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К
ак сообщалось в средствах массовой
информации, 1 февраля 2012 года состоя-
лась встреча кандидата в президенты Рос-

сии, Председателя Правительства В. В. Путина со сту-
дентами юридических вузов, выразившими готовность
быть на предстоящих президентских выборах наблю-
дателями. Владимир Владимирович тогда сказал, в
частности: «Наша общая задача выявить истинные
результаты выборов. Я желаю вам успехов и рассчи-
тываю, что вы будете пресекать любые нарушения
любыхпредставителей».

Студенты Новосибирского юридического институ-
та (филиала) ТГУ поддержали эту инициативу. Группа
старшекурсников направила письмо в Новосибирское
региональноеотделениеАссоциацииюристовРоссии.

«Приближается дата выборов Президента Рос-
сийской Федерации, 4 марта 2012 года, – говорится в
письме. – Как люди, осознающие гражданскую отве-

тственность за будущее нашей страны, мы, студенты-
юристы, глубоко заинтересованы, чтобы выборы про-
шли объективно, в нормальных условиях, без наруше-
ний. И чтобы в результате этих выборов наша страна
получила достойного Президента, который бы обеспе-
чил стабильноеразвитиеРоссии намного лет вперед.

Нам представляется, что в качестве независимых
наблюдателей на выборах свой вклад в обеспечение
стабильной обстановки на избирательных участках в
Новосибирске могли бы внести и мы, студенты-
старшекурсники Новосибирского юридического инсти-

тута (филиала) ТГУ. Многие из нас имеют за плечами
опыт работы в качестве членов районных избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса; некоторые
являются членами молодёжного крыла Ассоциации
юристовРоссии».

Инициатива авторов письма была поддержана.
В мартовском номере газеты мы расскажем, как пора-
боталось нашим независимым наблюдателям на
выборах Президента РФ в районах Новосибирской
области.

Наш корр.

Выборы Президента Российской Федерации
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К Дню защитника Отечества:

гость редакции – офицер ВДВ

Кто стыдится патриотизма?

Творчество должно

пробуждать в людях совесть!

Юридический триллер,

номинированный на «Оскара»

Студент и наука:

как приходят победы

СТУДЕНТЫ-ЮРИСТЫ
В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Студенты Новосибирского юридического института (филиала) ТГУ на протяжении ряда лет успешно участву-
ют в региональном проекте «Уникальный ресурс Сибири» (УРС), направленном на развитие у студенческой моло-
дёжи лидерских качеств. Вот и 31 января 2012 года представители нашего вуза участвовали в заседании круглого
стола УРС, состоявшемся в Сибирском институте –филиале Российской академии народного хозяйства и госуда-
рственной службыприПрезидентеРоссийскойФедерации (бывшийСибАГС).

.
Наснимке: наши участницы–студентка-вечерницаВикторияСиденко и студентка-очницаМарияСамой-

лова Подробностичитайтена стр. 3.

Уникальный ресурс СибириУникальный ресурс Сибири

Блиц-опрос:

поставим

заслон

высокомерию!
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Студент и наука

Пожалуй, нет номера «Новосибирскогоюриста», в
котором бы не сообщалось об успехах студентов НЮИ
(ф) ТГУ на студенческих научных конференциях, кон-
курсах, олимпиадах, дискуссиях различного ранга – как
внутриинститутских, так и межвузовских, региональ-
ных, всероссийских. О призовых, а чаще – о первых
местах, занятых в честной борьбе с соперниками из
других вузов.

Вчёмпричинаэтих успехов?Стакимвопросомнаш
корреспондентобратилсякзаведующемукафедройтео-
рии государства и права, международного права доцен-
ту А. М. Кальяку, который к предстоящему заседанию
учёного совета готовит вопрос о состоянии научно-
исследова-тельской работы в институте. В том числе и
НИРС–научно-исследовательскойработыстудентов.

– Прежде всего, в организации дела. В высокой
квалификации научных руководителей. В массовости.
В регулярной, хорошо поставленной работе «низово-
го» звена – научных кружков и клубов по интересам, –
ответил Андрей Михайлович. – Число кружков перева-
лило за полтора десятка, и каждый имеет собственное,
индивидуальноелицо.

Более того, когда ежегодно весной в институте вот
уже более десяти лет подряд проводятся студенчес-
киеДнинауки, в этой акции принимают участие не толь-
ко «кружковцы», а сотни студентов очной и очно-
заочной (вечерней) форм обучения. Как правило,
научные чтения начинаются с гражданско-правовой
тематики, а лучшие студенческие работы отправляют-
ся на межрегиональные конференции, где занимают
высокиеместа.

Не хотелось бы выделять какие-то из научных
кружков особенно, но некоторые, действующие доста-
точнодавнои плодотворно, назовём.На кафедре граж-
данского права это кружок «Частное право» (научные
руководители старший преподаватель Л. Г. Рот и док-
тор юридических наук В. Л. Толстых); на кафедре исто-
рии государства и права, конституционного права –
Клуб молодого избирателя (научный руководитель
старший преподаватель О. А. Благо) и кружок консти-
туционного и избирательного права (научные руково-

дители кандидат юридических наук доцентЮ. Ф. Пету-
хов, старший преподаватель О. А. Благо); на кафедре
теории государства и права, международного права –
кружок «Теория государства и права в системе юриди-
ческих наук» (научные руководители старшие препо-
даватели И. А. Городилова и Т. Т. Соколова); на кафед-
ре общественных наук – дискуссионный клуб «НЮАНС»
(научный руководитель кандидат филологических наук
доцент Н . Г. Нечипуренко); дискуссионный клуб по про-
блемам общественных наук (научный руководитель
доценткандидатисторическихнаукМ.С.Петренко).

На протяжении ряда лет студенты НЮИ (ф) ТГУ
принимают активное участие в ежегодной межрегио-
нальной научно-практической конференции студен-
тов, аспирантов и молодых преподавателей «Россий-
ское правоведение: трибуна молодого ученого», про-
водимых Юридическим институтом ТГУ. Число лауре-
атов этой конференции составило несколько десятков
человек; доклады многих из них признавались лучши-
ми и публиковались в сборниках. Некоторые лауреаты
и победители прошлых лет уже окончили институт и
стали преподавателями. Это, например, доцент
кафедры истории государства и права, конституцион-
ного права КонстантинДавыдов, успешно защитивший
диссертацию на соискание ученой степени кандидата
юридических наук; это молодые преподаватели
кафедры гражданского права Евгений Бебенов,
АлександрШахаев.

С последней XI межрегиональной научной конфе-
ренции, прошедшей весной 2011 года, с дипломами
победителей вернулись старшекурсники Дарья Гущи-
на, Татьяна Таскаева, Павел Зинзиков, Александр
Каракоцкий, Тимофей Мальцев, Александр Иваниц-
кий. Тезисы докладов опубликованы в сборнике мате-
риалов конференции.

