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Самая короткая ночь в году с громкой музыкой после 23 часовАндрей КАЩА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь с пятницы на суббо-
ту в Екатеринбурге с раз-
махом прошла традицион-
ная Уральская ночь музыки 
(Ural Music Night), собрав-
шая в сотне точек по все-
му городу музыкантов раз-
ных жанров и разного уров-
ня мастерства.Культура идёт в массы и всё чаще обращается к моло-дёжи, пытается говорить на её языке. Уральская ночь му-зыки, Ночь музеев и прочие «ночи» – всё это увлекает и интригует. Хозяева площадок пытаются удивить не толь-ко работой «после шести», но и необычными акциями, а го-сти площадок отвечают (или – что реже – не отвечают) вза-имностью. К слову, организа-торы Ural Music Night фикси-руют всё увеличивающийся интерес к проекту со сторо-ны зрителей. Если в 2015 го-ду на премьерную Ночь музы-ки пришли 70 тысяч гостей, то спустя год их число перевали-ло за сто тысяч. И вот в 2017-м– новая вершина – 150 тысяч зрителей!Физически побывать на всех площадках Уральской но-чи музыки было невозмож-но. «ОГ» пыталась объять не-объятное и отрядила на осве-щение Ural Music Night сразу девять человек. Что из этого получилось – смотрите в он-лайн-репортаже на сайте га-зеты. Но, конечно, было бы неправильно оставить этот грандиозный праздник без внимания читателей печат-ной версии «ОГ».Вечером в пятницу центр Екатеринбурга оказался в «музыкальной блокаде». Пройти по главным улицам уральской столицы, не услы-шав чьих-то песен или просто мелодий, было решительно 

невозможно. Дождь, заливав-ший Екатеринбург почти всю прошлую неделю, днём в пят-ницу неожиданно прекратил-ся. Рациональных объяснений этому нет – разве что визитку 

Квентина Тарантино на са-мом деле не потеряли, а обме-няли в небесной канцелярии на хорошую погоду – ближе к вечеру даже выглянуло солн-це, а воздух прогрелся до плюс 20 градусов. Самая фестиваль-ная погода. У стен Камерного театра свои песни исполняли наро-ды Урала. В «Новотеле» дава-ли французский шансон (глав-ной звездой вечера стала, по-жалуй, самая известная рос-сийская исполнительница французских песен Женя Лю-
бич). В парке за Оперным теа-тром звучала этномузыка – от разудалой цыганщины до бал-канских мотивов. Кстати, за национальную составляющую на Уральской ночи музыки от-вечали музыкальные коллек-тивы не только из России, но и из двадцати других стран мира – Китая, США, Франции, Германии, Австрии, Индии, Японии, Венгрии, Казахстана, Армении, Грузии. Никаких пе-реводчиков не потребовалось – язык музыки оказался ин-тернациональным.В это время перед глав-ным входом в Оперный театр 

собралась огромная толпа по-читателей классики. Для них с балкона второго этажа звёз-ды театра исполняли отрыв-ки из известных произведе-ний. В какой-то момент наро-да стало настолько много, что пройти по тротуару стало не-возможно. Следом встало и дорожное движение. Автолю-бители бросали свои автомо-били на «аварийке» вторыми и даже третьими рядами. Сла-ва богу, их примеру не после-довали водители трамваев.У бывшего «Рубина» на улице Малышева читали рэп. В Центре архитектуры и ди-зайна гостей ждал необычай-ный «винегрет» из разножан-

ровой музыки: проект MITYA – необычайный синтез речи-татива, горлового пения, бит-бокса и электронной музы-ки, SNOWBOX порадовали ин-ди-попом и добротным поп-роком. В «Территории культу-ры» зажигала любимица мест-ной публики группа «Курара».Людей на центральных улицах около полуночи бы-ло едва ли не больше, чем в полдень. Яблоку негде было упасть у «Капсулы времени», где ближе к полуночи на сце-ну поднялась группа «Браво». Тысячи собравшихся танце-вали рок-н-ролл и подпевали известным хитам. В это вре-мя шли последние приготов-

ления к гала-концерту на Ок-тябрьской площади рядом с Театром драмы.Гала-концерт, пожалуй, не стал самым ярким событи-ем фестиваля. Зажечь собрав-шуюся публику не удалось ни «Ромарио», ни гораздо более харизматичному Вадиму Са-
мойлову (народ был настро-ен услышать хиты «Агаты Кристи» и на новых песнях несколько обломался). Впро-чем, вряд ли стоит этому об-стоятельству сильно удив-ляться и придавать большое значение – всё-таки и зрите-ли,  и музыканты под утро, разумеется,  изрядно устали. Финальная песня про «…Луч солнца золотого» тоже как-то не задалась, но солнце около четырёх часов утра всё равно взошло. Директор Уральской ночи музыки Евгений Горен-
бург объявил нынешний фе-стиваль закрытым и попро-щался со всеми до следующе-го года. Правда, открытым пока остаётся вопрос по дате сле-дующего фестиваля. Провести его традиционно в самую ко-роткую ночь года не получит-ся, так как Екатеринбург в это время будет принимать чем-пионат мира по футболу. По-ка рабочий вариант – август 2018 года.

