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«Возникла проблема…
не знали такой страны»
Ансамбль «Изумруд» выступил на берегу Красного моря, в Эритрее
Пётр КАБАНОВ

Музыканты ансамбля народ-
ных инструментов «Изу-
мруд» за 23 года существова-
ния коллектива уже объезди-
ли с концертами почти всю 
Европу и Азию. Теперь 
об «Изумруде» узнали и в Аф-
рике: уральцы с большим 
успехом выступили в Эри-
трее – небольшом африкан-
ском государстве на бере-
гу Красного моря. Там кол-
лектив, в составе делегации 
Свердловской области во гла-
ве с главой региона Евгени-
ем Куйвашевым, познакомил 
местных жителей с культу-
рой России. Впечатлениями 
о путешествии в восточную 
Африку с «ОГ» поделился 
Евгений ХАНЧИН – лидер 
коллектива «Изумруд», ком-
позитор-аранжировщик 
и ударник. 

– Нам предложили поуча-
ствовать в этой поездке и по-
мочь представить заявку Ека-
теринбурга на ЭКСПО-2025, – 
рассказывает Евгений. – Нам не 
привыкать: в январе мы также 
ездили в Париж, вместе с пред-
ставителями нашей области 
участвовали в большой куль-
турной программе. Ну, а мы лю-
ди быстрые на подъём. Правда, 
была одна проблема…

– Какая, интересно?
– Я не знал о существовании 

такой страны. Вроде мы и гео-
графию изучаем, и историю, но 
такой, простите, косяк вышел.

– Не побоялись ехать в та-
кую экзотическую страну?  

– Это абсолютно не тури-
стическое место, но мы обыч-
но не задумываемся. Если пред-
лагают – говорим «да». Мы же 
в каких только городах и стра-
нах ни выступали – от Крайне-
го Севера до горячих точек. Мы 

больше думаем о составляю-
щей концерта – что нужно вез-
ти, какую аппаратуру. Ну, ко-
нечно, посмотрели на карте, ку-
да лететь (смеётся).

– Говорят, что русских ар-
тистов в Эритрее не было 25 
лет…

– Это правда! Дело ещё в 
том, что когда мы там были, 
отмечалось как раз двадцати-
пятилетие дипломатических 
отношений между Россией и 
Эритреей. Концерт был ещё и к 
этому приурочен. Повторюсь, 
что место это не туристиче-
ское. После второго концерта к 
нам из зала подошёл пожилой 
темнокожий человек и загово-
рил… на чистом русском: «Ре-
бята, я 40 лет назад окончил 
Киевскую консерваторию. 
По профессии – музыковед. 
Сегодня для меня – самый 
счастливый день за много-
много лет. Не думал, что я до-
живу до момента, когда ус-
лышу в Эритрее русских ар-
тистов». Местные были в шо-

ке, что такое состоялось, мы 
много общались, там очень до-
брые люди.

– Что больше всего пора-
зило в этой стране?

– Столица – Асмара – сто-
ит практически на вершине 
горы – высота 2 500 метров. 
Дышалось трудновато. Свето-
форы есть, но почему-то ни-
где не работают. Большинство 
зданий построено во время 
итальянской власти, ещё при 
Муссолини. А когда нас пове-
ли гулять по городу, мы вдруг 
увидели памятник Алексан-
дру Пушкину. Оказалось, что 
его прадед – Абрам Ганнибал 
– родом из этих мест. И Пуш-
кина считают своим, эритрей-
цем, чтут его.

– На знаменитый афри-
канский рынок успели по-
пасть? 

– Там очень экзотично! 
Кстати, там невозможно рас-
платиться картой – только на-
личными. Дело в том, что без-

наличной системы в стране 
просто не существует. На рын-
ке мы наблюдали сцену обмена 
стада овец на коз. С сувенирами 
там, к слову, трудновато – даже 
магнит невозможно купить. За-
то приобрели музыкальные ин-
струменты, которые, возможно, 
будем использовать в наших 
выступлениях. 

– У себя в Фейсбуке вы на-
писали, что «Калинку» и «Ка-
тюшу» в конце зал пел хором. 
Это как в той присказке: «Ка-
линка» – она и в Африке «Ка-
линка»? 

– Во многих местах мы не 
хотим эти песни исполнять. 
Знаете, приезжаешь куда-то и 
от русских ждут, что сейчас они 
выйдут – и заиграют «Калин-
ку-Малинку». Мы эти стерео-
типы стараемся ломать. Но тут 
мы решили сделать исключе-
ние и исполнили знакомые мо-
тивы. Зал подпевал нам – оказа-
лось, эти песни на слуху, даже в 
Африке.
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Автор двух голов в 
четвертьфинальной 
серии Николай 
Шистеров 
против вступившего 
недавно в «КПРФ» 
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«Синара» впервые за пять лет в полуфинале
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В чемпионате России по 
мини-футболу во всех чет-
вертьфинальных парах по-
бедители определились до-
срочно, по итогам уже трёх 
матчей. Екатеринбургская 
«Синара» после пятилет-
него перерыва преодолела 
первый раунд плей-офф, 
в трёх матчах обыграв 
«коммунистов».

С 2015 года ни одной из ко-
манд, занявших в регулярном 
чемпионате места с пятого по 
восьмое, не удавалось в чет-
вертьфинале взять верх над 
представителем сильнейшего 
квартета. Но если тогда «Тю-
мень» сломила сопротивление 
«Дины» лишь в пятом матче, 
то нынче преимущество «Си-
нары» над «КПРФ» было бес-
спорным – две победы в го-
стях в подмосковном Климов-
ске с одинаковым счётом 4:1 и 

битва нервов в домашней игре 
(матч проходил на паркете 
блока «В», поскольку на глав-
ной арене шли матчи Лиги на-
ций по волейболу среди жен-
щин): основное время не выя-
вило победителей и только в 
серии послематчевых штраф-

ных ударов «Синара» постави-
ла победную точку.

– Мы справились со всеми 
трудностями по ходу игры, – 
подвёл итог противостоянию 
«чёрно-белых» с «красными» 
главный тренер «Синары» 
Алексей Мохов. – Закончили 

серию 3:0, я горд за команду 
и счастлив, что мы идём даль-
ше.

Отметим, что для молодо-
го тренерского тандема Алек-
сея Мохова и его помощника 
Константина Тимощенко-
ва это взятие новой вершины. 
Оба они когда-то в составе ека-
теринбургской команды ста-
новились чемпионами России 
и побеждали в мини-футболь-
ном Кубке УЕФА, и кому как не 
им настраивать подопечных 
на взятие новых рубежей, а не 
довольствоваться малым.

В полуфинале соперником 
«Синары» будет «Газпром-
Югра». 23 и 24 мая команды 
сыграют в Югорске, продол-
жение серии до трёх побед – 
27-го и, если понадобится, 28-
го – в Екатеринбурге.

В другом полуфинале со-
стоится принципиальное си-
бирское «дерби» между «Тю-
менью» и «Сибиряком».

  КСТАТИ
Женская сборная УрФУ по мини-футболу стала победителем 

всероссийского студенческого турнира Серебряной лиги, который 
проводится в рамках проекта «Мини-футбол – в вузы». Наша ко-
манда выиграла девять матчей из десяти и впервые завоевала зо-
лотые медали. Ранее высшим достижением девушек УрФУ было 
третье место, завоёванное в 2014 году.

Мужская сборная УрФУ, также выступавшая в Серебряной 
лиге, заняла второе место, проиграв в финале команде Санкт-
Петербургского национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

В Серебряной лиге участвуют только любители, тогда как в 
элитном дивизионе – Золотой лиге (участвуют только мужские ко-
манды) могут играть и студенты-профессионалы.

Благодаря этой победе женская команда УрФУ получила право 
представлять Россию на первом молодёжном женском чемпионате 
Европы по мини-футболу, который пройдёт в Португалии в 2019 году.

ГАСТРОЛИ

«Сокровища русской музыки» 
Народный артист 

России, актёр театра 
и кино Борис Плотни�
ков выступит на сце-
не Свердловской фи-
лармонии. Напомним, 
что актёр, извест-
ный в первую очередь блистательными ролями в фильмах «Восхожде-
ние» и «Собачье сердце», наш земляк – он родился в Невьянске, окон-
чил Свердловское театральное училище и филологический факультет 
Уральского государственного университета. Много лет Борис Плотни-
ков живёт и работает в Москве, а на родную землю приедет с програм-
мой русского романса. В филармонии он выступит вместе с Уральским 
молодёжным симфоническим оркестром, актёр прочтёт художествен-
ное слово к произведениям Глинки, Алябьева, Аренского и других ком-
позиторов.
Адрес: Свердловская государственная филармония (Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 38а). 18 мая в 18:30. 

«30 лет назло шоу-бизнесу»
Именно так назы-

вается новая програм-
ма известной россий-
ской группы «Ногу 
свело!». Думаем, по-
клонники коллекти-
ва даже не заметили, 
как пролетело время 
с тех пор, когда груп-
па Макса Покровско�
го была на самом пике 
своей популярности. И 
даже несмотря на то, что золотое время «Ногу свело!» позади, музыкан-
ты не останавливаются – в тур они поехали не только с хитами, слуша-
телям группа представит новый альбом под названием «Материки моей 
планеты», который, к слову, уже номинирован как лучший радиостанци-
ей «Наше Радио».
Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1). 25 мая в 19:00. 

«Поколение»
В Екатеринбур-

ге выступит, пожалуй, 
один из самых извест-
ных российских рэ-
перов на сегодняш-
ний день – Тимати. Не 
все знают, что впер-
вые на экране Тимур Юнусов (он же Тимати) засветился у другого неког-
да очень популярного музыканта – Децла – в клипе на его самый извест-
ный трек «Вечеринка». Это тогда на видео Тимати был больше для мас-
совки, сегодня он – звезда, или Black Star – как Тимур сам себя велича-
ет. Дополнительной популярности рэперу прибавил проект «Песни» на 
ТНТ, где Тимати является наставником молодых исполнителей и помога-
ет им продвинуться в мире шоу-бизнеса. В концертной программе «По-
коление» фанатов музыканта ждёт живой звук, звёздные гости и другие 
сюрпризы от артиста и его команды.
Адрес: ДИВС «Уралочка» (Екатеринбург, ул. Ерёмина, 10). 25 мая в 19:00.

Сегодня опять Россия – Канада
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сегодня на чемпионате ми-
ра по хоккею состоятся 
игры первого раунда плей-
офф. Сборная России уже 
в первой игре на выжива-
ние сыграет с канадцами. 

Не секрет, что именно чет-
вертьфинальная стадия для 
сильных команд самая опас-
ная – в случае поражения ты 
точно без медалей, тогда как 
осечка в полуфинале оставля-
ет шанс на бронзу. И Канада, 
и Россия на этом чемпионате 
достойны того, чтобы быть 
на пьедестале, но хоккейный 
Боливар не вывезет двоих.

Канадцы по составу вро-
де бы выглядят предпочти-
тельнее, пусть в своей груп-

пе они заняли только третье 
место, тогда как наши хоккеи-
сты – вторые. У канадцев есть 
лучший бомбардир нынеш-
него регулярного чемпиона-
та НХЛ Коннор Макдэвид, по-
скольку его «Эдмонтон» во-
все не попал в плей-офф. Клу-
бы, за которые выступают 
главные российские звёзды, 
пока борются за самый цен-
ный хоккейный трофей и на-
шей сборной не помогут. Но 
и под началом Ильи Воробьё-
ва есть игроки, способные ре-
шить исход важного матча. 
Так что действительно нель-
зя сказать, что сборная Рос-
сии в этой паре такой уж бес-
просветный аутсайдер, и её 
победа и, соответственно, вы-
лет канадцев будут выгля-
деть сенсацией.

Пожалуй, одним из геро-
ев группового раунда можно 
назвать Павла Дацюка. Ес-
ли не заглядывать в справоч-

ники, то и не скажешь, что че-
рез два месяца с хвостиком 
ему исполнится 40 лет. Да, на-
верное, он не так быстр, как в 

лучшие годы, но его голевым 
передачам аплодируют да-
же болельщики соперников – 
когда видишь хоккей, возве-
дённый на уровень искусства, 
а именно такой и показывает 
Дацюк, впору забыть про то, 
кто здесь свой, а кто чужой, 
и поблагодарить провидение 
за то, что ты такое в своей 
жизни видел. И именно вете-
ран Дацюк сейчас самый ре-
зультативный в нашей сбор-
ной – по системе гол+пас у не-
го 10 очков (2+8).

Двое других уральцев в 
Дании не так заметны – та-
гильчанин Никита Сошни-
ков, выступающий за «Сент-
Луиз Блюз» отметился дву-
мя голевыми передачами в 
трёх матчах, а защитник «Ав-
томобилиста» Никита Трям-

кин сыграл в шести матчах и 
записал на свой счёт одну ре-
зультативную передачу.

