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От редактора

«Здорово рассуждать о чистой
логике, о вселенной, которая
управляется разумными законами,
и гармонии чисел. Но простой и
непреложный факт заключается
в том, что Диск перемещается в
пространстве на спине гигантской
черепахи и что у местных богов есть
дурная привычка ходить по домам
атеистов и бить стекла».
(с) Терри Пратчетт

Новый
год
и
Рождество
часто
в о с п р и н и м а ют с я
как
праздники
загадочные
и
мистические. Люди,
прочитавшие первое
предложение
и
подумавшие
«это не про меня» заблуждаются. В
этом номере мы расскажем о том,
что мистика окружает нас буквально
повсюду: во время сессии, на концертах,
в театре и даже на выборах депутатов в
Государственную Думу РФ.
Нужно ли опасаться мистики и
людей, связанных с ней? Ответ на этот
вопрос неоднозначен. Шарлатанство,
призванное выкачать из кармана
людей побольше денег, конечно, не
берется в расчет. Бесконечные гадалки,
экстрасенсы и цыгане скорее «клиенты»
правоохранительных
органов,
чем
объект интереса историков. Опасные
секты, заманивающие в свое лоно
запутавшихся в жизни людей, больше
вредят им, полностью подчиняя воле
лидера. С другой стороны, есть люди,
воспринимающие все религии как
преступные секты, с чем я не согласна.
С выборами, конечно, все намного
абсурднее, об этом читайте в газете
далее. В этом выпуске вы найдете
заметки о менее опасных мистических
практиках, но от этого не менее
интересных.
Грядущие праздники навевают
нотку таинственности и волшебства.
Наряжая елку и свою комнату, мы
будто совершаем магический ритуал,
преобразующий обычную реальность в
иную, где все поблескивает и в любой
момент могут появиться подарки под
елкой. Вспомните обычай загадывать
желание, пока часы бьют двеннадцать,
или гадать на Рождество. А вошедшая
в классику повесть Н.В. Гоголя «Вечера
на хуторе близ Диканьки» придают
новогодним праздникам чертовщинку.
Нет ни одного человека в
мире,
руководствующегося
только
рациональными
основами
своего
бытия. Людям, отрицающим это,
следует внимательно покопаться в себе
– и они обязательно найдут что-нибудь
необъяснимое или загадочное в своей
жизни. И это не так плохо, как может
многим показаться. Не стоит прятаться
за ширмой разума от той нелогичности
и необъяснимой веры, существующей в
нас. Признайте это, и, как ни странно,
ваш взгляд на мир и на себя станет
чуточку объективнее.
Мила Седова

- Привет! Сколько лет ты являешься
корреспондентом «Феникса»? Какая
из твоих статей для тебя памятнее
всего?
- Точно не помню, когда пришла в
редакцию газеты. Это была зима, и
главным редактором тогда была еще
Таня Полежаева. Но вскоре пришла
Ксюша Жарчинская и заменила ее.
На должность главного редактора
приходится много работы и головной
боли. Самыми запоминающимися для
меня являются мои первые статьи.
Например, статья о воображаемых
памятниках жертвам студенческих
репрессий, написанная в горячую пору
отчислений.
- А какие главные сложности
возникают
у
корреспондентов
«Феникса»?
- Главная сложность – это донести
информацию так, чтобы ее поняли все.
Иногда мы сидим на собраниях редакции,
смеемся и обсуждаем классные идеи, а
когда получившийся материал выходит
в печать, оказывается, что далеко не
каждый понимает наши шутки или
метафоры.
- Я знаю, что ты очень увлекаешься
кино. Чем тебя привлекает этот вид
искусства?
- В фильмах можно выразить одно и то
же бесконечным количеством способов.
Об этом, например, свидетельствуют
ремейки на знаменитые фильмы. При
этом каждый фильм – особенный. На мой
взгляд, фильм «Расёмон» А. Куросава –
яркое доказательство многообразия в
кино.
- Существует ли сегодня хорошее
отечественное кино?
- Я считаю, что существует. Причем
к таковым я не причисляю проекты
Тимура Бекмамбетова и другое наше
массовое кино. Россия сильна в
фестивальном кино, которое смотрят
не только отечественные зрители, но и
за рубежом. Например, фильмы А.П.
Звягинцева «Возвращение», «Изгнание»,
«Елена». Историкам будет очень
интересен фильм «Бумажный солдат»
А. Германа младшего. Творчество П.
Лунгина даже не обсуждается. Главная
беда наших режиссеров, что порой они
пытаются снимать артхаус, но слишком
мудрят. Это большая ошибка, причем
не только наших режиссеров, но и
порой корреспондентов «Феникса»,
да и многих других людей. В каких-то
моментах надо быть проще.
- Как ты знаешь, это номер газеты
«мистический». А ты сама суеверный
человек?
- Когда
как. Мне кажется, что
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Каждый номер корреспонденты
«Феникса» стараются
написать
вам о злободневных и волнующих
событиях нашей жизни живым и
ярким языком. Вот мы и подумали:
а почему бы не рассказать
больше о людях, которые делают
студенческую газету на ИФ, их
первом опыте журналистской
работы и хобби? Первые интервью
мы решили взять у наших
«старожилов» - Анны Поляковой и
Ксении Петровой.

большинство людей
суеверны, но
многие это отрицают. Иногда даже
хочется переплюнуть через левое
плечо, например, но сознательно
себя ограничиваешь. Мистика чаще
всего случается не с тобой, а на ТНТ в
программе «Битва экстрасенсов». А если
серьезно, иногда даже боюсь прибегать к
какой-либо магии, т.к. это может повлечь
за собой дурные последствия.
- Может ли человек обойтись без
мистики и целиком основываться на
рационализме?
- Думаю, что нет. Человеку очень сложно
смириться с тем, что он сам виноват в
своих бедах. Легче обвинить другого
или какую-либо потустороннюю силу.
В средневековье, например, винили во
всем соседку-ведьму, которая была чемто красивее или удачливее, или происки
дьявольских сил. Сейчас мало что
изменилось.
- А какая религия ближе тебе?
Согласна ли ты с фразой, что
«историки – это такие люди, которые
в Бога не веруют»?
- Я крещенная, поэтому участвую в
некоторых православных ритуалах.
Но из религий-идеологий мне больше
всего близок светский гуманизм.
Основная его идея в том, что каждый
должен совершенствовать свои хорошие
качества на благо человечества. А насчет
веры в Бога все очень относительно.
Историк в этом отношении подобен
медику, который тоже не верит в Бога.
Мне вспоминается сюжет из «Доктора
Хауса», где пациент воскрес, и Хаус,
разводя руками, спрашивает «что это
было?» Обычно, когда что-нибудь
сильно удивляет, думаешь: «может
это Бог?» Но здесь скорее проблема
недостатка источников.
- Какими качествами должны обладать
историки? Можно ли им научить?
- Сразу же хочется сделать ссылку на
М. Блока «Апология истории». Историк
должен прежде всего понимать, а
потом судить. Безусловно, этому
можно научить. Правда, очень многое
зависит от воспитания человека, его
личных качеств (честности, например),
умственных способностей, наконец.
- Мы поздравляем тебя с наступающим
2012 г. Что бы ты пожелала нашим
читателям?
- Стандартный набор: здоровье главное,
остальное купим :))) Ну а студентам я
желаю все делать в меру: и учиться и
отдыхать. Сделать свою студенческую
жизнь лучшим периодом жизни.
Беседовала Седова Мила
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Привет!
Сколько
лет
ты
являешься
корреспондентом
«Феникса»?
Какая из твоих
статей для тебя
памятнее всего?
- Я пришла в
«Феникс» на своем
первом
курсе
после того, как
на нашем потоке
рассказали,
что
существует такая газета. В «Фениксе»
я в основном рисую, иногда пишу
статьи. Больше всего мне нравятся мои
рисунки к прошлогоднему новогоднему
гороскопу – снеговики. Из своих статей
я до сих пор вспоминаю заметку о
странных и неадекватных вывесках на
улицах Томска.
- А какие главные сложности
возникают
у
корреспондентов
«Феникса»?
- Самое сложное в работе редакции
«Феникса» - это все вовремя успеть.
Сложнее организационного момента
в нашей газете нет. Кроме того, очень
много времени занимает верстка, я
думаю, это самая сложная обязанность.
- Можно ли работу в «Фениксе»
назвать твоим хобби?
- Поскольку в «Фениксе» я состою
в основном в качестве художника,
а рисование мое хобби, то работу
в газете тоже можно назвать моим
хобби. А еще на собраниях газеты мы
замечательно проводим время. Хорошее
времяпрепровождение тоже часть хобби,
в этом смысле «Феникс» также можно
назвать моим хобби.
- А какие еще у тебя есть хобби?
- Самое любимое из моих занятий
– это рисование. Я 4 года училась
в Художественной школе, а сейчас
продолжаю заниматься сама, уже
дома. Очень люблю рисовать своими
руками без использования какихлибо компьютерных программ и т.д.
Из техник рисования мне больше
всего нравится графический рисунок
(например, гелевыми ручками), а также
акварель. У меня достаточно большая
коллекция рисунков. Иногда, когда есть
настроение, вывешиваю в комнате свои
картины, потом снимаю, потом опять
вывешиваю.
- А ты сталкивалась с мистикой в
своей жизни?
- Я вот тут недавно ехала в маршрукте
подумала: за время, которое я в
«Фениксе», сменилось уже 3 редактора.
Разве не мистика?
- Я знаю, что ты православная.
Христиане по-разному объясняют
обряд
наряжания
елки
под
Рождество. А какого объяснения
приедрживаешься ты?
- Мне очень нравится вот какая история.
Когда родился Иисус, к нему, как все
знают, пришли волхвы с подарками.
Кроме них оказать почтение и подарить
подарки пришли разные растения. Все
они в этот период цвели, поэтому были
очень нарядными и красивыми. Одна
только елочка не имела украшений. Вот

и решили ее украсить. С тех пор так и
повелось.
- Может ли человек обойтись без
мистики и целиком основываться на
рационализме?
- Конечно, человек не может жить
исключительно
на
рациональной
основе. Хотя каждый может по-разному
объяснять происходящее с ним. Кто-то
объяснит это логически, кто-то скажет,
что сработала теория вероятности, а ктото воспримет как мистику.
- А ты гадала когда-нибудь?
- Да, пару раз, но это не считается.
Первое гадание было детским, еще в
средней школе. Плохо помню его смысл.
Там нужно было писать числа от 1 до
100, но я скорее воспринимала это как
упражнение на развитие внимания, чем
как гадание. А еще как-то раз я гадала
на святки: пробовала несколько раз,
но ничего не вышло. С этого времени
решила, что гадания не для меня.
- Согласна ли ты с фразой, что
«историки – это такие люди, которые
в Бога не веруют»?
- Не думаю, что бывают религиозные
и нерелигиозные профессии. Яркий
пример этого – медицина, где очень
разное отношение к клинической
смерти.
- Интересно, что в ответе на этот вопрос
Аня Полякова тоже, не задумываясь,
привела пример с врачами
- Мы не сговаривались :) Ну а если
серьезно, то значит в этом действительно
что-то есть.
- Мы поздравляем тебя с наступающим
2012 г. Что бы ты пожелала нашим
читателям?
- Я желаю нашим читателям успеть
загадать все самые заветные желания
и чтобы они все сбылись в следующем
году. А что не успеете загадать, все
равно пусть сбудется.

Актуально

Нас атакуют!

17 декабря скончался лидер Северной
Кореи Ким Чен Ир. Его смерть
вызвала настоящую панику в соседних
государствах. Войска Южной Кореи
приведены в полную
боевую готовность.
По
словам
юж н о ко р е й с к и х
дипломатов,
они
уже давно имели
сведенья о секретном
ма ка б р и ч е с ком
оружии
северян,
которое может в
одночасье поднять целую армию
живых мертвецов. Именно поэтому в
КНДР всегда были нечувствительны
к людским потерям. «Все, чего не
хватало до сих пор для поднятия этой
армии, – сильного лидера, которому
мертвецы
могли
бы
подчиняться.
Именно для этого
был в свое время
забальзамирован
Ким Ир Сен, однако
выяснилось, что он
наотрез отказывается
покидать
свой
мавзолей (речь идет
о
Кымсусанском
мемориальном комплексе). Ким Чен Ир
же готовился после смерти отправиться
на войну в своем бронепоезде.
Поэтому есть высокая вероятность
того, что сразу после смерти или после
бальзамирования Ким Чен Ир может
начать военные действия» - сообщили
ИТАР-ТАСС неназванные источники в
руководстве республикой.
В Японии тоже волнуются и даже
создали антикризисный штаб. Там
опасаются, что Ким Чен Ир начнёт
после смерти играть на бирже и, имея
эксклюзивные
сведенья,
обвалит
японскую йену.
ИТАР-ТАСС

С ВТО по жизни

Ну и на последок особый подарок нашим
читателям под Новый год от Ксюши
Петровой - рождественская открытка
в иконописном стиле, нарисованная ею:

Беседовала Мила Седова
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Наша газета не может пройти мимо
вступления в ВТО. Вчера мы провели
консультации
с
правительством
по
поводу
последствий,
ожидающих «Феникс»
по вступлении России
в эту организацию.
Результаты неутешительны. После
вступления в ВТО нам придется
конкурировать
с
западными
студенческими газетами, такими как:
«Fried chicken», «Handvoll der Asche» и др. Протекционистский карман
Василия Павловича будет запрещен, а
часть редакции придется уволить. Но
есть и плюсы. Главный плюс нашего
выхода на международный рынок
можно усмотреть в поздравлениях
коллег из-за рубежа с нашим
вступлением в ВТО.
Н.С

Факультет
Советуем почитать

Т. Пратчетт

Если у вас устали
мозги после сессии, а
скатываться до Дарьи
Донцовой
вам
не
позволяет врожденное
чувство
вкуса,
то
идеальный
вариант
– книги английского
пис ателя-с атирика
Терри Пратчетта. Действие всех
его книг происходит в Плоском
мире, который покоится на спинах
четырёх слонов, которых держит
гигантская черепаха, плывущая сквозь
космическое пространство. Но вскоре
вы поймете, что автор высмеивает
пороки и глупости нашего мира.
Каждая его новая книга моментально
расходится на цитаты и остроумные
шутки. И кто после этого заикнется,
что англичане непонятно шутят?
«Маятник Фуко» У. Эко
Верно, что сон разума
рождает
чудовищ,
но
иногда
его
бодрствование
еще
опаснее.
«Ученые,
которых изучают в
школе как светочей
физики и математики в
царстве мракобесия, на
самом деле опирались одной ногой на
лабораторию, а другой - на Каббалу.
Но у меня имелись бесспорные
свидетельства о том, что физикипозитивисты, окончив университет,
прямиком отправлялись к медиумам
или в астрологические кружки и что
Ньютон открыл всемирное тяготение,
потому что думал, что существуют
оккультные силы (тут я припомнил
его исследования розенкрейцерской
космологии).
Я
всегда
считал
недоверие обязанностью ученого.
Сейчас выходило, что нельзя доверять
даже тем, кто учил меня недоверию».
Харуки Мураками
Последний
роман
западного
писателя
с
восточными
лицом
«1Q84»
продолжает тему не
только
сплетения
рациональных
и
иррациональных
событий, но и проблему религиозных
сект, существующих в большом
количестве в современном японском
обществе. Автор вплетает в рассказ
события фантастические, но описывает
их настолько реально, что вот-вот
– и вы поверите. Кстати, в каждом
романе Мураками звучит своя музыка.
Проникнуть в мир героев романа
«1Q84» вам поможет «Симфониетта»
Яначека. Проблеме религиозных сект
было посвящено два предыдущих
произведения автора - «Подземка» и
«Край обетованный», посвящённых
событиям
зариновой
атаки
в
токийском метро, осуществлённой
20 марта 1995 года последователями
секты «Аум Синрикё».
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Мистика в сессию

Студенческая жизнь очень интересная и захватывающая. Иногда она
захватывает настолько, что мы забываем про все на свете! Она же, эта
жизнь, делится на два этапа: до сессии и после сессии. И все бы ничего,
если бы только человечество не придумало такую страшную вещь, как
экзамены! Итак, сессия подкралась к нам совсем незаметно. Для кого-то
она первая, а кто-то уже потерял им счет. Сейчас это не имеет значения,
потому что все будут заняты одним и тем же – зубрежкой. Но не все
желают учить. За многовековую историю студенчества сформировались
различные приметы и способы сдачи сессии.
Большая часть студентов тянет
с подготовкой до последнего, оставляя
все на последнюю ночь - ночь перед
экзаменами. Это самое удивительное
и мистическое время в студенческом
общежитии. Самый распространенный
ритуал – это призыв халявы. По
собственному опыту знаю, как тяжело
заставить себя выйти на балкон и
начать кричать. Во время этого ритуала
нужно как следует
напрягать голосовые
связки, иначе халява
может не услышать.
Также рекомендуется
размахивать зачетной
книжкой для большей
вероятности. Ходят
слухи, что некоторые
студенты прячут зачетку в пакет и
кладут в морозилку – чтобы халява
«примерзла». Кстати, считается, что
зачетную книжку нельзя никому (кроме
преподавателя) показывать в течение
всей сессии. Эта примета работает
отличным оправданием для родителей
студента, желающих ознакомиться с
его успехами.
Можно
воспользоваться
старинной магией, которую великий
Фрезер называл имитативной. Чтобы
выполнить данное действо, необходим
напарник, который будет исполнять
роль преподавателя. Все, что вам
требуется, это разыграть сдачу экзамена
и «поставить» в зачетку желаемую
отметку. Именно так студентка
второго курса Надежда сдала историю
первобытного общества на «4»! Я же
выступала в роли преподавателя. Так
что этот способ работает на все 100%.
Есть и другие способы сдачи. Например,
студентка все того же второго курса
Анастасия предпочитает ходить на
экзамены в счастливых вещах. Лично я
не рекомендую мыть голову за день до
экзамена, чтобы не смыть полученные
знания. Но не стоит увлекаться этим и
не начинать готовиться за неделю до
экзамена. Результат может получиться
прямо противоположный. Поскольку
ночью рекомендуется крепкий сон,
то под подушку лучше всего, вместо
привычной руки, положить конспекты.
Во сне информация обязательно
поступит вам в голову, и вы все будете
знать.
К более гуманным методам
можно отнести медный пятак, который
кладут под пятку. Ах да, чуть не забыла,
в день экзамена не стоит заправлять
кровать, и начинайте свой день с левой
ноги. Важно знать, как переступать
порог аудитории, какой рукой тянуть
билет (тут мнения кардинально
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расходятся), за что держаться в момент
выбора билета (варианты – от дерева
до отличника), что есть или пить до
экзамена и тому подобное. Порой
студенты отсчитывают тринадцатый
билет, по принципу «клин клином».
Или считают по дороге на экзамен
определенные предметы на пути, т.к.
итоговое число есть ни что иное, как
экзаменационный
билет,
который
должен попасться. Этими предметами
могут быть черные Мерседесы или
бездомные животные. А иногда
студенты заранее раскладывают билеты
(если они есть) и тянут, надеясь, что
попавшийся билет повторится на
экзамене. Можно загадать желание «все
сдать!», когда достанется счастливый
билет в трамвае, когда чихаешь или
проезжаешь под мостом, особенно
если по нему едет электричка. Полезно
также, чтобы кто-нибудь из родных,
пока вы сдаете экзамен, держал пальцы
в чернилах.
И
напоследок
несколько
полезных и действенных заговоров для
сдачи экзаменов:
1. Утром перед экзаменом встряхивают
трижды платье, в котором идут на
экзамен, и говорят: «Кто за Господом
шел, его учениками стали. И я иду за
Господом. Господи, пошли мне удачу в
учении. Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа. Аминь».
2. Заходя к экзаменатору и беря билет,
надо 3 раза прочитать: «Любит меня
матушка. Любит меня батюшка.
Дедушка и бабушка. Как они всегда
лелеяли и жалели, так бы и вы меня,
мои учителя, пожалели. Аминь». После
этого никому не давать заглядывать в
свой листок, на котором пишешь ответ
или готовишься.

Есть еще множество примет
и обычаев, но все-таки лучше, если
вы будете учить.

Удачи на экзаменах!
Юля Чех
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Образование

Сам себе учитель

Советуем посмотреть

Не ограничивайтесь теми знаниями, что вам дают, берите их сами,
«горяченькими». Для самообразования никогда не было столько
возможностей, как сегодня, поскольку в интернете можно найти
множество учебных материалов. Только подумайте, ни у одного
поколения до вас еще не было такого широкого доступа к информации и
возможности выбора темы. И вы проходите мимо всего этого?

Главное
достоинство
самообразования по сравнению с
традиционным образованием - это
свобода выбора. Каждый сам решает,
на чем ему стоит сконцентрировать
усилия, а от чего отказаться. Также и
моя статья дает только советы, а каким
из них следовать и следовать ли вообще,
решать только вам!
Если
вы
хотите
быть
профессионалом своего дела (каким бы
оно ни было), то свыкнетесь с мыслью,
что вам придется учиться всю жизнь
(новым знаниям, технологиям, методам
и т.д.). Источники самообразования
могут быть самыми разными: от
специальных курсов до телевидения
и журналов. Но, очевидно, самую
большую роль в этом процессе
сегодня играет Интернет. С помощью
Интернета вы можете слушать лекции
преподавателей и читать книги
библиотек,
находящихся
далеко
от вас, возможно, даже на другом
материке. Как найти нужный ресурс и
не заблудиться на просторах мировой
паутины? Ответ на этот вопрос требует
опыта. Вот парочка конкретных сайтов,
с которых можно начать.
Для начала, я решила спросить
совета у А.В. Бочарова, как у человека,
который ярко воплощает собой
успешность самообразования на нашем
факультете. Он предлагает достаточно
простой и доступный всем способ
– делать запросы об исторических
фильмах-передачах
на
Youtube,
которые можно смотреть, делая
параллельно что-то еще, например,
ужиная. Причем, чтобы не попасться
на фальсификации, лучше смотреть
фильмы иностранного производства
(например, BBC), где интерпретация
исторических событий подается как
гипотеза, которую доказывают, а не как
истина в последней инстанции.
Что касается моих собственных
советов, то я бы посоветовала
вам сайт http://vnimanietv.ru. Он
посвящен
премии
«Внимание»,
которая присуждается за лучшее
образовательное видео и лучшие
образовательные
видеопроекты
в
интернете. На данном сайте вы найдете
широкий спектр качественных роликов,
номинированных на эту премию,
собранных на всем пространстве
русскоязычного интернета. Это лекции
из самых разных областей науки,
культуры и быта с порталов Сноб,
OpenSpace, RUSSIA.RU, каналов Youtube, телеканала «Дождь» и многих
других.
Если вы учите английский
язык, то незаменимым для вас будет
сайт BBC Learning English (http://www.
bbc.co.uk/worldservice/learningenglish). Новые ролики на англ.яз. можно
смотреть или слушать, ключевые

слова поясняются тут же рядом. Для
тех, кто неплохо знает английский, но
испытывает потребность в специальной
лексике для своих бакалаврских и
магистерских работ, с сайта можно
скачать подкасты (podcasts BBC Collections) по темам история, культура,
философия,
религия.
Возможно,
сначала будет многое непонятно на
сайте, но, сделав усилие, вы во всем
разберетесь. На этом ресурсе много
интересного!
Иногда
очень
полезно
использовать в своей работе не только
отечественные исследования, но и
англоязычные, потому что именно они
аккумулируют в себе все современные
достижения мировой науки. Сайт http://
library.nu имеет большую коллекцию
монографий на английском языке по
самым разным темам. Вам только нужно
зарегистрироваться, сделать запрос на
поиск и скачать приглянувшиеся книги.
Как вы уже догадались, сайт полностью
на англ.яз. Но не стоит этого пугаться,
вы быстро разберетесь, что к чему.
Публичные
лекции ведущих
российских
у ч е н ы х
современности
показывает
т е л е к а н а л
«Культура» в рамках проекта «ACADEMIA». Все передачи можно
посмотреть на сайте телеканала в
соответствующем разделе в любое
удобное для вас время. Приведу
несколько примеров имен лекторов,
чтобы не быть голословной: директор
Института российской истории РАН
А.Н. Сахаров, известный лингвист
и философ В.В. Иванов, патриарх
отечественной археологии В.Л. Янин,
крупнейший российский историкмедиевист Н.И. Басовская, доктор
исторических наук, директор Института
всеобщей истории РАН А.О. Чубарьян.
И это только неполный список фамилий
в области гуманитарных наук.
Сайт,
который
должен
заинтересовать каждого историка,
это
http://www.diletant.ru.
Он
стартовал только 21 декабря, но
уже
впечатляет
(сайт
является
приложение к новому популярноисторическому журналу «Дилетант»).
Здесь вы можете прочитать новости о
событиях, касающихся исторической
науки разных стран, поучаствовать в
дискуссиях о неоднозначных вопросах,
разгадывать исторические загадки в
картинах, фотодокументах и других
наглядных исторических источниках,
прочитать рецензии на исторические
книги и фильмы и даже написать эссе.
Ну просто очень интересно!
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Мила Седова

«Мастер и Маргарита», 1994.
Данную экранизацию мистического
романа М. Булгакова
можно
назвать
м н о го с т р а д а л ь н о й ,
без чертовщинки здесь
явно не обошлось.
Целых 12 лет картина
не выходила на экраны
по
ряду
неясных
причин. Факт в том,
что фильм на большой
экран попал только в
апреле 2011. В фильме есть некоторые
расхождения с романом, но в целом
благодаря актерскому составу (Виктор
Раков, Анастасия Вертинская, Валентин
Гафт, Александр Филиппенко) кино
получилось удачным.
«Таинственный лес», 2004
Загадочная
атмосфера,
царящая
в
деревушке,
о к р у ж е н н о й
сплошным
лесом,
нагнетается
до
предела,
когда
жителям приходится
решать, кто пойдет
через лес в погрязшие
в
грехах
города
за
необходимыми
лекарствами. А в лесу обитают опасные
существа, с которыми заключен
договор о непересечении границ. Все
время фильма зритель одновременно
напряжен и заворожен тем, что
происходит на экране. Непредсказуемая
концовка фильма обескуражит вас, даю
слово.
«Шестое чувство», 1990 г.
Редкий
случай,
когда можно увидеть
Брюса Уиллиса в
необычном для него
амплуа: здесь он
играет детского врачапсихоана литика.
Сюжет будет особенно
интересен
людям,
которые увлекаются
вопросами психологии и проблемой
общения с умершими душами. Но
фильм вовсе не триллер, как с одной
стороны может показаться. В конце я
даже плакала.
«Другие», 2001 г.
Неподражаемая
Николь
Кидман
играет хозяйку дома
с очень странным
распорядком жизни:
ни одна дверь в
доме не может быть
открыта, пока не
заперта предыдущая;
никакого шума и игры
на пианино, которое
стоит наверху; дети
страдают редкой аллергией на свет,
поэтому комнаты, куда приходят дети
должны быть всегда занавешены
толстыми шторами. Электричества
в доме нет. Но рано или поздно она
увидит Их... и тогда всё изменится.

Общество
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Все чудесатее и чудесатее…

Что-то неладное твориться в стране Яиссор. Как сказал бы Пушкин: «Там чудеса, там леший бродит…».
Волшебство в этой стране, надо сказать, происходит частенько. То переходящие дорогу пенсионеры наносят
большой урон проезжающим по ним (по пенсионерам) машинам губернаторов, то недруги из-за рубежа
одолевают размещением у границ страны Яиссор своих тотемных столбов. Но у наших волшебников сил
достаточно, чтобы скрыть свое волшебство, - они заботятся о маглах. И правильно: меньше знаешь – крепче спишь.

Так у нас в стране Яиссор
заведено давно: все в циферках,
сводочках, печатках и протокольчиках.
Только немногим дано увидеть плоды
чародейства там, где их, казалось
бы, и нет. Да вот каждые 3-4 года (а
теперь будет каждые 5-6 лет) тайна
раскрывается благодаря счетоводу с
магической фамилией. Так и хочется
сказать: «Чур меня, чур!». Он и
сам не хочет маглов напрягать, но
проклятый интернет в содружестве с
оппозиционерами все время подливают
масло в огонь выборов в стране Яиссор.

связке с народившимся гражданским
обществом сделали свое черное
дело: слили ролики с волшебством
и
подставили-таки
честного
и
неподкупного счетовода Чурова.

Чуров
силам

По мнению Кремля, Чуров просто
святой!
К выборам готовились долго
и тщательно. Предлагалось несколько
вариантов голосования и неголосования
за самую любимую партию. Уже
появился четвертый поросенок НахНах, призывавший портить бюллетени.
Тем не менее, явка на выборах была
достаточно высокой – 60,2%. Многие
собиравшиеся на выборы граждане
говорили: «Я иду на выборы, чтобы
за меня никто не поставил галочку
в шестой графе». Есть и другая
причина столь высокой явки: за когото все-таки проголосовали чудесным
методом «карусель», ставшим очень
популярным в центральных регионах
страны Яиссор. Но, видно, такая
богатая борода начальникам ЦИКа
положена по статусу, она выдается
вместе со служебными автомобилями
и квартирами. И скорей всего,
волосков из этой бороды в ночь после
выборов со словами «трах-тибидохтибидох» пострадало за
Единую
Яиссор
немало… В бюллетенях
галочки из всех клеточек в шестую
бегают, цифры в протоколах сами
собой местами меняются! Избиратели
теперь, находясь дома, телепатически
голосуют! Ну а самым волшебным
регионом страны стала Чеченская
Республика: в этом году избиратели
улучшили свой результат на 0,2%, и за
Единую Яиссор проголосовало 99,6%
избирателей. А проклятый интернет в

поклоняется

Невидимым

Вот тогда все волшебство и
раскрылось. Встали тогда возмущенные
московские маглы-граждане и пошли
на Чистые Пруды протестовать проти
счилы нечистой. А за ними и другие
граждане в других городах. 10 декабря
в Томске прошел пикет (жаль, что
не митинг) против чародейства на
выборах. Оценки экспертов разнятся:
от 1,5 тыс.чел. до 3 тыс.чел.

Несогласный
главред
«Феникс» на митинге

газеты

Почти во всех городах
выразили свой протест обиженные
маглы. В Москве на Болотной площади
состоялся митинг численностью от
30 до 50 тыс. чел. Сразу все забили
тревогу, мол, самая настоящая охота
на ведьм и колдунов получается, это же
средневековье! Назревает революция
и гражданская война! Idекабристское
восстание! Но граждане не поддались
на провокации и доказали свое
миролюбие. Так, например, в Томске не
задержали ни одного протестующего,
в Москве тоже. Что это? Полицаев
поцеловала Добрая Фея, и они стали
терпимыми и дружелюбными? НЕТ.
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Просто власть хоть немного, но поняла,
что дубинки – это не волшебные
палочки, ими невозможно ничего
добиться. А «гражданин с Болотной»,
как теперь принято говорить, понял,
что бороться против фальшебства на
выборах и в суде не просто можно, а
НУЖНО!
Думаете, что «тут и сказочке
конец, а кто слушал, молодец»?
Нет, все только начинается. Выборы
ЦИКом и президентом признаны
состоявшимися и действительными,
интернет бурлит, всем нам известный
Павел Дуров ходит для дачи показаний
в Прокуратуру г. Санкт-Петербурга,
потому как отказывается запрещать
оппозиционные сообщества граждан
вконтакте. Народ собирается на новые
митинги, нашисты получают по 300
руб. за участие в прокремлевских
демонстрациях,
в
президенты
выдвигаются новые и старые лица,
вместо покупки «Путинки» и подарков
на Новый год маглы утверждают, что
придут на митинги еще. Вся страна
с замиранием сердца и с дрожью в
руках ждет мартовских президентских
выборов.
15 декабря Тот-Кого-НельзяНазывать провел сеанс непрямого
магнетизма с маглами. Однако,
по
свидетельствам
очевидцев,
сверхъестественные
способности
лидера Яссиора тают на глазах.
Возможно, это связано с магнитными
бурями на Солнце, особенно сильными
в этом месяце. Не помогло ему даже
новое сильнодействующее заклинание
«уконтропопить».
А между тем из глубин
народной
души
прет
родимый,
спасающий всех и вся креатив. Как
говорил
другой
фантастический
персонаж
«Улыбайтесь,
господа!
Улыбайтесь!» Вот некоторые примеры
лозунгов, которые улыбнули всех:
«Хилари, где мои 10$, мне Путин
обещал», «Сам ты, Вова, бандерлог»,
«Россия без ботокса», «Путлер капут»,
«Вы нас даже не представляете».

Скоро на всех экранах страны…
Супер блокбастер «Все чудесатее и
чудесатее»-2!
Анна Полякова

Мнение
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Дед Мороз в религиях народов мира (с)

А в какого дедушку веришь ты?

Православие. Дед-Мороз – это
искаженный большевиками образ
Святителя Николая. Он приходит
к хорошим добрым детям, которые
слушаются родителей. И не забывают
молиться на ночь. Когда Николай
приходит, нужно прочитать ему
«Символ Веры» и «Отче наш», тогда
Святитель что-нибудь хорошее подарит.
К детям, которые читают книги про
Гарри Поттера, смотрят американские
мультфильмы и пьют Кока-колу,
Николай не приходит.
Католицизм. Дед-Мороз у нас
зовется Санта-Клаусом. Он, конечно,
существует. На то есть энциклика
папы Пия II. Санта дарит подарки
всем добрым детям, которые успели
исповедаться и очиститься от грехов.
Сам Санта – безгрешен, по воле Божьей.
Кальвинизм. Уже заранее решено,
придет к ребенку Санта, или не придет.
Поведение роли не играет. Ребенок
может только по определенным
признакам догадаться, что Санта о
нем знает, его любит и придет его
поздравить. Главный признак – деньги.
Если у родителей ребенка много денег,
значит Санта придет. А если денег нет,
значит Санта не любит этого ребенка и
никогда к нему не явится.
Иудаизм.
Таки
он
есть!
А
вы
сомневаетесь?
Почему
вы
сомневаетесь? Конечно, он не шляется
каждый год по домам. Он – приличный
человек! Но когда-нибудь Дед Мороз
обязательно придет. И подарит многомного подарков всем детям, даже
мертвым. Конечно, если эти дети
верили в правильного Бога, не ели
свинину и не работали по субботам.
Ислам. Деда Мороза зовут Али Баба,
да продлит Аллах его годы. Он –
прямой потомок одного из учеников
пророка Мухаммеда. Али Баба ходит
под новый год по свету и дарит детям
правоверных подарки. Как он выглядит
– никто не знает, потому что рисовать
его запрещено. Совсем маленьким он
приносит шербет, лукум и казинаки.
Мальчикам постарше – игрушки
(автоматы, петарды, танки), девочкам
же постарше – кулинарные книги,
платки и длинные платья.

Буддизм. Никакого Деда-Мороза нет.
Это лишь наша иллюзия, воплощение
наших
суетных
желаний,
что
сковывают нас с этим миром, обителью
страданий. Не надо ничего хотеть и
желать, тогда придет Никто и принесет
Ничто, что даст освобождение из цепей
Перерождений.
Индуизм. Ом! Дед-Мороз – это аватар
бога Вишну. Он приносит дары детям.
Детям высших каст – богатые, низших
– бедные. Детям неприкасаемых он
строит подлости и вредит, чтобы они
страдали и тем самым очищали карму,
получив возможность в следующей
жизни родиться брахманами.
Сатанизм. Дед Мороз – мрачный
черный старец с рогами. Чтобы он
пришел, нужно за год принести в жертву
не менее 100 черных кошек. В полночь
31 декабря следует выложить из костей
пентаграмму и призвать Владыку Тьмы.
Тогда явится Мороз, хозяин черных
адских льдов, и принесет подарки –
шикарнейшую женщину, много денег и
наркотиков.
Неоязычество. Дед Мороз – древний
суровый бог зимы. Шутки с ним
плохи. Может заморозить и убить,
либо положить в свой мешок и унести
в Навье царство. Его надо задабривать
– принести в жертву на 31 декабря
черную курицу, развесить на елке
бычьи кишки. А можно и призвать
светлых богов – Ярилу, Веду, чтобы они
защитили.
Атеизм. Дед Мороз – переодетый актер,
нанятый родителями, который дарит
детям подарки. Старая милая традиция,
такая же, как «Оливье» и «Ирония
судьбы». Ребенку будет что вспомнить.
А еще он научится мечтать и терпеливо
ждать.
Воинствующий атеизм. Никакого
Деда Мороза нет! Это все выдумки
авторитарных родителей, которые хотят
полностью контролировать поведение
детей. Вера в Деда Мороза порождает
несамостоятельность и паранойю.
Верят в него только дебилы, а умные
дети сами приходят к выводу о том, что
его нет. Все упоминания о Деде Морозе
следует уничтожить, чтобы даже имени
его не осталось.
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«Феникс» выяснил пару мистических
историй из жизни студентов
Истфака.

Илья Шарипов, 1 курс
Я любитель игры в покер онлайн.
Было время, когда
покер мне даже снился.
Однажды я лег спать, и
мне приснилось, что во
время игры мне пришли
четыре восьмерки, т.е
каре. Шанс получить
такую
комбинацию
крайне
мал!
Проснувшись, я сел за виртуальный
игровой стол, и вы не поверите! Мне
выпала именно эта комбинация, и я
выиграл приличную сумму денег. Без
мистики явно не обошлось.
Катя Еремина, 1 курс
Со
мной
часто
происходят
необъяснимые вещи. Например, мне
иногда сняться вещие сны. Перед
ЕГЭ
по истории мне
приснилась Бородинская
битва с баталиями
и
взрывами. Проснулась в
холодном поту, так как, к
сожалению, закончилось
все не в нашу пользу.
На ЕГЭ мне попалась в
части С Отечественная
война 1812 года.
Милена Миляева, 2 курс
У меня бабушка утверждает, что
может лечить “биополем”. Типа
руками
помахать
над человеком, и он
вылечится. И почемуто люди, которые у нее
лечились, согласны. И
меня она лечила, куда
бы я от нее делась-то:)
Только лечила она меня
от бессонницы, а тут
самовнушение – вещь
незаменимая, так что не скажу, что
это хорошая проверка. Но бабушка
утверждает, что однажды вылечила
миому груди.
Сивкова А.
У меня был очень странный случай
в жизни. Как-то раз
мне было лень мыть
вечером посуду. Решила
оставить это скучное
занятие на утро. А
утром…посуда
была
помыта. И это весьма
странно, учитывая, что
дома никого не было!
Наира Нахатакян, 3 курс
Я часто знаю, что произойдет со мной в
течение суток. Разве не
мистика?!? Допустим,
выхожу из дома и знаю,
кого увижу по пути, хотя
по логике вещей они на
моем пути оказаться
никак не могут. Первое
время меня это пугало,
потом привыкла.

Общество

От католического до
православного…

Наступление
декабря
всегда
ассоциируется с чем-то волшебным.
И то ли месяц такой, то ли так
заведено издавна, но все, от мала
до велика, посвящают большую
половину
декабря
покупкам
подарков! С чем связан, сей
ажиотаж? С наступлением Нового
года? Возможно. Но есть и другой
вариант
объяснения
такого
поведения у многих людей.
Полтора миллиона человек
в России исповедуют католицизм. А
ведь именно их праздник (католическое
рождество) наступает 25 декабря.
Накануне Рождества соблюдается
особо строгий пост, получивший
название сочельник, так как в этот
день употребляется в пищу сочиво
– сваренные с медом пшеничные
или ячменные зерна. По традиции,
пост сочельника заканчивается с
появлением на небе первой звезды.
Ель, которую устанавливают 24
декабря, символизирует древо рая и
вечную жизнь, которую вновь обретает
человек через Нового Адама – Иисуса
Христа.Церковные и народные обычаи
гармонично сплелись в праздновании
Рождества. В католических странах
хорошо известен обычай колядования –
хождения по домам детей и молодежи
с песнями и добрыми пожеланиями. В
ответ колядующие получают подарки:
колбасу, жареные каштаны, фрукты,
яйца, пирожки, сладости. Евангельское
повествование о том, что три волхва,
пришедшие поклониться Младенцу
Иисусу, поднесли Ему дары – золото,
ладан и смирну, легло в основу традиции
дарить в рождественские дни подарки
детям и друг другу.

Но не стоит забывать о том, что
многие христиане - это православные,
которые отмечают свое рождество
через две недели после католического,
т.е. 7 января. Перед самим праздником
православного Рождества принято
соблюдать 40-дневный Рождественский
пост, и даже рождественский стол
подразумевает под собой приготовление
12 постных блюд.
По народным традициям и
поверьям, в ночь перед Рождеством,
в мире хозяйничают две силы: добро
и зло. И та сила, к которой человек
склонялся, и совершала с ним чудеса в
эту волшебную ночь. Одна сила звала на
колядки празднование рождения Христа
за рождественским столом, а другая
сила собирала на шабаш нечистую
силу, ведьм и чертей. Вечером по селам
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Мистика где-то рядом…

Великие мистические традиции человечества, которые, казалось
бы, канули в Лету, существуют по сей день. Только приглядись к
происходящему внимательнее, с историко-культурологической точки
зрения.

Мистику в самом общем виде
можно определить как религиозную
практику, цель которой переживание
в
экстазе
непосредственного
«единения» с Абсолютом (будь то
конкретный Бог или абстрактное
Начало). Вряд ли кто-то может точно
посчитать, сколько существует на
свете мистических практик. Вероятно,
каждая религия в своем развитии
формирует эзотерическое учение для
немногих посвященных, которые
в силу своей избранности могут
соединиться с Абсолютом, познать
тайну мироздания или поучаствовать в
процессе Творения.
Яркий
пример
древневосточных
мистических
практик – это медитации (например,
разные формы йоги в Индии, практики
даосизма и буддизма в Китае),
путь которых - сосредоточение и
самосозерцание, а итог - достижения
духовного прозрения, слияния с
Абсолютом. Загадочные дионисии
Древней Греции, из которых, кстати,
родился театр, тоже, вероятно, были
мистическим актом воссоединения
с божеством во время безудержных
вакханалий. И даже сегодня, по
прошествии многих веков, хороший
спектакль для зрителей и актеров в
определенный момент превращается
в таинство, миг, участники которого
прозревают.
Другое яркое мистическое
учение представляет из себя каббала,
возникшая в рамках иудаизма. Согласно
ее учению высший (божественный)
и низший (материальный) мир
связаны через человека, действия
которого оказывают влияние на
оба мира. Зная правильные законы,
зашифрованные в Библии, человек
может стать соучастником Бога в его
непрерывающемся Творении.
В
эпоху
Возрождения
христианские ученые переняли из

начинала ходить по домам «коляда»
(в народе «калитка») – наряженные и
переодетые молодые парни в шубах
навыворот и с масками зверей на лицах.
Они стучали в дома, пели колядки,
хвалили и прославляли хозяев, не
жалея добрых слов. Любое рождество,
которое мы бы не праздновали (а
может сразу оба) должно нести в себе
только положительные эмоции! Ведь
это долгожданный праздник, который
должен пройти «на всю катушку»!
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еврейской каббалы ряд практик
и методов, создав уже каббалу
христианскую, в рамках которой
подсчитали сроки прихода Конца
света и Антихриста. Именно этим
занимался Пьер Безухов, когда
складывал числовое значение букв в
имени Наполеона, придя к выводу, что
он и есть предсказанный в Откровении
Иоанна Богослова Антихрист.
Одно из мистических учений
ислама – суфизм, предполагающий
познание Бога через мистический
транс, танец, а иногда и показное
неблагочестие (например, распитие
вина). Стоит заметить, что большинство
мистических практик во всем мире не
обходилось без наркотиков (например,
опиума, гашиша или сомы – отвар из
галлюциногенных грибов) или вина,
способствующих замутнению разума
и высвобождению чувств (мистики
в отличие от тех же схоластов
средневековья
провозглашали
познание через чувственное начало, а
не логику).
Что же стало с мистическими
течениями в наш век просвещения
и разума? Сказать, что они исчезли,
было бы неправильным. Часть из
них продолжает существовать в
рамках религиозных общин или сект.
Другая часть трансформировалась
в более конформистские практики,
например, уже упоминаемый выше
театр или современные занятия йогой
и медитацией в фитнес-центрах. А
древнегреческие вахканки ничуть
не выделялись бы среди молодежи
на дискотеках или музыкальных
концертах.
Иррациональность,
бессознательность, которая в большей
или меньшей степени присутствует
в каждом человеке, получает свое
воплощение в мистических практиках,
снимающих напряжение от груза
современной цивилизации.
Седова Мила

В
праздник
Рождества
Христова мы особенно остро и глубоко
переживаем встречу с Христом, пусть
для многих из нас она и случается
всего-то пару раз в год. Но Рождество
– это тот момент, когда мы осознаем
корни и традиции Рождества наиболее
глубоко и самое главное, радостно.
Что ни говорите, а праздник Рождества
зажигает свет в душах и дарит людям
тепло, веру и любовь. По христианской
православной традиции до дня
Рождества Христова люди и Бог были
разъединены грехом, и человек не мог
сам осуществить встречу с Творцом. И
поэтому Бог сделал шаг навстречу и,
преодолев ту грань, что отделяла людей
грешных от вечной жизни в вечной
радости, предстал перед людьми
человеком.
Юля Лир
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Гороскоп

Погадаем на картах Таро

Весы

Овен

Вам попалась карта Справедливости.
На обыденном уровне это означает, что
все, что вы делаете, эхом отражается в
окружающем мире, отвечающем вам
добром на добро, злом на зло. Если
вы честно и порядочно готовитесь
к экзамену, то вас вознаграждают,
если же пользуетесь сомнительными
средствами, то вознаграждать придется
вам.

Наступающий год будет богат на маевки,
дни Пива и экзамены. В суматохе будней
оставайтесь на чеку, вас подстерегает
опасность. Чересчур активное забивание на
учебу может привести вас на заклание.

Телец

Скорпион

Этот Аркан, как никакой другой в колоде
Таро, символизирует победу человека
над своими слабостями, тянущими его
вниз. Девушки: не ведитесь на красные
тряпки. Парни: будьте осторожны. На
ваш безымянный палец могут накинуть
лассо.

Колесо Судьбы призывает вас научиться
осознавать
необходимость.
Колесо
Времени требует от вас постоянного
роста и развития. Не осознав этого
закона, который, на первый взгляд,
вовсе не обязательно касается именно
вас, вы рискуете быстро успокоиться на
достигнутом.

Близнецы

Стрелец

Вам выпал подлинный путь к самому себе,
который начинается с парадоксального
вопроса о Йозефе Мюллере: «Как
Йозефу прорваться сквозь Мюллера?»
Здесь фамилия Мюллер, как одна
из распространенных в Германии,
символизирует безличное внешнее Я,
а имя Йозеф внутреннее Я человека.
Попробуйте задать такой же вопрос себе,
и вы поймете, о чем речь.

Карта стрельцов в следующем году сулит
глубокие любовные переживания, связанные
с выбором. Карта может указывать как на
возникновение нового союза, так и на то, что
свое счастье вы можете и должны найти. На
крайняк можно самому стать Амуром.

Рак

Козерог
В новом году вам предстоит начать некое
дело «с нуля». Будьте внимательны к
своим вторым половинкам. Если вдруг
они вам изменят. Не расстраивайтесь,
продолжайте быть таким же наивным
и чистым. Только чистое сердце может
ожидать удача. Всегда можно начать
новые отношения со Стрельцами.

Вам выпала карта дороги. Подходящим
направлением станет Египет, где вы сможете
приподнять покров, под которым Изида
скрывает свое знание - ту самую «Древнюю
Истину». Заодно покажете людям, где раки
зимуют.

Лев
Львам выпала карта Силы. Жизненная
сила, смелость и страстность этой
карты есть выражение того равновесия,
которое
цивилизованный
человек
находит со своей животной натурой. В
2011 году многие государства потеряли
своих правителей. Ваши жизненные
силы позволят вам реализовать свои
царские амбиции.

Водолей
Эта карта означает, что вы можете
столкнуться с тайной. На свет выльется
некая информация, расставляющая все по
своим местам. Но при организованной вами
утечке информации будьте осторожны. Не
повторите судьбу Джулиана Ассанджа.

Дева

Рыбы
Вам выпала очень хорошая карта,
означающая, что ваши надежды и
планы сбудутся сверх всяких ожиданий.
Вложенные силы и средства окупятся
сторицей, вы получите все, чего желали,
и даже больше. Гадалки «Феникса»
уверены, что вы выловите рыбу вашей
мечты. У кого-то елец, у кого-то яз, у когото щука.

Рожденным под знаком Дева попалась
карта надежды, мудрости и понимания
высших взаимосвязей всего. Любые
переговоры, проекты, договоры и союзы,
складывающиеся в этот период, обещают
вам удачу на долгое время вперед. В 2012
году вы будете успешно сдавать зачеты
и экзамены. А в случае неудачи просто
улыбайтесь.
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Праздник к нам приходит... Праздник к нам приходит!

На третьей кафедре прошел перформанс «Создание новогоднего настроения». Студенты (и некоторые
преподаватели) вырезали снежинки под новогодние песни. Несмотря на то, что многим не хватало ножниц и кто-то
не успел пересдать контрольную по Древнему Востоку новогодняя суета и радость царила повсюду.
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Общество

Как пережить зиму?

Советуем приготовить

Хороший вопрос и очень актуальный! У меня есть отличный совет –
поездка на Гоа! Четыре месяца сплошного удовольствия: белоснежные
пляжи, голубое море, экзотические фрукты и никаких забот. А теперь
спустимся с пушистых облачков на землю и вспомним, что не за горами
сессия, мы обычные студенты и позволить себе эту роскошь, увы, не
можем. Многие студенты истфака, практически всё время проводят в
Научке, поэтому им некогда замечать все трудности зимы, исключая,
конечно, пробежки до корпуса № 4 в мороз. Однако есть более экономные
и удобные способы выжить в тяжёлых сибирских условиях.
Сила Любви
Она всегда прекрасна, а зимой даже
полезна! Ну, во-первых, это светлое
чувство дарит заряд положительных
эмоций, улучшает настроение и
аппетит. Во-вторых, дарит ощущение
защищённости от снежных бурь и
мороза (ибо любовь греет). Вывод
- заведите роман и срочно! Кстати
очередные
«британские
ученые»
выяснили, что отношения, начатые
зимой, самые прочные (на мой взгляд,
ерунда, но силу самовнушения никто
не отменял).
Истина в вине
Те, кто любит выпить, с радостью
воспользуются следующим советом.
Алкоголь является замечательным
согревающим
средством.
В
н е б о л ь ш и х
количествах
в
холодные
зимние
вечера он даже полезен! Рюмочка
коньяка, ароматный глинтвейн, бокал
хорошего вина в компании лучших
друзей.
P.S Без фанатизма!
А теперь про здоровье
Все уже миллион раз слышали
эти советы, и почти никто ими не
пользуется. Не буду оригинальной и
повторю их в миллион первый раз,
т.к. они действительно помогают
справиться с зимней хандрой.
1. Солнце
Сибирякам необходимо солнце, а его
даже летом редко увидеть можно.
Чтобы не шарахаться бледной вялой
тенью, имеет смысл воспользоваться
искусственным солнцем в солярии.
Даже
совсем
короткие
сеансы
помогут прогреться, расслабиться,
аккумулировать тепло и витамин D
(который, между прочим, отвечает за
кальциевый обмен, укрепляет нервную
и кровеносную системы, повышает
иммунитет). Тем более, лёгкий загар
всегда красив, он поднимает настроение
его обладателю.

2. Витаминки

По стоянная
усталость
и
хандра, возможно,
признак недостатка
в и т а м и н о в .
Конечно важно есть
фрукты и овощи, но в Сибири зимой
это не всегда удается бедному студенту.
Поэтому вперед за витаминами в
аптеку.
3. Зимние виды
спорта
Это так здорово, в
с о л н е ч н ы й
денёк, одевшись
потеплее,
взяв
большой термос с
а р ом ат н ы м
чаем,
поехать
на лыжную базу
или на каток.
Компания добрых друзей и детское
ребячество не дадут вам и вспомнить
про противную зиму. Свежий воздух
укрепит здоровье, физические нагрузки
заставят держать форму. Главное это положительные эмоции, которые
сделают вас счастливее. А еще можно
собрать компанию друзей и поехать
на несколько дней кататься на лыжах
или сноубордах. Так вы точно успеете
отдохнуть и от сессии и от морозов.

И еще один совет на последок. Народная
мудрость гласит: «Готовь сани летом,
а телегу зимой». Поэтому уже весной
и летом 2012 г. вам стоит задуматься
о следующей зиме. Почему бы не
выиграть стипендию для обучения
в одном из европейских городов.
Тогда следующая зима станет для вас
незабываемой. И вы точно не будете
задумываться о том, как пережить зиму
2013 г.
Кошкарева Полина

11

Бывших
историков
не
бывает!
Выпускница ИФ Ольга
Нарожная подкинула нам классный
рецепт «Брускетта». Понадобятся
стручковая фасоль 500 г., 6-8
томатов, оливковое масло, базилик,
чеснок, перец. Полкило стручковой
фасоли варим до готовности (как
написано на упаковке). Затем берем
6 помидоров, разрезаем каждый
пополам, раскаляем на сковородке
пару ложек оливкового масла и кладем
на сковороду половинки. Жарим около
минуты на каждой стороне. Затем
каждую половинку режем на кусочки
(лучше на полоски) и перемешиваем
с фасолью. Обязательно добавляем
три ложки оливкового масла, чеснок,
перец и базилик. Это ОЧЕНЬ вкусно.
Белый хлеб обжариваем и натираем
чесноком. По рецепту, нужно сделать
бутерброды, но я рекомендую есть как
салат, заедая тостами с чесноком.
Важно, чтобы блюдо было
не только вкусным, но и красивым.
Наира Нахатакян знает об этом
практически все. Вот
пара ее советов.
Украсить
божьими
коровками
можно
любой
салат.
Из
резаных
помидоров
формируем тельца, а из оливок –
головы. Пятнышки и глазки рисуем
майонезом. Быстро и очень красиво.
Еще немного фантазии – и появляются
шмели и бабочки.
А вот рецепт сытного салата,
который любила готовить будучи
студентом другая наша выпускница,
Светлана Качкина. Понадобятся 2
средних огурца, 2 яйца и листья салата.
Мелко режем огурцы, сваренные
вкрутую яйца. Туда же складываем
мелко нарезанные листья салата.
Заправляем майонезом. Соль, перец вкуснейший салат готов.
Заворачиваем
ломтики
ветчины
или вареной колбасы
в форме розочек,
закрепляем
их
зубочисткой, рядом кладем листочки
зелени - самый обычный оливье
уже поражает ваших гостей своею
оригинальностью.
В и н е г р е т
выкладываем
в форме овала.
Делаем
из
свеклы
хвост
и
плавники,
чешую
из
половинок колец лука. Еще маленький
глазок. И на вашей тарелке уже
красуется рыбка.
Приятного аппетита !

Творчество

Студенческий путеводитель по аду
Умирает студент и попадает в ад. Черт его
спрашивает: «Какой ад выбираешь: обычный
или студенческий?» Смотрит Студент в обычный
ад, там все жарятся на сковородках; смотрит в
студенческий – все отдыхают: пляж, девушки,
выпивка. И выбирает, конечно, студенческий ад.
Пляжи, девушки, выпивка... и так месяц проходит,
второй, третий подходит к концу. И тут приходит
черт с ведром гвоздей: «Ну что, студент, СЕССИЯ!!!»
Первый круг
(для ботаников)
Здесь никому не дают ни одной книги.
Рядом стоят наглухо застекленные
стеллажи с книгами,
студенты тянуться к ним,
умоляют: «пожалуйста,
ну хоть одну книжку, ну
хотя бы Маркса!», но
дотянуться так и не могут.
Черти заставляют студентов-парней
знакомиться с девушками, спрашивать
их номер телефона, от чего те краснеют,
будто их только что поджарили на
сковородке.
Второй круг
(для удачливых студентов)
В наказание за то, что при жизни
на земле этим студентам все время
попадались удачные вопросы, здесь они
вынуждены непрерывно перетягивать
билеты, которые невыучили. Их оценка
уже давно ушла в минус бесконечность.
А каждое фиаско сопровождается
электрическим разрядом. Не зря
Конфуций говорил: «Благородный муж
с достоинством ожидает велений Неба.
Низкий человек суетливо поджидает
удачу».
Третий круг
(для хорошистов)
Не даром говорят: постоянство –
признак мастерства. В
этом месте стабильных
хорошистов с завидным
постоянством
томят
на медленном огне в
собственном соку. Черти
заставляют их все время повторять
учебный материал в ожидании экзамена.
Четвертый круг
(для ленивых)
Повсюду книги, которые ленивые
студенты вынуждены читать. Когда
книг на всех не хватает, часть студентов
заставляют переписывать собственной
кровью все те лекции, которые они
при жизни на земле откопировали у
однопоточников. Черти постоянно
следят, чтобы они не отвлекались и не
засыпали.
Пятый круг
(для попрошаек)
Студенты постоянно выпрашивают,
чтобы их отпустили, но из-за свистка

скороварки, на которой их готовят,
никто ничего не слышит, только черти
подкладывают дровишки. Вот так и
выпрашивают все время пощады, как
раньше выпрашивали оценки.
Шестой круг
(для прогульщиков)
На этом круге действуют уникальные
горячие путевки для тех, кто привык
отдыхать и не заморачиваться на тему
посещения пар. Лежа на солнышке,
студенты покрываются хрустящей
корочкой.
Седьмой круг
(для второгодников)
Все
испытания
ада
(поджаривания,
подсушивания и т.д.) им
приходится
проходить
повторно, а иногда и в
тройном размере. Черт,
услышавший о второгоднике, дерет с
него по три шкуры, ведь тот уже знает,
бывалый.
Восьмой круг
(для единороссов)
Это настолько ужасный круг, что мы
даже не можем подобрать слов, чтобы
описать его. Единая Россия здесь
постоянно проигрывает на выборах.
А студентов, которые работают на нее
в агитационный период, заставляют
играть в бадминтон, пока рука не
отвалится.
Чистилище
(для преподавателей)
Преподаватели,
ожидая
суда,
вынуждены все время агитировать
за ЕС и сдавать экзамен по «новой
хронологии» двоечникам. Поэтому
лучше бы и запомнить все те ответы,
за которые они когда-то отправили на
пересдачу.
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НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Сверкает игрушками ёлка
На ней мишуры серебро.
Она принесла нам надолго
Веселье и мир, и добро.
Отдайся беспечному счастью,
Гуляй до утра напролёт!
Ошибки забыть постараться
Даёт тебе шанс Новый Год.
И пусть предстоит вам задачаЕй против - студенческий дух!
Мы знаем, что завтра удача
ВАС ждёт, несгибаемый друг!

Пусть будет ёлка новогодняя
прекрасной!
Вас очарует новогодний огонёк.
Пусть станет встреча новогодняя
приятной.
Вдохновенным будет каждый ваш
денек.
Хороших пожеланий в этот праздник:
Пусть новогодний вечер будет ярок
в мозаике красивых сверкающих
огней.
Радуют улыбки близких, дорогих
людей.
Друзей хороших, искренних. И
счастья!
Пусть сбудутся заветные желанья.
Любви, Надежды, Веры. Доброты.
Верим: сбудутся заветные мечты.
Пусть сердце ждать и верить не
устанет...
Мечта чудесной былью станет.
Романтики! Вам счастья и везенья!
Проектов, планов ваших - исполненья.
Пусть в будущее лучшее вам верится.
Любит, трудится душа, надеется.
Преданность друзей, их верность
окружают.
Все наши пожелания вас согревают.
Cтихи Кристины Орловой

Ну а все остальные попадают в рай :)
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