 
студентов и Академии.

Дерзай
Я не могла перестать смеяться! — де-
литЯ не могла перестать смеяться! — 
делится своими впечатлениями Анна 
Саенко, студентка 2 курса ЮФ. — Меня 
даже хотели отстранить от исполнения 

Выездной форум – это всегда яркое событие для студентов. Новые знакомства, 
положительные эмоции, приятная усталость – непременные спутники каждого 
выезда. Мы решили рассказать о самых интересных моментах, которые сделали 
выездную учебу актива 2012 незабываемой.

ФОРУМ ТВОЕЙ МЕЧТЫ
Михаил Крайнов

задания! Надо было каждому члену ко-
манды по кругу произнести одну и ту 
же фразу, смотря своему собеседнику в 
глаза, и самое главное — не засмеяться. 

Организаторы выездной учебы ак-
тива подготовили для студентов мно-
жество заданий. Активисты не только 
развлекались, но и работали. Им пред-
стояло решить сложную задачу: разра-
ботать социальный проект, придумать 
конкурс и флэшмоб на представленные 
темы — «стоп-спид», «стоп-нарко», здо-
ровый образ жизни и благотворитель-
ность. Теперь остается только ждать, 
когда все идеи воплотятся в жизнь. 

Будь в ритме танца 
— Давайте сделаем «прочес», потом 
поставим «проходку»! — действие в 
актовом зале разворачивается мас-

штабное. Хореограф Маргарита Зара-
ковская поставила задачу для каждой 
из команд: « Вы должны при помощи 
танца показать, как проходит день 
студента». Каждой из четырех команд 
достался свой «кусок» дня. Например, 
одна команда должна была показать 
студенческое утро, а другая — путь 
студента из дома в Академию. За 40 
минут весь танец был поставлен. 

Выезд актива — мероприятие 
очень сложное по своей организа-
ции, поэтому оно есть не в каждом 
филиале. Студенты благодарят 
руководство Академии, за то, что 
каждый год появляется возмож-
ность обменяться опытом, полу-
чить навыки организации мероп-
риятий и сформировать студен-
ческую команду актива. Ф
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Дорога. Путешествие для активистов 
началось с невозможного — они про-
снулись в 6 утра летом. Уже через не-
сколько минут сонливость как рукой 
сняло — ребята наконец-то встрети-
лись после долгой разлуки. Радостная 
шумная толпа активистов под руко-
водством Отдела организации воспи-
тательной работы оперативно погру-
зилась в поезд «Москва-Ярославль», 
чем очень «порадовала» остальных 
пассажиров. Бабушки настороженно 
вглядывались в студентов, молодежь 
с невероятной быстротой включала 
плееры, а некоторые даже умудрялись 
отсесть подальше. Все понимали — по-
ездка предстоит шумная. Но пассажи-
ры не догадывались, что на самом деле 
активисты Академии очень воспитан-
ные, а потому они почти никому не 

мешали. Только один раз бабуля сде-
лала замечание Мише Крайнову: «Что 
ж ты так громко еду просишь!» Время 
в пути пролетело незаметно, и всего 
через два с половиной часа студенты 
вышли на станции «Ростов Великий». 
Именно с этого прекрасного города 
и начиналась культурная программа.
Культурная программа. В первый 
день активисты вдоволь полюбова-
лись Ростовом Великим. Небольшой 
старинный город оставил студентов 
в полном восторге. Главная достопри-
мечательность города — Кремль. Туда 
и отправились в первую очередь. Под 
невероятно часто повторяющиеся 
слова экскурсовода «далее мы можем 
видеть данную… (композицию, икону, 
фотографию — что подходит по ситу-
ации)» студенты обошли весь Кремль, 

узнали, что такое финифть, и накупи-
ли сувенирчиков. Довольные они вер-
нулись в автобус, который, по словам 
Татьяны Евгеньевны Кузнецовой, стал 
нашим домом на 2 дня. 

Во второй день студенты отправи-
лись в Ярославль. Как только автобус 
заехал в город, все дружно достали по 
тысячной купюре и начали искать 
памятники культуры, изображенные 
на ней, в самом Ярославле. Каждый 
найденный памятник сопровождал-
ся бурными овациями и радостны-
ми криками. Не берусь описывать все 
места, в которых побывали ребята, 
потому что это просто невозможно, до 
такой степени они поражали красотой 
и величием. И вообще, как говорится, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз 
прочитать в газете «Фемида».

«Автобус – наш дом» 
или как активисты

в Ярославле побывали
Жили-были активисты Российской академии правосудия весело и дружно. Мероприятия весь 
учебный год организовывали, сами же в них участвовали, сами о них писали. Одним словом, 
трудились не покладая рук. Узнал об этом ректор и решил наградить этих студентов за старания. 
А награда была непростая – поездка в славный город Ярославль.

Ирина Колодезная
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«Несмотря на то, что почти все вре-
мя шел дождь, настроение было на вы-
соте. Величие и красота храмов и мо-
настырей не прекращали удивлять, 
экскурсовод не переставал говорить, 
впечатлений от увиденного появля-
лось все больше и больше, как и сил, 
которые, казалось бы, должны были 
заканчиваться», — делится впечатле-
ниями Занездров Роман.
Развлекательная программа. На 
одну ночь активистов поселили в пре-
красную гостиницу где-то между 
Ростовом и Ярославлем. Самые яркие 
впечатления у ребят остались от посе-
щения бассейна. Целых два часа они 
плескались, брызгались и сталкивали 
друг друга в воду. «От поездки в Ярос-
лавль остались только самые теплые 
воспоминания, мы очень весело и ин-
тересно провели время. Это отличное 
завершение летних каникул», — гово-
рит Виктория Сенг.

