


+ HAWR ИНТЕРВЬЮ 

НОВОЕ 

ПОПОЛНЕНИЕ 
:18ком"м,..с1о ктуn1n_м_ н•-•- • ОТ· 

,�меммм 11ео..моrо м .... ермrо оеу"еммL 18'8 ,so 

.. •-•etc аммс118- ме t курс м-о у•мрсм 
,ета. О ,ом, к•к npowne р86о,а nрмеммоА ко· 
м11ссмм, мw nonpocмn11 рксп11� npopenope no 
--·, " ..... ,не .. , oe, ....... IO IO. n. c,po

lC088. • 
- Рабо,а nр"емном ком"сс"" 6.lna opra-110· 

••"• ,ак"м образом, что нем удеnос1, npoaec,,. 
беседу no"'" с межд1о1м абнтуриеюом. Э,о не 
смотр• не ,о, ,.,о 61o1no nода"о 1241 ••••n•""• 
не 4SO мест. М1,1 c,epen"c1o меосси,,о1еn1о"о "cnon1,-
11oaeп. ао:.можнос,н AJ18 наборе ие"боnее non 
"оценноrо кон,.,нrенrе n,оде'4. 

- Какне сnец11•n1онос,11 • 11,ом ro,iy осое...мо 
nonyn11pнw " no"eмyl 

- Это ноа1,1е спец"еn1онос,.,, •nреаоаедение• 
м •»кономнме труд•• м, кок есеrдо, «мс,орн••· 
Думаю, что конкурс не эти фекуn1отет1о1 аеn"к 
nр8Жде acero "•·зе острой нехаетм" cneц"an" 
стоа I неwем реrноне. Постуnаnн ос нам • ос 
ноаном реботннм" орrаноа анутренних деn, npo 
куретур1о1, суда, снстем1о1 Госбенма н стромбенке. 
Не бноnоrнчесмиА факуn1о,ет - работник" здре 
аоо•рененн•. Немеnо а атом rоду 61,1110 зачнс 
nено дееуwек н ,оноwеА nocne оконченн• пед· 
уч"nнща. 

t<aoc npaeнno, nренмущест•еннwм np••o" 
nрн nocrynneннн nоn1оэую,с11 1611,урNентw, нме
ющне стаж nрамrнческоli реботw. Хотеnос1о 6w 
У'"""• no кекнм крNтернам от6нреtотс• ач•· 
раwнне wкоn1оннкнl 

-В осноеном м1о1 зечнсnнnн людей, ребоrе
,ощма no осноемой н родсТ1енной сnецнеn1оно. 
с,.,, хорошо 311ре1<омендоаа1wна се611 1 тру· 
доеом коnnектн•е, • токжо уеоnонн••• • unac 
еоиноа. Но остееwноса места б�.1nн :�ачнслен.1 
wко111оннкн, nрмстуnнеwме ос работе • резnо,чм1о1• 
учрожденн•• н продпрм•тм•• обnестн. 

- t< нем nрне:tМСАют nостуnет1о со ecero Со. 
юзе, отдаете nн ew nредnочrенне nрн з, .. нсnе 
ннн абнтурнентам реноное Тtоменскоrо реrнонеl 

- Несомненно. В nереую очеред�. м�.1 nрн
ннмоем nнц, роботоющнх • ноwеК обnос-тн. 

- Кок оценнеею, уро1ен1, зненн/1 абнтурнен· 
,оа npenoдaae,enн, nрнннм11wне 11к11е"енwl 

- В цеnом нennoxo сдеnн з1<34мен1,1 ебмту• 
рмент�.1, 06уч111wмес• на noдroтo1нren1oнi.,a кур· 
с,ах нowero уннверснтета: nocтynwn, nож�nуй. 
кождыi, аторой нэ нна. У дpyroi, части "бмту· 
рнентое знонмя по русскому •з�.1ку н общест· 
еоееденню oкo:ianMC1t сnаб1t1мн. 

- ЮnнА Па1nо1нч. 81wн nожеn1нн11 nepeo· 
курсннкамl 

- Учнт1ос- на заочном деnо трудное. Но 
робото no сnецнаn�.ностн несомненно nоможет 
ноwмм студентам. Гnавное - сумет1о роцнон11111,
но росnредеnмт�. ерем• " снn1о1. 

6еседу aanнcana Т. НАЭАРФIА, 
н1w енеwт. корр. 

+ НА ФОТОКОНКУРС •ЛЕНИНЦА• 

м"е нраемrс• ходн,�. no nуж4М ... 

DИШНТЕ: 

Фото 8. д•АОИ. 

625003, r. Тоомен1о, 
yn. СеменоN. tO. 
rrY ,:;,,t'lt88HWA норnус, номн. 303. 

io- ro,ie •NМJIIO, • .,. 
0'11f*IIOC1o о6щ-.. � 
NI • no у......- Пмроn»еа 
3,�емне моаое, 110-io 
6"81'оус,роемное, мо У•• 
сеА"ес MDIКMO ... _ •• 
с,н ,,.,оnмс1, бес"мс,,.м 
ноrо ммо1Кест1а •apмfi 
нwа снтуацнА, •оторw• 
там 8D»tнкаnн И .,о, 
"8рМОА-

8оАМ8М, К np-8py, 
систему 11nектросне6,к1 
HMII. С Н8ч811а 88 8КСПnу, 
атецнн npoнюwno м" 
м"н"мум 6 круnнwа ••а· 
рм;;, • ре:ауn�.тате чеrо 
без с11та остаааnнс�. не 
тоn1омо 1Кнn1,ц1,1 общежн. 
, ... , НО М ММУ81'М OICpl 
сrн1о,а домое. t<оне"но, 
ест1о npo6neмw, paJf)I• 
wнт�. кoropwe •Р•д nн по 
сиn4М соо,еетсflу,ощнм 
nодраздеnенн•м м cnyJК. 
64М уммаерснrете. Но, сне 
жем, есnн • nернод nyc· 
"• снстем1,1 :1nектросна6-
женм• ока-.еаиУСJI не 
брежно смонтнроеанноi; 
:aneмrponpoaoд;ca: сnабо 
3ат•нут... rаМмн • места• 

coe,i-11a npoeo,ioa, ко 
,opwe сnосо6стеумn иro
fNн--o6rop..,.,.ior.. Иnм 
есnн • щ1nоаоА •opa6кJt 
..... WNМW ... 6wnN ст•му· 
TW 6о,n-м, КМ IIYO ПО• 

nож-, н • реау111о,ат
•Ауr•рцу,.. с мrмоаен· 
нwм оnсn�о"еннем 10 ас
•1арт811еf 

Нмее, nм CМWCII I са" 
,._ пна феаерееркое yno. 
мннат�. о М8СКО111окна ,. .. 
с11ткаа ewropeawнa ew· 
клю"ате,...;, 11oropwe o6e
cne .. .,1aioт nостуnnенм 
•nектро..,ерrмн а кеар,м
р1,1I CA•naнw nн онм с :11 
80ДСIС- 6ра,сом МЛН -·· 

,от соеремеммую конст-
рукц"�оl Эт-о может coca
:aan. СП8ЦМ811МСТf 

8w:aw1ae1 уднеnен"• 
друrое. 8 :1,�енмм пенс"· 

+ У НАС В ГОСТЯХ •СОБЕСЕДНИК• 

омета стоа, А•а ,нnа aw· 
к-т•nеА. 0,�нм на нна, 
6о- стероА мо,�елн, • ••· 
ре.ОМ8N*888118 се6• С 

манnу"wеА с,оронw. 1w 
._...,.,... 11toro ncna нме 
IOYCa 8 С11118АСКМ1 IIOM8Щ8• 

ннаа, н не ,,� .. мм6у», а 
• с-о· ун111ерсNтетеl 

СнноnтМ1Сн, ' которwе 
нноr 1118 до10111омо ,о"мо 
А•tот о6щу�о картнму •• 
мосф1рн�.1а nроцксое, 
о6еща�от рамнtоtо :1-у. И 
8 Clll:IM С IITHM хоче,с11 
маnоммнт�. одну 6aнani.
нyio нстнну: nnаннрое• 
Н"8 6wтoew• мо-ун.,•а· 
цмА IC8fA8 ае...-тса с 
учеrом rермонн"ескоrо 
функцнонмроеемма •<•• на 
:11ен1оее. По:1тому надо 
-•"' бone.woe мужест 

О ЧЕМ ПОЮТ РАЗНОЦВЕТНЫЕ ГИТАРЫ 
ЗАМЕТКИ о ТЕКСТАХ ПЕСЕН аоцn�.но- ННСТ,,УМIНТАJI ..... Х АНСАмапЕR 

и 
AI< ерем•-то бежмт ... 
Еще недаано nрн10• 
дмn • на концерт�., м 

cnywen nре"сnоnненн1,1е 
моrучеrо см1о1с11е стро ... 
мм: «Неwм РУ"" не дn• 
сосукм, дn- n,обем серд· 
ца•. Нnн роментмческме 
а2.дохм тнnе: •А nюбоа�. 
р•дом 61o1na, сnедом wna, 
ц1�1,1 собнраn.... t<умн
р�.1 тенцnnощадочн1о11 ан 
С4М6nен nenн: •Танцу• 
,от м.tn1очнм", танцуют А•· 
еоч-сн, нстерnнс.., кnеам" 
wм дуwн моен ... •. И чест
но nрн2н,юс�., .1 не УА""· 
n11nc 11, моr да упрекам, ••. 
торое »тон nродукцмм • 
бе21куснце ... 

Но npownн roдi.1, м no-
1ept,r,oc... что nодо6н1t1е 
nесенн..,,е «енрwм" стаnн 
онахронн�ом, что а1то· 
pr.1 н нсnоnннтеnн ао· 
кеn�.но ннструментаn1,. 
H1tta ансамблей nон"nм 
цену несто-щеi; nо:12нн. 
Нередки стаnм сnу"ан, 
коrда осно,ой на репер 
туаре стамоа"nнс�. стро. 
кн Семене t<нрсаноеа м 
н"коnа• Эабоnоцмоrо, 
Юр"• Леантанскоrо н 
Аnександр4 Межнро,е, 
Еаrенн11 Еетуwенмо н Ро. 
берта Рождестаенского, 
Андре• Во11несенскоrо н 
Андре• Демент1,е14. Ан
со.мбnн стаnн ектненее 
o6paщ4fi.c• к темам rpa· 
жденскнм, соцнап111н�м. 
nоnмтнческнм. 

Хаетаnо н песен 61,rтО· 
1-.,х, лнрнческнх, wуточ ... 
н1о11. Вместе с ансамбnем 
tеЛейс,-, nесн•• м.,, сме• 
лис11,, нед неэадочnм11t,•м 
11,обмтеnем а�оробнмн, ко· 
торому модное у,nече
"4не заменило асе на сае" 
те. •Г аnакт"ко н •Зем-
1111не1t стреммn"с�. yeneчi. 
нас еатородео м сnнда8-
ем, укрепм,�. мусму nату; 
ру • •боксе•, npнrnawa
nм соаерwнт�. •Полет не 
дe111tтtJnnaнe•. А почему, 
собстаенно roaop.1, н нет! 

В монце концое, ктрада 
no ceoeli природе смнrе
тнчн• м 1nonнe момет 
2естин,1, м идумат�.с11, 
" pa111ecenмri.c•. Но 1р.1д 
nм з,о должно nронсхо
дмт�. no у дм1n.1,ощеi;; 
м•nсо roeop•, с-аеме, к о 
торую npeдnaraeт ен
сембn1о •Надежда•: 

Mw сме1мс11, акеnммс•, 
До утре nopoli ре11енмс.1. 
И с 6о111омо�о ronoaoll
He ра6оту " ,ioмoli. 
Кмнr мw множктао 

'8МТ88М, 
nо"н,1ем-111сwnаем. 
Вот аса сущност�. 6wtнL 

Не xoтenoci. б1о1 обща• 
т1,с.1 с nодобн1о1мн соаре
менннкамн, портрет кото
р1,1х так IДОХН088ННО .... 
nмcan еатор текста .Я. 
Гаn1оnернн. НеуА.,•юеn�.
но, чrо такне rерон бе2 
особой убежденностн по
ют о нене31анном •деле. 
мом мри•. Что онм Т4М 
деnе,от - тоже трудно 
nредстаамт�.. Я ro,op,o о 
песне •Начало nутн•. мо 
тору,о cnwwen , мсnоn
неннм несмоn1окнх ВНА. 
t<ам нн ,cnywнaanc• • 1 
те.ест, ннчеrо, кроме мно 
rокретно нcnon'81301aннr.1JC, 
стер'"'"• общн• фрез ти
па ••етра бoni.wмx до
роr•, •сает• дн1нwх 
�••�А• н •эаонмой юно·· 
стн• не нawen. О nо�тм" 
чесмоii теаннке, о Р"Ф· 
мu тнnа •мечт•-года• 
м •nутн-наМтм• • уж м 
не roaop,o. Добеаn,о 
nнw1t. что ••тором сно1е 
1i.1cтynнn .Я. Г ani.nepнн ... 

Эстефетну,о nanoчocy no 
мска мечт1t1, 1..,1nедеющую 
н11 рум Гал1оnернне, под. 
аеат�.11а,от Л. Фадее, н 
анс4Мбn�. •С4Моцает�.1•. 
В nосnеднее 1рем.1 :атот 
коnnемтма co�an немеnо 
ннтеркн�.,х nро"31еденмй: 
антн1оеннr.,,1М nnамат «C�on, 
мнстер Ренrан•, момnо>о"• 
цн,о «Ден�.rн•, остро .,... 
смемеающую соере-нное 

мещамстео, •мnософскую 
ра6оту •З•рк•nо н wy••· 
По•тому не моJКеr не 
oropчan сосе,�стео с нм
мн nустоnоро,кней песен
кн «Поеерt, • ме"ту• со 
croni. ор"rнн8111онwм nрм. 
nееом: 
Поеер1о • ме..ту, 

noaep1o • М8'1ТJ, 
Поеер1о • ..... ,, cttopelll, 
Поаер1о • ме..ту, 

noaep1o • ме..ту, 
Кем • ,�о6роту nio,iell. 
Поаер1о • м ... ту, 

uн • •расо,у, 
Поааре. ttOrA•·нн6y,ii., 
Поеер�. • ме"ту, 

noeep1o • ме..ту, 
Поир1о • ме .. ,у -

н • "" ... 
Cтoni. мноrомратное n о -

аторенме однна н тех же 
cno1 дает npe,o усом
ннт�.с• • nрофессмонаn.,. 
н"11 ,озможност.11 аатора 
тексте. t<с,атн, 1ст1о и АРУ· 
rме nюбоn1,отн1,1е строчк" 
• 2той песне: 
Пpoli,ieм ,uо6ен иuт 
Н астре,мм с нeli рассеет. 
Поliмем: nутн N8118A 
У ЖNJHH nросто нет! 

Ну ка,с не nорадо11ат1,
са ,месте с Л. Фадееаым 
cron1o rnубомнм фнnософ 
смнм отмр�.отн•мl 

Может, 1 nмрмчесмнх 
nесн11а м1,1сnн м чуастеа 
1wрежаютс.1 боnее нскус;. 
ноl 
3мoli станет емноА, 
Что 8р0111о .... С тoeoli. 
lce caanнw1o •• 11моА, 
До•оА текоli может 

cpea1n1o нanonn,-
noeт оnJ1тr.-тамн соnмст 

оСомоцаетое• • нх nосnед
ней доnrонrрающей nnе
стннме «Проrно2 noroдw•. 

Често ,нднw�. • nро
rраммаа: теnе1мденнtt ан" 
семб111о «Снн•• nтнца•, у 
коnnектм1е уже ... ,wno не
скоп1tко 6on1twнx пnастн
ном. Помннтса, nред"'дУ· 
ща• - •Мо• nюбо,�. жн
•••, с 1'Мрнчесмнмн от· 
кровенн•м" тмnе •.Я теб11 
не прощу нн 2• что, нм-

СТУК. копыт ОНЕГИНА 
(а соuвевd 
абитурвеиrов) 

Татьяна услышала 
стук копыт Онегина. 

Чай с вареньем, садн-
1<н. подстриженные под 
рай, окружали Иоиыча. 

Нагупьнов бып скон
фужен вражеским сна
рндом. поэтому у него 
11ноrда случались припад
ки. 

Смерть Давыдова н 

Наrупьнова полностью 
убедила хуторян в пре
красном будущем наро. 
да. 

Вера в милосердие ца. 
ря разбилась в мелкие 
дребезги. 

Татьяна ночами не 
спит. но Онегин делает 
вид, что не замечает 
этого, 

. 

И хотя Давыдов не 
имел высшего образо-

вання, все равно кре. 
t.-тьяне понимали его. 

Лечорнн борется. а 
Грушннцкиll течет по 
волнам судьбы. 

Наrупьнов признает 
свои ошибки. но с сипе,.  
ным скрипом. 

Это аристократ. пока
ратепь женскнх сердец 
(о Печорине). 

Клещ спустился на 

n ....... ,.�NIIМ. 81'00ММ11, 

10, ..,о&, аота 6w ,.,._ 
aonpoc о том, км l5r,w, 
pewe11w nро6м-,, ._ •• 
1ОЩ1Оас11 о,оnм,еnе.моА с м  
аемw. 

СнnОАWемтса 1nе"ат11е
ММ8, "'0 IIYJO 80llpo(W 6е 
cnoмo1t nом-о С4ММ1 
IКHliloЦ08 D6 1'81КWТН8 УО 
Jll,KO JIHWlo palo"NI, ICOfO 

pwe ••IIIY' palo,w no и·  
мене труб • '8П-•рассе 
Омм сnраwм1е1От ,кнnе,. 
цое: •думите nн aw 
no,AJcnio"aт1oc11 • цемтра111, 
НОЙ СНСТ8М8 ОТОП118МН11f•, 

Хочетс11 надеаnс11, "'о 
eonpoc :1,... • ое.....,..,о 
nостороннма nioA•II не 
01(8JIC8JCII 8 раар11111• РМ· 
тор"чесммх. 

С. AIIIKCAНДJIOI, 
-. --· корр. 

кor,ia. Не прощу, н 38 
6y,ie,, о6о МН8 H81CerдaJI 
мноrократно крнтнкоеа 
nк1о • nе"атн. И еот • 
РУ••• У ме"а nocn•A""" 
rмrант .снмем nтмцw• -
•Во Деорце сnорта • Лу. 
жннме••· Нар11,�ное цеет 
ное оформ,,.нне, yni.тpa 
моднwе ICOCTIOMW M'f3lol• 
менrо,. Можно 6.lno 61,, 
npeдnonoжмr•, .,,о н ne 
снн 6удут со1ременн1о1е. 
nо·нестоащему моnодеж 
н ... е. Пост••- nnас,мнму 
на npoнrp ... eaтen1, н ycn1o, 
w"м ,...... •Ц88ТН1,18 •• .,,. 
ММ•: 

Цеета M8N8IOY м-
,. ......... 

И 8СТ1о, N888pNO, 
це•т треаоrм. 

И у III068N 8СУ1о 

цает " , ...... 
Сне ,enllO, сеон омсоr11. 

А тenepi. nеренесемс.1 
на концер, nonyn•pнoro 
беnоруссмоrо 1нсамбn.1 
•8epacwa. 6on1owa• част�. 
ero репертуаре уже д•• 
но отдена ntобен. 

Лю6оан1о1й женр дост" 
rит 11,1сwей темnерату
р1о1 • •боеенме• «Вере 
соа• uДнсмотема»: 
•д•е ICO/IOHKH I деес,н 
1arr о n,обам моей мрн 
чета, Cno,o t111,0601i.• 
,суе nоатор•етс• • маж. 
дoli м:1 »"• песен ре:1 no 
П8fН8ДЦ8Тlо. 

... .Я 1ертеnс11 • oKpyro 
аороте•, мен• манмn •nю· 
бан 1onweбнi.11i сает•, 
мне •кружнnн ronoay 
T8HЦ1t,lft

t 
•JОНОСМЛО JO с:ча. 

с,1оем , Юрмалу•, .1 n1,1 
таnс• неliтн •даn�.нмi; 
кpeli, rде бесмраliннй не· 
6ос,од•, устремn11nс• 
••А•,,., 38 сннеli nтмц•'-• 
н просил nюбммуоо no. 
дарнтt. •скорnнончнко1, 
похож"• не нее•. Со,ре· 
менн1t1е nеснм мноrмх 
ВНА щедро дернnн мне 
ромонтнческне rpe3r.,,1, м 
ск1031, на бnнстающмi; на 
соnнце разноц1етн1о1й ту
ман не 1ндна 61o1na насто-
11ща.1 жнзн�.. 

Она проход.,, rде·то 
р11дом, со саонмн реаn1,
н1,1мм nробnемамм м от
кр1t1тм•мн. 

1. rА,нн. 
l•СоеесеАММК8, 

М! JO, t9U r.J. 

дно со всеми ннстру. 
ментами. 

Когда ЧаЦ11иА узнал, 
что Софьи его не пю. 
бит. он понял. что здесь 
все уrиетатепи рабочего 
класса, н уехал нз Мо
сквы. 

Добежав до деревни, 
дождь лрекраунлся. 

Моп•,апнн был nодха. 
пим. Грибоедов говорит, 
что всегда у вышесто
ящих пюдеЯ он их 
смоську вовремя погла
дит• ... 
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