
Новосибирский
ЮристъЮристъ

Газета
Новосибирского юридического
института (филиала) Томского
государственного университета

Газета
Новосибирского юридического
института (филиала) Томского
государственного университета

№ 9№ 9
Декабрь 2009 г.Декабрь 2009 г.Iu

s 
es

t 
a
rs

 b
o
n

i 
et

 a
eq

u
i

Iu
s 

es
t 

a
rs

 b
o
n

i 
et

 a
eq

u
i

(40)(40)

http://www.n-l-i.ru
Хроника 2009 года

СОБЫТИЯНАЛЮБОЙВКУС
Январь.

Февраль.

Ежегодные подготовительные
курсы абитуриентов в НЮИ (ф) ТГУ впервые
уступили место Центру довузовской
подготовки. Эта мера предпринята в связи с
введением обязательного Единого государ-
ственного экзамена в общеобразователь-
ных школах, гимназиях и лицеях. Задача
Центра – подготовка старшеклассников к
сдаче ЕГЭ, их профессиональная ориента-
ция и психологическая адаптация к обуче-
нию в вузе.

НЮИ (ф) ТГУ
посетила депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Феде-
рации Ольга Владимировна Онищенко.
Гостья ( в 2001 году с отличием окончила наш
институт) рассказала о том, как склады-
валась ее служебная карьера. В ходе
короткой экскурсии по институту она посети-
ла аудитории и учебные кафедры, встрети-
лась с преподавателями.

10 февраля

Март. состоялось общее
собрание студенческого отряда по охране
общественного порядка НЮИ (ф) ТГУ. В свя-
зи с предстоящим окончанием вуза из
состава подразделения были выведены
сразу 13 бойцов, которые получили почет-
ные грамоты и благодарности руководства
ГУВД по городу Новосибирску. Был удостоен
почетной грамоты и весь коллектив отряда.

в Томском государственном
университете проходила IX Межреги-
ональная конференция студентов и молодых
ученых по теме: «Российское правоведение:
трибуна молодого ученого». Делегация
нашего института насчитывала 19 человек.
Дипломами за лучшие научные работы были
отмечены студенты НЮИ (ф) ТГУ Михаил
Дмитриев, Павел Зинзиков, Наталья
Толстопятова и Юлия Шевченко. Остальные
получили сертификаты участников.

25 марта

26 – 28 марта

(Окончание на 6 стр.)

Институту70лет!

Гостьредакции–
М.С.Петренко

Ролевыеигры

2-3

4-5
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ПРАЗДНИК,КОТОРЫЙБЫВАЕТРАЗВ70ЛЕТ

-
-

Событие, которого ожидали чуть ли не
год, состоялось! Праздничный вечер,
посвящённый 70-летию Новосибирского
юридического института (филиала) Том-
ского государствен ного университета.
Торжество прошло 19 но ября в одном из
лучших концертных залов Новосибирска – в
Дворце культуры железнодорожников.
Однако перенесёмся ненадолго в пре-
двоенный1939 год.

Предыстория

-

-

-

Приказ Народного комиссара юстиции СССР
№86 от 2 сентября 1939 года о создании в
стране сети филиалов Всесоюзного юриди
ческого заочного института (ВЮЗИ) по меркам
страны «победившего социализма», стоявшей
на пороге большой войны, был событием в
общем-то малоприметным. Однако предпосыл
ки к образованию подобного рода учебных
заведений, в том числе и Новосибирского
филиала ВЮЗИ, были серьёзными. В
правоохранительных органах катастрофически
не хватало работников нужной квалификации.
По словам прокурора Новосибирской области
А. В. Захарова, к началу 1939 года 249
сотрудников прокуратуры не окончили и
средней школы. Примерно в то же время
начальник управления Наркомюста по
Новосибирской области И. В. Терещенко
приводит следующие данные: из 160 народных
судей только у четверых высшее образование,
из 131 адвоката и 55 нотариусов – ни у одного.
Ещё более удручающая картина вырисо
вывалась в органах НКВД.

Правосудие – весьма деликатная сфера
государственной деятельности. Цена ошибки
здесь чрезвычайно велика – искалеченные, а то
и вовсе уничтоженные человеческие судьбы. В
СССР 30-х годов эти судьбы губились не
поштучно. И, возможно предположить, не
одними только политическими репрессиями, но
и крайне низкой квалификацией тех, кто вершил

правосудие. Поэтому и сочли нужным в центре
создать сеть филиалов ВЮЗИ, справедливо
полагая, что это будет содействовать укреп
лению законности. Перед вновь созданным фи
лиалом была поставлена задача готовить
юридические кадры высшей квалифи кации
«без отрыва от производства». Следует
признать, что вуз, который ныне носит имя
Новосибирский юридический институт (фили
ал) ТГУ, с этой задачей блестяще справился.
Ныне выпускники института занимают ведущие
позиции в правовых структурах Новосибирска и
Новосибирской области. Они стопроцентно
востребованы на рынке труда.

Конечно, было бы наивным сводить
празднование институтского 70-летия к тор
жественному вечеру в ДКЖ. В институте была
разработана программа юбилейных меро
приятий, которая размеренно, планомерно
осуществлялась на протяжении почти целого
года. Юбилею посвящались научные конфе
ренции и встречи со знаменитыми выпускни
ками, студенческие концерты и специальные
выпуски институтской газеты.

Большое количество авторов было
привлечено к созданию книги, название которой
точно повторяет имя института и его возраст.
Событием в жизни вуза стал выпуск алфавит-
ного библиографического указателя научных
работ профессоров и преподавателей Новоси-
бирского юридического за период 1966 – 2009
годов.

В юбилейном году были установлены
крепкие как никогда связи со знаменитыми
выпускниками. Некоторые из них, невзирая на
занятость, смогли побывать в alma mater. Так, 10
февраля родной вуз навестила депутат
Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ выпускница 2001 года Ольга Влади-
мировна Онищенко. 11 сентября вместе с
группой однокурсников – выпускников 1972 года
институт посетил видный государственный
деятель Республики Казахстан Каирбек Шоша-
нович Сулейменов. Регулярная электронная и
телефонная связь поддерживается с судьёй
Конституционного Суда Российской Федерации
Николаем Васильевичем Селезневым, окон-
чившим вуз в 1974 году.

Три часа пополудни 19 ноября. И перед
входом в Дворец культуры, и в фойе ждут

-
-

-

-

-

-

-
-

Немигомединым

Зачасдопраздника

гостей. Вдоль одной из стен разместилась
впечатляющая фотовыставка из жизни НЮИ (ф)
ТГУ. Её устроили добрые друзья института –
Агентство событий «Ура» и ООО «Кока-кола
EiчBiSi Евразия». Заняли свои места за
регистрационными столиками очаровательные
сотрудницы и студентки института. На
столешницах – ровные стопки юбилейных книг и
праздничного выпуска газеты «Новосибирский
юристъ». Они будут вручены каждому гостю,
имеющему открытку-приглашение. Через
полчаса просторное фойе уже переполнено и
напоминает собой муравейник. Для многих из
тех, кто пришёл на вечер, представилась редкая
возможность увидеться со старыми знакомыми.
Улыбки, разговоры, воспоминания… Невольно
вспоминается классическое «роскошь
человеческого общения». Люди предпочитают
подольше пообщаться друг с другом и не спешат
заполнять зал.

С некоторым, вполне объяснимым,
опозданием поднимается занавес. Перед
глазами почти тысячи гостей предстаёт сцена –
с баннером, на котором изображён многократно
увеличенный символ института – богиня
правосудия Фемида; со «звёздным небом» под
потолком; с корзинами живых цветов вдоль
рампы; с гирляндами разноцветных воздушных
шаров. Звучит музыкальный пролог на
«космическую» тему, и под эту «неземную»
музыку выполняется пластическая композиция.
Танцовщики – студенты Новосибирского
колледжа культуры и искусств. Но всё это
недолго. Вступает ансамбль скрипачей
«Ноктюрн» из Новосибирского музыкального
колледжа имени Аскольда Мурова, и над залом
плывут щемящие звуки уже вполне земной
мелодии.

Наконец ведущие приглашают собравшихся
совершить путешествие в прошлое. В то
прошлое, которое объединяет. В то прошлое,
без которого не случилось бы ни настоящего, ни
будущего. В то прошлое, без которого не было
бы и сегодняшнего праздника. Праздничный
вечер открыт.

Место за трибуной занимает директор НЮИ
(ф) ТГУ Лидия Петровна Чумакова. Она
обращается к присутствующим с привет-
ственным словом и благодарит всех, кто пришёл
на юбилейный вечер.

Праздник

На сцене прокурор Новосибирской области Е.Ф.Овчинников;
руководитель Управления судебных приставов по
Новосибирской области – Главный судебный пристав
Новосибирской области М.Н. Печурин; вице-президент Союза
юристов России Г.А.Жиганов; начальник Управления по
обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской
области А.В. Редько; заместитель начальника Главного
управления МВД Российской Федерации по Сибирскому
федеральному округу Ю.М.Прощалыкин; президент
адвокатской палаты Новосибирской области В. П. Хромов;
начальник Управления по делам ЗАГС Новосибирской области
Л.Н.Дядченко; вице-президент нотариальной палаты
Новосибирской областиЗ.А. Зиганшина.
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И вот на сцене – ректор Томского госу-
дарственного университета профессор Георгий
Владимирович Майер и проректор по учебной
работе профессор Александр Сергеевич
Ревушкин. В своей краткой, но весьма
содержательной речи Г. В. Майер подчеркнул,
что согласно международным опросам в число
500 лучших университетов мира входят четыре
российских вуза, в том числе Томский
университет. В достижение столь высокого
рейтинга есть вклад и Новосибирского юри-
дического института, динамично развиваю-
щегося в последние годы. Образовательное
учреждение, хотя и расположено на территории
Новосибирской области, – является неотъем-
лемой частью, структурным подразделением
ТГУ. Однако данное обстоятельство не
препятствует взаимопониманию между руко-
водством университета и властными струк-
турами Новосибирской области. Их добро-
желательная позиция по отношению к НЮИ (ф)
ТГУ, готовность содействовать его развитию
получили высокую оценку. Под аплодисменты
зала Г. В. Майер сообщил, что губернатор
Новосибирской области В. А. Толоконский и мэр
Новосибирска В. Ф. Городецкий награждены
медалью «За заслуги перед Томским го-
сударственным университетом».

Затем со сцены прозвучит ещё много
поздравлений, перемежающихся концертными
номерами. Институт поздравили: заместитель
Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе, заслуженный юрист России
Любовь Евгеньевна Бурда; вице-губернатор
Новосибирской области, руководитель депар-
тамента науки, инноваций, информатизации и
связи Геннадий Алексеевич Сапожников;

первый заместитель Председателя Новоси-
бирского областного Совета депутатов Анато-
лий Нестерович Иваненко; исполняющий
обязанности мэра Новосибирска Виктор
Александрович Воронов; председатель Совета
ректоров вузов Сибирского федерального
округа, Совета ректоров вузов Новосибирской
области, ректор НГТУ профессор Николай
Васильевич Пустовой; выпускник 1977 года
доктор юридических наук, профессор Сергей
Александрович Трахимёнок (Республика
Беларусь); заведующий кафедрой уголовного
процесса и криминалистики юридического
факультета АГУ доктор юридических наук,
профессор Вениамин Константинович Гавло.

Были зачитаны тексты приветственных
телеграмм от депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Л. В. Пепеляевой и
В. В. Бобырева, от судьи Конституционного Суда
РФ Н. С. Селезнева, а также текст памятного
адреса от депутата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ О. В. Они-щенко.

Наступает трогательный момент: на сцену
приглашается группа видных выпускников
института разных лет – прокурор Новоси-
бирской области Евгений Фёдорович Овчин-
ников; руководитель Управления судебных
приставов по Новосибирской области – Главный
судебный пристав Новосибирской области
Михаил Николаевич Печурин; вице-президент
Союза юристов России Геннадий Андреевич
Жиганов; начальник Управления по обеспе-
чению деятельности мировых судей Новоси-
бирской области Андрей Васильевич Редько;
заместитель Главного управления МВД Россий-
ской Федерации по Сибирскому федеральному
округу Юрий Михайлович Прощалыкин; прези-
дент адвокатской палаты Новосибирской
области Владимир Петрович Хромов; началь-
ник Управления по делам ЗАГС Новосибирской
области Людмила Николаевна Дядченко; вице-
президент нотариальной палаты Новоси-
бирской области Зельфира Ахметовна Зиган-
шина.

Каждый из них нашёл добрые слова в адрес
своих бывших наставников и института в целом.

Праздничные мероприятия не ограничились
юбилейным вечером в ДКЖ.

В первой половине следующего дня 20
декабря НЮИ (ф) ТГУ посетили руководители
ТГУ – ректор Георгий Владимирович Майер,
проректор по учебной работе Александр
Сергеевич Ревушкин, начальник учебного

Заместитель директора НЮИ (ф) ТГУ по
учебной работе Светлана Валерьевна Азаро-ва,
в своём выступлении тепло поблагодарила
ветеранов – и тех, кто находится на
заслуженном отдыхе, и тех, кто продолжает
преподавательскую деятельность. После этого
ветеранам, присутствующим в зале, были
вручены букеты цветов.

Как бы продолжая перекличку поколений,
на сцене появляется группа сегодняшних
студентов НЮИ (ф) ТГУ. Они торжественно
обещают беречь и приумножать традиции
института.

В исполнении академического хора
Новосибирского колледжа культуры и искусств
торжественно и мощно звучит «Гаудеамус». Зал
выслушивает студенческий гимн всех времён
стоя. И завершающий аккорд празднества –
«Аллилуйя любви» из знаменитой хлебни-
ковской рок-оперы «Юнона и Авось».

По общему мнению, украшением праздника
стали как выступления студенческих исполни-
тельских коллективов – хоровых и танцеваль-
ных, так и вокал народных артисток России
Татьяны Зориной и Татьяны Ворожцовой.

Вечер окончен. Три часа пролетели как одно
мгновение. Гостям явно не хотелось расхо-
диться. Когда ещё они соберутся вместе…

Утромследующегодня

управления Владислав Викторович Лозинский,
а также представители Алтайского государ-
ственного университета – заведующий
кафедрой уголовного процесса и кримина-
листики юридического факультета Вениамин
Константинович Гавло и заведующая кафедрой
гражданского права Татьяна Аркадьевна
Филиппова.

Гостям устроили экскурсию по институту.
В сопровождении директора НЮИ (ф) ТГУ Л. П.
Чумаковой и заместителя директора по учебной
работе С. В. Азаровой они посетили, в
частности, криминалистическую лабораторию,
осмотрели аудитории, оборудованные
и н т е р а к т и в н ы м и м у л ьт и м е д и й н ы м и
средствами. Особое впечатление произвёл на
гостей тренажёрный класс по основам
безопасности жизнедеятельности и судебной
медицине, оборудованный уникальными
модульными манекенами.

– Вам остаётся только позавидовать, –
сказал, например, В. К. Гавло. – В нашем
университете такого пока нет.

Затем состоялось посещение второго
учебного корпуса – на Широкой, 33. И от этой
поездки у гостей также осталось прекрасное
впечатление.

Наконец, 15.00. Лекционный зал. Директор
института Л. П. Чумакова объявляет об
открытии торжественного заседания учёного
совета НЮИ (ф) ТГУ, посвящённого 70-летию
института. На это мероприятие помимо всех
сотрудников вуза были приглашены руко-
водители территориальных управления феде-
ральных структур по Сибирскому федераль-
ному округу и Новосибирской области, право-
охранительных органов, органов государ-
ственной власти и управления, муниципальных
образований, представители образовательного
сообщества Новосибирска, выпускники разных
лет.

Регламент заседания был и прост, и приятен.
Первая часть предусматривала возможность
ещё раз поздравить юбиляров. И этой
возможностью воспользовались, в частности,
з а м е с т и т е л ь н а ч а л ь н и к а Г У В Д п о
Новосибирской области – начальник управ-
ления кадров Сергей Афанасьевич Черней,
заместитель начальника Института ФСБ
Дмитрий Александрович Савченко, замес-
титель директора Юридического института ТГУ
Сергей Леонтьевич Лонь, депутат Новоси-
бирского областного Совета Игорь Фёдорович
Гришунин и другие официальные лица.

Вторая часть была не менее приятной.
Большой группе преподавателей и сотрудников
института были вручены почётные грамоты и
благодарности администрации Новосибирской
области и мэрии города Новосибирска,
областного и городского Советов депутатов. Ряд
преподавателей НЮИ (ф) ТГУ был награждён
медалью «За заслуги перед Томским
государственным университетом». Их, а также
почётные грамоты и благодарности ТГУ вручал
проректор по учебной работе Александр
Сергеевич Ревушкин.

Торжественное заседание
учёногосовета

Директор НЮИ (Ф) ТГУ Л.П.Чумакова и ректор
Томского государственного университета
Г.В.Майер.

А.С Ревушкин вручает медаль "За заслуги перед Томским
государственным университетом" заведующему кафед-
рой общественныхнаукИ.В.Печурину.
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ИЗ ДОСЬЕ. Максим Степанович Петренко,
доцент, кандидат исторических наук.
Окончил Томский государственный универ
ситет в 1993 году. Преподаёт отечественную
историю, политологию, социологию, рели
гиоведение. В НЮИ (ф) ТГУ работает с 2005
года.

– Максим Степанович, что повлияло на
выборВашейпрофессии?

– Выимеетеопытпреподавательской
деятельности в разных вузах. Что
скажетеоНЮИ(ф)ТГУ?

– Интерес к истории возник с детства. Когда на
экраны страны вышел фильм «Д'Артаньян и три
мушкетёра» (это был второй или третий класс),
я буквально влюбился в созданные в фильме
образы, влюбился во Францию и историю,
особенно в Средние века. Дюма был моим
любимым писателем. Я запоем читал всё, что
им написано. Потом открыл для себя Дрюона,
Сабатини и других. Однако история долгое
время воспринималась чем-то из разряда
несерьёзных увлечений. Родители у меня
инженеры, и я был убеждён, что и сам, когда
вырасту, пойду по их стопам. Тем более, что
математика мне давалась неприлично легко, я
выигрывал олимпиаду за олимпиадой, за 10-15
минут делал контрольные работы. Только в 9-10
классах я по-настоящему почувствовал себя
г у м а н и т а р и е м . Э т о б ы л о н а ч а л о
« п е р е с т р о й к и » , в р е м я о ж и в л е н и я
общественной мысли; социальные темы
казались безумно интересными. Отучившись
год в НЭТИ (ныне НГТУ), где чуть не свихнулся
от скучного однообразия графиков и формул, я
окончательно решил порвать с точными
науками и уехал в Томск.

– Это лучшее, что я видел в качестве
преподавателя. Здесь я вновь обнаружил ту,
когда-то утраченную, академическую атмос-
феру, которую наблюдал в период своей учебы
в Томске. Невольно сравниваю Советскую, 7 с
третьим корпусом ТГУ (БИНом), где раз-
мещался наш истфак. Та же уютная домашняя
обстановка, небольшое здание. НЮИ (ф) ТГУ –
настоящий оазис томской жизни в бурлящем
потоке сибирского мегаполиса. Здесь я
встретил интересных людей. Здесь обнаружил
талантливых, любознательных студентов,
которые сильно поколебали мои стереотипные
представления о современной молодёжи.
Появилась духовная близость со многими из
студентов.

М.С.Петренко:
«БЫТЬДОБРЕЙИТЕРПИМЕЙДРУГКДРУГУ»

– И как бы Вы охарактеризовали
нынешнеепоколениестудентов?

–История – наука, которая, сопоставляя
прошлое с настоящим, помогает загля-
нуть в день завтрашний. Каким вам ви-
дится будущее человеческой цивили-
зации?

-

-

-

-

– Нынешнее поколение студентов мне чем-
то напоминает нас, хотя ещё десять лет тому

нуждающийся лишь в удовлетворении своих
физических потребностей. Поэтому я катего-
рически не приемлю маниакальную тягу к сносу
памятников и перезахоронениям.

назад я так бы не сказал, не смотря на то, что
разрыв в возрасте со студентами тогда был
значительно меньше. Распространение не
формальных молодежных субкультур, поиск
оригинальных форм самовыражения, интерес к
учёбе, наблюдаемый у многих, желание
посвятить себя не столько самому высоко
оплачиваемому, сколько самому интересному
делу – всё это до боли напоминает мне мои
студенческие годы. Хотя есть и свои особен
ности. Я совершенно чётко и определённо
позиционирую себя как «восьмидесятник», как
последнее советское поколение молодежи.
Формирование нашего сознания шло под
влиянием андеграунда. «Перестройка»
добавила скептицизма и лишь усилила
социальную направленность наших исканий.
Отсюда – высокая политизированность со
знания и острое неприятие человеческой
фальши и социальной несправедливости. Когда
шла прямая трансляция I Съезда народных
депутатов (июнь 1989 года), как раз шла сессия,
в холле библиотеки был выставлен телевизор,
собиралась огромная толпа, и мы, как
заворожённые, пялились в экран, стараясь не
пропустить ни слова. Перед самым закрытием
библиотеки стремительно мчались в
общежитие, чтобы как можно быстрее
возобновить этот бесконечно увлекательный
просмотр. До одури спорили о будущем страны,
о Ельцине, о социализме. Изобличать пороки
современного строя было нашим излюбленным
занятием. Достаточно послушать песни наших
кумиров Б. Гребенщикова, В. Цоя, Ю. Шевчука,
чтобы понять, насколько социально ориенти-
рованным было наше сознание.

Тексты, которые мы распевали, не требуют
комментариев. И посмотрите, как они
актуальны в наши дни. В противовес эстетике
героического страдания молодёжи 80-х, сейчас
мы наблюдаем полную противоположность
этому, эстетику героической радости, настрой
на позитив, даже если для него мало оснований.
Любить вождей стало модным и среди
молодёжи. Карьеристов стали уважать или
относиться к ним нейтрально. Это то, что
разительно отличает нынешнее поколение
студентов от нас.

– В первую очередь – сохранение исто-
рической памяти, без которой невозможна какая
бы то ни была самоидентификация отдельной
личности или целого народа. Не случайно
злобные завоеватели прошлого первым делом
уничтожали памятники культур-ного и
исторического наследия, чтобы вы-травить из
сознания побеждённых народов знание и
память о себе, превратив их тем самым в
уд о б н ы й и п од вл а с т н ы й м ат е р и а л ,

– Что значитдля Вас бережное отноше-
ние кпрошлому?

– История прогнозирует будущее, но очень
часто неудачно. Могу сказать лишь одно: если
человечество не изменит своё сознание и свою
либерально-потребительскую цивилизацию,
если оно и дальше будет развиваться по
сценарию тотальной западной глобализации,
оно погибнет. Когда? Не знаю. Но ресурсы пла-
неты объективно заданы. Выше головы не
прыгнешь. Земля – замкнутая экосистема, и
выйти за её пределы мы пока не можем.
Человечество стремительно приближается к
глобальному энергетическому и экологичес-
кому кризису. Хотя есть просвет. Люди на
планете стали добрее и терпимее друг к другу.
Если человечество найдёт в себе силы и
решимость развить эти качества, откажется от
жажды наживы и эксплуатации других людей,
оно сможет жить ещё очень и очень долго.

– Небылицы о конце света сочиняют давно. 1
сентября 1491 года наступил 7000 год по
тогдашнему летоисчислению от сотворения
мира, и многие богословы на Руси дружно
ожидали светопреставления. Даже таблицы для
расчета Пасхи были составлены не далее
указанного года. Обошлось. Так что и на конец
света в 2012 году особенно не рассчитывайте.
Однако я не склонен недооценивать уровень
развития цивилизации майя. Полагаю, что в
2012-м завершится какой-то планетарный цикл,
и наступят новые времена. Возможно, это как-то
связано с космосом. Эзотерики уверяют, что
начнётся духовный рост, 2012 год – начало
Света. Так что духовности будет просто
навалом. Надеюсь, скоро сами увидим.

– Это очень непростой вопрос. Я до сих пор не
выработал чёткого к нему отношения. Сама
идея замечательна, и тут я с Христом пол-
ностью солидарен. Однако такой жизненный
принцип невозможно осуществить в социуме.
Окажись человек с мировоззрением всепро-
щенчества во главе государства, страшно
представить, что нас ждет. Он просто всё
загубит. Вот здесь и заключается главная
проблема. Должен ли человек, поставленный
Богом во главе страны, заботиться о личном
спасении своей души и выбирать «Не судите»,
отказываясь от вершения правосудия и
подставляя невинных под бессердечные удары
негодяев? Или он должен принести себя в
жертву, погубить свою душу, начав карать
врагов, воров, убийц, встав тем самым на
защиту обиженных и оскорблённых? Не знаю
ответа на этот вопрос.

– Если его много, то стараюсь куда-нибудь
съездить, хотя бы в Томск, чтобы сменить
обстановку. Страсть к путешествиям у меня,
похоже, наследственная. У нас в роду были
бродячие артисты. Вот и я тоже не могу долго
сидеть на одном месте. Даже посещение кафе в
другом городе доставляет куда больше радости,
чем в пределах постоянного про-живания.
Поэтому люблю лето, когда сво-бодного
времени полно и можно путеше-ствовать, пока
деньги не кончатся.

Из всех мест, которые мне довелось посетить,
наиболее сильное впечатление оставила

–Календарь майя, который «закан-
чивается» через каких-то пять лет,
предвещает конец света. Как думаете –
намчто-тогрозит?

– "Не судите, да не судимы будете". Как
Вы относитесь к этому библейскому
выражению?

– Чемупосвящаетесвободноевремя?



Голландия, Амстердам. Эта страна буквально
нашпигована весёлыми и озорными людьми.
Всюду улыбки, радостные приветствия,
искрящийся юмор, неслыханные по дерзости
надписи на официальных зданиях, высеченные
из камня строителями, многочисленные
каналы, профсоюзы проституток, церковь и
детский сад рядом с кварталом «Красных
фонарей», «кофе-шопы» с их чесночным
запахом марихуаны – всё это Амстердам.

И вторая страна, в которую я просто
влюбился – Испания. По возвращении оттуда
накачал из Интернета испанской музыки,
которую до сих пор слушаю со щемящим
сердцем. Во Франции, стране моих детских
грёз, я бывал дважды. И оба раза Франция меня
особенно не впечатлила, французы всё-таки
снобы.

– Я читаю разные книги, серьёзные и не
очень. Всё зависит от настроения и места. В
дороге что-нибудь легкое: детективы, приклю-
чения. Только не фантастику, особенно
«фэнтези» не выношу. А вообще я люблю книги
о повседневности недавнего прошлого, глубо-
кие, повествовательные, в которых была бы
показана жизнь человека, его внутренние
искания, психология или через художественное
описание людских судеб изображена жизнь
страны. Очень нравится Ф.М. Достоевский, в
советской литературе – такие мощные
произведения, как «Вечный зов» А. Иванова,
«Судьба», «Имя твоё» П. Проскурина.
Современных писателей знаю плохо, но то, что
я читал у В. Пелевина, Л. Улицкой мне
понравилось, хотя это не совсем те темы, что
мне близки в литературе. Что касается музыки,
– тут я остался верен выбору юности. Когда-то
мы были без ума от «Аквариума» Б.
Гребенщикова, «Наутилуса Помпилиуса»,
«Кино», «ДДТ», «Алисы» с их мощными
социальными текстами. Всегда нравился «Пинк
Флойд». С удовольствием слушаю их и сейчас
или что-то иное из дискографии 80-х, но это
бывает редко. Музыка не является чем-то
постоянно присутствующим в моей жизни.

– Улыбаюсь, когда у меня хорошее
настроение. Если со стороны это кажется
частым, значит, оно часто бывает хорошим. И
уж никак это не связано с профессией. Всегда
был противником каких-то специальных
приёмов в преподавательской деятельности.

– В школьные годы – да, случалось. Только
мы их тогда сами писали, «от руки», мелким
почерком, компьютеров же не было. Это были в
основном формулы по физике, химии. В
университете уже нет. Во-первых, по гумани-
тарным наукам невозможно написать краткую
шпаргалку, во-вторых, стал старше и ответ-
ственнее. Уже хотелось получать заслуженные
оценки, а не подаренные или добытые
обманом. Да и ставить под угрозу свою
репутацию не хотелось.

– Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с
наступающим Новым годом. Уверен, что 2010-й
станет ярким и запоминающимся. Пусть он
будет наполнен светом и теплом, любовью и
взаимной поддержкой. Желаю всем читающим
эти строки осуществить самые заветные,
самые дерзкие желания, непременно загадав
их под бой часов на Спасской башне, и
пронести свои светлые чувства из года
нынешнего в год грядущий, бережно храня их и
приумножая.

– Какие книги читаете, какую музыку
слушаете?

– Вы часто улыбаетесь. Считаете
себя счастливым человеком? Или это
профессиональнаяпривычка?

– Пользовались ли Вы когда-нибудь
шпаргалками?

– Что пожелаете нашим читателям
наканунеНовогогода?

Екатерина МОИСЕЕВА
Беседовала
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Блиц-опрос

«Какиенадеждыты
связываешьснаступающим
Новымгодом?»

Артём Ковальский, четвертый курс,
очнаяформаобучения:

ИринаПервушина, третий курс, очная:

Алла Вишнякова, четвёртый курс,
вечерняя:

ИгорьЩипанов, первыйкурс, очная:

Маргарита Зайцева, первый курс,
вечерняя:

РоманГерасимов, третий курс, очная:

ПавелЯрков, четвёртыйкурс, очная:

Анастасия Чередова, первый курс,
очная:

– Главная надежда – чтоб «Спартак»
стал чемпионом России по футболу!

– От каждого года жду чего-то нового,
свежего, легкого… новизны, в общем.
Хотелось бы, чтобы с наступлением
нового года улетучились все невзгоды
ушедшего. Надеюсь, что в новом году у
каждого случится что-то приятное в жизни,
и от этого люди станут более понима-
ющими, добрыми, мягкими, терпеливыми,
миролюбивыми… и счастливыми!
Искренне в это верю.

– Проводить зиму и скорее встретить
весну. А ещё устроиться на работу в
надежную компанию.

– Хорошее окончание первого курса и
успешный поиск работы по специ-
альности.

– Удачно сдать первую сессию, не
разочароваться в правильности выбора
будущей профессии, общаться с новыми
интересными людьми и не терять старых
друзей.

– Наверно, каких-то новых открытий для
себя! Чтобы он прошёл супер! И всё у всех
в этом Новом 2010 году сложилось!

– От нового года я жду... да, впрочем, как
обычно, осуществления самых заветных
желаний, значит: яхта, бентли – кто не
знает, машинка такая, остров… Ну и
небольшую сумму с девятью нулями на
личном счёте в личном банке. Уважаемый
дедушка Мороз! Если ты решишь мне это
подарить, – ты знаешь, где меня найти.
Твой Павлик!

– Надежда, что 2010-й год будет менее
проблемным и более ярким! Что я,
наконец, смогу отдохнуть летом на море, а
второй курс начать с бодростью.

Мария Кравченко, третий курс, вечер-
няя:

КлавдияМишулина, абитуриенка:

– Во-первых, сдать зимнюю сессию! Во-
вторых, была бы рада получить повы-
шение на работе, хотя на третьем курсе
это ещё вряд ли возможно, но я очень к
этому стремлюсь. Хочется, чтобы в жизни
произошло чудо! Всем желаю удачи и
счастья в новом году!

– Обязательно поступлю!

Наталья Архангельская, четвёртый
курс, очная:

ПётрАкалович, пятыйкурс, очная:

Елена Летунова, четвёртый курс,
заочная:

ПавелТихонов, абитуриент:

Александр (фамилиюненазвал):

Ольга (фамилиюненазвала):

– Надеюсь, что следующий год не будет
таким же тяжёлым в плане потерь, ошибок
и трудных ситуаций. Хотелось бы поболь-
ше тёплых моментов, счастливых пере-
живаний и радостных событий... А ещё я
очень хочу, чтобы в следующем году я
стала самой счастливой невестой на
земле!

– Ожидаю оттепель... оттепель в
сердце.... ну и успешно закончить вуз,
начать карьеру.

– Хочу побыстрее выйти из декретного
отпуска на свою любимую работку в
прокуратуру города Оби, только уже с
дипломом ТГУ и в качестве помощника
прокурора.

– В Новом году мечтаю поступить в
НЮИ (ф) ТГУ! Это, пожалуй, главная моя
надежда.

– В студсовет хочу! Председателем
хочу!

– В принца на белом коне не верится
как-то. Пусть хоть пешком придёт.



Новосибирский юристъ № 9 (40)
Декабрь 2009 г.6

Хроника 2009 года

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

3 апреля

23 апреля

30 апреля

27мая

Апрель

Май.

. на гала-концерте в
НГТУ были подведены итоги XV фестиваля
самодеятельного и художественного твор-
чества «Студенческая весна-2009». Из 1200
участников в числе луших оказались: в
номинации танцев – пятикурсница Оксана
Исаева; в номинации эстрадного вокала –
первокурсница Алина Трубникова; в номи-
нации журналистики шестикурсник Никита
Севостьянов – за лучшую студенческую
газету и лучший развлекательный материал.
Все они отмечены дипломами фестиваля.

в учебном корпусе на улице
Советской, 7 состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция «Совре-
менные проблемы юридической науки». Её
организаторами по традиции выступили
НЮИ (ф) ТГУ и Институт философии и права
СО РАН. Сборник материалов конференции
решено издать в начале 2010 года.

в НЮИ (ф) ТГУ прошел День
открытых дверей. Институт принимал
делегацию учащихся из Новосибирской
общеобразовательной школы №1. Экскур-
санты посетили мультимедийный класс и
кабинет криминалистики, встретились с
руководством и преподавателями института.

В начале мая окончилась школа
актива губернатора – ШАГ. Это проект,
направленный на формирование команды
молодых лидеров. Из 40 участников шестеро
представляли НЮИ (ф) ТГУ. 12 лучшим
выпускникам была предоставлена возмож-
ность пройти стажировку в администрации
Новосибирской области и Новосибирском
областном совете депутатов. От нашего
института в их число попали Артем Дмит-
риев, Владимир Ефремов и Ольга Пожар-
ницкая.

в НЮИ (ф) ТГУ состоялась встреча
начальника отдела кадров прокуратуры
Новосибирской области старшего советника
юстиции Александра Алексеевича Громыко с
большой группой выпускников нашего
института. Целью встречи было знакомство
будущих юристов с работой органов
прокуратуры.

Июнь.

Июль–август.

Сентябрь

Впервые за 70-летнюю историю
ТГУ состоялся выпуск студентов очной
формы обучения.

в
рамках Года молодежи прошел Всерос-
сийский молодежный форум «Селигер-
2009». В числе участников от Новоси-
бирской области была и студентка нашего
института Юлия Шевченко.

. В начале нового учебного
гола в учебной библиотеке НЮИ (ф) ТГУ
была впервые опробована интегрированная
библиотечная система VIRTUA, установ-
ленная в 428 крупных библиотеках мира.
Каждому читателю присвоен бар-код,
содержащий полные данные о нём самом и о
выданных ему материалах. Система
оснащена мощным поисковым инстру-
ментом по электронному каталогу библи-
отеки по пяти видам и одиннадцати
поисковым категориям. Теперь даже по
примерным данным можно будет найти
необходимую книгу или журнал.

в Новосибирске проходил
Международный молодежный форум
«Интерра-2009». Одной из площадок фо-
рума стал Новосибирский юридический
институт (филиал) ТГУ. Здесь состоялись за-
нятия молодежной школы «Инновации и
право» и был проведен круглый стол «Резу-
льтаты творческой (инновационной) дея-
тельности в современном экономическом
обороте».

институт посетила группа
выпускников 1972 года. Среди них был
видный государственный деятель Респу-
блики Казахстан Каирбек Шошанович Сулей-
менов.

На заседании антикризисной комиссии
Новосибирской области, состоявшемся

, руководитель департамента
труда и занятости населения И. В. Шмидт
доложил о трудоустройстве выпускников
общеобразовательных школ, училищ, сред-
них специальных учебных заведений и ву-
зов. Первым в списке образовательных
учреждений, успешно решающих вопросы
трудоустройства своих выпускников, был
назван Новосибирский юридический инсти-
тут (филиал) ТГУ.

26июля–3августа

9 – 12 сентября

12 сентября

14
сентября

Октябрь. начала работу
бесплатная студенческая юридическая
консультация. Проект осуществляется
совместно НЮИ (ф) ТГУ и прокуратурой
Железнодорожного района.

8 октября

31 октября.

19 ноября

20 ноября

18 декабря.

Избран новый состав
студенческого совета института. Работа
прежнего состава была признана удовлетво-
рительной.

в Дворце культуры
железнодорожников прошел праздничный
вечер, посвященный 70-летнему юбилею
НЮИ (ф) ТГУ.

состоялось торжественное
заседание ученого совета института, посвя-
щенное юбилею.

На заседании
учёного совета заслушан отчёт директора
НЮИ (ф) ТГУ Л. П. Чумаковой о деятель-
ности института в 2009 году.

Ноябрь.

Декабрь.

Событие

в Воронежском государственном уни-
верситете.

* * *
В конце ноября в диссертационном

совете Байкальского государственного
университета экономики и права успеш-
но защитила диссертацию на соискание
учёной степени кандидата юридических
наук заместитель начальника учебного
отдела по воспитательной работе
Новосибирского юридического инсти-
тута (филиала) ТГУ Марина Влади-
славовна Минстер. Тема её диссер-
тационной работы – «Правовое полож-
ение женщин, осуждённых к лишению
свободы».
Поздравляем!

Президиум ВАК Минобразования
России решил выдать диплом канди-
дата юридических наук», как это сфор-
мулировано в почтовой карточке, пре-
подавателю НЮИ (ф) ТГУ Константину
Владимировичу Давыдову. Он защитил
диссертацию на тему «Администра-
тивные регламенты федеральных ор-
ганов исполнительной власти Россий-
ской Федерации: теоретико-правовое
исследование» в июне 2009 года на
заседании диссертационного

«

совета

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОБЫТИЯНАЛЮБОЙВКУС
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Молодёжные субкультуры Как это по-русски

Что это? Какой-то вид спорта? Как,
скажем, футбол, тяжёлая атлетика или
контактные единоборства?

Или же это «всего-навсего» новомодная
молодежная тенденция, с захватывающими
действиями в реальном времени?

.
Ролевыми играми или LARP (Live Acting

Role Play) нельзя назвать ни первое, ни
второе, более правильно будет сказать, что
это субкультура, отнюдь не новая, со своей
глубокой историей, значимостью, ну, или
если же хотите, уникальностью. Ролевики,
как принято называть этих бравых парней и
еще более бравых девушек, отнюдь не все
вдаются в эти подробности. Большую массу
людей вовлекает их безумная фантазия. Нет,
вы только представьте, кому нужна история
всех этих ролевых движений, если тебе
представляется возможность, ну, скажем,
почувствовать себя французским наёмником
во плоти, с кинжалом за пазухой и верными
соратниками по оружию за спиной. Конечно,
если врубиться во все подроб-ности, то
большее распространение роле-вики обрели
в н а ч а л е 1 9 8 0 г о д а х , е щ е п р и
социалистическом строе СССР. Разли-
чалось два периода развития игр в России.

Первый – академический, его особенно
должны помнить так называемые "матёрые"
ролевики со стажем. Здесь главной целью
являлись не сами игры живого действия, а
изучение, вникание в саму психологию и
атмосферу реконструируемого события.

Разговаривая с ролевиками нового по-
коления из категории глубоких энтузиастов
LARP можно понять, что данного этапа явно
не хватает на современных игровых рекон-
струкциях. Ощущается нехватка самой ат-
мосферы. Как, скажем, оценить действия
реконструктора, который по сценарию яв-
ляется бургундцем XV века, но при этом
разгуливает на поле брани в джинсах и
свитере.

Возвращаясь ко второму, более сов-
ременному этапу, который проходит и по сей
день, охарактеризуем его как нефор-
мальный период. Это всеразличные сходки,
встречи в неформальной обстановке; наши
ролевики ведь тоже человеки, и культурный
отдых никто не отменял. Тренировки? Куда
же без них… Чтобы стать поистине роле-
виком, нужно не только иметь великолепную
экипировку, но и могучую закалку. Как гово-
рится, «тяжело в ученье, легко в бою».

П о п р о б у е м р а з о б р а т ь с я

Как
показывает статистика, ролевики любят
держаться в группе. Чаще всего это все-
различные клубы или группировки. Напри-
мер, в нашем городе считаются одними из

Можно говорить, что
это вполне открытые люди, найти с которыми
общий язык не составит ни капельки труда. В
этой компании не будешь чувствовать себя
ущемлённым или обижен-ным, ведь их
объединяет одна цель – выплеснуть свои
фантазии наружу, вопло-тить самые
потаённые желания в реаль-ность. Для
большинства ролевиков, как показывают
о п р о с ы , в к л юч е н и е в « к о м а н д у »
способствует их самоутверждению, стано-
влению личности. Оно и правда. Как может
быть иначе, общаясь в кругу своих единомы-
ш л е н н и к о в .

Рассматривая ролевые движения как
субкультуру, не стоит забывать и о других
присущих ей элементах. Например, это свой
стиль в музыке. Редко можно встретить
ролевика, который был бы увлечен, скажем,
хип-хопом или танцевальной музыкой. И
литература у них своя, обычно это фантас-
т и к а .

Конечно, в целом ролевые игры пока
остаются стихийным и неорганизованным,
неформальным явлением. Более того,
возможные формализация, госконтроль и
бизнес-заказ принесут не только позитивные
эффекты. Скажем, появятся выхола-
щивание и примитивизация культуры игр,
если подстраивать ролевой процесс под ути-
л и т а р н ы е ц е л и .

Социализация ролевых игр – сложный и
неоднозначный процесс. И успех его,
возможность дальнейшего развития именно
ролевой культуры, а не «ролевого бизнеса»
или «ролевого воспитания» – вопрос
сотрудничества специалистов в области
игровых технологий с представителями
госструктур и бизнес-организаций. Но всё же
потенциальная польза от социализации
ролевых игр велика и может перевести их на
н о в ы й э т а п р а з в и т и я .

самых крупных – «Камелот», «Солнечный»,
или «Паутина игры», в рядах которых всегда
рады новобранцам. Кстати, говоря о
радушности ролевиков, отмечу, что это такие
люди, которые привычны к общению на
простом, не деловом языке, а следо-
вательно, в коллективе более дружная и
сплочённая обстановка.

КИР

Ролевыеигры Просклоняй
своюфамилию

– Легко, – скажешь ты. И просклоняешь.
Особенно если твоя фамилия из классических.
Например, Сидоров или Кузнецов. А если
Ставиньски? Или того хлеще, Грум-Гржимайло ?

Прежде всего запомни: правила склонения
фамилии абсолютно не зависят от желания или
нежелания носителя фамилии. По крайней мере,
это следует из авторитетных источников, из коих мы
сошлёмся на следующие два:
1. , "Словарь
трудностей русск о го язык а " , 3 -е изд . ,
доп.М.,Русский язык. – 1984.
2. "Русская грамматика", т. I, изд. АН СССР. – 1982.

1.Женские фамилии, оканчивающиеся на со-
гласный звук или мягкий знак (в гостях у Елены

, профессия Татьяны Тышкевич, навестить
Светлану ).
В дательном падеже: Елене Грач, Светлане Король.
2.Иноязычные фамилии, оканчивающиеся на
гласный звук, исключая безударные (Гюго, Бизе,
Россини, Шоу, Неру, Гете, Бруно, Дюма, Золя).
3.Фамилии, оканчивающиеся на с пред-
шествующим гласным и (стихи Гарсия, романы
Гулиа) .
4.Русские фамилии, представляющие собой
застывшие формы родительного падежа в един-
ственном числе с окончаниями: (Дурново,
Хитрово, Живаго), а также родительного падежа в
множественном числе с окончаниями:
(Польских, Долгих, Крученых, Толстых, Черных).
В родительном падеже: у Юрия , Антонины

; от Сергея , Зои .
5.Украинские фамилии, оканчивающиеся на
ударное и безударное (Головко, Бондаренко,
Шевченко; стихи Евтушенко, в коммуне у Ма-
каренко, «Дети подземелья» Короленко).
6.Первая часть двойной фамилии, если она сама по
себе не употребляется как фамилия (в роли
Сквозник-Духановского, путешествия -Гржи-
майло).

1.Мужские фамилии, оканчивающиеся на
согласный звук и мягкий знак (труды А. А.
Зализняка, стихи Адама Мицкевича, простить
Афанасия Короля).
2.Фамилии на неударные , главным образом
славянские, романские и некоторые другие (статья
В.М. Птицы, творчество Яна Неруды, шлягеры в
исполнении Челиты Сантаны, встреча с Анджеем
Вайдой, стихи Булата Окуджавы).
Колебания наблюдаются в употреблении грузин-
ских, японских, некоторых итальянских фамилий.
Например: игра народного артиста СССР Харавы,
фильмы Куросавы; работы А.С. Чикобава (и
Чикобавы); творчество Важи Пшавела; выступ-
ление Хатояма; фильмы Витторио де Сика (не

).
3. – славянские фамилии с
окончанием на ударные , независимо от пола их
обладателя (у композитора Майбороды, с
философом Сковородой, к режиссеру Головне).
В дательном падеже: Владимиру , Татьяне

, Людмиле .
4.Первая часть русских двойных фамилий, если
она сама по себе употребляется как фамилия
(стихи Лебедева-Кумача, постановка Немировича-
Данченко).
5.Польские женские фамилии, оканчивающиеся на

, склоняются по образцу русских фамилий на
(Барбара Брыльска – Барбары Брыльской).
Возможно употребление таких фамилий по образцу
русских и в именительном падеже (Модзелевска –
Модзелевская). Это же правило относится к
аналогичным чешским фами-лиям (Бабицка –
Бабицкая).
6.Славянские мужские фамилии с окончанием на

целесообразно склонять по образцу русских
фамилий на (Ставиньски –Ставиньского,
Покорны – Покорного). В именительном падеже
возможно (Ставиньский, Покорный).
Склоняешь фамилию неправильно – не важно,
свою ли, чужую – значит у тебя не всё в порядке с
языковой культурой.

Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.

Грач
Король
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Живаго
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Сики
Во всех случаях
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Головне
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В.СМУРНОВ, эсквайр

Несклоняются

Склоняются
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Спорт

Пауэрлифтинг (от англ. powerlifting: power —
сила, и lift — поднимать) — силовой вид , суть
которого заключается в преодолении максимально
тяжелого веса. Второе название – силовое
троеборье. Связано это с тем, что в качестве
соревновательных дисциплин в него входят три
упражнения: приседания со штангой на плечах, жим
штанги лежа на горизонтальной скамье и
становая тяга штанги — которые в сумме и
определяют квалификацию спортсмена. важны
силовыепоказатели, а не красотатела.

́

21 – 22 ноября в СК «Колумбия»,
расположенном в Центральном районе
Новосибирска, прошли областные соревнования
по пауэрлифтингу и жиму лёжа. В нём принял
участие студент 1-го курса нашего института
Дмитрий Яковлев. Сегодня нам выпала
возможность поговорить с ним о чемпионате.

– Я занял второе место по пауэрлифтингу и третье
по жиму лёжа в категории до 67,5 кг. Выполнил
норматив кандидата в мастера спорта. Борьба
была довольно упорной, собралось много сильных
спортсменов со всей области. Это третьи
областные соревнования для меня. На прошлом
турнире по пауэрлифтингу я был третьим.

– Пауэрлифтинг получает всё большую
известность в Новосибирске. На российских
соревнованиях и даже на чемпионатах мира
новосибирская команда считается одной из
ведущих и регулярно занимает призовые места. Не
думал, что буду заниматься именно этим видом
спорта. Сначала просто ходил в тренажёрный зал,
видел, как тренируются и готовятся к сорев-
нованиям мои друзья, и мне это понравилось.
Пауэрлифтингом занимаюсь уже около двух лет.

– В апреле в Новосибирске будет проходить
мастерский турнир по пауэрлифтингу и жиму лёжа
«Сибирский медведь», в котором я собираюсь
принять участие. На сей раз мечтаю выполнить
норматив мастера спорта.

– Итак, Дима, как выступил ты на этих
соревнованиях?

– Этот вил спорта мало распространён,
кактырешилимзаниматься?

– Поделисьпланаминабудущее.

– Будем ждать твоих новых успехов и
победывмастерскомтурнире. Удачи!

ОльгаЯКОВЛЕВА

ПРЕОДОЛЕВАЯ ВЕС

Избранное

http://www.boloto.info

http://ruspostindex.ru

://

http:/ /f lashface.ctapt.de

http://www.holmogorov.ru/last.html

http peegly.ru

– ресурс, со-
держащий несколько словарей и энцикло-
педий (словарь Ожегова, словарь Даля,
словарь Ушакова, словарь Брокгауза и
Ефрона, Большая советская энциклопедия),
удобную систему навигации по ним и
интеллектуальную поисковую систему по
каждому и по всем одновременно.

– почтовые индексы
России. Без внимания не остался ни один
даже самый маленький уголок. Пишите
письма!

– сервис признаний Пигли –
виртуальная подушка для сокровенных
мыслей, чувств и эмоций. Большая, мягкая,
добродушная, всегда готовая выслушать и
помочь.

– попробуй
составить фоторобот.

–
последняя страница Интернета.

Покупка подарков к празднику - дело
приятное, но непростое. Чтобы подарок
пришелся по вкусу, надо знать предпочтения,
желания, а может быть, даже и мечты того, кому
предназначается сюрприз. Впрочем, можно
обратиться к гороскопу – и знаки зодиака
наверняка вам помогут.

Вы не можете выбрать подарок для Овна?
Нет ничего проще! Купите что-нибудь и заверните
в ярко-красную бумагу. Это первое (в принципе, и
последнее) правило. Что будет внутри – кактус,
самоучитель по языку племени Тумба-Юмба,
барабанные палочки, самурайский меч,
еженедельник с красивой надписью на обложке:
"Что я хочу сделать прямо сейчас?" или Мерседес
новейшей модели – не столь важно.

Ублажить Тельца нетрудно. Возьмите головку
сыра или плитку шоколада и заверните в крупную
купюру. Ну а если этот Бык многое значит в
Вашей жизни, подарите ему пылесос новейшей
марки ( я так понимаю,
главное здесь "новейшая марка", а не сам
пылесос). Тельцу всегда нравятся вещи,
основательные на ощупь, на вид, на вкус, на
запах.

Внимание! Дарите им всего понемногу. И если Вы
не Дева, Вы сойдете с ума, пока упакуете все эти
мелочи. Мелочи! Это главное! Дарите им всякие
мелкие пустяки. Зажигалки, сувенирчики, ручки,
диски… лишь бы поярче. Этим Вы покорите их, а в
долгу они не останутся, это уж точно. Раскрасят
Вашу жизнь яркими красками и заразят своей
кипучей энергией. Но о спокойствии даже и не
мечтайте.
!

Да… Сразу и не найдешь того, чего еще нет в его
запасах. Всё старинное, наверняка, подойдет. Он
полюбит Вас навсегда . А в чувствах он точно
искренен! Эти сластёны любят и съедобные
подарки. Пирожки, тортики или пирожные
домашнего изготовления – замечательно!
Идеальный подарок для Рака во все времена –
автомобиль 30-х годов, который не ездит,
набитый всякой всячиной из сундуков чьей-то
бабушки. Насколько это верно, ещё не проверяла,
но утверждают, что Рак будет просто на вершине
блаженства
!

Важно не то, что Вы ему подарите, а как! Может
сойти и полиэтиленовый пакет с бумажными
обрезками, если завернуть их в блестящую
золотистую бумагу с ярко-красными полосками
на сгибах и с большой наклейкой, на которой
начертано его имя большими буквами, – и всё
о'кей.. Самый лучший, чтобы соответствовал его
царственному статусу. Подарите ему кресло,
похожее не трон, или ещё лучше – маленький
разборной замок. Попадете в точку.
!

Советуем аккуратно завернуть подарок, иначе
она будет заранее недовольна тем, что внутри . А
если хотите позабавиться, оставьте этикетку…
Она будет смущена и станет ворчать за то, что Вы
ее не сняли! Хотя Девы выглядят очень кроткими,
на самом деле внутри бешенные и оценят
подарок, который представит их в собственных
глазах решительными и свободомыслящими. Но
увы, им вечно дарят практичные и скучные вещи.
Что поделаешь, такая уж репутация у этого знака
зодиака. Поэтому просьба ко всем: подарите же в
этом году своим Девам что-нибудь стоящее!

примечание Тельца:

Гороскоп

Сладости и цветы – это хорошее начало. Теперь
везите их на костюмированный бал, а на
обратном пути – в Вашу заваленную подарками
квартиру. Говорите им все самое романтичное,
что только придет Вам в голову. Приглушённый
свет нескольких тысяч свечей, медленная
музыка... Весы просто растают. А лучший подарок
для Весов, какой только можно вообразить – это
помочь им решить, что подарить остальным. Вы
сэкономите Весам много времени.

Просто обожает подарки, которые может взять
домой и развернуть потом ,чтобы никто не знал,
что ему подарили. А если Вы подарите Скорпиону
чёрные солнцезащитные очки – можете считать,
что заработали его пожизненную благодарность.
Он любит подарки, которые наделяют человека
силой, например акции. Еще он обожает все
таинственное и значительное. К примеру, оружие.
Так что будьте осторожнее! Может, обойтись
игрушечным водяным пистолетиком?

Идеальные подарки для жизнелюба – Стрельца
можно найти на восточном базаре или в
туристическом агентстве. Если поторопиться, Вы
ещё успеете слетать туда и вернуться обратно с
подарком. А ещё лучше взять его с собой. Знаете
почему? Билет в одну сторону в любое место,
кроме того, где он сейчас находится, на 100%
делает его счастливым. Он любит современные
вещи, телескопы, книги по философии или с
картинками далеких краев . Интересное свойство
Стрельца: если ему не понравился подарок, Вы
сразу же об этом узнаете. Он объявит на всю
комнату: "а у меня уже была эта штука, и я только
что от нее избавился!" Спасибо, старина!

Давайте присмотрим ему что-нибудь для офиса.
То, что выглядит так, словно стоит целое
состояние. Как насчёт письменного прибора из
орехового дерева с надписью золотыми буквами:
"Президенту того-то и того-то...?" Или с
уведомлением о пожизненном членстве в чём-
нибудь, что имеет слово "исполнительный" в
названии? Возможно, не так-то легко будет
догадаться, понравился ли Козерогу Ваш
подарок. Считайте высшей похвалой, если он
скажет, что может реально использовать его.

Отыщите самый странный магазинчик и купите
там самую странную вещь, какую только сможете
откопать. Заверните её в бумагу фиолетового или
какого-нибудь флуоресцентного цвета... А может,
украсить всё это еще и звездочками?
Блестящими! Он не будет в претензии, если это
получится не очень аккуратно Он будет счастлив,
если получит что-то, что можно показать, а тем
более разделить с другими. Можно и зонтик в
виде чего-нибудь необычного. Под ним так
романтично гулять под дождем…

Попросите, чтобы они сами выбрали себе
подарок. К празднику они позабудут об этом, так
что будут просто поражены и заявят: "Я и сам не
выбрал бы лучше!" Рыбы любят то, что дает пищу
воображению: кино, музыку, живопись…
Постарайтесь добыть для Вашей любимой Рыбки
что-нибудь для занятий искусством: фотоаппарат
или костюм для танцев. Краски для рисования
т о ж е п о д о й д у т .
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