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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ». Пенсионные накопления: какие изменения ждут свердловчан?
В законодательстве произошёл ряд изменений, касающихся 
формирования пенсионных накоплений, а также выбора вари-
анта пенсионного обеспечения. До конца текущего года прод-
лён срок вступления в Программу софинансирования пенсий. 
Как формируются накопления, что такое накопительная пенсия 
и как успеть получить финансовую поддержку для пенсии со 
стороны государства? Н
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АФ Ваш собеседник — 
Марина Петрова, 
начальник отдела 
организации и учёта 
инвестирования 
Отделения ПФР 
по Свердловской области

Задать вопрос можно 
с 13 до 15 часов 
по телефонам: 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

03.12.14
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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Копытов

Людмила Бабушкина

Елена Камбурова

Министр агропромышлен-
ного комплекса и продо-
вольствия Свердловской об-
ласти рассказал, что будет 
в будущем году с птицепро-
мом и ценами на продукты.

  III

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области считает, 
что тесты по русскому языку 
для трудовых мигрантов не-
обходимо упростить.

  III

Певица и актриса, неодно-
кратно в разные годы вы-
ступавшая в  Свердловске-
Екатеринбурге, впервые 
приехала на Урал со сво-
им «Театром  музыки и поэ-
зии».
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Россия

Москва 
(I, III, IV, VIII) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тобольск 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VIII) 
Испания 
(VIII) 
Италия 
(V, VIII) 
Канада 
(VIII) 
Перу 
(VIII) 
Узбекистан 
(V)
Украина 
(VIII) 
Франция 
(III, VIII)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29ноября

25 лет назад (в 1989 году) сверд-
ловский поэт Илья Кормильцев, на-
писавший стихи к большинству пе-
сен рок-группы «Наутилус помпи-
лиус», отказался от премии Ленин-
ского комсомола, присуждённой 
ему и двум музыкантам «Нау» – во-
калисту Вячеславу Бутусову и бас-
гитаристу Дмитрию Умецкому – ме-
сяцем ранее.

В конце 80-х годов ХХ века «На-
утилус» был самой популярной 
группой СССР, но присуждение ему 
премии Ленинского комсомола всё 
равно стало сенсацией: это был пер-
вый случай, когда высший орган мо-
лодёжного крыла КПСС отметил 
своей наградой представителей рок-движения.

Я в то время работал в главной (тогда главной  ) областной газе-
те «Уральский рабочий», где в числе прочего «курировал» и вопросы 
рок-музыки. С «наутилусами» я познакомился в декабре 1987-го и успел 
опубликовать несколько интервью с ними. Естественно, что, когда стало 
известно о награждении группы, мне поручили взять у музыкантов ком-
ментарий. В то время, напомню, ещё не существовало ни Интернета, ни 
электронной почты, ни мобильных телефонов, а участники группы уже 
чаще находились в Москве, нежели в Свердловске. В общем, добить-
ся встречи удалось только через месяц, и не со всей тройкой лауреатов, 
а только с Ильёй Кормильцевым, который не входил в музыкальный со-
став группы, не ездил на гастроли, не присутствовал при записях и пото-
му бывал на родине много чаще.

Илья пришёл в редакцию, и мы закрылись с ним в конференц-зале. 
Мои поздравления с наградой поэт воспринял как-то вяло. Я поинтере-
совался – почему. Он объяснил, что считает решение ЦК ВЛКСМ кощун-
ством и лицемерием, а потом вдруг заявил, что он, пожалуй, откажет-
ся от премии.

– Серьёзно? – спросил я.
– Абсолютно.
Я дал ему листок, на котором он набросал текст письма в адрес ЦК 

ВЛКСМ, которое мы через полчаса, дойдя до главпочтамта, бросили в 
почтовый ящик. Потом я вернулся в редакцию и написал материал. В 
том, что «такое» напечатают, у меня не было никакой уверенности. Да, 
уже была перестройка, но поступок Ильи даже в тех условиях выглядел 
посягательством на самое святое. К счастью для меня, редактор газе-
ты (а им тогда был Григорий Каёта) всё же дал «добро» на публикацию. 
Текст вышел в ближайшем номере и в течение последующего месяца 
был перепечатан множеством изданий по всему СССР – от рижской «Со-
ветской молодёжи» до «Известий»…

Что касается премии, то два других награждённых «наутилуса» по-
вели себя по-разному – и по отношению к Кормильцеву, и по отноше-
нию друг к другу. От премии ни Умецкий, ни Бутусов не отказались, но 
второй, в отличие от первого, на церемонию награждения не пришёл, а 
полученные деньги перечислил в Фонд мира и в один из свердловских 
детских домов… Тандем Кормильцев – Бутусов после этого случая про-
существовал ещё более десяти лет, а вот с Умецким «наутилусы» боль-
ше никогда не сотрудничали.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

  V«Отказное» интервью Ильи Кормильцева

Илья Кормильцев был 
единственным, кто 
отказался от премии 
Ленинского комсомола за 
всю её 25-летнюю историю
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«Метро, Эрмитаж и 300-метровый небоскрёб — в подарок столице области»   III   IV

Наталья Зиганшина, 
32-летняя 
жительница 
Североуральска, 
воспитывает 
11 собственных 
детей (на снимке — 
10, один гостил 
у бабушки). 
В этом году указом 
губернатора 
она награждена 
знаком отличия 
«Материнская 
доблесть». 
«Впрочем, какая же 
это доблесть? — 
удивляется мама. — 
Это настоящее 
счастье»

Другие материалы, посвящённые Дню матери — на стр. V и VII

Что необходимо знать, прежде чем купить апартаменты?
Сегодня в Свердловской области строят 17 апартаментных комплексов общей площадью 
213 тысяч квадратных метров. Чаще всего это малометражные квартиры, цена квадратного 
метра в которых примерно на 10-15 процентов ниже, чем в жилых новостройках. 
Зачастую низкая стоимость — это компенсация за неудобства

До 300-летия Екатеринбурга осталось восемь лет.  Председатель областного правительства 
Денис Паслер собрал на совещание руководителей уральской столицы и крупнейших 
предприятий области, чтобы обсудить, какие глобальные проекты перед юбилейным годом 
нужно реализовать в первую очередь.

ЕКАТЕРИНБУРГ-300

Губернатор рекомендовал партийцам уделять больше внимания реальным деламЛеонид ПОЗДЕЕВ
Делегаты прошедшей вче-
ра в Екатеринбурге 27-й 
конференции Регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» наметили пла-
ны работы на будущий год 
и обновили состав руково-
дящих органов.В работе конференции приняли участие 168 делега-тов от 76 местных отделений партии «Единая Россия», ра-ботающих в муниципальных образованиях области, и 130 статусных делегатов (члены высшего и генсоветов пар-тии, регионального совета и 

исполкома регионального от-деления, депутаты Госдумы РФ и Заксобрания Свердлов-ской области).Делегаты заслушали и одобрили отчётный доклад секретаря регионального от-деления Виктора Шептия о ра-боте, проведённой в 2014 году, провели ротацию политсове-та регионального отделения, переизбрав 10 процентов его состава, приняли решение об увеличении почти вдвое числа членов контрольно-ревизион-ной комиссии и провели довы-боры в эту комиссию.Выступивший на конфе-ренции губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что на 

региональном и муниципаль-ном уровнях партийцам необ-ходимо максимально эффек-тивно отвечать на внешние и внутренние вызовы, побеж-дать в дискуссии с конкурен-тами и оппонентами. «Единая Россия» сегодня стала консоли-дирующей силой, объединив-шей патриотически настроен-ных людей с самыми разными политическими взглядами. По мнению Евгения Куйвашева, это особенно ярко проявилось при проведении акций в под-держку людей, живущих в Кры-му и на Украине. Не случайно именно через региональный политсовет «Единой России» командование народной мили-

ции Луганской народной рес-публики передало губернато-ру Свердловской области бла-годарственное письмо за под-держку и оказание гуманитар-ной помощи жителям юго-вос-тока Украины.Единороссам, отметил гу-бернатор, следует продол-жать курс на реальные дела. Это партийные проекты по строительству детсадов, раз-витию детского спорта, ут-верждению традиций здоро-вого образа жизни и другие. Но чтобы оставаться партией реальных дел, «Единой Рос-сии» важно знать, чего хотят жители наших городов и сёл, что их беспокоит. Единорос-

сы, по мнению губернатора, не всегда активны в этой ра-боте.— То одна, то другая об-щественная организация поднимает реальные пробле-мы, волнующие людей. Толь-ко по реализации майских указов Президента при уча-стии регионального отделе-ния Общероссийского народ-ного фронта выявлен ряд пе-рекосов и примеров некор-ректной работы местных вла-стей. За этой деятельностью стоят фронтовики. А где еди-нороссы? — задал вопрос Ев-гений Куйвашев.Работу регионального от-деления в 2014 году делега-

ты признали «в целом успеш-ной». Среди достижений от-мечались победа кандидатов от партии в большинстве му-ниципальных образований, где в сентябре прошли выбо-ры и довыборы органов мест-ного самоуправления, а также рост партийных рядов. Как отметил Виктор Шептий, ес-ли за весь 2013 год в партию вступили 358 свердловчан, то за 10 месяцев 2014 года парт-билеты получили 480 новых членов «Единой России». Ещё 2 296 человек приняты в чис-ло сторонников партии (за весь 2013 год их ряды попол-нились на 968 человек).

До 25-летнего юбилея «Областной газеты» 
осталось ровно 100 дней. 
Мы открываем цикл публикаций, 
в которых расскажем о газетной «кухне» – 
как и кем делается каждый номер   V

Унже-Павинское (II)

Тугулым (II)

Сысерть (II)

Среднеуральск (III)

Североуральск (II)

 Рефтинский (III)

Первоуральск (III)

Новоуральск (VIII)

Нижний Тагил (II,III,V,VIII)

Лесной (II)

Кушва (II)

Красноуфимск (VIII)

Краснотурьинск (V)

Качканар (II)

Карпинск (V)

Каменск-Уральский (VIII)
Дегтярск (III)

Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (III,V)

Берёзовский (III)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI,VIII)


