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Сегодня читаите: 
1
. 

о 11роблемах освоения Севера; 
о с11ортивных страстях; 
о науке быть с•1астлиоым; i 
о том, кто 11оможет вам избавиться от дурных • 
11ривычек; 
о белых и черных магах; 
о дежурном дне редакции; 
об участии в ЭКСПО-91; 
о долгострое на rеоrрафическQм факультете; 
о курсах иностранных яз1>1ков; 
о Джоне Ле11ноне (газета•<tПробел»). 

--......................................................................... -......................... ... 

8 КОЛОНКА 
СПОРТИВНОГО l<OMMEHTATOPA 

Знакомьтесь: 
u преуспевающии 

u спортивныи босс ... 
1 lро1uедшuя уннuсрсиада за

uер11111м,сь yuept'tшoii нобедс1fi 
tj,11:111чec1(0J"O ф111<УJIЪ1'С1'а, ПОЭТО· 
д1у 11 1111 1нн1.1111 не уднвнлrя, 
у1111дс11 А1щре11 У JJЯJJJeв,,. спор 
1щ.1t·11 этого фа11у.'tь1·ета, улыба 
l,!Щllщ;11 11 ДQOOJIЬIIЫJ\1. 

- Г10:щравл1110 тебR с заслу
,1нн1110А победоii, А1щре1\ 11 хо· 
ll'.'111cь vы узнать, в чем се11рет 
та1,ого успеха? 

-- В лепнвост11, - смеется. 
:\нтрыll. nодума11 я. не DL>JAII· 

('Т cun11x секретов. 
Н[\111111 QT!IOШCЩHI С 3!\�IДе· 

11..111;1 110 фнэ1,ультуре·1 
- С Лео11идом Яковлевцчеы 

( Ilo:1я1rooы�1 - А. П.)'/ Отлич-
111,1е! Во �шоrом зто блаrодаря 
ему мы так вьtСТ)' П11л11. Хорощо, 
•1то он на нawe�t факультете! 

- P!ICCl{!\Щt-1 CIIOIO 61юrрафщо 
нан с11орторr•а. 

- Будет CK)"IIIOI Спорrорг 
со второго курса. На в:i:opoi\.1 -
пер11ое �1есто. на третьем тоще 
11epnoe �1ссто. Вот II все. 

- 13 у1111всрс11тст1.: поя111111ся 
ф11з1,ул�,турныi1 ф�шу,rьтет, нс 
6онтсс1,{ 

- Не 011д11м со11ерн11коn!!! 
Ф::щу11ь'l'етс1ще 11м111ы'1 

- Конечно, первое �1есто, 
llочт11 ) верены в это�1l 

- J lt1!J11t1яюcь зu 11есщ>омныfl 
во11рос. а с1,олыю r1011)"rae111ь? 

Двадцать рублей. 
Жен.�•г'/ 
Нет 11ока ... (u замешатель· 

ствс) ••. вроде. � 
Дс1Nо111шl щ, уnуститс шц11са! 

u 

... и унывающии 
u спортивныи босс 

А вот филологи 13 nрошедшем 
1:езо11е бь1л11 110<: лед1111мн. Moli 
собесед11Н1< Сергей Але1<с1ш -
спортор1· филфака. 

- Чья в1111а II столь не�·да•1· 
11ом результате? 

- Моя, наверное. 
И тебя не с11я11н после та· 

коrо фиаско? 
Be't. Верят, uo всправ

аюь. Таи OIICt и будет, 
- Фа,кУnъ:tетскяй конек в 

умиее]:
w,.е? 

- l\(eJICSa& баеветбоmr 
.,.. орвu в Ф,rбот,вая дрf· ...... 

- В уюmерси� IIOЯJIIIBj:JI 
сlnrаJсут.турный �е,, яе 
fоитееь? 

- А •1 Oom.u'l ila 81t И:.. 
1 .. 

но <;СП)'РТВIIУЛ•> с 10 118 7 место. 
На ·rретье�,. на1кется1 <•спурта· 
иул11� обратflо .•• 

1Jм111ы на ::,тот сезон? 
- С беззаветной от•1аяпиос

тью буде�, биться за место в де
сятке сильнейших. 

- Так высоко?! Кого соби· 
()af:'T6L'b обходить? 

- Ну, во-первых, ФР'ГФ, ,or. 
миии нас не лучше, нх, во-вто
рых, и ... (долго думаеt>) ... еще 
КОJ!9·ИИбудьl 

- Да, я вижу у факу11ьтета 
напоJJеоновские п11аны, 11·ro же, 
111епа10 успеха! 

- Спасибо! 
Настроение, как видите, бое· 

вое у всех: и у чемпиоиов. и у 
аутсаl!деро8, Ну, и с 10мором 
асе II nорядке. Тем 11реме11ем 
Факультетские сборные по мi1mr
футболу готовятся сразиться u 
11.еофициарьн,ом чемпи.оиате. 
Стар, уже se аа rорами. Инте-
,vе� цре�u�� 

--- --------·----- 1 

Тюмень ЮНЕСКО - 90 
На состоявшейся в сентябре этого года международной конференции «Со

цнаJ11,но-экономические и социокультурные дl?терминанты развития лкч11остн в 
услоснях интенсивного освоения северных рег11011ов» о числе друr11д обс�ждалась 
11рuблема, касающаяся нравственных асоектов ос11оеt1ня. 

- lia просьбу высказать собственную 1юз11цию по этому uопросу откликнулся 

н. зотов, 

доктор философских наук 

СЕВЕР: НРАВСТВЕННОСТЬ И ЭКОНОМИКА 
,ОБС). )l<.1).IZIIIIE 11азва1111оrо во· 

n:,uca кш111(•1нр11р<J8а.1ось вокруг 
11pot:i.1t· \IЬI C\IOTIIUЩ!:IIIIЯ ..!h.OIIO�rlfl,11 
н щ1аопв,•111юст11 11р11щ·1111те.1м10 
h с11сц11ф11•1\ Cl,11 \\ }'С,10111111\1 f>CBIJC• 
111,я р1•г111111а. Острыii cnup состоя,1-
,·я 11 11р11 о!kуж:1�111111 11н11росов 
щ1.•м11,h11Н ;111 с(1D\l<?сп11ь иравст· 
R(• IIIIЩ' (JТIIUШCIIIIC 1, 116<1р11ге11ач 
CNll:1)3 С 11))11МIJllll.1�111ШM ()CPOCIIII 
с,1 11х ,t,1tз11<,1111v1·u nростра11ства. 
p1•11:thlll� , 111 IIO\I ПJ10\IIICC l,i 11 J\\ М! 
cr6�.1011c111ювa1111nr11 pэзmtTIIЯ• pr· 
1·щ111�. 06tc11e111111aюw11c 11с.11, ос· 
l!IJCIIJl!J, ,· О IIIOII < 1 ороиы, 11 ф11з11• 
'l"�"oc ,ш ,t, н но 1111с сохр1111яющ1t\ 
,.�·.11,нрную r<1'4об1,1 ,t1ост1, кuрс11-
11ых наро:100 N'BCJ13 - с АР) Гtll1' 

..• ll11щ·1г и 11р1�ю. •110 бы.�,, ri,� 
с 1щш,•1• с rpa11ui1, , се �нo11uщ1кuil, 
,<с-111 б1� 11� JЗIIDCЫ нсфт11 11 r�1a, 
,нкр1•11�, 11 Ja11.1 i111J11 С11б11р11. ос-
111 (jь, 11.\ IIIHl (1rJCТ) 1111 01,n,�.,ucь

