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К огда я прихожу на учебу, я встречаю такой разнообразный студенческий коллектив, какой только мож-
но себе представить. Иногда кажется, что еще не придумали той силы, которая сможет их объединить. 
Первая парта редко найдет общие темы с последней, а группки по бокам настолько закрыты и сплоче-
ны, что даже не дают друг другу списывать. Какое уж там неформальное общение! Все события – при-

нятие законодательства, Евромайдан, победа Кончиты Вурст на Евровидении и отмена последней пары – обсужда-
ются отдельно, но одна общая тема все же находится. И это, как ни странно, не объединение судов или Крымский 
филиал Академии, а “качалка” и спортивное питание. Тема неожиданно оказывается интересной как для очевид-
ных атлетов, так и для тех, кого все 5 лет за глаза называли “ботаником”. Что использовать - гейнеры или сти-

муляторы? После еды или натощак? Из черной баночки или 
из красной? Швейцарские или американские (пусть даже и 
то, и другое продается вместе в подвале где-то в Медведково)? 
И как после всего этого “сушиться”? Неожиданно тощие ре-
бята, которых, кажется, сейчас сдует ветром, превращаются 
в маститых экспертов именно в этой области, а в их глазах 
загорается такой огонь, какой не способны вызвать даже 
проходящие мимо девушки. Те, кто действительно добился 
успехов в спорте, обычно стоят в сторонке и не принимают 
участия в таких разговорах. В этом вопросе, как и во многих 
других, происходит то, к чему всегда тяготеет человечество, 
– упрощение и подмена понятий. На первый план выходит 
уже не физическая нагрузка и упражнения на разные груп-
пы мышц, а преимущество одной баночки перед другой. В 
разговорах же все чаще слышится “в зал сегодня не успел, но 
смесь выпил, все отлично”.

Занятия спортом это удивительный способ преодоления 
себя, способ изменить свой характер и добиваться целей. 
Каждый день монотонно, не ленясь, уделять время трениров-
кам - вот что помогает выработать силу воли. И здесь заслу-
живают уважения не только спортсмены, которые выбрали 
путь достижения невероятного, но и простые обыватели, 
которые смогли измениться к лучшему. Однако подмена 
понятий происходит даже здесь. Большинство людей выби-
рают не заниматься спортом, а наблюдать за ним по телеви-
зору, желательно на диване. Человек всегда тянется к тому, 
что проще, удобнее и требует меньших затрат. Болеть за ко-
манду – это эмоции в чистом виде. Получать их куда проще, 
чем заставить себя ежедневно и монотонно вырабатывать 
спортивное упорство. Таких болельщиков я много раз видел 
на Олимпиаде. Они надевают майки с именами игроков на 
свои не совсем спортивные силуэты, заворачиваются во фла-

ги, мажут лица и болеют за любимую команду с драматизмом, который не снился и Шекспиру. Почему-то в своей 
любви к спорту они предпочитают болеть, а не играть, выбирая то, что проще. И вместо физической самореализа-
ции они обсуждают, куда перейдет Игнашевич и как покажет себя Анжи в этом сезоне. Говорят, что в этот момент 
испытывают гордость за страну. Хотя мне кажется, гораздо ценнее испытывать гордость за то, как смог измениться 
ты сам благодаря спорту, за свое упорство и силу воли, нежели за то, в какие ворота закатился мячик. Долгая и не-
обходимая работа над собой всегда сложнее чистого удовольствия, поэтому выбирается несравнимо реже.

Именно этот выбор в пользу легкого и делает работу над собой тем, что доступно далеко не каждому. И это же 
заставляет большинство не заниматься спортом и развивать себя, а лишь наблюдать за ним. Хотя и в наблюдении 
есть плюсы: победы нашей сборной – они для всех, они объединяют. И всем приходится быть немного в курсе 
спортивных событий, ведь парой слов с одногруппниками нужно перекинуться и вам…
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Графический дизайнер, выпускник ВАШГД. Вот уже 

второй номер подряд Артемий исправно создает обложки 
для нашего журнала. Выдавая отличный результат, он не 
забывает мириться со всеми нашими безумными идея-
ми и неопределенными требованиями в стиле «поиграй 
со шрифтами». Мы очень довольны его работой, но все же 
желаем ангельского терпения.

"356 71881/
Раньше Лиза пробовала свои силы 

в рубриках Streetstyle и Дневник, но 
не пропадать же таланту зря. В но-
вый номер она написала статью «No 
Smoking», раскрывающую все аспекты 
закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребле-
ния табака». И это, не побоимся этого 
слова, почти научный труд.

!1/914 :6011;
Сергей впервые пробует свои 

силы в нашем журнале. Его задани-
ем стала статья о футболе в Россий-
ской академии правосудия. Сергей 
не раз проявлял свою гражданскую 
позицию и участвовал в митингах 
на Болотной и Сахарова. Но раз уж 
протест не удалось сделать попу-
лярным, то с футболом точно долж-
но получиться.

"1/6 *1/1<0=1;6
Будучи фотогра-

фом, Лера бесстраш-
но соглашается на 
все наши просьбы 
снять те или иные 
мероприятия. Даже 
если это вечер вы-
ходного дня, а нам 
как всегда «очень 
надо». Когда вы бу-
дете пролистывать 
рубрику «отчет», не 
забывайте, что она 
сделана ее руками, 
умело державшими 
фотоаппарат.
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Руслан стал неожиданным открытием нашего нового 

номера. Вот так сидишь ты вечерком, Breaking Bad смо-
тришь, и вдруг приходит тебе отличное правовое исследо-
вание «антипиратского закона» на 4 страницы с коммен-
тариями ученых и экспертов медиаиндустрии. И сердце 
радуется, и рука сама в печать отправляет.

C6D6 7>@0E93<6
За годы публикаций в нашем журнале Мария до-

казала, что ей подвластно почти все. В этом номе-
ре она опять сменила поле деятельности и выдала 
нам потрясающую статью с неизвестными факта-
ми о столь близком для каждого из нас районе Но-
вые Черемушки.

F1/9@1/ G/A?@6; 
Ярослав стал напарником 

Нарека в подготовке интервью. 
На его плечи легла задача по 
провокационности и актуаль-
ности материала. Не знаем, 
получилась ли провокацион-
ность, но актуальности – хоть 
ложкой черпай.

,6/18 !6/83?H<
Будучи также де-

бютантом в нашем 
журнале, Нарек по-
лучил непростое за-
дание - интервью на 
актуальную полити-
ческую тему. Сделав 
его в кратчайшие 
сроки, Нарек разуз-
нал все подробности 
открытия Крымско-
го филиала РАП.

,6/18 !6/83?H<
Россалина является председателем Волон-

терского центра и каждый месяц проводит 
акции помощи детским домам. Именно к 
ней мы обратились с просьбой предоста-
вить нам мягкие игрушки для съемки об-
ложки. Надеемся, что вы не останетесь в 
стороне  и поможете ей в нелегкой волон-
терской деятельности.
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Я люблю классику. Правда, в ней 
есть один минус – она непрактична. 
На замену приходят фланелевые ру-
башки, рабочие ботинки, кардиганы. 
Не могу жить без часов и браслетов. 
Гардероб вообще «вещь» очень инди-
видуальная. На мой взгляд, у девушки 
должно быть как минимум 2 платья, 
у парня – классический костюм, пусть 
даже он будет висеть годами и ждать 
своего часа. В нашем филиале все оде-
ваются довольно скромно, редко кто 
выделяется, ничего ужасного я не 
вижу. По крайней мере, большинст-
во одеты чисто и опрятно, а это самое 
главное.

Я люблю классику. Правда, в ней есть один минус – она 
непрактична. На замену приходят фланелевые рубашки, 
рабочие ботинки, кардиганы. Не могу жить без часов и 
браслетов. Гардероб вообще «вещь» очень индивидуаль-
ная. На мой взгляд, у девушки должно быть как мини-
мум 2 платья, у парня – классический костюм, пусть даже 
он будет висеть годами и ждать своего часа. В нашем 
филиале все одеваются довольно скромно, редко кто вы-
деляется, ничего ужасного я не вижу. По крайней мере, 
большинство одеты чисто и опрятно, а это самое главное.

На мой взгляд, главное – это нали-
чие вкуса и аккуратность. Из вещей 
мне нравятся джинсы за их универ-
сальность, платья и, конечно же, очень 
люблю обувь. Студенты, как мне ка-
жется, в целом одеваются достаточно 
скромно, хотя бывают и крайности. 
Например, некоторые девушки иног-
да выглядят так, будто решили все 
модные вещи мира надеть одновре-
менно, и смотрится это довольно-таки 
забавно.

К спортивным достижениям отно-
шу 9 лет занятий балетом. Сейчас ув-
лекаюсь сноубордом и серфингом.

Я люблю то, что на мне красиво си-
дит, и не важно, классика это или 
urban. У меня очень необычной стиль 
в одежде. Хорошая обувь, кроссовки – 
моя слабость, для меня их не бывает 
много. Иконой стиля я считал одного 
из исполнителей нашумевшей песни 
«Давайдосвидания», хорошего артиста 
и моего друга Jenee. 

Что касается спорта, то я занимаюсь 
кекушинкай карате 10 лет,  трехкрат-
ный чемпион России,  двукратный – 
Москвы, во множестве областных чем-
пионатов был в тройке победителей, 
мастер спорта. Помимо этого я мотоци-
клист, и, мне кажется, моя жизнь сама 
по себе экстремальный вид спорта.
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"Стоит воСхищатьСя 
тем, что СменилСя 
Строй, СменилаСь 
влаСть, и вСе это 
произошло мирным 
путем"
листая новостную ленту в смартфоне, мы то и дело 
наталкиваемся на сообщения о довольно страшных 
и потрясающих до глубины души событиях: поджо-
ги живых людей в одессе, бои на улицах украины, 
присоединение Крыма к россии. Кажется, что это 
происходит далеко, однако последствия отразились 
и на нашей академии – у нас теперь есть Крымский 
филиал. о нем и о политической ситуации на украине 
мы поговорили с лютым виктором павловичем.

интервью: 
ярослав перглер
нарек Саркисян

12
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 !"# $% &'(#())*+,-'.*,* 
/(0%,-1 +" 2#'"-+*? !"#-* 
/-3%, +" $"4 567318, 6"8*9/,-
5(5"+% - 6"-+,*'*/(5"+% 5 
,(), :,( &'(-/;(8-,?

Когда мы говорим о событиях на Укра-
ине, следует учитывать, что там при-
сутствует несколько групп интересов. 
Самая большая группа влияния на 
Украине – это, безусловно, США. Они 
оказывают не только политическое 
влияние, но и религиозное. Это свя-
зано с тем, что на территории Украи-
ны расположено огромное количество 
протестантских церквей,  центры ко-
торых находятся в США и Канаде. Ни 
для кого не секрет, что США не рассма-
тривает Украину как самодостаточное 
государство, для Штатов это, прежде 
всего, важнейшая стратегическая точ-
ка на карте мира для сдерживания 
роли России, отведенной ей в совре-
менной геополитике. Началом же все-
го происходящего послужило стрем-
ление Украины вступить в Евросоюз.

<"65* =,( &3(;(* /,'*)3*+-*?
Следует заметить, что Евросоюз не был 
готов принять Украину в ее существу-
ющем на тот момент состоянии, ведь 
она явный конкурент таким странам 
как Германия, Франция и другим. А 
теперь у них появилось гораздо боль-
ше экономических причин для от-
каза, правда, уже совсем других. Еще 
одна проблема – это то, что Украина не 
состоялась как самобытное государст-
во, потому что она всегда существова-
ла как страна, сочетаемая с Россией 
или с другими государствами. 

>:-,"*,* 3- $% &'-/(*8-+*-
+-* !'%)" 3*7-,-)+%)?

Проблема легитимности – это искус-
ственно навязанный предмет обсу-
ждения, так сказать, «отмычка», при 
помощи которой Запад пытается об-
винить Россию в незаконном присое-
динении территории Украины. Скла-
дывается впечатление, что на Укра-
ине давно забыли истинный смысл 
слова легитимность и порой исполь-
зуют его для оправдания действий 
«Правового сектора». Волеизъявление 
народа было выражено, а суверенное 
право государства при всем уваже-
нии к международному праву явля-
ется преобладающим. И не нужно 
Западу навязывать свое видение ле-
гитимности. Стоит восхищаться тем 
фактом, что сменился строй, смени-
лась власть, и все это произошло мир-
ным путем, никто не погиб, «Опера-
ция «Крым» прошла безупречно.  

$ '*6.3?,",* &'-/(*8-+*+-1 
!'%)" 5 <(//-- (0'"6(5"3(/? 
85" +(5%; /.0@*#," - <*/&.-
03-#" !'%) - 7('(8 A*8*'"3?-
+(7( 6+":*+-1 >*5"/,(&(3?. 
!"# 0%/,'(, +" $"4 567318, 
6"5*'4-,/1 -; &(3+"1 -+,*7-
'"B-1 5 &'"5(5.C - =#(+()--
:*/#.C /A*'. <D?

Во-первых, я считаю, что наша Ака-
демия получила в этом плане заме-
чательную преференцию, а именно 
– новый филиал. Во-вторых, сейчас 
перед нами возникла политиче-
ская задача. Являясь председателем 
приемной комиссии по обществоз-

нанию, я уже знаю, что часть ребят 
изъявила желание учиться не в своем 
филиале, а у нас, в Москве. Более того, 
вспомним 2008 год и Абхазию – мно-
гие вторые лица руководства этого 
государства получали второе высшее 
образование в нашей Академии. Кро-
ме того, для нас важен также судей-
ский корпус как один из элементов 
власти. Таким образом Академия 
может реально участвовать в полити-
ке. То, что мы формируем судейский 
корпус, – дорогого стоит.

E* &3"+-'.*,* (,&'"5-,?-
/1 5 #()"+8-'(5#. 5 +(5%9 
A-3-"3?

Кафедры нашей Академии являются 
основными управляющими учеб-
ным процессом в филиалах. Мы ут-
верждаем планы, программы, другие 
вещи. Все разработанные програм-
мы нашей кафедры пойдут туда, мы 
поделимся всеми наработками. Бо-
лее того, преподаватели Крымско-
го филиала будут проходить у нас 
стажировку. А пригласят – конечно, 
с удовольствием поеду. Хотя, на мой 
взгляд, скорее туда будут приглашать 
не преподавателей, а действующих 
судей. Это более существенно.

“Для нашей аКаДемии ва-
жен таКже СуДейСКий Кор-

пуС КаК оДин из элементов 
влаСти. таКим образом рап 
может реально учаСтвовать 

в политиКе. “
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Наука часто ассоцииру-
ется у студентов с чем-то 
скучным, предназначен-
ным для узкого круга лиц, 
бесполезным в практиче-
ской жизни. Но все, кто ког-
да-то участвовал в научных 
мероприятиях Российской 
академии правосудия, зна-
ют, что это не так. Именно 
для того, чтобы знакомство 
студентов с наукой было 
интересным и увлекатель-
ным, в нашей академии 
организуется ежегодная 
научно-практическая кон-
ференция студентов «Право 
и суд в современном мире». 
В этом году она прошла 1-2 
апреля и стала уже тринад-
цатой по счету.

Конференция «Право и 
суд в современном мире» 
– это не только место, где 
зачитываются научные до-
клады, но еще и хороший 
шанс проявить свои ана-
литические способности и 
расширить круг общения. 
В этом году ее гостями 
стали представители 29 ву-
зов, что дало возможность 
студентам узнать больше о 
студенческой жизни в дру-
гих учебных заведениях 
по всей России и обсудить 
важные проблемы совре-
менного права. Принять 
участие в конференции 
приехали студенты из 
таких вузов, как Универ-
ситет им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), НИУ «Высшая 
школа экономики», МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Фи-
нансовый университет 
при Правительстве РФ, 
а также многих других. 
Конечно же, не остались в 
стороне и студенты фили-
алов Российской академии 
правосудия, которые тра-

диционно являются посто-
янными участниками этого 
мероприятия.

Мне посчастливилось по-
бывать и координатором, и 
участником конференции 
и посмотреть на мероприя-
тие сразу с двух сторон. Как 
координатору мне было ин-
тересно знакомить гостей с 
академией, помогать делать 
конференцию лучше. Как 
участнику – было увлека-
тельно выступать с докла-
дом, отвечать на вопросы 
и слушать выступления 
других студентов. Некото-
рые доклады на актуальные 
темы вызывали такие бур-
ные дискуссии, что прихо-
дилось останавливать их 
из-за ограничений по вре-
мени и переходить к следу-
ющим, хотя делать этого и 
не хотелось. Участие в кон-
ференции дает навыки об-
щения, выступления перед 
публикой, учит мыслить 
аналитически и аргумен-
тировать мнение. Опыт, 
который можно получить 
на таких мероприятиях, 
полезен не только в науч-
ной работе, но и вообще во 
всех сферах деятельности, а 
особенно – в юридической 
профессии.

Для многих студентов 
конференция стала пер-
вым шагом в мир науки, 
бесценным опытом для 
дальнейшей работы и 
научных исследований. 
Надеемся, что  ежегодная 
научно-практическая кон-
ференция студентов «Право 
и суд в современном мире» 
по-прежнему останется 
важным событием в жизни 
академии и будет собирать 
все новых и новых гостей и 
участников.

!"#$%&'(, )&( %&*+$')$%,-. /!"'0 1&( '$ &(20,( *)$3'45 
67(8$%%, $/$+'$#'4$ 6-74, &7*+'4$ "-)$&4 ! 1,"-9$'4, 
'( ! !'&$7$%'($ #7$9.67$67(#(/+$'!$, '$"-34#-$94$ 
9(9$'&4 ! '(#4$ "'-,(9%&#-. 7(%%!5%,-. -,-+$9!. 

67-#(%*+!. (7:-'!"*$& +2. %#(!; %&*+$'&(# 9'(/$%&#( 9$7(67!.&!5 
# &$)$'!$ #%$:( *)$3'(:( :(+-: <$%&!#-20 «%("#$"+!$ 7-6», ,*7% 
#($''(-6-&7!(&!)$%,(5 6(+:(&(#,!, +'! ,-70$74, ,(',*7% «9!%% ! 
9!%&$7 7-6» ! 9'(:!$ +7*:!$. '$ 9$'$$ #-/'(5 )-%&0= #'$*)$3'(5 
+$.&$20'(%&!, %!20'( #2!.=>$5 '- !"#$%&'(%&0 ! 67$%&!/ *)$3'(:( 
"-#$+$'!., .#2.$&%. %&*+$')$%,-. '-*,-.
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<"//#"F-, &(:*). ,% '*4-3 6"+1,?/1 /(0/,-
5*++%) 8*3()? G &(:*). -)*++( #"3?1+-0"'?  
Идея заниматься собственным делом возникла еще в 

10 классе. Тогда мы с моим другом хотели заняться вен-
динговым бизнесом (вендинг – продажа товаров и услуг 
с помощью автоматизированных систем – прим. ред.), 
но в силу возраста нас никто не воспринимал всерьез. В 
первый год обучения я отдался студенчеству, и заняться 
собственным делом руки все не доходили. Но об этом я не 
жалею, ведь за этот год я набрался определенного опыта, 
появились новые знакомства, идеи. Перед открытием 
кальян-бара мы занимались еще одним делом, но оно не 
дало таких результатов, как мы ожидали. И вот мы си-
дим, обсуждаем дела, и рождается гениальная идея: а по-
чему бы не открыть свою кальянную? И тогда мы всерьез 
задумались над этим. Хм, да не только задумались, уже 
начали заниматься. Мы нашли подходящее помещение, 
заключили договор аренды и вот через неделю открылись. 
Наступило 27 марта, день открытия, и мы втроем стали 
соучредителями кальян-бара «Plan B».

HH &(:*). -)*++( #"3?1+-0"'? 
Концепция нашего заведения такова, что все равны: кли-
енты, персонал, да и мы сами. Мы все друзья, знакомые. 
Хотелось создать место, куда можно было бы прийти 
отдохнуть душой, пообщаться и просто хорошо провести 
время в кругу знакомых людей.

I(53-13 3- &'-+1,%9 +*8"5+( 6"#(+ ( 6"&'*-
,* #.'*+-1 +" ,5(9 0-6+*/?

Знаешь, это коснется тех заведений, где есть кухня. То есть 
согласно этому закону в местах общественного питания 
нельзя курить табачные изделия. Мы же специализиру-
емся исключительно на кальянах, а как таковой кухни у 
нас нет. Поэтому нам он не ставит никаких преград.

I(/*,-,*3? ,5(*7( 6"5*8*+-1 – #,( (+? J016"-
,*3?+( ,5(9 8'.7?
Конечно же, к нам приходит очень много друзей, но 

основную массу клиентов составляют незнакомые мне 
люди. Придя к нам один раз, большинство возвращаются 
и становятся постоянными клиентами, которых потом 
уже узнаешь в лицо. Не сочти за громкие слова, но наши 
кальяны являются одними из лучших в Казани.

K,( /")(* /3(F+( 5 =,() 6"+1,--?
Да я даже не знаю. Когда занимаешься любимым делом, 
то не видишь трудностей. Все идет легко, так, как тебе 
нужно. Да и нас трое, кто-то занимается одним, второй 
контролирует другое, а третий – третье.

K,( ,% &(/(5*,.*4? '(5*/+-#"), #(,('%* 
3-4? 6"8.)%5"C,/1 ( /(0/,5*++()
8*3*?

Не бояться действовать. Все в наших руках и зависит 
только от нас, от нашего желания. Я никогда не пони-
мал людей, которые хотят хорошо жить, но ничего не 
предпринимают для этого. Манны небесной не бывает. 
Действуйте!

       %(7#*,-) C&!GN(

6?@A BC D EABF G?HI@? J?DGFKALB AMC N@?-
O?BFPLD@?Q GL?RFF OA DLBFOARAS, DGTULOG
,AMAOD@?K? VFHFAHA 7-6 

+LOFD %LRKLLE 
TWL MOALG, PG? GA@?L DE?Q XFMOLD, RCO?@
GRTUA F JRFXCHI OL J?OADHCY@L. 6ART 
BLDZ[LE OAMAU ?O ?G@RCH DE?Q @AHIZO-XAR
«Plan B». &LJLRI NG? BLDG? DGAH? H\XFBCB 
UHZ LK? URTMLQ, UA F E??X]L UHZ EDLS, @G?
H\XFG @APLDGELOOCQ DLREFD. 7LUA@[FZ 
“<LBFUC” RLYFHA RADDJR?DFGI LK? ?
JLRDJL@GFEAS DGTULOPLD@?K? DGARGAJA F 
DE?LK? XFMOLDA E D?ERLBLOOCS TDH?EFZS.

(:;<=>?@ ABCDE:
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Fresh Cafe
Канадская сеть ресторанов здорового 

питания, пока единственный ресторан 
в Москве. Меню похоже на ассортимент 
лавки античного лекаря. Вчитываясь 
в состав блюд или напитков, вы будете 
озадачены непонятными словами вроде 
«киноа», «годжи» и «мака перуанская», но 
не пугайтесь! В конце меню есть глосса-
рий, где без картинок, но весьма подроб-
но разъясняется, что есть что, а также 
описаны полезные свойства этих таинст-
венных продуктов. 

Zu Cafe
Кафе вьетнам-

ской, китайской и 
тайской кухни («па-
назиатская кухня», 
как называют ее 
владельцы). Именно 
здесь подают одну 
из лучших в городе 
уток по-пекински, 
готовят оригиналь-
ные тайские супы, а 
также имеется шесть 
видов лапши. Одним 
из преимуществ за-
ведения является то, 
что это сеть рестора-
нов, поэтому, направ-
ляясь в солнечный 
Таиланд, вы сможете 
начать путешествие 
на Восток уже в аэро-
порту в «ZuCafé». 

«Fruits and Veggies». Artplay
Отличительная черта этого заве-

дения – его «камерность». F&V был 
основан менее года назад небольшой 
компанией молодых людей, которые 
ныне трудятся на кухне своего дети-
ща. F&V не имеет своего сайта (толь-
ко страничку в Facebook), постоян-
ного меню (оно меняется каждый 
день и состоит всего из четырех-пя-
ти позиций), но зато порадует вас 
невероятно низкими ценами.

Healthy Food
Одним из явных пре-

имуществ «HF» среди 
иных заведений той 
же ценовой категории 
является использова-
ние исключительно 
натуральных и свежих 
ингредиентов (согла-
ситесь, в Москве не так 
много мест, где подают 
сырники из деревен-
ского творога). В «HF» 
требованиям здорового 
питания отвечают не 
только продукты, но 
и способы их приго-
т ов л ен и я . 
Мясо и ово-
щи здесь 
не жарят, а 
готовят на 
пару или 
запекают. 

",-.-//-0
«Центр здорового питания и общения» - именно та-

кое определение дает себе сеть «Джаганнат». Это ве-
гетарианское кафе с самообслуживанием, кухня кото-
рого включает в себя не только индийские, но и мек-
сиканские, тайские, европейские и китайские блюда. 
Именно поэтому даже заядлые мясоеды, считающие 
свиные ушки вкуснейшим яством, возвращаются в 
«Джаганнат» снова и снова. 

2
1

3 4
5
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Массовые митинги  в поддержку от-
деления Каталонии от Испании давно 
не новость. Из года в год регион, успеш-
нее других справляющийся с экономи-
ческим кризисом, кричит о нежелании 
«оплачивать долги всей Испании». В 
начале 30-х годов XX века каталонцы 
уже получали свободу, но в 1939 году 
режим Франко отменил прежние до-
говоренности и установил уголовную 
ответственность за использование 
каталанского языка. В наши дни ка-
талонский язык признан Брюсселем 
государственным, регион имеет свой 
собственный интернет-домен и право 
самостоятельно собирать и распреде-
лять налоги. Парламент Каталонии 
еще в январе проголосовал за проведе-
ние  референдума 9 ноября 2014 года 
и утвердил вопросы, которые будут 
поставлены перед голосующими (1.Хо-
тите ли вы, чтобы Каталония стала 
государством? 2.Если да, хотите ли вы, 
чтобы Каталония стала независимым 
государством?). Конституционный суд 
назвал незаконным проведение такого 
референдума, а Парламент Испании 
отменил его 9 апреля 2014 года. Однако 
каталонцы сдаваться не намерены.

1#2'%' 3'+4$", 
/+0'%.(

Парламент Испании 
можно понять – как толь-
ко независимость полу-
чит Каталония, взбун-
туется Страна Басков, 
Автономное сообщест-
во на севере Испании. 
Уже в январе 2014 года в 
Бильбао прошел стоты-
сячный митинг органи-
зации «ЭТА», существу-
ющей с начала 60-х годов 
прошлого века. Целью 
данной организации яв-
ляется отделение Стра-
ны Басков от Испании и 
создание нового государ-
ства Эускади. «ЭТА» име-
ет отнюдь не безоблач-
ную репутацию, в прош-
лом ими неоднократно 
устраивались террори-
стические акты против 
испанских властей, ре-
зультатом которых за сорок лет стало 
около 800 человеческих жертв. Вслед за 
Каталонией власти региона объявили о 
намерении бороться за усиление авто-
номии от Испании. Также существует 
Северная страна Басков, с которой пла-
нируется объединение. В настоящий 
момент Северная страна Басков явля-
ется территорией Франции, поэтому 
делать какие-либо прогнозы по поводу 
такого объединения рано.

5$#*'%6.(, 1$76.%7%%$7 4$-
2$*7"+#"$ 87*.4$)2.#'%.. . 
17"72%$9 /2*'%6..

Порядок проведения шотландского 
референдума был согласован Деви-
дом Кэмероном и первым министром 
Шотландии Алексом Салмондом еще 
в 2012 году, а в 2013 стала известна дата 
проведения – 18 сентября 2014 года. В 
том же году Салмондом была пред-
ставлена «Белая книга» - документ, 
описывающий условия нового госу-
дарства. Согласно «Белой книге» гла-
вой Шотландии по-прежнему будет 
признаваться королева Елизавета II, 
а государственной валютой – британ-
ский фунт стерлингов. Будут созданы 
собственные вооруженные силы, ядер-
ное оружие планируется вывезти из 
страны. Также в 2013 году шотландское 
правительство представило на рассмо-
трение парламенту законопроект, сни-
жающий возраст избирателей до 16 лет. 
Великобритания признала референ-

дум законным, но уже 26 февраля 2014 
года сделала ряд заявлений, касающих-
ся новой, независимой Шотландии. 
Во-первых, использование британско-
го фунта стерлингов будет запрещено, 
во-вторых, ряд страховых фирм закро-
ет свои офисы в Шотландии, а в-тре-
тьих, Шотландии придется подавать 
отдельную заявку на вступление в ЕС, 
и далеко не все готовы признать ее как 
отдельное государство.

:7;.$% 87%7#$, /#'*.(

16 марта 2014 года в Венеции, столи-
це итальянского региона Венето был 
проведен символический референдум 
за провозглашение независимости от 
Италии. Он представлял собой онлайн-
голосование, в котором жителям Вене-
то предлагалось дать ответ на вопрос 
«Поддерживаете ли вы образование не-
зависимой, суверенной, федеративной 
республики Венеция?». Референдум 
длился неделю и уже 22 марта были 
оглашены итоги – 89% избирателей 
проголосовали за независимость от 
Рима. Данное голосование  по зако-
нам Италии не имеет юридической 
силы, но оно открывает путь к леги-
тимному официальному референдуму, 
за которое намерена бороться партия 
«Независимость Венето». А еще через 
несколько дней, 26 марта о проведении 
такого же онлайн-референдума заяви-
ла Сардиния. 

! 2014 "#$% &#''()'*+, -.$.-
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Если вспомнить, еще буквально не-
сколько лет назад увлечение здоровым 
образом жизни считалось уделом лю-
дей со слабым здоровьем или заядлых 

энтузиастов. А сейчас о спорте и правильном 
питании поют песни и говорят звезды с экра-
нов телевизоров, появилась масса статей, групп 
в контакте, посвященных именно здоровому 
образу жизни. Возможно, это произошло в связи 
с появлением большого количества вкусной еды 
и ведением все менее и менее подвижного образа 
жизни. Нынешнее поколение уже нельзя назвать 
«поколением Пепси и Кока-Колы». 

Большинство людей знает, что вредно есть 
много сладостей, пить крепкий кофе, ходить в 
Макдоналдс и поливать салаты майонезом, но 
одного знания для здорового образа жизни не 
достаточно. Многие перешли на правильное и 
сбалансированное питание, а кто-то и вовсе на 
сыроедение (система питания, в которой полно-
стью исключается употребление всякой пищи, 
подвергшейся тепловой обработке). В жизни и в 
интернете идет активная пропаганда здорового 
образа жизни, медийные личности запускают 
«эстафеты» по отжиманиям и подтягиваниям 
на камеру, некоторые из них записывают клипы 
и песни, привлекающие к занятиям спортом, с 
каждым днем открывается все больше и больше 
фитнес-центров, танцевальных студий и т. д.

Быть здоровым - замечательно, но непросто. 
Одним из звеньев является культура здоровья, 
которая в свою очередь включает гармонию с со-

NO SMOKING
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бой. ВОЗ (Всемирная организация здравоох-
ранения) определяет здоровье как состояние 
полного физического, душевного и социаль-
ного благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов. Это опреде-
ление приводится в Преамбуле к Уставу ВОЗ, 
принятому Международной конференцией 
здравоохранения.

В России законодательная власть тоже 
заботится об охране здоровья граждан. 
Одним из самых «свежих» принятых за по-
следнее время законов является закон ФЗ-15 
«Об охране здоровья граждан от воздейст-
вия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака». Депутаты Гос-
думы решились на своем примере показать 
готовность отказаться от курения и убрали 
курилки в здании нижней палаты. Уже 
сейчас в центре Москвы появляются кафе 
и рестораны для некурящих (а с лета этого 
года в местах общественного питания и 
многих других в соответствии с указанным 
законом будет запрещено курить вообще), 
а на пачках сигарет стабильно изобража-
ются малоприятные картинки. Полностью 
закон о запрете курения в общественных 
местах вступит в силу лишь с 1 июня 2014 
года, и только тогда можно будет оценить 
его действенность. Сейчас же в большин-
стве подобных мест курение практически 
считается нормой. Статистика также неу-
тешительна: 57% процентов молодых людей 

и девушек выкуривает более 3-х сигарет в 
день. 

Мнением о перспективах и проблемах 
реализации закона о запрете курения с «Фе-
мидой» поделился Кирпичев Александр Евге-
ньевич – заместитель декана по организации 
научно-исследовательской работы студентов, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права:

«Если бы можно было взять машину вре-
мени и переместиться на 10 лет назад, мы бы 
увидели, что во многих организациях нельзя 
было пройти к цели иначе как через дымо-
вую завесу, что было негативной крайностью. 
Но и существующий запрет вызывает сомне-
ния. Конечно, есть данные о том, что курение 
вредно. Но чьи права защищаются путем 
введения запретов? Закон же не содержит 
полного запрета на курение табака, значит, 
идея состояла в том, чтобы защитить права 
тех, кто окружает курильщиков. Куриль-
щики тоже бывают разными и по-разному 
воздействуют на окружающих. Если человек 
находит укромный непожароопасный уго-
лок, чтобы выкурить сигарету, окружающим 
он вредит минимально. В конечном итоге, 
никому не помешает, если мы предоставим 
возможность курильщику выкурить сигарету 
недалеко от места работы или учебы. Поэтому 
я за смягчение закона, хотя сам курил всего 
недели две в жизни, пока сдавал гос. экзаме-
ны, да и то, несерьезно это было».

NO SMOKING
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На первый взгляд эта причина может показаться вам не-
лепой или оскорбительной, но не торопитесь ее таковой 
считать. Ведь это сегодня мы знаем футбольную команду 
Российской академии правосудия как успешный коллектив, 
который обыгрывает сборные таких вузов как РЭУ им.Г.В. 
Плеханова или РПА, показывая красивую, а главное – каче-
ственную игру. А ведь еще совсем недавно наши ребята сов-
сем не радовали нас результатами. Следующая информация 
больше подходит для раздела «А знаете ли Вы, что…»,  но факт 
остается фактом: буквально два года назад сборная нашего 
вуза по футболу занимала последнее место в своем дивизи-
оне, имея отрицательную разницу не только забитых и про-
пущенных мячей, но и очков. Лучшая рэп-песня прошлого 
года Drake - «Started From The Bottom» точно подходит для 
описания футболистов нашей академии. Они действительно 
начали с самого дна. 

$(3#(5 /  E(5(:*'*).4#-+/#(9-/,'-,
Успех футбольной команды Российской академии право-

судия, прежде всего, надо связывать с приходом нового глав-
ного тренера. Алексей Владимирович Волков – это Леонардо 
ДиКаприо от футбола. И речь здесь идет не об отсутствии 
премии Оскар и даже не об аналогии с последней ролью ак-
тера в фильме «Волк с Уолл-стрит», хотя она и напрашивает-
ся. Алексей Владимирович Волков – это история о настоящем 
профессионале, человеке, который знает свое дело и посвя-
щает ему каждую свободную минуту. Это история о насто-
ящем мужчине. И нет никаких сомнений, что Леонардо Ди-
Каприо свой Оскар еще получит, точно как нет сомнений, 
что на нынешних достижениях футбольной команды РАП 
Алексей Владимирович не остановится.

D.,0(3?+"1 #()"+8" <(//-9/#(9 "#"8*)-- &'"5(-
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Футбольный Спартак образца 2006 года все специалисты 
называли не иначе как самой веселой командой. Мол, де-
скать, только они могли забивать три мяча за тайм в Санкт-

Петербурге, а потом получать за тот же первый тайм тоже 
три в матче с «Локомотивом».  Ребята из футбольной коман-
ды РАП разделяют подобное чувство юмора. Взять, напри-
мер, матч с коллегами из РГСУ. Убедительный результат 6:1 
наши парни умудрились превратить в «валидольные» 6:5. 
Или рассмотрим поединок с все той же сборной РЭУ им. Г.В. 
Плеханова по футболу. Проигрывая 2:0, наши футболисты 
переломили ход игры и установили на табло итоговые 4:3 в 
свою пользу. 

VLLBLVCK
В одном из своих недавних интервью «самый необычный 

российский миллиардер» Олег Тиньков заявил: «Я включаю 
западный футбол и вижу, что футболисты все красивые. 
Красиво одеты, красивые прически, холеные. Русских вклю-
чаешь – у него даже форма, ***, мешком одета. У них стиля 
вообще нет. Как сказал как-то Синявский, у меня с советской 
властью чисто стилистические расхождения. У меня такие 
же расхождения с российским футболом». Олегу Тинькову 
следовало бы показать нашу команду. Черная форма Россий-
ской академии правосудия, конечно, не является стрит-го-
том, но, по крайней мере, в ней команда вызывает ассоциа-
ции с гэнгом, как с тусовок Bonfire или AVG. Да, конечно, вы 
можете сказать, что главное не форма, а содержание, но труд-
но не согласиться с тем обстоятельством, что на красивых 
людей смотреть куда более приятно. 
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Если матч студенческой лиги американского футбола НСАА 
между командами «Мичигана» и «Нотр-Дама» собирает ре-
кордную аудиторию в 115 тысяч зрителей, то футбол с участи-
ем сборной РАП собирает только перекати-поле на трибунах. 
Данное обстоятельство вызывает лишь отрицательные эмо-
ции, особенно если принять во внимание все успехи наших 
футболистов. Так почему бы не начать поддерживать команду 
Академии? Тем более, если начать делать это #прямосейчас, то 
можно с гордостью заявлять в будущем, что болел за РАП еще 
до того, как это стало мейнстримом. Все на стадион! 
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Фотография: алексей Кононенко
интервью: никита мартынов
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“А я уже давно мясо не ем», - говорит мне одна 
подруга, когда мы с ней прогуливаемся 
около Храма Христа Спасителя. Пропустив 
мимо ушей мою неудачную шутку о том, 

что это просветление около святого места, она повторяет: «Нет-
нет, я уже больше двух лет не ем». Посреди всевозможных гри-
лей, сосисок и бургеров, которыми дальше по улице кишит 
почти европейский маркет уличной еды, моя визави может 
позволить себе лишь тушеную капусту с жареной картошкой 
и поэтому немного злится. 

