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Установлен новый рекорд России 
Никита Рыбаков 
вместе с крымчанином 
Егором Сороколетовым 
установили новый рекорд России, 
сдвинув с места 300-тонный поезд

Мы были уверены, 

что попадем в финал 

национальной премии. 

Павел БЛОХИН

глава екатеринбургской 
компании ReinnolС
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Его поздравляет заместитель генерального директора кино-
концертного театра «Космос» Игорь ЛЕЙФЕЛЬ:

– Поздравляя именинников, принято прежде всего отмечать 
их достоинства. Так вот, Борис Григорьевич, Боря (могу позволить 
себе такое обращение, поскольку мы дружим с 1971 года) – один 
из образованнейших, грамотных, профессиональных людей на-
шей области. Влюблен в Музыку и Театр, как никто знает их. С точ-
ки зрения профессии я, простите за тавтологию, большего про-
фессионала в Екатеринбурге и области и не знаю. При этом он 
предан не только делу, но и людям, с кем работает, – коллегам. Ни-
кто никогда не слышал от него плохого слова ни о ком. Все луч-
шие, все – великие. И это тоже важнейшее достоинство настояще-
го лидера.

А какой он замечательный друг! Мы ведь с ним вместе и в ар-
мии служили. Два музыканта добровольно пришли в Кировский 
военкомат. За повестками! Нас трижды выгоняли, говоря: «Что-то 
тут не так. Вас, наверное, милиция разыскивает…». Наконец, взяли. 
Есть что вспомнить из того времени. Например, когда жена у Бори-
са родила, мы в нарушение армейского устава перелезли через за-
бор, чтобы поздравить ее. Поздравили, а наутро счастливый отец, 
застигнутый патрулем, отправился… на гауптвахту.

Пусть имениннику не изменяет с годами сердечная моло-
дость, юношеское восприятие жизни. А также желаю здоровья, 
удачи и терпения!

А поскольку мы с Борисом Григорьевичем еще и соседи, то се-
годня обязательно встретимся, поздравлю и передам все пожела-
ния лично. Куда он денется!  

СЕГОДНЯ | 28 ИЮНЯ
главному дирижеру Свердловского 
театра музыкальной комедии 
заслуженному деятелю искусств России 

Борису НОДЕЛЬМАНУ 

исполняется 76 лет

Дни рождения
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В ночь с 24 на 25 июня в 
Екатеринбурге отгремела 
Уральская ночь музыки. 
Спустя два года фестиваль 
вернулся к допандемийному 
формату, по которому очень 
соскучились жители столицы 
Урала и многочисленные 
гости города. По оценкам 
организаторов, Ural Music 
Night собрала больше 
300 тысяч человек. Но 
по ощущениям, и эта 
внушительная цифра не 
отражает всего масштаба 
музыкального марафона.

К «Песнярам» 
особая любовь

«Песняры» стали одним 
из первых хэдлайнеров «Но-
чи музыки». Причем, Бело-
русский государственный ан-
самбль выступал за вечер 
дважды. Сначала на улице 
Вайнера, а затем у Окружного 
Дома офицеров. И там, и там 
«Песняры» собрали внуши-
тельную аудиторию. 

Про ансамбль кроме как 
легендарный и не скажешь. 
«Золотую коллекцию» «Песня-
ров» знают до сих пор не толь-
ко люди, заставшие период рас-
цвета ВИА, но и совсем моло-
дые люди, в такт раскачиваю-
щиеся под «Вологду». 

В Екатеринбурге любовь к 
«Песнярам», конечно, особая. 
ВИА был создан в Белоруссии 
уроженцем Свердловска, не-
когда учащимся Свердловско-
го музыкального училища Вла-
димиром Мулявиным. Нынеш-
ний ансамбль – правопреемни-
ки и продолжатели творческо-
го наследия Владимира Муля-

вина. Состав у «Песняров» по-
следние несколько лет обнов-
ленный, но со сцены звучали 
старые хиты на прежнем, высо-
ком уровне. 

От перемены мест 
атмосфера не меняется

Вновь приняли участие в 
фестивале солисты «Урал Опе-
ры Балета». Балкон Оперно-
го театра – одна из самых не-
обычных и камерных площа-
док «Ночи музыки». Арии с 
балкона привлекают не мень-
ше слушателей, чем самые 
хардкорные сцены ночно-
го фестиваля. Арии, правда, в 
этот раз пришлось перенести с 
балкона Оперного театра к со-
седу. Фасад театра сейчас нахо-
дится на реконструкции, и со-
листы расположились на спе-
циальной платформе напро-
тив: у здания УрФУ. Но свою 
особую атмосферу площадка 
не потеряла. 

Послушать солистов 
Оперного пришло столько 
людей, что, естественно, не-
большая площадка перед 
университетом всех не 
вместила. Люди пере-
брались через доро-
гу на площадь Па-
рижской Комму-
ны к памятнику 
Свердлова. 

Под звуки 
баллады Гер-
цога «Questa 
o quella» из 
оперы «Ри-
голетто» и 
арии Ме-
фистофе-
ля из опе-

ры «Фауст» дежурившим поли-
цейским стало ясно, что необ-
ходимо перекрывать движение 
на проспекте Ленина. Люби-
тели оперы уже не умещались 
на двух пространствах и окку-
пировали дорогу. Но все про-
шло гладко. Отрезок проспек-
та закрыли в два счета, пустив 
транспорт в объезд. Люди рас-
средоточились и без малейше-
го территориального диском-
форта насладились ариями из 
опер Россини, Пуччини, Бизе. 

Напоследок хором спели 
«Старый клен» Александры 
Пахмутовой, а в заключение 
все солисты исполнили ком-
позицию «Я танцевать хочу» из 
мюзикла «Моя прекрасная ле-
ди». 

В «Гринвиче» тесно

Одна из закрытых площа-
док Уральской ночи 
музыки рас-
полага-

лась в ТРЦ «Гринвич» на фуд-
маркете Estory. Сцену поста-
вили в середине зала, самые 
продуманные пришли зара-
нее и заняли места за столами, 
остальные разместились во-
круг. На этой локации должны 
были выступить два хедлайне-
ра: группа Uma2rman и Ольга 
Серябкина. К выходу братьев
Кристовских людей было уже 
так много, что охранники огра-
ничили доступ к площадке и 
перекрыли эскалаторы. Все-
таки для таких исполнителей, 
как Uma2rman и Ольга Серяб-
кина, площадка в «Гринвиче» 
оказалась слишком малень-
кой. По подсчетам оргкомите-
та Ночи музыки, эта сцена за-
няла третье место по посещае-
мости. 

На концерте Владимир 
Кристовский вместе с братом 
Сергеем и другими музыкан-

тами исполнили по-
п у л я р н ы е 

компо-

зиции группы: «Проститься», 
«В городе дождь», «Я так ждала 
тебя, Вова», «Прасковья», «Па-
пины дочки». В конце высту-
пления по просьбе зрителей 
они спели «Ночной дозор», а 
Владимир Кристовский, кото-
рый изначально был в шляпе, 
одолжил у фаната бейсболку. 
«В шляпе эту песню исполнять 
нельзя, все-таки рэп», – сказал 
музыкант. 

Hip Hop Stage в этом году пе-
ренесли к Екатеринбургскому 
цирку. Хедлайнером площад-
ки стал березовский артист Ви-
тя АК-47. Если кто-то думал, 
что интерес к его творчеству 
остался где-то в середине нуле-
вых, то сильно ошибался. Эта 
сцена по популярности стала 
второй после Капсулы време-
ни, где выступала МакSим.

Около полуночи рэпер вы-
шел на сцену и исполнил ле-
гендарные «Азино три топора», 
«Лирика» и «Тем, кто с нами». 
Последний трек был прочитан 
несколько раз.  

Хор из 150 тысяч человек

Выступление МакSим 
на «Ночи музыки» вы-

звало небывалый 
ажиотаж. Мари-

на Абросимова в 
2021 году боро-

лась с послед-
ствиями ко-
ронавируса 
и серьезно 
болела: осе-
нью вра-
чи вводи-
ли ее в ис-
кусствен-
ную кому. 

После того, как певица попра-
вилась, она появлялась на пу-
блике не так часто. Самым яр-
ким стало ее выступление 29 
мая в Москве на финале Куб-
ка России по футболу, где она 
исполнила песню «Знаешь ли 
ты», которая является неофи-
циальным гимном московско-
го «Спартака».

В Екатеринбурге желаю-
щих увидеть выступление пе-
вицы оказалось огромное ко-
личество. Часть зрителей рас-
полагались внизу в Историче-
ском сквере, непосредственно 
перед сценой. Те, кому не хва-
тило места внизу, смотрели 
концерт с моста, по которому 
в это время было крайне тяже-
ло продвигаться. Чтобы не по-
пасть в толпу на мосту, самые 
смекалистые воспользовались 
лодками и катерами: они под-
плывали к берегу Исети и под 
мостом переходили в Истори-
ческий сквер.

Не обошлось без непри-
ятных сюрпризов. Во вре-
мя одной из композиций на 
сцену удалось прорваться 
фанатке, которая хотела об-
нять певицу, но вместо это-
го сбила ее с ног. Охранники 
увели поклонницу, а МакSим 
отшутилась и продолжила 
выступление: «Как хорошо, 
что у меня столько защит-
ников». В финале своей про-
граммы она исполнила свой 
хит «Знаешь ли ты» вме-
сте со зрителями, и это бы-
ло очень масштабно. По дан-
ным организаторов, послу-
шать МакSим пришло около 
150 тысяч человек.

( МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРАФОН )

БезUMNая ночь
Фестиваль Ural Music Night посетили более 300 тысяч человек
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( ЭКОНОМИКА )

В Свердловской области 
досрочно проиндексировали 
зарплаты бюджетникам

С 1 августа 2022 года на 4 процента будет 
проиндексирована заработная плата работников 
государственных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений региона. Постановление 
об этом подписал губернатор Евгений КУЙВАШЕВ.

Ранее планировалось увеличить минимальные 
размеры окладов, ставок заработной платы с 1 сентября 
2022 года.

Мера направлена на поддержку сотрудников, 
которые обеспечивают деятельность отраслей 
образования и молодежной политики, социальной 
сферы, физической культуры и спорта, здравоохранения, 
занятости, ветеринарии, лесного хозяйства и других, на 
которые не распространяется действие майских указов 
президента России, а также работников МФЦ, уточнили в 
региональном департаменте информполитики.

Согласно одному из майских указов зарплаты 
школьных учителей, педагогов детских садов, 
преподавателей колледжей и работников учреждений 
культуры должны доходить до 100% средней зарплаты 
по региону, зарплаты врачей, преподавателей вузов и 
научных сотрудников – до 200%.

( #МЫВМЕСТЕ )

Губернатор Евгений Куйвашев 
обсудил волонтерские проекты 
с уральскими добровольцами

Глава Среднего Урала встретился со свердловскими 
добровольцами, обсудил с ними волонтерские 
проекты, их ежедневную работу и ответил 
на вопросы. Мероприятие состоялось в Доме 
добровольцев в Екатеринбурге.

Добровольцы работают круглосуточно: принимают 
заявки, встречают неравнодушных свердловчан, 
формируют и отправляют продуктовые наборы и 
средства гигиены, а также держат постоянную связь с 
волонтерами в муниципалитетах. В таком режиме они 
работали на протяжении всей пандемии коронавируса, а 
сейчас помогают жителям Донбасса. Губернатор высоко 
оценил работу волонтеров.

Молодые волонтеры задали главе Среднего Урала 
вопросы о благотворительности, о том, как лучше 
планировать свое время, о создании волонтерских 
отрядов мэров в муниципалитетах региона. 
Также спросили о том, какими качествами должен 
обладать волонтер. По мнению губернатора – 
это доброжелательность, честность и стремление 
помогать людям.

В минувшее воскресенье 
губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ в рамках 
празднования Дня 
молодежи встретился 
со студентами вузов и 
организаций среднего 
профобразования 
на дискуссионной 
сессии Всероссийского 
студенческого проекта 
«Твой ход». Глава региона 
заявил о подготовке 
масштабной программы 
поддержки студенчества.

– Если мы мысленно объ-
единим студентов УрФУ, ко-
торых 63 тысячи, и студентов 
остальных вузов, мы полу-
чим 10 процентов жителей 
Екатеринбурга. И мы прило-
жим все усилия, чтобы по-
мочь студентам. При состав-
лении параметров програм-
мы мы исходили из ответов 
молодых людей, в том числе 
нового поколения управлен-
цев – чего не хватает студен-
ту? Хочу, чтобы наш регион 
стал центром притяжения 
талантливой молодежи все-
го макрорегиона, в том чис-
ле Уральского федерально-
го округа и Дальнего Восто-
ка. Чтобы к нам ехали моло-
дые, дерзкие, талантливые, 
умные. Чтобы здесь была в 
хорошем смысле конкурент-
ная среда, благодаря чему по-
том появится реальный оте-
чественный продукт, кото-
рый будет работать на благо 
всех нас, — сказал глава реги-
она.

Основные моменты 

Рабочее название анон-
сируемой программы – 

«Кампус», однако студен-
там предложили приду-
мать свое. Самые креатив-
ные идеи возьмут на воору-
жение. 

Старт данного проек-
та намечен на 2023 год. Не-
обходимо отметить, что 
предстоящие меры под-
держки направлены на 
студентов очной формы 
обучения. Сама программа 
будет иметь несколько клю-
чевых направлений. Прежде 
всего, речь идет о финан-
совой поддержке. В рамках 
программы студент сможет 
получить кредит на обуче-
ние под 1,5–2 процента. Вы-
плачивать его можно будет 
после окончания вуза в тече-
ние пяти лет.

Особое внимание будет 
уделено размеру стипен-
дий. Сегодня средняя сумма 
данной выплаты – 2,5 тыся-
чи рублей, планируется до-
вести эту сумму до 10 ты-
сяч. То есть размер надбав-
ки составит около 7,5 тыся-
чи рублей. Все первокурс-
ники смогут получить до-
плату независимо от того, на 
бюджете учится студент или 
же на коммерческой осно-
ве. Начиная со второго кур-
са по пятый на доплату смо-
гут рассчитывать только те, 
кто учится на «хорошо» и 
«отлично». Более того, будет 
создан фонд, через который 
будет проходить специаль-
ная стипендия одаренным 
обучающимся.  

Еще один вопрос, кото-
рый обсудили студенты с Ев-
гением Куйвашевым, касал-
ся мест в общежитиях. 

Учись не хочу
В 2023 году в Свердловской области стартует программа поддержки студенчества

стр. III  Дискуссионная сессия Всероссийского проекта «Твой ход» стала площадкой для презентации новой программы поддержки студенчества


