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www.oblgazeta.ru«В мире мало городов, где поют всю ночь»Музыканты латвийской группы BrainStorm отметят 30-летие коллектива в ЕкатеринбургеОльга КОШКИНА
Группу BrainStorm называ-
ют «ансамблем из песочни-
цы»: её история началась 30 
лет назад с идеи закадычных 
школьных друзей создать му-
зыкальный коллектив. Ско-
ро группа стала самой попу-
лярной в стране, а затем поко-
рила мировую сцену. На счету 
BrainStorm – 22 альбома с пес-
нями на латышском, англий-
ском и русском языках и сотни 
живых выступлений на круп-
нейших концертных площад-
ках мира. Прошлым летом 
BrainStorm стали хэдлайнера-
ми фестиваля Ural Music Night, 
а в эту субботу снова планиро-
вали приехать в Екатеринбург 
в рамках тура, посвящённого 
30-летию группы. Из-за ситуа-
ции с коронавирусом концерт 
перенесли на 18 июня, но ин-
тервью музыканты дать всё-
таки успели – по Skype. 

Ренарс Кауперс (вокал): В прошлом году группе исполни-лось 30 лет, и мы решили, что было бы неплохо отметить это событие.  Расскажем «Музыкаль-ные истории», связанные с био-графией группы. Концерт пере-несён на июнь, так что мы с ва-ми встретимся тёплым летним вечером. А пока ловите наше прибалтийское спокойствие, берегите себя и близких.
– Чем запомнился юби-

лейный год?
Ренарс Кауперс: В Санкт-Петербурге впервые прошёл наш фестиваль VЫХОДНЫЕ. С нами на сцену поднима-лись наши друзья и коллеги – 

Игорь Журавлёв из коллекти-ва «Альянс», Саша Гагарин из «Сансары», певица «Моя Ми-шель». Сыграли с Найком Бор-
зовым, спели дуэтом с группой «Каста», в Москве, на концер-те в Крокус Сити Холле к нам 

присоединились актёр Саша 
Петров и группа «Би-2». Лёва и Шура – наши друзья «со ста-жем». Если они приезжают в Ригу, или мы в Москву, прихо-дим на концерты друг к другу и поём «Скользкие улицы».

– А как появляются такие 
коллаборации с российскими 
артистами? Как, например, 
познакомились с Алексан-
дром Гагариным и как роди-
лась идея совместно испол-
нить песню «К осени»?

Ренарс Кауперс: Мы вме-сте выступали на дне рожде-ния телеканала «Дождь», и наш добрый друг Михаил Козырев 
(продюсер ночного вещания те-
леканала.  – Прим. «ОГ») пред-ложил спеть дуэтом с лидером «Сансары». Нам очень понрави-лась песня «К осени», и мы со-вместили её с нашей компози-цией «Ты не один». Номер хо-рошо восприняли, и тогда уже мы решили присоединиться к «Сансаре» и сделать «брейн-стормовскую» версию «К осе-ни». В Екатеринбурге испол-нили её на музыкальной ночи – было здорово. Кстати, в этом году у вас будет такая ночь?

– Будет, но, к сожалению, 
уже без вас. А вам самим чем 
она запомнилась?

Ренарс Кауперс: Немного 
таких мероприятий, чтобы 
прямо в городе всю ночь вы-
ступали коллективы. Я про-
гулялся по городу: на каждом 
углу сцена, везде играют, и 
всех хочется послушать, а нас уже зовут готовиться к концер-ту… Мы дождались рассвета и спели с исполнителями из Ека-теринбурга песню «Луч солнца золотого». Было чудно – я пом-ню этот концерт как сейчас. У вас очень хорошая организа-торская команда – желаем им успехов!

– Вы в одном из интервью 
говорили, что помните прак-
тически каждый из своих 
концертов. А какие были са-
мые знаковые?

Каспарс Рога (барабаны): Во-первых, концерт с The Rolling Stones в Праге в 2003 году: мы выступали у них на разогреве.
Ренарс Кауперс: И наше первое выступление в Елгав-ской школе № 1. У нас тогда бы-ло написано всего четыре пес-ни. В актовом зале сидело око-

ло 30 слушателей, но всё равно было очень страшно: дрожали и ноги, и руки. 
Марис Михельсонс (муль-

тиинструментал): А ещё вспомнился наш концерт во Франкфурте. Ренарс вышел и сказал публике: «Хэй, привет, Штутгарт!» О, этот неловкий момент, когда весь зал просто выдыхает: «О-о-о!». Но к концу концерта публика была в вос-торге и едва не просила петь на бис. Это тоже было уроком: не надо бояться неловких момен-тов, даже если поначалу вам ка-жется, что это полный кошмар. Просто продолжайте. 
– Как бы вы описали пор-

трет вашего слушателя?
Ренарс Кауперс: Мне ка-жется, он очень добрый, сер-дечный, думающий и интелли-гентный. Любит музыку и лю-бит мир. 
Марис Михельсонс: А рос-сийские слушатели ещё и очень открыты. Люди быстро заво-дятся и поют вместе с нами, от-правляют записки на сцену. А после концертов всегда дарят много подарков: цветов, сладо-стей. Например, из Пскова и Ве-

ликого Новгорода мы привезли много мёда и бальзамов. 
– В ваших песнях позитив-

ная энергетика удивитель-
ным образом сочетается с 
трогательностью и душевно-
стью. Как вы сами объяснили 
бы этот феномен? 

Ренарс Кауперс: Это хоро-ший вопрос, но мы не знаем на него ответа. Наверное, можно только благодарить вселенную за такой дар. Прежде чем что-то будет записано, оно прохо-дит через наш эмоциональный ценз. Если нас самих это цепля-ет, то, скорее всего, и слушателя тоже зацепит. 
– У многих ваших песен 

сразу три версии – на англий-
ском, латышском и русском. 
Как приходит понимание, на 
каком языке начать реали-
зовывать конкретную идею? 
Есть ли песни, сразу написан-
ные на русском?

Ренарс Кауперс: Чаще все-го песня начинается с латыш-ской версии, иногда – с англий-ской. А потом сами понимаем, что эта песня хорошо звуча-ла бы на русском, или даём по-

слушать альбом нашему посто-янному соавтору Сергею Тимо-
фееву. Композиции, которые есть только на русском – это в основном песни наших друзей: «Скользкие улицы», «На заре», «Как я искал тебя». 

– Ренарс, вы в одном из 
интервью говорили, что на 
творчество группы во мно-
гом повлияла музыка из со-
ветских мультфильмов. Ка-
кая именно и почему?

Ренарс Кауперс: Мелодич-ность, которая идёт рука об ру-ку с текстом – это то, что и соз-даёт дух «BrainStorm». И дума-ется, она действительно пришла из детства. Музыка из мульт-фильмов и юношеских филь-мов тех времён – очень светлая, мелодичная и запоминающая-ся. Вспомните, например, мульт-фильмы «Приключения капита-на Врунгеля», «Малыш и Карл-сон» и «Винни-Пух» и кинолен-ты «Приключения Буратино», «Красная Шапочка» и «Мама». А лично на меня очень повлиял мультфильм «Бременские му-зыканты». Во многом потому, что он – о настоящей дружбе.  
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Уважаемые работники культуры и искусства Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном обществе культура выполняет важнейшую мис-

сию по сохранению исторического наследия и традиций, передаче 
системы ценностей и нравственных ориентиров новым поколени-
ям. Именно поэтому развитию культуры уделяется особое внима-
ние, а на работниках культуры лежит высокая ответственность.

Свердловская область заслуженно считается одним из круп-
нейших культурных центров страны. В минувшем году мы присту-
пили к реализации национального проекта «Культура», который на-
целен на повышение доступности культурных ценностей, развитие 
творческого потенциала россиян и укрепление российской иден-
тичности на основе культурных ценностей.

За 2019 год в регионе проделана большая работа по укреплению ма-
териально-технической базы учреждений культуры, ремонту и оснаще-
нию библиотек, культурно-досуговых и образовательных учреждений, 
модернизации кинозалов. В рамках реализации проекта «Творческие 
люди» государственную поддержку получили 9 любительских коллекти-
вов, выделены средства на проведение Международного театрального 
фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» и театрального фе-
стиваля «Браво!», реализацию других социокультурных проектов. В рам-
ках проекта «Цифровая культура» в городах Свердловской области соз-
дано 9 виртуальных концертных залов, 6 мультимедиагидов по музей-
ным экспозициям, идёт работа по оцифровке библиотечных фондов.

В минувшем году в Свердловской области с большим успехом 
прошёл Год Павла Петровича Бажова. Жизни и творчеству писате-
ля было посвящено около 100 тысяч мероприятий и событийных 
акций, участниками которых стали более миллиона человек. Этот 
год мы посвятили творчеству выдающегося уральского композито-
ра Евгения Павловича Родыгина.

Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за высокий профессионализм, творческую инициа-

тиву, весомый вклад в развитие культуры и качества жизни уральцев. 
В основе всех достижений и успехов нашего региона 

в культурной сфере лежит ваш энтузиазм, подвижнический труд 
и любовь к избранному делу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов и достижений, всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

На Ural Music Night – 2019 BrainStorm (справа – Ренарс Кауперс) спели «Луч солнца золотого» 
с директором фестиваля Евгением Горенбургом
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Свердловской области, в отношении 
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BrainStorm и The Rolling Stones. Прага, 2003 год
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BrainStorm (латыш. Prata 
Vetra) – латвийская 
группа, основанная 
в 1989 году в Елгаве. 
В 1997 году выпустила 
первый интернациональ-
ный сингл. В 2000 году 
заняла 3-е место на кон-
курсе Евровидение с пес-
ней «My star». Лауреа-
ты премии MTV Europa 
Music Awards, участники 
британских Glastonbury 
и Great Escape

На поддержку бесплатного 
художественного 
образования в области 
выделено больше 60 млн  
Правительство Свердловской области выпу-
стило постановление, где обозначен размер 
субсидий на обеспечение в 2020 году соци-
альной поддержки по бесплатному получе-
нию художественного образования в муници-
пальных организациях 23 городских округов 
региона. Документ опубликован на портале 
правовой информации pravo.gov66.ru. 

Распределение средств из областного 
бюджета происходит в рамках реализации го-
сударственной программы «Развитие куль-
туры в Свердловской области до 2024 года». 
Речь идёт о бесплатном допобразовании в 
домах детского творчества и детских школах 
искусств для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и других категорий 
граждан, нуждающихся в соцподдержке. 

Всего на эти нужды выделено 60 млн 448 
тыс. рублей. Самую большую субсидию полу-
чит Берёзовский городской округ – 6 млн 649 
тыс. рублей, на втором месте Североуральский 
ГО – 6 млн 541 тыс. рублей, на третьем Горно-
уральский ГО – 5 млн 980 тыс. рублей. Также 
средства направят в Белоярский, Каменский, 
Верхотурский, Кировградский, Невьянский, 
Шалинский и другие городские округа. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения нформационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой информации».

«Ростелеком» и ЛитРес 
открывают доступ 
к 150 тысячам 
электронных книг
С 26 марта компания «Ростелеком» и один из 
крупнейших российских сервисов электрон-
ных книг ЛитРес открывают для новых под-
писчиков бесплатный доступ к цифровой би-
блиотеке «Ростелеком Книги». В каталоге – 
более 150 тысяч электронных книг, бесплат-
но им можно пользоваться 30 дней. 

– Этой акцией мы с «Ростелекомом» хотим 
поддержать тех, кто вынужден в сложившей-
ся ситуации оставаться дома и хочет проводить 
время с пользой, получая мгновенный бесплат-
ный доступ к новым эмоциям, знаниям и опыту, 
которые могут дать книги, – говорит Ирина Гра-
аф, заместитель гендиректора по маркетингу и 
коммерческому направлению ЛитРес.

В каталоге будет представлена отечествен-
ная и зарубежная классика и современная худо-
жественная литература. Пользоваться электрон-
ной библиотекой можно будет на сайте ЛитРес 
или в мобильном приложении «Читай!». Кроме 
того, создатели библиотеки «Ростелеком Книги» 
уточняют, что у клиентов будет возможность чи-
тать всей семьей – один аккаунт могут исполь-
зовать до пяти человек с разных устройств.

