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«М� �� � ���. К�� ��� �����?!»Он «недостаточно диктатор» для симфонического оркестра. Зато спектакли Бориса Нодельмана – золотой фонд музыкального театра РоссииИрина КЛЕПИКОВА
28 июня главному дирижё-
ру Свердловской музкоме-
дии Борису Нодельману – 75! 
В этот день в театре стар-
тует триада юбилейных ве-
черов: зрители увидят луч-
шие спектакли последне-
го времени – «Декабристы», 
«Боккаччо», «Эвита». Каж-
дый стал событием в теат-
ральной жизни России, вы-
разительной иллюстраци-
ей развития жанра оперет-
ты и мюзикла. Все три вече-
ра за пультом – соавтор спек-
таклей Борис Нодельман.

За пультом – 
в наушникахОднажды задала ему провока-ционный вопрос: не было ли амбиций дирижировать сим-фоническим оркестром? На сцене, на виду. Красиво! А то всю жизнь в «яме». Пусть и оркестровой. Ответил тут же  (плакала моя интрига – для него это не вопрос). Что дири-жировал – в той же Свердлов-ской филармонии, концерт-ные программы Шопена и 
Чайковского. И что сразу по-нял: «Для симфонического ор-кестра в сто человек я недоста-точно властен. Там дирижёр – командир». В оркестровой яме театра – сорок музыкантов, но дирижёр «творит спектакль» и вместе с теми, кто на сцене. 
Артисты иногда пеняют ему: 
вы почему надели сегодня 
чёрную, а не белую рубашку, 
вас плохо видно. Да, считает-
ся, что автор спектакля пре-
жде всего – режиссёр, он за-
даёт идею, смыслы. Но каж-
дый вечер спектакль «в ру-
ках» именно дирижёра. Это его мир. Другого не на-до. Он сроднился с ним ещё учась на дирижёра, когда реа-лизовывал своё первое, пиани-стическое образование, талант легко играть с листа. По прось-бе великого худрука Сверд-

ловской музкомедии Влади-
мира Курочкина аккомпани-ровал в концертах театра. Для зрителей тех лет, не избало-ванных культурой, они были отдушиной. «Мотались с од-ного красного уголка на дру-гой, с одного ДК на соседний. Однажды в день у меня ока-залось 13 концертов!». А ко-му аккомпанировал-то?! Что ни имя – легенда. Евдокимо-
ва, сам Курочкин, Духовный, 
Барынин, дуэты Виноградова – Сытник, Антонова – Жер-
дер. Они приглашали его, уве-ренные в деликатном и выра-зительном аккомпанементе. С тех пор он стал здесь своим.

Галина Вишневская как-то обронила: «На голосе вока-листа сказывается даже то, ка-кие книги он читает». На ка-честве дирижирования, рож-дении Маэстро могли сказать-ся и те 13 концертов (учиты-вая имена участников, это точ-но был не нынешний чёс, а из-нуряющая, честная работа). И много чего другого сказа-лось, что большинству зрите-лей просто неведомо в неиз-менно сдержанном Борисе Но-дельмане. Например, его ув-лечённость поэзией. Когда-то в Свердловске, возле ста-диона «Юность», был магазин «Поэзия» (!) – Нодельман был его завсегдатаем. За сборни-ком Ахматовой мог запросто рвануть в другой город… Зна-ние поэзии, собственная пии-тическая одарённость выли-лись не только в три тома эпи-грамм (многие из экспромтов зрители слышали на театраль-ных юбилеях), но и в облагора-живание переводных либрет-то. Он дописывал и переписы-вал стихи к спектаклям «Чёрт и девственница», «Кандид»: господа переводчики не всег-да учитывают метрическую основу музыки, а сильные до-ли стиха и мелодии должны совпадать, иначе героине при-дётся петь «ЗдравствУй!». Вот и «улучшал классиков».

