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КЛУБНЫЙ ПИДЖАК

КБРД представляет
Дорогие читатели! На прошлой неделе ММФ НГУ отмечал свой пятидесятилетний юби
лей, и это событие, конечно же, не мог обойти вниманием легендарный юмористичес
кий клуб Контора Братьев Дивановых — 2 июля в ДУ прошел грандиозный галакапустник.

П

о такому случаю из Москвы даже приехали конторские «старики» — Леонид Конова
лов, Андрей Бочаров, Дмитрий Ловейко, Дмитрий Шилов, Дмитрий Ефимович, Ев
гений Куратов и Вадим Фоминых. Не обошлось и без Александра Филюрина, Юрия Терен
тьева, Владимира Руднева, Владимира Дуды.
В первой части капустника были в основном старые, проверенные временем вещи:
«Первоапрельский репортаж», «Параллельные миры», «Экзамен коммерческого студента
(привет из 90х)». Было много песен, практически все выступающие рассказывали смеш
ные истории времён своей юности.
«Главным парадоксом галакапустника» был объявлен традиционный конторский мю
зикл в старом стиле (т.е. много песен и почти никто не танцует). В 2000х годах мюзиклов
уже не было, и здорово, что традицию возродили.
На самом деле, основным танцором этого острополитического и злободневного дей
ства был Николай Петров — легенда клуба ГГФ НГУ «Гея», выступивший в роли сына
Газманова. Какие па! А грация, с которой Николай отжимался! Увидев это зрелище, пони
маешь — десантники бывшими не бывают! Творческая пара Николай ПетровЕвгений
Куратов — «красная линия» мюзикла — просто, что называется, «порвала» зал. Также в
этой вакханалии (в хорошем смысле этого слова) принял участие один из самых любимых
деканов ММФ — С.С.Гончаров.
Но пересказывать содержание капустников, а тем более мюзиклов — дело неблаго
дарное, поэтому предлагаем вам просто ознакомиться с творчеством Конторы или, если
вы уже знакомы, поностальгировать вместе с нами. При подборке материалов использо
вались «Классные журналы» КБРД и архивные спецвыпуски «Ужа».

Конституция Конторы БРД
Статья 1. Настоящая Конституция явля
ется основным дышлом Конторы БРД.
Статья 2. Государственным строем КБРД
провозглашена конституционная анархия,
Основа внешнеполитического курса — раз
брод и шатания. Главная руководящая и на
правляющая сила КБРД — сила трения. Выс
шим органом является XX съезд ВЛКСМ и
лично товарищ В.П. Мироненко.
Статья 3. Недостатки в нашей стране от
делены от государства.
Статья 4. Официальная религия КБРД —
воинствующий дзэнбуддизм с элементами
эротики. Священное животное — опарыш.
Священное дерево — ёлка в Кремле.
Статья 5. Временами года в КБРД явля
ются: любовь, комсомол и весна.
Статья 6. Государственный герб КБРД —
алюминиевые огурцы, аа, на брезентовом
поле.

Статья 7. Государственный гимн КБРД —
полоскание горла. Исполняется стоя в трусах
в 6 часов утра.
Статья 8. В качестве равноправных госу
дарственных языков КБРД выбраны два: уст
ный и письменный.
Статья 9. Национальные праздники
КБРД: Международный день дзэнбуддиста
(29 февраля), день Защиты Диплома (1
июня), День Независимости (ночь после ка
пустника), Санитарный день (2 апреля).
Статья 10. Права граждан:
а) каждый гражданин КБРД имеет право
первой брачной ночи;
б) каждый гражданин КБРД имеет право
на труд; лучший труд — перемена видов от
дыха;
в) каждый гражданин КБРД имеет право
налево;
г) чё хотим, то и делаем.

Академ

Первоапрельские
призывы КБРД
Аквалангисты и аквалангистки! Глубже
знамя отечественного аквалангизма!
Редкие виды животных! Хорошо размно
жайтесь в неволе!
Коррумпированные функционеры и ли
деры молодёжного андеграунда! Будьте вза
имовежливы!
Труженики Академгородка! Ударим лицом
науки в грязь бесхозяйственности!
Рабочие и колхозники! Повышайте про
изводительность труда, что ли!
Мамы! Мойте рамы!
ЦК КПСС! Больше праздничных призы
вов!
Хромосомы и вакуоли! Выше знамя оте
чественного симбиоза!
Шпионы и шпионки! Хенде хох!
Бурлаки на Волге! Бросьте к чёрту эту
баржу!
Воробьи и синицы! Ну хоть вы не выми
райте!
Штаны отечественного производства
одобряем и поддерживаем!

Объявление
Правка текстов на дому:
— синтаксичу и орфографичу,
— приставляю, оканчиваю, суффиксую,
— твердю и мягчу знаки,
— сложносочиняюсложноподчиняю,
— причащаю и деепричащаю желающих
(по договоренности),
— запячу, двоеточу (до ста точек в мину
ту),
— склоняю к спряжению,
— делаю абзацы (ветеранам),
— пасcуюкомпозую инфинитивы за твер
дую валюту.
Эзра Порфирьевна Ренсенклоддт
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Альтернативный вариант
государственного
герба России
В окружении золотистых колосьев, пе
ревитых кумачовыми лентами, и на фоне си
яющих лучей восходящего солнца хорошо
одетый крестьянин пашет сохой землю. Тут
подходит к нему другой крестьянин и гово
рит: «Чего же ты, дурья твоя голова?» А тот
— каак даст ему в ухо. И все это на фоне
золотистых колосьев.

Мы'то знаем!
Аналитический центр Конторы БРД полу
чил неопровержимые доказательства того,
что в кулуарах власти готовится к опублико
ванию новый указ «О введении Государствен
ного Бубна России». Сообщается, что любая
мелодия, исполняемая на Государственном
Бубне России, будет являться Гимном Рос
сии. Бубнение намечено проводить по Цент
ральному ТВ и российскому радио в начале
каждого часа.

Курсы иностранных валют,
установленные Конторой БРД
Латвийские латы (за 10000) = 10000 гру
зинских грузов + 2 гомельских гома.
Бабки о. Пасхи (за 1 дылду) = 67,5 гроши
ков БССР с дыркой посредине*
Хари Кришны (за 100 харь) = 0,491 цы
ганских жвачек.
Тибетские наркотугрики (за 1 раз дзоб
нуть) = 14 трудодней кооператива «Красная
Армия».
Грязные доллары ЦРУ (за вонючую кучку)
= 100 рублей первой наценочной категории.
Марки ГДР (за все) = 10,51 фантика дет
сада им. Чебурашки.**
* — для неторговых операций.
** — но деньги вперед.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
«НВС» В НОВОСИБИРСКЕ!
Любые номера газеты «НВС» можно
приобрести или получить по подписке
в холле первого этажа УД СО РАН
с 9.00 до 18.00 в рабочие дни
(Академгородок, Морской проспект, 2)

Академ… Инстинктивно пытаешься отвер
гнуть это слово от себя, закрыть лицо руками
и спрятаться от волной накатывающегося
ужаса, не слышать, не вспоминать и бежать,
бежать… Но слово настырно, оно настигает
тебя и бьёт, точно обухом по голове, оно не
умолимо лезет в тебя, вызывая тошноту, ко
торая проталкивает комок в горле, как пробку
из шампанского. Оно сидит в тебе, как зано
за… Прилипает к тебе, как банный лист. Ака
дем. Что это? За что? Почему?! На последнем
издыхании, как в пьяном угаре из соленых,
высохших губ:
В старом городе, на окраине
В физматшколе училась одной,
И пятёрочки, и четвёрочки,
Приносила в портфеле домой…
И тут же, без перерыву, без продыха, сип
лым голосом:
Отец с матерью были физики,
А бабуля завлабом была,
Лет шестнадцати горемычную
В универ поступать привела…
Аборигены. Кто они — эти занюханные
сухариучёные и молоденькие аспирантки в
сорок лет? Вспоминаете, как иной раз ваш
сосед (тот, у которого на руках татуировка:
«они устали интегрировать»), сплевывая че
рез зубы и через слово: «…по dx, твою мать!»,
втуляет вам про жорданову форму и полином
Чебышева. Кто его так? Академ!!! Как набат
— Академ! Как дурной, не проходящий кош
мар — Академ!
Сосед истошно кричит: «Что и требова
лось доказать!!!». Это он, ещё молоденьким,
отмотал своё от звонка до звонка, всю, всю
лекцию по урматам! Зачем? Что это было?
Показушное ухарство или здоровый сон!? Это
он, оторви, да брось, для которого, если уж
умножать — так столбиком, если уж доказы
вать — то теорему Ферма! И что? Мерзко!? В
упор его не видите? Очкариком его называе
те, яйцеголовым, почемучкой библиотечной?
А он тогда, извините, как вас величает? Ин
тегралом недовзятым, иксом с чёрточкой, а
ещё — матрицей нетранспонированной, ко
нем подынтегральным, ХанаБанаханури
ком… Хватит, достаточно! И с ним, и с вами
— всё ясно.
Вот так и живём. До одури! До кровавых
соплей! Дорешивая друг за другом задачки,
опровергая теоремы, на грани, на пределе,
при эпсилон, стремящемся к нулю, заменяя
переменные и осуществляя обратную заме
ну, нам хочется все: «И интеграл взять, и эк
замен сдать». Академ… Не надо морщиться,
он в нас, он есть («Есть на земле городок, он
стоит не низок, не высок…», «На Морском
проспекте я маруху встретил…», «А на Пиро
гова приходит снова…»). Его не выбросишь,
как малую величину, не умножишь на ноль, не
представишь как «О» малое… И поэтому дан
ное явление необходимо изучить, попытать
ся понять этот менталитет, эту философию
ума… Пойти на риск и сделать кесарево се
чение души. И вот наш первый шаг в этом
направлении — иллюстрированный справоч
ник татуировок Академа.
(Рисунки татуировок прилагаются
в сокращённом варианте)
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