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 Не только же «Калинка-малинка»
Заворожённый игрой квартета «Урал», Пьер Ришар предложил им однажды совместный проект – на сценах Парижа и Москвы...

КВАРТЕТ «УРАЛ»

Михаил УЛЯШКИН – 
домра-прима, 

лауреат премии 
губернатора Сверд-
ловской области за 
выдающиеся дости-
жения в области ли-

тературы и искус-
ства (1996, 2008)

Алексей СТЕПАНОВ 
– балалайка-прима

Алексей КАЗАНЦЕВ 
– балалайка-бас

Артём ТИМОФЕЕВ 
– баян

Все четверо – 
не единожды 

лауреаты россий-
ских и международ-

ных конкурсов

«ПОЛЁТ НАД ИССЫК-КУЛЕМ» С... БАЛАЛАЙКОЙ

 

Записывали 
первый диск. 

ГКЧП не заметили

1990-е оставили зазубрины 
на многих судьбах. И хорошие-
памятные, и не очень. Внезапная 
смерть от инсульта предприни-
мателя-мецената прервала меж-
дународный проект, к которому 
с равным энтузиазмом и дерзо-
стью устремились и великий ко-
мик Пьер Ришар, и его жена-ком-
позитор, и незадолго до того ро-
дившийся квартет «Урал». Зато в 
начале 1990-х, именно благодаря 
Адаскину, квартет и родился, вы-
делился из большого коллекти-
ва музыкантов-народников – для 
мобильных выступлений. Рожде-
ние квартета было столь стреми-
тельным (программа за програм-
мой дома, первые записи, первые 
выступления за рубежом), что 
«Урал» даже не сильно заметил… 
ГКЧП. «Что, было введено чрезвы-
чайное положение?» У них было 
своё ЧП – запись первого альбо-
ма. Его надо было сделать в срок и 
качественно. Первый же! От стар-
та зависела дальнейшая судьба, 

потому и работали, не особо об-
ращая внимание на «привходя-
щие обстоятельства». Да, может, 
что-то фундаментальное в поли-
тике и «пропустили» (можно по-
разному к этому относиться, но с 
увлечёнными творчеством людь-
ми такое случается), зато поняли 
фундаментальное про себя: «Нам 
надо играть вместе». О трудно-
стях выживания народного 
жанра не думали. Работали. На-
до делать инструментовки – де-
лали. Надо пошить костюмы – 
шили. Надо закупить аппарату-
ру – покупали. «Скидывались и 
закупали, – вспоминает Михаил 
Уляшкин, основатель и руководи-
тель квартета. – Это ж лихие 90-е: 

не будешь крутиться – ничего не 
будет. Просить-клянчить и ждать 
обещанного было некогда…».

9 октября на концерте в честь 
30-летия «Урала» вместе с юбиля-
ром на сцене Свердловской фи-
лармонии выступит около де-
сятка уральских ансамблей, ра-
ботающих в том же жанре. «Фе-
никс», «Аюшка», «Русичи», «Изу-
мруд», «Art-Quintet», «13 струн», 
«А-трио», «Тамбурица»… Однооб-
разия, уверяю вас, не будет. У каж-
дого из камерных коллективов-
народников – свой стиль, свой по-
черк. Узнаваемый. Признанный 
за эталон. Одни увлечены музы-
кой современных композиторов. 
Другие делают из фольклора не-
повторимое шоу. Третьи демон-
стрируют неисчерпаемые воз-
можности отдельных инструмен-
тов. Хотя инструменты одни – рус-
ские народные. И у «Урала» – те 
же. Но народные инструменты – 
это же не только «Калинка-ма-
линка», и всё! Зрители зачастую 
ничего другого и не рассчитыва-
ют услышать от народного кол-
лектива. А зря.

«Урал», в отличие от коллег,  
исповедует в народном жанре 
сугубо академическое направ-
ление. О них так и говорят: «Это 

классики». Но и «классика» пре-
подносится ими лица необщим 
выраженьем. Композиторы, что 
наши, что зарубежные, прежде 
почти не писали для народных 
инструментов, зато у них много 
музыки такой, что по духу подхо-
дит для исполнения на балалай-
ке, баяне или домре, звучит убе-
дительно. И даже очень здорово! 
Есть ещё концертные обработ-
ки народных мелодий. Не толь-
ко России. Всего мира – мелодии 
болгарские, немецкие, испан-
ские, французские. «Урал» сде-
лал даже целую программу «С ба-
лалайкой вокруг света». Так что 
репертуар квартета, точно, – не 
одна «Калинка-малинка». Более 
того, с некоторых пор компози-
торы создают произведения спе-
циально для «Урала», включая 
музыку-модерн, например «Два 
гимна» Беринского или «Ден-
ди» Зверева. «И модерн в народ-
ном жанре ещё ждёт пика своей 
популярности. Лет… через сто!» 
– смеются в квартете. Но тут же 
– вполне серьёзно: «Да, у совре-
менной музыки сложный гармо-
нический язык. Но не играть её 
нельзя. Без этого не могут разви-
ваться даже академические ин-
струменты».

Туманный Альбион 
под звуки балалайки

– Народные инструменты, они 
должны где быть? – задаёт «не-
ожиданный» вопрос Михаил 
Уляшкин. И сам же отвечает: – В 
народе. Где в народе домры и ба-
лалайки? Самый народный ин-
струмент – пианино. И магнито-
фон». Это сердечная боль руково-
дителя «Урала». Хотя как заведую-
щий кафедрой народных инстру-
ментов Уральской консерватории 
он вроде бы может «спать спокой-
но» – молодёжь приходит в народ-
ный жанр: кому от старшего брата 
аккордеон достался, кто в музы-
кальной школе домру в руки взял. 
А тут стоит только взять… Баян, 
мандолина, аккордеон звучат кра-
сиво и благозвучно, не могут не 
понравиться («Не то что скрипка, 
– шутит Уляшкин. – Пока отрок до-
пилится на ней до мелодии, всех 
соседей изведёт»). Другое дело – 
насколько умение и навыки игры 
на народном инструменте будут 
востребованы обществом. 

У квартета «Урал» – счастли-
вая судьба. 30 лет он не выживает 
(как иные из коллег-народников), 
а живёт. Материальной поддерж-
кой на старте была помощь того 
самого сибирского мецената Ада-
скина, а затем – Центра народного 
искусства, под крышей которого 
(хотя название «крыши» менялось 
с годами) «Урал» работает много 
лет. Но что до востребованности 
обществом… Востребованность 
есть. Только вот общество, к сожа-

лению, сдвинуло жанр на обочину. 
Парадокс: иностранцы проявляют 
больше интереса к русским народ-
ным инструментам, нежели сооте-
чественники. Много ли мы знаем 
о том, что с квартетом «Урал» вы-
ступала японская певица, поклон-
ница русского романса Каёко Ама-
но? Это было её желание. Получи-
лось стильно, с шармом.

Многие ли слышали, что 
«Урал» озвучивал английские 
мультики? Английские! Пред-
ставляете, как надо вжиться в 
другую культуру, чтобы услов-
ный мистер Смит (изображе-
ние) и балалайка (звук) не дис-
сонировали. Напротив – соедини-
лись бы в выразительный образ. А 
они соединились! «Урал» играл, 
например, «Либертанго» Пьяц-
цоллы, а характер героев, «ан-
глийскость» подчёркивали штри-
хами в музыке. «Легло» идеально. 

Да вот и про Пьера Ришара, 
влюбившегося в уральский квар-
тет, кто знает?.. Риторические во-
просы можно продолжать.

В роли тапёров. 
Но какая игра!

В 1996-м работа квартета 
«Урал» по озвучиванию филь-
ма Абрама Роома «Третья Ме-
щанская» стала настоящим хитом 
Международного фестиваля «Не-
мое кино – живая музыка». Музы-
канты впервые попробовали себя 
в роли тапёров. Никогда прежде 
«Урал» такой работы не делал, но 
предложение Центра современно-

го искусства показалось любопыт-
ным. Немое кино, даже абсолют-
но без звука – феномен. Музыка 
же усиливает акценты, раскраши-
вает картину! Даже бытовая сце-
на (хозяйка шинкует овощи) под 
«напряжённую» мелодию способ-
на подготовить зрителя: нож «вы-
стрелит». Вроде ничего не проис-
ходит, а в зрительном зале всё на-
калено. Это как «В ожидании Годо» 
Беккета. Кого ждут – неизвестно, 
но напряжение растёт… Словом, 
они подобрали музыку, покадро-
во рассчитали смену мелодий-ин-
тонаций. А это полтора часа звуча-
ния. В результате – триумф.

Сегодня, помимо привычных 
концертных площадок, «Урал» 
можно встретить в… Свердлов-
ской драме: шестой год квартет 
участвует в спектакле «Зойкина 
квартира» по Булгакову. Ещё ког-
да репетировали, два месяца еже-
дневно шла сплошная импрови-
зация. Вместе с режиссёром, ком-
позитором. В конце концов роди-
лось! Однако и поныне каждый 
спектакль – вживую. Ни звука фо-
нограммы. И музыканты, как ак-
тёры, могут говорить о своём уча-
стии: сегодня был удачный спек-
такль. Или неудачный (ошибся – 
сыграл не ту ноту, не вступил во-
время). «Лучше-хуже» зависит от 
настроения, от погоды. От жизни.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области от 
09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Ирина КЛЕПИКОВА

Пьер Ришар их по-прежнему ждёт. Во всяком слу-
чае – хорошо помнит. В 1996-м он встретился с 
уральскими музыкантами в Москве. Тогда Ри-
шар с театром «Алеф» впервые приехал в Рос-
сию. Предприниматель Вениамин Адаскин, благо-
воливший к народному исполнительству, позна-
комил его с уральцами. Музыканты «Алефа» по-
играли уральцам, уральцы – французам. Два дня 
общения закончились идеей Ришара: «Делаем 
совместно музыкальный спектакль! Эксклюзив-
но – на двух площадках, в Париже и Москве…»

Ансамбль хорошо звучит тогда, 
когда все - виртуозы. 
А «Урал» – звучит! 
«Рождённые под знаком 
музыки» – говорят о них, 
ведь дата основания 
квартета – 1 октября (1991), 
Международный 
день музыки

Всё ли можно играть на балалайке? Всё ли нужно играть? На I Форуме национальных оркестров, что собрал нынче летом Урал, 
звучало: народным инструментам подвластно всё. Играли и эстрадную музыку, и рок. Аргумент – молодёжь на такое пойдёт…

Михаил УЛЯШКИН, художественный руководитель 
квартета «Урал», заслуженный артист России, профессор:

– Но эстрада и рок в исполнении на народных инстру-
ментах проигрывают оригиналу. Да, можно поиграть на 
балалайке, держа её за головой, под коленом. И тут зву-
чит, и там звучит. Вроде бы... Но здесь ставка на «зритель-
но и забавно». А музыка должна быть выразительна, воз-
действовать на эмоции. Это её природа. Если она изобра-
зительна, а не выразительна – уже не искусство.

Мы никогда на сцене не устраиваем театр. Хотя не 
против экспериментов. Однажды играли с исполнителя-

ми импровизационной музыки. Саксофонист и ударник из 
Франции. Живут в разных городах. Встречаются только 
на концертах и на записях. Никогда не готовятся к испол-
нению. Не договариваются об идее, о настроении. Сами 
не знают, что будет. Музыка рождается сейчас и здесь. 
Вышли на сцену – и началось! И вот захотели выступить 
с русскими балалайками. Поскольку мы в таком формате 
никогда не выступали, французы согласились: ладно, обо-
значим тему – «Полёт над Иссык-Кулем». И «полетели». 
Абсолютная импровизация на сцене! И академический 
«Урал» с азартом отдался ей. 
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Идея совместного 
спектакля в силу 

обстоятельств 
приостановилась. 

Но Пьер Ришар 
(с «Уралом», 

в центре) 
ещё и поёт, 
выпускает 
пластинки. 
А вдруг?..

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА  8
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Внимание, акция! 
Весь октябрь 

в клинике «АртроЛайн» 
предоставляется 

повышенная скидка 10%  
всем предъявителям 

пенсионного удостоверения.

Связаться 
с медицинским центром можно: 

по телефону 

+ 7(343) 300�36�06
или через сайт 

www.artroline.ru.

Можно лично 
приехать по адресу: 

г. Екатеринбург, 
ул. Циолковского, 57, 
медицинский центр 

«АртроЛайн» 
(станция метро «Чкаловская»)

«АртроЛайн» приглашает всех на ортодиспансеризацию

До 31 октября приходите на программу 
ортодиспансеризации. Проверьте суставы 
и позвоночник перед дождливым сезоном, 
чтобы избежать обострения. В комплекс за 
900 рублей включены:
 приём ортопеда-травматолога;
 диагностика состояния опорно-двига-

тельного аппарата: оценка объёма движения 
суставов, осмотр спины на наличие искрив-

ления позвоночника, измерение разницы 
длины ног;
 индивидуальные рекомендации по про-

филактике и лечению нарушений опорно-
двигательного аппарата.

Ортодиспансеризация в «АртроЛайне» 
– это отсутствие очередей и приём профес-
сионалами.

ЛО-66-01-006783
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ

27 ноября в Уфе состоится чемпионат Европы по дзюдо сре-
ди смешанных команд. Впервые континентальное первенство 
в таком формате прошло в Екатеринбурге в 2018 году, тогда 
сборная Германии стала победителем турнира, а российские 
дзюдоисты завоевали бронзу. Экспериментальный формат по-
нравился и зрителям, и экспертам, поэтому на следующий год 
командный чемпионат Европы, который проходил в рамках Ев-
ропейских игр, состоялся именно в смешанном формате. В 
2020 году европейское первенство не проводилось из-за коро-
навируса, а в 2021 году турнир возвращается в Россию и прой-
дёт в Уфе.

В смешанном формате от каждой сборной выступают по три 
мужчины (в категориях до 73 кг, до 90 кг и свыше 100 кг) и три 
женщины (до 57 кг, до 70 кг и свыше 70 кг). В случае равенства 
побед назначается дополнительная схватка в одной из весовых 
категорий. Такой формат сделал командный турнир более мо-
бильным, зрелищным и интересным для зрителей. Более того, 
именно в смешанном формате прошёл и олимпийский команд-
ный турнир в Токио.
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Свердловчанка Яна Полякова (в белом) проводит бросок 
в одной из своих схваток

Свердловские дзюдоисты завоевали 
пять медалей чемпионата России
Данил ПАЛИВОДА

В Майкопе прошёл чемпи-
онат России среди мужчин 
и женщин по дзюдо. В тече-
ние нескольких дней спорт-
смены соревновались не 
только в личных, но и в ко-
мандном турнирах.

В национальном чемпио-
нате по дзюдо не всегда при-
нимают участие члены сбор-
ной России. Тем более что 
этот календарный год выдал-
ся для них максимально на-
сыщенным: и турниры Боль-
шого шлема, и чемпионат ми-
ра, и, конечно, Олимпийские 
игры в Токио. Поэтому чем-
пионат России – отличный 
шанс для молодых спортсме-
нов проявить себя и заявить 
о себе.

В первый день чемпио-
ната России свердловские 
спортсмены, представлен-
ные во всех весовых катего-
риях, уже сумели завоевать 
награды. Так, в соревновани-
ях у женщин в категории до 
70 кг победительницей стала 
Яна Полякова. Три года на-
зад Яна выигрывала чемпио-
нат России в категории до 63 
кг, сейчас екатеринбуржен-
ка выступает в новом для се-
бя весе.

– В этом году решила на 
вес выше перейти. У меня ещё 
недобор, было тяжеловато, 
ощущается разница. За счёт 
характера, усиленных трени-
ровок, настроя и уверенности 
в себе я выиграла, – рассказа-
ла Яна Полякова.

Характер свердловской 
спортсменки особенно проя-
вился в финальной схватке, 
где ей противостояла очень 
неудобная соперница Эльви-
ра Донцова. Но Полякова су-
мела победить и стать дву-
кратной чемпионкой страны.

– Она проявила харак-

тер воина. У неё было мно-
го схваток, что называется, 
на зубах, и она эти зубы по-
казывала, – рассказал стар-
ший тренер женской сбор-
ной России Виталий Мака-
ров. – В финале Яне доста-
лась очень неудобная сопер-

ница, высокая, с длинными 
руками. Мы даже думали, что 
Донцова победит, но Поляко-
ва показала, что свою победу 
не отдаст.

В категории до 66 кг 
у мужчин бронзовую ме-
даль завоевал свердловский 

спортсмен Мулораджаб Ха-
лифаев. В третьем круге он 
уступил Иману Султано-
ву, но затем через утеши-
тельные встречи добрался 
до схватки за бронзу и побе-
дил в ней. Кстати, в этой же 
категории выступал и дву-
кратный чемпион России 
из Екатеринбурга Сахават 
Гаджиев, но остался без на-
град.

Во второй соревнователь-
ный день свердловчане вновь 
завоевали золото. В катего-
рии до 63 кг у женщин ти-
тул чемпионки страны защи-
тила представительница на-
шего региона Камила Баду-
рова. В финале она одолела 
бронзовую медалистку чем-
пионата Европы Екатерину 
Валькову, хотя по ходу встре-
чи Камила уступала своей со-
пернице.

Ещё две медали в копил-
ку сборной Свердловской об-
ласти принесли Карина Ефи-
мова (до 52 кг) и Мирзо Шу-
кориев (до 90 кг). Молодая 
Ефимова в финале турнира 
уступила двукратной чемпи-
онке страны Анастасии По-
ликарповой и завоевала се-
ребро, а Шукориев уступил в 
в финале в равной борьбе Да-
виду Оганисяну, также завое-
вав серебро.

В заключительный со-
ревновательный день состо-
ялся командный турнир сре-
ди округов. Сборная Ураль-
ского федерального окру-
га одержала убедительную 
победу, в финале взяв реванш 
за прошлогоднее поражение 
от команды Москвы.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Первичный приём невролога 
2000 рублей   – 900 рублей

«Уралочка» стартует в Суперлиге 
в Нижнем Тагиле

Данил ПАЛИВОДА

Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» стартует 
в новом сезоне российской 
Суперлиги. Свердловская 
команда 3 октября в Нижнем 
Тагиле примет «Тулицу».

Домашние матчи «Уралоч-
ка» в этом сезоне будет прово-
дить в Нижнем Тагиле: ДИВС 
в Екатеринбурге закрыт на 
реконструкцию к Универсиа-
де-2023. А вот молодёжная ко-
манда – «Уралочка-2-УрГЭУ» 
будет принимать соперников 
в Академии волейбола Нико-
лая Карполя.

Основная команда в пер-

вом туре будет встречаться с 
«Тулицей». В прошлом сезоне 
команды обменялись выезд-
ными победами, поэтому про-
тивостояние обещает быть 
интересным. Согласно ко-

видным ограничениям в зал 
смогут попасть не более 500 
зрителей, всем остальным 
придётся смотреть прямую 
трансляцию на tvstart.ru.

Напомним, что недавно 

«Уралочка-НТМК» и «Уралочка-
2-УрГЭУ» провели матчи пред-
варительного этапа Кубка Рос-
сии. Основная команда одержа-
ла пять побед в пяти матчах, а 
молодёжка потерпела два пора-
жения: от «Енисея» и от взрос-
лой «Уралочки». Таким образом, 
основная команда продолжит 
выступление в турнире, полу-
финал которого запланирован 
на конец октября, а молодёжная 
Кубок России покинула.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО ЗА 28 ЛЕТ

В Мексике завершился чемпионат мира по волейболу среди юнио-
рок (U-18). По ходу турнира сборная России, в составе которой была 
и представительница «Уралочки-2-УрГЭУ» Оксана Швыдкая, одер-
жала восемь побед в восьми встречах. На групповом этапе подопеч-
ные Александра Карикова одолели Бразилию, Аргентину, Болгарию и 
Словакию. В 1/8 финала россиянки не оставили шансов Пуэрто-Рико, 
в четвертьфинале разобрались с Польшей, а в полуфинале – с Сер-
бией. В решающем матче сборная России уверенно обыграла Италию 
и поставила убедительную точку в турнире – 3:0. Наша команда вы-
играла чемпионат мира среди юниорок впервые за 28 лет: в послед-
ний раз Россия побеждала на турнире в 1993 году.