В стенах института в 2011 году проведены три сту-
денческих научно-практических конференции. Приме-
чательно, что наряду с НЮИ (ф) ТГУ в числе организа-
торов каждой из них было Новосибирское региональ-
ное отделение Ассоциацииюристов России. Речь идёт
о майской межвузовской научно-практической конфе-

ренции «Критика фашизма: мировоззренческо-
правовые аспекты преступной идеи»; о сентябрьской,
в рамках III Международного молодежного инноваци-
онногофорума«Интерра-2011»иобоктябрьской обще-
городской межвузовской «Актуальные вопросы граж-
данского и семейного права». Все они оказались мас-
совыми и увенчались успехом наших студентов. На
последней из названных конференций борьба была
столь острой, что, например, на секции «Актуальные
ворпросы Особенной части гражданского права: объ-
екты гражданских прав. Сделки, вещное право» побе-
дителями были названы сразу три участника: Ксения
Трофимова,СергейЛавренко иДмитрийКолодин.

У многих может сложиться впечатление, что тем,
кто в студенческие годы занимается в научных круж-
ках, прямой путь в юридическую науку или на препода-
вательскую работу. Но это впечатление не совсем вер-
ное. Если в вузе, традиционно ориентированном на
подготовку высококвалифицированных юристов для
правоохранительных органов, усиленно развивают
НИРС, это говорит о чём? Да о том, прежде всего, что
научно-исследовательская работа студентов направ-
лена на то, чтобы получить углублённые знания по той
или иной дисциплине. И затем применить эти знания
на практике – в любой отрасли права. Давайте загля-
нем в зачётные книжки успешных «кружковцев», осо-
бенно старшекурсников, – мы увидим там только хоро-
шиеиотличныеотметки по всемпредметам.

Подтвердим сказанное одним только примером.
На протяжении ряда лет студенты института активно
участвуют в научно-практических конференциях и круг-
лых столах по различным аспектам избирательного
права, проводимых Новосибирской областной и Ново-
сибирской городской избирательными комиссиями.
Практическимрезультатомэтого сталорегулярное при-
влечение старшекурсников к работе районных избира-
тельных комиссий на правах их членов с правом реша-
ющего голоса.

Почему вы решили заняться научным творчес-
твом? Выборочный анонимный опрос на эту тему мы
провели среди студентов-младше-курсников, записав-
шихся в научные кружки. Ответы – самые разнообраз-
ные. Но порадовало, что в главном все сходятся: полу-
чить дополнительные знания по предмету; стать более
организованными и дисциплинированными; вырабо-
тать у себя аналитический подход в оценке явлений и
событий; развивать интеллект.

Последнее особенно радует. Интеллект лишним
небывает.

Вл. ГАРАЕВ,
наш обозреватель

ИНТЕЛЛЕКТ ЛИШНИМ НЕ БЫВАЕТ!
Периодичность иформат нашей газеты не позволяют поспевать за всеми важными собы-

тиями и памятными датами, на которые так богат каждый календарный месяц. Но не отклик-
нуться наДень российской науки, который ежегодно отмечается 8февраля, мыпросто немог-
ли.Именновэтотденьв1724годуПётрВеликийосновалРоссийскуюакадемиюнаук.

Студенческое научное общество юридического факультета НГТУ и
Новосибирская городская избирательная комиссия организовали 17 фев-
раля межвузовский студенческий круглый стол «Роль молодежи в избира-
тельном процессе». Целью встречи были названы правовое просвещение
молодёживобласти избирательного права и процесса, повышение электо-
ральной активности и политической грамотности. Программой предусмат-
ривались на первом этапе индивидуальные доклады и их обсуждение; на
втором – командные дебаты. Компетентное жюри возглавила председа-
тель городской избирательной комиссии О. А. Благо. Новосибирский юри-
дический институт за круглым столом представляли студентки 3-го курса
очной формы обучения Дарья Рахвалова, Ирина Стяжкина, Анастасия
Чередова, КсенияБочарникова, ДарьяЛунинаиАнастасияЗоткина.

В индивидуальном зачёте вне конкуренции оказалась Анастасия
Чередова, получившая залучшийдокладдиплом I степени. Дипломами так-
же были отмечены работы Анастасии Зоткиной («За высокую научность
доклада») и КсенииБочарниковой («За актуальность проблемы»).

В финале командных дебатов команда НЮИ (ф) ТГУ уступила пред-
ставителям юридического факультета СГУПСа. Но это второе место доро-
гого стоит! Во-первых, победители выиграли с минимальным перевесом:
голоса членов жюри разделись в соотношении три к двум. А во-вторых, по
сути наша команда это не сборная института и даже не сборная курса: пять
девушек изшести учатся в одной группе!

– Хорошая команда, – так лаконично, как и подобает члену жюри, оце-
нил выступление наших девушек декан юридического факультета НГТУ,
докторюридических наукВ. Л. Толстых.

Настоящая команда. Так держать!

КОМАНДА!



3Н юовосибирский ристЪ
№ 2 (62)
Февраль 2012 г.

Фотоокно

Событие

Хроника

Блиц-опрос

В Сибирском институте – филиале Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации 31
января 2012 года в рамках региональной студенческой
программы«УникальныйресурсСибири» прошло засе-
дание круглого стола. Во встрече приняли участие и
представители НЮИ (ф) ТГУ. Делегация института
состояла из студентов очной формы обучения в лице
Марии Самойловой, Виктории Улановой, Софии Гама-
леевой; вечерней (очно-заочной) формы обучения –
Виктории Сиденко, Татьяны Быковой. Девушки проя-
вили себя с наилучшей стороны в обсуждении, показав
высокий уровень знаний.

Данная программа поддержки студенчества реа-
лизуется уже не первый год не только в Новосибирске,
но и других сибирских городах – Томске, Красноярске,
Омске, Кемерово. С каждым разом «Уникальный
ресурсСибири» привлекает большее количество учас-
тников как со стороны студентов, так и управленцев –
руководителей крупных предприятий, заинтересован-
ных в высококвалифицированных специалистах.

«Молодёжь на рынке труда» – так была сформу-
лирована тема очередного мероприятия. Студенты за
круглым столом обсуждали актуальные вопросы, а
представители крупных компаний (НПО «ЭЛСИБ»
ОАО, HeadHunter, ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова») и
администрации Новосибирской области давали реко-
мендации, советы, наставления.

Больше всего участников тревожила проблема
поиска достойной работы по специальности по оконча-
нии вуза. Свежеиспечённый выпускник без опыта,
пусть даже с «красным» дипломом, не всегда востре-

бован на рынке труда. Более того, престижные в про-
шлом«красные» дипломы, сегодня не являются гаран-
тией успешного трудоустройства. Важны знания, сме-
калка, умение выйти из критической ситуации без
потерь, а такжеответственность и забота обудущем.

Затрагивались и другие проблемы. Например,
отсутствие желания молодых специалистов на первых
порах работать за небольшую плату, невозможность
совмещать учёбу и работу, жилищныйвопрос.

Представители администрации Новосибирской
области видят решение проблемы трудоустройства
выпускников в распределении их в отдалённые насе-
лённые пункты с острой нехваткой кадров. При этом
вчерашним студентам будет оказываться государ-
ственная поддержка в виде 1 млн. рублей «подъем-
ных» и предоставляться жильё. Но даже при столь
заманчивых предложениях редко какой городской
житель откажется от социальных благ и переберётся в
глухомань, особенно если это касаетсямолодого чело-
века, желающего вкушать блага жизни в больших коли-
чествах и, по возможности, немедленно.

Помимо всего прочего участники предложили
более внимательно проработать советскую практику
распределения по окончании обучения. Не секрет, что
всё новое– это хорошо забытое старое!

