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колонка редактора

Номер «Фемиды», который вы де-
ржите в руках, очень вас удивит. Во-
первых, он платный. Не думайте, что 
редакция зазналась и ставит нашу 
газету наравне с «Esquire», «Русским 
репортером» или даже с «Комсомол-
кой». Просто мы решили провести 
эксперимент и узнать, нужна ли Ака-
демии газета, которую мы выпускаем, 
пользуется ли она популярностью и 
что вообще нужно читателю. Кстати, 
своё мнение вы можете выразить на 
публичной странице газеты. 

Во-вторых, номер посвящен сразу 
двум темам: Дню юриста и Новому 
году. Мы уверены, что всем препода-
вателям и работникам судебной сис-

темы будет приятно увидеть на стра-
ницах газеты поздравление ректора 
Российской академии правосудия. 

Наверняка вы часто задаёте своим 
бывшим одноклассникам вопросы об 
университете, в котором они учатся. 
Корреспонденты редакции решили 
не верить слухам. Они лично встрети-
лись со студентами-юристами из дру-
гих вузов и расспросили их о самых 
сложных дисциплинах, а также об 
особенностях и легендах их учебного 
заведения. 

Над созданием обложки трудился 
целый отряд мастеров. Нам пришлось 
создать мини-фотостудию, мини-ёл-
ки и мини-корреспондентов. Те, кого 
заинтересовали вечнозелёные дере-
вья, найдут на страницах нашей газе-
ты мастер-класс по их созданию. Для 
студентов, готовых шагнуть в новый 
2012 год, штатный звездочёт Академии 
Павел Злоба подготовил студенческий 
гороскоп.

Ради читателей, увлекающихся фо-
тографией, наши корреспонденты ис-

пробовали на себе новейшее направ-
ление в фотоискусстве и времяпреп-
ровождении – планкинг.

Любителям уголовного права мы 
советуем прочитать, как сегодня был 
бы наказан гражданин Корейко за 
добывание своих подпольных мил-
лионов и какой срок грозит очарова-
тельной контрабандистке из романа 
Лермонтова.

И всем-всем-всем, абсолютно всем 
редакция рекомендует принять учас-
тие в новогодней лотерее. С её помо-
щью вы можете выиграть билеты в 
кино или обед на двоих в преподава-
тельской столовой, попасть на облож-
ку «Фемиды», встретить Новый год со 
студентами филиалов на банкете или 
за теплой беседой выпить чаю с вашим 
деканом. Верьте в себя, читайте нашу 
газету, и Фортуна (дальняя римская 
родственница Фемиды) обязательно 
вам улыбнётся!
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поздравление

Уважаемые работники,  
слушатели, аспиранты и студенты  

Российской академии правосудия!

Поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником — Днем 
юриста. В XXI веке в нашей стране возникли новые экономические реалии — 
завершился процесс вступления России в ВТО, образован  Таможенный союз 
России, Казахстана и Белоруссии, принято политическое решение о создании 
к 2015 году Евразий ского союза государств. В этой связи, несомненно, роль 
юристов будет повышаться. Думаю, в дальнейшем нам предстоит огромная 
творческая работа по развитию права в России с позиции интегративного 
правопонимания. Желаю вам на этом пути научных открытий и правовых 
решений.

Ректор Российской академии правосудия,
доктор юридических наук, профессор,

заслуженный деятель науки Российской Федерации,
заслуженный юрист Российской Федерации,

академик РАЕН
В. В. Ершов

5 вопросов к…

анатолию Федоровичу 
Щеглову

Какую ёлку Вы ставите под Но-
вый год у себя дома : искусст-
венную или натуральную?

К сожалению, искусственную.
31 декабря по телевизору  
показывают старые филь-
мы. Какие из них Вы всегда 
смотрите?

Можно пошутить? Какие в состоя-
нии посмотреть (смеется). А если се-
рьезно, «Иронию судьбы…» называть 
не хочется, и так все знают. Совет-
ские фильмы смотрю, «Карнаваль-
ную ночь», например. Если покажут, 
конечно.

Какое у Вас любимое новогод-
нее блюдо?

Холодец.
Самое необычное место, где Вы 
встречали Новый год.

Ирина	КолодезнаяАнна	Субботина

Много лет встречал Новый год в ка-
зарме со своими солдатами. Лет 10 
точно! Бойцы всегда норовили отме-
тить, спиртное проносили и в плафоны 
прятали. А мы искали, игра называлась 
«Угадай, где». Или им газировку закупа-
ли, и сразу нужно было её опечатать и за-
крыть, а то легко же можно подменить.

Вы любите наряжать ёлку?
Да, очень люблю с детства. Сам всегда 
наряжаю, это моя обязанность. Нико-
го не подпускаю, только внуков. И на 
мне же обязанность разобрать ее через 
месяц.

сагировой марине, 4 курс, 
юридический факультет

Почему День юриста отмечают 
3 декабря?

Возможно, лунные сутки совпали 
с юридическими, поэтому именно 
3 декабря — День юриста.

Лучший подарок для  
юриста?

Дырокол и нитки: для девушек — ро-
зовые, для парней — белые. Или ба-
нально Свод кодексов.

Без чего не может жить 
юрист?

Без Консультанта, конечно!
Функции судейской мантии.

Помимо основной функции, мож-
но при помощи мантии показывать 
судей в КВНовских номерах, ещё 
можно приделать капюшон и играть 
роль смерти. Часто вижу, что ман-
тия используется как сценический 
костюм.

Что такое юриспруденция?
Это то, что не похоже ни на что дру-
гое! Встретившись с ней однажды, 
понимаешь, что больше без неё жить 
не сможешь! Это ключ ко всем дверям 
жизни.
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студенческая жизнь

 новости филиалов

сийской Федерации». В этом году се-
минар прошел совместно с НСО МГУ 
им. М.В. ЛОМОНОСОВА

Организатором мероприятия 
стало Студенческое научное обще-
ство РАП. Экспертами выступили 
Дудко Ирина Александровна (до-
цент кафедры конституционно-
го права, кандидат юридических 
наук) и Згоржельская Светлана 
Сергеевна (доцент кафедры ис-
тории государства и права, зам. 
декана по научно-исследователь-
ской работе студентов, кандидат 
исторических наук, кандидат 
юридических наук)

Темой обсуждения стало Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 
30.06.2011 N 14-П «По делу о проверке 
конституционности положений пунк-
та 10 части 1 статьи 17 Федерального за-
кона «О государственной гражданской 
службе РФ» и статьи 20.1 Закона РФ «О 
милиции» в связи с жалобами граждан 
Л. Н. Кондратьевой и А.Н. Мумолина». 

Поздравляем победителей!
Сотникова Анна — студентка 4 кур-

са РАП
Думчев Константин — студент 4 кур-

са РАП
Ефимов Анатолий — студент 2 курса РАП
Алимов Эмиль — студент 3 курса 

ФНО ВПО РАП
Нагапетян Лилит — студентка 5 кур-

са МГУ им. М. В. Ломоносова
Струков Константин — студент 

5 курса МГУ им. М. В. Ломоносова
Лебедев Денис — студент 2 курса 

МГУ им. М. В. Ломоносова

новости

Зарядка на садовом
15 ноября в рамках Недели толе-
рантности и здорового образа жиз-
ни для студентов первого кур-
са ФНО была проведена зарядка. 
Во время большого перерыва всех сту-
дентов «выгнали» на холод. Возмущению 
некоторых неженок не было предела, но 
у большинства настроение было хоро-
шее, поэтому «возмущённым» пришлось 
подключиться к общему занятию. 

После того как мы вышли на улицу, нас 
построили в шеренги и начали прово-
дить обыкновенную зарядку с банальны-
ми упражнениями для разогрева мышц.

Но скучные упражнения быстро 
закончились. Включили энергичную 
музыку, и студент четвёртого курса 
ФНО Константин Чернобаев быстро 
расшевелил народ. Все начали танце-
вать! Танцевали кто как умеет, подпе-
вали, веселились, смеялись и чувство-
вали себя абсолютно счастливыми.

Закончилось всё тем, что бодрые и здо-
рово «зарядившиеся» студенты построи-
лись паровозиком и побежали делиться 
впечатлениями в свои аудитории.

Студент 1 курса ФНО
Олег Гончаренко

модель 
конституционного 
суда
28 и 29 октября 2011 года в Российской 
академии правосудия прошел ежегод-
ный научно-практический семинар 
«Модель Конституционного Суда Рос-

В главном здании Академии так же прошла зарядка для 1 курса

Шаг вперед

12 октября прошла акция «Шаг впе-
рёд», которую организовали студен-
ты Казанского филиала Российской 
академии правосудия. Акция была 
проведена среди школьников млад-
ших и средних классов, которые од-
нажды оступились, выбрали непра-
вильный путь и были задержаны 
полицией за мелкое хулиганство. 
Акция включала в себя развива-
ющие игры, направленные на то, 
чтобы помочь ребятам радоваться 
жизни. По окончании акции наибо-
лее активных участников награди-
ли футбольной формой и мячами 
ФК «Рубин», после чего все ребята 
были приглашены в зал кинотеатра 
«Киномечта» для просмотра фильма 
«Выкрутасы».

мы с тобой одной 
крови
9 ноября в Казани прошла акция 
«Мы с тобой одной крови», в кото-
рой приняли участие представители 
нашей академии. В аудиториях Ка-
занского федерального университета 
расположилась мобильная станция 
переливания крови, где любой жела-
ющий студент мог сдать кровь. Для 
того чтобы поддержать донорский 
энтузиазм, в рамках акции был про-
ведён небольшой концерт. В москов-
ском РАПе 15 ноября тоже прошла 
донорская акция. За один день в ней 
приняло рекордное количество учас-
тников — 70 человек, сдано 28 литров 
крови.
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события

Самые веселые и находчивые будут 
радовать вас в актовом зале.

Напомним, что обладатель Кубка рек-
тора 2010 команда КВН «Ударная волна» 
из Томска в качестве награды получила 
поездку на Фестиваль КВН в Сочи.

гала-концерт 
«созвездие Рап — 
2011»
23 декабря в актовом зале пройдет ново-
годний гала-концерт «Созвездие РАП», 
в котором примут участие студенты-
победители различных номинаций 
Фестиваля, которые прошли во всех 
филиалах Академии. На сцене вы уви-

дите потрясающий римейк на нетлен-
ное произведение И.Ильфа и Е.Петрова 
«12 стульев», созданный общими уси-
лиями более чем 60 талантливых сту-
дентов из разных городов России.

