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5 ИЮНЯ-ВСЕМИРНЫИ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕИ: СРЕДЫ 

Наш корресоомент О. Маслова вс·третнлась с 
1сандидатом фнлософск11х наук, доцеwrо111 1сафедр�,1 
ф11лософН11 10. П. Шиловым, заниn1а�ощнмси nроб
лемам11 регионального прнродооользовашtи 11 no· 
11роснла et:0 ответить на некоторые вопросы. 

образ11ы. Э'Г<) исnользо· 
88ШI� щадящей IIЛИ без· 
отхо1-1ной технологии, 
с.озданне момиторииrа 
(службы контроля с со_
хранением окружающеi1 

О ПPO&JIEME 
AHI ... 

не то11ыю сохра1нrгь при- среды). забота о восnро
вле1<ате11ы-1ые стороны изводстве природных ре
образа ж11эни людей на сурсов, деятельность по 

севере, но и улучшать вvестановлен11,о 11ару· 
естественные природные �пенных nриродliЫХ си· 
условия.. От э1·оrо 06 сте�,. обоrащенне флоры 
мно1·ом зависит «ачест- и фауны, собл1одение оп
во жиэнн людей, реше- ределеш1ых нормативов 

ние демоrрафнчесю1х в использованнн раз1шч· 
проблем, а, следователь- ных природных ресур· 
но, и темil!ы развития сов. 
'UПК в целом. уже сей· - Как 11звество, осо
час можио, не с1щжаи бую значимость сейчас 
тем,пов развития nроиз- приобретает эколоrиче
водсrва, обеспечить on· ское образование в..,.. ВУ· 
тималытое развитие ре· зах нашей области. Что 
rиона как биосоцналь· можно сказать по воn· 
ной системы, если от росу эколоrической под· 
11сnользоваю!Л прнрод· rотовки е1:3rдеитов уни· 
ных ресурсов перейти к 11ерситета? 

- Юрий Павлович, в 
'!ем сущность р1щиоuоnь· 
ноrо пркродопользово
ния? Каковы ero отли
чительные черты в усло
виих развптоrо социа
лизма? 

- Организация раци
онального природополь
зования - иасущная за· 
дача нашего общества. 
Это подтверждено XXVL 
съездом КПСС. В лрН· 
нятом им «1ла11е экоио· 
мическоrо и социально
го развития записано: 
«Усилить охрану приро
ды, земли и ее иедр, 
атмосферноrо воздуха, 
водоемов, животного и 
раст11теJ1ьного ыира. Обе· 
спечи11ь рацио.нальиое 
иополъзоваиие и вое.про· 
11зводство природных ре
сурсов•. Орrаииза11.11я 
рациональноrо nриродо· 
пользования - Э"J'О r ло· 
бальная проблема, JIO 
направленность его в 
I1р0'1'ИВОПОЛОЖНЬL"< СОЦИ· 
алъных с•1с:rемах раэли•1-
на. в «аnиталистическом 
Q'бществе рациональным 
с'l}lтается .природополь
зование, обеспечивающее 
максимальнуао прибыль 
при иаимеиьwях затра
тах. Рац11онаnьны111 в 

11ашей стране будет. та
№е «�риродо:ruользQва
иие, 1Юторое, с одноif 
стороljы, обеспечивает 
удовm!'rворение матери
альных и духовны•х по· 
требностей л,JОдей, а с 
другой - •сохранение и 
улучшение природно/\ 
среды нак источи1ц<а 
удовлетворения этих по· 
требиостей. Гумаи.исти.че
ская направленность эко
номических исследова
ний и преобразований
сnецифич.еокая черта со
цкал-истич_ескоrо при.ро-

уm,равлению ими. В си"- - В нашем вузе ве· 
стеме у,лравлениn п:ри- дется опреде11ен·наи ра· 
родиьТhш ресурсами и бота в этом наnравле
состояниям1-1 окружмо- нии. в частности, на 

щ�й среды выделяютея прошедшей. студенческой 
три основные функцио- нау<1,ной конференции не
нальные лодсистемы: кО'rорые вопросы приро-

1) снстема учета, кон- доn.ользования ьыли 

доnол ьзования. · 
- Каковы проблемы, 

связаЮIЫе с орrаиJ1эа
цнеА роциовальиоrо 
природоuольаоваивя За, 
падео-Сибврскоrо реrи· 
ока? 

троля и иадзора за предметом обсуждения 
сос:rоянием 01<РУ11<а1още!\ t1a секции сСоциальио
среды; фи11ософокие вопросы 

2) система nроrиози- взанмодейсто�tя человека 

РОВ8f1ИЯ., ПJ1.8НИр088НИЯ И С природой,. В ее, рабо
нормирования 8 области те nри1:1има11и участие 
п,риродопольэоваиия; студенты rеоtрафическо-

3) осуществление при· го факультета. Было за· 
родоохран11ых меропри· слуwано восемь докла· 

ятнй. дов, среди них такие, 
Предлосы.дкой дейст· как «ПрюiЦltлы социа· 

листи-чеоl!'<>rо природо-
ое ниоrо учета и контро- пользован11я• (Т. Муси
ля за состоянием окру· хина), сЭкономическая 
тающей средь! являет- наука и прнрадоао11ьзо-
си глубокое и всесто- Т 
poнFJee изучение природ- ваю1.е• ( · Вольская), 

н об сРоль географии в ор· 
ных ресурсов. е ходи- ганизацин рационально
мость такого изучения 
подчеркивали миоrие го природопользования• 

н (Л. Попкова) и друrие. 
у-частн11Ю1 • pyrлoro Все выступавшие нс· 
стола�, no обсуждению ,пользовали местный ма
!(ОМDЛексноrо развития териал, вы№азъ1вали 
Западной Сибири, про- конкретные ,преД31ожениА 
веденного о 1978 году в по сооершеиствованию 
тюмени (Н. Н. давнJtов, природопользования в 
я. �. вашлаков и др.). per -1оне 
Э:кономиче<жая оценна 

1 · 
природных ресурсов по- ИаибЬльший интерес 
зВQдяет nроrиознровать учас·rнююв вызвал док· 
характер изменеиий ок· !'lад Н. Рыжовой «Сущ· 
ружа.ющей среды под 1юсть и значение эколо. 
влиянием технически."< гячеокого воеnитання•, 

систем, установить npe- в котором на богатом 

дельно допустимые нор· фа1<тичеоком материале 

мы вме'Шателъства ,1е- ,показаны состояние зно· 

11овека u развитие есте· лоrи•хеокого воопита11нл 

ственных биосистем. в области II пути его 

планируя развитие ком· ул,учшения. Однано це· 

плекса, важно разрабо- постной системы э1<0JJO· 

тать такую программу, гических знаний студен

а которой бы наиболее ·rы nока не получают. 

уда•1но сочетались обще- наверное, следует уси· 

государственные и реrи- лить зколоr'Ическую nод-

ональные потребности и rотовку всех сту�ентов 

интересы•, в том •1исле и, может быть, создать 

сохранение блаrоnрият- особые о:rделенин для 

ной д;�я жизни и дея- nодrотов.ки .специали· 

тельности людей природ· croв·экonoron. 
ной среды. Реалн.зацwя лю.б�;1х, са· 

- Какое место за• мых совершениых про· 
пямает охра11а природы грамм региональноrо 
в рациоиаnь11ом приро- развитил зависит от ак-
доnользова.в.юr? rивноlt жизненной пози-

Говорит проректор по 
у•1ебво-восп:ктател ь и о 11 
работе ВаRТОР мпхайло
вич Дерябви. 

- Наш униоерс11тет 
- один из самы.х мо110-
д1>1х вузов Сибпри. В· 
этом году ему НСТIОЛНИ· 
лось десять лет. Для 
у11<репления его матери
альной базы сделано не· 
мало. особенно за по
следкие два года. с вво
дом в l)ксnлуатацню но· 
вьrх учебных корпусов в 
поселке Нефтяников 1t 
по у,л. Перекоnскоl\ 
уqебная п,лощадь в рас
•1ете на ка11<доrо студен
та выросла вдвое. И 
все-таки tiашн студен, 
ть1 значительно хуже 
обеспечены мtим�ло-
щадью, чем студенты 
друrих вузов города. 

В i984 J'ОдУ начнется 
строительство общежи
тия о flоселке 1-Jефтлни· 
ков, рядом с учебным 
корпусом биофака. По· 
добран проект здания 
(типа «бoлrapcКlii\ пан
сионат•). Э.то здание 
рассчитано на 328 мест. 
Весь объем работ вы, 
по11нит Г.11авзалсиб
строй. В J 985 году ПJ18· 
нируется строительство 
еще одио.rо общемштия 
на 404 места. 

Но II эта жилплощадь 
не сможет полностью , 
удd'влетворить потребно
сти всех нуждающихся 
в общежитии иногород· 
них студеt1тов. потому 
что их •1нсло с каждым 
годом растет. • 

Хотелось бы через га· 
зету «Ленинец• при
звать с.тудентов к береж· 
ному отношению к обо· 
рудованию, мебели в 
учебных помещениях и о 
общежития!Х, к поддер· 
жа.и1\ю чистоты там, где 
они учатся и жнвут. ,Студенты нашего уни
верс�uета доожны быть 
заботливыми хозяевами, 
лринимать антивliОе уча· 
с11ие в работах по озе· 
леиенwо н б11аrоустрой·. 
стоу закреnлею1ь1х тер· 
риторий. 
Записал М. J{УЛАКОВ. 
+ СПОРТ + СП0РТ 

19-,20 мая на ста
дионе «Спартак• 1rrрохо
ди110 111ервенство 'ГI'У 
по леr.1«>й атлет1tке. 

В общем зачете места 
распределились так: ЭФ, 
ФФ, ФРГФ. 

- эти проблемы при· 
ходите.я решать в каждом 
регионе, но для Заnадно
Сибирскоrо, на терр,ито· 
рии которого создан 
круnнейший в С"l'ране 
территориально · п р о и з
водственный коJ;LПЛеJ<С 
(ТJЫ{) по добыче нефти 
и газа, они имеют осо
бую остроту. саецифиче
ской чертой средней 11 
северной зон региона, 
где сосредоточены ос· 
новные запасы нефти и 
газа, является слабая ус· 
rойчявос.ть природных 
систем к антроnоrен11ым 
воздействиям, их FJнзкая 
восстановительная ело· 
собность. Надо прило
жить немало усилий, 
чтобы со,хранить устой, 
чивость этих систем. 

Н этому надо доба
вить, что в усJJо:виях Се
вера особенно важно соз· 
дание 6лаrоnриятной 
среды, обеопечивающей 
аАОРоье •елое11С&, noл
мoqelUIЪII МАШ, ilУЖИО 

- Охрана природы ц1н1 л1одей, их созна-
леляетсл обяза,гельным нил. Целью эколоrич:е· 
и необходимым комnо- окоrо восnитанин нвля
нен11ом рациоиалъноrо ется осозиаt1ие всеми 
лриродоп011ьзоваиия. Она тодьми своей взаимо
сводится ие тодько к свл�и с природой во 
сохраиени10 естествен· всех acneн·rax (практиче
ных систем (зак-аз.юн<и. сном, нравственном. эс· 
заnоведиики), хотя в ря- теткчес1<ом). своей от
де случаев это необх<>• ветствеи110С'1'11 за ее со· 
днмо. Формы ее много· xpai1enиe, 

В личном зачете по 
,прыжкам в выеот,у пер· 
веиствовали Сахнов 

(ФРГФ) и Лeilиt1a (ЭФ}
\
· 

в дт�ну-Е11овских (ИФ 
н че11омбИ'l\1Со (ЭФ): в 
беге на 100 м - rевор
иян (ЭФ) и челомбитно 
(ЭФ): 11 беrе на 400 м 
-Назаков (ГФ) и Чуди· 

. иова (МФ): в беге на 
800 м - Пятков (ФФ) 
и ГоnоJЦйкина (ЭФ); в 
метании гранаты-Юма· 
чнков (ИФ) и Гаi1иму
лю1а (МФ). 

В. БЫКОВ, 
наш корр. 

т 
Синте·з поэзии V 

и театра 
л. вознесенСJ<оrо nо(;ВЯ· 
щен sо-ле>rнему юбнлею 
поэта. 

поэтпчес1<а11 студия 
СЭН (Союз э1:Jтуз11астов1 
ТГУ существует уже 7 
11ет. BeccмeRlfыn ее РУ· 
коВОАИТель доцент 
кафецр.ъ� русской н со
в·етской mrrepa'l'ypы 
в. А. Рога,1ев. 

влади�\ЯРУ ллександ· 
роо11чу до всего СС'Ть f\C· 

ло. ·Удивительно, 1<ак у 
t1ero находится время 
на преnодаflательскую 11 
11ауч.ную деятельность, 
на фу,'(5ол (он является 
одIО1м 11з :nучш.11,с наnа· 
да1ощuх комвиды nрепо
дав1trслей уннверонтета), 
на руководство поэтиче
ской студией и на мно· 
гое другое. Даже се· 
rодни н:нтервью у не1·t) 
при.ходите.А брать прямо 
перед началом отчетно
го концеР'rа ре>киссер
ско-драматическоrо отде· 
11ен11я ФОПа ... 

- Влад11м11р Але1<-
сандрович.. 1<0Го rотовят 
на вашем отде11енrп1 
ФОПа? 

-4 В течение трех 
лет обучения мы гото
вим режиссеров самодея· 
тельных театральных 
KOIIЛCKTИROB. По 11сте•rе• 
НШi :�TOl'O времени СТУ· 

де11тью nолуча�от удоС'fО· 
верення. В этом rод.У 
оыпуокниками стам� 8 
•Jеловек. 

- Расскажите. пожа-
11уйста, о проделанной 
работе вашего колле.и· 
тива за 11сте1�ш11й год. 

- Вся наша работа 
nроход1та под 311аменем 
60-летия обраэова1111я 
СССР. Н 90·летию со 
дня рождения М. Свс,·· 
лова и В. Маm<0вского 
поАrотовлены поэтиче
ские комлозицин по их 
пр·оизведеf!Иям. Спек 
такль «Нате� по стихам 

- чем ввru колJJек· 
т1rв может порадовать 
зрителей сегод11я? 

