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Приветственное слово

Â æóðíàëèñòû ÿ
ïîøåë, ïóñòü
ìåíÿ íàó÷àò!

äåêàíà ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÍÍÃÓ
èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî Ðó÷èíîé Ëþäìèëû Èâàíîâíû
Несмотря на то, что в этом од действовали новые правила приема, и в
оранизационном плане прием проходил достаточно сложно, на нашем фальтете был большой онрс. На первый рс постпили читься очень подотовленные абитриенты. Ка деан я
надеюсь, что они и в дальнейшем бдт
очень серьезно относиться  чебе. В
взе нет таоо строоо онтроля, а
в шоле. Здесь важнейшю роль ирает
сознательность, самодисциплина и ответственное
отношение самоо человеа. Дороие стденты,
если вы бдете посещать все занятия, выполнять
поставленные перед вами требования, вовремя

отчитываться перед преподавателями, то спех в чебе вам обеспечен. Хочется отметить, что читься на нашем фальтете понастоящем интересно. Если на дрих фальтетах стденты-перворснии не имеют ни времени, ни возможности читать, 
пример, хдожественню литератр, то 
нас это входит в чебный план. Мы надеемся, что наши перворснии продолжат славные традиции филолоичесоо фальтета
и бдт достойны чести называться стдентами филолоичесоо фальтета ННГУ им. Н.И.
Лобачевсоо, выпснии отороо в большой
степени формирют манитарню элит нашео
орода и области.

Ïåðâûé ïðè¸ì ïî ÅÃÝ
Сентябрь. Вот и настал новый чебный од, для оо-то - очередной од
стденчесой жизни, а для перворсниов - особенный. Особенный, потом
что первый, а впереди – первые стденчесие деньи, новые дрзья, первые леции, первая сессия. Каждом из них наверняа ажется, что нелеое лето постпления далео-далео позади, де-то в прошлом. Прием 2009
ода оазался действительно трдным, не тольо для абитриентов, но и
для приемной омиссии, та а стал дебютным приемом по ЕГЭ на нашем
фальтете. О том, «а это было», орреспондент азеты «ЖрФат» поинтересовался  заместителя ответственноо серетаря приемной омиссии по
филолоичесом фальтет МЕНЬЩИКОВОЙ Марии Константиновны.
- Мария Константиновна, а
прошел прием стдентов в этом
од? Каим был проходной балл
по специальностям на фальтете?
-Порапост плениявседаочень
насыщенасобытиями,новэтомод особенно. Ка вам известно, это был
первый прием на наш фа льтет  ислючительнопоЕГЭ(впрошломод
поЕГЭзасчитывалсятольоэзаменпо
р ссом язы )иоранизационноон
оазалсядовольносложным.Чтоасается проходноо балла, то на очн ю
форм  об чения он составил: специальность«издательсоеделоиредатирование» – 224, «связи с общественностью»–211,«ж рналистиа»–
206, «филолоия» – 204.
- Изменилось ли оличество
бюджетных мест по сравнению с
прошлым одом, и аов был онрс?
-Количествобюджетныхместна
очн ю форм  об чения по специальностям «издательсое дело» и «связи
собщественностью»вырослос4до
5, по «ж рналистие» осталось прежним -12, а по «филолоии» меньшилосьс55до50.Кон рсвцеломпо
фа льтет былоченьбольшим–ооло10человенаместо.Еслирассматриватьотдельнопоспециальностям,то,
например,на«связисобщественнос-

