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ГАЗЕТА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Факты
© Хаим Соколин: «Я вдоволь
посмеялся
над
таким
сумасбродным проектом»
По мнению председателя гильдии
портных Генри Тальбота, сообщение
о швейной машине мистера Зингера,
поступившее к нам из Америки, - это
смехотворный курьёз.
Г.Ньюмен, редактор раздела "Новости
техники" газеты "Таймс", 1851 г.
Строительство железных дорог нанесёт
ущерб общественному здоровью, ибо
движение со скоростью больше 40 км в
час неминуемо вызовет сотрясение мозга
и сумасшествие, а у публики, находящейся
возле такой дороги, - головокружение и
тошноту.
Баварский королевский медицинский
совет, 1837 г.
Проект следует отвергнуть прежде всего
потому, что, как всем известно, ни одна
лампа без фитиля гореть не может.
Постановление Французской академии
наук по поводу газового освещения,
предложенного Филиппом де Боном, 1797
г.
Я полагаю, что все мыслимые изобретения
и открытия уже сделаны. Поэтому в
дальнейшем существовании патентного
бюро нет необходимости. Предлагаю
упразднить эту ненужную организацию.
Томас Клайд, директор Федерального
патентного бюро США, - письмо
президенту Улиссу Гранту, 1876 г.
Электричество никогда не станет
практическим источником энергии, так
как потери в проводах слишком велики.
Осборн Рейнольдс, английский физик,
1888 г.
Телефон
имеет
слишком
много
недостатков и никогда не станет
практическим средством коммуникации.
Публика сможет убедиться в этом, как
только утихнет сенсационная шумиха
вокруг аппарата Белла.
Р.Бейкер, президент компании "Вестерн
Юнион", 1876 г.
Телевидение неизбежно выйдет из моды,
потому что людям надоест каждый вечер
смотреть на один и тот же деревянный
ящик.
Дарел Занук, кинорежиссёр, 1946 г.
Во всех европейских столицах полно
авантюристов, которые носятся по
миру и предлагают правителям свои
фантастические изобретения. Все они
- шарлатаны и обманщики, жаждущие
только денег. Этот американец - один из
них. О Фултоне не хочу больше слышать.
Наполеон - о проекте парохода Роберта
Фултона, 1803 г.
Почему вы так поздно предупредили
меня, что изобретение Фултона может
изменить лицо мира? Если бы я знал об
этом раньше! Ведь он приходил ко мне...
Наполеон, 1812 г.
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От редактора

Как влипнуть в историю? Неполное руководство
Из письма первокурсника: «Уважаемая редакция, хочу влипнуть в историю.
Когда, как, а, главное, зачем мне это делать?»

И

стория – удивительное слово. Для кого-то – наука, для кого-то – нет. Иногда
это диагноз: и в прямом («история болезни»), и в переносном («У нас в семье все историки») смысле. А еще история – всенародная сфера интересов. Я вот
давно поняла, что главное при знакомстве в поездах не говорить: «А по образованию я историк». Можно её рассказать, можно в нее войти. Наконец, в историю
можно просто влипнуть. Правда, влипать без побочных эффектов нужно уметь....

Итак, когда, как, а, главное, зачем?
Вариант 1. На старость лет, от
жадности, чтобы помнили.

История – просто кладезь «влипавших».
Вот князь Игорь, например. Собрал дань
один раз. Кто же его просил возвращаться?
Ведь знал, наверняка, что был не прав. Но
все равно поехал. Поехал и влип в историю.
Как известно, не со счастливым концом.
В современности это выглядело бы так.
Первокурсник вырос стал преподавателем
истории, принял у студентов экзамен, потом вернулся, порвал ведомость, отобрал
зачетки и сказал: «Ну что? Завтра в 8.45
жду всех на пересдаче».
Вариант 2. На 1 курсе, пока не видят родители, от скуки.

Кинематограф тоже пестрит примерами. Мне, в частности, нравится фильм
Отара Иоселлиани «Истина в вине». В
обеспеченной французской семье мама
целыми днями делает бизнес, а вечером
устраивает великосветские приемы и хвастается перед гостями любимой экзотической птичкой. Папа (судя по степени алкоголизма, потомственный дворянин и хозяин
поместья) тем временем дегустирует вино
из домашнего погреба, охотится на фрисби
и гоняет по железной дороге игрушечные
паровозики. От скуки сын связывается
с плохой компанией и попадает в тюрьму. Зато, когда выходит, он все еще молод
и готов к новым свершениям. Тюрьму я,
как вариант, конечно, не советую. Но если
сильно устанете от учебы, имейте в виду.
Кормят там регулярно, крыша над головой
есть, да и работа вас всегда найдет.
Вариант 3. Когда и так проблем
хватает, связаться с кем-нибудь,
еще более проблемным.

И снова кинематограф. Тот, кто видел этот
фильм, может быть, уже догадался, что
речь идет о картине Тиля Швайгера «Босиком по мостовой». Недавно вышедший
из тюрьмы главный герой никак не может
найти работу и ща неимением лучшего
устраивается уборщиком в психиатрическую лечебницу. Здесь-то на молодого человека и сваливается юная сумасшедшая,
сирота, никогда не выходившая из дома
и боящаяся носить обувь. Стоит ли говорить, что особой радости от того, что это
нелепое создание таскается за ним, как
хвостик, главный герой поначалу не испытывал? Но… дальше рассказывать не буду.
Тем, кто еще не видел фильм, советую посмотреть. В общем, если вас отчислили
из университета после первой сессии, не
отчаивайтесь! Где-то совсем рядом может

быть кто-то, кого отчислили, например,
после двух сессий... или даже после трех!
№ 4. «Нет челов ека, нет проблемы»

Я, если честно, не очень сильна в УК РФ,
поэтому даже не представляю, насколько серьезно влипну сама, если буду пропагандировать на страницах «Феникса»
метод Раскольникова. Нет! Прошу вас, не
убивайте преподавателей и соседей по общежитию! Первые – на самом деле очень
хорошие люди. Если они остались в Alma
Mater для того, чтобы нести свет знаний в
наши темные головы, это уже о многом говорит. Просто учиться надо вовремя!
Вторые же, скорее всего, исправятся.
Даже самых «проблемных» соседей жизнь
в общежитии чему-то да учит. Они и еду
вашу не будут есть тайком, и с гитарой в
пролете по ночам перестанут сидеть, и
даже убираться за собой начнут. Всему
свое время. А вообще для решения проблем с дисциплиной в общежитии существует Н.А. Сайнаков и вахта. Они справятся! Не берите уж грех на душу.
Вот вы скажете: «А почему это автор нас
поучает? Мы и сами на своих ошибках
поучимся». Что я могу на это ответить?
Конечно, на здоровье! Ведь каждый промах – бесценный опыт. Только перестаньте читать газеты за завтраками, обедами и
особенно на парах. Это я сейчас про тех,
кто капает на мой текст своим кофе или
думает, что преподаватель не видит, чем
студенты занимаются на лекции.
Вариант 5. Постоянно оказываться в нужном месте в ненужно е вр емя, чтобы жизнь была, как коробка
шоколадных конф ет…

Именно! Никогда не знаешь, с какой начинкой попадется. Форрест Гамп – классический «влипальщик». То на войну попадет,
то снимет штаны на встрече с президентом,
то устроит пробежку по штатам, то вложит
деньги во «фруктовую» компанию, даже не
зная, что такое «Apple», и почему он стал
одним из самых богатых людей современности. Научиться так влипать сложно. Ведь
нужно быть одновременно очень добрым,
не очень расчетливым, весьма податливым
и чрезвычайно наивным человеком. Зато
после всех перипетий обязательно будет
хэппи-энд. Правда, немного грустный...
Мне сейчас тоже грустно. Не так сильно,
как при просмотре «Фореста», но все же.
Грустно, потому что я с вами прощаюсь. В
следующем выпуске «Феникса» от имени
редактора выступит уже другой человек.
Спасибо всем, кто читал и читает нас, несмотря на непогоду, кризис и Фурсенко.
P.S. Писать не перестану, не мечтайте!
С любовью к историкам, К.Ж.

Актуально
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О счастье делать то, что интересно
Большинство студентов, наверное, уже заметили произошедшие перемены
в преподавательском составе третьей кафедры. В том числе курсы истории
античности и сравнительного религиоведения читает теперь Жанна Анатольевна Гумерова. Газета «Феникс» в лице Ксюши Петровой решила поближе
познакомиться с Жанной Анатольевной.
Текст: Ксения Петрова
ляется большой удачей заниматься тем, что
мне интересно.
“Нужно постараться заинтересовать аудиторию. С одной стороны, изложить материал, а
с другой – не дать слушателям «заснуть».
– А курс на ИФ? Предмет читается недавно, и программа курса уже меняется.

– Здравствуйте, Жанна Анатольевна!
Расскажите, пожалуйста, как вы попали
на ИФ? Хотели стать историком изначально, или были и другие планы?
– Я изначально хотела поступать именно
на исторический, и это осуществилось. С
первого курса специализировалась на кафедре истории древнего мира, средних веков
и методологии истории.
Моим научным руководителем был
В.С.Гурьев, прекрасный, талантливейший
ученый и замечательный человек. Очень
рада, что обстоятельства сложились так,
что именно Вадим Сергеевич стал моим
научным руководителем.
После окончания университета я поступила
в аспирантуру, а теперь пришла на кафедру
уже преподавателем.
– Жанна Анатольевна, тема вашей дипломной работы – «Культура Серебряного века как реакция на народническое
понимание культуры и искусства», а
кандидатской диссертации – «Проблема русского национального сознания в
творчестве Г.П.Федотова». Чем была обусловлена резкая смена вами тематики
научной деятельности?
– Изученностью темы. Кандидатская писалась с нуля. Серебряный век мне более
интересен, я бы хотела заниматься этой темой. Но диссертацию по данной проблематике и по специфике нашей кафедры было
уже принципиально невозможно написать.
– Расскажите о вашей преподавательской деятельности – она разнообразна,
и имеет социокультурную направленность: обществознание, история культуры, сравнительное религиоведение.
– Учась в аспирантуре, я попробовала себя
в роли преподавателя – это была и подработка, и проверка: мое ли это, надо ли
это мне.
Выбор предметной сферы преподавательской деятельности во многом был обусловлен стечением обстоятельств, хотя, не
скрою, я очень довольна, что читаю курс
лекций по истории античности и по сравнительной истории религий. Для меня яв-

– Дело в том, что религиоведение еще не
оформилось в единую научную дисциплину. Отсутствует общая программа исследований, методология. Учебники по религиоведению совершенно не похожи друг
на друга. Поэтому, как я уже говорила на
первой лекции – каждый составляет курс
так, как считает нужным. Я посчитала интересным и правильным излагать предмет
именно таким образом, каким излагаю.
– Что вы думаете по поводу введения с
прошлого года в школах курса ОРКСЭ?
– Я считаю правильным введение данного
курса. Важно, что школьники могут познакомиться с основами мировых религий,
приобрести знания, дающие возможность
ведения диалога с представителями других
культур и мировоззрений.
– Что вы можете предложить студентам,
стоящим перед выбором тем курсовых?
– Основные темы предложены на страничке факультета. Замечу, что мне интереснее
заниматься проблемами, в той или иной
степени, связанными с темами моих квалификационных работ.
Список исследовательских тем по данным
проблематикам на странице факультета
предложен в очень сжатом виде. Студенты,
интересующиеся проблемами серебряного века, русской религиозной философии,
русского национального сознания, могут
просто подойти, предложить свои варианты, свое видение проблемы; как вариант,
мы совместно выберем тему, которая будет
интересна нам обоим.
– В скором будущем четверокурсников, а
в относительно скором – и младшие курсы ожидает педагогическая практика.
Могли бы вы поделиться опытом, дать
совет?
– Нужно постараться заинтересовать аудиторию. С одной стороны, изложить материал, а с другой – не дать слушателям
«заснуть». Для того, чтобы встряхнуть аудиторию, увидеть интерес в глазах учащихся, нужно приводить интересные примеры
по теме, делать небольшие лирические отступления, которые, возможно, будут затрагивать жизненный опыт слушателей.
– Благодарю за внимание!

“Мы согласны!”
«Расходы на университеты разваливают
оборону страны, а кто этого не понимает,
пусть уходит с государственной службы»,
- заявил 27 сентября президент Дмитрий
Медведев. Очень скоро выяснилось, что
этого не понимают большинство преподавателей и научных работников ВУЗов.
Выяснилось так же, что степень непонимания президента обычно обратно пропорциональна зарплате. Поэтому совсем
не оценили идеи президента работники
ВУЗов, не занимающие высоких административных постов.
Стало известно, что в ректорате ТГУ
готовы уволить несогласных, но так как
уволить всех преподавателей не представляется возможным, поступило предложение ранжировать их по степени
несогласия. В связи с этим была разработана специальная анкета, ряд вопросов которой мы и предлагаем вашему
вниманию:
- Вы не согласны с президентом безоговорочно, или с оговорками?
- Как давно вы почувствовали, что не согласны с президентом?
- Вы не согласны с высокими затратами
на оборону, или с низкими затратами на
университеты?
- Согласны ли вы с тем, что с президентом лучше согласиться?
- Согласились бы вы с президентом, если
бы знали, что с ним согласен премьерминистр?
- Согласились бы вы с президентом, если
с ним согласен ректор?
- Какая у вас должна быть зарплата /
должность, чтобы согласиться с президентом?
- Какой должен быть размер премии, что
бы вы согласились с ректором?

Ё-партия
После того, как стало
известно, что Прохоров
не сможет возглавить
Народный фронт, все
думали, что он свернёт
политическую деятельность. Однако олигарх
решил по-другому и
готовится зарегистрировать новую партию – «Ё». По мнению Прохорова, в неё
войдут все сторонники НТР, инноваций,
нанотехнологий и российского автопрома. «Наша партия будет самой высоко
технологичной и успешной в стране уже
к 2013 году» – заявил Прохоров корреспонденту журнала «Знание – сила».
«Наша правда - в правде, а сила – в силе»
- считает товарищ Прохоров, и призывает вступать в ряды партии студентов и
работников ночных клубов. Эмблемой и
символом партии станет Ё-мобиль, который перенёс глубокий рестайлинг, после
которого внешний вид этого авто оказался максимально приближен к гениальным творениям АВТОВАЗа.
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Посвещение в общажные за пределами общежития

Н

е успели бывшие абитуриенты стать
первокурсниками, а уже включились
в дружную истфаковскую семью. Случилось это в походе, который был 3 сентября. Первокурсники назвали его Общажным посвящением. Перед началом похода
всех их разделили на две команды. Состязания проходили в несколько веселых
этапов, после прохождения каждого из
которых, ребята получали координаты
следующего.
В одном из заданий, ребята должны были
ответить на вопросы об университете. Тот,
кто не отвечал, съедал лук. Но первокурсники попались дружные: все вместе героически сгрызли большую луковицу! А,
может быть, они просто были очень голодные. Ведь сквозь толпу лукоедов не пробрался ни один фотограф! (Фото справа)

- Вы в очереди за луком?
- Я-то в очереди, а вот вас здесь не стояло!

В этом конкурсе нужно было без рук
выпить стакан «сока» - в основном, весь
«сок» оказался на одежде!

Здесь нужно было одеть парней одеждой
«из зрительного зала».

Это совсем не то, что Вы подумали…это
очередной конкурс - ребята становились
в круг и называли по две черты у соседа
слева: одну, которую им нравится, а другую, которая нет. Так вышло, что парням
больше всего нравились женские глаза,
а не нравились какие-нибудь пуговки, а
девчонкам нравились губы и улыбки, а не
нравились кроссовки и пальцы.
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- А он еще выщипать хотел! Говорил,
брови густые....

Факультет
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ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ!

Советуем
почитать

Постоянные новости о сокращении бюджетных мест для поступающих на исторические
факультеты страны давно превратились из туманной угрозы в пугающую реальность.
Стране нужны технари, которые будут двигать ее вперед. И для модернизации вовсе
не обязательно знать, был ли Сталин разрушителем или великим созидателем.
А историки.... Ох, какие же они вредные!

ы, наверное, думаете, что с
началом учебного года вряд ли
получится почитать? Ох уж эти
книжки, столько время отнимают! Кто
согласен с этим – не читайте дальше,
кто не согласен – тем более не читайте.
Имеющий уши, да услышит.

Лишь историки вредны....

В

Ведущая рубрики: Мила Седова

Григорий Остер
Если ты весь мир насилья
Собираешься разрушить,
И при этом стать
мечтаешь
Всем, не будучи ничем,
Смело двигайся за нами
По проложенной дороге,
Мы тебе дорогу эту
Можем даже уступить.
Главная книга этого номера – «Вредные
советы» Г. Остера. Я так и не поняла: пишет он для детей или все-таки для взрослых. Может, вы мне скажете?

Олдос Хаксли

В

ремя от времени задумываешься,
зачем нужны историки и филологи?
Не учителя истории, а настоящие
историки, которые роют землю, ходят в
экспедиции, сидят в архивах, ищут факты
и пишут историю. Зачем их держат, зачем
выделяют деньги на недешевые исследования?
Причем, если ученые физики или химики своими открытиями могут окупить
вложенные в них средства, что могут дать
миру историки? Это же не черные археологи, которые хоть и не законно, но имеют достаточно большой доход с торговли
антиквариатом и прочими редкостями.
Но, похоже, я догадываюсь о цели существования историков. Они нужны для
подтасовки фактов, для написания несуществующей истории. Они придумывают
красивую историю, которая опирается на
псевдо-исследования подобных им ранних
историков. Именно для поддержания их
собственного статуса и курса конкретной
страны им платят власть имущие.
Вспомните хотя бы, как неоднократно переписывалась и оценивалась роль личности
Сталина. Вы знаете, что в Америке уверенны, что Вторую мировую выиграли именно
США? А как за несколько лет поменяли
отношение к событиям в Украине, когда
поставили во главе Ющенко? Возникает закономерный вопрос: если за небольшой период времени можно все перевернуть с ног
на голову, что можно присочинить за века?
Нужна ли в таком случае современному
обществу история? Напрасно писал Геродот: “Кто не знает своего прошлого, тот
недостоин будущего”. Будущего достойны
все, и не нужно знать человечеству о прошлом: зачем учиться на чужих ошибках?
Это удел глупцов! Каждому нужны свои

«Учиться на историка
глупо, это пустая трата
вр емени и сил, которая
вам ничего не даст...»
собственные грабли и свои собственные
шишки, чтобы чему-то научиться, а опыт
предшественников далек от реалий нынешней жизни, незачем ворошить прошлое.
Дети всё равно пожелают дойти
до всего сами, поэтому ваш опыт
им не пригодится, да и вряд ли
они захотят его перенять.
Учиться на историка глупо, это пустая трата времени и сил, которая вам
ничего не даст. Историей
профессионально может
заняться кто угодно, не
проучившись при этом
и года на Историческом
факультете.
Поэтому, если вам так
хочется написать чтонибудь историческое,
последуйте примеру
знаменитого академика РАН по отделению
математики А.Т. Фоменко – изобретите
свой исторический метод, которым подвергните сомнению всю историческую
хронологию. От истории не
убудет, а вы прославитесь.
Изменить, переосмыслить и рассказать
с любой точки зрения можно абсолютно
все, главное иметь волю и финансовые
возможности. А СМИ, литература и кинематограф донесут ваши мысли в сознание
общественных масс. Бросьте заниматься
историей! Оставьте это неблагодарное
дело! Идите в управление и пилите,
пилите....
Не причастный к статье автор

В романе «О, дивный новый мир» вы познакомитесь с «обществом всеобщего счастья», к которому
мы все так стремимся.
Вам и в кошмарном сне
не снилось, к чему все
это может привести. А
вот у О. Хаксли фантазии хватило. Кстати, все герои романа
имеют непростые имена, будете читать
– загляните в Википедию (это уж точно
плохой совет).

Альбер Камю
А. Камю – яркий представитель какого-то направления в литературе
и философии: то ли экзорцизма, то ли экуменизма... такое слово замысловатое, никак не
запомню. Да и кому какая разница!
Его роман «Чума» запомнился мне рекомендациями на тему
«Как добиться того, чтобы не терять зря
время?». Вот в чем они состояли: «проводить дни в приемной у зубного врача на
жестком стуле; сидеть на балконе после
обеда; слушать доклады на непонятном
тебе языке; выбирать самые длинные
и самые неудобные железнодорожные
маршруты и, разумеется, ездить в поездах стоя; торчать в очереди театральной
кассы и не брать билета не спектакль и
т.д. и т.п.»...
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Образование
Всякая
вредятина
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Долгий путь до Болоньи
В июне отгремели выпускные на ИФ: гулял «как бы последний»
выпуск специалистов, веселились первые выпуски бакалавров
и магистров. Но августовские факультетские новости спешили
всех обрадовать с набором нового потока на 5 лет обучения.
А так хотелось определенности и необратимости! Сразу
вспоминается отрывок из «Шрека»: «Нет, Осел! Еще не пришли!»

Не ходите ночью,
Дети, в Интернет.
Ничего хорошего
В Интернете нет.
Там увидеть можно
Тетю голышом.
Что потом твориться
Будет с малышом!?
Там по всюду бегают
Монстры с автоматом
И со страшной силой
Стреляют по ребятам.
Страшные чудовища
Обитают там
И за малолетками
Мчаться по пятам.
Там на днях открылась
Черная дыра.
И четыре школьника
Сгинули вчера.
Не ходите, дети,
Ночью в Интернет:
Вдруг на вас с экрана
Выскочит скелет!
Он ужасный, он не струсит,
Он вам что-нибудь откусит.
И, копаясь в челюстях,
На своих пойдет костях.
Там увидеть можно
Злого паукаОн тогда ребенка
Съест наверняка.
Он огромными когтями
Вас запутает сетями.
Будут косточки хрустеть,
Но придется потерпеть.
И повиснут в паутинке
Лишь трусишки да ботинки.
И имейте в виду, проказники,
Есть опасный сайт "Одноклассники"Все, кто туда попадают
На несколько лет пропадают.
Пусть мои нотации
Вам надоедаютНо дети в Интернете
Часто пропадают.
Многие дети
Пропали в интернете.
Эдуард Успенский
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Текст: Анна Полякова

П

ришедшие в новом учебном году
первокурсники, наверное, прекрасно понимают, что есть Болонский процесс
и с чем его подают. Они отлично знают,
что родная Alma Mater пожмет им ручку
в лице проректора и декана ИФ уже через
четыре года и выпустит в большое плавание с чистой совестью и легким сердцем,
немного отягощенным расставанием.
Только вот студенты постарше все еще не
могут свыкнуться со своим новым статусом при выходе из университета. Не могут
к этому привыкнуть и работодатели, все
чаще сталкиваясь с какими-то бакалаврами. «Так это же недоучки! Вот у нас все
было по-человечески: отучился 5 лет, и
ты специалист!» И тогда бедному претенденту на работу приходится доказывать,
что степень бакалавра дает право на ту
же порцию уважения, что и специалисту.
А уж если вы магистр, то приготовьтесь
выкладывать этимологические справки по
данному термину и демонстрировать недюжинные способности в казуистике, чтобы устроиться менеджером по продажам!
Присоединяясь к Болонскому процессу в
2003 году, Россия слабо представляла, во
что ввязывается! Звучит красиво, особенно «бакалавр», «магистр», «Эрасмус Мундус» и проч. Только вот как это применять
в нашей стране, пока остается тайной.
Ведь Болонский процесс подразумевает не только двухуровневую систему образования, но и большую мобильность
студентов, преподавателей, знаний и т.д.
Ты можешь начать свое образование в Левенском университете, стать бакалавром в
Сорбонне, а защитить магистерскую диссертацию в Оксфорде. При этом можно
выиграть различные стипендии, которые
позволят почти не думать о хлебе насущном, снимать приличное жилье, ездить по
миру на зависть своим однокурсникам.
Европа к общему образовательному
пространству шла в течение всей своей
истории. Все мы прекрасно помним вагантов и их всемирно известное сочинение

«Gaudeamus». Поэтому переход к общим
стандартам образования не является большой проблемой для развитых европейских
стран. Социальная и географическая мобильность граждан у них в крови. Конечно, все страны сохранили некоторые специфические черты образования. Например,
Франция и Великобритания до сих пор
стоят особняком. Но это никак не умаляет
качество их образования.
Другое дело – Россия. Надежда на батюшку царя, русский авось и помощь государства в качестве 1450 руб. ежемесячно
надежно держат студента на родных просторах. А, может быть, рисковать и путешествовать нам мешают тоска по березкам
и пословица «хорошо, где нас нет»?
- Поехали в штаты!
- Неет!
Не хочуу!

Иллюстрации на странице: Денис Бурусов

Все это называется словом из четырех
букв. Нет, не то, что вы подумали. Это лень
- матушка! А всякую мать надо уважать!
На вопрос «что делать?» есть один ответ: менять мозги! Отвыкать от безделья и
привыкать к тому, что все зависит от нас,
ну, по крайней мере, надеяться на нашу
дееспособность. Привыкать к тому, что
учимся мы не для мамы с папой, не для
«корочки», а для себя любимых. И вообще
привыкать учиться, а не просто ходить в
университет, чтобы поспать или когда
скучно станет. Привыкать к тому, что и
мы являемся заказчиками образования,
а не только любимый премьер-министр,
выбирающий приоритетные направления
образования. (Он-то политик, что с ним
сделаешь? А вот мы историки и должны
понимать, что общество хоть иногда, но
нуждается в нас.)
Выучится и получит дипломы бакалавров не одно поколение студентов, сменится не одно поколение преподавателей,
прежде чем простой студент из России поедет «во французскую сторону, на чужую
планету». Пока ездят только выдающиеся
или самые бойкие (и в основном, как не
прискорбно это звучит, из ТПУ) студенты.
«Феникс» надеется, что уже среди читателей данного номера газеты найдутся будущие ваганты!
Будем ждать специального репортажа
о качестве европейского образования от
тебя! Слышишь?

Актуально
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Придумав достаточно вредных советов в штаб-квартире газеты «Феникс», наши корреспонденты отправились
в народ, чтобы им посоветовали что-нибудь неслыханное, например, «как убить время?». Однако оказалось,
что плохих советчиков из будущих историков не вышло. Почти все говорили о том, что время нужно ценить и
правильно им распоряжаться. Нам остается надеяться, что эти слова буду подкреплены реальными делами.

Как

Орлова Кристина, 1 курс

Как можно убить время? Вопрос довольно
не сложный, если ты студент. К примеру,
лично я читаю книги, готовлюсь к занятиям
и думаю над темой будущей курсовой.
Для меня сейчас это самое главное
занятие, которое
з а н и м а е т
б о л ь ш у ю
часть
моего
свободного
времени.

Саша Кандауров, 4 курс

Дома я убиваю время как и многие - за
интернетом: в перерывах между ответами
от собеседника вконтакте, я читаю
спортивные новости или блоги, либо читаю
статьи велосипедистов о путешествиях/о
велосипедах в конце концов :) это дома.
если я нахожусь на улице, и мне нужно
убить время, я стараюсь как можно больше
ходить, слушать плейер и думать о жизни,
анализировать, так сказать, некоторые
произошедшие события. Это убивает очень
много времени)
в маршрутках, в пробках, я слушаю плейер
и сижу в интернете с телефона, собственно,
читая спортивные новости :))
ну и еще бывает такой вариант, когда
я за рулем и стою в пробке. Тогда я

Евгения Гармаева, 1 курс

Свободное
время?
Его нет. Но если всётаки оно появляется,
то я стараюсь уделять
это время общению
с моими друзьями.
Учеба,
конечно
же,
на
первом
месте, но не стоит
забывать и о веселой
студенческой жизни.
Мне кажется, что
именно в эти годы
можно реализовать себя во многих сферах,
стать яркой разносторонней личностью.
Для этого, наверное, я и записалась
в
«Альп – клуб». Меня
очень заинтересовал горный
туризм. Думаю, будет круто
попробовать себя в новой сфере
деятельности.

убить

Илья Рябчиков, 2 курс

Купить ящик пива, килограмма три сосисок
и загрибовать на недельку.

Чертовских Роман, 1 курс

Свое
свободное
время
я
убиваю
чтением интересных
книг и прогулками
с друзьями. Кроме
того, я занимаюсь
легкой
атлетикой,
а совсем недавно
стал
заниматься
любительской
ф ото с ъ е м ко й
(«Осенний Томск»).
Я давно осознанно шел к тому, чтобы
поступить именно в ТГУ. И поэтому
знал, что свободного времени у меня не
будет. Но не огорчаюсь. Просто кому-то
нравиться ходить в клубы, кинотеатры,
посещать какой-либо кружок. А мне просто
нравиться то, чем я люблю заниматься.

Сергей Меркулов, старший
преподаватель исторического
факультета

Время – это один из самых ценных ресурсов
в жизни человека. Время – дороже денег!
Наша жизнь состоит из событий связанных
во времени, поэтому «убивать» время
равносильно курению и другим способам
отравлять и сокращать себе и без того не
очень долгую человеческую жизнь.

перещелкиваю радиостанции и пою, если
играет что-то сносное. Это тоже убивает
много времени ))
бывает такое, что на выходной ждешь
футбол, а он начнется только часов через
5-6. Тогда мы с братом идем на стадион
и бегаем с мячом часа три-четыре.
Оставшееся время отдыхаешь, а потом
начинается матч. Собственно, для меня
это самое распространенное, потому что
чаще всего я убиваю время именно перед
футболом (тот, который по телевизору) :)

Надежда Ермоленко, 2 курс

Убить время? ммм… Это элементарно,
мой Ватсон! берешь и вытаскиваешь
батарейки из часов) поверь моему опыту
еще ни одни часы перед этим не устояли)))

Шелудько Евгения, 1 курс

Время
можно
убивать
по-разному.
Многие считают, что я разносторонняя
личность. И это не случайно. Сейчас я
усиленно учу английский язык,
читаю «Путешествие в Древний
Вавилон» и выбираю тему курсовой
работы. А совсем недавно была
в краеведческом музее на очень
интересной выставке…
Мне
кажется,
что
настоящий
студент должен участвовать во всех
университетских мероприятиях. И тогда
свободного времени, которое можно
«уничтожить» просто не будет.

время
Анастасия Брежнева, 2 курс

Зачем убивать время, молодым и
активным людям, которые ещё и жизни
то не видели??? конечно можно перестать
обращать на него внимание, отстранится..
только зря это всё. Сейчас все говорят, что
жизнь – это движение. Мы так же, как и
стрелки часов, постоянно спешим куда-то,
пытаемся всё успеть. Поэтому остановка
как для людей, так и часов будет означать
одно - смерть(хотя....часы иногда можно
починить:)) Жизнь - это годы, дни, часы,
минуты, секунды. Убиваем время - убиваем
жизнь, а значит и себя.
Опрос
проводили
корреспонденты
«Феникса». Спасибо всем за участие!
Отдельное спасибо разработчикам ВК:-)
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5 октября состоялась закрытая тематическая вечеринка Исторического факультета. Историки с фантазией
подошли к долгожданному мероприятию и решили устроить его в стиле мафиозных тусовок XX в. Звучит
многообещающе, а выглядит еще лучше! Почувствуйте свою принадлежность к большой семье.

- В лучших традициях мафиозных будней –
беспредел, криминал и другие нелепые шалости

Пока мужчины делают свои грязные дела,
девушки поют, причем о любви. Судя по фото,
«Звезды мафии» выложились на полную катушку

Бомжи и старьевщики
не допускаются!
А вот и сам
босс вместе со своим
помощником. Вполне
приветливые парни,
если не переходить им
дорогу.

Блистательные
девушки, что тут
еще добавить!

Нет,
это
вовсе
не
пропаганда курения. Это скорее
«капореджиме» или попросту
глава команды, который несет
ответственность за один или
несколько видов криминальной
деятельности в определенном
районе города и ежемесячно отдаёт
боссу часть доходов.

8

Общество
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10 заповедей
мафиози

В число заповедей семьи входят
следующие (с).
1.
Никто не может сам подойти и
представиться кому-то из «наших» друзей.
Он должен быть представлен другим
нашим другом.
2.
Никогда не смотрите на жён
друзей.
3.
Не допускайте, чтобы вас видели
в обществе полицейских.

4.
Не ходите в клубы и бары.
5.
Ваш долг — всегда находиться в
распоряжении «Коза Ностра», даже если
ваша жена вот-вот родит.
6.
Всегда являйтесь на назначенные
встречи вовремя.
7.
С жёнами надо обращаться
уважительно.
8.
Если вас просят дать любую
информацию, отвечайте правдиво.
9.
Нельзя присваивать деньги,
которые принадлежат другим членам
«Коза Ностра» или их родственникам.
10.
В «Коза Ностра» не могут
входить следующие лица: тот, чей близкий
родственник служит в полиции, тот, чей
родственник или родственница изменяет
супруге (супругу), тот, кто ведёт себя
дурно и не соблюдает нравственных
принципов.

Народные студенческие
сказки

Кунгуюк

А есть там еще человек Кунгуюк. Имя его
странное с наречия древнего переводится
«никто». У него есть пес. Тоже Кунгуюк.
Семь раз Кунгуюк пытался сотворить себя.
Сначала пробовал из глины слепить. Да
в печи когда обжигал, треснул в самом
неприличном месте. Рубал себя из полена.
Сказали: «Это уже было». Еще и буратиной
обозвали. Отливал из чугуна. Опять треснул.
На морозе. Сшил себя из мяса, да сгнил
через неделю. Пробовал вязать, котейка
сперла клубок. А без ног-то и не догонишь
ее. Клеил из бумаги – прибежали пионеры,
изрезали да воздушного змея сделали. Выдул
из стекла себя, да получилось как-то сильно
празднично. Так и остался Кунгуюк.
Рома

П

Finita la comedia!

олитические сенсации в преддверии выборов всегда доставляют избирателю массу удовольствий. Это возможность вдоволь посмеяться,
объяснить всякому желающему слушать, что ждет нас в скором будущем
и поспорить с другом на 500 руб., сколько продержится тот или иной кандидат. Только мы успели заключить пари, как господа Прохоров и Охлобыстин разочаровали нас своим фальстартом. Ох уж эти выборы в России:
простому человеку ничего на них не заработать!но ценить и правильно им
распоряжаться. Нам остается надеяться, что эти слова буду подкреплены
реальными делами.
Михаил Прохоров:
«Да, смешно получилось!»

Текст: Анна Полякова

Найдите 10 отличий. Из Охлобыстина получился бы президент?

Выборы в Государственную думу и в
президенты России осенью и весной
станут чуть ли не последними на нашей
памяти. Данное суждение не относится к
представителям мужеского пола, так как
у них память подлиннее, чем у девушек.
Но и им не следует надеяться на участие
даже в качестве избирателя на новых президентских выборах. «Правда, зачем народ отвлекать от работы? Выборы надо
вообще отменить! Пусть вон лучше на
шашлыки ходят по воскресеньям!» - наверняка именно так подумает наш новый
президент сразу после всенародного избрания.
Конечно, мы НЕ ЗНАЕМ, кто это будет,
ведь выборы – штука очень непредсказуемая. (Разница в голосах очень маленькая –
всего каких-то 52%). Но то, что они будут
случаться только по самой необходимости, - всем известный факт.
Этим летом и осенью новости превысили допустимый порог политических
сенсаций: олигарх Прохоров записался
в политики, выступив за демократию.
Конечно, когда есть деньги, кстати, заработанные в 90-е не «по законам, а по понятиям», как выразился сам миллиардер,
выступать за законы «по честноку» всегда
легко. За лето народ уже свыкся с новым
распиаренным лицом «правого и сильного» Куршевельского балагура, отдышался
и приготовился наблюдать за интригой
на выборах.
И тут, как черт из табакерки, прости
Господи, появился он (без смартфона на
«две симки» и без белого халата), Иван
Иванович Охлобыстин! Говорит, в президенты пойду! Пусть меня научат! Даже
Доктрину опубликовал с явно неземным
названием «77». Пересказывать содержание сего писания мы не беремся, однако
изучить советуем, дабы увидеть полет
мысли некоторых граждан нашей страны.
Не все еще потеряно, братцы, пока на на-

ших просторах родятся такие фантазеры,
пусть и не знающие Конституции РФ от
12.12.1993.
Не успели еще все газеты, телеканалы и
радио промыть косточки нашим сенсациям, как сначала из партии устранили Михаила Прохорова, так потом и сам БыковОхлобыстин отказался от президентства,
сославшись с мнением РПЦ. Ну и церковь
у нас отделена от государства, если раскинуть мозгами и вспомнить если не Конституцию, то учебник обществознания.
На этом закончились политические сенсации этого сезона, оставив после себя
догорающий скандал в рядах «Правого
дела» и полупустой сайт партии со страницами «в разработке».
От инициативы Охлобыстина осталось
легкое недоумение: уж очень скоро закончилась политическая карьера творческого
человека, чтобы успеть разглядеть в ней
нечто большее, чем юмор доктора Быкова.

Выборы надо вообще
отменить! Пусть вон лучше
на шашлыки ходят по
воскресеньям!
А все мы остались с трагедиями «Булгарии» и «Як-42», не желающим уходить
со своего поста министром транспорта
Левитиным, гремящим Кавказом, смешными инновациями, изрытыми дорогами,
честными и неподкупными бюрократами,
двумя участниками «тандема» и ощущением того, что ничего в лучшую сторону
не изменится. Опять на выборах в Думу
участники не порадуют новизной и конструктивными предложениями, а на президентских выборах будут те же наскучившие лица стареющих функционеров.
А то, что было летом и осенью, не воспринимайте всерьез. Пошутили и хватит!
Fininta la comedia…

9

Творчество

Оказалось, что вредные советы не
так-то легко давать. А делать это
в стихотворной форме и подавно.
Однако, Юля Чех справилась с
этим наилучшим образом.

вредные
советы

Если ты студент истфака
И со школы много знаешь,
То на пары не ходи!
Не грузи свои мозги!
Если ты на целевом,
Гуляй, студент,
Все сдашь потом.
Завтра практика с утра?
Так знайте ж - это не беда!
Придешь, посмотришь, помолчишь,
С соседями поговоришь...
"Но нужно сделать!" - шепчет друг.
Да ну его! Он просто глуп!
Бери друзей, иди тусить,
Сегодня вечером зажги!
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Муки
тЫворчества
Все события и персонажи
вымышлены,
любые
совпадения
являются
совершенно случайными.
По кафедре пролетает муха,
«как огромный большой
вертолет». За окном деревья беззвучно
шелестят листвой, на подоконниках успели
соскучиться по студентам
фикусы
и
кактусы,
а за столом заседает
отдохнувшая
редакция
газеты «Воробей».
- А давайте напишем про

Ты со спортом не в ладу?
Забудь, мой друг, ты про физру!
Она лишь время отнимает
И от учебы отвлекает.
Уже ты Фрезера читаешь
И ничего не понимаешь?
Поможет краткий пересказ!
Раз я сдала, ты тоже сдашь!
Так, так, так у вас окно!
Да еще и не одно!
А потом одна лишь пара...
Иди домой, ты ведь устала!
Опять будильник зазвенел,
Проснулся ты, зевнул и сел.
Опять зевнул? Поспи, дружок.
Ложись получше на бочок!
Курсовую выбираешь?
Ночью глаз ты не смыкаешь?
Это тоже не беда!
Google, Яндекс -всем сюда!
Себе возьмите на заметку
И посоветуйте друзьям.
Зачем ходить в библиотеку?
Все эти книжки просто хлам!
Скажу я под большим секретом,
Учиться здесь очень легко!
Дала отличные советы,
Жила по ним я ололол)

Конец света! – предлагает один из членов
редакции.
- Ой, нет, слишком банально, отвечает коллективный разум.
Неловкое
молчание,
лишь
слышны
студенческий
шум за дверью и шевеление
мозгов всей редакции.
- А, может, напишем путеводитель по
факультету для первокурсников???
- Как оригинально! Каждый год мы
начинаем свои номера именно с
этого! – взрыв негодования «старичков».
Вдруг с кресла вскакивает внезапно
проснувшийся корреспондент и
провозглашает: «Друзья! Столько
поколений великих
людей боролось за
вашу свободу слова,
а вам сказать нечего?
Стыдно!»
После
чего
падает на кресло и вновь

засыпает.
Наступает
напряженное
молчание.
Видимо,
все
собравшиеся пересчитывают
в уме сколько именно
поколений людей не нашли
ничего более полезного, кроме как бороться
за свободу слова. Слышно только тиканье
часов на стене и скрежет
мозговых извилин. Помните,
как скрипят качели во дворе?
Так вот, это совершенно другое.
И в этот момент на кафедру
заходит ОН, выпускающий редактор
газеты, владелец, деспот
и тиран. Мозги начинают
шевелиться
немного
быстрее, но все так же
с трудом. Не хватает
смазки – шутки, анекдота,
курьеза. Как правило, от
этого все и зависит. Если
шутка была плоской, но
редакция от души над ней
посмеялась (попробуйте
целый час думать над
одной темой номера!),
то и тема будет понятной
только
редакции
и
близким друзьям.
Наконец раздается один
из голосов: «А давайте
в рубрику «Творчество»
напишем статью про то,
как иногда мучительно бывает придумывать
что-то для газеты!»
Учтивое молчание деспота и
тирана сменяется недоумением.
Ему сложно понять эту идею,
он же целый час не мучился
над концепцией. Остальные
члены «издательского дома» хватаются
за эту идею как за спасательный круг и
одобряют коллегу, находящегося на грани
нервного срыва.
Через неделю в последний день сдачи
материалов бедный журналист по новой
терзается муками творчества, описывая
себя же и Kо в ожидании Музы.
Но, как говорится, гений редко
бывает признан при жизни. Так
что если заметка не удастся, всегда
можно надеяться на будущие
поколения.
Аня Полякова и Мила Седова

Над номером работали: Мила Седова, Аня Полякова, Вероника Харитонова, Илья Дунбинский, Юля Чех, Сайнаков
Николай, Юля Лир, Дарья Юркова. Художники: Васькина Вика, Сокова Даша, Петрова Ксюша.
Главный редактор: Жарчинская Ксения. Корректор: Полякова Аня,
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Самый вредный спорт
А вы никогда не задумывались, что традиционные виды спорта давно
устарели и никому не нужны? Бег, прыжки со скакалкой, гимнастика
– такая скука! На дворе XXI век, и он предлагает новые виды спорта....
Обжорство на пер егонки

телефонов будет исчерпан, можно пометать чучело тунца (в Австралии) или пи-

Поедание чего-либо на скорость - один из
самых модных видов современного спорта. Если вы молоды и голодны – это ваш
шанс засветиться.
Наш специальный корреспондент из
Нью-Йорка сообщает, что чемпионат мира
2011 г. по поеданию хот-догов выиграл
житель Калифорнии Джой Честнат по прозвищу «Челюсти», съев за 10 минут 64 с
половиной хот-дога (что, кстати, стало новым мировым рекордом).
Если вы не особый любитель хот-догов,
можете поучаствовать в альтернативных
состязаниях. Например, в конкурсе по поеданию чипсов, пиццы и даже крапивы. За
подробной информацией о времени и месте проведения состязаний обращайтесь в
редакцию газеты.

роги с заварным кремом (графство Кент).
Самым смелым и удачливым нужно ехать
на чемпионат по метанию куриных яиц и
сыграть в «русскую рулетку». По сигналу
судьи участник выбирает яйцо и разбивает о собственную голову. Проигрывает тот,
кто разобьет сырое яйцо.

Идите в баню

От любви до ненависти 1 шаг
В детройтском фан-клубе любительниц
легендарного фильма «Унесенные ветром»
решили проверить, кто самая стойкая фанатка. Фильм показывали в небольшом кинозале в режиме нон-стоп. Правила были
просты: попкорна и колы сколько угодно,
шесть раз в сутки 10-ти минутное посещение дамской комнаты. Нельзя только две
вещи: спать и разговаривать с соседкой.
Победительница вышла утром четвертого
дня, взяла приз, натянуто улыбнулась, а на
вопрос журналиста, какой ваш самый любимый фильм, буркнула: «Любой, кроме
этого». А что, может, займемся таким киноспортом?
В спорте только д евушки

Финских парней не зря называют горячими. Именно они постоянно побеждают на
состязаниях в спортивной сауне. Этот вид
спорта хорош еще и тем, что вы совмещаете приятное с полезным: моетесь и тренируетесь одновременно (тем более, когда
в общаге нет горячей воды). Новичкам без
тренировок советуем не соваться, иначе
они могут повторить плачевную судьбу
нашего соотечественника Владимира Ладыженского, который умер от перегрева в
финале чемпионата.
Метал, мечу и буду метать
Метания копья или диска – это так обыденно. Лучше удивите своих друзей и родственников, приняв участие в чемпионате
мира по метанию мобильных телефонов,
который ежегодно проходит в Финляндии.
Здесь вы сможете показать не только силу
своего броска, но и приблизиться к идеалу нестяжательства. Ведь так трудно бросить свой любимый и дорогой телефончик
посильнее да подальше. Ну а когда запас

Здоровье и спорт
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
или МК по убиванию
времени
Наведите порядок...в компьютере...
1. Переименуйте все файлы и папки
так, чтобы их названия отражали суть
содержимого. Также можете сменить
значки папок.
2. Систематизируйте данные, для чего
создайте дополнительные папки и
рассортируйте по ним имеющиеся.
3. После проделанной работы вы можете
обратить внимание на то, что никак не
можете привыкнуть к новым именам и
расположениям файлов.
4. Тогда вылейте остатки старого чая/
кофе и налейте свежего; устройтесь у
компьютера поудобнее и верните все, как
было раньше =)
P.S. Не забудьте попутно просмотреть,
рассортировать
и
при
желании
подретушировать фотографии ))
...и в шкафу...
Девушки:
1. Извлеките все вещи отовсюду, где они
у вас хранятся. Возможно, вы удивитесь
тому, как их много, хотя, казалось бы –
носить-то нечего )
2. Определите, что куда и в каких
сочетаниях можно носить.
3. Обратили внимание, что почти каждому
набору чего-то недостает? – начинайте
активно экономить, зарабатывать или
занимать деньги на шоппинг =)
Парни:
1. Постарайтесь найти и выстирать все
свои носки.
2. После чего соберите их в пары и
аккуратно, парами же уберите на место.
3. Носки, оставшиеся одинокими, уберите
тоже – если вам не всегда принципиально,
чтобы оба ваших носка были одинаковыми,
или попробуйте поменяться с друзьями
– вдруг у них тоже есть одинокие носки
близких расцветок? ))
...или почитайте хорошую книгу...

Случалось ли вам видеть в городе бегущую на каблуках девушку? Не удивляйтесь, наверняка это тренируется одна из
участниц забега девушек на высоких каблуках. Подумаешь, подвернешь или сломаешь себе ногу, такое в любом спорте возможно. А вот где, как не здесь, прекрасные
девушки могут облачиться в любимое платье, надеть лучшие босоножки да еще и в
гонке выиграть.
Так что милые читательницы, если на стадионе преподаватель физ-ры не допустит
вас к занятию в туфлях, смело жалуйтесь
на него.
Мила Седова

1. Хорошенько подумайте, насколько
художественную или научную книгу
вы хотите почитать. Помните: Новости
вконтакте – тоже литература! Опросите
знакомых – что читали или порекомендуют
они.
2. Когда определитесь с выбором, ищите
издание у друзей, в НБ, магазине, наконец,
в Сети.
3. А потом смело положите книжку
пылиться на полке, оправдываясь тем, что
ваши преподаватели уже определили за
вас круг ближайшего чтения, осознавания
и реферирования).
Ксюша Петрова
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В этом месяце Вам
вредно думать. Совсем.
Не
думайте,
идите
напролом. Откажитесь
от мысли, что успеха
можно добиться трудом,
и
сосредоточьтесь
на том, чтобы этого
добиться без усилий и напряга. Не
стригитесь и не мойтесь в течение
месяца. Это сэкономит Вам кругленькую
сумму денег на моющих средствах и
ещё более круглую на прекращении
прозябания в кафе и ночных клубах.

Телец
21.04-20.05

Золото, золото, золото….
Все золотое Вам к
лицу в этом месяце.
Носите больше золота,
требуйте золота от своих
близких,
покупайте
золотистую одежду и обувь. Вам будет
выгодно отказаться от натуральных
зубов в пользу золотых фиксов. Удачу
принесёт золотая ручка с лекциями,
написанными
золотыми
чернилами.
Ваша судьба уже начертана на воде
золотыми
вилами.
«Золотые
слова
я прочёл в «Фениксе»», - скажете
Вы по прошествии этого месяца.

Близнецы
21.05-21.06

В этом месяце вы под
знаком Солнца. Обратите
внимание
на
себя.
Полюбите себя, холите и
лелейте себя. Позвольте
себе
расслабиться
и
наслаждаться жизнью. Позвольте себе не
обращать внимания на преподавателей,
не слушать их лекций и вообще не ходить
на пары. Плюньте на соседей по комнате.
В этом месяце Вы – солнце, Вы – звезда!
Сегодня, отныне, так будет вседа. Не мойте
посуду, это может принести несчастье.
Пусть моют те, кто в Вашей власти.

Рак
22.06-22.07

В этом месяце Юпитер
для Вас в зените. Его
кольца
свидетельствует,
что
настало
лучшее
время
начать
курить,
или вернуться к этой
замечательной привычке.
Курите на здоровье! Курите больше,
курите смачнее, курите в компании и
одни, в общежитии и корпусах. Помните,
что количество удачи и счастья в
этом месяце прямо пропорционально
количеству выкуренных сигарет. Не
обращайте внимания на кашель, Вы ещё
молоды и рак легких будет ещё не скоро.
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Лев 23.07-23.08

Если Вы – лев, то
самое время заняться
вымогательством
и
рэкетом.
Купите
бейсбольную
биту
и
монтировку.
Вымогательства
начинайте с ректора, а рэкет – с командиров
оперотрядов. Они – слабое звено, а Вы
– лев! Построив их, Вы построите всех!
Потом переходите к мелочевке – деканам
и замдеканам. Но будьте осторожны, эти
последние могут больно лягаться. Если Вы –
львица, имеет смысл хорошенько напиться.

Дева 24.08-23.09

Звезды
предсказывают
Вам удачные покупки в
этом месяце. Посетите
все распродажи в городе,
проверьте
наличие
сезонных
скидок
в
бутиках,
борделях,
рыболовных магазинах, и покупайте всё, что
попадётся на глаза. Вначале такая стратегия
покажется Вам несколько разорительной,
но если Вы выдержите испытание и
не остановитесь в течение месяца, то
результаты превзойдут все Ваши ожидания!
Поэтому – смелее в банк за кредитами,
занимайте у друзей, клянчите у родителей,
в профкоме, в бухгалтерии, у знакомых
и - покупайте! Всё купленное окупится!

Весы 24.09-23.10

Равновесие Марса и
Сатурна говорят о том,
что Вам нужно всё
взвесить. Взвесьте всё,
подумайте. Если уже
подумали, то подумайте,
хорошо ли Вы подумали
и ещё раз взвесьте. Не
решайте сдавать долги наобум. Подумайте,
каким зверем может быть преподаватель.
Но и не сдавать тоже не стоит решать.
Решите воздерживаться от всяких решений.
Смотрите, чтобы Вас не обвесили на
рынке и не навешали на Вас всех собак.

Скорпион 24.10-22.11

Марс мигает Вам своим
красным глазом. В этом
месяце Вы будете всех
ненавидеть! Не сдерживайте
себя. Если Вы умеете
ненавидеть, значит, Вы уже
что-то умеете! Скажите
своим тощим друзьям, что
они тощие, а жирным, что они – жиртресты.
Выскажите соседкам по комнате всё,
что вы о них думаете, наплюйте им в
кастрюли. В спину особо ненавистных
преподавателей
произнесите
плохое
слово, придумайте про них какую-нибудь
гадость и расскажите самой болтливой
соседке. Если Вы – мужчина – ненавидьте
их всех как мужчина – крепко стиснув
зубы, прищурившись и сжав кулаки.

Актуально

Стрелец 23.11-21.12

«Акело промахнулся» это нынче про Вас, так
подсказывает
Меркурий.
Вы
считаете
себя
мужчиной? Спросите Ваше
подсознание. Вы считаете
себя женщиной? Убедитесь,
что Вы действительно женщина. Вы
считаете, что преуспеваете? Значит, Вы
чего-то не понимаете. Вы считаете, что всё
понимаете, значит, Вы думать не успеваете.
Есть риск пронести мороженное мимо
рта, вы получите оценку, но она будет не
та. Не спешите, делайте только то, чего
не хотите. С меркурием в этом месяце не
шутите, больше ешьте, меньше говорите.

Козерог 22.12-20.01

В этом месяце есть риск
приобрести рога, поэтому
в каждом видьте врага.
Венера другим теперь
благоволит,
так
что
откиньте всякий стыд.
Ревнуйте, деритесь и спать
не ложитесь, пока не посадите тех под
замок, кто честь рогоносца сберечь бы не
смог. Пересудов не бойтесь ни там и ни
здесь, пускай все услышат козлиную песнь!
В античности были те песни в почете, где
козлы глотку драли в трагической ноте.

Водолей 21.01-20.02

Сатурн подсказывает Вам
делать то же, что и львице.
Для Вас в этом месяце есть
один враг – вода, и один
друг – спиртосодержащие
жидкости.
Попробуйте
виски, коньяк, бренди, ром,
в общем, всё, на что хватит стипендии.
Потом плавно переходите на настойки в
маленьких пузырьках из аптеки. Если у
Вас начинает двоиться в глазах, значит,
Вам пора принять двойную порцию. Если
Вы в общежитии, эту порцию можно
заказать у коменданта, если в корпусе,
то – в деканате. Вам не откажут, если Вы
скажете, что Вы – водолей. Не ссылайтесь
на "Феникс", сошлитесь на Сатурн.

Рыбы 21.02-20.03

Нептун Вас покинул, Вы
на суше. В этом месяце
вредно есть суши. Деньги
в кармане водиться не
будут, даже родители Вас
забудут. В деканате Вас
снова возьмут за жабры,
но Вы – молчите, будьте храбры. У Вас
лучшее время завести котов, а так же
тараканов, мышей и клопов. Ведь животные
– братья, тараканы – друзья, а с соседями
даже дежурить нельзя. Все говорят, что Вы
пучите глазки? Они просто завидуют боевой
раскраске! Будьте нахальнее, будьте хитрей,
пусть трудятся те, кто добрей и глупей.

