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6голы, очКи, 
сеКунды

 Кстати

 протоКол
«автомобилист» (екатеринбург) – сКа 

(санкт-петербург) – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2). 
Шайбы забросили: 
0:1 – Мортенссон (15), 
0:2 –  Королёв (24), 
0:3 – Тихонов (40), 
0:4 – Калинин (44), 
0:5 –  Пруха (59), 
1:5 – Крутов (60).

Ирина КЛЕПИКОВА
Первая премьера 2012-го, 
юбилейного для театра го-
да – опера «Граф Ори» Рос-
сини. Мало того, что в год 
100-летия каждое событие 
по определению факт Исто-
рии, с «Графом «Ори» – слу-
чай вообще исключитель-
ный. «Граф...» написан на 
французском языке, петь 
же на французском многим 
солистам ещё никогда не 
доводилось. Сегодня в ре-
пертуаре екатеринбургско-
го театра – оперы только 
на русском и итальянском. 
И вот, будьте любезны, – 
«язык любви», а он в вокале 
– трудность особого рода.«Граф Ори» – одна из луч-ших партитур Россини. Нигде, за исключением «Севильско-го цирюльника», композитор не был так остроумен и весел. Витиеватость сюжета с лих-вой компенсируют изыскан-ные гармонии, удачные ри-сунки аккомпанемента, остро-умные оркестровые эффекты. Однако! Поскольку действие происходит во Франции, ге-рои изъясняются на француз-ском. «Все итальянские ком-позиторы, – писала в своё вре-мя «Газетт де Франс», – зача-стую в своих операх наруша-ли акцентуацию нашего язы-ка; один Россини сумел побе-дить трудность, до сих пор не-преодолимую для компози-торов». Россини-то победил, а певцам каково? Француз-ский в пении требует не толь-

ко особого произношения, но и большей артикуляции, чем русский и итальянский. К то-му же надо умело грассиро-вать и интонировать. Чтобы научить уральцев тонкостям французской певческой орфо-эпии, и приглашена была из Франции коуч (тренер) Анна Черкасская.Коренная петербуржен-ка, выпускница музыкально-го училища им. Н. Римского-Корсакова, она уехала когда-то во Францию на стажиров-ку. Но так сложилось: посту-пила там в консерваторию – и вот уже 15 лет живёт в Па-риже! Французский, который изучала в питерской языко-вой спецшколе, теперь зна-ет в совершенстве. А музыка стала профессией: в Париже достаточно много серьёзных музыкальных учреждений, в одном из них Анна и аккомпа-нирует классу вокала. Здесь же, работая с педагогом-специалистом по Россини, узнала и многие секреты сти-ля композитора.–Россини – очень технич-ная музыка, – рассказывает Анна. – Мелкие ноты, форш-лаги, разнообразные укра-шения, требующие лёгкости, изящества во всех пассажах, – вот что такое его стиль. Даже если это быстрые каденции – в них должна быть чёткость и острота, всё должно быть про-пето нотка к нотке, исполнено с блеском. Когда предусмотре-но «форте» – нужно исполнять это ярко, полным голосом, но без форсации. Красиво, но без 

Граф? Извольте по-французски!Для героев своей ближайшей премьеры Екатеринбургский оперный пригласил коуча из Парижа

Впервые солисты екатеринбургской оперы запоют на французском. на уроке коуча анны 
черкасской (слева) – солистка елена дементьева
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В затяжном противостоя-
нии между Профессиональ-
ной баскетбольной лигой и 
Единой лигой ВТБ вроде бы 
поставлена точка. Элитные 
мужские клубы России вы-
сказались за то, чтобы со-
хранить ПБЛ.На сегодняшний день в российском баскетболе суще-ствуют три структуры, отно-шения между которыми, мяг-ко говоря, не назовёшь до-брыми. Летом 2010 года после скандала, вызванного обнаро-дованной записью разговоров в судейской комнате во время одного из матчей, десять клу-бов элитного дивизиона выш-ли из-под юрисдикции Россий-ской федерации баскетбола и создали независимую лигу – ПБЛ. Федерации в этой ситуа-ции не оставалось ничего ино-го, кроме как оформить «раз-вод» заключением договора, по которому вновь созданной лиге на три года передавались права на проведение чемпио-ната России.Годом ранее возник дру-гой масштабный проект – Еди-ная лига ВТБ. Коммерческий турнир, состав участников ко-торого формируется на тех же принципах, что, скажем, и в Континентальной хоккей-ной лиге (создать такую лигу в хоккее было проще, ибо там нет стабильной системы евро-кубков). В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ, с учётом ква-лификации, принимают уча-стие 22 клуба из десяти стран (России, Литвы, Украины, Бе-лоруссии, Латвии, Эстонии, Ка-захстана, Финляндии, Польши и Чехии). Наша страна имеет наибольшее представитель-ство – восемь из десяти клу-бов ПБЛ. По сути два турнира стали дублировать друг дру-га, вызывая подобие шизоф-рении у самих игроков и бо-лельщиков, которые зачастую не всегда отчётливо представ-ляют, в рамках какого именно турнира встречаются два рос-сийских клуба между собой в конкретном матче.А если при этом учесть, что также восемь российских ко-манд выступают нынче в трёх официальных европейских клубных турнирах (Евроли-ге, Кубке Европы и Кубке вы-зова), то становится оконча-тельно понятно — понять что-либо в российском баскетболь-ном хозяйстве просто невоз-можно. Отсюда и накладки ти-па той, что случилась с домаш-ним матчем «Урала» на Кубок России с подмосковным «Три-

Конец шизофрении Из двух параллельных баскетбольных турниров должен остаться один

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Вчера на родине первого 
русского золота областной 
краеведческий музей рас-
сказывал и показывал го-
рожанам, каким будет об-
новлённый музей истории 
золото-платиновой про-
мышленности на Урале.В ноябре берёзовскому музею, пребывающему ныне в статусе филиала областно-го краеведческого, исполнит-ся 55 лет. Именно с 1957 го-да местные краеведы отсчи-тывают историю сначала на-родного музея, основанного Сильвой Опенкиной, а с 70-х годов городского краеведче-ского. Экспозиция, собранная энтузиастами, располагалась в купеческом особняке 19 ве-ка на одной из патриархаль-ных улочек Берёзовского. Че-тыре года назад в здании об-рушился потолок, и музей был закрыт для посетителей. Реконструкция, ремонт – и так-то дело нешуточное, а тут ещё и кризис... С мёртвой точ-ки дело сдвинул губернатор: в один из приездов в Берёзов-ский активные и неравнодуш-ные горожане донесли до не-го свою боль – неработающий музей. А.Мишарин дал пору-чение вернуть учреждение культуры к жизни. Тут же был объявлен конкурс на созда-ние экспозиции, реконструк-ция здания попала в програм-му «Развитие культуры Сверд-ловской области», а значит выделили деньги – 21 милли-он рублей. Вчера заинтересо-ванные березовчане увидели макет здания и эскиз экспози-ции нового-старого музея. –Берёзовский краевед-ческий музей всегда позици-онировался как музей горо-да, где нашли и добывают зо-лото. Мы хотели расширить и возвысить это понятие до 

Золото Урала: обойтись бы  без лихорадкиВ Берёзовском презентовали  новую экспозицию старого музея

«автомобилист» и сКа 
сыграли под копирку
В очередном матче чемпионата КХл «авто-
мобилист» проиграл дома сКа с тем же счё-
том, что и в первом круге в санкт-петербурге 
– 1:5.

Оказавшись после финальной сирены в 
раздевалке гостей, предположить, что они в 
этот вечер одержали победу, да ещё и круп-
ную, было решительно невозможно: чешский 
наставник СКА Милош ржига вовсю распекал 
своих подопечных. Поводом стала их игра на 
последней минуте, когда «Автомобилист» су-
мел размочить счёт, а затем едва не забросил 
вторую шайбу.

–В хоккее нет мелочей! –кипятился он. 
–Нельзя заканчивать матч досрочно. И ведь 
уже получали урок: занимая с большим от-
рывом первое место, успокоились, перестали 
играть в свою игру, сделали ставку на мастер-
ство, хотя у нас ещё немало хоккеистов, кото-
рым этого мастерства ещё не хватает. В ито-
ге в последних трёх матчах потерпели три по-
ражения. Состоялся серьёзный разговор, и 
сегодня отработали, как нужно, с первых ми-
нут. За исключением, повторю ещё раз, по-
следней.

–За семь дней мы проводили уже чет-
вёртый матч, и, конечно, подустали, –зая-
вил главный тренер «Автомобилиста» Ан-
дрей Мартемьянов. – Много ошибок допу-
скали и в обороне, и в нападении. Не стал 
даже переходить на игру в три звена, по-
тому что видел: ребята играют на пределе. 
Что касается изменений в составе, то, к со-
жалению, приболел Цыганов, очень удач-
но сыгравший в последних встречах. Насы-
буллин и Крутов, наоборот, выздоровели и 
вернулись в строй, но сыграли пока на 50-
60 процентов. 

Следующий матч «Автомобилист» про-
ведёт во вторник, 24 января,  в Новокузнецке 
против «Металлурга».

алексей КуроШ

«урал» спасла 
арифметическая  
ошибка 
саранского 
баскетболиста
на старте второго круга чемпионата муж-
ской баскетбольной суперлиги клубы 
свердловской области выиграли все четы-
ре матча. 

екатеринбургский «Урал» выиграл в 
Саранске у «рускон-Мордовии» – 82:72 
(14:19, 9:18, 24:20, 25:25) и 110:109 (31:26, 
25:24, 19:19, 22:28, 12:13). ревдинский 
«Темп-СУМЗ» дома взял верх над подмо-
сковной «Спарта энд К» –  57:55 (22:11, 
12:18, 12:13, 11:13) и 78:59 (20:11, 10:13, 
19:19, 29:16). 

Вторая игра «грифонов» в Саранске по-
лучилась, пожалуй, самой драматичной во 
всей суперлиге. «Урал», лишившийся из-за 
травм Ионова и глазунова, был близок к по-
ражению в основное время, но за три се-
кунды до сирены при счёте 97:95 игрок хо-
зяев Агеев, ошибочно посчитав, что его ко-
манда ведёт три очка, умышленно сфо-
лил на Шашкове, чтобы сорвать послед-
нюю атаку «Урала». Семён реализовал оба 
штрафных, и для выявления победителя 
потребовался овертайм.

Дополнительная пятиминутка заверши-
лась тем, что арбитры по требованию ко-
манды хозяев долго изучали видеозапись 
последнего в матче броска, чтобы уточ-
нить его «стоимость». Первоначальное мне-
ние о том, что одновременно с сиреной са-
ранец Чернов набрал два очка, судьи оста-
вили в силе.

«Урал» лидирует в суперлиге (33 очка), 
«Темп-СУМЗ» —  третий (30).

21 и 22 января «Урал» играет в Зареч-
ном с «Союзом», а «Темп-СУМЗ» принима-
ет череповецую «Северсталь».

евгений ЯчМенЁВ 

лирики, свойственной, напри-мер, русской музыке...Что же касается фран-цузского языка, певче-ской орфоэпии, то коуч Ан-на, будучи пианистом-концертмейстером и хоро-шо зная вокальную специфи-ку, помогает певцам не просто овладевать языком, но и мо-дулировать определённые во-кальные нюансы.–Французский сложен в произношении тем, – объяс-няет Анна, – что гласные в нём совсем не те же, что в русском. У нас они более округлые, как и в итальянском. Речевой ап-парат у певцов к таким зву-

кам приспособлен. А во фран-цузском языке всё иначе – гласные очень маленькие, плоские по звучанию. Их, вы-ражаясь языком музыкантов, надо больше подавать впе-рёд, а не «оставлять в горле». Чтобы это получилось, необ-ходимо поменять позицию при пении. Над этим мы мно-го и усердно работаем. Помо-гаю ставить носовые гласные. Много внимания уделяем ре-читативам. Я делаю подстроч-ный перевод, чтобы певцы по-нимали дословно, в нюансах, о чём они поют и особенно го-ворят в речитативах. Это ис-ключительно важно – для ак-

тёрской выразительности, по-дачи образа...Уроки с коучем – не толь-ко для солистов, но и для хо-ра. По полтора часа два-три раза в неделю. Для «закрепле-ния материала» – ежедневные домашние задания. Солисты признаются: работать в таком режиме сложно, но невероят-но интересно. Уровень фран-цузского у всех, естественно, разный. Кто-то изучал в шко-ле. А кто-то не был знаком с языком совершенно.–К большому сожале-нию! – уточняет о себе солист Александр Кульга. – За де-сять лет, что я работаю в те-

атре, на французском здесь ничего не шло. Мне приходи-лось иногда петь на концер-тах арии по-французски – но этого опыта совершенно не-достаточно для того, чтобы исполнять полномасштабную оперу. К тому же «Граф Ори» – одна из самых виртуозных опер Россини, со множеством по-настоящему технически сложных пассажей. Стараем-ся учитывать все транскрип-ционные правки нашего коу-ча. К счастью, все вокалисты – «обезьяны»: для того, что-бы мы сымитировали что-то – нам достаточно только пра-вильно это показать. Осталь-ное – дело техники...Первый опыт французско-го – и у солистки Ирины Бо-женко: «Самое сложное бы-ло – начать. Нелегко приспо-сабливать к новому языку ре-чевой аппарат: долго не дава-лись носовые звуки – понача-лу даже голова болела...».Тем не менее труппа дви-жется к премьере, назначен-ной на 29 февраля – день рож-дения Россини. Премьера ста-нет событием не только для Екатеринбургского оперного, но вообще – в российском му-зыкальном театре. После пер-вой постановки в Петербур-ге в 1838 году опера больше не ставилась в России! Поэто-му от того, каким «Граф Ори» предстанет на екатеринбург-ской сцене, по большому счё-ту зависит, надолго ли задер-жится этот россиниевский граф в России.
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Не исключено, что в будущем году состав 
ПБЛ будет увеличен, поскольку сейчас в лиге 
всего десять команд, и для полноценного 
турнира этого крайне мало. В числе тех клу-
бов, которые могут войти в лигу и достойно 
в ней выступать, называют екатеринбургский 
«Урал» и сургутский «Университет-Югру», в 
перспективе к ним могли бы присоединиться 
команды Новосибирска и Саратова. От себя 
добавим, что, возможно, не испортил бы 

обедни в ПБЛ и ревдинский «Темп-СУМЗ». 
Команда здесь нынче собрана очень даже 
симпатичная, по праву занимающая третье 
место в регулярном чемпионате суперлиги, 
но... В ПБЛ довольно жёсткие требования по  
инфраструктуре (современный вместитель-
ный зал, аэропорт, гостиницы, возможность 
телевизионных трансляций). Для такого не-
большого города, как ревда, большинство из 
этого – непозволительная роскошь.

умфом», у которого просто не оказалось свободного «окна», чтобы приехать в Екатерин-бург, и в итоге на матч с «Ура-лом» был делегирован моло-дёжный состав.Весь этот бардак не до-бавляет баскетболу привле-кательности как товару на медиа-рынке. При том, что, по моему глубокому убеждению, по части зрелищности баскет-бол даст фору многим другим видам спорта, оккупировав-шим телеэкраны, интерес те-левидения к нему ничтожен. А по нынешним временам то-го, что не показывают по теле-визору, желательно по обще-доступным федеральным ка-налам, просто не существует в общественном мнении.В общем давно уже было понятно, что «Боливар не вы-несет двоих». К тому же и ас-самблея Евролиги жёстко вы-ступила против подобного многотурнирья. Генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что помимо еврокубков клубы могут уча-ствовать только в одном тур-нире, причём том, откуда они опять-таки могут квалифици-роваться в еврокубки на сле-дующий сезон. Таким турниром на сегод-няшний день в России явля-ется ПБЛ, так что «лишней» по идее должна бы оказаться Единая лига ВТБ, но именно Единая лига долгое время за-нимала наступательную пози-цию, предлагая объединить-ся, что по сути означало погло-щение ПБЛ. В понедельник все клубы Профессиональной ба-скетбольной лиги получили письма, подписанные прези-дентом Единой лиги ВТБ, гла-вой администрации президен-та России Сергеем Ивановым с предложением в следую-щем сезоне отказаться от вы-ступления в ПБЛ. То есть заду-мывался кульбит сродни тому, что проделала полтора года назад сама ПБЛ, поставив Рос-сийскую федерацию баскетбо-ла перед фактом. Ответ был дан коллектив-ный – на экстренном заседа-нии Совета лиги. Клубы ПБЛ заявили, что не против объе-

динения, но наоборот – Еди-ная лига ВТБ должна войти в структуру Профессиональной баскетбольной лиги. Поддер-жал клубы и президент Рос-сийской федерации баскетбо-ла Сергей Красненков, прини-мавший участие в работе засе-дания.               –Легче было бы им войти в нашу структуру, – цитиру-ет РИА «Новости» слова гене-рального директора ПБЛ Ги-наса Руткаускаса. – Ведь у нас уже созданы все условия, мы легитимны, в то время как ли-га ВТБ сейчас не принята ни ФИБА, ни какими-либо други-ми международными органи-зациями.Таким образом, законных возможностей получить ста-тус официального турнира у Единой лиги ВТБ нет. Права проведения чемпионата Рос-сии принадлежат РФБ, кото-рая по договору на три года (то есть до весны 2013 года) делегировала их Профессио-нальной баскетбольной ли-ге. Несмотря на сложные вза-имоотношения между двумя структурами, в данном вопро-се РФБ и ПБЛ выступают еди-ным фронтом. Эту же позицию поддерживает и министр спор-та России Виталий Мутко.Да, турнир с участием ко-манд не только России, но и стран Восточной и Северной Европы имеет свою привлека-тельность, но встроить его в существующую официальную структуру соревнований прак-тически невозможно.По нашей информации, во вторник должен собрать-ся на внеочередное совеща-ние исполком РФБ, на кото-ром наверняка будет обсуж-даться сложившаяся ситуация. Если до этого времени не по-следует каких-либо новых ша-гов от Единой лиги ВТБ  (вче-ра днём никаких комментари-ев от её представителей на ре-шение клубов не последова-ло), то можно будет надеять-ся, что в ближайшее время бу-дет очерчен формат турнира, в котором будет разыгран титул чемпиона России 2013 года.   

Музея истории русского золо-та – первого и единственно-го в стране, – предварила рас-сказ о новой экспозиции ге-неральный директор област-ного краеведческого Наталья Ветрова.По замыслу авторов экспо-зиционного проекта, знаком-ство с музеем начнётся с не-сколько философской ноты – с коварства Золота и любви к нему Человечества на протя-жении веков. Будут представ-лены точные копии самых из-вестных золотых тельцов и слитков. Зал «Первенец» по-святят поиску золота на Ура-ле, откуда и начинается ми-ровая золотая лихорадка, то затихающая, то усиливающа-яся, но не прекращающаяся никогда. Естественно, уделе-но достойное внимание Еро-фею Маркову и Льву Брусни-цыну (один открыл рудное зо-лото, второй – россыпное), ру-докопам и старателям, золо-топромышленникам и писа-телям. Основная экспозиция выстроена как драматургиче-ская композиция, с погруже-нием в прошлое, в реальные условия адского труда золо-тодобытчиков, с нарастанием интриги. 

Экскурсия пройдёт через интерактивные зоны, «обще-ние» с сенсорными панеля-ми, встречи с лазерными про-екциями. Золото будет пре-следовать и искушать повсю-ду: номерок в гардеробе в ви-де золотоносной руды, пуфик-стульчик в виде слитка, а ес-ли повезёт с погодой и удаст-ся во дворе намыть золотого песка, то...Приободрённые тем, что свет в конце тоннеля не про-сто забрезжил, а хорошо ви-ден, горожане всё же в неко-ем смятении. Тех, что присут-ствовали на презентации, ис-кренне огорчает, что истори-ческое здание музея будет за-менено на современную кон-струкцию, похожую, как ска-зала одна из дам, больше на магазин или ангар. Музей, открытие которо-го намечено на 1 июля, уже составляющая туристско-рекреационной площадки «Родина русского золота». В этом году начнётся финанси-рование проекта концепции туристско-развлекательного комплекса «Золотое местеч-ко».

старый музейный дом

Макет обновлённого здания

начало разгрому «автомобилиста» положил точный бросок 
шведского легионера питерской команды тони Мортенссона
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