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6голы, очКи, 
сеКунды

 мнения
ильдар ЗиганШин, фотограф:
–Для меня Никас Сафронов – человек, хорошо 

реализующий свой замысел в условиях российского 
арт-рынка. Удачнейший пример рыночного подхода к 
живописному ремеслу. Заметная фигура, но его нель-
зя отнести к великим живописцам мира – это звание 
слишком серьезно, чтобы награждать им всех ком-
мерчески успешных арт-деятелей.     

ирина ШилоВа, директор молодежного арт-
фестиваля  театрЭШ:

–Сафронов – удачное выражение современного 
искусства. Он сочетает в себе «всенародность», ре-
ально узнаваемые образы и у него хорошая рука, до-
стойный  профессиональный уровень. К великим не 
причислю, но он интересен – за первым слоем есть 
второй, говорящий смысл. Этакое художественное 
смысловое 3D.   

Вячеслав ВиШняКоВ, председатель секции гра-
фики свердловского  отделения союза художников 
россии:

–Всегда существовало салонное, придворное ис-
кусство. И всегда ему противопоставлялось творче-
ство таких мастеров как Винсент Ван Гог, Анри Ма-
тисс, Анри Тулуз-Лотрек, Алексей Саврасов, Исаак 
Левитан. Наш Эрнст Неизвестный в Советском Сою-
зе был непризнан. 

Великие мастера писали так, как им самим было 
интересно, не ставя во главу угла, продаются их карти-
ны или нет. Может быть, поэтому их имена остались в 
истории. Работы Сафронова продаваться будут – тех-
никой он владеет мастерски. В принципе, любое про-
явление творчества имеет право на существование. Но 
лично мне кажется, эта персона в мире изобразитель-
ного искусства –  халиф на час.

 Кстати
12 марта – это самая 

ранняя дата проведения 
официального футбольно-
го матча в Екатеринбурге за 
всю историю. Пре-дыдущий 
рекорд был зафиксирован в 
1996 году, когда 23 марта на 
стадионе с одноимённым на-
званием «Уралмаш» прини-
мал «Ладу» (Тольятти).

На другом полюсе – 1983 
год. Тогда первый футболь-
ный матч в столице Средне-
го Урала состоялся лишь 29 
мая. На стадионе «Калини-
нец» «Уралмаш» встречался 
с пермской «Звездой».

 протоКол

два футболиста из разных команд, забивших голы в ворота друг друга, попадают в один кадр 
крайне редко. Здесь — попали. на дальнем плане — саранец Кирилл панченко, на переднем — 
екатеринбуржец сергей ткачёв… у них, кстати, ещё и номера состоят из одной цифры: у первого 
— 8, у второго — 88

