
Все тольяттинцы, а авто
заводцы особенно, с не
терпением ожидали приез
да артистов московского 
театра «Современник». Как 
известно, интерес к этому 
< бусловлен тем, что именно 
па его сценах впервые бы
ла поставлена пьеса «По
года на завтра» драматур
га М. Шатрова, которая по
священа людям Волжского 
автозавода.

И вот в прошлую пятни
цу в аэропорту Курумоч 
общественность автозавода 
встречала столичных арти
стов. Встречала хлебом- 
солью, тем самым подчер
кивая особое уважение 
к служителям сценического 
искусства.

В первые же минуты 
возникают непринужден
ные беседы. Пользуясь слу
чаем, прошу Олега Табако
ва, исполнителя роли ди
ректора сборочно-кузовно
го производства, ответить 
на некоторые вопросы.

— Несколько месяцев 
назад артисты «Современ
ника» уже были на автоза
воде. Возникла ли необхо
димость после той поездки 
вносить изменения в спек
такль?

- В режиссуре никаких 
изменений не было. Да и 
главной целью нашей пер
вой поездки на ВАЗ яви
лось стремление проник
нуться той атмосферой, в 
которой живут и работают 

создатели «Жигулей». Это 
было как раз то, чего нам 
недоставало для более до
стоверного отражения дей
ствительности. Если можно 
так выразиться, то предва
рительное знакомство с ав
тозаводцами утвердило на
ше право изображать их на 
сцене.

— Олег Павлович, нам 
известно, что премьера 
спектакля состоялась в сто
лице. Как приняли его мо
сквичи?

Без преувеличения 
скажу: успех спектакля
был на редкость большим. 
Объяснить это, вероятно, 
можно не только и не 
столько тем, что «Совре
менник» завоевывает все 
большую популярность у 
взыскательной московской 
публики, а скорее темати
кой спектакля. Ведь не сек
рет, что у советских людей 
велик интерес к чуду на 
Волге, как называют ваш 
завод. Не составляют ис
ключения и москвичи. Ви
димо, это и явилось при
чиной того, что все билеты 
на спектакль раскупались 
очень быстро.

— Чего вы ждете от 
тольяттинских зрителей?

Каждый выход на 
сцену для нас — серьезный 
экзамен. А выступление 
перед аудиторией ком
петентной, той, которую мы 
изображаем, ответственно 
вдвойне. Мы не ждем сни

схождения за те промахи, 
которые, возможно, обна
ружат зрители, но в то же 
время надеемся на объек
тивность в оценке досто
инств спектакля и мастер
ства наших артистов.

Вопрос к исполнителю 
роли генерального директо
ра автозавода П. С. Велья
минову.

— Петр Сергеевич, зри
тели хорошо знают вас л о  
фильмам «Комацдир счаст
ливой «Щуки», «Тени исче
зают в полдень» и другим. 
Чем же привлекла вас роль 
в спектакле «Погода на 
завтра»?

-  Моя роль в спектакле 
ин гересна прежде всего 
тем, что надо было создать 
образ руководителя одного 
из самых современных и 
передовых предприятий 
страны. К тому же не про
сто показать его производ
ственником, администрато
ром, но и руководителем в 
моральном, этическом и, я 
бы сказал, социальное 
плане.

К сожалению, мне не до
велось встречаться с В. Н. 
Поляковым, но в данном 
случае это не должно стать 
помехой в изображении ге
нерального директора. Тем 
более, что главная наша 
цель не копирование ре
ально существующих лич
ностей, а показ тех проб
лем, которые стоят перед 
а втоза во д ца м и.

Вопрос к С. Садальскому, 
исполнителю роли инжене
ра, дебютанту «Современ
ника»:

— Станислав, как вы от
носитесь к своей роли?

Прежде всего я хочу 
сказать, что роль моя в 
спектакле небольшая, вто
ростепенная, но я очень 
счастлив, что мой дебют 
начался именно так: с со
здания образа инженера 
такого известного пред
приятия, каким является 
Волжский автомобильный. 
Счастлив я еще и потому, 
что мне сразу же довелось 
играть в одном спектакле 
с такими артистами, как 
Олег Павлович Табаков, 
Петр Сергеевич Вельями
нов, Александр Андреевич 
Вокач, Андрей Васильевич 
Мягков.

16 и 17 февраля артисты 
«Современника» трижды 
выходили на сцену Дома 
культуры имени 50-летия 
Октября. Успех спектакля 
«Погода на завтра» был не
сомненным. Прощаясь с ар
тистами, благодарные авто
заводцы преподнесли им 
сувениры, подарки в память 
о незабываемой встрече.

м. осмолкин.

НА СНИМКАХ', сцены 
из спектакля.

Фото В. Краснова.

19 ФЕВРАЛЯ 
ВТОРНИК

Первая программа. 
Программа передач. 
Цветное телевидение, 
няя -------
сти. 10.30 Цветное 
ние. «Клуб 
вий». 11.30 
ского». 
фильм, 
редач. 
студии 
Поэзия _ ,
17.45 «Сибирские исполины». 
Передача 2.я. 18.15 Для
школьников. «Веселые стар
ты». 19.00 Новости. 19.15 Цвет
ное телевидение. Для детей. 
Театр «Колокольчик». 19.30 
«Человек и закон». 20.00 
Цветное телевидение. «Песня 
не расстанется с тобой». Кон. 
церт участников художест
венной самодеятельности. 
20.30 Впервые на экране. Ху. 
дожественный фильм «Сем. 
надцатый трансатлантиче
ский» (киностудия им. А. 
Довженко. 1972 год). 22.00 
«Время». Информационная 
программа. 22.30 «В концерт, 
ном зале». Поет народный 
артист СССР Ю. Гуляев 23.30 
Спортивная программа. 1. 
Цветное телевидение. Чем. 
пионат мира по лыжному 
спорту. Передача из Швеции. 
2. Первенство СССР по во. 
лейболу (мужчины). «Радио, 
техник) (Рига) — СКА (Ро. 
стов). 0.20 Новости.

Вторая программа. 19.15 Те
левизионные новости. 19.25 
Для детей. Мультипликаци
онный фильм. 19.35 «Новост. 
ройки. Год 1974». 20.05 Кино, 
фильм «Николай Констапти. 
нович Кольцов». 20.20 По ва. 
шим письмам. 20.35 Програм
ма научно-популярных и 
документальных фильмов. 
22.00 Реклама.

20 ФЕВРАЛЯ 
СРЕДА

Первая программа. 
Программа передач. 
Цветное телевидение, 
ренпяя гимнастика. 10.20 
вости. 10.30 Для школьников. 
«Искатели». 11.00 Цветное те
левидение. «Песня пе рас
станется с тобой». Концерт

Утрен. 
гимнастика. 10.20 Ново, 

телевиде. 
> кинопутешест. 
«Полонез Огин. 
Художественный 

16.25 Программа пе. 
16.30 Кипопрограмма 
«Леннаучфильм». 17.00 

М. Ю. Лермонтова.

10.00
10.05 
Ут. 
Но.

участников художественной 
самодеятельности. 11.30 «Сем. 
надцатый трансатлантиче
ский». Художественный
фильм. 16.25 Программа пере
дач. 16.30 «Сельские встречи», 
Телевизионный очерк 17.00 
Поэзия Д. Гулиа. 17.20 в ’ эфи. 
ре — «Молодость». Ребята 
настоящие. 18.30 «Наука се. 
годня». 19.00 Новости. 19.15 
Цветное телевидение. Для де. 
тей. «Загадки и отгадки». 
19.30 Концерт мастеров ис
кусств Армянской ССР. 20.05 
«Чили: придет день свобо
ды» . Интервью генерального 
секретаря Социалистической 
партии Чили тов. Карлоса 
Альтамирано Советскому те. 
левидению. 20.30 Цветное те
левидение. Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» (Моск, 
ва) — «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Дворца спор, 
та Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина. 22.00 «Вре
мя». Информационная про. 
грамма. 22.30 Продолжение

В среду, 20 февраля в i 
хов в здравпунктах №№

ПРОВОДИТСЯ
Кровь донора незаменим 

людям, пострадавшим от
Товарищи комсомольць 

санпостовцы, активисты ' 
доноры всех производств 
сим принять самое актив 
дня донора.

23 ФЕВРАЛЯ В КИ
СОСТОИ

участников художествен 
культуры завода. В прог] 
часть, награждение лучш 
художественной самодеят! 
ля танца в связи с прис 
ного. Затем эстрадный ор 
монии даст концерт.

Пригласительные билет 
седателей культмассовых 
руководителей коллектив' 
тельности.

Начало вечера в 18 час


