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6голы, очки, 
секунды

 кстати

 справка «ог»
андрей Борейко  – вы-

пускник Ленинградской кон-
серватории по классу хорово-
го и оперно-симфонического 
дирижирования, лауреат 
Международных конкурсов 
дирижеров имени Фитель-
берга (Польша, 1987) и Ки-
рилла Кондрашина (Голлан-
дия, 1989).

В начале творческой де-
ятельности два сезона про-
вел за пультом Уральского 
филармонического оркестра 
(1989–1991). В разные годы 
дирижировал оркестра-
ми Берлинской, Мюнхен-
ской, Нью-Йоркской, Лос-
Анжелесской, Чешской и 
Стокгольмской Королевской 
филармоний, Концертгебау, 
Гевандхауза, Саксонской ка-
пеллы, La Scala, Оркестром 
BBC, Чикагским симфони-
ческим, Российским нацио-
нальным; занимал пост глав-
ного дирижера симфониче-
ских оркестров в  Познани, 
Йене, Гамбурге, Виннипеге, 
Берне. В настоящее время 
возглавляет оркестры в Дюс-
сельдорфе и Брюсселе.

культура / спорт

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Разговаривали с Андреем 
Викторовичем по  оконча-
нии первой, после долго-
го перерыва,  репетиции с 
оркестром Свердловской 
филармонии. 

– Мы  привыкли, что 
коллектив – европейского, 
если не мирового, уровня, 
каким он Вам показался? – Действительно, хоро-ший оркестр. Он стал бо-лее дисциплинированным, аккуратным, тонко и точ-но реагирующим. Многое, что я здесь делаю без помо-щи слов, в других оркестрах требует объяснения.  

–  Вы сменили на по-
сту «главного» Андрея Чи-
стякова, после вас пришёл 
Дмитрий Лисс. Хорошее 
окружение! – Очень хорошее. Правда, период моей работы был ко-роток. Дирижёр, если нашёл свой оркестр, должен  быть с ним долго. Я уехал в нача-ле 90-х. Перспективы каза-лись печальными, не хвати-ло смелости ещё чуть  потер-петь. Я из тех, кто верит, что судьба нам посылает сигна-лы, и надо их  уметь читать. Тогда был сигнал из города детства.

– Вы нашли свой ор-
кестр?– Нет. Наверное, станов-люсь более требователь-ным, мне всё нужно, всё хо-чется. Всё трудней его най-ти. Но я не теряю надежду.

 – Оркестр и дирижёр – 
это бесконечный процесс 
взаимообогащения, взаи-
модействия? – Я помню, мой профес-сор собирался в Бельгию дирижировать, и я по на-ивности 20-летнего сказал: «Вам-то не надо занимать-ся...». Он возразил: «Про-фессии учиться надо всег-да, везде. Брать от концерта, от книги, от оркестра, от вы-ставки, от спектакля. А если дирижёр «всё знает», он пе-рестаёт развиваться. Через какое-то время это начина-ют чувствовать и оркестр, и публика». Я беру от каждого коллектива, с которым ра-ботаю, учусь у каждого. На-деюсь, с годами буду больше отдавать.

– От Уральского филар-
монического что-то взяли? – Я много советовался с Моисеем Ауздайчером, кон-цертмейстером оркестра. Он потрясающе владел класси-ческим репертуаром, был представителем другой  му-зыкальной культуры. Са-мый опытный концертмей-стер в моей жизни. Никогда не забуду концерты Якова Шварца, фаготиста, который здесь работал. Годы работы здесь  –  время, когда каза-лось: шлюзы открываются, и хлынет музыка, которую не играли и не слышали, так 

Бесконечный концертСпустя 20 лет Андрей Борейко снова стоял  за пультом Уральского филармонического оркестра

Второй симфонический форум России собрал в Екатеринбурге 
семь российских оркестров. На приглашение уральцев откликнулись 
«Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, симфонические ор-
кестры из  Волгограда, Красноярска, Белгорода и Карелии. Встречают 
гостей Уральский академический филармонический оркестр (УАФО) и 
Уральский молодёжный симфонический оркестр. 

Ценность инициативы Свердловской филармонии – в предостав-
ленной возможности за короткое время услышать и сравнить не-
сколько российских симфонических коллективов. Подобных фору-
мов в России нет. Это своеобразный срез ситуации в области россий-
ской симфонической музыки. Причём делается он в весьма сжатые 
сроки: с 19 по 27 сентября. 

За девять дней оркестры сыграют полтора десятка концертов на 
восьми площадках. Форум вышел за рамки Екатеринбурга. Концерты 
российские оркестры сыграют в Заречном, Каменске-Уральском, Рев-
де, Верхней Пышме, Асбесте и Челябинске. 

– Аналогов уральскому симфоническому форуму я не знаю. 

Его организаторы представили слушателям, критикам уникальную 
возможность оценить положение дел в сфере симфонической му-
зыки. Тем более, что симфонические оркестры очень часто варят-
ся в своём соку, – оценил значение форума Андрей Борейко.

Концертную составляющую форума обогатит семинар, в рамках 
которого ведущие менеджеры обсудят проблемы и перспективы раз-
вития симфонических коллективов. На время форума запланирован 
целый ряд творческих встреч, презентация документального фильма 
о зарубежных гастролях УАФО, творческие встречи с дирижёрами, а 
также экскурсия по Свердловской филармонии для блогеров и детей 
с ограниченными возможностями.

Кроме того,  в рамках форума пройдут III Всероссийский откры-
тый конкурс композиторов на создание симфонической музыки для 
детей «Петя и Волк-2012» и отборочный тур Первого национального 
конкурса исполнителей классической музыки под патронажем Юрия 
Башмета.

ирина вольхина

Елена ЧУРОЧКИНА
В Екатеринбурге един-
ственный раз сыграли 
спектакль «Супергерой», 
поставленный в рамках  
уникального международ-
ного проекта «Семья в сти-
ле пэчворк».Проект объединил мо-лодых актёров из Европы и Азии. Каждый, что есте-ственно, говорит на своём родном языке и несёт раз-личные культурные тради-ции. Но главная цель проек-та – преодолеть языком ис-кусства языковой барьер. Ак-тёры находят оптимальные способы для коммуникации как между собой, так и об-щаясь со зрителями в раз-ных уголках земли: пантоми-ма, танец, эмоции, песни, суб-титры. Участники театрально-го проекта – артисты из Ав-стрии, Южной Кореи, Япо-нии, Хорватии, Гонконга, Тайваня. Единственная пред-ставительница от России – актриса Екатеринбургского  ТЮЗа Наталья Кузнецова. 

Каждый в ходе спектакля рассказывает жизненную историю, которая основа-на на личных переживаниях. Для большей реальности все играют под своими именами. По словам артистов, было трудно не столько показать зрителям личное, сколько найти из всех событий осо-бенные моменты из жизни.«Супергерой» – история о том, как на реалити-шоу по абсолютно разным при-чинам попадают семь совер-шенно непохожих людей. Од-ни хотят славы, другие денег, чтобы помочь семье, третьих просто заставляют участво-вать в проекте.  Все герои не-бесталанны, каждый готов и способен победить в шоу. Но постепенно молодые люди перестают соперничать меж-ду собой, понимая, что лучше помочь другому.Под одной крышей неко-торое время живут семь че-ловек с трагичными история-ми. Хан из Южной Кореи – не-вероятно сильный, но одино-кий парень, приходит на про-ект, чтобы встретить свою единственную. Микаэля из 

Австрии родители мучили но-тами и игрой на различных музыкальных инструментах. Наталья из России пережива-ет, что всё детство её путали с мальчиком. Шуанью с Тайва-ня из-за мамы безумно боит-ся хоть чуть-чуть запачкаться. Тин Чак из Гонконга живёт в тесной квартирке большой се-мьей и мечтает о свободе. То-моко из Японии приходит на проект, чтобы помочь сестре, раненой во время землетря-сения. Дражен Чучек из Хорва-тии оказывается на реалити-шоу совершенно случайно, его заставляют. Очень закрытый, он в ходе спектакля раскры-вается, рассказав трагическую историю, как в детстве от него ушла мама. Именно он спасает всех от общего злодея – веду-щего реалити-шоу и находит выход с проекта.Иногда в реальности, ло-мая привычные рамки и устои, человек выходит на новый уровень развития,  и тогда жизнь перестаёт ка-заться реалити-шоу. И это под силу не только суперге-роям.

Игра не по правилам«Супергерои» нарушают главное правило  любого реалити-шоу – соперничество

как она была почти запре-щена. На наших тогдашних фестивалях я был счастлив исполнять трудную музы-ку для людей, которые хо-тели её слушать. Во многих странах она была для мно-гих пыткой, ждали, когда концерт кончится. Публика в Европе, в Америке очень консервативна. А здесь слу-шали так, что это давало же-лание и энергию нам. 
– Сегодня меломаны 

страдают от недостатка 
такой музыки, от засилья 
академической попсы. Она  
позволяет заполнять зал, 
но не развивает слушате-
ля. – Из-за этого на Западе произошло то, о чём я гово-рю. Упор делали на прода-же зала. А продать легче той публике, которая в очеред-ной раз хочет слушать пя-тую симфонию Бетховена. Это общемировая тенден-ция. В канадском Виннипе-ге было иначе: на фестиваль новой музыки, написанной в последние 30-40 лет, хо-дила публика, как правило, другие концерты не посеща-ющая –  художники, поэты, скульпторы. Для них проис-ходило открытие нового му-зыкального мира. Мне ка-жется, в 90-е годы на Урале были такие же прорывные моменты. Это тигель, в кото-ром всё плавится и рождает-ся что-то новое. 

– В условиях рынка что 
первично: продукт или пу-
блика? Ведь истинный ху-
дожник творит, не думает 
–  какой будет зритель и бу-
дет ли вообще?– Конечно, продукт. Вы-росло целое поколение, вос-питанное на рекламных ро-

ликах. А раньше покупали не то, что им навязывали, а то, что сами искали, чем инте-ресовались. Я не сторонник коммунистической системы, но какого-то младенца мы с водой выплеснули, конечно. Раньше у людей было боль-ше духовных запросов, хотя в церковь не ходили. 
– Сегодня в театрах 

должность главного ре-
жиссёра непопулярна. А 
как с главными  дирижё-
рами?– Они есть практиче-ски везде. Очень мало орке-стров, у которых нет глав-ных дирижёров. Правда, пре-жде они работали шесть ме-сяцев в году, потом четыре... Я работаю в одном оркестре  восемь недель, в другом – 12 в год. Что можно за это вре-мя изменить? Душу орке-стра? Сердце? Перестроить его? Невозможно.Профессия главного ди-рижёра, её наполнение  из-менились после Второй ми-ровой, когда появилась  воз-

можность перемещения по миру. Дирижёры старше-го поколения предпочита-ли жить в одном городе и работать с одним коллек-тивом. Во многом благо-даря Герберту фон Карая-ну профессия дирижёра пе-рестала быть прикладной. Дирижёр – слуга компози-тора: партитура сама по се-бе не звучит. Дирижёр дол-жен быть слугой, и необяза-тельно  видимым, а сегодня он частенько акцентирует на себе слишком много вни-мания. Профессия переста-ла идти внутрь, в глубину, больше внешних проявле-ний. Дирижёры стали слиш-ком публичными. Для Тоска-нини не имело значения, в какой машине его привезут на концерт и обратно. В пути он хотел сконцентрировать-ся, не отвлекаясь на улицу. Я за то, чтобы дирижёр зани-мался больше музыкой, чем самолюбованием или  зара-батыванием на жизнь. 
– Умный зритель, слу-

шатель, читатель ждёт от 
акта искусства момента 
переосмысления.  Часто 
встречаете новые смыслы 
в музыке? Или их создаё-
те?– Я стараюсь искать их. Мне интересны комбинации сочинений. Обычные симфо-нические концерты – три-четыре произведения по принципу случайности. Но интереснее программы, где произведения связаны через литературу, экранизацию, либреттиста, когда возника-ют связи, помогающие вос-принять программу как не-что новое. Бесконечный по-иск композиторов, пишущих настоящую музыку, в кото-рой я вижу их смыслы, кото-рыми хочется поделиться с публикой. Очень много пло-хой современной музыки. У тех, кто её пишет, как пра-вило, больше сил, энергии и денег, чтобы её пробивать. Я постоянно слушаю неизвест-ные имена, многих откры-ваю на Ю-Тубе. Как сто лет 

назад – пригласить людей во фраках, чтобы они сыграли – мало. Такие концерты долж-ны быть, но не только. Мы предлагаем другие: во вре-мя исполнения музыки на экране появляются репро-дукции картин, чтобы воз-никал ассоциативный ряд, или дети на сцене рисуют «Жар-птицу» Стравинского, или рождается пантомима под музыкальную класску. Синтез искусств – будущее симфонических концертов. Мир ушёл далеко: у людей столько возможностей по-смотреть, послушать, почи-тать, что если их «затащили» в концертный зал, надо за-интересовать с разных пози-ций – слуховой, визуальной, ассоциативной. Моей мечтой было и остаётся, чтобы  по-сле концерта человек думал о том, что слышал, чтобы пе-речитал книгу или пересмо-трел фильм, ставшие осно-вой для произведения. Тогда концерт продолжается. 

«садко» всё-таки 
заметили
Жюри Международного фестиваля «петруш-
ка великий»  отметило дипломом лауреата, 
вручив статуэтку петрушки, андрея Мелен-
тьева, художника спектакля екатеринбург-
ского театра кукол  «садко» «За поиск новых 
сценографических форм». 

Удивительной красоты спектакль 
получил-таки профессиональное призна-
ние. Также  специальным  дипломом жюри 
и  творческой командировкой отмечен заслу-
женный артист России Герман Варфоломе-
ев, исполнивший главные роли в  «Маленьких 
трагедиях» нашего же театра кукол. 

Больше всех наград фестиваля собрала 
«Пиковая дама»  Гродненского областного те-
атра кукол. В номинации «Лучшая актёрская 
работа» победили Лариса Микулич и Алек-
сандр Енджеевский. Спектакль стал лучшим 
по мнению самих участников фестиваля, и 
ему вручена премия «Признание».  

Гран-при VI Международного фестиваля 
театров кукол «Петрушка Великий»  
уехал туда же, в Гродно. 

ирина николаева

«Музыка  
незабытых времен» 
прозвучала в музее
екатеринбургский камерный оркестр  
«B-A-C-H»  в поддержку выставочного проек-
та «подвиг по плану» исполнил музыку пери-
ода советского строительства. 

Эпиграфом к своему концерту музыкан-
ты взяли знаменитый призыв Маяковского:  
«Вставай! Иди! Гудок зовет, и мы приходим 
на завод!»

В интерьерах постиндустриальной экс-
позиции Екатеринбургского музея ИЗО про-
звучала редко исполняемая, практически не-
известная музыка современника Владими-
ра Владимировича – Николая Мясковского. 
В 1926 году сторонники «агитационной му-
зыки» обвинили Николая Яковлевича  в чуж-
дой идеологии, сегодня же его произведе-
ния олицетворяют реальный дух первой трети 
ХХ века – времени мятежного, неспокойного, 
но с большой верой в будущее. Сергей Про-
кофьев писал о Мясковском: «В нём больше 
от философа — его музыка мудра, страстна, 
мрачна и самоуглублённа». 

В концерте также прозвучал и «неожидан-
ный» Дмитрий Шостакович: «Польки», «Гаво-
ты» и «Танго» из его балетов «Золотой век» 
и «Болт» в переложении дирижера Николая 
Усенко для камерного оркестра.

наталья денисова

«автомобилист»  
подписал контракт  
с николаем прониным
сегодняшний матч чемпионата кхл меж-
ду екатеринбургским  «автомобилистом» и 
ханты-мансийской «Югрой» может стать де-
бютным в составе нашей команды для 33-
летнего форварда николая пронина.

Новобранец «Автомобилиста» – воспи-
танник московских школ «Крылья Советов» и 
ЦСКА. Профессиональную карьеру начинал в 
ХК ЦСКА (команде, созданной Виктором Тихо-
новым после увольнения из армейского клу-
ба), откуда отправился покорять Америку. По-
играв там за клубы низших лиг, вернулся в 
Россию, где выступал за ЦСКА, подмосков-
ный «Атлант» и магнитогорский «Металлург». 
В составе национальной сборной участвовал в 
чемпионате мира 1994 года. Нынешний сезон 
Николай начинал в клубе ВХЛ «Рубин» (Тю-
мень), где провёл два матча и забросил одну 
шайбу.

владимир петренко

Алексей КОЗЛОВ
Завтра пышминский клуб 
«УГМК» вступает в очеред-
ной розыгрыш Лиги чемпио-
нов по настольному теннису. Наша команда была пер-вым российским коллекти-вом, кто выступил в Лиге ев-ропейских чемпионов и во-шёл в восьмёрку лучших ко-манд. А в минувшем сезоне «металлурги» заняли в глав-ном клубном турнире Европы второе место.–Этой весной нам не удалось победить в Лиге чемпионов, но эта задача с повестки дня не снимается, – говорит главный тренер «УГМК» Татьяна Кутер-

гина. – Постараемся подняться на высшую ступень пьедестала почёта в этом сезоне.  Для решения этой зада-чи «УГМК» обновила состав и усилила тренерский штаб. Ны-не помогать Кутергиной воз-водить коллектив на вершину будет Зоран Приморац, четыре года игравший за «УГМК».На подмогу лидеру «метал-лургов» китайцу Хоу Инчао при-глашён 32-летний китаец с хор-ватским паспортом Тан Руй Ву. Из казанского «Барса» вернулся екатеринбуржец Григорий Вла-сов, а из екатеринбургского «Го-ризонта», являющегося фарм-клубом «УГМК», в основу пере-ведён 22-летний игрок сборной Украины Ярослав Жмуденко. 

По-прежнему в составе коман-ды Александр Шибаев и датча-нин Майкл Мэйз.Первый матчем обновлён-ного коллектива станет за-втрашняя встреча второго тура Лиги чемпионов в группе «С» с немецким «Вердером». Герман-ский клуб – серебряный при-зёр Лиги сезона 2011/2012 – в первом туре разгромил фран-цузский «Понтуаз» – 3:0.Всего же в главном клуб-ном соревновании Старого Света играют 12 команд. Они разбиты на четыре группы по три коллектива, по два луч-ших по окончании двухкруго-вого турнира выходят в следу-ющий этап.

Цель – только победаТо, что не получилось год назад, теннисисты «УГМК» постараются сделать нынче
новички «угМк» 
Ярослав Жмуденко 
(слева) и тан руй ву
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лучший игрок в истории 
екатеринбургского 
волейбола  
завершил карьеру
37-летний нападающий александр герасимов, 
отыгравший за «локомотив-изумруд» 15 лет, 
в предстоящем сезоне будет работать в тре-
нерском штабе нашего клуба.

Герасимов родился в Орске, но ещё в под-
ростком возрасте переехал в Екатеринбург. В 
составе уральской команды, казанского «Зе-
нита» и сборной России он становился по-
бедителем чемпионата и кубка России, Лиги 
чемпионов, Мировой лиги, призёром Олим-
пийских игр.

Причиной, по которой капитан «Локо» ре-
шил уйти из спорта, стала хроническая трав-
ма левой (ударной для него) руки, из-за чего 
Герасимов в последние сезоны чаще лечил-
ся, чем играл.

владимир васильев

За 18 лет своей 
игровой карьеры 

александр 
герасимов уезжал 
из екатеринбурга 

только в две 
краткосрочные 

«командировки»: на 
два года в италию и 
на один — в казань

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ьЕ

В

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru

АР
ХИ

В 
Ф

И
Л

АР
М

О
Н

И
И

взгляд музыканта всегда устремлён внутрь произведения