Мы решили поговорить о поездке 
с Еленой Васильевной Смольской. 

Елена Васильевна, поделитесь 
впечатлениями от поездки.

Впечатления восхитительные! Пото-
му что общение со студентами достав-
ляет колоссальное удовольствие. У нас 
была просто прекрасная компания!

Какое место Вам понравилось 
больше всего?

Очень понравился Успенский Собор — 
по духу. Там сохранилась энергети-
ка, поэтому он вызвал сильные эмо-
ции. Понравилась новая набережная 
в Ярославле. Город вообще изменился. 

Что Вас удивило?
Удивило, что студенты умеют пони-
мать. Мы объявили, что пора спать, 
и уже через 30 минут была тишина. 
Я поняла, что наши студенты — взрос-
лые, тактичные люди.

А было ли что-то, что Вам 
не понравилось?

Мне кажется, для такой поездки 
2 дня — это мало. Программа была 
очень насыщенная, и не хватило сво-
бодного времени. Мы не могли сами 
погулять по городу, чтобы потом встре-
титься и обсудить увиденное, послу-
шать впечатления студентов. А так как 
мы все видели одно и то же, и эмоции 
в целом у всех были похожие. 
Наши активные студенты счастливы, 
что учатся именно в Российской ака-
демии правосудия, ведь они ее очень 
любят. А в нашей Академии любовь 
взаимна. Ребята, получившие такую 
великолепную награду за свои труды, 
безмерно благодарны ректору Вален-
тину Валентиновичу Ершову. И теперь 
они готовы работать в новом учебном 
году еще лучше, чем в прошлом. Ф
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«Форум — это то место, где люди ста-
новятся одной семьей, думают и идут 
в одном направлении. За три дня полу-
чилось стать одной командой, единым 
целым. Каждый из нас открыл для себя 
много нового», — такие радостные впе-
чатления можно прочитать в холле на 
первом этаже, где первокурсники вы-
весили стенгазеты со своими впечатле-
ниями о форуме «Моя профессия — су-
дья». Ежегодно форум проходит за горо-
дом, куда все первокурсники выезжают 
на три дня, чтобы понять для себя, что 
будущая профессия непроста и, чтобы 
стать профессионалом, потребуется 
много времени и сил. Отказаться от 
поездки на форум нельзя — исключе-
ния только по очень важной причине, 
которую рассматривает деканат.

Любому первокурснику может пока-
заться, что он выехал на три дня пове-
селиться и хорошо провести время. Но 
это не совсем так. Специальная коман-
да организаторов, в которую входят и 
преподаватели, и отдел ОВР, и, конечно 
же, студсовет, два месяца перед фору-
мом готовят это событие! Разрабаты-
ваются конкурсы, веревочные курсы, 
психологические тренинги, пригла-
шаются для участия в круглых столах 
и диспутах представители судебной 
системы. В общем, работа начинает 
кипеть еще в августе! И все это делает-
ся для того, чтобы сплотить один кол-
лектив — коллектив студентов. Перво-
курсникам на этом форуме дается по-
нять, что работать в команде легче, это 
поможет и в учебе, и в жизни. 

Но это теория, давайте перейдем к 
практике. Что же ожидало первокурс-
ника в первый день пребывания на фо-
руме? Посвящение в студенты! Концер-
тные номера каждая группа готовила 
еще в Москве, а в актовом зале «Универ-
ситетского» показала необыкновенный 
концерт! У нас появилась надежда, что 
новый первый курс будет достойной 
сменой выпускному, пятому. 

А дальше началось неожиданное: 
двести первокурсников делят на 8 ко-
манд. В этих командах студенты про-
ведут все три дня. Впереди эстафета 
«Почувствуй мое плечо!». В течение 
двух часов команды преодолевают 
различные трудные ситуации. То 
нужно проявить интеллект и расшиф-
ровать анаграммы, то превратиться 
в клавиатуру пишущей машинки 
или, разбившись на пары, перенес-
ти на другую сторону волейбольного 
поля 5 мячей разными способами как 
можно большее число раз. Именно на 
такой эстафете впервые рождается 
новая команда со своими лидерами 
и аутсайдерами. Стать командой не-
просто. Поэтому первокурсникам по-
могают вожатые — ребята старших 
курсов, большинство из студсовета, 
имеющие опыт работы вожатыми 
и преданные этому делу люди. Но вот 
эстафета пройдена! Многие, наконец-
то, узнали, как друг друга зовут! 

Встреча с преподавателями предпола-
гала новый вид работы, и первокурсни-
ки с энтузиазмом включились в него! 

А после тяжелого дня студентам 
предстояло показать на сцене «визит-

ку» своей команды, ее название и де-
виз. Но не просто прокричать, а сде-
лать это как можно более оригиналь-
но и интересно, ведь это оценивало 
жюри. Кстати, об оценках. Организа-
торы каждый год ведут сводную таб-
лицу, куда выставляются баллы за все 
заслуги, а также штрафы команд. Та-
ким образом, в самом конце определя-
ется команда-победитель. В этом году 
лучшей стала команда «Чемпионы». 

