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ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Ушаков

Василий Московец

Илья Хлыбов

Справедливоросс получил 
мандат депутата Законода-
тельного собрания региона, 
который ранее принадле-
жал Дмитрию Ионину.

  II

Эколог из Челябинска рас-
сказал «ОГ», зачем ему по-
звонил Владимир Путин и о 
чём они говорили.

  III

Пятикратный чемпион ми-
ра по самбо, завершивший 
карьеру в прошлом сезоне, 
впервые побывал на миро-
вом чемпионате в роли тре-
нера.
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Россия

Ижевск (IV) 
Красноярск (IV) 
Курган (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Омск (IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-Петербург (I) 
Северодвинск (IV) 
Сургут (IV) 
Тюмень (I, IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск (I, III) 
Ярославль (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I, III) 
Германия 
(IV) 
Дания (IV) 
Израиль 
(IV) 
Ирландия 
(IV) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Нидерланды 
(III) 
США (IV) 
Украина (IV) 
Франция (I, II, IV) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

    КАРТИНЫ НА 100 МИЛЛИОНОВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Виталий КАЛУГИН, независимый финансовый консультант:
— Осенью 1917 года революции не было. То, что было, можно 

называть только словом «переворот». Узкая группа пассионарных 
товарищей захватила власть силой, принудив большинство подчи-
ниться. Причём аморфное большинство («массу») они подкупили 
лозунгами. Следствием «Декрета о мире» стала потеря миллионов 
квадратных километров территории. А что потом сделали с кре-
стьянством, не мне вам рассказывать…

На выборах в Учредительное собрание большевики могли по-
лучить порядка четверти голосов, в то время как эсеры набира-
ли большинство. Поэтому коммунисты приняли решение насильно 
менять общественный строй. Я считаю, что это было преступлени-
ем эпического масштаба. У страны был, как я думаю, исторический 
шанс построить представительную демократию.

Теперь немного о неизбежности. Я думаю, что революцион-
ные ситуации складывались по единственной причине — недалё-
кая и неумная элита. Высшее политическое руководство — един-
ственный источник революции. Дело в том, что изнутри элитной 
прослойки практически невозможно понять, что назревают полити-
ческие (или общественно-экономические, если угодно) изменения. 
Я называю это политическим эффектом Даннинга-Крюгера. Ког-
да люди, имеющие низкую квалификацию, совершают ошибочные 
действия или приходят к ошибочным выводам и при этом не спо-
собны понять их ошибочность именно в силу своей низкой квали-
фикации. Не секрет, что элита имеет склонность со временем оку-
кливаться, делать ставку на клиент-патронские отношения, непо-
тизм (ну или прямые родственные связи, как в феодальном обще-
стве). Во всю силу начинает действовать отрицательный отбор. 

Теряется связь с реальностью. 

С этого момента революция 

становится неизбежной.

Потому что общество, каким бы консервативным оно ни было, раз-
вивается. Медленно ли, быстро ли, но сменяются поколения. И каждое 
следующее хочет жить лучше предыдущего. Но если возникает ситуа-
ция, когда дети живут хуже родителей, ситуация разогревается. И лю-
бая песчинка может запустить реакцию. Все помнят фразу, которую 
произнесла Мария-Антуанетта накануне Великой французской револю-
ции: «У них нет хлеба? Пусть едят пирожные». Сомневаюсь, что такой 
эпизод был в реальности, но это очень ярко иллюстрирует мой тезис — 
элита сама генерирует революцию, когда теряет контакт с народом.

В России было так же. В условиях случайного сбоя в подвозе 
хлеба в Петроград из самых голосистых на базаре кто-то возму-
тился. И полыхнуло. Но окуклившийся в собственном иллюзорном 
мире царизм этого не отображал. 

Это — источники. Движущей силой революции я всегда считал 
желание людей жить лучше. Попытка прицепить сюда идеалы глубо-
ко вторична. В зависимости от того, кому удаётся возглавить рево-
люцию.

Уже в продаже!

В Екатеринбурге в нормативное состояние приведено 53 процента дорогТатьяна МОРОЗОВА
В Екатеринбургской агло-
мерации, в которую входит 
областной центр и города-
спутники, завершён пер-
вый этап реализации при-
оритетного федерального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». Отре-
монтировано около 173 ки-
лометров дорог, число мест 
концентрации ДТП сниже-
но с 19 до 13.Проект «Безопасные и ка-чественные дороги» старто-вал в этом году — планиру-ется, что его реализация про-длится до 2025 года. Про-грамма направлена на приве-дение автодорог крупнейших агломераций России в норма-тивное состояние.Как сообщает областной департамент информацион-ной политики, в Екатерин-

бурге и городах-спутниках в 2017 году благодаря реа-лизации этого проекта про-тяжённость находящихся в нормативном состоянии до-рог увеличилась на 12 про-центов, а число мест кон-центрации ДТП сократилось с 19 до 13. Кроме того, с го-родских улиц убран суще-ственный объём транзитно-го транспорта.Большой вклад в разгруз-ку дорожной сети внесли за-пуск движения по второму пусковому комплексу ЕКАД и ремонт дороги от Полевского тракта до Челябинского. Та-ким образом, трафик, кото-рый идёт с пермского направ-ления в сторону Челябинска и Тюмени, был выведен за го-род.Всего за минувший сезон отремонтировано около 173 километров дорог, 49 из ко-торых — федеральные, око-

ло 47 — местные, более 78 километров — региональ-ные. Число безопасных участ-ков движения доведено до 53 процентов.Вместе с тем не вез-де подрядчики отнеслись к своим обязанностям ответ-ственно. Так, компания СУ-196, взявшаяся за восста-новление Режевского трак-та, до конца лета так и не на-чала действовать. К ней при-менены штрафные санкции, 

организация внесена в ре-естр недобросовестных по-ставщиков.Сложности также возник-ли с ремонтом проспекта Ле-нина в Екатеринбурге. Здесь компания «Атомстройком-плекс», несмотря на неодно-кратные замечания и пред-писания от администрации города и от регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, так и не приступила к активным 

работам. Компанию тоже ждут штрафы, будет рассмо-трен вопрос о признании её недобросовестным постав-щиком.— Если приходишь рабо-тать на дороги, нужно всё де-лать качественно и быстро, — подчеркнул глава област-ного минтранса Василий 
Старков.При подготовке к дорож-ным работам в областном минтрансе активно использо-вали обратную связь с ураль-цами. В частности, исполь-зовали проект ОНФ «Убитые дороги». Десять участков, на которые поступило больше всего жалоб, включены в про-грамму на следующий год. А один из них был отремонти-рован уже в этом году.— Эта практика вдохно-вила нас создать собствен-ное мобильное приложение «Монитор-ЕК». Оно позво-

ляет видеть локализацию и концентрацию проблем на карте. Можно выехать, оце-нить масштабы проблемы и принять необходимые реше-ния. Если это небольшая ям-ка, то обращение уходит сра-зу заказчику для её устране-ния. Ямку ликвидируют, а об-ратившемуся направляется фотоотчёт. Если участок тре-бует более серьёзных работ, то он будет включён в пла-ны дорожных работ на следу-ющий год, — сказал Василий Старков.Реализация приоритетно-го федерального проекта по-зволит к 2025 году привести в нормативное состояние более 85 процентов дорог Екатерин-бургской агломерации и сни-зить число мест концентра-ции дорожно-транспортных происшествий на 85 процен-тов к уровню 2016 года.

 СПРАВКА «ОГ»

В приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в 
границах Екатеринбургской агломерации вошло 1300 километров 
дорог, из них 613 километров — это уличная сеть самого Екате-
ринбурга, являющегося ядром агломерации, 260 километров — 
федеральные дороги, 426 километров — региональные дороги, 
которые соединяют областной центр с городами-спутниками, таки-
ми как Полевской, Берёзовский, Арамиль, Первоуральск и другие.

