Timez
Timez — время читать!

№ 3. 2 августа 2006 г.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 Предуведомление
 Делу время
 Время — вперед
 Потехе час
 и другое . . .

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Это моя третья книга.
Вторую я решил не писать.
А. Кнышев
В начале Школы мы и не поМышЪляли о том, чтобы вернуться к издательской деятельности. Но дурные головы, как известно, конечностям покоя не дают, и руки сами тянутся
к клавиатуре. Стоило на пару часов оставить их без присмотра, как на свет появился
третий номер

z.

Внимательный читатель не может не заметить, что тираж первых двух

номеров разошёлся невероятно быстро. Мало кому посчастливилось подержать в руках
свежие, ещё пахнущие типо-графской краской номера. Что произошло с ними, остаётся
загадкой даже для издателей, но нам хочется верить, что невероятная активность проекта
“Геометрия из бумаги” никак не связана с их таинственным исчезновением.
Возможно, кого-то из читателей заинтересует вопрос, почему для новой газеты выбрано именно такое название. Редакция

z

считает своим долгом сообщить: её этот вопрос

интересует ничуть не меньше, чем Вас, уважаемый читатель. Спешим уверить Вас, что рано
или поздно в архивных документах будет найдено исчерпывающее объяснение подобного
выбора.
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ДЕЛУ ВРЕМЯ

Новая система проектов позволяет каждому, мысленно облачившись в тогу, почувствовать себя Юлием Цезарем. Немногим под силу играть в шашки с компьютером, одновременно думая, как полетела бы подброшенная в воздух доска и считая про себя до ста на
баскском языке. . .
Бесстрашные укротители летающих коробок из проекта "Математическая физика"
анонсировали релиз очередной (теперь уже точно правильной) программы. Один из руководителей проекта утверждает, что им удалось “поймать неустойчивость”. Означает ли
это, что они потеряли равновесие, редакции неизвестно.
Внезапно возникший проект "Геометрия из бумаги" так же внезапно исчезает и
вновь появляется в самых неожиданных местах: на лекциях, спецкурсах, за вечерним
чаем. . . Среди участников ходят слухи о “серперпендикуляторе” — мистическом приборе,
позволяющем без особых усилий складывать самые сложные модули. Руководитель проекта отказывается от комментариев, а на вопрос “Как Вы сделали этот многогранник?”
отвечает “Так сложилось”.
Проект "Математика", вытесненный "Геометрией из бумаги" со своего исконного
места обитания, недолго думая, присоединился к антагонистическому, но всё же однокоренному проекту. Слияние разнородных начал, как водится, привело к возникновению
нового направления в науке — теоретического вампироведения, в противовес дилетантским
разговорам о быте вампиров.
"Нематематика" в попытках найти общий язык с представителями других проектов
уже перепробовала тохарский, эсперанто и даже язык трансцендентальной алгебры, но
так и не найдя универсального средства, продолжает попытки изъясняться с широкой
общественностью на русском языке.
У стороннего наблюдателя, захотевшего взглянуть на "Игры, в которые играют компы", может сложиться впечатление, что единственной такой игрой является Crimson Land
II. Но впечатление обманчиво: в свободное время компы с удовольствием играют сами с
собой в реверси, шашки и морской бой.
НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ

 Я тебя съем, только скажи где ты!..
 Кому сейчас есть чем заняться?
 – А бог есть?

– Нет, но есть нотариус.
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ВРЕМЯ — ВПЕРЁД!

Вопреки здравому смыслу СЛОН не эволюционирует, а словно движется назад по времени: если в начале нормой казались такие достижения цивилизации, как электричество
и кино, то ближе к экватору Школы мы докатились до совершенно средневекового культа
обливания святой водой, а к концу третьей недели, преодолев одним махом более тысячи лет, и вовсе оказались где-то в древнегреческих лабиринтах, полных минотавров,
станционных смотрителей и других странных созданий.
В отдалённых уголках университетских лабиринтов можно встретить одичавших преподавателей, окончательно утративших представление о том, в каком проекте они должны
сейчас находиться.

z настоятельно рекомендует не тревожить их — Ваше появление мо-

жет напугать этих милых безобидных существ. Старайтесь не оставлять свой проект без
присмотра — ушедший преподаватель может не найти дорогу назад.
ПОТЕХЕ ЧАС

И это пройдет...
Еще в начале недели самыми животрепещущими для нас были два вопроса: “Куда
делся тюбик Фастум-геля?” и “Кто является Верховным вампиром?” Вопросы эти казались
незыблемыми, как участие 12 комнаты в утренней пробежке. Весь наш уютный мирок
рухнул в одночасье. Сперва не вышли на пробежку ни Денис ни Алексей, и с этого момента
все словно покатилось под откос. Первый вопрос прочно перешёл в разряд риторических,
а ответ на второй стал достоянием общественности.
Спасти картину мира не могло даже искусственное подогревание интереса к этим вопросам. Несмотря на две прошедшие дискуссии (дискуссия по первому вопросу проходила
за закрытыми дверями в секретной обстановке), умами обывателей овладевают новые проблемы: “Как завалить Лешу в столбы?” и “Кто ходил ночью по коридору?”. Кто знает, какие
вопросы будут на повестке дня еще через неделю?..
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