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ЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Путинцева

Светлана Щербакова

Вячеслав Бутусов

Председатель комиссии по 
методической работе Но-
тариальной палаты Сверд-
ловской области объяснила, 
почему правом создать на-
следственный фонд за три 
года воспользовались менее 
800 россиян.

  III

Преподаватель Ачитского 
филиала ГАПОУ СО «Крас-
ноуфимский аграрный кол-
ледж» ведёт свою кулинар-
ную программу – «Припра-
ва show».

  III

Уральский музыкант, вы-
пускник Свердловского ар-
хитектурного института, ли-
дер культовой советской му-
зыкальной группы «Наути-
лус Помпилиус» сегодня от-
мечает своё 60-летие.

  IV
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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОВЫСИЛ ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев про-
вёл заседание правительства региона. Глава Среднего Ура-
ла поручил повысить выплаты ко Дню Победы, учесть в ра-
боте поручения Президента РФ по повышению качества 
жизни и обеспечить чёткую работу прививочных пунктов.

Евгений Куйвашев отметил, что в 2021 году к 9 Мая вы�
платы в регионе получили 55 тысяч уральцев.

«Мы утвердили увеличение размеров единовременных 
выплат из областного бюджета ко Дню Победы. Такие вы�
платы получают инвалиды и участники Великой Отечествен�
ной войны, труженики тыла, узники концлагерей и ряд дру�
гих категорий граждан», – сказал губернатор.

С 2022 года ежегодно по 5 тысяч рублей будут получать 
участники и инвалиды Великой Отечественной войны и по 
1 тысяче рублей – военнослужащие воинских частей, не входив�
ших в состав действующей армии в период войны, вдовы умер�
ших участников войны, труженики тыла, блокадники, узники 
концлагерей, а также дети погибших военнослужащих, прохо�
дивших военную службу в составе действующей армии.

РОССИЯ С 9 НОЯБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕГУЛЯРНОЕ 
АВИАСООБЩЕНИЕ ЕЩЁ С ДЕВЯТЬЮ СТРАНАМИ

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией в РФ принял решение о снятии ряда ограничений 
на авиасообщение. В частности, с 9 ноября из России 
возобновятся полёты ещё в девять стран.

Согласно информации, опубликованной в Тelegram�
канале Правительства РФ, регулярное авиасообщение на 
взаимной основе возобновляется с Багамами, Нидерлан�
дами, Таиландом, Тунисом, Швецией, Ираном, Норвегией, 
Словенией и Оманом. Отмечается, что при этом сохраняют�
ся требования государств по санитарно�эпидемической без�
опасности, а перелёт в эти страны возможен только для 
граждан РФ, вакцинированных против COVID�19.

Также снимаются ограничения на авиасообщение России с 
Финляндией, Австрией, Швейцарией и ОАЭ. Помимо этого, при�
нято решение о снятии ограничений на выполнение регулярных 
и чартерных полётов из пунктов РФ, где возобновлены между�
народные полёты, в города Египта – Хургада и Шарм�эш�Шейх.

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ЗАБОЛЕВШИХ 
COVID-19 ЗА СУТКИ 

За сутки в России выявили 31 299 случаев заражения ко-
ронавирусом. Это рекордное число с начала пандемии. Об-
новлён также антирекорд по суточной смертности – зафик-
сировано 986 летальных исходов.

Напомним, что максимум по смертности обновляется в 
стране третьи сутки подряд. Накануне стало известно о 
28 717 заболевших и 984 скончавшихся. Общее число инфи�
цированных с начала пандемии россиян составляет 7 892 980.

В Москве за последние сутки в официальную статисти�
ку попали 6 712 ковид�пациентов. Свердловская область с 
562 случаями коронавируса занимает девятую строчку, по 
данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора.

По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мураш�
ко, на лечении находятся более 1,1 млн пациентов с ковидом.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСШИРИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ 
ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

Главный государственный санитарный врач по Свердлов-
ской области Дмитрий Козловских подписал постановление 
о расширении списка категорий граждан, которые должны 
привиться от коронавируса в обязательном порядке.

Согласно документу, опубликованному на сайте регио�
нального Роспотребнадзора, перечень пополнился:
 работниками здравоохранения;
 сотрудниками социальной защиты и социального обслу�
живания;
 работниками многофункциональных центров;
 людьми, работающими на объектах транспортной инфра�
структуры (автовокзалов, аэропорта);
 сотрудниками общежитий, музеев, выставочных залов и 
площадок, библиотек.

Первый компонент прививки они должны поставить не 
позднее 15 ноября, второй – до 15 декабря 2021 года. В Рос�
потребнадзоре напомнили, что работодатели указанных 
сфер деятельности вправе отстранить от работы или переве�
сти на дистанционный режим работы сотрудников, не имею�
щих ни одной прививки, с 16 ноября 2021 года, не имеющих 
законченного курса вакцинации, с 16 декабря 2021 года. 

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Стартует Всероссийская перепись населения
Ирина ПОРОЗОВА

Основной этап Всероссий-
ской переписи населения 
(ВПН) должен был состоять-
ся ещё в прошлом году, но 
был перенесён из-за панде-
мии на период с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года. За 
месяц переписчикам пред-
стоит внести в базу данные 
обо всех домохозяйствах. Это 
важно для актуализации ин-
формации о численности на-
селения страны в целом и 
отдельных населённых пун-
ктов, а также для формиро-
вания стратегий их разви-
тия на ближайшее время.

В организации перепи-
си населения в Свердловской 

области будут задействова-
ны 10 750 человек. Большая 
часть из них – 9 200 человек 
– это те, кто будут ходить по 
домам и опрашивать ураль-
цев. Ещё 1 550 человек будут 
контролировать работу пере-
писчиков.

Как рассказала руководи-
тель Управления Федераль-
ной службы государственной 
статистики по Свердловской 
области и Курганской области 

(Свердловскстата) Антонина 
Перунова, непосредственно к 
проведению опросов перепис-
чики приступят сразу после 
прохождения обучения.

Как писала ранее «ОГ», 
принять участие в ВПН мож-
но тремя способами: ответить 
на вопросы переписчика, ко-
торый придёт к вам домой, са-
мому явиться на любой пере-
писной участок (их адреса и 
графики работы опубликова-

ны на сайте Свердловскстата) 
или заполнить опросный лист 
на портале «Госуслуг».

Там можно переписать не 
только себя, но и всех чле-
нов семьи. После заполнения 
опросника человек получит 
QR-код на всё домохозяйство. 
Его нужно будет показать пе-
реписчику, когда он придёт к 
вам (его задача – обойти все 
адреса, внесённые в список 
на планшетном компьютере), 
или волонтёру на перепис-
ном участке. 

Опознать переписчи-
ка можно по синему жилету, 
шарфу, фонарику с символи-
кой ВПН, сумке с надписью 
«Росстат» и удостоверению 
с голограммой, печатью Фе-
деральной службы государ-

ственной статистики и под-
писью его руководителя Пав-
ла Малкова. Переписчик обя-
зан предъявлять это удосто-
верение вместе с паспортом. 
Чтобы обезопаситься от за-
ражения вирусными инфек-
циями, ему необходимо быть 
в маске и перчатках. При про-
ведении опроса он должен 
чётко следовать переписно-
му листу (с ним можно озна-
комиться на сайте ВПН).

