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Начался новый учебный год, 
а значит, пора снова садиться за 
учебники и грызть гранит юриди-
ческой науки. Для одних он станет 
первым в череде веселых студен-
ческих лет, для других  –  заклю-
чительным этапом обучения. К со-

жалению, я принадлежу      к послед-
ним: мое счастливое студенчество подходит к концу, 
впереди ГОСы, диплом и самостоятельная взрослая 
жизнь. 

Если честно, я немного завидую первокурсникам 
– так много новых впечатлений их ждет. Сейчас для 
них все необычно, непривычно и непонятно. Чтобы 
немного помочь молодому поколению освоиться и по-
чувствовать себя в Академии как дома, мы подготови-
ли небольшой обзор по внеауди-
торным занятиям. Мы искренне 
надеемся, что ребята будут та-
кими же активными, как и мы, 
поэтому публикуем список ор-
ганов студенческого самоуправления, где будем рады 
видеть новобранцев.

Мне очень многое хочется сказать нынешним сту-
дентам, посоветовать. На мой взгляд, самое главное 
для студента – научиться правильно распределять и 
продуктивно использовать свое время. Только сейчас я 
осознаю, сколько часов потрачено впустую! Жаль, что 
я поняла это так поздно. Не повторяйте моих ошибок, 
и вместо бесполезного «сидения» в Интернете, сделай-
те что-нибудь нужное, или хотя бы проведите время в 
сети с пользой. 

Про Интернет хотелось бы поговорить отдельно. По 
себе знаю, что без него невозможно ни к семинару тща-
тельно подготовиться, ни задание узнать, ни полезную 
литературу найти. Но с ним невозможно тем более, 
особенно когда телефон каждые пять минут радостно 
возвещает о новом сообщении «ВКонтакте». Мы тут же 
забываем о том, что изначально зашли в сеть для пои-
ска материалов по учебе. В голове назойливо стучит: 
«Надо ответить на сообщение», а потом еще на одно, 
еще на одно и еще, а потом новости надо пролистать, 
вдруг у кого-то что-то интересное случилось, напри-
мер, Светка из параллельной группы замуж вышла, 
фотки надо посмотреть, прочитать очередную цитату 

из сообщества «Записки миллионера», которые на са-
мом деле пишет студент Анатолий из Воркуты... И так 
незаметно проходит вечер, ничего полезного не сдела-
но, хотя вроде бы и без дела мы не сидели. Эта ими-
тация бурной деятельности отнимает у нас все силы, 
заставляет забыть, что мы зашли в социальную сеть 
только для того, чтобы скачать методичку по финан-
совому праву. Мы постоянно ничего не успеваем, не 
высыпаемся, доделываем все в последний момент. Но 
на самом деле времени у нас, как оказывается, очень 
даже много, и сваливать все беды, печали и неудачи на 
его отсутствие неправильно.

Возможно, я в который раз повторю прописные 
истины, но все же – оглянитесь вокруг. Реальная 
жизнь куда интереснее виртуальной! Жаль, что это 
понимают не все. Ходят легенды, что давным-дав-

но, когда не было социальных 
сетей, все студенты активно 
участвовали во внеаудиторной 
жизни Академии. Сейчас число 
активистов заметно снижает-

ся, и эта тенденция удручает. Я ни секунды не пожа-
лела, что когда-то на первом курсе пришла в Студcо-
вет. Мне казалось, что я никогда не забуду сессии, не 
забуду, как готовилась к аттестациям, как переживала 
перед ответственными семинарами. В итоге все это 
почти стерлось из памяти (кроме, пожалуй, семина-
ров по логике), остались только теплые воспоминания 
о том, как мы делали в первый раз газету, как впервые 
поехали на форум, потом стали вожатыми, как участ-
вовали в конкурсе «Мисс и Мистер РАП», писали рабо-
ты для конференций, создавали модель ООН… Учеба, 
безусловно, важна, но не ограничивайте себя ею! При 
желании можно успевать делать все: и отлично учить-
ся, и быть активистом. Выберите дело себе по душе и 
развивайтесь.

Грустно, но сейчас и мне пришлось сделать выбор. 
Пятый курс – это уже серьезно, взрослая жизнь на-
двигается с неимоверной быстротой, а потому я про-
щаюсь с вами в качестве главного редактора. Я желаю 
вам, дорогие читатели, не тратить время впустую, 
правильно расставлять приоритеты, верить в себя, не 
бояться ошибиться и пробовать! У вас все обязательно 
получится!

Ирина	Колодезная																																															

Я ни секунды не пожалела, что когда-то 
на первом курсе пришла в Студcовет
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события

Н О В О С Т И

А Н О Н С Ы

Открытие новой 
специальности 

В этом году в Российской академии 
правосудия состоялся набор на новую 
специальность «Судебная экспертиза». 
Срок обучения составляет пять лет. 
На третьем курсе студентам предла-
гаются на выбор две специализации: 
судебно-экономическая экспертиза и 
судебно-лингвистическая (речеведче-
ская, почерковедческая) экспертиза.

Школа актива

3 и 4 сентября отдел органи-
зации воспитательной работы 
провел выездной форум для ак-
тивистов. Целью мероприятия 
было сплочение участников, об-
учение и создание творческого 
настроя на весь учебный год. В 
течение двух дней студенты вы-
полнили большой объем работы, 
ориентированной на развитие 
как логики, так и физических 
навыков. Кроме того, были вы-
браны направления по внеауди-
торным занятиям и кандидаты 
для управления ими.

Межфакультетские 
игры КВН

25 октября состоится игра КВН. 
Участие может принять любая 
команда, независимо от курса и 
факультета. Для этого необходи-
мо в срок до 11 октября подать 
заявку в 312 кабинете Волковой 
Ирине Юрьевне. Смех продлевает 
жизнь и помогает двигаться даль-
ше, заряди и ты своим позитивом 
Академию!

День знаний

2 сентября прошли праздничные 
мероприятия, посвященные началу 
учебного года. Для студентов первого 
курса был проведен концерт, где перед 
первокурсниками выступил ректор, 
а также танцевальный коллектив «JK 
Studio», и вокальная студия «Wake up» 
показали свои номера. Зрители оста-
лись довольны таким началом учебно-
го года.

Конкурс Минута славы
 1  ноября в Российской Акаде-

мии Правосудия пройдет еже-
годный конкурс «Минута Сла-
вы». В прошлом году конкурс 
собрал потрясающую команду 
творческих студентов, высту-
пающих в абсолютно разных 
жанрах.Что будет в этом году, 
зависит только от вас! До 25 ок-
тября вы можете подать заяв-
ку на участие в конкурсе в 312 
кабинете.

Социальная реклама
В сентябре стартовал проект, в ходе 

которого каждый студент может ос-
ветить интересующую его социаль-
ную проблему. Работы – видеоролики, 
плакаты, сценарии уже прошедших 
акций и фото- или видеоотчеты об 
их проведении – принимаются до 25 
октября. Участие могут принять как 
отдельные авторы, так и творческие 
коллективы. Для видеоработ пред-
лагается ряд тем: «Присоединяйся к 
нам – здоровым людям»; «Экология»; 
«Толерантность»; «Помним, гордимся, 
благодарим».

Монастыршина Арина

Все лучшее – студентам
Занятия студентов факультета непрерывного образования с начала этого учеб-

ного года проходят в новом здании. Оно находится на станции метро «Кожухов-
ская». В новом корпусе сделан евроремонт, рядом – большая территория для про-
гулок во время перерывов, а также магазины и кафе на любой вкус. Аудитории, 
в отличие от прежних, намного просторнее и комфортабельнее. Безопасность 
обеспечивает хорошо организованная пропускная система.
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Ирина	Колодезная	

Не теряйтесь!
«Скажите, пожалуйста, где деканат (методист, третья аудитория)?» – без конца 
слышат старшекурсники, ощущая себя экскурсоводами со стажем, и терпеливо в 
который раз отвечают. Безусловно, мало у кого с первых минут получается хоро-
шо ориентироваться в стенах Академии, поэтому первокурсники, редко читаю-
щие предназначенную для них памятку, вынуждены прибегать к помощи работ-
ников или старших товарищей. Специально для них мы публикуем список самых 
популярных мест Российской академии правосудия, в которых каждый студент 
должен побывать хотя бы однажды.