О том, как были отремонтированы дороги в муниципалитетах 
— читайте на странице II

Алексей Орлов представил бюджетное послание губернатора

Вымышленный тариф: в квитанциях березовчан подорожало теплоВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Шок испытали многие бе-
резовчане, когда в ноя-
бре получили квитанции 
за коммунальные услуги. 
В графе «Сумма к оплате» 
значилась цифра в два-три 
раза больше, чем люди при-
выкли видеть там обычно. Первым делом взрослые горожане обратились в офис «Энергосбыт Плюс», а моло-дёжь — в соцсети с надеждой убедиться, что это всего лишь ошибка. В результате жители выяснили, что у них у всех не-ожиданно подрос тариф на отопление. Вместо привыч-ных 1298 рублей 73 копеек появилась красивая цена в 1771 рубль и 71 копейку. Можно было бы подумать, что это то самое повышение тарифа, за которое недавно радели местные депутаты. Од-

нако повышение обещали не более чем на 150 рублей, а не в 1,4 раза. Да и произошло оно почему-то только в некоторых домах. Такую несправедли-вость в Свердловском филиа-ле «Энергосбыт Плюс» объяс-нили системным сбоем и не-корректным применением та-рифа по отоплению. Квитан-ции с настоящими суммами обещали отправить жителям Берёзовского 16 и 17 ноября.Напугал многих и крас-ный корешок квитанции — та-кой обычно свидетельствует о 

большой задолженности або-нента. Однако в этот раз всё даже по-праздничному — по-требителям предлагается вне-сти рекомендуемый платёж и участвовать в акции. Она за-ключается в том, что, оплатив рекомендуемую сумму в числе первых, вы получаете возмож-ность выиграть 1000 рублей на свой лицевой счёт. Забавное совпадение — и акция прихо-дится на ноябрь и декабрь, и квитанции с тройными сумма-ми пришли только сейчас.
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Квартплата выросла из-за повышения тарифа на отопление

  IV

Впервые основные направления бюджетной и налоговой политики депутатам свердловского Заксобрания представил не глава региона, 
а первый заместитель губернатора Алексей Орлов, отвечающий за координацию работы областного правительства по основным 
направлениям. Тем временем Евгений Куйвашев уже вылетел в Париж, где сегодня представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО

«ОГ» отправила Филиппу Киркорову 
фотографии могилы его прадеда 
в Екатеринбурге. Возможно, на Урале 
до сих пор живут родственники певца 
по материнской линии

Вчера на заседании 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области главным 
стал вопрос 
«Об основных 
направлениях 
бюджетной 
и налоговой 
политики области на 
2018 год и плановый 
период 2019–2020 
годов» — по сути, 
этот доклад заменил 
традиционное 
бюджетное послание 
губернатора. 
В соответствии 
с этими 
направлениями был 
представлен проект 
областного бюджета, 
который депутаты 
поддержали, 
но не единогласно  

В Лондоне картины 

свердловских художников 

покупают гораздо дороже, 

чем на родине

Одна из этих картин продана за сумму, эквивалентную 
8,3 миллиона рублей. Другая в пересчёте на рубли 
стоит почти 84 миллиона... А третью оценили 
всего в 1,75 миллиона. Отгадаете, 
как именно распределились суммы? 
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с.Чернорицкое (II)
Реж (I)

Полевской (I)

Первоуральск (I)

д.Первомайская (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,III,IV)

Невьянск (II)

Лесной (IV)

Кушва (II)

с.Килачевское (II)

с.Белослудское (II)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II,IV)

Берёзовский (I)
Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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СМАК – для любимых уральцев! 
Крупнейший хлебокомбинат Свердловской области  

приглашает поучаствовать в фотоконкурсе и получить 
подарки!

В 2017 году исполнилось ровно 90 лет со дня основания первого и, на сегодня, крупнейше-
го в Свердловской области хлебокомбината «СМАК». Все эти годы работники хлебокомби-
ната старались сделать всё, чтобы иногда в магазине или от знакомых услышать: «…Это мой 
любимый хлеб с детства», «…Ты работаешь на СМАКе? Моя бабушка только ваши батоны 
покупает!», «Мы выросли на ваших слойках!» Такие слова окрыляют, доказывают, что ты 
делаешь действительно важное и нужное людям дело. 

Народную любовь заслужить нелегко, но ещё сложнее её удержать! Сотрудники хлебо-
комбината «СМАК» понимают: чтобы продукция «СМАК» по праву называлась любимым 
хлебом у сотен тысяч уральцев, нужно не только постоянно удивлять новинками и восхищать 
вкусом, но и внимательно прислушиваться к пожеланиям и отзывам каждого. Поэтому  
в преддверии Нового года мы решили узнать, какие продукты жителям Свердловской  
области нравятся больше всего. 

#МойЛюбимыйСМАК

евгений Куйвашев 

примет участие  

в сессии генассамблеи 

Международного бюро 

выставок

вчера губернатор Свердловской области  
Евгений Куйвашев прибыл с рабочим визи-
том в Париж для участия в продвижении рос-
сийской заявки на право проведения всемир-
ной универсальной выставки «ЭКСПо-2025»  
в екатеринбурге.

В программе визита — встречи с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом России во 
Франции Алексеем Мешковым и представи-
телями иностранных государств.

Центральным событием визита станет 
участие главы Среднего Урала в 162-й сес-
сии Генеральной ассамблеи Международно-
го бюро выставок, в ходе которой будут пре-
зентованы заявки кандидатов на проведение 
ЭКСПО-2025.

Напомним, конкурентами Екатеринбур-
га в борьбе за право проведения выставки в 
2025 году стали Осака, Баку и Париж. Ураль-
ская столица претендует на Всемирную уни-
версальную выставку ЭКСПО во второй раз. 
Тема российской заявки: «Преобразуя мир: 
инновации и лучшая жизнь — для будущих 
поколений».

анна ШКеРина

Справедливоросс 

геннадий Ушаков 

вернулся  

в заксобрание области

Совет свердловского регионального отделе-
ния партии «Справедливая Россия» 13 ноября 
постановил передать Геннадию Ушакову ман-
дат депутата законодательного собрания ре-
гиона, который ранее принадлежал справед-
ливороссу Дмитрию Ионину.

Напомним, в начале ноября решени-
ем Центральной избирательной комиссии 
Дмитрию Ионину был передан мандат де-
путата Государственной думы РФ, освобо-
дившийся после назначения его товарища 
по партии Александра Буркова исполняю-
щим обязанности губернатора Омской об-
ласти.

Что касается Геннадия Ушакова, то в пар-
ламентской работе он тоже не новичок — 
был депутатом областного Законодательно-
го собрания предыдущего созыва, причём ра-
ботал на неосвобождённой основе и соглас-
но поданной им декларации о доходах в 2015 
году был самым низкооплачиваемым депута-
том областного парламента.

Леонид ПоздеевКак большой ремонт дорог  изменил города областиГалина СОКОЛОВА
Дорожный фонд Свердлов-
ской области в этом году со-
ставляет 17 миллиардов ру-
блей, большая его часть уш-
ла в небольшие города. Эти 
деньги не просто заката-
ны в асфальт. Они изменили 
внешний вид нашей глубин-
ки, повлияли на настрой жи-
телей.

= НижНий Тагил. В ин-дустриальной столице Сред-него Урала дорожная тех-ника нынче «хозяйничала» на проспекте Ленина и сре-ди новостроек Гальяно-Гор-буновского массива. Самой масштабной стройкой ста-ло преображение комплек-са улиц, соединяющих Выю с Красным Камнем. На этом объекте весной побывал гу-бернатор области Евгений 
Куйвашев. По предложению тагильчан, капремонт улиц Быкова, Космонавтов, По-беды и Грибоедова одним из первых вошёл в програм-му «Пятилетка развития». В этом году правительство региона выделило на боль-шую тагильскую стройку 360 миллионов рублей. За се-зон подрядчики сменили се-ти водоснабжения и связи. На участках до улицы Быко-ва уложены асфальт и троту-арная плитка, восстановле-ны трамвайные пути. Общие затраты на объект составят 784 миллиона рублей.

= НижНяя СалДа. Ули-ца Фрунзе начинается на глав-ной площади Нижней Салды, а заканчивается через два кило-метра в полях на окраине. На Фрунзе сосредоточены здания мэрии, полиции, школы. Есть частная застройка и пяти- этажки. А теперь здесь имеет-ся и качественное многослой-ное дорожное покрытие, не бо-ящееся фур, ливневая канали-зация, тротуары по обеим сто-ронам и остановочные ком-плексы. Вся эта красота обо-шлась в 95 миллионов рублей.— Когда расширили улицу и сделали тротуары, у неё по-явилась совершенно другая энергетика из-за ощущения простора, устремлённости вперёд. Салдинцы говорят: «У нас появился свой проспект». Согласна, нужно только дора-ботать освещение, — проком-ментировала «ОГ» глава горо-да Елена Матвеева.В следующем сезоне в горо-

де намерены закончить рекон-струкцию улицы Ломоносова и капитально отремонтировать улицу Парижской Коммуны. 
= НевьяНСк. Здесь по-следние два года кипят стро-ительные работы на самой главной и самой длинной ули-це, носящей имя Ленина. В хо-де кампании город пережил затейливые объезды, совер-шенно разбитую улицу Проф-союзов и аварию на маги-стральном канализационном коллекторе. Но, как говорят сами невьянцы, дело того сто-ило. В реконструкцию входят замена 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна, расширение дороги на всём протяжении до четырёх по-лос, замена подземных ком-муникаций, установка новых опор освещения, обустрой-ство пешеходных переходов. На реализацию проекта вы-делены 253 миллиона ру-

блей: 10 процентов этой сум-мы — из муниципальной каз-ны, остальное — из областно-го бюджета. Официальное от-крытие дороги намечено на ближайшие выходные.  
= кушва. Дорожное стро-ительство в последнее вре-мя стало визитной карточкой муниципалитета. Это заметно ещё на въезде в Кушву. Рань-ше о начале городских угодий возвещали ямы и ухабы, сей-час от Серовского тракта до посёлка Дачного ведёт ровная дорога. Перечень безупречных улиц растёт: Тургенева, Маги-стральная, Горняков, Тракто-вая… Нынче открылось дви-жение по обновлённой улице Первомайской в историческом центре города. — По нуждам бизнеса ча-сто приходится бывать в Же-лезнодорожном микрорайо-не. Добираюсь туда, как и все кушвинцы, по Первомайской. Раньше едешь — и такая то-ска накатывает: старинные здания разрушаются, дорога в жутких ямах. После капре-монта настроение стало куда лучше, появилось ощущение, что мы живём в городе, а не в каком-то захолустье, — при-знался «ОГ» кушвинский пред-приниматель Иван Захаров.На реконструкцию дорож-ного полотна из областного и местного бюджетов было по-трачено более 70 миллионов рублей.

Этой осенью самая старая улица Кушвы обрела 
вторую молодость
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С 15 ноября по 15 декабря участвуйте в фотоконкурсе в соцсетях.  
Разместите фото с продукцией «СМАК» и хэштегом #МойЛюбимыйСМАК, кратко 
напишите, за что вы любите «СМАК», и выигрывайте призы!  
Главный приз – семейный отдых в любимом санатории Свердловской области. 
А ещё 10 призов по 3 тысячи рублей на подарки для любимых.

Марина и Евгения из 
ленинского района:  
«лучшие друзья 
девушек – это 
французские 
булочки!»

Судя по уже полученным фото, у нас образовался целый клуб
                                        любителей французских булочек «СМАК»!   

Оксана из 
Чкаловского 
района:  
«Булочки 
Бриошь – 
просто супер!»

Дима из 
Орджоникидзевского 
района: 
«Французские булочки 
– круто!»

Татьяна Георгиевна 
и Слава из  
Верх-Исетского  
района:  
«люблю бабушку 
и булочки!»

Внимание: конкурс!

В Ирбитском районе остались без врачейВалентина ЗАВОЙСКАЯ
в селе Белослудском и дерев-
не Первомайской ирбитского  
муниципального района жи-
тели остались без ежеднев-
ной медицинской помощи.  в 
новом фельдшерском пункте 
попросту некому работать, об 
этом сообщил депутат госду-
мы Максим Иванов — ему по-
жаловались местные жители. Фельдшер вышел на пен-сию ещё летом, а замену ему так и не нашли.

— Однако, как пишут жи-тели, вместо того чтобы уси-ленно продолжать поиски но-вого медработника, вчера ФАП просто законсервировали, опечатали и слили воду из си-стемы отопления, — говорит депутат. В Килачевской террито-риальной администрации, к которой относятся деревни, «ОГ» пояснили, что формаль-но фельдшерский пункт не за-крыт, но каждодневного меди-цинского наблюдения там нет. Обслуживать 440 жителей 

деревни периодически выез-жают медики из соседних на-селённых пунктов. Ближай-ший медпункт — в селе Черно-рицком, до которого и из Бело-слудского, и из Первомайской около девяти километров, до ближайшей аптеки — 15 кило-метров.— Мы ищем медика,  но в этот фельдшерско-акушер-ский пункт просто никто не идёт работать, — отметили в администрации. — Зарплата — 15 тысяч рублей.Как рассказал председа-

тель Килачевской террито-риальной администрации 
Михаил Щербаков, главный врач районной больницы зна-ет о ситуации. На каждом ап-паратном совещании этот во-прос поднимается, но найти медика на это место попросту не удаётся. «Студенты не хо-тят жить в деревне, все в го-рода стремятся», — отметил Михаил Щербаков.Также он отметил, что эта проблема существует во мно-гих территориях.

Алексей Орлов зачитал бюджетное послание губернатораВпервые основные направления бюджетной и налоговой политики депутатам  свердловского Заксобрания представил не глава регионаЕлизавета МУРАШОВА
вчера на заседании Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области глав-
ным стал вопрос «Об ос-
новных направлениях бюд-
жетной и налоговой поли-
тики области на 2018 год 
и плановый период 2019–
2020 годов», плавно пере-
текающий в первое чтение 
закона об облбюджете на 
тот же период. Традицион-
но вводные свердловским 
депутатам на старте бюд-
жетного процесса давал гу-
бернатор в своём октябрь-
ском послании. Однако по-
сле реформы регионально-
го правительства (напом-
ним, год назад после от-
ставки свердловского пре-
мьера Дениса Паслера был 
упразднён пост председа-
теля кабмина и появились 
должности заместителей 
губернатора, курирующих 
стратегические направле-
ния развития области) си-
туация изменилась. Летом депутаты Заксо-брания скорректировали устав региона, убрав из него понятие «бюджетное посла-ние губернатора». Тогда пред-седатель комитета по бюдже-ту, финансам и налогам Вла-
димир Терешков пояснил, что это было сделано в связи с изменениями в федераль-ном законодательстве. Со-гласно корректировкам, про-ект закона о бюджете должен вноситься одновременно с положением об основных на-правлениях бюджетной и на-логовой политики, а ответ-ственность за проект област-ного бюджета переходит от 

губернатора к кабмину. Та-ким образом, процесс разра-ботки бюджета приводится в соответствие с формой, ко-торая используется на феде-ральном уровне. Вчера по-правка в устав была воплоще-на в жизнь.С докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики высту-пил первый заместитель гу-бернатора, отвечающий за координацию работы област-ного правительства по основ-ным направлениям, Алек-
сей Орлов, а проект бюдже-та депутатам представила вице-губернатор — министр финансов Галина Кулачен-
ко. В начале заседания пред-седатель Заксобрания Люд-
мила Бабушкина сразу ого-ворилась, что «доклад в та-ком формате заслушивается впервые» и задала хрономе-траж выступления — не бо-лее 10 минут. — Прений по данному вопросу не предполагается — задать вопрос или высту-пить можно после того, как будет рассмотрен проект об-ластного бюджета, — заме-тила председатель. К слову, бюджетные послания губер-натора Евгения Куйваше-
ва в прошлые годы обсужда-лись депутатами сразу же, да и времени на речь выделя-лось больше — около часа. Сравнивая текст прошло-годнего доклада губернато-ра и нынешнего доклада его первого заместителя, изме-нения можно заметить на уровне стилистики и основ-ных тезисов. Если год назад Евгений Куйвашев обстоя-тельно рассуждал об исто-рии и достижениях Сверд-

ловской области, проведён-ной работе, новых стратеги-ческих задачах, взаимодей-ствии с новым созывом де-путатов и реформе исполни-тельной власти, то Алексей Орлов кратко изложил ос-новные цели, задачи и циф-ры по исполнению бюдже-та прошлого, 2016 года. Та-кие изменения вряд ли мо-гут повлиять на эффектив-ность работы депутатов над проектом очередного бюд-жета, но однозначно сэконо-мят время. — В основе бюджетно-на-логовой политики области на 2018–2020 годы будет созда-

ние комфортных налоговых и неналоговых условий для  ведения предприниматель-ской и инвестиционной дея-тельности как основы бюд-жетных поступлений. Прио-ритетом бюджетной полити-ки области в части расходов определены инвестиции в че-ловеческий капитал и предо-ставление качественных го-сударственных услуг. В их ос-нове — цели и задачи Страте-гии-2030 и программы «Пя-тилетка развития» на 2017–2021 годы, — заявил Алексей Орлов. В ходе своего выступле-ния он также назвал приори-

теты по некоторым направ-лениям бюджетной полити-ки. В частности, в сфере об-разования упор будет сделан на подготовку кадров по вос-требованным в регионе спе-циальностям и перевод уча-щихся первых-четвёртых, де-сятых и одиннадцатых клас-сов на обучение в одну смену. В сфере здравоохранения — на повышение уровня обеспе-ченности медицинским пер-соналом, в сфере дорожного хозяйства — на завершение строительства автодороги вокруг Екатеринбурга и ре-конструкцию существующих участков ЕКАДа. Кроме того, 

по словам первого вице-гу-бернатора, областные власти планируют поощрять муни-ципалитеты, которые увели-чивают доходы казны — рас-сматривается возможность передачи в местные бюджеты отдельных неналоговых пла-тежей.  

владимир Терешков рассказал, что комитеты заксобрания внесли предложения по увеличению 
расходной части бюджета на 4,5 млрд рублей. найти для них источники финансирования  
будет непросто

а
л

ЕК
С

Ей
 К

УН
И

л
О

В

 в ТеМУ

На заседании депутаты большинством голосов в пер-
вом чтении приняли закон об областном бюджете на 
2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Против вы-
ступила фракция КПРФ, сославшись на то, что в бюд-
жете слишком мало внимания уделяется поддержке 
и развитию промышленных предприятий. По словам 
председателя бюджетного комитета Владимира Тереш-
кова, «эта фракция традиционно с 2004 года не голосу-
ет за бюджет». 

