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Два молодых, но весьма пер-

спективных русских исполните-

ля познакомились в ... Японии 

лет 20 назад, позже много пере-

секались на разных гастролях. 

Играть вместе стали в 2002 

году, в Голландии. В Екатерин-

бург на один концерт прилете-

ли из разных уголков мира. Как 

создаются подобные дуэты, ка-

кая роль отводится  каждому из 

равновеликих, как складывают-

ся взаимоинтересные програм-

мы? Об этом – блиц-разговор с 

музыкантами. 

Н.Луганский: – Люди игра-

ют вместе по многим причинам, 

и какая из них важней,  трудно 

сказать. Наверное, самое глав-

ное и банальное — музыкальные 

достоинства. Но существуют и 

человеческие качества, совме-

стимость, совпадение вкусов, по-

этому для меня всегда большая 

радость играть с Вадимом. Это 

происходит нечасто, потому что у 

каждого насыщенный график, но 

когда случается –  удовольствие. 

Камерный жанр сильно отлича-

ется от сольного концерта  или 

выступления с оркестром. Здесь 

значительно меньше концертно-

соревновательного момента, 

больше музицирования. Для 

нескольких людей и для себя. 

Больше удовольствия и меньше 

стресса.

В. Репин: Екатеринбург — 

важное место в моём графи-

ке. Скоро день рождения моей 

мамы (она живёт в Новосибир-

ске, откуда и сам Вадим родом. 

— Н.П.), и стало традицией 

встречаться с ней здесь. С этой 

программой мы выступали мно-

го где, не были только в Австра-

лии  и в Екатеринбурге. 

Есть города с серьёзной му-

зыкальной жизнью, но залы там 

часто очень средние, если не 

сказать – плохие. В Свердлов-

ской филармонии один из са-

мых тёплых, приятных, замеча-

тельных по акустике залов. Это 

ценят и музыканты, и публика. 

Вы, наверное,  привыкли к нему, 

считаете нормой, но это, прав-

да, один из лучших залов для 

камерной музыки в России. Их 

всего  три-четыре.

– Нынешняя программа 

получила большой резонанс в 

городе, билеты были распро-

даны за месяц до концерта. В 

чём его уникальность?

В.Репин: – Манера исполне-

ния камерной музыки в позапро-

шлом веке и в начале ХХ была 

такова: скрипачу или виолонче-

листу (солисту) просто акком-

панировал  коллега. Поколение 

Рихтера и Ойстраха создало но-

вую традицию, когда камерную 

музыку играют стоящие по сво-

ей серьёзности владения спе-

циальностью на равных уровнях 

музыканты. Мы планировали 

нынешнее выступление за три 

года. Это наш единственный 

концерт за несколько месяцев.  

Мы по отдельности репетирова-

ли программу ради одного дня. 

Обычно бывает турне из 10-15 

концертов, тогда окупаются 

наши музыкантские и эмоцио-

нальные затраты. 

Н.Луганский: – Каждый 

концерт уникален, не бывает 

двух одинаковых, всегда про-

исходит что-то незапланиро-

ванное, новое. Между нашими 

совместными выступлениями 

каждый проживает кусок жизни, 

встречается с  другими людьми, 

и те произведения, которые мы 

играем с перерывом в несколько 

месяцев, становятся иными, их   

порой  невозможно сравнить. В 

июле мы записывали наш пер-

вый совместный компакт-диск. 

С тех пор не виделись. Всё, что 

произошло с нами, отпечатыва-

ется и на музыке.

– Екатеринбургская публи-

ка оказалась отзывчивой на 

камерную программу...

Н.Луганский: – Это говорит 

об её уровне! Камерная музыка 

пользуется меньшей популярно-

стью, чем оркестровые концер-

ты. Сонаты, которые мы исполня-

ем,  я люблю безумно, но назвать 

их шлягерами нельзя. Яначек 

–  великий чешский композитор, 

феноменальный знаток русской 

культуры и литературы, его музы-

ка – одна из самых эмоционально 

насыщенных, какую я знаю. 