В этот момент уплывают мои мечты о наших посиделках 
до утра в «Старлайте» и о домашних ужинах. Реплика подруги 
стала последним звонком. Кажется, с вегетарианством друзей 
теперь придется считаться – оно превратилось в настоящую 
эпидемию, примерно как бег год назад, только теперь в цене не 
лимитированные кроссовки New Balance, а места, где подают 
фалафель. Каждый раз, заказывая себе простую пасту с кури-
цей, я ловлю на себе недовольные взгляды, а в мои сообщения 
уже 4 раза кидали видео со скотобойни. Мы окружены, выхода 
нет. Последний бастион пал, когда я узнал, что мой 26-летний 
двоюродный брат превратился в законченного сыроеда. Почти 
в каждом из вегетарианцев иногда просыпается проповедник, 
жаждущий открыть нам глаза на то, что мы, простые обывате-
ли, живем, окруженные ядами, не понимая, что стремитель-
но движемся к могиле. Веганская религия гласит, что любой 
из опасных животных ингредиентов нашего рациона может 
быть заменен полезным, растительного происхождения. Беда 
в том, что для замены одного мяса требуется комбинация 
из пяти продуктов, каждый из которых в магазине органи-
ческого питания может стоить дороже самого мяса. Молоко 
готовится из миндаля, и себестоимость его приближается к 
односолодовому виски. С едой приходится нянчиться, как с 
рахитичным младенцем.

Вкусовые пристрастия москвичей менялись вслед за десяти-
летиями. В протестные и нестабильные 90-е все, словно дети, 
выросшие в лишениях и выпущенные в магазин игрушек, 
съедали все, что хоть как-то отличалось от советской догмы 
питания с непременным борщом с майонезом и котлетами. 
Жареных поросят на банкетах молодых бизнесменов можно 
было запивать «юппи» и заедать «сникерсом». И это одно из са-
мых ярких моих детских воспоминаний. В нулевые открылся  
H&M, и джинсы за 500 р. можно было купить уже не только в 
Лужниках. Мы выбирали Путина и давились суши, завершая 
эпоху гламура. «Япоши» и «Якитории» наплодились в каждом 
спальном районе, обеспечивая нас пунктами для романти-
ческих свиданий, а выходцев из Средней Азии – работой. В 
десятые все отказались и от этого, увлекшись стартапами, 
дауншифтигном и коллективным “пора валить”. Приезжает, 
правда, еще больше. Стали открываться заведения, в которых 
за одно употребление слова “мясо”, тебе, наверное, отрубят па-
лец. Однажды туда почти обманным путем попал и я. Помимо 
мяса в меню нет ни рыбы, ни морепродуктов, ничего молоч-
ного, вообще ни-че-го. Вечное сияние сыра Тофу. Прежде чем 
сделать заказ, надо для начала определиться, что у тебя болит, 
ведь действие каждого блюда направлено на определенный 
орган. Вспомнив анатомию и разобравшись с говорящими 
названиями в стиле «Зеленая Богиня» или «Секси мака», я по-
лучил первое блюдо. Есть это решительно невозможно. После-
дующими заказами я только ввел себя в еще более глубокую 
депрессию. И даже венец творения человечества – бургер – им 
удалось лишить всяческого аппетитного вида. Однако моих 
настроений здесь никто не разделял. Все беззаветно уплетали 
треклятый Тофу, весело запивая его «сексимакой». Кажется, 
именно на таких людей должна опираться политическая оп-
позиция. Хоть кто-то готов идти за своими идеалами до конца. 
Вот уж действительно: без колбасы, без компромиссов. 

űŭƚ�ůŭƐƍŬƐƚƎŬƈ�
ůŬƛƓƚŬŮŬƜ
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Cамые забавные, милые и романтич-
ные моменты хранятся в закромах нашей 
памяти, и каждый из них чаще всего свя-
зан с конкретным местом. Парки, театры 
и даже детский интернат - коренные жи-
тели Новых Черемушек рассказали «Фе-
миде» о том, какие воспоминания детст-
ва они связывают с родным районом. 

%(O#,
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)3 «4565789:;»
«Ранее на месте ТЦ  «Черемушки» был ТЦ «Ма-

рия», в котором работал только первый этаж, а вер-
хние – пустовали. Вместе с друзьями я любил заби-
раться туда и играть. Однажды мы совсем осмелели 
и жарили там шашлыки. Было очень здорово, весе-
ло и вкусно». 

World Class
«На улице Архитектора Власова расположен фитнес-клуб World Class, конди-

ционеры которого висят со стороны двора. Именно на них мы с друзьями со-
орудили себе импровизированный тир:  поставили различные предметы (же-
стяные банки, стеклянные  бутылки) и из игрушечных пистолетов с пульками 
по ним стреляли. Вдруг к нам подошел охранник и, предъявив удостоверение, 
приложил нас к стенке «с целью изъятия оружия», как он тогда выразился. Об-
винил нас в порче имущества и незаконном хранении оружия. Представляете, 
он решил, что пистолеты у нас настоящие!» 

“3-6<:=5 >5?=”
«Начну с того, что расскажу малоизвестный факт. 

Рыжие дома с арками, расположенные по пути от 
Академии к метро, коренными жителями прозваны 
«царским селом». Всё потому, что с 80-х годов в них 
заселялись академики, ученые, артисты и другие 
знаменитые люди». 

)5-06 «@5/5A;<»
«На Черемушках есть театр «Бенефис» – неотъ-

емлемая часть моего детства. «Мой папа – самый-
самый» и «Лимпопо» – первые спектакли, которые 
я посмотрела в своей жизни. Потом мне там разо-
нравилось, и я перестала его посещать. А с 8-ми лет 
я пела в хоре  в «Оркестрионе», где регулярно дают 
музыкальные концерты и по сей день и где можно 
послушать игру оркестров мирового масштаба».

(/056/-0
«Рядом с моим домом расположен интернат, огороженный 

высоким забором-сеткой, а за ним – магазин. Когда мама от-
правляла меня что-либо купить, я обычно перелазила через за-
бор, проходила по территории интерната, вновь преодолевала 
забор и оказывалась у входа в магазин. Возвращалась тем же 
путем. Однажды моим заданием стало приобретение десятка 
яиц. Я с треском его провалила – в момент преодоления «барье-
ра» пакет с яйцами предательски выскользнул у меня из рук, а 
всё его содержимое разбилось вдребезги. Пришлось потом вто-
рой раз в магазин идти, правда, уже в обход (смеется)».

%=6=/B=C<:;D E-6:
«Одним из моих любимых мест для прогулок был Во-

ронцовский парк. Однажды, когда я в компании друзей 
в очередной раз проводил там время, с нами решили по-
знакомиться две девушки. Одна из них взяла мой номер 
телефона, и следующие 2-3 недели я уже гулял только с ней 
(смеется)».

v��ĆËÓ����}�¯°È�
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>*'?*6+"1 3- #(+-
#.'*+B-1 0%3" +" 
#(+#.'/*?

Конкурс для меня был не-
сложным только потому, 
что я участвовала не ради 
победы, а ради удовольст-
вия. Силы моих соперниц, 
а по совместительству под-
руг, были равны моим. Ка-
ждая из участниц обладала 
индивидуальным талан-
том, с которым, безусловно, 
тяжело соревноваться.

G6)*+-3(/? 3- :,(-,( 
5 ,5(*) )-'((M.M*-
+-- &(/3* (8*'F"+-
+(9 &(0*8%?

Мир ощущать по-другому 
я не стала. Но, безусловно, 
после любого достижения 
ты пытаешься дать оценку 
своим действиям. Очень 
приятно в процессе уче-
бы слышать похвалу от 
наших педагогов, а также 
ценно, что взрослый че-
ловек искренне рад моим 
успехам.

<"//#"F- ( 3C-
81;, #(,('%* ,*01 
58(;+(531C,.

В первую очередь это мои 
родители. Близкие люди, 
которые многого достигли, 
вдохновляют меня старать-
ся в два раза больше, чем 
они, ведь я должна не уро-
нить честь семьи. Поднять 
планку тяжело, а не уро-
нить ее – еще труднее. Сво-
их муз я могу встретить в 
людях, которые дарят мне 
любовь.

N/,? 3- . ,*01 +(5%* 
B*3-?

Участие в «Мисс РАП» заро-
дило одну из основных це-
лей – получить титул «Мисс 
Правосудия» на Всероссий-
ском конкурсе в мае.
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K,( ,% :.5/,5(5"3 5( 
5'*)1 +*&'*#'"M"C-
M-;/1 (5"B-9 5 /5(9 
"8'*/?

Что можно чувствовать?! 
КАЙФ. Это замечательное 
ощущение, когда ты понима-
ешь, что сделал все правильно 
и люди это ценят. Это просто… 
ну, как Оскар получить.

K,( ,% &('*#()*+8(5"3 
0% &'(:-,",??

«Сумерки». А  для получения 
хотя бы минимального удо-
вольствия – даже не знаю. 
Кому-то нравятся «Три муш-
кетера», «Атлант расправил 
плечи», «Потерянный рай» 
Милтона. Про Достоевского и 
Ремарка я и говорить уже не 
буду.

H :,( 58(;+(531*, ,*01 
+" +"&-/"+-* /(0/,5*+-
+%; &'(-65*8*+-9?

На самом деле ничего. Просто 
хочется иногда красиво гово-
рить умные вещи. Пытаться 
хотя бы. А в прозе не очень-то 
получается.

I(8*3-/? /5(-)- &3"-
+")- +" 03-F"94-* 
/*)?8*/1, 0.'+%; 3*,.

Идеальное развитие собы-
тий – получать удовольствие 
и кучу денег от работы. А уже 
пенсионный возраст позво-
лит делать все, что раньше не 
мог себе позволить из-за ка-
ких-то норм или принципов. 
Считаю, что мы живем один 
раз, поэтому нужно успеть все 
попробовать.

!"# 5((0M* F-5*,/1 
,()., #,( &(/,(1++( 7(-
5('-, 5/*, :,( 8.)"*,? 
O*0*, 5 :"/,+(/,-.

Чего уже только не было – не-
гатив, крики, обиды. И частое 
«какого хрена ты такое сказал, 
зачем?!». Так жить – не лучше. 
Но честнее. 
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Столкнувшись с мощной конкуренцией со стороны пи-
ратов, правообладатели поняли, что нуждаются в необходи-
мой правовой защите. Но Интернет – та сфера, где защищать 
свои авторские права наиболее трудно, что и породило ряд 
проблем. 

Значимым событием в этой области следует считать дело 
по преследованию торрент-трекера Interfilm.ru, которое 
было возбуждено Следственным Комитетом РФ в 2008 году 
по пунктам «б» и «в» ч.3 ст.146 УК РФ.  Потерпевшими по делу 
признали ведущие американские и российские киноком-
пании: «Двадцатый Век Фокс Фильм Корпорейшен», «Пара-
маунт Пикчерс Корпорэйшн», «Уорнер Броз, Интертеймент 
Инк.» и др. На пиратском ресурсе было размещено 29 филь-
мов. Первоначально стоимость нарушенных прав, оценива-
лась в 38 млрд. рублей, однако в итоге цифра снизилась до 737 
млн. рублей. 15 октября 2013 года Тимирязевский районный 
суд г. Москвы вынес приговор в отношении администрато-
ров сайта Interfilm, назначив им по 4 года лишения свободы 
условно. Позже сторона защиты заявила о многочисленных 
нарушениях и несостыковках, допущенных во время след-
ствия, а многие наблюдатели назвали этот процесс «показа-
тельным» и «излишне политизированным». Тем не менее, 
это дело следует считать отправной точкой для становления 
дальнейшей правоприменительной практики. 

Другая важная дата – 1 августа 2013 года. В этот день всту-
пил в силу Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ 
(так называемый «Антипиратский закон»), который  пред-
усматривает возможность блокировки сайтов, содержащих 
нелицензионный контент, по требованию правообладателя.  
На сегодняшний момент он затрагивает только видеопро-
дукцию, но не исключено, что в будущем его действие рас-
пространится на литературу, музыку и ПО. 

Закон неоднократно подвергался жесткой критике со сто-
роны ведущих специалистов в области права и ряда предста-
вителей Интернет-индустрии, включая крупнейшие корпо-
рации «Яндекс», «Google» и др. 

(<0=6;F «E;6-0<0C-» C $8/505.

Н ачало «пиратской» активно-
сти в Интернете приходится 
на конец 90-х годов прошлого 
века, когда палатки с контр-
афактными дисками и кассе-
тами постепенно стали отхо-
дить на второй план. Особую 
популярность в Сети тогда по-
лучили нелицензионное ПО, 

музыка и фильмы. За считанные годы нарушения автор-
ских прав достигли колоссальных размеров. 

Каковы же причины распространения этого явления в 
России? Ответ вполне очевиден - дело в уровне жизни и тех 
заоблачных ценах, которые устанавливал производитель 
на свой продукт. Складывалась ситуация, когда человек не 
мог приобрести легальный продукт за деньги, но мог ска-
чать его нелицензионную копию в Интернете абсолютно 
бесплатно.

Другая причина, прежде всего, связана с зарубежными 
фильмами и сериалами, которые просто-напросто не дохо-
дили до нашего зрителя. Российские телеканалы предпочи-
тали не закупать зарубежный контент или же закупали его 
неохотно. «Помощи» зрители могли ждать только от «пи-
ратов» (далее без кавычек). На просторах Рунета возникло 
огромное количество различных торрент-трекеров. Внима-
нию аудитории предлагался всевозможный нелегальный 
контент на любой вкус и цвет. 

c�°ãÈÓ�zºÎËmÓÒ}ºm
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Пр о бл е м ы 
з а щ и т ы 
авторских 
прав в Ин-
т е р н е т е 
оживлен-
но обсу-
ж д а л и с ь 
на 2-м 

Международном юридическом фору-
ме, посвященном «правовой защите 
интеллектуальной собственности», ко-
торый проходил с 14 по 15 февраля 2014 
года в МГЮА им. О.Е. Кутафина. На нем 
выступили эксперты в области автор-
ского права, которые не оставили без 
внимания и «Антипиратский закон».

«Профессиональная составляющая 
судей в этой области не всегда на вы-
соком уровне, – заметила в своем вы-
ступлении заведующая кафедрой гра-
жданского и семейного права МГЮА 
им. О.Е. Кутафина, д.ю.н. Василевская 
Людмила Юрьевна. –  Суд всегда реша-
ет в пользу правообладателей. А почему 
так происходит? Да потому что судья 
не компетентен в технических вопро-
сах, например, в вопросе, что такое «хо-
стинг». Как можно решить дело, если 
ты не до конца разбираешься в этом 
вопросе? Как можно регулировать от-
ношения, если мы не понимаем сути 
этих отношений? Судья, читая всякие 
непонятные ему технические терми-
ны типа «запрет контента», «хостинг», 
«колокация» и всевозможные другие 
английские названия, не понимает, 
что это такое. Если мы ничего не пони-
маем в этой сфере, то и дело разрешим 

всегда в пользу правообладателя, будем 
априори считать, что в отношении 
него действует принцип добросовест-
ности и он всегда прав». 

«Вот приняли этот коротенький «ан-
типиратский» закон. Обратите внима-
ние, что в нем прописано. Насколько 
коряво в нем все сформулировано, даже 
с юридико-технической точки зрения, 
не говоря уже о цивилистической сто-
роне дела. Подобное решение пробле-
мы лишь будет вгонять нас в тупик»,  
- подытожила Людмила Юрьевна. 

Тему продолжил Мартынюк Сергей 
Викторович – к.ю.н., партнер юриди-
ческой фирмы «Пастернак, Мартынюк 
и партнеры» и преподаватель кафе-
дры гражданского и семейного права 
МГЮА им. О.Е. Кутафина: «На данный 
момент в Сети существует огромное 
количество пиратских ресурсов, обла-
дающих технологиями обхода блоки-
ровок Роскомнадзора. Поэтому нужно 
думать не только о самой блокировке 
ресурсов, но и о возможности крими-
нализировать создание программ об-
хода блокировок. А иначе получается, 
что даже в таких «драконовских» ме-
рах правообладатели все равно не счи-
тают себя защищенными». 

«И почему на данный момент закон 
применяется исключительно к филь-
мам и сериалам? – продолжил Сергей 
Викторович. – Разве других объектов 
нет? Здесь, по сути, нарушается прин-
цип равенства в объеме и способах 
правовой защиты. У нас даже был та-
кой случай. Обратился один автор. Его 
книгу беспощаднейшим образом ко-
пируют и везде выкладывают. Но вы 
думаете, он просто сидит и ждет пока 
литературные произведения наконец-
то включат в перечень охраняемых 

по «Антипиратскому закону»? Нет! У 
айтишников существует такое выра-
жение – «ронять сайты» (т.е. когда на 
сервер, на котором располагается сайт, 
создается непреодолимая нагрузка, 
этот сайт «падает»). Вот этот автор при-
бегал к подобным средствам. Объемы 
продаж книги сразу возрастали в 10 
раз. Но тут надо понимать, что один де-
ликт бьет другой деликт. Это два право-
нарушения. Пиратский сайт нарушает 
авторские права, а другая сторона при-
чиняет имущественный ущерб адми-
нистраторам сайта и рекламодателям, 
которые размещают на нем рекламу». 

Интересное мнение нашему журна-
лу высказал доцент кафедры граждан-
ского права Российской академии пра-
восудия, к.ю.н. Кирпичев Александр 
Евгеньевич.  Мы поинтересовались у 
него,  возможно ли на сегодняшний 
день искоренить пиратство в России и 
что, по его мнению, для этого нужно? 
– «Искоренить какое-либо правонару-
шение вряд ли возможно. Пиратства 
становится меньше, когда растет бла-
госостояние. В 90-е годы я представить 
себе не мог, что буду покупать легаль-
ные программы, сейчас же покупка 
ПО - это мои ежемесячные расходы. 
Но я не знаю, покупал бы я легальную 
продукцию, если бы мне хватало денег 
только на еду. В 1999 г. приобрести ле-
гальные программы, музыку, фильмы 
было сложнее, чем пиратские (у ка-
ждой станции метро были развалы с 
дисками), а сейчас все можно купить 
за пару минут через Интернет, вот и 
пиратства стало значительно меньше».

Мы обратили внимание Александра 
Евгеньевича на тот факт, что многие 
правоведы и представители Интер-
нет-индустрии отмечают неэффектив-
ность «Антипиратского закона» и отри-
цательно оценивают работу Мосгорсу-
да по рассмотрению соответствующих 
споров. Спросили его, можно ли сде-
лать вывод о том, что «Антипиратский 
закон» не работает, на что он ответил 
отрицательно:

«Мне кажется, эта критика – резуль-
тат моды в определенных кругах посто-
янно ругать суды общей юрисдикции. 
Другое дело - конструктивная, проду-
манная, теоретически обоснованная 
критика отдельных решений. В таком 
случае это может принести пользу. На 
мой взгляд, говорить о провале закона 
неверно. Да, правоприменение пока-
зало, что в содержании ряда его норм 
есть изъяны, так давайте его совершен-
ствовать! Мне кажется, что Мосгорсуд 
не подтвердил опасения критиков, а 
наоборот, стал формировать весьма ин-
тересную практику».

«IG<HOP» 
21 $N!H

- )*,(8% 0('?0% / 
+-)-
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(/056/505.

Изучая феномен интернет-пи-
ратства, порой сталкиваешься 
с диаметрально противополож-
ными точками зрения. Кто-то 
считает, что это мощнейший 
рекламный инструмент, отра-
жающий реальные потребности 
общества в тех или иных медиа-
товарах. Другие полагают, что 

пиратство - корень всех бед. 
Мы решили пообщаться с ведущими представителями ме-

диаиндустрии о том, каким они видят будущее Рунета, какой 
ущерб им приносит нелегальное распространение контр-
афактной продукции и может ли пиратство оказывать не 
только отрицательный, но и положительный эффект в отно-
шении правообладателей.

Журналу «Фемида» компанию составили: генеральный ди-
ректор телеканала «2х2» - Лев Макаров, создатель и официаль-
ный голос проекта «Кураж-Бамбей» - Денис Колесников (его 
голосом в России говорят герои сериалов «Теория большого 
взрыва», «Как я встретил вашу маму» и др.), а также создатель 
и один из голосов студии «Кубик в Кубе» - Руслан Габидуллин 
(голосами этой студии в России говорят герои сериалов «Во 
все тяжкие», «Дневники вампиров», «Отбросы» и др.). 

Поблагодарив всех наших гостей за то, что они согласились 
уделить нам время и приняли участие в обсуждении столь 
животрепещущего вопроса, мы перешли к сути дела: 
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Денис Колесников (далее Д.К.): Побороть - 
вряд ли. Тут все просто – «запретный плод 
всегда сладок», так что те, кто пользовался 
торрентами, будут пользоваться ими или 
подобными им технологиями и дальше.
Руслан Габидуллин (далее Р.Г.): Думаю, 
ничего по большому счету не изменится. 
Так и будут все параллельно сосущество-
вать. Интернет – непобедимая штука.
Лев Макаров (далее Л.М.): Мы, представи-
тели легальных медиа, ищем и, уверен, 
найдем пути вернуть зрителей к легаль-
ному просмотру. Важно понимать - по-
мимо запретительных мер необходимы 
меры поощрительные, чтобы быть чест-
ным снова было выгодно. 

- Q*5, /#"F-,*, +"/#(3?#( /-3?-
+%9 .M*'0 &-'",% &'-:-+1C, 
3-:+( 5") - ,*3*#"+"3. «2;2»? 
!"#-) (0'"6() =,( /#"6%5"*,/1 
+" 6'-,*3?/#(9 ".8-,('--? $*8? 
«>-)&/(+%» - «RF+%9 &"'#» 
"0/(3C,+( (,#'%,( «7.31C,» 5 
>*,-…

Л.М.: В первую очередь, то, что эти сери-
алы гуляют в Сети, нарушает права их 
правообладателей, создателей и т.д. И то, 
что эти сериалы смотрят и в сети, и по ТВ, 
– это большая удача, проявление огром-
ного таланта команд создателей. В дан-
ном случае важен жанр: комедию можно 
посмотреть не один раз, а вот детектив, 
когда после первого просмотра зритель 
выяснил, что убийца садовник, второй 
и тем более последующие разы смотреть 
уже мало кто будет. Что касается «2х2», то 
нам, конечно, пиратские копии в сети 
мешают. Но нашему и другим каналам 
помогает четкое позиционирование – по-
мочь зрителям разобраться в огромном 
многообразии нового и старого контента.

- I(:*). F* &'- ,"#() (0-3-- 
3*7"3?+%; (+3"9+-#-+(,*",'(5 
5 >*,-, 3C8- 8( /-; &(' &'*8&(-
:-,"C, ,(''*+,%? E*.F*3- ,"# 
F"3#( 6"&3",-,? 300' 5 )*/1B? 

Р.Г.:  У правообладателей, в отличие от 
пиратов, есть куча ограничений. Напри-
мер, они могут размещать видео только 
в определенном разрешении, просмотр 
контента возможен исключительно он-
лайн (скачать серию на компьютер нель-
зя) и т.д. А самое главное –  у нас выросло 
поколение халявщиков, которые хрена 
с два будут платить за то, что можно ска-
чать бесплатно.

- S.)"C, 1 +-#(7( +* .8-53C, /#"-
6"5, :,( /(68",*3- &(&.31'+(7( 
/*'-"3" «G7'" &'*/,(3(5» &'-6+"-

3- &(3*6+(/,? &-'",/,5" - (,)*-
,-3-, :,( -)*++( 03"7(8"'1 &-'"-
,") -) .8"3(/? ,"# «&'(&-"'-,?» 
/*'-"3 5 G+,*'+*,* - &(8(7'*,? 
# +*). 6'-,*3?/#-9 -+,*'*/. H 
#()&"+-1 Netflix (,#'%,( 6"15--
3", :,( /3*8-, 6" ,*), #"#(* 4(. 
+"-0(3** &(&.31'+( +" &-'",-
/#-; '*/.'/";, - +" (/+(5"+-- 
=,(7( &'-+-)"*, '*4*+-*, :*7( 
;(:*, &(,'*0-,*3?. I'-0*7"*,* 
3- $%, Q*5, # &(8(0+%) .3(5#")? 

Л.М.: Да, создатели этого сериала воспри-
нимают популярность в Сети как некое 
зрительское признание. Но, несмотря на 
то, что пиратские ресурсы иной раз могут 
благотворно повлиять на популярность 
продукта, правообладатели стараются 
отслеживать попытки незаконной тран-
сляции и оперативно убирать популяр-
ный/новый продукт с пиратских ресур-
сов, не доводя подобные случаи до суда. 
Что касается приобретения контента, 
мы ориентируемся на собственные вку-
сы и показываем то, что смотрим сами. 
Помимо этого мы активно поддержива-
ем коммуникацию со своей аудиторией 
посредством различных акций, опросов 
и конкурсов в эфире и на сайте «2х2» – это 
помогает нам получить обратную связь от 
зрителей и понять, что интересно им, что-
бы стараться учитывать их пожелания 
при программировании.

- !"#-) (0'"6() &'"5((03"8",*3- 
&3"+-'.C, (,.:-,? 6'-,*3*9 (, 
/#":-5"+-1 +*3*7"3?+( '"6)*-
M*++(9 &'(8.#B--? G 5(6)(F+( 
3- &'*8&(3(F-,? /(,'.8+-:*/,-
5( &-'",(5 / &'"5((03"8",*31)-, 
#(,('(* ./,'(-, (0* /,('(+%?

Д.К.: Сотрудничества пиратов и право-
обладателей никогда не будет. Что же 
касается первого вопроса, скажу так: не-
которые онлайн-кинотеатры начали вы-
пускать контент почти параллельно с ки-
нотеатрами или мировыми премьерами, 
и это очень радует. Но пока это касается 
преимущественно фильмов. С сериалами 
еще очень много подобной работы пред-
стоит. Хотя примеры сервисов Амедиа-
тека и Tvigle показывают, что это вполне 
реально.

Проблеме защиты авторских прав в Ин-
тернете в последнее время уделялось 
достаточно большое внимание, что в ко-
нечном счете послужило толчком для 
выработки новых охранных механизмов 
в этой области.  Но в силах ли законода-
тельство окончательно побороть пробле-
му современного пиратства в Интернете? 
Вопрос, на который вряд ли пока кто-то 
сможет ответить… 

«/+4$27%.#, 
4'4$7-*.)$ 
02'"$%'2>@7%.7 
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4$;6' 2'+#7# 
)*';$+$+#$(%.7. 
8 90-7 ;$6B ( 
0276+#'".#, 
+7)7 %7 &$;, C#$ 
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Мы, конечно, не дума-
ем, что бесчисленные 
селфи, фотографии об-
уви и лучшей подруги 
Миранды Кэти Топурии 
смогут как-то повлиять 
на подписчиков, одна-
ко в свете последних 
законодательных ини-
циатив ожидать можно 
чего угодно. Тем более 
26.000 фолловеров – это 
уже очень серьезно, и по 
логике властей такой ре-
сурс необходимо срочно 
поставить под контр-
оль. К слову, Миранда 
активно путешествует 
и много времени про-
водит вне РФ. Но наши 
законодатели заботли-
во озадачились и этим, 
расширив действие за-
кона и на тех граждан, 
кто ведет свой блог из-за 
границы. А это значит, 
что летние каникулы 
Миранде придется про-
вести не на лазурном 
берегу, а в коридорах 
Роскомнадзора, чтобы 
успеть до 1 августа заре-
гистрировать свой блог 
в качестве СМИ.

CENSORED

C3/6<Q6 R1@3H
Instagram: @mimishelini
L3?@A SA@@A;1/A; : 26.000

Гумар не так сильно 
превысил трехтысяч-
ный лимит и, видимо, 
с нежностью и любовью 
сейчас вспоминает каж-
дого из 171 фолловеров, 
проявивших интерес к 
его фотографиям. С не-
давнего времени Гумар 
обучается за границей, а 
значит, рискует вдвойне, 
ведь в официальном за-
явлении Роскомнадзора 
сказано, что “Instagram 
– это глобальный ин-
струмент Запада в про-
движении пропаганды”. 
Не знаем, задумывался 
ли об этом Гумар, разме-
щая фотографии себя и 
своих друзей, но теперь 
он вряд ли сможет в пол-
ной мере высказаться об 
этом законе, ведь нецен-
зурная лексика также 
запрещена. 

CENSORED

K>26/ :6/>8D3<
Instagram: @supergumi
L3?@A SA@@A;1/A; : 3171

Елизавета еще не 
превысила «законода-
тельный» порог, а это 
значит, что она от-
крывает рейтинг тех 
студентов, которые 
находятся в серьез-
ной группе риска. Да 
и мы не сомневаемся, 
что за летние месяцы 
Лиза точно наберет 
недостающих фолло-
веров – слишком уж 
активно она живет. 
Главное, чтобы в слад-
кой компании фотог-
рафий из закрывшей-
ся «Армы» и «Cимача» 
не затесалось что-ни-
будь, не соответству-
ющее гордому статусу 
СМИ.

CENSORED

"356 71881/ 
Instagram: @elisabet_bekker
L3?@A SA@@A;1/A; : 2 205

Помимо того, что 
Алексей студент 1-го 
курса РАП, он еще и 
успешный диджей, а это 
значит, что недостаю-
щих фолловеров он на-
берет быстрее, чем вы 
закончите читать эту 
статью. В соответствии 
с новым законом он не 
сможет проводить по-
литическую агитацию 
и публиковать недосто-
верные сведения. Но мы 
за него спокойны, ему 
это и в голову не придет. 
В любом случае надеем-
ся, что Лиза и Миранда 
уже заняли ему очередь 
на регистрацию и помо-
гут грамотно составить 
заявление.
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(@18?14 L1/<3@A; 
Instagram: @djalexsandr
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">?3<6 (96T18A;6
Instagram: @luny_lu
L3?@A SA@@A;1/A; : 1775
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У Лусины есть только один шанс не иметь 
проблем с законом: просить всех и каждого 
не фолловить ее или вообще расфолловить. 
В ином случае, ей как минимум придется 
устанавливать возрастные ограничения 
для посетителей. Не знаем, как насчет 18+, 
но детей до 12 мы бы в ее инстаграм точно 
не пустили. Все эти фотографии из Лас-Ве-
гаса и взрослого сведут с ума.
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В июне 1967 года был опубликован роман, кото-
рые многие назвали самым прекрасным,  странно 
неприличным, непонятным, гениальным, а по-
зже – магически реалистичным. Трудно настоя-
тельно рекомендовать такую книгу кому бы то ни 
было, но все же я попробую. Быть может, Габриэль 
Гарсиа Маркес не всегда говорил, что он думает, но 
он  знал, о чем стоит сказать. 17 апреля автор исто-
рии о семье Буэндиа покинул наш мир, однако его 
наследие позволит еще многим и многим поко-
лениям найти себя и бороться с губительным и 
порождающим ненависть одиночеством.

Темой нынешнего номера является спорт, 
который, как оказалось, прекрасно совместим 
с культурной программой. В Парке Горького 
вы найдете спортивные развлечения себе по 
вкусу. Пункты проката велосипедов, самока-
тов и роликов уже начали работать в полную 
силу. В этом году вы также сможете покатать-
ся на велотрансформерах и лонгбордах. К маю 
в партерной части парка обещают открыть но-
вый скейт-парк. Часы проката: по будням - с 
11.00 до 22.00, по выходным - с 10.00 до 22.00. 
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Выход второго студийного альбома TPR все же состо-
ялся, хоть и с опозданием длиною в год. Урагану «Сэн-
ди», который практически уничтожил студию со всеми 
первоначальными записями и аппаратурой, не удалось 
этому воспрепятствовать, и сегодня мы можем восхи-
щаться вокалом Тейлор Момсен и мощными гитарны-
ми проигрышами, задающими энергично-мрачную 
атмосферу «Going to Hell». Альбом открывают гитарные 
рифы «Follow me down», по своей красоте и сочности не 
уступающие представителям хэви-металла прошлых 
лет и подготавливающие к сокрушительной буре «Going 
to Hell», горечи «House on a hill», грубой красоте «Sweet 
Things» и протестной «Why’d You Bring a Shotgun to the 
Party».

Это – одно из самых ожидаемых кино-
событий года, и если вы из тех, для кого 
словосочетания «Красная свадьба» и «Зима 
близко» не пустой звук, то наверняка уже 
караулите выход каждой серии в оригина-
ле. Новый сезон успел отметиться тем, что 
во время показа премьерной серии Интер-
нет-портал НВО не выдержал нагрузки и 
«рухнул». Дж. Мартин, всемогущий со-
здатель (и главный злодей) многотомной 
саги о Семи королевствах, в очередной раз 
дал высокую оценку экранизации своего 
детища, вдогонку поддразнив фанатов но-
выми смертями и сроком выхода шестой 
книги.
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Martynov Nikita  
EDITOR’S INTRO

Looking at my group, I see the 
most dissimilar student team that 
you can only imagine. It seems, that 
there is no force that can unite them. 
First row rarely find common themes 
with the last. Small companies on 
the sides are very close and united. 
Any event: the adoption of law, 
Euromaydan,Conchitta’s victory on 
Eurovision, cancel the last lesson - 
everything is discussed separately . But 
sometimes they find common theme . 
And that is not, unification of courts 
or the Crimean branch of the Academy. 
This is gym and sports nutrition . This 
topics creates bright twinkle in the 
eyes of the speakers, whether it is an 
obvious athlete or someone who all 5 
years was called «geek» What nutrition 
to use ? Gainers or stimulants ? After 
a meal or on empty stomach ? Black 
jars or red ? Swiss or American (even 
if both are sold together in a basement 
somewhere in Medvedkovo ) ? And 
how to lose weigh after it ? 

Surprisingly, skinny guys that seems 
to blown away by the wind , turn into 
the venerable experts in this area. 
Those, who really achieved success 
in sports are usually aside from 
these conversations . In this matter, 
there is something that humanity 
was always keen on - simplification 
and substitution of concepts. At the 
forefront there are not exercises, 
but the advantage of one jar to the 
other. However, football can excite a 
thoughts of those people like no one 
jar with proteins never dreamed of. 
And this «uniting» effect no longer 
works within the study group, but on 
the scale of the whole country.

ENGLISH SUMMARY

CENSORED

Not so long ago, the State Duma 
adopted the law requiring bloggers 
which Internet pages are visited daily 
by over 3 million users , to fulfill the 
requirements of the media : to verify 
the authenticity of information , 
distribute information about the 
private life of a citizen in violation 
of the civil law, the prohibitions and 
restrictions of the electoral law and 
specify an age limit for users. «Femida» 
decided to find out who of our students 
can be disturbed  by the new act .

1) Miranda Shelia
Instagram: @ mimishelini
Number of followers : 26,000

We certainly do not think that 
countless selfies , pictures of shoes 
and best friend of Miranda - Kathy 
Topuriya can somehow break the 
new law . However, in light of recent 
legislative initiatives , we understand 
that you can expect anything . 
Meanwhile, more than 25,000 
followers is very serious number, and 
according the logic of the  authorities, 
it is urgently need to be brought under 
control . By the way , Miranda travels 
extensively and spent much time 
outside of the Russian Federation . But 
our legislators cared about it and and 
extended the law to those citizens who 
has been blogging from abroad. And it 
means that summer vacation Miranda 
will not spend on the Cote d’Azur but 
in the corridors of Roskomnadzor.

2) Gumar Farukshin
Instagram: @ supergumi
Number of followers : 3171

Gumar not so much exceeded three 
thousand limit. And apparently with 
tenderness and love now remembers 
each of the 171 followers have 
expressed interest to his page. Gumar 
studies abroad, and thus doubly is 
under risk . 

ENGLISH

ENGL

E

INTERVIEW

«It’s an amazing act that the 
change of system happened 
peacefully»

Looking through the RSS feed on 
our smartphones and then we come 
up against a terrible series of events. 
Arson people living in Odessa, Crimea 
disconnection , fighting in the streets 
. However , these events were reflected 
in our academy . We now have the 
Crimean branch . We questioned Lutiy 
Viktor Pavlovich about it and about 
the situation in Ukraine

Interview: Pergler Jaroslav 
Narek Sargsyan

- How would you comment on 
the events in Ukraine ? What 
forces are involved and interested 
in what is happening there?

When we talk about the events in 
Ukraine should be aware that there are 
present several interest groups. The 
largest group of influence in Ukraine 
- it is certainly the United States, they 
have not only political influence , but 
also religious . Due to the fact that in 
Ukraine a huge number of Protestant 
churches. Centers, which are located 
in the United States and Canada. It’s no 
secret that the U.S. does not consider 
Ukraine as a self-sufficient state , but 
as the most important strategic point 
on the map to restrain Russia’s role 
allotted to it in modern geopolitics . 
Beginning of it is primarily served as 
Ukraine’s aspirations to join the EU !

 - Is it bad ?

 But it should be noted that the EU 
is not ready to accept Ukraine  in the 
way  it wants, because she was an 
obvious competitor countries such 
as Germany, France and others. But 
more than that they refuse to accept 
Ukraine in its present state , but for 
other economic reasons.

Another problem is that Ukraine 
did not take place as a specific state, 
because it has always existed as a 
country combined with Russia or 
other countries.
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Члены конкурсной комиссии внимательно ознакомились с презентациями и портфолио участников конкурса и распреде-
лили основные награды следующим образом:

1 место и звание «Студент года 2014» – Рыбкова Ксения Олеговна (Приволжский филиал);
2 место и диплом «За выдающиеся научные достижения»  – Накиб Даниель Викторович (Северо-Кавказский филиал);
3 место и дипломы «За творческий вклад» – Зиновьев Кирилл Олегович (Северо-Западный филиал) и Монмарь Андрей 

Дмитриевич (Ростовский филиал);
А также диплом «Лучший студент среди факультетов непрерывного образования РАП» - Захарова Анжелика Дмитриевна 

(Казанский филиал).
Студенты, занявшие призовые места награждаются поездкой в Крымский филиал (г. Симферополь), при этом всем номи-

нантам будет назначена именная стипендию ректора В.В. Ершова.
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