
IV Вторник, 25 июня 2019 г.

www.oblgazeta.ruВпереди – Ночь без снаВ столице Урала в пятый раз пройдёт Ural Music Night. Представляем главных звёзд фестиваляПётр КАБАНОВ
Уже в эту пятницу, 28 ию-
ня, в Екатеринбурге прой-
дёт Уральская ночь музы-
ки (Ural Music Night). Орга-
низаторы ждут на меропри-
ятие 220 тысяч гостей, кото-
рые совершенно бесплатно 
смогут перемещаться между 
80 площадками. На улицах, 
в ресторанах, барах, клубах, 
библиотеках, скверах высту-
пят 2 500 артистов. Ural Music Night с каждым годом набирает обороты. К своему первому маленькому юбилею – фестиваль проходит в пятый раз – Ночь музыки об-рела окончательную форму: в этот день Екатеринбург ста-новится одной большой кон-цертной площадкой и музы-кальной столицей страны. И с каждым годом организато-ры стараются приглашать са-мые интересные и популяр-ные группы. «Областная газета» про-бует разобраться во всём му-зыкальном разнообразии Ural Music Night.

Хедлайнеры кто? Безусловно, любой музы-кальный фестиваль привле-кает своими хедлайнерами. В прошлом году в Екатеринбур-ге выступили Федук, Noize MC, Therr Maitz, Иван Дорн, Нейро-монах Феофан. Главной «ви-шенкой на торте» был Эмир 
Кустурица со своим орке-стром. В этот раз на своеобраз-ном закрытии (с двух часов но-чи на Октябрьской площади) сыграет группа «BrainStorm». «Латышские романтики», как сами себя называют участ-ники, на протяжении двух де-сятилетий прочно удержи-вают статус главной рок-команды Прибалтики. Пес-ни этого коллектива вы точ-но знаете – «Maybe», «Colder», «My Star», «Ветер», «Выход-ные», «Миллионы минут», «Ты 

не один», «Эпоха» и так далее. Без «BrainStorm» не обходится ни один крупный музыкаль-ный фестиваль, к слову, они играли и на «Red Roks Festival» 2014 в Сочи, который прохо-дил параллельно с Олимпиа-дой. В 19.30 также на Октябрь-ской площади выступит Little Big. Российская рэйв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге, на дан-ный момент находится на пи-ке своей популярности и, без преувеличения, является едва ли не самым узнаваемым рос-сийским коллективом в Евро-пе. Творчество Little Big – со-вмещение музыки, визуаль-ного ряда и шоу. Возглавля-ет группу Илья Прусикин. Ко-нечно, по большей степени, Little Big известна своими кли-пами, к примеру,  «SKIBIDI» и «FARADENZA». Первый – на-стоящий хит, вирусное видео, которое на данный момент по-смотрело 245 миллионов (!) человек. Изначально группа должна была выступать на «Екатерин-бург Арене». Если бы это про-изошло, то петербуржцы ста-ли бы первыми, кто сыграл в стенах стадиона после его ре-конструкции. Но в итоге орга-низаторы решили перенести выступление на Октябрьскую площадь. Не сомневаемся, что Little Big собрала бы стадион. В этой ситуации было бы жаль газон, который вряд ли выдер-жал бы сначала Ночь музыки, а потом концерт «Ленинграда». Как мы уже отмечали, ор-ганизаторы всё чаще дела-ют ставку на молодых и попу-лярных исполнителей. Поэто-му не удивительно, что в чис-ле 17 хедлайнеров – рэпер Ха-
ски, рокеры-сюрреалисты из Питера «Shortparis», украин-ская певица Maruv, хип-хоп от «ЛСП», «ГРОТ» и другие. Став-ка эта играет. В прошлом году на площадках хип-хоп испол-нителей, например, яблоку не-где было упасть. 

Подходящая 
классика и джазИнтересно, что Ural Music Night большое внимание уде-ляет и классической музыке. И эти площадки вовсе не об-делены вниманием зрителей, как может показаться. Те, кто в прошлом и позапрошлом го-дах проходил рядом с «Урал.Оперой.Балетом», могли ви-деть, что исполнение оперы с балкона театра по популярно-сти ничем не уступает роке-рам или рэперам. В самом штабе фестиваля подтверждают: 
«Для фестиваля под-

бор классической програм-
мы – очень важный вопрос, 
так как именно симфонизм 
представляет Россию на 
международной музыкаль-
ной арене. В этом году орг-
комитет отдал академиче-
ской музыке главную пло-
щадь города – 1905 года». 

Основным хедлайнером 
этой площадки станет Госу-
дарственный камерный ор-

кестр «Виртуозы Москвы», 
который уже более 40 лет 
объединяет лучших музы-
кантов столицы. Дирижи-ровать составом будет Алек-
сандр Соловьёв. В обширном репертуаре оркестра – музы-ка различных стилей и эпох, от барокко до произведений 
Шостаковича, Прокофьева, 
Бартока, Пьяццоллы, а так-же Пендерецкого, Щедрина, 
Шнитке, Пярта, Канчели. Ещё одним хедлайнером станет молодой пианист-вир-туоз, победитель конкурса академической музыки «Ев-ровидение-2018» Иван Бес-
сонов. Он выступит вместе с оркестром «Лицей-Камера-та». В программе Бах и Ви-
вальди.Кроме этого, порадуют свердловчан и местные кол-лективы – эксперименталь-ный «Другой оркестр», кото-рый вновь будет звучать из окон гостиницы «Исеть», ека-теринбургский камерный ор-кестр «B-A-C-H», солисты теа-тра «Урал.Опера.Балет». 

В этом году впервые будет организована открытая джа-зовая площадка. Её хедлайне-ром станет музыкант из Из-раиля – Адам Бен Эзра. Один из лучших контрабасистов со-временности, который пре-вращает свои концерты в шоу, где контрабас магическим об-разом звучит как полноцен-ный живой оркестр. Он сыгра-ет свою сольную программу «Узоры фламенко» на сцене около Камерного театра и сет на открытой джазовой пло-щадке angelo.
Музыкальная 
столицаДля тех, кто хочет послу-шать зарубежную музыку, а та-ких немало, есть большой вы-бор – гостями фестиваля ста-нут музыканты из ЮАР, Изра-иля, Японии, Дании, Германии, Голландии, Франции и Испа-нии. Хедлайнером одной из са-мых посещаемых прошлогод-них площадок – «Дисколенд» 

– станет легендарная груп-па «Dschinghis Khan» со сво-ими не менее легендарными хитами – «Moskau», «Samurai», «Temudschin». Танцевальную программу продолжат ещё од-ни немцы – «Disco dicks» – дуэт, балансирующий между блю-зом, техно, трип-хопом, гран-жем и роком. Как они сами от-мечают, их миссия объединить два мира – электронной и ин-струментальной музыки. У главпочтамта этномузы-канты из ЮАР исполнят ма-сканду – разновидность на-родной музыки Зулу. Народ-ные ритмы продолжит аме-риканская группа «Grupo Fantasma» (сцена «Тёрка»). Их альбом «El existential» был на-гражден «Грэмми» как «Луч-ший альбом в стиле латино-американский рок и альтерна-тива» на 53-й церемонии. Кто хочет чего-нибудь не-обычного, можно сходить на выступление берлинской группы «Bando», которая сы-грает у «Космоса». Ритм своей музыке они задают… железны-ми бочками. В завершение хочется ска-зать, что физически побывать на всех площадках Уральской ночи музыки невозможно. И не нужно пытаться объять не-объятное. Важно выбрать себе маршрут, сцены, исполните-лей и побывать только на них, иначе желание услышать как можно больше может сыграть с вами злую шутку. К слову, в этом году организаторы по-обещали решить вопрос с пе-рекрытиями улиц: в поста-новлении горадминистрации о проведении музыкального фестиваля появятся форму-лировки о «ситуативном пе-рекрытии движения транс-порта» вокруг площадок, при-влекающих наибольшее зри-тельское внимание. Это позво-лит городской Госавтоинспек-ции надёжно и гибко управ-лять движением пешеходных и транспортных потоков.

Туристическое наследие ЧМ-2018Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге собрались 
представители органов 
власти и туриндустрии из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самарской, Нижегород-
ской, Калининградской, 
Волгоградской, Ростовской 
областей, Краснодарского 
края и Татарстана и позна-
комились с туристическим 
потенциалом Среднего Ура-
ла. В Екатеринбурге состо-
ялась конференция по раз-
витию туризма в городах – 
организаторах чемпионата 
мира по футболу-2018.

В первую очередь участ-ники конференции посети-ли «Екатеринбург Арену» – главный спортивный объект региона.– Потенциал туристи-ческой инфраструктуры, созданной специально для чемпионата мира, сейчас активно используется ту-роператорами. Совсем не-давно, кстати, открыли тер-риторию стадиона для всех горожан. Это очень важ-но в контексте продви-жения площадки не толь-ко как спортивного объек-та. Мы проводили множе-

ство мероприятий здесь, форматы их самые разно-образные: от небольшого корпоративного до боль-шого туристического фору-ма на 2 500 человек. Сей-час мы хотим ещё раз опре-делить точки межрегио-нальных маршрутов, про-граммы для туристов и за-грузить эти программы не только иностранцами, но и туристами из разных регио-нов России, – отметила гла-ва Центра развития туриз-ма Свердловской области 
Эльмира Туканова.Одним из главных пред-

метов для обсуждения стал туристический маршрут го-родов – организаторов чем-пионата мира по футболу 2018 года. В Екатеринбур-ге, кстати, он затрагивает не только городскую терри-торию.– Сюда же нужно отнести ещё границу Европы и Азии, которая находится около Первоуральска, Музей воен-ной техники в Верхней Пыш-ме, Парк сказов в Арамиле и многое другое. Культур-но-познавательный, этно-графический, гастрономиче-ский туризм – всё это есть у 

нас, – добавила Эльмира Ту-канова.Участники конферен-ции пробудут в Екатерин-бурге два дня, в течение ко-торых посетят все точки ту-ристического маршрута сто-лицы Урала. Также в ходе мероприятия будут обсуж-даться вопросы дальнейше-го использования наследия ЧМ-2018 в туристических целях и вопросы взаимодей-ствия городов – организа-торов турнира между собой для большего привлечения туристов.

«Серебро и бронза есть – уже хорошо. Могли бы и вовсе остаться без медалей»Данил ПАЛИВОДА
В Минске продолжаются вто-
рые Европейские игры. В 
первые соревновательные 
дни были разыграны меда-
ли в турнире самбистов, и 
здесь не обошлось без наград 
свердловских спортсменов.В столицу Белоруссии в составе сборной России от-правились два представите-ля верхнепышминского клу-ба «УГМК» – Станислав Скря-
бин (до 74 килограммов) и 
Альсим Черноскулов (до 100 килограммов). Оба не сумели отобраться в этом сезоне ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, заняв тре-тье место на чемпионате Рос-сии, поэтому Игры в Минске были хорошим шансом высту-пить на высоком международ-ном уровне.К сожалению, ни Станис-лаву, ни Альсиму не удалось подняться на высшую ступень пьедестала. Шестикратный чемпион мира Черноскулов бо-

ролся в первый день соревно-ваний, дошёл до полуфинала турнира, где встретился со сво-им давним соперником – Да-
вити Лориашвили. Именно с грузином Альсим встречался в финале чемпионата мира 2017 года и тогда одержал победу болевым приёмом на послед-ней минуте схватки. В этом го-ду победа осталась за Лориаш-

вили, который в итоге стал по-бедителем в категории до 100 килограммов. Альсим же уве-ренно выиграл встречу за тре-тье место.Станислав Скрябин высту-пал уже во второй соревнова-тельный день. Ему удалось до-браться до финала, где сверд-ловчанин также встречался с представителем Грузии – Ле-

ваном Нахуцришвили. И вновь победа была на стороне грузин-ского спортсмена, который за-воевал золото турнира, у Скря-бина – серебро.За подведением итогов мы традиционно обратились к на-ставнику свердловских сам-бистов Валерию Стенникову. Звонок застал его в аэропорту Домодедово.

– Валерий Глебович, как 
оцените результаты своих по-
допечных? Наверное, рассчи-
тывали на большее?– Конечно, ехали за побе-дами, всё-таки два действую-щих чемпиона мира боролись (и Альсим, и Станислав – по-бедители прошлогоднего чем-пионата мира). Но я хочу ска-зать, что меня очень удивило 

судейство на этих соревнова-ниях. Как только мы встреча-емся с грузинскими спортсме-нами, так сразу начинаются какие-то проблемы… Видимо, политические дела сказыва-ются.
– То есть «прихватили»?– Не то слово. Я тако-го судейства давно не видел. И Альсима «прихватили», и Скрябина. Очень многих рос-сийских спортсменов так су-дили.
– Что можете сказать по 

самой борьбе?– Парни выступали хоро-шо, выкладывались на сто про-центов. Состав на турнире был очень приличный, все спор-тсмены высокого уровня, что-то из себя представляют. А нам приходилось бороться не толь-ко с соперником, но и с судей-ством. Но что поделать… Сере-бро и бронза есть – уже хорошо. Могли бы и вовсе остаться без медалей.
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Классическая музыка на Ural Music Night пользуется популярностью. На фото – наглядный 
пример. Столько людей пришло послушать оперных певцов в прошлом году
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 С
О

У Альсима Черноскулова теперь две медали Европейских игр: 
золото в 2015 году и бронза в 2019 году

Станислав Скрябин (справа) уступил только в финальной 
встрече турнира

Представитель федерального агентства по туризму
Наталья Беленко (справа), начальник отдела по развитию 
туризма министерства инвестиций и развития СО 
Екатерина Иванова (в центре) и Эльмира Туканова 
на пресс-конференции

Николай Коляда войдёт 
в состав общественного 
совета при комитете 
Госдумы по культуре
Уральский режиссёр и драматург Нико-
лай Коляда согласился присоединиться к 
общественному совету при комитете Го-
сударственной думы РФ по культуре. Об 
этом художественный руководитель «Коля-
да-театра» рассказал на своей странице в 
Facebook.

Принципиальная позиция данного коми-
тета заключается в поиске путей решения 
проблем, которые связаны с духовным разви-
тием страны. Также ведомство будет рассма-
тривать отраслевые законопроекты Госдумы 
РФ и реагировать на резонансные события в 
культурной сфере. 

Также в общественный совет комитета 
уже вошли глава Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский, председатель Союза те-
атральных деятелей РФ Александр Калягин, 
руководитель концерна «Мосфильм» Карен 
Шахназаров, музыканты Андрей Макаревич и 
Игорь Матвиенко, актёры Владимир Машков 
и Сергей Безруков.

Напомним, предложение принять уча-
стие в общественном совете Николаю Коляде 
поступило от председателя комитета Госду-
мы по культуре Елены Ямпольской во время 
Уральского театрального форума.

Позже к совету присоединился музыкант 
Сергей Шнуров, а также глава Патриаршего 
совета по культуре митрополит Тихон (Шевку-
нов), писатель Евгений Водолазкин и артист 
цирка Эдгард Запашный.

Максим ЗАНКОВ

Вадим Филатов 
не побьёт тренерский 
рекорд «Урала»
Вадим Филатов, возглавлявший екатерин-
бургский баскетбольный клуб «Урал» на про-
тяжении трёх предыдущих сезонов, поки-
дает команду. У тренера был действующий 
контракт по схеме «1+1», и он решил его не 
продлевать.

Вадим Филатов – коренной екатерин-
буржец, играл за местную команду «СКА-
Урал», а также в «Спартаке-Приморье» из 
Владивостока. Именно Филатов был первым 
главным тренером «Урала» с 2006 по 2009 
год, после чего уехал во Владивосток, где 
прошли его лучшие годы в бытность игро-
ком. Возвращение в родной город состоя-
лось в чемпионском для «грифонов» сезоне 
2012/2013, когда Филатов был ассистентом 
Олега Окулова. В сезоне 2015/2016 Фила-
тов входил в тренерский штаб Василия Ка-
расёва в команде Единой лиги ВТБ «Зенит» 
(Санкт-Петербург), а в межсезонье возгла-
вил «Урал».

Интересно, что два тренера – Олег Оку-
лов и Вадим Филатов – одержали с «Уралом» 
по 109 побед в чемпионатах Суперлиги, так 
что первая победа в предстоящем сезоне мог-
ла стать для Филатова рекордной. Теперь, по 
крайней мере в ближайшее время, двоевла-
стие сохранится. 

Что касается того, кто займёт ставший ва-
кантным пост, то руководство «грифонов» 
обещает определиться в ближайшее время. 
По информации «ОГ», в «Урале» может по-
явиться и тренер с опытом работы в Единой 
лиге ВТБ.

Напомним также, что из трёх ко-
манд Свердловской области, выступаю-
щих в мужской баскетбольной Суперли-
ге, лишь ревдинский «Темп» сохранил на 
посту главного тренера Алексея Лобано-
ва. В екатеринбургском  «Уралмаше» по-
кинувшего команду по семейным обстоя-
тельствам Олега Мелещенко сменил Миха-
ил Карпенко.     

На развитие спорта 
в регионе выделено 
13 миллионов рублей
Два постановления правительства Свердлов-
ской области предусматривают выделение 
в общей сложности 13,47 миллиона рублей 
на развитие как спорта высоких достижений, 
так и массового спорта. 

Субсидии из областного бюджета в раз-
мере 11,3 миллиона рублей выделены на 
оказание в 2019 году адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку резерва для 
сборных команд Российской Федерации. 
Эти средства предназначены для центров 
спортивной подготовки, спортивных училищ 
и спортивных школ. В постановлении назва-
ны двенадцать муниципальных образова-
ний, наибольшее финансирование получит 
Нижний Тагил (6,7 миллиона рублей), так-
же дополнительные средства предусмотре-
ны для Екатеринбурга, Каменска-Уральско-
го, Краснотурьинска, Лесного и других тер-
риторий.

Ещё 2,1 миллиона рублей из областно-
го бюджета будут направлены на реализацию 
программы строительства доступных спорт-
сооружений для занятий уличной гимнасти-
кой и оснащения их спортивным оборудова-
нием. В постановлении названы четырнадцать 
муниципальных образований, в том числе 
Горноуральский городской округ (198,2 тыся-
чи рублей), Верхняя Пышма (191,9), Нижний 
Тагил (195,7).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Без работы 
экс-тренер 
«грифонов» 
не останется, 
сейчас он готовит 
к чемпионату 
Европы сборную 
России до 18 лет


