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От ложек … 
к трубам

Открывал музыкальный ве-
чер необычный дуэт. Воору-
жившись сантехническими 
трубами, артисты заставили 
их зазвучать в такт ритмичной 
музыке. Руководитель ансам-
бля ложкарей Том Пастухов 
поспешил успокоить публи-
ку: он со своим напарником 
Александром всего лишь ре-
шили выступить «на разогре-
ве» у юных талантов. Чтобы 
убедить зрителей в подлин-
ности звучания, на пару они 
исполнили композицию без 
музыки, а затем пригласили 
на сцену одного из зрителей. 
С задачей мужчина справился 
блестяще, а музыканты, при-
соединившись к нему, вос-
произвели еще один веселый 

мотив. После виртуозного ис-
полнения нескольких свежих 
музыкальных хитов артисты 
предложили присутствующим 
поучаствовать в конкурсе. Со-
перниками здесь оказались 
девчонки-школьницы и пред-
ставительница старшего по-
коления. Угадав все мелодии 
при активной поддержке зала, 
участницы получили в пода-
рок деревянные ложки. Затем 
музыкальный сюрприз пре-
поднесли двое ребят-ложка-
рей, которые вместе со своим 
преподавателем при помощи 
труб исполнили новогоднюю 
композицию. 

Славная семерка 
После музыкальных экс-

периментов на сцену вышли 
«Парни Саб Ложки» в полном 
составе. Весело, задорно и 

слаженно они исполнили зна-
менитую «Калинку». С этой 
композицией ребята объездили 
немало серьезных конкурсных 
мероприятий и концертных 
площадок. Среди наиболее 
значимых событий 2017 года: 
участие в III открытом межре-
гиональном конкурсе инстру-
ментальных ансамблей имени 
В.Б. Городилиной, в между-
народном фестивале-конкурсе 
«Малахитовый узор», а также 
в съемках телепроекта «Лучше 
всех» на Первом канале. Осо-
бое место в этом списке зани-
мают выступления ложкарей 
на всероссийском фестивале 
национальных культур, на от-
крытии XVI Дельфийских игр 
и XIX Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Сочи, 
где «Парни Саб Ложки» пред-
ставляли Уральский федераль-
ный округ. 

– В Свердловской области 
много других ложкарей, не 
говоря уж о России,– гово-
рит Том Пастухов. – Мы по-
своему уникальны, потому 
что участвовали в ярких кон-

цертных программах, раз-
личных конкурсах. В наших 
театральных номерах при-
сутствуют какие-то смелые 
элементы, юмор, шутки, не-
обычная музыка. Есть у нас 
номера фольклорные, есть 
более развеселые, современно 
стилизованные. Это очень 
важно, чтоб репертуар был 
актуальным на сегодняшний 
день. Фольклор нужно модер-
низировать – сочетать совре-
менную музыку и наш старин-
ный инструмент.

Талант на пару с 
юмором

Во время концерта состо-
ялось первое выступление 
младшей группы ложкарей. 
Восьмилетние мальчишки 
поступили в Детскую школу 
искусств этой осенью и, по-
тренировавшись всего пару-
тройку месяцев, с успехом 
выступили на сцене наравне с 
основным составом, исполнив 
заводную мелодию. Чем толь-
ко не удивляли в этот вечер 

«Парни Саб Ложки»: синхрон-
ной игрой, блестящей техни-
кой, артистизмом, шутливы-
ми сценками и выполнением 
акробатических элементов. 

– У нас в репертуаре сфор-
мировались номера, которые 
мы готовили специально для 
какого-то мероприятия, – 
рассказывает руководитель 
ансамбля ложкарей, – либо 
это было творческое вдохно-
вение. Бывает, я с ребятами 
на уроке провожу упражнение 
на импровизацию, и в этот 
момент может родиться 
какой-то интересный эле-
мент, задумка, которую мы 
можем внедрить в номер.

Без музыки юные артисты 
издавали ритмичные звуки 
и даже провели небольшой 
мастер-класс. Трем смельча-
кам из зала предстояло на-
учиться держать в руках дере-
вянный инструмент и выучить 
несколько нехитрых движе-
ний. После короткой трени-
ровки они уже лихо отбивали 
ритм под песню «Валенки». А 
в перерывах между номерами 
Том Пастухов в шутливо-се-
рьезной форме отвечал на во-
просы зала о коллективе. За-
ключительным номером стало 
выступление юных музыкан-
тов под современную музыку 
в сочетании с игрой на лож-
ках. После чего зрителям раз-
решили подняться на сцену, 
чтобы сделать общее фото с 
юными талантами. 