Возвращаясь к четверть-
финалам, заметим, что пара 
Россия – Канада стоит особ-
няком благодаря богато-
му историческому контек-
сту. У финнов и шведов шан-
сы на выход в полуфинал по-
выше, чем у соперников – со-
ответственно Швейцарии и 
Латвии. США и Чехия будут 
играть параллельно с матчем 
Россия – Канада, и в этой па-
ре вряд ли можно с уверенно-
стью назвать фаворита.

Прямые трансляции из Да-
нии с матча Россия – Канада 
будет вести телевизионный 
канал «Матч!», начало в 19.10 
по уральскому времени.
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На стартовом матче международного волейбольного Кубка 
Бориса Ельцина, игры которого идут также в зачёт Лиги 
наций, присутствовали председатель Законодательного 
собрания Свердловской области Людмила Бабушкина 
и вдова первого Президента России Наина Ельцина. 
Сборная России обыграла Аргентину – 3:1

Матч со сборной Швеции стал для Павла Дацюка 90-м 
за сборную России

СПРАВКА «ОГ»
Ансамбль 
«Изумруд» 
был создан 
в 1995 году на базе 
Свердловского 
театра 
музыкальной 
комедии. 
В группе несколько 
музыкантов – 
Надежда Жихарева 
и Светлана Соловей 
(домра), Константин 
Прокошин 
(бас-балалайка, 
контрабас), 
Михаил Сидоров 
(балалайка), 
Евгений Ханчин 
(композитор-
аранжировщик, 
ударные) и Ринат 
Якупов (баян)

Стали известны 
маршруты Майской 
велопрогулки-2018
Организаторы Майской велопрогулки-2018 
опубликовали маршруты, по которым велоси-
педисты будут путешествовать 26 мая. 

По традиции маршрутов подготовле-
но три: малый, средний и большой. Малый 
маршрут на 15 километров будет практически 
полностью городским и подойдёт для нович-
ков, а также участников с детьми.

Средний протянется на 25 километров и 
расположится вдоль живописной береговой 
линии, захватив малый маршрут, а также бе-
рег Верх-Исетского пруда, полуостров Баран, 
Малоконный и Большеконный полуострова и 
Московский лесопарк.

Большой маршрут равен 45 километрам: 
он повторит средний маршрут до улицы Та-
тищева, а также захватит район Сортировки, 
Оброшинский лесопарк, Палкино, Палкинский 
торфяник, водовод и Московский лесопарк. 
По словам организаторов, в спокойном темпе 
и без остановок его можно преодолеть за 4,5 
часа. Впрочем, опытные «прогульщики» на-
зывают его чересчур лёгким и просят вернуть 
прошлогодний большой маршрут, который 
составлял 70 километров.

В этом году также появилось новшество – 
Майская велопрогулка online. Те, кто не успе-
ет посетить её 26 мая, смогут сохранить с 
сайта маршрут в виде GPS-трека, проехать в 
удобное время, подкачать пройдённый трек 
обратно и получить по нему значок и браслет 
по почте или в удобном пункте выдачи.

Евгения СКАЧКОВА

По словам Евгения Ханчина (нижний ряд, в центре), эритрейцы после концертов от души 
благодарили музыкантов и, конечно, не отпустили без совместного фото

В Екатеринбурге 
определились участницы 
ЧМ по матчевым гонкам
В Екатеринбурге, на Верх-Исетском пруду, за-
вершился чемпионат России по матчевым гон-
кам. 22 экипажа сразились в 65 гонках за звание 
лучших в стране, а женщины разыграли между 
собой право представить страну на чемпионате 
мира по матчевым гонкам в августе этого года. 

Несмотря на капризы уральской природы 
– низкую температуру и экстремальный ветер 
– программа для женщин была выполнена 
полностью. Так, среди женщин тройка силь-
нейших выглядит следующим образом: побе-
дительницей стала команда Александры Мар�
тыновой из Саратова. На втором месте ещё 
один экипаж из Саратова, рулевой Анастасия 
Кабкова, на третьем – команда Милены Лаве�
рычевой из Екатеринбурга.

Среди мужчин лучшим стал экипаж Павла 
Зимина из Саратова (к слову, в составе коман-
ды выступил свердловчанин – шкотовый Вла�
дислав Топорков, участник Национальной па-
русной лиги), второе место у команды Сергея 
Катаева из Екатеринбурга, третье – у экипажа 
Андрея Кочнева, также из столицы Урала.

Лучший экипаж среди женщин предста-
вит Россию на чемпионате мира по матчевым 
гонкам, который, напомним, пройдёт с 13 по 
18 августа в Екатеринбурге.

Пётр КАБАНОВ


