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Поздравляем!

12 января 1755 года по старому стилю, или
25 января по григорианскому календарю, на Татьянин
день императрица Елизавета Петровна подписала
указ «ОбучрежденииМосковского университета».

С 2005 года 25 января отмечается в России как
общегосударственный праздник – День российского
студенчества.

Свой праздник многие студенты НЮИ (ф) ТГУ
встретили, сдавая зачёты и экзамены. На студента
порой возводят напраслину: мол, никогда не упустит

своего шанса увильнуть от учебы. Но только не в пери-
од сессии! Посмотрите на эти такие озабоченные, но
такие светлые и одухотворённые лица: если уж не все
отличники, то хорошисты– это уж точно!

На фото: студенты Новосибирского
юридического института (филиала) ТГУ

первого, третьего и пятого курсов.

Коллаж Екатерины Моисеевой

День Российского студенчества
Губернаторский бал

АНОНСАНОНС

66
44
22

Гость редакции –

журналист с именем

Реформа школы или

путь к одичанию?
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25 января, вДень российского студенчества, в тор-
гово-выставочном центре «Манхэттен» прошёл моло-
дёжный губернаторский бал. Данная акция предоста-
вила возможность молодым людям для свободного
общения как между собой, так и с представителями
власти, виднымиполитиками и бизнесменами. Но если
в 2007 году первый губернаторский бал был устроен в
киноконцертном комплексе имени В. В. Маяковского и
праздник в торжественно-радостной обстановке
открывал губернатор В. А. Толоконский, то нынешний
бал начался, к сожалению, с минуты молчания в
память о погибших в результате недавнего террорис-
тического акта в аэропортуДомодедово.

Организаторами бала выступили Управление по
делам молодёжи Новосибирской области и госуда-
рственное бюджетное учреждение «Дом молодёжи».
Почётными гостями праздника были председатель
Законодательного собрания Новосибирской области
И. Г. Мороз, заместитель председателя Правитель-

Событие!

Хроника

Губернаторский балГубернаторский бал

ства Новосибирской области, министр образования,
науки и инновационной политики В. А. Никонов и дру-
гие официальныелица.

Участниками бала стали 300 студентов из 15 луч-
шихвузовНовосибирска, прошедшиепредварительный
строгий отбор. Критериями были отличные оценки на
протяжении трёх последних семестров, а также дости-
жения в научном и художественном творчестве, спорте,
общественной деятельности. От Новосибирского юри-
дического института (филиала) ТГУ на празднике были
представлены студент четвёртого курса Артём Куценко
и студентка пятого курса Ольга Пожарницкая, которые
номинировались в конкурсе на короля и королеву бала,
пятикурсники Юлия Шевченко и Дмитрий Курашов, чет-
верокурсники Евгений Рудских, Татьяна Таскаева и
Павел Зинзиков, третьекурсница Алина Трубникова.
Программой бала была предусмотрена церемония
награждениялучших студентов за достижения в различ-

ных областях деятельности. Забегая вперёд, скажем,
что дипломом «За успехи в реализации молодёжной
политики Новосибирской области и активную жизнен-
ную позицию» была отмечена Юлия Шевченко. Ей был
вручён и кубок «Победитель молодёжного губернатор-
скогобала-2011».

Студенты приняли участие в уникальных конкур-
сах. Например, в конкурсе визиток. Визитки были трёх
видов – видеоролик, бальный танец и «живая карти-
на». Права свободного выбора командам не пред-
оставлялось, всё заранее определял жребий. Нашим
достался видеоролик, который был сделан на профес-
сиональном уровне, отражал специфику вуза и смот-
релся весьмадостойно.

На этом балу не было победителей и проиграв-
ших.Победиламолодость.

Наш спец. корр.
Фото П. Зинзикова

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, «ВЕСТНИК»!
Новосибирское региональное отделение АЮР

учредило собственный официальный печатный орган
бюллетень "Вестник", первый номер которого вышел в
конце 2010 года. Периодичность издания один раз в
квартал;форматА4; объем16 страниц.Первыйвыпуск
во многом получился пробным, однако уже был отме-
чен рядом интересных материалов. И лучшие вышли
из стенНЮИ (ф)ТГУ.

Так, большойобщественныйрезонанс вызвалраз-
воротный материал кандидата юридических наук
доцента Е. М. Захцера "Реформа российского уголов-
ного законодательства", опубликованный под рубри-
кой "Вопросы юридической теории и практики". А под
рубрикой "Судьбы" с широким использованием архив-
ных материалов опубликован очерк о Я. Р. Козицине,
первом деканеНовосибирскогофакультетаСвердлов-
скогоюридического института, который, как известно, в
1986 году былпередан в составТГУ.

"Вестник" будет выходить раз в квартал. Его ред-
коллегия состоит из пяти человек. В их числе
С. В. Азарова, заместитель директора НЮИ (ф) ТГУ по
учебнойработе.

СОЗДАН КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Декабрь 2010 года выдался настолько насыщен-

ным, что газета просто не смогла сообщить о всех важ-
нейших событиях. Сегодня сообщаем, что приказом
директора НЮИ (ф) ТГУ в нашем институте создан
молодёжный культурный центр (МКЦ). Его руководите-
лемназначена заместитель начальника учебного отде-

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
Федеральнаяслужбапонадзорувсфереобразова-

ния и науки заключила два соглашения о сотрудничес-
тве с общественной организацией «Ассоциация юрис-
тов России» и со Счётной палатой РФ. Оба документа
подписали главаРособрнадзораЛюбовьГлебоваиСер-
гей Степашин, являющийся председателем Счётной
палатыисопредседателемАссоциацииюристов.

В числе приоритетных направлений, по которым
будут сотрудничать Рособрнадзор иАссоциацияюрис-
тов, – информационное взаимодействие в сфере
общественной аккредитации вузов, готовящих юриди-
ческие кадры, а также оценка содержания и качества
их подготовки. Вместе со Счётной палатой РФ Феде-
ральная служба по надзору в сфере образования и
науки будет совершенствовать государственный кон-
троль в пределах компетенцииобеих сторон.

Подписанные соглашения также предусматрива-
ют проведение совместных семинаров, конференций,
круглых столов, совещанийи прочихмероприятий.

Еженедельная газета научного сообщества
«Поиск» №52 , декабрь 2010

ла по воспитательной работе Римма Валентиновна
Исаева. Она окончила Дальневосточную академию
искусств, была солисткой симфонического оркестра,
преподавала вмузыкальнойшколе по классу скрипки.

Основной задачей МКЦ является объединение
творческой молодежи, организация культурной и досу-
говой жизни студентов, создание студенческих само-
деятельных коллективов. В рамках Центра уже созда-
ются идействуют творческие коллективы.

Что касается материальной базы МКЦ, в настоя-
щее время в учебном корпусе на улице Широкой, 33
ведётся реконструкция помещения под концертно-
репетиционный зал. Закупаются оборудование, музы-
кальныеинструменты, реквизит.

НА СТАРТ, КРАСАВИЦЫ!
23 апреля 2011 года в Уральской государственной

юридической академии пройдёт X Всероссийский кон-
курс «Мисс Юридическая Россия-2011». География
конкурса насчитывает более25 городовРоссии.

Сам конкурс включает в себя несколько этапов,
среди которых – тестирование по теории государства и
права, дефиле, портфолиоидругие компоненты.

Победительницыиноминантки награждаются спе-
циальнымидипломамиипамятнымиподарками.

В феврале в рамках нашего вуза будет проведен
отборочный кастинг претенденток для участия во Все-
российском конкурсе. По его результатам одна пред-
ставительница НЮИ (ф) ТГУ сможет побороться за
почетное звание «Мисс Юридическая Россия-2011» в
городеЕкатеринбурге с 16 по 24 апреля.

Учите теорию государства и права, красавицы!
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Зимняя сессия

ЗАЧЁТ –
НЕЗАЧЁТ…

Первокурсники очнойформыобучения сдали оче-
редной зачёт – по истории отечественного государства
и права. Принимал его заведующий кафедрой истории
государства и права, конституционного права канди-
дат исторических наук доцент В. В. Белковец. Коррес-
пондент «Новосибирского юриста» встретился с Вла-
димиром Васильевичем и попросил его ответить на
несколько вопросов, связанных с прошедшим испыта-
нием.

–Противоречивыевпечатления.Передомной про-
–КаковыВашивпечатленияотзачёта?

Третьекурсники очно-заочной формы обуче-
ния (группа 84-ВП) сдают экзамен по гражданско-
муправу.

Фото Ксении МЕЛЬНИКОВОЙ

шёл весь поток первокурсников, четыре учебных груп-
пы. Есть ребята, которые показали хорошие знания.
Но не более того. Конечно, большинство получило
зачёт, однако незачётов – почти сорок. Это не значит
однако, что в институте плохо их учат. Сказалась изна-

чально слабая историческая подготовка.
И ещё неумение подготовиться к зачёту
и правильно выстроить свой ответ. Нет
глубины и логики в изложении материа-
ла. Каждому, кто показал слабый
результат, указано на его ошибки и упу-
щения. А ониочевидны.Например, гото-
вясь к семинарским занятиям, почти
каждый идёт путём наименьшего
сопротивления – выбирает, как прави-
ло, только один вопрос, а не охватывает
всю тему целиком. Нетрудно догадать-
ся, к чему это приводит, – к штурмовщи-
не перед самым зачётом или экзаме-
ном.

– Да уж внесла. Я уже говорил, что
у многих первокурсников откровенно
слабые знания по отечественной исто-
рии. А ведь они ещё год назад сидели за
школьными партами. Выходит, так учи-
ли…

– Хотим мы этого или не хотим, но
ошибкишколы прихо-
дится исправлять. Я
перовокурсникам
постоянно напоми-
наю, что необходимо
перестраиваться.
Быть школьником –
это одно, а студен-
том университета –
совсем другое. Требо-

вания здесь иные, куда более высо-
кие. Всякий нормальный человек
должен быть способен к трезвой
самооценке. И это качество надо в
себе воспитывать. Зная свои
недостатки, легче их устранять. Эту
мысль я ребятам тоже внушаю.
Конечно, всякое наставление вос-
принимается настороженно, но я
увидел в глазах ребят понимание.
Значит, следующая сессия пройдёт
успешней.

Своими впечатлениями о текущей сессии делится
заведующий кафедрой теории государства и права кан-
дидатюридических наук доцентА.М. Кальяк.

– Как первокурсники. С традиционным неумением
говорить, строить фразы, отвечать развёрнуто. Тут и
общекультурные проблемы, и слабое владение юри-
дической терминологией. Но это поправимо. Я стара-

– Но ведь и это, видимо, не всё.
Школатожевнесласвоюлепту?

–ИчтожеВыпредлагаете?

– Андрей Михайлович, начнём с первокурсни-
ков-заочников, у которых Вы приняли зачёт по
теории государства и права. Как они справи-
лись?

ЗАСЛОН
ФОРМАЛЬНОМУ
ПОДХОДУ!

юсь говорить студентам, что необходима система в
подготовке. Не гулять-отдыхать в течение семестра,
хотя бы по полчаса в день уделять этому предмету, а
не хвататься за учебник перед самой сессией.

Есть смыслориентировать студентов вморе учеб-
ников на самые оптимальные. Скажем, раздел «Тео-
рия государства» учить по учебнику А. Б. Венгерова. А
раздел «Теория права» – по учебникам С. С.
Алексеева, В. К. Бабаева, В. В. Лазарева. Разумеется,
это не единственныеавторы, но однииз лучших.

– Второкурсники очнойформы обучения сда-

вали экзамен по конституционному праву зару-
бежныхгосударств.Чтоможетеонихсказать?

–Я принимал экзамен у двух групп. Не скажу, что в
сравнении с их младшими товарищами – небо и земля,
но выглядели они в целом неплохо. И свежее, чем в
течение семестра. Видно, что встрепенулись накануне
сессии. Из недостатков отмечу, что многие ограничи-
ваются при подготовке к экзамену только конспектами
лекций либо учебником. А ведь изучение конституци-
онного права зарубежных государств требует привле-
чения дополнительной литературы. .Конституционное
право в зарубежных странах, как и другие отрасли,
находится в постоянном развитии. И если не следить
материалами в Интернете, за журнальными публика-
циями, можно и упустить важные изменения, происхо-
дящиев зарубежном законодательстве.

Всегда утверждал и сейчас повторю: если кто-то
хочет получить прочныеи глубокие знания, первое, что
он должен сделать – искоренить в себе формальный
подход к учёбе.
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Гость редакции

Сегодня наш гость А Г Челноков председа-
тель Новосибирской областной организации Сою-
зажурналистовРоссии
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Андрей Геннадьевич мы представляем Вас
специфической аудитории студентам и препо-
давателям юридического вуза Начнём от
яйца abovo ВотВыродились пошлившколу

Таквсёпросто

В канун развала СССР Вы стали собкором
Комсомольской правды в Новосибирске Чем
стал для Вас этот жизненный этап Можете ли
вспомнить какие то знаковые Ваши публикации
тоговремени
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Родился я в городе Фрунзе ныне Бишкек сто-
лице Киргизской ССР В Среднюю Азию мои деды
прадеды по материнской линии были сосланы как рас-
кулаченные предки по отцовской линии были просты-
миповолжскими крестьянами

В дошкольном возрасте я попеременно мечтал
стать то пожарником то милиционером А уже с перво-
го класса точно знал что стану писателем Завёл тет-
радку и втайне от других записывал туда стихи и рас-
сказысобственного сочинения Вдесятом классе роди-
тели загнали меня в угол не мог я сформулировать
кем хочу быть Мы жили тогда в Алма Ате по месту
службы моего отца военного И мама заявила мне что
есть у неё знакомый декан в Джамбульском институте
пищевой промышленности Джамбул город на юге
Казахстана Нужно ли говорить что карьера инжене-
ра пищевика меня ужаснула Вот и сознался в том что
хочу поступать нафакультетжурналистики

Не совсем Пришлось выдержать творческий
конкурс из трёх туров публикации творческая работа
и сочинение по русскому языку и литературе Публика-
ций мне не хватало их надо было представить семь
Хорошо что встретился мне тогда на переломе судь-
бы Николай Иванович Шевцов заведующий отделом
пропаганды республиканской газеты Казахстанская
правда который отнёсся к моим проблемам с боль-
шим пониманием Я принёс в редакцию свои стихи
которые казались мне верхом поэзии Николай Ивано-
вич прочёл их и сказал примерно следующее Лет
через пять ты сам посмеёшься над собой но ты уме-
ешь думать И помог с публикациями А я поступил в
университет с высшим баллом После третьего курса
когда я женился на однокурснице мы перевелись в
Уральский университет вСвердловск

Поокончании университетаменя по иронии судь-
бы распределили в город где я родился стажёром в
газету Комсомолец Киргизии Шёл уже перестроеч-
ный 1986 год а я в объявленную Горбачёвым пере-
стройку свято верил И сначала в отделе комсомо-

вался Игры на древней земле После этого меня
вызвали в Москву чтобы в марте 1991-го направить
собкором в Новосибирск который с его
Академгородком и Интернеделей казался мне оча-
гом вольнодумства Однако город символично встре-
тилменя холодной весной и чёрнымподтаивающимна
солнце снегом Злые люди пустые прилавки магази-
нов водка по талонам И отсутствие всякой перспек-
тивынаполучение государственной квартиры

В поисках темы забрёл в детский приёмник
распределитель на Волочаевской Женщина майор
рассказала мне о мальчике из хорошей семьи сбежав-
шем из дома в Барабинске Он копил деньги на велоси-
пед но после павловского повышения цен мать кон-
фисковала его сбережения Мечта рухнула Пошёл
этот двенадцатилетний мальчуган на почту и послал
президенту СССР телеграмму с просьбой не отлучать-
ся далеко из Кремля особенно за границу так как он
Серёжа к нему едет чтобы рассказать как ему плохо
живётся Мальчика сняли с поезда в Новосибирске и
вернули матери После командировки в Барабинск в
КП появилась моя статья Дети Павлова Не толь-
ко как вы понимаете о Серёже поскольку в архиве
того детприёмника чего только я не начитался о иско-
рёженных детских судьбах В сентябре звонок из Мос-
квы Очерк был замечен в Кремле Более того едва ли
не впервые со времён Сталина глава государства лич-
но отреагировал на публикацию Сказали мне на том
конце провода что Горбачёв приметменя и вручит куп-
ленный для мальчика велосипед Забегая вперёд ска-
жу что по причине жуткой пробки на Манежной площа-
ди образовавшейся из за стачки московских таксис-
тов попасть на приём к Горбачёву я не успел хотя
велосипеди письмопрезидента яСерёжеВилкову при-
вёз Попутно и с квартирой вопрос решился

Газете не хватает публикаций теоретического
порядка Пишем о том кого арестовали за что к чему
приговорили Но не пишем о теории правового поля
Как впрочем и о проблемах юридического образова-
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Издательский дом Центральная пресса
генеральным директором которого Вы являе-
тесь вот уже девять лет издаёт общесибир-
скую правовую газету Сибирь Момент исти-
ны Как стало известно недавно подписано
соглашение о совместной деятельности между
Издательским домом и Новосибирским юриди-
ческим институтом филиалом ТГУ Институт
включён в редакционный совет издания а дирек-
тор вуза Лидия Петровна Чумакова в редакци-
онную коллегию Чего Вы ожидаете от этого
сотрудничества Насколько изменится в связи с
названнымсоглашениемтематикаиздания

«Верить в себя и в страну»

льской жизни где пустился во все тяжкие указывая
комсомольской организации республики на форма-
лизм в работе а затем и в отделе идейно
нравственного воспитания ведущем в газете сре-
дствами печати претворял идеи перестройки в жизнь
Мою активность заметили зачислили в резерв
Комсомольской правды лучшей на то время газеты
страны со стажем сотрудников в триста человек и
ежедневным двадцатимиллионным тиражом Но в
резерве пришлось состоять несколько лет Тогдашний
главный редактор Комсомолки Владислав
Александрович Фронин съездил в командировку в Гер-
манию где увидел Бильд толстую общегерман-
скую газету с региональными вкладышами Первая в
СССР такая вкладка вышла в Киргизии где уже был
избран президентом и успел подвергнуться нападкам
АскарАкаевичАкаев Мойматериал в его защиту назы-
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ния А пока могу сказать только что перспективный
план совместнойдеятельности разрабатывается

Мне как бывшему собкору очень больно смот-
реть как пожелтела Комсомолка Но знаете что ска-
зал мне как то при личной встрече нынешний её глав-
ный редактор Владимир Николаевич Сунгоркин тоже
кстати бывший собкор Буквально следующее У нас
это не газета У нас это бизнес проект А бизнес проект
предполагает прибыль за которую с меня спрашивают
акционеры Им нужны доходы И мы их делаем А вся
ваша духоподъёмная пресса обречена И привёл
пример того как Газпром влил огромные деньги в
Трибуну и Труд Но кто скажет где они теперь эти
газеты сиронией вопрошалСунгоркин

Кодексов о журналистской этике принято огром-
ное количество Но они бездействуют А вот наша
областная организация Союза журналистов всякий
раз созывая в Новосибирске ежегодную международ-
ную конференцию Журналистика категория нра-
вственная проводит идею если ты видишь что ниче-
го не можешь сделать так сделай же хоть что нибудь
От позиции прессы по прежнему многое зависит
Вспомните что в своё время именно благодаря рус-
ской прессе император Александр II двинул войска на
Балканы чтобы освободить Болгарию от османского
владычества

Давайте определимся с формами подобного
сотрудничества с тематикой А зубры можете мне
поверить явятся по первому зову

Помните нашумевшую историю с избиением
милиционерами профессора Уральской консервато-
рии Когда его друзья и коллеги отчаялись добиться
справедливости в официальныхинстанциях они выло-
жили ту информацию которой располагали в Сети За
считанные часы шокирующая весть всколыхнула
Интернет став достоянием тысяч российских блогов
Замять дело не удалось дошло до суда Это ли не
наглядная иллюстрация того как тематические взры-
вы в блогосфере мобилизуют общественное мнение и
оказываются инструментом давления на власть Мож-
но преклонить колени перед глобальностьюИнтернета
и демократичностью его слога К тому же он неуправ-
ляем За электронными СМИ будущее но и газета не
отомрёт это однозначно Она в отличие от домашне-
го компьютера всегда под руками да и намного
дешевле и аналитичнее что ли Просмотры серьёзных
публикаций в Интернете исчисляются всего лишь
десятками а откликов и комментариев на скандальную
хронику типа от кого забеременела Наташа Королё-
ва многие тысячи

Верыв себя и в страну
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В отечественном футболе где увы прак-
тикуются нечестное судейство и договорные
матчи появился Кодекс чести придерживаться
которого торжественно поклялись и руководи-
тели РФС ифутбольные клубы и судейский кор-
пус Как Вы считаете не стоит ли принять ана-
логичный документ представителям СМИ Пос-
тавитьвне закона клубничку подглядывание в
замочную скважину перетрясывание чужого
белья А то ведь даже мельком взглянешь на пер-
вую страницу иного издания взять хотя бы и
Комсомолку идиагнозясен желтуха

Как Вы относитесь к тому чтобы масти-
тые зубры пера и объектива члены Новосибир-
ской областнойорганизацииСоюзажурналистов
России провели мастер класс для авторского
актива газеты Новосибирский юристъ Если
положительно томыВасприглашаем

Традиционные газеты и журналы на чита-
тельском рынке всё более теснятся электро-
ннымиСМИ Какогоисходав этойборьбе следует
ожидать

Что бы Вы пожелали нашим читателям
студентам и преподавателям Новосибирского
юридического
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Литературный вечер, прошедший 21 января в
день рождения известного новосибирского поэта
А. Е. Соколова в Цветаевском зале Новосибирской
государственной областной научной библиотеки
(НГОНБ) и посвящённый его памяти, собрал большую
аудиторию (он умер скоропостижно 20 апреля 2010
года). Пришли друзья детства и юности, коллеги по
литературному цеху, просто любители поэзии. А орга-
низован вечер был Новосибирской писательской орга-
низацией и … при участии НЮИ (ф) ТГУ. Могут спро-
сить: а какое, собственно, отношение имеет нашинсти-
тут к поэзии и упомянутому человеку? Некоторое отно-
шение имеет. На рубеже веков кандидат философских
наук доцент Анатолий Евгеньевич Соколов в качестве
почасовика читал студентам Новосибирского юриди-
ческого лекции по философии, вёл семинары, прини-
мал зачёты и экзамены. Впоследствии, где бы ни рабо-
тал, отзывался о нашем вузе с теплотой. Он оставил в
НЮИ (ф) ТГУ не только добрую память о себе, но и
близких знакомых и друзей. И не случайно в конце про-
шлого года его семья – вдова, Елена Артёмовна Сали-
на-Соколова, заведующая лабораторией Института
цитологии и генетики СО РАН, доктор биологических
наук , и сын от первого брака Василий преподнесли в
дар институту рабочую библиотеку А. Е. Соколова –
всего около тысячи томов. Часть книг была передана в
учебную библиотеку, часть – на кафедру обществен-
ных наук. Однако, имея в виду, что основной массив
соколовского собрания книг – это серьёзные произве-
дения отечественных и зарубежных авторов в области
философии, истории, литературоведения, психоло-
гии, культурологии, других гуманитарных наук, было
решено, чтобы доступ к этим книгам имел более широ-
кий круг читателей. И институт, в свою очередь, пере-
дал этотмассив вдарНГОНБ.

Да, по профессии Анатолий Соколов был вузов-
ским преподавателем, его научные инт ересы лежали
в области философии творчества, но сердце его при-
надлежало поэзии. Он был первоклассным лиричес-
ким поэтом – не случайно его стихи вошли в антологии
русской поэзии XX и XXI веков, изданные в Москве.
Практически в каждом его стихотворении – россыпь
свежих метафор и точных деталей, которых иному сти-
хотворцу хватило бына целый сборник. АСоколов тра-
тил свой золотой запас без капли сожаления. И это не
было некой самоцелью, искусством ради искусства. В
его поэзии никогда не находилось места ни духовной
наготе, ни самолюбованию. Напротив, он обладал спо-
собностью впитывать и пропускать через своё сердце
больмира.

Впрочем, судите сами.

Анатолий СОКОЛОВ

* * *
Дни с каждым годом короче, а ночидлиннее,
Будни суровее, праздники злейи пьяней.
Крест на плечах тяжелее, чем крестик нашее...
Падает снег как повестка из царства теней...

Раз уж святой человек, то пришёлниоткуда.
Жаждет богатства и власти всегда прохиндей...
Вечное сердценасквозь прогрызает секунда,
Если становятся вещи главнееидей.

Чистое поле теплей, чемчужие хоромы,
Где за смертельныеигрына чай подают,
Вцарскомпальто из завязанной в узел соломы
Ищет поэт подопущеннымнебомприют.

* * *

Дождь вдружбе смолниейи громом,
Одетыйв тёмно-синийфренч,
Плясали плакал переддомом
Вовремяпоздних наших встреч.

И старыйдомстоялбезмолвный,
От страхабелый, словно, мел,
А в стёклабили стрелымолний,
Ревелабуря, гром гремел.

Громсыпал страшныепроклятья,
Катилсяшар собачьих драк,
Но в складках сброшенного платья
Спал заблудившийся сквозняк.

Открылись вдруг такиедали
Во тьменочной, ясней, чемднём:
В пространстве нежностилетали,
Как птицы,мыс тобой вдвоём.

* * *

ГородН. оккупирует иней,
Украшая кривуюлиству.
Сирота, одержимый гордыней,
Вопрошает: «Зачемяживу?»

Бог его удостоит ответом,
Только эхо ответ переврёт.
Обмер город, обысканныйветром,
Обнаружив за пазухойлёд.

Застываютнавытяжку вещи,
Ветерфорточки бьёт пощекам.
Мёрзнут руки, но сквер рукоплещет
Проходимцамивременщикам.

Ничего за душойнеимея,
Кромемёртвой землии свобод,
Запускает воздушного змея
Из трубысумасшедший завод.

Среди пристутствующих на мемориальном вече-
ре был распространён последний, декабрьский
номер санкт -петербургского литературно-
художественного журнала «Северная Аврора», где
была опубликована посмертная подборка стихотво-
рений А. Е. Соколова.

Соколовские чтения в Новосибирске решено сде-
лать ежегодными. Кроме того, Новосибирская писате-
льская организация и журнал «Сибирские огни» гото-
вят обращение в соответствующие инстанции, с тем
чтобы присвоить имя А.Е. Соколова одной из город-
ских библиотек.

БИБЛИОТЕКА В ДАР ИНСТИТУТУ
Блиц-опрос

Вблогосфере, как говорится, «наполномсерь-
ёзе», разгорается дискуссия: быть ли в 2012 году
концусвета.Чемтольконе запугиваютнарод!Пред-
сказаниями Нострадамуса и календарём древних
майя, предстоящим галактическимпарадомпланет
с полным затмением Солнца и глобальным потеп-
лением. Действительно, последние годы дают
человечеству повод для обеспокоенности. Климат
меняется на глазах. Взять хотя бычереду разруши-
тельных наводнений в Европе, Азии и Латинской
Америке и не менее жуткие засухи, включая и ту,
что в буквальном смысле слова выжгла в 2010
году Европейскую часть России. А тут ещё птицы
тысячами падают с небес…Что это как не предзна-
менование?Авыверитевблизкий конецсвета?

НатальяЗень , 2-й курс

СтудентА., 2-й курс

ЕкатеринаХалтурина, 2-й курс

СветланаВалерьевнаАзарова, заместитель
директораинститутапоучебнойработе

Олеся Шелу-
дякова, 5-й курс

АнастасияЧеркашина, 6-й курс

Александр Иванович Ковалёв, доцент, канди-
датюридическихнаук

– Конец света в мои планы не входит. Я отказыва-
юсь в него верить хотя бы потому, что хочу выйти
замуж, окончить институт и поучаствовать в выборах
новогоПрезидентаРоссийскойФедерации.

– Не верю. Глупо связывать подобные события с
так называемымконцомсвета. Еслиобратиться кмиро-
вой истории, то несложно обнаружить, что «концы све-
та» предсказывались едва ли не каждое десятилетие.
А природные катаклизмыдля человечества тожедале-
ко не новость.Они случались во все времена.

– Глупости всё это! А климат меняется из-за нега-
тивного воздействия человека на окружающую среду.
Я в принципе не верю в предсказания, в судьбу и тому
подобные штуки. Считаю, что человек сам творец сво-
ей судьбы!

– Конечно, все эти события не могут не тревожить.
Но моё глубокое убеждение — это результат антропо-
генного воздействия на природу. Терпение Земли не
беспредельно. Человечеству ещё не поздно опомнить-
ся и принять консолидированные меры по сохранению
нашей уникальной
планеты и всего
многообразияжиз-
ни на ней.

– В то, что
конец света насту-
пит в 2012 году, не
верю. А вот в то,
что он неминуемо
наступит, если
люди не сбавят
темпы потребления ресурсов, – верю. Ну, если не
конец света как таковой, но человечество прекратит
своё существованиенаверняка.

– Смотря что понимать под концом света. Вот
помните, совсем недавно был конец света, и мы все
его наблюдали, кто через специальные очки, а кто-то
через рентгеновские снимки. Это я говорю о полном
солнечное затмении! Ведь правда же, Луна закрыла
Солнце, и настал конец света. Вот так-то!

– Когда об этом говорят, – задумываюсь. Когда
молчат, – забываю. Хотя даже серьёзные учёные
высказывают опасения по поводу излишней солнеч-
ной активности или приближения к Земле очередной
кометы. Впрочем, я преподаю криминалистику и это
дело люблю. И хочу, чтобы моя любимая криминалис-
тика выжила, какие бы глобальные изменения ни
потряслимир!

МЫ ЕЩЁ ПОЖИВЁМ!

(Начало. Окончание на 7 стр.)
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Реформа школьного образования

Сам себе юрист

В средине декабря на заседании государственно-
патриотического клуба партии «Единая Россия» гене-
ральный директор издательства «Просвещение»
Александр Кондаков представил новый стандарт
обучения старшеклассников.

Что говорить, реформа старшей ступени отечес-
твенной средней школы назрела. Это общепризнан-
ный факт. Школьная программа перегружена. Ребя-
там не хватает времени на подготовку уроков. Разум-
ное сокращение числа предметов и смягчение нагруз-
ки на ученика напрашиваются – сейчас старшеклас-
сник одновременно изучает до двадцати дисциплин.
Но то, что озвучил г-н Кондаков, никакому описанию не
поддаётся. Предполагается, что обязательными в
старших классах будут только три предмета:ОБЖ,физ-
культура и новая учебная дисциплина – «Россия в
мире» (некий синтез истории, обществознания, геогра-
фии и культурологии, направленный, по замыслу
реформаторов, на формирование цельного образа
страны в мире). Оставшиеся после «вивисекции» дис-
циплины поделят нашесть предметныхобластей:

русский язык и литература или родной язык и
литература;

иностранный язык (первый иностранный, вто-
рой иностранный);

•

•

сферах, её народ, её великая история, её замечатель-
ные искусство и литература…Имассовая популяриза-
ция на страницах печати и на голубых экранах этих
достижений и ценностей, а никак не жестокости, наси-
лия и пошлости, как это происходит сейчас. Так счита-
лось во все времена. И во все времена были в России
патриоты. Невзирая на существующий политический
режимиотсутствие специальных уроков вшколах.

Вообще-то говоря, столь радикальные реформы
с кондачка не делаются. Взять хотя бы тот же ЕГЭ,
ведь перед его обязательным введением на протяже-
нии ряда лет проводился масштабный эксперимент,
вопрос изучался. И споры далеко не улеглись, одно-
значной оценки нововведению нет. А тут хотят разом
опустить всю школу. Не предвидя последствий, кото-
рые могут быть катастрофичней любого самого разру-
шительного природного катаклизма.

По словам Кондакова, новые стандарты везде
встречают полную поддержку и вполне сравнимы с
подходами к обучениюмолодежи на старшей ступени в
ведущих странахмира.И тутже соавтор реформыпро-
говаривается, что идеи реформы «привязаны» к
запросам заказчика – то есть системы профобразова-
ния. Как всё, оказывается, просто...

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

•

•

•

•

общественные науки (обществознание, исто-
рия, география, экономика, право);

математика и информатика (математика, ин-
форматика, алгебра, началаматанализа, геометрия);

естественные науки (естествознание, физика,
химия, биология, экология);

курсы по выбору (искусство или предмет по
выборушколы–длянациональныхреспублик).

Ученик может выбрать одну или две предметные
области, но не более семи предметов. При этом три –
четыре предмета изучаются на профильном уровне, а
ещё столько же – на базовом. Иначе говоря, хочешь –
выбирайматематику и биологию, а остальное, как гово-
рится, по боку. Или же наоборот. Возможны и иные
сочетания, точно так же ведущие, увы, к одичанию
основноймассыподростков.

По мнению реформаторов, для любого госуда-
рства воспитание гражданина и патриота «важнее
математики илифизики. Физику можно выучить потом,
если не выучил, математику можно выучить. Но воспи-
тать ценностную сферу гораздо сложнее. Потом не
наверстаешь. И поэтому к такого рода воспитанию
вместо школ подключаются совсем другие организа-
ции, совершенно иного свойства. Что и продемонстри-
ровали последние события наМанежной площади».

Вот так! А мы-то, тёмные, и не догадывались, что
источником истинного патриотического воспитания
призваны стать специально организованные школь-
ные уроки. Мы по наивности думали, что этот неисся-
каемый источник – это достижения страны во всех

ДОРОГА
К ОДИЧАНИЮ

«Жили-были Елена Жук и Евгений Жук. По их
брачному договору в случае развода большая часть
имущества отходила "Е. Жук" – написав это, нота-
риус имел в виду мужа. Однако бывшая супруга легко
оспорила документ в суде, доказав, что только жен-
ский вариантфамилииЖук не склоняется».

"Комсомольскаяправда" за 30июля2004 года.
Язык - это величайшая мировая загадка и бес-

предельное поле деятельности человека. Однако
неверно полагать, что язык – исключительно сфера
деятельности лингвистов, литературных критиков и
писателей. Подчас мы не воспринимаем всего бога-
тства языкового мира, по привычке пользуясь им, как
пользуются водой или воздухом, так же бездумно,
считая благо слишком обыденным и привычным. Зна-
ние языка и умение им пользоваться - это искусство
и дар. И даже в юриспруденции, отрасли, казалось
бы, далёкой от завораживающего мира правил, пара-
дигм и разборов литературных текстов, не стоит пре-
небрегать столь ценным инструментом выражения
человеческой мысли. Вряд ли кто-нибудь станет спо-
рить с тем, что юридические тексты требуют при-
стального внимания к их лингвистическому оформле-
нию и от рядового гражданина, и от профессиональ-
ного юриста. Нам, будущим юристам, уже не надо
напоминать, что следует употреблять точные и умес-
тные слова, соблюдать грамматические правила,
избегать орфографических ошибок и верно ставить
знаки препинания.

В одном из юридических случаев пресловутый
квартирный вопрос упирался в то, как поделить дос-
тавшуюся в наследство жилую площадь между

сыновьями от двух разных браков владельца кварти-
ры. Процедуру раздела было поручено провести близ-
кому другу, знавшему и старшего, и младшего сына,
что удостоверяла заблаговременно оформленная у
нотариуса доверенность со следующим текстом: «Я,
имярек, уполномочиваю Семёна Семёновича Петрова
подарить любую долю в праве собственности на квар-

тиру по вышеуказанному адресу...» Как видно из этого
фрагмента, никакие детали, касающиеся конкретного
размера доли для каждого мальчика, не обсуждались;
напротив, всякая конкретика была аннулирована опре-
делением «любую». Это определение и стало через
какое-то время поводом для разногласий между взрос-
лыми, представлявшими интересы каждого ребенка в
отдельности. Хотя Семён Семёнович, желая решить
дело справедливо, выделил равные доли наследни-
кам, одна из сторон выразила сомнение в правомоч-
ности такого решения. Основанием для возражения
послужиломнение о том, что доверенное лицо не было
наделено правом определять долю квартиры на своё
усмотрение.Соответствующийсмысл, как считали воз-
ражавшие, слово «любой» не передает, и вообще в
доверенности ничего не сказано о квадратных метрах
жилплощади. Следовательно, исходить при определе-
нии долей нужно из других соображений, например,
учитывать возраст мальчиков. У лингвистов сомнений
в однозначной интерпретации текста доверенности не
возникло, но твёрдое убеждение в том, что определе-
ние «любой» неуместно в подобном документе, появи-
лось.

У подписывающих юридические документы всег-
да есть возможность и право предварительно обсу-
дить содержание неясных или спорных положений.
Иначе цена языковой неточности или ошибки может
оказаться очень высокой в прямом смысле этого сло-
ва. Таким образом, хотелось бы отметить, что полно-
ценный юрист – это не просто человек, знающий
закон, но также человек грамотный, бережно относя-
щийся к языку, а главное, понимающий свой родной
язык.

Наталья ШУРЫШЕВА

ЖИЛИ-БЫЛИ...
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В
мире существует множество курьезных, а в
чём-то даже нелепых законов, которые
вынуждены соблюдать миллионы людей.

Но иногда встречаются такие глупые и бессмыслен-
ные законы, которые можно прокомментировать толь-
комолчаниеми качанием головой.Сначалабудут пред-
ставлены законыне изСША. То есть вы, наверно, дога-
дываетесь, ктожебесспорныйлидер самых тупых зако-
нов.

Законодательно запрещено топтать
деньги. Дело в том, что на всех купюрах и монетах Таи-
ланда изображён король этой страны. Наступать на
его изображение – неуважение по отношению к монар-
ху, за которое полагается тюремное заключение.

Членам парламента запрещено входить
в Палату общин в доспехах, а также умирать в здании
парламента.

Мужчине разрешается мочиться в общественном
месте, если это происходит у заднего колеса его авто-
мобиля и при этом его правая рука находится на авто-
мобиле.

В , если кто-то постучал к вам в дверь
и попросил воспользоваться вашим туалетом, вы дол-
жныпозволить ему это сделать.

Попытка побега из тюрьмы не считается
преступлением, однако если беглеца поймают, ему
придётся досиживать в тюрьме свой срок.

Для владельцев свиней противозакон-
нымявляется называть поросенка именемНаполеон.

Спасать тонущего человека противоза-

На Рождество в Британии совершенно офици-
ально запрещено есть сладкие пирожки с начинкой из
изюма.

Таиланд.

Англия.

Шотландии

Дания.

Франция.

Китай.

Самые глупые законы мира
конно, поскольку это является вмешательством в его
судьбу.

Каждая пятая песня, звучащая на канад-
ском радио, должна быть в исполнении гражданина
Канады, поэтому песни Селин Дион и Брайана Адамса
можноочень часто услышать в эфире.

Платить за вещь, которая стоит 50 центов,
используя только монеты достоинством по пенни
(одинцент), противозаконно.

А теперь нашлидер: . Законыштатов
Гражданам запрещается посещать

театр или кино, а также ездить в трамвае в течение
четырёх часов после того, как они ели чеснок.

В соответствии с законом поцелуй может
длиться неболее пятьминут.

Однорукие пианисты по закону обязаны играть
бесплатно.

Канада.

США
Индиана.

Айова.

Мэн.

Массачусетс.

Нью-Джерси.

Оклахома.

Вашингтон.

Россия, Свердловская область.

Домовладельцы могут быть оштрафованы в
случае, если они не снимут рождественские украшения
до14 января.

Люди, присутствующие на помин-
ках, имеютправо съесть неболее трёх сэндвичей.

Храп является нарушением закона, за исключени-
ем случаев, когда все окна в спальне закрыты и запер-
тынадлежащимобразом.

Задерживать голубя, возвращаю-
щегося домой, илимешать его полету противозаконно.

В Оклахоме противозаконным счита-
ется откусывать от чужого гамбургера.

Люди, которые корчат рожи собакам, могут быть
подвергнутыштрафуили тюремному заключению.

Собаки должны иметь разрешение, подписанное
мэром, для того, чтобы собираться в группы по три или
болееособей в пределах частной собственности.

Закон, призванный сократить число
преступлений, гласит: «Любой водитель, имеющийпре-
ступные намерения, обязан при въезде в город остано-
виться и по телефону сообщить о них начальнику поли-
ции».

Противозаконно делать вид, что твои родители
богаты.

Депутатов
Свердловской областнойдумызастраховалиот... изна-
силования. Сумма страховой выплаты составляет 500
тысяч рублейна каждого депутата.

Собрал
Георгий Русаков, 1-й курс

МЫ ЕЩЁ ПОЖИВЁМ!

ОлесяЛоскутова, 3-й курс

Алексей Петрович Угроватов, доцент, кан-
дидатисторическихнаук

– В наше время уже не знаешь, во что верить. Но
как когда-то сказал М.С.Петренко на религиоведении,
если увидеть человека в рясе, идущего по городу, и он
будет очень похож наИисусаХриста, то скоро действи-
тельно конец. Примерно так. Так что если я его увижу,
то точно буду знать, что это всё. А так, ну кто может
знать... Вдруг андронный коллайдер взорвётся. Или
вспышкинаСолнце...

Так что как-то всё относительно. даже не знаю,
верить или нет. Но больше кажется, что всё же не
будет его, конца света..

– Считаю, что всё, сегодня происходящее на Зем-
ле, – дело рук человека. Поэтому, если человек
действительно homo sapiens, то найдёт нужные меры,
чтобыизменить ситуацию клучшему.

А что касается страшилок – это не что иное, как
попытка отвлечь основную массу населения от кризи-
са, от невозможности получить достойное образова-

ние и хорошую работу, от других социальных неуря-
диц. Мракобесы нас не просто пугают происками
потусторонних сил, они на людском страхе перед неиз-
вестностью строят свои персональные доходы. Не
помогайте имв этом!

– Нет, не верю, мне кажется, что это всё полная
выдумка. Может, конечно, конец света и будет, но точ-
но не в нашевремя.

–Ещёвначале70-х годов, во времявойнывоВьет-
наме, американцы пытались направленно управлять
климатом. Им удавалось вызывать муссонные дожди,
которые заливали партизанские тропы и делали джун-
гли непроходимыми. В разгар страшной засухи и пожа-
ров в Европейской части России прошлым летом в
печати появились предположения, что это дело рук
спецслужб США. А почему бы и нет? Ведь неоспори-
мым фактом является наличие в каждом американ-
ском штате лабораторий и даже целых институтов,
которые разрабатывают способы направленного воз-
действия на погодно-климатическиефакторы.

А массовая гибель птиц, рыб и морских млекопита-
ющих и даже неожиданное падение самолётов вполне
могутбытьвызваныиспытаниямиэлектронногооружия.

– Катаклизмы считаю естественными природны-
ми изменениями, которые всегда происходили и про-
исходить будут. А выдумки про конец света, на мой
взгляд, всего лишь дешёвая шумиха, возможность
поиграть в предсказателей, ясновидящих. А для кого-
то и просто старый испытанный метод подзаработать
на "сенсациях". Да, климат меняется, и порой это
может привести к массовому психозу, особенно если
умелоего разжигать.

– Нет, это всё ерунда! Даже если и настанет све-
топреставление, то гораздо позже, чемв2012-м году.

АнтонМельников, 1-й курс

СтудентН., 4-й курс

ЕленаГребенникова, 3-й курс

ЮлияБарановская, 1-й курс

Нина Георгиевна Нечипуренко, доцент, кан-
дидатфилологическихнаук

– Я верю в Высший разум. Греческие философы
называли это . Что же касается бед разного харак-
тера, то их причина сам человек, который не является
центром живого мира. Он стоит на самом его краю и
обязан беречь и защищать нашу благословенную Зем-
лю.

– Да, катаклизмы вполне возможны. Насмотришь-
ся голливудскихфильмови поневоле поверишь.

– Мне кажется, что конец света – не более чем
выдумки астрологов и предсказателей, а я к их рос-
сказням отношусь очень скептически, поэтому и не
верю.

– Вопрос, конечно, интересный. Верю ли я в конец
света... Я верю в то, что планета однажды не выдержит
безудержно развивающихся человеческих потребнос-
тей. Поэтому, когда быть концу света, – решать только
самому человеку. А поддаваться настроениям, которые
появляютсяпослевсехпредсказаний,янесклонна.

нюс

АлександрФедоров, 3-й курс

ДарьяФедотко, 2-й курс

СофьяЮшина, 5-й курс

( . на 5 стр.)Окончание Начало
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Будьте здоровы! Конкурсы

№ 1 (51)
Январь 2011 г.

Зима. Холода. Времяболезней. Все вокруг как сго-
ворились – и чихают, покашливают, шмыгают носом и
выражают другие признаки явного нездоровья. В при-
нципе удивляться тут нечему.Сибирская погода не спо-
собствует укреплению иммунитета. То морозы, то вет-
ра, то всё разом.Но сдаваться нельзя.

Для того, чтобы ваш организм не был подвержен
всяким бациллам, организуйте правильный режим
питания, а ещё – регулярно подкрепляйтесь витамина-
ми. Отличным подспорьем в борьбе с подступающей
простудой станут витаминные чаи, а также травяные

СПАСИБО, ИММУНИТЕТ

настои. Почащеешьтеморепродукты, кабачки, брокко-
ли, мёд, грецкие орехи, петрушку. Вечером можно
съесть дольку чеснока или салат со свежим луком.
Утром–лучшевоздержаться.

Используйте влажные салфетки с содержанием
спирта для дезинфикации рук. Или просто почаще их
мойте.

Укрепляйте сам организм – утренняя зарядка,
занятия спортом, походы в сауну, а для любителей –
контрастный душ или – почему бы и нет? – закалива-
ние станут отличным подспорьем в борьбе с подступа-
ющимихворями.

Почаще проветривайте свою комнату, так как в
наглухо закупоренном помещении в разы больше мик-
робов.

Укрепить иммунитет помогут и ароматические ван-
ны с различными вкусно пахнущими маслами. Для
девушек это актуально вдвойне. И для здоровья полез-
но, и улучшениювнешнего вида способствует.

Выходя из дома, смазывайте нос изнутри мазью –
оксолиновой или с вифероном, специальными проти-
вопростудными бальзамами. Так слизистая носа ста-
новится почти невосприимчивой к вирусам – они гиб-

нут, не успев проникнуть дальше
подыхательнымпутям.

Вот такие несложные реко-
мендации помогут предотвра-
тить коварные простудные
заболевания, и остаток зимы
пройдет в бодром расположе-

ниидуха.
Доктор

ПилЮЛЬКИН.

Идиомы

Избранное

Уважаемые студенты НЮИ(ф) ТГУ! Доводим до
вашего сведения, что Государственной Думой прово-
дится конкурс "Моя законотворческая инициатива".
Ознакомиться с условиями конкурса выможете на сай-
те www.nauka21.ru, а также на кафедрах нашего инсти-
тута. А я постараюсь рассказать о наиболее важных
моментах.

Конкурс проводится в три тура. Третий тур пред-
усматривает выступления соискателей с результата-
ми своей работы на пленарных и секционных заседа-
ниях и её защиту перед жюри. Победители конкурса
объявляются на заключительном пленарном заседа-
нии Всероссийского форума. Им вручаются специаль-
ные дипломы, знаки отличия, призы. Призёры опреде-
ляются на заключительных секционных заседаниях.
По представлениюэкспертных советов отдельныепри-
зеры могут награждаться серебряными знаками отли-
чия "Национальноедостояние".

На конкурс принимаются законченные работы по
следующимнаправлениям:

государственное строительство и конституцион-
ныеправа граждан;

экономическая политика;
социальная политика;
образование,наука, здравоохранениеикультура;
бюджетное, налоговое и финансовое законодат-

ельство;
оборонаибезопасность;
молодежная политика.
К участию в конкурсе допускаются работы, подго-

товленные гражданами Российской Федерации в воз-
расте от 14до30лет.

Участвуем, сопереживаем, побеждаем!

•

•
•
•
•

•
•

ПРОВОДИТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДУМА

Несколько слов о сайте . Его учре-
дителем является общероссийская общественная
организация «Национальная система развития
научной, творческой и инновационной деятельности
молодежи России "Интеграция"». Она является пра-
вопреемником Всероссийского координационного
совета НТТМ (научно-технического творчества моло-
дежи) приПравительствеРоссии, Всероссийскогомеж-
ведомственного совета НТТМ высших и средних спе-
циальных заведений Российской Федерации и Респуб-
л и к а н с к о г о С о в е т а п о НИРС ( н а у ч н о -
исследовательской работы студентов) Министерства
высшего и среднего специального образования.

www.nauka21.ru

Из дореволюционных судов в нашу речь пришло
множество язвительных выражений. Используя их, мы
ине задумываемся, как они произошли.

Часто можно услышать выражение «дело выгоре-
ло», то есть кто-то добился своей цели. За этими сло-
вами стоит прежнее вопиющее безобразие, творивше-
еся в судебной системе. Раньше процесс мог остано-
виться из-за того, что пропадали документы, собран-
ные следствием. В этом случае виноватых невозмож-
но былонаказать, а невиновных–оправдать.

Дело выгорело Подобная ситуация описана в повести Гоголя,
где поссорились два друга. Свинья, принадлежавшая
Ивану Ивановичу, вбегает в судебный зал и съедает
жалобу, поданную бывшим другом её хозяина Ива-
ном Никифоровичем. Конечно, это лишь веселый
вымысел. А в реальности бумаги нередко сгорали, и
не всегда случайно. Тогда подсудимый, который
хотел прекратить или затянуть процесс, оставался
очень довольным и произносил про себя: «Ну вот,
выгорело мое дело!»

Так что фразеологизм «дело выгорело» несет в
себе напоминание о тех временах, когда правосудие
вершилине судьи, а взятки.

http://www.somn.ru/

http://money.dmd.ru/

http://makemesuper.evb-archive.com/

http://www.times.lv

– Ресурс называется "Сомнамбуля-
тор", и посвящён целиком и полностью тому, что мы видим во
сне, а также толкованиям всего этого буйства фантазии. Тем,
кто серьёзно в это всё верит, очевидно, понравится возмож-
ность сохранять свои сны на сайте — и потом вспоминать, что
снилось.

– Рассказ тут пойдёт о "правильных"
деньгах — в противоположность фальшивым. Довольно инте-
ресныйматериал об историифальшивомонетчества, способах
и средствах защиты купюри хитростяхфальшивомонетчиков.

– сайт ориентирован на посетителей,
которым интересно узнать, что нового происходит в мире
информационных технологий, в первую очередь компьютеров,
Internet и программного обеспечения.

– Название серви-
са говорит само за себя – “Сделай меня суперменом!”. От вас
требуется фото, пара несложных манипуляций, в обмен на
которые вы получите забавный видео-ролик с собой в главной
роли. Константин КОГОТКОВ


