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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Альшевских

Евгений Светлов

Владимир Лукин

Депутат Госдумы предло-
жил повысить региональ-
ную явку на президентских 
выборах, проведя в день го-
лосования референдум о пе-
реименовании Свердлов-
ской области.

  II

Лучший участковый Екате-
ринбурга поделился пятью 
правилами жизни, которых 
он придерживается на рабо-
те и вне её.

  III

Президент Паралимпийско-
го комитета России расска-
зал, будет ли наша сборная 
выступать на Паралимпиа-
де без российского флага и 
готов ли план на случай, ес-
ли её не допустят.
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Россия

Абинск 
(I) 
Владикавказ 
(I) 
Казань 
(I) 
Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(I) 

а также

Краснодарский 
край 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Бельгия (IV) 
Германия 
(I, IV) 
Канада (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (II, IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Узбекистан 
(IV) 
Украина 
(IV) 
Франция 
(II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

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?»

Андрей РЕЗНОВ, студент факультета журналистики Уральского фе-
дерального университета:

— Споры о значимости революции 1917 года по сей день не 
затихают среди населения нашей страны и за её рубежами. Часто 
слышны радикальные заявления с диаметрально противоположны-
ми оценками. Одни говорят об «истинно святом» её значении, дру-
гие — как о самом страшном для нашего народа событии. Неред-
ко приходится слышать фразы «а вот если бы революции не было, 
то…». Но у истории нет сослагательного наклонения, революция 
случилась, и мы можем лишь пытаться оценить её значимость для 
нас сегодня.

Семнадцатый год прошлого века стал началом событий, ко-
торые унесли миллионы жизней наших соотечественников. Но он 
же дал возможность начать новую жизнь другим. Он уничтожил 
русского человека, заменив его человеком советским. Он разру-
шил экономику, культуру и ценности Российской империи, пред-
ложив взамен свои, советские. 

Из-за революции была проиграна Первая мировая война, но 
благодаря ей же была одержана победа во Второй мировой… А 
опыт Гражданской войны заставляет каждого из нас задуматься, 
нужны ли людям подобные потрясения ещё раз, оправдано ли 
появление нового государства, которое оплачено такими жерт-
вами? 

Так что, по моему мнению, 
1917 год забрал у нашей страны 

и дал ей одинаково много. 
И хорошего, и плохого.

Стоит ли нам забыть о страшнейших страницах в истории на-
шего народа? Считаю, что это абсолютно личное дело каждо-
го, давать советы никому не имею права. Но, думаю, помнить, 
кто такие Свердлов, Киров, Малышев, Блюхер, Щорс, мы долж-
ны. Как-никак, а главные улицы Екатеринбурга названы в честь 
этих людей не просто так (а почти 70 лет даже сам город носил 
имя одного из них). Надо знать историю хотя бы для осознания 
того, почему мы живем сейчас в таком мире, ведь история — это 
кладезь знаний о настоящем, это бесценнейший опыт и «зерка-
ло» времени.

Рефлексия о 1917-м в конечном итоге приводит меня к мыс-
ли, что в 1991-м мы всё равно вернулись к старой доброй Рос-
сии. Уже не к империи, правда. Многое стёрлось из памяти, за-
былось, потеряло актуальность и значимую роль, но, как говорят 
многие, «эхо революции» до сих пор звенит в наших ушах. Хо-
рошо это или плохо? Нельзя сказать однозначно. Рано или позд-
но всё забудется, а историю ещё не раз перепишут так, как нуж-
но стране. Главное — идти вперёд, но непременно поглядывая 
назад, снова поворачивать голову и обдумывать свой дальней-
ший путь. Для этого и существует история. Для этого и соверша-
лись революции.

Уже в продаже!

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 353а, 
телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области

УК Нижней Туры и Режа накопили самые большие долги перед ресурсникамиВалентина ЗАВОЙСКАЯ
На 1 миллиард по сравнению 
с прошлым годом выросли 
долги управляющих компа-
ний области перед ресурсо-
снабжающей организацией 
«Энергосбыт Плюс». Сегод-
ня они составляют 9,4 млрд 
рублей. Самыми злостными 
должниками стали органи-
зации Нижней Туры и Режа. Первой среди организаций-должников числится «Режев-ское водопроводно-канализа-ционное предприятие» с дол-гом в 80,5 млн рублей. Замгла-вы округа по ЖКХ Александр 
Качурин пояснил «ОГ», что та-

кой долг компания накопила из-за слишком низкого тарифа:— Стоимость одного кубо-метра ресурса сегодня — 15 ру-блей, а себестоимость — 25 ру-блей. Сейчас возможность под-нять тариф обсуждается в РЭК.Две управляющие компа-нии Нижней Туры задолжа-ли «Энергосбыту» почти 118 миллионов рублей (77,3 млн — долг УК «Энергетик», 40,7 млн — задолженность «Универ-комСевер 3»). Огромные долги возникли в результате споров и судов между снабжающей и управляющей компаниями, ко-торые длятся уже больше по-лутора лет. —  Для города с населением 

в 20 тысяч человек семь УК — слишком много. Наши «управ-ляшки» начали позволять себе брать деньги с населения, но не перечислять их на счёт ресур-соснабжающей компании. Они объясняют это очень просто — «мы не согласны с объёмами»,  и идут в суд, — поясняет ситу-ацию «ОГ» глава Нижней Туры 
Алексей Стасёнок. По его сло-вам, муниципалитет в эти спо-ры не вмешивается, посколь-ку он происходит между двумя коммерческими организация-ми. Отключить от снабжения Нижнюю Туру в течение отопи-тельного сезона «Энергосбыт» не может по закону.

В Центральном военном округе назначен новый командующийЛеонид ПОЗДЕЕВ
Генерал-лейтенант Алек-
сандр Лапин, возглавляв-
ший штаб группировки 
Российских войск в Си-
рии, вступил в должность 
командующего войска-
ми Центрального военно-
го округа (ЦВО), сменив на 
этом посту генерал-пол-
ковника Владимира За-
рудницкого, сообщил вче-
ра официальный предста-
витель ЦВО Ярослав Ро-
щупкин.Торжественная церемо-ния передачи Владимиром Зарудницким личного штан-дарта командующего вой-сками ЦВО своему сменщику Александру Лапину состоя-лась в Екатеринбурге 27 но-ября. Для участия в церемо-нии в столицу Урала при-был заместитель министра обороны РФ генерал армии 
Дмитрий Булгаков.Представляя нового ру-ководителя крупнейшего по территории войскового объединения Вооружённых сил Российской Федерации 

командирам соединений и частей, офицерам штаба и управления ЦВО, Дмитрий Булгаков отметил, что Алек-сандр Лапин является круп-ным военачальником и уме-лым организатором, име-ющим большой опыт руко-водства войсками и практи-

ческого применения межви-довых соединений.— Возглавляя штаб Вос-точного военного окру-га, Военно-учебный на-учный центр Сухопутных войск, Александр Павлович проявил свои лучшие каче-ства руководителя, — ска-

зал замминистра обороны, открывая церемонию вру-чения командующему ЦВО личного штандарта. — Вы-сокие моральные и профес-сиональные качества позво-лили ему успешно командо-вать двумя оперативными группами на отдельных на-

правлениях, а затем выпол-нять обязанности началь-ника штаба группировки войск в Сирийской Арабской Республике.Предшественник гене-рал-лейтенанта Александра Лапина на посту командую-щего войсками ЦВО генерал-

полковник Владимир Заруд-ницкий назначен начальни-ком Академии Генерально-го штаба Вооружённых сил Российской Федерации. Вой-сками округа он командовал более трёх лет, на протяже-нии которых уровень боевой подготовки ЦВО уверенно возрастал. Достаточно ска-зать, что в марте 2017 года после очередной внезапной проверки боеготовности ча-стей министр обороны Рос-сии Сергей Шойгу заявил, что боевая мощь Централь-ного военного округа за по-следние три года вырос-ла почти на четверть. Кро-ме того, за эти годы впервые были установлены прямые рабочие связи ЦВО по линии международного военного сотрудничества с государ-ствами Центральной Азии: Туркменией, Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизи-ей. На церемонии переда-чи штандарта Владимир За-рудницкий пожелал своему сменщику сохранять и при-умножать существующие в округе традиции.

Неизвестные 
факты биографии 
Владислава 
Тетюхина

Сегодня экс-директор 
ВСМПО-АВИСМА Владислав 
Тетюхин, вложивший свой 
капитал в строительство 
госпиталя в Нижнем Тагиле, 
отмечает 85-летие. 
В интервью «ОГ» 
уральский промышленник 
и меценат рассказал факты 
из своей биографии, 
о которых раньше молчал — 
о детстве, приезде 
в Верхнюю Салду 
и первых слитках титана, 
которые попали 
на мировой рынок

 ДОСЬЕ «ОГ»
ЛАПИН Александр Павлович ро-
дился в 1964 году в городе Ка-
зани. Военную службу начал ря-
довым солдатом, впоследствии 
окончил Казанское высшее тан-
ковое командное училище, Бро-
нетанковую академию и Акаде-
мию Генерального штаба Воору-
жённых сил Российской Федера-
ции. Служил на различных долж-
ностях в Ленинградском, Северо-Кавказском и Восточном воен-
ных округах, а также на Северном флоте.

