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8 Марта-Международный 
женскии деН·Ь 

8кnючнеwмс1, • соцмо· 
nнс1'мческое сорееноеан�е 
за досрочное еыnоnненне 
nneнoai.1x заданий зееер· 
wающего года одмннад· 
цетой n ятнnеткм, достоi,
мую встречу XXV:11 с'l>ез
да КПСС, рукоаодст1уяс1, 
nо.nоженнАмн н 1"1еоде
мн, Н3/IОЖ8ННЫМН 8 речи 
Г eнepani.нoro секретаря 
ЦК КПСС, Председатеnя 

Социалистические 
о бязательства 

Or частоrо употребпеиы, 
с:тираются ,даже монеты, 
От частоrо употребпеиья о 

тускнеют и rаспут слова. 
Поэтому, только поэтому 
не все мужчины - поэты, 
Поэтому peAJ{o вы слышите 
спова, посвященные вам. 
СреАИ суеты повседневной 
забуАешъ порой оrnl!Аеться, 
Тому. кто с тобою рядом, 
.нужное спово сказать. 
Но сегодняшний Аеиь вeceIOIИil 
JJaM вери�;т и юность, и детство 
Потому, что дпя �аждоrо женщина 
и сестра, и подруга, .к мать. 
Вновь понрылась земля цветами. 
озарилось .соJIНЦе у.лыбкой. 
Все цветы, все улыб!QI мира 
мы подносим сеrор.ня вам. 
В крике птицы и в песне ветра, 
в тихом шелесте ветки rибкой 
вw усльопите лишь прислушайтесь 
посвященные вам слова. 

Э. • АРИНШТЕЯН. 

............................................. 

B E JI H K O Й  П О Б Е Д Е 
.Т В О Р Ч Е С К И Й  РАПОРТ 

Закончена работа над 
nоnоженнем о фестнваnе 
художественной самодея· 
теn1,ностн ТГУ «Студен· 
ческая еесне-198S•. Он 6у
де-r проходит�. ео Дворце 
пионеров с 25 по 30 марта. 

возможных оариантах: чи
сто концертноrо х11рак
тер11 нnн цеnостн1,1i, сnек
такnь с единой нденно· 
темат1,4ческой осноеой_ ор
r11нично вкnючающин раз· 
и1,1е жанры. Поощряются 
(от 1 до 5 баnnов) офор· 
мление зало н сцень1, 
оригин11n1,ная отрибут'IК8. 

Продоnжнтеnьность про· 
rраммь1 вместе с nод-
rотовкой SS-60 мн· 
ну7. Дубnяж жонрое не, 
допустим, к nр':!меру, не

которь1е факуn.теты е про· 
wnoм году екnючаnн • 

• 
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КОЛЛЕКТИВА ТГУ НА 1985 год 

Президиума Верховного 
Совета СССР товарища 

юзн•1х ресnубnик,. по 6 
темам по планам Мнн-
1уза РСФСР «Нефть и rаэ 
Зеnаднон Сибири». К. У. Черненко не эасе· 

дан ни Поnмтбюро ЦК 
КПСС 1 S ноября 1984 ro· 
до, поддерживая иннцм
атнву nередое.1х коnnек
тн1ов Москв••, Ленинrра· 
да н друrмх rородов -
ударн1,1м трудом ознаме· 
ноеат�. 40-nет.-е Побед•• 
соаетского народа в ее: 
nнкой Отечественной вой
не н SО·nетне стахано•· 
скоrо движения, коnnек· 
тм1 университета берет 
на себя сnедующме обя· 
затеnьства. 

2.2. Продоnжнть нау_ч· 
ные "ссnедовання, содей· 
ствующне ускорению со
циаn•но - экономического 

.развития Заnодноснбмрско· 
го нефтеr11эовоrо коммек· 
са. 

1. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕ· 
ствА nодrотовки спЕ
циАлистов. 

1.1. Подrото, ить дn я 
народноrо ХО3ЯНСТВ8 еоо 

спецналt1сто1. е том чнсnе 
500 по дневной форме 

обучення. 
1.2. Подготовит• и из

,1\"Т" · 100 нанменованнн 
учебно-методических ма· 
тернаnое е помощь сту· 
дентам. 

1 .3. Внедрит• е учебный 
nроц'есс программу �ис
nоn•зоеонне ЭВМ на вес. 
nернод <)буwения» дnя 
студентов естестееннь1х 
ф11куnьте'rое. Исnоn1,зоеать 
7000 часов маwмнного 
времени ЭВМ в учебн1,1х 
и научных цеnях. Создат• 
два учебн1,1х кnассо мнк
ро·ЭВМ. 

1.4. Обеспечить участие 
не менее 95% студентов 
университета в I туре 
оnнмn мады «Студент и 
научно•техннческнй npo
rpecc». 

11. ВЗАИМОДЕЯСТВИЕ С 
ПРОИЗВОДСТВ Е Н Н Ы М И 
ОТРАСЛЯМИ НАРОдноrо 
ХОЗЯЙСТВА, УЧРЕЖДЕ· 
ниями НАРодноrо о&
РАзовАния, КУЛЬТУРЫ. 

2.1. Продоnжит1, рабо
ты no 2 темам, воwед· 
шим в координационн1,1е 
nnaн•• АН СССР м со-

свои выступления до 5-6 
солистов, столько же чrе· 
цов .. В этом году доnус· 
каются вы1стуnnення двух 
чтецов, есnи · один ра· 
ботает в rражданстаенноii, 
а друrой - в nнрическоi, 
манере. 

В этом rоду худож_ест
веннь1й совет, nр�вление 
студкnубо в обязатеnьном 
порядке участоуют в npo· 
смотре факуnьтетскнх про·' 
грамм, а сдаче нх куn•· 
турно-моссовым ком нс· 
сиям факуnьте.тов во rna· 
ве с зам. деканами по 
восnкrетельнои работе, 

представнтеnйм обществен· 
ных орrаннзацнй. О да
т.е rенераnьных репети
ций и сд11че программ 
факуnьтеты обязаны из· 
еестит• npaeneнfte кnуба 
ТГУ. Без nредваритеnьно
rо nросмотра программ 
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2.3. Довести об'l>ем мс· 
сnедованнй no хоэдоrово
рнон тематике до 1200 
тысяч рубnен. Внедрит• 
резуnьтат1,1 научмь1х нс
сnедованнй с экономнче
скмм эффектом не ме
нее ,8,2 мnн. pyбnei,. На· 
nравнть 16 эеяеок не "зо· 
бретення. 

2.4. Продоnжит• работу 
no nроrрамме осущест
вnення реформ•• 06щеоб
раэоватеn1,нон м nрофес· 
СНОН4'ЛЬНОЙ wкоnь1, усн· 
мот" помощь органам на
родноrо образования, раз· 
еернут1, работу в базо
в1,1х wкonax факуn•тетов, 
обесnеч мть nереход к не· 
nрер1,1вной nедаrоrнческон 
практике ка rуманнтар· 
ных факуnьтетах. 

2.S. В соответствии с 
nnаном научн••х нссnедо

еаимй оnублмковать 8 меж
вузовских сборников на· 
учных трудов и t1e менее 
120 научных статей • 
центраnьной печати. 

·2.6. В цеnях реаnнэа
цнм задач Продоеоnьст, 
венной nроrремм•о: ока
зать nрактнческую nомощь 

nодсобным хозяйствам е 
рыбооодн1,1х работах на 
водоемах; расwнрить nо
мощ1, трем совхозам Тю
менскоrо района no вне,. 
дрению автоматической 
системы контроля snаж
ности и температуры • 
семенных овощехраннnн· 
щах. Окаэ1,1вать система
тическую помощь совхо
зу «Борковский». Сиnамм 

, . nреnодавате11еи, сотруд· 
нмков н студентов убрать 

урожай с nnощадн не ме· 
нее 100· га. 

коллективы отстраняются 
от участия в фестнваnе. 

Порядок выстуnnеннй 
оnредеnен nроwnогодни
мн местами. 25 марта 
вьостуnают БФ, ГФ, МФ; 
26 - ФРГФ, ФнэФ, ФиnФ; 
27 - ЭФ, ХФ, ИФ. На· 
чаnо nон:аза - ежеднев ... 
но с 17.00. З11кnючнтеnь· 
ный концерт - 30 мар· 
та. 

В жюри nредстаеnяют
ся красочно оформnенн1,1е 
программы (S экз.) с nоn
ным н nравиnьн1,1м наэва· 
ннем номера, 11второв 
музыки н текста, фамм7 
nин и иницнеnов нсnоn
ннтелей · и nос.таноощиkОВ, 
номеров студенческих 
rpynn. 

Представнтеnи факуль· 
тетов на правах сове· 
щательноrо rолоса участ· 
ву1от в работе жюри. Ре· 
комендуется вкnючип, в 

111. ПОВЬIШЕННЕ КВА· 
ЛИФНКАЦНН СО�РУД· 
ников. 

3: 1 .  Подrотоент. к за 
щите 1 диссертацию но 
соискание стеnенк докто
ра наук, 1 О - на соне· 
к11ние ученой степени к11н· 
днд11т<1 наук. 

3.2. Охвотмть установ-
nенн1,1мн формами nо
в1,1wення кваnификоцнм 
не менее 20 процентов 
nреnодаеатеnей универси
тета. 

3.3. Соэдоть nосто,�нно 
денстеующий семинар дnя 
npenoдaвoтenei, м сотруд· 
ников по обучению мето· 
дике работь, с еычнсnи
теnьной техннкой. 

3.4. Продоnжит1, работу 
ф<1куnьтета nовыwенмя 
кваnнфнкацин nреnодаеа
телей. 

IV, РАСШИРЕНИЕ МА· 
ТЕРИАЛЬНОй 6АЗЫ И 
УЛУЧШЕНИЕ ЕЕ ИСПО· 
ЛЬ30ВАНИ11. 

4.1. Дnя проведения ка
nитаnьного ремонта сту
денческих общежитий со
эдоть внутривуэовский 
стронтеnьный отряд чис· 
ленност1,ю 50 чеnовек. 
Оказ1,1аать nомощ• тресту 
Тюмен1,nромстрой в строи· 
тельстве общежития. 

4.2. Добит•ся эффек-
тивного исnольэов а н и я 
учебноrо, научноrо обо· 
рудования. Повысит• уро· 
вень тех11ическоН осна· 
щенностн учебн1,1х ау ди· 
торин, nобораторий и ко· 
бннетов. К начаnу учеб
ноrо rода окnючит• в уче
бный процесс З нов1,1е 

nаборатории, З nервоклас· 
сные аудитории. 

V. УЧАСТНЕ В 06ЩЕ· 
СТВЕННО ПОЛИТИЧЕ· 
СКОЙ РА60Т/:, СПОР· 
ТИВНОЙ РА60ТЕ. 

5.1. В цеnях nponoraн· 
ды решений XXVI С'l>ез· 
да КПСС, материаnов 
мюньс�?rо (1983 r.}, an
penьcкoro н октябрьско· 
го (1·984 r.) Пленумов ЦК 
КПСС прочитать дnя на-

программу сnедующие 
жанры: nитературно-му· 
эыкаnьная композиция (12 
� 14 минут}; один-два 
чтеца; столько же солис" 
товi хор или вокальные 
груnnы; тонцееаnьные но
мера; мнструмент8nьн1,1й, 
жанр вкnючает нсnоnни
теля (дуэт, трио); в ори· 
rинаnьном жанре могут 

быть пародии, пантомимо, 
фокусы, спортивные но-

' мера, :жвиnибрисrио<а; 
ВИА или rpynnы. 

В состав жюри входят 
чnень1 художественного 
совета (см, «Ленннец11 эа 
октябрь 1984 r.). 

Места участников onpe· 
деnяются по общен сум· 
ме набраннь1х баnnов. 8 
сnучое раое1<стеа nред· 
почтение отдоется •факу
льтету, имеющему боnь· 
wee nредставитеnьстоо n 
общеуниверситетских коn· 

сеnення не менее I SOO 
nекций, , том чнсnе 300 
no общестеенно . nоnи
тнческой tематнке. 

S.2. ПрннJ1ть t�ктноное 
участие в мероnрмятн,�х 
no поl\rотовке к nрозд· 
нованию 400-nетня r. Тю· 
мени. 

5,3. Каждому npenoдa· 
вателю, сотруднику и сту· 
денту унн•ерснтет<1 отр11· 
бототь на бnаrоустройст· 
ее r. Тюмени ме менс,е 
1 0  часов. 

S.4. Сформ>1рое111ь с-rу 
денческне отряд•• в сос· 
таее 400 чеnовек. 

5.5. Провестн смотр ху· 
дожественнон самодеяте· 
n1,ностн, посвященный 40· 
летию Победы сооетско
rо народа а 8еn11кой Оте· 
честеенной войне, и смот
р1,1-конкурсы no 8 жан· 
рам народного творчест
ва, зовершие • их фести
еалем «Студенческая ве· 
снеш. 

5.6. Вовnечь в ДСО «Бу· 
ревестникн не менее 90 
процентов студентов м npe, 
nодаоатеnей университета. 
Провести сnартакмоду сту· 
дентов и nреnодав11-
теnен no 1 0  вид II м 
спорта, подготовит• 500 
значкистов ГТО, кроме 
того - ЗО нз чисnа nре
nодавотеnей и сотрудни
ков. Подготовит• 470 
спортсменов • розрядни· 
ков, в т. ч. 1-ro разр•· 
да - 33 чеnовека, кан
дндатоо в мастера - 2 
человеко, мастеро спор· 
та - 1 .  Подrотовить 600 
инструкторов • обществен· 
ников. Продоnжи"' рабо
ту общественноrо универ
ситета по физкуnьтуре 

• н спорту. На 6аэе оздо
ровитеnьно · сnортнвноrо 
лагеря оздоровит• 6onee 
200 чеnооек. 

СоцнаnJ<стнческне об•· 
эатеnьства nрннsпы на 
общем собрании коnnен
тнва 14 февраn11 198S r. 

лектне"х, 
вwему в 
в области 

nyчwe работа
отчетном rоду 

�удожественной 
самодеятельности. 

Лучwие факуnьтетскне 
номера отбираются дnя 
закnючитеnьного концер
та, ';IИСЛО номеров - до· 
nоnнитеnьное число 68n
noв в итоrооую суМ"'!У 
факуnьтета. Таким обра· 
эом, окончательные "'810· 
rи фестиваля подводятся 
е конце этого концерто. 

По всем возникающим 
еоnросам можно обраща
ться о студкnуб, npoфKOll(I 
и художественный совет, 
но - эабn11rовременно. 

Ждем от фаl<уnьтетов 
м всех коnnектнвов со· 
держатеnьных, н д е н н о 
зрелых программ. 

8. РОГАЧЕВ, 
nредседатеn1, художе
ственного совета ТГУ. 

• 
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Не нр11витс11 мне nра
эдник 8-е Марта, не nю
бnю ero. Может бь1ть, 
сиnьно скоэано, но это 
имен.но ток - не nюбnю. 

Не помню, коrдо �то 

до прихода nоеэда оста
ваnось нескоnько часов. 
Что деn.ат"J Кем убнть 
аремяJ Pewнn 111,е3дить 
на рынок, купить цветов. 
Праздник •се-таки, да и 

' 

- С какой :tто стати 
• буду отда•ат" тебе МОЙ 
счастnие1о1А 6.иnетJ 

- Ну 11 )IIIM же т1о1, ОД· 
ноко.. 'Жемщинем •сеrд11 
1111до устуn11т1о. К тому �е 

Л. СЕРЕБРЯКОВ 

· Е В  А 
Ева, ие соrласнrесь ли Вы ночаnось, но • кокой-то 

момен'Т жмзмм со1 мной 
стаn'и происходить неве.ро-
11тные •ещи. Да, 8-е Мl!р· 
то СNПО • моей ·жиэнн 
каким-то камнем nреткно· 
вен и 11. То поскоnьэнусь 
- ноrу сnомою, то ру ·  
ку, то под машину уrо
жу, то хворь ка1<оя-то 
nристонет. И не ходиn бы 

11 по маrаэином в этот 
день, но... 11е моrу, об
щественное мнение не 
nозеоnяет. Ведь уже ста
nо доброй традицией, 
что 8-ro Марта домашнее 
хозяйство ведут только 
мужчины. А �зве я не 
мужчнна1 

ВОСЬМОЕ МАРТА 

мкн�п" неnрk"1но.,. От
аеэnн мен• куда-то, сфо
,тоrр11фиро•аnм, де1:11;rн 
содраn.м. А потом... Yiiн, 
деn II tвoio фотоrрафи�о 
на стенде со стихами: 
•З11йцы бwва�от беnые, 
:аойц�.1 быааlОт сер1о1е, • 
какоrо цаета rражданмн 
без биnетаJ», И это • са
мом центре ropoдalll 
Стыд-то. 'кilкoйlll Уэн11nн 
на рfбСте, nроработвnн 
no общественной nнннм .... 
Н11чаn1,ник вь1зааn и rо
еорнт: «Мы тебе ден1о
�и пn11тим, 11 т1,1 эайцем 
кат11еw1осяJ Мы тут nо
со1ещ11лис1о и реwиnн 
лишить тебя nремм11n1он1о1х. 