 ...ТАК РОЖДАЛАСЬ ПЕСНЯ
В этом году на Ночи музыки открылись несколько новых 
площадок. Одна из них была посвящена авторской песне. 
Мы поговорили с организатором этой площадки – автором 
юмористического журнала «Красная бурда» Александром 
ЕЛЬНЯКОВЫМ. 

– Мы посвятили нашу площадку одному «закутку» ав-
торской песни – стройотрядовской. Основная часть этих 
песен не связана тематически со стройотрядами. Их мож-
но петь в любой ситуации. Просто рождены они тем сооб-
ществом, в той атмосфере, но стали визитной карточкой 
этой культуры и целого поколения…

На стыке десятилетий, в 70 – 80-е, в золотой век строй-
отрядовских песен,  была потребность в объединении лю-
дей. Они и так были объединены общим делом, но чтобы 
разные люди делали вместе общее дело, им нужно что-то 
ещё, чтобы себя идентифицировать – общая культура, об-
щие слова, общая атмосфера. Так рождалась песня. В те 
годы в стройотряды пришли люди, которые были отличны-
ми мелодистами (это помимо того, что они строили дома, 
дороги). И тексты тогда рождались очень зрелые, глубо-
кие… Очень ладные строчки, очень честные. А ведь писали 
их парни 18–19 лет. Они до сих пор находят отклик у моло-
дых ребят, таких по силе песен сейчас не создаётся.

Почему? Во-первых, другое поколение. У них другие 
цели, они мыслят и общаются иначе. Сейчас вместо того, 
чтобы девушку на свидание пригласить, они сначала пооб-
щаются онлайн, друг другу «лайки» поставят. А мы были 
бодрее, что ли… Инициативнее. А во-вторых, – если песни 
наших времён всё ещё живут – значит, они находят отклик. 
Раз их поют, значит, нынешнее поколение согласно с ними. 
Новые песни тоже есть, конечно… Но когда мы говорим 
«новые песни» – имеем в виду песни девяностых годов. 

Аудитория у авторских песен не такая большая, как у 
поп-музыки, но они стали мощным объединяющим факто-
ром. И ещё – в вечности останутся именно они. Потому что 
это историческое свидетельство, они рассказывают о нас, 
о нашем образе жизни.

На Уральской ночи музыки Вадим Самойлов и сам пел, 
и другим помогал раскрывать свои таланты

Светлана Ячменёва и джаз-бэнд Платона Газелериди 
с золотыми хитами джаза на новой сцене театра Музкомедии

Под утро тысячи 
уральцев 
на Октябрьской 
площади пытались 
поймать 
«луч солнца 
золотого» 
в свои зеркала

В посёлке Уралец под Нижним Тагилом состоялась «Гонка 
героев-2017». В забеге принял участие журналист «ОГ» Данил 
Паливода, который ощутил на себе всю тяжесть испытаний. 
В гонку вмешалась погода: в день забега был сильный ливень, 
который ещё более усложнил прохождение этапов. Всего 
участникам нужно было преодолеть 24 препятствия, 
а протяжённость трассы составила 9 километров. Участники 
прыгали в воду с семиметровой вышки, ползли по колено 
в грязи, перебирались вплавь, преодолевали искусственные 
преграды. С последними, кстати, у всех возникли проблемы: 
на тех этапах, где нужно было проползти на руках по 
металлической палке, многие просто срывались из-за того, что 
шёл дождь и было очень скользко. Финальным испытанием 
стало препятствие «Эверест», который покорился далеко не всем. 
Оказалось, забраться на скользкую стену по мокрому канату да 
после двухчасового бега – действительно геройский поступок.

