
Не сотвори себе 
кумира 
Нужно уметь анализировать 
и не делать скоропалительных выводов 

Я не любитель писать в газе
ту, но прочитанный в «Магни
тогорском металле» материал 
Николая Сильченко «Голый ко
роль Новлянского» заставил 
взяться за перо. В последнее 
время сторонники коммунисти
ческих взглядов Николай Силь
ченко и Георгий Якименко час
то выступают в газете. Созда
ется впечатление, что «Магни
тогорский металл» - приложе
ние к газете «Правда». 

Г. Якименко выдает себя за 
рабочего, но, судя по публика
циям, это бывший партий
ный функционер. Пропи
танные коммунистической 
идеологией авторы навя
зывают взгляды читате
лям газеты. Якименко на
зывает Сталина великим 
полководцем, а большин
ство людей считают его ве
ликим тираном и злодеем. 
Г. Якименко, судя по фа
милии, украинец. Так вот, 
Сталин в начале 30-х го
дов устроил на благодатной ук
раинской земле голод. Не знаю, 
«размовляет ли по мове» Яки
менко, ноя по-украински читаю. 
В декабре 1991 года находился 
на Западной Украине, когда там 
выбирали президента Кравчука, 
и большинство украинцев тогда 
были настроены против «моска
лей». Во Львове выходила газе
та «За вильну Украину», кото
рую было трудно достать. 

Якименко и другие читатели 
восхваляют Сталина, а все, что 
написано о его неблаговидных 
делах, считают клеветой. Для них 
хочу привести цитату из книги 
бывшего заместителя главного 
редактора газеты «Известия» 
Юрия Оклянского «Шумное 
захолустье». Автор рассказыва
ет о знакомстве с директором 
одного из московских заводов, 
членом партии с 1914 года Ге
оргием Абовым, которому не 
раз приходилось видеть Стали
на в бытовой обстановке. 

В США 
прокатные 
станы 
меняют 
через 
каждые 
пять лет 

«Деловитые и почти бесстра
стные рассказы Абова, - пишет 
Оклянский, - поразили меня не 
только обилием подробностей и 
сочностью красок, жестокими и 
низменными сюжетами, но боль
ше всего необычностью портре
та Сталина, который для меня 
неожиданно открылся. Это был 
совсем иной Сталин... 

. . .Он потешался над своим 
несчастным сыном Яковом, еще 
до войны неудачно пытавшимся 
застрелиться, но только ранив
шим себя: «Хе-хе, нэ попал». 

На политбюро Ми
коян делал длинный ук
лончивый доклад. Ста
лин, расхаживая по ков
ру, покуривал, долго 
слушал. Затем прервал 
и, показывая трубкой 
на Булганина, тогдаш
него председателя прав
ления Госбанка СССР, 
потребовал от доклад
чика: 

- Прямо скажи - кто 
он: враг или дурак? 

- Последнее, товарищ Сталин, 
- последовал ответ. 

Гроза миновала. Благодарный 
Булганин чуть не в ногах валял
ся у Микояна». 

Про полководческий талант 
Сталина особо говорить не буду. 
Мы окружили под Сталингра
дом 22 немецкие дивизии - 330 
тысяч человек. Немцы под Кие
вом взяли в плен 600 тысяч на
ших солдат. Жуков предлагал 
вывести войска и сдать Киев, но 
Сталин запретил. В 1812 году 
Кутузов отвел войска от Моск
вы и встал с армией под Тарути
но. Тогда император Александр I 
с решением главнокомандующе
го согласился. Это и спасло Рос
сию. Но то были другие време
на и другие нравы. 

Теперь обратимся к выступ
лениям другого ярого сталини
ста Николая Сильченко. Он за
являет, что Анатолий Новлянс-
кий не владеет информацией и 

пользуется мифами западной 
пропагандистской машины. Я не 
знаю, кем работал Сильченко, но 
как ветеран, он, видимо, полу
чает прибавку к пенсии от ММК. 
Так вот получает он прибавку в 
том числе благодаря уму и зна
ниям Новлянского. Комбинат 
выжил и выстоял потому, что 
был вовремя построен кисло
родно-конвертерный цех. Разра
боткой его проекта руководил 
Анатолий Новлянский. 

Николай Сильченко утвержда
ет, что Новлянский не знает, что 
такое «отвратительные усло
вия» труда. Я думаю, что хоро
шо знает. Тяжелее всего было 
работать на двухванных печах, 
которых было пять и в разра
ботке которых участвовал Нов
лянский. Он знает, что сталепла
вильщики за смену выпивали 
чуть ли не по десять литров га
зированной подсоленной воды. 
В жару температура у печи дос
тигала 60 градусов. Если не пить 
воду - наступали обезвожива
ние организма и судороги, мож
но было получить тепловой 
удар. Если после смены высу
шить спецовку сталеплавильщи
ка, она будет стоять, так как про
питана солью. Если это не тяже
лые условия труда, то тогда у 
Николая Сильченко о них дру
гие представления. 

Сильченко не согласен с тем, 
что рабочим платили по мини
муму. Но вот что говорили сами 
сталеплавильщики: «Нам платят 
за время работы, а руководство 
получает за тонны». Они очень 
уставали при загрузке и выдаче 
печи. Обычно за смену была одна 
загрузка и выгрузка, на двух
ванных печах процесс повторял
ся не менее трех раз. Печи дава
ли невиданную производитель
ность - около миллиона тонн в 
год, но на заработках это не ска
зывалось. Понимает ли это Ни
колай Сильченко? 

Теперь о производительности 
труда в черной металлургии. 

ЛЮБИМЫЙ СТАЛИН-СЧАСТЬЕ НАРОДНОЕ 

Сильченко читал в советское вре
мя газету «Правда» и искренне 
верил, что производительность у 
нас - на уровне ведущих заводов 
мира. Должен его разочаровать. 
В СССР существовал специаль
ный институт информации, кото
рый собирал данные о произво
дительности труда у нас и в дру
гих странах. Сравнение было не в 
нашу пользу, но материалы рас
пространяли для служебного 
пользования. А. Новлянский по 
должности наверняка знакомился 
с этими материалами. Производи
тельность на ММК отставала от 
показателей предприятий США в 
два раза. Как-то раз я присутство
вал на совещании у Ф. Воронова. 
Наш директор рассказал, что од
нажды Министерство черной ме
таллургии заказало в США про
ект организации работы на ММК 
по американскому образцу. Пред
ложения американцев заключа
лись в сокращении численности в 
два раза. Наше руководство от
правило эти документы в архив. 
Возможно, они и сейчас где-то 
хранятся. 

Что касается выплавки на 
ММК 16 миллионов тонн стали 
за год, то она была низкого каче

ства. То, что сейчас делают на 
ККЦ, не идет ни в какое сравне
ние с тем, что делали тогда. Но в 
те годы не было рынка, все шло 
в дело. Производительность 
была низкой из-за устаревшей 
техники . Только недавно на 
ММК остановлен блюминг № 2, 
который работал примерно 70 
лет. В США станы меняют, по 
некоторым данным, через каж
дые пять лет. 

Сейчас на ММК идет коренная 
реконструкция. До прихода Вик
тора Рашникова износ основных 
фондов составлял 80-85 процен
тов, сейчас он снизился до 30. При 
советской власти основные силы 
машиностроения бросали на обес
печение военного паритета. Про
стой пример. В СССР было два 
завода, выпускавших прокатные 
станы, - Уралмаш и НКМЗ в Кра
маторске на Украине. Про Урал
маш ничего не могу сказать - не 
был там. На НКМЗ было девять 
конструкторских бюро, из кото
рых восемь работали на оборону, 
и лишь одно - на черную метал
лургию. Именно там и спроекти
ровали стан «2500» холодной про
катки. 

Я не коммунист и в партии ни

когда не был. К коммунистам 
относился нейтрально, в сказки 
о светлом будущем не верил. 
Правда, произошло это не сра
зу. Считаю, что советский строй 
больше соответствовал интере
сам простого человека. Но раз 
общество выбрало капитализм -
нужно подчиниться. Чтобы вы, 
Николай Сильченко и Георгий 
Якименко, не думали, что я пою 
с чужого голоса, скажу: в 1974 
году мог эмигрировать в США. 
Туда переехала с дочерьми моя 
тетя. Она говорила, что такие, 
как я, - в Америке богатые люди. 
Но богатство меня не интересо
вало, мне было интересно уча
ствовать в развитии ММК. Я 
ветеран проектирования комби
ната, бывший главный инженер 
проекта комплекса стана «2500» 
холодной прокатки, бывший за
меститель главного инженера 
проекта ММК. 

Прошу оппонентов не оби
жаться, но в моем представле
нии - они не очень политичес
ки грамотные люди. Нужно 
уметь анализировать, и, как 
сказано в Библии, «не сотвори 
себе кумира». 

Матвей ЛИТИЧЕВСКИЙ. 

На что посмотрел 
Юревич 
РЕПОРТАЖ 

По чужим стандартам 
РЕЗОНАНС 

Люди новой эпохи не могут иметь твердых вкусов. 
Александр ВВЕДЕНСКИЙ 

Внимательно прочитал статью В. Бурмакина «Шила 
в мешке не утаишь» в « М М » 21 июня. Автор пыта
ется убедить нас в том, что пакт Молотова-Риббент-
ропа все-таки существовал. 

Ну зачем ломиться в открытую дверь, когда всем давно извест
но, что он был? И заключен он был 23 августа 1939 года. И весь 
мир об этом знал, и ни для кого это не было секретом. И давно 
известно, почему он был заключен. 16 августа 1939 года в Москву 
не первый раз прибыла англо-французская делегация для заключе
ния договора с советским правительством о европейской безопас
ности. Целую неделю шли переговоры, и, когда осталось только 
подписать соответствующие документы, у делегации, как всегда, 
не оказалось полномочий. С тем она и отбыла восвояси. Гитлер, 
внимательно следивший за этими переговорами, тут же, уже в кото
рый раз, направил в Москву Риббентропа. 

Так как у Сталина не оставалось ни времени, ни надежды на 
западные демократии, он наконец вынужден был дать свое согласие 
на заключение пакта о ненападении между СССР и Германией. Пакт, 
естественно, был заключен не без выгоды для Советского Союза-
грош цена тем правителям, которые заключают подобные сделки 
без выгоды для своего государства. В сентябре 1940 года наша 
граница была отодвинута на запад, подальше от жизненно важных 
центров СССР. Кроме того, Советский Союз получил почти два 
года отсрочки от войны, что было крайне важно. И, наконец, запад
ные украинцы и западные белорусы воссоединились со своими 
восточными братьями. А в 1940 году Литва, Латвия и Эстония 
добровольно вошли в состав СССР. Так что выгода для нашей 
страны была, и весьма существенная. 

Мы уже не раз слышали, как царская Россия кормила Европу. 
Действительно, хлеб за рубеж продавали, но только помещики и 
отчасти кулаки, а у десяти миллионов крестьянских семей его редко 
когда хватало до нового урожая. Да и как могло быть иначе, если к 
примеру, в сельском хозяйстве России в 1910 году насчитывалось 
7800 тысяч сох, 2200 тысяч деревянных плугов, 17700 тысяч дере
вянных борон. О каких «высоких» урожаях можно было мечтать с 
такой техникой? Наверное, прав был Черчилль, знавший Россию и 
николаевскую, и сталинскую, когда сказал: «Сталин принял Рос
сию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием». 

