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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Главной целью визита 
президента Российской 
Академии художеств бы-
ли переговоры о появ-
лении Уральского фили-
ала Академии и откры-
тие персональной вы-
ставки на Среднем Ура-
ле.Так получилось,  что один из самых известных россий-ских художников в мире Зу-раб Церетели ни разу в Ека-теринбурге не был. Равно как и его произведения. Бла-годаря настойчивости и хло-потам областного краевед-ческого музея, поддержке гу-бернатора и министерства культуры то и другое произо-шло. Сто двадцать больших и не очень работ (графика, жи-вопись, горячая эмаль, баре-льефы, скульптура)  выстав-лены в залах областного кра-еведческого. Их можно созер-цать в гордом одиночестве, а можно присоединиться к экс-курсиям, которые будут ве-сти не только музейщики, но и известные (естественно, по-нимающие толк в искусстве) люди города.Открывали экспозицию торжественно и многолюдно, с грузинскими песнями (мо-лодые артисты Театра дра-мы показали номер из спек-такля «Ханума»), вручением  наград и благодарностей. Зо-лотую медаль Академии худо-жеств заочно получил губер-натор Александр Мишарин и прилюдно премьер Анато-лий Гредин за большой вклад в развитие культуры и искус-ства. Что касается Академии, разговоры об открытии кото-рой идут уже давно, то дело это небыстрое, сейчас нахо-дится в стадии очередных со-гласований. Но  то, что в Рос-сии появится первый регио-нальный филиал Академии — уже бесспорно.Экскурсия на Ганину Яму, по Старой Коптяковской до-роге, по историческому Ека-теринбургу впечатлила ма-стера, и у него уже возник-ла идея, как творчески пре-образить телевышку в райо-не цирка. Церетели удивился, что в городе, основанном Пе-тром и носящем имя Екатери-

ны, нет памятника ни тому ни другой. И если от Урала будет инициатива увековечить их в бронзе, он готов на неё от-кликнуться.Встречаясь со студента-ми и преподавателями УрФУ, Зураб Константинович от-вечал на множество вопро-сов из всех сфер жизни: от положения детских художе-ственных школ до российско-грузинских отношений. По поводу последних он сказал, что между близкими людьми часто случаются ссоры и не-понимания. Надо подождать. Только подождать. Студенты Архитектурной академии ждали и дожда-лись – президент Академии художеств дал мастер-класс своим юным коллегам. В его правилах — рисовать каж-дый день: в самолете, в ре-сторане, на отдыхе. И он это подтвердил, нарисовав кар-тину меньше чем за час. Ру-ководившая  в начале сентя-

бря формированием экспо-зиции в краеведческом му-зее дочь Церетели Лика рас-сказывала, что моделью для её отца может стать всё и все. К приходу мастера в большой аудитории УрГАХА уже был загрунтован довольно боль-шой холст, с собой художник  принёс кисти и краски, кото-рые помощники щедро вы-давили на палитру. Что же станет предметом изобра-жения? Зураб Константино-вич выбирает букет из роз и орхидей, подаренный ему в УрФУ. В полной тишине он делает первый мазок: хру-стальная ваза видится ему синей, цвета кобальта появ-ляются на холсте листья, бу-тоны и даже желтые орхидеи пишутся густо синим цветом. Но это только начало. Кон-тур, который через несколь-ко минут наполнится цвета-ми – жёлтым, красным, зеле-ным, белым. Поглядывая на букет, он добавляет к одно-

му цвету другой, так рожда-ются новые оттенки. Студен-ты смотрят молча, кто-то фо-тографирует, кто-то  снимает на сотовый телефон. Для на-чинающих важно всё:  как ма-стер держит кисти, как сто-ит перед холстом, как пада-ет свет, как смешивает кра-ски.. Находящийся здесь же ректор академии Александр Стариков лаконично озву-чивает залог успеха работы любого художника: «Клади-
те нужные краски в нужное 
место».  С последним мазком в аудитории раздаются апло-дисменты и крики «Браво!»Получившийся «портрет» цветов — не фотография, не буквальная копия подарен-ного букета. Это лишь его собственное, Зураба Церете-ли, видение, его интерпрета-ция. Чуть наивная, но очень живая и яркая живопись. При всём буйстве красок в ней нет ни грана  агрессии, она вся ис-точает добро. Как и он сам – 

большой добрый человек, с мягкими улыбающимися  гла-зами и феноменальной тру-доспособностью. И ещё в нём чувствуется невероятная сво-бода. Свобода художника (не 
путать с фрилансерами), уве-ренного в своём искусстве.Главная тема Церетели  — Добро побеждает Зло. И на хол-сте, и в реальной жизни.
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 досье «ог»
Зураб Константинович Церетели родился 4 января 1934 

года в Тбилиси в семье инженера. В 1958 году окончил факуль-
тет живописи Тбилисской академии художеств. Семь лет работал 
художником-архитектором в Институте истории, археологии и эт-
нографии Академии наук Грузии. 

В 1964 году прошел во Франции курс по развитию художе-
ственной фантазии. 

В 1970-1980 годах работал главным художником МИД СССР. 
В 1980 году был главным художником московской Олимпиады. 
В 1995 году был назначен главным художником мемориально-

го комплекса на Поклонной горе. 
С 1989 года  действительный член - академик, вице-президент 

Академии творчества. С ноября 1997 года - президент Российской 
Академии художеств. 

В 1998 году назначен главным художником храма Христа Спа-
сителя, и во главе артели расписывал купол собора. 

В 1999 году создал Музей современного искусства на Петровке. 
География его монументальных работ охватывает территорию 

11 стран мира - США, Великобритания, Испания, Япония, Брази-
лия, Франция и т.д. 

Герой Социалистического Труда. Народный художник Россий-
ской Федерации. Народный художник Грузии . Народный худож-
ник СССР. Лауреат Ленинской премии. Дважды лауреат Государ-
ственной премии СССР,  лауреат всероссийской премии «Россий-
ский национальный Олимп». 

15 июля 2003 года президент РАН Юрий Осипов вручил Зу-
рабу Церетели свидетельство о присвоении планете 18284 имени 
Tsereteli. 

6голы, очКи, 
сеКунды

екатеринбуржцы 
выиграли 
предварительный раунд 
Кубка россии
Волейбольный клуб «локомотив-изумруд», 
победив в последнем туре предварительного 
раунда Кубка россии-2011 уфимский «урал» 
(3:2), занял первое место в своей группе и 
вышел в полуфинал.

В десяти встречах екатеринбуржцы набра-
ли 21 очко и опередили в турнирной таблице 
«Урал» (20), нижегородскую «Губернию» (19), 
пермское «Прикамье» (16), казанский «Зе-
нит» (12) и оренбургский ТНК-ВР (2).

Полуфинальный раунд состоится c 10 по 
16 октября. Где — пока не определено.

Владимир ВасильеВ

«уралочка» стартовала 
неудачно
В пяти городах страны начался розыгрыш 
Кубка россии-2011 среди женских команд. 
свердловская «уралочка» из двух первых 
матчей один проиграла, а во втором победи-
ла с большим трудом.

Наша команда играет в группе 4, мат-
чи которой проходят в Екатеринбурге. В со-
ревнованиях участвуют шесть команд, четы-
ре из которых представляют суперлигу, а две 
— высшую лигу «А». В полуфинал выходят 
пять клубов, что делает турнир почти фор-
мальностью.

«Уралочка», играющая далеко не силь-
нейшим составом, в первом матче с большим 
трудом одолела юргинский «Юрмаш» — 3:2, 
а во втором уступила «Омичке» — 1:3.

Соревнования продлятся до субботы.
Владимир ВасильеВ

Бывший тренер  
ФК «урал» вернулся  
в клуб консультантом
павел гусев, возглавлявший футбольный 
клуб «урал» в 2003–2004 годах, стал кон-
сультантом нашей команды. об этом сооб-
щил официальный сайт екатеринбургско-
го клуба.

По словам президента «Урала» Григо-
рия Иванова, опытный специалист, последнее 
время работавший с ФК «Астрахань» (второй 
дивизион), приглашен для того, чтобы по-
мочь нынешнему рулевому «шмелей» Юрию 
Матвееву, который в этом сезоне дебютирует 
в должности главного тренера.

Гусев уже приступил к работе и в составе 
свердловчан отправился на выезд по марш-
руту Саранск — Набережные Челны.

- Я очень рад вернуться в Екатеринбург. 
Приятно удивляют изменения, которые про-
изошли за это время, начиная от офиса клу-
ба и заканчивая новыми строениями в цен-
тре города, — отметил новый консультант 
клуба.

иван сидороВ

Зураб Церетели.  Свободный художникЗа два дня он открыл выставку, встретился со студентами и написал картину
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Бальзак на душу...

Мастер: «Кладите нужные краски в нужное место»

В екатеринбурге будет 
показан спецпроект 
московской выставки
Вчера начала работу основная выставка чет-
вёртой Московской биеннале современного 
искусства «переписывая миры». её куратор – 
акционист и теоретик медиаискусства петер 
Вайбель –  собрал 80 художников из 33 стран, 
при этом российских проектов будет 13. про-
грамма биеннале включает и спецпроекты, 
один из них будет показан в екатеринбурге.

Уральский филиал Государственного цен-
тра современного искусства представляет 
арт-исследование «Город-порт: здесь моря 
нет» – выставка откроется 30 сентября на ул. 
Добролюбова, 19а.

–Российские художники представят ин-
сталляции и видеоработы, в которых они пе-
реосмыслят шаблонное восприятие индустри-
ального рабочего «города-завода», – замеча-
ют организаторы проекта. – В выставке при-
мут участие как екатеринбуржцы, так и ху-
дожники, которые никогда не бывали в ураль-
ской столице. Таким образом, зрителям будет 
представлен образ «портового Екатеринбур-
га» под разными углами зрения: таким, каким 
может увидеть его местный житель, турист 
или человек, лично незнакомый с городом. 

лидия саБанина

Алексей КУРОШ 
Соотношение сил сопер-
ников таково, что для 
иного, нежели победа 
казанцев, исхода встре-
чи необходимо стече-
ние сразу трёх обстоя-
тельств. «Ак Барс» дол-
жен сыграть ниже своих 
возможностей, «Автомо-
билист» – выше, а спор-
тивное счастье – улыб-
нуться именно нашей 
команде. Первые два 
компонента в минувшую 
среду совпали, но в от-
сутствие третьего взять 
даже очко не удалось.  Игра началась для нашей команды как нельзя лучше. Уже на второй минуте капи-тан казанцев Морозов из-за ворот «Автомобилиста» сде-лал передачу назад, после ко-торой шайба прошла между двумя его партнёрами и вы-летела в среднюю зону. Там её подхватил Абдуллин и чёт-ко реализовал выход один на один с Веханеном. Успешный старт, а также уверенные дей-ствия в рамке героя предыду-щего матча Лобанова придали нашим хоккеистам чувство не-обходимой уверенности в се-бе, и добрую половину матча «Автомобилист» играл с гроз-ным соперником на равных. Конечно, опасные момен-ты казанцы создавали неод-нократно, но и екатеринбурж-

цы отвечали сопернику той же монетой. Могли отличить-ся Рычагов, Антропов, Суббо-тин, Крутов...Ближе к концу второго пе-риода характер матча, к со-жалению для нас, изменился. «Автомобилисту» стало всё тяжелее справляться с атака-ми «Ак Барса», всё чаще наши использовали недозволен-ные приёмы. В период с 37-й  по 50-ю минуту гости «за-работали» пять удалений! В промежуток между первым и вторым из них казанцы срав-няли счёт усилиями Дмитрия Казионова, старшего брата «нашего» Дениса. Ну а третье в этой череде нарушение ста-ло роковым для «Автомоби-листа». Единственный раз за весь матч пятёрка Капанена образцово разыграла числен-ное преимущество, и Зарипов 

завершил классическую трёх-ходовку. Могли ли наши оты-граться? И не раз. Рычагов с пятачка бросил прямо в Веха-нена, Казионов промахнулся на какие-то сантиметры... По-следний шанс предоставился за 37 секунд до сирены, ког-да после удаления у «Ак Бар-са» наши заменили вратаря и провели заключительный от-резок в формате «шесть на че-тыре». Но увы...   В итоге встреча остави-ла двойственное впечатле-ние. Что там говорить, прои-грать с разницей в одну шай-бу в Казани не зазорно не только нам, но и практически любому клубу мира. Но такой «Автомобилист» у такого «Ак Барса» вполне мог взять хотя бы очко. Именно это обстоя-тельство и заставляет сожа-леть о поражении вдвойне.

Илья БяКИн, главный 
тренер «Автомобилиста»:–В первом периоде мы ис-пользовали выход «один в ноль». Потом, сколько могли, держались. А затем перестали успевать, пришлось нарушать правила. И «Ак Барс» нас на-казал. Но ребята – молодцы, играли самоотверженно. Се-годня я доволен командой. Что касается отсутствия Саши Стрельцова, то у него травма. Думаю, что ещё недельку ему надо будет лечиться.

Владимир КРИКУноВ, 
главный тренер «Ак Барса»:–После игры с Магнит-кой наши игроки, наверное, посчитали, что «Автомоби-лист» для них – не сопер-ник. Хотя мы предупрежда-ли, что эти ребята играют не за деньги, они играют за жизнь. За то, чтобы пробить-ся в другие команды и полу-чить нормальный контракт.  Очень долго пришлось рас-качивать команду, трясти. Хорошо, что вообще сумели выиграть. 

Казань не взяли«Автомобилист» мог преподнести сенсацию  в матче с «Ак Барсом»
 протоКол

«ак Барс» (Казань) –  
«автомобилист» (екатерин-
бург) –  2:1 (0:1, 1:0, 1:0).  
Шайбы забросили: 
0:1 – Абдуллин (2), 
1:1 –  Дм.Казионов (39), 
2:1 – Зарипов (43).

Казанец дмитрий Казионов сравнивает счёт

при павле гусеве «урал» в 2003 году демонстрировал 
интересный футбол, но результата команда добиться  
не смогла и вылетела из первого дивизиона
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