Подробнее о «Гонке героев-2017» читайте на oblgazeta.ru

В Екатеринбурге в восьмой раз открылся Венский фестивальАнна ДУШИНА
Вчера вечером состоялось 
торжественное открытие 
Венского фестиваля музы-
кальных фильмов. Площад-
ка, на которой в течение 20 
дней будет проходить меро-
приятие, расположена око-
ло главного корпуса УрФУ и 
имеет 2,5 тысячи сидячих 
мест.Всего на фестивале в этом году планируется принять око-ло 50 тысяч зрителей. Екате-ринбург – единственный го-род в России, где получилось осуществить эту амбициозную идею.Сюрпризы начались с пер-вого же дня – на открытии фе-стиваля выступил коллектив из Вены «Philharmonix». Этот ансамбль славится своими им-провизациями на сцене,  в со-став группы входят четыре му-зыканта Венского филармо-нического оркестра, виолон-челист Берлинского филармо-нического оркестра, джазовые скрипач и пианист.«ОГ» представляет самые интересные события фести-валя, которые нельзя пропу-стить. 

 28 июня – балет «Жи-
зель». Главную партию в этом спектакле танцует одна из са-мых известных российских ба-лерин Диана Вишнёва, прима Мариинского театра. 

 2 июля – анимацион-
ные оперы OPERAVOX. Зри-телям представят лучшие примеры синтеза музыкаль-ного театра и мультиплика-ционного кино. OPERAVOX – это современная анимаци-онная техника, в которой сю-жет и музыка сжаты до 30 минут. В этот вечер зрители увидят анимированные вер-сии самых известных опер-ных хитов: «Кармен», «Ту-

рандот», «Волшебная флей-та» и «Риголетто». 
 8 июля – концерт одного из самых известных итальян-ских теноров Андреа Бочелли. Гости фестиваля насладятся за-писью живого концерта Бочел-ли в маленькой бухте Порто-фино на Пьяцетте. 
 13 июля – концерт U2. Этот концерт – яркий пример того, что на Венском фестива-ле будут удовлетворены ин-тересы слушателей и зрите-лей самых разных вкусовых пристрастий. Выступление ле-гендарной рок-группы состо-ялось в Париже в рамках ту-ра «U2 Innocence Experience», оно было посвящено терактам во Франции. Группа исполни-ла на концерте не только все-ми любимые хиты «One», «With Or Without You», «Beautiful Day», но и песни, посвящённые своей юности в Ирландии, из послед-него на сегодняшний день аль-бома «Song of Innocence». А ком-позиция «City of Blinding Lights» стала гимном памяти жертв тера кта – на экране появились французский триколор и име-на всех 130 погибших. В фина-ле Боно перешёл на француз-ский, исполнив классику Жака 

Бреля – «Ne Me Quitte Pas».
 15 июля – закрытие Вен-

ского фестиваля музыкаль-
ных фильмов. Впервые в исто-рии Венского фестиваля фи-нал мероприятия подведут DJ-парадом, вся площадь превра-тится в огромный танц-пол. Так организаторы хотят при-вить молодой аудитории инте-рес к классической музыке. В течение нескольких часов под открытым небом несколько популярных специально при-глашённых диджеев, сменяя друг друга, будут играть миксы на основе классических произ-ведений Моцарта, Шуберта и Штрауса.

Воспитанница БК «УГМК» 
стала чемпионкой мира 
в баскетболе 3х3
Во французском Нанте завершился розыгрыш 
чемпионата мира по баскетболу 3х3. Впервые 
в истории золотые награды женского турнира 
завоевала команда России.

Сборная России одержала семь побед в 
семи матчах. На групповом этапе наша команда 
обыграла дружины Венгрии (12:10), Германии 
(20:7), Казахстана (21:3) и Кыргызстана (22:4). 
В плей-офф россиянки разгромили соперниц 
из Чехии (22:13) и Нидерландов (21:9). В зо-
лотом матче сборная России вновь оказалась 
сильнее Венгрии (19:12).

В составе сборной России золотую медаль 
завоевала Татьяна Петрушина, которая не-
сколько сезонов выступала за «УГМК-Юниор». 
Как сообщает пресс-служба БК «УГМК», на 
днях баскетболистка вновь подписала двухлет-
ний контракт с уральским клубом.

Стоит отметить, что в начале июня баскет-
бол 3х3 вошёл в программу Олимпиады-2020 в 
Токио (Япония).

Андрей КАЩА

Сергей Ковалёв 
защитил магистерскую 
диссертацию на «отлично»
Уральский боксёр Сергей Ковалёв, экс-чемпион 
мира по трём престижным боксёрским версиям 
(WBA Super, WBO и IBF), магистрант Институ-
та физической культуры, спорта и молодёжной 
политики УрФУ, вчера защитил магистерскую 
диссертацию. Единогласным решением комис-
сии Ковалёву поставлена оценка «отлично». 

Работа спортсмена называется «Способы 
коммерциализации медийной узнаваемости 
известных спортсменов», научным руководи-
телем выступил министр физической куль-
туры и спорта Свердловской области Леонид 
Рапопорт. На исследование «Крашер» потра-
тил почти полгода. 

