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Бурный роман Дениса Мацуева 
Известный пианист вновь в Екатеринбурге 

В Свердловской 
филармонии в седьмой раз 
проходит фестиваль «Денис 
Мацуев представляет…». 
Сам маэстро дает в 
Екатеринбурге три концерта. 
По традиции он также 
вручил на сцене стипендии 
фонда «Новые имена» 
одаренным свердловским 
музыкантам. 

За свою карьеру Денис Ма-
цуев приезжал в Екатерин-
бург больше 30 раз. Свои от-
ношения с городом народный 
артист РФ ласково называет 
«бурным романом». 

– Больше 30 раз приезжал 
в город, но каждый раз – как 
первый, – говорит маэстро 
Мацуев. – А семь лет фестива-
ля так стремительно пронес-
лись. Я по-хорошему привык 
приезжать в свой любимый 
Екатеринбург в июне с этим 
проектом. Встречаться со сво-
ей любимой публикой. Кол-
лектив Свердловской филар-
монии – это очень близкие 
мне люди по духу. Мои друзья 
и соратники. Эти три сумас-
шедших дня в июне в моей га-
строльной карте стоят всегда. 

Но сами концерты – это 
лишь верхушка айсберга. Де-
нис Мацуев на фестивале 
вручает стипендии «Новых 
имен». «Семья», как сам ее на-
зывает музыкант, он же пре-
зидент фонда «Новые име-

на», ежегодно пополняется 
новыми членами. Попасть ту-
да сколь престижно, столь и 
невероятно тяжело. В худо-
жественно-экспертный совет 
входят преподаватели Мо-
сковской государственной 
консерватории. Нужно под-
твердить высочайший испол-
нительский уровень, чтобы 

«семья» приняла тебя. С 1992 
года через «Новые имена» 
прошли более 20 000 детей. 

– Мы не просто приезжаем 
с педагогами и раздаем стипен-
дии, – рассказывает Денис Ма-
цуев. – Стипендия – это план-
ка высокого уровня, и ее да-
ют настоящим искоркам или, 
как говорила создатель фон-

да Иветта Николаевна Воро-
нова – «кискам». Это ко много-
му обязывает. Они члены на-
шей «семьи». И сейчас, если вы 
видите любое русское имя му-
зыканта моего возраста или 
младше на афише в любом 
зале мира – то это совершен-
но точно выходец из «Новых 
имен». 

Важно, что Денис Мацу-
ев отбирает детей не только 
из Екатеринбурга. В 2015-м он 
приезжал, к примеру, в Ниж-
нюю Туру, где неожиданно 
для всех сыграл вместе с уче-
ником 3-го класса Нижнету-
ринской школы искусств Вла-
димиром Кошилем. В 2019-м 
он посетил три города за один 
день. На вопрос «Облгазеты» 
про подобные практики пиа-
нист ответил: 

– В 2019 году на вертоле-
те за день мы облетели Верхо-
турье, Алапаевск и Заречный, 
чтобы подарить рояли. Это за-
мечательное начинание, и не 
исключено, что это можно по-
вторить в будущем. Конечно, 
я всегда говорю – нужно быть 
не только в центре. Не только 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
Настоящие таланты в обла-
стях. И тот же Володя Кошиль 
– яркое тому подтверждение. 
Я никогда не забуду этот экс-
промт, и сейчас мы видим, как 
Володя развивается. Такие слу-
чаи иногда многое решают 
в судьбе молодых талантов. 
У меня так же было. В 1990-м 
Иветта Николаевна Воронова 
приехала в Иркутск. А я даже 
не помышлял о том концер-
те в филармонии. У меня был 
футбол, ответственный матч – 
двор на двор. Но я успел и гол 
забить, и вбежать взмылен-
ный на сцену Иркутской фи-
лармонии, чтобы сыграть кон-

церт. После чего Иветта Нико-
лаевна пригласила меня в Мо-
скву. Я поблагодарил ее и убе-
жал играть дальше, праздно-
вать свой гол. Тогда я не осоз-
нал того момента, который пе-
ревернул всю мою жизнь. 

Каждый год сотрудники 
фонда «Новые имена» объез-
жают около 25 регионов стра-
ны. В июле стипендиаты по-
едут в Суздаль, для участия в 
творческой школе. Они прой-
дут мастер-классы лучших 
педагогов Московской кон-
серватории.  

– Дети повышают свое ма-
стерство, общаются между со-
бой, что очень важно, – добав-
ляет Денис Мацуев. – И мы за 
ними следим. Нужно не толь-
ко отметить талант, но на-
блюдать за его развитием. В 
этом большая, огромная забо-
та их педагогов. 

