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ЛЮДИ НОМЕРА

Юй Чжуан

Денис Галанин

Тахир Исламов

Гендиректор Союза торго-
во-промышленных ассоци-
аций КНР пригласил ураль-
ских производителей бес-
платно размещать продук-
цию в выставочном центре 
города Сучжоу.

  V

Директор кушвинского 
предприятия поставляет 
природный камень на рос-
сийские стройки — от  набе-
режной Нижнего Тагила до 
московских мостовых — и 
мечтает открыть собствен-
ную каменоломню.

  V

Единственный в Екатерин-
бурге незрячий юрист за 
25 лет в профессии научил-
ся «видеть» выигрышные 
гражданские дела.
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Россия

Казань (II) 
Калининград (VI) 
Москва (I, II, V) 
Санкт-
Петербург (I, II, V) 
Симферополь (VI) 
Троицк (VI) 

а также

Владимирская 
область (II) 
Воронежская 
область (II) 
Курская область (II) 
Липецкая 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Венгрия (II) 
Индия (II, V) 
Казахстан 
(II) 
Киргизия 
(II) 
Китай 
(I, II, V) 
Пакистан (II) 
США (II) 
Таджикистан 
(II) 
Узбекистан 
(II) 
Украина (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Если мы не вышли в лидеры, значит, ещё не до всех 
дошли.

Жанна РЯБЦЕВА, глава регионального исполкома Общероссийского 
народного фронта, объясняя поражение представителей ОНФ 

на праймериз «Единой России»

 ЦИТАТА ДНЯ

Лайнер министра 
иностранных дел 
России можно 
смело назвать 
третьим домом 
дипломата. 
По количеству 
времени, которое 
Сергей Лавров 
в нём проводит, 
самолёт уступает 
только жилью 
и рабочему 
кабинету. 
Из 54 часов 
сопровождения 
главы 
внешне-
политического 
ведомства 
почти четверть 
мы провели 
в воздухе
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Зачем Лавров взял с собой Полянина?

В выходные в 70 российских 
городах прошли массовые 
встречи близнецов, 
двойняшек и тройняшек. 
В Нижней Салде 
на флешмоб пришли 
11 семейных пар города 
с детьми от семи месяцев 
до семи лет. Как рассказала 
«ОГ» организатор встречи 
Ольга Зорихина, 
которой тоже улыбнулось 
«двойное счастье», 
участники охотно 
откликнулись 
на предложение 
в соцсетях, и теперь 
такие встречи решили 
сделать традиционными G
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12 деятелей культуры и творческих коллективов региона получили по 40 тысяч рублей от губернатораНаталья ШАДРИНА
Евгений Куйвашев вручил 
премии губернатора Сверд-
ловской области в культур-
но-досуговой, библиотечной 
и музейной сферах. В этом 
году на соискание престиж-
ной награды были представ-
лены 24 кандидата из раз-
ных городов нашего регио-
на. Лауреатами же стали 12 
претендентов, в число ко-
торых вошли и творческие 
коллективы. Премия учреждена в 2013 году в целях сохранения и раз-

вития культурного потенци-ала области. В этот раз самых достойных наградили в девя-ти номинациях. Размер каждо-го денежного вознаграждения традиционно составил 40 ты-сяч рублей.Так, лучшей музейной экс-позицией года был назван про-ект «Башня на Лисьей горе», автором которого является коллектив Нижнетагильского музея-заповедника «Горноза-водской Урал». Сразу в двух но-минациях отмечен Екатерин-бургский музей изобразитель-ных искусств: «За лучшую пу-бликацию по музееведению 

(краеведению)» — речь идёт об альбоме «Абрисы Вильгель-ма де Геннина. Чертежи и пла-ны уральских и сибирских за-водов XVIII века», а также «За лучший музейно-просвети-тельский проект» под назва-нием «Азбука авангарда». Впервые в этом году вру-чили награду «За вклад в со-хранение и развитие тради-ционной народной культу-ры». Здесь обладателем пре-мии стала мастер декоратив-но-прикладного искусства по направлению «Прорезная бе-реста» из Нижнего Тагила Еле-
на Сергина. 

Кроме того, в числе лауре-атов деятели культуры из Бог-дановича, Ирбита, Алапаевска, Талицы, Каменска-Уральского. Одной из важнейших но-минаций из года в год явля-ется премия для лучших би-блиотекарей, работающих над инновационными проектами. Здесь отметили Анну Парти-
ну, заведующую отделом об-служивания Центральной го-родской библиотеки Берёзов-ской централизованной би-блиотечной системы. Она раз-работала проект «Золотые рос-сыпи талантов», суть которого — в предоставлении откры-

тых выставочных площадок не только для самодеятельных художников, но и для детских и подростковых клубов, обще-ственных организаций.Всех победителей лично поздравил губернатор Евге-ний Куйвашев.— В каждом из вас есть яв-ная педагогическая жилка, вы умеете не просто передать свои увлечения и знания вос-питанникам, но и привить на-шей молодёжи искренний ин-терес к уральской культуре. А самое главное — вы истинные патриоты родного края, вы ви-дите его красоту, богатство 

традиций Урала, нравствен-ную силу уральцев. И делитесь своими знаниями, своей граж-данственностью с теми, кто приходит в библиотеки, му-зеи, сельские клубы и дворцы культуры. Именно благодаря таким людям, как вы, уважае-мые лауреаты, Свердловская область заслуженно считается одним из культурных центров России, — отметил на торже-ственной церемонии награж-дения глава региона.
Полный список лауреа-

тов — на oblgazeta.ru.

Банк России выпустил монету 
с фальшивым гербом 
Свердловской области
В 2008 году Центральным Банком России была запущена в обра-
щение монета номиналом 10 рублей «Свердловская область». 

