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Участником восьмого се�
зона шоу «Голос» на Пер�
вом канале стал уроженец
Тверской области Ринат
Альбиков

18 октября 2019 года вся
страна оценила, как он
спел «Вернись в Сорренто»
и Lunamezz'omare на сле�
пом прослушивании. Наш
журналист узнал у певца,
почему он решил испытать
себя «Голосом».

Ринату Альбикову 16 ав�
густа исполнилось 30 лет.
Он выпускник ГИТИСа.
Сейчас живет и работает
в Москве.

— Я родился в Твери, —
рассказывает он. — Учился
в школе №35 с углублен�
ным изучением немецкого
языка. Музыкой увлекался
с детства — мое музыкаль�
ное образование началось
в школе №1 имени М.П.
Мусоргского.

По словам Рината, лю�
бовь к музыке ему привила
первая учительница Вален�
тина Ивановна Крючок. За�
тем он занимался с народ�
ным артистом России Вади�
мом Тироном (почетный
гражданин Твери, баритон
Тверской академической
филармонии. — Ред.Ред.Ред.Ред.Ред.).

В 19 лет Ринат поступил
на факультет музыкального
театра (музыкальное опер�
ное отделение). До этого

Ринат Альбиков: «Выбор наставника
мне подсказала интуиция»

учился в ТвГУ на факульте�
те управления и социоло�
гии, а после поступления в
Российский институт теат�
рального искусства пере�
велся на заочное обучение.

— У меня обычная рабо�
чая семья. Моя мама —
учитель немецкого языка,
папа — весовщик. Профес�
сиональных музыкантов
нет, но при этом все музы�
кальные. И вся моя жизнь
связана с музыкой.

Ринат — создатель и
участник вокального проек�

та ARRIVA, принимал учас�
тие в российской постанов�
ке «Призрака оперы», сни�
мается в рекламе, в сериа�
лах. В свободное время хо�
дит в тренажерный зал, ув�
лекается футболом. В юнос�
ти занимался греблей на
байдарке в спортивной
школе «Спартак».

— В шоу «Голос» я ре�
шил принять участие пото�
му, что это самый популяр�
ный музыкальный проект
на Первом телеканале.
Страшно не было, хотя,

естественно, были неболь�
шой сценический мандраж
и опасение: я все�таки
оперный певец, а среди на�
ставников нет тех, кто ра�
ботает в этом музыкальном
жанре, — представлены
рок, джаз, эстрада, а мне
бы хотелось проявить себя
именно на этом пути.

Во время слепого прослу�
шивания к Ринату поверну�
лись двое из наставников —
Полина Гагарина и Сергей
Шнуров. В ответ на вопрос,
почему он выбрал команду
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В МТС выяснили, кто все
лето сажал картошку, а
кто делал селфи на гряд�
ках

Подводя итоги прошедше�
го лета, МТС с помощью
сервисов аналитики Big
Data составила рейтинг
наиболее активных пользо�
вателей мобильной связи
среди тверских дачников.
В компании выяснили, в
каких СНТ пользователи
больше всех качали интер�
нет�трафик и разговарива�
ли по голосовой связи, а в
каких предпочитали тра�
тить время на работу в
огороде.

Бесспорное лидерство
в рейтинге завоевало СНТ
«Речицы» (Конаковский
район), где пользователи
все три летних месяца ак�
тивно выходили в интер�
нет. И судя по объемам ис�
пользованного траффика,
а в общей сложности он
составил 94 терабайта,
дачники пользовались не
только соцсетями, но и
часто скачивали фильмы,
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Кто самый разговорчивый
сложности дачники за три
летних месяца использо�
вали столько голосового
трафика, как если бы один
человек два года непре�
рывно говорил по сото�
вому.

Самыми работящими
борцами за урожай по ре�
зультатам рейтинга оказа�
лись дачники СНТ «Строи�
тель�1» и «Сосенки», — здесь
реже выходили в интернет
и общались по телефону.

«С наступлением лета
мы фиксируем многократ�
ный рост интернет�трафи�
ка в Тверской области, за
городом. Поэтому еще в
январе мы начали строи�
тельство базовых станций
по области, чтобы в круп�
ных дачных товариществах
уже в марте и апреле по�
явился скоростной интер�
нет LTE. Система базовых
станций создает равномер�
ное покрытие и позволяет
поддерживать качествен�
ную голосовую связь и
высокие скорости мобиль�
ного интернета до 80�100
Мбит/с», — отметил
Константин Третьяк, ди�
ректор МТС в тверском
регионе.

слушали музыку онлайн,
искали информацию в ин�
тернете, загружали видео.
Кроме того, использован�
ного трафика хватило бы
также на пять тысяч ча�
сов онлайн�игр и около
семи тысяч постов в ин�
стаграм.

СНТ «Мошковец» (Кона�
ковский район) показал чуть
меньше активности пользо�
вания интернетом и занял
уверенное второе место.
С помощью аналитики обез�
личенных данных и инстру�
ментов Big Data удалось вы�
яснить, что среди любимых

сервисов у дачников товари�
щества лидируют You Tube
и социальные сети.

Третье место среди «ка�
чающих» дачников занял
СНТ «Кожевник» (Осташ�
ковский район), где участ�
ники предпочитали боль�
ше говорить по телефону,

чем сидеть в интернете.
Поэтому среди самых
разговорчивых кожевни�
ковцы в абсолютных ли�
дерах.

По объемам выполнен�
ных звонков СНТ «Конако�
во» и «Мошковец» раздели�
ли 2 и 3 место, а в общей

Гагариной, тверской участ�
ник «Голоса» ответил: «Во�
первых, она — потрясаю�
щая вокалистка, закончила
музыкальное эстрадно�джа�
зовое училище по классу
вокала и школу�студию
МХАТ по специальности
«Актерское искусство»,
и, во�вторых, выбор мне
подсказала моя интуиция».

Пожелаем удачи Ринату
Альбикову — редакция
вместе со своими читателя�
ми будет болеть за него на
«Голосе».

— Тверь — это мой род�
ной город, в котором у
меня много близких хоро�
ших друзей, живет моя се�
мья, к которой из Москвы
я очень часто приезжаю.
С моей малой родиной у
меня связано очень много
добрых детских и юношес�
ких воспоминаний.


