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Ирина ВОЛЬХИНА
На днях в квартире До-
броницких раздался 
звонок. Гостей ждали 
двумя днями позже, по-
тому визит стал неожи-
данностью. Но – прият-
ной. Сотрудница Желез-
нодорожного загса при-
шла поздравить хозя-
ина дома с 95-летием. 
В Железнодорожном 
районе Екатеринбур-
га бывший танцовщик 
Театра музкомедии Ни-
колай Доброницкий – 
единственный житель 
столь элегантного воз-
раста.Хотя слова «бывший тан-цовщик» с Николаем Никола-евичем никак не вяжутся. В свои 95 он ежедневно встаёт в шесть утра, непременно де-лает зарядку, совершает обя-зательный моцион... А на се-мейных торжествах неизмен-но приглашает супругу на та-нец. И, признаться, сложно представить более изящную пару, если на паркете – Нико-лай Николаевич, ведущий в танце Музу Леонидовну. ...Его танцевальная жизнь началась в 1935 году. –В Москве я учился в школе сценического танца. Потом четыре года по при-глашению работал в балет-ной труппе оперного теат-ра в Баку. С 1939-го служил в армии. Затем работал в Ташкенте. А в 1945-м пере-брался на Урал и много лет отдал сцене Свердловского театра музыкальной коме-дии, – рассказывал Николай Николаевич. Само собой, столь скупая, а может быть, застенчиво со-

кращённая автобиография скрадывает множество пре-любопытных деталей танце-вальной судьбы. Например, что хореографическое учи-лище было закончено с ди-пломом отличника, что в ар-мию Николая Доброницко-го забрали буквально из те-атра, что дважды за время Второй мировой он побывал в Иране, но при этом за годы службы  не сделал ни одно-го выстрела – служил-то в одном из ансамблей песни и пляски, созданных по типу московского ансамбля име-ни Александрова приказом наркома обороны Климента Ворошилова... Кстати, в рассказе юби-ляра имена руководителей страны Советов вообще зву-чат нередко. Молотов, Воро-шилов, Жуков, Хрущёв, Ста-лин... Нередко и неслучайно. О тех, кого мы знаем лишь из учебников истории, Ни-колай Николаевич говорит как о своих современниках, как о живых. И всегда рас-сказывает о них сквозь тан-цевальную призму своей судьбы. –Когда я работал в Баку, творческие коллективы на-циональных республик при-езжали в Москву с отчёт-ным концертом, – вспоми-нает артист. – Работали де-сять дней. На всех спекта-клях присутствовал САМ Иосиф Виссарионович. Он всегда сидел в левой ло-же. И нам всегда говорили: «Не смотрите в эту ложу!». А моя танцевальная пар-тия как раз была около неё. Волновался, конечно. Но до того, как выйти на сцену. А на сцене – только танец. Причём когда Сталин при-

сутствовал на спектаклях, за кулисами обязательно находились представите-ли НКВД. Там, там, там... За каждым наблюдали, за каж-дым смотрели.  После га-стролей артистов пригласи-ли в Кремль, на банкет. Там – такой же контроль. Тех, кто перепивал, тут же вы-водили. Возвращались они трезвые, как стёклышко...Это, к слову, не единствен-ное столкновение Доброниц-кого со Сталиным. Уже буду-чи солистом балета сверд-ловского театра, он был на гастролях в Сочи. Неред-ко они видели друг друга че-рез огонь рампы. Однажды в свободный день танцор вы-шел прогуляться и, любу-ясь роскошной природой, за-брёл на... дачу к отцу народов. Правда, встреча с Иосифом Сталиным не состоялась. Для танцовщика, вероятно, к сча-стью. А память о той прогул-ке он хранит до сих пор.Вообще, воспоминаний от службы в Театре  у Нико-лая Доброницкого столько, что хватит не на одну ста-тью. Рассказывает о спекта-кле «Табачный капитан», и он уже не в центре шумного мегаполиса, а в саду марки-зы де Курси. Он – античная статуя, «ожившая» благода-ря слезам и молитвам кра-савицы. А рассказ о жгучем и страстном Бразильском тан-це из «Трембиты» оживляет спустя десятилетия ещё бо-лее жгучие, долгие аплодис-менты, которыми награжда-ли артиста. Такие, к примеру, звучали в Перми, куда с га-стролями в 1960 году прие-хал свердловский театр. Для Николая Доброниц-кого вопрос о судьбе вне 

танца, вне сцены – немыс-лим, абсурден просто.  Ради того, чтобы номер был со-вершенным, он часами за-нимался в репетиционном классе, ежедневно несколь-ко часов отдавал спорту, в каждое танцевальное дви-жение вкладывал душу... –У нас, артистов балета, особенно солистов, накла-док не бывает, – подчёрки-вает он.Но его преданность Терпсихоре судьба проверя-ла не однажды. Самое жёст-кое испытание – угроза ам-путации ноги. –Как-то у меня заболела нога. Причём так заболела, что врачи грозились её от-нять, – хмурится Николай Доброницкий. – Все. В один голос: «Надо бросать танце-вать». Я спрашивал: «Поду-

майте, если завтра вам ска-жут: бросьте свою профес-сию, кем вы будете? И кем я буду, если брошу свою?..». Был такой хирург – профес-сор Богданов. Он и сказал, может быть, главную фразу в жизни: «Танцуйте до тех пор, пока можете». Вот я и протанцевал, сколько смог. ...Он смог до сорока пяти лет, перетанцевав свой пен-сионный возраст на несколь-ко лет. В шестидесятом году прошлого века Николай Ни-колаевич оставил сцену муз-комедии. Недолго работал в филармонии, много лет пре-подавал. Среди множества 

его учеников есть заслужен-ные артисты и заслуженные работники культуры. У са-мого же Доброницкого – лишь несколько медалей различного значения. В те годы, когда он высту-пал, такие звания край-не редко присваивались танцорам. Собственно, Николай Николаевич не в претен-зии. Он жил и живёт, ни на шаг не отступая от своей судьбы. Танцевальной судьбы. В которой нет места для накладок – только для испытаний. 

На службе у Терпсихоры95 лет отметил артист Театра музыкальной комедии

та самая «ожившая» статуя. 
Фото из архива Н. Доброниц-
кого

Хоть сейчас на сце-
ну. Фото из архива 
Н. Доброницкого

  В свои 95 он 
ежедневно встаёт 
в шесть утра, не-
пременно делает 
зарядку, совер-
шает обязатель-
ный моцион...

  история 
уралмашзавода 
– не только и не 
столько история 
техники. Это, пре-
жде всего, исто-
рия судеб не-
скольких поко-
лений людей, от-
давших жизнь во 
имя славы урал-
маша.

Анастасия ПЕЧЕРСКИХ
Во время выставки ин-
дустриального биенна-
ле современного искус-
ства «Коммунальный 
авангард»,  что работала 
в правой части ЦК «Ор-
джоникидзевский» (ра-
нее ДК Уралмаш), мне 
захотелось заглянуть 
ещё и в левую его часть 
– музей истории Урал-
машзавода. На противо-
положных концах одно-
го здания вместе со-
шлись история и совре-
менность. Однако оказалось, что музей истории Уралмаш-завода уже больше года за-крыт для посетителей: не соответствует пожарным, санитарным и иным техни-ческим требованиям. Так что вывеска у входа с време-нем работы музея – сама по себе – достояние истории. Которую в России приня-то забывать. Это относится не только к большевикам, сбросившим историю «с па-рохода современности», но и к самой современности. Будто немые, залы экс-позиции впиваются прямо-угольными очами витрин в собственные отражения. Как призраки ушедшего в небытие коммунизма, ма-ячат портреты ударников завода заводов, пристроив-шись на полу. Словно неви-данные растения, тянутся 

к свету шеи станков и экс-каваторов, подъёмных кра-нов. Все они – уменьшенные братья заводских гигантов. Красная табличка на стене – будто немой укор или моль-ба к случайному посетите-лю: «Как бы мы ни относи-лись к прошлому, это наша история…». История Уралмашзаво-да – не только и не столько история техники. Это, пре-жде всего, история судеб нескольких поколений лю-дей, отдавших жизнь во имя славы завода. За многочис-ленными приказами, теле-граммами, фотографиями, предметами быта, памят-ными подарками глав союз-ных государств, портрета-ми ударников, страницами заводской газеты «За тяжё-лое машиностроение» ожи-вают судьбы, мысли и чув-ства уралмашевцев. Музей Уралмашзавода – явление в своём роде уни-кальное, достойное быть гордостью и достоянием Екатеринбурга. Городу не-обходим музей с «советским прошлым». Изучение той эпохи всё более востребова-но в силу её растворения в истории. Сохранить эти за-стывшие в вечности крупи-цы – наша обязанность пе-ред потомками. Поражает общность су-деб людей, запечатлённых в материалах экспозиции. И не важно, кто ты: безвест-ный строитель или гениаль-

ный инженер – всюду край-няя степень человеческого существования, перенапря-жение физических и душев-ных сил. Везде «маска крас-ной смерти», накрывшая врага народа, читай гени-альных инженеров, талант-ливых рабочих. На старых фотографиях – деревенские мужики в лап-тях, в посконных рубахах, с топорами, лопатами, грабар-ками. Благодаря их упорному труду, всего за пять лет был построен один из крупней-ших в мире заводов тяжело-го машиностроения. Помимо жителей Уральской области, на стройке работали завер-бованные из Поволжья, Цен-трального Черноземья, укра-инцы, татары, немцы, зыря-не, цыгане... Они приезжали из разорённых голодом, вой-ной и начавшейся коллек-тивизации деревень, чтобы выжить, работая за скудный паёк. Новоявленные рабо-чие жили в бараках – длин-ных деревянных сараях с окнами. Семьи отделялись друг от друга ситцевыми за-навесками. Спали на двух- и трёхэтажных нарах. Мебели – никакой. Вместо вешалок – гвозди. Отопление – печное. Удобства – во дворе. Наско-ро сооруженные бараки дали начало нынешней улице Ма-шиностроителей. Такой бы-ла жизнь первостроителей Уралмаша. На планшетах – фрагмен-ты судеб инженерного и ру-

ководящего состава завода. За относительно налажен-ным бытом, созидательным и цельным трудом, мощной реализацией творческого по-тенциала – разбитые судьбы директоров (А. Банникова,  И. Беленького, Л. Владими-рова), главного проектиров-щика и инженера В. Гассель-банта, главного инженера  В. Фидлера и многих дру-гих. Каждый из них объяв-лен «врагом народа». Мно-гие были расстреляны или погибли в лагерях. На фотографии, сде-ланной 9 мая 1945 года, запечатлены две рабочие смены, встреченные фо-тографом на проходной. Люди уже получили дол-гожданную весть о побе-де, но их лица безрадост-ны, ибо нет сил для ра-дости. Уставшие от тяже-лого труда, изнурённые, они застыли в чёрно-белой веч-ности, в ожидании – что бу-дет?.....Вот и музей сейчас в ожидании – что будет? Над ним, а стало быть над чу-дом сохранёнными крупи-цами судеб первых уралма-шевцев, нависла опасность забвения.  Что будет с му-зеем Уралмашзавода? Хо-чу призвать всех, кому не-безразлична его судьба, вы-ступить в защиту музея. Его могут лишить не только ме-ста положения, но и места существования. 

Экспозиция на граниЕсть ли будущее у музея с «советским прошлым»?

таков был быт уралмашевцев. Фото Анастасии ПЕЧЕРСКИХ

Алевтина ТРЫНОВА
В конце марта съёмочная 
группа канала ВВС при-
едет в Свердловскую об-
ласть снимать участни-
ков «Битлз-клуба». Одной 
из «фишек» фильма ста-
нет откровение жителя 
Каменска-Уральского, в 
советское время постра-
давшего «за Ленина». По словам президента со-общества уральских битло-

манов Владимира Попова, ка-нал ВВС готовит документаль-ный проект о жизни в России. В Каменске-Уральском журна-листов ВВС встретит, пожалуй, один из самых популярных жи-телей города Владимир Про-кин, который в 1966 году ор-ганизовал первый, по мнению историков музыки, советский рок-фестиваль. В ДК «Юность» в то время состоялся легендар-ный концерт, на котором при-сутствовали представители горкома. Когда на сцене объя-

вили песню «О Ленине» компо-зитора Павла Макарова (читай: Пола Маккартни) и исполнили переделанную битловскую вер-сию, горкомовцы были в пол-ном восторге. Но, впрочем, не-доумевали, почему композиция вызывает небывалый ажио-таж в среде молодёжи. Когда же подвох распознали, партийные работники пришли в ярость. За пропаганду западного образа жизни Прокин получил четыре года лишения свободы.

ВВС приедет на Урал… чтобы снять исповедь каменского меломана

Удостоверение ветерана боевых действий серии РМ № 283114, выданное на имя МАКУШИНА 

Романа Вячеславича, считать недействительным.

Вдалеке  от пьедестала 
БИАТЛОН. Екатеринбуржец Антон 
Шипулин пока не может похвастать-
ся своими достижениями на чемпи-
онате мира в Ханты-Мансийске. В спринте он занял только 37-е место, золото на этой дистанции завоевал немец Арнд Пайффер. В гонке преследования наш земляк выступил удачнее, но всё рав-но финишировал вдалеке от пьедестала – 21-е место. Лучшим здесь был француз Мартен Фуркад. В обоих случаях показате-ли Антона – худшие среди россиян. В инди-видуальной гонке Шипулин не выступал. Вчера вечером екатеринбуржец дол-жен был принять участие в эстафете 4х7,5 км.  

Владимир ПЕТРЕНКОДважды подряд
ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) – «Дина-
мо» (Краснодар) – 1:3 (25:22, 11:25, 
15:25, 10:25).Краснодарская команда в последнее время стала злым гением «Уралочки». В минувшем сезоне южанки отодвинули подопечных Николая Карполя с третьей ступени подиума, нынче без особых про-блем обыграли дважды: дома и, в отчёт-ном матче, на выезде.После первой партии казалось, что хо-зяйки, давшие отдых основным игрокам в предыдущем туре, смогут добиться об-щей победы, но… Во втором сете екате-ринбурженки неожиданно просто вста-ли. Количество ошибок хозяек нарастало, словно снежный ком, и гостям оставалось просто собирать «урожай». Перерывы и замены, которыми Карполь хотел вдох-нуть жизнь в своих подопечных, не помо-гали. В двух следующих партиях наши де-вушки набрали всего на одно очко боль-ше, чем в первой. Не изменил течения игры и четвёртый сет. Так наша команда потерпела уже второе поражение подряд. Сегодня «Уралочка-НТМК» в ДИВСе принимает «Автодор-Метар» (18.00). 

Алексей КОЗЛОВОсечка  в Новосибирске
МИНИ-ФУТБОЛ. «Сибиряк» (Ново-
сибирск) – «Синара» (Екатерин-
бург) – 2:2 (22.С.Иванов; 23.Власо-
вец – 18.Афанасьев; 40.Прудников).Открыв счёт после хрестоматийной трёхходовки, екатеринбуржцы вскоре дважды ошиблись в обороне – сначала они пропустили сольный проход прота-щившего мяч от своих ворот и точно про-бившего по чужим Иванова, а спустя ми-нуту Мохов не успел помешать точному удару Власовца. Хозяева самоотвержен-но защищались, но Прудников всё-таки воспользовался предоставившимся ему моментом – отчаянный шпагат бразиль-ского вратаря хозяев Густаво не помог.Положение лидеров после 15 мат-чей: «Динамо» – 39 очков, «Синара» – 36, «Газпром-Югра» – 30.Сегодня «Синара» играет с ЦСКА (ДИВС, 15.00).«Урал» –   в плей-офф
БАСКЕТБОЛ. «Сибирьтелеком-
Локомотив» (Новосибирск) – 
«Урал» (Екатеринбург) – 65:70 
(Игонин -24 – Торберт-23) и 45:69 
(Куземкин-17 – Шашков-15).Две победы в Новосибирске позволи-ли «Уралу» досрочно решить первую из поставленных на сезон задач – досрочно оформить путёвку в плей-офф чемпио-ната мужской суперлиги.
«Университет-Югра» (Сургут) – 

«Урал» (Екатеринбург) – 77:70 (Лепое-
вич-28 – Шашков-14) и 80:51 (Лепое-
вич-27 – Торберт-12).В матчах двух лидеров преимущество было на стороне хозяев, недавно получив-ших мощное подкрепление в лице опыт-нейшего центрового Моргунова. Именно он наряду с лучшим снайпером суперлиги сербом Лепоевичем был одним из лучших в составе «Университета». Почти половину из очков, набранных в первом матче (35), «студенты» заработали на штрафных бро-сках, при этом игроки «Урала» фолы про-бивали в два раза меньше (23 против 48). В повторном матче гости играли без основ-ного разыгрывающего Глазунова, который накануне заработал дисквалификацию за два сомнительных технических фола.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Спартак-
Приморье» (Владивосток) – 52:67 (Ды-
бовский-15 – Бабурин-15).В повторном матче со своими быв-шими подопечными Борис Ливанов взял реванш. Комфортное преимущество в 10 очков гости создали ещё в первой чет-верти, а в концовке матча ещё более его увеличили.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Иркут» 
(Иркутск) – 77:67 (И.Евграфов-18 – То-
карев-21) и 75:69 (Дыбовский-17 – Се-
пелев-19).Положение лидеров: «Университет-Югра» – 23 победы (30 матчей), «Рускон-Мордовия» – 22 (32), «Урал» – 22 (32). 
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