Голубой зал (ауд. 1) Вероятно, многие уже посетили его, так как именно там проходят все основ-
ные собрания и лекции. Советуем бывать там почаще, не верьте, если вам гово-
рят, что лекции не нужны. Тем же, кто игнорирует учебный процесс, – срочно 
исправить это досадное недоразумение! Каждый настоящий студент Академии 
хотя бы раз в аудитории № 1 непременно должен:

 »  пропустить мимо ушей пол-лекции, рассматривая голубой потолок;
 » замерзнуть от работающего на полную мощность кондиционера;
 » посидеть за столбом, наивно полагая, что преподаватель его не видит;
 » поговорить под столом по телефону во время лекции;
 » попробовать вместить всех опоздавших однокурсников на свой ряд.

Студенты очень любят вопреки правилам поведения в Академии прийти в «го-
лубой зал» с чашкой кофе из автомата, поспать на лекции или почитать литера-
туру к следующему семинару на свой страх и риск. Повторять не советуем!

Студенческая столовая

Самое любимое студентами место, 
вход в которое находится прямо на-
против аудитории № 1. Наверно, уже 
все успели оценить не по-столовски 
вкусную еду. Причем наша студенче-
ская столовая отличается тем, что там 
обедают еще и преподаватели и судьи. 
Как и в «голубом зале», каждый сту-
дент должен:

 » уронить стул и стать центром 
всеобщего внимания на несколько 
секунд;

 » занять очередь для своих бесчи-
сленных одногруппников;

 » оплатить желаемый продукт в 
автомате и не получить его;

 » получить сюрприз от автомата в 
виде депозита. 

 Сейчас внимание: студенческий 
гардероб находится на военной ка-
федре! Для того чтобы попасть туда, 
пройдите через столовую, откройте 
дверь с табличкой «Военная кафе-
дра» и спуститесь по лестнице вниз. 
В гардеробе каждый должен:

 » забыть забрать верхнюю одежду 
после 20.00;

 » получить номерок 666;
 » попытаться сдать куртку без пе-

тельки (смертельный номер, одежду 
без петелек там не принимают!).

Актовый залГардероб

Это чудесное место находится на 
втором этаже Академии: у статуи 
Фемиды поверните направо, затем 
поднимитесь по лестнице. Узнать 
его можно по наличию сцены. Здесь 
проходят все самые яркие меропри-
ятия и концерты, а иногда и лекции. 
В учебное время актовый зал превра-
щается в две аудитории, разделенные 
шумоизоляционной перегородкой. 
По традиции каждый студент хоть 
раз должен:

 » перепутать аудитории № 2 и № 3 
(аудитория № 3 – со сценой, аудитория 
№ 2 – амфитеатр);

 » в аудитории № 3 сесть на балкон, 
чтобы после лекции выйти первыми 
по сцене;

 » сесть на сломанный стул.



тема номера
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Наверно, сту-
дентов, которые 
там не побывали, 
– единицы. Каж-
дый год на базе 
пансионата про-
ходит форум для 

первокурсников «Моя профессия – су-
дья», но в этом году, так как в Россий-
ской академии правосудия открылось 
еще два факультета, там пройдет по-
священие в студенты «Первокурсник 
2013». Счастливчиков, которые успели 
подать заявки, ждут два незабывае-
мых дня. В чем именно будет заклю-
чаться посвящение – пока секрет, но 
можем вас заверить, отдыхать будет 
некогда! Кстати, все старшекурсники 
мечтают попасть туда еще раз, и у не-
которых это получается. 

Желаем вам никогда ни при каких 
условиях и обстоятельствах не терять-
ся и находить выход из любой ситуа-
ции. Успехов!

Испокон веков 
считается самым 
с т у д е н ч е с к и м 
этажом. Именно 
здесь находятся 
деканат юриди-
ческого факульте-
та, отдел органи-
зации воспита-
тельной работы 
и методисты всех 
курсов. И раз уж 
мы подняли этот 
вопрос, напом-
ним, что деканат 

факультета непрерывного образования находится на 
одиннадцатом этаже, а экономического факультета – на 
пятом. И, наверно, стало уже студенческой традицией со-
вершить что-нибудь из этого:

 » перепутать кабинеты № 301 и № 307;
 » записаться в Студенческое научное общество, кото-

рое находится в аудитории № 305 (как правило, туда за-
писывается большое число первокурсников, а остаются 
единицы);

 » по десять раз на дню заходить к методисту и зада-
вать глупые вопросы (чего делать не следует, друзья, для 
этого есть староста!). Кстати, методиста первого курса 
Марину Александровну Морозову можно найти в каби-
нете № 306;

 » прочитать все объявления в ожидании лифта;
 » случайно встретить декана в тот самый момент, ког-

да по расписанию у вас лекция.

Третий этаж

Все знают одно 
простое правило: 
хочешь успеть на 
пару – иди пеш-
ком. Я думаю, 
суть проблемы 
ясна. Ходят слу-

хи, что средний студент в Академии 
за всю свою жизнь в сумме проводит 
примерно 21 день в ожидании лифта. 
Каждый представитель этой веселой 
категории хотя бы однажды:

 » опоздал на пару;
 » проехал с четырнадцатого до пер-

вого этажа (или в обратном направле-
нии) без единой остановки;

 » пока ехал на нужный ему этаж, 
останавливался на каждом;

 » проехал нужный этаж, засмо-
тревшись на свое отражение в зеркале;

 » сфотографировался;
 » случайно поехал не вниз, а вверх.

Лифты

Здесь находит-
ся несколько ос-
новных кафедр. 
С большей их 
частью студенты 
знакомятся уже 
на первом курсе. 

Итак, небольшая справка: аудитория 
№ 1001 – кафедра теории права, госу-
дарства и судебной власти, аудитория 
№ 1006 – кафедра организации судеб-
ной и правоохранительной деятель-
ности, № 1008 – кафедра гражданского 
права, № 1011 – кафедра истории права 
и государства, № 1015 – кафедра кон-
ституционного права имени Н.В. Вит-
рука. Что же нужно сделать здесь?

 » дождаться лифта, идущего вниз;
 » просидеть 4 часа в очереди на ка-

федру гражданского права для сдачи 
отработок;

 » написать курсовую на одной из 
перечисленных кафедр.

Десятый этаж

Место, которое 
славится спра-
ведливостью и 
н е п р е д в з я т о -
стью. Здесь пра-
вила установ-
лены для всех, 
и договориться 
об исключении 
невозможно. Би-
блиотека нахо-
дится на втором 
этаже: налево 
пойдешь – в чи-
тальный зал по-
падешь, направо пойдешь – книги на дом возьмешь. Не 
сдал учебники вовремя – попал в «черный список». Не-
которые старшекурсники, не вполне уверенные в своей 
ответственности, вообще не берут книги: боятся, что за-
будут вернуть, и поэтому не получат диплом. И каждый 
студент как минимум раз в жизни:

 » перепутал читальный зал и аудиторию, где можно 
взять книги на дом;

 » попал в «черный список» за несданные вовремя 
пособия;

 » попросил друга взять учебники для него;
 » терял книги и покупал такие же, чтобы сдать в 

библиотеку;
 » пытался попасть в библиотеку в санитарный день 

(каждый последний четверг месяца);
 » просил сделать ксерокопию статьи в читальном зале 

после 16.30.

Библиотека

Пансионат 
«Университетский»

студенческая жизнь
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КУДА ПОДАТЬСЯ?
На первом курсе многие студенты не находят времени ни на что кроме учебы, а многие актив-
но включаются во внеаудиторную жизнь академии. Там они получают возможность встретить 
новых друзей, научиться работать в команде, а также реализовать свои проекты и творческие 
замыслы. Именно для таких студентов мы решили создать гид по студенческим объединениям и 
рассказать о том, чем они занимаются.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

Студенческий совет, действу-
ющий на основании Положе-
ния о Студенческом самоуправ-
лении, является представи-
тельным и координирующим 
органом студентов Академии.

