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СЛОВО РЕДАКТОРА

К

огда я прихожу на учебу, я встречаю такой разнообразный студенческий коллектив, какой только можно себе представить. Иногда кажется, что еще не придумали той силы, которая сможет их объединить.
Первая парта редко найдет общие темы с последней, а группки по бокам настолько закрыты и сплочены, что даже не дают друг другу списывать. Какое уж там неформальное общение! Все события – принятие законодательства, Евромайдан, победа Кончиты Вурст на Евровидении и отмена последней пары – обсуждаются отдельно, но одна общая тема все же находится. И это, как ни странно, не объединение судов или Крымский
филиал Академии, а “качалка” и спортивное питание. Тема неожиданно оказывается интересной как для очевидных атлетов, так и для тех, кого все 5 лет за глаза называли “ботаником”. Что использовать - гейнеры или стимуляторы? После еды или натощак? Из черной баночки или
из красной? Швейцарские или американские (пусть даже и
то, и другое продается вместе в подвале где-то в Медведково)?
И как после всего этого “сушиться”? Неожиданно тощие ребята, которых, кажется, сейчас сдует ветром, превращаются
в маститых экспертов именно в этой области, а в их глазах
загорается такой огонь, какой не способны вызвать даже
проходящие мимо девушки. Те, кто действительно добился
успехов в спорте, обычно стоят в сторонке и не принимают
участия в таких разговорах. В этом вопросе, как и во многих
других, происходит то, к чему всегда тяготеет человечество,
– упрощение и подмена понятий. На первый план выходит
уже не физическая нагрузка и упражнения на разные группы мышц, а преимущество одной баночки перед другой. В
разговорах же все чаще слышится “в зал сегодня не успел, но
смесь выпил, все отлично”.
Занятия спортом это удивительный способ преодоления
себя, способ изменить свой характер и добиваться целей.
Каждый день монотонно, не ленясь, уделять время тренировкам - вот что помогает выработать силу воли. И здесь заслуживают уважения не только спортсмены, которые выбрали
путь достижения невероятного, но и простые обыватели,
которые смогли измениться к лучшему. Однако подмена
понятий происходит даже здесь. Большинство людей выбирают не заниматься спортом, а наблюдать за ним по телевизору, желательно на диване. Человек всегда тянется к тому,
что проще, удобнее и требует меньших затрат. Болеть за команду – это эмоции в чистом виде. Получать их куда проще,
чем заставить себя ежедневно и монотонно вырабатывать
спортивное упорство. Таких болельщиков я много раз видел
на Олимпиаде. Они надевают майки с именами игроков на
свои не совсем спортивные силуэты, заворачиваются во флаги, мажут лица и болеют за любимую команду с драматизмом, который не снился и Шекспиру. Почему-то в своей
любви к спорту они предпочитают болеть, а не играть, выбирая то, что проще. И вместо физической самореализации они обсуждают, куда перейдет Игнашевич и как покажет себя Анжи в этом сезоне. Говорят, что в этот момент
испытывают гордость за страну. Хотя мне кажется, гораздо ценнее испытывать гордость за то, как смог измениться
ты сам благодаря спорту, за свое упорство и силу воли, нежели за то, в какие ворота закатился мячик. Долгая и необходимая работа над собой всегда сложнее чистого удовольствия, поэтому выбирается несравнимо реже.
Именно этот выбор в пользу легкого и делает работу над собой тем, что доступно далеко не каждому. И это же
заставляет большинство не заниматься спортом и развивать себя, а лишь наблюдать за ним. Хотя и в наблюдении
есть плюсы: победы нашей сборной – они для всех, они объединяют. И всем приходится быть немного в курсе
спортивных событий, ведь парой слов с одногруппниками нужно перекинуться и вам…
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АВТОРЫ
Лера Терентьева
Будучи
фотографом, Лера бесстрашно соглашается на
все наши просьбы
снять те или иные
мероприятия. Даже
если это вечер выходного дня, а нам
как всегда «очень
надо». Когда вы будете пролистывать
рубрику «отчет», не
забывайте, что она
сделана ее руками,
умело державшими
фотоаппарат.

Артемий Кремер
Графический дизайнер, выпускник ВАШГД. Вот уже
второй номер подряд Артемий исправно создает обложки
для нашего журнала. Выдавая отличный результат, он не
забывает мириться со всеми нашими безумными идеями и неопределенными требованиями в стиле «поиграй
со шрифтами». Мы очень довольны его работой, но все же
желаем ангельского терпения.

Лиза Беккер
Раньше Лиза пробовала свои силы
в рубриках Streetstyle и Дневник, но
не пропадать же таланту зря. В новый номер она написала статью «No
Smoking», раскрывающую все аспекты
закона «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». И это, не побоимся этого
слова, почти научный труд.
Сергей Фатеев
Сергей впервые пробует свои
силы в нашем журнале. Его заданием стала статья о футболе в Российской академии правосудия. Сергей
не раз проявлял свою гражданскую
позицию и участвовал в митингах
на Болотной и Сахарова. Но раз уж
протест не удалось сделать популярным, то с футболом точно должно получиться.
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АВТОРЫ

Руслан Кожевников
Руслан стал неожиданным открытием нашего нового
номера. Вот так сидишь ты вечерком, Breaking Bad смотришь, и вдруг приходит тебе отличное правовое исследование «антипиратского закона» на 4 страницы с комментариями ученых и экспертов медиаиндустрии. И сердце
радуется, и рука сама в печать отправляет.

Нарек Саркисян
Будучи также дебютантом в нашем
журнале, Нарек получил непростое задание - интервью на
актуальную политическую тему. Сделав
его в кратчайшие
сроки, Нарек разузнал все подробности
открытия Крымского филиала РАП.

Маша Бултыгина
За годы публикаций в нашем журнале Мария доказала, что ей подвластно почти все. В этом номере она опять сменила поле деятельности и выдала
нам потрясающую статью с неизвестными фактами о столь близком для каждого из нас районе Новые Черемушки.

Нарек Саркисян
Россалина является председателем Волонтерского центра и каждый месяц проводит
акции помощи детским домам. Именно к
ней мы обратились с просьбой предоставить нам мягкие игрушки для съемки обложки. Надеемся, что вы не останетесь в
стороне и поможете ей в нелегкой волонтерской деятельности.

Перглер Ярослав
Ярослав стал напарником
Нарека в подготовке интервью.
На его плечи легла задача по
провокационности и актуальности материала. Не знаем,
получилась ли провокационность, но актуальности – хоть
ложкой черпай.
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ДНЕВНИК

Даниил Кириллов 3 курс ЮФ
Северо Западный филиал

Мари1 Кириллова 3 курс ФНО

Назар1н +рсений 2 курс ФНО
ВПО

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

На мой взгляд, главное – это наличие вкуса и аккуратность. Из вещей
мне нравятся джинсы за их универсальность, платья и, конечно же, очень
люблю обувь. Студенты, как мне кажется, в целом одеваются достаточно
скромно, хотя бывают и крайности.
Например, некоторые девушки иногда выглядят так, будто решили все
модные вещи мира надеть одновременно, и смотрится это довольно-таки
забавно.
К спортивным достижениям отношу 9 лет занятий балетом. Сейчас увлекаюсь сноубордом и серфингом.

Я люблю то, что на мне красиво сидит, и не важно, классика это или
urban. У меня очень необычной стиль
в одежде. Хорошая обувь, кроссовки –
моя слабость, для меня их не бывает
много. Иконой стиля я считал одного
из исполнителей нашумевшей песни
«Давайдосвидания», хорошего артиста
и моего друга Jenee.
Что касается спорта, то я занимаюсь
кекушинкай карате 10 лет, трехкратный чемпион России, двукратный –
Москвы, во множестве областных чемпионатов был в тройке победителей,
мастер спорта. Помимо этого я мотоциклист, и, мне кажется, моя жизнь сама
по себе экстремальный вид спорта.

Кат1 Д1тлова 1 курс ФНО

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

ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2014
6 ИЮНЯ
Главное музыкальное событие страны для
массового зрителя. Ведущая премии – Ксения
Собчак, запрещенная 2 года назад по звонку
из Администрации Президента.
LILY ALLEN
10 ИЮНЯ RAY JUST ARENA
Британская поп-певица посетит Москву и
презентует свой новый, третий по счету альбом
под названием «Sheezus». В разное время ее
называли лучшей и худшей на британской сцене. Посмотрим, какова она на этот раз.

Премию МУЗ ТВ смотрю регулярно, но дома. Это гораздо приятнее,
чем в огромной толпе, гудящей и кричащей так, что номинантов не
расслышать. Личность ведущей не повлияла бы на мое решение
посетить мероприятие, ведь это не ее стендап-шоу, а музыкальное
событие.

Lily Allen не произвела на меня сильного впечатления, поэтому
изучать «зигзаг» ее творчества точно не пойду.

SVOY CУББОТНИК 5 ИЮЛЯ
ЦПКИО ИМ ГОРЬКОГО
Музыкальные фестивали в обновленном Парке Горького уже стали традицией. В этот раз там
выступят PLACEBO, KASABIAN, JAMIE WOON.

Svoy Cубботник – фестиваль интересный, и, если бы мне было
20, пошла бы обязательно. Во всяком случае, чтобы разбавить
для себя поток «сладкой музыки», льющейся из динамиков
радиостанций.

ВЫСТАВКА «ЭЛЛИОТТ ЭРВИТТ ПОРТРЕТЫ»
15 портретных снимков фотографа, объездившего к 85 годам весь мир и снимавшего как президентов, так и Кларка Гейбла с Мэрилин Монро.
Любую из работ можно будет приобрести.

«Эллиотт Эрвитт. Портреты». Фотовыставки стараюсь не пропускать. В свое время с удовольствием побывала на «Великом
шотландском приключении», а теперь есть шанс еще раз прикоснуться к работам большого мастера. Ставлю себе в план
посещений.

ШКОЛА ДЖАЗА НА ЗИЛЕ
ДК ЗИЛ
Интенсивный курс, рассчитан на начинающих музыкантов без профильного образования, готовых попробовать себя в качестве
участников джазового ансамбля. В программе — обучение по выбранной специальности.
ПИКНИК «AФИШИ»
19 ИЮЛЯ
На главной сцене Пикника выступят
Jamiroquai, MGMT, «Ляпис Трубецкой». Кроме
того, Пикник «Афиши» — это самые яркие и
актуальные музыканты на нескольких сценах,
уличная и этническая еда, игры на свежем
воздухе, лекции и дискуссии, а также уличный театр.
МАЛЕФИСЕНТА В ПРОКАТЕ С 29 МАЯ
«Юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды
все изменилось…» Так гласит описание фильма, сделавшего Анджелину Джоли – исполнительницу главной роли – самой высокооплачиваемой актрисой в мире.
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Школу джаза порекомендую, с вашего разрешения, любителям
этого направления.

В заповедник Коломенское можно ехать в любой день, и вы
найдете развлечение на любой вкус. В мае там сплошное цветущее яблоневое облако и много солнца. В дождь вас ждут музеи и
изумительный вид с высокого берега на город и Москву-реку. А
уж самая середина лета, открытый воздух и много хорошей музыки – стопроцентное удовольствие. Пожалуй, рискну пойти даже с
младшим сыном, программа выглядит весьма симпатичной.

«Малифесенту» посмотрю, конечно же, и не только из-за Анджелины Джоли. Все любят сказки, и взрослые тоже. В любом
взрослом всегда живет маленький ребенок, верящий в волшебство и доброе чудо. Последние экранизации старых добрых сказок порадовали, поэтому – вперед, в кинотеатр!

-

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

-

Это событие преподносят как эталон музыкальной премии, но
если быть откровенным, то, на мой взгляд, данное мероприятие
далеко не входит в категорию «должен увидеть».

Знаю о существовании такой певицы, но не более.

Субботники в Парке Горького являются достойными представителями рок-фестивалей, так что любителям этого жанра музыки
рекомендую сходить. Лично я люблю творчество группы Kasabian
и поэтому подумываю о посещении этого мероприятия.

По случайности видел несколько его фотографий год назад и
не был впечатлен. Но кто знает, может, его творчество кому-то
окажется по душе.

Для некоторых это хорошая возможность окунуться в мир
музыки и овладеть азами игры на каком-либо музыкальном
инструменте.

Хороший повод посетить прекрасное место нашей столицы и
здорово провести время.

Смятенные чувства вызывает эта экранизация, но это же
Анджелина Джоли, уже только ради нее стоит сходить на
«Малефисенту».
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ОТЧЕТ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ФОРУМ «ЕСТЬ
ТАКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»

ПАНСИОНАТ
“УНИВЕРСИТЕТСКИЙ”

10
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ОТЧЕТ
МИСС И МИСТЕР ПРАВОСУДИЕ 2014 Г. КАЗАНЬ
УЧАСТНИКИ ОТ МОСКВЫ - МОНАСТЫРШИНА АРИНА, МАРТЫНОВ НИКИТА
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ИНТЕРВЬЮ
интервью:
ярослав перглер
нарек Саркисян

"Стоит воСхищатьСя
тем, что СменилСя
Строй, СменилаСь
влаСть, и вСе это
произошло мирным
путем"
листая новостную ленту в смартфоне, мы то и дело
наталкиваемся на сообщения о довольно страшных
и потрясающих до глубины души событиях: поджоги живых людей в одессе, бои на улицах украины,
присоединение Крыма к россии. Кажется, что это
происходит далеко, однако последствия отразились
и на нашей академии – у нас теперь есть Крымский
филиал. о нем и о политической ситуации на украине
мы поговорили с лютым виктором павловичем.

12
12

ИНТЕРВЬЮ

“Для нашей аКаДемии важен таКже СуДейСКий КорпуС КаК оДин из элементов
влаСти. таКим образом рап
может реально учаСтвовать
в политиКе. “

Как Вы прокомментируете
события на Украине? Какие
силы, на Ваш взгляд, задействованы и заинтересованы в
том, что происходит?
Когда мы говорим о событиях на Украине, следует учитывать, что там присутствует несколько групп интересов.
Самая большая группа влияния на
Украине – это, безусловно, США. Они
оказывают не только политическое
влияние, но и религиозное. Это связано с тем, что на территории Украины расположено огромное количество
протестантских церквей, центры которых находятся в США и Канаде. Ни
для кого не секрет, что США не рассматривает Украину как самодостаточное
государство, для Штатов это, прежде
всего, важнейшая стратегическая точка на карте мира для сдерживания
роли России, отведенной ей в современной геополитике. Началом же всего происходящего послужило стремление Украины вступить в Евросоюз.
Разве это плохое стремление?
Следует заметить, что Евросоюз не был
готов принять Украину в ее существующем на тот момент состоянии, ведь
она явный конкурент таким странам
как Германия, Франция и другим. А
теперь у них появилось гораздо больше экономических причин для отказа, правда, уже совсем других. Еще
одна проблема – это то, что Украина не
состоялась как самобытное государство, потому что она всегда существовала как страна, сочетаемая с Россией
или с другими государствами.

Считаете ли Вы присоединение Крыма легитимным?
Проблема легитимности – это искусственно навязанный предмет обсуждения, так сказать, «отмычка», при
помощи которой Запад пытается обвинить Россию в незаконном присоединении территории Украины. Складывается впечатление, что на Украине давно забыли истинный смысл
слова легитимность и порой используют его для оправдания действий
«Правового сектора». Волеизъявление
народа было выражено, а суверенное
право государства при всем уважении к международному праву является преобладающим. И не нужно
Западу навязывать свое видение легитимности. Стоит восхищаться тем
фактом, что сменился строй, сменилась власть, и все это произошло мирным путем, никто не погиб, «Операция «Крым» прошла безупречно.
В результате присоединения
Крыма в России образовалось
два новых субъекта - Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
Как быстро, на Ваш взгляд,
завершится их полная интеграция в правовую и экономическую сферу РФ?
Во-первых, я считаю, что наша Академия получила в этом плане замечательную преференцию, а именно
– новый филиал. Во-вторых, сейчас
перед нами возникла политическая задача. Являясь председателем
приемной комиссии по обществоз-

нанию, я уже знаю, что часть ребят
изъявила желание учиться не в своем
филиале, а у нас, в Москве. Более того,
вспомним 2008 год и Абхазию – многие вторые лица руководства этого
государства получали второе высшее
образование в нашей Академии. Кроме того, для нас важен также судейский корпус как один из элементов
власти. Таким образом Академия
может реально участвовать в политике. То, что мы формируем судейский
корпус, – дорогого стоит.
Не планируете отправиться в командировку в новый
филиал?
Кафедры нашей Академии являются
основными управляющими учебным процессом в филиалах. Мы утверждаем планы, программы, другие
вещи. Все разработанные программы нашей кафедры пойдут туда, мы
поделимся всеми наработками. Более того, преподаватели Крымского филиала будут проходить у нас
стажировку. А пригласят – конечно,
с удовольствием поеду. Хотя, на мой
взгляд, скорее туда будут приглашать
не преподавателей, а действующих
судей. Это более существенно.
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ЗВЕСТНО, ЧТО СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЭТО НЕ ТОЛЬКО УЧЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС, ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАРЫ, ТРУДНЫЕ ЗАЧЕТЫ И ЭКЗАМЕНЫ,
НО И ИНТЕРЕСНОЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ, НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
МОМЕНТЫ И НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА. РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРАВОСУДИЯ ОРГАНИЗУЕТ ДЛЯ СВОИХ СТУДЕНТОВ МНОЖЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА: ФЕСТИВАЛЬ «СОЗВЕЗДИЕ РАП», КУРС
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ДНИ КАРЬЕРЫ, КОНКУРС «МИСС И
МИСТЕР РАП» И МНОГИЕ ДРУГИЕ. НЕ МЕНЕЕ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ ВНЕУЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СИЛЬНО ВЛИЯЮЩЕЙ НА ИЗВЕСТНОСТЬ И ПРЕСТИЖ УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА.