,TIIX 11сф11111ы \ 11 1 8.11111\Н • <JГЗ н· 16' 
Jln·нtt \11щ,-;у, �10 11\' щ>,18,·;1 ,, 6и 
�КПЩЩIIК\ СССР ), llt' '.lt•l.lt'IIIIOII 
1 1 1бе.111 11' \IIJ.1к1·. Оч,•1111з11<1, 6ы.111 
б1J 11Ji1,1c1iы ,1,1ы� ,·рс,1.с,ва, 1111ыt· 
011up1� 1.1и 11u.1 tсржа1111я ,ко11ом11· 
чс.�1н11,., 1011)С3 с1ра11ы, Твк uт>te· 
Гtt �,1• \' <Ul\<)i·, 111.\Q()DitO'lltol' 11/JC• 
11,•1111111, r�ю n •1t'р11ыозются II тра· 
ТЯТl.'Л ll!IIJЧCllc,· пы1·с,.:�ш�,1 CIIOCtJ· 
1i,1м J(\ГШСЬI, кuт11ры� моr.111 бы 
стать ..(,1Я rOC)дDpCTIIJ 11\\t,IIIIO 3D· 
n�c:iм11. 1рщ·о1н•1111ым (1Со.З1:1тт11,1f' 

То. ч,о с�rо.1.ня про11с,,1Jдl1Т 11а 
1.,•111·1•1· T1n'1c11cнmi об.аасr11, - б\'з 
11,>�остr1(· 111ю nрс,1\де всего 1>ак 11е 
1(\ .11,,у11нnя Жf)IIOМll'ICCH31\ ;i,eя
rt.'lblltJt"1 ь, к��. �nзяikтвова1111е «эа 
'') ,i,11\1 Jat� 1011• \Э1trе.11>rардт А. Н. 
1 lщьм.� 111 .iepc111111). без по�l!Мд· 
1111п o\l'iщc1·t, ,,11�i:.t1�. nбщеrо эка· 
•1,•1111!1 t1CA<Je1\I\� 11\'фТЯIIЬIХ II ГЗЗО· 
вых \tc1:·ropf)}k '1с11111'1 в соотнссен-
1111ст11 ,тщ <1 освое1111я с деiiств11-
т,•л1,11ым эко11ома1•1еск11ы нитерссом 
1ос)даррва. 

Всякая с.111хорадка� ос11ое1111» 

. 
11\Ct.:. B('l.'\111 11(11111<'1.111 в�сь�t;I ОЩ)'· 
111\IЬI< .1иn11,11:111ы в в11:1с карьеры, 
1�11rt, 1'.IJЗ(1111('Ы, \\ЗUIIIIIЬI. UC;(8, 
<>.IIIJk•1. 11, в с� �u" 110 себе 11а.,11 
•11111 rакт· , 1111тt','< � tои 11рnвож:· 
JJ< 11), J 11 е1" mmov. 11f)L'Об:1аданш1 
11�.:1 IP} Гll/1111 ЦCHlto(TR>III, О том. 
11т,1 н, нр(· 11с111tо 11реоб.1011.з1ощегv 
t,\I ,l<'fl\0 ll(ICD(IOЩЗl:fCII R )'СТОЙЧII• 
111> 1\11,IIШII\'} l(JЩlti'1 A>IIЗII CllliЬlil 1111· 
т ... рt>.:. Upн.:i .111 111,з\luжнv таю><', 
•1нт1� •1 c.11.,u,·i. в11ач3ле сосрезоп,· 
'111,ICh li;I {l)JДЭIIIIII )1атср11а.ш11.>r (J 

ф� 11,\3\leltta CUU<'Й Jt,IIJIIII. а потом 
, ,t,C, сра,с.1а1)11вw11сь , 111.�роор11с11-
111рооа.1(·я б1J на l(CIIIIOCTII 60. LCC 
l/l,JCOKOl"11 IIO(HIДKa. Tai,.oi\ .'l,\llta· 
�llhll Щ'llllv�lllЬIX 0)111�11Т3ЦIШ, no• 
JIЦII llfl\l} .  11<! til�03t!T. 1 !(ШU�\\Q,K))<J 
щ1еме1111 u ,e..t!pt 0110& 11, t}' х11ш1 ы \111 
ll<'IIIIOCTll\111 1 1, 11роч110" 11р11С)'ТСТ· 
811� В IIRl)J('ll ,t-,1111111 ll�OIJXOДIIM(J 
IШК ll11fil'la,1ы101.: 11 IICll(iCX(ЦЯЩc('. 

cBJJ1щ111,,c э1,011,11111•1е, K!Jt' мвоt·· 
1111<• 11111шх ра111тоо uр11д .111 1,urдu· 
.11160 01"COlk1 uon3.1(J 1 ,1Y,llll'-'IIIIIO 
11р.,nщ1. <. raм,ro rю.1а • uёвое1111е� 
11,•1110t! �, "" 1't1яJ;s 111,1 11..-рrмсщс1111 я 
r,.,,,a.11111x ,шее 1шrс.1с11 11>1, rJc.1aб,1c
nn,• ) ,1111 JЧJ11,on 11увства t:\ta.�011 
pu,111111;1 , IIC'IC311CJU�lllll' 1юрс111101i 
свnз11 с ,-� 1-,у.11,ту�ю11 я.1ы1,ом, 11p11-
111,.1or1, •11<, ll.lt:,01C1 J3 co6on Д)'ХОВ· 
IJIJC t1Gc.:i11c111te )1 11f13ACTBClllll,IC ПО· 
тср11. 

щ1kу, 11" ввср1·зи общссtоо п «Эh· 
f Т J)l':\l il. 1ЫIЬIС с11туа111111 t U<:DUCH11Я 
II08ЬI\ pcr11u11ou. Lo cr11po111, .�11·1· 
IIOCTII ,щра.1ыш·. 1  r.ы.1u UЬI ()бД) • 
,1ык;�1111с 061щ:r,1 r 11 Ы('. 111 11 11nз110· 
Ж)lbl\ 1111,.ll.'ДCTllllit ·�"'' 1 l'"\IQ.11,f\UГI 
, IIT) (ЩIIII 11, \IOA•L'T 6ын,, 111.:y,1ac
Tllt' 11 Т()\1, 'ITU д:111 l"O,' )Д3J1CTU3 
<1б1t[1U'I IIU8,'T('!I CIIIO,\lllll}'Tllult )1 CU· 
\111111 �.%11011 Ul,11"CЩOil, C11li.1i!JIIOM 
01 1·� мrк С) щ,,с, ве111ю1·u 111.:rtcrpo�-
111111 i,jh.QII0\11111<:CKOfl Jl�IП<'.lblloJC111, 
IIЭll<JCllf 11eoocrl11.'IИШIЫII ущерб Пр11• 
p11.1t• orpo"1юro ,,ран 11 нарушас'l 
().1.iru11v.11 'IIIIJC те•1с1111с JKWЗIIII КО· 
rс1111ых ,;ru u611raтc.1eii. Jlu·Dнд11 
\IU\1) , ltf"OfJXtJ,IП\IQ З3КО111>,\01 �.%1Ю 
n 1'-':\) С\1 OT[)t,T I, защ11ту flllrCfl\:CO(I 
к•1pt•f111u1·0 113.C•M(·IIIIJI О ll[)UЦ�cct· 
ucuu�1111и. чтобЬI � uбор11тс11110 11· 
tiы,111 ос11r111э111111 ,1)'"11 rt, о себе к:� 1, 
u 11apu,tc. кuторu11у с ... нст мс,·,u 
IIJ Ue.01111\<J\I )1,IIЗIICIIIIU\I 1111()}'•• 13 
, <.111u11я, Тктснс1щ1·0 р.:r1ы11а 1, 
11,,1нщк� IIC01Jl()A,11011 f\UMIJЩII Ц!: 
,1ссuоОраз110 1ор11д11•1сс1ш защ11ща·1ь 
н: места об11та1111я коре1111ых 1111-
po.'l.ou, ко1 орыс еще можно защ11-
т11тr, (с •1етк1�м ) каJа11uем гсо1·ра· 
фlt•H!CJ<IIX Гр31111Ц); Д31 I• ЭTIIM ЫСС· 
1зм r.тат�L 11�11р11кос11m1е1111ых в 
,кu.1оr11•1сском II ку.111,r, 1'11"" от-
1шшс111111. П рсдРСТа 8 а 8 11.IC�JI CIIIIIO 
реалы1у10 110Э\11Jа,но�т�. трад1щ11-
1111111�х �а11ят111\ \U:IClll!IIOЩ'TDO, [HJ· 
60.ювство, о.хо11111•1\111 П[ЮМЫС\'il}, ' Д,1я 11oc,·.1�1111c1J, 111н16ы0ш11х с 

� .. ра11111>1, 11з Ба1111щр1111, и& Пр11· 
t>8.1ТIIКII 11 .1(1} ГIIX \lt\°:T страны. ра-
5nта, сuя�а1111ая r освос1111ем 111:;с-
1щн,,кде1111i1 11ефт11 11 1·аза о Т1оме11· 
скоi1 06.1а(·т11, сrалэ своего рода 
<oT.\U1kllM 11рощ.n:;1ом,, В C\'U\HOC· 
ТII эдесь все - «BЗXTOBIIКII• 11 IICC 
- «сеас,111111к11•. Тот,ко ) uдн11х 
свах1а» дВ)'Х11едс.1 11,11ая, а ) ;1pyr11 х 
дт11с11 Г<>да,111. Ощу,цсн11с 11ре11ен· 
H<JCТII Щ)\'UЬIR3111BI � ре, нс,щ• OCI10· 
,•1111я нзwло О1'раже1111е а языа,, 
nосе.11е11цев, которые о 'tСстэх ct10· 
,• 1·0 nocro11111ю1•0 (ц11, 1•v1·щн1ащ,но· 
111) 01\111 з1111я rdoopя, «ак u Бот,· 
1111'\>1 :н' \1. ir. сОпро1111ос, с1Jэна1111е 
po;1,.1nN бсс1111ша;111u потрсб1пе.1ь
t•t-..о(� <, 11юu1e111 1«! к сtкружз ющс�н\ 
11�·11111аи С } т11.111тар1щ1·а стремле• 
111\Я 1138.• IV�\, ltl r11rya1,1111 OCI J(Jt'IIJIЯ 
ч:н,1'11\1)'" ,i,IIЗll�l!IIЬI.\ благ ССТ()З· 
, trи•1t;!K11r1> 111А•!с11 ,1я . ко11•1ая Ору· 
CIIIIKOJJ, .;отор� 1,1 \НЮrне 113 �ОСТ· 
, 11,01111111 r1 (J C 01111,ч нт а ют cor.11 рат1, 
lollJ)(>ЭC.l(Щ, 11 С IIIIMIJIЦЫO Cl 1Cl(ll3Jl b· 
11n111. np11cnocnr..1c1111 ic - «KO\lбaii-
11011•. t'i('З)кa:1()tTIIГJ )'111111Т0}1(3П ЯГОД· 
1 1111( . Аб,1р11ге11ащ1 11 тt',1п. кто пr,се· 

(прн .1ю60" обu1естое1що" у�тр11i1· 
сrве). - бу.1ь то «Зощ>тnя 1111�0· 
р�,11,а 11� K:i uiщal\1,c 11.0111 11�тя
наи IIЗ 1l('<;>CT)'ЭIICT1'ЗX Зana.:i1ю1i 
С11б11рн, - 11 конс•щtщ с•1стс за· 
ш•,,ша, 1с1 г,1, 6111\u11 эко11ом11чсско11 
з11ат11t•i1 рсr111ща, n в n,lз111: coiu1· 
am,нo-,1cмtJrrэф11qecкn\l - к) льтур· 
11ы,1 за11 ст,1111е,1 (11срс11ект11ва 
«чср1·оw.� 1 ород<>В> п1ншен11те.1ьн8 
1, 1'11)\oCll<"K()\IY r,•всру). В том, 'ITO 
п,>011 .,011111 11г сев1>рс ТюмснскQli 
об,1 ас ГII, QUOCТ(ICIIIIO 11рсдствв.1сиы 
11ccnn,· 1нu,.,11111,1� мстuды хоз� tic·1 ео
�а11ш1, C.10,l(IIBIIIIICCЯ 1¼ \18С111rабе 
,·r11a11t.1. В ЭТ()�I IICTOK .!1080.'ll,IIO ре· 
11,11,\ 01сщс111rн В M0()3Jll,HOM \111()1>· 
rvr1111111111111 1t0вых nосе.�енцеn. 

1·.1aA11ыii уэ<'. 1 моральны.х проб· 
1,•,1. ,щр�.%111�х ..-.1ож11остсi! заея· 
1а11 Rnt,p) r тorq, •1т() д.,я бо.11ьu11111· 
,·1ва нз 111щGывu111х свзя·11t,� 11ефть 
11 газ у 111111роДЬI ЛJННIСХОI\ЯЩее 118 
Т ,ом c11c1<0i! зем.1с сеть эко11ом 1 1  • 
•1сскан с1<ампа1111я:о, .1111111,ое учас
тие в которой может в кратчаii· 

.111.1с11 на сс11сре ранее, до свэрыв-
1ю1·11 освое1111я•. 11ап.�ыв раэsед•111· 
коn. Jlttf>ЬIТ'IIIKOII 11сфт11 )1 ,·аза ВОС· 
,:р,mнмаt•тся 1<.зк 11едо6рос нашест
вн�. 01,u о�щ1чае1 кр, ше1111с нnр-
11з,11>11011 • ibll3)111, ЖIIIOIII r1ро111ю/1, 
�·11,11,о/'t1ю11 11 , с.�ов1111х 11е11скале· 
'l(' IIIIOit 11р111нiды, С )'ltt'J)l'НIIOCl'ЫO 
1i зэи1·ра11111см .щ�. 

В u.rшo�t нз эа..сnсрr11ы.\ 011ро�(111 
.'l36ор11тор1111 11p11K.'/8Д1toii 9'111KII 
И11ст11 ry ra про6.1uм <J1'11ос1111я Сео1.:· 
ра СО Лl I GLCP м111.: л.uвеJ1ось uы· 
tка·,а, ь cвoii прсдоар11тс.·1ы1ы11 
IIJI .'IЯ '1, 113 003\IOЖIIOC11, р8ЭЩIТ1111 
Э IIIKII Севера. 011 C80,\fl 1 ся К СЛI/· 
1�ующс,1у. Эт11к:1 С('8<'ра 11р11зва11а 
ИС('.1е.1.ооат1, uсо6сн11ост11 ,1орэт,· 
111�.\ Лj1(1II B.Ol�flllii •IC,10DCHa: осо61!11· 
11 •JC ГII �1·u 11 р;1 B("f8(11 I IIIJI"() СВ \IOOП)le· 
З<'. ICII 11 Я, 11p,10CTl!Nlll {)П) \111 !>ОВОС• 
llflllЯTIII\ 11 11нpor1C}'('il,Kll8)IЩJ - f\ 
, ("кн•111,·;11,ст11эх а<11щи 11J северL 
tн.1о(ш н.:, а TЭh.it<(: в \'CЛOBIIHX rro 
,i,r,щщ11чeckoru осuое·11ш1 , Осо6�11 
IIOCTII З111 06, ('! I00,1NIЬI не Tl)JIUIIU 
nuщcii :II\CTIH'\13/l�IНlc'r 1,1,1 CIIT\'ЗIНIII, 
cO()t<>6t1a-111e11 сс11ерн()1'1J 6t.11 э, ха
ра1,тер1.,,1 1ic 1ci1 11 L(C1\lfocтcit севе-
ря11-пr,11ше.1ы1ев, 1ю II нс,1 эJ1<>11 стt!· 
ll�IOI 11 1\С IICJ1t'.,13ПaC\11, IM на ЯЭЫКL 
nщ1я1·11i1 ззrRдочщ,1\1 111.,здсikтв1rе\1 
11а •1с,.1ое�к11 сащ,1 <> 1ю:1яpttoro .11а11-
1.шэф1 а. З11ащш11п�й Роберт П11· 
р11 метафоrнчQск11 11аз1,�еэ.11 это воз· 
1('11с1 011е «1·нn11о;ю" се11срэ•. · 

Н ра �ствс11110� м 11 рооосп р11ят11с, 
1фа1.1t гве1111ое щ11юпсреж11ва1111е •1с
.1юоека на Севере пр11 BNX возмо· 
л,11ь�., QТТС111<ах, «в11утр1tt 11 ,щеж
ду» 11р�дстао11с110 Дll)'МЯ ОСКО811Ы• 
,111 r1111ачн. 

Со c1up!Jl1ьt rосударства было 
бы 11равствеш10 раэвuвать эко110-

• 

1 .  Н1щuсп1е11110-возв1,1ше1111ое Bt>C· 
11р1111т11е деiiст1111тельиост11. ){(11а111, 
на ,·свс1\�. ас1<сr11•1�ска11 11 суровая, 
Cl)t'.!\11 1111осrоров Бе.•1оrо· беэмол-
11,щ 1·де каждыii д11я друrо1·0 э11а-

(Око11чав11с на 2 стр.) 
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При�лашает 

ЭКСПО-91 

Внимание! 

Где поставить 

глобус? 
- отост на :этот воорос ие на 
11утк; затянулся. Модет, rло

U}сн (днамстром 2 метра), ко 
тору10 взялись ИЗГОТОВIIТЬ со
тру,1111щn · llep�1C1foro у11иnерс11-
,етн, до.1жщ1 занять законное 
,11.•сто в музее зе�1J1еsедс111tя rе
оr р,1фи11сско1·0 фа�;ультета 1111· 
1 1t·1 о у1111верс111·ста. 

< ·т1.ю11тt•.111 11одряд1101! opraшr· 
J111щ11 СУ 2 соrлас110 доrовору 
с,бяз1111ы бьтн сдат1, объе1<т 15 

цртu этого 1•ода. НЕ: усn(ши, 
• 11POCll.'III• .:ще МССIЩ.. Лето 
Ц)IICIIЩ• r1po,1eTeJIO - II 'fГО il<e? 

1111 счет СУ 2 перечислено 12 
11,1сяч py611eri (в и�честое аоа11-
са) 11юос около 4 тыся•1 рублеfi 
за работу. 1/осмотрелн rео�'ра
фы 11а «работу�,. noJ1 из мрамор· 
11or1 11ро1ню1 �rорбатый•, nлит1ш 
11,1 стен::tх (н:1 rш1са) 11ро111атс11 

11 решнлн расторгнуть дого· 
в1,р С JllflбHTC.!JЯMИ nолу11111'Ь, не 
)JJUtiTUH, 

lleдanrю ректорат Т1омГУ 
nрннял еще одно реu1ение: день-
1·11, в1,1Дt'.�с11н1,1е на строительст· 
во �1 узс11, переаести на счет re· 
ограф11•1есноrо общес'\'nа, кото· 
р,)е 11 �1а/!дст - будем надеять
сн - Щ!ДСЖ110ГО ПOДJ)Яl\'JИl(S. 

С 7 июня по 7 июля ·199J. го
да в Пловдиве (НРБ) будет про
ходит,, нторая всемирная nы
ст:�uка достижс1mlt молодых 11зо
бретатс.1еll ЭИСПО-91. 

Право иа участие в выставке 
ю1е111т авторы или 11е �1енее 110· 
JJOBIIIIЫ состава K()ЛJICKTl1BO ав• 
торов ,шобретениl\, родившиеся 
noc,11e 1 1шварн 1955 года. 

Ленинец 

rrодроб110 с условиями учас· 
TIIЯ в энспо MOЖIIO познак(} 
�щтьсн в nатентно-u11форМIЩ1{· 
онн11м отделе университета им 
110 т е л  с ф о н  а м 928-90·00, 

921-26-58 В ГQСКО)!ИЭобретеНJJП. 

э. ли, 
зав. отделом. 

ВЫБИРАЙ 

НА ВКУС! 
ВПЕРВЫЕ на истори,1еском 

факультете ТtоJ11ГУ выбор сnе-
1�11ализ11Цни 11роходит не па тре
тьеы. а на втором курсе. С т у 
де11там nредлои<еиы около пят -

3 стр. 

надцати спецсеминаров и спец-
11урсов. 

llстор11я Древ11еrо мира, про
бле"ы стран !Оrо-Восточноlt 
Аз1m, археология, новая история 
стр,111 Запада IJ США, история 
Средневековья, нстория Ttoмeu· 
ского 1<рая - вот некоторые 11з 
тематнческих т1аnравлемй се
�шнароs и l(урсов. 

Л. СОКОЛОВА. 

СЕМЬ ВОПРОСОВ-----�------------

• СТАРШЕМУ ПРЕПАРАТОРУ 

Препаратор - это, наверное, тот, кто препари
рует. Ну, кости там, кишки выметает. А старшиri 
п11еnаратор - над ими rJ1авный кома11д11р ... 

деннем ст.атьи на 1<афедре. Или 
1< 8 марта - •Будет ли nрости
туц11л nрн 1\ОМ)1уш1зме?•. Ну 
11,•чего было в номер ставптьl 
;J.a 11 <�то 01111, трудяги. бунета 
цветов не эас.,ужил11? 1 апре11я 

Косrя ЛОМОВ - roнowa 11аи
заду111еn11еfiшн11. • Не я.вляясь 
уще бес111тат111,1.\J корреспонден
том rазе1ы чМЕ:днR• (TMII), 
ЯIJIIЛCH II пашу редаl<ЦЮО И из
.lUII щ1 соон заслуги. После ча· 
coom о ,ia,щr11p11 •1ecr<oro мо11оло· 
ra реда1щня с трепетом nризиа
:1а f i<Jстю :1ас11ужс1111ым, выnро· 
снла таки J1oмoвclio1·Q разрсu1е· 
11и11 1111 11ублиш:щию этого ю1тер· 
uыа, а т.� 1<же осех nоследу10-
щих. 

Рубр11щ1 «Се�1ь вопросов• -
tвор11еснос ш1.с11едие Ломо13а, 
<.;сгодня li .1той рубр111<е Ностя 
беззаветно с1:орбит по безвоз· 
пратно саморасnустюзшейся ca
'11\0i1 \IОЛОДСЖНОЙ из редакц111! 
onнofi flЗ еамых не•rитабельных 
1·a�L'T. РадуС1' то. что, Сl<Орбя. 
011 IIC :i,iбыn3JI О тоl\. 110 'КОМ 
IIJlaH&JI. - ред. 

1. К .П. - К qему такие эк
с11ернмеиты, и почему старший 
препаратор? 

Е. l'I. - Заурядная ситуация. 
Jlукаоый lOpнf.l Л)•1шч (Мандри-
1«), тогдашний реда1<тор •Меди· 
щн - ред.) уна,:1111 в треХJ11е
l'Нчную ко�Jа11д11ров1<у, сохранив 
за собой II доюю1ость, и оклад. 
Но ·rе11лое месте•що мне при 
НН('е ИЗLilCl(aЛ. И Я орнrрел ВОТ 

( Из досужего разговора). 

обыщ11.1п u 11ыборах нового реи
JТ)' rapn111u - чутннй проре,,. тора. ;:J,}щ1.1, старый вызовет. 
тоr убсди:1 1шдров11ков в том. H1rчero. с 1оморо)t у неrо все в 
•1то )lucтo уборщнцы в морфо· порлдн.:. Зато в п1nограф1111 
;1ог-н•1ес1юм кQрпусс щшантио. nрr.11з1ю;�с111ен11ыr1 отдР.1 постра 
Уборщица оказалась ДОiJГОIЗЯ· дэJI з.� 11а11111 м;,�х111нщ1111 с tiaзna· 
:,ы" С) т�·.11,1�1 Т11ПОЛI В затещ{ен. HIJC)I. ' Хотя КОМУ не ясно, что 
111,IX <)Чli;JX tl С ЯДОВIIТЫМ OC!ia· < Ле1<'3РЬ• - это 11срвоаnрел1, 
.10'1 Го •1ощ.1 тнnа ес.111 не бол� · сннn • i\lедию,? 
.1.i. то оа1щлэ. Поа:,то:.1у вскоре э к .rr. - Что бодьше всего 
уборщ1ща стала штатным rc1111 oro1и1uio за 5рсъ1я работы? 
с,,1. А •1то 1шсастс11 а1,сперю1сн· 0 Г _ то что II забыл O'IШI 
то:1, то эти даже н не r1нспщm- · • 
lll'll'r IIOBC�. 8 lll)ЗMO>КIIOCTb без· у эистрасеllС.'\. 
от11етстве11110 тто11з1Jращатьсf1. ·1 К .'Т. - ?? ' 
Иже с 11el\ - 1111пытю1 Рl!ЭВИ· О 1' - 1 /у 011а нас лечнла. 
м1щ11н вyaouc1a,ro печатного ОР· ..t мы ее ... 11нт!.'рвыо11ровал11 11 
l'ШЦI. IЗыRCllll.'IOCb OДll(ll{O, •1то снимали. 
реа1111.1111ро1щть 11у,к110 •11,�тате.ля. 5. Н. л. _ А радостные мо, 

2. 1,. Л. - Harpaдoli ваn1 61,1л ,1енты nрнсутствовали? 
беэучастныii взор? Е. /3. _ Это �юrда •шек пьешь 

О. Г. --'-' Воро11ов, ть1 жалю•11 н.,и деньrн дают. 1 lравда, мы с 
насс11ром 11е без труда взаимно I\IIIШKI Пусть Я 3111111, 110 ты - ПOtllJЩlJJII, кто. где 11 l(C,\t рабо-

трус;швы/! теоrет1ш! Сhо.,1ы<о тает ... То есть ,1ы rrpo иее no· 
тl.'бе гnвори,1 - стебаться. та1; 11щ1аJН1. а 011а 11ро нас 11аобо11от. 
наасrо. а ты такоfi кycOli арбат- ОсQбо /'аорnлснко С'Градал. Вн
с1юl\ лс1111ииd11ы 3арубнл... д110, 11е 11 ол11н в ero вне111ности 

11уд1111ы черты заnрнметнл. 11  
Е. В. - Ну да. совесть-то ДО· 11ообще, я .11ще)1ер: cro 1·е1111а,1ь. 

11111118 IIIIJ1111JCCTBOIJЗTb. НТЭI( об. ность - ГllflЛOЙ фарс, 011 ... 
щест5еш�ость забесnо1,онлась. 1{ 
2:З февралn - 11одарон 11оен11ой о. Г. - · · · 
�,афедре, от 1юторого nолков11нк (Здесь Ностя намсрс11110 )tac 
мечl.'т в трубку и пугает обсуж, нн рует содернrа1111е ре1ш собе 

ссдн.и.ков. чтоб пе утруждать 
,1�111rщ1с 1·щ) 11оискам11 nе•1атных 
аналогов. - ред.). 

6. n. Л. - У еМедпкn» естt, 
в11еm'l'ат11ые авторы? 

К n. - Особенно перед вы-
6оращ1. Та1: 11 npy1•. 'l'оль"о ус. 
11щiai1 11рогра.,1мы nубл11новзть. 
Нроме 1'0ГО, \IOJIOДO/\ лоэr СТIП( 
np1111e(·, Дi.1 TCTJI нз СТ)ДПО:n111л11, 
щнщ li0,11 11роnаrанд11ровалn. 
//о 111' тv1·0 д�·ша >1,да.1в... Сам 
ведь Зlla!.'lllb - CCJII\ б IIE\ TI,t, 
совсе�1 с тос1rи бы удавнлись. 
(.110,100 по.�ьщсн II рдесl'. -
ред.). 

1. К Л. - Не жалеете, •1т1) 
самораепуст11т1сь? 

Е. В" О. r. (хор()м. очевнд· 
110. nрею·смотритt'11ьно oтperre· 
т11роваn) -

Не 11(але10, нс зону, не nлaqy, 
Все проiiдет, 

J<а н с белых яблонь дым. 
С1,ро,1110 nерсвь111ол11111: 

зада•1у, 
Мы де.�а l\laндp1t1ie 

возuрат11 1. 
.-А я нот nлa•Jy, зову 110 НО· 

ч:1)11>. - CJ1eз.r111Go сознался Ло· 
�юо. )1усом1 в оозбужде111111 
уго,101( PYl(OГIIICI!. .Н 110нур11 tlO· 
ше.,. 11е замеча�т. •1то 1·рубо 110-
щrрает наr11м11 ступнями сол-
11е•1ные пятна. Не заl\11!-Чает. А 
то бы еще горше заплакал. Б о 
гатое у Ностн nообраше11ис. - н 
ду111а хрушrая, кан первыН зu 
бrре1· - тронь. и зазве1шт, по-
11олется ... - ред. 
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ls tl1ere anybody goin to llsten to my story 
all about tl1e girl w/10 eame to stay? 
S/,e'e lhe kind of girl you want so ,11ucl1 in makes уо11 sorry: 
still you don't regret а single day. 
Ah, girl! 
\Vlieп I ll1ink о! all lhe times i've tried $0 hard to lеэ\•е her 
S11e \\•[11 turп lo me and slart lo cry; 
f\nd. �l1e pгomise, ll1e carlh lo n1e апd believe hcr. 
Afl�r all this time i doп't k110\\· ,1•liy. 
\11, girl! 
\Vlц,11 i lold ,vhe11 sl1e ,,,as young tl1al ll1cy ,vould lead to plasure? 
l)jrl sl1e u11dcr$\and it ,1·!1е11 ll1cy said

0 

Tl1a� а 1111111 musl break his bacl to еаг11 l1is day of leisurc? 
\Vill she still belic\•e it \\•l1e11 l1e's dead? 
Лl1. girll 
Sl1c's the kind of girl \Yl10 puts you do,,•n ,vhen friend аге there. 
You reel а fool. 
Wi1en you say she's lool<ing соо1 sl1e acts as if il's undeгstood. 
S11c's cool, соо1, cool. cool. 
Girll 



l1з последнего интервью 
ДЖОНА Л Е Н НОНА аr.1ериканской журналистке 

Барбаре Гростарк 
(за 2 месяца перед гибелью) 

- Не стпдком ;ш тщатель-
110 Вы 11зо1шрова1111 себя? 

Н 11с•11,за11 м11оrо раз. Од-
1ш,11ды - с Маюшрт1111 в Ги
ЩJ.'IЮJ... lkя пресса кнх111щ1�а: 
• J lос.,.о·rрнтс на з·r11х ндиотов•. 
1ю 11 cn1J11•Jй1ю пrосидел трн �1е
с1щ;; JJ 1· орак. Од11ажды �11,1 сер-
11у.111rь нз Гамбурга. то•шее, н.�с 
оттуда 11ыд110рил11. 11 я не )1or 
ко11т.�нт11роuать с оста11ь111,1)111 
це.ч ы11 \lt'CJЩ... 11 дсвятщ;дцать 
IL'J это 11е так щ�;ю. Н исчеза11, 
чтобы nодум.�ть: стоит 1щтн 
да:11,111е тоr1 11,t· доро;и1юй 11л�1 
не·r. Дшnрджа п Пола ::�то час· 
то бес11110: 01111 хотР.111 работат1,, 
работать. н 11 11< •1..:;1а.ч. Так что 
Я 11апо11001111у мо11ах. Н;�nо:юви• 
11у ,tPTIICT. JJ И 'IYBCTBYIO, J<ОГД« 
C\leHll'Ib рот�. В :'!ТОМ, B0:,J)10il(
)10, сещJет ,10ero выживания. 
IJерноды aH'l'ЩIIIOC'TП II l!C'JeЗlJO· 
ве11иr1 дм1 .\le1111 таи ше естест· 
11е 1111 Ы, ю:Ш ВЬIДОХ Н ВДОХ ... 

- Как-то CJilfUJKOM уж гладко 
нотеклu ваша mн:знь ... 

- tfтo )li, HMCJIIIO потому мы 
11 рещш1и, что 11у�1111ы перемены. 
'Гворчестnо - это дар. Н �ior (lы 
Сf!�1ул11рОDать THOJ}'JCCTIJO, нак 
это делают щюrне .1ртисты. 
Я тоже мастер. тоже прекрасно 
в:1..�дею J)C'.\ICC:i<J�1 11 1111от1е :.1or 
бы non..icть 11 1�11111·у ренордов 
['f11111eca. Но )11ie хо•1стся созда
вать нечто 11астояuiсе. А ощу
тнть Т.ll(OC UOT TIIOJ}11CCHOC ВДОХ· 
11овс1111е .,1ош110 тn11ы<о тогда. 
l{Orдa ,. ,111,l(:.1Яit IICT суеты. IЮГ· 
1\tl ты 'IIICT II СПОИОСII. Музына 
ДOJlil, ШI IJPИXOДIITJ, с,шн. Jlpec· 
тю�.. д1•11ьr11, чсстол1обие, ав·rор· 
t·к11с правб - ucc cpy11дit. Н<::: 
Д!I Н :,�того я зю1нл1а1ос1, музы
иоii, а Д!IЛ тоrо. чтобы хоть раз 
11 дссr1ть лет ощу,:11ть эту ра· 
дост1,. 11 11(.' 11.tДО CIJЯTO верит�, 
в то, •1то н это создал. что это 
Л'1()Л coбCTl)CJIHOCTb, 1 ;oe·l(TO ПО· 
ст МОЮ песню нли 01111 у1,рат1 
1\'1010 �1узы1,у ... Вера в это ро
жд11ет С)Jуту в ду111е. Jf божест· 
ве11ный дар 11ереход11т в другое. 
Че,11онск становнтся рсмесле111111 
l<OM. 

- А no'.le�тy Вы решили ОП· 
сать пол-музьrку? 

.111:щровать. 1/е стре.\1дюсь, •1то· 
бы она звуча:ш. как свмфония. 
11(; нредстав.11110 нз 11се вся1mс 
фальшивые. надувательс1ще фо· 
J)МЫ ТНЩi рок ОП('р1,1. 

- А Вы IIO�llfИTe, К8К'1�1 бы
ЛII до �БИТЛЗо? 

- Нее эти ш1ть :1ет я с1арал 
ся 11сномн11ть. r1uм11ите, I1 rово
р1111 'Об ощущс111111. от мноrо:1ет
неi1 ше:�ухн'l Од11а>1<Дь1 йоко rio. 
с..1с1.1а \l(' IIЯ 11 ирутосвет1юе ПУ· 
TCUJCCTIJИI? одного. Я )11!0ГО раз 
r.1,ша:1 OДIIJIOK, 110 OДJII/ Я О!(аЗаЛ· 
ел 11nepuыe- nо•1ти •1то за двад· 
цать .1ст (бh!ТЬ одному II быть 
о,t111ю1mч - .это очень раз11ы1? 
всщ11). Н расслабился, уднви
Т('ды10 расслабиж'я... Н будто 
бь1 g11овь узпал себя. Это я !  
Этот crтcжoi111ыtl, отдыхающий 
'JC.'IOIJCI\ -· Я! Я ВСПОМНИЛ ЭТО 
чуuство двадщ1т11лет11еt1 даснос· 
ти. Ощут1т себп те'1 самым 
гtаrне.\1, которому бы:ю 11an11e· 
11ать 11а достиже1111я и хитовые 
11.'l:ICTJllll(И, аrе11то11 11 ЛOKЛOНIIJI 
JЩВ, 

- Ва�1 нравится быть о,а:но
�1у? 

- Дс1, оче11ьl 'Го,�ь!(О когда я 
оказался один. я снова откры11 
rc ощущения, котор,,1е я нспы
тывал В юностн. Я ПQ�IНIO ОДИ 1 ·1 
С!1учай fJ )IOeii )IHIЗflH, когда мы 
с· тетей ход11л11 по ropa�1 Шот
,1;111д1111 , далеко 11а Севере. Н 
то1'да я nr,ервыс nочуnствова.� 
:'IT(I, тщ,ое потрясающее ощуще
н11е ... Я еще поду�1ал тогда: «Ha
J1l'I)1IOC, :�то то. что называется 
11ре1,рас11ым IIЛII ПОЭТПЧIIЫМ, ИJГИ 
•1ерт те нак еще•... Ноrда я 
с��отрел нруrом. �111е казалось, 
'ITO :ЭТ() rаJIЛIОЦIНIЭЦИЯ, понн�1ас. 
те. ноrда идешь, и земля под 
T(lбoli на1,-будто шеRелится, и 
верее�<, и горы - 11 вот тут при 
ход11т это ,1увстnо. 
Н вот тогда берут в рук11 ю1стп. 
пю11ут с·гихи 11 все таное. И это 
•1увстnо бьто со мной вс10 
ши::ть. ИMCIIJIO лоэто,чу, ,,оrда 
все тоJ11;011ал11. что здорово бы 
РЕSЯТАМ СОБРАТЬСЯ СНО· 
ВА ВМЕСТЕ. н говорил: «А з.а· 
,1ем?•, пото�iу •1то чувстве. бь1-
,10 у меня 1-1 до «Битлз•. и есть 
те11ерь. Это обсолютное чувство. 
]{ ФЮ есть у щ1жцоrо. но боль-
111инст1ЗО 11е nозволя1от себе ... А 
я промечтал все так называе· 
�1ые у•1сб11ые годы. Я был в nол-
1юм тр1111се двадцать лет. потому 
что кругом была только ску1{а. 
Я щщ фавта:.�нровал, нлн смот
ре.� фнль�1ы, ил11 лроназннчал ... 

Специальный выпуск, 
/ 

посвященн,ыи 
! 
1 

Дню ро'>jсоения 

ДЖОНА 
• 

Д�KOtl УИНСТОН ЛЕННОН 
1юд11лсл �) онт 11брt1 J ll•IO I ода в 
• lиверn� :1е (А11rд1111). 1\11111ьч11ку 
Дс/ЛII д11оr111ое IIM 11 J} Ч!iCTJ, ДС· 
Д)ШНII 11() 01Ц.\ 111'0 щ1;s11а1111 Дil,U· 
11ом, в •1ес п, тu1·дauJ11ero нре�!Ь· 
сµ-,,111ннс1 va А 111 л,111 11 11ыда10щс-
1 ося лою1п1•н•с1.01·0 деятеля У1111-
с.:тu11 Чер•111:1.1Н - �·1111сто11ом. 
Став о;;ро�ым, Дщо11 сr1ект11<Jес-
1,и относ1111сн 1,0 втором; 11ме1111. 
Род11т�т1 - - корабельныА с·г10-
.�рд Фред .'lе11но11 11 е1·0 ,1 ,ена 
,l.\Ж)'JIIIЯ - paзOШJUICb BCl<UJIC 
после /ЮiKДCIIJIH сына II IJltИOГДII 
нм более 111: :.�ан1ща1щсь. 13осnн· 
тан и� Дшо11а взя11а на себя сес
тра матери (;,щн, �тетушка 1\lи
мн&, ка1< ее называл Дщо11. 

С 'семнлетнеrо возраст« Джо11 
стал щ1сать рассназы н сам tL� 
101люстр11ровал. /lepвJ10 в cuoel! 
щиз1111 1(1111жку 011 назвал 
•Спорт II снорость в 1<ЗJ)r1ш
кахt. � нeti бы1111 1,;,р111<ат�ры, 
р11суню1, wутк11, t.ороткие рас
сказы II историн, фотографнн 
ю1ноз11езд 11 ;�uаменитых срутбо
m1сто11 н даше 11011есть с продоJ1-
жеш1ем, ноторан зака11•швалась 
с11овам11: «Если вам это nонра· 
ви11ос1, приходите на с11еду1ощеli 
неде11е - буде·r еще лу•1ше•. 
'J'аю1х квюкt:1( ,цжон сдел.,л мио
rо. На нх обло�1шах он с rор
достыо выводил: •РСДа!(ТОр н 
художник Дж. 'У. Ле1111011•. 

С началом обу•1ени11 в школ�: 
он приступ.ил 11 1< первым заия
тням музьшой: Джон пел в хо
ре одной из лноерnульск11х цep-
1\Beii. В 1!:152·&1. Д,коt1 перешел 
11з rосударственноli в ч.�стнуw 
школу, где ero 1,1уЗЫ!(альные aм
бJЩIIJI npOЯOJJJIIICb еще больше. 

Джон вел свой руиолиснь11t 
журнал под назваtшем •Е1иед
иевный войь. В ;1<урна11е, сде
да11 но�, из школьных тет раде/!. 
он помещал wарж11 и 1\арикат�·· 
ры тз. 0,!JНОl(Лассников �1 у'!Ите
лей, сп1шк11, разныР. нсторшt, 
рнсунк11 на в11еш1<011ы1.ые с1оже
ты, часто весьма неnр•1стоi1ные. 
Каждый день Д;1,011 nр1�носи;1 
в школу новые страющь1 111111 
целые выn}1сю1. Читателямн fl 
цеинтелямн моr1111 быть только 
бт1з1ше друзья. Впрочем, учите
ля тоже 11е без 1ттереса и удо
вольств�я рассматр1ша.n11 · в ;,'lи
тельоl(Оil !(ом1н1те очередную 
1,01:1фискованну10 тетрадь. 

В новой ш1,оле Джо11 научи11-
ся иrрат1, на 1·нтаре 11 создал 
вместе с ОДIIОl(Лассиика)IИ свой 
первый ансамбль «l{уорримен•, 
ставш1·1й прообразом " Б11тлз». 
Состав его подбирался 0•1е11ь 
долго. много раз меннлсл. су
щество.ванне его зависело от TCl-
1·0. нто хотел в нем играть. 

;ie11 остатьс.я 11 J,�·opp11 ещс на 
1·Qд. Потuм 011 nnc r, n11.1 11 а 
11ерnульсннй худо�н1стсе1ш�l�i 
1,0.1111.!Д>К на 01д1тенне 1·раф11�;11. 
1:! :.том ио.qm�дж{1 Джuн nо.щ.�-
1,0�1н:1си со toocu Ciyд}•щetl ;не
ноif Сш1тие11 Пау,тл. 01111 11о;щ•-
1111лнсь 11 1!162-)1: <1 JJ r.1сду111ще\1 
1uд) родился с1,111 Д;н�1111<111. 

1 lanбOЛI.!!! 11/IOДOT80\JIIЫ)111 В 
творческоА б11оrраф1ш .1сн11она 
былн Wl::CTIIД()CЯTЫ�· годы. Име11-
IIО в :¾ТО вре'1я .1енно11 в1.,111vс· 
11{;1 две liHJfГlt II ClllmCll ВО все.� 
свою: фнлын,х, приобрел 11се
м11р11ую и:1вест11ость щщ участ-
11111( анс;�мбля N Б11т11з• 

В t"Внтлз• Джо1i .rl<'ннон 111m. 
llt'PBЛ 11а nна HIIПO 11 j)НТМ•Г11'1'8· 
ре, а Tal()l(e вместе с Гlо,10�1 
Мак11артн11 бьJJJ ав1ором более 
•,ем двухсот nec<rи. 

13 l!J67 1·. разве11ея с Сш1r11-
ен II JJC1<0pe ;не111тся на 1111он
С!(Ой ху до;ю11ще-а ва нrа р1111стке 
Ro110 Онu. Вместе с иеi1 011 ос· 
ио.вал ансамб11ь • Пласти1< Оно 
13зяд• ( 1969 r. ), 11 одно время 
11apaЛJICJll>IIO выст�·па,1 В дuу'Х 
KOJ1Лe1i'rf1Dax. Однако flOCJIC рас• 
nада � 011тл:J:о в J fJ70·м це111що.,1 
nt>рекл10•1и,1ся 11а дела cnoefl 110· 
вой rpynnы. 

В 1971 году сем1,я Леннонов 
,nереехада в Ныо-Rо1ж. Здес�, в 
1975-м у Джона н Локо родил
ся сын/Шон. Пять лет после 
этого Джон 11 е в1.,1ступал с �;он
цертаин и 1,е :1аn11сывал о11щ1стн· 
1101(. Свое молчание он прервал 
летом 1980 года: выше.1 его но
вый альбом ,. Двойная фа 11та
зня •. 

Джоr1 был 11оло11 оnтимиа�,а. 
В иитервью !(ОрресnоАденту 
журнала •Ныос-у1ж" в ионце 
11оября J 980 1·ода 011 сказа.1: 
«Мне всего 40 лет. и еслн того 
желает Bceoыш111itl. впереди 1:щс 
сорои .qет ж11зf111 11 работы . . .  Н 
наUJел с1:бл . . .  Я nоиял, что был 
Джо1ю�1 Jlе11нонрм до q Битла" 
н останусь Д;1юном Ленноном 
росле 1rнх. Я не собираюс1, умн
J)ilТЬ в сорок лет . . .  Ж111111ь тол,,
l(о на•111нается. Я верю в это и 
вера придает мне снлы.,. 

Но судьба Рi1Споряднлась nо
своему. 

Восьмого декаОря 1980 1·од� 
около од11111rадцат11 •�асов вечера 
Дшоt/ Ле11нон Gыл ;щстре.�ен 
во3де своеrо дома. В этот 4ас 011 
возвраща11с11 вместе с Floкo и::� 
студии. где он11 11а•i.�ли записы
вать nссни 1< новому а."ьбому 
,,Мо,юко и мед,,. Около подъ
езда нх•ожндалн молодые люд11. 
щела1ощ11е полуЧ'нть автограф 
(TaJ( было J(ЭШДЫJ:i ДСНI,. ТЗ!( бы• 
,10 и утро�1. когда Дшон выхо· 
дил 11з дома). Од1111 !IЗ молодых 
людей Ql{ликнул Леннона, тот 
обернулся. и в этот миr лроз, 
ву•1ало пять выстрелов. Джон 
по1;а•rнулся н стал ме.uленно осе· 
дать вю1з. с1,ользя по двери. Иа 
его ран фонтаном хлестала 
кровь. Аоио бросиJ1ас1, 11 нему 
с 1ср1шом: 4nомоr·11те1 он11 убщр1 
crol» 

Скончался Джон по дороге в 
боды1ицу в nоЛJщеt!ской машю1е 
Убнйцу звали Марк Дэвнд Чаn
мен. 

'К мо)1е11ту смерти Джона Лен
нона е1·0 состою111е оценнвалос1, 
в 30 ми11л1юно.в американских 

Дискография 
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• ПосмертныJ\ д11СJ1. На нем 
за1ще41ны песю1, которые Джон 
Ле11.Нон ycne.n сочинить после 
OKOH'IВIIНII работы над •д•оАиоА 
фантазией• (лето-оивь 1880 
rода). 

<<Написано 
;' мнои 

- т,ur назьuзалась 11ер1щн 1 (1111 · 
ra Джона !1е1111ощ1, вышедш1111 
11 свет в !!:164 rQдy в JJ01щu11t. 
Оиа nредста11ляла собоl! сбор11111, 
CTIIX.08 (не CTBBШIIX 11ec111JMJt) И 
�1111111•Расс11азо11. За riтy 1(1111ГУ 
Джову Лrн11011у была прнс�·;к 
дена од11а на i1оторнт1:·rнеnш11� 
a 1, rm1l1cю1x 1111тератур11ых прс 
щ1,11 - nре�111я Фоi111. J:1тора11 ( �1 
поспеднянJ кttнra !Je1111011a 
"11сnанен за работой, бы:111 
выпущена все1·u чере;� 11есно.qько 
месяцев после rrepвoi1, в HJ65 
1·оду. В не/;i Дшон оnнсыв�.ет 
1imань 11СПfl11Цев. 11р11ехавш11х н 
,110ИСl(аХ J)ll(iOTl>L /j /j('ЛНl<Обр111·а 
IIJilO, Эта l(Jlllfl\ 11е С1'0Лl,К\) Х)'· 
до111естsе1111ая, сиопыю 11уОл11ц11с
ТИ'lеС1<а11. 

Мт111-расскu:1 •С1орпр11з дJ111 
Бобби• о:�ят щ1 nсрво11 1т111 11 
Джона Леннощ1. 

СЮРПРИЗ 

ДЛЯ БОББИ 
Наш КОРОТЯГI.КА Бобби 

сеrодня НАРОДИМЧИН. так 
ему н надо, полу•1ай CIOP, по
:1учай r 1  РИЗ. Нет )' Бобби 1<0· 
ряги - РУJ(И, з11ач11т. а то•111ее 
1111тер1ш - cc1�1oli 1шсти (оойнаJ 

Т;11< вот. nрись1J1а1От ему 113 
дещ, рож,11е�1ия дереu1ш11ое 
nщ:ь�ю, а 1111утр11 tJ()ee111,1t11й 
J JPOTECT. 

Сбьlllась мечта Бобби. в тр1rд
цать девять дет уст,ю1ал нто иа
до <'ГО мо;rитвы. да только 11е 
совсем. J]:сли 'lero и не хватает 
у Бобб11. так это правой коряги 
- руки. з11ач11т, а ПРОТЕСТ 
стало, - э. да что за проблема, 
раз д1jа и оттяпал себе .11еяую РУ· 
11у, коряrу, значит. Прило;1ш11 
П РОТЕС'Г, 11..11( влитой. 

«Может. - говорит. - f1a 
С.'lсду1ощий год и 11равыi1 ПРО
ТЕСТ при1J1лrот, а что? .. 

Номер rOTOBИJICЯ в ночь с 9 
на I О 01<тября. Реда1щ11я rаз.е
ты • Пробел» блаrодарит Ольгу 
llлесенкоnу. студе11п1у фнлоло· 
rнчесноrо факультета. за прс
доста11лс:тн1,1е )1атериа11ы. 

- Потому что я лJOбJIIO так 
щщыоаемую nоn-музыкуl Н мо
гу раскритнко.вать эту :1-1y:,iыl(y · 
в г1ух н прах пе хуже. любого 
ирн,:и1щ. Мо1·у nохвалнть ее, мо-
1·у пр11ш1зит1, ее, могу в�глянуть 
на нее с то•11н1 зрен11я социоло

r11'1ес1,ой. антроnо.!Jоrи •1еской, ис· 
тори•1сскоii... накоf! угодно. Но 
ест� отбросить вес раэмышле· 
111111. ::�то та музык;�. !(Отору�о 
мне нра�ттсн слу111ать. Это на
роднэн музыма, фолы<лор. Я 
uccrдa та�< считал. Н то, •1то я 
nlfшy - ::�то народ1щя муз1,ща. 
Я ле пытаюсь ее 1ттсллектуа-

За ЭТИ ГОДЫ Я СМОГ ВНОВЬ ПО· 
•1.11 всr воuа ть себя. Оспободиться 
от всего лншнеrо, от «Битлз• n 
том •н�с11е. Я - это я, н эт() 
nре1<расно. Это 1 <Э1< кодить по 
тем горам.· 

Со временем 1·pynna стала из· 
1.1естной среди молодежи. · Шес
того н10ля 1957 года, в де11ь 
выстуnлення «Куорримен� 11а 
релr11·нозном 11рааднике на пло
щади у приходской цер/!ВИ !З 
Вултоие, nроизоwло событие. 
с11льно nовл11явшее на дальией
шую судьбу Джона. Айван Во-
1·ан лрнвел послушать «Нуоррн· 
мен� своеrо соу<Jеника по ливер
nульсl{ому 1шст11туту. Это был 
пол Maю<apJ1m - ОЧ'е11ь xopo
wиti мальЧl!I( с П,УХЛЫ�III щеч
ка�Jf! и детс1<11,1 выражением .rщ
ца. С11устя нескоm,1\о лет дшон 
Леинон в одном 113 интервью 
сказал, •Jто 11стория ансамбля 
ц811тлз• началась с тот деп11. 

долларов. nолоnнна этой сум· ................. ,,11111111111111111"11111111111 

мы. согласно завещанию поноn
иоrо, была передана в фонд pa.s· 
мiчных рабо•щх и а11т11военных 
орr,ан,1зац1111 Амер}1 кн, 

- .. !. 
625000, Тюмен�., 

ул. Семакоаа, 10, 
Т1ом ГУ, rл. корnус, 
к. 303. 

Дщон 11е сдал ин одиого вы· 
11ускиоrо эк�амена II был выи)'1"· 

••• 
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