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30%, 50%  И 100% 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

ПЕНСИОНЕРАМ 
ПРЕДОСТАВЯТ ЛЬГОТЫ 
НА ВЫВОЗ МУСОРА

ЖКХ ] 

Разработан проект закона 
о ежемесячной денежной 
компенсации старшему 
поколению жителей области !
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ПОДМОСКОВЬЕ НЕДЕЛЯ

ПОСЛУШАТЬ БАЯН

>>С ДЕТЬМИ

>>ЗРЕЛИЩА

НАЙТИ ВОЛШЕБНУЮ БАРАБАННУЮ 
ПАЛОЧКУ

<3 ФЕВРАЛЯ> Московский губернский театр приглашает 
юных зрителей на поучительный спектакль. Мальчик 
Сема получил на свой день рождения подарок. Правда, 
предназначен он был не ему.  Сема попадает внутрь 
волшебной музыкальной шкатулки. Чтобы выбраться из 
нее мальчик должен с помощью волшебной барабанной 
палочки дирижировать оркестром. Но сделать это не 
так просто, ведь музыканты будут играть только под 
руководством человека без недостатков. Сможет ли Сема 
выбраться из шкатулки? 

Адрес: Москва, Волгоградский пр-т, д.121
Начало: 12.00 и 15.00
Цена: от 500 до 900 руб.

БИТВА ВИТЯЗЕЙ

<4 ФЕВРАЛЯ> Еще один поединок на льду в рамках регулярного 
чемпионата КХЛ состоится уже в Подольске. Местный «Витязь» 
примет «Адмирал» из Владивостока. В последних матчах 
подольчане показали отличную готовность, поэтому зрители 
станут свидетелями настоящего ледового побоища.

Адрес: Подольск, ул. Кирова, д. 63А
Начало: 19.30
Цена: от 100 до 550 руб. 

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» В МГТ
<8 ФЕВРАЛЯ> Тонкий юмор, грустные прозрения и «пять 
пудов любви» –  все это можно найти в произведениях 
Чехова. В основе спектакля «Цветы запоздалые» лежит 
одноименный рассказ Антона Павловича, а также «Кры-
жовник» и пьеса «О вреде табака». Режиссер предла-
гает зрителям  поразмышлять о природе человеческих 
чувств, о первой любви и разочарованиях зрелости.

Адрес: Москва, Волгоградский пр-т, д. 121
Начало: 19.00
Цена: от 500 до 1800 руб.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
 Ансамбль баянистов «Русский 
тембр» занесен в Книгу рекор-
дов России, награжден пре-
мией губернатора Московской 
области и Высшей наградой 
Российской академии музыки 
им. Гнесиных – «Серебряным 
диском». Коллектив не-
однократно выступал перед 
президентами России и США, 
главами европейских и азиат-
ских стран, принимал участие 
в культурной программе Олим-
пийских игр в Сочи. 

<2 ФЕВРАЛЯ> Ансамбль баянистов «Русский тембр» представит 
на сцене в Дедовске концерт-сюрприз. Гостей ждет путеше-
ствие в мир красочной музыки. Игру музыкантов отличают 
самобытные аранжировки, высочайшее индивидуальное и 
ансамблевое мастерство, обаяние и юмор, а также жанровое 
многообразие: от шедевров классики до джаза и кроссовера.

Адрес: Дедовск, ул. Гагарина, д. 14
Начало: 14.00
Цена: 400 руб.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БОГОРОДСКОЙ ИГРУШКОЙ
<ДО 28 ФЕВРАЛЯ> В Богородском уже более 300 лет существует 
промысел резных игрушек из дерева. Их делают из ольхи, липы 
и осины. Мастера вырезают фигурки людей, животных и птиц 
в реальных и сказочных сценках. Художник, народный мастер 
России Валентина Вайсеро и ее ученики представят на выстав-
ке более 100 занимательных  работ, которые вы будете разгля-
дывать часами, а потом захотите смастерить такую же игрушку. 

Адрес: Хотьково, ул.  Кооперативная, д. 23
Начало: 10.00
Цена: от 100 до 750 руб.

>>АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

СПЕКТАКЛЬ «ЧИЖИК-
ПЫЖИК, ГДЕ ТЫ БЫЛ...»

<3 ФЕВРАЛЯ> Этот спектакль соз-
датели рекомендуют посетить не 
только детям, но и их родителям. 
Мелиховский театр «Чеховская 
студия» возвратит в чудесный 
мир детства даже тех, кто давно 
о нем позабыл. Гостям расскажут 
четыре истории, которые про-
исходят в рождественские дни, 
поэтому продлить праздничное 
настроение можно еще чуть-
чуть. 

АВАНГАРД ПРОТИВ СКА

<4 ФЕВРАЛЯ> Поклонники хоккея, вас ждет суперматч! 
Омский «Авангард» принимает на домашнем льду гроз-
ный СКА. Санкт-петербургский клуб занимает первую 
строчку турнирной таблицы, но и ястребы далеко не 
плохи – они на пятом месте. Омичи уже обжились в Под-
московье и чувствуют себя как дома. 

Адрес: Балашиха, ул. Парковая, д. 2
Начало: 19.30
Цена: от 600 до 1500 руб. 

Ф
О

ТО
: M

-G
-T

.R
U

Адрес: Чехов, село Мелихово
Начало: 12.00 
Цена: от 400 до 600 руб.
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 прямая речь

Алексей МАКЕЕВ, 
нападающий ХК «Витязь»:
– Мы продолжаем идти вперед и 
готовимся к домашней серии. У 
нас хорошие шансы набрать очки 
и двигаться к плей-офф.

Ф
О

ТО
: M

O
S

O
B

L
F

IL
.R

U
Ф

О
ТО

: Х
О

К
К

Е
Й

Н
Ы

Й
 К

Л
У

Б
 «

В
И

Т
Я

З
Ь

»
/V

K
.C

O
M

Ф
О

ТО
: M

-G
-T

.R
U

Ф
О

ТО
: C

H
E

K
H

O
V

M
U

S
E

U
M

.C
O

M



www.mosregtoday.ruподмосковье неделя20

Ансамбль Московской 
областной филармонии 
«Русский тембр» уже более 
35 лет играет на уникальных 
баянах, звучание которых 
невозможно отличить, 
например, от кларнета. 
Не обычную музыку кол-
лектива слышали участ-
ники Олимпиады в Сочи и 
военные в Сирии. Руково-
дитель ансамбля Вячеслав 
Кузьминский рассказал 
«Подмосковье неделя» о 
необычных инструментах, 
достижениях коллектива и 
своей реакции на современ-
ные шутки.

– Прежде всего хотелось 
бы узнать ваше мнение вот 
о чем: в интернете что-
то устаревшее называют 
«баяном». Вам это приятно 
или обижает? 
– Я спокойно к этому от�

ношусь. Своей жизнью и ра�
ботой мы часто показываем 
людям, что баян – инстру�
мент не устаревший. Иногда 
к нам после концерта подхо�
дят люди и говорят: «О, а я�то 
думал, что на баяне только 
на свадьбе играют». Полу�
чается, что человек открыл 

для себя что�то новое. А мо�
лодежь пускай шутит, нам 
не обидно!

– И тем не менее многие 
считают, что баян – 
инструмент для стариков… 
– Не согласен. Мы играем 

разную музыку: и современ�
ную, и джаз. Не могу сказать, 
что работаем только для де�
душек и бабушек. Хотя для 
них, конечно, тоже.

– Расскажите об истории 
вашего коллектива.
– Наш коллектив начался 

с необычных баянов. В 1982 
году известный баянист и 
педагог Валерий Соморов со�
брал ребят – выпускников из 
разных музыкальных школ 
и создал профессиональный 
коллектив. Главной фиш�
кой стали удивительные ба�
яны. Сейчас нас пятеро в 
ансамбле. Вообще редко та�
кое большое количество ба�
янистов играет вместе, но у 
нас уникальный случай. У 
всех участников ансамбля 
разные баяны. Они удиви�
тельны по своему звучанию. 
Каждый напоминает опреде�
ленный духовой инструмент 
симфонического оркестра. 

– Откуда у вас такие баяны? 

– В 1950 
году в Подмо�
сковье работала фа�
брика по созданию музы�
кальных инструментов. Там 
был специальный цех, где ма�
стера экспериментировали 
с баянами. Николай Косору�
ков создал баяны, на которых 
можно играть в ансамбле. Но, 
как это обычно и бывает, все 
его разработки оставили экс�
понатами в музее. И тогда мы, 
студенты, решили их озву�
чить. Забрали оттуда баян�вал�
торну, баян�гобой, баян�клар�
нет и баян�тубу. 

– Неужели 
даже 

профессионал не 
может отличить звучание 

этих баянов от других 
музыкальных инструментов?
– Забавно, но не может. 

Как я говорил, у нас есть 
баян�кларнет. Когда мы 
первый раз встретились с 
профессиональным кларне�
тистом из нашей филармо�
нии и он услышал его зву�
чание, то даже удивленно 
обернулся со словами: «Как, 
еще один кларнет?! Какое 
чудо!»

– Новых участников в 
ансамбль не принимаете?
– Почему не принимаем? 

Принимаем! Всегда рады та�
лантливым ребятам. Кста�
ти, два баяниста из «Русского 
тембра» пришли в коллектив 
всего пару лет назад.

– Какие забавные ситуации 
случались во время 
выступлений? 
– Недавно играли первую 

часть концерта «Зима» Ви�
вальди для детей. И в се�
редине выступления дети 
захлопали в ритм музыке. 
Все произведение мы играли 
под такой аккомпанемент. С 
одной стороны – это здоро�
во, а с другой – из�за хлопков 

дети детально ничего не 
расслышали. 

– У «Русского 
тембра» много 

достижений. 
Какое 
считаете 
самым 

большим? 
– Обо всем рас�

сказывать не буду, 
получится скучно и 

длинно. Но кое�что не 
могу упустить. Мы един�

ственные от Московской об�
ласти выступали на Олим�
пийских играх в Сочи. А в 
позапрошлом году ездили в 
Сирию по приглашению Мин� 
обороны России. Играли пе�
ред российскими военно�
служащими на морской базе, 
воздушной базе и на передо�
вой. За это всех участников 
ансамбля наградили почет�
ными медалями «Участнику 
военной операции в Сирии». 

– С какими проектами 
выступите в 2019 году?
– Недавно я закончил аран�

жировку Чайковского «Вре�
мена года». Вообще�то он 
написал эту музыку для фор�
тепиано, но я переложил 
ее на баян. Это огромный и 
сложный проект, который 
готовился долгое время. По�
этому через несколько ме�
сяцев выступим с большим 
концертом. 

Беседовала 

 [ АНАСТАСИЯ МИХЕЕВА

КАЛЕЙДОСКОП

обратная связь
В УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ПРОЙДЕТ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ

Начальник Главного 
управления культурного 
наследия Московской 
области встретится с 
жителями Подмосковья. 
Руководитель ведомства 
Валерия Березовская 
проведет прием населе-
ния 27 февраля. Записать-
ся все желающие могут в 
будние дни с 09.00 до 17.00 
по телефонам: 8 (495) 650-
30-12, 8 (495) 650-31-05. 
Прием населения начнет-
ся 27 февраля в 10.00. 
Адрес приемной прави-
тельства Московской 
области: Москва, ул. 
Садовая-Триумфальная,  
д. 10/13, стр. 2.

онлайн
ЧЕХОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРОСЛАВИЛИСЬ  
В СОЦСЕТЯХ БУЗОВОЙ 

Девятиклассники одной из 
школ Чехова прославились 
благодаря флешмобу «Танцуй 
под Бузову». Ребята сняли 
клип под песню Ольги Бузо-
вой. На записи школьники 
исполняют танец, стоя на 
лыжах. 
– Я увидел, что Оля выставляет 
в «истории» клипы, решил 
тоже попробовать, – рассказал 
автор видео Кирилл Масленни-
ков. – Сняли с одноклассника-
ми клип, выложил. Смотрю ее 
«истории», уже думаю: «Ну все, 
не выложит». И через пять ми-
нут она наш ролик выставила.
Клип чеховских школьников 
Ольга Бузова выложила у себя 
в Instagram Stories.Ф
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Баян – это 
не «баян»
МУЗЫКА ] Подмосковный 
ансамбль «Русский тембр» 
выступит с новыми 
проектами 

«Русский тембр» 
исполняет 
не только 
народную,  
но и джазовую 
музыку

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
АНСАМБЛЯ «РУССКИЙ ТЕМБР»
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