Но особое место в нашей истории занимает Победа в Великой 
Отечественной войне, и еще многое и многое другое. И все это 
многое в одночасье оказалось прихватизировано, разворовано и 
распродано, а сама Россия ободрана как липка. 

«Россия сегодня умирает», - сказала Маргарет Тэтчер. Впро
чем, мы это и без нее знаем. Россию раздирает коррупция сверху 
донизу, трясет преступность всех мастей и оттенков, махровым цве
том расцвели наркомания и пьянство, СПИД и туберкулез, бездом
ность и беспризорность. И еще черте чего только она не нахватала 
за годы пресловутых реформ. Население страны ежегодно сокра
щается на один миллион человек. Это в мирное-то время, без реп
рессий и ГУЛАГов. По прогнозам американских, да и наших уче
ных, если эта тенденция сохранится и дальше, то к середине XXI 
века Россия как самостоятельное государство может прекратить 
свое существование. Если это произойдет, то только потому, что 
приверженцы западных ценностей навязали России чуждые ей ги
бельные стандарты. 

XX ввек и все, что связано с ним - и хорошее, и плохое, ушло в 
историю. И сколько бы мы ни ворошили это прошлое, наше ны
нешнее положение от этого нисколько не улучшится. Сегодня надо 
думать о том, как выбраться из этой рыночной трясины, в которой 
мы оказались, да о будущем. А оно, судя по всему, не сулит нам 
ничего хорошего. 

Николай СИЛЬЧЕНКО, ветеран труда. 

Жестокая арифметика 
Поток гневных писем наших читателей-пен

сионеров, мягко говоря, не удовлетворенных 
ни размером нынешних пенсий, ни социальной 
политикой государства, не иссякает. Причем 
их тональность, больше похожая на крик души, 
становится все резче и жестче. 

Официальное сообщение об очередном по
вышении пенсий с первого августа, судя по от
зывам читателей, больше расстроило, чем по
радовало. Вот строки из письма Н. Ишуковой: 

«Пенсия вырастет до 2569 рублей... Зура
бов не учитывает что за однокомнатную квар

тиру надо «отвалить» семьсот целковых, пол
тинник - за электроэнергию. А еще за домофон, 
уборку подъезда... Многие высокие начальни
ки пользуются большими льготами, а у нас, ста
риков, всю жизнь отработавших, и льгот нет. И 
субсидии не положены. Депутаты определили 
нам потребительскую корзину в сумме 1670 
рублей - мне такой «корзины» хватает на три 
недели. Пенсию нам повышают - словно одол
жение делают, и тут же на все взлетают цены. А 
начальству хорошо - нас же и обобрать, себе 
еще одну иномарочку купить. Пишут ведь: Зу

рабову мало было одного особняка - его супру
га прихватила еще один. Наши «избранники» уже 
все горы и долины позастраивали. Стройте, 
стройте - потом в церковь сходите, свечку по
ставьте, авось, все грехи простятся». 

Что-либо добавить к этому гневному выс
казыванию трудно. Действительно, большин
ство нынешних трудовых пенсий, даже после 
очередных увеличений, продолжают оставать
ся нищенскими пособиями. Повышения съеда
ют инфляция и стабильно растущие цены. 

Михаил С К У Р И Д И Н . 

Тема наведения чистоты в условиях летнего зати
шья, кажется, окончательно выходит на первый план 
в Челябинске. Получив с утра из уст губернатора по
хвалы за улучшение вида городских улиц и газонов, 
мэр Михаил Юревич отправился выполнять наказ 
Петра Сумина не снижать темпов уборки. Вместо тра
диционной аппаратной летучки градоначальник уст
роил объезд одного из административных районов, 
проверив, как продвигается клининг на территории. 
Вместе с мэром в инспекционную поездку отправил
ся корреспондент «УралПолит.Ки». 

С опозданием на 20 минут от здания городской администра
ции отъехали шесть машин. В головной BMW ехал сам Юре
вич, который, как уже было не раз, спонтанно задавал марш
рут следования. Помимо него в машину сели первый зам по 
общим вопросам Олег Грачев и вице-мэр по транспорту и 
дорогам Владимир Алейников. Следом ехал автомобиль ох
раны, и замыкали колонну четыре (!) микроавтобуса с пред
ставителями прессы. По данным пресс-службы мэрии, в объез
де мэра сопровождали 24 журналиста, не считая операторов 
и фотокорреспондентов. 

Единственное, что стало известно перед началом инспек
ции, - это то, что мэр отправляется смотреть Тракторозавод-
ский район. Сначала проехали по так называемому гостевому 
маршруту, ведущему в город из аэропорта и обратно: по 
улицам Тимирязева, проспекту Ленина, улице Героев Танко-
града и проспекту Комарова. На последней остановились возле 
дома № 133. Покинув свой «бумер», Михаил Юревич дал 
первые комментарии к тому, что увидел из окна: «Безобразие 
на всем протяжении маршрута. Трава на газонах не скошена, 
мусора очень много». Сообщив журналистам, что в городе 
будут формировать бригады «ручников» (дворников, кото
рые вручную, при помощи нехитрых приспособлений будут 
собирать мусор на газонах) и закупать специальные машины 
для вакуумной чистки магистралей и тротуаров, мэр напра
вился во двор. 

Первое, что увидел там Юревич, - огромная тополиная 
ветка, поваленная ветром во время последнего ливня. Пока 
мэр ее обходил, его, в свою очередь, увидели пожилые обита
тели двора. Обступив градоначальника, пенсионеры полнос
тью завладели его вниманием, принявшись наперебой жало
ваться градоначальнику на жизнь. 

- В моей квартире настоящая порнография, пойдемте по
смотрим! - кричала одна из бабушек. 

- Это как? - удивился мэр. Оказалось, что женщина живет 
на последнем этаже и постоянно страдает от протекающей кров
ли, которую ремонтировали всего около года назад. Как вы
яснилось, коммунальщики сделали ремонт спустя рукава. 
Приглашение посмотреть на квартиру с «настоящей порног
рафией» Михаил Валерьевич не принял, зато поднялись не
сколько сопровождавших его журналистов. 

Самого главу тем временем ждал новый шок. Во дворе дома 
с характерным номером 13 по улице Мамина градоначальник 
обнаружил заросли бурьяна высотой с человеческий рост, а 
в нем. . . коноплю. «Думаю, что в эти минуты Параничев (гла
ва Тракторозаводского района - авт.), которому, по всей ви
димости, уже доложили, что мэр ездит по его территории, 
медленно начинает седеть», - вполголоса прокомментировала 
сотрудница пресс-службы городской администрации. По край
ней мере, первый вице-мэр Грачев уже набрал префекта по 
телефону с целью выяснить, кто отвечает за двор, в котором 
мэр нашел конопляный лес. Выяснилось, что за содержание 
двора отвечает фирма 
«Жилкомсервис», од- А 
ним из учредителей 1|Щ 
к о т о р о й в ы с т у п и л 
бывший вице-мэр по 
коммуналке Виктор 
Тупикин.. . 

От дальнейшей по- цж 

ездки по Трактороза- ™ 
в о д с к о м у р а й о н у 
Михаил Юревич от
казался , вновь оха
р а к т е р и з о в а в поло
жение дел так, как за 
сорок минут до этого, 
- безобразие. Журна
листы тут же предположили, что глава района Юрий Парани
чев, возможно, станет четвертым руководителем районного 
звена, потерявшим должность после избрания нового мэра. 
Впрочем, сам Юревич напомнил истину, что чисто, в первую 
очередь, не там, где убирают, а там, где не мусорят. И пообе
щал активизировать практику взимания штрафов с челябин-
цев и гостей города, имеющих привычку игнорировать урны 
на улицах. Только на минувшей неделе к административной 
ответственности за это привлекли 68 человек. 

Александр ПАТАН, 
«УралПолит.Ки». 

Шершавым языком плаката 
СОЦИУМ 

К этому экзамену студенты фа
культета изобразительного искус
ства и дизайна МаГУ готовятся 
особенно тщательно. Будущие 
дизайнеры кропотливо ищут и 
создают фотообразы, затем гра
фически их оформляют и соеди
няют в художественную компози
цию - так рождается плакат. Ре
бятам мало представить свою 
«продукцию» комиссии с кафед
ры дизайна - ггужно еще доказать, 
что твоя реклама именно то, что 
нужно потребителю, что она воз
действует на умы и сердца людей, 
что именно здесь, на твоем плака
те, встретились дизайн и искусст
во. В этот раз у пятого курса за
дание особо серьезное - создать 
плакат социальный. Ответствен
ность тоже особая: социальный -
значит, трогающий за живое, вол
нующий, проблемный. 

Александр МЕЛЬНИКОВ, 
член Союза художников России, 
доцент кафедры дизайна МаГУ: 

- В силу своей молодости жанр 
социального плаката вызывает 
много споров в кругу професси
ональных художников и дизайне
ров. Тем удивительней тот факт, 
что в нашем городе социальная 
реклама отдана на откуп чинов
никам, которые устраивают, ска
жем, творческий конкурс и оце

нивают его самостоятельно, без 
участия специалистов. Это нон
сенс. А много ли социальных пла
катов мы видим на улицах горо
да? Нет. Потому что все выгод
ные места заняты торговой рек
ламой, а социальная расположена 
в самых неудобных для взгляда ме
стах... 

Сейчас я коплю арсенал студен
ческих работ. Моя мечта - орга
низовать выставку плакатов в до
ступном для общественности ме
сте, чтобы показ получил широ
кую огласку. Раньше подобные 
выставки были всероссийскими. 
В Одессе, например, она так и на
зывалась - Одесская витрина. 
Плакаты выставляли по обе сто
роны Дерибасовской в витринах 
магазинов, а всю торговую рек
ламу убирали. Люди группами по 
50 человек толпились у витрин и 
бурно обсуждали проекты. Тогда 
плакат реально работал, выпол
нял задачи воздействия на людей, 
а сейчас великолепные сту
денческие проекты лежат в моей 
каморке. 

Как вид искусства плакат очень 
молод и перспективен, сегодня он 
выходит за рамки коммерческой 
рекламы в полотна социальной и 
философской глубины. И как вся
кое искусство, должен иметь зри
теля. Почему бы не вынести сту
денческие работы на свет божий, 
а газетным страницам «ММ» не 

стать Дерибасовской - витриной 
для выставки молодых и талант
ливых? 

«Заберите...» - эта, пожалуй, 
самая острая из представленных 
работ принадлежит руке и фото
аппарату Евгении ПОНОМА
РЕВОЙ. 

- В нашей стране, - считает она, 
- несмотря на сильные гуманис
тические традиции, всегда акту
альна проблема сиротства и детс
кой незащищенности. Детские 
сандалики, символизирующие 
ребенка, беззащитны и трогатель
ны. Они как будто просят: забе
рите нас и укройте. Жизнь, воп
реки всему, одаривает нас счас
тьем детства, «цветами жизни», 
как говорят люди. И чтобы при
нять ее дар, нужно просто сде
лать шаг навстречу. 

А вот другая сторона медали: 
плакат «Мы забываем...», проект 
Людмилы М О Щ Е Н К О : 

- Слоган «Мы забываем по не
обходимости...», на мой взгляд, 
верно отражает суть повседнев
ной жизни. Стариков ведь забы
вают не эмоционально, не из же
лания «насолить». Забывают из 
необходимости помнить и решать 
другие текущие дела, в суете мы 
теряем самое главное. 

«Крутые?..» - спрашивает Да
рья ЧУСОВИТИНА любителей 
табачного зелья: 

- Создавая этот плакат, я не за

давалась целью отучить взрослых 
людей от курения. Но даже для 
них это повод еще раз задумать
ся. Плакат ориентирован прежде 
всего на детей и подростков, кото
рые «балуются», начинают ку
рить, чтобы выглядеть взрослее, 
круче. Ребенок с сигаретой выг
лядит так же нелепо, как эти ку
рящие яйца. Они и символизиру
ют слабые, не до конца окрепшие 
организмы. 

«Сердца людей истощены оди
ночеством» - напоминает слоган 
на плакате Нины ЕРЕМЕНКО с 
изображением девушки, одиноко 
сидящей за разными столиками в 
кафе: 

- В жизни сложно найти чело
века, которого можно смело на
звать другом. Героиня плаката 
симпатична, молода, современна. 
Она в приятном кафе, погода пре
красная, но перед ней нет собе
седника. Девушка одна. И не важ
но, за какой столик она присядет, 
- ни солнечный день, ни красивая 
мебель и убранство кафе не сде
лают ее счастливей в этом одино
честве. 

Екатерина КОЛЫШКИНА 
лаконично предупреждает - «Ос
торожно, духовная пустота!»: 

- Внешность обманчива, и час
то за красотой и богатством скры
вается духовная бедность. Пус
тоту безупречной «оболочки» на 
плакате символизирует манекен. 

Такому человеку-манекену в жиз
ни сложно держаться достойно, и 
он скатывается по наклонной. 

А студентка Полина ДУМИ-
НОВА нашла формулу челове
ческого счастья в законе всемир
ного тяготения, который и «про
писан» в самом центре ее творчес
кого детища: 

- Жест двух соединяющихся 
рук закономерен, потому что за
кон всемирного тяготения сопро
вождает наш мир повсюду. Так 
друг к другу тянутся мужчина и 
женщина, а родители протягива
ют руку ребенку для первого 
шага. Взаимное притяжение - ес
тественный закон жизни. Поэто
му не забывайте соединять свои 
руки в крепком пожатии. 

Работая над сюжетами, многие 
из девчат искали и фотографиро
вали своих героев на улицах, в 
парках и садах города. Кто-то ис
пользовал в качестве воплощения 
идеи автопортрет. Например, вам 
кажется, что перед вами личность 
мирового значения Чарлз Спен
сер Чаплин... Ан нет, на самом деле 
это студентка пятого курса 
Людмила М О Щ Е Н К О , которая 
взяла свою фотографию за осно
ву авторского плаката. Жанр ав
торского плаката менее строг, чем 
его рекламные собратья, он пре
доставляет художнику абсолют
ную свободу самовыражения. 
Образы, созданные студентами на 

основе реальных фотографий, мо
гут принимать черты аллегори
ческие, исторические, стилиза
торские, как в случае с Чаплиным. 
Вот, например, еще один резуль
тат свободного креатива - работа 
уже знакомой нам Н и н ы ЕРЕ
М Е Н К О под названием «Един
ство разных». И снова интересная 
композиционная находка - фото
графия девушки собрана из паз-
лов: 

- В плакате я старалась пока
зать собственное восприятие мира 
и себя в нем. Мозаика, пазл как 
бы отражают разные «кусочки» 
моего внутреннего «я». Они мо
гут существовать и сами по себе, 
но только вместе образуют гар
монию и смысл. Так и жизнь со
стоит из множества происшествий, 
событий и действий, связанных 
друг с другом. Задача человека -
не растерять множество своих «я», 
остаться собой. 

Возможно, строгие знатоки 
плаката, корифеи жанра скажут, 
что ребята где-то не выдержали 
стиль, не доработали шрифты... 
Пусть даже так. Много важнее, 
что подошли они к заданию ис
кренне и попытались быть услы
шанными. А значит, задача соци
ального плаката выполнена. Дело, 
стало быть, за умеющими видеть, 
слушать и слышать. 

Ю л и я СЧАСТЛИВЦЕВА. 
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