Командовал танковым батальоном, полком, мотострелковой 
бригадой, мотострелковой дивизией. Проходил службу в долж-
ностях заместителя командующего 58-й армией (Владикавказ), 
начальника штаба Восточного военного округа, возглавлял Воен-
но-учебный научный центр.

До последнего времени Александр Лапин служил в должно-
сти начальника штаба группировки Вооружённых сил РФ в Сирии.

Указом Президента России от 22 ноября 2017 года назначен 
командующим войсками Центрального военного округа.

ЗАРУДНИЦКИЙ Владимир Борисо-
вич родился в 1958 году в горо-
де Абинске Краснодарского края. 
Окончил Орджоникидзевское выс-
шее общевойсковое командное 
училище, Общевойсковую воен-
ную академию имени М.В. Фрун-
зе, Академию Генерального шта-
ба Вооружённых сил РФ. Офицер-
скую службу начал в Группе совет-
ских войск в Германии в должности командира взвода, затем — 
командира роты, начальника разведки полка. Позже командовал 
полком в Дальневосточном военном округе, служил в должно-
стях начальника штаба дивизии в Приволжско-Уральском воен-
ном округе, командующего общевойсковой армией в Сибирском 
военном округе. С июня 2014 года — в должности командующе-
го войсками Центрального военного округа.

22 ноября 2017 года Президент России Владимир Путин 
подписал Указ о назначении генерал-полковника Зарудниц-
кого В.Б. начальником Академии Генерального штаба Вооружён-
ных сил РФ.
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Верхняя Пышма (II,IV)
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Филипп Киркоров посетил могилу прадеда на Урале
Вчера 
на Ивановском 
кладбище 
в Екатеринбурге 
был необычный 
гость — певец 
Филипп Киркоров 
перед концертом 
приехал сюда, 
чтобы навестить 
могилу своего 
родственника, 
артиста цирка 
Виктора Маниона. 
О том, что нашлась 
эта могила, а также 
об уральских корнях 
семьи Киркоровых 
«ОГ» уже писала 
(см. «ОГ» 
за 15 и 28 ноября 
этого года). 
Оба номера 
мы вручили артисту. 
Он принял наше 
исследование 
с благодарностью 
и тут же узнал 
от корреспондента 
«ОГ», что 
в Екатеринбурге 
живёт и трудится 
потомок Манионов
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28 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 22.11.2017 № 2423 «О признании утратившим силу приказа Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 11.01.2016 
№ 11 «Об утверждении Порядка утверждения схемы размещения рекламных конструк-
ций» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2016,14 января, № 7035)» (номер опубликования 15479).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 24.11.2017 № 1248-п «О внесении изменений в приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 29.06.2017 № 704-п «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки городского округа — муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 15480).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 23.11.2017 № 124-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017 год» (номер 
опубликования 15481);
 от 23.11.2017 № 125-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитального строительства закрытого акционер-
ного общества «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) к централизован-
ной системе водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предпри-
ятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатерин-
бург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 15482);
 от 23.11.2017 № 126-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям тари-
фов на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения), поставляемые потребителям, другим теплоснабжающим орга-
низациям Свердловской области» (номер опубликования 15483);
 от 23.11.2017 № 127-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и во-
доотведения организациям в Свердловской области» (номер опубликования 15484);
 от 23.11.2017 № 128-ПК «Об установлении плановых значений показателей надеж-
ности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 
2018 год, оказываемых газораспределительными организациями на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 15485);
 от 23.11.2017 № 129-ПК «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении по муници-
пальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок» (номер опублико-
вания 15486);
 от 23.11.2017 № 130-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые акционерным об-
ществом «Содружество» (город Казань)» (номер опубликования 15487).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 22.11.2017 № 412 «Об утверждении границ территории выявленного объекта 
культурного наследия «Детский сад Городка юстиции (Дом-улитка)», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 2е» (номер опубликования 15488);
 от 22.11.2017 № 413 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области государственной функции по контролю за деятельностью государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный 
центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 15489);
 от 24.11.2017 № 416 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание УНИХИМа», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 5» (номер опубликования 15490);
 от 24.11.2017 № 417 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом С.Я. Закожурникова», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Горького, 8» (номер опубликования 15491).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-8 -9 -11 -5 -6 -9
-4 -5 -6 -4 -3 -6

С-З, 2 м/с С-З, 1 м/с С, 2 м/с С, 2 м/с З, 2 м/с Ю-З, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ольга КОШКИНА
В посёлке Малышева ду-
ма, избранная в сентябре 
прошлого года, до сих пор 
не может наладить работу. 
Думские проблемы депута-
ты решают детскими мето-
дами. Народные избранни-
ки оскорбляют друг друга, 
швыряются бумажками и 
голосуют ногой вместо ру-
ки, в итоге вместо заплани-
рованных одного-полутора 
часов заседания затягива-
ются до четырёх с лишним.

Педагогическая 
беспомощностьНа заседаниях депутаты напоминают школьников — точно так же сидят за парта-ми и нарушают дисциплину. Народные избранники пере-бивают друг друга, устраи-вают словесные баталии, во время обсуждений отвечают на телефонные звонки и по-кидают зал заседаний. После очередной перепалки один из депутатов с последней парты в ответ на оскорбление запу-стил в своего коллегу, сидя-щего за первой, скомканную бумажку. В другой раз в ход пошёл футляр от очков — он угодил оппоненту в глаз.  Во время ещё одного заседания, когда экс-председатель ду-мы Михаил Кудрявцев, пы-таясь утихомирить крикунов, попросил проголосовать «за прекращение прений», депу-тат Константин Варшер (который сидит на думе пря-мо в верхней одежде), поддер-жал инициативу и… вместо руки поднял ногу (этот мо-мент записан на видео). Сам Константин Варшер, который работает в думе шестой со-зыв, данный факт отрицает и собирается подавать на экс-председателя в суд за клеве-ту. Михаил Кудрявцев тоже несколько раз обращался в правоохранительные орга-ны с заявлениями о клевете и угрозах в его адрес. При этом все трансляции заседаний на-ходятся в свободном доступе в соцсети, но присутствие ка-меры депутатов не смущает.Предпоследнее заседа-ние завершилось отставкой 

председателя думы Михаила Кудрявцева, который выдви-гался от «Справедливой Рос-сии», но решил выйти из пар-тии. Предложение об отстав-ке выдвинула инициативная группа из восьми думцев. В качестве главной претензии депутаты назвали… органи-заторскую беспомощность председателя. Он якобы не может остановить балаган, который они сами и создают. — Хоть бы одно заседание закончилось без скандала: то люди выступают с места, то перебивают говорящего, то обсуждение пятиминутного вопроса затягивается на час. Надо уметь управлять про-цессом, когда начинается ба-зар. Нам доверили представ-лять народ, а теперь стыдно людям на глаза показывать-ся, — говорили депутаты, по очереди выходя за трибуну. Интересно, что бумагу с пре-тензиями подписали и те, кто нарушал дисциплину и ре-гламент чаще всего.
Яблоко раздораРаскол между депутата-ми усилился после выборов главы Малышевского город-ского округа — в январе на 

этот пост была избрана зам-главы по ЖКХ Мария Руб-
цова. Дума, в которую вош-ли девять депутатов-само-выдвиженцев и по три — от «Справедливой России» и «Единой России», расколо-лась на два лагеря. Часть де-путатов посчитала, что ли-шилась должного контроля за исполнением бюджета и предложила установить до-полнительный депутатский контроль. — Если в прошлом году дума беспрепятственно вы-полняла свои контрольные функции, то сейчас мы пере-стали получать информацию по местным вопросам, на-пример, ввод в эксплуатацию газопровода высокого давле-ния от лесозавода до посёл-ка Изумруд или переработка медицинских отходов под по-сёлком, а профильных специ-алистов администрации ви-дим на заседаниях редко, — рассказал «ОГ» Михаил Ку-дрявцев. Поэтому летом на думе было принято реше-ние обязать администрацию представлять в думу ежеме-сячные отчёты о том, как ре-шаются эти вопросы и как исполняется местный бюд-жет.

Прокуратура Асбеста опротестовала решение, ус-мотрев в нём противоре-чия с требованиями феде-рального законодательства и Устава Малышевского го-родского округа, соглас-но которым администра-ция обязана отчитывать-ся перед думцами ежегод-но. Не понравились приня-тые меры и второй полови-не депутатов. Они заявили, что их коллеги сознатель-но дискредитируют работу администрации. Муниципа-литет, по их словам, за по-следний год, напротив, су-мел получить поддержку областных властей по во-просам, копившимся года-ми, а нужную информацию от мэрии можно получить и по обычному депутатскому запросу.Глава городского окру-га Мария Рубцова воздержа-лась от комментариев по по-воду неразберихи в предста-вительном органе. Она отме-тила, что некрасивое поведе-ние депутатов может быть итогом их недовольства ор-ганизацией процесса, и до-бавила, что администрация всегда открыта для диалога с депутатами.

Новый 
председательНа предпоследнем внео-чередном заседании новым председателем думы избра-ли Дмитрия Шустова. В разговоре с «ОГ» он отрица-ет, что в думе существует не-допонимание. — Это нормальная, ра-бочая обстановка: 15 чело-век — и 15 разных точек зре-ния, —  пояснил  Дмитрий Шустов. — В ходе споров, как известно, рождается ис-тина. В Госдуме тоже разго-раются жаркие дебаты меж-ду представителями разных партий, а в таких небольших муниципалитетах, как наш, разногласия объясняются не столько партийной принад-лежностью, сколько интере-сами избирательных окру-гов, которые отстаивают на-ши депутаты. На работу ду-мы это не влияет — на засе-даниях принимаются все ре-шения, важные для террито-рии.На прошлой неделе в ду-ме состоялось первое заседа-ние с новым руководителем — обсуждали переименова-ние Малышева из рабочего посёлка в посёлок, поправки в бюджет и исполнение бюд-жета за девять месяцев это-го года.  Депутаты вели себя образцово. Никого усмирять было не нужно. Что мешало столь же по-деловому прово-дить заседания весь год?— Депутаты думы посчи-тали, что причина проблем — в неумении организовать рабочий процесс, и приняли решение об отставке пред-седателя — это их право, — прокомментировала ситуа-цию председатель исполни-тельного комитета «Ассоциа-ции депутатов органов мест-ного самоуправления» Гали-

на Артемьева. — Но важно, чтобы они прошли этот урок. Депутаты должны понимать, что находятся «в одной лод-ке»  и на заседаниях должны решать проблемы избирате-лей, а не свои собственные, и уж тем более не делать вну-тренние конфликты обще-ственным достоянием.

Депутаты из Малышева голосуют ногой, не снимая шапки

«Кто за то, чтобы прекратить прения?» — спросил на одном из заседаний экс-председатель 
думы. Кто-то поднял руку, а кто-то — ногу. 
(Видеозапись заседания осталась в распоряжении «ОГ»)

Галина СОКОЛОВА
Владислав ТЕТЮХИН — один 
из самых известных жите-
лей нашей области. «ОГ» 
не раз рассказывала о быв-
шем директоре верхнесал-
динского титанового гиган-
та, вложившем свой капи-
тал в строительство лечеб-
ного центра в Нижнем Та-
гиле. О деятельности меце-
ната известно практически 
всё, ведь о заводе и госпита-
ле Тетюхин может рассказы-
вать часами. А вот о себе — 
крайне редко и коротко. В 
канун 85-летия Владислав 
Валентинович поделился с 
«ОГ» воспоминаниями.

О детстве— Моё детство пришлось на военные годы. Помню 22 июня, когда прозвучала речь 
Молотова, воздух напитался такой тревогой, что многими вокруг овладела паника. Мы с друзьями наблюдали, как лю-ди бежали в магазины, скупа-ли соль и сушки. Потом нача-лась эвакуация. Моя мама слу-жила в МУРе, она была отправ-лена в Куйбышев. Ехали в те-плушке. По дороге состав бом-били. Мы отползали от ваго-на к кустам. Такое захочешь — не забудешь. Мы были в тылу, но война заглядывала и туда. Целыми вагонами привозили одежду бойцов — порванную, испачканную в крови. Её на-до было приводить в порядок. Все женщины и дети этим за-нимались. Военное время по-казало нам, детям, непригляд-ную изнанку жизни. Мне часто поручали отова-ривать карточки. Мы стояли в очереди и мечтали, как будет всё после войны. Были увере-

ны, что тогда вдоволь напьём-ся напитка «Суфле». Он был похож на современный молоч-ный коктейль, в состав вхо-дили овсяный отвар, немного молока и сладкий солод. Каж-дому ребёнку он казался боже-ственным, ведь в основное на-ше меню входили хлеб и капу-ста. 
О приезде 
в Верхнюю Салду— Школу я окончил отлич-но. А потому смог поступить в один из престижнейших вузов — Московский институт ста-ли. В советское время центры промышленного и научно-го развития находились дале-ко от столицы. Когда стало из-вестно, что в Верхней Салде по ходатайству директора заво-да Гавриила Агаркова будет начато производство титана, мы с однокурсником Сашей 

Андреевым попросились при распределении именно туда. Шёл 1956 год. Он уехал рань-ше и прислал мне письмо, мол, никакого титана в Салде нет…
О первых слитках 
титана— Провинциальный го-род тогда не догадывался, что вскоре станет титановой сто-лицей страны. Плавки велись на списанной в московском ву-зе печи, которую звали «учеб-ной партой», её разобрали по винтикам и промыли кероси-ном. Кучка специалистов ра-ботала чуть ли не круглые сут-ки, на ощупь шла к техноло-гии получения технически чи-стого титана. Были успехи, ко-торые новаторы подкрепляли торжественным обедом (по-зволяли себе принять чуток 

спирта). Были нештатные си-туации. Один из взрывов унёс две жизни. В феврале 1957-го был получен слиток весом 4 килограмма. Вскоре салдин-ский титан заработал на эко-номику страны и, прежде все-го, — на оборону.
О пути 
на мировой рынокСтабильные восьмидеся-тые Тетюхин посвящает ра-боте в московском институте авиационных материалов. Он вновь стал москвичом, но при этом не перестал быть ураль-цем. На это и надеялись ходо-ки с ВСМПО, пригласившие его в 1992-м возглавить предпри-ятие. Директоров тогда выби-рали, за Тетюхина проголосо-вали 98 процентов заводчан. — Объём заказов на тот момент снизился в 30 раз. За-вод что только ни произво-дил, чтобы заработать: посу-ду, лопаты, доильные аппара-ты. Когда в результате конвер-сии внутренние заказы иссяк-ли, мы решили выходить на мировой рынок. Естественно, 

нас там никто не ждал. Мы с коллегами объехали все круп-ные предприятия, заинтересо-ванные в титане. Проводили презентации и на заводах, и на дорогих виллах потенциаль-ных инвесторов в Монако. На-конец, пошли заказы. Сначала из Франции, потом из США. Не обходилось без курьёзов. Пом-ню, предложили мы американ-ским партнёрам новый про-дукт — листовой титан. Отпра-вили образцы, а потом я при-ехал на совещание в Сиэтл. За-хожу в предвкушении похвал, а специалисты мне говорят: «Та-кого коровьего дерьма мы ещё не видели, господин Тетюхин». Договорились тогда, что пора-ботаем над качеством, и уже через полгода наш лист был в США сертифицирован.
О контракте 
с «Боингом»В 1998 году между ВСМПО и «Боингом» был подписан первый пятилетний контракт. Так началось вторжение Сал-ды в Америку. Для нас пар-тнёрство с «Боингом» было 

больше, чем совместный биз-нес. Когда в Верхней Салде бы-ла вспышка гепатита, «Боинг» закупил на 100 тысяч долла-ров вакцины для салдинских детей. Мы же — единствен-ные из поставщиков компа-нии — не предъявили ей пре-тензии за срыв контрактов по-сле взрыва башен-близнецов 11 сентября 2001 года. Я тог-да сказал, что, когда у соседа беда, у русских принято не су-диться, а помогать. Партнёры это оценили и вскоре увеличи-ли нашу долю поставок.
О строительстве 
клиники— В 2006 году в мюнхен-ской клинике профессора Тоф-

та мне сделали операцию на коленном суставе — постави-ли имплант. Потом я прошёл реабилитацию и быстро вос-становился. Тогда и подумал, что качественного лечения достойны все люди, живущие в нашем регионе. И то, что им-планты суставов — это титан, сыграло свою роль в решении продать все акции предприя-тия и вложить деньги в стро-ительство медицинского цен-тра в Нижнем Тагиле. Центр работает уже три года. Сейчас мы открываем дневной стаци-онар, а в ближайшем будущем планируем заняться курор-тно-санаторным лечением.В кругу состоятельных лю-дей меня считают чудаком и не скрывают этого. Я не обижа-юсь. В последние часы своей жизни принято итожить про-житое. Мои воспоминания бу-дут весьма увлекательными, и я сочувствую тем, кто будет только видеть, как он считал бабки. Неинтересно это.

Неизвестные факты биографии Владислава ТетюхинаНакануне своего юбилея основатель знаменитого госпиталя, бывший глава ВСМПО-АВИСМА рассказал «ОГ» то, о чём обычно молчит

«Референдум  о переимено-вании области закрыл бывопрос навсегда»На прошлой неделе в соцсе-тях поделился своими мыс-лями по поводу того, как в Свердловской области по-высить явку на грядущих президентских выборах. Как известно, наша люби-мая область традиционно относится к территориям, где посещаемость избира-тельных участков «хрома-ет», особенно низкая явка в Екатеринбурге. Заставить свердловчан встать в очереди за бюлле-тенями мог бы референдум по какому-то местному во-просу. Например, на обсуж-дение можно бы было выне-сти вопрос о переименова-нии региона. Многие мою заметку в соцсетях подхватили, хо-тя это просто были мыс-ли вслух. Обращу внима-ние, что я не инициатор пе-реименования Свердлов-ской области (а если уж го-ворить о моём личном мне-нии — даже противник), и уж тем более не говорю, что это обязательно прои-зойдёт. С учётом всех необ-ходимых процедур для то-го, чтобы организовать ре-ферендум в марте 2018 го-да, нужно было начинать подготовку три-четыре ме-сяца назад. Это длинная история: должна появить-ся инициативная группа от 10 человек и более, нуж-но подготовить необходи-мые документы и подать в Избирательную комиссию Свердловской области. За-тем избирком проверяет эти документы, тему — на предмет того, соответству-ет ли она региональному значению, если всё в поряд-ке — выдаёт свидетельство о регистрации инициатив-ной группы, чтобы активи-сты могли начать сбор под-писей, и так далее. Обсуждение такого во-проса, как переименование области, могло бы всколых-нуть общественность и за-ставить людей прийти на избирательные участки, чтобы выразить свою пози-цию. Причём и тех, кто со-гласен, и тех, кто выступа-ет ярым противником та-ких изменений. У нас эта тема постоянно всплывает, её поднимают такие круп-ные федеральные полити-ки, как Владимир Жири-
новский и Сергей Степа-
шин, местные инициатив-ные группы и обществен-ники. Если бы был органи-зован референдум по этому поводу, и жители области выразили свою позицию — вопрос был бы закрыт на-всегда.По закону, местные и ре-гиональные референдумы можно совмещать с феде-ральными избирательны-ми кампаниями. К тому же, провести два важных ме-роприятия в один день бы-ло бы выгодно с экономиче-ской точки зрения: с учётом того, что президентские вы-боры организовываются за счёт средств федерального бюджета, для бюджета об-ласти затраты были бы ми-нимальными. Но, на мой взгляд, тако-го вопроса местного значе-ния, который заставил бы огромное количество лю-дей прийти на избиратель-ные участки, чтобы выра-зить свою точку зрения, по-мимо переименования ре-гиона, сегодня нет.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Госдумы РФ от Свердловской области 

Почётному гражданину Свердловской области, 
Советнику генерального директора 

«Корпорации ВСМПО-АВИСМА» 
по науке и технологиям В.В.ТЕТЮХИНУ

Уважаемый Владислав Валентинович! От всей души поздрав-
ляю Вас с 85-летием!

Благодарю за большой личный вклад в развитие титановой от-
расли Свердловской области, создание прорывных медицинских 
технологий, реализацию программ, направленных на повышение 
качества жизни уральцев. Вы стояли у самых истоков титановой ме-
таллургии, были непосредственным участником выплавки первого 
отечественного титанового слитка. Сегодня, благодаря Вашему та-
ланту руководителя, Вашей мудрости и прозорливости, корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА» является признанным мировым лидером, раз-
вивается как успешное, высокотехнологичное предприятие, продук-
ция которого востребована ведущими аэрокосмическими компани-
ями. Желаю Вам, уважаемый Владислав Валентинович, здоровья, 
долголетия, благополучия, энергии и оптимизма.

Всего самого доброго Вам и Вашим близким!
С уважением, 

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Создатели первых титановых слитков на ВСМПО — 
Юрий Прилуцких, Пётр Павлов и Владислав Тетюхин (справа)
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Сергей Шарапов уходит 
из министерства АПК 
и продовольствия 
«по состоянию здоровья»
Как стало известно «ОГ», свой пост покидает 
первый заместитель министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области Сергей Шарапов. Наличие 
указа губернатора об освобождении его от 
должности «по собственной инициативе с 30 
ноября 2017 года» подтвердил в министер-
стве и сам Шарапов.

— Причина ухода — состояние здоровья. 
Первого декабря я уже не работаю, — ска-
зал в телефонном разговоре корреспонденту 
«ОГ» Сергей Владимирович.

Сергей Шарапов работает в министерстве 
АПК и продовольствия Свердловской обла-
сти с 2009 года, курирует основные отрасли 
производства — растениеводство и живот-
новодство. Пост первого заместителя мини-
стра он занимал и при прежнем руководите-
ле ведомства — Михаиле Копытове. О даль-
нейших своих планах Сергей Шарапов выска-
зался так:

— В отрасли останусь однозначно.
Рудольф ГРАШИН
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Отрывок 
экспрессивного 
заседания можно 
посмотреть 
на oblgazeta.ru

В следующем году Свердловская область потратит около 
миллиарда рублей на строительство трамвайной линии 
Екатеринбург — Верхняя Пышма. По проекту, так будет 
выглядеть линия на пересечении улиц Шефской 
и Фрезеровщиков. Изначально на выкуп земель 
и строительно-монтажные работы областной минтранс 
предложил заложить в бюджет 590 млн рублей. Но в ходе 
балансировки бюджета было принято решение выделить 
дополнительно 339,4 миллиона рублей в рамках увеличения 
расходных полномочий Екатеринбурга. Ожидается, что 
Законодательное собрание области примет бюджет на 2018 
год на заседании 5 декабря. Как отметила председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина, на данный момент идёт 
подготовка поправок ко второму чтению бюджета и проекта 
постановления к третьему чтению
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В России учреждён новый праздник

Президент России Владимир Путин учредил в стране новый 
праздник — День добровольца (волонтёра). Он будет ежегодно от-
мечаться россиянами 5 декабря.

Соответствующий документ опубликован на официальном пор-
тале правовой информации. «Установить День добровольца (волон-
тёра) и отмечать его 5 декабря», — сообщается в тексте указа.

Отмечается, что документ принят в соответствии с резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года об объяв-
лении 5 декабря Международным днём добровольцев во имя эко-
номического и социального развития.

Добавим, что по решению губернатора Евгения Куйвашева 2017 
год в Свердловской области был объявлен Годом добровольцев. Сред-
ний Урал — один из российских лидеров в развитии волонтёрства.

Оксана ЖИЛИНА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Правила жизни лучшего участкового ЕкатеринбургаЕлена АБРАМОВА
В этом году лучшим участ-
ковым Екатеринбурга стал 
сотрудник отдела полиции 
№ 15 Орджоникидзевского 
района старший лейтенант 
Евгений СВЕТЛОВ. Евгений имеет педагоги-ческое образование и заоч-но учится в Уральском юри-дическом институте МВД Рос-сии. Участковым уполномо-ченным работает с 2013 го-да и участок знает букваль-но как свои пять пальцев. По его представлениям, в идеа-ле, участковый должен быть грамотным, вежливым, общи-тельным и спортивным. Мы попросили Евгения назвать пять главных правил, кото-рых он придерживается на ра-боте и вне её.

Я всегда слушаю своего 
отца. Он прослужил в Орджо-никидзевском РУВД 22 года, сейчас на пенсии и помогает мне советами. Я работаю в том же отделе, где служил он.Пример отца во многом повлиял на выбор моего жиз-ненного пути. Я родился на Уралмаше, рос, учился в шко-ле, здесь у меня друзья. По-сле школы поступил в Рос-сийский государственный профессионально-педагоги-ческий университет, кото-рый, кстати, тоже находится на Уралмаше, но, получив ди-плом, ушёл в армию, служил в дивизии МВД в Москве. Вер-

нувшись домой, решил про-должить службу в правоохра-нительных органах.
Дружу с ТСЖ и управля-

ющими компаниями. В доре-волюционной России первы-ми помощниками полицейских были дворники. Они, как пра-вило, не только следили за по-рядком во дворах, но и знали, в какой квартире какие безобра-зия творятся. Таких дворников сейчас нет, но есть «жилищные конторы», куда пожилые люди по привычке, сохранившейся с советских времён, приходят с жалобами на соседей, которые шумят, скандалят, пьянствуют или как-то иначе нарушают по-рядок. ТСЖ и УК делятся с на-ми этой информацией, а мы, в свою очередь, помогаем им на-водить порядок.
Воздействую на наруши-

телей педагогическими ме-

тодами. Я, как и все участко-вые, регулярно провожу по-квартирный обход на своём участке, проверяю судимых и других граждан из категории социального риска, а также владельцев оружия: правиль-но ли они его хранят, не нару-шили ли сроки регистрации. Основные проблемы, с кото-рыми сталкиваюсь, — это се-мейные конфликты. Бывает и так, что семейные ссоры дохо-дят до драки. В таких случаях стараюсь семейных дебоширов наставлять на путь истинный с помощью воспитательных бе-сед, но если это не помогает, приходится прибегать к более строгим методам воздействия. Кроме того, периодически про-вожу с гражданами профилак-тические беседы, тут помогают знания, полученные в педаго-гическом вузе.Я люблю Уралмаш и стара-юсь, чтобы обстановка в моём 

районе становилась спокойнее, чтобы здесь не было кримина-ла. И так как всю жизнь здесь живу, многих граждан на сво-ём участке знаю в лицо. И меня многие знают, в том числе те, кто склонен нарушать уголов-ное и административное зако-нодательство. Это очень помо-гает в работе. 
Нужно постоянно быть 

в хорошей физической 
форме. Я занимаюсь спор-том, в настоящее время — лыжными гонками. Рань-ше также увлекался борьбой самбо, имею разряд, но сей-час для регулярных трени-ровок по самбо, к сожалению, не хватает времени. Приме-нять физическую силу на службе мне не приходилось, но исходя из специфики ра-боты участкового, такие си-туации не исключены.

После работы пытаюсь 
как можно больше времени 
проводить с семьёй. Я женат, в нашей семье малыши-двой-няшки: мальчик и девочка, им по полтора года. Благодарен жене за то, что она с понима-нием относится к моей заня-тости — я много времени от-даю работе, ведь у участково-го рабочий день ненормиро-ванный. Но мне самому хочет-ся побольше побыть с семьёй, а для этого необходимо так ор-ганизовать рабочий день, что-бы не было необходимости за-держиваться.
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Екатеринбуржец полночи 

следил за выпивающим 

в машине водителем

Жители Екатеринбурга откликнулись на при-
зыв ГИБДД сообщать о нетрезвых водителях 
по SMS, а также через WhatsApp и Viber. Не-
равнодушный гражданин полночи следил за 
выпивающим в машине шофёром в ожида-
нии, когда тот тронется с места.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по 
Свердловской области, SMS-сообщение по-
ступило на телефон дежурной части накану-
не поздно вечером. Отправитель написал, что 
наблюдает, как сидящий в салоне автомоби-
ля на водительском сиденье мужчина употре-
бляет спиртные напитки.

Поскольку машина с выпивающим шофёром 
никуда не ехала, в ГИБДД ориентировали бли-
жайшие экипажи держать ситуацию на контро-
ле, а заявителя попросили по возможности сооб-
щить, когда автомобиль начнёт движение. Ждать 
этого момента пришлось достаточно долго. Со-
общение о том, что автомобиль заведён, посту-
пило от наблюдателя около 6 часов утра. Спустя 
несколько минут экипаж ДПС остановил машину 
во время движения по улицам Екатеринбурга. По 
всем внешним признакам водитель находился в 
состоянии алкогольного опьянения. От прохож-
дения медосвидетельствования он отказался.

«За отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования водитель будет привле-
чён к ответственности в виде лишения права 
управления и штрафа в 30 тысяч рублей», — 
говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Напомним, накануне в ГИБДД области об-
ратились к жителям с просьбой сообщать о 
возможных фактах управления транспортны-
ми средствами в состоянии алкогольного опья-
нения посредством SMS, а также WhatsApp и 
Viber по номеру телефона 8-902-27-61-391. Со-
общения принимаются круглосуточно.

Валентин ТЕТЕРИН

Россияне потратили 45 млрд рублей на автомобили luxury-сегментаНина ГЕОРГИЕВА
За десять месяцев 2017 го-
да жители России приоб-
рели автомобили luxury-
сегмента на сумму 45 млрд 
рублей. Об этом сообщается 
на сайте компании «Авто-
стат Инфо».Отмечается, что только в октябре россияне потрати-

ли 4,4 млрд рублей на элит-ные автомобили. В прошлом месяце лидером по выручке стал Mercedes-Benz S-Класса — продано 217 автомобилей, сумма от реализации этого количества люксовых авто-мобилей составила 1,8 млрд рублей.На второй строчке нахо-дится модель BMW 7-й серии, таких автомобилей было про-

дано 138 единиц, общая сто-имость которых составила 813,4 млн рублей. Заверша-ют первую тройку автомоби-ли Cadillac XTS с выручкой в 449,4 млн рублей от продаж 40 единиц.Помимо этого, россияне приобрели 38 машин Porsche Panamera, потратив 313,5 млн рублей, а на автомобили Audi A5 (95 единиц) и Audi A6 (14 

единиц) 258 млн рублей и 83 млн рублей соответственно.Стоит сказать, что спрос на автомобили luxury-сегмента в октябре вырос в годовом срав-нении на 22 процента (с 531 до 647 единиц). За прошедшие десять месяцев — реализова-ны 6 тысяч 905 автомобилей, что на 1,5 процента больше от-носительно 2016 года.
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«Семьёй года» в России стали жители БуланашаЕлена АБРАМОВА
Подведены итоги Всерос-
сийского конкурса «Семья 
года». Он проводился второй 
раз, победителей выбирали 
в пяти номинациях: «Много-
детная семья», «Молодая се-
мья», «Сельская семья», «Зо-
лотая семья России», «Семья 
— хранитель традиций».  В числе победителей ока-зались 85 супружеских пар с детьми, представляющих каждый регион страны. Их награждение состоялось в концертном зале «Измайло-во» в Москве. Свердловскую область представили победи-тели в номинации «Молодая семья» — Александр и Ольга 
Торшины с сыновьями из по-сёлка Буланаш Артёмовского района.— Не ожидали, что станем лучшими в регионе, а потом победим и на всероссийском уровне. Конечно, очень обра-довались, — признался «ОГ» Александр Торшин.Глава семьи рассказал, что познакомился с Ольгой слу-чайно на дне рождения обще-го знакомого. Это было 10 лет назад.— Мы с первого взгляда 

полюбили друг друга. И вско-ре после знакомства решили пожениться. У нас много об-щих интересов — туризм, ры-балка, другие формы актив-ного отдыха. Мы оба счита-ем: семья должна строиться на взаимопонимании и взаи-моуважении, — говорит Алек-сандр.У Торшиных двое детей. Восьмилетний Роман зани-мается карате киокушинкай и футболом, а младший, Ан-
дрей, которому три года, во всём подражает брату. Воспи-тывать детей супругам помо-гает профессиональный опыт. У Александра педагогическое образование, он работает вос-питателем в Центре социаль-ной помощи семье и детям. — Как в семье должны быть мама и папа, так и в сфе-ре образования и воспита-ния должны работать не толь-ко женщины, но и обязатель-но мужчины, — убеждён он. — Моя жена работала педагогом-организатором в буланашской школе-интернате. Но школу, к сожалению, расформировали, поэтому Ольга сейчас — просто мама. Она весёлая, оптимистка, во всём меня поддерживает и с полуслова понимает.

Семья Торшиных активно участвует в различных творческих 
и общественных мероприятиях

За участкового Евгения Светлова свой голос отдали 
11 348 человек в ходе интернет-голосования

«Сколько раз был рядом – и ничего не знал…»Вчера Филипп Киркоров посетил могилу прадеда в Екатеринбурге Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера на Ивановское клад-
бище Екатеринбурга при-
ехал Филипп Киркоров, что-
бы навестить могилу своего 
родственника, артиста цирка 
Виктора Маниона. О том, что 
нашлась эта могила, а также 
об уральских корнях семьи 
Киркоровых, «ОГ» уже писа-
ла (см. «ОГ» за 15 и 28 ноября 
этого года). Оба номера мы 
вручили артисту. Он принял 
наше исследование с благо-
дарностью и тут же узнал от 
корреспондента «ОГ», что в 
Екатеринбурге живёт и тру-
дится потомок Манионов.— И как у него фамилия? — спросил Киркоров.

— Манион.— Надо же! Обязательно найду его, только получится ли на этот раз, пока не знаю.Киркоров подъехал на чёр-ном «мерседесе» почти к самой могилке. Её, как смогли, обихо-дили к приезду артиста сотруд-ники кладбища, появилась све-жевыкрашенная оградка. А вот табличка осталась прежней, и если учесть, что она висела с 1940 года, то сохранилась весь-ма неплохо.Артист вышел с непокры-той головой и большим буке-том алых роз. Прошёл к моги-ле, и потом состоялся душев-ный разговор с журналистами и всеми присутствующими:— Удивительные вещи всё-таки иногда происходят в этом мире. Ну кто бы мог подумать, что у меня обнаружатся род-ственники в Екатеринбур-ге, где я часто давал концер-ты и вообще люблю сюда при-езжать. Скажите, а это что за кладбище? Это окраина?
— Это центр, а кладбище 

старейшее в городе. Совсем 

рядом находится Централь-
ный стадион, где вы не раз 
выступали.— Да вы что! Вот ведь судь-ба. Сколько раз были близ-ко друг от друга, а я ничего не знал. Я, конечно, слышал от родных эту фамилию, но кто, где, когда — ничего не знал. И вот журналисты открыли для меня родственников. Значит, есть от вас польза, можете не только нам, артистам, косточ-ки перемывать. А знаете, всё в этом мире не случайно. Я ведь цирковым был ребёнком, ба-бушка водила меня в цирк ре-гулярно, и я любил бывать на ярких, красочных представле-ниях. Может, оттуда у меня при-страстие к ярким краскам, кра-сивой подаче, этакому фейер-верку. Я считаю, что шоу долж-но быть красивым, так и делаю. Жаль, бабушка не застала мое-го успеха, моего первого высту-пления на телевидении. У нас в семье на меня вообще особых надежд не возлагали, больше надеялись на брата, который стал пианистом, сейчас живёт 

в Германии. И ещё одно совпа-дение: концерты в Екатерин-бурге, по сути, завершали моё обширное турне, и вот такое окончание получилось в горо-де, где завершил свой жизнен-ный путь артист цирка Виктор Манион, наш родственник. Та-бличка сохранилась хорошо. А кто скажет мне, почему звез-да на памятнике установлена, Виктор же не был военным?
— Традиция такая была. 

А ведь получается, две звез-
ды встретились, а то и три — 
Манион был звездой цирка в 
своё время. Ну прямо звезда с 
звездою говорит…— Ой, а ведь правда, — охотно согласился Филипп. — Жаль, что о Манионах я мало что знаю. Надо будет с Бедро-
сом (отцом Филиппа Киркоро-
ва. — Прим. ред.) всё обсудить, он у нас семейный летописец. Все газетные вырезки статей обо мне хранит. У него есть да-же заметка о том, как бабуш-ка перед Лениным в каком-то госпитале выступала. Он зна-

ет, конечно, больше. А вообще, я мало живу прошлым, нет вре-мени совершенно. Хотя я сто-ронник СССР, в советское вре-мя у меня начался творческий путь, первая моя пластинка вы-шла на советской фабрике «Ме-лодия».
— А памятник будете ста-

вить?— Эх, знать бы раньше, в 
предыдущий приезд, я бы за 
три дня памятник поставил. 
Конечно, мы это всё с Бедро-
сом обсудим, и у нас есть в 
Екатеринбурге одна семья, с 
которой мы дружим, попро-
сим их приглядывать за мо-
гилой. А кто нашёл-то её?К Филиппу Бедросовичу по-дошёл крепкий мужчина, как оказалось, руководитель отде-ла «Династия Романовых» об-ластного краеведческого музея 
Николай Неуймин, и расска-зал, как дело было:— Мы с другом наводи-ли порядок у могилы его род-ственников неподалёку. Смо-трю — артист цирка. Было это ещё в 1998 году. А потом попа-лась на глаза энциклопедия о советском цирке. И я нашёл там братьев Манионов. И только месяца три назад совершенно случайно в Википедии стал чи-тать о семье Киркоровых и уви-дел там ту же фамилию. Полу-чается, Виктор Манион — дво-юродный прадед Филиппа Кир-корова. …Пришло время сделать то, ради чего и приехал Кирко-ров на кладбище. Он аккуратно развязал букет и разложил ро-зы на земляном холмике:— Пусть будет так, как при-нято было раньше — цирко-вым артистам бросать цветы под ноги…А потом попросил всех лю-бопытствующих отойти и дать ему немного побыть одному.

Корреспондент «ОГ» вручил Киркорову две газеты с публикациями 
о его уральских корнях. В память о цирковом артисте Манионе 
певец пообещал сделать римейк песни «Куда уехал цирк»
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Митрополит Кирилл объединяет деятелей культурыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Ки-
рилл собрал за одним сто-
лом представителей твор-
ческих союзов региона. 
Прошедшее мероприятие 
стало началом цикла под 
общим названием «Екате-
рининские встречи». Вопрос о том, нужна ли по-добная встреча, отпал сразу — каждую свободную минуту ру-ководители творческих сою-зов потратили, чтобы обсудить общие вопросы. С ходу и не вспомнить, есть ли ещё сейчас площадка для общения пред-

ставителей сразу всех союзов. По сути, получился общий худ-совет, где каждый может по-смотреть на идею с точки зре-ния своей сферы деятельности. Пожалуй, главное, что ле-жит в основе Екатерининских встреч — идея объединения всех творческих умов города и 

региона, лучших идей, сил. И са-мое важное — объединение жи-телей вокруг них. Как показала история с храмом на воде, некое объединение горожанам необ-ходимо — вопрос, вокруг чего и ради чего. — Живу в Екатеринбурге и часто обращаю внимание на противоборство одних сторон с другими, — отметил влады-ка Кирилл. — Постоянно что-то искрит. И в то же время в го-роде живёт большое количе-ство интересных, энергичных людей, которые в жизни дела-ют много доброго и полезно-го. Искусство призвано возвы-шать людей, выводить их из быта. Хочется, чтобы та энер-

гия, которая сейчас есть в об-ществе и которая часто прояв-ляется в стихийном виде, на-правилась в благотворное, ду-ховное русло. 
Рустем Хасанов, первый заместитель директора Сверд-ловской филармонии, расска-зал о концепции фестиваля «Музыкальные традиции ди-настии Романовых», где слу-шателям предложат люби-мые музыкальные произведе-ния венценосной семьи. Миха-

ил Фёдорович, например, лю-бил традиционные для своего времени церковные песнопе-ния, колокольные звоны, а вот уже его сын, царь Алексей Ми-
хайлович, обратился на Запад 

— организовал первый на Ру-си придворный театр и сам со-чинил четырёхголосную хоро-вую композицию. Петру I нра-вилось петь в церковном хоре, а Николай II любил Вагнера. Поэты тоже выступили с вполне конкретными предло-жениями. Александр Кердан предложил выпустить «библи-отеку митрополита», Влади-
мир Блинов — детскую книж-ку. Обе идеи были поддержаны.Ещё одна важная тема, которая волновала всех со-бравшихся — работа с моло-дёжью. Председатель Союза композиторов СО Александр 
Пантыкин заметил, что о молодых деятелях искусства 

сегодня очень мало говорят. Здесь с инициативой высту-пила «Областная газета» — вскоре на страницах наше-го молодёжного приложения «СверхНовая Эра» появится цикл публикаций о молодёжи в творческих союзах. — У нас есть вполне есте-ственное стремление — жить мирно. Многие разногласия происходят из-за незнания, но, когда люди узнают друг друга, они становятся корректнее в оценках. Мне кажется важным иметь возможность пообщать-ся друг с другом, — подытожил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

  КСТАТИ
В Свердловской области появит-
ся новая премия — премия гла-
вы Екатеринбургской митропо-
лии в области культуры и искус-
ства. Лауреаты по итогам 2017 
года будут объявлены в День 
святой Екатерины, 7 декабря. 

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:1 (0:1).
Гол: 0:1 Смолов (34).
Результаты других матчей: «Амкар» — «Динамо» — 2:1, «Тосно» — «Ар-

сенал» — 3:2, «Ахмат» — «Уфа» — 2:1, «Рубин» — ЦСКА — 0:1,  «Ростов» — 
«Анжи» — 2:0, СКА (Хб) — «Локомотив» — 1:2, «Спартак» — «Зенит» — 3:1.

Положение команд: »Локомотив» — 39 очков, «Зенит» — 33, ЦСКА — 32, 
«Спартак» — 31,  «Краснодар» — 30, «Ахмат» — 25, «Уфа», «Урал», «Арсенал» 
— по 24, «Ростов» — 22, «Амкар» — 21, «Рубин», «Тосно» — по 20, «Динамо», 
«Анжи» — по 16, СКА (Хб) — 12.

 В следующем туре «Урал» 2 декабря играет в гостях с «Зенитом». 

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Рига) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1).
Шайбы забросили: 0:1 Евпалов (00.54); 0:2 Скворцов (09.26); 1:2 Паренто 

(21.02); 2:2 Василевский (59.35); 2:3 К. Редлихс (64.06).
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1).
Шайбы забросили: 1:0 Гареев (27.13); 2:0 Михнов (33.48); 3:0 Михнов (Гареев, 

35.51, бол.); 3:1 Кинрейд (41.01, бол.); 4:1 Миловзоров (46.44, бол.), 5:1 Трямкин (50.10).
Результаты других  матчей: «Динамо» (М) — «Югра» — 2:0, «Трактор» — 

«Спартак» — 2:0, «Лада» — «Северсталь» — 3:2, «Динамо» (Мн) — «Авангард» — 
3:2 Б, «Куньлунь РС» — «Локомотив» — 1:4, «Йокерит» — «Адмирал» — 3:2, «Ме-
таллург» (Мг) — «Торпедо» (НН) — 1:2, «Нефтехимик» — «Сочи» — 1:3,  «Слован» 
— «Амур» — 5:2, «Витязь» — «Динамо» (М) — 5:3, «Ак Барс» — «Барыс» — 2:0. 
26 ноября. «Лада» — «Спартак» — 1:4, «Динамо» (Мн) — «Сибирь» — 5:1, ЦСКА — 
«Адмирал» — 3:1, «Металлург» (Мг) — «Динамо» (Р) — 3:2, «Йокерит» — «Югра» 
— 1:0, «Трактор» — «Северсталь» — 3:2 Б,  СКА — «Барыс» — 9:1, «Слован» — 
«Куньлунь РС» — 2:1 ОТ, «Витязь» — «Амур» — 3:4 ОТ, «Динамо» (М) — «Аван-
гард» — 2:1, «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» — 3:2, «Сочи» — «Ак Барс» — 1:3.  

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 69 (35), «Аван-
гард» — 61 (36), «Нефтехимик» — 64 (36), «Автомобилист» — 59 (35), «Барыс» 
— 58 (36)…

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«Динамо» (Москва) — «УГМК» (Екатеринбург) — 70:85 (15:26, 15:15, 24:19, 16:25).
Самые результативные: Воробьёва (19), Ражева (16),  Аллен (15) — Грайнер 

(25),  Торренс (13).
 29 ноября в рамках Евролиги ФИБА «лисицы» играют с итальянской «Фа-

милой» (ДИВС, 19.00). 
Результаты других матчей: «Динамо» (Нс) — «Инвента» — 52:64, «Динамо» 

(К) — МБА — 83:59, »Енисей» — «Казаночка» — 92:61.
Положение лидеров: «УГМК» — 8 побед (8 матчей), «Динамо» (К) — 7 (7), 

«Надежда» — 5 (7)…

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

«Рязань» (Рязань) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 66:105 (11:27, 19:27, 
16:32, 20:19).

«Самара» (Самара) — «Урал» (Екатеринбург) — 89:93 (18:26, 24:29, 14:16, 33:22).
Результаты матчей: «Спартак-Приморье» — «Иркут» — 87:58, «Новосибирск» 

— МБА — 77:78, «Университет-Югра» — «Химки-Подмосковье» — 79:56, «Сама-
ра» — «Спартак» (СПб) — 83:69, «Зенит-Фарм» — «Спартак-Приморье» — 69:82,  
ЦСКА-2 — «Химки-Подмосковье» — 86:93, «Купол-Родники» — МБА — 82:91.

Положение команд: «Самара», «Спартак-Приморье» — по 11 (14), ЦСКА-2–10 (12), 
«Темп-СУМЗ-УГМК» — 10 (14), «Университет-Югра», «Химки-Подмосковье» — по 8 
(13), «Урал» — 8 (14), «Новосибирск» — 7 (13), «Купол-Родники» — 6 (15), МБА — 4 
(13), «Иркут» — 3 (11), «Спартак» — 2 (12), «Зенит-Фарм», «Рязань» — по 2 (11). 

 30 ноября «Урал» играет в гостях с «Рязанью», а «Темп-СУМЗ-УГМК» так-
же на выезде с «Самарой».

СУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
Группа «Б». «АлтайБаскет» (Барнаул) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 51:75 

(13:24, 14:19, 14:16, 10:16) и 56:91 (11:18, 16:19, 17:30, 12:24).
Результаты других матчей: »Динамо» (Мг) — «Чебоксарские ястребы» — 

73:71, 86:65; «Уфимец» — «Руна-Баскет» — 78:55, 65:69; »«Уфимец» — «Че-
боксарские ястребы» — 86:64, 78:76; «АлтайБаскет» — «Нефтехимик» — 99:84, 
83:82; «Динамо» (Мг) — «Руна-Баскет» — 84:59, 79:78.  

Положение команд в группе «Б»: «Динамо» (Магнитогорск) — 9 побед (12 
матчей), «Уралмаш» (Екатеринбург) — 7 (10), «Уфимец» (Уфа), «Чебоксарские 
ястребы» (Чебоксары) — по 7 (12), «Руна-Баскет» (Москва) — 6 (12), «АлтайБа-
скет» (Барнаул) — 3 (12), «Нефтехимик» (Тобольск) — 1 (10).  

 30 ноября и 1 декабря «Уралмаш» играет в Тобольске с «Нефтехимиком», 
а затем 4 и 5 декабря принимает «Нефтехимик» на домашней площадке.

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Тупиковая позицияПрезидент Паралимпийского комитета России в интервью «ОГ» рассказал о возможном пропуске Россией Игр-2018   Андрей КАЩА
В середине декабря состо-
ится исполком Междуна-
родного паралимпийско-
го комитета (МПК), на кото-
ром будет решено, поедут 
ли российские паралим-
пийцы на Игры-2018 в юж-
нокорейский Пхёнчхан. Об 
актуальном положении дел 
в Паралимпийском комите-
те России (ПКР), который, 
к слову, дисквалифициро-
ван уже более двух лет, 
в интервью «ОГ» рассказал 
экс-Уполномоченный по 
правам человека в России, 
президент ПКР Владимир 
ЛУКИН.

— Владимир Петрович, 
сможет ли ПКР вернуться в 
международное паралимпий-
ское движение в декабре?— На данный момент дело обстоит не очень ясно и понят-но. На прошлой неделе в Сеуле (Южная Корея) прошёл испол-ком Всемирного антидопинго-вого агентства (ВАДА). Руко-водство организации не нашло возможным в полном объёме восстановить членство Россий-ского антидопингового агент-ства (РУСАДА). Было сказано, что РУСАДА выполнило боль-шинство требований. Но оста-
лись не решены две пробле-
мы: признание в полном объ-
ёме доклада Макларена (в том 
числе его заявление о суще-
ствовании в России государ-
ственной системы поддерж-
ки допинга) и отсутствие до-
ступа к допинг-пробам Мо-
сковской антидопинговой 
лаборатории, расследова-
ние по которой сейчас ведёт 
Следственный комитет РФ. Что касается ПКР, нас допуска-ет к соревнованиям Междуна-родный паралимпийский ко-митет. Позиция нового прези-дента МПК Эндрю Парсонса, как я понимаю, состоит в том, что он будет прислушиваться 

к мнению ВАДА и МОК и при-нимать решение по ПКР в со-ответствии с решением МОК по допуску России к участию в Олимпиаде-2018. Решение по олимпийцам должно быть оз-вучено на следующей неделе. Так что мы тоже ждём реше-ния МОК.
— Претензий к самому 

РУСАДА, как я понимаю, нет?— РУСАДА было ликвиди-ровано и создано заново. Если раньше оно было в сильной зависимости от госструктур (в частности, Минспорта РФ), то сейчас его нынешними уч-редителями являются него-сударственные структуры — Олимпийский и Паралимпий-ский комитеты России. Был создан наблюдательный со-вет из независимых канди-датов, согласованных с ВАДА. Был выбран генеральный се-кретарь. Мы сделали всё. Но от нас, повторюсь, требуют признания существования в России госсистемы поддерж-ки допинга. Признать это мы не готовы, потому что такой программы не было. Ни я лич-но, ни один член исполкома 

ПКР не знают о такой систе-ме. Я нахожусь в странном по-ложении: я должен признать или не признать то, чего я не знаю. Я совершенно убеждён, что такой программы не бы-ло. Но я и этого не могу ска-зать, потому что у меня нет никакой информации на этот счёт. Это тупиковая пози-ция, выход из которой найти очень трудно.
— Как эта ситуация от-

ражается на спортсменах?— Несмотря ни на что, на-ши спортсмены активно го-товятся к Паралимпиаде. Мы специально дали установ-ку, что никакие сложности не должны мешать им. Вместе с тем мы развиваем паралим-пийское движение не для того, чтобы приобретать золотые медали. Хотя это очень важно, и каждый спортсмен мечта-ет об этом. Но сверхзадача — помочь людям с дополнитель-ными сложными проблемами жить полноценной жизнью. Будем участвовать в Пхёнчха-не — замечательно! Но если нас, не дай бог, дисквалифици-руют, мы не прекратим разви-

вать паралимпийское движе-ние. Как говорил Мао Цзэдун: «От поражения к поражению, и так вплоть до окончатель-ной победы».
— Одно из основных тре-

бований МПК к России — 
спортсмен, который рассчи-
тывает участвовать в Пара-
лимпиаде, в течение полу-
года до начала первого со-
ревнования должен пройти 
не менее двух антидопинго-
вых тестирований. На сегод-
няшний день из 68 спорт-
сменов, планируемых для 
участия в квалификацион-
ных соревнованиях к Пара-
лимпиаде-2018, требовани-
ем соответствуют 62 чело-
века. Под каким флагом они 
будут выступать?— Сейчас проходят отбо-рочные квалификационные соревнования для попадания на Паралимпиаду. В прошлом 
месяце МПК принял реше-
ние о том, что участвовать в 
них наши спортсмены могут 
лишь в качестве нейтраль-
ных спортсменов, то есть без 
российского флага. Мы да-
ли на это согласие. И правиль-но сделали, потому что всё же для многих спортсменов-ин-валидов спорт — смысл жиз-ни. Но это совсем не означает, что на самих Играх мы дадим согласие, чтобы наша коман-да выступала без флага России. Это совершенно отдельный во-прос, который ещё будет ре-шаться. Но в настоящее время я, например, считаю, что было бы неправильно на это согла-шаться. Это значит соглашать-ся с несправедливостью.

— У вас есть план «Б» на 
случай, если нашу сборную 
не допустят до Паралимпи-
ады?— Об этом пока говорить рано. Лучше один раз подгото-вить, чем три раза сказать.

За 20 лет работы на посту президента ПКР Владимир Лукин, 
пожалуй, впервые попал в неразрешимую ситуацию, которая 
может лишить всю сборную России участия в зимней 
Паралимпиаде

Возвращение на вершину?Данил ПАЛИВОДА
Российский боксёр Сергей 
Ковалёв завоевал вакант-
ный титул чемпиона мира 
в полутяжёлой весовой кате-
гории (до 79,38 килограмма) 
по версии Всемирной бок-
сёрской организации (WBO). 
«Крашер» во втором раунде 
нокаутировал украинского 
спортсмена Вячеслава Ша-
бранского,  однако цель ма-
гистранта УрФУ — возвра-
щение себе остальных титу-
лов, которыми он владел.Для Сергея этот бой был особенно важным. Некогда не-побеждённый Ковалёв про-играл три титула чемпиона ми-ра (по версиям WBO, WBA, IBF), а также в двух последних пое-динках американцу Андре Уор-
ду. Вопрос о продолжении ка-рьеры повис в воздухе. О тре-тьем бое с Уордом речи не шло, да и не было в нём никакого смысла. Американец дважды победил, всё всем доказал и на мажорной ноте повесил перчат-ки на гвоздь.Все ожидали решения от Ковалёва, и он остался в спор-те. Здесь стоит сказать и о кон-фликте Сергея со своим уже бывшим тренером — Джо-
ном Дэвидом Джексоном. —  Я не чувствовал помо-щи от него в ринге, потому что всю подготовку планиро-вал сам, — цитирует Ковалёва сайт BoxingScene.com. —  Не хочу говорить ничего плохого — он хороший человек, но для меня он не тренер.Новым наставником Кова-

лёва стал Аброр Турсунпула-
тов. Он известен по работе с олимпийским чемпионом 2016 года узбекистанцем Фаззлид-
дином Гаибназаровым. Пер-вый бой Ковалёва под руковод-ством нового тренера состоял-ся 25 ноября, соперником «Кра-шера» стал Вячеслав Шабран-ский. Рекорд украинца впечат-лял: 19 побед и одно пораже-ние. При этом серьёзных сопер-ников на пути Вячеслава не бы-ло. Да и в мировом рейтинге Шабранский находится за пре-делами первой десятки.Проверку на прочность в лице Ковалёва украинец не прошёл. Уральский боксёр вер-нул себе один из потерянных поясов без особого труда.Что будет дальше — вопрос. В профессиональном боксе есть четыре версии: WBO, WBA, WBC и IBF. Один титул чемпиона ми-ра (WBC) удерживает канадец 
Стивенсон. Причём удержива-ет долго и на бой с Ковалёвым не соглашается. Да и вряд ли этот бой состоится: канадцу 40 лет, и ему хочется уйти «на пен-сию» чемпионом мира.Что касается двух остав-шихся версий, то вакантными поясами Андре Уорда завладе-ли россияне Дмитрий Бивол (WBA) и Артур Бетербиев (IBF). Оба не имеют поражений в карьере и выступают с одина-ковым рекордом — 12–0. Так что, вполне вероятно, что вско-ре любители бокса смогут уви-деть объединительные бои за титулы чемпиона мира в полу-тяжёлом весе, причём эти бои будут российскими.

Теннисисты «УГМК» 
победили в четвёртом 
раунде Лиги 
европейских чемпионов
Теннисисты клуба настольного тенниса 
«УГМК» из Верхней Пышмы в четвёртом ра-
унде Лиги европейских чемпионов победили 
французский «Шартр» — 3:1.

Начало матча выдалось тревожным: лидер 
команды Александр Шибаев неожиданно усту-
пил Александру Рабино — 1:3. А ведь в первом 
раунде Шибаев уверенно его побеждал. Спа-
сать положение вышел Андрей Гачина и сде-
лал всё, что от него зависело: переиграл в трёх 
сетах лидера «Шартра» Пара Герелла — 3:0. 
Не подвёл и Григорий Власов, с большим преи-
муществом обыгравший Ромейна Лорентца — 
3:0. Закрепил успех всё тот же хорватский ле-
гионер «УГМК» Гачина, который в непростом 
поединке обыграл Рабино со счётом 3:2.

Итоговый счёт 3:1 в пользу команды из 
Верхней Пышмы. Таким образом, эта побе-
да стала третьей в копилке «УГМК». В следу-
ющем туре на своей площадке верхнепыш-
минцы встретятся с лидером свой группы — 
немецким «Саарбрюккеном», который пока 
идёт в Лиге чемпионов без поражений. Матч 
состоится 30 ноября.
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Одна большая клоунадаКсения КУЗНЕЦОВА
В конце ноября Екатерин-
бург уже по традиции стано-
вится самым смешным го-
родом. Повод — Всемирный 
фестиваль клоунов. Собы-
тие уникальное — подобный 
фестиваль проходит только 
в столице Урала. В этом го-
ду он проводится уже в юби-
лейный — десятый раз.На манеже Екатеринбург-ского цирка выступили 12 клоунов из США, Франции, Германии, Бельгии и России. Десять лет назад, ког-да Анатолий Марчевский и 
Александр Калмыков, тог-да директор Росгосцирка, об-суждали создание проекта, со-мневались, что можно сделать шоу, где бы выступали только клоуны. Но идея оказалась бо-лее чем успешной. — У нас нет конкуренции — у каждого своя ниша в цир-ковой культуре и свой харак-тер, — сказал Анатолий Мар-чевский. — Неожиданно воз-ник дружеский альянс, где все 

начали участвовать, помогать друг другу в репризах и соз-дали не двадцать отдельных клоунад, а одну большую.Собраться всем клоунам в столице Урала помогает ав-стрийский импресарио Конни 
Пород. Он формирует состав участников. Пород уверен, что в юбилейном году в Екатерин-бург приехал сильнейший со-став за десять лет. 

Так, звездой юбилейно-го фестиваля стал америка-нец Белло Нок, или Сорвиго-лова. Прозвище отражает, ка-залось бы, несовместимые ве-щи в его клоунаде — смех и риск. За свои головокружи-тельные трюки клоун неод-нократно попадал в Книгу ре-кордов Гиннесса. Или клоун Барто из Бель-гии, который своими акроба-
тическими талантами вызы-вает восторг у публики от ма-ла до велика. Пролезть в боч-ку без дна или в вешалку для 

одежды для Барто не состав-ляет никакого труда.Как говорит Анатолий Мар-чевский, людей, способных рас-
смешить жанром клоунады, все-го 200 человек на весь мир. Их шоу должно продолжаться. 

 ИНТЕРВЬЮ

      ФОТОФАКТ

Стенд Екатеринбурга начал свою работу в пресс-центре 
Государственного Кремлёвского дворца (ГКД), где 1 декабря 
состоится жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 
по футболу 2018 года. 
Пресс-центр, стенды Екатеринбурга и других городов-
организаторов матчей располагаются на шестом этаже 
ГКД. Сам пресс-центр представляет собой огромный зал 
на несколько сотен рабочих мест. 
Рядом с пресс-центром как раз и размещаются стенды 
городов. На стенде Екатеринбурга уже работают сотрудники 
администрации города, которые готовы на русском и английском 
языках рассказать будущим гостям об уральской столице. 
Также на нём установлен экран, на котором крутятся ролики 
о Екатеринбурге
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Одна большая клоунада
Среди любимцев свердловской публики, безусловно,  
клоун из Франции — Хуш-ма-Хуш. До этого он приез-
жал в Екатеринбург уже дважды и тогда представлял 
Германию. Тем любопытнее было с ним пообщаться, 
ведь Хуш-ма-Хуш прекрасно говорит по-русски: 

— Я родился в небольшом городе на Украине, — 
рассказывает клоун. — Мне с детства нравился цирк, 
в городе его не было, зато показывали по телевизо-
ру. Ощущение было, будто побывал в сказке: необыч-
но, недосягаемо, словно на другой планете. Сразу же 
влюбился. Видел Юрия Никулина, Карандаша, будиль-
ник Марчевского, позже Полунина — всё это сформи-
ровало во мне желание заниматься клоунадой. Снача-
ла я ходил в театральную студию, так как у меня не-
большие дефекты речи,  роли получал маленькие, где 
было мало слов (улыбается). А потом я узнал, что в 
местном Доме культуры есть цирковое училище...

— Как бы назвали жанр, в котором выступаете? 
— Это некая смесь кабаре, театра и советской 

школы клоунады — вот главные факторы, которые 
сыграли роль при формировании моего персонажа.

— Как сложилось, что вы работаете в разных 
западных странах?

— Такое время было: 1990–2000-е — людям тог-

да не до искусства было, да и сейчас мало что поменя-
лось. За границей же профессия клоуна более востре-
бована, ты можешь свободно существовать. Новый ко-
стюм, новое шоу, проект — это всё стоит денег, но я 
плачу за всё сам, потому что там мне хватает ресурсов, 
здесь, увы, иначе. У Запада тоже богатая цирковая исто-
рия, ведь корни цирковой культуры происходят оттуда. 
Везде цирк был ниже балета и театра, а в России благо-
даря декрету Ленина он встал на один уровень с ними, 
но так как в 90-е годы всё искусство переживало кри-
зис, то и на судьбу клоунады выпало много перипетий.

— Не можем не спросить о нашумевшем филь-
ме «Оно»...

— Фильм не о том, чтобы показать ужастик о 
страшном клоуне, а о проблемах взаимоотношений 
детей и родителей, которые не слышат своих детей. 
У меня их трое, и я постоянно ищу время, чтобы об-
щаться с ними. Жизнь интенсивная, родители заняты 
зарабатыванием денег, но и проблемы от этого соот-
ветствующие. Конечно, режиссёр нашёл ход, который 
меня как клоуна задевает и ломает. Это то же самое, 
что сделать Золушку убийцей. С одной стороны, я со-
гласен, с другой — не акцентирую внимание, потому 
что это работа художника, он так увидел.

Сергей Ковалёв (на фото) нокаутировал Вячеслава 
Шабранского во втором раунде 

Хуш-ма-Хуша из Франции в детстве вдохновили Никулин 
и Карандаш

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