Второй день форума выдался очень 
сложным. Зарядка, работа в секциях 
студенческого самоуправления, круг-
лый стол с гостями форума — судьями 
Московского городского суда, психоло-
гический тренинг, танцевальный ма-
рафон, фото-кросс… И все это до обеда! 
Как говорится, усталые, но довольные, 
они действительно все это выдержа-
ли! Встреча с судьей, пожалуй, самое 
интересное. На встрече любой жела-
ющий мог задать интересующий его 
вопрос судье. Конечно же, не обошлось 
и без острых, например, вопрос о при-
говоре известной группе Pussy Riot. 
На психологическом тренинге ребята 
учились работать в команде, каждый 
узнал, что именно он может полезного 

«Самое сложное 
на форуме — оставаться 
безразличным!»

«Впервые в жизни мы сорвали голоса и остались довольны», «Форум — это маленькая жизнь», — 
именно такие отзывы можно услышать от первокурсников, которые побывали на форуме «Моя 
профессия — судья». Мы решили узнать, для чего и почему каждый год весь первый курс отправ-
ляется на форум.

Михаил Крайнов

Команда-победитель «Чемпионы»
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сделать для команды. Фото-кросс был 
хорошей разрядкой после напряже-
ния: коллаж из лучшего (на развороте 
газеты) на память!

 Но если вы думаете, что после обе-
да ребят ждал отдых, — вы заблуж-
даетесь. Веревочный курс! Да-да, два 
часа в борьбе с физической усталостью 
и страшным желанием прилечь. Во-
жатые опять выручили — вдохнули 
в ребят энергию, зарядили азартом 
и вперед, держась за руки, помогая 
друг другу от этапа к этапу! То в пау-
тинку пролезть, то на бревне устоять 
нужно, то по пенькам перебраться, ну 
а хит «веревочного курса» — с криком 
«Доверяю!» упасть спиной в крепкие 
и надежные руки команды. Кто хоть 
раз падал — тот понимает. Неужели 
после всего этого ребята еще на что-то 
способны? Спрашиваете? А вечернее 
творческое дело? С головой погружа-
емся в песни, танцы, сценки, и вот 
уже готов концерт. Жюри как всегда 
в сборе и строго судит. Но строго не по-
лучается, потому что молодцы — все! 

 Самым тяжелым моментом ока-
залась подготовка к третьему дню. 
Венец всего — сам форум с выступле-
ниями, презентациями, конкурсом на 
лучшее эссе… и все это в присутствии 
самого Ректора Академии! Нужно не 
оплошать! Тут на помощь пришли 
преподаватели. Они помогли перво-
курсникам определить важные лич-
ностные качества в работе судьи, под-
вести итоги встреч и бесед с судьями. 
Каждый студент написал эссе на тему 
«Моя профессия — судья». И вот награ-
да — Валентин Валентинович Ершов 
не просто приехал в гости, он общал-
ся со студентами и отвечал на все их 
вопросы. Беседа длилась больше часа 
и никак не хотела завершаться, ведь 
у Валентина Валентиновича и бога-
тая биография, и интересная судебная 
практика. А что самое интересное, рек-
тор в свою очередь задал всем студен-
там свой вопрос: «Что такое в вашем 
понимании право будущего?». Ответ 
последовал незамедлительно, даже 
вожатые и организаторы высказали 
свое мнение, разгорелась дискуссия, и 
многие первокурсники проявили себя 
думающими и убедительно рассужда-
ющими студентами. 

Три дня форума промелькнули 
как один, но оставили глубокий след 
и в сердцах, и в умах всех, кто там был!

Уже меньше чем через год огром-
ной команде организаторов предсто-
ит «направить на путь истинный» 
новую команду первокурсников Рос-
сийской академии правосудия. Я им 
завидую! Ф

 Александр Паршин

Форум просто чума! Никогда бы не подумал, что обычный выезд курса на природу может быть 

столь увлекательным и интересным. Мало что в жизни может сильно поменять человека резко в по-

ложительную сторону, а этот форум вполне может. Действительно, я, пробыв на форуме неполных 

два дня, уже потихонечку начинаю замечать изменения в моем внутреннем мире.

Отдельно хотел бы отметить встречу с судьей. Одно дело смотреть наигранные суды по телеви-

зору, совсем другое дело беседовать с судьей лично. Встреча была очень увлекательная и познава-

тельная. Судья в мельчайших подробностях рассказала свой карьерный путь, отвечала на различ-

ные каверзные и неудобные вопросы, держалась очень достойно. После беседы с судьей я узнал 

много нового о судебной системе, механизмах, рычагах, схемах судебной власти. Я здраво понял 

одно: если хочешь стать классным специалистом, отменным судьей, нужно жить этой профессией, 

нужно любить ее всем сердцем, нужно, чтобы она была тебе по душе. 

 Александр Кочанов

Мы живем в 21 веке, когда в большинстве стран существует (преобладает) демократическая форма 

правления. К сожалению, в современной Российской Федерации существует множество противо-

речий и «недоделок» в кодексах, а также в судебной системе.

Большинство моих друзей и знакомых считают, что профессия судьи — коррумпированная 

должность, а сами судьи — это бесчестные люди. К счастью, это не так.

