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6голы, очКи, 
сеКунды

 выпусКниКи уМК
Борис Белкин – всемирно известный скрипач, лауреат между-

народных конкурсов, профессор Льежской консерватории и Акаде-
мии Киджи (Сиена), 

илья итин – всемирно известный пианист, лауреат междуна-
родных конкурсов, обладатель золотой медали и всех высших на-
град на Международном фортепианном конкурсе в Лидсе, 

игорь Малиновский – всемирно известный  скрипач, лауреат 
многих международных конкурсов, профессор Университета музы-
ки Карл Мария Вебер в Дрездене и Барселоне, 

станислав почекин, пианист – профессор музыкальной Акаде-
мии Барселоны, 

владислав Казенин – председатель Союза композиторов России, 
ольга  Кондина – солистка Мариинского театра, 
Феликс Коробов –  главный дирижер Музыкального театра им. 

Станиславского и Немировича-Данченко, 
андрей Балашов  –  концертмейстер оркестра тетра «Новая опера», 
Михаил Мугинштейн –  музыкальный критик, основатель Цен-

тра музыкального театра, инициатор создания и председатель жюри 
Российской оперной премии «Casta Diva». 

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Учебный год и концерт-
ный сезон в Уральском му-
зыкальном колледже завер-
шился концертом «Одарен-
ные дети – будущее России». 
Впервые в истории школы-
десятилетки, как привыч-
но называют ее в професси-
ональной среде – семи луч-
шим ученикам и трем пе-
дагогам были вручены сти-
пендии со-председателя По-
печительского совета УМК 
Богдана Наворока. Как рас-
познать талант в ребенке? 
Как научить его им распоря-
жаться? Об этом беседуем с 
директором колледжа Эль-
вирой АРхАНгельСКОй.– В пять-шесть лет талант трудно разглядеть. Особенно у мальчиков. Способные девоч-ки рано развиваются, активны  и «забивают» их. Даже способ-ных. Мотивация к занятиям появляется позднее, и, самое главное, мальчики не понима-ют, зачем показывать, что они что-то знают. Чем ребенок та-лантливее, тем сложнее с ним. Он не знает, что делать со спо-собностями. Все  развиваются по-своему: один «выстрелива-ет» в 1 классе и в 4-м останав-ливается, другой долго вяло плетется. Многое, безусловно, зависит от таланта педагога. 

– Но и без родителей ма-
ло что получится...– Конечно! Бывает, что та-лантливый ребенок брошен в семье. На него нет времени, сил, денег. Растет сорняком. Сможет сам пробиться — ни-кто не знает. Успех – это на 90 процентов работа. Системати-ческая, ежедневная. Ни один нормальный  ребенок не дол-жен хотеть заниматься. Он должен сопротивляться наси-лию, ведь длительные заня-тия музыкой – так или иначе насилие над свободой. Все из-вестные музыканты расска-зывают, как  обманывали ро-дителей в своем желании не заниматься. Детей надо или мотивировать, или обмануть, или заставить. Поймать мо-тивацию в занятиях — огром-ный процент успеха. 

– Какие к вам дети при-
ходят — талантливые, спо-

Если можешь не заниматься музыкой — брось еёСтанет ли способный ребенок талантливым исполнителем, ответит время.  Но само собой ничего не бывает

собные, одаренные, может 
быть, гениальные?– Есть способные, талант-ливые, одаренные. «Гениаль-ность» я не использую. Или очень осторожно. Десятилетка – очень жесткая штука. Наши выпускники готовы к любой конкуренции. И если кто-то не смог здесь учиться, вовсе не значит, он не талантлив –  про-явится в другой сфере. Но если мы говорим «хорошо», это точ-но хорошо. У нас есть тради-ции, методики обучения. Чаще всего – устное народное твор-чество. Как поставить паль-цы, как держать скрипку  — не вложить ни в какие методиче-ские рекомендации. Скрипачи – ученики Ирины Михайлов-ны Мезриной работают по все-му миру, и поставленные ею руки узнаются сразу: это осо-бое отношение свободы. Но не каждый сможет учиться у нее. Темпераменты педагога и уче-ника могут не совпасть, вой-ти в противоречие. Одна из на-ших учениц сменила пять пе-дагогов. А потом прошла на конкурс Чайковского. Мы всег-да спрашиваем у детей: «Мо-жешь не заниматься музы-

кой?» Если может, лучше ухо-дить. Смысла нет. Если не по-лучаешь удовольствия – это каторга. На всю жизнь. 
– Когда наступает пере-

лом? Когда приходит пони-
мание, что музыка – смысл 
жизни?– Как только начинаются серьезные успехи на сцене. Но и здесь по-разному. Кто-то по-лучает удовольствие от апло-дисментов, а кто-то от того, что достигает успеха, преодо-левая себя. 

– В каких отношениях  
дар исполнителя и челове-
ческая личность?– Бывает, очень одарен-ный человек, но, простите, ду-рак. И ужасное окружение в семье не способствует его об-стоятельному анализу. И ода-ренность останется на уровне одаренности, никак не реали-зуясь в карьере. Пустое нутро — трагедия. Есть музыканты, одаренные прикосновением к какому-то инструменту, но кроме красивого звука вы ни-чего не услышите:  нет процес-са мышления, стилистической выверенности,  осмысления. 

– Подрастающий талант 

нужно лелеять, хвалить, ру-
гать? Или всего понемногу? 
Как отмерить дозу?– И хвалить и ругать. Неко-торых нельзя  много хвалить, потому что рождается звезд-ная болезнь. Страшнее, прав-да, родители со звездной бо-лезнью, считающие, своего ре-бенка гениальным. Быстрее всего звездные всплески гасят одноклассники.

– Но это иногда и самое 
жестокое.– Да. Но у нас не припом-ню жестокости, наши дети понимают, что это проявле-ние слабости и действуют по принципу «лучше я сам сы-граю лучше!». Звезда в клас-се всех мобилизует. Конкурен-ция, с одной стороны,  страш-на, с другой — она всегда и мо-тивация к занятиям. Педагоги  некоторые моменты звездно-сти гасят. Особенно победы на сомнительных «межподъезд-ных» однотуровых конкурсах со смехотворными программа-ми. Большинство от звездной болезни излечивается, но кто-то в ней зависает. Со звездной болезнью, но без головы – че-ловек без будущего. Побежда-

в «автомобилисте» 
появится чешский 
джентльмен
ещё одним новичком екатеринбургского «авто-
мобилиста» стал 28-летний словацкий форвард 
растислав Шпирко (рост 175 см, вес 79 кг), высту-
павший в прошлом сезоне за «лев» из попрада, 
сообщает официальный сайт хоккейного клуба. 

В чемпионате КХЛ он пропустил лишь 
один матч из 54-х, сыгранных «Львом» в ми-
нувшем сезоне, и имел шестой в команде по-
казатель результативности – 18 очков (10 за-
брошенных шайб и 8 результативных пере-
дач), заработал 8 минут штрафа.

Свою хоккейную карьеру Растислав 
Шпирко начинал в словацком МХК «Мартин». 
Выступал в юниорских и студенческих ли-
гах Северной Америки, чешских клубах «Сло-
ван» (Усти-над-Лабем) и «Пардубице». Чем-
пион Чехии 2010 года. В том же сезоне полу-
чил специальный приз чешской экстралиги за 
джентльменское поведение на льду. 

волейбольная «скуадра 
адзурра» везёт на урал 
сильнейший состав
вслед за командами россии и Кубы обна-
родовала свою заявку для участия в жен-
ском международном волейбольном турнире 
на Кубок первого президента россии Бориса 
ельцина команда италии.

Как и предполагала накануне в интервью 
«ОГ» директор турнира Валентина Огиенко, 
«Скуадра адзурра» выступит сильнейшим со-
ставом. В заявку включены  десять победитель-
ниц Кубка мира-2011, в том числе многолетние 
лидеры команды – чемпионки мира 2002 года 
Франческа Пиччинини, Элеонора Ло Бинако, 
Паола Кардулло, а также двукратные победи-
тели Кубка мира Симона Джиоли и Антонелла 
дель Коре, игравшие в прошлом сезоне в чем-
пионате России за «Факел» из Нового Уренгоя. 
Из той команды, что впервые приезжала на Ку-
бок Ельцина два года назад, остались только 
трое. Напомним, что в 2010 году итальянки за-
няли четвёртое место из шести команд. 

подборку подготовил владимир петренКо

«Здравствуйте. Пишет вам председатель свердловского област-
ного Совета любителей бега, член совета Клуба любителей бега 
России по Уралу Эрик Хасанов. Во вчерашнем номере «ОГ» был 
опубликован материал «Педальная история» о том, что откры-
тие сезона триатлонистов в Свердловской области было сорвано 
из-за проблем в согласовании между организаторами соревно-
ваний и ГИБДД маршрута велоэтапа по шоссе. Мы, легкоатлеты-
марафонцы, также достаточно давно испытываем давление со сто-
роны силовых структур по поводу проведения наших пробегов по 
автомобильным дорогам Екатеринбурга. 

Последний пробег по дорогам (не считая общероссийского 
«Кросса Наций») в столице Урала состоялся в далёком 2006 году. 
Мы прекрасно понимаем, что наши пробеги причиняют неудобства 
автолюбителям, и вынужденное стояние в пробках из-за стартов не 
способствует позитивному отношению к нам. Но вот за границей 
почему-то люди мыслят несколько другими категориями. Уже ле-
гендарными стали ежегодные марафоны в Нью-Йорке, которые со-
бирают по 40 тысяч участников, в Йоханнесбурге, где также десят-
ки тысяч человек бегут сверхдлинную дистанцию в 90 км, и многих 
других крупнейших городах мира.

Раньше и в Свердловской области проводилось что-то подобное. 
Марафон «Европа-Азия» по маршруту Первоуральск-Екатеринбург 
гремел на всю Россию. На него съезжались сотни бегунов со всей 
страны. По сегодняшним меркам этот марафон был бы в пятерке 
массовых по России, но в 1997 году нам запретили бегать по трас-
се. Пришлось устраивать соревнования в Екатеринбурге в Парке ле-
соводов России. Что сразу отрицательно сказалось на интересе спор-
тсменов к нему.

А вот относительно свежий пример. Главный старт сезона в Сверд-
ловской области Уральский региональный марафон до 2006 года про-
водился в Верхней Пышме по серовскому тракту. Но потом ГИБДД «за-
крыла» нам его. И только в 2011 году силами энтузиастов нам удалось 
вновь выйти «на большую дорогу». Правда, разрешили нам это сде-
лать лишь в Туринской Слободе. 

Очень жаль, что из-за бюрократии и нежелания пойти навстре-
чу спортсменам наши марафонские соревнования уходят «на за-
дворки». Ведь для многих легкая атлетика была и остаётся отдуши-
ной. Это, пожалуй, один из самых доступных видов спорта, а зна-
чит, занятие им должно поощряться».

дорогие читатели!
если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ог», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

6оБратная связь
Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в московском Доме 
футбола состоялось заседа-
ние общего собрания чле-
нов Футбольной националь-
ной лиги, на котором был 
утверждён календарный 
план и проведена жеребьёв-
ка календаря первенства 
России среди клубов ФНл в 
сезоне 2012/2013 года.Екатеринбургский «Урал» оказался «посеянным» под пер-вым номером и в стартовом ту-ре сыграет дома с возрождён-ным в прошлом сезоне после пятилетнего перерыва питер-ским «Петротрестом» (9 или 10 июля – точные даты этого и не-которых других матчей меж-ду командами ФНЛ будут опре-делены Лигой ближе к началу турнира). Кстати, должность тренера вратарей в этой коман-де недавно занял экс-голкипер «Урала» Александр Помазун. Через неделю во втором ту-ре «шмели» примут краснояр-ский «Енисей». Последний до-машний матч перед зимней па-узой «Урал» сыграет 12 ноября с нальчикским «Спартаком», а осеннюю часть первенства 19 или 20 ноября завершит встре-чей в гостях с московским «Тор-педо».Возобновит чемпионат «Урал» домашней игрой с астраханским клубом «Волгарь-Газпром» (11 или 12 марта) и матчем в гостях с белгородским «Салютом» (18 или 19 марта). Завершится первенство ФНЛ 19 мая. Соперник у «Урала» бу-дет тот же, что и в первом туре – «Петротрест».

Напомним, что по ито-гам переходного турнира 2011/2012 года из второго по рангу футбольного турнира России выбыли шесть клубов: саранская «Мордовия» и «Ала-ния» из Владикавказа пошли на повышение в Премьер-лигу, а четыре неудачника – орен-бургский «Газовик», владиво-стокский «Луч-Энергия», но-вороссийский «Черноморец» и воронежский «Факел» пере-местились дивизионом ниже. Ещё по ходу сезона обанкро-тилась сочинская «Жемчужи-на», а летом из-за нехватки де-нег добровольно опустился во второй дивизион челнинский «КамАЗ». Ещё одной потерей стала очень симпатичная ко-манда «Нижний Новгород», ко-торая дважды подряд при ми-нимальном бюджете умудря-лась занимать довольно высо-кие места в чемпионате – тре-тье и четвёртое. В связи с тем что Нижний Новгород имеет ещё и команду в Премьер-лиге – «Волгу», которая также не может похвастаться хорошим бюджетом, в межсезонье бы-ло принято непростое, но раз-умное решение о ликвидации «Нижнего Новгорода». Вернее, о его разделении между «Вол-гой» и выступающим во вто-ром дивизионе дзержинским «Химиком». Теперь о приобретени-ях Лиги. ФНЛ пополнили два худших клуба Премьер-лиги – нальчикский «Спартак» и том-ская «Томь». Из второго ди-визиона поднялись пять по-бедителей зональных турни-ров – питерский «Петротрест» («Запад»), белгородский «Са-

лют» («Центр»), волгоград-ский «Ротор» («Юг»), нижне-камский «Нефтехимик» («Урал-Повольжье») и новокузнецкий «Металлург-Кузбасс» («Вос-ток»). Отметим, кстати, что са-мая упорная борьба за путёв-ку в ФНЛ развернулась у наших географических соседей – «Не-фтехимик» опередил занявшую второе место «Уфу» лишь по до-полнительным показателям.До последнего момен-та оставалось под вопросом участие в первенстве ФНЛ 2012/2013 года брянского  «Динамо» и владимирского «Торпедо». Но буквально «на флажке» обе команды смогли решить свои проблемы. Про-мелькнуло было сообщение о том, что могли пополнить тур-нир курский «Авангард» и ко-стромской «Спартак», но они отказались. Хотя затем выяс-нилось, что не отказались. По вполне уважительной причи-не – им, собственно, никто и не предлагал. Тем более что ещё в 2011 году было принято прин-ципиальное решение сокра-тить число участников первен-ства ФНЛ до восемнадцати, что позволит проводить турнир в недельном цикле. Лига наме-рена обратиться в Российский футбольный союз с предложе-нием сократить также количе-ство выбывающих команд с пя-ти до трёх.Полный календарь первен-ства ФНЛ – в электронной вер-сии текста на сайте «Област-ной газеты». Расписание мат-чей с участием «Урала» смотри-те в «ОГ» накануне старта тур-нира.

«Урал» – первыйМатчем с участием «шмелей» откроется первенство Футбольной национальной лиги

1 Экспозиция представляет но-ваторство и изящество мысли Александра Головина, Льва Бакста, Ивана Билибина – ми-рискусников (представите-лей художественной группы «Мир искусства»), давших в начале XX века  мощный тол-чок развитию этой области театра. Серия литографий-портретов Надежды Войтин-ской –  Серебряный век в ли-цах. Прищур Бенуа, излом губ Гиппиус, опущенные уголки глаз Волынского, бунтарский романтизм Волошина, взъе-рошенные волосы Чуковско-го... Полвека серия была не-известна, её открытие в 1960-х стало сенсацией, её визит в Екатеринбург – редчайшая удача. 

Экспозиция представля-ет разнообразие графики: ак-варель, пастель, рисунок, пе-чатная графика. Эта послед-няя фраза   стала довольно расхожей в журналистских отчётах с открытий выста-вок. Однако не каждый худо-жественный  проект может похвастаться графикой тако-го качества. – «На перекрёстке эпох» демонстрирует работы ма-стеров, хорошо умеющих ри-совать, блестяще владеющих  техникой. Это качество, кото-рого порой не хватает совре-менным художникам. Сегод-ня академическая школа ухо-дит в тень, внимание к ней снижается. Но случилась эта выставка, и стало совершен-но очевидно, что академизм был и остаётся актуальным, интересным. Для города это, 

безусловно, событие, – гово-рит председатель Свердлов-ского отделения Союза ху-дожников России Сергей Ай-нутдинов.Рисунок – первый, са-мый свежий, незамутнён-ный взгляд художника на природу, людей, города... На своё время. Рубеж XIX-XX ве-ков – насыщенное, противо-речивое время, полотно, со-тканное из реализма и сим-волизма, академизма и мо-дерна, импрессионизма и авангарда... Ощущение дру-гого времени появляется не сразу. Но если после беглого знакомства с именами и на-званиями работ задержать-ся, возникает чувство  погру-жённости в другую атмосфе-ру, в другой художественный мир.

Серебро на вес золота

ют дети умные, работоспособ-ные, с хорошими данными. Са-мое сложное — одаренные. Они, как правило, очень плохо занимаются. Им кажется, что они быстро все сделают, и так  будет всегда. 
– Талант — величина по-

стоянная?– К сожалению, нет. Ребе-нок был способным в младших классах и потом куда-то все де-лось. Почему? Иногда потолок способностей низкий, и что-бы выйти на следующий уро-вень, его надо пробить. Кому-то  удается, а кто-то утыкает-ся и живет прошлым. Труд-но приезжающим из области. Каждый был у себя дома звез-дой. А здесь – все такие, и на-чинаются обиды, дискомфорт, внутренняя нереализован-ность. Побеждают те, кто уме-ет, несмотря ни на что, систе-матически работать. Так фор-мируется школа.
– Проигрывать ваши де-

ти умеют?– Что такое проигрыш? Я всегда говорю, что любой кон-курс — не итог, а этап. Учеба — не результат, процесс. Ни-чего не получил на конкурсе, зато посмотрел, что это такое, работал в условиях конкур-са, оценивал себя объективно. Разговоры о несправедливо-сти судейства – пустое, рожда-ет обиду и ведет в никуда. Мы их пресекаем.
– Бывает, что способный 

ученик становится зауряд-
ным музыкантом?

– Если перестает занимать-ся — да. Сегодня все очень мо-тивированы на зарплату, кото-рая во всех оркестрах разная. Они понимают, что их матери-альная успешность зависит от их игры. 
– государство с пиететом 

относится к одаренным  де-
тям?– Не всегда. Одаренные де-ти — вершина. Если не бу-дем культивировать верши-ну, средний уровень упадет ни-же плинтуса. И это единствен-ная конвертируемая валюта,  то немногое, в чем мы  сохраня-ем лидирующие позиции в ми-ре. Но и то уже не в таком объ-еме. Уехало огромное количе-ство музыкантов. Самое слабое звено – финансирование. Не на что покупать инструменты, у нас нет интерната, где бы жи-ли дети из области. Мы готовы хоть сейчас взять пять труба-чей из Кушвы: там гениальный педагог, но нет системы. Дети за свой счет ездят на конкур-сы, везут концертмейстеров. Но не у всех   родителей есть на это деньги. А конкурсы – обяза-тельны. Это мотивация, шанс увидеть себя в контексте, воз-можность перспектив, движе-ния. Нужен Центр одаренных детей для бесплатных консуль-таций, мастер-классов. Центр – это система отбора талан-тов. Очень страшно оставить одаренного ребенка за бортом. Ведь одаренность не выбирает кошелек родителей.

владимир сидоров — юный музыкант интересной судьбы. начав заниматься фортепиано, он на 
несколько лет «отложил» клавиши, увлекшись контрабасом. два года назад снова сел за рояль, 
делает невероятные успехи
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независимое кино  
сШа — в екатеринбурге 
в доме кино прошел фестиваль короткоме-
тражного кино «U.Short. независимые режис-
серы сШа». Были показаны игровые, доку-
ментальные и анимационные фильмы. 

Проект наглядно демонстрирует, что в 
США есть не только Голливуд. Присутствует и 
достаточно большая индустрия независимо-
го кинематографа, со своими технологиями, 
своим видением мира. 

О чем игровые ленты? Об одиноком 
астронавте в глубоком космосе, тоскующем о 
Земле, о превратностях любви, о том, что по-
лучится, если начать интернет-проект, не зная 
ничего о новых медиа. Анимационная про-
грамма прошла под девизом «Эксперимент и 
провокация»: супергерои обязательно попа-
дают в глупые ситуации, а розовое сердечко в 
черно-белом мире становится яблоком раздо-
ра. Яркое и экзотичное документальное кино 
с Гавайских островов развлекало пародиями 
на фильмы канала Discovery.

Этим проектом Дом Кино завершил сезон 
творческих программ.

лидия саБанина

сергей судейкин. «Маскарад». 1910-е


