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О

Камерный оркестр "Амадеус"

Ос но ван в 1995 г. ди ри же ром
Ф. Ка де ной сов ме ст но с Со ю зом
мос ков ских ком по зи то ров и фир -
мой "Amadeus".

Ре пер ту ар ор ке с т ра вклю ча ет
му зы ку от эпо хи ба рок ко до на -
ших дней. Осо бое ме с то в за ни -
ма ют ми ро вые пре мье ры про из -
ве де ний со вре мен ных рос сий -
ских ком по зи то ров – Шнит ке,
Вайн бер га, Б. Чай ков ско го, Ар -
те мо ва, Бу зог лы, Еки мов ско го,
Гоф ма на, Ке фа ли ди, Лан гер,
Пав лен ко, Пе чер ско го, Под гай -
ца и др. Кол лек тив уча ст ву ет
в по ста нов ках спек так лей опер -
ной сту дии МГК – "Кре с ть ян -

ская кан та та", "Ко фей ная кан та -
та" Ба ха, "Тра ви а та" Вер ди, "Дон
Жу ан" Мо цар та.

С ор ке с т ром вы сту па ют со ли с -
ты В. Край нев, З. Ших мур за е ва,
М. Та ра со ва, М. Яш ви ли, А. Коз -
лов, А. Бах чи ев, Е. Со ро ки на,
М. Чай ков ская, О. То ми ло ва,
Е. Дер жа ви на, М. Да вы дов, А. Ду -
на ев, А. Гай нул лин, Ю. Кор па че -
ва, А. Че бо та ре ва, С. Липс,
Г. Мур жа, Т. Ла ри на, Ю. Бе рин -
ская, А. Дрес слер; ди ри же ры
Д. Барг (США), А. Ман са но (Эк -
ва дор), А. Яков лев (Рос сия).

По сто ян ный уча ст ник Меж ду -
на род но го фе с ти ва ля "Мос ков -

ская осень". При ни мал уча с тие
в фе с ти ва ле "Па но ра ма рус ской
му зы ки", Меж ду на род ном фе с -
ти ва ле М.И. Глин ки в Смо лен -
ске. Га с т ро ли ро вал в го ро дах
Ис па нии (1996), Бель гии и Фран -
ции (2003).

С мо мен та ос но ва ния ор кестр
осу ще ст вил бо лее 150 ми ро вых
пре мьер про из ве де ний ком по зи -
то ров Рос сии, Ев ро пы, Япо нии,
Се вер ной и Юж ной Аме ри ки.

В фонд ра дио "Ама де ус" за пи -
сал ряд про из ве де ний оте че ст -
вен ных и за ру беж ных ком по зи -
то ров, а так же для аме ри кан -
ской фир мы "Sterling Classic". ■

Учил ся в На ци о наль ной кон -
сер ва то рии Эк ва до ра, Му зы -
каль ном учи ли ще при Мос ков -
ской кон сер ва то рии (класс
Л. Пав ло ва), Мос ков ской кон -
сер ва то рии по спе ци аль но с тям
хо ро вое (класс про фес со ра
Б. Ку ли ко ва) и опер ноKсим фони -

че с кое ди ри жи ро ва ние (класс про фес со ра Л. Ни ко -
ла е ва и про фес со ра В. Ка та ева). При ни мал уча с тие
в ма с терKклас сах Х. Рил лин га в Гер ма нии и Ис па нии.

С 1994 г. уча ст ву ет в меж ду на род ном фе с ти ва ле
со вре мен ной му зы ки "Мос ков ская осень". Так же
уча ст ву ет в фе с ти ва лях "Па но ра ма му зы ки Рос сии",

"Му зы ка дру зей", "Ду ша Япо нии", Рус скоKаме ри -
кан ском фе с ти ва ле, Меж ду на род ном фе с ти ва ле
им. Глин ки (Смо ленск), Меж ду на род ном фе с ти ва ле
щип ко вых ин ст ру мен тов (Ас ту рия, Ис па ния).

В 1995 ос но вал ка мер ный ор кестр "Ама де ус". Вы -
сту пал с Ка пел лой име ни Юр ло ва, сим фо ни че с ким
ор ке с т ром Ми ни с тер ст ва обо ро ны Рос сий ской Фе -
де ра ции, ор ке с т ром Guayaquil и На ци о наль ным
сим фо ни че с ким ор ке с т ром Эк ва до ра, сим фо ни че -
ским ор ке с т ром Ара го на (Ис па ния).

С 1992 г. про во дит ма с терKклас сы по ди ри жи ро -
ва нию в Ара го не (Ис па ния).

С 2000 г. – ди ри же р на ка фе д ре опер ной под го -
тов ки в МГК.

Фредди КАДЕНА  
художественный руководитель и главный дирижер

Скрипки I
1. Сафимов Ринат 
2. Кропотова Анна 
3. Решетникова Наталья 
4. Бокарева Мария 
5. Костылева Ирина 

Скрипки II
6. Старостина Светлана
7. Пургина Екатерина 
8. Сергуткина Елена

Альты
9. Гребеников Вячеслав 

10. Аникина Евгения 
11. Рогозинский Евгений 

Виолончели
12. Кропотов Алексей
13. Котлова Наталья 
14. Бортников Антон 
Контрабас
15. Кавказский Юрий 
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