Наука часто ассоциируется у студентов с чем-то
скучным, предназначенным для узкого круга лиц,
бесполезным в практической жизни. Но все, кто когда-то участвовал в научных
мероприятиях Российской
академии правосудия, знают, что это не так. Именно
для того, чтобы знакомство
студентов с наукой было
интересным и увлекательным, в нашей академии
организуется ежегодная
научно-практическая конференция студентов «Право
и суд в современном мире».
В этом году она прошла 1-2
апреля и стала уже тринадцатой по счету.
Конференция «Право и
суд в современном мире»
– это не только место, где
зачитываются научные доклады, но еще и хороший
шанс проявить свои аналитические способности и
расширить круг общения.
В этом году ее гостями
стали представители 29 вузов, что дало возможность
студентам узнать больше о
студенческой жизни в других учебных заведениях
по всей России и обсудить
важные проблемы современного права. Принять
участие в конференции
приехали студенты из
таких вузов, как Университет им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), НИУ «Высшая
школа экономики», МГУ
им. М.В. Ломоносова, Финансовый университет
при Правительстве РФ,
а также многих других.
Конечно же, не остались в
стороне и студенты филиалов Российской академии
правосудия, которые тра-
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диционно являются постоянными участниками этого
мероприятия.
Мне посчастливилось побывать и координатором, и
участником конференции
и посмотреть на мероприятие сразу с двух сторон. Как
координатору мне было интересно знакомить гостей с
академией, помогать делать
конференцию лучше. Как
участнику – было увлекательно выступать с докладом, отвечать на вопросы
и слушать выступления
других студентов. Некоторые доклады на актуальные
темы вызывали такие бурные дискуссии, что приходилось останавливать их
из-за ограничений по времени и переходить к следующим, хотя делать этого и
не хотелось. Участие в конференции дает навыки общения, выступления перед
публикой, учит мыслить
аналитически и аргументировать мнение. Опыт,
который можно получить
на таких мероприятиях,
полезен не только в научной работе, но и вообще во
всех сферах деятельности, а
особенно – в юридической
профессии.
Для многих студентов
конференция стала первым шагом в мир науки,
бесценным опытом для
дальнейшей работы и
научных исследований.
Надеемся, что ежегодная
научно-практическая конференция студентов «Право
и суд в современном мире»
по-прежнему останется
важным событием в жизни
академии и будет собирать
все новых и новых гостей и
участников.

Работник месяца

РАБОТНИК МЕСЯЦА

Расскажи,почему ты решил заняться собственным делом? И почему именно кальян-бар?
Идея заниматься собственным делом возникла еще в
10 классе.Тогда мы с моим другом хотели заняться вендинговым бизнесом (вендинг – продажа товаров и услуг
с помощью автоматизированных систем – прим.ред.),
но в силу возраста нас никто не воспринимал всерьез.В
первый год обучения я отдался студенчеству,и заняться
собственным делом руки все не доходили.Но об этом я не
жалею,ведь за этот год я набрался определенного опыта,
появились новые знакомства,идеи.Перед открытием
кальян-бара мы занимались еще одним делом,но оно не
дало таких результатов,как мы ожидали.И вот мы сидим,обсуждаем дела,и рождается гениальная идея: а почему бы не открыть свою кальянную? И тогда мы всерьез
задумались над этим.Хм,да не только задумались,уже
начали заниматься.Мы нашли подходящее помещение,
заключили договор аренды и вот через неделю открылись.
Наступило 27 марта,день открытия,и мы втроем стали
соучредителями кальян-бара «Plan B».
АА почему именно кальян-бар?
Концепция нашего заведения такова,что все равны: клиенты,персонал,да и мы сами.Мы все друзья,знакомые.
Хотелось создать место,куда можно было бы прийти
отдохнуть душой,пообщаться и просто хорошо провести
время в кругу знакомых людей.
Повлиял ли принятый недавно закон о запрете курения на твой бизнес?
Знаешь,это коснется тех заведений,где есть кухня.То есть
согласно этому закону в местах общественного питания
нельзя курить табачные изделия.Мы же специализируемся исключительно на кальянах,а как таковой кухни у
нас нет.Поэтому нам он не ставит никаких преград.
Посетитель твоего заведения – кто он? Обязательно твой друг?
Конечно же,к нам приходит очень много друзей,но
основную массу клиентов составляют незнакомые мне
люди.Придя к нам один раз,большинство возвращаются
и становятся постоянными клиентами,которых потом
уже узнаешь в лицо.Не сочти за громкие слова,но наши
кальяны являются одними из лучших в Казани.
Что самое сложно в этом занятии?
Да я даже не знаю.Когда занимаешься любимым делом,
то не видишь трудностей.Все идет легко,так,как тебе
нужно.Да и нас трое,кто-то занимается одним,второй
контролирует другое,а третий – третье.
Что ты посоветуешь ровесникам,которые
лишь задумываются о собственном
деле?
Не бояться действовать.Все в наших руках и зависит
только от нас,от нашего желания.Я никогда не понимал людей,которые хотят хорошо жить,но ничего не
предпринимают для этого.Манны небесной не бывает.
Действуйте!

Пока мы с вами только постигаем азы экономической теории на семинарах, студент
Казанского филиала РАП

Денис Сергеев

уже знает, что такое свой бизнес, рынок
труда и прибыль не понаслышке. Пару
месяцев назад он открыл свой кальян-бар
«Plan B». Теперь это место стало любимым
для его друзей, да и вообще для всех, кто
любит качественный сервис. Редакция
“Фемиды” решила расспросить его о
перспективах студенческого стартапа и
своего бизнеса в современных условиях.
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ИНСПЕКЦИЯ
ЕДА
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Fresh Cafe

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

ЕКАТЕРИНА ЗНАМЕНСКАЯ

1

Healthy Food

Одним из явных преимуществ «HF» среди
иных заведений той
же ценовой категории
является использование
исключительно
натуральных и свежих
ингредиентов (согласитесь, в Москве не так
много мест, где подают
сырники из деревенского творога). В «HF»
требованиям здорового
питания отвечают не
только продукты, но
и способы их пригот ов л ен и я .
Мясо и овощи
здесь
не жарят, а
готовят на
пару или
запекают.

Zu Cafe

Джаганнат

«Центр здорового питания и общения» - именно такое определение дает себе сеть «Джаганнат». Это вегетарианское кафе с самообслуживанием, кухня которого включает в себя не только индийские, но и мексиканские, тайские, европейские и китайские блюда.
Именно поэтому даже заядлые мясоеды, считающие
свиные ушки вкуснейшим яством, возвращаются в
«Джаганнат» снова и снова.

3
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Кафе
вьетнамской, китайской и
тайской кухни («паназиатская кухня»,
как называют ее
владельцы). Именно
здесь подают одну
из лучших в городе
уток по-пекински,
готовят оригинальные тайские супы, а
также имеется шесть
видов лапши. Одним
из преимуществ заведения является то,
что это сеть ресторанов, поэтому, направляясь в солнечный
Таиланд, вы сможете
начать путешествие
на Восток уже в аэропорту в «ZuCafé».

4

2

«Fruits and Veggies». Artplay

Отличительная черта этого заведения – его «камерность». F&V был
основан менее года назад небольшой
компанией молодых людей, которые
ныне трудятся на кухне своего детища. F&V не имеет своего сайта (только страничку в Facebook), постоянного меню (оно меняется каждый
день и состоит всего из четырех-пяти позиций), но зато порадует вас
невероятно низкими ценами.

