СЛОВО РЕДАКТОРА

Я

помню. Я очень хорошо помню тот день. 7 сентября 2009 года – мой
первый учебный день в Российской академии правосудия. Мне пятнадцать лет. Льет проливной дождь, и очень модная куртка, которую
я купил специально для этого события, насквозь мокрая и уже не
производит должного впечатления. Все идет не так, не по намеченному сценарию, который я готовил все лето. Я уже опаздываю минут на двадцать, поэтому
от метро мне приходится бежать. Я задыхаюсь, в боку сильно колет, но сбавить
темп не могу – еще большего опоздания я себе не прощу. И вот я влетаю в аудиторию, буквально оставляя за собой столб брызг. Преподаватель отчитывает меня и
спрашивает причину задержки. «Пробки…» – задыхаясь от бега и боли, сумбурно
отвечаю я. Под насмешливыми взглядами моих новых одногруппников я прохожу в аудиторию. И вот снова неудача: свободное место есть только в последнем
ряду, а с девочкой, которая мне так нравилась еще на подготовительных курсах,
уже сидит какой-то более пронырливый ухажер. Таким был мой первый день…
Потом было огромное количество ярких дней. Множество мероприятий, конкурсов, поездок, выступлений, новых друзей и знакомых со всей России, множество побед и поражений. Было разное. Иногда кружилась голова от восторга,
иногда трясло от несправедливости. В каждом событии есть фантастический
дух, радость, интерес, и это гораздо ценнее всех дипломов, титулов и постов вместе взятых. Столько всего осталось позади и еще больше произойдет в будущем,
ведь, как с удивлением выяснилось позже, учиться на факультете непрерывного
образования предстоит девять лет. Я благодарен Академии за возможность развиваться и воплощать проекты в жизнь. А сейчас, очередным дождливым днем, наступил новый этап: я выпускаю “Фемиду”. Я решил сделать ее полностью новой,
со своим виденьем и идеями просто потому, что не умею по-другому…
Вы держите в руках новый экспериментальный номер газеты “Фемида”. У него
есть два пути: он может стать самым необычным и запоминающимся, а может
– абсолютным провалом. Решать вам! В любом случае, желаем вам приятного
чтения!
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ЭФФЕКТивность
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Известие о том, что по результатам ежегодного мониторинга наш вуз был признан неэффективным,
взбудоражило всю студенческую общественность.
Мы обратились за разъяснениями к проректору по
учебной и воспитательной работе С. В. Никитину.
Мониторинг представляет собой комплекс мероприятий, направленных на формирование статистических и аналитических материалов для последующего принятия решений о группе неэффективных государственных и негосударственных вузов и
филиалов, подлежащих реорганизации.
Важно отметить, что мониторинг проводится
ежегодно на основе анализа статистической информации, предоставленной самим вузом или его филиалом. Для этих целей вузом заполняется ряд таблиц с показателями, такими, как образовательная
деятельность, научно-исследовательская деятельность, международная деятельность, инфраструктура, трудоустройство и др., после чего они направляются в Министерство образования и науки РФ.
В 2013 г. Российская академия правосудия была
ошибочно отнесена к списку вузов, выявивших
признаки неэффективности.
Последующий анализ показал, что отнесение Академии к этому списку обусловлено наличием технической ошибки при составлении отчета по мониторингу вуза. В связи с этим руководство Академии
направило официальное письмо в Министерство образования и науки Российской Федерации с
просьбой внести изменения в материалы по оценке
результатов эффективности деятельности Российской академии правосудия и исключить ее из списка вузов, выявивших признаки неэффективности.
В Министерстве образования и науки Российской
Федерации подтвердилось наличие технической
ошибки. Исправленный вариант мониторинга деятельности вуза отправлен Академией на рассмотрение рабочей группой Межведомственной комиссии
по мониторингу деятельности образовательных организаций высшего образования.
Безусловно, руководством Академии были приняты все необходимые меры для своевременного
устранения технической ошибки при составлении
отчета. Разработан комплекс мероприятий для
дальнейшего улучшения показателей эффективности деятельности вуза, в частности, решается вопрос улучшения информационно-технологического
обеспечения учебного процесса, пересмотр и формирования нового библиотечного фонда, более пристальное внимание уделено сфере международного
сотрудничества, в том числе вопросам обучения в
Академии иностранных студентов.
Надеемся, что случившееся досадное недоразумение не отразиться на безусловном авторитете вуза.
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АВТОРЫ

ЛИЗА БЕККЕР
Студентка 1 курса ФНО ВПО

ЕКАТЕРИНА
ЗНАМЕНСКАЯ

Лиза, как ответственная за
всех хипстеров Российской академии правосудия (да, за всех
трех), дебютирует на страницах
“Фемиды” со своей колонкой,
заботливо собрав самые оригинальные посты наших студентов в Instagram.

Студентка 1 курса ФНО ВПО

Вместе с Лизой Беккер Екатерина занимает пост ответственной за хипстеров Академии.
Понаблюдав за их внешним
видом, она решила описать их
душевные порывы и ошибки в
период влюбленности, о чем и
рассказала на страницах “Фемиды”. Мы почитали, запомнили и
в будущем точно последуем ее
советам.

ГРИГОРИЙ ВОЛГИН
Студент 2 курса ЮФ

АРИНА МОНАСТЫРШИНА
Студентка 2 курса ЮФ

Бывший корреспондент новостного
отдела решилась на новый шаг в своей
журналистской деятельности: целый
месяц Арина старательно вслушивалась и конспектировала разговоры наших студентов. От нее для вас одно пожелание – в следующий раз говорите
о своих тайнах громче, плохо слышно!

Несмотря на то, что Григорий только начинает свою карьеру в “Фемиде”,
он не побоялся ринуться в политические дебри Студсовета накануне
выборов нового председателя. И либо
дебри не такие страшные, либо Григорий оказался храбрее, чем мы думали:
ему удалось расспросить кандидатов
об их предвыборных программах и
написать об этом статью.

ДАНИИЛ ГАЛАХИН
Студент 1 курса ФНО ВПО

Даниил выступил в роли арт-редактора: он снял, обработал, а в отдельных случаях создал с нуля иллюстрации и все визуальные материалы к
этому номеру. Его работу вы можете найти на каждой странице. Не знаем
как вы, а редакция налюбоваться не может.
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АВТОРЫ
МАРИЯ БУЛТЫГИНА
Студентка 3 курса ЮФ

За свою карьеру в “Фемиде” Мария о чем только не писала. Рецепты
пирогов, советы по поиску правовых источников, интервью о первой
любви преподавателей, материалы о
конкурсах и концертов – все это результат ее деятельности. Теперь Мария озаботилась вашей культурной
программой. Куда дальше качнется
этот маятник, не знаем даже мы.

ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА
Студентка 1 курса ФНО ВПО

Ольга также первый раз выступает
в роли автора газеты “Фемида”. Весь
месяц она неустанно читала книги,
смотрела фильмы, ходила в театры
и слушала музыкальные новинки. В
общем, потратила уйму времени и денег, чтобы выбрать для вас лучшее и
подготовить обзор.

ЗАУР БАСИТИ
Студент 5 курса ЮФ

Заур – единственный из авторов, для
которого появление в этом номере “Фемиды” станет неожиданностью. Его
фантастические и очень искренние интернет-очерки мы опубликовали почти
насильно. Они слишком хороши, чтобы прятать их в сети.

НИКИТА МАРТЫНОВ
Студент 1 курса ФНО ВПО

Главный редактор газеты “Фемида”. Именно он придумал, собрал и написал этот выпуск. И видимо в скором времени получит
выговор. Но до этого момента у вас есть немного времени, чтобы вдоволь насладиться новым номером.

ВИКТОРИЯ
ГОЛЕНИЦКАЯ
Студентка 2 курса ЮФ

Виктория в этом номере
выполнила задачи креативного редактора. На ее плечи
легли верстка, иллюстрации
и оформление. Увидев ее высокохудожественные татуировки, редакция единогласно
решила, что никто лучше не
справится с этой задачей.

ДАРЬЯ ПЕШКОВА
Студентка 1 курса ЮФ

Дарья , будучи студенткой первого курса, только начинает свою карьеру в нашем издании. Первым ее заданием стало
интервью с JK Studio. И тут у редакции 2
варианта: либо JK правда ей интересны,
либо она просто хочет главные роли в их
победоносных танцах. Мы пока не определились, но справилась она с заданием
блестяще.
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ДНЕВНИК

Лиза Беккер

@SAENKOPERFECT

@VIKULINO4KA

ПАНСИОНАТ

ПРАКТИКА

УНИВЕРСТЕТСКИЙ
@ELIZABET_BEKKER
ДОСУГ

@BASITIZAUR
НАДЕЮСЬ, У
ТЕБЯ БУДЕТ
ВСЕГДА ТАКОЙ
ВЛЮБЛЕННЫЙ
ВЗГЛЯД

@KRAJNOVM
ШАПОЧКА

@ROMICH_ZV
FILM-FILM-FILM…

@VICTORIASVOBODA
МЕЧТАЕМ О ЙОГЕ С
ОБЕЗЬЯНКАМИ НА
БАЛИ

@NICK_MART
ИГРАЕМ В ХИПСТЕРОВ

@SUPER_ALISA
50 CENT. WHY NOT?

@VICTORIASVODA
УХОДИТ СТАРЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СТУДСОВЕТА…
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@BASITIZAUR
ДОЕХАЛ НА ТАКСИ
ДОМОЙ ЗА АНЕКДОТ!

ДОКУМЕНТ

Орфография
сохраненгы

и

пунктуация

автора

7

ПАВЕЛ ВОЛЯ

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Синявская Мария Сергеевна
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права

ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ (В ПРОКАТЕ С 1
ЯНВАРЯ)
Новый фильм Мартина Скорсезе, своеобразная история Великого Гэтсби, происходящая в конце 80-х годов XX в. В главной
роли снова Леонардо ДиКаприо.

Если под успехом подразумевается далеко неоднозначное
прошлое героя, то это вызывает вопросы. Если же герой относится к своему прошлому критично, и зрителям будет представлена
история о пути через тернии к звездам, такой акцент, на мой
взгляд, заслуживает внимания.

НОВОГОДНИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ «СОЗВЕЗДИЕ РАП»
Ежегодный праздник всех студентов, который собирает самых талантливых ребят из
всех филиалов РАПа.

Очень хорошо отношусь к таким мероприятиям! Радостно видеть талантливых ребят из разных филиалов Академии. Я считаю, что у нас особый вуз с очень высоким уровнем общественной и творческой активности.

ПАВЕЛ ВОЛЯ (ТЕАТР ЭСТРАДЫ, 9 ДЕКАБРЯ)
Стендап-комик, звезда Comedy Club, киноактер и даже рэп-исполнитель в своем сольном плавании.

Для меня этот артист ассоциируется, прежде всего, с Comedy
club – передачей, которая, по моему личному мнению, является
примером антикультуры.

ЗЕМФИРА (ГЦКЗ «РОССИЯ» В ЛУЖНИКАХ, 13 – 14 ДЕКАБРЯ)
Концерт одной из самых коммерчески
успешных в истории российской музыки.
Земфира стала вторым дыханием русского
рока.
ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (В ПРОКАТЕ С 5
ДЕКАБРЯ)
История Дианы и Чарльза заинтересует
любого просвещенного зрителя. В фильме
раскрываются темы человеческих тайн, желаний и, конечно, любви.

Земфира уникальна в своем жанре, и ее поклонники, конечно,
пойдут на концерт, не дожидаясь чьих-либо советов. Я положительно отношусь к ее песням, имеющим глубокое смысловое
содержание.
Исторические фильмы всегда вызывают интерес, в том числе,
когда события происходят в недалеком прошлом. Особого внимания в фильме заслуживает акцент на общественную и благотворительную деятельности принцессы.

НЕДЕЛЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Тренинги, конкурсы и «Кухня Народов»
как нельзя лучше помогут вам стать чуточку
терпимее.

Весьма полезное мероприятие, в Академии действительно
многонациональный состав. Знакомство с различными культурами является важной составляющей обогащения кругозора каждого человека и помогает достичь взаимоуважения и понимания.

ПИТ МОНДРИАН. ПУТЬ К АБСТРАКЦИИ
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
Тридцать семь работ художника были доставлены в Москву из Муниципального музея
Гааги.

Подчеркну ещё раз, что искусство способно на многое, поскольку образным языком воздействует на эмоциональную сферу
человека. Однако важно, чтобы оно несло светлые и добрые
образы. Способ выражения (конкретный или абстрактный) – дело
творческого выбора.

ГРУППА ЛЕНИНГРАД (КЛУБ ARENA
MOSCOW, 28 НОЯБРЯ)
Музыкальная группа под руководством
Сергея Шнурова, известная своими песнями
на бытовые и политические темы на сцене
Москвы.

Лидер группы, безусловно, обладает определённой харизмой.
Однако вопрос состоит в том, используется ли энергия для созидания или разрушения.
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ПИТ МОНДРИАН

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Морозов Кирилл
студент 3 курса ФНО
ВПО

ЗЕМФИРА

Фильмы с участием ДиКаприо всегда пользовались популярностью. Что касается меня, я люблю истории (тем более основанные на реальных событиях) о крахах и взлетах различного
рода финансовых империй, так что, пожалуй, я посоветую всем
сходить на этот фильм.
Отличное мероприятие, так как для участия в концерте приезжают со своими номерами ребята из всех филиалов Академии,
это хорошая возможность познакомиться с активными и талантливыми студентами из других городов.
Удивлен, что Павел Воля выступает в Театре Эстрады, но, с
другой стороны, он очень талантливый стендап артист, и, пожалуй, он вполне достоин такой сцены.

Никогда не был фанатом Земфиры, но с детства хорошо помню,
как по MTV крутили ее хиты «Искала» и «До свидания». Если я
услышу ее сейчас, я испытаю только положительные эмоции.

Лично для меня толерантность – это некий показатель воспитанности и образованности человека, и я отношусь к этой теме
серьезно. И, конечно же, отдельного внимания заслуживает
«Кухня народов»! Не принять участие в таком мероприятии
– грех!
В детстве бабушка привела меня в Третьяковскую галерею, и
через полчаса я тащил ее за руку к выходу через нескончаемую
череду залов.

ВОЛК С
УОЛЛ-СТРИТ

Принцесса Диана, наверное, одна из самых популярных женщин своего времени. Интерес к ней высок и у нас в России. Я
обязательно схожу на этот фильм.

Мне тяжело понять идеи и смысл такого творчества, поэтому я не стал бы советовать кому-то посещать концерт этого
исполнителя.
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

ПИТ МОНДРИАН

Воронов Игорь Юрьевич преподаватель
кафедры трудового права, директор «Школы
права и экономики» при Российской академии правосудия

Вообще в выборе фильма главным критерием для меня является исполнение ролей какими-либо актерами. На данный фильм,
например, я бы пошел только потому, что в нем снялся Леонардо
ДиКаприо.

Очень люблю такие мероприятия! Регулярно их посещаю, стараюсь не пропускать ни одного.

Павел Воля мне совсем не интересен!

Я равнодушен к творчеству Земфиры. Думаю, основная категория её слушателей относится к шестнадцатилетним подросткам.

Автор
Мария Бултыгина

Я смотрел трейлер этого фильма. Мне интересна история королевской семьи. С удовольствием сходил бы посмотреть этот
фильм сам, может быть даже с семьёй, и посоветовал бы другим
его посмотреть.

ДИАНА, ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ
С удовольствием посещу «Кухню народов»! А если в целом говорить про данное мероприятие, то наша кафедра не принимает
в нем активного участия из-за отсутствия подходящей тематики.

Данная выставка также не вызывает у меня особого интереса,
по той же причине, что и предыдущая, поскольку не совпадает с
моими вкусами и взглядами на искусство.

Группа Ленинград…. а что они поют? Эта сфера полностью
закрыта для меня, я не знаю их творчества и не имею желания
знакомится.
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студентка 1-го курса
судебной экспертизы

НЕДЕЛЯ
ТОЛЕРАНТНОСТИ

ПИТ МОНДРИАН

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Хотела сходить на этот фильм, хотя бы только потому, что главную роль исполняет Леонардо Дикаприо.

Обязательно схожу на этот концерт, потому что, как показала
Минута Славы, в нашей академии учится большое количество
талантливых людей.

Я бы, наверное, посетила концерт Павла Воли. Мне нравится
то, что он не боится говорить о том, о чем другие предпочитают
молчать.

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
«СОЗВЕЗДИЕ РАП»

Мне кажется, она одна из немногих российских исполнителей,
кто сочиняет и поет качественный рок.

Жизнь этой женщины была полна ярких событий, о которых
лично мне будет интересно.

Я считаю, что очень важно проводить такие праздники, ведь они направлены на объединение людей разных
национальностей.

Обязательно схожу, хоть я и ничего не понимаю в абстрактном
искусстве.

Никогда бы не пошла на подобного рода мероприятия. Такие
концерты, я считаю, антисоциальны, никому не советую посещать их.
ГРУППА ЛЕНИНГРАД
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ПЕРВОКУРСНИК 2013

Мария Бултыгина

«А САХАРА БЫЛО МАЛО!»
ИЛИ ВЫЕЗДНАЯ УЧЁБА
ПЕРВОКУРСНИКА 2013
3 – 4 октября прошла выездная учеба
первокурсника 2013. Для наших студентов уже который раз открыл свои
двери пансионат «Университетский».
Мы расскажем обо всем по порядку.
Собравшись у дверей Академии
рано утром, все участники выезда узнали, в каком автобусе им предстоит
провести следующие пару часов. В то
время как все занимали свои места,
команда вожатых уже спешила добраться на машинах и подготовиться
к встрече с первокурсниками. Волнением были переполнены все! Сразу
после прибытия в «Университетский»
студентов расселили, после чего прошло торжественное открытие, и на ближайшие два дня пансионат официально стал территорией Российской
академии правосудия.
Затем ребят распределили по командам. Цветные списки были вывешены
на стендах, и первым заданием стало
найти свою фамилию в одном из них
и, исходя из цвета, разыскать своих
вожатых. В течение следующих двух
часов командам предстояло пройти
верёвочный курс. Кого-то он поверг
в шок, кто-то пребывал в восторге, но
никто не остался равнодушным. Ребята, взявшись за руки, перебегали от
одного задания к другому. Одни испы-
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тания казались невероятно сложныребята справились с заданием и поками, другие ставили в тупик, третьи
зали на сцене всё своё мастерство. Зал
проходились налегке, но все команды
смеялся, плакал, умилялся, ужасался,
безупречно и уверено справлялись с
одни эмоции мгновенно сменялись
ними, несмотря на любые возникаюдругими!
щие трудности.
Устав и выложив все свои силы, реПосле этого все на час отправибята уже мечтали о сне… но не тут-то
лись на свои командные места, где у
было! Сразу после вечернего концерта
участников была возможность ближе
в актовом зале начался “стартинг”. Попознакомиться друг с другом, со свостроив космические корабли, команими вожатыми, еще раз прослушать
ды по кругу перемещались с одной
правила пребывания на форуме, припланеты на другую, и на каждой их
думать названия команд и свои девиждал зажигательный танец, который
зы. Стоит отметить, что креативные
все с энтузиазмом повторяли за наназвания команд в этом году приятшим любимым хореографом Маргано удивили наше строгое и бесприритой Леонидовной Зараковской. Вострастное жюри.
жатые без устали показывали движеВечером всех ждал концерт и предния на сцене, задавая ритм. Все весеставление визитных номеров команд,
лились и танцевали до изнеможения!
проходившие в определенных жанрах,
Затем студенты отправились на
таких как мюзикл, триллер, комедия
“свечку”, всем известную со времен
и др. Организатором вечера был Нипионерских лагерей. В полной темнокита Мартынов, превративший актоте, передавая по кругу горящую свечу,
вый зал в волшебный лес, где царила
каждый высказал свои впечатления
атмосфера загадочности На выезде царило от проведенного дня, и
и таинственности. Отзнаете, что? Единственкрытие произвело фурор, негласное правило, ное недовольство вызвал
а танец под песню Май- что такие слова, как недостаток сахара во врекла Джексона «Thriller» “обед”, “усталость” и мя обеда, а в остальном
задал настроение на весь “сон”, исключаются все были в восторге! Вы
вечер! И хотя времени на
заметили, что ни слова
из лексикона
подготовку было немного,
не сказано про обед? На