тью»–40человенаместо(всвязис
тем,чтооличествовыделенныхбюджетных мест здесь небольшое), на
«филолоию» – 5 челове на место.
- Вознили ли аие-нибдь
сложности из-за новых правил
приема по ЕГЭ?
-Тр дностиопределенные,онечно,
были.ЕГЭпредполаает,чтоабит риент
можетподатьдо ментывлюбойв з
страны. С одной стороны, это делает
более дост пным образование в престижных ниверситетахстраны.Сдр ой,
-создаетнеразберих .Человепосылает опии своих до ментов в самые
различныев зыи,порой,насамыеразличныеспециальности.Приэтом,мноие шлинет да, дахотели,лишьпотом ,чтоне виделисебявчислереомендованныхводнойизтрехволнЕГЭ.
Кавыпонимаете,невсеизреомендованныхявляютсяназачисление,возниает множество «мертвых д ш». Таимобразом,непопавшиевсписореомендованныхабит риенты,молибы
пройтипоон рс вслед ющейволне.
Вознаражденыбылите,тознал, да
идет,иточноопределился,чеохочет,
тоесть,самыетерпеливые–онипост пилинавыбранн юспециальность.Та,
ЕГЭвнессильн юрастерянностьвряды
абит риентов.Всвязисэтимдажесместилисьсроизачислениянафа льтет:
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предыд щиеоды–онециюля-началоав ста,вэтомод –21ав ста.
- И последний вопрос. Мария
Константиновна, а вы считаете,
что новоо привнесла система
приема по ЕГЭ для филолоичесоо фальтета, является ли она
хорошей проверой знаний бдщео стдента?
-ВсистемеЕГЭ,аивлюбойдр ой,естьсвоиплюсыимин сы.Абит риентам-шольниам добно то, что
шольные эзамены приравниваются 
вст пительным.Однаоздесьестьисвой
подводный амень: если раньше было
несольопопытопост пления(например,послеподотовительных рсов),то
сейчасправанаошиб нет.Дляпост пления абит риентам необходимо было
сдать три эзамена: на специальности
«филолоия» и «ж рналистиа» – р ссийязы,литерат р ииностранный,на
«связисобщественностью»и«издательсое дело» – р ссий язы, историю и
обществознание.Кавыпонимаете,тяжелопроверить ровеньзнанийпоэтим
 манитарным дисциплинам на основе
тестовойсистемы.Крометоо,естьлюди,
оторыепростонемо тписатьтесты.
Б демнадеяться,чтосистемаЕГЭдля
филолоичесоообразованияб детнесольотрансформирована.
Диана МУАЛА, 5 рс
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В журналисты

я пошел,

ÏÓÑÒÜ ÌÅÍß ÍÀÓ×ÀÒ!

Традиционно 1 сентября фальтет знаомится со своими
перворсниами, теми, то еще вчера сидел за шольной
партой, а же сеодня с ордостью демонстрирет своим
дрзьям новеньий стденчесий билет. И, онечно же, нам
очень интересно знать, почем они выбрали филолоичесий фальтет, и аие  них впечатления сложились о первых днях стденчесой жизни. Слово предоставляется нашим
перворсниам-жрналистам.
Павлова Яна:
Сдетстваямечтала,чтомоипроизведениябдтпечатать,представляла, а прихож в редацию, поазываю материал… Сначала я рисовала
азетыдома,старательнорасрашивалаих,придмывалаистории,поазывалаихсемьеиоднолассниам.
ПозднееяразмещаласвоирассазывИнтернете.Первыедни
на филолоичесом фальтете
–потрясающие!Яощщаю,что
ятам,дедолжнабыть:средиинтересныхлюдей,изчаяважню
для меня специальность. Здесь
тавесело!Ялию!
Маслинни ова Эри а:
Я выбрала профессию жрналиста,потомчтохочначитьсярасивоирамотнооворитьи
писать.Мненравятсятворчесие
иинтересныевидыдеятельности,
но, тем не менее, в бдщем я
планирюработатьневжрналистие,авсмежнойотрасли–отрытьсвоереламноеаентство.
Ма арова Светлана:
Явседаоворила:«Нехоч
жить, а все». Меня постоянно
влело что-то необычное, и однаждыяпоняла,чтоотпрофессии-мечты я жд возможности
общения с интересными людьми,свободытворчества,влияния
намнениялюдей.Всеэтоямо
полчитьотпрофессиижрналиста.Мнеинтересныпратичеси
вседисциплины,оторыепред-

лаает филолоичесий фальтет, в
ниверситетяидсдовольствием,а
дляменяэтоважно.
Дерачева Е атерина:
Первые впечатления о филфае
оченьпозитивные.Ребятаздесьвеселые,атмосфера–творчесая,препо-

