
Гостем программы «Вечер в мажоре» Виктора 
Бабарикина станет неординарный белорусский 
исполнитель Зинаида Фурор 
27 мая 2022 12:09 
 
В очередном выпуске программы «Вечер в мажоре» в эфире «Радио-Минск» 
Виктор Бабарикин побеседует с солистом Белорусского государственного 
молодежного театра эстрады, неоднократного участника различных 
международных конкурсов и фестивалей, а также телевизионных проектов, 
популярным белорусским исполнителем Евгением Ермолковичем, 
выступающим под творческим псевдонимом Зинаида Фурор, сообщает 
корреспондент агентства «Минск-Новости». 

Евгенией Ермолкович 
 
Е. Ермолкович – уроженец п. Олехновичи, выпускник Белорусского 
государственного университета культуры и искусств, финалист 
Национального телевизионного конкурса «Фэст – молодых» на Первом 
национальном телеканале. По результатам конкурса был приглашен на 
работу в заслуженный коллектив «Национальный академический 
концертный оркестр Беларуси» под управлением народного артиста 
Беларуси, профессора Михаила Финберга в качестве артиста-вокалиста 
(солиста). С 2006 г. сотрудничает с заслуженным коллективом легендарным 
ансамблем «Сябры». В 2009 г. был финалистом телепроекта «Новые голоса 
Беларуси» (ОНТ), по результатам конкурса стал солистом Президентского 
оркестра РБ. 
В настоящее время Е. Ермолкович является артистом-вокалистом (солистом) 
в ГТЗУ «Молодежный театр эстрады» и занимается активной гастрольной 
деятельностью. 
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Зинаида Фурор 
 
Кроме того, у радиослушателей будет возможность принять участие в 
рубрике «7 нот» и в случае победы получить пригласительные билеты в 
Белорусскую государственную филармонию на концерт «Музыкотерапия. 
Шедевры» в исполнении Артема Шаплыко (фортепиано) и Ангелины Можар 
(сопрано), который состоится 4 июня. 
Кроме того, в программе обсудят творчество известной американской 
группы Red Hot Chili Peppers. 
В переводе с английского языка название группы переводится как «красные 
острые перцы чили». Рок-группа образована в 1983 году в Калифорнии 
вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Бэлзари (больше известным 
как Фли), гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком 
Айронсом. 
Музыканты получили 7 премий «Грэмми». Во всем мире продано более 80 
млн копий их альбомов. По версии VH1 100 Greatest Artists of Hard Rock 
заняли 30-е место. 
14 апреля 2012 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла, а также 
заняла третье место в символическом списке «Лучшие исполнители за 10 лет 
скробблинга» портала Last.fm 
Напомним, программа «Вечер в мажоре» выходит в эфир в это воскресенье, 
29 мая, в 19:00 (повтор программы — 2 июня в 22:00) на «Радио-Минск»: 
Минск — 92,4 FM, Брест — 100,4 FM, Витебск — 106,4 FM, Могилев — 98,1 
FM и Гомель — 105,6 FM. Доступен также плеер «Радио-Минск» на портале 
minsknews.by. 
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