На авер-
се монеты тра-
диционно изо-
бражено обозна-
чение достоин-
ства монеты — 
«10 РУБЛЕЙ», а 
также товарный 
знак монетного 
двора,  надпись: 
«БАНК РОССИИ» 
и год выпуска. 
Самое интерес-
ное можно обна-
ружить на обо-
роте: на реверсе 
монеты изобра-
жён якобы герб 
Свердловской 
области — яко-
бы, потому что 
настоящий герб 
нашего региона 
выглядит иначе. 

Ошибка допущена в изображении короны, которая венча-
ет герб. На монете чётко видна так называемая княжеская ко-
рона, тогда как на настоящем гербе Свердловской области 
корона — императорская, которая имеет совершенно дру-
гую форму (правильный вариант герба см. выше — над ти-
тулом «ОГ»). Автор регионального герба Александр Грефен-
штейн в разговоре с корреспондентом «ОГ» подтвердил, что 
это именно ошибка, а не одна из возможных вариаций глав-
ного символа области. 

—  На монете изображён один из рабочих эскизов, не приня-
тый к утверждению. Почему на Монетный двор попал именно он, я 
представить себе не могу, — отметил Грефенштейн, когда в 2012 
году «Областная газета» заметила несоответствие герба на юби-
лейной монете. Интересно, что до той поры — то есть целых четы-
ре года — никто на эту ошибку внимания не обращал. По крайней 
мере, публично. 

Наша редакция попробовала распутать это дело (подробнее — 
в номере за 3 августа 2012 года) и выяснила, что эскиз для буду-
щей монеты подготовили ещё в 2005 году. Как раз тогда, когда ито-
говая версия герба Свердловской области только обсуждалась. И 
в Центробанк по стечению обстоятельств попала не окончательная 
версия, а один из эскизов… Сверить его накануне чеканки с дей-
ствующим гербом региона никому из специалистов Центробанка не 
пришло в голову.

Анна ОСИПОВА
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Монета «Свердловская область» 
с фальшивым гербом была выпущена 
стандартным тиражом в 10 миллионов 
штук и до сих пор ходит по стране

Миша Брусиловский стал почётным гражданином областиПётр КАБАНОВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о присуж-
дении звания «Почётный 
гражданин Свердловской об-
ласти» заслуженному худож-
нику РФ, почётному члену 
Российской академии худо-
жеств, члену Союза художни-
ков РФ Мише Брусиловскому. Брусиловский стал 51-м почётным гражданином 

Свердловской области. До сих пор ни один из местных ма-стеров изобразительного ис-кусства не удостаивался это-го звания.Миша Шаевич Брусилов-ский родился 7 мая 1931 го-да в Киеве. Во время Вели-кой Отечественной войны был эвакуирован на Южный Урал. В 1953 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и ар-

хитектуры имени Репина, который окончил в 1959-м. Этот год стал переломным в судьбе художника, посколь-ку именно тогда он оказался в Свердловске, где и провёл всю свою жизнь.— В институте я подру-жился с необыкновенным уральским художником Ген-
надием Мосиным, — рас-сказал «Областной газете» Миша Брусиловский. — По-думал: поеду в Свердловск, 

туда, где живёт Мосин. Так и остался здесь.Всего за 57 лет творче-ской деятельности у Бру-силовского прошло более двадцати персональных вы-ставок в  разных странах. В 2002 году художник стал ла-уреатом премии губерна-тора Свердловской области «За выдающиеся достиже-ния в области литературы и искусства».

Свердловский бюджет сэкономит на депутатских зарплатахМария ИВАНОВСКАЯ
Члены регионального пар-
ламента приняли решение 
сократить количество де-
путатов, которые работают 
на освобождённой основе и 
получают зарплату.Во вторник, 31 мая, на засе-дании Заксобрания Свердлов-ской области был окончатель-но принят проект закона, в ко-тором говорится, что на посто-янной основе в Заксобрании должны работать не более 17 депутатов из 50. До этого в за-коне была прописана другая норма — не менее 25 парламен-тариев. Первоначально автора-ми инициативы выступили де-путаты от «Единой России» 
Алексей Коробейников и Вик-
тор Шептий, позже под зако-нопроектом подписались дру-гие партийцы — Александр Се-
ребренников и Илья Гаффнер. Почему именно 17, пояс-нил Виктор Шептий: столь-ко человек составляют костяк Заксобрания — это председа-тель, его заместители, предсе-датели комитетов и комиссий.

Председатель региональ-ного Заксобрания Людми-
ла Бабушкина ранее уточня-ла «ОГ», что один депутат об-ходится бюджету в среднем в 1,8 миллиона рублей. Изме-нения вступят в силу со сле-дующего созыва областного парламента, который будет избран в сентябре этого го-да. Однако директор Ураль-ского института региональ-ного законодательства Нико-
лай Воронин прокомменти-ровал, что депутатам следую-щего созыва ничего не стоит изменить количество оплачи-ваемых должностей в ту или иную сторону. По данным пресс-службы Заксобрания, на февраль 2016 года по собственному желанию бесплатно работа-ли в региональном парла-менте Ефим Гришпун, Вла-
димир Коньков, Алексей 
Кушнарёв, Анатолий Мар-
чевский, Анатолий Ники-
форов, Владимир Рощуп-
кин, Александр Серебрен-ников, Геннадий Ушаков и 
Илья Филиппов.

с.Туринская Слобода (VI)

Талица (I)

Сысерть (V,VI)

Среднеуральск (V)

Серов (V)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (I)

Кушва (I,V)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Верхотурье (VI)

п.Верхняя Сысерть (V)

Верхняя Пышма (VI)

п.Большой Исток (VI)
Богданович (I)

Берёзовский (I)

Артёмовский (VI)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


