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Культура

Футбол

Санкции разрушают и без того хрупкий мир

Проигрыш в гостях

Карина КАДИЕВА
Любитель крепкого кофе,
музыки Гайдна и длительных прогулок на природе, он
становится пунктуальным и
дотошным на репетициях.
25 сентября он дирижировал
симфоническим оркестром
Госфилармонии Адыгеи.
- К чистоте звука надо стремиться во всём: и
в искусстве, и в жизни.
О чистоте невольно задумываешься, когда после
шумных Санкт-Петербурга
и Москвы приезжаешь к
вам, на Кавказ. Вообще,
мне нравится Россия - за
широту и мощь, - рассказал дирижёр из Аргентины
Роберто СЕРРА.
- Почему одним из пунктов вашего плотного га- На репетиции оркестра не бывает мелочей.
строльного графика стал
Майкоп?
- На юге России я уже выступил с концерта- Прославленный российский дирижёр Юрий
ми в Кисловодске, до этого поработал в Санкт- Темирканов сказал: «Современная музыка - это та,
Петербурге и Москве. А ещё раньше - в Лондоне которую хочется играть и слушать. Для меня Бах,
и Буэнос-Айресе. Я не боялся ехать в Майкоп, на Вивальди, Гайдн современнее авангардистов». СоКавказ. Я из тех людей, кто не всегда, уж простите, гласны?
верит газетам и телевидению. Как можно серьёзно
- Полностью. Симфония Гайдна была в своё
писать о том, что весь Кавказ - это сплошь терро- время не просто новым словом в музыке, это
ристы? Таким рассказам я никогда не верил. Ведь был новый взгляд на музыку. Те, кого мы назыКавказ - это, как я понимаю, не один, а много разных ваем классиками, становились прародителями
народов. Предпочитаю увидеть всё своими глазами, новых музыкальных жанров, новых направлеа потом самостоятельно оценить. Не всё и не всегда ний в музыке. Чем не авангардисты? А сегодня
многие музыканты и композиторы занимаются
надо мерить одной меркой. Тем более, людей.
Я дирижёр, которому нравится российский зри- переделкой классики на свой лад. Зачем? Создатель - вы умеете остро чувствовать, сопереживать, вайте своё, творите! Иначе скоро наступит такое
часто очень эмоциональны. Но я сам аргентинец, время, когда классику мы будем знать только в
человек южный, и эта черта русского характера варианте мобильного телефона. Я за возвращемне очень близка. В Майкопе я встретил талант- ние к истокам, особенно в классической музыке.
- Многие российские музыканты выступили
ливых музыкантов симфонического оркестра. Мне
с ними интересно работать, хотя языковой барьер с политическими заявлениями из-за событий на
Украине. Ваше отношение к этому?
присутствует.
- Я всегда держался вне политики. Это не
- Для симфонического оркестра Адыгеи вы вымоя сфера деятельности. Я профессионал в
брали музыку Гайдна и Дворжака. Почему?
- Во-первых, это мои любимые композиторы. совершенно другой области. Честно говоря,
Их музыка близка и вашим симфонистам. Но мне не совсем понятно повальное увлечение
мне хотелось открыть их для вас с новой стороны, россиян политикой. О событиях на Украине
показать слушателю новые грани известных про- говорят везде: за кулисами, на улицах. Только
и слышно: Украина, майдан. Хотя я прекрасно
изведений.
Кроме того, музыка Гайдна и Дворжака не понимаю, что это близкий вам по крови и духу
нуждается в переводе. Она понятна всем. И ещё народ, и вы не можете оставаться равнодушными
одно: эти произведения отличаются открытостью, к его судьбе. Но разговоры непродуктивны - они
общительностью, направленностью на слуша- ничего не дают. Вопросы политики решаются
теля. К примеру, лондонские симфонии Гайдна на другом уровне. Я думаю, что каждый должен
- это обобщённая картина мира, в которой есть заниматься своим делом. Тогда в мире не будет
разные стороны жизни: серьёзные, драматиче- войн и смертей.
- И всё же ваше отношение к санкциям Запада
ские, лирико-философские, юмористические.
Но все они приведены к единству и равновесию. против России?
- Я не думаю, что санкциями можно что-то реА симфония «Из нового света» стала последней в
творчестве Антонина Дворжака. Он написал её в шить. Ультиматум - не та форма общения, при котоСША и положил в основу национальную музыку рой достигается согласие. Любые санкции с каждой
стороны - это скрытая угроза, за которой рано или
этой страны.
Мне кажется, что, несмотря на политические поздно последует ответ. Уже сегодня санкции проразногласия, россиянам эти два музыкальных тив России становятся проблемой Запада. Простым
произведения должны быть близки, ведь в Рос- людям это не нужно, это бьёт по их карману. Важно,
сии проживает столько народностей со своими чтобы политики, принимая решения, это помнили.
обычаями и культурой. Думаю, это ваше главное А, вообще, лучшая политика - это музыка, которая,
как ничто другое, служит миру.
богатство.

Стас ИВАНОВ
«Витязь» Крымск - «Дружба» 2:1
К очному поединку команды подошли с разными показателями
- крымчане находились в тройке лидеров, «Дружба» - в числе аутсайдеров.
Тем не менее матч был
равным. Соперники имели в
первом тайме по два опасных
момента, но реализовать их
не смогли. Лишь под занавес
первой половины матча при
полном попустительстве защитников «Дружбы» хозяевам
удалось открыть счёт.
Во втором тайме «Витязь»
вновь забил - на 62 минуте, после точного удара нападающего
хозяев, мяч оказался в сетке
ворот майкопчан.
Правда, «Дружбе» понадобилось всего четыре минуты,
чтобы отквитать один гол. После очередной атаки крымчане
недозволенным приёмом остановили нападающего «Дружбы»
в своей штрафной. Пенальти
чётко реализовал Адам ДАТХУЖЕВ - 2:1.

Казалось бы, времени на то,
чтобы спасти игру, было достаточно. Однако счёт в матче
так и не изменился. С четырьмя
набранными очками «Дружба»
занимает девятое место.
28 сентября были сыграны
матчи второго тура, перенесённые на резервный день. «Дружба» в очередной раз уступила на
выезде симферопольскому ТСК
со счётом 3:1. Армавирское
«Торпедо» крупно обыграло
севастопольский СКЧФ - 3:0,
а ялтинская «Жемчужина» выиграла у «Сочи» 1:0. В итоге
«Дружба» опустилась на 10-е
место в своей группе.
Сегодня, 1 октября, майкопская «Дружба» принимает на
своём поле команду «Биолог»
из Новокубанска, которая занимает седьмое место.

Реклама

Музыка без политики

Реклама
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Главное богатство России - разные народы,
их обычаи и культура.
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