Выпускники Академии, со-
стоявшие в Студенческом со-
вете, становятся хорошими 
организаторами социально 
значимых и творческих проек-
тов, благотворительных акций, 
научных конференций и семи-
наров. Благодаря общественной 
деятельности и продуктивной 
научной работе студенты ос-
ваивают современные техно-
логии и методы организации 
мероприятий, получают новые 
знания, умения и навыки, раз-
вивают креативное мышление, 
которое так необходимо в сов-
ременном мире.

Приглашаем тебя присое-
диниться и принять участие 
в социальных, творческих и 
научно-исследовательских 
проектах!

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ

Если ты активен и жизне-
радостен, то мы ждем тебя в 
нашу большую семью – cту-
денческий клуб! Здесь ты 
не только найдешь новых 
друзей, но и сможешь разно-
образить свой досуг и повы-
сить свой статус в Академии 
среди студентов и препода-
вателей. Все мероприятия 
и праздники это результат 
работы наших талантливых 
студентов. Мы ждем тех, кто 
любит танцевать, петь, увле-
кается декором или просто 
хочет заниматься органи-
заторской деятельностью. 
Обратитесь в Студенческий 
совет к руководителю клуба 
Васькиной Екатерине для 
того, чтобы вступить в сту-
денческий клуб.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО

На сегодняшний день в Сту-
денческом научном обществе 
занято более двухсот студентов 
всех форм обучения. Оно объ-
единяет все научные кружки 
Академии, является органом 
студенческого самоуправле-
ния, обеспечивающим коорди-
нацию научно-исследователь-
ской деятельности студентов, 
занимается организацией на-
учных мероприятий, проводит 
конференций, круглые столы, 
встречи с деятелями юриди-
ческой науки и диспуты с це-
лью привлечения студентов к 
осуществлению индивидуаль-
ных и коллективных научных 
исследований.

В рамках СНО также дейст-
вуют несколько клубов:

Клуб «Открытое право» орга-
низует встречи с известными 
политическими и научными 
деятелями.

Клуб Интеллектуальных игр 
проводит межвузовские и вну-
триакадемические соревнова-
ния по игре «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг» и т. д., обеспечи-
вает участие студентов в про-
ектах Молодёжного союза юри-
стов и др.

В клубе «Парламентские Де-
баты» студентов обучают ора-
торскому мастерству, ведению 
дискуссий по вопросам поли-
тического курса страны, техни-
ке выступления перед публи-
кой и искусству ведения спора. 
Выступления студентов про-
водятся в британском формате 
парламентских дебатов.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«ART ПРОЕКТ»

Днем рождения театральной 
студии мы считаем наше пер-
вое выступление 26 апреля 2012 
года.

Мы проводим актёрские 
тренинги и готовим комиче-
ские миниатюры, как правило, 
основанные на классических 
произведениях Д.И. Фонвизи-
на, А.П. Чехова, А.Т. Аверченко и 
других авторов.

Спектакль «День визитов» по 
мотивам произведений А.П. 
Чехова был показан в рамках 
фестиваля «Созвездие РАП», в 
детском оздоровительном ла-
гере «Левково», в дивизии им. 
Дзержинского и в пансионате 
«Никольский парк».

СТУДЕНЧЕСКАЯ ДРУЖИНА

Студенческая дружина – это до-
бровольное объединение студен-
тов, созданное с целью осущест-
вления охраны общественного 
порядка и безопасности. Каждому 
студенту, вступившему в дружи-
ну, выдается удостоверение и на-
грудный знак.

Основные задачи:
- активное участие в пре-

дупреждении и пресечении 
правонарушений; 

- охрана общественного порядка.
Если ты хочешь вступить в дру-

жину, приходи в кабинет 15 или 
звони по телефону (495) 332-52-77. 
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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУ-
ДИЯ «JK STUDIO»

Street Dance, Hip-Hop, LA 
style, RnB, Disco, Funk-Styles, 
Krump, C-Walk и многое дру-
гое! Нашел подходящий тебе 
стиль? Или хочешь порабо-
тать над своим собствен-
ным? Финалистка шоу «Тан-
цы без Правил» Юлия Ка-
лужская научит тебя всему! 

Контакты: http://vk.com/
jk_studio; телефон: (495) 
332-54-87

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

Здравствуй, дорогой перво-
курсник! Наверняка ты слы-
шал о волонтерах и волонтер-
ском движении, но едва ли 
предполагал, что в ряды нерав-
нодушных можно вступить так 
легко!. 

Нашими непосредствен-
ными волонтерами являются 
сами студенты академии, а 
также сотрудники академии. 

Направления нашей 
деятельности:

• под нашей опекой находит-
ся Красноармейский детский 
дом № 7;

• на постоянной основе мы 
помогаем “Кукушатам” г. Мо-
сквы (недоношенные дети, 
от которых отказались их 
родители);

• мы организуем акции «День 
Донора», в ходе которых в ака-
демию приезжают сотрудники 
станций переливания крови, и 
студенты на безвозмездной ос-
нове сдают кровь;

• помогаем оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации 
студентам;

• принимаем участие в ме-
роприятиях, предлагаемых 
Московским Департаментом 
семейной и молодежной поли-
тики г. Москвы;

Чтобы записаться, нужно 
прислать свои данные (ФИО, 
курс, группу, номер мобильно-
го телефона) на электронный 
адрес rosina_92@mail.ru. Груп-
па «ВКонтакте» http://vk.com/
volonterirap.

ИНФОРМЦЕНТР

Сегодня Информцентр – это 
молодая, перспективная орга-
низация студентов, которая 
эффективно работает и решает 
обширный круг вопросов:

- SMS-рассылка анонсов ме-
роприятий (на сегодняшний 
день ее получают уже более 600 
абонентов);

-  дизайнерское оформление 
и изготовление афиш, банне-
ров, бейджей и пригласитель-
ных билетов в едином темати-
ческом стиле мероприятия; 

- фото и видеосъемка 
мероприятий;

- размещение информации 
на Интернет-ресурсах;

Активно развиваются также 
и новые подразделения СИЦ: 
видеоканал «RAJ-TV» занимает-
ся видеосъемкой студенческих 
мероприятий и выпуском но-
востных и рекламных роликов, 
команда фотографов постоян-
но ведет репортажную съемку 
всех мероприятий.

Если тебе интересно созда-
вать новости, о которых уз-
нают все, – вступай в группу 
«ВКонтакте» (http://vk.com/
public36531090).

КОНЦЕРТНАЯ СТУДИЯ 
«МАРИТА»

Студия «МаРита» организует 
различные концертные меро-
приятия в стенах Академии. 
Деятельность студии включа-
ет в себя занятия с ведущими, 
вокалистами, танцорами, а 
также постановку небольших 
актёрских этюдов.

Студия «МаРита» приобщает 
студентов к культуре, приви-
вает любовь к музыке, танцу, 
расширяет их кругозор, и раз-
вивает вкус.

Выступление студента на 
сцене благотворно влияет на 
его внутренний мир и само-
оценку, делает его более рас-
крепощенным и в тоже время 
развивает чувство ответствен-
ности перед зрителем и перед 
коллегами по сцене.
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Меня зовут Виктор. Я из Москвы, хотя сегодня видел большое коли-
чество ребят из регионов. Вуз для поступления я выбирал вместе с от-
цом. Нам посоветовали Российскую академию правосудия, я пришел 
на день открытых дверей и записался на подготовительные курсы. В 
моей группе было всего пять человек. Летом я даже не стал подавать 
документы ни в один другой университет. После получения образо-
вания я надеюсь продолжить семейное дело, ведь мой отец – судья. В 
будущем я вижу себя прокурором в Генеральной прокуратуре, зани-
мающимся надзором за полицией. Пер-
вое собрание в Академии запомнилось 
длинным списком причин, по которым 
студентов могут отчислить. Следующий 
яркий момент – концерт для первокурс-
ников. Я и сам бы с удовольствием поу-
частвовал во внеаудиторной жизни. Осо-
бенно мне интересны спортивные меро-
приятия: соревнования по волейболу и 
плаванию. Так что физкультуру прогули-
вать не буду. От академии я жду веселых 
и интересных будней и новых друзей. 

Меня зовут Эдик. Я из города Находка, Примор-
ский край. О Российской академии правосудия я 
узнал от своего отца, который работает адвокатом. 
Переезд из Находки для меня прошел сравнитель-
но легко, так как здесь живет мой отец, к тому же 
я люблю перемены в жизни. И хотя  расставаться 
с друзьями и знакомыми было тяжело, я не испу-
гался чего-то нового и приехал в столицу. Я уверен, 
что найду в Москве новых друзей, ведь это большой 
город, и здесь можно встретить множество инте-
ресных людей. В будущем я хочу стать адвокатом. 
Первый раз я встретился с представителями этой 
профессии в довольно раннем возрасте, когда хо-
дил вместе с отцом на судебные слушания. Адвока-
ты постоянно борются на интеллектуальном рин-
ге, и когда видишь этот процесс своими глазами, 
он завораживает и вызывает уважение. Адвокаты – 
это не офисный планктон, у них всегда свободный 
график. Через двадцать лет я вижу себя успешным 
адвокатом с большим количеством клиентов. Ког-
да я пришел на первое собрание, многое показалось 
мне скучным и неинтересным. Однако все карди-
нально изменилось на втором собрании, когда я 
увидел выступление ребят. В этот момент я понял, 
что не ошибся с выбором вуза. Я и сам хотел бы 
присоединиться к команде КВН. Я очень надеюсь, 
что Российская академия правосудия даст мне 
максимум знаний, это очень важно для меня. Так-
же я планирую участвовать в студенческой жизни, 
и уверен, что найду здесь новых друзей!

Эдуард Шевченко, 17 лет

Виктор Величкин, 17 лет

НОВЫЕ 
ЛИЦА

Даниил	Галахин	 Анастасия	Демушкина	 Никита	Мартынов

«В будущем 
я бы хотел 
видеть себя 
прокурором в 
Генеральной 
прокуратуре»
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Меня зовут Алла. Я из Москвы, и таких как я на моем 
курсе не так уж много. Поступить в Российскую академию 
правосудия мне настойчиво советовал друг нашей семьи, 
который преподает здесь уже несколько лет. Мое обучение 
в Академии началось с подготовительных курсов, которые 
я посещала в течение года. Первый раз, когда я зашла в это 
здание, мне было очень страшно, меня окружало множест-
во незнакомых лиц. Тогда меня не пропустили, потому что 
у меня не было с собой пропуска. Я хочу стать адвокатом, 
потому что мечтаю помогать людям. В первую очередь я 
хотела бы давать бесплатные правовые консультации лю-
дям, которые не могут позволить себе услуги адвоката. А 
вот звездных клиентов я бы иметь не хотела. И хотя многие 
мои знакомые говорят, что образование, предоставляемое в 
Российской академии правосудия, в большей степени ори-
ентировано на будущих судей или сотрудников аппарата 
суда, я верю, что у меня все получится. Через двадцать лет я 
вижу себя успешной леди, довольной жизнью и выбранной 
профессией. Мне очень понравился концерт для первокурс-
ников, особенно выступление вокалистов. А вот танцы про-
извели неоднозначное впечатление. На церемонии выдачи 
студенческих билетов я была самой последней, про меня за-
были. Надеюсь, что через четыре года, когда я буду получать 
диплом, эта история не повторится. В Академии я мечтаю 
найти хороших друзей и получить профессию, по которой я 
буду работать всю жизнь.

Меня зовут Александра. Девять лет 
назад я переехала в Москву из Брян-
ска, училась здесь долгое время и в 
этом году решила поступить в Россий-
скую академию правосудия. Я выбра-
ла именно этот вуз потому, что хочу 
стать криминалистом. Эта профессия 
связана с историями человеческих 
жизней, а мне бы не хотелось работать 
в офисе с документами. Наша Акаде-
мия занимает высокую позицию в 
рейтинге юридических вузов, и я по-
няла, что если я хочу стать высококва-
лифицированным специалистом, то 
это лучший вариант. Об академии я 
узнала от своего соседа, который учит-
ся здесь уже не первый год. Когда я 
впервые пришла сюда, единственной 
моей эмоцией был страх. Я очень хо-
тела поступить в Академию и безумно 
волновалась. И сразу же мои опасения 
оправдались: меня даже не пропусти-
ли внутрь из-за того, что в сумато-
хе я забыла паспорт дома. Попасть в 
здание у меня получилось только со 
второго раза. Я была очень рада, ког-
да поступила, хоть и была зачислена 
на платную форму обучения. Я хочу 
идти за своей мечтой и через двадцать 
лет вижу себя успешным кримина-
листом. После зачисления самым за-
поминающимся для меня моментом 
был концерт второго сентября. Мне 
очень понравились выступления ре-
бят, и я бы с удовольствием приняла 
участие в чем-то подобном.

Александра Голик, 17 лет

Алла Зеленина, 17 лет

студенческая жизнь
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Ирина	Колодезная

3–4 сентября на базе пансионата «Университетский» прошла Школа актива. В течение 
двух дней студенты и организаторы напряженно работали, и в итоге они выполнили 
поставленные перед ними цели и задачи: многому научились, стали дружной командой 
и составили план деятельности органов студенческого самоуправления на будущий год.

ПРОГРАММА «МАКСИМУМ»

Не успели активисты при-
ехать, как встретили первое 
испытание. Всех студентов 
поделили на команды, кото-
рые должны были найти на 
территории пансионата сво-
его вожатого по нескольким 
признакам. Ребята успешно 
справились с поставленной 
задачей. Потом они приняли 
участие в веревочном курсе, 
ориентированном на спло-
чение. Но так как основной 
целью выезда было обуче-
ние, вскоре студенты отпра-
вились на занятия, которые 
проходили по направлени-
ям: масс-медиа, школа лиде-
ра, волонтерство и психоло-
гический тренинг. 

Перед ужином командам 
дали задание: придумать 
название, девиз, выбрать ка-
питана, оформить бейджи в соответ-
ствии с названием, снять видеоролик 
о первом дне и подготовить визитку.  
Для этого ребята посетили мастер-
классы по сценической речи, сцена-
рию, танцу, вокалу и оформлению. На 
выполнение было отведено всего три 
часа! Результаты этого сумбурного, но 
довольно веселого труда оценивались 
строгим жюри на вечернем концер-
те. Никто не ожидал, но судьям очень 
понравилась проделанная работа. По-
сле все участники школы, уставшие и 
довольные, собрались пойти спать, что 
было вполне логично, так как часовая 
стрелка приближалась к полуночи. Но 
не тут-то было! 

Студентов ожидал интересный и 
необычный сюрприз – ночной детек-
тив. Им предстояло пройти девять 
этапов, в ходе выполнения которых 
они получали необходимые для рас-
крытия «преступления» улики. Ребята 
передвигались цепочкой, взявшись за 
руки и… с завязанными глазами! Ка-
ждую группу вел «зрячий» вожатый. 
Все успешно прошли это испытание, 
и, в конце концов, «преступление» 
было раскрыто.

В три часа ночи уже мало кто мог 
похвастаться позитивным настроем, 

но к тому моменту приключения еще 
не закончились. Активистов решили 
испытать на прочность, и после и без 
того невероятно насыщенного дня ре-
бята зажигательно и весело танцевали 
буги-вуги! Отбою, который в итоге 
был объявлен в 5 утра, студенты радо-
вались как никогда.

 Второй день школы актива 
почти полностью был посвящен разра-
ботке плана развития органов студен-
ческого самоуправления на будущий 
учебный год. В формате Open Space 
наиболее активные представители 
студенчества Академии выдвигали 
проекты новых мероприятий и на-
правлений деятельности. Так, Алина 
Мифтахова предложила провести бал 
в Российской академии правосудия. 
Два года назад подобное мероприятие 
уже проходило и имело большой успех 
среди студентов. Проект был принят, 
и теперь осталось лишь реализовать 
его.

 Предложение Максима Мен-
деля с первых же секунд заслужило 
всеобщее одобрение. Его основная 
идея – создать программу для iPhone 
и Android, в которой будут доступны 
расписание, список кафедр, новости 
и анонсы, а также иная полезная ин-

формация об Академии. Без-
условно, такое приложение 
очень актуально и удобно, 
однако до сих пор неясно, 
возможно ли вообще создать 
подобное и как это сделать. 
Проект, конечно, был при-
нят, но будет ли он воплощен 
в жизнь?

 Заурбек Басити внес 
предложение расширить 
Фестиваль юридических ву-
зов Москвы. К уже сущест-
вующим научному и твор-
ческому направлениям по 
проекту Заурбека должно до-
бавиться еще одно – спортив-
ное. Осталось лишь узнать, 
готовы ли другие юридиче-
ские вузы поддержать эту 
идею. Также на обсуждение 
был вынесен проект Конс-
тантина Чернобаева, кото-

рый предполагает проведение Всерос-
сийской олимпиады РАП.  О т 
Масрура Джалилова поступила идея 
создать Клуб «Судебные дебаты». На 
заседаниях студенты будут проводить 
свой процесс и выносить решения по 
делам, основанным на реально суще-
ствующих. Проект был единогласно 
принят. 

Россалина Соколова предложила 
взять под опеку приют для бездомных 
животных или зоопарк. Студенты 
смогут помогать собакам и кошкам 
как материально, так и своим трудом. 
Между прочим, это единственный 
проект, который уже реализуется. Под 
опеку был взят приют на Дубовой 
роще, и все желающие могут помочь 
уже сейчас. Для участия вступайте в 
сообщество ВКонтакте «Волонтерский 
центр РАП». 

 На последнем собрании Шко-
лы актива были выдвинуты канди-
даты на должность председателя Сту-
денческого совета.

 Два незабываемых дня прош-
ли как одно мгновение! Надеемся, что 
все, чему научились студенты, будет 
применяться на практике, а проекты 
претворятся в жизнь. Не подведите!
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Вам задали прочесть статью к.ю.н. Михаила Юрьевича Тихомирова о земельных участках? 
Законспектировать Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации? Выучить назубок 
позиции не менее трех ученых по вопросу того, что является источником права? Осуществить анализ 
судебного решения по конкретному делу? С помощью предложенных нами ресурсов вы выполните 
задания быстро и эффективно: для этого мы расскажем вам, где с легкостью найти практически любую 
информацию. Итак, начнем.

СКАЖИ МНЕ, GOOGLE

 » Первое место, конечно, занимают такие информа-
ционно-правовые порталы как «Гарант» и «Консультант 
Плюс». Это азбука для студента. В этих системах вы 
найдете всю самую актуальную информацию, сможете 
задать вопрос квалифицированным юристам, прочесть 
свежие новости и ознакомиться с текстом любого ко-
декса и закона.

 » Однако этими порталами наш список не 
ограничивается. Следует упомянуть сайт «Пра-
во.Ru». Он является одной из самых популярных 
справочно-правовых систем среди студентов, по-
скольку имеет мобильную версию. Здесь вы так-
же сможете ознакомиться с законодательством и 
посмотреть текст законопроектов. Сайт удобен в 
использовании. 

 » Заслуживает отдельного внимания первая создан-
ная специально для юристов социальная сеть «Закон.
ру». Зарегистрировавшись, вы можете общаться с дру-
зьями, знакомиться с новыми людьми, вести обсужде-
ния, создавать блоги, принимать участие в вебинарах, 
просматривать судебную практику и многое другое. Но, 
пожалуй, самое привлекательное в этом сайте то, что у 
вас есть возможность познакомиться с профессиями 
более подробно, чтобы в дальнейшем без труда выбрать 
специализацию.

 » Если вы учитесь в Российской академии 
правосудия и никогда не слышали о журнале «Рос-
сийское правосудие» – стыд вам и позор! Это обще-
российский юридический журнал научно-практи-

ческого профиля, учредителем которого является 
наша академия. В журнале находит отражение 
опыт работы нашего профессорско-преподаватель-
ского состава, публикуются статьи известных уче-
ных, депутатов Государственной Думы, судей всех 
уровней и членов Совета Федерации. Журнал к про-
чтению обязателен!

 » Также стоит рассказать о национальном юридиче-
ском портале «LEGAL.RU». Статьи на этом сайте разделе-
ны по категориям, что очень удобно. Вы найдете формы 
договоров, образцы заявлений, исков, бланков и многое 
другое, что окажет неоценимую помощь в учебе и рабо-
те. Вы сможете разместить свое резюме, воспользовать-
ся правовым навигатором, найти рефераты и полезные 
ссылки.

 » Последнее по списку, но не по своему зна-
чению, на чем хотелось бы заострить ваше внима-
ние – это старая добрая библиотека! Да, друзья, не 
стоит забывать о том, что издано огромное количе-
ство книг, написаны тысячи монографий, и все это 
хранится в святая святых – в библиотеке, где вас 
всегда встретят улыбкой и помогут добрым сове-
том при выборе литературы.

Желаем Вам успехов в учебе и искренне 
надеемся, что данная статья немного 

поможет Вам в дальнейшем!

Мария Бултыгина
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Колодезная 
Ирина 

Париж
Каждая девуш-

ка мечтает побы-
вать в Париже, а 

вот я никогда туда не хотела. Но так 
сложилось, что именно мне было уго-
товано осуществить чужую мечту 
– провести три дня в городе любви. 
Я безмерно благодарна судьбе за это! 
Париж – город противоречий. Здесь 
совершенная красота соседствует с во-
пиющей безвкусицей, романтичные, 
оформленные в красный цвет, улич-
ные кафе сменяют облупленные две-
ри жилых домов, а с маленьких уют-
ных балкончиков, украшенных гор-
шками с петуньями, открывается вид 
на дорогу, на которой валяются окур-
ки, упаковки от чипсов и фантики. 
Парижане торопятся по своим делам, 
и порой они одеты в жуткие даже по 
нашим меркам наряды. Париж – го-
род, который живет двумя жизнями. 
Днем он похож на огромный шумный 
музей, где достаточно просто смотреть 
вверх и восторгаться потрясающей 
архитектурой. Ночью он раскрывает 
свои секреты, приоткрывая занавес 
приличия. Париж – единственный 
город, где все несовершенства созда-
ют особую неповторимую атмосферу. 
Он стал для меня самым уютным ме-
стом, самым красивым городом, са-
мым любимым уголком на планете. Я 
хочу возвращаться туда снова и снова. 
Paris, je t’aime!

Каргина 
Анастасия  

Турция

Этим летом мы 
с друзьями замечательно отдохнули 
в Турции. Погода была великолепной: 
светило жаркое солнце, море было 
спокойным и теплым. Каждый день 
проходил активно и насыщенно, поэ-
тому выделить какой-то один, как са-
мый запоминающийся, невозможно. 
Для меня самым необычным местом 
оказался динопарк, где экспонаты – 
динозавры в натуральную величину, 
приводимые в движение механизма-
ми. Это было очень весело и интерес-
но. Кроме того, мне запомнилась про-
гулка на яхте, во время которой мы 
наслаждались фантастическими пей-
зажами. Надеюсь, следующим летом 
мы снова поедем в Турцию.

Бултыгина 
Мария

Болгария
Ах, Болгария! 

Что может быть 
лучше отдыха 

в этой стране? Пожалуй, только по-
стоянный и свободный доступ к её 
просторным солнечным пляжам! 
Древнейшая, полная мифов и преда-
ний культура гармонично сочетает-
ся с современной инфраструктурой 
лучших курортов, чистейший воздух 
пьянит и дурманит своим морским 
привкусом. Болгария – это страна, где 
тихий семейный вечер в ресторанчи-
ке на побережье с живой музыкой мо-
жет смениться веселой дискотекой до 
самого утра; где с лиц людей не сходит 
улыбка; где отдых – это образ жизни, 
никуда не нужно спешить, и кажется, 
что время замерло, уступив место бес-
конечному счастью.

Никита	Мартынов Екатерина	Побрызгаева

Серебрякова 
Любовь

Израиль
Израиль про-

извел массу 
впечатлений, две недели проле-
тели незаметно. Я успела вдоволь 
насладиться Иерусалимом, посе-
тить Тель-Авив, Ашкелон, Мертвое 
море, крепость Масада. Каждое ме-
сто, каждый город уникальны – им 
присущи неповторимые ландшафт, 
архитектура и ритм жизни. Стоит 
отметить, что все эти достопри-
мечательности расположены на 
территории, которая по размерам 
меньше Московской области. Я могу 
рассказывать о своем путешествии 
часами. Даже строжайший тамо-
женный контроль в аэропорте на 
обратном пути, ставший для моих 
нервов настоящим испытанием, не 
смог испортить впечатление от по-
ездки в Израиль. Я считаю, что это 
место должен посетить каждый.

Г Е О Г Р А Ф И Я 
ПУТЕШЕСТВИЙ
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Медведева 
Анастасия

Кипр
Этим летом мы 

отдыхали с дру-
зьями на Кипре, 

в чудесном городе Лимасол. Я была на 
Кипре уже в третий раз, но не пере-
стаю удивляться красоте этого остро-
ва. Невероятно вкусная кухня, необы-
чайно дружелюбные люди, атмосфера 
доброжелательности и, конечно же, 
природа удовлетворят даже самого 
взыскательного туриста. Если вы лю-
бите путешествовать, то непременно 
должны посетить Кипр, здесь есть все 
для запоминающегося отдыха, начи-
ная от известных клубов и заканчи-
вая величайшими историческими до-
стопримечательностями. Встретимся 
на Кипре следующим летом!

Полина 
Торшина 

Лондон
Лондон - неве-

роятный город. 
Самое интересное, 

что с каждым новым его посещением 
впечатления не тускнеют, а лишь ста-
новятся ярче. Шагая по улицам Лон-
дона, каждый раз нахожу какую-то 
новую деталь. Но самое удивительное 
и необычное, это то, как в этом горо-
де сочетаются королевская классика 
и консерватизм с такой фриковой и 
свободной молодежью. Это, наверное, 
и есть главная изюминка Лондона.

Румянцева 
Александра

Австралия
Поездка в Ав-

стралию была для 
меня спонтан-

ной, в начале этого года я и подумать 
не могла, что окажусь так далеко от 
России. Все началось с того, что я по-
знакомилась в Москве с компанией 
молодых ребят из Сиднея. Мы очень 
сдружились и провели вместе почти 
три недели. Уезжая, они наперебой 
приглашали меня погостить у них. 
Недолго думая, этим летом я собрала 
чемодан и купила билет. Прилетев 
туда, я словно оказалась в другой ре-
альности. Австралия – потрясающая 
страна и абсолютно разная с севера 
до юга! Основные пляжные курорты 
расположены на восточном побере-
жье, самые популярные среди них 
– Золотое Побережье и Большой Барь-
ерный риф. Центр континента зани-
мает красная пустыня, в которой есть 
и свой Гранд-Каньон, и Пуп Земли 
– священная гора аборигенов Улуру. 
Вопреки распространенным пред-
убеждениям, самым интересным в 
Австралии оказались не кенгуру, а 
люди! Они добрые, открытые, умные 
и всегда готовы помочь. Я очень над-
еюсь, что когда-нибудь буду жить в 
этой стране.

Субботина 
Анна

Барселона
Испания – стра-

на ласкового сол-
нца, лазурного 

моря и величественных гор, стра-
на безумных гениев и открытого, 
веселого народа. Ах, этот велико-
лепный город – Барселона! Здесь 
жили и творили такие художники 
как Пабло Пикассо и Сальвадор 
Дали, а также известный архитек-
тор – Антонио Гауди. Саграда Фа-
милия (Искупительный храм Свя-
того Семейства), Парк Гуэля, готи-
ческий квартал... Каждое здание 
хочется сфотографировать, рас-
смотреть поближе детали и даже 
потрогать! Замечательная кухня, 
вкуснейшее вино, общительные и 
темпераментные люди, миллионы 
достопримечательностей – все эти 
прелести Испании позволяют мне 
с уверенностью посоветовать лю-
бому побывать там!

Ф
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Екатерина 
Побрызгаева 

Амстердам
Глядя на столи-

цу Голландии, не 
остается сомне-
ний, что именно 

Амстердам послужил прототипом 
Санкт-Петербурга. Сотни киломе-
тров каналов, ясная и прямая пла-
нировка улиц, толпы горожан, мча-
щихся на велосипедах (и имеющих 
на дороге преимущества перед пе-
шеходами), запах марихуаны, доно-
сящийся отовсюду (в Голландии ле-
гализованы легкие наркотики), море 
тюльпанов (национальный символ) 
– вот то, что бросается в глаза в пер-
вые часы пребывания в Амстердаме. 
Говоря о гастрономических удоволь-
ствиях, нельзя не упомянуть знаме-
нитый голландский сыр. Полакомь-
тесь фондю в одном из амстердам-
ских ресторанчиков и обязательно 
привезите домой несколько сортов 
сыра, который приятно поразит сво-
им вкусом и качеством.
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Никита	Мартынов

Рамзан Кадыров, Джастин Бибер
и еще десять занимательных 

аккаунтов в Instagram

Кадыров позирует со страусом и решает проблемы, Рианна показывает язык, Ким Чен 
Ын готовится захватить Южную Корею, японский мальчик дружит с собакой, пингвин лю-
буется луной. «Фемида» изучила дюжину занятных аккаунтов на фотосервисе Instagram.

Рамзан Кадыров 
@kadyrov_95

Президент Чеченской Ре-
спублики в спортивном 

зале, за столом переговоров, с мамой, с 
детьми, с оленятами, по дороге на фрук-
тово-овощной рынок — и в постоянном 
диалоге со своими подписчиками (их 
около 100 тысяч). Всего за пару месяцев 
его блог в Instagram стал чуть ли не глав-
ной площадкой для решения всевоз-
можных проблем жителей республики. 
Здесь предлагают проекты, просто про-
сят денег или хотя бы устроить на рабо-
ту, а иногда даже завязывают романы. 
Недавно молодые чеченцы получили 
дополнительный стимул “лайкать” сво-
его лидера: Кадыров назначил одного из 
самых активных подписчиков минис-
тром по организации взаимодействия 
правительства Чеченской Республики 
с гражданским обществом. Кроме того, 
Кадыров призывает не ругаться в ком-
ментариях матом и не врать, в против-
ном случае – “отвечать придется уже не 
перед ним, а перед Аллахом”. Редакция 
«Фемиды» до сих пор не определилась, 
что из этого мучительнее.

Рианна 
@badgalriri

Идеальный дневник 
большой звезды. Моло-
дая певица не публикует 

в своем Instagram выхолощенные фо-
тографии с обложек, а показывает себя 
без прикрас: снимки в «Макдоналдсе», в 
кровати, с крепкими напитками или си-
гаретой — классика для этого блога. Сама 
певица объясняет это в комментариях 
так: «Because I’m a black b*tch».

КНДР
 @northkorea_
dprk_officialsite

Официальный аккаунт 
Корейской Народно-Демократической 
Республики. Строго подцензурный, но 
по-своему невероятный портрет дер-
жавы: масштабные парады, военные 
учения, антияпонские демонстрации, 
красные флаги, пухлые и счастли-
вые дети, идиллические пейзажи и, 
главное, Ким Чен Ын — на фабриках, 
стройках и в школах. Впрочем, ничто 
так не привлекает корейского дикта-
тора, как война, — отсюда все эти тан-
ки, ракеты, пушки и военные базы. А 
еще недавно доблестный Ким Чен Ын 
казнил свою бывшую девушку, но ви-
димо постыдился поделиться этим со 
своими подписчиками.

Айсберги и 
пингвины в 
Антарктиде 
@bipolare61
Фотограф-любитель про-

водит в Антарктике большую часть вре-
мени и тщательно документирует все, 
что попадается на его пути: пингвинов, 
морских котиков, светящиеся в закат-
ных лучах айсберги и многое другое. 
Иногда он публикует по-настоящему 
выдающиеся снимки, например, оди-
нокого пингвина, любующегося луной. 
Срочно “фолловьте”! Вы же всегда мечта-
ли начать свое утро с морских котиков!

Джастин Бибер 
@justinbieber

19-летний Джастин – са-
мый молодой и популяр-

ный среди героев нашего обзора. Его ак-
каунт насчитывает около 12 миллионов 
подписчиков. Бибер радует их снимка-
ми своих выступлений, золотых цепей, 
одежды, охранников, которые в два раза 
больше него самого, а иногда, подобно 
Кадырову, придается патриархальным 
ценностям семьи, публикуя фото со сво-
ими кузенами. Единственное, чего нет в 
этом Instagram, это друзей. На их отсут-
ствие сетует и сам Джастин, публикуя 
фотографии своего грустного лица на 
фоне золотого убранства его личного са-
молета, сопровождая их депрессивной 
подписью “All Alone”. Один только пост с 
фотографией его носков собрал 780 тысяч 
“лайков”. Ребята, мы все видимо занима-
ется в этой жизни чем-то не тем...

НАСА 
@nasagoddard

Вечный конкурент Ро-
скосмоса родом из “загни-

вающего” Запада пока что обогнал наше 
агентство в части социальных сетей. 
НАСА неустанно публикует снимки бе-
лых карликов, сверхновых, раскаленно-
го солнца, марсианских поверхностей. 
Разумеется, сотрудники космического 
агентства охотятся за кадрами не с ай-
фоном, а пользуются дорогостоящей 
техникой, тщательно обрабатывают и 
снабжают эффектными фильтрами свои 
знаменитые фотографии. Репортажи о 
различных миссиях, портреты сотруд-
ников, устройство лабораторий и фанта-
стические космические объекты – самые 
распространенные сюжеты блога. Редак-
ция «Фемиды» настоятельно рекоменду-
ет вам подписаться, чтобы временами 
отвлекаться от земной суеты и размыш-
лять о бесконечности Вселенной.

Ищите  и добавляйте фотографии 
Академии в Instagram под хэштегом 

#рап
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Мальчик и собака 
@ayasakai
Новый отдельный жанр 
блогов японских пользо-
вателей. С самого рожде-

ния родители фотографируют своих чад 
вместе с домашними питомцами: в кро-
вати, на прогулке, за едой, за просмотром 
мультиков, в обнимку и т. п. Аккаунт 
Ayasakai — настоящий комикс о дружбе 
мальчика и собаки. Число подписчиков 
приближается к 150 тысячам. Нам же 
больше всего приглянулся этот снимок 
мальчика и собаки-за-решеткой-сидяки.

ElbowToe 
@elbowtoe
Художник Элбоу Той 
разрисовывает стены 
Манхэттена и Бруклина 

огромными голубями, сказочными пер-
сонажами, портретами друзей, а когда 
нет вдохновения, просто радует надпи-
сями вроде «Gone but not forgotten». Кро-
ме уличного искусства в его Instagram 
можно найти много других увлекатель-
ных фотографий: жены, детей, еды, нью-
йоркских задворок и путешествия коля-
ски с близнецами по городским выстав-
кам. В общем, настоящий хипстер.

Леди Гага 
@ladygaga
В постах Стефани Джоанн 
Анджелины Джерманот-
та, также известной как 

Леди Гага, можно наконец как следует 
рассмотреть звезду как нарядной перед 
выходом на вечеринку, так и в банном 
полотенце или на кровати без сцениче-
ского грима. Ее Instagram несколько раз 
по мнению различных изданий зани-
мал первое место в номинации «Самый 
утомительный». Впрочем, редакция не 
разделяет эту позицию. 

Нью-Йоркский
музей современ-
ного искусства 
@themuseumofmodernart

В отличие от многих дру-
гих музеев Нью-Йоркский музей совре-
менного искусства в Instagram уделяет 
больше внимания не музейной жизни 
и торжественным открытиям выставок, 
а самим экспонатам. Он обновляется не 
так часто, но здесь можно увидеть рабо-
ты и советских авангардистов, и Энди 
Уорхола, и гобелены нигерийского ху-
дожника Эль Анацуи, и инсталляции 
Йозефа Бойса. Произведения искусства 
всегда приятно обнаружить в ленте сре-
ди фотографий еды, детей, котят и нового 
маникюра Юли Сафроновой.

Беженцы 
Южного 
Судана 
@nineteenfiftyone

Сотрудница междуна-
родного агентства провела несколько 
лет в Южном Судане, наблюдая за жиз-
нью местного населения. История в ее 
Instagram при этом на редкость жизне-
радостная. Среди лачуг и тотальной ни-
щеты — счастливые дети, умудренные 
жизнью старики, футбол на закате…и об-
ломки самолета, который так и не довез 
сюда гуманитарную помощь, хотя и был 
всего в паре десятков метров. Нам остает-
ся только сочувствовать жителям Судана 
и радоваться тому, что в нашей стране 
все не так плохо.

Джастин
Тимберэйк
 @justintimberlake
Аккаунт Тимберлейка 
больше похож на хоро-

шо спланированную художественную 
акцию — только черно-белые фото, иде-
альные ракурсы и выверенные снимки. 
В итоге создается впечатление, что смо-
тришь на раскадровки рекламы доро-
гой одежды, часов или других элитных 
товаров с Тимберлейком в главной роли. 
Впрочем, блог все равно занятен. Джа-
стин хоть и не напоминает в своих запи-
сях об ответственности перед Аллахом, 
но точно вкладывает в свой Instagram не 
меньше сил. Ф

@victorasvoboda

 С этой второй сменой даже не хватает времени сходить в 
кино(( а так хочется...

Эдуард	Шантаев

@zaur932009

 Твиттер ведь чтобы писать то что происходит? Ну ок: 
«порезался в уголке губы когда брился...уже 10 минут пью свою 

кровь»..ням-ням))

@al_ssim

 Утром так сложно заставить себя сделать с собой что-ни-
будь, чтобы прилично выглядеть))но нет,я не жалуюсь,да здравст-

вует 1 смена!!

@JuliaSytyugina

 Я в жизни не отсиживала все 4 пары...

ТВИТТЕР СТУДЕНТОВ

@Bagira_navsegda

 Встретила на днях на мое удивление в очереди в банкомат 
Пьера Нарцисса с дочкой. Весь вечер напевала «я шоколадный 
заяц...» )

Орфография и пунктуация авторов сохранены

@Iris_raj

 Мне вернули телефон, и теперь я творю добро - возвра-
щаю забытые вещи. За сегодня - ролекс, зонт, журнал 4 группы. 

Осталось отдать студак)

@krispolyakova

 Ночное дежурство скажу я вам это полная жесть!! 
Ладно,сегодня увидела труп впервые в жизни.
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Жизнь в ожидании 
«лайков»

Никита	Мартынов

Каждое утро, открыв глаза, я первым делом хватаюсь за 
свой телефон. За ночь в параллельном цифровом мире про-
изошло много интересного: мне поставили двадцать три 
«лайка», два человека попросились в друзья, еще трое при-
слали бессвязный набор слов в сообщении, а Ксения Собчак 
написала новую интеллектуально-язвительную заметку. 
Все это необходимо срочно прочитать, «лайкнуть» и напи-
сать что-то в ответ, пренебрегая остальными утренними 
потребностями. 

Интернет – это удивительный мир. Здесь неважно, кем ты 
был раньше, ведь в каждой 
социальной сети можно 
начать все сначала. Ты 
выставляешь напоказ все: 
свои эмоции, чувства, ин-
теллект, вкус, отношение 
к жизни и всевозможные 
таланты. За свои посты ты, 
словно счастливый дедуш-
ка-грибник, беззаботно со-
бираешь «лайки» (свежие 
опята в соседнем лесочке). 
Интересные фотографии и 
тексты поощряются, глу-
пые не получают почти 
ничего. Иногда кажется, 
что это самая честная и 
правильная иерархия, ко-
торая пусть и ненадолго, но 
расставляет все по своим 
местам. В конце концов, 
это стимулирует неумелых 
фотографов и писателей 
создать нечто оригиналь-
ное. В основе этих отношений лежит желание нравиться 
и необходимость получить признание если и не широкой 
публики, то хотя бы своих друзей. Особо удачливые в этой 
сфере могут сделать карьеру блогера.

Однако интернет – это еще и пол-
нейшая свобода и отсутствие запре-
тов, как бы ни старался Роскомнадзор, 
и в этой свободе, мы иногда теряем 
связь с реальностью. Речь идет не о 
пиратской музыке, фильмах или еще 
каком-то неправедном контенте. В 
сети как нигде больше проявляется 
чувство ничем не подкрепленной ненависти. Ненависть, 
кстати, – вторая вызываемая общением в интернете эмо-
ция после желания нравиться. Я специально начал иссле-
довать французские и английские социальные сети, и могу 
сказать наверняка: нигде, абсолютно нигде, нет этого фено-
мена. Везде есть черный юмор, смешные «фотожабы», свое-
образный сленг, но целых потоков агрессивных сообщений 
нет нигде.

У меня есть хороший друг, многие из вас его знают. Ин-
тернет дал ему в раннем возрасте все, о чем так мечтают 
многие из нас: славу, большие заработки и возможность ре-
ализовать почти каждую свою идею. Правда, там же на него 
навесили ярлык «Русский Джастин Бибер», от которого он 
вряд ли когда-либо сможет освободиться. Каждый день на-
ряду с комплиментами и признаниями в любви он полу-
чает сотни тысяч сообщений с оскорблениями. Я не знаю, 
как он справляется с этим в свои семнадцать лет. Однажды 
он сказал мне, что старается просто не замечать этого, и ни 

одно оскорбление не заста-
вит его сойти с намеченно-
го пути.

По-настоящему шокиру-
ющей для меня стала реак-
ция на тяжелые ранения 
двух молодых инженеров 
(20 и 23 года), работающих 
на проекте «Дом-2». Они 
нашли фляжку, открыли, 
там оказалась бомба. Од-
ному оторвало взрывной 
волной обе руки, другому 
распороло живот. Неуже-
ли только из-за того, что 
они работают на програм-
ме «Дом-2», которую и я не 
очень-то люблю, нужно пи-
сать сотни сообщений «по-
делом!», «так им и надо!». 
Вы можете не смотреть 
программы, которые вам 
не нравятся, но вы не мо-
жете безосновательно не-

навидеть людей.
Почему мы позволяем себе такое поведение и хотим в то 

же время получать «лайки» и комплименты? Если у чело-
века не возникает сочувствия и сострадания к другим, то 

как вызвать это чувство? У меня нет 
ответа на эти вопросы. Наверное, 
только добром и терпением. Сказать 
легко, но утверждать, что у меня всег-
да получается следовать этим прин-
ципам, было бы ужасным лицемери-
ем. Я нахожу эту свойственную всем 
людям жестокость и равнодушие, эту 

вспыльчивость и в самом себе. Хочу сказать лишь одно: пре-
жде чем написать очередное оскорбление в сети, подумай-
те, что у каждого человека, которому вы это пишите, есть 
любимые родители. Он рос, влюблялся, страдал, ему было 
больно, плохо и страшно в какие-то моменты так же, как и 
каждому из вас. Кем бы он ни был, этот человек не заслужил 
ваших проклятий. Особенно, если это мальчишка, который 
навсегда лишился двух рук в двадцать лет…

«Интернет  -  это  еще  и  пол-
нейшая свобода и отсутствие 
запретов,  как  бы  там  ни  ста-
рался Роскомнадзор»

Ф
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«Нас не догонят» или 
новый русский iPhone

Никита	Мартынов

Все началось в далекие 90-е. Тогда 
большинство из тех, кто читает эту 
статью, только начали появляться на 
свет, а махровый дядька прогресс уже 
вовсю закрутил роман со многими 
странами. Первой в его объятия по-
пала легкомысленная Америка, затем 
империалистическая Европа. Патри-
архальная Россия, как самая благо-
пристойная девушка, пала последней 
в результате росчерка пера в Беловеж-
ском соглашении в 1991 году. После 
этого случилось невероятное.

Для тех, кто видел Москву всего ка-
ких-нибудь пару лет назад, она стала 
неузнаваема – настолько кардинально 
изменила ее облик политика капита-
лизма. Вдруг стали отваливаться же-
лезные щиты, в глубине запущенных 
помещений загорелись лампочки, 
вымытые витрины засияли, вывески 
вспыхнули ярким цветом.

Трудно понять, из каких таинствен-
ных недр еще недавняя социалисти-
ческая Москва доставала загранич-
ный товар и щедрой рукой расклады-
вала его на зеркальные прилавки. За-
шевелились Кузнецкий Мост, Петров-
ка, Неглинный, Тверская, Арбат. Вдруг 
стали открываться пункты обмена ва-
лют, ювелирные, гастрономические, 
мебельные, огромные универсальные 
магазины и наконец – бутики одежды. 
В ГУМе вместо секретной двухсотой 
секции, в которую по должности име-
ла доступ моя бабушка, теперь рас-
полагается Christian Dior. Москву не 
узнать.

Так и пролетел десяток лет в круго-
вороте импорта. Но, шлепая по лужам 
в американских «Nike» и сверяя время 
по своим «Swatch», нетрудно потерять 
национальное самосознание. В нуле-
вые власти решили, что на нефтяные 
пиастры мы можем делать товары не 
хуже импортных, к тому же это будет 
патриотичнее. Ё-мобили, почти швей-
царские часы, только больше и лучше, 
чем у самих швейцарцев… И апофео-
зом стал «Русский iPhone». 

По одному из своих журналистских 
дел я оказался в Сколково на презента-
ции этого чуда техники. Как и Москву 

90-х, его было не узнать. Спартанские 
научные условия сменились на ши-
карный банкет с черной икрой и бли-
нами, танцами скоморохов в ушанках 
от Симачева и выступлениями попу-
лярных артистов. Лейтмотивом ве-
чера была песня «Нас не догонят», по 
замыслу организаторов намекавшая 
посетителям на прогрессивность рос-
сийских технологий. Видимо, в сума-
тохе они забыли, что на самом деле две 
девочки пели на весь мир о том, как 
они сбегают от непонимания. Столы 
ломились от угощений, а в пресс-па-
кете среди прочего лежал расчет пред-
полагаемых продаж, в соответствии с 
которым через год «Русский iPhone» 
должен выйти на вторую строчку по 
продажам в Европе.

На сцену поднялся молодой человек 
и произнес убедительную речь, словно 
грозя пальцем монстрам мобильной 
индустрии. Его лицо светилось от сча-
стья так, будто люди перестали уми-
рать от болезней, в мире научились 
предотвращать любые катастрофы, а 
модный дом Christian Louboutin обья-
вил о тотальной распродаже. Всем го-
стям предложили опробовать аппарат. 
Его демонстрировала прекрасная мо-
лодая девушка с безмятежно-мягки-
ми чертами лица, которыми так ще-
дро наделил ее гений славянской кра-
соты. Спустя пару минут я уже держал 
«Русский iPhone» в руках, меня пере-
полняло чувство гордости и патрио-
тизма, хотя может быть это все икра… 
Я решил зайти с этого чудо-телефона 
в интернет. Он так и манил понажи-
мать на свои кнопочки и вселял над-
ежду на непобедимость. Но тут –  упс! 
Он завис, а после и вовсе отключился. 
Мягкие черты лица девушки прио-
брели резкость, отчего она стала похо-
жа на хищную птицу. «Это маленькая 
неурядица! Не пишите об этом! Вы же 
не хотите, чтобы непатриотично по-
лучилось? Вы поняли?» – сказала она 
приказным учительским тоном. Вот 
уж действительно – нас не догонят. Ф
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