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ГАРТАЮЧЫ ПАДШЫЎКУ В НОМЕРЕ

В ПОИСКАХ НОВЫХ
ОЩУЩЕНИЙ...

«Конопляная» символи а
нынче в моде. Ее использ -
ют и дале ие от нар оти ов
люди.
Вра а н жно знать в лицо.

В этом номере мы хотели бы
затрон ть тем , оторая же
довольно а т альна для мо-
лодежи.

Читайте на странице 3

КАК ВЫЖИТЬ МОЛОДОЙ
СЕМЬЕ?

Ка поет всем извес-
тная в прошлом про-
водница, а нынче поп-
дива Вер а Сердюч а,
«любовь, бесстыжая,
приходит ночью без
звон а».
Но что делать, если

жениться еще вроде а
рано, но очень хочется?

Читайте на странице 4

М сіць, Вы яшчэ не зьвярн лі ўва на лічб , што зноходзіцца
непасрэдна пад шап ай азэты. Глян лі? Та , та , Вы трымаеце ў р ах
юбілейны – дваццаты – вып с «ФпМЫ».
І па оль і эта невяліч і, але ўжо паўнавартасны р беж, мы вырашылі

па артаць разам з Вамі падшыў . Успомніць тое, ча о ні олі ня ведалі,
ды і Вам распавесьці...

ËÞÄÇ²...
Распытаўшы доў ажыхароў наша а інтэр-

ната, мы вызначылі, алі і ў а о зьявілася
ідэя свай о срод а масавай інфармацыі. Усе
з адзіліся, што імя эта – Каця Клімовіч. Яна
была старшынёю ст дсавета з восені 2001
па вясн 2002 ода.
Яна ж і ў сьпісе рэда тараў перша а вы-

п с а, чатыры паласы я о а ўбачылі сьвет
лютым 2002 ода.
Першыя н мары вып с аліся вялі ай оль-

асьцю людзей. Адзначым не аторых зь іх
(тых, а о запомнілі нашыя с размоўцы).
Лена Майсевіч, прадстаўніца жыльлёва-

бытавой амісіі, была адным з рэда тараў
( тыя часы, нао л, амаль се былі рэда та-
рамі).
Дзяніс Гара ляд – старшыня савета ста-

раст, даволі зна аміты, я а азалася, мала-
ды чалаве .
Жэня Коблаў свой час быў членам

жыльлёва-бытавой амісіі, а та сама стара-
стай шоста а паверха. Цяпер праця вае сваё
жыцьцё на ФПМе на атэдры МЗ АСК.

Нель а не адзначыць і Арцёма Бацю о-
ва, я і шмат дадаў да вёрст і і др «ФпМЫ».
Менавіта пры ім азета вярсталася ў
CorelDRAW, што на парада вышэй за «чай-
ні авы» Ворд.
Цяпер зьвернем сваю ўва на Марын

Шатырона , я ая ў азэце з чацьвёрта а вы-
п с а (з шоста а н мара «ФпМЫ» стала ей-
ным рэда тарам), але яшчэ да эт ль ва-
ходзіць с лад рэда цыі і піша матар’ялы.
А восеньню эта а в чэбна а ода ў рэда -

цыі зьявілася новае «Джынірэйшн «Пі», пась-
ля ча о азэта ізноў зьмянілася, я звон ,
та і зн тры. Ча аем верасьня, спадзяемся,
ён прынясе новыя імёны.

...² ÃÀÇÝÒÛ
Першы вып с , на адаем, выйшаў лю-

тым 2002 ода. Пра што ён быў? Ды пра нас,
анешне! Інфармацыя ад амісій ст дсаве-
та, псыхоля а; першая р бры а – «Люди, о-
торые нас дивили» – атрымалася даволі
ары інальнай і зробленай з стам. Цэлая

(Праця чытайце на стар. 5)

ОРИЕНТИРОВАНИЕ –
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Что та ое спортивное
ориентирование? Спорт,
влечение, образ жизни…
Кто-то с азал, что ориен-
тирование – это и ра в
шахматы на бе .
Се одня оманда по

спортивном ориентиро-
ванию общежития №6 по-
пала в зон наше о внима-
ния.

Читайте на странице 2

20 ÂÛÏÓÑÊÀ¡ – ÇÀ 5 ÕÂ²Ë²Í

«ФпМЫ» і сябры-ст дэнц ія азэты
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Чтобы расс азать про
ориентирование, доста-
точно лишь привести сло-
ва из статьи Андрея Я ов-
лева:
Спартыўнае арыента-

ванне – спаборніцтвы па
арыентаванню з х т ім пе-
рамяшчэннем па мясцо-
васці з вы арыстаннем
б йнамаштабнай мапы і
омпаса. Мэта спаборніц-
тваў – неабходна я ма а
х тчэй прайсці дыстанцыю
паводле да ладнавызна-
чана а і пазначана а на
мапе парад . Праводзяц-
ца спаборніцтвы ў задад-
зеным на ір н я на
мар іраванай мясцовасці
(зімой на лыжах спартсмен звычайна р ха-
ецца па адзначанай сцяж амі трасе і наносіць
на мап антрольныя п н ты), та і па выб-
ранай трасе (зададзен ю оль асць ант-
рольных п н таў спартсмен знаходзіць на
мясцовасці ў любой паслядоўнасці, выбіра-