Из увлечений молодости – и пластинки. В то время, ког-да не было магнитофонов-кас-сет, Нодельман узнавал миро-вую музыку и музыкантов ми-ра по дискам чешской фирмы «Supraphon». Исполнение Ка-
раяна впервые услышал по югославским записям. А ещё в Доме грампластинок (в «Керо-синке», как они называли) для таких гурманов были «Музы-кальные среды»: Третью сим-фонию Бетховена можно бы-ло услышать в трактовках раз-ных дирижёров. И обсудить…Всё воспитывало. Раздвига-ло горизонты. Но я и про «Поэ-зию», и про «Керосинку» ещё и к тому, что за интеллигент-ной сдержанностью в Нодель-мане – азартный человек. Осо-бенно, когда играют не «Мари-цу» или «Принцессу цирка», а экспериментируют. Оркестр под руководством Б. Нодель-мана не раз шёл на творческий риск. В 1980-е театр поставил мюзикл «Конец света» – с му-зыкальным сопровождением рок-группы «Кабинет»! Альянс академического театра и рок-группы – это было впервые в театральной практике России. Продолжением эксперимен-тов стал «Багдадский вор», где электронная музыка была со-единена с живым звучанием духовых инструментов орке-стра, и «Девичий переполох» с 

участием ансамбля народных инструментов «Изумруд». «На-родники» внесли в известную оперетту свежий воздух, но-вую – прежде неведомую! – вы-разительность. А в «Силиконо-вой дуре» Нодельман и компо-зитор Пантыкин отважились ещё на один риск – сочетание живого звука и фонограммы.– Представляете, на «Сили-коновой дуре», – говорит Бо-рис Григорьевич, – я надеваю наушники, чтобы руководить живым и фонограммным зву-чанием, сводить две разные эстетики. Во имя спектакля. Сложно? А как же! Но безумно интересно…
«Играем быстрее – 
надо успеть к матчу!»Смеётся: журналисты нередко спрашивают «Если бы необи-таемый остров, то – три необ-ходимые вещи?». Рояль, теле-визор и плиточка. Рояль и пли-точка («что-то приготовить и погрызть») – понятно. А теле-визор? «Как без футбола?!» – 

возмущён непониманием из-вестный дирижёр. Да, Нодель-ман «crazy» на футболе. Влюб-лён, помешан. Он из тех бо-лельщиков, какими были ве-ликие Шостакович, Ойстрах, 
Прокофьев. Не нынешние фа-наты, готовые морды бить, – именно болельщики, с уваже-нием к игрокам и спортивной чести. Но об азарте Нодельма-на-болельщика в театре леген-ды ходят. Например, что в день ответственного матча он под-гоняет оркестр: «Играем бы-стрее, иначе не успею к нача-лу». Опять смеётся: ну как та-кое возможно в музыке, где темпы и ритмы – всё расписа-но. «Если и бросаю такую фра-зу – больше для куража. А вот что реально: даже на гастро-лях, где интересна новая пуб-лика, её реакция, да можно и на поклонах задержаться – ес-ли матч, сразу после спектакля бросаю дирижёрскую палоч-ку, и в номер, к телевизору». А ещё он выдал «ОГ» секрет: когда супер-матч, за кулисами иногда ставится маленький те-

левизор, крайний оркестрант поглядывает одним глазом на игру и периодически показы-вает маэстро счёт. – В Екатеринбурге болею, конечно, за «Урал», – рассказы-вает Борис Григорьевич. – А ес-ли глобально, за «Барселону» – шикарная команда! Любимый игрок – Месси. Нравится «Ман-честер Юнайтед»… Люблю ка-чественное искусство, а хоро-
ший футбол – искусство. За-
метьте, как много общего: по-
ле – это сцена, трибуны – зри-
тельный зал, тренировки – те 
же репетиции в театре. И там, 
и там публика ждёт от игро-
ков хорошей импровизации, и если она случается – зритель-ское «ура» и аплодисменты…Если продолжить анало-гию, то он – тренер? Борис Гри-горьевич не отрицает. Более того:– На репетиции кричу! Очень спонтанен, вспыльчив, нетерпелив. Взаимоотноше-ния дирижёра и музыкантов гениально показал Феллини в «Репетиции оркестра». Да, ру-

гаемся, но – творчески. Чтобы коллектив индивидуалистов, по-разному воспринимающих музыку, собрался в ансамбль. Это не мешает через пять ми-нут после репетиции вместе пить чай. А мне – понимать: ну что я без них? Поэтому ког-да театр получает очередную «Золотую маску», она – НАША. Обязательно вместе отмечаем это событие, ведь я, дирижёр, получил «Маску» за работу, ко-торую сделал оркестр. Мы на равных. Просто у каждого своя партия…Многие годы в Свердлов-ской музкомедии незыблема традиция: по окончании спек-такля вышедшие на покло-ны актёры склоняются к орке-стровой яме и аплодируют му-зыкантам. Нодельману очень дорога эта искренняя призна-тельность премьеров тем, кто не на сцене. В яме. Так же до-рого, если во время спектак-ля музыканты, в паузах своей партии, приподнимаются и на-блюдают за происходящим на сцене. «Значит, не «отыграл – 

и домой!» Значит, интересно им, небезразличен общий ре-зультат!» Кстати, с некоторых пор эту традицию подхватил и Оперный…
х   х   х…Его детство пришлось на время, когда пацаны мечтали быть лётчиками и моряками. В его неполные 15, в 1961-м,полетел в космос Гагарин. В тот день Борис, выставленный с урока за плохое поведение (проза отрочества!), услышав в коридоре по радио правитель-ственное сообщение, первым вбежал в класс с криком: «Кон-чай учиться. Наши в космосе!» О космосе мечтать не начал: талантливый Боря Нодельман уже учился в школе-десяти-летке при Уральской консер-ватории. Но «эпизод с Гагари-ным» оказался для него проро-ческим. Много раз в своей про-фессиональной жизни он будет первым открывать миру новое, отодвигать в Музыке горизон-ты привычного. А пацанский кураж... живёт в нём и в 75.

– У дирижёров такие разные образы: 
яростный Караян, благодушный Абадо, 
аскетичный Мравинский…

– Но мы же их видим в «концертном ва-
рианте». Тот же Мравинский был эмоцио-
нальным и жёстким в работе. Репетировал 
часами, доводил до такого автоматизма, 
что на концерте маленького дуновения ди-

рижёрской палочки было достаточно.

– Работать с дирижёрской палочкой или 
без – есть принципиальная разница?

– Большинство дирижируют с палоч-
кой. Убирают её лишь в момент лириче-
ской музыки. Когда тебе нужна «гладкая» 
музыка, мягкие руки более выразитель-

ны – создают протяжённую линию. Палочка 
её «рвёт». Зато палочка удлиняет руку. Она 
более метрична, создаёт тактирование. Её 
острие, самый кончик – концентрирует вни-
мание. Она видна всем. Даже маленькая па-
лочка Гергиева, которую остроумцы про-
звали «зубочисткой».

– А вы, так понимаю, можете дирижиро-
вать и с палочкой, и без неё?

– Да, и так, и так. Иногда дело и не в му-
зыке. Просто забыл палочку, торопясь в ор-
кестровую яму. Замотался, забегался…

– Так у вас на пульте должна лежать 
вторая, на всякий случай!

– А своруют?  И где вы возьмёте па-
лочку? Она же не продаётся. Это ручная ра-
бота мастеров. Так что «палками» не раз-
брасываются. Ещё и в футлярчике носят, 
как бильярдисты – кий. Чтоб не сломалась.

– А из чего сделаны палочки?
– Сегодня есть даже пластмассовые. 

Есть блестящие, чтоб бликовала на свет 
и её хорошо было видно. Есть светящие-
ся. Но это уже «выкрутасы». У меня обыч-
ная деревянная. Она лёгкая! А ещё подби-
раешь палочку «своего размера». Гергие-
ву нравится дирижировать миниатюрной. У 
него такие геометрические пассы, что ино-
гда думаешь: как оркестр понимает, где им 
вступать?

– У литераторов, художников есть поня-
тие «набивать руку» – копировать работу ге-
ниев, чтобы даже мышцы запоминали ло-
гику построения фразы, сочетания цвета, 
логику движений…

– Не наш случай. Копировать бессмыс-
ленно. Мы же играем конкретную музыку. 
Я «просто» любуюсь Караяном, Абадо, Рож-
дественским. Помню – на спектакле в Боль-
шом театре смотрел только на Светланова, 
а не на сцену. Когда приезжал сюда Вольф 
Горелик с театром Станиславского, я посмо-
трел его «Богему» (как он сделал эту музы-
ку!..), пришёл за кулисы, встал перед ним 
на колени: «Вилька, ты гений!»

О ДИРИЖЁРСКОЙ ПАЛОЧКЕ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Расчётная стоимость размещения
«НАШЕ РАДИО»  (94,8 ФМ) /размещение прямой рекламы

Действует с 1 января 2017 г.
Зона вещания: Екатеринбург, Арамиль, Белоярский, Берёзовский, 

Верхняя Пышма, Первоуральск,  Сысерть, Ревда
Указана стоимость 1 секунды рекламного времени

Название программы/
блока Время выхода Позиция 

блока Пн Вт Ср Чт Пт СБ ВС

программа по сетке 7:10:00, 07:50 внутри 30 30 30 30 30 30 30

программа по сетке 8:10:00, 08:50 внутри 30 30 30 30 30 30 30

программа по сетке 9:10:00, 09:50 внутри 30 30 30 30 30 30 30

программа по сетке 10:10:00, 10:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 11:10:00, 11:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 12:10:00, 12:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 13:10:00, 13:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 14:10:00, 14:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 15:10:00, 15:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 16:10:00, 16:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 17:10:00, 17:50 внутри 30 30 30 30 30 30 30

программа по сетке 18:10:00, 18:50 внутри 30 30 30 30 30 30 30

программа по сетке 19:10:00, 19:50 внутри 30 30 30 30 30 30 30

программа по сетке 20:10:00, 20:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 21:10:00, 21:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 22:00-24:00 внутри 23 23 23 23 23 23 23

3. Скидка на первое размещение бренда на радиостанции - 5%. 
4. Производство спец. программы - стоимость считается в зависи-

мости от т.з.
Время выхода программ и рекламных блоков может быть изменено 

в соответствии с изменениями в сетке  вещания радиостанции.
Размещение рекламной кампании производится при 100% пред-

оплате.
Хронометраж ролика должен быть кратным 5 сек. (5,10,15, 20  сек. 

и т.д.).
Коэффициенты и скидки применяются последовательно. Право на 

получение скидок не передается третьим лицам.
Годовые условия размещения согласовываются индивидуально.

Рекламным агентствам предоставляется агентская скидка 
10%

Телефон: 8 /343/ 365-98-88
Адрес: 620075, Екатеринбург, Ленина, 41, оф. 415

Месяц Коэф-т

январь 0,6

февраль, 0,8

март, апрель, май, сентябрь 1

июнь, июль, август 0,9

октябрь 1,2

ноябрь, декабрь 1,3

Коэффициент 
за позиционирование 
в рекламном блоке

1,2

 Коэффициент 
за использование 
второго бренда 
в рекламном ролике

1,2

Сумма размещения Размер скидки в %

 от 20 000 руб 5%

 от 30 000 руб 10%

 от 50 000 руб 15%

 от 60 000 руб 20%

 от 80 000 руб 25%

Число месяцев 
размещения 

Размер скидки в %

3 25%

6 45%

12 75%

Система коэффициентов

Система скидок

1.Сезонные коэффициенты

1.Сезонные коэффициенты 2. Скидка за долгосрочное 
сотрудничество при единовременном 
заключении договора

П
/Н

 4
6

«Нападающего ищем, селекционная работа идёт»Данил ПАЛИВОДА
Чемпионат Европы по футбо-
лу уже перевалил за свой эк-
ватор. Сборная России не су-
мела пробиться в плей-офф 
и уже вернулась в Москву, от-
куда игроки отправились в 
расположение своих команд. 
Клубы РПЛ, в том числе и 
«Урал», уже начали подготов-
ку к предстоящему турниру.«Шмели» вышли из отпу-ска 14 июня, два дня проходи-ли углублённое медицинское обследование и отправились на тренировочные сборы. Ин-тересно, что в этом году ко-манда отказалась от зарубеж-ных поездок и будет готовить-ся к сезону на собственной ба-зе «Бажовия». Также клуб объ-явил о возвращении Ильи По-
мазуна (голкипер ЦСКА прове-дёт предстоящий сезон в арен-де в «Урале») и о подписании контрактов с четырьмя моло-дыми игроками: 19-летним за-щитником Артёмом Шмыко-
вым, 21-летним полузащитни-ком Кириллом Колесниченко, 18-летним полузащитником 
Юрием Железновым и 21-лет-ним нападающим Михаилом 
Агеевым. О планах на сборы, свершившихся и предстоящих трансферах и подготовке к се-зону в целом «Областная газе-та» пообщалась с наставником «Урала» Юрием МАТВЕЕВЫМ.

– На сколько циклов раз-
биты сборы и почему реши-
ли остаться в «Бажовии»?– У нас будет три трениро-вочных цикла. Первый – обще-подготовительный, который идёт сейчас и где делается упор на физподготовку. Затем будет специально-подготовительный, где будет технико-тактическая подготовка. Ну и заключитель-ный – предсоревновательный. Остались в «Бажовии», так как 

границы закрыты, а здесь у нас в принципе неплохие условия, хорошее поле. Некуда было уез-жать, да и скоро начнутся спар-ринги: по две игры проведём с «Рубином» и «Крыльями Сове-тов», дома и на выезде.
– «Урал» объявил о подпи-

сании четырёх молодых фут-
болистов. Все они намечены 
под основу? Это и есть тот са-
мый курс на омоложение со-
става, о котором вы говорили?– Да, ребята молодые, пер-спективные. У них есть опреде-лённый набор качеств, у каж-дого из них, поэтому мы их под-писали. Вопрос в том, сколь-ко времени им понадобится на адаптацию к Премьер-лиге, к скоростям. Мы сделаем всё воз-можное, чтобы ребята сумели влиться в коллектив как мож-но скорее и приносили поль-зу основной команде. Они все с нами, все тренируются. Бы-ли большие нагрузки в первые дни, поэтому сейчас, конеч-но, им приходится тяжело, нет определённой свежести, но в дальнейшем, я думаю, они смо-гут составить конкуренцию другим ребятам из команды.

– Будут ли ещё приоб-
ретения? С учётом того, что 
ушёл Павел Погребняк, соби-

рается ли «Урал» подписы-
вать нападающего?– Конечно, мы ведём уси-ленные поиски каждый день. Если попадётся футболист, ко-торый нам подойдёт по пара-метрам цена-качество, то мы, безусловно, будем заинтересо-ваны в усилении. Зимой мы хо-рошо поработали в трансфер-ное окно, практически все, ко-го мы взяли, стали игроками основы. Поэтому и сейчас хоте-лось бы не прогадать.

– Команду покинули так-
же Отман Эль Кабир, Сте-
фан Страндберг, Игорь Кали-
нин. Насколько весомые это 
потери для команды?– Все они были игроками ос-новного состава, и, конечно, их потеря довольно ощутима. Но это футбол, такое здесь случа-ется. Кто-то приходит, кто-то уходит, ситуации разные. Будем стараться достойно заменить их теми футболистами, кото-рые сейчас есть в составе.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

«Урал» начал подготовку к новому сезону на своей базе

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

СОБЫТИЕ ДАТЫ

Фестиваль «Денис Мацуев представляет…» 26–28 июня

Венский фестиваль музыкальных фильмов 1–24 июля

Фестиваль «Безумные дни» 2–4 июля 

«Стенограффия» Старт 2 июля

Фестиваль итальянского кино и Дни Италии 3–11 июля

«Лето на заводе»  Старт 3 июля

Лето-2021: что пошло по плану? Пётр КАБАНОВ
Коронавирус опять и опять 
подрывает планы во многих 
сферах нашей жизни. Тради-
ционные летние фестивали 
страдают из-за пандемии уже 
второй год подряд. Опять пе-
ренесено одно из главных со-
бытий года – Уральская ночь 
музыки. На какой срок – не-
понятно. Отмены (равно как 
и «переезды» на другие да-
ты) можно перечислять че-
рез запятую: Сабантуй, обще-
городской выпускной, юби-
лейный концерт группы «Ру-
ки Вверх», Unknown Film 
Festival – 2021, Super Mega 
Fest и другие. Однако есть и 
те события, которые всё же 
пройдут в Екатеринбурге и 
Свердловской области в бли-
жайшее время. 