Лидия САБАНИНА
Никас Сафронов открыл 
свою персональную вы-
ставку, объявил о создании 
цикла портретов царской 
семьи к 400-летию Дома 
Романовых и  пожертвовал 
на благие цели картину... В екатеринбургском му-зее изобразительных ис-кусств выставлены 80 работ – портреты, пейзажи, сюжет-ные композиции, построен-ные на метафорах, символах, перекличке исторических эпох и «космическом про-странстве» чувств и душев-ных переживаний. С многи-ми работами широкая пу-блика уже знакома по рас-тиражированным репродук-циям в альбомах, журналах, каталогах. Как подчеркива-ет сам Никас, основная часть его произведений находится в частных собраниях России и за рубежом, в музеях. Среди владельцев его картин – Со-фи Лорен, Ален Делон, Пьер Карден, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Никита Михалков и другие звезды, а также не-мало успешных бизнесменов и политиков. Десять лет на-зад, задумав цикл с губерна-торами, он нарисовал и экс-главу нашей области Эдуар-да Росселя. А сейчас, как об-молвился  Сафронов журна-листам, возможно, напишет портрет ректора Уральско-го государственного горного университета Николая Коса-рева. В ближайших планах и масштабный проект по соз-данию серии портретов цар-ской семьи – будет творить по  фотографиям, представ-ленным настоятелем Храма-на-Крови. Картины создаст к 400-летию воцарения Ро-мановых на московском пре-столе, которое Россия отме-тит в 2013 году...Сафронов считается са-мым коммерчески успешным художником России. Художе-ственная реальность, кото-рую создает его кисть, ли-шена недостатков – портре-ты заказчикам всегда нра-
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Алексей КУРОШ
Первый матч «Урала» по-
сле возобновления чемпи-
оната ФНЛ оставил неод-
нозначное впечатление. 
Наша команда не выгляде-
ла слабее одного из лиде-
ров турнира «Мордовии». 
Но и сильнее – тоже. 
Итоги всего тура выгля-
дят для «Урала» парадок-
сально. Наша команда под-
нялась с восьмого места на 
шестое, но отрыв от чет-
вёртого, дающего право на 
переходные матчи, увели-
чился. Футбольная премьера на Центральном стадионе в це-лом удалась. Не побоявших-ся мороза пять тысяч зрите-лей встретили горячим ча-ем и гречневой кашей, а фут-болистов – прекрасно подго-товленным для этого време-ни года полем. Ложкой дёг-тя стала уже традиционная проблема выхода с трибун: страсть запирать отнюдь не-лишние двери, специально спроектированные и рассчи-танные на большое количе-ство народа, остаётся у нас неистребимой (Ильф и Пе-тров написали фельетон на эту тему ещё в 30-х годах!). Первый тайм получился слегка скучноватым. Коман-ды действовали по-разному: «Мордовия» готовила атаки солидно, подолгу, выискивая слабости в обороне «Урала». Наши стремились действо-вать побыстрее. Хозяева соз-дали два опасных момента, гости – один, зато практиче-ски стопроцентный, но Куз-нецов, получив мяч на линии вратарской, так и не нашёл возможности пробить.После перерыва «Урал» добавил в движении, мяч ми-нут десять не покидал поло-вины поля гостей, но в ре-зультате оказался в воро-тах... хозяев. На расчётливый 

         
           
           
           
           
           
           
           
           

примечание:  тёмным шрифтом выделены результаты и даты матчей на своём поле

таблица розыгрыша чемпионата Фнл, результаты матчей и календарь игр

Ничья не в пользу «Урала» Отставание от четвёртого места ещё больше увеличилось

Модный художник  В Екатеринбурге побывал самый успешный портретист страны

вятся. Саркастичные же кри-тики замечают, что он рису-ет не людей, а их представле-ние о себе, и в этом ему нет равных. Заметны и  трудо-любие, талант, энергия при достижении целей –  ката-логи и портреты методично попадают в приемные силь-ных мира сего. Закономерен и титул «придворного живо-писца». В итоге часть публи-ки считает его выдающим-ся и  гениальным (отсюда и стоимость работ, исчисляе-мая тысячами долларов), но немало и тех, кто говорит о потакании «галантерейным вкусам толпы», о салонной живописи.–А что плохого в салон-ной живописи или в том, что-бы быть модным художни-ком? – заметил Н. Сафронов. – Модными были и Рембрандт, 

и Рафаэль. Салон – место, ку-да люди приходят смотреть на картины. Можно в это по-нятие вложить оскорбитель-ный смысл, но я напомню, что салон есть и  в париж-ском центре современного искусства Помпиду. Все оцен-ки условны, главное, чтобы было интересно, вызывало чувства. Я люблю красоту, по-этому не приемлю хулиган-ские выходки некоторых арт-групп, рисующих фаллос на мосту... Искусство для меня удовольствие, работаю в раз-ных направлениях, экспери-ментирую с техниками, жан-рами. Так, есть у меня цикл «Река времени» – изучаю ста-рых мастеров, к историческо-му костюму добавляю совре-менные известные лица. И многим это нравится... А по поводу тех, кто зло-

пыхательствует по поводу его творений, Никас Сафро-нов замечает, что «собака ла-ет, а караван идёт». Подчер-кивает, что как профессионал пишет картины каждую ночь, а продав их, часть заработан-ного отдает на благие дела. В Екатеринбурге поучаствовал в благотворительном аукци-оне в помощь онкобольным детям. В качестве лотов были выставлены работы  19  заме-чательных художников –  Ме-телёва, Гурьевой-Сажаевой, Елецкого, Винокурова и дру-гих. Картина Сафронова 
«Сон о Венеции после по-
сещения музея во Флорен-
ции» была куплена его  по-
клонником за 750 тысяч ру-
блей – это почти половина 
всех средств, вырученных 
на аукционе...     

