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Этим летом в Эрмитаже у меня случилась беседа с человеком, как мне казалось, безукоризненной интеллигентности. 
Все шло отлично, пока мы не зашли в зал императорских одеяний. Моему собеседнику не понравилось, что выстав-
ка, по его выражению, «отвлекается» на то, во что была одета царская семья. «В смысле «отвлекается»?» – спросил я, 
искренне озадаченный.  Дальше меня добили фразой, что «это шмот, тряпки, и они не достойны внимания». Мне 

потребовалась пара секунд, чтобы понять, что мой собеседник – один из тех людей, которые считают любое упоминание одежды 
недостойным. Именно такие люди изобрели поразительный термин “вещизм”. И это они браво маршируют под знаменами высо-
кой культуры, пока мир весело пуляет птичками в свиней и ставит лайки в инстаграме под новым шеллаком Ксюши Бородиной. 

Возможно, я не прав, но я никогда не умел разделять культуру по росту. Ни в детстве, когда обдумывал «Гарри Поттера» с точки 
зрения единства добра и зла в каждом из нас, а в Достоевском видел потенциальный фильм ужасов категории «Б», ни в более позд-
нем возрасте, до хрипоты споря с друзьями о музыке, прическе и шляпе Пита Доэрти, понимая, что Пит Доэрти – это не музыка 
и не слова, а цельный образ, на который с равной силой работают и звук гитарного баса, и трагическая лирика, и шляпа, и выве-
зенная из Америки черная майка с логотипом журнала Spin. Потому что культура создается не из полотен и глыб, а из винтиков и 
деталей. Но ведь оперировать глыбами и полотнами легче, чем мало кому понятными винтиками. Поэтому при вопросе «что на 
вас повлияло?» сразу думаешь, что нужно назвать что-то такое значительное, большое: не может же на тебя, такого масштабного, 
могучего человека, повлиять что-то незначительное, маленькое, правда? Учителя? Так гении или, в крайнем случае, родители! 
Книги? Ну, тут ниже уровня Ницше с Пушкиным никто и не рассматривается в принципе. Не ответишь же, что на тебя журнал 
«Плейбой» влияние оказал, купленный в моем случае в 12 лет с Лерой Кудрявцевой на обложке.

Искусство не делится на высокое и низкое, есть лишь хорошо и плохо сде-
ланное, с душой и без души вовсе. И поэтому штаны от Maison Martin Margela 
сделаны во многом талантливее в культурном плане, чем творения многих 
современных режиссеров. И не потому что штаны лучше кино, а потому что 
хорошее лучше плохого. И в этом смысле акции арт-группы “Война” намного 
интереснее множества выставок, а проникновенный и искренний до послед-
него кадра «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики (хоть и сделанный 
на коленке) в чем-то лучше фальшивого бондарчуковского «Сталинграда», сде-
ланного по кремлевскому заказу на патриотизм.

Я не знаю, к какой культурной прослойке я принадлежу. Наверное, к той, ко-
торую только и могла создать эпоха постмодерна со смешением всего на свете, 
с девизом “все лучшее - сразу”. Я могу позволить себе ругаться матом на обо-
их подвластных мне языках. Я до сих пор не удосужился прочитать «Войну 
и мир», хотя читал всего Набокова и души не чаю в фельетонах Булгакова о 
Москве, в то время как большинство моих друзей о них даже не слышали… 
Я знаю наизусть половину репертуара группы Ленинград, а из Московской 
филармонии сбежал после первой симфонии Брамса. За прошедшую неделю 
я сходил на «Мертвые Души» в мятежный «Гоголь-Центр» (очень здорово) и на 
«Турандот» в Большой Театр (чуть менее здорово). А также раз 150 прослушал 
песню «Tessalate» английской инди-рок-группы «Alt-j», в которой есть, дай Бог, 
два аккорда, но это, признаться честно, мое главное культурное впечатление 
месяца. Еще я знаю наизусть песню Тимати «В клубе» и недавно использовал в 
речи словосочетание «концептуальность парадигмы», а среди моих знакомых 
полно псевдоинтеллектуалов, которые читают книги лишь для того, чтобы по-
том за беседой в баре безбожно хвастаться этим. Но такая культурная ситуация сейчас даже не пугает, а, скорее, является нормой.

А самое страшное в искусстве это быть уверенным раз и навсегда. «Раз и навсегда» – это сознание, в котором ты являешься 
приверженцем какой-то одной точки зрения, одной идеологии. Ты можешь быть за Ленина, за православную церковь, за зеленых 
человечков, за высокую культуру, за что угодно. Но ты находишься внутри одной концепции, ты точно знаешь, как правильно и 
как неправильно, боишься выйти за рамки своей матрицы, и тебе важно быть там, не выделяясь, не делая резких движений, не 
быть особенным, другим. Но в искусстве важно не быть поборником высокой культуры, а смотреть на все с разных сторон. Уметь 
видеть талантливое и в Германике, и в Достоевском, и в «Ленинграде», и в Первой симфонии Брамса. Чувствовать, не замыка-
ясь в одной системе взглядов. Ведь этому, в конце концов, и учит нас то проникновенное и сложнообъяснимое, что называется 
искусством…
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авторы

артемий кремер

Профессиональный гра-
фический дизайнер. Вот 
уже который номер Арте-
мий, несмотря на вечную 
нехватку времени и наши 
неопределенные требова-
ния, подготавливает облож-
ки, каждый раз выдавая по-
разительный результат. 

екатерина Знаменская

Екатерина – постоянный ко-
лумнист нашего журнала. Ее 
темы и рубрики разнообразны 
и переменчивы как осенняя 
погода, но именно этим и ин-
тересны. В этот раз она выска-
залась на тему современного 
искусства. Надеемся, что ее 
ирония и сарказм помогут вам 
пережить еще один дождли-
вый месяц и парочку выставок 
современных художников.

анастасия каргина

В этом номере Анастасия 
взвалила на себя ношу кре-
ативного редактора. Съем-
ки обложки, спецпроекта, 
стилизация номера – все 
это ее рук дело. Глядя на 
Анастасию, мы понимаем, 
что в очереди за стройными 
ногами мы явно были по-
следними, но результат ее 
трудов увидим первыми.

ольга иванова 

Оля – новичок в нашем 
коллективе, но с самой пер-
вой секунды она с таким 
энтузиазмом включилась 
в работу, что теперь мы за-
видуем. В итоге у нее полу-
чилось отличное интервью 
с молодой художницей Ни-
кой в рубрике «Работник 
месяца».
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авторы

ольга кузнецова 

В дополнение к традици-
онным «Планам на вечер», 
Ольга подготовила статью 
«Forever young» о молодых 
поэтах и рубрику «Еда». В 
тяжелые дни продовольст-
венных санкций на прави-
тельство уже надежды нет, а 
вот на Олю можно надеять-
ся. Голодными благодаря 
ей вы точно не останетесь, 
будьте уверены.

анастасия Яшина

Пожалуй, самое 
сложное редакторское 
задание досталось 
Анастасии. Именно 
она взяла интервью у 
четырех первокурсни-
ков и узнала, каково 
это – иметь собствен-
ный бизнес в 18 лет 
и что общего между 
уголовным правом и 
ужастиками. 

алексей ломов

Для Алексея это пер-
вая публикация в на-
шем журнале, но не-
смотря на это его ста-
тья «Censored» – одна 
из самых интересных 
в номере. Алексей 
очень аккуратно разо-
брался в произведени-
ях искусства, которые 
попали в нашей стра-
не под запрет. Мы чи-
тали взахлеб, ведь за-
претный плод сладок, 
не так ли?

Мария Бултыгина

Ни один номер мы не мо-
жем выпустить без Маши-
ных статей. Из под ее руки 
каждый раз выходят мате-
риалы, непохожие друг на 
друга так же, как вы и ваше 
фото в паспорте. В этот раз 
Мария разобралась в тонко-
стях лжи. И даже не думай-
те ее обмануть – раскусит и 
мокрого места не оставит.

Мария Щедрина

Маша также делает мате-
риалы для нашего журнала 
впервые. В этот номер она 
подготовила рубрику «Мой 
район», в которой жители 
исторического центра Мо-
сквы рассказывают о своих 
любимых местах. Честно 
говоря, ребят, живущих в 
центре, мы искали всем 
миром.
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@ninabrovka 
Я знаю, о чем вы подумали

@superalisa 
fruits

@victoriasvoboda Девиз 
Парижа - "а почему бы и нет? "

@8arina 
Paris night out 

@mnk
метро Парк Победы
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@superalisa 
Улицы Барселоны

@djalexandr 
follow me

@alexandrabronson 
Так скоро и до Берлина долечу

@alexandrabronson 
fly without wings

@ nick"mart" Disney dream

дневник
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докуМентдокуМент

Что подарить женщине, конкурс «Золотой Голос ЮЗАО», терзания о будущем 

и многое другое, что интересовало наших читателей ровно 10 лет назад.
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культурнаЯ ПроГраММа

12 ноября
Минута славы

Ежегодный конкурс талантов в Российской 
академии правосудия выбирает самых талан-

тливых студентов для участия в фестивале “Со-
звездие РАП”, и поэтому Минута славы превра-
щается в яркое шоу. Стоит только гадать, что мы 

увидим в этом году.

Межфакультетские игры квн
21 октября

Кубок КВН РАП всегда собирает огромное 
количество зрителей и неожиданные составы 

команд. В прошлом году победила “Команда 
которая смогла”, полностью состоявшая из 

первокурсников. Кто будет достоин кубка в этом 
году, вы узнаете уже 22 октября.

«невероятное путешествие 
Мистера спивета»

Добрейший, грустнейший и изрядно несураз-
ный фильм про сбежавшего ребенка. Живущий 
на ферме в глухомани десятилетний Т.С. Спивет 

вдруг оказывается обладателем награды пре-
стижного университета. 

  
группа “ленинград”

28 ноября
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров однов-

ременно заслужил статус и главного маргинала 
российской музыкальной сцены, и последнего 

питерского интеллектуала. 

сальвадор дали и Медиа
29 октября — 1 февраля 2015

В этот раз Дали будет представлен в наи-
менее известной ипостаси — как журнальный 

иллюстратор и издатель газеты Dali News. 