Вопросы, как и в прошлые 
годы, касаются прежде всего 
социальных и демографиче-
ских характеристик. Но есть 
и новшества. По словам Ан-
тонины Перуновой, основной 
задачей нынешней перепи-
си является изучение маят-
никовой миграции, поэтому 

в переписные листы теперь 
включено больше вопросов 
о работе человека и месте её 
расположения. Отдельный 
блок вопросов посвящён жи-
лищным условиям.

Предварительные резуль-
таты переписи с учётом дан-
ных об отдалённых и трудно-
доступных территориях бу-
дут готовы к апрелю 2022 го-
да, а окончательные – долж-
ны появиться в IV квартале 
того же года.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В новом оперблоке для лечения окологлазных заболеваний 
будут делать до 30 операций в день
Станислав МИЩЕНКО

Вчера полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев, гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и ге-
неральный директор Екате-
ринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза» Олег 
Шиловских открыли в меди-
цинском учреждении новый 
операционный блок мирово-
го уровня для лечения пато-
логий слёзных путей и оку-
лопластики – хирургических 
вмешательств вне глазно-
го яблока. Пациентами это-
го современного отделения 
ежегодно смогут стать более 
2,5 тысячи человек.

Новый оперблок площа-
дью 300 квадратных метров 
открылся в главном корпу-
се Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия гла-
за» по улице Академика Бар-
дина на месте бывшей аптеки. 
Строительство оперблока дли-
лось 7 месяцев, а общие затра-
ты на него превысили 300 мил-
лионов рублей. Их выделил сам 
центр в рамках концессион-
ного соглашения с Министер-
ством здравоохранения РФ, ко-
торое было подписано ещё в 
2017 году. По словам Владими-
ра Якушева, это хороший при-

мер государственно-частного 
партнёрства, когда инвестор 
открывает за свой счёт хирур-
гическое отделение или медуч-
реждение, а государство вклю-
чает оказание услуг в нём в си-
стему обязательного медицин-
ского страхования (ОМС).

– Этот проект очень ва-
жен для развития офталь-
мологии в целом в России, – 
добавил Владимир Якушев. 
– Надеюсь, что другие реги-
оны УрФО с помощью ново-
го отделения также смогут 
развивать это направление 
у себя на местах. МНТК «Ми-
крохирургия глаза» действи-
тельно двигается фантасти-
чески быстро и прогрессив-
но в развитии передовых тех-
нологий. Я человек близору-

кий, поэтому периодически 
должен проходить обследова-
ние у окулиста. Мне доводи-
лось это делать в разных кли-
никах не только в пределах на-
шей страны, но и за рубежом. 
Буквально недавно прошёл ос-
мотр здесь. И хочу сказать, что 
это высший пилотаж: сегодня 
клиника имеет все технологии 
для того, чтобы полноценно 
обследовать и лечить людей.

Ещё 20 лет назад в ураль-
ской столице не было отделе-
ния слёзно-носовой хирургии, 
поэтому операции по лечению 
врождённых и приобретённых 
патологий слёзных путей, по-
следствий челюстно-лицевых 
травм, косоглазия и других за-
болеваний делали в общем 
оперблоке центра. Тогда их бы-

ло не более одной в сутки, а сей-
час двое хирургов будут выпол-
нять в среднем до 30 операций 
в день и более 2,5 тысячи в год. 
Причём 80 процентов из них бу-
дут делать по полису ОМС.

– В Екатеринбургском цен-
тре МНТК «Микрохирургия 
глаза» применяются самые пе-
редовые технологии, – отме-
тил Евгений Куйвашев. – Бо-
лее того, этот центр являет-
ся новатором в применении 
медицинского оборудования 
мирового уровня – специали-
сты центра заказывают его 
изготовителям под собствен-
ные нужды. Конечно, это се-
рьёзный драйвер для разви-
тия всей медицины: не только 
офтальмологии, но также ней-
рохирургии и других отраслей 
здравоохранения.

На этом обновление цен-
тра не закончится. Следующим 
этапом планируется открыть 
в строящемся здании на углу 
улиц Радищева – Шейнкмана 
специализированное отделе-
ние для лечения глаукомы. Его 
площадь составит 1,3 тысячи 
квадратных метров. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Представляем новый состав 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.
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14 октября Екатеринбург снова накрыл едкий смог. 
На сильный запах гари жаловались жители Солнечного, 
а также центральных районов Екатеринбурга. 
В МЧС сообщили, что это связано с тлением торфяника 
вблизи Солнечного, который начали тушить с 11 октября. 
Роспотребнадзор выявил превышение концентраций 
в воздухе углекислого газа и мелкодисперсной пыли. 
Из-за сильного смога участки региональной трассы 
Екатеринбург – Шадринск – Курган перекрыли 
на несколько часов. Губернатор Свердловской области 
отложил снятие особого противопожарного режима 
в регионе

КСТАТИ
Труд переписчиков оплачивается государством. За месяц можно 
заработать около 18 тысяч рублей. Небольшая зарплата привлека�
ет в основном безработных граждан и студентов. Желающие полу�
чить эту работу ещё успевают стать переписчиками. Для этого им 
необходимо обратиться в Свердловскстат.

Обязательную вакцинацию распространяют 
всё на большее количество сфер

Олег Шиловских показывает Владимиру Якушеву и Евгению 
Куйвашеву эндоскопическое оборудование в новом оперблоке

Операции для слёз

Помещение отремонтировали и разместили в нём уникальное медоборудование отечественного и зарубежного производства – 
эндоскопические стойки и ультразвуковые диссекторы, которые позволяют рассекать ткани и тут же прижигать сосуды
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Дмитрий ЖУКОВ Владимир СМИРНОВВиктор ШЕПТИЙ Игорь АКСЁНОВ Тарас ИСАКОВ

Комитет 
по вопросам 

законодательства 
и общественной 

безопасности

Комитет 
по экологии, 

природо-
пользованию 

и охране 
окружающей 

среды

Комитет 
по социальной 

политике

Председатель 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Агарон ВАРДАНЯН

Комитет 
по развитию 

инфраструктуры 
и жилищной 

политике

Пётр СОКОЛЮК

Валентин ЛАППО

Сергей КАРЯКИН

Виктор ЯКИМОВ

Анна СОЛОМЕИНА Вячеслав БРОЗОВСКИЙ

Комитет 
по бюджету, 
финансам 
и налогам

Комитет 
по молодёжной 

политике, 
развитию 

физической 
культуры, спорта 

и туризма

Комитет 
по промышленной, 

инновационной 
политике 

и предпринима-
тельству

Комитет 
по аграрной 

политике 
и земельным 
отношениям

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 – Единая Россия
 – Справедливая Россия
 – КПРФ
 – ЛДПР
 – Новые люди

