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Мисс “Российская академия правосудия”

Леонидова 
Александра
«Мисс ОчарОвание»
«Мисс раП 2011»

19 баллов
Жить с удоволь-
ствием, учиться 
с интересом, тво-
рить с улыбкой,  
любить беззаветно.
г. Москва

1

Исламова 
Джанета
«Мисс  ГраЦиЯ», 
«2-аЯ виЦе Мисс»

17,9 балла
Вся наша жизнь — 
игра, а люди в ней 
актеры. Стараюсь 
жить только  
в главной роли!
г. Краснодар

3

Зайнуллина 
Алина
«Мисс нежнОсть» 
«1-аЯ виЦе Мисс»

18,2 балла
У кого есть Зачем 
жить, сумеет вы-
держать почти 
любое Как.
г. Казань

2

Хисматова Лаура  16,9 балла
«Мисс Дружба»
Даже там, где нет людей,  
ты оставайся человеком.
г. ростов

Сергеева Юлия  15,8 балла
«Мисс  стиль»
Творить от души и жить для души.
г. воронеж

Курятникова 
Ксения
«Мисс 
артистичнОсть»

17,4 балла
Я не верю в судьбу. 
Я верю в себя!
г. санкт-Петербург

Казанцева Наталья  16,9 балла
«Мисс  ШарМ»
Жить – это не значит дышать,  
жить – это значит действовать.
г. иркутск

Чугунова 
Ирина
«Мисс ОбаЯние»

17,6 балла
Главное – верить в 
себя, в свои силы, в 
свою мечту!
специальный приз от 
совета молодежных 
организаций рт  
за мужество
г. нижний новгород

Чернявская 
Ксения
«Мисс 
инДивиДуальнОсть»

17,7 балла
Нужно жить, нуж-
но любить, нужно 
верить!
специальный приз  
от Казанской госуд. 
академии ветеринарной 
медицины
г. челябинск

Смирнова Елизавета 15,8 балла
«Мисс ЭлеГантнОсть»
Выжимать жизнь до последнего.
г. томск
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Кузнецова 
Ангелина

РМОО «Лига 
студентов» 

 г. Казань

Кукольная
страна РАП
Казалось бы, что может быть красивее коллекционных 
кукол с их яркими шелковыми платьицами, блестящими 
локонами и ангельскими личиками? Красивее могут 
быть лишь студентки Российской академии правосудия, 
которые, помимо кукольной внешности, обладают еще  
и незаурядными способностями.

Момент подведения итогов конкурса был как никогда волнительным. специальный приз за мужество получила ирина 
чугунова, которую за несколько часов до выступления увезли на «скорой», что, однако, не помешало ей выступить в 
конкурсе на высшем уровне. Первой вице-мисс стала студентка КФ раП алина Зайнуллина, обладавшая самой мощной 
группой поддержки. второй вице-мисс стала красавица из Краснодара Джаннета исламова, поразившая всех неуловимым 
восточным колоритом. Победительницей конкурса «Мисс раП-2011» стала и гостья из Москвы – александра леонидова. 
все участницы получили ценные подарки, а зрители – фееричное шоу. Можно с уверенностью сказать, что каждый  
пришедший побывал в волшебном мире – в кукольной стране раП.

18 марта 2011 года в МЦ «ак барс» 
состоялся финал конкурса «Мисс 
раП-2011», в котором приняла участие 
золотая десятка студенток филиалов 
академии из томска, Краснодара, 
челябинска, санкт-Петербурга, воро-
нежа, нижнего новгорода, иркутска, 
ростова-на-Дону, Москвы и, конечно 
же, Казани. все участницы, уже по-
лучившие звание «Мисс раП» в своем 
филиале академии, приехали в столи-
цу татарстана побороться за главный 
титул. 

ведущими мероприятия 
стали уже полюбивший-
ся всем шутник тахир 
нургатин и «Мисс раП-
2010» Маргарита Красно-
ва, которая исполнила для 
гостей песню на татар-
ском языке. второй парой 
ведущих стали будущие 
актеры театра и эстрады, 
звезды детских утренников 
рафаэль и алина. 

участницы конкурса подарили пришедшим возможность узнать обо всех своих талан-
тах и умениях. Это и показ мод, где девушки продемонстрировали блестящую походку 
и прямую спину, и конкурс видеороликов о родном городе, и, конечно же, творческий 
номер конкурсанток. Здесь даже самый придирчивый зритель мог найти номер себе  
по вкусу: поэтические зарисовки, клоунады, рэп собственного сочинения, танцеваль-
ные постановки.

восхищали конкурсантки и своим умением быстро и гибко отвечать на каверзные вопросы судей. Девушки решали, кто 
является лишним человеком в жюри, выбирали для себя определенные виды спорта, давали гостям советы, как стать 
любимой женой, делились секретами, как в маленькую сумочку уместить множество вещей, определяли для себя понятие 
красоты и описывали любовь одним словом.

Пока жюри конкурса делало нелегкий выбор, на сцене выступали активисты 
студенческого клуба КФ раП: танцевальный коллектив «берега», финалистка 
проекта «STUD*ЗвеЗа» евгения Ферафонтова, а также победители фестиваля 
«студенческая весна» в номинации «Оригинальный жанр».

свой номер показали и столичные гости, выступив с номером в стиле хип-хоп. 
От души посмеялись зрители над видеороликами, снятыми студентами по 
мотивам «уголовного кодекса рФ». Отличительная черта раП – все шутки со-
ответствуют профессиональной направленности вуза.

6 7

Соведущие
Рафаэль и Алина

Трио «Djazz Beat»

Выступление Ершовой Е.А.

Самый волнительный момент! Подведение итогов
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Эльвира Фадеева 

Главный редактор 
газеты «RапсудиЯ»

сашенька! Поздравляю тебя с за-
служенным титулом «Мисс раП»! 
Эта награда стоила многих усилий, 
терпения, выносливости, храбро-
сти, поэтому в действительности  
ее можно назвать заслуженной! 
желаю тебе новых целей, дости-
жения новых высот, сил, мужества, 
удачи и успеха!!!

Поздравления
Позади грандиозный праздник красоты и изящества Российской 
академии правосудия. В 3-ей столице нашей родины соревновались 
самые прекрасные и очаровательные представительницы филиалов РАП. 
Победительницей этого конкурса, как вы наверное уже знаете, стала  
москвичка Александра Леонидова! Поздравляем!!!  

Я взял на себя ответственность собрать несколько поздравлений, 
напутственных слов и пожеланий для НАШЕЙ Мисс.

Кузнецова Татьяна 
Евгеньевна

Начальник отдела 
организации 
воспитательной 
работы

Поздравляю! ликую! Горжусь вами, дорогие мои студенты!
спасибо александре за то, что она принесла Москве победу, и за то, что 
она просто саша – отличная девчонка, сильная и позитивная!. спасибо 
москвичам за бал воланда, а точнее за удивительную работоспособность  
и веру (несмотря на мои наставления!) в победу! спасибо творческим 
силам Марина + Маргарита за  гениальность каждого решения! спасибо 
Казани за праздник красоты и образец высочайшей организованности и 
сплоченности всех служб! спасибо всем филиалам, кто пережил с нами до-
ждливую и слякотную непогоду,  роскошные и теплые номера «Гольфстри-
ма», искреннее гостеприимство и радушие принимающей стороны!!!

Басити Заурбек 

Председатель 
студенческого совета РАП

саша, ты умница, красавица, уверен, что спортсменка, думаю, не комсомолка, 
но это не важно! важно то, что ты победила, важно то, что ты доставила нам 
всем огромное удовольствие своим выступлением и своей победой! Знаю тебя 
сравнительно недавно, но вижу, какой ты удивительный человек! Пожалуйста, 
оставайся такой же, какая ты есть сейчас, – лучшей! и я рад, что моё первое 
впечатление оказалось верным! успехов тебе во всем!

