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СУББОТА 

ДЕНЬ 
� • 

КОНСТИТУЦИИ 
ОРГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 

f(ОМИТЕТА ВЛКСМ И !1РОФКОМА T.IOM.l!:.tit;KU!'O 

«Чем боле.е зрел,,1м с:rановu:rся наше социа11исти•1еское общество, •1ем 9а.1ьше ано npogвuraercя к sысшей стаgиu с.вое.го развurия - комму· 1t1,эму, тем выше ста11011urсл· общественнал ак:ruвность ношuх rражgо.н, тр)•g()ВЫХ ко 1Леl<'Т'ивС1в и нарС1gа 11 11елом, :re�t шире u глубже труgящис<'Л вовлекоются и управ11енuе gеламu rосуgарства». Л. И. БРЕЖНЕВ. Дсщ, l(онстнту1{н11 СССР - большой всенарод11ыi\ празд1111к 8 щ,weii стрu· 1,е. с.>тмечан E'ro, сове1-ск11е л,одн с rлубою1м удо11J1етворе1шем видят реалы1ые достиже11ня 11одлннноrо народоn;�астия, советской соцна;н1ст11ческоi\ демокра-1ин,  рожденной Вел11кнм Октябрем. В единстве l(оммун1tст11•1еской nартин 11 11арода - великая сищ1 нaweii демократ11н, rapa11т11n того, •11 о 11адежды 11 •1ая
ння народа воплощаются u реальную действ11тельноесть. Все д;,я чело11е1<а, µ.;,я блага н счастья народа - таков rпубб•1айшиii смысл II nрограммнt\я 1�е11ь деn-�ельностн парти11. В этом суть нашего советского образа жиаш,. · Ycn�x11 советского народа о строите,nьстве коммунизма 11еотдеJ1имы 01 pllJ· в111ия социа1111ст11ческоii демократии, от уlfаст11я ш11рок1tх масс в уr,ра�тешш rосударс rвом. Ныне nо1111тнчсские устои нашего ,·осударстоа, с:таошеrо обutен:1-рuдным, прочны, как ннкогда. Неуклонно крепнет н разощ\ается coit1JaJ11,нoe н нА�llиое едннство соое1'скоrо общества. В стране утuердилас1,, стала рсаJ�ьно11 де11ствнтеJ1ьность_ю нова.я нсторнческая общность людеl\ - сооетск11r, 11арод. U1t АRЛАСтся образцом содружества щщиii н народ1<остеi1 для всеrо •1е11оnсчестоа . 

ГОСУДАРСТВЕННОГО Y.tiltBEPCИTETA -
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ДЕl(Л 1.>РЯ 
1976 r, 

Цева 1 KOD. 

• l(омм�нист11че;ка�. партия н�к;1онно нроводн'\" 11урс 1111. у"ре11пс,шс II разв11• 1 не сО1tиап11ст11ческо1, демократ,111. За 11ос;1ед11не годы расшнрещ,1 11олномо•щя Советов, раэ,,ообразнее стал1t формы и мет.оды нх работы, 11овь1с11J1ас1> акт1ш-11nсть нрофсоюэоо, комсомола, кооnерn11н11 11 друrнх: массооых орг�щиз,щ11ii о у11ра11ленин 1·осударством. Сегодня все советские mод11 живут идсnм11 ХХ у .:1,езда t<.ПСС. Советские люд11 да1от высокую 01,енку 01<yтpe1111cii и в11еu111с11 11011ит11ке ш1шеii nартин, еднnодушно одобряют и 110111дсрж11оr11оr npiiкr11•1ccкy,,1 дсяrе11ы1ость ее Це111раJ11,ноrо Комитета, llот,тбюро 110 r11a11c с 1·1.:11ер:1m,11мм ,енрст:1Р.ем ЦI( К..ЛСС Л. И. Брежневым. 
1 Стуgеиrы 531 rруплы Н. Хиrрова, мt1•1еской технолоruи, Они выполняют 

1щнrQ нeqYru», Н. Х11жняк и .В. Феgорово на занятиях по х11, работу по теме «Исслеgоваяuе лроgуктов креФото Н. Ов•щннuковоu . 
1 С Л Е Т  С·С О  - - - - 1 28 11011б1in JIO Д1.1оrщс ttC::фTЯlllll(OrJ IIJ)O· 

со• ревиоваиие у финиша 
,ХОДIIЛ ol\m1t'ПI01t L'Jl <" T CTVl(CIIЧe<:KIIX CTputl· нт1,111,1х оrр,1до11. Сю;tа C1,CX(IJl11Co fl<>· CЛ:IIЩl .>1 СС() Тоб,м1,с,;:1, Н11111м:1, См,"· 

1 х11р•111, Х!\111 1 ,н\1:111с1111с1iа 11 "Г1ом1:1111, l loJ.JДII еще u L'"' 11рuм.:· l<}•ль•1•етоu. З11а•ш·1 CJ1ыio D�1- м1,1 можем м11 i>н i·1,c11 с 1 :i- В 1чt11(]11 r� ""ма11д111>11 0Gлctc111r11 о с·rу-ж} 1 u•11н,111 11m1111ш u xщti.: рос объем 11уб1111111щ1111 tiu- 1шм ф;,s1,·1uм, ,1, 0 l(()J!Лt:i,·t t1 д,•11 •,с,·1,111·0 1л ря t:i А. В. IОрче11н11 uG1tш1 у 1.vц11,1лш;1 ll'1.:Chu1 u со1нщ11v- у11111.,1х рабО'I'. О11у6;1111((>1Н1· ш,,,, фt1Jи,1cciшi·u, ма 1,:м,, ,  ,1•
1

