
ГАЗЕТА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Год рождения человека влияет на его судьбу. 
События, люди, обстоятельства – все это 

влияет на наш жизненный путь. А на историка 
это влияет вдвойне. Как связаны А. Попов 
и фильм «Челюсти», что общего между Б. 

Могильницким и И. Сталиным, является ли А. 
Малых транзисторным человечком? – Ответы 

на эти и другие вопросы можно узнать из 
нашего Хронографа на стр.6. 

Сегодня в номере:
Новогодний

соцопрос

Хронограф

ПРО ЭМО...

Ножки Абамы

ОСНОВАНА 16 СЕНТЯБРЯ 1993 г.

№ 30
[декабрь 2008]

Юбилейный выпуск!

Где бы вы хотели 
встретить Новый год? 

Опрос детей севера на 
страницах нашей газеты

Продолжение саги про то Эмо, и как ими стать, 
проникнув во вражескую тусовку. Ответы на вопросы :
Есть ли опасность попасть в эмо-зависимость, что они 

едят?

Красивые ли ножки у Барака Обамы и смогут ли они 
соблазнить россиян? Читайте в новостях, собранных 

для вас из наиболее серьёзных и авторитетных средств 
массовой информации всего мира!

С Новым годом!!!
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ПЕРВОКУРСНИК – ТАКОЙ ЖЕ ДОКТОР НАУК,
ТОЛЬКО В БУДУЩЕМ...

На Историческом факультете открыта новая кафедра – кафедра регионоведения, а именно востоковедения. “Ничего 
не понимаю!”, - скажете вы, - “У нас же уже есть регионоведы на ОМО”. Но все не так-то просто: ни одного выпуска 
регионоведов - востоковедов с ИФ ТГУ сделано еще не было. Эта специальность переведена на факультет только в 
мае 2008 года, а из Политехнического университета (там специальность была открыта в 2001 г., т.е. на год раньше, 
чем в ТГУ) между тем уже вышло три “поколения” востоковедов. Исправить ситуацию и организовать подготовку 
по специальности “Регионовед - востоковед” на истфаке ТГУ смогла Людмила Ивановна Шерстова, с которой мы и 
будем сегодня беседовать. 
- Людмила Ивановна, расскажите о специфике новой 
кафедры и самой специальности – в чем ее особенность? 
- Специальность эта появилась в 2000 г. в классификаторе 
министерства образования, а особенность ее заключается 
в том, что вся наша земля делится на регионы, и по 
этим регионам готовят специалистов. ТГУ выбрал для 
себя Азиатско-Тихоокеанский регион. Пока мы готовим 
специалистов по Китаю. Чем они будут отличаться от 
просто международников и историков? Специальность 
будет иметь значение не только фундаментальное, но и 
прикладное. Учебный план состоит из нескольких частей. 
Первый блок - очень большой - на языковую подготовку. 
Это треть всех часов. Туда входит как английский язык, 
который у нас является международным, так и китайский 
язык. Второй блок дисциплин состоит из тех, которые 
условно можно назвать страноведческими: история, 
этнология, культура, много дисциплин, связанных с 
особенностями изучения политического устройства 
страны - политические режимы, политические процессы, 
социальные системы и т.д. Третий блок - все дисциплины, 
которые изучают наши международники - интеграционные 
процессы, внешняя политика, дипломатия. На выходе 
предполагается, что регионовед - специалист, имеющий 
такой набор знаний, благодаря которым он может дать 
комплексную оценку изучаемого им региона. 
- То есть он знает какой-то конкретный регион комплексно и с 
древности до современности?
- Да. Для чего это нужно? Регионовед ведь изучает не просто историю: 
он полностью погружен в данную страну и к тому же владеет ее 
языком, что помогает ему реализовать как исследовательские, так и 
практические цели.
- У Вас ведь были некоторые проблемы со ставками для преподавателей 
китайского? Сейчас ситуация как-то изменилась?
- Проблема существует только одна! Она связана с тем, что у нас в 
городе, да и вообще в России, очень востребованы специалисты 
со знанием китайского языка, они получают достаточно хорошую 
заработную плату, им легко устроиться на работу, поэтому возникает 
проблема: где нам найти высококлассных преподавателей китайского 
языка?
- А исторические дисциплины будут читаться регионоведам вместе с 
историками и чьи это будут курсы? 
- Надеюсь. Надеюсь, что мы присоединимся к историкам, чтобы 
Виктор Моисеевич Мучник и Олег Владимирович Хазанов читали 
историю Востока нашим студентам, которым как регионоведам 
– востоковедам необходимо понимание менталитета, знание 
особенностей традиционной культуры этого общества, а не 
поверхностное знание истории. 
- Вы работали на кафедре регионоведения в Политехническом 
Университете, опыт этой работы учитывался при создании кафедры в 
ТГУ? И в чем специфика “университетского” варианта по отношению 
к “политехническому”?
- В Политехническом я была заведующей кафедрой в тот момент, 
когда там открывалась специальность. И опыт показывает, что эта 
специальность очень перспективная: три выпускника сейчас учатся в 
магистратуре в Китае, один учится в докторантуре Оксфорда. Опыт, 
наработанный мною в Политехническом университете, безусловно, 
учитывался, но дело все в том, что я представляю развитие 
гуманитарных специальностей объективно возможным и должным 
быть именно в классическом университете. Вообще, особенность 
России - две головы византийского орла, одна из которых всегда 

будет смотреть на восток. И 
лучше уж иметь подготовленных 
специалистов по Востоку и 
решать проблемы в деловом 
и цивилизованном русле, как 
и с западными странами, чем 
сталкиваться с обыденным 
представлением, которое не всегда 
соответствует действительности. 
- По поводу обыденных 
представлений: В России 
сейчас много различного рода 
националистических настроений 
и даже фобий - по поводу 
Хань, мигрантов из бывших 
союзных республик. Как вы 
относитесь к этому явлению с 
профессиональной точки зрения? 
И в личной жизни сталкиваетесь 
ли вы с тем, что приходится 
отстаивать свою позицию, 
переубеждать других людей, 
настроенных агрессивно?  
- Да, конечно. Причем, все, о чем 

вы говорите, это именно фобии. За ними не стоят ни серьезные научные 
исследования, ни серьезная аналитическая работа. Большая часть 
того, что мы связываем с угрозой Китая, и прибывшими из бывших 
союзных республик - это рабочая эмиграция, сезонная, это люди, 
которые не стремятся закрепиться здесь и получить гражданство, 
они просто в силу разных экономических причин вынуждены здесь 
зарабатывать. Другое  дело, что мы не готовы к их восприятию, мы не 
готовы предложить им тот стандарт общения, который устраивал бы 
нас и их. И получается, что, выпадая из своей культурной среды, они 
приезжают к нам, а наша культурная среда, в свою очередь, не является 
достаточно высокой, достаточно сформированной и устойчивой, 
чтобы мы могли предложить свои нормы поведения, которые бы 
соответствовали взаимному компромиссу и взаимной безопасности. 
Миграции - естественный процесс. Остановить это невозможно, 
другое дело, что это можно ввести в какие-то цивилизованные рамки, 
каким-то образом облегчить эти процессы, если смотреть, допустим, 
не с точки зрения незыблемости государственных границ, потому что 
явление это историческое, а с той точки зрения, что все зыблемо. 
Сейчас проблема может решаться гораздо проще, чем, допустим, 50 
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Изгнание дьявола

Ножки Абамы

Что является главной 
причиной коррупции? 
Р а с ш а т ы в а н и е 
нравственных норм 
– решили в МВД 
Екатеринбурга. Но как 
укрепить нравственное 
сознание работника 
милиции, кто поможет? 
Конечно же – церковь! Глава местной епархии с радостью 
пошёл навстречу руководству МВД. В сентябре, когда 
состоялся выпуск в местном кадетском корпусе, отец 
Сергий окроплял будущих милиционеров святой водой, «во 
имя избавление от страсти стяжания». Результат превзошёл 
все ожидания! Вот уже два месяца новоиспечённые 
сотрудники милиции совершенно не берут взяток! В честь 
успешно проведённого опыта в министерстве отслужили 
торжественный молебен «Во славу Господа нашего, Иисуса 
Христа, победителя коррупции», и решили более активно 
проводить новшество в жизнь. С января будущего года 
окропление святой водой станет обязательным ритуалом при 
вступлении в должность сотрудников МВД и ГАИ. К 2010 

году предполагается ввести 
окропление святой водой 
во все государственные 
учреждения РФ. «Вместе, 
мы победим коррупцию и 
изгоним дьявола стяжания» 
- пообещал на пресс-
конференции митрополит 
Кирилл.

«Вестник МВД и РПЦ», от 13.12.2008 г.

Не успел новоизбранные 
президент Соединённых 
Штатов Барак Абама вступить 
в должность, как россияне 
успели почувствовать перемены 
на себе. Вместо жирных, 
накачанных водой «ножек 
Буша», на прилавках появились 

поджарые, более тёмного цвета 
окорочка, которые покупатели 
уже окрестили «ножками 
Абамы». По заявлению главного 
санитарного врача РФ Геннадия 

О н и щ е н к о , 
эти окорочка 
соответствуют 
в с е м 
р о с с и й с к и м 
стандартам качества и вполне подходят 
для диетического питания.

«Диетолог»

лет назад. Глобализация приводит к тому, что объективно границы 
стираются, они становятся не настолько невозможными для 
проникновения, то есть мы все равно взаимодействуем. 
- Но почему, несмотря на то, что эти явления и их причины кажутся 
очевидными, и люди, говоря о ксенофобии, осуждают ее, на практике 
они говорят, например: “нет, я не антисемит”, - а на самом деле у них 
присутствует все тот же скрытый антисемитизм?
- Все, что касается, этнической проблематики, вы это прекрасно 
понимаете, идет на уровне эмоциональном. Вольно или невольно 
мы себя соотносим с каким-то этносом и вольно или невольно “Бей 
чужих” - архетип сознания, очень устойчивый, он подавлялся всей 
историей социализации человека, расширения связей, но он все равно 
находится. И если создается какая-то политическая ситуация, которая 
провоцирует эти страхи и опасения, они выходят на поверхность. 
Вместо того чтобы решать эти проблемы, эти проблемы  только 
нагнетают. По опыту работы в Политехническом университете я 
знаю, что студенты-иностранцы, которых там много, приезжая в нашу 
страну, совершенно искренне (особенно это касается вьетнамцев) 
соотносят свои ожидания с ностальгическими воспоминаниями 
своих родителей, которые тоже учились здесь в свои времена.
- А те времена в вопросе отношения к ним как к иностранцам 
принципиально отличались?
- Да. Очень отличались. И вот ... Они приезжают к нам. А мы говорим 
о том, что хотим занять свое место в образовательном пространстве 
в этой сфере, а сами элементарно не создаем условия для того, чтобы 
другие студенты с ними нормально взаимодействовали. Суть фобий 
в их иррациональности. Мне представляется, что вся история России 
- история многонационального государства, а мы просто не можем 
это оценить. 1000  лет истории – 1000 лет сосуществования разных 
народов. Представить на нашей территории геноцид в более раннее 
время, чем развитие информационной цивилизации, невозможно. 
Геноцид - это продукт цивилизации, развития СМИ, средств 
коммуникации, которые способны из ничего сконструировать что-
то. Для доиндустриального общества геноцид - в лучшем случае 
решение каких-то политических проблем, но это не правило. А вот 
чем лучше развиваются коммуникации, тем легче решить какую-то 
проблему через создание образа врага.
- Людмила Ивановна, на Ваш взгляд, люди, которые идут сегодня 
получать профессию регионоведа, больше руководствуются 
соображениями личной выгоды, считая, что эта профессия “на 
волне”, что это денежно, престижно, что можно “поездить по миру”, 
или они искренне интересуются другими культурами, обеспокоены 
проблемами их взаимоотношения?
- Вариант второй. Я сталкивалась с ситуацией, когда человек знает 
язык, но совершенно не владеет культурой и не понимает истории 
того или иного народа, и он всегда оказывается в проигрыше, потому 
что, изучая тот или иной язык, необходимо получить определенный 
набор представлений о культуре и истории данного народа. Язык 
облегчает коммуникацию. Не знаю... Может быть, потому что я сама 
этнограф, я и работу регионоведа представляю, как работу человека, 
наводящего мосты. 
- То есть Вы, прежде всего, этнограф, а потом уже регионовед?
- Конечно.
- А вообще расскажите о Вашем профессиональном пути. Давайте 
начнем с детской мечты. Кем Вы хотели быть в детстве?
- Этнографом!
- ?
- (Смеется) Да, хотела. Но представляла этнографию, конечно, по-
особому: тогда был Фенимор Купер, были индейцы, и нам было 
нужно туда. То есть представить то, что этнография рядом, было 
очень сложно.
- И Вашей мечтой были далекие индейцы?
- Конечно, потому что там все было понятно. Поскольку они 
действительно отличались от нас. В СССР постоянно подчеркивалось, 
что страна многонациональная, но, тем не менее, реально советский 
народ все-таки существовал. А в 1976 г. я поступила в Алтайский 
Государственный университет.  И проректором по учебной работе у 
нас был...  Александр Павлович Бородавкин. Томичи тогда заложили 
основу для Алтайского университета. Я иногда, смеясь, говорю, что 
по сути дела это был филиал ТГУ, очень долгий филиал. Вторым 
человеком там был Евгений Михайлович Залкинд, который приехал из 
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Геноцид XXI века

Подарки Деду Морозу

В Украине всерьёз 
озаботились развитием 
мирового финансового 
кризиса. По мнению многих 
украинских аналитиков, 
кризис спровоцирован 
врагами Украины, которые 
надеются с помощью него не 
только окончательно развалить 

Оранжевую коалицию, но и отстранить от власти президента 
Ющенко. Как стало известно, в недрах Верховной Рады готовится 
законопроект, в котором мировой финансовый кризис признаётся 
новым витком геноцида украинского народа, его наиболее наглой 
и законспирированной мировыми антиукраинскими силами 
формой. Предполагается, что за непризнание кризиса геноцидом, 
против граждан Украины и иностранцев, находящихся на 
территории самостийной республики, будут возбуждаться 
уголовные дела.

«Украинская правда»

Бурятии, это был очень интересный человек. В 20-е гг. он закончил 
этнографическое отделение в Ленинградском университете, он был 
учеником Богораза, когда Богораз умер, Евгению Михайловичу 
предлагали занять его место на кафедре этнографии. Он занимался 
в 30-е гг. эвенками и бурятами. 
- Это Ваш учитель?
- Да. Он очень интересный человек. Он сохранил традиции 
интеллигенции, и именно интеллигентности. Если у нас сейчас 
преподаватель нормально разговаривает со студентом, студент 
часто этим пользуется, считает, что преподаватель - слабый человек, 
что можно вовремя что-то не сделать и т.д. А в общении, если это 

интеллигентное общение, такие вещи недопустимы. Я Евгения 
Михайловича очень уважала как преподавателя и соответственно 
никак не могла его подвести. Точно также я знала, что он, так как я 
работаю с ним, в какой-то степени связан не только со мной сейчас, 
но и со мной будущей. 
- А после окончания университета?
- Когда закончила, встал вопрос, что делать дальше, но он был 
решен, потому что меня отправили в аспирантуру в Ленинградский 
Университет.
- По распределению?
- Да - целевая аспирантура ленинградского университета - на 
кафедру этнографии и антропологии. А там в это время заведующим 
был знаменитый Рудольф Фердинандович Итс, который написал 
“Введение в этнографию”. Это был очень интересный человек, 
вообще удивительный, само общение с ним и то, что я провела 
четыре года на кафедре этнографии, имело очень большое значение 
для современного этапа. 
- В Вашей собственной преподавательской деятельности есть 
педагогическое кредо?
- Конечно, есть: “Даже в первокурснике видеть такого же доктора, 
как и я!” То есть потенциально он может стать специалистом, может 
достигнуть того же, чего достигла я, и, чтобы с ним отношения 
потом заново не выстраивать, когда он уже будет специалистом, 
доктором и профессором, изначально нужно видеть в нем коллегу. 

Наши сроки
В государственной думе в третьем 
чтении был принят пакет законов 
о новых сроках. В него входит: 1) 
увеличение срока для делегатов 
Государственной Думы до 5 лет; 2) 
увеличение президентского срока 
до 6 лет; 3) увеличение срока за 
вождение в нетрезвом виде до 3 лет.

Как утверждает спикер госдумы 
Сергей Миронов, именно 
этот комплекс мер сделает 
управление страной более 
предсказуемым и ответственным 
перед народом. «За время этих 
сроков мы успеем показать 
всё, на что мы способны» - в 
заключение сказал он.

«Бюллетень КПЗ»

В субботу пресслужба московской 
патриархии распространила предновогоднее 
обращение к нации. В обращении говорится, 
что языческое происхождение Деда Мороза, 
не более, чем вредный миф. На самом 
деле, прообразом любимого детьми героя 
был св. Николай, действительно имевший 
длинную, окладистую бороду. Более того, 
св. Николай ходил на Рождество по домам 
вовсе не для того, чтобы дарить детям подарки, а для того, чтобы 
их… принимать!!! Дело в том, что он собирал пожертвования 
на строительство Иерусалимского храма, и все благочестивые 
дети считали своим долгом подать святому монетку, или 
игрушку, годную для реализации. Руководство РПЦ считает 
правильным возродить эту традицию, и уже к Рождеству на 

сбор подарков выйдут несколько 
тысяч священников и монахов. 
В обращении звучит просьба 
объяснить детям благостную 
суть дарения подарков, которые 
пойдут на строительство новых 
Храмов.

«Вестник МВД и РПЦ»
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Студент - младший коллега, просто в силу разных обстоятельств 
он может не знать того, что знаю я. И если я могу помочь ему, то я 
что-то делаю.
- Сегодня “восточная тема” очень популярна в европейской 
культуре: фэн-шуй, различные трансперсональные методики, танец 
живота, восточные единоборства – как Вы оцениваете  интерес ко 
всем этим явлениям, и сами увлекаетесь ли какими-либо подобными 
занятиями?
- Мне представляется, что все это только мода. Особенность Востока 
заключается в том, что это комплекс: японский самурай одинаково 
хорошо владеет и мечом, и поэзией. А мы, просто-напросто, следуя 
особенностям европейского сознания, расчленяем культуру на 
множество разных частей, берем ту часть, которая представляется 
нам больше интересной - кому-то танец живота, кому-то кун-
фу – и овладеваем этой частью, но это совсем не значит, что мы 
овладели восточной культурой. Другое дело, что это совсем не 
плохо, потому что на каких-то этапах элементы всей культуры 
при взаимопроникновении переживают этап маргинальности - 
упрощения, примитивизации, когда принимается только внешняя 
сторона культуры. Когда говорят о достижениях той же культуры 
народов Сибири, редко говорят об удивительном сибирском 
фольклоре, элементах материальной культуры. Но сразу говорят: 
“Шаманы...” Все! “Шаманы”, - сказали, а больше ничего не знают. 
- Давайте поговорим об экономическом кризисе. Наверное, это самая 
популярная тема сегодня. Появилось много точек зрения на вопрос 
о том, что с нами будет дальше. Какого мнения придерживаетесь 
Вы? И, в целом, Вы оптимистично настроены или нет? 
- Я – фаталистка: знаю, что есть вещи, которые изменить невозможно. 
И тут лучше не тратить эмоций: изменить лично я ничего не смогу, 
я применюсь к тому, что будет, тем более, что особенности нашего 
общества в том, что у нас вечно что-то меняется. (Смеется) Люди 
в нашей стране вечно к чему-то приспосабливаются, поэтому опыт 
адаптационных возможностей мы накопили неисчерпаемый! 
- Ну и напоследок, так как наш номер посвящен новогодней тематике, 
хотелось бы спросить, какие новогодние обычаи представителей 
других культур Вам импонируют?
- Безусловно, Китай! Когда нужно, перетряхнуть все вещи и 
убрать всю пыль из дома, чтобы вместе с ними были убраны все 
соответствующие эмоции. То есть то, что мы обычно делаем, но 
воспринимаем это как уборку и не соотносим это с тем, с чем это 
соотносят они. Китайцы освобождаются от всего негативного, 
что было накоплено. Здесь - тонкие миры. И все эти тонкие миры 
пронизывают их традиционные представления.
- Восток - дело тонкое?
- Да! Как и любая традиционная культура. Мир в традиционном 
представлении не только профанный, но и сакральный, и между 
ними постоянно присутствует связь. Так это или не так, человеку 
судить сложно, но ... в культуре традиционных обществ эти 
представления отражены.

Беседовала Ксения Жарчинская

 Эта история повествует о том, как мы, две студентки 
ИФ, проходили педагогическую практику в школе. Получив 
и впитав все советы преподавателей, мы отправились в 
массы, то есть к школьникам, а если быть совсем точными, 
то к 9 «Д» и 9 «Г». В течении двух недель мы проходили 
«пассивную» практику: ходили следом за ребятами из 
кабинета в кабинет на разные уроки. С задних парт нам 
было видно все: кто с кем переписывается на уроках, кто 
играет в крестики-нолики, кто спит, а кто периодически 
оборачивается, чтобы проверить на месте ли практикантки. 
Посоветовавшись, мы решили рискнуть и провести урок в 
игровой форме. Не будем вдаваться в суть задания. Упомянем 
лишь то, что ребята были поделены на группы, а каждая 
группа, в свою очередь, представляла политическую партию. 
Стоит отметить, что они изучали начало 20 века; думается, 
что будет неуместно перечислять название партий, ведь 
читатели, без сомнения, отчетливо себе их представляют. 
Все ребята выполняли определенную роль в группе (так, 
например, были секретари, творческая подгруппа, лидеры 
партии). Одним из заданий было нарисовать креативный 
плакат от каждой партии, то есть представить, таким 
образом, партию, ее лозунги и лидеров. И вот настал момент 
представлять свои работы… Выходит партия РСДРП, ребята 
из творческой подгруппы разворачивают своё творение. 
Весь класс замирает на момент, рассматривая получившийся 
плакат с изображениями лидеров этой партии. Вы наверняка 
подумали: «ну конечно, это были Ленин и Мартов…». Но 
нет! Лидерами РСДРП были Мария и Илья…
 Творческая группа вполне серьезно нарисовала 
именно их изображения: улыбчивую Марию с двумя 
великолепными косичками и жизнерадостного Илью. Класс 
залился хохотом, мы тоже. Вот с такой веселой ноты началась 
педагогическая наша практика. Ребята еще не раз удивляли 
нас своей фантазией и непосредственностью. 

Практикантка

 Осенью 5 курс исторического уходит на 
педагогическую практику в школы. Кто-то из 
иногородних проходит её дома, остальные – в весёлой 
компании сокурсников бредут в традиционные 
места гнездования практикантов. Новое дело, 
новые проблемы и впечатления, новая радость от 
преодоления себя и найденных контактов с детьми. 
Как это бывает? – часто спрашивают студенты 
младших курсов. Например – так.

Педпрактика 2008
Как это было
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Хронограф
В 1929 году родился Б.Г. 
Могильницкий – живая 

легенда исторического факультета ТГУ, 
почитатель марксистской методологии, 
крепкий хозяин, ненавистник 
постмодернизма, а также постоянный 
вручатель «исторических оскаров» (грамот, 
дипломов и т.п.). 
В год его рождения ЦИК принимает «закон о 
невозвращенцах», объявляющий несогласие 
вернуться в страну государственной 
изменой, партия отказывается от НЭПа, в 

СССР начинается первая пятилетка, а на западе - биржевой крах 1929 
года, И.В. Сталин провозглашает политику 
«ликвидации кулачества как класса». На 
отечественные экраны выходит фильм 
“Старое и новое” Григория Васильевича 
Александрова. А в США с 1929 года начинается 
ежегодное присуждение американской 

киноакадемией премии 
“Оскар”. В этот год 
родились так же: патриарх 
(с 1990г.) московский 
и всея Руси Алексий 
II, Алехандро Ходоровски, Хассан II Мулай 
Хассан Алауи - король Марокко, Жан Бодрийяр 
- французский постмодернист, культуролог 
и философ, Лев Яшин, Евгений Максимович 
Примаков. 

В 1931 году родился С.Ф. 
Вольфсон – бессменный «вождь» 
международников, один из 

руководителей еврейской общины в Томске, 
увлекающийся лектор, выходящий за пределы 
земного.
В этот год в «Правде» напечатана статья 
Максима Горького 
«Об антисемитах», 
решением ЦК 

ВКП(б) организован Дальстрой, 
положивший начало промышленному 
освоению Советского Севера и созданию 
десятков исправительно-трудовых 
лагерей в этом регионе.

Та к же 
в этом 
г о д у 
состоялся первый полёт человека 
в стратосферу. А перуанский поэт 
Сесар Вальехо выпустил роман о 
рабочих-индейцах “Вольфрам”. 
В этом же году выходит фильм 
«Дракула» - первая экранизация 
этого романа от режиссера Тода 
Броунинга. 
В 

этот год родились: Ю.В. Куперт, 
Борис Николаевич Ельцин, Михаил 
Сергеевич Горбачёв, Джонс, Джеймс 
Уоррен, — американский проповедник, 
основатель организации «Народный 
Храм», причисленной американским 
законодательством к деструктивным 
культам.

В 1944 году родился В.С. 
Гурьев — генетическая 

модификация античного человека, он точно 
знает ответ на вопросы: «Древний грек. 
Кто он? Где он? Как 
он?», специалист 
по ранним формам 
демократии, один 
из немногих 
п р е п о д а в а т е л е й 
ИФ, говорящих 

компьютеру «Вы». 
В этом году женщины 
во Франции наконец-то 
получили избирательное право, американцами был 
запущен первый программируемый компьютер 
«Марк I». В рамках Второй мировой войны прошла 
депортация крымских татар из Крыма и Нормандская 
десантная операция. Была опубликована статья 
американского учёного Авери, в которой он выдвигал 
идею о том, что основой наследственности является 
ДНК.
В этот год 
родились так 

же: Джордж Лукас, Геннадий 
Зюганов, Леонард Пелтиер, 
активист движения американских 
индейцев, Джо Кокер.

В 1946 году родился А.Н. Попов 
– жертва холодной войны, 
бессменный заместитель декана 

по учебной работе и педагог- новатор: изобрел 
методы “рыбы-селедки” и “зажигалки”. Учит 
студентов  думать, после Нюрнбергского суда 
верит в справедливость, ценит женский ум в 
женщине, любитель кино и почитатель творчества 
С т и в е н а 

Спилберга.
В 1946г. открывается 
первая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН, происходит 
начало «холодной войны», а у зажигалок Zippo впервые появилось 
вдавленное дно, которое существует и по сей день на большинстве 
серийных моделей. 

В 1946 г. оглашён и приведён в исполнение 
приговор Нюрнбергского суда по делу о 
главных военных преступниках. 
В этот год родились: Мирей Матье, 
французская певица, Мэрилин вос Савант, 
женщина с самым высоким в мире IQ, 
Ричард Гир, Фредди Меркьюри, Стивен 
Спилберг, Леонид Филатов.

1929

1946

1944

1931
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Сделайте большие глаза
Забота о живущих в 
общежитии студентах 
– главная миссия ректората 
ТГУ. Именно поэтому для 
туалетов общежития №3 
уже второй раз закупается 
новая финская сантехника. 
В прошлый раз сантехника 
оказалась списана раньше, 
чем была установлена, но на 
этот раз всё будет по-другому. 

Хитом новых поставок, несомненно, станут автоматические 
унитазы, снабжённые датчиком распознавания зрачков. 
Они работают на известном физиологам принципе, который 
гласит, что при напряжении и испуге зрачки у человека 
расширяются, а при облегчении вновь приходят в норму. 
Датчик способен с точностью до секунды определить, 
когда вы сделали своё дело, 
и спустить воду. В ректорате 
надеются, что студенты 
оценят заботу и будут 
беречь государственное 
имущество как зеницу ока.

В 1972 г. родился О.В. 
Хазанов – специалист по 
иудаике, носитель больших 

блоков культурного наследия, и победитель в 
номинации «Чувство юмора - 2006», увлекается 
единоборствами, зовёт всех с собой в Израиль 
В этом году происходит теракт  в Мюнхене - на 
олимпиаде в Германии. Из СССР в Вену был 
выслан Иосиф Бродский. Юнеско принимает 
Конвенцию об охране всемирного культурного 
и природного 

наследия, а в Европе проходит первый 
чемпионат по Самбо.  На экраны выходит 
фильм “Убийство Троцкого” с Аленом 
Делоном. 
В этот год родились: телеведущий Андрей 
Малахов, Татьяна Снежина, автор песни 
«Позови меня с собой…», Олег Грицкевич, 
путешественник и главный редактор газеты 
«Своими Глазами». 

В 1973 году родился 
Н.А. Сайнаков - атеист, 

воинственный пацифист, любитель фэнтези, 
специалист по Ивану Грозному
В год рождения Сайнакова Н.А. пришёл конец 
Вьетнамской войне, в Чили пробился к власти 
Пиночет, а евреи и арабы схватились в Войне 
Судного дня.
В этот год скончались: Пабло Пикассо, Брюс 
Ли, Дж. Р. Р. Толкин, маршал Будённый.
А на экраны вышел фильм «Иван Васильевич 
меняет профессию» Леонида Гайдая.

В 1947 году родились 
А.А. Малых – оооочень 
разносторонний человек!

Нигерия получила ограниченную автономию 
(права самоуправления), образовано ЦРУ, 
Генеральная Ассамблея ООН приняла план 
раздела Палестины на еврейское и арабское 
государства, Джоном Бардином, Уолтером 
Браттейном, и Уильямом Шокли был 
успешно протестирован первый транзистор, 
совершивший переворот в полупроводниковой 

технике, с этого года орнитологи 
Великобритании ведут регулярный 
учёт птиц, обитающих в стране, 
Розуэлльский инцидент — один или 
несколько случаев, имевших место 
в июле 1947 года в Нью-Мексико, 

связанных с 
появлением НЛО.
В этот год родились так же: Н.С. Ларьков, В.А. 
Демешкин, Дэвид Боуи, Вячеслав Малежик, 
Лев Рубинштейн, Бари Алибасов, музыкант, 
продюсер, наставник группы «На-на», Салман 
Рушди, София Ротару, Пауло Коэльо, Дик 
Адвокат, Ежи Попелушко, польский священник, 
жертва коммунистического режима 

1972

1973

1947

Шрек в России
“Централ Партнершип” планирует 
выпуск Шрека 4 на 2010 год. (См. 
постер Shrek-goes-fourth). Тогда 
же состоится премьера в России. 
Режиссер всех предыдущих 
шреков - Эндрю Адамсон - теперь 
будет выступать как продюссер. 
А новым режиссером будет 
Крис Миллер, авторы сценария 
- Джеффри Прайс, Питер Симэн, 
Йон Зак.
Озвучивают англоязычный 

вариант те же Майк Майерс (Шрек) Эдди Мерфи, Камерон 
Диаз.
“Централ Партнершип” сообщило, что неожиданным 
поворотом сюжета в новой части «Шрека» станет 
приезд Шрека в Россию 
и его превращение в 
реинкарнацию Ленина. 
Шрек будет вождем новой 
мировой революции, 
свергающим тирана, очень 
похожего на Горлума из 
«Властелина колец». Г. 
Зюганов уже заявил, что 
не потерпит извращения 
памяти вождя и подаёт на 
компанию в Европейский 
суд.

“UFO-пресс”
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Как я стала одной из них…

ЭМО
Здравствуйте, мои дорогие читатели! Вот мы и снова 
вместе и отправляемся в следующее путешествие в страну 
неформалов. Итак, еще несколько дней из моей жизни.
«6 августа. Среда. Утро.
Итак, глаза подвела…Черное платье одето…
Розовый пояс…Волосы уложила так, как 
надо…А это значит, что я готова к прогулке 
со своими новыми друзьями. Удачи мне!
Вечер.
В общем, зашли мы сегодня с моей новой 
компанией в «Макдональдс», поели 
гамбургеров, попили Колы, а потом девчонки 
позвали меня в туалет. Я поинтересовалась, 
зачем туда идти всем скопом, а они ответили, 
что  я сама все увижу. Как оказалось, шли 

мы туда не за совсем привычным делом, а для того 
чтобы выпить бутылочку пива на троих и выкурить 
по сигарете. Каюсь, но я это сделала! Стыдно 
неимоверно! 
Ну, это одно. У меня еще появилась одна проблемка. 
Дело в том, что они говорят какими-то непонятными 
для меня словами. Но о них позже. 
За все это время я смогла сделать некоторые выводы 
об эмо-культуре в современной Москве:
• Эмо-подростки пьют алкогольные напитки, 
матерятся и курят, как и все обычные подростки их 
возраста;
• Ведут абсолютно развязный образ жизни;
• Одеваются в черный и не обязательно 
розовый цвет, просто какой-нибудь яркий. Черный 
цвет у них символизируется с понятием смерти, 
как духовной так и физической, а яркий (розовый) 
- веселье, беззаботная пора;
• Вот только одного не пойму, парни как-
то странно себя ведут. Кажутся уж слишком 
женственными. Но этот вопрос станет понятен немного 
позже, я думаю.
• Мягкая игрушка обязательный атрибут их образа. В 
основном, это плюшевые зверюшки (мишки, зайки, котята и 
т.д);

• Жалуются на жизнь и плачут, но редко;
• В основном, веселые, жизнерадостные ребята, 
которые просто играют на публику. Попросту издевается над 

нами шпана!!!
      7 августа. Четверг. 
Утро.
Завтра приедут мои 
родители. Придется 
рассказать им о моих новых 
друзьях. Вот только как это 
сделать - ума не приложу. 
Звонил Саня (один из 
моей новой компании), 
сказал сегодня обязательно 
идем в клуб. Но как?! Я 
же в чужом огромном 
мегаполисе и совсем одна. 
Ладно, справлюсь. Чем 
дальше, тем страшнее…
Главное не увлечься этим 
совсем! Интересно, а в 
Новокузнецке эмочки такие 
же или нет?!

День.
Сидим с моими «нормальными» друзьями в «Макдональдс». 
Вот зашла на сайт эмо. Да, картина впечатляющая. Тут пишут, 
что эмочки - бедные детишки, которых всегда и все обижают, 

что они хотят сделать 
мир лучше, избавить 
его от зла, насилия, и 
горечи. По мне так это 
полный бред! Я считаю, 
что не такие уж они и 
беззащитные. Самые 
обыкновенные эгоисты, 
которые думают только 
о себе и о том, как плохо 
живется. 
Кстати, вот и ответ на 
мой вопрос о парнях. 
Тут написано, что 
эмочки пропагандируют 
бисексуальную любовь. 
Разузнаю-ка я сегодня, 
правда ли они ее 
пропагандируют или это 
всего лишь показуха и 
пафос.
Вечер.
Итак, вот и еще один 
день позади. В клуб я 
не пошла, так как это 

слишком рискованно. Ребята вроде не обиделись, хотя были 
недовольны. А вот что касается их бисексуальности, так как 
и ожидалось, все это показуха чистой воды».
Вот и все. Продолжение следует… 

Виктория Матюжина
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В преддверии Нового года, мы решили выяснить у некоторых 
наших преподавателей, что они бы хотели получить или 
сделать в наступающем 2009 году. Спешим поделиться.

Б.Г. Могильницкий
Хочет написать новую монографию. 
Про прошлое исторической науки он 
уже всё написал, теперь 
собирается написать про 
будущее.

В.П. Зиновьев
Хочет увеличения срока 

деканства до 6 лет.

С.Ф. Фоминых
Хочет увеличения количества профессоров 
в Томском университете

Н.А. Сайнаков
Загадал желание, чтобы 

все общежитские студенты 
бросили курить в новом 

году.

Е.А. Васильев
Хочет найти 
потерянное звено.

О.В. Хазанов
Задумал поехать в 

Израиль и найти там десять потерянных 
еврейских колен

М.П. Чёрная
Мечтает о новой шляпке.

А.А. Малых
Хочет череп студента, 
чтобы сделать из него 

чашу и пить вино.

А.Н. Попов
Хочет новую зажигалку, так как 
старая совсем истёрлась.

Е.Е. Дутчак
Мечтает получить 

автограф у Максима Грека

В.В. Шевцов
Хочет колоду карт, в 
которой будут только 
тройки, семёрки и тузы.

С.В. Вольфсон
Принимает любые подарки.

ПОДАРКИВ преддверии Нового Года мы попытались выяснить, в какой 
точке земного шара собираются справлять этот чудесный праздник 
историки - самые лучшие студенты на свете! Большое спасибо 
всем 50 опрошенным за проявленные фантазию, чувство юмора 
и оптимизм. Похоже, в новогоднюю ночь наши люди окажутся в 
самых неожиданных местах. Пусть даже это и мечты, ведь когда-то 
они исполнятся! 

Итак, представляем вам результаты допроса с пристрастием:
60 % готовы справить Новый год по-европейски. Среди наиболее 
популярных стран – Франция и Греция.
Испания, Италия, Германия, Финляндия и Шотландия также 
готовятся к приему гостей из Томска. Один везунчик отправляется 
в Лапландию, дергать за бороду Дедушку Мороза  (задание - 
проверить, настоящий ли он?).

А что касается еще 20 %, то…
Путевка на двоих в Нью-Йорк ждет своих счастливых обладателей.
На восток навострила лыжи особая группа из двух человек. Места 
назначения – Китай и Япония. Пожелаем им удачи!
Аж в другое полушарие улетают пятеро желающих повеселиться в 
Новой Зеландии, на Гавайях, на островах французской Полинезии 
и в Австралии. 
Это еще что! Один путешественник согласился подбросить 
другого на Луну, это по пути – сам он скоро летит на МКС.
 Несомненного одобрения в наше непростое время заслуживают 
те, кто в праздничный час будет со своим народом – неважно, 
в Кремле или на Красной площади, в Сызрани или в поселке 
Каменск. 
 Остальные 20 % остались верны традициям и семейному очагу, 
предпочитая провести это волшебное время дома, в тепле и 
уюте, среди родных. Неплохо было бы посидеть перед камином в 
уютном лесном домике…
 На нашем факультете никогда не было недостатка в общительных 
людях. Это еще раз подтверждает тот факт, что добрая половина 
опрошенных видит себя в кругу друзей, независимо от места. 
Правильно! Собраться в хорошей компании – уже само по себе 
праздник!
  И, наконец, самое интересное. Что может быть прекраснее, 
чем встреча Нового года с  любимым человеком? Глаза многих 
респондентов загораются, и они, перебивая друг друга и сами себя, 
выдают идеи: «В пансионате на двоих на берегу моря! А вокруг 
пальмы с бананами! Нет! Белая яхта!...» и так далее.
  …Друзья! Скоро – скоро, не успеете оглянуться, наступит Новый 
Год! Запасайтесь подарками, хорошим настроением, сдавайте 
долги и ПРАЗДНУЙТЕ в свое удовольствие!!! И будет вам 
счастье!! С наступающим!

  ОляБелыч
Итальянские фото Юлии Квасок

Новогодний
соцопрос
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Овен
Ваше громкое блеянье может 
привлечь внимание друзей, 
которые спасут вас от волков-
преподавателей.

Телец
Если вы  не будите телиться 
во время сессии, то земля не 
выскользнет из-под 
ваших копыт на 
экзамене.

Близнецы
В погоне за знаниями и 
развлечениями вы рискуете 
получить раздвоение 
личности.

Рак
Не пейте много пива 
на Новый Год, и вам не 
придется краснеть перед 

Лев
Не пугайтесь Овнов, во 
время кризиса их шкура 
пострадает раньше, чем 
ваша грива.

Дева
Несмотря на инфляцию, 
ваша стоимость вашей 
красоты будет только 
увеличиваться.

Гороскоп 2009
Весы
Принимайте 
взвешенные решения и 
будете всех обвешивать и 
обсчитывать.

Скорпион
При общении с другими 
людьми делайте упор не 
на жало, а на 
жалость.

Стрелец
В год Быка вам 
понадобится более 
мощное оружие, чем лук 
и стрелы. Купите гранаты.

Водолей
Деньги как вода, 
спешите их потратить до 
Нового года.

Рыбы
Экзамены не дадут вам 
залечь на дно, поэтому 
возьмите себя за 
жабры.

Козерог
Чтоб от вас не остались 
рожки да ножки, хорошенько 
выбирайте себе 
друзей в Новом 

году.
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Лифт в сети

Время, времечко...

Чумак экономфака

То ли жалобы студентов 
ИФ достигли ушей 
ректората, то ли просьбы 
ректората достигли 
ушей федерации, то ли 
молитвы представителей 
федерации достигли 
ушей Бога, но факт 
остаётся фактом, в 

университете были выделены деньги на замену лифтов 
и централизованное проведение интернета в общежитии 
№3. Новенькие лифты уже заработали, и студенты могут 
видеть зам. деканов, счастливо катающихся с этажа на 
этаж. Интернет обещают к Новому году. Будем надеяться, 
что это обещание сбудется, а все взаимные обиды 
забудутся в Новом году.

На втором курсе ОМО ИФ появилось нововведение, 
которое может иметь серьёзные последствия для всего 
характера преподавания в ТГУ. Преподаватель экономики 
начал использовать инновационный метод подачи 
материала – астральные 
лекции. Суть метода в том, 
что после прочтения вводной 
лекции, весь остальной 
материал передаётся через 
астрал. Больше никаких 
лекций! Теперь студент просто 
сосредотачивается, входит в состояние медитации и прямо 
из сознания преподавателя получает весь изучаемый 
материал! Для тех, кто в силу обстоятельств не может 
должным образом сосредоточиться, есть методичка, для 
настройки астрала – консультации. Главное, это то, что 
читать лекции и тратить драгоценное время преподавателя 
более нет нужды! Историки! Берите пример с экономистов! 
Цените своё время!

Новые методы обучения 
вводятся и собственно на ИФ. 
Как выяснилось, усвоение 
английского языка на первом 
курсе продуктивнее всего, 
когда первые 30 минут занятия 
студенты находятся в коридоре 
и готовятся самостоятельно. 
Затем – 15 минутное погружение 
в предмет и 30 минут перерыв. 

Ещё 15 минут ударной учёбы, и, в качестве поощрения, 
отпустить студентов пораньше. Взаимная радость общения, 
глубокая симпатия студента и преподавателя, прекрасная 
языковая подготовка - вот возможные результаты нового 
метода. С предложением перенести данную методику и 
на преподавание немецкого, латинского языка, студенты 
вскоре намерены обратиться в деканат.

Жернова
контрольной точки

Каждый семестр ОНА внезапно приходит в жизнь каждого 
студента, стучится в глухие двери совести и хоть на какое-то 
время заставляет задуматься о будущем. Особенно это касается 
сильной половины человечества.
Она – контрольная точка - пожирает всех на своем пути, не 
щадя даже самых старательных первокурсников. Этот факт 
подтверждается статистикой: из 113. студентов первого курса 
не аттестованы 54 человека. Практика показывает, что с 
возрастом студенты становятся: а) старательнее (теоретический 
вариант тоже необходимо учитывать); б) изворотливее (что 
более вероятно); в) их вообще становится меньше. 
Так на втором курсе 
неуспевающих по итогам 
контрольной точки уже 51 
студент, на третьем таких уже 
27 и далее по убывающей.
Казалось бы, студенты с 
каждым курсом исправляются, 
учитывают свои недочеты в 
учебе. Однако, количество 
неуспевающих стало 
тревожить высшее 
руководство Университета. 
Ходят слухи, что 
неаттестованных студентов 
теперь будут лишать 
пластиковых карт и самое 
страшное - высылать в 
исправительно-трудовые 
лагеря, например, в 
Велючинскую армейскую 
часть № 1274 (юношей – в 
танковые части, девушек – на 
кухню). Газета «Феникс» выражает свой протест и предлагает 
проект памятника Жертвам Студенческих Репрессий.
Памятник будет стоять в самом видном месте Университетский 
рощи как напоминание об опасной беззаботности современного 
студента.
P.S. Еще есть время заполнить пробелы в графах напротив 
своей фамилии!

Полякова Анна

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
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Над номером работали: Жарчинская Ксения, Сайнаков Николай, Полежаева Татьяна, Матюжина Виктория, Заплатина 
Ольга, Школьникова Дарья, Петрова Ксения, Борисова Светлана, Полякова Анна

Тел. 9-9234061391

МЫ - ПОБЕДИТЕЛИ!!!
 По итогам конкурса-выставки студенческих и молодёжных СМИ “Свежая строка”в рамках Студенческого Молодёжного 
форума наша газета была награждена Дипломом победителя в номинации “Самое информативное издание”! Это уже вторая 

победа, на прошлой выставке “Феникс” победил в номинации “Креатив в подаче материала”!
 Поздравляем Матюжину Викторию с победой в конкурсе “Мир танца”, занявшую первое место!
 Поздравляем Довыдову Анну и Раднаева Дамдина с победой в университетском конкурсе “Золотые голоса”

(1-ое и 3-е места соотвественно)!

быстрее, выше, сильнее...

6 декабря состоялась Областная межвузовская олимпиада 
«Подвиг молодёжи по спасению Родины в годы ВОВ». 
Студенты исторического в очередной раз её выиграли, 
покрыв себя и факультет неувядаемой славой. Настолько 
неувядаемой, что возникает вопрос, как долго другие 
вузы захотят участвовать в олимпиаде, если практически 

И вновь девчонки 
впереди…

всегда первое место достаётся ИФ ТГУ? Может быть дать 
им фору?
Есть и другая загадка олимпиады. Большинство идущей на 
подвиг факультетской молодёжи составляют девушки. Так, 
в этот раз сильную половину человечества представлял 
только Евгений Милованов. А что другие? Неужели и 
спасение родины мужчины уже переложили на наших 
дам? Или они берегут силы к Дню пива, на котором и 
собираются продемонстрировать весь свой героизм? 
Поживём, увидим. А пока редакция газеты «Феникс» 
поздравляет победителей!
Бедарева Анастасия 353 гр.
Галаган Валентина 353 гр.
Куприянова Виктория 361 гр.
Ларшина Юлия 353 гр.
Милованов Евгений 363 гр.
Полежаева Татьяна 353 гр. (капитан команды, 3 место в 
личном зачёте)
Полякова Анна 363 гр.
Так же поздравляем руководителя наших студентов на 
олимпиаде Шевелёва Д.Н.!