В.Репин: – Это великая му-

зыка, которая мало известна в 

России, к сожалению. Соната 

Яначека – одно из самых тра-

гичных и сложно переживаемых 

произведений, что я играл за 

свою музыкальную жизнь. Моё 

трепетное отношение к ней бес-

конечно. Каждый раз я наполня-

юсь невероятным количеством 

эмоций и в конце произведения 

чувствую себя эмоционально 

обессиленным.  Я часто срав-

ниваю для себя программу кон-

церта с меню в ресторане. Если 

начать с малосольного лосося, 

потом съесть лосось на гриле, 

добавить немного красной икры, 

то можно пресытиться. Нужны 

контрасты, тогда получаются не-

вероятно интересные комбина-

ции. И именно камерный концерт 

позволяет больше контрастов, 

чем оркестровый: светлый Григ 

сменяет трагического Яначека.

– Слушатель в зале для вас 

имеет значение?

В.Репин: – С одной стороны, 

игра на своём поле всегда труд-

нее, чем в гостях, но и выигры-

вают там чаще. С другой, после 

25 лет постоянного передвиже-

ния по миру я всё чаще пред-

ставляю встречи с публикой, 

которую знаю. В Екатеринбурге 

у меня настрой на слушателя, с 

которым знаком, и я с удоволь-

ствием приглашаю его в музы-

кальное путешествие. 

Н.Луганский: – Для меня 

важнее обязанность перед 

музыкой. Публика есть заме-

чательная в разных городах и 

странах. В Европе традиция 

классических концертов древ-

няя, и публика там очень обра-

зованная. Но есть элемент ру-

тины: люди ходят в концертный 

зал по привычке. У нас это ис-

кусство помоложе, и концерты 

такого уровня в Екатеринбурге 

насчитывают  лишь  десятиле-

тия. Поэтому  посещение ка-

мерных программ  в России  – в 

большей степени поступок, а 

не привычка. Для наших людей 

купить билет на такой концерт – 

большее событие, чем в Герма-

нии или Франции. Я всегда смо-

трю на людей в зале и понимаю, 

что это их выбор, их поступок, а 

не дань традиции. И чувства по-

тому острее...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКАХ: Вадим Ре-

пин и Николай Луганский на 

репетиции.

Фото  Лины ЛЕТО.

–Церковь у нас, как из-

вестно, отделена от госу-

дарства. Но в возрождение 

церковных зданий будут по 

программе выложены и бюд-

жетные средства. Здесь нет 

парадокса?

–Нет. Ведь речь идёт о па-

мятниках истории и культу-

ры федерального значения. 

Это то, чем гордится Россия, 

Урал, Свердловская область, 

Верхотурье. Это дело рук на-

ших предков, которые жили на 

этой земле. Закон гласит, что 

государство вправе направ-

лять средства на сохранение 

памятников истории и куль-

туры общероссийского зна-

чения, которые закреплены в 

федеральной собственности. 

В стране таких примеров не-

мало.

Если же объекты находятся в 

собственности Русской право-

славной церкви, то мы не можем 

вкладывать в их поддержку го-

сударственные средства. Туда, 

как правило, привлекаются ин-

вестиции частного бизнеса, тех 

его представителей, которые 

готовы участвовать в сохране-

нии православных святынь.

–Насколько реально в на-

шем случае привлечение 

этих внебюджетных средств? 

Есть люди, готовые вложить-

ся в эту большую програм-

му?

–Вы знаете, что создаётся 

попечительский совет програм-

мы «Духовный центр Урала». 

Возглавить его дал согласие 

Патриарх Московский и Всея 

Руси Кирилл. Мы попросили со-

гласия руководителей крупных 

предприятий Свердловской об-

ласти, и они также вошли в со-

став попечительского совета. 

Я уверен, что с их стороны под-

держка будет значительная.

Когда мы рассматриваем во-

просы создания инфраструкту-

ры – строительство кафе, гости-

ниц, автозаправочных станций 

и так далее, то мы тоже делаем 

ставку на бизнес, средний и ма-

лый. Мы хотели бы всеми воз-

можными средствами убедить 

предприимчивых людей, что 

Верхотурье – привлекательный 

адрес для инвесторов.

–Понятно, что многоли-

кая сфера обслуживания для 

малого и среднего бизнеса – 

это хлеб, иногда даже хлеб 

с маслом. Как найти себя в 

этой программе рядовым 

верхотурцам, которые ни-

когда не помышляли стать 

бизнесменами?

–Верхотурский муници-

палитет  тоже   планиру-

ет вкладывать    средства в 

с о з д а н и е  т у р и с т с к о -

рекреационной  зоны. К 2015 

году мы только в турбизнесе 

и сопряжённых с ним отрас-

лях планируем открыть 2100 

рабочих мест. 

Не забудем о социальной 

сфере Верхотурья: строить 

жильё, котельные, прокла-

дывать тепловые, водопро-

водные сети, дороги, благо-

устраивать улицы предстоит 

прежде всего людям, живущим 

в Верхотурье. Мы настраиваем 

муниципальную власть на то, 

что программа «Духовный центр 

Урала» должна быть реализова-

на при поддержке населения и с 

его участием.

–Приходилось слышать 

от жителей окрестных сёл 

разные интересные пожела-

ния. Говорят, например: «У 

нас есть замечательные ру-

кодельницы, нам бы неболь-

шой киоск открыть, где бы 

туристы останавливались и 

покупали наши изделия» или 

ещё: «Наши фермеры произ-

водят экологически чистую 

сельхозпродукцию высокого 

качества. У нас её кто-нибудь 

купит?».

–Такие настроения надо 

приветствовать. Изделия на-

родных умельцев понадобятся 

в качестве сувениров – тури-

сты должны что-то увезти на 

память. Продукция сельского 

хозяйства будет востребована 

предприятиями общественно-

го питания. Все предложения 

верхотурцев будут рассмо-

трены и в какой-либо форме 

реализованы. Я думаю, у них 

будет немало оснований пора-

доваться тому, что возрожда-

Напомним, что курс «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» был рассчитан на четвёр-

тую четверть четвёртого класса 

и первую четверть пятого. Курс 

предлагал школьникам изучение 

предметов-модулей на выбор: 

основы православной культуры, 

ислама, буддизма, иудаизма, 

мировых религий или светскую 

этику. Ученики параллели дели-

лись на группы по интересам. 

Но последний урок был общим, 

посвящённым Дню народного 

единства 4 ноября. 

В екатеринбургском лицее 

№ 110 школьники на последнем 

уроке просто делились друг с 

другом впечатлениями от курса. 

Пятиклассники школы села Ма-

риинск Ревдинского городского 

округа приготовили коллектив-

ную работу на тему «Наша Ро-

дина». Но чаще последний урок 

проходил в виде праздника. В 

екатеринбургской школе № 79 

на торжество даже пригласили 

гостей из марийского села. В 

школах № 14 Серова и №1 Ара-

мили учителя провели для ребят 

викторину, конкурсы стихов и 

плакатов, пели песни и говорили 

друг другу добрые слова.

Играя, ребята демонстриро-

вали знание пройденного мате-

риала. Слушая учеников, учителя 

иногда готовы были схватиться 

за голову. За две четверти млад-

шеклассникам был дан большой 

объём совершенно новой для 

них информации. Путаница ока-

залась неизбежной. Например, 

перечисляя мировые религии, 

в их список ученики стабильно 

вносят не христианство, а одну 

из его конфессий – правосла-

вие. Ещё на первых уроках ре-

бята через одного говорили, что 

религия – это история. За две 

четверти переубедить детей в 

этом не удалось. А вот немного 

из частных разговоров с учени-

ками разных школ на тему, что 

им запомнилось из курса:

–Ходил на основы мировых 

религиозных культур. Узнал мно-

го нового. Например, что в 2012 

году будет конец цвета.

–Ходил на курс по истории 

православия. Мне понравился 

Иисус Христос, его распяли, а он 

воскрес.

Практически все ребята отме-

чают, что им понравилось общать-

ся друг с другом, обсуждать что-то 

прямо во время урока, ходить на 

экскурсии, работать с компьюте-

ром, рассматривать наглядный 

материал, который приносили 

учителя. Также их заинтересовало 

выполнение творческих работ. 

Арамильские школьники пора-

довали учителей разнообразием 

тем. Гриша Коркунов, например, 

решил разобраться, кого можно 

назвать героями Отечества. Ре-

гина Аблякимова исследовала, 

почему пятый «А» и пятый «Б» 

дружат. Полина Исакова заинте-

ресовалась иконами. Оля Плохих 

вместе с девочкой из параллель-

ного класса сделала работу «Хэл-

лоуин – семейный праздник» в 

рамках темы государственных 

праздников. Учителя, конечно, 

удивились, но решили, что у со-

временных детей могут быть 

новые традиции, и хорошо, если 

они объединяют целые семьи. 

Учителя говорят, что самой 

тяжёлой оказалась подготовка 

к урокам. Арамильскому педа-

гогу Ольге Патрушевой было 

вдвойне нелегко – она работает 

в школе только второй год, как и 

её сестра Алёна. Директор Алла 

Аксёнова говорит, что на пре-

подавание этого курса бросили 

молодых не случайно:

–Мы решили, что новый курс 

с новыми подходами должны по-

пробовать реализовать молодые 

учителя. У них свежий взгляд на 

школу, на образование, на де-

тей. Мы надеялись, что предмет 

станет любимым. Кажется, это 

удалось.

Ещё один модуль в арамиль-

ской школе вела педагог со 

стажем Любовь Буровова – она 

была для девушек ориентиром 

и помощником. Ещё когда в 

первый раз они втроём открыли 

свеженькие учебники, поняли – 

легко не будет. Чтобы ученикам 

было интересно, структуру уро-

ков придётся менять. Алёна Па-

трушева – по образованию куль-

туролог — вела курс «Основы 

мировых религиозных культур»:

–По плану учебника все рели-

гии изучаются за раз. На одном 

уроке – добро и зло в разных ре-

лигиях, на следующем – литера-

турные памятники... Практически 

сразу дети стали путаться, что к 

чему относится. На свой страх и 

риск я перестроила курс. Сперва 

мы изучили основы каждой рели-

гии, а потом сравнивали их. 

С трудом поддавалось ос-

мыслению и переработке и со-

держание курса. Ольга Патру-

шева замечает, что говорить о 

нравственных идеалах, грани 

между пороком и добродетелью 

и со взрослыми людьми сложно, 

а тут надо найти слова для млад-

шеклассника:

–Юрий Иванович, хоте-

лось бы задать вам «неслу-

жебный» вопрос. Когда вы 

впервые встретились с Вер-

хотурьем? Какие впечатле-

ния оставила у вас эта встре-

ча?

–Это был год 400-летия 

Верхотурья, 1998-й. Я, будучи 

руководителем управления об-

разования в Красноуфимске, 

привёз в город-юбиляр группу 

директоров школ и заведующих 

дошкольными образовательны-

ми учреждениями. Мне трудно 

сформулировать то чувство, 

которое возникло у меня тогда, 

я бы сказал, что это было очень 

российское чувство.

Мы увидели древние мона-

стырские стены, красивые зда-

ния, построенные несколько 

веков назад, услышали рассказ 

о прошлом города. Было уди-

вительно сознавать, что уже в 

конце XVI века Верхотурье, от-

делённое тысячами километров 

от российской столицы, было 

городом, и не просто горо-

дом, а форпостом государства, 

игравшим очень большую роль. 

Сколько людей через него про-

шло. И каких людей!

Это состояние, возникшее 

от соприкосновения с истори-

ей России, у меня до сих пор 

сохраняется. Очень хочется 

реализовать нашу программу в 

полном объёме, чтобы возрож-

дённое Верхотурье помогало 

людям понять, какая у нас бо-

гатая история, чтобы они могли 

оценить то, что было до них, и 

черпать из нашего прошлого 

жизненную энергию для буду-

щего.

Нам показали тогда на фото-

снимках Верхотурье в его да-

леко не лучшие годы – колония 

в монастыре, осквернённые 

и разрушенные храмы. И мы 

смогли оценить то, что уда-

лось сделать в соответствии 

с постановлением областного 

правительства о подготовке к 

400-летию Верхотурья. Жаль, 

что с 1998 года по наши дни 

в Верхотурье мало что изме-

нилось.

Сегодня появилась воз-

можность вложить в город 

немалые инвестиции. Когда 

новую программу удастся 

выполнить в полном объёме, 

то люди, которые сюда прие-

дут, не будут разочарованы. 

Надеюсь, паломники и тури-

сты не только из регионов 

нашей страны, но и из-за ру-

бежа захотят прикоснуться к 

истокам России, оказаться в 

сердце Урала.

–Вы, конечно, знаете, 

что сегодня снова, как в 

конце 90-х, появляются 

недовольные граждане, ко-

торые твердят: зачем вкла-

дывать средства в эти верхо-

турские церкви? 

–Но ведь это не просто мона-

стыри и храмы. Это памятники 

истории и культуры. Культуры не 

чьей-то, а нашей, российской. 

Та программа, которая принята 

на 2011-2015 годы, предпола-

гает решение вопросов в ком-

плексе. Речь идёт, во-первых, 

о сохранении достояния исто-

рии и культуры и, во-вторых, о 

создании на его основе так на-

зываемого туристического про-

дукта. Памятники становятся 

объектами показа, привлекают 

сюда людей. А мы должны по-

заботиться, чтобы гостям было 

комфортно, удобно. Город вы-

играет от создания инфра-

структуры для обслуживания 

паломников и туристов.

Третье, но не последнее 

по значимости направление 

– социально-экономическое 

развитие Верхотурья, кото-

рое предполагает привлече-

ние областных и федеральных 

средств, чтобы создать лучшие 

условия для жизни самих верхо-

турцев. Это жильё, котельные, 

дороги, коммуникации жизне-

обеспечения. В общем, вопрос 

решается в комплексе, нельзя 

отрывать одно от другого.

 «ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР УРАЛА»

То, чем гордится Россия
Заместитель председателя правительства Свердловской 

области Юрий Биктуганов курирует в областном кабинете 

министров областные целевые программы. Сегодня 

одна из главных его забот – Верхотурье. В тексте 

постановления правительства «О комплексной областной 

государственной целевой программе «Формирование 

туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 

2011-2015 годы есть такой пункт: «Контроль за исполнением 

настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя правительства Свердловской области 

Биктуганова Ю.И.».

Сегодня Юрий Биктуганов отвечает на вопросы журналиста 

«Областной газеты» о целях и принципах выполнения 

областной целевой программы «Духовный центр Урала».

ется их родной город, их малая 

родина, что она становится из-

вестна стране и миру.

–Нет ли опасности, что, 

услышав о больших вложе-

ниях, адресованных Верхо-

турью, кто-то захочет подо-

браться к ним поближе и, как 

нынче выражаются в народе, 

«попилить» лакомый кусок?

–Реализация программы 

будет осуществляться не-

сколькими областными ми-

нистерствами: культуры и 

туризма, строительства и 

архитектуры, энергетики и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства, транспорта и дорож-

ного хозяйства, природных 

ресурсов, общего и профес-

сионального образования, со-

циальной защиты населения. 

То есть все финансы пойдут 

по главным распорядителям 

бюджетных средств, через 

государственные целевые 

программы. По каждому ме-

роприятию государственной 

целевой программы в рамках 

закона – конкурсы, аукционы. 

И жёсткий контроль за расхо-

дованием бюджетных средств. 

Они никуда не смогут «уплыть». 

Для постоянного отслежива-

ния ситуации создан коорди-

национный совет во главе с 

председателем правительства 

Анатолием Леонидовичем Гре-

диным, а также рабочие груп-

пы по направлениям. И совет, 

и группы будут проводить ра-

боту и в областном центре, и с 

выездами в Верхотурье.

–Давайте вернёмся от 

бюджета к частному бизне-

су. Если предприниматель 

открыл кафе или кемпинг, он 

будет получать от него до-

ход. А если он отреставриро-

вал монастырскую стену или 

подарил собору колокол? Ка-

кая ему будет отдача?

–Отдача – это не всегда 

прямая выгода. Есть извест-

ное выражение: и вам воз-

дастся. Хорошо, когда благо-

творительность направлена 

на конкретные дела. Тогда и 

предприятие-благотворитель 

предстаёт в лучшем виде, и 

его представители получают 

моральное удовлетворение от 

того, что делают благое дело 

во имя будущего. Не надо 

нам бояться афишировать та-

кие дела, показывать тех, кто 

плоды своих финансовых до-

стижений вкладывает в под-

держку истории и культуры 

Отечества.

–Спасибо вам. И успехов.

Записала 

Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

 ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Урок окончен, 
что осталось?

В свердловских школах закончилась апробация курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». Учителя вздохнули 

облегчённо: их нагрузка стала в несколько раз меньше. 

Ученики взгрустнули: в расписании больше нет урока, на 

котором не ставят оценок. Все темы курса пройдены. А что 

осталось в головах? Чтобы выяснить это, «Областная газета» 

обратилась к опыту школ, за работой которых наблюдала во 

время апробации.

–То, что объясняешь ребятам, 

они усваивают как-то по-своему, 

на своём детском языке. Труд-

но перенести сложные темы на 

уровень пятиклашек, которые 

только начинают разбираться 

в себе, формируют свою точку 

зрения, которая может быть от-

лична от мнения родителей, од-

ноклассников. Ребятам в самом 

начале было непросто, неловко 

выступать со своим мнением. 

Но постепенно им становилось 

говорить всё легче. Мне кажет-

ся, курс оправдал ожидания. 

На понимание высоких мате-

рий учителя настраивали своих 

учеников с большим трудом и 

радовались каждой реплике в 

ответ. Но камнем преткновения 

стали летние каникулы. В четвёр-

том классе учили-учили чему-то, 

а потом через три месяца верну-

лись к теме, а настрой уже не тот. 

Формировать нужный приходи-

лось снова. Эта жалоба повсе-

местна в школах. И на федераль-

ном уровне уже идут обсуждения 

по поводу того, чтобы сдвинуть 

сроки проведения курса.

Также по замыслам авторов 
«основ» активную роль в обуче-
нии должны играть родители. 
Практически каждое домашнее 
задание звучало, например, так: 
«Расспросите родителей про тра-
диции вашей семьи». Но на прак-
тике оказалось, что у родителей 
не всегда находилось время по-
могать детям или они не знали, 
что ответить. А часто сами дети 
стеснялись задать вопрос. До-
машнее задание оставалось не-
выполненным. 

Педагоги согласны – детям 
дали, может быть, чересчур 
много информации. Теперь учи-
телям, ведущим другие пред-
меты, предстоит разбираться 
с путаницей в детских головах, 
закреплять изученный матери-
ал на уроках истории, литера-
туры, обществознания. А ещё 
все педагоги отмечают, что ре-
бята стали дружнее. В общем, 
апробацию курс прошёл, и из 
школьного расписания он уже 
никуда не исчезнет. Программа 
обкатана, и уроки с новыми чет-
вероклассниками, несомненно, 
дадутся учителям легче с учётом 
приобретённого опыта.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: урок «Основы 

религиозных культур и свет-
ской этики» вызвал у школь-
ников интерес.

Фото автора.

 НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

Важнее обязанность 
перед музыкой

Последний день октября выдался у екатеринбургских 

ценителей классической музыки на редкость удачным. 

Впервые на сцене Свердловской  филармонии играли 

дуэтом два выдающихся музыканта — заслуженный артист 

России пианист Николай Луганский и один из самых 

востребованных в мире скрипачей среднего поколения 

Вадим Репин. Оба екатеринбургской публике знакомы, 

более того — любимы ею. Впервые в камерном проекте, 

поддержанном МДМ-банком, музыкально и человечески 

дружащие много лет Репин и Луганский исполнили сонаты 

Яначека, Грига и Бетховена. 