с.о мной прогу.11J1'1'Ьс:а' по раю? 
Ева, хотите ли, -
TOJIЬKO дт1 Вас 
Crioвa 

жена она мне. Сказано 
- сдеnано. Сажусь • ав
тобус н еду на рынок. 
8зяn билет и по nри1ь1ч
ке считаю цифры. Сос· 
читал и аозликоваn: би
лет оказался счастливым ... 

- Что, счастлнвый1 -
cnь1wy ronoc. 

Оборачиваюсь: стоит 
моя старея добрая зна
комая. 

Расскажу вам, ч'rо cny· 
чнnось со мной в npow
noм rоду. Yexano моя 
жен11 в комонднровку, а 
я ее жду не дождусь, 
т. к. не в nад21х с ку11и· 
н21рией. И вот nолуч11ю 
перед 8 М21рт11 теnе· 
грамму: 

- Да, - rоворю, -
счастливый. А тебя с пра· 
здником •.. 

- Спасибо... Посnуwай, 
ты сч21стлнв1 

- Нет, - rоворю. 
-,- Не ери, это теб� не 

«встречай 8 поезд 175 
еаrон 8 тчк це.лую тчк 
твоя киса тчю>. 

Прнехаn 8-ro на вокзал. 
Посмотрел расписание 

идет. Ты весь так н све
тнwься от счостья... За
чем тебе счастn ивый бн· 
летr Отдай ero мне... .Я 
еду на свидание с од
ним человеком... Понима
ешь, это очень важно 
дnя меня. 

Т. КНЯЗЕВА 

Ты 111рощаться с собой не спеwи, 
Даже если прошедшее - боль. 
Пусть улыбка ее заглушит, 
Не спеwн ты .прощаться с собой. 
Дождь напрасио сту'ЧИт о тоске. 
Но ему II тумакаm наЗJJо 
Ты над бездной пройди по д9ске. 
Страху будет ,с тобой тяжело. 
Лицемерить яе надо, поверь. 
Хоть рассудок восстал против бед, 
Где-то есть неоткрытая дверь, 
Ты ее отыскать дaii обет. 
И прощаться с собой не спеши. 
ECJiн день превращается в ночь, 
Ты рукою свечу потуши, -
Ведь надежда - страданйя дочь. 

О. ДРУЖИНИНА 

П А М Я Т И  Д Р У Г А  
Льются музьтн светлые ноты, 
По земле я хожу не своя. 
К конопле наклонилась я - вот ты, 
«Угадала•, - хрипит конопля. 
Рядом кашица звонко качалась, 
Коло1<ольчик дрожал под росой. 
Леrче ветра, иа луг я nомчалась, 
Но н он оказался тобоli. 
Обожrяась о крапиву н рада. 
И пока мои рубец эажнваJJ, 
Сознавала, что пла11ать 11е надо 
Это ты меня целовал. 
Я ва луr посмотрела, и rде там! -
Не найти мне тебя - ты везде. 
Может быть, потому, •1то не спетый, 
Может быть, потому, что в мечте. 

О. НЕВЕРОВА 

РАЗfОВОР КОЛДУНЬИ С ЮНОШЕЙ 
Я сеrодия сыграю себя. Можно? 
Будь собой. Не нrpaJi. 

- Для. тебя? ,Сложно, 
Отдохни. Ты устала. В глазах-слезы. 

-Это дождь ... Есть ли правда в словах? Поздно ... 
- Ты не вериwь словам? Но чему? 

- Травам 
н цветам. Я их сразу nойму. 

- Браво! 
Ну а людям? Сердцам, нако11е1(7 Взгляду? 

Кто поз11ает порочность сердец, яд их? 
Но осталась еще Чистота, право. 
Лет в сем1111дцать сказала бы: «До, правда•. 
А теперь? Ведь без nеры, ме•1ты-пош10•1ь. 
Я скажу, что ме•1та - это ты. По11ял? 
Не поверю. Прост11. В11ооь мrра. Ты опасна! 

(Зубь1 сжала) - Проща/1. Мне пора. Все 
напраснu ... 

Каблу11и звrлуwалн стоп. Кто услышит? 
Л1одям-с•1nстье, колду11ье-со11. Сердце! T11we ... 

се�одня женский п�изд
ник. Это будет твоим по
дарком .•. 

Сроженный такой' norи· 
• б 

' 
кон, я езропотно отдел 
биnет. 

- Ты носто•щий друr, 
nроеорковаnа оно н 

поце11оеало меня а ще
ку, затем, стирая пома
ду, добевнnа: «Жеnаю 
тебе счасты, 1 ». н нсчеэnа. 
.Я даже не ·ycnen nonpo· 
снть ЕЕ биnет. 

Под1,езж11ю к останов
ке «Рынок». Выхожу и 
cnьrwy: «Гражданин, aaw 
биnетнкl». Стоят мужчи
ны·, у кождого но рукаве 
КР.асная повязка с нод· 
пнсью «Контроnер». .Я 
полез в карман н тут 
всnомниn, что у менJ1 
НЕТ биnета. 
' - У_ меня нет б1<Лета, 
- nponeneтan я •.• 

Что потом быnоl II Bcno-

?/J. \ 
?., 

·,,.((. .  
(.5� ,! . ' 

J:1 меся"111,1х, н кв11ртаnь
н11tх .•• ». 

Прибnижается очередное 
8-е Марта. Это видно по 
к11nенд11рю и no xopowe· 
ющим ден1о ото дня жен
щинам. А у меня на ду
ше кошки скре�.ут: что 
же со мной случите• на 
этот разJ Может, " оп11т1о 
попаду в больницу нnи 
еще ку да·ннбу д1о. Быт 1, 

может, у мен11 не бу· 
дет возможности nоэдра
внть дороrих женщин. По
этому хочу сделать это 
эоронее: .. с праздником 
васl Жеnаю счасть•lм. 

А. ПОТЕМКНН. 

• 

' 

я эту l'J)YCТJ!YIO сказку сыrраю? -

За необратимой назад чертой 
сущеrо вс,rанет наш ГороА 
Ева, 
родится ж в душе такой 
Божесtвевиы:й холод! 

Ева, гляДJ1те: идет rод 
н еще год 
наш рай - ккиотеатры. 
Мы пройдем дальше. 

Все пройдет. 
Вот тиtры. 
А позади - чeii-to опять рык . 

, Нежный, задумчивый JIНK. 
Милые, тонкие пальцы ... 
Создатель Ваш был BenJI](, 
Не знать ли 
приюта .скитальцу?! 

Вас искушать мне за'lем? 
Зачем уходить в невозможное ... 
Ева, знаете, 
пойдемте в кафе?! 
Отл11ЧИое НЬП1Че rотовят мороженое! 

<<А Я, между прочим . . .  >> 
.Я читаю сnец. литературу виртуозно, не устуnа11 • 

no курсовой работе. Кни- темпе, работают соседи. 
rь наnисона простым и no- Веселое, Kllt< камнепад, 
иятным языком: «Проник· «бум-бум-бум» не смоnка· 
ноеение в действитель· ет во дворе. 
ность, положенное в ос- - Ленаl Что ты будешь 
нову ·денотатнвном теорин есть! - это опять кричит 
перевода, не м.ожет слу- мамо. 
жнть критерием адеквот· - Будет счастье иnн нет, 
ности nерев9да>•. ла•ла-nа ... ла-ла-ла-ла, - nо-

Даже при наnнчнн нзви· ет за :Моей спином сестра, 
лнн, соrnаситесь, нужна скрипя дверцей шкафа. 
некоторая сосредоточен.· .Я читаю сnец. nнтерату-
ность, чтобы разобраться. ру по курсовом работе. 

Папа включает теnевнзор: В комнату . входит nan11. 
ндет что-то фольклорное. - Лена! Давай с тобой: 
Не надо спецнаnьноrо му- съедим котnетку напополам, 
з�1каnьноrо образования, говорит он голосом, 
дабы понять это. весьма уместным а раэrо-

Па·nа-да-у-а, па-па-да- воре с nятнnетним ребен-
у -аl настойчиво выво- ком. 
дит nевнца. Съешь один, - nac· 

Бум- бум-бумl - эхом ково, наскоnько nоэволя-
доносится со дворе. ют обстоятельства, броса1<> 

Я еник4ю в новый звук: я, .. пытаясь не терять нить 
это соседи вы(wвают ков- текста. - tiПo степенк Чll
ры. стотностн можно разnичать 

- Лена! Что ты будешь узуальные н оккеэнонаn�.
nить! (Это уже с кухни). ные контекстуаnьные зна-

Моnоко .. 1 чення». 
.Я продолжаю чтение. - Лена! - воз н н к о 11 

м ы·сл и н  КИ -РАЗДУ� и н и и  

«Все же, несмотря на при· р11дом со мной с журна· 
мат целого, то есть нэт· лом е руке, говорит ма· 
фордовскоrо «макроnерево- ма. - Обязатеn�.но nроч
да», обя�анность перевод- тн это! 
Ч'1Ка передать не . только .Я терпеnнво кноаю. 
то, что сказоно, но и как - Где-то тут у вас крем. 

Образы в романе быnи 
настолько засушены, что 
он боnьwе напоминал 
гербарий. 

• • • 

Устранвоя потоп, эко· 
номьте воду. 

• • • 
8 его обществе н до· 

маwние животные дичели. 
• • • 

Хотеn перейти Рубикон, 
но оказоnось, что nоблн· 
эости нет моста. 

• • • 

Ero ток прнnерлн к 
стене, что она рухну11а. 

• • 
Остряк выrnядел НО· 

мноrо моложе своих wy· 
ток. 

• • • 
Все ееnнкне nюди no· 

чему,то 
улиц. 

носят 

• • • 

Женщины любят 
nноых мужчин, 
что думоют, что 
слушают. 

кмене 

моnча· 
потому 
те их 

Он замкнуnс11 в себе 
и чуть не умер от скуки. 

• • • 
Хароктернстнк11 oнrena:. 

чертовски красив. 
• • • 

Он был настолько nн ·  
wен чувства юмора, что 
не nоннмаn собственных 
шуток. 

• • • 
Ero nюбнмое занятие

начинать жизн• снача11а, 
• • • 

Усnыwав голос сеоей 
сооести1 он пожелел, что 
не быn глухим. 

• • • 
Знали, как он тянется 

к прекрасному, н асе от 
него nрят11nи. 

• • • 
Дорога бь,nо усеяно 

камнями 11реткнооения. 
• • • 

Окружеоощне так, часто 
тоордиnи о ero nорядоч· 
ноет и, что он свм на:чи·' 
ноо • )ТО оерить. 

сказано в оригинале, при· для рук! (Ах, это оnJ1ть 
водит к необходимости nona). 
ан6лнтической стадии � пе- А я, между прочим, чн-
реводческом процессе». таю спец. литературу по-

Певицу сменнnи бараба- к�рсовой работе ... 
ны. Виртуозно! Не менее Е. МИХЕЕВА. 

, ............•.•..........•..••...•............•••....• 
• • • • . - -- ,-- . 
• • 
• • 

Ё О БАНАЛ ЬНОСТИ е: . � . ., • • 
• •• . .. 
: .Я страстно любил Ее, витеnьно люблю! : 
: но дonro не моr nрнз- Доnжньо б ь• т ьl : 
: ноться Ей в этом. Но А есnн не,, то nрнду- : 
: вот однllжды, собрев а мой, ть1 же фиnonorl. :. 
: куnак всю свою воnю, - Хорошо. .Я noweл :. 
: я произнес со всей не- nридумыват1,... :. 
: жностью, на кокую тоnь- Через две недеnн Она :. 
: ко быn способен: мне поэвоннnо: : 
: - Я любnю тебяl - .Я не моrу жить :: 
: - Фнl - воскnнкну- баз тебяll .Я тебJ1 лю- : 
: na Она. - Как бонаnь· блюlll :' 
: ноl А еще фнлоnоrl Че- - Фиl - аоскnнкнуn : 
: ' мУ тебJI 'только а мн- я. - Это старо, кон : 
8 стнтуте учиnи! Неужеnн мир. Придумай что-ни- • 
: нот друrнх cnoвJI будь поумнее! : 
: - Зечем другие ело- :: 
: ва, асnн я тебя дойст· А., ФОЛКНЕРОВ. :; 
• • 
• 1 • 
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