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ПЕЛ в этом представлении не 

только Снеговик. Свои партии были 

у Волка, Лесовичка и у Совёнка, 

было замечательное трио Белок 

и квартет Снегирей, в финале с 

жизнеутверждающей арией вышел 

Дед Мороз. Так что, в спектакле  

«Говорят, под Новый год...» только 

и делали, что пели. Ведь чудеса 

случились в Мужском хоровом 

колледже.

Удивительно, но впервые за свою 

многолетнюю историю здесь решились 

сделать столь масштабное   музыкально-

театральное представление. Хотя его 

художественный руководитель (он же 

– дирижёр и автор идеи) Сергей Пиме-

нов признаётся, что мечта это давняя, 

но всё что-то не складывалось. Навер-

ное, накануне 2011 года (а он осенён не 

только покровительством Кролика, но и 

первым крупным космическим юбилеем 

–  50-летием полёта Гагарина) сошлись 

все звёзды, и мечта воплотилась в ре-

альность.

Сцена, на которой обычно стоит боль-

шой концертный хор, превратилась в 

лесную опушку с сугробами и ёлками.  

Кругом играют в снежки забавные маль-

чишки в ярких шапочках и шарфиках. И 

вдруг тоненькой серебряной ниточкой 

потянулась хрустальной чистоты мело-

дия: наснежившись, гномы запели. К ним 

присоединились ребята постарше, на-

полнив зрительный зал искристыми сне-

жинками, перезвоном сосулек, шёпотом 

падающих с неба хлопьев.

История немудрёная — Дед Мороз 

спрятал под ёлкой подарки для детей, 

оставив на страже Лесовичка. Но оби-

девшийся, что его не позвали на празд-

ник, Волк волшебный мешок утащил пря-

мо на глазах Снеговика, который в силу 

своей природной неповоротливости не 

смог этому помешать. Хлопали крылья-

ми Снегири, распушили от негодования 

хвосты Белки, печалился маленький Со-

вёнок. Но слезами горю не поможешь. 

Песнями — да. Все вместе они не только 

разыскали Волка с заветными подарка-

ми, но и обратили нечестивца на путь 

Добра.

Все приключения были спеты учени-

ками колледжа разных возрастов. И не 

просто правильно и красиво спеты, но и 

отлично сыграны, ведь зрителям пред-

ставили не концерт, а спектакль, мюзикл. 

В партии брутального, харизматичного 

Волка  (великолепная работа Егора Ро-

манова) слышался и  холодный металл, 

и горячий  рэп, весь образ –  ритмичный, 

пружинистый и невероятно... обаятель-

ный. Совёнок (Георгий Ощепков)— тро-

гательный, нежный, ласковый. И пел он 

ни больше ни меньше — Шумана.  

Пожалуй, главная удача проекта – 

Снеговик (Денис Сорокотягин), который  

в течение всего действа находится на 

сцене, перед зрителями. Денис не про-

сто стоит красивым сугробом возле ёлки 

– он живёт каждую минуту, не выключаясь 

из образа ни на мгновение, даже если не 

вовлечен в действие. На такое способен 

не каждый профессиональный артист, а 

тут — ученик колледжа! Добавьте к его 

артистизму безупречный вокал и талант 

композитора — финальная песня Снего-

вика написана самим Денисом! 

Весь мюзикл — сценарий, стихи, ли-

бретто, некоторые песни, их обработки 

и аранжировки, декорации и костюмы – 

плод труда всего коллектива колледжа 

и родителей (они, собственно «одели» 

сцену и артистов). Музыкальный талант 

Сергея Пименова притянул новый талант 

Елену Чернявскую, которая и взялась за 

претворение  мечты в реальность, сделав 

всю литературно-постановочную часть 

проекта.

И ещё. Оказывается, существует 

столько прекрасных детских песен, оча-

ровательной музыки, которые приятны и 

взрослому уху и детской душе. В мюзи-

кле использованы произведения разных 

времён, начиная от Исаака Дунаевско-

го (правда, со своими словами), Олега 

Хромушина, Маскима Баска, Георгия 

Славкина. Аранжированные в современ-

ных ритмах, дополненные реалиями се-

годняшнего времени, они и сложились 

в замечательный мюзикл, от которого 

получили удовольствие и юные артисты, 

и зрители разного возраста. Чудеса, и 

правда, встречаются. Хорошо, что для 

этого есть Новый год!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: сцена из мюзикла.

Фото предоставлено 

хоровым колледжем.

‒АЛЕКСАНДР Иванович, пробле-

мами демографии вы занимаетесь с 

1977 года. Произошли ли за это время 

какие-то изменения в традиционном 

семейном укладе? 

–Институт семьи в последние десяти-

летия претерпевает огромные изменения. 

Противостоять этим переменам так же 

трудно, как противостоять землетрясени-

ям. Человечество ведь пока не научилось 

бороться с землетрясениями. Предска-

зывать – да, строить сейсмоустойчивые 

дома – да, а предотвращать — нет. Так и 

с семьёй. Традиционный брак всё меньше 

интересует жителей нашей планеты. Это 

глобальный процесс, он затрагивает все 

страны, даже такие, как Индия. Многие 

наши современники предпочитают жить 

с партнёром без оформления отношений. 

Те же, кто решает вступить в брак, делают 

это намного позже, чем их бабушки и де-

душки. Правда, при этом в России сохра-

нилась тенденция – решение поженить-

ся пары принимают тогда, когда узнают, 

что девушка забеременела. В деревнях, 

согласно нашим исследованиям, таким 

образом формируется 25-30 процентов 

семей, в Екатеринбурге и других крупных 

городах — около 55 процентов. Вообще, 

семья уже перестала быть чисто экономи-

ческим альянсом. Теперь она играет роль 

эмоционального убежища. По данным 

опроса, самым употребляемым прилага-

тельным в наборе слов о признаках семьи 

стало слово «взаимный» – взаимное ува-

жение, понимание, поддержка. 

–Что у нас происходит с рождаемо-

стью? Почему в войну и послевоенное 

время, когда было трудно выжить, жен-

щины рожали больше, чем сейчас?

–Дело в том, что в середине прошлого 

века дети и семья были главной жизнен-

ной ценностью человека. А сегодня люди 

изменились, карьера и деньги стали для 

них более значимы, чем прежде. Между 

ценностями в сознании человека возни-

кает своего рода конкурентная борьба, 

которая особенно обостряется в услови-

ях экономического кризиса. Нет средств 

к существованию, и люди начинают от-

кладывать свадьбу, рождение детей, об-

разование, отпуск... В таких ситуациях 

часто возникают суррогатные модели по-

ведения, например, кидалтинг*. На этой 

человеческой слабости, кстати, выстроен 

целый бизнес. Приведу примеры. Если по-

началу сайт «Одноклассники» был местом 

общения вчерашних школьников, то сей-

час большинство пользователей состав-

ляют люди старше 30-40 лет. Изначально 

тинейджерский День святого Валентина 

становится сегодня популярнее Пасхи, а 

продукты для младенцев — пюре, кашки 

— кушают не только младенцы, но и взрос-

лые тёти и дяди. А чего стоят игрушки, 

которыми одинокие женщины любят об-

ставлять свои дома и машины? Это не что 

иное, как нереализованная потребность в 

материнстве...

–Почему сегодня многие мужчины 

бросают своих детей? 

–Есть такое понятие в демографии – 

атрибутивная семья. Некоторые мужчины 

(особенно молодые) испытывают дис-

комфорт, если они не имеют чего-то, что 

есть у всех. Друзья собрались на пикник, 

все едут с семьями, а он — один. Возни-

кает мысль о подруге. Мужчина заводит 

её. Но проходит время, и подруга, а также 

их общий ребёнок, начинает его тяготить. 

Выясняется, что мужчине нужна была не 

семья, а что-то другое. Учитывая этот 

фактор, демографы рекомендуют парам 

вступать в брак в более зрелом возрасте. 

Это более выгодно для детей. Но, кстати, 

иногда даже непутёвого мужа можно при-

вязать к семье. Как? Нарожать ему ещё на-

следников! Наши исследования показыва-

ют, что количество детей сильно влияет на 

крепость семейных уз. Помимо этого мы 

установили ещё одну интересную зави-

симость, она касается тех, кто привержен 

религии: чем чаще человек обращается с 

молитвой к Богу, тем больше детей в его 

семье. Почему так складывается, неиз-

вестно, но факт остаётся фактом.

–Что думают демографы по поводу 

мер в поддержку материнства? Я имею 

в виду материнский капитал, пособия 

по беременности и родам. Оправдал 

ли себя такой подход? Нужно ли в даль-

нейшем продолжить эту практику?

–Безусловно нужно, потому что такие 

меры эффективны. В прошлом году рож-

даемость в России, наконец-то, превысила 

смертность. Правда, определённую часть 

показателей «дали» мигранты, но и сооте-

чественники тоже не подкачали, особенно 

в деревнях. Между прочим, автором идеи 

«платного материнства» является Сталин. 

В 1944 году он стал платить каждой мате-

ри, родившей четвёртого ребёнка, по че-

тыре рубля ежемесячно. В какой-то мере 

это помогло нам восстановить военные 

потери. Вообще, сегодня, с точки зрения 

демографии, в России сложилась очень 

благоприятная ситуация. Честное слово! 

Сейчас на одного работающего приходит-

ся по половине неработающего. В Европе 

о таком показателе просто мечтают. Но 

это благополучие продлится недолго, лет 

через пять-шесть начнутся проблемы. 

–Как вы считаете, есть ли будущее у 

традиционного брака? Может ли семья 

исчезнуть совсем?

–У традиционного брака есть будущее, 

но эта форма перестанет доминировать. 

Она будет существовать параллельно с 

другими формами семейно-брачных от-

ношений. Насчёт полного исчезновения 

семьи я пока ничего не скажу. Всё-таки 

хоронить её раньше времени не стоит. Но 

количество одиноких людей тем не менее 

будет продолжать расти. И если отталки-

ваться от сегодняшней цифры (в настоя-

щее время 10 процентов россиян живут 

без партнёра) и учитывать ежегодный при-

рост этой категории (два-четыре процен-

та), то можно сказать, что через двадцать 

лет треть населения страны будет жить не 

в семье. Некоторые сейчас призывают к 

«консервации» традиционной семьи, но, 

на мой взгляд, это невозможно. Измене-

ния в семейно-брачных отношениях надо 

принять, поняв их неизбежность. И де-

мографическую политику нужно строить, 

исходя из реальностей, направляя свои 

усилия на то, чтобы сделать людей счаст-

ливыми. Ведь, в конце концов, мы с вами 

для этого и живём!..

Беседовала 

Ольга ИВАНОВА.

НА СНИМКЕ: Александр Кузьмин.

Фото автора.

*Кидалтинг (от англ. кid — ребёнок и англ. 

аdult — взрослый) — неологизм для обозна-

чения взрослых, сохраняющих свои моло-

дёжные и детские увлечения.

 ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Брак умер! 
Да здравствует брак...

Старшее поколение, прожившее 
в браке не один десяток лет 
и считающее его основой 
мироздания, бьёт в набат: свадеб 
играют всё меньше, разводов всё 
больше, детей рожать никто не 
хочет, молодёжь стремится «пожить 
для себя». «Если так пойдёт, то 
скоро страна развалится»,  – пугают 
нас доморощенные демографы.
Накануне Нового года мы решили 
поговорить со специалистом 
и выяснить, насколько правы 
или не правы скептики, есть 
ли перспективы у семьи и на 
какие ценности ориентируются в 
действительности сегодняшние 
молодые? Наш собеседник — 
ведущий научный сотрудник 
Института экономики УрО РАН, 
доктор социологических наук, 
руководитель общественного совета 
по демографической политике при 
губернаторе Свердловской области 
Александр КУЗЬМИН.

 КТО ПРАЗДНИКУ РАД...

Поющий Снеговик


