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В Екатеринбурге 

отмечают  

день рождения 

Владимира Высоцкого

В Екатеринбургском музее Высоцкого от-
крывается обновлённая экспозиция, к 
76-летию Владимира семёновича приуро-
чен и шестой фестиваль «Бёрнс и Высоц-
кий. одна душа — два поэта».

Выставка в музее Высоцкого удивит по-
сетителей уникальным уличным таксофо-
ном. Несмотря на то что агрегат давно снят 
с производства, экспонат, представленный 
в музее, до сих пор работает. Из трубки го-
лосом Владимира Высоцкого звучит одна 
из самых известных его песен — «Ноль 
семь».

Впрочем, поющий таксофон — ещё не 
главный сюрприз. Теперь посетители смо-
гут попасть не только в обстановку гости-
ничного номера, в котором Высоцкий оста-
навливался, когда приезжал в Свердловск, 
но и на настоящую советскую кухню. Вос-
создать интерьер помогли личные вещи 
барда, переданные в дар музею его сыном 
Никитой. Среди них — финский холодиль-
ник, появившийся на кухне Высоцкого в 
1976 году.

Помимо новой экспозиции поклонников 
творчества поэта ждёт концерт его песен в 
исполнении уральских бардов Николая Ми-
накова, Антона Федотова, Сергея Ивкина и 
Ольги Запрудиной.

Также к дню рождения поэта приуро-
чен шестой фестиваль «Бёрнс и Высоцкий. 
Одна душа — два поэта». Сегодня на сцене 
Свердловской филармонии состоится гала-
концерт фестиваля, на котором прозвучат 
стихи и песни Роберта Бёрнса и Владимира 
Высоцкого на английском и русском языках, 
новые произведения молодых композито-
ров на русскую и шотландскую темы, новые 
песни, рождённые общностью душ жителей 
России и Шотландии. Наряду с уральскими 
исполнителями в концерте примет участие 
гость из Шотландии Томми Бивитт.

Роберт Бернс и Владимир Высоцкий ро-
дились в один день, 25 января — один в XVIII, 
другой — в XX веке. На этом совпадения в их 
биографиях не заканчиваются. И тот и другой 
прожили очень яркую, но короткую жизнь. 
Оба ушли из жизни в июле. Один не дожил 
до 40, а второй едва перешагнул за этот срок. 
Оба они не просто популярны и любимы у 
себя на Родине. Каждый из них — душа и со-
весть своего народа. Организаторы проекта 
верят, что на фестивале русские и шотланд-
ские песни и души зазвучат в унисон.

дарья МИЧурИНа,  
Виталий аВЕрьяНоВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
27 января исполняется 135 
лет со дня рождения Павла 
Бажова.Писатель, сказитель, учи-тель, политический деятель. Человек, создавший нечто большее, чем просто сказы — создавший культурный образ Урала. Творчество Павла Пе-тровича Бажова сегодня зна-комо всем. День его рождения — повод вспомнить, каким он был человеком…

«Шкатулка» 
вырастала  
вместе с садомМы с заведующим домом-музеем Бажова Георгием Гри-горьевым сидим на кухонь-ке писателя — раньше здесь хозяйничала жена Павла Пе-тровича Валентина Алексан-дровна. Всегда была жарко натоплена большая русская печь. Она, кстати, всё ещё действует — только топить нельзя по соображениям по-жарной безопасности.— Он был очень хозяй-ственным, — рассказывает Георгий. — Мог что-то почи-нить, мастерская небольшая у него была. Кур всегда дер-жали. Но сам ничего особого не мастерил — просто време-ни не было. Зато вот к земле его постоянно тянуло… Сад, который мы сейчас за окном видим — был посажен Бажо-вым. Причём на пустыре, да ещё и на каменистом. Первый сборник — «Малахитовая шкатулка» — вырастал вме-сте с садом……Это был 1937-й. Бажо-ву заказали книжку об исто-рии гражданской войны, о Камышловском полке, в кото-ром он воевал. Бажов написал «Формирование на ходу» — изложил всё так, как видел. Книжка вышла, и вдруг ока-залось, что многие упомяну-тые Бажовым люди — враги народа. Ну а дальше — впол-не логическое развитие собы-тий. В столовой у Бажова сто-ял наготове чемоданчик с су-харями. Павел Петрович по-нимал, что его вызовут. Так и произошло. Он явился, но его никто не спрашивал. Про-ждал весь день, а вечером 

«Его время ещё не настало»

ушёл. И год сидел дома, ста-рался ни с кем не общаться. Позже выяснилось, что следо-вателя, который вёл дело Ба-жова, самого посадили. Млад-шая дочка писателя, Ариад-на, вспоминает в своей книге, что этот год дался ему непро-сто: Бажов никак не мог по-нять, как же так — его, боль-шевика, оставили не у дел! В итоге он ушёл с головой в ра-боту. Выкорчёвывал камни в саду и писал сказы…— Удивительно, как он смог не обозлиться, как мно-гие, а остаться хорошим, — продолжает Георгий. — Он во всём был хорош. Нам трудно это понять, всё хочется найти в человеке какую-то червото-чинку. Но вот такой он был — очень добрый, светлый. При том, что жизнь его не бы-ла простой. И войны, и сын Алёша у него в девятнадцать лет погиб. Это было в 1935-м, а писать Бажов начинает в 1936-м. Что бы ни происходи-ло с ним, он не терял веры в людей.
Право на расстрелВ Интернете можно нат-кнуться на разные вариан-ты его биографий, где эту са-мую «червоточинку» упорно ищут. Например, его упорно 

называют чекистом… Расска-зываю этот распространён-ный факт заведующему до-мом-музеем, но он меня тут же поправляет:— У него было право на расстрел, потому что он вхо-дил в группу по продразвёр-стке. Оказывается, в те вре-мена этого было достаточно. Но имел право и расстрели-вал — это очень разные ве-щи. Делайте поправку на вре-мя, в которое он жил. Луч-ше вспомните, как много он спасал — с 40-го года он — председатель Союза писате-лей. И за это десятилетие ( до 1950-го, до смерти Бажова) в Свердловской организации никто из писателей не по-страдал от репрессий. Хотя в 1946-м была очередная вол-на. Он очень отстаивал своих авторов. Он всегда жил для людей.Кстати, и депутатом он стал, потому что восприни-мал это как возможность по-могать людям. Дома его почти не было — там всем заведова-ла Валентина Александровна. Но дети — три дочери Ольга, Елена, Ариадна и сын Алёша — безумно его любили. Всег-да обращались к отцу за помо-щью. Но было в семье дело, на которое собиралась вся семья — это уборка картошки. Ею 

кормились и в самое тяжёлое военное время…— Бажов не воевал, был здесь, в тылу, — рассказывает Георгий Григорьев. — На нём было очень много организа-ционной работы в то время. При этом жил он как все — в дом к ним подселили ещё се-мью, выживали в основном садом. Только в 1944 году ему подарили корову — послед-ний год войны у семьи Бажо-ва было молоко. Ну, соответ-ственно, было оно и у всего Союза писателей, где он тог-да председательствовал — он просто не мог, когда ему хоро-шо, а кому-то рядом плохо.
Недетские сказыНаследие Бажова неболь-шое — всего 56 сказов. Но при этом на одну страницу его текстов сегодня прихо-дится 20 страниц исследова-ний — и это по самым скром-ным подсчётам! На деле, ко-нечно, его исследуют гораз-до больше.Уже в начале сороковых Бажов был издан на трёх кон-тинентах — в Европе, в Ав-стралии, в Америке. Всего он был переведён на 68 языков. А теперь вспомните-ка сами тексты — это ведь неперево-димо!

— Бажова уже при жизни пытались осмыслить. Но, ко-нечно, если читать исследо-вания его современников, то это уровень школьного сочи-нения. Попросту не знали, как его трактовать, — разводит руками Георгий. — Всплеск интереса к нему наступает уже после девяностых: по-новому читают сказы. Кста-ти, их зря воспринимают, как детские произведения: вчи-тываешься, и удивляешься — разве можно это — детям? Они ведь довольно тяжёлые, глубокие. Кстати, сам Бажов говорил, что для детей напи-сал только три сказа — «Ог-невушку-поскакушку», «Се-ребряное копытце» и «Голу-бую змейку». Но дети читают всё, и им нравится — просто 

каждый видит в текстах что-то своё. Настолько они много-слойны. Время Бажова ещё не настало: до сих пор он до кон-ца не понят, не раскрыт. Нам ещё только предстоит его по-нять и оценить его роль в культуре, истории. Может, да-же не нам, а потомкам…… Мы сидим на уютной ку-хоньке Бажова. Возле русской печи. За окном — сад, выса-женный его руками. Разрос-ся…Не верится, что здесь — так просто и скромно, жил человек, который в одиноч-ку сделал для Урала то, что для Москвы или Петербурга сделали десятки писателей — создал ему культурный об-раз.
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10 декабря 1950 
года. провожать 
в последний 
путь любимого 
писателя вышел 
весь свердловск

павел петрович в саду с любимыми яблоньками. урожай исправно собирают и по сей день

семья писателя. слева-направо: ольга, старшая дочь. павел 
Бажов. Елена, средняя. алексей. Валентина александровна. 
у неё на руках - ариадна. кстати, младшая дочь жива — она 
написала книгу воспоминаний о своём отце

Александр ЛИТВИНОВ
Из 223-х человек россий-
ской команды общее ко-
личество олимпийцев, так 
или иначе связанных со 
Свердловской областью 
(родился, проживает, был 
воспитанником) — 17 чело-
век. Но… кто-то выступает 
за другие регионы, кто-то 
уехал в другие страны. По-
этому о выдающихся зем-
ляках вроде Павла Дацюка, 
Александра Радулова или о 
половине состава женской 
хоккейной сборной мы рас-
скажем в следующих номе-
рах. А сегодня — о тех, кто 
будет официально прино-
сить очки в зачёт Среднего 
Урала. Это семь человек, из 
которых многие имеют ре-
альные шансы на медали, в 
том числе золотые.Свердловская область вновь показывает себя как развитый спортивный реги-он страны. Достаточно ска-зать, что из 83-х субъектов Федерации только 31 име-ет своих представителей на Олимпиаде. И, смотря прав-де в глаза, добрая полови-на из них состоит отнюдь не из звёзд. Наша область, яр-ко сверкнувшая на летней Олимпиаде в Лондоне-2012 (три олимпийских чемпио-на), и на зимних Играх может существенно помочь россий-ской сборной.

Антон ШипулинБез сомнения, у наше-го биатлониста наивысшие шансы из всех уральцев на победу. Тюменские власти уже несколько лет кусают локти, когда им стало понят-но, кого они потеряли. Рож-дённый в Тюмени и не от хо-рошей жизни переехавший в столицу Урала, Шипулин «своим» городом называет только Екатеринбург. Правда, параллельным зачётом вы-ступает и за Москву, но в мно-

гочисленных беседах он не устаёт повторять, что это — подстраховка.У Антона будет шесть воз-можностей стать олимпий-ским чемпионом, две из ко-торых — в эстафетах. Фор-мально, по очкам, он никог-да не был лучшим из росси-ян по итогам Кубков мира. Однако многие не без осно-ваний называют его лучшим биатлонистом страны. Един-ственный российский меда-лист прошлогоднего чемпио-ната мира, бронзовый призёр Ванкувера-2010 как-то в ин-тервью «ОГ» сказал, что глав-ная цель в его жизни — стать олимпийским чемпионом.
Екатерина 
ГлазыринаЕщё один показательный пример того, что регионам не стоит разбрасываться своими воспитанниками. Так же как и в случае с Шипулиным, Ека-терина Глазырина родилась не у нас. Она — из Чайковско-го Пермского края. В беседе с нами Екатерина призналась, что когда приняла тяжёлое решение выступать за Сверд-ловскую область, пермяки не предложили ей даже парал-лельный зачёт и разве что не добавили пинка вслед…Конечно, Глазырина — не самая сильная российская биатлонистка. Более того, очевидно, что во всех шести олимпийских гонках ей бе-жать просто не дадут. Резуль-таты в текущем розыгрыше Кубка мира противоречивые, однако о золотой медали в эстафете на одном из этапов помнят все болельщики. Эта награда стала первым золо-том в её карьере, почему бы не повторить успех в Сочи?
Юлия ЛипницкаяФигурное катание всегда было очень молодым видом спорта, но наши и тут смог-ли приятно удивить. 15-лет-

Возьмём качеством!В окончательный состав олимпийской сборной России включены семеро среднеуральцев

няя Юлия Липницкая — са-мая юная участница Россий-ской сборной. Уже к 2010 го-ду она была известна на рос-сийском уровне. Постепенно прогрессируя, прямо перед Олимпиадой Юля выиграла свой первый в жизни чемпи-онат Европы, став де-факто лидером российской сборной. На мировом уровне Липниц-кая подтверждала свой класс, выиграв в этом сезоне тур-нир в Финляндии, канадский этап Гран-при и став второй в финале Гран-при.Основные конкурентки Липницкой, конечно, более опытны и сильнее «примель-кались» судьям. Но есть и контрпример. На чемпионате Европы один из рефери уже поставил ей максимальную оценку 10.00 за компоненты программы. Музыкальное со-провождение «Не отрекают-ся, любя», как показала прак-тика, выглядит очень эффек-тно. Так что, помимо мура-шек по коже, мы реально мо-жем ждать медаль. А-то и две, помня о дебютной дисципли-не — командном фигурном катании. Параллельный за-чёт с Москвой близко к серд-цу принимать не будем.
Юлия СкоковаКонькобежка стопро-центно верна Среднему Ура-

лу. Родилась и живёт в Сверд-ловской области, выступает только за наш регион. Дру-гая бы уже опустила руки — после двух неудачных попы-ток прорваться в олимпий-скую сборную (Турин-2006, Ванкувер-2010), но только не Скокова. Воспитанница спор-тшколы «Юность» решила доказать своё право на Олим-пиаду новым национальным рекордом в любимой дистан-ции 1 500 метров, который она установила в ноябре про-шлого года. После чего закре-пила успех на международ-ном уровне, став второй на 1 500 метрах и третьей на 500 метрах на чемпионате Евро-пы.Некоторые федеральные издания назвали Скокову ли-дером российских конькобе-жек. Мысль, конечно, небес-спорная, но на время Олим-пиады мы, пожалуй, возра-жать не станем!
Евгения 
ШаповаловаТот случай, когда спор-тсмен скорее не наш, чем наш. Ситуация с лыжами в Свердловской области пока преодолевает инерцию по-следних лет, когда из наше-го региона массово утекали кадры в более продвинутые Тюмень и Ханты-Мансиийск. 

Единственный официальный представитель уральцев в Со-чи — Евгения Шаповалова — и та параллельно выступа-ет за ХМАО-Югру. Тагильчан-ка не показывает в послед-нее время выдающихся ре-зультатов. Однако недавний проблеск — третье место в командном спринте на этапе Кубка мира, прошедшем не-делю назад, позволяет наде-яться на успех не только тео-ретически. 
Павел КорпачёвФристайл — не наш вид спорта, и этим всё сказано. Павел Корпачёв — хороший парень, с удовольствием по-смотрим на его выступле-ние в очень зрелищной дис-циплине. Но воздушные зам-ки строить не нужно. Послед-ние результаты Павла на ян-варских этапах Кубка мира — это 65-е и 61-е места. Кстати, он специализируется на де-бютной для Игр дисциплине слоуп-стайл. Так что, незави-симо от итога, свой подвиг че-ловек тоже совершает — про-таптывает тропинку, по кото-рой россияне вообще ещё не ходили. Кстати, те две строч-ки официальной информации о спортсмене, которая суще-ствует в Интернете, гласят: Лучший результат в карьере 18-е место. Кроме того, Павел 

принимал участие в съёмках документального фильма об экстремальных видах спорта «Атмосфера».  
Юлия ЛескинаХоккей — вот где «быв-ших наших» полным-пол-но. Но среди всех мужчин и женщин официально Сверд-ловскую область будет пред-ставлять только вратарь ко-манды «Спартак-Меркурий» Юлия Лескина. Не каждый болельщик в курсе, что жен-ский хоккей — это олимпий-ский вид спорта. Ещё мень-шее количество в курсе, что российская команда на про-шедшем в 2013 году чемпио-нате мира заняла третье ме-сто. Так что медаль и здесь ве-роятна. Юлия Лескина роди-лась в Первоуральске, а сей-час живёт в столице Урала. То, что в России зарегистрирова-но всего 278 женщин-хоккеи-сток, не смущает спортсмен-ку, и даже в графе «хобби» она всегда пишет хоккей.   Добавим, что в качестве запасного на Олимпиаду по-едет чемпион России по фи-гурному катанию Максим 

Ковтун. О его противостоя-нии с Евгением Плющенко уже многое сказано. Сам Мак-сим заявил, что никаких ком-ментариев прессе до оконча-ния Олимпиады он давать не будет. Шансы на то, что мы увидим его на льду, ничтож-но малы.
В целом Свердловская 

область делегировала в Со-
чи боевой состав — если не 
по количеству, то уж точ-
но по качеству. Конечно, 
региональный зачёт вто-
ричен по сравнению с тем, 
что мы выступаем единой 
российской командой, ко-
торая обязана реабилити-
роваться за позор Ванкуве-
ра-2010. Но за результатами 
уральских олимпийцев мы, 
конечно, будем наблюдать 
особенно пристально.

Выставка как шаг 

к открытию дома 

ветеранов сцены

В Екатеринбургском доме актёра открылась 
фотовыставка, посвящённая реконструк-
ции дома ветеранов сцены имени савиной в 
санкт-петербурге. На ней представлены фо-
тографии интерьеров  дома, реконструкции 
которого содействовал президент россии 
Владимир путин.

ещё до открытия выставки, 21 января, на 
ней побывал губернатор Свердловской обла-
сти евгений Куйвашев. На встрече театраль-
ных деятелей с губернатором председатель 
областного отделения СТд Михаил Сафронов 
признался евгению Владимировичу, что пока-
зал ему эту выставку с тайным умыслом.

— да, сегодня нереально подарить или 
построить такую усадьбу для свердловских 
ветеранов сцены, но ведь среди местных са-
наториев, домов отдыха, я думаю, вполне воз-
можно найти корпус, который мы сможем пе-
реоборудовать, сделать по последнему сло-
ву техники и подарить его нашим старикам, — 
сказал корреспонденту «ОГ» Михаил Вячесла-
вович. — Пусть это будут не только ветераны 
сцены, но и ветераны кино, журналистики — 
единый дом ветеранов творческих союзов.

Виталий аВЕрьяНоВ

ТА
Т

ь
я

Н
А

 Ч
у

Ч
К

А
л

О
В

А

Звёзды балета 

прокладывают путь  

в Екатеринбург

Всё чаще и чаще в спектаклях Екатеринбург-
ского театра оперы и балета блистают арти-
сты лучших театров страны и мира. так,   15 
января главные партии в балете «Жизель» 
исполнили солисты Большого театра рос-
сии — анастасия Горячева и андрей Болотин, 
а  вчера «Баядерку» вместе с примой нашего 
театра Еленой кабановой станцевал премьер 
Михайловского театра Виктор лебедев.

22-летний лебедев наделён способностью 
искренне передавать переживания своих пер-
сонажей и совершенной техникой, что есть 
результат работы его педагогов — мастеров 
Академии имени Вагановой.
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председатель стд россии александр калягин открывает дом 
ветеранов сцены в санкт-петербурге


