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Новосибирский

ЮристЪЮристЪ

Новосибирский юридический институт (фи-
лиал) национального исследовательского
Томского государственного университета и

Новосибирское региональное отделение Ассоциации
юристовРоссии проводят 13 апрелямежвузовскуюсту-
денческую научно-практическую конференцию "Вто-
раямировая война: истоки победы".

На пленарном заседании будут заслушаны три
основных доклада: "1919–1939: роковое двадцатиле-
тие" – ЛарисыПрокопьевныБелковец, доктора истори-
ческих наук, профессора кафедры истории госуда-
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Служба судебных приставов

модернизируется

На балу у губернатора

Из Томска – с дипломами

ПАМЯТЬ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ
рства и права, конституционного права; "Идейное еди-
нство союзников" –ИгоряВасильевичаПечурина, заве-
дующего кафедрой общественных наук, кандидата
философских наук; "Причины Второй мировой войны в
отечественной и зарубежной историографии" – Макси-
ма Степановича Петренко, кандидата исторических
наук, доцента кафедрыобщественныхнаук.

Затем работа будет продолжена в трёх секциях:
"Мировоззренческие аспекты победы над фашистской
Германией"; "Международно-правовые аспекты Вто-
рой мировой войны"; "Проблемы исторической памяти
оВтороймировой войне".

Конференция проводится в главном учебном кор-
пусеНЮИ(ф)ТГУпоадресу: ул.Советская,дом7.

СтудентыНовосибирского юридического институ-
та принимали 19 апреля 2012 года гостей. Это были
руководители Госавтоинспекции города Новосибир-
ска: начальник ГИБДД подполковник полиции
Александр Владимирович Руденко, руководитель
пресс-службы старший госинспектор подполковник
полиции Сергей Васильевич Страдымов и старший
госинспектор капитан полиции Константин Евгеньевич
Шкаборня.

Потребность в такой встрече назрела давно – у
студентов возникает много вопросов, у представите-
лей ГИБДД – достаточно претензий к участникам
дорожного движения. Александр Владимирович в сво-
ей беседе акцентировал внимание аудитории на том,
что эти встречи интересны лично ему как с водителя-
ми, так и с пешеходами, а также с будущимиюристами.

Ребятам были показаны видеоматериалы о
последствиях дорожно-транспортных происшествий и
фильм-диалог с виртуальным образом антипода жиз-
ни. Прозвучали удручающие цифры аварий и количес-
тва погибших на дорогах. Было видно, что представи-

тели Госавтоинспекции искренне переживают за
неблагополучно сложившуюся ситуациюв городе.

Не остались безразличными к теме встречи и
сами студенты. Проблемы поднимались самые раз-
ные: качество дорог, законное и не очень законное
получение водительского удостоверения, поведение
работников ГИБДДнадорогах, продажа "модных" номе-
ров на автомобильи т. д.

Итогами встречи были удовлетворены обе сторо-
ны. Студенты поблагодарили представителей ГИБДД
за предоставленные "живые" фото- и видеоматериа-
лы, которые позволяют задуматься о хрупкости чело-
веческойжизни.

Подполковник А. В. Руденко, в свою очередь,
выразил благодарность за неподдельный интерес к
проблеме поведения людей на дорогах и пожелал,
чтобы каждый из присутствующих сделал всё от него
зависящее для соблюдения правил дорожного дви-
жения. И тогда и пешеходам, и водителям на дорогах
станет безопасно.

Наш корр.

И ТОГДА НА ДОРОГАХ
СТАНЕТ БЕЗОПАСНО
И ТОГДА НА ДОРОГАХ
СТАНЕТ БЕЗОПАСНО
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Событие! Актуально!

Абитуриенты-2012

В концертно-банкетном зале "Crystal Hall" в
Академгородке 4 апреля 2012 года прошел очередной
молодежный Губернаторский бал. В качестве органи-
заторов выступили Региональное управление по
делам молодежи и Дом молодежи Новосибирской
области.

Нынешний бал собрал 350 лучших представите-
лей студенческой и работающей молодежи, лидеров и
активистов молодежных общественных объединений
Новосибирска иНовосибирской области.

Делегация Новосибирского юридического инсти-
тута (ф) ТГУ состояла из шести студентов очной фор-
мы обучения. Это были пятикурсники Дарья Великои-
ваненко, АлександрКаракоцкий,СергейЛавренко,Мак-
симПереберин,ОлесяЮжакова и третьекурсницаКсе-
ния Бочарникова. Критерии отбора делегатов – отлич-
ная успеваемость за последние три семестра, актив-
ная жизненная позиция, творческая, научная, общес-
твеннаядеятельность.

Открыл бал губернатор Новосибирской области
Василий Юрченко. Он поздравил молодёжь с праз-
дничным мероприятием и пожелал успехов во всех
творческих начинаниях. Присоединились к поздравле-
ниям министр образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области Владимир Никонов,

начальник управления по делам молодёжи Новоси-
бирской области Вера Пронькина, молодёжный мэр
Новосибирска Виктор Кокуш и другие официальные
лица.

Участники бала смогли не только встретиться,
пообщаться и обменяться мнениями с известными
политиками, бизнесменами, ведущими деятелями
науки и культуры, но и получить специальные именные
сертификатыучастия от губернатора.

Формат торжества представлял собой гармонич-
ный синтез неформального общения участников и
атмосферы традиционного канонизированного бала с
костюмами, танцами и всеми сопутствующими атрибу-
тамипрошлых эпох.

В течениемесяца студентыобучались танцеваль-
ной технике, и вот наконец им представилась возмож-
ность продемонстрировать своё умение вальсиро-
вать. Молодые люди также смогли принять участие в
мастер-классах по флористике и писанию перьевой
ручкой. После бала состоялась классическая дискоте-
ка, и длинные бальные платья не помешали юным
дамамисполнять современные танцы.

Имена всех участников были занесены в "Золо-
тую книгу" молодежного Губернаторского бала, кото-
рая будет пополняться ежегодно.

В самом конце апреля вышел из печати специ-
альный выпуск еженедельника "Аргументы ифак-
ты" "СИБИРЬ. ОБРАЗОВАНИЕ". С полосным мате-
риалом "Стабильность – признак класса" на стра-
ницах выпуска выступила директор Новосибир-
ского юридического института (филиала) ТГУ
Л. П. Чумакова.

Как уже сообщалось, в ноябре прошлого года
Новосибирский юридический институт (филиал) Том-
ского государственного университета первым в Ново-
сибирске прошел процедуру общественной аккредита-
ции, которая проводится в стране под эгидой
АссоциацииюристовРоссии.

Что изменилось в вузе за это время? Такой вопрос
задал корреспондент ЛидииПетровне, на что она отве-
тила, что этой весной к нам на Советскую, 7 пришло
письмо за подписью директора издательства
"Аккредитация в образовании" Екатерины Шигаповой.
Та пишет, что согласно результатам широкого экспер-
тного опроса программа нашего института "Юриспру-
денция" во второй раз подряд вошла в число лучших в
стране и включена в справочник "Лучшие образова-
тельныепрограммыинновационнойРоссии".

В спорте говорят: "Стабильность – признак клас-
са. Так вот в нашем случае стабильность – это качес-
тво образования.

В институте действует целый ряд специализиро-
ванных классов и аудиторий, оснащенных действи-
тельно инновационными средствами, цифровой тех-
никой и оборудованием. Они активно используются в
учебномпроцессе".

Далее Лидия Петровна подробно рассказала об
этих инновациях. В институте успешно осуществляет-
ся программа информатизации. Компьютерный центр,
а это три терминальных класса, оснащен современны-
ми персональными компьютерами. Каждый обучаю-
щийся имеет выход вИнтернет.Образовательныйпро-
цесс обеспечивается информационно-библиотечным
комплексом. Читателей обслуживают с помощью авто-
матизированной библиотечно-информационной сис-
темыVIRTUA, которой оснащены ведущие библиотеки
мира.

Касаясь вопроса о том, что процесс обществен-
ной аккредитации юридических вузов и факультетов
несколько замедлился, Лидия Петровна заметила бук-
вально следующее:

– А в Новосибирске, где в непрофильных вузах
насчитывается около двух десятков юридических
факультетов, по существу и не начинался. Мы не хоте-
ли бы, чтобы вокруг этого создавался информацион-
ныйвакуум.

К сожалению, слабой осведомленностью части
наших сограждан пользуются недобросовестные кон-
куренты, распространяя в Интернете, в социальных
сетях, слухи о том, будто бы на неком высшем уровне
уже принято решение о закрытии всех вузовскихфили-
алов. До поры до времени мы соблюдали корпоратив-
ную этику, но, видимо, пришла пора дать оценку данно-
му явлению.

Разумеется, по поводу слабых филиалов иллю-
зий питать не следует, их будут закрывать. Но ведь мы
наблюдаем и обратный процесс: недавно региональ-
ные академии государственной службы преобразова-
ны в филиалы Российской академии народного хозя-
йства и государственной службы при Президенте Рос-
сийскойФедерации.

Очевидно, дело не в формальном статусе того
или иного образовательного учреждения, а в его пре-
стиже, в качестве образования.

СТАБИЛЬНОСТЬ –
ПРИЗНАК КЛАССА

Губернаторский бал

Окончились занятия на подготовительных курсах
в рамках Центра довузовской подготовки абитуриен-
тов.

На одной из последних лекций преподаватель
Е. Б. Брагина предложила слушателямдать в письмен-
ном виде краткую оценку курса "Правовые вопросы
обществознания", который она прочла. Кто бы сомне-
вался, что мнение абитуриентов будет консолидиро-
ванным и сугубо положительным! Добрые слова были
сказаны и в адрес курса в целом, и в адрес преподава-

ХОРОШАЯ ПОДСКАЗКА
теля. По общемумнению,школа столь глубоких знаний
недаёт.

Такая оценка приятна. Но радуют и критические
замечания, которых было хоть и немного, но они оказа-
лись конструктивными. Цитируем: "В ЕГЭ по общес-
твознанию достаточно велика доля вопросов, посвя-
щённых экономике. А на курсах они не рассматрива-
лись. В будущемнадо как-томенять ситуацию".

Спасибо за хорошую подсказку. Как утверждает
заведующий Центром довузовской подготовки абиту-
риентов доцентИ. В. Печурин, в программу следующих
подготовительных курсов обязательно будет включе-
на учебная дисциплина "Экономические вопросы
обществознания".
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Студенты и наука

Хроника месяца

Блиц-опрос

( ние на стр.)6Начало. Оконча

В стенах Юридического института ТГУ 5 – 7 апре-
ля состоялась очередная, XII Межрегиональная
научно-практическая конференция студентов и моло-
дых ученых "Российское правоведение: трибуна моло-
дого ученого". В этом году в конференции кроме пред-
ставителей юридических вузов и факультетов Сибири
и Урала приняли участие докладчики из Москвы и Рес-
публикиБеларусь.

С приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратился директор Юридического института
ТГУпрофессорВладимирАлександровичУткин. В сво-
ем выступлении он подчеркнул, что в этом году Том-
скому государственному университету был присвоен
статус национального исследовательского. В связи с
этим и сама конференция поднялась на качественно
иной уровень, стала одной из тех российских конфе-
ренций, выступление на которых считается престиж-
нымвнаучномсообществе.

По сложившейся традиции, в конференции приня-
ли активное участие студенты НЮИ (ф) ТГУ. Нынче в
ее программе был заявлен двадцать один наш доклад-
чик. Сдипломамидомой вернулисьшесть студентов.

На секции финансового права диплом завоевал
студент 5-го курса очной формы обучения Александр
Каракоцкий, выступивший с докладом "Репатриация
валютной выручки как правовой механизм предупреж-
дения получения необоснованной налоговой выгоды"

ИЗ ТОМСКА – С ДИПЛОМАМИ
(научный руководитель – кандидат юридических наук,
доцентИ. В.Фролов).

На секции уголовного права и криминологии под
руководством кандидата юридических наук, доцента
Р.Н. Боровских одними из лучших стали студентки 3-го
курса вечерней формы обучения Нина Зива ("Тенден-
ции наркоситуации в вузах Новосибирска") и Мария
Озяблова ("Состояние криминологической наркоситу-
ации в вузахНовосибирска").

На секции гражданского права дипломов были
удостоены: студентка-очница 5-го курса обучения
Дарья Гущина ("Правовое регулирование лицензион-
ного договора"; научный руководитель – преподава-
тель А. В. Шахаев), пятикурсник вечерней формы
обучения Тимофей Мальцев ("Отдельные проблемы
наследования выморочного имущества") и студентка
3-го курса вечерней формы обучения Анастасия Сазо-
нова ("Правовой статус хозяйственных партнерств по
действующему гражданскому законодательству"). Их
научный руководитель – кандидат юридических наук,
доцент Н. С. Карцева – была отмечена благодарствен-
нымписьмоморганизаторов конференции.

Достижения нашей делегации в очередной раз
продемонстрировали, что НЮИ (ф) ТГУ является
одним из ведущихюридических вузов не только сибир-
ского региона, но иРоссии.

Наш спец. корр.

18 апреля 2012 года в залах "Сибирской ярмарки"
по адресу: Красный проспект, 220 прошла ярмарка
учебных мест для учащихся 9 – 11 классов. Там были
представлены учебные заведения начального, сред-
него и высшего профессионального образования.

Более восьмидесяти образовательных учрежде-
ний города подготовились к наплыву будущих студен-
тов. Абитуриентам в огромном количестве раздавали
буклеты, рекламные проспекты, фирменные календа-
ри, блокноты, ручки, пакеты.

Кто-то из выпускников определился с будущей
профессией, кто-то ещё думает, куда пойти учиться.
На ярмарке была возможность получить подробную
информацию и о будущей профессии, и о перспекти-
вах, и о студенческойжизни.

Учащиеся школ могли попробовать выпечку про-
изводства колледжа легкой промышленности, полю-

Ярмарка учебных мест
боваться нарядами студентов из колледжа культуры и
искусства, познакомиться с оптическими приборами из
приборостроительного техникума, получить уроки
рисования у специалистов из архитектурно-
строительного университета.

Наш институт также знакомил посетителей
ярмарки с правиламипоступления и возможнымивари-
антами карьерного роста по окончании вуза. НЮИ (ф)
ТГУ оказался очень популярным среди выпускников
школ. Весь заготовленный раздаточный материал и
номера газеты "Новосибирский юристъ" за 2012 год
ушли, что называется, влёт.

Приятно, что наш институт знают и ценят. В при-
ёмной комиссиибудетжаркоелето.

М. А. БРИКМАН,
заместитель начальника учебного отдела

по воспитательной работе

Хотим мы этого или не хотим – реклама стала
неотъемлемой частью нашей жизни. Реклама ком-
мерческая. Реклама политическая. Реклама соци-
альная.

Впрочем, стала ли реклама социальная час-
тьювашейжизни?ИхотелибыВыэтого?

Такова темасегодняшнегоблиц-опроса "Ново-
сибирскогоюриста".

ПавелЗинзиков

МихаилНаумов

Екатерина,

, 5-й курс

, 3-й курс

4-й курс

–Не сказалбы, что социальная реклама стала час-
тью именно моей жизни, однако она влияет на моё
мировоззрение, заставляет задуматься о многом.
Вспомнить, к примеру, ролик социальной рекламы
1995 года, где Нонна Мордюкова и Римма Маркова
играют путейцев среди знойного поля и одна упрекает
другую в её дурной натуре. На мой взгляд, этот ролик –
не просто игра великих актрис, а своего рода сигнал к
тому, чтобы люди были толерантны и снисходительны
поотношениюдруг к другу*.

– Я нахожу рекламу навязчивым, лезущим в глаза
и уши средством, тем не менее помогающим потреби-
телю узнать о существовании того или иного товара
или услуги. Только и всего, поскольку, как известно, на
постсоветском пространстве сарафанное радио – луч-
шаяреклама.

– Я не согласна с тем, что реклама во благо! Рек-
лама – это процесс донесения информации от рекла-
модателя до целевой аудитории посредством медиа-
каналов или иными способами. Для рекламодателя,
конечно – это во благо. Для людей реклама – это спо-
соб жить под "диктовку". Иными словами, рекламода-
тель диктует, как жить тем или иным личностям, что
покупать и как потратить половину своего дохода на
его товар! То, что реклама социальная стала частью
жизни всех – это факт, порой это единственный выход
донести проблему до общества, в том числе и до влас-
ти! Но не думаю, что раньше, когда не было рекламы,
люди жили плохо, наоборот раньше люди былы спло-
ченнее и без всякой рекламы могли помочь решить ту
или иную проблему человека, народа и общества! Лич-
но я не хочу, чтобырекламапоглощала страну и зомби-
ровалалюдейи уж темболее стала частьювсех нас!

*Примечание редакции: а ещё это своего рода сигнал
мужчинам.

РЕКЛАМА ВО БЛАГО.
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЕ?
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Тепло и свет
«СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

С
тарейшему в стране литературно-
художественному и общественно-
политическому журналу «Сибирские

огни» исполнилось 90 лет. По этому поводу на чет-
вертой полосе нашей газеты гостит его главный
редактор, известныйпоэтВладимирБЕРЯЗЕВ.

– Журнал начал издаваться в 1922 году, ког-
да в Сибири еще, по сути, не закончилась Граж-
данская война. Кому тогда нужна была литера-
тура?

– Как за годы существования журнала меня-
лись темы, на которые пишут поэты «Сибир-
скихогней»?Очемпишутсегодня?

– Сегодня в редакцию много текстов присы-
лают?Частовстречаютсяталантливые?

–Ну, тогда литературашла в одной упряжке с иде-
ологией: «я хочу, чтоб к штыку приравняли перо». Дру-
гой вопрос – почему именно в Новониколаевске, про-
винциальном городке? Вот буквально недавно в Ново-
сибирске завершился всероссийский фестиваль поэ-
зии «Русский беркут», который был приурочен к
90-летию журнала «Сибирские огни». Сюда приехали
поэты из разных городов страны, в том числе, были и
известные московские авторы – Алексей Ивантер,
Марина Кудимова, был талантливый поэт из Харькова
СтаниславМинаков. Так вот,Минаков иИвантер оказа-
лись в Новосибирске впервые, и я наблюдал за ними.
Могу сказать, что впечатления от города было очень
сильное, и вомногомпротиворечивое.

Город пугает своим масштабом даже москвичей,
поскольку он находится в бурном развитии и по сей
день, как пылесосомвытягивая энергетические и чело-
веческие ресурсы из соседних регионов. Когда откры-
вался журнал «Сибирские огни», на мой взгляд, в горо-
де было то же состояние – недавно построенная
Транссибирская магистраль дала ему мощный толчок
для развития. Поэтому, наверное, не случайно именно
здесь собралась эта группа литераторов и решила
создатьжурнал, которыйна сегодняшниймомент явля-
ется старейшимтолстымжурналомРоссии.

– С самого рождения на страницах нашего журна-
ла присутствовало то, что называется внешним анту-
ражем, темпоритмом времени, шумом жизни. А тогда
это касалось и нэпа, и коллективизации, и разоблаче-
ния каких-то политических течений. Внешняя жизнь
присутствовала в стихах всегда. Был в советской исто-
рии период, когда партия решила, что страна достигла
такого могущества, что нам все по плечу, и безводные
казахские степи нужно оросить. Для этого хотели
повернуть Енисей, Обь и Иртыш в сторону Каспия, это
всерьёз обсуждалось властью. И о чём, вы думаете,
писали тогда поэты? О том, как мы будем поворачи-
вать реки в иноерусло.

Но это не значит, что не писали о любви. В журна-
ле всегда присутствовала и любовная лирика, и пей-
зажная. Тогда такие основоположники сибирской поэ-
зии, какПавелВасильев,СергейМарков иЛеонидМар-
тынов писали о вечных темах. Есть вечные вещи,
незыблемые, а есть сиюминутное.

– Поток материалов действительно большой, он
всегда был и остается, и мы обязаны работать с авто-
рами, рецензировать тексты. Но сегодня мир настоль-
ко информационно насыщен, уровень коммуникаций
достиг такого высокого уровня, что имя талантливого
человека становится мгновенно известно. И уже через
неделю или две кто-нибудь пришлет мне письмо из
Нью-Йорка или Краснотуринска о том, что появился
интересный поэт. Чудеса, конечно, бывают, и в них
надо верить, но талантливый автор прежде чем высту-
пить с достойным произведением, должен пройти
некий путь развития. Павлы Васильевы, которые мог-
ли появиться из Владивостока в 15 лет, поступить на
сейнер и в 16 стать матросом, а в 17 прийти в «Сибир-
ские огни», сегодня уже, увы, не встречаются. Видимо,
ещёипотому, что гений уникален.

–Почемутакслучилось?

– То, что сегодня поэтов в России едва ли не
больше, чем инженеров, хорошо или плохо? С гра-
фоманаминужнобороться?

– Это великое древо русской поэзии, о кото-
ром вы говорили, ещё будет цвести и плодоно-
ситьили, скорее, завянет?

– Как вы считаете, та литература, которая
есть сегодня, скорее обогащает или развраща-
ет?

– Поэту нужно профессиональное образова-
ниеилиталантестьталант?

– В то время была порода совершенно других
людей. Во-первых, это была очень здоровая, могучая
нация: тогда употребление алкоголя составляло в
районе 1-2 литров на душу населения в год, сейчас –
18. А во-вторых, прошла революция, гражданская вой-
на, в 16 лет это были взрослые люди, которые испыта-
ли все, у них в крови присутствовал глобальный, текто-
нический слом эпох, катастрофа вселенского масшта-
ба. То же самоеможно сказать про военное поколение.
Откуда берется великая литература? Как это ни горь-
ко, из величайших трагедий.

– Чем больше в России будут писать и читать сти-
хов, тем, на мой взгляд, будет лучше. Потому что чело-
век, пишущий стихи, все равно однажды заглянет в
Пушкина, Фета, наткнется на Заболоцкого, может, и до
нас, грешных, дотянется своим вниманием. Со слова
начиналась вся русская цивилизация. «Слово о полку
Игореве» и «Слово о законе и благодати» стали первы-
ми поэтическими опытами, из которых выросло пре-
красное древо русской поэзии, Ломоносов и Пушкин.
Поэтическое слово не просто радует, трогает и возвы-
шает душу читателя. Сам процесс поэтического твор-
чества и для меня, профессионального стихотворца, и
для графомана, это такое божественное состояние,
про которое можно говорить и говорить. Поэтому пус-
кай пишут, кромедобра это ничего недает.

– Это невозможно предугадать, но я думаю, что
если культ потребления и идеология пожирания пла-
неты восторжествуют, то ни о какой поэзии речи не
будет. Но если Россия в прежнем своем великом
замысле сохранится, то останется и поэзия, и, возмож-
но, мы увидим еще примеры высокого гения. Но про-
гнозы и перспективы сегодняшнего мира для меня
очень туманны, всё катится в какую-то пропасть, и я с
трудоммогу себе представить, что будет через год.

– Вопрос в том, что выбирать. Когда вы своих
детей будете учить грамоте, вы же не комиксы им ста-
нете читать, а начнёте сПушкина, Ершова,Маршака. А
выбор сегодня действительно велик, и главный ужас
нашегомира сегодня в том, что человек долженделать
выбор сам. И если он находится под охраной, в некой
общине, которая издревле называлась церковью, тог-
да он защищен, имеет ориентиры. А если человек оди-
нок, выброшен в бурю, и ему негде укрыться, он поги-
бает почтимгновенно.

– Профессиональное образование, будь то МГУ,
НГПИ или Литературный институт имени Горького,
совершенно необходимо. Под ним, кроме общего куль-
турного уровня, который дает гуманитарный вуз, я под-
разумеваю мастер-классы, творческие мастерские,
общение с признанными авторами, выполнение работ
на заданные темы и многое другое – так называемая
школа.Потому что при ее отсутствиимыполучаем уро-
вень редакторов и журналистов иногда ниже, чем в
средней школе. В советское время в любом провинци-

альном издательстве работали художественные
редакторы, корректоры и обязательно литературный
редактор, целая машина, которая отвечала за качес-
тво публикаций. Говорят, что они занимались цензу-
рой, но на самом деле пользы было гораздо больше –
тогда практически не выходило чуши.

– Фестиваль посвящен сибирскому поэту Павлу
Васильеву, о ком Пастернак говорил, что талант его
был равен Пушкину. В 27 лет он был замучен НКВД и
похоронен в безымянных могилах Донского монасты-
ря. Васильева называют русским беркутом, это мощ-
ная азиатская птица, широко распространенная на
Алтае, где родился Павел. А сам Алтай является могу-
чим символом в современной культуре, именно здесь,
в Сибири, в Новосибирске мы будем проводить фести-
валь, и пусть все флаги будут в гости к нам. Но это не
просто дань памяти великому поэту. Я хочу, чтобы к
фестивалю была добавлена большая литературная

– В этом году вы провели фестиваль «Рус-
ский беркут». Зачем, на вашвзгляд, Сибири нужен
такойбольшойпоэтическийфестиваль?

Позвольте поздравить Вас, коллектив редак-
ции, авторов и читателей журнала «Сибирские огни»
с его 90-летием.

«Сибирские огни» – старейший в России лите-
ратурно-художественный журнал, основанный в
1922 году, быстро завоевал внимание читателей, в
том числе и тех, кто представлял культурную россий-
скую элиту. «Этот журнал приходится признать луч-
шим из провинциальных», – отзывался о нем в 20-х
годах XX века нарком культуры СССР А. В. Луначар-
ский. А спустя несколько лет сам Максим Горький
выразит надежду, что отличная работа журнала
«разожжетдуховнуюжизнь грандиознойСибири».

Вжурнале публиковали свои произведениямно-
гие выдающиеся писатели, составлявшие цвет
советской литературы. Во второй половине XX века,
например, среди авторовжурнала были замечатель-
ные прозаики Василий Шукшин, Валентин Распутин,

Уважаемый
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премия как один из механизмов мотивации молодых
писателей и для привлечения внимания к сибирской
литературе. Систему номинаций можно обсуждать.
Если бы мы смогли это организовать, то оторвали бы
очень многих авторов от сугубо московской тусовки.
Сейчас все стремятся в Москву, все места там заняты,
все поделено, все премиальные механизмы давно
известны и являются просто ширмой для распределе-
ния званий и денег. Там у каждого литературного тече-
ния своя клубнаяжизнь, свои премии, в групповойлите-
ратуре там варятся ужемного лет, и это довольно скуч-
но. Я считаю, что в этот заведенный порядок надо вно-
сить какие-то существенные изменения. Тогда можно
было бы получить куда более объективную картину
современной поэзииилитературывцелом.

– Литература перестала быть профессией в 1991
году. С того времени я сначала зарабатывал деньги
издательскимипроектами, потом сталредактором«Си-
бирских огней», сегодня это государственное бюджет-
ное учреждение. Мой пример характерен для многих
коллег. Советская система, как бы мы ее ни ругали,
давала писателю возможность заниматься чистым
творчеством. В 1982 году после своей первой публика-
ции в «Сибирских огнях» я, будучи молодым поэтом,
получил гонорар, равный тремокладамсоветского слу-
жащего – 360 рублей. Тогда резко изменился мой ста-
тус, я перешел в категорию поэтической элиты. Сегод-
ня же стихотворец в России если не бомж, то эдакий
чудак.

Я считаю, что поддерживать русскуюпоэзиюнеоб-
ходимо. Существуют гранты, премии, мастер-классы
для молодых поэтов, но всех проблем сие не решает.
Поддержку должны оказывать именно региональные
Министерства культуры, которые призваны работать с
творческой молодежью. Им сегодня выделяются для
этого достаточные деньги, но на песни и пляски они
готовы тратить, а намолодуюпоэзию–не всегда.

– Я в своё время посетил их достаточно, для меня
это прошлая жизнь. Сегодня, если меня пригласят, я
приду, но для того, чтобы самому отслеживать и пла-
нировать походы, у меня нет времени. И я абсолютно
уверен, что как только в этой тусовке появится инте-
ресный поэт, на кого стоит прийти, я обязательно об
этом узнаю, так же как я узнаю чуть ли не на следую-
щий день о значительных событиях, вечерах, книгах,
появившихся талантах и пр., и пр. в письме или по скай-
пу из любого уголка планеты. Таковы сегодня возмож-
ности коммуникации, мир русского языка и русской
литературыедин, он не знает границ.

–Поэзиейсегодняможнозарабатывать?

– В Новосибирске проходит довольно много
поэтических вечеров. Вы посещаете их, вам
интересно?

В материале использовано интервью
с В. А. Берязевым Лидии Ратниковой

Виктор Астафьев, без произведений которых трудно
представить современнуюрусскуюлитературу.

Знаменательно, что и в началеXXI века «Сибир-
ские огни» высоко держат свою марку, по праву счи-
таясь одним из лучших «толстых» журналов России.
Об этом можно судить хотя бы по недавно вышед-
шей в свет антологии «Поэты«Сибирских огней», где
представлены лучшие стихотворения ведущих поэ-
тов современнойРоссии.

Светите ярче, «Сибирские огни»! Талантливых
авторов тебе, любимыйжурнал, и благодарных чита-
телей на все времена!

От имени читателей журнала
«Сибирские огни» – преподавателей,

сотрудников и студентов
Новосибирского юридического института

(филиала) ТГУ
директор, доцент Лидия Чумакова

Владимир Алексеевич!

В начале апреля стало известно о готовящемся
перечне поправок в действующее законодательство.

Так, после внесения поправок в Гражданский
кодекс Российской Федерации перестанут существо-
вать ЗАО, ОАО и ОДО. Вместо них появятся публич-
ныеинепубличныеюридическиелица.

"Проанализирована практика создания юриди-
ческих лиц. По имеющейся статистике, 85%юридичес-
ких лиц были зарегистрированы в форме обществ с
ограниченной ответственностью. Официально невос-
требованными оказались такие формы, как полное
товарищество, общество с дополнительной отве-
тственностью. В этой связи разработчики Гражданско-
го кодекса предлагают разделить юридические лица
на публичные и непубличные",— сообщил на брифин-
ге журналистам глава Минюста РФ Александр Влади-
мировичКоновалов.

"Перерегистрации ранее созданных юридических
лиц и переоформления прав на недвижимое имущес-
тво, в том числе на земельные участки, не потребует-
ся", — отметил министр. При регистрации вносимых
изменений в учредительные документы юридических
лиц госпошлина взиматься небудет.

Так же законодательно закрепляется новая фор-
ма защиты имущественных интересов участников кор-
порации. Речь идет о восстановлении утраченных
помимо их воли прав участия в корпорации, в том чис-
ле в результате необоснованного списания акций и
долей участия, корпоративных захватов. В статье 52
Гражданского кодекса для ускорения процедуры
регистрации предполагается возможность использо-
вать типовые уставы.

"Проект закрепляет возможность признания в
ряде случаев недействительными решений органов
управления обществом, а также сделок, заключенных
сторонами договора, в противоречии с корпоративным
договором",– отметилминистр.

Названные поправки могут вступить в законную
силу уже с 1 сентября 2012 года.

Александр Владимирович считает, что разра-
ботчики поправок обеспечили преемственность
новых норм Гражданского кодекса и традиционных
для российского и европейского права начал и при-
нципов, а также гармоничную интеграцию новых

Готовятся поправки
в законодательство

институтов в существующую систему правового регу-
лирования.

Ждет изменений и Трудовой кодекс. Как стало
известно, в Минздравсоцразвития готовится законо-
проект, который должен ввести новое основание для
увольнения работников малых предприятий – по эко-
номическим причинам. По сути дела, это будет озна-
чать то, что если в какой-либо ситуации работник не
выгоден работодателю, его можно будет уволить. При
этом сроки предупреждения об увольнении могут
быть сокращены с двух месяцев до двух недель. В
обмен работник может получить повышенную компен-
сацию.

Впрочем, подобные основания увольнения дол-
жныбыть прописаныв трудовомдоговоре.

Некоторые правоведы обеспокоены возможнос-
тью развития ситуации, когда неугодных работников
смогут без веских оснований увольнять с занимаемой
должности.

Как сообщил заместитель министра здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации
Александр Сафонов, работник, который поступает на
малое предприятие, в трудовом договоре оговаривает
с работодателем компенсацию на случай увольнения.
Она может быть выплачена и за два месяца работы, и
за четыре, и за шесть. "Российский Трудовой кодекс
предполагает минимальные нормы гарантии. Всё, что
свышеэтихминимальныхнорм, приветствуется и госу-
дарством, и его социальными партнерами", — подчер-
кнул эксперт.

Если работник захочет сам уволиться, здесь тоже
должна быть предоставлена альтернатива. Эти вопро-
сы также стоит оговаривать в трудовом договоре.
"Если какие-то послабления делаются одной стороне,
то в рамках компенсации должны быть послабления и
в отношении другой стороны", – заключил Александр
Сафонов.

Все предлагаемые изменения подразумевают
баланс интересов, подтвердил замглавы Минздрав-
соцразвития.Онипозволят отразить особенности заня-
тости в этом виде бизнеса и не дадут привести к ситуа-
ции, когда исчезнет само рабочее место, потому что
предприятие окажется банкротом.

Константин ПОКРОВСКИЙ

В Новосибирске, в Сибирской государственной
геодезической академии 4 апреля состоялось годич-
ное собрание высшей школы полуторамиллионного
Новосибирска.

О том, что наш город перешагнул планку в 1, 5мил-
лиона собравшимся объявил мэр мегаполиса В. Ф. Го-
родецкий.

Итоги 2011 года подвел председатель совета рек-
торов профессорН.В.Пустовой.

За высокопрофессиональную учебно -
методическую, научную и педагогическую деятель-
ность были отмечены почётными грамотами препода-
вателии профессора вузовНовосибирска.

В их числе доцент кафедры общественных наук
НЮИ (ф)ТГУНина ГеоргиевнаНечипуренко.

Наш корр.

В Молодёжном культурном центре, во втором
учебном корпусе на ул. Широкой 2 апреля 2012
года состоялся отборочный тур XVIII регионально-
го фестиваля самодеятельного творчества сту-
дентов «Студенческая весна вСибири».

Были представлены номера по четырем
номинациям, в том числе вокал и художественное
слово.

Однако представители НЮИ (ф) ТГУ, пробив-
шиеся вфинальный концерт, не былидопущены к
участию в заключительном гала-концерте. А это
значит, что впервые за последние годы мы оста-
лись без наград.

Ну что же, есть над чем задуматься и есть над
чем работать. Впереди фестиваль «Студенчес-
кая осень». А цыплят, как известно, по осени счи-
тают.

В. С.

ЗА ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Без наград...
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Блиц-опрос

Юристы и ВТО

Хроника месяца

АлиАлиев,

КонстантинПокровский,

КонстантинКоготков,

ЕкатеринаЗенокина,

ВладимирС.,

2-й курс

2-й курс

3-й курс

3-й курс

4-й курс

– Реклама во благо... Зависит от того, как это трак-
товать.

Я всёже склонен считать, что понятие "реклама во
благо" имеет право нажизнь.

Пусть реклама и является, как известно, двигате-
лем торговли и обнажает наши потребности, но она
может предстать и в инойипостаси.

Примером могут служить различные социальные
рекламы, обращающие внимание на острые пробле-
мы общества, с которыми нужно бороться. К таким рек-
ламам можно отнести ролики, пропагандирующие здо-
ровый образ жизни или те, что учат нас противостоять
различным агрессивным проявлениям в быту. К при-
меру, расизму.

Также реклама во благо помогает обратить вни-
мание на тех, кто остро нуждается в помощи (напри-
мер, дети, которым требуется неотложная медицин-
ская помощь, операции). Реклама достигает глубин
нашего сознания, поэтому она может быть весьма
действенной.

Злыеязыкимогут утверждать, что подобныероли-
ки – это возможность, если угодно, попиариться за счёт
нуждающегося в помощи. Но чтобы такое утверждать,
нужно сделать хотя бы половину того, что делают те,
кто данныеролики создаёт.

–Реклама, в томчислеи коммерческая, – это свое-
го рода искусство, и, как везде, здесь есть талантли-
вые и бездарные авторы и исполнители, от которых
зачастую и зависит конечный результат. Хотя, нужно
сказать, в последнее время рекламные ролики стано-
вятся более креативными и интересными, а сняться в
них стремятся многие видные мировые артисты. Не
зря особой популярностью пользуются мероприятия
подназванием "Ночь пожирателейрекламы", когда зри-
телямдемонстрируют самыелучшие рекламныероли-
ки со всегомира.

Особый вид рекламы – реклама социальная. К
сожалению, в нашей стране с ней дела обстоят намно-
го хуже, чем на Западе или в США. Но в данной ситуа-
ции заказчиком социальной рекламы чаще всего высту-
пает государство, а если государству подобные ролики
ненужны,тоиделатьихврядликто-тобудет.Аведьбыло
бы неплохо, если бы лишний раз нашим зрителям напо-
миналиокаких-тосоциальнозначимыхвещах.

Несколько лет назад, например, меня порадовал
рекламный ролик, который выпустили аккурат перед
новогодними каникулами. Забавная белка скакала по
комнате, сменяя порывы гнева состоянием эйфории. В
такой ненавязчивой форме создатели ролика напоми-
нали гражданам, что чрезмерное употребление алко-
голяможет не самымлучшимобразом сказаться, в том
числе, и на состоянии душевном. Вот такой рекламы,
намой взгляд, намине хватает.

– Реклама зачастую надоедает, наскучивает.
Используют её безбожно и повсеместно. Такая рекла-
ма, как сейчас, точно не нужна. Есть "полезная" рекла-
ма, но такой единицы.

– В нашей стране реклама приобретает все боль-
шее значение. Особенно телевизионная. Но реклама
полезнавосновномтем, ктонамеренсоздатьсвоейфир-
меилиеепродуктумаксимальноширокуюизвестность.

–Что-то я не вижу на нашем "общественном" теле-
видении социальнойрекламы. Зато каждуюночьмужи-
ка в трусах, употребляющего каких-то "двенадцать кап-
суль".

(Окончание. Начало на 3 стр.)

РЕКЛАМА ВО БЛАГО.
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЕ?

В Новосибирске 13 апреля прошла городская
социальная акция «Трудовой десант», цель акции –
убрать территорию города и подготовиться к майским
праздникам . Отдел по делам молодёжи
администрации Железнодорожного района совместно
с районной Молодёжной студенческой Лигой,
председателем которой является студентка НЮИ (ф)
ТГУ Виктория Батюхно собрали активистов района
под знамёна «Трудового десанта». Не остались в
стороне и наши студенты. Перед началом акции
напутственное слово произнесли заместитель главы
администрации Железнодорожного района
И. Н. Цеханович, молодёжныймэр В. В. Кокуш и другие
официальныелица.

Заранее были разработанымаршруты «высадки»
десанта. Для НЮИ (ф) ТГУ была выделена площадка

,

«Высадка» трудового десанта
перед зданием Новосибирского цирка. К сожалению,
уборочного инвентаря оказалось гораздо меньше, чем
желающих поработать. Но дело нашлось каждому:
собирали старуюлиству, битое стекло, пластик.

Студенты во время уборки сделали вывод:
основной мусор – от людей, имеющих вредные
привычки (курение, распитие спиртного) и не
имеющих привычек хороших (не сорить ,
пользоваться урнами).

Несмотря на холодный ветер и прохладную
погоду, быложарко.Поработали с удовольствием!

Благодарим всех, кто откликнулся на призыв
акции«Новосибирск – чистый город!»

На снимке: к маршу готовы!
Марина АЛЕКСЕЕВА

Предстоящим летом Россия ратифицирует
соглашениеоприсоединениикВТО.

Участники юридического рынка надеются, что это
откроет новые рубежи для сотрудничества и расшире-
ния юридической практики. Например, более востре-
бованными могут стать юридические услуги по страхо-
ваниюрынка.

Некоторые российские юристы делают ставки и
на рост доходов. Повышение спроса на услуги увели-
чит их стоимость. Пока гонорары в России не всегда
сопоставимы с западными: ставки адвокатов одинако-
вой квалификации в США и России могут отличаться в
1,5-2 раза. По даннымAmerican Lawyer, в США в 2011 г.
час работыюриста стоил в среднем$530.

Между тем, у международных фирм цены в Мос-
кве, Лондоне иНью-Йорке уже сопоставимы. А вот пре-
йскурант российских локальных юридических фирм
действительно ниже, чем, допустим, немецких. Но в
данной ситуации, низкие цены – одно из преимуществ
российскихфирмв конкуренции смеждународными.

Прогнозируют эксперты и еще одно нововведе-
ние, которое может последовать после официального

Перемены на рынке юридических услуг
присоединения России к ВТО. В нашей стране могут
появиться иностранные юридические фирмы. Есть
много качественных небольших зарубежных фирм,
которые не шли в Россию, опасаясь «одномоментного
изменения регулирования». Теперь такие риски дол-
жнысвестись на нет.

После присоединения к ВТО Россия не сможет
закрыть рынок от новых иностранных юридических
фирм и ограничивать работу уже прописавшихся в
стране, – констатирует замминистра юстиции Юрий
Любимов.

Многие отечественные игроки этим недовольны и
считают, что стоило предусмотреть защитные меры.
Можно с легкостью угробить национальный юридичес-
кий бизнес. Например, в США и Великобритании
действует позиция о недопущении иностранцев к
судопроизводству.

В связи с этимсвоеобразным«фильтром»подопу-
щению новых юристов в профессию должен стать ква-
лификационный экзамен. Его должны будут сдавать
все практикующиеюристы.

Темнеменее, большинство специалистов не поки-
дают надежды, что российские юристы займут сущес-
твенную долю на рынке естественным путем. Насколь-
ко оптимистичны их прогнозы, покажет ближайшее
будущее.

К.П.
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Имена

Изучая историю известных юристов, неред-
ко можно заметить закономерность «выда-
ющийся юрист – громкое дело». Вот и в

делео загадочномубийствеДжонаКеннеди–35-го пре-
зидента США, фигурирует имя известного американ-
ского юриста Джима Гаррисона. Будучи окружным про-
курором Нового Орлеана, он выдвинул свою версию
убийства президента, которая вразрез отличалась от
официальной.

Как свидетельствует история, Ли Харви Освальда
– по официальной версии убийцу Кеннеди, не успели
предать суду, поскольку он был убит владельцем ноч-
ного клуба Джеком Руби. Так что вместо суда за дело
взялась комиссия Эрла Уоррена, которая в сентябре
1964-го вынесла решение: Освальд действовал в оди-
ночку, он не был ни сотрудником, ни агентом ЦРУ или
ФБР и убил президента из ненависти к американскому
образу жизни, символом которого был Джон Кеннеди.
По итогам работы комиссии набралось 26 томов мате-
риалов дела, часть которых засекретили до 2017-го, а
часть – до 2029-го года «в интересах государственной
безопасности».

Впрочем, статистика общественного мнения пока-
зывает, что лишь треть американцев согласна с верси-
ей об «убийце-одиночке». Другие считают, что покуше-
ниебыло тщательно спланированоиорганизовано.

Окружной прокурор Нового Орлеана Джим Гарри-
сон предложил свою версию, на долгие годы ставшую
предметомдискуссий, расследований, но до сих пор не
получившую окончательного ответа. По этой версии
убийство Джона Кеннеди стало результатом заговора
властей. Нужно отдать должное этому человеку. Джим
Гаррисон проявил немалую решительность, заявив о
своем несогласии с выводами официальной комиссии.
Хотя, впрочем, бояться он не привык.

Родился Джим 20 ноября 1921 года в городе Дени-
сон (штат Айова), через несколько лет его семья перее-
хала в Новый Орлеан. Во время Второй мировой войны
онслужилвНациональной гвардииивоевалвоФранции
и Германии, а после войны поступил на юридический
факультет в Туланский университет в Новом Орлеане,
который окончил в 1949 году. Гаррисон в течение двух
лет служил в ФБР в Сиэтле, затем вернулся в Нацио-
нальную гвардию, а с 1954 по 1958 год работал вюриди-
ческойфирме«Deutsch,Kerrigan&Stiles».

В 1958 году Гаррисон перешёл на государствен-
ную службу на должность помощника окружного проку-
рора. В следующем году он предпринял попытку бал-
лотироваться на должность судьи по уголовным
делам, но проиграл выборы. В 1961 году Гаррисон
выдвинул кандидатуру на выборы окружного прокуро-
ра. На праймериз своей Демократической партии он
победил действующего прокурора Ричарда Доулинга,
а затемвыигралосновныевыборы.

Будучи человеком незаурядным, под два метра
ростом, великолепно сложенный, благородной внеш-

ности, уверенный в себе,
вступив на новую дол-
жность, Джимначалборь-

бу с проституцией и незаконным бизнесом в индустрии
развлечений. Он прославился регулярными рейдами
во Французском квартале (историческом районе, в
котором расположено много баров, ресторанов, оте-
лей).

Кроме этого Гаррисон получил громкую извес-
тность благодаря обвинениям в коррупции, взяточни-
честве и других преступлениях, которые он выдвигал
против различных должностных лиц (судей, полицей-
ских, депутатов законодательного собрания).

Не удивительно, что в 1966 году, начав расследо-
вание по делу об убийстве Джона Кеннеди, Гаррисон
не шел ни на какие компромиссы, желая расставить
все точки на «i» в громкомделе.

В итоге свою версию убийства Гаррисон сформу-
лировал в октябре 1967-го: «Наше управление нашло
свидетельства того, что президент был убит слажен-
ной командой, состоявшей из семи человек, включав-
шей в себя антикастровцев и членов правых военизи-
рованных формирований». Но они, как потом объяс-
нял Гаррисон, – лишь пешки, те, кого в преступном
миреАмерики называют«торпедами». «КомиссияУор-
рена, – рассказывал прокурор журналисту, – передви-
гала одни и те же фрагменты взад и вперед, но ни к
чему не пришла. Я сделал новый ход и решил пробле-
му». Он утверждал, что Освальд – работник ЦРУ, но
этиматериалынаходятся в секретныхархивах.

Власти болезненно приняли версию Гаррисона о
наличии заговора в убийстве президента. Фактически
получалось, что рядовой прокурор решился посягать
на власть! Власти подобныедействия не понравились!

В скором времени вокруг Джима Гаррисона сло-
жился новый образ. Эмоционально неуравновешен-
ный, безответственный человек, выдающийжелаемое
за действительное и страдающий от сверхподозри-
тельности.

Естественно, что такой человек не мог занимать
должность прокурора, поэтомуДжима Гаррисона осво-
бодили от службы вНациональной гвардии после того,
как врачи диагностировали у него наличие «серьезно-
го и лишающего дееспособности психоневроза», кото-

рый «существенно затруднял его адаптацию в общес-
тве и на службе». Так что Джим стал «полностью
непригоден к военной службеиограниченно пригоден к
службе гражданской».

На протяжении трех лет, находясь в состоянии
гонения, испытывая давление властей, Джим Гарри-
сон готовился к судебному процессу. Дэвид Лифтон,
один из авторов книг о заговоре против Джона Кенне-
ди, вовсе не числившийся в рядах «гаррисонитов», тем
не менее заявил: «Думаю, отвратительно, когда мощь
государства бросают против невиновного человека.
«Охота на ведьм», которая шла в Новом Орлеане в
1967-1969 годы, навсегда останется именно таковой:
отвратительным случаем в анналах юриспруденции».
Состоявшийся 1 марта 1969 года судебный процесс,
меньше чем за час оправдал возможных преступников,
причастных к убийству Кеннеди, но при этом, версию
заговора неопроверг.

А дальше вновь были гонения. В конце третьего
срока на посту окружного прокурора, в 1973-м, Джима
Гаррисона обвинили во взяточничестве и попытках
скрыть нелегальныеазартныеигры.

Выступив своим собственным адвокатом, проку-
рор добился оправдания, но лишился возможности
выставить свою кандидатуру на очередной срок.

Началась «личнаяжизнь», позволившаяемунапи-
сать книги «Звездно-полосатый контракт» и «По следу
убийц», последняя сталабестселлером.

В 1978-м он успешно провел избирательную кам-
панию и занял место в апелляционном суде Луизианы
по четвертомуокругу.

Джим Гаррисон скончался 21 октября 1992 года.
Но перед смертью он успел посмотреть вышедший
годом ранее фильм Оливера Стоуна «Джон Ф. Кенне-
ди: выстрелы в Далласе», который получил две пре-
мии «Оскар» и премию «Золотой глобус». Сам Джим
тоже снялся в ленте Оливера: в эпизодической роли
ЭрлаУоррена, председателя комиссии по расследова-
ниюделаоб убийстве.

Не побоявшись гонений со стороны властей,
заказной травли со стороны журналистов, разрушив-
шейся карьеры, Джим Гаррисон до конца своей жизни
остался верным, прежде всего, самому себе и делу,
которому посвятил всюсвоюжизнь.

Константин ВОЛКОВ

Джим Гаррисон –
через гонения
к правде

Хроника месяца

Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по Новосибирской области переводит свою
работу в электронный вариант, с помощью которого
новосибирцы получили возможность быстро узнавать
о своих и чужих задолженностях. Как заявилна встрече
с журналистами заместитель руководителя регио-
нального УФССП Р. А. Тропин, главная цель введения
подобныхновшеств – уход от бумажнойработыипере-
ход на современныйуровень работысинформацией.

«Два года назад мы запрашивали тонны бумаги и
получали нужную информацию через месяц, а сейчас
мы готовим запрос в учетно-контролирующий орган
нажатием одной кнопки, – сообщил Роман
Александрович. – Модернизация – в оперативности.
Нашим следующим шагом станет создание электро-
нной регистрацииисполнительныхдокументов».

МОДЕРНИЗАЦИЯ – В ОПЕРАТИВНОСТИ
Пока главнымнововведениемявляется «Банк дан-

ных исполнительных произ-
водств», который был создан в
начале нынешнего года. Благо-
даря этому онлайн-сервису
жители Новосибирской облас-
ти могут оперативно получить
информацию об имеющейся у
них задолженности и, если
задолженность действитель-
но существует, сразу же ее
выплатить. Кроме того, дол-
жник может узнать, в каком

районе города и каким судебным приставом было воз-
буждено это исполнительное произво-
дство.

По словам Р. А. Тропина, благодаря
этому новшеству жителям области стало
намного проще узнать об ограничении
выезда за пределы РФ, что особенно
актуально в преддверии летних отпус-
ков. Передача данных происходит по
защищенным каналам связи, с примене-
нием современных методов шифрова-
ния, так что «утечка» конфиденциальной
информацииисключена.
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Конкурс красоты

Ликбез

Финал конкурса «Татар кызы (Татарская красавица)-2012» состоялся 1
апреля в ДК Октябрьской революции. В нём принимали участие девушки из
Новосибирска и различных районов Новосибирской области, прошедшие
предварительныйотбор. В ходе конкурса всем участницамнеобходимобыло
представить визитную карточку, дефиле в татарском и вечернем платьях,
подготовить творческий конкурс и удивить жюри татарским национальным
блюдом.

Победительницей стала 18-летняя Алия Шатунова, студентка Новоси-
бирскогоюридического института (филиала) Томского государственного уни-
верситета.

В творческий конкурс Алии вошли национальный татарский танец и сти-
хотворение ГабдуллыТукая на татарскомирусскомязыках.

На славу она приготовила и национальное блюдо губадия (сладкий
пирог с рисоми творогом).

В состав компетентногожюривходили: председательжюри–АмирГима-
дисламович Гареев, президент Региональной татарской национально-
культурной автономии Новосибирской области; Роза Шамильевна Тихоми-
рова, заслуженный работник культуры Татарстана, директор Новосибирско-
го областного татарского культурного центра; Рашид Шайхелислямович
Зарипов, директор ресторана«Примус» идругие компетентныелица.

Почетным член жюри был Владимир Григорьевич Миллер, заместитель
министра культурыНовосибирской области.

Помимо конкурсных испытаний организаторы мероприятия подготови-
ли настоящий концерт для зрителей, состоящий из показательных выступле-
ний участниц и творческих номеров гостей праздника, сообщили в Новоси-
бирскомобластном татарском культурномцентре.

ПОЗДРАВЛЯЕМ, АЛИЯ!

В нашу газету пишут достаточно много. Но
из всех материалов, поступающих в редакцию , в
номер можно поставить без какой-либо правки
лишь единичные. Неумение писать порой объяс-
няется элементарным незнанием законов журна-
листики. Надеемся, что публикуемый словарик
поможетнашимавторам.

Жанр

Заметка

Зарисовка

Документ

Интервью

Комментарий

– относительно устойчивое единство харак-
теристик содержания и формы произведений, отлича-
ющихся по способам познания и отражения действи-
тельности и влияния на социальнуюпрактику.

– информационный жанр публицистики,
в сжатой форме оперативно сообщающий главное,
существенное о факте, событии. Отвечает читателю
на существенные вопросы: когда, где, что произошло,
кто является действующимлицом.

– художественно-публицистический
жанрнебольшого размера, небольшойочерк.

– один из источников информации для
журналиста (вместе с интервью и личными наблюде-
ниями) – письменное свидетельство, доказательство,
любойписьменныйакт, имеющийюридическуюсилу.

– 1) информационный жанр публицис-
тики, правдиво, из достоверных источников сообщаю-
щийнаиболее важныесведения, всесторонне, со ссыл-
кой на собеседника освещающий какой-либо факт,
существенное событие, начинание, отражающий
общественное мнение по важным вопросам социаль-
ной жизни. Как правило, передается в форме диалога;
2) предназначенная для публикации беседа журналис-
та с каким-либодеятелемвформевопросов и ответов.

– 1) в системе средств массовой
информации – разновидность оперативного аналити-
ческого материала, разъясняющего смысл актуаль-
ного общественно-политического события, докумен-
та и т.п.; 2) развернутое выступление, представляю-

ЖАНРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ
щее собой достаточно подробный разбор злободнев-
ного события, либо обоснованную интерпретацию
чьего-либо поведения или какого-либо документа; 3)
в книгоиздательстве – это заметки исследовате-
льского характера, помогающие понять сущность про-
изведения, содержащие краткие сведения о его твор-
ческой истории, о его изданиях, об оценках критики.
Комментарии дополняют вступительную статью,
если ее нет.

– сжатое сообщение о ряде явлений, объе-
диненныхобщей темой (обзорлитературы, обзор спек-
таклей).

–лаконичноеиэнергичновыраженноезаяв-
ление читателем (специалистом или очевидцем) своей
позицииотносительновысказанногопубличногомнения
журналистаоконкретномсобытиисоциальнойпрактики,
заменяющееначалонепосредственногодиалога.

– информационный жанр публицистики,
сообщающий читателям о событии, его ходе и разви-
тии так, чтобы дать достаточно полное представле-
ние об общественно-политическом значении описы-
ваемого.

– публицистически насыщенный жанр,
образно отражающий события, явления, героев этих
событий и явлений. Он отличается от других жанров
публицистики художественным, образнымписьмом, от
жанров литературных - конкретностью, предельной
точностью воспроизведения реальных фактов и явле-
ний, «адресностью», публицистической насыщеннос-
тью, подчеркнутой проблемностью.

– злободневноеостросатирическое про-
изведение, пафос которого – конкретное социально-
политическое или морально-эстетическое обличение,
направленное на дискредитацию проблемы, негатив-
ных или реакционных явлений, социально опасных
илипорочныхлюдей.

Обзор

Отклик

Отчёт

Очерк

Памфлет

Письмо

Реплика

Рецензия

Репортаж

Справка

Статья

Фельетон

Хроника

Экспресс-обзор

Эссе

– развернутое сообщение, в котором
читатель (или журналист, «перевоплотившийся» в
читателя!) стремится разъяснить собственную пози-
цию, убедить широкий круг сограждан в правоте пред-
лагаемой им программы, решения описываемой
реальной проблемы, активизировать деятельность
различныхинстанций.

– лаконичное сообщение, представляю-
щее собой энергичное провозглашение оценочного
суждения журналиста о конкретном событии или явле-
нии социальной практики, выражающее реакцию чита-
теля и общественногомнения вцелом.

– детальный искусствоведческий раз-
бор конкретного произведения искусства, выявляю-
щийпрактическуюрольданного произведения.

– информационный жанр публицисти-
ки, оперативноидинамичноотражающийсобытия, сви-
детелемили участником которого былавтор.

– публикуемый без комментариев ста-
тистическийматериал (вплоть до прогноза погоды).

– жанр публицистики, выражающий раз-
вернутую, обстоятельно аргументированную концеп-
цию автора (редакции) по поводу актуальной социаль-
ной проблемы.

– газетный или журнальный материал
на злободневную тему, использующий юмористичес-
кие и сатирические приемыизложения.

– в периодической печати – сообщения
информационного характера о текущих событиях.

– аналитические материалы жур-
налистики, в которых специалисты (эксперты) просле-
живают по группе публикаций СМИ причины и тенден-
цииразвитияобщественнойпроблемы,определяютвоз-
можныепоследствияданнойпроблемнойситуации.

– жанр критики, публицистики, прозаический
этюд, представляющий в непринужденной форме
общие или предварительные соображения о каком-
нибудь предмете.

Ирина ШЕВЧЕНКО

В Новосибирском госу-
дарственном краеведческом
музее 13 апреля открылась
персональная выставка
живописных работ студентки
Новосибирского юридичес-
кого института (филиала)
ТГУАлександрыКовалевой.

«Travel linga round the
next World» (путешествие
вокруг иного, потусторонне-
го мира) – так назвала
Александра свою экспози-
цию. В состав экспозиции
вошли 24 абстрактно-
символические картины
(холст, акрил).

Александра Ковалева
родилась в 1991 году в горо-
де Краснокаменске в Забай-
кальском крае. В 2005 году
окончила хореографическое
отделение школы искусств.
Переехав в Новосибирск три
года назад, начала зани-
матьсяживописью.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА


