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6голы, очКи, 
сеКунды

БК «урал» подтвердил 
участие в еврокубке
Баскетбольный клуб «урал» подтвердил своё 
участие в европейском Кубке вызова ФиБа 
в сезоне 2012/2013 года. накануне необхо-
димый пакет документов и заявочный взнос 
были отправлены в штаб-квартиру ФиБа-
европа. 

Как пояснили корреспонденту «ОГ» в клу-
бе, Российская федерация баскетбола уведо-
мила «Урал», что в соответствии с регламен-
том чемпионата мужской баскетбольной Су-
перлиги команда, ставшая победителем это-
го турнира, может быть допущена к участию в 
Кубке вызова ФИБА.

После изучения всех представленных 
документов, гарантирующих, что клуб и го-
род имеют всю необходимую инфраструк-
туру (аэропорт, зал, гостиницы и т.д), Ев-
ропейское бюро ФИБА примет окончатель-
ное решение по допуску «грифонов» к тур-
ниру.

В нынешней системе баскетбольных 
мужских евротурниров Кубок вызова – тре-
тий по значимости после Евролиги и Куб-
ка Европы. 

Напомним, что екатеринбургский муж-
ской баскетбол был представлен в евро-
пейских клубных турнирах в первой поло-
вине предыдущего десятилетия – коман-
да «ЕВРАЗ» в сезоне-2001/2002 участво-
вала в последнем розыгрыше Кубка Кора-
ча, а затем ещё три года «волки» выступа-
ли в Кубке ФИБА-Европа. Высшим достиже-
нием «ЕВРАЗа» стало участие в «Финале че-
тырёх» Северной конференции этого Кубка 
в 2005 году.

Владимир петренКо

екатеринбургские 
хоккеисты лишились 
шансов на серебро
Вчера в первом матче 11-го тура чемпионата 
россии по хоккею на траве екатеринбургский 
клуб «динамо-строитель» проиграл в Москве 
«измайлово» — 1:3 (0:2).

Это поражение лишило уральцев даже 
теоретических шансов на второе место: за 
оставшиеся до конца сезона три встречи 
можно набрать максимум 9 очков, а отстава-
ние нашей команды от московской сейчас до-
стигло 11 очков.

Повторный поединок «Измайлово» — 
«Динамо-Строитель» состоится сегодня.

Владимир ВасильеВ

путь «от тибета  
до урала» начинается  
в екатеринбурге
В музее истории екатеринбурга открылась 
уникальная выставка «от тибета до урала. 
Великий путь», посвящённая загадкам буд-
дизма.

Ароматом восточной религии или фило-
софии (тут мнения специалистов расходятся) 
выставочный зал буквально пропитан. Полу-
мрак, религиозная утварь, непривычная евро-
пейскому слуху медитативная музыка... Тхан-
ки (религиозная живопись), храмовая ступа, 
фигурки Будды – всего более 150 экспона-
тов – созданы, чтобы  напоминать людям о их 
просветлённой природе. 

Предметы культа на выставке не относят-
ся к нашей культуре, однако внутреннего на-
пряжения, неприятия – не вызывают. Этому 
есть объяснение. Авторы проекта говорят о 
возрождении буддистских традиций России, 
имеющих многовековую историю. К примеру, 
раскопки в Челябинской области недвусмыс-
ленно говорят о том, что буддизм присутство-
вал на Урале уже в XVII веке, а в Оренбург-
ском казачьем войске калмыки-буддисты слу-
жили в XVIII столетии и позже. Кстати, экс-
позиция демонстрирует расшитые костюмы 
волжских калмыков. 

Выставка продлится до девятого июля.
ирина Вольхина

В областной столице 
прошли  
«троицкие гулянья»
Вчера на подворье Центра традиционной на-
родной культуры среднего урала в екате-
ринбурге звучали русские песни.  Фольклор-
ный концерт «троицкие гулянья» собрал це-
нителей старинной и вечно юной народной 
песни. 

Под аккомпанемент баяна и гуслей 
«Ладканя» и «Поселенцы» (два фольклор-
ных ансамбля центра) реконструирова-
ли старинные забавы: частушки, хороводы, 
песни, игры, чествование березы, гадание 
на венках…

Кстати, троицкий хоровод исполняет же-
лания. Надо  лишь встать в центре, загадать 
желание, проговорить: «По кругу солнца иду, 
о желании говорю, в небеса отсылаю, испол-
нения ожидаю».

Троица, Сошествие Святого Духа – один 
из главных христианских праздников. По рус-
ской традиции, пол в домах верующих в этот 
день устилается свежескошенной травой, 
иконы украшаются берёзовыми ветвями.

ирина ниКолаеВа

Жанна СОКОЛЬСКАЯ
Екатеринбургский театр 
оперы и балета всегда умел 
зажигать звезды. Среди  
оперных– Ирина Наумова, 
заслуженная артистка Рос-
сии, лауреат Всероссийских 
и Международных конкур-
сов, талантливая певица и 
яркая актриса.Её родители  любили петь, и Ирина охотно аккомпаниро-вала им на фортепиано. Доро-га к вершинам творчества на-чиналась обычно: музыкаль-ная школа, училище и, нако-нец, столь желанная Ураль-ская консерватория, вокаль-ное отделение, класс народ-ной артистки СССР профессо-ра Веры Баевой. В 1986 году Вера Михайловна предложи-ла послушать репетицию про-граммы Иры Наумовой. Я бы-ла поражена ее сложностью: старинная ария Генделя, ари-озо Мими из оперы «Богема» и виртуозная ария Виолетты из «Травиаты». Привлекал не только подвижный, вырази-тельный голос студентки, но и понимание характера столь не схожих героинь.После консерватории На-умову пригласили в Сверд-ловский оперный и в Малый академический  оперный те-атр Ленинграда. По совету педагога  осталась дома. Сра-зу получила ведущие колора-турные партии. Имя Наумо-вой  сверкало на афишах: Ви-олетта в «Травиате», Джиль-да в «Риголетто», Маргари-та в «Фаусте», Розина в  «Се-вильском цирюльнике». У мо-лодой певицы не возникало проблем с исполнением слож-ных вокальных партий, уда-вались характеры молодых, простодушных героинь. Труд-

нее давались драматические, а тем более трагические эпи-зоды. Так, в финальных дуэ-тах «Фауста» она явно не до-тягивала до высокой ступени трагизма, определенной ком-позитором в сцене, где Марга-рита переживает состояние душевной безысходности.С годами голос Ирины На-умовой становился насыщен-ным, углублялся интерес к ге-роиням со сложным внутрен-ним миром. Постепенно она распрощалась с юными геро-инями и переключилась на роли лирико-драматического сопрано: «онегинская» Татья-на, Лиза в  «Пиковой даме», Ярославна в «Князе Игоре», Купава в «Снегурочке». Для каждой находила не толь-ко неповторимую интонаци-

онную партитуру, но и осо-бый рисунок роли. В рецен-зии на «Тоску» заслуженный деятель искусств РФ Влади-мир Горячих  замечает: «Ис-полнение партии, да ещё на итальянском языке, требует большого мастерства, чем и радует Ирина Наумова. Силь-ный, красивый голос, обая-тельная внешность и актёр-ский талант». Эти работы – вокальные и актерские заво-евания Ирины Наумовой.В опере очень важен вы-бор в качестве определяющей той или иной стороны харак-тера героя. В сцене письма к Онегину Татьяна в смятении: романтический порыв усту-пает мольбам. Для Наумовой решающую роль в интерпре-тации партии играет порыв 

юной, неопытной души, но уверенной в себе, в  чувствах, которые Татьяна смогла со-хранить и с достоинством пронести через годы.  Веренице ее лирико-драматических партий хо-чется предпослать эпиграф из Некрасова, где он воспе-вает женщину, что и «коня на скаку остановит», и «в го-рящую избу войдёт». Одна-ко, когда от певицы требу-ется передача тонких, тре-петных состояний, зритель становится свидетелем юве-лирной работы истинного мастера. Лиза в «Пиковой даме»: то взволнованная ин-тонация монолога  «Цари-ца ночь...», наполненная вос-торгом любви, то полная трагизма, отчаяния «Сцена у Канавки». С Графиней иная Лиза – тихая, скромная, не-заметная. Её Наумова спе-ла в своем юбилейном спек-такле. Публика не замечала возраста певицы –  прекрас-ное звучание голоса, лёгкая походка, прелестная фигу-ра, блеск в глазах. Новая ра-бота – загадочная Фата Мор-гана в  «Любви к трём апель-синам». В то же время с сожале-нием отмечаем отсутствие ее фамилии в спектаклях по-следнего времени. Недав-но Ирина Наумова отметила двадцатипятилетие служе-ния екатеринбургской сце-не. Ее творческая судьба со-звучна строкам Андрея Воз-несенского: Сметая каноны, прогнозы, параграфы, несутся искусство, любовь и история – по параболической траектории. 

Парабола  Ирины НаумовойВ жизни певицы сошлись три даты – столетие театра,  золотой юбилей и четверть века служения оперной сцене 

Следующий номер «Областной газеты» выйдет в четверг, 14 июня

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В селе, что более трех веков 
славно гончарами и глиня-
ными изделиями, во вто-
рой раз прошёл областной 
конкурс «Таволжская сви-
стулька». По большому счету это не столько конкурс, сколько праздник. Ибо всё, что про-исходило на таволжской зем-ле, было в радость: и с глиной возились, и песни пели, и бли-ны пекли, и на завалинке си-дели. Конкурс, конечно, имел место быть, на него отклик-нулись несколько десятков человек из разных городов области. Знаменитую глиня-ную птицу лепили на свой лад малыши и мэтры, про-фессионалы и любители, се-мьями и поодиночке. Уважа-емые художники, входившие в состав жюри, выбрали по-бедителей в нескольких воз-растных группах, и их работы были выставлены в отдель-ной витрине. Здесь была и та, с которой все началось, и со-временные фантазии.Небольшое пространство музейно-производственного комплекса было заполонено гончарными кругами, стола-ми для лепки и росписи гли-няных изделий. Это только кажется, что расписать дере-вянную прялку или вылепить из глины птицу-свистульку – незатейливое дело. Взяв в ру-ки бесформенный кусок гли-ны и вооружившись дере-вянной палочкой, гости  пы-тались повторить то, что когда-то придумали здешние жители-гончары. Даже под руководством опытных ма-стеров, показывавших и объ-яснявших все свистулькины премудрости, мало у кого по-лучилась птичка, близкая к  оригиналу. Впрочем, достичь совершенства не было целью праздника.Главное – почувствовать аромат живой деревни, преж-

ней (а может, и не прежней — настоящей) жизни. Конкурс-праздник «Таволжская сви-стулька», в отличие от мно-гих подобных,  проходит не в залах, не на сценах, а на зем-ле. В буквальном смысле. На земле, откуда и добывает-ся та особая  глина, с кото-рой вся жизнь в здешних ме-стах и связана. Пребывание гостей окружали настоящие, не бутафорские, телеги, на которых по-прежнему ездят местные жители. Мужики, посмеиваясь, любопытство-вали, женщины копались в огороде: земля – она промед-ления не терпит, погоду на Урале ловить надо. Хозяева праздника напекли, навер-ное, тысячу блинов, причем на древних чугунных сково-родах в настоящей русской печи. Звучала музыка, само-деятельные артисты пели и танцевали, приезжая ребят-ня отозвалась на музыку и, как могла, плясала прямо на траве. Все текло само собой, как будто естественным че-редом народного гулянья. Умельцы из округи привез-ли плетеные корзины, рас-писные подносы, камни-самоцветы, оправленные в бисер. Новейшая история та-волжской свистульки нача-лась после того, как в одном из огородов нашли большую (размером с хорошего голу-бя), изрядно покалеченную глиняную птицу. Её, почти столетнюю, отреставрирова-ли и... начали производство современных свистулек. Те-перь, похоже, и праздник при-жился. Частенько подобные проекты сдыхают, едва ро-дившись. Таволжский, судя по увеличивающемуся числу го-стей, особенно горожан,  укре-пляется, поддерживая пока не очень массовый интерес к этнотуризму. Параллельно здесь дают наглядный урок того, что музей — не только храм, но и мастерская. 

Свистнули!Гончарный фестиваль укореняется в Верхних Таволгах
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хорошая актриса 
может спеть  
и кроткую лизу,  
и яростную  
Фату Моргану

Андрей КАЩА
Новый сезон чемпионата 
Футбольной национальной 
лиги (ФНЛ), в котором вы-
ступает екатеринбургский 
«Урал», стартует ровно че-
рез месяц – 9 июля. Такое 
решение было принято на 
заседании Общего собра-
ния Лиги.

В ожидании 
отстающихСезон 2012/2013 года ста-нет первым полноценным ро-зыгрышем чемпионата, кото-рый пройдёт по новой систе-ме «осень-весна». До этого ФНЛ проводил переходный чемпионат, который шёл поч-

ти 14 месяцев – с начала апре-ля 2011 года по конец мая 2012 года.На сей раз первая часть розыгрыша нового первен-ства ФНЛ пройдёт с 9 июля по 26 ноября, а вторая – с 11 марта по 19 мая. Не исключе-но, что поздней осенью при сильных минусовых темпера-турах матчи турнира можно будет проводить только под крышей. В Екатеринбурге, как уже сообщала «ОГ», для этих целей возводится манеж с футбольным полем и три-бунами на три тысячи зрите-лей. По заверениям строите-лей, объект, который строит-ся на Уралмаше, должен быть готов уже в октябре.Также на заседании Об-

щего собрания ФНЛ плани-ровалось составить график матчей чемпионата. Но здесь в процесс вмешались обсто-ятельства. На сегодняшний день два соперника «Урала» – брянское «Динамо» и ФК «Нижний Новгород», кото-рый вот-вот объединится с командой второй лиги «Хи-миком» (Дзержинск) – име-ют нарекания со стороны де-партамента лицензирования Российского футбольного со-юза (РФС). И если до 20 ию-ня они не будут устранены, то оба клуба снимут с розыгры-ша чемпионата.Напомним, что на прошлой неделе из-за проблем с фи-нансированием ФНЛ уже по-кинул челнинский «КамАЗ».  

Если по его пути последуют также представители Брян-ска и Нижнего Новгорода, то в турнире останется 17 ко-манд. Для чётного числа клу-бов руководство ФНЛ готово взять в чемпионат вторую ко-манду зоны «Урал-Поволжье» ФК «Уфа». Башкирский клуб уже подготовил все необхо-димые документы для повы-шения в классе.
Тренерская 
рокировкаНесмотря на традицион-ное межсезонное затишье, не перестаёт подкидывать новые поводы для упоминания в ин-формационной повестке и сам «Урал». По данным «Спорт-

Экспресса», в новый сезон чем-пионата ФНЛ екатеринбурж-цы войдут с новым главным тренером. Де-юре им станет Павел Гусев, который с сентя-бря прошлого года был кон-сультантом тренерского шта-ба нашей команды. Де-факто же готовить команду продол-жит Сергей Булатов, заступив-ший на тренерский мостик в начале апреля 2012 года.Причиной перестановок в тренерском штабе «Урала» ста-ло требование РФС об обяза-тельном лицензировании глав-ных тренеров ФНЛ категорией Pro. В противном случае клуб ждет штраф в размере 200 ты-сяч рублей, который платить придется ежемесячно. Чтобы избежать ненужной траты де-

нег, имеющий категорию Pro Гусев «прикроет» Булатова, у которого пока что есть лишь категория «А». Правда, в пресс-службе «Урала» подобную ро-кировку наставников пока не подтверждают.Что касается состава на-шей команды, то, как уже за-являл президент «Урала» Григорий Иванов, до начала чемпионата будут куплены по одному игроку в каждую линию. На этой неделе клуб уже заключил контракт с на-падающим «КамАЗа» Анто-ном Кобялко и полузащитни-ком астраханского «Волгаря-Газпрома» Максимом Волко-вым. На очереди защитник и, возможно, вратарь.

Планы на будущееЧемпионат ФНЛ сезона 2012/2013 года приобретает первые очертания

«Задумчивость её подруга от самых колыбельных дней...»
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одна из свистулек-победительниц


