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В молодой и амбициозной команде «Мамонты ЧГУ» Артур Халилов играет с конца 2017
года. Артур – заметный парень, он не только яростно защищает ворота
университетского хоккейного клуба, но и дарит свое вокальное творчество на сцене
Дворца культуры ЧГУ.
Студент 2 курса машиностроительного факультета –
финалист прошлогодней «Харрошей премии» от «Русского радио», выступал он с
авторской песней «Взглядами» и победил в двух номинациях. Два года подряд (2018,
2019) – победитель в номинации «Лучший мужской вокал» фестиваля «Студенческая
весна» ЧГУ. На республиканском этапе 2018 и 2019 годов за авторский материал
награжден дипломами за III и II места соответственно. В составе команды «Машфак»
становился серебряным и бронзовым призером «Студвесны ЧГУ» в эти успешные два
года.
Что касается спорта, недавно в дивизионе
«Мастер» ХК «Мамонты» занял III место. О себе Артур говорит так: «Заядлый хоккеист,
душевный исполнитель – даже в дУше пою с душой».
– Артур, в какой школе ты учился?
– В школе №1 Дрожжановского района Республики Татарстан. Там три года занимался
хореографией в группе «Гармония». Был уверен, что поступать буду в Казань, но, узнав,
что в Чувашском госуниверситете потрясающий Дворец культуры, был покорен. Своя
хоккейная команда, плюс к этому специальность, на которую я хотел поступить…
Хорошо подумав, я решил: еду! Просто понял, что смогу заниматься всем тем, что люблю.
Это мне и было нужно.
– Поговорим о твоих главных увлечениях. Кто развивал в тебе эти таланты?
– Как-то лучший друг купил гитару. Чтобы не скучно было учиться на ней играть, позвал
меня. Тогда дома у нас пылилась отцовская гитара, где вместо шести струн было пять...
С этого все и началось.
Мой талант заметила учительница русского языка и литературы. Вместе с ней я учил
романсы, военные песни. Первую серьезную награду получил в Казани как лучший певец
под гитару на патриотическую тематику. Исполнял «Темную ночь».
Надо отметить, что серьезно начал заниматься вокалом только здесь, в ЧГУ: в ДК есть
вокальная студия. Сначала был под крылом Андрея Макарова, сейчас занимаюсь с
Александрой Мовчан.
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– Расскажи о своей жизни с «Мамонтами». Как ты попал в команду? Какие у нее,
по-твоему, перспективы?
– Интересно, что стал членом команды даже раньше, чем пошел на первую пару! В
августе тренер заметил меня на тренировке, увидел, что я действительно горю хоккеем.
У нас действительно один за всех и все за одного, каждый старается помочь не только
на площадке, но в жизни. Клуб ставит перед собой максимальные задачи, отличается на
ледовой площадке скоростью и показывает красивый хоккей, нацеленный на ворота, что
делает нас достойными соперниками. Приятно, что у нас большая поддержка от
университета – и организационная, и эмоциональная.
Беседовала Н. АРТАМОНОВА
Источник
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