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ГОА 83АаИНЯ - 12-А. 

В ;1тот аесенннй ден .. , 
дороrне наши женщннь, 
н деаушкн, примите со· 
мь1е искренние, сердеч· 
иь,е nоздроаленн� с ell· 
wмм 3амечатеn1tн11t1м nро
здннком. 

Все цвет•• и улыбки, 
еннмонне и nодоркн • 
этот деиь-аом. Пото· 
му, что ... 1 >ТОГО Зt!lcny· 
жнлн - заботоi, и 'лос· 

J 
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кой, трудом н любо1ыо, 
добротой н уnорст1ом. 
Ваши золотые руки, 1ош 
n"1тnнеь1й ум, ааwн доб· 
рые сердца - во асех 
делах Строи•• Со1ето1. 

Пусть каждой нз аас 
соnутстауют только ус· 
nехн - 1 труде, общест· 
венной де�тельностн, а 
учебе, Радостм н счост•• 
111м, дороrме nодруrн. 

СУББОТА, З МАРТА 1984 rода • Цена 1 иоv . 

На очередном звседа· 
нии уче1:1оrо совета рас
сматрявался вопрос о 
работе ректората по по
вышению кв�фвющви 
профессорско • препода
ватепъскоrо состава. В 
выcтynnellllJI ректора 
университета r. Ф. Ку
цева было отмечено, что 
5-neтlDIA план повыше
и:ия кваJIИфИJ<аЦИВ препо· 
давателей в цепом успе
шно выполняется. За 
3-петний период повы
СIIJIВ свою ква11ИфИRа
Ц11Ю 235 человек (из 
11'ВХ в 1983 r. - 79). 
При уюп�ерситете Функ· 
ционврует вспирантура. 
Кроме тоrо, работает 
1>рrаиизованныll. кафед
рой ueдarorllК.lf и пси-
хопоrни межвузоеский 
факультет повышеwя 
педа.rоrическоА хввпифв· 
кации преподавателей 
еузое Тюмени. 

1. Фестиваль проооднт. 
ся о 'l)Вмка.х Всесоюзного 
смо:тра самодеитеnьноrо 
тоорчестuа трудящн:хсА, 
nocJIЯ щен ноrо 40-летию 
Победы сооетскоrо наро• 
да е Bc,u,кon Отечестоен· 
ноn noR11e. 

На нaweR т1оме11сноА 
земJ1е он сояэвн и с np)t· 
б1111жа,ощнмс11 400-летием 
nepooro pycc1<oro rоРОда 
u Сибир11. 

•Студенчес,са11 оеснв-84• 
идейно-худонсественнос 

осnещенне де,rrепь1«ости 
осех факу11ьтетоо no пре· 
тоорению о жJtзнь про· 
граммы •Университет -
центр науин. J<уnьтуоы н 
nросоещенил ТюменСl(ОЙ 
области», успехов, проблем. , nnaнon н:оммуни
стнчесl(оrо оосnнтаttил на
шего студеН'-tестnn. 

НА УЧ Е Н ОМ С О В ЕТЕ  ТГУ 
Вместе с те111 в выcтy

nлeflllll подчеркве.апось, 
что в работе уииверсJJ· 
тета по данвом:у нВJiрав
пеивю имеются и недос
татки. На ма1ематиче
ском фвкупьтете и 
ФРГФ продолжает оста· 
ваться отпосительно не
высоким уровевъ ВЫСОRО

квапифицироввииь� кад· 
ров среди преподавате
пьскоrо состава. Оста
ется не до конца ре· 
mеНИЬ1м вопрос с ка_цра-
ми neдaroroв высшей 
квалификации. Низка 
эффективность целевой 
аспирантуры. 

На ученом совете бы· 
ли привиты решеи:ия, 
направленные на осуще
ствпеиие целоrо ряда 
мероприятий по даль-

неll.шему соверше.нство>
ваюrю работы по повы
шению кадров, УJJУ'Шlе
нвю работы no подбору 
кандидатур в целевую 
аспирантуру и _цр. 

С докладом об втоrах 
работы научно-нсспедо
вательскоrо сектора уни
верситета за 1983 rод 
и задачах ка 1984 rод 
выступвn началь11КК 
НИСв Ю. В. В0J1К0В. 
Им было, в частности, 
отмечено, что научяо
нсспедовательская рабо
,rа по хоздоговорам в 
уннверсвтете проводвт-
ся в соответс'rвИИ с 5 -
петиимв и rодовымв 
тематическими планами 
важнейших и инвцватив
ных хоздоrоворкых ра· 
б'ОТ. Активно -участ.ву-

П О Л О Ж Е Н И Е  

о фесnmале художесmев вой с;u.<оде.сател�.воств Тю
мевскоrо rосуввверСJ11тета QСтудевчесжu весва-84а. 

скне коллен"Тиоы нмеют 
такоn же лимит чистоrо 
оремени, 

s. Сценарные планы фа. 
ку11ьтетс.1tнх и другнх про
грамм nредстамяются n 
студен"lескиn nрофиом 
университета не nозднее: 
15 марта 1984 года. Пред
стаоflтелн хvдожестоенно
го сооета ТГУ участоуют 
о работе кульrмассооых 
l(OMH�иn фЗКУ!tЬТС: т о  в 
н др. nодразделеннn по 
прием,, концертных nРО
грамм. Участие. носит ре
коменцательныl:\ характер 
с целью метод,.,сесноn н 
nрактнчес1<0А помощн. 

самбль. вокальную rpvnП)': 
- танцеnаnьн.ые номе-

ра (народные. баJ1ыеые. 
ЭС1'радные\: 

ж;.;р: 
ннс!рументал ь .н ы А 

оркrя"l-18J1ЬМЫА )KaJ-IP 
фокусы. лантомима. 

эионлнбрис-tнка. спорт и 
другие: 

скетчи. и11термецнн, 
сцен1(н, м1tнио.тюры: 

- 001<ально-инструмента· 
льные ансамблlf и груnnь,,.; 

11.  Фестиоальные про
rраммы оцениоаютс.я y1tJ1· 
оерснтетс1<нм жюри п сос• 
таое: 

Аrеносоо л. Г. - 300. 
кафедроЯ мат. аналиоn. 

БOPl'\OT0Da Г. •Н. - ХУ• 
до;кест.оенныn рукоооци· 
тел.ь. 

Графоu В, И. - мето
дист ФОПв, 

ют в их вьшОJtВеНВИ фи
зический и математиче
ский факультеты. Уве
пвчилС11 объем рабоJ', 

IJЬUJОЛИЯеМЫХ общеуви
верситетсквмн кафедра· 
мн. 

СреАН 11едостатков, 
отмечеия:ьц в докладе. 
у!{ВЗЬIВ&JIВсь незначкте:
пьяый вмад rеоrрафв
ческоrо в экономичесR&
го факультетов в хоз
доrоворцую иа)"JНО·ВС
спедовательскую раб� 
ту. отсутствие роста 
эффективности хоздоrо
вориых работ. 

По даuиому вопросу 
было принято постанов
ление. 

На )"Jеном совете о6-
суждОJ1ись в _цруrие в� 
просы. 

нс менее 2 исnол11и-rелеn, 
no nnтибалльноn ко. 
мера с 1 исnоnнитеnем. 

14. Пpst НМИ'IИН 2 ИЛН 
нескольких номерое од
ного жаирв учитыьается 
ТОЛl;!КО одна (наиоьасwа.я) 
оценка. 

За квждоrо участника 
е.надемическоrо хора ТГУ 
фn.культе-т получает nооu.\
рнте11ъныn- балл. За иаш
доrо преnодаnате.'lя или 
сотруд,шка фщ<уnьтета -
участника программы коJ1• 
11ект110 nолучвет 1 nootЦ· 
рнтельныn балn. 

}Кюри оцеи1соает no nя
тибвлльноh системе: 

- идеf..\нО•ТСМВТИЧескую 
нс111 'J&nленность сцене он А: 

nостакоnоч.ное мtн:. 
терстоо. оформление и 
мвссооость: 

- оРrаниэационную J(Y· 
льтурv (порядок н nнсцн. 
nпину uo время оыстуn· 
лениn факультета и кол• 
лентноа, работу техннче· 
с1<нх средсто\: 

• ЗА СТРОRОИ ПАРТИИНОГО РЕШЕНИЯ 

2. Цеnью фестноалА я9· 
ляется дальнеttш11Jt ка�е· 
стnенныlt рост унноерск. 
тетскнх и факультетских 
самодеятельных 1<олпе1n:и· 
ооо, vлучшенне куn»турно
массоооn работы о под· 
разделениях, идеnно-твор. 
ческнН отчет за П'powen.· 
шнll год. 

