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ТРИумф Цзю третьего
Младший сын легендарного серовского боксера одержал свою третью победу на профессиональном ринге

В столице Австралии 
Сиднее прошел турнир  
по профессиональному 
боксу, главным 
триумфатором которого 
стал Никита ЦЗЮ – 
младший сын  
легендарного Кости ЦЗЮ.  
В центральном бою 
вечера 24-летний боксер 
с российскими корнями 
единогласным решением 
судей победил  
32-летнего австралийца 
Бена ХОРНА.

«Битва братьев 2.0»

Бой Цзю и Хорна австра-
лийская пресса окрестила 
«Битвой братьев 2.0». Дело 
в том, что 26 августа 2020 го-
да на турнире в Австралии в 
ринге сошлись старший брат 
Никиты – Тим Цзю, а также 
старший брат Бена – Джефф 
Хорн. 

У старшего из Хорнов по-
служной список был гораз-
до внушительнее: в июле 
2017 года он победил вели-
кого филиппинского боксе-
ра Мэнни Пакьяо, а к бою с 
Тимом подошел с рекордом  
20–2 (у Цзю на тот момент 
было 16–0). 

Но интриги в поединке 
старших братьев не случи-
лось: Тим доминировал на 
протяжении всего боя, раз-
бирал своего оппонента по 
частям, и после восьмого ра-
унда угол Хорна отказался от 
продолжения поединка.

И вот спустя почти два го-
да в Австралии прошел бой 
младших братьев. 

Если Никита только на-
чинает свою карьеру (для не-
го этот поединок был всего 
третьим), то Бен выступает 
на профессиональном ринге 
уже 4 года – с 2018-го. Стати-
стика у Хорна-младшего до 
встречи с Цзю была не самая 
внушительная: четыре побе-
ды и четыре поражения. Тем 
не менее красиво поданная 
история с битвой братьев по-
зволила Никите и Бену воз-
главить боксерский турнир 
в Сиднее и сойтись в главном 
бою вечера.

Прозвище «мясник» 
оправдал

Поединок, предполагав-
ший шесть раундов, полу-
чился действительно ярким.

В углу Никиты уже тра-
диционно появился брат 

Тим. В январе 2023 года Цзю-
среднему предстоит поединок 
за титул абсолютного чемпи-
она мира, а пока он помогает 
строить профессиональную 
карьеру младшему брату.

Начало боя осталось за 
Никитой: он подтвердил свое 

прозвище «мясник», которое 
сам себе и придумал. Цзю 
уверенно занимал центр 
ринга, постоянно прессинго-
вал своего оппонента, при-
жимал его к канатам и атако-
вал. Хорн в первых двух ра-
ундах ничего не показал и 

практически все шесть ми-
нут провел в защите.

В третьем и четвертом 
раундах Цзю продолжал до-
минировать. В своих пер-
вых двух поединках Ники-
та одержал досрочные побе-
ды, и было видно, как он ста-
рается продлить эту серию. 
Цзю буквально гонялся за 
своим соперником, выбра-
сывая размашистые удары. 
Но затем Никиту захлестнул 
азарт, он стал больше атако-
вать и при этом больше рас-
крываться, что дало Хорну 
шанс ловить соперника на 
встречных ударах. Это не по-
нравилось Тиму: в перерыве 
он призывал брата быть вни-
мательнее.

В последних раундах бокс 
плавно перетек в уличную 

драку. У Хорна внезапно на-
шлись силы, он стал актив-
но «зарубаться» с Цзю, и Ни-
кита много напропускал. По-
следние секунды прошли в 
жестком размене ударами, 
где Бен выглядел даже пред-
почтительнее. Но тут на по-
мощь Никите пришел гонг. 
Если бы не он, то, возможно, 
зрители бы и вовсе увидели 
Цзю в нокдауне – уж слиш-
ком опасной была ситуация.

Тем не менее по совокуп-
ности шести раундов все су-
дьи отдали победу Цзю – она 
стала для него третьей в про-
фессиональной карьере. Ве-
роятно, осенью Никита бу-
дет готов провести уже чет-
вертый свой бой.

Данил ПАЛИВОДА

( ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ )

Деньги к деньгам
Как сберечь накопления в период кризиса: советы экспертов

До конца 2022 года 
Министерство финансов 
Свердловской области 
планирует обучить 
финансовой грамотности 
не менее 100 тысяч 
уральцев. В условиях 
текущей экономической 
турбулентности такой 
ликбез крайне актуален. 
Пока же «ОГ» рассказывает  
на конкретных примерах  
и с рекомендациями 
экспертов, как в нынешней 
ситуации уберечь  
и преумножить свои 
сбережения. 

К 2023 году количество 
жителей Свердловской обла-
сти, обученных финансовой 
грамотности, составит сум-
марно 1,5 млн человек, со-
общали «ОГ» в мае в мини-
стерстве финансов региона. 
По итогам 2021 года 1,4 млн 
уральцев уже прошли разные 
мероприятия, где учились 
правильно распоряжаться 
своими деньгами. Сейчас пла-
нируется охватить еще 100 
тысяч человек. 

– В непростых экономиче-
ских условиях повышение фи-
нансовой грамотности жиз-

ненно необходимо: это более 
обоснованные решения, по-
нимание имеющихся рисков, 
защищенность от мошенни-
ческих действий. Все это ока-
зывает непосредственное вли-
яние на экономическую и со-
циальную стабильность граж-
дан, – заявлял глава минфина 
Александр Старков. 

Чтобы чувствовать себя 
более устойчивым на фоне 
непредсказуемой экономи-
ческой ситуации, аналитики 
фондового рынка и консуль-
танты по финансовой гра-
мотности дают разные сове-
ты, как распоряжаться сред-
ствами. 

Кризис поднял ставки

В конце февраля – нача-
ле марта на фоне роста клю-
чевой ставки Центробанка 
и стремительного падения 
курса национальной валю-
ты банки ввели повышенные 
проценты по рублевым вкла-
дам. Этим воспользовались 
граждане, отдающие предпо-
чтение традиционным инве-
стиционным продуктам.  

– В конце февраля пошла 
в один из банков, чтобы по-

лучить проценты по вкладу. 
Была приятно удивлена, мне 
предложили переоформить 
вклад на более высокую про-
центную ставку. Была где-то 
6,5 процентов, а предложили 
– 24 процента. Я восприня-
ла такое предложение бан-
ка как материальную под-
держку населения, особенно 
старшего поколения. Видела 
в зале немало пенсионеров, 
пришедших по вопросу сво-
их вкладов. Знаю, что другие 
банки также повысили став-
ки, что вкладчиков, конеч-
но, порадовало, – рассказы-
вает пенсионерка Нина Ко-
марова.

Александр Ефимов, ко-
торый самостоятельно за-
нимается инвестированием 
уже более десяти лет, посту-
пил аналогично еще в кризис 
2014 года. Начинал с 10 тысяч 
под 10–18 процентов годовых. 
За 5–6 лет накопил более 1,4 
миллиона рублей.

– После этого задумался, 
куда еще можно вложиться.  
Специального образования у 
меня нет. Инвестиционный 
ликбез проходил самостоя-
тельно. Читал газеты, специ-
ализированные сайты – ма-

териалы для «чайников». Так 
узнал про индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС). 
С 2019 года начал инвестиро-
вать в него – покупаю у госу-
дарства облигации. Процен-
ты там примерно как у банка. 
В кризис – чуть больше. Плюс 
государство страхует облига-
ции на всю сумму, – рассказы-
вает он.

Еще одно преимущество 
ИИС – работающим гражда-
нам государство дает возмож-
ность вернуть с индивидуаль-
ного инвестиционного сче-
та НДФЛ – до 52 тысяч рублей 
в год. Чтобы получить этот 
максимум, нужно иметь еже-
годную зарплату не менее 400 
тысяч рублей и пополнить 
счет на эту сумму.

– Так я делал на протяже-
нии трех лет – это минималь-
ный срок, в течение которого 
нельзя снимать деньги со сче-
та. Если закрыть счет раньше, 
надо будет вернуть вычет, за-
платить штраф и пени, – по-
ясняет Александр. – Вычет и 
проценты шли сразу на кар-
ту. В сумме получалось более 
70 тысяч рублей ежегодно.

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ОБЩЕСТВО )

Владимир Путин поддержал 

проект екатеринбурженки  

для инвалидов

Жительница Екатеринбурга Виолетта ЖУРАВСКАЯ подала 
президенту РФ идею создания мобильного приложения – 
навигатора для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Предложение было озвучено на форуме 
«Сильные идеи для нового времени».

Глава государства одобрил инициативу свердловчанки. 
«Сделаем все для того, чтобы эту идею вашу поддержать 
и как можно шире ее внедрить при развитии наших 
населенных пунктов, больших и малых», – цитирует 
Владимира Путина ТАСС. 

Проект Виолетты «Город без границ» – приложение, 
в котором на карте города можно увидеть особенности 
ландшафта и узнать информацию о проблемах, связанных 
с передвижением. Навигатор программы способен строить 
маршруты, огибая все препятствия на пути. Также он 
показывает наличие оборудованной доступной среды в 
учреждениях и организациях, а еще имеет сервисы по вызову 
специального такси и по запросу волонтерской помощи.

Целевая аудитория разработки – не только люди 
с инвалидностью, но и мамы с колясками, горожане, 
передвигающиеся на велосипедах и самокатах.

Три идеи свердловчан вошли в топ-100 сильнейших по 
России. В общей сложности от жителей Среднего Урала на 
конкурс было подано 319 заявок, передает департамент 
информполитики Свердловской области.

( ТРАНСПОРТ )

«Ласточки» взяли курс на север 

Губернатор Свердловской области вчера на совещании  
по развитию северных территорий поручил 
региональному министерству транспорта и дорожного 
хозяйства проработать вопрос продления до них 
маршрутов электропоездов «Ласточка».

В настоящее время Минтранс уже работает над запуском 
«Ласточки» до Качканара. Как сообщили в департаменте 
информационной политики региона, первые скоростные 
электропоезда прибудут в этот город в сентябре.

«Практика показывает, что люди с удовольствием ездят 
на «Ласточке». Мы должны иметь планы – я уже думаю, даже 
вплоть до Ивделя. необходимо выстроить вместе с СвЖД 
работу так, чтобы год от года электропоездами продвигаться 
на север. В этом году идем до Качканара, на запад –  
до Красноуфимска. Мы должны подписать дорожную карту  
с СвЖД, работу усилить», – сказал губернатор.

Ожидаемое время в пути на маршруте Качканар – Нижний 
Тагил будет составлять с учетом остановок не более 1 часа 
40 минут. Отдельным этапом в развитии этого проекта может 
стать строительство высокой пассажирской платформы 
на железнодорожной станции «Качканар» для улучшения 
качества обслуживания пассажиров.

В Кольцово встретили 

700-тысячного с начала года 

пассажира Аэрофлота 

Турист из Белоруссии Михаил направлялся  
из Екатеринбурга в Москву рейсом SU-1401, чтобы там 
пересесть на самолет до Минска. На стойке регистрации 
его приветствовали директор департамента по развитию 
туризма и индустрии гостеприимства Свердловской 
области Эльмира ТУКАНОВА, директор по производству 
аэропорта Кольцово Лариса ИГОНИНА и представитель 
Аэрофлота Антон МУСКА.

После взвешивания багажа путешественник получил 
подарки от аэропорта, перевозчика, а также от правительства 
Свердловской области. Эльмира Туканова вручила ему 
туристические сувениры: тагильский поднос, свитшот  
и путеводитель по Уралу. 

Напомним, ранее губернатор Свердловской области 
выдвинул законодательную инициативу о предоставлении 
аэропорту Кольцово налоговых преференций, которые 
позволят обеспечить стабильную работу инфраструктуры 
воздушного транспорта в непростых экономических условиях, 
а также будут способствовать сохранению рабочих мест в этой 
отрасли.

oblgazeta.ru
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Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

написать  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
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Никита Цзю во время выхода на бой против Бена Хорна. Позади идет его старший брат – Тим

Отец и дети

Костя Цзю Тимофей Цзю Никита Цзю
Дата рождения 19 сентября 1969 года 2 ноября 1994 года 19 января 1998 года
Место рождения Серов Сидней Сидней

Весовая категория
первая полусредняя  
(до 63,5 кг)

первая средняя  
(до 69,85 кг)

первая средняя  
(до 69,85 кг)

Количество боев 34 21 3
Количество побед 31 (25 – нокаутом) 21 (15 – нокаутом) 3 (2 – нокаутом)
Стойка правша правша левша

Абсолютный чемпион мира
Претендент на звание 
абсолютного чемпиона

КТО БЫСТРЕЕ

У Никиты Цзю с момента 
первого поединка на 
профессиональном ринге 
до третьего прошло всего 
четыре с половиной месяца.

Тим Цзю начал карьеру 
не намного, но быстрее: 
срок между первым и 
третьим боями – чуть 
меньше четырех месяцев.

Но Костя Цзю в 
начале своей карьеры 
бился еще чаще, чем 
его сыновья. Дебют 
уроженца Серова на 
профессиональном 
ринге состоялся 1 марта 
1992 года (он тогда 
победил в первом раунде 
австралийца Даррелла 
Хайлза). Уже через месяц, 
2 апреля 1992 года, Костя 
нокаутировал Недрика 
Симмонса из Ямайки 
(также в первом раунде). 
А 7 мая того же 1992 
года состоялся третий 
бой уральца, в котором 
он оказался сильнее 
австралийца Тони Джонса. 
Таким образом, Костя 
провел три стартовых боя 
чуть больше чем за два 
месяца.
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Эльмира Туканова поздравила счастливого пассажира  
и пожелала ему хорошей дороги
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Как компании работать 
с самозанятыми без рисков?
Результаты совместного иссле-
дования hh.ru и «YouDo Бизнес» 
показали, что 52 процента ком-
паний в России сегодня работают 
с самозанятыми на постоянной 
основе. Такое сотрудничество 
стало нормой, но, так как режим 
«Налога на профессиональный 
доход» (НПД) еще молодой, а 
сформированной практики пока 
недостаточно, предприниматели 
все еще сталкиваются с трудностя-
ми и опасениями. Как правильно 
и в рамках закона выстраивать 
отношения с самозанятыми? 

Среди главных сложностей со-
трудничества с самозанятыми биз-
нес называет переквалификацию 
гражданско-правовых отношений 
в трудовые, которая влечет за со-
бой существенные доначисления 
налогов и взносов. Кроме того, 
работодатели сетуют на сложный 

документооборот и на нехватку 
внутренних ресурсов для сотрудни-
чества с самозанятыми.

Налоговые органы действительно 
тщательно следят за тем, чтобы заклю-
чением договоров с самозанятыми не 
подменялись трудовые отношения. А 
сотрудничество с плательщиками НПД 
на самом деле несколько увеличит 
нагрузку на штатных специалистов, 
особенно на бухгалтеров. Так, следует 
проверять налоговый статус самоза-
нятого перед каждым перечислением 
ему оплаты, вовремя получать от него 
чеки и проверять их, а также напо-
минать ему о необходимости уплаты 
налога.

Но сегодня у любой компании 
есть возможность делегировать все 
формальные вопросы сотрудниче-
ства с самозанятыми специализи-
рованным платформам, например, 
«YouDo Бизнес» – это совместный 
проект hh.ru и YouDo.

Через «YouDo Бизнес» можно ав-
томатически проверять налоговый 
статус исполнителей, вести с ними 
электронный документооборот, а 
также оплачивать их услуги. Сер-
вис сводит к минимуму все риски 
для бизнеса, которые могли бы 
возникнуть при неправильной 
работе с исполнителями. Все, что 
нужно делать компании, – вносить 
платежные реквизиты исполните-
лей в личном кабинете, а потом 
выбирать тех, чьи услуги нужно 
оплатить. Кроме того, специали-
сты платформы консультируют 
предпринимателей по вопросам 
сотрудничества с самозанятыми.

В YouDo Бизнес можно легко 
найти исполнителя из 3,5 млн пред-
ставленных в базе – с отзывами и 
рейтингами. Также можно выстро-
ить работу с любым самозанятым, 
которого компания найдет на hh.ru 
или самостоятельно.

Б
 2

60

Извещение
о размещении проекта отчета об итогах государственной 

кадастровой оценки земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, 
в фонде данных государственной кадастровой оценки, 

о месте его размещения, а также о порядке и сроках 
представления замечаний к нему

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области извещает о размещении с 
19.07.2022 проекта отчета об  итогах государственной када-
стровой оценки земельных участков, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (далее – проект отчета), в 
фонде данных государственной кадастровой оценки (далее 
– фонд данных) в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/
cc_ib_svedFDGKO, а также о порядке и сроках представления 
замечаний к проекту отчета (далее – замечания).

Замечания представляются в государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» (далее – ГБУ) в течение срока размещения 
проекта отчета в фонде данных, который составляет не менее 
тридцати календарных дней. 

Замечания могут быть представлены любыми лицами лич-
но, почтовым отправлением или с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет». 

Замечание наряду с изложением его сути должно содер-
жать:

1)  фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 
физического лица, полное наименование юридического лица, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего замечание;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении 
определения кадастровой стоимости которого представляется 
замечание;

3)  указание номеров страниц (разделов) проекта отчета, 
к которым представляется замечание (при необходимости).

К замечанию могут быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие 
сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые 
не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

ГБУ расположено по адресу: 620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13; тел.: (343) 311-00-66, тел. горячей 
линии: 8 (343) 311-00-66 (доб.248); график работы: понедель-
ник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: www.cgko66.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Качканарская стоматологическая 
поликлиника» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница № 3» 
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

ЗЕМЛЮ МОЖНО ПРОДАТЬ
ООО «Ударник», сельхозтоваропроизводитель Артинско-

го городского округа Свердловской области,   участвующий 

в программе развития сельского хозяйства,   уведомляет о 

возможности покупки земельных долей из земель сельско-

хозяйственного назначения на условиях, предусмотренных 

Федеральным законом от 24.04.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения», распо-

ложенных в границах земельного участка с кадастровым 

номером 66:03:00000000:10 по адресу: Свердловская область, 

Артинский район,   ООО «Ударник», выданных Артинским 

комитетом по земельным ресурсам и   землеустройству.

Лицам, желающим продать указанные земельные доли, не-

обходимо обратиться в администрацию ООО «Ударник» по 

адресу: Свердловская область, Артинский район, с. Сажино, 

ул. Ленина, д. 8, 1-й этаж, кабинет главного специалиста по 

общим вопросам. Телефон для консультации : 8-912-269-3085.
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Из бани – в трёшку
в Кировграде семье погорельцев 
выделили маневренное жилье

Администрация Кировграда 
помогла решить жилищный 
вопрос семье ЕВСИКОВЫХ, 
в которой трое детей. 
В прошлую среду семья 
осталась без крыши над 
головой после пожара. 
Спустя неделю глава города 
Александр ОСЬКИН и 
председатель думы Владимир 
БАГИН вручили погорельцам 
ключи от трехкомнатной 
квартиры из маневренного 
фонда. Об этом сообщила 
газета «Кировградские вести».

Частный дом, где жили Ев-
сиковы, вспыхнул днем и пол-
ностью выгорел. Никто не по-
страдал, однако семья лиши-
лась единственного жилья и 
несколько дней была вынуж-

дена жить в бане. Маневренно-
го фонда для людей, попавших 
в сложную ситуацию, в Киров-
граде не было. Однако мэр го-
рода сообщил «Облгазете», что 
в маневренный фонд переве-
дут одну из десяти служебных 
квартир, предназначенных 
для медиков, педагогов и тре-
неров. Это и было сделано: до-
кументы оформили за считан-
ные дни. Вчера Евсиковы уже 
справили новоселье.

– Семья будет жить в квар-
тире на правах социального 
найма и восстанавливать дом, 
– пояснил мэр. Он отметил, что 
работа по формированию ма-
невренного фонда будет про-
должена. 

Ольга БЕЛОУСОВА

М
АК

СИ
М

 С
М

АГ
И

Н

Депозиты 
или диверсификация

В настоящее время срок 
действия «дорогих» вкладов 
подходит к концу. Экспер-
ты расходятся во мнении, как 
дальше гражданам распоря-
жаться деньгами.

– Уже в обозримом бу-
дущем истекает срок дей-
ствия «дорогих» среднесроч-
ных депозитов, открытых 
весной, когда ключевая став-
ка ЦБ РФ составляла 20%. По-
сле серии ее понижений бан-
ковские вклады более не га-
рантируют высокую доход-
ность, поэтому вложенные 
средства можно перенапра-
вить на фондовый рынок – 
других доходных альтерна-
тив практически нет, – гово-
рит директор ООО «КГ «Ау-
дит», представитель АО «Фи-
нам» в Екатеринбурге Михаил 
Слуцкер.

– При выборе способа вло-
жений мы рекомендуем кли-
ентам исходить из личных 
финансовых целей и жела-
емого срока получения до-
хода. Этим следует руковод-
ствоваться вне зависимости 
от текущей конъюнктуры, – 
считает управляющий ВТБ в 
Свердловской области Алек-
сей Долгов.  Самым простым 
и надежным способом полу-
чить фиксированную доход-
ность, по его словам, остается 
банковский вклад.

– Если для клиента важ-
но иметь возможность в лю-
бой момент использовать 
сбережения, то наиболее ком-
фортным вариантом будет 
накопительный счет. Вклады 
и накопительные счета по-
прежнему пользуются ста-
бильным спросом у сверд-
ловчан, несмотря на коррек-
тировку ставок до уровня на-
чала года. В ожидании даль-
нейшего снижения ставок 
многие клиенты переразме-
щают средства с закрываю-
щихся вкладов на новые де-
позиты, фиксируя доступ-
ный доход. Также стимули-
руют интерес сезонные ак-
ции, – поясняет Алексей
Долгов.

Кандидат экономических 
наук, доцент УрГЭУ Алексей 
Волков убежден: нужно всег-
да распределять вложения 
между несколькими актива-
ми. Тем более сейчас, когда 
ситуация на фондовом рынке 
очень сложная.

– Я бы рекомендовал рас-
пределить в пропорции 80 
на 20: 80 процентов – низко-
рисковые инструменты, ко-
торые приносят процентный 
доход и стабильны в своей це-
не – облигации либо вклады. 
И 20 процентов – более высо-
корисковые – акции крупней-
ших российских компаний, 
золото (не монетарное, кото-
рое хранится на счете), день-
ги, переданные в управление 
брокеру и т. д., – перечисляет 
эксперт.

Акции и облигации

Именно так после экс-
перимента с ИИС поступил 
Александр Ефимов. 60 про-
центов средств решил вло-
жить в облигации, а 40 про-
центов – в акции. Домаш-
ние рекомендовали ему неф-

тегазовый сектор, сам же он 
хотел инвестировать в IT и 
золотодобычу. В итоге вло-
жились и туда, и туда. Плюс 
инвестировали достаточно 
большую сумму в банков-
ский сектор и металлургию.

– Акции тогда росли 
очень хорошо. Но тут есть 
риски. Облигации более на-
дежны. Государство обяза-
тельно заплатит за них по 
номиналу (как правило, это 
1 000 рублей) и два раза в год 
будут платить заявленный 
процент, – поясняет Алек-
сандр.  

В кризис, сопровождав-
ший период пандемии, акции 
IT и банковского сектора под-
нялись достаточно хорошо. 
А вот газ и нефть, напротив, 
сильно просели. 

– Тут главное было не па-
никовать. Кризис – хорошее 
время для вложений. Напри-
мер, можно найти облига-
ции с хорошим заявленным 
процентом. Как я уже сказал, 
государство обязательно по 
ним заплатит, – рассказывает 
Александр Ефимов.   

Кроме того, в период пан-
демии он начал приобретать 
акции, которые существенно 
упали в цене. Потом они вы-
росли и принесли ему допол-
нительную прибыль – до 200 
процентов. Эксперты предла-
гают придерживаться анало-
гичной стратегии и сейчас.    

– Российские ценные бу-
маги продолжают сохранять 
долгосрочную привлекатель-

ность. Цены на российские 
акции сейчас беспрецедент-
но низкие – текущая оцен-
ка не отражает объективную 
стоимость российских акти-
вов, цены на энергоресурсы 
на подъеме, а сами компании 
на порядок более устойчи-
вы и прибыльны, чем, напри-
мер, в кризис 1998 года. По-
этому в перспективе инвести-
ции на отечественном фон-
довом рынке потенциально 
могут обеспечить прибыль, в 
разы превышающую доход-
ность по депозитам, – предпо-
лагает Михаил Слуцкер.

– Среди инвестиционных 
инструментов в III квартале 
2022 года аналитики группы 
ВТБ советуют обратить вни-
мание на рублевые облига-
ции компаний, ориентиро-
ванных на внутренний спрос, 
и системно значимых игро-
ков, – соглашается Алексей 
Долгов. – Начинающим ин-
весторам мы рекомендуем 
пользоваться готовыми стра-
тегиями робота – советника 
ВТБ «Мои Инвестиции», они 
помогут снизить уровень ри-
ска, а также пройти обучаю-
щие курсы на сайте Школы 
инвестора ВТБ.

В свою очередь Михаил 
Слуцкер предлагает начина-
ющим инвесторам восполь-
зоваться сервисом «Автосле-
дование».

– Это один из самых вос-
требованных сейчас способов 
инвестирования на финансо-
вых рынках, уникальная воз-

можность заработать даже 
для тех, кто никогда не инве-
стировал в ценные бумаги, – 
объясняет он. – Подключай-
тесь к выбранной стратегии 
– и все сделки, совершаемые 
ее автором, будут автомати-
чески повторяться на вашем 
счете. Менеджеры «Финам» 
помогут подобрать страте-
гию для любого клиента в со-
ответствии с его инвестици-
онным профилем и потреб-
ностями. Что касается обу-
чения, то его, на мой взгляд, 
нужно пройти всем, даже ес-
ли инвестор собирается пе-
редать средства в доверитель-
ное управление. Например, 
«Финам» предлагает новым 
клиентам пройти курс «Начи-
нающий», чтобы они уверен-
но чувствовали себя при ра-
боте на бирже.

Валюта не в тренде 

А вот хранить сбережения 
в долларах и евро эксперты не 
советуют.

– Привлекательность хра-
нения средств в валюте, су-
дя по всему, будет снижать-
ся. Это соответствует нефор-
мальному курсу Банка Рос-
сии на дедолларизацию бан-
ковской системы. Крупные 
российские банки уже начали 
вводить отрицательные став-
ки и комиссии по валютным 
вкладам, а переводы денег за 
рубеж сейчас сильно затруд-
нены. Таким образом, со вре-
менем валютные сбережения 
будут становиться все более 
токсичным активом, от ко-
торого по возможности надо 
избавляться, – прогнозирует 
Михаил Слуцкер. – Хранить 
деньги в наличке, если чело-
век не собирается в ближай-
шее время за границу, также 
невыгодно, поскольку в евро-
зоне отмечается рекордная 
инфляция – можно просто 
потерять значительную часть 
капитала.

Наилучшим вариантом 
эксперт считает дождать-

ся ослабления рубля, кото-
рое уже началось и поддер-
живается властью, и перена-
править деньги на фондовый 
рынок – в ОФЗ или акции. 
Либо сконвертировать свои 
сбережения в те валюты, ко-
торые на текущий момент не 
являются токсичными, а, на-
оборот, пользуются наиболь-
шим спросом, такие как ки-
тайский юань или гонконг-
ский доллар.

 – Сейчас люди, которые 
в последние месяцы купили 
валюту по 100–120 рублей с 
большой комиссией, не зна-
ют, что делать и как эту ва-
люту снять со вкладов, – кон-
статирует Алексей Волков.  
Кроме того, он приводит 
еще один, не известный ши-
рокой аудитории аргумент 
против хранения наличной 
валюты.

– Не все знают, что при 
хранении валюты, особен-
но долларов, нужно соблю-
дать серьезные правила ги-
гиены. Те же самые 100-дол-
ларовые купюры напечата-
ны на низкокачественной бу-
маге, поэтому она подверже-
на влиянию грибка. Люди 
этого не знают и, когда при-
ходят в банк для обмена ва-
люты, сталкиваются с комис-
сией 5 процентов – это доста-
точно серьезная сумма. По-
этому хранить валюту надо в 
специальной вакуумной упа-
ковке, в которую можно по-
просить ее упаковать при по-
купке в банке. Услуга бесплат-
ная, – поясняет доцент УрГЭУ,  

Управляющий ВТБ в 
Свердловской области Алек-
сей Долгов уже фиксирует 
низкий спрос на валютные 
депозиты:

–  Клиентам ВТБ сейчас 
доступны и валютные вкла-
ды, их можно открыть в от-
делении банка при внесении 
наличными суммы от 1 000 
долларов или евро. Правда, 
пока мы не наблюдаем ажио-
тажного спроса на этот про-
дукт.

Недвижимость 
и драгметаллы  

Эти активы эксперты еди-
нодушно признают перспек-
тивными для инвестиций.

– Именно покупка недви-
жимости остается у россиян 
наиболее популярным спо-
собом сохранить деньги, – 
напоминает Михаил Слуц-
кер. – Традиционно счита-
ется, что инвестиции в не-
движимость защищают от 
инфляции, однако следует 
помнить, что, во-первых, это 
вложения на долгосрочную 
перспективу, а во-вторых, 
требуют довольно высокого 
входного порога. Но на фоне 
снижения ставок по льгот-
ной ипотеке покупку недви-
жимости можно рассматри-
вать для личных целей. К 
слову, решение правитель-
ства о снижении ставок под-
держало российских девело-
перов, акции которых сразу 
же подросли.

– Сейчас федеральные 
власти предпринимают се-
рьезные усилия – это и сниже-
ние ставки, и льготная ипоте-
ка. Поэтому, возможно, вско-
ре недвижимость может стать 
неплохим вложением, – со-
глашается Алексей Волков. 
– Еще момент. В марте мно-
гие банки устанавливали вы-
сокие ставки по вкладам. Но 
сейчас вместе со снижением 
ключевой ставки ЦБ они по-
низились. Соответственно, 
не исключено, что эти день-
ги пойдут как раз в недвижи-
мость.

Александр Ефимов более 
10 лет вкладывается в юве-
лирное золото. В 2010 году 
покупал его по 1,2 тысячи ру-
блей за грамм, теперь можно 
его продать за 2,5 тысячи за 
грамм. То есть оно выросло 
больше чем в 2 раза. А в юве-
лирных магазинах оно стоит 
по 3 тысячи рублей.

– Золото всегда в цене. Это 
вложения на дальнюю пер-
спективу – 10–15 лет. Когда 
времена спокойные, стабиль-
ные, цена на золото опускает-
ся – и покупать его самое вре-
мя. Я обычно беру браслет, 
либо цепочку без камней. А 
вот слитки хранить сложно: 
в банке за хранение придется 
платить, так что выигрыш ну-
левой, – говорит он.

 Вложения в драгоценные 
металлы могут быть интерес-
ной альтернативой и спосо-
бом диверсификации порт-
феля, соглашается Алексей 
Долгов: 

– Клиентам массового сег-
мента мы рекомендуем обез-
личенные металлические 
счета, доходность которых 
привязана к стоимости золо-
та, серебра, платины, палла-
дия, при этом не нужно беспо-
коиться о хранении слитков. 
Это проверенный вариант 
для инвестиций «вдолгую», 
на несколько лет. Общий объ-
ем средств, который клиен-
ты ВТБ Свердловской области 
разместили на обезличенных 
металлических счетах, с на-
чала года вырос более чем на 
треть и превысил 260 млн ру-
блей (по состоянию на май 
2022 года). Состоятельным 
клиентам ВТБ с марта 2022 го-
да доступна покупка золотых 
слитков.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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( СОЦПРОГРАММА )

140 млн А направят 

на развитие сельских территорий 

Свердловской области

Решение о продлении программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» еще на два года 
было принято вчера на заседании правительства 
Свердловской области. 

«Мы продлеваем до 2027 года действие программы 
по комплексному развитию сельских территорий. Это 
поможет молодым семьям, востребованным специалистам, 
приезжающим работать на село, улучшить жилищные 
условия. Также продолжим работу по газификации сел, 
развитию социальной сферы на селе», – отметил глава 
региона. 

На эти цели в 2026–2027 годах из областного бюджета 
планируют направить не менее 140 миллионов рублей 
и дополнительно привлекут финансы из федерального, 
местного бюджетов и внебюджетных источников.

Только за прошлый год в рамках реализации программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» были 
построены  газопроводы в Тугулымском ГО, Ирбитском 
МО и селе Байкалово, 77 семей получили соцвыплаты на 
строительство или приобретение жилья. 

В этом году в Байкалово заработала школа на 550 мест. 
В поселке Пионерском завершается строительство ФОКа, 
начат ремонт центра культуры и искусства в Рефтинском. 
В Артинском ГО стартовала реализация программы 
«Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в селе Сажино» стоимостью 118,2 миллиона рублей. 

Напомним, региональная государственная программа 
«Комплексное развитие сельских территорий» направлена 
на улучшение качества жизни сельчан и увеличение 
привлекательности сельской местности для молодого 
поколения.

Екатерина СЕРДИТЫХ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

( СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА )

Соперником уральского бойца 

стал «Розовый пудель»

Первый номер в рейтинге UFC в легчайшем весе, боец 
екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Пётр ЯН 
проведет свой следующий бой 22 октября на турнире UFC 
280 в Абу-Даби. Соперником уральца станет американец 
Шон О’МЭЛЛИ. 

– Я невероятно рад этому бою, – сказал О’Мэлли в 
интервью спортивному каналу ESPN. – Я считаю, что у Яна была 
ничья в боях с Алджамейном Стерлингом, поэтому он может 
рассматриваться в качестве чемпиона. Выходить в октагон 
против такого бойца, как Петр, захватывает и мотивирует. Это 
самый большой бой в легчайшем весе на данный момент.

Петру Яну 29 лет. На его счету 16 побед и три поражения. 
Свой последний на данный момент бой уралец провел в 
апреле 2022 года. На UFC 273 он пытался вернуть себе титул 
чемпиона в поединке с Алджамейном Стерлингом, но судьи 
раздельным решением отдали победу американцу. 

О’Мэлли на два года младше россиянина. В рейтинге UFC 
он занимает 13-е место. В активе американца 15 побед при 
одном поражении. О’Мэлли также известен экстравагантным 
внешним видом (в частности – прическами), за что Петр Ян 
однажды назвал его «розовым пуделем».

Данил ПАЛИВОДА, Владимир ВАСИЛЬЕВ

( СТРОИТЕЛЬСТВО )

Партия отложена. 

Реконструкцию Дома 

шахматистов Урала начнут 

позже запланированного

Здание в Екатеринбурге по адресу ул. Малышева, 58/
Горького, 37, где планируется разметить Федерацию 
шахмат области, Уральскую шахматную академию и 
музей, могут начать реконструировать только в 2023 году. 
Об этом заявил исполнительный директор Федерации 
шахмат Свердловской области, директор Уральской 
шахматной академии Альберт СТЕПАНЯН.

Изначально планировалось, что реконструкция начнется в 
нынешнем году. На работы закладывалось примерно полтора 
года. При оптимистичных раскладах здание могли бы сдать в 
2023-м. Но…

– К сожалению, мы не попали в бюджет 2022 года. Сейчас 
я направил смету на пересчет.  Надеюсь, что Законодательное 
собрание Свердловской области в этом году выделит 
средства, и в следующем мы выйдем на стройку, – сказал 
господин Степанян на пресс-конференции, посвященной 
Международному дню шахмат. 

Затраты на реконструкцию будут поделены между 
Федерацией шахмат Свердловской области (в лице ее 
президента Андрея Симановского) и областным бюджетом. 
В прошлом году ориентировочная стоимость реконструкции 
здания составляла 150 млн рублей. 

О создании уральского Дома шахмат (или, как его иногда 
называют, Центрального дома шахматистов Урала) стало 
известно несколько лет назад. Для этих целей планируется 
отреставрировать доходный дом, построенный во второй 
половине XIX века (вероятнее всего, в 1880-е годы) на углу 
Покровского проспекта и 2-й Беговой улицы (сейчас это улицы 
Малышева и Горького). Шахматистам он был передан в августе 
2019 года и сейчас пустует. В этом же здании впоследствии 
должен разместиться музей шахмат, а также сама Федерация и 
Уральская шахматная академия. 

ПОШЕЛ В ОТКАЗ 

В мировых шахматах – сенсация: действующий (с 2013 года) 
чемпион мира Магнус Карлсен отказался от матча за 
шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего. 
Норвежский гроссмейстер объяснил свое решение 
отсутствием мотивации. «Просто чувствую, что не так много 
получу от этого. Мне это не слишком нравится, хотя я уверен, 
что матч был бы интересен в силу исторических причин и тому 
подобного, нет никакого желания играть, и я просто не выйду 
на матч», – цитирует Магнуса Карлсена Chess24. При этом 
чемпион мира подчеркнул – он не уходит из шахмат. 

В прошлом году Ян Непомнящий и Магнус Карлсен 
уже встречались в матче за шахматную корону. Россиянин 
уступил норвежцу со счетом 3,5:7,5. Следующий матч за 
звание чемпиона мира должен пройти в 2023 году. Вероятно, 
российский гроссмейстер сыграет с обладателем второго места 
на прошедшем турнире претендентов – Дин Лижэнем (Китай). 
Но Международная федерация шахмат пока не объявила об 
этом официально. 

Пётр КАБАНОВ

( ШОУ )

Поющая таксистка 

из Березовского выступит 

на проекте «Голос 60+»

Жительница Березовского Татьяна ДАНИЛОВА прошла 
кастинг проекта «Голос 60+». Теперь она готовится 
отправиться в Москву.

Татьяна работает водителем такси и поет своим 
пассажирам. Как-то раз в шутку она предложила песню в 
подарок, и люди согласились. С тех пор это стало традицией, 
говорится в telegram-канале «Березовский. Сила_БГО».

Известно, что свердловчанка с детства любит петь, 
но музыкального образования не имеет. Совсем недавно, 
накануне своего 60-летия, она записалась в школу вокала, 
где педагоги уговорили ее подать заявку на песенный проект 
«Первого канала».

Конкурсный отбор она прошла с песней «Come together» 
группы «Битлз». В августе Татьяна отправится на слепые 
прослушивания. Чтобы заработать на проезд и временное 
проживание в Москве (организаторы шоу расходы на себя не 
берут), жительнице Березовского приходится таксовать еще 
больше.

Эфиры с участием нашей землячки должны выйти осенью.
Нина ГЕОРГИЕВА

на предстоящую неделю

Порадует ли уральцев погода в ближайшие выходные и на 
следующей неделе, рассказала «ОГ» главный синоптик Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В субботу и воскресенье существенных осадков не ожидается, 
температура будет умеренно теплой: днем 23–29 градусов тепла, но-
чью – 11–16 градусов.

В первой половине предстоящей недели по всей Свердловской 
области могут пройти дожди, насколько сильными они будут, ска-
зать сложно. Существенных колебаний температуры не ожидается, 
столбик термометра  в дневные часы не превысит 30-градусную от-
метку.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Академия Слуха»: помогаем вам снова услышать мир!

 5
0
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Только один день вы можете встретиться с экспертом-сурдоакустиком «Академии Слуха»! 

«Академия Слуха» – это международная сеть слухо-
протезирования с более чем 240 городами присут-
ствия. Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть 
радость жизни, возможность слышать близких! 
В честь предстоящего визита мы попросили нашего 
эксперта-сурдоакустика профессионально ответить 
на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах 
и такой желанной возможности снова услышать 
мир.

ЗАЧЕМ ПРОХОДИТЬ РЕГУЛЯРНУЮ ПРОВЕРКУ 
СЛУХА НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ? 
ВЕДЬ КОГДА СЛУХ УПАЛ, ЭТО СРАЗУ ЗАМЕТНО – 
И САМОМУ ЧЕЛОВЕКУ, И ОКРУЖАЮЩИМ!

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на 
поздних стадиях, когда скорректировать её воз-
можно, но это будет дороже и сложнее, чем при 
потере слуха, «пойманной» на более ранней стадии. 
Увы, бывает и так, что человек приходит с полной 
глухотой, которая никакими способами не корректи-
руется. Поэтому, если вы заметили, что прибавляете 
звук телевизора, плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, а близкие жалу-
ются, что вы говорите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии Слуха» эта услуга 
бесплатна.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ ПОТЕРЮ СЛУХА 
БЕЗ СЛУХОВОГО АППАРАТА? ПО ТЕЛЕВИЗОРУ 
И В ИНТЕРНЕТЕ ЕСТЬ МНОГО СРЕДСТВ, 
КОТОРЫЕ ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЮТ.

У всех историй о чудесном исцелении есть общая 
черта: кроме больных и создателей рекламы никто 
этих людей не видел. Ни один практикующий врач 
никогда подобное средство не порекомендует, нет ни 
одного научного исследования, которое доказывало 
бы его эффективность, а ведь все настоящие лекар-
ства, медицинские изделия проходят обязательную 
сертификацию и испытания.

НО МОЖНО ЖЕ КУПИТЬ УСИЛИТЕЛЬ СЛУХА! 
ОН И СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ СЛУХОВОЙ АППАРАТ.

Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, 
что это не медицинская техника, которая не про-
ходит сертификацию, её никто не настраивает 
под ваши нарушения слуха. Просто, грубо говоря, 
помещают вам в ухо микрофон, который много-
кратно усиливает звуки. Нетрудно догадаться, что 
усиливаются и без того громкие звуки: гудок авто-
мобиля, пожарная сигнализация, громкий сигнал 
телефонного звонка. В то же время резкие и очень 
громкие звуки могут привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто 
экономическое преимущество – он служит до 4 
раз дольше, чем усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, чем каждый год 
приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!

КАКИЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ЕСТЬ 
В «АКАДЕМИИ СЛУХА»?

Мы по-настоящему гордимся широтой и каче-
ством своего ассортимента, в котором есть надеж-
ные мощные и супермощные аппараты для тяжелых 
потерь слуха; миниатюрные и незаметные устрой-
ства от российских и зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
Бесплатный тест слуха и настройку аппарата 

под нарушения слуха.
 Гарантию качества: мы настолько уверены в 

своих устройствах, что при поломке выдадим вам 
подменный аппарат на время бесплатного ремонта.

 Подарки за покупки: бонусы на покупку 
второго аппарата и батарейки, а также бесплатный 
индивидуальный ушной вкладыш, сделанный по 
слепку вашего уха.

Честную рассрочку от магазина сроком до 12 
месяцев: без переплат и ограничений по возрасту, с 
льготными условиями для пенсионеров и инвалидов.

Для записи на прием в городах
Нижнем Тагиле, Верхней Салде и Полевском

вам нужно позвонить по телефонам:
8 (343) 318-00-94, 8 (960) 599-92-81

Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месту приема. 

Прием состоится только по предварительной записи!

Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете 
записаться на прием 
в действующий центр 
в г. Екатеринбурге, ул. Щорса, 74, 
тел.: 8 (343) 318-00-94, 
           8 (960) 599-92-81

ВОПРОСЫ

Что за… Шигирский идол 

В музеях Екатеринбурга и области хранится большое количество уникальных экспонатов, но зачастую 
мы так к ним привыкаем, что забываем их историю. В рубрике «Арт и факты» мы решили не просто 
напомнить читателям о «самых-самых» экспонатах, но и попросить ответить на несколько вопросов о них

1 На какой площадке Свердловского областного 
краеведческого музея выставляется этот артефакт?

2 Кому принадлежала земля, где был найден идол 
и другие предметы Шигирской коллекции? 
Подсказка: этот человек распорядился передать 
находку в музей.

3 Фигура была вырезана топором с каменным лезвием. 
Но для зрачков использовался более экзотический 
инструмент (для нас, конечно же). Из резца какого 
животного изготовлялся этот инструмент? 

4 Из какого дерева вырезан идол, и сколько лет было 
стволу на момент изготовления скульптуры?

5 В каком году благодаря российским и немецким 
ученым Шигирский идол «стал старше»?

Самых активных 

ждут призы

В рубрике «Арт и факты» 
мы предлагаем читателям 
вопросы, ответы на которые 
нужно присылать на электронную почту 
konkurs_oblgazeta@mail.ru, 

по адресу: 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
(ГБУ СО «РГ Областная газета», 
620004, 3-й этаж, 
отдел «Культура» каб. 349)

Первых трех самых быстрых участников, 
давших правильные ответы, 
мы наградим единым билетом 
на все площадки Свердловского 
областного краеведческого музея 
и сувенирами от «Областной газеты»

Об этом экспонате слышали 
многие в Свердловской 
области и далеко за ее 
пределами. Несмотря на 
всю свою многовековую 
историю, артефакт долгое 
время лежал в запасниках 
музея, и только в 1990-х 
годах ученые вернулись к его 
изучению.

Это самая старая деревян-
ная скульптура в мире – ее 
возраст порядка 11 000 лет. У 
Большого Шигирского идо-
ла удивительная история – 
его обнаружили в торфянике 
при добыче золота в 1890 го-
ду, дважды пытались рекон-
струировать, а затем среднюю 

часть длиной почти два метра 
потеряли.

Впрочем, подробнее об 
идоле мы расскажем в следу-
ющем выпуске, а пока предла-
гаем нашим читателям отве-
тить на несколько несложных 
вопросов. Или сложных. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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«Уралец» – против «Урала»
Команды Нижнего Тагила и Екатеринбурга сыграли друг с другом впервые за много лет

Екатеринбургский ФК 
«Урал» продолжает 
появившуюся несколько лет 
назад традицию проведения 
товарищеских матчей 
в городах Свердловской 
области – против местных 
любительских клубов. 
На этой неделе «шмели» 
сыграли в Нижнем Тагиле 
с командой «Уралец-ТС».

Нижний Тагил – второй 
город Свердловской обла-
сти не только по численно-
сти населения и экономиче-
ской мощи, но и по футбо-
лу. Команда «Уралец» была 
создана здесь еще в 1939 году 
и в регионе уступала только 
«Уралмашу»/«Уралу», да и то 
не всегда (например, в 1960 го-
ду тагильчане оказались в тур-
нирной таблице чемпионата 
СССР выше свердловчан).

Кроме того, Нижний Тагил 
дал отечественному футбо-
лу несколько знаковых игро-

ков. Например, Юрия Мат-
веева – лучшего бомбардира 
чемпио ната России 1992 года. 
Или Олега Шатова – первого 
уроженца области, сыгравше-
го в финальном турнире чем-
пионата мира.

«Уралец» прекратил свое 
существование в 2006 году – 
из-за финансовых проблем. 
Через пять лет команду воз-
родили, но теперь только как 
любительскую. Так что более-
менее солидного футбола 
Нижний Тагил не видел уже 
свыше 15 лет. Неудивительно 
поэтому, что приезд в город 
клуба премьер-лиги вызвал 
большой интерес болельщи-
ков: на трибунах стадиона 
Уралвагонзавода собралось 
3,5 тысячи человек (в первом 
туре самой премьер-лиги, со-
стоявшемся неделю назад, 
были матчи, на которые при-
шло меньше зрителей).

«Урал», для которого этот 
матч, конечно же, носил тре-

нировочный характер, тем не 
менее привез в Тагил свой ос-
новной состав, включая Илью 
Помазуна (который только 
что занял 4-е место в конкурсе 
на лучшего вратаря России), 
Эрика Бикфалви (вошедшего 
в список 33 лучших игроков 
минувшего сезона) и уже упо-
минавшегося Олега Шатова.

Сама игра оказалась не-
ожиданно упорной. «Урал» 
раньше легко обыгрывал лю-
бительские команды (напри-
мер, первоуральский «Динур» 
был разгромлен со счетом 6:0, 
а михайловский «Жасмин» – 
5:2), но тут нашла коса на ка-
мень. Екатеринбуржцы, ко-
нечно, доминировали, но ми-
нимально: забили в итоге три 
раза, а пропустили – два.

Впрочем, как верно заме-
тил президент «Урала» Григо-
рий Иванов, «проигравших в 
таких матчах нет».

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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В перерыве матча игроки ФК «Урал» устроили импровизированную автограф- и фотосессию 
с поклонниками футбола. Наибольшей популярностью пользовался, конечно, Олег Шатов.
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Свердловский Рок начинался с..
 Первая группа – «Слепой музыкант», основана в 1973 г.
 Первый концерт с песнями собственного сочинения – 15 марта 1975 г.
 Первый, записанный в Свердловске рок-альбом

(«Шагреневая кожа»,  муз. студия «Сонанс») – 1980 г.
 Первый рок-фестиваль («Рок-фестиваль Архитектурного института») – 1981 г.

МЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание

В каморке, 
что за актовым залом…
Свердловский рок начинался в школе № 45

IV

Свердловский рок 1970–
2000-х претендует на 
присвоение общественного 
статуса «Достояние Среднего 
Урала». Это уникальное 
явление, символами 
которого являются такие 
группы-бренды, как Nautilus 
Pompilius, «Агата Кристи», 
«ЧАЙФ». Выдвинул его на 
соискание этого звания 
Александр ПАНТЫКИН.

Первопроходцы

Путь Александра Алексан-
дровича Пантыкина к почет-
ному статусу «дедушки ураль-
ского рока» начался еще со 
школьной скамьи. В далеких 
70-х в свердловской школе 
№  45 четверо старшеклассни-
ков создали рок-группу «Сле-
пой музыкант». Коллектив от-
личался от всех ранее суще-
ствовавших тем, что сочинял 
свои песни. В его состав вош-
ли вокалист и гитарист Игорь 
Скрипкарь, клавишник Алек-
сандр Пантыкин, барабанщик 
Иван Савицкий и бас-гитарист 
Виктор Парфёнов. Первый 
концептуальный концерт тог-
да еще малоизвестные моло-
дые рокеры дали в марте 75-го 
во Дворце пионеров.

– Тренд свердловского рока 
появился вместе с этой груп-
пой, потому что тексты и му-
зыку начали писать более-ме-
нее профессиональные поэ-
ты и композиторы, – говорит 
Александр Пантыкин.

Спустя пару лет участни-
ки стали студентами, и группа 
со школьных задворок пере-
ехала в здание Уральского гос-
университета на Куйбышева, 
48 а. Тогда же провели реней-
минг – группа стала называть-
ся Музыкальная студия «Со-
нанс». В состав добавились но-
вые участники, в музыкаль-
ную стилистику – свежие идеи.

Первый рок-альбом

«Сонанс» стала первой 
группой, выпустившей в 
Свердловске рок-альбом – 
«Шагреневая кожа». В нем бы-
ло 5 композиций. А спустя все-
го полгода коллектив распал-
ся на «Урфин Джюс» и «Трек».

«Урфин Джюс» впослед-
ствии стал первой широко из-
вестной свердловской груп-
пой, чьи хиты узнавали мело-
маны в разных уголках СССР. 
Тексты песен для коллекти-
ва писал Илья Кормильцев, 
который позже стал автором 
Nautilus Pompilius.

– Прежде всего мы хотели 
научиться писать собственные 
песни. Рок зародился в середи-
не XX века, однако до нас тен-
денция дошла лишь к 70-м. На-
ша музыка понравилась слу-
шателям, поэтому был инте-
рес ее создавать, – вспоминает 
Александр Пантыкин.

Свердловский рок-клуб 

В июне 1981 года по ини-
циативе комитета комсомо-
ла Свердловского архитек-
турного института состоял-
ся первый рок-фестиваль. 
На сцену ДК «Автомобилист» 
(ныне – Свято-Троицкий ка-

федральный собор. – Прим. 
ред.) тогда вышли 7 групп. На 
следующий день бюро обко-
ма ВЛКСМ провело экстрен-
ное собрание – организато-
рам поставили в вину, что 
они не осуществили «идеоло-
гический контроль» и невни-
мательно отнеслись к тек-
стам групп. Экскурсовод и со-
автор книги «Музыкальный 
Екатеринбург в движении 
времени» Светлана Толма-
чёва рассказала, что фести-
валь на призы САИ (Сверд-
ловского архитектурного ин-
ститута) стал одним из са-
мых больших событий в рок-
истории Свердловска. 

– Самым трудным для на-
ших рокеров был 1985 год – в 
городе не было ни одного ле-
гального рок-концерта! Даже 
первое выступление группы 
«ЧАЙФ» 29 сентября 1985 года 
в ДК МЖК (ныне  Центр куль-
туры «Молодежный». – Прим. 
ред.) организовали «по дого-
воренности, для своих». Ситу-
ация усугублялась хождением 
«черных списков» музыкантов 
по всей стране. В них упомина-
лись «Урфин Джюс», Nautilus 

Pompilius и другие команды, – 
делится Светлана.

«Легализовали» уральский 
рок только в 1986 году, когда 
музыканты получили разре-
шение на создание Свердлов-
ского рок-клуба. Первое оргсо-
брание состоялось 15 марта то-
го же года в ДК им. Свердлова, в 
комнате № 64, где и стал бази-
роваться рок-клуб. Свое суще-
ствование он прекратил вме-
сте с распадом СССР и пере-
именованием столицы Урала в 
Екатеринбург в 1991 году.

Звездный парад

Самым ярким в истории 
уральского рока стал период 
1981–1986 гг., тогда на сцену 
впервые вышли легендарные 
свердловские группы:

Nautilus Pompilius – ос-
нована в 1982 году Вячес-
лавом Бутусовым и 

Дмитрием Умецким. Музы-
канты записали первую демо-
пластинку «Али-Баба и 40 раз-
бойников». Уже летом следую-
щего года на свет появился 
полноценный дебютный аль-

бом «Переезд», с которого на-
чинается официальная диско-
графия группы. 

«Агата Кристи» – основа-
на в 1985 году Вадимом 
Самойловым, Алексан-

дром Козловым и Петром Ма-
ем (первое название ВИА «РТФ 
УПИ»), одна из самых популяр-
ных российских групп 1990-х. 
На фестивале Свердловского 
рок-клуба в 1988 году группа 
произвела фурор. 

«ЧАЙФ» – основана в 
1985 году Владимиром 
Шахриным, Владими-

ром Бегуновым и Олегом Ре-
шетниковым. 

– Наш первый концерт со-
стоялся в 1985 году. Пришло че-
ловек 120, в том числе весь му-
зыкальный бомонд Свердлов-
ска. На сцене был очень стран-
ный состав: я с 12-струнной ги-
тарой, Владимир Бегунов с 
6-струнной или бас-гитарой и 
Олег Решетников играл на та-
ком тройничке: хэт, рабочий 
и тарелка или на ксилофоне. 
Концерт был очень клас сный, 
с совершенно необычными 
для Свердловска саундом и по-
дачей, – делится воспомина-
ниями лидер группы «ЧАЙФ» 
Владимир Шахрин.

Публика одобрила «ЧАЙФ» 
на первом же фестивале 
Свердловского рок-клуба. 

«Настя» – основана в 
1986 году после ухода 
Анастасии Полевой из 

группы Бутусова. С вокалист-
кой выступали музыканты 
Nautilus Pompilius и «Урфин 
Джюс». Позже состав команды 
поменялся, в 1993 году она пе-
реехала в Санкт-Петербург.

«Смысловые галлюци-
нации» – группа основа-
на в 1989 году, стала по-

следней, принятой в Свердлов-
ский рок-клуб. До 2000-го музы-

Группа
 «Слепой музыкант» 
перед первым 
концертом 
во Дворце пионеров, 
1975 г. 
Слева направо: 
Виктор Парфёнов, 
Игорь Скрипкарь, 
Александр Пантыкин, 
Иван Савицкий

Группа «Смысловые галлюцинации», 1991 г. Слева направо: Игорь Васильев, Максим Шепелин, Сергей Бобунец, Александр Колбасов

Группа «Чайф», 1984 г. Слева направо: Вадим Кукушкин, 
Владимир Шахрин, Олег Решетников

канты не были известны, пока в 
ротацию радиостанций не по-
пали несколько песен, среди ко-
торых – «Вечно молодой» и «Ро-
зовые очки», ставшие саундтре-
ками к фильму «Брат 2».

Вы о них еще услышите

Ближе к нулевым в Екате-
ринбурге появилась группа 
«Сансара». Сейчас коллектив 
выступает на крупных рос-
сийских фестивалях. Диско-
графия насчитывает 12 альбо-
мов. Александр Гагарин – ли-
дер группы рассказывает, что 
в начале творческого пути ему 
помогали старшие товарищи: 

– Все музыканты Сверд-
ловского рок-клуба оказа-
ли влияние. Я многим лично 
благодарен до сих пор и на-
всегда. Они заложили свое-
го рода фундамент. Условно 
– овсяная каша, на которой я 
вырос (смеется). Поначалу, 
конечно, старались равнять-
ся на старших коллег, позже 
перестали и, надеюсь, суме-
ли создать что-то новое.

В 2004 году свои пес-
ни публике показал кол-
лектив «Курара». Ли-
дером был и остает-
ся Олег Ягодин – вока-
лист, клавишник и 
автор песен. Группа 
выпустила уже 9 
студийных аль-
бомов.

Екатерина 

СЕРДИТЫХ

Феномен 
свердловского рока 

в том, что он был 
провинциальным 

явлением на уровне 
столичной музыки. 
Точно такие же – 

парни, инструменты 
и настрой. 
Но представьте, 

как необычно: были 
Москва, Питер – и 

вдруг еще и Свердловск, 
который был 
не хуже, более того, 

по многим позициям 
и интереснее. 
Мы на Урале 

все стараемся делать 
хорошо, неважно  

что – экскаваторы,
 музыку или цветок 
для Хозяйки медной горы.  

  

Владимир ШАХРИН, 
лидер группы 
«ЧАЙФ»
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Александр Александр 
ПаПантыкиннтыкин

ВВадим адим 
СамСамойловойлов

ВлаВладимир димир 
ШахрШахринин

Вячеслав Вячеслав 
БутусовБутусов

Илья Илья 
КормильцевКормильцев Олег Олег 

ЯЯгодингодин