ючы свабодна па азім це
шлях да ожна а з іх).
На Белар сі спартыўнае

арыентаванне развіваецца
на праця амаль 40 од (з
1964 ода). Чэмпіянаты
свет пачалі праводзіцца з
1966 ода.
В этом од наше обще-

житие снова принимало
частие в первенстве ст -
денчес о о ород а по
спортивном ориентиро-
ванию. Но, в отличие от
прошло о ода, нам пред-
стояло защищать звание
чемпионов ст денчес о о
ород а. По сравнению с
первенством 2004 ода,
состав оманды пра тичес-

и не изменился, поэтом надежды на вы-
со ое место были вели и. Хочется отметить,
что в этом од силились оманды обще-
житий №7 и №3, за оторые выст пали
спортсмены с 1 разрядом и андидаты в ма-
стера спорта. Что асается нашей оманды,

то за общежитие №6 выст па-
ли: Солод ин Сер ей (КМС), Бе-
лян о Илья (КМС), Кожарс ий
Дмитрий (2 разряд), Белова На-
талья (2 разряд), Юр о Ев ений,
Панасю Сер ей и Кравцова
Анна.
Все началось а обычно с

эле трич и, движ щейся в на-
правлении места старта. Сорев-
нования проходили о оло стан-
ции Зеленое, по арте Юность.
Н и а назло весь день лил
дождь. Мо рые, но отовые
борьбе, мы на онец-то добра-
лись до места старта. Из наших
первым стартовал Илья, потом
Сер ей Солод ин, Дима, Ната-
ша, Аня, Женя и замы ал стар-
товый прото ол наших спорт-
сменов Сер ей Панасю .
Старт дан, и оманда ждет

первых финишировавших. Вот
появляется Илья, но он о орчен,
та а точно знает, что пробе-
жал плохо. Потом Сер ей, ре-
з льтат пол чше, чем Ильи, по-
том – Наташа, а за ней и все ос-

Что та ое спортивное ориентирование? Спорт, влечение, образ
жизни… Кто-то с азал, что ориентирование – это и ра в шахматы на
бе . Можно прид мать различные тол ования, но точно можно с азать,
что это здоровый образ жизни. Поначал , ажется: что т т сложно о
пробежать с артой по лес ? Но о да попадаешь на соревнования, все
меняется и о азывается, что не та просто найти онтрольный п н т в
лес .

тальные частни и. Борьба о азалась пор-
ной, и этом посодействовали мо рый лес,
дождь и сильные соперни и. Ребята стара-
лись побороться в личном первенстве, но
«золото» взять не пол чилось: парней силь-
нейшим был Сосновс ий Антон (КМС) из об-
щежития №7, а дев ше – Не р о Ев е-
ния (2 разряд) из общежития №3. Из нашей
оманды можно отметить 2 место Солод и-
на Сер ея, 3 место Белян о Ильи и 4 место
Беловой Наташи.
Хочется выразить бла одарность с дьям, в

частности лавном с дье соревнований Кра-
сильни ов Ви тор Ви торович (тренер
оманды БГУ) и лавном се ретарю сорев-
нований – Я овлев Андрею, за хорошо про-
веденные соревнования, без задерже стар-
та, быстрой обработ ой финишных прото о-
лов и отлично поставленной дистанцией.
Уже на след ющий день, после то о а

финишные прото олы появились на сайте
л ба спортивно о ориентирования БГУ, ре-
з льтаты стали известны: общежитие № 6 –
109 оч ов, общежитие № 3 – 82 оч а, обще-
житие № 4 – 72 оч а. В четвер , 19 мая, со-
стоялось вр чение на рад победителям
спарта иады ст денчес о о ород а, на о-
тором наша оманда пол чила из р адми-
нистрации ст денчес о о ород а бо по
спортивном ориентированию.
Еще раз поздравляем наш оманд и

желаем дальнейших спехов!!!

P.S. Параллельно проводились соревно-
вания среди фа льтетов, в оторых ФПМИ
занял 2 место. Поздравляем!!!

Илья БЕЛЯНКО
спортивная омиссия

Весна...