Самое грандиозное студенческое ме-
роприятие уходящего года соберет луч-
шие творческие силы Академии, в ка-
честве почетных гостей вечера мы ожи-
даем руководство всех филиалов РАП.

Лотерея
Только в этом году у вас есть единс-
твенный шанс получить приз от ре-
дакции газеты «Фемида». Самые счас-
тливые студенты смогут выиграть 
фотографию в кресле ректора, 
2 билета на новогоднюю вечерин-
ку РАП в клуб «Граф Чернышевс-
кий», билет на банкет с филиала-
ми, посвященный гала-концерту 
«Созвездие РАП — 2011», чаепитие 
с деканом, фото на обложке газе-
ты «Фемида», сертификат на не-
дельный проезд в преподаватель-
ском лифте, зачетку активиста, 
романтический обед на двоих 
в преподавательской столовой, 
сертификат на обслуживание 
в студенческой столовой вне оче-
реди и многое другое. Вырежьте ло-
терейный билет в конце номера и при-
мите участие в лотерее 20 декабря. Вы-
режи билет на странице 24. Подробнее 
о месте, сроках, времени проведения 
акции и призах читайте в официаль-
ной группе Российской академии пра-
восудия на сайте Vkontakte.ru.

анонсы
I Фестиваль искусств 
юридических вузов г. 
москвы
30 ноября 2011 года в 17.00 в актовом 
зале Российской академии правосудия 
пройдет I Фестиваль искусств юри-
дических вузов г. Москвы. Фестиваль 
учрежден при поддержке МГЮА им. 
Кутафина, юридического факультета 
МГУ им. Ломоносова и Университета 
МВД. В основе фестиваля — идея объ-
единения ведущих юридических учеб-
ных заведений для создания общего 
студенческого мероприятия, которое, 
как мы надеемся, станет традицией, 
и будет проводиться ежегодно.Студен-
ты — юристы порадуют зрителей  сво-
ими талантами и мастерством в но-
минациях: «визитная карточка» вуза, 
танец, вокал, оригинальный жанр.

В качестве гостей ожидаются руко-
водители ведущих юридических ву-
зов г. Москвы.

кубок ректора — 2011
1 декабря пройдут юбилейные деся-
тые игры КВН на Кубок ректора — 
2011. В игре примут участие команды 
из 6 городов:

– «Твист» г. Казань
– «От души» г. Ростов-на-Дону
– «Урожай» г. Томск
– «Стас, не надо» г. Воронеж
– «Мне нравится» г. Нижний Нов-

город
- «No woman» г. Москва

Плакат Евгении Барабановой отправляется 
в апелляционный суд Парижа

конкурс социального 
плаката
16 ноября были подведены итоги кон-
курса на лучший социальный плакат. 
Судья из Франции Мари-Франсуаз 
Вердун, приехавшая в Россию для об-
мена опытом, высоко оценила работу 
Евгении Барабановой. Плакат Евгении 
отправляется в апелляционный суд Па-
рижа, где будет вывешен на обозрение 
судей.

психологический 
тренинг
15 ноября в рамках недели толерант-
ности в актовом зале прошел психоло-

гический тренинг для 1 
курса очного факультета. 
Тренинг проводила пси-
холог Академии Степанен-
ко Наталья Владиславовна 
при участии студентов 
второго, третьего и четвёр-
того курсов. Главной темой 
тренинга стало отношение 
молодёжи к проблемам 
курения, употребления 
алкоголя и наркотиков. 

В конце мероприятия 
первокурсники выразили 
своё мнение о данных па-
губных привычках (боль-
шинство присутствую-
щих никогда в жизни не пробовали ку-
рить и не имеют в своем окружении ни 
одного человека, который употреблял 

бы наркотические вещества) и на при-
мере психологической игры поняли, 
как распространяется ВИЧ-инфекция.
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научное событие

Председателем организационного ко-
митета выступил:

Зав. кафедрой конституционного 
права Российской академии правосу-
дия, заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный юрист РФ, д-р юрид. 
наук, профессор, судья Конституци-
онного Суда РФ Николай Васильевич 
Витрук.

Организацию и координацию кон-
ференции осуществляли:

Д-р юрид. наук, профессор, зам. зав. 
кафедрой конституционного права 
Российской академии правосудия Ли-
дия Алексеевна Нудненко.

Канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
кафедры конституционного права 
Российской академии правосудия Ки-
рилл Александрович Кононов.

Пленарное заседание 20 октября от-
крыл приветственным обращением 
ректор Российской академии правосу-
дия, д-р. юрид. наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, заслужен-
ный юрист РФ, академик РАЕН Вален-
тин Валентинович Ершов.

В основном докладе Н.В.Витруком 
были обозначены главные теорети-
ческие и практические проблемы 
функционирования институтов наро-
довластия и реализации прав челове-
ка в Российской Федерации.

Среди почётных гостей конферен-
ции следует, прежде всего, отметить 
ветеранов науки конституционного 
права и прав человека:

Заслуженного деятеля науки РФ, 
д-ра юрид. наук, профессора кафедры 
конституционного и муниципально-
го права МГЮА им. О.Е.Кутафина Ека-
терину Ивановну Козлову.

Заведующую сектором прав чело-
века Института государства и пра-
ва РАН, д-ра юрид. наук, профессора, 
член-корреспондента РАН Елену Анд-
реевну Лукашеву.

Заслуженного деятеля науки РФ, 
д-ра юрид. наук, профессора кафедры 
конституционного права зарубежных 
стран МГЮА им. О.Е.Кутафина Бориса 
Сергеевича Крылова.

Также в конференции принял учас-
тие один из известных отечественных 
конституционалистов, заслуженный 
деятель науки РФ, д-р юрид. наук, 
профессор, зав. кафедрой конституци-
онного и муниципального права МГУ 
им. М.В.Ломоносова Сурен Адибеко-
вич Авакьян.

Кроме того, конференцию посетили 
известные учёные-практики:

Д-р юрид. наук, профессор, заслу-
женный юрист РФ, член ЦИК РФ Евге-
ний Иванович Колюшин.

Д-р юрид. наук, профессор, член Об-
щественной палаты РФ Елена Анато-
льевна Лукьянова.

Среди зарубежных гос-
тей присутствовали:

Член-корреспондент 
НАН Украины, д-р юрид. 
наук, профессор, пред-
седатель ЦИК Украины 
Владимир Николаевич 
Шаповал.

Д-р юрид. наук, зав. 
кафедрой конституци-
онного права, проректор 
по учебной работе Наци-
онального университета 
«Юридическая акаде-

мия Украины имени Ярослава Мудро-
го» Юрий Григорьевич Барабаш.

Д-р публич. права (Франция) Карин 
Беше-Головко.

Канд. юрид. наук, доцент Универси-
тета L’Orientale (Италия, г. Неаполь), 
руководитель фонда конституцион-
ных исследований в РФ Иван Марино.

Д-р юрид. наук, зав. отделом Минис-
терства юстиции Финляндии Норрос 
Меррья.

И другие иностранные гости.
В большинстве выступлений учас-

тниками констатировался факт уве-
личения числа проблемных вопросов 
в теории и практике функционирова-
ния институтов непосредственного 
и представительного народовластия. 
В то же время отмечалась непоследо-
вательная и, порой, малоэффективная 
реализация закреплённых в Консти-
туции прав человека. Данные явления 
и процессы способны привести лишь 
к одному результату — искажению 
и подрыву фундаментальных основ 
конституционного строя.

В завершающий день конферен-
ции — 22 октября участники конфе-
ренции посетили г. Суздаль с экскур-
сионной программой.

Вадим	Белов

20 и 21 октября в Российской академии правосудия проходила IV Международ-
ная научно-практическая конференция «Народовластие и права человека». 
Конференция была организована кафедрой конституционного права Россий-
ской академии правосудия и Северо-Кавказским институтом-филиалом Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ, при содействии Фонда правовых проблем федерализма и местного 
самоуправления.

конференция
«народовластие и права 
человека» 20–21.10.2011
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Ирина	Волкова

Я, конечно, не Гай Юлий Цезарь, но 
в Нижнем Новгороде успела сделать 
три дела: отредактировать команды, 
приехавшие на фестиваль КВН, по-
участвовать в подготовке московских 
команд, ну и насладиться игрой в ка-
честве переживающего зрителя. Каж-
дое из трёх моих альтер-эго жаждет 
высказаться об этом чудном Фестива-
ле КВН в Нижнем Новгороде.

Участник: Мне, как обычному чле-
ну делегации, приехавшему с другими 
представителями своего города в При-
волжский филиал, очень понравилась 
теплая встреча, организованная студен-
тами-атташе. Еще скажу, что в жуткую 
осеннюю погоду очень приятно не выхо-
дить на улицу и не перемещаться меж-
ду гостиницей 
и местом прове-
дения меропри-
ятия. Благо, это 
возможно в При-
волжском фили-
але. Лично я ни 
разу не покинула 
его стен за два дня: это был мой личный 
Нижегородский Кремль, потому что на-
стоящий мне так и не довелось увидеть.

Как представитель своего вуза (напо-
минаю, это РАП, г. Москва) я дико пе-
реживала за московские команды. На 
Межфаке-то они показали хороший ре-
зультат, но в Нижнем их ждали трудно-
сти в виде безжалостной машины юмо-
ра из 8 филиалов РАП. Многие из наших 
ребят впервые увидели страшную сто-
рону КВНа: беспрестанные репетиции, 
написание шуток, мои периодические 
возгласы «Всё не так!», «Как можно быть 
такими вялыми и деревянными!», 
«Идите репетируйте», «Платонов, я тебе 
сейчас вторую ногу сломаю». К сожале-
нию, только одна наша команда про-
шла на Кубок ректора, но зато в декабре 
вы увидите шестерку действительно 
лучших команд РАП.

Редактор: Могу сказать, что по срав-
нению с прошлым годом уровень ко-
манд вырос колоссально. Стали больше 
писать, лучше играть, быстрее ставить 
сценарий «на ноги», научились исполь-
зовать свои сильные стороны: вокал, 
хореографию, акробатику, да и просто 
бешеную энергетику. Научились гра-

мотно шутить на юридические темы. 
Отдельно хотелось бы отметить коман-
ду «Суд идет» из Уральского филиала (г. 
Челябинск), которая сделала шикарное 
тематическое выступление на радость 
всем студентам-юристам в зале. КВН-
щики в жюри, возможно, что-то не по-
няли, но зал был в восторге.

Было видно, что команды КВН из 9 
городов Всея РАП очень ответственно 
подошли к подготовке единственно-
го конкурса — пятиминутного при-
ветствия. На кону поездка в Москву 
на 10-ые Юбилейные игры КВН на 
Кубок ректора РАП, а для победителя 
Кубка — поездка в Сочи на Фестиваль 
«КиВиН». Осознание того, что в скором 
времени тебя могут увидеть редакто-

ры Высшей лиги 
КВН, заставило 
ребят перестать 
воровать шутки 
во вселенском 
масштабе, как это 
было в прошлые 
годы. 

Опытный КВНщик и ныне редактор 
Павел Коновалов, который впервые ра-
ботал с командами из филиалов РАП, 
также отметил высокий общий уровень 
подготовки. В общем, прогресс налицо, 
и надеемся, это не временное явление.

Зритель: Как вы уже поняли, зри-
тели, в том числе и я, получили гро-
мадное удовольствие. За неполные два 
часа зал успел «порваться» такое коли-
чество раз, что жюри пришлось очень 
долго определяться с выбором лучших 
команд. Для меня в этой игре оказа-
лись лучшими команды «От души», 
Ростов-на-Дону, которые играют на 
Кубке ректора уже в четвертый раз 
и только сейчас стали действительно 
соответствовать своему названию, а 
также команда из Казани «Твист», сде-
лавшая акцент не только на юмор, но 
и на шикарные танцы и зрелищные 
постановочные номера.

Подвожу итог фестиваля. В этом 
году 1 декабря на Кубке ректора мы 
увидим 6 команд из следующих горо-
дов: Ростов-на-Дону, Казань, Нижний 
Новгород, Томск, Воронеж и Москва. 
Приходите! Судя по такому бодрому 
началу, будет интересно! 

Фестиваль квн в нижнем:
мнение зрителя, 

участника, редактора

В Нижнем Новгороде их ждали 
трудности в виде безжалост
ной машины юмора из 8 фи
лиалов РАП
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Ирина	Колодезная

«Фестос» проводится в 4 этапа, в каж-
дом из которых команды вузов Москвы 
набирают баллы. Победитель определя-
ется на последнем этапе по количеству 
набранных баллов. В этом году в чемпи-
онате по студенческому творчеству при-
няли участие 17 вузов. На первом этапе 
каждый вуз представлял три номера: 
вокальный, танцевальный и визитку 
(тема «Давайте познакомимся» или «И 
снова здравствуйте!»). Творческая ко-
манда РАП выступала 2 ноября в кон-
цертном зале РГУНГ им. И.М.Губкина. 

Как всегда, времени на подготовку 
не было — внезапно появились и ме-
роприятия, и выступления, которые 
ни один уважающий себя активист 
Академии пропустить не смог. Поэто-
му решили не придумывать новые но-
мера, а показать красивые старые. 

Визитка. Российскую академию пра-
восудия представляли настоящие сов-
ременные джедаи! Они прямо на сцене 
сражались за добро и справедливость со 
злодеями Галактики, безжалостно от-
бивали им пальцы световыми мечами 
и восхищали всех мужеством и отвагой. 
Принцесса Падме со свитой прекрасных 
девушек очаровала жюри, а милый зеле-

ный Йода покорил обаянием зал. Поэто-
му за визитку у РАПа 5.0! Страшно вспо-
минать, что творилось потом в гримерке. 
С невероятной скоростью молодые артис-
ты смывали с себя 
грим, переодева-
лись и снова гри-
мировались. Кста-
ти, о гримерках. 
Так сложилось, что Российской академии 
правосудия досталась самая несимпатич-
ная. И нефункциональная. В общем, на-
шим активистам с гримеркой не повезло 
(по несчастливой случайности, конечно).

Вокал. В этой номинации Акаде-
мию представляла Виктория Гаврю-
шенко, студентка 4 курса ЮФ, вице-
мисс РАП 2011. Она исполняла песню 
«Пупсик». А помогали ей самые краси-
вые мальчики-пупсики. Но, видимо, 
танцы мальчиков жюри не понрави-
лись, поэтому максимальный балл за 
этот номер раповцы не получили. 

Танец. Творческий коллектив высту-
пал с лучшим танцевальным номером 
Академии — Балом Воланда. Перед вы-
ходом на сцену внезапно возникло мно-
жество проблем: Константин Чернобаев 
(Воланд) повредил руку на генеральной 

репетиции, Екатерина Васькина (Марга-
рита) чуть не осталась без сценического 
костюма, а Эдо Гаспарян (кот Бегемот) 
выступал без реквизита. Но творческие 
люди находят выход из любых ситуаций, 
поэтому выступление прошло на ура. Зри-
тели смотрели, затаив дыхание, из зала 
то и дело слышались восторженные реп-
лики, даже жюри осталось под впечатле-
нием. Но вот оценки за номер совсем не 
порадовали — один из членов жюри пос-
тавил всего лишь 3 балла. Он сказал, что 
парный танец Воланда и Маргариты был 
вовсе не танцем, а пластическим этюдом. 
Возмущению артистов и постановщика-
руководителя М. Л. Зараковской не было 
предела! Но тут же слово взял другой 
член жюри — он был в полном восторге 
от РАПа, а особенно от раповского танца. 
«Вот что я забыть не смогу — так это Бал 
Воланда! Огромное спасибо студентам 
и постановщику РАП за этот номер», — 
сказал судья. Этот новоявленный поклон-
ник Академии заглянул даже в раповс-
кую гримерку, чтобы поддержать ребят 
и поднять им настроение. 

Выходит, благо-
даря отдельным 
зрительским сим-
патиям, руково-
дительским та-

лантам М. В. Вайман и М. Л. Зараковской 
и любви к творчеству активистов дебют 
РАП состоялся успешно!

Отдельно хочется сказать про нашу 
прекрасную группу поддержки. Со сце-
ны видеть в полупустом зале настоящую 
сплочённую команду людей в желтых фут-
болках с флагом РАП и с шариками — это 
дорогого стоит. У нас самая лучшая группа 
поддержки! Большое спасибо вам, ребята! 

Второй этап чемпионата состоится 
в начале декабря, приходите подде-
ржать РАП! 

На «Фестос» активисты шли не вы-
игрывать — просто получить удоволь-
ствие от выступления и показать, 
на что они способны. Но… по итогам 
первого тура чемпионата Российская 
академия правосудия на 4 месте из 17 
вузов! Поздравляем!

Мало кто знает, о чем думают активисты, когда нет ни выступлений, ни мероп-
риятий, а только учеба. Действительно, о чем? На самом деле на лекциях они 
мысленно представляют, как вырезали бы декорации из полисилка для сцены, 
на семинарах они предаются воспоминаниям о выступлениях, а когда не подго-
товятся к семинарам — жалеют, что нет спасительной репетиции. Поэтому ак-
тив РАП решил открыть новые горизонты и заявить о себе на «Фестосе» — меж-
вузовском чемпионате по студенческому творчеству.

За Рап! За твоРЧество!

Он сказал, что это был вовсе 
не танец, а пластический этюд
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– Так, быстро разматываем, затяги-
ваем и подвешиваем, — суетится ад-
министратор Ангелина за 30 минут до 
начала. На мой вопрос, чем она занима-
ется, Геля отвечает, что готовит мешоч-
ки с лепестками роз, чтобы подвесить 
их над сценой. Во время выступления 
лепестки будут осыпаться на одну из 
участниц конкурса. 

Телепередача 
«Минута славы» 
держится в эфи-
ре вот уже пятый 
год. В Российской 
академии пра-
восудия ремейк 
з н а м е н и т о г о 
шоу проводится впервые. На конкурс 
было заявлено 24 номера, хотя показа-
ли свои таланты всего 15 участников 
(номеров). Так же как и в знаменитом 
телешоу, в комнате отдыха (в данном 
случае в коридоре) берут интервью у 
участников, которые только что де-
монстрировали свой талант. Те, кому 
не хватило минуты славы на сцене, 
стараются добиться популярности 
при помощи нашего скромного СМИ 
и дают интервью несколько раз.

– Волнуешься? — спрашиваю я од-
ного из участников прямо перед его 
выходом на сцену.

– Нет, после того как я побывал в 10 
метрах над сценой, мне уже ничего 
не страшно! — отвечает Юра Комаров. 
Именно он помогал вешать те самые ме-
шочки с лепестками роз. Номер у Юры 
изящный. Он играет на гитаре песню 
«Ветер перемен», а режиссер Марина 
Вайман ему подпевает. Кстати, Юра — 
тот самый единственный первокурсник, 
обладающий зачеткой активиста.

Владислав Букреев — тоже перво-
курсник, но с факультета непрерыв-
ного образования. Он поёт песню 
«Hallelujah». На самом деле, песня 
очень сложная, потому что существует 
около 200 вариантов её исполнения. 

Зал забит под завязку. Я пробираюсь 
через толпу, чтобы посмотреть выступ-
ление Дмитрия Цветкова. Дима сам 

сочинил аран-
жировку и слова 
песни, которую 
исполнял. Поми-
мо всего этого, за 
7 минут он успел 
показать смер-
тельный номер — 

танец, произнес речь, пообщался с ве-
дущим, поговорил с каждым членом 
жюри. 

– Талантов в Диме просто неме-
рено. В его лице я увидел Фрэнка 
Синатру, Леонида Утёсова и Барбру 
Стрейзанд, — так прокомментировал 
увиденное Игорь Мезин, один из трёх 
членов жюри. В общем, Дима сумел 
доказать всем, что может часами не 
уходить со сцены. 

Немного позже я пошел за кулисы, 
чтобы пообщаться с ведущими. А в это 
время на сцене блистала в страстном 
танго Лера Коробка и её обворожи-
тельный партнёр по танцу — стул. 
В самом конце номера Лера бросила 
своего партнёра прямо в кулисы. Веду-
щему Эдо, с которым мы в тот момент 
вели беседу, повезло — стул пролетел 
в десяти сантиметрах от него. Уже 
позже, отвечая на вопросы жюри, Лера 
объяснила, что ассоциировала стул 
с мужчиной и тем, что с ним может 
произойти, если он огорчит девушку. 

В коридоре встречаю Никиту Моро-
зова. Он исполняет этюд на скрипке. 

– Что за скрипка?
– Скрипка 1680 года. Но я не думаю, 

что она подлинная, скорее всего какая-
нибудь немецкая фабричка. На вопрос 
о том, сколько лет он учился играть на 
скрипке, Никита отвечает, что учился 
8 лет и с этого года пошел слушателем 
на заочное отделение в музыкальное 
училище. 

Мне тоже представился шанс пока-
зать себя. На сцене заканчивает петь 
Федорова Муза, на которую осыпались 
всем уже известные лепестки роз. Вдруг 
на меня налетает Геля и просит срочно 
найти веник, чтобы очистить сцену от 
скользких лепестков, которые поме-
шают танцевать другим участникам. 
Веник я нашел и вернулся к Ангелине. 
В перерыве между номерами мои на-
выки уборки пригодились. Мы вдвоем 
убрали лепестки, но, к сожалению, не 
все. В следующий перерыв моей напар-
ницей по сценической уборке стала ре-
жиссер мероприятия Марина Вайман. 

Когда жюри удалилось для принятия 
решения, я уже сидел на балконе вместе 
со звукооператором Егором. Мы обсужда-
ли, кто же станет победителем и получит 
приз. А приз такой: участие в гала концер-
те «Созвездие РАП 2011» в Москве. Путевку 
на созвездие получили Дмитрий Цвет-
ков, Сабина Яндарбиева и Элина Бадахо-
ва, Александра Катина, Владислав Букре-
ев, Лера Коробка. А первое место получил 
дуэт Евгении Зиздок и Насти Антоновой. 
Гран-при получила песня «Россия» в соль-
ном исполнении Владислава Мешкова.

Говорят, всё самое интересное во время концертов происходит 
не на сцене, а за ней. Чтобы выяснить, так ли это, редакция «Феми-
ды» отправила репортёра на конкурс «Минута славы», чтобы тот 
всё время находился за кулисами и следил за происходящим.

Михаил	Крайнов

«Талантов в Диме просто не
мерено. В его лице я увидел 
Фрэнка Синатру, Леонида Утё
сова и Барбру Стрэйзанд»

Выступление Никиты Морозова

Дуэт Евгении Зиздок  
и Анастасии Антоновой
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Если описывать коротко, то название пошло от английско-
го слова «plank» (доска), потому что лежащий человек дейс-
твительно очень напоминает доску — прямые ноги, руки по 
швам, голова опущена вниз, вытянуты носки. Чем необыч-
ней место, в котором вы фотографируетесь (точнее, на кото-
ром), тем лучше.

В последнее время весь мир захлестнуло новое направление в фотоискусстве  — планкинг. Для 
этого вам понадобится любая плоская поверхность, друг с фотоаппаратом и фантазия. Редакция 
газеты решила на себе испытать новое веяние в фотографии.

Михаил	Крайнов Вадим	Белов

искусство быть
доской

Единственный человек, который согласился стать участником 
столь необычного перфоманса, был Илья Ахмелкин, студент 
2 курса ЮФ. Одно из самых популярных мест в Академии — 
это автомат по продаже еды. Поэтому, недолго думая, мы 
начали наш эксперимент с фото на этом автомате.

Тем, кто любит проводить больше времени на открытом 
воздухе, редакция предлагает следующий вариант. 

Самое весёлое направление в современной фотографии — это 
хорсменинг. Здесь потребуется помощь друзей. Такое развле
чение было очень популярно в 1920х годах, именно одна из 
старых фотографий того времени, выложенная на просто
ры интернета, побудила людей в 2011 году позировать «без 
 головы».
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Бэтменинг — эта разновидность позирования получила своё 
название по аналогии с именем супергероялетучей мыши. 
Здесь потребуется серьезная физическая подготовка и опять 
же помощь друзей (самостоятельно так повиснуть будет слож
но). Девушкам в юбках, увы, от занятий бэтменингом придётся 
воздержаться.

Если в гардеробе на первом этаже у вас не принимают верх
нюю одежду, вы можете объявить забастовку и воспользо
ваться методом, проиллюстрированным на этой фотографии.

Экстремалам предлагаем повторить следующее прямо на паре 
у Сергея Сергеевича Антюшина или любого другого любимого 
преподавателя. Есть и другие способы фоторазвлечений, не 
менее интересные, чем планкинг.

Оулинг (owling) — позирование вприсядку в задумчивосозер
цательном виде. Мы решили усадить Илью в позе совы на са
мом популярном предмете в Академии. Просим наших читате
лей не экспериментировать с банкоматом — может приехать 
наряд милиции. 



ЯНВАРь

ПН 2 9 16 23 30
ВТ 3 10 17 24 31
СР 4 11 18 25
ЧТ 5 12 19 26
ПТ 6 13 20 27
СБ 7 14 21 28
ВС 1 8 15 22 29

ФеВРАЛь

ПН 6 13 20 27
ВТ 7 14 21 28
СР 1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23
ПТ 3 10 17 24
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26

МАРТ

ПН 5 12 19 26
ВТ 6 13 20 27
СР 7 14 21 28
ЧТ 1 8 15 22 29
ПТ 2 9 16 23 30
СБ 3 10 17 24 31
ВС 4 11 18 25

ИюЛь

ПН 2 9 16 23 30
ВТ 3 10 17 24 31
СР 4 11 18 25
ЧТ 5 12 19 26
ПТ 6 13 20 27
СБ 7 14 21 28
ВС 1 8 15 22 29

АВГУСТ

ПН 6 13 20 27
ВТ 7 14 21 28
СР 1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 31
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26

СеНТЯБРь

ПН 3 10 17 24
ВТ 4 11 18 25
СР 5 12 19 26
ЧТ 6 13 20 27
ПТ 7 14 21 28
СБ 1 8 15 22 29
ВС 2 9 16 23 30

2012



АПРеЛь

ПН 2 9 16 23 30
ВТ 3 10 17 24
СР 4 11 18 25
ЧТ 5 12 19 26
ПТ 6 13 20 27
СБ 7 14 21 28
ВС 1 8 15 22 29

МАй

ПН 7 14 21 28
ВТ 1 8 15 22 29
СР 2 9 16 23 30
ЧТ 3 10 17 24 31
ПТ 4 11 18 25
СБ 5 12 19 26
ВС 6 13 20 27

ИюНь

ПН 4 11 18 25
ВТ 5 12 19 26
СР 6 13 20 27
ЧТ 7 14 21 28
ПТ 1 8 15 22 29
СБ 2 9 16 23 30
ВС 3 10 17 24

ОКТЯБРь

ПН 1 8 15 22 29
ВТ 2 9 16 23 30
СР 3 10 17 24 31
ЧТ 4 11 18 25
ПТ 5 12 19 26
СБ 6 13 20 27
ВС 7 14 21 28

НОЯБРь

ПН 5 12 19 26
ВТ 6 13 20 27
СР 7 14 21 28
ЧТ 1 8 15 22 29
ПТ 2 9 16 23 30
СБ 3 10 17 24
ВС 4 11 18 25

ДеКАБРь

ПН 3 10 17 24 31
ВТ 4 11 18 25
СР 5 12 19 26
ЧТ 6 13 20 27
ПТ 7 14 21 28
СБ 1 8 15 22 29
ВС 2 9 16 23 30

2012
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Мне кажется, каждый человек хотя бы раз в жизни смотрел  фильмы об амери-
канской мечте.  Часто главными героинями таких фильмов  выступают  девуш-
ки-болельщицы, официально именуемые черлидерами.

Алина	Мухамеджанова

Черлидинг (англ. cheerleading, от 
cheer — одобрительное, призывное 
восклицание и lead — вести, управ-
лять) — вид спорта, который сочетает 
в себе элементы шоу и зрелищных 
видов спорта (танцы, гимнастика 
и акробатика).

Кто бы мог подумать, но и в нашей 
Академии учатся девушки, которые 
серьезно занимаются черлидингом. 

кристина полякова, 
2 курс

Расскажи, как в России орга-
низован черлидинг. В Америке 
этим занимаются в школе, а у 
нас? 

Черлидинг в России начал разви-
ваться в конце 90-х гг. Девушки 
смотрели иностранные фильмы 
и пробовали создавать первые ко-
манды. Сегодня по несколько ко-
манд есть в каждом городе. Созда-
ются самостоятельные команды (в 
основном тренируют девочки, ко-
торые решили уйти «на пенсию»), 
команды на базе школ, ВУЗов, есть 
даже команды от фирм! 

В каком возрасте и поче-
му ты начала заниматься 
черлидингом?

Я пришла в спорт в 8 классе. Одноклас-
сницы занимались чем-то таким ин-
тересным, постоянно обсуждали свои 
занятия и делились впечатлениями. 
Звали заниматься с ними, и, указывая 
на мой небольшой рост и хрупкое те-
лосложение, говорили непонятными 
тогда еще словами: «Приходи, будешь 
флаером!» (флаер-это тот, кого под-
брасывают в воздух, поэтому нужны 
невысокие лёгкие девочки). Меня это 

з аинтер есов а-
ло, и я пошла 
на свою первую 
т р е н и р о в к у . 
Именно тогда я 
влюбилась в чер-
лидинг. Сильно. 
На всю жизнь. 

Расскажи 
подробнее 
про этот вид 
спорта.  Что 
он собой 
представля-
ет?

С у щ е с т в у е т 
несколько на-
правлений чер-
лидинга. Чир — 
тяжелые, но 
эффектные под-
держки и вы-
бросы (именно 
то, что вы виде-
ли в фильме «До-
бейся успеха!»). 
Моя команда 
выступает как 
раз в такой но-
минации. Чир 
данс — элемен-
ты более легкого 
уровня, совме-
щенные с краси-
выми танцами. 
Данс — в основ-
ном только танцы. Чир-данс-шоу — 
профессиональные команды, кото-
рые выступают на различных мероп-
риятиях. Создаются в основном из 
профессиональных танцовщиц. Их 
выступление — действительно насто-
ящее шоу!

Команды могут состоять только из 
девочек или только из мальчиков (та-
кое тоже бывает) или из тех и других 
(команды чир-микс).

Не нужно думать, что черлидинг — 
это развлечение. Это спорт. Тяжелый, 
травмоопасный спорт. Если вы, при-
дя на соревнования, увидите милых 
улыбающихся девочек (да, золотое 
правило черлидера — улыбаться, даже 
делая невероятные трюки), может 
сложиться впечатление, что все наши 
упражнения даются нам очень легко. 
Но на самом деле это не так. Требуется 
очень много сил, чтобы сплотить ко-
манду, отработать все элементы (мы 

делаем это не менее 100 раз, прежде 
чем показать зрителю). Мы трениру-
емся по 6-10 часов в неделю для того, 
чтобы показать выступление длиной 
3 минуты! 

У многих черлидеров (тех, кто за-
нимается давно) уже хорошенький 
букет диагнозов за всю спортивную 
карьеру. Это и переломы, и растяже-
ния, и сотрясения, и остеохондрозы, 
и радикулиты.

Я занимаюсь этим спортом уже 5 
лет. За моей спиной выступления на 
Московских чемпионатах, бронзовая 
медаль за Чемпионат России 2007г. 
В этом году в составе московской ко-
манды «Джэм» мы выиграли золото 
на чемпионате России. Получила зва-
ние кандидата в мастера спорта по 
черлидингу.

Ты являешься главой  
Информационного Центра,  
активно участвуешь в об-
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щественной жизни Акаде-
мии...Как тебе удается все 
совмещать?

Ты еще забыла сказать, что я отлич-
но учусь (смеется). Вопрос в правиль-
ном перераспределении свободного 
времени и  умении ориентироваться 
в любой ситуации. Например, на се-
минаре, когда нужно ответить, а ты 
вчера опять пришла уставшая после 
тренировки. Спортсмены — такие 
люди, для которых хорошая реак-
ция много значит. Я умею радоваться 
жизни — усталость как рукой сни-
мает. Обычно для этого стоит всего 
лишь подумать о тренировке и люби-
мой команде.

анастасия губина, 
1 курс

На твой взгляд, черлидинг — 
это спорт или что-то другое?

Черлидинг — самый, что ни на есть, 
спорт. Он ничем не хуже волейбола, 
баскетбола, плавания, гимнастики. 
Это уникальный вид спорта, кото-
рый сочетает в себе гимнастические 
упражнения, танцы, задорные кри-
чалки, зрелищные элементы. Чело-
век, опирающийся на четырёх това-
рищей по команде , в воздухе делает 
сногсшибательные акробатические 
элементы, так, что у зрителей захва-
тывает дух. Для этого нужна сила, вы-
держка, стойкость, а самое главное — 
старание. Нигде не увидишь зрелища 
лучше, чем на соревнованиях по чер-
лидингу. Один черлидер — спичка, 
но если команда едина, собирается 
много будущего огня, способного 
зажечь зал .Черлидинг — не груп-
па поддержки, это прежде всего КО-
МАНДА, в которой нет понятия «один 
человек», сочетание темпераментов 
каждого члена группы и представля-
ет собой единый дух. А спорт и есть 
кладезь ДУХА.

 Какие качества нужны настоя-
щему черлидеру?

Что точно не нужно черлидеру, так 
это эгоизм. Ведь мы работаем в ко-

манде. Если что-то не нравится, 
нужно быть стойкими, терпимы-
ми, гуманными по отношению к 
членам команды. Спортивная под-
готовка занимает далеко не самое 
главное место, так как всему можно 
научиться на тренировках, для это-
го они и существуют. Намного важ-
нее самообладание и безграничный 
запас позитива. Спортсмены пере-
дают свои чувства публике: если у 
тебя улыбка на лице, зрители будут 
в твоих руках, а судьи останутся до-
вольны (улыбается).

Какое самое большое достиже-
ние у вашей команды?

Самое главное достижение моей ко-
манды не было чем-то материальным, 
все соревнования  — для единения, а 
не для получения какого-то кубка или 
парочки медалей с грамотами. Наше 
духовное достижение произошло ле-
том 2010 года, когда мы ездили на сбо-
ры в Болгарию. Именно там команда, 
существовавшая до этого больше трёх 
лет, сплотилась. Мы потратили мно-
го нервов, но черлидинг сплотил нас. 
Наверное, это и было нашим главным 
достижением. 

Чем ты планируешь занимать-
ся в будущем?

Я не планирую будущее связать 
с черлидингом. Возможно, буду им 
заниматься, только для души. Моя 
команда SPIRIT сформировала опре-
деленные аспекты моего мировоз-
зрения. Сегодня я мечтаю занимать-
ся чем-то серьезным. Под серьёзным 
я подразумеваю карьеру адвоката. 
Это как раз то, что мне нужно. И вряд 
ли моё решение изменится в скором 
будущем.

анастасия медведева, 
2 курс

Расскажи, как ты попала в этот 
спорт?

У нас в школе проводилась неделя 
спорта, во время которой  приехала 
группа девчонок-черлидеров. Они 
поддерживали своих ребят-баскет-

болистов. Вот тогда я влюбилась 
в черлидинг. После этого к нам ус-
троилась работать тренер, с кото-
рой мы создали свою команду по 
этому виду спорта. И началось… 
(улыбается).

А как проходили тренировки?
 Тренировки проходили 5 раз в не-
делю в большом спортивном зале — 
мы оставались иногда до 10 вечера. 
Тренировка делилась на разминку, 
растяжку и основную часть — ее суть 
зависела от того, какое мероприятие 
нас ожидает.

Можешь вспомнить какой-ни-
будь смешной или интерес-
ный случай, связанный с заня-
тием черлидингом?

Смешные случаи я не припомню. 
Хотя был один, но смешным он стал 
только сейчас, а тогда было совсем не 
весело. Когда мы выступали на Кубке 
Федерации, нам приходилось вмес-
те с другими командами тесниться 
в импровизированной гримерке, где 
вместо стен висели большие про-
стыни. Естественно, все наши вещи 
были на виду, любой мог подойти 
и что-нибудь взять. Мы думали, что 
все заодно, честные друг перед дру-
гом — черлидеры все-таки. Когда же 
мы вернулись с обеда, то обнаружили, 
что украли все наши помпоны (ак-
сессуар, который делает черлидинг 
черлидингом) (улыбается). В итоге 
мы нашли их в мешке для мусора 
где-то в недрах Лужников. Вот такая 
конкуренция. 

Судя по американским филь-
мам, черлидингом занимаются 
амбициозные и часто не очень 
добрые девушки. Это правда?

 Амбициозные — да, не очень доб-
рые — нет. Это стереотип. Во-первых, 
черлидинг в Америке и в России во 
многом разный. Там девушка счи-
тается по-настоящему крутой и по-
пулярной, если она является членом 
или даже (о, Боже!) капитаном груп-
пы поддержки. В России черлидинг — 
это спорт. Причем серьезный. Члены 
группы поддержки работают за идею, 
а не за популярность и крутость. 
Но могу сказать одно: и в Америке, 
и в России, да и в любой другой стра-
не без сильного характера, амбиций 
и целеустремленности в этом спорте 
нечего делать.

Ну а хобби у тебя есть?
 Да, есть. Мне очень нравится высту-
пать на сцене, играть в постановках. 
Я обожаю петь и с недавнего времени 
хожу на вокал. Еще очень люблю фото-
графировать. А про танцы даже гово-
рить нечего (улыбается).
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что наши активисты получили уже 
более 100 грантов от РГНФ, РФФИ 
и других научных организаций 
и фондов. Спортивная жизнь акаде-
мии тоже не стоит на месте: коман-
да по футболу — призёр Первой сту-
денческой лиги города. Юные поэты 
и прозаики могут найти примене-
ние своему таланту в «Литератур-
ном альманахе».

Задавая вопросы о стипендии, 
можно услышать весёлые и неорди-
нарные ответы: «Получил стипен-
дию — пропил….у кофейного автома-
та» (размер стипендии -1200рублей). 
Студенты хоро-
шо отзываются 
о столовой, обед 
(первое и второе 
блюдо) в которой 
стоит около 120 
рублей, причем готовят, по словам 
студентов, очень вкусно.

А вот с общежитием всё обстоит 
гораздо хуже, чем со столовой, — его 
попросту нет, а приобретение таково-
го пока только лишь планируется. 

Для занятий физкультурой акаде-
мия арендует спорткомплекс в Под-
московье. Такое положение дел очень 
веселит студентов, и по этому поводу 
первокурсниками придумано немало 
шуток, вроде «учишься в Москве — на 
физ-ру ездишь в Подмосковье», «не 
поймал маршрутку — не пошёл на 
пару» и др.

Но самый интересный факт, кото-
рый кажется первокурсникам уди-
вительным и немыслимым — это 
выходной в пятницу и учебный день 
в субботу.

мгу
На первом курсе юридического фа-
культета МГУ наиболее сложные пред-

меты ИГПЗС 
и ИОГП. Сту-
денты каждый 
раз готовятся к 
семинару, как к 
экзамену: пред-
меты сложные, 
да и преподава-

тели требовательные. «Серьёзная под-
готовка к занятиям — это норма,» — 
отмечают студенты: «Потому что 
люди заинтересованы в том, чтобы у 

них в мозге как 
можно больше 
знаний осело». 
На втором кур-
се все усиленно 
учат гражданс-

кое право. Большой объем работы и по 
уголовному процессу.

Что касается известных преподава-
телей, то на их перечисление уйдёт 
уйма времени и бумаги. Практически 
все ВУЗы учатся по их учебникам.

Харизматичных преподавателей 
в МГУ хоть отбавляй. Студенты часто 
говорят об одном замечательном лек-
торе по информатике и математике, 
который на лекции задавал вопросы 
студентам, и правильно ответившим 
доставались от него конфетки. Ещё 
один лектор — заведующий кафедрой 
конституционного и муниципально-
го права — на последней своей лекции 
читал напутственное слово в стихах. 
От разных преподавателей то и дело 
звучат фразы вроде «Гораздо более 
плодовитые наши законодатели, чем 

Корреспонденты газеты решили узнать у студентов юридичес-
ких факультетов других вузов об особенностях их учебного за-
ведения. Кто и какую стипендию получает, где есть дешёвая сто-
ловая, чем знамениты разные преподаватели и многое другое 
вы узнаете из этой статьи.

Анастасия	Печенова Анастасия	Травина

вгна (всероссийская 
государственная 
налоговая академия)
«Главное — пережить понедель-
ник!» — фраза, которую можно ус-

лышать от 
каждого перво-
курсника юри-
дического фа-
культета ВГНА. 
Ведь именно 
в этот страш-
ный день у ре-
бят проходят 
с е м и н ар с к и е 
занятия по ТГП 
(теории госу-
дарства и пра-

ва) и английскому языку. Данные 
дисциплины лидируют в рейтинге 
самых сложных. Ещё и преподава-
тель ТГП Шестаев Николай Трофимо-
вич — один из самых строгих и тре-
бовательных в академии. Но, как 
отмечают студенты, его строгость 
оправдывается качественными зна-
ниями, которые получают студенты 
на занятиях по ТГП.

Что касается жизни вне учёбы, 
студенты ВГНА могут проявить себя 
в различных студенческих кружках 
и организациях, таких как студен-
ческий совет, студенческий театр, 
КВН (между прочим, наша команда 
КВН была полуфиналистом москов-
ской студенческой лиги). Активно 
функционирует научно-исследова-
тельская работа, в которой прини-
мает участие больше половины сту-
дентов академии. Стоит отметить, 

а из нашего окна

Не поймал маршрутку — не по
шел на пару
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кролики и мыши», «Если взять лиц, 
мышление которых не изгажено юри-
дическим образованием..», «Костыли 
дали, и сделка поскакала..», «Теперь 
понятно, откуда растут ноги российс-
кого права», и прочее, и прочее. 

И профком, и студсовет на юриди-
ческом факультете есть, есть и обще-
университетский Студсоюз, Научно-
студенческое общество юрфака в це-
лом, а при каждой кафедре — кружок. 
Досуговых кружков столько, что не 
перечесть. На юрфаке это второй язык, 
клуб дебатов, театральная студия, раз-
личная самодеятельность при про-
фкоме и автономно. Можно принять 
участие в бесплатных студенческих 
юридических консультациях при 
храме св.Татьяны. При университе-
те — несколько танцевальных сту-
дий, клубы кинопоказов при разных 
факультетах, секции по практически 
всем видам спорта, можно выйти на 
ролевые игры, проводятся конкурсы 
фотографий, есть студенческий театр.

Если группа по итогам сессии полу-
чает первое место в рейтинге, то пос-
ле каникул её отправляют в поездку 
в один из древних русских городов на 
ориентирование (что-то вроде «Бегу-
щего города» в Москве).

Среди традиций — общеуниверси-
тетский Бал, который проводится вес-
ной и осенью. Зимой проводится бал-
маскарад. Настоящий праздник для 
студентов — Масленица, где ректор пе-
чёт блинчики, а учащиеся с удовольс-
твием уплетают их с горячим чаем, а 
потом студенты сжигают «чучело сес-
сии» у памятника Ломоносову и водят 
вокруг него хоровод. Традиционно 
ректор разливает студентам медовуху 
на День св.Татьяны, он же День сту-
дента. На первое 
сентября всегда 
общеуниверси-
тетское посвя-
щение в перво-
курсники, после 
которого толпа 
«новичков» бе-
жит к ректору за автографом в студак. 
И каждый факультет проводит свой 
собственный посвят. На юридическом 
это спортивный праздник на Воробьё-
вых горах и поездка в Кубинку. 

Еще есть общеуниверситетский 
конкурс видеороликов «МГУ, Je t'aime!» 
(тематика роликов вытекает из назва-
ния). В позапрошлом году в нём побе-
дило видео с юрфака. Ну и конкурсы 
вроде КВН и конкурсов красоты, разу-
меется, тоже есть.

Для того чтобы нормально пообедать 
в столовой, хватит 150 рублей, однако 

цены могут меняться, в зависимости 
от того, в столовой какого факультета 
питаться. 

Что и говорить, у МГУ много обще-
житий. Студенты живут в комнатах 
по 1–4 человека. Вообще из общежи-
тия можно не 
вылезать все 
пять лет учёбы. 
В некоторых 
есть читальные 
залы, комнаты 
отдыха, залы для 
занятий аэробикой и тренажерные 
залы, бассейн, спортивные площадки, 
центры досуга, мастерские по ремон-
ту одежды, обуви и т. п., парикмахер-
ские, химчистки и прачечные. Также 
имеются столовые и продуктовые 
магазины.

Базовый размер стипендии 1500 руб-
лей в месяц, далее по итогам сессии, 
она может увеличиться на 25%, если 
студент учится только на отлично, 
и на 15%, если на отлично и хорошо.

гу вШЭ
Наверно, самое примечательное яв-
ление для первокурсников Вышки — 

это то, что в их 
университете, 
оказывается, 4 
сессии. Учебный 
год делится на 
модули, как чет-
верти в школе (1 
модуль с сентяб-

ря до конца октября, 2 — с ноября до 
конца декабря, 3 — с середины января 
до апреля,4 — с апреля до июля). Мо-
дуль заканчивается зачётно-экзамена-
ционной неделей. Студенты шутят: « 

От сессии до сес-
сии у нас еще две 
сессии». Так же, 
как в РАПе, дейс-
твует баллово-
рейтинговая сис-
тема. От позиции 
в рейтинге зави-

сит многое. Если форма обучения сту-
дента — бюджет, то от рейтинга зави-
сит, будет ли он получать стипендию. 
Если студент получает образование на 
коммерческой основе, то от рейтинга 
зависит, будет ли ему предоставле-
на скидка при оплате обучения. Твоё 
место в рейтинге определяет, будут ли 
у тебя зарубежные стажировки, будет 
ли возможность поступить на воен-
ную кафедру и так далее. Стипендию 
в ГУ ВШЭ получают далеко не все. Даже 
если ты учишься на одни пятерки, это 
не дает тебе гарантии, что ты будешь 

в числе стипендиатов. К примеру, 
в прошлом году стипендию получали 
лишь первые 6 человек из 215. Размер 
стипендии: 1500 р., 1800р., 2200р. — 
всё зависит от успеваемости, участии 
в научной деятельности, внеучебных 

мероприятиях, 
посещения фа-
культативов. Ло-
гика, латинский 
язык и немецких 
с французским 
вынесены как 

факультативы, то есть их посещение 
необязательно (поговаривают, что 
логику абсолютно нереально сдать, 
поэтому ее выбирают крайне редко). 
В числе самых сложных предметов 
называют ещё ИГПЗС. 

В ВШЭ в некоторых группах семи-
нарские занятия по конституцион-
ному праву ведет Минх Гарри Влади-
мирович, представитель Президента 
РФ в Государственной Думе. Самым 
харизматичным преподавателем сту-
денты называют Лукина М.Ю, пре-
подавателя по микроэкономике, чьи 
необычные задачи, анекдоты и фразы 
помнят все, кто у него учился. Так-
же студенты постоянно вспоминают 
директора здания факультета права, 
которая задает необычные вопросы, 
такие как «Кто написал колобка?» или 
«Какая была первая улица в Москве?»

В Вышке есть множество различ-
ных кружков: клуб любителей уголов-
ного процесса, «Призма» (обсуждение 
проекта новой конституции), кружок 
любителей ИОГП и ещё великое мно-
жество кружков по научным интере-
сам. Кроме того, есть парламентские 
дебаты, научные общества, студсовет, 
научно-исследовательские лаборато-
рии. Университет выпускает несколь-
ко своих газет, наиболее популярная 
из которых -«Вышка»

Ежегодной традицией ВШЭ явля-
ется студенческий выезд «Поречье», 
который бывает осенью и весной. Вы-
езжают обычно на одни выходные. В 
рамках выезда проводятся различные 
квесты, гонки на тележках, чемпиона-
ты по твистеру, дискотеки, игры КВН. 
Тематика каждого выезда разная, сле-
дующая, к примеру, свадьба в Вегасе.

Стоимость комплексного обеда со-
ставляет 85 рублей. В него входит 
и первое, и второе, и третье.

Общежитие студентам выдают, но 
в пределах так называемой «десятой 
зоны», то есть в Можайске, Одинцове 
и так далее. Есть общежитие и в паре 
шагов от университета, однако его 
сейчас расселяют, потому что собира-
ются делать там ремонт.

Ректор печет блинчики, а уча
щиеся с удовольствием их уп
летают с чаем

Стоимость комплексного обе да 
составляет 85 рублей. В него 
входит и первое, и второе, 
и третье
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слушается дело

Михаил	Крайнов Ирина	Колодезная

герои в нашем 
времени

В преддверии Дня юриста редакция газеты решила подготовить необычный материал. Мы взяли 
наиболее известных героев из произведений русских писателей и проанализировали их исто-
рии и поступки с точки зрения современного российского законодательства. Что из этого вышло 
и какой срок грозит подпольному миллионеру Корейко, вы узнаете из этой статьи.

герой нашего времени. 
Лермонтов м. ю.

Предыстория
Петербуржец Печорин приезжает в го-
род Тамань на берегу Азовского моря. 
Там он останавливается на ночлег 
в доме слепого мальчика. Ночью Гри-
горий Печорин замечает, что кто-то 
мелькнул в окне. Он выходит из хаты 
и видит, что слепой с какой-то моло-
дой девушкой и взрослым мужчиной 
вытаскивают из причаленной лодки 
тюки. На следующий день Печорин 

знакомится с девушкой и расспраши-
вает у нее о происходящем прошлой 
ночью. Девушка увиливает от ответа 
и назначает свидание Григорию на 
берегу. Через некоторое время Печо-
рин отправляется к морю, предусмат-
рительно захватив с собой пистолет. 
Девушка предлагает ему покататься 
в лодке. Отплыв на достаточное рассто-
яние от берега, незнакомка обнимает 
Печорина и признаётся ему в любви. 
В то же время она достаёт его писто-
лет и бросает в воду, а затем пытается 
вытолкнуть из лодки самого Печори-

на. Ему удается выбросить девушку 
в воду и доплыть в лодке до берега.

Налицо
Григорий Печорин стал свидетелем 
контрабанды, о чем впоследствии уз-
нала девушка-незнакомка. С целью 
скрыть факт контрабанды девуш-
ка собирается устранить свидетеля. 
Она приглашает Печорина в лодку, 
где выбрасывает его пистолет в воду. 
Налицо хищение оружия — статья 
226 УК РФ — хищение огнестрельно-
го оружия наказывается сроком от 3 
до 7 лет.

VS
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Далее незнакомка пытается вытол-
кнуть Григория из лодки, то есть по-
кушение на убийство с целью скрыть 
другое преступление (контрабанду) — 
ст. 105 пункт «к» УК РФ. За это девушке 
грозит лишение свободы на срок от 8 
до 20 лет с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет, либо 
пожизненным лишением свободы.

Мало того что девушке уже грозит 
отсидеть пару десятков лет, так она 
еще может получить по 188 статье УК 
РФ — «Контрабанда». Причем конт-
рабанда совершена организованной 
группой, поэтому наказывается лише-
нием свободы на срок от 7 до 12 лет со 
штрафом в размере до одного милли-
она рублей.

А как же, скажите вы, Печорин, ко-
торый выбрасывает в воду девушку? В 
данной ситуации он не несет уголов-
ной ответственности, т.к. его действия 
относятся к обстоятельствам, исклю-
чающим преступность деяния, то есть 
необходимая оборона (ст. 37 УК РФ).

Золотой теленок. ильф 
и петров

Предыстория
Господин Александр Иванович Корей-
ко после очередной аферы приезжает 
в небольшую виноградную респуб-
лику, где начали строить электричес-
кую станцию. Александр Иванович 
узнаёт, что денег на строительство 
постоянно не хватает и постройка, 
от которой зависит будущность рес-
публики, может остановиться. Под-
польный миллионер Корейко предла-
гает организовать при строительстве 
электростанции доходное подсобное 
предприятие — типографию, в ко-

торой будут печатать и продавать 
открытки с видами строительства 
электростанции. Понадобились обо-
ротные средства на фотографов и само 
здание типографии — их находчивый 
Корейко берёт из денег, выделенных 
на строительство станции. Через пол-
года уже во всей республике торгуют 
открытками, изображающими скалы, 
среди которых идут грандиозные ра-
боты по строительству. Доходы текут 
рекой — четверть Корейко по договору 
берёт себе, четверть ворует, ссылаясь 
на непоступившую отчетность, а все 
остальное вкладывает в расширение 
оборота типографии. Через некоторое 
время приезжает полномочная ко-
миссия. Александр Иванович не меш-
кая даёт стрекача.

Налицо
Для правильной квалификации со-
деянного Александром Ивановичем 
Корейко необходимо обладать более 
детальной информации о содержании 
договора, об организационно-право-
вой форме предприятия, об объеме 
прав и обязанностей гражданина 
Корейко и т.д. От этого зависит вид 
юридической ответственности: уго-
ловно-правовой или гражданско-пра-
вовой (например, в соответствии с гл. 
25 Гражданского кодекса РФ). Исходя 
из анализа текста, представляется, 
что было создано предприятие с го-
сударственным долевым участием. 
С гражданином Корейко, как пред-
полагается, был заключен договор на 
осуществление управления данным 
предприятием (В тексте книги ука-
зано неопределенно «заручившись 
договором»). Согласно договору чет-
вертая часть прибыли присуждалась 
управляющему, т.е. А.И.Корейко, а 
остальные средства использовались 

собственником для финансирования 
крупномасштабного строительства. 
В результате А.И. Корейко присвоил 
себе денежные средства, принадле-
жащие собственнику предприятия. 
Если принимать такие условия дан-
ной правовой ситуации, то действия 
гражданина А.И. Корейко следует ква-
лифицировать по ст.160 УК РФ («При-
своение или растрата»). Присвоение 
или растрата, то есть хищение чужого 
имущества, вверенного виновному. 
При квалификации по ст.160 УК РФ 
вверенное имущество оказывается 
в ведении виновного в силу трудовых, 
служебных отношений (к примеру, 
всё имущество организации, включая 
денежные средства, находится в веде-
нии руководителя этой организации) 
или в силу специального полномочия 
(например, при назначении арбит-
ражного управляющего). Присвоение 
состоит в безвозмездном, совершён-
ном с корыстной целью, противоправ-
ном обращении лицом вверенного 
ему имущества в свою пользу против 
воли собственника. Растратой явля-
ются противоправные действия лица, 
которое в корыстных целях истрати-
ло вверенное ему имущество против 
воли собственника путем потребле-
ния этого имущества, его расходова-
ния или передачи другим лицам (п.19 
постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2007 г. №51 «О 
судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате»).

Благодарим преподавателей 
кафедры уголовного права за по-
мощь. Отдельное спасибо Ива-
нишко И.В. за квалификацию 
действий А.И. Корейко, персона-
жа рассказа «Золотой теленок».

Дорогие читатели!
Редакция газеты с удовольствием опубликует  

ваши собственные юридические расследования, посвященные 
известным литературным шедеврам.

Напоминаем: 23 декабря в актовом зале на сцене РАП
вы увидите потрясающий римейк на нетленное произведение

И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев»,
созданный общими усилиями более чем 60 талантливых студентов

из разных городов России.
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мастер-класс

елка кудрявая

елка-хиппи

Михаил	Крайнов

Ирина	Колодезная

Анна	Субботина

В преддверии Нового года студенты покупают подарки своим близким и дру-
зьям, а на новогоднюю ёлку денег не остаётся. Редакция «Фемиды» решила по-
мочь студентам Академии украсить свой праздник. Рассказываем и показыва-
ем, как сделать ёлку самостоятельно. Следите за руками!

Для создания ёлки нам понадобятся 
разноцветные и белые листы А4, 
клей, карандаш, маркер, ножницы

Шаг 1. Повторяем первые два шага (см. инструкцию к Елке кудрявой)

Шаг 2. Берем много разноцветной бумаги А4 и складываем ее в стопку. Можно 
использовать любые цвета бумаги.

Шаг 4. Получившиеся завитки 
с помощью клея крепим к конусу

Шаг 5. Обклеиваем всю елку такими 
завитками. В итоге получаем 
кудрявую ёлку

Шаг 3. Режем стопку листов 
на тонкие полоски и отрезаем их так, 
как показано на рисунке

Шаг 1. Рисуем круг на листе А4 с помощью 
циркуля. Вырезаем круг

Шаг 2. Отрезаем 1/3 круга, примерно так, как 
показано на рисунке. Сворачиваем 2/3 круга в 
конус и склеиваем

Шаг 3. Берем новый лист, складываем его пополам. Вырезаем тонкие полоски 
и разрезаем их пополам. Далее скручиваем каждую полоску
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мастер-класс

елка2

елка энтомологическая (энтомология — изучение насекомых)

Шаг 4. Получившиеся полоски 
прикрепляем к конусу. Получается 
ёлка хиппи

Шаг 1. Повторяем 1 и 2 шаг

Шаг 1. Повторяем первые два шага

Шаг 2. Из зеленой бумаги вырезаем 
миниёлочки, которые будут 
украшать ёлку

Шаг 3. Прикрепляем ёлочки к конусу. Ёлка2 (ёлка в квадрате) готова

Шаг 2. На листе красной бумаги рисуем божью коровку. Рисуем на коровке 
черные точки, закрашиваем голову

Шаг 3. Вырезаем коровку

Шаг 4. Третий шаг повторяем 
несколько раз

Шаг 5. Приклеиваем стадо божьих 
коровок к конусу

Шаг 6. Из зеленого листа бумаги 
вырезаем зеленые листики 
и приклеиваем их к конусу. Для 
объема листики можно отогнуть. 
Ёлка для любителей симпатичных 
насекомых готова!
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тема номера

Дарья	Усачева

Фильмов про Новый год и Рождество великое множество. Для того, чтобы посове-
товать читателям действительно хорошие фильмы, способные создать новогод-
нее настроение, редакция газеты «Фемида» не спала несколько ночей и смотрела 
кино. Зато теперь у нас точно вс` в порядке с новогодним  настроением. А у вас? 

новогодние фильмы

Категория: Семейные комедии.
Для кого: Для всех, кто хочет почувс-
твовать дух Рождества, которым бук-
вально пропитаны эти фильмы.
Фильмы: Самая известная рождест-
венская комедия, это — «Один дома». 
Все наверняка много раз видели этот 
фильм о том, как под Рождество ро-
дители, собираясь в Европу, случайно 
забыли дома своего сына. Мальчик, од-
нако, не теряется и даже сам защища-
ет дом от грабителей, демонстрируя 
чудеса изобретательности. 
Еще одна замечательная рождественская 
комедия — «Пережить Рождество». 
Этот фильм о том, как преуспевающий 
бизнесмен Дрю Лэтам решает провести 
Рождественские праздники в доме свое-
го детства. Тот факт, что в этом доме жи-
вут совершенно чужие люди (семья Вал-
ко), его совершенно не смущает. К тому 
же, за солидное вознаграждение они 
соглашаются притвориться родствен-
никами Лэтама на время праздников. 
Однако представления о праздновании 
Рождества у Лэтама и семьи Валко ока-
зываются совершенно разными, тут-то 
и начинается все самое интересное. 
еще: «Елки», «Бедная Саша», 
«Санта-Клаус».

Категория: Романтические фильмы 
про Рождество.
Для кого: Такие фильмы подойдут 
для просмотра со своей второй поло-
винкой и не только.
Фильмы: Это, конечно же, фильмы 
о любви. Есть замечательный фильм — 
«Реальная любовь». Действие его про-
исходит, естественно, накануне Рождес-
тва. Сюжет состоит из девяти параллель-
но развивающихся историй, кульмина-
ция которых приходится на сочельник, 
когда сюжетные линии всех действую-
щих лиц чудесным образом пересекают-

ся. Истории персонажей абсолютно раз-
ные и все по-своему интересные. А еще 
фильм очень смешной и его непременно 
стоит посмотреть перед Новым годом.
Еще один рождественский фильм 
о любви — «Отпуск по обмену». Это 
фильм о двух незнакомых друг с дру-
гом женщинах, которые одновремен-
но оказались в сложных жизненных 
ситуациях и решили обменяться до-
мами на Рождественские праздники 
через специальный сайт в Интернете. 
Разумеется, каждую из них ждёт лю-
бовная история с хэппи-эндом, а вы 
как хотели? Это ведь Рождество.
еще: «Четыре Рождества», «Пока ты 
спал», «Интуиция».

Категория: Рождественские стра-
шилки.
Для кого: Для тех, кому неинтересно 
смотреть обычные фильмы про Рож-
дество, но атмосферы праздника все 
равно хочется.
Фильмы: Наверное, называть эти филь-
мы ужастиками не получится, потому 
что это просто сказки. Иногда немного 
страшные сказки. Здесь нужно обяза-
тельно назвать фильм «Гремлины». 
Жизнь главного героя фильма Билли 
течёт своим чередом, пока его отец не да-
рит ему на Рождество забавное существо 
под названием магвай. Бывший владе-
лец зверушки предупреждает, что необ-
ходимо соблюдать простые правила: не-
льзя включать яркий свет, кормить маг-
вая после полуночи и мочить его водой. 
Однако Билли случайно нарушает эти 
правила, и в результате у него в доме ока-
зывается множество злых гремлинов. 
Еще одна страшилка — «Кошмар перед 
Рождеством». Правда, это не фильм, а 
мультик, но очень атмосферный, необыч-
ный и с потрясающим песнями. Мульт-
фильм рассказывает о царстве Хэллоуин, 
жители которого решили сами устроить 

Рождество для людей, сделать подарки 
и похитить Санта-Клауса. Результаты, 
правда, получились весьма плачевными, 
но в конце концов ошибки были исправ-
лены и все кончилось хорошо. 
еще: «Санта на продажу»

Категория: Классика
Для кого: Для любителей хорошего 
старого кино
Фильмы: Среди старых советских 
фильмов про Новый год можно отме-
тить фильм «Карнавальная ночь» 
с неподражаемой Людмилой Гурчеко 
в главной роли. Работники Дома Куль-
туры готовятся к ежегодному ново-
годнему концерту. Но исполняющий 
обязанности директора ДК товарищ 
Огурцов программу праздника не 
одобряет. Поэтому работники Дома 
Культуры объединяют усилия и де-
лают все возможное, чтобы праздник 
прошел по их плану. Фильм немного 
наивный, но это не делает его хуже. 
Может быть, даже наоборот. 
Еще один образчик старого новогоднего 
кино — «Магазинчик за углом». Это 
черно-белый американский фильм. 
Тоже слегка наивный, очень милый 
и трогательный. Фильм рассказывает 
о работниках маленького магазин-
чика. Один из них, Альфред, влюблен 
в девушку, которую никогда не видел: 
их отношения завязались по пере-
писке. В это же время в магазин при-
ходит устраиваться на работу девуш-
ка Клара. С первой встречи молодые 
люди невзлюбили друг друга. Однако 
у Клары тоже есть друг по переписке, 
в которого она  влюблена. Как нетруд-
но догадаться, романтические пись-
ма шлют друг другу Клара и Альфред, 
сами не подозревая об этом.
еще: «Чародеи», «Ирония судьбы, или 
С легким паром!», «Эта замечательная 
жизнь»



Фемида · декабрь · 2011 23

москва и москвичи

японский
Научиться изъясняться на языке саму-
раев, не заплатив за это ни йены, можно 
в Японском центре «Мирись», который 
был создан в 1994 году при поддержке 
правительства Японии на базе «Москов-
ской международной высшей школы 
бизнеса» при Академии им.Плеханова. 
В 2001 году центр «Мирбис» начал ра-
ботать еще и в МГУ им.Ломоносова. 
Курс рассчитан на 4 года, возрастные 
ограничения — с 17 до 40 лет. Занятия 
проходят по будням 2 раза в неделю 
по 2 астрономических часа днём (с 17:00) 
или вечером (с 19:00). Программа днев-
ных и вечерних занятий одинаковая. 
Учебные материалы предоставляются 
бесплатно сроком на год. Для поступ-
ления в начальную группу придётся 
пройти тестирование на русском языке 
и собеседование. Для продолжающих 
групп, а также слушателей бизнес-кур-
са, тестирование проходит на японском 
языке. Занятия начинаются с сентяб-
ря. Группы начального уровня ведут 
русские преподаватели, но им помога-
ют носители языка. Требования к сту-
дентам здесь предъявляются высокие: 
прогульщиков безжалостно отчисляют, 
а отстающих не переводят на следую-
щий уровень. В конце июня проводятся 
переводные экзамены на следующий 
курс (лексика и иероглифика, аудиро-
вание, грамматика и чтение). А вот от-
личников награждают оплачиваемой 
трёхнедельной стажировкой в Японии. 
По окончании обучения выдается сер-
тификат о прохождении курса.

Хинди
В Культурном центре им. Джавахарла-
ла Неру при посольстве Индии заня-
тия языком можно чередовать с йогой 
и национальными танцами. Все услуги 
центра абсолютно бесплатны, правда, 
предусмотрен членский взнос — 200 руб. 
в месяц. Хинди преподают носители язы-

где выуЧить
иностранный язык

беспЛатно?
Иностранный язык — дорога в будущее, но обычно это платная 
трасса. И лишь немногие знают, что существуют в Москве бес-
корыстные люди, готовые научить языку бесплатно или за сим-
волическую плату. В каких организациях обитают эти филант-
ропы и как туда попасть, рассказывает корреспондент «Феми-
ды» Дарья Мегедь.

ка, поэтому курсы больше подойдут тем, 
кто хочет быстро набрать лексику, поп-
рактиковаться в коммуникативных на-
выках и поправить произношение. Грам-
матику объяснять тоже на иностранном. 
Возможно, это будет смесь английского, 
хинди и русского, поэтому оцените свой 
уровень подготовки: сможете ли вы усва-
ивать правила. Есть еще один нюанс: вас 
будут учить классическому (литератур-
ному) языку, далекому от современного 
разговорного хиндустани. Никакого до-
кумента, подтверждающего, что вы овла-
дели хинди, вы не получите.

арабский
Не возьмут с вас денег и на курсах 
при кафедре арабского языка Инсти-
тута стран Азии и Африки МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Запись на курсы про-
ходит в сентябре, занятия начинаются 
с октября. В зависимости от количест-
ва заявок набирается несколько групп 
по 20 человек в каждой. Курс обучения 
рассчитан на два года. Занятия на кур-
сах проходят раз в неделю по будням 
с 18:00 до 21:00. В основу изучения языка 
здесь (как, впрочем, и во всех медресе 
мира) положено чтение сур Корана. 

Французский
Отдельного упоминания достоин 
Французский университетский кол-
ледж при МГУ им. М.В.Ломоносова, 
хотя бесплатно изучить язык с нуля 
нельзя. Зато в этом колледже можно 
абсолютно бесплатно совершенство-
вать свои знания французского с поль-
зой для учёбы и карьеры.

В этот колледж поступить могут 
все желающие старше 18 лет и перешед-
шие на 4-й курс любого российского 
вуза, а также те, кто уже имеет диплом 
о высшем образовании государственно-
го образца. Заявления рассматриваются 
с 1 июня по 8 июля и с 29 августа по 9 
сентября. Обучение рассчитано на два 
года. Есть два отделения: основное, 

где обучение ведется на французском 
языке, и дополнительное, где семинары 
проходят на русском, а лекции синхрон-
но переводятся с французского через на-
ушники. Преподавание ведется по че-
тырем гуманитарным дисциплинам: 
право, история, литература и социоло-
гия на выбор. Те, кто предпочитает обу-
чаться на русском, могут ограничиться 
лишь одним предметом, франкофонам 
же придется выбрать не менее двух.

В конце каждого семестра придется 
сдавать экзамен в виде эссе по каждо-
му из выбранных предметов. По окон-
чании колледжа выпускники получа-
ют диплом, а те, кто учился на фран-
цузском языке, могут продолжить 
образование в одном из семи ведущих 
французских университетов.

немецкий
Читать Гёте, Шиллера и Ницше на язы-
ке оригинала можно начать после двух-
годичных бесплатных курсов, органи-
зованных в Российско-немецком Доме. 
На курсы принимают всех желающих, 
но при этом языковые группы здесь 
не слишком многолюдны. При пос-
туплении придется пройти тест, от ре-
зультата которого будет зависеть, в ка-
кую группу вас зачислят — начальную 
или продвинутую. Занятия проходят 
во все дни недели — учащиеся сами 
выбирают, ходить им на уроки утром, 
днем или вечером, так что удобное вре-
мя найдется для всех. Занятия ведут 
русские преподаватели, но часто помо-
гают и носители языка. По окончании 
этих курсов выдается соответствующее 
свидетельство. При курсах работают 
два языковых кружка для тех, кто уже 
в достаточной степени овладел немец-
ким: литературный (проходит в вечер-
нее время по средам) и страноведческий 
(проходит по субботам). Кружки ведут 
носители языка, участники готовят до-
клады и разрабатывают целые темати-
ческие проекты на немецком языке.



Телец
Весь год вам будет сопутствовать удача, поэтому 
смело участвуйте в апрельской научной конфе
ренции. Год Дракона благоприятен для саморе
ализации — будьте трудолюбивы и терпеливы. 
Одинокие тельцы могут встретить любовь, не
обязательно в пределах академии.

Скорпион
Продолжайте трудиться, и ваши старания не 
останутся незамеченными. Есть возможность 
получить автомат не только по важному для вас 
предмету, но и прямо в руки (на военной кафед
ре). Вы можете открыть в себе таланты, о кото
рых вы не знали — не бойтесь показать их на 
сцене в «Минуте Славы».

Близнецы
Будьте смелыми, не бойтесь признаться в люб
ви, особенно преподавателям. Упорство при 
изучении гражданского права может помочь 
вам в будущей карьере. В учебе звезды на ва
шей стороне — дерзайте!

Стрелец
Вы сможете преодолеть любые испытания на
ступающего года, даже полосу препятствий на 
военном форуме! О вашем чувстве юмора будут 
ходить легенды. Перед вами откроется океан 
новых возможностей, но важно вовремя заки
нуть в этот океан удочку или даже целую сеть. 
Не упустите свой шанс!Рак

Этот год будет для вас весьма противоречивым. 
Если вы будете готовиться к каждому семинару 
и активно участвовать в научной жизни Ака
демии, вы рискуете не встретить свою вторую 
половинку. Возможен переломный момент: вы 
можете найти работу или потерять ее.

Козерог
Вам предстоит год взлетов и падений. Постарай
тесь не лениться, падать на последнее место в 
рейтинге очень неприятно! Обратите внимание 
на близких друзей, среди них может оказаться 
ваша вторая половинка. 

Лев
Вы легко добьетесь успехов во всем, что запла
нировали. Но вот о здоровье придется повол
новаться. Не гуляйте зимой без шапки, а для 
поддержания физической формы ходите на 
семинары по лестнице. Не отказывайте своим 
однокурсникам в просьбах списать — они нуж
даются в вашей помощи.

Водолей
Будущий год благоприятен для занятия твор
чеством. Возможно, вы разработаете новый 
законопроект. В отношениях все стабильно: лю
бимый человек или есть, или его нет. Вряд ли в 
будущем году чтото изменится.

Весы 
В этом году вам обязательно нужно сдать все 
учебники в библиотеку, так как возможны не
приятные ситуации. Год благоприятен для за
мужества или женитьбы. К тому же вы можете 
кардинально изменить свою жизнь. Например, 
поступить в аспирантуру.

Овен
Год обещает быть напряженным: придется по
беспокоиться. Например, о том, чтобы вовремя 
сдать отработки, не попасть на УВК и получить 
допуск к сессии. Лучше не спорить с преподава
телями, а находить компромисс. 

Дева
Год пройдет спокойно, без особых потрясений. 
Вы сможете убедить в своей правоте любого, 
поэтому примите участие в Дебатах. Однако не 
стоит проверять свой талант убеждения на пре
подавателях — успешную сдачу сессию звезды 
не гарантируют.

Рыбы
В этом году вы — само очарование, поэтому 
звёзды велят вам принять участие в конкурсе 
«Мисс и Мистер РАП 2012». Возможны дальние 
путешествия. Не бросайте деньги на ветер, вы 
можете потратить их с пользой, например, ку
пить парутройку кодексов.

Для очень многих людей Новый Год — один из самых любимых праздников. Кто-то ждет перемен 
к лучшему, кто-то — исполнения желаний, а кто-то — чудес. Чтобы вы, дорогие читатели, знали, что 
ждет именно вас, наш редакционный астролог Павел Злоба составил гороскоп на будущий 2012 год.

гоРоскоп на 2012 год
от павла Злобы