Сам маэстро 8 июня вы-
ступил с Уральским молодеж-
ным симфоническим орке-
стром и талантливыми юны-
ми музыкантами. Денис Ма-
цуев, в частности, впервые сы-
грал в Екатеринбурге концерт 
Брамса № 2 для фортепиано с 
оркестром. Сегодня, 10 июня, 
пианист предстанет во вто-
ром амплуа — как джазмен. 
Билетов на выступление уже 
нет. В Свердловской филар-
монии – аншлаг. 

Пётр КАБАНОВ

Цзю будет биться за звание 

чемпиона мира

Но на сей раз это не легендарный 
Константин, а его сын Тимофей

Сергей Безруков провел 

в Екатеринбурге кастинг 

для своего первого курса 
во Всероссийский государственный 
институт кинематографии 
им. С. А. Герасимова

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 
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12 июня жителей и гостей Екатеринбурга ждет большая 
праздничная программа. С утра и до вечера на разных 
площадках будут проходить культурные и спортивные 
мероприятия.

12:00: ежегодная концертная программа «Хором славим 
Россию и город». 

Сводный тысячный хор исполнит знакомые с детства и 
популярные песни под аккомпанемент духового оркестра. 
Присоединиться могут все желающие – тексты песен будут 
транслироваться на мультимедийном экране в формате 
караоке.

Исторический сквер.

14:00: гала-концерт юных дарований «АртПоколение 
Екатеринбург – 2022». 

Перед зрителями в том числе выступят Уральский 
государственный русский оркестр под управлением 
заслуженного деятеля искусств России Леонида
Шкарупы, ансамбль NON SOLO, Уральский академический 
филармонический оркестр совместно с Симфоническим 
хором.

Площадь 1905 года.

13:00: масштабный Фестиваль традиций и обычаев Урала. 
На ярмарке уральских мастеров можно будет приобрести 

украшения из натуральных камней, традиционную вышивку 
и ткачество, изделия из кости и дерева. Для всех желающих 
пройдут мастер-классы по урало-сибирской росписи, 
нижнетагильской лаковой росписи по металлу, резьбе по дереву, 
гончарному ремеслу. На этнографической выставке представят 
предметы быта, традиционную одежду народов, проживающих 
на территории области. Весь день будут работать фотозоны.

Октябрьская площадь.

10:00: марафон «Европа-Азия».
В этом году его девиз – «Zа Россию». 
Старт с площади Советской армии, финиш – на площади 

Первой Пятилетки.

12:00: концерт / фестиваль «Блогеры России».
Главная сцена /  фан-зона парка имени Маяковского

14:00: гала-концерт Международного инклюзивного 
конкурса чтецов.

Синара Центр

( СЕМЬЯ )

На Госуслугах заработал 

суперсервис «Рождение ребенка»

Услугу запустили ФНС совместно с Минздравом 
и Минцифры. Теперь мамы смогут не тратить время 
на поход в ЗАГС, а автоматически получить свидетельство 
о рождении ребенка – достаточно заполнить заявление 
в личном кабинете.

Также суперсервис запускает целый цикл связанных услуг 
– постановку на налоговый и персонифицированный учет, 
автоматическую регистрацию в ПФР, оформление СНИЛСа и 
сертификата на материнский капитал. 

( ОБЩЕСТВО )

Свердловские студенты 

отправились восстанавливать 

Донбасс

10 свердловчан отправились на месяц в ЛДНР. 
Они будут помогать разбирать завалы и заниматься 
восстановлением жилых помещений.

Как рассказал на первом заседании партийного штаба по 
гуманитарному сотрудничеству руководитель регионального 
исполкома свердловского отделения «Единой России»
Дмитрий Жуков, Средний Урал активно участвует в оказании 
помощи Донбассу.

«Уральцы – люди сердечные, сострадательные, участливые. 
Свои лучшие качества они проявляют и сейчас, активно 
собирая и отправляя гумпомощь для жителей Донбасса. 
На этот момент уральцами собрано и отправлено свыше 390 
тонн гуманитарных грузов. Регион принимает представителей 
Донецкой и Луганской Республик», – добавил он.

Дениса Мацуева я видел по телевизору, смотрел 
концерты на ютубе. Я флейтист, а он пианист, и нам 
сложно пересечься вместе. Но я повторю в сотый раз, 
что находиться с ним на одной сцене – большая честь. 
Очень важно найти источник вдохновения в виде 
талантливых современников. К тому же, если есть 
возможность обратить на себя внимание, то это большой 
плюс. Как бы парадоксально ни звучало, но одно твое 
яркое выступление может зацепить чей-то взгляд и ты 
откроешь путь к своему дальнейшему становлению. 
На Урале очень сильная школа флейты. За это спасибо 
моему преподавателю – Александру Владимировичу 
Голованову. Он преподает уже очень много лет, и его 
выпускники учатся по всей России и по всему миру 
в лучших музыкальных учебных заведениях.