давателидоброжелательныеивнимательные.
Вол ова Анастасия:
Учиться на филолоичесом фальтетеоченьинтересно,болееподходящейспециальности,чемжрналистиа,ядлясебяненашла.Яхочбыть
образованнымчеловеом,ведьэтота
необходимо в жизни, и дмаю, что я
направильномпти.
Пронина Любовь:
Кода-то я хотела стать врачом,
чителем,нонесольолетназадпоняла, что это – не мое предназначение.И…началаписать.Сейчасямноо
пиш:ожизни,ородителях,остарыхи
новых дрзьях, о любви. Часто себя
ритию,инода–востораюсь,
номнооеещехочимосазать. Выбрав филолоичесий
фальтет, я предполаала, что
здесьменяждеттворчесийоллетив–таиполчилось.Яеще
неощтилавсюпрелестьстденчесой жизни, но я нахожсь в
ожидании, в предвшении новооиинтересноо.
Зюзин Павел:
Стать жрналистом – моя
давняямечта.Первыйшаясделалвазетемоеоорода–«РабочаяБалахна»,внейбылиопблиованы мои материалы. При
видесвоихзаметонаазетной
полосе я испытал необыновенныечвства,оторыетрдноописать.Ярад,чтопостпилименно
нафилфаННГУ,здесьпрерасная атмосфера, мноо интересных,общительныхидоброжелательныхлюдей,соторымияпостараюсьнайтиобщийязы.
Л ьянова Мария:
Профессияжрналистанеобычайно интересна и разнообразна.Сотрдниирадио-,телеипечатныхизданийдоносятинформациюдоадитории,нопо

КТО НА НОВЕНЬКОГО,
Посвящение перворсниов –
мероприятие,ставшеетрадиционным
дляфилолоичесоофальтетаННГУ,
состоялосьвсббот,19сентября.Этот
праздни объединил стдентов всех
рсовиспециализаций.Стденчесий
атив фальтета (САФФ) ежеодно
подотавливаетинтересныеиспытания
для вчерашних шольниов, чтобы
новичи проявили себя и доазали
всем,чтомотноситьордоезвание
«стдент». Выполняя самые разные
задания, перворснии проявляют
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разным оммниативным аналам. В
мирепроисходитстольовсеоважноо,чтобезданнойпрофессиипросто
необойтись!Ясчитаю,чтонафилолоичесомфальтететаоопрестижноониверситета,аННГУ,полчхорошееманитарноеобразование.
Кли ова Е атерина:
Жрналисты – люди неординарныеитворчесие,мобильныеивлеающиеся,онивседаврсевсехсобытий,новостей.Мнеажется,яобладаюэтимиачествами,поэтомивыбраладлясебяданнюпрофессию.Мой
первыйтворчесийопыт–пблиации
вшольнойобластнойазете«Сюжет».
Эта работа та заинтересовала меня,
чтоярешиластатьименножрналистом,ем-тодримябытьнесмо,да
инезахоч.
Фролова Валентина:
Насамомделе,явседамечтала
статьатрисой…НовНижеородсое
театральное чилище в этом од не
было набора. Я общительная, доброжелательная, расованная, мне интереснее манитарное, а не техничесое направление. Та я выбрала специальность«жрналистиа».
Роова Владислава:
В детстве в библиотее, да я
ходила,менявседаназывали«Влада»
и штливо добавляли: «Вишневсая».
Поэтоммысльотом,чтоявырасти
станизвестнымжрналистом,аВладаВишневсая,родомиздетства.Первыевпечатленияофальтетеменя
немнооразмытые:новаяобстанова,
новыелица,всенезнаомое.
Лямина Яна:
Впечатленияофальтетеменя
фантастичесие! Здесь даже больше
интересноо, чем я мола себе вообразить.Менявосхищаетстденчесая
жизнь,лецииипреподаватели.Обожаюрс«теориялитератры»!Пожалй,янемолабыпридматьдлясебя
лчшейчасти,чемчитьсяздесь.

èëè
èëè Ïîñâÿùåíèå
Ïîñâÿùåíèå
ïåðâîêóðñíèêîâ
ïåðâîêóðñíèêîâ

лавныелидерсиеачества:реативность,порство,сплоченность,живой
ипытливыйм.
ДляСтдативаэтотденьособенноволнителен,тааименнонаПосвящениипроявляютсебяярие,творчесие ребята, оторые в бдщем
вольются в оллетив и стант новой
опоройиподдержойСАФФа.Ивэто
действительно лео веришь, ода
наблюдаешь, а перворснии быстроислаженновслепюпроходятэтапыстанции,амдряютсяместить-

1

сяцелойрппойвмаленьомвадрате,алеосочиняютстихи,посвященные филфа.
Вфиналемероприятиятрадиционнозвчитторжественнаялятвастдентов.Адальшеначинаетсянеформальное общение, и нет же деления на
«стареньих» и «новеньих», а есть
просто веселые, счастливые стденты, члены одной большой семьи. И
имяэтойсемье–Филолоичесийфальтет!
Марарита РАСКИНА
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Молодежный
форум

«ÑÅËÈÃÅÐ 2009»

Ïåðâûé äåíü

После 14-часовой автобсной
тряси мы оазались в дивительно
расивомместе:чистыеозера,сосновыйлес,солнышо.Нашаниже!ородсаяделе!ациясостоялапочтиизста
челове.Насразделилинадвадцати
и познаомили со своими инстрторами. Мы видели весело!о рыже!о
парня, оторый с первой же фразы
рассмешилнас:«Привет,ребята!!!Меня
зовтМиша!Рыжимвсе!давезет!».
По доро!е  своем ла!ерю мы
словно видели арт нашей страны:
р!ом были табличи с названиями
!ородов,сделанныесамымиразными
способами.Кто-тоиз!отовилбвыиз
сотча,то-товыложилизшише,рпы или маарон, а то-то вырезал из
дерева.
Каждыйла!ерьсостоялиз5-7палато,большо!остолаславочамипод
тентомиостра.Помнится,мнеочень
хотелось шать… Из запасов старой
смены осталось немно!о артоши,
специи и маароны. Из первых двх
ин!редиентов полчился спчи, а из
мааронипарыбанотшени,подаренныхнамоднимдобрымчеловеом,
–второеблюдо.Этобылотавсно!
Всеостальноевремямыобстраивали наш ла!ерь, разбирали вещи,
решали бытовые вопросы.

Лето – пора радости, отдыха, веселья… А, если летом
намечается аая-нибдь поезда, то это время
становится бесценным. В ав"сте мне далось побывать
на Всероссийсом молодежном форме «Сели"ер 2009»,
оторый проходил в Тверсой области. Поезда
оазалась влеательной, неожиданной и оченьочень…Н, а впрочем, рассаж Вам все по поряд.

томэто!однябылапередачао!ромно!ороссийсо!офла!а:символстраныпередавалиизрв
ри почти четыре тысячи юношей и девше. Мы все оазались под этим фла!ом. Чвство
патриотизмапереполнялонасв
этминт.
Завершением дня стали
песнипод!итари«п!ание»чая.
Этот обряд птешественниов
известенжедавно:выипятите вод в отеле, высыпаете
завар,апотомвседржносадитесь вор! не!о и ричите в
отел:«А-ааааа-ааа!!!».Говорят,

Øåñòîé äåíü
ВпервыемысКсюшейпропстилизаряд.Иеслибыобэтомзнали,
топоставилибынампроолнабейдже(послетрехпрооловвы!оняют).Поэтоммынидаизпалати не выходили до само!о завтраа.
Днем мы попробовали себя
в!орномтризме.Сначаламеня
все было неплохо, но на последнемзаданииязаработаласебе
жасный синя, оторый «рашал»моюно!неделитри.
Вечероммынаонец-тосходиливбаню(внеезаписываются
занесольодней).Несмотряна
то, что воды в бойлере еле-еле
хватило на семерых челове,
ощщение чистоты заставляло
зарыть!лазанавсенедостати.
«Ура!Ура!Ура!»-лиовалимы,чистый
народ.
Воттаиечистеньиемыинаправились вечером на дисоте: танцевали,и!раливрчее,знаомились…

Ñåäüìîé è
âîñüìîé äåíü

Âòîðîé äåíü
Подъемв8.00.ДежрныеВестас
Васейпри!отовили!орячийчай.Бодрит.
В8.30началасьзаряда,послеоторой мжсю половин ла!еря ждалапятиилометроваяпробежа.
Позавтраалимыплотно:рисовая
аша со с!щеной и бтерброды с
оленьим паштетом, это – заряд бодростинавсетро.
После обеда мы ативно !отовилисьпрезентациинаших«двадцато»
внтри ниже!ородсой деле!ации.
Главным !ероем представления стал
олень,оторо!омывсевместеиизображали.Кстати,отличительнойформой
Нижне!оНов!ородасталительняши–
приходилосьчастоихносить.
Вечеромсостоялосьотрытиесмены «Молодежный тризм». Глава Федерально!оА!ентстваподеламмолодежи Василий Яимено озвчил нам
!лавныеправиласмены:
1. Непить.
2.Нер!атьсяматом.
3. Все!да здороваться со всеми
частниами форма. Девшам принятоцеловатьр.
4. Для молодых людей: не носить
носи со шлепами или сандалиями
одновременно.
Самымзапоминающимсямомен-

вечером прошла минта молчания в
памятьотех,топо!ибв!рзино-осетинсойвойне!одназад.

Этиднипрошлидняменявполсонномсостоянии,тааязаболела.
Помнютольото,чтонаСели!ере
можно было официально заонить
бра,чемвоспользовалисьцелыхпять
пар.Представляюсебелицаихродителей,оторыеотправилисвоихдетей
наотдых,апослепоездипознаомилисьсновымичленамисвоейсемьи!
Еще помню о!ромный остер на
зарытиисмены,черезоторыйпотом
пры!али самые бесшабашные.
чтосилатао!озваспособнаопститьзаварнадноотла.Нонасниче!о не полчилось. Мы просто от
дшипосмеялись.

Òðåòèé äåíü
Мысподр!ойКсюшейпроснлись
в7.15,таабылонашедежрство.
Пратичесивесьденьмыпровеливла!ере:!отовили,биралиимыли.
Остальныежеребятаходилинасеминары,спортивныесоревнования,палисьиза!орали.
Мытазаоптилисьостра,что
пришлось идти мыться на озеро. Нио!даещепаниенедоставляломне
тао!одовольствия.Осознанието!о,
чтотычистиоттебяпахнетнеостром,асвежестью,поднималонастроениеирадовалодо!лбиныдши.
Вовторойполовинедняприрода
решила преподнести нам сюрприз:
объявилиштормовоепредпреждение.
Мыначалипрятатьвсезапасыеды,столовыеприборы,делатьподопыпалато…Но,счастью,всеобошлось–
мытольопромоли.
СпалимысКсюхойвэтночь,а
!оворится,«беззаднихно!».

ÔÈËÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ

×åòâåðòûé äåíü

Äåâÿòûé äåíü

Занималисьсалолазаниемнаспециальнообордованныхдляэто!остенах.Извосьмивершинмнепоорилась
лишьодна!Каойпозор!!!Ноэтооазалось та трдно! М-да, ри  меня
слабоваты.Теперьбдзнать.
Аещемыходилинамастер-лассыповязаниюрючомиспицами.Вот
этодляменя!Вотвэтомясебяпоазала.
В этот день одна девоча из наше!оотрядапраздновала20-летие.Нас
ожидало торжественное чаепитие с
самодельнымитортамиизпеченья,с!щениишоолада.Празднипродолжалсядосамо!оотбоя.

Встаем в 5 часов тра. Убираем
весьла!ерьта,чтобыниче!оненапоминалоолюдях,отдыхавшихздесь.
Послеэто!опоидаемжероднюдля
настерриторию.Немно!о!рстно…
Авообще,Сели!ер–этониальныйопыт!Допоездимневсе!оворили:«Алена,мынепредставляемтебя
в подобных словиях. Ты не выдержишь». Но вопреи всем, я прошла
это испытание. Порой было очень
сложно и хотелось домой. Нервы не
выдерживалиотэмоциональнойифизичесойсталости.Да,ипо!одабыла
всевремяпрохладная.Нотеперьямо!
разводитьостер,!отовитьсамыеразнообразные блюда из о!раниченно!о
оличествапродтов,немытьсяпар
дней и при этом быть в хорошем настроении,спатьподзви!енератора
изсоседне!ола!еряимно!оедр!ое.
Ктомжетааяпоездапомо!ает
проверить оржающих тебя людей.
Быт расрывает истинню сщность
человеа. К счастью, мно!ие, с ем я
отдыхала,втаойпровереиненждались.
Елена КУЗНЕЦОВА, 4 рс

Ïÿòûé äåíü
Яначинаюжеставатьот!речи
имааронстшеной,снавпалатахи
от!рязи,отораясапливаетсянанас
оченьбыстро.
Аеслиотброситьмоиапризы,то
деньпрошелочень!рстно.Утроммы
проводили пятерых ребят из наше!о
ла!еря,оторымнжнобылоехать.А
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Непонятная свобода
обручем ÑÄÀÂÈËÀ
Их называли первыми рсс ими
отами и последними представителями отечественноо ро а; смеялись над наивностью те стов или
находили в них лбо ий смысл.
Их обвиняли в пропаанде нар оти ов, фашизма, насилия.
С их ходом то-то облеченно
вздохнет, пере рестившись для
верности, а то-то попытается
по ончить жизнь самобийством.
Мы же в лючим поромче мзы  и
бдем с нетерпением ждать дня,
ода на нижных пол ах рядом с
дете тивами о ажется поэтичес ий
сборни с надписью «Аата Кристи»
на ореш е...

ÈË

ÎÃ

ÃÐÓÄÜ ...

ВтворчествеГлебаиВадимаСамойловых,а
онисамипоют,«слева-зарослидиалетии,справа
-порослиэзистенции».Всвоихпесняхонипрожили сотни чьих-то жизней – страшных, абс&рдных,
забавных.То,очёмонимечталииче)обоялисьвдетстве,еммо)либытьвпрошлых
жизняхиемхотятстатьвпослед&ющих,всё, что др&)ие видят в снах или под айфом,братьяСамойловыс&меливоплотитьв
творчестве.
Онисловновыстраиваютсвою,изнаночн&ю, непривычн&ю реальность, )де подсознание преобладает над здравым смыслом,
страданиесплетаетсяслюбовью,асмерть
и)раетвартысжизнью.Видеоряднаонцертахнепросто)ипнотизир&ет,онзатя)иваетвсебя:младенцыирент)еновсиеселеты,синхроннодвиж&щиесяженсиес&щности,планетыизвезды,о)онь...Мно)оо)ня:
и «живо)о» о)ня взрывов и остров, и пронизывающе-холодно)о,мертвенно)о,мерцания звезд, и прир&ченно)о о)ня софитов.
Гротес плавящихся на эране образов позволяетощ&титьчто-тонедост&пноечеловечесом&пониманию,что-тонепознанное,но
завораживающеевсвоейновизне.
Всеэти«ч&деса»13апреляниже)ородцывиделиислышаливпоследнийраз.«РоссияначинаетсясНижне)о»,-решилиВадим
иГлеб,ипервыйонцертпрощально)от&ра

состоялсявнашем)ороде.Шансомпопрощаться с  ле)ендарной «А)атой» воспользовались и
давниеполоннии)р&ппы,ите,тобылзнаом
сихтворчествомтольопосамым«народным»
хитам.Ите,идр&)иеодинаововнимательнои
настороженносл&шалипеснисново)оальбома
и одинаово радостно вопили про «Моряа»,
«Сазочн&ю тай)&» и «Ковёр-вертолёт».
Видимо,неб&детбольшеповодаВладимир&
Шахрин&петь:«Тывчераходилана«А)ат&Кристи», я пинал по свер& золотые листья». Что ж,
ещёоднам&зыальнаяисториязаанчивается.Заанчиваетсябезсандалов,безпафоса.Заанчиваетсярасивоитоно,по-а)атовси.Нет,Самойловы
неисписались.Имещёесть,чтосазать.Видимо,больше,чемможетвместить«А)атаКристи»...

Çà äâà äåñÿòêà
òâîð÷åñêèõ ëåò
Ñàìîéëîâû
ïðèäóìàëè íåìàëî
ñïîñîáîâ
ïîïðîùàòüñÿ:
Досвидания,малыш.Я
&пал,атылетишь.Н&,иладно,
&летай…Врай.
Ясазал:«Успоойсяирот
зарой.Вотивсе,досвидания,
чертстобой».
Там,вниз&,твоямо)ила,до
свиданья,милый,милый.
Бывай!
AufViedersein.Meinlieben
Frau.
Янезаб&д&отебенио)да,
нио)да,нио)да.Стобоюб&д&
доонца,доонца,доонца.
Звени,и)рай,прости,
прощай,моя)итара.
Боже,яверн&сь,онечно,я
верн&сь,ноты...Тыне
заметишь,аяверн&сь.
Ко)дапридетпорапрощаться,а&-а&,я
выстрелювтебяшампансим,я-снайпер.
Поа-поа,цыплятатабаа...
 Я верн&сь, сволочь, я верн&сь через )од,
черезодин-др&)ой.

Ïîñëåäíåå îñòàâëÿåò
ïîêëîííèêàì ãðóïïû íàäåæäó,
âåäü èìåííî ïîëòîðà ãîäà
ïðîäëèòñÿ ïðîùàëüíûé òóð
«Ýïèëîã».
Алла БАЖЕНКИНА,
Алина КУДРЯШОВА.

ÍÍÃÓ èì. Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî
Филолоичес ий фа льтет.
Кафедра жрналисти и
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