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ГРИГОРИЙ СОБЧЕНКО

Юрий Башмет — выдающийся
российский альтист, дирижер,
педагог, общественный деятель.
Народный артист СССР. Лауреат
Государственных премий СССР
и России.
Родился 24 января 1953 года
в Ростове-на-Дону. В 1958 году
семья переехала во Львов.
В 1971 году окончил Львовскую
среднюю специальную музыкальную школу, в 1976-м — Московскую консерваторию. С 1978 года — солист Московской филармонии. В 1986 году создал камерный ансамбль «Солисты Москвы». С 2002 года — художественный руководитель и главный
дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая
Россия». Президент Международного конкурса альтистов
в Англии, член жюри конкурсов
альтистов в Мюнхене и Париже.
Учредитель музыкального фестиваля в Туре (Франция) и президент музыкального фестиваля
на острове Эльба. С 1994 года —
основатель и президент Международного благотворительного фонда, присуждающего ежегодные
премии им. Д. Шостаковича.
С 1998 года — художественный
руководитель фестиваля «Декабрьские вечера Святослава
Рихтера». С 2002 года — член Совета при президенте Российской
Федерации по культуре и искусству. Член Общественного совета
при Министерстве обороны Российской Федерации.

Борисовский сказал всем коллегам, что
я — лучший и что он меня берет в свой
класс сразу после первого экзамена, который был по специальности.
— Родители вам материально помогали во время учебы?
— Консерваторская стипендия тогда
была где-то 27 рублей с копейками. Это
в том случае, если не было троек. Учился
я хорошо, но мне еще дедушка присылал по 50 руб. и родители — по 50 руб.
На такие деньги в те годы жили дети секретарей обкомов, райкомов и прочая
золотая молодежь. Для понимания, доехать на такси пять километров от консерваторского общежития на Малой Грузинской до консерватории на улице Герцена обходилось в 23 копейки. Огромная порция плова в ресторане «Узбекистан» стоила 87 копеек. Можно было купить две порции и устроить пир на четверых в общежитии.
— Но это не те деньги, которые позволили бы обзавестись собственным автомобилем?
— После аспирантуры, в 1976 году, я
победил на конкурсе в Мюнхене. Премия в 5 тыс. марок, наверное, в сравнении с премиями нынешних конкурсов