6. Все К011ЛСJ<ТНОЫ пред
стаол.АЮТ о жюри нрасоч· 
110 оформленные проrрам
мы (5 81<3.\ с четким обо
:шnчением \t&ооа.нн:.я но
мера. аnтороо мvэь1ни и 
ТСКС1:'00! фамили� И ИIHt• 

, цнаnов исnолнителеЯ н Доондеt1ко Е. S. - Дlf· 
ректор с-туденчесноrо t<Л\'· 

15. Лучшие номера Фо· 
куль:rетских nроrрамм. tro. 
КОЛЛСl(ТН008 отСSир8IО1'СЯ 
11а за.нлючнтелы1ый кон. 
церт Фес-rнваля, 

з. В конкурсноn nPO· 
По заказу главка грамме т,екущего rоце 

еыделяетси специальный 
день для оысту11лениh кол
лекТ'иооо художестоенноn 
самодеятельности n�nona. 
oa'l'ene� и сотрудников Фа· 
t<ул ьтетоn. общеуниосрси
тетскнх нафедР, лабоРа
торнR и дР. Их участие 
u смотре vчить1вает-ся при 
поцnеАении итоrоо социа
hистичес1<оrо соре])кооання 
38 1984 год. 

Одной из задач уднвер· 
ситета в решении реrио· 
нальных проблем Западно· 
Сибирского нефтегазового 
комплекса является, как 
это было определено од· 
ним из партсобр а н и й 
ТГУ, проведение научвых 
исследоваиюi, содейству· 
ющих ускореRИЮ социаль· 
ко-эхонони;ческоrо развн· 
тия ЗСНП<I. Решение 
этой задачи немыслимо 
без применения матема· 
тичесхих методов и ЭВМ. 

Кафедра вычислитель· 
ной математики и с.встен 
управления совместно с 
ВW'IИСЛ8Тельной лаборато
рией иа протяжении не
скОАЬХИХ леJ активно со· 
1рудничае-r с Главтюмень· 
трубопроводстроен. 

По ааха:,у rлавка разра· 
ботаиа и анедряется ме-rо-

- В](ОДИ'fе, не заперто! 
В дверп ПОJIВИЛIIСЬ де• 

вуwка. стройная, в лег
ком 111\aЩJIXe. 

- Чем моrу быть nоле
эе11, милая барышня? -
спроеил старик, хоэJU1н до· 
ма. 

- Простите, • не барыш· 
в11. AиaspollJIЭМ uкой-то. 
11М о6ращались в бюро 
AIJбpws yCAyr1 

- ,f,.S. fill., ковечио. И 
" 'IIJl8CAL'll1 88C1 

дика статистического вхо· 
диоrо контроля rеоr.,етри· 
'{еских параметров труб, 
разработана и опробиро· 
ваяа uмитационная мо· 
j!\ель строительного потока, 
методика оценки сложно
сти -rpacc. 

С ПОМОЩЬЮ ЭВМ Про8З· 
веден расчет индивиду· 
альяого проrяозироваиия 
работоспособиост1< лиц, 
эанятых на опасных уча
стках сrроительства. 

Активное участие в вы· 
по:U1ении хоздог о в о р а 
принимают студенты ма· 
'l'ематического факультета. 
По данной тематике эащя· 
щен ряд Дипломных ра
бот с рекомендацией к 
внедрению. В этом году 
сотрудничес.'Пlо с главком 
продолжается. 

А. ИВАНОВ. 
·- IIIIIIP 

4. Коллентиоы хуnоже
ственноn самоцеятельнос� 
ти nредс-таuляю,т »а смотр 
концертные программы. 
и меющне еди11у10 ндеll· 
но-тематическую осноuу, 
которая отращена о о<Ьо
рмлен1пt зрительного за. 
ла и сце�ы. эмблеме, це� 
левоА заданности ooero 
сценарнn. 

Продолжительность про
грамм.,. - не более 60 
минут. Ж,ори прекращает 
просмотр оыступ:nения по 
истечен ин унаэанного 
срока. В него не uхо;цнт 
оремя на техн�ческvю 
подrото01<у. на оформле· 
нне цля: тех Факультетов. 
которые выступают вторы· 
ми и цал� по очереn· 
иостн. О6щсунноерсJt:тет-

ПМ1 

В. ШУКЛИН. 

Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ 
М Г Н О В Е Н Ь Е . .  
- А 'IТО тут Qr'lбeн• ной. Право, я ие буду 

иоrо? вмеm1U1аТJ>СЯ, И.\И может, 
- Это 11 так. Не ер· сначала чаю? У меня есть 

wитесь. Все. что вам по· отличное земляничное ва-
требуе-rся для МЬJТЬЯ ре11ье. Сам прошлым ле· 
OKOJI, вы найдете в ван· том собирал ягоды и, 

nостаноо1цнков. 
7. Фанультет.ы н кол· 

nектноы оыделяют специ. 
вnьноrо отnетстоенного 3& 
орrа_ннзациониую культv. 
ру проведенмя cooen про· 
граммь1, фамилия. нннци· 
алы н должность t<OTOPO· 
ro обозначены о nро
r1>амме. 

