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ГАЗЕТА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Всероссийской Переписи населения посвящается
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«Феникс» № 39 ВПН посвящается
России важен каждый
О том, как
проходила
перепись глазами
переписчиков,
инструкторов и
специалиста по
этнополитике.
На стр. 4, 5, 6
Быть или на быть
семейным комнатам?
Хорошо, когда
«есть с кем» и
«есть где». И
плохо, когда
есть с кем, но
негде. Или есть
где, но не с кем.
В общем, мы за
то, чтобы было с кем! Но вот только
где? Нешуточная полемика по поводу
семейных комнат в студенческом
общежитии развернулась на стр. 10
Рекорды переписчиков
Чем перепись не
вид спорта? И
бег, и прыжки с
препятствиями,
и поднимание
тяжестей!
Сплошное
здоровье для населения. О переписных
рекордах читайте на стр. 7
Мысли об образовании
Образование в
России устроено по
системе «Хотим как
лучше, а получается
как всегда».
Зарубежные веяния
спешат на помощь,
как Чип и Дейл. Да
только поможет ли
нам Дисней? Читайте на стр. 11
Будь в курсе! Наши новости:
Чему может
научить Терминатора главный
российский
блогер? О
теплой встрече
Арни и Димы
читайте на стр. 8
Скоро нас образуют!
А ТЫ уже принял
участие в публичном
обсуждении
закона «Об образовании»? Если нет,
начни со стр. 7

От редактора

В обычный по-томски пасмурный
день, где-то под конец октября 2010 г.
я грустно смотрела в окно. Вся страна
уже успела сравнить «минералку Путина» с «плюшками Медведева», обсудить
коричневые тона дивана и домашней
одежды премьер-министра и поделиться первыми впечатлениями от общения
с приходившими переписчиками.
А до меня перепись так и не дошла.
Прочитав всю рекомендованную литературу, убравшись в квартире и на всякий случай написав шпаргалку с необходимыми датами и цифрами, я начала
ходить из угла в угол, не находя себе места. Ну где же они?! Неужели мне суждено стать «мертвой душой», не внесенной в реестр российского населения,
частью которого я так хочу быть?...
Наконец, свершилось! Вслед за раздавшимся стуком в дверь на пороге
появились две изнеможденные переписчицы средних лет. Минералки и
печенюшек не было, зато я по наивности зачем-то предложила гостьям чай.
Получив в ответ деловитое «некогда»,
хотела уже было отправиться за вторым
стулом, но сама не заметила, как ловко
втянулась в переписной процесс. Через
минуту я уже пыталась вспомнить, что
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такое радиоточка, и сообразить, зачем
государству знать, есть ли она в доме....
Пока первая переписчица заполняла
бланк, вторая устало сидела на ящике
для обуви с потерянным взглядом. Мне
было их по-человечески жалко. Представила, как они только что пообщались с соседями-алкоголиками и «истеричной мамашей», живущей этажом
ниже, сколько километров уже прошли
сегодня и сколько им еще предстоит....
Перепись была на исходе, а населения
в стране по слухам уже тогда катастрофически не хватало. Впрочем, по прошествии некоторого времени, предварительные данные о его численности,
публикуемые в СМИ, стали на удивление оптимистичны. И до сих пор наблюдается тенденция к некоторому росту:
Месячная динамика поражает: 139,
141 и вот уже 143 миллиона жителей в
России! И это только предварительно!
Окончательные итоги, как известно, в
мае. Надеемся, до переселения не дойдет. Если что, встретимся на Курилах.
Или на Ямале. Там населения никогда не бывает много. А, впрочем, какая
разница, сколько? Главное, ведь, чтобы
люди были хорошие? Или?...
Ксения Жарчинская

ВТОРЖЕНИЕ В ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ
Вторжение в чужую жизнь – мечта
многих любопытных носов. Последние
могли бы позавидовать переписчикам,
которые имеют полное право взглянуть
на жизнь своих соотечественников, так
сказать, изнутри. Увидеть разные жилищные условия, разную степень трудолюбия, жизнерадостности и алкогольного опьянения. Познакомиться с котами
и собаками – бродячими и домашними,
тощими и упитанными. Поговорить за
жизнь с бабулями и дедулями, про которых забыли и дети, и внуки… Да мало
ли что еще выпадает на долю человека с
синей сумкой на плече.
За две недели работы на Московском
тракте удалось научиться аккуратно писать в перчатках, молниеносно вычитать
любое число из 2010, разбираться в лабиринтах нумерации домов и держать себя
в руках в особо сложных рабочих условиях (часто просто сдерживать смех).
Не хочется говорить о грустном. О туалетах вне дома, об отсутствии водоснабжения и канализации, о бабушке на втором этаже, которая каждый день носит
себе дрова. Также не пойдет речь о нарко-, алко- и грубиянопритонах.
Куда лучше вспомнить крошечную
собачку, которая носилась кругами по
столу, а потом лизнула меня в глаз и убежала. Тетю, вышедшую с ножом – просто чистила картошку. Дедушку-казака,
бесподобного матершинника. Сына другой тети, уехавшего в командировку на
9 лет (да-да, а что такого?). Фразу – «А
на соседей доносить можно?» (сказано
с хитрым подмигом и громко, ибо сосед
неподалеку). Противоречивое приглашение «пройти вон туда, там чисто», потом «стоять!!! где документы?!», и тут же
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– «да вы проходите, не стойте на пороге».
Женщина грамотная, телевизор смотрит
и знает, куда при случае жаловаться на
шарлатанов. Небольшое раздвоение личности, но зато обе части осведомленные.
Много чего было...
Вот двадцатилетний парнище, который
не знает даты рождения родителей. Вот
бабушка, пригласила в дом и, не дав сказать и слова, несет все документы (конечно же, из шкафа с посудой). Хотя старому одинокому человеку стоило бы быть
осторожнее (вот как тетя с раздвоением,
молодец на самом деле - шарлатана даже
в старости на километр не подпустит. Такие, кстати, обычно достойно служат на
вахте в общежитиях, на таможне и других
КПП). А вот опять дед-казак, идет, улыбается – узнал. Интересуется, заплатят
ли эти * что-нибудь * за такой * труд*?
А то ходишь, ходишь *, а получишь*, то
есть ничего. Кто знает, посмотрим. Как
показало время, «эти» заплатили.
А перепись уже прошла. И выпал снег,
такой чистый и белый. Одинаковый
везде – и на черепице, и на мшистых
крышах…
Ольга Заплатина
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Из истории переписи населения
Считается, что в России учёт населения
начался ещё во второй половине 13в., со
времён татаро-монгольского ига. Умные
татаро-монголы переписывали людей
для того, чтобы обложить и собрать с
них подать.
В Европе перепись как явление берёт
своё начало с самых древних времён.
Ещё древние греки, римляне, китайцы
(для коих это более всего характерно),
переписывали своих людей. Государство
должно было знать, сколько воинов
можно поставить под ружьё и сколько
людей будут платить налоги.
В нашей стране перепись проводится
каждые 10 лет, но самая первая перепись в истории России в составе СССР
впервые была проведена в 1926 г., т.е. 74
года назад. Её смело нарекли как Всесоюзную,
«запечатлевшую колоритный потрет советского общества эпохи
НЭПа…».
Впервые благодаря переписи учёныестатистики смогли более подробно
изучить семью, уровень грамотности и
этнографический состав населения, и в
первый раз государство потратило казённую деньгу на создание бланков для
переписи. Кроме всего прочего, очень
старательно разработало условия проведения переписи, например, были созданы особые положения, по которым
устанавливалось «наложение административных взысканий за уклонение от
дачи сведений» (!).
По итогам переписи было установлено, что в Советском союзе проживает
147 млн. человек. Итоги переписи были
опубликованы в 56 томах.
Известен факт, что результаты о занятости населения в разных странах СССР
очень скрупулезно фиксировались.
Об этом говорят некоторые заметки из
средств массовой информации. Газета
«Правда» 1926 года писала: «По данным
переписчиков, в Ленинграде перепись
идет хорошо, люди хорошо осведомлены. Однако, многие жены в отсутствие
мужа не могут сказать, где он работает».
Ещё сложнее (в том же Ленинграде)
обстояло дело с семейным положением
граждан. Оказалось, что многие мужья
имеют по нескольку жён. И одна, и другая доказывали, что они настоящие…
Некоторые обиженные жёны даже

В рамках спартакиады студентов ТГУ
7-го ноября состоялись
соревнования
по волейболу. Женская команда Исторического факультета
встретилась с командой
Факультета психологии, которая традиционно считается лидером в этом
виде спорта по университету. К сожалению, удача в этот раз была не на нашей стороне. Команда ИФ проиграла

Не рублём единым жив
человек, но и футболом

Агитационный плакат переписи 1926г.
прибегали в переписные бюро жаловаться на нерадивых счётчиков, на то,
что они не вносили их в карточки как
замужних.
В итоге самыми больными вопросами
оказались проблемы семьи и брака, жилой площади и возраста людей.
Самой интересной оказалась ситуация
в Узбекистане. Мужчины-туземцы, имеющие несколько жён, скрывали своих
возлюбленных из-за боязни преследования, поэтому на вопрос о семейном положении многие отвечали так: «Холост,
но есть женщина».
Большинство женщин, имеющих детей и содержащих их за свой счёт или за
счёт алиментов, предпочитали заявлять
о себе как о «девицах».
По данным СМИ 1926 г. в Ленинграде
многие домоправители в первый день
переписи оказались пьяными, а недобросовестные студенты-счётчики отказывались от работы.
Некоторые чрезмерно умные люди в
графах «основная профессия» писали
«вор-рецедивист» или того хуже – «проститутка». Вообщем хаос невообразимый, но зато первый опыт…
Самое интересное, что основы этой
переписи и её научный принцип оказались заложены в основу всех последующих переписей.
Татьяна Дуквина
с разгромным счетом 2:0. На стороне
победительниц было не
только превосходство в
числе игроков, принимавших участие в соревнованиях (у нас в запасе
было всего две девушки),
но и опыт. Команда ИФ
более чем на четверть состояла из первокурсниц. Тем не менее, можно отметить
удачный дебют Надежды Ярмоловой
(03003 гр.). Благодаря великолепному
чувству мяча она не раз спасала свою
команду, казалось бы, из безвыходных
ситуаций.
Илья Дунбинский
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Строительство стадионов и инфраструктуры для чемпионата мира по
футболу 2018г. обойдется примерно в 300
млрд руб. (точнее $3,82 млрд.), но эта
сумма может быть
уменьшена. Об этом
сообщил премьерминистр РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции
в Цюрихе. Ряд структур и организаций
готовы профинансировать строительство будущих объектов в России. Небольшие, добровольные отчисления из
зарплат государственных служащих, и
мы получим самые прекрасные стадионы в мире, которыми смогут гордиться и наши потомки, отметил премьер.
Так, один из стадионов в столице РФ
будет «московским». Еще один стадион - «Спартак» - будет построен за
счет преподавателей университетов,
студенты ВУЗов уже вызвались профинансировать строительство нового стадиона «Динамо», а школьные учителя
готовы выделить средства на стадион в
Санкт-Петербурге, сообщил глава российского правительства.
Конечно, придётся продолжить замораживание индексации заработной
платы, но это – небольшая цена, за
удовольствие от чемпионата, и возрастающий престиж России, уверен Владимир Путин.

«МИД&СПИД»

Патриарх на орбите
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что не
прочь был бы слетать
в космос.
Свою мечту он озвучил 29 ноября, после
церемонии освящения нового храма в
подмосковном Звездном городке, где
расположен Центр подготовки российских космонавтов. Глава Роскосмоса отметил, что Патриарх Кирилл дал
высокую оценку космическим достижениям РФ и назвал полеты в космос
богоугодным делом.
«Работа человека в околоземном
пространстве - это Божий промысел,
и прискорбно, что церковь в ней не
участвует. РПЦ уже готовит команду
священников-космонавтов, которые
смогут освятить прямо на орбите Международную космическую станцию,
спутники связи и телескоп «Хаблл».
В перспективе – открытие постоянно действующего модуля-часовни на
МКС», - процитировал главу РПЦ
Перминов.
www.RPCvCosmose.ru
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Пора писать третий том «Мертвых душ»
ВПН 2010 года проводилась с 14 по 25 октября. На проведение кампании в этом году было выделено 17 миллиардов бюджетных
рублей. Была развернута широкая программа по набору участников: заведующих, инструкторов и переписчиков. Всего на переписи
работало около 613 тыс. человек. Перед стартом население подробно проинструктировали о том, как настоящий переписчик должен
выглядеть. Удостоверение, синий шарф и фирменный портфель как должное. Светящееся от чувства перевыполнения гражданского
долга лицо, накачанные ноги и кипа бумаг прилагается. Самих переписчиков тоже успели подготовить к проведению акции по всем
правилам. В Томске даже снабдили специальными методичками по правилам бесконфликтоного поведения на проблемных адресах.
Но несмотря на все предупреждающие меры и старания участников, всероссийская акция гладко не прошла. О том, как желаемое
расходилось с действительным, корреспондент «Феникса» беседовала с д.и.н. Нам Ириной Владимировной.

“Настрой на позитив сменился
разочарованием организацией и
проведением переписи”

- Ирина Владимировна, вы занимались
организацией работы переписчиков?
- Нет, я занималась организацией исследования.
- То есть, собрать всех переписчиков и
опросить их?
- И не только, мы еще население опрашивали... как их переписали.
- Какие отзывы?
- Там отзыва не предусматривалось,
речь шла о том, как их опросили. Вопросы такого рода: переписали вас или нет,
вы лично переписывались или вас кто-то
переписывал, т. е. насколько правильной
была организация. Потому что иногда бывали ситуации – правда, у нас этого не заметили – когда в тетрадке пишут, а потом
вносят в бланк. Там же главный вопрос
о языке, национальности, владении языками, и мы еще дополнительно задали
вопрос о сибиряках...
- А как вас переписали?
- Меня лично? Мы пошли с мужем,
поскольку я уезжала, на стационарный
участок, и нас вполне корректно переписали, точно следуя, по-видимому, инструкции.
- 10 октября прошла мини-конференция
среди переписчиков, на которой обсуждались итоги проведения переписи. Какие
общие впечатления от конференции?
- Понравилось, что, как оказалось,
все были заинтересованы в проведении
переписи так, как надо. И по дневникам
переписчиков видно, что они ко всему
относились очень искренне, с пониманием того, что идут на такое важное
дело. Потом (у кого-то раньше, у когото позже) начались разочарования. Чем
дальше, тем больше....

Когда уже во время контрольного обхода начались приписки, появилась неуверенность в том, что перепись не сфальсифицирована. Прямо присутствуют эти
слова: «фальсификация переписи».
Потом провели еще опрос, Элеонора
Львовна предложила оценить по 10балльной системе достоверность переписи. И все наши переписчики (двенадцать человек, наверное), оценили её
очень низко. В основном, ставили шесть
баллов максимум, но были и более низкие оценки. И по второй шкале (эмоциональное восприятие переписи) снова
низкий балл.
Настрой на позитив сменился разочарованием организацией и проведением
переписи. Особенно это касается адресного хозяйства. Сами знаете, как были
подготовлены эти списки домов.
Но несмотря на множество негативных
моментов, участие все же оценивается
с позитивной стороны. Рефреном через
все выступления на конференции, записи в дневниках: бесценный опыт (очень
важный, уникальный, полезный), социальная коммуникация. Узнали, что такое
наши люди...
- А у кого-нибудь было все хорошо
на участке?
- Все хорошо? Вот сегодня я разговаривала со своим студентом с 3-го курса.
У него все хорошо. Сказал, что у них на
участке не было такого, чтобы заставляли переписывать людей в несуществующих домах, несуществующих квартирах.
На других переписных участках часто
случалось, требовали «заселить» переписные помещения, в которых явно
люди не живут. Но у них, несмотря на
то, что офис в адресный список попал,
такого не было.
Переписал он всего 340 человек, потому что больше не было жителей. Свыше
этого показателя от него ничего не требовали.
- Это, судя по всему, был единственный
человек с позитивным восприятием?
- Чтобы чистый позитив – да. Никакой
критики, никакого негатива.
- Вы поедете на конференцию. Какие вопросы там будут обсуждаться?
- Вы знаете, я еще, честно говоря, не
знаю, какие вопросы там будут обсуждаться. То есть будет вопрос о переписи,
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о том, как она прошла. Мы запускали
общие анкеты.
Вопросы, которые задавались в них
переписчикам не нашего творчества,
как и анкета, предложенная для населения. Правда, несколько вопросов мы
добавили.
Было два варианта анкеты: короткая и
расширенная. Один из вопросов был о
национальности «сибиряк».
Кстати говоря, очень интересная ситуация с обсуждением этого сюжета в
интернете. Мы спрашивали, нужно ли
добавлять вопрос о религии. Люди отвечали по-разному: кто «да», кто «нет».
Нужно ли фиксировать двойное гражданство или множественную национальность?
Ведь бывают ситуации, когда люди из
смешанных семей, и им трудно определить, украинцы они, русские или белорусы. Почему бы не учесть этот фактор?
Можно посмотреть, сколько у нас смешанных семей. То есть национальная
картина будет не такой уж однородной.
Сейчас все записываются русскими, а
корни у многих людей... очень сложные.
То есть представления о национальном
составе не совсем адекватны.
- Спасибо вам за исчерпывающие ответы
и Элеоноре Львовне за заголовок.
Беседовала Криванкова Ирина

Комментарий переписчика
Не могу сказать, что был рад участию
в переписи. Внушали страх и криминогеноопасные квартиры, и пьющее население, и бездомные собаки (прозванные
в нашей среде «койотами»), и местный
гоп-контингент, и люди, побывавшие в
местах не столь отдаленных.
Большую часть занимала рутинная работа, но и в ней были интересные моменты. В основном, связанные с переписью
иностранцев - наверное, одних из самых
радостных и приветливых людей. В общем, перепись редко вызывала у «населения» какие-либо положительные эмоции.
Не было осознания своей великой миссии,
как у гостей страны.
Интересный случай? Как-то переписывал семейство, проживающее в одном
жилом помещении. Главу звали Заяц Иван
Иванович, его сына - Заяц Иван Иванович
и внука - Заяц Иван Иванович. Дочь главы семейства жаловалась: «Вот звонят
на стационарный телефон и говорят:
«Позовите Зайца Ивана!» - а мне думай,
какого»
Артем НеЗаяц
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Карты, ДЕНЬГИ, ПЕРЕПИСЬ населения
Сибирские записки инструктора переписчика

Часть 1. Серьезная
Перепись населения проводится раз в
10 лет плюс-минус два года.... Она позволяет получить ценные сведения о
демографическом, экономическом и
социальном состоянии граждан, данные о жилищных условиях, уровне доходов, национальном и языковом составе. Или не позволяет получить. Все
зависит от состава вопросов в переписных листах.
Я, например, очень хотел, чтобы у
меня спросили, живу я в собственном
жилье или в съемном, – уверен, это бы
показало удовлетворенность в жилищных условиях лучше, чем полуиздевательские вопросы о наличии или отсутствии туалета, мусоропровода, кухни и
радиоточки.
А вопрос об использовании автомобиля, наверняка, дал бы больше информации о потребностях в новых дорогах,
чем вопрос о месторасположении рабочего места относительно места жительства.
Также перепись населения позволяет
срубить небольшой гешефт огромному
количеству страждущих безработных
студентов, аспирантов, выпускников и
молодых кандидатов наук на полупрофессиональном поприще – в виде работников статистики.
Плохого в этом ничего нет. Хоть так
государственный бюджет помогает
поддержать вечноголодных молодых
людей, стремящихся к абсолютному
знанию и не имеющих времени для зарабатывания денег.
За 5 дней до переписи началась жуткая «текучка кадров». Три четверти присланных из облкомстата добровольцев
добровольно сложили с себя полномочия, узнав о всех «прелестях» миссии.
Наивные – они так и не познали всей
«вкустности» этой работы!
Интересно было наблюдать, как на
освобожденные вакансии переписчиков приходили люди по знакомству, соствившие в итоге 20 из 25 человек, 14 из
общего числа были историками. Что позволяет сделать вывод – группа выпускников или студентов истфака, применив

“...5-этажные дома числились 9-этажными,
2-подьездные – 5-подъездными..”
все свои корпоративные связи, может
распилить любую государственную
программу и выполнить ее качественно.
Не раз в ходе работы нам вспоминалось выхваченное неизвестно откуда
выражение «Наберут по объявлению!...»
– трехдневный инструктаж не мог избавить от «косяков» в работе. И хвала
Вездесущему за то, что общий язык мы
нашли достаточно быстро, не нажив
себе лишних седин.
«Косяки» исправлялись достаточно
быстро. Учитывая опыт других участков,
дружеская атмосфера на нашем сыграла
в этой неблагодарной работе не последнюю роль.
Показательный пример – где еще начальник и подчиненные в период затишья будут сидеть и резаться в карты за
право пойти переписывать подъезд на
отстающем участке? Спасибо за такую
организацию заведующей Насте Бедаревой и всем нам – инструкторам, работавшим и друг за друга, и за переписчиков, причем, не только за своих.
Часть 2. Юридическая
По закону, не следует разглашать
личные сведения о гражданах, какими
бы курьезными они не были.
Часть 3. Курьезная
Неподдельный интерес вызвал первый
факт переписи человека, не имеющего
определенного места жительства. Этот
человек был отмечен как член «бездомного домохозяйства». Примечательно:
этот человек имел хоть и неофициальную, но работу.
В догонку к фразе «наберут по объявлению» нам были предоставлены
списки жилых помещений, в которых
5-этажные дома числились 9-этажными,
2-подьездные – 5-подъездными.
Также постоянное население предлагалось искать в общественных банях, торговых центрах, гаражах и учебных заведениях – причем, «искать» предлагалось
не просто каморку сторожа, а
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“Неподдельный интерес вызвал первый

факт переписи человека, не имеющего
определенного места жительства.
Этот человек был отмечен как член
«бездомного домохозяйства».”

полноценные благоустроенные квартиры числом не меньше 10 в каждом из
таких зданий.
Верхом статистического учета был «поиск» 5-этажного 79-квартирного дома
населением не меньше 200 человек на
месте автостоянки в районе Ц.Рынка.
Не припомнится, чтобы в нашем славном и Богоспасаемом Томске сносили
хотя бы один пятиэтажный дом, тем более ради организации автостоянки.
Где еще начальник и подчиненные в период затишья будут сидеть и резаться в карты
за право пойти переписывать подъезд на
отстающем участке?
Удивительна самоотверженность наших людей: взамен категорических отказников встречались и те, кто позволял
переписать себя дважды (в случаях когда ходили сменщики, не знавшие, какие
квартиры переписаны, а какие нет).
Не всегда поступая по инструкции, переписчики сами попадали в курьезные
ситуации.
Попавшим в «веселую квартирку» инструкция рекомендовала уйти и вернуться позднее, но наши люди геройски,
подобно Штирлицам, добывали ценные
сведения из глубин сознания вполне ответственных, но не вполне адекватных
сограждан.
Одна из таких квартир была вовсе утеряна из-за неправильно записанного
адреса - ее поиск составил дополнительную эпопею переписного дела, а в момент обнаружения в ней обнаружился
новый гражданин, пожелавший представиться внегалактическим псевдонимом.
И помните: есть ложь, есть наглая
ложь, есть гнусная ложь, есть отвратительная ложь, а есть статистика.

Илья Агеев, аспирант ИФ

Перепись глазами «синих шарфиков»

В

Это все прод елки КГБ!

самом начале казалось, что перепись – легкий способ за короткий промежуток
времени неплохо заработать. Никто из переписчиков, инструкторов, заведующих даже не мог представить насколько это трудно и сложно. Было легко прийти
в Томстат и записаться, а вот работать оказалось довольно непросто. Если говорить на
языке сленга, то это звучало примерно так: «О май гадебл!!!».

«...Да знаю я всю эту вашу перепись,
соберете данные, а потом в ФСБ...»
Придя в первый день на свой участок
(Кировский район, участок №10), я подумала, что попала в окружение довольно неплохих людей. И как оказалось,
первое впечатление не обмануло. На
участке в течение всего периода переписи была доброжелательная, очень
спокойная и дружеская обстановка. Все
друг другу помогали, объясняли все, что
непонятно, пытались успокоить, когда
после 4 часов бегания по этажам переписчик приходил в истерике на участок
и начинал «биться о стенку головой».
Мол, его величество оскорбили и унизили. Но при всех этих очень хороших
человеческих качествах заведующей,
моего инструктора, у них была очень
низкая профессиональная подготовка,
попросту подготовка какая-либо фактически отсутствовала вовсе.
Иногда их исправления приходилось
перечеркивать и объяснять, почему
нужно «так», а не иначе. На многие вопросы, чаще всего, ответ приходилось
искать в инструкции. Так как инструктор был не в состоянии дать внятный и
развернутый ответ. Это то, что касается
просто так называемой «бытовухи».
Самое интересное происходило в непосредственном контакте с нашим
любимым обществом. Не скажу, что
все люди, с которыми я сталкивалась в
ходе переписи, были не воспитанными
мужланами. Многие из них показались
вполне адекватными и приветливыми.
Однажды, со мной приключился очень
смешной случай. Я зашла в одну из
квартир. Там меня встретила очень приветливая женщина, предложила чаю,
но я естественно отказалась и начала
ее переписывать. Потом вдруг поворачиваюсь к своей сумке за бланками и
вижу там огромного кота, который залез в нее и сидит. Столько было смеху,
так и не передашь. Естественно, кота я
попросила удалить из сумки, а этот зараза пушистый в отместку за то, что его
потревожили, испортил мне бланк своей лапой, размазав ручку.
Что касается общего отношения к
переписи, то чаще всего сами переписчики на «отвали» все делали. Многие

относились к переписи как к «бесполезной» трате бюджетных средств. Было
много вопросов, например: «А кому
это надо?», «А зачем это?», «А что мне
за это будет?», «А куда данные пойдут?»
и все в таком роде. Очень часто звучали
отказы с криками: «Да знаю я всю эту
вашу перепись, соберете данные, а потом в ФСБ сдадите», либо «Да это ФСБ
данные собирает, чтобы потом посадить
всех!!!». Хотя нет, не так: «Это все проделки КГБ!!!». Просто не могла сдержать смех.
Бредовые идеи исходили от многих,
но, к счастью, у меня на участке это
было редкостью. Чаще встречалось:
«Ой, девушка, заходите, мы так ждали вас. А то уж думали не придете, так
придется штраф платить. По телевизору
говорили, что это обязанность каждого гражданина России». Приходилось
объяснять, что у нас «демократия», и
все добровольно. Правда, как всегда,
«добровольно-принудительно». О том,
что перепись необходима, редко кто
вспоминал. Но сильно по этому поводу
не возмущались. Надо, так перепишемся, а нет, так и не будем.
Конечно, общее впечатление о людях
разное. Нельзя сказать, что все «плохие»
либо «хорошие». Все отличны друг от
друга. Все со своими причудами. Были
квартиры, где меня ждали и с большим
удовольствием общались. А были такие,
кто и на порог не пускал либо в течение
всех 15 минут кричал: «Ну долго там
еще! Ну давайте быстрее!!».
Был случай, когда меня спустили по
лестнице и посоветовали сменить работу. Застала я эту бешеную мамашу на
лестничной площадке, когда 5 минут
назад переписывала чудного и приветливого мужчину. Эта «дурная» как только меня увидела, сразу начала страшные
взоры пускать в мою сторону, ну а когда
я осмелилась открыть рот и произнести:
«Здравствуйте, это перепись населе…»,
меня попросту перебили и сказали
«некогда!!» таким тоном, что стоящий
рядом ребенок вздрогнул. Я начала говорить, что это необходимо, что надо
будет придти на участок…и это было
ошибкой, надо было просто развернуться и уйти, но я же не смогла замолчать и
начала защищаться!
На что эта «истеричная особа» посоветовала мне сменить работу, дабы нервы
мои очень слабы…. Потупив немного
взор, я, пребывая в полном шоке и с
униженным достоинством, спустилась
вниз, позвонила в другую квартиру, увидела улыбку на лице пожилой женщины
и успокоилась, поняв, что это просто
«истеричная тетенька, недовольная своей жизнью!!!».
Виктория Матюжина
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«А Абдуллы нет!»

Вечером я позвонила в обычную квартиру, мне открыл чудесный гастарбайтер и на ломаном русском сразу же
сказал: «А Абдуллы нет». Но заметив на
мне синенький шарфик и дружелюбное
выражение лица, замялся.
Я, недолго думая, решила действовать
по-пионерски или по-герлскаутски –
оптимистичным тоном рассказала про
перепись населения, попросила переписаться и отпустить меня с миром.
Ощущение у меня было, как будто я
рекламировала стиральный порошок.
Меня впустили в квартиру, из комнат
которой на меня вытаращилось несколько пар глаз.
По количеству ботинок в прихожей
было ясно, что здесь проживает около
10 человек, но переписалось только 4.
Остальные «ничего не знали» и предпочли скрыться от меня в кухне.
Самое сложное в работе переписчика
– написать необычное имя человека,
а потом еще и обращаться к нему по
имени и отчеству. (Такая же проблема у
меня была с азербайджанской семьей из
7 человек).
Эти ребята оказались очень даже милыми, шутили, улыбались и обижались на официальный вопрос переписи
«Ваша работа находится на территории
того же населенного пункта?».
Мужчины тут же начинали доказывать, что они работают и живут в России
легально. Отпустили меня, как видите,
с миром. Это маленькое приключение
принесло мне самые приятные впечатления за весь тот день.

Анна Полякова

Я уже давно не ворую
Я работала инструктором и мой участок находился в районе Центрального
рынка. Район так себе: бедные деревянные дома, квартиры такие же бедные и
запущенные. Вдруг: уютная квартирка,
чистенькая такая. В квартирке бабушка живет. Заходим. А на улице грязно.
Спрашиваем:
- Разуваться?
- Да нет, - отвечает бабушка. Потом задумывается и говорит:
- А, впрочем, разувайтесь… Я не ворую. Я уже да-авно не ворую.

Вера Каратовская
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О рекордах переписчиков
Об образовании образования
В Интернете 1 декабря был опубликован проект закона «Об образовании».
От общественности ждут предложений, пожеланий и комментариев на
сайте zakonoproekt2010.ru. Ожидается,
что публичное обсуждение документа
продлится до 1 февраля 2011 года.
Хотя президент России Дмитрий
Медведев, по аналогии с законом «О
полиции», и не собирается обращать
внимания на пожелания граждан, но в
своем послании Федеральному Собранию он заявил, что ФСБ нужно расширять практику публичных обсуждений, а их организация должна иметь
соответствующую процедуру.

www.ParshivoeUtro.ru

Недавно практически каждый из нас в той или иной мере столкнулся с Переписью2010. Кто-то непосредственно участвовал – ИФ не мог пройти мимо столь значимого
события. Кто-то участвовал опосредованно – называя свои данные милым тетенькам
(в моем случае). Но кто бы знал, сколько коварных неожиданностей таит, в общем-то,
довольно увлекательная профессия переписчика!
Вот, например, спортивный фактор. Жители России, не работавшие в переписи, редко
понимают, сколько сил и смелости нужно, чтобы гордо именовать себя переписчиком.
Марафонские подвиги!
Их было поставлено бесчисленное количество, как вертикальных, так и горизонтальных. В общей сложности один
переписчик городской местности прошел вверх порядка 18 этажей. На плоскости эту цифру можно выразить еще
более показательно: от 2 до 5 километров
в день! Изо дня в день, пять дней в неделю. Олимпийский резерв воспитали, что
сказать.
Б ег на длинные дистанции
с ускор ением
Не раз и не два храбрым переписчикам
приходилось убегать от «добрых собак».
Они ведь не кусаются, говорили хозяева,
смотря в глаза улыбающимся собакам.
Спортивная ходьба
Спортивная ходьба также показала себя
популярнейшим видом спорта среди
переписчиков. Множество раз можно
было видеть людей в синих шарфиках и
с синими же портфелями, которые бодро
трусили в сторону своего переписного
округа. Красивейшее зрелище, я вам доложу.
Тяжелая атлетика
Упомянув о портфелях, стоит сказать,
что они стали отдельным символом спортивного духа переписи в жанре поднятия
тяжестей. 2 килограмма на плече вкупе с
остальными спортивными нормативами
сделали свое черное дело. Спустя три недели милейших девушек можно считать
полноправными обладательницами титулов мастера спорта по поднятию и переносу тяжестей на длинные дистанции.
Легкая атлетика
Различные прыжки через препятствия,
как то кочки или открытые люки, другие дорожные неожиданности часто
поджидали ничего не подозревающего
переписчика, коварно подкрадываясь и

заставляя вспомнить такие несложные,
в общем-то, пассы как тройной тулуп, а
также прыжки в длину и высоту.
Дзюдо, каратэ, самбо
Это золотой запас переписчика. О них
должен знать и помнить каждый! Не то,
чтобы часто нужно было прибегать к этому самому запасу, но хотя бы иметь ввиду
стоило. На всякий случай.
Теннис
Основных атрибутов тенниса – мячиков
и ракеток не было видно, зато отличный теннис выходил при ответе переписчика на такие вопросы как: «А вы
кто? А где шарфик? А паспорт не нужен?
А зачем вам это знать?» и множество
других увлекательных и утомительных
вопросов.
Шахматы
- Что здесь делают шахматы?- спросите вы. – Их же нельзя никак приложить
к деятельности переписчика. И будете
неправы: ум и смекалка – главная ценность работника ручки и листа. Как проникнуть в хорошо охраняемый особняк?
Как пробиться в дом, где подъезд закрывается на ключ? Без знания шахматных
рокировок – никак!
Отдельно стоит сказать о труднодоступных районах страны, где перепись идет
и сейчас. Это уже не только бег и прыг с
препятствиями, но и...
Спортивно е ориентирование на
местности.
Как не заблудиться в трех соснах? Как
посчитать азимут? Ответ знает наш спортивный переписчик
Отчаянное это дело, быть переписчиком.
Нужно быть сильным, смелым, умным,
быстрым, ловким и ужасно обаятельным.
И люди перепишутся у тебя.

Анна Новикова
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Олимпийские технологии
всей стране!

В преддверии грядущей олимпиады
строительство олимпийских сооружений в Сочи буквально кипит.
Возводятся новые трассы, подъемники, трамплины, катки, гостиницы,
трибуны, библиотеки, музейные комплексы. Ведь российская олимпиада
это праздник не только спорта, но и
культуры.
Оргкомитет, узнавший о месте проведения олимпиады из достовернейших источников многим раньше простых смертых, не теряя времени даром,
приступил к массовой разработке и
постройке объектов.
Следствием столь активной деятельности стала банальная нехватка места.
Потому было решено объекты разработанные, но невмещающиеся в городе,
распределить по территории страны.
По достоинству оценить один из них
– Научную Библиотеку ТГУ могут
жители и гости Томска.
Наслаждаться шедевром инженерной
мысли можно по будням с 9 до 9 и выходным с 9 до 3, однако не рекомендуется посещать его весной и летом, когда
там невыносимо жарко, с начала осени
и зимой – когда морозно, а также в непредвиденные морозы и оттепели.
Проект все-таки для Сочи разработан
был, а в процессе переноса еще и переориентирован относительно сторон
света, и теперь, в нашем родном сибирском климате, он временами более
напоминает камеру пыток, но это уже
совсем другая история…
«Вестник неизвестной истории»
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НА ИФ
Нам вершки, вам корешки
Недавний скандал в отношениях между Россией и Японией, после визита
на Курильские острова Д. Медведева,
вновь поставил вопрос о проблеме статуса островов. Обе
стороны
считают
четыре острова из
Курильской гряды
своей территорией.
Россия – по праву
завоевателя, Япония, «в силу исторической принадлежности».
Поскольку аргументы сторон одинаково мало состоятельны, в российском
МИДе родился новый проект по разделу островов. По нему территория и
недра на глубине более 1,5 километров
будет принадлежать Японии. Страна
Восходящего солнца сможет с чистой
совестью рисовать острова как свои
на официальных картах. России же
остаётся всё, что находится над японской территорией – т.е. природный
ландшафт, недвижимость, население,
администрация, военные базы, гавани. Территориальные воды вокруг
островов, на глубину до 1,5 км. также
останутся российскими. Поскольку
никаких природных богатств в недрах
не обнаружено, в российском МИДе
считают такой план раздела не только
приемлемым для России, но и перспективным в плане модели решения
различных территориальных конфликтов и в других регионах.

«МИД&СПИД»

Наш любимый клоун

Блог Медведева благодаря повышенной сетевой активности президента в
последнее время все чаще становится
центром внимания журналистов.
Так, в ходе визита в Москву губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, которого президент добавил
в список друзей, Д.Медведев выложил
несколько любопытных фотографий из
тренажерного зала вместе с Арни и активно комментировал результаты переговоров. По возвращении, Шварценеггер также выложил в блоге несколько
любопытных фото с Д.Медведевым из
московского цирка-шапито.
Читайте полностью в «РБК-ньюс» http://
top.rbc.ru/politics/18/11/2010/501078.shtml

Переписным процессом было охвачено 36 случайных студентов всех курсов ИФ, а также аспиранты и магистры. Несмотря на участие в опросе последних, в результатах статистика их присутствия не зафиксировала, что может свидетельствовать о том, что cебя
магистры по-прежнему индентифицируют со студентами – 5-го, 1-го или 2-го курсов.

Ровно 50% переписанных историков
– первокурсники. По мнению экспертов, преобладание их можно объяснить
естественной многочисленностью (первые этапы искусственного отбора еще
не пройдены), привычкой посещать все
пары, высокой активностью на перерывах, любопытностью и наивностью.
По воспоминаниям переписчиков некоторые первокурсники сами окружали
их плотным кольцом, требуя внести в
реестр факультетского населения. Ребята опасались прекращения выплат стипендий, выселения из общежития и даже
отчисления с ИФ.
25% - студенты 2-го курса. Далее – по
убывающей – 20% студентов с 3-го курса
и около 3% - представители 4 и 5 курсов.
Тенденция налицо – чем старше мы становимся, тем сложнее обнаружить нас в
университете.
Ваш любимый пол?
Любимым полом студентов-историков
является пол мужской (47%)! Любят его
и девушки, и юноши. Вторым по популярности (нетрудно догадаться) является
женский пол (38%). Ряд сверхтолерантных в половых вопросах студентов решили не отдавать предпочтение тому или
иному полу, признавшись в одинаковых
симпатиях к представителям обоих. Нашлись и любители соригинальничать,
записавшие в качестве любимого пола
«ковролин» или просто «теплый».
Что в имени теб е мо ем?
Самые популярные имена среди опрошенного на ИФ населения – Аня, Елена,
Настя, Максим и Илья. Встречаются на
факультете также Александры обоих полов, Владимиры, Светланы, Константины, Юлии, Ольги, Галины, Яны и Антоны. Из редких – Анжела, Тимур, Арина,
Дарина, Ангелина и Асап.
Национальный вопрос.
На реальную картину здесь надеяться
трудно. Ведь только у нас в татарскоеврейских семьях растут твердо убежденные в своей «русскости» дети, мечтающие
«осесть в штатах» и стать настоящими
американцами. Для получения достоверных данных об этническом самосознании населения на ИФ, мы решили
поставить вопрос так: Кем бы вы хотели
быть по национальности? Результаты
представляем вашему вниманию:
Cамая модная национальность на
ИФ - Русский/ая. В сезоне осень-зима
2010-2011 около 50% историков по национальности хотят быть именно русскими. Но есть люди, желающие быть
канадцами, бразильцами, англичанами,
голландцами, монголами, хакасами, поляками, корейцами, гражданами мира и
даже гиперборейцами. Отмечен единичный случай национальной шизофрении.
Найдена девушка, желающая быть одновременно француженкой, японкой, испанкой и афроамериканкой. Пожелаем
удачи! Впрочем, все это частности. Наи-
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более часто встречаемая после «русской»
желаемая национальность – евреи (около 15%). Очевидно, лекции по ИДВ с незабываемыми «еврейскими анекдотами»
не прошли для населения ИФ даром.
Опиум для народа

О своем отношении к религии, как известно, сообщать никто не обязан. Поэтому тему мы завернули хитро, спросив
просто, в кого или во что респонденты
верят. Картина религиозных убеждений
неоднозначна. Большинство историков
(38%) верит в себя, чуть меньше (27%) –
в бога. Убеждения остальных поистине
уникальны. Нашлись и буддисты, и те,
кто верит в судьбу, маму и добрых людей,
и обожествляющие искусство, и уверенные в существовании высшего разума,
евреев и (или) инопланетян, и даже оптимисты, ожидающие вступления России в
ЕС. Среди нестандартных религиозных
убеждений – вера в слона, деда мороза,
любовь и кофе по утрам.
Квартирный вопрос
Ответы на вопросы о том, где представители населения на ИФ предпочли бы
жить, просим взять на заметку всех властьимущих, беспокоящихся о том, каким будет население России через 10 лет
(если таковые еще остались).
Итак, мы – студенты ИФ ТГУ – хотим
жить в Швейцарии, Англии, Италии,
Франции, США, Голландии, Австралии,
Монголии, Буркина Фасо и просто там,
где тепло. А также, конечно, в Израиле (с бабушкой), в Польше, на Мальте,
в Эдеме, на Лазурном берегу, на Луне, в
созвездии Альфа Центавра и просто «где
угодно, но только не здесь».
Впрочем, патриотов ИФ не лишен. Есть
и убежденные Томичи, и закоренелые
россияне и даже те, кто предпочитает
жизни в городе «тайгу с удобствами».
Хлеба и зр елищ!
Какое шоу должно продолжаться? Два
самых популярных ответа – жизнь и
«Дом-2». Среди экзотических вариантов:
предложение ввести и никогда не заканчивать «Похороны со звездами», а также
любимые студенческие шоу – лекции
В.М. Мучника, О.В. Хазанова и В.В. Шевцова. Находятся и оппозиционеры. Не
принимающие формат шоу в принципе.
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Семейно е положение
66% переписанных на ИФ историков
находятся в незамужнем или неженатом
состоянии. Впрочем, это вовсе не означает, что остальные зарегистрировали
отношения со своей второй половиной.
Есть люди, пребывающие в свободном
полете. Есть «барышни», «полузамужние», «нейтральные», «живущие с родителями» и «пока не определившиеся».
Связанной узами брака оказалась лишь
одна из опрошенных. Поздравляем и желаем счастья в семейной жизни!
Количество пер ежитых сессий
Этот показатель мы решили суммировать. Ибо все пережитые сессии – муки
непомерного труда (или стыда – у кого
что), бессонные ночи и кошмары для
каждого прошедшего через них студента.
Итак, все вместе переписанные на ИФ
студенты пережили 103 + неограниченное количество + неофициально и формально больше сессии.
Своими пережитыми сессиями мы решили поделиться с еще не посвященными в это таинство первокурсниками.
Итого, переписанные на ИФ прошли по
две с половиной сессии на каждого (+
неограниченное количество + неофициально и формально больше сессий).
В завершение пассажа о пережитых сессиях, хотелось бы упомянуть о величии
и мощи статистики как науки, но делать
этого мы не будем.
На что живут историки?
Тот, кто думает, что источник средств к
существованию студента-историка складывается только из стипендии, случайного или систематического заработка и
родительских дотаций, глубоко ошибается. Живут студенты-историки так (цит.):
«Высасывают деньги из кого только
можно», тратят «золотой запас России»,
«наследство» и «деньги с соревнований/спаррингов». Помогают и
бабушки, и дедушки, и лотереи, и
«подножный корм и подснежники
зимой». Историки питаются «энергией из космоса» и «манной небесной». Ведь могут, когда захотят!
Знаки-ЗодиЯки
Астрология и вера в гороскопы отложились в подкорке всех, кто рос в
сумасшедшие 90-е с заряжанием банок Кашпировским и откровениями клана Глобы в перерывах между
бразильскими сериалами. Не верите в гороскопы? Мы не верим вам!
«Звездная карта ИФ» уже в разработке. Для начинания нам понадобились сведения о частоте встречаемости
тех или иных знаков зодиака на ИФ.
Примерная картина такова. Чаще всего
на ИФ встречаются Рыбы (14%). Возможно, именно поэтому так много студентов молчит на занятиях и экзаменах.
Затем – телец, козерог и овен (по 11%).
Эти студенты всегда уверенно доказывают преподавателю свою правоту, какой
бы не была степень их подготовленности. Девы, Скорпионы, Львы и Стрельцы
занимают каждый около 8% на звездной
карте. Они символизируют разнообразие
взглядов и оригинальность исторических
концепций, представленных в наших
курсовых. Ракам (5%) на ИФ приходится

нелегко. Этим студентам сессии даются
с трудом, но они, преодолевая все препятствия, планомерно движутся к успеху. Водолеи (5%) по традиции льют воду,
а самый редкий знак – близнец (0,3%)
– словно двойной агент использует ИФ
как запасной вариант, параллельно осваивая более хлебные профессии. Открыты
на ИФ два новых знака: Дринк и Кошка.
Звездный статус их в настоящий момент
внимательно изучается.
На вопрос, кем бы респонденты по знаку зодиака хотели быть, подавляющее
большинство заявило, что ничего менять
не собирается. Но есть те, кто хочет стать
Зевсом, Мучником, тигром и даже Андреем Аршавиным. Желаем успехов!
Что мы пь ем?
Самый быстрый способ почувствовать
себя Зевсом, Мучником, тигром или Андреем Аршавиным, для рядового студента, как водится, просто выпить. Редакция
«Феникса» отнюдь не пропагандирует
нездоровый образ жизни. Мы просто собирали данные для барной стойки «Шаляпина», в котором 21-го декабря пройдет факультетский Новый Год.
В это трудно поверить, но 30% переписанного на ИФ населения ответили «Не
пью». Народный напиток ИФ – «пиво»
- среди «нездоровых» опрошенных по
популярности занимает второе место (с
показателем 11%). С «водочкой» в том
или ином виде (чистом или в коктейлях) уже успели познакомиться 8% переписанных. Подавляющее большинство
пьющих - 25% - ищет истину, т.е. пьёт
вино. Шампанское уважают около 5%
респондентов. Виски, коньяк и ликер –
в меньшинстве. Очевидно, их употребляют те самые живущие на «Золотой запас
России».
Уров ень Кундалини.
О, боже, что это
такое?
Вопросом о том, хотят
ли респонденты
поднять уровень
кундалини, мы
ввели в ступор
около трети испытуемых.
А предыстория
(совершенно реальная) такова:
На одном из
томских
переписных участков
в качестве доп.
услуги предлагали населению поднять уровень кундалини. Данных о том, насколько сильным
стал энергетический потенциал наших
соотечественников после проведенной
переписи, мы не имеем. Зато располагаем сведениями об отношении переписанных на ИФ к поднятию этого самого
уровня.
Так вот – 38% внесенных в реестр просто мечтают поднять кундалини и будут
с нетерпением ждать мастера энергобаланса на Новогодней елке. 12% категорически против – кому-то «на актерском
хватает», кто-то сомневается и боится
неизвестного, кому-то «и так неплохо».

«Феникс»; рис. И.Криванкова
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Сметаем пыль и снег
с постамента!

Уже далеко не новость, что для памятника Петра I работы Зураба Церетели,
расположенного в центре Москвы,
подыскивают новое место. Этот памятник интересен своей историей: он
является переработанной и видоизменённой статуей Колумба, которую Церетели безуспешно предлагал купить
США, Испании и странам Латинской
Америки в 1991—1992 году, к 500-летию
открытия европейцами Американского
континента. И памятник нашел своего
адресата в славном городе Москве, но
уже с головой Петра Первого. Как мы
видим, Церетели весьма оригинально справился с вопросом размещения
памятника. Но и сейчас этот вопрос
является одним не из самых легких, по
этому поводу ведутся многочисленные
дискуссии, и Церетели в его решении
уже вряд ли поможет.
В связи с этим деканат Томского государственного университета предлагает
свою помощь в решении этого вопроса.
Как говорится, у вас товар, у нас купец.
Почему бы и не водрузить на наш готовый и в общем пока невостребованный
постамент 98-метровый памятник?
Конечно, Петр Первый в ТГУ вообще
не к месту, но съемная голова – чем не
находка современной архитектуры?
Ведь идеалы меняются, история переписывается, и мы уже не вполне уверены, кого придется ставить на постамент завтра… Но на сегодняшний день
вполне адекватным предложением будет тот самый памятник, только с головой нашего многоуважаемого ректора
вместо Петра! А через некоторое время
(пожалуй, через пару сотен лет) голова
памятника сменится уже в третий раз,
и будет это нестареющим символом
смены поколений. Да и нашу проблемку с пустым местечком решим.
Так что сметаем пыль и снег с постамента, господа!
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ЗА и ПРОТИВ – семейные комнаты в студ енческом общежитии
атевая разговор о семейных комнатах в общежитии, редакторы «Феникса» и не
З
подозревали, что тема эта не только злободневная, но и пугающая. Большинство
опрошенных с охотой рассуждали по поводу семейных комнат, но пожелали остаться

анонимными. Предлагаем вашему вниманию высказанные мнения, и надеемся на продолжении дискуссии. Если вам есть что сказать по теме, и вы не боитесь подписаться
своим именем, ждём отклики по адресу: Leo_kot1910@mail.ru
Последний аргумент серьёзней. ВыНиколай Сайнаков:
селить, конечно, можно кого угодно, но
Я против создания семейных комнат
выселить с ребёнком – гораздо труднее.
в студенческом общежитии. Аргументы
В ситуации дефицита жилищного фонследующие:
да семейные комнаты в обычных сту1) Каждая семейная комната съедает
денческих общежитиях должны быть
1-2 места у других студентов.
исключением, а не правилом.
2) При появлении детей проживаюОбстановка студенческого общежития
щие в секции студенты будут, по сути,
не приспособлена для детей по санитарлишены права на сон и отдых.
ным соображениям. А если у пары нет
Кроме того, общежитская инфраи не планируется в ближайшее вреструктура не приспособлена для промя детей, то я не считаю это семьёй.
живания детей. Требуемые по положеЭто - сожительство. А личные проблению игровые и колясочные комнаты
мы сожительства университет уж точно
выделить невозможно.
решать не должен.
3) Выделение семейных комнат проКроме того, возникают проблемы для
воцирует создание новых пар брачуюнормально интимного общения полов.
щихся. С учётом того, что семейные
Это и соседей может напрягать, и кооказываются в относительно более
мендантов.
комфортабельных условиях, чем одиВ чём я вижу гипотетическое решение
нокие, появляется соблазн улучшить
проблем студенческих пар:
свои жилищные условия, отделаться от
1) Нужно строить много новых студеннеспокойных соседей и т.п.
ческих общежитий вообще и строить
Другими словами, одни будут поправспециальные семейные общежития стулять свои жилищные условия за счёт
дентов, аспирантов и молодых сотруднидругих, менее расторопных в плане личков в частности.
ных отношений. Это будет порождать
Именно это и должен был бы быть пернездоровую атмосферу в общежитии.
вый шаг (хотя и не главный) в модерни4) Возникает множество юридических
зации науки и страны, а также решении
коллизий, связанных с проживанием
многих демографических проблем.
семейных пар. Если один из состоящих
2) Поскольку множество политиков браке не является студентом факультеэкономических причин не позволяют
та, и, более того, ТГУ, или перестал им
осуществить вышеуказанную меру, то
являться, то, оставаясь в общежитии,
молодым поколениям, если они хотакая семейная пара отнимает уже 2-3
тят стать хозяевами своей жизни и
места у других студентов факультета.
своей страны через 10 - 15 лет, уже сейЕсли один из брачующихся оказывачас нужно активнее участвовать в оппоется выселен за нарушение правил прозиционных общественно-политических
живания и семейная комната ликвидидвижениях.
руется, или произошёл развод, или даже
Иначе их дети также будут дискутисерьёзная семейная ссора, куда следует
ровать о семейных комнатах в студенпоселить мать с ребёнком? Я не говорю
ческих общежитиях, и опять ничего
уже про проблему выселения семейной
не изменится в течении нескольких
пары, если один из состоящих в браке
поколений. Вместо того, чтобы постростановится сотрудником университета.
ить десятки новых общежитий в самые
Даже просто по-человечески выселить
сжатые сроки, они будут десятки лет детакого человека будет сложно, а осталить места в старых, изношенных, развавить…. Несколько лет такой практики и
ливающихся общежитиях.
мест для студентов станет совсем мало.
Проведение косметического ремон5) Мне не нравится, когда общежития
та плохого качества они будут считать
добиваются по принципу: «всем нельзя,
полезным делом, а унижение со стороа мне можно, потому что все дураки, а
ны начальников всех мастей – нормой
я умный».
жизни…
Да, в Положении об общежитии пункт
3) Продуктивная деятельность на
о семейных комнатах есть. И есть фаобщественно-политическом поприще,
культеты, в общежитиях которых исторавно как и семейная жизнь не мешарически существуют семейные комнают на самом деле учёбе: чтобы что-то
ты. На ИФ такой практики нет. Хотя бы
серьёзно сказать, написать или орпотому, что это очень многочисленный
ганизовать публично, также нужно
факультет. Если уж давать семейные
читать много книг, много думать и
комнаты, то тогда всем нуждающимся,
анализировать то, что изучил. То же саа не тем, кто «умнее» других. И решать
мое нужно делать, если студент или аспиэтот вопрос не приказом ректора, а
рант в будущем хочет самостоятельно соголосованием студенческого совета.
держать свою семью.
А тем, кто не способен чему-то хорошо
Анонимный преподаватель:
научиться в университете, не стоит и сеПервые три аргумента слабоваты. Ремью заводить, пока сам не начнёт зарабёнок кричит по ночам гораздо реже и
батывать.
тише чем студенты, их музыка и гости.
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Анонимный аспирант:
Проблема нехватки мест в общежитии
– проблема надуманная. Если пройтись
с организованной проверкой по каждой
из комнат общежития №N, можно
найти одного или двух человек, не проживающих там постоянно. Оправдываются они необходимостью комнаты на
всякий случай или помощью желающим уединения соседям.
Но цель моего пассажа не выяснение
нравственных качеств таких студентов,
а ответ на вопрос: «Нужно ли выделять семейным парам общую комнату
в общежитии?». Вопрос этот, на мой
взгляд, риторический. Ответ очевиден.
Он положителен. Недвижимость всегда
нужна, ее всегда не хватает, она дорогая
(особенно в нашем городе).
Молодым парам, решившим связать
себя узами брака, необходима помощь
в квартирном вопросе. Тем более, если
этими парами являются аспиранты с
классическим образованием ТГУ, будущие ученые, которые внесут вклад в
развитие нашей страны.
Университету выгодно предоставлять
им жилые места, чтобы другие, возможно, менее престижные, но обладающие
жилищными условиями, вузы не «переманили» этих ученых.
Анонимный студент:
По мне, так семейные комнаты в общежитии нужны по ряду причин. Самая
главная из них – не будут нарушаться
правила проживания, за соблюдение
которых так ратует наш комендант. Нахождение посторонних лиц будет сведено к минимуму, потому что все будут
в своих семейных комнатах. Девушки
станут чаще улыбаться – ведь их любимые всегда будут рядом, а значит, ссор
будет возникать гораздо меньше.
Существовали же семейные комнаты
у наших предшественников (годах в 8090-х), так почему же не возродить традицию? И селить в них не всех подряд,
а по ряду правил и тех людей, кому это
действительно нужно, жизненные ситуации разные бывают.
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«3 в тетради, 2 в уме» или 10 лет всеобуча

Н

и для кого не секрет, что образовательная система в России сейчас находится в состоянии кризиса. А без качественного образования все модернизационные процессы обречены на провал. В этой ситуации встает вопрос о том, что делать дальше?
Как менять систему? Некоторые мысли по этому поводу изложены в данной статье.
Нынешняя российская система является прямой наследницей советской.
Характерными чертами её являлся
всеобуч, жесткое подчинение школ
вышестоящим органам народного образования и полное финансирование
со стороны государства. Во времена
ликбеза – меры эффективные. Только государство могло решить проблему
тотальной безграмотности населения,
доставшейся от Империи. Было построено огромное количество школ по
всей стране, подготавливались тысячи
кадров. Образовавшийся контраст был
огромным, в короткие сроки миллионы
людей (не только дети) получили хоть
какое-то образование. Однако полный
контроль над школами позволял большевикам «контролировать» и сознание
подрастающего поколения, т.к. других
источников знаний у детей не было.
К тому же постоянные чистки вымыли инакомыслящих преподавателей из
школьной среды. Благодаря этому рассчитывали создать человека нового поколения, оторванного от предшествующей эпохи.
Казалось бы, всё отлично, но советская
школа начала пробуксовывать задолго
до распада союза. Проблема заключалась в том, что обучить таким способом миллионы людей читать и писать
можно. Можно даже научить считать.
Но научить человека свободно мыслить
нельзя. Школа, зажатая в тисках идеологии и тотального бюрократического
контроля, начала задыхаться.
Мир стремительно менялся, а образование нет. Появлявшиеся новаторские
школы, несмотря на их явное преимущество, так и остались экзотикой, не
получив распространение. К слову,
новаторские школы, созданные в 6070х годах, до сих пор называют новаторскими. Несмотря на то, что многие
элементы систем Шаталова, Курганова,
Гончаровой сейчас используются в школах (в моей, во всяком случае, использовались), методики в целом реализованы
не были. Каждая новаторская школа
предлагала свои варианты развития образования. Но во времена их появления
чиновничество тщательно следило за
сохранением единой громоздкой образовательной системы в неизменном
состоянии. Реально перестроить её по
одному из их принципов было организационно и финансово затруднительно
(подготовка новых кадров, инвентаризация…) и рискованно. Эти факторы
превратили экспериментальные школы
лишь в головную боль для бюрократии.
В 60е гг. СССР взял курс на всеобуч,
систему, при которой каждый гражданин союза должен был получить высококлассное образование, быть духовно и
физически развитым. Но правительство
не выделило достаточных средств для

осуществления реформы (как же это на
нас похоже!), и даже выделенные средства использовались неэффективно. В
итоге, нагрузка на школы возросла, а
средств больше не стало. Школы фактически питались подножным кормом,
а государство требовало результатов. В
этих условиях в среде учителей стремление дать знания сменилось на гонку за
цифрами. Оценки всё больше и больше
удалялись от реальных знаний, появился
феномен «3 в тетради, 2 в уме», который,
и по сей день, распространен у нас.
Школьники стали считать поход в родную школу тяжким бременем, обязаловкой, то же начали ощущать и учителя.
Министерство образования могло спокойно применять репрессии в случае нарушения учебного плана, в случае если
учитель преподает не то, что надо, но оно
было бессильно против халтуры. Учитель
и ученик могли формально выполнять
свои обязанности, но с очень низкой
продуктивностью.
В итоге, видим реальные проблемы советской школы к концу эпохи: низкая
мобильность, неспособность и нежелание приспосабливаться к новой ситуации, извечная нехватка средств, затруднительность контроля качества знаний.
В совокупности это привело к падению
уровня образования, хотя многие учителя видят проблему лишь в деньгах.
Советский Союз распался, а система
образования осталась со всеми своими
проблемами. Мало того, они обострились, финансирование вообще стало
ничтожным. Так что же делать дальше?
Восстанавливать старую Советскую или
создавать новую систему?
По моему мнению, восстанавливать
былое бессмысленно, т.к. система создавалась для СССР, в условиях командноадминистративного правления. Но если
даже там она деградировала, что говорить о нынешних реалиях?
Решение проблемы я вижу в ликвидации засилья государства в сфере образования. Я не считаю, что государству
вообще нужно уходить из этой сферы, но
ограничить его необходимо.
Во-первых, нужно вывести школы изпод госконтроля. Школа должна стать
самостоятельной, автономной единицей. Однако это автоматически лишит
её источников финансирования. Тогда
из чего же должен складываться школьный бюджет? Чем платить учителям?
Выход один, и он очень непопулярный
– всеобщее ПЛАТНОЕ образование. Это
ляжет тяжким бременем на родителей,
в особенности из слабо-защищенных
слоёв населения. Но не забываем, что
у государства в результате этой реформы высвободятся значительные финресурсы (сокращенные чиновники из
минобразования, зарплата учителям…),
их можно будет перенаправить на
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АДРЕСНУЮ помощь бедным семьям
для получения образования. Это сделает школы более мобильными, каждая из
них в случае необходимости может изменять средства и формы преподавания.
Если они окажутся неэффективными, то
они будут «выбывать» из игры. Соответственно, наоборот – если они удачны, то
это приведет к росту их рейтинга в глазах общества, благодаря этому они могут повышать оплату и аккумулировать
новые средства.
Во-вторых, нужно грамотно организовать самоуправление в школах. Главное,
не допустить монополизации власти в
одних руках. Власть должна принадлежать Советам Учителей и Попечительским Советам, которые будут решать
финансовые и кадровые вопросы. Они
же должны избирать директоров и других «магистратов».
В-третьих, реорганизовать минобразование. Оно должно вести лишь координационную работу, консультировать,
выдавать лицензии и следить за соблюдением правил, определяемых особым
законами об образовании. Законы могут
быть как федеральными, так и региональными. К тому же в каждом отдельном городе департаменты министерства
могут создавать рейтинги школ.
В-четвертых, необходимо всё-таки
увеличить ассигнования в образование.
Как ни крути, а без этого никуда. Слишком много в нашей стране малообеспеченных граждан, «высвободившихся»
средств может не хватить. Для этого
нужно провести тщательные подсчеты.
К тому особого подхода требуют сельские школы, т.к. они часто слабо укомплектованы учениками. Мало учеников
– мало денег. Мало денег – нет школы.
Нет школы – смерть селу.
Люди привыкли к тому, что государство регулирует все сферы жизни общества. Оно как наркотик, который ставит
в зависимость наркомана. Здоровые
институты общества заменяются государственными и впоследствии деградируют, а когда общество не получает очередной «дозы», у него начинается ломка.
Это касается множества институтов, не
только образовательных, но и медицинских. Всё вышеизложенное естественно
подвергнется критике, многое ведь не
до конца продумано, осознано. Высок
процент того, что я ошибаюсь. В конце
концов, я не специалист в этой сфере,
но таково мое мнение.
Цыбиков Баир

***Однажды дважды
трижды***
Ну не тысяча и один, конечно, но несколько десятков, а с учётом вариантов прохождения различных отрезков
пути (обхождения луж, выбора приглянувшихся тропинок-дорожек и т.п.)
несколько сотен путёв до моего дома
существует.
Но мимо фонаря я прохожу в любом
случае. О нем и речь. В какое время
домой не возвращаюсь – гаснет, когда
прохожу мимо! Гаснет, и все тут! Хоть в
девять вечера, хоть в семь, хоть в одиннадцать! А пока не подойду – горит,
упорно, в любое время горит, зараза.
На днях иду и думаю: вот дойду щас
до этого фонаря, и снова погаснет…
Глядь, а он отключился уже! Ага! - думаю, не дождался меня! Рухнула система! Ликую, в общем=))
Шаг, другой, еще один… равняюсь
с фонарем и тут он ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!
Нет, я не параноик, но увидеть свое
лицо в тот момент было бы очень интересно!:)
Ксения Петрова

Ода переписи
О Перепись! Тебе я эту оду
Посвящаю.
И долго помнить о тебе
Конечно, обещаю.
Ты ворвалась в тот яркий день,
Когда не ждал тебя я.
И вот звонок в мою же дверь
Услышал я, гадая.
Что это? Я недоумевал.
Не ждал гостей сегодня.
Но все ж открыть решил,
Не прогадав нисколько.
Прекрасное видение,
Как нимфа из лесов,
И с шарфиком на плечике,
И с кофром цвета небесов,
Вдруг улыбнулось мне,
Вокруг все осветив.
Поведала, что перепись,
Сейчас же мне грозит.
Но не боюсь я трудностей,
И, взяв в кулак свой дух,
Я мигом, тут же, сразу
Всех описал вокруг.
О, как все были рады,
Как счастливы тогда.
России нужен каждый!
Вот так вот, господа.

А. Новикова
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Стихотворение про ультраправых белых волков
МЫ БЕЛЫЕ ВОЛКИ
Мы вольные звери,
Мы стая волков.
Мы в бога не верим,
Но верим в Богов.
Они – наши Предки,
Их Солнечный Свет
Теперь уже редко
Нам дарит рассвет.
Мы белыми были,
Как девственный снег,
Глаза голубые,
Изящный разбег,
Не думая долго,
По зову Богов
Мы брали за холку
Заклятых врагов.
В порыве едином
Под клич боевой
Врезались мы клином
Во вражеский строй.
Бок к боку сражались,
Теряя друзей,
Всегда добивались
Мы цели своей.
А в мирные годы,
Омыв с себя кровь,
По зову Природы
Бросались в Любовь,
Свой Род продолжали
Во славу Богов,
Волчицы рожали
Нам славных щенков.
Но будто разбилось
Вселенной стекло,
В наш мир просочилось
Коварное Зло –

Повеяло псиной
И серой на нас
И блеск погасило
Лазоревых глаз.
Мы серыми стали,
И мир поседел,
Покрыт цветом стали
Небесный Предел.
Всё грязью покрылось
От пёсьих плевков,
И тьма ополчилась
На Светлых Богов.
Мир дурью охвачен,
Итог же таков:
Повадки собачьи
У наших щенков,
Любовь не творится
Лазоревым днём,
Ночами волчица
Блудит с кобелём.
Но мы – не дворняжки
Чужому творцу,
Собачьи упряжки
Волкам не к лицу.
Мы ждём только знака
От наших Богов
И – снова в атаку
Пойдём на врагов.
Умоемся кровью
Своей и чужой,
Разрежет безмолвье
Победный наш вой.
Вновь в небе свинцовом
Забрезжит Рассвет,
Окрасив нас снова
В Божественный цвет.
Дунбинский Илья
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