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ЛОШАДИ И ЛОШИЦКИЙ ПАРК

Н жно ли разнооб-
разить свой отдых?
Все мы люди разные
и по-разном прово-
дим свое свободное
время, подбирая наи-
более приемлемые
варианты и читывая

оличество имеюще ося времени.
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ХОЧУ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ!

Се одня мы обратили
свой взор лавном блю-
стителю поряд а наше о
общежития – омандир
оперотряда Антон Ма-
тюш о.

Читайте на странице 3

– Владимир Васильевич! Прежде все-
о, расс ажите, пожал йста, нашей а-
зете немно о о себе: де Вы родились,
де чились?
– Я родился в Барановичах, там о ончил

ш ол , пост пил в БГУ. И с тех пор я в ни-
верситете. У меня бо ая в этом смысле био-
рафия и… тр довая ниж а.
– На а омфа льтете Вы чились? Рас-

с ажите про Ваши ниверситетс ие оды.
– В 1974 од я пост пил на математичес-
ий фа льтет, но а раз в те оды он стал
Механи о-математичес им (мехмат). Поэто-
м за анчивал я же мехмат. Пар лет я жил
в «семер е». На первом рсе нас обще-
житие было пол чить пра тичес и невозмож-
но. И заселился я толь о на третьем рсе.
Мне все да везло с соседями, до сих пор я
с мно ими из них др ж .
Но, если оворить про общежитие, то мне

и в олов не приходило (даже не было ни а-
их оснований предположить), что моюжизнь
обеспечивает та ое о ромное оличество лю-
дей: социальные педа о и, педа о и-ор ани-
заторы, сотр дни и афедры физичес о о

воспитания, психоло и и т.д.Мыпростожили,
время от времени нам заходил замести-
тель де ана, оторый вытряхивал наши т м-
боч и, ш афы в поис ах а их-ниб дь недо-
зволенных вещей… Мы шарахались от та их
мероприятий. Вот, пожал й, и все. Но то, что
работа общежития держится на серьезном
тр де большо о оличества людей, я, а ст -
дент, не понимал. Я ни о да не д мал, что
общежития есть завед ющая. Единственный,
с ем приходилось пересе аться, была ас-
телянша. Н , и вахта.
– Занимались ли Вы, б д чи ст дентом,
а ой-ниб дь общественной работой?
– Не то, чтобы мне сильно нравилось за-

ниматься общественной работой. Но мне по
жизни в этом смысле повезло – я все да был
среди людей, общаться с оторыми было
очень приятно! И люди, оторые меня о р -
жали, меня все да интересовали. Еще с а-
ж : меня есть старший брат, физи , он на
шесть лет старше. И я, б д чи в восьмом
лассе, приехал нем в общежитие на а-
ни лы. Я наблюдал за ладом жизни в об-

(Продолжение на стр. 2)

ÍÀÌÅ×ÅÍÍÛÅ ÏËÀÍÛ – ÂÛÏÎËÍÈÒÜ!

КАКОЙ ТЫ ПРОГРАММИСТ–2

Ка с азал однажды
наш де ан, «во вся ом
сл чае вып с ни
ФПМИ – это перво-
лассный про рам-
мист».
След я азанию

«сверх », продолжаем
тем про раммистов.
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БОЛЕЕМ ЗА «ОШИБКУ ДНК»!

24 ноября вся «шес-
тер а» и весь ФПМИ
должны поддержать
родн ю оманд КВН.
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Се одня мы решили позна омить вас поближе с одним из тех, от о о зависит
очень мно ое в БГУ. Мы в остях проре тора по чебно-воспитательной работе
и социальным вопросам Владимира Васильевича С ворова.
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А ВАМ СЛАБО?

щежитии, а они мо ли сорваться среди
ночи и поехать ататься на лыжах… Это для
меня было та за адочно и настоль о запало
в д ш , что я вн тренне захотел. Я хотел хо-
дить в походы, хотел ездить на лыжах, хотел
поехать на Карпаты – я хотел этой ст ден-
чес ой жизни. И я все да ис ал возможность
во все это о н ться. Но, сожалению, я не
мо с азать, что ст денчес ие оды я про-
вел именно та , чеба мне давалась ле о. И
настоящая ст денчес ая жизнь началась
меня толь о после то о, а я о ончил ни-
верситет и позна омился с омпанией аспи-
рантов, молодых сотр дни ов, оторых в то
время в ниверситете было очень мно о.
– Чем Вы занимались сраз после

о ончания ниверситета?
– Нес оль о лет я работал ассистентом,

потом пост пил в заочн ю аспирант р и
остался работать ассистентом на афедре
еометрии.
– В продолжение начатой темы, рас-

с ажите про Ваш на чн ю деятельность,
а ю дисциплин Вы преподаете?
– Я преподаю «Геометрию и ал ебр ». Мне

повезло с ратором – Владимиром Леони-
довичем Тимоховичем. Он приехал из МГУ,
толь о защитившись, и начал вдохновенно
читать достаточно новый для БГУ предмет,
оторый назывался «Тополо ия». Это было та
необычно, нечто новое, свежее по сравне-
нию с лассичес им математичес им анали-
зом. Владимир Леонидович мно их ст ден-
тов соблазнил пойти на афедр еометрии.
Он, а ратор, мно о времени проводил с
нами, доставал а ие-то ж рналы, оторые
были в то время дефицитом, проводил вече-
ра в общежитии, интересно расс азывал,
замечательно рисовал… И, а я сейчас по-
нимаю, возился с нами, а с детьми. Та им
образом, я о азался на афедре еометрии
и Тимохович был моим на чным р оводите-
лем. Но та сл чилось, что он на нес оль о
лет ехал на работ в Алжир, и мне пришлось
менять специальность в рам ах еометрии,
что было достаточно тяжело. Хотя одним из
моих самых л чших воспоминаний было то,
а пришлось писать дипломн ю работ на
смежн ю темати : ни нет, толь о на ан -
лийс ом язы е.
Сейчас на чной деятельностью в области

еометрии серьезно не занимаюсь – толь о
поддерживаю форм . На чные интересы
перете ли в др ю сфер , связанн ю с моей
работой.
– Расс ажите про Ваш подъем по а-

рьерной лестнице.
–По распределению преподавал на афед-

ре. Брали мно о молодых специалистов, и
попасть на преподавательс ю деятельность
– значит взять на себя больш ю ответствен-
ность. Да и попасть было не та -то просто. И
я до сих пор считаю, что это большое счас-
тье. Потом я стал заместителем де ана мех-
мата. Это был с щественный поворот в моей
жизни. Я был замде ана лет семь-восемь.
Мне давалось налаживать онта ты со ст -
дентами, находить с ними общий язы и ра-
ботать было просто в айф. Ст дентам, ви-

димо, тоже нравилось, и они меня та и на-
зывали: «Замде ана по борьбе со ст дента-
ми». Потом я попал на фа льтет до нивер-
ситетс ой под отов и, де проработал од.
Через два-три ода я стал де аном фа ль-
тета до ниверситетс о о образования. А по-
том – проре тором по чебно-воспитатель-
ной работе и социальным вопросам. Но, де
бы я ни работал, я стараюсь любить свою ра-
бот и делаю все возможное, чтобы она по-
л чила от ли в ст денчес ой среде.
– Расс ажите нес оль о слов о Ваших
влечениях, хобби.
– Раньше я все да задавал себе вопрос:

«Чем я мо быть ценным для семьи, омпа-
нии?» И я нашел влечение, оторое было
интересно, а моим др зьям, та и семье –
орный т ризм. Одна о после развала СССР
ездить в оры стало весьма проблематично
и пришлось пре ратить. Еще вле ался ез-
дой на велосипеде на дальние расстояния.
Та , например, вместе с Шилиным Андре-
ем Андреевичем мы ездили в Смоленс ,
потом в Калинин рад. Одна о та ой вид в-
лечения поряд ом вредит ор анизм – ехать
в жар по рас аленной трассе, пыль, вых-
лопные азы проезжающих мимо машин…
Еще два раза в од мы вместе с Мар овым
Сер еем Ви торовичем ходили в походы:
один раз со ст дентами мехмата, второй раз
со ст дентами ФПМ. И еще одно малень ое
влечение – люблю и р на флейте, но толь-
о вот сам плохо и раю.
– Ка им Вы представляете себе ни-

верситет в б д щем?
– Я считаю, что образование станет более

индивид ализированным, т.е. жизненный
п ть аждо о ст дента б дет прямым обра-
зом зависеть от то о, а он об чался в ни-
верситете. Каждый должен б дет сделать
выбор, от оторо о зависит е о с дьба. Д -
маю, появится шанс стать одино им, впасть
в депрессию. Одна о б дет больше предпо-
сыло для побед и спехов, оторые, возмож-
но, б д щие ст денты б д т замечать и це-
нить. Нашей целью является выстраивание
традиций, оторые не оставили бы ст ден-
тов один на один с собой. Д маю та же, что
величатся оризонтальные онта ты межд
ст дентами различных ВУЗов. Чтобы подоб-
ные прое ты стали реальными, важным фа -
тором является заинтересованность ст ден-
тов. Конечно, с ществ ют про раммы, типа
«ст денты по обмен », но они с орее носят
т ристичес ий хара тер. Хотелось бы, чтобы
было сравнение про рамм различных ВУЗов,
и если ст дент пожелает, он может перехо-
дить без особых проблем в др ой ВУЗ, про-
рамма оторо о ем по ажется более эф-
фе тивной и интересной. Поэтом особое
значение деляется межв зовс им и рам,
т рнирам, олимпиадам. Ведь на всемирном
рын е важнее то, а ой ты специалист, а не
де ты чился. Та что ст дентам н жно про-
водить больш ю работ над собой, и в б д -
щем это б дет остро ощ щаться.
– И напоследо – Ваше пожелание БГУ.
– Намеченные планы – выполнить!

ИНТЕРВЬЮ С ПРОРЕКТОРОМ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ÍÀÌÅ×ÅÍÍÛÅ ÏËÀÍÛ – ÂÛÏÎËÍÈÒÜ!

Алеся ГАПОНЕНКО
орреспондент

Я д маю, не стоит расс азывать вам о
том, что же это за праздни та ой – Хелло-
ин. Д хи, приобретшие человечес ий (в
л чшем сл чае) обли , привидения, вос-
ставшие мертвецы, оборотни, вампиры и
еще пач и разной адости… Вы же их ви-
дели, правда? В ночь с 31- о о тября на 1-
ое ноября по проспе т ляли толпы ра-
з рашенных парней и дев ше , желающих
поп ать прохожих и пофото рафировать-
ся, в общем – просто лассно провести
время.
Что же асается остюмов, то здесь не

все та просто. В основном ребята о ра-
ничивались раз рашенным лицом и рож-
ами на олове. Конечно, встречались и
симпатичные остюмчи и, но им было да-
ле о до нас – ФПМщи ов. Еще бы! ведь
нас под отов а праздни начиналась не
за два-три часа до выхода в свет. Ка ми-
ним м за неделю же тщательно обд мы-
вались остюмы, рим и строились планы
на Хелло ин. Помнится мне тихая ночь в
обща е, о да ст денты же спят ( то на
роватях, а то на лавиат рах), а мы, за-
бывшие о времени, шьем остюмы. А вы
можете себе представить ФПМовс о о
парня за швейной машин ой в час ночи и
поюще о имн Белар си?! Раньше я тоже
не мо ла.
Дол ожданный вечер 31 о тября наст пил.

И пошла череда странных событий: из об-
ща и начали выходить вампиры (я и Паша),
мертвец (Dark Temple), ин визитор с при о-
воренным смерти (Yoghurt и Allower), -
л с лановец (Romand), священни с ты -
вой, вырезанной в форме оловы (Gonz) и
животное из и р ш и Silent Hill 3 (Alef). И вся
эта процессия, состоящая из жажд щих сха-
вать (или в л чшем сл чае по алечить) др
др а с ществ, направилась «в люди», т.е.
на О тябрьс ю площадь. Там-то реа ция
была самой различной: вопящие от жаса и
бе ающие дев ш и при виде животно о из
Silent Hill 3, потрясенные остюмами и жаж-
д щие сфото рафироваться парни. Но в
любом правиле есть ис лючения: приходи-
лось высл шивать пьяный бред о том, что
мы разводим амери анизм (хотя Хелло ин
ан лийс ий праздни ), и то, что «Спарта » –
чемпион.
Побродив по просторам О тябрьс ой пло-

щади и Неми и, мы направились в ночной
л б Madison. Ре лама о том, что в л б п с-
ают бесплатно всех, то в остюмах, зв ча-
ла очень соблазнительно. Толь о вот на
пра ти е нас проп стили, с рипя сердцем.
А потом… Вся ночь в л бе, вплоть до от-
рытия метро.
И напоследо . Несмотря на то, что внеш-

не наши ребята вы лядели страшающими,
им далось произвести приятное впечатле-
ние на о р жающих. Мне одна дев ш а с а-
зала: «У вас льт рные и интелли ентные
парни». Знала бы она, что нас та их мно-
о – мы же ФПМИ!!!

Êàê ïðàçäíîâàëè Õåëëîóèí
ÔÏÌùèêè

Алеся ГАПОНЕНКО
орреспондент
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НА СТРАЖЕ

Àíòîí Ìàòþøêî:

ÕÎ×Ó ÑÒÀÒÜ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ!
Се одня мы обратили свой взор лавном блюстителю поряд а наше о

общежития – омандир оперотряда Антон Матюш о. А по совместительств
ст дент 4 рса 5 р ппы ( афедра вычисл. математи и). Се одня он наш ость
и со ласился ответить на наши, может, не все да серьезные вопросы.

– Здравств й. Наверное, начнем с на-
чала: от да ты родом, а пост пал на
ФПМИ.
– До пост пления жил в Орше. Ка пост -

пал? Очень просто: э замены сдавал.
– А почем именно ФПМИ?
– Математи а с детства нравилась… хотя,

нет – л чше все о пол чилась. Поэтом боль-
ше не было вариантов.
– Н , что ж, теперь давай по оворим о

тебе-оперотрядни е. Ка ты попал в этот
ор ан ст денчес о о само правления?
– Попал в оперотряд на первом рсе.

Просто позвали зна омые «опера» со стар-
ших рсов. И я был не против: было инте-
ресно, что это та ое. А еще хотелось новых
зна омств.
– Теперь ты омандир оперотряда.

Расс ажи о твоем восхождении по а-
рьерной лестнице.
– Ка же оворил, на первом рсе стал

рядовым «опером». В та ой должности ос-
тавался два ода. Где-то в сентябре мое о
третье о рса пришел в Ст денчес ю
Сл жб Безопасности…
– А т да а ими с дьбами?
– Та же, а и в оперотряд – позвали зна-
омые. А если оворить дальше о « арьер-
ной лестнице», то последним и лавным до-
стижением стал пост омандира оперотря-
да общежития. Весной прошло о чебно о
ода о мне подошел же бывший оман-
дир Кирилл Вол ин и предложил занять е о
должность. Я, в общем, не от азывался (на
лице появляется лыб а).
– Ка по-твоем , почем он предло-

жил именно тебе, а не ом -либо др -
ом ? Ведь в оперотряде были еще
люди.
– Потом что я самый л чший! (смеется)
– Прошло же более пол ода с то о

момента, а ты стал омандиром опе-

ротряда. Что на се одняшний день ты
можешь с азать про своих подчиненных
вместе и по отдельности?
– Толь о положительное. Колле тив «опе-

ров» др жный, если ом -то надо подме-
ниться – все отовы помочь. Се одня в опе-
ротряде вместе со мной 17 челове . Вооб-
ще-то, это меньше обычно о. Та
пол чилось, потом что, во-первых, сейчас
же шли пяти рсни и, а во-вторых, ое-
о о не заселили. Но с оро нас появятся
молодые адры.
– А что можешь с азать о работе опе-

ротряда за два осенних месяца?
– С начала чебно о ода еще не состав-

лен ни один а т. Наверное, потом что не
заселили или ис лючили тех, то имел про-
блемы с чебой (а эти же люди, в основном,
были злостными нар шителями).
– Что нравится и не нравится в твоей

работе?
– Ка и мно ие из оперотряда, д маю, что

на вахте можно было бы деж рить помень-
ше. Или по одном челове . А все осталь-
ное, в общем, страивает.
– Чем отличается работа омандира

от рядово о члена оперотряда?
– У омандира больше ответственности.

Если что, за все б д отвечать я.
– Обязанности «оперов» зачаст ю рас-

ходятся с желаниями ст дентов. Не тя-
жело идти против тех, с ем чишься на
одном фа льтете?
– Да нет. Та пол чилось, что большин-

ство моих зна омых-др зей здесь же не
жив т, а те, то живет, вполне добропоря-
дочны, поэтом в этом месте меня не воз-
ни ает онфли та межд сл жебной обязан-
ностью и ч вством товарищества. Мнения
же и желания остальных ст дентов меня осо-
бенно не интерес ют.
– И, на онец, а , по-твоем , б дет

связана работа в оперотря-
де с твоей б д щей жизнью?
– Д маю, единственное, чем

поможет, – это ор анизаторс-
ий опыт.

– До это о мы в основном
оворили о тебе а о оман-
дире оперотряда. Давай те-
перь перейдем тебе а че-
лове и по оворим о твоих
предпочтениях. Например, о
твоем отношении людям –
это, наверное, поможет по-
л чше тебя знать. Ка ие
люди тебе нравятся? Ка и-
ми ачествами они должны
обладать, чтобы быть тебе
симпатичными?
– Д маю, челове в перв ю

очередь должен быть порядочным – иначе
не о чем и оворить…
– И что ты в ладываешь в слово «по-

рядочный», что под этим понимаешь?
– Н … (зад мывается) Хм, а действитель-

но, интересно! (после не оторой па зы) Че-
лове должен быть честным, неспособным
на низ ие аморальные пост п и – вот что
значит «порядочным».
– В противовес: а ой челове априо-

ри тебе неинтересен и даже неприятен?
– (отвечает, почти не зад мываясь) Гл -

пый, твердолобый, лицемерный.

– И под онец э спресс-ан ета. Твой
любимый фильм?
– «Криминальное чтиво».
– Любимый писатель?
– Василий Головачев.
– Ка ю м зы предпочитаешь?
– Хорош ю.
– Любимые блюда?
– Я не рман: сейчас просто люблю

поесть.
– Что стало самой большой дачей в

твоей жизни?
– Пост пление сюда, на ФПМИ.
– Чем тебя можно рассмешить?
– (смеется) Вот та ими вопросами!
– Есть а ое-ниб дь хобби?
– Качал а… Нет назовем это та : боди-

билдин .
– Отношение рению?
– Не рю и ате оричес и против это о.
– А спиртном ?
– (почем -то лыбается) Не потребляю.
– Ка -то ты оворил о планах на б д -

щее, мол, хочешь стать президентом.
Это серьезно?
– Да. Я не от азываюсь от этих слов.
– Что ж, спасибо за интервью. Успеш-

ной работы!

Ма сим ЗАВЬЯЛОВ
орреспондент

Во время вечерне о обхода на хне одно о из этажей.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ МАРШРУТ

СТУДЕНЧЕСКАЯ КУХНЯ

Д маю, аждый из нас часто задается воп-
росом: а сэ ономить время? Попроб йте
е о оценить. Ка вы е о тратите, на что рас-
ход ете, а относитесь мин те,
час , дню, неделе, месяц сво-
ей жизни? Говорят, чтобы по-
нять значение ода, н жно
по оворить со ст дентом,
не сдавшим сессию. Для
то о, чтобы понять цен-
ность одно о месяца,
н жно по оворить с мате-
рью, родившей недоно-
шенно о ребен а. Чтобы
понять ценность одной
недели, по оворите с ре-
да тором еженедельной
азеты. Чтобы понять цен-
ность одно о часа, по овори-
те с влюбленным, ожидающим встречи. Что-
бы понять ценность одной мин ты, н жно по-
оворить с тем, то опоздал на поезд. Чтобы
понять ценность одной се нды, по овори-
те с тем, то толь о что ч ть не попал в ав-
томобильн ю аварию. Чтобы понять цен-

ность одной миллисе нды, н жно по ово-
рить со спортсменом, завоевавшим сереб-
рян ю медаль на Олимпийс ий и рах. О на-

носе нде спросите прое тировщи а
«железа». Каждая се нда вашей жиз-
ни – на вес золота. Вчера – же исто-
рия. Завтра – вообще непонятно что.
Се одня – это дар. Поэтом оно и зо-
вется настоящим.

Б дем беречь время, б дем ценить
время, б дем понимать время.

Начнем с само о просто о: сэ-
ономим время на при отов-
лении пищи. Ведь этот про-
цесс жизненно необходим, а
часто та жал о тратить на
не о мно о времени. Прихо-

дится портить свой жел до
едой «на ход » или чем-ниб дь

вроде «пере сить». Предла аю вам простой
рецепт, не треб ющий затраты большо о о-
личества времени и за лючающий в себе
масс полезности. Это – рецепт т шеной
артош и.
Нам понадобится нес оль о артоше ,

одна мор ов а, можно одн л овиц ( то не
любит л – может не добавлять). А потом
все очень просто: чистим артош , разре-
заем ее на соч и средней величины и с ла-
дываем в астрюль или л бо ю с ово-
род . Затем потерем очищенн ю мор ов
на р пной тер е и добавим артош е. Та
же чистим л овиц , режем ее мел о, и до-
бавляем в наш астрюль (или с овород-
). Заливаем все небольшим оличеством

воды (та , чтобы вода заполняла одн треть
блюда), ставим на оряч ю плит и т шим.
Затем добавим соль или приправ по в с .
В онце добавим т шен и или соч и жа-
рено о мяса, пот шим еще немно о и блю-
до отово.
А еще в роли арнира можно сделать вот

что: берем размороженные рабовые палоч-
и, вы ладываем их на с овород с подсол-
нечным маслом и обжариваем до золотис-
той ороч и. В сно, полезно и недол о.
Приятно о аппетита! И побольше свобод-

но о времени!
Алина АДАСЬ
орреспондент

Н жно ли разнообразить свой отдых? Все
мы люди разные и по-разном проводим
свое свободное время, подбирая наиболее
приемлемые варианты и читывая оличе-
ство имеюще ося времени.
С ществ ет понятие а тивно о и пассив-

но о отдыха. Что это все значит? Например,
люди пассивные предпочитают провести
свое свободное время за просмотром теле-
визора, во сне или, в райнем сл чае, за чте-
нием ни и. Та ой отдых мы и называем пас-
сивным. Люди а тивные, интерес ющиеся
жизнью и всем, что в ней происходит, любят
отдыхать, общаясь с др зьями, атаясь зи-
мой на лыжах, то есть отдыхать а тивно.
Ита , то же вы: лентяй и пессимист или

работя а и оптимист? Если второе, то вам
подходит а тивный отдых. А если вам бли-
же первое определение, то настоятельно
совет ю вам перевоспитывать себя, стре-
мясь стать работя ой-оптимистом. И, онеч-
но, давайте интересоваться всем хорошим,
что есть во р . Нельзя, чтобы в жизни все
хорошее оставалось позади...
Известна, правда, еще одна ате ория

людей – э стремалы, люди, ищ щие в жиз-
ни новые и острые ощ щения. А вы не про-
бовали стать э стремалом? Можно сделать
это разными п тями: спры н ть с парашю-
том, подняться на вершин оры... Главное
во всем знать мер . Что ж, еще можно по-
советовать вам по ататься на лошади.
Есть в Минс е пар , носящий название

Лошиц ий. Несмотря на зап щенность, в
Лошиц ом пар е и се одня просматривает-
ся былое величие и прелесть. Усадебный
дом, дом правляюще о, две хозяйственные
построй и, водяная мельница, старинный
спиртзавод, часовня- сыпальница – все это
есть и сейчас. Та ое место по прав можно
назвать тайной истории.

А помните, а цве-
т т ма нолии? Лошиц-
ий пар – это еще и
место с бо атым ланд-
шафтом флоры. Здесь
есть ин о дв лопаст-
ный, ба рянни японс-
ий, д б п шистый,
ясень манноносный,
японс ая, европейс ая
и сибирс ая лиственни-
цы, вейм това и черная
сосны, б мажная бере-
за. Раст т и рад ют лаз
и ортензия, и абри о-
сы. П сть обретет по-
ой ваша д ша в пре-
расном, п сть даже и
зап щенном, пар е. По
этим дорож ам съезжа-
лись ареты бал , -
ляли дамы в ши арных
вечерних нарядах...
И, онечно, самое интересное – онный
л б «Проди с», предоставляющий лошадей
напро ат. Конечно, это не та просто, а
ажется сперва, ведь чтобы правильно п-
равлять лошадью, н жно этом читься. Для
это о здесь есть терпеливые чителя, ото-
рые все вам по аж т и на чат, а правиль-
но сидеть в седле и обращаться с лошадью.
Если вы обожаете лошадей и желаете на-
чать общение с чист и и седлов и – пожа-
л йста. Но если Ваша любовь не настоль о
вели а, есть и др ой вариант – Вас б дет
ждать отовая про л е лошадь.
Про ат работает без выходных, но л чше

созвониться заранее.
Кл б та же занимается иппотерапией с

детьми, страдающими детс им церебраль-
ным параличом.

Ощ щения от общения с лошадьми просто невероятные

Ощ щение, оторое появляется в тот мо-
мент, а вы садитесь на лошадь и начинае-
те сами правлять ею, просто невероятное.
Д маю, это стоит попробовать аждом .
Ино да, та неле о понять, что наша

жизнь толь о в наших р ах, и что толь о от
нас зависит, б дем ли мы счастливы в ней...
А давайте сделаем та , чтобы все да вспо-
миналось толь о хорошее и приятное, а не-
приятности просто пробе али мимо. А еще
б дем добавлять себе и др им людям все
новые и новые приятные впечатления.

Е атерина СОПКО
ляла вместе с вами

Конта тная информация онно о л ба:
. Минс , пр. Чижевс их, 13
тел. 299-12-21, 602-67-71

ËÎØÀÄÈ È ËÎØÈÖÊÈÉ ÏÀÐÊ

Áûñòðî. Âêóñíî. Ïîëåçíî.
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«Îáúåêòíî Äåçîðèåíòèðîâàííûé» (ÎÄ)
ОД встает на «доро в Дамас » в тот са-

мый ми , о да объе ты впервые посе-
щают е о м. С это о момента все в
е о жизни становится объе тно-ори-
ентированным, и он ни о да не о -
лядывается назад. Вперед ОД не
лядит тоже.
ОД все посылает себе самом

сообщения с вопросом, да обра-
щено е о лицо и не стоит ли о ля-
деться и послать себе сообщение
с описанием...
ОД д мает на Смоллто е, а о-

ворит на Эйфеле или Мод ле-3.
Весь дис забит омпиляторами, а
вместо работы ОД занят до ментирова-
нием пробелов в системе типизации и, по-
добно всем ОД, разрабатывает собствен-
ный Совершенный Язы .
Особенно опасны ОД, являющиеся зна-

то ами баз данных. Им жизненно н жна
мощная машина, чтобы заполнить и а-
байт-др ой нестр т рированными бес-
системными ссыл ами, аждая из оторых
ажет на число 42. Каждая попыт а чте-

ния/записи в их баз данных приводит
недельном от аз сетево о сервера.

«Ìîé Ñîáñòâåííûé Ëþáèìûé ßçûê»
(ÌÑËß)
МСЛЯ знает решение задачи. Единствен-

ная за возд а в том, что нет омпилятора
для язы а, на отором н жно написать про-
рамм . МСЛЯ знает толь о два язы а: свой
собственный и тот, оторый н жен для ом-
пиляции е о омпилятора. Проблема само-
дельно о омпилятора в том, что од, о-
торый он енерир ет, неэффе тивен и пло-
хо поддается отлад е. Ка бы хорош ни был
МСЛЯ в роли про раммиста, про рамма
пол чится ромозд ой и, с орее все о, по-
треб ет цело о набора ран-тайм библио-
те и сл жебных про рамм. МСЛЯ более

с лонен возиться со
своим омпилятором,

чем работать над прое том. МСЛЯ мечта-
ет о дне, о да омпилятор е о СЛЯ б дет
написан на самом СЛЯ, правда, с орее

выйдет на пенсию,
чем завершит свою
про рамм , если
толь о эта про рамма не б дет являться
омпилятором язы а из р ппы ф н цио-
нальных для омпиляции еще чье о-ниб дь
язы а.

«Äàéòå Íàì Èíñòðóìåíòàðèé» (ÄÍÈ)
ДНИ же имеет н жное для решения за-

дачи про раммное обеспечение, по пное
или самодельное. Оно вели олепно, с ним
приятно работать, оно надежное, простое
и изящное. Та ое ПО принадлежит прежне-
м нанимателю ДНИ, вот в чем проблема...
Та ое ПО не способно работать ни на од-
ной из имеющихся вас машин...
Кажется, что раньше ДНИ жил в альтер-

нативной реальности, де обалдевшие т -
совщи и оняют Кайф ОС, а О на С Тем-
ными Сте лами – самая поп лярная среда
разработ и, для оторой полно позаим-
ствованно о, присвоенно о, радено о и
даже написанно о ПО.
Есть еще и та ая незадача: вне преде-

лов Ред оземляндии ни то на планете не
слыхал о орпорации Кайф Системе, а ее
ПО для нас, землян, ниче о не значит.
Пос оль Кайф Системе пре ратила

свое с ществование пять лет назад, то ве-
личайшие из ДНИ проводят месяц за ме-

сяцем в попыт ах написать айф-эм ля-
тор для ваших машин, а про-

стые смертные ДНИ
заваливают письмами
р ппы comp.sys.kajf и
comp.sys.eto, спрашивая,
а не пробовал ли хоть то-
ниб дь сделать порт с
Кайф на Это-250...

«Ìàêðî Êîëäóí» (ÌÊ)
Ма ро Колд н верит,

что про раммирование
а та овое старело, по-
с оль любой про рамме
можно с омандовать
«лечь/встать», либо пере-

дав ей параметры, либо зап стив ма рос.
МК разрешит люб ю задач , набросав
ма рос здесь, набросав с рипт там и сде-
лав пароч омандных файлов, чтобы
связать все воедино. Есть два типа МК:
Ма ро Колд н Юни с и Ма ро Колд н
Ми ро.
МКЮ, решает ли он оловолом в vi или

сортир ет спис и в ТЕСО, знает, что де-
лает. Громадное большинство МКЮ про-

рамм сделаны на встроенном Лиспе
Emacs и даже не под мают зап с-
титься без полной станов и все-
о 2.5- и абайтно о дистриб тива
последней версии. Выполняются
та ие про раммы столь о же вре-
мени, с оль о было затрачено на

их написание.
На др ом онце ш алы находятся МКМ

со своими HyperCard, ToolBook и прочей
манной аш ой. МКМ та же не п с ают
шанса побаловаться ма роязы ами те сто-
вых реда торов, эле тронных таблиц и баз
данных. И все это одновременно. Полнос-
тью потребив все имеющиеся в их распо-
ряжении возможности, МКМ создают про-
раммы, оторым для за р з и треб ется
примерно неделя. Потом эти про раммы
ми ают непонятными меню и диало овы-
ми о нами.
Ма ро олдовство, сожалению, не ле-

чится. Л чшее, что можно сделать, – это
подвести 380 В ст л МК.

«Â Ñåòÿõ Êîøìàðà» (ÂÑÊ)
ВСК пивается сложностью. Е о база

данных находится на мэйнфрейме IBM де-
то в Канаде; X-windows интерфейс ней –
на машине Hewlett-Packard в Швейцарии;
исполняющее ядро интерфейсной части –
на Cray в Индонезии, а сама про рамма –
на Вояджере II... Каждая из частей па ета
в зависимости от множества различных
фа торов, в лючая фаз Л ны, автомати-
чес и выбирает для аждо о сеанса ом-
м ни ационный прото ол.
Нет сомнения в том, что ВСК способен

создать работоспособн ю систем , ото-
рая б дет расти и становиться все слож-
нее и сложнее. Одно «но»: простым смерт-
ным не дано ее постичь. ВСК твердо ве-
рит, что «все равно все вирт ально»,
сожалению, в лючая сюда та ие вещи, а
время исполнения и проп с н ю способ-
ность сети.
Совместная работа с ВСК вполне может

быть довольствием. Главное – не подп с-
ать е о своей машине, иначе там б дет
без перерыва идти пере одиров а EBCDIC
в шесть бит и трансляция запросов Х.500
на маршр тизацию из Узбе истана в А а-
д д через TCP/IP шлюз в Охтермахти, что
в составе Алоханет... Л чше, если это воз-
можно, перевести ВСК в отдел обсл жи-
вания.
Продолжение след ет…

ÊÀÊÎÉ ÒÛ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ–2
А КТО ТЫ?

В этом номере я продолж свою
р бри под названием «А то ты?»
Вы ещё не определили свой тип?
То да в п ть и с песней!

Алеся ГАПОНЕНКО
ис ала ваш тип



Газета выходзіць штомесяц. Аб’ём: 6 палос.
Заснавальні : ст дэнц і савет інтэрната №6.
Адрас рэда цыі: . Мінс , в л. Кастрычніц ая, 10, інтэрнат БДУ №6.
Рэда цыя азеты ўдзячна дырэ цыі ст д арад а і дэ анат ФПМІ
за дапамо і падтрым ў стварэнні азеты.

Галоўнырэда тар:
Яў ен ЯКІМЕНКА

Мер аванні аўтараў не заўсёды с падаюць з мер аваннем рэда цыі. Ад аз-
насць за да ладнасць ап блі аванай інфармацыі, а та сама за розна а штал-
т наст пствы, звязаныя з ап блі аваннем матэрыялаў, поўнасцю ўс ладаецца
на аўтараў.
Матэрыялы праходзяць цэнз р , але арэ цір юцца вы лючна з ведама аўтараў.

Вёрст а:
Ма сім КАВАЛЕНКА

ФАН-КЛУБ

Уже совсем-совсем с оро, а именно
24 ноября, состоится праздни юмора, де
вновь порад ет нас своим мастерством и
талантом давно полюбившаяся оманда КВН
«DNK ERROR» наше о родно о фа-
льтета. В прошлом од она же за-

воевала К бо Юмора, по орила и
жюри, и п бли своими ш т ами и
обаянием. Б дем и сейчас с нетер-
пением ждать их победы.
«DNK ERROR» не толь о взрослеет

с аждым одом (а ей же целых три
ода), но и пополняется новыми та-
лантами. Сейчас в состав оманды
входят ст денты ФПМИ разных р-
сов, а именно Вол ов Андрей, Ба ро-
вец Павел, Ляш евич Андрей, К зне-
цов Антон, Писарчи Кирилл, Леоно-
ва Татьяна, оторая является
р оводителем и ор анизатором о-
манды, Иль овецЮлия, Петров Ев е-
ний, Клим ович Антон, Чеботаревич
Ви тор. Хотя, о да все начиналось, их было
все о трое.
О том, а талантливые люди рождают

юмор, я решила спросить их лично.
– Интересно, а все вас начиналось?

Говорят, мно ое зависит от сл чая: вроде бы

Команда «DNK ERROR» за работой

Áîëååì çà «Îøèáêó ÄÍÊ»!
и не собираешься что-то делать, ем-то ста-
новиться, а обстоятельства сложатся та , что
ты начинаешь заниматься тем, о чем рань-
ше и не д мал. Можно с азать, что юмор –

ваше влечение?
К знецов Антон:
– Да, онечно можно. В самом деле, на-

чалось все с то о, что нам просто предло-
жили выст пить три ода назад на меропри-
ятии, мы то да даже не особо серьезно от-

АНЕКДОТЫ

неслись этом . А потом нам понравилось,
интересно стало и вроде пол чалось непло-
хо. Та и пошло, поехало… Теперь это же
а неотъемлемая часть жизни. Ш т и под-

нимают настроение, та интереснее
жить.
– А от да вы берете материал для

выст плений? Прид мываете все вме-
сте?
Вол ов Андрей:
– Сочиняем все вместе. Собираем-

ся та омандой, начинаем обд мывать
все, мысли в олов приходят обычно
быстро и ле о. И обстанов а сраз та-
ая хорошая, веселая.
– Д маю, весь фа льтет был орд

за вас, о да вы победили в прошлом
од . А а ие ощ щения прис тствова-
ли то да вас?
Ляш евич Андрей:
– Побеждать приятно все да и вез-

де. Естественно, мы тоже были орды
за себя и нам было жасно приятно быть
л чшими из всех. Конечно, спасибо за под-
держ нашим болельщи ам. А вообще, хо-
чется побеждать, побеждать и побеждать.
Б дем этом стремиться.

Е атерина СОПКО
орреспондент

Ст денты очень похожи на оров: о да
они пытаются делять больше времени лич-
ной жизни, них появляются хвосты; о да
они пытаются делять больше времени че-
бе, них появляются ро а; а о да они пы-
таются делать и то и др ое, они отбрасы-
вают опыта!

* * *

Профессор, став вытя ивать ст дента на
трой , оворит:
– Н , ладно... С ажи, по а ом предмет

читались ле ции?
Ст дент молчит.
– Та ... С ажи хоть, то читал ле ции?
Ст дент молчит.
– Наводящий вопрос: ты или я?

* * *

Ст дент на э замен в онсерватории при-
шел с меш ами под лазами, помятый и не
в настроении. Препод спрашивает:
— Что та ое? Что сл чилось?
— Всю ночь оты орали под о ном — не

давали сн ть.
— Ниче о хоть орали-то?
— Да та … попс вся ю…

* * *

Зачет по эле тротехни е. Препод ст ден-
т :
– Расс ажите мне про трехфазн ю цепь.
Ст дент:
– Н , трехфазная цепь состоит из трех

проводов.

– Правильно. Дальше.
– По первом провод течет то , по вто-

ром течет напряжение, а по третьем – о-
син с фи.
– Ка ?!
– Косин сом вперед.

* * *

Два ст дента перед сессией:
– Что читаешь?
– Квантов ю механи .
– А че о ни а вверх но ами?
– Да а ая разница...

* * *

В одном из в зов вып с ни ам-про рам-
мистам задали вопрос: «Вы сели в самолет,
и т т вам сообщили, что про рамм для бор-
товых омпьютеров писали вы сами.Что вы
б дете делать?»
Все ст денты др жно ответели: «Постара-

юсь выбраться из это о самолета и поле-
теть след ющим рейсом».
А один ответил: «Ниче о не б д делать».

И пояснил: «С моей про раммой этот само-
лет даже на взлетн ю полос не выр лит...»

* * *

– Почем вы прервали вдр свое выст п-
ление? – спросили ле тора, оторый нео-
жиданно сошел с афедры.
– Видите ли, я же привы том , что сл -

шатели по лядывают на часы, но о да на-
чинают их подносить х ...

* * *

Приходит ст дент за зачетом, преподава-
тель оворит ем :
– Вот Вам простень ая задач а. Со рати-

те дробь осин с и с делить на отан енс
и с.
Ст дент пишет в амери анс ой нотации:

сos(х)/сot(х) = ...
– Хорошо, – оворит преподаватель, –

дальше...
– х в числителе и знаменателе со раща-

ем... остается сos/сot.
– Хорошо, – оворит преподаватель, –

дальше...
– сo в числителе и знаменателе...
– ОК, – оворит преподаватель...
– s/t... Та это же с орость!

* * *

Инстр циядлялаборанта:под отовьтемышь
опыт ; пол ченн ю ашицеобразн ю масс ...

* * *

Малень ий мальчи приходит домой весь
поцарапанный, личи о поцарапанное, р ч и
поцарапаны, р д а тож в царапинах. Папа:
– Сыно , что сл чилось?
– Да понимаешь пап, нас в сади е т-

ренни был, и мы водили хоровод.... дето
мало, а ел а большая...

* * *

Кладбище.
На ладбище – сторож а.
В сторож е – сторож.
На сторож е надпись – Живой У оло !
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