8. В работе ЖIОРИ ПРИ· 
. ннмает учас�ие оцин nред .. 
с-твnитеnь фQJ(ультета нлн 
другоrо 1<оллеК'Т"И88 с npa· 
оом соuеtдательноrо голо• 
са (в денъ nыстуллення.). 

9. К программе Фа1<vль· 
тетоn н ун�uеосите.тских 
коллектиооо прилагаются 
кр81'кttе сnрnоки ( 1 экз.) 
oтqeтttoro хара1\Тера о 
культурно . мacconoli ра
боте, рабо·те тоорческнх 
кру>НКОВ н rpynn о �екv
щем уч. rодУ. 1<оторые 
учитываю"ся лрн noдue· 
дении нтоrоо фе.стиоаля. 

1 О. »{ан рооое рnзнооб· 
разие nроrрам.м Ot(ЛIO'IA" 
ет n себя: 

ре.боту ведущих: 
лятерат,урно· 1'-tузыка" 

ЛьнуЮ )(ОМПОЗНЦИЮ: 
художественное чте-

нне: 
номера СОЛИС'ТОВ: 
хор. воиальныn о.н-

щ1едставьте себе, сам 
варм. 

- Нет, нет. Лучше так. 
без чая. 

- Как вам будет угод· 
ио. Ухожу в другую ком· 
иату. Чувствуйsrе себя пол
ной хозяйкой. Челове.к дол
жен бьrть свободен. Kcra· 
ти, мы ие познакоммись. 
Сергей АJtдрееви� 

- Ася. 
Очень мило. 

Он ушел. 

ба. · 
Зимина Л. А. _ за.о. от, 

делом хореографии '1'анце
оальноrо зала. 

Куцео Г. Ф. - ректор 
униоерсите,тв. 

Медосдеаа Г. П. - пред· 
седатель стуnс1-1ческоrо 
проФ11омв. 

Роrачео В. А. - пред
седатель художестоенноrо 
соеета 

Стецура Ю, А. - пред· 
седатель nроф1(ома. 

Строков Ю, П, _ секре. 
тарь парткома. 

Туриаеu В. А. - секре· 
тарь 1<омнтета ВЛКСМ. 

Черкаwин Б. А .  - PV· 
коuоднтель nокалы10-Ин· 
струмснта.льного ансамб"'1я, 

12 М�ста участни1<00 
определяются общей сум
мой nо11ученных оценок. 
В случае равенстоа бал· 
лов пренмущество nony• 
чает колnеJ('ТJ.10. нмеющиn 
наибольшее предстnци'f'е
льстnо о oбu:teyuкuepe1r· 
тетск11:х творческих l(PY· 
)кttax и об"ЬеДИt(екиях. ЛV"t· 
шие пок.азателн: в нуль· 
турно•массоnоn работе о 
те1<ущем учебtlом гоцу. 

13. По wести6алльно11 
системе оценноаются НО· 
мера, о которых заняты 

Ася оглядела комнату, 
которая поначалу показа· 
лась захламленной. Всмот
ревшись. oua поаяла, 'ЧТО 
все имело свой смысл. 
На стенах тесmJ/\ИСЬ кар· 
тины разных размеров. 
Н.а высоких тумбах стоя· 
ли большие Ч)ТУ}IRЫе 
скульптуры . .  Которые по· 
r.,еньше разместились 
на стеллаже с юшrами, 
на старой радиоле «Ре
корд•, на с1'олике - всю· 

За кажды n отобран ны 11 
номер факу11ьтст поощря• 
етсЛ' цоnоn1ентельнь1м бал
лом. 

18. День " очередь оы· 
стуn11ения �ствнаuливают· 
ся путем жеребьевки n 
студ. профноме за неде
лю АО ОТl(РЫТНЯ фестивэ• 
JIЛ. 

17. Начало фестиоальных 
nроrрвмм - в 18.00 часов. 

Открь�тне - ,16 март" 
1984 г. 

Последниn день оысту• 
nлениn Фnttультетоо и кол· 
лектиооо - 30 марта. 6 
аr1релн _ эаключительнwn 
ионцерт и наrраждение 
,солnе1tтипо.в, 

Фаl(ультеты. заняеwйе 
nриэоuые места, наrражда. 
юте.я Почетными rрамота, 
мн. Лучшие исполнители 
и иолnентиоu1 наrражда
ются цнnломоми 1,  2. 3 
стеnенеR и ценными по· 
царнам11. 

J 8. Общая о"ветстаеt1-
ность эа nодготоОJ(У и npo. 
nеде1tио смотра моэлаrа
ется на зам. деканов no 
ООП и11н восnитательно1, 
работе. 

Оргномнтет фктнеа/U' 
«СтуденческаR ае:сна·84)1,. 

ду. rде можно было np>1· 
ТКl;l)'ТЬ!;Я. Ася ДОЛГО ХОДН 
ла o·r одно» к дpyroi'I, 
восхищенно разглядывая 
их. Потом, спохватившись. 
принялась за рабату. 

Окна были вымыты. Все 
это вртя Серrей Андре
евич безэвучио корпел 
11ад рисунком какой·то 
!(артины. 

- И все-таки без чая 

(Оком'<авве на 2·ii стр.) 
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Л и т е р а т у р н а я 
Д О М О Й  Мать у родного порога 

с т р а н и ц а  
А. ТИТОВ 

Свежие, теnльtе ветры 

С крынкой молочной в руках ... 
Быть знакомыми, как прежде•. 
Отвечает: сНе хочу•. 
Сповно тучи перед бурей, 

Но ты не тужи обо мне. 
Зпа эдесь природа, каприаН8: 

Снова задули 1Зесной. 
Синие санные ленты 
Чертят дорогу домой. 

Проща н и е · 
с-о славянкой  

И вот-вот хпествуть д.овсдю ... «Жаль, что ждать мена не будешь.. 
«Почему же, подожду ... •. 

Ветер, мороз, снеr крутоl. 
Мatcal 

Не боl�:я за сына! 
Тепло твое в сердце со мной. 
Колет nуr.ть JОжную кожу, 
Словно шиповник, метель. Воздух! - не каждому с!lилось, 

Вылечит вс11кую боль. 
Сколько ее накопилось ... 

Уезжая, ей сказал он: 
«Будь моею навсеrдаl•. 
Скромно стоя на вокзале, 
Оrвечала: с:Никоrда•. 
«Обещаю-не забуду, 

nись�о МАТЕРИ Но ты упаси мени, боже, 
От злого мороза людей! Но не за тем я домой. 

Дом наш давно уж не новыi! 
Молча с укором глядит: 
«Вышел, мол. ты, непутевый. 
Шляешься. бог тя прости!•. 
В сердце кольнула тревога, 
Стынут слова на устах ... 

В своем сердце сбереrу. 
Поклянись, ч.то будешь другом•. 
Отвечает: сНе могу •. 

КИЯЗ l'OЧAl'-OrJIЫ 

сСевер морозен пи?• 

На людных. стремительных трассах 
Греюсь, в работе rоря. 
ТЫ не волнуйся напрасно. 
Милан мама моя! Мама! 

«Ну тогда хотя б надежду 
Дай - 11 жизнью заплачу -

Я отвечаю тебе: 
Лют он до ужаса прямо! 

Перевел с азербаlрвискоrо 
CepreA Wевакое. 

Т. ЗЕНЗИНА. 

С о н  е-- т  ы 

я с людьми, но я без них. 
День вдруr. с робостью поник, 
Уступая место ночи. 
Мне в лиричность бы вникать! 
Мне б желанье загадать, Закономерность и случайность. 

Закон единства и борьбы. _ да рассудочность не хочет. 
Нто не познал природы таинств. 
ответа ищет у судьбы. 
Судьба! Но что ж она такое? 
Зачем к ней вечно вопрошать? 
Лнwнвwнсь трезвого покоя, 
по линиям руки читать? 
Пусть крайности в одном солью JI, 
о чуде призрачном тоскуя, 
но возвращаюсь вот к чему: 
ЗакономеJ?ная с'лучайностьl 
Тебя прошу: приди нечаянно. 
дав сипы сердцу и уму. 

ВЕЧЕР 

Ананасы заморожены, 
свежесть их, прохлада, - чудо! 
1\1узыка нз ниоткуда 
льется, чуточку тревожная. 
И с наушнннами можно 
одиночество нетрудным 
сдеJJать. Вечер, кан на блюде, 
11реподносит невозможное. 

(Окончание. 
Начало ка 1-й ctp.). 

я вас не отпущу. 
На кухне эаrремела по

суда. 
Сергей Андреевич, 

эти картины вы написа· 
11и1 

- К сожалению, я. 

пена? Ставлю «Фавтазию
экспромт». Изумительная 
музы.ка. 

- А это, - спросила 
_она, указывая на чугун· 
ное литье, - вы, навер
ное, всю жизнь собира
ли? 

Собирал? Нет, милая. 

• • • 

сЯ очень прост. во м�,е 
с�rраниое только то, �,ю 
я 1Jадеюсь 

на невозможное•. 
А. (). l'РИИ. 

cDum spiro, spero•, .  - ска�но давно, 
а истина строга. Одно: снавечноl• -
11окаже'I' ярче фразы безупречность. 
Хоть полемично все, nозаольте сно:1> ... 
Пробормотать. Надежда, как вино, 
дурманит нас порою. Не беспечность, 
не сон - тоска no чуду бесноиечно 
заставит жить. Лl:IШь это нам дано. 

Все очень просто в сложности своей. 
Как можно свет исна"Юь среди теней? 
А впрочем, где без крайностей? Нигде! .. 
Несбыточное, сJJовио Фрези Гранi,1, 
на волны нас n<,дш1м1:1т. Т;�к талант 
нам веру ниспошлет в .1юбой беде. 

движения. переставшие 
казаться старческими, она · 
ощущала в нем могучую 
:виутре:и:и10ю �l!Лу. • Он 
оживал, ·разrорался. 

- Правда, и они покры
ваются пылью, как и нас 
со �ремецем асе ЗjU(етнее 
укрывает тень иебщяя. 

НЫ\. Ну, СЩIСЯбо вам за 
все. 

� Сергей Ащреевич. 
если вы разрешите. я 
заiiду к ва.и. Без в,ыэова. 
Помоrу в дqме убрать. 

Вы эа1П1Маетесь то· 
лько этим? 

Нет. я учусь. сту· 

СТУДЕНТКА 

хартива тах и не напи· 
саш�. Всю жиэвь ношу 
ее под сердцем, слышу ее, 
ощущаю колорит, настро
ение, но уловить не мо
rу. Не асяхому боr дает. 
кроме мастерства, самое 
rлanoe фантазию, 
чтобы воплотить все, что 

- Почему ж сожалекиюl 
- Как говорил Мике· 

ланджело: «Только начал 
понимать ремесло, и КО·· 

нец ... ». Я П О М НЮ -ЧУДНО Е  М Г Н О В Е Н Ь Е  ... 
- Что вы, это так У№· 

внтельно ... 
- Да, да, милая бары

щня, (си конец». 
- Вы жИDете один? 

Простите за нескромвость. 
- Да, теперь один. То 

ес1·ь у мевя есть сестра. 
В сравRенни со мной она 
еще молода. замужем. 
Они раньше часто nриез· 
жали на своей машине, 
помоrали no хозяйству. 
Но сейчас у нях все не 
находится времени. А ее· 
ли отхровеино, то все на· 
чалось с тоrо, когда ОНJ! 
уговорили меня про!Ш· 
сать здесь с:воеrо сына 
оболтуса. Я вем и вам 
не ел у чай но поэвонitл. То 
ли слепнуть начинаю, но 
все мне кажется в доме 
темно. Но это неважно ... 
$/ вам лу'Шlе поставлю 
пока музыку. 

Подойм к радиоле, он 
задумался, опустил руки. 

- Хотя у меня, навер
"u�, нет ничеi'О подходя-' 
щеrо. ваше 11околение 
и,1тересует все больше 
диско. 

- Я бывwо на дисхо· 
теках, но не часто, Таи 
больше рабОТЬI дм1 ноr. 
чем для головы. 

- Прекрасно, - обра· 
довался старик, поглажи
вая акхуратпо пострюкен· 
11ую бородку. В одухот
воренных глазах блесну
ли исКО.!)КЯ непомель
ноii мальчишеской радос· 
ти, 

Шоnе11в. Любите Шо-

Это нищие собирают. И 
не толью;, нуждающиеся 
в пище, но и вящие ду· 
ховно. Эти nрояэведеияя 
- часть чьей-то дущи, а 
может, вся душа. Души 
нельзя собирать. Их мо· 
жно обретать. 

- Все это очень доро
rо стоит? 

- Может быть. Вот за 
эту, это последняя, я от
дал старый немецкий сто· 
ловый сервиз. Сес,-ра до 
сих пор не может прос· 
nть. А денег у меня ни
когда не водилось. Не в 
них суть. Жизнь хороша 
сама по cefle. И особен-
но хороша потQму, что 
f.сть \iскусство. И потом, 
сытьщ, ублажающий свою 
плоть человек ве может 
создать красоты. Искус· 
С'!'ВО - это ду-r.. Поrлядн• 
:rе. разве эти старые кас· 
лннскяе мастера не по· 
корили холоД11qсть я же
сткость чуrуна1 Разве не 
nрндАЛЯ ему безмер!fУЮ 
легкость и изящество? 
Кто может сказать, что 
зто металл? А? Чувству· 
ете? 

Слушая 11еумолчпую я 
вдохновенную ре,чь ста
рика, )1.ся как будто но
DЬIЫИ глазами смотрела на 
фиrуры, все больше про
никаясь с�щраmе.й к ним 
и к старику Несмотря на 
ero соrнутые плечи, се· 
дые волосы, которые, хак 
о молодости, были nо·пре: 
ж,,ему rуС1'Ы. суетлИJJые 

ПИШИТЕ: 
625003, 1'. TIOM8H .. , 
YII, Самакоаа tO, 
ТГУ, r11а•н ... � нор"ус, коми. 101, 

Асе не хотелось �J?O· 
износить дежурных слов 
любезности, чтобы отвлечь 
его от мрачяых /оlЫСЛей. 
Слушая ero, она не моrла 
понять, почему он не ro· 
ворит о своих картивах. 

- Да, так где же му ·  
зыка? Вот она. 

Он нашел пластинку, 
включил радuолу. Свет
лая, удивительно легкая 
мело.дня ВОДВIIМИ раэлим
лась по комнате. Ей J1e 
хватало просграиства, она 
натыкалась на стены, си· 
Н\!1<)ЩИе G'l'екла окон, пьr
таясь вырваться наружу. 
пеиплась и, вабвраJJ!:ь 
сил, вно111> набегала с еще 
большей СТJ)аСТЬJО. 

Когда црощчала пос
.ледяЯJJ яма, старик снал 
осторожно пластинку и 
аккуратно положl{Л в ко11· 
верт. Рухи дрожали то 
ли o,r во1раста. то ля О'/' 
волие11яя. 

- Да. А вы знаете, че
го не хватало? Нужно 
было расnахиу,rь окна, но 
я сеrодая не совсем 3/Ф
ров и боюt�,, что свеJltЯЙ 
воздух повредит. А еще 
хорошо, если бы на по
докоииlfl(е стоалн ветхи 
черемухи, буруны черему· 
хового цвета. Коrда-то это 
было. 

'Забытый ЧАЙНИК шум.· 
но xtmeл в наступившей 
тишlDfе, Ася собиР4Лась 
уходить. 

- Жаль. Так вы к 11е 
попробовали моеrо варе· 

деятRа. 
- Понятно. 
- Наверное, не сов· 

сем, Серrей Андреевич. 
Родители моrли бы обес
печиn. меня матерЯ4ЛЬ8о. 
но я хочу самостоятель
ности, не той зrоиСТИ'I· 
но.й с�щостоnельврсти. 
которая yбjlllaeт в блвз
J<ИХ людях потребность 
за0011яться о тебе, а нор-
1\,\i)ЛЬНОЙ, 1\дОроВОЙ, КОТО ·  
рая �мет человеха у.е
ренным в ЖВ311!1, 

- Ред/СИ!! слрва, тем бо
лее ДI\Jf, ТIUtOЙ обаятель· 
ной де:вушо. Право, вы 
CRa!IIIЛa мве ПО!(ВЗIIЛКСI, 
сове� дРУrой. Зaxcwrre. 
Двер�, не заперт•. P8JII 
(,уду 8"С в�у.ет., 

Так сближалвсь /1114 че
ловеu, еще вемвио не 
ЭljUШЯе друr о др)'1'е ИВ· 
чего. Искреи11ость и иr-
11,рытост�, �;тарвка расхре
l!ОСТJIЛИ Асю, Ее душа, 
бу A1'J согрев11емая теплы· 
мв �чернИМJJ лучами 
COhRL\li, ЖЧ,110 BIUQWIIIIЛ8 
асе, что говорил этот Yfll· 
сающий. 110 бецоне'lllо 
влюбле11J!ЫЙ в JltIOIIIЬ че
л<iвщt. Он11. �. JU11t u�в медоЧJ, начи· 
нала пpirot\Jleт8ть rл убо· 
1tий �чесJtнй СJ,0,/СЛ. 

- А были 111�1стuм 11•
ШIIX К.ВJ)'l'ИИ1 - спросила 
0/18 ONJaJltДl,I. 

- OдJDt ра,. еще в мо
додостя, Поrом №Л себе 
ирок, µк rоворвт у нас. 
не IIЫСТIIВЛВТЬСЯ, Г 114111188 

• 
чувствуешь на noлome. 
Видно, и меня он обошел. 
Да я есть вещи. которые 
все � не в силах пере· 
дать. Все, что вы видв
те, - это лишь пролог. 
Но раЭД8Ю картИВы, ко· 
торые нравятся мо:l!М АРУ· 
эьям, эвахомым. Хщате 
- �Ь!бирайте любуiо. 

·- Нет, нет, спасибо. 
Мне было бы труД110 вы
брать ONIY, я лучше буду 
смотреть и:х все здесь. 

ОД11ажды в доме она 
ст9МUJ;улась с сес11рой 
Сергея Авдреевljча., tra 
хозяйuвчала в квартире, 
'1JТО"ТО BЫГOВIIPВll!iЛII ему. 
Он сник, вел себя сдер
жанно. не 0'1'3ЫIIАЛСЯ ва 
упреюr. толъко rpycnio 
и беsаащитио ВЭГ,'UIИ}'Л 
на Аою. Она ПОИ11Ла, "1ТО 
ей лучше уйти. Так де· 
ти не любят, когда ях 
незаслуженно ИIIJtaзwJIIIIOТ 
,родителя в присутствия 
лучших друзей. 

Сестра доn,ала ее на 
· лесrиячиой клетхе. 

- Мне Сергей Андре· 
евяч все р,асс1tазал. · Вот 
что, девуш1tа, я в этот 
дом полЖИ3Ии вложила. 
Имейте В Виду, '1:ТО 1111М 
wсь расс"ПIТЫNТЪ не на 
что. Не тратьте лучше 
ВреМJ!:. Неужели у вас нет 
NOAO,AЬIX людей, хоторые 
ухажl!ВаЛI! бы за вами? 
Такав кр,асявая деаушка. 

Асе CТIIJµ) стьrдво, бо· 
ЛЫIО, об11д110 и, rлубвны 
Д)'Шlf. Она сбежала по 

ЗАХОДИТЕ: noнaABIIIIHNN - с t 2.00 М t 1.00, 
CJl8AB - с t0.00 ,118 t:J.IO, ЗВОНИТЕ: 

РТ( 04377. Tнвorpatu ••»rеаспа d'lo•eRa• IIPUAU 

Фото А. Потемкина. 

дестиице на улицу, в.wт.а
рая ЛЦДОИЫО И8ХЛЫ1fУ8• 
шие слезы. 

Долrо, очень долго не 
решалась он11, �r� 
в дом ст;tрика. Станови· 
лось тяжело на душе. ХО· 
rда она 11спомивала ero 
неэащящеииое мщо, ux 
он rоворцл е.й, что JDo:и 
сестры в доме перест� 
бывать друзья, н он JltВ,\ 
совсем одни, в остро по
чувствовала, что нуЖJ1а 
ему сей.�с. 

Ася впервые звонила в 
КВl\ртиру. Б.�,�ло тихо. �в
конец послышались тяже· 
лые шаrи. 

- Кто таи? - ра3Д8Л· 
ся мужской голос. 

Ася оторопела. 
- Мне Сергея Андре· 

евцча. 
Дверь расхрылась. Не

высокий, 110 полный муж
'l]Пlа лет WЯдЦIIТИ сrоял 
пере;е. вей. 

- А, это вы ХОДИЛИ 
сюда ... 

Через faI'O круглое пле· 
чо Ася заметила жавши· 
еся в уrлу комнаты чу
гунные фигуры. 

- Сергея Авдре1!8ИЧ4 
нет. Болыuе нет. Вчера 
похоронили, - не апус· 
кая ее- в  дом, проговорил 
то'лстях. - Да, он оств· 
аил для вас письмо. 

Он вынес к он в е рт. 
:Взглянув, Ася замет�µ& 
что его распечатыва.,.а. 
На улице она вскрыла 
КоИ11ерт и успела Dpcl'IИ· 
та.ть лишь ONrY строЧJt)': 
•Я поr.сню чудное мntо
венье ... •. Сле:JЫ :sаС111Ла· 
ля rлаза. Было пустwв· 
но, стыло и неуютно на 
душе. Она ШЛ/J., не 11ВД11 
н не слwша вичеrо. Все 
nоблемо и оглохло. В, 
рухе все еще держала •· 
бытый и ско№WПIWЙ бу· 
ке'rЛК оrеремухв. Но ТВ· 
хо нЭДВJ\ека, может &.n.. 
оттуда, куда ушел тепе� 
стар111t, наплывала po,,.11u 
ае"ГЛ411 ЩOП8HOIICUJI ме· 
f\O№Jll, 

•-t7-02. т. t=rlou. 
Закаэ М 337. 




