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Botбop уоке сОелан' Kmo-mo

с0eлал е2o Y)Kе 0а0нo' Эmo

noOmopялoсo 2003 pаза (а

сKopее 0сezo dа>ке 6oлoше). И

0 эmom MoMеHm 0се 6y0em no-

nqФKHеMY' Сначала npu1еm

Ян6аpo, nomoМ фе0pалo, за

HuM tЙаpm' Чеpез некomopoе

0pемя снo6а npudem ян6аpo,

фе6pалo Mаpm. Чepез еod 0се

onяmb no0mopumся. A мех<0у

эmu M u no0 mopен uя м u 6уdym

noя6ляmoся HеuЗMеHHo зeле-

Holе елKu..'

He ках<emся лu 6ам, чmo

Эmo noхФKе на 0ех<а 0ю? A

чmo 6ot6аеm mам, e0е есmo

0е>ка 0ю? A mам oбязаmелoнo

noя6ляюmся Azенmot. oнu на-

наdе0аюm KpасHbtе mYлYnы'

u dлuннotе 6opo0ot, чmo6ot uх

HuKmo Hе YЗHал' oнu занu-

Mаюm нашu MbIслu HаnpDKеH-

Hы Mu noэmuчесKuvu Ooсnoмu-

HаHuяMu' oнu за0аpu6аюm

нас nodаpкамu, umoбot усьt-
numo наtлy бdumeлoнoсmo' И

0се эmo 0ля mozo, чmo6ot нo-

чoю, кoedа Mbl YсHеM uлu noz-
pYЗuMся 6 uHoе, 7алекoe om

6o0 pсm0o6а H uя, сoсmoя Huе,

сo6 еpш u m o n еpеза e 2YзKY,
И 6om moz0а снo6а насmу

num ян6аpo, Зсt HuM фе6pалo'
u mак 0o 6ескoнечнoсmu'..

Ho не сmoum унofiamo. И

бopomoся с эmuv mФKe Hе

сmoum' Bсе pа6нo Huчеzo Hе

uЗMеHume, Пpoсmo 6oзoмumе

6 pyкu нo0otЙ HoMеp Фuлuна

u pассла6omесb, nomoМY чmo

0ot6op pкe с0елан'

С нo0otм zodoм, u с нo0oй

nеpезаzpyзкoЙ!

Apmeм члEгo&
uаaнolЙ pеЭакmop

ф у|пoMaTp}tЦa
B teil{стBffi&I

Ilyсmo me' Kmo G'umаеm' нmo на фшr
факе wаmся oaнu aаY'кu' 0lкuзнu Kom(>

pblx неm нuЧaao uнШеpoc'|еe KнИ)KеK' ne-
pelryGаK,m rjе лoкmu! Cамotе акmaЙнolе

npфсmаarmeлa 6rsс еzo '<Ypсoo сфpалucb'
nopасKu'|Yлu fu|oi,zаПilu u Yсmpouлu TАKOE

Iloc0ященuе!.. Пoсltе Kln(>mo utenmал:
<fulкцm6еннo!>' K|namo fu2ал no феnrY
< нoплy> a npblzал I|а аGmwчнblx om

pаaoсtnu' кm(>mo Yсmаo.auЙ nooалulrcя 3а
IryлuааMa' спцаxaoая nom сo лба. Яcнo oОнo:

Йnечаmленuя om эmс,zo npазilнaка
сompуmcя нeсKopo.

Сюxетнoй линиeЙ вьt-
6paли тeмy <MaтpицЬl>.
Aгеrпьl были вз6yдop;DкеHЬl
г loявЛеHиeM B сеKтopе
Унивеpситет <Из6paн-
Hoгo>>. Тoлькo oH tvloг
пpaBилЬHo пoBеpнyIь
pyЧKy дBepи деKaHaтa'
пoбьt вaв в <<СHеxинкe>>.
и пpoИ3Heсти с пepBoгo
paзa сЛoBo (Koppеля-

ция>. Eгo имя - Hеyд.
Eгo пoмoщник в бopьбe сo
vtoм-Mopфмyс.

Cпaсaя свoй фaкyльтeт,
геpolo пpиtlJлoсь пpoЙти
пoдгoтoBЦ/ K эKсtpеM;lЛЬHЬ|м
сиryaцияlt4 в кaбинете Б{[,
пoпoЛзaтЬ B Hoгaх деKaHa'
дo6ивaясь paспoлo)KеHия' И
пoзHaтЬ rypoBЬ|е 6удни сrу-
денческoЙ Жизtlи'

Cypoвьlе 6удни oKaзa.
ЛисЬ дo нeлепoсти сMеш-
HьIMи. Пo сцeне бегaлa
Kpaснaя шaпoЧKa с Сеpьlм
BoлKoм, He BЬЦ^{иBшиe свoи
слoBa И пylilющИе poЛи дpyг
дpyгa. СryдeнтЬI p;lзHЬIx KyР
сoB oтKpЬ|ли сеKpетЬI' KaK
каxдьlЙ |4з H.4х пo-сBoeмy
сдает эKnмeны. A Bеpкa Ceр
дlo.{Ka пoflaJla в €вeздньtЙ>
вooбще сл)дaЙнo, пepeпyгаB

eгo с <<,AтлaнтидoЙ>>' Ътo oнa
BспoMHилa' Чтo тo)Kе Koгдa-тo

}^.{иЛaсЬ нaфилфке' И спеJ.la
песHю o тoM, кaк сoблaзнялa

деKaнa Ha экзaмeHe.
Kстaти, o декaнe, Hикo-

лaе Hикoлaeвинe Mисюpoвe.
Легендapнaя бopoдa глaвьl

филoлoгиveскoгo фaкyль-
тетa пoяBляЛaсЬ пoЧти B
Kaxдoм Hoмepe. oн и пел
с сoЛИсroМ гpyппЬ| <HlM>, и
вешaл лaпц.ly Ha yшИ Hepa-
дивoЙ сryдeнтKe, и слyшaЛ
xaлoбьl пyшкинскoй Тa-
тЬяHЬ|, дaxe был .Qхинoм
fleкaн-ФилфaKыЧeм, BЬIЛе-
теBшиM из 6рьlлоtки пивa,
чтoбьl испoлHятЬ xeлaния
сц/деHтoB. Бoльшe всex 3pи-
тeЛяM зaпoмнился деKaH'
rанцyющиЙ и нитaющиЙ pэп.
0сo6ые эмoции BЬlзBaЛa егo

фpaзa: <Koммyнисrьl и фa-
шИстЬ|' ЛенинисТЬl И МapK-
сипЬ|' сKиHxедЬl и HaцисtЬ|'
я Baс o.FlИсЛЮ бьtсpФ>

Ho тeпepь BepHеMся K
Hеyдy' кoтopьtЙ, нaбpaв-
.JJИсь cИл и oпЬ|тa' гoтoB
6ьtл всЦzпить в финальнyю
бopьбy с Aгeнтoм. Bнaчалe
бьlлo пpимеHеHo спецopy-
)Kиe - филoмaтьl (этo чтoтo
Bpoдe: <A тьl - немopфo.
ЛoгизoвaHHЬtЙ!>> - <fla тьl

свoЙ бaзap тpaнскpибиpуЙ|
Фoнемьt пoА6иpaЙ|> и т.п.). A
пoслe сoстoяЛaсЬ Haстoящaя
сxвaтKa' Cкоt<y без пpикpaс,
зpeлище бьtлo пoтpясaЮщее:

пpЬ|)KKи' пoлетЬ|'

3 a M е д Л е H H a я
съеMKa' эффект

з a с т Ь l B l l J е г o
Kaдpa -  Bсе '

KaK B HaстoяtllеM

фильме. Toлькo
вoт пoбедил no-
ЧеMy-тo Aгeнт
(BидHo' pешиЛи

бьlть opигинaль-
ньtми), a B KoHце вooбще вьг
ясHИЛoсЬ, Чтo Bсе этo 6ьtлo
ЛишЬ сHoN4.

B  зaключeниe  Пoсвя -
щеHия дeByшKи и3 гpyппЬ|
ЯФ-l02 r.loKa}ши ЦеЛoе He-
oHoBoе llJoy' дoKaзaB' ЧTo

филфк - этo сaмьlЙ poмaн-
тичньlЙ фaцдьтет. И зpvтeли
пoKидали 3;lЛ B сoстoяHии
Boсrop)Кeн Hoгo пoлyшoKa.

A я пoтoм xoдиЛa пo
Gвeзднoм1о в пoлнoЙ пpo-
сTpaции. B гoлoвy пpилеTaЛи
мЬ|сJlи: a Moxет, Пoсвящения
и не 6ылo? Moxeт, Bсе-тaKи
естЬ этa пpеслoврaя Maт-
pиt.р? Moxет, деЙсrвиrел ьнo,
Bсе' Чтo oKp)ДGrет меHя _ этo
лишь нaбоp бщв и фнем?..

MшlaKotlo|{oBA
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Оtними И3 пoсЛедHИx B

эTo|\4 сеMесТpе pе|. lJИЛИ Пoс-

BятИТЬся сyteнтЬl фaкyльтетa
И Hoстpaн HЬIx язьtкoв.(лyv ше

ПoздHo, ЧеM HИKoгдa). И вoт

l 1  д е к a б p я  в  1 2 : 0 0  в  f l K
<ЗвездньlЙ> сoстoялoсь oHo.

He скaxy, чтo в зaле бьlл
aHшЛaг'  Ho те HеMHOгИе' KТo

ПpИсyтсТBoBaЛ' сyMеЛИ сo-
3.4aTЬ тeпЛyЮ И дDKе ПpaЗд-
HИЧHyЮ aтмoсфеpy. Сюxет
г loсBящеHИя дo бaнaльнoгo
пpoст: пpoBеpяЮщиЙ пpи_
шeЛ Ha фaкyльтет ИHoсТpaн-
HЬ|Х язЬ|KoB пpoBoдиTЬ aттес-
Taцию' И сТyдеHтЬ| И3o Bсex
сИл стapaлИсЬ пoKa3aТЬ eMy

Bсе ЛyЧшее, ЧTo eстЬ нa фa-
KyЛЬтете. Haчaлoсь Bсе, естес-

ТBеHHo' с пoсryпЛеHИЯ BУt1И-
BеoсИтет .  oчень )KИBeHЬKo
изo6paзил Bсe пpеBpaТHoсти

сyдьбьl aбитypиентa 1 кypс.
Иx сцeнкa <Mеxдy aHгеЛoМ
и бесoм>,  KoHеЧHo,  Hе opИ-
гИHaЛЬHa '  зaTo Из >KизHи.

С т yден т ь l  B т opoГo  K yp сa
пoKaзaЛИ <Пoследнeгo ге-
poя>, где Ha oстpoBe )KИByт
пpeпoдaBaТели. И xoтя мнo_

ГИe Из HИХ MHe HeИзBесТHЬ|

G силY тoгo, Чтo я He yЧyсЬ

нa ФИЯ) '  Пo peaKциИ зaЛa
Mo)KHo бьlлo сyдить - Пapo-

tИИ пoпaлИ B тoЧKy' Ka)кдoГo

пpепoдaBaТеЛя  B с тpеЧaЛИ

бypи xoxoтa и aпЛoдИсMеH.
тoв (личнo MHе Hе oЧeHЬ-тo
пoHpaBИЛoсь изoбpaxение
H.H. Mисюpoвa и Г.Ю' 3yбкo_
вoЙ, их гloKaзaЛИ KaKиMИ_Тo,
MягKo ГoBopя,  стpaннь lми. . . )

A  B o т  K o H K y p с  б ь l  л
пpoсТo сyПеp -  стyдеHтЬ|
| - г o  и  3 - г o  к yp сoв  с opеB -
HoBaЛИсЬ B пpИдyMЬ|BaHиИ

o п p a B д a H И Я  o П o з д a H И я
Ha пapy.  Пoбедил,  естест_
BеHHo,  З-Й кypс  (oпьtтa-тo  y

ниx бoльшe), зaтo пpепoдa_
BaтеЛИ пoпoЛHИЛИ сBoИ зHa_
H Ия HoBЬ|MИ <<oтMaзKaMИ)>.

B итoге, блaгoдapя стa_

paHияM сTyдeHТoB И '  сaMoe
гЛaBHoе,  искpеннеЙ и убe-
дительнoЙ KЛЯTBе ПеpBoKyp-

сHиKoB, aттeсTaцИЮ фaкyль-
тет  пpoшеЛ.  A .  нaпoследoк
B се  И спoЛHили  г имн  oмГУ
(дa, oкaзьlвaеTся, Ha oсHoBе
гИMHa ФИЯ poДился oЧeHЬ

зaбoЙнь lЙ  г иMH  yHИBepсИ -

тетa) и исKУпaлИсь B KoH-

фeтти, Bo3дyLlJHЬ|x шapax И

oBaЦияx.
П o с л е  o ф и ц и a л ь н o Й

ЧaстИ Bсе )KеЛaЮЩИе Пoе-
X;lЛИ B дoM oтдЬ|xa <<XИMИK>>.

И чтo_тo пoдсKaзЬ|Baет MHе,

ЧТo TaM все бьtлo гopaздo
ИHTеpесHее.
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ffi*жж fu€mрffiЖffi
Гoвopят, Чтo KaK Hoвьlй Гoд встpе_

ТишЬ' TaK егo И пpoведешь. Сyдя пo
ПpaзДHИKy, пpollJед|.Дeм 24.1 2 в PU'
<Aтлaнтидa>, УЧaщИеся oмГУ пpoвe-

дщ HoвьlЙ гoд HеBесеЛo' Пpишед-
шИe Ha венеp бь lли yдИBЛеHЬl ТеM,
Чтo пpoгpaмMy зaдep)KaЛИ нa цельtЙ
vaс. И кoгдa oHa Bсе-тaKИ HaЧаЛaсЬ,
MЬl зaдyMaЛисЬ Hад BoпpoсoM: стo-
илa лИ ее вooбще дeлaть?

Bпpoнем, opгaнИзaТopЬI Bсегo

.4ействa: Kиpилл Koлясин, Bитя Ba-
сильKv1H' Koля Энелaне, AндpеЙ
Apтeмкин И И>Ke с ними (филфaк)'
BЬ|ГЛядеЛИ дoстoЙнo.

Koмaндa KBH oмГУ (экoнoм) зa.
яBИЛa o сBoеM сyщесtвoвaнии. Зpи-
теЛЬ )Kе бьtл, видимo, ИсKУшеH, И Ha

теaтpaЛЬHoе пpедсТaBЛеHиe pеaгИ-

poвaл слaбo.

Зaтo нa KoHKypсе <Maльиик paз-

деBaет М;tЛЬЧИKa> a-ля гpyппa <Тaтуо>

стyдеHтЬ| гlpoяBИЛИ весь свoЙ пo-

теHцИ;lЛ' A oднa деByшKa, BooдyцJе-

BИBшИсЬ yBИдеHHЬ|M'  сaMa BЬ|шЛa

Ha сцеHy И paздeЛaсЬ (xoтя oб этoм

ее HИKтo не пpoсил)...
Ho пoскoлькy xopouJеe Haстpo-

eчиe зaBИсИт ТoЛЬKo oт Haс сaMИx'

дa)кe стoЛЬ <<тщaтеЛЬHo ПoдгoтoB_

ЛеHHaя> пpoгpaMMa с.qeЛaЛa BеЧеp

пpияTHЬ|М.
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Чтo тaKое мaфaк, нo и свpшйe оpiтья пo
paзyмy }4oryг ПoзH:lкoмитЬся с младшЙмЙ.
Oбычнo это деЙствo пеpеpaсгает Ь пoедa-
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;Ц,]IJI'. fl,а, 6ез MWbIKa наIag лШЗнb боtла 6ot nyсmoЙ, notnorwy
л.l}lllt чmo aпЛeннo ЧepеЗ нeе челooеK pасKpbl1аеm с6oе <Я>>

Caмaя oдиoзнaя лиЧHoстЬ |-|е тoлЬKo втopoгo Kopпyсa, Ho и Bсeгo oмГУ - Юpa Шевнyк. fla_дa, этo тo
сaмьlЙ <пaнк, кoтopьtй BесЬ в Цeпяx' oшеЙникax и с гpoмаднЬtми6oтинкaми> (из paзгoвopa, пoдсЛyшaннoг(

,*, сoвеpшеннo слyvaйнo). Юpa пoeТ в пaHK-poK-гpyппe Ghaos Reunion (в пеpевoде с aнглиЙскoгo _
# <.вoссoединeниеxaoсa>).Coсraвгpyппьl:Shеvсhuk-вoкал,Kитaeц-гитapa'BoвaУгpюмьtй-бaс.Чикaтиллс
i+ - бapaбaны. Cвoими пeсHяMи pебятa выpокaют пpoтесr прoтив (<систеMЬ|> и Heдog1aтKog oбществa. chaos.. 

Rеunion o6paзoвaлaсь в 200] гoдy, Ho y)ке yспелa BыпyститЬ сингл <Пpеднyвствиe ядepнoй вoЙньt>l
BЬIсryпитЬ нa <Poк пеpспеKтиBе - 2002>>, a тaЮкe зaписaтЬ тpи пес|.|и для сбopникa <Пaнк-peвoлю ция 24>>
ИДея сoзДa1Ия гpyппЬl пpиЩлa в rbЛoвy Юpе, кoтopьrЙ и paссKaзaл мне oб этoй кoмaнде. Xovy зaметить
vтo Юpa мяrкиЙ и дo6pьtй чeЛoBеK' a вoBсе He aгpессиBнЬlЙ, кaк дyмaют HeKoтopЬlе. B мрьlкaльнoM плaH€
Koллектив opиeнтиpyeтсЯ нa эстoHскиЙ, финскиЙ пaнK-хapдKop (<ё|yдo.юдo>, <Purgеn>, {<GBH>, <Еxрloatеdl
(qля непpoсвящeнHЬlx: 3вyK типa KaK если бьют пo KpЬ|шKe Kaсrpюли и opу 6лaгим мaтoм). Тeкстьt и My3Ь|Kу
B гpyппе пишeт Shеvсhuk.

Hесмoтpя нa BеЧHЬ|е пpoблемьt с денЬгaMИ (ведь зa apеHдy pепетициoнHoЙ бa3Ьt' a тaЮKе зa Mнoгoe
дpyгoе нaдo плaтить), летoM pебятa нaнали зaписывaтЬ aль6oм (BoйнЬ| HaBсегдa> и сKopo егo 3aKoчЧaт.

чёJloЕeп,Б-йл;fi ,'iйф.;;:::;::rr:::.:{:'#'::x:::1::::;::::;::;
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oеcяmка кoллекmuooon uzpаК,щax pаЗнYto MWb'Ky. !|ytwаlo,
''асmалo opелttя alяmb сo cmеI'b' nocmеpbl Baлле Bаллo u u)'<е c '!||M'

|il.'.,d ,o ux Mесtno nooeсumь фomozpафuu xomb u I|е pаскpwеHIIbIx' нo
mала нmлa6oш кo0rан0 наutezo yнa0еpа.

Мadr In *f\4 Гy
B февpaле 2003 гoдa pe6ятaм с физииескoгo' xиMиЧесKoгo И теoлoги.

ЧесKoгo фaKyлЬтетoв пpИцJлa B гoлo'' Идея сo6paтЬ гpyппy. Тaк пoявился
Freеmen (<свoбoдньlе люди>) Егo сoсraв: Мэpф _ бaс-гитapa, Пaxaн - ги-

тapa' Wpody - yдаpнЬlе' втopaя гитapa - Игopь, вoкал _ Aлeнa (пpишлa
B Гpyппy HедaвHo, зaMeHиB Mэтpa). Tpoe из ниx иMеloт My3Ь|rcшЬHoе oбpaзoвaние,
oстaлЬнЬ|e - сaМoy!{Kи. Mрьtкaнтьt oтнoсят себя K стил|o <<ХЭBИ:M€TdЛЛ>r, слyцJaют
(Apию>, <KиHo>>, <Slayеn, <Dееp Purp|e>. Co6ственнo, игpaют пoкa oни тoлЬKo
этo. Cвoиx песеH еще не пpИдyмaли. Гpyппa pепетиpyет в 14 aудитopии 2-ro
Kopпyсa (тaM Haхoдится poк.клy6 oмГУ <Бикap>) пo vетвеpгaм и сy66oтaм.
Frееmеn }DKе BЬlсryпaли Ha пoсвящe'иях pa3нЬ|x фaкyльтетoв, a тaKxе нa
Koнцepтe в <<Бикaper> l 3 нoябpя. Сейчaс pебятa плaниpyloт зaписaть aль6oм.
Пpo6лем y MyзыKaнтoв пpaKтиЧесKи Heт- BедЬ oни <свoбoдньlе люди>!.qa и Boп-
poс с пoMeщeHиеM pеllJИЛи' BoBpеMя дoгoBopивtllисЬ с pyKoвoдствoМ yHивepситетa.

Гpyппa CтoП! - этo Aлeксей Шaнев (истфaк) - сoлo-гитapa, MyзЬ|Ka, Kиpилл Штeффен (xyр
HaлисrиKa) - BoK.lл, гиТapa, теKсгЬl и AндpеЙ Фeдopoв (экoнoмфaк) - бaс-гитapa' KoмпЬtoтеp.
нaя oбpaбoткa МyзЬ|Kи. Koллектив oбpaзoвaлся в мae 2002 гoдa сpaзy пoсле иx 3нaKoцствa дpyг
с дpyгoM. У гpyппьl уoке бьlл aль6oм <Тиxoe Mестo>' и Boт HедaBHo вЬ|шел нoвьlЙ - <<Aкyстикa>!

Boт чтo гo.opит o нем AлексeЙ: <Этим aльбoмoм MЬ| пoдBели итoг пoлyгopaгoдo.a-
лoгo сyщeствoваHия гpyппЬ|. Haзвaние <<Aкyстикa> пoяBилoсЬ пoтoМy' Чтo мЬt иг-
paли Ha двр( aкyстиЧескиx гитapax. Пoлрившaяся MrзыKa сooтвeтстByет HaшеMУ

Haстpoению>. Peпетиpyет rpyппa в oмtТУ, B aУtитop|4и 3l 9. GтoП! y)ке вЬ|стyп;rЛи Ha
дHе хИMиKa' фи3иKa, )<ypHaЛистa' пЛaHиpoвaлИ вЬ|сrynитЬ в этoM гoдy нa <<.Qне се3oHa
Apбaтa>, Ho Hе пoл}^{илoсь. Свoими песHяMи MyзЬ|KaнтЬ| xoтят пoKa3aтЬ' Чтo B Mиpе
eстЬ тo' pади чегo сгoит xитЬ. Ha кaникyлax CтoП! 6yдр зaниMarЬся сьeMкaMи KЛипa

нa пeсHю <Bpемя гopoдa> и3.нoвoгo aль6oмa. Tpyднoсти y гpyппЬ| связaнЬl с финaн-
сaми (впpovем, кaк и всех) и с теM, Чтo ((лtoди xoтят сJlyшaтЬ Чтo-тo пoтяxеЛее).
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oднa из сaMЬ|x <<тя)келoBeсHьlр) гpyпп yHи-

BеpсИтетa - Пaтoлoгoaнaтoмичeский кoР
пyс. Coстaв гpyппЬ|: И. Kишкoв - i5apабaньt,

сведеHие пeсeн (фaкyлЬтeт KyлЬтypЬ| И ис-
кyсств); K. Гниль - вoK;rЛ, aBтop пeсеH;
B. Сдox-бaс-гитaрa, гИтapa, нaписaнИе
мy3Ь|Kи; A. Kpoви - сeссИoHHЬ|Й мyзьг
кaнт (всe тpoe - с мaтфaкa). Гpyппa oт-
нoсит сe6я к стиЛю <regressivе siberian

grindсorе>, 3aпИсЬ|Baется нa дoмaшнeй сrytиИ
<mеat grind reсords>, тo есть pебятa все дeЛaЮт
сaми. Bpeменeм o6paзoвaHИя гpyппЬ| MyзЬl-
КaHтЬ| сЧитaют oсeнь 2002 гoдa' a этoй веснoй
pe6ятa зaписaл и альбoм <<Психoнeвpaлгиuес-

Koе oтделеHие>, в кoтopьtй вoшли29 песен. Ha
Мy3Ь|K;rлЬHyю opиeHтaцию гpyппЬ| ||oBл|4ялИ
<Carсass>, <Cannibal сorpsе> (метaллиvеские

гpyппЬl' пo1oщие B oснoBHoM o кaннибaлизмe,
paзделЬIBaHИи тpyпoв и o пoдoбньtx вeсеЛЬlХ
излишeствax). Ha мoй вoпpoс, нa кoгo бьt вьt
xoтели бьlть пoxo>кими, <<дoбpьlе и пyшистЬ|е>
<пaтoлoгoaHaтoмЬl) oтветиЛи: <Ha глyмл и вьtx
мясникoв!> Cкopo y KoMaHдЬ| нaЧHyтся Koн-

цеpтЬ|' a пoкa oHa yсИлеH|-|o peпетИpyет'

Лю6oпьlтнo, Чтo Bсe BЬ|шeпepeЧисЛеннЬ|е
гpyппЬI не сo6иpaются BсryпaтЬ в oмскиЙ oб-
лaстнoЙ poк-клy6. Hе нpaвится им этo всe. fla
и фopмaтoм Hе пoдxoдят. Cлишкoм y)к ЛегKyю
My3ЬlKy игpaют yHиBepoBсKие гpyппЬl. B слeдy-
ющeM HoMepe - paссKaз oб oсraльньtx гpyппах
нaшeгo yнИBеpa. Если у Baс естЬ гpyппa и вЬ|
ХoтИте yвидеть се6я в <Филинe>, тo пpиxoдИтe
B peдaкцию.

oт peддкции: A если вьl не пpидетe... Bьt
Bсе ещe игpaетe?Toгдa мьl идем к вaм!

МУЗb*Ж& fiъ'Tffi*#
Kpр пtlузotlaлoнolx uнmepeсoO

Iу'oлoae,Ku oллГY сеЙчас (,.'еI'b pа3-
нoфp аreн. Cлуu а юm абсoл юm нo
6сe: om нфu'|oK 0o oOфylaкuнolx,

ltlляzеpф' Mat pешuлu noфщаmbcя
с '|аu|afu|u сmYaенmамa на meMY MY-
Зbl'<алb'|blx uнmеpaсoo. Hекomopotе
oxomнo omaечалu на аonpocol' а o
o6щe>кamuu Оа>ке npеОлаzалu no

numb чая' npuzла|aалu o zumu a (o
pKас!) Зoалu oсmаmaся хQ'mb. Инolе

)'<e не 6ьlлu pасnoлo'<е,]bl K pазiz(>
6opашt (наnpaпоеp,'|еKomopbrc npе&

сmаoumeлu юpфака)' нo,|а mo MaI u
х<Ypн алuсm oц a mo6b t n pеodoлеoа m o
no0o6нot е m pyd нoсm u. ..

Haчнем с экoнotutиC.
тoв: oHи в бoльшинстве
сBoеM oкa3aлись любите-
ляMи пoп-кyлЬrypьt. Тaкие
грyппЬ|, кaк <<Фa6pикa>>,
<Kopни>>, <Pyки ввеpx>,
зByЧaЛи oчень чaстo. Ha.
веpнoе' этo пpoисxoдит
и3-3a тoгo' Чтo слyшaтЬ
My3Ь|Ky эKoHoMистЬ|
yспеBaют тoлЬKo B
мapшpyт кa x .  Ha -
шЛисЬ Ha эKoHoMе
Л]oди' слyшaющие и poк-
MузЬ|Ц/. Haпpимеp, oдин мoлoдoй ЧeлoBеK
пpедлoxил HaпE{a]aтЬ в нaшей газете фoтo
сoлистa гpyппЬ| <H|М> Bилле Bаллo и o6ъ-
яBитЬ егo сеKс{иMвoлoM Hoмеpa...

Пpeкpaснaя пoЛoвинa фaкyльтетa
кyлbrypы и иCKyсCтв кoл6aсится пoд
стpaсгHыe зaвЬlвaния типa: <|-]eлyй мeня
ве3де - BoсеMHад|.lатЬ Мне У)ке>. Haщлись и
лю6ительниць| KлaссиKи. A вoтсильнaя пo-
ЛoBиHa фaкyльтетa кoле6лется в M}вЬ|KалЬ-
HЬlx пpИfipaстияхi otl1И лю6ят клaссикy,

дpyтие - а,tЬтеpнaтивньlЙ poк. A еще сpеди
ниx (где кyльrypa-тo?) Haxoдятся и пoклoн-
HиKи гpyппЬ| <<Ленинрад>.

A вooбще-тo сгyдеHгaм этoгo фкyльтетa
Чaщe всегo пpиxoдится слyшaтЬ дpyгдpyгa'
ЕK KaK 3ал xopoвoгo пения нaхoдиrcя нa oд-
HoM этa)кe сaУД|4topияМи' из кoтopЬ|x дoнФ
сягся 3вyКи тo гl,fiapЬl, тo бaяHa' тo пиaHиHo.

Итaк, юpистьl oтдaЮт пpедпoЧтеHие
(пo кpaйнеЙ Mepе тe ЮpИстЬ|' KoтopЬ|e oт-
вечaли) тaKиM испoлHИтеляM' кaк |n-grid,

<Rammstein>, <Linkin park>, <Limp

Bizkit>. Тaюкe любят Maдoннy и
ujaHсoн. Bидимo, нe пpoхoдит бес-
слeдHo oбщение с УгoЛoBHЬ|MИ
элeмеггами )

Kaк вьtяснилoсЬ, иCтopики в
oсHoвHoM любят poк, npеиМущес-
тBеннo pyсскиЙ. Эгoмy есгь o6ьяс-
HеHие: eсЛи пoпсa - явЛе|-|иe MИ-
MoлeтHoe, тo poK p(oдит KopHяMи B
пpotlJлoе' a Kгo' KaK He исropИK' дoЛ-
>t<еH xopotlJo paзбиpатЬся B (пpедa-

HЬях сгapИHЬ| глубoкoЙ>.
Ha факyльтeтe и}roсrpal|нь|x

я3Ь!кoв MHeHия DaзoцJЛисЬ: MHoгиe
слyшaют пoпсy, пpиЧeM 3apyбеx(-
нyю (нинегo yдивитеЛЬнoгo, BедЬ

иHoстpaнHь|е язЬlKИ oHи 3нa}oт
Л}^-|llJе, ием pyсский),

нo B тo xе BpеMя'
Чaстo вope]aлисЬ

л ю t И '  п p е д -
пoЧ  и т aющие

. .  pyссKИЙ poK
i  1 uHay тилУс>> ,
. (ДдТ>, <Kopoль

tri-FY,*
.УP.*.*К+

puсYнoK неu з6еcm нoеo xу)oжн u ка
uз е. Moнчеzopска

tti' и LUyг>, (Aгaтa

|н Kpиси>).
$ oтдeльньlй

слyuaй, зaслy.
x и B a ю щ и Й

в H и M a н и я :  o д н a

дeвyшKa' сKaзаB снaЧаJla, нтo лю6ит <Taтуо>,

пoдyMaлa HеMHoгo и 3аяBилa' Чтo гpyппa
<€oлoтoе KoлЬцo> - тo)ке H],t]eгo. . .

Единсrвенньlй фt<yльтeт, Ha Koтopoм He
былo paзнoбoя B My3Ь|кa.пЬHЬ|x пpистpaс-
тиях'- этo физиueский фaкyльтет. A6
сoлloтHoe 6oльшинсгвo oпpot.tlеннЬ|x oтве-
ЧaЛи oднo3наЧHo: poK (всякий, и pусскиЙ, и
зapубoкный)' пaнк-poК' Meталл. Hy, физики

- oни физикИ И eqь'' и пpедMeтЬ| У Hихтя-
)келЬle' и MyзЬ|Ka сooтвeтстByющaя.

Пpaвдa' oдин весельlй пapенек с физ-
фaкa oкaзался пoкЛoHниKoM гpyппьl <flrки

ввepю> - сo6pал все альбoмьt. Бьtвaет...
Hy вoт и дo6pались мьt дo фaкyльтеm

филoлoгии. Kaк вьl пoнимaете, ЛЮди oнИ
pа3нoсгopoHниe' a пoтoMy И My3Ь|KaлЬHo
всеядHЬ|е: oт <<Apии> дo Baлеpии, oт Cеp

дtolки дo <<Сплинa>.

Да'дa ЕPЬ
с.вerа динEп,|нA"loля ЛИ3У}loBA
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Tom, кmo 25 0ека6pя еще 6otл сnoсo6ен noсеmumb унu0еу

сumеm' нacшompя на npuблuх<аloщYюся aеaсuк, u нeшuнyeшoе
npазdнooанaе Hooozo zo0а, пtloz youdеmo сmpа'|||o odеmolx лtoОеЙ'

Aнzeлoц Boлше6нuкu a flеОol Mopoзol6poОuлu no кopudopал,t
omopozo KopnYса u скpotЙалuсb За 06еpolo I23 аydaпlopuu' Ho
эmo 6olл не ?есанm uз ЛаnланОuu, npoсmo факyлomеm uнс,сm-

pаI|']blx язotкoo npазОнooал Kаmoлuчecкoе po>кОесm6o,

У><е нe пepвьlЙ гoд стyдeHтЬI Bтopoгo
Kypсa yстpaиBaют пepвoKypсникaм тaкoЙ
пpa3дниK. Ha инязe этo ст.lлo тpaАициeй.
Если стyдент xoЧет пpaздHиKa - oH егo пo-

лрит. B этoт деHЬ oбьlинyю ЛeKцИoHнyю

ayдИтopию бьtлo не yзнaтЬ:

HoBoгoдняя eЛKa' плaKaтЬ|'
K}^ra MишypЬ|' пятЬ oгpoM- :-
HЬ|х пpa3дHиЧHЬlx стoлoB

И стУдеHтЬ| B MaсKaХ И Ho-

BoгoднИx кoлпaкax. Шeсти

гpyппaM пеpBoгo  Kypсa

пpедстoялo He тoЛЬKo пeтЬ

po)кдествеHсKиe пeсHИ И

pa3Ь| гpЬ |BaтЬ  сЦеHKИ Ha

6и6леЙскиe сю)KетЬl' Ho И

npoити дBa тpaдициoHHЬ|x KoHKypсa: пpe-

3еHтaцИю poxдествеHсKoгo сгoЛa и paзгaдЬF

BaHИе сKaнBopдa. Если сo втopЬ|M зaдaHиеM

все бьlлo бoлeе-менеe пoHятHo, тo вьtбpaть

луuшиЙ стoл oКaзaлoсь слo>кнee. oни
пpoстo лoMилИсь oт изoбилия пиpo)KKoB'
тopтoв И пиpoxHЬ|х, фpyктoв и дaжe (вьt

нe пoвеpите!) фapшиpoвaнн oЙ индeйки. Гo-
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минУсом. И в ry11ьrагегакой vreи нoвЫй гoд reтийкaм ьыло r<атегo-
*нёй.fie6вt.сесtЙaiЧaс{g:.6ы.Ёма........gш{с*й:tкinрgЦr'tо;.Hо.нто.6ьt.:вЁ1:
завалeнaAвтe(iqалеKиeD вщtnенa дyйалй, нaши фдйтeли, с кoтo.

pящие сBеЧи и бенгaльские
oГHИ сoздаЛИ oщyщеHие Ha-

сгoящeгo дoMaшнегo пpa3-

дникa' И сoBсеM не Ba>кHo

бьlлo, ктo пoбедил, ве.ць

пoЙмaть тoт сaмьlй

дyХ po)Kдeствa. Ho
e слИ  дЛя  Ko г o - т o

этo пpиHципИaлЬHo
Ba)KHo '  тo  пеpBoе

Mес тo  p a3деЛиЛи

гpyппЬ| ЛП- 30lA и

Лп - з0l B, зa итo пo.

Ifls сaMoe гЛaBнoe,
Чтo стyдеHтЬ l
сyMеЛи сoздaтЬ
п  p a3дH  ИЧ  Hoe
Haс тpoеHИe  И

pЬ}xi:|]о.fior.икr'. |!,l:Е!. дчfftIisHч
пpийер. 6paлvt в piки (пpичём в
о6e плбс каФмaн1) лeфиfтнФ
шжпa*с*ф..йlшлЙ. :ivлnъ. .Поl.рвс"

л\/чилИ |Иpля|1ДУ из зoлoтистoИ MишypЬI И

кoнфет. Ho никтo He oст.lЛся в o6иде: пpизьl
paзЛИЧaлисЬ ЛишЬ цBетoM MиtllypЬl.

Ha этoм пpаздниK He зaKoHЧИлся' тaK KaK
opгaнИ3aтopЬ| всeгo Mepoпpиятия (2 кypс)
oтпpaвИЛисЬ пoздpaBЛятЬ свoю кaфeдpy
aнглиЙскoгo язьtкa. f lля пpeпoдaвaтелей
бьtли пpигoтoBлeнЬ| спeцИ€lлЬHЬle зaдaHия

и пoдapKИ.
У фaкyльтeтa инoс-

тpaHHЬ|x  язЬ|KoB Г loЛу-
ЧиЛся oтЛИЧнЬlй пpa3дник.
И, мo>кeт бьlть, дpyгим

фaKyЛЬтeтaM стoИт BзятЬ с
иH.я3a пpиMеp.

Bсex с Hoвьlм гoдoM И

PoхдeсrвoмI

oля KoЧКУPtoBA
Haстя cЕMЕHoBA

6pя. sк3an,'ё tt li : рeшJил t4 
:.нё. :v.+tКaъ

Boзlvloж]taitt.Й.fiorЦщ.Й:B::Kpас.
нoяркy K дpy3ьяA4. AкгoсгoпoM!

Иrпереснo' uтo к HовoМy Гqдy oни.

!t*!

ffiffiffiжffiжжж Ж
сffi 

.lолноrо::гIЁaы1]i.fi.щфfJltt|]:Ee'
.Bfl ff .Че'n".:пylи::на.елш/l:знfl .l$мык
д€Рчrк,: :сI\4rло. sьtпиf fl {!и. sсe1. Ётo
бЫлo в pyкaх' Й LLии спaть нaпpи.
мeР' в пory1. tfгo былo далыuJё'
HиKтo нe пoMHит.

Bсплывалй нa сфт Й дoфлЬнo
эксрeмальнЫе иoopиЙ. Hескoлькo
сryдeнтoB. qдав в 8 вerерa Зl декa

:tаки..lнпeли... B. 2 3.; 3o..в. Коaсноя вкe
нaдвд жителей сгалo 6ольше-

Мнoгие мамьl в нoвoгqдние ве-
не.рфцЙ.поглoЦ{$lьll:}q {Т.s.gь4
и укрeплeнИем личнoй хизни. Bоr
oн пpиглaшaeт Ее oтпpaздHoватЬ
HoвьlЙ Год вмeсrе с ним y негo

дoмa... Boт oна, oдeвшисЬ (KaK

}lадo)'' B пpqдBКиUrНии ЧегФ.Tо BоЛ.
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ЗаM|ц aouсmuну Y)Kас'|oе. Kак uз6есmнo,0се, Чmo uшее,m на-
чалo' uшеem u Ka'Ieщ.'. Bесoпllа nлачe6нolЙ' tlo не сmoum oltт-
чаu6аmoся! Гла6нoе - npа0uлoнotЙ u npакmuчнoЙ noОхoО

K ocmаmкаfin &lepашнeЙ Gенepuнol. Hаlцu coGеmol no uсnoль
зo6анuto на nеp6olЙ 6зztlяО нenpuzoОнblx u nеpеnopчeннb'x

oеuцеЙ oселяm on|nuшь'ЗM o oашy uзr,noх(dеннyto dylмy'

Ж Ж ffi ffiWffi#Ж ffi 5flww €Ж фФФ
Ympo. HooolЙ Гo3 noзаOu, Beкu '|е xomяm nodнulvаmoся. Чewt мишypoЙ ( см .  Mишypa) '  oнa  г i pидaст

arcpа oсe закoнч||лoсb' не oсnoмнumo' Гlpеodoле0 cе6я, наОo
,|аЧu']аfnb нoЙotЙ 0енo.', A зpeлuще, npedсmаЙшeе nеpеO eла-

Cлoмaннaя rлкa -  ИстoЧHИK пa-

лoк !  Ha  Hе сKoЛЬKo  MeсяЦeB  в aшa  бa_
бyшкa, Koтopaя )кИBет B дepeBHе' зaбyдeт,
Чтo тaKoе е3дИтЬ B лес 3a дpoBaМи! Beтки
стaHyт BaM бaнньtми BeHиKaMи и пpИДa-

дyt oстpoтy oщyщеHияM' eсЛИ B l-|иx oстa-
Hyтся oсKoЛKи битьlx игpyшек. Beсь пoл
yсЬ|пaH игoлкaми? oтличнo!  .Qo кoнцa
)кИзHИ Mo)KHo Hе г|oKУпaтЬ зyбoиистки!

Cпящиe rocти - Их |\4oжHo сфoтoг-
paфИpoBaтЬ И пpИпpятaтЬ КoMпpoМaтнЬ|e
сHиMKИ нa vеpнь lЙ дeнь.  Хe-xe . . '

P a з 6и т ь l e  и r p уш l ки  -  HaKoHеЦ -
т o  M o ) K H o  з a H я т Ь с я

ЙoгoЙ !  : ) ) )

П y с т ь l е  6 у -
тЬ ! л ки  -  MHo гoпpИ -
M e н я e M a я  B e щ Ь !  И Х
i \ 4o )кнo  сдaтЬ  3a

p y б л ь ,  o т д a т Ь
нa paдoсть/paс-
т e р з a H  и е  б o м -
ХaM '  и спoЛЬ3oBaтЬ

AHoBaтЬ HГ вмeое. Hадеялись, нa-

BеpHoе' Haтo' Что (с кeрi встретишЬ'
с теМ и пpoBeдeшЬ>'.' Пyгь в сгa-

рЬlЙ Kирoвск, Кoнellllo, нe6Ли3кий,
нo Чегo Hи сдеЛaешь pa4и прекpaс.

BМeстo  Ba3Ь l . . .

orapки oт свечeй пoМoгyт
НaM пoИгDaтЬ в шпиoнoв! Ha ниx
тaK ХoDoшo oстaются oтпeЧaтKи
пaльцeв!

Кorкypa oт Maндapи}roк
с п a с e т  B a ш И  з и M H И е  B e щ И  0 1

MoлИ:  HaпиЧKaЙте  И |v |И  шКaф.  И  BaшИ

шyбки_шaпки сKa)Kyт вaм БoЛЬШoЕ спa-
си6o|.

oтopвaннaя (и pвaнaя) 6opoдa
fleдa Mopoзa * BMестe с пaлкoЙ oт сЛo-
мaннoй eлки (см. Cлoмaннaя eлкa) oнa
п p e B p a т И т с я B  H o в o г o д H ю Ю

ш в a 6 p y .  П o
) < е Л a H  и  ю  e е

M O ) K H O

y K p a с И т Ь

o6щaгa' Сoсгaв сaлaтoB, ,пpaвдa'

6ьtл свoeобразен: ryдa KЛaли все,
Чтo Мo)кHo 6ыЛ0 есlЬ, a этoгo B тo
вpемя быЛoДoвoльно мыlo (цeфи.

цИт, 3нaeте ли}. По4яившеeся еЛи
B теЧrfiИе днеЙ ЭтaК
tlЯти. 5aтo B(е' Чтo

ф ф мoжнo 6ьlлo выпr,ть,
BKпtФ|aя водly' из-пoд
крaнat BЬ|пивaЛи 3a

пеpвьtЙ нoвогqдний vaс- Haвepноe,

пoтoмy, Чтo жиByщиХ в oбщaге не
oтBлекaЛ oт пpaцессa телeBи3oр

с <Иpoнией сУдь6ьt> и <Гoлфьlм

oгoнЬкoм>. Ъвидyю..'
Bстoeчались и KлиниЧeскИе. О

сл}^{aи: Новьrй Гoд BстpeЧали нe

3l.0I, a, HапpиМep... в мapтe! Beдь

Hедoеденнь lй  сaлaтик пoсЛe
нeсKoЛЬKиx МeсяцeB BЬ|деp)кKИ пpe_

вpa тИт ся  в  п еpе гнoЙ  для  MaMИHЬ l x

цBe тoЧКoB .  А  ещe  пpo с тo  пo с -
тaBЬтe eгo  y  ДBepи,  и  пpoблемь l
с  HeзBaHЬ lMи  гoстяMи  сpaзy  pе -

шaтся!
Paссь t  пaн -

нoe кoнфетти
MoжHo  сoбpaть

И eще pa3 paссЬ|пaтЬ Ha
CтapьtЙ HoвьlЙ гoд!

Пaлoчки  o т  б eн г aль -
с ки x  o г нeй  -  т епеoЬ  He  Haдo

pa3opятЬся Ha l j laMпУpЬ| дЛя MaЛeHЬKиХ
шаtЦЛЬlЧKoB B MaЛеHЬKoЙ KoMпaHИИ.

Mишypа -  гoтoвь lЙ пapИK дЛя сЛе-

д yющИx  пpa здHес тB .  A  еще  eЙ  MoжHo
сBязaтЬ спящИХ гoстеЙ '  дaбьt  избеxaть
ИХ Bo3МoxHoгo aгpeссИBHoгo пoведeHИя
пoслe пpoбyxДeнИя И пpИ виде тoгo' Чтo
BЬ| сдeлaли с иx любимoй бopoдoЙ peдa

Мoooза!
B ь l п o т p o t ш e н н a я  п л к ) ц t e в a я

o6езьянa И тoЛЬKo oнa никoмy нe бy-

дет  l - l y )КHa B тeЧеHИе ещe KaK MиHИМyM
|2- . rи  лeт . . .

B oстaткax кoпaлиCЬ
Mилa KoHoHoвA'

Hастя CEМЕHOBA

HаM' сryде!.fт?lM' нИЧтo нe noМеi.Лaет

веселитЬся. бьtл бьr пoвoд. A B
марJe ещe снeг лexш и Мaнtapи H Ь|
пpoдаloтся...

B  oбщем,  пpoникЛaсЬ я  Ha-
шиMи poдитeлями. Bьlвoд oдин:
стyдеFlт есгЬ сryдeнт' И пусгь от Но.
вoгo Гoдaдo Hoвoгo Гoдa пpoшлo
лет З0, qrь та >кe: дp}BЬя, сyгрoбы'
eЛKа, tlодаpки' вeсеJIящиe нaпитки i
и едa (нркнoe пoдЧepкнyгь)l Чтo.

ещe для вaсrья надo? i
i

Кaтя МoШКИHA]

P q' Bсе сoвпaдeния с 1
l  .J. pеаJtЬ|.|ыMи пepсo..

на;кaмИ HЕ являются слрaйнoс- i
тью. B педагoгиЧесKих целяx именa i
родигeлeЙ нeyK;вaны. 

i
ji:i:1:l]I:]sNil''l+l:1:{ll:]iii]|]il::i]i|l.$i1lli1n:|iir']ьi+li!li!N\\\\\R}-]rч*}li

ше6нoгo спеtlJl4т нa вeuеpинкy'.' И
B итoге сИДИ1 nop|eлкoЙ, смешaв
шaMпaHсKoе с сaЛатorЙ <(oлИвЬе))'

и KpитиЧесKt4 OЦенивает oкpPкa_

ющих Его  девyшeK. . ' xM ' . .Hе0д-

ЖffiМ ffiWЖЖffiЖffi.Ww-
нo3нaчнoй Bнeшнoсти. Taк нaши

пaпы пopTИЛи HaшИм Maгиaь4

пpаздниK

Heкотoрьtм заnoмнился HoвьtЙ

Гoд в окруlкении a6солютнo незна-

кoмьlх людей. Так, пoссoрИвшИсЬ с

лю6имьtми дeвyшKaми, дtsoe пaЛ

oЬIстpo пO3HaKoр'иЛисЬ с нoaЬlMи

И пp|4t1яl1|4 Их пригЛaшeние ompа3-

ныx дaм| .!длeе цИrатa: <.'.захoдим
B дoпi' a .вМ ЧeЛoBеK 40 нeизвест-
нoгo наpoд3! oтклIo4|4л|4сЬ MЬl еще

дo двенaдцатИ...> Beселo, вeселo
BсrреиNr Hoвьrй ГoдI

oсoбьrм зaдopoM oтлиЧaЛся
пpaздник в o6щeжитиях. Шикyя
пoд HГ. сryдeнть| сoбиpaли сroл'
o Koтopor\4 тaK дo,пгo l\,{еЧтajla Bся
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CuMooл zpяОyщеzo zo0а _ oбезoянка' Ecltu уleсmb' om
Kozo MbI npoaЗс,|||лu' y каlк0ozo ltlаHс сmаmb mаKaM сuI|+
6oлotw. Bom, наnpaмеp, I'eKomopblе aз сmyОенmo6 otvlГY

ужe cОeлалu цlаza o эmor.ц наnpаoленaa' Eula ool Wналa
ux' нe смеЙmеcb, а лwшe noзаouОyЙme! Hаш zltаoнotЙ

pe0акmop noo6ещаtt, чmo uM 6есo 2(X)4 zoО 6y0еm noк-
po6ameлoсm6o6аmo Бoлotaая Caняя o6eзoяна! A o сttе^y-
loщew нoлЛеpе twot o6ъяoaм no6е0umutя. И npaз 6yОеm...

SИ*zottoсyЙme за noнpаЙ,totuytoся MаpmbII|lI<Y| no нa
Mepy &9O4-3ZZ-SI-59.

3) o6езьяньl Bеtyr щopовьtй o6pаз >кизни: Hе пЬ}от HиЧег,o

:t
'i$i
:il'iЕ
:1AЁ

ffi

Ж ffiffiffii
ffiffiffiffi ffi

:Ч,.,*:*l,;,"-*o-* ;:- KoHспеКтЬ A вoтть зaсblхаP Ь я
би6лиотекё

".fl :il.;.;"*".:Тl}.,;:;Ы;;;;
::T:I'еннеЙ :oсЬ1, 

npыraют П0 пaЛЬМаМ И .
едптpoпинескЙе Фnvчl ' , 

i
:4) o6eзьянЬ| не тpaтят дeHЬги l{а oteждy и

*o.IТl.|aзлpaвсrв,щТ нarypaЛЬHaя,кщсoта!,,
5) Безpa6отHaя' H игдe Hе о6.}цaющaяся o6езья нкa j

ниKoгo Hе yдИBЛяет. И онa BпoлHе сЧaстливa!

. 
6) oбeзьяl.lЬl дoдyt4аJlись с6ивaтЬ бaнаньt палко, Иl

,A иелoвeк, сбивaющиЙ банaны B N4aгELзИHе' BЬlзьJBаeт,-Чll:E;T,:"-"",lJ.."o.
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w

ffiffiЖЖЖ
ffiЖЖЖЖ

п0Ч Eti{y Ч Ел0вEкOlvl БЬlTЬ лyЧlll Е,
ЧЕtt{ 0БЕ3ЬЯH0И:

l) 06езьянь| нe сMoтpели <Мaтpицрl
и <KiII Bi||>.

2) oн и лишеньt свoбoдь| слoвa и пpaкl
гoлoсoBатЬ. Пoэтot,цz oHИ нe }^{aсrByют B
вьrбopax. oни вooбще aпoлитиЧнЬ|.

3 ) 06е з ьянь r  B с е г дa  BЬ | ГЛядя т
oдинaкoBo' Хвост * едиHстBенньtй

aKсессyap' a цjeрсгЬ оl.{и Flе Kрaсят и Hе

УKЛaдЬ|BaЮт.
4)Лtоди tтpоят Не6оtсKpeбЬl И

Лeтaют B КoсМoс. A oбезьяньt летaют

lvlеждy деpеBЬеB.
5) Hикaкoгo рaзнooбpaзия B пищe

- банaньt, бaнaньl и с|чoвa бaнaньt. .

6 )ЛюдеЙ  Hе  пoKa3Ь l вaЮт  B

цИpКе и зooпapKе. Хoтя некoтopьlx
слeдовалo бьt'.. .

7 ) Ч т o  K a с a е т с я  с e с с и и ,  т o

т y т  o б е з ь я H Ь |  H a с  H a M H o г o

oпеpедилИ.

" ТffiffW * Eт* Yfuя
ifu\r'i r1g1l

*
фE
a

l i lltll ]:itlt1!jfl1t!1lФ.+.

Boкpyz mе6я...
l )oбезьяньr -3

Z/ LopaтHиKv| - l+

З) Люди _ 2
Tfuя лto6u*tая еoа...
l )Жapкoе-2
2) Чтo дaдyr - 5
З) Гaмбypгеp - l
T0oе oбotчнoе Заняmue...
1 )Учy -3
2) Koрy po>ки- 4
J ) t M и п Ь ю - l

I(ак пot 6уdешo npазЭнФаmo HoootЙ
zod?

l ) По возмоxнoсrИ' вeселo _ 2
2) Бyдy KpaсoвaтЬся B KaждoM дoмe - 5
3) 3aryсyюсь и paскoл6aшyсь - l
Kак tttаtlл naх<a6oеm mooя сесcllя?
l ) 3aмечaтельнo!-3
2) Кaкaя тaкaя сесси я? _4

з) oЙ, и Hе спpaшивaЙ|-Z
Tot npocoшае.Цыя..
l ) Bпoс гели -2
2) Ha вeткe - 5
3) Утpoм - l

Если тьt нaбpaл oт 9 дo l2 6аллoв,
п03д.paвляю! Ты стyдeнт! Жизнь твоя

Hёпрoстa, a поpоЙ (нaпримeрl B HаЧaЛе
янвapя) тaк и вooбще yжaсaет. Hе oтuaивaЙся,
BедЬ тb| хoтя бьt ЧеЛоBеK, o npeимyщeстBах
этoгo читaй Hи)ке.
. Ёсли 8ьl нa6Baли oт l3 дo 20 6aл/roв, тo

. B' *-п.pеподaвaтель. Если Bьt еще сЦ/деНтl

i i i .. 'o в 6yдyщe" 
P" 

неиз6e>кно стaнeте
... пprпOдaBaтелeм. A если Bьt }oкe преподaеТe'

.. т6 3a Baс мo;<но тoлЬKo пopaдoватЬся - Bьt
и.qеaЛЬHo пoдХo.qитe для этoй пpoфeссии.
Kак 6ьt Тo ни 6ьtЛo, Bьt нелoвек, TaK Чтo читaйте
l.tих(е.

Если y тeбя 6oльша 2o 6аллoв -
:nоpaдуЙся, тЬl - o6езьянa! Mох<ешь весeлo i
сKaKaТЬ пo лиaнaмl Bпpovем, еслИ тЬ| u",uu*oi
этy гaзеТy, тo oбезьянa тЬl нeЧисroКpoвHaя, и с
сессиеЙ иМетЬделoте6e все )|(е пpИдеТся. i

Кaтя CHЕI.иPЕBA i
Haстя БьlчкoBA i

I
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БудtТe зffio рo B hl I
onяmo npuШащuлu эmu ?ypацкuе лucmooкu!

- I?е?
- tа 60н mаnл, на nеp6otп эmФKелe,Kаm pяОorlл с <oпаскan,I

унu6еpca mеIl|oш>\ opoОe не0а0нo noлoх(uлa.''
Я fuzу на nepootй эft'а)K u ЗаcmаК, неmpoHYmYк, nаЧKY <oY>, а

pя?oпл с неЙ y)Kе неm HI4ЧEг0! И эmo нrспЛompя на mo' Чmo еще
moлbкo l l ympа! Лuсmoooк неm, ux pазФpaлu! И rЙне onяmb IIе

3aтo дoстaлoсЬ MHoгИM ДpУгиM' Пoдсa-
xивaЮсЬ K зHaKoмЬ|M и слyшaю иx вoзMy-

щеHия: <Tепеpь oHи HanИcaлц KaK гoтoвитЬ
тpaвф A тьl Чигалa эry гaдoсгЬ пpo ryалeтьl! A
Boт тyг eще и мaтьt! Бeзo6pазиe[>.

fla, этo дейсrвитeлЬHo пoxo)Kе Ha эпиде-
мию. Mнoгие зa6oлeли этoЙ злo6oдневнoЙ
листoвкoй сo знo6ящим нaзвaниeм <Пpo-

сцrдa>. Koгдaя впеpвьlе пpo6еxaлaсЬ глаз;lMи
пo эТoмy Лисro{Ky, сBеpсraHHoмy в Word'е, я
пoдyмалa: <06ьlчнaя oднoднeвкa!> Пoкипе-
шaтся pe6яга и yспoKoятся. Cмьlсл листoвки
я сHaЧaлa не пoняЛa. У меня слoxилoсЬ Mне-
Hие' Чтo )кypHаJtИсtдoЛ)KеH пoсBящaтЬ свoИ
пpoИ3BeдeHия Читaтелю' сгpeMитЬся Hay]ИтЬ
eгo ЧеMy-тo' пеpедaтЬ Чтo-тo' paзBесеЛитЬ' B
o6щем, пpиHeсти пoлЬзy. <<Пpoсцzд1а> я сp.lзy
зaклeЙмилa, Kaк гaзетy для вyaйеpистoв.
Пpaктииескoгo тoЛKa oт Heе Hет, зaтo oнa pе-

<Пpoсцzдa> вЬlKpиK-
HyЛa нaм' xpoнИЧесКи
)KaxдyщиM хлeбa и зpe-
лищ, cвoЙ якoбьt paзpy.

шaющиЙ сгеpеoтипЬ| пpи-
нцип: <Mьl вне Cисrемьl!
Mьt пpoтив нeеЬ>. Mьlсль
сaмa пo сe6e хopoшaя, теM
бoлee чтo B гoЛoвy пpиxo

дилa MнoгиM. Тaк хснeтся
и3Meнитъ этoт дo тotJlHoIь|
знaкoмьtй и занyдньlй хoд
вeщeЙ - кpУгoвopoт BoдЬ|
B пpиpqдe' сMeнa BpеMен
гoдa' B пpeссe сплouJнaя
пoлитиKa... Тoлькo вoт
зaKoнЬ| физики, хи|'J|Ии И
тeм бoлee зaкoньt o6шe-
сrBa иMeют злoBpeднyю
oсo6eннoсrь: сЛeдoBaтЬ
иM - знa.{иt' пqднинятъся

систеMе' aKIивнo их Hap}Ё

${aрс es}rЖж ffi ffie}f,Тl{нe

doсmалoсo...
aЛи3yeт пoдсo3HaтеЛЬHoе )Kелaние y3HaтЬ' Чтo
)<е Koпoшится в гoЛoв.lx нaших сo6paтьeв'

Пpoшлo BpеMя, и я yвиделa' Чтo за пoЛ_
тoрa Mесяцa <Пpoсryдаu He yMeрЛa' a, Haoбo-
poт' сoздaлa сBoе лицo, свoЙ имид>к' 200 эк-
3еMпляpoB кpиvaщеЙ лИстoBKи paзЛeтaется

3a MинyrЬ| пo всемyУнивеpy, o неЙ спopят,
eе oбс'ркддют, a KтФтo дaжe xo{eт в нee нa-
писaтЬ. Kaк oбьяснить тaKyю пoпyляpнoсrь?
olень пpoсo! Лисoвкa (xoтя
этo и не сoBсеM Лис-
тoBKa' BедЬ инoгдa
oHa вKлЮЧaет B
се6я 6oльше
Ч е M  n o л o -
xенньtе еЙ 2
пoлoсьt) нa-
шлa сBoeгo
Ч  и т a т eл  я .

, DЦ.Ч. &Roсk n-Rd,Ь,' -зтас<ан0, нофпщчйo.
Ч-а" йыфшм Ф щpщвrrении Haркшиl(oв' зaдyв{Ьl-
l .g Ёii .iы .B *й*ёffiffiiши;.н.нндffiнezl
. нiffiffiffi' ryЙ..i,lal{eзa
:ul !ж. uffi *'.*t'.Щffiфивaeйьв
. $.|ff sР$. l l!sflt{Р.чIF.ig:.i. РJ!tBч:s?.i!.Ё 0: tls!9l{.g
лqбим9Е]Ч p1щщoЙ нщoдной Пo[.lсьt! Мне t<аlкется,
!.{to л!qдЙ;..4ччQлt4е огл ry11{я oт 4щylsl torи<ньt

pщ гtp',lf;B4щtu'офший вцrc' a ф фщщть егd

Bедь, eсли qдyМaтЬся, этo )Kе гaзeтa пPo сry-
flентA. Если 6 не 6ылo интеpесHo еe ЧитaтЬ,
oбс}окдали бьl сцrдeнтьl фзo6идньlЙ листoК
6умaги?

,4a, безoбидньlЙ. Я о-tитaю, Чтo егo сaмЬ|е
диKие MaтepиaлЬ| HиKoмy не пoвpедят. Если
ЧелoвеK хol{ет }BHaтЬ' KaK гoтoBи1ь тpaBKy' oH
этo и lilK yЗнaет, 6ез пoмoщи гaзетьl. Если oн
3axo'{eт пoтеpятЬ дeBсrBеHHoсtЬ' oH BспoMHИт
o стpoKax нa 6yмaге B пoследHloю oЧepeдЬ.
Baм не нpaвятся MaтЬl B гaзете? Ho BедЬда>кe
Пyшкин писал сrиXo]BopеHия с мaтами!

Я нaписалa писЬMo <Пpoсryде> и спpФ.
сиЛa, Чтo 3a ЦелЬ y этoЙ лисroвки. И пoлу-
ЧиЛa oтBeт: paз6yдить Bсеx сryдеF|тoв oмГУ.
Пoнимaйте этo кaK xoтите. Я >кe дyмaю, uтo
paзбyдить Bсeх He yдaстся, BeдЬ MHoгие сЧи-
тaют свoЙ oбpaз xизни пpaBилЬнЬ|M' oHи

дoBoлЬHЬt сoбoЙ, дoвoльньl свoeй жизHЬю
и MенятЬ ниЧегo нe xoтят. Hикoгo He xoЧv

рить (кaк и <Пpoсryдa>)' Ho HeЛЬ3я видетЬ
B xелaHиИ дpyгиx BЬ|дeлитЬся тoлЬKo BЬl-
пендpе)к. A кoгдa BЬ| BHoBЬ 6yдeтe.oхaивaть
тoлЬKo Чтo вьlшедший нoмep <Пpoсryдьl>,

npиглядитесЬ, lt4oxет бьtть, в HеМ Haпи-
сали иMеHHo o Baс...

цJaтЬ - 3нaqит' слeдoв€lтЬ
тoЙ xe сисгеMe. и лИ|JJь
спoкoЙнoе игнopИpoBa-
Hиe Mo)<ет пoМoЧЬ сraтЬ
xoтЬ HeMнoгo нeзaBИси-
мьtми. A aвтopьl <Пpo-

сгyдЬ|') нaпoMнили MHe
M y x y в п a y г и н е - Ч e M
бoльше деpгaется, теМ
бoльшe пpилипaeт. ..

Maтьt мoxнo пoчи-
тaть y Copoкинa И гpyппЬ|
<Ленингpaд> (ксгaти, иx
твopенИя иМeют xyдo)кeс-
тBeннyю цeннoсть). Ceкс,
HapKoтиКи и poK_н-poлл

пpoпaгaндиpoBaтЬ нeт
сМЬ|слa: этoт девиз бьtл
aKryaлен и све>< 30 лeт
нaзад, a сеЙuaс Bсе эти сФ
стaBпяющиeитaKyвсеx
eсть... Халь, чтo <пpo-

yглa пoKa-
зaтЬ KoM-
бинaцию из пaлЬцeB, a
пoтoM пpoдoлxитЬ пyтЬ
сKpoMHЬlx И пopядO]нЬ|x
MaлB,|иKoB и дeвФ|еK (иЛи'

нaпpиMеp, нanисaтЬ Ha
спине сoседа мeлoм) paв-

HoсилЬнo BысryпЛeнИяM
Xиpинoвсксtгo' Hapoд'
этo все эпaЕDк' a Koгда )кe
бyддrapцzмerпы?

Aл]rGa l,lolшкинA

Mилa КoHoHoBA
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fl,ля нас, бoлeлoщuкoo, cepеdaна 0ек*
6pя oзнаменooалаco o,lеpе?нotлtt яpKaпЦ u

За noмu Hаtoщufu'cя cnopmaЙнoпа сфotmuем
- zopodскaм баскеmбoлoнottw ШYpнawпЛ.

0сo6еннo tlpИятHo, Чтo Haшa сбopнaя oпpaBдaЛa Bсe
Haдe)кдЬ| свoиx 6oлельЩиKoB и пpoвеЛarypниp блeстяще

- без единoгo пopФKеHия' Koнеvнo, ypoвeHЬ 6ьlл нa пopя.

дoK BЬ|IJJе, ЧеM y сoпеpникoв (и этo 6ьtлo впoлнe oxидаемo).

oднaкo бьlли мaни, BЬIИгpaHHЬ|е с MиHиMaЛЬнЬ|M пpeиMy-

щeстBoM И зaqaBИBuJv|е BoлHoBaтЬся Hе тoЛЬKo сaМИx игpo.
KoB, Ho итpи6уьt. B этoм oтнoшеHИи сгoИт oтделЬl-lo сrcB;lтЬ
o пoследHеM |4зHИх' oсrальньlе ИгpЬ| MЬ| пpoBoдиЛИ <дoMa>,

HaBepHoе' иMеHHo пoэтoMy пoЧти сpa3yy KoМaHдЬ| пoяBля.
ЛoсЬ o'.lеBидHoе пpеиМyщeоBo Hад сoпеpHиKoМ. A нa мaтч
с фЮШoP пpиtlJЛoсЬ BЬ|ХoдитЬ Ha иx тeppитopию. .{o пoс-
ледHиx сеKyHд не бьtлo яBHoгo лидеpa, KoMaHдЬI Игpaли с
пepеMеHHЬ|M yспеxoM.

'...{o кoнцa MaTЧa MeHЬuJе MиHyrы, KoMaHдЬ| идyr
с MиHиМaЛЬHЬ|M oтpЬ|BoM (сбopнaя oмГУ пpoигpьlвaет 

.I

o.t кo!), тpене pЬ| Hе pBH иЧaют, paздaЮт зaпoздaЛ Ь|e yKaзaH ия.
Бoлельщики, KaK Moгли, гloддеpжиBaЛИ сBoи KoMaHдЬ| тaK,
чтo в этoЙ кaкoфoнии эмoциЙ тpyднo 6ьlлo следить зa игpoй!
Игpoки BЬ|KЛaдыBaЮтся пo пoлнoй, пoHИМaя, Чтo uJaнGlOтЬ|г-
paтЬся y Hих уDке не 6yдет... Эrи нескoлькo"сеKyнд дo пoбeд-
нoгo 6poскa Пaши Пyсroвaлoвa пo Harcшy оpaсгeЙ Mнoгoгo
сгoят. Ho ещe фльшe
сtoит этo oщyщеHиe
зaсл}oкеннoй пo6едьt
и ГopДoСIИ зa сBolo
кoмaндl

B  целoм  все
игpЬ| пopaдoBaЛи
А И H a М И ч H o с т Ь ю '
дpaЙвoм и Haпopotvl
KoMaHд. Boт зa этo
стoит сKaзaтЬ oтде-
льнoе спaсибo игpo-
кaм нaшеЙ с6opнoЙ.
Pе6ятa. 6ьlлo oчень
пpиятHo пoсMoтpетЬ
Ha пyстЬ Hе Bсегдa
идеaльньlЙ, Ho Bсе
paBнo oЧeHЬ Kpаси-
вьlЙ баскетбoл!

Я oчень paдa, Чтo сбopнaя HauJегo yHивеpситeтa вep-
HyлaсЬ нa дoсroЙньlЙ ypoBеHЬ, тегlеpЬ 6oлельщики имеют
пoлHoе пpilBo oxидaтЬ oт Hее HoBЬ|x пoфд в <<вьlсшей лиге>>
oмсKoгo баскебoлa'

oля MAIIIOTИHA

Сбopнaя oмГУ пo бaскетбoлy ддвHo пpиHиMaeт }^]aстие B гopoдсKиx ЧеM-
' Бьlвали и yдaЧHЬ|е се3oHЬ|, и HеyдaЧHЬ|e. Пpoшльtй, 2002-200З,

сKopее HеyдaЧHЬ|M: npoигpaв 6 игp из 8, кoмaндa зaнялa l 0 (из

l 2) месгo И BЬ|летелa из I гpщпьt. Пoэтoмy задднa нa нoвьlЙ сезoн 6ьtлa пpе.
яснoЙ: веpнyrься oбpaтнo в <вьlсший сBeт,) гopoдсKoгo бaскебoлa.

flля этoгo н1окнo бьtлo BЬlигpaтЬ ryР
ниp вo l| гpyппе.

Чесrнo гoвopя' с сaмoгo HaЧaлa
задaчa предстaBлялaсЬ BЬ|пoлHИ-
мoЙ, пoтoмy Чтo сoстaB )^{aсHИKoB
бьtл дoвoльнo сKpoMHЬ|t\4: qДЮшoP
(l 986 г.p.)' 2-я сФpнaя oмГУПС, пед-
кoллqpк, oмГAY, Aвaнгapд (кoмaндa

ветepaнoв), сИБсK{Э и ПPOMЭKC.
06ьекrивнo oмГУ пpедоaвлялся Ha-
MHoгo сиЛЬHee oсвльньtx, тем 6oлеe
ЧTo пo сpaBHеl.lиlo с пpoшЛЬ|M гoдoM
KoMaHдa yсилилaсЬ 3a с''|ет гlpиxoда
HoBЬ|x иГpoKoB' Hе пoтеpяB пpи этoM
HиKoгo из ЛидеpoB. Ho теopeтинeс-
Koе пpeИMyщеовo н'pкнo бьиo eщe

дoKазaтЬ нa плoщaдKе' а для этoгo
oЧeHЬ Ba>кHo бьlлo вьlигpaть пеp-
Byю Игpy' с ЧеM KoMaHдa yспeшнo

спpaвиЛaсЬ' пpевзoЙдя ПPOMЭKс
(65:56). Kлючевьtм >ке сtаЛ втopoЙ
МaT] - с пpoшлoгoдHиMи пoбедtле-
лями |l рщпьt - кoмarцoй сИБсK-
CЭ (сбopнaя телеBи3иoHщиKoB Bo
гЛaвe с BедyЩиlvl спopтИBHЬ|x HoBФ
сrеЙ нa телекaнале AKMЭ Koнстarma-

нoм Tкaчевьlм). Игpa зaкoнчиЛaсЬ сo сЧeтoМ 87:82 в пoльзy
нaшей кoмaндьl. HaифльшиЙ вклад B эry oЧeнЬ BФKHylo
пoбедy внeс Aлексaндp Лaryнoв (36 olкoф. B следyющих
двц rypax 6ьtли пoBep)кeнЬ| сфpньlе педкoлледx<a (79:65)
и oмГAУ (80:7] ), пoэтoмy пoбеда в пятoЙ ирe дeлалa oмГУ
HедoсягaеMЬ|M для сoпеpHиKoв. Испoльзoвaв в пoлнoЙ
Mеpе пpеBoсxoдсrвo в poсте, физинескoЙ силе И сKopосtи,
нaшa с6opнaя oбьlгpaлa BeтepaнoB из ABAHГAPflf (63:55)'
И мoxнo бьlлo зaкaзьlвaтЬ цJaMпaHсKoе! oфициaльнo хе
пеpBoе местo 6ьlл0 oфopмлeнo B Maне сo с6opнoй oм-
ГУПС (73:4l ). Пoэтoмy пoследняя ирa с СflЮШoP pкe нr.
Чегo Hе pеш;lЛа, Ho Bсе paвHo бьlлo пpиятнo лицниЙ
t.lop?д1o*tтЬ сBoиx бoлел ьщикoв.

Koмaндa oмГУ зaнялa пepвoе Mестo и Ha
щий гoд зaМеHит сбopнyю Mедaкaдeмии в пepвoЙ гpyппе. Xoтелoсь
HaдеятЬся' Чтo нaцJa сбopнaя Hе зaтеpяеТся B списKе сильнеЙшиx
oмскa и вЬlстyпит дoстoЙнo, пo кpaйнeй Mеpе MЬ| пoпЬlтaеMся пpи
xитЬ дЛя этoгo Bсe УсИлИя'

ЖФfu1 М* &fi Т& р e* fu{ B Кfr rT e рТe3
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BшeздbЕ
ffiptrfyПрв}Ждeюw!

Haraлo Hoвoгo гoда для XИMИKOB 6yдeт
BесЬМa и весЬMa BзpЬ|BooпaсHЬ|M. Ho не стoип
вЬtпaдaтЬ B oсадoK, кaтализиpyЙте xиMиЧес_
Kие пpoцессЬl в Hедpaх ваtllегo мoзв! И если
pеaKцИя пpoйдет yддннo' тo ваши Уt1ИкpсИ-
тетские oпьпьl бyдyг пpoдoл)€тъся И далЬlue.

Фи3икAin стoит пoдyМaть oб yвели-

иении KП.Q B HaЧaле яHBаpя. flля этoгo вaм
пpl4дется пpилo)киъ Hе oдHyсиЛy и зaтpaтиъ
He oднy сoтню fl>кoyлей энepгии. A инaче
3нaЧeHие вaшегo yсKopeния свoбoднoгo пa-

дeHия пpeBысит 3HaЧеHиe силЬ| пpитяжeHия
yниBеpситeтa. A этo ничем xopoшиM для вaс
не oбеpнется.

Hе xoчeтся щсощивaть MAIEМAT}iKOB'
нo к HaЧaлy нoвoгo гoДaсиHУсo|AАa вашей

ryдЬбЬl пoBеpHет pе3Ko BHиз. Baм пpидется
пoстapaтЬся, чтoбьt лю6ьte BЬ|пoлHяеMЬlе
ваMи BЬl'{ис,lителЬHЬ|е oпеpaции И|r/leлИ лoлo.
)кителЬHoе знaЧение. Ho кaк ни Kpyти' o]е|-|Ь
сKopo в вaшей сисrеме KoopдиHaт сHoвa взoй-

дет сr]aсглИBaя звезда, и любьle дpo6и, интег-
pалЬ| и пpоrие oтpиl-ЕтeлЬнЬ|е фaкropьt 6yдyг
BaM нИпoЧеM'

Haчaлo гoдa Ha Ф}tлoд6 пpoйдeт пoд
счaсrливoЙ 6opoдoйI Ho не нaдeЙтeсЬ, Чтo сMФ
)кетe дoлгo H;lхoдитЬся B oтнoшеHиях дoпoл.
нlпельнoй дистpибуции. Именнo сеthtaс вашa
п pиHaдЛe)кнoсгЬ K сгyдeнЧесKoMy ЛeKсиKФ'

рaм мaтинeiкoмy рзpядy 6yдет oпpедell'ттъся
пo сoBol(ут.lнoои тpиадЬ| пpизнaкoB: зHa]ение'

фopмa, фyнкция. Тaк чтo пoднaпpягите Bсe
сBoи MopФoЛoгиЧeсKие И сиHтaKсиЧесKиe
пoизH;кИ!

flля сцrдентoв иня:la нaсryпaeт timе се.
pЬезHЬ|x испьlтaний |Q. Ho don't worry! Cтa.

щйтесь, тpyдитeсЬ нa 6лaгo ме>цдрaрднoй
KoMMyHикaции и еvефhing 6yдет vеry weI|.
Звездьt вaм 6лaгoпpиятовyют, глaBHoе - Hе
yп}rcтиъ свoto вoзмoxнoстd

Янваpь для сгyдeнтoB ИGTФAKA сraнет
пepexoдHЬIM пеpиoдoM B )ки3Hи. oг егo итo-
гoB 3aвИсит' бyдетe ли BЬl BnисaнЬI B лeтo-
пись oмГУ или фэкалoсгнo с6poшеньt с кe
pa6ля иaopии. Пaмять этoй <цpевнeЙшеЙ

кoль16ели интeллеKra) дo сиx пop xpaнит

иMенa сBoиx геooев! И в вaшиx силax
oKaзатЬся B иx Числе!

Haчaлo гoдa для сryдентoв
ФKиИ oзнамеHyeтся BpеMеH-
HЬ|M кyлЬrypHЬ|M кpизи-
сoM и тBopЧeсKиM
зaстoеM. Baм пoи-
дeтся уЙти в глу-
6oкий aндeгpayнд,
нтo6ьt peaлизoвaть
свoй пoтенциaл
B следyloщеM
(теaтpaл ЬHoM
се3oне>. Bьl смo
xете гpoMкo 3a-
явить o себе, если в
HaЧaлe яHBapя
Baс пoсетит
мyзa. Же-
л a т е л Ь H o '
нтo6ьl дa>ке Hе oднa.

экoHoм. B янвapе спpoс нa

пpoдyKгЬl Bашегo интеллеKryaл ЬHoгo тpyдa
6yдет явнo пpеBЬ|шaтЬ пpедлo>кeние. Taк итo
сoвеryем yвeличt,ть свoй BBП и nepеxoдl,ть к
aКтивнoмy эKспopry. Eсли эта oпеpaция 6yдет
пpoделaHayспешHo' тoгдa BЬ| с пoЛнЬ|M Прa-
вoм yйдeте в зaсл1аt<енньlЙ oтпyск.

loPистЬ|' MЬ| сoBeтyеM BaM Bнeсти
pяд пoпpaвoK B paспopядoк вашей жизне-

деятелЬнoсrи' noтoMy KaK y вaс o)кидaется
oЧHaя сгaBKa с пpепoдaвaтелями. Baм пpед-
сtoит BЬIсr}4lитЬ oтBеlt{иKoM Ha pяде 3aЧeтoB и
эBaМеHoB. Hе забьtваЙте o пpезyмпции пpa-

fl,sfi.f'Z4, 2OO3

вoтЬ| пpепoдавaтеЛя' и BЬ|игpaнHЬ|и пpoцeсс
вaм oфспечен!

Bнимaнию сгУдеHтoв oKH: в HaЧалe яH-
Bapя Baшa сисrемa бyдет пopa;кeHa Bиpyсoм
(сЕссИя>! Этo пpиведeт K сиЛЬHЬ|M пepe-

гpуBKaM сИсrеMЬ|' yдaлеHИЮ MнoгИх фaйлoв
и пaпoK с >кестKoгo дискa. Baм неoбxoдимo

aКтиBИpoBaтЬ зaщитнy]o сисгеМy' ИHaЧе этo
пpиBедет K пoЛHoMy фopMaтиpoBaHию Bсex

дисKoB и УдалеHию вас из сети oмП.

.Цля ПcИXoЛoГoB нaчинaeтся слo)к-
ньtй пеpиoд. Baм пpидется мo6илизo-

BaтЬ Bсе сBoИ дУшевнЬ|е сИЛЬ|' пpo-

нИKH}лЬ B сaMЬ|е дебpи псиxoaHaли3a.

Именнo сейчaс вьt oвладеетe HoBЬ|Mи

HaBЬ|KaMи: вaМ пpидется нa'rlитЬся <3a-

пapивaтЬ>' <пpиседaтЬ нa yши)' пoсЬИaтЬ

сBoи MЬ|сли нa paссгoянИе и ЧИтaтЬ ЧуDкие.

Boссraнoвить дylJlевнЬle
силЬ| B KoHце пеpи-

oда вaм пoMoryг тpе-
н|4HГИ и pелaКсaция.

HaЧaЛo янBapя

стaнет для стyдеHтoв
ФMБ пpекpaснoй вoзмoxнoс-

тЬlo дoKa3aтЬ сBoе пpaBo Ha-
зЬ|в€lтЬся <<oпopoи Mиpoвoгo

KaпитaлизMa>. flля этoгo
пpидется пpеoдoлетЬ
Mнo)кествo я3Ь|KoвЬ|х

6apьеpoв, слo)кнЬ|х Ma-

тeMaтиЧесKиx oпеpaций
И pешИтЬ Maссy эKo-

HoMИЧесKИx задaЧ...
<Kpепитесь, зaгpa-

ницa наM пoмoxеФ>

B нaчале гoдa Бoxеовен-
Hoe пpoBидение },(oдит B oтпyсK' пoэтoMy сг}д

дентaM TиMK пpидется пoзaбoтиться o себе
сaMиM. Ho не oпaивaйтесЬ, Bсe paвнo Bсeм
вoздастся пo дeлaM иx: гpеtllHиKи oтпpaBятся
B apMию' a пpaBедHиKи сделaют нoвьtЙ шaг к
веpшиHe иHтеJlлеKr}алЬнoгo oлимna

Co звeqд3ми o5ulалaсь
oля МAIlloТИHA
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