Давид СЕХНИАШВИЛИ, 
флейтист, участник концерта открытия фестиваля

СТИПЕНДИАТЫ

 Леонид Иванов (5-й класс, ударные инструменты), 
 Злата Гаврилова (6-й класс, аккордеон), 
 Булат Габдрафиков (9-й класс, домра), 
 Наталья Никитина (9-й класс, фортепиано).

Все они – ученики Уральской специальной музыкальной школы 
(колледжа). 
 Иван Торгашев (виолончель) – учащийся 5-го класса 

Верхнесалдинской детской школы искусств. 

Дипломанты конкурса фонда «Новые имена», которые приняли участие в открытии фестиваля. Слева 
направо: Алексей Самарин (труба), Василиса Ткаленко (скрипка), Давид Сехниашвили (флейта), Наталья 
Рыжкова (домра), Алена Коснырева (ударные инструменты), Афанасий Соколов (труба). В центре – 
приглашенный гость, победитель «Синей птицы», юный талантливый пианист Лев Бакиров

Денис Мацуев был в Екатеринбурге больше 30 раз, но 8 июня впервые сыграл концерт Брамса № 2 для фортепиано с оркестром

( СОТРУДНИЧЕСТВО )

Россия и Киргизия сблизились регионами 
в уральской столице

На прошедшей вчера 
в Екатеринбурге 
IX межрегиональной 
Российско-Киргизской 
конференции был 
подписан ряд соглашений 
о сотрудничестве 
между министерствами 
и ведомствами двух 
стран. В работе саммита 
принял участие министр 
экономического развития 
РФ Максим РЕШЕТНИКОВ. 

Конференция собрала 
представителей 18 субъектов 
России и всех регионов Кирги-
зии – всего порядка 400 чело-
век. С идеей проведения в сто-
лице Среднего Урала такого  
саммита несколько лет назад 

выступил губернатор Евгений 
Куйвашев. Инициативу главы 
региона поддержали прези-
денты двух стран. 

Участвовавший в работе 
конференции министр эконо-
мического развития РФ Мак-
сим Решетников отметил, что 
в текущей ситуации роль и 
значимость межрегиональ-
ных контактов возрастает. 
«Санкции ударили по всей ми-
ровой экономике и, конечно, 
отразились на наших ближай-
ших партнерах, поэтому нуж-
но вместе определить ориен-
тиры для дальнейшего нара-
щивания сотрудничества. Уве-
ренность в отношениях с Кир-
гизией нам дают не только ре-
зультаты, которых мы уже до-

стигли, но и новые тренды. 
Растет роль межрегиональ-
ных контактов, формируется 
запрос на поддержку нацио-
нальных валют и повышение 
их доли в расчетах между на-
шими странами. Рынок все ча-
ще делает выбор в пользу на-
дежных контактов», – подчер-
кнул Максим Решетников.

– Думаю, неслучайно  ме-
стом проведения конферен-
ции выбран Екатеринбург, 
который является столицей 
Свердловской области – од-
ного из самых крупных про-
мышленных регионов Рос-
сии», – сказал министр эко-
номики и коммерции Кир-
гизской Республики Данияр 
Амангельдиев.

На конференции было 
подписано соглашение меж-
ду Правительством РФ и каби-
нетом министров Киргизской 
Республики о сотрудничестве 
в области рыбного хозяйства. 
А также – соглашение о раз-
витии почтовых и логистиче-
ских сервисов на базе компе-
тенции почтовых операторов. 
Уральский государственный 
аграрный университет будет 
сотрудничать с минсельхозом 
Киргизской Республики. Кур-
ганский Шадринск и киргиз-
ский Кызыл-Кия стали горо-
дами-побратимами.

Регионы двух стран пред-
ставили свой экономиче-
ский потенциал. Евгений 
Куйвашев рассказал, что у 

киргизских партнеров на 
Среднем Урале большой вы-
бор. В регионе работают 14 
тысяч промышленных пред-
приятий. В том числе авиа-
строительные, производя-
щие медицинское оборудо-
вание и железнодорожные 
вагоны. 

«Главным залогом успе-
ха сотрудничества и главным 
его двигателем является жи-
вое общение. За годы панде-
мии мы откровенно соску-
чились по такому формату и 
очень рады принимать у себя 
гостей. Правительство Сверд-
ловской области всецело от-
крыто для контактов по всем 
указанным направлениям. 
Уверен, что дальнейшее раз-

витие двустороннего сотруд-
ничества послужит на благо 
жителей Свердловской обла-
сти и Кыргызстана», – подчер-
кнул губернатор.

«Необходимо наращивать 
потенциал в сфере горнодо-
бывающей переработки, пе-
реработки сельхозпродукции, 
туризма, взаимных поставок 
товаров и услуг. В частности, 
одним из перспективных на-
правлений сотрудничества с 
российскими регионами явля-
ется текстильная промышлен-
ность», – перечислил Данияр 
Амангельдиев. 

Евгений АКСЁНОВ, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ


