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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
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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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