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сегодня своё 88-летие отмечает композитор евгений родыгин.
Евгений Павлович Ро-

дыгин – автор всенародно 
любимых песен, почётный 
гражданин Свердловской 
области и Екатеринбурга, 
народный артист России. 
Вместе с Уральским госу-
дарственным русским на-
родным хором он много 
гастролировал по всему 
Советскому Союзу и Вос-
точной Европе. «Ураль-
ская рябинушка», «Белым 
снегом», «Едут новосёлы» 
– песни, которые помнит, 
любит и слушает не одно 
поколение россиян.

именинника поздравляет заслуженный артист россии, солист 
театра эстрады Валерий топорков:

– Впервые мы с ним познакомились на 50-летнем юбилее ком-
позитора. Я тогда участвовал в его концерте и с тех пор начал петь 
песни Евгения Павловича. Преклоняюсь перед его творчеством, его 
личностью. При всей своей незатейливости песни Родыгина про-
буждают сокровенные чувства. Мне бы хотелось, чтобы люди его 
периодически слушали... Чтобы вернуть те эмоции.

Знаю, что Евгений Павлович последнее время купается в прору-
би. Желаю ему крепкого здоровья! 

Дмитрий ХАНЧИН
Одна из самых неодно-
значных российских пе-
виц нашего времени вер-
нулась после шестилетне-
го перерыва с новым аль-
бомом «Жить в твоей голо-
ве». Возвращение произо-
шло внезапно – в ночь на 
14 февраля пластинка бы-
ла выложена в Интернете 
для свободного скачива-
ния, что обеспечило мно-
гим меломанам бессонную 
ночь.Чтобы полностью понять всю прелесть нового альбо-ма, стоит освежить в памя-ти предыдущую пластинку певицы – «Спасибо». Там бы-ли роскошные аранжиров-ки, эксперименты с разны-ми жанрами, там гремели трубы, щёлкали кастаньеты, бренчало пианино, музыка лилась как из рога изобилия. Но за всей этой пышной зву-ковой мишурой было скры-то достаточно скудное пе-сенное содержание – словно в красивых декорациях раз-ворачивалось какое-то вы-чурное, неестественное дей-ство. Сделанный «от боль-шого ума» альбом совершен-но не трогал сердце. На «Жить в твоей голо-ве» Земфира кардинальным образом меняет творческий подход – новый альбом по-лучился самым тихим и ин-тимным в её карьере. Зем-фира отсекла почти всё, что было присуще её предыду-щим работам в музыкаль-ном плане, «раздела» свои песни, оставив лишь самое необходимое – гитару, ба-рабаны да фортепиано. На новом альбоме выстроен очень тонкий, разрежeнный звук, в песнях осталось мно-го воздуха, открытого про-странства. Самое подходящее опре-деление для нового звука Земфиры – минимализм. В связи с этим Земфиру можно заподозрить в конъюнкту-ре. Такой подход сейчас в мо-де. Успешные музыкальные 

Строчки-крючкиПевица Земфира выпустила необычный альбом

проекты построены именно на минималистичном подхо-де к звуку. Даже самый гром-кий хит последнего времени «Diamonds» («Алмазы») аме-риканской певицы Рианны сделан по принципу «ниче-го лишнего». Но, прислушав-шись, понимаешь, что новое звучание певицы – не жела-ние попасть в золотоносную жилу, а жизненная необхо-димость. О былой рок-н-ролльной истерике Земфиры напоми-нают только две песни – «Без шансов» и «Деньги», но и они не растрачивают-ся на помпезные кульмина-ции и пафосные гитарное соло, а держат в напряже-нии благодаря внутренне-му нерву. Остальные вещи – ещё более тонкого свойства – начинаются чуть слыш-но и неказисто, но со вре-менем расцветают дивным цветом, дышат духами и ту-манами.Особенностью поэтики Земфиры всегда было то, что брала она не глубоким смыс-лом и не злободневностью высказываний. В её лучших песнях развешаны строчки-

