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Анонс
О революциях.
Тариф «Unlimited»
Революции и возраст
Что могло бы сподвигнуть на революцию вас? Борьба
за свободу слова, социальная
несправедливость или ... уже
ничего? Нужны
ли революции
молодым и исчезает ли с возрастом желание бороться
за свои права радикальными методами? Читайте материалы, посвященные
этой теме на стр. 3, 8 и 9.
Магистратура. Делай выбор!
Где продолжить обучение
бакалавруисторику? Многие
престижные вузы
предлагают массу
магистерских программ для выпускников гуманитарных специальностей.
О некоторых из них читайте на стр. 6-7.
Революция номенов
Реформы в
правоохранительной сфере,
как сказано
великим ПМ,
назрели уже
давно. Почему
«полиция» эффективней, чем «милиция»? И правы
ли те, кто считает, что от переименования органов общественного порядка
порядка как такового в стране
не прибавится? Читайте на стр. 9
Время вождей
Этот учебный
год стал первым в
истории ИФ, когда
педагогическую
практику проходили сразу два курса
- пятый осенью и
четвертый весной. Пока будущие бакалавры отходят от круговорота событий
последних месяцев, выпускники делятся впечатлениями от захвата власти в
школьном кабинете. Читайте на стр. 7
Будь в курсе! Наши новости:
Каким будет
деканат будущего,
если каждый студент ИФ найдет
нормально оплачиваемую работу?
О рекомендациях
аудиторов ТПУ факультету по работе с
выпускниками читайте на стр. 8
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От р едакции

Судя по последним событиям, начало
2011 года войдет в историю как время
перемен. Восток, как оказалось, дело не
только тонкое, но и горячее. А вот российские власти ненавязчиво предостерегают сограждан от волнений, напоминая, что лимит на революции в нашем
отечестве уже исчерпан. Как же теперь
бороться с социальной несправедливостью? Именно этой проблеме мы решили посвятить очередной выпуск.
1.04.2011 в неопровержимо праздничный, как выяснилось, для большинства
студентов день, ничего не подозревающие редактор и корреспондент «Феникса» преспокойно шли на пары и обсуждали новый революционный номер.
На ловца, как говорят, и зверь бежит, но
кто бы мог подумать, что это настолько
буквальное выражение! Не успели дойти
до корпуса, как почти из ниоткуда навстречу вымаршировала настоящая революция. Притом весьма стильная – в
голубых шарфиках, с транспарантами
«Google», «Ктулху» и «Heroes-III».
Основные требования и лозунги
позитивно-информативной толпы звучали так: «Windows мы, конечно, любим,
НО платить за него не будем», «ФИнф
– лучший факультет», «Первое апреля –

день информатиков!!!». Оказалось, несколько поколений студентов Факультета
информатики проводят революционнопраздничное мероприятие в честь дня
рождения факультета. Начавшись парадным обходом университетской рощи,
оно завершилось почти гладиаторскими
боями импровизированных интернетпровайдеров и торжественным возвращением в родной корпус.
Что же, дороги бунтов поистине неисповедимы. В наше время даже перебегая
из одного корпуса в другой, можно наткнуться на маленькую революцию....
Ксения Петрова, Ксения Жарчинская

Эволюция студента
Наш факультет – уникальное место, которое предоставляет множество возможностей
для развития студентов, их карьерного и личного роста. Редакция газеты «Феникс»
заинтересовалась, как именно эволюционируют наши студенты, и решила проследить
весь этот путь и рассказать о нем читателям.

От Simplus studentus до
Studentus laureatus
Естественно, что профессорами не рождаются, ими становятся, добиваясь этого
звания потом и кровью. А все это начинается со студенческой скамьи, с первой
курсовой, статьи, с первого успеха на научной ниве, например, с побед в конкурсе
на получение Потанинской стипендии. В
этом году ее лауреатом
стал Романом Гильмитинов, студент 3 курса ИФ.
Как отмечает сам
лауреат: «Это было тяжелое испытание для
меня и моих близких,
которые
переживали
за меня. Зато потом мы
смогли посидеть вместе с самыми дорогими мне людьми за бутылочкой дорогого виски и насладиться моей победой».
От Homo Studenticus до
Homo Aspiranticus
Путь от студента до
аспиранта
исторического факультета можно
проследить на примере
Александра Сорокина,
который начал заниматься научной работой
в научно-учебной исследовательской лаборатории «Сибирь:
исторические традиции и современность», благодаря которой он опубликовал более 20 статей, что позволило ему
при отличной учебе стать лауреатом пре
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мии Томской области в сфере образования и науки, получать стипендию главы
администрации Томской области, а в 2011
г. в аспирантуре стать лауреатом премии
Законодательной думы Томской области.
Cам Александр не ожидал победы, считая,
что его шансы призрачны по сравнению с
более именитыми коллегами, такими как
М.В. Грибовский или П.П. Румянцев.

От Homo professores до Deus
scientificus

В марте указом Президента РФ Д.А. Медведева звания заслуженного работника
высшего образования была удостоена
профессор кафедры отечественной истории, д.и.н. А.Н. Жеравина - великолепный преподаватель и известный ученый
в области истории крестьянства Сибири.
Ею подготовлено 15 кандидатов наук.
Анна Георгиевна являлась научным консультантом по трем докторским диссертациям, сердечно поздравляем ее с высоким званием!
Илья Дунбинский

Актуально
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Революции и молодежь
Революции в Египте и Тунисе уже привели к смене власти. Ливия охвачена огнем
гражданской войны, а в Марокко, Йемене, Бахрейне, Алжире, Сирии, Иордании акции
протеста то разгоняются, то вновь превращаются в громкие антиправительственные
выступления. Восток лихорадит, и весь мир с замиранием сердца смотрит на
разгорающиеся конфликты. Что привело к революциям исламском мире? Какую роль в
последних событиях сыграла молодежь, и как может развиваться ситуация в России?
За ответом на эти вопросы редакция
“Феникса” решила отправиться к
Савелию Вольфовичу Вольфсону декану отделения Международных
отношений ИФ ТГУ, специалисту по
истории Азии и Африки, молодежной
политике и истории США в
послевоенный период.
- Каково ваше отношение к недавним революциям на Востоке?
- Я бы сказал, что главное в этих выступлениях – их социальный характер. А
вторая важная особенность – молодежь.
Ведь это именно молодые люди вышли
на баррикады, организовали демонстрации в Египте, свергли президента и в
Тунисе, и в Египте. Это люди с высшим
образованием, которые видят крах их надежд. Получив высшее образование, они
не требуют введения шариата, они просто требуют работы и уважения к интересам молодежи. Это уже дальше пошло
выдвижение других требований...
Представьте: один и тот же президент
тридцать лет; люди, стоявшие рядом с
ним у власти, за эти годы значительно
обогатились. Никто в точности не знает,
какова сумма накопленного полковником Каддафи, но эта сумма значительна.
Казнокрадство и коррупция приводят к
безработице, и это новый этап развития
стран. Сначала это был этап освобождения, крах колониальных империй,
но он привел к формированию военнобюрократической элиты, которая, осуществляя власть, в то же время заботилась о себе.
А вообще в моих планах организовать
телемост с Тель-Авивским университетом в Израиле. Израиль – центр Ближнего Востока, и там прекрасные специалисты. Вот я и буду просить одного из
профессоров университета об организации лекций, чтобы она из Тель-Авива
читала нам, а мы ее слушали, и тогда мы
ей зададим вопрос, что она, прекрасный
специалист, думает по Ближнему Востоку.
- А что, по вашему мнению, у нас в стране
может подвигнуть молодежь на революцию?
- Ничто. Россия исчерпала свой лимит
революций. Трудно найти другую страну
с такой историей как Россия в двадцатом
веке. Две Мировых войны, три революции, Холодная война… Хватит. Пора думать о нормальной жизни.
Другое дело, что молодежь России в
силу ряда причин свои интересы не знает. Это не об отдельном человеке, каждый планирует свою судьбу, а в целом,
например, студенты, не знают, чего они
хотят.

Революции и
историки
Корреспондент газеты «Феникс» Лилия
Попова героически опросила два десятка
преподавателей ИФ на предмет личной
мотивации к революционным действиям.
Итак, что поднимает на революцию?
Малых А.А. «Революция – состояние
молодого организма. Для революции
должно быть горячее сердце и отсутствие
головы. А я в годах – сердце остыло, а
в голове появились мозги. Знаешь, как
говорят англичане: кто в молодости был
революционером, в старости должен
быть консерватором. Я за эволюцию».
Никулин П.Ф.
«Борьба за свои социальные права. Если они будут
нарушены».

Есть всего несколько примеров, когда студенты активно защищали свои
интересы. Например, забытое уже выступление студентов социологического
факультета МГУ. Вся пресса писала на
эту тему. Это были совсем маленькие выступления, но они показательны.
Ведь революция возникает тогда, когда
люди поднимаются вокруг каких-то требований. Такого в нашем студенчестве, у
нашей молодежи, а тем более у взрослых
людей, таких требований нет. Прежде
всего, потому что мы испытываем психологическую усталость от XX века. К тому
же нужен повод – то есть те проблемы,
которые не решаются властью.
- Савелий Вольфович, а что бы могло
подвигнуть на революцию конкретно Вас?
- Видите, в чем дело. В 80 лет идти на
революции… А вообще у меня это не революция, это эволюция. Я считаю, что
оптимальный вариант для нашей России
– это эволюционное развитие, но надо
решать те проблемы, которые еще не решены.
Вероника Харитонова
Не поверив в то, что революция не нужна
даже молодым, мы решили задать тот же
вопрос, который задавали последним С.В.
Вольфсону, В.П. Зиновьеву. И получили
такой ответ:
- Меня ничто не сможет поднять на революцию. Я уже всего достиг.
И в качестве хорошего специалиста я буду
нужен при любом политическом строе. Как
сказал Мюллер, «специалист нужен всегда».
(Один из студентов в деканате вмешивается в разговор):
- А если революция локальная?
- Революция – это нетерпимость и костность. Костность у нас уже есть. Это наш
новый политический режим, который
правильнее назвать имитацией.... Но я сам
не буду выступать. Буду провокатором.
Лилия Попова
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Хазанов О.В.
«Уже хоть сейчас готов
выйти. Я же подпольный
революционер».
Румянцев П.П.
«Если смогу побороть свою
лень».
Ким Е.А.
«Если чтонибудь случится с детьми и
внуками по вине власти».
Жеравина А.Г.
«Если не восстановят остановку на ул.
Белинского».
Дорожко В.Г.
«В России сейчас низкий
уровень жизни… Так что уже
можно выходить».
Шевцов В.В.
«Обостренное чувство справедливости. Но я еще несколько раз подумаю, прежде чем выйти».
Мучник В.М.
«Меня ничто не может
поднять на революцию по
причине природной лени и
нежелания участвовать в активных действиях».
Юшников А.В.
«Меня ничто не поднимет на революцию, потому что я миролюбив».
Бочаров А.В.
«Я уже состою в
Совете».

Полит-

Грибовский М.В.
«Чувство…
Сильное гражданское
чувство».
Черная М.П.
«Отвечу профессионально:
когда низы не могут, а верхи
не хотят»

Фотоотчет
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Мистер и мисс общежития №3 - 2011

С

овсем недавно в стенах нашей
любимой «тройки» прошел конкурс «Мистер и мисс Общежитие
2011». Ни для кого не секрет, что все это
было придумано маленькой кучкой людей,
которые решили немного ограбить студенческий профком, повеселиться и покутить
на законных правах в стенах нашей «казармы», а также просто скрасить серые
будни красочным мероприятием. Как и
предполагалось, все прошло очень весело
и увлекательно.
Конкурс проходил с 6 по 13 марта и состоял из четырех этапов. Главные действующие лица появились совершенно
случайно и неожиданно для многих
организаторов. Изначально все было
задумано как корпоративное мероприятие. Но не тут-то было. Несколько мимо
проходящих активистов затисались в
ряды участников и по итогам этапов разразилась нешуточная борьба. Вот имена
наших героев: Смолина Регина, Рудакова
Маргарита, Кудашева Людмила, таинственная Мария, Матюжина Виктория,
Шешуков Степан, гвоздь программы –
Гоша, Якушев Дмитрий и Коробейников
Илья.
А теперь подробнее об этапах конкурса. 6 марта участники испытывали себя
в роли волонтеров на Новособорной
площади. Конкурсанты дружно развлекали мимо проходящих ребятишек, разливали чай и раздавали блины в рамках
общегородской Масленицы. Организаторы масленичного мероприятия сначала очень слабо верили в актерские и
творческие способности наших студентов. Зато потом не хотели отпускать. В
общем, как говорится, талант он либо
есть, либо его нет.
Далее ребята должны были пройти этап
под кодовым названием «Презентация».
Смысл – представить себя любимого.
Два участника, не выдержав конкуренции, сошли с дистанции уже на этом
уровне, но самые стойкие пели и танцевали, как могли. 11 марта прошел третий
этап конкурса. Участники создавали
очень важное и полезное для общежития, с их точки зрения – проект на тему
«Общежитие моей мечты».
Финал конкурса проходил 13 марта в
учебной комнате. Это было красочное и
увлекательное шоу. Конкурсанты в последний раз блеснули всеми своими талантами и показали себя во всей красе.
В итоге грандиозного представления с
песнями и плясками долгожданное звание Мистер Общежития получил Шешуков Степан, мисс общежития стала мегакрасотка и человек – улыбка – Смолина
Регина. Приз зрительских симпатий получил Якушев Дмитрий. Приз от имени
студсовета получила Рудакова Маргарита, а приз за лучшую фотографию
получил самый популярный человек
общежития – Гоша. Были еще две очень
забавных номинации: мисс улыбка –
Кудашева Людмила – и мисс страсть –
Матюжина Виктория (судьи не остались
равнодушными к зажигательной сальсе
и романтичной бачате в ее исполнении).
В. Матюжина

ДА ЗДРАВСТВУЮТ РАВНОПРАВНЫЕ
ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ ОБЩЕЖИТИЯ!

даёшь семейные комнаты!
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А ты знаешь веселых и находчивых?!
Команда

КВН – способ
раскрыть себя
- Сегодня КВН в Томске достаточно популярен и интересен, особенно студентам
ВУЗов г. Томска, поэтому вопрос такой:
что вас и участников вашей команды привлекло к созданию своей команды? Вернее
даже что побудило создать своё «квновское движение»?
- Молодёжь любит шутить, а некоторые
умеют это делать хорошо и весело. Мы,
первый курс Исторического факультета,
– не исключение. КВН – это способ раскрыть себя, показать, на что ты способен, а так же завести новые знакомства с
остроумными и интересными людьми.

Дух КВН не покидает нас
ни на минуту
- Известно, что многие начинающие команды КВН после первого неудачного выступления – провала распадаются и уходят «со сцены». Вопрос: поддерживаете ли
вы боевой квновский дух своей команде?
Если да, то как, и какие средства, вы для
этого используете?
- Я считаю, что в нашей команде замечательные ребята! За время процесса
создания шуток не произошло ни одной
ссоры, все друг друга поддерживали и
поощряли высказывание идей и мнений. Также, по моему мнению, не менее
важны такие качества, как сплочённость
и единство коллектива.
За время подготовки к фестивалю, а его
было не очень много, мы сумели реализовать эти качества внутри нашего коллектива. В нашей компании всегда есть
место шутке, квновский дух не покидает
нас ни на минуту!

Разделение труда
1. Никита Виноградников (ИФ) душа команды
2. Настя Новосельцева (ИФ)
- замечательный звукооператор
3. Евгения Запевалова (ИФ)
- верный помощник
4. Роман Зуев (ИФ)
- генератор идей
5. Артем Ващенко (Институт
природных ресурсов ТПУ)
– прирождённый актер
6. Виталий Сёмушкин (Теплоэнергетический факультет ТПУ)
– искрометный шутник

Ни один член нашей
команды не чувствует
неравенства
- Создание репертуара, стиля команды это очень сложно... Существует ли в вашей
команде организатор, который бы руководил вашей командой или вы всё решаете
сообща?
- Безусловно, всё это довольно сложно,
но первый этап уже пройден, участие в
фестивале – это очень большой шаг.
Без сомнения я могу сказать, что без
Никиты Виноградникова не получилось
бы команды «История умалчивает…». Он
является, своего рода, лидером, но тем
не менее ни один член нашей команды
не чувствует неравенства, и все решения
принимаются коллективно.

K

B

H

Н

едавно ряды квнщиков пополнила новая команда «История умалчивает…».
Это команда Исторического факультета ТГУ, причём все участники команды
– ребята первого курса. Весёлые, энергичные, креативные… А что ещё нужно
для того, чтобы стать квнщиком? Как много талантов нужно иметь, чтобы стать
участником команды весёлых и находчивых? Об этом и многом другом я поинтересовалась у одной из участниц команды КВН – Евгении Запеваловой.

«История
умалчивает»

Никита Виноградников

«Век живи – век учись»
- Насколько быстро у вас возникают идеи
создания репертуара?
- Идей очень много, все они разные и
интересные, но, к сожалению, не все доживают до конца. Мы – молодая команда и нам пока не хватает опыта в создании шуток, в работе с залом, но не зря
говорят «Век живи – век учись».
Все впереди… Скоро будет «Школа
КВН», в которой мы планируем принять
участие и будем развивать свои навыки.

Настя Новосельцева
Евгения Запевалова

В КВН могут играть все
- Планируете ли вы (ваша команда) передать ваше ремесло своим преемникам –
младшим курсам? Допускаете ли вы появление в своей команде членов со старших
курсов?
- Новые люди – это всегда свежие идеи
и, если человека интересует КВН, он,
несомненно, должен принимать в нём
участие. Наша команда – ещё довольно молодая, мы сами только учимся, но
если достигнем определённых высот, то
обязательно поделимся этим ремеслом с
младшими курсами.
У нас нет ограничений по возрасту, в
КВН могут играть все, вне зависимости
от возраста, пола или же других критериев.

Виталий Семушкин

Артем Ващенко

:)

КВН на ИФ
должен развиваться
-И напоследок, каковы перспективы развития движения КВН на ИФ?
- Исторический факультет полон талантов, молодёжных идей и движений.
Безусловно, мы не должны оставаться
в стороне! КВН может и должен развиваться на нашем факультете.
Татьяна Дуквина
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Александр Масляков
В мечтах - председатель фанклуба

Образование

Магистратура

П

очти каждого студента коснулись изменения, происходящие в нашей системе образования. Трудно определить, революция это или реформа, но, так или иначе,
Болонская система (или её подобие) стала для нас реальностью. Теперь все историки
кроме нынешнего пятого курса учатся на бакалавров, в дальнейшем часть из них станет магистрами. Какие магистерские программы в России подойдут историку?
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ДаЁшь больше
ступеней!

Неисторические факультеты и дальше
будут фигурировать, но нужно понимать,
что чисто теоретически поступить туда
можно, но без соответствующей подготовки – вряд ли.
Московский государственный университет

МГУ На ИФ МГУ магистратура будет введена только в 2011 году. Но кроме неё здесь есть и другие магистерские
программы: на ЮФ, Факультете Госуправления, ВШБ, Московской школе экономики, ЭФ, Социологическом
факультете и других. Написать о всех в
рамках этой статьи нереально. Вся информация представлена на сайте МГУ.
Нижегородский госуниверситет (ННГУ)

Магистратура – второй уровень в
системе высшего образования. К поступлению допускаются лица с дипломом бакалавра, специалиста или магистра. Двухуровневая система в России
вводится в рамках присоединения к
Болонскому процессу, подразумевающему создание единого европейского
образовательного пространства.

Многие вузы принимают студентов из
других университетов. Здесь будет рассказано о нескольких учебных заведениях, актуальных для бакалавра-историка.
Основанием выбора послужили блуждающие по просторам интернета рейтинги. На
высших ступенях в них находятся одни и
те же университеты...

КФУ – Магистерских программ по
истории в Казанском (Приволжском)
федеральном университете нет. Но есть
четыре программы по направлению
«Юриспунденция»: Конституционное
право, Гражданское право, Уголовное
право и Международное право.
Для поступления необходимо сдать два
экзамена: теория государства и права и
профильный предмет.

Казанский федеральный университет

ННГУ В Нижегородском университете историка могут заинтересовать
магистратуры ИФ, Факультета социальных наук, Факультета управления и
предпринимательства и Юридического
факультета. На ИФ можно выбрать направления: Древний мир, Средние века,
Отечественная история, Новая и Новейшая история стран Запада и культурология. Для поступления необходимо подать документы с 20 июня до 20 августа
и сдать один экзамен по профилю. На
факультете социальных наук семь программ и три экзамена: соц.работа, социология и психология. Для поступления
нужно сдать один профильный экзамен.
Оба университета находятся примерно
на одном уровне с ТГУ. И вряд ли из-за
них стоит всё бросать. Гораздо более перспективными выглядят следующие ВУЗы:

Санкт-Петербургский госуниверситет

СПбГУ В магистратуру можно
поступить на ИФ, Факультет МО, Восточный факультет (ВФ), ЮФ, Факультет
экономики, Факультет журналистики,
Факультет искусств, Высшую Школу
Менеджмента, Факультет Политологии,
Факультет Социологии.
Вступительные испытания – профильный экзамен. При поступлении на МО
не сдается иностранный язык, а экзамены по менеджменту принимаются только на английском, магистерская программа по истории - одна, а испытания
на ВФ состоят из трех этапов.
6

МГИМО Перечень направлений, по которым будет осуществляться
прием в 2011 году: МО, Политология,
Зарубежное регионоведение, Экономика, Менеджмент, Юриспруденция, Журналистика, Педагогика/Лингвистика. В
каждом из них по несколько программ.
Для поступления надо сдать иностранный язык и профильный предмет. На
договорной основе стоимость обучения
в 2010 г. – 100-150 тысяч рублей за семестр, МО самое дешевое – 104 тысячи.
ГУ ВШЭ – Государственный университет Высшая Школа Экономики
– магистратура здесь была открыта 18
лет назад. Сегодня в ГУ ВШЭ более 60
магистерских программ по разным направлениям. Поступающие имеют право
выбрать любое вне зависимости от профиля первоначального образования. В
ГУ ВШЭ открыто 1600 бюджетных мест.
В качестве вступительных испытаний,
как правило, предусмотрены экзамен
по специальности и иностранный язык.
Иногда экзамен по специальности заменяет портфолио. В зависимости от конкретной программы в него могут входить
дипломы, свидетельствующие об участии или победе в научных конкурсах,
научные статьи, рекомендации специалистов, творческие работы. Квалификационный экзамен по иностранному
оценивается по системе зачет/незачет,
а также предусматривает возможностьзачета различного рода сертификатов.
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Образование

Время вождей

Педагогическая практика? Есть!
ир за свою истоМ
рию
знал
не
одного вождя. Были
ГУ Высшая школа экономики
Перечень сертификатов о знании иностранного языка для поступления в ГУ
ВШЭ утверждается Приемной комиссией ВШЭ. Туда могут входить сертификаты TOEFL, CAE, IELTS, BEC Higher.
Все абитуриенты сдают вступительные
экзамены на общих основаниях. С 2010
года в соответствии с распоряжением
Правительства РФ № 1177-р выпускники других вузов должны составить не
менее 40% студентов, зачисленных в магистратуру ВШЭ.
Пожалуй, это единственный университет, в котором прямо говорят – берем
всех, кто успешно сдаст экзамен, вне зависимости от бакалаврской специальности. Стоимость обучения на договорной
основе – 240-320 тыс. рублей в год.
Российская
экономическая школа.
Магистерских
программ здесь
только две –
«Магистр экономики» и «Магистр финансов», но вторая не для историков.
Она рассчитана на людей, которые уже
работают в этой сфере (что-то вроде повышения квалификации).
В рейтингах РЭШ, как правило, не указывают. Это не государственный ВУЗ, в
нем вообще нет бюджетных мест, а стоимость обучения самая большая - для обучающихся с предоставлением общежития по программе «Магистр экономики»
в 2011-2012гг — 11250 долларов США в
год и 22500 долларов за 2 года.
Однако в этом университете действует
система значительной финансовой помощи студентам, которые хорошо учатся, и система образовательных кредитов.
Кредит предоставляет банк «Русский
стандарт» под 10% на 10 лет без поручителей, документального подтверждения
доходов и обеспечения со стороны Заемщика.
Кстати, подобные системы кредитования есть и в МГИМО, и в МГУ, и в ВШЭ,
да и в других ВУЗах. Суммы значительные, но с хорошим дипломом и толковой головой в дальнейшем не составит
сложности погасить задолженность.
Вот собственно и всё, что хотел я вам
рассказать. Для большей информации
заходите на сайты этих университетов.
Магистратура шагает по стране! У каждого из вас есть возможность изменить
свою жизнь, нужно только постараться.
Как говорят, у кого есть желание, тот
ищет возможности, у кого его нет, тот
ищет причины.
Цыбиков Баир

Отец истории Андрей Викторович
Милованову Евгению
до сих пор приятно
вспоминать о днях,
проведенных с детьми
в школе.
Он проходил свою
практику на 5 курсе в
24 гимназии, в которой когда-то учился

сам. «Я преподавал историю у трех

шестых классов, старшие классы, к
сожалению, мне не доверили. Наверное, чтобы не разбивались сердца - отшутился Евгений. – Моим подопечным
в это время преподаются средние
века, и мне очень повезло с темами об
арабском халифате и возникновении
ислама, ведь они мои любимые».

На вопрос о внимании и интересе детей
к урокам Евгений ответил, что уже с
первого занятия все стало складываться
очень даже перспективно. «…Когда я

сказал, что Мухаммед обозначил пять
столпов ислама, первый из которых
написал на доске на арабском, тут же
прочитал и тут же перевел на русский
язык, класс очень заинтересовался.
Со всех сторон посыпались вопросы,
а я стал отвечать на них, вместе с
этим рассказывая про Исторический
Факультет».

Ученики только были рады такому
преподавателю. Дети слушали его
и задавали вопросы. Да и учителя с
радостью приняли своего выпускника.
На вопрос, придет ли Евгений работать
в школу после университета, он ответил,
что подумает над этим: «Чтобы быть

учителем, надо иметь определенное
душевное состояние, хотеть учить и
передавать знания, а у меня его нет».

Уроки не обходятся без веселых
историй. На одном из уроков Евгений
задал детям вопрос: «Кто отец истории?»,
на который получил ответ: «Андрей
Викторович?» (Андрей Викторович –
преподаватель истории в 24 гимназии).
От практики остались только самые
радужные воспоминания. О расставании
сожалели все. «Я даже привязался к

некоторым интересным личностям,
и на какой-то момент мне даже
захотелось стать учителем».
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среди них и удачливые
воины, и изворотливые
политики, и жестокие
тираны... С течением
времени представления
о вождях менялись, но
смысл оставался неизменным. Кто он?
Человек, который способен повести за собой остальных людей?
Пятому и четвертому
курсам ИФ довелось
испытать, что значит
быть вождем на собственном опыте. Как
оказалось на практике,
дети бывают разные.
И история у каждого
складывалась своя...

Издержки производства
«Я проходила свою практику вместе
с пятым курсом, - вспоминает магистр
первого года обучения
Полякова Анна. Практику Анна отрабатывала
в 6 гимназии. «Я препо-

давала в 7 классе, потому что им читалось
позднее средневековье,
а мне очень нравится
этот период истории.
Мне достался маленький класс (всего
20 человек), но дети в нем оказались
очень специфические».

На мой вопрос: «Что же в них такого
особого?» Анна ответила, что они «надменные и недружелюбные». Однако,
была и одна милая и работавшая на уроках девочка.
Взлеты и падения бывают везде, а педагогическая практика не исключение:

«Иногда мне удавалось заинтересовать класс, иногда нет. Мне очень
помогла моя куратор, которая была
преподавателем истории в этой гимназии. Она помогала построить планы
уроков, определиться с целью и давала
советы насчет поведения детей, хотя
они и не всегда срабатывали».

На мой вопрос об остальных преподавателях школы Анна сказала, что контакты
были не со всеми. Хоть она и была вхожа
в учительскую, ее туда не тянуло, а поэтому бывала Аня там редко.
Прощание со школой не сильно расстроило нашу героиню, и в итоге, от
практики остались не самые приятные
воспоминания и впечатления.
В общем, стать «школьным вождем» и
завоевать симпатии детей несложно, как
и в любой революции, главное, чтобы
повезло с подопечными.
Что бы с Вами не случилось на практике,
помните: все будет хорошо! Мужайтесь
те, кому это только предстоит! И мотайте
на ус опыт ваших предшественников.
Лилия Попова
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Революция в студгородке
Операция
«Благотворительность»

Как известно, 10 марта сего года на
Историческом факультете ТГУ был
проведен внешний аудит. В целом, факультет выглядел достойно, но….
Было объявлено, что мы плохо работаем с выпускниками. По мнению аудитора (представителя ТПУ), и положениям существующих государственных
стандартов для исследовательских вузов, финансировать университет, и факультет соответственно, должно не государство, а выпускники, посредством
благотворительной деятельности. «В
Америке на деньги выпускников новые
корпуса строят…» - несколько раз многозначительно повторил аудитор.
Итогом аудита стало специальное совещание деканата. Были приняты решения: 1) Строго рекомендовать выпускающимся бакалаврам, специалистам
и магистрантам искать высокооплачиваемую работу; 2) Поднять на новый
уровень понимание важности благотворительной деятельности среди студентов; 3) Создать рабочую группу в
деканате по работе в социальных сетях
с целью отслеживания судьбы бывших
студентов ИФ, выявления состоятельных выпускников и привлечения их
к благотворительной деятельности на
благо факультета; 4) Итогом этой работы должна стать база данных выпускников с динамичным распределением
благотворительного налогообложения
в зависимости от их достатка.
Редакции «Феникса» стало известно, что для оказания давления на скаредных выпускников, не желающих
вносить свою лепту в копилку факультета, будет принят ряд мер, вплоть до
спам рассылок с вирусами последнего
поколения. Редакции стали также известны ники членов рабочей группы
«Х». Это – Саблезубый Сильвестр, Кровавая Мэри и Котенок Гав. Призываем
студентов быть внимательными в социальных сетях, тем более, что о человеке,
который отвечает за рассылку вирусов
неизвестно вообще ничего, кроме того,
что он очень опасен.

то может поднять студента на революцию? С чем молодежь не желает
Ч
мириться, и прав ли был Савелий Вольфович, когда говорил, что мы испытываем психологическую усталость и не имеем требований к власти? Ответ искали И. Дунбинский, К. Петрова и другие корреспонденты:
Перед тем, как начать разговор о студентах, хотелось бы рассказать две небольшие истории о том, как Л. Попова
допытывала на пример революционных
идей А.Н. Попова и Е.А. Васильева. Первый был пойман в коридоре случайно, во
время перерыва. На просьбу ответить на
один вопрос прозвучало: «Дайте хотя бы
покурить». Уже на обратном пути, услышав о революции, Александр Николаевич
воскликнул: «Боже мой! Только не сейчас!». А собравшись уходить, остановился и спросил: «Какую именно революцию?
Она бывает разная: социальная, политическая…». Лилия продолжила: «Научная.
Но меня интересует социальная». А.Н.
Попов решительно высказался против:
«Я за эволюцию!».
Васильев Е.А. на вопрос ответил практически тем же вопросом: «Научную или
социальную?». После уточнения Евгений
Алексеевич признался, что его застали
врасплох и долго думал, а затем ответил:
«Я переступил ту грань, когда хоть что-то
может сподвигнуть. Революция – возрастное понятие. Для людей моего возраста понятие нереализованное и нереализуемое в
принципе».
Такой преамбулой мы открываем выборку мнений самых разных студентов о
том, кто или что может сподвигнуть их на
революцию:

Кто-то уже готов...
Борис, студент 1 курса ИФ:
- «Я уже в принципе готов выйти на улицу и взять автомат».
Девушка с ФСФ, 4 курс:
- «Соратники, которые тоже готовы на
революцию»

...И строит планы:
Историк, ИФ ТГУ, 4 курс:
- «Я бы пошел на революцию, если бы
государство лишило меня будущего в
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этой стране! Или бы эмигрировал. А лучше устроил бы революцию и если бы не
получилось, эмигрировал бы, а потом, лет
через 10, вернулся на резиновой лодке,
или в запламбированном вагоне и принес
бы русскому народу ещё 70 лет счастья!»
Аноним, 1 курс ИФ:
- «Ммм… Это хороший способ заработать деньги».
Олька Донских, 1 курс ИФ:
- «Я за анархию. К чертовой матери
все гос.думы! Или можно сделать, как в
«Бойцовском клубе»: уничтожить главный банк страны, без этого же никуда...
всё рухнет».

Кто-то анализирует:
Историк, 4 курс ИФ:
- «Учитывая отношение нашей нынешней власти к оппозиции и инакомыслящим, вижу два исхода: замалчивание
либо разгон недовольных.
Если голос оппозиции не будет услышан, будет организована подпольная
работа с соответствующим развитием событий в виде создания военизированной
организации, занимающейся действиями
террористического характера и стремящейся к последующему расширению её
численности, привлечению масс и т. д.
Думаю последней каплей могли бы
стать такие действия правительства, как:
умышленное уничтожение ВПК; способствование оттоку «мозгов» из страны;
сокрытие властями от населения некоей
жизненно важной информации; развал
армии (в частности, уничтожение командного состава); пресловутая проблема
образования (умышленное отупление народа); безработица; неустроенность; необоснованные траты средств из бюджета;
неспособность решить проблемы группы регионов; притеснение и уничтожение моральных и культурных ценностей;
ограничение прав русского народа. А вообще революции - дело стихийное».
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Кто-то за свои права:

Общество

Дядя Степа – полиционер?
В поисках
НАЦИОНАЛЬНОЙ
идеи

Ксюша Биневич, 1 курс ИФ:
- «Если бы государство вмешивалось в
мою частную жизнь, навязывало бы идеологию, религию, ограничивало личностную свободу, я бы взяла грабли, транспаранты и с другими себе подобными
отправилась бы громить правительство».
Макс Диденко, 1 курс ИФ:
- «Отсутствие гражданских свобод. Что
происходило в Египте до революции? Государство ставило ограничение на получение информации. Чем необразованней
х уж этот общественный порядок! Снова как всегда: «земля наша велинарод, тем им легче управлять - чем легче
управлять, тем легче править. Но люди не
ка и обильна, а порядка в ней нет». Нет порядка, а должен быть. Для
задумываются над этим, пока их устраи- того и превращена милиция в полицию взмахом волшебной шариковой ручки.
вает материальное положение».
«В России возможно все, полиции обязан пресекать действия, кокроме реформ». торыми гражданину причиняются боль,
...за справедливость:
О. Уайльд физическое или нравственное страдание, это, как говорят юристы, новелла.
Настя Горбунова, 1 курс ИФ:
Идея превратить народное ополчение
Установлен порядок обращения к граж- «Какая-нибудь жуткая несправедлив орган, охраняющий общественную
данам: полицейский обязан представвость, отразившаяся на жизни большого
безопасность, впервые пришла деятеляться и предъявлять удостоверение.
колличества людей».
лям Парижской коммуны (1871г.). Затем
Налагаются определенные ограничения
Яна Мариненко, 1 курс ИФ:
она использовалась в ходе Февральской
в применении специальных средств. За- «В первую очередь - вопиющая и не
революции. В 1917 г. Временное Правиконодательно закрепляется обязанность
знающая предела несправедливость, прительство издало соответствующий указ,
принести извинения гражданину, права
чем не важно в какой области и в каком
и полиция была заменена народной мии свободы которого были нарушены дейинституте, несоблюдение человеческих
лицией.
ствиями полицейских. Более того закон
прав, унижение, ложь, неуважение к личПереименование полиции в милицию
вводит новый принцип работы полиции
ности. А еще толпу может подвигнуть
имело тогда огромное идеологическое
– принцип общественного доверия и
харизматический человек (один!), умеюзначение. Пожалуй, что лучше всего об
поддержки граждан.
щий правильно преподнести информаэтом сказал М. Горький: «…Между вами
Вот она – сила прогресса. Сегодня мы
цию в критический момент. Революция
и полицией огромная разница. … Вы,
получаем в законе то, к чему призывал
- перелом мировоззрений, нравственных
милиционеры должны быть добрыми
М. Горький. Хотя некоторые законоведы
постулатов, идеологий. И часто она сотоварищами. Вы должны приласкать,
отмечают, что эти требования к поведепровождается кровопролитием, братоупомочь, протянуть руку изнервничавнию милиционеров содержались в друбийством и болью.... Я, скорее, за эволюшемуся, измотавшемуся человеку, отгих законодательных актах, но все равно
цию, но не в чистом виде. Современному
нестись добросердечно, то есть сделать
не выполнялись. Что уж говорить о том
обществу, по-моему, нужен «глоток свето, что… никогда полиция не делала. Но
времени, когда они были просто моральжего воздуха».
относясь вообще к людям участливо, доными нормами...
бросердечно и душевно, вы не должны
В целом можно сказать, что этот закон
забывать, что есть еще категория людей
Кому-то хватает:
более направлен на защиту человека, чем
— врагов порядка. Вот с этими врагами
закон о милиции. Это, безусловно, половы, милиционеры, должны бороться
Маша Корзюкова, 1 курс ИФ:
жительный момент данного закона.
беспощадно…». Вот так вот. Прямо как
- «Если систематически не будут платить
Однако есть и моменты, которые могут
Дядя Степа.
зарплату, пенсию, пособия, а стипендию
негативно сказаться на проведении этой
Что произошло сейчас, думаю понятотменят».
реформы. В частности, переаттестация и
но. Россия упорно ищет национальную
Девушка с филфака:
предполагаемое сокращение кадрового
идею. Корни этой идеи лежат не в со- «Меня на революцию? Скорее всего
состава на 20%. Подобная политика моветском прошлом – от него современничего. Разве что, если будут умирать с
жет привести к коррупции - никому не
ная Россия старается отмежеваться – а
голоду люди, дети - может, да».
хочется покидать насиженное место.
в Российской империи. Канонизация
Зато у российских граждан появилась
Николая II и его семьи, новая форма для
Кто-то шутит:
новая тема для шуток – всевозможные
армии, закон о полиции – все это собывариации на тему обращения к полицейтия одного порядка. В пользу подобного
Илья Рябчиков, 1 курс ИФ:
ским и аббревиатур. Официальная власть
предположения говорит и тот факт, что
- «Если ты захватишь власть (Дунбинс каменными лицами заявляет, что ей все
новую форму для полицейских будут
скому Илье), я совершу революцию, т.к.
равно. Ей-то все равно... Но лично я бы
создавать по образцу формы полицейне потерплю конкурентов».
не хотел работать кем-то вроде Полиских Российской империи.
Аня Янученко, 1 курс ИФ:
цейского инспектора защиты Детства и
Но гораздо более важный вопрос: что
- «Если все парни в России будут остаЮношества. Не солидно как-то.
нового принесет реформа кроме назваваться такими же ***, я подниму революКак закон будет работать в будущем –
ния и формы? И здесь есть на что посмоцию против них».
предсказать невозможно. Может быть,
треть. Во-первых, закон меняет порядок
Надежда Ермоленко, 1 курс ИФ:
сбудутся самые мрачные предсказания и
финансирования и подчиненность поли- «Будильник утром в воскресенье».
реформа дальше нового названия и ноции. Милиция финансировалась из февой формы не пойдет.
И есть меньшинство дерального и местных бюджетов, теперь
Вспомним, ведь Конституция 1936 г.
– только из федерального. Что же касабыла самой демократической, а наша
ется подчиненности, то с 1 марта состав
И оно против. Но на то, чтобы опублиКонституция по последним исследоваполиции, порядок создания, реорганиковать всё собранное, не хватит и отдельниям соблюдается где-то процентов на
двадцать. Но в конечном итоге многое
зации и ликвидации будет определяться
ного выпуска. Огромное спасибо всем
зависит и от нас. Закон неплох, осталось
Президентом РФ.
участникам соцопроса! Мы рады, что
немногое: небольшое чудо для того, чтоКроме того отношения полицейского
тема революции вас задела. Архив свобобы он заработал.
и гражданина так же нашли свое отрадомыслий можем предоставить НБ ТГУ.
Константин Кот
жение в законе. В частности, сотрудник
«Феникс»

О
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Гороскоп

Г

ОРОСКОП

ероев революций
Овен
В.И. Ленин 22.04.1870

Весы
Л. Троцкий 26.10.1879
В 2011 году воздержитесь от поездок в
Мексику и занятий альпинизмом. Ни в
коем случае не заводите отношений с
женщинами творческих профессий.

2011 год будет благоприятным для
смены фамилии, написания тезисов и прочтения их на апрельской
конференции «Вопросы истории,
международных отношений и документоведения». Перед конференцией
отдохните за городом.

Телец
М. Робеспьер 6.05.1758

Скорпион
Д. Неру 14.11.1889

Сдерживайте свой революционный пыл,
иначе рискуете пострадать и пасть
жертвой собственной идеи.

В этом месяце Вы преуспеете в сглаживании конфликтов, особенно между Весами
и Стрельцами. Уделите внимание своему
сердцу, сделайте кардиограмму.

Стрелец
И.В. Сталин 18.12.1878

Близнецы
Э. Гевара 14.06.1928
Месяц благоприятен для путешествий.
Астрологи рекомендуют вам футболки с
собственным портретом для повышения
популярности не только среди женщин, но
и среди других амигос.

Начните отращивать усы, в этом месяце
они будут расти темпами «пятилетку в
три года». Не злоупотребляйте табаком и
не будьте таким подозрительным.

Рак
Д. Гарибальди 4.07.1807

Козерог
М. Цзэдун 26.12.1893

Попробуйте себя в различных тайных
обществах. Это подарит Вам новые
знакомства и верных соратников в деле
объединения стран.

Смело сжигайте все конспекты. Этот
месяц благоприятен для травли крыс,
воробьев, соседей и выплавки чугуна.
Окружающие высоко оценят эти подвиги
и выпустят красную книжечку с вашими
высказываниями.

“Indipendenza!”

Водолей
Ким Чен Ир 16.02.1941

Лев
Ф. Кастро 13.08.1926
Месяц, благоприятный для отращивания
бороды. Не переживайте из-за Вашего
здоровья: проживете Вы очень долго.
Начинайте писать мемуары.

2011

Будьте уверены в своем совершенстве,
ведь Вы – Любимый Руководитель,
Солнце Нации и Отец Народа. Рекомендуем вам, как и вся страна, начинать
каждый день с заздравниц в свою честь.

Дева
Ф. Дзержинский
11.09.1877

Рыбы
Р. Люксембуг, 5.03.1871
Месяц, благоприятный для изучения
марксизма и других экономических теорий.
Возможно, Вы откроете в себе способности
рассуждать и теоретизировать о кризисе
социал-демократии, что очень может пригодиться для учебы на ИФ.

Рекомендуем Вам для укрепления нервов
есть яблоки, богатые железом и другими
микроэлементами, слушать Iron Maiden и
собирать металлолом.
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Здоровье и спорт

Тренировки для души и тела

И

ндийские духовные практики заинтересовали меня ещё на втором курсе, когда мы
изучали Историю Востока. Тогда впервые захотелось испробовать, что это такое, на
собственном опыте. Кроме того, находясь в постоянном цейтноте учёбы, работы, общения, хотелось найти способ заботиться о своём физическом и эмоциональном состоянии,
научиться справляться с бесконечными стрессами. Чем я только не занималась: и фитнессом, и аэробикой, и шейпингом, и
плаванием. Пробовала разное, чтобы найти то, что подходит
именно мне… На тренировках хватало и силовых нагрузок,
и упражнений на растяжку и гибкость. Но хотелось прочувствовать ещё и духовную составляющую. И вот удача улыбнулась – я попала на занятия хатха йогой и сразу поняла, что это
мое! Наконец, я попала в место, где встречаются душа и тело.
Спешу поделиться впечатлениями…
На занятия в
Yoga Studio на Каштаке я попала по совету моей близкой подруги.
Сначала волновалась, ведь никогда
раньше этим не занималась. Какой будет тренер? Какие люди в группе? Получится ли у меня вписаться в тренировки, которые начались уже давно?…
Но оказалось, что мои сомнения были
напрасными. Главное было
решиться и просто прийти
на первое занятие, а дальше
все пошло само собой.
Первое, что меня приятно удивило, - это состав
группы: девочка-подросток,
её тётя и бабушка, ещё несколько молодых женщин и
мужчин. Оказалось, что эти
занятия могут объединять
таких разных людей.
Может быть, отчасти в
этом заслуга потрясающе
обаятельного и общительного тренера Святослава Грибенникова. Его уверенность
в успехе каждого, дружеское
участие и юмор – это такая
супер-поддержка для новичков, которые волнуются
перед первым занятием! А
ещё настоящий стимул для
того, чтобы продолжать заниматься йогой именно у
него. Некоторые ученики не
расстаются с ним вот уже три
года. Поговорив со Славой
перед тренировкой, я уже не
сомневалась, что пришла по
адресу. Просторный, светлый зал с зеркалами, играет приятная расслабляющая
музыка, занятие начинается с того, что
каждый расстилает свой коврик…
Почти все полтора часа мы разминались и выполняли различные асаны, то
есть принимали позы йоги. Некоторые
асаны удавалось сделать почти сразу, другие с большим трудом. Но независимо от
результата, было интересно осознавать и
прочувствовать на себе а, как это вообще
возможно. И, глядя на тренера и на других, таких разных учеников, мне становилось понятно, что возможно всё!
У асан весьма замысловатые названия.
Было интересно, когда тренер называл
их, подробно объяснял и показывал,
как выполнить, подходил и помогал или
корректировал, если что-то не получалось или было неправильно. Падмасана

- поза лотоса, сарванганасана - поза свечи, халасана - поза плуга, удияна бандха
- втягивание живота, майюрасана - поза
павлина и многие другие.
Когда-то в детстве я занималась гимнастикой У-шу, и там мы делали стойку на
руках. Каково же было моё удивление,
когда в конце занятия было такое же
упражнение, и оно почти сразу получилось у меня, хотя я не делала этого много лет. Думаю,
такой успех был связан с
тем, что перед тем, как делать какую-то асану, тренер
даёт мышечные и дыхательные упражнения, которые
правильно разогревают и
подготавливают тело. Наверно, это один из секретов
его профессионализма.
В то же время, своими
секретами Слава охотно
делится с учениками. Он
разъясняет механику тела,
для каких внутренних органов полезны те или иные
асаны, какие мышцы должны работать. Мне понравилось, что занимаясь йогой,
можно получить или понять, как использовать имеющиеся знания анатомии и
физиологии человека.
Завершилось занятие
асаной, которая называется
шавасана. Лежа на спине,
руки вытянуты вдоль тела,
все мышцы расслаблены,
дыхание ровное и спокойное. Такое ощущение, что
мысли сами собой замедляются и почти останавливаются. Постепенно происходило как бы
выключение сознания, одновременное
расслабление ума и тела в течение несколько минут, когда каждый мускул
тела расслаблен, не хочется ни думать,
ни двигаться. Тело погружается в мягкую теплую энергию. Лежа с закрытыми
глазами, слышишь гипнотичный голос
тренера, и кажется, что он доносится из
другого, очень далекого мира…
Но вот мои глаза открываются, я усаживаюсь в позу сукхасана (сидя потурецки). И тут меня ждёт ещё одна точка
удивления. Я чувствую некое обновление
всего тела и сознания. Это я, но какая-то
другая, ещё мне неизвестная. Здорово,
ведь это новая встреча с собой…
Ульяна Григоренко
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Революция кувшинок

Цепь цветочных революций докатилась и до Томска. В прошлом номере мы
уже писали, что под угрозой геноцида
находятся редкие лягушки, проживающие в пруду возле четвертого корпуса.
Геноцид против лягушачьей популяции
развернуло руководство ТГУ, задумавшее отчистить пруд от вековой тины и
грязи. И вот, терпение лягушек кончилось. В четверг утром они вышли на лёд
с маршем протеста, под лозунгами «Не
дадим разрушить наш дом!» и «Экскаватор – гоу хом!». Создав живую цепь, они
преградили дорогу работающему на берегу экскаватору, бросались на его ковш
и под гусеницы. В результате две лягушки были раздавлены, а противостояние
приобрело ещё более ожесточённый
характер. Руководство ТГУ отозвало
экскаватор, и проводит мониторинг
общественного мнения на предмет возможных вариантов подавления мятежа.
Один из вариантов – создать альянс с
Политехническим для совместной атаки на пруд. Наши корреспонденты следят за развитием событий.

В последний раз

Как известно, 27 марта 2011 года, последний раз перевели стрелки часов с
зимнего на летнее время. Указом гениального президента шутки со временем
были закончены. Теперь у нас только
одно время – президентское. Историки уже спорят, как в истории будут называть эту судьбоносную для страны
реформу. Представители московских
академических кругов считают, что реформу назовут «медведевской новой
хронологией». Пермские историки говорят о «медведепутинском» времени,
и «вечном хронологическом сиянии»,
а жители Екатеринбурга – о «реформе
круглогодичного лета». Так или иначе,
переименование милиции в полицию,
сокращение количества часовых поясов
и переход на единое президентское время, несомненно, являются самыми значительными реформами в рамках модернизации России со времен Петра I.

Творчество
Магистр Йода
о магистратуре
Yoda Revolution
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Свободу нарушения авторских прав!
29 февраля 2011 года стал, по истине, черным для газеты ИФ «Феникс». Именно в этот
день в Советском районном суде слушалось дело по иску сотрудницы газеты Поляковой
А.С. к выпускающему редактору Сайнакову Н.А. Как отмечают СМИ, дело стало показательным, и суровость приговора призвана остеречь многих пользователей сети Интернет.

З

М

агистратура ещё только входит в жизнь нашего факультета. Многие студенты хотели
бы знать о ней больше. Редакция газеты
«Феникс» постаралась собрать исчерпывающую информацию об этом и обратилась к гуру магистратуры, старейшему её
учащемуся, выпускнику, магистру Йоде.
- Здравствуйте, магистр Йода! Как Ваше
здоровье?
- Не дождетесь, хе-хе-хе-хе…
- Как Вы думаете, Йода, магистратура,
это прогрессивное явление в российском
образовании?
- Новое явление силы приходит. Мир,
каким был прежде, уже не будет. Джедаи
магистры возглавят борьбу с владыкой
ситхов и учеником его.
- Может ли магистратура заменить в
скором будущем аспирантуру?
- Учителей много, хорошо это или плохо? Юные подованы мудрость должны
черпать от разных учителей. Но один
быть должен последний. Он, учитель,
бабло получит, передав свою силу. Это и
есть – аспирантура.
- Говорят, сейчас очень трудно попасть в
магистратуру?
- Тебя послушать, так сложно всё. Верить нужно и готовить бабки. Ведь световые мечи не всем готовы ещё.
- Как Вы считаете, нагрузка в магистратуре должна возрастать, по сравнению
с бакалавриатом, или, наоборот, уменьшаться?
- Почувствуй силу…
- Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать будущий магистр?
- Джедай верностью принципам обладать должен и серьёзным умом. Надо
глядеть в даль, в будущее, за горизонт.
Питает джедая сила, но бойся темной
стороны.
- В связи с этим, а есть ли в магистратуре
темная сторона?
- Другое в голове лишь. Ты должен забыть, чему учили. Пока владыка ситхов
и его ученик во главе всего, есть она.

имним утром гражданка Полякова 1989 г.р. направила иск в суд на
гражданина Сайнакова Н.А. 1973 г.р. за
использование ее фото на обложке 39
номера газеты «Феникс» без ее согласия.
Это не противоречит закону РФ «Об авторском праве и смежных правах». Все бы
ничего, если бы фотография была взята
из открытого источника. Дело в том, что,
по версии гр-ки Поляковой, ее фотография находилась в закрытом альбоме
всем известной социальной сети. Налицо
– взлом аккаунта. Это и заставило владелицу фото обратиться в суд и потребовать
скромную сумму в размере 100 000 руб.
компенсации за моральный ущерб.
К счастью, дело рассматривалось не за
закрытыми дверями, и газета «Феникс»
отправила в зал заседаний своего корреспондента.
Слушал дело один из самых компетентных судей по фамилии Басманов. К сожалению, корреспондент «Феникса» не
имеет даже элементарной юридической
подготовки, что освобождает его от описания всех тонкостей расследования и судебного процесса, а также освобождает от
возможных исков за клевету.
В самом начале слушания ответчик Сайнаков Н.А. стал нарушать дисциплину и
скандировал: «Российский суд – самый
гуманный суд в мире!», что заставляло
судью постоянно призывать к тишине не
только ответчика, но и истицу, кидавшуюся на гр-на Сайнакова с требованиями
выплатить штраф непосредственно в зале
суда.
Накануне слушания дела сотрудниками
милиции был произведен обыск редакции «Феникс» и изъятие оставшихся подсудных номеров. Помимо двух экземпляров газеты были обнаружены и описаны:
диктофон импортный без батареек, ручки
импортные (2 шт.), фломастер красный
последний, непишущий.
Грамотность и самообладание адвокатов сторон и судьи позволили достаточно
быстро приступить к оглашению приговора. За неимением достаточных средств
у газеты «Феникс» суд не удовлетворил
требование Поляковой в полном размере
и приказал гр-ну Сайнакову Н.А. выпла-

тить истице компенсацию за моральный
ущерб в размере диктофона импортного
без батареек, ручек импортных (2 шт.) и
фломастера красного последнего, непишущего.
Как сказала истица в своем интервью
газете «Феникс», она довольна постановлением суда, главное – что «авторские
права можно защитить». Свидетель со
стороны истицы Милованов Евгений после оглашения приговора, желая подвести итог делу, объявил: «Мы собрались
здесь, чтобы выпить. Так выпьем же за то,
что все мы здесь сегодня собрались!»
Накаленная обстановка царила не только в здании суда, но и за его пределами.
На крыльце, по давней российской традиции, был устроен одиночный пикет
гражданки Жарчинской К.А., державшей
плакат с лозунгом «За свободу нарушения авторских прав!». Незнание российских законов подтолкнуло нескольких
корреспондентов газеты присоединиться
к пикетировавшей, что было воспринято сотрудниками полиции как несанкционированная акция. Юных девушек,
защитниц нарушения авторских прав и
злостных качательниц с Торрента, жестоко скрутили и задержали. Репортаж героинь пикета читайте в следующем номере.
		
Вера Правдина.

«Звездные войны» пересматривал
Николай Сайнаков
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