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6голы, очки, 
секунды

 справка «ог»
Конкурс Винченцо Беллини проводится с 1954 года. Сначала – 

раз в два-три года. С 1970-х он ежегодный. 
Премия за три места лауреатов была нынче соответственно 

– пять, четыре и три тысячи евро. В конкурсе участвовали во-
калисты Германии, Японии, Китая, Кореи, Румынии, Украины, 
Грузии... Из России был единственный участник – Гарри Агад-
жанян.

 кстати
Винченцо Беллини (1801-

1835) – композитор, крупней-
ший мастер итальянского стиля 
бельканто. Автор 11 опер, из ко-
торых самые известные – «Нор-
ма», «Сомнамбула», «Пурита-
не», «Монтекки и Капулетти».
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Ирина КЛЕПИКОВА
Солист Екатеринбургско-
го оперного театра Гар-
ри Агаджанян вернулся из 
Италии, с конкурса Винчен-
цо Беллини с победой. Фор-
мально – второе место. Но 
первое, приз Марии Каллас, 
обычно присуждаемый со-
прано или тенорам, не вру-
чён никому. Вторая премия 
для баса или баритона – по 
сути, и есть первое место.  
Высшая оценка. 

–Вы достаточно успеш-
ны в театре. В 2007-м по-
бедили на международном 
конкурсе имени Глинки. Вас 
Москва приглашает в свои 
вокальные проекты. Зачем 
вам ещё один конкурс?  Пре-
стиж? Деньги?–Важен даже не сам кон-курс. Ещё только подготовка к нему – уже вокальный рост. Я тренируюсь как спортсмен – работая над новыми слож-ными произведениями, будто разрабатываю новые мыш-цы, качаю их. Они потом при-годятся в работе!

–Спортивная термино-
логия оттого, что...–...в недавнем прошлом был боксёром. Занимался боксом почти 10 лет, был уже кандидатом в мастера спор-та. И вдруг резко упало зре-ние. До –2,5 боксом ещё раз-решали заниматься, но у меня уже было — 4. При ударе мож-но потерять зрение и вооб-ще ослепнуть. Бокс – это ведь прямой удар в голову. Если вышел на ринг – за три раун-да точно получишь раз пять-шесть как минимум... Хотя бокс я любил. Но! Запретили.Пережил стресс. Не пони-мал, что делать дальше. Это всё равно, что вокалисту ска-зать: ты профнепригоден. Потом начал музицировать. На слух! Даже песни писал – такие наивные, что сейчас об этом вспоминать стыдно. По-ступил в хор театра оперетты 

Нокаут... оперному жюриАплодируя победителю международного конкурса Винченцо Беллини, жюри и зрители даже  не догадывались, что перед ними – бывший боксёр «автомобилист» 
пополнится игроком нхл
на время локаута в североамериканской на-
циональной хоккейной лиге за екатеринбург-
ский «автомобилист» будет выступать на-
падающий «торонто Мейпл лифс» канадец 
джоффри лупул.

В прошлом сезоне 29-летний Лупул провёл 
за «Торонто» 66 матчей, в которых набрал 67 оч-
ков (25 голов + 42 передачи). Что, впрочем, не по-
могло «кленовым листьям» выйти в плей-офф 
Кубка Стэнли. Также канадец принял участие в 
Матче всех звезд НХЛ – в составе победившей ко-
манды Хары он забил две шайбы в ворота коман-
ды Альфредссона (общий счёт – 12:9).

Сколько продлится локаут в НХЛ (а вме-
сте с ним и пребывание Лупула в «Автомо-
билисте») – неизвестно. В переговорах меж-
ду Лигой и профсоюзом хоккеистов нет про-
гресса, и на данный момент стороны не стре-
мятся идти на контакт. 

