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Народный артист России Владимир МАШКОВ посетил 
екатеринбургский военный госпиталь, где лечение и реабилитацию 
проходят участники специальной военной операции (СВО), 
сообщает пресс-служба Центрального военного округа. 

Актер пообщался с военнослужащими и поблагодарил их 
за проявленные в ходе спецоперации героизм, мужество и отвагу.
Владимир Машков пожелал выздоровления всем мужчинам, 
находящимся на лечении, а также скорейшего возвращения 
в строй. Кроме того, артист вручил им памятные подарки. Пациенты 
поблагодарили Владимира Машкова за уделенное внимание и 
поддержку. Напомним, что Владимир Машков приехал в столицу Урала 
с гастролями Московского театра Олега Табакова. На сцене ТЮЗа труппа 
представила спектакль «Ревизор» в постановке Сергея Газарова. 
Помимо этого, Владимир Машков и другие представители Московской 
театральной школы Олега Табакова впервые провели в Екатеринбурге 
прослушивания ребят после 9-го и 10-го классов.  

КУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru
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«Солисты Москвы» во главе с Юрием Башметом в 2022 году отмечают 30-летний юбилей. Отмечают, конечно, большим концертным туром

«Особая ответственность 
перед вашей публикой»
Юрий Башмет вновь выступил в Екатеринбурге, с которым дружит уже больше 40 лет

В Свердловской 
филармонии состоялся 
концерт одного из ведущих 
камерных оркестров 
мира, обладателя премии 
«Грэмми» – «Солисты 
Москвы» под управлением 
народного артиста 
СССР, лауреата четырех 
Государственных премий РФ 
Юрия БАШМЕТА. 
Были проданы все билеты, 
а сам маэстро признался: 
Екатеринбург для него всегда 
останется особым местом 
на карте. 

«Как можно отказаться 
от Чайковского? Они 
сами подписывают себе 
приговор» 

«Солисты Москвы» в этом 
году отмечают свое 30-летие. 
Юбилейный тур объединил 
50 городов по всей стране. Ека-
теринбург в этом списке – осо-
бая точка. Юрия Башмета со 
Свердловской филармонией 
связывает более чем 40-лет-
няя дружба. Он дебютировал 
в уральской столице в 1978 го-
ду. В Свердловске он также сы-
грал российскую премьеру 
альтового концерта Альфреда 
Шнитке. С тех пор Юрий Баш-
мет выступал в Екатеринбурге 
сольно, и в составе камерных 
ансамблей, и с собственными 
коллективами – «Солистами 
Москвы», оркестром «Новая 
Россия», а также со Всероссий-
ским юношеским симфони-
ческим оркестром.

На юбилейном концер-
те «Солисты Москвы» испол-
нили в Екатеринбурге боль-
шую программу, в которой 
объединили три столетия 
мировой музыки – от «Ма-
ленькой ночной серенады» 
Моцарта до пьесы совре-
менного мексиканского ав-
тора Габриэлы Ортис, а так-
же Шумана, Россини, Грига
и многих других. Большин-
ство произведений оркестр 
сыграл в Свердловской фи-
лармонии впервые.

– У нас широкий реперту-
ар. Мы вообще «всеядные», – 
пояснил Юрий Башмет. – Это 

естественно для меня. Конеч-
но, произведений классики 
много. Например, одновре-
менно с Моцартом жил такой 
композитор – Франц Антон 
Хоффмайстер. У них схожий 
музыкальный язык, но об 
этом публика обычно не зна-
ет. А мне, как альтисту, при-
ходилось исполнять такие 
вещи. И естественным обра-
зом это как-то перешло в ан-
самбль «Солисты  Москвы». 

– Как формируется афи-
ша для городов, и в частно-
сти для Екатеринбурга?

– У нас есть разные про-
граммы. Например, в один ве-
чер – все шесть Бранденбург-
ских концертов Баха, – рас-
сказывает дирижер. – Есть со-
временные программы. Не-
давно, например, нам при-
шел запрос – сыграйте такую 
суперсовременную програм-
му. Это было в Новосибирске. 
Мы составили концерт, вы-
звали мою дочь – пианист-
ку Ксению – специально сы-
грать с нами какие-то вещи. 
Была очень интересная реак-
ция в зале. Когда люди слуша-
ют новую незнакомую музы-
ку впервые – устают. Это боль-
шая умственная затрата. Но 
есть еще такая замечательная 
Свердловская филармония, 
где мы чувствуем особую от-
ветственность перед публи-
кой. Здесь знают уже и то, и 
другое. С одной стороны, мы 
везем музыку доходчивую, с 
другой стороны – почти все 
на сцене прозвучало впервые. 
Это и есть наш знак восхище-
ния, уважения этой публике.

