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Дмитрий ХАНЧИН
В Екатеринбургской гале-
рее современного искусства 
проходит выставка «RED» 
фотографа и художника Ас-
лана Ахмадова.Почти всё выставоч-ное пространство заполни-ли огромные холсты с изо-бражениями. На них – краси-вые женщины в дорогих пла-тьях и без, фоном – роскош-ные убранства, закатные пей-зажи. Казалось бы, к чему всё это выставлять в галерее – по-добные сюжеты можно уви-деть на страницах любого глянцевого журнала. Но рабо-ты Аслана Ахмедова, который, к слову, начинал свою карьеру как раз в глянце, это нечто со-вершенно особое, доселе не-виданное. Цветовая гамма работ от-сылает к названию романа Стендаля «Красное и чёрное» – других цветов здесь попро-сту нет. Ни одной чёткой ли-нии – всё расплывается перед глазами. Подобными приёма-ми пользовались ещё импрес-сионисты в XIX веке, но Аслан довёл этот принцип до край-ности, до абсолюта – эти изо-бражения словно пребывают в состоянии полураспада. Это шикарная жизнь, увиденная без розовых очков – чёткость изображения утрачена, зато теперь сквозь эти силуэты в изящных позах видна какая-то мрачная неотвратимость. В работах Аслана Ахмедова бездна достоинства и красо-ты, но красота эта – усколь-зающая. Кажется, ещё чуть-чуть, и черты лица станут со-всем неразличимы, и моло-дая женщина в мгновение ока превратится в старуху.Эффект выставка произ-водит сильнейший, сокруши-тельный – блуждаешь от од-ной работы к другой в каком-то туманном мареве, словно под гипнозом.Аслан Ахмадов проработал больше 15 лет на ниве мод-ной фотографии, и эта выстав-ка – своего рода его «опус маг-нум», итог многолетней рабо-

Красное и чёрноеМодный фотограф показал глянцевую жизнь с необычной стороны
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Владимир ГОЛУБЕВ
Два главных события пред-
стоящего летнего легко-
атлетического сезона бу-
дут домашними для наших 
спортсменов – Универсиа-
да-2013 в Казани и чемпи-
онат мира в Москве. Вряд 
ли домашние старты станут 
триумфом для российских 
атлетов. Но ничто не меша-
ет нам надеяться на прият-
ные сюрпризы.С Урала кандидатами на поездку в Москву являются как минимум с полтора десят-ка спортсменов. «Железно» едут уже двое – средневичка Мария Савинова и марафонец Олег Кульков. Наверняка по-падут в состав национальной сборной и чемпион России зимой и летом (это в присут-ствии великого Борзаковско-

го – прим. «ОГ».) Иван Несте-ров, бронзовый призёр Олим-пиады-2012 Екатерина Поис-тогова, лидер в беге на сред-ние дистанции Павел Трени-хин, барьеристка Татьяна Дег-тярёва. Мы, конечно, должны надеяться на медали.Пожалуй, единственная возможность увидеть всех наших звёзд лёгкой атлети-ки своими глазами есть у нас один раз в году – во время тра-диционной эстафеты «Вес-на Победы». Пока наши лиде-ры соревновались друг с дру-гом – кто за «Луч» и УрФУ, кто за «Спутник». Они сейчас в са-мом начале большого пути, а сильнейшие будут представ-лять нашу страну на главных стартах года. Корреспондент «ОГ» воспользовался момен-том и побеседовал с некото-рыми из наших ведущих лег-коатлетов.

–Зимний сезон пропусти-ла полностью ради чемпио-ната мира, – рассказала силь-нейшая на данный момент бегунья мира на дистанции 800 метров Мария Савинова из нижнетагильского клуба «Спутник». – Мой тренер Вла-димир Казарин так решил, я ему доверяю. Первый раз в се-зоне пробежала на традици-онной эстафете «Весна Побе-ды». Мы хотели поспорить за победу с екатеринбургским «Лучом», но у них состав ров-нее. –Травмы позади, и я гото-ва поспорить за место в сбор-ной России, – рвётся в бой лег-коатлетка екатеринбургского «Луча», многократная чемпи-онка Европы Ксения Усталова. –  В эстафетной команде есть только три места для победи-телей в личном первенстве. Надо доказывать своё преи-

мущество. Надо пробежать так, чтоб не возникало вопро-сов, потому что конкуренция бешеная. Я в группе Рифа Бо-рисовича Табабилова конку-ренцию чувствую. У нас пре-тендентов море, в «Луче» всег-да так было. Вот Таня Вешку-рова – участница всего на све-те, бегаем рядом и это подстё-гивает.В отличном настроении пребывала Екатерина Поисто-гова – её клуб в очередной раз стал победителем эстафеты. –Здорово, что сезон начал-ся с победы, – делится впечат-лениями Екатерина. – Я эту эстафету люблю, участвовала в ней ещё когда бегала за коман-ду Лестеха. Получила огромное удовольствие и от самого забе-га, и от результата. Вот так бы всё удачно сложилось и на чем-пионате мира.

Так бы и на чемпионате мира!Свердловские легкоатлеты начали летний сезон с хорошим настроением

ты с человеческой красотой. В этом проекте художник реали-зовал весь свой накопленный опыт, а исходным материалом стали его же снимки, которые он переработал до неузнавае-мости по достаточно  сложной технологии. Художник заявил, что его целью было трансфор-мировать обычные фотогра-фии в нечто более вырази-тельное, чем просто понятное внешнее изображение. Он ис-кал новый способ раскрытия героев.Несмотря на явную избы-точность этих работ, в них хо-чется отыскать множество смыслов – благо, сам автор оставляет простор для интер-претаций.Работа над проектом шла долгих восемь лет и законче-на была в 2001 году. В конце прошлого года эти произве-дения были, наконец, выстав-лены, и начался тур – поми-мо Екатеринбурга, выставку «RED» увидят жители Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Киева и других городов. Часть средств, полученных от про-дажи работ в Екатеринбурге, будет направлена в благотво-рительный фонд «Дети Рос-сии» на проект «Ты ему ну-жен». В рамках этого проек-та идёт сбор средств на ле-чение тяжелобольных детей, помощь сиротам.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В трёх оставшихся матчах 
чемпионата Футбольной 
национальной лиги ека-
теринбургскому «Уралу» 
достаточно набрать все-
го два очка из девяти воз-
можных, чтобы к досроч-
но завоёванной путёвке 
в премьер-лигу добавить 
ещё и победу в турнире.Финиш сезона склады-вается для «шмелей» как нельзя лучше. После блё-клых первых игр весенней части первенства, в кото-рых команда, тем не менее, добивалась нужного резуль-тата, «Урал» затем заиграл так, как будто уже начал примериваться к новому статусу команды премьер-лиги. А тут ещё и соперники стали притормаживать, те-рять очки на ровном месте, облегчая команде Павла Гу-сева дорогу на вершину.31-й тур «Урал» пропу-скал, а значит, у футболи-стов томской «Томи» был реальный шанс сократить отставание от лидера. Сиби-ряки вполне могли рассчи-тывать на победу в гостевой игре против московского «Торпедо», тем более что в этом случае досрочно стано-вились обладателями вто-рой путёвки в премьер-лигу. Моментов у ворот соперни-ка гости создали немало, но забить так и не смогли, а всё решил один-единственный гол, забитый торпедовца-ми. И снова не удалось «То-ми» и её болельщикам ощу-тить прелесть момента вы-полнения главной задачи сезона. Сделать это сибиря-ки смогут уже в следующем туре – им предстоит играть 

дома с беспросветным аут-сайдером «Волгарём».      А вот поспорить с «Ура-лом» за первое место у оми-чей вряд ли получится. «Шмелям» достаточно те-перь в трёх оставшихся мат-чах набрать хотя бы два оч-ка, то есть, дважды сыграть вничью с не самыми сложны-ми соперниками. Для коман-ды, больше всех забиваю-щей, меньше всех пропуска-ющей и имеющей наиболь-шее в лиге количество побед, задача вполне посильная. Причём предыдущий матч в «Уфе» показал, что после за-воевания путёвки в премьер-лигу футболисты «Урала» не начали досрочно «паковать чемоданы».До финиша осталось со-всем немного. 13 мая «Урал» играет в Нижнекамске с «Нефтехимиком», 19-го – до-ма с «Шинником» и 25-го – в Санкт-Петербурге с «Петро-трестом».В турнирной таблице первенства ФНЛ сложилась редкая при нечётном коли-честве команд ситуация – пять лидеров сыграли оди-наковое количество мат-чей – по 29. «Урал» набрал 65 очков, «Томь» – 58, наль-чикский «Спартак» – 50, ха-баровская «СКА-Энергия» – 49, калининградская «Бал-тика» – 46. «Томь» свой шанс на вто-рую путёвку в премьер-ли-гу вряд ли упустит, как и «Спартак», скорее всего, бу-дет участником переходных матчей с неудачниками эли-ты. Интрига осталась, по су-ти, одна – кто будет четвёр-тым – самая восточная ко-манда России или самая за-падная.

«Урал»  в двух очках  от победыДогнать «шмелей» у соперников никак не получается

На картинах фигурируют 
достаточно известные люди, 
но сделаны они так, чтобы 
невозможно было этих 
персонажей узнать

а
с

л
а

н
 а

х
м

а
д

о
в

путь в Казань и Москву начинается с площади 1905 года


