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Сборная России одержала победу над Швецией в серии буллитов
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Манижа могла прийти, но не пришла Национальные оркестры России доказали: можно играть на всём, что звучит, но – настоящую музыкуИрина КЛЕПИКОВА
Пока – об эмоциях. Рискну ут-
верждать: I Уральский форум 
национальных оркестров 
России, собравшийся не от 
хорошей жизни фигурантов 
и посвятивший, если пере-
вести на часы, больше вни-
мания именно проблемам, 
останется всё-таки в истории 
большим «восклицатель-
ным знаком». Напряжение 
трудных диалогов снималось 
ежевечерне «сольными» кон-
цертами участников. А уж 
когда гала-концерт собрал на 
одной сцене 180 оркестран-
тов, 7 дирижёров плюс улёт-
ный, как выражаются ныне, 
репертуар – дискуссии, спо-
ры, проблемы отошли на вто-
рой план. Хотя бы на время.

Чаплин и не думал 
о балалайкеНесколько раз, от разных участников звучала на форуме фраза «Национальный оркестр может играть всё». Сначала вос-принималось как красивый об-раз. Не более. Слишком краси-вый, чтобы быть правдой. Так казалось «непосвящённому». Но программа сводного орке-стра, объединившего пять ста-тусных народных коллективов России, заставила усомниться в… своих сомнениях. Увертю-ру к опере «Руслан и Людмила» 

Глинки, «Богатырские ворота» 
Мусоргского, «Пляску скоморо-хов» Чайковского ещё можно было ожидать. А вот «Грустный вальс» Сибелиуса уже вряд ли. Тем более – «Вальс и марш» из «Маленькой сюиты» Чарли Ча-
плина. Ну не писал Чаплин для русских народных инструмен-тов! Даже, полагаю, не думал, как его вальс может прозвучать в исполнении русской балалай-ки или башкирской думбыры. Прозвучал. И мажорный Ча-плин, и отрешённо-печальный Сибелиус. Музыка представи-телей американской и западно-

европейской культуры. Дальше – больше. Словно напоминая пушкинское об исключитель-ной способности русской души понять и принять любую куль-туру, составители программы сделали экскурс в несколько эт-носов – прозвучали «Парафраз на цыганские темы», «Лезгин-ка» из балета «Гаянэ», «Испан-ский сувенир» Городовской, «Кубанская залихватская». За-метьте – всё с одним оркестром, одним составом народных (преимущественно – русских) инструментов. И – никакого диссонанса! Никакого звуко-вого отторжения, что теорети-чески можно было бы предпо-ложить. Не «Калинка» всё же… Но вот поди ж ты, популярные цыганские напевы, испанские ритмы и горский танец зазву-чали неожиданно и на редкость свежо. А в соседстве с «Калин-кой» (она прозвучала, конечно же) даже чуть-чуть выиграли в восприятии публики.Кто-то из участников фору-ма, в рамках дискуссии об акту-альных проблемах народно-ор-кестрового исполнительства, конкретно – в разговоре о ре-пертуаре, немного эпатируя да-же, обронил: «Да и «Русский 
танец» Чайковского должен 
звучать на народном инстру-
менте! Скрипка – не совсем 
то». Я проверила. Уже по окон-чании форума, дома на ком-пьютере, включила видео «Рус-ского танца» (всё-таки фраг-мент балета, нужна картинка) и представила, как бы это смо-трелось не под скрипку, а под 

балалайку. Не поверите – чуд-но и чудесно. Попробуйте, по-вторите эксперимент с фраг-ментом из «Лебединого озе-ра». Вам понравится…
Пожать руку 
Пимену жанраВсе три дня форума, на кон-цертах, героями были мело-дии и народно-музыкальные инструменты. За круглым сто-лом, на научно-практической конференции – исполнители. Те, кто «играют на…». Кто ди-рижирует. Кто пытается зафик-сировать опыт народно-орке-стрового исполнительства, ос-мыслить, предложить реше-ние проблем. Навскидку пред-ставляется: тема эта – из разря-да вечных, как вечно в нашем восприятии само понятие «на-род». Был. Есть. И будет. Значит, и народные инструменты есть и были. Веками. Ан нет. «Исто-рии вопроса» меньше двух ве-ков. Так совпало, что I Ураль-ский форум национальных ор-кестров проходит в год 160-ле-тия со дня рождения Василия 

Андреева, балалаечника-вир-

туоза, организатора первого в истории России оркестра на-родных инструментов. Все-го 160 лет. Даже меньше, если учесть, что свой оркестр Андре-ев создал в 1883 году и впервые представил публике музыкаль-ные возможности балалайки, гуслей, жалейки, свирели, па-стушеского рожка, бубна, да-же инструмента под названием «накры» – что-то вроде литавр из больших глиняных горшков с натянутой на них кожей…Кстати, нынешние испол-нители-народники в букваль-ном, конкретном смысле – про-должатели традиций, экспери-ментов Василия Андреева. Не глиняные, но чугунные горш-ки недавно появились в Ураль-ском русском народном орке-стре. Интригующую историю их в государственном(!) орке-стре рассказал на форуме ла-уреат премии губернатора Свердловской области дири-жёр Павел Васильев:– В рамках проекта «Нему-зыкальная музыка» решили показать: музыкой может стать всё, что издаёт звук. В програм-ме у нас звучат пишущая ма-

шинка, пила, наковальня, сти-ральная доска, наждачная бу-мага, полиэтиленовый пакет и те самые чугунки. Два месяца 
искал их на блошином рын-
ке. Продавцы, видя, как я про-
веряю старые, порой дыря-
вые чугунки на звук, спра-
шивали: «Парень, тебе это за-
чем?». А мы не чудили, не от-крывали Америку, но для ин-тереса детской аудитории к на-родным инструментам предла-гали наш «продукт», народные мелодии в новой «упаковке»…Об этой программе «Облга-зета» готовит материал. А пока должна сказать: форум реаль-но открывал широкой публи-ке корифеев народно-оркестро-вого исполнительства России. Ну где и когда ещё можно было увидеть Пимена жанра (так ве-личают его коллеги) – Михаи-
ла Имханицкого, который по-пулярно объяснит, почему фор-тепиано, столь любимое в наро-де, к народным инструментам не относится, а гусли (несколь-ко типов!) – да. Где и когда мож-но было бы увидеть возле ба-лалайки-контрабаса трёх нехи-лых по статусу и мастерству, но 

озадаченных музыкантов – ма-эстро этого инструмента Бро-
нислава Семичова из Ульянов-ска, руководителя нашего ан-самбля «Русичи» Юрия Лука-
нина, мастера музыкальных инструментов Евгения Дени-
сова из Новосибирска. Подоб-но трём богатырям, они разби-рали достоинства, возможные «прибавления» в звучании са-мой большой по размерам, а по динамике самой мощной и низ-кой по тону в семействе балала-ек. Не балалайка – а ЭВМ.И так же, как выше, «где и когда ещё?» можно было бы ска-зать о многих встречах на фору-ме. Надеюсь, ещё удастся. Всё за-писано. Чаяния мэтров жанра – бесценные для журналиста ин-формповоды в будущем.

Зефир или холодец?Тем более, что с окончанием форума и даже принятием ито-гового документа, обращённо-го в федеральные министер-ства, не закончились проблемы жанра, не исчерпаны его досто-инства и возможности как на-ционального достояния. То и другое, достоинства и пробле-мы – рука об руку в жизни. Де-сятилетиями. Разве что в по-следние годы из государствен-ных приоритетов народное ис-кусство перекочевало совсем на обочины – ТВ, эстрады, вни-мания власть предержащих. Ес-ли образ России, русской жен-щины представляет на Еврови-дении девушка Манижа с кич-номером а-ля «кукла на чай-

ник» – то говорить почти не о чем. Впору плакать…Реплика эта уж, конечно, не в адрес участников форума. На-циональные оркестры из Бел-города, Ульяновска, Уфы, Ново-сибирска, Екатеринбурга, кори-феи жанра со всей России, при-ехавшие на Урал, служат свое-му искусству верой и правдой. Но как только заводят разговор о проблемах бытования жанра, слышат: «Уж извините, у слу-шателей – разное отношение к симфонической и народной му-зыке». «Нельзя ориентировать-ся на то, что мы больше любим – зефир или холодец, – образно и эмоционально парировала по-добные сентенции на форуме 
Алла Петрова-Лемачко, пред-ставитель Свердловской фи-лармонии (!) – Это разные вещи. Должно быть и то, и другое».Должно быть, но по факту – иначе. Не один и не два участни-ка форума акцентировали вни-мание на том, что националь-ные меньшинства России, как правило, бережнее относятся к своей исконной культуре, в том числе музыкальной. В той же Башкирии национальные ме-

лодии звучат везде и постоян-но. «И в Колумбии повсюду зву-чит своя музыка, – делится впе-чатлениями одна из участниц. – Более того, желающие играть на национальных инструмен-тах учатся этому бесплатно! А 
когда ко мне приехали друзья-
коллеги из Колумбии и по-
просили включить что-то на-
ше,  честно говоря, оказалась 
в растерянности…»Пример с Колумбией при-вожу специально. Для акценти-рования проблемы. Говорили, конечно, в основном о россий-ских городах и весях. И тот эмо-циональный накал, с которым сетовали-досадовали-горева-ли, я бы тоже отнесла к «плю-сам» форума. Ну хоть кому-то не всё равно, что звучит в Рос-сии из радиоприёмников, в са-лонах машин, фоном в торго-вых центрах и в наушниках на-ших детей. Сами знаете – не ба-лалайка, не гармонь, не гусли. Почему так? Я не Пимен жанра, но попробуем поговорить и об этом. Дайте время. Пусть отсто-ятся впечатления форума, ста-нет очевидным главное…

Михаил ИМХАНИЦКИЙ, профессор Российской 
академии музыки им. Гнесиных, доктор искус-
ствоведения:

– Один из главных сегодня в нашем жанре – во-
прос репертуара. Чем увлечь? Можно исполнять му-
зыку вестерна или ковбойскую музыку. Так и делают. 
Но! Стоит сыграть «Русские потешки» уральского 
композитора Вадима Бибергана – и не сомневайтесь: 
это привлечёт молодёжь. Зачем для этого вестерн?  

Я привёз на форум свои книги «История испол-
нительства на русских народных инструментах». Это подлинная история, 
с веховыми, знаменательными произведениями жанра. Да, появилось 
много новых сочинений, и к восприятию некоторых нужна подготовка. 
Что ж, надо вести публику за собой. Если бы для детской аудитории ор-
кестр сыграл произведение ещё 1960-х «Конёк-Горбунок» Щедрина по 
сказке Ершова, насколько дети прониклись бы – самим русским духом.

Но многое сегодня не продумано в восприятии национальной музыки. 
Да и в образовании музыкантов. Раньше «народники» проходили в консер-
ватории одновременно незатейливую пьеску Шишакова и симфонии Брук-
нера, Малера – возникал иной уровень культуры. Музыканты не проявили 
должной активности, чтобы сохранить это. Государство же всегда настрое-
но на «оптимизацию» – ужать, ужать. Нет инициативы – вычеркнем…

Народные музыкальные инструменты равно хороши 
по звучанию и соло, и в ансамбле оркестра

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».
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На выставке представлены 55 рисунков юбиляра Максим Смагин говорит, что герои его шаржей – люди с юмором, так что обид не было
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Карикатурист космического масштабаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
К 55-летнему юбилею извест-
ного уральского карикату-
риста, а c недавних пор и со-
трудника «Областной газе-
ты» Максима Смагина в по-
мещении им созданного му-
зея открылась выставка, ко-
торая так и называется «За-
писки карикатуриста».Карикатура – жанр каприз-ный. Как «Джоконда», по вер-сии Фаины Раневской, сама выбирает, кому нравиться, а кому нет. Если зритель не по-нял того, что хотел сказать ав-тор, то объяснять ему беспо-лезно. Вот и юбиляр растол-ковывать свои творения отка-зывается. Зато если уж между зрителем и созданным сюже-том произошёл контакт, каж-дый вправе найти даже боль-ше, чем сам автор мог предпо-лагать.– Задача выставки – пока-зать последние картинки, ко-торые ваш покорный слуга на-рисовал по каким-то поводам, – рассказывает Максим Сма-гин. – Есть шаржи на полити-ков – Эдуарда Росселя, Арка-
дия Чернецкого, Александра 
Высокинского. Досталось (но по-доброму) и  деятелям куль-

туры – например, литературо-веду Леониду Быкову и Алек-
сею Глазырину, который воз-главляет «EverJazz».А ещё есть первые в исто-рии человечества карикату-ры, побывавшие в космосе. Это дружеские шаржи, которые Максим Смагин сделал на ека-теринбургского космонавта 
Сергея Прокопьева и членов его экипажа – Александра Гер-
ста и Серину Ауньон-Чэнсел-
лор. Факт выхода работ Мак-сима Смагина на околоземную 

орбиту подтверждён печатями МКС, так что он вполне офици-ально может считать себя ка-рикатуристом космического масштаба.
Не обошлось без карти-

нок, посвящённых ковиду, – 
на эту тему за минувший год 
не рисовал только ленивый, а Смагин к ним точно не отно-сится (из-под его острого пе-ра вышло более шести тысяч рисунков, и художник уверя-ет, что все их помнит и может повторить). И в осмыслении 

этого актуального сюжета ав-тор, кажется, зашёл очень да-леко (в хорошем смысле, разу-меется). Отдельного упоминания достоин представленный на выставке образ Богдашки То-
порка. Книгу об этом реаль-ном, но обросшем легенда-ми персонаже (давнем предке 
Антона Бакова) написал од-нокурсник Максима Смагина 
Александр Кириллов. И мож-но сказать, что как солдата Швейка сейчас сложно пред-