ПЕРВОКУРСНИК 2013

выезде царило негласное Зал смеялся, пла- тренинг, в ходе которого
правило, что такие сло- кал, умилялся, ужа- ребята учились “выжива, как “обед”, “усталость”
вать” в обществе, прислуи “сон”, исключаются из сался, одни эмоции шиваться к другим, иноглексикона, и никто это мгновенно сменя- да даже жертвуя собой,
правило не нарушил! Но
понимать друг друга без
лись другими!
вернемся к теме. После
слов, делать выбор “я или
проведенной “свечки” ребята смогли
кто-то другой”.
разойтись по комнатам и погрузитьФотокросс, который проводил на
ся в царство Морфея, чтобы накопить
улице Никита Мартынов, помог рассил и утром отправиться за новыми
крыть творческий потенциал ребят
впечатлениями.
еще больше. Из подручных материаНачалось всё с зарядки на свежем
лов они складывали лицо первокурсвоздухе. Преподаватель кафедры физника, искали червей и букашек, чтокультуры Олег Александрович смог
бы сделать с ними фото, принимали
пробудить все двести человек бодроразличные позы для создания комстью своего духа и незатейливой разпозиции «Мы любим РАП» и гримасминкой. Затем, немного перекусив,
ничали не стесняясь, чтобы отобраребята отправились по секциям стузить все присущее человеку эмоции.
денческого самоуправления. Их было
Декан очного юридического факульшесть: заседание редакции «Фемитета Надежда Александровна Марокды», игра в футбол, КВН, организация
ко провела лекцию об успешной орСтудсовета, игра «Что? Где? Когда?»
ганизации учебной деятельности, о
и Волонтерский центр. Каждый мог
том, как оформлять курсовую. Ребята
выбрать одну из этих секций и узнать
написали два теста, отражающих их
все интересующие его подробности.
способность восприятия информации
Сразу после этого ребятам предстояло
посредством аудирования и чтения.
вернуться в команды и продолжить
У руководителя «JK Studio» Юлии Каколлективную работу.
лужской в течение часа все команды
Татьяна Евгеньевна Кузнецова,
учили движения флешмоба, которым
начальник отдела воспитательной
торжественно завершилась выездная
работы, провела психологический
учеба. Выполнив задания, все просле-

довали в актовый зал для подведения
итогов.
Не имея ни одной свободной минуты, переключаясь с физических
упражнений на умственные, преодолевая трудности в общении, открывая второе и третье дыхание, постепенно становясь единым целым,
командам удалось дойти до финиша
и занять свои заслуженные места в
этой нелегкой эстафете! Первое место присудили команде серебряных
«Argentum007», второй стала команда
красных «Сборщ», третье место отвоевала себе команда зеленых «Зелёная
миля», на четвертом месте расположилась команда розовых «Vanish»,
пятой стала команда оранжевых «Два
капитана», шестое разделили команда белых «Касперы» и синих «Рajские
птицы», а закрыла сводную таблицу
команда желтых под названием «Жёлтое такси».
Последний час пролетел, как одна
минута. Собрав вещи, выстроившись
по командам, студенты и руководство
наблюдали за тем, как спускается флаг
Российской академии правосудия
и территория пансионата «Университетский» пустеет, оставляя лишь
приятные воспоминания в сердцах
наших первокурсников!
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НЕ ОСКОРБИЙ
В этом году в нашей стране был принят закон об оскорблении чувств верующих. Он представляет
собой редакцию ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь даже самые безобидные и обыденные на первый взгляд вещи могут представлять серьезную опасность. Если вы не
хотите, чтобы вам “влепили двушечку”, мы подготовили специально для вас список вещей, которых, возможно, стоит бояться как огня.

Леонид
Андреев.
Иуда
Искариот
Начать список
мы решили с замечательной повести
Леонида Андреева «Иуда Искариот»,
представляющей практически полный набор действий, которые с легкостью могли бы оскорбить чувства
верующих. Недовольство могут вызвать и пересмотр библейской истории обычным писателем, и описание
Иуды из Кариота как положительного героя, даже не просто хорошего, а
более того – первого среди лучших,
ближайшего к Христу. Все это кардинально расходится с общепринятой
библейской историей. Хорошо, что
эта книга была написана более ста
лет назад. На сегодняшний день вам
остается лишь прятать ее, пока наряд
полиции не постучался в вашу дверь.

Михаил
Булгаков.
Мастер и
Маргарита

Еще одно великое произведение, которое может оказаться под запретом.
Тема потусторонней силы, позиционирование Воланда почти как положительного героя, да и нравственный
выбор Маргариты вряд ли понравятся сторонникам закона. Она продала
душу дьяволу ради любви. Не знаю как
вы, а я пойду перечитывать это произведение, ведь запретный плод сладок!

Новая
коллекция
Givenchy
По возможному запрету
этих вещей
мы, как вы догадались, грустим больше
всего! Коллекция представляет
собой
свитшоты с
принтами
Богородицы и других святых. Причем
каждый из них изображен с черным
прямоугольником на глазах или бейсбольным номером на спине. Все это
настолько модно и привлекательно, что
кажется, что эту коллекцию и правда создали недобрые силы. Хотя если
учесть, что стиль Givenchy скопировали
почти все бренды масс-маркета, носить
нам в этом сезоне будет нечего.

Статья 148. Нарушение
права на свободу совести и
вероисповеданий

1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и
совершенные в целях оскорбления
религиозных чувств верующих, – наказываются штрафом в размере до
трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет,
либо обязательными работами на срок
до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на
тот же срок.

Фильм
«Антихрист»
Работы художника Марата
Гельмана
В этом, без сомнения, великом произведении кинематографа под возможный запрет попадает и название,
и основная идея фильма о том, что Вселенную создал не благой Бог, а злой демиург – Дьявол. Множество жестоких
сцен на религиозную тематику тоже
вряд ли понравятся правоприменителям. Хотя, как сказал мой друг: «Ты
что, надеялся, что в фильме с названием “Антихрист” тебе закаты, бабочек и
улыбающихся людей покажут?»

Марат Александрович считается одним из самых талантливых современных художников в мире. Пермский
музей современного искусства под
его управлением привлек в Россию
множество иностранных туристов.
Его самая знаменитая инсталляция
«Родина» уже официально признана
противоправной. Надеемся, что этот
запрет не повлияет на его последующие работы.

Международная олимпийская эмблема лыжника
Вы даже подумать не могли, но международная эмблема олимпийского лыжного спорта тоже
может попасть под запрет. Ходят слухи, что организаторы Олимпиады в Сочи уже обратились
в Международный олимпийский комитет с просьбой изменить символ на время игр в России.
Нам же остается только ждать нового знака и безумно скучать по старому.
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GIRL TALK
Каждый сталкивается с проблемами в отношениях, отравляющими радость нахождения рядом с любимым человеком. Одна из них – ревность. Наблюдая со
стороны за отношениями знакомых, я сделала определенные выводы. В этой
статье я привожу топ-5 вещей, которые не стоит делать, если ревность к любимому человеку омрачает ваше, милые девушки, время между учёбой в Академии и походами по магазинам.
Екатерина Знаменская

5-е место: Иногда трудно
читать его удержаться от сосмс-сообще- блазна прочесть все
входящие смс за пония.

СПРАВИТЬСЯ С РЕВНОСТЬЮ
– ВЫЗОВ ПРИНЯТ

следние два месяца,
если он (о, глупец!) оставляет телефон в твоем распоряжении, отлучаясь по неотложным делам. Но подумай о том, что в переписке всегда
участвуют двое, и читать жалобы
Васи Пупкина твоему молодому человеку не совсем этично. Более того,
если ему есть, что скрывать, а его IQ
выше 100, то все самое интересное
удаляется сразу после получения,
поэтому уличить преступника в
страстном романе вряд ли удастся.
К тому же велика вероятность увлечься сведениями о спортивном
питании, изложенными во входящих сообщениях, и быть пойманной с поличным. Если призыв к
совести не возымел эффекта, да и
благоверный задержался, что позволило завершить операцию незаметно, не забудь выйти из
открытого приложения «Сообщения». Заодно хорошенько
отфильтруй новую информацию от ранее известной, чтобы
в порыве не сболтнуть ничего, что можно было узнать только из прочтённых смс.

4-е место:
заходить на
его
странички в социальных
сетях.

Это похоже на предыдущий пункт, но
караться должно строже: больше информации – больше ответственности. Основная
причина, почему не стоит этого делать, стара как мир: у человека должно быть хотя бы
немного личного пространства. Не спорю,
очень интересно, с какой стати он поставил
“лайк” под фотографией этой особы. Но, как правило, такие
знаки внимания ничего не значат, поэтому не стоит вырубать электричество на щитке, чтобы он не успел нажать на
проклятую кнопку «Выйти». Риск быть пойманной велик и
в этой ситуации: в социальной сети «ВКонтакте» есть функция, позволяющая отслеживать, откуда и когда заходили на
страницу.

3-е место:
з а п р е щ ат ь
ему проводить время с
друзьями.

С тобой он вряд ли сможет обсудить футбольный матч или преимущества одной
операционной системы перед другой. Безусловно, ему очень интересно, какое платье
ты купишь себе на выпускной и почему тот
ресторан итальянской кухни лучше японского бара за углом. Но чтобы быстро не надоесть друг другу,
не вызвать гнев друзей или вовсе их растерять, не следует
проводить все семь дней недели вместе. Неплохо попробо-

вать влиться в его компанию, чтобы
быть точно уверенной, что ни одна
официантка не приложит к счёту
свой номер телефона. В любом случае, оставь ему законные четверги
или субботы для встреч с друзьями,
и твоё великодушие будет оценено
не только им, но и
2-е место: его “братанами”.

копировать
его поведение

«Свет мой, зеркальце! скажи, да
всю правду доложи», – писал Пушкин. Однако копируя чьё-либо поведение, вряд ли получится докопаться до правды, можно лишь потерять
себя в этом слепом подражании. Он
обратил внимание на другую девушку – ты начала игривую переписку с бывшим одноклассником. Он
таинственно уходит с телефоном в
другую комнату, оттуда доносится
смех, и ты спешишь позвонить другу, который давно к тебе не равнодушен, и разговариваешь
с ним приглушенным голосом. Такая тактика неизбежно
приведёт к разрушению отношений. Как правило, люди,
которые изменяют, сами очень ревнивы (что говорит о неуверенности в себе или низкой самооценке). Изменщика
можно вывести на прямой разговор, выяснить правду, и,
если худшие опасения подтвердятся, решить, что с этим
делать. В случае появления тайн, обид и сторонних отношений у обоих пути назад нет.

1-е место:
у с т р о и т ь В его смс-сообщениях Саша, которого ты
« т ё м н у ю » считала Саньком, а вовсе не Александрой,
его пассии. настойчиво называет его “заей”. Посидел-

ки с друзьями, оказывается, проходят в кинотеатре «Художественный» и за кофе в Starbucks. Томные
звонки по вечерам прыщавому однокласснику тоже не сработали. Худшее, что ты можешь сделать, – это начать разбираться напрямую с “Саньком”, минуя виновника № 1 – твоего молодого человека. Возможно, девушка даже не знала,
что у этого злодея кто-то есть, поэтому незамедлительное
нападение будет, как минимум, несправедливо. Конечно,
демографическая ситуация даёт о себе знать, конкуренция
между представительницами прекрасного пола неумолимо растет, но прежде чем совершить опрометчивый шаг,
задай себе вопрос: не поступаешь ли ты в порыве эмоций?
Самое разумное, что ты можешь предпринять – это поговорить с любимым и постараться спасти отношения.
Статью хочется закончить традиционным напутствием:
любите друг друга и будьте счастливы!
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КОНСТИТУЦИЯ

Заурбек Басити

20 ЛЕТ
СТРОГОГО РЕЖИМА...
ИЛИ НЕ СТРОГОГО?

12 декабря 1993 года, прошло всенародное голосование, на
которое пришло 54,8% населения. Из них за принятие конституции проголосовало 58,4% населения, а 41,6% против.
Эта дата является Днем конституции и причислена к памятным датам России.
До этой памятной даты история Конституции тянулась с
начала 19 века. Историки первыми «намеками» на конституцию считали «План государственного преобразования» М.
М. Сперанского 1809 года. В этой работе Михаил Михайлович
продвигал идею конституционной монархии, ограниченную парламентом. На данном этапе исторического развития
намек остался намеком, и первая конституция появилась
лишь в 1918 году.
В нашей стране было принято 4 конституции. Последняя
из которых, опубликованная 25 декабря, стала самым большим достижением нашей страны. Конституция создавала
хороший фундамент, на котором держалась целостность
всей страны. В этот фундамент были вложены основные
юридические ценности – это права и свободы человека; верховенство права, справедливость и равенство; демократическое, федеративное, правовое и социальное государство; разделение властей, парламентаризм; правовая экономика.
С исторической точки зрения – 20 лет это очень маленький
срок и нашу конституцию можно сравнить с подростком. Заявленные Конституцией цели, ценности и механизмы доказали свою состоятельность, помогли нашему обществу преодолеть трудности и выйти на путь устойчивого развития и
это очень неплохой результат за 20 лет. Однако государство и
общество не стоят на месте и развиваются, формируя социально-политические, экономические и общественные изменения. И в будущем, Основной закон должен будет меняться
исходя из этих изменений.

44 % россиян
полагают, что
Конституция гарантирует права
и свободы граждан – это на
32 п.п. больше,
чем в 1997 году.
Тогда всего 12%
респондентов
полагали, что
Основной закон
играет подобную роль. В то
же время с 45
до 20% сократилась доля людей, считающих,
что Конституция
не играет значительной роли
в жизни страны, поскольку
мало кто с ней
считается*
Мнение о том,
что Конституция
гарантирует
права и свободы, чаще
всего разделяли
предприниматели (60%),
домохозяйки
(55%), специалисты (52%) и в
целом мужчины
(46%)*
Об отмене
входящих в
противоречие с
правами личности и Конституцией чаще всего
высказывались
руководители
и управленцы
(71%), безработные (65%) и
в целом мужчины (59%)*

* по данным Аналитицеского Центра Юрия Левады http://www.levada.ru/
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Екатерина
Знаменская
1 курс ФНО ВПО
В Конституции
Российской Федерации 1993 закреплено много прав и свобод в различных
сферах жизни общества, о которых
раньше наши родители могли лишь
мечтать, сидя на кухнях и ловя на
приемнике запрещенные радио-волны. Действующая Конституция появилась в очень непростое для страны
и для всего общества время, таким
образом она явилась не результатом
постепенного и логичного развития
государства, а «внезапно нагрянувшим» составленным по образу и подобию конституций иных государств
основным законом. Основные проблемы, связанные с реализацией положений Конституции РФ, базируются
на правовом нигилизме граждан, на
низкой правовой культуре населения
(по некоторым опросам действующую Конституцию РФ читало лишь
18% граждан РФ), а отсюда вытекает и
ощущение безнаказанности и «силы»
у некоторых должностных лиц, причем неважно, какого уровня. Очень
хочется верить, что несмотря на некоторое несоответствие закрепленных в
Основном Законе норм реалиям, мы
дорастем до уровня того общества,
которое в полной мере можно назвать
основой правового государства.

Амир Нессар
4 курс ФНО
Как уже известно Конституция
является
основным и высшим законом нашего государства. Могу сказать что большая
часть конституции в кой-то мере нарушается, на мой взгляд причиной
этому является то, что наша страна и
люди живущие в ней не готовы вступить в полностью правовое общество.
Проблем много и надо их решать постепенно! Преодолеть все эти проблемы можно только усилиями всех ветвей власти и народа, внимание должно уделяется не только центральному
аппарату власти, но и всем остальным
«провинциальным» властям, чиновникам находящимся на местах и простым предпринимателям

КОНСТИТУЦИЯ
ЭВОЛЮЦИЯ
КОНСТИТУЦИИ*

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Указом
президента РФ Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года этот день был объявлен государственным праздником. О том, как менялся главный документ страны за годы его существования

23 апреля 1906 года

10 июля 1918 года

31 января 1924 года

1100 слов
из них:

4100 слов
из них:

3150 слов
из них:

ЗДОРОВЬЕ 0

ЗДОРОВЬЕ 0

ЗДОРОВЬЕ 0

ОБРАЗОВАНИЕ 1

ОБРАЗОВАНИЕ 1

ОБРАЗОВАНИЕ 9

ЗАКОН 21

ЗАКОН 7

ЗАКОН 4

ГРАЖДАНИН 0

ГРАЖДАНИН 5

ГРАЖДАНИН 2

ЛЮБОВЬ 0

ЛЮБОВЬ 0

ЛЮБОВЬ 0

5 декабря 1936 года

7 октября 1977 года

12 декабря 1993 года

4950 слов
из них:

9200 слов
из них:

11000 слов
из них:

ЗДОРОВЬЕ 0

ЗДОРОВЬЕ 3

ЗДОРОВЬЕ 7

ОБРАЗОВАНИЕ 9

ОБРАЗОВАНИЕ 11

ОБРАЗОВАНИЕ 5

ЗАКОН 16

ЗАКОН 43

ЗАКОН 40

ГРАЖДАНИН 24

ГРАЖДАНИН 81

ГРАЖДАНИН 32

ЛЮБОВЬ 0

ЛЮБОВЬ 0

ЛЮБОВЬ 1

Основные государственные законы Российской Империи (царская
конституция)

Конституция Союза Советских
Социалистических Республик

Конституция Российской Социалистической Федеративной советской Республикик

Конституция Союза Советских
Социалистических Республик

Конституция Союза Советских
Социалистических Республик

Конституция Российской Федерации

* по данным РИА Новости http://ria.ru/
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СЛОВАРЬ
«ЗАПРЕТ НИЖЕ ПОЯСА» - активно воплощаемый в жизнь приказ ректора, запре-

щающий являться в Академию в шортах. В этом году с началом жарких деньков многим
ребятам пришлось утеплиться совсем не по погоде: охранники перестали впускать
студентов в шортах. Им было все равно, какая именно на вас модель: офисно-деловая
с окфордами или ужасно-цветная плавательная. Неожиданно для себя сотрудники
контрольно-пропускного пункта стали выполнять функции модных критиков, а фразу:
«Вы сегодня не пройдете в Академию, вы не соответствуете стилю», – слышали очень
многие студенты. Мы своими глазами видели стоящих на балконе в трусах студентов,
которые одолжили свои брюки приятелю, пришедшему в шортах. Кстати, если бы в
Пышке помимо пирожков начали торговать недорогими брюками, их прибыль наверняка выросла бы в несколько раз. А пока они разрабатывают эту бизнес-идею, мы думаем, что же делать с многочисленными шортами разного кроя в следующем сезоне.

ПОНЯТЬ, КАК
МЫ ЖИЛИ
ПОСЛЕДНИЕ
НЕСКОЛЬКО
МЕСЯЦЕВ ПРОЩЕ
ВСЕГО ПО
НЕОЛОГИЗМАМ,
ВОШЕДШИМ В
НАШУ РЕЧЬ.

«СХОДИТЬ

НА 6 ЭТАЖ» - неумение неопытного индивида, находясь в Академии, справиться с позывами либидо в период пубертатного развития.
Эта фраза стала популярной благодаря интернет-странице
«Подслушано РАП». Из интернета это выражение быстро
перешло в реальные разговоры студентов и даже стало самым популярным объектом шуток на прошедшем кубке КВН.
Истинность этого высказывания редакция так и не успела проверить. Во-первых, лестничный проход на шестой этаж уже
закрыт. Во-вторых, никто не соглашался с нами туда идти...

«КОМАНДА, КОТОРАЯ СМОГЛА» - неожиданная победа команды первого кур-

са на межфакультетском турнире КВН. Многие называют этот год самым неоднозначным и переломным в игре КВН в Российской академии правосудия. Впервые
за всю историю ребята с первого курса смогли не только выиграть, но и оставить позади фаворитов Академии – команду «Ничего Святого». Однако этим командам еще не раз предстоит встретиться в будущем. Посмотрим, кто кого.

«ФИЛИАЛЫ НАСТУПАЮТ» - нетерпеливое ожидание приезда ребят из филиалов на

Гала-концерт «Созвездие РАП». Каждое межфилиальное событие в нашей Академии
– это не только творческая борьба за звания и дипломы. Всякий раз, когда приезжают
студенты из других городов, все уголки Академии превращаются в студию программы
«Давай поженимся», где девушки обсуждают преимущества того или иного жениха.
Помимо романов завязывается крепкая дружба и очень хорошие отношения между
студентами из совершенно разных городов. Это гораздо ценнее всех побед и дипломов.

«КОСМИЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ» - умение грамотно расставить приоритеты. Не-

давно российский космонавт с большим стажем Юрий Лончаков не только в последний момент отказался от очередного полета, но и вовсе ушел из космонавтики.
Свой поступок он объяснил тем, что нашел работу поинтереснее. Как выяснилось
позже, он решил уйти работать в арбитраж. Расскажите об этом своим родителям!
Когда они будут выбирать для вас профессию, эта история им точно пригодится.

«СЛОВО СЕРЕБРО, А МОЛЧАНИЕ ЗОЛОТО» © В.А. Садовничий – умение выдать
правильную цитату в нужный момент. Не так давно ректор МГУ Виктор Садовничий завел свою официальную страницу в твиттере. Почти каждая публикация содержала некое изречение с неизменной подписью «© В.А. Садовничий». Однако интернет
пользователи быстро раскрыли подвох, ведь
опубликованные фразы принадлежат Исааку Ньютону, Анри Пуанкаре, Иммануилу Канту и Иоганну Вольфгангу Гёте. Эта довольно
комичная ситуация породила огромную волну шуток в сети, авторству ректора МГУ стали
приписывать совсем неожиданные фразы. Хотя
и об авторстве, и о самих твитах можно сказать: «Все относительно» © В.А. Садовничий.
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ГЕРОИ

Лиза Беккер

Tesla Boy – успешный и актуальный московский проект,
участники которого пишут музыку в лучших традициях
синти-попа и нью-вейва. Иногда их обвиняют в чрезмерном увлечении музыкальными направлениями 80-х годов,
иногда в слепом следовании моде. Но факт остается фактом:
синглы 1991 и Fantasy заняли прочную позицию в плейлистах прогрессивной молодежи и вряд ли скоро оттуда
исчезнут.
Новый альбом Tesla Boy выходит на британском лейбле
Mullet Records, и это вполне ожидаемо. Их музыка – оригинальная и самобытная, но, увы, совсем без будущего в
нашей стране. Несмотря на положительные отзывы критиков, за два года существования Tesla Boy не появились в
ротации ни одного телеканала. Такая музыка непонятна
среднестатистическому жителю РФ, и если и не считается
дурным вкусом, то только из снисхождения. Поэтому фанбаза Tesla Boy – человек 500 мальчиков и девочек, играющих
по выходным в хипстеров в Gipsy и Стрелке.

Новый
альбом
Tesla Boy
выходит на
британском
лейбле
Mullet Records

Первый раз я услышала о Tesla Boy 4 года
назад. Мои друзья наперебой советовали
мне срочно послушать их сингл. Однако, я совсем не придала этому значения.
Немного позже попала на их выступление в Стрелке, и вот
тогда я пожалела, что
до сих пор не уделяла
Tesla Boy достаточно
места в моем плейлисте. К их музыке так
и хочется применить
плохое слово «стильная». Сочиняя музыку, Tesla Boy пытаются играть с советской
эстетикой, жанрами
90-х и современным
стилем, и это может лишь вызывать
восхищение. Очень
точно о них высказались мои друзья из
Великобритании:»The
best thing to come from
Russia since vodka».
Мне кажется, что в
России их не понимают, а вот в Европе
и Америке всегда полные залы. Хотя в рейтинге продаж iTunes
Russia они совершили
невозможное для российского артиста —
обошли сборник лучших хитов Григория
Лепса. Мне очень приятно, что появляются
такие самобытные и
безумно талантливые
артисты среди засилья шансона в умах
наших граждан.
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РАЗГОВОРЫ

На крыльце Академии
Арина Монастыршина

В Студсовете
Мне настолько нравится столовая в Академии, что хочу, чтобы все, кто ходит питаться в эту
«Пышку», стали пышками и больше не вошли туда!

В лифте
«После его лекций я не могу добиться от студентов внимания»,
– сказал один преподаватель другому. Второй усмехнулся. Первый
продолжил: «Я им задаю вопросы, а они меня спрашивают, как я
считаю, какой у них род».

В очереди в буфете
«Высказывание первокурснице
в компании девушек: «Поступая
в институт, думала: вот она взрослая жизнь. Парня себе найду… а
тут оказывается, либо занят, либо
не в моем вкусе. Классные и свободные парни, в какой аудитории
вы скрываетесь?»
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Безумно хочу, чтобы меня
исключили за какой-нибудь проступок. Но это должно быть максимально эффектно! Которую
ночь уже не могу заснуть, продумываю варианты диверсий. Что
посоветуешь?

На 11 этаже
Обожаю петь, даже получается неплохо. В Академию пошла
из-за студенческой жизни. Хотя
я очень стесняюсь, боюсь провалиться на первом выступлении, и
тогда поступление сюда окажется
ошибкой.

В актовом зале
У всех любовь, отношения.
А я что? А я к сессии начала
готовиться.

В аудитории №1
А я люблю свой курс! ФНО ВПО
3 курс ,что мне не говорили плохого, мы замечательный курс! Я
люблю вас!

Около гардероба
В коридоре
«Что же ты, до сих пор не человек?» – спросил парень у друга.
«Говорят, что в наше время, люди
без паспорта – вовсе не люди» – ответил студент. «А кто же они?» ухмыляясь, спросил парень. «Боги»
– величаво произнес студент.

На 12 этаже
Из всех мероприятий в Академии больше всех люблю Неделю
Толерантности. Ни то чтобы меня
так интересовала толерантность.
Просто люблю покушать на кухне
народов РАП.

Который год не могу выяснить
очень важный вопрос. За какие
футбольные команды болеют
наши преподаватели?

На балконе
Всю жизнь мечтала попасть на
новогодний бал. Недавно услышала, что он будет прямо у нас в академии. Уже и платье себе нашла и
несколько танцев выучила, а вот
мальчика себе в пару наверное
никогда не найду...

ПРОЦЕСС

Человек,
оправдавший
Мадонну

VS
Будучи судьей Московского районного суда Санкт-Петербурга, Виталий
Барковский разбирал иск православных активистов , обвинявших гражданку Луизу Веронику Чикконе во
всех грехах смертных. Этот судебный
процесс стал одним из самых знаменитых в этом году, а реплики Виталия
Максимовича разошлись на цитаты.
Податели иска — группа православных активистов, в числе которых был
депутат Заксобрания, требовали от
самой Мадонны, а также промоутера
ее шоу 333 млн рублей за моральный
вред.
Истцы считали, что Мадонна и
устроители ее шоу во время концерта,
нарушили нашумевший закон СанктПетербурга о пропаганде гомосексуализма, оскорбили чувства верующих
и причинили им тяжелые страдания.
Особых претензий удостоились розовые браслеты, розданные зрителям
перед началом концерта. По мнению
истцов, эти браслеты олицетворяли
поддержку ЛГБТ-сообщества. «Речь
идет о подрыве нравственных устоев
и семейных ценностей, - несколько
раз повторили истцы. «Шоу Мадонны скоро приведет к тому, Истцы утверждачто детей будет ли, что Мадонна
рождаться все и организаторы
меньше, некому концерта набудет работать, рушили нашув итоге постра- мевший закон
дают пенсионе- Санкт-Петербурга
ры, а в стране о пропаганде гонаступит кри- мосексуализма,
зис, в том числе оскорбили чувв о ен но - п ол и - ства верующих и
тический» , -без причинили им тятени сомнения желые страдания.

Барковский
спросил, почему
активисты не
предъявили иск
производителям
алкоголя, из-за
которого разрушается несравнимо больше
семей

Виталий Максимович
Барковский, судья
Московского районного суда
города Санкт-Петербурга
в голосе продолжали они. После этого
истцы перешли к моральным страданиям от концерта Мадонны, пояснив, что «эти страдания не может не
испытывать каждый любящий свою
родину гражданин». Исходя из этого,
Мадонна по мнению истцов срочно
должна была выплатить страдающим
333 миллиона рублей.
В ответ на предположение истцов,
что провокации певицы могут привести к разводам в российских семьях,
Барковский спросил, почему активисты не предъявили иск производителям алкоголя, из-за которого разрушается несравнимо больше семей.
Истцы в ходе своего выступления
также заявили, что наказать Мадонну
мешает российское законодательство,
например, Конституция, в которой

международные
конвенции превалируют
над
национальными
законами. На это
судья заметил,
что в компетенцию районного
суда не входит
исправление
основного закона страны. Однако истцы продолжали
утвержать, что иск был подан, чтобы
«зарубежные звезды не нарушали наш
закон» и что «суверенитет страны
выше решений Европейского суда и
поэтому надо изменить Конституцию
России». “Вот так бы каждый выступал, про суверенитет, 333 млн суду бы
копейками показались” —довольно
саркастично отреагировал на это судья. «Человек другой культуры приезжает к нам и начинает пропагандировать ценности, которые являются для
нас чуждыми» — парировала истица.
Еще несколько истцов признались,
что лично ходили на концерт Мадонны и, как они просили уточнить, смотрели это действо через боль и страдание. Один из истцов договорился
до того, что Мадонну надо наказать
за преступление.»Это что, мне теперь
думать, в какой адрес ей сообщение
об аресте отправлять?» — спросил
Барковский. Однако сама Мадонна в
суд так и не явилась, несмотря на повестку, отправленную в Нью-Йорк. А
спустя несколько часов после начала
процесса было полностью оправдана.
Правда даже это не помешало людям
,проповедующим милосердие, публично сжечь портрет Мадонны около
здания суда. Viva Madonna!
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ИНТЕРВЬЮ
«САМЫЙ СЕРЫЙ,
ТУСКЛЫЙ ДЕНЬ
ОБРЕТАЕТ ЯРКИЕ
КРАСКИ, КОГДА
Я ТАНЦУЮ».