Судья — это хирург, который может «вылечить» человека или загубить, «неудачно сделав опе-

рацию». Высшая должность в судебной системе требует от человека таких качеств как: неподкуп-

ность, проницательность, холодный ум и горячее сердце. Также судья должен быть прекрасным 

психологом, понимающим ситуацию по-своему (т.к. не всегда судебная экспертиза бывает точной). 

Для развития своей эрудиции и проницательности юрист должен много общаться с людьми и учас-

твовать в различных тренингах (в моем случае это форум).

Таким образом, сделаем вывод: судья — ответственная и жизненно необходимая профессия, 

требующая высококлассных специалистов. Надеюсь, я стану таким через 10 лет. 

 Евгений Стариков

Когда я подавал документы в Российскую академию правосудия, я не ставил себе цель стать су-

дьей. Если честно, то я даже не собирался работать в судебной системе — слишком тернистый и 

долгий путь нужно пройти, чтобы добиться успеха (да-да, так везде, но здесь уж очень большая 

конкуренция). Если не кривить душой, то я и сейчас не горю желанием служить во благо правосу-

дия, но кое-что все-таки изменилось.

Начнем с того, что мне впервые довелось пообщаться с судьей. Это было действительно ин-

тересно. До сегодняшнего дня мне казалось, что судья — это, можно сказать, робот. Абсолютно 

бездушный робот, для которого выносить приговор — все равно, что работать на конвейере. Естес-

твенно, я сейчас имею в виду опытных судей с большим стажем. Все оказалось иначе. Я понял, что 

судьи — точно такие же люди, как и я, и те, кто сейчас читает эту работу. Каждый из них помимо 

закона руководствуется и нормами морали. 

Впрочем, не буду тянуть резину. Закончу тем, что благодаря форуму у меня поменялось мнение 

о судьях в лучшую сторону. И, возможно, пройдут года, моя жизнь изменится, и я смогу гордо 

сказать: «Моя профессия — судья!»

 Анна Мамонтова

Если быть честной, то я не хотела быть судьей с самого детства, даже уже в 10 классе. Я мечтала 

стать психологом. Но! По совету родителей я решила пойти по стопам папы и стать юристом.

На протяжении 11 класса я формировала представление о том, кто такой судья (юрист), и с чем, 

как говорится, его едят. Помочь моему мировоззрению сформироваться помогла Российская ака-

демия правосудия, а если быть точнее, то форум.

Что я уяснила для себя? Я поняла, что в этой профессии важны не только знания кодексов, 

федеральных законов, здесь также важны личные качества человека, такие как: ум, объективность, 

психологическая закалка. После встречи с настоящими судьями я поняла, что хочу стать судьей, 

появилось бешеное желание учить дисциплины, работать, появилась цель, которую раньше я не 

замечала. Мое желание работать с людьми, анализировать, восстанавливать справедливость, тем 

самым улучшать общество, наказывать виновных, а также защищать невиновных — все это я на-

хожу в профессии судьи. И знаете что? Мне это нравится! Сейчас я понимаю, что это, конечно, 

тяжелая профессия, но, как говорил Суворов «тяжело в учении, легко в бою», хотя в бою за спра-

ведливость тоже будет тяжело. Но когда ты занимаешься интересным делом на благо обществу, 

можно преодолеть любые трудности.

Я надеюсь, что в будущем стану судьей, а сейчас понимаю, что надо сделать все возможное с 

моей стороны, чтобы получить хорошее образование, которое мне предоставляет моя Академия! 

ЛУЧШИЕ ЭССЕ
«Моя профессия — судья»



студенческая жизнь

Фемида · ноябрь · 201214

Существует ли, на ваш взгляд, мероп-
риятие, которого ждут все без исклю-
чения активисты во всех филиалах 
Российской академии правосудия? 
Спешим вам сообщить, что оно дейс-
твительно существует! Это «Студ-
город», который вот уже второй год 
подряд собирает РАПовцев на гостеп-
риимной воронежской земле. В этом 
году с 20 по 23 сентября в этот волшеб-
ный город переселились 11 московс-
ких студентов-активистов. 

Цель данного выезда состояла в об-
мене опытом студенческого самоуп-
равления между филиалами, обсуж-
дении важных вопросов об Академии 
и решении самых животрепещущих 
студенческих проблем. 

Уютный пансионат, расположенный 
в лесной местности под Воронежем, 
на три дня стал местом, где активис-
ты знакомились, общались и рассуж-
дали обо всем, что касается студентов 
в Российской академии правосудия. 
В первый день вновь образованные 
межфилиальные команды проходили 
веревочный курс на сплочение и го-
товили выступление на заданную 
тему (ведь сплоченная и дружная ко-
манда — это самое важное в любом 
коллективном деле!). Интересно было 
наблюдать за техникой прохождения 
«веревки», так как у каждой команды 
был свой подход. 

Во второй день филиалы показа-
ли приготовленные мастер-классы. 
Санкт-Петербург представил интерес-

нейший тренинг 
по актерскому 
мастерству, где 
команды хором 
читали стихотво-
рения, приобре-
тали навыки сце-
нической пласти-
ки и развивали 
в себе способность 
к акцентирова-
нию внимания 
на мелочах. Ка-
занский филиал 
проводил мастер-
класс по оратор-
скому искусству. 

Ребята устроили настоящую битву 
интеллектуалов! В центр обсуждения 
выносилась тема казни и посмертного 
заключения. Такой тишины и напря-
женности в воздухе вы не ощутили бы 
нигде! Ростов-на-Дону показал КВН-
класс, в подробностях описывая из-
нутри все превратности подготовки к 
игре в КВН. Данный мастер-класс ока-
зался одним из самых увлекательных, 
поскольку наши ростовские друзья 
параллельно демонстрировали свой 
талант на практике, отпуская задор-
ные шутки. А представители из г. Че-
лябинск рассказали о том, как в Ураль-
ском филиале занимаются правовым 
воспитанием школьников. Их про-
грамма рассчитана на школьников 
4–11 классов, а судя по дальнейшим 
планам наших студентов, она расши-
рится и будет включать и начальную 
школу. Москва же провела для коллег 
психологический тест на определение 
роли в команде. Этот мастер-класс вы-
звал бурю эмоций у всех активистов, 
находящихся в Воронеже. Интересно, 
что тренинг Нижнего Новгорода был 
также направлен на нахождение себя 
в коллективе, но он давал возможность 
самостоятельно понять свою роль и 
приложить максимум усилий для эф-
фективной работы команды. Задачей 
команды было построение макси-
мально высокой конструкции из кок-
тейльных трубочек на время в услови-
ях конкуренции с другой командой, 
а сложность заключалась в том, что 

члены команды не могли переговари-
ваться и вести обсуждение во время 
этого процесса. А ребята из Краснодара 
показали мастер-класс по игре в «ма-
фию» с правовым уклоном. В резуль-
тате игроки смогли понять, что в не-
которых юридических профессиях 
очень важно умение по невербальным 
признакам определять, кто врет, и тем 
самым вычислять преступника.

А вечером все филиалы объедини-
лись в одну дружную семью! Песни 
под гитару, прогулки под луной по 
«Лесной сказке» и задушевные разго-
воры — вот, что, пожалуй, точно за-
помнит каждый из РАПовцев «Студго-
рода». И, наконец, в заключительный 
для московских студентов день фору-
ма тренинги были проведены пригла-
шенными специалистами в разных 
областях. Студенты узнали об основ-
ных методиках тайм-менеджмента, 
организации мероприятий и работы 
с коллективом. «Для меня это одна из 
самых долгожданных поездок. Очень 
многому научился, и некоторые идеи 
начинаю воплощать в нашем филиа-
ле. Рад, наш «пасодобль» (танец) обрел 
своеобразную популярность», — так 
отзывается о времени, проведенном 
в «Студгороде», студент 3 курса Севе-
ро-Кавказского филиала РАП (г. Крас-
нодар) Смирнов Александр. А мнение 
Москвы мы попросили выразить Ко-
лодезную Ирину: «Я безумно рада, что 
поехала в этом году в Студгород! Непе-
редаваемые ощущения — встретить 
старых друзей из других филиалов 
и за 3 дня стать семьей с новыми ребя-
тами. Очень понравилась программа. 
И вообще, для меня это самый запо-
минающийся форум — я первый раз в 
жизни приехала домой с синяком над 
глазом! (Смеется)».

Но, к сожалению, все хорошее 
всегда заканчивается слишком быс-
тро, и к концу третьего дня пришло 
время попрощаться с только что по-
явившимися друзьями из других 
городов. Обменявшись контактами 
и пообещав обязательно поддержи-
вать связь,  РАПовцы сели в разные 
поезда и распрощались до следую-
щего «Студгорода». Ф

Этот город самый 
лучший город

на Земле!Мария БулдыгинаКристина Полякова
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5 вопросов к…

1. Чем Вы любите заниматься 
в свободное время?

Самое лучшее хобби — спорт. Бег по 
утрам помогает взбодриться и полно-
стью проснуться. Еще я неплохо играю 
на электрогитаре и ударной установке. 
С удовольствием изучаю иностранные 
языки. А если честно, то свободного 
времени у меня почти нет, поэтому, 
как  только оно появляется, я каждый 
раз выбираю, чем заняться. 

2. Какой вид спорта Вам боль-
ше всего нравится?

Больше всего люблю бокс, так как он 
не только помогает поддерживать себя 
в форме, но и улучшает реакцию и ко-
ординацию, укрепляет дух, благодаря 
чему возникает некая внутренняя 
уверенность.

3. Оправдала ли Академия 
Ваши ожидания? 

Безусловно. На мой взгляд, это один из 
лучших юридических вузов страны.

4. Как Вы добираетесь до 
Академии?

На автобусе, электричке и метро (сме-
ется). Дорога занимает довольно мно-
го времени, приблизительно два с по-
ловиной часа.

5. Поделитесь планами 
на будущее.

После Академии планирую работать 
в качестве корпоративного юриста. 
Эта профессия очень близка мне, и, ра-
зумеется, она достойно оплачивается.

ЮДИНУ РОМАНУ
студенту 1 курса ЮФ

1.Часто ли Вы ходите в кино? 
Какие жанры предпочитаете?

Я хожу в кино раз в месяц. Для кого-то 
это часто, для кого-то — крайне редко, 
но для меня — оптимально. Последний 
фильм, который я посмотрела именно 
в кинотеатре, — это «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды». Очень понра-
вился. Что касается жанров, я люблю 
все, кроме триллеров и ужасов. Все, 
что пугает или вылезает неожиданно, 
не для меня.

2.Какая самая опасная ситуа-
ция была в Вашей жизни?

За свою недолгую жизнь я побывала  
в разных ситуациях: в горячей точке, 
в доме в момент взрыва, в зоне шести-
балльного землетрясения, в пяти авто-
мобильных авариях. Сами решайте, что 
из этого опаснее и экстримальнее всего.

3.Как Вы отдыхали с друзьями 
в студенческие годы? Чем Вы 
занимались?

Все свое студенчество я ходила в похо-
ды с палатками, объездила все Черно-

морское побережье. А основным заня-
тием, так сказать хобби, для меня был 
и остается  КВН.

4.Как Вы относитесь к зимним 
видам спорта?

Несмотря на то, что я ни разу не сто-
яла на лыжах, я очень люблю зимние 
виды спорта. Я с удовольствием ка-
таюсь на коньках, а мой муж зимой 
играет в хоккей. Мы совместно увле-
каемся биатлоном, болеем за сборную 
России по хоккею, смотрим фигурное 
катание.

5.Как много времени Вы прово-
дите в социальных сетях?

Я заядлый пользователь социальных 
сетей, помимо банальных «Вконтак-
те», «Одноклассники», «Твиттер» и 
«Скайп» я постоянно роюсь на фору-
мах и сайтах, посвященных различ-
ным нуждам (будь то ремонт, покупка 
бытовой техники и т.д.).

КОНОВАЛОВОЙ
Ирине Джалиловне

Ведущий рубрики Эдуард Шантаев
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картинки из жизни

Для участников забега этот процесс 
назывался поступлением, во всех 
вузах же это называется приемной 
кампанией. Ее целью является при-
ем студентов, которые больше других 
достойны обучаться в их учебном 
заведении. 

В нашей академии также как 
и везде работала приемная ко-
миссия. По результатам проделан-
ной работы было набрано 7 первых 
курсов на 4 факультета, в общем 
количестве — 938 студентов.

Это ещё не все, что я хотел бы рас-
сказать. Каким образом я получил ис-
пытание огнем? Я имел честь принять 
участие в этой приемной кампании. 
Хотя это и не так долго, лишь первый 
поток (1 месяц), однако я получил ко-
лоссальный опыт. Если кто-то еще раз-
думывает, где можно подработать ле-
том, то я советую работу в приемной 
комиссии. 

Хотелось бы рассказать о том, что 
получил, работая там:

• Опыт общения с людьми. По-
верьте мне, в этой работе сталкива-
ешься с людьми разных характеров, 
темпераментов. К каждому из них 
необходимо искать свой подход. Ведь 
понять всю процедуру оформления 
так сложно…

• Стрессоустойчивость. Это 
связано с опытом общения. Ведь слож-
но работать, когда, например, некото-
рые родители, игнорируя всю живую 
очередь, проходят, не обращая ни на 
кого внимания, и пытаются оформить 
своего ребенка. Мягко говоря, это не-
хорошо. Приходилось сдерживаться 
и сдерживать свое желание перевос-
питывать старших. Так развивалась 
стрессоустойчивость.

• Отличный коллектив. Конеч-
но же, были и новые знакомства. Но 
стоит ли говорить, что работать со 

своими друзьями — многого стоит. Во 
время обеда, когда такое случалось, мы 
не только подкреплялись, но и дели-
лись самыми последними историями 
и приколами, которые происходили 
с нами за время работы. 

• Силу воли. Впервые я понял, что 
такое испытание силы воли. Это — не 
диета, не обещание делать зарядку с по-
недельника, это — когда вам предлага-
ют «премию» за оформление вне очере-
ди. За время своей работы я проходил 
это испытание 3 раза. С гордостью могу 
сказать, что я их прошел успешно.

Работа в приемной комиссии — это 
отличный шанс для любого студента. 
Можно подзаработать, а также очень 
плодотворно провести время. Я не знаю, 
где я буду отдыхать следующим летом 
и вообще, буду ли отдыхать. Но одно 
я могу сказать точно: следующим летом 
я буду работать в приемной комиссии. 
Конечно, если меня возьмут. Ф

Как в нашей Академии 
принимали

Ежегодно по всей России проходят настоящие «крысиные бега». Четыре года 
назад я сам стал участником этих забегов. Это был бег на короткие дистанции 
от одного вуза к другому. Спасибо судьбе, что моим финишем стала наша род-
ная академия.

Заурбек Басити

Как первокурсники учились 
в школе?

Почему первокурсники выбрали 
именно РАП?

Кем первокурсники хотят стать?

Отлично Хорошо Удовлетворительно

84% 1%15% 49% 34% 8% 6% 3%

Решил 
сам

Судьей

По совету 
родителей

Прокурором

По совету 
друзей

Адвокатом

Случайно

Следователем Выберу другую 
специальность

По другим 
причинам

Нотариусом Еще не 
определился

16% 13% 11% 8% 4% 5%43%

Материал подготовлен Студенческой социологической лабораторией
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хобби

Эдуард Шантаев

Меня зовут Шантаев Эдуард, я учусь 
в нашей родной Академии вот уже 
второй год. Вы, наверное, часто виде-
ли, как я подъезжаю к РАПу на своем 
мотоцикле. Первый раз я на байк сел, 
когда мне было 13 лет, но права полу-
чил всего год назад. Для меня мото-
циклы — это настоящая жизнь. Чаще 
всего я катаюсь по ночам с друзьями. 
Как сказал мой напарник Андрей, 
ночью мы «пуляем» так, как днем не 
можем!

 Ни для кого не секрет, что первый 
байк появился в Америке, в 20-х го-
дах прошлого века, когда еще мото-
циклы были квадратно-овальные. В 
России же все началось на 
пару десятков лет позже, 
еще при Хрущеве, когда ав-
томобили были слишком 
дорогим удовольствием для 
большинства горожан, и 
мотоцикл был хорошим ре-
шением проблемы. Тогда и 
зародилось первое байкерс-
кое движение «Ночные вол-
ки». Они любили долго пу-
тешествовать и ни от кого 
не зависеть. В дальнейшем 
они создали себе базу отды-
ха. Сейчас туда возят иност-
ранных туристов на экскур-
сию. Помимо Волков, есть 
и другие байк-движения, 
например, люди, ездящие 
на спортивных мотоциклах. 
Им увлекается в основном 
молодежь, в том числе и я. 

 Моя команда, я ее назы-
ваю «клуб по интересам», 
состоит из 25 человек, с кото-
рыми я постоянно гоняю по 
улицам Москвы. Мы чаще 
всего встречаемся и отды-
хаем в трех местах. Самое 
большое место — это смот-

ровая площадка. Вечером на ней со-
бирается до 300 мотоциклистов, и все 
они помещаются на столь маленькой 
площади. Туда чаще всего приезжают 
просто пообщаться друг с другом и по-
есть кукурузу (да, именно кукурузу). 
Там она очень вкусная и совсем не-
дорогая. Когда я бываю на смотровой 
площадке, покупаю себе пару штук, 
и, конечно же, родителям домой! Дру-
гое место — это кафе Пикассо. Оно 
находится на территории института 
РУДН. Туда байкеры проезжают через 
лес, по тропинкам, иначе туда просто 
не пускают! Там всегда около входа 
стоит порядка 20 мотоциклов. Так что 

Мотоциклы  у многих ассоциируются только с запредельной 
скоростью, ревом мотора и опасностью. Они всегда мешают 
спать по ночам мирным гражданам,  а автомобилисты считают, 
что они постоянно затрудняют движение на дорогах. Но есть 
люди, которые не могут представить свою жизнь без мотоцик-
лов. Действительно, один раз попробуешь, и отказаться от это-
го будет очень тяжело!

Ты еще не с нами? 
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

свободный столик в кафе найти труд-
но. Последнее место — это мототреки. 
Пилоты чаще всего собираются там, 
чтобы узнать, кто из них быстрее, и 
не всегда это хорошо закачивается. Не 
исключены аварии, падения и трав-
мы. Я тоже могу Вам похвастаться 
прохождением курса молодого байке-
ра. Однажды, катаясь на мототреке, я 
немного не вписался в поворот, в ре-
зультате чего меня вынесло с трассы. 
Мотоцикл остался цел и я тоже. 

Дорогие, читатели! Если Вы решите 
выбрать такой способ передвижения, 
то советую окончить мотошколу. До 
встречи на  дорогах! Ф
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знай наших!

Возможно, не все знают, что в нашей Академии есть музыкальная группа, которая играет джаз. 
Нашей редакции представилась возможность поговорить с создателем коллектива – Ильей 
Космыниным.

– Здравствуй, Илья. Мне очень 
приятно с тобой познакомить-
ся. Я многое слышала о твоей 
группе. Не мог ли ты нашим 
читателям рассказать о её ис-
тории создания?

– Да, конечно (улыбается). Два года 
назад, когда учился ещё на первом 
курсе, мечтал создать музыкальный 
коллектив в стенах Академии. Но была 
одна проблема: на тот момент я состо-
ял уже в другой группе. Разрываться 
между двумя составами было бы без-
умно сложно. Поэтому затею эту я от-
ложил. Спустя некоторое время позна-
комился с Андреем и Виктором. Они 
рассказали мне, что умеют играть на 
музыкальных инструментах. Тогда я 
понял: это судьба.

– А ты не мог бы подробнее 
рассказать, кто состоит в твоём 
коллективе?

– Нас шесть человек. Андрей игра-
ет на бас-гитаре, Виктор перебирает 
струны электрической гитары, Глеб 

В ритме джаза

отстукивает мотив на барабанах, 
Люба играет на саксофоне и я — на 
клавишах. Наш коллектив очень дол-
го не мог найти солистку. Мы долго 
думали, кого взять, но вскоре ответ 
нашёлся сам собой. Однажды на кон-
курсе «Минута славы», который про-
ходил у нас в Академии, выступала 
Александра. Она нас просто поразила 
своим вокалом. Так что нам ничего 
не оставалось сделать, как пригласить 
её в нашу группу. К нашему счастью, 
она согласилась. Вот такой дружной 
компанией мы существуем с февраля 
2012 года.

– Нам бы хотелось узнать, в ка-
ком направлении вы исполня-
ете свои песни?

– Из множества направлений в музы-
ке мы решили остановиться на джазе. 
Во-первых, рок-групп очень много. Я 
уже играл в четырёх коллективах. Мне 
порядком это надоело. Хотелось чего-то 
нового и технически сложного, чтобы 
было, к чему стремиться. Во-вторых, 

джаз играют немногие, а это шанс за-
светиться. Иногда приходится играть 
рок. Это зависит от публики. Они за-
казывают то, что хотят слушать.

