
ГазетаГазета
Новосибирского юридическогоНовосибирского юридического
института (филиала) Томскогоинститута (филиала) Томского
государственного университетагосударственного университета

№ 5№ 5
Май 2011 г.Май 2011 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

(55)(55)

Новосибирский

ЮристЪЮристЪ

Активное участие в Днях науки, прошедших в мае
в НЮИ (ф) ТГУ, принял преподавательский состав
кафедры гражданского права. Здесь прошли научные
чтения среди студентов 3-го и 4-го курсов очно-заочной
формы обучения. Качество докладов оказалось

Дни науки в НЮИ (ф) ТГУ

По проблемам гражданского права
настолько высоким, что ряд участников был отмечен
благодарственными письмами руководства института.
В их числе третьекурсники Владислав Кулагин за док-
лад «Договор о создании акционерного общества, его
соотношение с договором простого товарищества»,

Яна Борушко и Алина Климова за совместный доклад
«Проблемы залога денежных средств», Татьяна Зуева
задоклад«Объектыавторских прав» идругие.

Наш корр.

Государственные экзаменыГосударственные экзамены

В Новосибирском юри-
дическом институте
(филиале) ТГУ окончи-
лись государственные
экзамены. Начинается

защита дипломных
работ. Нынче из стен

образовательного
учреждения выйдет око-
ло трёхсот специалис-

тов.
Фотографировал

Е. В. Митрофанов.
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Великой Победе посвящается

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ!
Люди, будьте бдительны!

Юлиус Фучик. Репортаж с петлей на шее

Казалось бы, с фашизмом было окончательно
покончено в далёком 1945-м. Однако идеи, даже пре-
ступные, человеконенавистнические, имеют свойство
бытьживучими.

Нет праздника, более дорогого для нашего наро-
да, чем День Победы. Но нынче именно в этот святой
день, 9Мая, последователи бандеровского движения,
западноукраинские националисты устроили во Льво-
ве ряд провокаций. Фашиствующие молодчики из
националистической партии «Свобода» не пускали
людей к могиле Неизвестного солдата, если у них на
одежде были прикреплены георгиевские ленточки.
Они демонстративно сожгли также копию Знамени
Победы. Апофеозом же бесчинств стал растоптанный
венок, который должен был возложить на мемориаль-
ном кладбище генеральный консул России во Львове.
При этом силы правопорядка заняли позицию невме-
шательства, а точнее сказать – откровенного попустит-
ельства. Как метко выразился корреспондент одного
из информационных агентств, Гитлер аплодировал
своимпоследышамиз преисподней.

Вот почему как нельзя более своевременным
смотрится проведение конференции, о котороймырас-
сказываем. Её успех превзошёл все ожидания. Лекци-
онный зал – самая большая аудитория в главном учеб-
ном корпусе НЮИ (ф) ТГУ на Советской, 7 – был
переполнен. Десятки людей с неотрывным внимани-
ем наблюдали за тем, что происходит на пленарном
заседании, стоя в коридоре.

С приветственным словом к собравшимся обра-
тилась директор НЮИ (ф) ТГУ доцент Л. П. Чумакова,
которая выразила удовлетворение тем обстоят-
ельством, что большинство заявленных докладов и
сообщений носят не информативный, но аналитичес-
кий характер, содержат критику фашизма с историко-
правовых позиций. Мы помним, сказала она, о бес-
примерном подвиге советского народа в битве с
фашизмом и будем помнить всегда, потому что пре-
небрежение уроками истории в конечном счете ведет к
утрате исторической памяти, а значит, к возвращению
трагедии прошлого на новом, более страшномвитке.

Затем присутствую-
щим был продемонстри-
рован фрагмент доку-
ментального фильма о
дважды Герое Советско-
го Союза, писателе Вла-
димире Карпове. Лента
была снята и преподне-
сена в дар alma mater
бывшим выпускником
института С. А. Трахи-
мёнком, писателем, док-
тором юридических наук,
проживающим ныне в
Республике Беларусь.
Особенно впечатлил зри-
телей эпизод, когда
легендарный разведчик
выполн ял з ад а н и е
перейти через линию

«Критика фашизма: мировоззренческо-
правовые аспекты преступной идеи» – так называ-
лась научно-практическая межвузовская студен-
ческая конференция, которая прошла в Новоси-
бирске 5 мая. Она была организована совместно
Новосибирским юридическим институтом (филиа-
лом) Томского государственного университета и
Новосибирским региональным отделением
АссоциацииюристовРоссии.

фронта и доставить из оккупированного Гомеля раздо-
бытые подпольщиками чертежи немецкой обороны.
Напутствовал Карпова сам командующий войсками
3-го Белорусского фронта генерала армии Иван Дани-
лович Черняховский. Сведения, доставленные раз-
ведчиком, помогли успешному проведению операции
«Багратион» в 1944 году.

На пленарном заседании были заслушаны два
основных доклада. Один из них, «Ловушки нацистской
идеологии», сделал заведующий кафедрой общес-
твенных наук НЮИ (ф) ТГУ кандидат философских
наук И. В. Печурин; с другим, «Национальный облик
фашизма», выступил доцент этой кафедры кандидат
исторических наук М. С. Петренко. Они убедительно
показали, что крайний национализм, основанный на
теории «избранной расы» и приобретающий форму
шовинизма, с его лозунгом «Нация превыше всего», и
ставка на насилие как единственный способ решения
всех проблем («Сила превышевсего»), соединившись,
порождают явление, имя которому фашизм. Испытан-
ный приём фальсификаторов истории – ставить на
одну доску сталинский режим и гитлеризм. Но отдель-
ные сходные черты, вырванные из общего политичес-
кого и идеологического контекста, не дают никаких
оснований отождествлять эти антагонистические
общественно-политические системы. Не случайно
главным объектом ненависти фашизма всегда были
прежде всего коммунисты, ибо и в Советском Союзе,
и в оккупированной континентальнойЕвропеони явля-
лись единственной серьёзной общественной общес-
твенно-политической силой, опирающейся в своих
действиях на интернационализм.

Эмоциональным было выступление на пленар-
ном заседании гостя конференции, старшего редакто-
ра общественно-политической программырадио«Сло-
во» Ю. А. Курьянова, обратившего внимание прису-
тствующих на то, чтофашизм нередко заявляет о себе
и в современном обществе. Вместе с тем, говоря об
угрозе неонацизма, оратор предостерёгмолодуюауди-
торию от необдуманных определений понятия «фа-
шизм», от наклеивания ярлыков и легковесных оце-
нок.

Перед тем как уйти на кофе-брейк, участники кон-
ференции стали зрителями литературно-музыкальной
композиции, посвящённойПобеде советского народа в
Великой Отечественной войне. Её подготовили моло-
дёжный культурный центр НЮИ (ф) ТГУ и курсанты
Новосибирского военного института внутренних войск
МВД России. Со сцены прозвучали песни стихи о вой-
не. Забегая вперёд, скажем, что участники концерта
были не только награждены бурными аплодисмента-
ми, но и отмечены письменными благодарностями

директора НЮИ (ф) ТГУ. Благодарственное письмо
было направлено и в адрес руководства военного
института.

После перерыва конференция разделилась на
две секции: «Мировоззренческие аспектыфашизма» и
«Правовые аспекты борьбы с фашизмом». В общей
сложности было заслушано около сорока сообщений
представителейновосибирских вузов.

Лауреатамиконференциисталидевятьучастников.
На секции «Мировоззренческие аспекты фашиз-

ма» диплома первой степени был удостоен студент
НЮИ (ф)ТГУ А. Каракоцкий задоклад«Влияниефило-
софии Ницше на идеологию фашизма». Дипломы II
степени были вручены двум участникам: Д . Липовой
из Новосибирского государственного университета за
доклад «Вождизм и этатизм» и А. Мамедову из НЮИ
(ф) ТГУ за доклад «Анализ взаимоотношений религии
и фашизма». Дипломы III степени достались также
двум участникам: В. Бессоновой из Новосибирского
гуманитарного института за доклад «Коллаборацио-
низм на территорииСССР в годыВеликойОтечествен-
ной войны» и А. Юдиной из НЮИ (ф) ТГУ за доклад
«Филателия на службе фашистского режима Герма-
нии».

На секции «Правовые аспекты борьбы с фашиз-
мом» диплом I степени был присуждён студенту НЮИ
(ф) ТГУ Д. Андрейцеву за доклад «Причины и сущ-
ность коллаборационизма во Второй мировой войне».
Диплом II степени за доклад «Советско-германский
договор о ненападении 1939 года: цель заключения и
его политико-правовая оценка» получила
К. Александрова из Новосибирского гуманитарного
института. Диплома III степени удостоены два учас-
тника: студент Новосибирского государственного тех-
нического университета К. Шнитов за доклад «Органи-
зация и подготовка Нюрнбергского процесса» и сту-
дентка НЮИ (ф) ТГУ Т. Пушина за доклад «Лейпциг-
ский процесс 1933 года».

Всем выступившим на конференции студентам
новосибирских вузов полбыли вручены сертификаты
участников.

Наш корр.

P. S. Конференция получила отражение в средствах
массовой информации Новосибирска. В частности, полити-
ческий обозреватель Никита Надточий опубликовал в газе-
те «Советская Сибирь» от 7 мая 2011 года статью «Точки
над i в деле о фвшизме». 13 мая вышел в эфир репортаж
Юрия Курьянова, куда были включены короткие интервью с
участниками конференции – руководителем аппаратаНово-
сибирского регионального отделения Ассоциации юристов
России Н. Н. Шалабаевой и сделавшими основные доклады
на пленарном заседании доцентами И. В. Печуриным и
М. С. Петренко.
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Дни науки в НЮИ (ф) ТГУ

Хроника весны

Хроника весны

В
рамкахДнейнауки, про-
ходящих в НЮИ (ф) ТГУ
состоялся День откры-

тых дверей, во время которого
институт посетили учащиеся деся-
тых и одиннадцатого классов ново-
сибирской общеобразовательной
школы №99. Ребятам рассказали
об истории института, они осмот-
рели специализированные классы,
а также криминалистический каби-
нет, располагающий богатейшей
за Уралом коллекцией огнестрель-
ного и холодного оружия, средств
обнаружения преступлений, ста-
ринной фототехники. И что же? По
окончании экскурсии сразу
несколько абитуриентов заявили о
своём желании учиться в НЮИ (ф)
ТГУ.

Наш корр.

АБИТУРИЕНТЫ В ИНСТИТУТЕАБИТУРИЕНТЫ В ИНСТИТУТЕ

23 апреля. В Новосибирске, в информационном
центре по атомной энергетике было проведено
мероприятие, посвященное торжественному вруче-
нию паспортов студенческим отрядам различных
видов деятельности. Всем зарегистрированным отря-
дам были вручены паспорта, в которых они должны
делать пометки о проделанной работе и ежегодно
предоставлять отчет. Мероприятие проходило в тор-
жественной обстановке при участии Комитета по
делам молодёжи города Новосибирска и молодёж-
ного центра «Пионер.

Никита КОПЛИК,
студент 4-го курса

очной формы обучения

27 апреля. Министерство образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области,
Новосибирская региональная организация общества
«Знание», Государственная публичная научно-
техническая библиотека СО РАН провели 2011 года в
конференц-зале ГПНТБ лекцию «Противоречия рос-
сийскоймодернизациив историиРоссии».

Лекцию прочёл доцент НЮИ (ф) ТГУ, кандидат
исторических наук М. С. Петренко. Для посетителей
была подготовлена тематическая выставка литерату-
ры.

Наш корр.

1 мая. Студенты НЮИ (ф) ТГУ приняли учас-
тие в общегородском праздничном шествии и
митинге, состоявшемся на площади имени
В.И.Ленина.

ОТРЯД ПОЛУЧИЛ
ПАСПОРТ

ЛЕКЦИЯ
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Актуально!

– Нина Николаевна, контингент наших чита-
телей – это, в первую очередь, студенты. Они,
конечно, будущие юристы, но далеко не каждый
из них знает об истории создания Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация
юристовРоссии».

– Каковыосновные направления деятельнос-
тиНРОАЮР?

– Ассоциация юристов России была образована в
результате объединения двух общественных органи-
заций – Российского союза юристов и Союза юристов
России. Учредительный съезд состоялся 22 декабря
2005 года в Колонном зале Дома Союзов. Присутство-
вали представители всех субъектов Российской Феде-
рации, общее число участников – 725. На съезде было
принято решение о создании Общероссийской общес-
твенной организации «Ассоциации юристов России»,
одобрены основные направления деятельности и
утвержденУстав организации.

Новосибирское региональное отделение
Ассоциации юристов России появилось в 2008 году, и
сегодня в нёмсостоит околодвухсот человек.

– Конечно же, они определяются Уставом
Ассоциации. Прежде всего, назову ключевое слово:
«содействие». Важнейшими направлениямимы счита-
ем следующие: содействие процессу формирования
правового государства в РоссийскойФедерации; соде-
йствие расширению демократии и гласности, научной
обоснованности в правотворчестве, изучению и совер-
шенствованию практики применения законодат-
ельства; содействие повышению престижа юридичес-
ких профессий в Российской Федерации; содействие
укреплению связи между юридической наукой, образо-
ваниемипрактикой. Уженемало!

А ещёмы считаем немаловажными задачами вос-
питаниеюристов в духе неукоснительного соблюдения
положений Закона и норм профессиональной этики;
привлечение широкой юридической общественности к
участию в правовых, гуманитарных и иных проектах и
программах; развитие всестороннего сотрудничества
междуюристами.

Члены Новосибирского отделения являются
постоянными участниками рабочей группы по монито-
рингу законодательства. Так, за работу над законопро-
ектом «О полиции» Председатель президиума АЮР

П.В. Крашенинников выразил благодарность Новоси-
бирскому отделению, члены которого представилинаи-
более полные и конструктивные предложения. Кроме
того, дополнительно на Ассоциацию возложены обя-
занности по общественной антикоррупционной экс-
пертизе проектов нормативных правовых актов. В
настоящий момент руководство регионального отде-
ления направило документы в Министерство юстиции
РФ для получения аккредитации в качестве независи-
мого эксперта, уполномоченного проводить эксперти-
зу нормативных правовых актов и их проектов на кор-
рупциогенность.

– Один из важнейших – создание сети обществен-
ных приёмных Ассоциации и центров по оказанию бес-
платной юридической помощи социально незащищен-
ным слоям населения. При активном участии НРО
АЮР в Новосибирске открыты и постоянно оказывают
услуги по бесплатному правовому консультированию
пять центров: на проспектеДимитрова, улицахВосход,
Каменская, Немировича-Данченко, Красном проспек-
те. В рамках проекта подписаны соглашения о взаим-
ном сотрудничестве с Новосибирским юридическим
институтом (филиалом) Томского государственного
университета и Сибирским университетом потребите-
льской кооперации, на базе которых бесплатную юри-
дическую помощь малообеспеченным категориям
граждан оказывают студентыпод руководством препо-
давателей. В результате реализации этого проекта
только за 2010 год квалифицированную правовую
помощьполучилиболее тысячи граждан.

23 марта в России прошел Единый день бесплат-
нойюридической помощи.Организаторомданнойакции
в Новосибирской области выступило НРО АЮР. У нас
было задействовано более 60 специалистов, которые
проводили бесплатное консультирование в 13 пунктах,
целыйденьработала горячаятелефоннаялиния.Закон-
сультацией к юристам – представителям органов влас-
ти, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, преподавате-
лям и студентам вузов – в этот день обратились 396
жителей области и города по различным правовым воп-
росам. Итоги акции показали, что такой вид помощи
очень востребован населением, особенно пенсионера-
ми,безработнымиималообеспеченнымигражданами.

– В соответствии с Указом Президента РФ от 26
мая 2009 года№599 «О мерах по совершенствованию
высшего юридического образования в Российской
Федерации» Ассоциация юристов России реализует
проект, направленныйнаразвитиеюридического обра-
зованияи науки вРоссийскойФедерации.

Ассоциация внедряет механизм общественной
аккредитации вузов, осуществляющих подготовку юри-
дических кадров. Работу в этом направлении проводят
утвержденные АЮР эксперты, в число которых вошли и
представителиНовосибирского отделения. А первымиз
вузов Новосибирской области, осуществляющих подго-
товку юридических кадров, подал заявку на проведение
общественнойаккредитацииНЮИ(ф)ТГУ.

13 мая 2011 года в Московской государственной
юридической академии им. О. Е. Кутафина состоялся
учебно-практический семинар на тему: «Обществен-
ная аккредитация образовательных учреждений
высшего профессионального образования, осуще-
ствляющихподготовкуюридических кадров», где пред-
ставители ведущих юридических вузов страны обсуж-
дали процедуру общественной аккредитации, вопросы
соотношения государственной и общественной аккре-
дитаций, показателей и критериев оценки качества

– Нина Николаевна, касаясь реализации наме-
ченного, нельзя ли несколько детальнее остано-
витьсянасоциальнозначимыхпроектах?

– В стране идёт реформирование высшего
юридическогообразования…

обучения. Представлены здесь были и эксперты от
НРОАЮР.

– Разумеется, это одно из приоритетных направ-
лений. Так, в прошлом году молодые юристы – члены
НРОАЮРприняли участие в работеПервогомолодёж-
ного юридического форума в Санкт-Петербурге, где
рассматривались вопросыюридической этики, образо-
вания, карьеры, оказания бесплатной юридической
помощи, в томчисле на примереюридических клиник, и
многие другие актуальные вопросы, касающиеся дея-
тельностимолодыхюристов.

В этом году при Новосибирском отделении
Ассоциации был создан Совет молодых юристов,
начал осуществляться прием кандидатами в члены
АЮР студентов старших курсов. После получения
высшего юридического образования они автоматичес-
ки становятся полноправными членами Ассоциации.
Совсем недавно, 16 мая в Новосибирске прошло засе-
дание Совета молодых юристов, участники которого
обсудили цели и задачи молодежного крыла
Ассоциации, внесли новые интересные предложения в
планработыНовосибирского отделения.

НРО АЮР практикует проведение мероприятий,
связанных с повышением эффективности работы с
молодежью, – совместно с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, общес-
твеннымиорганизациями, вузамии т.д.

– С конца прошлого годаНовосибирское отделение
ежеквартально выпускает информационное издание
«Вестник», на страницах которого освещаются актуаль-
ные правовые вопросы, основные направления дея-
тельности Ассоциации. Активно развивается взаимоде-
йствие с прессой. В частности, мы тесно сотрудничаем с
областной газетой«СоветскаяСибирь», газетойЗаконо-
дательного собрания Новосибирской области «Ведо-
мости». Освещение значимых мероприятий, проводи-
мых НРО АЮР, часто можно услышать в эфире облас-
тного депутатского канала «Радио «Слово», увидеть в
новостных программах региональных телеканалов. В
рамках информационного освещения деятельности
Ассоциации создан и действует сайт в сети «Интернет»,
который используется не только как информационный
ресурс, но и как инструмент оперативного взаимоде-
йствия с другими региональными отделениями
Ассоциации. По данным мониторинга Информационно-
го центра АЮР, в 2010 году Новосибирское отделение
было отмечено как обладающее высокой медийной
активностьюпочастотецитируемостиновостейнафеде-
ральномсайтеАссоциацииюристовРоссии.

– Да, и она получила поддержку Президента РФ,
Указом которого от 8 октября 2009 года на Ассоциацию
была возложена почётная миссия по проведению еже-
годной торжественной церемонии вручения высшей
юридической премии«Юрист года».

Новосибирское региональное отделение, в свою
очередь, также ежегодно проводит подобное меропри-
ятие. Например, 2 декабря 2010 года в Большом зале
зданияПравительстваНовосибирской области чество-
вали юристов. Мне приятно, что в числе трёх лауреа-
тов, отмеченных юридической наградой Новосибир-
ского отделения Ассоциации «Юрист года», был и
доцентНЮИ (ф) ТГУЕ.М. Захцер, а лучших представи-
телей юридического сообщества наградили почётны-
ми грамотами и благодарностями органов исполни-
тельнойи законодательной власти области и города.

–АчтоВыскажетеоработесмолодёжью?

– Как организовано информационное освеще-
ниедеятельностиНРОАЮР?

– Интересна ещё одна инициатива АЮР,
направленная на повышение престижаюридичес-
ких профессий, – учреждение высшей юридичес-
койпремии«Юристгода»…

ПРИОРИТЕТ –
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ПРОЕКТАМ

ПРИОРИТЕТ –
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ПРОЕКТАМ

В мартовском номере «Новосибирского
юриста» под рубрикой «Гость редакции» было
опубликовано интервью с руководителем аппа-
рата Новосибирского регионального отделения
Ассоциации юристов России (НРО АЮР) Н. Н.
Шалабаевой. Тогда мы договорились, что о
некоторых результатах деятельности НРО АЮР
Нина Николаевна расскажет в одном из ближай-
шихномеров газеты.Ивот этотденьнастал.



5Н юовосибирский ристЪ
№ 5 (55)
Май 2011 г.

Дни науки в НЮИ (ф) ТГУ

13 мая. Состоялось очередное заседание дис-
куссионного клуба «English club» под руково-
дством старшего преподавателя кафедры общес-
твенных наук М. А. Сазонова. Для обсуждения
была выбрана серьёзная тема «Влияние Болон-
ского процесса на развитие систем образования в
странах-участницах».

«Болонским» принято называть процесс создания
странами Европы единого образовательного простра-
нства. Его начало было положено подписанием в 1999
года в Болонье (Италия) Болонской декларации, в кото-
рой были сформулированы основные цели, ведущие к
достижениюсопоставимостии, в конечномсчете, гармо-
низации национальных образовательных систем
высшего образования в странахЕвропы.Провозвестни-
ками Болонской декларации обычно – и по праву – счи-
тают Великую хартию университетов (Болонья, 1988) и
Сорбоннскую декларацию (Париж, 1998). В настоящее
время Болонский процесс объединяет 47 стран. Россия
присоединиласькБолонскомупроцессув2003 году.

В Болонской декларации указаны основные зада-
чи, решение которых, как предполагается, будет спо-
собствовать единению Европы в области образова-
ния. Это введение общепонятных, сравнимых квали-
фикаций в области высшего образования, переход на
двухступенчатую систему высшего образования, вве-
дение оценки трудоемкости в терминах зачетных еди-
ниц (кредитов) и отражение учебной программы в при-
ложении к диплому, образец которого разработан
ЮНЕСКО, повышение мобильности студентов, препо-
давателей и административно-управленческого пер-
сонала, обеспечение необходимого качества высшего
образования, взаимное признание квалификаций и
соответствующихдокументов в области высшего обра-
зования, обеспечениеавтономности вузов.

Как же проходит введение Болонской системы в
России? Здесь есть своя специфика. Структурные
изменения в системе образования, предусмотренные
Болонским соглашением, внедрить несложно, и веду-
щие российские вузы уже это сделали или вполне
могут сделать в течение ближайших лет. А вот содер-
жательные элементы Болонского процесса, связан-
ные с качеством образования, Настраивают на серьёз-
ные размышления. Процесс реформирования всей
высшей школы, конечно, не ограничится ближайшими
тремя годами.

Вместе с тем, сегодня около половиныроссийских
вузов, особенно в провинции, в силу объективныхи суб-
ъективных обстоятельств находятся в начале «Болон-
ского» пути и не имеют чёткой концепции, как внедрять
европейские стандарты на практике. И это не их вина.
Ведь и у руководства российского образования тожедо
недавнего времени не было внятной стратегии, кото-
рая бы безоговорочно воспринималась образователь-
нымсообществом.

Актуален вопрос о двухуровневой системе
высшего образования. В настоящеевремя знания уста-

ревают очень быстро. Поэ-
тому желательно дать
выпускнику относительно
широкую подготовку и
научить его пополнять,
обновлять знания, умения
и навыки по мере необхо-
димости. Именно на такую
подготовку нацелен бака-
лавриат (в разных систе-
мах – от 3 до 4 лет). Магис-
тратура (обычно 1–2 года)
предполагает более узкуюи
глубокую специализацию,
часто магистрант ориенти-
руется на научно-исследо-
вательскую и/или препода-
вательскуюработу.

Главным стал вопрос
о плюсах и минусах «Бо-
лонского процесса». Были
выделены позитивные сто-
роны.Вотнекоторыеизних:

– кредитно-модульная система заставляет как
преподавателей, так и студентовбольшеработать;

– данная система сужает подготовку студентов,
заключая её в рамки специальности, что обеспечивает
более качественнуюподготовку выпускников;

– теперь невозможно сказать, что «от сессии до
сессии живут студенты весело», поскольку система
даёт возможность накапливать свои знания в течение
всего учебного года, а не за две бессонные ночи, после
каких из головы студента всё успешно опорожняется
для сдачи следующего экзамена;

– введение модульной системы позволяет созда-
вать конкуренцию внутри группы, что приводит к качес-
твенной подготовки занятия;

– накопление во время семестра баллов даёт воз-
можность получить вознаграждениена экзамене;

– мобильность, которая даёт возможность студен-
ту начать учиться в одном вузе и окончить любой дру-
гой – как в своей стране, так и в странах Европы, где
введенаБолонская система.

Были названы и негативные стороны. Болонской
системы:

– основная подготовка заключается в писанине, а
не в приобретении знаний, поскольку главной задачей
является «погоня за баллами». И вместо того чтобы
учить, студент тёмнойночью«штампует» рефераты;

– студенту даётся самостоятельность, и, с одной
стороны, это хорошо. Но семнадцатилетний молодой

человек не всегда осознаёт ясность цели, нередко
выбирая предмет полегче, а не понужнее;

– Болонский процесс из традиционных четырёх
степеней оставляет только три (бакалавр, магистр,
аспирант). Из образовательного процесса исключили
такую степень, как специалист, что привело к разруше-
нию стройной системы подготовки специалистов в
нашей стране.

Через обсуждениямыпришли к следующим выво-
дам. Безусловно, идеяБолонского процесса имеет пра-
во на существование и развитие, но для этого необхо-
димо содействие как со стороны государства, так и со
стороны студентов и преподавателей. Совершенство-
вание процесса должно проходить постепенно, учиты-
вая особенности каждой страны, их традиции, культу-
ру, ментальность и т. д. Ведь унифицированная систе-
ма образования, как бы мы ни старались, не может
быть идеальнойдля всех странмира.

Хочется поблагодарить всех участников клуба,
выступивших с сообщениями, а именно Анастасия
Иванько, которая также является куратором проекта,
Тимофея Новикова, Анну Остапенко, Владимира Тиу-
нова, Богдана Кучеренко, Наталью Алексееву, Анну
Торбееву, Илью Романова, Светлану Красильникову.
Отдельно следует отметить первокурсниц Ирину Згиб-
неву и Марию Яловенко, которые подготовили хоро-
шее сообщение.

Екатерина КОЛОМЕЕЦ,
пресс-секретарь «English club»

АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ
И БОЛОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

15 апреля. В этот день мы наглядно убедились в
том, что бесконечные отечественные сериалы о дея-
тельности правоохранительных органов имеют с
действительностью весьма мало общего. Дело в том,
что Новосибирская таможня обратилась к нашему
институту с просьбой "откомандировать" нескольких
студентов для помощи в проведении следственного
действия в качестве понятых.

Действия сотрудников таможенных органов не
сводятся к цезаревским "пришёл, увидел, победил".
Следственноедействие в силу рядаобъективныхи суб-
ъективных причин затянулось до самого вечера. Чело-

Хроника весны

ПОНЯТЫЕ
веку, далёкому от юриспруденции, наверняка всё
мероприятие показалось бы однообразным и очень
скучным. Конечно же, – ни тебе перестрелок, ни взры-
вов, ни погонь!

Для обеспечения безопасности сотрудников
таможни к мероприятию были привлечены бойцы
СОБР. Собровцы не имеют ничего общего со стерео-
типом о головорезах, только и ждущих того, чтобы
побряцать оружием. Напротив, это спокойные, вежли-
вые парни, обладающие чувством юмора – в этом мы
убедились во время затянувшегося следственного
действия. Оперативники и дознаватели таможни –
обычные люди, со своими радостями и горестями,
выполняющие свою работу без наигранного геройства
и спеси.От них-то и узнали, что в связи с образованием
Таможенного союза в Федеральной таможенной служ-

бе, так же, как и в МВД проводится реорганизация,
существенно тормозящая их деятельность. И в этой
связи хотелось бы пожелать всем сотрудникам Ново-
сибирской таможни скорейшего решения сложных
организационныхпроблем, а также спокойных рабочих
будней.

Читателямже«Новосибирскогоюриста»мыпоже-
лаем не тратить своё драгоценное время на созерца-
ние телевизионных "шедевров", описывающих будни
российских правохранителей.

Студенты НЮИ (ф) ТГУ
вечерней формы обучения:

Т. Мальцев (4 курс),
Е. Моисеева, М. Апарина (2 курс),

И. Петлявский (1 курс).
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В состав экспертного совета вошли члены Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной
комиссии (во главе с её председателем Ольгой
Анатольевной Благо), а также деятели молодёжной
политики. Модератором мероприятия был Максим
Останин, помощник начальника Управления по делам
молодежиНовосибирской области.

Участников состязаний приветствовали замести-
тель мэра Новосибирска Юрий Федорович Петухов и

Политические игры

Терминалии

ПОБЕДИЛИПОБЕДИЛИ
по всем статьям
начальник Управления по делам молодежи Новоси-
бирской области ВераПронькина.

Игра-симулятор состояла из трех частей. На пер-
вом этапе команды создавали собственную полити-
ческую партию с конкретной программой, называли
собственного лидера, который впоследствии пред-
ставлял своё объединение в дебатах. Участники про-
велиживуюдискуссиюи затронулимножество тем: дос-
тупность жилья и образования, проблемы трудоустро-
йства и семейных ценностей, текущее состояние эко-
логии и материальной обеспеченности молодых спе-
циалистов. Далее в ходе голосования были выявлены
четыре команды-полуфиналиста, среди них оказались
нашивторокурсницы.

На втором этапе оставшимся командам предло-
жили «кейсы проблем». Было необходимо разрабо-

тать предложения по повышению электоральной
активности молодежи в разных районах города, учиты-
вая их специфику. Нашим девушкам достался Перво-
майский район. В итоге, экспертный совет отдал пред-
почтение Новосибирскому юридическому институту
(филиалу) Томского государственного университета и
Новосибирскому государственному техническому уни-
верситету.

Вфинале было проведено интеллектуальноешоу
по вопросам избирательного законодательства
«Battle – иZбрание», в котором с большим отрывом
команда НЮИ (ф) ТГУ победила студентов НГТУ! Поз-
дравляем Анастасию Зоткину, Ксению Бочарникову,
Ирину Стяжкину, Дарью Рахвалову и их капитана –
АнастасиюЧередову! В награду они получили возмож-
ность личной встречи с заместителем мэра Новоси-
бирска Юрием Федоровичем Петуховым, благода-
рственные письма и подарки от Управления по делам
молодежи Новосибирской области и Новосибирской
городскоймуниципальнойизбирательной комиссии.

Римма ИСАЕВА

29 апреля. На базе Новосибирского госуда-
рственного университета экономики и управ-
ления состоялась игра-симулятор «Выборы
2.0: молодежныйформат». Игра была проведе-
на в рамках проекта «Муниципальный менед-
жер 2.0: сторонник эффективных решений». В
ней приняли участие 16 студенческих команд
из десяти вузов города. Наш институт пред-
ставляли сразу две команды — второго и чет-
вёртого курсов.

«Пусть ты имеешь тело; пусть ты имеешь непри-
косновенность». Таковы начальные слова закона о
неприкосновенности личности, принятого английским
парламентомв1679 году.

И большинству людей (для которых эти два слова
не кажутся невнятно произнесенной фразой оппонен-
та) на ум первым делом приходит именно этот законо-
дательный акт, составная часть конституции Великоб-
ритании, определяющая правила ареста и привлече-
ния к суду обвиняемого в преступлении, предоставля-
ющая право суду контролировать законность задержа-
ния и ареста граждан. А гражданам –требовать начала
такой процедуры (известной под латинским названием
HabeasCorpus).

Habeas Corpus – латинское словосочетание, бук-
вально обозначающее: «ты должен иметь тело», а
содержательно — «представь арестованного лично в
суд». Это существовавшее издревле, по некоторым
данным, ещё до Великой хартии вольностей, понятие
английского (а с XVII века — и американского) права,
которым гарантировалась личная свобода. Любой
задержанный человек (или другой человек от его име-
ни) может подать прошение о выдаче постановления
Habeas Corpus, имеющего силу судебного предписа-
ния, которым повелевается доставить задержанного
человека (букв. тело, corpus) в суд вместе с доказат-
ельствами законности задержания. Фактически этим
устанавливается презумпция незаконности задержа-
ния. В Великой хартии вольностей статья 39 специаль-
но оговариваланеприкосновенность личной свободы.

Правило Habeas Corpus постоянно употребля-
лось с XV века. Вначале им пользовались как сре-
дством к восстановлению свободы, нарушенной час-
тными лицами, в основном феодалами и их подчинён-
ными, но уже со времён Генриха VII оно стало приме-
няться в случаях преследования личности со стороны
Короны. Однако до акта 1679 года выпуск постановле-
ния Habeas Corpus предоставлялся на усмотрение
судей, которые сами не обладали независимостью.
Дело выдачи такого постановления часто затягива-
лось; кроме того, невыполнение предписания судьи не
влекло за собой никакой ответственности. Эта недос-
таточность правовых гарантий проявилась с особой
силой в период абсолютистского правления Тюдоров и
Стюартов. Именно несоблюдение этого принципа
вызвало возмущениеарестомДж. Гемпдена.

В 1627 г. пять лиц (одним из них был Гемпден)
были заключены в тюрьму, по распоряжению тайного
совета, за отказ уплатить противозаконный налог,
облеченный в форму принудительного займа. Они
обратились в суд королевской скамьи с просьбою о
выдаче им Н. Corpus. Приказ был выдан; смотритель

тюрьмы в отзыве своем суду объяснил, что "они были
подвергнуты заключению вследствие распоряжения
тайного совета, не сообщившего ему, смотрителю, ни о
какой особливой причине их задержания, кроме того,
что они были арестованы по специальному приказа-
нию его величества". Возник вопрос — достаточен ли,
с точки зрения закона, этот ответ для того, чтобы пону-
дить суд постановить об обратной отсылке жалобщи-
ков в заключение? В процессе приняли участие луч-
шиеюристы того времени.Они основывались главным
образом на 39 статье Великой хартии и многочислен-
ных позднейших статутах, изданных в обеспечение
более точного соблюдения этой статьи. Далее они ука-
зывали на ряд прецедентов, в которых лица, аресто-
ванные по предписанию тайного совета или даже по
специальному приказанию короля, были освобождены
на основании Habeas Corpus. Припоминались следую-
щие слова одного судьи при Генрихе VI: "Если король
прикажет мне противозаконно арестовать человека и я
арестую его, то он будет иметь против меня иск о
неправильном лишении свободы, хотя бы это прои-
зошло в присутствии самого короля",— или еще более
знаменательные слова, сказанные королю Эдуарду IV
главным судьеюМаркгамом: "Король не может аресто-
вать кого-либо по подозрениюв тяжком уголовномпре-
ступлении или государственной измене, как это может
сделать любой из подданных, ибо если он этим арес-
том сделает несправедливость кому-нибудь, то
последний, не будучи в состоянии обратиться с иском к
королю, останется без удовлетворения". "Боязливый",
по выражению Галлама, суд высказался против осво-
бождения Гемпдена и других; но торжество правит-
ельства было непродолжительно. 29 марта 1628 года
палата общин приняла резолюции, которым была при-
дана сила закона. В них говорилось:

«Ни один свободный человек не может быть арес-
тован или задержан в тюрьме или иначе как-нибудь
ограничен в своей свободе по приказанию короля или
Тайного совета..., если не будет указана какая-нибудь
законная причина ареста, задержания или ограниче-
ния в свободе.

В приказе Habeas Corpus не может быть отказано
никому; он должен выдаваться по просьбе каждого
лица, которое подвергается аресту, задержанию… по
приказу короля, Тайного совета или кого-либодругого.

Если свободный человек будет арестован и
заключён в тюрьму без указания законной причины, и
если это будет установлено на основании хабеас кор-
пус, выданного такому лицу, то оно должно быть или
вовсе освобождено, илиотпущенопод залог».

Название свое этот судебный приказ получил от
начальных слов приказа судьи о доставке лишенного
свободы лица в суд: "Habeas corpus ad subjiciendum"
("Ты обязан доставить личность в суд"). К настоящему
времени институт Habeas Corpus широко распростра-
нен во всех частях света (прежде всего в странах
англосаксонской правовой системы и в Латинской
Америке) в качестве наиболее надежной конституци-
онной гарантии права на свободу и личную неприкос-
новенность.

Анастасия ИВАНЬКО,
группа 92-ОП

(со ссылкой на http:
//ru.wikipedia.org/wiki/Хабеас_корпус)

Habeas
Corpus

Наш замечательный ученый Сергей Сергеевич
Аверинцев (1937–2004) однажды заметил, что он
очень любит ругательное сочетание «хронологи-
ческий провинциализм», автором которого являет-
ся английский христианский писатель и ученый
КлайвЛьюис.

Хронологическим провинциализмом заболева-
ют те люди, которые живут только сегодняшним
днемсвоегомаленькогомирка.

Человек же, особенно современный человек
XXI века, долженощущать себя внутри веков и тыся-
челетий и понимать те незримые нити, которые свя-
зывают его с прошлым дома, города, страны, всей
ойкумены.

Надо помнить, что без этого человеческий ум
стремительноразрушается.

Н. Н.

Миры и мирки

Хронологический
провинциализм
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Исправление Хроника весны

Хроника весны

Продолжаем знакомить вас с известнымиюриста-
ми, внёсшими весомый вклад в развитие отечествен-
ной юриспруденции. Сегодня речь пойдет о выдаю-
щемся русском юристе, адвокате, судебном ораторе –
ФедореНикифоровичеПлевако (25 апреля 1842 года –
5 января 1909 года).

История рождения Федора Никифоровича запу-
танна. По одним данным он был сыном дворянина и
крепостной киргизки, по другим – матерью Плевако
была калмычка. Настоящая фамилия первоначально
былаПлевак, и только по окончании учебы в универси-
тете Федор Никифорович добавил к ней букву «о», ста-
вя ударениеименнона последний слог.

Успешная учеба в гимназии позволила проложить
дорогу к юридическому факультету Московского уни-
верситета. В 1870 году Плевако поступил в сословие
присяжных поверенных округа московской судебной
палаты, что помогло ему материально – приобрести в
собственность дом.

Вскоре к Федору Никифоровичу пришли извес-
тность и слава. Он считался одним из лучших адвока-
тов своего времени вМоскве. Часто помогал бедным, а
также оплачивал непредвиденныефинансовые расхо-
дысвоих нищих клиентов.

Плевако был также известен, как блестящий ора-
тор! Его судебные речи были настоящимишедеврами,
наполненными текстами Святого Писания, ссылками
на учение святых отцов. Россия не знала оратора
более своеобразного. Так, например, современники
вспоминают: «Судили как-то одного попа за какую-то
провинность. У Плевако перед судом поинтересова-
лись, велика ли его защитная речь? На что он ответил,
что вся его речь будет состоять из однойфразы. И вот,
после обвинительной речи прокурора, требовавшего
приличного наказания, настала очередь защиты.
Адвокат встали произнес:

– Господа! Вспомните, сколько грехов отпустил
вам батюшка за свою жизнь, так неужели мы теперь не
отпустимемуодинединственный грех?!

Реакция зала была соответствующей. Попа
оправдали».

Нередко Плевако выступал в делах о фабричных
беспорядках. В речах своих в защиту рабочих, обви-
нявшихся в сопротивлении властям, в буйстве и
истреблении фабричного имущества, он будил

ЗАЩИТНАЯ РЕЧЬ…
ИЗ ОДНОЙ ФРАЗЫ

чувство сострадания к несчастным людям, «обесси-
ленным физическим трудом, с обмершими от безде-
йствия духовными силами, в противоположность нам,
баловням судьбы, воспитываемым с пелёнок в поня-
тии добра и в полном достатке». В своих судебных
речах Плевако избегал эксцессов, полемизировал с
тактом, требуя и от противников «равноправия в борь-
бе ибитве на равноморужии».

Плевако владел многоквартирным доходным
домом на Новинском бульваре, и этот дом, именовав-
шийся как домПлевако, называется так до сих пор.

Федор Никифорович Плевако умер 23 декабря
1908 года (5 января 1909), на 67-м году жизни, в Мос-
кве. Похоронили его при громадном стечении народа
всех слоёв и состояний на кладбище Скорбященского
монастыря.

В 1929 году монастырское кладбище решено
было закрыть, а на его месте организовать детскую
площадку. Останки Плевако, по решению родственни-
ков, были перезахоронены на Ваганьковском кладби-
ще. С той поры на могиле великого русского адвоката
стоял обычный дубовый крест – до 2003 года, когда на
пожертвования известных российских адвокатов был
создан оригинальный барельеф с изображением Ф. Н.
Плевако.

Константин ВОЛКОВ

29апреля. ВНовосибирском государственном тех-
ническом университете прошла городская студенчес-
кая олимпиада по русскому языку и культуре речи для
студентов-нефилологов. Наш университет был пред-
ставлен студентами 3-го курса – Татьяной Терентье-
вой, Марией Курсовой, Аленой Юдиной, Анастасией
Тимофеевой и студентами 2-го курса Дарьей Луниной
иВладимиромТиуновым.

В олимпиаде приняли участие около 50 человек из
различных высших учебных заведений города. Конкур-
сная программа состояла из двух блоков: первый блок
включал в себя написание теста, а во второй блок вхо-
дила викторинапо русскому языку.

Следует отметить, что основным заданием явля-
лось именно написание теста, потому что участник,
набравший большее количество баллов в тесте, объ-
являлся победителем олимпиады. Основное задание
включало в себя вопросы по истории русского языка,
словообразованию, правильности ударения, знанию
старинных русских пословиц и исконно русских имен
героинь произведений классической русской литерату-
ры. Также участникам предстояло написать неболь-
шое сочинение на тему: «Место Царскосельского
лицея в культурнойжизниРоссии».

Менее объемной по времени была вторая часть
олимпиады – викторина. Студентам задавались раз-
личные вопросы на правильность ударения в тех или
иных словах, на знание пословици поговорок, мифоло-
гизмов, антонимов и синонимов достаточно непростых
слов. Право на ответ получал тот участник, который
успел первымподнять руку, в случае верного ответа он
получал специальный призовой жетон. В конце викто-
рины студенты, набравшие наибольшее количество
жетонов, награждались подарками.

Пальму первенства в конкурсе взял наш инсти-
тут. Победителем олимпиады стала студентка 2-го
курса группы 91-ОБП Дарья Лунина, которая лучше
остальных справилась со всеми заданиями. Второе
призовое место заняла еще одна представительница
НЮИ (ф) ТГУ, студентка 3-го курса группы 81-ОБ
Мария Курсова. Они были награждены специальны-
ми дипломами и подарочными экземплярами книг.
Все остальные участники получили сертификат об
участии в олимпиаде.

От всейдушипоздравляемнаших призеров!

В. ТИУНОВ,
студент 2-го курса, группа 92-ОП.

Знать на ять

В опубликованной в апрельском номере «Ново-
сибирского юриста» информации «Открывая двери в
профессиональное сообщество» по вине автора допу-
щена неточность. Из Томска, с XI Межрегиональной
научно-практической конференции студентов и моло-
дых учёных в Томске с победой приехали не шесть, а
семь представителей НЮИ (ф) ТГУ. Диплома за луч-
ший научный доклад на тему "Правовой режим высше-
го профессионального образования (вопросы догово-
ра)" был удостоен студент 4-го курса очной формы
обучения Павел Зинзиков. Его научный руководи-
тель – старший преподаватель кафедры теории госу-
дарства и права, международного права Инна
Александровна Городилова.

Примите нашипоздравления,Павел!
Редакция

Поздравляем,
Павел!

18 апреля. Однажды весной в час небывало жар-
кого заката в актовом зале СибАГСа были подведены
итоги 49-й международной научной студенческой кон-
ференции «Студент и научно-технический прогресс»,
на которой молодые исследователи представили свои
работы на суд компетентного жюри. В подсекции
«Гражданское право и процесс» секции «Государство
и право» было заслушано более 30 докладов, два из
которых были представлены и студентами нашего
вуза. И оба доклада студенток четвертого курса Гущи-

ной Дарьи «Творческий характер произведений науки»
и Таскаевой Татьяны «Специфика ответственности
операторов связи за нарушение авторских прав в сети
Интернет» были отмечены дипломами второй и треть-
ей степени.

Хочется верить, что на следующей, юбилейной
конференции студенты Новосибирского юридического
института (филиала) ТГУ будут представлены более
полно.

Наш корр.

19 мая. «Политический экстремизм» – беседу с
радиослушателями провёл на эту тему на новоси-
бирском радио «Слово» заведующий кафедрой
общественных наук НЮИ (ф) ТГУ кандидат фило-

софских наук И. В. Печурин. В беседе были затрону-
ты философско-правовые проблемы применения
282 статьи Уголовного кодекса Российской Федера-
ции.

Против экстремизма

ОТМЕЧЕНЫ ДИПЛОМАМИ... В ЧАС ЗАКАТА
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Грамотность

23 апреля Новосибирск
и ещедесять городовРоссии
написали Тотальный дик-
тант по эксклюзивному тек-
сту писателя Дмитрия Быко-
ва. Наряду с новосибирцами
в акции впервые приняли

участие жители Абакана, Барнаула, Брянска, Екате-
ринбурга, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Самары,
Снежинска и Тюмени. Более того, даже в Массачусет-
ском технологическом университете (Бостон, США)
была организована площадка для россиян, желающих
проверить свое знаниеродного языка!

Тотальный диктант – ежегодная акция, направ-
ленная на популяризацию грамотности, повышение
интереса к русскому языку, сохранение и развитие рус-
ской речевой культуры. Цель диктанта – заставить
людей задуматься, насколько они грамотны, и привить
желание эту грамотность повышать. Для этого органи-
заторы соединили стандартную школьную процедуру
диктанта с элементами шоу: ранее они приглашали
известных людей выступить в роли дикторов канони-
ческих текстов из классики, сейчас приглашают извес-
тных писателей подготовить для диктанта эксклюзив-
ные тексты (2010 год – Борис Стругацкий, 2011 год –
Дмитрий Быков). Тотальный диктант – это абсолютно
бесплатное, добровольное и анонимное (при желании)
участие,профессиональныйподходкпроверкеиоценке
написанного текста. Диктант становится площадкой для
обсуждения актуальных вопросов грамотности, пись-
менной культуры и русского языка в целом, реальным
способом проверить свою грамотность и возможностью
обратить внимание широкой общественности на назре-
вающуюпроблему«тотальнойбезграмотности».

Тотальный диктант, или размах по-русски

Первый Тотальный диктант состоялся 11 марта
2004 года. За шесть лет это мероприятие, идея и воп-
лощение которого принадлежат студенческому клубу
гуманитарного факультета НГУ «Глум-Клуб» превра-
тился из акции факультетского масштаба в общего-
родское идажефедеральное событие, о которомсооб-
щают ведущие новостные агентства России. Тоталь-
ный диктант 2010 получил национальную премию в
области развития общественных связей «Серебряный
лучник» как лучший российский общественный проект.
Замечательно то, что участниками диктанта становят-
ся люди самых разных профессий и возрастов: школь-

ники, студенты, преподаватели, чиновники, бизнесме-
ны, офисные работники, пенсионеры. А общее коли-
чество желающих написать диктант с каждым годом
лишь увеличивается, что говорит, безусловно, о попу-
лярностиданнойакции срединашего населения.

Тотальныйдиктант – это в первуюочередь способ
самопроверки, возможность стать одним из тех, кому
не безразличен родной язык и родная культура. Пото-
му что именно язык, богатый и многогранный, являет-
ся той незаменимой нитью, которая связывает челове-
ка с его близкими, его страной!

Н. ШУРЫШЕВА

Спорт

30 апреля – 1 мая. В Новосибирской госуда-
рственнойакадемииводного транспорта, в клубе «Вод-
ник» прошёл чемпионат области по греко-римской
борьбе (и одновременно фести-
валь вузов на призы губернатора
Новосибирской области). Второкур-
сникНЮИ (ф)ТГУИванРабота заво-
евал на турнире серебряную
медаль. Поскольку эти соревнова-
ния являлись отборочными на чем-
пионат Сибирского федерального
округа, Иван будет представлять
там нашуобласть.

Примечание: Греко-римская
борьба (классическая борьба,фран-
цузская борьба, спортивная борьба
греко-римского стиля) — европей-
ский вид единоборства, в которой
спортсмен должен, с помощью
определённого арсенала техничес-
ких действий (приёмов), вывести
соперника из равновесия и прижать
лопатками к ковру. В греко-римской
борьбе запрещены технические
действия ногами (зацепы, поднож-
ки, подсечки) и захваты ног руками.
Классическая борьба родилась в

́ ́

́

ХОРОШО ПОРАБОТАЛ ИВАН!
Древней Греции и получила развитие в Римской импе-
рии, а современный вид греко-римской борьбы сфор-
мировался воФранции в первой половинеXIX века.

Когда юноши призываются на военную службу,
первое время, пока организм адаптируется, молодым
воинам всё время хочется есть. По уставу вооружен-
ных сил военнослужащие, рост которых превышает
метр девяносто, получали двойную порцию, что вызы-
вало жуткую зависть остальных новобранцев. Отсюда
и пришла этафраза в гражданский повседневный язык
в значении непомерных амбиций, претензий на то, на
что не имеешь законного права.

Потерпеть фиаско – значит: испытать неудачу,
сорваться на пути к цели. Вместе с тем слово «фиаска»
по-итальянски означает большую двухлитровую
бутыль. Как же могло создаться такое странное соче-
тание слов и как оно приобрело свой современный
смысл?

Этому есть объяснение. Оно родилось из неудач-
ной по¬пытки известного итальянского комика Бианко-
нёлли разыг¬рать перед публикой веселую пантомиму
с большой бутылью в руке. После его провала слова
«фиаска Бианконёл¬ли» получили значение актерской
неудачи, а затем и самое слово «фиаско» стало озна-
чать провал.

Выражению этому есть и другие объяснения, при-
водить которые мы не будем, так как они представля-
ются намменее вероятными.

Идиомы

Аппетит не по росту

Потерпеть фиаско


