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Союз композиторовДарья МИЧУРИНА
Попасть в число членов об-
ластного Союза компози-
торов удаётся единицам. 
Здесь не размениваются на 
просто подающих надежды 
— настоящий талант сразу 
же определяют опытным… 
ухом. Прорываются толь-
ко сильнейшие. Например, 
сейчас в свердловском Со-
юзе — меньше четырёх де-
сятков. Зато каких! Родыгин, Кацман, Фрид-лендер, Забегин, Горячих, Ко-бекин, Пантыкин — сегодня эти имена говорят сами за се-бя. А между тем даже Алек-сандра Пантыкина в Союз приняли не сразу. В разговоре с нами композитор признал-ся, что на первом прослуши-вании, куда он принёс симфо-нические произведения и му-зыку для театра и кино, ре-шили: членом Союза он пока быть не готов. И попросили прийти снова, с чем-нибудь другим. Пантыкин не сдался, и в 2003 году на творческом собрании его всё-таки реко-мендовали секретариату Со-юза композиторов России, ко-торый и объявил окончатель-ное решение.Чаще всего талантли-вый композитор или музы-ковед начинает заявлять о себе ещё в стенах консерва-тории. Но прежде чем стать членом Союза, каждый про-ходит строгий отбор: выстав-ляет на творческое собрание несколько своих произведе-ний. Их слушают, обсуждают, но на секретариат выдвигают лишь самых достойных. Так, 
за последние шесть лет — с 
2008 года — в Союз не при-
няли ни одного нового чле-
на. И это несмотря на то, что заявок поступает немало. По-следней к организации при-соединилась Анастасия Бес-палова — автор гимна род-ной Ревды, по её произведе-ниям поставлены спектакли в питерском музыкальном те-атре «Зазеркалье» и Мариин-ском театре. Впрочем, Союз потихоньку пытается омола-живать состав и привлекать к работе свежие силы. С 2009 

года там появилась молодёж-ная секция и «Пингвин-клуб» во главе с Александром Жем-чужниковым. А совсем недав-но на собрании рассмотре-ли кандидатуры композито-ра Якова Зильбермана и му-зыковеда Ирины Винкевич — сейчас их судьба решается в Москве.Последние два года Союз переживал болезненный пе-риод: шли серьёзные разно-гласия по поводу будущего ор-ганизации и нового председа-теля, который придёт на смену Леониду Гуревичу. В декабре 2011-го возглавить Союз пред-ложили Александру Панты-кину, однако к должности он 

приступил лишь в 2013 году. И сразу осознал необходимость сотрудничества не только с другими творческими орга-низациями, но и с властными структурами. Результат твор-ческих «спевок» — совмест-ные мероприятия, последним из которых стал Лермонтов-ский вечер. По словам Алек-сандра Пантыкина, Союз вско-ре обзаведётся  собственным новым помещением на улице Пушкина, 12 - до сих пор они ютились в маленькой комнат-ке. Теперь же композиторам обещают не только офис, но и небольшой зал.Музыка уральских компо-зиторов звучит повсюду. С те-

атральных подмостков — в Екатеринбурге, Ижевске, Ом-ске, Санкт-Петербурге, Риге, Самаре, Краснодаре, Москве. С кино- и телеэкранов — в фильмах Свердловской кино-студии, Ленфильма, Беларусь-фильма, Мостелефильма, ки-ностудиях им. Горького и «Ни-кола фильм», в сериалах теле-каналов. Среди свердловских музыковедов — автор энци-клопедии «Хроника мировой оперы» Михаил Мугинштейн, члены жюри региональных, всероссийских и международ-ных конкурсов, авторы и веду-щие музыкальных теле- и ра-диопередач.
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  ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ ОБЛАСТИ

  КСТАТИ

Благодаря нескольким членам Уральской организа-
ции самостоятельные отделения Союза композито-
ров России появились в Перми (1993) и Челябинске 
(1983). До этого с января 1966 года Уральская орга-
низация объединяла композиторов и музыковедов 
Свердловской, Челябинской, Пермской, Тюменской и 
Оренбургской областей.

Пермяков поделился 

юбилейными лаврами 

с… Родыгиным

Рассказывая о 70-летии ведущего солиста 
Уральского народного хора Ивана Пермяко-
ва, «ОГ» (№45 от 14 марта) посетовала, что 
любимый артист, похоже, решил отказаться 
от юбилейных торжеств. И вот — хорошая но-
вость: народный артист России Иван Пермя-
ков порадовал-таки зрителей сольным вече-
ром, однако виновником торжества сделал… 
Евгения Родыгина.

Меж двух юбилеев — так можно было 
бы назвать этот вечер, который состоялся в 
Уральском центре народного искусства. Иван 
Пермяков отметил 70 лет, а композитор Ев-
гений Родыгин, чьи песни — в основе репер-
туара певца, выходит на дистанцию своего 
90-летнего юбилея, который отметит в нача-
ле 2015 года.

Этот творческий дуэт — давнее досто-
яние Урала. Благодаря ему Россия узнала 
и полюбила многие песни, в частности — 
«Едут новосёлы», «Свердловский вальс» 
и даже… «Уральскую рябинушку». Далеко 
не все знают, что Иван Пермяков мастер-
ски исполняет и эту «женскую песню-ис-
поведь». На вечере она прозвучала вновь. 
Так же, как и другие песенные хиты Пер-
мякова.

А поскольку многие песни, рождённые 
дуэтом Родыгин — Пермяков, давно стали 
народными, сольный вечер в конце концов 
плавно перешёл в жанр «поющий зал».

Ирина КЛЕПИКОВА

«Коляда-театр» 

сыграл первый спектакль 

в новом здании

В новом здании «Коляда-театра» на проспек-
те Ленина, 97 зрителям показали «Вишнё-
вый сад».

— Меня радует, что у нас в России те-
атральное искусство процветает. В других 
странах закрываются театры, а у нас наобо-
рот, — рассказал перед показом «Вишнёвого 
сада» Николай Коляда.

Официальное открытие театра состоит-
ся только в пятницу, но этот спектакль озна-
чает, что переезд состоялся. В «избушке» на 
Тургенева, 20 начинает работу Центр совре-
менной драматургии — там будут идти неко-
торые постановки, попробуют свои силы мо-
лодые авторы. 

В новое здание уже перевезены статуэт-
ки, картины, сувениры, коврики — всё это 
разложено и расставлено во всех коридорах, 
фойе и гримёрках. В первый день после ре-
монта, когда в здание запускали кошку, жур-
налисты «ОГ» прогуливались по коридорам с 
актёром Олегом Ягодиным. Он тогда говорил, 
что непривычно красиво здесь, и хочется как-
то это место оживить.  Сейчас место ожило…

Последним спектаклем, сыгранным те-
атром на старой сцене, стал «Трамвай «же-
лание». В финале постановки Николай Ко-
ляда поблагодарил зрителей. А затем поце-
ловал сцену, которая принесла немало радо-
стей… Вслед за режиссёром сцену поцелова-
ли все артисты.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В Екатеринбург приехал 

Пасхальный фестиваль

XIII Московский Пасхальный фестиваль Ва-
лерия Гергиева прошёл на сцене Свердлов-
ской филармонии. В подарок городу, где на-
чиналась его дирижёрская карьера, музыкант 
приготовил роскошную программу. В кон-
церте прозвучали «Прометей» («Поэма огня») 
Александра Скрябина и симфония «Воскресе-
ние» Густава Малера.

Московский Пасхальный фестиваль 
проходит с 20 апреля по 9 мая в 56 горо-
дах России. В 2014 году он стал самым 
масштабным по территориальному раз-
маху за всю историю форума. Фестиваль 
включает в свои программы как шедевры 
классики, так и редко звучащие произве-
дения в исполнении лучших мастеров со-
временности.

В Екатеринбурге участие в проекте приня-
ли пианист Денис Мацуев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. Особое внима-
ние Гергиев уделил сборному хору из 120 че-
ловек — артистов Симфонического хора 
Свердловской филармонии, Академическо-
го хора студентов Уральского федерально-
го университета имени Ельцина и Концертно-
го хора мальчиков и юношей Свердловского 
мужского хорового колледжа. Дирижировал 
сам Валерий Гергиев.

Дарья МИЧУРИНА

 ДОСЬЕ «ОГ»

Полное название: Региональная общественная орга-
низация Союз композиторов Свердловской области
Председатель: Александр Александрович Пантыкин
Год основания: 1939
Где искать: Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 13а
Количество членов на сегодняшний день: 37.

Сноуборд помахал доскойВ России создают новую спортивную федерацию. Отношение к ней пока неоднозначное, в том числе и у свердловчанЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Российские сноубордисты 
вышли из Федерации гор-
нолыжного спорта и сно-
уборда и объявили о соз-
дании собственной струк-
туры, которую возглавил 
главный тренер националь-
ной команды Денис Тихо-
миров. 

Выросли 
из «коротких 
штанишек»?Сноуборд по своей сути — яркий представитель но-вой философии спорта, ког-да какое-то развлечение ста-новится олимпийской дис-циплиной. До этого подавля-ющее большинство видов, начиная с античности, но-сили ярко выраженный во-енно-прикладной характер. Хотя ещё в VI веке до нашей эры, если верить официаль-ной истории, в программу античных Олимпиад были включены состязания тру-бачей и герольдов как от-ражение эстетических вку-сов древних эллинов… Сно-уборд начинался как экстре-мальная молодёжная заба-ва и вырос за короткий срок до одного из самых зрелищ-ных видов программы зим-них Олимпиад.Очередным этапом в раз-витии сноуборда в России ста-ла Олимпиада в Сочи — пят-надцать участников и четыре медали. Серебро в сноуборд-кроссе у Николая Олюнина, бронза у Алёны Заварзиной в параллельном гигантском слаломе и два золота в сла-ломных дисциплинах у Вика Уайлда. Можно долго спорить о том, насколько победы «но-вого русского» Уайлда объек-тивно отражают степень раз-вития сноуборда в России. Но стоит признать и то, что сво-его нынешнего уровня спор-

тсмен достиг, уже тренируясь здесь. Выступая за США, ни-каких олимпийских медалей Уайлд не видел.Как бы то ни было, на фо-не бледного выступления в Сочи представителей неко-торых дисциплин (те же гор-нолыжники не завоевали ни одной медали) сноуборд яв-но вырос из коротких штани-шек младшего брата. Поэто-му понятно стремление сно-убордистов быть самостоя-тельными.— Это просто процесс развития нашего вида спор-та, — пояснил новоиспечён-ный президент федерации сноуборда России Денис Ти-хомиров. — Сейчас у нас большое количество олим-пийских дисциплин, и мы на-ходимся на той стадии, когда интерес к сноуборду резко 

возрос, а значит, внимания ему нужно гораздо больше. Есть много моментов с раз-витием в плане творчества, материальной базы. В пред-дверии следующего олим-пийского цикла появилась необходимость создания фе-дерации.Понятна и ревность, с которой отнеслись к появ-лению новой структуры в федерации горнолыжного спорта и сноуборда России. Приведите мне пример то-го, как целое с энтузиазмом взирает на то, что от него отхватывают часть. Очевид-но, что и при Леониде Тяга-чёве, когда в 1995 году сно-уборд был взят «под кры-ло» горнолыжниками, и при других руководителях фе-дерации, в том числе и ны-нешнем — Светлане Глады-

шевой, немало делалось для развития нового вида спор-та. И Денис Тихомиров, на-до отдать ему должное, по-давая «на развод» с горно-лыжниками, с благодарно-стью отзывается о совмест-ном этапе развития. Одна-ко в ответ он слышит обви-нения в предательстве. Иро-ния судьбы состоит в том, что сама федерация горно-лыжного спорта появилась в СССР в далёком 1966 году, выделившись из федерации лыжного спорта.
Свердловчане 
пока держат 
паузу       В Свердловской области сноуборд — достаточно мо-лодой вид. Не только по воз-расту занимающихся, но и по 

времени активного развития (с «нулевых» годов нынешне-го века). Есть два специали-зированных центра — ДЮС-ШОР «Уктусские горы» в Ека-теринбурге и школа сноубор-да на горнолыжном комплек-се «Гора Волчиха» в Ревде. По-стоянно занимающихся по-рядка 60 человек.— Мы пока не решили —  произойдёт ли разделе-ние федерации, — расска-зала «ОГ» исполнительный директор федерации горно-лыжного спорта и сноуборда Свердловской области Ана-стасия Сажина. — 23 апреля (сегодня — прим. ред.) со-стоится заседание президи-ума федерации горнолыжно-го спорта и сноуборда Рос-сии, затем отчётно-выборная конференция. Там, разумеет-ся, будем обсуждать все эти вопросы и вырабатывать об-щую точку зрения.
— Президент созданной 

федерации Денис Тихоми-
ров в своих интервью ссы-
лается на то, что его под-
держал «весь коллектив ор-
ганизаций по сноуборду», 
что все регионы поддержа-
ли его практически едино-
гласно…— Смотря в чём. Да, у Ти-хомирова интересные пред-ложения по дальнейшему развитию сноуборда. Но были и альтернативные варианты. Пока слишком много факто-ров, влияющих на ситуацию.

— На Играх в Сочи сверд-
ловских сноубордистов не 
было. Кто, на ваш взгляд, из 
спортсменов нашего регио-
на со временем мог бы вы-
йти на самый высокий уро-
вень?— По большому счёту, мы только в начале пути. Но у нас подрастают молодые спор-тсмены, которые имеют хо-рошие перспективы добиться высоких результатов. В про-шлом году выполнил норма-

тив мастера спорта Антон Ма-маев, 1997 года рождения, ко-торый второй год входит в юниорскую сборную России. Всего одного балла не хва-тило, чтобы выполнить этот норматив Александру Смело-ву. Сноуборд сейчас набирает обороты, и новые «звёздоч-ки» со временем обязательно вырастут.
— И всё-таки, насколько, 

на ваш взгляд, назрела не-
обходимость сноуборду ид-
ти своим путём?— По-моему, пока нет та-кой необходимости. В то же время такой раскол порож-дает массу организационных вопросов, которые непонят-но как будут решаться.

Главное — 
без битья посудыСоздатели самостоятель-ной федерации сноуборда, прежде чем заваривать кашу, заручились поддержкой ми-нистра спорта России Вита-лия Мутко.  Но, тем не менее, как показывают первые дни, всеобщего и безоговорочно-го одобрения «сепаратисты» всё-таки не получили. Резко против, к примеру, выступи-ла двукратная чемпионка ми-ра, участница трёх Олимпи-ад Екатерина Тудегешева. От-крыт вопрос по аккредитации сноубордистов на федераль-ном уровне, а затем и регио-нальных федераций. Будем всё-таки исходить из того, что Тихомиров со товарищи хо-тят сделать как лучше, поэто-му в их интересах тоже офор-мить развод цивилизованно, без «битья посуды». Иначе мы можем увидеть, как наши ве-дущие спортсмены-сноубор-дисты не смогут принять уча-стия в важных соревнованиях только потому, что не успели решить какие-то бюрократи-ческие вопросы.

«Ни коньяк, ни яйца голосуне помогут!»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Даже люди, никогда не слы-
шавшие Хор Турецкого, 
знают, что это такое. В Ека-
теринбурге хор пробыл 
два дня и  провёл творче-
скую встречу. Создатель и 
бессменный руководитель 
Михаил Турецкий нашёл 
немного времени в сво-
ём плотном графике, что-
бы поговорить с корреспон-
дентом «ОГ». — Расскажу вам,  как мы дни в Екатеринбурге прово-дим: вчера (разговор состо-ялся 22 апреля, — прим. авт.) был большой концерт в «Кос-мосе», — пояснил маэстро. — Перед ним обязательно два часа репетиции, и это несмо-тря на то, что мы только при-летели. Сегодня вечером — снова концерт. И перед ним — снова два часа репетиции. Вы спросите — ну что же вам там ещё репетировать? За-помните — человек, которо-му некуда дальше репетиро-вать, в этот момент заканчи-вается как артист. Чтобы дер-жать эту форму, нужно иметь очень мало выходных дней и очень много работать над со-бой. Голосу не поможет ни ко-ньяк, ни сырые яйца! И на-родные средства — тоже.  Го-лос зависит от общего состоя-ния, тонуса.У Хора Турецкого — две-сти концертов в год. Деятель-ность коллектива руководи-тель сравнил со спортом выс-ших достижений:

— Просто бегать может любой, но бежать олимпий-скую дистанцию будет готов только лучший. Люди, кото-рых я вокруг себя собрал — обладатели уникальных и редчайших голосов, аналогов которым или единицы, или вообще нет. Но этого мало — ещё они готовы пахать. И поч-ти все — с самого детства все-рьёз занимаются музыкой.— Я в три года начал играть на подоконнике, буд-то это рояль, — добавил Ев-гений Кульмис,  обладатель редчайшего баса и солист хо-ра. — Я этого не помню, роди-тели рассказывали: так они осознали, что есть у меня му-зыкальное дарование.Сам Михаил Турецкий вспомнил историю с соли-стом хора Евгением Тули-новым — его неоднократно приглашали в Большой театр, но Тулинов не пошёл. Сказал, что там будет шесть класси-ческих партий исполнять, ко-торые по голосу подходят, а в хоре артист поёт четыреста и может экспериментировать в любых жанрах. — У нас в хоре каждый — солист, у каждого — свой, уни-кальный голос, — рассказал Турецкий. — В массовом со-знании хор — это много лю-дей, которые что-то общее по-ют, и каждого в отдельности не слышно. Я никому из артистов не пожелаю петь в таком хо-ре. Человек должен оставать-ся личностью, иначе всё твор-ческое в нём погибнет.

70-е годы 
для местного 
отделения Союза 
композиторов — 
это выход 
грампластинки 
«Уральский 
сувенир», 
приуроченный 
к 250-летию 
Свердловска, 
открытие цикла 
концертов в 
Пльзени (Чехия) 
и IV Съезд Союза 
композиторов 
РСФСР, большой 
успех на котором 
имела музыка 
уральских авторов

Зрители поздравляли театр с первым спектаклем на новой сцене, 
как с днём рождения — принесли подарки, угощения и цветы

Помогут ли успехи Вика Уайлда в Сочи стать сноуборду самостоятельным видом спорта 
в России?
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«Мужской взгляд на любовь» — так называется программа, 
которую хор представил в Екатеринбурге

Александр Пантыкин стал известен 
задолго до вступления в Союз 
композиторов. К 2003 году он уже успел 
написать музыку к 56 спектаклям 
и 31 фильму


