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Колодезная Ирина – 
Мисс Фемида



Чеботарёв 
Максим

Мисс РАП  
теперь не одинока!
Одним из значимых событий года является конкурс «Мисс РАП».  
На нём из самых очаровательных, умных и талантливых девушек  
выбирают лучшую. Та, которая достойна звания Мисс РАП! 

2 и 4 марта 2011 года прошёл очередной конкурс. На этот раз, по-
мимо представительниц женского пола, в конкурсе участвовали и 
мужчины! Нет, вы не подумайте, они не хотели стать новой Мисс! 
Просто в нашей Академии теперь появилась такая номинация, как 
Мистер РАП. Поэтому встречаем новый конкурс под названием 
«Мисс и Мистер РАП»!

Итак, несмотря на то, что в таком виде конкурс проводился впервые, 
участников оказалось немало – целых 17!

ТЕМА НОМЕРА

Мистер РАП 2011 
Козьмин Александр,  
2 курс

2-ой Вице-мистер РАП,  
Мистер зрительских 
симпатий 
Гаспарян Эдуард, 1 курс

Мисс Очарование 
Овчинникова  
Ангелина, 4 курс

Мисс Дружба,  
Мисс AVON 
Сафронова Юлия,  
3 курс ФНО

Мисс РАП 2011 
Леонидова Александра,  
3 курс ФНО

2-ая Вице-мисс РАП,  
Мисс Gaudeamus 
Васькина Екатерина,  
2 курс ФНО

Мисс Элегантность 
Ярош Ева, 2 курс

Мисс Стиль 
Кирсанова Алина, 
1 курс

1-ый Вице-мистер 
РАП 
Крайнов Михаил,  
2 курс ФНО

Мистер  
Мужественность 
Чернобаев Константин,  
3 курс ФНО

Мистер Творчество,  
Мистер Дружба 
Басити Заурбек, 2 курс

Мистер Стиль 
Мартынов Никита,  
2 курс ФНО

1-ая Вице-мисс РАП,  
Королева цветов 
Гаврюшенко Виктория,  
3 курс

Мисс Улыбка 
Дегтярёва Олеся, 
ГВД

Мисс зрительских 
симпатий 
Жукова Дарья,  
2 курс ФНО

Мисс Фемида 
Колодезная Ирина,  
2 курс

Мисс Творчество 
Серебрякова Любовь, 
2 курс ФНО

Поздравляем всех участников с номинациями 
и желаем им дальнейших творческих успехов! 

Вы молодцы!
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В связи с тем, что Козьмин Александр стал 
первым Мистером Российской академии право-
судия, я не смог удержаться и взял у него не-
большое интервью!

Корр.: Здравствуй, Саша! Хочу ещё раз тебя поздра-
вить с тем, что ты стал не просто Мистером РАП,  
а первым Мистером за всё существование Академии.

Спасибо, для меня большая честь быть первооткрывате-
лем в нашей Академии.

Корр.: Поделись, каково это вообще быть Мистером 
РАП? Заметил ли ты какие-нибудь изменения в пове-
дении окружающих по отношению к тебе? Возможно, 
они задерживают дыхание при твоём виде?

Конечно, теперь люди, которые забывают мое имя, зовут 
меня Мистером! (Смеётся.)

А если серьезно, нельзя сказать, что отношение 
окружающих ко мне резко поменялось. Те, с кем я 
хорошо общаюсь, относятся ко мне, как и раньше, – 
по-дружески. Ну а те, кто ненавидел меня, – не терпят 
и по сей день, люди не меняются. Я лишь надеюсь, что 
окружающие люди, в первую очередь друзья, узнали 
меня лучше, смогли рассмотреть во мне не только одно-
курсника или друга, но и активного и уверенного в себе 
человека, способного «зажечь на сцене». Также я очень 
рад, что за период проведения конкурса я сдружился и 
сблизился с очень многими хорошими людьми, с кото-
рыми я раньше не общался. Несмотря на соперничество, 
участники конкурса поддерживали друг друга и искрен-
не помогали.

Корр.: Думаю, читателям будет интересно немного 
узнать о тебе. Расскажи, чем ты занимаешься в сво-
бодное от учёбы время?

К сожалению, много чем. Почему к сожалению?  
Потому что я всегда стараюсь все успеть, проявить 
себя в разных сферах, и из-за этого часто в голове 
бывает беспорядок. В моей жизни есть три самых 
главных вещи – семья, друзья, музыка. И свое сво-
бодное время я стараюсь посвящать именно этим 
вещам. Также я стараюсь уделять достаточное время 
спорту, самообразованию и психологии, и уже месяц 
пытаюсь записаться на секцию вокала и автошколу, 
но руки никак не доходят… (Вздыхает.)

Корр.: Планируешь ли ты ещё выступать в 
подобных конкурсах? А может, даже и в более 
серьёзных?

Безусловно, я планирую участвовать в активной 
жизни Академии, в различных праздниках и фести-
валях. Если честно, я не против попробовать себя в 

различных сферах академический жизни, например  
в КВНе. Сейчас у меня есть несколько идей совместных 
живых выступлений в Академии, но не буду раскрывать 
все карты и рассказывать, с кем из студентов. Пусть это 
будет небольшой интригой. Также, на правах рекламы, 
сообщаю, что в ближайшие месяцы я намерен выпустить 
демо-диск моей музыки ограниченным тиражом, а далее 
за ним последует полноценный официальный альбом!

Корр.: И пару слов тем, кто только собирается с 
силами, чтобы попробовать себя в следующем году. 
Напутствие, так сказать!

Копите деньги, стать Мистером или Мисс – удоволь-
ствие не из дешевых! (смеётся)

А теперь серьезно. Во-первых, надо собраться не 
столько с силами, сколько с уверенностью! Если человек 
уверен в себе – это всегда ощутимо, но конечно не надо 
доходить до явной наглости. Во-вторых, не относитесь 
к этому слишком серьезно, вы же не пытаетесь стать 
губернатором Калифорнии, получайте удовольствие от 
участия. В-третьих, отдавайтесь своему делу всей ду-
шой, старайтесь, репетируйте до последней капли пота, 
«делайте всегда хорошо, а плохо оно само получится», 
относитесь к критике спокойно и рассудительно, всегда 
прислушивайтесь к советам. И наконец, в-четвертых, 
обзаведитесь настоящей поддержкой. 

Верьте в себя, и у вас все получится, главное очень 
сильно захотеть. Ну и, конечно, побольше улыбаться!

Корр.: Саша, спасибо тебе за то, что уделил нам вре-
мя и поделился своими впечатлениями! Ты молодец! 
Поздравляю тебя ещё раз с победой и желаю тебе 
успехов во всех твоих начинаниях! Особенно музы-
кальных! Я думаю, у тебя всё получится!

Копите деньги, стать Мистером или 
Мисс — удовольствие не из дешевых!

Мне удалось взять небольшое интервью у пре-
красной девушки по имени Александра! И, кста-
ти, девушка-то не простая! Девушка — мисс 
РАП 2011 года!

Корр.: Александра, привет! Поздравляю тебя с по-
бедой! Ты действительно заслужила звание Мисс 
РАП! Расскажи, каково это вообще быть мисс РАП? 
Несомненно, стать победительницей в таком конкур-
се очень приятно. Но быть может, это только начало  
и ты собираешься участвовать в каких-нибудь  
конкурсах ещё?

Для меня победа на мисс РАП – это что-то сказочное!  
Я никак не ожидала, что смогу победить! Да и вообще 
я пошла на этот конкурс просто ради интереса. Опыт 
соревнований у меня богатый, так как я занималась 
бальными танцами всю свою сознательную жизнь, и мы 
с партнером выезжали на конкурсы каждую неделю. Но я 
никогда не участвовала в соревнованиях подобного рода. 

Я не знаю, как все сложится в дальнейшем, но я 
собиралась принять участие в «Мисс студенчество» 
ЮЗАО и ЦАО! Мне очень понравилось участие в 
«мисcке», никогда не испытывала такого адреналина!  
И конечно состояние самого конкурса было заворажи-
вающим... 

Я думала, что все девочки будут негативно относить-
ся к соперницам, но у нас сложились очень хорошие 
дружеские отношения. Без их поддержки, на протяжении 
всех тренировок и самого выступления, я, конечно, не 
справилась бы, да и большинство девушек приняло уча-
стие в творческом номере для всероссийской мисс РАП!