андрей каЩа

самый длительный 
российский  
арт-проект завершился 
в екатеринбурге
первый открытый всероссийский биеннале-
фестиваль графики урал-граФо прошёл в  
2011-2012 году, о чём «ог» неоднократно писа-
ла. в цифрах проект выглядит примерно так – в 
конкурсной программе  приняло участие 1047 
графических работ 207 художников со всей 
страны, а также греции и германии, состоялось 
25 выставок (13 коллективных и 12 персональ-
ных), на шести выставочных площадках биен-
нале побывало несколько тысяч человек. 

Как говорили на финальной церемонии 
участники,  УРАЛ-ГРАФО реанимировал эли-
тарные графические техники, вернув к ним 
интерес публики и энтузиазм самих художни-
ков. Организаторы арт-проекта видят его цен-
ность в том, что началось разрушенное в 90-е 
годы воссоединение прежде всего областного 
художественного пространства.

Финалом  биеннале стал выход шикарного 
каталога, который попадёт в ведущие библи-
отеки и музеи страны, а также присуждение  
золотых и серебряных медалей фестиваля.  

наталья подкорытова

– в хоре ведь «штанов» всег-да не хватает, вот меня и взя-ли, хотя нот я не знал, пар-тии учил по слуху. Но в тот же год я понял: необходимо учиться. И поступил в Орен-бурге в музыкальный кол-ледж на отделение джазово-эстрадного пения. Учился быстро, второй-третий кур-сы сдал экстерном. Работал в оперетте, и судьба улыбну-лась – через два года я уже стал там солистом. Потом от-крыли институт – я за год прошёл два года. Заканчивая второй курс, приехал в Екате-ринбург, чтобы попробовать поступить в консерваторию. Не ожидал (шесть мест было всего) – но меня взяли. Здесь я тоже сдал два кур-са экстерном – я такой, бы-стрый (смеётся). И со второго курса меня уже взяли в театр – тоже случайно.
–Слушайте, как-то лихо 

всё в вашем пересказе полу-
чается. «Случайно пришёл». 
«Случайно взяли».–Но именно так и было. Я даже ещё не мечтал об опер-ном театре. Всего второй курс! Было прослушивание, я стоял в курилке вместе с претендентами. Выхожу – на-встречу мой профессор: иди спой. А у меня даже нот с со-бой нет. Пришлось сбегать в библиотеку. Даже не помню, что пел. Кажется, пару арий Варлаама. Спел – и опять по-шёл в курилку. Вдруг прихо-дят ребята и говорят: «Тебя одного в театр взяли».

–А в театре какая партия 
оказалась судьбоносной?–Безусловно, Кончак в 

«Князе Игоре». Но сначала-то были маленькие партии – Гортензио в «Дочь полка», Бонза в «Чио-Чио-сан», Бер-тран в «Иоланте». Маленькие роли развивают: комплексы уходят, обретаются пластика, сценичность.А Кончак стал первой на-стоящей, большой партией. С ним я выиграл и конкурс Глинки. Голос подходящий – центральный бас. Когда Кон-чака поют центральный бас и какой-нибудь другой – со-вершенно разные ощущения для зрителя. Высокий бас бе-рёт вроде те же ноты – «фа» сверху и «фа» внизу. Но у цен-трального баса всё звучит сочнее и ход на «фа» происхо-дит одним дыханием. Редко кто может себе это позволить – а центральный бас может.
–Сегодня Кончак – ваша 

коронная партия. Но после 
Нового года вы, по контрак-
ту, начинаете петь Бориса 
Годунова...–Честно скажу, сначала, узнав, что будет некласси-ческая версия, расстроился. Ни царских костюмов, ни ро-скошных декораций. Но Ти-тель (режиссёр спектакля – 
И.К.) очень интересно рабо-тал с другими Борисами. До поры до времени я сидел и смотрел, как они ищут образ. Потом мне дали возможность пройти сцену «Терем». И я по-просил: можно я сделаю так и так, по-своему? Титель гово-рит: «Делай. Если убедишь – оставим».По задумке Тителя, Году-нов хватает Шуйского за гал-стук (версия-то современ-

ная!) и тащит по лестнице. Я решил: «современный царь» поступит иначе – поманит, по щёчке погладит, усыпит бди-тельность – и только потом схватит за грудки. Вот так сейчас делается. Всё непро-сто, дипломатично (улыбает-ся)... Сделал сцену – секунд пять-семь тишина. А потом, слышу, аплодисменты коллег, сидящих в зале, и Титель кри-чит: «Браво!». От такого ма-стера услышать «браво» – до-рогого стоит.
–В спектаклях Оперно-

го на сцену выходит и ваш 
сын Миша. В отличие от вас, 
у него явно не случайные 
подходы к профессии. Хо-
тите, чтоб он стал оперным 
певцом?–Нет, вообще не хочу, что-бы он много времени прово-дил в театре, хотя в мимансе он с четырёх с половиной лет, а сейчас ему 11. С другой сто-роны, если бы он пел Фёдора в «Борисе Годунове»... (пауза). Если мы когда-нибудь будем петь в этом спектакле отца и сына – совершенно другая бу-дет энергетика. Мощная. Там страшные сцены. Когда я пел – представлял Мишу, и это ощущалось по-другому. Знаю: и зрителям это  передавалось. Сейчас, кажется, я уже нау-чился управлять энергетикой зала. Улавливаю её. Впервые почувствовал это на «Хован-щине», когда стоял спиной к залу. Даже не видя зрителей, смог ощущать зал и управ-лять его эмоциями...

1 Вряд ли стоит ожидать боль-шого количества иностран-ных болельщиков. К приме-ру, два года назад, когда Ека-теринбург принимал «Финал четырёх», поддержать свою команду приехали лишь не-сколько десятков фанатов ис-панской «Авениды». Правда, тогда не было турецких клу-бов. А сейчас их будет, ско-рее всего, два («Галатасарай» и «Фенербахче»), и турецкая диаспора Среднего Урала на-верняка будет на трибунах ДИВСа заметной величиной.ФИБА-Европа передаёт организаторам, то есть ба-скетбольному клубу «УГМК», все маркетинговые права на «Финал восьми», что позво-лит хозяевам покрыть не-большую часть расходов. Клуб получит также процент от призового фонда (сумма его пока не известна и будет 

определена в зависимости от тех доходов, которые ФИБА-Европа получит в ходе сезо-на). Кроме того, по нашей ин-формации, помимо Уральской горно-металлургической компании у турнира будет ещё шесть спонсоров.До 12 ноября баскетболь-ный клуб «УГМК» должен вне-сти 200 тысяч евро на депо-зитный счёт Европейского бюро ФИБА. Место в «Финале восьми» клубу-организатору гарантировано, но, если ко-манда не сможет занять в сво-ей группе место в первой пя-тёрке, то будет оштрафована на указанную сумму. Вероят-ность этого, правда, астроно-мически мала.Главный же вопрос состо-ит в том, удастся ли «лиси-цам» хотя бы со второй попыт-ки снять «проклятие хозяев» – с 2007 года клуб-организатор не побеждал в женской Евро-лиге.  

Второй шанс  для «лисиц»

Владимир ПЕТРЕНКО
Футболисты екатерин-
бургского «Урала» заби-
ли шесть безответных мя-
чей в ворота новокузнецко-
го «Металлурга-Кузбасса» и 
упрочили свои позиции на 
втором месте в турнирной 
таблице чемпионата ФНЛ.Если подходить формаль-но, то победа с любым счётом – три очка и не более. Но вот для того, чтобы команда обре-тала всё большую уверенность в себе, такие матчи крайне не-обходимы. Вряд ли сильно из-менился потенциал «Урала» и «Металлурга-Кузбасса» с тех пор, как они в первом круге сы-грали в Новокузнецке нулевую ничью. Кстати, это был един-ственный матч в нынешнем чемпионате, когда «шмели» 

ушли с поля без забитого го-ла. Потенциал-то остался преж-ним, изменилось самоощуще-ние игроков. А уверенность в себе игрокам нашей команды сейчас нужна как никогда. Впе-реди две игры с ближайшими преследователями «Урала» по турнирной таблице – 6 ноября в гостях с хабаровской «СКА-Энергией» и 12 ноября дома с нальчикским «Спартаком». «Металлург-Кузбасс» же екатеринбуржцы спокойно обыграли на классе. Не то, что-бы забили столько, сколько за-хотели. Атаковал «Урал» до са-мого финального свистка и яв-но хотел забить ещё...Тренерский штаб «Урала» точно определил «ахиллесо-ву пяту» сибиряков – атаку-ют они не за счёт средней ли-нии, а забрасывая мяч на вы-двинувшегося вперёд игрока. 

Но защитники «Урала» мастер-ски выполнили поставленную перед ними задачу – оставить форварда гостей на голодном пайке и не дать им атаковать вторым темпом. А уж забить самим было делом техники, которой самой результатив-ной команде первенства ФНЛ не занимать.  Кстати, во второй раз за полмесяца «Урал» не пощадил команды, возглавляемые свои-ми экс-наставниками. Но если «Нефтехимику» Дмитрия Огая, «шмели» отгрузили три гола, то «Металлургу-Кузбассу» Вла-димира Федотова – в два раза больше. А ведь Владимир Ва-лентинович не какой-нибудь халиф на час, он для свердлов-ского футбола персона знако-вая – уроженец Михайловска, девять лет был столпом обо-роны «Уралмаша», а затем ещё 

восемь лет отработал в тре-нерском штабе команды (в том числе и главным тренером). Но дружба дружбой, а игра игрой. Тем более что в гостях подо-печные Федотова нынче игра-ют крайне беззубо. В восьми матчах – восемь поражений, ни одного забитого мяча и 14 про-пущенных.После разгрома наставник гостей выглядел, конечно, рас-строенным, но не без юмора за-метил, что лучше один раз про-играть 0:6, чем шесть раз 0:1.      Впрочем, невозмутимый Павел Гусев тоже не выглядел именинником. На замечание журналистов, что он слишком спокоен для тренера, чья ко-манда выиграла 6:0, наставник заметил, что в команде не при-нято долго переживать пора-жения или радоваться успехам – есть стратегическая задача, 

Ничего личногоФутболисты «Урала» опять разгромили команду своего бывшего тренера
 протокол
«урал» (екатеринбург) – 

«Металлург-кузбасс» (ново-
кузнецк) – 6:0 (3:0). 

голы: 1:0 Асеведо (19), 
2:0 Асеведо (29), 3:0 Кобялко 
(37), 4:0 Гогниев (47), 5:0 Се-
макин (57), 6:0 Бирюков (79). 

 интересно
l Предыдущий раз 

«Урал» забивал шесть мячей 
29 апреля 2012 года в до-
машнем матче с московским 
«Торпедо» (6:2). l С большей разницей 
«шмели» побеждали поч-
ти пять лет назад – 2 ноября 
2007 года. На своём поле 
екатеринбуржцы разгроми-
ли саранскую «Мордовию» 
со счётом 8:1.

к достижению которой коман-да движется. Может быть, ру-левой «Урала» и улыбнулся бы, но мышцы лица после полу-тора часов на свежем осеннем воздухе не очень слушались.    В первенстве Футбольной национальной лиги лидиру-ет «Томь» (39 очков), которая вчера вечером играла в гостях с «Сибирью». У «Урала» на очко меньше, калиниградская «Бал-тика» отстаёт на шесть баллов и занимает третье место. 

В споре бомбардиров на-ступило временное троевла-стие – форвард «Урала» Спар-так Гогниев забил десятый гол и догнал по этому показателю Игоря Потнягина из «Нефтехи-мика» и Андрея Мязина из «Пе-тротреста».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Первоуральске торже-
ствено отметили юбилей 
местной команды по рус-
скому хоккею – виду спорта, 
который сейчас оказался на 
задворках новостных лент. 
Но в этом городе свою ле-
довую дружину «Уральский 
трубник» обожают.Тем, кто растерянно раз-водит руками – типа, не знаю, что это за хоккей с мячом та-кой, или с видом знатока пре-небрежительно морщится, я всегда советую одеться по-теплее и съездить в Перво-уральск на матчи «Уральско-го трубника». И увидеть не только великолепную по кра-соте, скорости и размаху игру, но и прочувствовать неповто-римую атмосферу на стадио-не. И если на самые интерес-ные матчи вы не побеспокои-тесь прийти заранее, то место вам придётся отвоёвывать, протиснувшись вполоборо-та между двух завсегдатаев в валенках и тулупах. Болеют за «шайтанов» (как прозва-ли игроков по названию реки Большая Шайтанка, по бере-гам которой расположен Пер-воуральск) самозабвенно.Хоккей с мячом для Пер-воуральска – это больше, чем игра. Это часть жизни. Здесь бывший управляющий Запад-ным округом и известный в городе доктор Алексей Ша-баров с гордостью говорит о том, что четыре года работал врачом в «Уральском трубни-ке». А нынешний управляю-щий и бывший мэр Виталий Вольф – о том, что учился в параллельных классах и вме-сте играл с будущим чемпио-ном мира Александром Сивко-вым. «Учительница Сашке го-ворила, что не выйдет из не-го человека, разве что хокке-ист», – улыбаясь вспоминает Виталий Александрович. И с лёгкой грустью о несбывшей-ся детской мечте добавляет: «А у меня с хоккеем не полу-чилось, человеком стал».

Юбилейные торжества со-стоялись в местном ледовом дворце спорта. Ветеранов и нынешних игроков «Ураль-ского трубника» заполнен-ные до отказа трибуны встре-тили аплодисментами, коро-ля бенди Николая Дурако-ва, приехавшего поздравить старых друзей-соперников, – бурными аплодисментами. Ну а когда на площадку пригла-сили известного в прошлом боксёра, а ныне – генменед-жера сборной России по хок-кею с мячом и депутата Госду-мы Николая Валуева, разда-лась такая овация, что стены видавшего виды спортсоору-жения едва устояли под такой нагрузкой.Подрастающему поколе-нию, коего на трибунах было большинство, действитель-но интереснее всего было по-смотреть на живого богаты-ря Валуева. Хоккейных же бо-лельщиков интересовало то, что скажет президент Меж-дународной федерации хок-кея с мячом Борис Скрынник, который перед Первоураль-ском побывал в Екатеринбур-ге, где встречался с предста-вителями областных властей. Один из главных обсуждав-шихся вопросов – когда уже в Первоуральске будет свой от-крытый искусственный лёд, без которого на хорошие ре-зультаты сейчас вряд ли мож-но рассчитывать. Тема эта уже даже не назрела, а давно перезрела. Вроде бы участ-никам переговоров удалось достичь взаимопонимания. Правда, без упоминания кон-кретных дат.Свой 76-й год «Ураль-ский трубник» начнёт в но-ябре тремя домашними мат-чами чемпионата России. По-года вряд ли позволит к это-му времени залить натураль-ный лёд, поэтому по ново-му регламенту играть перво-уральцам придётся, скорее всего, на нейтральном поле в Кирове.  

«Шайтанский» юбилейПервоуральской команде  по хоккею с мячом — 75 лет
по отзывам прессы, 
гарри агаджаняна, 
исполнившего на 
конкурсе каватину 
и арию родольфо 
из оперы Беллини 
«сомнамбула», 
горячо 
поддерживали сами 
итальянцы. трудно 
даже вообразить 
себе реакцию зала,  
если б гарри 
предстал на 
итальянской 
сцене в одной 
из лучших ролей 
его нынешнего 
репертуара – 
образе кухарки из 
оперы прокофьева 
«любовь к трём 
апельсинам»!Се
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