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«Никто не носит неогранённый алмаз, ведь так?»Австрийский музыкант, покоривший со своим ансамблем екатеринбургскую публику на открытии VI Венского фестиваля, категорически против телевизионных музыкальных шоуЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В среду, 24 июня, в Екате-
ринбурге открылся VI Вен-
ский фестиваль музыкаль-
ных фильмов. Но открыл 
фестиваль не фильм, а жи-
вой концерт, главной звез-
дой которого стал интер-
национальный ансамбль 
«Скурдия» под руковод-
ством австрийского пиани-
ста Маркуса ШИРМЕРА. За 
несколько часов до начала 
фестиваля Маркус дал экс-
клюзивное интервью «ОГ».

– Ваш коллектив – много-
национален. 11 человек из 
разных стран – США, Брази-
лия, Италия…– А ещё Австрия, Ирак,  Россия, Нидерланды. Да,  дей-ствительно – мы открыты лучшим музыкантам со все-го мира. В этом смысл наше-го творчества – мы обогащаем друг друга новыми подхода-ми, традиционными культур-ными особенностями, различ-ными стилями… Мы постоян-но друг друга учим. И вот по-этому у нас настолько разно-образный репертуар. Кстати, у нас были даже ребята-бала-лаечники из России. 

– Как в столь разно-
образном коллективе удаёт-
ся найти общий язык?– Говорим мы в основном на немецком и английском. Но наш главный язык – музыка, и вот этот язык мы действи-тельно всё время ищем. Конеч-но, у нас постоянно споры и разногласия, но это и есть суть творчества. Проблемы суще-ствуют для того, чтобы их ре-шать. Кстати, обратите внима-ние на обложку нашего диска. 

Сплетённые руки. Мы очень разные, но мы держимся вме-сте, и удерживает нас музыка. Вчера (23 июня. – Прим. «ОГ») в Екатеринбурге был забав-ный случай. Мы ведь настоль-ко хорошо сыграны, что даже вне сцены друг друга чувству-ем… Да-да! Все 11 человек друг друга чувствуют постоянно. И вот с нами целый день была сопровождающая. Под конец она не выдержала и выразила своё удивление – один начина-ет мысль, другой заканчивает, один подумал, второй начал задавать вопрос, третий уже даёт ответ! Девушка не пони-мала, как вообще это всё воз-можно. 
– У вас уже есть опыт вы-

ступления перед екатерин-
бургской публикой. Как вы 
оцениваете её?– О, я обожаю вашу публи-ку! Она очень «наслушанная», но при этом живая. В прошлом году у меня была классиче-ская программа, а в этом году более эстрадная – такой микс из различных жанров. Инте-ресно, как примут столь сме-лый эксперимент. Но класси-ку екатеринбургские зрите-ли умеют слушать, надеюсь, и в этом году не прогонят .
(Надежды Маркуса оправда-
лись – екатеринбуржцы при-
няли ансамбль очень хорошо и 
дважды вызывали его на бис. – 
Прим. «ОГ»).

– Вы экспериментируе-
те с новыми жанрами и не-
обычными музыкальными 
инструментами. Бывает ли 
такое, что новая программа 
не клеится?– Как и у всех. Но мы вы-носим на публику только то, 

в чём уверены до конца и что довели до уровня виртуозно-сти. Если мы понимаем, что не довели до высочайшего клас-са, – зрителей терзать не бу-дем. Мы просто любим пу-блику. Это ведь элементар-ная заповедь, которую дол-жен всегда помнить исполни-тель. Почему зритель, купив-ший билет, должен слушать сырые, не до конца подготов-ленные вещи? Меня действи-тельно беспокоит эта тема. И ещё – знаю, в России, как и в Австрии, как и по всему миру, сейчас очень много музыкаль-ных шоу…
– В России это шоу «Го-

лос», например.– Да-да, слышал. И вот вы-ходят исполнители… Особен-

но если это маленькие дети. Поют. Да, это безумно мило, но зачастую чудовишно фальши-во! И жюри вместе со зрите-лями, умиляясь, восторгают-ся и хвалят их. А когда выхо-дят взрослые, у которых вооб-ще нет музыкального образо-вания, но они претендуют на статус звезды? Категорически против подобных шоу. Искус-ство – это профессиональная сфера. Здесь не может быть недоучек, самоучек и так да-лее. Если человек – самородок, то ему нужен мастер и шко-ла, чтобы развить свой при-родный талант. Никто не но-сит неогранённый алмаз, ведь так? Почему мы должны слу-шать недоросшее, недотяну-тое искусство? Я говорю «слу-шать», потому что мне бли-

же музыка, но так же крити-чен я в отношении живописи и литературы… По телевизору должны показывать мировые шедевры, чтобы воспитывать вкус. Иначе через некоторое время фальшивое исполнение станет нормой, зрительский вкус сформируется. 
– Давайте поговорим о 

рояле, на котором вы будете 
играть на открытии. Все го-
ворят, что он уникален. Да-
вайте разберёмся, в чём?– Такое чувство, что сей-час все его обсуждают! Но это приятно. Инструмент, кото-рый приобрёл ваш регион (ро-
яль купила компания УГМК. – 
Прим. «ОГ»), – это действи-тельно экстра-класс. Фир-ма «Фазиоли» в год произво-

дит не более сотни таких ин-струментов, это всё штучная работа, полностью ручная, из очень редких пород дерева. Дерево, как вы, наверное, зна-ете, играет одну из определя-ющих ролей в качестве звука. Так вот, Страдивари для своих скрипок брал деревья в той же роще, где их берёт фирма «Фа-зиоли»… Это один из лучших инструментов в мире. Поверь-те, мои пальцы касались са-мых разных роялей, и я знаю, о чём говорю. (Точная цена мо-
дели «Fazioli F 278» не разгла-
шается, но аналогичный ин-
струмент на музыкальных 
сайтах стоит в районе 12,5–
13 миллионов рублей. Рояль бу-
дет находиться в верхнепыш-
минском театре, который 
сейчас строится, но ежегод-
но будет доставляться в Ека-
теринбург на Венский фести-
валь. Пока театр не сдан в экс-
плуатацию, рояль будет хра-
ниться в Верхней Пышме с со-
блюдением всех норм. Он пред-
назначен как для игры в закры-
тых помещениях, так и для 
игры на открытом воздухе. – 
Прим. «ОГ»).Главным дирижёром Екатеринбургского оперного вместо россиянина стал словакЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Пост главного дирижёра 
Екатеринбургского опер-
ного театра покинул Павел 
Клиничев. Его место с но-
вого сезона займёт Оливер 
фон Донаньи, хорошо зна-
комый уральскому зрите-
лю по нашумевшей «Сатья-
грахе». Об этом сообщил 
директор театра Андрей 
Шишкин. 41-летний Павел Клини-чев – уроженец Ростова-на-Дону. С 2001 года он был ди-рижёром Большого театра, а в 2010-м стал главным дири-жёром нашего театра. За пять лет он поставил в Екатерин-бурге 11 спектаклей, три из которых выдвигались на «Зо-лотую маску», а два – победи-ли в различных номинаци-

ях. При этом дирижёр не пе-реставал активно сотрудни-чать и с самым знаменитым театром страны. После того как весной нынешнего года Клиничев получил «личную» «Золотую маску» (за спек-такль «Цветоделика»), Боль-шой театр предложил ему бо-лее плотное сотрудничество. Работать «на два фронта» те-перь стало невозможно. Но полностью разрывать отношения с Екатеринбургом Павел Клиничев не собирает-ся. Он уже пообещал, что в ка-честве приглашённого дири-жёра с удовольствием будет приезжать на Урал и по ме-ре возможности участвовать в судьбе театра. Например, в середине июля он будет ди-рижировать на премьере «Ле-бединого озера». Теперь о новом режис-

сёре. Уроженцу словацкого Тренчина Оливеру фон Дона-ньи (иногда пишут Доханьи, но правильнее – первый ва-риант) 2 марта исполнилось 60 лет. Театр пригласил его год назад – для работы над оперой «Сатьяграха» Филипа Гласса. В России это произве-дение ранее никогда не ста-вили, а у дирижёра уже был большой опыт работы с ма-териалом этого композито-ра.  В Екатеринбурге фон До-наньи просто очаровал всех своей харизмой и виртуоз-ностью, поэтому, по словам пресс-службы театра, когда встал вопрос о замене Павла Клиничева, рискнули сделать предложение Оливеру фон Донаньи. И он согласился.Кстати, новый главный дирижёр знает русский язык, так что языкового барье-
ра с коллективом у него не возникнет. У  маэстро боль-шой опыт – ранее он занимал пост дирижёра национальной 

оперы Праги и главного ди-рижёра национальной оперы Братиславы.На новую должность Оли-
вер фон Донаньи заступит 20 июля, контракт с ним заклю-чён на два года.

Маркус Ширмер считает, что «культурная температура города» определяется не количеством 
мероприятий, а зрительским вниманием к высокой культуре – филармоническим концертам, 
выставкам искусства (не современного), классическим спектаклям. По его мнению, 
в Екатеринбурге культура посещения таких мероприятий высокая

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня исполняется 30 лет за-
служенному мастеру спорта, се-
ребряному призёру Олимпий-
ских игр 2004 года, чемпион-
ке мира 2006 года, трёхкрат-
ной чемпионке России, волейбо-
листке свердловской команды 
«Уралочка-НТМК» Марине БА-
БЕШИНОЙ (Шешениной). Име-
нинницу поздравляет заслу-
женный тренер России, главный 
тренер сборной страны в 2009–
2011 годах Владимир Кузюткин:

– Тренеру сложно бывает 
выделять кого-то из игроков, 
но про тебя, Марина, я могу 
сказать, что от нашей совмест-
ной работы в сборной России я получал удовольствие. Ты – чело-
век коммуникабельный, всегда готовый трудиться для достиже-
ния результата. Так получилось, что мне в своё время пришлось 
принимать непростое решение не включать тебя в состав сбор-
ной на чемпионат мира 2010 года, но это спорт, такова участь лю-
бого тренера, на разных этапах жизни мы сходимся и расходимся. 
Но это вовсе не говорит о том, что я не ценю тебя и как классного 
игрока, и как замечательного человека. 

В день юбилея хочу пожелать тебе спортивного долголетия. 
Очень рад, что ты вернулась в «Уралочку» – команду, которая тебя 
воспитала, которая для тебя всегда была и остаётся родным до-
мом. Желаю тебе, чтобы в «Уралочке» ты обрела второе дыхание 
и выиграла с командой новые трофеи.
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Павел Клиничев (слева) получил «Золотую маску» за «Цветоделику», Оливер фон Донаньи может 
повторить этот успех с «Сатьяграхой»

 Первым свердловчанином, вставшим  
у руля сборной, был Иван Балдин. Он 
возглавил национальную  команду по 
хоккею с мячом в 1956 году.

 Дольше всех тренером сборной СССР 
проработал Борис Стенин – 11 лет (с 
1973 по 1984).

 Чаще всех назначения в сборную 
получал Анатолий Мышкин – трижды 
(1992–1993, 1996–1997 и с 2014).

 Самый молодой свердловчанин, 
ставший тренером сборной, – Иван 
Балдин. На момент первого назначения 
ему было 37 лет.

 Самый возрастной свердловчанин, 
назначенный наставником, – Анатолий 
Мышкин. В третий раз его призвали в 
сборную в возрасте 60 лет.

 В двух видах спорта – хоккее с мячом 
и баскетболе – тренерами сборной были 
по два свердловчанина. 

Один игрок «Урала» 
и два уроженца области 
включены 
в список 33 лучших 
футболистов сезона
Исполком Российского футбольного сою-
за (РФС) утвердил список 33 лучших игроков 
чемпионата страны 2014–2015 годов. В спи-
сок вошли три игрока, имеющие прямое отно-
шение к нашей области.

Нападающий Фёдор Смолов, в прошед-
шем сезоне выступавший за екатеринбург-
ский «Урал», стал третьим на позиции лево-
го нападающего. Смолов начинал сезон в мо-
сковском «Динамо», за которое сыграл все-
го два матча, после чего на правах аренды пе-
решёл в «Урал», где в 22 играх забил 8 мячей 
и сделал две голевых передачи (больше, чем 
за все предыдущие семь лет в профессио-
нальном футболе). Игроков екатеринбургской 
команды в этом почётном списке не было с 
1992 года, когда во второй состав символиче-
ской сборной чемпионата России был вклю-
чён нападающий «Уралмаша» Юрий Матвеев. 
В 1998 году он ещё раз был удостоен подоб-
ного признания, но уже как игрок ростовско-
го «Ростсельмаша».

Кроме того, в список 33 лучших футболи-
стов вошли два воспитанника свердловского 
футбола – тагильчанин Олег Шатов (лучший 
правый полузащитник) и уроженец Каменска-
Уральского Игорь Смольников (второй среди 
правых защитников), которые в составе пи-
терского «Зенита» стали чемпионами России 
2015 года. Подобного представительства уро-
женцев области в списке 33-х не было с 1998 
года, когда кроме родившегося в Нижнем Та-
гиле Юрия Матвеева туда был включён и уро-
женец Ревды Олег Веретенников, игравший 
тогда за волгоградский «Ротор». Он, кстати, 
является рекордсменом среди наших земля-
ков – шесть раз в списке 33 лучших футболи-
стов сезона (1993–1998 гг.), в том числе пять 
раз в «первом» составе. 

Кстати, первым выходцем со Среднего 
Урала, вошедшим в число 33 лучших футбо-
листов ещё СССР, был уроженец Свердловска 
Владимир Урин, который, будучи игроком мо-
сковского «Динамо», попадал в «лучшие» в 
1958 и 1959 годах. 

Рекордсменом российского периода стал 
защитник ЦСКА и сборной России Сергей Иг-
нашевич, включённый в список в 13-й раз 
подряд, а рекорд всех времён пока у леген-
дарного Льва Яшина – 16 раз (с 1953 по 1969 
год).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Павел Дацюк остался 
без наград НХЛ
Павел Дацюк, центрфорвард американской ко-
манды «Детройт ред уингз», остался в этом 
году не отмеченным каким-либо индивидуаль-
ным призом  Национальной хоккейной лиги 
(НХЛ).  Уроженец Екатеринбурга уже в шестой 
раз в карьере номинировался на «Леди Бинг 
трофи» и всего во второй раз – проиграл.

Престижный трофей присуждается хокке-
исту, который показал образец честной спор-
тивной борьбы и джентльменского поведения. 
И непременно – в сочетании с высоким мастер-
ством. Выбирают эталон хоккеиста члены Ассо-
циации журналистов НХЛ. В этом сезоне прес-
са выдвинула в номинанты четырёхкратного 
обладателя награды Павла Дацюка, словенца 
Анже Копитара («Лос-Анджелес кингз») и чеха 
Иржи Гудлера («Калгари флэймз»), который, к 
слову, пересекался с воспитанником свердлов-
ского хоккея в «Красных Крыльях». Так уж сов-
пало, что претенденты на трофей «Леди» ока-
зались коллегами по амплуа – центральными 
нападающими своих команд… 

Бывший одноклубник нашего земля-
ка и стал обладателем «Леди Бинг трофи» – 
впервые в карьере. Оценку заокеанских кол-
лег можно понять. Гудлер занял восьмое ме-
сто в списке лучших бомбардиров НХЛ, устано-
вил личный рекорд по заброшенным шайбам 
(31), голевым передачам (45) и набранным оч-
кам (76). При этом в минувшем сезоне он схло-
потал лишь 14 минут штрафа и вошёл в топ-20 
дисциплинированных хоккеистов.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Девять свердловчан 
у руля сборных страны

На проходящем сейчас чемпионате Европы по баскетболу среди женщин 
сборную России возглавляет Анатолий Мышкин – уроженец села Сылва 
Шалинского района Свердловской области. В связи с этим «ОГ» решила 
выяснить: а кто ещё из наших земляков становился главным тренером 
национальных команд СССР/России? Получилось девять человек.

Среднеуральск

ЕКАТЕРИНБУРГ (4)Арти

Главгосэкспертиза РФ рассмотрела и одобрила проект 
реконструкции и реставрации Центрального стадиона в 
Екатеринбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В рамках работ будут сохранены и отреставрированы 
исторические стены, и в их пределы встроен новый комплекс на 
35 тысяч мест, спроектированный в соответствии с требованиями 
ФИФА и предназначенный для проведения матчей чемпионата 
мира по футболу в 2018 году, отмечают в ведомстве.

В сообщении идёт речь о проекте компании «Спорт 
Инжиниринг», который был представлен месяц назад.

Навес над стадионом станет главным архитектурным 
новшеством, он будет закрывать зрительские места. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Руководство екатеринбургского ФК «Урал» 
продаёт название радикально реконструированной арены, 
которая пока ещё называется «Уралмаш». За 25 миллионов 
рублей любая организация может назвать стадион так, как 
захочет (в рамках закона, конечно). Срок действия договора – 
2,5 года (до 31 декабря 2017-го). После этого, видимо, состоится 
новый тендер. Отметим, что в России название своего стадиона 
пока продал только ФК «Спартак»: финансовая группа «Открытие» 
заключила с клубом договор на шесть лет за 1,2 млрд рублей, 
и теперь спортивный объект носит имя «Открытие Арена». Зато 
в Европе и Америке – это уже обычная практика: например, 
арена лондонского «Арсенала» названа в честь авиакомпании 
«Эмирейтс стэдиум»; а «Альянс арена» мюнхенской «Баварии» – в 
честь страховой компании

      ФОТОФАКТ

Наум 
РАШКОВСКИЙ 

(шахматы), 
2001–2003

Михаил ОСИНЦЕВ 
(хоккей на траве, 
женщины), 1993

Валерий ЭЙХВАЛЬД 
(хоккей с мячом), 

1994–1997

Сергей ЩЕРБИНИН 
(мотокросс на мотоциклах 
с колясками), 2010–2014 

Александр 
ПИРАТИНСКИЙ 
(скалолазание), 

1989–1992

Станислав 
ЕРЁМИН 

(баскетбол), 
1999–2002

Иван 
БАЛДИН 

(хоккей с мячом), 
1956,1961–1963

Борис 
СТЕНИН 
(коньки, 
женщины), 
1973–1984

Анатолий 
МЫШКИН 

(баскетбол, 
женщины), 
1992–1993, 
1996–1997, 

с 2014

Рояль «Фазиоли», 
появившийся в 
области, весит 
530 килограммов, 
его длина – 278 
сантиметров. 
Настраивал рояль 
итальянский 
настройщик Хаймо 
Штрайф-младший

Ирбит

Кулики

Сылва

Пятеро из девяти – 
Балдин, Эйхвальд, 

Рашковский, Щербинин 
и Пиратинский – 

становились тренерами 
сборной, оставаясь 
жителями области
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