Напомним, что в связи с угрозой коронави-
руса все государственные областные библиотеки 
закрыты для посещения (такая же мера рекомен-
дована муниципальным библиотекам региона). 
К примеру, специалисты Свердловской библиоте-
ки им. В.Г. Белинского готовы предоставить боль-
шой спектр услуг в онлайн-режиме – справочную 
информацию, электронную доставку документов, 
виртуальные выставки и онлайн-трансляции, ви-
део лекций. По словам директора библиотеки Оль-
ги Опариной, зарегистрированные читатели, име-
ющие логин и пароль к лицензионным базам дан-
ных, традиционно могут получать онлайн доступ к 
учебной, художественной и научной литературе. 

Наталья ШАДРИНА

«Самбистам отдыхать некогда»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Исполнительный комитет 
Европейской федерации 
самбо принял решение пе-
ренести чемпионат Евро-
пы, который должен был 
состояться с 21 по 25 мая 
в Екатеринбурге, на осень. 
Тогда же должен пройти 
и отчётно-выборный Кон-
гресс Европейской федера-
ции самбо. Чемпионат Европы прой-дёт в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта с 17 по 21 сентября. Какие коррективы внес-ло решение европейской фе-дерации в подготовку сверд-ловских самбистов, корре-спонденту «Областной газе-ты» рассказал заслуженный тренер России, главный тре-нер сборной Свердловской области Валерий СТЕННИ-
КОВ. – Сейчас идёт совещание в Москве по срокам проведе-ния Кубка мира, так что план подготовки будет во многом зависеть от этого. Что каса-ется подготовки к новым сро-кам чемпионата Европы, то, если обычно мы в июле отды-хаем, то сейчас придётся с се-редины июля уже подняться, займёмся общей физической подготовкой, а весь август бу-дет непосредственно ковро-вая подготовка к чемпионату Европы.

– Сейчас тренировки 
продолжаются?– Кто их отменял-то? От-дыхать нам пока некогда. Сейчас идёт в основном учеб-ная работа, без нагрузок. 

– Насколько готов был 
Екатеринбург принять чем-
пионат Европы в мае?– У нас были заключе-

ны договора по подготовке подиума с новосибирским предприятием «Спарта», к 10 мая подиум должен был прибыть в Екатеринбург, ковры заказаны в Москве и в том же Новосибирске. Все технические вопросы с ДИВ-Сом были решены. Так что процентов на 70 мы были готовы. Оставалось только всё оборудование завезти и установить. 
– Какие-то финансовые 

потери из-за переноса сро-
ков проведения турнира бу-
дут?    – Нет, не будут. Мы вовре-мя задали вопрос федерации насчёт переноса, даже раньше «Большого шлема», так что по-терь никаких не понесли. То, что проплачено, всё будет здесь, только не в мае, а в сентябре.
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  КСТАТИ
Скорректированы сроки и некоторых других соревно-
ваний. Первенство Европы среди юниоров и юниорок, 
юношей и девушек, запланированное на период с 9 по 
13 апреля 2020 года в болгарском Панагюриште, пере-
несено на 10–14 декабря, «Мемориал Юрия Потапова» 
во Владивостоке перенесён с апреля на октябрь. Ку-
бок мира по самбо «Мемориал Анатолия Харлампие-
ва», запланированный на март в Москве, должен прой-
ти летом (о точных сроках будет сообщено дополни-
тельно).

Александр Грищук (слева) и Кирилл Алексеенко встречались в 
первом туре турнира претендентов. Партия завершилась вничью

Пётр КАБАНОВ
На турнире претендентов 
по шахматам наступил вто-
рой выходной день. После 
шести туров абсолютный 
лидер – россиянин Ян Не-
помнящий, который одер-
жал уже три победы. Два 
других российских гросс-
мейстера – Александр Гри-
щук и Кирилл Алексеенко – 
пока ни разу не выиграли, 
но показывают хорошую 
борьбу. Про Яна Непомня-
щего мы подробно расска-
зывали в прошлом номе-
ре, теперь представим двух 
других наших шахматистов. Но для начала всё же по-звольте пару слов про очеред-ную победу Непомнящего. Ян обыграл белыми Дин Лижэня и получил третье очко. Теперь у него их в активе 4,5 и уверен-ное первое место. За тур до это-го Непомнящий имел 3,5. И вот любопытный факт, который приводит FIDE: все, кто был на плюс два очка после пяти ту-ров на турнире претендентов, – в итоге его выигрывали. Речь здесь идёт про тур-нир, который проводится по новому регламенту с 2013 го-да. Таким образом, в 2013 го-ду Магнус Карлсен также по-сле пяти туров имел 3,5 оч-ка, в 2014-м столько же имел 
Вишванатан Ананд, в 2016-м – Сергей Карякин и в 2018-м 
Фабиано Каруана. Но впереди ещё чуть боль-ше половины, поэтому шансы остаются у многих. В том чис-ле и у Александра Грищука. 36-летний Александр Гри-щук (родился в Москве) – очень опытный российский гросс-мейстер. Шахматы осваивал с четырёх лет, на российских со-

