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Таланты России из прекрасного 
города Энгельса

Энгельс — небольшой уютный город, административный центр одноименного муници-
пального района. Он расположен прямо напротив Саратова, на левом берегу Волги — в 
том месте, где река образует Волгоградское водохранилище. Знаменит тем, что в его 
окрестностях приземлился первый космонавт Юрий Гагарин. Авторитет города подкре-
плен и тем, что вблизи него расположена легендарная авиабаза дальней авиации, где 
размещены стратегические бомбардировщики. В самом городе, ведущем свою историю 
с XVII в., сохранились примечательные дореволюционные постройки, множество памят-
ников и музеев, посвященных военной истории страны. Очень живописны окрестности 
Энгельса, где открыты современные туристические базы, принимающие гостей круглый 
год.

Тамара Маслимова

В этом творческом сезоне в Энгельсе 
прошел конкурс-фестиваль «В центре 
внимания» уже ставшего традиционным 
в этом городе Открытого телевизионно-
го международного проекта «Таланты 

России». Организаторы отметили много талантливых 
людей Саратовской области. С некоторыми из них нам 
удалось пообщаться. 

Мама юной талантливой певицы из фольклорного 
ансамбля «РаДушки» Софьи Кошелик поделилась 
историей успеха девочки:

«Софья родилась в городе Энгельс, где с двух лет 
посещала хореографический коллектив “К-студия”. 
Там девочка впервые почувствовала вкус к сцене и 
полюбила пение: впоследствии она стала устраивать 
домашние концерты для своей семьи. В садике юная 
певица участвовала во всех мероприятиях, но больше 
всего посвящала себя вокалу.

В возрасте пяти лет Соня пошла в вокальную сту-
дию «Акварель” при городском Дворце пионеров и па-
раллельно занималась в фольклорном ансамбле “Ра-
Душки”, где и сегодня является солисткой. Через год 
учебы Софье предложили сделать выбор: остаться в 
эстрадном коллективе или пойти в народный, и девоч-
ка предпочла второе. Попутно юная певица поступила 
в Детскую школу искусств № 1, где она и сейчас учит-
ся игре на аккордеоне. Девочка успевает посещать и 
Воскресную школу, где ни одно мероприятие не обхо-
дится без её выступления.

За два года у Софьи накопилось немало дипломов 
и наград. Благодаря ее харизматичному выступлению 
на 20-м юбилейном районном фестивале-конкурсе 
детского творчества “Дюймовочка” с песней “Ой, как 
ты мне нравишься”, юная певица приобрела первых 
поклонников и популярность. Впоследствии Соня ста-
ла получать приглашения выступить на различных го-
родских мероприятиях.

Софья пока успевает все: учится в первом классе, 
в музыкальной школе, Дворце творчества, в Воскрес-
ной школе. Ее вдохновляют такие артисты, как Надеж-
да Бабкина и Марина Девятова», — рассказала Анна 
Александровна Тяпина.

Семья девочки очень благодарна ее педагогу Под-
горновой Марине Захаровне, которая много сил, 
любви и энергии отдает Софье. Они часто выступают 
в ГАУ СО «КЦСОН Энгельсского района», где радуют 
своим творчеством бабушек и дедушек, которые теп-
ло и душевно встречают певицу и ждут ее новых вы-
ступлений.



45Общероссийский молодёжный журнал Культура

Планы на будущее у Софьи большие: в скором вре-
мени она горит желанием показать себя в Москве, а 
в более далекой перспективе планирует продолжить 
заниматься музыкой профессионально и покорить не-
объятную нашу страну.

ВИА «Волгари» тоже порадовали своим выступле-
нием проект «Таланты России». Его художественный 
руководитель, Каргальский Николай Николаевич, рас-
сказал нам о себе и своем народном самодеятельном 
ансамбле.

«Я родился в семье военнослужащего. Отец обла-
дал хорошо поставленным голосом и на всех празд-
никах был в центре внимания (тогда вообще принято 
было много петь во всех компаниях). В школе я пел 
в хоре, как и полагалось в то время, играл на гитаре. 
Когда в середине 60-х годов я вдруг услышал песни 
The Beatles, то в моем мире все как будто встало на 
свои места. 

В школе мы пытались создать свою группу, но не 
сложилось. После учебы, по воле случая, меня при-
гласили в группу “Ритм”, существовавшую 
уже целый год, в качестве солиста, по-
ющего на английском языке. Я сразу стал 
заниматься репертуаром, переписывать 
тексты зарубежных песен на русский язык, 
так как на иностранном языке выступать 
на концертах не приветствовалось. И до 
сих пор в этом и заключается мой главный 
труд, вот уже 53 года. Что символично — за 
эти годы через коллектив прошли ровно 53 
музыканта (подсчитано точно). Такая вот 
арифметика. Музыка — это то, что дает 
нам жить, несмотря ни на что».

В 1971 г. группа «Ритм» была переиме-
нована в «Волгари» по пожеланию местно-
го Отдела культуры для участия в конкурсе 
«Алло, мы ищем таланты». В 2000-х годах 
музыканты записали пять компакт-дис-
ков с кавер-версиями популярных песен. 
В 2017 г. коллектив отметил свое 50-летие. 

Николай вспоминает участие сво-
его ансамбля в проекте «Таланты 
России»: «Подготовки как таковой не 
было — просто взяли инструменты и 
спели. Жюри понравилось — комис-
сия притоптывала в такт». 

Про творческое вдохновение му-
зыкант говорит так: «Спасибо музы-
ка за то, что была рядом, когда боль-
ше никого не было».

«Планы — всегда радовать своего 
зрителя качественным исполнени-
ем. Это уже немало», — подытожил 
свою речь Николай.

В текущем сезоне «Талантов Рос-
сии» ярко выделился и джаз-оркестр 

«Обертон» из города Энгельс Саратовской области. 
Мы побеседовали с его дирижером Заморокой Алек-
сандром Васильевичем, заслуженным работником 
культуры РФ.

«В проекте “Таланты России” мы участвовали дваж-
ды: в 2019 и 2020 году. Итогами стали полученные Бла-
годарственное письмо и Гран-при за 2019 год, Грамо-
та и Диплом Лауреата I Степени за 2020 год. Постоян-
ный действующий состав оркестра “Обертон” всегда 
находится в творческой форме. В составе — молодежь 
и педагоги. На репетициях много слушаем, смотрим и 
читаем с листа разную музыку. В оркестре очень мно-
го сольных концертов на различных площадках с раз-
нообразной программой. Действующие программы: 
патриотическая, гражданская, бытовая, популярная 
музыка с вокалистами, инструментальная, програм-
мы из джазовых композиций. Все аранжировки пи-
шем сами, а также используем авторские стандартные 
композиции любых стилей. Выступать на конкурсах с 
одной композицией не всегда удобно — невозможно 
показать потенциал коллектива».  НМ


