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 Комментарий
ирина сенДерова, музыковед:
– Очень хорошо, что Свердловская филармония 

предоставила сцену для выступления столь необыч-
ного музыканта. Но после успешного концерта меня 
сразу настиг вопрос: «А что дальше?» Система орга-
низации гастролей в нашей стране разрушена, и про-
движением музыканта должен заниматься либо он 
сам, либо какое-то концертное агентство, с которыми 
не всё просто. Других рычагов попасть молодому му-
зыканту в формат просто нет. Выход один — либо ра-
ботать и перевести музыку в разряд хобби, либо вла-
чить не слишком достойное существование профес-
сионального музыканта.

По отработанной схеме
ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо» (Казань) 
– «Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) – 3:0 (25:11, 25:23, 
25:15).На матч с лидером чемпионата Рос-сии главный тренер «Уралочки» Нико-лай Карполь отправил второй состав, оставив дома всех лидеров: Ковальчук, Марюхнич, Эстес, Филиппову. Стоит отметить, что подобная схема у мэтра отечественного волейбола, можно ска-зать, отработана в деталях. В январе на «Финал четырёх» Кубка России, опять-таки в Казань, Карполь также присы-лал молодёжный состав, мотивировав это тем, что «Уралочка» готовится к четвертьфиналу европейского Кубка вызова. Ныне подобным образом уже ведётся подготовка к четвертьфиналу чемпионата страны.–Наша основа уже готовится к плей-офф, –подтвердил наши предпо-ложения старший тренер екатерин-бурженок Виктор Бардок. –Было при-нято решение, что в Казани сыграет вторая команда. Подобный опыт ва-жен для повышения мастерства моло-дых игроков. Наверное, какой-то необходимый опыт юные уралочки получили. Другое дело, что и первый-то состав нашей ко-манды вряд ли бы мог рассчитывать на успех в Казани, а в данной ситуации разница в классе команд ощущалась ещё более заметно. В первой партии при счёте 19:6 наставник «Динамо» Ри-шат Гилязутдинов даже отправил в за-пас своих лидеров Гамову и Борисенко. А вот во втором сете дублёры сверд-ловчанок сумели заставить соперника играть с полной выкладкой. При счёте 12:17 Гамова и Борисенко вернулись в игру. В итоге «тяжёлая артиллерия» волжанок принесла им успех – 25:23. В третьей партии борьбы вновь не было. Хозяйки быстро ушли в отрыв – 12:5 к середине, а в дальнейшем даже резерв казанского клуба увеличил преимуще-ство.Потерпев запланированное, по су-ти, поражение «Уралочка-НТМК» отка-тилась на пятое место. Ниже его мно-гократные чемпионки России уже не опустятся, но и на привычную четвёр-тую позицию, которую занимали боль-шую часть турнира, тоже вряд ли под-нимутся. Обосновавшееся теперь на нём «Заречье-Одинцово» домашний матч с «Протоном» проводить вторым составом явно не собирается. –Вопрос о том, где начинать чет-вертьфинальную серию, – дома или в гостях, не столь принципиален, – счи-тает Бардок. –Я думаю, у нас с «Заре-чьем» одинаковые шансы. А оба мат-ча в регулярном чемпионате заверши-лись со счётом 3:2 в нашу пользу. К слову, практика выставлять на не-которые игры дублёров в волейболь-ном российском чемпионате получа-ет всё большее распространение (в от-личие, к счастью, от всех других видов спорта). Например, в отчётном туре на-ставник московского «Динамо» Влади-мир Кузюткин отправил второй состав в Хабаровск, который был разгромлен там местным «Самородком». Только вот непонятно, за что наказывают зри-телей, которые приходят посмотреть игру лучших волейболисток, а в итоге вынуждены «любоваться»  выяснени-ем отношений основы с дублёрами.Положение лидеров перед послед-ним туром регулярного чемпионата: «Динамо» (К) – 58 очков, «Динамо» (М) – 54, «Динамо» (Кр) – 48, «Заречье-Одинцово» –  41, «Уралочка-НТМК» –  39, «Омичка» – 34.15 апреля в екатеринбургском ДИВСе «Уралочка-НТМК» будет прини-мать калининградский клуб «Динамо-Янтарь» (18.00).

Алексей КОЗЛОВТолько факты
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатерин-буржец Евгений Панченко стал по-бедителем чемпионата России среди юниоров. На соревнованиях в Красно-даре наш спортсмен в стрельбе из ма-локалиберной винтовки на 50 метров из положения «лёжа» выбил 691,6 очка (590+101,6). Он всего на одну десятую балла опередил второго призёра Кон-стантина Илларионова из Волгограда. Первенство России – начало отбо-ра на чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия, которое  пройдёт летом 2011 года в Белграде. 
МИНИ-ФУТБОЛ. В очередном ту-ре чемпионата России екатеринбург-ская команда «УПИ-ЯВА» на своей пло-щадке без особых хлопот переигра-ла аутсайдера турнира клуб «Томск-СибГМУ». Первая встреча завершилась победой студенток со счётом 7:2 (по два гола забили Ирина Вергунова, Ана-стасия Купцова и Галина Корсакова), а вторая – 5:0 (дубль в активе Снежаны Кобелевой).Положение команд: «Лагуна-УОР» – 52 очка (после 20 матчей), «Снежана-Котельники» – 40 (20), «Аврора» – 32 (18), «Виктория» – 26 (18), УПИ-ЯВА – 15 (18), «Томск-СибГМУ» – 0 (18).В заключительном туре чемпио-ната 21-22 апреля «УПИ-ЯВА» на сво-ей площадке сыграет с нижегородской «Викторией».

Наталья ПОДКОРЫТОВА
На улице какой-то че-
ловек, по виду ближе к 
маргинальному, изда-
ёт заливистые трели на 
губной гармошке. Мо-
лодые люди, услышав и 
увидев это, восхищённо 
останавливаются: «Как 
забавно».Действительно, для обы-вателя губная гармошка (но правильнее всё-таки – гар-моника) – детская игруш-ка. И даже музыканты не все воспринимают её как колле-гу, как равную. И потому пер-вый сольный концерт, в ко-тором главным инструмен-том была губная гармони-ка, и меломаны-любители, и профессионалы восприняли с равной долей восхищения и недоумения! Если бы концерт, состо-явшийся в «Музыкальной го-стиной Ирины Сендеровой», проходил за закрытыми две-рями, можно было подумать, что Баха, Шуберта, Гершвина исполняли на скрипке, баяне, флейте, саксофонах... На са-мом деле весь вечер на сцене была губная гармоника. Точ-

нее, с десяток её разновидно-стей, с высокими голосами и очень низкими бархатными тембрами. Всеми ими владе-ет их хозяин — Борис Плот-ников, самозабвенно влю-блённый в инструмент, соз-данный в 1821 году в подра-жание органу (правильнее – для его настройки, но быстро ставший самостоятельным). Влюбившись в гармонику, в 16 лет Борис собрал прилич-ную коллекцию. В отличие от музейных каждый из девяно-ста «экспонатов» — прика-саемый, действующий и жи-вущий активной музыкаль-ной жизнью. Все инструмен-ты он под микроскопом довёл до ума под себя.  На концерте музыкант щедро демонстри-ровал многие, проведя свое- образный мастер-класс или открытый урок, в котором кроме обычной публики уча-ствовали удивлённые воз-можностями инструмента из-вестные екатеринбургские пианисты, органист, аккорде-онисты... Борис же играл на-родные песни, джазовые ком-позиции, собственные сочи-нения. Видимо, внутренняя энергетика губной гармони-ки настолько велика, а игра-

ющий на ней человек столь чувствителен, что это не мог-ли не ощутить зрители, по-павшие под их невероятное совместное обаяние.Играть на гармонике до-статочно сложно и хлопотно, потому что в процесс звуко-извлечения вовлечены мно-гие органы. И освоить его мо-жет только фанат, забывший про всё остальное. «На ней на-до  либо заниматься постоян-но или не играть вообще. Нет преподавателей, нет класса в музыкальных школах. Про-фессионалу не хватит тер-пения осваивать её как не-основной инструмент. Только любитель, кто с детства и без-заветно предан. В России та-ких человек 20 в лучшем слу-чае наберётся», - говорит са-моучка Борис, которого заме-тил и отметил самый извест-ный в мире губной гармонист Говард Леви. Тоже самоучка.Сольный концерт, без-условно, этап в жизни любо-го музыканта. Следующая вер-шина, которую бы хотел взять Борис Плотников, –  выступле-ние с симфоническим орке-стром. С бигбэндом уже играл. Главная мечта — стать гастро-лирующим музыкантом. А пер-

Младшая сестра органа, старшая — аккордеона Первый сольный концерт губной гармоники

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Он читал Бродского как 
Бродский, Северянина 
как Вертинский и Вы-
соцкого как Смехов.  На-
родный артист России, 
главный киноАтос, из-
вестный по ролям ле-
гендарной Таганки, ли-
тератор, режиссёр, в том 
числе и оперных спек-
таклей, Вениамин Сме-
хов впервые выступал 
со сцены Свердловской 
филармонии как чтец. В 
минувшую субботу про-
граммой «Вечер сплош-
ного Смехова» он завер-
шил цикл абонемент-
ных концертов «Театр-
Слово».

– Вениамин Борисович, 
сегодня вы больше человек 
кино, театра или литерату-
ры?– Меня защищает этот тре-зубец, как у Нептуна, — кино, театр и литература. Это зву-чит, может, бойко. В жизни всё гораздо сложнее. Но, облегчая правду жизни, когда устаю от актёрства, занимаюсь режис-сурой, когда устаю от режис-суры и актёрства, отдаюсь ли-тературе. Подписал после кон-церта уже и двухтомники свои, и трёхтомники. Они мне ка-жутся более серьёзными, чем актёрская наговорённая про-за: актёр говорит, а кто-то за ним записывает. Я же начался с литературы. И хотел этого, с театром во многом случайно получилось. Слово, о котором сегодня так много и часто го-ворилось, наверное, ключ ко всем моим занятиям. Русское слово. На Таганке я начал быть полезен, был принят Любимо-вым и наполучал разных по-дарков в виде ролей после то-го, как прочитал Андрея Воз-несенского вместе с Высоц-ким в спектакле «Антимиры». За этим, правда, стоят ещё лю-ди, которые за меня хорошие слова говорили –  Зиновий Па-перный, Константин Симонов, Алексей Арбузов.

– Если бы не «Антими-
ры», расстались бы с Таган-
кой?– Да. Актёрство – это очень серьёзно, потому что оно всег-да Слово. Рядом всегда поэти-ческое слово, а Таганка  – те-атр поэтический. И режиссу-ра связана со словом: если я ставлю спектакль на другом языке, особенно оперный, в Германии, Чехии, Голландии, только словом можно убе-дить, уговорить человека, да-же если он по-русски не по-нимает. Актёрски так можно сыграть это слово! Исполни-тель роли Фальстафа слушал-слушал меня и говорит: «Ка-кой красивый русский язык, я бы хотел спеть Верди по-

Со взглядом Воланда,  с душой Пьеро Вениамин Смехов завершил серию  филармонических концертов «Театр – Слово»
русски». Магия русского слова в режиссуре очень важна. 

– Вы сказали со сцены – 
слава Богу, люди возвраща-
ются к поэзии. А не наобо-
рот?– Странная зависимость. Можно и так сказать. Это предмет мистический, мета-физический – слово. Как Лю-бимов часто говорил: «Мы за-были Баратынского,  Аннен-ского, не помним Северяни-на. Но им от этого не хуже. Это нам хуже, что мы их забыва-ем». Человек становится луч-ше от того, что их вспомина-ет. На всех путях моих гастро-лей и встреч, приватных и об-щественных занятий, со сту-дентами и литераторами на Северянина сегодня большой спрос. Поэзия Серебряного ве-ка как-то пришлась ко вре-мени. Это волны интереса. В  этом смысле время у нас хо-рошее.

– Хорошее? Его принято 
ругать, отказывать в добро-
порядочности.– Мы сегодня коснулись только небес — поэзии. В жиз-ни всё иначе...

– В самые яркие годы на 
Таганке запрещались спек-
такли Эрдмана, «Борис Году-
нов» пушкинский...– Вообще досмотр партий-ной цензуры коснулся всех спектаклей, кроме «Мастера и Маргариты». Сейчас  кажет-ся, что они просто испугались. И «Доброго человека из Сезу-ана», и «10 дней, которые по-трясли мир» трясли, вычер-кивали. Многие спектакли за-крывали и открывали, когда за них заступались люди выс-шего партийного эшелона. Там было много умных рефе-рентов, благодаря им фильмы Тарковского пошли, спектак-ли Эфроса, «Современника», Товстоногова.

– А сегодня в театраль-
ном мире есть то, что точно 
можно было бы закрыть, за-
претить? Не по партийным 
соображениям.– Конечно. Войнович наш любимый и Аксёнов, великий писатель, всегда смущались и говорили резко: «Столько в стол написано, когда насту-пит свобода и всё напечата-ют, вот тогда будет!» А что бу-дет? Две-три книги. Так оно и случилось. Нет литературы в стол — это одна история. А то, что спектакли идут без вся-кой редактуры совести и вку-са, плохо для театралов. Но есть при этом и новые актёр-ские имена, и новая режиссу-ра. Почва оказалась чернозём-нее, чем надеялись злодеи на-шей страны.

– Кого особо не хватает в 
жизни из тех, кто ушёл?– Да всех, как можно кого-то выделять. Из близкого кру-га никогда не умирают Виз-

бор, Высоцкий и Окуджава. Так получилось, что они со-всем рядышком. Конечно, Игорь Старыгин. Всегда было надёжно и спокойно, что мы несколько раз в году встреча-емся. Не хватает наших роди-телей.
– Папа ваш — долгожи-

тель, ушёл в прошлом году...– Да, в 98 лет. И был очень светлого ума и ясной памя-ти человек. Мы с сестрой от-метили, что он активнее стал читать Пушкина, Лермонтова, Брюсова. Мозг и поэзия как-то предохраняли его от разру-шения в старости.
– Вы работаете на теле-

видении, значит, оно для вас 
небезнадежно? Его клеймят, 
говорят, что развращает и 
разрушает...– Я недавно сделал переда-чу о Георгии Буркове,  и очень рад, что могу говорить в пе-редаче «Таланты и поклонни-ки» вровень о тех, кто жив, и о тех, кто ушёл, как будто все живы. Атмосфера в програм-ме хорошая. Магомаев, Бур-ков, Ульянов, Гурченко. Через какое-то время все оказыва-

ются в одной божественной корзинке. А что касается те-левидения вообще... Я думаю, жизнь сама спасает. Особенно в нашей стране. Нас вытапты-вали, выкашивали, загляните каждый в свою генеалогию, и при этом мы сидим с вами и разговариваем. Уничтожали всё, что было в России, - и бо-га, и царя, и интеллигенцию,  и крестьянство, а мы живые и сильные. И вдруг появляют-ся такие прекрасные музы-канты у Володи Спивакова в его фонде. А пермский поэти-ческий фестиваль, который я открывал в прошлом году: ка-кие замечательные молодые поэты. А ваш восхититель-ный музей «Невьянская ико-на» и Женя Ройзман, который всё это делает. У Евтушенко есть замечательное стихотво-рение: «Мы карликовые берё-зы, мы крепко сидим, как за-нозы...» Этот образ России как карликовых берёз очень силь-ный. Что бы с нами ни делали, как бы ни ломали, «вещество жизни», как у Платонова, оно пробивается и удивляет.

вый в России сольный концерт губной гармоники – тоже реа-лизовавшаяся мечта. Музы-ковед Ирина Сендерова с дет-ства обожает этот инструмент 
и всегда хотела, чтобы  он был явлен миру во всей красе.– У гармоники специфиче-ский тембр, и в ансамбль разные не сливаются, как скрипки или 

духовые. Вместе они фальши-вят. Так что любая губная гармо-ника может быть только солиру-ющей. Вообще по природе своей я — импровизатор. Не очень лю-блю заученные композиции. Хо-чу найти не похожий ни на кого способ импровизации. Есть ори-ентиры, я хочу взять от них луч-шее и найти что-то своё, - гово-рит о своих планах уральский губной гармонист.А ещё он хочет сыграть на своих гармониках «Полёт шмеля» Римского-Корсакова. Он к нему эпизодически под-ступается и ... откладывает. Но рано или поздно осилит.
музыкант-коллекционер. Фото Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ

в.смехов.  
Друг высоцкого, 
поклонник  
пушкина.  
Фото из архива 
филармонии

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Екатеринбурге про-
ходит новый-старый 
fashion-проект «Дни мо-
ды в Театре эстрады», в 
истоках которого тради-
ционная весенняя неде-
ля моды. Она в разные го-
ды по-разному называ-
лась, проходила на раз-
ных площадках и привле-
кала на подиум разных 
представителей отече-
ственной и европейской 
модной индустрии.Праздник моды не силь-но походит на светскую вече-ринку. Скорее – торжественно-деловая премьера новых кол-лекций известных и не очень модельеров и дизайнеров. Пер-выми шагнули на подиум де-ти –  «Райские птицы» из Мод-ного Домика Марины Моро-зовой. Традиционно модельер привлекает в качестве моде-лей обычных детей, которым и предстоит носить созданные ею платья, пиджаки, пальто. Ставка на детскую непосред-ственность, на отнюдь не по-диумный шаг и непредсказуе-мые эмоции играет всегда. Вер-ная себе, она отдаёт предпо-чтение дорогим (хотя кажутся простыми) качественным тка-ням — шерсть, натуральный шёлк, хлопок. Главное – цвет (чистый, сочный, ясный, каким, собственно, и должно быть детство) и детали – кружевные или меховые воротники, лен-ты, перья, неожиданный бант или особо крупный цветок. Де-вочки в её пальто — англий-ские принцессы с изысканным вкусом и стилем, мальчики — не сорванцы, но — денди. Отмечающая 20-летие сво-его Дома трикотажа Лариса Се-

лянина не только представила коллекцию «Ацтеки», но и по-лучила документ, подтверж-дающий, что она —  академик Национальной Академии мо-ды. Более того — руководи-тель уральского отделения. Что касается новых трикотаж-ных фантазий, в них доминиру-ют зелёный и лиловый цвета, монохром и традиционный ор-намент индейцев, на котором и замысловатая геометрия, и стилизованные змеи-бабочки, и огромное солнце. Многослой-ность, нарочитая бесформен-ность, тягучесть трикотажа по-зволяют ему быть самой уни-версальной одеждой для обо-их полов, для всех возрастов и комплекций, уместной в горо-де и у моря, на вечеринке и в офисе.Самая стильная часть пер-вого вечера – выход авторской куклы «Fashion Doll. Princess» от художественной галереи «Плеяды». Десять уникальных кукол, десять неповторимых историй, десять оригиналь-ных нарядов. Выносившие их девочки-балеринки лишь ста-тисты. Главная – кукла. Она се-годня не игрушка, не забава, а стильный аксессуар завзятой модницы, арт-увлечение дело-вой женщины и объект творче-ства дизайнера. Организаторы «Дней мо-ды в Театре эстрады» наме-рены возродить профессио-нальную награду «Бриллиан-товая пуговица», которая бы-ла учреждена и впервые вру-чена в 2003 году во время Российско-Британского фору-ма моды. Её обладатели – из-вестный уральский модельер Наталья Соломеина и дизай-нерский дуэт Оксана Клок и Сергей Теплов. 

Дети и куклыОни прошли по подиуму  в Театре эстрады
принцесса из модного Домика. Фото Алексея РОГОЗИНА