1(.1 ILC l'it,1J1 оrмс11,;11 J11:iч11·re111,111>1i1 lll(Jla/l 1.1,Шll>I KUJIJICI( flltJ.J } ,шui.:p- IIЫ мo11urpuф1t11 r1poфuccu- •IC"IWl'O 11 �IIMIIIЩ·бllctJIUI 11- uбJIIICTЩ)I \) Cl.0 - \)CIШ�IIIJ 65 MJIII. руб-

y1111uepC:IIT<.'1 а • UЫJIIJ удс11е11u 1} д111..1а tC nторрго cci.Jteтapя 0G1,f>мн BJI l(C.\\ r. '1� б1J1apcnt1. О,·,,(1"11110 011 <1rм<:т11.q ,�1.,О <Л 1·а.01н11та • (1сом111111111, В. l luд, yp,·r.:11•. l(()o\lllCC:1jl J l. Lf<:Гlll;\}t) Э.1 боЛ!,111)'11.1 IЩ�II• 110·1юп11 r11•1�thyю рабо, у u :щдс , ре 1·1,с, LI 1 JJУД()Щ,н.> ..:t-�t�t.: 1·р:.. 13ы11 1 1  oт;-.1�11r-t11"1 11а ... ltlll IJI РН/�1;1 «l r.,1a,tи..,, «Э(;rl<.'pt,и, 11;РJ11н . 1t111 r�, «Э�-с11 JIC<'C». 1 11111111 о ,  р,,дц «Пдмн1... «Л, а11:н11 :i.o, �эс11срt1'-, cPнuTJIOltr .. , «J\'\:11 IIC'lj):IJJJ,• 1111-1 1):1жде1щ щ, c.J1e-,·e I рамот11м11 снiком11 11 1·1)р1,uм11 ВЛКСМ. 
,, .... .,... l lOДIНШUIIW 11' 1<)1 11 рОМ·ДОКТОJЮМ и. А. Ллск- 't\!Cl(Ol'U фа1<уJ1),те111L1 t: 'IIIC· лс1·1 IOHIЩ;IJIЩJJIOЖl'tlllil IIJ'II IIIIUII<: (j:,i MJIII. ,.,J1.:n11uuai111>1 :ш 1u м�:.:.1 са11дроuым, дuu..е11·1·ом В. В. 1iuм 11penoдanu·re11ci, 01<uЛ1> рублеii. 1 1.:11. Труu11<ооьrм. l(Ollll'l<:C'l '60 LOO ·1�ове1( IIJ)0\1111'�ЛII 158

1 
13oJll,IJt0-C CIIIIMtllll(C оrряд:�м I J )'СЖЛ.С l!C\:I u LICCKOJll,;,u оnу611111сова111 н�х ра60·1• u J1CJЩ1JI(, l(ОГД<l "IQJll,\\11 l(.l- нашего 

-11111111•. 11<:nJщxu ouc·, u111· ..1<:· 11ентральноi1 nе•шти, :1 'filK- фед1н, nсдаrо,·ш ш  11 11c11xn- - - --,. ---,u � 11и11,,uнщ11ем isu111111qm- Jt<1: 1J меет111,>1х 11зда11 1н1х cu- JJOr1111 11 ..:ос1нl)с IU  ч1:J1с1ес1, Го110р,1 о рнfi,нс 1шфед()· 11y1f ,  ра6о•гу с1'удс11·rы: l lu/\· 1,.�ц1111 11рс11одащ1тст,�,. ..н1 с rавJJяет 156 11анме1-101н11111(1, 11ро•111та.11а J •IO J1c1<1\11ii. }l"t- 11u11eдou11 ,ши, о:11щ1ует i> 1 м�:- 1·u 1·uoл ... 11u 29 студе11чссt-.11х or<11:1111�11 11ср11од 11 y11111tef1· 1 . с. 11очт11 1<ажды/\ npe110- 110, •11'0 111Joь111u1111('1111" cLJ· т111'1., , ,1,·u 01111 1т,·1о ,. бес- 11ау•1111,1.х до1<ладщ1, щ, 1111х L:111<:H: J8ЩIIЩCltU .J 1<11,щ,1- Д<i68TCJII, 011у6·11 11 1( О JJ а JI l{ЩIЛIIC1'1J'ICCIOIX об11за,слнс 1 JJ l'IIOpнoe Jtue1 11Жtcllfl<: 110 3 onyбЛlll(UIHIIIIJ. Успеш110 •taТCKIJX 1,нссерпщ1111. JI. D. СТ'ЗТЫО. 110 этому IJYIIK' I'} lIOJIЛIЖTII otipt:ДCJl �IIIIЬIM J1ЩЩ<!J13Ы pfi·. IICДC'fCЯ I0iфcдpor1 обшсс,-1 <J[>CЛIIK I J  J\'\. J ,  1\1.!CCC/lt, С M11u1·u депа,оr l(UJ1Ji<:IПII• I JЭMII у11омя11ут1 ,1х фа1<ут ... uоты, "· JJ 1·0 Ж<! 11!)1:МЛ у всш1а11 11 MCIOДll'ICCl(a>1 ра• ф11311•tССКQГО ф'1hулы·с1 u, uы 1t11федр 110 YKJ)CIIJi(НIIIIU тетов -Сt:'ГЬ отраже11111: 11;{ IIJIX IIC'\' Э311)'ЩС1111ЫХ у1111ст- бот.�. "· IJ. Ыш111111u1ш с 1,1нредрь1 сущестоующ11х с11ец11ал11за, сл:16011 oбщccr11c1111uii ;11,- ,нт рабо1· 1,1. Зnслуж11оаст осл•1еско1·0 IIU.111 ,.,hUIIOMIIII, л. LI . .LJ.ЩI• Ltш·1. В l{CЛUM 11U у1111еерс11- rtl8llOC0r11. Та1<, IЦ!фt}Дl)IL ЛСJtа1·01·111(и 11одрюка1111>1 б/JJli,IJНHI Ul'· 1р11,·11 " 11ето11шщ-ф11лu,ш1 11- rc·,y за 11ете1<1111111 11e1нl(.)Jt I lлохо- обс,011•1· дс;10 со 11 11с11�-олоrщ1 11мсс1· 1111 11111•·1- 11tc1:т11ei111nя рабuт:� 11,1•!•�-�-
1�c"1,1·u l(>aкyлi.1•et11, J. м. paзpa6u1'llttu 106 сn1:нкур. СД.1•11.•11 IIUJl�I l(OMIIJl<)l,C:i 11111() ДO(TIIЖCIIIIII 11() МС1'0• IШ 11с1·щч 111 l(IJCC. 13 1() IS.. 1 •111н1-.1111;1 с факу;1ь 11,1':i cou. l lр11чсм 110•11'11 ,icc 1ш· ('ТО. Xc.>·r11 со1t11111ш� 1 11•11,- •t11•1ct1 " ,� 1ч1б1.1тс, •11'0 r1u · же щ1см�1 1шф1:11ru }'lt<'JJ'il' r 1,v ,,.11iu-1·e1,мu11c1,u11 1111шш10 ф.:др1,r r�ршн,лн у•шt:, не 11 сш1с uбязательс ru.1 11р111ш, ,., 11>t·11io с у•,с1'ом с11сщ1ф111<11 лос·1·11то\/11ое 111шмн 11,1� 11 