Дарья Пешкова

«Крестный отец соула» Джеймс Браун однажды сказал: любую проблему на свете можно решить
танцуя. О том, так ли это, мы узнали у участников коллектива «JK Studio», которые cовсем недавно получили Гран-При международного фестиваля-конкурса «Ты-легенда», а также выиграли
поездку в Копенгаген на ежегодный международный конкурс «Шанс», который будет проходить
в 2014 году.
Юлия
Калужская
руководитель
группы
Расскажи, каким был твой
путь к танцу? Каких успехов
ты уже достигла? В каких
мероприятиях принимала
участие?
Сколько себя помню – всегда любила танцевать. Родители рассказывали, что в детстве любой танцпол был
моей территорией.
Я участвовала в танцевальных проектах «Танцы без правил 3» (телеканал ТНТ), «Dance Battle» (телеканал
Муз-ТВ); в различных мастер-классах:
Carlos Neto, Simon Barnum, Fox, Physs,
Niako, Jonathan Hart, Bly Richards,
Poreotics, Sofia Boutella и др.; в ежегодных конвенциях World Class, Nike
Dance; победила в проекте «Drive
Dance Project 5»; училась в школах
Франции («Juste Debout») и Англии
(«Pineapple Dance Studios», «Husky
Studios»); поставила танцевальные
номера для ежегодных межвузовских
фестивалей для Российской акаде-
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мии правосудия, Российского государственного университета нефти и
газа им. И.М. Губкина и университета
«Синергия»; для конкурсов «Татьянин
День» в РУДН и «Мисс Студенчество» в
СК «Лужники»; руковожу танцевальной студией «JK Studio».
Как ты поняла, что хочешь
создать свою танцевальную
группу?
Еще когда я училась в школе, я тренировалась в спорт-клубе «Оазис» и выступала в шоу-группе на чемпионатах
Москвы и России в различных танцевальных номинациях. По рекомендации тренера меня пригласили преподавать Street Dance и RnB в Международный танцевальный центр, и тогда
я поняла: мне интересно не только
танцевать самой, но и заниматься постановкой танца и даже иметь свою
студию. Поступив в нашу Академию,
я получила возможность создать свой
коллектив.
С чего началась история «JK
Studio»? Чем уже может похвастаться коллектив?

История «JK Studio» началась, когда
я сама была студенткой Российской
академии правосудия, т. е. в 2006 г. С
того момента наша студия – постоянный участник всех творческих мероприятий Академии, выездных форумов и межвузовских фестивалей.
В наших планах освоить как можно
более широкий спектр современных
танцевальных направлений.
Много ли талантливых первокурсников пришло к вам в
этом году?
Да, этот год очень удачный. Пришли
очень интересные, творческие ребята. Надеюсь, им понравится наш
коллектив, и мы вместе будем радовать вас новыми выступлениями. В
ближайшее время будет объявлен дополнительный набор и я всех на него
приглашаю.

«JK Studio» получили ГранПри международного фестиваля-конкурса «Ты-легенда»,
и выиграли поездку в Копенгаген на ежегодный международный конкурс «Шанс»

МОНОЛОГ
О

НАБОЛЕВШЕМ

НЕ

АНОНИМНО
Несколько недель назад мне начали присылать скриншоты с интересными фактами, касающимися
Академии, которые студенты пишут
анонимно.
К настоящему моменту ресурс набрал довольно большое количество
подписчиков. Прежде чем писать статью, я изучил это сообщество, сделал
выводы и постараюсь донести их до
вас, дорогие читатели.
Для начала я хочу
поблагодарить создавшего этот ресурс человека.
Некоторые мои знакомые
предсказывали
появление чего-то подобного и
я ждал, что кто-то начнет
над этим работать.
Как и у всего на свете, у паблика есть свои минусы и плюсы. Я
хотел бы начать с минусов.
Увы, многие люди, публикующие там свои секреты, не имеют
опыта общения в реальной жизни.
Когда я читал негативные посты, я
представлял себе человека с кучей
комплексов, сидящего за своим компьютером и плачущего оттого, что он
не может справиться со своими проблемами. Решение этих трудностей,
связанных с его тяжелым детством
или нереализованными амбициями,
он видит в написании гневного сообщения. Такие люди вызывают у меня
сочувствие.
В этой ситуации остро стоит
вопрос имиджа учебного заведения,

1300

именно такое количество
подписчиков присоединилось к этому сообществу
всего за месяц

который создают в том числе и сами
студенты. Если поддерживать его на
высоком уровне, то мы закончим престижный вуз, если негативно отзываться в интернете о своей альма-матер, результат не заставит себя ждать.
Сейчас Академия занимает высокие
позиции, и так будет продолжаться,
пока у нас учатся уважающие себя и
свое окружение люди. Подумайте об
абитуриентах,
которые
могут зайти в группу.
Но хватит о негативе, думаю, можно перейти
к плюсам.
Эта группа – отличный способ выявить общественные
проблемы
в нашем вузе. Все, что тревожит и
беспокоит людей, о чем они не могут
сказать открыто, они пишут здесь
анонимно. И будьте уверены, ни один
пост не остается без внимания. Благодаря паблику мы делаем Академию
лучше. За это – большое спасибо.
Отдельно хотелось бы отметить самый популярный в группе
раздел «l’amour», место, где каждый
третий студент или студентка мечтает обнаружить свое имя. Здесь можно
узнать, как зовут девушку, которую
ты видел лишь раз, но с нетерпением
ждешь новой встречи.
Закончить я хотел бы всем известной фразой: «Пишите только хорошее.
Хорошее – всегда хорошо».

586

максимальное число комментариев в сообществе на
одну публикацию

Заурбек Басити

1500

секретов, написанных нашими студентам, было опубликовано на странице
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ВЫБОРЫ-ВЫБОРЫ

Григорий Волгин

Подходит к концу срок полномочий нынешнего председателя студенческого совета и пора выбрать нового. Одним из первых вопросов, который встает, когда
мы говорим о выборах это: «участие в выборах - право или обязанность». В этой
статье мы представим вашему вниманию двух кандидатов, которые на данный
момент изъявили желание попробовать себя на этой должности.
Помимо активного права выбора, каждый из вас имеет и пассивное право, то
есть возможность самому стать кандидатом на пост председателя.
А в следующем номере Фемиды, мы представим следующих кандидатов на этот
пост, а так же более подробно расскажем о процедуре выборов.

ЭДУАРД ТОКАРЕВ
Немного биографии

Я являюсь студентом второго курса очного юридического факультета.
Отличник в учебе, активист, с первого года обучения в Академии я понял,
что должен добиться чего-то не только
в учебе, но и в студенческой активной
жизни. Еще в школе проявились мои
лидерские качества, я много занимался организаторскими вопросами. Я
хотел бы и дальше развиваться в этом
направлении.

День сегодняшний

Мне необходимо постоянно чем-то
себя занимать. Я люблю спорт, в юношестве я занимался каратэ и водным
поло. Мои последние спортивные увлечения – баскетбол и спортивные
танцы. Мне нравится пробовать себя
в чем-то новом, хочу придерживаться
этой позиции и в будущем.
Почему я решил стать председателем Студенческого совета?
Я очень хочу стать председателем
студенческого актива. В течение первого года обучения я много участвовал
во внеаудиторной жизни Академии,
и это не осталось без внимания: мою
кандидатуру на этот пост выдвинул
нынешний председатель Студсовета. На форуме актива я получил поддержку остальных коллег, и мне это
приятно.

О жёсткости

В любом коллективе найдутся люди,
у которых всегда есть особое мнение.
Думаю, многие с этим сталкивались
и понимают о чем речь. Я являюсь командиром взвода на военной кафедре
и активистом своей учебной группы,
и многие, кто меня знает, считают, что
у меня есть лидерские качества. Полагаю, что с организацией работы у меня
не возникнет проблем.
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О нагрузке

В прошлом году я уделял много времени внеаудиторной деятельности. В
первой половине дня я был занят учебой, во второй (иногда до 21.00) – работой в Студенческом совете. Оценивая
свои возможности, считаю, что способен на больше.
Первые действия на посту председателя Студенческого совета
У меня много планов, которые реально воплотить в жизнь. Среди них самым основным является создание специального дополнительного комитета
по связям с общественностью. Он будет
состоять из двух подразделений: первое будет заниматься развитием связей с другими вузами, т. е. приглашать
их студентов на наши мероприятия, а
также взаимодействовать с нашими

«Мне необходимо
постоянно чем-то
себя занимать. Я
являюсь командиром
взвода на военной
кафедре и активистом
своей учебной группы,
и многие, кто меня
знает, считают, что у
меня есть лидерские
качества»

филиалами; второе подразделение будет заниматься вопросами встречи и
размещения гостей Академии.

ВЫБОРЫ-ВЫБОРЫ

«Все

мы когда-то закончим свое
обучение в Академии, и сейчас
нужно найти достойную замену.
Я считаю, что обладаю всеми
необходимыми для этой работы
качествами, у меня получается
мотивировать ребят, направлять и
заинтересовывать их»

ЮРИЙ КОМАРОВ
Немного биографии

Меня зовут Юрий Комаров, я из Москвы. Мама работает адвокатом, отец
– предприниматель. В школе я учился
без особых проблем, занимал первые
места на олимпиадах. Люблю спорт,
у меня есть разряд по волейболу. Вместе со школьной командой однажды я
выиграл первенство Москвы. Кроме
того, я восемь лет занимался тайским
боксом.
В школе я выполнял функции старосты своего класса. Уже тогда мне нравилось организовывать и координировать людей.

День сегодняшний

Я учусь на третьем курсе очного
юридического факультета, все так же
люблю спорт, занимаюсь волейболом,
стараюсь поддерживать себя в хорошей физической форме, хотя сейчас
у меня меньше свободного времени.
Учусь я нормально. Не то чтобы лучше
всех, нет, но сам процесс обучения не
вызывает у меня трудностей.
Почему я решил стать председателем Студенческого совета?
В прошлом году не было потребности в новом председателе, Заурбек
прилежно и должным образом исполнял свои обязанности. Но все мы
когда-то закончим свое обучение в
Академии, и сейчас нужно найти достойную замену. Я считаю, что обладаю всеми необходимыми для этой

работы качествами, у меня получается мотивировать ребят, направлять и
заинтересовывать их.
И, конечно, если бы я не чувствовал
определенную поддержку со стороны
других участников Студенческого совета, если бы не знал, что есть люди,
которые видят во мне будущего председателя, скорее всего я даже не стал
бы предлагать свою кандидатуру. По
моему мнению, руководитель должен
быть уважаем, должен уметь расположить к себе окружающих так, чтобы
не вызвать ни малейшего сомнения в
своих способностях.

О жёсткости

Любое управление должно быть
хотя бы немного жестким, иначе ничего не получится.
Я полагаю, что управлять коллективом для меня будет несложно. Разумеется, это возможно только при определенной доле уважения и желания других участников Студенческого совета.

О нагрузке

Дополнительные нагрузки мне не
помешают. Я придерживаюсь мнения,
что чем больше человек занят, тем
больше он успевает.
Первые действия на посту председателя Студенческого совета
У меня есть определенная программа, согласно которой я буду работать.

Во-первых, я пересмотрю кадровый
состав Студсовета. В него должны входить самые активные, талантливые и
ответственные студенты. Это необходимо для того, чтобы качественно выполнять работу по организации внеаудиторной деятельности.
Во-вторых, я планирую развивать
сотрудничество Академии с другими
вузами. Существует множество студенческих организации, в которых
никогда не было представителей Российской академии правосудия, например, Московский Студенческий
Центр, Городская Школа Студенческого Актива. Третьим пунктом моей
программы является повышение
популярности внеаудиторных мероприятий. Многие отмечают, что внеаудиторная деятельность для студента-юриста является немаловажным
аспектом обучения, она благотворно
сказывается на формировании профессиональных качеств. Любой может
посещать занятия, отвечать и слушать, но развивать в себе личность,
творческий потенциал, к сожалению,
стремится далеко не каждый. Именно
поэтому важно заинтересовать студентов, показать, для чего это нужно.
Кроме того, я собираюсь провести
ряд новых мероприятий. У меня есть
определенные наброски, но это – долгосрочные планы, раскрывать их сейчас не имеет смысла.
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STREETSTYLE

Екатерина Знаменская
Мне нравится в какой-то мере агрессивный стиль в одежде, но в нем должны присутствовать элементы женственности. Еще я очень люблю вещи с историей, у меня есть
несколько сережек, доставшихся мне от бабушки, и потому
дорогих сердцу, а также две винтажные сумки – гордость
моего гардероба.
Я бы хотела гардероб Ксении Собчак! За последнее время
её стиль невероятно преобразился. Она превратилась в элегантно одетую, привлекательную особу.
Считаю, что у каждой девушки должны хотя бы одна
пара туфель на каблуках или танкетке, юбка-миди, вечернее платье (но только не те усыпанные стразами выпускные наряды кроваво-красного цвета).

Лиза Беккер
В одежде я люблю простоту, комфорт и черный цвет. Я не
приверженка каких-либо течений. На мой взгляд, вещи в
первую очередь должны быть качественными, и от цены это
не зависит. В моем гардеробе присутствуют вещи от “массмаркет» и до категории “люкс”. Неважно, сколько они стоят,
главное – не перегружать себя бижутерией и стразами.
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Илья Боев
Я считаю, что стиль в одежде – это личностный идентификатор. В большинстве случае я одеваюсь в масс-маркете,
так как это существенно экономичнее и быстрее, но люблю
и побродить в поисках чего-то нового и необычного, или же
привнести что-то свое в уже купленную вещь. Свой стиль я
могу охарактеризовать как “гармоничная солянка”. В своем
образе я комбинирую разные по своей сущности вещи, но
стараюсь, чтобы в целом получилось органичное сочетание.
На мой взгляд, в гардеробе каждого парня помимо классических костюмов всегда должны присутствовать как минимум две пары джинсов разного кроя (от slim до skinny), и
парочка стильных longsleeve.

Дмитрий Костюнин
Я предпочитаю свободный стиль одежды, мне нравятся
марки, зарекомендовавшие себя в нескольких поколениях.
Одежду могу купить там, где она мне понравится, но всё
чаще рассматриваю только определённые магазины и сайты. В своем гардеробе я хотел бы иметь пару нарядов героя
Джозефа Гилгана из фильма (а в последующем – и сериала)
«Это Англия». Мне нравится стиль Джозефа Гордона-Левитта.

ПЛАНЫ НА ВЕЧЕР

Ольга Кузнецова

Фильм месяца
– «Молода и
прекрасна»
Франсуа Озона

Книга
месяца –
«Лолита»
Владимира
Набокова
Книга месяца – «Лолита» Владимира Набокова:
О Гумберте Гумберте и двенадцатилетней нимфетке в
свое время слышал каждый. Парадоксально, но читая страницу за страницей, на которых главный герой совращает
девочку (хотя тут еще можно поспорить, кто кого), восхищаешься в первую очередь языком романа, соединяющим
в себе высокий эстетизм и болезненную, патологическую
откровенность. Уже более полувека каждое религиозное
течение проклинает роман, а это всегда было лучшей рекомендацией к прочтению. Это вам, конечно, не «50 оттенков
серого», но оно и к лучшему!

Словно в продолжение набоковской темы французы сняли очень проникновенный и искренний фильм о молодой
девушке Изабель. Близкие юной Изабель живут и не подозревают, что ее духовные потребности не совсем такие, как
у других семнадцатилетних девушек. Время, проведенное
с мужчинами постарше по высокому тарифу и с взаимным
удовольствием, составляет большую часть ее жизни. Это
продолжается до тех пор, пока один из клиентов Изабель не
умирает рядом с ней…
Марина Вакт временами то чувственна, как Лолита – Доминик Суэйн, то холодна, как дневная красавица Катрин
Денёв. Ее героиню можно назвать современным Артюром
Рембо в юбке, хотя в ее случае – без юбки. Режиссер Франсуа
Озон в очередной раз превзошел сам на себя, но в одном его
фильмы похожи – они всегда красивы.

Спектакль
месяца –
«БерлусПутин»,
Театр.doc

Альбом месяца
– «The 20/20
Experience: 2
of 2» Джастина
Тимберлейка
Давно прошли те времена, когда творчество Джастина
Тимберлейка привлекало только девушек пубертатного
возраста. Стильная от первой до последней композиции
вторая часть нового альбома, вышедшего в марте 2013 года,
выполнена в лучших традициях. Чего стоит только трек
«Murder», записанный совместно с Jay-Z, или превосходная,
несмотря на чувствующееся влияние «Sexy back», песня
«True blood».

Все в нашей жизни начинается с внезапных гостей и последующего за этим нытья. В случае спектакля гостем является Сильвио Берлускони, он приезжает к Владимиру Путину с тем, чтобы поделиться эмоциями о своей отставке. Затем происходит частый, но тем не менее невероятный поворот сюжета – они становятся одним целым. Очнувшись
некоторое время спустя, БерлусПутин не помнит ничего, и
начинается самое интересное.
Постановки Дарио Фо всегда отличаются экстравагантностью и злободневностью. Здесь можно встретить неожиданных гостей. Например, первый показ его прошлого спектакля о Pussy Riot был сорван: в самый разгар представления
в зал ворвались бойцы ОМОНа в странной компании православных активистов и съемочной группы телеканала НТВ.
Таким образом, «БерлусПутин» тоже может удостоиться неожиданных спец-эффектов.
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ВОН ИЗ МОСКВЫ

ВОН ИЗ МОСКВЫ…
В АМСТЕРДАМ!

В

потоке бурной студенческой жизни не у каждого находится время
прочитать скаченные из
интернета материалы к занятиям, что
уж говорить о путешествиях в другие
страны? Однако, для осуществления
самых смелых туристических желаний у студентов есть летние каникулы. В июне глаза разбегаются от обилия возможностей проведения заработанного потом
и кровью отдыха,
но в августе многие внезапно обнаруживают себя
перед монитором,
штурмующими
крепость
популярной онлайн
Екатерина Знаменская
игры. Именно та-
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кой категории энтузиастов я хочу поведать о своем летнем приключении.
Путешествие началось в Шереметьево, откуда белокрылый самолет доставил меня прямиком в Схипхол, аэропорт Амстердама. Глядя на столицу
Голландии, не остается сомнений, что
именно этот город послужил прообразом Санкт-Петербурга (нашу культурную столицу мне также посчастливилось посетить этим летом). Сотни
километров каналов, ясная и прямая
планировка улиц, толпы горожан,
мчащихся на велосипедах (и имеющих на дороге преимущество перед
пешеходами), запах марихуаны, доносящийся отовсюду (в Голландии легализованы легкие наркотики), море
тюльпанов (национальный символ) –
вот то, что бросается в глаза в первые
часы пребывания в Амстердаме.

Придя в себя после перелета и набравшись сил для того, чтобы провести несколько часов в очереди за билетами, обязательно посетите музей Ван
Гога. Вы увидите его знаменитые картины «Подсолнухи», «Спальня в Арле»,
«Ирисы» и многие другие шедевры.
Отдельно стоит отметить экскурсию
по кварталу красных фонарей, где очаровательные путаны в откровенных
нарядах, стоя за стеклом, игриво зазывают прохожих. Сразу после этого
советую посетить церковь святого Николая. Ценителям прекрасного рекомендую Государственный музей Рейксмузеум: ради знаменитого «Ночного
дозора» Рембрандта стоит потратить
время. Тем, кто посмелее – прямая
дорога в музей секса. Обратите внимание, что вход лицам до 18 лет туда
запрещен.

ВОН ИЗ МОСКВЫ
Из гастрономических удовольствий
нельзя не сказать о знаменитом голландском сыре. Полакомьтесь фондю
в одном из амстердамских ресторанчиков и обязательно привезите домой несколько сортов сыра, который
приятно поразит своим вкусом и
качеством.
Находясь в Голландии и являясь студентом Российской академии правосудия, нельзя не побывать в Гааге, где
находятся крупнейшие международные правовые органы: Международный суд Организации Объединенных
Наций, Международный уголовный
суд, Международный арбитражный
суд и другие. Оттуда недалеко до Делфт, Новая Церковь которого является
усыпальницей членов нидерландской
королевской семьи. Стоит заехать и в
Волендам, международный туристический аттракцион, чтобы попробовать вкуснейший во всей Европе угорь
и побывать у самой южной части Северного моря.
Несколько часов на машине или на
поезде – и вы уже в Брюгге, шоколадной столице Бельгии, очаровательном
средневековом городе, который по
праву называют Северной Венецией. Перед поездкой настоятельно рекомендую посмотреть комедийный
триллер «Залечь на дно в Брюгге», который создаст общее впечатление о
городе. Вы не увидите ни одного современного здания, витрины шоколадных бутиков заставят вас забыть о любой диете, а вкуснейшее пиво, сваренное на местной пивоварне, не оставит
равнодушным даже самого заядлого
трезвенника.
Покидая Голландию, я отправилась в Гент и Антверпен, поразившие
меня прекрасно сохранившимися
средневековыми постройками и потрясающими антикварными магазинчиками, предлагающими утварь
прошлых столетий. Оттуда недалеко и
до Брюсселя – столицы Бельгии, также
примечательного для юристов места.
Здесь размещаются штаб-квартира

Евросоюза, офис НАТО, секретариат
стран Бенилюкса и Западноевропейского союза. Гран-плас (или большая
площадь) Брюсселя является жемчужиной Бельгии и считается одной из
самых красивых площадей в Европе.
Она окружена домами XVII в., словно сошедшими с кадров фильмов о
Гарри Поттере. Не забудьте навестить
знаменитого «Писающего мальчика».
В 1985 г. специально для феминисток
и во имя равноправия был создан
фонтан «Писающая девочка». Любителей сладкого и здесь ожидает раздолье: знаменитые бельгийские вафли
встречают вас на каждом шагу, посягая на выстраданные в спортзале фигуры. Также не поленитесь отведать
запеченные в духовке мидии – национальное блюдо бельгийцев. В Брюсселе находится первая в мире торговая
галерея, послужившая образцом для
нашего знаменитого ГУМа, а также
музей Рене Магритта, в котором собрана самая большая коллекция его
картин. Но в этом прекрасном городе,
дурманящем своею красотой и историческим наследием, не стоит терять
бдительности. Здесь, как и во многих
столицах, полно карманников, а некоторые кварталы и вовсе лучше обходить стороной.
Из Бельгии я отправилась в Люксембург, город-государство, являющийся, пожалуй, тем идеалом, о котором
грезит российская политическая оппозиция: чиновники приезжают на
работу на велосипедах, министр иностранных дел не гнушается подметать
дворик МИДа (лично я не видела, но
гид уверяла, что так и было), учреждения Европейского союза выглядят настолько скромно, что их существование выдает лишь табличка, висящая
на стене дома. Опять же нельзя не отметить гастрономическую составляющую этого места. Цены на алкоголь
и продукты питания в Люксембурге
намного ниже, чем в других европейских странах, и именно там бельгийцы, немцы и французы закупают

ящиками алкоголь, поднимая тем самым статистику его потребления на
душу населения жителями Люксембурга. Не будем же ни в чем уступать
европейцам! Отведайте прекрасного
вина и закусите лакомством в одной
из кондитерских, встречающихся на
пути довольно часто.
Из Люксембурга я еду опять в Брюссель: последние прогулки по городу,
покупка шоколада в подарок близким,
последний глоток воздуха бельгийской столицы. Оттуда автобус везет
меня обратно в Схипхол, чтобы я вернулась домой, в Москву, есть шоколадки и вспоминать прекрасные восемь
дней, разглядывая фотографии.
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ENGLISH SUMMARY
ENGLISH
ENGL
E
Martynov Nikita
Editor’s intro
I remember. I remember that day
so clearly. September 7, it was my first
day of studying at Russian Academy of
Justice. I am 15 years old. It’s raining hard.
Very fashionable jacket that I specially
bought for going to RAJ is all wet, and
doesn’t produce the necessary impression
.Everything is going wrong, and doesn’t
match the schedule of my first day ,that
I planned all over the summer. I’m very
late, probably more than on 20 minutes
.Therefore, I have to run as fast as I can
from subway. I’m suffocating and feeling
hard pricks in the stomach , but I can’t
slow down. I’ll not forgive further delay to
myself. So here I am, incredibly wet, flying
into the audience ,almost leaving a pillar
of spray behind me . Teacher scolds me for
being late and asked for the reason. «Traffic
jams .....» - from running out of breath and
pain, I said very messy . Then I walked
into the audience to take place by mocking
looks of my new groupmates . And here
is one more failure ... There is only one
place in the last row. And the girl, that I
liked so much from preparation courses ,
is already sitting with more crafty fellow.
That was my first day. But then there were
a lot of terrific days. Plenty of activities,
competitions, trips , performances, new
friends and acquaintances from all over
Russia, many victories and defeats. It was
different, when you are fascinating event
traces your breath out and when you’re
shaking with injustice. There’s a fantastic
spirit, joy and happiness in every of those
events. Some of them left in past, but
most of them is still waiting for me in the
future, because it surprisingly revealed,
that i have to study for 9 years at Faculty
of Continious Education. I’m very grateful
to RAJ for the possibilities to develop my
creative skills and to realize my projects.
Now there’s a time for new step for me.
I’m the head editor of Femida journal. I
decided to make it brand new, with my
own ideas and vision, because i’m just not
able to make it by another way. So, you’re
holding a new issue of Femida. There
are 2 ways for it. It can become the most
memorable and unusual issue ever, or can
an epic fail. It’s you to decide! But anyway,
we wish you a pleasant reading.
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Volgin Grigory
Student Union Elections
Komarov Yuri
A little biography :
My name is Yuri Komarov . I’m from
Moscow. My mother works as a lawyer. My
father is a business worker. my life at school
was definitely without many wranglings.
I love sports. I have a qualifying degree
in volleyball.I won the championship
of Moscow with my school team. Also, I
devoted 8 years to a Thai boxing.
The present day :
I’m a third-year student. I’m trying
to keep fit , but I don’t have so much free
time as I had before. I study well. I’m not
the best of all, but the studying process does
not cause any difficulties. I plan to become
a qualified specialist and therefore I have a
responsible attitude to studying .
Why I decided to become the head
of the Student Union?
Last year, there was no need to elect a
Head of the Student Union, as Zaur kept
diligently and was properly performing
his duties. However, everybody will have
to finish academy and someone have to
replace him.That’s why, I decided to take
part in the elections this year. I believe that
I possess certain qualities that will help me
to work on this properly. Those qualities
will help me to organize the people, guide
them, and encourage for certain activities.
I already feel some support from
other members of the student council.
I suppose, that some of them see me as a
future president. I’m very pleased, because
otherwise it’s not even worth trying to
participate in the elections. In my opinion
, the head of Student Council should be
respected and should be able to arrange
people for not causing even slightest doubt
about the abilities of his personality.
We have plenty of talented and
responsible students . And that is very
necessary for quality work on the
organization of extracurricular student
activities .
Moreover, I’m planning to consider a very
important issue related to the cooperation
of our academy with other universities .
There are many student organizations ,in
which Academy had never taken a special
part . There are sheer number of them and
completely different kinds, such as MSC
(Moscow Student Center), GSHSA (Public
School student activists).

Martynov Nikita
Man, who justified Madonna
Judge of the Moscow District court of St.
Petersburg , Vitaly Barkovskiy considered
the lawsuit of Orthodox activists who
accused Louise Veronica Ciccone in all the
sins of mortals. This trial is one of the most
famous this year, and a phrases of Vitaly
Maksimovic became quotes. Claimants
- a group of Orthodox activists , among
whom was the member of the Legislative
Assembly, demanded from Madonna 333
million rubles for moral damages .
The plaintiffs stated that Madonna
and organizers of her show, violated the
sensational law of St. Petersburg on the
promotion of homosexuality. Therefore,
they deliberately aimed to hurt the feelings
of religious people and to cause great moral
suffering . Special negative have received
pink bracelets handed out to the audience
before the show . According to the plaintiffs,
these bracelets symbolized support for the
LGBT community. «It’s about undermining
the morals and family values - plaintiffs
repeated several times . «The show of
Madonna will soon lead to the fact that the
level of demography will decline sharply.
There will be nobody to work , and it
eventually will hurt pensioners and the
country will get into crisis , including the
military- political problems». Moreover,
the plaintiffs described moral suffering
from Madonna’s concert , explaining that
« this suffering can not but every citizen
who loves his country .» According to the
plaintiffs, Madonna urgently had to pay 333
million rubles of damages.
In response to the plaintiffs’ suggestion
that the singer’s provocation can lead to
divorce in Russian families Barkovskiy
asked, why the activists didn’t sue alcohol
companies? Judge also noticed that the
competence of the District Court to fix
the basic law of the country. However,
the plaintiffs continued to state that the
lawsuit was filed «to foreign stars do not
violate our law « and that «the sovereignty
of the country above the decisions of
the European Court and therefore it is
necessary to change the Constitution of
Russia». «That’s how everyone spoke ,
about sovereignty, 333000000 court would
have seemed a penny « - judge sarcastically
responded. However, Madonna and did not
appear in court despite summons sent to
New York . A few hours after the start of
the process she was completely justified.
However, the activist, who supposed to
promote values of mercy and forgiveness,
publicly burned the image of the Madonna
near the courthouse . Viva Madonna!

SCREENSHOT
ПИСЬМО СТУДЕНТАМ
ОТ ЛЕКТОРА И ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
ПАТРИАРХА
МОДЫ И ВСЕЯ
РУСИ - ЭВЕЛИНЫ
ХРОМЧЕНКО
Ждем нововведений в РАПе;)
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КУДА УХОДИТ ВРЕМЯ?

ЧТО ВАС ОТВЛЕКАЕТ?

ВРЕМЯ В ДОРОГЕ НА УЧЕБУ
И ОБРАТНО? (КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК В %)

(В % ОТ ОБЩЕГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ)

Мин
Обращения коллег
с вопросами

48%

> 90

18%

60-90

34%

30-60

26%

15-30

22%

49%

Паралельные
дела
Телефонные
звонки

31%

34%

Поток писем

21%

Социальные
сети

22%

Skype
Встречи

19%