крючки, которые чем-то не-объяснимым цепляют раз и навсегда. И в новом альбоме таких крючков немало: «и слушали Тихий океан», «уже который день я страдаю от обиды на людей», «кофе-вино, очень темно» – уже по-сле первого прослушивания многие фразы прочно оседа-ют в голове.Уже за первые несколь-ко часов альбом Земфиры со-брал огромное количество от-кликов в Интернете, и среди них немало негативных. Лю-ди утверждают, что «Земфира уже не та», что «слабенько», что «старые песни лучше». Скорее всего, так и будет про-должаться, и широкая обще-ственность не примет новое творение певицы. В этом нет ничего удивительного – аль-бом предназначен для вни-мательного и уединённого прослушивания, а это в наши времена – редкая роскошь. Но мы всё же очень рекоменду-ем вам внимательно ознако-миться с данной пластинкой, ведь за её бледной, невырази-тельной внешностью скрыва-ется целый мир.

«На улице Сакко-Ванцетти мой дом 22...»
 поеЗд № 193
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
По официальной версии 
Александр Башлачёв покон-
чил жизнь самоубийством, 
выбросившись из окна. Дру-
зья, как обычно в таких слу-
чаях бывает, в умышленный 
поступок не верят.Юрий Шевчук однажды сказал, что русский рок как яв-ление культуры закончился, ушёл в историю, оставив после себя одного гения – Алексан-дра Башлачёва. Юрий Юлиано-вич сам бы, наверное, мог пре-тендовать... Хотя, пожалуй, он всё-таки классик, легенда. Но не гений. А по поводу Башла-чёва чем дальше, тем больше убеждаюсь, что Шевчук прав.Моё личное знакомство с творчеством Башлачёва было поздним и растянутым во вре-мени. Началось всё с пластин-ки «Время колокольчиков», изданной фирмой «Мелодия» в 1989 году. Купил, послушал буквально через силу и... отло-жил. Не то чтобы не понрави-лось. Это было что-то из дру-гой, непонятной, невосприни-маемой  ухом и мозгом реаль-ности. И только года через два-три, когда я уже учился на фа-культете журналистики Ураль-ского государственного уни-верситета, где учился до этого и Башлачёв, случилась стран-ная история. Я приехал в Ека-теринбург во время летних ка-никул по делам. Выяснилось, что контора, где мне надо по-бывать, примет меня только через два дня. Делать было не-чего. Сидя в общежитии, я по-ставил в магнитофон куплен-ную зачем-то в киоске на трам-вайной остановке кассету Баш-лачёва. ...И слушал её два дня подряд, переставляя с одной стороны на другую. Возможно, эффект усиливался от того, что именно в этих стенах многие из тех песен звучали в живом авторском исполнении. Как я узнал позднее, это был первый 

студийный альбом Башлачёва – «Третья столица». Когда мне сейчас иной раз приходится объяснять, что та-кое песни Башлачёва, я говорю так: «У Высоцкого есть  «Па-рус», который имеет и второе название – «Песня беспокой-ства». Есть ещё близкая по на-калу «Спасите наши души»… Так вот практически весь Баш-лачёв – это «песни беспокой-ства». Даже, может быть, на более обнажённом и кровото-чащем нерве, чем у Высоцко-го. У Башлачёва даже в шуточ-ных вроде бы песнях неизмен-но присутствуют трагические нотки». «Время колокольчиков», «Посошок», «От винта!», эпо-хальный «Ванюша». Вот, пожа-луй, то, что стоит послушать в первую очередь, чтобы понять масштаб его творчества. У не-го, собственно, всего около ше-сти десятков песен. По издан-ным записям я насчитал 58. Может быть, что-то не издано. Одна из наиболее извест-ных – «Поезд №193», известная ещё по рефрену «Моя голова – перекрёсток железных дорог».     Любовь – это мойзаколдованный дом,И двое, что всё ещёспят там вдвоём.На улице Сакко-Ванцетти мой дом 22.Они ещё спят, ноони ещё помнят слова.  Улица Сакко и Ванцет-ти, 22. Однажды из любопыт-ства я решил найти это место в центре Екатеринбурга. И, к удивлению своему, не нашёл. Нет такого дома. Электрон-ных карт тогда ещё в обиходе не было, Интернет вошёл в на-шу жизнь много позднее. Сей-час бы эта проблема решилась в две секунды. А тогда поиски оказались тщетны.  Лишь много лет спустя про-блему эту самым неожидан-ным образом разрешил колле-га по «Областной газете» Ан-

Завтра исполняется 25 лет со дня гибели гения русского рока 

дрей Дуняшин, который в сту-денчестве был дружен с Баш-лачёвым: «Есть этот дом, там сейчас Представительство Ре-спублики Татарстан». Чёрт возьми! Я же два с половиной года ходил мимо него на рабо-ту. И даже бывал в нём. Кто бы мог подумать! Однако адрес у этого дома – улица Сакко и Ванцетти, 24. Ошибка? «Ничего подобного, это тот самый дом, я часто бы-вал там в гостях у Башлачёва», – убеждал меня Дуняшин.Пришлось рыться дальше. Версий такого разночтения су-ществует несколько. Одна из них, которая мне кажется наи-более правдоподобной, заклю-чается в том, что известным екатеринбургским купцам Агафуровым принадлежали до 1917 года несколько домов на улице Усольцевской (ныне – 

Сакко и Ванцетти). В том чис-ле стоявшие рядом №№ 22 и 24. В результате нескольких перестроек дом остался один, какое-то время он имел двой-ной номер – 22/24.У дома этого, кстати, ин-тересная история. Но это те-ма отдельной большой пу-бликации. И часть этой исто-рии – появление в нём, забро-шенном и полуразрушенном, группы студентов. Считается, что поселились они там, что-бы дом сохранить – если бы он оставался нежилым, его бы просто снесли.     В этом году ещё один юби-лей, связанный с жизнью Баш-лачёва – 30 лет назад он, закон-чив факультет журналистики УрГУ, вернулся из Свердловска в родной Череповец. Почему Башлачёв прожил только 27 лет? Послушайте 

«Ванюшу», другие его песни, но, прежде всего – «Ванюшу». Поэт, который создал такое эпическое произведение, уже сделал на этой Земле всё, что мог. И нет смысла оставаться дальше. Вроде бы он уже и не писал новых песен в послед-ний год жизни. Конечно, и сейчас, чет-верть века спустя, он мог бы спокойно рубить бабки, вы-ступая на корпоративах быв-ших неформалов, ставших преуспевающими бизнесме-нами, но...Существует расхожее мне-ние, что в песне «От винта!» Башлачёв сам спел о своей бу-дущей гибели: «Я знаю, зачем иду по земле, мне будет легко улетать». Пророчество? Пред-чувствие? А может быть, про-сто совпадение.

Нет времени, чтобы себя обмануть,
И нет ничего, чтобы просто уснуть,
И нет никого, кто способен нажать на курок.
Моя голова – перекрёсток железных дорог.

Здесь целое небо, но нечем дышать.
Здесь тесно, но я не пытаюсь бежать.
Я прочно запутался в сетке ошибочных строк.
Моя голова - перекрёсток железных дорог.

Нарушены правила в нашей игре.
И я повис на телефонном шнуре.
Смотрите, сегодня петля на плечах палача.
Скажи мне – прощай, помолись и скорее кончай.

Минута считалась за несколько лет,
Но ты мне купила обратный билет.
И вот уже ты мне приносишь заваренный чай.

С него начинается мёртвый сезон.
Шесть твоих цифр помнит мой телефон,
Хотя он давно помешался на длинных гудках.
Нам нужно молчать и стискивать зубы 
до боли в висках.

Фильтр сигареты испачкан в крови.
Я еду по минному полю любви.
Хочу каждый день умирать у тебя на руках.
Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках.

Любовь – это слово похоже на ложь.
Пришитая к коже дешёвая брошь.
Прицепленный к жёстким вагонам вагон-ресторан.
И даже любовь не поможет сорвать стоп-кран.

Любовь – режиссёр с удивлённым лицом,
Снимающий фильмы с печальным концом,
А нам всё равно так хотелось смотреть на экран.

Любовь – это мой заколдованный дом,
И двое, что всё еще спят там вдвоём.
На улице Сакко-Ванцетти мой дом 22.
Они ещё спят, но они еще помнят слова.

Их ловит безумный ночной телеграф.
Любовь – это то, в чём я прав и неправ,
И только любовь даёт мне на это права.

Любовь – как куранты отставших часов.
Стойкая боязнь чужих адресов.
Любовь – это солнце, которое видит закат.
Это я, это твой неизвестный солдат.

Любовь – это снег и глухая стена.
Любовь – это несколько капель вина.
Любовь – это поезд Свердловск-Ленинград и назад.
Любовь – это поезд сюда и назад.

Нет времени, чтобы себя обмануть.
И нет ничего, чтобы просто уснуть.
И нет никого, кто способен нажать на курок.
Моя голова – перекрёсток железных дорог.

Александр ЛИТВИНОВ
Прошедшие на чемпионате 
мира в чешском Нове-Место 
индивидуальные гонки у 
мужчин и женщин не принес-
ли сборной России ни одной 
медали. В копилке нашей ко-
манды – только бронза Анто-
на Шипулина по итогам гон-
ки преследования.Индивидуальная гонка – это биатлонная классика, един-ственная дисциплина, где за промахи начисляются штраф-ные минуты, а не круги. Хоть как ты бегай, но без хорошей стрельбы на пьедестал не забе-жишь. Для сборной России, ко-торая славится своей тихоход-ностью, это был шанс. Шанс, что скоростные спортсмены будут мазать, а мы под шумок заце-пимся за медали. У женщин 15-километро-вую дистанцию первой из рос-сиянок бежала екатеринбур-женка Екатерина Глазырина. Её стрельба на данный момент, по-жалуй, лучшая во всей коман-де. После пятого места в гон-ке преследования с нулём про-махов мы уже не просто наде-ялись, мы верили в Катю. Но... один промах на третьем огне-вом рубеже, плюс минута к об-щему времени, вздох разочаро-вания, седьмое место. Стоит ли говорить, что без промаха Гла-зырина стала бы третьей. Бы...

Медальный зачёт 
чемпионата мира 

по биатлону (после семи гонок)
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Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 
(после семи гонок)

М Страна З С Б
1 Норвегия 5 1  – 
2 Франция 1 3 –
3 Украина 1 – 3

4-6
Германия 
Польша 
США

0 1 0

7-10
Россия 
Словения
Чехия 
Швеция

– – 1

Стр. № 1

Индивидуальное невезениеПеред эстафетами на чемпионате мира по биатлону у россиян только одна медаль   

Скоростью Глазырину суме-ла обойти и Ольга Зайцева, про-мазавшая дважды и занявшая шестое место. Но если для Зай-цевой два четвёртых и шестое места – это уже какая-то чёрная полоса невезения, то для дебю-тантки мирового первенства Глазыриной пятая и седьмая по-зиции  – настоящий прорыв. По-бедительницей же гонки вновь стала норвежка Тура Бергер, по-полнившая свою копилку тре-тьим золотом чемпионата. У мужчин дистанцию 20 ки-лометров бежал наш земляк Ан-тон Шипулин и не бежал Дми-трий Малышко. А ещё не бе-жал норвежец Свендсен. А ещё все, кто в итоге попали на по-

диум «индивидуалки», прома-хивались. А ещё... В общем, бо-лее благоприятные внешние факторы для Антона было при-думать трудно. Но что-то не за-ладилось, недопустимые для спортсмена такого уровня че-тыре промаха (аккуратно по разу на каждом рубеже) и неве-роятное 33-е место.  После гон-ки Шипулин рассказал журна-листам, что «чрезмерно старал-ся, а промахи связаны с небреж-ностью». Тем не менее, Антон после семи гонок чемпионата (всего – одиннадацать) являет-ся лучшим российским биатло-нистом. У всех остальных, вме-сте взятых – ноль медалей.Победу у мужчин предска-зуемо одержал француз Мартен Фуркад, а вот серебро амери-канца Тима Бурка стало сенса-цией. Соединённые Штаты обо-гнали Россию в общем зачёте. И ведь биатлона, не плавания.Чемпионат мира постепен-но подходит к концу. Вчера позд-но вечером завершилась жен-ская эстафета, в которой бежала Екатерина Глазырина, а сегодня в 20:15 по екатеринбургскому вре-мени пройдёт мужская эстафета.  Наконец, завтра последними гон-ками станут два масс-старта. Со-ставы на эти дисциплины фор-мируются не прихотью тренеров, а рейтингом биатлонистов, зна-чит, в любом случае мы увидим и Глазырину, и Шипулина.

екатеринбургские 
музейщики 
«приютили» кошек
Вчера в музее «литературная жизнь ура-
ла хх века» открылась выставка «сплош-
ная котовасия. образ кошки в мировой лите-
ратуре».

Экспозицию составили из экспонатов, 
предоставленных екатеринбургским «Му-
зеем кошек» Светланы Долгановой. На вы-
ставке собраны картины, фигурки, открыт-
ки, книжные иллюстрации. Все персонажи 
– коты, как фольклорные, так и созданные 
воображением известных писателей. Булга-
ков, Бажов, Мамин-Сибиряк, Маршак, Пер-
ро, Кэрролл... – вот далеко не полный спи-
сок авторов, подаривших миру яркие коша-
чьи образы.

Выставку можно посмотреть в Литератур-
ном квартале до начала марта.

мария ЗыряноВа

«лисицы»  
выиграли  
у «динамо-гуВд» 
и ушли в отпуск
екатеринбургская женская баскетбольная ко-
манда «угмк» в очередном матче премьер-
лиги обыграла в новосибирске местный клуб 
«динамо-гуВд» со счётом 83:57.

Солировала на этот раз Анете Екабсоне, 
набравшая 19 очков и сделавшая восемь под-
боров. Помимо неё в числе самых результа-
тиных в составе «УГМК» оказались Сандрин 
Груда (15 очков) и Кэндис Паркер (13). Отме-
тим и ещё одну деталь – все десять «лисиц», 
внесённых в заявку на игру, отличились на-
бранными очками. 

«УГМК» лидирует в чемпионате премьер-
лиги, имея на своём счету 13 побед и одно 
поражение. По десять матчей выиграли мо-
сковское «Динамо» и оренбургская «Надеж-
да».

Сразу после поединка в Новосибирске 
игроки «УГМК», получив небольшой отпуск, 
разъехались по домам. Вновь команда собе-
рётся в Екатеринбурге 21 февраля, а следую-
щий матч проведёт 3 марта в Москве с «Ди-
намо».

евгений ячменёВ

четыре свердловских 
легкоатлета  
выступят 
на чемпионате  
европы
В москве прошёл чемпионат россии по лёг-
кой атлетике в закрытых помещениях. по 
его итогам была сформирована сборная на 
мартовский чемпионат европы в  гётеборге 
(Швеция).

На чемпионате России легкоатлеты Сверд-
ловской области завоевали шесть наград. 

Самой яркой оказалась победа предста-
вительницы екатеринбургского спортклуба 
«Луч» Ксении Усталовой, выигравшей забег 
на 400 м с лучшим результатом сезона в мире 
– 51,31. На пятикилометровой дистанции На-
талья Горчакова стала третьей. Также брон-
зу выиграла сборная области в женской эста-
фете 4х800 м.

Уральские легкоатлеты-мужчины триж-
ды поднимались на верхнюю ступень пьеде-
стала почёта. Павел Тренихин стал чемпионом 
России в беге на 200 м, а Иван Нестеров – на 
800 м. Сборная Свердловской области выи-
грала мужскую эстафету 4х800 м.

По итогам национального первенства в 
состав сборной России на чемпионат Евро-
пы вошли 56 легкоатлетов. В их числе ека-
теринбургские бегуны Павел Тренихин (400 
м и 4х400 м), Иван Нестеров (800 м), Ксения 
Усталова (400 м и 4х400 м) и Татьяна Вешку-
рова (4х400 м). 

андрей каЩа

В новом альбоме Земфиры музыка отошла на второй план

пять лет из своих неполных двадцати восьми александр Башлачёв прожил в свердловске
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екатерина глазырина осталась недовольна седьмым местом в «индивидуалке»
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