ИЮЛЬ – МЕСЯЦ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙНачало июля в Екатерин-бурге ознаменуется началом музыкальных фестивалей. Пер-вая ласточка даже будет в кон-це июня: пианист Денис Ма-

цуев традиционно выступит в Екатеринбурге с тремя кон-цертами. Этот ежегодный про-ект «Денис Мацуев представля-ет…» пройдёт уже в шестой раз. В Свердловской филармо-нии, где выступит маэстро, рас-сказали «Облгазете», что кон-церты состоятся по плану (и на них, что удивительно, даже ещё можно купить билеты). Также пройдёт в филармо-нии и крупный фестиваль «Без-умные дни». И если у Дениса Мацуева в графике концерты на одной площадке, то «Дни» пройдут сразу в нескольких залах. Вся подготовка идёт по плану, и мыслей об отмене у ор-ганизаторов нет. – Эти концерты в залах – 
это не массовые мероприя-
тия, которые попадают под 
ограничения, – рассказали представители Свердловской филармонии. – У нас нет боль-

шого скопления людей на пло-щади или на открытом воздухе. Мы соблюдаем все требования, которые были введены ещё пе-ред открытием сезона. У нас по-прежнему ограничения по ко-личеству зрителей (75 процен-тов зала), обязательные маски, стоят санитайзеры, рециркуля-торы. Мы в таких условиях ра-ботаем весь сезон. На время фе-стиваля ничего не меняется.  Это будет распространять-ся на все площадки «Безумных дней» – саму филармонию, Ка-мерный театр, зал Маклецкого, ТЮЗ и Дом музыки. Ещё одно крупное собы-тие лета – XII Венский фести-валь музыкальных фильмов. Он продлится почти месяц. На площади перед главным корпу-сом УрФУ покажут более 20 за-писей концертов и оперных вы-ступлений. Кстати, откроется фестиваль живым гала-концер-том с участием солистов Боль-шого театра.Организаторы намечают провести мероприятие в за-планированные сроки. Инфор-мация об отмене, а также о до-полнительных ограничениях им не поступала. Кроме того, на данный момент даже не вве-дена регистрация на площадку, как это было в прошлом году. 
СМОТРЕТЬ ДА ВИНЧИ 
И ГУЛЯТЬ НА ЗАВОДЕНет также информации об отмене или переносе «Стено-граффии». Даже уже выбраны дворы в Екатеринбурге, кото-рые преобразятся благодаря фестивалю.

Дни Италии запланирова-ны в рамках культурной про-граммы предстоящего ИННО-ПРОМа. Они объединяют в се-бя шоу, мастер-классы, пока-зы фильмов (целый Фестиваль итальянского кино с 4 по 11 июля) и даже выставку работ 
Леонардо да Винчи. Как уже сообщала «Облгазета», ИННО-ПРОМ (и культурную програм-му) планируют провести очно.3 июля железоделатель-ный завод Турчаниновых-Со-
ломирских в Сысерти вновь открывает двери. Проект «Лето на Заводе», запущенный на за-брошенной территории в 2020 году, будет работать до кон-ца сентября. На свежем возду-хе планируется обширная куль-турная программа, творческий лагерь, лектории, мастер-клас-сы. К слову, 27 июня там же гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев встре-тится с молодыми уральцами. По словам креативного ди-ректора проекта Ильи Орлова-
Бунина, они следят за ситуаци-ей с коронавирусом. – Мы всё-таки проводим не фестиваль и не праздник. Это творческое пространство, орга-низованное на открытом возду-хе вокруг старинных цехов. Бу-дем соблюдать все необходимые меры предосторожности.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».