1 1111 U1JituЛllllCICЯ ПЛ;\11 ПU ·  ,1ui'i оаж11011 p�Oo1·t,. npt:ДCJIЫIU IIIIЗl(HMII: •10 1111 1<эфедр1,1, но 11 "о Ж<: IJl)C- JIUД1'01'0111,C l(lliJJНlфlЩllf)'l/1"111• Hl,ltllt:1111>1 1ш;JJ1Jtфtt1,UЦIIJI ··�- в Щ)МОЩu CI yДClll'ЭM lld· 700 C()"l'l)}'ltfHll(l.)l"I, у IIЦC 1, M)I )toc�·aтo•III() (j�JIIIJ(U 11 11а- IIL.I.X 11ny•1111,1x l(�дроо. Здсс�.. 1"'" ФI  11\, 11 1 1 1  IК. 11 .:т;,ж11 ·  д.1ю·rсs1 у11е6н�,1е 11ос,061111 " 11асто11щсму• орсме1111 J11tw1.> 1ч>яже1111с 113}"11щi'1 11 обще- обу•1астсн 9 ;:ic1111pa1110 ... p,;,u11y. метод11чсок�1с J)<1зрабо·rк11. 2П со·rрудш1ко11 y1111u1.:pc11· с-rщщ11оi1 paG01 ,,, . 1 la 1,11· 1 ( 111·с11�е1щ 11ост11;11е1111и Y11i:11•1an11c1., успехом 11 Мы y110�1n11yn11 u 11аш11х 1·ета 111,111оmшл11 осе 1юрма- фед11.: 11зд�110 У"<:61юс 110 11 • самой м�юго•111с11с1111011 �.:11:шя кu.�лект11uа у111111ср· дос.т11ж1m1111х. Од11111<0 есть тнвы комп11екса ГТО. �uб11с, 011уб1111коuа110 бот,. 110 состаnу r1>)•t111c. �;афсдl) 0111.:,а 110 уuел11чсш1ю u6ъ- 11 сущестuе1111ые недора- Согласно «Ло1ю)l(е11ню u шос 1<011н•1ссн10 мстоднчс- сстсстоен11�1х 11;,iy1<. см.� хоздu1·оuор111,1х p.iC>u 1 .  u<нк11 .  И ос11Qо11ым, 11О· соц11а1111с1·11•1есжом сорев110- с1111х разработок, 11од1·0 го11- KaфeJipa r11дJюлm 1111 11 .ia 11с�нюд с мая нu uк- жалуй, у•,асткuм, ,•де 1<ол- na111111 в у1111верс11тсте» ме- лс110 3 сnсщсурса. мс·,·�орологш, 11ыдел11�·rс11 tH6jli. 011 аозрuс 110чт11 u дек·1,110 уннверс11тета о•rета· стныii 1<омнтt!'Г 011реде1111.н Кафедра маркс11стско-.пс- с11011м11 дост11же1нrямu в 11э-:I рази 11 состаJjлиет о 11а· er. яо11яется лекц1101111ая места 1солmж·111вов !\llф(ЩJJ 111111с1<01'\ ф111юсоф1111 1�0611 · у•111ой рабо-�:с. В 1tе111·rз.о1ь· .:1vнщ�с uрсмн Б46 г1�ся,1. 11рона�·анда. к настоящему по нтоrам tO мсснt(ео те- пас,, болыu11х успехов n на- 1юii пс•1ат11 011убт11шr1а1ш 1 1:1нeioльw11it о61.<:м хuздu· 11ре��енн соц"ал1tстиt1�ск111: 1<ущеrо rода, [1ол1iыr1 cn11- у•шоr1 работе: u11yбл111<ooit· 7 работ, усш:ш110 11e1tcrcя ,uвuрн1,1х pauu1 у ф11э11•1с- u/5>1затеJ1ьства no этому со1< опу6111шоnа11 1.1 1111фор· 110 8 IIЗ}"Шl,J X c1•.11·ei1, 11зд.1 11 сtуде11•1еска11 ш1уч11а11 rэu•; . ciшi u, м.�тсма,·llче.:кого 11 П"IIKTY 11е еьнют�е11ы н на- мацнон11ом б1011летене мест- тещ1-r11ч.:rк11i1 <:бо11m11(, а1<· т11. Кафедра 11мее-r хоздо· ' Д 11\JP чоrо "ОМНТета '1 IIUll(J BOIIЛCl{ЭIOTCЯ В IIЗVI/• rooop объемом 15 1'!,IC. pyб-JIIIMIIKU·611UJIOl'H'ICCK"1 о фа- IIOJ10DIIIIY- о кrн<их ' � • J 

Jlri1. l lt:IIJIOXO UШ'Jl!l/\UT 11 t J•' 1· нJ1t.1t ы� yt1!1C'1· к11 pn бс 11 1�1 �' 1<uф.:д11ы общеr, 6111,1ю r1111 хорuш1ю дост11жс11ш1 11 щ1y•111oii u методнч",:1юi1 р:1боте: опубтrко11ано I О puбor, 3 етудснчесю1х дu-1сла1t11, 11зд:111u у•1�r.щ,<: ,ю. С()бНС. Кафt'дру теuр1111 фy111шr1ii ll U/JJН11Щll<JIIIIЫX M<'l<)J(1Jf1 IJ r;JJl'· l :11.;1" }'\: H}li•IIIIH.J ВЫСС) 1шii уроuеш, 1111у•111ых 11с<:.11 � доnа II llii: IICJtt:TCfl nсщ1 111 UO• 1<а эс1111р1111·r()11, ,111уб111щоu11-11 о мо111н·ра фтr 11 7 ш1 уч-111" х CJ'!lfCii. Дос, tl Н)'IIIL) ,хо рошо o..;/f.CП.:n Mc.''toДJPICt'J\;IH 1н1бота. Mcc1·111;1ii 1со,111тст 11р11з1,1-u�ет 1<оллект1111ы �,аф,щр 11 11одраэдслс1111i't ун1111,рс1псТd r1р11лож111·1, все )'С11д11н 8' IJЫ110д11СIШЮ COЩl»JJIICIJI• •1ссю1х об11заты11,ств 11,;pn� r.:i ·�uдn Х nят11ж,1·rо1. 
комиссн.я ПО ОРГЛНИЗАЦ11И СОЦСОРЕВ�106Лli И}) . 