ставить иначе, чем по иллю-страциям Йозефа Лады, так и Богдашка стал «живым» пер-сонажем во многом благодаря рисункам Максима Смагина.     Художник мечтает к сле-дующему юбилею выпустить многотомное собрание своих рисунков. – У Кукрыниксов в 80-е го-ды вышло собрание произве-дений в четырёх томах, но они жили в другую эпоху и были невероятно популярны. Сей-час сделать книгу сложнее, но дорогу осилит идущий – наде-юсь, найти инвесторов и вы-пустить не менее пяти томов, – говорит Максим Смагин. Вроде бы шутит. А может, и се-рьёзно.    
Юбилейная выставка 

Максима Смагина доступна 
до 20 июня в Екатеринбург-
ском музее карикатуры (ул. 
Пушкина, 4, 2-й этаж). В буд-
ние дни с 17:00 до 19:00, в вы-
ходные – с 14:00 до 19:00.  

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».

Россия выбила Швецию с чемпионата мираДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по хоккею за 
тур до окончания группово-
го этапа чемпионата мира в 
Латвии обеспечила себе ме-
сто в плей-офф. Подопечные 
Валерия Брагина в предпо-
следнем матче в группе обы-
грали Швецию в серии бул-
литов – 3:2.«Областная газета» уже пи-сала о том, что многие фавори-ты турнира неожиданно забук-совали на старте и оказались в крайне тяжёлом положении. Одной из таких команд стала Швеция, которая проиграла Да-нии (3:4), Белоруссии (0:1) и Че-хии (2:4). Для того чтобы сохра-нить теоретические шансы на попадание в плей-офф, сканди-навам необходимо было обяза-тельно обыгрывать Россию. На-ша же команда, за исключением матча со Словакией, осечек не допускала и шла на первом ме-сте в группе А. Но при этом шанс выбить из турнира одних из конкурентов в борьбе за призо-вые места был отличной моти-вацией для сборной России. Тем более, что в день матча со скан-динавами 65-летний юбилей праздновал главный тренер ко-манды, свердловчанин Валерий Брагин, и лучшим подарком для него была победа.

В составе сборной России впервые появились предста-вители НХЛ Владимир Тара-
сенко и Дмитрий Орлов, ко-торые прошли необходимый карантин и присоединились к команде, как оказалось поз-же, очень даже результативно. Но начало встречи осталось за Швецией, которая сумела от-личиться в середине перво-го периода. Долгое время счёт оставался неизменным, но под занавес третьего периода ко-манды порадовали зрителей заброшенными шайбами. Сна-чала Антон Слепышев с пере-дачи Дмитрия Орлова сравнял счёт, а через 20 секунд Алек-
сандр Барабанов с передачи Владимира Тарасенко вывел Россию вперёд. Шведы суме-ли спастись за несколько ми-нут до финальной сирены и перевести встречу в овертайм, в котором заброшенных шайб не было. Судьба матча реша-лась в серии буллитов, где точ-нее оказались россияне (ре-шающий буллит забросил всё тот же Тарасенко). 3:2 в пользу сборной России, которая обе-спечила себе место в четверть-финале. А Швеция впервые в своей истории не сумела про-биться в плей-офф чемпионата мира и собирается домой.Интересно, что судьбу шве-дов могут повторить и канадцы, 

которые начали турнир с трёх поражений подряд в группе B: от Латвии (0:2), США (1:5) и Гер-мании (1:3). Однако затем сбор-ная Канады сумела выбрать-ся из ямы, одержать три побе-ды подряд и отложить судьбу путёвки в плей-офф на послед-ний тур. Для выхода из груп-пы канадцам необходима была осечка Казахстана, и при этом самим нужно было набрать оч-ки в матче с лидировавшими финнами. Казахи уступили в по-следнем туре Норвегии (1:3), а вот сами канадцы, ведя за три минуты до конца у финнов со счётом 2:1, не сумели удер-жать преимущество и уступи-ли в серии буллитов. Таким об-разом, Канада сохраняет шан-сы на выход в четвертьфинал, но ей остаётся надеяться, что матч Германия – Латвия завер-шится в основное время побе-дой любой из команд. Тогда по-бедитель займёт третью строч-ку в группе B, а Канада – четвёр-тую. Если же немцы и латыши завершат свой матч в овертай-ме или в серии буллитов, то обе сборные пробьются в четверть-финал, а канадцы вслед за шве-дами поедут домой. Интересно, что матч Германия – Латвия бу-дет проходить уже после подпи-сания номера, и хоккеисты обе-их команд знают о поражении Канады. Сборная России также проведёт свой матч против Бе-лоруссии уже после подписа-ния номера, и в случае любой победы займёт первое место в группе A, получив в соперники по четвертьфиналу четвёртое место из группы B (Германию, Латвию или Канаду).
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».


