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СПАСИТЕ БЛИЗКИХ ОТ КОРОНАВИРУСА!
• Носите маски в общественных местах, 

транспорте, а также общаясь с близкими.
Они тоже должны быть в масках!

• Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.
• Часто мойте руки.
• Перестаньте посещать людные места

Разносчиками вируса, 
как правило, становятся 
молодые люди и дети. 
Часто они болеют 
бессимптомно и просто 
не знают, что опасны 
для окружающих.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: 
повышенная температура, 
тяжелое дыхание, боли в груди – 
первые симптомы COVID-19

Если вы их почувствовали,
сразу вызывайте врача: 
• через портал «Госуслуги»;
• по номеру: 8 (800) 550-50-30.

АРТЕФАКТЫ 
ПОД ЛУПОЙ

ВЫСТАВКА РАН РАССКАЖЕТ О ЖИЗНИ 
НАШИХ ПРЕДКОВ 
НА ЗЕМЛЕ 
СОВРЕМЕННОГО 
ПОДМОСКОВЬЯ  11 СТР.

Владимир Путин 
провёл ежегодную 
масштабную 
пресс	
конференцию

ГЛАВНОЕ 
ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА: 

 Россия лучше проходит 
через пандемию, чем 
западные страны

 отечественная вакцина 
от коронавируса даёт 
97% гарантии

 реформа первичного 
звена здравоохранения 
обеспечит 100%-ную 
доступность медицины 

 семьям с детьми до семи 
лет выплатят по пять 
тысяч рублей до Нового 
года

 границы страны 
будут открыты, как 
только позволит 
эпидемиологическая 
ситуация

В России локдауна 
не будет 

2 СТР.

ГУБЕРНАТОР 
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ 
ПОРУЧИЛ 
ГЛАВАМ 
КОЛОМНЫ, 
ДУБНЫ 
И ЭЛЕКТРОСТАЛИ 
ОПЕРАТИВНО 
РЕАГИРОВАТЬ
НА ПРОБЛЕМЫ 
ЖИТЕЛЕЙ 3 СТР.
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Состав этого коллектива 
не менялся с его основа-
ния в 1995 году – скрипачи 
Илья Ткаченко и Свет-
лана Нор, виолончелист 
Владимир Нор и альтист, 
заслуженный работник 
культуры России Андрей 
Коваль (худрук квартета 
им. Алябьева). Руководи-
тель ансамбля рассказал 
«Подмосковье сегодня» 
о секретах творческого 
долголетия и о том, какое 
выступление квартета за-
помнилось на всю жизнь.

– Андрей Викторович, как 
началась история вашего 
квартета?
– Я работаю в филармонии 

с 1986 года. Сначала был кон-
цертмейстером камерного 
оркестра, потом его дириже-
ром, а в 1995 году предложил 
дирекции принять на рабо-
ту струнный квартет. С того 
времени у нас несменяемый 
состав вот уже 25 лет. Мы все 
учились у выдающихся пе-
дагогов, которые трудились 
в квартетах. Я ученик Вади-
ма Борисовского, основателя 
советской альтовой школы, 
игравшего в Государствен-
ном квартете им. Бетхове-
на. У основателя этого же 
квартета, профессора Цыга-
нова, учился Илья Ткачен-
ко. А Светлане и Владими-
ру Нор преподавал Валентин 
Берлинский – виолончелист 
квартета им. Бородина.

– Каково это – четверть века 
держать марку?
– Жанр квартета изощрен-

но профессиональный. Как 
сказал Бетховен, квартет – 
это четыре солиста. Им одно-
временно нужно быть еди-
ным целым, чувствовать 
музыку друг друга и в то же 
время быть самостоятельны-

ДОСУГ

ми. Это сложно. Но наш кол-
лектив собран из тех людей, 
кого музыка сильно притя-
нула к себе. Они смогли вы-
держать напряжение, со-
путствующее нашей работе, 
поэтому квартет существует 
уже 25 лет!

– Вы исполняете музыку 
и русских, и европейских 
композиторов. Почему в 
1997 году для квартета было 
выбрано имя Александра 
Алябьева?
– Путевку в жизнь нам 

дала одна история. В 96-м 
наш коллектив пригласи-
ли на открытие памятника 
Алябьеву в селе Рязанцы под 
Щелково. Творчеством этого 
композитора мы до тех пор 
не увлекались, но, когда вы-
бирали, что сыграть на от-
крытии, изучили его кварте-
ты. На следующий год снова 
играли Алябьева в Щелково 
на фестивале, и тогда адми-
нистрация муниципалитета 
выступила с инициативой 
присвоить нашему квартету 
имя этого композитора. Пра-
вительство региона приняло 
такое постановление.

– Привнес ли что-то новое 
в вашу работу Максим 
Дунаевский (художественный 
руководитель Московской 
областной филармонии. – 
Прим. ред.)?
– Он сразу проявил к нам 

большой интерес. Всегда го-
ворил, что квартет – необ-
ходимая часть филармонии. 
Именно Максим Исаакович 
порекомендовал нам играть 
со многими вокалистами и 
инструменталистами. На-
пример, с нами работал из-
вестный кларнетист Артур 
Назиуллин. Сейчас много 
сотрудничаем с замечатель-
ной певицей Алиной Яровой. 

Прекрасно, что филармони-
ей руководит Максим Дуна-
евский. Он человек высокого 
профессионализма!

– Ваш квартет объездил все 
Подмосковье, вы играете 
в лучших залах России и 
Европы. Вы замечаете  
какие-то различия в 
зрителях?
– Уверяю вас, нет! Я не ви-

дел разницу между итальян-
ской, французской, русской 
и подмосковной публикой. 
Нас всегда принимают бла-
годарно, никто не остает-
ся равнодушным. Наверное, 
потому что мы чувствуем ау-

диторию и в ответ по-
лучаем правильную 
реакцию. Могу расска-
зать один из самых 
поразительных слу-
чаев в нашей работе.  
10 лет назад летом мы 
поехали в один лагерь 
детского отдыха, куда 
привезли ребят из ше-
сти детских домов. Мы 
выходим на сцену, от-
крывается дверь – и в 

зал просто врывается ора-
ва детей с ревом и вопля-
ми. Был год 250-летия Гайд-
на, и когда ребята чуть-чуть 
успокоились, я начал о нем 
рассказывать: что он за че-
ловек, где родился, чем за-
нимался. Было много инте-
ресных подробностей из его 
биографии, дети прислуша-
лись. А когда тишина в зале 
стояла долго, я произнес:  
«А теперь послушайте, что 
он написал». Мы исполнили 
его «Квинтовый квартет» – 
красивая музыка, романти-
ческая. Ребята хлопали так, 
что оглушили нас. Сыграли 
еще три пьесы и получили 
ту же реакцию. Но больше 
всего меня поразило то, как 
они покидали зал. Теперь 
это было воспитанно, ин-
теллигентно, тихо. Никогда 
не забуду этот случай.

– Как вы отметили юбилей?
– Администрация фи-

лармонии предложила нам 
сделать видеозапись наше-
го концерта. Мы собрались 
и за вечер записали око-
ло семи произведений Бет-
ховена, Алябьева, Брамса, 
Чайковского и Шостакови-
ча. Получился хороший кон-
церт! Его можно посмотреть 
на YouTube-канале филармо-
нии.

– Есть ли у вас как у худрука 
пожелания для коллектива на 
ближайшие пять лет?
– В сегодняшних реали-

ях я хочу пожелать им креп-
кого здоровья! А еще у нас в 
квартете так принято, что 
каждый может выступать 
как солист в свободное вре-
мя, сотрудничать с другими 
ансамблями. Я бы пожелал 
им развиваться, ведь все мои 
коллеги очень талантливые 
люди!

[[ �Беседовала��
АНАСТАСИЯ�ФЕДОРОВА

Сообразили 
на четверых
Квартет им. Алябьева Областной 
филармонии отмечает 25-летие

  комментарий 
Сергей[САФРОНОВ,[
дирижер,�член�Общественной�
палаты�Московской�области:

–�Юбилей�прославленного�на�
весь�мир�коллектива�–�знако-
вое�событие�для�Московской�
области�и�огромное�достижение�

региона�в�области�культуры!�Пожелаем�музыкантам�
дальнейших�творческих�успехов�в�таком�непростом�
жанре�академической�музыки,�как�струнный�квар-
тет.

  справка 
Посмотреть юби-
лейный концерт 

можно здесь

Слева направо:  
Илья Ткаченко, 
Светлана и Владимир 
Нор, Андрей Коваль

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ

Руководитель 
ансамбля согласен 
с Бетховеном, 
который считал, 
что квартет – это 
четыре солиста

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФИЛАРМОНИИ
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