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«Она не заложница, 
а фигурант уголовного дела»
Пресс-секретарь Президента РФ высказался о задержанной 
баскетболистке «УГМК»

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-
секретарь Президента 
России Владимира 
ПУТИНА, дал большое 
интервью американской 
телекомпании NBC, в 
котором в частности 
высказался о ситуации 
с задержанием в 
России баскетболистки 
сборной США Бриттни 
ГРАЙНЕР, на клубном 
уровне выступающей 
за верхнепышминскую 
команду «УГМК». 

31-летняя Бриттни Грай-
нер – сильнейшая баскетбо-
листка современности. Она 
двукратная олимпийская чем-
пионка, двукратная чемпион-
ка мира и самая яркая звезда 
женской НБА, где выступает 
за клуб «Финикс меркьюриз». 
Но, поскольку сезон в ЖНБА 
длится с мая по начало октя-
бря, а в Европе – с октября по 
май, то Грайнер, как и многие 
другие американские баскет-
болистки, вторую часть го-
да играет за команды Старо-
го света. Цвета «УГМК» она за-
щищает уже 7 лет.

17 февраля этого года 
Бриттни Грайнер задержа-
ли в московском аэропорту 
Шереметьево при прохожде-
нии таможенного контроля. 
В багаже баскетболистки бы-
ли найдены электронные си-
гареты с гашишным маслом, 
которое запрещено на терри-
тории России. В связи с этим 
было возбуждено уголовное 
дело по двум статьям Уго-
ловного кодекса: контрабан-
да и хранение наркотиков. 

Спортсменке грозит до 10 лет 
тюрьмы.

Журналист Кейр Симмонс, 
бравший интервью у Дмитрия 
Пескова, задал вопрос о судьбе 
своей соотечественницы, упо-
требив при этом термин «за-
ложница». Пресс-секретарь 
Президента РФ не согласился с 
таким определением.

– Она не заложница, а фи-
гурант уголовного дела о кон-
трабанде наркотиков, – сказал 
Дмитрий Песков. – Есть целый 

ряд стран, в которые вы не мо-
жете въехать с наркотика-
ми. Это преследуется по зако-
ну, с этим ничего не поделать. 
Это преследуется и по россий-
ским законам. Сотни и сотни 
наших граждан были осужде-
ны за ношение гашиша. Поче-
му мы должны делать исклю-
чение для иностранного граж-
данина?

На вопрос, почему Россия 
просто не отказала Грайнер во 
въезде, Дмитрий Песков ска-
зал, что не может прокоммен-
тировать решение россий-
ских правоохранительных 
органов.

Тем временем Химкин-
ский суд Московской области 
в очередной (уже в третий) 
раз продлил срок ареста ба-
скетболистки – до 2 июля. 13 
мая ТАСС сообщал, что Россия 
и США ведут переговоры об 
обмене Бриттни Грайнер на 
российского предпринимате-
ля Вик тора Бута, который от-
бывает в Америке 25-летний 
срок по обвинению в незакон-
ной торговле оружием.
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Оттрубим в ночную смену 
Представляем гид по фестивалю «Уральская ночь музыки»-2022

В ночь с 24 на 25 июня 
Екатеринбург погрузится в 
марафон Ural Music Night. 
В этом году на фестивале 
будут действовать более 
100 площадок, где выступят 
порядка 3000 музыкантов. 
Среди хедлайнеров – певица 
МакSим, группа «Браво», 
«Песняры», АК-47, Найк 
БОРЗОВ, Uma2rman и другие. 

Уральская ночь музыки 
возвращается к своему при-
вычному формату. Хотя это 
один из крайне немногих фе-
стивалей в стране, который, 
несмотря на пандемию, не от-
менялся. Другое дело, что бы-
ли переносы, ограничения 
и изменение условий про-
ведения. В 2020 году, напом-
ним, Ural Music Night состоя-
лась уже в середине сентября, 
когда находиться всю ночь на 
открытом воздухе было уже, 
мягко говоря, некомфортно. 
В 2021-м мероприятие и во-
все перенесли на конец октя-
бря, поэтому единственным 
приемлемым вариантом ока-
залось провести «Ночь» под 
крышей. Понятно, что гости, 
участники и организаторы 
фестиваля привыкли к дру-
гому масштабу, и сейчас у всех 
будет возможность развер-
нуться на полную мощность. 

