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«Сначала я рисовал Хиллари Клинтон...»Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбургской гале-
рее современного искус-
ства (ул. Красноармейская, 
32) открылась выставка за-
служенного художника Рос-
сии Никаса СафроНова. 
Персональная экспозиция 
под названием «Избран-
ное» готовилась около го-
да. На выстаке 105 картин 
– графика, живопись и, ко-
нечно, работы, написанные 
в технике, которую приду-
мал сам Никас Сафронов – 
«дрим вижн», или «виде-
ния». Последний раз в сто-
лицу Урала художник при-
езжал пять лет назад и, как 
сказал сам, уже успел со-
скучиться. – Для меня Екатеринбург вообще столица культуры России, раньше это был Пе-тербург, сейчас – вы. Здесь от-крываются новые музеи, запу-скается множество интерес-ных проектов, есть прекрас-ные театры… А ещё это очень амплитудный город – тут и расстреливали царскую се-мью, и Храм-на-Крови постро-или. Здесь есть место разным мнениям, течениям. В Екате-ринбурге прогрессирует ис-кусство – это говорит о том, что город живёт.

– За пять лет у вас появи-
лось немало новых работ. И 
некоторые из них тоже попа-
ли в «Избранное»…– Более того, сегодня но-чью, перед полётом, дописы-вал портрет Дональда Трам-
па. Сначала я рисовал Хилла-
ри Клинтон. С нелюбовью, но портрет получился удачный. А за две-три недели до выборов 
Сергей Лавров сказал: «Может быть и так, что к власти при-дёт Трамп»… Пришлось пере-делать. Как вернусь, передам картину в Белый дом. Каждый год в альбом «Искусство Рос-сии» от меня просят две-три картины. И в этом году я хотел передать портрет Путина и Хиллари, а вот как получилось. Но портрет Хиллари тоже при-годится (смеётся). Будет ка-кой-нибудь обед у неё с Лав-ровым, где он ей скажет, что-бы она не переживала, и пода-рит картину. Своего часа у ме-ня ждёт также портрет фран-
суа олланда. Я его писал для встречи Владимира Путина, 
ангелы Меркель и Олланда. Но тогда не получилось, поэто-му теперь уже подарю его при личной встрече. 

– Разве в искусстве есть 
место политике? – Когда художник вырас-тает до уровня известности, 

он становится одновременно и вне политики, и в то же вре-мя должен принять какую-то гражданскую позицию – ре-шить, на какой он стороне. Мы видим, сколько сегодня проис-ходит проамериканских акций – девочки из «Pussy Riot» или человек, который облил бензи-ном двери ФСБ, а до этого при-бивал свои гениталии к брус-чатке. Он изначально-то был художником, но это, к сожале-нию, не дало ему каких-то ди-видендов. Это не искусство. Это или порнуха, или дешёвый пиар. 
– Вы являетесь автором 

необычного стиля «дрим 
вижн» и даже занесены за 
это в Книгу рекордов Гин-
несса. У вас есть последова-
тели? – Эту технику сложно по-вторить. В Бельгии мне пред-лагали 100 тысяч долларов за часовой мастер-класс, что-бы я раскрыл секрет этой тех-ники. Но я не стал, хотел пе-редать сыну, который живёт в Лондоне, а он выбрал поли-тику… Сложность стиля «дрим вижн» в том, что он основан в первую очередь на знании классической школы. Я боюсь, что Малевич не смог бы это нарисовать. Пикассо ещё мо-жет быть, а Малевич мог бы и 

не справиться. Шагал вообще больше двойки по рисованию не получал – нашли его днев-ники, там единицы и лишь иногда двойки. Просто все они сумели занять свою нишу. На-деюсь, это получилось и у ме-ня. Вообще в моём понимании искусство – это знание и клас-сическое образование, но се-годня всё чаще за искусство выдают то, что таковым не яв-ляется. Конечно, музеи совре-менного искусства должны пополняться, но есть ли там зачастую как раз искусство – вопрос спорный…
– У многих знаменитостей 

есть портреты, принадлежа-
щие вашей кисти. А извест-
ных уральцев писать прихо-
дилось? – Однажды я прилетел в Екатеринбург с какой-то ак-цией, в аэропорту – было пять или шесть часов утра – меня 
спросили: «Что бы вы хоте-
ли здесь увидеть?» Я говорю 
– росселя. И только доехал до 
отеля, лёг спать, как раздал-
ся стук в дверь. Мне говорят: 
«Россель вас ждёт»… Я делал его портрет, он очень мне по-нравился – деловой, профес-сиональный, творческий чело-век. Портрет, на мой взгляд, по-лучился…

Бой за шахматную корону
 сергей Карякин 2.5  : 2.5  Магнус Карлсен 6протоКол

ХоККей
регулярный чеМпионат КХл

ЦсКа (Москва) – «автомобилист» (екатеринбург) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
голы: 1:0 ничушкин (12.34), 2:0 Жарков (29.36).

сКа (санкт-петербург) – «автомобилист» – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
голы: 1:0 Гусев (19.55), 1:1 Мегалинский (21.50), 1:2 Тичар (23.10).
l «Автомобилист» прервал пятнадцатиматчевую победную серию скА.
Другие матчи: «северсталь» – «Югра» – 1:3, «витязь» – «динамо» (М) – 3:4 

Б, скА – «Барыс» – 9:0, «слован» – «йокерит» – 2:1, «спартак» – «Трактор» – 
1:2 Б, «сочи» – «Металлург» (Мг) – 0:5, «Медвешчак» – «динамо» (Мн) – 4:1, 
«куньлунь» – «Авангард» – 3:4, «лада» – «нефтехимик» – 2:5, «Амур» – «Аван-
гард» – 0:3, «Адмирал» – «сибирь» – 0:2, «куньлунь» – «Металлург» (нк) – 3:0, 
«северсталь» – «Барыс» – 3:4 от, «витязь» – «динамо» (Мн) – 0:3 , «слован» – 
«динамо» (р) – 1:2 Б, «спартак» – «салават Юлаев» – 3:4 ОТ, «Торпедо» (нн) – 
«Металлург» (Мг) – 2:1, «сочи» – «Трактор» – 2:1, цскА – «Югра» – 3:1, «Мед-
вешчак» – «йокерит» – 2:5, «локомотив» – «динамо» (М) – 2:0.

положение команд в Восточной конференции: 
«Металлург» (Мг) – 65 очков (31 матч), «Авангард» – 61 (32), «Ак Барс» – 

62 (33), «салават Юлаев» – 58 (32), «Трактор» – 49 (31), «куньлунь» – 45 (30), 
«Адмирал» – 45 (31), «Барыс» – 42 (29), «сибирь» – 42 (32), «Югра» – 39 (33), 
«лада» – 38 (30), «автомобилист» – 37 (32), «нефтехимик» – 35 (30), «Амур» – 
32 (32), «Металлург» (нк) – 18 (32).

регулярный чеМпионат ВХл
«спутник» – «Зауралье» – 2:1 от (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
голы: 1:0 Жиляков (11.03), 1:1 дюрягин (53.21), 2:1 Щанкин (62.43).
l «спутник» прервал девятиматчевую безвыигрышную серию. 
l «Зауралье» не может выиграть у «спутника» с 19 ноября 2011 года. 
Другие матчи: «динамо» (сПб) – «кристалл» – 5:2, «динамо» (Бшх) – «ди-

зель» – 3:1, «ермак» – «нефтяник» – 3:1, «сокол» – «Барс» – 2:1 Б, «Торедо» 
(У-к) – «саров» – 5:1, «сарыарка» – «Ариада-нХ» – 3:0, «скА-нева» – «рязань» 
– 2:1, «звезда» – «Буран» – 4:1, «Молот-Прикамье» – «рубин» – 1:2, «Торос» – 
«Челмет» – 2:1, «Ижсталь» – «Южный Урал» – 2:0, «динамо» (сПб) – «дизель» 
– 3:1, «динамо» (Бшх) – «кристалл» – 5:1. 

положение команд: 
ТХк – 49 очков (24 матча), «сарыарка», «Торпедо» (У-к) – по 46 (24), «скА-

нева» – 44 (23)… «спутник» – 31 (22)…
 

ВолейБол
суперлига (женщины). 6-й тур

«динамо» (М) – «Протон» – 3:0
положение лидеров: 
«енисей» – 15 очков (6 матчей), «динамо» (М) – 15 (6), «динамо» (кз) – 15 

(6), «уралочка-нтМК» – 12 (6), «динамо» (кр) – 11 (6)…
 

ХоККей с МячоМ
суперлига. Восточная зона.

«Кузбасс» (Кемерово) – «уральский трубник» (первоуральск) – 5:5 (4:2)
голы: 1:0 Борисенко (2), 1:1 Орлов (4, с углового), 2:1 криушенков (10), 3:1 

каланчин (25), 3:2 степченков (29), 4:2 Павленский (34), 4:3 Игошин (52), 4:4 
Игошин (55), 4:5 сидоров (61, с углового), 5:5 каланчин (80).   

«Кузбасс» – «уральский трубник» – 3:7 (1:2)
голы: 1:0 Швецов (5), 1:1 Почкунов (26, с 12-метрового), 1:2 Почкунов (31), 

1:3 Черных (47), 1:4 сидоров (48), 2:4 каланчин (76), 3:4 стасенко (82, с углово-
го), 3:5 Маркин (83), 3:6 степченков (83), 3:7 липин (87).

Другие матчи: «енисей» – «сибсельмаш» – 12:3, 7:3.
положение команд: 
«скА-нефтяник» – 12 очков (4 матча), «Байкал-Энергия» – 9 (4), «енисей» 

– 9 (6), «уральский трубник» – 7 (4), «сибсельмаш» – 3 (4), «кузбасс» – 1 (6).
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«Уйду сейчас – не поймут»Самбист Илья Хлыбов – о пятом золоте ЧМ, сотрясении мозга и работе с детьмиЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Данил ПАЛИВОДА
Верхнепышминский сам-
бист Илья ХЛЫБов в пятый 
раз выиграл чемпионат ми-
ра в категории до 62 кило-
граммов. Практически сразу 
после возвращения из бол-
гарии Илья приехал в гости 
в «оГ» – и рассказал, что в 
какой-то момент даже пере-
стал верить, что это золото 
вообще будет. 

Самая тяжёлая 
медаль

– Илья, мы разговарива-
ли с вами сразу после окон-
чания чемпионата мира по 
телефону. И тогда вы сказа-
ли, что чувствуете только 
опустошение… Сейчас, когда 
первые эмоции уже улеглись, 
на душе стало легче?– Конечно, уже стало лучше. И настроение поднялось, и все друзья звонят, поздравляют. А поначалу – да, было очень пу-сто, тяжело. Здесь много при-чин – и травмы, и… Перегорел, наверное. Слишком долго шёл к пятой медали. Последний раз я выигрывал чемпионат мира в 2013 году, потом проиграл в Японии. После этого появились мысли, что я остановился в раз-витии, думал, что пятое золото уже никогда не возьму. Это бы-ло очень тяжело психологиче-ски. Но вообще пять – это кра-сивая цифра, мне нравится.

– Шесть и семь – тоже не-
плохие…– Да, наверное (смеётся)! Сейчас нужно ставить себе следующие цели. Но… может быть, уйду в тренерскую дея-тельность. Спорт спортом, но здоровье у нас не вечное. На-до думать о дальнейших пла-нах. С другой стороны, из спор-та тяжело уходить. Потому что потом уже вряд ли вернёшь-ся. И эта мысль не даёт мне по-коя – вдруг буду потом жалеть, что рано ушёл. Тем более – сле-

дующий чемпионат России бу-дет проходить в Екатеринбур-ге, поэтому если я скажу, что заканчиваю с профессиональ-ным спортом, не выступив тут, меня просто не поймут. А сле-дующий чемпионат мира – в Сочи… В общем, это очень не-простое решение. Я ещё не раз-говаривал об этом с валерием 
Глебовичем. Боюсь… 

– Валерий Стенников – 
строгий тренер?– Он очень классный тре-нер. Когда надо – бывает стро-гим, особенно когда чего-то не понимаешь долго. Он найдёт способ тебе это объяснить. Во-обще, он замечательный чело-век. Помогает нам вне ковра, решает наши проблемы, вни-кает во всё. У него даже време-ни свободного просто нет.

– С чемпионата вы верну-
лись с несколькими травма-
ми. Нога, ребро…

– Да, достаточно травма-тичный получился чемпио-нат. В первой схватке с грузи-ном повредил ногу. За выход в финал боролся с белорусом, в начале встречи мы стол-кнулись головами, наверное, это пошло мне на пользу, по-тому что соперник растерял-ся. Ну, в итоге я ему, кажет-ся, нос сломал, а у меня, ви-димо, сотрясение мозга. Го-лова гудит. до финала было 
два часа. Растянул ребро, не 
мог вздохнуть. Колено бо-
лело, стопа. Я просто лежал 
на ковре и думал, как буду 
бороться. оставалось двад-
цать минут до финала, за-
шёл Валерий Глебович, го-
ворит: «Готов?» – «Готов». И мы пошли. Давление, конеч-но, было колоссальное. По-нимал, что нужно было брать золото. Финальная встреча была самой напряжённой, бо-ролся с болгарином, он – на домашнем чемпионате. 

– Какие были первые 
мысли после победы?– Честно, никаких эмоций практически не было. Думал о том, что плохо отборолся, ру-гал себя. Но с другой стороны, встреча была такая, что нельзя было раскрываться. Один раз бы я упал – не отыгрался бы. Эмоции были, но быстро про-шли. Всё отдал на ковре. У ме-ня в первый раз такое… Рань-ше было больше радости. Из всех пяти чемпионских эта ме-даль – самая тяжёлая. 

Тренер запретил 
играть в футбол

– Многие самбисты вы-
ступают на соревнованиях 
по дзюдо. был ли у вас подоб-
ный опыт, и почему всё-таки 
самбо?– Да, конечно, с самого дет-ства боролся и по самбо, и по дзюдо. Однажды поехал в Наль-чик на чемпионат России, со-гнал несколько килограммов и выступал в категории до 60. Понял, что это немножко не моё. В дзюдо, если ты в сбор-ной, постоянные тренировки, сборы. На личную жизнь оста-ётся две недели. Конечно, ам-биции были. Всё-таки Олим-пийские игры – это то, о чём мечтает любой спортсмен. Но выбрал самбо – это наш нацио-нальный вид спорта, и я этим горжусь. В детстве вообще был выбор между футболом и сам-бо. Ездил на первенство обла-сти по футболу, даже призёром был. Но потом тренер мне ска-зал, что нужно сделать выбор. Выбор сделал в пользу борьбы.

– А сейчас играете?– Да, у нас есть команда «Спарта». Все действующие самбисты в команде. Летом мы выиграли чемпионат Верхней Пышмы по мини-футболу, при-чём обыграли как бывших фут-болистов, так и действующих. Но сейчас завязал с футболом, потому что это очень травмо-опасный вид спорта: колени, 

пах. Как-то раз потянул пахо-вые кольца на футболе, долго залечивал. Пришлось даже не-которые броски из своего ар-сенала убрать, потому что из-за боли не мог их делать. И тре-нер сказал – завязывай… Груст-но, конечно – всю жизнь играл, и вдруг – нельзя! Но что делать.
– Вы уже больше десяти 

лет боретесь в категории до 
62 килограммов. Тяжело по-
стоянно держать вес? Не ду-
мали о том, чтобы перейти на 
категорию выше?– Мало просто согнать вес. Нужно сделать это правильно, чтобы остались силы на борь-бу. Многие гоняют вес, а потом становятся неконкурентоспо-собными. В первый раз я бо-ролся в этой категории в 2005 году, тогда сгонял всего два ки-лограмма. Со временем окреп, вес начал расти. С каждым ра-зом гонять становилось легче, потому что уже знал, что надо делать и как. В общей сложно-сти я уделяю сгонке неделю.

«девчонкам 
нравится, когда 
парням больно»
– Как семья поддержива-

ет вас?– Мама до соревнований не звонит. Понимает, что я за-нят, что гоняю вес и сил иногда просто не остаётся, что она сво-им звонком может разбудить… Я ей много раз говорил – «Да не переживай ты, звони!» Но она боится помешать. Я сам звоню ей после соревнований. С же-ной мы переписываемся, со-званиваемся в скайпе вплоть до последнего дня соревнова-ний. Иногда, конечно, нет сил ни на социальные сети, ни на телефон.
– Сын пока слишком ма-

ленький, чтобы понять, что 
его папа – чемпион?– Да, пока не понимает это-го! (смеётся). Привёз медаль, дал ему – он её грызть начал. 

Вообще, конечно, планирую от-дать его в спорт. Самбо он будет заниматься в любом случае, а вот профессионально или нет – будет видно потом. Он всё рав-но будет на ковре, бегать, пры-гать. Буду учить его бороться.
– Вы часто приезжаете в 

школы с мастер-классами. 
Чем завлекаете ребят в сам-
бо?– В основном говорю об уважении к старшим, сейчас, как мне кажется, многие про это забывают. Раньше во дво-ре росли нормальные ребята. Сейчас появился Интернет… По этому хожу по школам, рас-сказываю про спорт, про то, как он закаляет характер. Один раз даже в садике был. Дети совсем маленькие пришли. Я им по-казывал различные приёмы и ставил мальчиков против дево-чек. Девчонкам нравится, ког-да парням больно, они и ста-раются (смеётся). Вообще я за-метил, что в последнее время многие мальчики – очень неж-ные. Я считаю, что если муж-чина родился мужчиной, то он должен соответствовать это-му. А девчонки, наоборот, та-кие боевые пошли! Также гово-рю ребятам о том, что не нуж-но связываться с плохими ком-паниями. Нужно учиться, по-лучать образование. Я уверен, что они вспомнят мои слова че-рез десять лет и поймут, что я был прав. Нужно ставить це-ли перед собой. Все хотят стать чемпионами мира, но для это-го нужно много работать. Мно-гие действительно прислуши-ваются к моим словам. Был один случай недавно. Я пошёл гулять с сыном в субботу ран-ним утром. Сын уснул в коля-ске, я отжимался, подтягивался на спортивной площадке. Смо-трю, вышел мальчик малень-кий, и тоже стал заниматься. Мы разговорились, он мне рас-сказал, что занимается самбо и знает меня. Похвалил его, под-держал!

«Медаль с чМ в Болгарии оказалась не лучшего качества. 
надеюсь, в следующем году в сочи награды будут лучше»

Вчера в екатеринбурге на здании гимназии № 2 была открыта 
мемориальная доска российскому кинорежиссёру и сценаристу 
алексею Балабанову. алексей октябринович Балабанов 
родился в свердловске в 1959 году, школу №2 окончил 40 лет 
назад – в 1976 году. Затем Балабанов учился в горьковском 
пединституте иностранных языков. работал ассистентом 
режиссёра на свердловской киностудии, а первый игровой 
фильм снял на урале в 1987 году. на открытии присутствовал 
продюсер большинства фильмов Балабанова и его друг сергей 
сельянов. режиссёр скончался 18 мая 2013 года

      ФотоФаКт

Бросок в створЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В последние дни шахматы 
стали, пожалуй, самым по-
пулярным видом спорта. Не-
смотря на то, что трансляция 
идёт ночью (начинается в 
полночь, а дальше – как пой-
дёт: в лучшем случае закан-
чивается всё часам к четы-
рём), зрители смотрят, обме-
ниваются комментариями в 
твиттере и других соцсетях.В чём секрет сумасшед-шей популярности этого мат-ча? Это самый молодой турнир в истории чемпионатов мира – экс-лидеру «Малахита» – 26, его норвежскому сопернику – 25. Это молодые симпатичные парни, которые активно вы-кладывают фотографии в ин-стаграме и выглядят совер-шенно обыкновенными, и при этом над их ходами ломают го-лову умнейшие люди планеты. И главное – если поначалу мно-гим казалось, что в этом мат-че всё заранее известно и дей-ствующий чемпион мира Маг-
нус Карлсен – безусловный фа-ворит, то после четырёх крайне напряжённых партий, сыгран-ных вничью, вдруг стало яс-но: у Карякина действительно есть все шансы. Пятая игра во многом стала поворотной – Магнус наконец-то дрогнул. Четыре партии, в которых ему, шахматисту но-мер один в мире, не удалось выиграть, измотали его. А быть может, даже напугали. В итоге он допустил промах на 41-м хо-ду и дал Карякину шанс. После этого шахматисты поменялись ролями: теперь уже Сергей ата-ковал, а Магнус защищался. Да, это ему в итоге удалось – но бы-ло видно, насколько он недово-лен. Это был первый «бросок Карякина в створ».

Четыре игры весь мир на-блюдал, как Карякин защи-щается. На одной из пресс-конференций всех повеселил вопрос журналиста: он зачитал твит, ставший самым популяр-ным за прошедшие дни: «Гово-рят, владимир Путин теперь должен назначить вас мини-стром обороны. Что думаете об этом?». «О, я с огромным удо-вольствием», – с юмором отре-агировал Карякин.Теперь мы увидели, что «министр обороны» может ид-ти в атаку.Сегодня у Сергея – белые. И что-то мне подсказывает, что спать никто не будет.
Игра завершится уже по-

сле подписания номера в пе-
чать. На сайте oblgazeta.ru 
следите за разбором каждой 
партии. В следующем номе-
ре «оГ» эксперт шахмат На-
ум рашковский проведёт 
полный разбор.

павел Дацюк защитил 
диплом на «отлично»
Звезда мирового хоккея Павел ДАЦЮК вчера 
защитил свою дипломную работу в екатеринбур-
ге, на кафедре управления в сфере спорта урФу.

Тема выпускной работы дацюка – сравнение 
развития детского хоккея в россии и канаде. на-
учным руководителем Павла был министр фи-
зической культуры и спорта свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт.

– значимое для меня событие, я возбуждён, 
– сказал хоккеист после защиты. – Это ведь я на 
лёд почти каждый день выхожу, а тут… Пере-
живал очень сильно.

– чем обусловлен выбор темы работы?
– Я сталкиваюсь с ней на протяжении деся-

ти лет, смотрю, как всё это развивается. Я ду-
маю, что смогу помочь всем, кто этим занимает-
ся, тренерам, детям.

– после вчерашнего матча готовились к за-
щите? (Клуб Павла СКА проиграл екатеринбург
скому «Автомобилисту» 1:2. - Прим. «ОГ»).

– Я готовился не только после вчерашне-
го матча. А вот к матчу, наверное, недоготовил-
ся. Прервали победную серию, но я рад, что сде-
лал это именно «Автомобилист» с Владимиром 
Крикуновым.

– по окончанию карьеры кем себя видите?
– Тренером работать очень тяжело… дет-

ским – ещё сложнее… наверное, буду менедже-
ром и попробую составить какую-то общую си-
стему для развития детского хоккея.

Данил палиВоДа

«Муза пегаса, льющая воду в лету», 2006 г.
первую экскурсию по выставке никас сафронов проводит губернатору 
свердловской области евгению Куйвашеву
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на 41-м ходу Карлсен 
(белые) допустил ошибку. 
после чего российский 
гроссмейстер мог захватить 
открытую линию «h» и 
создать серьёзные угрозы 
белому королю. но сергей 
не смог воспользоваться 
преимуществом, и Карлсен 
нейтрализовал угрозы 
соперника. Вскоре позиция 
окончательно уравнялась


