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В ноябре отмечают:
14 ноября - День социолога! 
14 ноября, в 1901 году в Па-

риже была открыта Русская 
высшая школа обществен-
ных наук, которую некото-
рые считают первым в исто-
рии мировой науки опытом 
социологического факульте-
та....

17 ноября - Международный 
день студентов 
Оказывается, день студентов 

отмечают не только в февра-
ле, но и в ноябре. «Междуна-
родный день студентов» был 
установлен 17 ноября 1946 
года на Всемирном конгрес-
се студентов, состоявшемся 
в Праге, в память чешских 
студентов-патриотов....
28 октября 1939 года в окку-

пированной войсками Гитле-
ра Чехословакии пражские 
студенты и их преподавате-
ли вышли на демонстрацию, 
чтобы отметить годовщину 
образования (ЧС была обра-
зована в 1918 г.) Чехословац-
кого государства. Подразде-
ления оккупантов разогнали 
демонстрацию, при этом был 
застрелен студент медицин-
ского факультета Ян Опле-
тал. Похороны Яна Оплета-
ла 15 ноября 1939 года снова 
переросли в акцию протеста. 
Десятки демонстрантов были 
арестованы. Утром 17 ноября 
гестаповцы и эсэсовцы окру-
жили студенческие общежи-
тия. Более 1200 студентов 
были арестованы и заклю-
чены в концлагерь в Заксен-
хаузен. Девятерых студентов 
и активистов студенческого 
движения казнили без суда 
в застенках тюрьмы в праж-
ском районе Рузине. Все 
чешские вузы были закрыты 
до конца войны.

19 ноября - Международный 
день отказа от курения!
«Международный день от-

каза от курения» отмечается 
в 3-й четверг ноября. В 2009 
году он выпадает на 19-е чис-
ло. Курильщики, подарите 
окружающим свежее дыха-
ние хотя бы на один день!

19 ноября - Всемирный день 
философии!
Всемирный день философии 

(World Philosophy Day), как 
и день отказа от курения,
проводится в третий чет-
верг ноября. Установлен он 
в 2002 году по регламенту 
ЮНЕСКО (UNESCO General 
Conference).

Философствуйте без табака! 
С н\п, редакция «Феникса».

От Редактора
Итак, за окнами зима. во всем мире 
зверствует эпидемия свиного грип-
па. Но, несмотря на боязнь зара-
жения вирусом, холод и непреодо-
лимое желание поспать, мы вновь 
собираемся, чтобы выпустить на 
свет еще один «Феникс».
впрочем, зима, грипп и лень – это 

еще не самые серьезные  проблемы 
редакции. в сравнении с тем, что 
нас действительно беспокоит, смена 
времен года – это  мелкая неприят-
ность.  Гораздо страшнее те тенден-
ции в сообществе авторов «Феник-
са», которые, как зеркало, отражают 
демографические процессы в стра-
не – наше неизбежное старение 
и… нет, не вымирание – опасность 
окончательной и бесповоротной фе-
минизации коллектива.
Первый курс на предложение при-

нять участие в выпуске «Феникса» 
отреагировал вяло. самой внятной 
репликой, которую мы от них слы-
шали, был следующий вопрос: «а 
что нам за это будет?». Ответим: Не 
бойтесь, коллеги! Ничего страш-
ного вам за это точно не будет! ре-
прессивные меры против предста-
вителей коллектива еще не разу не 
применялись!
единственный (кроме, конечно, 

бессменного Н. а.  сайнакова) по-
явившийся у нас за время долгого 
«простоя» представитель сильной 
половины человечества, явился 
лишь на одно собрание, после чего 
загадочно исчез из жизни редакции. 
а ведь такими темпами выпуски 
«Феникса» в скором времени могут 
превратиться в малобюджетное бес-
платное дополнение к «Cosmo».  
только представьте этот заголовок: 

«Космополитен в Сибири от ИФ 
ТГУ. Для тех, кому за»....
Подписывать номер в печать будет 

седеющий Николай александро-
вич сайнаков, ворчливо  сетующий 
на вику Матюжину за то, что она 
по забывчивости уже третий раз 
сдает в газету одну и ту же статью 
с названием «Как, окрашивая во-
лосы, предостеречь их от выпаде-
ния, сохранив корни здоровыми и 
красивыми?». все еще энергичная, 
несмотря на преклонный возраст, 
анна Полякова будет с неунываю-
щим энтузиазмом собирать матери-
ал для устной истории от ветеранов 
труда тГУ, с барского плеча подавая 
в «Феникс» отрывки из своей буду-
щей книги. а престарелая художни-
ца Ксения Петрова свяжет для га-
зеты новый заголовок – потому что 
старый к тому времени уже надоест. 
Людмила Кудашева будет пугать 
юных абитуриентов, прыгающих на 
эстафете дружбы 2049, допотопной 
фотографической техникой. а я.... 
Нет, даже страшно представить, что 

со мной будет…. стоп! Допустим, 
прочитав этот «плач стареющей ре-
дакции», вы обеспокоились судьбой 
факультетской газеты и решили  во-
йти в наше медиа-пространство со 
своими свежими мыслями и новы-
ми идеями. Что нужно сделать? 
Для начала - просто связаться с 

редактором по контакту, указанно-
му на последней странице издания, 
или с любым другим знакомым вам 
членом редакции, можно подойти 
лично к Николаю александровичу 
сайнакову. 
Это вам нужно только для того, 

чтобы узнать, когда ближайшее со-
брание. На нем решаются все орга-
низационные вопросы, обсуждают-
ся новые идеи и общие материалы. 
Хорошо будет, если вы придете с 
готовой статьей. 
Приносите свои репортажи, эссе, 

фотографии, рисунки, стихи, рас-
сказы. Лень ходить? Присылайте 
готовые материалы по электронной 
почте, e-mail указан на последней 
странице издания. расскажите о сво-
их научных интересах! Может быть, 
вы уже гениальный историк, а об 
этом еще никто не знает? Поведайте 
миру о своем хобби, путешествии, 
необычном опыте или о каком-то 
интересном событии, которое вам 
довелось увидеть, а остальным нет.
 возьмите интервью у однокурс-

ника. Думаете, это никому не будет 
интересно? Но мы ведь совершенно 
друг друга не знаем! Может быть, 
на Историческом Факультете учатся 
выдающиеся спортсмены или начи-
нающие звезды кино, а нам до сих 
пор о них ничего неизвестно. На-
беритесь смелости и побеседуйте 
с интересным преподавателем или 
каким-нибудь «заезжим» ученым. 
Не каждый день можно узнать что-
то от них в непринужденной бесе-
де. Проведите опрос на актуальную 
тему или какую-нибудь интересную 
акцию (в организации, если это не-
обходимо, мы вам поможем). выра-
жайте себя и пользуйтесь тем, что 
на факультете есть газета, которая 
всегда с радостью выделит печат-
ное место под  ваши творческие экс-
перименты!

Жарчинская Ксения
(рисунок автора)
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Почти  месяц наши первокурсники ждали своего самого главного праздника. И дожда-
лись!? 7 октября прошло Посвящение студентов ИФ ТГУ. Бремя ответственности легло на 
плечи студентов 2 курса. Они впервые занимались организацией такого серьезного ме-
роприятия в рамках нашего факультета. Было  много трудностей с написанием сценария, 
с организацией состава активистов, а главная проблема заключалась во времени…. Но с 
заданием ребята справились на «ура». Вот как это было: 

ПОСВЯЩЕНИЕ ИФ ТГУ

 День  всех  святых 
Для некоторых людей на ИФ Хэллоу-

ин прошел не менее ярко, чем тради-
ционное празднество в американ-
ском белом доме. Жена президента 
США Мишель Обама, как известно, на 
торжество явилась в костюме кошки. 
Сам Барак Обама наряжаться видимо 
постеснялся и пришел на Хэллоуин 
просто - в обличии президента США. 
А вот студентки 4 курса ИФ Катя Алек-
сеева, Ира Бойченко и корреспондент-
ка «Феникса» Аня Полякова оказались 
куда более креативными!  Благодаря 
их стараниям мы увидели «самого 
лучшего в мире папу» (в огромных 
очках, с животом и газетой в руках), 
женщину с окровавленной раной на 
шее, образованной по ее легенде от 
укуса графа, а также  ужасающее здо-
рового человека «лицо болезни» - с
ветрянкой и темными кругами под 
глазами. 
Явление 
ряженных 
глазам 
народа 
стало сюр-
призом 
для всех 
обитате-
лей БИНа! 
При виде 
«маскара-
да» в честь 
31.10 ни 
один лек-
тор Исто-
рического 
факуль-
тета не 
пострадал.  

Фото и текст Виктории Матюжиной

Кого и чем пугал  четвертый  курс  ИФ на  Хеллоуин ?

ЗНАЕТЕ  ЛИ  ВЫ,  ЧТО...?  На Самайн, чтобы уберечься от злых духов, 
кельты просто разжигали костры. С трансформацией этого празд-
ника в европейский день всех святых, горящие светильники стали 
ставить внутрь овощей - репы и горлянки, что, возможно, делалось 
в целях пожарной безопасности. Лишь в новом свете в XIX веке (с 
волной иммигрантов из Ирландии) распространился обычай исполь-
зовать на праздник тыкву, так как привычные европейцам овощи на 
Американском континенте не росли.    Источник - infox.ru, Ю.Минеева.

текст и фото Ксении Ж
арчинской
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Чего не может Россия по мнению ООН?
Как сообщает BBC, в одном из последних докладов ООН говорится, что 
россия не в состоянии защитить своих граждан, а именно:
- журналистов
- активистов разных оппозицион-

ных общественных движений
- пациентов психиатрических 

клиник
- заключенных,
... находящихся в конфликте с вла-

стями. Публикация самого доклада 
намечена комитетом по правам чело-
века на конец первой недели ноября, 
а участвовал в разработке докумен-
та экспертный совет из 18 человек. 
«Противостояние с властями грозит 
оппозиционерам нарушением их 
прав, пытками и даже убийством»,  
утверждают авторы доклада, которые 
обратились к Кремлю с призывом су-
зить юридические определение поня-
тий «терроризм» и «экстремизм» и дать право на апелляцию людям, от-
правленным в психиатрические лечебницы по решению суда.  
Не забыл упомянуть совет 18-ти и о политических судах над журналистами 

в россии, которые приводят к значительному сокращению критики власти в 
прессе, и о нераскрытом убийстве корреспондента «Новой газеты» анны По-
литковской, совершенном в 2006 году, и о присущей россиянам гомофобии.
Хотя, в общем, по мнению экспертного совета, «проблемы с правами» не 

только у россии, - это одна из всеобщих бед.  Государственные институты 
работу по защите прав человека делать либо не хотят, либо не могут, а у не-
государственных организаций, которые готовы взвалить на себя груз борь-
бы за права тех, кто государству неугоден (заметьте, что в докладе ООН 
это одновременно и заключенные, и журналисты, и душевнобольные, и 
активисты-оппозиционеры), на эту борьбу просто нет денег. Эксперты ООН 
приходят к выводу, что для финансирования их лучшим средством будет 
создание общественных фондов, неподконтрольных государству.  Комитет 
ООН по защите прав человека в ноябрьском докладе призывает российские 
власти внести поправки в существующее законодательство, а потому весь-
ма интересно будет понаблюдать за ответной реакцией “наших”. Можно 
ждать новых серий в видеоблоге Д. Медведева, а может, реакции и не будет: 
кто сказал, что такая великая держава как россия (®) будет обращать вни-
мание на мнение какого-то маленького правозащитного комитета?  
Информация о докладе на новостном портале BBC - http://www.bbc.co.uk/

russian/russia/2009/10/091030_un_report_blames_russia.shtml
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Наша гордость ®
соблюдение авторских прав стало 

важнейшей составной частью сознания 
современного россиянина. во многом 
это случилось благодаря стараниям го-
сударства, которое не допускает ни ма-
лейшего отступления от буквы Закона. 
Предпринимаются всё новые и новые 
меры для защиты от пиратства, а так же 
от тех вредителей, которые пытаются 
умалить славу россии. совсем недавно 
во всемирную организацию интеллек-
туальной собственности вОИс, через 
ФИПс (роспатент), была передана за-
явка на бренд «великая держава®». с 
помощью данной акции наше государ-
ство планирует поддержать свой статус 
великой державы и доказать сомнева-
ющимся, что россия реально (®) самая 
– самая.
Индийцы покупают ТВ-2

7 сентября томск с рабочим визитом 
посетила высокопоставленная индий-
ская делегация во главе с министром 
нефти и природного газа Индии. в со-
ставе делегации были заместитель ми-
нистра г-н рагхав Шаран Пандей, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол ре-
спублики Индия в россии г-н Прабхат 
Пракаш Шукла, а также руководство 
крупнейших нефтегазовых концернов 
Индии, которые хотят поучаствовать в 
дележе томской нефти. Но и не только. 
Планируя экспансию индийской кино-
индустрии и масс-медиа на рынки раз-
вивающихся стран, г-н Шукла обратил 
внимание на тв-2. Как стало известно, 
по итогам переговоров контрольный 
пакет акций телекомпании перешёл под 
контроль медиа-магната сабхэдж Чан-
дра. На практике это будет означать, что 
50% эфирного времени в ближайшем 
будущем будет отдано под трансляцию 
индийских фильмов и рекламу индий-
ских товаров. Эмблема телекомпании 
– кот, будет теперь одет в сикхскую 
чалму, её же заставят одевать мужчин-
телеведущих. Женщины же будут вести 
передачи в сари и с бинди.
За комментариями мы обратились к 

директору тв-2, виктору Моисеевичу 
Мучнику. вот, что он сказал:
- я вообще люблю индийское кино, 

индийскую культуру. с удовольствием 
пересмотрю фильмы с участием таких 
актёров, как Митхун Чакраборти, ами-
табх баччан, амриш Пури, айшварья 
рай, Матхури Диксит, Шах рух Хан, ва-
хида рехман, виджаянтимала, Димпл 
Кападия, Пунам Дхиллон, рекха, смита 
Патиль, Шабана азми, Шармила тагор...

Как отреагировали пользователи руне-
та на доклад 18-ти из ООН?
Виктор, Крым, 31.10.09:
Чем бы ООН не тешилось, лишь бы ис-
правно нефть сосало. Ну а мы уж, наде-
юсь, созреем до экономики не трубы, а 
каких то технологий.

Янек, 31.10.09 
Кому  нужна   эта  организация  после  Косово?

лтд, 31.10.09 
Очень правдиво и сильно. И говорили, и 
писали об этом много, но для тех, кто это 
понимает, еще не настало время. в Мо-
скве о таких говорят: “Холопье правды 
ищет”. Те, кто поддерживает существу-
ющую власть в России, просто боятся 
сказать слово против, как и в СССР. 
Агаша, 03.11.09 
Один к одному все слова уже миллион 
раз писались в амеканских сми. Ниче-
го нового. ООН финансирует америка, 
которая, кстати, постоянно задерживает 
официальную плату на их содержание. 
а уж про Политковскую... в сШа таких 
убийств и арестов море, и все молчат. а 
то вдруг перестанут кормить.

Александр, Приднестровье, 31.10.09 
ООН, ОБСЕ, ЕС примите, пожалуй-
ста, реальные действия по наведению 
порядка в нашем многострадальном ре-
гионе...Обладаю конкретными фактами 
нарушения Закона и прав человека При-
днестровскими властями. 

От ред.: Мы привели различные высказы-
вания, которые, на наш взгляд, отражают 
неоднозначность в восприятии этой про-
блемы представителями современного 
российского общества.  За некомпетент-
ность пользователей рунета редакция га-
зеты “Феникс” ответственности не несет. 
Всегда проверяйте то, в чем не уверены!
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Чего не может Россия по мнению ООН?
Как сообщает BBC, в одном из последних докладов ООН говорится, что 
россия не в состоянии защитить своих граждан, а именно:
- журналистов
- активистов разных оппозицион-

ных общественных движений
- пациентов психиатрических 

клиник
- заключенных,
... находящихся в конфликте с вла-

стями. Публикация самого доклада 
намечена комитетом по правам чело-
века на конец первой недели ноября, 
а участвовал в разработке докумен-
та экспертный совет из 18 человек. 
«Противостояние с властями грозит 
оппозиционерам нарушением их 
прав, пытками и даже убийством»,  
утверждают авторы доклада, которые 
обратились к Кремлю с призывом су-
зить юридические определение поня-
тий «терроризм» и «экстремизм» и дать право на апелляцию людям, от-
правленным в психиатрические лечебницы по решению суда.  
Не забыл упомянуть совет 18-ти и о политических судах над журналистами 

в россии, которые приводят к значительному сокращению критики власти в 
прессе, и о нераскрытом убийстве корреспондента «Новой газеты» анны По-
литковской, совершенном в 2006 году, и о присущей россиянам гомофобии.
Хотя, в общем, по мнению экспертного совета, «проблемы с правами» не 

только у россии, - это одна из всеобщих бед.  Государственные институты 
работу по защите прав человека делать либо не хотят, либо не могут, а у не-
государственных организаций, которые готовы взвалить на себя груз борь-
бы за права тех, кто государству неугоден (заметьте, что в докладе ООН 
это одновременно и заключенные, и журналисты, и душевнобольные, и 
активисты-оппозиционеры), на эту борьбу просто нет денег. Эксперты ООН 
приходят к выводу, что для финансирования их лучшим средством будет 
создание общественных фондов, неподконтрольных государству.  Комитет 
ООН по защите прав человека в ноябрьском докладе призывает российские 
власти внести поправки в существующее законодательство, а потому весь-
ма интересно будет понаблюдать за ответной реакцией “наших”. Можно 
ждать новых серий в видеоблоге Д. Медведева, а может, реакции и не будет: 
кто сказал, что такая великая держава как россия (®) будет обращать вни-
мание на мнение какого-то маленького правозащитного комитета?  
Информация о докладе на новостном портале BBC - http://www.bbc.co.uk/

russian/russia/2009/10/091030_un_report_blames_russia.shtml

Пленум Верховного суда (ВС) 
РФ обратился с ходатайством в 
Конституционный суд с просьбой 
вынести решение о возможности 
применения смертной казни с 1 
января 2010 года в связи с введе-
нием института суда присяжных 
на всей территории России, пере-
дает корреспондент РИА Ново-
сти из зала заседаний. Мораторий 

на смертную казнь был введен 2 
февраля 1999 года. Характер мо-
ратория был обозначен как вре-
менный - до введения института 
суда присяжных на всей терри-
тории России (пока его не было 
только в Чеченской республике). 
Как пояснил судья Верховного 
суда Владимир Давыдов, возмож-
ное применение смертной казни 
в России с 2010 года может всту-
пить в противоречие с между-
народным законодательством. 
ПАСЕ в 1994 году обратилась ко 
всем странам-членам Совета Ев-
ропы с просьбой полностью ис-
ключить из их законодательства 
смертную казнь. Поскольку дан-
ное конституционное положение 
(КС РФ) указывает на временный 
характер моратория на смертную 
казнь, предполагая полную ее от-
мену, «неясность может возник-
нуть при назначении наказания в 

виде смертной казни после более 
чем 10-летнего перерыва», сказал 
Давыдов. 
В ходатайстве ВС говорится о 

том, что применение смертной 
казни может противоречить про-
токолу номер 6 европейской кон-
венции по защите прав человека 
и основных свобод. Также в нем 
отмечается, что согласно Венской 
конвенции 1969 года государство 
не может принимать мер, кото-
рые бы противоречили между-
народным соглашениям, находя-
щимся на стадии рассмотрения. 
Верховный суд обращает внима-
ние на то, что возможное приме-
нение смертной казни с 2010 года 
может вступить в противоречие 
с международным законодатель-
ством и стать мерой, способству-
ющей внесению в деятельность 
судов противоречивой практики.

Людмила Кудашева 
использована информация с сайта: 

runewsweek.ru

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...  25 октября в 
Росчестерском университете закончилась 
четырехдневная конференция «Робин Гуд: 
творение средств массовой информации» 
(Robin Hood: Media Creature), собравшая 
около 100 специалистов. Профессор Роче-
стерского университета и организатор кон-
ференции Томас Хэн: «Каждое поколение 
получает того Робин Гуда, которого хочет и 
заслуживает». Ученые следят за эволюцией 
образа героя-разбойника в театре, в песнях, 
литературе, кино и в сувенирной продукции. 

Третий сезон сериала о шервудском раз-
бойнике идет сейчас на американском BBC.  
Робин Гуд вот уже 700 лет прочно удержи-
вается среди культовых героев. По словам 
Хэна, «эта сказка дает возможность уйти от 
реальных проблем жизни, она находится 
вне времени и доступна людям любого воз-
раста». В ней поднимаются такие вечные 
темы, как неповиновение, справедливость, 
дружба и любовь – все эти понятия не толь-
ко помогают создать великую историю, но 
и легко затрагивают эмоции людей.

Университетское посвящение первого курса – традиция 
весьма сомнительного свойства. Лет «традиции» не мно-
го, но угроза, что она превратиться в постоянную, меня 
лично слегка коробит. событие, по уни-
верситетским меркам, отнюдь не дешёвое. 
Не вдаваясь в цифры, можно сказать, что 
профсоюз мог бы оказать серьёзную по-
мощь многим нуждающимся первокурс-
никам, вместо того, чтобы собирать с них 
же (!) недостающую на праздник сумму. 
И действительно, аренда Дворца спорта, 
обеспечение и приглашение московских 
«звёзд» - довольно дорогое удовольствие.
По должности мне пришлось посетить 

данное мероприятие и составить о нём своё впечатле-
ние. Надо сказать, что пессимистические настроения 
деканатов не сбылись в той части, что желающих пойти 
посвящаться за деньги будет совсем мало. Желающие 
были, хоть и не так много, как хотелось бы организато-
рам. само посвящение сначала выглядело как спортив-
ный праздник. Эстафеты, прыжки через скакалки, сумо-
бол. Последнее понравилось зрителям больше всего, так 
как одетые в громоздкие костюмы студенты смотрелись 
весьма комично, при попытках загнать мяч в ворота. Но, 
как бы весело не проводили время те, кто выступал за 
свой курс или сектор, остальные были лишь зрителями, 
и имели к посвящению весьма косвенное отношение.
Далее шёл концерт. Не мне судить о качестве выступле-

ний, всё же у первого курса должны быть другие впечат-
ления, чем у преподавателя, который видел больше сот-
ни подобных мероприятий. Удручало другое. Не знаю, 

какие именно первокурсники там были, 
но историков в своём секторе я так и не 
отыскал. точнее, видел парня, который 
махал флагом факультета, встретил двух 
выпускниц, «косящих» под первокурс-
ниц, да ещё, позже узнал, что там было 
ещё четыре наших студента….
с учётом того, что каждый факультет 

уже провёл для своих первокурсников 
посвящение, мне кажется, что меропри-
ятие такого масштаба – напрасная тра-

та денег. Конечно, кто-то развлёкся. Но, цели единения 
студентов такие мероприятия не достигают, на действи-
тельно «ярких» звёзд денег все равно не наберётся. вот 
и получается, что это мероприятие – не слишком удачная 
попытка копировать опыт столичных вУЗов.
вообще, стоит задуматься над тем, что прозвучавшее на 

празднике объявление, о том, что после концерта студен-
тов ждут открытые двери одного из ночных клубов, было 
встречено с большим энтузиазмом, чем все выступления 
вместе взятые. Может быть, стоило делать не концерт 
и спортивные забеги, а дискотеку? свои ди-джеи, своя 
музыка, разве это сложнее, чем приглашать «звёзд» из 
Москвы? воспитательного эффекта мало, зато – дешево 
и сердито.                                            

Пафосы инициации. Почему преподаватель не нашел первокурсников ИФ на университетском посвящении?

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Редакция газеты «Феникс» при-

носит свои извинения за отсутствие 
уточняющего комментария к разме-
щенному в рубрике «Блоги» в №33 
мнению московского священника Да-
ниила Сысоева о причине катастрофы 
на Саяно-Шушенской ГЭС. На наш 
взгляд, точка зрения священнослужите-
ля - наглядный пример того, как не сто-
ит интерпретировать причины аварии. 
По замыслу редакции блог должен был 
продемонстрировать несостоятель-
ность и неуместность религиозного 

фанатизма в объяснении современ-
ных катастроф. 
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Казнить, нельзя помиловать!
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Допинг-контроль
Девять студентов ИФ тГУ были 

отстранены от пересдачи экзамена 
по истории античности на неопре-
деленный срок.
Официальная причина такого ре-

шения не разглашается, однако, по 
некоторым данным, наказанные 
студенты были уличены в злоупо-
треблении витаминами и спиртны-
ми напитками перед экзаменом. в 
течение всей последней недели их 
замечали в злачных местах в непо-

добающем состоянии. По мнению деканата, употребление 
витаминов и спиртного перед экзаменом может рассматри-
ваться как допинг, повышающий умственный и эмоцио-
нальный тонус. Поскольку закона, прямо запрещающего 
потребление «витаминок» перед экзаменом пока нет, де-
канат отказался от идеи проводить дорогостоящий анализ 
крови, но антидопинговая комиссия при профсоюзе будет 
создана в ближайшее время.

Автоваз в студенческие массы!
После отказа компании Renault сделать крупные инвести-

ции в автОваЗ, государство предпринимает экстренные 
меры по спасению компании. Уже завтра будет подписано 
соглашение между сбербанком и ректорами крупнейших 
вУЗов россии, по развитию новой программы льготно-
го кредитования. По этой программе всем студентам-
очникам, независимо от формы обучения, будет настоя-

тельно рекомендовано 
купить в кредит автомо-
били волжского автоги-
ганта. Понятно, что сту-
дент не имеет средств 
на покупку даже самого 
дешёвого автомобиля, 
поэтому предполагает-

ся, что автомобили будут покупаться вскладчину, две-три 
машины на группу (в зависимости от количества человек в 
группе). Долевая собственность будет регистрироваться и 
страховаться специально для этого созданным агентством. 
сбербанк же, со своей стороны, обязуется выдавать кре-
диты под самые льготные проценты (3-5% годовых), и с 
рассрочкой первоначальных платежей на годы, оставшие-
ся до конца учёбы. так что, тем, кто мечтает купить автова-
зовский руль или колесо, государство делает грандиозный 
подарок к Новому году. Программа добровольная, но уже 
известно, что тех, кто откажется в ней участвовать, ожида-
ют специальные комиссии по проверке успеваемости.

Хоровой хип-хоп в ТГУ
Новым словом в хип-хоп музыке стало набирающее по-

пулярность хоровое исполнение. После манчестерской 
группы Egyptian Hip-Hop с их композициями без драйва, 
с лирикой, минором, светлой меланхолией и депрессив-
ностью, пением, непопадающим в ноты, новым исполне-
нием заинтересовался всем известный рома Жиган. рома 
записал сольный трек «россия», с участием казачьего хора 
«вольная станица». Ходят слухи, что успех трека среди 
студентов юридического факультета подвиг хоровую ка-
пеллу тГУ на смену репертуара. теперь, вместо «Гауда-
муса» и классических произведений, прославленный кол-
лектив будет исполнять песни Жигана, «Fly Gypsy», Мс 
Молодого, и молодых авторов с ИФ, пожелавших остаться 
неназванными.

31 августа. Сегодня и завтра отрываюсь по 
полной, а со второго числа начинаю прилежно 
учиться!
1 сентября. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла!!!
2 сентября. Честно встал к первой паре, но со-
в есть моя проспала.
10 сентября. Сходил в унив ер, посмотрел распи-
сание. Уб едился, что на пары можно не ходить.
1 октября. Все! Начинаю учиться! Обнаружил 
себя в списках на отчисление! Пора уже сдавать 
позапрошлую сессию!
7 октября. Посвящение!!! Я- хууууу!!!
14 октября. Начинаю отрабатывать физ-ру… за 
зимнюю сессию.
1 ноября. Все! Теперь точно! Завтра иду на учебу!
4 ноября. День Народного единства!!! 
10 ноября. Звонили из во енкомата. Просили за-
глянуть.
18 ноября. Появился на парах. Странно, почему-
то меня не узнают…
20 ноября. Стащил фотографии Лукова, Шев еле-
ва и Нам со стенда второй кафедры. Над еюсь, они 
помогут мне на пер есдаче.
1 д екабря. Преподаватель спросил, почему я по-
стоянно опаздываю на пары ровно на 1 час. Го-
ворю с выражением искреннего недоумения: «Так 
часы же перев ели». Он усмехнулся и сказал, что 
часы перев ели уже давно, причем на час назад. 
Но я не сдался и нашел, что отв етить…. Сказал, 
что я перев ел часы дважды!
11 д екабря. Репетируем в общаге День Консти-
туции.
12 д екабря. Репетиция прошла удачно. Решили 
повторить.
13 д екабря. Познали конституцию до дна….
25 д екабря. В кои-то в еки р ешил посид еть в 
научке, а там, как на зло, санитарный д ень!
28 д екабря. Сегодня сдал пять зачетов. Я гений! 
Может, сессия пройд ет для меня также удачно?

5 января. Как очутился на Аван-
гард е, я не помню. Зашел в жен-
ский туалет. Оказалось, что я па-
рень. Посмотрел в з еркало. Оттуда 
на меня гляд ела снегурочка с ще-
тиной. Надо, наконец, снять этот 
идиотский костюм…
9 января. Звонил старосте, чтобы 

узнать, когда у нас первый экзамен. Оказалось, 
что он был вчера. Нав ерное, этот семестр был не 
моим. Ну, ничего, зато со следующего семестра я 
точно начинаю хорошо учиться!!!

Владелец дневника пожелал остаться неизвестным

Дневник одного старшекурсника...
34
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...  23 октября 
2009 г., известный в России и за рубе-
жом томский клуб подводников «СКАТ» 
отметил свой 50-летний юбилей? 

Сначала, на Ученом совете, в 
Конференц-зале ТГУ,  подводников по-
здравил ректор вуза Георгий Майер. 

После  остальных  поздравлений с до-
кладом выступил Валентин Сусляев, 
вице-президент клуба, который рас-
сказал об основных вехах в истории и 

достижениях «скатовцев». Торжество 
продолжилось  в 18 часов в Облсовпро-
фе праздничным концертом, где юби-
ляров поздравляли творческие кол-
лективы ЦК ТГУ. В рамках празднования 
юбилея 24 октября в Спорткомплексе 
ТГУ прошла конференция «Экологи-
ческие, гуманитарные и спортивные 
аспекты подводной деятельности».

Клуб «СКАТ» ТГУ в настоящее время яв-
ляется уникальным, в нем профессио-

нально и успешно развиваются самые 
различные 
направления 
современ-
ного под-
водного 
спорта: пла-
вание в ла-
стах, дайвинг, 
подводные 
экспедиции.

Только интересное о спорте в студенческой жизни ИФ в рубрике

11 октября 2009 года на спортив-
ной площадке возле общежитий 
ТГУ проходила ежегодная осен-
няя спартакиада по волейболу. 
Мало кому было известно, что она 

будет проводиться  в рамках офици-
ального спортивного мероприятия 
нашего вУЗа. ранним воскресным 
утром спортсмены со всех общежи-
тий, расположенных по улице Лыт-
кина, вышли защищать честь своих 
любимых общежитий. все проходи-
ло весело и задорно. Играла музыка, 
болельщики поддерживали  коман-
ды. восторженные крики и хохот 
раздавались на всю улицу. 
И все бы было хорошо, если бы 

не одно «НО», которое 
чуть не сорвало меро-
приятие. Одна из жи-
тельниц соседнего дома 
обратилась в милицию 
с жалобой о том, что во 
дворе ее дома громко 
играет музыка, которая 
тем самым нарушает ее 
покой в выходной день. 
Через полчаса бедные 
спортсмены уже пыта-
лись объяснить правоо-
хранительным органам, 
что это не «тусовка», а серьезное 
мероприятие. в общем, музыку при-
шлось отключить, а вот спартакиада 
все же была продолжена. 

Что же нарушили наши 
студенты? 

Оказывается, существует такое за-
конодательство, как  «Кодекс Том-
ской области об административ-
ных правонарушениях». Статья 
3.19, часть 3 гласит: «Совершение 
действий, нарушающих тишину и 
покой граждан в многоквартирных 
домах в воскресные и праздничные 
дни с 7 часов до 23 часов, за исключе-

нием проведения аварийных и спаса-
тельных работ, а также других не-
отложных работ, необходимых для 
обеспечения безопасности граждан 
либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, - вле-
чет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей, на долж-
ностных лиц - от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на 
юридических лиц - от двух тысяч 
рублей до пяти тысяч рублей».
Однако, в примечании говорит-

ся о том, что  «под действиями, на-
рушающими тишину и покой граж-

дан, в целях настоящей 
статьи понимаются 
любые действия, про-
изводящие шум и тем 
самым нарушающие 
тишину и покой граж-
дан, в том числе лич-
ные действия граждан, 
действия механических 
средств и технических 
устройств. Предупре-
ждение как мера адми-
нистративного наказа-
ния выносится в случае, 

когда нарушение тишины и покоя 
граждан устраняется по первому 
требованию должностных лиц или 
органов, к которым поступила жа-
лоба о нарушении тишины и покоя». 
так как ребята сразу же выключи-
ли музыку, они отделались только 
предупреждением, и продолжили 
мероприятие в тишине.
вот и получается, что в выходные 

дни лучше сидеть дома и не нару-
шать покой мирных граждан. Хотя 
можно и погудеть немножко, ведь 
законы для того и существуют, что-
бы их нарушать!
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В. Матюжина

В МИРЕ СПОРТА

Бильярд для офицеров или
 “Танцующие в МВД”

Министр внутренних дел россии 
Рашид Нургалиев во время осен-
него визита в читинское суворов-
ское училище удивил всех своим 
довольно неординарным взглядом 
на то, какими навыками должен об-
ладать офицер милиции. Оказывает-
ся, он помимо безупречного знания 
языка и компьютерной грамотно-
сти (цит.) «должен уметь играть 
на бильярде и танцевать». 
Какие именно танцы должен уметь 

исполнять офицер, глава МвД не 
уточнил. Надеемся, что власти на 
местах не воспримут его пожелания 
всерьез, ведь в противном случае 
нам придется  увидеть по тв ре-
портажи с проходящей в Читинской 
области ежегодной спартакиады по 
бильярду для офицеров милиции 
или фото с областного фестиваля 
«Чита танцует для МвД». 

К. Жарчинская
Информация о визите и речи Нургалиева в 
статье Ивана Осипова от 03.10.09 - Infox.

ru\authority\state\2009\10\03\Nurgaliyev_
propisal__1.phtml

Олимпийский огонь в Бразилии 
впервые за всю историю Олим-

пийские игры 
пройдут в Юж-
ной Америке! 
За право про-

ведения  летних 
игр летом 2014 
боролись три 
города: рио-де-
Жанейро, Чи-
каго и Мадрид. 
соревнование 
выиграл рио. 
Жители Южной америки беско-

нечно рады этому событию. а вот 
североамериканцы были расстрое-
ны, что их замечательный город не 
вырвался вперед…

Л. Кудашева

В. Матюжина

Анекдот
- Hаших споpтсменов вы легко узнаете 
по желтым майкам и голубым тpусам.
Остальные лыжники одеты значи-
тельно теплее...
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Значительным и важным событием в 
рамках Фестиваля науки стала прошед-
шая с 9 по 13 октября молодежная на-
учная конференция. 
Студенты, аспиранты и молодые ученые 

исторического факультета приняли деятель-
ное участие в работе конференции, выступив 
на заседаниях гуманитарной секции с докла-
дами, которые были посвящены различным 
широкому кругу проблем – начиная от архео-
логических исследований Западной Сибири и 
заканчивая вопросами истории образования 
и науки в России в XX-XXI вв.
По итогам работы конференции на гумани-

тарной секции были выявлены два победи-
теля – среди которых оказалась аспирантка 
кафедры отечественной истории историче-
ского факультета ТГУ К.А. Кузоро, которая 
к настоящему времени уже успешно защити-
ла свою кандидатскую диссертацию.
В рамках фестиваля профессор Б.Г. Могиль-

ницкий выступил на пленарном заседании 
открытия фестиваля Науки с весьма инте-
ресным докладом «История – ее значение в 
обществе, место, роль и функция истории».
В последний день работы конференции Со-

ветом молодых ученых Томского университе-
та была организована работа круглого стола 
по обсуждению основных проблем молодых 
ученых Томского университета. Резолюция 
об этом была составлена и передана ректору 
Томского университета Г.В. Майеру. Среди 
основных проблем молодых ученых, которые 
были выявлены на круглом столе, значились 
следующие: привлечение интереса молодё-
жи к науке, успешная реализация молодого 
учёного в науке и закрепление наиболее пер-
спективных молодых научных кадров в уни-
верситетах, недостаточно организованная 
система донесения информации о конкурсах 
по научно-образовательным мероприятиям, 
а также условиях и возможностях участия в 
них потенциально заинтересованной моло-
дёжи и др. В ходе заседания круглого стола и 
возникшей дискуссии были определены ряд 
мер по изменению ситуации в этих областях.
Решения этого форума и его резолюция бу-

дет положена и в основу для последующей 
деятельности Совета молодых ученых исто-
рического факультета.

Итак, первые робкие шаги нашего чада в 
большую и светлую научную жизнь получились 

наредкость удачными без падений и травм. 
Осталось только закрепить полученный ре-

зультат и идти дальше.

Д. Хаминов, А. Сорокин, Г. Алишина

Первые шаги Совета молодых

Наука молодежи

>>

-

-
зывается, невооруженным взглядом.

Во-первых, на стенах родного 3-го корпу-
са в районе кафедры истории и документо-
ведения появился информационный стенд 
с кучей листочков, ознакомившись с кото-
рыми можно узнать обо всех значимых ме-
роприятиях в научном мире нашей необъ-
ятной Родины. 
Во-вторых, активные пользователи Сети 

не дадут соврать: на нашем факультетском 
сайте (http://www.if.tsu.ru) появился 
новый раздел, который так и называется 
– «Совет молодых ученых ИФ ТГУ», и там 
тоже можно почерпнуть важную и полез-
ную во всех отношениях информацию. 
 В-третьих, не миновали мы и повсемест-

ную увлеченность социальными сетями. 
На всем известном ресурсе «ВКонтакте» 
создана академическая группа «Совет мо-
лодых ученых исторического факультета 
ТГУ». 
В-четвертых, мы уже второй раз публику-

ем сведения о себе в нашей замечательной 
факультетской газете «Феникс», дабы вы 
имели возможность отслеживать наши дей-
ствия и оценивать их результативность.

Однако, самым важным, пожалуй, меро-
приятием, в котором наш Совет принял 
непосредственное участие, явился Фести-
валь науки молодых ученых, состоявший-
ся в стенах Alma Mater с 9 по 13 октября.
Активное участие в организации и 

работе этого фестиваля приняли чле-
ны Совета молодых ученых историче-
ского факультета.

34
Совет молодых ученых ИФ ТГУ
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Ключевой экспонат выставки – точ-
ный список иконы святой троицы 
андрея рублёва из богоявленского 
кафедрального собора, переданный 
на несколько дней музею по благо-
словению архиепископа томского и 
асиновского ростислава.
считается, икона троицы была при-

везена в сибирь из Москвы в 1604 
г. по повелению бориса Годунова; 
она была первой иконой, одним из 
главных символов возникающего 
города, о культурно-историческом и 
духовном развитии которого от са-
мого основания увлекательно пове-
дала посетителям экскурсовод и ис-
скуствовед Ирина александровна.
также на экспозиции были пред-

ставлены живописные, графические 
и фотографические работы томских 
художников из фондов музея и част-
ных собраний.

В рамках II Музейного форума 
Томской области в ТОХМ состоя-
лась экспозиция, посвященная 175-
летнему юбилею Томской епархии.

Фото экспонатов и рассказ об 
экспозиции - Ксения Петрова

34
II музейный форум - Выставка, посвященная юбилею Томской  епархии
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- Как ты решился выдвинуть 
свою кандидатуру на столь ответ-
ственную должность профорга?
 - я особо не планировал. Новость о 
предстоящих перевыборах была для 
меня неожиданностью. Ну а потом, 
посидев, поразмыслив, я подумал: 
почему бы не попробовать? У меня 
получилось, и я рад.
- Был ли у тебя другой организа-
торсткий опыт до этого? Может 
быть, в школе ты чем-то занимал-
ся подобным?
 - Да,  в школе я участвовал в са-
моуправлении, состоял в школьном 
парламенте, занимал должность по 
организации культурно-массовых 
мероприятий.
- Как ты думаешь, кто кроме тебя 
смог бы стать профоргом?
 - я знаю, что вероника Харитоно-
ва хотела попробовать. И у нее есть 
все нужные для этого качества – от-
ветственность, собранность, сдер-
жанность. Хорошо, что вероника 
стала заместителем профорга. Мне, 
как раз, необходим такой человек, 
который завлечет, привлечет. самое 
главное – поймать интерес. Когда это 
сделаешь, остается делать все воз-
можное, чтобы добиться результата.
 - То есть в своей деятельности ты 
больше будешь опираться на ко-
манду, нежели чем на свои силы?
 - Да. Потому что действительно 
нужна такая «штучка», которая меня 
заинтересует, и только тогда я буду 
делать абсолютно все для достиже-
ния цели.
 - На что ты больше всего будешь 
обращать внимания в делах фа-
культета? На стимул к учебе и на-
учной работе, организацию массо-
вых мероприятий или социальную 
работу со студентами?
 - больше на организацию меро-
приятий, потому что я сам люблю во 
всем этом участвовать, организовы-
вать. больше буду уделять внимания 

культурной жизни на факультете. Но 
благодаря распределениям ролей в 
профбюро, остальные функции про-
фсоюза не будут оставаться без вни-
мания.
- Как ты думаешь, какими каче-
ствами должен обладать профорг?
 - Профорг должен быть лидером, 
который может повести за собой, ор-
ганизовать продуктивную деятель-
ность. Должен быть собранным, от-
ветственным, дисциплинированным, 
но в то же время должен быть им-
пульсивным, кипящим идеями и об-
ладать харизмой.
-А  какой у тебя характер и какие 
твои черты повлияли на твое из-
брание на должность профорга?
 - Характер у меня сложный. Это за-
висит и от знака Зодиака. я лев. а 
львы очень упрямые, честолюбивые, 
им охота выделиться из серой мас-
сы.
- Недавно «отгремело» посвяще-
ние в студенты у нас на факуль-
тете. Ты был одним из органи-
заторов этого мероприятия. Как 
думаешь, оно прошло удачно?
 - Оно прошло более чем удачно. в 
начале у нас ничего не получалось, 
не было идей, не было уверенности в 
успехе праздника. Но потом мы уви-
дели реакцию публики, как нас встре-
чал зал, мы поняли, что мы молодцы 
и  мы справились. На мой взгляд, по-
священие прошло феноменально.
- Какие главные достоинства учебы 
у нас на факультете ты видишь?
- Профессорско-преподавательский 
состав – безусловно, гордость исто-
рического факультета, традиции, 
неписаные правила, факультетские 
праздники, которые сближают сту-
дентов в одну дружную историче-
скую семью
 - Тогда какие есть проблемы на 
историческом, и какие из них ты 
намерен решать?
 - большой проблемой является от-
сутствие интереса к серьезным 
и ответственным мероприятиям. 
Праздновать все любят и все этим 
интересуются, но к спортивным и  
интеллектуальным мероприятиям 
интерес не проявляется. Инициатив-
ные, яркие ребята у нас есть, но их 
мало. Поэтому, прежде всего, надо 
решать проблему информирования 

студентов и привлекать студентов к 
организации и участию мероприя-
тий на факультете и в университе-
те, привлекать новые инициативы. 
И первое, над чем мы будем упорно 
трудиться – это студмарафон. Пора 
его нам выиграть! 
- Качественное исполнение обя-
занностей профорга занимает 
очень много времени и сил. Как 
ты думаешь, твоя должность бу-
дет мешать учебе?
 - Нет, я думаю, легко справлюсь со 
своими обязанностями, тем более 
что второй курс не такой напряжен-
ный в плане учебы.
- В свете недавних прескорбных 
событий, изменится ли политика 
профсоюза студентов?
 - Этот вопрос будет обсуждаться 
на отчетно-выборной конференции 
профкома студентов тГУ в середине 
ноября. Политика может изменить-
ся, так как многое решает личность 
председателя профсоюза. Однако 
профсоюз – это команда, у которой 
свои общие представления, тенден-
ции, стремления. И какими бы ни 
были изменения, они будут направ-
лены на прогресс и улучшение дея-
тельности профсоюза и разнообра-
зие нашей студенческой жизни.
- Как ты представляешь свое 
будущее и чем планируешь зани-
маться после окончания универ-
ситета?
 - Не знаю, буду ли работать по спе-
циальности, но все равно это будет 
связано с тем, что я сейчас изучаю. 
Не хотелось бы работать учителем, и 
научная работа меня не привлекает. 
Надеюсь на случай.
- Последний вопрос: тебе страш-
но?
 - Нет, уже не страшно. в конце сен-
тября – начале октября было много 
бессонных ночей, доводящих до тря-
ски, я думал, что и как мне следует 
делать. Но сейчас ситуация успокои-
лась, уже прошли первые собрания 
в профкоме. Однако пугает неопыт-
ность. Но эта проблема запросто ре-
шится с течением времени.

- Спасибо большое, что нашел 
время поговорить! Было очень 
интересно.

Беседовала Анна Полякова

Новый профорг Исторического Факультета совсем недавно при-
ступил к своим  обязанностям, однако любезно согласился уделить 

редакции «Феникса» время, чтобы ответить на несколько вопросов.

..........Дмитрий Фалилеев...
«САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПОЙМАТЬ ИНТЕРЕС»
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..........Дмитрий Фалилеев...
Первые упоминания о 

гриппе были отмечены 
много веков назад - еще в 
412 году до н.э. - именно 
тогда небезызвестный Гип-
пократ описал похожее на 
грипп заболевание. Много-
кратные описания эпиде-
мий гриппа встречаются в 
средние века.
По поводу происхожде-

ния слова «инфлюэнца» 
(устаревшее название 
гриппа) существует 
несколько версий. 
По одной из них, 

оно родилось в Италии 
в середине 15 века, по-
сле серьезной эпидемии, 
которую приписывали воз-
действию (influence) звезд. 
По другим гипотезам - это 

слово произошло от ла-
тинского «influere» (втор-
гаться) или от итальянского 
«influenza di freddo» (по-
следствие охлаждения).
 Голландское слово «griep», 

которое применяют в раз-
говорном языке подобно 
английскому «flu», про-
исходит от французского 
«gripper» и является соби-
рательным понятием, обо-
значающим большое чис-
ло респираторных заболе-
ваний, вызываемых более 
чем 100 вирусами, являю-
щимися возбудителями ин-
фекций верхних дыхатель-
ных путей.
Начиная с XII века, челове-

чество подверглось более 
чем 130 вирусологическим 
атакам - примерно столько 
раз возникали эпидемии и 
пандемии гриппа.
Самая крупная из извест-

ных пандемий гриппа слу-
чилась в 1918 году. Предпо-
лагается, что первые случаи 
произошли в Китае, но до-
кументально подтвержден-
ные случаи смертельного 
респираторного заболева-
ния были впервые описа-
ны в Соединенных Штатах в 
марте 1918 и в портовых го-
родах Франции, Испании и 
Италии в апреле 1918 года. 
Люди прозвали болезнь 
«испанской лихорадкой».

В течение 10 месяцев от 
«испанки» (вызванной 
вирусом H1N1) пострада-
ло население всего мира. 

Повторные всплески забо-
левания произошли в 1918-
19 и 1919-20 годах и пораз-
или тех, кто не заболел во 
время первого пика. По са-
мым оптимистичным про-
гнозам от «испанки» умер-
ло 20 млн. человек, однако 
по некоторым данным эта 
цифра достигла 40-50млн.; 

серьезно пострадало 40% 
населения земного шара.

Весной 1919 года ви-
рус этого вида гриппа 

исчез также внезап-
но, как и появился. 

Исследователи до сих 
пор не могут опреде-

лить, что это был за смер-
тоносный штамм, и никто 
не знает, существует ли он 
по сей день.
Итак, штаммы гриппа мно-

гочисленны и опасны. Сви-
ной грипп отличается от 
обычного, сезонного толь-
ко большей патогенностью 
(способностью заражать и 
быстро размножаться), и 
более острым протекани-
ем болезни, в связи с отсут-
ствием иммунитета к ней.
В качестве профилактики 

важно иметь полноценный 
отдых, питание, сон, не до-
пускать переохлаждения, 
избегать массового скопле-
ние людей, носить марле-
вые повязки.
Лечить, в первую очередь 

противовирусными препа-
ратами: кагоцил, арбидол, 
тамифлю, в комплексе с 
иммуномодуляторами: им-
мунал, деринат, эхиноцея. 
Плюс к этому необходимо 
повысить содержание в ор-
ганизме витамина «С» (со-
держится в клюкве, шипов-
нике, лимоне).
Одним из наиболее древ-

них и эффективных средств 
борьбы с вирусом является 
чеснок.
Не болейте!

Сайнаков Н.А.

A/H1N1 - ХРОНОЛОГИЯ

Апрель 
2009 - 

вспышка 
нового 
вируса 
гриппа 

в Мексике
 и США.

3.05.2009 года - Кре-
стьянский бунт в Каи-
ре. Египетские ферме-
ры протестуют против 
уничтожения свиней. 
11.06.2009 года ВОЗ 

объявила о пандемии 
свиного гриппа, первой 
пандемии за последние 
40 лет. В этот же день 
ему была присвоена 
шестая степень угрозы 
(из шести). 
24.10.2009 - Президент 

США Барак Обама  
объявил чрезвычай-
ное положение в стра-
не в связи с вирусом 
гриппа, подписав  со-
ответствующий акт, в 
котором говорится, что 
грипп А/H1N1 является 
национальной угрозой 
для США. 
30.10.2009 - в Москве 

из-за эпидемии свино-
го гриппа приостанов-
лены занятия в 1,5 тыс. 
классов из 319 школ. 
2.11.2009 - число забо-

левших свиным грип-
пом в Томской области 
достигло 59 человек.
9.11.2009 - В России вы-

пустили 43 млн. доз 
вакцины против ново-
го вируса гриппа. Госу-
дарство потратило на 
эти цели 4 млрд. р.

ГРИПП - ЧТО ЭТО? 

A/H1N1 под микроскопом

34

11



Над номером работали: Полякова анна, Матюжина виктория, Кудашева Людмила, Николай сайнаков, Петрова Ксе-
ния, Жарчинская Ксения; Редакция, верстка: Жарчинская Ксения; Выпускающий редактор: Сайнаков Николай
 Предыдущие номера газеты cм. в разделе «Студенческая страница» на сайте www.if.tsu.ru..............................................................................
.....................................По вопросам размещения материала писать на zharch@mail2000.ru или звонить по тел. 8-962-7782795
Приглашаем всех желающих студентов, аспирантов и преподавателей ИФ ТГУ принять участие в работе редакции!                   

Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать ее лучше! (с)

О Холод е

Тяжелое багровое солнце мед-
ленно поднималось из-за гори-
зонта... Оно не могло пробить 
густой морозной дымки, от ко-
торой перехватывало дыхание, 
и выглядело как большое све-
тящееся облако, не дающее при 
этом никакого тепла. Впервые 
за последние годы термометр 
не показал никакой температу-
ры. Столбик просто сжался  до 
безобразия, колебаясь где-то 
около нижнего края шкалы, по-
казывающей -45... 
Капли воды замерзли на крыш-

ке фляги, привезенной с колон-
ки - как еще вся вода не пре-
вратилась в лед? Не заводились 
машины, люди продрогшие на 
остановках, безнадежно возвра-
щались домой. Целый город пал 
под натиском явления, которое 
никогда не называли стихией. 
Но Он - Холод, самый жестокий 
из всех неживых кто заставляет 
нас страдать. Проникает мед-
ленно, как бы ненавязчиво, за-
ставляет подпрыгивать, бегать 
но все равно отбирает часть 
необходимой тебе энергии. Но 
не энергия ему нужна. Он хо-
чет сделать тебя частью себя, 
поглощает всех, кто оказался 
в его власти не становясь при 
этом больше или сильнее. Раз-
ве может измениться Вселен-
ная от добавления в нее одной 
песчинки? Люди пытаются спа-
стись, укрывшись в жилищах, 
законопатив дыры и растопив 
пожарче свои очаги. Бедные 
бедные люди! Зачем вы посе-
лились в Сибири? Зачем юти-
тесь теперь в своих квартирках 
и домах? Жили бы себе в Афри-
ке и рвали бананы с пальм...

Илья Агеев

Творчество студентов
Тайна в еков

Прекрасным назывался ты 
всегда!

а я ходила все и улыбалась.
И не узнаешь ты ведь никогда,

Когда в любви тебе я 
признавалась.

Мой город, ты – мечта моя на 
век,

великий человек тебя поставил.
а ты, три века прожив, 

нерастаял,
вот чем гордиться должен 

человек.

санкт-Петербург, тебя увидеть,
Не только в Эрмитаже побывать.
Любить тебя, но ненавидеть,
Когда нацисты действуют опять.

О, Петербург, ты восхищал 
поэтов.
И Достоевского, и Гоголя, и 
Льва.
ах, сколько есть в тебе еще 
ответов,
Которых я пока на Невском не 
нашла.

О подвигах, о власти и о славе,
И о любви, о радости, мечте
рассказывал ты мне в своей 
оправе.
О, сколько всадников в твоем 
точеном камне
сидят, не шелохнувшись, на 
коне!

И, видя свет в твоих дворцах 
хрустальных,
я понимаю много тайн веков,
Когда я  вижу огоньки в глазах 
печальных,
в дворцовых лицах прожитых 
годов!

Кудашева Людмила

***

Чудный день,
За окном идет снег,
Чудный день,
На дворе веет свежестью,
Но принцесса в своем уголке,
сидит тихо и молча печалиться,
ей не спится уже много дней,
в ее сердце буран веет холодом,
Она чувствует звуки мечты,
И надеется, что они сбудутся.
***
Жди, надейся и однажды,
Увидишь ты глаза мои,
а в них увидишь море счастья,
Любви наполненные сны,
сны счастья, радости веселья,
а не разлуки и тоски,
в них есть душа и жизни жажда,
есть все, что нужно нам двоим!

В. Матюжина
Это когда тихое кафе и 

капучино

Только странный сизый шо-

Роман Гильминтинов
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