– первый заместитель председателя ЗССО

– заместитель председателя ЗССО

 – председатель комитета

– руководитель фракции

Виктор БАБЕНКО Олег ГОРДЕЕВ

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ

Виктор МАСЛАКОВ

Комитет 
по региональной 

политике 
и развитию 
местного 

самоуправления

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Альберт АБЗАЛОВ

Михаил КОПЫТОВ Григорий БАЧЕРИКОВ

Армен КАРАПЕТЯН

Александр ИВАЧЁВ

Наталья ИБРАГИМОВАВладимир РЯБЦУН

Владимир РОЩУПКИН Евгений СТАРКОВ Габбас ДАУТОВ

Сергей НИКОНОВ Вячеслав МАЛЫХ

Елена ТРЕСКОВА Вячеслав ВЕГНЕР

Михаил ЗУБАРЕВ Сергей МЕЛЁХИН Екатерина ЕСИНА Николай КОРОБЕЙНИКОВ

Вячеслав ПОГУДИН

Иван ЗАЙЧЕНКО

Владимир РАДАЕВЕвгений ЗЯБЛИЦЕВ Александр СЕРЕБРЕННИКОВ Римма СКОМОРОХОВА Леонид ХАЮТИН

Евгений БУКРЕЕВВладимир АНИСИМОВ Алексей КОРОБЕЙНИКОВ

Михаил КЛИМЕНКО Алексей ДРОНОВ

Александр КАПТЮГ

Рант АГАДЖАНЯН

Законодательное Собрание Свердловской области – однопалатное. 
В нём работают девять комитетов (самый большой – 7 человек – 
комитет по соцполитике).

Численность депутатов – 50 человек, которые избирают-
ся сроком на пять лет.

В нынешнем депутатском корпусе – 43 мужчины и шесть 
женщин.

Самый молодой депутат нынешнего созыва – 26-летний 
Рант Агаджанян («Новые люди»). Моложе него депутатов 
в ЗССО никогда не было.

Самый возрастной парламентарий – 74-летний Николай 
Коробейников (КПРФ). Именно ему было доверено откры-
вать первое заседание ЗССО нового созыва 8 октября.

Четыре депутата VII созыва вновь прошли в Заксобрание, поменяв 
при этом партию. По одному своему представителю лишились ЛДПР, 
КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и «Партия пенсионеров» 
(она в нынешнее ЗССО вообще не прошла). Все четверо ушли 
в «Единую Россию».

Единственный депутат первого призыва, до сих пор работающий 
в областном парламенте, – Виктор Якимов. Он входил в состав 
первой Свердловской областной думы, избранной в 1994 году.

Один депутатский мандат остаётся 
вакантным: после избрания депутатом 

Законодательного Собрания 
Свердловской области бывший мэр 

Екатеринбурга, экс-первый заместитель 
главы региона Александр Высокинский 
был наделён полномочиями сенатора 

и перешёл на работу в Совет 
Федерации. Кому достанется 

освободившееся кресло, пока не известно.

Страницу подготовили
Сбор информации: Валентин Тетерин
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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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

День открытых дверей в «Академии Слуха»!

 5
05

С 29 по 31 октября в «Академии Слуха» состоится День открытых дверей, 
где можно совершенно бесплатно получить консультацию 

эксперта�сурдоакустика и сделать тест слуха! 
Также всего три дня действуют скидки на слуховые аппараты до 50%!

Запись по телефону и адресу: 
+7 (343) 318-00-94, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 166

1По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: 
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-
and-hearing-loss 
2Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому 
методом формализованного интервью в первом квартале 2019 
года. Выборка 11901 человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-
vash-klient/
3Здесь и ранее осписано по материалам: Снижение слуха как 
основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов 
// Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили 
С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) 
октябрь 2020.

По данным Всемирной организации здравоохра�
нения, тяжёлыми нарушениями слуха страдают 
466 миллионов человек по всему миру1. Падение 
слуха мешает общению с близкими, ставит чело�
века в потенциально опасные ситуации и просто 

мешает вести полноценную жизнь! 
Как распознать опасную болезнь 
и вернуться к нормальной жизни? 
На эти вопросы отвечает экс�
перт�сурдоакустик «Академии 
Слуха» КАЛЕТИНСКАЯ Анна 

Валерьевна.
Мы часто слышим, что проблемы со слухом – это 
следствие пожилого возраста или врождённых 
аномалий. Так ли это на самом деле?

70% покупателей «Академии Слуха» действи-
тельно пожилые люди, у которых возрастные 
процессы снижения слуха2. К сожалению, это неиз-
бежно: такие процессы наблюдаются у 37% людей 
в возрасте 61-70 лет и у 2/3 респондентов старше 
70 лет. Но есть факторы, которые способствуют по-
явлению болезни в более раннем возрасте.
Можете рассказать об этих факторах?
 Частое и долгое пребывание в помещениях 

с уровнем шума свыше 85 дб. При среднем уровне 
шума падение слуха происходит не сразу – за 5-10 
лет. А при высоком слух может ухудшиться уже за 
1-2 года!
 Сахарный диабет и стабильно высокий 

сахар в крови. Считается, что высокий уровень 
глюкозы разрушительно действует на мелкие со-
суды внутреннего уха – в результате теряется слух.
 Высокое или нестабильное артериальное 

давление также влияет на слух. Так, согласно 
исследованию Самарского государственного меди-

цинского университета, у пациентов с гипертонией 
второй стадии слух оказался в норме только у 25% 
испытуемых, а среди пациентов с третьей стадией 
болезни здорового слуха уже не было ни у кого3!
Какие признаки могут говорить о потере слуха?

Их несколько: проблемы с разборчивостью речи, 
когда кажется, что у окружающих «каша во рту», 
постепенное прибавление громкости у телевизора 
или радио.
Что же делать, если слух испортился?

Не нужно паниковать! Современная медицина 
позволяет компенсировать слух за счёт правильного 
слухового аппарата. 

Современный индивидуальный слуховой 
аппарат поможет вам:

- повысить разборчивость речи даже в сложных 
ситуациях: на шумном семейном празднике, концер-
те, в магазине или на детской площадке;

- уменьшить влияние постороннего шума, та-
кого как грохот стиральной машины, жужжание 
холодильника;

- вернуться к нормальной жизни, где есть место 
для родных и близких и нет места пустоте и оди-
ночеству!

В Ачите выпускают своё кулинарное шоу
Ольга БЕЛОУСОВА

Во время пандемии учебные 
заведения страны начали 
чаще выходить в виртуаль-
ное пространство, выбирая 
для этого самые разные фор-
маты. Например, в Ачитском 
филиале Красноуфимского 
аграрного колледжа в этом 
году запустили кулинар-
ную программу «Приправа 
show». Смотрят её не только 
студенты, но и взрослые жи-
тели Ачита и соседних насе-
лённых пунктов.

Идея запустить кулинарную 
программу пришла в декабре 
прошлого года. В филиале от-
крыли две технологические ла-
боратории – учебную кухню ре-
сторана и учебный кондитер-
ский цех. На них было выделено 
около пяти миллионов рублей 
из областного бюджета в рамках 
приоритетного проекта «Моло-

дые профессионалы» нацпроек-
та «Образование». Мастерские 
оснастили современным обо-
рудованием – в них появились 
подовая печь для пиццы, тесто-
раскаточная и тестомесильная 
машины, аппарат для темпери-
рования шоколада, фризер для 
жареного мороженого, миксе-
ры, блендеры, посуда для серви-

ровки и многое другое. Всё, что 
нужно, чтобы готовить специ-
алистов по профессии «Повар, 
кондитер» наравне с городски-
ми учреждениями. Как выясни-
лось, это ещё и прекрасная съё-
мочная площадка.

Идейный вдохновитель пе-
редачи – социальный педагог 
филиала Анна Камирэн. Она 

же – оператор и монтажёр. На 
роль ведущей выбрали препо-
давателя филиала с 22-летним 
стажем работы, мастера произ-
водственного обучения Свет-
лану Щербакову. Коллеги го-
ворят: она может научить гото-
вить любого. Найдёт подход и к 
ребёнку, и ко взрослому.

Первым гостем програм-
мы стала замглавы городского 
округа по социальной полити-
ке и общественным отношени-
ям Ольга Хорошайлова. Вме-
сте со Светланой они готовили 
куриные рулетики. Затем в го-
сти пригласили директора рай-
онного Дома культуры Ивана 

Некрасова и научили его стря-
пать куличи «краффины». На-
равне со взрослыми в съёмках 
участвуют и совсем юные кули-
нары – воспитанники детских 
садов и школ района.

Пока вышло семь выпусков 
длительностью от 15 до 30 ми-
нут каждый. Снимают их экс-
промтом. В процессе приготов-
ления Светлана делится с геро-
ями кулинарными хитростями, 
рассказывает об истории блюд, 
в финале – обязательная дегу-
стация. Поскольку своего те-
леканала в Ачите нет, готовые 
программы выкладывают на 
канале в Ютьюбе и в социаль-

ных сетях. Каждый выпуск со-
бирает в интернете до 2,5 ты-
сячи просмотров – это полови-
на жителей посёлка! 

– Уже пригласили на съём-
ки главу городского округа 
Дмитрия Верзакова – в бли-
жайшее время хотим сделать 
выпуск с его участием, – расска-
зывает Анна Камирэн. –  Есть 
мечта – увидеть на кухне шеф-
повара Константина Ивлева. 
Очень нравится его кулинарная 
передача «На ножах» – вдохнов-
ляет нас в работе. А ещё хоте-
ли бы пригласить на передачу 
министра образования и моло-
дёжной политики Юрия Бик-
туганова с супругой. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Директор районного ДК Иван Некрасов под чутким 
руководством Светланы Щербаковой готовит кулич «краффин»

  КСТАТИ
На уроках студенты филиала могут выходить по видеосвязи на кух-
ни ресторанов или кафе с тем, чтобы повара в режиме реального 
времени сопровождали ребят во время приготовления того или ино-
го блюда. Светлана Щербакова недавно провела подобный мастер-
класс для поваров школьных столовых.

В центре Первоуральска появился необычный дорожный 
знак. Его установили при благоустройстве площади 
Победы, чтобы информировать водителей о маршруте 
объезда сложного перекрёстка. Однако получилось 
наоборот: автомобилисты не смогли разобраться 
в новой схеме движения. Вопросов оказалось так много, 
что замглавы администрации города Денису Полякову 
пришлось записать видеоинструкцию о том, как правильно 
ездить по развязке.
В соцсетях шутят, что знак вполне может стать 
неофициальным символом города. Предприимчивые 
горожане уже выпустили первые сувениры с местной 
достопримечательностью

      ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Наследование 
«на ходу»

Новелла о создании на-
следственного фонда появи-
лась в российском законода-
тельстве в 2017 году. Ещё тог-
да журналисту «Облгазеты» 
довелось обсудить новшество 
с председателем комитета Го-
сударственной думы по госу-
дарственному строительству 
и законодательству Павлом 
Крашенинниковым.

– В обычном порядке иму-
щество, капиталы, активы на-
следуются спустя полгода по-
сле смерти владельца, – объ-
яснял тогда Павел Владимиро-
вич. – За это время много че-
го может случиться, особенно 
когда речь идёт о бизнесе. На-
следственный фонд позволя-
ет практически без перерыва 
продолжать управление иму-
ществом, предприятием, а зна-
чит, избежать финансовых по-
терь, а то и банкротства.

Задача действительно важ-
ная. К сожалению, нередко по-
сле смерти бизнесмена наслед-
ники либо пускают капиталы и 
имущество на ветер, либо зате-
вают судебные тяжбы, которые 
мешают работе компании и в 
итоге приводят к её краху. У всех 
на слуху нескончаемые раздоры 
между совладельцами и наслед-
никами создателя косметиче-
ской корпорации Natura Siberica 
Андрея Трубникова. То и дело 
приостанавливается производ-
ство, закрываются магазины, со-
кращаются сотрудники.

Создание наследственного 
фонда должно помочь избежать 
этих и других неприятностей. 
Своё желание учредить такой 

фонд человек должен выразить 
в завещании, а также пропи-
сать в нём устав фонда и условия 
управления им. А когда он ум-
рёт, фонд начинает действовать: 
управлять и распоряжаться иму-
ществом, капиталом, активами, 
производить выплаты так на-
зываемым выгодоприобретате-
лям, которых указал в своём рас-
поряжении наследодатель.

Казалось бы, преимуще-
ства наследственных фондов 
очевидны, к нотариусам долж-
на выстроиться очередь жела-
ющих воспользоваться даро-
ванным законом правом. Но 
этого не произошло.

Ажиотажа нет

За три года, прошедших с 
момента вступления закона в 
силу, правом создать наслед-
ственный фонд, по данным 
Федеральной нотариальной 
палаты, воспользовались ме-
нее 800 россиян. Для огром-
ной страны это мизер. В на-
шем регионе эту возможность 
вообще проигнорировали. 

– Создание наследственно-
го фонда сопряжено с большими 
сложностями, – объясняет при-
чину отсутствия ажиотажа пред-
седатель комиссии по методиче-
ской работе Нотариальной пала-
ты Свердловской области, нота-
риус из Нижнего Тагила Екате-
рина Путинцева. – Это не тот 
случай, когда можно скачать ти-
повой устав из Интернета. Не-
обходимо многое продумать, 
предусмотреть, детально пропи-
сать условия деятельности фон-
да. И когда начинаешь работать 
над документами, возникает 
множество нюансов и вопросов, 
ответов на которые действую-
щий закон, к сожалению, не даёт.

– Но он обеспечивает хотя 
бы так называемое наследо-
вание «на ходу» в предельно 
сжатые сроки?

– Гражданским кодексом 
нотариусу отводится всего 

три рабочих дня со дня от-
крытия наследственного де-
ла на то, чтобы передать в 
Министерство юстиции заяв-
ление о государственной ре-
гистрации наследственного 
фонда. Но перед этим он обя-
зан предложить войти в со-
став органов управления на-
следственным фондом ли-
цам, указанным завещате-
лем, и дождаться их ответа. 
А вдруг кто-то из этих людей 
сменил место жительства, те-
лефон? Поиски могут затя-
нуться, в три дня можно не 
уложиться.

Есть и другая проблема. 
Свидетельство о праве на на-
следство выдаётся в срок, 
указанный в уставе фонда, и 
он может быть менее шести 
месяцев. В то же время соз-
дание наследственного фон-
да не аннулирует право на 
обязательную долю в наслед-
стве, которую можно потре-
бовать в течение шести ме-
сяцев, не отменяет права пе-

режившего супруга на долю в 
имуществе, нажитом в пери-
од брака. То есть если выдать 
свидетельство о праве на на-
следство, не дождавшись за-
явления обязательного на-
следника, то велики шансы 
оспаривания выданного сви-
детельства о праве на наслед-
ство. Но и тянуть нельзя, так 
как по истечении года со дня 
открытия наследства наслед-
ственный фонд уже не может 
быть создан. Как видите, со-
блюдение сроков нотариу-
сом связано с очень больши-
ми трудностями, что говорит 
о внутренней противоречи-
вости норм закона о наслед-
ственном фонде.

– Каким должен быть ми-
нимальный размер капитала 
для создания наследствен-
ного фонда? 

– Законом он не установ-
лен. Но вместе с тем очевид-
но, что необходим достаточ-
ный объём имущества. На-

следственный фонд – юриди-
ческое лицо, у которого есть 
органы управления, и им на-
до выплачивать вознагражде-
ние. Плюс кто-то должен ве-
сти документацию, бухгалте-
рию, а это тоже траты. Пере-
данную в фонд недвижимость 
нужно содержать: коммуналь-
ные платежи, ремонт, уборка 
помещений. Возможны пери-
оды простоя, например, когда 
имущество в аренду не сдаёт-
ся и приносит только убытки. 
То есть заранее необходимо 
предусмотреть внутренний 
резерв для погашения убыт-
ков, так как пополнять уже 
созданный наследственный 
фонд за счёт вкладов третьих 
лиц нельзя. 

– Получается, что норма 
о наследственных фондах в 
правовом плане оказалась 
сырой?

– Можно и так сказать. Не-
случайно практически сразу 
после принятия закона в него 

начали вносить поправки. Но 
самые серьёзные изменения 
грядут с 1 марта 2022 года. 
Они затрагивают всю систе-
му фондов, делят их на обще-
ственно полезные и личные, 
разновидностью которых ста-
нут наследственные фонды. 
Личный фонд имеет ряд пре-
имуществ. Владелец капитала 
учреждает его ещё при жизни, 
а значит, имеет возможность 
оценить, как он работает, и 
внести коррективы, если это 
требуется. Кстати, в Герма-
нии, где я знакомилась с опы-
том работы моих коллег, чаще 
встречаются именно личные 
фонды, но и они редкость. Их 
создают в основном, чтобы 
обеспечить доход наследни-
кам, которые либо не способ-
ны управлять имуществом, 
либо чрезмерно обременены 
долгами.   

Богачи выбирают 
траст

И на Западе, чей опыт 
мы перенимаем, и у нас лич-
ные и наследственные фон-
ды предназначены лишь для 
очень состоятельных людей. 
Тот же Павел Крашенинни-
ков во время беседы с жур-
налистом «Облгазеты» при-
водил в пример фонды Аль-
фреда Нобеля, Генри Фор-
да. Эти имена позволяют по-
нять примерный масштаб 
капиталов, необходимых для 
создания и функциониро-
вания «посмертного» фон-
да. Что касается фонда «при-
жизненного», то есть лично-
го, в Гражданском кодексе 
РФ обозначен его минималь-
ный размер – 100 миллионов 
рублей.

По данным управле-
ния Федеральной налоговой 
службы России по Свердлов-
ской области, за прошлый 
год доходы от 100 до 500 
млн рублей задекларирова-
ли всего 148 человек, свыше 

1 млрд рублей – 22 уральца. 
Вот эти счастливчики и смо-
гут создать личные фонды. 
Если захотят, конечно. По-
ка богатые россияне пред-
почитают учреждать тра-
стовые фонды за пределами 
родной страны.

– Траст имеет существен-
ные преимущества, – говорит 
екатеринбургский бизнесмен 
Дмитрий Перминов. – В отли-
чие от фонда, он не является 
юридическим лицом. Договор 
о создании траста не требует-
ся регистрировать, что позво-
ляет сохранить конфиденци-
альность. Избавлен траст и от 
обязанности платить налоги, 
не отвечает по долгам насле-
додателя. Эти и другие особен-
ности делают траст привлека-
тельным в глазах бизнесме-
нов.

Авторы реформирования 
российского наследственно-
го законодательства не скры-
вают, что право создавать лич-
ные и наследственные фонды 
призвано не только спасти так 
называемое «лежачее наслед-
ство», но и сыграть роль анти-
офшорной меры. Определён-
ный резон в этом есть. В по-
следние годы российские ка-
питалы чувствуют себя за ру-
бежом неуютно. 

– Антироссийские санк-
ции и настроения влияют на 
все сферы жизни, – призна-
ёт Дмитрий Перминов. – К ка-
питалам, имеющим россий-
ское происхождение, на Запа-
де проявляют всё более при-
стальный интерес, запраши-
вают сведения, которые, каза-
лось бы, никакими законами 
не предусмотрены, ограничи-
вают перечень операций. Воз-
можно, это вынудит обратить 
внимание на отечественные 
инструменты сохранения 
имущества. Но для этого по-
требуется совершенствовать 
наследственное и налоговое 
законодательство.

ВАЖНО
Порядок создания 

наследственного фонда, 
условия управления 
им и его ликвидации 

регулируются статьей 
123.20–1 Гражданского 

кодекса Российской 
Федерации. 

С 1 марта 2022 года 
статья утратит силу

Для узкого круга
Правом создавать наследственные фонды могут воспользоваться немногие

Татьяна БУРОВА

В последнее время в СМИ стала часто муссироваться те-
ма наследственных фондов, создаваемых по завеща-
нию и дающих человеку возможность ещё при жизни 
позаботиться об управлении своим имуществом, бизне-
сом после смерти. «Облгазета» разобралась, как работа-
ет эта норма закона и кто может ею воспользоваться.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+7 +6 +6 +8 +7 +8
+10 +10 +11 +8 +9 +10

З, 3-5 м/с Ю, 3-4 м/с Ю-З, 4-5 м/с З, 4-5 м/с Ю-З, 4-5 м/с Ю-З, 4-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.10.2021 № 598-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 32018);
 от 13.10.2021 № 599-УГ «Об индексации заработной платы работников государствен-
ного казённого учреждения Свердловской области «Уральский институт регионально-
го законодательства» и внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 20.06.2012 № 425-УГ «Об оплате труда работников государственного казённого 
учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального законодатель-
ства» (номер опубликования 32021).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 12.10.2021 № 602-РП «О присвоении специальных званий «Мастер народных ху-
дожественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художе-
ственных промыслов Свердловской области» (номер опубликования 32022).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 11.10.2021 № 3901 «О внесении изменений в схему размещения рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург», утверж-
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 29.07.2016 № 1684» (номер опубликования 32019).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 12.10.2021 № 516 «О внесении изменения в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 27.07.2015 № 280» (номер опубликования 32020).
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 социальная версия .................................. 69.294

506.032

ВЫСТАВКИ

Данил ПАЛИВОДА

Женская сборная России 
по биатлону лишена сере-
бряных медалей эстафеты 
на Олимпийских играх в 
Сочи. IBU официально ис-
ключил нашу команду из 
списков участников той 
гонки.

