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«У меня впереди целая вечность»В Екатеринбурге простились с «горожанином» Мишей Брусиловским

6протокол
Футбол
премьер-лига. 13-й тур. 

«крылья советов» (самара) – «урал» (екатеринбург) – 2:2 (1:1).
«урал»: Заболотный, данцев, Фонтанельо, Новиков, Кулаков, Фидлер, Емельянов (По-

доксёнов, 15), Коробов, лунгу (Серченков, 82), чантурия (Ставпец, 90), Павлюченко.
голы: 0:1 Коробов (21), 1:1 Корниленко (45+1), 2:1 Корниленко (65), 2:2 чантурия (77).
другие матчи: «томь» – «Спартак» – 0:1, «Уфа» – «Рубин» – 2:3, «локомотив» – 

«Анжи» – 4:0, «Краснодар» – «Оренбург» – 3:3, «терек» – «Зенит» – 2:1, «Ростов» – «Арсе-
нал» – 4:1, ЦСКА – «Амкар» – 2:2.

положение команд: «Спартак» – 31 очко, «Зенит» – 28, «терек» – 24, ЦСКА – 22, «Крас-
нодар», «Амкар» – по 21, «Ростов» – 20, «Рубин» – 18, «Анжи» – 17, «Уфа» – 16, «локомо-
тив» – 15, «Оренбург» – 11, «урал» – 10, «Арсенал» – 9, «томь», «Крылья Советов» – по 8.  

снайперы: Смолов («Краснодар»), Балай («терек») – по 8 мячей, Жонатас («Рубин»), 
Жулиану («Зенит») – по 6… павлюченко – 3… чантурия (оба – «Урал») – 2…

ассистенты: Промес («Спартак») – 6 передач, Шатов («Зенит»), Полоз («Ростов») – по 
5… лунгу – 3, кулаков (оба – «Урал») – 2…

гол+пас: Промес («Спартак») – 11 (5+6), Жулиану («Зенит») – 9 (6+3), Зе луиш («Спар-
так») – 9 (5+4)… павлюченко – 4 (3+1), лунгу – 4 (1+3), чантурия (все – «Урал») – 3 (2+1)…

баскетбол
евролига (женщины). группа «в». 2-й тур. 

«угмк» (екатеринбург, россия) – «уника» (Шопрон, венгрия) – 82:61 (22:14, 22:18, 19:12, 
19:17).

самые результативные: Грайнер (17 очков), Белякова и торренс (12).
другие матчи: «Перфумериас Авенида» – «Хатай Бюйюкшехир» – 92:62, «Бурж Ба-

скет» – «Польковице» – 65:60, «Надежда» – «лилль-Метрополь» – 58:48.
положение команд: «Перфумериас Авенида», «Надежда», «Бурж Баскет» – по 2 побе-

ды, «угмк», «Уника» – по 1, «Польковице», «лилль-Метрополь», «Хатай Бюйюкшехир» – 
по 0.

премьер-лига (женщины)
«спарта энд к» – «угмк» – 53:70 (12:17, 12:12, 15:19, 14:22).
самые результативные: Белякова (17 очков), торренс (12), Артешина и Барич (по 10). 
другие матчи: «динамо» (Нс) – «динамо» (К) – 57:84, «Спартак» (Нг) – «Енисей» – 

52:81, «Надежда» – «динамо» (М) – 76:71.
положение лидеров: «динамо» (К), «угмк» – по 7 побед (7 матчей), «Надежда» – 6 (7), 

«динамо» (Нс) – 5 (7).

первый дивиЗион (мужчины)
«Химки-Подмосковье» – «иркут» – 60:68, «Университет-Югра» – МБА – 74:73, «Ря-

зань» – «Купол-Родники» – 71:79, «Урарту» – «иркут» – 63:79.
положение команд: «иркут» – 7 побед (8 матчей), «Новосибирск» – 5 (6), «Сахалин», 

«урал» – по 4 (5), «Самара» – 4 (6)… «темп-сумЗ-угмк» – 2 (5)… 

суперлига. третий дивизион (мужчины)
«динамо-мгту» (майкоп) – «уралмаш» (екатеринбург) – 71:84 (22:17, 15:19, 12:27, 

22:21) и 55:57 (17:15, 16:13, 10:17, 12:12).
положение лидеров: «Уфимец» – 5 побед (8 матчей), «уралмаш» – 4 (6), «Арсенал», 

«динамо-МГтУ» – по 3 (6)…

волейбол 
суперлига (женщины). 3-й тур

«динамо» (М) – «динамо» (Кз) – 2:3.
положение лидеров: «динамо» (Кз) – 11 очков, «Енисей», «динамо» (М), «уралочка-

нтмк», «Заречье-Одинцово» – по 9…

Хоккей
регулЯрный чемпионат вХл

«Зауралье» – «динамо» (СПб) – 3:2, «торос» – «ижсталь» – 3:1, «Рубин» – «динамо» 
(Бшх) – 5:6,  «Саров» – «Буран» – 2:1, «Нефтяник» – «СКА-Нева» – 1:2 Б, «Ариада-НХ» – 
«Рязань» – 1:3, «дизель» – «Сарыарка» – 2:1, «Кристалл» – «торпедо» (У-К) – 1:8, «Барс» – 
«Звезда» – 1:3,  «Рубин» – «динамо» (СПб) – 1:3, «Зауралье» – «динамо» (Бшх) – 4:2, «Не-
фтяник» – «Звезда» – 3:2 От, «дизель» – «торпедо» (У-К) – 1:3, «Кристалл» – «Сарыарка» – 
0:5, «Барс» – «СКА-Нева» –1:0,  «челмет» – «динамо» (СПб) – 2:3 Б, «Южный Урал» – «ди-
намо» (Бшх) – 0:2.

положение лидеров: «Сарыарка» – 43 очка (20 матчей), тХК – 42 (20), «Сокол» – 39 
(19)… «спутник» – 27 (19)… 

настольный теннис
лига чемпионов (мужчины). группа «в». 3-й тур

«угмк» (верхняя пышма, россия) – «Эслёв» (Эслёв, Швеция) – 3:2.
Гачина – Морегард – 3:0 (11:4, 14:12, 11:8), Шибаев – Хуэй Ксу – 1:3 (11:5, 12:14, 6:11, 

8:11), Власов – Косиба – 3:0 (11:7, 11:7, 11:7), Гачина – Хуэй Ксу – 1:3 (11:8, 9:11, 8:11, 6:11), 
Шибаев – Морегард – 3:0 (11:3, 16:14, 11:5).

«Уния» – «Понтуаз-Сержи» – 0:3.
положение команд: «Понтуаз-Сержи» – 6 очков, «угмк» – 5, «Эслёв» – 4, «Уния» – 4.

подготовил евгений ЯчменЁв

«Никаких революций не будет»Данил ПАЛИВОДА 
сегодня «автомобилист» 
проведёт первый матч под 
руководством Владимира 
КриКуноВа – против «сло-
вана» из братиславы. на-
кануне новоиспечённый 
наставник «шофёров» рас-
сказал «оГ», как команда 
готовится к предстоящим 
играм, поделился мнением 
о возвращении в екатерин-
бург Павла Дацюка и ники-
ты Трямкина, а также от-
метил, что команда гото-
ва бороться за попадание в 
плей-офф.– Сейчас ребята работают с настроением, – отметил Вла-димир Крикунов. –  Мы им ска-зали, что пока не до конца их знаем. Поэтому может полу-читься так, что мы чего-то не увидим, и вы в состав не попа-дёте. Поэтому надо проявлять себя на тренировках. Пока всё идёт нормально.

– появился в команде 
первый новичок – защитник 
ХК «сочи» никита Щитов. 
будут ли ещё какие-то ка-
дровые приобретения?– Нет, никаких революций не будет, да и я считаю, что в середине сезона они ни к че-

му. Мы работаем над тактикой сейчас, над некоторыми нюан-сами. 
– Вы славитесь тем, что 

на ваших тренировках всег-
да высокие нагрузки. есть 
даже упражнение по пере-
таскиванию тяжёлых балло-
нов. ждать этого в «автомо-
билисте»?– Ну а почему бы и нет? Это очень хорошее упраж-нение. Если сборная Герма-нии по футболу таскает бал-лоны и становится чемпиона-ми мира, то почему бы и нам не таскать? Сейчас мы рабо-таем так: два раза на льду, зал, кросс. Посмотрели, что у нас 26 проигранных третьих пе-риодов, возможно, ребятам не хватало выносливости. Пы-

таемся подтянуть, насколько это возможно.
– есть предположение, 

что вашими стараниями в 
екатеринбург вернётся па-
вел дацюк…– Павел, кстати, сам напи-сал, что хочет закончить ка-рьеру в Екатеринбурге. Зна-чит, вернётся, но не в этом се-зоне точно.

– Рассматриваете ли вы 
вариант с возвращением в 
«автомобилист» никиты 
Трямкина?– Конечно, рассматрива-ем. Работа идёт ежедневно в этом направлении. У него есть пункт в контракте, что его не могут отправить в фарм-клуб. Если он будет играть в НХЛ, значит, будет там играть, если нет – вернётся в  Екатеринбург.

– Выход в плей-офф – ос-
новная задача «автомобили-
ста». насколько она выпол-
нима на сегодняшний день?– Я думаю, что сейчас всё начинается сначала. У двух  команд по 30 очков, у трёх по 31, ещё у двух 34. Все будут бо-роться за попадание в плей-офф, и мы в том числе.

 к слову
Воспитанник «Автомобилиста» 
Александр Щемеров вызван в 
молодёжную сборную России, 
в составе которой он отправится 
на суперсерию в Канаду. Нацио-
нальная команда, состоящая из 
игроков не старше 20 лет, про-
ведёт по два матча со сборными 
Западной лиги, лиги Онтарио и 
лиги Квебека. Матчи пройдут с 8 
по 17 ноября в Принс-джордже. 

липницкая закончила 
произвольную программу 
на этапе гран-при  
с травмой
третий этап серии мирового гран-при по фигур-
ному катанию «кубок ростелеком» завершился 
в москве. для свердловчанки Юлии Липницкой 
он оказался очень драматичным – фигуристка 
шла третьей после короткой программы, но пря-
мо во время произвольной почувствовала рез-
кую боль в ноге.

Юлия идеально исполнила первую половину 
программы, а потом внезапно не стала прыгать 
очередной прыжок – в этот момент стало ясно, 
что Юлии очень больно. 

Согласно правилам, у фигуристов есть три 
минуты, чтобы продолжить выступление.

– Будешь докатывать? – спросил спор-
тсменку её тренер Алексей Урманов.

– Буду, – ответила Юля.
через боль и под сумасшедшую поддержку 

зала липницкая докатала программу.
Однако за прерывание снимается сразу 5 

баллов – и фигуристка не смогла остаться даже 
в пятёрке сильнейших.

 итоги Этапа
1. анна погорилая (Россия) – 215,21
2. елена радионова (Россия) – 195,60
3. кортни Хикс (сШа) – 182,98
… 12. Юлия липницкая (Россия) – 148,46

Как предположила Татьяна Тарасова, кото-
рая комментировала прокат, у Юлии могла слу-
читься судорога из-за жёсткой диеты.

Ещё одна версия – обострение старой трав-
мы. из-за неё фигуристка пропустила предыду-
щий этап Гран-при.

Яна белоЦерковскаЯ

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ
сообщение о кончине ху-
дожника не стало неожи-
данностью для тех, кто знал 
– Миша Шаевич последние 
полгода был тяжело болен. 
он практически не общал-
ся с прессой, но журнали-
стам «оГ» посчастливилось 
несколько раз побеседовать 
с ним.Так получилось, что имен-но от нашего корреспондента в июне этого года Брусиловский узнал, что он удостоен звания «Почётный гражданин Сверд-ловской области».– Правда? Вы первый чело-век, кто сообщил мне эту ра-достную новость, – удивился тогда художник. – Стареньким людям это очень приятно, ког-да их вспоминают и делают по-добные приятные вещи. И это правильно! У молодых есть же молодость и энергия. А к это-му ничего больше и надо. Вот же как бывает… В 1959 году пе-реехал в Свердловск и даже не предполагал, что останусь тут на всю жизнь. А было это так: в институте я познакомился с необыкновенным художни-ком с Урала Геннадием Моси-
ным. Вот и подумал: поеду в Свердловск и встречу там Мо-сина. Любой художник живёт с амбицией сделать что-то инте-ресное. Если её нет, зачем вооб-ще тогда быть художником?Наш последний разговор с Брусиловским состоялся в ав-густе. На просьбу уделить нам несколько минут, чтобы по-говорить об ушедшем из жиз-ни Эрнсте неизвестном, Ми-ша Шаевич ответил: «Да, по-жалуйста, спрашивайте… У ме-ня вообще впереди целая веч-ность». А потом, рассказывая 
о своих встречах с неизвест-
ным, вдруг остановился и, об-
ронив «ну, я с вами не проща-
юсь», положил телефонную 
трубку. больше в сМи он не 
появлялся.

За свою долгую жизнь Ми-ша Брусиловский пережил вой-ну, эвакуацию, борьбу с форма-лизмом и фактический запрет на профессию. Это уже потом были персональные выставки в России и за границей, премии, картины, проданные на круп-нейших аукционах, попадание в число пятидесяти самых до-рогих живущих российских ху-дожников.С Мишей Шаевичем проща-лись в минувшее воскресенье. Проводить художника в послед-ний путь пришли многие из-вестные свердловчане – Вита-
лий Волович, Сергей айнут-
динов, Павел Креков, Евгений 
ройзман, Владимир Шахрин, 
Леонид Быков, александр Ле-
вин, Владимир Макеранец и многие другие – всего более ста человек. После прощания тело художника кремировали. 16 ноября должна была от-крыться выставка, посвящён-ная 85-летию художника. До неё он не дожил две недели... Всего же за долгую творческую жизнь у Брусиловского было более двадцати персональных выставок в разных странах.В годовщину со дня смер-ти художника на доме в Ека-теринбурге, где жил Бруси-

ловский, будет установлена мемориальная доска. Это не-подалёку от сквера, где уже восемь лет стоит знамени-тая скульптура «Горожане. Разговор» работы андрея ан-
тонова. Вместе с Германом 
Метелёвым и Виталием Во-

ловичем одним из прототи-пов стал Брусиловский. «Это странно, когда живой чело-век может видеть себя от-литым в бронзе», – заметил тогда по поводу памятника Брусиловский…

 «Это ужаснаЯ потерЯ»
сергей айнутдинов, председатель региональ-
ного отделения союза художников россии:

– Я сейчас занимаюсь подготовкой поме-
щения – в конце этой недели в доме художни-
ка мы откроем выставку художественных про-
изведений Миши Шаевича из собрания ирбит-
ского государственного музея изобразитель-
ных искусств (точная дата открытия уточняет

ся. – Прим. ред.). Вспоминаю один случай. Мно-
гие думают, что Брусиловский уже очень много 
лет был заслуженным художником России. На 
самом деле это случилось не так давно, в 2011 
году. Когда была торжественная церемония, мы 
с Мишей Шаевичем сидели рядом. и к нему по-
дошла женщина – поздравила его и очень уди-
вилась: ей казалось, что это звание у художника 
давным-давно есть. Это говорит о том, что по-
настоящему заслуженным, признанным Бру-
силовский стал намного раньше, чем получил 
официальное государственное звание.

виталий волович, народный художник рос-
сии, заслуженный художник рсФср, академик 
российской академии художеств, близкий друг 
миши брусиловского: 

– тяжело говорить о близком друге… Ска-
жу, что он оставил совершенно потрясающее 
творческое наследие, он был замечательным 
человеком и невероятной личностью. Когда он 
приехал сюда из ленинграда, почти 60 лет на-
зад, он произвёл здесь огромное впечатление 
на всех. Потому что помимо таланта и незау-
рядного мастерства он привёз ещё одно свой-
ство – он был абсолютно внутренне свободен. и 
эта внутренняя свобода позволила ему без ма-
нифестов, без каких-то громких жестов выйти 
за пределы официального искусства. и имея 
возможность быть признанным художником в 
рамках социалистического реализма, он пошёл 
в том направлении, в каком ему подсказывал 
его внутренний мир, его внутренние ощущения, 

и стал создавать то искусство, которое мы на-
зываем «миром Миши Брусиловского». Это со-
вершенно замечательное искусство, с огром-
ным количеством персонажей, с огромным ко-
личеством сюжетов – от библейских и трагиче-
ских до иронических и бытовых. 

Это ужасная потеря… теперь необходимо 
позаботиться о том, чтобы каким-то образом 
сохранить его работы. Миша – художник, кото-
рый имеет высокий европейский рейтинг, по-
мимо внутрироссийского. и множество его ра-
бот уже разошлось по крупным мировым со-
браниям. и сейчас оставшиеся работы тоже 
могут разойтись. и практически 60 лет труда 
в этом городе могут остаться без свидетель-
ства. Это будет очень обидно. Поэтому необ-
ходимо подхватить всеми силами идею о соз-
дании музея. 

никита корытин, директор екатеринбургского 
музея изобразительных искусств:

– Общение с Мишей Шаевичем было всегда 
источником мудрости, добра, остроумия. Меня 
он всегда восхищал тем, что он мог уехать куда 
угодно – в Москву, Санкт-Петербург, за грани-
цу, но он остался в нашем городе. Город ещё до 
конца не понял, насколько он должен быть ему 
благодарен… Но важно понимать, что для него 
это был серьёзный жест. Он любил этот город и 
остался в нём, хотя мог бы иметь блестящую ка-
рьеру и за рубежом. Сейчас уже можно говорить, 
что его живопись попала в историю искусств. 

Наше с ним общение было в основном 
ограничено профессиональной сферой. Од-
нажды мы с ним ехали из ирбита в одной ма-
шине, и он много рассказывал. тогда я и понял, 
какая у него удивительная, яркая судьба.

16 ноября в музее иЗо планировалось от-
крытие его выставки. она будет – ничего не из-
менилось. Кроме того, мы приняли решение 
продлить её вдвое.

Круг замкнулсяДанил ПАЛИВОДА
В минувшие выходные 
«урал» сыграл против «Кры-
льев советов». самарцы ни-
когда не были для «шмелей» 
каким-то принципиальным 
соперником, но недавние со-
бытия, связанные с обоими 
клубами, перевернули всё 
с ног на голову, превратив 
обычную встречу двух аут-
сайдеров в матч тура. 

Возвращение 
блудного отцаНа пост главного тренера команды вновь назначен алек-

сандр Тарханов. Первый раз он вступил в должность наставни-ка екатеринбургской команды в ноябре 2013 года. Тогда Тар-ханов подхватил буквально умирающий «Урал» и не просто спас от вылета, а даже избежал стыковых матчей. Из 13 матчей «шмели» выиграли 7, что было просто невероятным резуль-татом. А ушёл Александр Тар-ханов из «Урала» в следующем сезоне уже не так триумфаль-но, ведь именно при нём нача-лась череда резонансных мат-чей с «Тереком».И вот после громкой отстав-ки Вадима Скрипченко «Урал» объявляет о назначении Алек-сандра Тарханова главным тре-нером команды. Кандидатов, на самом деле, было не так уж и много, и Тарханов смотрел-ся едва ли не единственным приемлемым вариантом для «Урала»: человек он не чужой для екатеринбургской коман-ды, в клубе к нему относятся с уважением. Да и тем более он уже спас «шмелей» от вылета из премьер-лиги, так что кому ещё возглавлять клуб в столь тяжёлые времена, как не Алек-сандру Фёдоровичу?Если посмотреть на это на-значение под другим углом, можно сделать вывод, что круг замкнулся. За время отсут-ствия Тарханова с клубом пора-

ботали всего два специалиста: 
Виктор Гончаренко и Вадим Скрипченко, и оба ушли из клу-ба непосредственно до или по-сле игры с грозненцами. Оста-ётся надеяться, что вся эта эпо-пея, связанная с матчами  «Ура-ла» и «Терека», с возвращением Тарханова закончится.В Самару, где Тарханов, кстати, в своё время тоже рабо-тал главным тренером, «Урал» полетел уже с новым настав-ником, правда, наблюдать за игрой ему пришлось с трибу-ны: не успели оформить доку-менты. Со скамейки запасных командой руководил Юрий 
Матвеев.

принципиальный 
скрипченкоЕщё один немаловажный момент, который подогревал интерес к матчу «Урала» в Са-маре – назначение бывшего наставника «шмелей» Вадима Скрипченко на пост главного тренера «Крыльев Советов». Ситуация сама по себе не из самых красивых. Бывший глав-ный тренер «Урала», которого так полюбили все в Екатерин-бурге, начиная от самих фут-болистов и болельщиков и за-канчивая журналистами, про-сто берёт и уезжает в Сама-ру, в клуб-конкурент «Урала» в борьбе за выживание.– Не знаю, с какими чувства-ми выйдут играть против него футболисты «Урала». Для меня этого человека больше не су-ществует, – отметил президент «Урала» Григорий иванов.Сам же Скрипченко ничего плохого в том, что он возглавил «Крылья Советов» перед мат-чем с «Уралом», не увидел.–  Посмотрим. Пока нахо-жусь в Екатеринбурге. Есть, повторю, конкретное предло-жение от «Крыльев Советов». Нужно встретиться, погово-рить. Пока ещё ничего не под-писывал. Но если буду возглав-лять волжан во встрече с «Ура-

лом», у этого матча появится дополнительная афиша, ниче-го плохого в этом нет, – отме-тил Скрипченко ещё до своего назначения.Судя по всему, «Урал» со своим бывшим наставником расстался не на самой радост-ной ноте. Возможно, какие-то внутренние обиды Скрип-ченко сподвигли его возгла-вить «Крылья Советов» в та-кой спешке. Можно было взять паузу – кстати, изначально сам Скрипченко так и собирался по-ступить: слетать на родину, от-дохнуть, с семьёй пообщаться. Но в итоге имеем то, что имеем: Скрипченко вывел самарцев на матч со своим бывшим клубом и очень хотел победить.
Матч  
за шесть очковЕсли абстрагироваться от всех бурных событий, что пред-шествовали матчу «Урала» в Самаре, а брать в сухом остат-ке только спортивный резуль-тат, то он по большому счёту не удовлетворил ни «шмелей», ни «Крылья Советов». Учитывая тот факт, что «Томь» и «Уфа» свои матчи проиграли, при  победе и «Урал», и «Крылья Советов» могли значитель-но улучшить своё положение. Как говорят в таких ситуациях, матч за шесть очков.Самарцы были ближе к успеху, казалось, что приход Скрипченко взбодрил коман-ду, которая начала сезон до-вольно уныло. Однако в итоге обе команды, на данный мо-мент борющиеся за выжива-ние в премьер-лиге, потеряли по два очка.До зимнего перерыва «Ура-лу» остаётся провести три мат-ча: на выезде с «Краснодаром» и «Локомотивом» и дома с «Ро-стовом». И если «Урал» хочет сохранить себе место в элите российского футбола, то нужно набирать очки уже сейчас.

портрет воловича, 1981 год. виталий 
волович: «брусиловский – невероятный 
портретист. он написал множество 
замечательных портретов, и я горжусь, 
что в этом ряду есть несколько моих»

костя Цзю  
в пятый раз стал отцом
свердловский боксёр Костя Цзю в пятый раз 
стал отцом. вторая супруга боксёра Татьяна 
Аверина родила девочку, её назвали Виктори
ей. в прошлом году у кости и татьяны появился 
сын Владимир.

У 47-летнего спортсмена три ребёнка от пер-
вого брака с Натальей Цзю: сыновья Тимофей и 
Никита и дочь Анастасия. Примечательно, тимо-
фей пошёл по стопам отца и в декабре проведёт 
свой первый бой на профессиональном ринге.

данил паливода

Союз художников России, Союз театральных деятелей Российской Федерации, Региональное от-
деление Урала, Сибири и Дальнего Востока при Российской академии художеств в г. Красноярске, 
Свердловский областной краеведческий музей, Свердловская областная организация Союза кине-
матографистов России выражают соболезнования родным, близким и коллегам в связи с кончиной 
заслуженного художника РФ, почётного члена Российской академии художеств, Почётного граж-
данина Свердловской области 

Миши Шаевича Брусиловского.
Светлая память о великом художнике, произведения которого вписаны в историю мирового 

изобразительного искусства, останется с нами навсегда.
Председатель регионального отделения союза художников россии с.с. Айнутдинов; 

вице-президент рАХ, председатель регионального отделения А.П. левитин; генеральный 
директор свердловского областного краеведческого музея Н.к. ветрова; председатель 

свердловского отделения сТД рФ (вТо) М.в. сафронов; председатель свердловской 
областной организации союза кинематографистов россии в.и. Макеранец

о работе из цикла «леда и лебедь» (1967), созданную по 
мотивам мифа о любви леды и Зевса, художник и автор книги 
«миша брусиловский. мир художника» александр рюмин 
писал так: «брусиловский создает свою версию мифа, об нажая 
формулу: любовь, рождающая жизнь, рождает и смерть»

картина «игра в мяч» (1965) в 2006 году была 
продана на известном аукционе «сотбис»  
за 108 тысяч фунтов стерлингов. по нынешнему курсу 
это примерно 8,5 миллиона рублей

владимир крикунов уже работал в екатеринбурге: в конце 90-х годов он возглавлял «спартак», 
позже переименованный в «динамо-Энергию»


