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 СЛОВО ЧЕМПИОНУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пётр КАБАНОВ

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

«Решил завязать — 
завязывай»

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

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

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

«Не хватило 
опыта»

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

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

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

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

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

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

финальной схватки Альсима 
Черноскулова вас несколь-
ко раз показывали крупным 

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

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

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

СВЕРДЛОВЧАНЕ 
НА ЧМ ПО САМБО

 Валерий 
Сороноков —
3 место 
в категории 
до 52 
килограммов;

 Владимир 
Балыков — 
1 место 
в категории 
до 68 
килограммов;

 Илья Лебедев —
3 место 
в категории 
до 74 
килограммов;

 Альсим 
Черноскулов —
1 место 
в категории 
до 100 
килограммов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Художник, родившийся в Свердловске

Эрик Булатов

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

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

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

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

Художник, работавший в Свердловске

Миша Брусиловский

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

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

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

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

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

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

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

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

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

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

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

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

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

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

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