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25 марта 1867 года Карл Маркс закончил работу над первым томом “Капитала”. В советское время знание основных 
сочинений этого германского мыслителя было обязательным для каждого образованного человека, тем более 
для историка. Решив проверить, как обстоят дела с этим у современных студентов, мы провели акцию “Люди 
с бородой”. В пятницу 27 марта в 14.00. у входа в БИН стояли представители редакции Феникса и предлагали 
студентам, пожелавшим принять участие в “Людях с бородой”, за сладкие призы угадать, кто из четырех изображенных 
персонажей (Достоевский, Толстой, Маркс, Энгельс) Карл Маркс, правильно ответить на вопросы о Марксе, собрать 

“пазл из Маркса”, а также бесплатно погадать на “Капитале”. 

- Где поставлен первый памятник Марксу? 
- Не знаю...
- Он был поставлен в Пензе. А где похоронен Карл Маркс?
- Ну, значит, в Пензе!

Проверка знаний

Одна голова хорошо, а втроем проще! 
Да еще и по образцу... Так, так, так... Что же он еще 

написал?
Сейчас я вспомню... Ой, как 
давно это было

Все предсказания 
нашей “гадалки” 

Ольги были 
подозрительно 

связаны с 
экономической 
сферой жизни 

человека...

Достоевский казался нашим 
участникам странно похо-
жим на молодого Маркса, а 
отдельным личностям даже 
на Дарвина, Толстой - на Эн-
гельса в старости. Маркса 

узнали все! 

Маленькие шоколадки для больших 
мальчиков

- Что еще на-
писал Маркс 
кроме “Капи-
тала”?
- Да ничего 
он больше не 
писал, только 
этот “Капитал” 
и вступление к 
Энгельсу еще!
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Зачётка на прокачку

Инфляция знаний

Автомобильное ток-шоу «Тачка на 
прокачку» вдохновила томских сту-
дентов на создание благотворительно-
коммерческого общества «Зачётка на 
прокачку». Цель общества более чем 
благородна – помочь отстающим сту-
дентам получить недостающие в зачётке 
записи. Средства – на ваш вкус и карман. 
За совсем символическую мзду вам под-
делают подписи любимых преподавате-
лей, за взнос в пользу общества – сдадут 
за вас нужные предметы, за спонсорс-
кую помощь – 

рэкет и вымогательство у особо упрямых 
преподов. Если же ваша страсть к учёбе 
не имеет пределов, то общество готово 
сделать вам зачётку с нуля, и все пред-
меты будут подписаны исключительно 
проректорами и деканами.

Желающие прокачать свою зачётку 
должны до 12 апреля предоставить об-
ществу справку о хронической неуспе-
ваемости, заверенную зам. декана по 
учебной части. Особо неуспевающим 
– скидки.

С сайта общества “Зачетка на прокачку”

Собственное антикризис-
ное расследование газеты 
«Феникс», раскрыло страш-
ную картину влияния кризи-
са на студенческую успевае-
мость. Оказывается, во всех 
томских ВУЗах (а значит и в 
целом по стране), с каждым 
годом обучения, знания не 
столько прибавляются, сколь-

ко убавляются. Так, если до третьего курса у некоторых студен-
тов ещё наблюдается положительная динамика по наращиванию 
объёма знаний, то после третьего курса знания однозначно идут 
на спад. Например, многие студенты исторического факультета к 
четвёртому курсу не могут объяснить различие между католичес-
твом и протестантизмом, и не уверены, закончилась ли уже Вто-
рая мировая война. Студенты же юридического факультета ТГУ 
перестают различать Уголовный и Гражданский кодекс. Если бы 
студенты учились, например, семь лет, они выходили бы из стен 
ВУЗа полными идиотами.

Эти удручающие факты говорят о том, что инфляция и деваль-
вация поразили уже и сферу об-
разования. Очевидно, такой тра-
гедии могло не случиться, если 
бы знания были свободно кон-
вертируемой в деньги валютой. 
Пока же это не так, и мы живём 
по тому обменному курсу, кото-
рый предлагает нам государство, 
инфляция будем продолжать уси-
ливаться.

   
О ФЕНИКСЕ

“Феникс самая красивая птица из всех, и красивее павлина. У пав-
лина в обличье ни золота, ни серебра, а у феникса — иакинфы и мно-
гоценные камни. Голова его украшена венцом, а на ногах — сапоги, 
как у царя. Обитает же феникс близ Индии, около Солнечного города. 
Возлежит он лет пятьсот на кедрах ливанских без еды. Питается же 
от святого духа. И по пятьсот лет наполняет крылья свои благовония-
ми. И бьет в било иерей Солнечного города, и та птица идет к иерею 
и входит в церковь. Иерей же садится на солее с птицей. И превра-
щается птица в пепел. А назавтра приходит иерей и находит птицу в 
виде малого птенца. А через два дня он находит ее зрелой, какой была 
раньше. И целует ее иерей, а она опять уходит на свое место.

А неразумные жиды не верят в тридневное воскресение господа 
нашего Иисуса Христа. И что эту птицу он сам оживляет и будто сам 
себя не воскрешает. Сего ради пророк Давид говорит: «Праведник 
процветает, как феникс, как кедр ливанский, умножится насаждение 
в доме господнем».

“Физиолог”, XII в. 

ЮБИЛЕЙ!

Борис Георгие-
вич Могильниц-
кий родился 18 
апреля 1929 года 
в Киеве, в семье 
инженера Георгия 
Николаевича Мо-
гильницкого и врача 
Берты Борисовны 
Столпер. В 1941 г. 
семья Могильниц-
ких отправилась в 
эвакуацию на Алтай, чудом избежав ужасов фашистской оккупации.   
Здесь, в Барнауле, Борис Георгиевич с отличием окончил среднюю 
школу и в 1946 г. поступил на историко-филологический факультет 
ТГУ. 

По воспоминаниям самого Бориса Георгиевича, студенты, имев-
шие за плечами опыт войны, стали для них, подростков, едва со-
шедших со школьной скамьи, образцом для подражания, создавая 
самую серьезную мотивацию к учебе и общественной работе.  

Главная роль в формировании у Бориса Георгиевича качеств 
ученого и педагога принадлежала Александру Ивановичу Дани-
лову, под чьим руководством Могильницкий написал и защитил 
кандидатскую, посвященную творчеству Петрушевского, и доктор-
скую - о русской либеральной медиевистике ХХ века - диссертации. 
Ученик А.И. Неусыхина, Данилов привил историкам томского уни-
верситета лучшие традиции отечественной школы медиевистики, 
базирующиеся на скрупулезной работе с источником, умении ар-
гументировано отстаивать свою позицию и воспринимать взгляды 
собеседника и оппонента.

«Приверженность марксизму, – писал Б.Г. Могильницкий, –  не 
только не исключала, но и предполагала необходимость овладения 
высокой исследовательской техникой, так как это учение претендо-
вало на научное познание исторической действительности и нуж-
далось поэтому в соответствующем уровне профессиональной под-
готовки историков…» . 

Под руководством Бориса Георгиевича была защищена не одна 
докторская, и не десяток кандидатских диссертаций. На протяжении 
многих лет этот ученый и педагог сохраняет непререкаемый автори-
тет в среде студентов, аспирантов и преподавателей исторического 
факультета. Его высказывания цитируются лекторами в аудиториях 
и студентами в университетских корридорах. 

Редакция газеты “Феникс” от всей души поздравляет 
Бориса Георгиевича с восьмидесятилетним юбилеем, же-
лает ему крепкого здоровья,  новых творческих успехов, 
талантливых и умных учеников!

“Феникс”



В дни, когда весь честной народ отпраздновал самые 
«гендерные» праздники в году (23 февраля и 8 

марта), наша редакция задумалась над вопросом отно-
шения полов. Мы попытались каким-то образом упоря-

дочить эти самые отношения путем выявления наиболее 
распространенных типов среди тех и других и назвали 
это «Gens una sumus». Знающие латынь да поймут нас.
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Обязательная женитьба

Тестовый доступ

Любовь для троих

Психологи и маркетологи давно подме-
тили, что состоящий в браке человек более 
стабилен, работоспособен, лучше покупа-
ет и охотнее слушается начальства. В усло-
виях кризиса, когда нужно заставить людей 
больше работать за те же деньги, ректорат 
ТГУ принял решение интенсифициро-
вать труд администрации, издав приказ № 
1936, настоятельно рекомендующий всем 
деканам, зам. деканам, лаборантам, секре-
тарям и бухгалтерам, срочно найти себе 
пару и 

заре-
гистрировать законный брак. 
Особое внимание ректората – 
к ведущим легкомысленный 
образ жизни зам. деканам, 
которых обязали жениться до 
апреля месяца.

Сбылась мечта многих поко-
лений студентов! С мая месяца 
студентам бюджетной формы 
обучения разрешено парное (то 
есть парень + девушка) поселе-
ние в комнатах общежитий. В 
комнатах на четыре человека 
может поселиться две пары, а 

в комнатах на три человека – один парень и две девушки (для 
гуманитарных факультетов), или два парня и девушка (для тех-
нических факультетов). Такое поселение будет возможно толь-
ко по взаимному желанию всех заинтересованных сторон, а так 
же с одобрения директора студ. городка, который должен будет 
следить за нравственностью в комнатах.

Заявления на парное поселение до конца марта нужно подать 
зам. декана по воспитательной работе факультета.

24 марта 2009 г. Томский Государс-
твенный Университет,  американский 
журнал «Плейбой»  и российское 
книготорговое и подписное агентство 
«Конек», проводили семинар на тему: 
«Эротическая поддержка иннова-
ционной деятельности в научном и 
образовательном процессе: электрон-
ные зарубежные ресурсы».
Семинар про-
водился на 
базе Научной 
Библиоте-
ки ТГУ. В 

рамках семинара были представлены 
электронные эротические ресурсы 
ведущих глянцевых журналов мира. 
Отныне любой студент может просма-
тривать в библиотеке базы данных по 
данной теме. К базам данных, которые 
Вас заинтересуют, будет предоставлен 
бесплатный тестовый доступ.

Пиво

Общительна, компанейская девчонка. 
Любит футбол и не только по телевизору. 
Обитает в сугубо мужских компаниях. 

На свидание приглашает сама, приходит, 
как правило, в джинсах и с «Кириешками».

 Вино
Женщина этого типа спокойна, элегантна, 

обладает крепкой выдержкой. 
На свиданиях предпочитает утопать в 

цветах, равно как и в поклонниках. Про-
читанный стих под луной и медленный 

танец – этого достаточно, чтобы покорить 
ее сердце.

Мартини

Светская львица, в мужских кругах 
известна под кодовым именем 
«эффектная стерва». Внесет 
разнообразие даже в самую скучную 
жизнь.
Предпочитает дорогие авто, 
вечеринки и богатых мужичков.

Водка

С ней и без нее плохо. Любит 
застолья, соленые огурцы и 

рассол.
Мужчин предпочитает грубых 
и сильных, но свидания часто 

не помнит.
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Шампанское

Женщина-шипучка легкомысленна, 
взбалмошна. Любит праздники и 
шумные вечеринки. Оставит след 

в голове и сердце (иногда даже и в 
печени) любого мужчины.

Кровавая мэри

Единственная женщина с двуликой 
сущностью. Завлекает броской 
внешностью и бросает сразу же после 
первого свидания. 



Организаторы известной серии митингов “МЫ НА 
ВСЕ СОГЛАСНЫ!” предложили правительству про-
ект новой гербовой символики РФ. Автор изображе-
ния, очевидно знакомый с уголовным кодексом стра-
ны, пожелал остаться неизвестным. 
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На помин души
ГосДума намерена передать землю в соб-

ственность религиозным организациям
 Согласно поправкам в земельном 

законодательстве, строения религиозно-
го и благотворительного назначения на 
земельных участках, которые находятся 
в государственной или муниципальной 
собственности, будут переданы храмам в 
безвозмездное пользование. Сменят соб-
ственника и земли, на которых строения 
находятся...

Как удалось 
выяснить ежене-

дельнику «Аргументы и Факты», за эти 
подарки церковь намерена рассчитаться 
вечным поминовением за души усопших 
депутатов, а так же их ближайших род-
ственников. По заверению митрополита 
Кирилла, все депутаты и члены прави-
тельства, даже Фурсенко, теперь гаран-
тированно попадут в рай.

Губернатор Томской области В.Кресс 
так же поддержал законопроект. Поэто-
му архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав вручил В.Крессу Орден Пре-
подобного Сергия Радонежского I сте-
пени.

Все остальные платят за помин сво-
ей души сами.

«Вестник ГосДумы»

Соотнесение ж с различными жидкостями и 
продуктами, с одной стороны, показывает твер-
дость и непоколебимость мужчин, с другой же, 
плавность и переменчивость женщин. Надеемся, 

что наши читатели оценят задумку.

Картофель в мундире

Простой и незаменимый. 
Практичный и хозяйственный. 
Любит мыть посуду, иногда даже 
обладает навыками вязания и 
вышивания.

Орешек  

Терпеливый, молчаливый, непредска-
зуемый. Вытерпит любую женщину.

На свидании больше слушает, чем 
говорит.

 Лимон  
 
Подвид фрукта. 

Мужчина с сюрпризом. 
Необычный, с буйной фан-

тазией. Гурман.
На свиданиях покоряет ар-
тистизмом и остроумными 

шутками.

Шоколад

Секс-символ. Невозможно устоять.

Перец

Простой малый с большим чувством 
юмора, любит сострить. Беззаботный 

искатель приключений. 
На свиданиях сыплет шутками и 

веселыми историями.

Огурец

Бодрый и жизнерадостный. Балагур 
и выдумщик. Но мыслит всегда 
трезво.
На свиданиях подчеркивает 
красоту своей женщины.

Фрукт

Тот еще...
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В 1953 году родился Е.А. Васильев - боль-
шой любитель ездить в экспедиции и кушать 
корейскую морковку. В детстве Евгений Алек-
сеевич провалил экзамен по музыке, сыграв 
произведение «Куба – любовь моя». Считает, 
что цветное телевиденье искажает образ чело-
веческий.

В этот год в Советском Союзе начались аре-
сты по так называемому «делу врачей», Со-

ветский Союз разрывает дипломатические отношения с Израилем, 
первое восхождение на Эверест шерпа Н. Тенцинга и новозеландца 
Э. Хилари, Фидель Кастро начинает борьбу за освобождение Кубы 
штурмом казармы Монкада, Корейская война завершилась подпи-
санием Соглашения о перемирии и создании демилитаризованной 
зоны между КНДР и Южной Кореей, в СССР произведено испыта-
ние первого советского прототипа водородной бомбы мощностью 
400 килотонн, Первым секретарём ЦК КПСС избран Хрущёв Н.С., 
в США началось цветное телевизионное вещание в системе NTSC.

В этот год родились 
так же: Соколов Виктор 
Юрьевич, Беназир Бхут-
то, пакистанский поли-
тик, премьер-министр 
Исламской республики 
Пакистан в 1988—1990 и 
1993—1996 годах, Борис 
Гребенщиков, российский 
рок-музыкант и поэт.

Хронограф

В 1961 г. родилась Черная Мария Пе-
тровна – археолог с весьма некорректной для 
данной специальности фамилией, но по своей 
сути, мы не сомневаемся – археолог «белый». 
Каждый год она закапывает на Воскресенской 
Горе новые реликты, которые под ее чутким ру-
ководством в поте лица ищут на летней архео-
логической практике студенты-первокурсники 
исторического факультета. 

Мария Петровна в своей профессии и на 
нашем факультете, безусловно, личность «звездная» - и это не 
случайно! Ведь именно в год ее рождения В.П. Аксенов выпустил 
свой знаменитый роман “Звездный билет”. Область же, в которой 
предстояло «звездить» Марии Петровне предопределила вышедшая 
в том же году повесть Владимира Емельяновича Максимова «Мы 
обживаем землю». 

В 1961 году, 12 апреля, Гагарин Ю.А. совершил  первый  в  исто-
рии  человечества  космический полет на корабле “Восток”, перед 
отправлением крикнув свое сакраментальное «Поехали!».  Так и 
Мария Петровна, всучив в руки студентам скребки и лопаты, тор-
жественно напутствует их перед первым «копком». 

Наконец, последним знамением в год рождения Черной стали на-
чавшиеся тогда успешные раскопки легендарного древнего поселе-
ния Чатал-Гююк, найденного в Анатолии английским археологом 
Д. Меллартом. 

В 1940 г. родилась Львова Элеонора 
Львовна - человек, который наверняка знает, 
чем нация отличается от национальности,  а 
этнос от этничности. 

В 1940 году этнические проблемы были, 
как никогда, актуальны. Весной  1940 г. орга-
ны НКВД уничтожили в Катынском лесу свы-
ше  4  тыс. польских офицеров. Много евреев 
и славян погибли в этом году в фашистских 

«лагерях смерти». 
Но архаичные предубеждения не охватили всю “белую расу”. 

Карл Ландштейнер и А. Винер открыли в этом году резус-фактор – 
антиген, содержащийся в крови у всех людей, 
независимо от цвета кожи! Резус-фактор на-
зван так по имени макаки – резус, в эритроци-
тах крови которой он был обнаружен, так что 
«братья по резусу» нам не только другие люди, 
но еще и обезьяны!

Удивительно то, что 1940 г. был чрезвычайно 
«плодовит» на президентов. Посудите сами: в 
этом году родились Нурсултан Назарбаев, пре-
зидент Казахстана, 

С. А. Ниязов, президент Туркменистана 
и Снегур Мирча, президент Молдавии 
(все с 1990г.). Вопреки тенденции Элео-
нора Львовна в 1990 году не стала пре-
зидентом, зато теперь каждый студент 
ИФ имеет возможность слушать инте-
реснейшие лекции по Этнологии. 

В 1975 г. родился Румянцев 
Владимир Петрович.  

 В этом году вступила в силу 
конвенция ООН о запрещении 
биологического оружия. А  на  ре-
гулярных  встречах  “в  верхах”  
страны “Большой семерки” нача-
ли вырабатывать согласованную 
экономическую,  финансовую и 
валютную  политику. В  1972г. 
ЮНЕСКО   приняла конвенцию  

об  охране  всемирного  культурного  и  природного   наследия, но 
конвенция, конечно не могла вступить в силу сразу, еще три года 
она “дожидалась” рождения Владимира Петровича. В 1975 году 
была создана ЛАЭС - организация экономического сотрудничества 
латино-американских стран.  Коморские острова в этот год стали 
независимым государством. А город Антанариву  - столицей Ма-
дагаскара. 

На отечественные экраны вышли «Приключения буратино» - 
знаменитый мюзикл Рыбникова.  

В 1975 году умер великий гений исторической мысли Арнольд 
Тойнби, а главный “диссидент” Советского Союза  Сахаров полу-
чил Нобелевскую премию. 

Мировая литература пополнилась шпионским романом Джона 
Брейна «Благочестивый агент».  

Не знаем, мечтал ли Влади-
мир Петрович в детстве стать 
настоящим шпионом, но на ка-
федру истории международных 
отношений Историяеского Фа-
культета ТГУ он “пробрался”... 
Хотя, кто знает, какова истинная 
цель его пребывания а стане 
“историков-международников”? 
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Параллельные миры томских улиц

Люди - консервы

Обеспокоившись постоянным 
осложнением транспортной проблемы 
на улицах Томска, мэрия предприня-
ла очередной решительный шаг к её 
решению. С принятием нового поста-
новления все маршрутные автобусы 
будут переведены на режим «увели-

ченной занятости», что сэкономит массу времени и сил как пас-
сажирам, так и водителям. Пробные маршруты уже выведены на 
улицы города, и все желающие могут на личном опыте убедиться 
в удобстве и необходимости принятой меры. Её осуществление 
стало возможным благодаря последним исследованиям физиков-
теоретиков, раскрывших секрет возникновения, изготовления и 
транспортировки параллельных миров ограниченной площади. 
Отныне компактные параллельные миры будут встраиваться в 
маршрутки, что позволит в разы увеличить их пассажировмести-
мость, не причиняя абсолютно никаких неудобств (или вреда) 
самим пассажирам.

 ― В наших планах введение двух- и даже трёхмаршрутных 
автобусов, базирующееся на встраивании нескольких «паралле-
лей» в один автобус, ― авторитетно заявил параллельный заме-
ститель главы городской администрации. 

― Напротив каждой двери будет 
помещаться табличка с номером -наи-
менованием маршрута, которому бу-
дет следовать пассажир, вошедший в 
неё. В случае с трёхмаршрутными ав-
тобусами, посадка на третий маршрут 
будет осуществляться путём смены 
номера маршрута, после того как пассажиры, едущие по другому 
маршруту, уже сядут в автобус, ― пояснил он.

Любой ценой задержать молодежь 
в вузах, чтобы не допустить массовой 
безработицы - такую идею обсуждают 
в российском правительстве

 В распоряжении газеты “Коммер-
сант” оказался доклад экспертно-
го совета под руководством первого 
вице-премьера Шувалова. В докладе 
предлагается потратить на “консерва-
цию” студентов 20 млрд. руб. из бюд-
жета 2009 г., чтобы в период кризиса 
удержать студентов в вузах, ведь рабо-

тать молодежи будет негде....

В поисках Феди
Что это за человек? Откуда он? Почему он не такой как 

все мы? Почему он всегда в центре внимания?
На все эти и не только эти вопро-

сы мы решили найти ответ у само-
го Федора. Но, как оказалось, найти 
его очень сложно. 

В течение 9 дней я и Ксения П. 
пытались связаться с Федором и 
взять у него интервью. На лекци-
ях этот загадочный человек не по-
является вообще никогда. Поэтому 
там его нам найти не удалось. Тог-
да последовало предложение обра-
титься к современному мировому 
новшеству - такой вещице, как со-
товый телефон. Спустя несколько 

тщетных попыток услышать голос Федора мы договорились 
с ним о встрече. На следующий день, прождав это чудное 
создание в течение 2 часов, мы поняли, что нас попросту об-
манули. Но не сдались…

 Однажды, сидя в библиотеке, я заметила нашего «поте-
рянного» Федю. Ну, на этот раз ему не удалось скрыться. Я 
подошла к нему и договорилась о нашей новой встрече. И 
что вы думаете? Я была на сто процентов уверена, что он 
придет, а он не пришел. И снова прождав его час, мы с Ксю-
шей отправились домой.

И что в итоге? Статья сорвана, а легенды и басни о таин-
ственном Фридрихе так и остались не раскрытыми. Похоже, 
это человек предпочитает быть знаменитым, но таинствен-
ным.

Матюжина Виктория

Давнее Противостояние

8 марта 2009 года на стадио-
не ТГУ прошел товарищеский 
матч команд по футболу исто-
рического и философского фа-
культетов. Как сказал спорторг 
третьего курса Нороев Энхэ, 
«игра была очень напряженной. 

Исторический и философский факультеты давние принципи-
альные противники», и наши футболисты выходили на поле 
с решительным настроем. Однако «по результатам первых 
8 минут матча исторический факультет проигрывал со сче-
том 3:0. Но, т.к. мы являемся волевой и сильной командой, 
первый тайм закончился со счетом 4:3 в нашу пользу». Осо-
бенно отличился бравый футболист Никита Хмелев, забив 
3 мяча в философские ворота. Во втором тайме инициатива 
полностью перешла в руки и ноги ребят с исторического фа-
культета. «Матч закончился со счетом 8:3 в пользу команды 
историков». Весь факультет гордится нашими футболистами 
и поздравляет их с шестым местом в Первенстве универси-
тета по футболу.

        
 Полякова Анна
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Как я стала одной из них…

ЭМО
Здравствуйте, мои дорогие читатели! Как я и обещала, мы 

снова вместе на страницах нашей любимой газеты! На этот раз 
я отправлюсь на футбольный матч и пообщаюсь с готом…Да, 

это будет не совсем привычно для меня. Ведь я же изучаю 
эмо…Но…

Ну что, заинтриговала? Начнем!

«8 августа, пятница. Утро.
Мама с папой приехали и уже, с удивлением наблюдают, за моей 

писаниной. Я им все объяснила, но моим внешним изменениям мама 
была удивлена! Да я и сама, последние дни, удивляюсь часто. 

Сегодня у моего папы день рождения, но я все равно отправля-
юсь на поиски своих новых друзей! Надеюсь, управлюсь по-быст-
ренькому! И как можно дольше побуду с семьей.

Время 11.03 я села в электричку и следую по направлению центра 
Москвы. Опять толпы народу. Кто-то спит, кто-то читает, а иные 
просто общаются. Сегодня я еду не одна, со мной мои сестренки. 
Они с огромным удовольствием согласились со мной прогуляться. 
Кажется, я обещала написать про сленг эмо. И вот, что мне удалось 
выяснить: «тру-эмо»- это настоящий эмо; 
«эмо-кид»-эмо-ребенок; «банг-банг»- 
эмоциональное выражение; слипоны- это 
тряпичные тапочки в ромбик… Пока это 
все, что я разузнала. Вот так.

Время уже 20.00 вечера и я дома. День 
прошел хорошо. Попрощалась с ребята-
ми, так как завтра мы уезжаем в Рязань 
к родственникам, а потом домой, изучать 
своих неформалов. Хотя я очень сильно 
привязалась к московским-ребятам. 

Кстати, совсем забыла, сегодня в элек-
тричке видела гота! Что со мной было, 
словами не расскажешь, буря эмоций! 
Одет он был, как и полагается прилично-
му готу: черный плащ, черные  джинсы, черные ботинки, черные, 
как смоль, длинные ногти и майка в темно-серой расцветке. Даже 
сумка и та, была черного цвета. «Видон устрошающий, но что сде-
лаешь, придется пообщаться с ним»- подумала я. И тут же отправи-
лась к нему. Как оказалось, по общению он вполне обычный парень. 
Очень общительный и не агрессивный. Но, совершенно спокойно 
говорит о суициде и о смерти. Вообще, это свойственно готам, так 
пишут во всех умных книжках. Вот только там еще говорят о том, 
что они не любят общаться, с обычными людьми и крайне агрессив-
ны к ним. Может данная точка зрения относится не ко всем пред-
ставителям этой субкультуры. Кто знает, посмотрю чем обернется 
мое общение с готами в Новокузнецке…

9 августа. Суббота. 
Мы уехали в Рязань. Так что пока моя работа преостановилась. 

Но, я изучаю материал в Интернете…

11 августа. Понедельник.
В Интернете общалась с эмо-ребятами. Совершенно обычные 

люди, только вот говорят, открыто обо всем. Основные темы раз-
говоров: тема жизни и смерти, проблемы с родителями, в школе, с 
друзьями, несчастная любовь, тема грусти и разлуки. Эх, мало ве-
селого! Мне их даже стало немного жалко, но ведь это все фальшь 
и простая актерская игра на людях, и я это точно знаю. Я тут про-
думала, наверно эти ребята обладают хорошими актерскими дан-
ными. Лучше бы попробовали себя в театре, кино. Все интереснее, 
чем пудрить мозги своим сверстникам и родителям.

12 августа. Вторник.
Время 12.00
Только что звонил Серега из Москвы. Зовет на футбол в четверг. 

Здорово! Завтра, точно, еду в Москву. Тут совсем недалеко, всего 
234 км. Каких-то 3 часа!:) Хоть ребят увижу, а то соскучилась по 
ним…

13 августа. Среда.
13.00 дня. Я на полпути от  Москвы. Счастлива безумно. Улыб-

ка, стала моим спутником по жизни. :) Только сейчас осознала, что 
впервые буду наблюдать за футбольными фанатами. А вдруг при-
годится в Новокузнецке. Хотя вряд ли они есть у нас. Вернее, вряд 
ли мне удастся их найти там. Ну да ладно!

На календаре 14 августа. Четверг. 
Я вновь в Москве. Мы с парнями едем на футбольный матч. Мне 

рассказали, что играют Витязь-Подольск и Спартак-Нальчик. 1/16 
Чемпионата России по футболу. Стадион Авангард, г. Домодедово, 
Московская область. Объект моего исследования - футбольные фа-

наты. 
Предмет – поведение футбольных фе-

нов, одежда, стиль, жаргон. 
Да, шум и гам со всех сторон. Тол-

пы разъяренных мужиков с бутылками 
пива…Впечатление такое, что попал 
в «маленький ад». Девушек тут явно в 
меньшинстве. Погода еще ужасная, вро-
де лето, а на улице +15 и жуткий ветер с 
дождем…Надеюсь выживу здесь.

Я заняла свое место и принялась на-
блюдать за матчем. Азарт охватил почти 
сразу. На некоторое время я так увлеклась 
игрой, что даже забыла, зачем здесь на-
хожусь. Вся трибуна была поделена на 
две части. С одной стороны были фана-

ты Подольска, а с другой - Нальчика. Спутать их было практически 
невозможно, так как у всех были свои знаки отличия. Подольск был 
весь в синем, а Нальчик в красном. Лидер фанатов «Витязя» был 
высокого роста и напоминал бойца на ринге. Его жуткий голос на-
водил на меня страх. Но кричал он много и очень буйно. Фанаты по 
его приказу растянули афиши с кричалками, что-то вроде «Витязь 
вперед» и другие. Везде разносился визг трибун, свист и гул «гу-
делок»…Если честно, было ощущение, что попал на карнавал. Но 
это было только начало. Что творилось, когда команда «Витязь» за-
била первый гол. Трибуны встали и начали ликовать. В то время как 
фанаты команды «Спартак» погрузились в полную апатию, но не 
все. Самые ярые болельщики решили отстоять честь и достоинство 
своих «любимчиков». И тут началась большая битва, просто «война 
миров». Они колотили друг друга так, что наряд милиции был вы-
нужден вмешаться и успокоить всех. К несчастью, досталось даже 
судье, который в свою очередь пытался успокоить недовольных су-
действом игроков.  

В 19.48 матч закончился. Выиграл Витязь-Подольск. Зал лико-
вал. Фанаты кричали всхлипывая от радости. 

В более удобной обстановке я смогла написать некоторые выво-
ды из моих наблюдений.

Итак, поведение крайне агрессивное. Исходя из наблюдений 
футбольные фены – небольшая или большая группа людей, объ-
единенных общими интересами и увлечениями, то есть футболом и 
определенной футбольной командой. Во главе данной толпы стоит 
один или два вожака, то есть заводила, лидер.

Что касается жаргона, то лексика грубая, преимущественно ма-
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терная. В течение игры поют песни: «Выходила на берег Катю-
ша…», «Три танкиста, три веселых друга…» и т.д.

Для них совершенно нормальны драки, агрессия, оскорбление 
судей. 

Обязательным атрибутом одежды является – шарф с эмблемой 
любимой команды, флаг (команды и России), спортивные штаны 
(джинсы), футболка, кепка с атрибутикой команды. 

Алкоголь – необходимая вещь любого фаната. В основном они 
пьют пиво. Курят все.

Можно сделать вывод о том, что пиво и алкоголь являются 
непосредственным стимулятором агрессивного поведения. 

Таковы результаты пройденного дня.

15 августа. Пятница.
Итак, я еду в Рязань. Родители уже заждались. Со всеми 

попрощалась. Грустно ужасно. Слезы бегут сами по себе. Но, надо 
возвращаться к изучению эмо…

Если честно, я устала от этих неформальных. Субкультура, 
конечно, интересно звучит, но на самом деле – это омут грязи, 
грубости и человеческой злости…

16 августа. Суббота.
Я не считаю этот день, так как сегодня мы уезжаем в Новокузнецк. 

Ехать целых три дня. Остаюсь полностью отрезанной от земной 
жизни…Ни связи, ни Интернета, ни моих эмо, готов, скинов и 
фенов…

Все это время я писала о моих путешествиях по Москве. В 
следующем номере мы с вами отправимся на поиски молодежных 
движений в городе Новокузнецке…До встречи! Продолжение 
следует…

Матюжина Виктория

Работающий 

истоРик - 

Миф или Реальность?

Мне часто задают вопрос: «Кем ты будешь после 
окончания истфака? Учителем? Но это же так 
не престижно, уедешь в глушь, в деревню в За-

полярье учить тамошних аборигенов русской истории…». 
Порой подобные заявления задевают, и поэтому мы ре-
шили выяснить: во-первых, чем руководствуются абиту-
риенты, подавая заявления на истфак, во-вторых, кем же 
работают историки после окончания родного факультета.

Итак, опросив немало людей, вспомнив даже 
свой опыт, я поняла, что вырисовывается нижес-
ледующая картина: многие оказались на специаль-
ности «История» потому, что не прошли на «Меж-
дународные отношения», но не меньшую группу 
составляют и те, кто сознательно шел на истфак, имея не-
преодолимую тягу к истории, и это действительно радует.

Что же касается второго блока вопросов, здесь все ока-
залось сложнее. Вот примерный перечень наиболее по-
пулярных профессий 
среди историков:

1. Секретарь
2. Делопроизводи-

тель
3. Офис-Менеджер
4. Инспектор по ка-

драм
5. Менеджер по 

продажам

Около 5 % выпускников на истфаке остаются аспиран-
тами на родном факультете, примерно столько же человек 
идут работать в сферу образования. В последнюю область 
включены не только учителя, но и помощники в декана-
тах, и музейщики. Чуть больше составляет доля управлен-
цев – тех, кто работает во властных структурах - в адми-
нистрации, в милиции, в ФСБ, которая, кстати, ежегодно 
подает списки вакансий. Около 20%   приезжих студентов 

возвращается домой, больше поло-
вины идет получать второе высшее 
образование. 

Однако редко наши желания со-
впадают с нашими возможностями. 
На вопрос «Куда ты пойдешь ра-
ботать после истфака?» студентка 
4 курса, не задумываясь, ответила: 
«В Белый дом». Что ж, пожелаем ей 
успехов и проверим это через год с 
лишним.

А вообще хочется сказать, что место работы после окон-
чания нашего факультета зависит целиком от человека. И 
как сказал наш любимый заместитель декана Александр 
Николаевич Попов, «исторический факультет дает не про-
фессию, а образование». Уж в этом-то он точно прав.

Полежаева Татьяна

Что было, что будет...

Представляем вашему вниманию эксклюзивное ин-
тервью с  вновь избранным деканом. Несмотря 
на большую занятость Василия Павловича, нам 

удалось задать ему пару интересных и важных вопросов:
- Скажите пожалуйста, что Вы счи-

таете главным достижением  за 6 лет 
предыдущей работы на посту декана?

- Безусловно, это сохранение и укре-
пление кадрового состава; поддержание 
товарищеской атмосферы в преподава-
тельском коллективе; сохранение дове-
рия студентов, без которого сложно ра-
ботать.

- Каковы основные задачи вашего 
предстоящего «правления»?

- Главная задача – сохранять высокий уровень преподава-
ния, поддерживать и увеличивать престиж нашего факуль-
тета, всех его специальностей. Важно без больших потерь 
в качестве перейти на систему двухуровневой подготовки, 
причем в основном  на магистратуру. Будем стремиться, 
чтобы Исторический факультет сохранял лидерские пози-
ции по нашим специальностям среди ВУЗов Сибири!

Что ж, для выполнения этих задач и достижения поставленных целей 
потребуется не только грамотное руководство и качественное препода-
вание, но и ответственность, заинтересованность студентов.Совмест-
ными усилиями мы достигнем успеха!

Ольга Заплатина



31

10

модная

охота

дружных

асов

           Фото на ИФ
“Вообще-то я добрый,

Но для вызова на дуэль все 
при себе...”

Мода по Бендеру, 
вариант  женский... 

“О том, что означает 
иероглиф у меня на футболке, 
вам расскажут на лекциях по 
Истории Востока...”

Мода, модный, стильный, гламурный или про-
сто подходящий…каждый день мы слышим эти 

слова из уст наших однокурсников! Такие комплимен-
ты в свой адрес приятны всем: и парням и девушкам. Но 
не стоит забывать одну маленькую деталь: МОДА – это 
не только умение идти в ногу со временем в стиле одеж-
ды, но и многое, многое другое…это целая «философия».

И как сказал Оскар Уайльд «МОДА -  это то, во что оде-
ваемся мы сами. Немодно то, что носят другие». Не только 
мы, охотники на моду ИФ, но и читатели наверняка соглас-
ны с этим изречением. Ведь моду в нашем обществе созда-
ем мы сами. А наше общество на данный момент – это ис-
торический факультет. МОДУ на ИстФаке создаем МЫ 
– студенты, аспиранты и преподаватели факультета.

  Забыли взять пропуск? ... 
Улыбайтесь!

   Она о жизни знает все...Берем не только количеством, но и качеством!
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Проект века

Пятно Обамы

С началом каждого семестра студенты толпятся у доски объ-
явлений и ищут свои фамилии в «Приказе». Кто-то вздыхает с об-
легчением, а кто-то выстраивается в длинные очереди «на ковер» к 
А.Н.Попову.

Уже по итогам очередной сессии факультет попрощался с 9 бра-
выми студентами, бойцами за высшее образование. Но будем на-
деяться, что они сделали все возможное. Именно их имена будут 
высечены на памятнике Жертвам студенческих репрессий.

А 15 марта ожидается отплытие «Философского парохода» - мас-
совое отчисление наиболее выдающихся и преданных Философии 
студентов.

Особо рекомендуем подсуетиться студентам, имеющим долги за 
прошлую сессию. По данным 
авторитетного источника и 
соцопроса «Деканат-центра» 
таких «счастливчиков» 29. А 
рекорд по количеству долгов 
за прошлый семестр устано-
вил один студент (в его копил-
ке 7 долгов), но он предпочел 
остаться неизвестным.

Ходят слухи, что вскоре 
в некоторых ВУЗах Томска 
пройдет День доброты. Сту-
денты, имеющие долги за 
прошлый семестр смогут ис-
купить вину не только доказа-
тельствами теорем, а исполне-
нием песен, стихов, танцев и 
художественных пирамид. Но 
пока руководство ТГУ не ри-
скует проводить такие меро-
приятия в стиле Прощеного Воскресенья, опасаясь массовой давки 
и потасовок. 

А теперь о приятном. 5 курс отдал дань традиции и по абсолют-
ной и качественной успеваемости занял I место (81% по абсолют-
ной успеваемости и 76% по качественной). 3 курс тоже не стал по-
пирать добрые обычаи и по количеству успевающих студентов стал 
последним среди курсов. В прошлом году нынешний 3 курс также 
был первым с конца.

И, наконец, новость, которая вызовет самые разнообразные чув-
ства – от печали до радости – отчисление одного из самых неор-
динарных, оригинальных и одиозных фигур нашего факультета – 
первокурсника Ананьева Федора Федоровича, в представлении не 
нуждается. Федя, нам тебя будет не хватать….

Анна Полякова

У памятника Жертвам студенческих 
репрессий появились первые гвоздики

Областные депутаты одобрили 
выделение средств на перенос русла 
Оби.

 Соответствующая поправка внесена 
в закон “Об областном бюджете “. 
По словам А.Феденева, на проект 
спрямления русла Оби выделят 7,5 млн 
руб. Кривые берега Оби давно является 
одной из острых проблем региона. Русло 
реки кривое с незапамятных времён 
и это сильно затрудняет судоходство, 

создаёт мели, обрушивает берега, удлиняет время нахождения в 
пути водного транспорта. Решено спрямить русло Оби на всей 
территории области. Первый 
этап работы начнётся уже летом, 
когда будет спрямлено русло в 
районе Колпашева. Несомненно, 
это будет проект века, и на 
него планируется выбить 40 
млрд. рублей из федерального 
бюджета!

“Вечерний Колпашево”

После того как Барак Обама начал 
преобразования финансовой сферы, пообещал «перезагрузку» 
отношений с Россией и задумался о свёртывании системы ПРО 
в Европе, многие заговорили о том, что в Америке началась 
Перестройка. Сторонники теории заговоров быстро нашли 
аналогию – М.С. Горбачёв в СССР. В поисках доказательств 
были изучены медицинские карты молодого Обамы. И вот 
– сенсация! С самого рождения на правой ягодице Барака 
находится большое родимое пятно, как две капли воды похожее 
на пятно, присутствующее на голове Михаила Сергеевича! 
Вывод очевиден. Б. Обама пришёл к власти как разрушитель 
США, начатая им перестройка 
разрушит союз штатов и сделает 
Америку задворками мировой 
политической системы.

“Вестник конспирологии”

***
- Тяните билет
- Билет № 16
- Мне это ни о чем не говорит, 

читайте текст цитаты, который у 
вас написан

- ...
- Вы умеете читать вслух?
- А можно на пересдачу?
***
- Сколько песен в Илиаде?
- Три
- ?
- Ой, нет - девять, как в Одиссее!
***
-Так у какой волшебницы был 

Одиссей?
- У Цирциллы

***
- А потом он как дал этому 

мужику палкой по спине! (про 
Одиссея и Терсита)

- А как звали “мужика”?
- Не помню...

***
- Сестра Аполлона?

- Ммм... Богиня! На  М., нет, на 
Д, нет на Т. Как?

- Артемида.
- Ах да, точно - Артемида!

И напоследок “бородатый” перл, 
поведанный нам студентом 5 курса Азатом 

Билабутдиновым:
***

- Что было в конце Одиссеи?
- Гомер умер!

По старой доброй традиции третьей кафедры коллоквиум 
по античности принимают у первого курса студенты. 

Очевидно, именно атмосфера “релакса” сподвигла 
сдававших на выдачу столь замечательных перлов:



Над номером работали: Жарчинская Ксения, Сайнаков Николай, Заплатина Ольга, Кудашева Людмила, Матюжина 
Виктория, Петрова Ксения, Полежаева Татьяна, Полякова Анна

Тел. 8-962-778-27-95
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Как мы поссорились с луной
ну, нет. ведь я еще не сплю.

не стал еще я частью тонкого побега.
еще бежать мне надо хоть куда.

куда-то вдаль и вблизь вернуться надо.
а на стене без укоризны спят глаза.

из них течет сухое пламя.
оно сожгет все на моем пути.
оно очистит трудную дорогу.

я и, ступая пяткой в пепел чистый,
найду там солнце.

я отряхну его от сажи,
я брошу солнце в небеса.
оно там спутает лучами

все нити белые луны.
луна обидится и скажет,

что, мол, предатель я и все тут.
откроет глаз и капнет на меня

слезой, сухой и томной
и я огнем зажгусь, да что огонь?

то ли вода, то ли земля.
он всем уступит, всё поймет,
меня возьмет, меня отпустит.

Рома  

Доказать всем …

Скажи, почему так устроен мир,
Почему все так гнусно и пошло!?
И останешься вдруг и ты один,
И никто тебе не поможет!

Добиваться ты будешь всего и всегда
Ты сам и только ты сам,
Ты увидишь сам, как бежит вода,
И костер зажжешь тоже сам!

Ты докажешь всем, как надо жить.
И когда тебе чужды ад и рай!
Ты в мир этот душу сумеешь вложить.
Когда несправедлива жизнь, не 
умирай!

Но один человек знает, как должно 
быть,
Как прожить назло и добру и злу!
Знаешь ты один, как нужно быть
В этом мире, но не одному!

Кудашева 
Людмила

Выбор всегда за нами

Рождаемся мы или же умираем
Мы всегда выбираем и выбираем.
Выбираем от мухи и до слона
Кому скажем слово заветное да.

Сначала игрушку мы выбираем
Сначала играем, потом убираем.
Чему скажем слово заветное да
А вот уже время и нам спать пора.

Школьных друзей мы выбираем
Сначала играем, потом проверяем.
Кому из друзей скажем мы «навсегда»
Это ведь жизнь и уже не игра.

Потом мы профессию так выбираем:
Мы говорим про нее, уверяем.
«Профессия эта в мире важна!
И выбиться в люди здесь без труда»

И место работы мы выбираем
Тут о деньгах непременно мечтаем
Сегодня работа идет на ура
А завтра рутина и ерунда.

авторская орфография и пунктуация 
сохранены (ред.)

И спутника жизни мы выбираем
Лучше других в этом деле мы знаем.
Сегодня в ответ прозвучит слово да
А лет через 10 посмотрим тогда.

И что же мы скажем выбору да?
Что мы выбираем все эти года?
Ведь многие думают жизнь-ерунда,
Еще молодые – успеем всегда.

Но все-таки трудно ответить всегда
Великое слово заветное «ДА».
И только сегодня ответишь ты да,
А завтра все бред и ерунда.

И что же нам ясно станет тогда.
Что выбор за нами и жизнь лишь игра?
Не все так правдиво и никогда
Ты беспричинно не скажешь «О, ДА»!

Кудашева Людмила

То, что все-таки стало мыслью
Привкус лета в языке
Открывает нам окно.
А весна кричит: ура!
И несется вскачь на бой.
Там ей драться суждено
С чем попало под крыло,
С чем попало на ладонь,
С кем-то тем, не тем совсем.

Что за черная зараза
Вытекает из-за неба?
Кто открыл все краны в мире?
Кто проделал все те дыры?
Если солнце убежало
Драки драть под небом Рима,
Кто нам даст все те затычки,
Что заткнуть должны все дыры?

Так вот. Это окно… Оно черное. Густая 
чернота, скользкая и вязкая, давит с той 
стороны на стекло. А оно ничего – не 
сдается, самозабвенно отражает пош-
лый желтый свет этой пошлой желтой 
комнаты. В чем его резон? Спасти меня 
от черной липкости ночи? Ха! Да боль-
но я стеклу нужен. Я его не мыл уже, 
наверное, лет двадцать. Даже ставни 
трещат, ночь, небось, не слабо давит! А 
стекло держится, даже вроде улыбает-
ся. А ведь с этой стороны на него тоже 
давит. Все взгляды моих стен обраще-
ны к нему, все напряжены и собраны. 
Вдруг ночь ворвется? Дверь даже под-
рагивает. Она, понятно, истеричка.

«Валентина Ивановна, знаете, я не 
приду сегодня в школу. А? Да нет, что 
Вы… да. Приболел. Кхе-кхе».

Поверила. Дура.
И куда?.. эээй, товарищи ноги! Мы 
(мозги) еще не приняли решения куда 
идти. Стойте, говорим!
Идут. Сами! Им-то что? Они знают, 
куда надо идти, чтобы быть везде. Но, 
к сожалению, они никогда нам не выда-
дут этой тайны.
Обидно.

Рома