– Ну и Чайковский всегда у 
нас в репертуаре. 

– Для Екатеринбурга мы 
выбрали «Арию Ленского» из 
оперы «Евгений Онегин» для 
скрипки с оркестром. С Чай-
ковским сейчас вообще удиви-
тельные вещи происходят. Тем, 
кто запрещает музыку этого 
композитора, я бы хотел про-
сто в глаза посмотреть. Этот че-
ловек сам вынес себе приговор. 
Как можно отказаться от Чай-
ковского? Мы же не отказыва-
емся от Баха, Бетховена, Мо-
царта и Шуберта. Зачем? 

«На пресс-конференции 
мне подарили банку 
грибов»

Юрий Башмет в день кон-
церта много говорил о Екате-
ринбурге, о связи с городом, о 
дружбе, которая тянется дол-
го и с годами, кажется, стала 
еще крепче. 

– Что нас связывает с горо-
дом еще, кроме многих кон-
цертов? – рассуждает Юрий 
Башмет. – Здесь для меня есть 
очень много вещей, поми-
мо аплодисментов, акусти-
ки и приема. Моменты, кото-
рые засели у меня в памяти. 
Например, премьера в Совет-
ском Союзе прекрасного аль-
тового концерта Шнитке в 
1987 году. Да и вообще, я уви-
дел здесь много нового. Сей-
час, например, все говорят 
про онлайн-концерты, транс-
ляции. В том числе и в Мо-
сковской филармонии. Но 
впервые увидел я это здесь, на 
Урале, еще лет за пять до Мо-
сковской филармонии. Мне 
Саша (Колотурский – дирек-
тор Свердловской филармо-

нии. – Прим. «ОГ») как-то ска-
зал: «Будешь в конце кланять-
ся, помаши рукой наверх в ка-
меру». Потом, спустя какое-то 
время, в свой очередной при-
езд, на пресс-конференции 
вышли две женщины. Оказы-
вается, они тогда, в Таборах, 
по-моему, в библиотеке вде-
вятером слушали этот кон-
церт, и это я им рукой махнул. 
Они мне прямо на этой пресс-
конференции подарили бан-
ку грибов, огурцов, капусты 
(смеется). Такая прелесть! И я 
это все помню. 

Вспомнил Юрий Баш-
мет и о проекте нового зала 
Свердловской государствен-
ной академической филар-
монии, который пока стоит 
на паузе из-за международ-
ной обстановки. 

– Надеюсь, что мечта Алек-
сандра Колотурского сбудется 
– и будет построен новый зал. 
Интерес жителей города и об-
ласти большой, и элементар-
но требуется в три раза боль-
ше мест, чем есть сейчас.

Пётр КАБАНОВ

КОММЕНТАРИЙ

Павел КРЕКОВ, заместитель губернатора Свердловской 
области: 

 – Юрий Абрамович применительно к Екатеринбургу и 
Свердловской филармонии, что называется, наш человек. 
Я слышал Юрия Башмета и «Солистов Москвы» в разных залах, 
но мне кажется, что в Екатеринбурге он звучит лучше. Надеюсь, 
коллектив приедет в наш город еще много раз.

ИСТОРИЯ

Московский камерный ансамбль «Солисты Москвы» 
дебютировал 19 мая 1992 года в Большом зале Московской 
консерватории и 21 мая – в парижском зале «Плейель». 

В состав ансамбля вошли выпускники и аспиранты Московской 
консерватории. За три десятилетия музыканты сыграли более 
2500 концертов на всех континентах, несколько раз проехали 
с огромными турами по России и представили публике свыше 
350 шедевров мировой классики. 

С коллективом выступали Святослав Рихтер, Максим 
Венгеров, Вадим Репин, Шломо Минц, Барбара Хендрикс, 
Джеймс Голуэй, Джесси Норман и другие прославленные 
солисты. Совместно с Мстиславом Ростроповичем и 
Гидоном Кремером «Солисты» записали мировую премьеру 
«Концерта на троих» Шнитке. В 2008 году ансамбль получил 
премию «Грэмми» за запись музыки Стравинского и
Прокофьева.

Художественный руководитель, дирижер и солист ансамбля – 
альтист, педагог, народный артист СССР Юрий Башмет. 

( ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ )

Есть только МиГ 
Пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов с рекордными баллами выиграли свой первый этап Гран-при 

В Москве завершился 
четвертый этап Гран-при 
России по фигурному 
катанию. В турнире 
принимали участие 
две спортивные пары 
со свердловскими корнями. 
Одна из них завоевала 
золотые медали – Анастасия 
МИШИНА и Александр 
ГАЛЛЯМОВ победили  
с рекордными баллами 
(Александр начинал карьеру 
в Екатеринбурге). Дарья 
БОЯРИНЦЕВА и Роман 
ПЛЕШКОВ заняли третье 
место (партнер родился 
в столице Урала, здесь же 
продолжительное время 
тренировался). 

Выпускайте 
фигуристов 

Для Анастасии Мишиной 
и Александра Галлямова это 
был первый выход на рос-
сийском Гран-при. Прошлый 
год сложился для этого дуэ-
та фантастически – они вы-
играли чемпионаты страны, 
Европы и мира. На Играх в 
Пекине фигуристы завоева-
ли бронзу в личных сорев-
нованиях и еще не потеря-
ли шанс называться олим-
пийскими чемпионами, ведь 
именно они катались в соста-
ве команды ROC, завоевав-

шей первое место, но до сих 
пор не получившей свои ме-
дали. 

В нынешнем сезоне, еще 
на контрольных прокатах, ре-
бята выглядели подготовлен-
нее соперников: в сентябре 
они катались в полную силу и 
при полном параде – их яркие 
костюмы произвели не мень-
шее впечатление, чем слож-
нейшие программы. И о том, 

что выступление на Гран-при 
Мишина/Галлямов начали с 
четвертого этапа, высказались 
так: «Нас держали будто зве-
рей в клетке, чтобы выпустить 
на арену». Может быть, звучит 
грубовато, но наставник пары 
Тамара Москвина точно знает, 
что делает. Она заставила ре-
бят по-настоящему соскучить-
ся по публике, по адренали-
ну. И эта накопленная энергия 

буквально захлестнула мо-
сковскую «ЦСКА Арену». 

Короткая программа фи-
гуристов поставлена под 
«Вальс № 2» Дмитрия Шо-
стаковича. Анастасия и Алек-
сандр не допустили ни одной 
ошибки, ни одной помарки 
– их вальс был безупречным. 
Такого же мнения остались 
и судьи, поставив спортсме-
нам запредельные 86,47 бал-

ла. После проката ребята от-
метили, что это они еще акку-
ратничали, а все, на что спо-
собны, покажут в произволь-
ной программе. И не обману-
ли: этот прокат под хиты Эл-
виса Пресли был и технически 
точным, и очень зажигатель-
ным. За него Пресли-Галля-
мов и муза-Мишина получи-
ли 161,25 балла, что почти на 
4 балла больше мирового ре-

корда, установленного китай-
цами Суй Вэньцзин и Хань Цу-
ном. Рекорд мог бы быть за-
считан, если бы был установ-
лен на мировом старте. Но на-
ши спортсмены пока сорев-
нуются «узким» кругом. Впро-
чем, круг этот не такой уж уз-
кий, если говорить о конку-
ренции. В парном катании 
российский уровень на протя-
жении нескольких лет гораз-

до выше мирового (за исклю-
чением уже упомянутых ки-
тайцев и французов Ванессы 
Джеймс и Моргана Сипре, но 
последний дуэт в указанном 
составе больше не выступает). 

Следующим стартом для 
Анастасии Мишиной и Алек-
сандра Галлямова станет ше-
стой этап Гран-при в Перми 
(25–26 ноября). Надеемся, что 
МиГ (именно так болельщики 
пары сокращают их фамилии) 
и там смогут удивить публику. 

Классика – в бронзе 

Пара Дарья Бояринце-
ва и Роман Плешков свое вы-
ступление на этапах Гран-при 
уже завершили и теперь будут 
ждать вердикта – хватит ли их 
баллов, чтобы попасть в фи-
нал серии. На первом и четвер-
том этапах турнира фигури-
сты завоевали бронзовые на-
грады, поэтому шансы на по-
падание в решающий раунд 
велики. 

Роман Плешков родился 
в Екатеринбурге, как одиноч-
ник до 2014 года тренировался 
у Елены Левковец в спортив-
ной школе № 8 «Локомотив». 
Затем он отправился в Москву 
пробоваться в школу Нины 
Мозер (тренер, с которым Та-
тьяна Волосожар и Максим 
Траньков выиграли Олимпиа-

ду в Сочи). Его взяли. Несколь-
ко лет Роман Плешков катался 
в паре со спортсменкой из Ека-
теринбурга Алиной Пепеле-
вой, но в прошлом сезоне ре-
зультаты дуэта оставляли же-
лать лучшего, и с мая Роман 
катается с Дарьей Бояринце-
вой у тренеров Нины Мозер и 
Владислава Жовнирского. 

Для премьерного выхода 
новой пары тренерский штаб 
подготовил классический ре-
пертуар. Короткую програм-
му Бояринцева/Плешков ка-
тают под музыку к балету 
«Спартак» Арама Хачатуря-
на, а произвольную – под му-
зыку к балету «Жар-птица» 
Игоря Стравинского. Корот-
кая программа, кажется, боль-
ше должна раскрыть партне-
ра, этот материал очень идет 
статному Роману. А в «Жар-
птице», конечно, должна бы-
ла в первую очередь блеснуть 
Дарья. Но на прошедшем тур-
нире показать себя удалось, 
пожалуй, только Роману: пар-
тнерше категорически не уда-
вались прыжки и выбросы. И 
если до чемпионата страны 
в конце декабря пара сумеет 
устранить недочеты, то с таки-
ми шикарными программами 
они вполне смогут побороться 
за место в пятерке. 

Наталья ШАДРИНА

КСТАТИ

На четвертом этапе Гран-при также должна была выступать 
уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых, представляющая группу 
Этери Тутберидзе. Однако спортсменка не успела восстановиться 
после травмы руки. 16-летняя фигуристка в середине сентября 
порезала сухожилия руки на тренировке, из-за чего попала в больницу. 
Сейчас Майя уже приступила к тренировкам, однако к этому этапу 
ей не удалось набрать необходимую форму. 

ГРАН-ПРИ РОССИИ 

Гран-при России проводится с нынешнего сезона (по аналогии 
с серией мирового Гран-при, куда наших спортсменов не допустили). 

Всего проведут шесть этапов, после чего лучшие спортсмены 
по сумме баллов за два этапа, в которых они должны принять участие, 
пройдут в финал. Решающий раунд пройдет 4–5 марта в Сочи. В каждом 
виде фигурного катания должно быть допущено по 18 спортсменов/пар. 

Победитель каждого этапа Гран-при получает 500 тысяч рублей, 
серебряный призер – 300 тысяч, бронзовый – 200 тысяч. Золото 
в финале Гран-при принесет фигуристам 1 миллион рублей, серебро – 
750 тысяч, бронза – 500 тысяч. 

ФОТОФАКТ

( СОТРУДНИЧЕСТВО )

Свердловская область 
и Татарстан договорились 
о работе над совместными 
культурными проектами

Регионы будут сотрудничать в сферах театрального, 
музыкального, изобразительного искусства, 
библиотечного и музейного дела, а также народных 
промыслов.

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве 
в культурной сфере прошла в Свердловском областном 
дворце народного творчества в рамках гала-концерта 
Всероссийского конкурса исполнителей татарских танцев 
«Шома Бас». В этом году конкурс собрал на Среднем Урале 
участников из 14 регионов России. Мероприятие проводится 
на грантовые средства бюджета Свердловской области.

«Несомненно, конкурс «Шома Бас» является подлинным 
праздником общения и служит укреплению дружбы между 
молодыми талантами из самых разных регионов России. Желаю 
всем участникам творческих успехов и вдохновения, а зрителям 
– незабываемых, ярких впечатлений, праздничного настроения», 
– говорится в обращении главы минкульта Татарстана Ирады 
Аюповой, которое было зачитано участникам мероприятия.

Замминистра культуры Свердловской области Роман 
Дорохин отметил, что добрососедские отношения между 
двумя регионами, которые поддерживаются уже многие 
годы, продолжают крепнуть и развиваться. Свердловская 
область и Татарстан ежегодно проводят областной Сабантуй, 
День народов Среднего Урала, Дни национальных культур, 
организуют фестивали, конкурсы и культурные программы 
в рамках общероссийских праздников. 

Юрий ПЕТУХОВ
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили самые высокие баллы из участников всех этапов Гран-
при. Посмотрим, удастся ли кому-то обойти их до финала серии
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