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Традиция предписывает вайнахам быть немногословными, но все свои эмоции они могут передать в уникальном музыкальном ритме и, конечно же, 
в танце, который сопровождает их на протяжении всей жизни

Чемпионат мира в Екатеринбурге: лучший матч-рейс за 20 летПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге успеш-
но прошёл чемпионат ми-
ра по матчевым гонкам сре-
ди женщин. Напомним, что 
столица Урала впервые 
принимала женский тур-
нир мирового уровня. И ес-
ли про победу команду Лю-
си Макгрегор мы уже рас-
сказывали (в номере «ОГ» 
от 21.08.2018), то про ор-
ганизационные моменты 
стоит поговорить отдель-
но, поскольку именно они 
оставляют едва ли не глав-
ное впечатление о городе 
и месте проведения. Итоги чемпионата мира мы решили подвести вместе с вице-президентом Всерос-сийской федерации парусного спорта и командором Губерн-ского яхт-клуба «Коматек» 
Юрием КРЮЧЕНКОВЫМ. 

– Юрий Владимирович, 
на чемпионат мира приеха-
ло много людей из междуна-
родных федераций других 
стран. Какие у них впечатле-
ния от Екатеринбурга? – Все они отметили вы-сокий уровень организации. Вчера в пять утра мы прово-жали представителя Между-народной федерации парусно-го спорта, председателя под-комитета матчевых гонок Лиз 
Бейлиз, и она мне сказала: «Лучшего чемпионата я не ви-дела. За все двадцать лет, пока я возглавляю комитет гонок». Лучше даже чемпионата мира по футболу (смеётся).

– Выходит, утвержде-
ние, что сухопутный Ека-
теринбург готов стать цен-
тром притяжения парусно-
го спорта в стране, действи-
тельно имеет под собой все 
основания? 

– Да, и знаете почему? Да-вайте просто отвлечёмся от этого и посчитаем количе-ство чемпионов мира и Ев-ропы из регионов за послед-ние три года. Отгадаете, кто на первом месте? Екатерин-бург! А не Санкт-Петербург и не Москва.
– Но на чемпионате мира 

по матчевым гонкам наши 
девушки не смогли занять 
призовые места…– Надо признать, что де-вушки выступили не очень хорошо. Действительно, жен-ский парусный спорт раз-вит пока не так, как мужской. Но мы будем работать. Ис-кать девочек нужно во вто-рых классах, третьих – и сразу брать на воспитание, чтобы растить из них будущих чем-пионов.

– Победа Люси Макгре-
гор для вас была ожидае-
ма? – Конечно. После перво-го дня я посмотрел на фран-цуженку Полин Куртуа и на Макгрегор и понял, что они разыграют медали. Это вид-но. Макгрегор совсем иначе ведёт лодку, работает с эки-пажем, смотрит ветер. Это как Месси: сразу виден уро-вень.

– В следующем году 
чемпионат мира по мат-
чевым гонкам среди жен-
щин пройдёт в шведском 
Люсечиле. А вы на какие 
соревнования претендуе-
те? – В 2019 году мы долж-ны были принимать пер-венство мира в миксте. Но вмешалось… Всемирное ан-

тидопинговое агентство (ВАДА). Решение о прове-дении первенства мира бы-ло приостановлено. Многие члены Международной фе-дерации узнали об этом от нас в Екатеринбурге и бы-ли в шоке. В сентябре бу-дет принято окончатель-ное решение. Но как толь-ко мы заимеем свой «дом» – новый «Коматек» – мы бу-дем претендовать на самые крупные соревнования по парусному спорту. Теперь у нас есть опыт, есть место. Более того, Екатеринбург планирует принять и лет-нюю Универсиаду в 2023 го-ду. Поэтому развивать нуж-но не только яхтинг, но и другие водные виды спор-та. Утром на акватории бы-ло 32 байдарки.  

  КСТАТИ
Напомним, что юбилейный, 
20-й чемпионат мира по мат-
чевым гонкам среди женщин 
проходил в Екатеринбурге с 
13 по 18 августа. На акватории 
Верх-Исетского пруда впер-
вые в истории соревновались 
45 сильнейших спортсменок 
из шести стран. Первое место 
заняла британская команда 
Team Mac, на втором француз-
ская Normandy Elite Team во 
главе с Полин Куртуа, на тре-
тьем датская Team Kattnakken 
с Трине Паллудан. Примеча-
тельно, что Энни Лаш из чем-
пионской команды Люси Мак-
грегор теперь делит звание са-
мой титулованной спортсмен-
ки в истории женского чемпи-
оната мира по матчевым гон-
кам с Дорте Йенсен из Да-
нии. Выиграв в Екатеринбурге, 
Энни Лаш стала четырёхкрат-
ной чемпионкой мира по мат-
чевым гонкам.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
О суровых горцах, которые 
любят танцевать, о новой 
любви, встреченной на Ура-
ле, корреспонденту «Област-
ной газеты» рассказал ди-
ректор государственного ан-
самбля народного танца «Ин-
гушетия», заслуженный де-
ятель искусств республики 
Магомет-Башир ДОСХОЕВ.

– Магомет-Башир Хамза-
тович, ансамбль «Ингуше-
тия» в ходе нынешних га-
стролей выступил не только 
в Екатеринбурге (на Эльма-
ше, на Дне города и в Театре 
эстрады), но и в Ирбите, Ре-
же, Тугулыме. Как принима-
ли вас уральские зрители?– Превосходно. Мы тако-го тёплого и отзывчивого зри-теля ещё не видели. Особенно в Реже и Тугулыме. В Тугулым мы вообще-то не должны бы-ли ехать, потому что там сцена типового дома культуры – бук-вально пять на шесть метров, нам не подходит. Нам просто не было смысла туда ехать, пото-му что работать на этой сцене мы бы не смогли. Чтобы мы не отказались, прямо перед домом культуры сделали огромен-ную сцену – примерно десять на двенадцать. Как мы могли отказать, если нас там ждут? И такой замечательный кон-церт получился! Зрителей бы-

ло больше тысячи человек. Там, наверное, весь посёлок собрал-ся. Так нас здорово поддержи-вали, приняли как родных.
– Может быть, потому, что 

здесь тоже горцы, только не 
кавказские, а уральские?– Может быть, и так. У вас всё-таки горы далеко, а наш ха-рактер веками формировался именно в горах.

– Что такое горский ха-
рактер?– Всё нашим предкам да-валось непросто, всё приходи-лось добывать через трудно-сти. Поэтому и характер у нас такой, что со стороны кажет-ся жёстким и даже неприем-лемым. Но даже люди с жёст-ким характером, как види-те, тоже любят танцы. Танец – это наша жизнь. Мы до сих пор слышим от старших, что когда нашему народу прихо-дилось преодолевать трудно-сти, когда была какая-то угро-за, даже тогда танцевали. Я ду-маю, что они так преодолева-ли внутренний страх. Конеч-но, на танец накладывают-ся те условия, в которых мы живём. Жителю гор постоян-но приходится преодолевать какие-то препятствия – надо взобраться на скалу или пре-одолеть речку… Отсюда и мно-жество характерных ломаных движений.

– Где черпаете кадры для 
ансамбля?– Когда коллектив только создавался, то не было ни одно-го человека не то что с высшим образованием, но даже со специ-альной подготовкой. Мы наби-рали людей из художественной самодеятельности и учили их. По мере становления отправ-ляли своих артистов в вузы – в Краснодар, Нальчик, Москву, ор-ганизовали при ансамбле шко-лу-студию. Так что сейчас у нас уже процентов двадцать – ребя-та со спецобразованием.

– Ваши танцы – это совре-
менные или, скажем так, му-
зейные, извлечённые из пре-
даний старины глубокой?– Есть и современные, есть и этнографические. Ни одно празднество, ни одна торже-ственная религиозная церемо-ния не обходились и не обхо-дятся без танцев. Например, се-годня будем показывать танец, который мы взяли из книги из-вестного ингушского писателя 
Идриса Базоркина «Из тьмы веков». Есть в нашем репертуа-ре даже не танец, а хореографи-ческая композиция, посвящён-ная богине-матери Тушоли. Но чтобы его показать, нужно це-лое отделение.

– С нашими фольклорны-
ми коллективами знакомы?– Я раньше был очень боль-

шим поклонником вашего Уральского народного хора. Мы с ними встречались много раз на различных сценах. По-моему, последний раз в Барселоне. Но сейчас мы познакомились с та-ким замечательным коллек-тивом как «Иван да Марья». Они нам организовали неболь-шой концерт, и я даже артистам признался, что просто влюбил-ся в этих ребят. Мы провели не-большой совместный мастер-класс, поставили им неболь-шой сюжет. И договорились, что будем поддерживать связь с этим коллективом и обяза-тельно пригласим их на гастро-ли к нам в республику.
– А у вас какие дальней-

шие гастрольные планы?– В сентябре едем в Абха-зию, затем нас ждут Крым, Та-тарстан, Башкортостан, Киров, Краснодарский край. В ноябре дома отмечаем 25-летний юби-лей коллектива, а затем с об-новлённой программой будем выступать в Москве.
– Насколько я знаю, ан-

самбль «Ингушетия» недав-
но получил своё здание.– Шикарное здание постро-или! Мы ведь ютились в таких условиях, что лучше не вспоми-нать. У нас два больших репе-тиционных зала, всё необходи-мое. Не работать стыдно.   

Танцем преодолевали страхНа Урале выступил главный танцевальный ансамбль Ингушетии

Магомед-
Башир Досхоев 
возглавляет 
ансамбль 
«Ингушетия» 
с 1996 года

Тагильчанка вышла в финал «Лучшего гида России»Галина СОКОЛОВА
Семья шестилетней Насти 
Муцкой отправила в Русское 
географическое общество 
ролик с экскурсией по Ли-
сьей горе. С тех пор у Насти 
появилось новое хобби – она 
проводит прогулки для де-
тей, рассказывая о достопри-
мечательностях города.Русское географическое об-щество ежегодно проводит кон-курс, в котором принимают уча-стие сотни профессиональных экскурсоводов и гидов-энтузи-астов. Для участия нужно снять двухминутный видеоролик на русском языке, содержащий яр-кий рассказ о культурной, му-зейной или природной досто-примечательности нашей стра-ны. Увидев в Интернете анонс творческого состязания, воспи-татель нижнетагильского дет-сада №168 (объединение «Ра-дость») Татьяна Романкина решила, что её воспитаннице Насте Муцкой по плечу номина-ция «Гид-любитель. До 18 лет».– У Насти много увлечений – танцы, художественное твор-чество, история города. Главная её черта – любознательность. Это ребёнок-губка. Моменталь-но впитывает информацию, – делится Татьяна Аркадьевна.Насте идея понравилась. Но как отнесутся к нежданным за-ботам её родители, ведь у них 

для съёмки нет ни профессио-нальных навыков, ни аппара-туры?– Конечно, согласились, это же так интересно, – вспоминает мама юного экскурсовода Ксе-
ния Муцкая. – Двухминутный ролик удалось снять с третьей попытки — сначала мешал сильный ветер, потом разряди-лись батарейки в фотокамере.Настя провела экскурсию по-детски непринуждённо, да-же играючи. С загадочным вы-ражением лица объяснила, по-чему гору назвали именно так. Поднявшись на вершину, по-любовалась городом и расска-зала историю главного симво-ла Нижнего Тагила – лисьегор-ской башни. При этом не забы-ла сообщить, что башня явля-ется самым маленьким по пло-щади музеем в России. Под за-навес юная тагильчанка похва-лила земляков за трудолюбие и пригласила «всех-всех в гости».Теперь слово за жюри. Ито-ги творческого состязания бу-дут подведены в сентябре. По-бедитель в любительской но-минации получит в подарок видеокамеру. Настя признаёт-ся, что ей хочется стать первой. А не получится – не расстроит-ся и будет проводить экскурсии и дальше. Впрочем, теперь экс-курсоводами мечтает стать вся подготовительная группа 168-го детсада.   
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Названы время 
и дата прощания
с Виталием Воловичем
В Екатеринбурге назвали дату и время проща-
ния с Виталием Воловичем. Знаменитый ху-
дожник скончался в ночь с 19 на 20 августа.

Как сообщает Свердловское отделение Со-
юза художников России, прощание с почётным 
гражданином Свердловской области состоит-
ся 22 августа с 11:00 до 12:00 в Доме прощания 
«Вознесение», ул. Серафимы Дерябиной, 41а, 
остановка транспорта «Микрохирургия глаза».

Напомним, как сообщала «Областная га-
зета», в последнее время Виталий Волович 
серьёзно болел. 3 августа народному худож-
нику России, члену Российской академии ху-
дожеств исполнилось 90 лет.

По окончании траурных мероприятий бу-
дет принято решение о том, как увековечат па-
мять художника. В частности, в Екатеринбурге 
в честь Виталия Воловича могут назвать улицу.

Кроме того, как рассказала «Областной 
газете» замдиректора Екатеринбургского му-
зея ИЗО по выставкам и развитию Юлия Си-
рина, предположительно 9–10 октября долж-
на открыться большая выставка работ Вита-
лия Воловича. Идея экспозиции принадлежит 
самому художнику, и он принимал непосред-
ственное участие в её подготовке. Зрителям 
представят порядка 100 работ мастера.

Валентин ТЕТЕРИН

Свердловский дзюдоист 
завоевал бронзу 
на Кубке Европы 
Свердловский дзюдоист Сахават Гаджиев 
стал бронзовым призёром на завершившем-
ся в Минске Кубке Европы. За титул сильней-
ших дзюдоистов континента сражались око-
ло четырёхсот спортсменов из 40 стран.

Средний Урал на турнире представляли 
два спортсмена – Сахават Гаджиев и Максим 
Мартюшев.

В ходе турнира Сахават Гаджиев, выступаю-
щий в весовой категории до 60 кг, поочерёдно 
победил голландца Баса Коффиджберга и Джо-
лана Елоримонта, представляющего Францию. 
Затем свердловчанин уступил дзюдоисту из Уз-
бекистана Шарафуддину Лутфиллаеву. В четвёр-
том круге Сахават Гаджиев выиграл у ещё одного 
представителя Нидерландов Роя Коффиджберга.

В поединке за третье место уральский 
спортсмен победил Торнике Тсжакадоэа (так-
же из Нидерландов) и завоевал бронзовые 
медали турнира.

Второй свердловский дзюдоист Максим 
Мартюшев (66 кг) одержал три победы за вы-
ход в полуфинал, потерпев одно поражение, 
и в итоговом зачёте занял пятое место.

 Валентин ТЕТЕРИН

Шавкат Рахимов
посвятил Екатеринбургу 
победу за титул IBO World
В столице Урала состоялся вечер профессио-
нального бокса. Соревнование ознаменова-
лось девятью поединками (три титульных) 
с участием боксёров из семи стран.

В главном бою вечера российский боксёр, 
представитель Академии единоборств РМК 
Шавкат Рахимов провёл вторую защиту титу-
ла чемпиона мира IBO. Его соперником стал 
мексиканец Робинсон Кастельянос.

Участники начали показывать хороший 
бокс с первых секунд. На протяжении всего 
сражения российский спортсмен отправил сво-
его соперника в нокдаун четыре раза. После че-
го рефери остановил бой — Шавкат Рахимов 
победил техническим нокаутом и провёл удач-
ную защиту титула чемпиона мира IBO.

– Спасибо за поддержку всем, кто ходит 
на наши бои. Свою победу я посвящаю Екате-
ринбургу! — заявил боксёр после боя.

Нина ГЕОРГИЕВА

Люси Макгрегор (крайняя слева) и её команда. Она держит 
в руках уральский кубок, который сделали местные ювелиры. 
И если главный трофей переходящий, то этот останется 
чемпионке на память

Мини-футболисты 
вышли в плей-офф 
с первого места
На чемпионате мира по мини-футболу сре-
ди студентов, который проходит в Алма-Ате, 
сборная России (главный тренер 
Сергей Скорович) уверенно выиграла все 
матчи в группе «А» и вышла в плей-офф 
с первого места.

Российские студенты одержали крупные 
победы над Словакией (7:1), Аргентиной (6:2), 
а в матче за первое место в группе разгроми-
ли французов со счётом 11:0. Соперник ко-
манды Сергея Скоровича по четвертьфина-
лу (вторая команда группы «В») определил-
ся вчера после подписания номера. Матчи 1/4 
финала пройдут 23 августа, игра с участием 
сборной России начнётся в 13 часов по ураль-
скому времени.

Российские девушки начали свой турнир 
с победы над командой Польши (3:1). Вчера 
сборная России играла с Израилем, на груп-
повом этапе осталось провести ещё два мат-
ча – с Украиной (сегодня, 22 августа) и Кана-
дой (23-го).

 Евгений ЯЧМЕНЁВ

Зрителям понравилась экскурсия Насти. В интернет-
голосовании её видео-тур посмотрели более 19 тысяч человек
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Пётр КАБАНОВ
Всю эту неделю в Свердлов-
ской филармонии британ-
ский композитор, продю-
сер, диджей, внук великого 
композитора Сергея Проко-
фьева Габриэль Прокофьев 
вместе с Уральским филар-
моническим оркестром бу-
дет записывать два своих 
альбома, которые выйдут 
на британском лейбле зву-
козаписи «Signum Records».До 25 августа Уральский филармонический оркестр должен записать четыре ин-струментальных концерта Га-бриэля – для саксофона, бара-бана, «вертушек» и виолонче-ли. Сольные партии в них ис-полнят всемирно известные музыканты: победитель чем-пионата мира среди диджеев, первый диджей, выступивший на знаменитом британском фестивале BBC Proms «Mr. 

Switch» (он же Энтони Кал-
веруэлл), один из самых раз-ноплановых перкуссионистов Великобритании Джоби Бёр-
джесс, первый российский победитель Международного конкурса виолончелистов Ро-строповича в Париже Борис 
Андрианов,  а также один из самых влиятельных джазовых 

саксофонистов в США, облада-тель премии «Грэмми» Брэн-
форд Марсалис. Подробное интервью с ним вы сможете прочитать в ближайших номе-рах «Областной газеты».За пульт Уральского фи-лармонического оркестра встанет дирижёр Большого театра Алексей Богорад. Воз-главить процесс звукозаписи предстоит немецкому продю-серу Якобу Хенделю.Поясним, что идея совмест-ного проекта возникла в 2017 году на IV Международном му-зыкальном фестивале «Евра-зия», где Габриэль впервые встретился с Уральским филар-моническим оркестром. Сам внук Сергея Прокофьева тогда в интервью «ОГ» объяснял, что простые оркестры с классиче-ским набором мелодий уже не привлекают молодёжь.– Они чувствуют какую-то недоступность и больше тя-нутся к новым форматам, – го-ворил Габриэль. – Как, кста-ти, и молодые композиторы, которые ищут новый подход к классической музыке. И те-перь большие концертные за-лы начинают принимать факт, который до этого они яро от-вергали — классическая му-зыка изменилась.  

В филармонии запишут неклассического Прокофьева
Творчество 
Габриэля — 
это новый 
музыкальный 
формат, когда 
классическая 
музыка 
перемещается 
со сцены 
концертного зала
в ночной клуб