ревнованиях выиграл почти всё по «детям» и «юношам». В 14 лет стал мастером, а в 16 лет получил звание гроссмейстера. Грищук на нынешнем тур-нире претендентов – единствен-ный, кто был чемпионом мира (пусть и по блицу). Кроме этого, он выигрывал золотые медали на Всемирной шахматной олим-пиаде в составе сборной России и командном чемпионате мира. После шести туров у него 3 очка (столько же у Фабиано Каруаны, 
Аниша Гири и Ван Хао).  – Я с Александром играл, когда он ещё был гениальным 

мальчиком, – рассказал «Обл-газете» свердловский гросс-мейстер, заслуженный тренер России Наум Рашковский. – На первенстве России, в фина-лах всероссийских соревнова-ний. Потом я тренировал сбор-ную России, и Грищук был у ме-ня самый надёжный в соста-ве. Мы выигрывали в 2002 го-ду шахматную Олимпиаду, он там играл, но его цейтноты до-водили меня до безумия (сме-
ётся). Хотя он всё равно был 
предельно надёжен. Помню, 
тогда, в 2002-м в Словении, 
перед важным туром, с зами-

ранием сердца подходил к 
его доске, а он уже закончил и 
хлопает меня по плечу: «Наум 
Николаевич, не волнуйтесь, 
уже всё в порядке. Это хоро-
шо, что вы не пришли, когда 
всё на ушах стояло». При этом Саша и человек прекрасный – у него на всё своё мнение. Думаю, у него ещё хорошие шансы на турнире претендентов. Перед нашим разговором звонил ему, он сказал, что полон решимо-сти и готов бороться.   Кирилл Алексеенко – самый молодой участник турнира пре-тендентов. Ему всего 22 года. Среди главных достижений – победа на чемпионате мира сре-ди юношей до 14 лет. В 2018 го-ду выиграл в финале Кубка Рос-сии. Кроме того, петербургский шахматист занял третье место в «Большой швейцарке ФИДЕ» на острове Мэн в 2019 году, вслед за Ван Хао и Фабиано Каруаной. Этот результат позволил Алек-сеенко стать номинантом на турнир от страны-организато-ра. Уверены, главные победы у него ещё впереди. – Думаю, Кириллу тяжело в такой компании, – добавля-ет Рашковский. – У него хоро-шая школа, но пока он уступа-ет по классу. 
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      ПРЕТЕНДЕНТЫ НА УРАЛЕ«Цейтноты Грищука доводили меня до безумия»
 ПАРЫ 7-ГО ТУРА

Каруана – Ван Хао
Вашье-Лаграв –  Непомнящий
Дин Лижэнь – Алексеенко 
Гири – Грищук

 КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Шестой тур завершился вечером 23 марта. Ян Непомнящий одер-
жал вторую победу подряд, выиграв белыми у Дин Лижэня. Кирилл 
Алексеенко в затяжной борьбе уступил Анишу Гири. Вничью закон-
чились партии Грищук – Каруана и Ван Хао – Вашье-Лаграв. 24 мар-
та у гроссмейстеров выходной. Игры возобновятся 25-го.  

 ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ШЕСТОГО ТУРА
1 место – Ян Непомнящий – 4,5 очка.
2. Максим Вашье-Лаграв – 3,5.
3–6. Фабиано Каруана, Аниш Гири, Ван Хао, Александр Грищук – по 3.
7–8. Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко – по 2. 
 

 ВАЖНО!
Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ вчера пришли к выводу, что Олимпиада в 
Токио должна быть перенесена с 2020 года, но прове-
сти Игры необходимо не позднее лета 2021 года.