Доходы областного бюджета на 2018 год предла-
гается утвердить в размере 209,8 млрд рублей. Общий 
объём расходов составит 221 млрд рублей. В структуре 
расходов учтено повышение зарплаты бюджетникам, в 
том числе в соответствии с дорожной картой реализа-
ции майских указов Президента РФ. 57,3 млрд рублей 
планируется выделить на образование, 70,2 млрд ру-
блей — на здравоохранение, 68,2 млрд рублей — на 
социальную политику, 2,3 млрд рублей — на культуру, 
2,6 млрд рублей — на развитие физкультуры и спорта. 

У депутатов возникли вопросы, связанные с фи-
нансированием проектов по строительству спортивной 
инфраструктуры и объектов благоустройства, уменьше-
нием госдолга, распределением акцизов, поддержкой 
промышленности и культуры, газификацией сельской 
местности. Один из вопросов касался возможности вы-
делить дополнительные средства на реконструкцию 
ЦПКиО к ЧМ-2018 — первый вице-губернатор алексей 
Орлов обещал рассмотреть такую возможность.

— Несмотря на то, что в 2017 году трижды вноси-
лись изменения в бюджет, более 20 миллиардов ру-
блей было направлено на дополнительные расходы, в 
том числе в муниципалитеты, бюджет 2018 года уве-
личен ещё на полтора миллиарда рублей. Все обраще-
ния граждан, связанные с повышением качества жиз-
ни: дороги, газификация и другие — учтены в бюдже-
те 2018 года, — подчеркнула по итогам заседания люд-
мила Бабушкина.
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www.oblgazeta.ruКорни Филиппа Киркорова«ОГ» выяснила, что в Екатеринбурге у Филиппа Бедросовича могут жить родственникиСтанислав МИЩЕНКО, Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера «Областная газета» 
рассказала, что истори-
ки нашли на Ивановском 
кладбище в уральской 
столице брошенную моги-
лу артиста цирка Виктора 
Маниона. Выяснилось, что 
он — двоюродный пра-
дед певца Филиппа Кирко-
рова. Связавшись с музе-
ем Екатеринбургского го-
сударственного цирка, мы 
выяснили, что часть боль-
шой цирковой семьи Ма-
нионов могла затеряться 
на Урале.Экскурсии на Иванов-ское кладбище в Екатерин-бурге общество «Мемориал Романовых» проводит уже несколько лет. Именно здесь захоронены Павел Петро-
вич Бажов, автор «Ураль-ской рябинушки» Михаил 
Пилипенко… Неподалёку — считающаяся чудотвор-ной могила иеросхимонаха 
Константина. И почти ря-дом — погребение одного из убийц Николая II Петра Ер-
макова… Кладбище закры-то ещё в 60-е годы прошло-го века, но подхоронения к могилам родственников ве-дутся до сих пор — в основ-ном в урнах.— Старые, брошенные могилы интересуют истори-ков, которые проводят экс-курсии по кладбищу, — объ-яснил «ОГ» управляющий комплексом «Мемориал Ро-мановых» Илья Коровин. — По возможности мы ста-раемся разузнать о них всё, так же поступили и с моги-лой Виктора Маниона. Вы-яснилось, что это родствен-ник Филиппа Киркорова. Информацию о брошенном захоронении мы отправили певцу, и вот на днях он от-ветил на наше обращение журналистам.Напомним, Киркоров 

сказал: «Да, это мой праде-душка. А что тут комменти-ровать? Поеду в Екатерин-бург — зайду на могилку».Погост предка звезды эстрады находится в весь-ма запущенном состоянии. Это вполне характерное для советского времени захоро-нение с пятиконечной звез-дой на вершине. И справа, и слева от могилы Маниона — точь-в-точь такие же. Ни-чем не приметное надгробие среди сотен похожих найти нелегко: если идти со сторо-ны Центрального стадиона, то сразу после входа на по-гост надо повернуть напра-во и пройти метров сто по аллее вдоль забора. Погре-бение расположено на вось-мом секторе кладбища, поч-ти напротив дома по улице Репина, 14. С 1940 года, ког-да был похоронен прадед Киркорова, всё вокруг силь-но поросло кустарником. Эта часть кладбища совершенно не ухожена, погосты забыты: сквозь покосившиеся огра-ды растут тополя и клёны, а вместо родственников похо-роненных людей сюда при-ходят лишь местные белки.

— Судя по всему, за моги-лой ухаживали лишь первые лет пять после захоронения, — поясняет «ОГ» смотри-тель Ивановского кладбища 
Александр Комашко. — Мы и не знали, что здесь лежит прах родственника Филиппа Киркорова. Могила брошена как никому не нужная.Отыскать знаменито-го родственника историкам удалось лишь благодаря то-му, что надпись на могиль-ном камне хорошо сохрани-лась.«ОГ» дозвонилась до за-ведующей музеем Екате-ринбургского государствен-ного цирка Александры За-
рятдиновой, и она с горе-чью сообщила, что никаких фактов о том, что двоюрод-ный прадед Филиппа Кир-корова Виктор Манион ра-ботал именно в Свердлов-ском цирке, нет. Действи-тельно, ведь деревянное здание цирка, которое дей-ствовало с 1930 года, сгоре-ло в 1974 году…— Манионы были боль-шой цирковой семьёй, — рассказывает Александра Зарятдинова. — У основате-

ля династии Альфонса Лю-
севича было девять детей, в том числе сыновья Вик-тор и Михаил. Михаил — 

это прадед Филиппа Кир-корова по материнской ли-нии. Виктор был цирковым акробатом и клоуном, у не-

го был сын Валентин 1922 года рождения — он тоже выступал в цирковых но-мерах вместе с отцом. Се-мья большая, многодетная, разветвлённая. Вполне мог-ли остаться и родственни-ки здесь, на Урале, с други-ми фамилиями.Цирк в 30-е годы в СССР был любим населением, и работа цирковым артистом слыла уважаемой и впол-не почётной. В Свердлов-ской области, кстати, кро-ме областного центра, хо-роший цирк действовал ещё и в Нижнем Тагиле. Не ис-ключено, что представите-ли большой цирковой дина-стии трудились не только в Свердловске, но и в Нижнем Тагиле.«ОГ» связалась с пресс-секретарём певца Ольгой 
Алексеевой, и по её прось-бе мы отправили ей фото мо-гилы Виктора Маниона. Она планировала показать сни-мок Филиппу Киркорову. Кстати, в конце ноября у не-го гастроли в Екатеринбурге, так что шанс навестить моги-лу предка появится скоро.

      ДОКУМЕНТЫ
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СЕГОДНЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Уважаемые уральцы! Дорогие будущие защитники Отечества!

 Поздравляю вас со Всероссийским днём призывника! Вот уже 
четверть века он ежегодно отмечается 15 ноября, являясь эффек-
тивным способом повышения престижа воинской службы.

На протяжении последних лет в Российской армии происходят 
масштабные качественные перемены: внедряются современные си-
стемы управления, новейшие образцы вооружения и техники, ус-
ложняются задачи, стоящие перед личным составом. Поэтому на-
ряду с физической формой особое значение приобретает уровень 
знаний и обучаемости солдат-срочников.

Радует, что уральские призывники традиционно считаются од-
ними из лучших. Весной 2017 года наш регион выполнил норматив 
Минобороны РФ, отправив в армию 4116 человек. План осеннего 
призыва составляет 4169 новобранцев. Четверть из них останется в 
Центральном военном округе, треть — в Восточном, остальные бу-
дут распределены в Южном и Северном военных округах.

На Среднем Урале уделяется большое внимание качеству допри-
зывной подготовки молодых людей. Региональный Центр патрио-
тического воспитания развивает шефские связи с воинскими частя-
ми, курирует деятельность профильных общественных организаций 
и оздоровительных лагерей, проводит соревнования по военно-при-
кладным видам спорта. Реализуется комплексная программа патрио-
тического воспитания граждан, рассчитанная до 2020 года.

Улучшаются условия медицинского освидетельствования ново-
бранцев, усилен контроль за безопасностью пунктов сбора и транс-
портировкой к месту службы.

Желаю нынешним и будущим призывникам энергии, крепкого 
здоровья и успехов в деле защиты Отечества!

Уверен, что опыт, полученный в рядах Вооружённых сил, помо-
жет вам закалить характер, стать опорой близким и воплотить свои 
жизненные планы.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

    Эколог Василий Московец: «Не ожидал,     что Владимир Путин позвонит мне сам»Елена АБРАМОВА
Несколько дней назад, поки-
дая Челябинск после офици-
ального визита, Президент 
России Владимир Путин 
лично позвонил местному 
экологу Василию МОСКОВ-
ЦУ, лидеру движения «Стоп-
ГОК», протестующего про-
тив строительства рядом с 
Челябинском Томинского 
горно-обогатительного ком-
бината. Комбинат планиру-
ет построить компания РМК. 
Что заставило главу государ-
ства вмешаться в ситуацию? 
О чём говорил он с челябин-
ским юристом-экологом? Об 
этом Василий Московец рас-
сказал «Областной газете».

— Василий Викторович, 
расскажите предысторию. 
Почему движение «Стоп-
ГОК» выступает против стро-
ительства комбината? Какой 

вред он может нанести эко-
логии региона?— Строительство потре-бует вырубки лесного масси-ва площадью более трёх ты-сяч гектаров. Для наглядности представьте себе три тысячи футбольных стадионов, поло-женных в ряд. Этот лес — за-щитная зона Челябинска, по розе ветров именно с этого, юго-западного, направления в город поступает более 50 про-центов свежего воздуха. Побли-зости находится Шершнёвское водохранилище — единствен-ный источник питьевого водо-снабжения. Если произойдёт загрязнение подземных вод, у Челябинска возникнут пробле-мы с питьевой водой. Если за-пустят это предприятие, оно бу-дет работать в интересах част-ной компании, а не в интересах страны или региона. К тому же Челябинская область и так про-мышленный регион с доста-

точно напряжённой экологиче-ской обстановкой.
— Звонок президента вас 

удивил?— Мы очень много раз об-ращались к Владимиру Пути-
ну: писали письма, звонили на прямые линии, отвозили тре-бование отменить строитель-ство, которое подписали 108 тысяч челябинцев. И, безус-ловно, рассчитывали, что по-следует какая-то реакция. Но 

я, конечно, не ожидал, что Пу-тин позвонит мне сам.
— Что вам сказал прези-

дент?— Что разделяет нашу оза-боченность, что подобного ро-да проекты должны решать-ся не на административном уровне, а после глубокого изу-чения ситуации и после от-крытых слушаний, с учётом мнения местных жителей.  
— После звонка прези-

дента состоялась встреча ак-
тивистов-экологов с губер-
натором Борисом Дубров-
ским, а как до этого склады-
вались ваши отношения с 
региональной властью?— До этого мы писали сот-ни заявлений, но представите-ли власти, поддерживая идею строительства ГОКа, не хотели с нами встречаться-общаться. После звонка Владимира Пу-

тина перед нами наконец от-крылось окно возможностей. Мы вместе с руководством компании-застройщика, пред-ставителями власти и надзор-ных органов сели за стол пе-реговоров. Было принято ре-шение встречаться регулярно: следующая встреча состоит-ся на площадке региональной Общественной палаты. Мы бу-дем отстаивать свою позицию, и я уверен, что победим. Вла-димир Путин сказал: нельзя игнорировать мнение обще-ственности. Согласно опросу ВЦИОМ, 73 процента челябин-цев против строительства ГО-Ка, против и учёные, которые занимались этой проблемой.
— Ваш совет экологам из 

соседних регионов?— Объединяться и не опу-скать руки. Вода по капле ка-мень точит.

Не было их и на той сто-роне, что сейчас скрыта от на-блюдений: две недели назад, когда она была обращена к на-шей планете, пятна отсутство-вали и там. Известно, что ко-личество пятен на Солнце яв-ляется показателем уровня солнечной активности и под-чинено 11-летнему циклу. В моменты максимальной на-пряжённости магнитного по-ля светила их количество уве-личивается, растёт и «взрыв-ная» активность Солнца. В го-ды минимума она, напротив, затухает, уменьшается коли-чество пятен. В последний, так назы-ваемый малый ледниковый период в истории Земли, на-

блюдавшийся на стыке XVII и XVIII веков, произошёл сбой солнечного цикла (назван минимумом Маундера), в те-чение которого на Солнце на протяжении почти 50 лет не было пятен. И сегодня мно-гие учёные говорят о вероят-ности наступления глобаль-ного похолодания. Насколь-ко такие прогнозы реальны, корреспонденту «ОГ» расска-зал заведующий лаборато-рией рентгеновской астро-номии Солнца ФИАН Сергей 
КУЗИН.

— Сейчас, как можно 
прочесть на сайте вашей ла-
боратории, близится 11-лет-
ний минимум. Всякий ли раз 
такой минимум сопрово-
ждается исчезновением пя-
тен на Солнце?— Скажем так, пятен в сол-нечном минимуме гораздо меньше, чем в максимуме. Их может и не быть, а может быть просто мало. И нынешняя си-туация неуникальная. 

— В мае этого года на 
Солнце уже исчезали пят-
на. То есть ситуация повто-
ряется. Может ли это сви-
детельствовать о снижении 
солнечной активности, ко-
торая в перспективе приве-
дёт к погодным изменени-
ям на Земле, схожим с теми, 
что происходили около трёх 
веков назад (когда зимой за-
мерзали Темза и каналы Ни-
дерландов)?— У нас, увы, мало стати-стики для того, чтобы опре-делённо это утверждать. Связь этих механизмов абсо-лютно не изучена, но в прин-ципе известно, что в маунде-ровском минимуме была низ-кая солнечная активность. Замечу, когда говорят о сни-жении солнечной активно-сти, то имеют в виду актив-ность Солнца в максимуме, ес-ли количество пятен на нём почему-то резко падает. А от-сутствие пятен в солнечный минимум — явление неуни-кальное. Я бы предложил по-

дождать следующий макси-мум — где-то лет пять — и по-смотреть, что в этот период будет твориться на Солнце.
— А предыдущий макси-

мум как характеризовался?— Он был широким и раз-мытым. Грубо говоря, длился с 2010 по 2012 год. И был до-вольно слабым на фоне пре-дыдущих двух. Если следую-щий максимум будет таким же слабым (то есть пятен на Солнце снова будет мало) — это может быть предвестни-ком наступления глобального минимума солнечной актив-ности (в XVII веке это привело к резкому похолоданию).
— Кстати, ещё в 2010 го-

ду учёные американской 
Национальной солнечной 
обсерватории предсказыва-
ли, что пятна на Солнце мо-
гут исчезнуть на десятиле-
тия, и нам уже сейчас нужно 
готовиться к новому ледни-
ковому периоду. Как вы от-

носитесь к таким утвержде-
ниям?— У нас каждый год про-ходят научные конференции, в докладах на которых звучат прямо противоположные вы-воды: кто-то считает, что сле-дующий максимум будет низ-ким, кто-то утверждает, что вы-соким. В конечном итоге кто-то из них окажется прав. Я прогно-зированием не занимаюсь, а на-блюдаю за Солнцем.
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13 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 31.10.2017 № 421 «Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством промышлен-
ности и науки Свердловской области мероприятий по лицензионному контролю деятель-
ности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов на территории Свердловской области» (номер опубликования 15260).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 03.11.2017 № 384 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области от 12.10.2017 № 345 «Об утверждении пе-
речней актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивает-
ся Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при про-
ведении мероприятий по контролю (надзору)» (номер опубликования 15261).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 08.11.2017 № 115-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбург-
ского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хо-
зяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер 
опубликования 15262);
 от 08.11.2017 № 116-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 15263);
 от 08.11.2017 № 117-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Сверд-
ловской области тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим те-
плоснабжающим организациям» (номер опубликования 15264);
 от 08.11.2017 № 118-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) к сетям газора-
спределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по ин-
дивидуальному проекту» (номер опубликования 15265);
 от 08.11.2017 № 119-ПК «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения органи-
зациям в Свердловской области» (номер опубликования 15266);
 от 08.11.2017 № 120-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЯЮ-
ЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГАЗОВЫЕ СЕТИ» (город Екатеринбург), на 2017 год» (номер опу-
бликования 15267).

Информация Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 10.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа — муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (номер опубликования 15268);
 от 13.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа — муници-
пального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 15269);
 от 13.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания застроенной тер-
ритории в границах улиц Кленовая — Дачная — Отдыха» (номер опубликования 15270);
 от 13.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте межевания 
застроенной территории в границах улиц Кленовая — Дачная — Отдыха» (номер опу-
бликования 15271);
 от 13.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания застроенной 
территории в квартале улиц Куйбышева — 8 Марта — Народной воли — переулка 
Университетского» (номер опубликования 15272);
 от 13.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте межевания 
застроенной территории в квартале улиц Куйбышева — 8 Марта — Народной воли — 
переулка Университетского» (номер опубликования 15273);
 от 13.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания застроенной 
территории в квартале улиц Тверитина — Чапаева — Большакова — Степана Разина» 
(номер опубликования 15274);
 от 13.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте межевания 
застроенной территории в квартале улиц Тверитина — Чапаева — Большакова — Сте-
пана Разина» (номер опубликования 15275);
 от 13.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания застроенной 
территории в квартале улиц Циолковского — Степана Разина — Авиационной — 
8 Марта» (номер опубликования 15276);
 от 13.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте межевания 
застроенной территории в квартале улиц Циолковского — Степана Разина — Авиаци-
онной — 8 Марта» (номер опубликования 15277).

14 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 10.05.2017 № 750-п «О внесении изменений в типовую форму административного 
регламента предоставления государственной услуги по приему заявок (записи) на при-
ем к врачу, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 11.09.2012 №1030-п» (номер опубликования 15279);
 от 18.10.2017 № 1786-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 20.02.2017 № 268-п «Об утверждении Порядка опреде-
ления цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые государствен-
ными бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения Свердловской об-
ласти и государственными бюджетными и казенными образовательными учреждени-
ями Свердловской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения 
Свердловской области» (номер опубликования 15280).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 13.11.2017 № 576 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целе-
вых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка 
расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и государ-
ственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству социальной 
политики Свердловской области, на иные цели» (номер опубликования 15281).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 10.11.2017 № 477-д «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии, ут-
вержденный приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 01.11.2017 № 467-Д «Об организации проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность руководителя межрегионального центра компе-
тенций на территории Свердловской области» (номер опубликования 15282).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 08.11.2017 № 1144-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0403032:7, расположенного в г. Екатерин-
бурге, ул. Шаумяна, 35, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 15283);
 от 08.11.2017 № 1145-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0306058:27, расположенного в г. Екатерин-
бурге, п. Новый, ул. Суходольская, 101, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 15284);
 от 08.11.2017 № 1152-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение ав-
тономной котельной», г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Глинная, д. 17» (номер опубли-
кования 15285).
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Творческо-семейный коллектив Манионов. Виктор — второй слева 
в верхнем ряду. Фото 20-х годов XX века

На памятнике можно прочесть полустёршиеся слова: «Артист цирка Виктор Альфонсович 
Манион. Родился в 1893 году 4 апреля. Умер в 1940 году (неразборчиво) апреля»

О проблеме Томинского ГОКа Владимир Путин узнал 
на прошлой неделе во время визита на Челябинский 
компрессорный завод

Филипп 
Киркоров

Виктория
Лихачёва

Бедрос
Киркоров

Алла-Виктория
Киркорова

Мартин
Киркоров

Лидия
Манион

Марк
Лихачёв

?Виктор
Манион

Михаил
Манион

Евдокия
Шпенькова

Альфонс
Манион

София
Киркорова

Филипп 
Киркоров

Родословное древо Филиппа КиркороваРодословное древо Филиппа Киркорова
Д

а
н
н
ы

е
 и

з 
о

тк
р

ы
ты

х 
и

с
то

ч
н
и

ко
в

ТА
ТЬ

ЯН
А 

Н
И

КИ
ТИ

Н
А

Видимый 
диск Солнца 
(снимок 
ФИАН 
от 13 ноября 
2017 года)

Исчезновение пятен на Солнце может быть предвестником нового ледникового периодаРудольф ГРАШИН
На Солнце исчезли пятна, и ничего хоро-
шего землянам это не сулит. Лаборатория 
рентгеновской астрономии Солнца Физиче-
ского института Российской академии на-
ук (ФИАН) сообщила о том, что на обращён-
ной сейчас к Земле стороне светила не на-
блюдается ни одного пятна. 
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 СЛОВО ЧЕМПИОНУ

«Сейчас хочется посидеть в баньке 
и приготовить что-нибудь на огне»
Альсим ЧЕРНОСКУЛОВ, пятикратный чемпион мира по самбо: 

— Если говорить о чемпионате, то день, когда я боролся, был 
очень трудным. В финале соперник был опытный, и та тактика, ко-
торой я придерживался, то есть выигрывать в захвате и навязывать 
свою борьбу, не всегда срабатывала. Многие спрашивают меня, за-
чем мне приезжать на чемпионат мира уже в который раз? Мне ин-
тересна борьба, я люблю добиваться результата, выигрывать. В на-
шей категории было четыре чемпиона мира, конкуренция высокая. 
Я уже давно планировал перейти в категорию до 100 килограммов, 
тяжело стало гонять вес, поэтому принял такое решение.

Жест после победы? Я адресовал его своим близким, которые 
приехали меня поддержать: отец, сёстры, девушка. Видимо, меня 
эмоции перебороли, стараюсь всегда сдержанно себя вести. Но здесь 
была сложная схватка, в которой я проигрывал. Оставалось не так 
много времени, я понимал, что борьба в партере — риск. Если бы не 
получилось сделать болевой, то времени на то, чтобы отыграться, у 
меня бы не хватило. Перед финалом понимал, что у меня четыре по-
беды на чемпионатах мира и три вторых места, нужно было склонить 
чашу весов в нужную сторону. Тем более, что мне уже 34 года, мно-
гие уже заканчивают в этом возрасте. Я, конечно, не ощущаю себя 
старым, у меня есть ещё силы. Раньше мечтал стать одиннадцати-
кратным чемпионом мира, посмотрим, что будет дальше.

Во второй схватке с греком очень сильно выложился, буквально 
еле шёл, а через десять минут меня вызывают бороться за выход 
в финал с латышом. А там такой латыш, как Хайтауэр из «Полицей-
ской академии». С ним тоже было тяжело бороться, уже после меня 
даже покачивало. Но я себе сказал, что финал ни за что не отдам. 
Очень рад за других ребят, особенно за Владимира Балыкова. Он во-
обще хотел завязать со спортом из-за травмы, но Валерий Глебович 
уговорил его вернуться, и он стал чемпионом мира.

 Сейчас в мыслях чуть-чуть отдохнуть, отойти и уже начинать го-
товиться к чемпионату России. Конечно, хочется куда-то съездить 
отдохнуть, но сначала на родину, посидеть в баньке, приготовить 
что-нибудь на огне, по-домашнему. 

Италия впервые 
за 60 лет осталась 
без ЧМ
Сборная Италии по футболу во втором стыко-
вом матче не смогла забить сборной Швеции 
(0:0) и лишилась права выступить на чемпи-
онате мира-2018 в России. Благодаря тому, 
что шведы были сильнее итальянцев в пер-
вом матче (1:0), на ЧМ выступит скандинав-
ская команда. 

Примечательно, что итальянцы пропу-
стят мировое первенство впервые за 60 лет, 
единственный раз это случилось в 1958 году. 
Кроме того, сборная Италии — единствен-
ный чемпион мира, кто не приедет на нынеш-
нее мировое первенство. В связи с этим глав-
ный тренер итальянцев Джампьеро Венту-
ра подал в отставку. А игроки — Даниэле Де 
Росси, Джорджо Кьеллини и Андреа Бардза-
льи завершают карьеру в национальной ко-
манде. Также решение о завершении карьеры 
за сборную объявил и легендарный голкипер 
Джанлуиджи Буффон.

Последний участник ЧМ-2018 от Евро-
пы определится уже после подписания номе-
ра в печать: Ирландия на своём поле сыграет 
с командой Дании. Все участники чемпионата 
мира станут известны 16 ноября. Всего в тур-
нире примут участие 32 сборные.

В Екатеринбурге 
стартовал турнир памяти 
Елизаветы Облыгиной
Вчера в Екатеринбурге стартовал Всерос-
сийский турнир по художественной гимна-
стике памяти заслуженного тренера СССР 
Елизаветы Алексеевны Облыгиной — одно 
из самых статусных в стране соревнова-
ний среди молодёжи и юниоров, на кото-
ром можно выполнить нормативы масте-
ра спорта. 

В столицу Урала настоящий праздник 
гимнастики приходит уже в 29-й раз. В этом 
году в соревнованиях примут участие более 
350 гимнасток из Северодвинска, Краснояр-
ска, Кургана, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Омска, Перми, Уфы, Екатерин-
бурга, Лесного, Каменска-Уральского, Ниж-
него Тагила, Тюмени, Ижевска, Сургута, Ярос-
лавля и других городов. 

Турнир памяти Елизаветы Облыгиной, 
по сути — репетиция первенства России, и 
именно здесь можно увидеть будущих звёзд 
российской и даже мировой художествен-
ной гимнастики. К примеру, свой путь на этом 
турнире когда-то начинала олимпийская чем-
пионка Игр-2016 Анастасия Татарева. Турнир 
продлится до 17 ноября. Соревнования про-
ходят во Дворце игровых видов спорта (блок 
Б). Вход бесплатный.

Пётр КАБАНОВ

«На сборах работал с Альсимом. Он бросал меня как чучело»Илья Хлыбов — о результатах свердловчан на ЧМ по самбо и своём первом тренерском опыте
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Данил ПАЛИВОДА
В Сочи завершился чемпио-
нат мира по самбо. Сборная 
Свердловской области тра-
диционно внесла вклад в об-
щекомандный зачёт турни-
ра и завоевала четыре меда-
ли — два золота и две брон-
зы. Тренерский штаб глав-
ной команды региона по тра-
диции возглавлял Валерий 
Стенников, а вот в помощни-
ках у именитого тренера был 
Илья ХЛЫБОВ — пятикрат-
ный чемпион мира, кото-
рый завершил карьеру в про-
шлом году. 

«Решил завязать — 
завязывай»

— Это был первый чемпи-
онат мира для вас в качестве 
тренера. Какие эмоции испы-
тывали?— Совсем недавно мы ез-дили на чемпионат Европы в Минск. Там всё прошло доволь-но спокойно, легко — и эмоци-онально, и физически. А чем-пионат мира — более значи-мый турнир, да и проходил он в родных стенах, в Сочи. Мы се-рьёзно готовились, настраи-вались, от Свердловской обла-сти сразу четыре спортсмена выступали, а это уже практи-чески половина мужской сбор-ной. И оказалось на самом де-ле тяжело, нужно было настро-ить ребят, особенно на первую встречу. Нельзя было давать расслабиться. Кричал с трибу-ны постоянно, подсказывал. Взять, допустим, Альсима Чер-
носкулова. Он выиграл пер-вую встречу с явным преиму-ществом,  дальше расслабился, а все остальные встречи были тяжёлыми. Этого нельзя допу-скать, я на личном опыте знаю, и нужно это доносить до ребят. Мы общались с Валерием Гле-

бовичем по поводу того, кто бу-дет секундировать ребятам, ре-шили, что это будет он. Может быть, в последний раз.
— Он думает об уходе?— Когда я пришёл на тре-нерскую работу, он мне сказал, чтобы я работал самостоятель-но, и он не будет мне мешать. Он иногда помогает, подсказы-вает где-то, но особо не вме-шивается в тренерскую рабо-ту. Просто у меня своё видение, своя работа, а у него другая тех-ника, подготовка.
— У вас уже улеглись эмо-

ции? На ковёр в качестве 
спортсмена не тянет?— Я выхожу на ковёр. У нас были сборы перед чемпиона-том мира. Не хватало спарринг-партнёров для наших ребят, по-этому я, например, с Владими-
ром Балыковым все сборы от-пахал. Работали с Альсимом, приходилось выходить и с ним бороться. Он бросал меня как чучело (смеётся). То есть я ра-ботаю с ребятами для себя, но о соревнованиях уже не думаю. 
Если решил завязать — нуж-
но завязывать. А то у нас мно-
гие закончат, а потом снова 
выходят бороться. И мне так 
говорят, мол, захочется ведь. 
Я не спорю, что хочется бо-
роться. Просто выступать на 
соревнованиях я уже не буду. И здоровье уже не то, что было в молодости. Лучше я его прибе-регу для молодых ребят, чтобы я мог подсказывать на ковре, выходить, показывать приёмы, а не просто сидеть и свистеть.

«Не хватило 
опыта»

— Как оцените выступле-
ние свердловских спортсме-
нов в целом на чемпионате 
мира?

— В принципе, я думаю, что выступили неплохо, все ребята увезли с турнира ме-дали. Конечно, хотелось до-быть четыре золота, но не сто-ит забывать, что это чемпионат мира. Лучше самому бороть-ся: выиграл — выиграл, про-играл — проиграл. А здесь чет-веро ребят, тебе каждому нуж-но объяснить, как вести себя в той или иной встрече, что де-лать. Если что-то не получа-ется, нужно их переключить. Спортсменам нужно слушать секундантов, им со стороны виднее. 
— Что можете сказать по 

выступлению Владимира Ба-
лыкова, который после успе-
ха на чемпионате страны за-
воевал золото чемпионата 
мира?— Он мне говорил о том, что бросок не идёт. У нас была программа, которой нужно бы-ло следовать. То есть взять за-хват, загрузить соперника. Со стороны видно, что мы тоже ничего не делаем, но за счёт вы-игранного захвата постоянно нагружаем соперника, застав-ляем его выходить с ковра, па-дать на колени. Так и добыва-

ем преимущество. Но не всег-да получается бросить, красиво выиграть. Это чемпионат ми-ра. Здесь одна ошибка — и ты уедешь домой без медали.
— Валерию Соронокову и 

Илье Лебедеву чего не хвати-
ло для того, чтобы выйти в 
финал?— Cоперники были очень серьёзные. Действующие чем-пионы мира. Не хватило нашим ребятам немного опыта, где-то судьи были не на нашей сто-роне. Можно сказать, что и са-ми где-то недоработали. Илья стал активным только в кон-цовке встречи, немного не хва-тило времени. А Валерию на-до было быть чуть более разно-образным. Похитрее. Он делал три приёма, монгол всё это чи-тал, он опытный. Так и вышло, что проиграл — 1:0.

«Альсим всегда 
слушает, но не 
всегда выполняет»
— Во время трансляции 

финальной схватки Альсима 
Черноскулова вас несколь-
ко раз показывали крупным 

планом, и вы довольно актив-
но что-то подсказывали…— Мы с ним обсуждали ещё до встречи, что нужно бы-ло сделать кувырок на колено и зайти на болевой. Но Альсим такой человек, который всегда слышит, но не всегда выполня-ет. Валерий Глебович иногда на тренировках на него руга-ется. Мол, говоришь тебе, объ-

ясняешь, а ты всё стоишь и го-ловой киваешь (смеётся). 
— Ему это по силам?— Конечно. Техника у него шикарная, бросков много. Но на соревнованиях он другой. Будем работать над тем, чтобы на турнирах он выступал не ху-же, чем на тренировках.  

Альсим Черноскулов (справа) выиграл пятое золото 
чемпионата мира, но останавливаться на этом не собирается

СВЕРДЛОВЧАНЕ 
НА ЧМ ПО САМБО

 Валерий 
Сороноков —
3 место 
в категории 
до 52 
килограммов;

 Владимир 
Балыков — 
1 место 
в категории 
до 68 
килограммов;

 Илья Лебедев —
3 место 
в категории 
до 74 
килограммов;

 Альсим 
Черноскулов —
1 место 
в категории 
до 100 
килограммов.

Хоккей
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
Результаты матчей: «Сибирь» — «Слован» — 3:1,  «Слован» — «Салават 

Юлаев» — 3:2, «Динамо» (Мн) — «Ак Барс» — 4:1, «Витязь» — «Сочи» — 2:4, 
«Нефтехимик» — «Сибирь» — 4:1.

Положение команд в Восточной конференции: «Барыс» — 57 очков (31 матч), 
«Ак Барс» — 56 (29), «Нефтехимик» — 55 (30), «Авангард» — 53 (30), «Автомоби-
лист» — 48 (29), «Салават Юлаев» — 46 (31), «Металлург» (Мг) — 44 (29)…
 «Автомобилист» ближайшие матчи проводит в гостях — с нижегородским 

«Торпедо» (14 ноября), череповецкой «Северсталью» (16-го), рижским «Динамо» 
(19-го), московским «Спартаком» (21-го). 

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Южный Урал» (Орск) — 3:8 (Щанкин, Ищен-

ко, Юзеев — Гичибеков (2), Кицын, Марзоев, Скатов, Музычко, И. Иванов, 
Ал.Чистяков)

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Челмет» (Челябинск) — 3:1 (Ищенко, Путилов, 
Гайсин — Подкорытов).
 Тагильчане, набрав в 23 матчах 15 очков, занимают предпоследнее 26-е ме-

сто.
 17 ноября «Спутник» принимает курганское «Зауралье» (ЛДС имени Сот-

никова, 19.00), 19-го — тюменский «Рубин» (17.00), 21-го — усть-каменогорское 
«Торпедо» (19.00), 23-го — карагандинскую «Сарыарку» (19.00).
 Фарм-клуб «Автомобилиста» «Горняк» (Учалы) на 22-м месте — 27 очков 

(22 матча). 
Результаты других матчей: «Торпедо» (У-К) — «Динамо» (СПб) — 1:2, «Сары-

арка» — «СКА-Нева» — 2:1 Б, «Зауралье» — «Рязань» — 4:1, «Рубин» — «Буран» 
— 0:2, «Химик» — «Торос» — 1:0 Б, «Звезда» — «Молот-Прикамье» — 3:4 ОТ, 
«КРС Хэйлунцзян» — «Ижсталь» — 2:4, «Ценг Тоу» — «Нефтяник» — 2:1, «Ер-
мак» — ЦСК ВВС — 5:2, «Металлург» (Нк) — «Дизель» — 2:5, «Сокол» — «Барс» 
— 3:0, «Челмет» — «Горняк» — 6:4,  «Торпедо» (У-К) — «СКА-Нева» — 2:4, «Са-
рыарка» — «Динамо» (СПб) — 0:3, «Зауралье» — «Буран» — 4:2, «Рубин» — 
«Рязань» — 4:2,  «КРС Хейлунцзян» — «Молот-Прикамье» — 3:2, «Ценг Тоу» — 
«Торос» — 0:3, «Ермак» — «Барс» — 3:2 ОТ, «Металлург» (Нк) — ЦСК ВВС — 7:0,  
«Зауралье» — «Динамо» (СПб) — 5:1, «Рубин» — «СКА-Нева» — 1:3,  «КРС Хей-
лунцзян» — «Торос» — 0:3, «Ценг Тоу» — «Молот-Прикамье» — 3:1, «Металлург» 
(Нк) — «Барс» — 3:2, «Горняк» — «Южный Урал» — 1:2, «Саров» — «Звезда» — 
4:3 ОТ, «Дизель» — «Химик» — 1:0,  «Зауралье» — «СКА-Нева» — 3:0, «Рубин» 
— «Динамо» (СПб) — 1:2, «Ижсталь» — «Нефтяник» — 3:4 ОТ.

Положение лидеров: «Динамо» (СПб) — 61 очко (24 матча), «СКА-Нева» — 
55 (24)… 

Баскетбол (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Результат матча: «Спартак-Приморье» — «Купол-Родники» — 89:60.
Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК», «Самара» — по 9 побед (11 матчей), 

«Спартак-Приморье» — 9 (12), ЦСКА-2 — 8 (9), «Химки-Подмосковье» — 7 (10), 
«Новосибирск», «Урал», «Университет-Югра» — по 6 (11)… 
 19 ноября играют ЦСКА-2 — «Темп-СУМЗ-УГМК», «Купол-Родники» — 

«Урал».
КУБОК РОССИИ
1/8 финала
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Университет-Югра» (Сургут) — 94:64 (23:17, 

25:12, 21:18, 25:17).
Самые результативные: Караулов (16), Тихонин, Лавников (по 15) — Пушкин, 

Е. Карпеко (по 17), Федорчук (12).
«Университет-Югра» — «Темп-СУМЗ-УГМК» — 60:97 (15:26, 20:24, 10:20, 15:27).
Самые результативные: Сыроватко (17), Е. Карпеко (13) — Балякин (14), Ти-

хонин, Лавников (по 12).
 По договорённости команд оба матча проходили в Ревде. 
 В Кубке России не могут играть легионеры, поэтому «Университет-Югра» 

лишился сербов Николы Лепоевича и Неманьи Протича, тогда как ревдинцы, у ко-
торых иностранцев нет, играли сильнейшим составом.
 «Темп-СУМЗ-УГМК» стал первым клубом, официально оформившим вы-

ход в четвертьфинал.
 15 ноября ответные матчи 1/8 финала играют «Парма» — «Урал» (пер-

вый матч — 71:66 ), «Спартак-Приморье» — «Купол-Родники» (64:88). 16 ноября 
встречаются «Иркут» — «Уралмаш» (77:75),   «Новосибирск» — «Динамо» (Став-
рополь) (80:61), 17 ноября — «Самара» — МБА (86:92).

Волейбол (женщины)
КУБОК РОССИИ
«Финал четырёх» пройдёт в Казани 23–24 декабря. В полуфинале сыграют 

«Енисей» — «Уралочка-НТМК», «Динамо» (Казань) — «Протон». На проведение 
турнира претендовал также Екатеринбург, но обладатель Кубка России второй год 
подряд определится в столице Татарстана. 

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Художник, родившийся в Свердловске

Эрик Булатов

 Эрик Булатов появился на свет 
в 1933 году. Свердловск оказался 
местом рождения художника до-
вольно случайно: его отец из Мо-
сквы поехал сюда в командиров-
ку, а беременная мама напроси-
лась в поездку. В годы войны де-
вятилетний Эрик около полугода 
жил в Свердловске в эвакуации. 

 Первый русский художник 
с персональной выставкой в па-
рижском Центре Помпиду. Рабо-
ты хранятся в собраниях Третья-
ковской галереи, Русского музея, 
Музея Людвига в Кёльне. 

Произведение под названием «Слава КПСС» было создано в 
1975 году. 28 февраля 2008 года оно было продано на лондонском 
аукционе «Филлипс де Пюри» за 1 084 500 фунтов стерлингов (по 
сегодняшнему курсу – почти 84 млн рублей). 

В списке самых дорогих современных российских художников 
Эрик Булатов занимает 2-е место.

Художник, работавший в Свердловске

Миша Брусиловский

 Миша Брусиловский родился 
в 1931 году в Киеве, а в Сверд-
ловск попал в 1959 году, будучи 
28-летним выпускником ленин-
градского  Института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени 
И.В. Репина. Прожил на Среднем 
Урале 57 лет – вплоть до своей 
смерти в ноябре 2016 года.

 Выставлялся на биеннале в 
Венеции и в Музее современ-
ного искусства в Нью-Йорке, 
имел персональные выставки 
во Франции, Германии, Израи-
ле, Китае.

Картина «Игра в мяч» (или «Футбол», как указали её название в 
аукционном каталоге) была создана в 1965 году. Продана 28 ноября 
2006 года на аукционе «Сотбиc» за 108 000 фунтов стерлингов (по 
сегодняшнему курсу – 8,3 млн. рублей). 

В списке самых дорогих современных российских художников 
Миша Брусиловский занимает 18-е место.

Понятие «Самые до-
рогие картины» до-
вольно условно. Что-
бы определить ре-
альную цену того 
или иного полотна, 
его надо продать. Но 
тут загвоздка в том, 
что те картины, ко-
торые потенциаль-
но являются самы-
ми дорогими (напри-
мер, «Джоконда») на 
продажу как раз и не 
выставляются.Тем не менее боль-шинство живописных работ в мире всё-таки продаются и покупа-ются (собственно го-воря, для самих худож-ников главная цель их деятельности именно эта – продать создан-ное произведение).Три года назад российский портал 
theartnewspaper.ru, основываясь на ре-зультатах аукционных торгов и громких част-ных продаж, начал со-ставлять ежегодно об-новляющийся список самых дорогих картин современных россий-ских художников. Сей-час в него входит 50 человек.«ОГ» изучила ак-туальную версию это-го рейтинга и нашла там двух художников, имеющих отношение к Свердловской обла-сти: один здесь родил-ся, второй – жил и ра-ботал. Оба естествен-ным образом и стали чемпионами наших номинаций.

В Лондоне картины свердловских художников  
покупают гораздо дороже, чем на родине

«Слава КПСС» – ‡ 1 084 500 «Игра в мяч» – ‡ 108 000
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ДЛЯ СРАВНЕНИЯ      Самая дорогая картина современного русского художника – «Жук» Ильи Кабакова, проданная в 2008 году за 2 932 500 ‡

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Стоимость картины – это, как ни крути, показа-
тель реальной «крутизны» художника: его жи-
вописного мастерства, популярности, востре-
бованности... Поэтому художники в разговорах 
любят козырять суммами, которые им удалось 
получить за свои работы. Однако проверить 
эти высказывания чаще всего невозможно.

Как рассказал «ОГ» председатель Сверд-
ловского отделения Союза художников Рос-
сии Сергей Айнутдинов, проблема здесь в 
том, что у нас процветает так называемая кон-
вертная система, когда художник продает кар-
тину без оформления бумаг. Это, с одной сто-
роны, позволяет избежать уплаты налогов, а 
с другой – даёт возможность прихвастнуть, 
рассказывая о количестве денег, полученных 
за продажу. 

Например, несколько лет назад один из-
вестный свердловский художник заявил, что 
продал в Америке свою картину за миллион 
долларов. Сергей Айнутдинов уверен, что это 
«сказки».

– Можно верить только данным аукцио-
нов, – считает он.

Валерий Суворов, глава екатеринбург-
ского аукционного дома «Суворовъ», гово-
рит, что в его практике самая дорогая карти-
на – это «Похищение Европы» Миши Бруси-
ловского. Её удалось продать за 20 000 дол-
ларов (в нынешних ценах – примерно 
1 200 000 рублей). О работах, проданных на 
территории области за большую сумму, аук-
ционист не слышал.

«ОГ» изучила сайты, где предлагаются к 
продаже картины свердловских художников, 
и нашла лидера момента, который к тому же 
(в случае совершения сделки) может побить 
местный рекорд Миши Брусиловского. Это по-
лотно «Пушкин», за которое просят 1 миллион 
750 тысяч рублей.

 – Автор картины – Ольга Штукатурова, 
– сообщил нам продавец. – Это художница из 
Ирбита, к сожалению, уже покойная. Она очень 
серьёзный мастер, которая, в частности, рас-
писывала екатеринбургский Храм-на-Крови. 
«Пушкин» – это картина музейного уровня. 
Я расцениваю её даже дороже 1 миллиона 
750 тысяч, но для ускорения продажи решил 
чуть занизить цену.
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