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Обсуждаем проект 
Устава ВЛКСМ

По всей стране идет сей
час широкое обсуждение 
проекта нового Устава 
ВЛКСМ.

Сегодня мы продолжаем 
публиковать предложения 
по изменению проекта Ус
тава, поступившие от ком
сомольцев УрГУ.

Раздел I, пункт 7: член
ВЛКСМ, выбывший из орга
низации баз снятия с ком
сомольского учета, по ис
течении одного года мо
жет быть снят с учета как

фактически утративший 
связь с ВЛКСМ.

Предлагаемые измене
ния: член ВЛКСМ, выбыв
ший из организации без 
снятия с учета, по истече
нии полугода ДОЛЖЕН 
быть снят с учета.

Раздел I, пункт 17: члены 
руководящих комсомоль
ских органов должны по
казать пример политиче
ской зрелости, деловито
сти, инициативностц, высо
кой нравственности, регу

лярно информировать ком
сомольцев о своей дея
тельности в составе соот
ветствующего выборного 
органа. Если член комсо
мольского органа не вы
полняет этих требований, 
он может быть выведен из 
его состава.

Предлагаемые изменения: 
если член руководящего 
органа не выполняет тре
бований, он должен быть 
выведен из его состава с со
ответствующим комсо
мольским взысканием.

НА СНИМКЕ: Ленинский стипендиат, студентка физического факультета УрГУ 
О льга Инишева (в центре) со своими однокурсницами.

Фото А. ГРАХОВА.

Деятельное звено

Съезду комсомола посвящается

Свою задачу члены УВК 
исторического факультета 
определяют так: быть свя
зующим эвеном между 
преподавателями, админи
страцией м студентами, ко 
быть эвеном деятельным, 
не просто посредником, в 
помощником. По этому 
принципу и строится рабо
та: еще в течение семест
ра УВК ооганиэовала и 
провела опросы студентов, 
чтобы выяснить их мнение 
о качестве преподавания 
многих учебных дисциплин. 
Результаты были переданы

учебно-методической ко
миссии, с которой у чле
нов УВК сложился деловой 
контакт. Подобный опрос 
организован и сейчас, в 
сессию. На каждом зачете 
и экзамене и преподава
тель, и студенты получают 
лист с вопросами,’ на кото
рые их просит ответить 
УВК. Для студентов вопро
сы касаются в основном 
тематики лекций и качества 
преподавания, у препода
вателей выясняется мнение 
о группе. Все эти материа
лы • будут проанализирова
ны после сессии, и содер

жащиеся в них конкретные 
предложения переданы я 
деканат и УМК. Такие опро
сы решено проводить по
стоянно.

Много у УВК й повсо
дневной роботы: дежурст
ва а деканате, в штабе сес
сии, заполнение дневника 
и экрана сессии, подведе
ние итогов. Сессия только 
в разгаре, ко уже намети
лись лидеры: пока без
срывов сдает 304 группа, 
и если так будет до конца 
сессии, они — кандидаты 
на 100-процентную стипен
дию в группе.

По инициативе клуба 
политической песни «Аван- 
те!» и комитета ВЛКСМ с 
£0 по 25 апреля впервые в 
университете пройдет Не
деля мира и дружбы, по
священная XX съезду 
ВЛКСМ. В рамках недели 
планируется организовать 
политбой между студента
ми исторического и фило
софского факультетов, от
крытое заседание КИДа, 
посвященное МНР, митинг 
перед зданием университе
та в честь дня рождения
В. W. Ленина, субботники. 
Но, пожалуй, главным со
бытием станет II фести
валь политпесни УрГУ,

Принять участие в котором 
приглашены ансамбли по
литпесни и политтеатра из 
£вердловска, Перми, Тюме- 
ни, Уфы, Новосибирска, 
Москвы, Нинонего Тагила. 
Одновременно пройдут яр
марка солидарности, кон
курс политплакатов, полит- 
газет. В студенческом ка
фе «Гаудоамус» будет ра
ботать клуб недели, где 
студенты университета и 
наши гости смогут обме
няться мнениями о движе
нии политпесни, о совре
менной молодежной музы
ке, встретиться с интерес
ными людьми и просто от
дохнуть.

Недавно состоялось пер
вое заседание оргкомитета

Недели мира и дружбы под 
дродседательством секрета
ря комитета ВЛКСМ УрГУ
А. Полтавца. В оргкомитет 
вошли представители парт
кома, ректората, редакции 
газеты «Уральский универ
ситет», студенческого теле
видения, партбюро и бюро 
ВЛКСМ факультетов, клу
ба УрГУ.

Оргкомитет обращается 
с просьбой ко всем студен
там и преподавателям 
УрГУ помочь в подготовке 
недели. Ждем ваших пред
ложений, советов, инициа
тив о том, как сделать ее 
^содержательной, интерес
ной.

“Беседы о He/teanftoüjce

Задолго до перемен
Накануне нового года редакция «Уральского университета» предложила дека

нам всех факультетов ряд вопросов, связанных с оценкой прошедшего года и 
планами на будущий. Ответы были разные (часть из них мы опубликовали в но
мере от 29 декабря 1986 г.), но объединяло всех деканов одно — озабоченность 
в связи с перестройкой н совершенствованием учебного процесса, с выходом 
Проекта постановления о перестройке высшего н среднего специального образо
вания, ожидание обнародования самого постановления. Но ожидание это не пас
сивное. На всех факультетах вопросы перестройки стоят во главе угда, определяя 
работу н деканатов, н всего профессррско-преподавательского состава. Поэтому 
редакция, принося извинения за то, что не смогла опубликовать в праздничном 
номере все выступления, продолжает разговор с деканами под рубрикой «Беседы 
о перестройке». И сегодня на наши вопросы отвечает декан математико-механи
ческого ф акультета В. П. ПРО КО П ЬЕВ ■.

— Виталий Павлович, в 
Проекте подчеркивается, 
что жизнь настоятельно 
требует ввести дифферен
цированную подготовку 
специалистов применитель
но к основным видам их 
будущей профессиональной 
деятельности. Мы знаем, 
что подобная работа ведет
ся на факультете уже мно
го лет.

— Да, конечно. Ведь пе
рестройка - это не что-то 
внезапное. Мы совершенст
вуем учебный процесс с 
момента образования фа
культета. И нам приятно, 
что те направления, кото
рые начали у нас разви
ваться около 20 лет 
назад, поддержаны и одоб
рены Проектом. Я имею 
в виду дифференцирован

ную подготовку снециа- 
JLистое: кадры для школ, 
науки, производства. И, 
конечно, целевую подго
товку, с помощью которой 
вот уже 12 лет, мы гото
вим высококвалифициро
ванные научные кадры. А 
четыре года назад мы вве
ли обязательные спецкур
сы и для подготовки сту
дентов к работе на про
изводстве.

— Вы опередили выход 
Проекта, в частности его 
положения о новых прин
ципах взаимодействия ву
зов с производством. Что 
это — интуиция, предчув
ствие перемен?

Отнюдь. Просто на
стоятельное требование 
времени, которое вызвало 
к жизни и подготовку са

мою Проекта. Мы же за
ключили наш первый до
говор с производственника
ми в декабре 1983 года, и 
сейчас активно сотруднича
ем с базовыми предприя
тиями.

— О чем вы расска
зывали, — это многолет
ние программы, которые 
развиваются и совершен
ствуются на факультете 
уже не первый год. А ка
кие изменения в учебном 
процессе появились в пос
леднее время?

— Самое свежее измене
ние — открытие в декаб
ре 1986 года новой кафед
ры информатики и процес
сов управления. При ка
федре будет работать учеб
ная лаборатория «Экран», 
где будет сосредоточена

вычислительная техника 
для учебного процесса. Мы 
радеомси, что эта лабора
тория поможет в подготов
ке специалистов. В конце 
года создан филиал этой 
кафедры в Институте ма
тематики и механики 
Уральского научного цент 
ра и филиал кафедры ма
тематическою анализа при 
базовом предприятии.

Непосредственно же в 
учебном процессе главный 
упор сейчас делается на 
самостоятельную .работу 
студентов. Уменьшается 
количество аудиторных ча
сов. На некоторых кафед
рах введена система зада
ний, которые, все услож
няясь, вплотную подводят 
студента к решению науч
ных проблем. Увеличилось 
и число студентов, обучаю
щихся по индивидуальным 
планам, сейчас их уже 30. 
Заметно возросла роль 
учебно-воспитательной ко
миссии. Теперь ее полно
мочия простираются вплоть 
до решения вопросов об 
отчислении студентов.

УВК также поставлена 
задача обследовать бюджет 
времени студентов: порой 
дается столько информа

ции, что просто невозмож
но освоить.

— На вашем факультете 
ведется большая работа но 
перестройке и совершенст
вованию учебного процес
са, и, естественно, в связи 
с этим возникают опреде
ленные проблемы. Какие 
из них вы считаете наи
более важными, требующи
ми первоочередного разре
шения?

-  Главная трудность, 
если хотите, препятствие 
для улучшения качества 
преподавания, с одной сто
роны, и усвоения студен
тами знаний - -  с другой, 

крайне неудовлетворитель
ное обеспечение вычисли
тельной техникой. Не хва
тает миши- и микро-ЭВМ, 
не хватает машинного вре
мени на больших вычисли
тельных машинах. Из-за 
этого студенту иногда не 
удается закончить диплом
ную работу.

И еще одна проблема, 
стоящая, к сожалению, не 
только неред нами. Это не
желание некоторых сту
дентов учиться по-настоя
щему, вдумчиво, целеуст- 
.•ремленно. А при отсутст
вии желания никакая пе
рестройка не сделает из 
студента специалиста.

Беседу вел 
Д. КАРАСЮК, 

журфак, II курс.

Миру 
нужен 
мир

И рамках декады друж 
бы с Монгольской Народ
ной Республикой в уни
верситете прошел конкурс 
сочинений и рефератов 
«Миру нужен мир», посвя 
щенный 62-й годовщине 
провозглашения Монголь
ской республики. В тра 
дициониом копкурсе при 
няли участие советские и 
монгольские студенты.

Победители конкурса пи
сали о студенческих интер
национальных строитель 
ных отрядах (Загдхуу С., 
Болд Б., Хурэлмаа Д.), о 
мирном освоении космоса 
(Чимэдамба Ц.), о буду
щем прекрасной Монголии 
(Баасанжаргал Б.). Рефе
рат Е. Афанасенковой от
мечен за художественное 
оформление, а сочинение 
И. Баранчук — за лиризм.

На митинге советско 
монгольской дружбы побе
дителям были вручены 
грамоты и сувениры.

Г. ТУТЫНИНА.



10 вопросов по существу
Ha£afift£4if X X  съезду BUXCM

— Беседа сегодня идет с 
вами, и аоаммиает такой 
вопрос: как вы себя оце
ниваете, как лицо компе
тентное.

— Пока рано давать се
бе повод успокаиваться. 
Я еще недостаточно ком
петентен во многих вопро
сах. Цели мы всегда ста
вим большие. Буду нака
пливать опыт комсомоль
ской работы, научной дея
тельности, одним словом, 
жизненный опыт.

— Мы живем в преддве
рии XX съезда ВЛКСМ, но 
уже сейчас можно сказать, 
что на съезде будет слож
ный, принципиальный раз
говор о том, что представ
ляет собой Коммунисти
ческий союз молодежи на 
данном этапе времени. Че
го грека таить, комсомол 
не всегда выполняет функ
цию руководителя моло
дежного движения, автори
тет этой организации в от
дельные случаях невысок. 
Об этом свидетельствует 
появление неформальных 
молодежных объединений. 
Как вы думаете, с чем 
это связано!

— Здесь два вопроса, 
хоть и связанных между со
бой. Примечательный факт: 
если об авторитете комсо
мола спрашивать у рядовых 
комсомольцев, то в отве
тах чаще всего будет зву
чать: «Нет авторитета». Но 
если подниматься выше, то 
с каждой ступенькой «ком
сомольской иерархии» 
представление об авторите
те ВЛКСМ будет существен
но меняться. Связано это, 
конечно, не с тем, что им 
(комсомольским лидерам) 
так положено думать. Это 
прямое следствие того, что 
комсомол занимается — 
пусть и не всегда — кон
кретными делами, от осу
ществления которых и за
висит авторитет организа
ции. Праада, такие дела 
есть не у всех комсомоль
цев, а кому-то просто не 
хватает настойчивости или 
инициативы, чтобы довести 
начатое до конца. Отсюда 
и пессимизм. А для некото
рых таким делом стало со
здание (или участие) нефор
мальных молодежных объе
динений. И обидно, что 
комсомол в большинстве

Сейчас, в период перестройки, необходимость непо
средственного общения с людьми компетентными в той 
или иной области стала очевидной.

Что заключают в себе конкретные положения послед
них постановлений партии? Каковы пути, реализующие 
ускоренное развитие нашего общества? Какова доля уча
стия студента в этом процессе? Или даже так: кто он, 
тот, кто нами руководит на своем конкретном участке?

Эти и другие вопросы, несомненно, интересуют многих. 
Собственно говоря, это даже не вопросы, скорее, это 
проблемы, которые решать нам с вами.

Сегодня наш собеседник — секретарь комитета ВЛКСМ  
УрГУ Андрей Полтавец.

случаев оказывается в сто
роне от них. Мешает кон
серватизм, боязнь сделать 
шаг в сторону, инерция 
действий и мышления. К 
тому же, остается только 
сожалеть, что тратятся 
средства на содержание 
разного рода институтов 
социологических исследо
ваний, лабораторий соци
альной психологии и т. п., 
чья непосредственная зада
ча предсказывать такие мо
лодежные течения и, по 
возможности, давать рецеп
ты переориентации их на
правленности на социально 
значимые цели.

— «Комсомольская прав
да» от 26 июля 1966 года 
опубликовала постановле
ние XXIII пленума ЦК 
ВЛКСМ «О созыве очеред
ного XX съезда». В первом 
пункте отмечено, что необ
ходимо внести коррективы 
в Устав ВЛКСМ. Какие из
менения вы считаете необ
ходимыми!

— Проект Устава опубли
кован на днях. Существен
ная, по-моему, беда нашей 
организации в том, что она 
не очень разборчива при 
приеме в члены ВЛКСМ. 
Очевидно, если приме
рить требования Устава 
ВЛКСМ ко всем нынешним 
членам, то останется, навер
ное, лишь небольшая часть 
комсомольцев, этим требо
ваниям отвечающих. С чем 
связана погоня за ростом 
рядов ВЛКСМ! Ведь сейчас 
принимают не только всех 
желающих, но н нежелаю
щих, тех, которые не вста
ют на учет, не снимаются 
с учета и т. п. Теперь при
ходится искать, тянуть, уп
рашивать. Естественно, ав
торитета у комсомола от 
этого не прибавится. В Ус
таве и на съезде этим из
держкам будет дана ясная

оценка.
Необходимо расширить 

права школьных комитетов 
по приему в комсомол: 
сейчас через бюро райко
ма проходят за день де
сятки школьников, вступа
ющих в комсомол. Не 
формализм ли это? На мой 
взгляд, комитетам типа на
шего, университетского, 
нужно дать право вводить 
и выводить членов комите
та в период между конфе
ренциями. Последние пуб
ликации комсомольской пе
чати говорят в пользу де
мократизации выборов ком
сомольских лидеров. Мне 
очень понравился экспери
мент с выдвижением на 
пост секретаря комитета 
нескольких кандидатов ' с 
широким обсуждением в 
первичных организациях.

— На каждом комсомоль
ском собрании в любом 
коллективе поднимается во
прос: поиск новых форм 
комсомольской работы, по
вышение активности и ини
циативности каждого комсо
мольца. Хорошо. Комсо
мольцы первичной органи
зации проявили инициати
ву, — допустим, решили со
здать свой клуб. Нашли 
подходящее помещение, но 
это здание требует ремонта. 
Где взять средства для про
ведения этого ремонта!

— Заработать на суббот
нике, в стройотряде, в кол
хозе, на ярмарке солидар
ности. Или заключить до
говор с предприятием: от 
комсомольцев — субботни
ки, от них — стройматери
алы. Все это не так просто, 
конечно, но надо добивать
ся своего.

— Допустим, деньги за- 
работами, іудо-бадмо уда- 
лось достать необходимые 
стройматериалы, сделан ре
монт. Но нужно существо

вать дальше, а каким обра
зом! На энтузиазме!

— Целый ряд министерств 
совместно утвердили По
ложение «О любительском 
объединении», которое по
зволяет такому молодежно
му клубу иметь средства от 
продажи билетов или про
сто от взносов членов клу
ба. Именно так — на прин
ципе частичной самоокупа
емости — будет работать 
студенческий клуб «Гаудеа- 
мус». Можно перейти на 
полную -самоокупаемость— 
и тогда клубу будет опре
делен собственный счет в 
банке. Процедура офици
ального оформления всех 
этих статусов не так слож
на.

— Как вы вступали в ря
ды ВЛКСМ!

— Как все: в школе, в 14 
лет.

— Чем вы занимались, 
когда были рядовым ком
сомольцем!

— Поручения были самые 
разнообразные: от спортор- 
га до комсорга. Но самое 
интересное—директор зим
ней школы студентов.

— Чем вы сейчас заняты 
в науке!

— Я физик - теоретик, 
кандидат фиэико - матема
тических наук. Конкретная 
проблема, которой зани
маюсь, — термодинамика 
электронной жидкости нор
мальных металлов. Защитил
ся, уже будучи секретарем. 
Но это, пожалуй, послед
нее, что мне удалось сде
лать в научной деятельно
сти за прошедший год. На
грузка у секретаря комите
та ВЛКСМ такая, что време
ни на то, чтобы серьезно 
заняться наукой, нет. Един
ственное, что я могу себе 
позволить, — это поддержи
вать свой уровень, чтобы не 
отстать безнадежно.

— Ваши идеалы!
— Идеалы? Мне кажется, 

точнее будет определить 
так: выдающиеся личности, 
деятельность которых из
менила ход истории. В этом 
ряду я выделяю для себя 
троих — Петр I, Маркс, 
Ландау.

— Ваше хобби!
— Хобби в данный мо

мент — это наука.
Беседу вела 
Н. ЛИПИНА.

Коллектив проблемной лабораторий постоян
ных магнитов УрГУ занимается разработкой 
сплавов для новых магнитных материалов. Та
кие магниты необходимы в создании радиотех
ники, электроники, электротехники и бытовой 
техники. Недавно внедренный молодыми вузов, 
скимн учеными сплав «неодим — железо — 
бор» используется в создании современной ра
диоаппаратуры, выпускаемой Рижским заводом 
ВЭФ.

НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ, инженер лабора
тории постоянных магнитов И. К). Прошкин 
готовит а п п а р атур у  для измерения меесбауров- 
ских спектров новых магнитных сплавов.

Фото А. ГРАХОВА,

М
Культура и мы

Ы, порой, путаем по
нятия «образован
ность» и «интелли

гентность», считая, что 
диплом об окончании уни
верситета — свидетельст
вует не только о наличии 
специальности, но и тожде
ствен высокому уровню 
духовной культуры.

Однако между этими по
нятиями далеко не всегда 
можно поставить знак ра
венства.

«Если бы Хне дали зада
чу определить в двух сло
вах, что такое культура, — 
рассуждает в своей «Кни
ге путешествий» А. Би
тов, — не та культура, ко
торая высшее образование 
и аспирантура, ибо и обра
зованный человек может 
оказаться хамом, а та куль
тура, которой бывает на
делен и неграмотный чело
век, я бы определил ее 
как способность к уваже
нию. Способность уваже
ния к другому, способность 
уважения к тому, чего не 
знаешь, способность ува
жения к  хлебу, земле, при
роде, истории и культуре— 
следовательно, способность 
к самоуважению, к дос
тоинству...».

Мысль писателя продол
жает журналист Г. Ивол- 
гин (журнал «Изобрета

тель и рационализатор», 
№ 12, 1986 год): «Интелли
гентность воспитывается 
на образцах, на традиции. 
Поэтому понятие «потом
ственный интеллигент» не 
менее значаще, чем «по
томственный шахтер» или 
«потомственный моряк».

Традицию интеллигент
ности можно получить как 
семейную, ее можно вос
принять из общения с 
людьми, из чтения литера
туры. Но самого существо
вания традиции здесь не
достаточно. Нужны еще 
собственные усилия.

Без усилий перенимаются 
дурные традиции: хамство, 
пьянство. Перенять добрые 
традиции можно, лишь 
приложив собственные уси
лия, воспитав в себе чув
ство ответственности за 
сохранение человеческой 
среды, пригодной для на
шего общего обитания, и, 
прежде всего, за сохране
ние и воспроизведения 
добрых традиции. В этом и 
есА  суть интеллигентнос
ти».

Одна из таких добрых 
традиций рождается у нас 
в университете. О ней мы 
и хотим рассказать.

Накануне нового года в 
конференц-зале ученого 
совета состоялся актовый

И сохранять, и воспроизводить■ ■ ■

вечер университетского оо- 
щества борьбы за трез
вость. Название, на наш 
взгляд, несколько узко, не
достаточно точно отражает 
смысл появления этого об
щества, суть его деятель
ности. Общество появилось 
как одна из форм борьбы 
за здоровый образ жизни. 
Для его членов главное — 
духовное здоровье челове
ка, его внутренняя куль
тура, постоянное самоусо
вершенствование, интелли
гентность.

Члены общества старают
ся найти такие методы ра
боты, которые отвечали бы 
его задаче. Это, конечно, и 
лекции, встречи с интерес
ными людьми, (как, на
пример, с кандидатом фи
зико-математических наук
В. Я. Шуром, который рас
сказал о чае, о секретах 
его заварки), КВНы и т.п. 
О последнем, наиболее зна
чимом мероприятии рас
сказывает нашему коррес
понденту председатель бю
ро общества, профессор 
М. Е. Главацкий.

— Михаил Ефимович, че
му был посвящен вечер?

Ведь, как нам известно, это 
было не просто празднич
ное, новогоднее мероприя
тие.

-  Да, безусловно. Во- 
первых, в декабре испол-

• пился ровно год деятель
ности нашего общества. 
Естественно, нам хотелось 
подвести итог нашей рабо
те. Приятно было созна
вать, что за столь корот
кий срок мы уже завоева
ли определенный автори
тет, хотя нам явно недос
тавало гласности, да и кри
терии оценки работы пер
вичных организаций еще 
не выработаны. Поэтому 
наш вечер был сориентиро
ван на повышение глас
ности в работе общества, 
^ тому же н этот день со
стоялось вручение член
ских билетов, вокруг кото
рого строился весь сцена
рий.

— По отзывам присутст
вовавших на вечере, он 
был очень интересным, вее 
его участники долго не рас
ходились, а ведь вручение 
билетов — мероприятие,

скорее, торжественное, чем 
развлекательное.

— Видите ли, я как-то 
был в Перми и присутство
вал на заседали и подобно
го общества. Сидят л код и в 
каком-то холодном зале, 
закутавшись в пальто, о 
чем-то говорят, но мне ка
залось, им всем хочется 
скорее уйти: скучно, неин
тересно. Поэтому свой ве
чер мы решили оформить 
празднично, тем более, что 
он состоялся перед самым 
Новым годом.

— У вас ведь была ор
ганизована выставка книг?

— И не просто выставка. 
Мы договорились с науч
ной библиотекой универси
тета, что участники вече
ра, сделав заявку на лю
бую книжную новинку, 
могут тут же полу
чить ее. Интерес к вы
ставке был тем более вы
сок, что в это мероприятие 
органично «вписалась» лек
ция литературоведа, про
фессора Н. Л. Лейдермапа 
на тему «Что мы читаем, о 
чем спорим» Великолеп

ный рассказчик, Н. Л. Лей- 
дерман превратил лекцию 
в увлекательный литера
турный вечер.

— Ну, а  как с угоще
нием? Ведь вечер-то был 
праздничный.

— Конечно, был чай, ко
торым нас угощали хозяе
ва вечера — преподавате
ли кафедры иностранных 
языков М. И. Михайлова и 
И. В. Беляева. А декаи 
химфака В. П. Кочергия 
вдобавок к заказанной на
ми «Праге» принес чудес
ный домашний торт.

— Ну, и в заключение — 
о планах на будущее.

— Будут проводиться по
добные вечера. Хозяева 
следующего — математи
ки. Весной планируем про
вести КВН на антиалко
гольную тему. Ну и акти
визировать работу наших 
первичных организаций, 
пропагандировать трезвый 
образ жизни как необходи
мое условие воспитания в 
человеке духовности и вы
сокой культуры.

Беседу вела 
И. АЛЕКСЕЕВА.



ПРИ
СЯ
Г А

Сегодня в очередном выпуске «Присяги», 
подготовленном совместно с военной кафедрой 
университета н по письмам наших читателей, 
мы предлагаем вам познакомиться с подборкой 
информации о том, как проходит военная под
готовка у студентов Уральского госуниверсн- 
тета.

Вы познакомитесь такж е с материалом о 
нравственной чистоте, воинской чести, мужской 
дружбе, о подлости н двуличии.

Надеемся, что это выступление газеты не 
оставит вас равнодушными, тех, кому служба 
в армии еще предстоит, кто уж е вернулся, от
служив.

Думаем, что в следующих выпусках «При
сяги» разговор этот будет продолжен.

,Я
ДУМАЮ, к вам по- 

■ I  ступило немало пи- 
J f H  сем приблизительно с 
таким содержанием, как и 
мое». Арарат Карапетян, 
Студент Ленинградского 
инженерно - строительного 
института, не ошибся. К 
нам действительно пришли 
письма, причем география 
их несколько необычна 
для нашей столь «локаль
ной» газеты: Ленинград,
Архангельск, Заполярье и, 
конечно, Свердловск. Со
держание писем тоже бы
ло своеобразно — все они 
как бы составили одно 
большое письмо: столь
схожи оказались мысли и 
чувства их авторов.

Что же вызвало такой 
дружный отклик? Публика
ция в нашей газете письма 
М. Фокина и комментария 
к нему под заголовком 
«Вот такая получается «фи
лософия» («Уральский уни
верситет» от 20 октября 
1986 года). Все эти письма 
убеждают в одном — со
вершена ошибка, вернее, 
Д ве.

Ошибка первая,

статки, учили, просили, до
казывали, наказывали. Ои 
остался при своем мне
нии. И нам жаль, что он 
остался таким. В его воспи
тании мы видим свою не- 
доработку.

Как печальный, ио 
закономерный факт со
общаем, что товарищ Фо
кин подобные письма на
писал на своих товарищей 
до службе іи в Архан
гельский пединститут, и в 
Ленинградский вуз. Прав
да, интересно!»

Под этим письмом под
писались девять офицеров 
части, в которой служил 
Фокин.

Можно еще и еще при
водить выдержки из пи
сем. Но, мне кажется, хва
тит. Кто такой Фокин, по- 
моеу, ясно. И не больно- 
то приятно мне о нем пи
сать, а вам — читать. Ко
нечно, как было бы здо
рово, если бы таких лю
дей не было. Но они, увы, 
есть. Оки страшны своей 
изворотливостью, своим 
виртуозным умением при
нять личину возмущенной 
справедливости,1 граждан
ского гнева. Разоблачить 
их трудно и, к сожалению, 
это приходится делать уже 
после того, как они напа
костят (да, именно напако-

сы, марш-броски, мытье по
лов, туалетов, посуды и 
т. д. Есть от чего упасть 
духом в зтой суровой об
становке! Конечно, есть, 
если б не такие ребвта, 
как Александр к Игорь. В 
трудную минуту мы всегда 
чувствовали их плечо, зна
ли, что поддержат словом, 
помогут делом, знали, что 
не подведут».

Таково же мнение об 
этих ребятах и командо
вания части: «Студенты
вашего вуза Александр 
Безуглов и Игорь Сорокин 
служили с нами, служили 
честно, добросовестно, бы
ли нашимн помощниками—

за которую 
обидно
Вы знаете, это довольно 

трудно — заставить себя 
не верить вроде бы ис- 
цренмим чувствам, столь 
подробным доказательст
вам, гражданскому пафо
су, которым так и дышит 
письмо М. Фокина. Вот 
оно, лежит передо мной. 
И даже, зная сейчас навер
ное, что это ложь, и ложь 
хорошо продуманная, нет- 
нет да всколыхнется вос
поминанием сочувственное 
возмущение, с которым 
впервые читали мы это 
письмо. И настолько силь
но было это сочувствие, 
что решили — будем пуб
ликовать, не называя 
фамилий, используя пись
мо как повод для серь
езного разговора.

Но дружные отклики со
служивцев ; Фокина и геро
ев его ни сьма — солдат, 
ныне студентов, офицеров - 
части — заставили нас 
взяться сегодня за перо. 
Оказалось, что маску но
сит сам автор письма. И 
его справедливое возму
щение—лишь месть тем, кто 
оказался выше, лучше его. 
Так каков же он, М. Фокин 
без маски?

«За время прохождения 
службы в нашей чести тое. 
Фокин зарекомендовал се
бя с отрицательной сторо
ны: ио то чтобы ои нару
шал воинскую дисциплину, 
ои просто ее |с высоты 
своего высшего педагоги
ческого образовеиия) не 
признавал. Трудился спус
тя рукввв, обязанности 
свои выполнял «от» и «до», 
при этом противопоставлял 
себя коллективу. Одним 
словом, нерадивый и 
зловредный человек. Кто 
ниже его по образованию, 
тот серость, кто меньше 
его знает, тот глуп м т. д. 
Таких не любят солдаты, 
таких даже воспитывать 
тяжело нам, офицерам. 
Ему указывали на надо-

«С первого взгляда ои 
(Фокии—И. Т.| производил 
впечатление очень образо
ванного, принципиального 
н старательного человека. 
Но где ближе узнаешь че
ловека, как не в армии. 
Со временем М. ‘Фокии со
здал себе совершенно 
иную славу. В нем чувство
валось какое-то высоко
мерное отношение ио всем 
ребятам, бывало, он откры
то противопоставлял себя 
остальным. Фокии был 
всегда нарочито вежлив, с 
ребятами на роты говорил 
на «вы». В солдатской сре
де он не прнжился. Но 
было у него ни друзей, ни 
даже товарищей. Отноше
ние к Фокииу постоянно 
ухудшалось. Офицерский со
став относился к Фокину ие 
лучше. Старшина частень
ко объявлял ему взыска
ния за его неряшливость. 
Миша не умел держать 
молотка в рунах...»

Это уже строки из пись
ма студента САИ Б. Нов ар- 
ского, бывшего сослуживца 
Фокина.

Вот еще одно письмо — 
от студента журфака УрГУ 
Я. Лейбероаа: «Признаюсь, 
был рад,, когда узнал, что 
в моем взводе будет слу
жить выпускник ЛГПИ. Его 
знания, его образование
вызывают чувство уваже
ния. Ои интересный собе
седник, грамотный, начи
танный. Из него выйдет 
хороший учитель, ио солдат 
из него — никудышный. В 
этом я убедился. Словами 
но научишь новобранца
всем премудростям ар
мейской службы, приходит
ся тренироваться с утра 
до ночи, а ему это ие нра
вилось. А как же еще на
учишь человека, абсолют
но ничего ие умеющего и 
считающего это ненужным!

Мы тоже а свое время 
смотрели не сержантов с
боязнью, счнтали ненуж
ными бесконечные трени
ровки. Сейчас я благодарен 
им хотя бы за то, что на
учился мотать портянки — 
за всю службу ие было ни 
одной мозоли.

Есть такое понятие —
взять с собой я разведку. 
Так вот, рядового Фоиннв 
я бы не взял...»

стят, гаденько и подлень
ко, мол, пусть-ка попробу
ют отмыться) хорошим лю
дям. Однако разоблачать 
их надо, не прощая ни од
ной мелочи, чтобы не до
пустить цепной реакции 
лжи.

Ошибка вторая, 
которой 
мы рады

Да, рады. Потому что 
люди, в честности и по
рядочности которых мы 
усомнились, оказались на 
поверку настоящими лю
дьми. Теперь мы спокойно 
и с удовольствием раскры
ваем их инкогнито (кото
рое, впрочем, многими 
было раскрыто раньше). 
Это Александр Безуглов и 
Игорь Сорокин, студенты 
философского факультета.

Уже после публикации я 
увидела Сашу Безуглова, 
на общеуниверситетской 
отчетно - выборной комсо
мольской конференции. 
Зал поднялся, приветствуя 
Знамя комсомольской ор
ганизации, которое внес 
Александр Безуглов. Раз
ве такому человеку, каким 
охарактеризовал его Фо
кин, доверят Знамя?!

А потом начали прихо
дить письма.

«О Саше Безуглове и 
Игоре Сорокине можно го
ворить долго, — пишет
А. Карапетян, — и все это 
приведет и одной фразе— 
когда мы говорим о высо
кой боеготовности нашей 
армии, мы имеем в виду 
боеготовность вот таких 
ребят!».

«Всем известно, что 
служба в армии непроста,— 
это уже из письма Я. Лей- 
берова, — 18-летние пар
ии попадают с домашних 
пирожков ив солдатский 
паек, оказываются за тыся
чи километров от родного 
дома, а папу и маму заме
няет старшина. Вместо при
вычных киио, театров, дис
котек и других благ граж
данской жиэии — беско
нечные тренировки, строе
вые занятия, наряды, крос

надежными и верными бое
выми соратниками. Можно 
привестм немало примеров 
нх образцового несения 
службы, их доброты, вос
питанности, добропорядоч
ности и уважения по отно
шению к офицерам. Про
сто много нельзя говорить 
нам по роду нашей служ
бы, но один свежмй при
мер мы приведем.

Вышел приказ МО 
СССР об увольнении нх в 
запас. Мннулн все срокм 
увольнения, ио они добро
вольно согласились не уез
жать, пока не выполнят 
все работы, связанные с 
одним нз мероприятий по 
боевой готовности. Они ие 
просто отсиживались в те
ин, а денно и нощно вы
полняли свои обязанности, 
и если бы яы видели как!

Мы все высоко оценили 
их поступок, нх порыв — 
значит, недаром мы тру
дились над нх воспитани
ем, значит, ие впустую про
шли эти два трудных года 
службы — от нас уходили 
специалисты высокого клас
са, от нас уходили настоя
щие советские ребята, про
шедшие горнило ратного 
▼РУД*.

Командование части за 
образцовое выполнение во
инского долга присвоило 
по увольнении Безуглову 
звание «младший сержант». 
Это ли ие признание его 
заслуг! Наградило их гра
мотами, дало отличные 
характеристики - рекомен
дации для продолжения 
учебы в вузе. Это ли ие 
путевка в жиэиь за до
стойную работу и служ
бу».

Да, Фокин кое-чего до- 
бился-таки: ребятам было 
очень тяжело и горько. Но 
его клевета привела и к 
другому результату, со
вершенно для него неожи
данному. Сколько людей, 
буквально бросились на 
защиту Саши и Игоря, 
сколько друзей протянули 
им руку, поддержали их. 
А ведь настоящая дружба 
проверяется именно в та
ких ситуациях.

«Мне кажется, — закан

чивает свое письмо Арарат 
Карапетян, — что Алек
сандр и Игорь находятся в 
плохом состоянии духа. Ду
маю, что мой голос должен 
их обрадовать, как это бы
вало там, в далеком холод
ном Заполярье. И беспо
мощная клевета Фокииа ие 
изменит мнения о моих 
сослуживцах, друзьях Алек
сандре и Игоре. Это дей
ствительно интеллигентные, 
даже интеллектуальные ре
бята — и с ними можио 
делать любое дело».

Мы уже говорили, что 
все письма, пришедшие в 
редакцию, очень схожи 
между собой. И лишь одно 
стоит особняком. Это пись
мо (еще одно) М. Фокин»:

«Здравствуйте, уважае
мая редакция! Недавно я 
услышал, что в газете 
«•Уральский университет» 
было опубликовано мое 
письмо, в котором я ста
вил вопрос о поведении 
студентов и, в частности, 
студентов УрГУ в армии. 
Если это действительно 
так, я бы хотел, если воз
можно, получить экземп
ляр газеты, где опублико
ван этот материал. Очень 
прошу вас выслать мне эк
земпляр газеты или вы
резку. Заранее благо
дарю».

Ну что ж, мы выполня
ем просьбу Фокина и да
же перевыполняем, посы
лая ему а ответ свое

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РЕ
ДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «УРАЛЬ
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИ
ХАИЛУ ФОКИНУ

неуважаеімыиСовсем 
М. Фокин!

Согласитесь, наша оцен
ка вполне справедлива: 
раз уж мы поверили вам 
одному, то квк не верить 
целому коллективу, среди 
которых ваши бывшие 
командиры и сослуживцы!

Вы обманули нас, окле
ветав своих бывших това
рищей. Вы бросили тень 
на своих бывших команди
ров и на весь коллектив 
части, в которой служили. 
Вы запятнали честь Ленин
градского пединститута, 
выпускником которого яв
ляетесь. Один из ваших 
бывших сослуживцев пи
шет, что, может быТц. бла
годаря своей начитанно
сти и эрудиции вы станете 
учителем. Позвольте выла
зить уверенность в том, что 
Учителем вы хорошим йе 
будете. Не может быть УчиѴ 
телеім человек, готов ыиі 
на продуманную подлость,'; 
на ложь, на месть только 
иэ-эа того, что оказался 
хуже кого-то.

Не знаю, сделаете ли 
вы какие-нибудь вьводы 
для себя из вашей неудав
шейся попытки отомстить, 
или начнете действовать 
еще более изощренно и 
тонко, ясно одно: такому, 
какой вы есть сейчас, ни
кто не протянет руку и, 
случись что, никто не бро
сится а защиту вас, никто 
не будет драться за вашу 
честь. И есть ли она у 
вас?

От имени редакции 
И. ТАРАСОВА.

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ 
ОКТЯБРЯ
Коллектив военной кафед
ры УрГУ включился в со
циалистическое соревнова
ние в честь 70-летия Вели
кой Октябрьской социали
стической революции. Со
ревнование проходит в два 
этапа — первое подведение 
итогов состоится весной, в 
честь XX съезда ВЛКСМ, 
а второе — но итогам гоДа, 
в преддверии дня рожде
ния Страны Советов.

Среди пунктов социалис
тических обязательств — 
показатели учебы, трудо
вой и учебной дисципли
ны, совершенствование 
учебно-материальпой базы, 
борьба за качество в под
готовке специалистов и 
многое другое.

ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ
Много интересных и важ

ных мероприятий можно 
увидеть в плане работы в 
учебном отделе военной 
кафедры. Здесь и показа
тельные занятия, соревно
вания на первенство ка
федры учебных взводов по 
боевому мастерству, встре
чи с ветеранами войны. 
Уже определены сроки 
проведения военизирован
ной эстафеты и митинга к 
Дню Победы, и вся сегод
няшняя учеба и работа яв
ляются иодготовкой к ним.

А впереди — праздник 
нашей славной армии — 
23 февраля. Коллектив ка
федры встретит его хоро
шими учебными показате
лями, духом высокой бое
вой готовности. Также 
идет предварительная под
готовка к предстоящим 
летним учебным сборам в 
войсках, которые всегда 
являются не только за
креплением полученпмх 
студентами теоретических 
знаний, но и проверкой па 
прочность.

ИЗУЧАТЬ 
ДОБРОСОВЕСТНО

Методом собеседования 
проходил зачет по партий
но-политической работе 
(III1P) у студентов-фило- 
софов. Сущность и значе
ние ПНР в армии, возрас
тание ее роли в современ
ных условиях — обо всем 
этом шел предметный раз
говор на зачете.

Многие из студентов по
казали твердые знания и 
понимание сущности во
проса, хорошо усвоены ос
новные документы партии 
по руководству Вооружен
ными Силами.

Нельзя сказать того же 
о практике. Далеко не все 
четко представляют себе 
деятельность замполита ро
ты, его роль как орваниэа- 
тора воспитательной рабо
ты, формы и методы этой 
деятельности. Очевидно, в 
ходе семестра вопросы 
практической деятельности 
были выпущены студента
ми из внимания, а ведь ос
нова работы замполита — 
не столько теория, сколь
ко живая практика. Ребя
там предстоят еще зачеты, 
и экзамены, а кое-кому 
и служба в рядах Воо
руженных Сил, поэто
му очевидно, что им 
необходимо серьезнее под
ходить этому предмету, 
изучать его добросовест
ней. Лучше других на за
чете по ППР отвечали сту
денты Вишневский, Ива
нов и Чернышев.

Майор В. HAT А РОВ, 
преподаватель воен
ной кафедры УрГУ.



60 леіб ЗООСАЛФ 
Ш КОЛА ПАТРИОТОВ

23 января 1987 года Доб
ровольному обществу со
действия армии, авиации и 
флоту исполняется 60 лет.

Школой патриотов назы
вают ДОСААФ. Главная 
задача его комитетов и ор
ганизаций, всех членов — 
добиваться дальнейшего 
развития оборонного об
щества, открывать простор 
инициативе и творчеству 
масс, обновлять формы, 
стиль и методы работы.

У ДОСААФ — своя ин
тересная история. Предла
гаемая вашему вниманию 
хроника становления обо
ронного общества подго
товлена О. Вилковой.

ВНО — 15 января 1920 
года создано военно-науч
ное общество (ВНО). Ос
новная задача общества —- 
растространение среди тру
дящихся военных знаний.

ОДВФ — 8 ' марта 1923 
года организовано общест
во друзей Воздушного Фло
та (ОДВФ). Лозунг обще
ства: «Трудовой народ,
строй Воздушный флот!».

ДОБРОХИМ -  19 мая
1924 года организовано 
общество оборонной и хи
мической промышленности 
(ДОБРОХИМ). Главный 
лозунг: «Массовая защита 
от газов — дело трудового 
народа».

АВИАХИМ — 18 марта
1925 года ОДВФ и ДОБРО
ХИМ объединены в обще
ство друзей авиационной 
и химической обороны и 
промышленности (АВИА
ХИМ).

ОСО — 8 марта 1926 го
да ВНО в соответствии с 
новыми задачами переиме

новано в общество содей
ствия обороне (ОСО).

ОСОВИАХИМ -  с янва
ря 1927 года АВИАХИМ и 
ОСО объединились в одно 
под названием «Союз об
щества обороны и авиаци
онно-химического строи
тельства СССР» (ОСО- 
АВИАХИМ).

20 августа 1951 года в 
соответствии с постановле
нием Совета Министров 
СССР оборонное общество 
было переименовано во 
Всесоюзное общество
ДОСААФ.

Почти двадцать лет про
шло с тех пор, как ЦК 
КПСС и Совет Министров 
СССР в постановлении от 
7 мая 1966 года определили 
задачу коренным образом 
улучшить руководство пер
вичными организациями, 
превратить их в подлин
ные центры оборонно-мас
совой работы среди насе
ления.

За это время развилась 
сеть технических кружков 
и курсов при первичных 
организациях ДОСААФ.

Более 9 млн. активи
стов - общественников 
ДОСААФ ведут повседнев
ную работу по военно-по
литическому воспитанию 
членов оборонного общест
ва, развивают военно-тех
нические виды спорта и 
активно содействуют про
ведению мероприятий 
гражданской обороны.

Свыше 14000 активистов 
оборонной работы награж
дены «Почетным знаком 
ДОСААФ СССР».

7400 награждены знаком 
«За активную работу».

Потомки Робин Гуда
В конце года в УрГУ со

стоялось первенство уни^ 
нерситета по пулевой 
стрельбе. Эти соревнования 
были посвящены 60-летию 
ДОСААФ.

Хорошего результата до
бились спортсмены физи
ческого факультета. Они 
выбили в общей сложно
сти 382 очка из 400 воз
можных и заняли первое 
Mecto в командном зачете. 
Вторыми были матмехов- 
цы — 367 очков. Историки 
набрали 350 очков, вышли 
па третье место. После
дующие места заняли: хи
мики, биологи, журнали
сты, филологи, философы.

В личном зачете среди

девушек лучший резуль
тат показала Светлана 
Кадникова (Фз-5 ОП), вы
бив 98 очков из 100 воз
можных, второй была 
Ирина ІІІилкина (Фз-4 М), 
96 очков, на третьем ме
сте — Елена Петрова (ФС- 
204), 93 очка.

Среди мужчин: первое
место занял Александр 
Зинин (Фз-ЗМ), 96 очков, 
второе — Константин Ка- 
рачаров (И-202), 94 очка, 
третье — Владимир Ива
нович Новак (заместитель 
декана матмеха), 93 очка.

В сравнении с соревно
ваниями подобного рода, 
которые проводились год 
назад, заметно улучшилась 
подготовка спортсменов.

M ijb fia A  доб/iO fna
Алевтина Николаевна Хам- 

цова проработала на фа
культете журналистики по
чти тридцать пять лет. Она, 
методист здочного отделе
ния, была «выпускающим» 
для более полутора тысяч 
студентов, поистине дав им 
путевку в жизнь.

Под стеклом на столе у 
Алевтины Николаевны — 
фотографии, многие из ко
торых уже пожелтели от 
времени. Здесь не только 
те, кто заканчивал наш жур- 
фак, но и их семьи, дети, 
потому что во всех уголках 
Советского Союза есть лю
ди, для которых за годы 
учебы Хамццва стала близ
ким и дорогим человеком.

Среди отзывов тех, кто 
учился, ведомый Алевтиной 
Николаевной, кто учится 
сейчас, кто работал с ней 
бок о бок, много добрых и 
запоминающихся: «Она все
гда была очень красивой

женщиной», «Она перво
классный работник», «Она 
строгий, но очень мягкий 
человек», «Имя Хамцовой 
неотделимо от истории фа
культета», «Человек с бле
стящей, мудрой памятью о 
людях» — можно пере
числять и дальше, но уже 
и этого вполне достаточно, 
чтобы понять: перед на
ми симпатичный человек.

Сегодня весь журфек про
вожает А. Н. Хамцову на за
служенный отдых. Отзвучат 
поздравительные адреса, 
разойдутся гости и друзья, 
опустеет рабочее место, 
где столько лет трудилась 
Алевтина Николаевна. Но 
останется добрая память— 
память всех тех, кого муд
ро и надежно провела по 
студенческой жизни мето
дист Хамцова.

НА СНИМКЕ: А. Н. Хам
цова.

«Я ХОЧУ НЕ ВРАТЬ...
Размышления после спектакля

»

Красочная афиша о том, 
что в университете народ
ный театр драмы Уралмаша 
покажет спектакль «Кон
церт для 20 голосов». На
званы режиссер Г. Риасс, 
художник Е. Незнанский. 
Автор пьесы не указан.

И вот суета актового за
ла. Нет декораций, лишь 
стоят музыкальные инстру
менты, как будто выйдет 
сейчас ВИА и споет очеред
ной шлягер. Но вышла де
вушка во фраке и заиграла 
на скрипке.

Часто в рецензиях на 
спектакли пишут: «Своеоб
разно, необычно, ново». Та
кие отклики и о «Концерте 
для 20 голосов». У пьесы 
автора нет, потому что пи
сали материал сами участ
ники самодеятельного кол
лектива. Нет как таковой и 
пьесы. Миниатюры, диало
ги, монологи — составные 
спектакля. Что же связыва
ет их помимо музыки, сти
ля постановки?

Ребята предельно искрен
не рассказали, что волнует 
двадцатилетних. «Как жеі— 
скажем мы. — Проблемы 
молодежи! Это в газетах, 
по телевизору...». Но акте
ры говорили прежде все
го о себе или о товарище, 
который стоит рядом с ним 
на сцене. Мнения, исповеди 
каждого.

«Я познакомилась со сво
ей мамой, когда мне было 
12 лет!» — начинается рас
сказ о встрече, которая

произошла в детдоме. Это 
сцена из главы «О нашей 
живой предыстории» — о 
детстве. Главы не объяв
лялись, они выливались од
на из другой — «Наши 
принципы», «Столкновения 
с жизнью», «Наша сует
ность». Этот яркий театраль
ный концерт уводил нас, 
зрителей, в свой мир — яс
ности, иронии, трепетности.

И еще. Спектакль прост. 
Минимум реквизита: ящик 
на колесах, ярко расписан
ный под чемодан, который 
становится то удобной ска
мейкой, то бабушкиным
сундуком, то гробом. Боль
шие, яркие игрушки — это 
атрибуты нашей жизни — 
телевизор, телефонная
трубка, радио, «отыграв
шие» стоят на краю сцены. 
И в конце спектакля, когда 
участники бросают ручки 
от «трамвая жизни», они 
поднимаются над этими 
вещами, как над олицетво
рением мещанства. И назы
вают свои мечты: «Я хочу 
не врать своим детям, как 
врали мне, как врали моим 
родителям!».

И вновь — звуки скрип
ки. «Я мечтаю, — говорит 
скрипачка, — чтобы люди 
научились слышать музыку. 
Тогда они будут вниматель
нее и добрее друг к дру
гу», Скрипка, клавишные, 
ударные, гитары, флейта — 
это маленький слаженный 
оркестр в спектакле. Му
зыканты — актеры, инстру

менты не озвучивали дейст
вие, а участвовали в нем, 
сопереживали...

Сопереживание. Именно 
благодаря ему 20 человек 
на сцене не были случайно 
собранной массовкой: вме
сте с группой музыкан
тов это был ансамбль.

А после спектакля состо
ялось обсуждение. Режис
сера Генриха Львовича Ри- 
асса и актеров засыпали во
просами:

— Не заигрывается ли 
искренность)

— Вы знаете, бывает. Но 
если это случается, то ми
ниатюру меняем или уби
раем совсем. «Концерт для 
20 голосов» в мае 1986 го
да, когда спектакль ставил
ся, существенно отличался 
от августовского варианта, 
когда мы гастролировали по 
северу Тюменской облаете, 
и сегодня он был совсем 
иной, не похожий на пре
дыдущий. Г ибкость спек
такля не дает заигрывать
ся, мы всегда используем 
возможность расставить 
другие акценты.

— Почему так мало по
ложительного! И обяза
тельно ли нужно говорить 
о себе!

— А не слишком ли ак
тивно нас во'спитывали на 
положительном? Сейчас 
идет перестройка, и самое 
сложное сказать правду се
бе. И о себе. Это честнее, 
чем о каком-либо дяде.

— Чем для вас, профес

сионального режиссера» 
интересен любительский те
атр!

— Здесь я прежде всего 
педагог. Форма постанов
ки всегда вторична. Глав
ное — что ты, как человек, 
любишь, ненавидишь, о чем 
ты хочешь сказать зрителю, 
имеешь ли ты на это пра
во? Если в профессиональ
ных театрах возможно, что 
положительного героя иг
рает недостойный человек, 
то в любительском театре 
это невозможно. В первую 
очередь важны человече
ские качества.

В разговор активно вклю
чились и студенты, и пре
подаватели. Спектакль за
дел, взволновал, Заставил 
размышлять, спорить.

Это юбилейное, 25-е вы
ступление народного теат
ра драмы. И, конечно, да
леко не последнее. Мы еще 
будем радоваться новым ре
жиссерским находкам, ап
лодировать полюбившимся 
актерам, задумываться над 
сказанным ими и ждать но
вых встреч.

А в заключение при
веду мнение доцента ка
федры русской и зарубеж
ной литературы Людмилы 
Николаевны Житковой:

— Это великолепное эс
тетическое зрелище. Абсо
лютная вера в искренность 
актеров. Это думающие, 
чувствующие души говорят 
зрителю, ждут диалога с 
ним. Я увидела двадцати
летних. Для меня этот 
спектакль не только празд
ник, но и событие.

М. БУЛДАКОВА,
II курс, журфак.