- Мы прнrотовили 
две новые работы - от· 
рывок 11з сnектакля 
<1Мое no1<011e1 111e:t по ст11 · 
ха111 молодых nоэтов
учас.т1111ков Велшюli 
отеlfествениоi\ nой 11ы. а 
·га юt<е поэти•1ескую хо,�1-
11озиц1110, nосвяще1111ущ 
члеf1у • МолО\Цоf\ rва�,
д1111• Герою Советского 
Со1ооа У. rромовоl\. 
rлав11ан з�щач.а Э'1'11Х 
спе11та1<ле1i - nоназать 
11еразрывную связь лро
шлоrо н настоящего. Лю· 
д1f не домкн�,1 забhiватъ 
имена тех, кто отдал 
ж1iзнь за счастье н сво
боАУ нашеil Род1111ы 11 
борьбе с фаuшстсн}tМ11 
захоатч11иа�н1. 

- И ,nоследн11r1 0011 · 
рос. Нак Вы оце11нвае· 
te работу студин :in от· 
четны!\ rтернод? 

- Несмо1·ря на от· 
дельнь1е недостат1<и тоор· 
чесиоrо 11 орrан11зац11011. 
ноrо хара1<тера. нашу pa
Goтv мож11О оце1111ть по· 
1101к11те11.ЬИО, Главное -
сдеJ1а11 еще один ша!' 
вперед на путн. 1<онтан 
та со зрителем ... 

влаян�1нр ллекса1rд
ров11ч 113 Cl<J)OMIIOCTII 
умолчал о том, что в 
это�, ГОАУ поэтическая 
сту ю1я стала лауреатом 
L об11астноrо смо'l'ра ху
дожественноru твор•1ест
ва н была награждена 
дипломом I стеnеви. По
желаем м<е участвнкам 
студн11 и в дальнейшем 
новых творческих нахо
док и успехов. 

Интервью взял 
П. ДИСТАНОВ. 

ЛЕСНАЯ ОПАСНОСТЬ 

Лес - npe1<pncнoe место 
отдыха. Не эа горами пет
ние нанниулы. когда многие 
студенть1 будут трудиться. о 
с енческих отря.дах 11. но
ечно же, отдь1ха1'ь u лесу, 
Работая н отдыхая о лесу, 

11ар;о помнить, что О Т10М0Н· 
сних лесах обитает клещ
nер.екосчнк ,-я,келоl'! бсrnез
ни - нлещевоrо энцефали
та (еосnалеиие мозга\. Кnе
щн имеют плоское. оваль
ной формы тело 1</fрn11ч110-
краскоrо цвета с черliым 
U\ИТКОМ нв cnsн�e длиной 

14 дней. nоnвляютсn сла
бость. б-оnн в мышцах u.rcи. 
nоясн.ицЬI, сильная roлontt&л 
боль. 1НIОГ,Ц6 1'0tUHOтta

. 
рВО• 

1·а. теыпература nоднимn�т
ся до 38-39 rp. Клещееоt\ 
энцефаnи'Т' чаще зан:анчи. 
ваетс11 'зыэдоронлениет,.,. но 
изредка развиtннотс>, nара
личн рук, м1,1шц щен. Че
лоnек остаетсn инnалидом. 
на есю жизнь. 

Пр0.ВНJ18. З8ЩИТЬJ 01.' �,н·у
СОU прос.ты и дос·т•уnяь1 вс�м: 

2 мм. клещи неселяют са
ыые разнообразные лесные 
массивы: .уnлажкеиные 11и-
11овые, осиновые. березовые 
леса и смеmа.11ные. леса с 
r:,rc'l'oll траря1111стой растН· 
тельностью. Их всегда мно
rо в заросл.я:х 11ее11ой малн
кы. ШJIЛOBIIИI<I\. сморОДII· 

1tbl, иа 31'3iМЛЯ)ff{Чt�ЫХ поля
нах, в кучах хворост�,, ив 
выруб1<ах, о звхnамnеннь,х 
necax. Кnещ1\ становятся aI<· 
'N-i8НЫМИ С KOl-tЦtl anpcnя. 
11пи с nер0ь1х чисел м.nя. 
Боnьwе J)cвro y1tycoe 11а
бn�одое"tся в июне. В юоnе 
1t11oщef\ уже мело, затем 011и 
исчеrаu ют совсем . 

- прн ПОСТОЯИflОI\ работе 
в лесу необходимо име-rь 
орот11во1<nещевые н:остаомь� 
илп nр»способить обычну,о 
одежду. 

- проводить осмотрь, 1< 
ззаимоосмотры кескольt(О 
раз u деяь. ос,,.,атриоа'l'ь от
крытые учаат1щ ,·ела и 
оде,кд:,r (шоьr, 11орманы, 
Сl(Л&Дl<Н); 

Пр11 укусе клещ 11еред11· 
ет человеку очень тюttелое. 
зnболеоа1111е - 1<nещеоой 
энцефалит. Заболеть кnе
щеnь1м энцефел:tи·ом можно 
и nри раздаол11оаниr1 1ще
ща РУ/<ВМИ нnи пр11 yno· 
,:ребnеюш сыроrо иорооь. 
ero и 1<ow,ero t.1ono1<a, Бо· 
лезнь начниается черв:� 7-

- пользоваться: отnуrнвn� 1ощ11ми средствами: нрем cТeJtra>. •Гeonor•. •дэта-З•. диметнлфтаnат. 
- ДJ\Я о"tдыха оыбироть 

отщ,ытые солнечные пол»· 
ны. безлесные 6ерега, J1eca 
napнoooro тнnа, сосноuы.с 
боры и еnьн 11ки: 

- при у1,усе щ1еща иеоб
ходи�,о обращаться 1� меn· 
рnботt1111<ам HJ)li траЬмt)'1'0" 
лоrвм дл8 воеденнn nрот11-
воиnсщеооrо гам.ма-глобу
л11иа. ноторыl! r,редохр,н1яс'I' 
от забодеuаннн и раtшнтнп 
парал11чей, 

Т. АЛЕКСАНДРОВА, 
врач rородсной 

соttапидст.1нцмм. 



/ 

' 

-- w 

.Я НИКОГДА IНI 6УДУ. QAPW\aaa 

}':\fUft нv:,т J-iJIOД11MHp l,�!1(.Ш. Ul.dlf� C'lilllll,H Н СТ)· 
Д�IITLJ y,uto�pc11тeтu ;,щ,1:llf t.•10 IWH p�HUUOДIIП�.iн 
J111H;JJЦ'1) PIIO•;нtt:li) ('4;H(Jlllf(H"(:;I ,,,1,·бо ....:1 Jt :\-Н u. н.,.дн • 
. \1Нра IJ�JIUЩI ltOCJДIH)HJJb'rltO 11е,н11о.1.1НСL1 Н ... HJ.\H,•fl 
ско-.s но,1сuмо.11,.цu•. ч.-1с,1.1tтн щ,шt.:н 1a,1i"rм 11uм. 
tJ/11. ш.�JJ(}H1'1t0. OJJ) б1HЩfJJ:ltLIH 1.)'tH IILt JIH ·r,•pЦ'r) J)IНJtl 
�, J.JdHJtЦ� IIOДбQpt�y es·o C'I JJXOIJ (с;.м .:1�1нt11UЦ, С)) 
-U Ol<'t110/J>I 1071) 1",). 

Зс.1 1н.н.'НСJ11.ь.нс, м-.:снцtт до смuр1'н Ы11однм11µ tЗ\:-
1rщ c;Дjl.;I Н J I  l.,.\UT�Jlbt.'Tttn р) ШJHIIC4 JIOil'I }l'lt't'l,QI О 

t,6Qµнн1,u. н ното1,�111 нош 111 c1·11:\1t, 1н11111-.:11ннмt.' 
U rtOCJJ&ДIIIIU J'OД.J,J, Ht:GUJJl,UI� tQ IHJ;,4iUJJI(� \;Tlt.,(). 
т.uоре1111н н.� ;;1011 •�•нttat. ct•cтoft.Jl'ttlt)JtJ дР)••ь,tм11 
поэта., мм 11pcJ\s101 ,шм i.;.c1 нднн 1t,,uн,.,1 •11t'f11·1 UJJЛ:\I 
В нсн<норых H.J urи� стихотuuµt:ннJt (•Э;н.:1нн 
•От1tрош_-1н10.-, .·1·ua, cu,·т·1u JJ 1,.iJi.tдGнu,�11cкнx б\.·
JJCJltX .. ) UIJ�''Hl'J �1t�'I IIU �Mt4i,l'rlt, JН.1,1рнш.11 Otlf-1 Ht; 
t:JI) чvНно -- нnuc(· 11t: zro·rнM} '"П•J np ..... дcнU.;J81t· 
IIOU IJ IIJI� Дl'HCTUlfTt.' 11,flO СОМ IU4,;t, - СбЫJIОСЬ 
нubбJ)IJ'tlJJ\IU: 11 4'11CШ:1Xl11t1tt1JI ДОJН)I а" Н 1>UHtO lt.) 
Дt:IJ�UHto. JC)'J\H (Jlt , li.l( �о·н· 1 UU.JIIS,1tTHTM )1, .. НУ• 
Дd uepity;JUCb IVll\,JJ)L, "rC't.,1,1,0 {'10 1"«.',10, JI CUt:'r 
•t(JШД(iJJIJ\UlfCJ.ttX �pl'.J•. l'J\C IIOltOJl"fCtl �1·0 .Цl'Д, рН• 
Д(J:\1 С l(tЛOl)blM 11u�upn1111 IH l).1.1,:tlHllfJ)1.t, i"JIUOltOt: 
11 ТОМ, 't1fl. t,;.f)Нер11н:111щ 1"'r)'lfl() rtµCДШIJЩ uco 31'0, 
JIU(JT )f,IIJI JI б<JJJe� ДНН)\1-(НТН ll't бнJ)UJICH С тв;щ.�. 
.1.:i1uн1м _ tlt!A) ,·нм, ··� JIU\,t t:W\:l}ltH, 11\.• ПЫТ.tНСI) 
обмю11,1uат1� <;t:011 Нс •:, Mt:JI ши'l'ь• с э·rt1м, н с 
Э 'l'ЧIМ Jl,IU1, ••"'" щ,• .)"M\.'JI нрнuить Д}IUOil ни llt"'Pt.:� 
собо1:t, 111r 11е1,1.:.\ 11оэ;,11t•11, 11и r11:pt:Д ;,1.11·J11ьш. не 
ПОТОМ.) , 1 �· .11\11 r111 t, Llbl llllt:C:f-1) /IН<;U (1 1.: 1 0 с ·rнх 11 С 1'U· 
нoli ...а1,uс.:тью. с:. тuнott 1· t)·бoнuti 1нuбооыu. с танс.,н 
1·оречы<'. С T3HOII H(:l-tC'rQ1:JOt1 DCJJOft U cnncтttOHll)'IO 
ltCIIC'-H,pnut'MOCTIJ �, бeCl(OIIU'IIIЩ,: 1 Ь'( 

Э1-1оr1 что �ы1::,а1ь eru на нсходt: (•SI ннноrд1., 
седым не t.:TdH:,. Uc1>11t.>e - tlC YCIIOIO C1't1Tb ..... ), 
3:J.,1eт1111ii JIOЭ1' Cr1(;'11HI.I oыrouЩtllT.ЬCSL АО )(0НЩ.1,. 
до rtJ)f.!J\�JI(\. 8 е1·0 CTIP(OX. - Н tl(:i-1,HOCTb 1( .'1Ш· 
бнмон, н tropнuptJt.s ч:, uc.:·rou ponнor1 .:.н:мтr, Роц11· 
нt.,J, н 11снс•J·µt•бJ1мна 1110Оuан" н а..:11:11111, к.отоµuн 
.-щ,аuа•, l(()TOJ)OR 4.ЦО�Т�Т 11:1 coбcTU\!'IIHnro т.1�110. 
l<OCTCH 11 ·r1,иu•. В HJIX нот нн J'ГННН-1 OT'-lflJIIHtн IIJIII 
>mJJIOC'IHJIШ)fl обнДtrJ IНI С)Лt.,0}'. В HIIX - Оогат. 
стно 11,IHltll rt (iOГdTC.:Tl)U ЛIJ'HIO� .... 1НСДJ)О одарен" 
.11ot1 то.11111том н �·�·)щ�t'1'1tOM, -.i.11u.)·&1\t.:S1 11 •rt10l)JL• 
t.Цt.•i\ ;1 1131-11, u с'l'н>.е. •отрнцан стрь.w111�.1.: 11ро1 • 
110:JЫ•, 

Одн11 нaHt>c.:·г1,1,tti нрuынту1,1 с1щ;щ:1· .. Guрвсь Tt!M, 
' ч.то ннше1u1,,tt. Этот просто�,. 110 мст,�н11 афuрн.,м 

CTU11 ДJIS\ IIOЭTll nu•мt:tllt'llfll,JM ':\ЩНllфССТОМ. IJ :\111· 
Jt\ 1 '1JI OTЧHJIIIIOI, f(<)rДu nplJXCJДHJICJCb рt•шt,ть 1КГ)'· 
ч)ю f'ltMJlt:TQl)Cl(>IQ f\l l 'lt�M"\I>" f) бытJtti 11 СМt.•рт11, 
к IH:M)' lfH nомоац,. IIJ)IIXOДII IJI C.TIIXlt, 011 11pnдoJ1-
�IШJI 1111сн•1'ь в u боn..ы111це - сохра1нsrшсь ttili· 
6J)OC:Kl1 IIOUЫX: стн:,.{Ш н фJ)U.Jl)J - uм,нн: по �iЫС
.,н, t1co(;i.1ч(,n110 ГOfHtlHH.' Н OДIHJ11peмu11110 CUt;'JЛЫU, 
О11н <.:1'i1JJH t.'J"U QP)jf.Jtcм о nоедтщ.._, со смt:рть10 

Поэт )·1t1cp 1ш р,1ссш:те, � ·мер нt:СJ10,,.1�1н1ым. 
Н 1tn0Gca:n<J1111ым ... 

1 
Есть ), В 1.Jдt1�н1pt1 Бt.:,1ощ1 нрон:,нте-11"110 .i.Jte�н,. 

rцe:u cтнxnTIIOJ}('lllfC O G."11)1,c. ИOTOJ)Ol'O (}11 ()\fCllb 
лаобИJt. CTll)'.Q'J'HOJ')t• 111se О �1У,Щ.!С'rое 11 Д.)'X(JltJtOM 
uс11ич1111 ныдаюt1.tсrнся р�тсного ноэта. l«k.'IHttacт. 

' 

ся оно тан: •Есть 11щ>aД(Jtici...1 1tнi1н,:11)11ott i1.1щ1нt, .• •. 
Ct:r�oд1• 11 1'J H;1J'll'tCCHIIM 111:tJJJJJ\Ol(('OM f)0орн t()t IIRC-TCfl 
судьба мноrих стнхоо в. Ge:toot.t npea;n� но111� Н· 
стоенно ннзвn1н1ых •Пt:Сснм11с1 ·нчесю1м11•, JJ дeti· 

� 
c•rnн·r�llblfOC'ГH )НС :JU.)'ЧШЦНХ 8'8Н дotr� M«!.JIT flQ'tPЛ 
cut(Ju\ct·o M)'iM�c:тua и ;1,11;111е:1ю61tя. 

С. БYPUISA, 

/ 
ас.с.нс.тент нафедрь1 рус.с--сон 

н с.ооетс.нон литературы. 

На nол111·011ах 

я 
11111\orna 111! б)дУ стар1111м. 
J lc ПОТОМ), ЧТО llt' :<ОЧ)', 

А, 
/(;'\ К Llbl га 11, ·,а :'\AtJII I IIT3 ры 
за IIJIIO('TI, 

ж11·1111,ю 1аn.1ачу ... 
1 ·[ 

11а каюн1-1111буд1, рассвете, 
Ol(fHICIIR СВIIС'Тамн зарю. 
ВсС', чт�'! н\lе.,1. - спущу 

11а ветt•р, 
И J:J Т)'\1:1113\111 CГO[ll<l. 
1-1 нс "ечтая о бt·ссмерт�,е, 
1 lycкaii nста11стся седы\1,-
я ;1111111, у мамы 11а портрете 
ост,111усь стр а 111ю �10.,одым ... 
Втобл1тным в лу1111ыс туманы, 

Чc:rf1 nо11ять не в силе я давно, 
'Гак ·,по таi111у собствен11ого 

те.qа. 
Так �11юrо раз 0110 обречено! 
11 та к бол 11т жестоко -

11 болело ... 

1 ln все живет -
npor11oзa�1 вопре1ш. 

И, отрнцая страшные 
nро1·11озы, 

От ярост11 сж11мает ку.1Jак11, 
l(р11<111т II уi1ыбается 

Сf<ВОЗI, CJl<:'31>1. 
1 !-с.,ома111юе Ж1131LЬЮ 

пополз \1, 
Горя знмой 

11 замерзая 
)/(ивет II мысл·11т -

летом, 

удивляюсь_ сам
l(аю1м-то тайным, 

неnо11ят11ым светом 1 

Oi$f.J1'-tИIN1W -· -
-_ . � .-

В оrонь и в белую тетрадь... • • • 
Я 1111коrд1 седым 11е C'J'llly. Задрожав. снrарета )'11&118, .. 
Аср11ее - не ,Y.Cn• t:jtть... И с о:слоб{J.tнНоА 1:нхо.f .-,шоА • • iЯ СТОЮ )' tf(}'Rl8f8 80K3Sll8 � 
Та к С'Вt•т.�п в к,,адбнщ

б 
е11ских l le[JIIJ7"U"1As Xt.1.fJ lз· ерезах... !fужо/1. 

Жнденькяя,  пестрая толпа. Что ..... •..Uup,? Чья-то бабка вытнраt-т С'Лсзы: Ес.111, ;ntoм д11ком краю 
- Схоро1111л11 божы•rо раба. Даже мать меня Говорят, отмуч11лся 11а свете, 
Злого 11и•1еrо 11е с-де.1ал н:�м ... 
Пы.1ь с дороги разм<·тает 

ждать перестала. 
И вспахали дорогу мою ... 
Оr.1я11у:�ся-доше.1 до преде.,а. 
13 поле - 11неА, 

11а омуте-лед. 

встер
Раз<>t:uJ111сь т11хо111,ко по домам. 
ОбС}'Ждают IIOBOCTH В 11ароде, 
Говnрят, -•1то вы1рс.111 х,,еб:� ... 
Ннчеrо 11 11е случ11.щс-1, вроде- Жизнь ушла, утекла, улетела. 
Схороt111.,н божьс1·0 rаба ... 

Воля 
ветер на 
Черным,, 

Jape ... 
.1сс.ами 

но•111 зашумс.qи, 
Чеr1-то свс·r далекий 

на краю 
И под это небо 

села ... 

в белыii дым \tетс.•111 
узкая дорога лр11,ВеJ1а ... 
1 la ка1<11х ветрах я 11е CT()ЯJI, 

11е 1 11у:1сяl 
Пn 1<а1<11м дорогам 

не пытал судьбы! .. 
А в итоге вышло -

!(руг судьбы эaMl(H)'JICЯ 
у родноi\ 11эбы ... 
По 11011ам м11с часто 

чудн гся былое. 
"1 11од ветровую 1,ляс1<у

кутерьму 
выхожу в метель я 

с голой головою. 
и тrуба ПО·ВОЛЧЫI воет 

с�1ерт1, мс11я подождет ... 

Я ухожу 110 ЖНЗНII наугад ... 
И там, где свет 

боится тем11от1.�, 
нt1 мертвом пне -

душою забываюсь ... 
Цветут 11а кленах белые 

ц1,еты. 
1 la мсDтвых кленах, 

я нс ошибаюсь. 
И сквозь седые Л}'11ные леса 
бреду к едва мнrающему 

свету, 
11 выхожу по собстве1111ому · 

следу 
к тому же nr110 ... похожему 

11а пс.а. 
И оот, l{ОГДЗ 1101/IIЭЯ ·1·11ш1111а 
11е знает 1111•1е1·0 о •1еловекс,
n11шу ст11х11, 11а белоii rpa1111 

сна, 
о том же с�1астьс, и о том )КС 

CIICГe. 

на дому ... 
От1<уда с11J1ы? СкоJJько, забываю, И откуда свет, з11м меня нoc11J1ol 

И обрываюс,,, забыоаяс1, 
CIJOM

KOC\IЗTOЙ те111110 nonepc1< 
страющы ... 

Чтобы nолжнэнн , Сколыщ пережито болей за себя бороться?! 11 утр.атl ... Так, BIIДIIO, во.1Jе ЖIITb- Но везде н всюду А флаr· эарн сгорает за 0101Ом 
. предела нет! 

Коне1� предел а -
гибелью 

мне вдалн 
отчая избенка -зовется... 01<на 11а закат ... 

свет11.т�а 11а каме1111ых разв.ал1111ах 

• • • 
1 lад nо.nямн меся1.1 

_ облака 11роклю11у.11, 
X1).1JOДliO Н ПУСТО 

на родноы дворе. 
l(расную оснну, 

словно свечку, сдунул--

А 
• • • 

• • 
Мне ничего не надо 

Мое богатство -

UOЛhllllЦЫ. 

И медле11 IIO садится с11егопад 
• на r<рьшш, 11а следы, 
я боrат. Мне 1111•1е1·0 11е 

на парапеты ... 
надо 

прошлые потери. я боr а1', 
хотя II н<:т рубля Толкая в ,ючь 

заржавленные двери, на с11гареты ... 

---- - ------- - - - - --- ----цветет 
J1уш1ым11 11очамн

Ракетныii внэгl 
Т;�к не сверяйте Време11и 

с часамв. 
Сверн йте-,кнэ111,. 
А ж11з14'1, цвете1· 

из собстве1111ого 
Костей 11э трав. 
Уходнм мы, 

т:1с11а: 

И снова в зеленые далн 
рассвета 

Лукает голос колдуньи лесноii. 
И с11ова душа, будто брнтвой, 

задета -
Своей перед ж11з11�0 вu�юй ... 
Л J1ето 1�ветет 11 rор•111т 

повсемесrrю. 

ТОЛЫ<О ceii11ac, 
Что нет в этоi1 жнэни 

бо;1ьшоrо обмана, 
По1<уда нас любят 

11 мучают нас ... 
Та r< пусть же ку1<ует 

за утре11ней дым1,10 
Седая 1<0J1дунья в лесные 

часы ... 

И поет, :$абывшая о сне, 
в nолно•1н rлyxoi\ 
птица 
на за�чной стороне
над ольхоА. 
Лунная сухая т11шн11а. 
Сумраl( шалаша. 
И костер мой выrпрсл 
до дна 

но нс уходнт 
r IHl<TO нс прав! .. 
Права вода бездумная 
Да соловья свобода. 
И-л11а•1ущ11й ребс11ок 

11а 

в ре1<е, 

Ию11ьс1<11е ·rравы 11амо1<J111 
росой. 

J I мне, за 1<а1ше rpex11, 
11е�1эвестно,-

13 Jt юбвн n риз на ваться 
дев•rо111<с босой ... 

Пья11ящая снда степ11ого 
дурма11а. 

Л волосы девочки 
пахнут ЛОJJЫНЫО. 

И голые 1юrн мокры от росы ... 
• • • 

Оглянулся - падает звезда 
11еред CIIOM ... 

11-душа ... 
И, любов1, оставнв 
навсегда, ' 
nрокляня, 

Я nоня.n, навер11ое, 
Лу1111ая бездо1111.ая аода -
в омуте JICCIIOM. 

· ОГЛ 11 Н)'JIСЯ

nад.ает звезда 
11а меня! .. 

� --- ---- ,_,___,...____ 

ПИШИТЕ: 
625003, r. Т1омонь. 
ул. Сем:.ное.:t, 10, 
ТГУ, r11'1ОНЫ� ICOpJ1yC:, ICOMH, 303. 

------

ЗАХОДИТЕ: 

-------- ��---
Понеде11ьнин - с: 19-30 АО 21 ·ОО, 
чет••Р• - с: 10·00 АО 1 :,,оо. 1 

1' 1t 025·19. типоrрафнл 11зда·rсльс·rоа 4'Г1омс11ская правда• Тиращ 1 ООО. 

l 