Jlекции профессора 
С. r. Кр�йна 

Лекции профессоро С. r. Крейна вызвали большой интерес слушателей. Широкая эруgиция лектора, аю·у· ольность освещаемого им ,'1атерuала, блестящее мае· rерство изложения в сочетании с "обаянием само1·0 лектора, ш1тересные бесеgь1 с ;ruм - все эrо способствовало тому, что пребы1JШ1Uе профессора-gо1<тора С. Г. Креино в ношем университете стало большим, ноgолrо запомшюющuмся событием. 
JIO 27 н011tJp11 у НDС в rQC'l'RX нахоgился .1ase· 
'"'"poll lfllJ'ellUIТU"u Воронеж.скоrо 11eco:rex-�a gorrop f'ехнuческuх наук, про· Т,рrор.а.нич Крейн. ,copawo швs:rно МJ1оrим матема· 

и м руts11жом. Он яоляется 8 off'I/Ю"U фfНJ(ЦUOHOJlbHOГO , tliirЩJOM ряgа монографий, •�111'0 оов�меНJIОй воро· 
... щ,шеншо ,щфеgр1,1 моrемmи• rupщ, ФY.t18"111r:t и вариа· С, r. Xpetьt прочиrал 

фyJfIOP,�'::Jo":,;2'"Нf'0B оО.ар· 
нь1х лекции gм1 стуg.е11Гои crqpшux курсов и 11репо· gава:rелей МФ t1 фф по проблем.в иwrврлоляции ли· неiJных onepa:ropoo в банаховых лрострпнсrвах, ко;�сультировал аспиринrов u npenogaвaтeлeil, 

Токоrо poga помощь со сrороны изiiестноrо y•re1101"0 и negorora молоgому раз1111вающемуся у11иверсu:rету труgно переоце.нить. Она способствует gальнейшему развнrшо слецuализоций на кафеqрах и. вовлечению новых сил в �tаучные uсслеgовШ1uя. Она вsogи'I' моло• gь1х люgей s курс новейших gостuжений науки, обо· гащает их поста1tовко11 новых актуольнь,х заgа•1. На· .конец, она оказывает блоrотворное 1ми.яние на фор· мvровонис собственl(О.Го лекционного сrиЛR нач11нающеrо или буgущего прелоgава:rем, gавая ei1y возможность непосреgственно 1tаблюgать жиsой образец оьссокоро negaroruчecкoro М(lстерстю • Хочется пожелать, чтобь, шире стала пракr11ка прн-вле,,еш,.я URoropogнvx у•1е1iых gл.я поgобной рабоrы 
8 ТГУ. В. СОБОЛЕВ, з:111. кuфед11оi\ t,1ате11tатн•1ескоrо n11nn11зa. 
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А Н И  С О В -Е Т С К О Й М У 3 ЬI К И  В Т Ю М Е И I  
- - -

Сеrоgня закрывается плтый музыка,1ь11ыи празg11u1< 
на Г1омснской зсм ,е. Семь gReii 18 композuт6ров uJ 
'lоскыы, Лt>нuнrpaga, Сверg,,ов,,'ки, ВаК)', Киева, со· 
. ,исты ЦТ и pagua, артисты ,ЧоС'· u Росконцс-рта всrре
чс1,шG·ь с ,11обuтеАJ1мu �1узыкu Тюменской об11остu. 

У•rостники этои qекаqы бы1111 rостями нашего yuu
fll'/>euтeтa. Стуqенты теп,10 прuветствоs(Ulu мо11оgо1·0 
,eн(lнrpagcкoro поэта В. МаксuАtаво 11 автора многих 
попуАярных песен С. Пож11акова. 

А зо ноября в Rашем yнuuepcuтere состоялась твор· 
•rеская встреча с московск.11ми компоэuто"ами А. Афи

пасьевым Lt 1\-1. Ториверgиеаым. ... 

оt1нманн" rос.тАм. Они бЬ1nн еаа.tраженнем гор"чей бnА· 
rода�рностн. ньnосродс.т•еннь1м nро1tвnенмем rnyб9нoro 
уunженнА 6оnьwнх �acnyr атнх Деух комnо�нторое е 
судьбе отсчостоенной му.:,ынн. · 

Но моноо wостид•с:,.тн фнnьмоа соз�дано при "fеорче • 
сном уч�с.тнн номnо�итор.а л. Афанас-.ееа. Песни. наnм. 
санны� к фнльм\!м. Аавно nерешаrнулн 3tepa" н обре11н 
cuotQ оторую судьбу, нан 3ТО nрон3ошпо с nесн"мн И3 
нннофн110'-'Оа •Северный вариант•, •Снt-tн,:, пед•, •Хон" 
неистьt·•, •Стюардесс.а•, •Т�ежныtt десаt1т•. 

Уднонтельна судьба пого номnознтора, суд-.бi\ его 
nоко11ення. o3eanнewero на сеон nпечи аойну. Профес" 
сионnльнь,н лотчнн, nрофесснональнь1й номnо:tн+ор, он 
rооорнт oCS �том. нан о чем.то обыкновенном: 

- Сnмын ярннй 3nнзод, оспн :ато то11е.ко можно на .. 
�uать зnнзодом. - оойн-а., Она мне сннтсn каждую 
ночь, н наждую ночь n nетаю. Иноrда утром дейс'fен" 
теnьно не моrу ловернть - может быть, н в самом 
деле менn допустн11н н nопетам. 

- - -

•а nесни, npo3ayч••w•'- • �ааерwение аь1с.туn11ен,..,. 
п. Афанас••••· CSklllM ПОАХ88Ч8Нt,1 8С8М 3811ОМ. 

Н•wим rост111м не nриw11ось 3а•оеаь1а•ть аv,qиУори,о. 
Их нсда11и с11уwате11н. покоренные смnой нк тa1'1i1H'f-*, 
nрофессиона11ьноrо и чеnоееческого, nонор8нн11�1е .Ja· 
дonro до того, н•к no"eмnac11, ао:1монсность а1�t1ро2ить 
с:во,о ClntarOABpнoc:ть атнм двум, таннм 118Ным no Т80Р· 
ческому nочерну номnоамтор11м. 

Еще сра•ннтельно недавно песни М, Тарн•ердиее11 

<<Спасибо вам и сердцем, и 
u 

рукои . . . >> 

многими •осnрнннмаnнсь нмо••рчиео. Теперь мь1 
уже можем rоаорнть, "'lто 2тому номnознтору уАа11ось 
не тоnе�.но убеАнт.., cnywaтen" а ис.нренностн с.аое'1 n�e" 
ни. но н и:�менит.., о чем•то наwе о1"ноwенме к necнtt 
оооСlщо. rrocneAниe раСlоть, номnо3НТора оСlнарунсиоа
ют, с. одной сторонЬJ, тенденцию к траАицноиному со� 
чат•нню c.noea и музыкаnьНоrо 3ауна (•Жди меня�, пес. 
ни н фильмам •Семн.tАЦ.ать мrноаеннА ••"'4ы• и •Оnь· 
ra Cepreeeнa•I, с АР)'rой ..,, nроАоnнса,от траднцн,о «иr
ры• cnoeec.нoro тексте и мyswнani.,нoro, но"орая от-nм• 
чает цинn песен иэ иинофнnьма •ПрощаА• (цннл nесон 
на cnoaa А. 8о�несенсноrо н М. Саатпоаа). 

Где-то е с•мом иач•nе таорчестаа найдено •соо• 1н•· 
цо•: CSoraтa" н•POAHAfl nесенна11 .1J)аднцн11 11' соt.tетанмн 
с широноА доаеритепьност-.ю е дManore со cnywa1'enaм. 
соаремеt-tннt(ом, хараt(тормэующаfl миднамдуа11ьнь1Н no ... 
черн л. дф"нАсье.оа: rлубоннА ннтелл•нтуаnи•м и "Р· 
ная "8еожнданносто :,моцнонаn"ноrо рисунка neCf!H•MO· 
но11огое М. Тариеерднеаа. Поэадн нс;nь1танне на нono
nynt1tpнocть и бопее с.ерьезt-tое - на nonynflpнocть. •Н 
время не то. и nюдн не те, - но ты ос.таеаt4с" с.о&он1� . 
Пр"во и счастье с.казать .)ТО себе имеет тоn•ко тот, нто 
ее.ей с.ооей ЖН3НьtО отстаиеает еерност-. •.ь1соному nрин ... 
цнnу - Чеnовечнос:ти, 6лаrодарнос:т1о, rлуСlока" бnаrо
дарнос-rь cnywaтeneA - подтаернсденне �тоrо ПР48:\ и 
nожеnанно еерностн обретенному .nнцу, 

30 НОЯБРЯ n актоuом эоnе ТГУ состоRлся таорчо
скнН оечс-р nuypc.iтa Гос уд' рстоснной премии. 
зас11унfснмоrо деятопя нснуссто, номnозитора 

Л. дфвнасьсоа н комnознтор3 М. Таривердиева. Жела-
1ощнх ас:трстнться с музыной :tтн-х .�отороо быпо rо
раэдо 6оnьшс, чем моr емес.тить з3n. 

Прочный конт;.кт сцены н зритепьного зэлi' ОО3НИк 
мrнооенно. Аnnоднсменты. остретиоwне первое nо.яо" 
nснио номnознтороо нn сцене, бь1nи не то11ько знаком 

11nu, нnррссrю11дс11т вст1)е
т11лсл с Мн,tа;�лом Лоnно. 
нн•нн,1 Тарн0ердн(!u1.1" 11 
t1 cн1por1111 cro ответит,... нн 
ноnросы •.'1�11н111�н•. 

Корр.: 
- Mt11iU:·•1t Лt:0110.ннч. J ,H,c· 

t.:Ji�4f,нтi:. nu;1,o.1yftcтн. и 
1:Н1ШСМ 11ут11 U .Музы Ну, 

м. Тарноерднео: 
- Этот oonpoc. доеоnьно 

спожныи, ПОУому ЧТО я. 
с1-tо11ько nомню с.�бя" зани
М.)ЛС:Я музыкой с PDH'!cro 
детста�. Моя nсре3я .paCJo" 
та была н.аnнсан3 а 14 лет. 
Это бы11 одноантныИ ба11ет 
-.на бер�гу�, который nо
с.т.:аонпи учащиес.я хорео· 
графического училища nрч 
Тбнлиссном театре оперы 
н баnета. Затем он шел о 
течение сезона и а театре. 
.Jто была моя nсрва1-1 диn-
1,омная рuбота о муэын.а.nь• 
ном училищо� н с:енчас. 
uс.r1 оминаn ее, А смеюсь н 
уднuляюсь, nото·му что ба" 
лс--t 6ь1.n, rрубо говоря. чс
nухоос:ннм. Sот так собст• 
tJeн"o н н,')чалась моn му
.эы1нJ11ьн.nn HAJ:)ьcp.:i. 

Норр,: 
- Л н:оrда НV)tю1.нась 

rrt'prmл 11ec-111t? 
м. Тарнеерднсо: 
- nocnc учипищэ n при .. 

cx.a.n t: Мосиоу и ностуr1 и11 
u tt/J.1CC Арам,1 ИльУ1ча Хэ-
чатуµян.1. Н п  lfJ нурсе я 
нач..1:л уже ncчaY.:JThC.FI, па 
1 V нnnис.зп музы ну н филь
му моих однонурсннно6 из 
в1·ика, эа ноторую :f1 попу" 
цнл премию в &р1()сселе на 
фсстноэло с.тудснче с к и х  
фнпьмоо, а н.а пятом курсе 
,.-. Р�•бота11 уже s большой 
H;:lf)TИHC «Разгром-,. 

Перо.1n necNA был.:1 н.:.nи. 
со11i.з uот н тому urикоос;:-(о
му фил1..1,му. ЭУо бЬJЛ,J, YH(i!\C· 
нu сру�...доu;.н nесня, н ни� 
l{OMy нс. ПОН1'1ТНО. за что 
J\�""lли ЭУоН музынс nреми10. 

r<opp.: 
- 1\1 ИHf1 ЭJI "11�:0110011ч, Ся

шн 1н.:с..-11н 81(· �1 дt1 np..:нr•1·a,s• 
Jlfllllт 1·1J()Q11 1·J1yuu1..:ut, Ф•JJ1<>
,· c..фt1l«'t1t: ·

Jп,:н�11.1tJH14..:IIH�. Дt)· 
стн1·ас1·1..•н &·r..,. 110-м(J<:М.У, а:• 
(..:'-1(:'J' Tt,('IIUl·I VJ.>f'U1tlJ'lt:.(;KOf1 
i:.r-m . . HJ M)-'::IJ ,l l(И 11 C'rrlX.(;8, 1-iсн, 
131..;1 pt10()•fttC1'4: lil.:IД llt:CH�H. 

l:11)1011PUt.J'l'e CTHXJI сн.,111 
JfЛH Дt1"1 IIJJCJ.c,Лйl".l)l(J,'f НХ tlO· 
э�ты? 

М. Т�ри,1ердиев: 
- Это интср�сный оо .. 

npoc. 8 принципе я счи
т:но" что нан о песне, тан 
и 11 .любом друrом оона.nь
ном сочинении до11жен 
G�rть nоnноценный nоэтнче� 
с,fиН обр�з. ноторый. со· 
сдин11ясь с полноценным 
музыкальным образом, да. 
е.т ноuое - третье начес.т· 
оо, ноторос не присуще ни 
му.эьн<с, ни стихам, иначе 
Gо1лн бu1 стихи. - и музъ1-
к:»� нс нужна" и наоборот. 
Я счита•о, ч,то сегодня уже 
оозрос интс11ленту.а11ьныА 
уровень общества. и можно 
спокойно, не делая ни ма• 
ЛСЙWИХ скидок, обращатьGЯ 
н людям кан к ):)авным. Я 
..-.е nонимаю «рифмоn.nе .. 
"r001•; ttc понимаю тенс.тов 
н стихам. Нужна настоя· 
щая nоэзия. У нас же ещ! 
,,3с..то по наналам массопои 
информации идут .,... пес.ни с 
�необязательными• стиха
ми. я этоrо нс понимаю, и 
ucerдa nоражэюсь <iмужест" 
оу» моих нолпсr, которь1е 
уму,дряются писать музы• 
ну, и порой хорошую му� 
:.ыку, на плохие СТИ?(Н. Эт<? 
ос-дь наносит оnрсдепенныи 
врt!д. Стихи можно н�nи
с:.�ть на, л,обую тему - wу
точну,о, пиричесную, но 
это доnжны бы'Ть СТИХИ. 
ин.�че не стоит их писать. 

Ко))р,: 
- Кт" из nоэ,тов не.ибо· 

лее 6:1нзо•: Вам, кан 1{0"н10. 
:.JHTOpy? 

М. Тариеердиео: 
- Это. видимо, мои 

друзья: Б. дхм;)дулина, 
А. Вознес:снский, Е. Еоту
шенно. 

Корр.: 
i\-JJ(JfU4"J Л1..\Ull(H-tHЧ, t;.·,., 

.sи,те11ы10 JIH 1:Sы дo<>иutte
'f�cь этur"u фн11uсuфск(.IГО 
Зti�"Ч.8111111. kЛННСТ' JHf на этu 
Huwн JIHЧIIU.t-1 ,·рнн,дt.111(.'1--{НН 
11031tft�111? 

М, Тариоердиео: 
- Sы зна@те, легно об 

этом гооорнть лотом. По
том легно оыuес.тн наннс•то 
общие эа.кономерности, Об· 
щую Т@:орню. Это ос:,е ооз'. 
ннкае-т много nрощс и мно• 
ro сложнее- - одноерсмен· 
но. В nринциnе, я работа�-о 
11ад музь,нон так; м�нА 0011• 
нует к.:�кая•то тема, н оо, 
А начинаю искать стнхн, 
ноторые noдow.nн бы н 
этоН' теме-. часто быuает, 
что поэты приходят о не• 
доу.мение1 услыwао музь,. 
ну, ноторую я наnнсdл на 
их стихи. Тан было у меня 
не раз с д. Вознесснсним, 
тан было. например" н с 
Давидом Само"ловым, с ero 
Ь11нст.:1тельным стихотооре· 
нием "Память•. Оно мне 
нужно было для фн11ьм3 
�ольr� Сергеевна,•. И оот 
я наnнсап муэьн<у f я потом 
nон'1з3л ее Давиду. Он удн" 
вился н сказал; .-извините, 
но я написал про другое•. 
Он наnисап лирическое сти
хотооренне, а у меня no'"fe" 
му-то nо11учнлась жес:тко 
rрDждzанстnенн.а:11 песня, ХО·
тя в теме стиха этоrо и 
нет. Но я представи11 себе 
вдруг солдат, лежащих 
где:-то там о снегах, и n.:�
мять о них нс может уме· 
pc.Yt:1. Нс 3H3tO, почему у 
мt;HFI это 11олучилось ... 

Корр.: 
- А вообще. '-1тu nред-

•·т:, н.п нет ёобо10 puOt,тfl ttoм-
110:.э 1tтoJ)u & иинu? 

М. Таривердиев: 
- По1>1имаете, коrдэ деп,а .. 

ется ... нартнна, то самое 
о.:ажное з.:.н.лючается в том. 
чтобы добиться аэаимоnро· 
ннкнооения музыки и НС' ·  
ры, - с обратной связью. 
Это самое сажное. Часто 
бывает · тан, что музыку 
ДЛЯ НИНО ПИШУТ ПОЭЛИЭОД• 
но: r-де-то не дотяну.пи 
эмоционально актеры н 
нужно эаnопннть этот npo· 
бел музыной, где•то есть 
быс.трая езда на аетомоби• 
лих, дn11 которой нужна 
соотаетG.тоенно быстрая МУ· 
зыка и т. n. Я это не ·nюб
л10 и никогда не депаю. 
ос:sычно я оыстрnиоаю му
-=-ы напьную конструнцню 
фильма отдельно, и так 
же, кан в песне. она долж
на отдельно входить о кон
отрукцию - тогда снова 
воэнинает новое, третье на" 
чесУоо нартнны. Иначе нет 
смысла де.nа1'"ь музыку. 

Норр.: ' - i'VJ и t(Зj:)Jt Леонович. на J·( 
0L'!I Относитесь t<' nonyлflP· 
НОСУИ своих nece.1<1? 

М. Тарноердиев: 
- д я ие знnю, что та• 

кос nоnупярност� моих nc
ce,-.,. Этоrо, по-моему, нико
гда не энаеwь. Вот, напри• 
мер. с:егодня устроили нам 
встречу о танцсваl'fьном за
ле, f-(отор.ая меня nорззиnа. 
Меня nораэнпа та пу<,нина, 
которая ,npиwna туда. Им 
было о основном не интс" 
рее.но. И у меня ооэнинло 
таное ощущение: а зачем, 
А все это деnаю7" Такое нее 
ощущение было и у Л. Афа• 

Не сnучаНно рnдом с темой Роднttы D nеснях нз теnе• 
uнзномных Фнпьмоа •Тенн исчезают о nопдень•, •Веч" 
ный :аоо• зоучит темn. r,осаященнаА nрофесснона.nьнь1м 
.nетч ... н::ам: созд�ttо уже оноле 1 1  песен, дее нз н'1х -
•Перед стартом"' н •Коrда расцеет:нот яG11онн• - про .. 
зоуч.зли о этот еечер в исполнении солиста Мос.нонцер
тз Еuгения Фе.онооа и со.nнстни Мос.иооской фипармо
нин Ирннь1 К:tJ'fистратовой. 

•Жить н.:� 3емnе и/ нс nсть неuозможно,.. - �ти cno. 
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насьеоа. Им это быпо со
оерwенно не нужно. А оот 
очера мы оыстуnа.nн о ТО· 
больсн:ом nедннституте, и 
было приятно, потому что 
оrромное копичестоо наро
да, эа-nопнившего буноапь" 
но весь з.111, ждало нмснно 
нас. Создаоалось ощуще. 
мне. что здесь мы делаем 
нужное дело. Так t.tтo no• 
пупярность это очень 
условное nонятие. Ведь не 
быuае'Т и,иусстuа, которое 
нравилось бы всем. Но в 
при нциле, , я с.чнтаю, что 
ваша .:�уднтория - это дnя 
нас. И нс случаИно мы 
бросаем осе свои дела в 
Моснве и уезжаем за две 
с nолооиной. трн, пять ты· 
сяч перст {правда, это слу" 
чается редко, но все же 
сnучаетсn). н мы nриезн<а
см, чтобы обращаться в 
o.:awy аудиторию. Мы рабо
таем для азе., потому что 
те" нто это исн.усстао не 
оослриннм�ает" которым 
нужно не искусство, а раз
олеченне, дпя н-ас. в н:аной• 
то мере, nотсря1о1ь1. д окус, 
иоторый формируется ccro• 
дня у моподых людей, д1111 
нас очень оажен. В общем, 
н л, и Афанасьев работаем 
D разных: сферах. Я, о ос· 
нооном, работаt0 в камер· 
ноИ. оперной и ба11етной 
музыне; Афанасьев - е 
симфонической. Мы не 
номnозиторы.nесеннинн'". Пе· 
сня - это наше хобби. Но 
от тоrо, наное нснусс:."(ео 
песни будет росnринnто се" 
rод·ня вамн, зависит даnь
нейшее оаше разеитне: бу� 
дете пи 1.1ы любить Про
кофьеоа, Баха, Снарпаттн 
или ограничитесь • топьно 
«раэвпе-налочноА». •Раэвпе
налочна-. тоже, наверное, 
нужна, но коrда чеnоеен 
себА этим оrраничнвает, 
он бед,-..еет, и жизнь стано· 
оится соворwенно друrон. 
Он воспринимает осе ао
нруr бедно и уже не мо• 
же:т прожить жизнь тан, 
нак бы моr. Вот почему се" 
годнА мы tкс.тавим» на аас. 

Корр,: 
- Ннш.и rодь� чnсто на

зывtt1от !'"одами а11ом110Я фи" 
ЭИ"НИ, l<И'бернетию,t, tt:OCMO• 
НSU'Т'Иf(И. Но наwн ГОJ\ЬI 
а:.мепо моннrо 1teэ1:1arrь и 1·04 

дами nокальН()-иtrqтру�е11· 
тnпыrмх. ансамбJ1еn-. Вам, 
наи члену >1i:1орв Всссо� 

tоэ1сого теле1<'01rиурса .orMo· 
лодме roJJoca •. 11pиwnoco 
r,poc.n)'tUa"rJ-i, большое lfо-
1н1честnо а11сомблеn. l<ак 
131.,1 сч1-1тnетс. кекне nо
поа:и1'еnь11ые и отрицате11ь· 
н1"1е 1<ачестоа несет в себе 
та,сэn .tJ)opмa увлечен.ия мо
лQдеiiпТ муз.ын·оt:t. как ВО· 
J<r1льно • ино1,Р)'мента111"ньrо 
а11самбл11, н прнзнае.т(: ди 
вь, JJooCiщe таку,о форму 
уолс,1ения молодещн нс:кус.. 
ством? 

М, Тарноердисв: 
- Я nон1111 oawy мысJ'fь. 

Вы знаете.. я бы назвал 
наш оен более общим на
званием - оеном стандар
тизации. Э то мое пичноf! 
м нение - 11 Не социоnоr и 
не философ� я счит.t•о, что 
с.сrодня наша цивилизация 

это цноипнзация стан-дартов. Да, е мировой про ... мышлснности это имеет 
с оон оrромные nпюсы. 

xopowo. Но нак вс:я..сое ,,п" 
пение, это имеет обр.атну10 
точку. Возник&tют стандар. 
ты. t,;t вместо самоаыраже� 
ния nопучается су·рроrат. 
Прн11ыная к нему, он завт" 
р;, Прокоф"ееа и Баха слу
шать не станет. Уметь раз" 
граничиrrь сферу искусства 
6onьworo восприятия и сфе• 
ру самовыражения - это 
очень важно. Не заменять, 
ни о коем случае( Недавно я 
был в Америка, н там эта 
проблема тоже очень ост
рая. Режим жизнн в Нью
Аорке о четьrре раэа бысот• 
рее режима жизни в Мо
скве. Людям не хеатает 
времени. берется •Война и 
мир• и � сжимается до 40 
страниц (1), бере1'СА Хемин
rуэй и сжимается до З с:тра" 
ниц. В общем, они имеют 
nр0:дстав11ение, но нс имс� 
ют ис:kусства. Искусство -
это осдь не только •чтоь, 
но и •маи-. Оно доnжно 
воздейстsоlГать друrнмн на• 

Стандартизация НА,ет и о нснусстое. Ссrодня идет н�кое"70 точное разделение O ними.то с:редс.теами ... 
ис:кусстое: сеrодня с:тро.ят ФО и роскошt-tые, престижные Что касается рмы уолс· 
формь1 нультурь,, и сеrодн.Я чени11 муэыной, то, нонеч
же nояепяются эти ансамб• но, SJ признаю ее, но я 
пи. в своей основе _ зто призна.ю форму увлечения 
росношно. Скажем: ансамбnь искусством. а не суррога.· 
•бнтлз•), Этот ансамбль дал тoi,,t1, правда? Вот 1'Оnьно 
тоnчо нужно отпичить nодпиннос к ноеому искусству, от неrатнвноrо. Рецепт про-но оно.то ведь бь.ло осно-
вано на невероятмой ори- стой искусстоо начина• 
rин:.пьности, на высокой ется там, где начинаются 
nрофессионаnьности, на nереичнБtС!' эмоции. nервнч" 

ные оnечатпеннл, первич. 
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с; ныс мыспи, коrдэ вы оиди
этот образец дал возмож- те мир ЛОА с.ооим уг·пом, а 
ность для nояоnения Оrром" когда вторичные мыс11н -
ного нопичес.тоа станда,р .  3ТО уже нс иснусство. :,то 
тоо, Пр11чем, рецепт очень копия. 
прост: нз одной песни вы" Н:орр.; 
нимаются детаnи и пере- _ Мrп<'аэл Леонови1а11 у 
став11яютс1t в другую. Вот 6ас. иикоrда 11е было же/18· 
э"ТО•то и с:траwно. Вот по- 11нн лереде11ат..ь спой: пес-
чему ЦИDН/IН33ЦИА r-де•ТО • ни? / 
имеет соон nnюсы. а где-то М. Таривердиев: 
и минусы. С этим и нужно вы знаете, я ннноrда 
бороться. не выпускаю песни • сеет. 

Мно npнwnocь nрослу. написав их. Кам nравм.nо. 
я всеrда оставnяю песню шать оrромное нопичество на месяца дома, потому что анс:амбпей, •Сегоднn в на· 

шей стране более 1 60000 я никогда не знаю, по.nучи. 

ансамблей. В принципе, это лась она или нет. у нас 
такая профессия есnи xopowo, потому что моnо• 
ты не 8 восторге от тоrо, дые лю-ди хотят самовыра- r,uc �ть 

�аться . в иснvсстве. Оназь,. что сдепаn. то вы , н .. 
"' ' это непьэl\. д череэ месяц, 
оается, это очень просто: 
берете" нусон ф�неры, на• череэ два, коrда ты смот• 

н ришь на 3ТО норма.п"ни.мн 
тяrнвается LUесть стру • rnазамн. _ nонимаеw .. , по• 
уснпитеnь·адаnтер, четыре пучилось ное•что иnм нет. нохнтрых акнорда ... Вь• МО· Еднист•енный критериА жете самовыражатьсfl. В 
nринциnе, я nоеторню, это оценнн - мо ты сам. 

.. 
интервью 

I 
/ 

Норр.: 
- Иание 1сачсс.-rоа Вы 

цените в нсnо1н,ителе (Sоль· 
ше �cer-o и кто из сооре" 
меt--tнь�,с 11СПО!IНИТелея HtHt" 
бosrce бnнэо1< Вам, J<Qк J<OM• 
nозитору? 

м. Таривердиев: 
- Мало нто. У нас, и со• 

жалению, 3абываt0т, что 
nеоец сеrо4.ня до11жен быть 
пнчностью на сцене. Л Н
Ч HO-CTbIOI Ои должен н"с. 
ти, не искажая замысла 
автороо, свое nониманне 
мира. У нас же мало nич
ностсй. Худшее nрояопенио 
советсиоrо эстрадного пео
ца, на мой озr:.ляд, :,то Ма· 
гомаео. Он не несет мыс:.пи, 
он просто nерерабатыоает 
информацию, которуJО он 
nопучаст о нотах. И это 
тем бо.nее обидно, лотому 
что Маrомасо подавал на
деждь, н.ан один из с.1мых 
талантливых певцов ооро• 
nейсного класса. К сонца11е
нню, осе свои nотенци3пь" 
ные возможности он расте· 
рял. . ,,. 

Ин'Тсресной пеоиц�н ccrO• 
дня мне- nрсдс:.тао11летсf1 
Пуrачеuа. Но она уже о 
опасном попоже-нии, nото" 
му что она увлс�ена ycne" 
хом и мо.жет понти о-ни3, 
тан· же, нан озпетсп:а о свое 
время Гю/'lи Чохепн. а се• 
rодня ..• 

Кобзон. Вот нто меня нс 
устает удивnять. в 7ом nn�· 
не, что с года.ми он стано. 
вится интерес)-tее, умнее 
(нан певец. Ltenooeн он 
очень · умный) и тоньwе. 
Это очень n_риятные начсст" 
аа. По.жаnун, саМЫ·Й ннте. 
ресный певец сегодня -
это И. Коб3он. 

Корр.: 
- и Т>радицио1-111ыА во-

прос: над �1ем вы рnботэс
те oel\'lac7 

м. Тарн•еРАиее: 
- Сейчас я nиwy музьt• 

ну н нарти�е пронзаодс'таа 
ФРГ. Это Сlу.дет боnьща,., 
мноrосернйна" нартнна с 
tw'Oeй му.зыкой. Вскоре " 
начну работать над боnьwо� 
оперой. 

Норр.: 
- сnаси6<>. М111<в<111 Лео-

"11000,ч, аа беседу. Поша11уn
ст& нэnиwите 11ec1<Qnhl(O 
сло'в "tнтnтеnнм нnmef1 ,•n" 
38'1'1>1, 

НА СНИМКАХ: М. 
••РАН••: аетоrраф М. 
еердие•а читатеn"м 
НИ"Ца•. 
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