Вашеть ова Наталья на соревнованиях «Брестс ий
подснежни -2005»

Солод ин Сер ей и Белян о Илья

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

– ñïîðò äëÿ âñåõ
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АКТУАЛЬНО

Се одня я хоч затрон ть еще одн ло-
бальн ю проблем наше о общества – про-
блем нар омании. В не оторых ме аполи-
сах (Мос ва,Сан т-Питерб р ) нар омания
стала одной из сфер жизни людей, рейвер-
с ой да и просто л бной льт ры орода,
оторая явно мешает им достойно работать
и развле аться на дис оте ах и танцполах.
Да, именно достойно. Я не бер в пример
та называемое «нар отичес ие» развлече-

ния, о да от челове а остаётся лишь с с-
то синтезированной и неестественной
энер ии, о да лаза выражают толь о со-
жаление то о, что нар ота всё-та и порабо-
тила тебя. И страх перед тем, что то-то за -
лянет в них и не видит сознания или даже
просто челове а.
А что происходит тем временем в ноч-

ных л бах Минс а? Д маю, наша моло-
дежь, пришедшая хорошо провести время,
может быть спо ойна за свою безопас-
ность. Среди танц ющих встречаются с о-
рее выпившие парни, чем обдолбанные
нар и. Одна о, береженно о Бо бережет,
и, находясь на дис оте е или онцерте лю-
бимой р ппы, все да н жно быть наче .
Ведь если ты не захочешь попробовать
трав сам (в л чшем сл чае), то тебя ни -
то не заставит. А та их желающих, можешь
мне поверить, мно о. Мне выпала хорошая
возможность побывать на семинаре на
тем «Профила ти а нар озависимости в
ст денчес ой среде», проходившем 25 мая
в общежитии №2. Перед ст дентами выс-
т пили врач-нар оло Анна Сер еевна Ка-
чарова, педа о -психоло БГУ Оль а Таде-

шевна Петюлевич и сотр дни отдела
вн тренних дел. Больше все о меня пора-
зило выст пление врача-нар оло а – пос-
ле свое о до лада о причинах нар омании,
болезнях, возни ающих нар оманов, и их
лечении, нар оти ов и об особенностях
аждо о из них – она начала верять нас
(т.е. всех прис тств ющих) в том, что мы
все б д щие нар оманы, что всех нас б -
дет ВИЧ и что мы вообще же обречены.
На вопрос одно о из ст дентов: «Почем
Вы та оворите?» прозв чал вполне про-
стой ответ: «Я аждый день виж перед
собой столь о нар оманов...» Выводы де-
лайте сами.
Зачем я завела раз овор на эт тем ? Нет,

я не б д наставлять вас о вреде нар оти-
ов. Д маю, что вы за свою еще не очень
длинн ю сознательн ю жизнь, же доста-
точно наслышаны о та о о рода напастьи.
Я просто расс аж вам о нар оти ах. Что?
Вы знаете? А что, серьёзно: то-ниб дь зна-
ет, что та ое нар оти и? А а ие они быва-
ют? На с оль о вы можете распрощаться
со свободной жизнью за обдолбанный от-
рыв на вечерин е? То да читайте.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß?
Нар омания – не болезнь в обычном

смысле это о слова. Но это и не обы но-
венный поро из числа тех, что прис щи
здоровым людям.
Нар омания – это тотальное поражение

личности, том же в большинстве сл -
чаев сопровождающееся осложнениями
со стороны физичес о о здоровья. Это
значит, что челове , ид щий по п ти нар-
омана, постепенно ничтожает свои л ч-
шие нравственные ачества; становится
психичес и не вполне нормальным; теря-
ет др зей, потом семью; не может при-
обрести профессию или забывает т , о-
торой раньше владел; остается без рабо-
ты; вовле ается в прест пн ю сред ;
приносит бездн несчастий себе и о р -
жающим и, на онец, медленно и верно
разр шает свое личное тело.
Еще одна особенность нар омании состо-

ит в том, что она, а патоло ичес ое состо-
яние, в значительной степени необратима,
и те не ативные изменения, оторые про-
изошли в д ше челове а в рез льтате зло-
потребления нар оти ами, остаются с ним
навсе да.
Вдобаво , большом несчастью для нар-
оманов, действие нар оти ов навсе да «от-
печатывается» не толь о в памяти, но и в
ор анизме.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ
È ÊÀÊ ÎÍÈ ÂÛÃËßÄßÒ?
В понятии «нар оти » до сих пор с ществ -

ет не ая п таница. Медицинс ий смысл е о
(средство для нар оза) не совпадает с об-
ще потребительным (средство для пол че-
ния довольствия).
К нар оти ам те или иные вещества отно-

сят обычно по след ющим ритериям:
1. способность вызывать эйфорию (при-

поднятое настроение) или, по райней мере,
приятные с бъе тивные переживания;
2. способность вызывать зависимость

(психичес ю и/или физичес ю) – то есть
желание снова и снова использовать нар-
оти ;
3. с щественный вред, приносимый пси-

хичес ом и/или физичес ом здоровью
ре лярно потребляюще о их;
4. возможность широ о о распростране-

ния этих веществ среди населения;
5. потребление азанно о вещества не

должно быть традиционным в данной ль-
т рной среде (иначе в перв ю очередь не-
обходимо было бы отнести нар оти ам
таба и ал о оль).