Корр.: Многим было бы интересно узнать, чем ты 
занимаешься в свободное время. Может, у тебя есть 
какое-нибудь хобби или талант, о котором никто  
не знает.

Как я уже сказала, я всю свою жизнь прозанималась тан- 
цами, но у меня есть еще много хобби! Я очень люблю 
готовить и стараюсь на все праздники, да и просто  
в обычные дни, удивить своих родных и знакомых ка- 
кими-нибудь вкусностями. Очень люблю ходить на вы-
ставки. А балет для меня – это святое, всегда с замира-
нием сердца смотрю на легкие и грациозные движения 
балерин. Наверное, у меня такая любовь к балету пошла 
от танцев.

Корр.: Что ты можешь посоветовать девушкам,  
которые только собираются попробовать свои силы  
в следующий раз? Раскрой свой секрет!

Нет, секретиков я раскрывать не буду! (Смеётся.) Это 
было бы даже неправильно! Девушкам я бы посовето-
вала быть самими собой и просто куражиться на сцене. 
Естественность и натуральность всегда больше привле-
кают, нежели фальшь и притворство! И конечно, самое 
главное – всем огромной удачи!

Корр.: Сашенька, спасибо за уделённое нам время! 
Ты на самом деле очаровательная и красивая девуш-
ка, поздравляю тебя с победой! Мы ждём с нетерпе-
нием твоих будущих достижений! Мы верим в тебя!

Интервью взял Максим Чеботарев
Рисунки выполнила студентка 2 курса Фёдорова Ирина

Естественность и натуральность  
всегда больше привлекают, нежели 
фальшь и притворство!
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Колодезная 
Ирина

ЕсТь МНЕНИЕ
Феерические концерты 2 и 4 марта в рамках конкурса «Мистер 
и Мисс РАП» потрясли всю Академию. Несколько часов зрите-
ли наслаждались потрясающими выступлениями конкурсантов 
и конкурсанток. Но мало кто знает, что творилось за кулисами 
и как проходила подготовка к конкурсу. Об этом и расскажу.

Участники
Желающих получить титул Мистер или Мисс РАП оказалось довольно много. И, вы не по-
верите, почти все участники – из актива Академии! Я, например, знакома была практически 
со всеми. А за время репетиций мы все настолько сдружились, что ни о каком соперничестве 
и речи не могло быть! Бывало даже, что сами претенденты на звание Мистера или Мисс 
(или их группа поддержки) участвовали в номерах конкурентов. Согласитесь, нечасто такое 
увидишь!

Подготовка
Первое и, наверное, самое сложное задание конкурса – набраться смелости и подать заявку 
на участие. Все претенденты на звание Мистера и Мисс РАП успешно справились с зада-
нием, и подготовка началась. Оказалось, что для участия столько всего нужно: костюмы, 
реквизит, группа поддержки и много чего еще. На одном из первых собраний М.В. Вайман 
(режиссер) объявила новое требование – высокий уровень выступления. Поэтому работать 
приходилось изо всех сил. Ежедневные репетиции по нескольку часов изрядно выматывали, 
домой мы возвращались как минимум в 23. Мы делали все, чтобы концерт доставил зрите-
лям удовольствие!

За кулисами
Должна сказать, что ни на одном конкурсе я не получала такой искренней поддержки от 
своих конкурентов. Все участники во всем друг другу помогали – с макияжем, с костюмами, 
с реквизитом. В этот день мы даже забыли, что это конкурс. Казалось, это просто концерт. 
Даже ни капли волнения не было!

Это был исключительный конкурс! Во-первых, 
потому, что он прошел на очень высоком уров-
не (огромное спасибо за это нашим режис-
серам – М.Л. Зараковской и М.В. Вайман). 
Во-вторых, потому, что не было конкуренции. 
Только дружба, искренняя поддержка и взаи-
мопомощь. Желаю вам, дорогие читатели, 
чтобы ваши конкурсы проходили в такой же 
атмосфере!

Крайнов 
Михаил
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Каждый год в нашей Академии проходит «созвездие РАП».  
Я уверен, что вы не раз о нём слышали, скорее всего, приходили  
на него, а может быть, даже и участвовали в нём. Поэтому для того, 
чтобы не утомлять вас нудными рассказами о том, как всё было 
классно, мы пойдём другим путём, и о прошедшем «созвездии РАП» 
этого года расскажем чуть-чуть иначе. с помощью наших  
специалистов по шпионажу мы составили интересную статистику. 
Предупреждаю: она может шокировать вас!

102 — общее количество участников «Созвездия РАП»

     75 из них — номинация «танец»

         27 — номинация «вокал»

9 городов России приняли участие в этом мероприятии — Казань, Краснодар,  
       Ростов-на-Дону, Иркутск, Челябинск, Воронеж, Нижний Новгород,  
       Санкт-Петербург, Москва

41  вокальный номер

39 танцевальных номеров

153 — количество костюмов,  
                    которые сменили участники

11 часов умопомрачительного шоу

     20 листов — объём текста,  
                                   прочитанного ведущим

26,7% зрителей плакали, когда выступала  
                             студия Маргариты Зараковской  
                             с танцем «История одной пары»

68 разбитых сердец

    15 участниц выступили в чёрных платьях

 5 — таково количество уснувших студентов  
             во время прослушивания грустной песни

57 литров воды, 

25 литров Кока-Колы и 

9 литров Спрайта было выпито  
      в связи с накалом страстей

5 литров лака для волос  
(если не больше!) было израсходовано 
участниками «Созвездия»

4 — количество обручей,  
которые крутила одновременно  
Куликова Ольга

0 человек пострадало  
от кинжалов при танце «Восток», 

но зато 50% мужчин при 
виде Алины Кирсановой

20 ГБ — именно столько памяти 
занимает весь отснятый фото-  
и видеоматериал

30 метров ткани было  
использовано в номере танцевального 
проекта «Берег»

Наша экспертная группа утверждает, что энергии, 
потраченной участниками «Созвездия РАП», хватило бы  
на 2-дневное освещение района Новые Черёмушки или  
10 дней бесперебойной работы 4 лифтов в Академии!

Возможно, после этой статьи у вас возникнет желание стать одним из наших шпионов. Об-
радую вас: это вполне возможно! Докажите нам, что вы достойны этого! Перемножьте все 
числа, которые есть в этой статье и пришлите правильный ответ нам на почту! Удачи!

ТЕМА НОМЕРА
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Тхазеплов 
Кантемир

ЧТО ТАКОЕ  
СТУДЕНЧЕСКАЯ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ РАП?

Интервью 
 с председателем студенческой 
социологической лаборатории 
сихарулидзе Александром

Корр.: Александр, расскажите, как Вы стали сотруд-
ником Лаборатории.

Социологическая лаборатория начала свою работу 
ровно год назад, в марте 2010 г. Я и мой друг Мурашов 
Кирилл заинтересовались объявлением об открытии 
лаборатории в Академии правосудия и откликнулись на 
него. Нашему руководителю Дрёминой Юлии Викторов-
не удалось так увлечь нас, что я понял, что нашел дело, 
которым действительно хочу заниматься.

Корр.: Каковы цели Вашей организации?

Основными целями Социологической лаборатории явля- 
ются: а) помощь заинтересованным студентам в овладе-
нии специальными знаниями и умениями; б) исследова-
ние мнений студентов Академии по разным вопросам, 
обработка результатов и ознакомление с ними участни-
ков опроса и руководство Академии. Также нам всегда 
интересно пообщаться с новыми людьми, узнать много 
нового и весело провести время.

Корр.: Расскажите, как работает Лаборатория.

В Лаборатории работают несколько функциональных 
групп: первая группа разрабатывает анкеты, вторая – 
осуществляет опрос, третья – обрабатывает данные и 
анализирует их, а четвертая – с помощью газеты «Феми-
да» и сайта Академии сообщает о конечном результате. 
Конечно, объем работы очень большой, но заниматься 
любимым делом в дружной компании всегда приятно!

Корр.: Есть ли в работе какие-либо трудности, поми-
мо большого объема работы?

Вначале мы столкнулись с непониманием со стороны 
студентов, равнодушием и даже негативным отношени-
ем к нашей деятельности. Наверное, это было и самой 
большой трудностью. Постепенно ситуация изменилась, 
и сейчас ребята всегда идут нам навстречу, потому что 
понимают, что мы работаем в их интересах. Другая 
трудность – нехватка людей. Но думаю, что и это мы 
преодолеем, ведь наша Лаборатория только набирает 
обороты!

Корр.: Какие проекты Вы уже осуществили?

ССЛ принимала участие в Неделе толерантности (зани-
малась разработкой анкет и проводила опрос в 2010 г.),  
участвовала в Итоговой студенческой отчётной кон-
ференции в Арбитражном суде г. Москвы (отношение 
студентов к проведенным в 2009/2010 уч. году в РАП 
мероприятиям). Мы выезжали со студентами на форум 
«Моя профессия – Судья», занимались разработкой 
анкет для Недели здорового образа жизни, результаты 
которой опубликованы в этом номере газеты «Фемида», 
а также многое другое.

Корр.: А что в планах Лаборатории?

В ближайших планах – разработка справочника для 
абитуриентов РАП (он будет содержать первую необхо-
димую информацию для студентов).

Корр.: Как можно стать членом Студенческой социо-
логической лаборатории?

Стать членом нашей организации очень просто. Глав- 
ное – желание. Если оно у вас есть, приходите в каби- 
нет №1312 (Юлия Викторовна) или позвоните мне  
по телефону +7-915-390-80-70, и я вам с удовольствием 
обо всем расскажу! Мы ждем вас!

ТЕМА НОМЕРАСтудент и здоровый  
образ жизни Миф или правда?

Тхазеплов 
Кантемир

Дрёмина 
Юлия  
Викторовна

студенческая социологическая лаборатория всегда готова провести 
интересное исследование. После Недели здорового образа жизни, 
которая состоялась в нашей Академии в начале ноября, мы задались 
целью выяснить, а ведут ли наши студенты здоровый образ жизни.

Студенты РАП  
и курение

По данным опроса, 67% студентов Акаде-
мии не курят совсем и еще 10% курят доста-
точно редко. Это действительно впечатляет, 
несмотря даже на то, что у 23% эта вредная 

привычка все же есть.

Студенты РАП и фаст-фуд
Мы были рады узнать, что у 20% опрошенных студентов РАП 

отсутствует в рационе еда быстрого приготовления, и еще 43% 
питаются фаст-фудом не чаще 1 раза в неделю. Однако 15% 
участников нашего исследования отметили, что достаточно 

часто балуются этой вкусной, но все-таки вредной едой.

А что насчет досуга?
Хочется отметить, что 37% наших студентов предпочитают актив-
ный отдых пассивному лежанию на диване. Но среди нас есть и 
люди, предпочитающие проводить время за хорошей книгой или 
компьютером – их 33% (как видите, разница довольно небольшая).

Праздники и выходные
21% ездят домой, а 14% занимаются спортом. Молодцы, ребята! 

Есть у нас и любители клубов и тусовок – таких среди опрошенных 
оказалось 10%. А еще 19% предпочитают просто спокойно отдо-

хнуть дома. Также нам хотелось бы отметить очень коммуникабель-
ных и открытых людей, которые во время выходных общаются с 

друзьями (таких 29%). Общение в массы, друзья!

Студенты РАП и спорт
47% опрошенных нами студентов занима-
ются спортом, а еще 7% – профессиональ-
ные спортсмены, и кто знает, может быть 
на лондонской и сочинской Олимпиадах на 
пьедестале будут стоять студенты нашей 
Академии. А совсем далеких от спорта в на-
ших рядах мало – всего 7%.

Наша Лаборатория хочет поблагодарить всех студентов, которые участвовали в опросе. спасибо вам боль-
шое! Мы работаем исключительно для вас. Давайте вместе будем заниматься спортом, правильно питаться 
и делать друг друга счастливыми!

Александр сихарулидзе

сотрудники социологической лаборатории  
Крайняя слева – Дрёмина Юлия Викторовна
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Усачёва 
Дарья
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У каждого из нас есть множество поводов 
порадоваться самым обычным, на первый взгляд, вещам.  
Такие поводы можно придумать самому, а можно 
подсмотреть у нас. Итак, самые простые вещи, 
которым обрадуется каждый студент нашей Академии. 
Читаем, узнаем себя и радуемся!

Доехать на лифте с 1 до 12 этажа 
без остановок.

Когда первым встаешь  
в очереди в столовой.

Когда на семинаре, к которому ты не готов, 
спрашивают всех по списку до тебя, а на 
твоей фамилии семинар заканчивается.

Когда с последней пары отпускают 
на полчаса раньше.

Когда получается сдать куртку 
в гардероб для судей.

Узнать, что семинар по самому 
сложному предмету в семестре будет 
только по нечетным неделям.

Когда получается пройти по чужому студенческому 
мимо охранника, и он тебя не останавливает.

Когда на лекции получается полностью 
запомнить предложение, которое 
продиктовал преподаватель.

Когда ты первый правильно 
отвечаешь на каверзный 
вопрос преподавателя.

Когда смотришь на часы  
и видишь, что до конца пары 
осталось пять минут.

Дни, когда выходит газета 
«Фемида».

Когда на лекции разговариваешь 
ты, а замечание делают кому-
нибудь другому.

Наблюдать за людьми, которые 
работают в соседнем здании.

Если покупаешь последнюю пиццу 
в столовой. 

Когда всю ночь готовишься  
к экзамену, приходишь сдавать,  
а тебе ставят «автомат».

Если к экзамену 
выучиваешь только 
один вопрос, и он тебе 
достается.

Когда в гардеробе 
дают номерок с тремя 
одинаковыми цифрами.

Круглый стол с ректором академии  
Ершовым В.В. на тему:  
«Система права в Российской Федерации»

ТЕМА НОМЕРА

сотникова 
Анна

29 марта в рамках Недели толерантности состоялось расширенное заседание научного 
кружка при кафедре Теории государства и права РАП в формате круглого стола с элементами 
дебатов. Позицию Европейского суда представляли студенты РАП – Гревцов Сергей, Горохов 
Станислав и Калинин Владислав. Противоположную позицию (позицию Конституционного 
суда РФ) отстаивали студенты Московского городского педагогического университета – Без-
носикова Ольга, Семенцова Наталья, Власов Алексей, Демьянова Полина, Розанова Елизаве-
та. Но главным действующим лицом по праву можно назвать ректора Российской академии 
правосудия, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской 
Федерации, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, академика РАЕН Валентина 
Валентиновича Ершова. 

Началась дискуссия с доклада студентки 2 курса МГПУ Семенцовой Натальи -фабулы 
дела Константина Маркина в Конституционном суде. Затем выступил Горохов Станислав с 
позиции Европейского суда по делу Маркина против России. В процессе дискуссии студен-
там приходилось активно отстаивать свои позиции, помогать друг другу, а главное, грамотно 
оперировать научными понятиями на высоком теоретическом уровне. И это было огромным 
плюсом, так как немногие дискуссии проходят с таким высоким уровнем научной термино-
логии. Это был полезный опыт как для участников, так и для зрителей – студентов 3 курса 
очного юридического факультета. 

Особо хочется отметить и поблагодарить главного организатора мероприятия, коор-
динатора научного кружка при кафедре Теории государства и права, студентку 3 курса 
Федотову Марию.
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Махонина 
Людмила

Вы знаете, сколько в Москве вузов?  
Мы не ставим перед собой цель посчитать 
их все, просто РАП «бросила вызов» некото-
рым. Замечательно, что студенты различных 
учебных заведений активны, умны, энергич-
ны и настойчивы в достижении своих целей.  
В этом мы ещё раз убедились совсем  
недавно.
26 марта 2011 года в Российской академии правосудия про-
шёл межвузовский Кубок интеллектуальных игр. Мы были 
приятно удивлены, когда из различных вузов Москвы стали 
приходить заявки на участие. Мероприятие вызвало огром-
ный интерес среди студентов, которые с удовольствием по-
жертвовали субботой ради приятного, весёлого и, главное, 
интеллектуального вечера.

ЗА КубОК бОРОЛИСь 12 КОМАНД:
1. «Старички» (Российская академия правосудия) 
2. «Del Fin» (Финансовый университет при Правительстве РФ)
3. «Сова – Мова» (МГИМО)
4. «Кентавры» (Российская академия правосудия)
5. «Интел пентиум 2000» (Финансовый университет при Правительстве РФ)
6. «Опричники» (Московский государственный строительный университет)
7. «Зелёная марка» (МГИМО)
8. «Те самые» (Финансовый университет при Правительстве РФ)
9. «Классика» (Российская академия правосудия)
10. «Основной инстинкт» (Российская академия правосудия)
11. «Синие кроты» (Финансовый университет при Правительстве РФ)
12. «Лёд» (ФНО Российская академия правосудия)

Игра состояла из 2 туров. Первый (устный) содержал 15 вопросов, второй (пись-
менный) – 20. Все команды были оригинальны и умны, поэтому достойно конкурировали 
друг с другом. 

В состав справедливого жюри вошли: преподаватель кафедры административного права 
РАП Порываев Сергей Александрович, преподаватель кафедры истории государства и права 
РАП Лиска Олеся Михайловна, ИО председателя СНО РАП Сотникова Анна. Задача жюри 
состояла в том, чтобы не только оценить работу команд, но и проследить за реакцией каждой 
из них (а их 12!). Жюри справилось со своей задачей на «отлично», за что мы выражаем его 
членам огромную благодарность.

Что касается участников, хочется отметить, что каждая команда была достойна победы! 
Однако места распределились следующим образом:

ТЕМА НОМЕРА

Воробцова 
Анна

Фото:
Фёдорова 
Ирина

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
12 марта в Академии состоялась очередная встреча выпускников.  
На встрече присутствовали выпускники 2004 – 2010 гг. Встреча прошла 
в теплой и дружеской обстановке. Выпускники оживленно беседовали, 
оставляли в памятной книге слова благодарности Академии, посетили 
музей РАП и посмотрели интересный концерт. 

Наша газета не оставила их без внимания. Мы провели анкетирова- 
ние, результаты которого охотно выкладываем в этой статье. Вашему 
вниманию самая интересная информация, которую нам удалось узнать.

принявших участие в анкетировании, 
по году выпуска

Сфера деятельности 
и места работы

Состав участников,

2010 г.
 20%

2009 г.
15%

2008 г.
 25%

2007 г.
 16%

2006 г.
 18%

2005 г.
 6%

1 место а вместе с ним Кубок интеллектуальных игр и Диплом победителя  
 получила команда МГИМО «сова – мова». Каждый участник  
 был награждён медалью

2 место по праву принадлежит команде Финансового университета  
 при Правительстве РФ «синие кроты»
3 место заняла команда Российской академии правосудия «старички»

Приятно, что мы вошли в тройку лидеров! Поздравляем команду 4 курса РАП «Старички»! 

Мы надеемся, что межвузовский Кубок интеллектуальных игр станет доброй традицией.  
Это не только интересно, увлекательно и весело, это помогает студентам различных учебных 
учреждений познакомиться и подружиться.
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Усачёва 
Дарья

Мухамеджанова 
Алина

Чеботарёв 
Максим

Бутов 
Владимир

Коротко о важном
Для тех, кто не любит много читать, но тем не менее желает следить за событиями в Ака-

демии, мы пишем коротко. О важном.

Выставка "Образование и карьера-2011”
С 3 по 5 марта в Гостином дворе прошла выставка «Образование и карьера-2011» . Участ-

никами стали образовательные учреждения среднего профессионального и высшего образо-
вания, а также фирмы по трудоустройству, в том числе для студентов.

Российская академия правосудия была представлена в новом формате. Были изготовлены 
мобильные ролл ап стенды с краткой, но наиболее важной информацией. Специально к вы-
ставке были изготовлены стильные жилетки с логотипом Российской академии правосудия. 
Подробную информацию посетители получали у информационных тумб-ресепшн и из раз-
даточных материалов с описанием условий поступления и обучения в Академии.

Сотрудникам Академии активно помогали студенты 1, 2, 3 курсов, а также студенты 
факультета непрерывного образования. Они были хорошо подготовлены и могли ответить на 
любые вопросы абитуриентов, связанные с поступлением и обучением.

Блюда национальной кухни
Результаты проведения конкурса национальных блюд в рамках Недели толерантности:
Спец. приз от студ. самоуправления: тайская кухня
Спец. приз от директора столовой: донская казачья кухня
Спец. приз от первого проректора: дагестанская кухня
Приз зрительских симпатий: балкарская кухня
3 место: ингушская кухня
2 место: азербайджанская кухня
1 место: армянская кухня

Общежитие!
Уважаемые студенты РАП! У вас появилась возможность поселиться в общежитии Мо-

сковского гуманитарного университета (ст. м. Выхино). Стоимость проживания от 6 до 9 тыс. 
рублей.

Студенческое общежитие Московского гуманитарного университета – это два девяти- 
этажных здания на 1200 мест, расположенных в зеленой зоне на территории МосГУ.

Характерная особенность студенческого общежития – секционное планирование. Каждая 
секция изолирована от лифт-холла, имеет мини-кухню, по две душевых кабины и санузла и 
четыре умывальника.

Преимущества общежития МосГУ:

♦ Расположение на одной территории с учебным комплексом Университета, который  
находится в лесопарковой зоне и 30 минутах езды от центра Москвы.

♦ Система безопасности. Охраняемая территория и подъезды, оборудованные электронны-
ми турникетами с видеонаблюдением.

♦ Современное техническое оснащение. В номерах имеется выделенный кабель сети  
Интернет.

♦ Инфраструктура. На одной территории находятся медицинский центр, спортивный  
комплекс, охраняемая автостоянка, банк и круглосуточный банкомат.

Подробности на сайте: http://mosgu.ru/abit/obchezitie/.

Кизиров 
Илья

МОсКВА  
И МОсКВИЧИ

Трудно назвать критерии, по которым можно за считанные 
секунды выделить хороший фильм. Операторская 
работа? Постановка кадра? Да нет. Для меня это плавно 
разворачивающиеся «Рабочий и колхозница» в самом начале 
картины. О нелёгкой, но славной судьбе этого памятника и 
пойдёт речь.
Начну, пожалуй, издалека. Всемирная выставка, или просто «Экспо», проводится раз в 
два–три года с 1851 и по наши дни. Цель её – построение выставляющейся страной пави-
льона, в котором (и которым) демонстрировались бы достижения науки и техники. И хотя 
сейчас она уже не имеет такого значения, как в середине прошлого века, внимание к ней всё 
равно пристальное. 

Одна из этих выставок проходила в Париже в 1937 году – в самый разгар сталинских 
репрессий и незадолго до Второй мировой. И борьба за гран-при на этой выставке развер-
нулась как раз между СССР и Германией. Видимо, не желая ссорить две державы, жюри 
решили разделить между ними первое место.

Судьба немецкого павильона мне, увы, не известна, а советский, несмотря на просьбы 
французской стороны, был разобран и увезён в Москву. К чему я писал про всемирную вы-
ставку? Да к тому, что в 1937 г. СССР, помимо прочего, продемонстрировал легендарную 
скульптуру – «Рабочий и колхозница». И продемонстрировал – это сказано мягко. Па-
рочка венчала и без того грандиозный павильон справа (если стоять лицом к Сене) от 
Эйфелевой башни, и, хотя по высоте ей не тягаться с символом Парижа, эффект она 
произвела колоссальный.

При перевозке в Москву статуя пострадала, и восстанавливали её два года.  
Уже в 1939 г. она была установлена на постамент перед входом на ВВЦ. С тех 
пор по 2003 г. скульптура простояла почти нетронутой, за исключением разве 
что небольшой реставрации в 1979 г. За это время тандем рабочего с колхоз-
ницей стал именем нарицательным, был назван эталоном соцреализма, был 
изображён на тысячах марок, стал опять же символом «Мосфильма» и, 
наконец, внушал веру в коммунистическое будущее миллионам людей. 

В 2003 г. памятник демонтировали с целью реставрации. Обещано 
было восстановить его к 2005 г., но из-за проблем с финансировани-
ем и, наверное, из-за привычных теперь «распилов» ни в 2005-м, ни 
в 20007-м он так и не был восстановлен.

К счастью, на этом история «Рабочего и колхозницы» не за-
кончилась. Чуть более года назад их вернули на обновленный 
постамент. Под ними открыли музей Веры Мухиной (автор 
скульптуры) и Иофана, в котором вам расскажут про мо-
нумент куда подробнее и лучше, нежели это сделал я.

P.S. В коммунизм, марксизм, ленинизм я, конеч-
но, не верю. Время уже не то. Но каждый раз, стоя 
в пробке на Проспекте мира близ ВВЦ и смотря 
на памятник, я чувствую гордость за страну, 
в которой был рождён. Такая грациозная 
махина – эти рабочий с колхозницей. 
Трудно даже передать – надо видеть.

P.P.S. Музей в монументе 
бесплатный для студентов–
очников. Адрес, думаю, 
говорить не надо. Метро 
ВВЦ, ну а там най-
дёте. Парочку 
трудно не за-
метить.
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ЗНАЙ НАШИХ!!

Мухамеджанова 
Алина
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В этом мы можем убедиться на концерте, посвященном празднованию 23 февраля или Нового 
года, на конкурсе «Созвездие РАП» или Спартакиаде. Но кроме тех студентов, которые участву-
ют во всех этих мероприятиях, в Академии учатся еще много интересных и талантливых людей. 
Задумайтесь, хорошо ли вы знаете своих однокурсников? Может быть, кто-то из них является 
чемпионом России по спортивному велоориентированию, владеет 8 языками в совершенстве или 
занимается метанием кинжалов?

Чтобы вы могли лучше узнать людей, которые учатся с вами, газета «Фемида» открывает 
новую рубрику «Знай наших!!». 

Эта статья посвящена людям, благодаря которым в меню нашей столовой появились блюда из 
овощей и фруктов. Людям, которых по праву можно назвать самыми большими друзьями живот-
ных. Они решили раз и навсегда поменять свою жизнь, отказавшись от мяса… Эти люди – вегета-
рианцы. 

ВЕГЕТАРИАНСТВО (от лат. vegetarius – растительный ) – это общее название систем питания, 
исключающих или ограничивающих потребление продуктов животного происхождения и осно-
ванных на продуктах растительного происхождения. 

Истоки вегетарианства уходят в далекую древность.

Типы вегетарианства:

•  веганство – строгое вегетарианство, при котором исключаются любые виды мяса живот-
ных, птиц, рыбы, морепродукты, а также яйца, молоко и молочные продукты, и в некоторых 
случаях мед; 

•  лакто-вегетарианство – молочно-растительное вегетарианство, при котором  
в питании допустимо употребление молока и различных молочных продуктов; 

•  лакто-ово-вегетарианство – молочно-яично-растительное вегетарианство,  
растительная пища сочетается с молочными продуктами и яйцами домашних птиц.

Ольга Романцова, 3 курс

Корр.: Когда и почему ты стала вегетарианкой?

Вегетарианкой являюсь уже больше года. Я стала ею из-за жалости к 
животным и неоправданной жестокости людей. Считаю, что любовь 
человека к детям и животным является важной чертой характера. 
Если проявлять агрессию к беззащитным существам, будет сложно 
любить людей с их недостатками и изъянами!

Корр.: Какое у тебя вегетарианство?

Я сама для себя устанавливаю рамки того, что можно, а что нельзя. Поэтому не ем только 
мясо и птицу – это нестрогое вегетарианство, но помимо еды я противник натурального 
меха, изделий из кожи и эксплуатации животных в коммерческих целях, в том числе опы-
тов над животными и спорта с ними. Я думаю, можно найти множество других развлече-
ний, а шуба до пят навряд ли подчеркивает женскую красоту.

Корр.: Чем ты интересуешься в жизни?

Сейчас я учусь в двух ВУЗах, занимаюсь общественной деятельностью как в Академии, 
так и за её пределами, работаю, а с этого года учусь ещё и на военной кафедре. Люблю 
занятия фитнесом, собираюсь закончить инструкторские курсы и попробовать себя в роли 
тренера. Мне интересна также преподавательская деятельность, живая работа с людьми. 
Обожаю проводить время с друзьями. А активный образ жизни – неотьемлемая часть меня!

Александр Табанин, 3 курс 
Никита Захаров, 2 курс

Корр.: Когда и почему вы стали вегетарианцами?

Н.З.: Я стал вегетарианцем примерно 2 года назад. Всег-
да стремился к саморазвитию, моральному и физическо-
му, любил читать умные книжки, занимался спортом и 

т.д. Как-то раз мне в руки попала книга по Биоэтике, в числе прочего там упоминалось о 
вегетарианстве. В то время Сашка был мой большой друг, и я знал, что он вегетарианец, 
но не придавал этому особого значения. Но прочитав книгу, я заинтересовался этой темой. 
Потом прочитал еще пару книг непосредственно про вегетарианство. Понял, что эта тема 
мне близка, что я разделяю все принципы, там упомянутые. И пошло-поехало.

А.Т.: 5 лет назад. Так вышло, что в это время я много за-
думывался всерьёз о вопросах нравственности, морали, 
саморазвитии, о том, что я хочу изменить в себе и в окру-
жающих меня людях. Узнал о такой философии, заинте-
ресовался. И в один день я решил поменять вектор своей 
жизни, свои взгляды и ценности. Щёлкнуло, загорелось! 
Я тогда точно определился со многими вещами. С тех 
пор ни разу не менял этой позиции и не собираюсь. 

Корр.: Трудно ли было перейти на такой образ жизни?

А.Т.: Трудно. В первую очередь из-за давления со 
стороны окружающих. Когда я приобщился к этому, со 
всех сторон мне говорили, что я загнусь через 2 недели 
и умру в смертных муках, а мясо мне будет сниться 
каждый день. Честно, примерно так и говорили. По-
сыпались вопросы: « А где ты берёшь белки?», « А как 
же минералы, аминокислоты?». Даже люди, которые 
сейчас сами являются веганами, говорили мне это на 
полном серьёзе, да я и сам такое говорил когда-то. Это 
обычное поведение человека, не осведомленного в этой 
теме. Хотя, прошу прощения, конечно же, осведом-
ленного, но рекламой мясокомбината, уверяющей нас 
в полезности их продукции, а также фразами в духе: 
«Без мяса жизни нет» от людей с избыточным весом 
или просто устаревшей информацией. Ещё забыл про 
людей, которые бьют себя пяткой в грудь и кричат о 
том, что они хищники. Я с такими даже боюсь дискути-
ровать, мы же хищники, не дай Бог съедим друг друга. 
Прошу меня извинить за такие сравнения, но я к этой 
теме пристрастен, так что буду язвить и ёрничать.

Короче, стало ясно, что раз многим так это интерес-
но, то нужно давать полные, обстоятельные ответы. На-
чал читать разную литературу по этим вопросам, сейчас 
у меня даже есть отдельная здоровенная книжная полка 
на эту тему. Изучил всё это довольно глубоко и понял, 
что все рассказы о незаменимости и пользе мяса –  
не для меня. 

Н.З.: Поначалу было непросто, нужно было привыкнуть 
к новому меню, новым сочетаниям продуктов с точки 
зрения сбалансированности рациона и т.п., кроме того, 
многие мои близкие крайне прохладно отнеслись к этой 
идее. В итоге, тем не менее, все получилось прекрасно 
во многом благодаря тому, что я был убежден: я на пра-
вильном пути. Мне ни разу с того момента не пришлось 
разубедиться в том, что если живое существо явилось в 
этот мир, то оно имеет право прожить эту жизнь, и мы 
не вправе ее отнимать. Вообще, я пришел к мысли, что 
каждый человек в душе вегетарианец – многие из нас 
любят кошек и собак, ухаживают за попавшими в беду 
птицами, негативно относятся к жестокости по отноше-
нию к животным. Проблема же заключается в том, что 
мы приучили себя думать, что если нам нужно набить 
живот или одеться, то для этого должно пострадать 
животное, что это вовсе не жестокость, а нормальное 
положение дел. Мы подсознательно разделяем две эти 
ситуации, хотя в сущности это одно и то же.

А.Т.: Никита очень правильно говорит: если жизнь 
появилась на свет, то мы не вправе насильственно её 
обрывать, мы не на войне и не в лесу живём. Кровь 
есть кровь, и для её пролития нет причин. Смерть есть 
смерть, она несёт лишь страдания. При нормальной 

жизни никакого релятивизма в таких вопросах быть не 
может. Действительно, многие из нас с отвращением 
смотрели бы на то, как сдирают шкуру с живого суще-
ства или производят мясную продукцию, но каждый 
думает своей головой и должен решать за себя. Все эти 
процессы скрыты от наших глаз, но осознать весь ужас 
этих вещей без преувеличения под силу каждому. Пол 
Маккартни как-то сказал: «Если бы на мясокомбинатах 
были стеклянные стены, все стали бы вегетарианцами». 
По-моему, в точку. 

Не лишним будет отметить, что вегетарианство, мо-
жет и косвенно, но помогает решать проблемы экологии 
и голода на нашей планете. Это касается уже не живот-
ных, а людей.

 В обществе бытует такая точка зрения, что люди 
становятся вегетарианцами только из жалости к жи-
вотным или из-за крайней приверженности к религии 
или философии ненасилия, пацифизму и тому подоб-
ным вещам. Хочу сказать, что это не так. Я не большой 
любитель животных вообще, к философии ненасилия, 
пацифизму или религии не имею отношения, для 
меня это, прежде всего некий императив, безусловный 
принцип, нравственное предписание, мой идеал и моё 
мерило. Всё очень сложно. И это здорово!

Корр.: Какое у вас вегетарианство?

А.Т., Н.З.: Мы веганы. Мы не употребляем в пищу 
продукты животного происхождения, не носим мех и 
кожу. Негативно относимся к такому времяпрепровож-
дению, как зоопарки и цирки с животными, а особенно 
к корриде и ей подобным средневековым развлечениям, 
не используем продукцию, тестирующуюся на живот-
ных. Мы также негативно относимся к людям, которые 
говорят, что они вегетарианцы, но при этом позволяют 
себе есть рыбу, носят кожаные сапоги, шубы и т.п. Это 
абсурд! Честно говоря, такие люди дискредитируют 
вегетарианство как таковое.

Корр.: Как вы себя реализовываете в жизни?

А.Т.: 3 курс Академии, староста земельников. Интере-
суюсь общественной жизнью, обожаю путешествовать, 
учу языки, хожу на курсы и тренинги, слежу за панк-
рок сценой, постоянно езжу на концерты в разные горо-
да, посещаю встречи с известными людьми…Вообще 
я в Москве живу уже много лет один и организовываю 
своё время сам. Всегда при любом удобном случае 
стараюсь ездить к себе на родину в Карелию к родным. 
Мои друзья и любимая девушка – без преувеличения, 
это половина меня самого. И конечно – адский кутёж и 
шумные компании. Какие наши годы! Что касается ра-
боты, то основная моя работа – это консалтинг в сфере 
недвижимости. По выходным я преподаю английский 
язык детям. И кроме того мы вместе Никитой уже более 
2-х лет работаем на одну компанию, занимающуюся 
мобильной связью и телекоммуникациями. 

Н.З.: Учусь в Академии на 2 курсе. Юристом стано-
виться не планировал, но родители настояли. Пока 
вроде неплохо получается, так что не жалею о посту-
плении. В свободное от учебы время помогаю родите-
лям с младшими братьями, работаю, люблю поиграть 
в баскетбол и потягать тяжести в зале. В остальном 
интересы как у всех.
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Если вы хотите стать героем рубрики и рассказать о своих талантах, пишите на наш электронный адрес:  
gazeta-femida@rambler.ru. Обещаем, все кандидатуры будут рассмотрены :-)

Анна Козырева, 3 курс

Корр.: Когда и почему ты стала 
вегетарианкой?

Вегетарианкой я стала в 17 лет. Ду-
шевные поиски, горы прочитанных 
книг заставили меня задуматься о 
том, как же мне питаться, чтобы 

быть здоровой и счастливой. Но главную роль в моем 
«перевоплощении» сыграла моя сестра – мой настав-
ник. Она и посоветовала мне отказаться от мяса. Кто 
бы мог подумать, что это окажется так легко и просто? 
Моя жизнь как будто обрела новые краски. Само-
чувствие улучшилось, появились такие качества как 
доброта, забота о близких людях и окружающем мире.

Корр.: Какое у тебя вегетарианство?

Я веган. Исключаю из рациона всю пищу животного 
происхождения. Но в будущем хотела бы перейти на 
сыроедение – систему питания, в которой полностью 

или почти полностью исключается употребление пищи, 
подвергшейся тепловой обработке.

Корр.: Почему ты поступила именно на юридический 
факультет?

Я с детства мечтала защищать людей, чьи права были 
нарушены или ущемлены по тем или иным причинам. 
Чтобы стать отличным специалистом в этой области, 
нужно получить хорошее образование. РАП посоветова-
ли знакомые. Приехав на день открытых дверей, я сразу 
поняла, что буду здесь учиться.

Корр.: Как самореализовываешься в жизни?

На данный момент основным моим занятием является 
учеба в Академии. Мне необходимо получить знания 
для того, чтобы достичь высот. Карьера – это важный 
этап в жизни каждого. Но нужно учитывать и тот факт, 
что само по себе материальное благосостояние не при-
носит радости, если нет любимого дела и собственного 
пути. Так что помимо учебы я пытаюсь познать себя: за-
нимаюсь йогой, путешествую, учу иностранные языки.

Дарья Кинзель, 2 курс

Корр.: Когда и почему ты стала 
вегетарианкой?

У каждого человека есть принци-
пы, с которыми он идет по жизни. 
По крайней мере люди стремят-
ся найти эти самые принципы. 

Суперпринципом, отражающим мое отношение к миру, 
является вегетарианство. Причем он не есть результат 
взросления, изучения специальной литературы, вообще 
какого влияния извне. Дух вегетарианства был во мне 
всегда. Я с детства не любила мясо. А к 14 годам и во-
все перестала его есть, при этом абсолютно ничего не 
зная про вегетарианство и уж тем более про веганство. 
Родные, знакомые удивлялись этому, не принимали, а 
это тем временем уже крепко сидело внутри меня. Но 
потом я заболела – болезнь детства (анемия) дала о себе 
знать. Врачи, родители во всем винили этот отказ от 
мяса, столь необходимого растущему организму. Воз-
можно, так оно и было. Но против себя, как говорится, 

не попрешь. На первом курсе Академии я познакоми-
лась с Никитой Захаровым, великолепным человеком, 
который очень помог мне в вопросах вегетарианства. 
Он дал мне много незаменимых советов и теперь 
благодаря ему я могу питаться так, как считаю для себя 
нужным, и при этом оставаться здоровой. 

Корр.: Какое у тебя вегетарианство?

Я лакто-ово вегетарианка. 

Корр.: У тебя есть домашние питомцы?

Я очень люблю животных. У родителей дома живет 
мой кот, которого мне подарили на 10-летие и морская 
свинка по кличке Моисей (да, да, тот самый еврей). Но 
в Москве, к сожалению, у меня нет питомцев, ведь я 
почти не бываю дома. 

Корр.: О чем мечтаешь? 

Я очень хочу побывать во всех самых интересных угол-
ках нашей планеты. А по поводу себя лично –  
я хочу найти свое место, реализовать себя, жить в гар-
монии с собой, с окружающими, чего желаю и другим.

Динара Аликберова,  
5 курс
Корр.: Когда и почему ты стала 
вегетарианкой?

Я не ем мясо больше 2-х лет, в пер-
вую очередь из этических сообра-
жений. По жизни я никогда не была 
мясоедом и не особо любила мясо, 
поэтому отказалась легко.

Корр.: Какое у тебя вегетарианство?

Я не ем только мясо, в том числе птицу. Морепродукты, 
молочные продукты, яйца в пищу употребляю.

Корр.: Есть ли у тебя домашние животные?

Да, у меня есть собака.

Корр.: Кем бы ты хотела работать после окончания 
РАПа?

Мыслей много, но, к сожалению, в наше время не всег-
да наши желания совпадают с возможностями, хотела 
бы пойти в коммерческую сферу.

ФИЛИАЛЫ РАП

Усачёва 
ДарьяЛ

ет
ний от

дых
Можно, конечно, поехать за границу, но не всем студентам этот вариант окажется по карману. 
Еще один вариант – деревня или дача. Согласитесь, проводить каждое лето, вскапывая огород, – 
не самый лучший выход. Поэтому мы решили предложить всем студентам нашей Академии свой 
вариант летнего отдыха – посетить города России, где есть филиалы Российской академии право-
судия. Это поможет вам больше узнать о нашей родной стране, а еще посмотреть, как и где учатся 
такие же, как и мы, студенты РАПа. 

Чтобы путешествие было более интересным, мы попросили самих студентов филиалов напи-
сать о своих городах и о самых интересных достопримечательностях, которые обязательно стоит 
посетить. 

Лето придет к нам уже совсем скоро, с ним 
придут долгожданные каникулы и проблема,  
где эти каникулы провести. 

Нижний Новгород был основан у места слияния великих русских рек Волги и Оки 
князем Юрием (Георгием) Всеволодовичем в 1221 году как опорный пункт обороны 
русских границ от мордвы, черемисов и татар.

Город получил название «Нижний» – возможно, потому, что расположен был в 
«низовских» землях относительно Новгорода Великого, возможно, относительно 
уже существовавшего в четырех верстах вверх по Оке «старого городка», упомина-
ние о котором сохранялось вплоть до начала 17 века.

Достопримечательностей в Нижнем Новгороде немало, но особый интерес, несо-
мненно, представляет обелиск в честь Минина и Пожарского и Кремль. Есть в Ниж-
нем Новгороде и свой «Арбат» – улица Покровская. Название она получила в честь 
Покровской церкви, которая на ней расположена. На этой же улице находится и один 
из самых давних российских театров – Нижегородский государственный академиче-
ский театр драмы им. Горького, открытие которого состоялось еще в 1896 году. Там 
же находится кинотеатр «Октябрь» и театр «Комедия».

Помимо исторических и архитектурных памятников, на нижегородском Арбате 
расположены многочисленные культурно-развлекательные и торговые центры, мод-
ные бутики, рестораны и бары.

Для любителей ночной жизни есть возможность сходить в клубы – Milo, Indi, 
T.E.A.T.R.O.

И, конечно же, нельзя обойти вниманием Верхневолжскую набережную, которая 
является самой высокой из всех набережных Волги. Здесь представляется велико-
лепная возможность полюбоваться живописными берегами с высоты птичьего 
полета.

Остановиться можно в гостинице «Заречная» около кинотеатра «Москва» – это 
нижняя часть города, цены здесь приемлемые. Есть также хорошая возможность 
снять квартиру или комнату. Самый лучший вариант – гостиница «Ока», она нахо-
дится в верхней части города, поэтому и цены здесь соответствующие.

Ждем в гости!
Большакова Алина, 

главный редактор газеты «ДемокРАПия» 

Приволжский филиал РАП
Нижний Новгород

«Этот царственно поставленный над всем 
востоком России город совсем закружил 
наши головы. Как упоительны его необозри-
мые дали! Мы захлебывались от восхище-
ния ими, и перед нашими глазами вставала 
живая история старой Руси, люди которой, 
эти сильные люди хорошей породы, так 
умели ценить жизнь, ее теплоту и художе-
ственность».

Илья Ефимович Репин

Приволжский филиал
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Город Краснодар раскинулся на берегу реки Кубань, 
поэтому часто можно слышать такое его определе-
ние – столица Кубани. Город был основан в 1793 г. 
черноморскими казаками и до 1920 г. носил название 
Екатеринодар в честь того, что императрица дарова-
ла эти земли казакам. В 1920 г. во время гражданской 
войны, когда Екатеринодар был захвачен красными, 
город был переименован в Краснодар. Однако долж-
ного документального и юридического оформления 
этот факт не получил, поэтому споры о правильном 
названии города ведутся до сих пор. 

Культурная жизнь города Краснодара представле-
на театрами, музеями, кинотеатрами, художествен-
ными галереями, парками. Но в первую очередь к 
разряду достопримечательностей необходимо отне-
сти его архитектуру. Недаром в начале XX века город 
называли «маленьким Парижем».

К наиболее известным достопримечательностям 
относится, например, Александровская триумфаль-
ная арка. В 1888 году так называемые «Царские 
ворота» построили в честь приезда императора 
Александра III с семьей. На площади перед Триум-
фальной аркой в апреле 2009 года в центре фонтана 
установлен памятник святой великомученице Екате-
рине – покровительнице города Краснодара.

Стоит посетить Екатерининский сквер. Его 
история началась в 90-х годах девятнадцатого века. 
В центре Екатерининского сквера – воссозданный 
памятник императрице Екатерине Великой. Этот 
памятник был открыт еще в 1906 году к столетнему 
юбилею переселения на Кубань казаков Черномор-
ского войска. Памятник стал символом Екатерино-
дара и едва ли не самой его большой достоприме-

чательностью. Но уже в 1920 году он был демон-
тирован, а в 1931 году переплавлен. В 2006 году по 
инициативе главы администрации Краснодарского 
края состоялась торжественная церемония открытия 
воссозданного памятника. 

Среди достопримечательностей Краснодара сле- 
дует выделить 14-метровый обелиск в честь 200-ле- 
тия Кубанского казачьего войска. 

В городе работают развлекательные центры,  
зоопарки и аквапарки. Так что скучать вам точно  
не придется!

Краснодар называют городом молодежи. В сто-
лице Кубани находится более 50 средних и высших 
учебных заведений, в которых обучаются студенты 
из ближнего, дальнего зарубежья и соседних регио-
нов. Одним из таких учебных заведений является 
Северо-Кавказский филиал Российской академии 
правосудия! Когда будете в Краснодаре, не забудьте 
заглянуть к нам в гости, у нас есть на что посмотреть 
и чему научится! 

Красивые и интересные места Краснодара можно 
перечислять ещё очень долго, но как говорят, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать…

 Приезжающие в наш город могут остановиться 
в любой из многочисленных гостиниц или отелей. 
Одной из комфортабельных гостиниц является 
«Турист», находящаяся по адресу ул. Кубанская На-
бережная, д. 5, цена составит от 1600 рублей. Номера 
в самых дешевых гостиницах Краснодара лучше 
бронировать заранее.

Кесьян Анаида, студентка 3 курса; 
Голуб Иван, студент 2 курса СПО

Северо-Кавказский филиал РАП

Краснодар

Продолжение следует…

«Если есть на земле рай –
это Краснодарский край»

Если вы хотите поближе познакомиться с простора-
ми России, то предлагаем вам посетить наш древний 
город, которому в августе этого года исполнится 
1006 лет…

 Казань… Существует несколько версий появления 
этого города. Согласно наиболее известной версии, 
колдун посоветовал булгарам построить город там, где 
без всякого огня будет кипеть врытый в землю котёл 
с водой. В результате подобное место было найдено 
на берегу озера Кабан, которое начинается от центра 
города и протягивается до его окраин. Отсюда и пошло 
название города – Казань («казан» на древнебулгарском, 
как и на современном татарском, значит «котёл»).

Множество разных легенд ходит о городе и о древ-
них постройках, находящихся в округе столицы Татар-
стана и за её пределами. Всё это можно узнать, заказав 
экскурсии по городу (стоимость около 400 рублей с 
человека) или определенным её местам (пешеходные 
экскурсии в среднем от 150 рублей с человека).

Мест для посещений и времяпровождения в Казани 
очень много! Первым делом все туристы направляются 

в центр, где можно посетить Кремль, знаменитую ме-
четь Кул Шариф, Благовещенский собор, Петропавлов-
ский собор и башню Сююмбике, а также прогуляться 
по пешеходной улице Баумана. Если вы хотите про-
вести время в тишине и покое, то вам стоит посетить 
парк Горького, который также находится недалеко от 
центра, или полюбоваться на спокойствие реки Волги в 
речном порту. Кроме парка Горького, в Казани есть парк 
под названием «Черное озеро», где расположены очень 
красивые фонтаны. Также этот парк порадует вас недо-
рогими кафе на открытом воздухе. 

Кстати, о фонтанах. В жаркий летний день приятно 
охладиться брызгами самого высокого фонтана в горо-
де, который находится на площади перед театром имени 
Г.Камала. Его высота достигает 50 метров! 

В нашем городе огромное количество разнообраз-
ных развлекательных центров, магазинов, кафе и 
клубов. Так что скучать вам не придётся. В свободное 
от экскурсий и прогулок время вы можете поиграть с 
друзьями в бильярд, боулинг, посмотреть кино, сходить 
в театр, на балет или оперу, посетить ночной клуб, а 
также перекусить или плотно пообедать в кафе, которые 
встретятся вам практически на каждом шагу. 

Что касается места проживания, то его мож-
но выбрать на любой вкус. Предлагаются отели от 
2-звездочных до 5-звездочных. Средняя стоимость про-
живания в отеле составляет от 700-1000 рублей в сутки 
как на окраине города, так и неподалеку от вокзалов и 
достопримечательностей столицы. Можно также снять 
квартиру. Стоимость составит примерно 1000-1200 
рублей в сутки.

Ждём вас в гости и желаем приятного отдыха!

Эльвира Фадеева,  
главный редактор газеты «РАПсудия»

Казанский филиал РАП
Казань

Кинотеатр и монумент Аврора
свято-Екатерининский 
кафедральный собор

Казанский филиал
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сТУДЕНТУ 
НА ЗАМЕТКУ

Легостаев 
Иван

НАУЧНЫХ ФАКТОВ 
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Началась долгожданная весна. А вместе с первым тёплым солнышком 
просыпаются сердца. Пару слов о высшем чувстве – любви. Десятки 
биологов берут анализы крови, меряют пульс и сравнивают поведение 
людей в попытке объяснить любовь с научной точки зрения. Итак,  
10 главных открытий, сделанных в этой области.

Любовь похожа на кокаин

Любовь как способ выживания

Любовь длится 
от 1,5 до 3 лет

Любовь можно лечить 
лекарствами

Откуда берется депрессия
Любовь – это 
зависимость

Серотонин убивает 
любовь

Новизна спасает любовь

Мужчины любят глазами

Любовь слепа

Если сделать томографию мозга влюбленного 
человека, можно заметить одну интересную деталь: 
у него будут очень сильно возбуждены две зоны, 
отвечающие за так называемую систему наград. 
Ученые объясняют это воздействием повышенных 
доз дофамина – вещества, обычно вызывающего 
чувство удовольствия. Любопытно, что с такой си-
лой эти зоны мозга реагируют только на кокаин.

У животных, которые формируют долгосрочные пары, есть 
три стадии в отношениях: желание, увлечение, привязанность. 
Желание – это не направленный на кого-то сексуальный драйв 
(зоологи называют этим словом состояния, в основе которых 
лежат базисные потребности: утоление голода, жажды и по-
лового влечения). Увлечение – это фиксация на конкретном 
объекте. Привязанность – прочная связь, рассчитанная на 
долгосрочную программу размножения. Ученые убедились, 
что романтическая любовь у людей, – это видоизмененная 
форма увлечения у животных. Она появилась у наших предков 
как способ выживания. Иными словами, любовь помогает эко-
номить усилия, чтобы не разбрасываться, а добиваться одного 
партнера с целью продолжения рода.

Здесь есть биологический смысл: такой срок 
гарантировал участие отца в первых, самых труд-
ных месяцах жизни матери и ребенка у наших 
предков. При наличии преград, таких как невза-
имность, разлука, сильное расхождение в рас-
писаниях, – любовь может длиться существенно 
дольше.

Как и у маньяков, которые не контролируют свои действия, 
у влюбленных в крови наступают серьезные химические из-
менения. У них сильно понижен серотонин, важный гормон. 
Ученые винят в этом уже упоминавшийся дофамин: есте-
ственный наркотик, толкающий нас на безумства, который 
отключает систему контроля. Статистика преступлений на по-
чве любви такова, что в Америке всерьез говорят о ее лечении 
таблетками.

Человек, несчастный в любви, проходит через две стадии. Пона-
чалу уровень дофамина повышается еще сильнее. Следствием 
такого передоза является ярость и еще более обостренное чув-
ство любви. Но рано или поздно наступает вторая фаза. Дофа-
мин падает ниже среднего уровня, что вызывает депрессию.Раз по воздействию любовь похожа на кокаин, 

ученые рекомендуют лечить несчастную любовь 
так же, как наркотическую зависимость. Необхо-
димо убрать стимулы и напоминания – выкинуть 
все фото, не звонить и заняться чем-то совершен-
но новым. Полный restart.

Если дать мыши большую дозу серотонина, она 
отвергнет своего постоянного партнера и начнет 
спариваться с кем попало. Объясняют это так: 
серотонин снижает уровень дофамина и заодно – 
градус любви (но не влечения). Важно помнить, 
что уровень серотонина повышается под действием 
современных антидепрессантов.

Приехав в чужую страну, оказавшись в незнакомой гостинице, 
многие пары снова способны на безумства. В ответ на любую 
новизну в мозге снова в высоких концентрациях выделяется до-
фамин, и он может закоротить старые электрические цепи, на-
пример тот самый драйв влюбленности. Вообще американские 
психологи уже много лет рутинно советуют всем семейным па-
рам устраивать раз в неделю вечер свидания. Но нельзя ходить 
все время в один и тот же ресторан. Нужно искать новизну.

У мужчин в период влюбленности активнее 
становится зона коры больших полушарий, от-
вечающая за зрение. Так что не зря говорят, что 
мужчины любят глазами. У женщин активнее 
зона, связанная с памятью: инстинкт запоминает 
поведение партнера за несколько недель, а потом 
анализирует полученную информацию, чтобы как 
следует взвесить все за и против. В итоге женщи-
ны гораздо лучше помнят все детали первой фазы 
романа.

Обычно зоны, активные в мозге невлюбленного человека, 
у влюбленных спят. Это зоны негативных эмоций и рацио-
нальных решений.

Литературная гостиная
Елизавета Новикова

***
Пишите письма!
Как есть, пишите.
Про утро, про вечер,
Про новую встречу,
Про талую речку,
Про хрупкие плечи.

Пусть криво!
Пусть прямо,
Зачёркнуто, правлено,
На клетчатом листике,
Блокнотной записке – 
Пусть! Главное искренне!

Ведь эти три сотни написанных буков
(А может и шесть)
Адресату прочесть
Прошедших и грузчиков сильные руки,
И тёмный вагон, и почтовые сумки
За счастье сойдёт!

За нежданное счастье!
За старенькой дверцей 
С облезшею краской.
Среди заголовков про скидки и «сказки»
Лежит оно плоское, штампом обласкано.
Лежит. Настоящее. В белом конверте.
Лежит! А у вас? 
Сходите, проверьте...

Илья Кизиров

***
Направляюсь переулками домой,
Раздраженность глаз прикрыв очками.
Ветер дует сильно, как зимой.

Резкость воспаленного сознания
Мыслями пытаюсь притупить.
Бьют по голове воспоминания.

Линии реальности контрастны.
Так ярки, что жмурятся глаза.
Я иду домой. Напрасно.

Дарья Усачёва

***
Тишина пустой квартиры,
Чашка кофе на столе,
Чувства тонут в счастье мирном –
Сердце я отдам тебе.

Ты уйдешь сегодня ночью,
Но потом уйдешь опять,
Это будет очень трудно,
Но я буду очень ждать.

Тишина пустой квартиры,
Чашка кофе на столе,
Ты мой самый, самый милый,
Сердце я отдам тебе... 

Максим Чеботарёв

Кукла
Мне нравятся твои глаза, 
В них я смотрю и умираю. 
И губы шепчут голоса, 
Навечно душу забирают. 

Мне нравится твоя улыбка, 
Ты так похожа на живую. 
И телом тоже очень гибка... 
Душа не гнётся ни в какую. 

Ты так прекрасна вся снаружи, 
Но так пуста ты изнутри. 
Тебе вообще никто не нужен, 
И ты для игр лишь, прости. 

Ты никогда понять не сможешь, 
Что значит просто полюбить, 
Тебе живыми не поможешь... 
Ты кукла, что уж говорить.
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Важные мероприятия:

Кубок КВН «Юристы смеются»

Отборочный тур Фестиваля «Созвездие РАП» 
номинация «Художественное слово»

Благотворительный вечер  
«Подари улыбку»

Конференция научного общества  
«Право и суд в современном мире» 

Военно-патриотический выездной форум  
для студентов 2-4 курсов очного  
юридического факультета

День победы

Экскурсия в Санкт-Петербург

Встреча с ветеранами

Отчётная студенческая конференция коорди-
национного совета

«Студенческая весна», награждение лучших 
студентов

1 5

6 7-9

8
11

17

2619-21

21-23

Апрель Май

ВНИМАНИЕ! 
Теперь вы можете регистрировать свои 
научные работы на сайте Академии!  
Всё, что вам нужно сделать, – это зайти 
на сайт  raj.fvds.ru и нажать на кнопку  
«Реестр научных работ». 

Там же вы можете найти электронное 
расписание занятий.

          Дорогие читатели! 
В нашей газете открылась новая рубрика под 
названием «Знай наших»! В ней мы будем рас-
сказывать о самых интересных людях, обитающих 
в нашей Академии! Если вы обладаете экстраорди-
нарными способностями или живёте не так, как  
все, и хотите рассказать об этом окружающим – 
наши двери всегда открыты! 

Вы станете героем следующей  
публикации! 

Нам нравится узнавать тех, с кем мы учимся!

КАжДую СРЕДу 

в 12:00 в кабинете №305 мы ждём новых 
людей! Если вы обладаете литературным 
талантом или прекрасно обращаетесь с фото-
аппаратом – тогда вам к нам!

Также вы можете прислать свои работы или 
фотографии на электронную почту 
gazeta-femida@rambler.ru.

ДАВАйТЕ  
СДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ  

ЛУЧШЕ!
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РОССИйСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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