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В ивделе в 20-й раз 
выявляли маленьких звёзд
почти 400 участников в полуфинале и около 50 
в финале юбилейного 20-го детского конкур-
са «Маленькие звёзды», который проходил в ив-
дельском городском округе, покоряли своим ис-
полнительским мастерством зрителей и чле-
нов жюри. 

Нынешний конкурс был посвящен памяти 
работника культуры, почётного гражданина го-
рода Ивделя Валентины Намятовой, по инициа-
тиве которой было положено начало этим замет-
ным праздникам юных ивдельчан. Хореография, 
эстрадный и народный вокал, инструменталь-
ный и оригинальный жанры - везде были свои 
маленькие звёзды!

Два Гран-при конкурса взяли участники из 
Центра музыкального творчества. В номинации 
«эстрадный вокал» - Татьяна Мельниченкова, в 
хореографии же не было равных многократному 
лауреату международных конкурсов образцово-
му ансамблю танца «Сюрприз», который на ве-
сенних каникулах привёз очередной Гран-при из 
Хельсинки! 

надежда МиЗина

Владимир ГОЛУБЕВ
Проиграв в первом матче се-
рии до трёх побед, екате-
ринбуржцы потеряли преи-
мущество своего поля, и те-
перь, чтобы заработать пра-
во на пятый решающий матч 
в столице Урала, намечен-
ный на 18 мая, им необходи-
мо хоть раз победить на поле 
соперника. И в первом мат-
че в Тюмени они были к это-
му близки.В первом тайме «Тюмень», как и положено хозяевам, боль-ше владела мячом. Но игро-ки «Синары» заняли мобиль-ную оборону, начиная прес-синговать соперников ещё на их половине поля. Количество острых моментов у ворот Сер-гея Зуева можно было сосчи-тать на пальцах одной руки, в то время как уральцы с завид-ной регулярностью выскаки-вали на рандеву с голкипером «Тюмени» Греуто, и тот словно гипнотизёр пресекал их попыт-ки забить гол.  На 7-й минуте Дмитрий Прудников всё-таки перехи-трил Греуто, когда после даль-него паса Константина Агапова Дмитрий, находясь спиной к во-ротам, изящно пяткой перепра-вил мяч в сетку. 1:0. На резуль-тативности атак гостей, безус-ловно, сказывалось отсутствие лучшего бомбардира уральцев Николая Шистерова, который из-за болезни остался в Екате-ринбурге.Настроение наших болель-щиков поднялось в концовке первой половины игры, когда за две секунды до сирены убе-гавшего один на один с врата-рём Абрамова схватил за майку Андрей Батырёв. Справедливая красная карточка означала, что в начале второго тайма «Сина-

ра» будет иметь численное пре-имущество. И оно моментально было реализовано всё тем же Абрамовым – 2:0. Наша взяла?! Не тут-то было. Лучший в составе «Тюмени» Феррао че-рез минуту сокращает разрыв. Андрей Афанасьев вскоре уве-личивает счёт в нашу пользу – 3:1. Феррао вновь неумолим – 2:3. Игра шла уже под диктовку хозяев, которые на 38-й минуте отличились дважды. Афанасьев на 40-й минуте был точен с ли-нии ворот, сравнивая счёт – 4:4. И тут на радость местным фанатам началась футбольная феерия в исполнении «Тюме-ни» – за семь минут они порази-ли ворота словно оцепеневших  екатеринбуржцев ещё пять раз. И по сценарию первой игры – трижды мяч влетал в сетку пу-стых ворот «Синары», ведь  Ва-дим Яшин снова решил играть с «вратарём-гонялой». Итог безрадостен – 4:9. – Вот уже вторую игру нас просто выносят в последние 10-15 минут, – признал глав-ный тренер «Синары» Вадим  Яшин на послематчевой пресс-конференции. – Казалось бы, выходим вперед, и потом «Тю-мень» включает такие оборо-ты, с которыми мы не можем справиться. Вчера вечером в Тюмени со-стоялся четвёртый матч, в ко-тором «Синаре» проигрывать было уже нельзя.В других четвертьфиналь-ных парах новосибирский «Си-биряк» уступил дома столич-ной «Дине» – 0:4 (счёт в серии – 2:1), подмосковное «Динамо» на выезде не без труда одолело «Политех» (Санкт-Петербург) – 6:5 (2:1), а вот «Газпром-Югра» – уже в полуфинале, победив и в третьей игре «Новую генера-цию» (Сыктывкар) – 9:3.