Lenny Kravitz
Lenny Kravitz даст концерт в поддержку 

выхода нового альбома «STRUT». Шоу в Мо-
скве откроет мировое турне артиста. Ранее 

его концерты в России отменялись по разным 
причинам, но в этот раз, мы надеемся, меро-

приятие все-таки состоится.

Sophie eLLiS-Bextor
Английская певица возвращается в Мо-

скву с большим сольным концертом. Софии 
представит свой новый альбом «Wanderlust», 

вышедший в январе этого года.

Екатерина Васькина

Очень жду этого мероприятия. Во-первых, мы наконец-то увидим 
новые таланты, которые к нам пришли! Во-вторых, это еще один 

шанс показать зрителям и жюри творчество моего коллектива «Ева»! 
Мы уже работаем, готовимся и надеемся, что мы порадуем зал.

Обязательно приду на это мероприятие. КВН для меня всегда 
был интересен, особенно с прошлого года, после победы замеча-
тельной команды. Желаю удачи новеньким командам и, конечно 

же, не отставать от них стареньким!

У него очень спокойные песни, которые одновременно и рас-
слабляют, и дают почувствовать ритм, под который сразу хочется 
пританцовывать. Этот артист снимался в различных блокбасте-
рах, чем он мне и понравился! Думаю, что на его концерт стоит 

сходить.

Ее песни часто крутят по радио, постоянно слышу по пути в 
Академию и обратно. Но я бы не пошла на ее концерт. Все-таки 

это не мое.

Редко слушаю «Ленинград». Я знаю их песни, напеваю иног-
да, но чтобы они были у меня в плей листе - такого нет. После 
форума первокурсников эта группа стала мне ближе! И, думаю, 

не только мне, поэтому было бы неплохо сходить на концерт, 
повеселиться!

Пока не могу представить, что это такое будет! Но думаю, что 
что-то интересное и запоминающееся.

Мне кажется, стоит сходить на этот фильм. Посмотрела трей-
лер, и меня впечатлило путешествие маленького, но уже смыш-

леного парня. Успеваешь и сопереживать, и радоваться за героя. 
Жду выхода фильма в прокат!
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культурнаЯ ПроГраММа

Антон Игнатьев

В прошлом году с удовольствием наблюдал за участниками. 
Думаю, и этот год не станет исключением. 

Я являюсь участником команды-победителя прошлых Меж-
факультетских игр, поэтому  мероприятие одобряю. Приходите и 

поддержите ККС :)

Впервые слышу о таком исполнителе.

Слышал два трека в ее исполнении, меня не впечатлили, но 
любителям попсовой музыки рекомендую.

Мне кажется, что это стоящее мероприятие. Там можно забыть 
о невзгодах. Тем более, что одна из песен этой группы, стала 

гимном форума “Первокурсник 2014”.

Хоть современное искусство меня и не вдохновляет, но на 
Сальвадора Дали взглянуть с другой стороны стоит. 

Я не любитель подобного жанра, поэтому не жду от этого филь-
ма чего-то сверхъестественного. Но не стоит оставлять его без 

внимания.

«невероятное путешествие 
Мистера спивета»

выездной форуМ 
«первокурсник-2014»

Lenny Kravitz
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отчет

ВыезДной форУм "ПерВокУрсник 2014"

Парк оТель "олимПиец"

10
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ForEvEr young 

тоМас чаттертон

воЯчек рафал 

артюр реМБо

аустра скуинЯ

Мало кто из этих молодых поэтов сумел стать по-настоящему известным даже после смерти. Ког-
да кто-то из них умирал, где-то с облегчением крестилась пожилая преподавательница литера-
туры. Среди них были алкоголики, националисты, наркоманы, осуждающие вегетарианство, сто-
ронники абортов, атеисты, глубоко несчастные и в то же время талантливые люди. 

Безысходно и эмоционально пишут многие, для это-
го даже не обязательно становиться великим поэтом. 
Великим Воячека назвать сложно, но поэтом – да. Про-
чтите его работы «Сколько ящичков в комоде смерти» 
и «От звуков музыки далекой». Половина читателей, 
правда, как и в далеком 1971 году, посчитает это не дос-
тойным обсуждения бредом. Но второй раз Воячек уже 
не сможет покончить с собой.

Половина литераторов разрывается, не зная, куда причи-
слить подростка, написавшего самые гениальные свои творе-
ния в период с 12 до 17 лет – к гениям или к создателям на ред-
кость удачных подражаний лучшим образцам средневековой 
литературы. Правда, гениев за последнее время накопилось 
порядочно, а подросток, вдохновивший своими «фальсифика-
циями» на творчество Уильяма Блейка, Джона Китса, Перси 
Биши Шелли и половину всех английских поэтов 19 века – 
только один.

Из-за тяжелого финансового положения 
Аустра Скуиня так и не смогла получить 
высшее образование и до конца своей не-
долгой жизни успела поработать лишь ма-
шинисткой в Министерстве земледелия 
Латвийской Республики. Единственный 
сборник стихов Аустры «Словно крик пти-
цы» был издан уже после ее смерти и при-
знания поэтессы королевой поэтического 
течения негативистов.

Родоначальник поэ-
зии символистов, ге-
ний и на редкость па-
костный мальчишка. В 
наши дни мало кто не 
прочел «Лето в аду» и 
авторитетно не заявил, 
что лучшие стихи Рембо 
написал до 19 лет. Хотя 
ему наверняка было бы 
абсолютно плевать и на 
первое, и на второе. И на 
все о нем сказанное. Он 
же Артюр Рембо.

Автор:
Ольга

Кузнецова
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Привет, Ника! Cкажи, рисовать ты начала уже 
в детстве или пришлось развивать свой талант, 
учась в художественной школе?
Талант? Благодарю. Ответить честно, в каких школах я 

только не училась, но живописью не занималась никогда. 
В школе банальные уроки по изобразительному искусству 
были для меня, пожалуй, самым большим кошмаром… 
Почему? Наверное, потому что работа оценивалась смер-
тельно страшными пятью идолами. Со времен подрост-
кового возраста не держала в руках ни одного материала и 
не создала на бумаге ни одного образа. Специального обра-
зования, соответственно, не получала. Сейчас занимаюсь 
самообразованием.

Твои работы разнообразны, хотя в них и прос-
матривается что-то общее. Ты пытаешься пи-
сать на одну тему или творишь, как велит муза?

Музы нет, вдохновляюсь внешним миром. Что было со 
мной всегда, так это неудержимая страсть наблюдать, со-
зерцать и всматриваться как можно глубже. По духу мне 
близок экспрессионизм, буйство красок и страстей. Думаю, 
это и объединяет мои работы.

Во многих твоих работах присутствует абстрак-
ция. Это навеяно модой, или ты так видишь то, 
что происходит вокруг?

Любое искусство для меня – это resistance, сопротивление. 
Сопротивление окружающему миру, культуре, своим соб-
ственным страхам и неуверенностям, у каждого это свое. 
Абстракция стирает рамки и границы, дает больше време-
ни и пространства для полета. Не являюсь сторонником 
ярлыков, но частично отнесла бы себя к такому течению в 
живописи, как ташизм, но не в качестве абстракциониста, 
а как приверженца идеи бессознательного изображения, 
импульса.

А как родители и друзья относятся к тому, чем 
ты занимаешься? Поддерживают?
Конечно же, к нам приходит очень много друзей, но ос-

Семья поддерживает любые начинания, но, боюсь, в этом 
случае не все ее члены придают моему занятию то же зна-
чение, что и я сама. Друзья поддерживают, подталкивают 
в нужный момент, на то они и друзья. Хотя единственное, 
что ожидаю от них, – объективность.

В будущем планируешь заниматься 
живописью?
На данном этапе главной целью для меня является 

развитие в этой области, самоусовершенствование и сбор 
работ, в оптимальном количестве и качестве подходящих 
для выставок и коммерческого продвижения. Однако это 
не значит, что в Академии я учусь лишь «ради диплома», в 
будущем планирую работать по специальности.

Как ты думаешь, молодежь еще интересуется 
фотовыставками, музеями и галереями или все 
больше пропадает на «тусовках»?

Да я сама активно посещаю «тусовки». Музыкальные меро-
приятия напрямую связаны с искусством, их организуют 
весьма креативные ребята... И контингент различного 
рода «тусовок» составляют творческие люди, имеющие воз-
можность вести ночной образ жизни. В городе постоянно 
проходят очень интересные перфомансы, на которых пос-
тоянно встречаешь молодую публику: кому-то интересно, 
кому-то модно. Выбор есть всегда.

     раБотник МесЯца

	 Подающая	 большие	 надежды	 молодая	

художница	Ника	Барских	не	является	
сторонницей	ярлыков,	но	отнесла	бы	себя	к	та-
шизму.	Ее	работы	–	это	сопротивление.	сопро-
тивление	всему	сразу	и	одновременно	ничему	
определенному.	 источником	 вдохновения	 для	
нее	является	сам	внешний	мир.	сможет	ли	эта	
девушка	добиться	успеха	в	сфере	живописи,	не	
знает	 никто,	 но	 некоторые	 работы	 вы	 можете	
уже	сейчас	увидеть	на	ее	страничке	в	социаль-
ной	сети	Instagram.
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инсПекциЯ

музеи

неОбыЧные муЗеи мОсквы мария бултыгина

бункер 42  
Этот крайне необычный музей распо-

ложен на глубине 65 метров под землей! 
Его ценность заключается в том, что это 
не  искусственно созданная реальность, а 
рассекреченное противоатомное убежи-
ще советских лет. Здесь вы сможете похо-
дить по подземным коридорам, располо-
женным на площади в 7000 кв.м., ознако-
митесь с техникой запуска баллистиче-
ских ракет и другого оружия, посмотрите 
фильм о холодной войне США  и России, 
займете место Сталина за его рабочим 
столом и даже ощутите взрывную мощь 
ядерного удара.

музей советских иг-
ровых автоматов 

Еще один единственный 
в своем роде  музей в Рос-
сии. Здесь собраны игровые 
автоматы 70-х годов. НО! 
Они до сих пор работают! 
Посетитель имеет возмож-
ность поиграть на боль-
шинстве выставленных 
экспонатов. Отличное ре-
шение для прогулки с дру-
зьями или романтического 
свидания. Проникшись 
игровым духом прошлых 
лет, вы сможете перекусить 
в кафе, расположенном при 
музее.  Билет в музей с пят-
надцатью монетами для 
игр стоит 350 рублей.

музей 
«Экспериментаниум» 

Ещё одна диковинка нашей 
столицы! Исключительность это-
го музея заключается в том, что 
расположенные в нем экспонаты  
можно трогать руками. Помимо 
этого вы сможете принять учас-
тие в опытах и экспериментах. 
Экспозиция музея представлена в 
нескольких разделах: автомехани-
ка, электромагнетизм, механика, 
зал лабиринтов и загадок,  комната 
мыльных пузырей, иллюзии, ана-
томия,  лаборатория. Здесь каждый 
найдет развлечение по душе. По 
выходным в музее проводятся раз-
личные шоу-программы, которые 
никого не оставят равнодушными. 

музей техники Apple
Частный музей Андрея Антонова, в котором выставлено более 

ста моделей техники Apple, выпущенных в пе-
риод с 1977 по 1998 год. Примечателен тот факт, 
что все устройства находятся в рабочем состо-
янии, и при желании посетители могут прове-
рить их в действии. Этот музей уникален – он 
единственный на всём континенте! Любителям 
айфонов и других устройств «с надкусанным 
яблоком» посещение обязательно!

музей творчества аутсайдеров 
Направление Outsider Art получи-

ло своё распространение в России 
в конце 90-х годов. Тогда-то и был 
открыт этот музей, вобравший в 
себя работы душевнобольных ху-
дожников. Интересно, что люди с 
подобными отклонениями пишут 
свои работы на всём, что под руку 
подворачивается: на коробках из-
под обуви, на мебели и даже на ли-
стах железа. Стоит отметить, что 
коллекция музея объехала всю тер-
риторию бывшего СССР, а также по-
бывала во многих странах Европы. 
Вход в музей свободный, что еще 
больше привлекает такого требова-
тельного посетителя, как студент. 
«Творчество аутсайдеров — это в це-
лом искусство сумасшедших, но не 
только душевнобольных. В толко-
вом словаре «сумасшедший» — это 
некто «безумный, сошедший с ума, 
рехнувшийся, кто одурел, одичал, 
очумел». А как часто все мы бываем 
одичавшими и одурелыми. Напри-
мер, в метров час пик», - Владимир 
Абакумов, директор музея. 

2
1

3
4

5
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куда теБе?

Чтобы узнать, в какой из органов студенческого самоуправ-
ления вам стоит податься, прежде всего попытайтесь воо-
бразить: вдруг окажется, что в юридической карьере вы уже 
достигли головокружительного успеха и работать дальше 
просто неприлично.  КЕМ БЫ ВЫ ТОГДА СТАЛИ?

за что вас ненавидят ваши друзья?

Вы записали каверы 
на все песни Нюши, 
а в разговоре 
превращаете любую 
историю в песню, 
пританцовывая при 
этом.

Ходить куда-то 
нет времени, ведь 
надо постоянно 
репостить на свою 
стену информацию 
о бездомных 
котятах, успевая 
предложить их всем 
своим знакомым, 
пока они не кинули 
меня в бан-лист. 

Вы ежедневно 
плачетесь 

своим друзьям, 
приукрашивая 

истории для пущей 
трагедийности, 

постоянно 
отвлекаясь на смс 
Паше-Ване-Маше 

и звонки от ваших 
многочисленный 

знакомых. 

Откажу всем друзьям, 
оставшись дома, 

ведь новая теория 
судоустройства может 
прийти в мою голову 

в любой момент. 

как бы вы провели свободный 
пятничный вечер?

Звездой сцены со 
скандальной репутацией

ПрезидентомЗаперлись бы дома
 с кошками 

студенческий 
клуб

В Студенческий клуб вхо-
дят все те, кто хочет прово-
дить свое время в Академии 
не только сидя на парах, но и 
участвовать в активной жиз-
ни! Выступать на концертах, 
выезжать на форумы и тре-
нинги и принимать участие 
в других мероприятиях!

Здесь те, кто хочет показать 
себя: поющие, танцующие, 
играющие на различных му-
зыкальных инструментах! 
Мы ждем именно тебя, доро-
гой первокурсник!

Студенческий клуб - это 
одна большая творческая 
семья!

Председатель: 
екатерина 
Васькина

Журнал "фемида"

Хочешь самостоятельно выпускать мо-
лодежный журнал? Научиться определять 
темы номера, писать, верстать, снимать, 
редактировать, разрабатывать дизайн, 
организовывать фотосессии, проекты, ин-
тервью со звездами и многое-многое дру-
гое? Чтобы твои материалы читала и обсу-
ждала вся Академия? Тогда ты пришел по 
адресу, ведь именно коллектив студентов 
каждый месяц выпускает студенческий 
журнал «Фемида», где можно найти ма-
териал о событиях в Академии и о жизни 
студента в большом городе. Приходите к 
нам работать над новыми номерами жур-
нала «Фемида».

Главный редактор: 
никита мартынов

Волонтерский центр

Вступить в Волонтерский центр 
может каждый желающий!

Вы можете найти для себя раз-
личные виды деятельности, будь 
то активное участие и генерирова-
ние идей или помощь по возмож-
ности и желанию.

Наши направления:
- под нашей опекой находится 

Красноармейский детский дом 
No7;

- на постоянной основе помога-
ем «Кукушатам» г. Москвы (недоно-
шенные дети-сироты);

- на постоянной основе помога-
ем приюту для собак на Дубовой 
роще, каждую субботу посещаем 
собак приюта;

- акции «День Донора» и многое 
другое.

Председатель: 
россалина соколова



15

куда теБе?

Штурмуя крепости, 
прокачал своего 
героя в онлайн-
игре до 80 левела, 
потратив на это все 
лето. 

Нагрузить объект 
мести 3254856 
невыполнимыми 
заданиями, а 
самому остаться в 
стороне. 

Забиваю во дворе 
голы исключительно 

головой  в счастливой 
майке с надписью 

«RONALDO».  

Не оставить от 
противника мокрого 

места в открытом 
соревновании. 

Ваше главное достоинство?

идеальная месть
 в вашем представлении?

спортивный 
комитет

Баскетбол, волейбол, борь-
ба, плавание и многое дру-
гое, где вы сможете достичь 
спортивных успехов или 
просто научиться спортивно-
му упорству, найти друзей в 
команде или же создать свою. 
Спортивный комитет при-
глашает вас проявить себя в 
спортивной и организатор-
ской деятельности на кубках 
и соревнованиях как внутри 
вуза, так и защищая честь 
Академии за ее пределами. 

Главный редактор: 
консТанТин 
черноБаеВ

информационный центр

Сегодня Информационный центр – молодая, перспектив-
ная организация студентов, которые любят то, чем они зани-
маются. В составе членов Центра представители практически 
всех курсов. Организация вот уже год воплощает новые идеи 
по информированию студентов и работников Академии. Со-
зданы отдельные подразделения Информационного центра, 
которые занимаются определенным видом информирова-
ния, но при этом не нарушают целостности Центра: RAJ-TV 
(видеоканал), команда фотографов, редакция газеты Фемида.

Председатель: 
ЯрослаВ зацеПа

сТУДенЧеский соВеТ

В Российской академии правосу-
дия существует Студенческий совет, 
который занимается важнейшими 
аспектами студенческой жизни: 
организацией праздников и цере-
моний, вопросами организации 
культурных, спортивных и развле-
кательных  мероприятийИ Т.Д.

В Студенческий совет РАП входят 
представители всех факультетов 
Российской академии правосудия. 
Каждый студент РАП может обра-
титься в Студенческий совет РАП 
за помощью в решении насущных 
вопросов.

Студенты, желающие принять 
участие в общественной жизни Сту-
денческого совета РАП или реали-
зации проектов совета, могут обра-
титься в аудиторию 215.

Председатель: 
миХаил крайноВ

студенческое научное общество

Студенческое научное общество - это орган студенческого самоуправления, который координирует научно-исследова-
тельскую деятельность студентов Академии.

Члены СНО занимаются организацией̆ научных мероприятий: конференций, круглых столов, научно-практических 
семинаров и т.д., а также принимают в них непосредственное участие. Мы поддерживаем деловые отношения с самы-
ми престижными юридическими вузами и факультетами, реализуем совместные научные проекты. Визитка совре-
менного юриста - это не только судебные процессы, но и научные статьи, которые Вы сможете публиковать в нашем 
академическом журнале «Фемида.Science». Мы уверены, что научная жизнь подарит Вам огромный багаж знаний и 
множество интересных знакомств. Если Вы хотите в этом убедиться, то ждем Вас в аудитории 305!

Главный редактор: 
никита мартынов
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CEnSorED CEnSorED
CEnSorED

Что делать, когда появляется ненужное тебе мнение? Как правило, есть минимум два способа 
взаимодействия с ним: согласиться или поддерживать нейтралитет. Но что если у тебя есть воз-
можность запретить это мнение, не пускать в массы, убить его первые шаги? Мало кто устоит 
перед таким соблазном. Эта статья посвящена медиа-продуктам, запрещенным в нашей стране. 
Знакомиться с ними или нет, решать вам. Но, как справедливо заключил герой романа «Анна 
Каренина» Левин, «кто искренне донесет свою мысль, чтобы его поняли и ощутили его мнение, 
тот и будет прав». 

Это довольно неод-
нозначная картина, 
снятая по мотивам 
романа Хантера Том-
псона. Персонажи 
фильма - журналист 
Рауль Дьюк и его ад-
вокат Гонзо на протя-
жении всего действа 
находятся под нарко-
тическими препа-
ратами. Они настоя-
щие Чип и Дейл этой 
суровой реальности, 
только спешат, увы, не 
на помощь, а за новой 
дозой. Именно из-за 
присутствия наркоти-
ков картина и была за-
прещена, несмотря на 
то что она уже успела 
стать классикой ки-
нематографа. И пусть 
происходящее в филь-
ме выглядит нереаль-
но и сюрреалистич-
но, все же это кусочек 
истории Америки 70-х 
годов. Зачем скрывать 
этот период, когда на 
нем можно учиться 
или сделать пособие 
«Что не надо брать 
с собой в Лас-Вегас. 
Список прилагается». 

CEnSorED

страх и ненависть 
в лас-вегасе.

В СССР было немало 
запрещенных писателей, 
но запреты коснулись 
не только литературных 
кругов – по ту сторону 
закона побывали и фо-
тографы. Например, фо-
тогруппа «ТРИВА», орга-
низованная из простых 
любителей. Этот коллек-
тив – первая в СССР офи-
циально зарегистриро-
ванная творческая груп-
па фотографов. Правда, 
профессии  «фотограф» в 
Советском Союзе не было. 
«ТРИВА» участвовала в 
конкурсах и ездила на 
фотовыставки в западные 
страны.  Коллектив обыч-
но снимал будни простых 
рабочих, и фотографии 
прекрасно передавали 
тогдашнюю атмосферу. 
Так другие страны по-
лучили представление 
о жизни по ту сторону 
железного занавеса. По-
зже было объявлено, что 
работы коллектива носят 
антикоммунистический 
характер, и регистрацию 
«ТРИВА» аннулировали. 
Снимки советской фотог-
руппы стали бесценным 
вкладом в историю ре-
портажной фотографии. 

CEnSorED

трива

Завораживающая карти-
на, которая построена на 
контрастах. Фильм демон-
стрирует невероятной кра-
соты подлинные пейзажи 
планеты. Смотря на них с 
высоты птичьего полета, 
ощущаешь все по-иному. В 
то же время картина рас-
сказывает о глобальной эко-
логической проблеме, о вли-
янии человека на такую со-
вершенную природу, о том, 
что люди сами же губят 
наш общий «дом» - планету 
Земля. Видимо из-за это-
го фильм и запретили в 36 
странах, в том числе и в Рос-
сии. В самой картине про 
Россию говорится крайне 
мало (как негативного, так 
и позитивного). То, что в Си-
бири добывают нефть, всем 
известно, то, что это вредит 
экологии, – тоже. К сожале-
нию, это одна из основных 
отраслей промышленности. 
Но основная причина бедст-
венного состояния планеты 
кроется совсем не в добыче 
или использовании нефти 
и не в том, что она загряз-
няет окружающую среду. По 
мнению создателей фильма, 
первопричиной всех гло-
бальных проблем является 
сам человек.

CEnSorED

дом

Фильм «Я и Другие» Фелик-
са Соболева аккуратно напо-
минает нам о нашей натуре, о 
конформности и неуверенно-
сти в отстаивании своего мне-
ния перед другими, особенно 
если этих других большинст-
во. Эксперименты, которые 
проводят в фильме, очень ин-
тересны с социальной точки 
зрения и показывают зависи-
мость человека от чужого мне-
ния. Маленькой группе дана 
установка, что они видят две 
белые пирамиды, хотя на столе 
находятся пирамиды разных 
цветов: белого и черного. У че-
ловека, который не входит в за-
ранее подготовленную группу, 
есть два пути: соврать и проя-
вить себя как конформист либо 
сказать правду и отстоять свое 
восприятие действительности. 
Чаще всего человек выбирает 
первый вариант действий. Все 
это показывает, что восприя-
тие происходящего уникально, 
но в попытке держаться в груп-
пе мы жертвуем им и взамен 
получаем чувство причастия 
к чему-то большему. Запрет 
этого фильма довольно логи-
чен, ведь он действительно 
заставляет задуматься над сво-
им поведением в социуме, над 
взаимодействием с обществом 
и миром в целом. 

CEnSorED

Я и другие

алексей ломов
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Стара как мир истина о том, что многие гени-
альные художники, чьи произведения сегодня 
бесценны (Ван Гог, Гоген, Рембрандт), жили в бед-
ности и умерли в нищете, в то время как многие 
дельцы (слово «художник» здесь не применимо, 
это, скорее, ремесленники), пишущие портреты 
богачей или удачные пейзажи, процветают. Одна-
ко эта несправедливость не вызывает сомнений в 
гениальности невостребованного Ван Гога, как и 
не заставляет верить в дар Никаса Сафронова или 
выпускника художественного вуза, штампующего 
картинки для залов Средиземноморских вилл. 

Однако острая дискуссия возникает, когда вста-
ет вопрос о том, считать ли современное искусство 
искусством как таковым? Давайте сразу оговорим-
ся, что и сегодня существуют гении, чьи шедевры 
через сотни лет будут украшать атласы живописи, 
стены наиболее значимых галерей и оставаться 
в сердцах зрителя. Речь идет о новейших худо-
жественных практиках, укрепившихся  не более 
века назад – перформанс (Олег Кулик, арт-группа 
«Война»), помещение какого-либо объекта в не-
свойственное ему пространство (Дэмиен Херст), 
смешение искусства с рекламой и «штампование» 
одного и того же объекта множество раз (Энди Уор-
хол), минимальные затраты труда при создании 
арт-объекта (Джексон Поллак). 

Считаете ли вы действия «Войны» в Биологи-
ческом музее или то, что они сделали с курицей в 
супермаркете, искусством? А нарисованные кон-
сервы «Campbell»? А разбрызганную краску на по-
лотне Поллока? А если стоимость этого полотна на 
рынке - миллионы? Сопоставимы ли эти работы с 
тем, что называют «шедевр мировой классики»? И, 
только честно, выбирая между «Номером 8» Пол-
лака и «Динарием Кесаря» Тициана, на чем вы 
остановитесь? 

Так где же простирается эта тонкая грань меж-
ду подлинным искусством и умело продуманным 
маркетингом (тем, что «хавает пипл»)? И речь 
здесь не идет об эстетическом наслаждении: гово-
ря об искусстве, мы не мыслим примитивными 
категориями «красиво» и «некрасиво». Во-первых, 
у каждого свои представления о прекрасном, и, 
во-вторых, мастерство ремесленника и открове-
ние творца – разные категории. Быть может, от-
вет кроется в том, что настоящее искусство всегда 
проникает в сердце, затрагивает струны души, за-
хватывает, подбрасывает, вызывает слезы благого-
вейного лепета. Пушкин писал: «И долго буду тем 
любезен я народу, что чувства добрые я лирой про-
буждал”. И действительно, настоящее произведе-
ние искусства не может вызывать ни равнодушия, 
ни отвращения. Чудовища кисти Босха (взгляни-

те, например, на третью створку триптиха «Сад 
земных наслаждений»), уродливые крестьяне Пи-
тера Брейгеля-старшего (присмотритесь к гадкому 
карлику, крадущему кошелек у мрачного старика 
на полотне “Мизантроп”), вопль, издаваемый че-
ловекоподобным существом на картине Мунка 
«Крик», в первую очередь вызывают восхищение 
гением художника и замирание сердца, в то вре-
мя как писсуар, помещенный Марселем Дюшаном 
на выставочную площадку, не заставляет востор-
гаться прекрасным (оставаясь абсолютно нова-
торским, шокирующим ходом для той эпохи и 
смелым вызовом, брошенным социуму). Давайте 
будем честны: хоть акула в формальдегиде Херстаи 
была продана за 12 млн. долларов, никто не будет 
восклицать «это шедевр!» на манер Светлакова. И 
в то же время у многих при виде полотна «Весна» 
Боттичелли в Галерее Уффици текут слезы. 

Американский композитор Джон Кейдж изве-
стен трёхчастной композицией «4.33.» 1952 года, во 
время исполнения которой не играется ни один 
звук. Зрители в зале в течение нескольких минут 
слушают окружающую их тишину. Правы ли те, 
кто называет сей арт-эксперимент переосмысле-
нием музыки, настоящим откровением и возвра-
том к истокам, или же те, кто считает этот опус 
мошенническим трюком? Можно ли эту компо-
зицию поставить на одну полку с Симфонией № 
6 Чайковского или Вальсом № 2 Шостаковича (не 
по мастерству сочинения, разумеется, а по силе 
впечатления, произведенного на зрителя). Не могу 
не привести цитату немецкого художника-дада-
иста ХХ века Курта Швиттерса: “Все, что я нахар-
каю, будет произведением искусства, потому что 
я – художник”. 

Позвольте прийти к выводу (который я ни в 
коем случае не навязываю), что настоящее искус-
ство пронзает самое сердце, минуя посадку в ин-
теллекте, оно похоже на первую любовь, ведь когда 
видишь, например, «Авиньонских девиц» Пикассо 
или «Желтого Христа» Гогена, стрелой, без слов, 
без формы проносится ощущение «это - оно!», в то 
время как большинство объектов современного 
искусства похоже на прагматичный брачный союз 
с пространными объяснениями, красующими-
ся на белых стенах музеев и галерей. Они словно 
оправдывают свое существование, аргументиро-
ванно, безапелляционно и вполне рационально 
убеждают в высокой цели своего предназначения. 
И ты им веришь, и они могут даже нравиться и 
вызывать эмоциональный отклик, бурную реак-
цию. Но что такое писсуар в музее, если рядом с 
ним нет подробной аннотации о его происхожде-
нии и цели? 

мОшенниЧествО 
или искусствО?

Екатерина 
Знаменская
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Фото: Анна Трещева
Интервью: Мартынов Никита

ВЛАСТЬ МАТА

Пять лет назад в истории России впервые предметом публич-
ных баталий оказался телесериал. Полстраны, включая Владими-
ра Путина, Патриарха и депутатов Госдумы, обсуждало сериал 
«Школа» режиссера Валерии Гай Германики, получившей золотую 
камеру Каннского кинофестиваля за свой дебютный фильм «Все 
умрут, а я останусь». Полстраны каждый вечер следило за тем, как 
подростки из спального района влюбляются, ненавидят, дерутся 
с кавказцами, а учителя смотрят на учеников со смесью страха и 
отвращения. Вторая работа Германики «Да и да» снова оказалась 
в центре скандала. Из-за закона о запрете мата фильм, получивший 
приз за лучшую режиссуру на ММКФ, потерял право на прокатное 
удостоверение и почти на существование. О власти, кино без мата и 
искусстве мы поговорили с самой Валерией Гай Германикой.
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Здравствуйте, Валерия! Скажи-
те, как начались Ваши отноше-
ния с арт-миром?

- А-а, точно! У вас номер типа про 
искусство, вот ты меня сейчас и бу-
дешь мучать!

Обязательно! Но сначала о Вас. 
Главный герой фильма одер-
жим саморазрушением. Само-
разрушение и творчество — ка-
кая между ними взаимосвязь?

Не знаю. Мне вообще страдать не 
очень интересно. В моем фильме герой 
пьет не потому, что выбирает страда-
ние, а потому, что не может работать 
трезвый. Все гораздо проще. Он просто 
безответственный, самовлюбленный, 
эгоистичный и зацикленный на себе 
персонаж.

Вам и самой часто привязыва-
ют такой образ. Эдакая русская 
Amy Winehouse…

Я не имею к нему отношения. Я не 
пью, не хожу на вечеринки, занима-
юсь йогой. В любом шоу бизнесе ну-
жен такой образ. У нас его нет.

Вы очень быстро вошли в 
арт-мир. На Вас это сильно 
повлияло?

Очень быстро. Но нет, повлияло не 
сильно, это было лишь удобным сред-
ством выражения. Это ведь фильм про 
рок-звезду, мой герой – рок-звезда. 
Просто ближайшая форма, в которую 
я могла его рок-звездность облечь, – 
это форма художника.

Режиссура является какой-то 
формой психоанализа? Реша-
ются ли в ней личные пробле-
мы, преодолеваются ли запре-
ты и страхи?

Да. Наверное, да. Но это не помогает. 
Это была история про меня. Я ее по-
чувствовала. Если я говорю, что это 
про меня, про мой личный опыт, люди 
думают: «Ну, точно. Значит, все так 
точь-в-точь и было». Нет, это просто 
самая удобная форма выражения того, 
что происходит внутри. Она по состо-
янию мне была очень понятна. Это 
кино для пяти человек, для друзей. Ну 
и для всего человечества, конечно.

Почти каждая Ваша работа про-
питана болью. Любовь и боль 
это вещи нераздельные?

Это очень литературно, понимаешь? 
Боль и любовь – из литературы, это ни-
какого отношения к жизни не имеет. 
Но поскольку мы живем в искусстве, 
мы используем эту формулу – боль, 

страдание. Потому что этого требует 
искусство, то, чем я занимаюсь. Пото-
му что бесконфликтная любовь – это 
любовь христианская. Это другое. Это 
для жизни, для семьи, это духовное. А 
в искусстве должны быть преломле-
ние, конфликт, драма. Это вообще не 
любовь, это скорее имеет отношение 
к страсти.

Вы следите за тем, что про-
исходит в культуре, за общей 
ситуацией?

Вообще нет, ты чего.

То есть существует только лич-
ный подход и свой мир?

Да, меня интересуют любовь, свида-
ния, платья, собаки, розовый цвет, 
белый цвет. Конфеты шоколадные, 
халва, розовое шампанское. Томик 
Лермонтова или Пушкина, а можно и 
Толстого. И все. Моя кровать и фиоле-
товые стены. И панк, конечно.

А панк – это как альтернатива 
всему перечисленному?

Нет, все это вместе.

Ну он как бы взрывает все.
Нет, панк уже ничего не взрывает. 
Панк взрывал очень много лет назад.

Давайте поговорим о Вашей 
новой работе “Да и да”. Из-за 
нового закона о запрете мата 
он фактически попал под за-
прет на прокат, несмотря на 
все награды…

Да, это последний фильм, которому 
выдали прокатное удостоверение. Но 
после трех дней проката он попал под 
запрет. Я снимала фильм 2 года назад 
и не рассчитывала, что такой закон 
примут. Я художник, с меня взятки 
гладки. Живу изолированно от инфор-

мационного потока и все эти волне-
ния не замечаю, пока они напрямую 
меня не коснутся.

Что будет с фильмом дальше?
Я не знаю… Это от продюсеров зави-
сит, они меня вряд ли послушают. 
Мне очень больно, это моя двухлетняя 
работа. Хотелось бы, чтобы он был в 
интернете и чтоб закон отменили.

Возможен ли это фильм без 
мата?

Я не представляю это по-другому. Это 
так, как оно сделано. Мат невозможно 
запикать. Это нож в спину художни-
ку. Я фильм жахнула от всей широты 
души, а после кастрации он потеря-
ет свою художественную ценность. 
В мате очень много эмоциональных 
оттенков – иногда это звучит поэтиче-
ски, иногда смешно, иногда грубо или 
грустно. С таким же успехом можно 
было запретить живописцам исполь-
зовать желтый цвет.

Вы говорили, что предпочитае-
те жить в творчестве и не лезть 
в политику. Сейчас многие 
деятели культуры открыто вы-
ступают против этого закона. 
Вы сохраните отстраненность?

Я объединяться не готова, я так, особ-
нячком всегда. Это ужасно – бороться с 
тем, против чего ты не можешь ничего 
сделать.

Подобные законы во многом 
создаются для включения 
самоцензуры в обществе и в 
каждом отдельном человеке. 
Включится ли самоцензура в 
Вас? 

Я буду как всегда пытаться уложить-
ся в рамки. Я работаю на телевиде-
нии, и это большой опыт в умении 
наступить себе на горло. Приходится 
выкручиваться. С точки зрения зако-
на я нарушила все: в моем фильме и 
курение, и мат, и сексуальные сцены. 
Жахнула протестом по полной. Ровно 
на 3 дня…

Если бы у Вас была возмож-
ность принять закон, касаю-
щийся киноиндустрии, чтобы 
Вы сделали?

Я бы запретила д****ам принимать 
законы.

"ЭТО ужАСНО 
бОРОТЬСя С 
ТеМ, ПРОТИВ 
чеГО, Ты Не 

МОжеШЬ 
НИчеГО 

СДеЛАТЬ."
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МонолоГ

В первый учебный день журнал “Фемида” встретился с четырьмя первокурсниками, чтобы 
узнать, каково это – переезжать в Москву из крохотного города, как купить ЕГЭ, создать свой 
бизнес в 18 лет, что общего между ужастиками и уголовным правом и кто придет к нам на 
смену. 

Гурчиани Валерия, 18 лет

«В свои 
18 лет у 

меня есть 
собственный 

бизнес.
 Я владелица
 шоу"рума и 

интернет"
магазина 

«Missis Shop».

Первый день в Российской академии правосудия 
больше всего запомнился приглашением дать интервью 
журналу «Фемида» и получением студенческого. Теперь 
я полноправный студент. Я из Москвы, кроме того, живу 
недалеко от Академии, а Новые Черемушки – мой родной 
район. Это одна из причин поступления в РАП. Вторая при-
чина – я закончила кадетское училище. Мне часто задают 
вопрос, как и почему я попала туда, но ответ прост: родите-
ли, заботясь обо мне, буквально принудили меня туда по-
ступить, таким образом оградив от губительного влияния 
улицы. В училище нам в основном преподавали историю и 
обществознание, что во многом предопределило выбор вуза 
и профессии. В будущем хотелось бы стать адвока-
том, но не скажу, что всю жизнь мечтала учиться на юри-
ста, скорее, так вышло. У меня есть еще одна мечта. Человек 
я творческий, поэтому хочется связать жизнь с профессией 
дизайнера. В настоящее время я медленно, но верно иду к 

цели.  В свои 18 лет у меня есть собственный бизнес. 
Я владелица шоу-рума и интернет-магазина «Missis Shop», 
где можно найти женскую молодежную одежду. Свой биз-
нес я начала просто: закупила товар за границей, сделала 
наценку, прорекламировала, и у меня появились первые 
клиенты. Идея тоже пришла спонтанно – наверно, насмо-
трелась разных магазинов в контакте и инстаграме. Я рада, 
что у меня есть любимое дело, которое к тому же приносит 
прибыль. Кадетское училище воспитало во мне желание 
быть независимой, ответственной и собранной. Эти качест-
ва помогают мне вести свое дело, и, думаю, помогут добить-
ся успехов в Академии. Через 20 лет вижу себя успешным 
предпринимателем, владельцем сети магазинов одежды. А 
полученные юридические знания послужат отличной ба-
зой, чтобы организовать бизнес наиболее удачно.
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Роман Гога, 18 лет

При знакомстве со мной все обращают внимание 
на мою необычную фамилию, её корни идут из Слова-
кии. Первый день в Российской академии правосудия запом-
нился вручением студенческих билетов. На собрании много 
говорили про внешний вид, но меня требования нисколько 
не испугали. Думаю, что моя форма одежды им вполне соот-
ветствует, ведь даже на первое собрание я старался соблюсти 
дресс-код. А вот зал мне совсем не понравился, думаю, он 
слишком маленький для такого количества людей. Здесь во-
обще очень мало места. В школе из предметов больше всего 
любил обществознание, но когда стал вопрос о выборе про-
фессии, между политологией и юриспруденцией выбрал вто-
рое. Считаю, что данное направление более объемно и фунда-
ментально. Родители никак не повлияли на мой выбор, 
ведь к общественным наукам я тяготел всегда. Долго и упорно 
готовился к ЕГЭ, поэтому удалось поступить на бюджет, чему 
очень рад. “Купить” ЕГЭ в этом году было почти невозможно, 
у меня пробовали друзья – не получилось. Раньше выпуск-
ники ради высоких баллов отправлялись сдавать экзамен в 
Дагестан, но в нынешнем году и этот вариант не сработал. 
Кроме РАП я прошел на бюджет еще в два вуза – РПА и Плеш-
ку, но как только вошел в Академию, понял, что учиться здесь 
точно не будет скучно. Через 20 лет вижу себя успеш-
ным юристом-цивилистом, возможно, адвокатом. Ду-
маю, моя целеустремленность поможет в достижении цели. 
Если  вдруг не получится с профессией юриста, хочу стать 
предпринимателем. 

Что касается темы номера, то могу сказать, что очень люблю 
искусство, особенно живопись. Одно из моих любимых мест 
в Москве – Третьяковская галерея. В свободное время занима-
юсь спортом, в Академии хотел бы попробовать себя в футбо-
ле. У меня есть необычное увлечение – я профессионально иг-
раю в покер. Также люблю проводить время на вечеринках у 
друзей. В Академии хочу получить качественное образование, 
найти новых и интересных друзей и свою любовь. 