Всему виной допинго-
вые обвинения. Изначаль-
но они были предъявле-
ны трём российским участ-
ницам той самой эстафе-
ты: Яне Романовой, Ольге 
Вилухиной и Ольге Зайце-
вой. Все спортсменки нахо-
дились в злополучном до-
кладе Макларена, все тре-
нировались в одной группе 
и на всех указывал инфор-
матор ВАДА Григорий Род-
ченков. Вот только каких-
то прямых доказательств 
ни у Родченкова, ни у ВАДА 
не было.

Международный олим-
пийский комитет признал 
Зайцеву виновной ещё в де-
кабре 2017 года, равно как 
и других российских спорт-
сменов (в том числе и Ви-
лухину и Романову). Тог-
да же была подана апелля-
ция, которая рассматрива-
лась аж два с половиной го-
да, и в сентябре 2020-го Ви-
лухину с Романовой оправ-
дали, а Зайцеву – нет. Она 
была признана виновной в 
нарушении антидопинго-
вых правил. Давайте ещё 
раз: пробы Ольги были чи-
стыми, ни в одной из них не 
находили запрещённых ве-
ществ. Виновной она была 
признана из-за повышен-
ных показателей соли в ор-
ганизме, а это связали с по-
пытками манипуляций с до-
пинг-пробами. Интересно, 
что столько времени спор-
тивный арбитраж разби-

рался в бездоказательных 
обвинениях в адрес россий-
ских спортсменов и принял 
довольно странное реше-
ние покарать наших спорт-
сменов частично. Зайце-
ва после этого обратилась 
в швейцарский трибунал с 
апелляцией на решение ар-
битражного суда, но ника-
кого ответа до сих пор нет. 
А в октябре 2021 года, спу-
стя год после решения CAS, 
IBU официально исключил 
Россию из участников жен-
ской Олимпиады в Сочи и 
лишил наших спортсменок 
медалей: серебро перешло 
Норвегии, бронза досталась 
Чехии.

Удивительно ли всё это? 
Честно говоря, нет. Скорее 
обидно. Понятно, когда ме-
далей лишают за дело: пой-
мали за руку, нашли до-
пинг – будьте добры поне-
сти наказание. А из-за до-
клада Макларена и необо-
снованных обвинений Род-
ченкова пострадали многие 
российские спортсмены. 

Ранее двух олимпийских ме-
далей лишился свердлов-
ский биатлонист Антон 
Шипулин. Результаты муж-
ских эстафетных гонок в 
Ванкувере (бронза) и в Со-
чи (золото) были аннули-
рованы из-за признания Ев-
гения Устюгова, также вы-
ступавшего в этих гонках, 
виновным в нарушении ан-
тидопинговых правил.

Может быть, и к спорт-
сменам других стран точно 
так же относятся в ВАДА? 
Как бы не так. Интересно, 
что в одно время с лишени-
ем нашей женской команды 
серебряных медалей Олим-
пиады в Сочи выходит кни-
га норвежской журналистки 
Ингерид Стенволд «Сердце 
победителя» о восьмикрат-
ной олимпийской чемпион-
ке по лыжным гонкам, об-
ладательнице наибольшего 
количества наград в исто-
рии зимних Олимпийских 
игр среди всех спортсме-
нов Марит Бьорген (все 
истории для книги журна-

листке рассказывала сама 
Бьорген). 

И в этой самой книге 
Бьорген признаётся, что в 
2017 году на чемпионате 
мира в Финляндии, где она, 
кстати, завоевала четыре зо-
лотые медали, у неё в пробе 
был найден анаболик норан-
дростерон, способствующий 
увеличению мышечной мас-
сы. Если взглянуть на Бьор-
ген времён спортивной ка-
рьеры, её тело легко можно 
спутать с телом культуриста 
или бодибилдера. Но это не 
убедило ни ВАДА, ни Меж-
дународную федерацию 
лыжных гонок, зато убе-
дила их официальная по-
зиция норвежской сторо-
ны: анаболик попал в орга-
низм вместе с препаратом 
для сдвига менструально-
го цикла. На этом все раз-
говоры были закончены, 
а дело даже не открывали, 
дабы не вызвать лишних 
разговоров в прессе.

Ну, а российских спорт-
сменов можно лишать 
олимпийских медалей за 
повышенный показатель 
соли: это же не безобидный 
анаболик для наращива-
ния мышечной массы. Чест-
но говоря, уже даже смеш-
но смотреть на все эти си-
туации и слушать расска-
зы представителей ВАДА о 
том, что они являются чле-
нами независимой органи-
зации и относятся ко всем 
спортсменам одинаково. Во-
прос только один: когда всё 
это закончится? Но он, ско-
рее, риторический.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Зайцеву лишили медали за соль, 
Бьорген за анаболик – нет

КАЛЕНДАРЬ КУБКА МИРА ПО БИАТЛОНУ

IBU опубликовал календарь этапов Кубка мира по биатлону на но-
вый сезон. Всего спортсменам предстоит пройти десять этапов. Сто-
ит отметить, что в этом сезоне вместо чемпионата мира запланирова-
ны старты в рамках олимпийского турнира в Пекине. Календарь сезо-
на 2021/2022:

 1-й этап. Эстерсунд (Швеция). 27–28 ноября
 2-й этап. Эстерсунд (Швеция). 2 декабря – 5 декабря
 3-й этап. Хохфильцен (Австрия). 10–12 декабря
 4-й этап. Анси (Франция). 16–19 декабря
 5-й этап. Оберхоф (Германия). 6–9 января
 6-й этап. Рупольдинг (Германия). 12–16 января
 7-й этап. Антхольц (Италия). 20–23 января
Олимпиада. Пекин (Китай). 4–20 февраля
 8-й этап. Контиолахти (Финляндия). 3 марта – 6 марта
 9-й этап. Отепя (Эстония). 10–13 марта
 10-й этап. Холменколлен (Норвегия). 17–20 марта. 
 

«Автомобилист» на своём 
льду в серии буллитов 
уступил «Сочи»
«Автомобилист» начал домашнюю серию игр 
с поражения. На своём льду в ярком матче 
«шофёры» уступили хоккейному клубу «Сочи» 
в серии буллитов – 4:5.

Встреча в Екатеринбурге началась для хо-
зяев довольно неплохо. В середине перво-
го периода «шофёры» выстрелили дуплетом: 
сначала Сергей Шумаков с передачи Джесси 
Блэкера открыл счёт в матче, а через минуту 
Патрис Кормье увеличил преимущество сво-
ей команды. Однако затем за дело взялись 
гости. Ещё до первого перерыва «Сочи» одну 
шайбу отыграл, во втором периоде сравнял 
счёт, а в третьем и вовсе вышел вперёд.

Подопечные Билла Питерса сумели вер-
нуться в игру. Райан Спунер в большинстве 
вновь выровнял положение команд, а вскоре 
Степан Хрипунов вывел «Автомобилист» впе-
рёд. Но не успели болельщики «Уральца» пора-
доваться, как игроки «Сочи» вновь отличились: 
на это им потребовалось чуть больше минуты.