5

ВЕЛИКОЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

НАРОДОВ
В 2014 году Российская Федерация обрела новые субъекты – республику Крым и город федерального значения
Севастополь. Можно радоваться, можно плакать, можно говорить, что «восточнее
Евросоюза не существует ни
легитимности, ни печенек
«Орео», но факт остается
фактом – в международном
праве возник прецедент. Прецедент, грозящий перекроить
карту Европы.

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

Страна Басков,
Испания
Парламент Испании
можно понять – как только независимость получит Каталония, взбунтуется Страна Басков,
Автономное сообщество на севере Испании.
Уже в январе 2014 года в
Бильбао прошел стотысячный митинг организации «ЭТА», существующей с начала 60-х годов
прошлого века. Целью
данной организации является отделение Страны Басков от Испании и
создание нового государства Эускади. «ЭТА» имеет отнюдь не безоблачную репутацию, в прошлом ими неоднократно
устраивались террористические акты против
испанских властей, результатом которых за сорок лет стало
около 800 человеческих жертв. Вслед за
Каталонией власти региона объявили о
намерении бороться за усиление автономии от Испании. Также существует
Северная страна Басков, с которой планируется объединение. В настоящий
момент Северная страна Басков является территорией Франции, поэтому
делать какие-либо прогнозы по поводу
такого объединения рано.

Шотландия, Соединенное королевство Великобритании и
Северной Ирландии
Порядок проведения шотландского
референдума был согласован Девидом Кэмероном и первым министром
Шотландии Алексом Салмондом еще
в 2012 году, а в 2013 стала известна дата
проведения – 18 сентября 2014 года. В
том же году Салмондом была представлена «Белая книга» - документ,
описывающий условия нового государства. Согласно «Белой книге» главой Шотландии по-прежнему будет
признаваться королева Елизавета II,
а государственной валютой – британский фунт стерлингов. Будут созданы
собственные вооруженные силы, ядерное оружие планируется вывезти из
страны. Также в 2013 году шотландское
правительство представило на рассмотрение парламенту законопроект, снижающий возраст избирателей до 16 лет.
Великобритания признала референ-

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

Регион Венето, Италия
16 марта 2014 года в Венеции, столице итальянского региона Венето был
проведен символический референдум
за провозглашение независимости от
Италии. Он представлял собой онлайнголосование, в котором жителям Венето предлагалось дать ответ на вопрос
«Поддерживаете ли вы образование независимой, суверенной, федеративной
республики Венеция?». Референдум
длился неделю и уже 22 марта были
оглашены итоги – 89% избирателей
проголосовали за независимость от
Рима. Данное голосование по законам Италии не имеет юридической
силы, но оно открывает путь к легитимному официальному референдуму,
за которое намерена бороться партия
«Независимость Венето». А еще через
несколько дней, 26 марта о проведении
такого же онлайн-референдума заявила Сардиния.
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NO SMOKING

Отказ от
курения — мода
или нужда?

Е

сли вспомнить, еще буквально несколько лет назад увлечение здоровым
образом жизни считалось уделом людей со слабым здоровьем или заядлых
энтузиастов. А сейчас о спорте и правильном
питании поют песни и говорят звезды с экранов телевизоров, появилась масса статей, групп
в контакте, посвященных именно здоровому
образу жизни. Возможно, это произошло в связи
с появлением большого количества вкусной еды
и ведением все менее и менее подвижного образа
жизни. Нынешнее поколение уже нельзя назвать
«поколением Пепси и Кока-Колы».
Большинство людей знает, что вредно есть
много сладостей, пить крепкий кофе, ходить в
Макдоналдс и поливать салаты майонезом, но
одного знания для здорового образа жизни не
достаточно. Многие перешли на правильное и
сбалансированное питание, а кто-то и вовсе на
сыроедение (система питания, в которой полностью исключается употребление всякой пищи,
подвергшейся тепловой обработке). В жизни и в
интернете идет активная пропаганда здорового
образа жизни, медийные личности запускают
«эстафеты» по отжиманиям и подтягиваниям
на камеру, некоторые из них записывают клипы
и песни, привлекающие к занятиям спортом, с
каждым днем открывается все больше и больше
фитнес-центров, танцевальных студий и т. д.
Быть здоровым - замечательно, но непросто.
Одним из звеньев является культура здоровья,
которая в свою очередь включает гармонию с со-
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бой. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) определяет здоровье как состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических дефектов. Это определение приводится в Преамбуле к Уставу ВОЗ,
принятому Международной конференцией
здравоохранения.
В России законодательная власть тоже
заботится об охране здоровья граждан.
Одним из самых «свежих» принятых за последнее время законов является закон ФЗ-15
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Депутаты Госдумы решились на своем примере показать
готовность отказаться от курения и убрали
курилки в здании нижней палаты. Уже
сейчас в центре Москвы появляются кафе
и рестораны для некурящих (а с лета этого
года в местах общественного питания и
многих других в соответствии с указанным
законом будет запрещено курить вообще),
а на пачках сигарет стабильно изображаются малоприятные картинки. Полностью
закон о запрете курения в общественных
местах вступит в силу лишь с 1 июня 2014
года, и только тогда можно будет оценить
его действенность. Сейчас же в большинстве подобных мест курение практически
считается нормой. Статистика также неутешительна: 57% процентов молодых людей

и девушек выкуривает более 3-х сигарет в
день.
Мнением о перспективах и проблемах
реализации закона о запрете курения с «Фемидой» поделился Кирпичев Александр Евгеньевич – заместитель декана по организации
научно-исследовательской работы студентов,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского права:
«Если бы можно было взять машину времени и переместиться на 10 лет назад, мы бы
увидели, что во многих организациях нельзя
было пройти к цели иначе как через дымовую завесу, что было негативной крайностью.
Но и существующий запрет вызывает сомнения. Конечно, есть данные о том, что курение
вредно. Но чьи права защищаются путем
введения запретов? Закон же не содержит
полного запрета на курение табака, значит,
идея состояла в том, чтобы защитить права
тех, кто окружает курильщиков. Курильщики тоже бывают разными и по-разному
воздействуют на окружающих. Если человек
находит укромный непожароопасный уголок, чтобы выкурить сигарету, окружающим
он вредит минимально. В конечном итоге,
никому не помешает, если мы предоставим
возможность курильщику выкурить сигарету
недалеко от места работы или учебы. Поэтому
я за смягчение закона, хотя сам курил всего
недели две в жизни, пока сдавал гос. экзамены, да и то, несерьезно это было».
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ИНТЕРВЬЮ
ФУТБОЛ

Фотография: алексей Кононенко
интервью: никита мартынов
Футбольная команда Российской академии правосудия научилась играть в футбол
На первый взгляд эта причина может показаться вам нелепой или оскорбительной, но не торопитесь ее таковой
считать. Ведь это сегодня мы знаем футбольную команду
Российской академии правосудия как успешный коллектив,
который обыгрывает сборные таких вузов как РЭУ им.Г.В.
Плеханова или РПА, показывая красивую, а главное – качественную игру. А ведь еще совсем недавно наши ребята совсем не радовали нас результатами. Следующая информация
больше подходит для раздела «А знаете ли Вы, что…», но факт
остается фактом: буквально два года назад сборная нашего
вуза по футболу занимала последнее место в своем дивизионе, имея отрицательную разницу не только забитых и пропущенных мячей, но и очков. Лучшая рэп-песня прошлого
года Drake - «Started From The Bottom» точно подходит для
описания футболистов нашей академии. Они действительно
начали с самого дна.
Волков с Новочеремушкинской-стрит
Успех футбольной команды Российской академии правосудия, прежде всего, надо связывать с приходом нового главного тренера. Алексей Владимирович Волков – это Леонардо
ДиКаприо от футбола. И речь здесь идет не об отсутствии
премии Оскар и даже не об аналогии с последней ролью актера в фильме «Волк с Уолл-стрит», хотя она и напрашивается. Алексей Владимирович Волков – это история о настоящем
профессионале, человеке, который знает свое дело и посвящает ему каждую свободную минуту. Это история о настоящем мужчине. И нет никаких сомнений, что Леонардо ДиКаприо свой Оскар еще получит, точно как нет сомнений,
что на нынешних достижениях футбольной команды РАП
Алексей Владимирович не остановится.
Футбольная команда Российской академии правосудия не заставит вас скучать
Футбольный Спартак образца 2006 года все специалисты
называли не иначе как самой веселой командой. Мол, дескать, только они могли забивать три мяча за тайм в Санкт-
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Петербурге, а потом получать за тот же первый тайм тоже
три в матче с «Локомотивом». Ребята из футбольной команды РАП разделяют подобное чувство юмора. Взять, например, матч с коллегами из РГСУ. Убедительный результат 6:1
наши парни умудрились превратить в «валидольные» 6:5.
Или рассмотрим поединок с все той же сборной РЭУ им. Г.В.
Плеханова по футболу. Проигрывая 2:0, наши футболисты
переломили ход игры и установили на табло итоговые 4:3 в
свою пользу.
VLLBLVCK
В одном из своих недавних интервью «самый необычный
российский миллиардер» Олег Тиньков заявил: «Я включаю
западный футбол и вижу, что футболисты все красивые.
Красиво одеты, красивые прически, холеные. Русских включаешь – у него даже форма, ***, мешком одета. У них стиля
вообще нет. Как сказал как-то Синявский, у меня с советской
властью чисто стилистические расхождения. У меня такие
же расхождения с российским футболом». Олегу Тинькову
следовало бы показать нашу команду. Черная форма Российской академии правосудия, конечно, не является стрит-готом, но, по крайней мере, в ней команда вызывает ассоциации с гэнгом, как с тусовок Bonfire или AVG. Да, конечно, вы
можете сказать, что главное не форма, а содержание, но трудно не согласиться с тем обстоятельством, что на красивых
людей смотреть куда более приятно.
За футбольную команду Российской академии правосудия пока никто не болеет
Если матч студенческой лиги американского футбола НСАА
между командами «Мичигана» и «Нотр-Дама» собирает рекордную аудиторию в 115 тысяч зрителей, то футбол с участием сборной РАП собирает только перекати-поле на трибунах.
Данное обстоятельство вызывает лишь отрицательные эмоции, особенно если принять во внимание все успехи наших
футболистов. Так почему бы не начать поддерживать команду
Академии? Тем более, если начать делать это #прямосейчас, то
можно с гордостью заявлять в будущем, что болел за РАП еще
до того, как это стало мейнстримом. Все на стадион!

“А

я уже давно мясо не ем», - говорит мне одна
подруга, когда мы с ней прогуливаемся
около Храма Христа Спасителя. Пропустив
мимо ушей мою неудачную шутку о том,
что это просветление около святого места, она повторяет: «Нетнет, я уже больше двух лет не ем». Посреди всевозможных грилей, сосисок и бургеров, которыми дальше по улице кишит
почти европейский маркет уличной еды, моя визави может
позволить себе лишь тушеную капусту с жареной картошкой
и поэтому немного злится.
В этот момент уплывают мои мечты о наших посиделках
до утра в «Старлайте» и о домашних ужинах. Реплика подруги
стала последним звонком. Кажется, с вегетарианством друзей
теперь придется считаться – оно превратилось в настоящую
эпидемию, примерно как бег год назад, только теперь в цене не
лимитированные кроссовки New Balance, а места, где подают
фалафель. Каждый раз, заказывая себе простую пасту с курицей, я ловлю на себе недовольные взгляды, а в мои сообщения
уже 4 раза кидали видео со скотобойни. Мы окружены, выхода
нет. Последний бастион пал, когда я узнал, что мой 26-летний
двоюродный брат превратился в законченного сыроеда. Почти
в каждом из вегетарианцев иногда просыпается проповедник,
жаждущий открыть нам глаза на то, что мы, простые обыватели, живем, окруженные ядами, не понимая, что стремительно движемся к могиле. Веганская религия гласит, что любой
из опасных животных ингредиентов нашего рациона может
быть заменен полезным, растительного происхождения. Беда
в том, что для замены одного мяса требуется комбинация
из пяти продуктов, каждый из которых в магазине органического питания может стоить дороже самого мяса. Молоко
готовится из миндаля, и себестоимость его приближается к
односолодовому виски. С едой приходится нянчиться, как с
рахитичным младенцем.

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

МОЙ
РАЙОН

Cамые забавные, милые и романтичные моменты хранятся в закромах нашей
памяти, и каждый из них чаще всего связан с конкретным местом. Парки, театры
и даже детский интернат - коренные жители Новых Черемушек рассказали «Фемиде» о том, какие воспоминания детства они связывают с родным районом.
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РАЙОН
ТЦ «Черемушки»

«Ранее на месте ТЦ «Черемушки» был ТЦ «Мария», в котором работал только первый этаж, а верхние – пустовали. Вместе с друзьями я любил забираться туда и играть. Однажды мы совсем осмелели
и жарили там шашлыки. Было очень здорово, весело и вкусно».

World Class

«На улице Архитектора Власова расположен фитнес-клуб World Class, кондиционеры которого висят со стороны двора. Именно на них мы с друзьями соорудили себе импровизированный тир: поставили различные предметы (жестяные банки, стеклянные бутылки) и из игрушечных пистолетов с пульками
по ним стреляли. Вдруг к нам подошел охранник и, предъявив удостоверение,
приложил нас к стенке «с целью изъятия оружия», как он тогда выразился. Обвинил нас в порче имущества и незаконном хранении оружия. Представляете,
он решил, что пистолеты у нас настоящие!»

Воронцовский парк

«Одним из моих любимых мест для прогулок был Воронцовский парк. Однажды, когда я в компании друзей
в очередной раз проводил там время, с нами решили познакомиться две девушки. Одна из них взяла мой номер
телефона, и следующие 2-3 недели я уже гулял только с ней
(смеется)».

“Царское Село”

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

Театр «Бенефис»

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

Интернат

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

Серьезная ли конкуренция была на
конкурсе?
Конкурс для меня был несложным только потому,
что я участвовала не ради
победы, а ради удовольствия. Силы моих соперниц,
а по совместительству подруг, были равны моим. Каждая из участниц обладала
индивидуальным талантом, с которым, безусловно,
тяжело соревноваться.
Изменилось ли что-то
в твоем мироощущении после одержанной победы?
Мир ощущать по-другому
я не стала. Но, безусловно,
после любого достижения
ты пытаешься дать оценку
своим действиям. Очень
приятно в процессе учебы слышать похвалу от
наших педагогов, а также
ценно, что взрослый человек искренне рад моим
успехам.
Расскажи о людях, которые тебя
вдохновляют.
В первую очередь это мои
родители. Близкие люди,
которые многого достигли,
вдохновляют меня стараться в два раза больше, чем
они, ведь я должна не уронить честь семьи. Поднять
планку тяжело, а не уронить ее – еще труднее. Своих муз я могу встретить в
людях, которые дарят мне
любовь.
Есть ли у тебя новые
цели?
Участие в «Мисс РАП» зародило одну из основных целей – получить титул «Мисс
Правосудия» на Всероссийском конкурсе в мае.
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БЛИЦ
Илья Ахмелкин

Что ты чувствовал во
время непрекращающихся оваций в свой
адрес?
Что можно чувствовать?!
КАЙФ. Это замечательное
ощущение, когда ты понимаешь, что сделал все правильно
и люди это ценят. Это просто…
ну, как Оскар получить.
Что ты порекомендовал
бы прочитать?
«Сумерки». А для получения
хотя бы минимального удовольствия – даже не знаю.
Кому-то нравятся «Три мушкетера», «Атлант расправил
плечи», «Потерянный рай»
Милтона. Про Достоевского и
Ремарка я и говорить уже не
буду.
А что вдохновляет тебя
на написание собственных произведений?
На самом деле ничего. Просто
хочется иногда красиво говорить умные вещи. Пытаться
хотя бы. А в прозе не очень-то
получается.
Поделись своими планами на ближайшие
семьдесят бурных лет.
Идеальное развитие событий – получать удовольствие
и кучу денег от работы. А уже
пенсионный возраст позволит делать все, что раньше не
мог себе позволить из-за каких-то норм или принципов.
Считаю, что мы живем один
раз, поэтому нужно успеть все
попробовать.
Как вообще живется
тому, кто постоянно говорит все, что думает?
Тебе, в частности.
Чего уже только не было – негатив, крики, обиды. И частое
«какого хрена ты такое сказал,
зачем?!». Так жить – не лучше.
Но честнее.

27

Н

История «пиратства» в Рунете.
ачало «пиратской» активности в Интернете приходится
на конец 90-х годов прошлого
века, когда палатки с контрафактными дисками и кассетами постепенно стали отходить на второй план. Особую
популярность в Сети тогда получили нелицензионное ПО,
музыка и фильмы. За считанные годы нарушения авторских прав достигли колоссальных размеров.
Каковы же причины распространения этого явления в
России? Ответ вполне очевиден - дело в уровне жизни и тех
заоблачных ценах, которые устанавливал производитель
на свой продукт. Складывалась ситуация, когда человек не
мог приобрести легальный продукт за деньги, но мог скачать его нелицензионную копию в Интернете абсолютно
бесплатно.
Другая причина, прежде всего, связана с зарубежными
фильмами и сериалами, которые просто-напросто не доходили до нашего зрителя. Российские телеканалы предпочитали не закупать зарубежный контент или же закупали его
неохотно. «Помощи» зрители могли ждать только от «пиратов» (далее без кавычек). На просторах Рунета возникло
огромное количество различных торрент-трекеров. Вниманию аудитории предлагался всевозможный нелегальный
контент на любой вкус и цвет.
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Столкнувшись с мощной конкуренцией со стороны пиратов, правообладатели поняли, что нуждаются в необходимой правовой защите. Но Интернет – та сфера, где защищать
свои авторские права наиболее трудно, что и породило ряд
проблем.
Значимым событием в этой области следует считать дело
по преследованию торрент-трекера Interfilm.ru, которое
было возбуждено Следственным Комитетом РФ в 2008 году
по пунктам «б» и «в» ч.3 ст.146 УК РФ. Потерпевшими по делу
признали ведущие американские и российские кинокомпании: «Двадцатый Век Фокс Фильм Корпорейшен», «Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн», «Уорнер Броз, Интертеймент
Инк.» и др. На пиратском ресурсе было размещено 29 фильмов. Первоначально стоимость нарушенных прав, оценивалась в 38 млрд. рублей, однако в итоге цифра снизилась до 737
млн. рублей. 15 октября 2013 года Тимирязевский районный
суд г. Москвы вынес приговор в отношении администраторов сайта Interfilm, назначив им по 4 года лишения свободы
условно. Позже сторона защиты заявила о многочисленных
нарушениях и несостыковках, допущенных во время следствия, а многие наблюдатели назвали этот процесс «показательным» и «излишне политизированным». Тем не менее,
это дело следует считать отправной точкой для становления
дальнейшей правоприменительной практики.
Другая важная дата – 1 августа 2013 года. В этот день вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ
(так называемый «Антипиратский закон»), который предусматривает возможность блокировки сайтов, содержащих
нелицензионный контент, по требованию правообладателя.
На сегодняшний момент он затрагивает только видеопродукцию, но не исключено, что в будущем его действие распространится на литературу, музыку и ПО.
Закон неоднократно подвергался жесткой критике со стороны ведущих специалистов в области права и ряда представителей Интернет-индустрии, включая крупнейшие корпорации «Яндекс», «Google» и др.

ПИРАТСТВО

«ПИРАТЫ»
21 ВЕКА
и методы борьбы с
ними

П

Антипиратский закон: проблемы,
которые он в себе несет.
роблемы
защиты
авторских
прав в Интернете
оживленно обсуждались
на
2-м
Международном юридическом форуме, посвященном «правовой защите
интеллектуальной собственности», который проходил с 14 по 15 февраля 2014
года в МГЮА им. О.Е. Кутафина. На нем
выступили эксперты в области авторского права, которые не оставили без
внимания и «Антипиратский закон».
«Профессиональная составляющая
судей в этой области не всегда на высоком уровне, – заметила в своем выступлении заведующая кафедрой гражданского и семейного права МГЮА
им. О.Е. Кутафина, д.ю.н. Василевская
Людмила Юрьевна. – Суд всегда решает в пользу правообладателей. А почему
так происходит? Да потому что судья
не компетентен в технических вопросах, например, в вопросе, что такое «хостинг». Как можно решить дело, если
ты не до конца разбираешься в этом
вопросе? Как можно регулировать отношения, если мы не понимаем сути
этих отношений? Судья, читая всякие
непонятные ему технические термины типа «запрет контента», «хостинг»,
«колокация» и всевозможные другие
английские названия, не понимает,
что это такое. Если мы ничего не понимаем в этой сфере, то и дело разрешим

всегда в пользу правообладателя, будем
априори считать, что в отношении
него действует принцип добросовестности и он всегда прав».
«Вот приняли этот коротенький «антипиратский» закон. Обратите внимание, что в нем прописано. Насколько
коряво в нем все сформулировано, даже
с юридико-технической точки зрения,
не говоря уже о цивилистической стороне дела. Подобное решение проблемы лишь будет вгонять нас в тупик»,
- подытожила Людмила Юрьевна.
Тему продолжил Мартынюк Сергей
Викторович – к.ю.н., партнер юридической фирмы «Пастернак, Мартынюк
и партнеры» и преподаватель кафедры гражданского и семейного права
МГЮА им. О.Е. Кутафина: «На данный
момент в Сети существует огромное
количество пиратских ресурсов, обладающих технологиями обхода блокировок Роскомнадзора. Поэтому нужно
думать не только о самой блокировке
ресурсов, но и о возможности криминализировать создание программ обхода блокировок. А иначе получается,
что даже в таких «драконовских» мерах правообладатели все равно не считают себя защищенными».
«И почему на данный момент закон
применяется исключительно к фильмам и сериалам? – продолжил Сергей
Викторович. – Разве других объектов
нет? Здесь, по сути, нарушается принцип равенства в объеме и способах
правовой защиты. У нас даже был такой случай. Обратился один автор. Его
книгу беспощаднейшим образом копируют и везде выкладывают. Но вы
думаете, он просто сидит и ждет пока
литературные произведения наконецто включат в перечень охраняемых

по «Антипиратскому закону»? Нет! У
айтишников существует такое выражение – «ронять сайты» (т.е. когда на
сервер, на котором располагается сайт,
создается непреодолимая нагрузка,
этот сайт «падает»). Вот этот автор прибегал к подобным средствам. Объемы
продаж книги сразу возрастали в 10
раз. Но тут надо понимать, что один деликт бьет другой деликт. Это два правонарушения. Пиратский сайт нарушает
авторские права, а другая сторона причиняет имущественный ущерб администраторам сайта и рекламодателям,
которые размещают на нем рекламу».
Интересное мнение нашему журналу высказал доцент кафедры гражданского права Российской академии правосудия, к.ю.н. Кирпичев Александр
Евгеньевич. Мы поинтересовались у
него, возможно ли на сегодняшний
день искоренить пиратство в России и
что, по его мнению, для этого нужно?
– «Искоренить какое-либо правонарушение вряд ли возможно. Пиратства
становится меньше, когда растет благосостояние. В 90-е годы я представить
себе не мог, что буду покупать легальные программы, сейчас же покупка
ПО - это мои ежемесячные расходы.
Но я не знаю, покупал бы я легальную
продукцию, если бы мне хватало денег
только на еду. В 1999 г. приобрести легальные программы, музыку, фильмы
было сложнее, чем пиратские (у каждой станции метро были развалы с
дисками), а сейчас все можно купить
за пару минут через Интернет, вот и
пиратства стало значительно меньше».
Мы обратили внимание Александра
Евгеньевича на тот факт, что многие
правоведы и представители Интернет-индустрии отмечают неэффективность «Антипиратского закона» и отрицательно оценивают работу Мосгорсуда по рассмотрению соответствующих
споров. Спросили его, можно ли сделать вывод о том, что «Антипиратский
закон» не работает, на что он ответил
отрицательно:
«Мне кажется, эта критика – результат моды в определенных кругах постоянно ругать суды общей юрисдикции.
Другое дело - конструктивная, продуманная, теоретически обоснованная
критика отдельных решений. В таком
случае это может принести пользу. На
мой взгляд, говорить о провале закона
неверно. Да, правоприменение показало, что в содержании ряда его норм
есть изъяны, так давайте его совершенствовать! Мне кажется, что Мосгорсуд
не подтвердил опасения критиков, а
наоборот, стал формировать весьма интересную практику».

29

ПИРАТСТВО
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Представители медиаиндустрии о перспективах в
Интернете.
зучая феномен интернет-пиратства, порой сталкиваешься
с диаметрально противоположными точками зрения. Кто-то
считает, что это мощнейший
рекламный инструмент, отражающий реальные потребности
общества в тех или иных медиатоварах. Другие полагают, что

пиратство - корень всех бед.
Мы решили пообщаться с ведущими представителями медиаиндустрии о том, каким они видят будущее Рунета, какой
ущерб им приносит нелегальное распространение контрафактной продукции и может ли пиратство оказывать не
только отрицательный, но и положительный эффект в отношении правообладателей.
Журналу «Фемида» компанию составили: генеральный директор телеканала «2х2» - Лев Макаров, создатель и официальный голос проекта «Кураж-Бамбей» - Денис Колесников (его
голосом в России говорят герои сериалов «Теория большого
взрыва», «Как я встретил вашу маму» и др.), а также создатель
и один из голосов студии «Кубик в Кубе» - Руслан Габидуллин
(голосами этой студии в России говорят герои сериалов «Во
все тяжкие», «Дневники вампиров», «Отбросы» и др.).
Поблагодарив всех наших гостей за то, что они согласились
уделить нам время и приняли участие в обсуждении столь
животрепещущего вопроса, мы перешли к сути дела:
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- Способен ли, по-вашему, «Антипиратский закон» побороть проблему современного пиратства в
Интернете?
Денис Колесников (далее Д.К.): Побороть вряд ли. Тут все просто – «запретный плод
всегда сладок», так что те, кто пользовался
торрентами, будут пользоваться ими или
подобными им технологиями и дальше.
Руслан Габидуллин (далее Р.Г.): Думаю,
ничего по большому счету не изменится.
Так и будут все параллельно сосуществовать. Интернет – непобедимая штука.
Лев Макаров (далее Л.М.): Мы, представители легальных медиа, ищем и, уверен,
найдем пути вернуть зрителей к легальному просмотру. Важно понимать - помимо запретительных мер необходимы
меры поощрительные, чтобы быть честным снова было выгодно.
- Лев, скажите, насколько сильный ущерб пираты причиняют
лично вам - телеканалу «2х2»?
Каким образом это сказывается
на зрительской аудитории? Ведь
«Симпсоны» и «Южный парк»
абсолютно открыто «гуляют» в
Сети…
Л.М.: В первую очередь, то, что эти сериалы гуляют в Сети, нарушает права их
правообладателей, создателей и т.д. И то,
что эти сериалы смотрят и в сети, и по ТВ,
– это большая удача, проявление огромного таланта команд создателей. В данном случае важен жанр: комедию можно
посмотреть не один раз, а вот детектив,
когда после первого просмотра зритель
выяснил, что убийца садовник, второй
и тем более последующие разы смотреть
уже мало кто будет. Что касается «2х2», то
нам, конечно, пиратские копии в сети
мешают. Но нашему и другим каналам
помогает четкое позиционирование – помочь зрителям разобраться в огромном
многообразии нового и старого контента.
- Почему же при таком обилии
легальных онлайн-кинотеатров
в Сети, люди до сих пор предпочитают торренты? Неужели так
жалко заплатить 300р в месяц?
Р.Г.: У правообладателей, в отличие от
пиратов, есть куча ограничений. Например, они могут размещать видео только
в определенном разрешении, просмотр
контента возможен исключительно онлайн (скачать серию на компьютер нельзя) и т.д. А самое главное – у нас выросло
поколение халявщиков, которые хрена
с два будут платить за то, что можно скачать бесплатно.
- Думаю, я никого не удивлю, сказав, что создатели популярного
сериала «Игра престолов» призна-

«Искоренить
какое-либо
правонарушение
вряд ли возможно.
Пиратства
становится
меньше,
когда растет
благосостояние.
В 90-е годы я
представить
себе не мог, что
буду покупать
легальные
программы,
сейчас же покупка
ПО - это мои
ежемесячные
расходы»

ли полезность пиратства и отметили, что именно благодаря пиратам им удалось так «пропиарить»
сериал в Интернете и подогреть
к нему зрительский интерес. А
компания Netflix открыто заявила, что следит за тем, какое шоу
наиболее популярно на пиратских ресурсах, и на основании
этого принимает решение, чего
хочет потребитель. Прибегаете
ли Вы, Лев, к подобным уловкам?
Л.М.: Да, создатели этого сериала воспринимают популярность в Сети как некое
зрительское признание. Но, несмотря на
то, что пиратские ресурсы иной раз могут
благотворно повлиять на популярность
продукта, правообладатели стараются
отслеживать попытки незаконной трансляции и оперативно убирать популярный/новый продукт с пиратских ресурсов, не доводя подобные случаи до суда.
Что касается приобретения контента,
мы ориентируемся на собственные вкусы и показываем то, что смотрим сами.
Помимо этого мы активно поддерживаем коммуникацию со своей аудиторией
посредством различных акций, опросов
и конкурсов в эфире и на сайте «2х2» – это
помогает нам получить обратную связь от
зрителей и понять, что интересно им, чтобы стараться учитывать их пожелания
при программировании.
- Каким образом правообладатели
планируют отучить зрителей от
скачивания нелегально размещенной продукции? И возможно
ли предположить сотрудничество пиратов с правообладателями,
которое устроит обе стороны?
Д.К.: Сотрудничества пиратов и правообладателей никогда не будет. Что же
касается первого вопроса, скажу так: некоторые онлайн-кинотеатры начали выпускать контент почти параллельно с кинотеатрами или мировыми премьерами,
и это очень радует. Но пока это касается
преимущественно фильмов. С сериалами
еще очень много подобной работы предстоит. Хотя примеры сервисов Амедиатека и Tvigle показывают, что это вполне
реально.
Проблеме защиты авторских прав в Интернете в последнее время уделялось
достаточно большое внимание, что в конечном счете послужило толчком для
выработки новых охранных механизмов
в этой области. Но в силах ли законодательство окончательно побороть проблему современного пиратства в Интернете?
Вопрос, на который вряд ли пока кто-то
сможет ответить…
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Не так давно Государственная Дума приняла законопроект, обязывающий блогеров, интернетстраницы которых ежедневно посещают более 3 тысяч пользователей, выполнять требования,
предъявляемые к СМИ: проверять достоверность информации, не распространять информацию
о частной жизни гражданина с нарушением гражданского законодательства, соблюдать запреты
и ограничения избирательного закона и указывать возрастные ограничения для пользователей.
“Фемида” решила выяснить, кто из наших студентов может в ближайшем будущем попасть под
действие закона, а кому уже стоит бежать с заявлением в Роскомнадзор.
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Миранда Шелия
Instagram: @mimishelini
Число фолловеров : 26.000

Гумар Фарукшин
Instagram: @supergumi
Число фолловеров : 3171

Лиза Беккер
Instagram: @elisabet_bekker
Число фолловеров : 2 205

Алексей Чернилов
Instagram: @djalexsandr
Число фолловеров : 1786

Мы, конечно, не думаем, что бесчисленные
селфи, фотографии обуви и лучшей подруги
Миранды Кэти Топурии
смогут как-то повлиять
на подписчиков, однако в свете последних
законодательных инициатив ожидать можно
чего угодно. Тем более
26.000 фолловеров – это
уже очень серьезно, и по
логике властей такой ресурс необходимо срочно
поставить под контроль. К слову, Миранда
активно путешествует
и много времени проводит вне РФ. Но наши
законодатели заботливо озадачились и этим,
расширив действие закона и на тех граждан,
кто ведет свой блог из-за
границы. А это значит,
что летние каникулы
Миранде придется провести не на лазурном
берегу, а в коридорах
Роскомнадзора, чтобы
успеть до 1 августа зарегистрировать свой блог
в качестве СМИ.

Гумар не так сильно
превысил трехтысячный лимит и, видимо,
с нежностью и любовью
сейчас вспоминает каждого из 171 фолловеров,
проявивших интерес к
его фотографиям. С недавнего времени Гумар
обучается за границей, а
значит, рискует вдвойне,
ведь в официальном заявлении Роскомнадзора
сказано, что “Instagram
– это глобальный инструмент Запада в продвижении пропаганды”.
Не знаем, задумывался
ли об этом Гумар, размещая фотографии себя и
своих друзей, но теперь
он вряд ли сможет в полной мере высказаться об
этом законе, ведь нецензурная лексика также
запрещена.

Елизавета еще не
превысила «законодательный» порог, а это
значит, что она открывает рейтинг тех
студентов,
которые
находятся в серьезной группе риска. Да
и мы не сомневаемся,
что за летние месяцы
Лиза точно наберет
недостающих фолловеров – слишком уж
активно она живет.
Главное, чтобы в сладкой компании фотографий из закрывшейся «Армы» и «Cимача»
не затесалось что-нибудь, не соответствующее гордому статусу
СМИ.

Помимо того, что
Алексей студент 1-го
курса РАП, он еще и
успешный диджей, а это
значит, что недостающих фолловеров он наберет быстрее, чем вы
закончите читать эту
статью. В соответствии
с новым законом он не
сможет проводить политическую агитацию
и публиковать недостоверные сведения. Но мы
за него спокойны, ему
это и в голову не придет.
В любом случае надеемся, что Лиза и Миранда
уже заняли ему очередь
на регистрацию и помогут грамотно составить
заявление.
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У Лусины есть только один шанс не иметь
проблем с законом: просить всех и каждого
не фолловить ее или вообще расфолловить.
В ином случае, ей как минимум придется
Лусина Агабекова
устанавливать возрастные ограничения
Instagram: @luny_lu
для посетителей. Не знаем, как насчет 18+,
Число фолловеров : 1775 но детей до 12 мы бы в ее инстаграм точно
не пустили. Все эти фотографии из Лас-Вегаса и взрослого сведут с ума.

ПЛАНЫ НА ВЕЧЕР

D
The Pretty
Reckless
«Going to
Hell»

Выход второго студийного альбома TPR все же состоялся, хоть и с опозданием длиною в год. Урагану «Сэнди», который практически уничтожил студию со всеми
первоначальными записями и аппаратурой, не удалось
этому воспрепятствовать, и сегодня мы можем восхищаться вокалом Тейлор Момсен и мощными гитарными проигрышами, задающими энергично-мрачную
атмосферу «Going to Hell». Альбом открывают гитарные
рифы «Follow me down», по своей красоте и сочности не
уступающие представителям хэви-металла прошлых
лет и подготавливающие к сокрушительной буре «Going
to Hell», горечи «House on a hill», грубой красоте «Sweet
Things» и протестной «Why’d You Bring a Shotgun to the
Party».

Парк Горького
Темой нынешнего номера является спорт,
который, как оказалось, прекрасно совместим
с культурной программой. В Парке Горького
вы найдете спортивные развлечения себе по
вкусу. Пункты проката велосипедов, самокатов и роликов уже начали работать в полную
силу. В этом году вы также сможете покататься на велотрансформерах и лонгбордах. К маю
в партерной части парка обещают открыть новый скейт-парк. Часы проката: по будням - с
11.00 до 22.00, по выходным - с 10.00 до 22.00.

Игра престолов», 4 сезон,
телеканал НВО.
Габриель Гарсия
Маркес «Сто лет
одиночества»
В июне 1967 года был опубликован роман, которые многие назвали самым прекрасным, странно
неприличным, непонятным, гениальным, а позже – магически реалистичным. Трудно настоятельно рекомендовать такую книгу кому бы то ни
было, но все же я попробую. Быть может, Габриэль
Гарсиа Маркес не всегда говорил, что он думает, но
он знал, о чем стоит сказать. 17 апреля автор истории о семье Буэндиа покинул наш мир, однако его
наследие позволит еще многим и многим поколениям найти себя и бороться с губительным и
порождающим ненависть одиночеством.

Это – одно из самых ожидаемых кинособытий года, и если вы из тех, для кого
словосочетания «Красная свадьба» и «Зима
близко» не пустой звук, то наверняка уже
караулите выход каждой серии в оригинале. Новый сезон успел отметиться тем, что
во время показа премьерной серии Интернет-портал НВО не выдержал нагрузки и
«рухнул». Дж. Мартин, всемогущий создатель (и главный злодей) многотомной
саги о Семи королевствах, в очередной раз
дал высокую оценку экранизации своего
детища, вдогонку поддразнив фанатов новыми смертями и сроком выхода шестой
книги.
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Martynov Nikita
EDITOR’S INTRO
Looking at my group, I see the
most dissimilar student team that
you can only imagine. It seems, that
there is no force that can unite them.
First row rarely find common themes
with the last. Small companies on
the sides are very close and united.
Any event: the adoption of law,
Euromaydan,Conchitta’s victory on
Eurovision, cancel the last lesson everything is discussed separately . But
sometimes they find common theme .
And that is not, unification of courts
or the Crimean branch of the Academy.
This is gym and sports nutrition . This
topics creates bright twinkle in the
eyes of the speakers, whether it is an
obvious athlete or someone who all 5
years was called «geek» What nutrition
to use ? Gainers or stimulants ? After
a meal or on empty stomach ? Black
jars or red ? Swiss or American (even
if both are sold together in a basement
somewhere in Medvedkovo ) ? And
how to lose weigh after it ?
Surprisingly, skinny guys that seems
to blown away by the wind , turn into
the venerable experts in this area.
Those, who really achieved success
in sports are usually aside from
these conversations . In this matter,
there is something that humanity
was always keen on - simplification
and substitution of concepts. At the
forefront there are not exercises,
but the advantage of one jar to the
other. However, football can excite a
thoughts of those people like no one
jar with proteins never dreamed of.
And this «uniting» effect no longer
works within the study group, but on
the scale of the whole country.
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«It’s an amazing act that the
change of system happened
peacefully»

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

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

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

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

We certainly do not think that
countless selfies , pictures of shoes
and best friend of Miranda - Kathy
Topuriya can somehow break the
new law . However, in light of recent
legislative initiatives , we understand
that you can expect anything .
Meanwhile, more than 25,000
followers is very serious number, and
according the logic of the authorities,
it is urgently need to be brought under
control . By the way , Miranda travels
extensively and spent much time
outside of the Russian Federation . But
our legislators cared about it and and
extended the law to those citizens who
has been blogging from abroad. And it
means that summer vacation Miranda
will not spend on the Cote d’Azur but
in the corridors of Roskomnadzor.
2) Gumar Farukshin
Instagram: @ supergumi
Number of followers : 3171
Gumar not so much exceeded three
thousand limit. And apparently with
tenderness and love now remembers
each of the 171 followers have
expressed interest to his page. Gumar
studies abroad, and thus doubly is
under risk .

Interview: Pergler
Narek Sargsyan

Jaroslav

When we talk about the events in
Ukraine should be aware that there are
present several interest groups. The
largest group of influence in Ukraine
- it is certainly the United States, they
have not only political influence , but
also religious . Due to the fact that in
Ukraine a huge number of Protestant
churches. Centers, which are located
in the United States and Canada. It’s no
secret that the U.S. does not consider
Ukraine as a self-sufficient state , but
as the most important strategic point
on the map to restrain Russia’s role
allotted to it in modern geopolitics .
Beginning of it is primarily served as
Ukraine’s aspirations to join the EU !
- Is it bad ?
But it should be noted that the EU
is not ready to accept Ukraine in the
way it wants, because she was an
obvious competitor countries such
as Germany, France and others. But
more than that they refuse to accept
Ukraine in its present state , but for
other economic reasons.
Another problem is that Ukraine
did not take place as a specific state,
because it has always existed as a
country combined with Russia or
other countries.

СТУДЕНТ ГОДА
Конкурс «Студент года 2014» среди филиалов Академии. Итоги
20 мая 2014 г. состоялось подведение итогов конкурса «Студент года 2014» среди
филиалов Академии. Номинантами стали «Студенты года» из 11 городов России:

«Студента года»
Дальневосточного филиала –
Прохоренко Александр Валерьевич

«Студента года» СевероЗападного филиала –
Зиновьев Кирилл Олегович
«Студента года» РАП (г.
Москва) – Ефимов Анатолий
Викторович

«Студента года» ВосточноСибирского филиала –
Войтюк Ольга Владимировна

«Студента года» ЗападноСибирского филиала –
Гордиенко Захар Андреевич

«Студента года» Центрального
филиала – Кащенко Анна
Александровна
«Студент года 2014» –
Рыбкова Ксения Олеговна
(Приволжский филиал)

«Студента года» Ростовского
филиала – Монмарь Андрей
Дмитриевич

«Студента года» Уральского
филиала – Боякова Мария
Викторовна

«Студента года» Казанского
филиала – Захарова
Анжелика Владимировна

«Студента года» СевероКавказского филиала –
Накиб Даниель Викторович

Члены конкурсной комиссии внимательно ознакомились с презентациями и портфолио участников конкурса и распределили основные награды следующим образом:
1 место и звание «Студент года 2014» – Рыбкова Ксения Олеговна (Приволжский филиал);
2 место и диплом «За выдающиеся научные достижения» – Накиб Даниель Викторович (Северо-Кавказский филиал);
3 место и дипломы «За творческий вклад» – Зиновьев Кирилл Олегович (Северо-Западный филиал) и Монмарь Андрей
Дмитриевич (Ростовский филиал);
А также диплом «Лучший студент среди факультетов непрерывного образования РАП» - Захарова Анжелика Дмитриевна
(Казанский филиал).
Студенты, занявшие призовые места награждаются поездкой в Крымский филиал (г. Симферополь), при этом всем номинантам будет назначена именная стипендию ректора В.В. Ершова.
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