Некоторые работодатели готовы пойти на уступ-
ки, ввести бонусные системы поощрений, назначить
достойный заработок и т. д. Даже обеспечить жильём и
предоставить возможность продолжать обучение…
Вопрос лишь в том, захочет ли молодой специалист
ехать на селоилиработать в цехе.

Наш корр.

Уникальный ресурс Сибири

На открытых Всероссийских курсах повышения
квалификации для преподавателей основ европей-
ской культуры (античность; греко-латинское средневе-
ковье; греко-латинская терминология), прошедших в
конце января в МГУ, приняла участие доцент кафедры
общественных наук НЮИ (ф) ТГУ кандидат филологи-
ческих наук Н. Г. Нечипуренко. На заседании круглого
стола «Современные типы организации учебного про-
цесса в вузах» она выступила с докладом «Терминоло-
гический бум. Латинские термины права в современ-
ной цивилистике». Нина Георгиевна рассказала колле-
гам о газете «Новосибирский юристъ», о том, что её

Ius est ars boni et aequi
девизом является знаменитая аксиома права «Ius est
ars boni et aequi» – «Право есть искусство добра и спра-
ведливости». В своём выступлении она остановилась
на том, что необходимо предпринять для того, чтобы
юрист XXI века стал лучше понимать классические
аксиомы права, разбираться в понятийно-
категориальном аппарате теории государства и права,
современной цивилистики, других правовых наук.
Успех придёт, если начинать со знакомства с реалия-
ми римского быта, связанными с правовой тематикой,
с анализа латинскойюридической лексики, входящей в
систему терминов современнойюриспруденции.

На «пятачке» у дверей учеб-
ного отдела всегда многолюдно.
Что ни говори, – не коридор, где
не протолкнуться, а холл с пуфи-
ками, на которых можно скоро-
тать время с пользой для дела.
Как, например, эти ребята со сним-
ка передочереднымзачётом.

Но чаще сюда приводят дру-
гие заботы. Задолжники являют-
ся за экзаменационным листом.
Работающие студенты– за справ-
ками-вызовами на сессию. Мно-
гие – за академическими справка-
ми и характеристиками. А те, что
«закрыли» сессию, – сверить
отметки, проставленные в зачёт-
ках, с даннымидокументоведов…

В жизни каждому из нас наверняка приходилось
сталкиваться с высокомерными людьми. Нужно ли
говорить, что после каждой встречи с таким человеком
надушеостаётся неприятныйосадок.

Толковые словари русского языка трактуют высо-
комерие как надменность, кичливость, презрительное
отношение к другим. Это отрицательное моральное
качество, связанное с преувеличением своих
собственныхдостоинств и себялюбием.

Поведение высокомерного человека зачастую
бывает грубым и оскорбительным. Что вы почувствуе-
те, если на ваш серьёзный довод собеседник небреж-
но бросит что-то вроде «не мели ерунды» или «глупос-
ти ты, дорогуша, несёшь»?

Но высокомерие может быть и не столь откровен-
ным, не открытым, когда кажется, что твой оппонент
выстраивает отношения с тобою как с равным. К катего-
рии смягчённых знаков превосходства, замаскирован-
ных под участие или сочувствие, можно отнести снисхо-
дительностьвразговоре («видишьли,дружок»), довери-
тельное обнимание, дружеское похлопывание по плечу
ииныедействиявтомжедухе.Ничегоприятного!

Как бороться с высокомерием и его носителями?
Если у вас есть опыт (не важно, положительный или
отрицательный), поделитесь.

– Если кто-то в общении с тобой ведет себя откро-
венно по-хамски, стараясь унизить, – стоит ли с таким
типомобщаться вообще?

Аесли твой визави проявляет высокомерие в «лас-
ковой» форме, прими правила игры. Он к тебе: «Ви-
дишь ли, дружок», а ты в ответ нечто вроде «спасибо,
открыл тымне глаза, что бы я без тебя делал». Он тебя
по плечу похлопывает, а ты лыком, что ли, шит? Тоже
похлопай. Врядлиему понравится.

–Намой взгляд, не нужнобороться с такимилюдь-
ми. Они ущербны, и унижают прежде всего самих себя.
И пусть чувство вашего внутреннего превосходства
послужит поводом не для конфликта, который ни к
чему хорошему не приведёт, а для того, чтобы навести
мосты, наладить общий язык. Не получается или вы не
хотите мириться с высокомерием? Кто вам мешает не
общаться вообще…

– Как правило, с теми, кто страдает высокомери-
ем, стараются не общаться вовсе или общаются в слу-
чае крайней необходимости. Надо просто-напросто
прекращать или сводить к минимуму контакты с подо-
бными людьми. Человек – существо социальное и нуж-
дается в общении. Исключение его из социума, это, что
ни говори, удар. И если он не конченый дурак, то
начнёт искать причины случившегося. И не исключено,
что изменит своё поведение.

–Сожалею, но высокомерие неистребимов корне.
Да, его возможно подавить, заглушить, после – контро-
лировать, но полностьюот этого явления не уйти. Тако-
ва сущность человека мыслящего и волящего. Как раз
последниедва качества и определяют степень высоко-
мерия. Думаю, даже у альтруистов имеется подобное
качество, только его гордо величают «чувством
собственного достоинства».

Чтобы хоть как-то задушить высокомерие, нужно
для начала выработать в человеке способность к бла-
годарности и доброту. Прогресс, достигнутый в этом
направлении, покроет многочисленными язвами тело
тяжёлого греха, именуемого высокомерием.

СтудентР.

КристинаСуслова

Студент-заочник,
непожелавшийназватьимени

СтуденткаС.:

, 81-ВБ

ВЫСОКОМЕРИЕ
НЕИСТРЕБИМО?

( ние на 6 стр.)Начало. Оконча
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Гость редакции

В канун Дня защитника Отечества в редакции
побывал офицер-десантник, военный журналист,
студент НЮИ (ф) ТГУ Евгений Алексеевич Смир-
нов. В прошломномере нашей газетысообщалось,
что он стал лауреатомВсероссийского конкурса на
лучший журналистский материал «Журналисты
против террора».

– Расскажите немного о себе, Евгений
Алексеевич.

– Как Вы попали в Воздушно-десантные вой-
ска?

– Родился я в Башкирии в городе нефтехимиков и
стеклоделов Салавате. Мама, Людмила Степановна,
филолог по образованию, работала преподавателем
русского языка и литературы в средней школе. Отец,
Алексей Яковлевич, всю свою сознательную жизнь до
ухода на пенсию проработал электриком в произво-
дственном объединении «Салаватстекло». С детских
лет он сочинял стихи и сложился как талантливыйписа-
тель и поэт-самородок. К сожалению, из-за отсутствия
денежных средств, долгое время не мог издать свою
книгу. И лишь в сентябре 2009 года, благодаря спон-
сорской помощи односельчанина, увидел свет его пер-
вый и последний, изданный при жизни, поэтический
сборник «От имени цветов и трав». А в апреле 2010
года отец безвременно ушел из жизни, пережив маму
на семьлет.

Творческая атмосфера, царившая в нашей семье,
не могла не повлиять в мои школьные годы на тягу к
гуманитарнымпредметам.

– Кто из моих сверстников, посмотрев в конце 70-х
художественный фильм «В зоне особого внимания»,
не мечтал о десантном голубом берете? И не хотел
походить на лихого командира разведвзвода лейте-
нанта Тарасова, роль которого блестяще сыграл актер
Борис Галкин?

К сожалению, сразу попасть в ВДВ не удалось.
Отслужив положенный срок военной службы по призы-
ву в другом роде войск, не терял однако надежды
попасть в десант. Практически сразу же после уволь-
нения в запас записался в аэроклуб ДОСААФ и уже
через два месяца совершил свои первые прыжки с
парашютом.Понравилось!Понял, что этомоё!

В городе Болграде, что на юге Одесской области,
на стыке границ Украины, Молдовы и Румынии в те
годыдислоцировалась 98-я гвардейскаяСвирская воз-
душно-десантная дивизия, куда я и пришел служить
сержантом-сверхсрочником в разведроту 217-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка. Именно тогда
с материалов о солдатах и офицерах в голубых бере-

тах, служивших вместе со мной, начались мои первые
публикации в средствахмассовойинформации.

– Комдивом у нас был Герой Советского Союза
генерал-майор Валерий Александрович Востротин,
легенда Афганской войны, дважды побывавший на
ней. Человек и Офицер с большой буквы! Именно в
полку, которым он командовал в Афганистане, прои-
зошла события, положенные писателем Юрием
Коротковым в основу книги «9-я рота», которая была
позднее экранизирована режиссёром Федором Бон-
дарчуком.

Познакомившись с Валерием Александровичем
поближе, я узнал о нём не только как о талантливом
военачальнике, но и авторе и исполнителе стихов и
песен об Афганистане и киноактёре, блестяще испол-
нившем главнуюроль в кинобоевике «Черная акула».

Мечта обофицерских звездах привеламеня в сте-
ны Новосибирского высшего военно-политического
общевойскового училища.

– Способности к гуманитарным предметам, кото-
рые были профилирующими в стенах училища, дава-
ли больше шансов поступить именно сюда. После его
окончания многие выпускники шли служить в ВДВ.
Опытный командно-преподавательский состав давал
нам прочные знания как по военным, так и по общеоб-
разовательным дисциплинам. Многих из моих бывших
преподавателей после увольнения с военной службы
работают теперь в ряде престижных вузовНовосибир-
ска, куда их взяли с большим удовольствием. В НЮИ
(ф)ТГУ, например, начальникомучебного отделарабо-
тает бывший преподаватель кафедры военной педа-
гогики и психологии, подполковник запаса Вячеслав
Алексеевич Чесноков, принимавший у меня на выпус-
ке из училища государственныеэкзамены.

– Окончив училище, вернулся уже офицером в
свою родную 98-ю гвардейскую воздушно-десантную
дивизию, которую к тому времени вывели из «самос-
тийной» Украины в российский город Иваново. Прохо-
дил службу в должности заместителя командира пара-
шютно-десантнойротыпо воспитательнойработе.

Среди моих сослуживцев был и будущий глава
Республики Ингушетия Герой России Юнус-Бек Евку-
ров. В июне 1999 года он стал одним из организаторов
легендарного марш-броска российских десантников в
Косово. А несколько месяцев спустя был удостоен
высокого звания Героя России за успешную операцию
по спасению из плена чеченских боевиков группы рос-
сийских военнослужащих. Уже тогда бандподполье
заочно вынесло ему смертный приговор. Покушение
на его жизнь в июне 2009 года было, по всей видимос-
ти, попыткой привести этот приговор в исполнение.

Осенью 2002 года, после окончания срока кон-
тракта и увольнения с военной службы, вернулся с
семьей в город своей курсантской юности Новоси-
бирск. Пытаясь найти себя в новой гражданской жиз-
ни, переменил ряд профессий. Тогда впервые и узнал
о Новосибирском юридическом институте (филиале)
Томского государственного университета как об одном
из престижных вузов не только сибирского региона, но
иРоссии.

Осенью 2007 года я призвался из запаса и про-
должил службу в должности психолога батальона в
42-й гвардейской мотострелковой дивизии Северо-
Кавказского военного округа, которая дислоцирова-
лась на территории Чеченской Республики на посто-

– Мы частенько видим 2 августа нетрезвых
десантников купающимися в городских фонта-
нах и пристающими к девушкам. Какойжеподлин-
ныйимиджнашегодесантника?

– Почему местом учёбы выбрали Новоси-
бирск?

–КакскладываласьВашадальнейшаясудьба?

янной основе и была полностью укомплектована по
штатам военного времени из военнослужащих по кон-
тракту.

Провёл в Чечне два года. Здесь мы выполняли
почти те же самые задачи, что когда-то советские вой-
ска в Афганистане. Но на должностях солдат и сержан-
тов теперь служили не военнослужащие срочной служ-
бы, а контрактники.Ониполучалинеплохуюпо темвре-
менам зарплату в 25-30 тысяч рублей.

В августе 2008 года нашадивизия принимала учас-
тие в операции по принуждению к миру Грузии в грузи-
но-южноосетинском конфликте. Звания Героя России
были тогда удостоены новосибирцы гвардии подпол-
ковник КонстантинТиммермани гвардиимладшийлей-
тенант Виталий Нефф (посмертно). Оба – выходцы из
42-й дивизии.

Осенью 2009 года, после расформирования 42-й
дивизии, я прибыл к новому месту службы в город Вла-
дикавказ, в распоряжение командующего 58-й армией.
В зону её ответственности входят республики Север-
ного Кавказа, а также Южная Осетия. Обстановка
здесь продолжает оставаться сложнойинапряжённой.

Календарная выслуга и статус ветерана боевых
действий позволяли мне поступить в Новосибирский
юридический на льготных основаниях. После успешно-
го прохождения собеседования я был зачислен в груп-
пу заочного обучения на бюджетной основе. Основной
костяк нашей группы составляют представители пра-
воохранительных органов. Некоторые из них побыва-
ли в командировках наСеверномКавказе.

Позади первая сессия. Интересные лекции и
семинарские занятия проводили с нами преподавате-
ли по истории отечественного государства и права –
Владимир Васильевич Белковец, по теории госуда-
рства и права –ЕленаСергеевнаЩербакова.

Сдал сессиюсотличнымиоценками.

– Закон времени неумолим. Близится предель-
ный возраст моего пребывания на военной службе.
Приходится уступать своё место молодежи. В планах
на будущее у меня получить юридический диплом,
попробовать реализовать себя в сфере гражданско-
правовыхотношенийи в научнойдеятельности.

перед прыжком; на сторожевой
заставе в Веденском районе Чеченской Республики,
близ селенияХаттуни.

–Вашипланынабудущее?Какиенадеждысвя-
зываете с получением высшего юридического
образования?

На снимках:

С гостем беседовал В. ИВАНОВ

ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ
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Хроника

Преторианцы (от praeitor – идущийвпереди) – при-
вилегированная часть римского войска. Сначала это
была охрана полководцев, набиравшаяся из союзни-
ков и римских всадников. При Августе преторианцы
составляли императорскую гвардию, организованную
в девять когорт (по тысяче воинов в каждой). По срав-
нению с легионерами преторианцы служили меньший
срок, получали большую плату и набирались исключи-
тельно из жителей Италии. Преторианцы были опорой
императорской власти, и поэтому от них нередко зави-
села судьба самого императора. Необузданная прето-
рианская гвардия участвовала в дворцовых переворо-
тах, несколько веков подряд возводила императоров
на престоли свергала их с него.

В переносном смысле преторианцы – это наём-
ные войска, служащие опорой власти, основанной на
грубой силе.

Легионеры – пехотинцы и всадники, входящие в
легион. Легионом (лат. Legio – военный сбор, призыв,
от lego и legere –собирать) называлась основная орга-
низационнаяединица в армииДревнегоРима.

Легион состоял из пяти тысяч (в более поздние
периоды 4320) пехотинцев и нескольких сотен всадни-
ков. Каждый легион имел свой номер и название. По
сохранившимся письменным источникам идентифици-
ровано примерно 50 различных легионов, хотя счита-
ется, что их число в каждый исторический период не
превышало двадцати восьми, но при необходимости
ономоглобыть увеличено.

Во главелегиона в периодРеспублики стоял воен-
ный трибун, в периодИмперии–легат.

Хорошее настроение.Преторианцы
и легионеры

Изображения с рельефа Канчиллериа в Ватикане.
Слева—ликторы со своимифасциями, пучками пруть-
ев с топорами в середине, справа — преторианские
гвардейцыс традиционнымиовальнымищитами.

Ветеран XII
легиона
Аттика,
30-е годы
до нашей
эры.

В. СУРИКОВ

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»,

Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою».

Сергей Есенин

Бытует мнение, что современная молодёжь, по
меньшей мере значительная её часть, недостаточно
патриотична. Не воспитали в должной манере, не при-
вили нужных чувств… Быть патриотичным стало
немодно. А может быть, многие просто забыли, что
такое патриотизм? Может быть, произошла подмена
ценностей, смешавшая истинное значение этого слова
с чем-то иным? А ведь патриотизм – это, прежде всего,
любовь к своей Родине, и немаловажную роль в разви-
тии патриотизма у подрастающего поколения играют
государство и родители. Должныиграть.

Каждый из нас должен знать, что нашей страной
не только можно, но и нужно гордиться! Гордиться
нашей вольной природой, нашим богатым языком,
нашей историей и нашими достижениями, победами

Время
взращивания
патриотизма

нужно гордиться! Гордиться и любить Родину всей сво-
ей безграничнойрусскойдушой!

В конечном итоге патриотами своей страны не
рождаются, ими становятся.

Известно, что объединяющим началом народа
является его язык. Это бесценное сокровище, которое
мы часто бездумно расточаем. Очень важно, чтобы
наша родная речь не утратила своего благозвучия,
задушевности, не превратилась бы в смесь иностран-
ных и сленговых слов, волна которых в последние два
десятилетия обрушилась на Россию. Там, где наруша-
ется достоинство человеческого слова, – происходит
искажение достоинства человека, его истинного обра-
за. Тампроисходит отходот нравственности.

Во многих странах воспитание патриотизма явля-
ется государственной политикой. Американский патри-
отизм стал причиной нынешнего мирового лидерства
США. В школах Японии также введены уроки патрио-
тизма – здесь считается, что патриотизм должен быть
частью национального образования. А вот российские
либералы, многие из которых мнят себя цветом нации,
краснеют при слове «патриотизм». Они стыдятся этого
слова.

Французский философ Шарль Монтескье писал:
«Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству
состоит в том, чтобы эта любовь была у их отцов».
Справедливоемнение!

Нужно взращивать в себе любовь к Родине. Взра-
щивать поэтапно и постепенно, скрупулезно и педан-
тично, и это обязательно принесёт свои плоды!

Наталья ПОПОВА, 1-й курс, группа 11-ОБП

16 февраля. Администрация Железнодорожного
района. За круглым столом собрались представители
всех учебных заведений высшего и среднего профес-
сионального образования района. На обсуждение
выставлен проект районной программы «Молодёжь
Железнодорожного района», которую предстоит реа-
лизовать в 2013-2015 годах.

Руководители круглого стола – глава админис-
трации района Сергей Иванович Говтва; заместитель
главы администрации по социальной сфере Игорь
Иванович Цеханович; начальник отдела по делам
молодёжи, культуре и спорту Наталья Викторовна
Стегниенко.

В проекте представлены различные направле-
ния, по которымможно работать с молодёжью: патрио-
тическое, социальное, информационное, спортивное и
другие. За круглым столом много говорилось о твор-
ческом развитии молодёжи, о помощи студентам, ока-

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
завшимся в сложнойжиз-
ненной ситуации, о под-
держкемолодых семей.

В ходе дискуссии
участники встречи при-
шли к выводу, что для
полноценной реализа-
ции данного проекта
необходимо объединить
силы всех учебных заве-
дений и учреждений
дополнительного обра-
зования. Только в этом
случае студенчество
района сможет наибо-
лее полно реализовать
свои таланты и возмож-
ности.

Проект находится в
стадии доработки, поэ-

тому все желающие могут внести свои предложения в
районный отдел по делам молодёжи. Очень хорошо,
что руководство района понимает проблемы, стоящие
передмолодёжью, и активно участвует в их решении.

Студенты НЮИ (ф) ТГУ также не остаются в сто-
роне от общего дела. В стадииразработки сейчас нахо-
дится проект развития самодеятельного творчества
студентов, которым занимается студентка 1-го курса
очнойформыобучения Виктория Батюхно. С этим про-
ектом она может победить на выборах президента
Молодёжной лиги района, которые состоятся в начале
марта. ПожелаемВиктории успехов в этоминтересном
иполезномделе.

М. А. БРИКМАН,
заместитель начальника

учебного отдела
по воспитательной работе
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Блиц-опрос

ВладиславКулагин,

Анастасия Лубская,

ТатьянаТаскаева,

84-ВП

слуша-
тельница курсов Центра дову-
зовской подготовки абитуриен-
тов НЮИ (ф) ТГУ, средняя школа
№76

5-й курс

– Высокомерие – это проявление человеческой
гордыни в общении с другими людьми. Я отношусь к
этому достаточно спокойно. Стремление человека
чувствовать себя выше остальных вполне естествен-
но, оно мотивирует его на осуществление нужных ему
задач и создаёт положительное эмоциональное состо-
яние. Гордыня – один из основных двигателей воли в
условиях современной внутривидовой конкуренции.

Но и минусов у этого качества хватает. Оно фор-
мирует узость мышления, загоняя разум в оковы иллю-
зий, приводит к абсолютной вере в собственную непог-
решимость, к неспособности воспринимать чужую точ-
ку зрения.

Очень часто высокомерие основывается на мни-
мом превосходстве человека по тому или иному вопро-
су. Чемменьше такой человек компетентен в предмете
спора, тем больше будет стараться аргументировать
свою позицию с помощью оскорбительных для оппо-
нента приёмов. В таких случаях лучше всего сохранять
эмоциональнуюнейтральность, попросить своего собе-
седника аргументировать свою
позицию по существу. Если выя-
вится, что его доводы несостоя-
тельны, можно использовать в
отношении гордеца его же прими-
тивные инструменты. Он своей
неправоты, конечно же, не призна-
ет, но если за вашим спором
наблюдали другие лица, которые
приняли вашу сторону, то это
полная победа.

– С высокомерными людьми
лучше не иметь никаких дел. Пусть
они находятся в кругу себе подо-
бных. И не стоит отвечать
хамствомна хамство.

Таких людей, на самом деле,
жаль. Рано или поздно, но вокруг них создаётся вакуум.
Даже если вы используете свой шанс расположить
такого человека к себе и попытаться изменить его пси-
хологию, для этого потребуются адское терпение и
колоссальный труд. Без гарантии на успех.

У меня, к сожалению, есть неприятный опыт, из
которого я вынеслаопределённый урок.Очень печаль-
но, когда много лет знаешь человека, с самого детства,
доверяешь ему, а он смотрит на тебя свысока. Было
больно, было обидно. Но время лечит. А вот с этим
человеком в классе почти никто не общается. Отно-
сись к людям так, как хочешь чтобы относились к тебе.
Золотое правилонравственности.

– Высокомерие по своей природе присуще каждо-
му человеку – кто-то считает его своим недостатком и
старается припрятать за семь замков, кто-то – достои-
нством и открыто демонстрирует это качество окружа-
ющимлюдям.

Бороться с высокомерием – всё равно что тормо-
шить муравейник в надежде перебить всех его обита-
телей.

Если проявляющий высокомерие человек являет-
ся равным вам по социальному статусу, не пытайтесь
образумить его. Это будет как об стенку горох. Прис-
мотритесь к такому человеку повнимательней, и вы
поймёте, что страдающего нарциссизмом очень легко
вывести из себя с помощью логических приёмов. Как

только вы овладеете этой нехитрой техникой, никакой
высокомерныйчеловек не испортит вамнастроения.

А если высокомерие исходит от начальствующего
субъекта... что ж, придётся скромно отойти в сторонку
идержать своёмнение при себе.

– Высокомерие – признак того, что человек обла-
дает чувством собственного достоинства и ценит себя
как личность. Поэтому, столкнувшись с высокомерным
человеком, необходимо явить ему не меньшее достои-
нство и самооуважение.

Противломанет приёма, акромядругого лома.

– Мне встречались два вида высокомерия. И я
даже не могу сказать, какой из них вызвал у меня боль-
шую обиду: высокомерие знакомых и близких мне
людейилипродавцов, сантехников и паспортистов.

Каким бы парадоксом это ни казалось, но львиная
доля пренебрежительного отношения получена мною
в присутственных местах или от работников сферы
услуг. В этой ситуации, по моему мнению, лучший спо-
соб сохранить душевное равновесие – отказаться от
попыток достучаться до совести собеседника. Если

эти люди привыкли презирать
других и занимаются этимболь-
шую часть своей жизни, душес-
пасительная беседа со случай-
ным посетителем им вряд ли
поможет.

Иное дело, когда зазна-
ваться начинают близкие
друзья. Тутмне на помощьпри-
ходит добрая шутка – лучший
способ вернуть птицу «высоко-
го полета» с небес на землю.

. Воп-
росы этики во все времена вол-
новали думающих людей. Сту-
денты НЮИ (ф) ТГУ не оказа-
лись исключением.Мыопубли-
ковали только часть ответов на
вопрос, как бороться с высоко-
мерием. Проецируя этот порок

на себя, каждый осуждает высокомерных людей,
зазнаек, а то и откровенных наглецов, с которыми он
сталкивался в жизни. А вот в абстрактных рассуждени-
ях, «без оборота на себя», кое-кто эту непривлекатель-
ную черту человеческого характера оправдывает. Дес-
кать, «высокомерие по своей природе присуще каждо-
му», «высокомерие – признак того, что человек обла-
дает чувством собственного достоинства», «стремле-
ние человека чувствовать себя выше остальных впол-
не естественно».

Не напоминает ли вам это избранные места из
Ницше?Такая вот путаница вмозгах. Почему?Дапото-
му, что произошло элементарное смешение понятий.
На одну доску поставлены вещи прямо противополож-
ные по значению. Синоним чувства собственного дос-
тоинства – благородство. Синоним высокомерия –
хамство.

Первым обладает личность состоявшаяся, высо-
конравственный человек, который, не выпячивая на
всеобщее обозрение своего превосходства, держит
себя с другиминаравных.

Второе – привилегия моральных уродцев, кото-
рые, не имея за душой ровным счётом ничего, будучи
людьми ограниченными и по уровню духовного разви-
тия близкими к инфузории-туфельке, за неимением
весомых аргументов стремятся самоутвердиться за
счёт униженияокружающих.

И не надо их оправдывать. Порочными средства-
миникогда недобиться высокойцели.

АлександрКаракоцкий,

ДарьяГущина,

Наш комментарий

5-й курс

5-й курс

Ежегодная ярмарка вакансий учебныхмест состо-
ялась 11 февраля в городе Бердске в помещении
городскогоДома культуры.

В ярмарке приняли участие новосибирские и
бердские высшие и средние специальные учебные
заведения. НЮИ (ф) ТГУ представляли студентки
третьего и пятого курсов Александра и Юлия Черка-
шины. Всем желающим предоставлялась информа-
ция об институте, в частности, о сроках и условиях
приема.

Приятно отметить, что стенд института привлёк
внимание многих ребят-старшеклассников, которые
получили возможность ближе познакомиться со специ-
альностью«юриспруденция».

Школьникам и учителям – посетителям ярмарки
были подарены номера газеты «Новосибирский
юристъ».

А. Александрова

В конце 2011 – начале 2012 года в ведущих рецен-
зируемых журналах, включенных ВАК в список изда-
ний, в которых публикуются научные труды соискате-
лей учёной степени кандидата и доктора юридических
наук, были представлены статьи кандидата юридичес-
ких наук, доцента кафедры трудового, земельного и
финансового права НЮИ (ф) ТГУ Игоря Валентинови-
чаФролова.

Так, в журнале «Вестник Воронежского госуда-
рственного университета. Серия «Право»,№ 2 за 2011
год, была опубликована статья «Конфликт как адми-
нистративно-правовая категория: анализ поведенчес-
кого и мотивационного подходов»; в журнале «Законы
России: опыт, теория, практика», № 1 за 2012 год –
статья «Правовая природа материального стимулиро-
вания и критерии возмездности какфакторфинансово-
го интереса в арбитражном управлении»; в журнале
«Вестник Томского государственного университета»
№ 354, январь 2012 года, – статья «Легализация (от-
мывание) преступных доходов как результат совре-
менной стратегической концепции публичного макро-
экономического управления: проблемы юридической
идентификации».

Хроника

Публикации

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Статьи в престижных
журналах

ВЫСОКОМЕРИЕ НЕИСТРЕБИМО?
(Окончание. Начало на 3 стр.)
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Вне формата

О
н больше, чем просто музыкант: чело-
век с активной жизненной позицией,
лидер популярной группы «Пилот», с

нимв 2010 году в неформальной обстановке лично
встречался президент Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев. А ещёон пишет стихи и прозу, читает лекции
в высших учебных заведениях о тайнах мирозда-
ния, с детства носит кличку Чёрт, хотя искренне
верит в Бога. Илья Кнабенгоф, больше известный
какИльяЧёрт – сегоднянашгость.

– Илья, в прессе принято представлять
тебя в различных ипостасях: лидер рок-группы
«Пилот», певец, музыкант, писатель… А как ты
самсебяпозиционируешь?

– Насколько сегодня популярна деятель-
ностьгруппы«Пилот»иИльиЧёрта?

– Илья, можешь дать портрет среднеста-
тистическогослушателягруппы«Пилот»?

–Появилосьпостсоветскоепоколение, кото-
рое родилось и растёт уже в современной Рос-
сии.Отношение крок-музыкепоменялосьпосрав-
нениюстем, какимонобылоеще20летназад?

–Одна из бед современной России – проблема
авторского права. Многие из артистов сетуют
нато, что«пиратство»хоронитподсобойболь-
шинствотворческих проектов. Твоё отношение
кпиратству,Илья?

– Я – живое существо, которое на время приняло
форму человека и пришло на эту планету, чтобы
выполнить ряд задач, о которых у меня есть чёткое
представление. Можно сказать так: « Я тут в команди-
ровке!»

– Я не навожу справок об этом. Я просто делаю
своё дело, а насколько оно успешно или популярно –
пусть об этом судят другие. Меня интересуют не побе-
ды и поражения в ходе военных действий, для меня
важен сам исход войны в целом, если говорить об этом
аллегорично.

– На мой взгляд, это люди, которым надоело жить
по инструкции, зачитанной им ещё в детстве. Они осоз-
нали, что «родился–учился–женился–работал–вышел
на пенсию–умер» – это не истинная суть жизни. Я ста-
раюсь в своих песнях, книгах и стихах донести до них,
насколько необходимое отличается от важного. Вот, к
примеру; есть, работать, спать, заниматься домашни-
ми делами, чистить зубы, платить в транспорте – это
необходимо. А важно – это слушать пение птиц по
утрам, провожать солнце, встречать рассвет, слушать
океан, говорить с деревьями, думать о вечности, глядя
на звёзды.

Так вот, не необходимоедолжноруководить людь-
ми в жизни, а важное. Именно оно даёт умение жить, а
не просто существовать.

–Сейчас проявиляется общая тенденция, что рок-
музыка начала превращаться в некое развлекатель-
ное шоу, которое мало отличается от откровенной
попсы, разве что тяжестью звучания гитар выделяет-
ся. А ведь совершенно недавно, те же 20 лет назад,
рок-музыкуможнобылоназвать голосомистиннодума-
ющих людей в стране. Рок-авторов ставили вровень с
самыми уважаемыми деятелями культуры в плане
осмысления жизни. Нынче многие рок-артисты стали
индустрией развлечения. Мы же стараемся оставать-
ся в рядах тех, под песни кого вилками об тарелку не
позвякаешь, ибо слушать нужноидумать.

В этом плане я часто привожу слова Островского
которые для меня стали ориентиром: «Искусство – это
творчество, призванное пробуждать в людях
совесть!».

– Какое может быть отношение к воровству? Вор –
ониесть вор.

И государство наше деятелей интеллектуального
труда весьма плохонько защищает. Оплаченный
юрист в отделеРАОнесколько лет назад, когдамыему
принесли стопку пиратских дисков, купленных в

супермаркете с товарными чеками, мне ответил:
«Илья, забудь! У нас в стране авторское право есть
только набумаге, а наделеоно неработает!Мыне смо-
жем выиграть в суде дело. А если и выиграем, то в ито-
ге всё равно никто ничего тебе не заплатит!». Так оно и
вышло. Но при этом РАО считает себя вправе взимать
авторские налоги с каждой концертной площадки за
выступления артистов. Интересно, а куда вся эта
огромная куча денег попадает? В чьих карманах эти
миллионыоседают?

– Даже не знаю. Разве что только совесть у людей
проснётся. Ибо Интернет открыл для всех возмож-
ность воровать любое искусство, будь то изображения,
музыка, поэзия…

– Не было никакого политического подтекста в
этой встрече. Президент России с юности любит рок-
музыку, и я бына егоместе, наверно, так же воспользо-
вался служебным положением, чтобы лично познако-
миться с теми, чью музыку слушаешь. Обычное чело-
веческое желание. Он мне очень понравился как чело-
век. Открытый, весёлый, с хорошим чувством здорово-
го юмора, с самоиронией, очень проницательный и
умный. В общем, душа компании. Надёжность в нем
есть.

– Краткий курс «В чём смысл жизни» за три-
четыре часа. Одна и та же лекция на одну и ту же тему,
с вариациями в зависимости от вопросов из зала, ибо
знание это очень обширнои включает в себямного гра-
ней и тонкостей. В основном затрагиваются самыеваж-
ные вжизни человека вопросы, такие как «кто я такой»,
«зачем я в этот мир явился», «как стать счастливым
человеком хотя бы до пятницы». Всё это с описанием
практик и конкретных направлений к действиям. И с
весьма дорогим входным билетом, дабы отсеять праз-
дно-любопытствующих. Последние лекции в Питере
и Москве собрали по полтысячи человек в каждом
городе.

– А что может изменить ситуацию с пира-
тствомнатвойвзгляд?

– Илья, не могу тебя не спросить о нефор-
мальной встрече ведущих рок-музыкантов стра-
ны с Дмитрием Анатольевичем Медведевым на
которую был приглашен и ты. Что это была за
встреча?Какиеосталисьвпечатленияотнеё?

– Помимо занятий музыкой, ты ещё чита-
ешь лекции в различных учебных заведениях
нашейстраны.Чтоэтозалекции?

– Чтотебе нравится в современной молоде-
жи, а чтонет?

– Нравится лёгкость на подъём. Могут без про-
блемпоехать учиться в чужуюстрану илиработать, лег-
ко завязывают отношения, тусуются помиру…Вотмои
знакомые ребята продали квартиру, купили яхту и
живут на ней уже пару лет – благо, работа связана
исключительно с компьютером, а Интернет нынче не
проблема. Собираются в кругосветку на ней сейчас.
Нашепоколениена такоебынерешилось.

А чтоненравится, так это то, что онив сравнении со
старшимпоколениемповерхностныине способныскон-
центрироваться на действительно важных вещах в жиз-
ни, заменяя их на развлечения да глянцевые журналы.
Даже музыку часто себе выбирают, ориентируясь
исключительно на мнение каких-то хит-парадов. То есть
не способны, как правило, на личное решение, если оно
отличается от мнения их окружения. Мы всё-таки были
каждыйсампосебе, каждый–«белаяворона».

– Об океане, что окружает со всех сторон нашу
маленькую полулитровую банку, которая до поры до
времени спокойно покоится на дне этого самого океа-
на, и кажется нам единственным миром, что есть на
свете. Это рассказы океанской рыбы своим аквариум-
ным сородичам. Что помню из прошлого своего далё-
кого – о томипишу.

– Я много читаю. Но, к сожалению, в последнее
время трудно удивиться хорошей книге. Поэтому часто
перечитываю то, что уже давно является настольным.
Это и Стивен Кинг, и Кастанеда, и Ошо, и Воннегут, и
Гессе… А музыку слушаю самую разную, в зависимос-
ти от настроения.

– Я им только напомню древнюю поговорку: «Всё
можно купить, кроме чести. Честь, однажды потеряв,
уже нельзя купить ни за какие деньги. А потеряв честь,
вы становитесь проклятиемсвоихдетей».

– Ты же ещё и книги пишешь. Не так давно у
тебя вышла книга «Слипер иДример». О чёмили о
комтвоикниги?

–Асам,Илья, чьи книгичитаешь, какуюмузы-
ку слушаешь?

– Основная читательская аудитория нашей
газеты – студенты, будущие юристы. Что
можешь пожелать будущим служителям Феми-
ды?

Беседовал с гостем
Константин ПОКРОВСКИЙ

Полную версию интервью можно
прочитать в блоге

http://kpokrovsky.livejournal.com/11196.html

Искусство призвано
пробуждать совесть!
Искусство призвано
пробуждать совесть!
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Дневники

Кинопремьеры Абитуриенты

Детство. Это особые впечатления, иное видение
мира. В детском возрасте многие из нас стараются
зафиксировать мгновения, которые кажутся неповто-
римыми, в каких-то блокнотиках, в подаренных родите-
лями тетрадках, которые спустя некоторое время ста-
новятся полностью разукрашенными собственными
рисунками. Думаю, что каждый из нас хоть раз да что-
нибудь записал в заветную тетрадку о только что прои-
зошедшемяркомвпечатлении.

К сожалению, жизнь любого дневника, если только
ребёнок не вёл его постоянно, коротка. Ведь дети имеют
обыкновение взрослеть, и нередко регулярные занятия
чем-либо им надоедают. С одной стороны, это плохо,
так как человек может просто-напросто забыть какие-то
деталидетства, которыебылитакдлянеговажныикото-
рые он не зафиксировал на бумаге. С другой стороны, у
кого-то феноменальная память, и вся жизненная хрони-
канадёжно«упакована»в голове.

Проходит время. Ребёнок превращается в созна-
тельного человека с определённым багажом жизнен-
ного опытаи знаний.О такомпонятии, как личныйднев-
ник, он уже и не вспоминает, на смену подобному «хра-
нителю воспоминаний» приходят ежедневники, орга-
найзеры.С чемже это связано?Жизнь не стоит намес-
те. Молодой человек частенько приходит к выводу, что
миром правят деньги и власть, круто замешенная на
тщеславии и обмане. И чтобы не забыть, какое дельце
нужно провернуть сегодня, кого обойти и не потерять
лишний рубль или доллар, люди готовы тратить кипу
денег на ненужные дорогие коммуникаторы. Но как же
этибездушныевещипередадут эмоции, которыйчело-

век испытывал в тот момент, когда взял свою ручку,
пусть даже она и не Parker, и начал со слезами на гла-
зах илиже с улыбкой на устах записывать те самыесло-
ва, которые будут греть душу лет через двадцать или
тридцать? Отвечу вам просто: никак! Никак эти игруш-
ки не взбудоражат нашу память, если вы только не
опаздываете на встречу с президентом.

В наш прогрессивный XXI век люди стали осозна-
вать, что постепенно превращаются в бездушных и
бесчувственных зомби, одержимых жаждой денег и
наживы. Поэтому и начали вспоминать о таких вещах,
как записи в дневниках. Сейчас этим записям придан
электронный вид, называются они блогами и размеща-
ются публично, вИнтернете.

И тут возникает вопрос: а почему людиделают это
публично, если раньше боялись, что о них узнают то,
чего знать просто не должны? Здесь можно дать два
объяснения. Первое: каждый человек может бунто-
вать против чего-то или просто быть чем-то недоволь-
ным, но набраться смелости и возразить оппоненту не
каждому дано. Вот блог и становится альтернативой
устной пропаганды своих взглядов, да и любого друго-
го явления, связанного с человеческим мировоззрени-
ем. Второе объяснение: в наше время почти не оста-
лось людей, которым свойственно говорить в лицо
собеседнику правду и только правду. Сейчас это похо-
же на утопию, о которой все знают, но осуществить её,
как и всякую утопию, не могут. Это и есть видоизменён-
ное вернувшееся из детства "забытое прошлое"...

Почему же и я веду блог, а не обычный дневник, и
почему пишу не о своих живых впечатлениях, а нечто,

Прошлое возвращается всегда!

похожее на философский трактат, который наполнен
рассуждениями весьма обобщённого характера? Я
боюсь что-то высказать людям в глаза?Да нет же, я так
не считаю. Попробую объяснить подробней. Во-
первых, я пытаюсь призвать каждого, к кому обраща-
юсь, то есть читателя, к осмыслению своего внутрен-
негомира, прогрессамира социального и ошибок чело-
вечества; моя задача – ни много ни мало, а «всего
лишь» быть светлымлучом правды вмрачном царстве
лжи. И, во-вторых, пусть это и звучит банально, но
Интернет – то место, где есть больше, чем где бы то ни
было, шансов осуществить жизненную задачу, постав-
ленную перед собой – извините за казённый оборот – в
плане просвещения.

На этом, пожалуй, я и закончу.
София ГАМАЛЕЕВА

В январе на американском
канале NBC стартовал показ ново-
го сериала «Фирма». Этот сериал –
продолжение нашумевшей в 1993
году одноимённой драмы, экрани-
зированной по роману Джона Гри-
шэма. История повествует о моло-
дом юристе, выпускнике Гарварда
Митче Макдире, который обнару-
живает, что престижная фирма,
где он недавно начал работать,
прикрывает чикагскуюмафию.

Книга и одноимённый фильм
«Фирма» тогда имели ошеломи-
тельный успех. Роман былпризнан
абсолютным бестселлером, а
фильм был номинирован на кинопремию «Оскар» в
нескольких номинациях.

И вот теперь история получает свое продолжение.
Спустя 10 лет после событий, описанных в романе,
Митч с семьей наконец-то выходят из-под прикрытия
Федеральной программы защиты свидетелей. Они
намерены вернуть свой прежний статус, положение в
обществе и обеспечить себе и детям достойное буду-
щее. Только вот старые враги вряд ли дадут им забыть
о своем существовании, а за достойную и спокойную
жизнь имещёпридется побороться.

«Фирма» – юридический триллер
от Джона Гришэма продолжается!

«Я решил, что это очень хорошая идея – сделать
долгую паузу между прошлымМитча и Эбби и событи-
ями в настоящем, чтобы показать, что от мафии невоз-
можно скрыться. Это ведь, если хотите, мафия класси-
ческого формата. Она известна тем, что всегда нахо-
дит людей, за которыми остался должок. Я уверен в
успехе сериала!» – заявил Джон Гришэм накануне.
Оправдается ли эта уверенность средироссийских зри-
телей? 19 февраля сериал стартовал на телеканале
SonyEntertainmentTelevision для российских зрителей.

К.П.

В рамках Центра довузовской подготовки абиту-
риентов вНовосибирскомюридическоминституте (фи-
лиале) ТГУ вот уже месяц идут занятия на подготови-
тельных курсах. Лекции читаются по правовымифило-
софским вопросам обществознания, русскому языку и
отечественной истории, то есть по предметам, по кото-
рымпредстоят вступительныеиспытания в нашвуз.

Поскольку подавляющаячасть слушателей– сего-
дняшние одиннадцатиклассники, основной задачей
курсов является основательная их подготовка к пред-
стоящимЕГЭпопрофильнымдисциплинам.

Цикл лекций по русскому языку завершён в минув-
шее воскресенье, 19 февраля. Нынче лекции по этой
дисциплине читала старший преподаватель НГТУ,
член областной комиссии по проверке ЕГЭ по русскому
языку Светлана Викторовна Заескова. Она автор ряда
учебно-методических пособий по преподаванию рус-
ского языка и научных статей по проблемам методики
преподавания.

Занятиянакурсахпродлятсядосерединыапреля.

В Центре довузовской
подготовки

Афоризмы

Absens haeres non erit. –

Da dextram misero! –

De duobus malis, minus est simper eligendum. –

Отсутствующий не
будет наследником (положениеримского права).

Протяни руку несчастному!
(подай руку помощи).

Из двух зол выбирайменьшее.