Основное время встречи завершилось с 
ничейным счётом (4:4), в овертайме команды 
отличиться не сумели. В итоге судьба встре-
чи решалась в серии буллитов, где успешнее 
были гости – 5:4.

Уже сегодня «Автомобилист» продолжит 
домашнюю серию матчей. Соперником екате-
ринбургской команды станет уфимский «Са-
лават Юлаев». Отметим, что на данный мо-
мент «шофёры» располагаются на пятой 
строчке в турнирной таблице Восточной кон-
ференции, уфимская команда – на третьей.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сегодня исполняется 60 
лет Вячеславу Бутусову – 
выпускнику Свердловского 
архитектурного институ-
та, лидеру культовой совет-
ской музыкальной группы 
«Наутилус Помпилиус».

В нужное время 
в нужном месте

В разные годы много чего 
с большей или меньшей сте-
пенью обоснованности на-
зывали «свердловским брен-
дом», но представить не то 
что Урал, но, наверное, и весь 
Советский Союз второй по-
ловины 80-х годов прошло-
го века без песен «Наутилуса 
Помпилиуса» вряд ли у кого 
получится.

Песни группы звучали по-
всюду. Пожалуй, никому из 
рокеров ранее не удавалось 
настолько выйти за пределы 
узкого круга своей аудито-
рии и стать чуть ли не симво-
лом сложного, противоречи-
вого, но чрезвычайно инте-
ресного времени.

Столь же противоречиво 
и отношение к Вячеславу Бу-
тусову даже среди любите-
лей творчества группы, а ес-
ли точнее, то к его роли в том 
невероятном всесоюзном 
успехе, который обрушил-
ся на коллектив после выхо-
да альбома «Разлука». Вро-
де бы та же «новая волна», на 
гребне которой уже поднялся 
Виктор Цой, но несоизмери-
мо более мощная.

Есть расхожее мнение, 
что Бутусов всего лишь ци-
нично воспользовался сти-
хами Ильи Кормильцева 
для достижения собствен-
ной популярности. Версия 
красивая и, на первый взгляд, 
вполне правдоподобная. Но в 
то же время и чрезвычайно 
легковесная. Наверное, са-
мую корректную формули-
ровку невероятного успеха 

группы из Свердловска да-
ли в недавней беседе с кор-
респондентом «Областной 
газеты» экс-музыканты «На-
утилуса Помпилиуса» Алек-
сей Могилевский и Виктор 
Комаров – группа оказалась 
со своими песнями в нужное 
время в нужном месте.

Вроде бы всё просто, но 
если копнуть чуть глубже, 
то на свет божий тут же по-
тянется масса деталей и про-
тиворечий, которые в ито-
ге и обусловили то, что успех 
группы был настолько оше-
ломительным. И в то же вре-
мя именно в силу многосо-
ставности этого успеха клас-
сический «Наутилус Помпи-
лиус» просуществовал недол-
го – фактически только до 
1988 года. В последующие го-
ды экипаж «подводной лод-
ки» всё больше и больше ме-
нялся и всё сильнее отдалял-
ся от пика популярности вре-
мён «Разлуки». 

Кто-то считает, что ни-
чего бы не было без текстов 
Ильи Кормильцева, по мне-
нию других, главное – это му-
зыка и голос Вячеслава Буту-
сова. Но и это ещё не всё. По-
пробуйте, уберите узнавае-
мые клавишные Виктора Ко-
марова или саксофон Алексея 
Могилевского. Да что там, да-
же когда на бас-гитаре Дми-
трия Умецкого сменил вы-
ходец из «Телевизора» Игорь 
Копылов, стало… вполне до-
пускаю, что даже и лучше, но 
это тот самый случай, когда 
лучшее – враг хорошего. «На-
утилус» был уже немного не 
тот.

Получается, что секрет не 
только в соблюдении клас-
сического принципа един-
ства времени и места, на-
до было ещё и всем этим лю-
дям, взаимно друг друга до-
полняющим, составить ту хи-
мическую формулу, при ко-
торой получается невероят-
ной мощности взрыв. За па-
ру лет до всесоюзной извест-
ности «Наутилус Помпили-

ус» входил в список запре-
щённых в СССР зарубежных и 
отечественных групп (надо 
отдать должное его состави-
телям, практически все до-
стойные на тот момент ис-
полнители в него попали). 
Зато когда плотину запретов 
прорвало, тут уж никому ма-
ло не показалось.   

Взгляд с экрана

Тексты Ильи Кормиль-
цева гениальны, но испол-
нявшие их до этого «Урфин 
Джюс», Егор Белкин и На-
стя Полева всё-таки оста-
вались популярными лишь 

внутри ограниченной груп-
пы поклонников. Получает-
ся, что нужен был Бутусов, 
чтобы тексты Кормильце-
ва зазвучали не в неболь-
ших клубах, а на главных 
стадионах Советского Сою-
за. Можно справедливо упре-
кать Бутусова, что он в каких-
то местах сознательно упро-
стил глубокий смысл перво-
начального текста, но зато 
стихи Ильи Кормильцева без 
всякого преувеличения узна-
ли миллионы.

Не будем идеализировать 
массовую аудиторию – боль-
шая её часть вряд ли осо-
бо врубалась в сильные кор-

мильцевские образы, но под 
напором бутусовского голо-
са и мощного, нового для то-
го времени звука мало кто 
мог устоять. И это при том, 
что вокал у Бутусова не ска-
зать чтобы такой уж выдаю-
щийся. Всё дело, пожалуй, в 
том нерве бутусовского го-
лоса, совпадавшим с настро-
ением, в котором жила тог-
да страна. Это был действи-
тельно оформленный в виде 
песен взгляд с экрана. Столь 
лелеемая советскими людь-
ми уверенность в завтраш-
нем дне стала уже днём вче-
рашним, а вокруг происходи-
ло то, о чём пели Вячеслав Бу-

тусов и его группа. «Ален Де-
лон не пьёт одеколон», «я не 
знаю толпы страшней, чем 
толпа цвета хаки», «эта музы-
ка будет вечной, если я заме-
ню батарейки»…

Список цитат, ушедших «в 
народ», можно продолжать 
ещё долго. Наверное, следу-
ющим таким «гвоздём» че-
рез десять с небольшим лет 
стали фразы из дебютного 
альбома Земфиры. Кажет-
ся, именно ей принадлежат 
слова о том, что музыка – это 
тоже средство массовой ин-
формации. Если делать ак-
цент именно на массовость, 
то первым «музыкальным 
общественно-политическим 
СМИ» с миллионными тира-
жами был именно «Наутилус 
Помпилиус». Если продол-
жать эту параллель, то нель-
зя не заметить, что и сейчас 
прослушивание песен «На-
утилуса» очень напоминает 
листание газетных подши-
вок перестроечных времён – 
вроде бы читаешь о том, что 

было тридцать лет назад, но 
полное ощущение, что перед 
тобой свежий, ещё пахнущий 
типографской краской вы-
пуск. 

А теперь давайте зайдём 
с другой стороны – к 10-ле-
тию смерти Ильи Кормиль-
цева был записан альбом с 
песнями на его стихи, в том 
числе те, которые прежде на 
музыку никто не наклады-
вал. Некоторые композиции 
получились интересными, 
но хитов среди них, пожалуй, 
нет. А из старых песен на но-
вый лад лишь «Чайф» пред-
ставил действительно ори-
гинальную версию «Живой 
воды», а не вариации на зна-
комые бутусовские темы, 
как это сделали другие. Тут, 
конечно, дело вкуса, но при 
всей горячей любви к «Чай-
фу», по-моему, классическая 
версия этой песни из альбо-
ма «Крылья» стилистически 
точнее.      

После первого распада 
группы в 1988 году Вячеслав 
Бутусов ещё какое-то время 
пытался поддерживать суще-
ствование «Наутилуса», соби-
рая различные сочетания му-
зыкантов. И лишь в 1996 году 
заявил в одном из интервью, 
что группа «исчерпала себя, 
хотя нужно было прийти к 
этому давным-давно уже, но 
у нас не хватало смелости». 
Увы, ни один из последую-
щих проектов Бутусова да-
же близко не достиг однаж-
ды покорённых рубежей. 

Эпоха 
Возрождения

И ведь не скажешь, что 
тексты самого Бутусова ху-
же кормильцевских, отто-
го и песни не стали так попу-
лярны. У Кормильцева глав-
ным был смысл – писал ли он 
о глубоко личных пережива-
ниях или фиксировал взгляд 
с экрана, у Бутусова это ско-
рее выразительная картин-
ка,  видеоряд. В текстах Бу-

тусова, безусловно, есть свой 
шарм, но это уже академиче-
ская живопись, а не публици-
стика.

Парадоксально, но груп-
па Вячеслава с самым глу-
боководным названием до-
стигла наибольших вершин, 
а возвышенные «Ю-Питер» 
и «Орден Славы» остались 
явлением заметным, но ло-
кальным. Последний на се-
годня альбом Вячеслава Бу-
тусова (как автора музыки) 
«Chiaroscuro» – по достоин-
ству смогут оценить толь-
ко те любители фортепиан-
ной музыки, которые хоро-
шо знакомы с классическим 
итальянским искусством – в 
нём двенадцать фортепиан-
ных композиций, посвящён-
ных художникам и скульпто-
рам, олицетворяющим эпоху 
Ренессанса. 

«Мы могли бы войти в 
историю; Слава Богу, мы ту-
да не пошли», – пел когда-то, 
тоже уже довольно давно Бо-
рис Гребенщиков. Наверняка 
кокетничал, но в чём-то ока-
зался провидчески прав. А 
вот Вячеслав Бутусов и «Нау-
тилус Помпилиус» в историю 
точно вошли. 

Кто-то очень точно на-
звал Вячеслава Бутусова ли-
дером-одиночкой, отразив
тем самым и его силу, и его 
слабость. Наверное, не будь 
он таким противоречи-
вым по своей сути, он мог 
бы оставаться на верши-
не гораздо дольше. Но и то-
го, что сделано, хватает, что-
бы в день юбилея сказать, 
что свой яркий след в исто-
рии он уже оставил. Хотя, 
кто знает, может, и у Бутусо-
ва ещё будет своя эпоха Воз-
рождения. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Лидер-одиночка, ставший символом времени
Размышления по случаю юбилея Вячеслава Бутусова о том, что музыка оказалась недолгой, но вечной

ДОСЬЕ «ОГ»
Вячеслав БУТУСОВ.
Родился 15 октября 1961 

года в посёлке Бугач Красно-
ярского края. В Свердловске 
окончил среднюю и художе-
ственную школы,  архитектур-
ный институт. В 1982 году по-
является музыкальная группа, 
позднее получившая название 
«Наутилус Помпилиус».

С 1991 года живёт в 
Санкт-Петербурге. После рас-
пада «НП» создал ещё не-
сколько групп, выпускает 
сольные альбомы, записыва-
ет музыку к фильмам.

Награды: Премия Ленин-
ского комсомола (1989), ор-
ден «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени (2011), 
премия «Золотой граммо-
фон» (2004), звание «Заслу-
женный артист Российской 
Федерации» (2019).  15 августа 2015 года. Екатеринбург. Октябрьская площадь. Вячеслав Бутусов на концерте 

в честь Дня города
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Специально для тех наших читателей, кто ни тогда, ни сейчас совершенно не интересуется популярной 
музыкой, скажем, что Вячеслав Бутусов оставил и другой, более материальный след в истории Сверд-
ловска-Екатеринбурга. Получив высшее образование, он три года работал в проектно-изыскательском 
институте «Уралгипротранс», где, в частности, занимался проектированием строящегося тогда метропо-
литена. Считается, что именно он подготовил чертежи облицовки колонн на станции «Проспект Космо-
навтов». Также Бутусов – автор объёмных букв, из которых сложено название станции «Уралмаш».
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«Автомобилист» потерпел второе поражение подряд: 
до этого «шофёры» уступили «Авангарду»

«Тагил. Симфония трудовой славы»
В Нижнетагильском музее изобрази-

тельного искусства представили выставку, 
посвящённую трёхсотлетию города. Кура-
торы собрали в одной экспозиции предме-
ты искусства, связанные с Нижним Тагилом 
и Уралом в целом. Здесь можно увидеть и 
живопись, и индустриальную скульптуру, 
прославляющих человека труда. 

Кроме того, в экспозиции есть и мине-
ралогическая секция с образцами металлов и камней, которые добыва-
ют в окрестностях города. В рамках выставки пройдут экскурсии с 
интерактивными элементами.

Адрес: НТМИИ (Нижний Тагил, ул. Уральская, 7). Выставка открыта 
до 5 декабря.

«Шумное одиночество»
Название выставки чешских фотогра-

фов – отсыл к чешскому же роману Богу�
мила Грабала «Слишком шумное одиноче-
ство». Фотографы, представленные на вы-
ставке, следуют пути Грабала, соединяя вы-
сокое и низкое, сакральное и профанное. 
Каждая фотография – это скрытое посла-
ние, ящик с двойным дном. Впрочем, да-
же не разгадав тайный смысл, можно просто наслаждаться снимками – 
они завораживают. 

Интересно, что авторы принадлежат к разным поколениям и ис-
пользуют различные приёмы при создании изображений от классиче-
ской фотографии до цифрового коллажа (монтажа) или механического 
воздействия на отпечаток.

Адрес: Центр фотографии «Март» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 1). 
Выставка открыта до 19 декабря.

«Бабы, барышни, девчата» 
В Музее наивного искусства 22 октября 

откроется выставка более 80 работ худож-
ника из Вологды Евгения Родионова. Это яр-
кие, самобытные, немного наивные, но по-
своему интересные картины.

Работы этой серии посвящены событи-
ям из жизни (реальной или сказочной) жен-
ских персонажей самого разного возраста и 
характера.  

Сам автор характеризует свой стиль как 
«родионовская роспись» и называет источниками вдохновения русский 
лубок, средневековые миниатюры, комиксы и детские воспоминания. 

Адрес: Музей наивного искусства, (Екатеринбург, ул. Розы Люксем-
бург, 18). Выставка открыта до 16 декабря.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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