«урал» (свердловская область) – 
«мордовия» (саранск) – 1:1 (0:0).
голы:  
0:1 – Панченко (55), 
1:1 – Ткачёв (72).

результаты других матчей: 
«Динамо» – «Шинник» – 0:1, 
«Торпедо» – «Алания» – 0:1,
«Сибирь» – «Нижний Новгород» 
– 0:3.

пас Руслана Мухаметшина с правого фланга откликнулся Панченко и головой перевёл мяч в сетку. «Урал» усилил на-тиск, в одном из эпизодов ак-
тивно действовавший дебю-тант Ткачёв попал в штангу. Судьбоносным оказался вы-ход на замену Лунгу. Сразу же подхватив мяч в центре поля, 

он обыграл одного за другим трёх соперников и сделал пе-редачу Кухарчуку. Тот хорошо прострелил, и Ткачёв ударом в упор сравнял счёт.

В дальнейшем игра вы-ровнялась. Хорошо проры-вался к воротам Савин, на-ши били два опаснейших штрафных, но и гости не от-сиживались в обороне. Ойе-воле дважды буквально вы-царапывал мяч у прорывав-шихся к воротам соперни-ков...
Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО, 

главный тренер «Мордо-
вии»:–Думаю, соперники по-

казали добротный фут-бол. С хорошей самоотда-чей, с хорошими комбинаци-ями, пусть даже фрагмента-ми. Эпизодами мы владели инициативой, эпизодами – «Урал». Моё мнение, резуль-тат по игре.
Александр ПОБЕГАЛОВ, 

главный тренер «Урала»:–«Мордовия» – одна из команд, имеющих свой стиль, играющих по ориги-нальной схеме, она неслу-чайно находится в лидерах. Обидно начинать с ничьей – мне как тренеру, и коман-де, которая была заряжена на победу. Но это факт, и по самой игре она закономер-на. Судьбу эпизода реши-ли в свою пользу футболи-сты «Мордовии», когда мы потеряли мяч перед штраф-ной, затем мы удачно распо-рядились своим эпизодом. И вот дальше началась игра, мне кажется, с нашей сторо-ны несколько авантюрная. Пошли «волны» туда-сюда, что держало зрителей в на-пряжении. Ну а тренерам в этот момент было тревож-но. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Это по-русски «побрати-
мы», в англоязычном вари-
анте наши города значат-
ся сестрами. Восстановить 
родственные связи первы-
ми взялись фотографы.Сначала был конкурс сре-ди екатеринбургских профес-сионалов и любителей. Побе-дители Софья Насырова и Де-нис Тарасов отправились в Сан-Хосе, откуда привезли не только впечатления, но и фо-тографии. С ответным визи-том к нам приезжали амери-канские фотографы. Одним из фактов их пребывания — знаменитое платье-палатка, ставшее символом нарожда-ющейся дружбы. По итогам обменных гастролей вышла в свет солидная книга «Семь дней. Сан-Хосе – Екатеринбург - города-побратимы. Культур-ный обмен» с фотографиями и текстами: две страны глаза-ми друг друга, своеобразный диалог образов. И если виды Сан-Хосе мы разглядываем из 

любопытства, то свой город через объектив американско-го фотографа – с особым при-страстием. Заокеанские про-фессионалы снимали День Победы и заброшенные цеха заводов, дворы и погосты, ли-ца людей...В день презентации изда-ния в музее Метенкова, бы-ли представлены уникаль-ные книжные творения – ав-торские рукодельные книги Брайена Тейлора: ручная пе-чать, кожано-деревянная об-ложка, философские эссе, за-дающие другой вектор пони-мания, чувствования сним-ков, вошедших в книгу. Городской Совет Сан-Хосе направил «Семь дней. Сан-Хосе – Екатеринбург - города-побратимы. Культурный об-мен» в 24 библиотеки, мэру города, всем членам Городско-го совета, в университетскую библиотеку и многим, заинте-ресованным в развитии куль-турных связей. Российские эк-земпляры тоже разошлись в основном по библиотекам.

Фотомост между Екатеринбургом  и Сан-ХосеГорода-побратимы  становятся ближе

В полуфинале «уралочка» 
сыграет с московским 
«динамо»
Как уже сообщала «ог», в воскресенье завер-
шился чемпионат россии по волейболу среди 
женских команд, по итогам которого «уралоч-
ка» вышла в плей-офф со второго места.

Первым финишировало казанское «Ди-
намо», третьим – московское. Особо следу-
ет отметить успех «Омички». Буквально в по-
следний момент подопечные свердловского 
тренера Владимира Кузюткина вытеснили из 
квартета сильнейших динамовок Краснодара. 
В полуфинале свердловчанки сыграют с мо-
сковским «Динамо».

–Шансы, я думаю, примерно равны – от-
метил главный тренер «Уралочки» Николай 
Карполь. 

таблица розыгрыша.  
положение команд после первого этапа




   
 
 
 




























  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    








Первый полуфинальный матч между 
«Уралочкой» и московским «Динамо» прой-
дёт 20 марта в Нижнем Тагиле, ответный – 30 
марта в Москве. В случае, если каждая ко-
манда выиграет по разу, третья встреча со-
стоится 4 апреля на площадке «Уралочки». 

алексей КоЗлоВ

«спартак» финишировал 
первым, но последним
екатеринбургская команда «спартак-
меркурий» завершила чемпионат россии по 
хоккею среди женских команд. В заключи-
тельном для себя туре екатеринбурженки на 
своём льду были разгромлены лидером и 
действующим чемпионом страны «торнадо» 
из подмосковного дмитрова – 0:13, 0:7 и 2:9.

Завершив игры XVII национального пер-
венства первыми, свердловчанки финиширо-
вали на последнем шестом месте. Впрочем, 
эту позицию подопечные Олега Зайкова, воз-
главившего команду в январе 2012 года, ок-
купировали с первых туров.

Проблемы клуба, 14 раз поднимавшего-
ся на пьедестал почёта российских чемпио-
натов (1 – золотая, 7 серебряных и 6 брон-
зовых медалей), начались не вчера. Два по-
следних года спартаковки, стоявшие у исто-
ков женского хоккея России, из-за проблем 
с финансированием теряли своих лидеров, 
уходивших в другие команды. На освободив-
шиеся вакансии приходят совсем юные де-
вушки, которым, конечно же, трудно сопер-
ничать со взрослыми игроками. К тому же, 
играть в Екатеринбурге нашей команде не-
где и последние матчи она проводила в Кур-
ганово.

алексей КоЗлоВ

«грифоны» упустили шанс 
на досрочную победу
екатеринбургский «урал» в поездке по марш-
руту рязань – ростов-на-дону мог досроч-
но оформить чемпионство в мужской баскет-
больной суперлиге, но справиться с этой за-
дачей не смог.

У «Рязани» подопечные Олега Окулова 
дважды выиграли (78:75 и 76:69), а вот за-
нимающему второе место «Атаману» также 
дважды уступили (54:60 и 71:82). Вопрос  с 
чемпионством пока отложен, но шансы «Ура-
ла» по прежнему предпочтительнее, чем у ро-
стовчан.

В первом матче с ростовчанами случил-
ся эпизод, достаточно редкий в баскетбо-
ле – «Урал» набрал в одной атаке сразу 7 оч-
ков. В середине третьей четверти тренер хо-
зяев Валентин Кубраков был наказан техниче-
ским фолом за несогласие с решением судьи 
назначить штрафные в пользу «Урала». Шаш-
ков и Лепоевич все четыре броска реализова-
ли, а дополнительное владение «грифонов» 
тот же Лепоевич завершил броском из-за пе-
риметра.

20 и 21 марта «Урал» играет дома с под-
московным клубом «Спарта и К» (ДИВС, 
19.00).

«Темп-СУМЗ» последние матчи про-
вёл ещё более неудачно – ревдинцы на сво-
ём паркете сыграли «вничью» с аутсайде-
ром чемпионата «Союзом» (97:102 и 93:77), 
а затем дважды проиграли дома выходящей 
из кризиса саранской «Рускон-Мордовии» 
(75:79 и 65:77).

евгений ячменЁВ

накануне плей-офф 
«уралочку» покинула 

нападающая 
любовь ягодина.  

ее контракт  
с екатеринбургским 

клубом истекал  
в мае, но стороны 

досрочно завершили 
сотрудничество. 

лучший игрок 
российской 

суперлиги 2006–
2007  

не продержалась в 
«уралочке»  

даже одного 
полного сезона
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н.сафронов: «свобода, или птичья жизнь в клетке»

американцы запомнились арт-проектом с платьем-палаткой


