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Этот день  
в истории области

14февраля

80 лет назад (в 1935 году) в свердловске открылся дом литерату-
ры и искусства (ныне – дом писателя).

Дом литературы и искусства торжественно открылся в доме 
№12 по улице Пушкинской (ныне – улица Пушкина) – в особня-
ке XIX века, имеющем прямое отношение к истории уральской ли-
тературы (в позапрошлом столетии дом принадлежал известно-
му уральскому меценату А.Дрозжилову, покровительствовавше-
му многим уральским писателям). Новым хозяином здания стало 
Свердловское отделение ССП (Союза советских писателей).

Отделение ССП начало формироваться за полгода до этого – на 
первом съезде писателей Урала, состоявшемся летом 1934 года. До 
этого в Свердловске создавались и распадались такие творческие 
организации, как «Союз поэтов» при газете «Уральский рабочий», 
Уральская литературной ассоциация (УЛИТА), молодёжная литера-
турная группа газеты «На смену!», а также УралАПП – уральское от-
деление Ассоциации пролетарских писателей.

Первым секретарём Свердловского отделения ССП стал Нико-
лай Харитонов, автор произведений «Завод-знаменосец», «Сквозь 
тайгу» и «Углеподача», а также оратории «Поэма об Урале». В 1937 
году он был арестован и расстрелян, в 1957-м реабилитирован.

александр Шорин
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стихов 
свердловских поэтов
о войне

12

николай петро-
павловский 
(1921–1995). 
родился в 
курганской 
области. в 
июле 1941 года 
ушёл на фронт. 
после войны 
возглавлял 
военно-
проектную 
организацию в 
свердловске. 
награждён 
двумя орденами 
красной Звезды. 
член союза 
писателей ссср

* * *
И всё-таки судьба у нас была,
И от неё никак не отрешиться.
Да стоит ли?
И перед кем виниться?
Она – твои и годы, и дела…

Ты не забудешь красные снега
И зной палящий Малого Хингана.
Они с тобой,
Они в тебе, как раны.
О, как объёмна память и строга!

То день, как ночь,
То ночь, как день, бела.
Кому-то мёртвым быть…
А мне – в работу?
Поднять в атаку –
Что осталось – роту…
Такая вот судьба у нас была.
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екатеринбург
екатеринбургский государственный акадеМический 

театр оперы и балета
14 февраля. евгений Онегин, 18.00
15 февраля. ромео и Джульетта, 11.00, 18.00
19 февраля. Сильфида, 18.30
20 февраля. Вакансия. Пять танго. Вариации Сальери, 18.30

свердловский государственный акадеМический  
театр драМы

14 февраля. Truффальдино! 18.00
15 февраля. Страсти под крышей, 18.00
17 февраля. Дочки-матери, 18.30
18 февраля. Пигмалион, 18.30
19 февраля. Соловей, 12.00, 15.00
19 февраля. Доходное место, 18.30
20 февраля. Два приятеля, 18.30 (Малая сцена)
20 февраля. Вишнёвый сад, 18.30 (Большая сцена)

свердловский акадеМический театр  
МуЗыкальной коМедии

14 февраля. герцогиня из Чикаго, 18.30
15 февраля. Дюймовочка, 11.30
15 февраля. Тётка Чарли (Основная сцена)
15 февраля. роман с Парижем (Новая сцена)
16 февраля. Принцесса цирка, 18.30
18 февраля. Мёртвые души, 18.30
19 февраля. www.силиконовая дура.net, 18.30
19 февраля. Милые грешницы, 19.00

уральский государственный театр Эстрады
14 февраля. По следам Ёжика в тумане, 11.00,16.00
14 февраля. Из Парижа с любовью, 18.00

екатеринбургский драМатический  
театр «волхонка»

14 февраля. Там живут люди, 18.00
15 февраля. Здравствуй, чудо в перьях! 12.00
15 февраля. Дни Турбиных, 18.00
18 февраля. господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
19 февраля. Зойкина квартира, 19.00
20 февраля. Сильвия, 19.00

каМерный театр обЪединЁнного  
МуЗеЯ писателей урала

14 февраля. Алые паруса, 14.00,17.30
15 февраля. Варшавская мелодия, 17.30
17 февраля. Метель, 18.30
18 февраля. Волки и овцы, 18.30
19 февраля. Лондонский треугольник, 18.30
20 февраля. Каренин, 18.30

Малый драМатический театр «театрон»
14 февраля. Левая грудь Афродиты, 15.00
14 февраля. Вокзал на троих, 19.00
15 февраля. Все мыши любят сыр, 12.00
15 февраля. Сиротливый запад, 18.00
19 февраля. Одиночество в Сети, 18.30
20 февраля. История одной ночи, 18.30

колЯда-театр
14 февраля. Аленький цветочек, 11.00
14 февраля. Всеобъемлюще, 14.00
14 февраля. Большая советская энциклопедия, 18.30
15 февраля. Крошечка-Хаврошечка, 11.00
15 февраля. Скрипка, бубен и утюг, 14.00
15 февраля. Старая зайчиха, 18.30
16 февраля. Амиго, 19.00

17 февраля. Баба Шанель, 19.00
18 февраля. Трамвай «Желание», 19.00
19 февраля. Клаустрофобия, 19.00
20 февраля. Слуга двух господ, 19.00

Центр совреМенной драМатургии
14 февраля. Старик Хоттабыч, 11.00
14 февраля. ромул и рем, 18.30
15 февраля. Золотой ключик, или Приключения Буратино, 11.00
15 февраля. Пещерные мамы, 18.30
17 февраля. Наташина мечта, 18.30
17 февраля. Цыганская игла, 21.00
18 февраля. Свингеры, 18.30
19 февраля. Клетка, 18.30
20 февраля. Я. ма 2,18.30

екатеринбургский театр Юного ЗрителЯ
18 февраля. Матрос Чижик, 14.30
19 февраля. Матрос Чижик, 11.00
20 февраля. Приключения Чиполлино, 11.00

екатеринбургский театр кукол
14, 15 февраля. роскошное безумие в Валентинов день, 18.30
17, 18 февраля. Стойкий оловянный солдатик, 11.00,14.00 (Малый зал)
18 февраля. Карлик Нос, 11.00,14.00 (Большой зал)
19 февраля. Карлик Нос, 11.00 (Большой зал)
19 февраля. Кто разбудит солнышко, 11.00,14.00 (Малый зал)
20 февраля. Времена года, 11.00 (Большой зал)

каМенск-уральский
каМенск-уральский театр драМы  

«драМа ноМер три»
14 февраля. Поминальная молитва, 19.00
15 февраля. День рождения кота Леопольда, 10.30
19 февраля. Баба Шанель, 19.00

ниЖний тагил
МуниЦипальный МолодЁЖный театр

14 февраля. Белые ночи, 17.00
15 февраля. Исчезновение принцессы фефёлы III, 12.00
19 февраля. Это, девушки, война, 15.00
20 февраля. Это, девушки, война, 14.00
20 февраля. Это всё она, 18.00

ниЖнетагильский театр кукол
14 февраля. Прыгающая принцесса, 11.00,13.00
15 февраля. Золотой цыплёнок, 11.00,13.00

новоуральск
новоуральский театр кукол «скаЗ»

15 февраля. Как Лиса Медведя обманывала, 11.00,13.00

театр МуЗыки, драМы и коМедии
15 февраля. Сказки нашего двора, 11.00

краснотурьинск
краснотурьинский театр кукол

15 февраля. Кот в сапогах, 11.00

серов
серовский МуниЦипальный 

театр драМы иМени а.п. чехова
15 февраля. Чёрная курица, 18.00
19 февраля. Кошки-мышки, 10.00

   афиШа театров 14 — 20 февралЯЕкатеринбургский 
оперный театр 
сократил репертуар 
из-за кризиса
Екатерина ХОЛКИНА

Екатеринбургский те-
атр оперы и балета сокра-
тил репертуар и заморо-
зил часть проектов с ев-
ропейскими режиссёрами 
из-за сложной экономиче-
ской ситуации: учрежде-
нию культуры урезали фи-
нансирование на 76 мил-
лионов рублей, рассказа-
ли «ОГ» в пресс-службе те-
атра.

Теперь в репертуаре 
Оперного 11 балетов и 16 
опер (четыре балета и три 
оперы были изъяты из афи-
ши).

– Мы вынуждены под-
страиваться под сложные 
времена. Но все обещанные 
премьеры состоятся. В отно-
шении премьер этого сезо-
на никаких корректировок 
не внесено, так как мы уже 
давно их готовили, покупали 
ткани для костюмов, репети-
ции уже идут, сценографии 
созданы, деньги вложены. 
Что касается заявленной на 
следующий сезон премьеры 
«Кармен» – мы постараемся 
максимально снизить стои-
мость этого проекта, – пояс-
нили «ОГ» в пресс-службе те-
атра.

Теперь, в связи с сокраще-
нием бюджета, а также гран-
товой поддержки, Оперному 
придётся финансировать но-
вые постановки, гастроли и 
хозяйственные нужды само-
стоятельно, из средств, вы-
рученных от продажи биле-
тов.

Раньше учреждение по-
лучало по 2 миллиона рублей 
на постановку нового спек-
такля от федерального Мин-
культа. Теперь этой поддерж-
ки тоже не стало.

– Мы поняли, что заинте-
ресованы в продаже наших 
спектаклей. Наш маркетин-
говый отдел провёл иссле-
дование и оценил финансо-
вую эффективность поста-
новок. Такие спектакли, как 

«Лебединое озеро», «Щел-
кунчик», «Онегин» и «Сатья-
граха» пользуются огром-
ным успехом у публики, би-
леты на них раскупаются за 
несколько недель до пока-
за, их мы оставили в репер-
туаре, – поделились в пресс-
службе театра. – А вот, на-
пример, «Сотворение мира», 
которое идёт в нашем теа-
тре с 1986 года, устарело, 
оно уже не столь популяр-
но. Та же ситуация с балета-
ми «Сильфида», «Любовь и 
смерть» и оперой «Любовь к 
трём апельсинам». Они изъ-
яты из репертуара. Мы бу-
дем делать упор на ту клас-
сику, которая пользуется 
успехом и которую можно 
продать.

Между тем для зрителя 
такие изменения – к лучше-
му, считают в Оперном теа-
тре, ведь теперь популярные 
постановки будут показы-
вать гораздо чаще, не нужно 
ждать месяц, чтобы сходить 
на любимый балет или оперу.

Гастрольный график теа-
тра также пришлось «проре-
дить».

– Мы должны были в мар-
те поехать в Голландию, но 
гастроли отменили в си-
лу многих причин, в частно-
сти, финансовых, – добави-
ли в пресс-службе. – Возник-
ли сложности и с сотрудни-
чеством с зарубежными ре-
жиссёрами, хореографами и 
дирижёрами. Был ряд дого-
ворённостей на реализацию 
совместных творческих про-
ектов. Мы решили времен-
но законсервировать работу 
и вернуться к данным проек-
там через год – полтора.

Летом артисты театра от-
правятся с операми «Риго-
летто» и «Тоска» на Тайвань. 
Договорённость о гастролях 
была достигнута ещё до па-
дения курса рубля, кроме то-
го, импресарио полностью 
оплатит поездку. Дальней-
ший гастрольный график у 
театра пока пуст.
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 ЗолотаЯ десЯтка

ещё к 80-летию композитора, в 2005 году,  благотворительный 
фонд «Уральская рябинушка» выпустил диск с лучшими песнями 
евгения родыгина. В их числе – и несомненная «золотая десят-
ка» хитов: «белым снегом», «Звёздочка тучку задела», «лён, мой 
лён», игровая шуточная «как у дедушки петра», «девичья вечер-
няя», «едут новосёлы», «плыви, веночек», песня из кинофильма «во 
власти золота», «уральская рябинушка», «свердловский вальс». 
Сегодня этот диск – раритет.

Две из самых популярных песен родыгина – «Уральская ряби-
нушка» и «Новосёлы» – прозвучат на юбилейном концерте ком-
позитора 17 февраля. Часть родыгинских хитов вошли в новый 
диск народного артиста россии Ивана Пермякова «Сердце задело 
моё…» (презентация диска состоится в апреле). Но самое большое 
празднование юбилея уральского композитора-классика заплани-
ровано на осень: в Свердловской филармонии состоится акустиче-
ский концерт евгения родыгина.

 Мнение
евгений пасечник, художественный руководи-
тель уральского русского народного хора:

– Не раз и не два бывало: приезжают солисты 
или руководители Уральского хора на профес-
сиональный семинар, общаются с коллегами, и 
для тех настоящим открытием становится то, что 
песня «Белым снегом», например, – не народная 
песня, а у неё есть автор – евгений родыгин.

Почему родыгин – классик? Почему популяр-
ность его песен с годами не уменьшается, а на-

оборот, возрастает? Да потому, что мелодика 
этих песен напрямую связана с народными тра-
дициями. евгений Павлович родом из деревни, от 
народа и напитался этими распевными мелодия-
ми. Видели бы вы, как воспринимают песни ро-
дыгина в Корее, Китае… Мы подчас сами не со-
знаём, кто живёт рядом с нами и что им создано! 
Однако в репертуаре Уральского академического 
русского народного хора песни евгения родыгина 
по-прежнему – золотой фонд.

Юлия лескина – чемпионка 
зимней универсиады
в ночь на пятницу в финале женского хоккей-
ного турнира всемирной зимней универсиа-
ды сборная россии со счётом 3:0 (0:0,1:0,2:0) 
обыграла команду канады. весь матч в во-
ротах российской сборной отыграла голки-
пер екатеринбургского «спартака-Меркурия» 
Юлия лескина.

За матч Лескина отразила 40 бросков по 
воротам и внесла существенный вклад в ко-
мандную победу. Канадки в последние полто-
ры минуты заменили вратаря на шестого по-
левого игрока, но наши девушки удержали  
победный счёт.

Чемпионками Универсиады стали так-
же три воспитанницы свердловского хоккея, 
ныне выступающие за уфимскую команду 
«Агидель» –  екатерина Ананьина, екатерина 
Лебедева и Элина Митрофанова. 

Женский хоккей на зимних Универсиадах 
– с 2009 года, на трёх предыдущих турнирах 
неизменно побеждала сборная Канады.

«грифоны»  
в гостях разгромили 
лидера суперлиги
свердловские мужские баскетбольные ко-
манды добились убедительных побед в вы-
ездных матчах.

екатеринбургский «Урал» неожиданно 
легко разобрался в Перми с бессменным ли-
дером нынешнего регулярного чемпионата 
«Пармой» – 78:57 (21:12, 15:17, 23:12, 19:16). 
Основной вклад в победу внесли Стани-
слав Сотников (21 очко), Александр Карпу-
хин (15), Сергей Караулов (14). «Парма» не 
проигрывала дома в регулярном чемпиона-
те двенадцать матчей подряд – с 12 апре-
ля прошлого года. Благодаря крупной побе-
де (дома «Урал» проиграл пермякам 74:82) 
«грифоны» будут иметь преимущество в слу-
чае, если команды наберут равное количе-
ство очков.

ревдинский «Темп-СУМЗ» играл в Ижев-
ске, где подопечные Бориса Ливанова взяли 
верх над командой «Купол-родники» – 81:71 
(18:21, 19:13, 25:15, 19:22). Самыми резуль-
тативными у гостей стали Дмитрий Качанко 
(15 очков) и Мартинас Андрюшкявичюс (14).

главный тренер «Темпа-СУМЗ» Борис Ли-
ванов, несмотря на победу, остался недово-
лен тем, что ревдинская команда слишком 
рано поверила в победу и едва за это не по-
платилась. «Так отпускать ход игры было 
недопустимо, – отметил Ливанов. – Мы не 
должны были доводить встречу до нервной 
концовки.

Положение в группе лидеров: «Парма» 
– 15 побед (20 матчей), «Урал» – 14 (19), 
«Самара-СгЭУ» – 14 (20), «Темп-СУМЗ» – 
13 (20). Завтра «Урал» играет в Ижевске, а 
«Темп-СУМЗ» в Перми.

евгений ЯчМенЁв

 досье «ог»
евгений павлович родыгин

родился 16 февраля 1925 года в Пермской области.
Музыкой начал заниматься ещё школьником.
В годы Великой Отечественной войны был зачислен в комен-

дантский взвод 158-й мотострелковой дивизии, прошёл путь от ря-
дового до старшего сержанта.

После войны закончил Уральскую консерваторию. работал  с 
Уральским русским народным хором.

Народный артист россии.
Почётный гражданин Свердловской области.

Неугомонный Водолей
В свои 90 лет классик уральской песни Евгений Родыгин опять планирует заняться моржеванием
Ирина КЛЕпИКОВА

Знаете ли вы польскую на-
родную песню «Рябинуш-
ка»? Одно время это назва-
ние (и именно с такой на-
циональной принадлеж-
ностью) мелькало в Интер-
нете, а если послушать – 
ну, наша «Уральская ряби-
нушка»! Родыгинская. Сам 
Евгений Павлович давно 
привык к тому, что иные 
из его песен ходят по миру 
без авторства. И не горюет 
по этому поводу. Главное – 
чтоб песни звучали. Пусть 
даже и в супероригиналь-
ной аранжировке: Жан Тат-
лян, например, в 1970-х 
спел «Уральскую рябинуш-
ку» в стиле диско... Но то 
ли ещё может быть в год 
90-летия композитора!

Накануне юбилея Ев-
гения павловича Родыги-
на (90-летие он отмечает 
16 февраля) позвонила ему, 
но вопреки ожиданиям сам 
юбиляр, по гороскопу Водо-
лей, свёл разговор отнюдь не 
к композиторским делам, а... 
к секретам долголетия.

– Евгений Павлович, как 
чувствуете себя накануне 
90-летия?

– О’кей! (да-да, именно 
так и отреагировал на во-
прос «ОГ» патриарх ураль-
ской музыки – И.К.). Стара-
юсь больше ходить. правда, 
приходится теперь слушать-
ся врачей и выполнять их ре-
комендации. Ноги подвели. Я 
раньше-то много ходил пеш-
ком...

– Помню-помню. Захо-
дя иногда по пути в редак-
цию, вы ещё ругали город-
ские власти за то, что в го-
роде мало скамеек: негде, 
мол, присесть и отдохнуть...

– Вот-вот! Тогда, лет пять-
шесть подряд, я совершал пе-
шие прогулки по городу уси-

ленно и сознательно. Напря-
гая себя. Сейчас, коли врачи 
не позволяют, хожу расчёт-
ливо, не на длительные дис-
танции. А ещё обливаюсь хо-
лодной водой...

– По-прежнему?!
– Конечно! Я же Водолей. 

Холодная вода – моя «род-
ная сестра». причём заметь-
те: предельно холодная вода! 

Но до «водных процедур» 
у меня ещё одна обязатель-

ная программа: как только 
просыпаюсь – подхожу к пи-
анино. Кладу на него правую 
руку (для упора) и… прыгаю. 
Два раза по 50 прыжков, че-
рез паузу отдыха.

– А в остальном жизнь...
– ...достаточно однооб-

разная. С утра работаю, на 
сон ухожу в одиннадцатом 
часу вечера.

– День своего юбилея 

как планируете отметить? 
Что будет 16 февраля?

– Всё пойдёт стихийно. 
Как будет – так и будет. Напе-
рёд не знаю.

А вот про год юбилея я 
вам скажу. Буду в этом го-
ду снова купаться в проруби. 
Обязательно. Вот отремонти-
рую свою «Оку», свою помощ-
ницу, поставлю её на колёса – 
и рвану опять на озеро Шар-
таш. Там у нас есть наша «об-
щественная баня» – прорубь 

для моржей. пару лет, уже на-
ходясь в солидном возрасте, 
я активно моржевал. Сейчас 
врачи и думать об этом запре-

тили. Но я собираюсь. Так и 
запишите. Вот только здоро-
вье маленько поправлю... 

в далёком детстве Женя однажды испугался грозы. не сразу и не вдруг, но стихия воды 
становилась ему родной. «Я научился плавать, глубоко нырять, передвигаться под водой, 
задерживая дыхание. катаясь на лодке, я нередко вставал на борта и раскачивал её».   
он уже не боялся воды. реки и озёра стали его любимым пространством. а потом начались  
и купания в проруби. «вот где источник энергии!» — говорит евгений родыгин

коллектив  
«ог» желает 
любимому 
композитору 
здоровья-
здоровья-
здоровья.  
и вдохновения!