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ
1. Производные онопли
Это межет быть выс шенная или невыс -

шенная зеленая травянистая часть онопли,
отор ю та же называют «марих ана» (по-
хожие на таба , обычно – светлые зелено-
вато- оричневые мел о размолотые с ше-
ные листья и стебли. Бывает плотно спрес-
сована в омоч и, то да называется «анаша»
или «план»).
2. Опиатные нар оти и (нар оти и, из о-

товленные из ма а или действ ющие сход-
ным с ними образом – «ма овая солом а»,
«хан а», « ероин», одеин, метадон).
Опиаты обычно использ ют инъе ционно.

В настоящее время появилась возможность
просто вдыхать порошо ероина через нос.
Та им способом, по райней мере, не пе-
редаются СПИД, сифилис и епатит.
3. Снотворно-седативные нар оти и (Не

все снотворные препараты являются нар о-
ти ами в юридичес ом смысле это о слова,
но все снотворные ле арства способны вы-
зывать зависимость и мо т обнар живать
свойства нар оти ов. Наиболее опасными
среди снотворных являются производные
барбит ровой ислоты, например, рела-
дорм).
4. Психостим ляторы («э стази», «ХТС»,

эфедрин, амфетамин, о аин)
В рез льтате их потребления с оряется

темп мышления (при этом с ждения стано-
вятся ле овесными, поверхностными, ме-
нее обд манными). Часть препаратов этой
р ппы имеет та же способность ис ажать
восприятие о р жающе о, поэтом близ о
раничит с аллюцино енами.
5. Галлюцино ены (ЛСД, РСР )
У нар омановбольшинство аллюцино енов

носят объединяющее название « ислота».
6. Лет чие Нар отичес и Действ ющие Ве-

щества (ЛНДВ) – бензин, ацетон и лей «Мо-
мент» – видели все. Поэтом не б дем тра-
тить место.

Мало? Я д маю достаточно. Ка им бы ни
был нар оти , оторый челове хочет пот-
ребить (б дь то даже просто э стези), за-
помни одно: нар оти – он и в Афри е нар-
оти . Но Афри а – это же др ой раз о-
вор.

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÂÛÕ ÎÙÓÙÅÍÈÉ...

«Конопляная» символи а нынче в моде.
Ее использ ют и дале ие от нар оти ов люди.

Алеся ГАПОНЕНКО
орреспондент
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ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

Любви все возрасты по орны! Но хоро-
шо, если она приходит, о да челове же
состоялся в жизни и встал на но и. А вот
молодёжи, оторая раньше без о ляд и
бросалась под стрелы Ам ра, теперь при-
ходится зад мываться о б д щем, оторое
по а ниче о хороше о не с лит. И всё же
любовь – шт а злая, с ней не поспоришь.
Но, а ни странно, отчаянные храбрецы
по-прежнем находятся.
Создать семью, не б д чи ве-

ренным в завтрашнем дне, решит-
ся не аждый. Позволить себе это
довольствие мо т в основном
люди обеспеченные. А ст денты,
а известно, народ небо атый. И
если раньше, в незапамятные со-
ветс ие времена, ст денчес ая
свадьба была делом обычным, то
теперь – это явление довольно ред-
ое. Дело вовсе не в отс тствии же-
лания молодёжи обрести свою соб-
ственн ю семью, а объясняют это
мно очисленные «знато и старших
по олений» в социальных теле- и
радиопро раммах. Просто перед
аждой влюблённой молодой па-
рой, помышляющей о свадьбе, воз-
ни ает розный вопрос: а на что
жить? Со ласитесь, вопрос не из
лё их, если весь доход ст дента –
ос дарственная «стипендия» да
родительс ая помощь. А еще если
общежитие не досталось – а най-
ти соответств ющее жилье для сво-
ей новоиспеченной семьи?
По данным опроса ст дентов, на

первых рсах об чения молодёжь
в бра вст пать ате оричес и не
хочет, хотя мно ие же имеют под-
ходящ ю андидат р на роль «вто-
рой половин и». Мно ие о раничи-
ваются совместным времяпровож-
дением или ма сим м –
проживанием в ражданс ом бра-
е. Большинство из опрошенных
верены, что с с пр жеством по-
явится необходимость дополни-
тельно о заработ а, а это не атив-
но отразится на чёбе. Вторая при-
чина, по оторой молодежь не
торопится с овывать себя зами бра а, –
отс тствие жилья. Заводить же ребён а,
похоже, для ст дентов зв чит почти та же
недостижимо, а « пить мерседес» или
«приобрести вилл ».
К сожалению, помощь ст денчеств и их

молодым семьям от ос дарства та и ос-
тается все о лишь « расивым обещанием».
На самом же деле, чтобы хоть че о-то до-
биться, молодым с пр ам приходится вы-
стаивать дол ие часы в приёмных и очере-
дях, обязательно заполнять ан еты и вся-
чес и подтверждать свой очевидный
стат с. Но и это не арантир ет положи-
тельно о рез льтата для имен емых. В оче-

редях за ль отным редитом на по п
жилья сейчас стоят мно отысячные толпы,
а пол чают заветный лючи от собствен-
но о нёздыш а едва ли сотни. Нет дене
– простой ответ жд щим, и продолжают
возводить элитные дома для более обес-
печенных.
«С милым рай и в шалаше» – известная

всем пословица! Ее можно расшифровать
по разном , но вот один из вариантов: ша-

лашом должна быть, а миним м, омна-
т ш а в общежитии, а рай – это о да в
ней найдётся че о-ниб дь пере сить. Что
до омнаты, то при желании можно добить-
ся че о одно – не большая проблема.
Мно ие в зы имеют «семейные» общежи-
тия, с довольно приемлемыми словиями
для жизни, поэтом ст дентам надо обра-
титься р оводств , до ментально под-
твердить с пр жество, и «семейный» о-
ло им выделят.
С заработ ом средств на с ществование

и пропитание дело обстоит х же. Ведь, а
это ни парадо сально, два совместно жи-
в щих челове а тратят больше, чем жив -

щие отдельно. Появляются новые потреб-
ности, довлетворение оторых влетает в
«семейн ю» опееч . И т т же не действ -
ет древнее правило: «м жчина – добытчи ,
женщина – хранительница оча а». Ст ден-
ты работают при малейшей возможности,
не жалея сил и здоровья и не разделяясь
на слабый и сильный пол. Бывает даже, что
дев ш е с оплатой везёт больше, чем её
с пр -«добытчи », и то да семья с ще-

ств ет бла одаря её заработ .
Но при любых словиях ст ден-
ты ред о обходятся без роди-
тельс ой помощи. А зачаст ю
для молодых людей это вообще
единственная возможность
держаться на плав . Среди оп-
рошенных мною молодых пар ни
одна не признала свою полн ю
независимость от родителей.
«Это просто невозможно» – со-
знаются они.
Например, Лена и Андрей по-

зна омились ещё на втором р-
се, то да же и начали встречать-
ся. Одна о с бра ом не торопи-
лись – всё ждали, о да
за ончат чёб . Но через два
ода поняли, что вечно с итать-
ся невозможно. Оформив раж-
данс ий бра , пол чили омна-
т в общежитии. Малень ю, но
зато свою. На пятом рсе сы -
рали свадьб – же по-настоя-
щем , с родителями и др зья-
ми. И всё было бы хорошо, если
бы не тот прис орбный фа т, что
наша жизнь не с аз а и ч деса
в ней встречаются райне ред-
о. Отлично за ончив об чение,
молодые люди фа тичес и о а-
зались перед перспе тивой
жить на лице: из общежития их
вежливо, но настойчиво проси-
ли съехать, а снимать жильё
о азалось не по арман . Анд-
рей решил читься дальше, и тех
дене , оторые выплачивал в з,
едва хватало на проезд и быто-
вые мелочи, Лена же не мо ла
найти работ по специальности.

И в этой сит ации помо ли всё те же папа
с мамой.
У др ой пары сит ация почти схожая, за

ис лючением то о, что дев ш а строилась
на работ , а парень, оторый ещё не за-
ончил чёб , работы найти не смо , ибо
всюд требовались сотр дни и на полный
рабочий день. Она хочет ребён а, но по-
нимает, что на работе придётся поставить
рест, вот то да ж не вытян т и родные.
Я верю, что это время наст пит. Время,
о да иметь ребён а молодой семье б дет
не в тя ость, а в радость.

Марина ШАТЫРЕНОК
орреспондент

Êàê âûæèòü ìîëîäîé ñåìüå?

Хотя бы понарош , но очень хочется вст пить в «за онный» бра .
Празднование 35-летия ФПМИ.
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«BECK», «GUERO»
Geffen Records, 2005
Расслабленный, стильный и ле ий дис :

амери анс ий м зы альный Сн см мри по
имени Бе Хансен перестал видеть во сне
Сида Барретта, женился на женщине-сай-
ентоло е, заперся в ст дии со своими ста-
рыми др зьями из Dust Brоthers и вышел
отт да посвежевшим, юным, с дис ом
«Guero». Та мерз ие латиносы называют
слиш ом любопытных белых парней: «Гэро,
да прешь?» С тем, да движется наш ма-

лень ий др , вопросов не возни ает: Бе
верн лся рязным ритм-фан овым орням
и записал один из л чших альбомов в своей
арьере. Э ле тичность и хара терный «бе-
овс ий» постмодерн здесь проявляется в
полной степени: безразличные подпев и
«на-на-на» («E-Pro»), латиноамери анс ий
шизо-хип-хоп («Que Onda Guero»), песни
алифорнийс их хиппи («Girl»), постъядер-
ные м зы альные сиесты («Earthquake
Weather») и жест ий рэп-фан («Hell Yes»).
Понятно, что Хансен , а жар ом по-
мойном пс , цепляется тьма вся ой ер н-
ды - репейни , проволо а, мертвые насе о-
мые, онфетные б маж и. Одна о он с по-
разительной без пречностью м дряется
превращать этот м сор в ис сство.

TORI AMOS, «THE BEEKEEPER»
Sony, 2005
Страдалица с о ненным взором, распятая

Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ
«Белор сс ая азета»

CD-ОБЗОР

межд дв мя о ромными роялями, решила
пре ратить истери , записав ровный и
вд мчивый женс ий альбом. К подобной
м зы е она шла давно, тщательно из чая
женс ий демонизм в общемировой мифо-
ло ии и записывая то феминистичес ие вер-
сии ро - ласси и (альбом «Strange Little
Girls»), то п тевые дневни и девицы по име-
ни С арлет («Scarlet’s Walk»). Теперь, решив
исследовать феномен христианства с жен-
с ой точ и зрения, презентовать нес оль о
разновидностей палисадов (в deluxe edition
вложены семена цветов), представить шесть
точе зрения на межполовые отношения и
нес оль о новых ли ов самой себя, Тори
записала дис простых, не рв щих д ш пе-
сен под рояль и эле троор ан. Та им обра-
зом, пере р женная онцепция альбома на-
чисто анни илир ется м зы ой. Та ая спо-
оившаяся Тори, раз меется, мно их
разочар ет, одна о было бы л по хотеть
пафосной м зы альной нервотреп и от м-
ной и расивой женщины, замечательно с-
троившей свою личн ю жизнь.

«ДДТ», «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
CD Land Records, 2005
Очевидно, что после дв хсерийно о ош-

мара поэтичес их чтений (речь идет о стра-
дальчес их «Единочествах») любое творение
воинств юще о мессии Юрия Юлиановича
Ш. б дет азаться шедевром толерантнос-
ти. Поэтом оценить е о последнюю работ

непросто. С одной стороны,Шевч продол-
жает сражаться с попсой (песня «Звезда»
том яр ий пример: встала и шла, сами
знаете) и прочими свинцовыми мерзостя-
ми мира (особенно е о обижает тезис о
смерти р сс о о ро а; жив, жив наш мерт-
вец, тверждает свед щий Юлианович). С
др ой стороны, нем , что отрадно, вер-
н лись м зы альный в с и более-менее
сносное ч вство мелоди и.

В ито е о азалось, что, несмотря на р с-
с о-народные фол овые подпев и и мараз-
матичес ю темати (тематичес ие бло и
«Р сс ий ро не мер!», «Место Ю.Ю.Ш. в
системе мироздания», «Поэт в России»), в
м зы альном плане альбом о азался силь-
ным, напоминающим лассичес ие альбомы
ДДТ. Здесь мно о инд стриальных зв овых
э спериментов, продолжающих «Мир номер
ноль», а еще неплохие песни - «Адам и Ева»,
«В бой», «Небо над озером» (правда, итар-
ное начало один в один напоминает что-то
из Radiohead) и поразительно аде ватная
«Контрреволюция», де Шевч спо ойно и
р стно оворит, что очень стал. Этих
всплес ов самоиронии («Роль эт мне ни о -
да не сы рать,» - поет он вместо «Я пол чил
эт роль») не мно о, одна о, с дя по альбо-
м , есть шансы, что старости Шевч все
же сможет обрести просветление.

Унылая пора, не иначе. Меня все да див-
ляло, почем ст денчество принято считать
ч ть ли не самым счастливым временем
жизни?
Мы, по а ещё молодые, бодрые и весё-

лые, вын ждены тратить 5 лет (!) на выси-
живание в д шных а диториях, высл шива-
ние д шных нраво чений и вычитывание
д шной литерат ры. Но для меня и это не
самое страшное. Более все о нетёт посто-
янное ч вство Дол а. Я Должна читься. Дол-
жна себе, родителям, общественном мне-
нию. Должна – и точ а. Иначе всех б д т
инфар ты и инс льты, а я о онч жизнь бом-
ж ющим романти ом...

СЕССИЯ НА НОСУ

Сессия – нылая пора. Невероятно, но
фа т: именно предэ заменационный пери-
од а ни а ой др ой распола ает м-
ственной работе над ошиб ами прошло о.
Ка самозабвенно мы хватаемся за оловы
и орим себя за лень, безделье, бессовест-
ность и моральн ю разла аемость.. «Н по-
чем я не сдал эт д рац ю онтрольн ю в
начале февраля?! Ах, зачем я про ливала
весь март?...»
Ка мно о вели их философс их мыслей

с с ицидально-депрессивным лоном при-
ходит на м в ночь перед э заменом..
Ка мно о ранно рас рывается личность

во время общения с преподавателями и од-

но р ппни ами во время зачётной недели!
Иной раз, азалось бы, совершенно серые
мыши начинают блистать расноречием,
ис ромётными ш т ами, прид мывать хит-
ро мнейшие планы по зап дриванию моз-
ов преподавателям и эва ации ч жих он-
спе тов из ч жих рю за ов... При ольно
смотреть, честное слово...
Кстати, лично я, до чившись до четверто-
о рса, стала без мно важать людей про-
сто за то, что они мо т заставить себя хо-
дить на занятия, не иметь хвостов, вовремя
пол чать все зачёты и без проблем сдавать
э замены.

ГАРТАЮЧЫ ПАДШЫЎКУ

20 âûïóñêà¢ – çà 5 õâ³ë³í
азэта анчат ова стала штомесячнай, праў-
да, рэда цыя па ін ла за сабой права не
выходзіць пад час сэсіі. Бо вып с аюць
«ФпМЫ» та ія ж ст дэнты, я вы, і нам та -
сама трэба хоць два разы на од в чыцца.

Вось та , за 20 вып с аў ці, іна ш, тры ады
і тры месяцы з ініцыятывы старшыні ст дса-
вета «ФпМЫ» паст пова пераўтварылася ў
стабільн ю ст дэнц ю малатыраж , адн
зь вяд чых ст д арад , зь вялі ай оль-
асьцю анта таў іншых выданьнях. І, што
самае алоўнае, мы ўжо зараз бачым на-
прам і разьвіцьця ў бліжэйшай б д чыні.
Дзя й, што былі ў этым в чэбным одзе

з намі. Жадаем лё ай сэсіі

Яў ен ЯКІМЕНКА
алоўны рэда тар

«ФпМЫ» і сябры-ст дэнц ія азэты

старон а пайшла на віншаваньні ды розна а
шталт прывітаньні. Мо, нам аднавіць э-
т ю пра ты ?

Прасочым далей за лёсам н мароў. У чаць-
вёртым вып с зьявілася своеасаблівая эм-
блем а, штосьці на шталт р авой дыя ра-
мы. Між іншым, с часная рэда цыя раз ля-
дае ідэю па вяртаньню эта а сымбаля,
аторы пратрымаўся толь і два н мары.
У н мары пятым занатаваная адна з эпа-

хальных падзей – анчат овае афармлень-
не ўн транай сет і амаль тым вы лядзе,
што мы маем зараз. Та сама меў месца да-
волі вясёлы завочны он рс, пераможца
я о а быў адораны тортам ад дэ аната
ФПМІ.
З шоста а па трынаццаты н мары азэта

выходзіла даволі а тыўна, але з-за тэхнічных
цяж асьцяў трош і пачаў прай раваць ды-
зайн.
Нарэшце з пачат эта а в чэбна а ода



МАСТАЦТВА ДЗЕЛЯ НАС

Особенности р сс о о язы а:
– Значит, ты д маешь, что мы это смо-

жем сделать?
– Я не д маю, я знаю.
– Н , что ты не д маешь, я знаю, а вот,

что знаешь, не д маю.

* * *

Новости льт ры:
«Вчера был застрелен дире тор филармо-

нии...»

* * *

Стоит медведь на оп ш е. Подходит сза-
ди заяц и бьет е о об хом по олове.
Поворачивается медведь в недо мении:
– Заяц, ты че?!
– Вот та ие мы зайцы странный народ!

* * *

Мотоци лист, мчащийся на большой с о-
рости, неожиданно замечает летяще о пря-
мо на не о… воробья. Он давит на тормоз,
пытается верн ться, но все же задевает
воробья шлемом. Воробей отлетает в сто-
рон и падает. Мотоци лист стало жаль
бедн ю пташ . Кое- а отыс ав лежаще о
на земле воробья, он взял е о с собой, при-
вез домой, поместил в лет , поставил ем
блюдеч о с водой, насыпал хлебных роше ,
после че о пошел спать.
На тро воробей приходит в себя:
– Где это я?.. Та -та … решет а… плош а

с водой… хлеб… Ка ой жас! Я бил мото-
ци листа!

* * *

Ст дент приходит завед ющей общежи-
тием:
– В нашей омнате жить просто невозмож-

но. Кошмар!
– А что та ое?
– H , например, мышей ча!
– Hе может быть!
– Пойдемте, по аж .
Приходят в омнат . Ст дент берет хлеб-

ные рош и, бросает на пол. Появляется
мышь, за ней вторая, третья, потом – ма-
лень ая рыб а, потом – четвертая мышь.
Комендант:
– Да, немнож о мыш и завелись. А что это

за рыб а была?
Ст дент:
– Та , насчет мышей бедились? Теперь

давайте разберемся с сыростью!..

* * *

Летит орел над орящим онопляным по-
лем:
– Кхе, хе, хе, хе, хихихи, хахаха!

* * *

– До тор, меня постоянно преслед ют
ошмары.
– Сл шаю вас.
– Сплю я и снится мне, что я читаю ле -

цию, а дитория о ромная, народ ш мит,
меня, а назло, «за линило», не мо вспом-
нить материал.
– Простите, а вы ем работаете-то?
– Преподаватель в ниверситете.
– Н , батень а, это от пере томления, по-

пейте апеле , хорошо отдохните.
– До тор, ошмар не в этом.
– ???