«купить» еГЭ 
в этом году 

было 
почти 

невозможно, 
у меня 

пробовали 
друзья " не 

получилось».
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«Я давно 
мечтала 

переехать 
в большой 

город. 
мне здесь 

интересно, 
я чувствую 

себя 
уверенно, 

в своей 
тарелке».

Я приехала из маленького провинциального горо-
да Уварово Тамбовской области. Давно мечтала пере-
ехать в большой город, поэтому переезжать было совсем не 
страшно, тем более в Москве у меня есть знакомые. Мне 
здесь интересно, я чувствую себя уверенно.  Вместе со мной 
поступила и моя одноклассница. Сдать ЕГЭ не составило 
труда, и к своему удивлению о попытках сжульничать на 
экзамене в этот раз я даже не слышала. О Российской акаде-
мии правосудия я часто слышала от той же одноклассницы 
(она давно мечтала сюда поступить), прочитала много по-
ложительных отзывов. Я давно поняла, что хочу быть 
юристом, кроме того, мой брат юрист, поэтому я и решила 
поступать в РАП. Надеюсь, что не ошиблась. До Академии я 
побывала во многих вузах, но лишь войдя сюда, я поняла, 
что мне здесь нравится и здесь я хочу учиться. Сначала я 
прошла на бюджет на судебную экспертизу, но в итоге вы-
брала юридический факультет, хоть там были только места 
на коммерческой основе. Профессию я выбрала сама, роди-
тели дали мне полную свободу действий. Через 20 лет вижу 
себя судьей по уголовным делам, никакие  трудности меня 
не пугают, даже несмотря на то что многие скептически 
смотрят на женщин в этой профессии. Мне кажется, лю-
бой юрист должен быть целеустремленным, решительным 
и обладать чертами лидера. Считаю, что во мне есть эти 
качества. Если будут ситуации, когда необходимо выбрать 
между законом и справедливостью, скорее всего, поступлю 
по закону. В родном городе я прошла журналист-
ские курсы, поэтому хотелось бы попробовать писать в 
«Фемиду».  Также хочу активно участвовать в студенческой 
жизни, в первую очередь, играть в КВН. Знаю, что многие 
надеются встретить в Академии любовь, но я, прежде все-
го, пришла получить образование. Если вдруг не получит-
ся добиться успехов в юридической профессии, попробую 
проявить себя как человека творческого, возможно, в каче-
стве продюсера.

Регина Магомедова, 17 лет
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Я узнал об Академии от соседа, 
который уже давно ее окончил и сейчас 
работает судьей. Он доволен своей про-
фессией, живет в достатке, и я никогда не 
слышал от него плохих отзывов, поэтому 
тоже решил поступить в юридический 
вуз. Правда, у него на работе я никогда не 
был, мне только предстоит узнать, что та-
кое подшивать дела. Юридическое образо-
вание довольно разностороннее, и у чело-
века, его получившего, есть много сфер для 
самореализации. Кроме того, отец у меня 
старший следователь по особо важным 
делам, хотелось бы пойти по его стопам. 
Через 20 лет вижу себя неподкуп-
ным и справедливым сотрудником 
прокуратуры или следователем по особо 
важным делам. В будущем хочу выбрать 
уголовную специализацию. Иногда отго-
варивают, но для меня это не страшно, я 
даже из всех фильмов больше всего люблю 
ужастики. Считаю, что профессия юриста 
– это то, в чем я смогу себя проявить с на-
илучшей стороны; в других профессиях 
себя не вижу. Если встанет вопрос “посту-
пить по закону или по справедливости”, я 
всегда выберу последнее.

«В будущем хочу 
выбрать уголовную 

специализацию. Для меня 
это не страшно, я даже 

из всех фильмов больше 
всего люблю ужастики.»

Михаил Стадник, 18 лет
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мартынов никита
мальдивы

Мальдивы – это удивительный отдых, который сов-
сем не вписывается в понятие «молодежный». Здесь 
нет ощущения «тусовки», которое неумолимо пресле-
дует тебя в той же Барселоне. Тем не менее, здесь не 
скучно. От необыкновенной природы невозможно ото-
рвать взгляд, а ощущение покоя и уединения застав-
ляет полностью расслабиться. Не берите туда обувь 
– это преступление ходить по такому песку обутым. 
Обязательно рано вставайте, чтобы встречать рассвет. 
Однажды увидев эту красоту, понимаешь, что оно 
стоит того – вставать в 6 утра. Советую здесь заняться 
дайвингом, ведь такого подводного мира нет больше 
нигде. А воспоминания из этого райского места будут 
греть вас осенними московскими вечерами.

жиЗнь не Здесь

В леТние месЯцы ПоЧТи каЖДый из нас ПозВолЯеТ сеБе оТДоХнУТь и на"
БраТьсЯ сил. и ГДе еще, кроме как В ПУТешесТВии, ЭТо УДаеТсЯ сДелаТь лУЧше 
ВсеГо?  мы решили ВыЯсниТь, В какие сТраны ПоДались леТом наши сТУДен"
Ты и с какими ВПеЧаТлениЯми ВернУлись.

монастыршина арина
Париж, франция

Если вы хотите найти ответ на вопрос «что такое 
любовь?», вам стоит посетить Париж. Ощущение, 
что разгадка совсем рядом, возникнет, как только 
вы пройдете по его прекрасным узким улочкам, где 
встретите доброжелательных местных жителей и 
многочисленные воркующие парочки. Достопримеча-
тельности Парижа пронизаны чем-то божественным, 
тем, что вдохновляет и покоряет сердце, а потому ты 
мгновенно влюбляешься в этот город. Туда всегда хо-
чется вернуться,  чтобы насладиться этой атмосферой 
еще раз, прокатиться на кораблике по Сене, подняться 
на Монпарнас, смотреть на открывающийся вид и ду-
мать, как чудесен мир… Шарман!
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кузнецова ольга
Болгария

Разумеется, в Болгарии можно провести все лето, 
греясь на лежаке между многодетной турецкой семьей 
и немкой в возрасте, предпочитающей загорать топле-
сс, и даже остаться довольным. А можно взять рюкзак, 
200 левови, прихватив по пути домашней райкии у 
болгарских старушек, и отправиться ловить машину к 
ближайшей обочине. Один из самых безопасных авто-
стопов в Европе позволит исколесить вдоль и поперек 
всю страну. Стоит побывать в приграничных зонах, 
где вы откроете для себя еще сотню культурных тон-
костей. Не останавливайтесь, купайтесь, ешьте мидий 
и помните, что «няма» в переводе с болгарского значит 
«нет».

Чаленко анна
мексика

В Мексике есть два знаменитых курорта: Канкун и 
Ривьера Майа. В Канкун надо ехать большой компа-
нией, ведь он просто создан для молодежи и тусовок, 
а на Ривьеру Майа – семейными парами: там почти 
нет дискотек, зато есть огромная зеленая потрясаю-
щей красоты территория и очень чистое Карибское 
море, что нас и привлекло. Еда там, правда, своеобраз-
ная, но всегда есть из чего выбрать. Сами мексиканцы 
– невероятно доброжелательные люди и всегда рады 
русским! Единственный минус – это перелет, так как 
лететь туда примерно 12 часов. Но самим отдыхом мы 
остались очень довольны, поэтому всем советую!
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сенг Виктория
Турция

Иногда главное не где ты отдыхаешь, а с кем. А если к 
хорошей компании добавить прекрасную погоду, при-
роду и, конечно же, море, то получится рецепт идеаль-
ного отдыха. Именно так мы провели август в Турции. 
Лично я была бесконечно рада тому, что мы жили в 
квартире, а не в избитом «all inclusive». Поэтому мы 
ходили на местные рынки, сами готовили (и получа-
лись, между прочим, кулинарные шедевры), убирали 
и вообще жили как настоящая и очень дружная семья. 
Понятное дело, купались, загорали, гуляли, веселились 
и разок съездили на рафтинг, где испытали неимовер-
ное количество эмоций и впечатлились на всю жизнь. 

знаменская екатерина
Барселона, испания

Барселона – удивительный город, которому удалось 
совместить в себе несовместимое: изящную архитек-
туру и богатую историю, море с чистым песочным 
пляжем и шумные ночные клубы, типичные рестора-
ны на набережной и домашние безлюдные кафе, дву-
хэтажные супермаркеты и новейшие веяния улично-
го фудкорта. Местные жители катаются на скейтах и 
украшены замысловатыми татуировками. Туристы, 
коих здесь великое множество, улыбчивы и открыты 
для новых знакомств. Даже если у вас трудности с ино-
странными языками, это не проблема: здесь вы навер-
няка встретите своих однокурсников или знакомых.
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агабекова лусина
сша

Я очень люблю отдыхать в Америке. Первое время к 
ней трудно привыкнуть: другой часовой пояс, непри-
вычная погода, иной ритм жизни. Но самое необыч-
ное – американцы. Каждый пятый незнакомец тебе 
улыбается, и сначала это очень напрягает, но потом 
сам начинаешь делать точно также! Американцы всег-
да говорят то, что у них на уме, поэтому не стоит удив-
ляться, если на улице к тебе подойдет незнакомый 
человек и скажет, что ему нравится твоя походка или 
цвет кроссовок. Необычно и то, что кладбища у них 
расположены посреди города, а люди гуляют по ним, 
как по паркам. Советую ехать в США не на одну неде-
лю и побывать в нескольких штатах. Но вам все равно 
всегда будет мало!

каргина анастасия
крым, россия

Крым для меня – волшебное место с особой атмос-
ферой, где я как будто переношусь в детство: набереж-
ная Севастополя, дельфинарий, сладкий запах ваты и 
веселый народ навевают приятные воспоминания. Но 
больше всего меня всегда удивляла природа Крыма и 
его неповторимый запах можжевельника и пихты. В 
этом году мне посчастливилось увидеть дикий пляж 
необыкновенной красоты, глядя на который осозна-
ешь, насколько богата природа Крыма. Хочется возвра-
щаться туда снова и снова, чтобы вдоволь насладиться 
этим теплым солнечным местом.
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мОй 
рАйОн

Драка в Макдональдсе, первые свида-
ния, уроки курения, голливудские пре-
мьеры и шум города – коренные жители 
исторического центра Москвы расска-
зали “Фемиде”, какие воспоминания 
их связывают с родным районом, чем 
там заняться и куда вся страна ходит на 
экскурсии.

район
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музей-квартира Горького
«Ранее на месте Этот красивейший дом с неверо-

ятной мозаикой стоит на Малой Никитской. Рядом 
находится музей-квартира Алексея Толстого, а в 
трех минутах ходьбы очень приятный небольшой 
парк. Именно там в юности друзья учили меня 
курить.

Памятник Пушкину
«Я всегда назначал свидания у памятника Пушкину. Слушайте, ну все же там 

встречались! Постоянно стоят парни с букетиками цветов, ждущие своих деву-
шек. И потом был же еще кинотеатр, все в кино ходили, это сейчас там не пой-
ми что. А вообще памятник Пушкину и правда прекрасное место для встреч, 
ведь все близко: можно пойти погулять на Страстной бульвар или на Неглинку, 
везде очень красиво.

HardRockCafe
Иногда вечерами хочется послушать хорошую музыку и отлично провести 

время, именно здесь это можно сделать. Конечно, ему далеко до европейских 
аналогов, но вполне себе можно назвать HardRock. 

кинотеатр «Октябрь»
Это место я посещаю с детства. В нем проходит 

большинство премьер голливудских и российских 
фильмов. Также именно туда мировые звезды при-
езжают презентовать свои работы. 

бизнес-центр «романов двор»
«Хотя это место и называется бизнес-центром, там есть мно-

жество магазинов и кафешек. Ходить далеко не нужно – все 
всегда под рукой. С утра офисные клерки в белых воротничках 
суетливо спешат на работу, а ты сидишь, пьешь утренний кофе 
и наблюдаешь за городом, живущим в бешеном ритме.

макдоналдс на Пушкинской
Ой, с ним связана ужасная история. Это был день, ког-

да школьники отмечают последний звонок. Во время пе-
рерыва я пошел в Макдоналдс. Стоял в очереди, передо 
мной – бабулечка, а перед ней – группка очень крупных 
подвыпивших выпускников, один из которых размахивал 
сумкой из стороны в сторону. Они хохотали, а бабулечка 
получала этой сумкой по голове и постоянно старалась 
увернуться. Я сделал им предупреждение, а после ввязал-
ся в драку. Это была моя первая драка. Сейчас уже и этот 
Макдоналдс закрыли… Мама мне рассказывала о гигант-
ских очередях, когда он открылся лет 25 назад. Москва во-
обще так стояла только два раза. В Макдоналдс и к поясу 
Богородицы, что довольно символично…

Владимир Богданов

Станислав Бабенко
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Еда
В период санкций и запрета на импорт продуктов питания из Ев-
ропы и Америки хочешь не хочешь, а надо как-то выкручиваться. 
Норвежской семги и испанских персиков уже нет, а картошки с 
борщом ваши родные вам уже не простят. В это нелегкое вре-
мя мы предлагаем вам рецепты болгарской кухни. Она редкость 
простая, вкусная и невероятно сытная. Приятного аппетита!

шопский салат

миш-маш млечный салат

Помидоры " 4 шт.
огурцы " 4 шт.
лук красный " 1 шт.
красный болгарский 
перец " 2 шт.
Брынза " 150 гр.
оливковое масло " 3 ст. л.
соль " по желанию.

лук репчатый " 1 шт.
красный болгарский 
перец " 1 шт.
Яйцо куриное " 4 шт.
Брынза " 125 гр.
Помидоры " 3 шт.
оливковое масло " 3 ст. л.
соль и перец " по вкусу.

кислое молоко 
"простокваша" " 1 л.

огурцы " 4"5 шт.
Укроп " 3"4 веточки.

соль и перец " по вкусу.
Чеснок " 3 зубчика.
Грецкие орехи " по 

желанию.

Огурцы очистить от кожицы и нарезать 
кубиками. Очистить от семян болгарский 
перец и также нарезать. Смешать с наре-
занными дольками помидорами, добавить 
соли по вкусу и посыпать все сверху тер-
той брынзой. Не переборщите с приправа-
ми, так как брынза и без того достаточно 
соленая.

На русский язык «миш-маш» пере-
водится как «мешанина», а сам салат 
славится простотой приготовления.

Следует мелко нарезать лук и 2 ми-
нуты поджаривать его на оливковом 
масле, после добавить к нему осталь-
ные мелко нарезанные овощи и ту-
шить их таким образом около 10 ми-
нут. После перемешать тертую брынзу 
с яйцами и добавить к овощам на 5-10 
минут. Чем меньше времени смесь бу-
дет тушиться, тем более жидким по-
лучится миш-маш.

Кислому молоку надо дать отстоять-
ся, подождать, пока оно отделится от 
сыворотки, и аккуратно слить жид-
кость. При приготовлении кислого 
молока можно столкнуться с трудно-
стью 21 века - магазинное молоко не 
скисает. Но если добавить туда пару 
ложек закваски, то все пойдет как по 
маслу.

Ольга Кузнецова
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Блиц

ильЯ косМынин
МуЗыкант

Как совмещать юри-
спруденцию и тягу к 
творчеству?

Вопрос сложен так же, как 
и сама возможность сов-
мещать юриспруденцию и 
творчество.
Лично я практикую заня-
тия музыкой как отдых от 
подготовки к экзаменам.
Музыка помогает создать 
атмосферу для продуктив-
ной работы. Так я написал 
целую главу дипломной ра-
боты, пока в моих колонках 
тихонько играл довоенный 
блюз 30-х годов.

Что тебя вдохновляет?
Тоже очень сложный во-
прос. Могу поспорить, вряд 
ли кто-то об этом заду-
мывается, когда это самое 
вдохновение приходит. 
Меня вдохновляют люди. 
Если ты считаешь, что это-
го мало, то ты сильно оши-
баешься. Люди - неиссякае-
мый источник идей.

Последний альбом, 
который ты скачал?

Green Day «American Idiot».

Будет ли твоя жизнь 
связана с искусством?

Да, безусловно. Я собираюсь 
работать в сфере авторского 
права, так что моя жизнь в 
любом случае будет связана 
с творчеством.

Где тебя можно 
встретить в пятницу 
вечером?
Где меня только не встре-

чали в пятницу вечером… 
У девушки, у друзей, в клу-
бе на концерте, дома за 
инструментом…
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ильЯ косМынин
МуЗыкант

Блиц

викториЯ ГоленицкаЯ
Мисс феМида 2014

Если бы ты не пошла 
учиться на юриста, то 
кем бы стала?

Знаю, это не очень профессио-
нально, но я давно мечтаю по-
работать вожатой или анима-
тором. Как временная работа, 
конечно. Мне очень нравится 
то, что делают эти люди.

Как совмещать юри-
спруденцию и тягу к 
творчеству?

Никак. Получается или одно, 
или другое. Лично у меня 
чаша творчества слегка пере-
вешивает, но я исправлюсь.

Что тебя вдохновляет?
Меня вдохновляют люди. Се-
рьезно. Когда ты общаешься 
с живыми и интересными 
людьми, твой внутренний 
двигатель постоянно требует 
каких-то действий. Я люблю 
людей.

Каким талантом ты хо-
тела бы обладать?

Талантом убеждать людей. 
Это немногим дано и это то, 
что по-настоящему ценится. С 
ним можно даже убедить всех, 
что ты умеешь петь!

Будет ли твоя жизнь 
связана с искусством?

Сомневаюсь, что у меня дей-
ствительно есть какой-то ве-
ликий талант, который будет 
приносить мне приличную 
прибыль. Но если ты хоть 
чуть-чуть пожил в этом мире, 
то он всегда будет с тобой. Не 
обязательно этим жить, мож-
но соприкасаться.

Где тебя можно 
встретить в пятницу 
вечером?

Очень редко планирую что-то 
заранее. Я человек настрое-
ния, поэтому где угодно. На-
пример, Дома. Или в другом 
городе.
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Правда о лжи

Вся 
правда о 

лжи

«Слава Богу, что на вранье нет пошлин! Ведь куда бы какое всем 
было разоренье!»

Это высказывание принадлежит великому писателю XVIII века 
Денису Ивановичу Фонвизину.  Однако,  несмотря на разницу по-
чти в двести лет, этот афоризм полностью соответствует  нашей 
реальности! В мире рыночных отношений всё чаще мы чувствуем 
себя обманутыми. Так как же распознать настоящего лжеца? Как из-
бежать разрушительного искусства лжи? В этой статье вы найдете 
советы, которые помогут не попасться на крючок вралей и лжецов!

Итак, правило первое: внимательно слушайте своего собеседни-
ка! Если в беседе вы полностью сосредоточены на информации, по-
ступающей от оппонента, то в случае обмана наверняка заметите 
какие-либо несостыковки и, как правило, детальные описания со-
вершенно очевидных истин. Исключение из правил: если манера 
общения вашего собеседника всегда была таковой и мелкие недоче-
ты связаны с плохой памятью и неразвитым речевым аппаратом, 
то не стоит искать в его словах подвоха. 

Второе – зрительный контакт. Когда перед вами лжец, он всяче-
ски будет избегать вашего взгляда, а именно отводить глаза или, в 
случае если вы сидите, попытается ставить какие-либо преграды 
между вами (вазы, кружки, статуэтки и др.). Создавая препятствия 
для контакта, обманщик чувствует себя комфортней. 

Правило номер три: следите за темой разговора. Если вы чувству-
ете неладное, то попытайтесь сменить тему. Человек, который дей-
ствительно вас дурачил, с удовольствием примет такое предложе-
ние. Но если ваш собеседник был честен и его замешательство свя-
зано не с желанием обмануть, а с какой-нибудь другой причиной, 
то он непременно скажет ещё пару фраз о предыдущем предмете 
вашего разговора. Внимание: когда беседа изначально доставляла 
дискомфорт для разговаривающего с вами человека, то не стоит ак-
центировать внимание на его желании избежать или продолжать 
разговор на данную тему. 

Вернемся к глазам. Ранее я уже говорила о зрительном 
контакте, а теперь поговорим о психофизических процес-
сах. Когда человек отвечает на вопрос, который вызывает 
у него затруднение, ну, к примеру, он пытается вспомнить 
давние факты, то глаза будут подниматься верх и влево. 
Они как бы заглядывают в тот отдел головного мозга, где 
хранится информация. И совершенно противоположную 
картину можно увидеть в глазах лжеца. Его взгляд будет  
устремлен вниз и вправо, что свидетельствует о работе ча-
сти мозга, отвечающей за различные фантазии, для созда-
ния которых необходима окружающая материя, то есть 
ваш врунишка будет рисовать в воображении картину, 
приближенную к окружающей его реальности, а именно 
вашей беседе. 

И, наконец, самые очевидные признаки лжи – это жесты. 
Тут хоть книгу пиши (которых, кстати, уже великое мно-
жество).  Поговорим о самых явных: 

- прикосновения ко рту или носу; 
- сжатые движения и закрытая поза; 
- одергивание одежды и почесывания шеи. 
 Прикосновения к лицу – это попытка остановить самого 

себя. Лжец на подсознательном уровне пытается затормо-
зить вылетающее из его уст «красное» словцо. Эти движе-
ния, как правило, неуверенные и скомканные. Например, 
если у вас зачесался нос, то вы целенаправленно избавите 
себя от этого недуга простым движением руки, чего не ска-
жешь о врале. Его движение руки будет неопределенным, 
прикрывающим,  и, чтобы оправдать таковое, человек в 
последний момент решит прикоснуться к носу, губам или 
векам. 

Донося заведомо недостоверную информацию, любой из 
нас будет испытывать неудобство. Отсюда и берутся сжа-
тые движения и закрытая поза. Прижимание рук к телу 
выглядит как попытка укутаться в теплый плед и обезопа-
сить себя. Это подсознательное желание избежать ответ-
ственности за ложь, спастись в созданном из собственных 
рук «пледе». 

Научно доказанный факт – ложь вызывает зуд нежных 
тканей шеи и лица. Поэтому если всё, что вы слышите, зву-
чит как сплошное надувательство, а автор этих слов весь че-
шется и оттягивает воротничок рубашки, то процент того, 
что вас хотят обмануть, весьма велик. Но будьте вниматель-
ны и справедливы. Похожие симптомы испытывает раз-
драженный или огорченный человек, не говоря уже о бедо-
лагах, страдающих от аллергии или кожных заболеваний. 

Закончить свою статью мне хочется словами француз-
ского писателя и философа Альбера Камю: «Свободен тот, 
кто может не  врать».  Будьте искренни и честны, и только 
тогда вы будете по-настоящему свободны. 
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Честно сказать, несмотря на незамыслова-
тый сюжет об одной из многочисленных Лю-
бовей на планете Земля, это произведение 
Керуака довольно сложное. Сплошной поток 
сознания, разбавленный подростковыми запи-
сочками и набросками первых незрелых меч-
таний. Бесполезно ругать хаотичность и бес-
порядочность предложений. Остается глубоко 
вздохнуть и плыть по течению особого «керуа-
ковского» стиля.

С 3 по 5 октября в выставочном центре «Крокус-Эк-
спо» пройдет мероприятие, в ожидании которого фа-
наты не спят целый год, – международная выставка 
«Игромир 2014». Вас ждет демонстрация новейших ви-
деоигр, стенды с атрибутикой любимых фильмов и се-
риалов, а самое главное – открытие проекта Comic Con 
Russia 2014: Мир героев.

Джек Керуак 
«Мэгги Кэссиди» 

Выставка «Игромир 2014»                                       
и Comic Con Russia Удивительный тандем: 28-летняя Гага, от-

ложившая на дальнюю полку костюмы из 
мяса и монструозные парики, объединилась 
с 88-летним джазовым певцом Тони Беннет-
том и с головой погрузилась в ретро, о чём 
регулярно сообщает её Instagram. Тони Бен-
нетт в Штатах — что-то вроде нашего Эду-
арда Хиля, растерявшего былую некогда по-
пулярность, но в начале XXI века частично 
вернувшего её благодаря ностальгическим 
настроениям публики и нескольким удач-
ным дуэтам.

Байопик от создателей «Миллионера из тру-
щоб» с потрясающими пейзажами и Джеймсом 
Франко в главной роли, наделившим картину не-
вероятной энергетикой. Благодаря его игре ваши 
мысли то швыряет в пучину безысходности и 
страха, то подбрасывает в небо с верой в лучшее. 
Смотрите фильм, смотрите под ноги, смотрите 
вперед.

Фильм «127 часов»

Планы на вечер

                    Tony Bennett & Lady Gaga              
Cheek to Cheek

Ольга Кузнецова
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Martynov Nikita  
Editor’s intro

I do not know to what cultural stratum 
I belong. Perhaps by that which could 
only create a postmodern era with a mix 
of everything, with the motto «All the best 
- at once.» Go to the one in the UK called 
nobrow, by analogy with the highbrow 
and lowbrow. I can afford to swear in both 
languages subservient to me. I still have 
not bothered to read «War and Peace»; 
just read Nabokov, though, and the soul is 
not tea in skits about Bulgakov’s Moscow, 
while most of my friends have not even 
heard about them... I know by heart half 
of the Leningrad’s repertoire, whereas 
left the Moscow Philharmonic right after 
the first symphony of Brahms. Over the 
past week I’ve been to the «Dead Souls» in 
the rebellious «Gogol-Center» (very cool) 
and «Turandot» at the Bolshoi Theater 
(much less healthy). I’ve listened to the 
song «Tessalate» by an English indie rock 
band Alt-j for 150 times, in which there 
is, God forbid, two chords, but it is, in all 
honesty, my main cultural experience 
of the month. I also know Timothy’s 
song «in the club» by heart and recently 
used in the speech of the combination of 
words «conceptuality» and «paradigm», 
while among my friends there are such 
pseudo-intellectuals who read books only 
to brag about during in a small talk in a 
pub.

But the worst thing in art is to be 
confident once and for all. «Once and 
for all» is that kind of consciousness 
that makes you support only one point 
of of view, one ideology. You can be for 
Lenin, for the Orthodox Church, for the 
green men, for high culture, for anything. 
But you’re locked inside one concept, 
telling exactly right from wrong, being 
afraid to move beyond its matrix. And is 
important to you not to stand out, not to 
make any sudden movements, not to be 
a special one. But it is actually important 
not to be a standard-bearer of some «high 
culture», but to scrutinize everything 
from different angles. It is important to 
see the talented both in Germanika and 
Dostoyevsky, Leningrad and the first 
symphony of Brahms. It is important 
to feel and to to be confined to a one-
folded system of beliefs. In the end of the 
day, this is exactly what a moving and 
complicated phenomenon called «art» 
teaches us.

EngliSh Summary

ForEvEr young 

Olga Kuznetsova
Few of these young poets managed to 

become really famous even posthumously. 
When one of the died, some aged literature 
teacher crossed herself in relief. Among 
them there were alcoholics, nationalists, 
drug addicts, those who disapproved 
vegetarianism, supporters of abortion, 
atheists, deeply unhappy and talented 
people.

Voyachek Rafal 
A great many write hopelessly and 

emotionally, so you do not even need to 
become a great poet. It is difficult to call 
Voyachek great, but once certainly may 
call him a poet. Read his works «How 
many drawers in the dresser of death» and 
«From the sounds of distant music.» Half 
of you, however, might find it some kind of 
delirium not worthy of discussion, just as 
in the distant 1971. Well, at least Voyachek 
will not be able to commit suicide for the 
second time .

Thomas Chatterton 
Men of letters are puzzled, not knowing 

who to number among a teenager that 
wrote his most brilliant works at the age of 
12 to 17 years: whether he belongs among 
the genius or the creators of extremely 
successful medieval literature forgeries. 
However, there have assembled a great deal 
of «geniuses» lately, whereas there is only 
one teenager who, by his «forgery», inspired 
the works of William Blake, John Keats, 
Percy Bysshe Shelley, and half of all English 
poets of the 19th century.

Austra Skujina 
Due to the difficult financial situation 

Austra Skujina did not manage to get a 
higher education and, till the end of her 
short life, worked only as a typist at the 
Ministry of Agriculture of Republic of 
Latvia.

The only collection of Austra’s 
poems «Like a bird’s cry» was released 
already posthumously and Austra got 
acknowledged as a poetess queen of the 
poetic negativist flow.

Arthur Rimbaud 
He is the founder of the symbolist 

poetry, genius and an extremely nasty 
boy. Nowadays, there very few people left 
who have not read «Summer in Hell» 
or weightily stated that the best poems 
Rimbaud wrote before his 19s. Although he 
would not probably care care at all as to the 
first and to the second. As to anything said 
about him. He is Arthur Rimbaud, after all.

EngliSh

Engl
intErviEW

Golenitskaya Victoria 
Miss  Femida 2014 

What would you be other than 
involved in a legal profession? 

I know it’s not very professional. But I 
have been wanting to work as a guide for 
a long time. Or the animators. Temporary, 
of course. But I really like what that these 
people do.

How to combine law and craving 
for creativity? 

I am inspired by people. Seriously. If 
you communicate with the living and 
interesting people, then you always have 
such an engine inside which constantly 
requires some action. I love people. 

What inspires you? 
I am inspired by people. Seriously. If 

you communicate with the living and 
interesting people, then inside you always 
have such an engine which constantly 
requires some action. I love people. 

What was the last album you 
downloaded?

I prefer downloading songs. But the 
album was Kravts. His new disc. 

What talent would you like to 
have? 

Talent to convince people. Not many 
have it and that’s what really is valued. 
With this talent, you can even convince 
everyone that you can actually sing!

Will your life be related to art? 
I doubt, that I do have some great 

talent that will bring me a decent profit. 
But if you ever lived in this world, art will 
always be with you. It is not necessary to 
live with it. You can just keep in touch 
with it. 

Where can you be spotted on a 
Friday evening? 

I seldom plan anything in advance. I 
am a man of moods) Anywhere. Home. 
Or in another city)
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