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Вопрос дня: где Ежов?
Сегодня утром мы стали свидетелями жесткой 

подставы и я даже подумал, что в мире уже началась 
борьба за возглавление восходящих трендов 
будущего. 

Речь идет о том, как носитель знаний группы 
трансгуманизма Александр Ежов не явился утром на 
пленарное заседание, чем поставил под сомнение 
всю предоставленную им информацию группе, 
которая приняла эстафетную палочку у авторов тренда 
будущего – трансгуманизма.

Такое впечатление, 
что он их бессовестно 
обманул, оболгал, 
подмахнул своим 
друзьям – врагам, 

так называемым, в результате чего группа откровенно 
облажалась, а он скрылся от ответственности.

Как пример, он утверждал, что трансгуманизм 
поможет научится людям общаться с иными 
жизненными формами с целью познать строение мира. 
Саша очень реалистично излагал, даже тупо начал есть 
“Whiskas”, с целью обрести какие-то свойства кота. И все 
ему поверили.

Утром Руководитель игры объявил потребительский 
тендер на поиски Ежова, с целью привлечь его к 
ответственности и расстрелять. Но  он и представить 
не мог, что Александр практически превзошел всех умников, экспертов, мятежников и 
тупых потребителей и пережил сложный этап мутации. 

Мы его нашли и он нам поведал все котячье сознание и представление мира, так 
что Паша теперь нам за тендер должен триста-сто фьючерсов. 

Будущий пассионарий

“Чтоб у всех было ВСЁ - 
нужно всем делать ВСЁ!”
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Реклама

Сеть супермаркетов «Закрыто»! 
«Закрыто» - мы уже открылись. 

Когда у всех закрыто, «Закрыто» - открыто. 
Открой для себя «Закрыто»!

Викнянский П.М.:

- Викнянский и имитация, вещи несовместимые в любом смысле этого слова 

- Мы ходили в гости к преподам с девушками готовыми к диалогу

- Саша, F нету! Мать Вашу! Ё-маё!

Дацюк С.А.:

- Парням нужно учить АК-47. Девчёнкам - самооборону при изнасиловании. 

Цитаты дня

Ничего не могу поделать… Начал читать в детстве. 

Сначала это были «лёгкие» книги. Детские энциклопедии и всё такое. Потом 
перешёл на более тяжелые вещи. Жюль Верн мне нравился безумно!

 Хотя иногда в компании друзей мы и употребляем книги - лайт, вроде 
многосерийной фантастики, всё становится лишь хуже.

А потом я совсем скатился… Употребляю Стругацких, Лема, Хайнлайна, Мартина…

А ведь книги стоят очень дорого. Многие люди отказываются от жизненно 
необходимых вещей: вечернего пива с чипсами, ежеутренних тортов… и тратят на 
книги свои и родительские деньги… Даже подсаживают на чтение своих друзей!

Люди, меня уже не спасти, но я прошу Вас, донесите это до остальных, все должны 
понять опасность книг!

С каждой книгой начинаешь всё больше задумываться! Возрастает нездоровый 
скептицизм и недоверие к авторитетам! Может развиться собственное мнение, что 
очень опасно в современном социуме!

Будьте аккуратны! Будьте осторожны! Избегайте книг!

Кондрашов Алексей

Безумная опасность
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Желание улучшить Украину привело к полному форматированию взглядов. Паша в 
шоке, кризис тоже. Только мелькнувшие перед глазами карпатские виды успокаивают. 
И здесь чувствуется викнянская прозорливость, ведь база, место проведения – это 
более 50% успеха мероприятия. Поэтому, не теряю надежды, что команды придут к 
позитивному решению, чтобы Украина дала пинка России, ЕС, Китаю и не мы, а в нас 
вступали. И всё таки я за позитивное инновационное будущее, но с современными 
национальными традициями. 

Представитель нестандартного мышления, Шутько Артём

• Говорят, что Светлана Ярошенко ночевала в 11 номере с тремя парнями. Три ранее 
упомянутых парня выражают глубочайшую благодарность этой молодой даме за 
прекрасное утро… На что гостья опровергает это мнение и категорически заявляет, 
что утро было недоброе. Есть мнение, что Светлана говорит так, не желая зависти 
со стороны.

• Говорят, что Лена Бабич – человек будущего. При этом одни утверждают, что она 
будет выбрана народом, как историческая личность. А другие говорят, что она 
уезжает. Но для этого надо определиться кто она: гений или индиго? Также есть 
мнение, что её статьи привлекают Черновецкого.

• Говорят, что в коридорах монастыря 
видели ночных бабочек. По наблюдениям 
очевидцев, бабочки вели себя довольно 
пристойно. Никому ничего не показывая 
и не предлагая они всего лишь призывно 
мерцали огоньками светодиодов в 
темноте.

• Говорят, что для достижения гармонии 
необходимо соединить противоположные 
друг другу элементы. Поэтому многие 
считают, что для достижения гармонии на V 
ЗиСР Александр (конкретика и педантизм) 
и Лена Бабич должны скрепить свой союз 
брачными узами.

• Говорят, что Ежов Александр – дамский угодник, не пропускает ни одной юбки. 
Сам Александр опровергает это мнение, а на вопрос : «А что это у Вас за синяк на 
шее?», ответил, - «Это не синяк» и густо покраснел…

• Говорят, что жительницы 7 номера не ночуют в номере. Также замечена странное 
совпадение, когда они не ночуют в номере, они не отвечают на телефонные 
звонки.

• Говорят, что у Веры Андриюк, ближе к вечеру цвет помады становится более 
вызывающим. А юбка с каждым днем становится короче.

• Говорят, что вся женская половина теряет самоконтроль, наблюдая как танцует под 
джаз-фан Олесь Гучной.

• Говорят, что самый большой ассортимент кружевных колгот на V ЗиСР у Бобыль 
Юлии

• Говорят что самый большой размер бюстгальтера на V ЗиСР у девушки с 
разноцветными глазами

Говорят что...
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Студреспублика – это каша, а заварил её 
Викнянский! Ему и расхлёбывать. Вот, казалось бы, 
можно и заканчивать статью, но давайте поступим как в 
фильме «12» и поразмышляем. Советую отклониться от 
стереотипов, ведь «каша» – это очень хорошее слово, а 
не хаос, неразбериха, как многие думают. От неё много 
пользы, от неё остаётся послевкусие, но её хорошенько 
нужно переварить. 

Мастер слова и регламента, заложник шнурового 
микрофона, Павел Матвеевич заслуживает большого 
внимания и обсуждения его величества в прессе. И 
не потому, что бОльшую часть времени он повёрнут к 
нам лицом, а потому что собрать людей в Карпатах и 

заставить их думать, давать деньги за вопросы, заслуживает уважения.  
Кстати, о деньгах. Сделаем некоторые вычисления. Если за весь период каждый 

участник набрал примерно по 5 фьючерсов, а участие в орг-игре составляет 870 грн., 
то курс одного фьючерса составляет 174 грн., что где-то в 50 раз меньше нормальной 
шубы. Вы спросите, где здесь связь? А связь здесь плохо ловит, поэтому походите по 
коридору может дозвонитесь.

Некоторые мысли 

Возбужденная свадхистхана может возникнуть тогда, когда у человека очень много 
энергии на свадхистане, но она просто не реализуется и не выводиться на хвосты. 
Человеку хочеться, но хвосты он не распускает. Павлинизм может привести к циститу – 
воспалению мочевого пузыря. Это может служить причиной приливов крови к голове, 
головным болям, мигреням, шизофреническому стилю мышления, эпилиптоидным 
вывихам, альцгеймерическим шуткам и  др. неврозам.  Тобишь к синдрому  
возбужденной свадхистханы при неумении выводить  энергию из свадхистханы.  
Синдром 14-летней Республики.   Если же перестать говорить про диагнозы, то по этой 
же причине значительная часть шизофрений, которые формируются в пубертатном 
возрасте, когда мальчику уже пора, а семья  вешает  ему лапшу на уши, что еще нельзя, 
еще рано. А гормоны уже играют, они не знают, что по паспорту не пора.  Логический 
вопрос, что делать с горманами если не слишком тревожить  Фрейда и его подход к 
Иту.   О Супер-Его не стоит упоминать при синдроме воспаленной свадхистхаты. Львов 
– культурная столица Украины. Наверняка духи прошлого где-то там прохаживались 
раз группа У еще функционирует.  Но нет гарантий, что  во Львове, Чернигове,  
Берлине, Лондоне, Палькове, Пекине или в какой бы то ни было столице мира не будет 
енергетического притока и запоров  на свадхистхане.  С диагнозами не стоит спешить и 
прописывать рецепт республики не готовым к состоянию пубертата. 

Редакция: Крузо Лена

Замена переменной