– Просыпаюсь – действительно читаю ле -
цию.

* * *

Поймал м жи золот ю рыб , а она ем
оворит:
– Отп сти меня, что хочешь сделаю!
М жи отвечает:
– Хоч стать Героем Советс о о Союза!
... И остался м жи с дв мя ранатами

против пяти тан ов...

* * *

Едет с орая помощь. За р лем шофер,
рядом врач, а салоне сидит молодая фель-
дшер с железным чемоданчи ом и санитар-
ст дент.
Вдр шофер бросает р ль и начинает

д шить себя р ами, язы вываливается,
лицо синеет, хрипит. Фельдшерица е о по
баш е тю чемоданчи ом, он – раз! – и нор-
мализовался, ед т а ни в чем ни бывало.
Вдр врач начинает д шить себя р ами,
язы вываливается, лицо синеет, хрипит.
Фельдшерица е о по баш е тю чемоданчи-
ом, он – раз! – и нормализовался, ед т а
ни в чем ни бывало.
Санитар смотрит на все это ошарашенно

и спрашивает фельдшериц :
– А в чем дело-то?
– Да-а-а, – отвечает она, – меня вчера

м ж повесился, вот они и при алываются.

* * *

Если зимой поцеловать бампер с раин-
с ими номерами, то «язы до Киева дове-
дет»!

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. Пры па-
дрыхтоўцы н мар фа тычныя дадзеныя ў ма чымай ст пені антралююцца, але
рэда цыя не нясе ад азнасці за да ладнасць ап блі аванай інфармацыі, а та -
сама за розна а шталт наст пствы, звязаныя з ап блі аваннем матэрыялаў.
Матэрыялыпраходзяць цэнз р , але арэ цір юцца вы лючна з ведамааўтараў.

АНЕКДОТЫ

«Ля мора» – вельмі нядрэнна, але дзеля
тых, хто любіць м зычныя фільмы, мюзі лы,
сьпевы а-ля Фрэн Сінатра і адпаведны
стыль. Фільм поўнасьцю вытрыманы ў этым
стылі.
Ня вельмі цяж і с псыхаля ічна а бо , ра-

жаньні станоўчыя. Але, здаецца, дзеля не-
аторых мо быць вельмі н дным.
Бачна, што Кэвін Спэйсы проста захацеў

па ляцца ў тыя часы, што, зрэшты і зраз -
мела – яны ж та ія прывабныя...

* * *

«Наладчы » пад пае ўжо чнымі імё-
намі: рэжысэр Кіра М ратава, а торы Рэна-
та Ліцьвінава і дэбютант сінэмато рафе Ге-
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ор і Дэліеў, боль вядомы я іраўні шыро а
вядомай аманды (і прае та) «Мас і-шоў».
Карацей фільм даволі вясёлы, дзеля тых,

хто любіць ба емна-інтэліґентны мар.
Вельмі шмат завязана на а цёрс ай льні.
Тыя, хто не зьвяртае на эта ўва і, мо ць
быць расчараваныя.
Але анец мне ня вельмі да спадобы. Што

ж азаць – жаночае іно.

* * *

«Сонца». Са раў праця вае сваю «Тэтра-
лё ію ўлады».
Фільм вельмі цяж і, можа быць, заця н -

ты. Але мне спадабаўся, бо паварочвае да
тэмы захаваньня однасьці, па азвае, я

Здаецца, шмат хто па адзіцца са мной, алі я
с аж , што іно стала ў наш час мастацтвам
масавым. Прычым эта слова я ў лаў я адмоўны,
та і станоўчы сэнс. Для мяне фільмы падзяляюцца
на тыя, што трэба лядзець з добрым « ам» на
вялі ім э ране, і на тыя, што трэба лядзець
цёмным інатэатры ( аб поўнасьцю аддаць сябе ў

р і рэжысэра і даць ям па ляцца з нашай
сьвядомасьцю, атрымаўшы ад эта а э статычнае
задавальненьне).
Да др ой р пы я, без с мненьняў, аднош і

большасьць фільмаў, што прадстаўляе нам штомесяц
КІНАфармат 4х4.
Асабістыя ўражаньні ад фільмаў травеньс а а па аз ...

можна ўмець падаць з вышыні. Я азаў адзін
знаёмы, фільмы «Малох», «Цялец» і «Сонца»
трэба па лядзець, выйсьці на бал он і
п сьціць сабе лю ў лоб.
Але на пытаньне: «Пра што эты фільм?» я

та і не ад азаў...

* * *

«Вярн ць адпраўшчы » – двайная пад-
мен а (замест «У лыбо ай лотцы», што пад-
мяніў «Любоўн ю ліхаман » ).
Фільм не з сім КІНАфарматны, насамрэч,

звычайны дэтэ тыў, ляецца на вечна ці а-
вай тэме эле трычна а ст ла. Нія іх ці авых
рэжысэрс іх вырашэньняў я ня ўбачыў...

Кірыл АСТРОГА
эстэт-сімваліст


