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П о б е д и т е л я м и  п р и з н а н ы :
В. МЫШКО — I КУРС. 
Д . СТРОВСКИЙ — II КУРС. 
М. РОМАНОВА — III КУРС. 
А. КУЗНЕЦОВ — IV КУРС.
Жюри конкурса отметило активное сотрудничест

во с газетами города и области Н. Краевскога 
(II курс), С. Белковіского (III курс), С. Третьяковой 
(IV курс), В. Селиванова (IV курс).

У Р О К И  
НА ЗАВТРА

Звучавшие со страниц «Уральского рабочего», 
«На смену!», «Вечернего Свердловска» матери
алы студентов нашего факультета объединили 

свои голоса в политическом концерте творче- 
»ского выпуска «Советского журналиста». 

Общность ситуации невольно настраивает на то, 
чтобы назвать этот номер показательными вы
ступлениями сильнейших. Однако, в данном слу
чае праздничный парад публикаций заслужива
ет не только восхищенных рукоплесканий. По
казательны здесь и наши успехи, и наши слабо
сти, просчеты, ошибки.

К успехам, завоеваниям следует отнести 
прежде всего то, что на нашем факультете сло
жилась единая система творческих дисциплин. 
Начиная с первого курса, студенты имеют воз
можность, более того, — поставлены перед не
обходимостью — реализации тех своих способ
ностей, задатков, что привели их на факультет 
журналистики. Учебная газета, ознакомитель
ная практика, спецпрактикумы по жанрам, за
нятия по журналистскому мастерству, три про
изводственные практики — это обстоятельный 
и разносторонний профессиональный тренаж.

Созданы оптимальные условия для того, что
бы выйти на свою тему, испытать себя в раз
личных жанрах, формах, поработать рука об 
руку с настоящими профессионалами, мастера
ми.

Творческие дисциплины на нашем факультете, 
уроки сценической речи у будущих актеров, 
ежедневные, до изнеможения занятия у балетно
го станка — явления одного порядка. Без них 
творческая мускулатура дрябнет.

Публикации нынешнего номера, выдержавшие 
конкурс, — свидетельство профессионального 
мужания их авторов. Но, как всегда, достиже
ний лидеров во многом зависят от уровня их 
соперников, от массового роста мастерства. 
К сожалению, на конкурс было представлено 
отнюдь не то количество материалов, какое 
можно было ожидать, — всего 50. Это значит, 
что в творческом соревновании большая часть 
студентов выступает в роли пассивных зрите
лей. Даж е самые активные болельщики в этом 
виде соревнования без постоянного активного 
тренажа обрекают себя на профессиональную 
шепелявость.

Представленные здесь публикации дают воз
можность поговорить и еще об одной показа
тельной проблеме. На страницах «Журналиста» 
Леонид Жуховицкий заявил о ней так: «Опыт 
без образования рождает, как правило, серед
няков — сперва они чуть обгоняют сверстни
ков, потом отстают. Периодика двадцатого ве
ка — не для народных умельцев».

Образование без опыта и опыт без образова- 
ня — изъяны одинаково существенные для жур
налиста. И воздав должное творческой актив
ности студента, выразившейся в солидном, ко
личестве публикаций за семестр, мы не долж
ны упускать из вида успехи щ академических 
дисциплинах. За публикациями В. Расторгуева, 
М.* Романовой видится солидный запас прочно
сти в качестве знаний, в умении совмещать без 
потерь различные виды деятельности, что в 
журналистике ценится очень высоко.

С уважением относясь к активному сотрудни
честву с газетой А. Кузнецова, задаюсь тем не 
ме̂ *Іёег вопросом — надежен ли 'его опыт? Со
лидная журналистская нагрузка без крепкой 
основы знаний, без внутренней самодисциплины 
и организованности — надолго ли она?

Радуясь выходу очередного творческого номе
ра, задумаемся над опытом его авторов, извле
чем уроки для себя.

Р. БУРКУТБАЕВА, 
старший преподаватель 

кафедры теории и практики печати, 
член комиссии 

по производственной практике

OQ ОКТЯБРЯ прошлого 
года в Свердловске 

был заложен первый ка
мень молодежного жилого 
комплекса. Прошло более 
двух месяцев. Что же из
менилось?

На строительной пло
щадке МЖК вырыт котло
ван под фундамент. Нача
то строительство нулевого 
цикла первого 360-квар
тирного жилого дома. 
Пять комсомольско-моло
дежных строительных от
рядов МЖК освоили око
ло 1 млн. 20 тыс. рублей. 
Производственный график

диктуются условиями эк
сперимента.

Затем фронт работ. В 
отряды приходят люди, в 
большинстве своем не име
ющие строительной спе
циальности. И значит, ра
бота, требующая от ис
полнителей высокой строи
тельной квалификации, им 
не под силу. Вот почему 
руководители МЖК за
ключили со строительными 
организациями города до
говор о сотрудничестве. 
Сегодня отряды МЖК ра
ботают на площадках 
строительных управлений,

И стабильность в постав
ках материалов и органи
зации работ необходима 
им, как воздух. Тем более, 
что за шесть месяцев бой
цы должны выполнить го
довую программу освоения 
капиталовложений.

Начальник СУ-29 В. А. 
Головин сказал по этому 
поводу:

— Если вначале мы 
смотрели на отряды скеп
тически, то теперь счита
ем, что в их адрес можно 
сказать только добрые 
слова. В среднем за месяц 
боец осваивает 2,4 тысячи

той. И хотя руководители 
строительных управлений 
дают отрядам возмож
ность выполнить договор
ный объем работ, делают 
это они как будто нехотя 
и не замечают, что КПД 
отрядов мог бы быть зна
чительно выше.

Компетентный читатель 
спросит: а как неритмич
ность сказывается на ре
зультатах освоения
средств? Скажем честно — 
очень мешает. Для приме
ра возьмем КМСО-2, ко
торым руководит Валерий 
Неркэраян. Отряд рабо-

МЖК: ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ
строг и уплотнен макси
мально. Перспективный 
план работы рассчитан 
буквально по дням.

Но любопытного читате
ля непременно заинтересу
ет, — а что же стоит за 
этим понятием: «воплоще
ние»? Какова его реаль
ная почва? И что впере
ди?

Начнем с кадров. Руко
водство МЖК разработа
ло специальную програм
му. Ее суть — подготовка 
будущего населения комп
лекса к жизни и деятель
ности в МЖК уже сейчас, 
сегодня. На предприятиях- 
долыциках среди молодых 
рабочих, инженеров и слу
жащих, студентов и аспи
рантов, молодых препода
вателей и ученых идет со
ревнование за право быть 
зачисленным в комсомоль
ско-молодежный строитель
ный отряд МЖК, то есть 
стать потенциальным жи
телем молодежного комп
лекса. Для этого канди
дат должен не только ус
пешно выполнять свою 
производственную про
грамму, но и непременно 
заниматься общественной 
деятельностью, участво
вать в создании МЖК. 
Такие высокие требования

а завтра опытные строи
тели, мастера своего дела 
помогут молодежи города 
поднять у Каменных Па
латок жилой комплекс.

— Мы помогаем решать 
жилищную проблему в 
городе, — считает началь
ник штаба комсоімольсдао- 
молодежных отрядов МЖК 
Нколай Руденко. — Сей
час — на объектах строи
тельных управлений. По
том — на строительстве 
нашего комплекса. Задачи 
у отрядов большие. Каж
дый боец должен освоить 
не менее 12,7 тысяч руб
лей.

Подчеркну, план в ос
новном, выполняется. Если 
бы еще не сталкивались 
на стройке две системы 
организации труда: пред
ложенный штабом отря
дов МЖК четкий ритм 
на всех фазах производ
ства и привычная Для 
строителей, так называе
мая, импульсная система. 
Не секрет, что во многих 
СУ еще популярны такие 
«формы работ» как авра
лы и штурмовщина. Если 
строители зачастую основ
ной объект работ выпол- 
яют в конце года, то для 
стройотрядов это в прин
ципе не приемлемо: работа
ют-то отряды по полгода.

рублей. И надо признать, 
что этот показатель зна
чительно выше, че№ у про
фессиональных строителей.

Оценка хорошая. Вот 
только эффективность ис
пользования отрядов все 
еще низка. Видимо, из-за 
серьезной недоработки ру
ководителей МЖК: при
заключении договоров о 
сотрудничестве не были 
разработаны и оговорены
условия работы отрядов. 
Неизвестно было, какие
работы поручат отрядам, 
на какие сроки, на каких 
участках, как обстоят де
ла с перспективным пла
нированием (хотя бы на 
неделю).

А ведь есть хороший 
V пример, на основе кото

рого можно заключать до
говоры. Это метод бригад
ного подряда. Пропаган
дировать эту форму сот
рудничества нет необходи
мости. Злобинский метод 
давно и успешно применя
ется на строительных пло
щадках страны. А тут про 
него забыли. И в резуль
тате стройуправления ис
пользуют ребят на исправ
лении собственных недоде
лок, порой даже двухлет
ней давности. Рассредото
ченность бойцов затрудня
ет контроль за их рабо

тает на строительных объ
ектах СУ-20. В первый 
месяц работы бойцы ос
воили 80 тысяч рублей. Во 
второй — 56 тысяч. А в 
третий — 50 тысяч... Кри
вая освоения средств не 
растет, а снижается.

И главная беда не в 
темпах _ работ, недостатке 
профессионального мас
терства' Работу сдержива
ют поставщики. Вот поче
му весьма своевременными 
представляются строки в 
проекте ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии: «Со
вершенствовать управление 
материально - техническим 
снабжением. Развивать 
прогрессивные формы и 
методы производственно- 
экономических взаимоотно
шений объединений и 
предприятий, органов ма
териально - технического 
снабжения, транспортных и 
других организаций, уси
лить их взаимную мате
риальную ответственность 
за своевременное и качест
венное выполение плано
вых заданий и обяза
тельств по поставкам и 
перевозкам продукции в 
соответствии с заказами 
потребителей и долгосроч
ными договорами»

О. ЕРМОЛАЕВ.
«На смену!» 29.01.81.

У ЛЫБКА у него дерзкая, маль
чишеская какая-то.

— Александр! Сопротивления го
товы будут — скажи, чтобы сразу 
ставили, — в комнату мастеров за
глянул старший мастер В. П. Но- 
вицин.

— Помню.
Депо Свердловск — Сортировоч

ный. Цех периодического ремонта 
электровозов ВЛ-11. В ряд стоят 
мощные машины. Вот здесь и рабо
тает комсомольско-молодежная бри
гада Александра Николаевича Р я
бова. Или просто Александра, а 
для кого и Сани.

— Какой я им Александр Нико
лаевич! Большинство мои ровесни
ки, недавно из армии пришли.

Бригадир идет быстро, на ходу 
касается рукой то одного электро
воза, то другого: показывает мне 
свое хозяйство. Так лесник, войдя 
в лес, обязательно проведет ла
донью по. шероховатым стволам.

Последнее время бригаде прихо
дится горячо. «Запарка», — Рябов 
оглядывается на электровозы. Идет 
к крайнему. Два Владимира — Ар
тюхов и Глазырин — ремонтируют 
гидрогасители. Подмигивают брига-

Хозяйство бригадира Рябова
диру: «Все по графику». Тот улы
бается: «А я и не сомневался».

Работа идет на всех электрово
зах одновременно. Сделают задание 
крышевики (слесари-электрики по 
крышевому оборудованию) — пере
ходят на другую машину. А к той 
зеленой громаде уже подходят мо
тористы. Поток... Главное — не 
прервать его. На то и бригадир. 
Александр терпеливо объясняет:

— Да нет, почему хлопотно? Дал 
■задание на день, расставил людей —
и работа пошла. А ребята должны 
самостоятельно думать, не бегать к 
бригадиру чуть что. Да они дело 
знают, заминки бывают 'редко.

Евгений Иванович Шильков ос
матривает двигатель. Участок от
ветственный. Здесь мы с бригади
ром останавливаемся надолго. Ря
бов проверяет работу. Отлично!

...В комнате мастеров — густой 
табачный дым. Пепельница ощети
нилась «беломоринами». «Ребята 
забежали, разговор был».

— Понимаешь, на работе бригада

как одно целое, — Рябов задумал
ся. — А вот как выйдем из цеха... 
Одними культпоходами в кино не 
обойтись — не школьники ведь. 
Ну, согласен, летом можно пару 
раз на озеро съездить, рыбку на 
заре половить. А дальше? Что еще? 
Хочется что-то новое придумать.

Интерес у него не случаен. Ря
бов — комсорг цеха. И уверен: 
живое дело не только на рабочем 
месте — везде должно быть.

— Хочу в институт поступать, — 
Александр вопросительно смотрит 
на меня. — Лучше знать профес
сию, конечно, плюс. Но с другой 
стороны, нет бригадиров в депо. 
Кто на мое место придет? Как с 
бригадой сживется? Вот я и ду
маю... Может на заочное?..

Совсем недавно молодого брига
дира приняли кандидатом в члены 
КПСС. Забот меньше не станет. 
Да ведь это к лучшему!

Е. ТАРАСОВ.
«На смену!», 21.01.81.



Н-А МЕНЯ, -глящули' 
удивительно чистые, 
серовато-синие глаза. 

Совсем не похож на дояра. 
Скорее— врач. Это ощуще
ние еще болыиё усилилось, 
когда Иван надел белую 
шапочку и приступил к ра
боте.

начала установились' ѵ них 
отношений дружбы и вза
имопомощи. Никаких по
слаблений ни себе, ни на
парнику. За прошлый год 
Ольга и Иван получили от 
каждой коровы по 5000 ки
лограммов молока.

Веселая, живая, резкова-

лучпгайГл, отдых — «свой» 
лес. --

Люди села. Они с самого 
детства прикасаются ко 
всему живому, к красоте 
природы, и, конечно, впе
чатления оставляют іуіубО'. 
кий след. На' разных доро
гах . ищут они свое счастье,

ГДЕ ИСКАТЬ СЧАСТЬЕ?
Ни одного лишнего дви

жения. Все рассчитано. З а 
крепил аппарат, потом вто
рой, третий. И опять мас
саж, и опять аппарат. А по 
молокопроводу уже течет 
молоко, и жует нескончае
мую жвачку любимица 
Ивана — корова со стран
ной кличкой Авария. Она 
приземиста, на темном ма
леньком лбу —белое милое 
пятнышко. А вот у сменщи
цы Ивана Оли Машьяно- 
вой любимицу зовут Вла
дычица. Видно, за велича
вость, за огромный дуго
образный взлет рогов.

Оля на ферме уже пять 
лет. И ван^два. А до этого 
работал на тракторе. Там 
ведь как? Сегодня одно за 
дание, завтра другое. Се
годня работы невпроворот, 
завтра делать нечего. Спо
койного, уравновешенного 
Ивана такие перепады 
утомляли больше, чем само 
дело. Оттого и на ферму 
пришел.

Сначала не успевал. До
ярки, смотрит, уже домой 
пошли, а у него еще куча 
дел. Приглядывался, как 
другие* работают. Рассчиты
вал все по минутам. Вскоре 
у молодой доярки, комсо
молки Ольги Машьяновой 
сменщица ушла на пенсию. 
Иван — к Ольге. С самого

тая Ольга и спокойный, за
стенчивый Иван. Они удач
но дополняют друг друга. 
Если что выпросить, отре
гулировать в снабженче
ских делах — это решает 
Ольга. Если проверить ап
паратуру — это больше 
Иван. Они и на слет пере
довиков вместе ездили.

... Мы сидели *с , дояром 
опытно - производственного 
хозяйства «Пышминское» 
Иваном Чупиным в его не
большой и уютной кварти
ре. На кухне хлопотала 
жена Тамара. Пел мягкую, 
длинную песню чайник. По 
дивану ползал маленький 
светло-головый Ва димка,
протягивая нам игрушки. 
Разговор ( невольно зашел 
о детстве Ивана. И тут я 
вспомнила мысль Василия 
Шукшина о сельских лю
дях — как об очень откры
тых, чутких, человечных.

Там, в городке, на севере 
Тюменской области, где 
Иван недавно был в гостях, 
под окнами шумела тайга. 
Сначала он радовался, ча
сами ходил по лесу, слу
шал, как шумят вершины, 
отмечая про себя: дома лес 
шумит не так... Через неде
лю махнул обратно.

— Сам не знаю почему, 
н о : устаю от город#. От 
спешки и суеты. Для меня

но, как правило, чаще всего 
находят здесь же: возле
родной избы, любимой реч
ки, исхоженного ,с малых- 
лет лесного бора. Так и ѵ 
Ивана.

После школы он не рвал
ся никуда. Не потому, что 
боялся конкурсных экзаме- 
нов. Учился оИ хорошо. 
Просто никуда не хотелось 
уезжать. Здесь, в Чѵпино. 
он знал каждое дерево, 
каждого человека, каждый 
изгиб реки. Это стало ре
шающим.

Не спрашивала я Ивана: 
«Счастливый ли он?» Верю— 
счастливый. Ведь так гово
рят: «Счастье — это когда
хочется идти на работу, а 
с работы хочется идти до
мой». Все это у Ивана есть. 
Как-то особенно остро это 
почувствовала, когда уви
дела, что Иван вместе с же
ной решает депутатские 
дела. Тамара тоже депутат 
сельского Совета. Недавно 
Ивана приняли кандидатом 
в члены КПСС.

... Над Чупино опускался 
вечер, когда я уходила из 
маленькой квартиры моло
дых Чупиных, вместившей 
и семейное счастье, и откры
тие радости труда.

Л. БУЛДАКОВА.
«Уральский рабочий»,
29.10.80.

ПАМЯТЬ
Тридцать пять лет про

шло после Великой Отече
ственной войны. Но челове
ческая ІГамйть сильнее вре
мени. Ежедневно в редак
цию прихо?цт письма, от
крытки, р&ддаются телефон
ные звонку. Люди до сих 
пор разыскивают дрѵг дру
га — родных, близких, зна
комых, однополчан. И часто 
в письмах встречаются та
кие фразы: «Где же он
теперь?..», или: «Ты пом
нишь?»... К кому обращены 
они, эти на первый взгляд 
такие простые слова? К 
фронтовому другу, подруге 
или к тебе и ко мне? В 
этом последнем случае во
прос, наверное, прозвучит 
просто как напоминание о 
том, сколько трагедий при
несла война, сколько пре
красных жизней унесла на
всегда.

А письма идут. Идут с на
деждой, что кто-то найдется, 
откликнется. Всякое бывает 
в жизни. Федор Григорьевич 
Вдовиченко пишет в своем 
письме: «Прошу вас, помогите 
мне найти однополчанина Дмит
рия Фролова. Отчество, к со
жалению, не помню, ведь мы 
были тогда молодыми, не все
гда обращались друг к другу 
по отчеству. Дмитрий — сверд
ловчанин. Мы вместе воевали 
на Волховском и Ленинград
ском фронтах. Митя был шофе
ром автобуса ЗИС-5. Много 
раз под обстрелом вражеской 
артиллерии, под бомбежкой, 
рискуя жизнью, проезжали мы 
с ним по Ладожскому озеру, 
доставляя хлеб в блокирован
ный Ленинград. Как-то попали 
под сильный огонь артиллерии. 
Вражеский снаряд разорвался 
прямо перед машиной. Она 
стала уходить под лед, но с по
мощью, наших товарищей —

^таких же шоферов — мы выта- 
'щили Митину машину. Спасли 
и самого Митю. Где же он 
теперь? »

Братская взаимовыручка, 
товарищество, настоящая 
мужская солдатская друж
ба — вот качества, которые 
были отличительной чертой 
наших воинов в те суровые 
военные годы. Ведь в годы 
войны советский солдат
всегда был олицетворением 
лучших нравственных ка
честв нашего народа.

Для человека всегда
большая радость найти 
другого человека, с кём он 
провел суровую годину,
с кем делился куском хле- 

<ба, кого выручал из беды. 
От Калинина до Польши 
в составе стрелковой диви
зии прошла боевой путь 
санинструктор В. П. Баш
кирцева. «Мы уже состари
лись, имеем внуков,—пишет 
она. — А вот душа болит: 
так хочется найти своих 
однополчан—батарейцев. Я 
ведь была у них единствен
ной девушкой-санинструк- 
тором стрелковой дивизии. 
Делила с солдатами и ра
дость, и горе...»

Грянула война, и многое, 
если не все, изменила она 
в жизни людей. На узком пя
тачке человеческих взаимоотно
шений у каждого были свои 
лучшие дни, воспоминания, луч
шие годы. Зарубцевала война 
многое. «Выросли новые города 
и села, новые дома, кварталы. 
Выросли и новые люди, кото
рые знают о прошедшей войне 
лишь по книгами и фильмам», 
—пишет в редакцию газеты 
М. С. Пинаева. Но не все мо
жет зарубцевать война. Она 
остается в человеческой памя

ти. У М. С. Пинаевой погиб на 
войне муж. «Возможно, жив 
тот человек, который знает 
обстоятельства гибели моего 
мужа Пинаева Георгия Геор
гиевича?»—с надеждой и болью 
спрашивает она. Как ответить 
на этот вопрос? Каждое письмо 
заставляет задуматься о ценно
сти человеческой Жизни, прине
сенной в жертву за свободу 
Родины. Разве ради спокойного 
бытия кто-нибудь из нас может 
забыть хоть одного отдавшего 
жизнь за Родину?

Майор запаса Николай Пет
рович Некрасов живет в Каза
ни. В; годы войны он воевал на 
Волховском, фронте! освобож
дал Новгород, Ленинград. 
«Тогда я командовал баталь
оном, — пишет он, — и много 
было в батальоне уральцев — 
свердловчан. Хорошие, боевые 
были ребята! Может кто-нибудь 
помнит меня? Откликнитесь, 
уральцы!»

Да, «не стареют душой» 
ветераны, ветераны Второй 
мировой! Идут годы. Взрос
леют и люди. Лучше стано
вится жизнь. В памяти на
родной навсегда останутся 
те суровее дни—дни Вели- « 
кой Отечественной. Из гор
нила войны наш советский 
народ вышел победителем. 
Все пятнадцать республйк, 
как братья и сестры, хра
нят светлую память о по
гибших, о тех, кто отдал 
жизнь за нашу Родину, за 
наше будущее.

Идут письма. А это зна
чит, что люди, живущие на 
нашей земле, хотят помнить 
друг друга, встречаться, 
жить на одной планете 
в мире и дружбе. Разве 
это не прекрасно?

В. СЕЛИВАНОВ.
«Уральский рабочий»,
24.12,80.

Д:r l j

РАЖЕ в пестрой редак
ционной* почте письмо 

. Іэто выделялось. Вне
шне оно было обычным: ак
куратный почерк, фамилия, 
имя, отчество, полный домаш
ний адрес и даже год рожде
ния писавшего. Недоумение 
вызвала позиция автора, ко
торая была изложена вполне 
определенно. Трудно было 
представить себе человека, 
который писал это письмо. 
Какой он? Это я пыталась 
угадать, пока трамвай вез 
меня в один из новых районов 
Свердловска. Судя по году 
рождения, человек, как гово
рится, зрелого возраста. Види
мо, сам не пьет, раз пьянство 
и грубость сына вызывают 
горькую обиду. Доведенный 
до отчаяния неумением спра
виться с сыном, написал сго
ряча? Вряд ли. Между строк 
так и сквозит твердая убеж
денность в собственной пра
воте.

И вот я сижу в удобной 
квартире, а Николай Андре
евич (так мы назовем автора 
письма) ищет в другой ком
нате характеристику, которую 
дали его сыну в прошлом 
году после производственной 
практики.

— С такой характеристикой 
впору в тюрьму идти, — объ
ясняет Николай Андреевич.

Видимо, эта бумага должна 
доказать мне, что его мнение 
о собственном сыне объектив
но, его-де разделяют и другие. 
Но режет слух нотка холодка, 
даже злорадства в голосе 
отца, будто говорит он о чело
веке постороннем. Так и в 
письме:

«Здравствуйте, товарищи! 
У меня есть сын, который в 
свои 17 лет отсидел пятнад
цать суток, и за которого мы 
уже платили 20 рублей штра
фа. Два раза нас вызывали 
на комиссию по делам несовер
шеннолетних.

Я вынужден был написать 
на него заявление за очеред
ное наглое хулиганство. Но 
как меня встретили в мили
ции? Меня встретили вопро
сами: «А почему вы его так
воспитали? И что мы можем

сделать, если ему нет 18 лет?». 
Так неужели до 18 лет он 
будет бить посуду, окна, рвать 
на мне рубашки, пить водку... 
Если уж милиция бессильна, 
что тогда делать мне? Я не 
уверен, что сын когда-нибудь 
не поднимет на меня руку 
с ножом, потому что в нем 
с каждым днем становится все 
меньше человеческого».

Страшное письмо. И прежде 
всего потому, что злые слова 
в нем продиктованы желанием

отсыпался в ванной, я долго 
не знал.

Давайте уточним: не знал
или не хотел знать? Как мож
но в собственном доме не за
метить пьяного сына? Теперь 
замечает. И сам нет-нет да и 
нальет ему за компанию ста1 
канчик. Видимо, ищет общий 
язык. Надо л и : говорить, что 
и безобразные скандалы быва
ют именно в те дни, когда 
пьян тот или другой, или оба 
вместе. Отец бежит в мили-

*  НА-ТЕМЫ МОРАЛИ

спокойно и делать ничего не 
надо: все предопределено свы
ше.

Но уж если на то пошло, 
ведь и гены — наследство. И 
fcce-таки отец упорно продол
жает искать причину всех бед 
вовне и вовсе не склонен заду
маться, в чем виноват и что 
должен сделать сам.

И в письме,! и в разговоре 
рядом со словом «долг» Нико
лай Андреевич чаще всего 
употребляет местоимение

Папа бьет тревогу
не спасти и вернуть • сына, 
а избавиться от него.

И вот я задаю Николаю 
Андреевичу те же вопросы, 
что и в милиции: «Почему он 
вырос именно таким? - Как вы 
его воспитывали?». Но отве
тить отцу нечего, потому что 
Знает он о сыне очень мало. 
Складывались их судьбы хоть 
и в одной квартире, но как те 
две параллельные прямые, ко
торые никогда не пересека
ются.

В разговоре Николай Андре
евич несколько раз повторяет: 
«Я уже махнул на него ру
кой...». Но ведь это не более 
как фраза, потому что он ни
когда по-настоящему сыном не 
занимался.* И совершенно на
прасно он не замечает, что 
сын, как зеркало, , отразил сво
его отца, может быть, несколь
ко увеличенно, но не искажен
но.

Ведь для того, чтобы на
учиться равнодушию, пьянству, 
сыну не надо было далеко хо
дить: все это было перед гла
зами. Два-1ри дня после по
лучки Николай Андреевич пьет: 
расслабишься, мол, разрядишь
ся, все кажется проще и легче.

— Пить он начал рано, — 
обличает Отец сына, — классе 
в шестом, Но она (она — это 
мать): от ‘Меня скрывала. Он

цию, сын озлобляется. Пере- 
секлись-такй прямые. Под 
очень острым углом.

— Ты ушел в прошлый раз, 
когда вы поссорились, хлопнул 
дверью, а с сыном вот здесь,— 
мать бросает взгляд на диван, 
— была истерика...

У матери слезы на глазах, 
, голос срывается, а Николай 

Андреевич лишь пренебрежи
тельно пожимает плечами: что 
за истерика у взрослого парня, 
ведь не барышня.

Вот так у них и идет. В учи
лище, в милицию, как раньше 
—в школу, ходит мать. Устра
ивает сына в строительный 
отряд тоже мать. Приносит 
книги — тоже она. А отец с 
усмешечкой наблюдает: ну, и 
чего же ты добилась своим 
хождением, разговорами?

Сам Николай Андреевич ни
какой своей вины не признает. 
Он должен был воспитывать? 
Ничего подобного! Человек 
растет и. формируется сам. Все 
заложено в нем от рождения. 
Если раньше стали бы гово
рить о нечистой силе, которая 
попутала и с которой невоз
можно бороться, то сегодня, 
как человек современный, Ни
колай Андреевич говорит о ге
нах. В его устах это научное 
понятие ничем не отличается 
от чертовщины. И на душе

«они». Они — это милиция, 
которая должна защитить от 
сына, призвать его к порядку; 
это училище, которое должно 
научить трудиться.

И не замечает Николай 
Андреевич, что в характере 
сына нет именно тех черт, ко
торые мог привить ему только 
отец, мужчина, близкий чело
век. Мог, но предпочел пере
ложить ответственность на чу
жих людей. Именно они и пы
таются что-то сделать. Регу
лярно наведываются из опор
ного пункта милиции, педагоги 
ГПТУ пытаются втянуть парня 
в работу. Но отца им не заме
нить.

— Вы знаете, у меня в голо
ве не укладывается, как отец 
мог так написать о сыне, — 
говорит мастер училища, где 
учится сын Николая Андрееви
ча. — И почему в газету? По
нятно, если бы пришел ко мне: 
помогите, давайте вместе что- 
то делать. А ведь я его - ни 
разу не видел, только мать 
часто приходит к нам. Вот я 
уже много лет работаю с ре
бятами. И разные они, и труд-( 
ные, бьешься с ними... И все-' 
таки, поверьте моему опыту, 
никогда не надо опускать ру
ки, никогда усилия зря не про
падают. Пусть не сразу, потом, 
но обязательно проявится в

ребятах то хорошее, что сумел 
заложить в нйх.

Николай Андреевич начитан, 
сам пишет стихи, Собирает jpe-' 
продукции картин. ПІУйшлось* 
к слову— процитировал строч
ку Беранже. И не скрывает 

. своего неуважения к тем, кто, 
скажем, не понимает живо
пись, поэзию. А. лине удиви
тельно другое: к чему книги, 
картины, если искусство не 
воспитало в тебе главного — 
умения чувствовать боль за 
другого человека?,. Разве мож
но ценить искусство, но не по- 
нимапъ, не замечать тех, кто 
рядом с тобой? Жалеть потра
тить на них душевные силы, 
время, нервы?

В разговоре Николай Андре
евич часто для сравнения ссы
лается на младшего сына, де
сятилетнего пацана:

— Виталька как-то подхо
дит: «Пап, давай поговорим 
о чем-нибудь» Сели, погово
рили. А тот (это уже о стар
шем) никогда не подойдет.

Да, тот не подойдет, потому 
что разговоры уже другие, 
потому что не состоялся в 
прошлом какой-то важный раз
говор между сыном и отцом... 
И как знать, какими будут 
беседы Витальки и отца в бу
дущем, когда темы пойдут по
труднее? * Сумеет, захочет ли 
отец вести «взрослый» разго
вор? А повод для беспокой
ства есть.

— Недавно повёл Витальку 
в картинную галерею, — рас
сказывает Николай Андреевич, 
— а в нем никакого интереса, 
так, побегал... Больше не возь
му.

Уже махнул рукой?
Мы не назвали подлинных 

фамилий и имен, чтобы не 
обострять и без того непро
стые отношения в семье. Но 
не ответить на это письмо
тоже нельзя: в семье растет
младший сын. И каким он бу
дет, зависит от того, сумеет
ли отец, наконец, увидеть в 
несложившейся пока судьбе
старшего сына не только свою 
беду, но и ошибку.

Т. БУРОВА. 
«Уральский рабочий»,
19.10.80.
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ШЛА ЛЕКЦИЯ. Не то- 
ропясь, Галина Анд
реевна Брандт рас

сказывала о Шекспире и 
Мейерхольде, о героях пьес 
Чехова, о том, как научить
ся понимать режиссерскую 
мысль в спектакле. Студен
ты ловили каждое слово. 
Конечно, нет ничего удиви
тельного, если такая беседа 
проходит, скажем, в теат
ральном училище или уни
верситете культуры, но 
когда лекции об искусстве 
значатся в учебном распи
сании технического вуза, 
где изучают технологию 
производства стали или ме
ханизм турбины, это пока
жется, наверное, несколько 
необычным.

О системе нравственно- 
эстетического воспитания,

‘С О & Е Т С К И И  Ж У Р Н А Л И С Т  і

рить о смысле жизни, об 
искусстве».

Курс лекций по вопросам 
эстетики и нравственности 
студенты слушают два го
да. В первый год им рас
сказывают об истории му
зыкального и изобразитель
ного искусства. Программу 
лекций стремятся построить 
так, чтобы ее было интерес
но слушать и тем, кто окон
чил, к примеру, художест
венную или музыкальную 
школу, и тем, кто только 
впервые в институте услы
шал об особенностях того 
или иного жанра.

Это достигается исполь
зованием разных средств 
воздействия. На помощі 
приходят документальные 
фильмы, литературные за
писи, грампластинки, фоно-

требуется или участвовать 
в творческом коллективе 
Дома культуры, или на фа
культете общественных про
фессий" (ФОП), или клубах 
по интересам, руководят 
которыми преподаватели и • 
работники библиотеки. Вы
бор — на любой вкус. Хо
чешь — иди пой в факуль
тетский хор, играй в ан
самбле, или можно самому 
вместе с товарищами по
пробовать выпустить стен
газету/ создавать в группе 
самодеятельных художни
ков собственные* мульт
фильмы.

В новом деле есть труд
ности, и немало. Учебная 
сетка настолько плотна, что 
найти в ней часы для лек
ций по эстетическим пред
метам довольно трудно.

*  ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ

ВСТРЕЧИ  
С ПРЕКРАСНЫМ
или сокращенно СНЭВ, в 
УПИ впервые серьезно за
говорили пять лет назад, 
когда на двух факультетах 
— металлургическом и теп
лоэнергетическом —был на
чат этот эксперимент. Труд
ность нововведения заклю
чалась в том, что наш 
свердловский вуз, в отли
чие от Магнитогорского 
горно - металлургического 
института, в котором эта 
система существует . уже 
около десяти лет, — много
профильный, и если буду
щие конструкторы машин 
изучают предметы эстетиче
ского цикла, то у студентов 
других специальностей по
стижение гармонии линий 
и красок начинается с азов. 
Да и масштабы у двух ин
ститутов разные. В 1977 го
ду к системе подключились 
еще три факультета, а с 
этого учебного года СНЭВ 
утвердилась во всем Ураль
ском политехническом.

Еще раз задумаемся, а 
нужно Ли современному 
специалисту— «технократу» 
эстетическое образование? 
Может быть, можно обой
тись и без йего? Нет, не 
обойтись. В . наш век техни
ческого прогресса без ши
рокого кругозора невоз
можно развивать и профес
сионально-технические на
выки. Сегодняшний инже
нер—это не только органи
затор производства, он вос
питатель рабочего коллек
тива, .пропагандист марк
систско-ленинских идей. 
Поэтому предъявляются к 
нему и новые требования. 
Специалист - должен быть 
духовно' богатой личностью, 
обладать творческим мыш
лением.

Руководит советом СНЭВ 
преподаватель механическо
го факультета, кандидат 
технических наук Л. В. 
Стоцкая. Преподаватели 
кафедры философии В. Д. 
Викторова, Л. М. Кадцин, 
Р. М. Хруста лева, расска
зывая студентам о великих 
творениях человечества, 
стараются воспитать в них 
культуру чувств и общения.

Судя по всему, это уда
ется. Г. А. Брандт с улыбкой 
вспоминает, как однажды 
услышала она от студентов- 
старшекурсников такие сло
ва: «Как жаль, что ѵ нас
кончилась «эстетика». А так 
хотелось бы еще погово

граммы. В УПИ есть отдел 
технических средств обуче
ния. Сейчас его сотрудники 
оборудуют для СНЭВ спе
циальную аудиторию.

На втором курсе мате
риал становится сложнее: 
проблемы современного 
драматического театра и ос
новы этики и эстетики. 
Многие вопросы искусства 
рассматриваются с фило
софской точки зрения, бо
лее остро ставятся и реша
ются нравственные пробле
мы. Здесь чаще возникают 
споры, дискуссии. Студен
ты—уже не Просто слуша
тели, а сами становятся ак
тивными участниками бесед. 
А повод длр таких споров— 
просмотренные спектакли, 
посещение выставок, филар
монических концертов.

Об особенностях програм
мы по изобразительному ис
кусству мы беседуем с 
Р. М.  ̂Хрусталевой. Римма 
Михайловна, сама окончив
шая Академию художеств 
имени И. Е. Репина в Л е
нинграде, влюблена в свой 
предмет и охотно рассказы
вает о нем:

— Наша программа стро
ится по исторической хро
нологии. Я не стремлюсь 
даже как можно больше 
дать информации, а стара
юсь через творения прош
лых веков научить студен
тов понимать сегодняшнее 
искусство. Изучение живо
писи не ограничивается тео
ретическим материалом. В 
прошлом году в институте 
была проведена выставка 
картин свердловских ху
дожников. Всем им УПИ 
еще раньше сделал заказы 
к своему 60-летию. И сей
час рдботы В. Чурсина, В. 
Степанова, А. Калашнико
ва, посвященные героиче
ским страницам истории на
шей Родины —гражданской 
и Великой Отечественной 
войнам, и А. Свинкина 
«Студенты» украшают сте
ны центрального здания ин
ститута.

Мы пригласили авторов 
работ в институт, они по
знакомили нас со своим 
творчеством.

Художественная самодея
тельность тоже вошла в си
стему нравственно-эстетиче
ского воспитания. Каждый 
студент может открыть се
бя, показать, на что он спо
собен в творчестве. От него

Спасибо учебной части ин
ститута — сейчас эта зада
ча успешно решена. *В
Уральском политехническом, 
где занятия расписаны с 
утра до позднего вечера, 
практически нет репетици
онных комнат, не найдешь 
свободной аудитори, чтобы 
провести вечер поэзии. Де
фицит помёщений для отды
ха остается «проблемой 
№ 1».

Несмотря на это, СНЭВ 
продолжает развиваться и 
совершенствоваться. Уже в 
этом году студентам 3-го и 
4-го. курсов всех факульте
тов будут предложены до
полнительные факультати
вы по проблемам современ
ной советской и зарубеж
ной. литературы. Для осве
щения этого материала в 
УПИ будут приглашаться 
лекторы общества «Зна
ние», Уральского универси
тета.

Ну, а как же сами ребя
та относятся к системе 
нравственно - эстетического 
воспитания? I

—Такие лекции очень по
лезны и, главное, интерес
ны,—говорит студентка ра
диотехнического факульте1 
та Ольга Корнилова. —Они 
углубляют взгляд на мир, 
помогают понять и почув
ствовать настоящее искус
ство. Хотелось бы поболь
ше активных форм учебы, 
в частности, коллективных 
обсуждений спектаклей

— Это прекрасно, что в 
УПИ введена такая систе
ма. —В разговор вступает 
студент Андрей Вербицкий. 
— Институт ежегодно вы
пускает высококвалифици
рованных специалистов-ин- 
женеров. Но образован
ность и интеллигентность— 
не тождественные понятия. 
А СНЭВ как раз и старает
ся восполнить пробелы в 
нашем духовном образова
нии. Появляется настоящая 
потребность читать книги 
q художниках, композито
рах, музыкантах, бывать в 
театрах и на концертах.

Благодаря СНЭВ, буду
щие выпускники Уральско
го политехнического выйдут 
из стен вуза не просто зна
ющими специалистами, но 
и людьми, развитыми гар
монично.

Д. СТРОВСКИЙ.
«На смену!» 6.11.80.

ТЕАТРАЛ С «
Аншлаг — все билеты 

проданы. В оперный театр 
на премьеру не попасть. 
Перед музкомедией вечера
ми, притопывая на морозе, 
любители оперетты «ловят» 
лишний билетик.

Все это нам не кажется 
удивительным, ведь по мас
штабам’ театральной ауди
тории Советский Союз в 
ряду государств мира уже 
Много лет стоит на первом 
месте. Годовое число зрите
лей больше населения Ве
ликобритании, Франции, 
Дании, Швейцарии и Нор
вегии вместе взятых.

Свердловск — город с 
прочными театральными 
традициями, один из круп
нейших театральных цент
ров страны. Какой он, сов
ременный свердловский 
театрал?

Он довольно молод. У 
него вечно спешащая по
ходка и внимательные гла
за. Он одет в строгую 
«тройку» или потертые 
джинсы. В руках у него 
хозяйственная сумка, тубус 
для чертежей или «дипло
мат».

Давайте внимательно 
приглядимся к студенту- 
театралу, а для этого зай
дем в архитектурный ин
ститут и попросим группу 
студентов третьего курса 
письменно ответить на не
сколько вопросов. Мы узна
ем, что здесь больше всего 
любят оперу. Что лишь 
один из тридцати пожалел 
однажды о том, что пошел 
в театр, а остальные, даже 
те, кто писал, что не любят 
театр, радовались, если им 
случалось оказаться на те
атральном представлении.

— Ходили с "подругой. 
Решили отдохнуть, разря
диться. Шли с невысоким 
настроением. Балет же про
извел огромное впечатле
ние.

Еще мы узнаем, что 
здесь е<сть ребята, которые 
постоянно ходят в театр, 
в среднем раз в месяц. 
Но большинство же — ред
кие гости в »театре, забега
ют туда води.н-два раза в 
год. Именно «забегают»: 
шли мимо, вдруг решили 
зайти, у приятеля оказал
ся лишний билет...

Спросим у тех, кто редко 
бывает в театре о Причинах 
этого.

— Нет времени.
—Никак не могу собрать

ся, хотя часто хочется.
— Не с кем пойти.

Почти никто не ответил: 
«Нет желания».

Да, прежде, чем пойти 
н^ спектакль, надо съездить 
в театр за билетами, может 
быть, придется постоять 
в очереди, а под конец еще 
выяснится, что билетов на 
интересующую тебя пьесу 
нет или остались лишь от
кидные места. Хлопоты, в 
общем. Времени много ухо
дит.

Выходит, все дело в ор
ганизационных вопросах. 
Но что тогда не торопится 
культмассовый сектор? Взя
ли бы, да и купили билеты 
на всю группу. Вот и в 
школе чаще ходили в театр, 
потому что там билеты ку
пят, принесут, да еще и 
«посещение в обязательном 
порядке».

Безусловно, организован
ная покупка билетов —пре
красная вещь, и жаль, что 
о ней часто забывают. Но 
все-таки дело не в этом. 
Основная задача культмас
сового сектора вовсе не 
снабженческого плана, а 
воспитательного. Культур
но-массовая работа —куль
тура масс. Эстетическое 
воспитание. В этом плане 
культорг может и должен 
сделать многое.

Мы не случайно зашли 
именно в архитектурный 
институт. Театр —искусство 
синтетическое, соприкасаю
щееся с другими видами 
искусства, немыслимое без 
использования музыки, жи
вописи, скульптуры, архи
тектуры. Расстояние между 
различгіыми видами искус
ства неизмеримо меньше, 
чем между искусством и 
техникой, например. Каза
лось бы, студентам-архи- 
текторам сама их будущая 
профессия велела быть если 
не знатоками театра, то 
любителями.

Сделать случайные посе
щения постоянными. Дове
сти Желание «хорошо бы 
сходить в театр», которое 
может остаться нереализо
ванным, до потребности. 
Тогда и время найдется, и 
билеты будут. Если студен
ты почувствуют духовную 
необходимость посещения 
Teafpa, художественной вы
ставки, музея, картинной 
галереи, ощутят потреб
ность в обіцении с искусст
вом — тогда культорг вы
полнил свою задачу.

/  Основной метод приобще
ния к прекрасному, как из
вестно, постоянные и систе
матические встречи челове
ка с произведениями искус

ства. А чтобы не были они 
внешне обязательными — 
обязательность, сами знаете, 
отталкивает многих, —нуж
на - обязательность внутрен
няя. Чтобы человек захо
тел посетить сначала один 
спектакль, потом еще и еще.

Есть для этого формы 
работы хоть и не новые, но 
несправедливо забытые во 
многих наших вузах, в том 
числе, и в архитектурном 
институте. * Ученые устано
вили, что человек гораздо 
легче усваивает знания • и 
ощущения, если они не яв
ляются для него новыми 
абсолютно, а дополняют 
известное раньше. Хорошо, 
когда ребята еще до посе
щения спектакля много 
слышат о нем. Кѵльторг 
может сначала посмотреть 
спектакль, рассказать о нем 
в непосредственном обще
нии с однокурсниками. Рас
сказать так, чтобы заинте
ресовать других, высказать 
опорные мысли, чтобы еще 
больше подогреть интерес. 
Культорг должен быть хо
рошим пропагандистом

Й хорошим организато
ром. Устроить встречи сту
дентов с актерами театра, 
беседы. Не о профессио
нальных тайна X сцениче
ского .искусства, а популяр
ные рассказы актеров о 
том, как ставился тот или 
иной спектакль, с воспоми
наниями о комических си
туациях на репетициях, о 
трудностях, которые прихо
дилось преодолевать при 
постановке. И если заочное 
знакомство со спектаклем 
будет интересное, то чело
век захочет познакомиться 
с ним лично.

С этой задачей, конечно, 
один культмассовый сектор 
не справится, нужна посто
янная помощь преподавате
лей. Но и здесь метод тот 
же — воспитание духовной 
необходимости общения с 
театром, живописью, архи
тектурой, Чтобы не ограни
чивались знания искусства 
несколькими громкими име
нами да набором стандарт
ных фраз о пьесе или кар
тине. Чтобы превратить сту
дентов из случайных захо- 
жан в настоящих ценителей 
искусства. Чтобы еще боль
ше? помолодело лицо совре
менного театрала, и мы ре
гулярно встречали бы в те
атрах и . музеях людей с 
вечно спешащей походкой 
и «дипломатом» в руках.

М. РОМАНОВА.
«На с мен у Г», 28.11.80.

СЛОВО -  ЖУРНАЛИСТУ
«Старый друг — лучше новых двух», 

— с такой мыслью мы пригласили Ма
рину Романову в «Студенческую строй
ку-80», и, надо сказать, мудрая народ
ная пословица не подвела.

Отдел учащейся молодежи помнит 
Марину еще в школьном фартуке, 
скромную, бессловеЫую, на первый 
взгляд, но всегда надежную в деле. 
Процесс выхода ежедневной газеты 
можно сравнить с работой ветряной 
мельницы. Жернова крутятся, пока есть 
порыв ветра, хорошая газета тоже де
лается на едином порыве многих людей. 
Если один из коллектива неделю не 
вынимал руки из кармана, значит вдвое 
напряженнее пахал другой... Марина 
как раз не умеет так работать: неделю 
хочу, на следующую неделю — глазки 
за окно. Она всегда хотела работать. 
В первый свободный час забегала в 
«На смену!» за заданием...

Работящих людей любят везде. В га
зете — особенно. В «Студенческую 
стройку» всегда предпочитали пригла
шать мужчин. Что ни говори, парни 
выносливее. Раз в неделю выдавать по 
полосе — это значит не вылазить из 
командировок, мотаться из одного кон
ца области в другой, отписываться,

даже сидя в ‘ тамбуре, на корточках 
(бывало и такое). Это значит не спать 
лишнюю ночь перед сдачей полосы, 
править материалы, спорить с коллега
ми и .под утро чуть ли не кончиком 
носа перебирать клавиатуру пишущей 
машинки.

У Марины не было сногсшибательных 
очерков и корреспонденций. Она писала 
терльѵе зарисовки о людях, репортажи, 
привозила и «Острые сигналы». Зато все 
— вовремя. Не было такого, чтобы 
Марина застряла в командировке, 'за
хандрила, либо зачванилась. Возвращен 
материал —• переделает, без раннего 
противного снобизма, без женской исте
рики, без дополнительной демаіогии.

Вдобавок к основной Марина несла 
приличную ношу черновой работы. Три 
четверти полосы отпечатывались на 
машинке ею.

ЦК ВЛКСМ присудил «Студенческой 
стройке-80» вторую премию. Это первая 
газетная премия Марины. Пока' коллек
тивная. Но уверен, будут и индивиду
альные^

В. САНАТИН, 
зав» отделом учащейся 

молодежи «Йа смену!»



Ни ада, ни рая: представить легко,
Над нами лишь небо и больше ничего.^ 
Нет войн, нет сражений, владений богачей, 
Нет в мире преступлений и нет к вражде

путей...
Ты скажешь мне: «мечтатель»,.— 
Ошибаешься, поверь.
Я надеюсь, мой приятель, мы отыщем 

счастья дверь!

John LENNON. 
«Imagine» (1971).

а в таких песнях борьбы, 
как «Власть — народу», 
«Герой рабочего класса», 
«Война кончилась», ярост
но провозгласит: «Наста
ло время повернуться ли
цом к так называемой 
реальности. Хватит витать 
в облаках, уповать на гос
пода бога и всеобщее ду
ховное «перерождение»! 
Надо сознавать собствен
ные силы и бороться с 
реальным врагом».'

Он знал, за что надо бот

8 ДЕКАБРЯ 1980 года 
телеграфные агентства 
разнесли по всему 

свету печальную новость: 
в Нью-Йорке был убит 
40*летний английский ис
полнитель и композитор 
Джон Уинстон Леннон... 
Не только соотечествен
ники, но все честные люди 
планеты будут помнить 
песни и голос человека, 
прсвятившего свою лиру 
борьбе с несправедливо
стью, насилием, делу мира 
во всем мире.

Джон Ленной был, по
жалуй, самой дерзкой и 
бескомпромиссной личное

ЗЫКИ Умная, сатирическая роться. В этом сила Л е*і 
пластинка, в которой не- нона-художника. Но кто 
возможно’ не уловить cap- реальный враг враг всего
каам против сложившихся ° бщ« ™ а °® 
в буржуазном мире мо- в  этом его слаоость. и  
В иурлѵуа к мучительном поиске отве-
ральных устоев. А в 19bö з «опоос котооый ста-годѵ Леинон вернул в Бу- та на вопрос, который ста
і и д у  J  J  ТТРИСТВИТвЛЬ-кингемскии дворец выс- _
шуію награду Британской ность  /Nm/члт о сольный

деиствитель- 
лучший

империи «в знак протеста _ альбом «Пред-
против правительственной ставь себе» (по лицензии 
П  вР отношении Ни- он вышел и у нас в стра- 
герии и американской вой- не).
ны во Вьетнаме»... Выход двойной пластин-

іНад «Битлз» медленно, ки «Как-то в Нью-Йорке» 
но верно сгущалось гро- в сентябре 1972 года со- 
зовое облако. Предчувст- провождался целой анти- 
вуя близость распада, ленноновской пропагандой, 
Джон Леннон первым из развязанной средствами мае-

*  МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ

СТЕНЫ И МОСТЫ 
ДЖОНА ЛЕННОНА
стью рок-музыки. Сегодня, квартета приступил к неза- совой информации Велико- 
спустя десять лет после виоимой деятельности, британии и США, а в
распада «Битлз», очевид- 1968-й год. Молодежные ЮАР расисты вообще за- 
но, что именно он являлся волнения в США и стра- претили песни Дж. Лен- 
«лѵшой и ѵМом» квартета, на* Западной Европы до- нона. Дело в том, что 
и именно он поставил пе- стигли апогея. Леннан де- альбом, в записи которого 
ред своими друзьями сверх- лает свое знаменитое за- Джону помотали Д *°РД * 
задачу — добиться под- явление: «Музыканты дол- Харрисон, Фрэнк Запта, 
линного новаторства, пре- жны покинуть изолирован- ударник группы «Кто» 
вратить рок-музыку в Яр- ные студии звукозаписи Кейт Мун, состоял почти 
кое и цельное явление ми- с тем, чтобы выйти на исключительно из пааити- 
рового музыкального ис- улицы, писать песни, ко- ческих песен, 
куоства И хотя уже яа  торые смогут быть ору- были апартеид, безработи- 
заре битломании музы- жнем в борьбе за спра- ца, кровавая драма в аме- 
кальные критики напере- ведливость, песни, которые риканокои тюрьме «Атти- 
бой писали о Ленноие и будут скандировать на ка», арест Анджелы Дэ-
Ланкартни как о «саіМЫХ’ манифестациях», 
вначительных английских 
юміпозиторах

вис, события в Ольстере... 
Например, в песне «Сча-яигпингпгиу Например, в песне ^ъчз

“ Г *  С 0ГР°МНЫ” TP>WQM ему стье быть ирландцем» по ЛА века», к а е т с я  добиться оаэюе- ется: «,Тот> К0М|у Вьшало
виима-

удаегся добитьоя разре
шения провести Концертсе же большего шения провести ічонцерт - счастье> политься ирлан-

іия заслуживало мнение МИр а в Торонто с участи- nIIftM может мечтать толь- 
азеты английских комму- ем Эрика Клаптона, Кла- ’ смерти Тысячи лет 
шетов «Деили уоркер» уса Вормана и Алаиа ™ ™ а д а  выпало на
.КСТпеовое « а ц и о н а ^ о т »  Уайта' -*Мы ГОВОРИМ од‘ долю этого зеленого остро- [ первое «национальное» но— дайте миру шанс!»— полного красоты и
1бпяРВ1963 *года)30В«Их п к -  ЭТа пв? я* вызвавшая це'  очарования. Все знают ис-
?  г о л о с  ЗОООО лив®- 6УРЮ НѲГОДОВаНИЯ торию о том, как англичанеш  — голос dUUüU ливѳр власть имущих, и по сеи пазООЯЮХ Этѵ страну исто-
^  О о Г  р а з в й £ ™ я Х лаИ ДеНЬ 3вуЧИТ мощным ПРИ‘ £ик> полную боли и смер- 80 000 развалившихся ла зывным ги,МНОм на всех £и Дигличане уничтожают
ЧУГ>- антивоенных выступлени- ИрландцеВі прикрываясь

Начав с обыденной сен- ях молодежи Запада. именем бога. Песня наша 
гиментальной лирики (Многие тысячи собрав- 0бличаех этот геноцид».
(«Полюби меня», «Она лю- ш ихся'в октябре  ̂прошлого д еньги от продажи сингла 
би? <гебя»), четверка вскоре г°Да на крупнейшую в с это^ песней Дж. Леннон 
запела о тяжком рабочем Англии манифестацию про- и йоко Оно передали! в 
дне простого люда и тив размещения в стране фонд «Ассоциации борцов 
праздных деньках «сливок» американских крылатых за ГраЖд аНские права со
общества, о нищете и нес- ракет скандировали эту вер0ирлаидцев». 
частных узниках эпохи? об песню-лозунг). д ва следующих альбо-
одиночестве и разобщен- В 1969—1970 гсідах Лен- м а ' «Игры разума» (1973) 
ности молодого поколе- нон вместе с составом и «Стены и мосты» (1974) 
ния. Джону Леннону при- «Пластик Оно Бэнд» вы- демонстрировали велшко- 
надлежит идея рок-сюиты ступает на многолюдных мо- лепное сочетание таланта 
«Оркестр Клуба Одиноких лодежных митингах с се- автора и экспериментов со 
Сердец Сержанта Пеппе- рией концертов «Люди — звукозаписывающей тех- 
ра» (1967), которая до сих за мир!» никой. И все же из содер-
пор является непревзой- никогда не был и не жания песен явствовало,
денной художественной буду аполитичным»,. — за- что музыкант чувствует 
вершиной мировой поп-іму- BBBt Джон журналистам, себ^ опустошенно и одино

ко... В апреле 1975-го вы
ходит диск «Рок-н-ролл»
с ностальгическими верси
ями «золотых» мелодий 
юности Леннона. Это бы
ло возвращение к истокам 
«Битлз» и... уж не призыв 
ли начать все сначала?

...Но ответил он миру
лишь после пятилетнего 
молчания. В октябре нью- 
йоркская фирма «Хит-фэк- 
тори» выпустила его но
вую большую работу 
«Двойную фантазию». Од
на из удачных песен аль
бома так и называется: 
«Как будто я начинаю все 
сначала». «Когда я ѵехал 
из Англии,—говорил Джон 
в одном из последних ин
тервью, — я буквально не 
мог выйти на улицу без 
того, чтобы не собралась 
толпа. Да и настолько при
вык жить в, клетке, что 
даже не мог представить 
себе, какое это счастье: 
просто пройти по улице, 
сходить в кино. Артист дол
жен жить той же жизнью, 
что и аудитория, иначе это 
скажется на творчестве. Се
годня я не затворник, и это 
позволило мне сгіова рабо
тать».

Пять выстрелов манья
ка лишили жизни челове
ка — непримиримого про
тивника насилия и лице
мерия. Америка так и не 
простила ему стен, кото
рые всегда разделяли его 
позицию с официальной, 
«всеобщей» позицией власть 
имущих. Но остались мо
сты, связывающие экс-бит- 
лза Джона Леннона со 
всеми борющимися людь
ми мира.

Убийство экс-битлза отодви
нуло на задний план все важ
нейшие новости в средствах 
массовой информации Запада. 
Нескончаемым потоком пере
давались всеми радио- и теле
станциями ставшие печальными 
песни «Битлз». Практически 
все американские журналы по
святили Леннону очередные 
номера. «Ньюсуик» и «Тайм» 
дополнительно увеличили ти
раж на 100 000 экземпляров. 
Рекорд тиража установил и 
«Пипл» — 2,6 миллиона. Фото
репортер Пол Гореш, заснявший 
Джона в момент, когда тот 
давал автограф будущему убий
це Марку Чапмену, получил за 
«исторический кадр» гонорар 
в 100 тысяч долларов, а газета 
«Нью-Йорк пост» выложила 
кругленькую сумму за право 
первой публикации снимка 
тела Леннона, направляемого... 
в морг. Цена спецвыпуска еже
недельника «Йес» подскочила 
более чем втрое. Популярный 
молодежный журнал «Роллинг 
стоун» поведал читателям об 
интимных сторонах жизни Д ж о
на и Йоко, не поскупившись 
на соответствующие иллюстра
ции. Так пресса США предава
ла и продавала сообщения 
о смерти Джона Леннона.

А что же друзья музыканта— 
Пол, Джордж и Ринго? Послед
няя новость — экс-битлзы ре
шили вновь собраться вместе, 
чтобы выпустить альбом памя
ти Джона Леннона...

...Траурно белеет свежий 
букет цветов у подножия 
памятника «Битлз» в пор
товом городе на северо- 
западе Англии. Но музы
ка — продолжается.

А. КУЗНЕЦОВ.
Дискография Дж. Леннона: 

«Два девственника», «Концерт 
мира в Торонто» (1968); «Жизнь 
со львами». «Свадебный аль
бом» (1969); «Пластик Оно 
Бэнд» (1970); «Представь себе»
(1971); «Как-то в Нью-Йорке»
(1972); «Игры разума» (1973); 
«Стены и мосты» (1974); «Рок- 
н-ролл», «Бритая рыба» (1975); 
«Двойная фантазия» (1980).

*  ТЕАТР

СЛОВО -  ЖУРНАЛИСТУ
Можно наслаждаться музыкой, 

так сказать, портативно — включил 
пальчиком изящную клавишу магни
тофона (слияние науки и—страсти) 
и — слушай, выявляй свою, якобы 
эмоциональную *многогранность. Это 
похоже на поглощение духовных 
консервов.

Можно вникать в суть музыки, 
вглядываясь в лицо звука присталь
но, открыто, распахнувшись до по
следней пуговицы ее стихии, видя 
в произведении не только и не столь
ко разноцветный букет модных сей
час синкоп или медленный ход трио
лет, аг слыша суть музыки, ее фило
софию, споря с ней или полностью 
ее принимая, как любимого человека.

Можно и должно так понимать 
музыку.

Андрей Кузне$дв стремится по
нимать ее именно так. И мне 
это в нем нравится.

Стало модным писать на темы 
развития жанра, так называемой 
легкой, «развлекательной» музыки— 
время диктует свои ритмы. И как 
легко здесь впасть в дешевку, отде
лываясь дилетантистскими сентен
циями о поп, арту диско, хард, фолк 
и т. д...

Андрей Кузнецов ведет в област
ной молодежной газете «На смену!» 
«Музыкальную студию» (специаль
ную рубрику для любителей эстрад
ной музыки) и делает это. достаточ
но профессионально, грамотно, ком
петентно. Его рецензии на гастроли 
той или иной популярной группы 
лишены эмоционального и языкового

В Е Т Е Р
П Р Е М Ь Е Р Ы

К Неделе «Театр —детям 
и юношеству» Свердлов
ский ТЮЗ имени Ленинско
го комсомола подготовил 
премьеру «Эй, ты, здравст
вуй!». Мы помним, несколь
ко лет назад этот спектакль 
уже шел на сцене театра 
и главную роль в нем ис
полняла актриса Л. Тепло- 
ва. Теперь Любовь Теплова 
выступает уже в новом, не
обычном для себя амплуа. 
Она — постановщик спек
такля по пьесе Г. Мамлина 
«Эй, ты, здравствуй!».

... Из холодного, снежно
го Свердловска попадаем в 
солнечную Ялту. Плещется 
море, кричат чайки, и белые 
паруса яхт — как чайки, а 
небо фиолетово-голубое, 
легкое, словно воздушный 
шар. Все дышит морским 
воздухом, все пропитано 
солнцем: и зелейо-красная 
футболка героя, и светлый 
мотылек-сарафанчик герои
ни, и весь спектакль «Эй, 
ты, здравствуй!», в  котором 
удивительно точно воссоз
дана атмосфера радостного 
лета— последнего лета дет
ства.

Входишь в зал, и сразу 
приходит и остается с то
бой до конца ощущение 
праздника. Со сцены веет 
молодостью, юным обаяни
ем, как свежим морским 
ветром.

Было в спектакле и такое 
превращение — зал на не
сколько минут , стал экскур
сионным катером, и зрители 
вместе с героями под ру
ководством «всезнающего» 
гида (JI. Теплова) побыва
ли в окрестностях Ялты, 
осмотрели памятные места 
и узнали, что именно здесь 
Г. Мамлин написал свою 
пьесу «Эй, ты, здравствуй!»

Итак, спектакль говорит 
о юных и, следовательно... 
о любви.

Валерка и Маша любят 
друг друга. Любовь их не
проста, потому что — пер
вая. А вдруг напишут на 
заборе: «Валера+М аша ^  
любовь!..» Да и разные они 
очень, в таких непохожих 
семьях росли. То и дело 
возникает между ними «за
бор» непонимания. На сце
не забор — символ, кото
рый исчезнет в конце спек
такля,-рухнет навсегда, и 
наши герои закричат друг 
другу радостное приветст
вие: «Эй, ты, здравсФвуй!»...

Елена Чадова играет Ма
шу.

Мне приходилось видеть 
Лену школьницей, когда 
она играла в самодеятель
ном театре Дворца пионе
ров, видела ее первые рабо
ты и в нашем ТЮЗе. На 
мой взгляд, ничего подоб

ного до роли Маши она не 
играла. Ее Маша — живая, 
смешная, искренняя, рассу
дительная девчонка. На нее 
радостно смотреть. Как она 
танцует, как поет! Все это 
было бы просто мило, слав
но, но незначительно, если 
бы Чадова не сумела сы
грать любовь. А это очень 
трудно... Лена Чадова по
казывает зарождение люб
ви — сначала просто инте
рес к мальчишке, который 
так непохож на нее, потом 
восхищение им —беспокой
ным, дрбрым, открытым. И 
наконец — саму любовь. Как 
меняется ее Маша: из озор
ной очаровательной дев
чушки превращается в за
думчивого * повзрослевшего 
человека, узнавшего горечь 
обиды и радость прощения, 
к которому пришло стрем
ление поддержать любимо
го в беде, разделить его 
раздумья.

«Обопрись на мое плечо— 
так еіюкойнее!» — говорит 
она Валерке в трудную для 
него минуту. И когда ухо
дят они со сцены обняв
шись, остается такое свет
лое доброе чувство — чув
ство счастья.

Правда, иногда хочется 
посоветовать актрисе: «Еще 
чуть-чуть свободнее., раско
ваннее!». Но это, вероятно, 
придет после * нескольких 
спектаклей. Не все сцены 
она играет одинаково—где- 
то выразительнее, где-то 
слабей. Но пока из двух 
действующих лиц спектак
ля первенство принадлежит 
Маше. — Е. Чадовой. Ва
лерка — А. Кичигин пока 
как бы в тени, хотя у акте
ра есть удачные моменты 
слияния с героем. Валер
ка— Первая большая роль 
Александра Кичигина на 
сцене Свердловского ТЮЗа, 
и надеемся, что в после
дующих спектаклях он об
ретет большую уверенность 
—ведь «ключ» к роли най
ден верный.

Этот спектакль —студий
ная работа молодых акте
ров. Премьера рождалась 
еще в августе, когда агит
бригада Свердловского 
ТЮЗа выезжала с концер
тами к воинам-забайкаль- 
цам. Тогда отрывок из бу
дущей премьеры ставили 
самостоятельно и играли 
перед пограничниками Лю
бовь Иванская и Александр 
Кичигин (мы еще увидим 
Л. Иванскую в роли М а
ши). И очень радостно, что 
те энтузиазм, вдохновение, 
импровизация, с какими 
рождался спектакль, сохра
нились и в премьере.

О. МЕЩЕРЯКОВА.
«На смену!», 4.12.80.'

штампа, но полны попытки понять 
для чего, во имя чего сделана музы
кантами та или иная вещь. И  —как 
сделана. Над ним, к счастью, не 
давлеет инерция захваливания безу
словно популярных <гМашины време
ни», «Аракса», «Зодиака», «Магнетик 
Бэнд»... Андрей пишет об ансамблях 
объективно, сохраняя трезвую голо
ву критика, принципиальную пози
цию советского журналиста.

Впрочем, говорить о нем, — од
но, но прочитать его публикации 
под рубрикой «Музыкальная сту
дия» — другое. Например, такие, 
как «В ожидании сюрприза», «Два 
полюса «Аракса», «Стены и мосты 
Джона Леннона», спецвыпуск 
«Звезды-80»...

С. РЫКОВ, 
зав. отделом информации 

«На смену!»

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
ТВОРЧЕСКИЙ СЕКТОР БЮРО 

ВЛКСМ ФАКУЛЬТЕТА И СМЕННАЯ 
РЕДАКЦИЯ УЧЕБНОЙ ГАЗЕТЫ «СО
ВЕТСКИЙ Ж УРНАЛИСТ» ОБЪЯВЛЯ
ЮТ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ТЕКУ
ЩИХ ПУБЛИКАЦИЙ В НОВОМ 
1981-82 УЧЕБНОМ ГОДУ.

К УЧАСТИЮ В НЕМ ’ ДОПУСКАЮТСЯ СТУ
ДЕНТЫ 1—4 КУРСОВ, ВОВРЕМЯ СДАВШИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ЛЕТНЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ. ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ ОТМЕЧЕНЫ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ И ПРИЗАМИ.
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