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 КОММЕНТАРИЙ
Мацей ТВОРЕК, ассистент Кшиштофа Пендерецкого, дирижёр: 

– Я работаю с маэстро уже 16 лет. И последние шесть лет была 
очень интенсивная работа, хотя за это время я, думаю, стал дру-
гом семьи, и это важно. Всё это – большое приключение. Вот мы 
в Екатеринбурге, до этого была Казань, до этого Ереван и так да-
лее. Я готовлю оркестр для великого композитора, с которым мне 
выпало жить в одно время. Это практика и обучение одновремен-
но. Я много беру от этого сотрудничества. Мне, конечно, повезло 
поработать с господином Пендерецким. И ещё раз скажу, что это 
для меня большая честь – быть ассистентом во всех важных вы-
ступлениях. 

Если говорить про Екатеринбург, то у вашего Симфонического 
хора замечательный звук. 60 человек звучат так, как будто это сто 
или даже больше. И ещё хочу отметить Уральский филармониче-
ский оркестр. Вообще, уже давно замечаю, что в вашей стране не-
вероятные оркестры. Они играют замечательно по звуку, и в этом 
слышится душа.

 ЛЮБИМЫЙ РЕЖИССЁР – КУБРИК
Музыку Кшиштофа Пендерецкого активно использовали в фильмах разные режиссёры. Хотя для мно-
гих из этих фильмов Пендерецкий не писал специально музыку. Как это вышло, мы узнали у его супру-
ги Эльжбеты Пендерецкой (также она директор музыкального фестиваля Бетховена, который прохо-
дит в Варшаве).

– Музыку моего мужа использовали Дэвид Линч, Ален Рене, Мартин Скорсезе, Стэнли Кубрик, 
Анджей Вайда и многие другие. Но он никогда не хотел писать музыку специально для фильмов. Ре-
жиссёрам всегда казалось, что его мелодии идеально ложатся на материал. Он выступал у кого-то 
композитором, но не считал это важной частью своего творчества. Однако отмечал важность того, 
что это привлечёт определённую публику, например, молодых людей, которые не знакомятся с его 
музыкой в классическом формате. Из его любимых режиссёров я бы отметила Стэнли Кубрика и 
Дэвида Линча. К сожалению, мы редко ходим в кино. Если выдаётся свободное время, мы ходим в 
оперу. А так мой муж работает каждый день, с утра и до самого вечера.

 ПРОТОКОЛ
 19 июня. Польша – Сенегал – 1:2, Россия – Египет – 3:1.
 20 июня. Португалия – Марокко – 1:0. Матчи Уругвай – Саудовская 

Аравия и Иран – Испания завершились после подписания номера.
СЕГОДНЯ ИГРАЮТ

 Дания – Австралия (Матч! 16.45)
 Франция – Перу (Матч! 19.45, трансляция из Екатеринбурга)
 Аргентина – Хорватия (Первый канал, 22.45)
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Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футболу 
сотворила историю на глазах 
у миллионов болельщиков 
по всему свету: впервые в со-
временной России наша ко-
манда пробилась в плей-офф 
чемпионата мира 
по футболу. Подопечные 
Станислава Черчесова одер-
жали вторую победу на груп-
повом этапе, обыграв Еги-
пет – 3:1. За игрой с трибун 
«Санкт-Петербург Арены» 
следил корреспондент «ОГ».Так вышло, что моё путе-шествие в Санкт-Петербург на-чалось с Москвы, где я был вы-нужден ждать бесплатный по-езд для болельщиков. И даже хорошо, что мне довелось по-бродить по ночной столице и понять, насколько сильно про-ник чемпионат мира в нашу страну.Мы уже писали про атмос-феру, про огромное количество иностранных болельщиков. Но в Москве в эти дни творится просто что-то невообразимое. За полночь найти свободное место за столиком в ресторане или баре просто невозможно. Повсюду люди с флагами, с на-циональной атрибутикой. Кого я только ни встретил: практи-чески все представители Юж-ной Америки, китайцы, поляки, англичане, хорваты, египтяне. Они поют, орут, пляшут, хотя на часах третий час ночи.Отдельная группа людей организовала в центре Москвы «квадрат»: да-да, как в детстве, перекатывали мяч друг другу, демонстрируя свою технику. На соседней улице хитрые мо-сквичи организовали различ-ные футбольные аттракцио-ны: здесь и игра один на один на очень маленькой площад-ке, и «попади в ворота», и мно-гое другое. И все счастливы, все ликуют, все радуются. Всё-таки футбол – уникальный вид спор-та. Это больше, чем спорт. Это образ жизни.

В Санкт-Петербург, как я уже говорил, добирался бес-платным поездом, организо-ванным для болельщиков. Это очень крутая штука, которую я опробовал ещё на Кубке Конфе-дераций. В поезде ехало очень много иностранцев (большин-ство – египтяне), со мной в ку-пе было два мексиканца: отец и сын.Санкт-Петербург встретил болельщиков прохладной по-годой: если в Москве было +30, то в Cеверной столице столбик термометра не поднимался вы-ше 20 градусов. Ну, и, конечно, знаменитый питерский дождь, куда без него. Все болельщики в ожидании игры попрятались по местным заведениям. И, кстати, никакого напряжения: в одном баре могли находить-ся и россияне, и египтяне. Даже сидеть за одним столом и на ло-маном английском (с обеих сто-рон) обсуждать футбол.Вообще, Питер – настоящий футбольный город. Со своими традициями и историей, интел-лигентной любовью к футбо-лу. От станции метро «Крестов-ский остров» до стадиона идти 1,5 километра. И буквально че-рез каждые 20 метров встреча-ются волонтёры, которые под-скажут, помогут или просто улыбнутся, «дадут пять». И это прекрасно.

Ты просто космос, 
Стас!Перед матчем с Египтом было волнительно. Да, прове-ли прекрасный первый матч, но есть сразу несколько «но». Во-первых, статистика. Ни разу 

российская сборная не наби-
рала очков во втором туре 
группового этапа (в 2002 году 
– уступили Японии, в 2014-м 
– Бельгии). Да и больше трёх 
очков не набирали никогда 
в группе: многие думали, это 
наш потолок. Во-вторых, Са-
лах. Да, если говорят о Египте – говорят о Салахе. В этом се-зоне Мохамед стал националь-ным героем, заставил болель-щиков уважать себя, а футболи-стов – бояться. Вспоминалось, как он лихо накручивал сопер-ников в Лиге чемпионов… Ну, и в-третьих, это психология. Дав-ление было такое, что просто не передать словами. И как же страшно, наверное, выходить 

на поле, когда вся страна смо-трит на тебя. И не дай Бог оши-бёшься – не простят…По сравнению с матчем с Саудовской Аравией Станислав Черчесов сделал две замены в стартовом составе. Одна из них вынужденная – вместо травми-ровавшегося Дзагоева в стар-те появился Черышев. А вот вторая – тактическая. Черче-сов оставил на скамейке запас-ных нашего главного нападаю-щего – Фёдора Смолова, дове-рившись Артёму Дзюбе.Замены на этом турни-ре действуют у Черчесова про-сто фантастически. Никто не верил в Газинского, а он вы-шел в стартовом составе в мат-че-открытии и забил первый гол чемпионата. Да и Черыше-ва Станислав Саламович выпу-стил вместо Дзагоева (хотя по логике напрашивался выход 
Алексея Миранчука), а тот по-ложил аж два гола, да ещё ка-ких!

Вот и вариант с Дзюбой сра-ботал. По ходу первого тайма матча с Египтом, казалось, что Дзюба совсем не вписывается в игру команды. Мы пытались на него забросить, но защитники египтян просто «съедали» на-шего форварда. Напрашивал-ся выход Фёдора Смолова в пе-рерыве, однако Черчесов оста-вил Дзюбу. И не прогадал: тот сначала поборолся с капитаном египтян, который срезал мяч в свои ворота, а затем забил сам и отдал честь Черчесову (это уже стало традицией).Вообще, сборная смотрится круто. Глаза горят, ноги бегут, и главное – есть результат. Но самое приятное – что футболисты сами кайфуют от своей игры и от того, что про-исходит вокруг. В микст-зоне после игры игроки очень дол-го не появлялись. Журналисты уже начинали нервничать, но футболисты всё же вышли. Го-ворить вызвался Артём Дзюба, один из героев встречи.– Мы просто сейчас счаст-ливы, – отметил Артём. – Это историческое событие для всех нас, мы об этом говорили с ре-бятами перед игрой, что остал-ся один исторический шаг. Спа-сибо всем болельщикам, мы ви-дели ещё после первого матча, как люди по всей стране смо-трели футбол на больших экра-

нах, переживали. Это добав-ляло мотивации. Сегодня мы провели непростой матч, в ко-тором была борьба на каждом участке поля. И самое важное, что мы не проиграли ни санти-метра. Удача повернулась к нам. Я думаю, заслуженно победили, сумели сдержать Салаха.Многие Дзюбу не любят за резкие высказывания и неод-нозначные поступки. Но в этот вечер Артём был крайне искре-нен и еле сдерживал эмоции. – Мы ждали ребят с допинг-теста, разговаривали, делились эмоциями, поэтому задержа-лись, – сказал Артём. – Мы не праздновали, турнир не закон-чен. Ошибки прошлых лет уч-тены (смеётся).

Лирическое 
отступлениеЯ вышел со стадиона в час ночи, спустя два часа после окончания матча. По аллее бро-дили фанаты, которые, види-мо, не торопились домой. Все остальные двинули в центр: от-мечать и гулять. Сразу вспом-нил победу над голландцами в 2008-м. Тогда вся страна стоя-ла на ушах, люди кричали, езди-ли по дороге с флагами и про-сто радовались. Искренне.Сейчас в новостных сюже-тах и просто в социальных се-тях можно увидеть, как люди переживают за сборную. Фан-зоны, бары, кинотеатры – всё заполнено болельщиками.

Немного жалко стало егип-тян. Их на стадионе в Санкт-Петербурге было очень много. Многие из них были и в Екате-ринбурге, а многие поедут и на последний матч своей коман-ды. Египетские болельщики 
поддерживали своих футбо-
листов достойно. И достойно 
приняли поражение. Уже по-
сле игры, когда я ехал в ме-
тро, один из египтян попро-
сил сделать со мной селфи. 
Ну разве это не «вышка»?Впереди у сборной России всё самое интересное и, при этом, самое трудное. Но мы, конечно, поддержим. И сдела-ем всё, что сможем. И они то-же.

Выход – есть!Россия обыграла Египет 3:1 и впервые за 32 года пробилась в плей-офф

ВА
Л

ЕР
И

Й
 Ш

АР
И

Ф
УЛ

И
Н

 / 
ТА

СС

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Победе больше всех радовались футболисты. Они совершили 
для себя чудо. На фото - Артём Дзюба (справа) и Роман Зобнин

А вот так каждому голу радовались екатеринбургские 
болельщики в фан-зоне

 ЧМ-2018 ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
В преддверии чемпионата мира по футболу «Об-
ластная газета» запустила проект – «Навстречу 
ЧМ-2018». Восемь иностранных журналистов, чьи 
команды провели и ещё проведут свои матчи 
в Екатеринбурге рассказывали о шансах сво-
их футболистов на предстоящем турнире, а также 
делились ожиданиями перед приездом в Россию. 
И мы решили узнать у наших коллег, прибывших в 
Екатеринбург, оправдались ли их ожидания.

К сожалению, не все наши иностранные кол-
леги смогли добраться до Екатеринбурга и даже 
до России. Не смог в столицу Урала приехать и 
египетский корреспондент Хатем Махер, который 
рассказывал нам о сборной Египта: его издание 
сделало выбор в пользу другого сотрудника.

А о своих впечатлениях от города, стадиона и 
чемпионата нам рассказал египетский журналист 
и фотограф Ибрахим ВАЛИД.

О ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В Екатеринбурге я провёл довольно много вре-

мени – пять дней. Мы фотографировали болельщи-
ков, которые приезжали, разговаривали с ними и, 
конечно, выяснили, сыграет ли Мохамед Салах. Я 
в России впервые. Сначала мы приехали в Москву, 
пробыли там два дня и поехали в Екатеринбург. И 
вот что я вам скажу: мне не понравилась Москва и 
приглянулся Екатеринбург. Почему? Во-первых, у вас 
– очень-очень красивый город, а во-вторых, спокой-
ное место. Я ненавижу шум. Посмотрите вокруг: кон-
чился матч, но никто не кричит, не топает – тишина.

Я не запомнил названия мест, где побывал в 
Екатеринбурге. Мне понравилось, что у вас пря-
мо в городе есть парки. Отличные места для про-
гулок.

О СТАДИОНЕ
Великолепная 

арена. Не понимаю, 
почему некоторые 
люди говорили про 
этот стадион, что он 
странный. Видно, 
что ваша страна под-
готовилась к чемпи-
онату мира. В прин-
ципе, все арены хо-
рошие. Отдельно выделю «Лужники».

О ТРУДНОСТЯХ
Думаю, что мои коллеги уже отметили язы-

ковые проблемы. Нам приходится использовать 
переводчик в телефоне или заходить в Интер-
нет. Это небольшая трудность, не уверен, что это 
большая проблема, которая мешает находить-
ся в России. Я бы ещё отметил то, что довольно 
много денег приходится тратить. Цены в вашей 
стране нам казались более низкими, чем есть на 
самом деле. Путешествовать по России – затрат-
ное дело.

О СБОРНОЙ ЕГИПТА И РОССИИ
Мы надеялись, что Египет выиграет у России. 

Тогда у нас был шанс выиграть у Саудовской Ара-
вии и выйти из группы, если ваша команда про-
играла бы Уругваю. Однако нашей команде тяже-
ло на чемпионате мира. Конечно, в каких-то своих 
мечтах мы думаем, что Египет заберётся высоко, 
но выиграть весь чемпионат – невозможно. Мои 
фавориты – Бразилия и Испания. Думаю, покажет 
себя Германия.
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У Ночи музыки появился 
путеводитель
Организаторы фестиваля Ural Music Night 
презентовали официальное мобильное при-
ложение-путеводитель. Оно поможет гостям 
мероприятия сориентироваться в море музы-
ки, представленной на ста площадках города.

Как сообщили «Областной газете» в 
пресс-службе Ночи музыки, исполнители в 
приложении будут рассортированы по жан-
рам и стилям, для каждой площадки указано 
местонахождение и время работы.

Пользователи смогут составить свой соб-
ственный маршрут, собрать чек-лист из по-
нравившихся исполнителей и, ориентиру-
ясь по встроенной карте, посетить как мож-
но больше интересных площадок за один ве-
чер. Списком можно поделиться с друзьями, 
пригласив их присоединиться к музыкально-
му путешествию.

Евгения СКАЧКОВА

Пётр КАБАНОВ
Вчера в Свердловской фи-
лармонии состоялся автор-
ский концерт Кшиштофа 
Пендерецкого. Живой клас-
сик, один из величайших 
композиторов современно-
сти, дирижировал Ураль-
ским филармоническим 
оркестром и Симфониче-
ским хором. Кшиштоф Пендерецкий выступил в Екатеринбур-ге в рамках культурной про-граммы к чемпионату мира по футболу. Его самого мож-но назвать чемпионом мира в музыке. Причём многократ-ным.Композитор и дирижёр, обладатель множества самых престижных международных наград, орденов и званий, по-чётный доктор 17 универси-тетов, почётный член мно-гочисленных музыкальных академий и ассоциаций. Пе-речислять награды 84-летне-го Пендерецкого можно, ка-жется, бесконечно. Как и рас-сказывать о нём интересные истории. К примеру, когда он 
написал в 1965 году извест-
ное произведение «Страсти 
по Луке», то одну из пласти-
нок он подарил Дмитрию 
Шостаковичу. На что Дми-
трий Дмитриевич ему от-
ветил: «Это самое гранди-
озное сочинение XX века. 
Твой Дмитрий».Маэстро приезжает в сто-лицу Урала уже во второй раз. Его концерт в 2010-м прошёл с невероятным успехом. Этот раз – не исключение.– Русский язык я учил в школе, – такими словами и на русском языке начал своё общение с журналиста-ми Кшиштоф Пендерецкий. – Но это было давно, более 60 лет назад, и как-то под-

забылось. Поэтому перей-дём на английский. Должен сказать, что у вас, в филар-монии, очень хороший ор-кестр. Помню, как мы с ним выступали восемь лет на-зад, и уже тогда я отметил его высокий уровень. Од-но удовольствие работать с 

ним. Добавлю ещё и про хор. У них очень свежие голоса, звучат просто прекрасно. В Екатеринбурге я непре-менно хотел сыграть свою «Симфонию № 4». Это очень важное для меня произве-дение, и оно прозвучит на Урале впервые. «Симфония» 

была написана для француз-ского правительства. Ког-да мне поступил этот заказ, то я принял важное для ме-ня решение – писать только музыку, никакого голоса. У вас подготовленная публи-ка, которая тепло встречает такие произведения.

Примечательно, что на концерте также прозвуча-ло произведение маэстро – «Слава Святому Даниилу, князю Московскому». Оно было написано в год празд-нования 850-летия Москвы – в 1997 году. И несколько раз исполнялось в России. Вооб-ще, Кшиштоф Пендерецкий несколько раз отметил важ-ность для него русской куль-туры.– Конечно, я не очень много провёл времени в Екатеринбурге, но во-круг очень красиво. Исто-рия этих мест очень важ-на. Здесь произошли пе-чальные события с Ни-
колаем II .  Хочется боль-ше посмотреть, посколь-ку здесь менялась исто-рия всей вашей страны. Всё дышит историей. Бо-

лее того, культуры Поль-ши и России очень близки. Связи всегда были очень крепкими. Поэтому я всю жизнь интересовался рус-ской литературой и музы-кой, – добавил Кшиштоф Пендерецкий.К слову, невозможно было не спросить маэстро и о чем-пионате мира по футболу.– Это важно, но график не позволяет мне смотреть чемпионат мира, – засмеялся композитор. – Но матч с уча-стием Польши немного смо-трел. Жаль, что мы проигра-ли. Однако я бы не назвал се-бя большим фанатом. Всю жизнь я был занят. Писал му-зыку. Хотя, когда был ребён-ком, любил погонять мяч. Но сейчас занимаюсь другим де-лом. Я композитор.

Кшиштоф Пендерецкий: «Всю жизнь я был занят. Писал музыку»
 АФИША

В рамках культурной программы чемпионата мира в Свердловской 
филармонии выступят ещё две крупные звезды – это пианисты 
Денис Мацуев (концерты запланированы 24, 25, 26 июня) и Борис 
Березовский (27 июня). Уверен, что эти люди не нуждаются в до-
полнительном представлении.

Кшиштоф Пендерецкий отметил, что если бы он пожил в Екатеринбурге, то посвятил бы городу 
музыкальное произведение

Романы уральцев 
попали в лонг-лист 
«Ясной Поляны»
Стал известен «длинный список» – лонг-лист 
– ежегодной общероссийской литературной 
премии «Ясная Поляна». В него вошли 43 про-
изведения российских писателей. Среди кото-
рых сразу два свердловчанина – Ольга Слав-
никова и Алексей Сальников. 

Ольга Славникова вошла в лонг-лист с 
романом «Прыжок в длину», изданным в 
2017 году. Напомним, что в конце мая это же 
произведение попало в список финалистов 
Национальной премии «Большая книга».

Алексей Сальников оказался в лонг-листе 
с, пожалуй, самым популярным произведе-
нием в России в последнее время – романом 
«Петровы в гриппе и вокруг него». Он же, уже 
в 2018 году, с этим произведением получит 
литературную премию «Национальный бест-
селлер-2018».

Также на получение премии «Ясная По-
ляна» претендуют произведения Дмитрия 
Глуховского, Эдуарда Лимонова, Марии Сте-
пановой, Людмилы Петрушевской и других.
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КУЛЬТПОХОД

«Ясная Поляна» 
– ежегодная 

общероссийская 
литературная 

премия, 
учреждённая 

в 2003 году 
Музеем-усадьбой 

Льва Толстого