– Ваш коллектив так хорошо 
играет на инструментах и уве-
ренно чувствует себя на сцене. 
Вы где-то обучались этому или 
можно научиться самому?

– Я учился в музыкальной школе 9 лет, 
наш басист — 7. Девушка, которая игра-
ет на саксофоне, до сих пор в оркестре. 
Единственный самоучка — гитарист.

– Инструменты — довольно 
дорогое удовольствие для 
студентов. Вам кто-нибудь 
подарил их?

– Нет, все инструменты преимущес-
твенно свои. Большой проблемой 
оказалось найти пианино. У нас его 
не было, а был только синтезатор, ко-
торый, как вариант, нам явно не под-
ходил — не хватало для размаху кла-
виш и это не дело — играть джаз на 
электронике.

– Какими самыми яркими вы-
ступлениями Вы можете пох-
вастаться нашим читателям?

– За недолгое существование группы 
мы выступали в двух клубах — FM 
Club и Blur Cafe. Помог с выступлением 
мой друг-поэт, который пригласил нас 
как специальных гостей. Мы исполня-
ли свои пианинные и джазовые сеты. 
И несколько каверов, в основном, на 
Pretty Reckless. Реакция зрителей была 
отличная: все кричали и хлопали. Все 
сеты сочиняю я. В Академии не высту-
пали. Считаем, что нет ещё таких пе-
сен, которые мы могли бы исполнить 
на концерте. Но обещаю — исправим-
ся. И я уверен, что в этом учебном году 
мы обязательно выступим. Ф
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советы от…

10 вещей осени
пройдя мимо которых, 
вы не постесняетесь 

обернуться

1. Велосипед

Москва — тот странный 
город, в котором ваше 
похвально-европейское 
желание ездить на учебу 

или на работу на велосипеде в костю-
ме цвета какао и винтажных очках 
упирается в полную неготовность  ок-
ружающей среды к этому. Но иногда в 
погожий осенний денек все же можно 
попробовать, не так ли?

10. Instagram
На фоне падения ак-
ций Фейсбука аккаунт 
в Инстаграме является 
самым удобным и не-

навязчивым способом транслировать 
миру свою гражданскую позицию. У 
автора этой статьи, во всяком случае, 
такая позиция есть.

2. Зонт

Однажды герой популяр-
ного английского сериала 
«The Hour», неожиданно 
попал под дождь, но вы-

шел из воды не только сухим, но и под 
руку с очаровательной девушкой, поп-
росившей пустить её под зонтик. Пусть 
зонтик будет простым и черным, ну а 
девушку, я надеюсь, вы выберете и без 
моих подсказок…

3. Плащ

Конечно, родители хо-
тят, чтобы вы выросли 
просто хорошим чело-
веком. В таком плаще 

уж точно не стыдно сидеть в кафе, 
перелистывая свежий номер «London 
Times». В общем, отбросив болтовню, 
классический бежевый или синий 
плащ точно сделает из вас человека.

4.Рубашка-поло

Со времен Джона Кенне-
ди рубашка-поло с длин-
ным рукавом не расте-

ряла своего благородства. Больше всего 
мне нравится вот эта.

5. Кубинский 
сэндвич

Сезонная замена гамбур-
геру — сэндвич с ветчи-

ной, индейкой, швейцарским сыром и 
желательно черничным соусом.  Именно 
его предпочитали на ланч Джастин Тим-
берлейк и Мила Кунис в одном очень 
известном фильме. А вы пока начните 
с сэндвича и, кто знает, может всё полу-
читься, как в том прекрасном фильме.

6. Нато-ремешок

Минобороны Великоб-
ритании до сих пор вы-
пускает подобные для 
своих военных летчи-

ков. Однако будьте осторожны! Стоит 
вам высказать нечто туманно-поли-
тическое, как по ремешку в вас сра-
зу могут разглядеть агента Госдепа. 
Вот это сейчас и вправду настоящий 
тренд.

7. Оксфорды

В этих ботинках родом 
из Британии есть только 
2 постоянные констан-

ты — форма и узор, все остальные де-
тали от цвета до подошвы (она может 
быть любого кислотного цвета) пере-
менчивы, как настроение капризной 
барышни. Однако аксиома работа-
ет безотказно: оксфорды, подверну-
тые джинсы — и вы уже выглядите, 
как кредитоспособный европейский 
интеллектуал.

8.Тянучка 
для волос 
Mr Natty
Пару лет назад английс-

кий парикмахер Мэтт Рэйн — когда-то 
он стриг участников панк-группы «The 
Ramones» — запустил штучное произ-
водство джентльменских средств для 
укладки волос. Мне нравится тянуч-
ка: она отлично фиксирует прическу, 
когда вы утром висите вниз головой 
на турнике, а ночью — на стеклярусе 
в «Симачеве».

9. Кашемировый 
Свитер
Вуди Аллен  однажды 
сказал: «Девушки, как 
известно, любят моло-

дых, красивых и политически гра-
мотных». Однако тем, кому достались 
широкие плечи и мускулистый торс, 
тоже не стоит отчаиваться. Кашеми-
ровый свитер в косичку вам на эти 
злосчастные плечи, и путь к девичье-
му сердцу вы уж точно найдете.

Никита Мартынов
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