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На марш-параде 
оркестр детской 
школы искусств  
из Верхней синячихи

Выступает военный оркестр из лесного под руководством 
артура Исмакова
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«А что не петь-то, пока живы и здоровы?»Индира ГАББАСОВА
В Алуште завершился Все-
российский фестиваль на-
родного творчества «Рус-
ская гармонь в Крыму», в 
котором приняли участие 
гости из тридцати регио-
нов страны, а также из не-
мецкого Гамбурга. Этот фе-
стиваль уже третий год 
подряд собирает музыкан-
тов, играющих на народ-
ных инструментах, часту-
шечников, танцоров, соли-
стов. В нынешнем году об-
ладателем диплома лауреа-
та третьей степени в номи-
нации «Гармонист-солист» 
стал Гакиф ХУЗИН из посёл-
ка Первомайский Сысерт-
ского района. Всего нынче на конкурсе «Русская гармонь в Крыму» выступили музыканты из 65 коллективов. Гакиф Хузин представлял фольклорный 

ансамбль «Дуслык» («Друж-ба»), который базируется в Доме культуры «Первомай-ское».
– Гакиф, насколько зна-

ем, в этом фестивале уча-
ствуете впервые? – Верно. О конкурсе мне рассказал мой друг, и имен-но он предложил поехать в Крым выступать. А я свои способности знал, поэтому решил:  почему бы не попро-бовать. Остался очень дово-лен поездкой. Погода – пре-красная, солнце, море – Крым, одним словом. Сам фестиваль – это невероятный опыт для меня, там была потрясающая атмосфера. Буквально с утра и до вечера люди пели, игра-ли на инструментах, танцева-ли. А что не петь-то, пока жи-вы и здоровы? На «Русской гармони» собрались люди из разных мест и разных возрас-тов. Если говорить об уровне, 

то на фестивале было нема-ло любителей, но столько же и профессионалов. Это насто-ящие таланты, которых, ска-жу я вам, не увидишь по теле-визору.
– И с первой же попыт-

ки вам удалось занять такое 
высокое место…– Это было неожиданно. Награда не была целью мое-го путешествия. На фестива-ле я исполнил попурри из та-тарских мелодий и песен. Пе-

ред выступлением очень вол-новался: народу – тьма. Но публика восприняла меня очень доброжелательно, мо-жет быть, ещё и потому, что мы услышали на конкурсе всего четыре татарских кол-лектива.
– А почему вы выбрали 

именно этот инструмент – 
гармонь? – Ещё в четвёртом классе выпросил инструмент у ма-тери. С того момента и идём 

с гармонью рука об руку, хо-тя профессионального музы-кального образования у ме-ня нет… А в «Дуслык» я при-шёл года четыре назад. Наш коллектив – единственный татарский ансамбль района. У нас одиннадцать музыкан-тов, из которых трое – мужчи-ны. Два гармониста, осталь-ные – вокалисты. В реперту-аре ансамбля только татар-ская национальная музыка. Она живёт, и нужно неустан-но это показывать, чтобы бу-дущие поколения о ней не позабыли. Мы выступаем на разных праздниках. Сейчас уже усиленно готовимся к Са-бантую, который 20 июля.Следующим летом «Рус-ская гармонь» пройдёт уже в четвёртый раз, и Гакиф го-ворит, что если жизнь вновь даст ему шанс ещё раз сы-грать в Крыму, то он его не упустит.

 спраВКа «ог»

Всероссийский фестиваль народного творчества «русская гармонь 
в Крыму» проходит с 2017 года.

Призы на фестивале «русская гармонь» вручаются в девяти но-
минациях: «гармонист-инструменталист (дети)», «гармонист-солист 
(дети)», «ансамбль (дети)», «гармонист-солист», «гармонист-ин-
струменталист», «ансамбль», «исполнение с использованием фо-
нограмм», «Дуэт» и специальный приз Александра Ганичева.

Проект реализовывается продюсерским центром «русская гар-
монь» города москва под руководством александра ганичева.

российские студенты  

вышли в 1/4 финала 

футбольного турнира 

универсиады в Неаполе

сборная россии по футболу сумела пробить-
ся в плей-офф универсиады, которая в данный 
момент проходит в Неаполе (Италия). Наши 
футболисты заняли второе место в своей груп-
пе, что позволило им пробиться в 1/4 финала.

в первом туре группового этапа россия-
не обыграли аргентину – 2:0, а один из мячей 
забил нападающий «урала» Артём Юсупов. 
но затем сборная россии уступила команде 
Японии – 1:4. стоит отметить, что все 90 ми-
нут отыграл второй представитель свердлов-
ской области на футбольном турнире в неа-
поле – голкипер Владислав Полетаев.

– наша основная задача заключалась в 
том, чтобы выйти в 1/4 финала турнира, а 
также сохранить всех игроков в обойме после 
группового этапа. регламент универсиады та-
ков, что карточки, полученные в группе, пере-
носятся на стадию плей-офф. исходя из это-
го и из предупреждений, полученных в пер-
вой игре против команды аргентины, тренер-
ский штаб сформировал состав на встречу с 
японцами, к которой мы уже подошли в ста-
тусе четвертьфиналиста, – сказал главный 
тренер сборной россии Андрей Шерстнёв.

а вот российским баскетболистам не уда-
лось повторить успех футболистов. сборная 
россии уступила в заключительном матче груп-
пового этапа команде латвии и покинула тур-
нир. в составе национальной команды выступа-
ли два представителя екатеринбургского «ура-
ла» – Дмитрий Дойников и Павел Афанасьев.

Трижды юбилейный фестиваль прошёл в НовоуральскеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Традиционный Всероссий-
ский конкурс-фестиваль ду-
ховых и эстрадно-джазовых 
оркестров «Новоуральские 
фанфары» в этом году полу-
чился трижды юбилейным 
– 70 лет исполняется Ураль-
скому электрохимическо-
му комбинату, 65 лет горо-
ду Новоуральску, и сам фе-
стиваль нынче прошёл в 
20-й раз.Впервые духовые орке-стры собрались в закрытом го-роде ещё в 1996 году, а с 2000 года фестиваль обрёл свой ны-нешний формат и стал ежегод-ным. – Фестиваль «Новоураль-ские фанфары» – это душа нашего города, – говорит за-меститель главы города по социальным вопросам Кон-
стантин Кутырев. – Мы лю-бим музыку, семьями ходим на концерты. На выступлени-ях нашего духового оркестра зал всегда полон. А на «Ново-уральские фанфары» я сам хо-жу с 2000 года. После высту-плений духовых оркестров чувствуешь себя просветлён-ным.Разные были времена и 

у духового оркестра Новоу-ральска, и у фестиваля, впол-не мог и закрыться коллек-тив, который по праву счи-тается культурной визитной карточкой города. Но неуём-ная энергия художественно-го руководителя оркестра 
Геннадия Соколова и, конеч-но же, поддержка городских властей и руководства Ураль-ского электрохимического комбината не дали этому слу-читься. – Сейчас они профессио-налы, духовой оркестр явля-ется подразделением город-ского театра музыки, драмы и комедии, и они добавляют те-атру зрителей, – рассказыва-ет Константин Кутырев. – И не надо забывать ещё один очень важный фактор. Хотим мы то-
го или не хотим, но жизнь за 
забором сказывается на на-
шем образе жизни, на пси-
хике. Геннадий Дмитриевич 
с этим фестивалем открыва-
ет границы, к нам приезжа-
ют коллективы из больших 
и малых городов. Многие ор-
кестры приезжают регуляр-
но, и мы видим, как они твор-
чески растут. Для нас это ра-
дость.В этом году в Новоуральск приехали 32 оркестра, более 

800 музыкантов – от школь-ников до профессионалов. Обладателем Кубка корпо-рации «Росатом» в этом году стали гости из посёлка Став-рово Владимирской области. Коллектив по возрасту один из самых молодых, он состо-ит из учащихся местной му-зыкальной школы, но в то же время имеет богатую исто-рию, поскольку создан 45 лет назад. И с первого дня в орке-стре Юрий Колотилов, при-шёл в него 10-летним труба-чом, был преподавателем, а сейчас директор школы, но по-прежнему остаётся музы-кантом оркестра. – Мы здесь четвёртый раз, всегда рады приезжать, хо-тя и проехали до Новоураль-ска 1 800 вёрст, – рассказыва-ет Юрий Колотилов. – На Вла-димирской земле очень разви-та духовая музыка, коллектив наш постоянно выезжает на га-строли, объехали практически всю Россию, недавно вернулись с фестиваля «Спасская башня» в Москве. Пожалуй, самая главная  изюминка фестиваля – парад оркестров по улице Первомай-ской и гала-концерт на площа-ди перед городским концер-тно-спортивным комплексом. 

В исполнении сводного орке-стра участников фестиваля вновь прозвучали три мело-дии, которые можно назвать самыми главными музыкаль-ными темами нашей страны в разные годы – «День Победы» 
Давида Тухманова, первый постсоветский гимн России – «Славься» Михаила Глинки и нынешний гимн Александра 
Александрова.Описывать выступления военных духовых оркестров – занятие неблагодарное, это надо видеть и слышать. Можно лишь сказать, что музыкаль-ные виртуозы есть не только у Москвы, но и в воинских ча-стях, базирующихся в Ново-уральске, Лесном, Снежинске, Екатеринбурге и других горо-дах.     Несмотря на то что Ново-уральск – территория для ино-странцев закрытая, два года назад на фестиваль духовых оркестров приезжали гости из Казахстана. Оркестр из Коста-ная под управлением Алексея 
Губенко покорил тогда и ново-уральцев и членов жюри. Если всё сложится удачно, то в сле-дующем году в Новоуральск может приехать оркестр из Бе-лоруссии.     

«ОркеСтори» покорил «Тавриду»Пётр КАБАНОВ
На форуме молодых дея-
телей культуры и искусств 
«Таврида 5.0» были подве-
дены итоги грантового кон-
курса. Самая большая сум-
ма поддержки – один мил-
лион рублей – досталась 
представительнице наше-
го региона Эльвире Харисо-
вой и проекту «ОркеСтори» 
(«OrcheStory»). «OrcheStory» – это коллек-тив Екатеринбурга, включаю-щий в себя около 40 музыкан-тов. Туда входят выпускники, студенты и аспиранты Ураль-ской государственной консер-ватории им. М.П. Мусоргского. Оркестр образовался 16 дека-бря 2018 года. Идейным вдох-новителем и создателем орке-стра стала старший препода-ватель Уральской консервато-рии, дирижёр Наталья Кара-
мышева. Именно в тот день ор-кестр «OrcheStory» в большом зале Уральской консерватории дал свой дебютный концерт-презентацию. Была представле-на разнообразная программа от классического русского романса до джазовых композиций.На «Тавриде» Эльвира вме-сте с командой представила сле-дующую стадию проекта – бла-готворительные концерты для незащищённых социальных групп, детей из детских домов, малоимущих семей, инвалидов, пенсионеров и ветеранов.

– Мы играли раньше для любого слушателя, но малы-ми формами выступали и в дет-ских домах, и в онкологиче-ских центрах, – рассказала кор-респонденту «Облгазеты» Эль-вира Харисова. – Сейчас хотим собрать целый оркестр для та-ких выступлений и будем выез-жать на площадки. Полученный миллион мы пустим на покуп-ку инструментов, техническо-го оборудования, пошив костю-мов и на организационные мо-менты. Для «Тавриды» мы дела-ли жёсткую смету, и шаг впра-во, шаг влево сделать не можем. Нам нужна была помощь, так как не хватает средств на про-фессиональную технику.Эльвира добавляет, что благотворительные концерты запланированы в двух формах – бесплатные выступления в социальных учреждениях, а  также платные выступления, вырученные средства от кото-рых будут направлены в благо-творительные фонды. Добавим, что на «Тавриде» ещё один грант – 250 тысяч ру-блей – получил Владислав Ми-
щенко из Свердловской об-ласти. Он представил мастер-класс по русским традицион-ным музыкальным инструмен-там «Звучание старины». Ура-лец проводит занятия для де-тей, в рамках которых знакомит их с редкими русскими тради-ционными музыкальными ин-струментами.

сергей Карякин выиграл 

третий этап «Шёлкового 

пути» и вырвался  

в лидеры общего зачёта

В Монголии завершился третий этап пре-
стижной ралли-многодневки «Шёлковый 
путь». спортсмены преодолевали расстоя-
ние между улан-удэ и монгольским городом 
улан-Батор. 

После первых двух этапов оба сверд-
ловских экипажа находились в тройке силь-
нейших. Алексей Шмотьев и Андрей Руд
ницкий возглавляли общий зачёт, а Сергей 
Карякин и Антон Власюк, испытывавшие 
проблемы на первом этапе, шли на третьей 
позиции.

третий этап внёс корректировки в рас-
клад сил. сергей карякин и антон вла-
сюк очень уверенно проходили спецучасток 
за спецучастком, показывая лучшее время. 
Борьбу сумел навязать лишь американец Ау
стин Джонс, который отстал от свердловского 
экипажа на шесть минут. все остальные про-
играли достаточно много, в том числе и алек-
сей шмотьев: он вместе с андреем рудниц-
ким пришёл к финишу четвёртым с отстава-
нием в 25 минут.

Победа на третьем этапе позволила 
сергею карякину сместить своего партнё-
ра по команде с первой строчки общего за-
чёта. Правда, алексей шмотьев проигрыва-
ет всего минуту, и вся борьба, конечно, ещё 
впереди. 

Данил палИВоДа

гакиф Хузин (слева) и его верная гармонь

1 800 вёрст до «фанфар»

Эльвира Харисова (справа) получает заветный грантБаскетболистки попрощались с Олимпиадой  на дальних подступахЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Женская сборная России по 
баскетболу пропустит вторую 
Олимпиаду подряд. На чем-
пионатах мира и Олимпий-
ских играх команды, которая 
прежде была одной из силь-
нейших, не было с 2012 года. На чемпионат Европы в Лат-вию и Сербию сборная России под руководством немецкого тренера Олафа Ланге отправи-лась со скромной задачей – не выиграть чемпионат и даже не стать его призёром, а лишь по-лучить право выступить в ква-лификации на Игры-2020, то есть занять место не ниже ше-стого. Задача вроде бы вполне по силам, тем более, что в соста-ве сборной пять игроков из две-надцати представляют коман-ду «УГМК», которая весной вы- играла чемпионат России одиннадцатый раз подряд, а, кроме того, с 2013 года побеж-дала в четырёх из семи розы-грышей Евролиги. Казалось бы, с таким составом можно ре-шать и более серьёзные задачи.

Но в том-то и дело, что рос-сийские баскетболистки уже давно оказались в «УГМК» в те-ни иностранных звёзд. Игрок «лисиц» Евгения Белякова в ходе чемпионата Европы посе-товала в одном из интервью, что баскетболисткам сборной России не хватает опыта се-рьёзных матчей. При этом та же Евгения Белякова в мае про-шлого года убеждённо расска-зывала в баскетбольной теле-программе «Вид сверху», что никакой проблемы нет, сезон длинный, и российские игро-ки «во многих матчах помога-ли команде одерживать побе-ды». Но помогать побеждать иностранным звёздам во мно-гих матчах и побеждать самим, тем более в решающих играх, – это совсем не одно и то же.Ещё в бытность свою глав-ным тренером «УГМК» Олаф Ланге много раз демонстриро-вал своё неумение проводить ответственные игры. Тогда его до поры до времени спасала же-на и помощник Сэнди Брондел-
ло, которая в решающие момен-ты решительно брала бразды 

правления в свои руки. И когда Бронделло сосредоточилась на работе в женской НБА и сбор-ной Австралии, спасать Ланге стало некому. Из клуба его веж-ливо попросили, но оставили за ним пост в сборной.
В квалификации на Олим-

пиаду вместо сборной Рос-
сии сыграет Швеция. Вы мно-
го знаете об успехах этой стра-
ны в баскетболе? Вряд ли, по-
тому что их нет. Сейчас нам 
рассказывают, что в женской 
сборной России смена поколе-
ний, а в Швеции очень успеш-
но и бережно работают с игро-
ками, которые несколько лет 
назад становились призёрами 
на чемпионатах Европы млад-
ших возрастов. А разве не на-
ша сборная два года назад вы-
игрывала чемпионат мира 
среди 19-летних? В ней блиста-ли Мария Вадеева и Раиса Му-
сина, заслуженно вошедшие в символическую пятёрку турни-ра. Вскоре одна, а через год дру-гая, конечно же, оказались в со-ставе «лисиц», где успешно «по-могали одерживать победы». Вот только сами побеждать на 

взрослом уровне, как видим, так и не научились. В той же сбор-ной была Виктория Завьяло-
ва, принесшая золотые два очка в финале с американками. При Ланге она, кажется, даже дебю-тировала в национальной ко-манде, но потом пропала. Тут к руководству екате-ринбургского клуба даже труд-но предъявить какие-то пре-тензии – директор «УГМК» 

Максим Рябков в таких случа-ях совершенно искренне отве-чает, что клуб действует в рам-ках существующих законов. То, что законы нынешние направ-лены на что угодно, только не на развитие российского ба-скетбола – это вопрос к РФБ. В помощь зарубежным звёздам клуб скупает оптом и в розни-цу игроков сборной России. А вот когда «УГМК» в последний 

раз не купил готового, а своими силами подготовил игрока для национальной сборной? Боюсь, что ответ на этот вопрос будет где-то на рубеже веков. А президент РФБ Андрей 
Кириленко, судя по данным им после чемпионата Европы ин-тервью, ничего страшного в очередном фиаско сборной Рос-сии не видит. Стало быть, де-градация женского баскетбо-ла продолжится теми же тем-пами, причём не исключено, что рулить сборной будет по-прежнему жизнерадостный Олаф Ланге. У него-то всё про-сто замечательно. В каждом ин-тервью он рассказывает, как ему нравится работать в сбор-ной России. Но ни Ланге, ни ны-нешнему тренеру «УГМК» Ми-
гелю Мендесу звание заслужен-ного тренера России, как когда-то Дэвиду Блатту, не грозит. Зато в екатеринбургском клу-бе через год смогут порадовать-ся за своих легионеров, потому что кто-то из них наверняка бу-дет призёром или даже олим-пийским чемпионом. 

В решающий момент олаф ланге опять не смог придумать,  
как обыграть соперника

П
ре

сс
-с

л
уж

Ба
 р

Ф
Б

Нижний тагил вновь  

готов к летающим  

лыжникам

Федерация прыжков на лыжах с трампли-
на и лыжного двоеборья россии уведомила 
Международную федерацию лыжного спорта 
(FIS), что трамплины в Нижнем тагиле вновь 
готовы принять этапы Кубка мира среди ле-
тающих лыжников. Как сообщает тасс, рос-
сийской стороне необходимо было устранить 
ряд замечаний технического комитета. 

какие именно замечания необходимо бы-
ло устранить, агентство не раскрывает, не го-
ворит об этом и глава национальной феде-
рации Дмитрий Дубровский. но как бы то ни 
было, российская федерация проинформиро-
вала FIS, что всё выполнено, и теперь должны 
получить официальный ответ. 

«возможно, проведение этапа будет зафик-
сировано в календаре только на осеннем засе-
дании FIS, но мы не видим препятствий, кото-
рые бы помешали проведению декабрьского 
кубка мира», – сказал Дмитрий Дубровский. 

на сайте FIS в предварительном календа-
ре мужской кубок мира запланирован на 6, 7, 
8 декабря 2019 года, а женский на 13, 14, 15 
марта 2020 года. напомним, что нижний та-
гил впервые принял этап мировой серии в де-
кабре 2014 года. 

пётр КаБаНоВ

Билеты на открытие  

ЧМ-2019 по боксу  

в Екатеринбурге  

поступили в продажу

Чуть меньше двух месяцев остаётся до стар-
та чемпионата мира по боксу, который в этом 
году пройдёт в Екатеринбурге. организаторы 
отмечают, что билеты на церемонию откры-
тия турнира уже появились в продаже.

она состоится 8 сентября в конгресс-цен-
тре «екатеринбург-ЭксПо». средняя цена би-
лета – 1000 рублей, всего их поступило в про-
дажу около 3000. Билеты на соревнователь-
ные дни и церемонию закрытия будут доступ-
ны в ближайшее время.

на следующей неделе завершится и реги-
страция участников чемпионата мира по бок-
су. на сегодня уже зарегистрировано 382 бок-
сёра из 69 стран. всего ожидается порядка 
700 спортсменов и официальных лиц из бо-
лее 80 стран. сам турнир пройдёт в столице 
урала с 8 по 21 сентября.

отставания  
остальных  
гонщиков  

от Карякина уже 
солидные:  

идущий третьим 
британец Граам 

Найт уступает  
более 40 минут