Наступили  на грабли...Мини-футбольная «Синара»  в третьем четвертьфинальном матче с «Тюменью» играла отлично, но до 40-й минуты

чемпионство футболистов 
«урала» отложено
преследующая екатеринбургский «урал» том-
ская «томь» выиграла дома у аутсайдера 
первенства Футбольной национальной лиги 
астраханского «Волгаря» со счётом 1:0, а это 
значит, что «шмели» по-прежнему теоретиче-
ски досягаемы для сибиряков.

Любопытно, что обе путёвки в премьер-
лигу в этом году добыты благодаря голам, за-
битым в конце матчей. Три недели назад вол-
гоградский «Ротор» на последней минуте 
сравнял счёт в игре с нальчикским «Спарта-
ком», и «Урал» досрочно завоевал повыше-
ние в классе. В матче «Томь» – «Волгарь» ни-
чейный счёт, позволявший «Уралу» стать чем-
пионом ФНЛ, сохранялся до последних се-
кунд, и уже в добавленное время защитник 
«Волгаря» забил мяч в свои ворота.

Таким образом, «золотым» для «Урала» 
может стать домашний матч с ярославским 
«Шинником», который пройдёт на екатерин-
бургском Центральном стадионе 19 мая. Для 
победы в турнире  «шмелям» достаточно  
сыграть вничью. 

«грифоны» повели  
в полуфинальной серии 
представители свердловской области в муж-
ской баскетбольной суперлиге одержали круп-
ные победы в плей-офф.

Екатеринбургский «Урал» в третьем мат-
че полуфинальной серии выиграл в Ростове-на-
Дону у местного «Атамана» со счётом 89:56 и 
повёл в серии 2:1. Решающей для исхода этой 
встречи стала вторая десятиминутка, которую 
«грифоны» выиграли  22:8. 

Победа с разницей в 33 очка стала рекорд-
ной для матчей полуфинальной стадии плей-
офф первенства мужской суперлиги. Прежнее 
достижеие (29 очков) принадлежало «Рязани», 
которая год назад обыграла с сургутский «Уни-
верситет-Югру» (86:57).   

Вчера вечером между «Атаманом» и «Ура-
лом» состоялась четвёртая игра, в которой 
«грифоны» могли оформить выход в финал.

 В полуфинальном раунде турнира за 9-12 
места. победитель здесь опредедлялся по сум-
ме двух матчей. После поражения в гостях 
(69:78) ревдинский «Темп-СУМЗ» на своей пло-
щадке взял убедительный реванш у команды 
«Планета-Университет» из Ухты – 91:67. Теперь 
команда Двинянинова в споре за итоговое 9-е 
место сыграет с московским «Динамо» (22 мая 
дома и 25 мая в гостях).  

евгений ЯчМенЁВ

Дмитрий ХАНЧИН
Виднейшие представите-
ли российского фри-джаза 
во главе со знаменитым 
ударником Игорем Захаро-
вым устроили джем-сейшн в 
честь семидесятилетия му-
зыканта.Екатеринбург, октябрь 1999 года. Усталый человек выносит роскошную барабан-ную установку из здания Теа-тра драмы. Сутки перед этим он провёл, импровизируя на ней, прервавшись за всё это время несколько раз и лишь на несколько минут. За эти сутки к нему подключались друзья-музыканты, приехавшие под-держать его из разных стран. Так екатеринбуржец Игорь За-харов попал в книгу рекордов Гиннесса за самую продолжи-тельную импровизацию на ба-рабанах.–Я готовил этот проект три 

года, – рассказал музыкант. – Было очень тяжело, но я упёр-тый и всегда всё довожу до кон-ца. Когда импровизация закон-чилась, у меня внутри всё тре-петало.Сейчас музыканту уже 70, но он готов дать фору любому молодому барабанщику. В ми-нувший вторник Игорь Заха-ров собрал в Доме актёра сво-их друзей: пианиста и вокали-ста Сергея Манукяна, скрипа-ча Аркадия Клейна, саксофони-ста Игоря Паращука, гитариста Александра Дедулина и других музыкантов, с которыми он со-трудничал в разные времена. Вместе они устроили роскош-ный джем-сейшн в любимом жанре ударника-рекордсмена – фри-джазе, самом экспери-ментальном, авангардном на-правлении джазовой музыки, для которого характерно пол-ное отсутствие канонов, абсо-лютная музыкальная свобода и безумная энергетика.

–В советское время лидеры джазового движения говори-ли, что я играю «собачество», – рассказывает Игорь Захаров. – Они забывали об одной вещи – тот джаз, что играли они, и я сыграл бы, а вот то, что испол-няю я, им было бы совершенно не под силу.Музыканты играли джазо-вые стандарты вроде «Кара-вана», преображая их до неуз-наваемости, произведения из той памятной рекордной им-провизации, прозвучала да-же абстрактная вариация на тему песни «Пусть бегут не-уклюже» в исполнении мо-сквича Сергея Манукяна. Од-ним лишь фри-джазом дело не ограничилось, музыканты продемонстрировали широту взглядов и способностей. Од-ним из самых ярких моментов вечера стала совместная им-провизация Игоря Захарова со своим давним коллегой Вади-мом Субботиным, играющим 

на диджериду – древнем ав-стралийском духовом инстру-менте, из которого извлека-ют завораживающий низкоча-стотный гул. Помимо активной концерт-ной деятельности Игорь Заха-ров занят преподаванием игры на ударных. Один из его юных учеников, мальчик лет девяти, вышел на сцену Дома актёра и задал такого жару, что не было сомнений, кто научил его так играть.Семьдесят лет – солидный возраст для мэтра джаза, но от-ходить от дел Игорь Захаров со-всем не собирается – напротив, от него нужно ждать новых свершений, о чём он намекнул на концерте в перерыве между композициями.–У меня есть совершенно сумасшедшая идея, – сказал как бы между делом музыкант. – Но я вам о ней ничего не ска-жу!

«У меня есть совершенно сумасшедшая идея»Барабанщик-рекордсмен собрал друзей в Доме актёра

Мария ЗЫРЯНОВА
Ещё в 80-е годы он начал за-
ниматься иконописью. Об-
щий интерес постепенно 
определил специализацию и 
привёл к работе над роспи-
сью более двадцати храмов 
не только в России, но и в та-
ких удивительных местах, 
как монастырь Каракал, что 
находится на Афонском по-
луострове. На Урале же его работы можно увидеть в духовно-про-светительском центре Патри-аршее Подворье, храме во имя Святого преподобного Мак-сима Исповедника в городе Краснотурьинске, храме Свя-того мученика Иоанна Воина в посёлке Новоберёзовский. На сегодняшний день Нико-лай – один из тех, кто, опира-ясь на старые каноны, созда-ёт образы канонизированных русской церковью за послед-ние двадцать лет. О сложно-сти и необходимости данной работы мы поговорили с ис-кусствоведом Ириной Шуша-лыковой (женой художника). - На Урале мы неизбежно, 
говоря о новых святых, вспо-
минаем Николая II, его жену 
и детей. А кого ещё вы може-
те назвать?- Безусловно, мы должны вспомнить и про Алапаевских мучеников: про великую кня-гиню Елизавету Фёдоровну, её келейницу сестру Варвару, ве-ликого князя Сергея Михайло-

вича…Всего в алапаевской шах-те погибло восемь человек.
- На что опирается худож-

ник-иконописец, когда пи-
шет образы новых святых?- За последнюю четверть века канонизировано очень много святых, новомучеников и исповедников российских. И, естественно, сложившегося ка-нона написания их образов нет. Иконография ещё не устоялась, она только зарождается. Каче-ство иконографического реше-ния во многом зависит от опы-та иконописца, его знания ка-нонов иконописи, древней ико-ны. При работе над ликом он использует фотографии: внеш-нее сходство важно для ико-ны, но это не документальная фиксация. Художники прежних эпох пользовались жизнеопи-саниями, авторы которых ри-совали словесный портрет то-го или иного святого или муче-ника, описывали его индивиду-альные проявления.

- Портрет исторической 
личности и икона православ-
ного святого – одно и то же?- Нет. В иконе всегда создаёт-ся обобщённый, символический образ. Отсюда её особая знако-вая система и условный язык.

- Найдя один точный ва-
риант изображения, худож-
ник-иконописец всегда будет 
придерживаться его?- Кому-то может показаться, что иконописец слепо копирует иконы. Однако даже выполняя копии-списки с древних икон, настоящий мастер учится мыс-

лить в традиции, творчески ус-ваивая художественный язык. Если у художника будет сугу-бо ремесленный подход, то он будет тиражировать и свои ра-боты. Такие иконы будут неиз-бежно отличать поверхност-ная стилистика и вторичность. Но если образ создаёт подлин-ный мастер, то он обязатель-но пропускает его через себя. И хотя иконопись не может быть средством самовыражения ху-дожника, всё же многое в ико-не зависит не только от художе-ственного таланта иконопис-ца, но и от его духовного и даже душевного состояния. В тече-ние творческой жизни мастер может написать одного и того же святого по-разному. За счёт мелких нюансов – чуть иначе расположенная линия бровей или высота лба – можно полно-стью изменить «настроение» образа. Я уже не говорю про глаза! Они вообще самая слож-ная и важная часть в иконе.
- Почему?- Именно через глаза ико-на выявляет важнейшее в трак-товке лика. Их очень сложно «поставить» правильно. Икона должна общаться с человеком, связывать его с образом. Ак-цент на глазах создаёт эффект, при котором не мы смотрим на икону, а она смотрит на нас: ку-да бы вы ни встали относитель-но иконы, вы всё время будете чувствовать на себе её взгляд. Умение создавать этот контакт – тайна иконописца.

Святые лики  нового времениВ Доме художника открылась выставка  Николая Шушалыкова «Дорога к храму»
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Знаменитый 
московский 
джазмен сергей 
Манукян и 
ударник игорь 
Захаров ещё в 
советские времена 
наводили страх 
на традиционных 
музыкантов своим 
фри-джазом

Михаил Бородин 
встретился 
с денисом 
удиловым и его 
воспитанником 
константином 
симоновым и 
олимпийским 
чемпионом егором 
Мехонцевым 
(справа налево) 
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Владимир ГОЛУБЕВ
Как уже сообщала «ОГ», гене-
рал-лейтенант Михаил Боро-
дин пригласил Егора Мехон-
цева и Константина Симоно-
ва и обсудил с ними послед-
ние события в  их  спортив-
ных карьерах, а точнее – по-
беды на крупных междуна-
родных соревнованиях. В частности,  чемпион Олимпиады в Лондоне, мира и двукратный победитель пер-венств Европы по боксу Егор Мехонцев выиграл турнир Gee Bee Tournament, состоявший-ся в Хельсинки. В этом году для участия в нём зарегистрирова-лось 70 боксеров из пятнадца-ти стран, и Егор доказал свой класс, уверенно победив в ка-тегории до 91 кг. А ещё, помимо медали и Кубка, завоевал зва-ние лучшего боксёра турнира.О подробностях этой побе-ды спортсмен проинформиро-вал Михаила Бородина, а тот, в свою очередь, дал указание ка-дровой службе «подготовить приказ о поощрении» офицера.С не меньшим интересом руководитель свердловской по-лиции выслушал рассказ восхо-дящей звезды рукопашного боя Константина Симонова, вы-игравшего мировое первенство в категории до 60 кг среди юно-шей, которое проходило в Вол-годонске с 3 по 6 мая.Начальник главка отметил, что юный спортсмен Констан-тин Симонов – гордость спор-тивного клуба Главного управ-ления МВД «Универсальные бойцы». Когда Костя выступал на мировом первенстве, за не-го болели не только родные и близкие, но и тренер Денис Удилов и одноклубники. Воз-можно, он пойдёт по стопам своего старшего брата – Генна-дия, сотрудника патрульно-по-стовой службы полиции, ма-стера спорта по боксу и руко-пашному бою, трёхкратного призёра чемпионатов России по рукопашному бою.В заключение разговора начальник главка пожелал Ме-хонцеву и Симонову не оста-навливаться на достигнутом. 

Два поколения победителейОлимпийский триумфатор по боксу и чемпион мирового первенства по рукопашному бою пришли на чай к начальнику ГУВД по Свердловской области

После этой встречи Егор 
Мехонцев ответил на вопро-
сы корреспондента «ОГ». –Это были мои первые со-ревнования после лондонской Олимпиады, – признался Егор Мехонцев. – После той побе-ды я сделал небольшую пау-зу в выступлениях, а потом на-бирал форму на сборах нацио-нальной команды России в под-московном Чехове. Ну и, конеч-но, тренировался в родном Ас-бесте, где мне созданы все усло-вия для качественной работы.

–С кем пришлось биться в 
Хельсинки?–Это достаточно престиж-ное соревнование, и слабых ту-да не приглашают. В первом бою мне по жребию достался итальянский боксёр, чьё имя я, к сожалению, не запомнил. Не-плохо подготовленный техни-чески, он заставил меня выло-житься полностью. Победил по очкам – 14:8. Во втором круге в поединке с голландским спорт-сменом Петером Мюлленбер-гом, физически крепким бок-сёром, победил по очкам, но с чуть большим преимуществом.Наконец, в финале меня поджидал опытный латвий-ский ветеран Николайс Грису-нинс. Боксировалось мне  до-статочно комфортно, форму на-брал уже в ходе турнира. Выи-грал – 16:6, причём у латыша была рассечена бровь, но я по-старался довести бой до побе-ды, не усугубив это поврежде-ние. Зачем травмировать со-перника?

–Тактика ваша осталась 
неизменной: бой прежде все-

го на дальней и средних дис-
танциях?–Да, старался в клинч не входить, там велик риск полу-чить случайную травму. 

–Олимпийский титул по-
могает? Может, судьи к вам 
сейчас настроены более бла-
гожелательно?–Насчёт судей я никогда не обольщался. Надо быть всег-да готовым на 100 процентов, чтобы у них не возникало со-мнений в твоём преимуществе. Нельзя давать себе поблажки при подготовке к любому бою. В моей полутяжёлой категории риск пропустить нокаутирую-щий удар весьма велик. Есть и такой нюанс – про-тив меня каждый боксёр выхо-дит с максимальным настроем, ведь бой с олимпийским чем-пионом наверняка станет глав-ным событием в его спортив-ной карьере. Победишь – и тут же прославишься! Не зря же го-ворят, что психологически со-хранить титул сложнее, чем пройти путь к вершине.

–Сейчас вы...– ...офицер свердловской полиции. Выступаю за нашу область, и по параллельному зачёту – за Московскую.
–Традиционный вопрос – 

о планах.–Уезжаю на сборы россий-ской команды, которая будет готовиться к чемпионату Евро-пы в Минске. Но олимпийцы, и я в том числе, туда не поедем. Осенью в Астане пройдёт чем-пионат мира, на который я дол-жен отобраться.

россиянка дина 
гарипова вышла в финал 
«евровидения»
любителям музыки, наблюдавшим трансля-
цию первого полуфинала конкурса «евровиде-
ние-2013» из Мальмё (Швеция), пришлось по-
рядком понервничать, прежде чем стало ясно, 
что представительница россии дина гарипо-
ва выступит в финале. Ведущая конкурса, огла-
шая десятку исполнителей, которые в субботу 
продолжат бороться за звание победителя ев-
ропейского музыкального форума, назвала имя 
дины одним из последних.

Выступление россиянки было весьма впе-
чатляющим. Голос заметно похудевшей и похо-
рошевшей певицы звучал в полную силу. осо-
бенно яркой стала вторая часть её композиции, 
когда к светящимся на сцене шарам-фонарям 
добавились тысячи маленьких огоньков, кото-
рые зажглись в руках каждого из 15 тысяч зри-
телей. Вместе с Гариповой в финальную часть 
пробились украинка Злата огневич и белоруска 
Алёна Ланская.

Ещё один полуфинал пройдет сегодня позд-
но ночью. А в ночь с субботы на воскресенье 20 
участников (по 10 из каждого полуфинала), а 
также победители прошлого конкурса — шведы 
и музыканты Испании, Италии, Великобритании, 
Франции и Германии (которые всегда выступа-
ют минуя предварительный отбор) примут уча-
стие в финале.

Виталий аВерьЯноВ

 современные иконописцы продолжают многовековые традиции храмовой росписи
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