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Мужскому 
вокальному 
ансамблю 
„Металлург" 
исполнилось 
10 лет 

На снимке: выступает 
ансамбль «Металлург». 

Д В Е В С Т Р Е Ч И 
С солистом вокального ансамбля «Металлург», за

служенным работником культуры РСФСР случай свел 
меня всего лишь дважды. Но и эти короткие, почти 
мимолетные встречи позволили мне многое узнать об 
этом человеке. 

Любимый 
зритель 

У каждого артиста есть 
любимый зритель. Люби
мый зритель Алекса-н д р а 
Яковлевича Мис а ч е н к о 
— ветераны .Кто еще мо
жет так чувствовать песню, 
так сопереживать? Сегодня 
во Дворце культуры кон
церт, посвященный 40-ле
тию Сталинградской бит
вы. Ансамбль ноет песню 
«Горячий снег». А в пер
вом ряду ветеран при 
орденах, волосы седые-се
дые. И плачет. Великая си
ла — песня. Это почувство
вал Александр Яковлевич 
на себе. Когда служил в 
армии, очень скучал, как и 
все ребята, по дому. Пред
ложил организовать свой 
хор, сам и руководил им. 
Песни пели разные, но осо
бенно любил он свои бе
лорусские. И .вспоминал 
свою старенькую маму, 
родные леса и луга. И тя
желое свое военное детст
во. Часто задумывается 
Александр Яковлевич о 
том, как много дала ему 
песня. Новых добрых дру
зей, интересные знакомст
ва, встречи. И еще. Она всю 
жизнь не давала рассла
биться ни на минуту, за
ставляла экономить время, 
крутиться волчком, чтобы 
успевать всюду. Привык к 
этому суматошному ритму 
жизни. Репетиции, гастро
ли, концерты и снова репе
тиции. Зато, когда видишь 
глаза признательного зри
теля, его благодарные сле

зы, сердце радуется — все 
это не напрасно. 

Надежный 
человек 

В красном уголке треть
его обжимного не протолк
нуться. Через несколько ми
нут начнется концерт элек
трика цеха Александра 
Яковлевича Мисаченко. Сам 
он все чаще поглядывает 
на часы. Волнуется. Перед 
выходом на большую сце
ну вроде даже меньше пе
реживает, а тут, вот тебе 
пожалуйста. Л ребята в за
ле все своп, знакомые. Вот 
Василий Павлович Гребен
щиков — старший элект
рик. С ним Мисаченко -в" 
цехе с шестидесятого года. 
Но в то время песня не бы
ла главным делом его жиз
ни. На первом месте был 
спорт. Профорг бригады 
Николай Степанович Се
дов помнит, как в 1957 году 
легкоатлет Мисаченко был 
признан лучшим бегуном 
области на средние дис
танции. И особенно выру
чал он свою команду в эс
тафетах. Он всегда бежал 
на первом этапе — делал 
задел для остальных спорт
сменов. Он и в работе та
кой же. Не переложит труд
ное дело на плечи других. 
И на репетиции ансамбля 
выкладывается полностью. 
«Одним словом, надежный 
человек», — считает зас
луженный работник куль
туры РСФСР Владимир Ти
мофеевич Достовалов. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

ЧЕТВЕРГ, 24 февраля 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Отзови
тесь,горнисты! 9.25. Клуб ки
нопутешественников. 10.25. 
Концерт. 11.05 и 14.00. Но
вости. 14.20. Животноводст
во — ударный фронт. Науч
но-популярные фильмы. 
14.55. Концерт камерного хо
ра. 15.15. Москва и москви
чи. 15.45. На Всемирных 
зимних студенческих играх. 
16.15. Шахматная школа. 
16.45. Ленинский универси
тет миллионов. «Два мира — 
две политики». 17.15. Вы
ступление ансамбля банду
ристок. 17.25. Все начинает
ся с дисциплины. Из цикла 
«Что может коллектив». Пе
редача 1-я. 18.05. Выступле
ние Героя Социалистическо
го Труда писателя М. Алек
сеева. 18.20. Сегодня в мире. 
18.35. В. Астафьев — «Пас

тух и пастушка». 19.25. 
Премьера музыкального 
фильма «Концерт Святосла
ва Рихтера». 20.30. Время. 
21.00. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Спартак». 
В перерыве — «Если хочешь 
быть здоров». 23.00. Сегодня 
в мире. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. «Сельские переме
ны». Документальный теле
фильм. 10.35 и 11.35. Физи
ка, б-й класс. «Эврика». 
(Архимедова сила). 11.05 и 
14.40. Испанский язык. 12.05. 
Учащимся ПТУ. Обществове
дение. КПСС — партия ра
бочего класса, всего совет
ского народа. 12.35 и 13.40. 
Физика. 9-й класс .Электри
ческий ток в газах и ваку
уме. 13.05. Наш сад. 14.10. 
География. 8 й класс. Даль
невосточный район. 15.10 
Д. Лондон. Страницы жизни 
и творчества. 15.55. «Строгая 
мужская жизнь». Художест
венный фильм с субтитрами. 
17.25. Новости. 

ЧСТ. 17.35. Концерт. 18.00. 
Челябинские новости. 18.15. 
Коллектив. Проблемы. Опыт. 

— Александр Васильевич, 
вашему ансамблю 10 лет. 
Какими были эти годы? 
Что принесли они вашему 
коллективу? 

— Да, уже 10 лет прошло 
с того чисто символичес
кого выступления в Крем
левском Дворце съездов на 
концерте в честь 50-летия 
образования СССР. Симво
лического, потому что по 

музыкального сопровожде
ния. Успех был необычай
ным. 

— Известно, что у ваше
го ансамбля хорошие связи 
с рабоче-студенческой фи
лармонией. Как восприни
маются серьезные произве
дения молодыми слушате
лями? Ведь не секрет, что 
среди -молодежи немного 
почитателей такой музыки. 

го добрых слов можно ска
зать, пожалуй, в адрес каж
дого участника ансамбля. 
Все они очень увлеченные 
люди, и работать с ними 
интересно. 

— В связи с этим мне 
хотелось бы привести вы
держку из статьи, опубли
кованную в «Вече р н е м 
Свердловске»: «На сцене 

Годы 
и песни 

И ПЕСНЯ. И СТАЛЬ 

сути тогда ансамбль наш 
полностью еще не опреде
лился. Тогда было только 
страстное желание петь 
вместе и энтузиазм. А по
том были 10 лет черновой 
работы. Неустанного труда 
изо дня в день. 

— Какое событие за это 
десятилетие Вы считаете 
самым значительным для 
ансамбля? 

— Довольно трудно од
нозначно ответить на этот 
вопрос. Замечательно в пер
вую очередь то, что от од
ноголосых песен мы переш
ли к четырехголосым про
изведениям без сопровож
дения. В нашем реперту
аре появились такие слож
ные произведения, как хор 
из оперы Моцарта «Вол 
шебная флейта», произве
дения Шумана, Шуберта. 
И как бы итогом огромного 
десятилетнего труда явил
ся для нас концерт в об
ластной челябинской фи
лармонии в декабре прош
лого года. Не часто предос
тавляется такая большая 
сцена самодеятел ь и о м у 
коллективу. Первое отделе
ние полностью прошло без 

- Не совсем с Вами сог
ласен. Мне вспоминается 
один из концертов в нашем 
горно - металлургическом 
институте. Запели без со
провождения. Первая реак
ция зала — удивление, ка
кое-то оцепенение. Потом 
постепенно в-каждое произ
ведение молодые зрители 
начали вслушиваться. Выс
тупление завершил шквал 
аплодисментов — наше ис
кусство было понято и при
нято. Значит сумели мы 
выполнить свою главную 
задачу '— заронить в серд
це зрителей крупицу вели
кою богатства музыки. 

— Успех всего коллекти
ва — это, наверное, значи
тельный рост исполнитель
ского мастерства каждого 
его участника? 

— Безусловно. Многие 
наши исполнители вырос
ли за эти годы в певцов-со
листов. Нашим зрителям 
хорошо известны такие 
имена как Борис Завертян-
ский, Александр Савченко, 
Александр М и с а ч е н к о. 
Сольные партии часто ис
полняют и Борис Родионов, 
и Леонид Коваленко. Мно-

апсамбль выглядит как 
профессиональный коллек
тив. Артистичность — в 
строгой, подчеркнуто акаде
мической манере держать
ся, высоком уровне испол
нения». За эти годы, пожа
луй, ансамбль действитель
но вырос до профессиона
лизма. 

— По уровню исполни
тельского мастерства — ра
зумеется. Но у нашего кол
лектива есть еще одна цен
ная черта, я о ней уже го
ворил, это увлеченность. Не 
надо забывать, что это все-
таки самодеятельные артис
ты. II их искусство где-то 
сродни даже самопожерт
вованию. Всегда восхища
юсь поразительной неуто
мимостью, работоспособ
ностью ребят. После тяже
лой трудовой смены — а 
среди них есть вальцовщи
ки, машинисты кранов, 
резчики, операторы — еще 
несколько часов занятия 
пением, занятия, прямо ска
жу, не из легких. Но труд 
окупается огромным при
знанием зрителей. И впере
ди нас ждут новые встречи 
с ним. 

«Экономический поиск на 
транспорте». Передача 2-я. 
18.50. «Особых примет нет». 
Художественный фильм. 1-я 
серия. 20.00. Новости (М). 
20.15. Вечерняя сказка малы
шам. 20.30. Дом-термос у 
нас на Урале. 20.55. Кино
афиша. 21.30. «Этот неуем-
H o i r t Давыданко». Киноочерк 
Челябинского телевидения. 
22.00. Челябинские новости. 

ЦТ. 22.15. Беседа пргдееда-
теля Советского комитет 
защиты мира Ю. А. Жукова. 
23.00. Время. 

ПЯТНИЦА, 25 февраля 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Маршру
тами «Зарницы». 9.25. «Ве
сенний призыв». Художест
венный фильм. 10.55. Премь
ера телевизионного доку
ментального фильма «Про
должение подвига». 11.20 и 
14.00. Новости. 14.20. Теле-
виз и он н ы е документал ьн ы е 
фильмы Грузинской студии 
телевидения к годовщине 
установления Советской вла
сти в Грузии. 14.55. В кон
цертном зале — школьники. 
15.45. Хозяйствовать по-но

вому. Об опыте москвичей 
по ремонту подвижного же
лезнодорожного состава. 
16.15. На Всемирных зимних 
студенческих играх. 16.45. 
Русская речь. 17.15. Стадион 
для всех. 17.45. Чувство но
вого. Из цикла «Что может 
коллектив». Передача 2-я. 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
Премьера телевизионного до
кументального фильма «На 
перекрестках Кампучи и». 
19.30. «Для вас, ветераны». 
Музыкальная передача. 
20.30. Время. 21.05. Балет 
А. Глазунова. «Раймонда». 
Спектакль Ленинградского 
государственного академиче
ского театра опары и балета 
имени С. М. Кирова. 22.10, 
Сегодня в мире. 22.25, Про
должение спектакля «Рай
монда». 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. «Вдохновение». 
Документальный телефильм. 
10.35 и 11.35. История. 4-й 
класс. «Вставай, страна ог
ромная». 11.05 и 15.05. Ан
глийский язык. 12.05. Уча
щимся ПТУ. Астрономия. Лу
на. 12.35 и 13.40. География. 

5-й класс. Атмосфера. 13.05. 
«Как видят животные?». На
учно-популярный фильм. 
14.10. «Детство Твардовско
го». Документальный фильм, 
14.30. 3эолопия. 7-й класс. 
Охрана птиц. 15.35. Знай и 
ум ей. 16.20. Ю. Тынянов. 
Размышления. Встречи. 
17.30. Новости. 

ЧСТ. 17.35. Рекламное обо
зрение. 17.50. Мультфильм. 
18.00. Челябинские новости. 
18.15. «Слово о дисциплине». 
Передача 1-я. 18.40. «Особых 
примет нет». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 20.00. 
Новости (М). 20.15. Вечерняя 
сказка малышам. 20.25. 
Спорт — наш друг. 21.05. 
«Слово о дисциплине». Пере
дача 2-я. 21.30. Содружество. 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. «Моя профессия — 
шахтер». Встреча учащихся 
СГПТУ № 34 г. Копейска с 
Г ер о ем Соц и ал истического 
Труда В. Е. Бородиным. 

ЦТ. 22.45. «Львовские этю
ды». Документальный теле
фильм. 23.00. Время. 23.35. 
«Похищение по-венгерски». 
Художественный фильм. 
(Венгрия). 

1972 год. Это год рожде
ния ансамбля. И сразу два 
больших события — участие 
в работе XIV конгресса сво
бодных немецких профсою
зов в ГДР и звание лауре
атов рабочего фестиваля в 
Берлине. Участие в концерте 
в Кремлевском Дворце съез
дов в честь 50-летия обра
зования СССР. 

1973 год. Завоевали пер
венство среди вокальных 
ансамблей Челяби н е к о й 
области и стали лауреата
ми областного конкурса мо
лодежной песни. 

1974 год. Выступили по 
Центральному телевидению 
в программе «Народное 
творчество». 

1975 год. Участвовали 
в программе интервидения 
«Наш адрес — Советский 
Союз^. 1-е место в област
ном телеконкурсе патри
отической песни в честь 
30-летия Победы. 

1976 год. Стали лауреата 
ми 1 Всесоюзного и Все
российского фестивалей са 
модеятельного художест 
венного творчества трудя
щихся. Звучали в передаче 
«Голос Мира» для Италии 
и Швеции. 

1977. год. Ансамблю при 
своено звание «Народный 
коллектив». Записали соль 
ную программу для Цен
трального телевидения. Вы
ступили в Центральном кон
цертном зале гостиницы 
«Россия». Представляли .са
модеятельное искусство в 
социалистической Румынии. 

1978 год. Снимались в до
кументальных и телеви
зионных фильмах.. Полу 
чили в подарок от компо 
зитора Флярковского две 
его песни: на стихи Б. Ру-
чьева «Песню о брезенто 
вой палатке» и на стихи 
А. Лозневого «Мы на войне 
в окопах не бывали». 

1979 год. Получили приг
лашение в Москву на празд 
нование Дня металлурга. 

1980 год. Приняли учас
тие в культурной програм
ме XXII Олимпийских игр в 
Москве. Выступили на ВДНХ, 
где получили медали и По
четные знаки ВДНХ СССР. 
Завоевали диплом I степени 
на областном хоровом фес 
тивале. 

1981 год. Магнитогорских 
металлургов гостеприимно 
встретили ворошиловград-
цы. Концерты в городах. 
Красный Луч, Краснодон, Се-
веродонецк. Лисичанск, Ру
бежный, Коммунарск. 

1982 год. Дали свыше пя
тидесяти концертов для ра
бочих комбината. В связи 
с 50-летием Магнитогорс
кого металлургического ком
бината имени В. И. Ленина 
участники ансамбля награ
ждены юбилейной медалью 
ММК и Почетными знаками 
ВЦСПС «За достижения в са
модеятельном искусстве». 
Подготовка сольного кон
церта ансамбля на плас 
тинку «Мелодии». 
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• Наше интервью 

В канун празднования юбилея мужского вокального ансамбля «Металлург» наш 
Корреспондент встретился с художественным руководителем ансамбля А. В. Ники
тиным. 


