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ПРОФКОМА ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, \\0/\\ И Т ЕТд BJll(CM, СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО Уli И ВЕРСИТЕТЛ 

Изаветс• с 1973 roaa

Поздравляем! 
Ре1порат 11 обще

стuенные орrаниза
ю111 11оздраuля10т 

ю1н,:1,11датов юр11ди
•1ес1шх наук, доцен
тов уннверснтетз 
Николая Александ
ровича ВЛАСЕНКО,
Сергея Юрьевича 
МАРОЧКИ НА н 
Сергея Васильевича 
Н И КИТИНА с nр11-

с,·жде1111ем пр,ем1111 
Iiрез11д11умз Верхов-
1101·0 Совета РСФСР
.1а разработку 1фоек-' 
та Федератнвtюrо 
Дого1юра Росс.11 fl
cкoi1 Фе.1ераu1111.
........... --�-

Всех 

I 

1tl1,mameлeu: 

кто не забывал нас, 
нногдn писал письма, 
звонил, кто грустил 
вместе с "Нами, кто 
сердился на нас, не 
заходил в ауди1'орию 
303 и не успел стать 

ашим другом',- на
деемся видеть в 
19\Н-м году здоровы
ми, энергичными, 
удач.11ивыми! 

РЕДАКЦИЯ. 

Внимание! 

Вторr;к урсn11к11 -ф11ло.�о
г11 хоте.111 11ака11уне nраэ-
11\1\ка nорвдова rь  11ас •1е
ть�рехло,10.-коli. llo не cy
\lem1 - по тех1111ч�кю1

ll['lll'IIIНЭM. (По.а.ро6110 
\t(/ЖIIO )')IIЗTI, 8 т1�погра• 
ф1111) Чнтаf1те nер,вую 11 
�1 JJ>'fIO стра111щы. А т,ре, 
тью II четвертую, ес.�11 эа
�(111Jтt, увп:111те 11а 3
н зже r 11:1011oro корпу,·а, 
1· фи,10.,оrов 
·f••

В Е Д И 
Вы узнаете о всех 
важных событиях, 

происwедwих 
28 декабря 
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НЕ ВСЕ еще знают, •rтci у

нашего университета 11оя1н�:н:n 
11обрат11м - МГУ Hn днях 
оф�1циальные 11 очень оп�t:тст
венные лица Т1оr,,1 ГУ встрс,1а.1н1 
ректора и друrнх u•1rнь высо
ких гостей из Мбабанскоrо rn
сударственноrо универси'i'етu. 
Достигнуто соглашение n co·r·
рудничестве и скоре1"1ш"М об
�1е11е студентами v. nре11nдава
теJ1я �, 11. 

Итак, rод Овцы (КGзы) мь1, 
тюменцы 11 мбаб�нщы. f\улем 
праздновать омес1'е! 

РЕКТОР МГУ 
. '. 

ИНФОРМАЦИЯ К Wt,i\'\ЫШ
Л ЕНИЮ: 

оброненное м11oil по 11еосторож-
11ост11 «с1111к раш11». - Я есмь, 
сс11 ... тьфу! есть 11роректо,р мг�·.

\IOl'/111 бы п.�одотворно сотруд1нr· ,,ать. 
поскорс� хочу усль�щать от onc 
о I вет 11а вт,µос: о вашем я1ике. 

\\Clii ро.щоi'1 )131,IK - CO)\blll 

кpu:11uыi'i ,1 ,п!Шii ,1с.1од11'l11ы1i 
1111,IK 11 ,шре. В i1rм [02. rOГll�CIIN�
11 4 l'ЛЗCflЬHt • 

С ВАЗ ИЛ ЕНД - государство, 
находящееся но. юге африканско-
1·0 ко1tт11нента, 1·рnничнт с ЮАР.
Стол1ща Мбабане - крупный про· 
мыwпениь�н 11 куль-rурныi\ центр в 
южной Афр11ке. Прож11вает 5 MJIH. 
че.�овек (по переп11с11 11аселен11я 
СССР 1989 года). 

- ... ?! 
- МГУ - N\ба6а.11ок•1й госу-

.11арстве11111�11 у1111верс,11тст. Мое 11мя 
П II ро1· 11 pr Рс111111 ьлс,,1. 

- А �1еня зовут Игорь, по-ва
шему, 11авер11ое, Рог11. («Интерес
ный собеседник-.} - сказал �ше 
мой внутрен111111 голос). Добро no-U Ы ВСТРЕtИЛИСl) случай- жаловать!, - 11pontм я, нэв!Jекая 

,,.1. ,но. Был заурядный декобрь- 11� кармана 011;11авw1111 ВJlдЪI, 11ро· 
скн�·r веч\!1). Я II еще 11е- 111едш11i1 ж11,геi1<:к11е бур11 д11ктофо11, 

сколько человек. жмаюw:11х стать II чувствуя, как 11ещад110 а'l'а�ует
представ.и:rелям11 O,ilHOli нэ древ- ся мое тмо гор.,1()11ам11 радосп1. 
11еi\ш11х лрофеСQ.1111, собрат1сь в Далее мы 11ашл11 общ11ii яэы1<, 
нот ча,::, �ая CBOII 1tрофесс110• O)'KШIЗ,BUIIICb от 11З3ВЗ1111Ъ1Х Вl�ШС,

11алы11.ые пробле�1ы. Вскоре к отчего бесе;�а i"1аша, называемая в 
крыльцу у1111верснтета 11од1,схат1 11росторсч1111 4.111пе1>вью�. потекllа неско.11.Ько транспорт11ых средств с11ободi11О 11 11слр1111уждс11110. 
11rедnолож111ель110 черного 1.1вста. - Несколько слов о пр11ч1111ах,
Из 1111х аь�шл11 11ре;�.ст11-в11тел11 ро- целях 11 сдеn,ств11nх вашего в11з11-
аа 11елове•1ескоrо . .. rума,нонды ка- , та к�наы. 
к11е-то, - друж110 nодумал11 мы (а - Я 11ortы'l'aюc1, отост�пь 11а 
nо�ле долrо со1<руша,1нсь no nово- ваш во11р-о<:. хотя �111с очеш, тру.1,-
ду С'11учай110 06j)o11e1111oil 11а�111 110 rооор11ть вот так uот это са-
мь�слн) . ..  на.чэ.nьство 1rуж110 эuат1, �10�. Я 11а1111у с того, •1то 11аш у 1111, 
в лицо», �Ка1< 6ь� чего 11с вь�wло•. всрз11тсх, 11аш :<.рам 11зук11 ока.;1а.�-
- 8110�Ь IIОд�·ма.1111 мы KOJ)OM. Но CJ't .JЗ бордюрО�I ж11зщ1 ... 
в;ipyr 11au1e 11ню,1а·1111е nр11влек • - Вы хот11те сказать <на обо-
фа,к1: сред11 11al!l.1шc 11е110С'рсдстве11• •111не жизн11»?
IIЬIX 113,IЗJIЫlltKOD H3XUДIIЛJICb ЛЮ· - Да-да. 113 обоч1111е ... та,к. 118 
ДII С очень 1\CПOCpe.!],�TBCllltЬIМII ЛII· 'I NI же S\ OCTЗdlOBIIJICSI? .. Ах да. на 
нас\111, хотя II одетые явно не 110 .бордюре ... Так вот, мы П(Hlll',nll, 11то 
средства�•. Намета1111ыi�, опь�.т11Ъ1ii сущсстnовать 110-11ре.ж11ему - itpc-
rлaэ жур11ал11ста с.разу оnреде,rшл стуr1ле11не! Накопленные нам11 э11а • 
в r111x людей <tl!C 11аш11х», пр11чсм, 1111,я не долж11ьt быть скрыты от 
11з Афр11к11, И в воздухе вд,ру1• •1едове11ества. Мь� 11рсд.nаrал11 по-
ка,к-то rоловокруж11тел1;110 зиnах· мощь м1юг.�м у1п1верс111'(!"1'ам; та-
110 ce11ca11;11ell 11 еще чем-то, похо- 1щм как Гарвардсю11\, Оксфорд-
жнм на дурман таш1стве1tностJ1, ск11й 11 всяким та,м, 110 01111 откn· 

- Спнк 11кглнш, cnиw раwн, · аа11111сь, онднмо, •1увств)'Я, •1то ещо 
сп11к нецеизур,щина? - скромно 11е 1·отовы к такому соrруд111Р1с-
осведом.пяюсь я у вошедщ11х. Вс� ству, И .\11>1 ре11111.1111 0Орот11ть свое 
пр116Ъ1В1Шtе сразу обрашают нц 1щ11мn 1н1с II сторону вашеrо у1111.-
,1е1111 в1111ма1111е, очее11д110, услышав оерс11тетn, так кnк 011 :111!!�1е1111т 
11Т0·1'0 :)113,КФ1Ое. Ком11а1111п СМЫКЦ• COOIIМII CIICl\ll�ЛIICTa\lH R обла�ТII 
ет ряды 11 выта.п.к11.ва�т из eweil ;;ко1tо�и1ю1. 
�рсды высокого молодоrо челове- - Прост1,те, noJКA.�yiicтa ...
ка с дт11111ым11 рас,rрепu1111ым11 во- - llc 1.'Кром111,1•1э/\·rс, мне 11щто-
:юсам11 11 помятым & пересылке я11110 об этом rоворнт мой д1>у1·, 
111щом. рсдзктоr rизсты сМбабu11ск111\ ком, 

- С1'растуте, - CK!IЭЗJI Otl, 11 Я м�p:a1ir1,Jt, уж l{Tt)•TO, 11 011·Г[1 11
понял, что ero очень рuэвссет1ло ,тщt pйJu11p�cтr111 Н ч•м�11Q, 111,1

- Госnод1111 йирог11рr, уточ1111-
те, пожалуйста, свою щ,1сль и под
креп1пе ее конкретнь��111 предло
жениям�, . 

- В 11ашем у111111ерз1tтетс ра�ра
С ,т�!1:1 11porpa,1,1�. которая о ко· 
р01'1<11С Cj)OК_II ILOЗBOJIIIJla 61>1 ,1ру• 
_г11м у1111верс11тстам, во-11срвых, 11а
•1аJТь 11зуче1t11е 11ашеrо языка как 
11)Ь11-Ш Щ!ЖIIЩIJIOIJЗJIMl!)ГO 06111�
IIIIЯ, оо-втоµых. э11а•111тель110 11ро
д01н1уться о 11зу•1с111111 п,рсдметоо, 
в которы, \IЫ :111-ме•1а<>м ваше оr
става1n1е, а 11мс11110: 1к1·01н111, м,1-
те�,1а1 ,rк11; ф11з11ю1. хн \11111. б11от,
r1111, IICIIXOJIOГltll II др. 

- У 11ас в стране ceii•1ac с•111та
rтся пр11энаком дур11оrо то1tа 11е 
разработать какую-Jшбо проr1>ам
му. На какоi'1 срок расс1111та11а оа
ша n11оrрамма? 

В 11ci\ •1етыре �1ап:1 Пероыii 
э·rа11 - разработка мсruд11к пре 
IIIJ tUUЩIIIЯ ( 100 д11eii): 11rupoi1 -
11рс1�одаиа1111е вводных курсuв (50 
tllt'.i\) :  тр�т11i1 - 11рещ>днuа1111е ,к, 
IIOBIIOГO ку;,си IIO L1C.('M 1 1рс,1,мета \1 
- 50 .111ci1, кor:ta· вы СМОЖ(ТС 113·

(·ла.tнт1>С11 п.,о;н,�111 вашсii работы
То -ссн,, 11rc1·0 50n д11сi'1 - 11 8';1111

у1111uсрс1пст станет tJ;J.1111�1 нз ll�J>C·
.J,00ь1х, конс11110, 110с.1с 11:нucro. 

..:... Оrром11ос сnас11бо, rocno.11,1111 
й11por11pr. Moii ст:ду1ощ11ii воnрос: 
что вы слышал11 о 1111ше1·1 npor· 
,,амме U обл <!CTII ЭКОНОМ11К11? 

- 1 \1111rro. кро�•с того, •1то ,, о
хорошо. 

- Лучше некуда! В ней всего
тр11 11-rana. Первыi\ - проведеннс 
ЭKOIIOMИЧCCKltX реформ, введе1111е 
новых 111.�чагов ynpauлe1111n, нoooli 
с1·рук1у1>ы uласт11, котору10 оа�1 
111тдется сформ11ровать. И все это 
11 тсчсн11е &00 д11eii. Второй этаf\ 
дл11тся 9 д11eii. Tpeт11ii зnк:щ•111 un
ется 11а сороковоii день поело 311-
uepwcнttя 11epooro. П1ш•1е�1, деJ1ать 
о тече1111е nос11ед1111х двух эт�1поо 
оам уЖQ н1111его 11е nр11дется. 6се 
fryдel' сдЬЛnно ... В дn1111ый момент 
у 11nc уже nр11ступ11п11 н оыпол11t-
1111ю э-тоi\ ПРОl'раммЬI. ПО9ТОМУ 11 

- 28 декабря 1932 года над Па
рижем 1nepawe пропетепа фане
ра. 

спускn на �емliю до сих пор не 
CTOOIITCЯ. 

- Вы. 11авzр11ое, А курсе, •1то 
через 11еско.%,<0 днеii мы будем 
праздновать Нс.вы� год. Скажите 
что-1111tiудь по �то;.�у nоооду .дл� 
11aw11x ч111aтt"tii на с&ое�1 j)Ь')tном 
nэыке. ... . .,. 

-· Л-СКХН. ТАЩВИГИ! В ne-
1•eoQ;ic ГJЗ11а•1 nс1: «Пrащtте MOII 
сер.1с•111ы�· r;о.1,�rав;1е-1111л, ува жа�
· ,1ь1 е ко.п.1•· r11, n ,·вЯ11: с нраз..1110110.-
11 1с,1 »а�н1 с:1.,•оп, 11рекrас11ейwе
го 11 ,·а моrо благочr.tтаuо�о празд-
1111ка - 1-101;0<-о !· u.1;1! П;;сть о вn
ш11, г.,азах nb с,·с времена с11яст 
жн,,нетобн�. а .�унщ бу.'1-\'Т llt'Qe· 
llt 11tРНЫ pa.l·1 ·11,1u " 

- С11ас11бп зn нпл1�с слова. �
ю1жу, uы очrн� усталн с дороr,1. 
Но сщ� неско.1ько ,;оротк11х воn
рск:011, ес.,11 MO)l,,110 

l l,1ж•1 11·1i т:1 - Ваше :�ю611мос .1аняп1е? 
.'lю(),•111) 1'СJ111ТЬ<'11 OПl>ITOfl ;• 

.'110.\1,\111 . (:30 1 111rf·) Ч,:т11�ры1i �тнn - 5()
- По•1rму оо1 1.аJыsаете caoii

y11118C[ICIITCT уи11вср:;1tтеТОМ? 
�· ка ж·щrо с0011 11сдостатк11 .. 

- Ваше J1юб11мое блюдо? 
. Мое .1юG11,10� 6.оодо ...., ж�-

11�11�я 1101):i fiuo•,1бa. ор1цзющuя 
,'li у 1рость, 11р11rущую этому дсrе 
11\ 
· Р. S . ... 11'1ы вс.тр�1'и.�11tс.ь случак-

но. случni\но nознакомнлнсь, я 
совсеы слуqаi1но уз11ап, что в р.ет
стnс его звал11 Аш11рr, 11 как бы 
11св·111�•1аi\ мь� nошл'11 z и11м ,в на
шу IIОООГОДНЮЮ столовую, где я 
IICltЗ[IOKO�\ yr0t:1'i(Л ero l!J()бltMЫM 
nсем11 студе11Т!\Ыlt HQBOГOДHIIM 
G.�юдом - �npeнoll корон rоВ'я,а.11· 
11ы, которая нn местн.оы д11аJ\е1<,те 
11:1з1�вается «ко1летn:о II котора>!, 
l(ак 1·оворnт. nр11даст хорошее на-
1·rрос1111е на 1\CJIЫil день... 

Б. РОГИ. 
(Спец11аJ1ыtо дм� rазrты 

«Лен & 11�ц .. ). 

сОЗАателя сего rе1111альноrо язык!\ 
HOKOIITCП 11а RTOPO�I курсе ЮФ. 

- 28 декабр11 1956 roaa житель
дерt•ии Упоро10 дед Ухум 6ухееа 
чут1, бwпо не 1w-rащи11 бе, трур.а 
J

wбy на пруаа,

- 28 декабря 1967 roдn РОА11-
лась ныне nерсонnлы1ая ne11c1to-
11epк:1 pecnytlm1кaнcкoro з1111•1е1111я 
ИзоJ1ьда Форточкинn. 

- В но•1ь на 28 декn�1>n 1984
rода щ1щему будущему nepuoмy 
n1>с311де11ту n1н1с1111лnсь заря пе1Jе
tтроnк11. 

- 28 дскuбрn 1987 rода в Тю
ме1111, 11!1 леооы бе1>еrу Вnбnрынк:�1 
был 11�ilдei1, yтepn11111,1n фрnrме111' 

- 28 декаб1>Я 1989 ГОД3 в Т�о
мс1111, о [Щi\011е nn�1nтн11кn пав11111�, 
бщща�1 1>�110,1юцн11, что б.�1rз ун11-
nер<'111·ста, впервые зn асю 11стор11ю 
11осмд11еrо... выстрел11.�о ружье 
(11.а np1щ,дy�1RJIOC1>). скуJ1ы1тур1,1 n11т11ч11оrо гщ1оn - 21 ,а,11а6р• 1883 ro.u Ко,.,ма

ПР)'ТU& aaepawe nоарм.а а корен.,, 
- 18 "uбр1 1881 rou ао Но
·� .,uuoc• а 1,111. 

- 28 декабря 1 965 rода I моде
СОИТСIIИХ пролетарок npOH30WJ10 
нечто нео•и•аниос.: юбки аsлетели 
1 nростр&11ст10... Проблема их 

- 28 Аекабря 19711 roдn а Со
ветском Союзе была 11ь�пуще1111 не 
11111е1Ощuя ана11оrа в м11ре 11очноя 
811311 с8ожде11еннt• с py•1кoll во· 
1иут11ь, 

1111клn. 
- 28 дек11брn 

- и, IIDKOll�Ц, 28 дек11б1>Я 1990
t 1\88 rодн б1�11 , сща yiur,1 н 11�тор111<1 notMJ\11111, 

11зоб\>ето11 юык п11щ�11-n1-., Teno «Jle111111eц-.. 



РЕКЛАМА 

Фирма 

• Мбабукос Т обакосt 

П118Асrавnяет снrареты 

cPARALYZER 120» 
cPARALYZER · 12011 -

коро.nевскнА фильтр 11 
.,учwие сорта табака 

с. s. 
cPARALYZER 120• -
nросто СJЮrсwнба�льно! 
cPAR.ALYZER 120» -

зто вaWJ1 c11r ареты ! 
-. 

вы 

= 

РЕШИЛИ ОТДОХНУТЬ? 
Турвст11ческ�я 1<0�10а1111я 

«РАБИНОВИЧ И . 
ЛЕВЫЕ ЛЮДИ» 

предлагает 
2-Ж!дмьн� путеwес,та11е 

ПО ПУСТЫНЕ 
ка мрбАюдц,.,ФИРМЫ 

«CAMEL• 
с осмотром ыестных 

ДОСТО
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕА! 

ВЫ ПОТЕРЯЛИ 
душевное раонооесие, 
nac не радует жизнь, 
от вас отвернулись 
дряэья? 

ПРЕОДОЛЕТЬ 
�е этн тру ДHOCTlt 
fJЗ:}t поможет 
туале'l'н а я бу}1 ага 

ФУJНIЫ 
«МУ & ТАНТ» 

Наща туа11етная 
туалетная бу�1ага 
это ВИЛЫ! 

ВЫ НЕ  БЫЛ И 

Н И ГДЕ, 

Ее.аи вы не были 

о МБАБАНЕ! 

fIAUJA ПРОДУКЦИЯ 
это оы<:о,;ое 1<а •1ество. 
разнообразие форм н 
ОТТСIU<ОВ, ВКУСОВЫХ 11 
nоо1111'rель11 ы х ощуще1111 n. 
}�11oдu•1111,1n- зnукоооn 
с11N1ал. rтоnещающнn 
J>.;tC Об OHOtiЧЭltИJI 
процедуры. 

пrJЕЗЕРВАТИВЫ 
фt1р}IЫ 
сМSАБАНЕ CONDOM 
91rеаорт LTD.t 
зн.,оl' 1Ш111еrо 
nроцuетання! 

, 

Из 

неофициальных 
ИСТОЧIIПl(ОВ 

-

CJAJIO Н3'111:С1'НО, 111'0 l>El("I' 
Тt0мГУ ЛОСТАН()IНIЛ: 
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щи. 

\, С I ЯHBAPJI 1091 rодл Т 
Жt!С1'8Е.Н КО OTKl'blTt. КОМ 
ТУ ОТДЫХА ДЛЯ KYPHJlb  
8'08, 

дд. i. С .Я118АРЯ IIA11AТI, 81,1 
ЧУ С'rУДЕ.НТАМ Т.АЛО/100 
СП Мl'ТНЫЕ. НАП НТКН. 
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3. ЦОВЫСНТЬ ПРОИЗВО ДII, 
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ИЗ РЕДЛl(ЦИОННОА 
ПОЧТЫ' 

. ОВИН4М 
Здравствуiiтс, дорогая товари- Овu,а - ,то такон хорошая боль-
11>! Пол,ьэуя,ь 111нщО<'тавле1111а11 шая с11лы1ая .:1икая мо�нат.ая эве-щ· 

00 эмож11ос r1,, 11awa передаем вам r1я, травоядная .хищ,1111к А11то11 -
IIJI амс1н1ая африка11ск11it прявет. 11au1a, дру1· сказал 11ам, которая 

Недав110 до наша c.ny'lai\нo до- осе врt>мя «тащ11тс.11». Та.к пусть 
Ш, по. Радос,11ое 11эве<:1'»е, 'ITo 11а- э1 а хорошая ка'lfетаа <1тaur.r ваш:r 

11 111111еэда t:01111ал<1 с вашuм �ачестваl 111 

l lJ) 

д 
оч 

аз1�1111к Новыi\ 1 од. Наша сер· Дорог11я товарища! Наша оче11ь 
о•шu nоз.дравляе.т паша с этнм .•:отела встретить Н,евы,!! ro4 е ва
(щь хороu1ая 11ра:tд11ик. Наша : ша. И наша реwн,11а рассказать 

ыла очещ, уд1шлеиныi1 в то вре· оаша о 1:ом, как 11аша· с1rравляет 
я, как · только уз11ала, •tто ваща, l loвыil ro.1 у 11аша на poдir11e. "На!.,, 
оторая ,,nрэ11.•1яет этот nраэд1111к ша с11раuляет ковыii l'Qд 13 кут�ш
это аремя. 1 !аша целыli. дН't1 11.у· 1<-11 - такая наша мС!'с�tца. !(а.ждая 
ала, как 11aiiт11 u ваша ,великая м1•жч1111а за 11еделю до того Hll!Чl'· 
yccю1ri язык слоаа, которая мог- го 111.' е�1_ 11 восхватrеt наша Бога 
:1 6.ы быть 11р11я·r11а для вашего за то, что она сделала 1rac та.�tнм11 
оздрав,1е-н11я. Но 11аща оче11ь 110- М}·.rорым11 11 сильны.ми. Потом каж
езло. Наша поэнаком11лась с ва- дая же11щи11а 11ру•1ает каждая 
1а студент ф11лолоrяческий фа- мужчина ба,р�бан в рукн. П11rом 
}'Льтст, 011 стал наш. Большоn весь 11а_tда стро11а caдlll!'cя 11 куша
Р)•r· A1rro11a Яшков, которая нам l'r наша национальная блюда; жа . 
нщ,rщ помогла чтобы 11аша 11оэд- рt>11ый древесны/i сикораuiка, ва
а111111а ваша. Благодаря наща ре11ая сло11овЫ1 коленк11 и парася, 
<мьшая .:i,pyr А11то11а шш1� позд- рецепт 1<оторая мы 11р11оод11м. 
aBj!ClfllH оказалась такое хоро- Чтобы ваша n.01r}•вс11вовала себя 

u:i:я '11 гла1.1110 r1011я1'1tая вам, 11аша в ваша 11разд1111к •1апые наша ве
до])оrая товар111uаl_ л111<зя 11а11ня II ас11омяiiула.gобрым 
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к 
в 

11 
р 
11 

п 
о 
11 
к 
• t 
,. 
) 

L 

1 

Дорога.я товарища с1'уде11ты, 11 словом 11ас 11 11аша м·атушка. 
1r,enoдaoaтeл11-neдarori1! Наша ковоrод»яя блюда. ВоЗh· 

Наша желает вам больwое сча, мн молодой rр,устиая napac11, ·за 
· ,-ье в в�ша ед.ре11а учеба 11 рабо- неделю до nрззд,1111на yflopнo )'.D;a• 
r11. Пусть вся sаша r1лза1а сбудет- л11те молода·11 побеги 11 замочите в 
сн в этоJi прекр'<!с11оr� ro.1 Овца. рассол uз лысая ,:щ�оrо образа. 

1 

, 

Пр11 11р11готовлещ1я nарася 11р11мн
те 11ебсмыuа.я мерз 11редос'l'орОЖ· 
11осrи: 11аде11ьте canor11, выключи
те свет. nотом беря парася за 110-
(·а 6ь�те ся в ,·олова тяжелая 
вещь. В r11у•1ая 1tеу41чк •· могут 
есть· 11екоро111ая жн:J!rь. Щ,1111 вы 
удаwо бьеtе en в ro.111)11.r,' ro как 
мож110 быстра дCPf3Tli, yci.t, та.к 
опа -сохр'ащrет вкуtа. Затеt.t вы за
ла;))(т1, t 11арася 1t �a)u.1uafl r :во, 
ДО{!, К0111.'Ч118, Q.OCT8Bfl � 118 
оrоаь. Через & часов вы 11едосrа. 

. 11all ея .1u111tacтe, и ко1·да ощ, прн. 
11,яло 1ieбeo.·110-roi:'лj•«Ja� света, , ЬС• 
тор0,ж110 11а1яru.взеrс на сковоро
да. По1'ома, nомаэотrв ея соу, 
сом 11з -lt66eroв, uы11ос11те ея 11а 
сОJ1н,1с 1Lem.,1й ,1с11ь. К вечеру ея 
мож1ю nол:авать к столу, облож,ив 
ея у:а.м-,1, 11з.llьца.1111 кал1,маров, 
r.wэкам11 осьминогов. Она нода, 
етсn oliы•111a · с рыб11n кроuь 111iт11-
.�eт11eii uыдержки, эта доставляе, 
особая вкуtа для парася. 

J:1.ерэай, ГУРМАНА! ·Эта б.1юда 
11езаме11има n любая nраi1д1щка. 
Вы r10,1у•111тс хорошнii бодрость 11 
11pcнp11cin.tii 1101:ть! 

ЯЕС-l(ЕЛА, 
�1оюродноll сестры мужа (брат. 

r.,"lбабане. 
. . 

V>JVV\/V'v •. �· V -"/V\/\NVV'v\l\f\NVV,N\/\N'VVV\l\,V,,,'VVV\l\,V,,,'VVV\I\ЛN'VVV>.I\NVV\fVVVvvvvA, Vv\J� 

• УГОЛОК ФИЛ.ОЛУХА Д11вНiiте не буДi!м друг д1р.уrа дер-
-

Записки бестолкового студента 
rnть. К�к в Америке: ты о сnоем, 
я о еебе -- 11 м.ы вмес,,е, И, тогда, 
,·кажу я вам, вы дР.УГ· друtа нс 
уJнзс-rе, ,[/IЯДИШЬ, 11 lf(�ТIIWe СТЗ· 

• 
1 !ТАК. ребята; подходщ,1 к са· 

11ому главному: что есть такое СО· 
u=ь II IIM!.'e'!'CЯ ЛJI 0113 В 113Л11ЧИ1! 
у кого-л11бо. Возьме..\!, к при.меру, 
м1:ня. Парень я в общем-то xopo-
111•ri1 ,  а COBE'C'l'll·TO 11ет1•! 

Так 0110 11 nоня11116, совесть ведь 
к:, rc вот она есть, а вот � treт. 
Э10 как в кармане: есть дыра -
11 карма 11 nycтoii. По110му 11то по-
11яп1с это претс1щf10зное. Кабы бы· 
. �а у м�ня совесть, л бы, как ВО· 
:tнrсл, осте11е1111лс11 11л11 в 11ауку бы 
у.�з1111лся. А TЗiJ< 'ITO 110.�учаеl'СЯ! 

1:ет. 13от та,к. вот! "'. · . 
• . , (f. . А. еще, ребята, nоме11ьш�-�дю11е1i C11ono611yдrr� как�то, � все. Ъrт · надо во рту катать, это я могу го, •1то �овест11 11с11. ,·ка,3ать с. уверешrостью. flo:roмy Ит1 80] оur1ат11мся J< слову «фе• 'ITO CMII слюны полон рот, то IJ 

111111111эм,, С oд11ort ,стороны, со, С"Каэа,ь•тd 11счеrо, одно мы,11анне. 
с�· 111e1111u 11е ясно, 11то Э;о такое, л кругом nоп� ядишь - все само.
а с .:�,ругой - открове�нын ш11знnк оьrражаю!'kл, орут, t-оlfодуют� ба'с-
11:1 rю�ul' :111коrо.чь1�011 1N1токснка- туют .... аж эав+1дки берут. Та11, мо-
1111 11. А ее� 11очсму. Да потому, же't, нропrо'тнть слю1111 эт11 - 11 
•1то ж1ш1ь 111�11чс пошла, 1•рямо uперсА от бе�толковс11ва? Вь�. коt·кажсм, хре11011ая: 11

1
и пожрать, 1111 iie-iшo,' clipoq,1тe, ·ка/< so'J(lrтcя;�· а IIOIIIIТb, l!ЭЛRl(O деф.1щ1т .обiнен11.я, 'ITO ко11.кре1'11сi\? Д )1\lчero! Пfосто Вот II n11шeu11, себе, .1� еще с rap�- ;111м� на улице, 8 шапки 11ery . 111;,t,1 тщоr о за Жfшо� не 1а.,ет�). 

•,: •1.-му '!Jт11 факп,1 11 �о��ме11rар1щ! л,,,..,. ,iшr,011. 
-_, . 
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ПРОИСШЕСТВИЙ 
ЗА ИСТЕКШИЕ СУТНИ 8 у"маер

с:мтеtе nJМ)laowno .,.,."'P• :11
-

n. 
11е"м111 А,а yllмAc-т•,ll

if 
o,41,to 11· 

ное СJ•Аёt•не, с:оро lili• 11J1:1М • 11нч1<drо ммуще·ст•, м wест'надч�!•"' 
нранс Жtl.)'Щестаа rP•ИQl•н 

27 .tеквбря, вечером, ,-озараш,а
и,·ь ;tO*IOII в }'IШ,Версн1'С'1', С1'У· 
,!ICIIT Х r1011ал IIOД KIIC./101'11/illi 
дожщl, -nо..:лс 'ier<I ·011 был 3(бит 
ropt>м:, nр11чем, д.1111.жды. Xopowиn 
Gы11 �ваторок у ст,удеwrа XI • 

27 дeicalipя о r 6 ча(. по месr1со
му врс,ме�ш • о y11нoepc11зioitie. было 
зареrкстрщi�а110 ЗСМJ\еТрft.С/:и'ие, 
,IIH!Н�ll'rp . KOTOpbrb 111!?(()�1:)Я В 

paiioнc ф11ло11ог11ческого фаrкуль. 
тста, Сила тол11ка состав1111а 8 бал· 
лов 110 шкале Р11хтера (11л11 Г оро
о,ща - точ�о 11е 11омню). Жертв 
и разруше1111й 11ет. Одш1 студент 
упал II ударил л�щом. в rряэь. 

Я 11е хочу зака11ч11вать 1111 стол1о 
пе11алы101i iroтe 11 11оэrому - сча
сттшоrо 11овоrо rода, зе1о1лякнl 

,Коi11 ГPJtB08 
дАя raзefi,/' .-ЛёНJtrteni; 

письмо 

ТЕБЕ 
ПРИВЕТ тебе, rероЯ, прочи

тавший всю нашу rазету· от· жtор
ин до иоркнl Бьtть может, Ты 
разочарован, и поливаешь ,rря
зью веех тех, кто созд11л вто б�
эобразне. А может, Ты искре11-
не порадовl'lлея, посмеялся ·вво
лю, нашив несколько морщИ1t у 
rлаз, читая ,паши шут11н, Скры
вать не будем,. я к все мои кол
леги по перу С'fИтаем, что то, 
lfTO тебе волею судьбы пришлось 
про'fесть, представляет собой 
хитросплетение, симбиоз 50% 
примнтн.вноrо, 30%, мяrко rово
ря, nошловатеиькоrо, и лишь 
20% настоящеrо остроуми,t. Но 
прошу ,Тебя, не суди нае c;J'po- . 
ro. Ибо все, что нами сдепано, 
- сдепано для тоrо, 'fтобы ты 
nо"fувствовал себя свободк� от 
всех жкэнеикых неурядиц, что
бь\ Ты ,просто мог по-детски по
смеятьея и чтобы снились Тебе 
nе'ред Новым годом блестящие 
елочные иrруц�ки вперемешку с 
иашнмв иеаатеilmrвымк персона
жами II смешными ситуациями, 
а не дрожь в коленках, rор.ы за
умных кикr к rрозкые�11иц11 Тво· 
их экзаменаторов - мрачное 
напоминание о нашем с Toбoll 
ближайшем будущем. 

Пользуясь служебным поло. 
жением, все мы хотим поздра
вить Тебя с наступающим празд
ником и пожелать Тебе. всеrо 
на11лу'fшеrо о будущем году. 
Пусть все тво'и огорчения, в�е 
Тоон иеудоЧ11 унесет в историю 
этот уходящий трудный, печаль. 
ныll, noл11ыlt .не.ожнl(_аниостеit, 
110 все же npeкpac{fы:lt, прож11-
тыli Тобоrо, год. Мы жепае111 Те
бе счастья, котороrо вре время 
11едостает, в еще желаем, чтобы 
Ты оставался нашим Чнтатепем, 
а мы Твоимн верцыми j$yмaro, 
марател11мн. 

Вот танимн увидела знаки Зодиака . Натал�я Лиnаrов�. А хоткте знать, что rод 

грядущий rотовнт Козероrу, Близнецам, Тельцу и остальным? Ч11т1Ате tf о�юсноn- 91, 

т. е. З - 4 стр. сЛенннца• (3 атаж rл. ко,nуса1 · ФипФ) 
• 

Преданные Тебе: 
оче11ь ответственный 

ce11pl!'fap11 
ЛИПАТОВА Haтanr.11, 
с nозвопе11ня сказат1�, 

XYДOЖfl/Uf 
САВИННОВ Алеисе/1, 

паю внещнтr1ы:II поет -
Зlf8ме-,нтоеть 

КВАСЮК В"м. 
� Т8)fЖе BOJЦ,ltЬJe 111I081n1, 

nона еще 11е eoctODIUJie(\11 
'l'IJlll'lrtы 

ЯШКОВ Анто11, 
ИBJJEBA Лариса ... 

" Taoll В'1е еще "ачнкающма 
ред&l�ТОР. /1.ЬIIQ'Ctta 

ВИРМАН Иrорь Мцхалwч, 

625000, Тюмев•, 
ул. Семако11, 10, 
Тюм ГУ, rn. корпус, 

к. 303. 
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