– Защита прошла отлично, – рассказал 
Сергей. – Я рассказал то, что мне знакомо, 
я всё прошёл сам, рассказал о своей жизни, 
о своём опыте, как сделать бренд Ковалёва. 
Бренд «Krusher» пользуется популярностью в 
России и в мире, но средств, конечно, не хва-
тает. Мы будем работать, в следующем году 
будет серьёзная заявка со складом в Москве. 

Добавим, что 18 июня Сергей Ковалёв 
проиграл матч-реванш американцу Андре 
Уорду за титулы чемпиона мира в полутяжё-
лом весе. 

Пётр КАБАНОВ

После защиты Сергею 
дали уже полностью 
«закрытую» зачётку 
магистранта
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Больше фото – 
на oblgazeta.ru

Турнир Жукова сменил статусВ этом году традиционные соревнования по боксу стали юниорскимиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Всероссийский турнир по 
боксу памяти Маршала Со-
ветского Союза Георгия Жу-
кова прошёл в Екатеринбур-
ге в 27-й раз и впервые в но-
вом статусе – по предложе-
нию Федерации бокса Рос-
сии соревнования с этого го-
да стали юниорскими. На спортивном уровне турнира снижение возраст-ной планки в принципе ни-как не сказалось, несмотря на то, что вместо боксёров 19 лет и старше нынче участниками турнира памяти Жукова ста-ли спорт смены 17–18 лет. Как прежде, так и сейчас, участву-ют боксёры, претендующие на выполнение норматива масте-ра спорта. Кстати, по итогам нынешних соревнований за-ветный рубеж покорился ше-сти участникам. В перспективе турнир Жу-кова в статусе юниорского должен стать даже более вос-

требованным, чем прежде, по-скольку взрослых соревнова-ний такого уровня в России около 40, тогда как юниорских – всего четыре. Разве что сто-ит подумать над более удоб-ными сроками проведения, поскольку нынче они совпа-ли с выпускными экзамена-ми у 17-летних. Тем не менее за победу в двенадцати весо-вых категориях спор вели 72 участника. Не обошлось, как водится, и без ложки дёгтя, о которой, впрочем, организаторы тур-нира узнали (или сделали вид, 

что узнали) от корреспонден-та «ОГ». В Интернете появился текст заявления, написанно-го на имя президента Федера-ции бокса Тюменской области родителями Никиты Валихи-
на, проигравшего единоглас-ным решением судей в финале 
Кириллу Качусову из Богда-новича. По мнению родителей, их сын стал жертвой необъек-тивного судейства, они просят инициировать на уровне Фе-дерации бокса России эксперт-ную проверку с целью дисква-лификации судей, аннулиро-вания результата, а также при-

суждения победы и звания ма-стера спорта их сыну.   – Бокс – вид спорта субъ-ективный, всё решают не се-кунды и метры, а мнение су-дей, – прокомментировала ситуацию для «ОГ» исполни-тельный директор Федера-ции бокса Свердловской об-ласти, судья международной категории Юлия Гольтя-
кова. – Все пять судей отда-ли победу в этом бое Кирил-лу Качусову. Мы ничего не скрываем, шла прямая транс-ляция в Интернете, и сейчас можно посмотреть запись этого боя в Сети, каждый мо-жет посмотреть и оценить правомерность судейского решения. В правилах сорев-нований по боксу не предус-мотрена подача протеста – решение судей окончатель-ное. Если Федерация бокса России сочтёт, что арбитры ошиблись, то может их нака-зать. Результат боя останет-ся без изменения.

 ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
 Юниорки: 48 кг. Владлена Валова. 60 кг. Яна Дёмина (обе – 

Свердловская область).
 Юниоры: 49 кг. Данил Гущин (Свердловская область). 52 кг. 

Максим Кузнецов (Кировская область). 56 кг. Дмитрий Гулевский 
(Кемеровская область). 60 кг. Кирилл Качусов (Свердловская об-
ласть). 64 кг. Элджан Эйниев (ХМАО-Югра). 69 кг. Дмитрий Гамаза-
нов. 75 кг. Павел Бояркин (оба – Свердловская область). 81 кг. Сер-
гей Свирида (ХМАО-Югра). 91 кг. Дмитрий Фоминых. Свыше 91 кг. 
Артём Русаков (оба – Свердловская область). 

С победой Кирилла Качусова из Богдановича (в красной 
форме) в финале нынешних соревнований не согласились 
родители проигравшего соперника

Хозяева соревнований завоевали в этом году 18 медалей – 
8 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых


