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Запишитесь в школу скалолазов

Попы - кураторы
Желая идти в ногу со временем, руководство ТГУ с нового 
учебного года планирует внести изменения в институт кураторов. 
Для повышения морального здоровья студенческих коллективов 
в качестве кураторов будут приглашаться священники из 
церкви Александра Невского и семинаристы Томской духовной 
семинарии. На самом высшем уровне обсуждался вопрос 
о возвращении Церкви крыла первого корпуса, где раньше 
располагалась церковь, но, поскольку эти помещения занимает 
сама администрация университета, решено было пойти более 
простым путём и поставить перед корпусом часовню (вернее 
– восстановить существовавшую до Революции). Из этой часовни 
кураторы смогут вести воспитательную работу и на территории 
Университетской рощи, известной сегодня своим развратом, 
заполненной курящей и целующейся, потерявший высокий 
моральный облик, молодёжью.

Хозяева тайги перед угрозой 
демократического терроризма!
В государственную Думу РФ внесён новый законопроект, по 
которому с 1-го ноября 2008 года в России вводится запрет на 
отстрел белых и бурых медведей. По словам председателя совета 
федерации Е. Миронова, этот законопроект – вынужденная мера. 
Законодатели пошли на неё после того, как стало известно, что 
многие деятели оппозиции собираются стать заядлыми охотниками 
на медведей. Так, Зюганов подал заявку в Баргузинский 
заповедник на отстрел 10 особей бурого медведя, Г. Каспаров 
готовится к перелёту на Новую землю, и уже взял лицензию 
на трёх белых медведей. Касьянов, как стало известно прессе, 
пытался договориться по поводу охоты на медведей с заказниками 
на территории Томской области, но губернатор В. Кресс грудью 
встал на защиту сибирской фауны, и Касьянов отправился в 
Красноярск. Неоднозначное отношение к братьям нашим меньшим 
продемонстрировал даже В. Жириновский, публично угрожавший 
бурому медведю в Московском зоопарке, и, одновременно, 
восхваляя медвежью силу, ум и демократизм. «Несомненно, -  
сказал Е. Миронов, -  что медведи являются нашим национальным 
достоянием, лидерами животного мира России, и нуждаются в 
нашей защите от террора либералов».

Зелёные – в защиту уток
Новость о запрете охоты на медведей была своеобразно принята 
представителями партии Зелёных. Они заявили, что на следующих 
выборах в президенты, если таковые состоятся, они выдвинут в 
качестве кандидата журналиста В. Уткина.

Зарешётники.ru
Сеть социальных интернет-порталов расширяется. Идея 
«Одноклассников» оказалась столь востребованной и 
популярной, что опыт социальных сетей начали перенимать даже 
исправительные заведения министерства юстиции. Уже 14-го марта 
был зарегистрирован новый проект «odnosrocniki.ru». По замыслу 
организаторов проекта, люди, когда-либо отбывавшие наказание в 
одном исправительном заведении (зоне), теперь легко смогут найти 
друг друга через интернет, поделиться там опытом новой жизни, 
узнать новости и организовать встречи выпускников. По замыслу 
минюста, уже в ближайшем будущем доступ к интернету появится 
во всех колониях общего и строгого режима, дабы заключённые 
заранее могли зарегистрироваться и внести свои коррективы в 
данные, уже заложенные на ресурс работниками министерства. 
Проект был одобрен и высоко оценён так же наиболее уважаемыми 
людьми из среды заключённых, выразившими надежду, что это 
будет новый этап в развитии программ по социальной адаптации 
отбывавших заключение в местах не столь отдалённых.

 
 Эту страничку в юбилейном выпуске мы решили 
посвятить нашим пятикурсникам и их впечатлениям 
о месте, в котором они провели большую часть своей 
студенческой жизни. Нет, это не библиотека, хотя она 
также заняла уйму бесценного студенческого времени. 
Общежитие №3 – вот притча во языцех для большинства 
историков.

Сергей Марков
1. Что Вам запомнилось от проживания в общежитии N3?
Многое, что запомнилось.…Например, как в голодный первый год 
проживания в общежитии мы с парнями выкидывали копченую 
колбасу (три палки колбасы, которые Ваня Глызин с таким трудом 
вез из Бурятии, испортились у нас в холодильнике). Весь первый год 
прошел в бесконечных гуляниях. Бесшабашная юность – есть, что 
вспомнить.
Я и Настя Обложко устраивали Иван-Купала в 19 секции зимой. Эту 
традицию мы поддерживаем ежегодно. 
Как-то сидели в столовой с однокурсником, и тут он заметил 
довольно упитанную крысу, направляющуюся в сторону раздачи. 
Леха закричал ей в след: «Держи котлету!».
А вот еще легенда курса (рассказ от лица Вардана):
- Сидим мы с Димкой в столовой. Я огляделся вокруг – одни 
китайцы – а русских нас всего двое: я и Диман. 
P.S.: Вардан – армянин, а Дима – бурят. 
2. Что бы Вы изменили, если б у Вас была возможность стать 
комендантом? 
Пропускную систему, а то нынешняя напоминает концлагерь. Во-
первых, разрешить вход студентам ночью, если он опоздал, но еще 
в состоянии показать пропуск. Во-вторых, запретить вахтерам резко 
останавливать вертушку, чтоб они не калечили студентов (примеров 
достаточно много). 
3. Что поменялось в общежитии со времени Вашего 
заселения?
В общаге стало тише.… А жаль.… Было веселее (шумные 
кампании, песни под гитару, суббота – святой день для гуляний). 
4. Как отразилось на Вас проживание в общежитии?
Хорошая школа жизни. Теперь мы по-настоящему стали ценить 
домашний уют.  
5. Совет от старожилов, как попасть домой, если время уже 
12 часов ночи? ;) 
Идите домой! Уверенно, твердой походкой идите мимо вахты. А 
если что, «парадный вход» всегда открыт… 

Настя Боронина
1. Что Вам запомнилось от проживания в общежитии N3?
Отвратительная сантехника (смеется) и очень маленькие комнаты. 
Запомнилось, как на первом курсе справляли мой день рождения. 
Еще толком друг друга не знали. Пришла куча народу, практически 
вся секция. Весело отметили, если особенно принять во внимания 
следующий случай: я и Оксана Кузнецова пошли встречать на 
вокзал мою подругу с Анжеро-Судженска. Подошли к электричке, а 
подруги на перроне я не увидела. Решила посмотреть в электричке, 
а она закрылась и поехала. У меня ни документов, ни денег – все 
ж у Оксанки в сумке осталось! Еще телефонов сотовых ни у 
кого не было, не позвонить и попросить о помощи. Еду и думаю 
– сейчас дерну стоп-кран! Мне на встречу, словно  из-под земли 
нарисовались контролеры. Они кричат: «Девушка не дергайте! Мы 
вас оштрафуем». Я испугалась и не стала дергать.… Вышла на 85 км 
(это лес!!!), мозгов доехать до Томска-2 не хватило, Томск еще плохо 
знала. И пошла по путям к Томску I. Через час-полтора я добралась 
до общежития. Подруга ждала меня на вахте с вопросом: «А ты где 
ходишь?» Вот так мне и запомнилось мое семнадцатилетие. 
2. Что бы Вы изменили, если б у Вас была возможность стать 
комендантом? 
Я бы отменила положение о строгом режиме. Я согласна с тем, 
что ночевать посторонним в общежитии нельзя, но почему нельзя 
привести гостей? Оставь документ, и под свою ответственность 
проводи! 
3. Что поменялось в общежитии со времени Вашего 
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заселения?
Практически ничего, кроме капитального ремонта в 12 секции, 
стиральной машинки в нашей секции и плазменного телевизора в 
холле, чтоб вахта сериалы смотрела. Даже как-то печально.
4. Как отразилось на Вас проживание в общежитии?
Я стала самостоятельной. Теперь мне не страшно совместное 
проживание хоть с кем. Я больше ничего не боюсь. 
5. Совет от старожилов, как попасть домой, если время уже 
12 часов ночи? ;) 
Делаем грустные глаза, и говорим, что электричка задержалась в 
Тайге. Большой пакет нужен для большей убедительности. Фантазия 
вам подскажет. Классика жанра: лазание по балкону еще никто не 
отменял. 
А вот еще совет от моей подруги: возвращаясь под утро из клуба (до 
6 утра еще целый час), встаем у двери и долго и жалостливо поем 
песенку про мамонтенка: «Пусть мама услышит, пусть мама придет, 
пусть мама меня непременно найдет… » 

Катя Грекова, Ольга Майкова, Елена Сбоева
1. Что Вам запомнилось от проживания в общежитии N3?
Километровые очереди в душе: пришел в 8 грязный - ушел в 
10 чистый. На всю жизнь выработался рефлекс: в 12 домой!!! 
Наверное, будущий муж будет благодарен: если не появилась 

к 12, жди к 6 утра. Дни секции, посвящения первокурсников в 
общежитии (муку после воды первый курс запомнил надолго!) 
2. Что бы Вы изменили, если б у Вас была возможность стать 
комендантом? 
Мы бы изменили режим. Можно же своих студентов на вахте 
посадить, а пропуска никто не отменял! Как можно не пустить 
человека домой ночью? 
Можно было бы установить душ в каждой секции. Восстановить 
прежнюю работу столовой. 
3. Что поменялось в общежитии со времени Вашего 
заселения?
Изменились студенты: нет больше шумных кампаний. Если суббота, 
то на каждом пролете раньше стоял парень с гитарой, а вокруг него 
ребята подпевали. А сейчас полный пассив, песен не слышно. Глухо, 
как в танке. А еще стали воровать в этом году. Свои у своих – уму не 
постижимо.  
4. Как отразилось на Вас проживание в общежитии?
Общежитие учит жизни, взаимопониманию, взаимовыручке, 
умению решать конфликты мирным путем. Своеобразная подготовка 
к семейной жизни! Мы стали более терпимыми. И вообще студент 
без общаги – это не студент!
5. Совет от старожилов, как попасть домой, если время уже 
12 часов ночи? ;) 
Запишитесь в школу скалолазов! Можно пролезть через 
решетку.… Один вахту отвлекает – второй лезет. Можно придумать 
жалостливые правдоподобные истории: поезд только приехал, с 
работы только иду, в аптеку срочно было надо и т.д. 
P.S.: комната 141 выражает огромную благодарность Э.А. Куликову 
за то, что он поселил нас вместе на 1 курсе! В общежитии очень 
важно, с кем ты живешь в комнате. Уважайте друг друга, а 
общежитие вам скажет за это спасибо. 

Коля Цеховой и Вардан 
1. Что Вам запомнилось от проживания в общежитии N3?
Вардан: Однажды я пошел на экзамен днем, при этом не спал всю 
ночь – готовился. Пришел с экзамена часов в пять и лег спать. 
Проснулся от страшного чувства голода, а есть совсем нечего. Буфет 
закрыт, все спят. Откуда ни возьмись, Оксана Кузнецова! Она меня 
милом голоском спросила: «Хочешь я тебе печенюшек принесу?» Я 
был спасен от голодной смерти. А вывод один –  в общежитии все 
друг другу помогают. 
2. Что бы Вы изменили, если б у Вас была возможность стать 
комендантом? 
Порядок заселения в общежитие. Нужно собрать огромное 
количество справок, принести коменданту, а она работает 2 часа в 
день! Отсюда очереди. 
Я бы постарался изменить отношение вахтеров к их работе, более 
четко объяснить им их обязанности. Отношения комендант-студент 
должны быть другими. Студенты ничем не обязаны коменданту за 
то, что они заселены в общежитие. У нас есть право на общежитие, 
т.к. мы поступили в университет. Студент должен уважать правила 
проживания, а комендант уважать и ценить своих студентов.  Тогда и 
улыбаться друг другу мы будем чаще. 
3. Что поменялось в общежитии со времени Вашего 
заселения?
Стало скучно.… Но поменялись условия проживания в лучшую 
сторону. Лифт заработал.
4. Как отразилось на Вас проживание в общежитии?
Научились терпению. 
5. Совет от старожилов, как попасть домой, если время уже 
12 часов ночи? ;) 
Постучаться и тебя запустят! По балкону можно, через окно (шутка). 
Ну не на вертолете же =)

Оксана Машьянова
1. Что Вам запомнилось от проживания в общежитии N3?
Конечно, люди, с которыми мы жили эти 5 лет. Студенты историки – 
очень своеобразные люди, которые отличаются от студентов других 
факультетов. Наши дружеские отношения, я думаю, продлятся на 
долгие годы. Постоянный креативный подход ко всему: организация 
праздников, подготовка к экзаменам, и т.д. 
Запомнились наши пения под гитару на пролетах.
2. Что бы Вы изменили, если б у Вас была возможность стать 
комендантом?
Я бы предложила студентам организовывать мини-праздники 
в выходные. По возможности улучшила бы бытовые условия 
проживания. 12 секция – хороший пример – великолепная секция, 
если ее довести до ума. 
Можно было бы изменить закрытый режим общежития: все равно 
люди ищут другие пути проникновения «на закрытый объект», что 
весьма травмоопасно. При этом эти люди по документам нигде не 
значатся! Не лучше ли чтобы хозяева отвечали за своих гостей? 
Оставь свои документы на вахте, и спокойно иди в гости.    
3. Что поменялось в общежитии со времени Вашего 
заселения?
Практически ничего не изменилось. На вахте все те же «бабули», тот 
же комендант, те же стены. Только тише стало… 
4. Как отразилось на Вас проживание в общежитии?
Прожив 5 лет в общежитии понимаешь, что жизнь такая штука, в 
которой необходимо мириться с вещами, которые тебе совсем не 
нравятся. Приходится привыкать, уступать друг другу, а это очень 
непросто! Как Вы считаете, возможно ли ужиться без конфликтов, 
проживая на 12 м2  вчетвером? 
Однако, есть и положительная сторона: за эти 5 лет у меня 
появилось много друзей, знакомых. В общежитии всегда узнаешь 
много нового и интересного. 
5. Совет от старожилов, как попасть домой, если время уже 
12 часов ночи? ;) 
      Предлагаю не нарушать режим =))))

Беседовала Матюжина Мария
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Ф.: Что Вам запомнилось от деканства?

Я дважды был деканом. Если говорить о первом деканстве, самое 
яркое впечатление – это мое острое нежелание быть деканом. 
Помню, сидел я в партбюро в комнате. Меня уговаривали 
все, я отказывался. Наконец, один из самых авторитетных 
преподавателей Александр Павлович Мурадашкин сказал: «Чем 
быстрее ты согласишься, тем раньше уйдешь». Этот аргумент 
произвел на меня впечатление. Если говорить серьезно, это было 
время бурного развития факультета, появления новых кафедр, 
новых специальностей, время создания научных школ, которые 
позже заняли ведущее положение в российской науке, время 
выхода томских ученых на международную арену, но и время 
достаточно острых переживаний.
Одно из самых острых – это было внезапное сокращения набора 
историков на факультете на 25 человек со100 до 75, но прекрасно 
понимая, что это означает, я вместе с ректором университета 
Александром Петровичем Бычковым полетели в Москву, долго 
ходили по все коридорам власти. Вот сейчас говорят:  «засилье 
чиновников». Тогда их было не меньше. Они нас приветливо 
встречали, говорили: «Да, мы понимаем… Томск…». Но делать 
ничего не делали, посылали из одного кабинета в другой. 
Так ничего не добившись, я позвонил Александру Ивановичу 
Данилову, бывшему ректору ун-та, моему учителю, который 
в одночасье решил эту проблему. Он был тогда министром 
просвещения, договорился с министров высшего образования 
и передал в распоряжение этого второго министра 25 человек 
из своего министерства для целевого распределения в Томском 
ун-те. Это я считаю значительным событием. Но, в целом, мне 
вспоминается  очень активная совместная работа со студентами, 
мы понимали друг друга. Хотя я хотел все время уходить. 

Если бы Вы сейчас были деканом, что бы Вы изменили?

Это не в моей власти, потому что я бы изменил общее отношение 
к высшему образованию, которое утвердилось сейчас в стране. 
Этого  я не могу и не мог бы сделать будь я семи пядей во лбу, 
потому что это отношение ведет планомерно либо  к полной 
ликвидации, либо к сокращению бесплатного студенческого 
образования со всеми вытекающими отсюда последствия.

Участвовали ли Вы в какой-то студенческой самодеятельности?

Нееет… Последний раз я участвовал в 3-ем классе школы, и этим 
все бесславно закончилось.

В преддверии юбилея исторического образования в Томске наши 
корреспонденты задались вопросом: а каково быть главой этого 
процесса в ТГУ? Естественным следствием было поговорить об 
этом с бывшими и действующим деканами. В качестве объекта 
исследования выступили Борис Георгиевич Могильницкий 
(«деканствовал» дважды в 1968-72 и в 1974-80), Борис Павлович 
Тренин (заведовал факультетом в 1986-93гг.). 

Борису Павловичу Тренину довелось быть деканом в весьма 
непростое время перемен, время «перестройки» и распада 
Советского союза. 

«Феникс»: Что Вам запомнилось от времени, когда Вы возглавляли 
факультет?
 
Борис Павлович: Тогда в очень сложное положение попал 
университет. Это было связано с возрождением его материальной 
базы. Примерно с 1986-1987 гг. в Москве встал вопрос о 
«консервации» Томского университета. Планировалось 
преподавательский состав оставить на время, наборы прекратить, 
выпуски завершить, а дальше видно будет... Почему? Потому 
что катастрофически обветшали учебные помещения, их просто 
не хватало. В аварийном состоянии находились здания главного 
корпуса, БИНа, нашего родного общежития ИФ (сегодня 
санаторий-профилакторий ТГУ). Таким образом, встала проблема 
сохранения Alma Mater. 
Ректором университета и большинством деканов было принято 
решение не приостанавливать учебную деятельность.  Тогда 
действительно началась очень серьезная работа, и я считаю 
незаслуженно забытым тот факт, что вообще университет 
«вырвали» тогда студенты, откликнувшись на рубеже 80-90 гг. на 
призыв «Спасем университет!».
   
Ф.: Что конкретно делали студенты?

Б.П.: Непосредственно участвовали в строительстве, это же 
были грандиозные работы! Реставрация началась одновременно 
на нескольких объектах:  в здании главного корпуса, в БИНа и 
др. Началось строительство 6-го корпуса и общежития №3. В 
последнем всю внутреннюю отделку: побелку, покраску дверей 
и окон, делали сами студенты – стройотрядами, в том числе и 
нашего исторического факультета.

Ф.: Чем жил факультет в это время? 
  
Б.П.: Исторический факультет всегда отличался своим 
корпоративным духом. У нас был хороший театр миниатюр, 
который позже стал общегородским.  Была замечательная 
стенгазета «Хронос», создателем и первым редактором которой 
был Вадим Сергеевич Гурьев. Проводили вечера встреч 
выпускников раз в несколько лет. Все это рождало положительную 
атмосферу на факультете.
Одной из завидных традиций на факультете были хорошие 
деловые и человеческие отношения между преподавателями 
и студентами. Можно сказать, был дух демократизма и 
товарищества.  

Борис Георгиевич Могильницкий был деканом сначала историко-
филологического факультета с 1968-72гг., а затем исторического с 
1974-80гг.

Каждый      но не каждому это удаётся
  студент
    мечтает стать 
деканом...

интервью с теми, кому это удалось
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Умом Россию не понять…
Уже 150 лет прошло с тех пор, как были написаны эти строки, а понять Россию  как не удавалось, так и не удаётся. И ладно бы нам, 
простым смертным обывателям, эта задача была бы не по плечу, так нет же, и жители политического олимпа, по моему, не в состоянии 
озарить свой разум этим самым пониманием. Вот и мечутся они бедные в поисках ответа на вековечный вопрос, как понять Россию, но 
не найдя на него ответа, отвлекают внимание свое и народное на внешнего врага, которого ищут в лице неназванных сил, шакалящих 
у западных посольств или в этой омерзительной, погрязшей в разврате Америке, придумывают пост национального лидера, который 
предлагают законодательно закрепить чуть ли не в конституции и назначить пожизненно занимать этот пост Сами-знаете-кого (благо 
прецеденты есть: в некоторых мусульманских странах в конституции прописана эта должность и человек, занимающий её, подчас имеет 
гораздо больше власти, чем официальный глава государства). И управители наши, распространяют эти идеи среди народа, в тайной 
надежде, что народ наш великий подкинет решение сложнейшей задачи (коли сами решить не могут, а законодательно не закрепленный 
«национальный лидер» молчит): как бы так исхитриться, чтобы и конституцию соблюсти, и при своих местах остаться. 
А население поразительно индифферентно относилось ко всем этим сложным политическим играм, не вняв призывам чиновников. 
И потому-то, наверное, дабы не раздражать слух и глаз простого русского человека выборы проводились почти подпольно: ни 
политической рекламы, ни собраний, ни плакатов, ни раздачи на улицах программ кандидатов. Только дебаты в 6 часов утра могли 
удовлетворить желание особо извращённой публики, интересующейся ещё политикой в России. Воистину, выборы в ГД и выборы 
президента были самыми тихими в истории современной России. А всё о народе забота. И говорят ещё, что чиновники совсем народ ими 
управляемый не любят.
Кроме попечительства о народе ещё один плюс последней избирательной кампании на лицо: наконец-то народ во всех мельчайших 
подробностях узнал, чем занимается чиновник, и не просто чиновник, а высокопоставленный  благодаря «Первому» и иже с ним 
каналами, которые с завидной методичностью сообщали каждый день об очередных поездках кандидата Медведева, а точнее первого 
вице-премьера, что особо подчёркивалось. 
И правильно, потому что тогда председатель ЦИК Вл. Чуров мог с полными правды глазами говорить, что это ни в коем случае не 
агитация, это каждодневная работа чиновника, который он обязан делать, так как в отпуск ему по закону уходить не обязательно. Чуров 
вообще уникальный человек, обладающий важнейшей для такой работы чертой -  с несокрушимой уверенностью доказывать, что чёрное 
это белое, да еще как искренне!
Вот и получается, что с одной стороны у нас президент Медведев с его «гениальным» лозунгом, выдвинутом на красноярском 
экономическом форуме: «Свобода лучше, чем не свобода» (вода должна быть мокрой! солнце должно быть жарким и т.д.). А с другой 
стороны оппозиционеры, у которых ценности русского человека всё равно, что политические свободы, написанные в конституции 
Российской Федерации. А что было делать ответственному избирателю? Подаваться в масоны?
Смотришь на всё это (на лицемерие власти, на демагогию оппозиции, на полнейшую апатию населения) и вспоминаешь последнюю 
строчку бессмертного стихотворения Тютчева: «…в Россию можно только верить». Видимо, это нам только и остается…

Эммануил Пиров
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Послы доброй воли
Как  стало  известно студентам исторического 
факультета, скоро у нас грядут большие перемены, 
связанные, прежде всего, с введением двухуровневой 
системы образования «бакалавриат – магистратура». Что 
предвещают эти западные веяния рядовым студентам 
ИФ и как организована эта пресловутая система на 
ее родине рассказали наши преподаватели Львова 
Элеонора Львовна и Шевцов Вячеслав Вениаминович, 
посетившие в ноябре-месяце Голландию. 

Элеонора Львовна и Вячеслав Вениаминович посетили 
несколько учебных заведений в Нидерландах: Амстердамский, 
Лейденский, Утрехтский университеты, а также колледж при 
Утрехтском университете. 
Голландия перешла на двухуровневую систему образования 
недавно - в 2002 году, причем сам процесс перехода был похож 
на наш, то есть осуществлялся директивным порядком.
Система высшего образования в Голландии состоит из двух 
частей: так называемое более высокое профессиональное 
образование (higher professional education) и собственно 
университетское образование – university education. 
В голландской системе образования много схожего с нашей 
системой. Академический год начинается с 1 сентября, 
заканчивается 31 августа. Та же самая проблема была с 
конвертацией существующих курсов в систему «бакалавр 
– магистр», чтобы пересчитать существующие часы в систему 
кредитов. Кредит – условная единица, в которую входят 
лекционные часы, практические занятия, самостоятельная работа 
студента, реферирование литературы, которое представлено  
весьма основательно: по каждому курсу – большая стопка 
книг, которая обязательно должна быть прочитана. Если она не 
прочитана, если самостоятельная работа не была выполнена, 
если на лекции не ходили, то кредиты не набираются и студент 
должен получать образование заново, то есть заново проходить 

этот курс. Посещение для голландских студентов обязательно, и 
вольницы такой, как у нас нет.
Программа бакалавра в университете занимает три года, а в системе 
высшего профессионального образования – 4 года. Магистратура 
– 1-2 года. Для учебы по магистерской программе не  обязательно 
иметь ту же самую специальность, что и по бакалавриату. Например, 
студент физик-бакалавр, может стать магистром социальной 
антропологии и истории. Как правило, магистратуру выбирают те 
студенты, которые закончили бакалавриат и имеют опыт работы. 
Они понимают, что их навыков недостаточно и стремятся углубить 
свои знания путем получения диплома магистра. По окончании 
бакалавриата предоставляется свидетельство установленного 
образца, в котором перечисляются все дисциплины с расшифровкой 
часов, которые студент прослушал во время получения 
образования. 
Письменная работа по окончании бакалавриата предполагается, но 
защита ее совершенно не обязательна. И вообще знакомство с этими 
работами представляется собой, по сути дела, такой расширенный 
реферат со сносками. Магистерская диссертация – это более 
серьезная работа порядка где-то 60 страниц на английском языке. 
Очень похожа на наш диплом на самом деле. Только меньше. 
Бакалаврских защит не бывает, они просто сдают работу. 
Теперь интересный момент, конечно очень волнующий и нас – это 
момент, вязанный с оплатой. Прямо прописано в образовательной 
программе и в  отчетах, что министерство просвещения, культуры и 
науки Нидерландов гарантирует достижимость высшего образования, 
и правительство ответственно за финансовую поддержку студентов 
(достижимость, а не бесплатность!). Как показалось нашим 
преподавателям, социальные гарантии в Нидерландах более 
высокие, чем у нас, то есть не может быть образование платным. 
В Нидерландах оно реально достижимо и не так обременительно, 
оплата составляет 1500 евро в год на бакалаврскую программу, на 
магистерскую программу от 5 тысяч до 15 тысяч евро. Бакалавриат 
обеспечивается финансовой помощью. Финансовая помощь 
правительства состоит из трех частей: основное предоставление 
или basic grant, дополнительное предоставление supplemen-
tary  и приносящая проценты ссуда, которая связана с выплатой 
по ней. Так вот, основное предоставление и дополнительное 
предоставление происходит в виде гранта, который выплачивается 
ежемесячно. Похоже на нашу стипендию, но не стипендия, не 
scholarship. Кроме того, что еще дает государство? Пособие на 
проживание, если студенты не домашние, пособие на приобретение 
книг, бесплатный проезд в общественном транспорте на территории 
Нидерландов, но в определенные часы и дни. Важное замечание: 
грант предоставляется в форме ссуды на срок бакалавриата  на три 
года. Если студент успешно заканчивает первый год бакалавриата, 
ссуда преобразуется в, если буквально перевести, неподлежащий 
возмещению грант. 
Теперь что касается магистерских программ, они платные и 
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достаточно дорогие. Но если не все средства израсходованы по 
бакалаврской ссуде, то студент может получить грант для получения 
магистерской степени. Нужно еще отметить, что образование в 
Нидерландах начинается с 4х лет – это предначальное образование. 
Поэтому если сразу после окончания школы ты поступишь в 
бакалавриат, а потом в магистратуру, то ты как раз имеешь право 
на эти гранты. По сути дела видно, что образование бесплатно, 
если ты способен проявить себя и, более того, стипендия тоже есть: 
она составляет до 400 евро. Но предоставляется она, опять же, в 
зависимости от многих факторов: от доходов родителей, от того, 
есть ли дом или проживаешь ты в общежитии и т.д.

В Голландии, по общему мнению Элеоноры Львовны и Вячеслава 
Вениаминовича, было на что посмотреть, кроме тамошних 
студентов и университетов.
Во-первых, это кампус колледжа. Для неанглоговорящих 
студентов пояснение: кампус – это учебные корпуса, общежитие с 
прилегающими к нему спортивными площадками, местами отдыха 
и т.д. Вот, что удивило Элеонору Львовну в колледже города Утрехт: 
«Мне понравился этот колледж тем, что там нашли удивительное 
применение старинным зданиям. Весь этот колледж располагается 
в бывших казармах. После войны они оказались не нужными, 
и их приспособили под общежитие, под учебные корпуса, под 
спортивную площадку – там она одна, правда, но большая. В 
очень смешном положении оказался декан нашего физкультурного 
факультета, который поехал узнать, как там студентов учат 
физкультуре. Выяснилось, что студентов там физкультуре не учат. 
Они могут заниматься спортом, сколько угодно по желанию». 
Очень сильные впечатления остались у наших преподавателей от 
встречи с нашей соотечественницей Ириной Зипуновой, которая так 
сказала про Голландию: «Голландия – это страна осуществившегося 
социализма: попробуйте  не заплатить здесь два цента налогов, и 
вас съедят с потрохами».
Второе, что поразило наших преподавателей в Голландии – это то, 
что там практически нет природы. Дело в том, что как пейзаж там 
господствуют понтеры – это орошаемая вечно зеленая поляна, на 
которой пасется скотина: овцы, коровы и птички. Разрезаны эти 
понтеры каналами, по которым регулируется поток воды. И больше 

никакой растительности. Она есть только вдоль каналов. Камень 
довлеет над всем. Из-за того, что жизнь проходит в основном 
в строении, в жилище, многие студенты, до трети, являются 
пациентами психиатров
Но, слава Богу, Элеонора Львовна и Вячеслав Вениаминович 
застали тамошнюю молодежь в добром здравии. Жизнерадостная, 
симпатичная и … на велосипедах все. На вопрос, не пробовали ли 
Вы, Вячеслав Вениаминович, укротить железного коня, он ответил: 
«Конечно, пробовал, еще и выдал пару таких штук, что они сказали 
мне, не сломайте велосипед. А велосипеды там настолько старые, 
что такое впечатление, что когда немецкие  войска уходили, они 
их там оставили. Я таких не видел нигде просто». Дух старины, 
ощущение это есть… Элеонора Львовна отметила для себя: «Чувство 
внутренней упорядоченности и стремление быть законопослушным 
оно присутствует. Лично для меня жить там, если б была еще 
природа, было бы очень хорошо».

В заключение хочется сказать, что то, что задумано в Европе, там 
оно и хорошо реализуется, так сказать, на исторической родине. 
Приживется ли в России данная система образования и будет ли 
она эффективной, покажет время. А пока…время учиться :).

Беседовала Полежаева Татьяна.
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 Кого только в эти несколько месяцев наша страна не 
выбирала – и депутатов в Государственную Думу, и президента. 
Вот и наш факультет, самый политический в силу специфики 
изучаемого предмета не смог остаться в стороне от таких 
событий. И совершенно неожиданно для многих (и для автора 
этих строк в частности) наше начальство в лице председателя 
профсоюзной организации сменилось в марте сего года. 
Редакция не могла пропустить такого события, сравнимого 
для судеб нашего факультета разве что с избранием президента 
Российской Федерации для страны. И потому, вооружившись 
вопросами и диктофоном я направился брать интервью у 
нашего нового профорга – Томко Владимира Сергеевича (в 
миру просто Вова).

Как дошёл до такой жизни? Расскажи о себе?
Я родился в городе Северске. Мой дедушка подполковник КГБ, мой 
двоюродный дядя кардинал Римской Католической церкви, и это 
не шутка. В школе учился из рук вон плохо, чуть не закончил со 
справкой и чудом написал ЕГЭ по алгебре на три, поэтому поимел 
возможность получить аттестат о среднем образовании и в конечном 
итоге поступил на исторический факультет, как того и хотелось.
Секреты пиар-технологий раскроешь? Как получилось, что тебя 
избрали?
Самое смешное, что никаких пиар-технологий не было. Мне сказали 
про выборы, я сказал, что хочу баллотироваться. Я выставил свою 
кандидатуру и меня выбрали. Я вообще ничего не обещал. Когда 
меня спросили о моей программе, я сказал, что у меня её нет…
Попал в нужное время в нужное место?
Да в нужный час попал в это междуцарствие, сел на белого коня и 
прискакал. Да-да я очень юморной у нас (ответ на мой смех).
Что на нашем факультете по твоему мнению надо изменять? Что 
тебе лично не нравится?
Сейчас самое главное – это провести празднование девяностолетия 
исторического образования в Сибири, к концу учебного года у нас 
130-тилетие университета, а ещё наш любимый день спорта, маёвка 
и день пива. Всё это надо провести, сделать так, чтобы это было 
приятно, красиво,  и было интересно туда прийти.
Так, понятно. А все-таки, какие недостатки ты видишь на 
факультете?
Слабая сторона в том, что мы очень слабо участвуем в жизни всего 
университета, сидим на третьем этаже БИНа изолированно и живём 
в своё удовольствие, хотя в то же время мы обладаем ресурсом, 
который позволяет нам греметь на весь ТГУ. Надо выходить на 
общеуниверситетский уровень и не стесняться того, что мы якобы 
чего-то не можем, на самом деле мы всё можем, только, по-моему, 
не хотим.  
Каким образом это сделать?
Откровенно говоря, глядя на происходящее, у меня складывается 
впечатление, что только массовые расстрелы родину спасут 
(смеётся). Надо просто заинтересовать людей. Сейчас мы думаем 
над тем, как это сделать.
То есть, конкретного плана пока нет?
Стратегического плана развития факультета у меня пока нет, 
поскольку, повторюсь ещё раз, надо провести юбилей, а потом уже 
думать, как жить дальше..
Владимир, ты живёшь не в общежитии, соответственно в силу 
этого слабо себе представляешь, что там и как. Каким образом 
ты собираешься решать проблемы, которые возникают и могут 
возникнуть у иногородних студентов, живущих там?

В общежитии живёт две трети профбюро во главе с моим 
заместителем Валентиной Галаган, на которых я и хочу свесить 
весь груз ответственности за общежитие.
И раз мы заговорили про профбюро. Не кажется ли тебе, что наша 
профсоюзная организация в целом и наше профбюро в частности 
страдают той же болезнью, что и вся российская система управления, 
а именно засильем чиновников?
Нет, нас не так уж и много. Хотя не так давно мы создали группу 
вконтакте и поняли, что нас много (улыбается).
Бюрократия разрастается?
Ну да. Мне кажется это нормальный процесс, потому что один 
человек сделать ничего не может, у него не хватит ни времени, 
ни ресурсов, поэтому нас на самом деле ровно столько, сколько 
необходимо, чтобы решать возникающие проблемы. 
Но у меня такое ощущение, что с каждым годом список состава 
профбюро факультета всё увеличивается, добавляются непонятные 
комиссии, которые непонятно чем занимаются, кроме того, что 
название этих комиссий и людей их возглавляющих висят на стенде 
напротив деканата.
Да, есть у нас такие комиссии. Например, я честно скажу, что с 
трудом представляю, чем занимается учебная комиссия.
Кроме того, что висит на стенде?
Да, кроме того, что висит на стенде. Но на самом деле она нужна. 
Эдуард Алексеевич сказал, что она нужна, и я ему верю.
Как ты считаешь, справедлива ли нынешняя система выборов 
профоргов через представителей от групп, когда по большому счёту 
результаты выборов зависят не от реального большинства, а от 
тех, кто сидит в этой аудитории и при желании и должном влиянии 
процесс выбора представителей от групп достаточно просто 
проконтролировать?
Это не просто достаточно легко, это вообще легко контролируемый 
процесс.
По твоему мнению это честная система выборов?
Когда я понял, что выборы происходят так, что приходят нужные 
люди и за тебя голосует, я, конечно, очень обрадовался. Но этих 
самых нужных людей в зале сидело 5 человек, за меня голосовали 
люди, которых я впервые в жизни увидел на этих собрании.
Так справедлива она или нет?
Надо её наверно…заменить. То есть нет, её не надо заменять, просто 
ситуация такова, что надо чуть-чуть, не кардинально изменить 
эту процедуру. Запретить разглашение списка делегатов и списка 
кандидатов до самых выборов. Когда люди будут приходить и уже в 
зале узнавать, кто кандидат, то это будет более объективно.
А как же агитация?
А не надо никакой агитации. Вот у меня не было никакой 
агитации. 
То есть система честная, с небольшими оговорками?
Да.

“Мой дедушка - 
полковник КГБ”
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Теперь коснёмся твоих политических убеждений, так как ты 
занимаешь общественную должность, поэтому твоя политическая 
позиция важна. Твоё отношение, Владимир, к развитию 
демократических институтов в стране.
Хорошо я к ним отношусь, голосовал не за Медведева, а за 
Жириновского, хотя против Медведева я ничего не имею. Дядька 
он забавный. Хорошо бы он на инаугурации шёл в нормальных 
брюках, а не в коротких.
Это уже какая-то политическая традиция – впервые год своего 
правления каждый президент России ходит в коротких брюках. 
Вспомним Путина в начале своего первого срока.
Да, каждый президент должен одеть хотя бы раз короткие брюки, 
а потом в Англию съездить и надеть цилиндр, который больше 
чем весь зал, в котором он находится. Но я ничего против не имею 
того, что происходит у нас в стране. Вроде как и пенсии растут, 
вот у меня стипендия аж 1700 рублей.
К партии «Единая Россия»?
Вот к этой партии я отношусь отрицательно. Они меня бесят.
Однако, ты еретик, Владимир? Снимут же с должности после 
выхода интервью.
Эдуард Алексеевич меня поддержит!
Чем же тебя не устраивают едросы?
Они меня ни чем не не устраивают, они мне в принципе не 
нравятся. Я не могу этого объяснить, просто у меня к ним 
антипатия и всё тут. Я не понимаю и не принимаю такой 
однополярности в политике. Я думаю «Единая Россия» как 
таковая ничего не сделала. Вот Путин, наш национальный лидер, 
он много что сделал. Даже вживую его видел, за руку с ним 
здоровался во время саммита. Благодаря Путину -  какой-никакой 
экономический рост, а «Единая Россия» кроме наклеек со своим 
логотипом на автобусах ничего не сделала. 
К Путину? Медведеву?
Путин молодец. За фразу: «Пускай они свою жену щи варить учат» 
я бы его расцеловал. А Медведев.… Не знаю. Перед выборами я 
размышлял, является ли фраза – превед медвед, серьёзной пиар-
акцией.
Или голосуй за президента с сибирской фамилией.
Да и это тоже. Вообще хорошо я к ним отношусь, они обещают и 
делают. Зарплаты растут, пенсии.
Политкорректно ответил.
Да, конечно. Я работаю над собой.
И, напоследок, твои пожелания, напутствия?
Сейчас в преддверии юбилея, а я считаю это первоочередная 
стратегическая задача на факультете, предлагаю всем 
мобилизоваться и делать действительно хороший праздничный 
концерт и в грязь лицом не ударить, потому что придут серьёзные 
люди. Мы нашли серьёзных спонсоров, и, сказав им, что у нас 
будет ОГОГО, показать плохие выступления не очень хочется.

Беседовал Эммануил Пиров.

«Лепота!»
По утверждённому 21.03.08 г. областной думой 
генеральному плану города Томска предполагается 
произвести благоустройство пригородных парков. Под 
благоустройство, в частности, попадает район стадиона 
«Буревестник», вплоть до Потаповых лужков. В связи 
с этим встал вопрос, о статусе лужков и о том, кому эта 
территория будет формально принадлежать. Заявителем на 
данную территорию выступил декан ИФ Зиновьев В.П. и, 
по ходатайству ректора ТГУ Г.В. Маера, Потаповы лужки 
должны отойти Историческому факультету уже в мае 2008 
года, когда Дума примет соответствующий законопроект. 
Городская администрация, совместно с ректоратом обещали, 
что будут выделены средства на благоустройства территории, 
возведение зрительских трибун и проведение электричества. 
Чрезвычайно обрадованные этой новостью, мы поспешили 
за комментариями к тем, кто принял участие в продвижении 
этого проекта.

Э.А. Куликов: - Мне кажется, надо ввести денежные сборы 
за посещение нашей территории. Со своих мы будем брать 
совсем мало, рублей 10 с человека. А для сирот и других 
категорий льготников выбьем деньги через профком. Вообще, 
за организацию упорядоченного посещения лужков я готов 
взяться лично, хоть на Маёвку обычно не хожу.

В.П. Зиновьев: - А вы думали, я 
зря ем хлеб декана?! Теперь мы 
не только получим территорию, 
но и возродим стройотряды, 
чтобы её благоустраивать. Я 
думаю, каждый студент будет 
рад поработать месяц-другой на 
благо факультета.

М.П. Чёрная: - Ой, я очень рада! Ведь 
если территорию благоустраивать, да 
проводить масштабное строительство, 
необходимо сначала произвести 
археологическую разведку. Деньги 
уже выделены. Так что нынче летом 
наши студенты будут проходить 
там полноценную археологическую 
практику. Я считаю, что Потаповы 
лужки – одна из древнейших стоянок 
первобытного человека на территории 
Томской области, и мы много чего там 
можем найти.

Н.А. Сайнаков: - Вот надо ещё денег 
на обустройство 14-ти собачьих будок. 
Я прикинул, для охраны периметра надо 
8 кавказских овчарок, 3 бультерьера и 2 
мордовских шницеля. Это всего 13 будок. 
Так? А 14-ю надо сделать побольше, я 
сам в ней поселюсь. И на Маёвку никуда 
ходить не надо – лепота!

Р.М. Черданцева: - Я думаю, этот проект 
поможет превратить Маёвку в настоящий 
спортивный праздник! Эстафеты, 
соревнования, прыжки с шестом! А 
зимой мы будем там устраивать лыжное 
многоборье! Ну, разве это не здорово?!!
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Вот и пришла долгожданная весна. 
Но она принесла не только теплые 
деньки и массы растаявшего снега, 
смешавшегося с грязью и зимним 
мусором.
Весна для студента, посещающего 
занятия по физкультуре, звучит 
как приговор, потому что скоро 
нужно будет выходить из теплых 
спортзалов на холодный свежий 
воздух стадиона. А пока…а пока 
завершился очередной тур игр по 
волейболу среди команд ТГУ.
На этот раз сильная половина нашего 
факультета в лице девушек заняла 
почетное третье место в Высшей 
лиге. Девчонки упорно боролись 
с ЭФ и ФПМК за призовые места, 
но так и не смогли их переиграть, 
хотя шанс реально был. Но, может, 
это и к лучшему, так как команды, 
занявшие 1, 2 места выходят на 
городские соревнования, а мы 
слишком погружены в учебу, чтобы 
пренебрегать ей.
Мужская команда также порадовала 
своих болельщиков. Во-первых, 
она собралась, это уже хорошо. Во-
вторых, выиграв у информатиков 
и философов, наши мужчины 
сохранили шанс занять 5-8 места 
в своей лиге. В-третьих, команда 
оказалось настолько дружной и 
стойкой, что глаз болельщиков 
радовался даже в минуты неудач. 

быстрее, выше, сильнее...

Краса и гроза истфака
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В целом, выступления обеих наших команд были захватывающими и яркими. Они 
раскрыли наших ребят, которых мы знаем как обычных студентов.

Полежаева Татьяна



Экономия должна быть экономной!
Как сообщает ресурс media.com, с третьего апреля МТС 
вводит новый, особо экономичный тариф – «Безнадёжный». 
Суть его в том, что ваши мобильные аппетиты сдерживаются 
трудностями дозвона. Не желая уступать конкуренту, 
БИЛАЙН, в свою очередь, запускает новый сервис - «Морзе». 
После подключения сервиса, в вашем телефоне будут 
работать только кнопки «вкл» и «выкл», в которых первая 
будет отвечать за точку, а вторая – за тире. С помощью этих 
кнопок вы и сможете передавать свои сообщения, причём 
совершенно бесплатно.

Борьба с пробками
Городские пробки не на шутку обеспокоили ректорат ТГУ. 
Опаздывают студенты, опаздывают преподаватели, большое 
количество времени тратится ими зря, на сидение или стояние 
в бесконечном потоке автотранспорта. Решено было по-новому 
организовать учебный процесс. С сентября 2008 года из трёх 
точек города будут ходить специальные автобусы. В них будут 
откомандированы преподаватели общих дисциплин, таких 
например, как История Отечества, БЖД, которые будут прямо в 
автобусе читать лекции студентам, едущим из дальних районов 
города. Всё, что нужно студенту, прийти к назначенному часу на 
остановку. И вот, он уже совмещает дорогу и учёбу!

Очки против курения
Борьба с курением в туалетах 2-го корпуса – притча во языцех 
нашего университета. Если в других корпусах ещё терпимо, то 
во 2-ом, то ли вентиляции совсем нет, то ли курящих слишком 
много, но находиться там бывает очень тяжело. Ректорат, 
наконец-то, прислушался к жалобам студентов и преподавателей. 
Теперь каждому посетителю туалета будут выдавать очки от 
рези в глазах и респираторы, преподавателям же и сотрудникам 
корпуса – противогазы. Таким образом, проблема задымлённости 
туалетов будет решена раз и навсегда. Сейчас идёт согласование 
ставок дежурных по туалетам.
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Уткнувшись подбородком в 
подоконник,
И посмотрев с надеждой на фонарь,
Она сидит, в руках ее не сонник,
В просторной комнате  одна.

Несчастный свет ложиться на дорогу
И проезжает мимо шевроле,
Одна лишь книга ей придет в подмогу
Когда душа ее погружена в весне.

Но поглощая в миг страницу за 
страницей,
Не замечая как шуршит она листком,
Как-будто померещалось, что странно,
Фонарь пошевелился за окном.

Она подумала, что все это был ветер,
Ведь не смолкает он уже три дня
И

Настал конец тревогам и печалям,
Пришла пора прекрасная к тебе-
Пора мечтам и новым начинаньям,
Пора волшебных перемен в судьбе.

И, вдруг, взглянув в окно, увидишь солнце,
Оно тебе подскажет новый путь.
И пусть зима уж больше не вернешься,
Учти, мы позовем тебя когда-нибудь.

А солнце подмигнет тебе так нежно,
И безмятежно рукавом взмахнув,
Сосна магически навеет нам надежду
С простою истиной тебя соприкоснув.

Внезапно, мелким ниточкам подобен,
Пробьется тонкий дождь меж облаков
И ты отчаянно окажешься способен
На вечную и верную любовь.

Ты осознаешь, что не так уж сложно,
Развеять неуверенность в себе.
Эй, человек, ведь в жизни все возможно
Пришла всесна  к тебе

Далекая и близкая мечта.

За первой партой, мест на восемь
Вдали от грустного меня
Сидела девушка, как осень,
Из давних встреч былого дня.

Она была обыкновенна
И в тоже время дорога,
Писала молча и примерно
В тетрадке умные слова.

А я готов был на дуэли
Погибнуть за ее глаза.
Рука писала еле-еле
Святое: я люблю тебя.

Конечно, девушка не знала,
А, может, не хотела знать,
Ее другое волновало – 
 - науки трепетная гладь.

Слегка затронув нервов нити,
Закончен лекционный час.
За все, коль сможете, простите,
Хотелось написать про Вас.

Уходит, многое уходит.
Сам не замечу, все пройдет.
Жаль, что такое не проходит
И что другое не придет.
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Злой как черт мужчина идёт к иномарке, 
вынимая из кармана ключи. Рядом 
красивая, хорошо одетая, но с удручённым 
видом женщина.
- Я против белых сапогов! – чуть не кричит 
он.
- Почему? – еле слышно спрашивает она.
- Потому что белые сапоги, это бред!!!.. Я 
тебе сказал своё мнение! А покупать или не 
покупать – твоё дело!
Они садятся в машину и уезжают. А я 
думаю: почему бы им не купить две пары? 
Белые, для неё, и чёрные, чтобы мужу было 
спокойнее. Хотя… это тоже – бред.

Первый морозный ноябрьский день. 
Под ногами скрипит снег, от низкой 
температуры и солнца слезятся глаза. 
Я иду мимо вытаявшего участка над 
подземной теплотрассой, образовавшегося 
вокруг канализационного люка. На его 
чугунной, чуть теплой крышке сидит 
большой местный пёс, серый от лазанья 
по помойкам и земли теплотрассы. Его 
большие, стоячие уши квёло торчат в 
разные стороны, нос поник, глаза сонно 
прикрыты, передние лапы упираются в 
землю, хвост поджат. Сидит он, сидит, да 
нет, нет, и начинает засыпать, заваливаться 
назад, на спину. Проснётся, вскинется, 
покосится на меня – не видел ли его 
позора? Но вскоре снова дрёма одолевает, и 
он начинает клониться к земле.
И кто только сказал, что собаки не знают 
приличий? Этот пёс – главный в том 
проулке, и не будет же он, как баклан, спать 
на люке посреди дня! Пусть все видят – он 
на чеку!


