ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА

Дорогие студенты!
Каким будет наступающий Новый год, во многом
зависит от всех Вас, от Вашей мудрости, профессионализма, энергии, умения ставить реальные задачи и
активно добиваться поставленной цели.
От всей души и сердечно поздравляю Вас с наступающим Новый годом! Искренне желаю Вам и
Вашим близким крепкого здоровья, успехов в учебе и личной жизни! Надеюсь, что наступающий год
будет для Вас годом новых ярких возможностей и
свершений, наполненных прекрасными событиями и
добрыми делами.
Ректор
В.В. Ершов
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ч

увство юмора – это связующее звено в отношениях человека с окружающим миром. Почти как запах
для животных, оно является одним из самых точных критериев деления на “своих” и “чужих”. За свою
недолгую жизнь я успел подметить очень важную вещь: многие с удовольствием смеются над другими, но совсем не умеют смеяться над собой. Способность к самоиронии, на мой взгляд, и есть главный
показатель человеческого интеллекта. К сожалению, оно не появляется с возрастом, люди в любой момент своей
жизни либо относятся к себе с юмором, либо нет.
Почему нам так необходимо казаться важными, ставить свой авторитет превыше всего? Почему любая улыбка
или легкий сарказм часто кажутся ужасной насмешкой? У меня нет ответа на эти вопросы. Иногда доходит до абсурда: взрослые и добившиеся больших высот люди начинают просматривать твиттер двадцатилетнего паренька
с забавной прической. Потратив уйму времени, они, наконец, находят полторы строчки о себе и срочно звонят и
рассказывают маме, которой это тоже кажется смешным.
В моей шкале приоритетов чувство юмора занимает первое место. Можно счастливо прожить без денег и даже
без любимого человека рядом, но без улыбки и иронии жизнь невозможна и невыносима. Я знаю всего трех девушек с хорошим чувством юмора – и парни их побаиваются. Для многих из них фраза «у нее хорошее чувство
юмора», к сожалению, означает только «она смеется над моими шутками».
В нашем новом номере есть много такого, что наверняка понравится не всем. Но юмор – субъективное понятие: что смешно одним, для других неприемлемо, глупо или непонятно. Мне, например, кажется, что посты в
«Подслушано в РАП» обо мне – это очень забавно, а для многих моих знакомых записи о них стали трагедией. Мне
искренне смешно, когда надо мной талантливо подшучивают, а вот бывший капитан одной команды КВН принимает любую колкость в свой адрес как личное оскорбление. Мне безумно нравятся фильм «Борат» и мультсериал
«Южный Парк», и я ненавижу каламбуры и шутки в стиле «помню, в 1978 в поездке был такой случай…». Если вы
любите анекдоты про тещу и про немца, американца и русского в различных ситуациях, то вы, пожалуй, напрасно
взяли этот журнал со стойки на первом этаже.
На дворе уже декабрь. Вы держите в руках последний номер «Фемиды» за этот год. Я уверен, что вы придумали
себе небольшой список дел и начинаний, благодаря которым вы непременно станете чуточку лучше в новом году.
В моем, например, – перестать прогуливать фитнес и откладывать все на последний момент. Я предлагаю каждому
из нас добавить в этот список немного самоиронии и подавить в себе желание быть серьезными всегда и во всем.
Только тогда вы сможете приобрести абсолютно другой взгляд на многие вещи, увидеть то, что для других скрыто,
как завещал великий Вуди Аллен.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПОЛИНА ТОРШИНА

ЕКАТЕРИНА
ВАСЬКИНА

Наверное, всем хочется, чтобы
Новый год поскорее наступил,
ведь это такой замечательный
праздник! В преддверии торжества кажется, что любая мечта
непременно осуществится. Мы
начинаем верить в чудеса, наряжаем ёлку, готовим салаты,
смотрим любимые новогодние
фильмы, катаемся на коньках и
дарим друг другу подарки. И в
таком настроении я хочу пожелать вам, уважаемые и дорогие
преподаватели и студенты Российской академии правосудия,
всего самого лучшего! Чтобы все
неприятности остались в 2013
году, а 2014 год стал началом чего-то нового и прекрасного!

Дорогие преподаватели и студенты
Российской академии правосудия!
Новый 2014 год обещает нам много
хорошего и сулит перемены в жизни. Новый год – время волшебства и
исполнения желаний, поэтому если
вы о чем-то мечтаете, самое время
подумать об этом сейчас и попросить
у Дедушки Мороза немного радости.
Надеюсь, все уже написали ему письма, а самое главное, вели себя хорошо
и сдавали все сессии без задолженностей. Но даже если это не так, в этот
магический праздник все заслуживают добра и веселья, так что я хочу
пожелать всем исполнения желаний,
достижения целей, любви, здоровья
близким и, самое главное, удачного во
всех смыслах года!
С праздником!

АНАТОЛИЙ ЕФИМОВ
Уважаемые преподаватели, работники и студенты
Российской академии правосудия, от лица Студенческого научного общества поздравляю Вас с наступающим Новым годом! За плечами остается еще один год
нашей совместной работы, который мы отпускаем в
прошлое вместе со всеми неудачами и невзгодами. С
собой мы берем только самое яркое, запоминающееся и лучшее. Я надеюсь, что 2014 год откроет для нас
новые горизонты, поможет осуществить мечты и поставить новые цели. Желаю всем прекрасного настроения, счастья, любви, радости и отличных оценок в
зачетках!

АНАСТАСИЯ ДЕМУШКИНА
РОССАЛИНА СОКОЛОВА

Дорогой читатель! Поздравляю с
наступающим Новым годом и долгожданными зимними каникулами! Пусть каждый день в новом
году проходит ярко и весело. Дари
свое тепло другим, будь мудрее и
терпеливее, делай добро и получай
взамен положительные эмоции. Я
очень надеюсь, что многие из вас
присоединятся к Волонтерскому
центру в следующем году, ведь дарить людям тепло нужно не только
на праздники. С Новым годом!
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Новый год – это праздник, когда мы
подводим итоги прошедшего года и ставим цели на следующий. В эту ночь мы
ждем чего-то невероятного и волшебного,
загадываем заветные желания. Так пусть
у Вас, уважаемые преподаватели и студенты Российской академии правосудия,
в канун Нового года исполнятся все Ваши
желания, ведь когда человек получает то,
о чем он мечтал, он становится счастлив.
Желаю в наступающем году достижения
целей и совершения приятных открытий,
чтобы сбылись надежды, а мечты воплотились в жизнь. Пусть этот год принесет
Вам только самые хорошие и положительные эмоции! С Новым годом!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
НИКИТА МАРТЫНОВ

ПОЛИНА ЛАПУЗИНА
Все суетятся, носятся, на кафедрах очереди, в коридорах кто-то
что-то учит... теперь Новый год
ассоциируется у меня именно
с этим (ну и немного – с мандаринами). Это мой первый год в
Академии и самый незабываемый – в моей жизни. За это время
наша альма-матер стала для меня
вторым домом, а все вы – новой
семьей. Себе я пожелаю, чтобы
все мое студенчество было таким
же, как этот учебный год: фееричным и красочным. Всем студентам я хочу пожелать, чтобы все
несданные зачеты, неинтересные
пары, очереди в столовой, гадости в «Подслушано в РАП» и безответная любовь остались в старом году, а новый 2014 год пусть
станет для вас продуктивным
и ярким. Впереди год лошади,
и это животное известно своей
целеустремленностью и выносливостью. Ко всему прочему оно
любит поржать, так что не скупитесь на улыбки и озорной смех!
Дорогие и любимые преподаватели, я хочу пожелать вам семейного благополучия, поменьше
сонных, надоедливых студентов,
меньше разочарований в нашей
подготовке. Отметьте Новый год
по-нашему, по-русски, отдохните
от работы, улыбайтесь при встрече, и пусть это настроение сопутствует вам весь год! Помните: вы
у нас самые лучшие!

Любимые читатели, я поздравляю вас от лица редакции с Новым годом! Для каждого чувство
приближения праздника разное.
Кто-то ощущает его в момент получения подарков, кто-то даже умудряется съесть сгоревшую бумажку
с написанным на ней желанием
под бой курантов. Я всегда осознаю
близость Нового года за сценой, когда готовлюсь к выступлению в новогоднем представлении. В этом году я
буду искать вдохновение в другом, ведь тех таинственных секунд за сценой у меня не будет. Я буду заниматься с ребятами из социального проекта
«Ректорская Елка». Однажды приходит понимание того, что дарить радость
людям из разных городов России может быть даже важнее, чем в очередной
раз стоять на сцене во время финальной песни в шипованных лоферах под
залпами конфети. Я очень хочу, чтобы удовольствие от возможности дарить
людям праздник получали и вы. А еще хочу пожелать вам, чтобы вы всегда
верили в себя, даже когда все против вас, даже когда вы не ощущаете поддержки близких. Верьте в себя и будьте счастливы! И помните: «Главное –
не борьба, главное – любовь…» ©

ЗАУР БАСИТИ
Почему-то мне кажется, что следующий год будет безумно счастливым
для всех двенадцати знаков зодиака.
Мой экстрасенсорный дар говорит
мне, что у всех нас всё будет прекрасно: не будет проблем, удача будет преследовать и днем, и ночью, сессия будет закрыта без проблем, а некоторые
наконец-то получат долгожданные
дипломы. Кого-то примут на работу
его мечты, кто-то начнет совершать
первые шаги к главной цели своей
жизни, а кого-то заберут в армию.
Кто-то женится, а кто-то закроет свою
первую летнюю сессию без хвостов. В
любом случае, новый год – это новый
этап в жизни каждого. И пусть он будет насыщенным настолько, насколько нам всем позволяет здоровье, стипендия и родители. С Новым годом,
дорогие друзья! С новым счастливым
этапом вашей жизни!

ИРИНА КОЛОДЕЗНАЯ
Дорогие студенты, уважаемые преподаватели и работники Академии! От всей души
поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Желаю успехов во всех начинаниях и
исполнения самых сокровенных желаний! Пусть этот год принесет только радость и
счастье, а в делах Вам сопутствует удача! Никогда не унывайте, верьте в чудо, и оно
обязательно произойдет!
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Владимир Анатольевич Михалёв
начальник военной кафедры Российской академии правосудия, полковник юстиции запаса,
кандидат педагогических наук, доцент

ФЕСТИВАЛЬ «СОЗВЕЗДИЕ РАП» В НОМИНАЦИИ «ВОКАЛ И ТАНЕЦ»
18–21 ЯНВАРЯ
Один раз в год лучшие студенты всех филиалов собираются на одной сцене в Москве.

Я всегда хожу на такие мероприятия, они мне очень нравятся.
Приезжают ребята из филиалов, можно посмотреть, кто во что
горазд.

КАТОК НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
На Красной площади снова открылся каток, он будет работать до марта 2014 г. Уже
несколько лет он радует всех любителей катания на коньках под стенами Кремля.

Моя мечта! В прошлом году я смог сходить только в Парк Горького. Наверное, в этом году я всё же постараюсь покататься на
коньках на Красной площади.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ В ГУМЕ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ»
Ежегодная выставка «Новогодние ёлки»
по традиции пройдет под эгидой благотворительности. Необычные дизайнерские ёлки
будут дарить радость, создавать праздничную
атмосферу и оберегать от злых духов.
ФИЛЬМ «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
В ПРОКАТЕ С 23 ЯНВАРЯ
Документальная комедия режиссёра Джеффа Тремейна. 86-летний дедушка по имени
Ирвинг Зисман путешествует по Америке с
необычным компаньоном – восьмилетним
внуком Билли.
ПЕРВАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА
Московский музей современного искусства
представляет первую ретроспективу лидера
группы «Аквариум», поэта, музыканта и художника Бориса Гребенщикова.
ВЫСТАВКА «RUSSIA IN VOGUE»
В Москве открылась выставка «Russia in
VOGUE», приуроченная к пятнадцатилетию
издания «VOGUE» в России.
КОНЦЕРТ BACKSTREET BOYS
Возвращение популярнейшего бойбэнда
90-х. В его программу войдут самые яркие
хиты группы, и это будет незабываемо.
КОНЦЕРТ DEPECHE MODE (7МАРТА)
Британская группа Depeche Mode отправляется в мировое турне с новым альбомом
«Delta Machine!». Билеты на этот концерт станут великолепным подарком для ценителей
электронной музыки легендарного британского коллектива.
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Скорее всего, я не пойду на эту выставку, мне это не очень интересно. Я и сам, если надо, могу нарядить ёлку.

Я в принципе редко хожу в кино. Однажды дочка уговорила
меня сходить на фильм ужасов «Пила 3», я тогда проклял все на
свете.

Посмотреть было бы интересно, но целенаправленно я не пойду. Мои предпочтения в искусстве консервативны, например,
мне нравятся пейзажи Шишкина, на родине которого я вырос.

Думаю, это было бы интересно моей младшей дочери, так как
она занимается фотографией. Если бы она позвала меня на эту
выставку, то я бы, конечно, пошел.

Поскольку я служил в армии, я слушал в основном ансамбли
Александрова, Кобзона, Лещенко и других. Группу Backstreet
Boys я не знаю, и мне они не интересны.

Слушал Depeche Mode в молодости, и они мне нравились. Сейчас я бы с удовольствием сходил на концерт Boney M. или The
Beatles, одно время ими все увлекались.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Полина Лапузина
студентка 1 курса
очного юридического
факультета

Я очень жду это мероприятие! Мы с вокальной студией готовим
очень интересные номера, которые, я уверена, никого не оставят
равнодушным.

Выставка очень зрелищная! И, насколько я знаю, это благотворительный аукцион, поэтому все собранные деньги пойдут детям
с заболеваниями сердца.

По описанию фильм должен быть очень интересным. Скорее
всего, схожу на него со своим младшим братом, думаю, ему
понравиться.

RUSSIA IN VOGUE

Кататься со своими друзьями на Красной площади – очень крутая идея! К тому же можно и звезд каких-нибудь увидеть.

Этого я уж точно никак не ожидала! Думаю, выставка будет
своеобразной…

В Подольске, где я живу, я принимала участие в подобной выставке. Посмотрим, сможет ли VOGUE превзойти таланты моего
городка!

Эти парни были на пике популярности, когда я еще ходила
пешком под стол! Было бы интересно посмотреть на кумиров наших мам.

Я не большая поклонница их творчества, поэтому 7 марта я,
скорее всего, пойду покупать подарки к ближайшему празднику.
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ВЫБОРЫ-ВЫБОРЫ

Григорий Волгин

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

О решении стать председателем Студсовета
ЕКАТЕРИНА
ВАСЬКИНА
Немного о себе

Я – студентка 3 курса факультета
непрерывного образования по программе высшего профессионального
образования. Академия стала для меня
вторым домом, ведь я здесь уже пять
лет. Помимо учебы я занимаюсь творческой и активной деятельностью, являюсь руководителем Студенческого
клуба. Я профессионально занимаюсь
танцами, работаю преподавателем
бально-спортивных танцев в школах.
Мне кажется, что это мое призвание.
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Я часто задумываюсь о том, что бы
еще можно сделать для студентов Академии. Да и, честно говоря, я уже свое
оттанцевала и на творческом поприще
я уже реализовала себя, теперь я хочу
попробовать свои силы в организационной сфере.

О жёсткости

Я легко нахожу общий язык с людьми. Я из тех, кто всегда выслушает и
поможет! Для меня на первом месте
стоит забота о других, а уже потом – о
себе. На посту руководителя Студенческого клуба мне никогда не приходилось использовать жесткость в какихлибо ситуациях, работа у нас слажена.
Я надеюсь, что участники Студенческого совета будут меня поддерживать,
а я в свою очередь буду делать все, что
от меня зависит!

О нагрузке

Прежде чем решиться на выставление своей кандидатуры на должность председателя Студсовета, я
все обдумала и взвесила. Я готова к
увеличению нагрузки и хочу быть
примером для наших студентов.
Первые действия на посту председателя Студенческого совета
Я планирую оттолкнуться от самоорганизации и несколько замкнутой нынешней системы деятельности Студенческого совета и
набрать новые кадры, чтобы каждый студент мог себя проявить.
Это только один шаг из многих,
но и он возможен только с вашей
помощью!

ЭКСПЕРИМЕНТ

КАК ПОКРАСИТЬ ФУТБОЛКУ
ТЕХНИКОЙ ТАЙ-ДАЙ?
В этом номере редакция разработала рубрику «Эксперименты», в которой раз за разом будет
открывать новые области неизведанного. В этот раз мы расскажем, как покрасить свою футболку техникой тай-дай — методом, позволяющим делать яркие узоры на футболках.

Сама техника зародилась еще
в Древней Индии и Китае, а
в XX веке стала популярной
благодаря движению хиппи.
Мы решили устроить эксперимент и попробовать покрасить футболку сами. Для
этого нам понадобились лишь
обыкновенная текстильная
краска, белая футболка, вода
и еще пара мелочей.

1) Выбрать
оборудование
Краски для текстиля можно купить в любом магазине для
художников.
Если вы будете использовать больше одного цвета, лучше обзавестись
несколькими емкостями — в противном случае для каждой новой
краски придется предварительно
ее промывать. Вместо ниток можно
использовать и обычные резинки.
Также для того, чтобы краска лучше
легла на материал, вам потребуется
обычная соль.

2) Завязать футболку
Завязать футболку можно произвольным способом. Мы скрутили ее
по спирали от середины — так, чтобы
в результате получились линии, исходящие от центра футболки к краям, но
четкой инструкции тут нет, все зависит от вашей фантазии. После того как
узел готов, следует аккуратно завязать
футболку нитями.

3) Развести краску
Развести в небольшом количестве
теплой воды краску, предварительно
добавив туда столовую ложку соли. Каждая краска ведет себя индивидуально, поэтому по количеству воды лучше положиться на чутье. Если это ваш
первый опыт покраски, старайтесь,
чтобы воды было поменьше. В первой
попытке мы добавили больше воды,
чем стоило, — как результат цвет футболок получился бледным.

4) Покрасить футболку
Нанести краску на футболку. Сделать это можно шприцом, кисточкой,
а можно и просто разлить краску на
поверхность ткани, как мы и сделали.

5) Оставить сушиться
Когда покраска завершена — положить футболку в сухое место и оставить сушиться на сутки. Главное здесь
— ни в коем случае не разворачивать
ее, пока рисунок окончательно не
закрепился.

6) Развернуть футболку
Через сутки, когда футболка частично высохла, можно развернуть
ее и радоваться результату. Следы от
соли следует сполоснуть водой. Стоит сказать, что плохого результата в
тай-дае быть не может, даже если итог
будет далек от того, что вы представляли вначале, что-нибудь у вас всегда
получится.
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РАЗГОВОРЫ

На 7 этаже
Арина Монастыршина

В Студсовете
Лариса Валерьевна классная!
После моего шикарного ответа на
экзамене она спросила, читал ли я
вообще про право?

Мечтаю провести круглый стол
по теории государства и права с
ректором на открытом воздухе.
Солнышко, птички поют, коктейли, а мы сидим, реализацию права обсуждаем.

В лифте

В очереди в столовой
Сегодня во сне я спас мир от
зомби, а потом неожиданно проснулся на лекции по трудовому
праву.
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– В связи с нехваткой стипендии скоро открою дома салон
красоты!
– Ага, конечно… будешь на
ногтях, наверное, статьи УК
вырисовывать…

У гардероба
Меня постоянно преследует
одна и та же неудача. Когда я покупаю колу в автомате, она всегда застревает. В общем, владелец автоматов на мне неплохо нажился.

– Поехали ко мне на работу, посмотришь, чем я занимаюсь.
– Нет, спасибо, я не горю желанием смотреть, как ты шьешь
дела в суде.
– Неправда! Я не только этим
занимаюсь!
– Ну да… еще делаешь описи. Работник года прямо таки!

У гардероба

С практики
Моя практика – многочисленные обеды и общение с выпускниками Академии. Вот как проходит
моя практика.

В аудитории № 1
Говорят, экзамены придумал
Ломоносов. Не люблю его теперь.
Хотя, если так подумать, преподаватели – тоже люди. Они точно
так же просыпаются по утрам и
пьют кофе. Интересно, каково им
слушать наши ответы по несколько часов?

На 4 этаже
С виду я брутальный парень
крупного телосложения с грубым
голосом... Люблю поплакать.

В актовом зале
У каждого преподавателя свои
обозначения в журнале. До сих
пор не разберусь, что означают
беты, гаммы и альфы.

Около турникета
На улице уже настоящая зима.
Хочу собрать всех и поиграть в
снежки. Курс на курс!

ПОДАРКИ

ЧТО ПОДАРИТЬ
НА НОВЫЙ
ГОД?
Часы
Наверно, каждого из нас в детском саду заставляли делать новогодние кособокие открытки в пятнах
клея. В моем детстве этот бумажный
ужас должен был иметь форму настенных часов Деда Мороза. Однако, подобные подарки радуют только родителей
учеников младших классов, поскольку
доказывают, что воспитателям детсада все же удалось развить у ребенка
некоторые навыки мелкой моторики,
несмотря на его патологическую боязнь шнурков. Сейчас вам уже почти
20, вы совсем не Дед Мороз, и, скорее
всего, не счастливый родитель, и настенные часы из бумаги вам вряд ли
нужны. Поэтому лучшим подарком
для ваших друзей могут стать наручные часы. Мы не очень хотим указывать марку, но лучше, если это будет
“Одемар Пиге” на моей руке” – все, как
завещал нам Тимати.

Музыкальная
шкатулка
Недавно судьба
занесла меня в
магазин “Пятерочка”, по роковому совпадению находящийся напротив академии. Огромный плакат посреди торгового зала гласил, что лучший презент друзьям - подарочный
сертификат этого магазина. Надеемся,
что вы не поддались искушению! Сам
по себе сертификат — штука очень
даже симпатичная, но не в том случае,
когда он сулит волнительные покупки
в попсово-продуктовой сети. «Вот, поешь, устрой себе праздник. Ни в чем
себе не отказывай, пятьсот рублей всетаки». Так и тянет отхлестать наглеца-дарителя повторно замороженным
палтусом, приобретенным по его же
сертификату. Просто подарите близкому человеку музыкальную шкатулку, и он будет счастлив!

Все. Он подбирается . Нам не уйти. Упитанный старик в красной
шубе уже стучит в окно посеребренной клюкой; якобы он принес всем то, что нам особенно нужно в наступающем году, но на
самом же деле дед требует подарков, как какой-нибудь хэллоуинский ребенок в Бронксе - девять лет и уже с пистолетом. Изволь встать, собраться с мыслями, составить список всех своих
близких и хоть как-то осчастливить их новогодними подарками.
Если этот процесс дается вам очень мучительно, то именно для
вас мы подготовили несколько идей подарков к Новому году.
Кроссовки
Adidas
by Justin
Bieber
Мы, конечно,
понимаем, что наличие слов Адидас
и Бибер в одном предложении сразу заставило вас вспомнить народную присказку, столь популярную у
школьников старших классов, про тех,
“кто носит Адидас”. Но просим вас не
торопиться! Во-первых, эти кроссовки
действительно очень крутые. Во-вторых, среди ваших знакомых, может
быть, есть люди, которые под бой курантов не слушают традиционные
песни Лепса, а тихонько напевают про
себя “Oh, baby, baby, baby oooh..”. Они
даже в нашей редакции есть! В любом
случае ваша младшая сестра или брат
точно наградят вас крепкими объятиями за такой подарок!

Свитер
Те, кого не взяли в КВН из-за
сомнительного
чувства юмора,
идут изобретать товары для магазинов розыгрышей, все эти вылепленные с любовным натурализмом
накладные шрамы, которыми предлагается пугать приятеля, циклопические накладные груди и открывалки,
бьющие током. Если вы уже окончили
школу, петросянство подобного уровня вызовет сомнения в вашем интеллекте, потому сувениры-приколы разумно дарить разве что детям врагов и
тем, кто первым преподнес нечто подобное, поэтому даже не думайте делать такой подарок! То ли дело свитер!
Тепло в холодные дни нужно каждому
из нас, а что, как не свитер, согреет морозным вечером? Либо вам свяжет его
бабушка, либо купите сами от безысходности. Во втором случае хотя бы
цвет можно самому выбрать.

Билет на шоу
Джастина
Тимберлейка
Еще один Джастин в нашем
топе, но, как говорится, два мира – два
факира. При выборе подарка не стоит
забывать золотое правило: внезапное
домашнее животное - худший подарок! Если вы с хозяином специально
не договаривались о конфигурации
презента и не делали устных оговорок
в стиле “а притащи мне черепашку”,
то свалившийся на голову питомец
вызовет естественное желание отлучить вас от дома. Мы понимаем, что
котенок с новогодним бантиком в
качестве сюрприза призван максимально растрогать и умилить вашу
девушку, но будьте уверены, Тимберлейк сделает это не хуже! Хоть он и не
котенок…

Книга
«Загадочная
история
Бенджамина
Баттона”
Если ни одни из описанных выше
подарков вам не подошел, то, видимо, у вас очень изощренный вкус и у
всех ваших близких уже есть свитер.
Остается последнее: пойти проторенной дорожкой и воспользоваться
житейской мудростью, гласящей,
что “книга - лучший подарок”. Ведь
так приятно снежным днем кутаться в мягкий плед, перечитывая страничку за страничкой этого потрясающего произведения, проводить
время с теми, кого вы любите, без
мишуры и параноидального стремления нарезать еще один тазик салатика, без всего, что называется предновогодней суматохой, и наслаждаться счастьем весь год, а не только
в ту минуту, когда бьют куранты…
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КОНФЕРЕНЦИЯ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРАВОВОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ»

26 ноября 2013 г. в Российской академии правосудия состоялся
студенческий круглый стол на тему «Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений».
Работу круглого стола возглавили доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН,
ректор Российской академии правосудия Ершов Валентин Валентинович и заместитель заведующего кафедрой теории права, государства и судебной власти по научной работе, доктор
юридических наук, профессор Корнев Виктор Николаевич. В
заседании приняли участие члены Студенческого научного общества Академии и представители Московского юридического клуба. Было заслушано семь докладов, каждый из которых
вызвал множество вопросов и оживленную дискуссию. Ректор
отметил высокий уровень подготовки выступающих.
По итогам встречи участники решили провести следующий круглый стол по проблемным вопросам конкретизации права весной 2014 г.
Приводим основные тезисы некоторых докладов.
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Автор
Анатолий Ефимов

Индивидуальное судебное регулирование как вид
индивидуального регулирования общественных
Валентина
отношений.
Брагина
2 курс очного
Под индивидуюридического
факультета альным регулированием следует понимать вид
правоприменительный деятельности
субъектов права, направленный на
упорядочение общественных отношений путем индивидуализации норм
права без вмешательства в их содержание. Данное определение следует
понимать следующим образом: существуют абстрактные нормы, которые
обязательны для всех, однако, существуют индивидуальные отношения и
конкретные ситуации, в которых применяются данные нормы.
И.А. Минникес считает, что термины «индивидуально-правовое регулирование» и «индивидуальное регулирование» допустимо употреблять
как тождественные термину «индивидуальное правовое регулирование».
Согласиться с данной точкой зрения
представляется невозможным по ряду
причин.
Также достаточно спорным является
вопрос о применении в судебной практике таких понятий как «индивидуальное регулирование» и «индивидуальное правовое регулирование». Н.М.
Коркунов отмечал: «В судебной практике юридические нормы выражаются не в общей форме, а лишь в применении к отдельным, частным случаям».
Вместе с тем автор отрицал признание
судебной практики источником права.
По сути Н.М. Коркунов абсолютно прав,
так как в нашей стране судебный прецедент не является источником права.
Исходя из этого, вынесение решений
судами, в частности судами общей
юрисдикции, мы не можем считать
индивидуальным правовым регулированием, так как результатом такого
регулирования будет акт, содержащий
в себе нормы права, а следовательно,
имеющий нормативный характер.

КОНФЕРЕНЦИЯ
если бы регламентировало
общественные отношения исчерпывающе, во всех нюансах,
но это не входит в его задачи
и представляется в принципе
едва ли возможным.
Что касается индивидуальПраво призвано осуществДеви ного регулирования общестлять активное воздействие
Калатози венных отношений, то слена общественные отношения,
5 курс очного дует отметить, что частный
что неизбежно препятствуюридического договор, как разновидность
ет их самоорганизации. Но
факультета индивидуального регулироваполностью вытеснить самония, практически полностью
организацию право не в состоянии. С
строится на самоорганизации, так как
точки зрения синергетики лишенных
регулирует лишь отношения между
самоорганизации систем вообще не
заключившими его лицами. Иными
существует. Многовековая история
словами, субъекты сами устанавливаборьбы за повышение эффективности
ют правила своего взаимодействия (в
правового регулирования состоит из
рамках правого поля), а это – самооргапопыток превратить право в «паранизация в чистом виде.
метр порядка», т. е. придать ему приТаким образом, учитывая вышеизоритетную силу перед остальными
ложенные теоретические и правовые
факторами. Однако синергетика отриаргументы, представляется возможцает возможность привнесения в сисным сделать вывод о том, что норматему «параметра порядка» изменений
тивные правовые акты в меньшей
извне, что делает подобные попытки
степени подвержены самоорганизазаведомо безуспешными. Добиться реции, чем правовые обычаи и частные
зультата можно лишь одним способом:
договоры. Современная юридическая
изучить общественные отношения,
наука не может и дальше оставаться в
выделить «параметр порядка» и облечь
стороне от основополагающих направего в правовую форму. Право было бы
лений развития философской мысли, в
несовместимо с самоорганизацией,
том числе и от синергетики.
Правовое и индивидуальное регулирование
общественных отношений: синергетический
подход.

взгляд, отождествляет «индивидуальное регулирование» и
«индивидуальное правовое регулирование». В своих трудах
он приходит к выводу о том,
что «индивидуальное правоТеоретические вопросы, повое регулирование может осусвященные индивидуальному
Павел ществляться в форме правотрегулированию, волнуют умы
Косяков ворческой деятельности». Смеюристов уже долгое время.
5 курс очного ем предположить, что данная
Вопрос о сущности индивидуюридического точка зрения имеет спорное
ального регулирования тракфакультета основание. Как справедливо
туется различными учеными
отмечает В.В. Ершов, косвенпо-разному. Так, например, известный
но касаясь данного вопроса, – «индиспециалист в области исследования
видуальные судебные акты, “правовые
данного вопроса Т.В. Кашанина относит
позиции судов” и индивидуальные доиндивидуальное регулирование к элеговоры являются видами неправа и не
менту правового регулировании. Харакмогут самостоятельно регулировать обтеризуя признаки индивидуального рещественные отношения».
гулирования, она называет его поднорПодводя некоторые итоги, хотелось
мативным, что, на наш взгляд, является
бы, во-первых, обратить внимание
неверным суждением, основанным
ученого сообщества на серьезную необтолько на легистском (позитивистходимость переосмысления сущности
ском) типе понимания права. Спорным
индивидуального регулирования как
также представляется синонимичное
рычага социального управления; воупотребление терминов «казуальное» и
вторых, считаем, что индивидуальное
«индивидуальное» регулирование.
регулирование необходимо рассматриВ контексте анализа сущности инвать только лишь в качестве самостоядивидуального регулирования стоит
тельного элемента регулирования, ни
упомянуть ещё одну позицию по данв коем случае не смешивая его с правоному вопросу, выдвинутую И.А. Минвым регулированием, имеющим друникесом. Ученый ошибочно, на наш
гие цели.
Индивидуальное регулирование: теоретические аспекты сущности
и видов.

Международное и внутригосударственное право
в контексте
интегративного правопонимания.

Владимир
Кондратьев
Развитие
5 курс очного м е ж д у н а р о д юридического ных отношений
факультета требует
соотв е т с т в у ю щ е го
правового регулирования. Российская Федерация состоит во многих
международных
организациях,
таких как Совет Европы, Международная организация труда и другие.
Развитие международного права
повлекло за собой ряд теоретических и практических проблем. Одной из активно обсуждаемых в науке проблем является соотношение
международного и внутригосударственного права. Основными подходами к ее разрешению являются
концепции дуализма и монизма.
Главная идея концепции дуализма, осноположником которой является Г. Трипель, заключается в том,
что международное и внутригосударственное право представляют
две различные системы права, которые взаимодействуют, но не образуют единой системы.
С точки зрения теории монизма
существует единая универсальная
система права, которая охватывает
как внутригосударственное, так и
международное право. Кроме того,
концепция монизма делится на два
основных течения: монизм с приоритетом внутригосударственного права и монизм с приоритетом
международного права.
Указанные концепции формировались на основе различных типов
правопонимания. Так, дуалистическая теория строится на основе
нормативистского понимания права, так как с точки зрения нормативизма право представляет собой
нормы, закрепленные в нормативных правовых актах, принятых
органами государственной власти,
соответственно,
международное
право не подпадает под указные
признаки, поэтому нельзя считать,
что международное право и внутригосударственное право образуют единую систему.
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ЗИМА БЛИЗКО

ГИД ПО
КОФЕЙНЯМ

Новый год близко, зима с комфортом расположилась в нашем климатическом поясе. И хотя прогулка остается несомненно приятным занятием, проводить долгое время на улице уже не получается. Специально для вас мы
выбрали несколько кофеен, где можно попробовать всевозможные рождественские и новогодние вкусности, насладиться атмосферой праздника и
свернуть, наконец, с проторенных троп в "Шоколадницу" или "Кофе Хауз".

Сoffeеshop Company

Ольга Кузнецова

Starbucks

Русалка Мелюзина приветливо
улыбается с бело-зеленого логотипа
компании Starbucks уже несколько
десятков лет, и в нашей стране американская подача кофейных напитков
стала заслуженно популярной. Совершенный в своей простоте дизайн
помещений, отдельная стойка с корицей, мускатным орехом, ванилью
и другими пряностями на любой вкус
и добродушный бариста, всегда готовый подсказать, с каким десертом сочетается латте на соевом молоке – это
то, что отличает кофейни Starbucks от
множества других.

На сегодняшний день эта австрийская сеть кофеен является основным
конкурентом компании Starbucks.
Здесь вы встретите традиционную европейскую подачу кофе: никакой суеты
и торопливости, преобладание уюта и
даже некоего консерватизма. Помимо
классического итальянского кофе (эспрессо, американо, капучино и латте)
здесь предлагают напитки с более мягким венским характером (бариста-кофе, сливочный латте с кокосом).

Сonversation Cafe

Эта кофейня на Большой Никитской принадлежит к известной всем
любителям вкусностей сети «Friends
Forever Co». Уже при входе можно ощутить неповторимый аромат свежеобжаренных кофейных зерен, а запахи,
доносящиеся из открытой двери на
кухню, поневоле заставят тщательно
изучить меню. Можно с уверенностью
заявить, что самые вкусные панини и
тортильи готовят именно здесь.

Кондитерская "Кафе Пушкинъ"

Это место в ампирном стиле вы можете найти на станции метро «Тверская». Если в ваши планы входит торопливо съесть свой ланч и бежать
дальше – это заведение не для вас. Кофе
всегда сварен великолепно, как и чай
(особой популярностью пользуется имбирный), пирожные и торты пекутся
прямо здесь, и поэтому они всегда свежие. Несмотря на не слишком низкие
цены, все безумно сытное и можно наесться даже небольшим круассаном.
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Кофемания

Это место для тех, кто не привык
экономить на себе. Оно выделяется интересной подачей американо:
здесь вам не принесут огромную
кружку, как в Starbucks, не подадут
к нему стакан простой воды, как в
Coffeeshop, а предложат добавить лимонный сок или лимонные дольки.
Их сочетание с кофе самой сильной
обжарки дает довольно интересный
вкус. Выбор десертов, закусок и основных блюд здесь большой, преобладает
итальянская кухня. Однако во всех
вышеупомянутых заведениях кофе
по качеству ничуть не хуже, а если
нет разницы, то…?

ОБЗОР
Юмор – понятие весьма специфичное. «Аншлаг» до сих пор собирает полные
залы в Юрмале, а попасть в толпу на съёмках «Comedy Club» и ткнуть в спину
мчащегося на сцену Павла Волю уже девятый год мечтают многие. Можно, конечно, довольствоваться «Вечерним Ургантом», юмор этой передачи по праву
можно назвать интеллектуальным (особенно в сравнении с вышеупомянутыми передачами).
Екатерина Знаменская

Вашему вниманию предлагаются
следующие менее известные юмористические проекты, которые транслируют только по кабельному телевидению или в интернете. Я надеюсь, они
поднимут вам настроение в январские вечера зимних каникул.

1.
1

«Майти Буш» (The
Mighty Boosh)

Английское телешоу, участие в котором принимают пять комиков. Стоит
отметить, что граничащий с абсурдом
юмор передачи будет понятен далеко не
каждому, однако телесериал транслировали по каналу «2х2», что свидетельствует о готовности широкой аудитории
к его восприятию. Настоятельно рекомендую посмотреть хотя бы несколько
эпизодов. Придерживаться хронологии
не обязательно, так как общая сюжетная
линия практически отсутствует. Помимо уникального английского юмора вас
ждут театрализованное представление,
колоритные персонажи, выразительная
игра актёров, сказка, волшебство, музыка – все то, что так хочется ощутить во
время новогодних и рождественских
праздников.
2
2.

«Офис» (The Office)

Американский телесериал, ремейк
одноименного британского. Сериал
повествует о жизни обычного американского офиса и его служащих, снят
в стиле документального кино. В ходе
сюжета раскрываются характеры и
судьбы каждого из героев, что заставляет зрителей искренне переживать за
любимых персонажей. Идею и права
на съёмки выкупили телеканалы многих стран, так что наверняка вскоре и

в России появится очередной суррогат
наподобие «Счастливы вместе». Я искренне советую посмотреть хоть и не
оригинальную, но самую удачную, продолжительную (американский вариант
снимался восемь лет, британский просуществовал всего два года) и популярную версию. Трогательный, поучительный, профессионально снятый, обладающий логичным сюжетом и, что самое
главное, невероятно смешной – всё это
можно сказать о сериале «Офис».
3 «О нет! Только не это!»
3.
Одна из программ молодого, набирающего популярность, дерзкого и модного интернет-журнала «w-o-s». Суть передачи заключается в следующем: ребята
посещают различного рода мероприятия (светские вечеринки, спортивные
соревнования, книжные ярмарки, выставки, и даже кастинг «Битвы экстрасенсов») и задают, казалось бы, серьёзные вопросы пришедшим гостям, среди которых зачастую оказываются такие известные люди как Н. Михалков, А.
Навальный, И. Ургант, Д. Быков. Юмор
построен на чудесах монтажа, а иногда и на неудачных ответах авторитетных респондентов. Прибавьте к этому
серьёзное, полное обречённости лицо
интервьюера, невинные шалости молодой команды, искусную нарезку кадров
и получите «О нет! Только не это!». Ктото скажет, что подобный формат передач – уже давно не новость, но здесь нет
откровенного “стёба”, как в «Подольск
ТВ», или пошлости, как в «Модном диване». Я советую вам посмотреть хотя бы
несколько выпусков, а также обратить
внимание на другую программу этого
же интернет-журнала, название кото-

рой – «Пытка недели» – говорит само
за себя. И действительно, пить раствор
марганцовки в наказание за неправильный ответ на тестовое задание из ЕГЭ по
химии – что это, как не пытка?

4.
4

«Гадкие американ
цы» (Ugly Americans)

Американский мультипликационный сериал, повествующий о НьюЙорке, заполненном различного рода
монстрами, – зомби, дьяволами из преисподней, колдунами, говорящими животными, инопланетянами, роботами
и т. д. – живущими в мире и согласии с
обычными людьми. В центре повествования жизнь и приключения работника службы по социальной адаптации таких существ-мигрантов, добродушного
и наивного паренька. Советую смотреть
этот сериал на «adultmult.ru», где серии
удобно расположены в хронологическом порядке и переведены на русский.
На этом сайте вы можете найти много
других любимых вами мультсериалов.

5.5

«Отвращение
Хухтара»

и прочие RYTP пародии. Смысл таков: всем известный сериал (в данном
случае – «Возвращение Мухтара») или
фильм (пародии на «Гарри Поттера» навсегда останутся в наших сердцах) сокращается до 5–10 минут, наполняется
интернет-мемами, различными звуками, неуместной музыкой, редупликацией отдельных движений или слов.
Всё это сводит сюжетную линию на нет,
но вскоре ваш мозг отреагирует на нелогичность и абсурдность стандартной
реакцией – смехом.
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Первое выступление: 1982

Михаил Задорнов

Актуальная шутка: "Дурак это человек не на своем месте".

Первое выступление: 1939

Аркадий Райкин

Сын писателя, лауреата Сталинской премии. В 1993 году Задорнов стал соседом Бориса Ельцина по дому в Крылатском. На
сольных концертах он иногда садится на шпагат, стоит на голове
и ходит на руках. В последние
годы прописался на РЕН ТВ и в
Живом журнале. Этимолог-любитель: у любого русского слова
Задорнов может отыскать древние языческие корни.

Начал сценическую карьеру с мимическим номером «Чаплин»; в 1962-м
заметил и переманил из
Одессы в Ленинград Жванецкого сразу на должность заведующего литчастью. Перебрался в Москву вместе с Театром миниатюр всего за пять лет
до своей смерти в 1987-м.
Теперь театр, возглавляемый его сыном, носит название «Сатирикон».
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Петросян – один из многих

1950

Первое выступление: 1962

Евгений Петросян

Актуальная шутка: "Извините, что
я говорю, когда Вы перебиваете".

Первое выступление: 1969

Михаил Жванецкий

Краткий обзор по истории
русского юмора XX–XXI
вв.: от классиков комедийного жанра Райкина и Задорнова до современного
народного творчества в
виде «Аткрытки» и MDK.

До того, как Михаил
Жванецкий встретился с
Аркадием Райкиным, он
работал инженером-механиком в Одесском порту.
Народный артист России и
Украины последние десять
лет ведет программу «Дежурный по стране».
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ШПАРГАЛКА ПО РУССКОМУ ЮМОРУ

Актуальная шутка: "Кризис до
нас не дошел. До нас еще и благосостояние не дошло".

Первое выступление: 1994

Максим Галкин

Актуальная шутка: "Только русский человек, если ему разрешить
делать все, что угодно, не будет
делать вообще ничего".

1980
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Петросян – один из многих
юмористов-эстрадников советского времени. После краха СССР
он более чем на десятилетие стал
олицетворением российского
юмора, грубого и банального. С
распространением интернета
Евгений Ваганович стал мемом.
К факту, что в русском языке уже
давно существует слово «петросянить» (то есть шаблонно шутить), по слухам, сам комик относится спокойно.
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Первое выступление: 1998

Иван Ургант

Актуальная шутка: "Завтра меня
вызывают в Государственную
Думу. Депутатов прорвало, у них
там все надо прочистить, все проверить, и самое главное, прокладки поставить".

Первое выступление: 1962

Актуальная шутка: "Депутатам не чуждо ничто человеческое, сидит депутат 5 - 6 часов, а человеку выйти надо. И
были же случаи, человек не выдерживал, выбегал, а думали,
что он демонстративно, в знак протеста. Охота бывает выбежать куда-то. Наверно, не случайно улица - Охотный Ряд".

Ургант – один из немногих в истории
отечественного телевидения, что пробился
на экран без помощи влиятельных лиц. Начинал как скромный ведущий программы
«Петербургский курьер» на Пятом канале,
был рядовым виджеем MTV и, наконец, попал на «Первый». Сейчас он развлекает телезрителей чуть ли не каждый день: по будням
солирует в собственном вечернем шоу, по
субботам ведет программу «Смак». Помимо
этого Иван выступает как музыкант и с каждым годом все активнее снимается в кино.

В “лихие 90-е” Галкин прославился своими
пародиями на Бориса Ельцина и Владимира
Жириновского. Долгое время он de facto являлся
главным телеведущим страны: вел на «Первом»
передачи «Кто хочет стать миллионером?», «Новые песни о главном», был лицом новогодних
программ. В 2008 году он поссорился с Константином Эрнстом, перешел на канал «Россия» и
внезапно растерял свое блестящее остроумие.

ние языческие корни.

Актуальная шутка: "Когда

Первое выпуск: 2010

Реутов ТВ
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Первооткрыватели стендап-комедии в России для широких народных
масс. Фабрика юмора: с конвейера
Comedy Club в большой шоу-бизнес
попали Тимур Батрутдинов, Гарик
Мартиросян, Павел Воля, Сергей Светлаков, Михаил Галустян и многие
другие. Со временем шоу приелось, и
многие стали считать, что это тот же
Петросян, только с другим предметом
для шуток. По этой же причине шоу не
прижилось на Первом канале.

03

Интернет-сериал, выходящий на портале «w-o-s».
Ведущий Олег Коронный
посещает разнообразные вечеринки, задает их участникам наивные вопросы и как
ребенок верит всему услышанному. При динамичном
монтаже создается эффект
изысканного троллинга: что
бы люди ни отвечали, они
все равно будут выглядеть
глупо. С этого года сериал
выходит и на телеканале
Paramount Comedy.
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Первое выпуск: 2012

О нет! Только не это!

Мемы

Актуальная шутка: как таковых
шуток нет, комический эффект создается за счет контраста серьезности ведущего и большинства его
собеседников с абсурдностью
содержания сюжета.

Мем – это невероятно смешная

Пародия на провинциальное телевидение, каким оно видится
из пределов Садового кольца: репортеры неуклюжи, их вопросы
банальны, а визуальные приемы устарели лет на десять. Создатели программы Сергей Мезенцев и Владимир Маркони срослись с
масками “журналистов” Ильи Огурцова и Анатолия Шмеля; еще
один автор, Михаил Федоров, остается за кадром. Последний на
сегодняшний день сезон проекта снят в автопробеге Москва-Владивосток на желтой, как у президента, LADA Kalina Sport.

Актуальная шутка: "У женщин остались древние рефлексы. Перед важной битвой они раскрашивают лицо воинственными красками. Чем
битва страшнее и яростнее, тем макияж ярче,
чтобы враг издалека видел - это опасно, лучше
не связываться. Эти серьги, которые вы носите,
- чем больше, тем лучше. Чтобы побольше бриллиантов - это все из древнейших времен, чтобы
из-за горизонта было видно - о, она из знатного племени. Ей все равно, что вождь племени на
трех работах ради этих сережек".

Первое выступление: 2005

Comedy Club

Котики

2014

2013

2012

2012

Life News

Фейки

Самое оперативное, всеядное и беспринципное российское СМИ запросто
может называться и самым смешным среди новостных: одни только заголовки заслуживают пристального внимания. Вот
наши любимые:
1. Лиса украла телефон у подростков и
послала им СМС.
2. В Израиле голодающим беднякам помогает Гитлер.
3. В Китае мужчина принял опухоль за
беременность.

Мем – это невероятно смешная
картинка или видео, которое перепостили все твои друзья, и ты хочешь сделать то же самое. Они распространяются преимущественно
через «ВКонтакте» в сообществах
вроде «Филологическая дева» (шутки про глубоко несчастную в личной
жизни интеллектуалку), «Потенциальный эмигрант» (сарказм на тему
«пора валить»), «Brighton Beach» (наглядно о русском менталитете).

Фейковые аккаунты
крупных компаний и
известных личностей –
едва ли не самое смешное, что есть в твиттере.
Лучшими из них были
«Сбебранк Роисси» и
МТС (R.I.P.), «Потча Роисси»,
ненастоящие
Кадыров и Ваенга, да и
настоящий Валуев тоже
ничего.
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Один из самых популярных пабликов «ВКонтакте»
(число подписчиков превысило три миллиона), известный своими провокационными шутками, рассчитанными, правда, на учащихся старших классов и
студентов первых курсов. Сами создатели сообщества
отзываются о нем так: «Есть ли у нас какие-то ограничения? Да, немалая часть контента паблика может
попасть под 282-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Но мы стараемся держаться в рамках
закона и площадки, на которой мы размещаемся».

Каким бы примитивным это ни
казалось, но мемы с участием детей и
котов вызывают как минимум улыбку у каждого. Вот перечень усато-хвостатых, которых можно встретить на
просторах сети:
1. Grumpy Cat – самая неудовлетворенная жизнью кошка в мире.
2. Spangles the Cross Eyed – милейшее косоглазое существо.
3. Lil Bub – беззубая кошка с удивленными глазами.
4. Skifcha (dubstep cat) – просто посмотрите одноименное видео

Актуальная шутка: "Воланде-Морт как девочка-подросток: у него есть дневник,
диадема, питомец, которого
он обожает, и зависимость от
знаменитого мальчика".

MDK

Актуальная шутка: "Когда
вы пытаетесь убить комара,
вы шлепаете ладонями в воздухе, но он улетает, то это не
промахи, а аплодисменты его
проворству".

2011

Мемы

СЛОВАРЬ
«СЕССИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА» - стрессовый период в жизни студента, связанный с необходимостью сдать все экзамены и зачеты в последний момент. Последние
три недели каждого календарного года – это особое время. В этот период в каждом
уголке Академии можно застать юношей или девушек, спешно переписывающих
конспекты, выполняющих контрольные задания, дописывающих курсовые работы.
Очереди на кафедры разрастаются на глазах. Стол для совещаний в Студсовете
превращается в огромное поле с книгами и лекциями. Сессия – это время чудес,
когда за несколько часов ты должен сделать то, что откладывал несколько месяцев.
И даже эту статью редакция дописывает, убегая на отработки по римскому праву.
«ТЕРРИТОРИЯ ИКС» - первые два столика в студенческом кафе, снискавшие
большую славу. Они всегда заняты: целыми днями за ними с серьезным видом
сидят студенты и обсуждают насущные вопросы. Мы даже предположить не можем, о чем они говорят, и иногда просто вздрагиваем, проходя мимо. Однако эти
переговоры происходят постоянно, и только буфетчица в силах их прекратить.
«ГАЛА-СЕКРЕТ» - секретная подготовка самого запоминающегося события

года в Российской академии правосудия. В канун Нового года студенты из одиннадцати городов России показывают потрясающее представление, впечатления
от которого остаются надолго! Ходят слухи, что в этом году концерт будет носить
эпатажный и скандальный характер. Чего стоит один только костюм Кощея Бессмертного! Как в традиционную сказку «Морозко» можно было привнести остроту, не знаем даже мы, и поэтому 26 декабря мы точно пойдем на это посмотреть!

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

«ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ» - неожиданно горячая игра в самое холодное время
года. Что вы слышали о «Подслушано в РАП»? Сплетни, разговоры, разоблачения и неожиданные признания? Все это знаем и мы, но в этом месяце мы были
потрясены. Самые заядлые фолловеры этого интернет-ресурса затеяли игру в
стенах Академии. Ее смысл заключается в том, чтобы оставлять в разных уголках и потаенных местах Академии небольшие приятные мелочи. Затем нужно написать об этом на странице «Подслушано в РАП», и остальные пользователи могут приступать к поиску этого подарка. Правда, сколько ни старались сотрудники редакции, так ничего и не нашли. Есть подозрение, что самыми успешными в
этой игре оказались члены персонала, убирающие здание Академии по вечерам.

«ТВИДУЛЬГЕНЦИЯ» - способ быстро и без особых усилий получить отпущение
всех своих грехов. Не так давно Ватикан пообещал всем фолловерам Папы Римского Франциска в твиттере ускоренное отпущение грехов. В частности, официальные
представители католической церкви сообщают, что подписчики понтифика проведут в чистилище меньше времени, чем остальные. Также официальные представители Ватикана заявили, что Иисус Христос был первым пользователем твиттера,
ведь его фразы содержали менее 45 знаков. Например, «люби ближнего своего».

«МИЗУЛИНЩИНА» (СМ. ТАКЖЕ ФУРЦЕВА 2.0.) – отчаянная попытка поставить
мысли и порывы народа под жесткий контроль. Елена Мизулина – одна из самых известных женщин-депутатов нашей страны и по совместительству председатель Ярославского клуба любителей кошек «Мяун». В этом году она прославилась огромным
количеством крайне своеобразных законодательных инициатив. К юбилею Конституции госпожа Мизулина предложила вписать в нее православие, как «основу национальной и культурной самобытности России». Видимо, тот факт, что Россия официально является светским государством, выпал из внимания Мизулиной. Неожиданно это предложение встретило отпор со стороны другого апологета патриархальных
ценностей, чеченского лидера Рамзана Кадырова. Благодаря этим политическим
деятелям наши семинары по различным отраслям права заиграли новыми красками.
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ВОЛОНТЕРСТВО

«ПОСМОТРЕТЬ СПЕКТАКЛЬ, КАЖЕТСЯ, СОБРАЛИСЬ
ВСЕ ОБИТАТЕЛИ ДЕТСКОГО ДОМА, ВКЛЮЧАЯ
НЯНЕЧЕК И УБОРЩИЦ»
6 декабря театральная студия «ART проект» и Волонтерский
центр РАП совершили очередную поездку в детский дом города Красноармейска. В преддверии праздничной суеты ребята
из нашей Академии подарили детям немного настоящего новогоднего чуда.
Веселова Лина
Николаевна
руководитель театральной студии
«ART проект»
Театральная студия «ART
проект» гастролирует, пожалуй, чаще, чем любое другое
студенческое объединение.
Поездка в детский дом была
вашим первым благотворительным выступлением, или
у вас уже большой опыт в этой
сфере?
Все наши гастроли носят благотворительный характер. В прошлом учебном году «ART проект» выступал в
объединении многодетных семей в
Северном округе Москвы. Мы также
регулярно даем спектакли для пенсионеров – заслуженных деятелей
искусств в пансионате «Никольский
парк» в Зеленограде. Один-два раза в
год мы обязательно выступаем в Балашихе в Дивизии им. Дзержинского.
Дети, как известно, очень привязываются к тем, кто дарит
им тепло. Поедете ли вы еще
раз к этим ребятам?
В этом детском доме мы хотим показать спектакль «Малыш и Карлсон» и
провести интерактивный праздник

с русскими народными играми. Все
это обязательно случится, если детский дом не закроют, как планирует
правительство города. Эти посещения
зависят от Волонтерского центра Академии, именно его участники были
инициаторами выезда. Большую благодарность мы хотим выразить Россалине Соколовой.
Общение с воспитанниками
детского дома – это серьезное
эмоциональное испытание.
Насколько тяжело абстрагироваться от личных переживаний и все-таки развеселить
ребят?
Когда общаешься с детьми, нет никаких переживаний, только радость.
Они так искренне веселятся, смеются.
Переживания приходят потом, и их
никак не избежать. Мы всегда думаем
о том, что надо делать сейчас то, что
мы можем и должны! Завтра не наступает никогда…

Россалина
Соколова
руководитель Волонтерского центра
РАП
Волонтерский центр постоянно ездит помогать детскому

дому. Почему в этот раз вы
решили поехать с театральной
студией «ART проект»?
Эту поездку мы решили приурочить
к наступающему Новому году, и кроме посылок, которые приносили студенты, судьи и работники Академии,
мы очень хотели подарить ребятам
что-то особенное. Решение пришло
сразу. В прошлому году мы уже ездили
с «ART проектом» к многодетным семьям, выступление прошло на “ура”,
дети были в восторге. Вот я и решила
пригласить их посетить детский дом
вместе с нами. Участники студии с
радостью согласились выступить в
детском доме и буквально за несколько дней подготовили спектакль, они
молодцы!
Как отреагировали дети на такой новогодний подарок?
Посмотреть спектакль, кажется, собрались все обитатели детского дома,
включая нянечек и уборщиц. Костюмы и живые сценки не оставили никого равнодушным. Деткам помладше
особенно понравились игры-энерджайзеры, которые ребята провели до
выступления, настроив всех на веселый лад. Они никак не хотели нас отпускать. Глядя на их счастливые лица,
понимаешь, что делаешь все правильно и все не зря.
Многие отказываются ездить в
детские дома, потому что оказаться лицом к лицу с покинутыми детьми – тяжело морально. Откуда вы берете силы?
Таким детишкам необходимо доброе
и теплое общение, это обязательная
и очень важная часть их восстановления после пережитых трагедий.
Нужно понимать, что поездки направлены на то, чтобы в будущем у
детишек не было страха перед социумом и им легче было адаптироваться.
Директор детского дома рассказывает
очень грустные истории. Например,
мама посадила трехлетнюю девочку
на холодильник на сутки, чтобы та не
мешала ей, и поставила рюмку водки на случай, если дочь захочет пить.
Или отец, закрыл двух своих детей в
квартире на три дня, а когда вернулся,
вытащил из куртки банан, который
дети съели вместе с кожурой. Судьба
каждого воспитанника детского дома
заставляет сердце сжиматься от боли,
и если мы можем помогать не только
делом (сбор вещей), но и словом, мы
будем ездить снова и снова.
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STREETSTYLE

Александр Юджин
Мне нравится классический стиль, но я нечасто надеваю
костюмы. Как правило, я ношу что-то отдаленно напоминающее хип-хоп стиль, но при этом выдержанное. Из обуви я
предпочитаю кроссовки исключительно фирмы Nike. Я покупаю одежду в масс-маркете, но стараюсь выбирать оригинальные вещи, не стоковые. Нужно быть индивидуальным.
Я бы хотел поменяться гардеробом с Eminem, Max Miller,
Wiz Khalifa, ASAP Rocky, Kid Cudi. У каждой девушки должны быть платья, у каждого парня – рубашки. Больше всего
мне нравится, когда человек одет со вкусом. Думаю, что для
меня икона стиля товарищ ASAP Rocky.

Утяшов Эдуард Климентьевич

Конечно же, в Академию надо одеваться в деловом стиле. Вольно, то есть так, как тебе захочется, ходить не стоит.
Мальчики должны носить брюки, рубашку, пиджак, галстук, но если на улице лето, то галстук необязателен. Девочкам следует надевать юбочки и платья. Никаких вызывающих нарядов. Это все же учебное заведение, а не парк развлечений. Наши студенты одеваются нормально, прилично. Они не нарушают правила внутреннего распорядка. Вот
только они ходят в Академии в верхней одежде, хотя ее надо
сдавать в гардероб. Не обязательно носить дорогой костюм,
можно и без него выглядеть красиво и соответствовать деловому стилю.
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Виктория Маклакова
В каждом образе должна быть частичка тебя, то, что ты
вкладываешь в него. Я не могу отнести себя к людям, которые придерживаются какого-либо одного конкретного стиля. Совмещать разные вещи всегда весело и интересно. Но
образ должен быть закончен, и в этом могут помочь украшения и аксессуары. Мне очень нравятся юбки и платья! Не
надо слепо следовать моде, но стоит иметь ее в виду. Самой
лучшей одеждой всегда будет та, в которой комфортно и
которая подходит к фигуре. Я в восторге от гардероба Ким
Кардашьян, она для меня является иконой стиля, у нее есть
все, что я люблю. Я думаю, что у каждой девушки должны
быть следующие вещи: хорошо сидящие джинсы, юбка яркого цвета, удобные сапоги, качественная сумка.

Палозян Оксана Арамаисовна

Стильно одеваться – это не значит носить дорогие вещи и
украшения. Аккуратность прежде всего. Подбирайте подходящие аксессуары и прическу. Никто не будет восхищаться
вами, если вы наденете все свои украшения, чем меньше, тем
лучше. И не забываем: одежду надо уметь преподнести. То, как
вы держитесь, как общаетесь, как улыбаетесь, как говорите,
формирует впечатление о вас. Стильно одетый человек всегда
выделяется из толпы и притягивает к себе взгляды окружающих. Любой имеет законное право носить то, что ему нравится и что для него удобно. Но следует считаться с обстоятельствами и с мнением тех людей, с которыми мы общаемся, и от
которых в нашей жизни что-то зависит. Одежда должна соответствовать сезону и моде, но кроме этого она должна соответствовать и случаю. Да и когда принарядиться, как не в юные
годы? Только при этом не нужно терять чувство места и меры.

ПЛАНЫ НА ВЕЧЕР

Ольга Кузнецова

Альбом месяца
– «ARTPOP»,
Lady Gaga

Леди Гага перестала носить платья из мяса, но по-прежнему нежно любит своих монстриков-фанатов. Большинство артистов пропадают на пару лет, с напускной загадочностью сообщая, что уходят постигать себя и искусство. Гага
же всегда оставалась с нами и, не особо скрываясь, произвела на свет нечто, напоминающее настоящую итальянскую
пиццу, – вроде намешано все, что только можно, а все равно
безумно вкусно. Здесь и электро-джаз, и R’n’B, и рок, и хипхоп, и диско. Все жанры синтезируются в один, и создается
тот самый «ARTPOP»: качественная, дорогая и бесшабашная поп-музыка.

Спектакль
месяца –
«Мертвые
души», Кирилл
Серебренников
Никто не оспаривает гениальность русских классиков и
великолепие черного «Гиннесса», но о первом мы в последнее время вспоминаем оскорбительно мало, и это срочно
необходимо исправить. К тому же совсем скоро можно будет приобрести билеты на новую постановку К. Серебренникова по мотивам поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».
Свое новое творение режиссер описывает как проекцию на
другое произведение Гоголя – «Игроки». Он рассказал, что
состав для нового спектакля подобрался довольно неожиданный. Например, как стало известно, Чичикова сыграет
Один Байрон, известный нам по «Интернам». Спектакль
будет проходить в «Гоголь-центре», где можно посмотреть
еще несколько новаторских постановок русской классики
и узнать, что настоящему искусству совсем необязательно
быть шокирующим и непонятным.

Книга
месяца –
«Первый
дон», Марио
Пьюзо
Фильм месяца
– «Один дома 2:
Потерянный в
Нью-Йорке»

Многие связывают новый год с переменами в жизни, с
новыми начинаниями, и мы решили, что роман «Первый
дон», события которого разворачиваются в эпоху Возрождения, отлично подойдет для этой рубрики. В последней книге Марио Пьюзо, создателя знаменитого «Крестного отца»,
вы найдете завоевания, церковные интриги, искусство изящного отравления и его фирменную житейскую мудрость.

Каждое Рождество Мокрые Бандиты Гарри и Марв сбегают из Чикагской тюрьмы и шастают по Нью-Йорку в надежде ограбить очередной магазин игрушек, однако Кевин
Маккалистер всегда успевает вовремя потеряться, чтобы
им помешать. Ни одни новогодние каникулы не проходят
без этого фильма, он стал их неотъемлемым атрибутом, как
елка или оливье. Бессмертное творение Криса Коламбуса
учит нас храбрости, великодушию и тому, что добро должно быть не только с кулаками, но и с десятком хороших
кирпичей.
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ENGLISH SUMMARY
ENGLISH
ENGL
E
Martynov Nikita
Editor’s intro
Sense of humor - a link in the human
relationship with the environment.
Almost like the smell of animals , it is one
of the most accurate criteria of division
into «us» and «them .» During his short life
, I had to notice something very important
: many gladly laugh at others , but do
not know how to laugh at themselves .
Ability to self-irony, in my opinion, is the
main component of human intelligence.
Unfortunately, it does not appear to age,
people at any time of your life or treat
yourself with a sense of humor or not.
Why is it so necessary to seem important
to put your credibility above all else? Why
any smile or light sarcasm often seem
terrible mockery ? I have no answer to
these questions. Sometimes comes to the
absurd : adults who have achieved great
heights and people are starting to view the
twitter twenty kid with a funny haircut .
Spending a lot of time , they finally found
one and a half lines about yourself and
urgently call and tell my mom , which is
also seems ridiculous .
In my scale of priorities sense of humor
takes the first place . You can live happily
without money and without even a loved
one close by, but without a smile and irony
life is impossible and unbearable. I know
of only three girls with a good sense of
humor - and the guys are afraid of them
. For many of them , the phrase « she has
a good sense of humor «, unfortunately ,
means only « she laughs at my jokes .»
In our new room there are many things
that probably will not please everyone .
But humor - a subjective concept : one
that is funny , is not acceptable for other
silly or incomprehensible. For example,
I think that posts in the « Overheard in
RAP» about me - it’s very funny , and for
many of my friends write about them
became a tragedy . I’m really funny when
making fun of me with talent , but the
former captain of one KVN accepts any
taunts in his address as a personal insult
. I madly love the movie «Borat» and the
animated series « South Park ,» and I hate
puns and jokes in the style of «I remember
in 1978 the trip was such a case ...»
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Volunteering
«Do what you can now ! Tomorrow
never arrives ...»
December 6th studio theater ARtproject and Volunteer Center ATM
made another trip to Orphanage gorodp
Kranoarmeysk . On the eve of the holiday
hustle guys from our academy gave the
children a little this Christmas miracle.
Veselov Lina N. - Head Theatre
Studio Art Project
Theatre Studio Art Project tours
probably more than any other
student unification ! This is your
first charity show, or you’re not
new to this business ?
All our tours are of a charitable nature .
«ARt- project» in the past academic year,
the union acted in large families in the
Northern District of Moscow.
We also regularly perform in the
resort « St. Nicholas Park» Zelenograd to
pensioners - Honored Artist . 1 to 2 times
per year necessarily advocate Balashikha
- in the Dzerzhinsky Division .
You just gave the children a chic
New Year’s celebration ! Children
are known very attached to those
who give them warmth . Are you
planning another trip to these guys
?
This orphanage plan performance « The
Kid and Carlson « and interactive festival
with Russian folk games . All of this will
happen if the orphanage is not closed, as
the city government plans . These visits
are dependent on our volunteer center
, because they were initiated out . Great
gratitude we want to express Rossaline
Sokolova.
Anyone visiting orphanages due
to the personal experiences of
those who are going there . How
hard is abstracted from experience
and still give kids fun ?
When you communicate with children,
there is no experience, but joy . Kids
genuinely happy , having fun, laughing.
Experiences come later , and from them
can not ignore .
Just always think about what we need
to do what you can and should now !
Tomorrow never arrives ....

Kuznetsova Olga
Winter Is coming
New year close and winter is
comfortably located in our climatic zone.
Voyage through the streets , though
undoubtedly remained pleasant, can no
longer be long . Especially for you we have
selected a few coffee shops , where you
can try a lot of Christmas and New Year
goodies , enjoy the festive atmosphere
and return finally the beaten path in the
«Chocolate « or «Coffee House» .
Starbucks
Mermaid Melusine openly smiling with
green and white logo for decades and few
who are not familiar with the American
now serving coffee drinks - perfect in
its simplicity of design environment , a
separate bar with cinnamon, nutmeg ,
vanilla and other weaknesses for selfcelebration, and good-natured baristas
- friend , always ready to tell with any
dessert combines latte on soy milk .
Soffeeshop Company
To date, the Austrian has coffee is the
main competitor of the great and terrible
« Starbucks .» Here you will find classic
European supply of coffee - no fuss and
hurry , the predominance of comfort and
even a certain conservatism. In addition
to classic coffee with Italian character
(espresso, americano, cappuccino and
latte ) here are drinks with softer Viennese
character ( barista coffee, creamy latte
with coconut ) .
Conversation Café
This is located on the Grand Nikita
cafe belongs to all lovers of the famous
delicacies network «Friends Forever
Co». Entering there , once you feel the
incredible aroma freshly roasted coffee
beans , and the smells wafting from the
open kitchen , necessarily force a closer
look at the menu. It’s safe to say that the
most delicious panini and cook tortillas
here.
Confectionary «Cafe Pushkin»
This place is in the Empire style , you
can find on the Tverskaya Metro Station.
If you want to eat your lunch quickly and
run on - you do not have here . Coffee
is always cooked perfectly , like tea (
especially popular ginger ) , pastries and
cakes are baked right here and always
fresh . Despite the cheap price is not too
terribly satisfying and all you can eat
even a small croissant.

SCREENSHOT

БОЛЬШЕ ВСЕГО
МЫ ЛЮБИМ
ГЛУБОКОМЫСЛЕННЫЕ
ОТЗЫВЫ
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