Эдо Гаспарян

Второй  
Вице-мистер  
РАП

сашенька, ты бы никогда 
в жизни не победила, если 
бы не была такой красивой, 
такой умной и такой обая-
тельной. если сказать, что я 
тебя поздравляю, то ничего 
не сказать. Я искренне рад 
за тебя! и рад, что с тобой 
познакомился, рад, что мои 
предположения оказались 
полным бредом. чаще улы-
байся и тогда ты будешь 
выигрывать везде!

Радион Татиев 

Председатеь 
студенческого 
совета КФ РАП

Дорогая александра, 
поздравляем тебя с 
победой!!! Достойная 
обладательница звания 
«Мисс раП 2011»! КФ 
раП очень за тебя рад! 
Продолжай радовать нас 
и своих близких своими 
достижениями!

Крайнов Михаил 

Главный  
редактор  
спецвыпуска

От лица 64 студентов, 
которые приехали на 
конкурс «Мисс раП  
2011» благодарим весь 
КФ российской акаде-
мии правосудия за до-
стойную организацию 
и теплый прием всех 
участников конкурса!

Заурбек
Басити

«ФЕМИДА»  апрель 2011 Спецвыпуск

Айкашева Снежанна
Зритель

Гатина Алина
Зритель

1. Организация была на высоком уровне, каждый человек отвечал за определенные 
действия и именно поэтому не происходило никаких казусов.

2. Я считаю, что первое место александра заняла справедливо, на мой взгляд, она 
талантливая и особенно меня приятно удивила  постановка ее творческого номера.

3. в жюри были люди разных профессий, поэтому, думаю, они всесторонне смогли 
оценить участниц.

1. все очень понравилось! Красочно, зажигательно и интересно!

2. Девчонки все молодцы. Конечно, очень волновались и вложили много времени и 
сил в свои выступления, в общем, все замечательно выступили. Хотелось бы, чтобы 
наша алинка победила, но танец московской конкурсантки был очень эффектным.

3. Думаю, что жюри все правильно оценило.

Алина Зайнуллина
Мисс раП КФ

1. Как тебе организация самого конкурса?
Организация на высшем уровне! всё было очень строго, девочки и мальчики вообще 
молодцы. респект атташе! 

2. С девочками подружились? Помогали ли друг другу? 
Да, с девочками подружились! все очень милые. Помогали как могли. К сожалению, 
жила я не с ними и виделась только на репетициях. Помогала с вопросами о городе, 
где и что можно приобрести.

3. Как считаешь, справедливо, что девочка из Москвы выиграла?
Очень даже справедливо! сашенька умница!!! Я ей перед последним дефиле сказала, 
чтобы она готовилась надеть корону. безусловно, она достойная!

4. Какие впечатления от судейства жюри?
рассудили всё по справедливости и по закону. спасибо им огромное. спасибо 
организаторам, руководству КФ раП и всем, кто меня поддерживал!

Патранина Дарина
Зритель

1. Как тебе конкурс в целом?
сам конкурс очень понравился, даже не ожидала! Организация была на высшем 
уровне. Получилось очень яркое и праздничное мероприятие.

2. Как тебе участницы?
Девочки, конечно, все были красивые, но с самой первой минуты болела  
за александру леонидову. Очень впечатлил ее творческий конкурс. Она заметно 
выделялась.

3. Как оцениваешь работу жюри?
Мне было очень приятно, что в жюри пригласили таких именитых людей. Я думаю, 
что они совершенно справедливо оценили красоту конкурсанток.

По горячим следам
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если бы не вся наша команда, поддержка руководителей, такие теплые отношения ребят,  у меня никогда бы 
не получилось стать мисс российской академии правосудия, поэтому это не моя победа, а победа всех нас! 
спасибо вам большое за веру, за любовь и за то, что давали мне силы, даже когда было очень тяжело!

Взгляд изнутри
Победив на «Мисс РАП» в Москве, я и представить себе не могла, 
что предстоит настолько много работы. Уже на следующий день 
вся наша дружная команда начала не покладая рук трудиться над 
творческим номером. Все уставшие, но довольные собой поехали 
покорять филиалы.

Леонидова 
Александра

Мисс РАП 
2011

10 11

День 2
в это утро мы с девочками уехали на примерку 
нарядов для первого выхода. бутик с одеждой 
оказался просто волшебным. Можно было 
подобрать одежду на любую фигуру, для любого 
стиля и настроения. Первое, что предложили 
мне стилисты, – это мягкое, летящее платье, но 
настроение у меня было совсем не воздушное. 
Мне хотелось, чтобы зритель запомнил мой образ, 
хотелось быть самой выразительной! Поэтому 
после долгих скитаний по магазину в поисках 
чего-нибудь особенного единственное, что мне 
пришло на ум – это рок-н-ролл! удивлять так 
действительно удивлять! 

После бутика не было ни секунды свободного 
времени, нас сразу же повезли на репетицию. 
Поэтому все участницы были огорчены тем, что 
не увидели достопримечательности прекрасного 
города Казань. 

День 3
и вот настает последний, решающий день. Моя группа поддержки 
выручала и помогала мне. Они помогали мне со сменой костюмов, 
поддерживали перед выходом на сцену. О такой группе поддержки 
можно было только мечтать! наши девочки настолько хорошо 
всех накрасили, что у меня неоднократно спрашивали, не 
профессиональные ли актеры приехали меня поддерживать.

 итак, все номера прошли на ура. Я была счастлива за все 
выступления, и вот судьи разошлись на совещание, и нас построили 
на финальное дефиле. Мне казалось, я никогда в жизни так не 
переживала: столько сил, эмоций было отдано этому конкурсу  
и вот-вот должно все решиться. 

вначале награждали номинациями всех девочек за какие-то 
присущие им качества. Меня наградили как мисс Очарование, чем 
я была очень-очень польщена. и вот барабанная дробь, и на сцену 
вызывают судей во главе с валентином валентиновичем ершовым 
для оглашения результатов. Мое сердце билось и сжималось, я 
так надеялась, что буду второй или третьей вице-мисс из самых 
прекрасных девушек нашей академии. называют вторую вице-мисс –  
город Краснодар. ниточка в моем сердце оборвалась… неужели не я?  
неужели я не вошла в тройку? Оглашают первую вице-мисс, перед глазами туман… Город Казань!!! и тут  
ко мне приходит осознание, что я не вошла в тройку! Перед глазами совсем темно, наворачиваются слезы.  
и вот ведущим выносят конверт, я собираю последнюю волю в кулак. Москву нужно представлять достойно, 
а победителя нужно приветствовать тем более с почтением! «и мисс российской академии правосудия 
становится участница из…. из Москвы!!!!» Зал взревел! Я не верила своим ушам! ноги просто не 
слушались. неужели мы сделали это, все наши старания и усердия были не напрасны. Это был просто шок! 
Мне кажется, у меня никогда еще не было таких потрясающих эмоций и таких сладких слез счастья.

День 1
в Казани нас очень приветливо встретили. разгрузив все вещи, мы, немного уставшие после поезда, пошли 
на обед. Путь был хоть и короткий, но с препятствиями. Количество и глубина луж поразила всех, но больше 
всего нам понравилось боковое зеркальце машины, торчащее из сугроба. 

в академии нас встретило огромное количество безупречно выглядящих ребят. Они сразу спросили нас, 
не нужна ли нам какая-либо помощь, и очень любезно объяснили, где находится столовая и зеркальный зал 
для тренировок. Как нам позже объяснили, это были атташе, которых специально выбрала академия для 
помощи приехавшим участникам. 

После обеда состоялось первое совместное собрание. на нем я познакомилась с остальными 
конкурсантками. все девушки были очень красивы и выглядели изысканно, несмотря на то, что 
большинство из них также недавно приехали в Казань. Между нами сразу же установились дружеские 
отношения, не чувствовалось никакого напряжения или соперничества, это очень помогало на протяжении 
всех дней конкурса.

сразу же после собрания 
всех сопровождающих ребят 
отпустили, а все мисс остались  
разучивать дефиле и танцы.  
на тренировке нас учили 
правильно ходить по подиуму, 
правильно смотреть в зри- 
тельный зал, красиво двигаться, 
быть яркими. 

Конечно же, не обходилось 
без шуток и приколов, во время 
репетиций у нас брали интервью 
раПовские Квн-щики. После 
конкурса они смонтировали 
видео из смешных и конфузных 
ситуаций, которое вы можете 
посмотреть вконтакте.

«Больше страсти! Больше эксперссии!»

Сладкие слезы счастья

Нам, мисс, за «вредность» надо молоко давать!

Репетиция вечернего дефиле
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или взгляд из-за кулис 
       конкурса «Мисс РАП»

Взятие Казани, 
Мартынов 
Никита

Однажды в темной-темной столице, 
темным-темным вечером, в темном-
темном актовом зале одной светлой 
академии собралась группа студентов 
для последних приготовлений 
самого значимого события в мире 
преисподней – бала воланда. все 
было четко отрепетировано в  
соответствии с самым священным 
произведением того мира – «Мастер 
и Маргарита». Попасть на этот бал 
было привилегией самых высших 
кругов темного общества.

Многие из непосвященных видели, как к дверям актового зала 
подходят странные люди в парадных смокингах и с загробным 
выражением лица. Каждый из подходивших к дверям этого 
зала произносил секретный пароль, о значении которого 
другие могли лишь догадываться. «Мисс раП» – доносилось 
от людей в смокингах, «Казань» – раздавалось за дверьми. 
и вот вошла она! та, ради которой перелистано и выучено 
сотни страниц романа булгакова «Мастер и Маргарита». Она 
самая достойная из всех московских красавиц – александра 
леонидова. 

ночь в поезде прошла весело, несмотря на настойчивые 
предложения местного населения купить люстру в Гусь-
Хрустальном. По обычаям нечисти ночью мы  не сомкнули 
глаз. с утра все выползли на платформу. Казанский филиал 
удивился столь обширной московской делегации, но даже 
взглядом не показал этого. 

Казань из окна машины оказалась совсем не похожа на нашу 
обитель – Москву. Город оказался красивым и поражал 
смешением домов 19 века и домов, выполненных в стиле 
сталинского ампира.

Позже мы отправились показывать наш поражающий 
воображение номер, то есть ритуал инициации и танец 
воланда. вечером, скорбно оставив сашу репетировать, 
мы собрались в аквапарк. Да-да, вы не ошиблись, даже 
такие развлечения отнюдь не чужды мертвецам. вдоволь 
накатавшись с горок, выплеснув остатки адреналина, мы 
погрели свои многовековые кости.

следующий день был самым ответственным за всю историю вселенной, ведь именно сегодня должно было 
свершиться темное величие бала. с самого утра саша отправилась репетировать, а мы, подъехав позже, стали 
приводить свой внешний вид в соответствие с самыми главными трендами моды преисподней.

Последняя репетиция прошла на ура. Многие в гримерках заинтересовались нами, пытались 
сфотографировать. О неискушенные, они же не знают, что мы не отображаемся на пленках.

и вот пробил час нашего выступления. бал 
оставил многих в леденящем величии ужаса, 
и абсолютно все не могли оторвать глаз от 
нашего выступления. и вот когда александра 
леонидова победила, миф о нашей «темности» 
растаял. все увидели, что мы обычные студенты, 
которые радуются и переживают так же, как все 
остальные.

уже в поезде мы долго обсуждали победу, 
поздравляли друг друга и испытывали самые 
живые эмоции.

Эта статья посвящается одной из самых 
поразительных девушек этого мира — Леонидовой 

Александре. Спасибо ей за потрясающий 
оптимизм и веру в победу. Она необыкновенная. 

Помните это! 

на следующий день все с тройной отдачей выкладывались на 
репетиции – все-таки потусторонний мир должен был поразить 
всех величием и ужасом бала воланда.

темное общество отправилось на экскурсию по Казани, 
естественно под покровом сумерек. из всех нас только сашу  
по-настоящему можно было назвать великой и ужасной. Она как 
никто целыми днями репетировала во имя победы.

«Семейка Аддамс» в сборе

Ужасающий бал Воланда
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«Мисс стиль, 
или как мы приехали, чтобы победить…»

Кузнецов 
Роман

Гончаров 
Сергей

Прошел отборочный этап, самая лучшая 
девушка филиала выбрана, подошел час 
«Х». Нужно было ехать и отдать себя ради 
максимального результата.

Зарядившись энергетикой 
и оскалив зубы после 
напутственного слова от 
заместителя директора ЦФ 
раП, мы, в составе начальника 
отдела воспитательной работы 
е.М. Шагаевой, Мисс ЦФ раП 
Юлии сергеевой и пяти человек 
творческой группы, совершили 
посадку на поезд.

Мы сразу подружились с половиной пассажиров 
поезда, которые возвращались домой в Москву из 
ростова после выездного матча «спартака». наши 
новые друзья постоянно оказывали знаки внимания 
Юлии. а впереди были еще сутки в поезде. но вот 
за окном появилась снежная пелена, пошел мокрый 
снег. утром поезд приехал в Казань. такого снежного 
приема никто не ожидал, но все-таки он был теплым 
и радужным,  ведь незабываемую атмосферу дружбы 
создали атташе Эльза и Диана и весь казанский 
филиал раПа. Организация была на высоком уровне. 

всех мучили только два вопроса при встрече с другими филиалами: «Где знакомые лица?  а кто у вас 
мисс»? Провели мониторинг, предположения о сильной конкуренции оправдались, ведь неважно из какого 
ты города и филиала, но ты лучшая!

безумно порадовала гостиница, но времени на отдых было не так уж и много. нужно было работать, 
готовиться и осваиваться за столь короткое время. и дружелюбный татарский народ нам в этом помогал.

на улице погода пыталась испортить настроение. часы летели незаметно. все ждали только 
одного – конкурса. но перед этим всех ожидала экскурсия по городу, где каждый смог увидеть 
достопримечательности Казани и сфотографироваться на память.

Мы, как истинные патриоты города воронежа, старались  
на каждом шагу держать флаг с гербом воронежа на переднем 
плане, чтобы знать, что мы не одни, с нами все. Много веселья и 
радости принесла эта экскурсия, несмотря на холод и то, что все 
промокли. во время экскурсии мы выяснили, что в Казани много 
аптек и шиномонтажных станций, что немного странно.

ночь прошла, и утром уже по-настоящему конкурсное 
настроение. все успели подружиться. большой теплый 
зал встречал нас, репетиции, прогоны, море улыбок 
и уставшие лица. наша участница Юлия сергеева 
отличалась от всех своими творческими способностями. 
увлекаясь дизайном одежды, она решила представить свою 
коллекцию одежды «Краски фламенко».

и вот ведущие дали старт конкурсу, на котором 
были высокопоставленные гости и огромное количество 
студентов. участницам пришлось сразиться друг с другом 
в различных конкурсах и все ради одного – ради короны 
Мисс раП 2011. на суд жюри было представлено  много 
творческих номеров, каждый их которых выглядел 
достойно. сразить всех нужно было не только своей 
красотой, но и интеллектуальными способностями.

Горячая поддержка местных зрителей создала особую атмосферу 
на конкурсе и повысила градус настроения. студенты из воронежа 
поддерживали каждую участницу как свою родную, но в душе 
были на сцене вместе с Юлей. 

Эта трехдневная сказка так быстро закончилась! Мисс выбрана. 
Юля получила номинацию «Мисс стиль». начинаем разъезжаться. 
Прощаясь, обещаем встретиться снова и спеть вместе! спасибо 
всем, кто помогал нам, спасибо нашему филиалу и всей нашей 
академии за то, что мы можем так жить!

Коллекция одежды Сергеевой 
Юлии «Краски фламенко»

По пути в Казань

На фоне КФ РАП

Сергеева Юлия. «Мисс стиль».  
Дефиле в вечерних платьях

Мечеть «Кул Шариф»  
и истинные патриоты Воронежа
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«Серые кардиналы» 
  казанского филиала

Крайнов  
Михаил

Каждый раз мы видим фееричное, красочное и захватыва- 
ющее шоу! Все поздравляют победителей, призеров  
и лауреатов. Но никто не задумывается, благодаря кому 
состоялся праздник. Мы решили исправить многовековую 
несправедливость. Поэтому обратим наш взор на закулисье 
конкурса «Мисс РАП 2011»  и поговорим с атташе, благодаря 
которым никто не потерялся и не остался незамеченным.

Каждому атташе достался город, за который он 
отвечал. в его обязанности входило: своевре-
менное информирование команды, организация 
проезда по городу, репетиций, собраний  
и многое другое. всем помощникам мы задали 
следующие вопросы:

1. Хотела бы курировать санкт-Петербург, потому что мне очень нравится этот город.

2. ростов-на-Дону, и ничуть об этом не пожалела.

3. единственная наша трудность в эти дни – это отвратительная погода. наших гостей напугали, что в Казани 
будут морозы, а на самом деле был снег с дождем и каша под ногами. но это не помешало нам обойти 
центр города пешком!

4. Мы гуляли по улице баумана, руководитель делегации Ольга владимировна решила сфотографироваться. 
Пока она шла до приглянувшейся ей достопримечательности, люди, которые шли ей навстречу, почтительно 
здоровались с ней. Она удивилась, сказала, что казанцы очень приветливы, очень милы и здороваются со 
всеми. Оказалось, что в тот момент ей навстречу шла делегация из приволжского филиала раП. в ростове 
давно нет кондукторов, поэтому, когда они поехали в тЦ «МеГГа», их очень впечатлила кондукторша, 
которая была всем недовольна.

5. Я безумно рада, что познакомилась с такими интересными, приветливыми и располагающими к себе 
людьми! надеюсь, это была не последняя наша встреча. жди нас, ростов!

1, 2. сложный вопрос. нам было без разницы, какой город курировать, все мы студенты, учимся в одном 
вузе, пусть и в разных городах. независимо от того, какой город нам бы достался, а досталась Москва, 
в любом случае все сплотились и общались, не обособившись друг от друга. ведь на самом деле наша 
работа состояла в создании дружеской атмосферы. на наш взгляд, у нас получилось!

3. Ого! трудности. наверное, они были. но их вспомнить не так-то легко. было трудно перебороть в себе 
стереотип, сложившийся по слухам о москвичах. Да, они отличаются от казанцев! но москвичи вроде не 
похожи на инопланетные существа. 

4. без казусов никак не обойтись, тем более только 
такие моменты, пожалуй, и запоминаются!  
в последний день, когда должен был уже состояться 
сам конкурс, двое не пришли на обед – уехали в 
макдональдс. студенты вечно голодны, сколько их 
ни корми.  Шутка! на вокзал должны были ехать все 
вместе, а до отъезда поезда оставалось 30 минут, и 
мы толком с ребятами-то не попрощались и ленточки 
на память не подарили. в общем, не дождались мы 
машины, побежали на остановку, сели на автобус и 
от остановки до вагона добежали за 20 минут, хотя 
идти там обычным шагом и при такой «слюнявой» 
погоде минут 40. но мы всё-таки  успели!  

Атташе: Эльза Хамитова
Ответственная за:  Воронеж

Атташе: Ксения Кожанова
Ответственная за:  Ростов-на-Дону

Атташе:  

Эльвира  
Фадеева

Атташе:  

Александра 
Тарасова Ответственные за:  Москву

5. Очень веселые, интересные ребята. а главное, Москва приехала в количестве 21 человека, 3 из которых 
были сопровождающими. а их феерическое выступление просто меня поразило. в последний день нам не 
хотелось, чтобы они уезжали. в первый день после отъезда зашли в академию и не увидели в холле ребят из 
Москвы. стало как-то неуютно. внутри все еще оставалось чувство того, что вот сейчас они зайдут в холл, 
и мы с ними пойдем в столовую или проследим, чтобы саша ушла на репетицию вовремя. 

1. Какой вы город хотели курировать и почему?
2. Какой город вам достался?
3. Какие были трудности?
4. Были ли веселые, необычные случаи с вашими 
гостями из города?
5. Какое мнение у вас сложилось о гостях  
из города, который вы курировали?

1. Мне было бы интересно работать с любым городом, всегда приятно общаться с новыми людьми.

2. Достался очень клёвый воронеж! Я считаю, что мне повезло с ними во всех отношениях!!!

3. трудностей почти не возникало. все ребята были очень организованные и ответственные!

4. во время нашей прогулки ребята с удовольствием учили татарские слова. Мои подопечные танцевали на 
ул. баумана. Флаги, с которыми они ходили, запомнила вся Казань! ребята очень интересовались историей 
города и республики. им были интересны исторические места, нередко они сравнивали свой любимый 
город с Казанью и постоянно находили в нем хоть немного своего. ребята нередко общались с местным 
населением, приглашая всех посетить их город воронеж. 

5. Я в восторге от ребят из воронежа! Они такие активные, веселые и жизнерадостные! с ними было очень 
интересно все время! а еще они подарили магнитики с изображением своего города, теперь я их точно 
никогда не забуду!
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Где мы только  
    не репетировали!

Колодезная 
Ирина

Московские студенты очень ответственно подошли к 
миссии поездки – покорить Казань! Поэтому в Москве 
они репетировали творческий номер Мисс РАП в любую 
свободную минутку. Но так как поехали только самые 
активные и креативные, оказалось, что обычных репетиций в 
актовом зале им мало – душе хотелось романтики и репетиций 
в самых необычных местах!

Поезд

Аквапарк

Холл  
5 этажа 
гостиницы

Холл МЦ  
«Ак Барс»1

2

4

5
вальсируя по коридору и 
натыкаясь на проходящих 
мимо пассажиров, ехали 
ответственные московские 
активисты в славный город 
Казань. Постепенно вживались 
в роль: девушки, обмахиваясь 
несуществующими веерами, 
превращались в настоящих леди, 
а парни, прижимая правую руку 
с чашкой чая к сердцу, –  
в настоящих джентльменов.

в ходе этой репетиции возник новый 
персонаж – незнакомый молодой человек, 
который вышел из лифта и гордо прошел  
по коридору подданных воланда с изум- 
ленной улыбкой на лице. «в последний 
раз» активисты репетировали настолько 
экспрессивно, что шокированные горничные 
не решались им помешать и уезжали  
на лифте на другой этаж. 

Целых полчаса пораженные 
гардеробщицы наблюдали 
загримированных под нечисть 
московских студентов в вечерних 
платьях и смокингах. а те все 
репетировали и репетировали.

Московские студенты доказали, что 
место репетиции не имеет значения. 
Главное – желание трудиться и 
работать над собой. Как оказалось, все 
эти труды были не напрасны! 

с мыслями о головокружитель-
ных развлечениях, захватываю-
щих дух горках, сауне и прочих 
прелестях аквапарка московские 
студенты репетировали в фойе 
аквапарка «ривьера». в таинст- 
венном свете огоньков, под удив-
ленными взглядами посетителей, 
с чеканным аккомпанементом 
«раз, два, три, четыре»  
начинался бал воланда.

Ночной 
клуб3 Даже в ночном клубе умудрился от-
точить до совершенства свой номер 
талантливый московский студент – 
первый в истории академии Мистер 
раП Козьмин александр.

«Выше ручки, тянем, тянем!»
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