Для наших ложкарей этот 
насыщенный год завершит-
ся гастрольным туром взрос-
лого состава ансамбля по 
уральским городам, который 
продлится до 30 декабря. По 
словам Ольги Ашихминой, 
заместителя руководителя по 
развитию коллектива, в фев-
рале 2018 года «Парни Саб 
Ложки» планируют принять 
участие в III Всероссийском 
конкурсе «Уральские самоцве-
ты» в городе Нижняя Тура, а 
также в конкурсах за рубежом 
и побывать на интересных 
площадках Европы. Одной из 
основных целей коллектива 
является участие в церемонии 
открытия Чемпионата мира по 
футболу-2018 и в других мас-
штабных проектах.

6 Крупным планом

В Арамили прошли массовые учебно-
тренировочные бои юных каратистов.

Ранним субботним утром зрительный 
зал городского Дворца культуры заполнили 
ребята в белоснежных кимоно. Продемон-
стрировать свое владение основными при-
емами каратэ собрались представители Ека-
теринбурга, Артемовского, Лесного, Кушвы, 
Режа, Двуреченска, Октябрьского и Перво-
майского. В соревнованиях приняли участие 
и арамильцы, которые занимаются в клубе 
по месту жительства «Юность». В этот день 
проверить свои силы сюда приехало порядка 
95 каратистов, которые только делают свои 
первые шаги в этом виде спорта. 

По традиции перед началом боев прове-
ли разминку, а затем состоялось открытие 
соревнований. Ребятам рассказали о регла-
менте, а также показали запрещенные и 
разрешенные приемы. Обязательным ус-
ловием было использование в бою мягких 
перчаток, чтобы избежать травм. Соревно-
вания проходили среди ребят 5-8 лет в не-
скольких весовых категориях с разницей в 
2-4 килограмма. Проигравшие получали 
утешительный приз в виде сладкого подар-
ка, а победители проходили в финальный 
круг, чтобы побороться за призовые места. 

Первыми в бой вступили каратисты вось-

ми лет, показавшие «мастер-класс» млад-
шим. Затем на сцену стали выходить самые 
юные участники – воспитанники детских 
садов, а за ними потянулись ребята постар-
ше. Во время поединков своих подопечных 
активно поддерживали тренеры: давали на-
ставления, советовали, как лучше атаковать 
соперника. А перед боем ребят настраивали 
на победу родители: уговаривали не сда-
ваться и верить в свои силы. 

– Дочка очень переживает, волнуется, 
– рассказывает Алёна Расковалова, мама 
одной из  юных спортсменок, – я ей гово-
рю: добивайся своего. Она – девочка целе-
устремленная, а этот вид спорта как раз 
развивает силу воли, навыки общения, дви-
жение вперед, стимулирует учиться хоро-
шо, чтобы по всем параметрам ребенок 
развивался, как говорится, во всем держал 
марку: в учебе, в спорте. Ей нравится ка-
ратэ, а я ее поддерживаю. 

Для участников учебно-тренировочных 
боев это был первый серьезный соревнова-
тельный опыт. Многие ребята занимаются 
каратэ всего 3-4 месяца и подобные тре-
нировочные бои необходимы им для того, 
чтобы адаптироваться, победить неуверен-
ность и страх. 

– Такие соревнования нужны де-
тям, – считает Рим Багаманов, заве-
дующий клубом по месту жительства 
«Юность»,– чтобы они могли себя побо-
роть. Некоторые ребята приехали с утра, 
а бой у них только ближе к вечеру состо-
ялся, здесь требуется выдержка и терпе-
ние. Каратэ укрепляет еще и физическую 
форму, воспитывает характер.

С каждым поединком участники стано-
вились все активнее, а в финале, где со-
шлись сильнейшие каратисты, разверну-
лись самые упорные бои. Итоги подвели 
только вечером: после построения на сцене 
состоялась церемония награждения. При-
зерам вручили медали и грамоты, также 
все участники поединков получили в по-
дарок наборы сладостей. 

Полосу подготовила 
Ксения Ломовцева,

фото автора

Через страх к победе

Музыкальные 
сюрпризы и эксперименты

КУлЬтУРа

Список арамильских призёров учебно-тренировочных боев
5 лет 

1 Бабицын Сергей
2 Булычев Андрей

Бирюков Роман
3 Сергеев Матвей

6 лет
1 Черноскутов Максим

Чудинова Анна
3 Садрисламов Данил

Костоусов Всеволод

7 лет
1 Ситникова Вика

Курбанова Умидахон
2 Калапов Дима

Фёдоров Кирилл

8 лет
1 Полушина Ксения

Мальчихин Влад
Дерягин Максим

3 Никулина Маргарита

За три года прославленный коллектив «Парни Саб Ложки» 
арамильской Детской школы искусств приобрел внушитель-
ный опыт выступлений, участвуя в конкурсах и фестивалях 
разного уровня. А на днях ребята решили продемонстриро-
вать свое мастерство на концерте, который прошел в город-
ском Дворце культуры.
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