«Старый Новый рок». 
Реинкарнация 

Основатель и генераль-
ный продюсер Ночи музыки 
Евгений Горенбург на протя-
жении 20 лет организовывал 
знаменитый фестиваль «Ста-
рый Новый рок». Последний 
раз событие прошло в 2020 го-
ду, на этом его история завер-
шилась. Однако на Ural Music 
Night случится реинкарнация 
– сцена, где будут выступать 
рок-группы, тоже носит на-
звание «Старый Новый рок». 
Площадка расположится на 
Главпочтамте, старт – в 17:40. 
Здесь выступят 16 коллекти-
вов, среди хедлайнеров – ека-
теринбургская группа «Кура-
ра» во главе с Олегом Ягоди-
ным (начало в 23:15), а так-
же Найк Борзов – автор песен 
«Лошадка», «Верхом на звез-
де», «Три слова». Найк споет в 
самом финале: поклонникам 
нужно быть у Главпочтамта в 
00:25. 

Хоть Екатеринбург – город 
рокерский, уверены, найдутся 
те, кто с удовольствием стан-
цует под поп-хиты. Для них 
предусмотрена сцена «Диско-
ленд» на улице Вайнера. Ве-
чером (в 19:05) на этой пло-
щадке выступят «Песняры» – 
группа, которая уж точно не 
нуждается в представлении. 
Добавим лишь, что ансамбль 
был создан уроженцем Сверд-

ловска Владимиром Муляви-
ным, и это тоже повод не про-
пустить их мини-концерт, 
чтобы вместе спеть «Вологду» 
и «Беловежскую Пущу». У тех, 
кто не успеет на Вайнера, бу-
дет второй шанс – «Песняры» 
также выступят на площадке 
под названием «Музыка наро-
дов России» у Дома офицеров 
ЦВО (в 22:15).  

Еще одним хедлайнером 
«Дисколенда» станет Татья-
на Овсиенко – в прошлом со-
листка группы «Мираж», за-
тем отправившаяся в соль-
ное плавание. Напомнить хи-
ты? Пожалуйста: «Капитан», 
«Школьная пора», «Женское 
счастье» и «За розовым мо-
рем» – ностальгия по 90-м вам 
обеспечена. Татьяна выйдет 
на сцену в 22:15. 

Джазменов – за Оперный 
и на яхту, рэперов – 
в цирк

Перед Театром юного зри-
теля у входа в Харитоновский 
парк организуют сцену «Изу-
мрудный город». Несложно 
догадаться, что главным ге-
роем здесь будет известный 
уральский ансамбль «Изум-
руд». Они сыграют фрагмент 
новой программы «Пульс 
Земли. Урал» (старт – в 22:20). 
Концепция площадки – му-
зыка мира, а это значит, что за 

вечер и ночь здесь прозвучат 
русские, грузинские, татар-
ские мелодии, которые гармо-
нично соединят с джазом, ро-
ком, электронной и классиче-
ской музыкой. 

Главная джазовая сцена на 
этот раз разместится в скве-
ре за зданием театра «Урал 
Опера Балет». В программе 
все – от панк-рок на блюзе до 
регги. Выступления начнут-
ся в 18:30, всего выступит де-
вять команд, на десерт – груп-
па «Запрещенные барабан-
щики» (23:10). К слову, джа-
зовые хедлайнеры тоже не 
ограничились одной площад-
кой: до этого они сыграют в 
губернском яхт-клубе «Ко-
матек» (21:00), где соберется 
джаз-тусовка со «Старым при-
ятелем» и «Приморским пар-
ком». В этот день в яхт-клубе 
еще и состоится этап всерос-
сийской регаты, поэтому му-

зыку можно будет совместить 
со спортом. 

Хип-хоп-площадка Ural 
Music Night на этот раз пере-
едет на площадь перед Екате-
ринбургским цирком. Мно-
гие помнят, какая давка бы-
ла несколько лет назад на так 
называемой «Большой терке» 
(ул. Малышева, 44), когда там 
выступали рэперы. Теперь ор-
ганизаторы сделали выбор в 
пользу другого места, что, на-
деемся, исправит ситуацию. 

Многолюдно будет и на 
самой сцене – здесь выступят 
14 команд, преимуществен-
но уральских. Откроет рэп-
вечеринку екатеринбуржец 
ЧИСТОSOUND (18:20), также 
на этой площадке можно бу-
дет услышать «Белую кость», 
Костю Карпа, El Mashe, «Ста-
рый кадиллак», а ровно в пол-
ночь свердловчан ждет высту-
пление «АК-47».

Место встречи изменить 
можно, программу – 
тоже 

Первой из площадок ны-
нешней Ural Music Night объ-
явили площадь 1905 года, 
где должна была прозвучать 
рок-опера «Иисус Христос – 
суперзвезда» в исполнении 
труппы пермского Театра-Те-
атра. Однако, по техническим 
причинам от этого произве-
дения пришлось отказаться. 
В качестве замены останови-
лись на мюзикле «Алые пару-
са» этого же коллектива. Ес-
ли считать, что Ночь музы-
ки проходит в разгар выпуск-
ных, то замена даже оправда-
на. Начало в 21:00. 

В последние дни перед 
фестивалем сменил пропи-
ску Фолк-карнавал. Организа-
торы заявили средневековый 
балаган с ярмаркой, шутами, 

менестрелями и трактирами, 
мастер-классами, танцами и, 
естественно, соответствую-
щей музыкой. Фолк-карнавал 
должен был пройти в Саду 
Вайнера (ул. Первомайская), 
но потом площадку перенес-
ли к Уральскому центру раз-
вития дизайна (Горького, 4 А). 
На этой сцене выступят такие 
группы, как «Сны Саламан-
дры», Aeterna, Gilead и другие. 

Еще один переезд случил-
ся с, пожалуй, главной звез-
дой этой «Ночи» – певицей 
МакSим. За судьбой и здоро-
вьем исполнительницы еще 
совсем недавно следила чуть 
ли не вся страна – в тяжелой 
форме Марина Абросимова
перенесла коронавирус. Сей-
час ей уже удалось восстано-
виться, Интернет облетел ро-
лик, как МакSим выступает на 
финале Кубка России по фут-
болу, где победил «Спартак». 
Неофициальный гимн ко-
манды – как раз хит этой пе-
вицы «Знаешь ли ты». Веро-
ятно, оценив сколько поклон-
ников (в том числе футболь-
ных фанатов) может прийти 
на ее выступление в «Ночь му-
зыки», организаторы решили 
перенести ее концерт с пло-
щадки перед «Космосом» к 
Капсуле времени (Плотинка). 
Старт в 00:15. 

С кем встречаем рассвет 

Вообще во время Ural 
Mu sic Night в Екатеринбур-
ге очень сложно будет найти 
хоть одну площадку, не уча-
ствующую в музыкальном 
марафоне. Петь и играть бу-
дут везде: в ресторанах, ба-
рах, пабах, кафе и торго-
вых центрах. Так, еще одна 
звездная сцена носит назва-
ние ESTORY и расположит-
ся в ТЦ «Гринвич». Там высту-
пят группа Uma2rman (в 20:00) 
и певица Ольга Серябкина
(экс-солистка группы «Сере-
бро», начало ее выступления 
в 22:30). 

Утро участников фестива-
ля традиционно приглаша-
ют встретить на Октябрьской 
площади на акции «Светает». 
В этом году рассвет свердлов-
чане увидят вместе с группой 
«Браво». С 2:00 до 2:55 леген-
дарный коллектив пораду-
ет самых стойких слушате-
лей своими хитами, а затем 
к ним присоединится екате-
ринбургский Камерный ор-
кестр B-A-C-H, вместе они ис-
полнят композицию «Ночь 
пройдет, наступит утро яс-
ное…».

Гостям Ural Music Night 
вновь раздадут 40000 зеркал, 
с помощью которых они пой-
мают первые лучи солнца. 

Наталья ШАДРИНА

( ФУТБОЛ )

«Голос футбольной 
провинции не был услышан»
РПЛ отвергла предложение «Урала» о расширении лиги

Российская футбольная 
Премьер-лига (РПЛ) 
провела заочное собрание 
представителей клубов. На 
повестке был один вопрос, 
связанный с расширением 
лиги на следующий сезон. 
Екатеринбургский «Урал» 
выступил с предложением 
увеличить число участников 
с 16 до 18, но эта идея была 
отвергнута.

Разговоры о расширении 
Премьер-лиги ходили еще по 
ходу прошлого сезона. Осо-
бенно остро вопрос встал по-
сле того, как российские клу-
бы отстранили от участия в 
Еврокубках. Лига рассматри-
вала несколько вариантов 
проведения предстоящего се-
зона, среди которых был ва-
риант с увеличением числа 
команд-участниц и морато-
рием на вылет из РПЛ. Изна-
чально против этой идеи бы-
ли только 6 топ-клубов: «Зе-
нит», «Спартак», ЦСКА, «Ло-
комотив», «Краснодар» и «Ди-
намо». Однако постепенно к 
ним стали присоединяться и 
другие команды, и, когда на-
стало время для решающе-
го голосования, сторонники 

идеи расширения остались в 
меньшинстве.

Президент «Урала» Григо-
рий Иванов на этом не оста-
новился. «Урал» сохранил 
прописку в Премьер-лиге, но 
президент клуба направил в 
адрес РПЛ письмо с предло-
жением о расширении элит-
ного дивизиона с сезона 2023–
2024.

– Вопрос внесли в повест-
ку дня. Будем говорить об 
этом на ближайшем собра-

нии РПЛ. Даже если мы будем 
играть в Еврокубках, все рав-
но надо расширять лигу до 18 
участников. У нас в регионах 
много хороших команд, и они 
тоже хотят зарабатывать, – ар-
гументировал свою позицию 
Григорий Иванов.

Но заочное заседание клу-
бов РПЛ показало, что прези-
дент «Урала» и его сторонни-
ки на данный момент нахо-
дятся в очевидном меньшин-
стве. Если еще недавно за рас-

ширение выступало боль-
ше половины клубов лиги, то 
сейчас таких было всего три. 
По информации СМИ, поми-
мо «Урала» идею поддержа-
ли «Химки» и «Крылья Сове-
тов». Таким образом, предло-
жение Григория Иванова не 
будет вынесено на рассмотре-
ние исполкомом Российского 
футбольного союза.

– К сожалению, голос фут-
больной провинции вновь 
не был услышан. Свое реше-
ние продавили столичные 
клубы, которым расширение 
в силу ряда причин не инте-
ресно. Мы остаемся при сво-
ем мнении. Увеличение чис-
ла участников РПЛ необходи-
мо: в России достаточно каче-
ственных футболистов, спо-
собных играть в РПЛ, им нуж-
но дать шанс. А болельщи-
ки в крупных городах страны 
достойны того, чтобы на сво-
их стадионах регулярно ви-
деть лучшие российские клу-
бы. Без увеличения числа клу-
бов в РПЛ развитие футбола 
в стране невозможно, – при-
водит слова президента «Ура-
ла» пресс-служба клуба.

Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ )

ХК «Автомобилист» отпустил 
финских легионеров

Клуб КХЛ «Автомобилист» объявил о прекращении 
сотрудничества с тремя финскими хоккеистами, которые 
не сыграли за екатеринбургскую команду ни одного 
матча.

– Юха Метсола, Юрки Йокипакка, Миро Аалтонен 
обратились в хоккейный клуб «Автомобилист» с просьбой о 
прекращении действия контрактов по инициативе игроков. 
Со всеми тремя хоккеистами достигнута договоренность, что 
в юрисдикции КХЛ права на игроков закрепляются за ХК 
«Автомобилист», – говорится в заявлении уральского клуба.

Все три финских хоккеиста присоединились к 
екатеринбургской команде этой весной. 1 мая «Автомобилист» 
объявил о заключении с ними контрактов, рассчитанных на 
два сезона. Однако почти сразу же легионеры начали просить 
разорвать соглашения из-за политической ситуации в мире и 
давления, которое на них стала оказывать финская федерация 
(она заявила, что хоккеистам, которые останутся играть в КХЛ, 
закроют путь в сборную).

Контракты были расторгнуты, но права на игроков в 
КХЛ остаются за «Автомобилистом»: если кто-то из финской 
тройки вернется в нашу лигу, то будет принадлежать 
екатеринбургской команде.

Сейчас в «Автомобилисте» осталось 6 иностранцев: 
голкипер Юхан Маттссон (Швеция), нападающие Брукс 
Мэйсек (Канада / Германия), Патрис Кормье (Канада) и 
Стефан да Коста (Франция), а также два канадских защитника 
Кертис Волк и Джесси Блэкер, причем двое последних 
легионерами в КХЛ не считаются, ибо имеют второе 
гражданство – казахстанское.

В предстоящем сезоне в заявку на матч клуб может внести 
пять иностранных игроков, то есть у «Автомобилиста» остается 
свободной еще одна легионерская вакансия.

Данил ПАЛИВОДА

( БАСКЕТБОЛ )

It is Wright*

В составе 
екатеринбургского 
баскетбольного 
клуба «Уралмаш», 
который в этом году 
стал чемпионом 
Суперлиги, – 
новый игрок: 
американский 
форвард Нэймон 
РАЙТ (196 см, 92 кг). 
О заключении контракта с 
27-летним нападающим сообщили 
в социальных сетях команды.

Нэймон Райт 
(Namon Wright) 
родился 25 июня 1994 
года в Лос-Анджелесе, 
США. Дебютировал 
в американской 
студенческой лиге NCAA в сезоне 2014–2015 за команду 
«Миссури Тайгерс». В 2017–2019 годах играл за команду 
«Колорадо Баффалос», после чего стал выступать в 
европейских лигах – в частности в английской команде 
«Лестер Райдерс» и финской «Коувот».

В прошедшем сезоне игрок выступал за британский 
клуб «Чешир Феникс» и в среднем за игру набирал 17 очков, 
совершал 5 подборов и 2,5 передачи. Нэймон Райт помог 
своей команде выиграть Кубок Великобритании и стал 
победителем конкурса по броскам сверху во время матча всех 
звезд лиги.

Райт пришел в «Уралмаш» на смену другому американцу – 
Джастину Роберсону, который покинул команду на прошлой 
неделе, перейдя вслед за тренером Евгением Пашутиным в 
пермскую «Парму». 

* Это Райт (англ., созвучно выражению it is right – 
это правильно) 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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В составе «УГМК» Бриттни Грайнер (№ 42) выиграла шесть чемпионатов 
России и четыре Евролиги
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 Впервые организаторы Ural Music Night подготовили две площадки для детей. Первая – «В стиле 
бард-рок», там выступят коллективы, участвовавшие в одноименном конкурсе (Большой зал Окружного 
дома офицеров, 19:00). Вторая сцена называется «Своя компания у Исеть Парка», где выступят участники 
творческого фестиваля «Пять с плюсом». Здесь же состоится концерт из хитов мультфильма «Синий 
Трактор» и Фиксишоу-2022 (с 15:00 до 20:00). 

  Также в первый раз на фестивале состоятся дизайнерские показы. Подиум протяженностью 
150 метров возведут на Октябрьской площади. Свои коллекции представят George Shaghashvili, Анна 
Малышева, Inna Koroleva Lab, Elena Piskulina, Hard, SiamSiam и другие. 

 25 июня в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» пройдет III ежегодная конференция 
Ural Music Night для музыкантов и представителей индустрии. 

Вход на все площадки Ночи музыки –  бесплатный, но на некоторые необходимо предварительно зарегистрироваться
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Президент «Урала» Григорий Иванов опечален результатами 
голосования клубов РПЛ

Дольше всего в своей карьере 
– три года – Нэймон Райт играл 
за американскую команду 
«Колорадо Баффалос»
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