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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Пермякова

Андрей Титов

Брайан Паласио

Звезда КВН, сериалов «Сол-
даты» и «Интерны» расска-
зала о театральном опыте 
в маленьких городах и впе-
чатлениях от города Серова 
спустя 14 лет.

  II

Режиссёр-документалист 
к юбилею одного из знако-
вых событий Гражданской 
войны снял фильм «Чужая 
земля» о том, как и поче-
му 100 лет назад Урал стал 
второй родиной для чеш-
ских легионеров.

  III

Болельщик английского ФК 
«Тоттенхэм Хотспур» в тре-
тьем поколении, посетив-
ший уже семь чемпионатов 
мира, поделился впечатле-
ниями от ЧМ-2018.

  IV
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Россия
Астрахань (IV)
Волгоград (IV)
Казань (III)
Калининград (IV)
Лысьва (II)
Москва (IV)
Нижний Новгород 
(IV)
Самара (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Севастополь (III)
Серпухов (IV)

а также
Республика Крым 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания 
(IV)
Испания (IV)
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧТО БЫ СКАЗАЛ ВЫСОЦКИЙ?

«Начиная с 2020-го и дальше, в 2021 году, будет индексироваться 
с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала». 

Татьяна ГОЛИКОВА, вице-премьер РФ, – вчера, на заседании Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ЗАКОН 
О ПОВЫШЕНИИ НДС ДО 20 ПРОЦЕНТОВ

Он вступит в силу с 1 января 2019 года.
Повышение НДС увеличит доходы фе-

дерального бюджета примерно на 620 млрд 
рублей в год. При этом ставка в 10 процен-
тов по-прежнему будет действовать для про-
довольственных и детских товаров, перио-
дических печатных изданий и книжной про-
дукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой, а также лекарств и медицинских 
изделий. Нулевая ставка сохранится для вну-
тренних межрегиональных воздушных пе-
ревозок.

ИЗУ ВЫСОЦКУЮ ПОСМЕРТНО НАГРАДЯТ ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД НИЖНИМ ТАГИЛОМ

Как сообщает пресс-служба мэрии Нижне-
го Тагила, отличительный знак будет вручён 
родственникам народной артистки России во 
время торжественного мероприятия, приуро-
ченного к празднованию Дня города-2018.

Специальную награду получат также 
Сергей Альбрехт – начальник механосбо-
рочного производства АО «НПК «Уралвагон-
завод», Елена Городилова – директор 
МАДОУ ДС «Радость», Николай Князев – 
гендиректор АО «Химический завод «План-
та» и Александр Мазо – главный конструк-
тор АО «Уралкриомаш».

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ В ЦЕНТРЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА В КОНЦЕ АВГУСТА

Перерыв сделан с 12–13 мая по 25–26 ав-
густа на время проведения в столице Урала 
матчей чемпионата мира по футболу.

Отмечается, что в ближайшее время тра-
диционные ярмарки станут более презента-
бельными. Будет закуплено оборудование 
для площади 1905 года, чтобы проходящие 
там мероприятия были не только вкусными, 
доступными и дешёвыми, но и красивыми.

oblgazeta.ru

В Екатеринбурге Заявочный комитет ЭКСПО-2025 возглавил Константин ПудовЕвгения СКАЧКОВА 
Константин Пудов, помощ-
ник сенатора Аркадия Чер-
нецкого, возглавил предста-
вительство Заявочного ко-
митета ЭКСПО-2025 в Ека-
теринбурге. Ранее эти обя-
занности исполняли Диана 
Бугулова и Тото Дарч.Как сообщил «Областной газете» Пудов, предложение поступило ему от директора комитета Александра Чер-
нова и правительства Сверд-ловской области.На новой должности, как и в рамках борьбы за 

ЭКСПО-2020 пять лет на-зад, Константин Пудов в пер-вую очередь продолжит про-пагандировать идеи заявки, поддерживать связь со СМИ, организовывать информаци-онные акции. Однако сейчас основные усилия команды будут направлены на лобби-рование российской заявки на международной арене.Кроме того, по словам Константина Пудова, комитет намерен сделать своё присут-ствие в Екатеринбурге и ре-гионе максимально актив-ным – участвуя в городских мероприятиях и дискуссион-ных площадках.

«В борьбе за право про-ведения ЭКСПО-2025 в Ека-теринбурге наступили са-мые важные месяцы. Вре-мя решительных совместных действий и больших надежд. Продвижение столицы Ура-ла – для нас не просто рабо-та, а жизнь и судьба. Благо-дарю за доверие руководство региона и Заявочного коми-тета. Вместе победим!» – на-писал в своём Instagram Кон-стантин Пудов.Напомним, уже в ноябре станет известен город-побе-дитель в гонке за право при-нимать у себя выставку.

Каролина и три особо важных дела

Трудоустройство после пятидесяти: проблемы, требующие решенияЛеонид ПОЗДЕЕВ
По данным департамен-
та по труду и занятости на-
селения, в Свердловской 
области зарегистрирова-
ны 23 275 безработных. 
А среди тех, кто ищет се-
годня новое место работы 
в нашем регионе, 10 про-
центов женщин и 13 про-
центов мужчин – это лю-
ди в возрасте старше 50 
лет, утверждает агентство 
HeadHunter-Урал.Хорошо известно, что с наибольшими сложностя-ми в получении достой-но оплачиваемых рабочих мест во все времена сталки-вались и сталкиваются в си-лу своего возраста две кате-гории граждан. Это не имею-щая трудового опыта моло-дёжь, вступающая во взрос-лую жизнь, и люди предпен-сионного возраста. Трудо-устройство молодых специ-алистов всегда было одной из основных забот социаль-но ориентированного госу-дарства, каковым является согласно своей Конституции Россия. Но сегодня и пробле-ма трудоустройства граждан старших возрастов обрета-ет в нашей стране особую ак-туальность в связи с тем, что 19 июля Госдума РФ приня-ла в первом чтении законо-проект об увеличении пенси-онного возраста. Большин-ство наших земляков такое изменение пенсионного за-конодательства не одобряют. Одна из причин – опасение, что увеличится число лю-дей старших возрастов, ко-торые будут вынуждены со-глашаться на минимальную оплату своего труда из-за 

перспективы быть уволен-ными без пенсии и надежды достойно трудо устроиться в другом месте.Правительство РФ, прав-да, обещает ввести особые меры социальной защиты работников предпенсионно-го возраста, но пока элемен-ты дискриминации по воз-растному признаку сохраня-ются. По данным социаль-ных опросов, с ней сталкива-ются около 70 процентов со-искателей старше 50 лет, а почти половина работодате-лей уверена, что есть такие рабочие места и должности, на которые предпочтитель-нее принимать людей, не до-стигших 45-летия.Но не всё так мрачно. «В то же время людям пред-пенсионного возраста лег-че найти работу в тех сфе-рах, где требуются многолет-ний опыт и узкая специали-зация, – комментирует од-на из организаторов опро-са Анна Осипова. По её сло-вам, постоянно испытывают потребность в профессиона-лах (в том числе таких, кото-рым за 50) тяжёлая промыш-ленность, металлургия, стро-ительство, образование и ме-дицина. Причём возраст – лишь седьмой по счету кри-терий, на который смотрит сегодняшний работодатель. Первые строчки занимают 

личные качества соискате-ля, профессиональный стаж, уровень образования и дру-гие».Заметим при этом, что почти треть возрастных со-искателей претендуют на зарплату – в 40–60 тысяч ру-блей, а на ежемесячный за-работок до 20 тысяч рублей согласны лишь 10 процен-тов из них. Это при том, что в первом полугодии 2018 года, по данным того же агентства HeadHunter, средняя зарпла-та в Свердловской области достигла 42 000 рублей в ме-сяц, а работодатели даже в Екатеринбурге предлагают вакансии с оплатой в среднем 35 500, в Нижнем Тагиле – 28 000, а в Каменске-Ураль-ском – 26 500 рублей в месяц.Добавим, что по данным департамента по труду и за-нятости населения, сегодня работодатели предлагают жителям Свердловской обла-сти 38 702 вакансии. То есть даже если трудоустроить всех числящихся на бирже труда безработных, 15 427 рабочих мест всё равно оста-нутся незанятыми. Правда, такое было бы возможно, со-гласись все безработные на любую работу за минималь-ную зарплату, но до такого у нас, будем надеяться, ситуа-ция не дойдёт.

  КСТАТИ
На официальном сайте Государственной инспекции труда в Сверд-
ловской области 9 июля 2018 года открыта горячая линия по вопро-
сам обеспечения трудовых прав работников предпенсионного воз-
раста. В случае нарушения трудового законодательства в отношении 
них, работающие женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет 
могут обратиться для получения консультативной помощи по теле-
фону 8 908–908–27-81.
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Сегодня – день памяти поэта и актёра, а накануне у небоскрёба «Высоцкий» была открыта 
городская скульптура, посвящённая его песням. В церемонии открытия приняли участие сын 
Высоцкого Никита, а также автор идеи Андрей Гавриловский.

На стилизованной киноленте – крылатые фразы из песен. Но особенность в том, 
что на злобу дня эти цитаты будут меняться. Так что есть повод время от времени заглядывать 
сюда и узнавать – что бы сказал Владимир Высоцкий о событиях нашей с вами жизни

Капитан юстиции 
Каролина Аникина 
стала лучшим 
следователем 
в Свердловской 
области по итогам 
прошлого года. 
В рамках конкурса 
учитывались 
качество 
расследований 
и количество 
проведённых 
следственных 
действий. 
Накануне 
Дня сотрудников 
органов 
следствия РФ 
«Областная газета» 
устроила для 
молодой девушки, 
показавшей 
себя крепким 
профессионалом, 
допрос 
с пристрастием
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Туринск (III)

Сухой Лог (II)

Серов (I,II,III)

Североуральск (III)

Первоуральск (II,III)

Полевской (II)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I,II,III)

Кушва (III)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (I,IV)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Звезда КВН и сериалов «Солдаты» и «Интерны» провела отпуск в СеровеТамара РОМАНОВА
Светка с синими губами 
из пермской команды КВН 
«Парма», старший прапор-
щик Жанна Семёновна в те-
лесериале «Солдаты», стар-
шая медсестра Любовь Ми-
хайловна в «Интернах», ве-
дущая шоу «ШКАФ» на те-
леканале «Пятница!» и про-
граммы «О самом главном» 
на телеканале «Россия-1»… 
Целую неделю Светлана 
Пермякова провела в Серо-
ве – у двоюродной сестры и 
автора этих строк.Во время прогулки по Пре-ображенской площади Серо-ва и на детской площадке к ак-трисе подходили десятки го-рожан с вопросом: «А это вы?». Люди постарше вспоминали выступления в КВН в конце 90-х – начале 2000-х годов: «А мы на вас выросли…». Многие просили о совместной фото-графии. Без привычного гри-ма и сценического наряда в пу-тешественнице трудно узнать Светлану, которая знакома всем по телеэкрану, но актри-су такое внимание не удивило.– Серов – не какой-то за-штатный город, тут люди вос-питаны театром, – объясня-ет она. – Я очень благодарна судьбе, что мне после институ-та довелось работать в Лысь-

венском драмтеатре – вот там была сыграна практически вся классика – Чехов, Гоголь, 
Островский, Мольер, Фонви-
зин. Когда я уже уехала в Мо-скву, начала знакомиться с мо-лодыми выпускниками ВГИ-Ка, ГИТИСа и видела, насколь-ко они избалованы внимани-ем, быстрым попаданием в се-риалы, в фильмы, антреприз-ные спектакли. А театрально-го, сценического опыта у них нет. Этот опыт приобретает-ся в маленьких городах. По-рой я смотрю на них и думаю: 
«Вас бы туда, в Лысьву или 
в Серов, чтобы вы за сезон 
отыграли семь-восемь спек-
таклей, причём всегда пре-
мьерных, ведь в маленьких 
городах спектакли долго не 
живут».По воспоминаниям Свет-ланы, в Серове она не была 14 лет.– Очень рада, что смогла вырваться к вам, повидаться с многочисленной роднёй, – по-делилась она впечатлениями. – Город такой же зелёный, но за-метно преобразился: порадо-вал красивый храм и большая площадь при нём, много дет-ских площадок во дворах. Ча-сто ездим по стране с гастро-лями, но пока в Серове ещё не были, к сожалению: очень бы хотелось сюда приехать.
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Светлана Пермякова вместе с дочкой Варей прогулялась 
по улицам Серова

      ДОКУМЕНТЫ

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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23 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 20.07.2018 № 313 «О внесении изменений в Административный регламент Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 31.08.2017 № 349» (номер опубликования 18275).
24 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 17.07.2018 № 1621 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г.Нижний Тагил - п. Ви-
симо-Уткинск - д. Усть-Утка» (номер опубликования 18276);
 от 17.07.2018 № 1622 «О внесении изменений в приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1924 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придо-
рожных полос автомобильной дороги «г. Березовский – п. Сарапулка – Белоярское 
водохранилище» (номер опубликования 18277);
 от 17.07.2018 № 1623 «О внесении изменений в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1916 «Об 
утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных 
полос автомобильной дороги «Подъезд к с. Большебрусянское от км 45 + 575 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Тюмень» (номер опубликования 18278);
 от 17.07.2018 № 1624 «О внесении изменений в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1922 «Об ут-
верждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос 
автомобильной дороги «р.п. Белоярский - г. Асбест» (номер опубликования 18279);
 от 17.07.2018 № 1625 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1920 «Об утверж-
дении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос авто-
мобильной дороги «г. Верхняя Тура - г. Красноуральск» (номер опубликования 18280);
 от 17.07.2018 № 1626 «О внесении изменений в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1923 «Об ут-
верждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос 
автомобильной дороги «г. Асбест – р.п. Малышева» (номер опубликования 18281);
 от 17.07.2018 № 1627 «О внесении изменений в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 08.12.2017 № 2578 «Об ут-
верждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос 
автомобильной дороги «г. Богданович – г. Сухой Лог» (номер опубликования 18282);
 от 17.07.2018 № 1628 «О внесении изменений в приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1917 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придо-
рожных полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург - г. Тюмень (новое направ-
ление)» (номер опубликования 18283);
 от 17.07.2018 № 1629 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
в границах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к г. Верхотурье от км 
276+515 а/д «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов» (номер опубликования 18284).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 17.07.2018 № 310 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 18.06.2018 № 270 «Об 
утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осущест-
влении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (номер опубликования 18285).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 19.07.2018 № 159 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
18.07.2016 № 267 «Об утверждении процедуры проведения случайной выборки (жре-
бия) при распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физиче-
скими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 18286).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ СО «Пышминская СШОР по велоспорту» 
публикует отчёт о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

Банк России приступает к дедолларизацииТатьяна МОРОЗОВА
Центральный банк РФ при-
нял решение с 1 августа 
2018 года повысить кре-
дитно-финансовым учреж-
дениям нормативы обяза-
тельных резервов в валюте 
на один процентный пункт. 
По обязательствам перед 
физическими лицами они 
увеличены до семи процен-
тов, перед юридическими 
лицами — до восьми про-
центов. Те же нормативы в 
рублях оставлены без из-
менений – на уровне пяти 
процентов.

«Данное решение на-правлено на дестимулиро-вание роста валютных обя-зательств в структуре пас-сивов кредитных организа-ций», – говорится в сообще-нии ЦБ.Таким образом, Банк Рос-сии приступает к дедолла-ризации, проводимой в рам-ках контрсанкций. И старту-ет она стимулированием от-тока валюты из финансо-вой системы страны. Ведь вклады и кредиты в долла-рах станут менее выгодны-ми для отечественных бан-ков. Из-за этого они постара-

ются сузить данное направ-ление работы.Кстати, в течение дли-тельного времени ЦБ РФ до-бивался перевода сбереже-ний населения в рубли, на-правляя работу банков на снижение ставок по валют-ным вкладам. С 1 августа про-изойдёт переход на новую ступень закрепления нацио-нальной денежной едини-цы в России – владение дол-ларами станет менее привле-кательным не только для на-селения, но и для кредитных организаций.

 СПРАВКА «ОГ»

Обязательные резервы – это 
средства кредитных органи-
заций, которые они должны 
хранить в Банке России для 
обеспечения обязательств 
по размещённым депозитам. 
Когда физическое или юри-
дическое лицо вносит день-
ги в банк, определённый про-
цент от этой суммы должен 
быть переведён на специаль-
ный счёт в ЦБ РФ в качестве 
резерва и сохраняться там до 
тех пор, пока средства не бу-
дут выведены.

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

В семи уральских городах выбирают мэровВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Август и сентябрь окажутся 
горячими для свердловских 
муниципалитетов. Как ми-
нимум в семи из них прохо-
дят выборы нового мэра.

 Самым «лакомым» мэр-ское кресло предсказуемо ока-залось в Екатеринбурге: в уральской столице на конкурс главы заявилось 22 кандидата.Приём документов завер-шился 6 июля. Сегодня члены комиссии принимают решение о допуске кандидатов к следу-ющему этапу. Собеседования с конкурсантами пройдут в бли-жайшее время, после чего ко-миссия представит на рассмо-трение думы не менее двух кандидатов.Среди конкурсантов – со-трудники администраций го-рода и региона, депутаты раз-ного уровня, представители строительных и инвестицион-ных компаний, науки и обще-ственности. Так, претендуют на мэрское кресло депутат Гос-думы Андрей Альшевских, пер-вый замглавы администрации города Алексей Кожемяко, свердловский вице-губернатор 
Александр Высокинский, на-чальник департамента эконо-мики горадминистрации Алек-
сей Прядеин. Также известно, что в конкурсе на должность мэра приняли участие журна-лист Антон Дербенёв, началь-

ник управления магистратуры Уральского горного универси-тета Максим Котляров, обще-ственники Дмитрий Москвин и Лариса Ладушкина.
 Четыре кандидата бо-рются за кресло главы Серов-

ского округа: в мае этого го-да место стало вакантным по-сле того, как глава Елена Бер-
дникова подала в отставку. Приём документов закончил-ся 29 июня, а их рассмотрение конкурсной комиссией состо-ится 3 августа.На пост претендует и.о. гла-вы администрации Серова по экономическим вопросам Ва-
силий Сизиков. Конкуренцию ему составляет первый зам-главы администрации Вяче-
слав Семаков. Подали заявки на конкурс также экс-депутат свердловского Заксобрания и бывший депутат серовской ду-мы Сергей Семеновых и со-трудник одной из московских фирм Александр Малков. Мал-ков, кстати, уже второй раз за-является на конкурс мэра Серо-ва – в прошлом году он не про-шёл в финальный этап.

 В эту пятницу, 27 июля, закончится приём заявок от кандидатов на пост мэра Пер-
воуральска. Конкурс объявили после отставки Валерия Хоре-
ва. На данный момент здесь за-явилось три кандидата.В конкурсе участвуют вре-менно исполняющий полномо-чия главы Первоуральска зам-

главы администрации по инве-стициям Игорь Кабец,  замгла-вы администрации по управ-лению соцсферой Александр 
Анциферов и  замначальни-ка службы безопасности Пер-воуральского завода комплек-тации трубопроводов Андрей 
Мурзин. Свою кандидатуру так-же выдвигал местный блогер 
Артём Изгагин, но через два дня отказался от участия, сооб-щив, что в свои 22 года «мораль-но не готов быть главой».Документы кандидатов конкурсная комиссия будет рассматривать с 3 по 7 сен-тября, второй этап – защита программ и собеседование с комиссией – состоится ближе к концу сентября.

 Вновь объявлен кон-курс по выборам главы в Дег-
тярске. Приём документов от кандидатов будет проходить с 23 июля по 16 августа - их кон-курсная комиссия будет прове-рять в первые две недели сен-тября. Предполагается, что но-вый мэр Дегтярска будет из-бран в сентябре этого года.Напомним, последняя по-пытка выбрать мэра провали-лась, так как ни один из канди-датов не набрал достаточное количество голосов при рас-смотрении думой. 

 В связи с тем, что Сергей 
Набоких был назначен замми-нистра физкультуры и спор-та Свердловской области, кон-курс на должность главы объ-

явили и в Качканаре. Приём документов от кандидатов на пост мэра продлится с 18 по 31 июля, а собеседования прой-дут в начале сентября. Пред-полагается, что глава будет из-бран 18 сентября новым де-путатским составом. Как со-общили в думе, на 12 часов 24 июля ни одной заявки от кан-дидатов подано не было.
 В Верхней Пышме при-ём документов от кандидатов на пост мэра начнётся лишь завтра, 26 июля. Срок полномо-чий действующего главы окру-га Александра Романова исте-кает в сентябре этого года. При-ём документов продлится до 14 августа. Рассматривать доку-менты кандидатов конкурсная комиссия будет 27 августа.
 После назначения Сер-

гея Носова врио губернато-ра Магаданской области ста-ло ясно, что в Нижнем Таги-
ле будет объявлен конкурс на должность главы. Пока мест-ные депутаты приняли Поло-жение о порядке проведения конкурса и определили требо-вания к кандидатам. Объявле-ние конкурса обозначено в по-вестке заседания тагильской думы на 30 августа – однако этот вопрос депутаты смогут рассмотреть только после то-го, как будут официально опу-бликованы изменения в Уста-ве Нижнего Тагила, отменяю-щие прямые выборы мэра.

Академический разгрузят от пробокВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В Академическом райо-
не Екатеринбурга присту-
пают к большой дорож-
ной стройке. Мэрия объяви-
ла три аукциона на порта-
ле госзакупок. Первым нов-
шеством станет транспорт-
ная развязка между Акаде-
мическим и Юго-Западным 
микрорайонами.Согласно информации об аукционе, стартовая цена на разработку документации и возведение развязки в районе пересечения Объездной доро-ги и улицы Серафимы Деряби-ной составляет 547,3 милли-она рублей. Такая дорога по-зволит напрямую соединить микрорайоны и разгрузить Академический от высокого транспортного трафика. Под-рядчика для выполнения ра-бот выберут 13 августа.Первый этап строитель-ства предполагает сооруже-ние дороги протяжённостью около километра – в частно-сти, пяти съездов и двух про-ездов. Как сообщает офици-альный сайт администрации Екатеринбурга, напрямую бу-дут соединены улицы Сера-фимы Дерябиной с Вильгель-ма де Геннина, а существу-ющее кольцо будет выпол-нять роль съездов. Эти рабо-ты предполагается провести 

за 2018–2019 годы. Движение по новым участкам будет за-пущено не ранее 2019 года.Возведение путепрово-да от Объездной автодороги включено во второй этап ра-бот. На данный момент мэрия объявила конкурс по отбору подрядчика, который подго-товит проект. Для того что-бы минимизировать коли-чество ошибок в документа-ции, Управление капитально-го строительства обозначило, что проект желательно вы-полнить в 3D-модели.Также в Академическом ожидается ещё одна транс-портная стройка. В районе продлится улица Вильгель-ма де Геннина – от проспекта Академика Сахарова до ули-цы Тимофеева-Ресовского. На разработку проекта и строи-тельство улицы мэрия готова выделить 655,6 миллиона ру-блей. Работы подрядчик дол-жен будет закончить к 15 де-кабря 2021 года.Помимо этого, в районе планируется начать строи-тельство продолжения ули-цы Амундсена от проспекта Академика Сахарова до Ека-теринбургской кольцевой ав-тодороги (ЕКАД). На работы, которые намечено завершить также к 15 декабря 2021 года, мэрия закладывает 247 мил-лионов рублей.

Юлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА
Об итогах ИННОПРОМа при-
нято говорить в глобальном 
масштабе. Например, нынеш-
няя выставка – это 
46 000 посетителей, 107 
стран-участниц и свыше 100 
подписанных соглашений, 
сделок и контрактов. Но для 
глав свердловских муници-
палитетов, которые стара-
ются не пропускать ни одной 
выставки, она приносит со-
вершенно реальные, земные 
результаты и становится хо-
рошим шансом заявить о се-
бе. Мэры рассказали «Облга-
зете», что изменится в их горо-
дах благодаря ИННОПРОМу. 

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского ГО:– Нынешний ИННОПРОМ запомнится тем, что мы удосто-ились премии «Спасибо» за про-екты в области гуманитарного международного сотрудниче-ства. На награждении присут-ствовали делегаты из городов-побратимов Полевского – чеш-ского города Клатовы и бело-русского Полоцка, а также деле-гация художников из Кракова.

Выставка – это идеаль-
ная возможность для глав, 
чтобы объединять усилия с 
бизнесом для развития тер-
ритории. На полях выставки мы провели неофициальную встречу с руководством екате-ринбургской компании, кото-рая поставляет питание во все школы и детские сады горо-да, а также местное кафе. Ком-пания намерена сделать пода-рок к 300-летию Полевского, до конца года облагородив фасад здания кафе и территорию во-круг него.После выставки задума-ли создать на территории го-родского округа свой малень-

кий ИННОПРОМ. Начнём с экс-позиции, где будет представле-на продукция наших предприя-тий и отдельных предпринима-телей. Приезжая в город, люди должны видеть, чем он богат.
Сергей ВЕЛИЧКО, глава Га-

ринского ГО:– Я поехал на ИННОПРОМ за идеями, которые можно ис-пользовать в маленьких муни-ципалитетах. Сходил на две па-нельные дискуссии – по сель-скому хозяйству и лесоперера-ботке. Понял, что на приезжих инвесторов надеяться не стоит: они ищут готовое производство поближе к Екатеринбургу и же-лательно с хорошей асфальти-рованной дорогой. Поэтому нам надо все силы сосредоточить на том, чтобы в обеих сферах по-мочь сохранять позиции и раз-виваться нашему бизнесу.Когда ходил по павильонам, удачно заглянул на стенд ком-пании, которая занимается «ум-ным» освещением. Заинтересо-вался: в посёлке стоят старин-ные светильники с лампами 

старого типа ДРЛ. Если их заме-нить на светодиодные лампы, они будут потреблять в 3–4 раза меньше энергии. Как только бу-дет готово техническое обосно-вание проекта, выйдем на ду-му с предложением сделать ре-конструкцию уличного освеще-ния. За два-три года проект себя полностью окупит.
Алексей СТАСЁНОК, глава 

ГО Нижняя Тура:– Для кого-то фраза «умный город» – пока лишь туманный образ, а для Нижней Туры – ре-альные изменения. На ИННО-ПРОМе мы подписали соглаше-ние с одним из российских опе-раторов мобильной связи, со-гласно которому муниципали-тет станет пилотным по созда-нию высокотехнологичной сре-ды в городе. Во-первых, будет внедрена система интеллекту-ального видеонаблюдения в местах массового пребывания людей: так городские и охран-ные службы смогут следить за общественным порядком в он-лайн-режиме. Видеокамерами 

оснастят и остановочные ком-плексы. Чтобы пассажиры всег-да оставались на связи, на оста-новках появятся USB-зарядки и Wi-Fi. Кроме того, на остановках будут информационные табло со сведениями о маршрутах и времени до прибытия автобу-сов. Параллельно будем адапти-ровать к новым реалиям город-скую транспортную сеть.
Роман ВАЛОВ, глава ГО Су-

хой Лог:– В этом году мы заключи-ли партнёрское соглашение со Сбербанком России. Он бу-дет оказывать финансовую помощь нашим строитель-ным и сельскохозяйственным предприятиям, энергетикам, транспортникам. В течение го-да пройдёт серия семинаров с предпринимателями по вопро-сам финансовой грамотности. Удачными стали переговоры с руководством Уральского об-ластного центра «Золотое сече-ние»: Сухой Лог получил квоту на 10 мест.   

Международная промышленная выставка принесла главам свердловских городов новые контакты и контрактыЭхо ИННОПРОМа
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Руководители даже 
самых отдалённых 
территорий 
области стараются 
выкроить хотя бы 
день на участие 
в выставке: здесь 
ищут партнёров 
и перенимают опыт 
коллег

Академический - комфортный и внешне симпатичный район, 
но транспортные преобразования ему не помешают

В Нижней Туре 

продадут с торгов 

бесхозную землю

Власти Нижней Туры решили дать вторую 
жизнь запущенным земельным участкам. 
Заросшие травой наделы пустят с молотка, 
если хозяева о них не позаботятся, об этом 
сообщает газета «Время».

Как рассказала председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом Та-
тьяна Сахратова, в администрацию города 
поступило около 300 обращений от жителей – 
люди просят повлиять на владельцев земель-
ных участков, которые не занимаются своей 
землёй, в итоге руины домов и поля из сор-
няков портят вид города.

Сейчас комитет выявляет собственников 
таких участков и рассылает им предупрежде-
ния. Срок устранения нарушений – полгода. 
Уже известно, что предупредительные пись-
ма мэрии получат владельцы частных домов 
по улицам Бессонова, Фрунзе, Артёма, Клуб-
ной, Зелёной, а также в старой части города.

Если владельцы не объявятся в течение года, 
их недвижимость и землю поставят на учёт как 
бесхозную и решением суда переведут в раз-
ряд муниципальной. Жители, проигнорировав-
шие уведомления и не исправившие нарушения 
в срок, могут лишиться своих владений: земель-
ные участки будут проданы с публичных торгов.

Юлия БАБУШКИНА

Ушёл из жизни советник 

Президента РФ, наш 

земляк Вениамин Яковлев

Вениамин Яковлев скончался на 87-м году жизни. 
Соболезнования родным и близким Вениамина 
Фёдоровича выразил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

«Вениамина Фёдоровича очень уважали в 
юридическом сообществе. Он был одним из ав-
торов нашей Конституции, был сопредседате-
лем Ассоциации юристов России. Можно сказать, 
что Вениамин Яковлев был одним из создателей 
юридической системы России, патриархом пра-
ва. Он был почётным гражданином Свердловской 
области», – написал губернатор в соцсетях.

В 1970 – 1980-е годы Вениамин Яковлев 
работал в Свердловском юридическом инсти-
туте. Позже он переехал в Москву, где был 
министром юстиции СССР и председателем 
Высшего арбитражного суда СССР. С 1992-го 
по 2005-й год возглавлял Высший арбитраж-
ный суд РФ, с 2005 года до последнего дня 
был советником Президента РФ.

Евгений Куйвашев обратился к колле-
гам с просьбой проработать предложения о 
том, как память о выдающемся юристе может 
быть увековечена в области, с которой была 
связана значительная часть его жизни.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Ирина КлепИКова 
Сто лет назад, 25 июля 1918 
года, Екатеринбург был взят 
отрядами чешских легионе-
ров под командованием пра-
порщика Чилы. Участие че-
хов в Гражданской войне во 
многом terra incognita. Меж 
тем на Михайловском клад-
бище в Екатеринбурге – са-
мое крупное в мире захоро-
нение бойцов корпуса за пре-
делами Чехии, а в самой Че-
хии потомки «тех» сохра-
няют уральские традиции: 
пельмени, самовар, «поси-
деть на дорожку». Режиссёр-
документалист Андрей Ти-
тов в преддверии даты снял 
фильм «Чужая земля» (сту-
дия «Уралфильм»), и это пер-
вое отечественное киноис-
следование темы.

– Андрей, ваш фильм не-
ожиданно дал глобальный 
ответ на вопрос, мучивший 
меня «со времён школьных 
учебников». Каким образом 
в годы того лихолетья в цен-
тре России оказалось огром-
ное количество оппозици-
онных власти войск? Совет-
ские источники не давали 
внятного ответа…– Когда я начинал рассказы-вать своим знакомым (людям с высшим образованием) про то, что снимаю фильм о 50 тыся-чах чехословаков, оказавших-ся в жерновах чужой граждан-ской войны, у всех, как под ко-пирку, был один вопрос: «а что они тут делали?» все знания ис-черпываются термином имен-но из школьных учебников – «белочехи». а кто такие? Чего хотели? Куда в результате де-вались? Мы остаёмся заложни-ками чёрно-белого восприятия истории, где белые пятна чере-дуются с чёрными дырами.Итак, необходимый экс-курс: кто такие? Чего хотели? Чехословацкие земли входи-ли в австро-венгерскую импе-рию, но славянские народы бы-ли в ней на вторых ролях. от-сюда желание новых для себя экономических возможностей – множество крестьян, инже-неров, ремесленников устрем-ляются из Чехии и Словакии к нам за лучшей жизнью. отсю-да же стремление к обретению своего независимого государ-ства – и эти надежды также бы-ли связаны с Россией…

– 50 тысяч чехов в воин-
ской форме вовсе не жажда-
ли войны с Россией. Пыта-
ясь потом покинуть её, хоте-
ли одного – вернуться домой, 
к гражданской профессии… 
Впервые узнала из вашего 
фильма о представителях со-
кольской гимнастики. Их бы-
ло много в войсках! Ещё лю-
бопытнее, что ими заинте-
ресовался Николай II и даже 
одобрил идею применения 
этого опыта в России.– при Николае II в гимнази-ях начинают преподавать гим-настику, но у нас этих специа-листов нет, а среди чехослова-ков их с избытком, там силь-ны сокольские идеи: «Снача-
ла надо окрепнуть физиче-
ски, а потом и государствен-
но». Результат – более двух 
тысяч учителей гимнастики 
призвано на русскую служ-
бу именно из этих братских на-родов. а потом первая миро-вая – чехи и словаки сдавались в плен целыми подразделени-ями. Какой им резон воевать за тех, кого они считают своими угнетателями, уж лучше про-тив. вот так и появились 50 ты-сяч вооружённых чехословаков внутри Российской империи. а дальше была революция, одна, вторая, сепаратный Брестский мир, по которому чехословакам предстояло вернуться на роди-ну. впрочем, это я уже начинаю пересказывать фильм…

– Любой фильм требует 
особой доказательной ар-
гументации. Мало расска-
зать – зритель должен уви-
деть. В исторической тема-
тике это всегда непросто. А 
уж в одиночку вести такое 
расследование – почти под-
вижничество…– Эта история увлекла ме-ня тем, что общемировое, гло-бальное переплетается в ней с человеческим, глубоко лич-ным. вот пара цифр, за кото-рыми – множество судеб. вме-сте с отбывающими в европу чехословаками выехали в ка-честве жён 1 726 русских бары-шень, а вместе с ними 711 де-тей, по преимуществу младен-ческого возраста. И это толь-ко по официальным источни-кам! Живы потомки этих лю-дей. Например, главной герои-ней нашего фильма стала внуч-ка Антонина Чилы – того са-мого человека, который во гла-ве отряда легионеров брал ека-теринбург. она первая из рода Чилы, побывавшая в тех ме-стах, где её дедушка творил историю. Бесценным для нас оказалось то, что у неё сохра-нились дневники деда. они цитируются в фильме. Други-ми уникальными материала-ми поделились представители Чешского общества легионе-ров. очень помогли уральские историки (прежде всего науч-ный консультант фильма про-

фессор Николай Дмитриев), ставшие активными соучаст-никами съёмочного процесса.
– После вашего фильма, 

погружаясь в тему, неволь-
но начинаешь размышлять 
о воле случая в истории. О со-
четании случайного и неиз-
бежного. Восстание чехосло-
вацкого корпуса было пер-
вым организованным высту-
плением против большеви-
ков, которое захватило позд-
нее обширные территории…– а началось всё, кстати, с ножки печки-буржуйки, бро-шенной в одного из чешских солдат на челябинском вокза-ле. Мадьяры, отбывающие на родину, решили таким обра-зом позлить чехословаков, чей путь лежал в обратную сторо-ну. «позлили» так, что легионе-ры убили одного из обидчиков. после этого Троцкий, верный Брестским договорённостям, приказал разоружить чехо-словаков, а тех, кто откажется сдать оружие – расстреливать на месте. легионеры не под-чинились, выступили против большевиков. Случайность, ка-залось бы, но как могла развер-нуться история, если б её не было? Или случись она рань-ше? Чехам буквально девя-
ти дней не хватило для того, 
чтобы освободить не только 
Екатеринбург, но и царскую 
семью, находившуюся здесь.

– Вы докопались до ма-
лоизвестных, а порой и про-
сто неизвестных доселе 
фактов пребывания чехов 
в Екатеринбурге. Многие из 
них свидетельствуют: чехи 
реально здорово повлияли 
на развитие Урала. Не оши-
баюсь?– Это история о том, как чу-жая земля может стать второй родиной. о том, какой необы-чайный сплав культур закали-вается в горниле лихолетий. Чешские легионеры во время недолгого пребывания на Ура-ле основали здесь трубное и ортопедическое производства. активно соучаствовали и в культурной жизни. Достаточ-но сказать: легионерский ор-кестр дал более двухсот кон-цертов по Сибири и Уралу, и чаще всего в таких городках, где до этого симфонических концертов не случалось. в зале ожидания екатеринбургско-го вокзала легионерами была поставлена опера «проданная невеста», причём заглавные партии исполнили будущие звёзды пражской оперной сце-ны. С другой стороны, нельзя переоценить тот вклад, кото-рый внесли русские эмигран-

ты в чешскую жизнь 20–30-х годов. Здесь действует славян-ская библиотека, сохраняют-ся архивы Российской импе-рии, наша профессура помо-гает открыть новые направ-ления для чешской науки. в русских журналах печатаются живущие в праге Цветаева и 
Аверченко, действуют литера-турные и философские круж-ки. отдельное слово за воен-ными. Русские офицеры наря-ду с воевавшими в России ле-гионерами заложили основу чехословацкой армии как од-ной из самых сильных в тог-дашней европе. Русский гене-рал Сергей Войцеховский до-служился на чужбине до са-мого высокого в чешской ар-мии звания, возглавлял воен-ные округа и командовал 1-й чехословацкой армией. Закон-чил, правда, свою жизнь в со-ветских лагерях. его бывший подчинённый антонин Чила предлагал ему бежать на За-пад, но он ответил в том духе, что от своих скрываться не на-мерен. по-моему, тема для от-дельного фильма. Хочется сно-ва засучить рукава и расчех-лить камеры.

они увозили с собой 1 726 русских жён, оставляя не чужбину – часть души

Дорога домой, в Чехию, – через Дальний Восток. В общей сложности - 63 вагона по 30 человек 
в каждом, несколько месяцев в спартанских условиях. На досуге бывшие легионеры пытались 
оформлять свои вагоны, чтобы ехать с минимальной красотой и возможным комфортом

Построение чехословацких подразделений в Екатеринбурге. Из 50 тысяч  
«русских чехов» семь-восемь тысяч легионеров постоянно дислоцировались  
в столице Среднего Урала

ЧЕхоСлоВацкИй 
лЕгИоН 

Добровольческое 
воинское соединение, 

сформированное  
в составе  

Российской армии.
Начало Первой 
мировой войны  
активизировало  

это национальное 
движение.  

Уже 25 июля 1914 г., 
в день объявления 
войны, «Чешский 
национальный 

комитет»  
принял обращение  

к императору 
Николаю II:  

«На русских чехов 
падает обязанность 

отдать свои силы  
на освобождение 

нашей родины  
и быть бок о бок  

с русскими братьями-
богатырями».  
летом 1918 г.  

корпус оказался 
втянут в военные 
действия против 
советской власти

общЕСтВо
Редактор страницы: алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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«Это история о том,  
как чужая земля 
может стать  
второй родиной. 
кстати, в Чехии 
прижились 
заимствованные 
легионерами 
уральские 
традиции»
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12 Ук потеряли 
право обслуживать 
многоквартирники
На Среднем Урале у 12 управляющих компаний 
(Ук) аннулированы лицензии на право управ-
ления многоквартирными домами. такие су-
дебные решения приняты по представлению 
департамента госжилстройнадзора в Сверд-
ловской области.

как сообщает департамент информполити-
ки свердловской области, в соответствии с за-
конодательством основанием для аннулирова-
ния лицензии может быть ненадлежащее ис-
полнение обязательств по управлению жил-
фондом, а также решение суда о признании 
управляющей компании банкротом. сейчас 
речь идёт именно об ук – банкротах.

в столице урала лицензию потеряли три 
управляющие компании: ооо ук «суЭрж-ск», 
зао «ук «екатеринбург» и ооо «управляющая 
компания «красный двор».

в нижнем тагиле это произошло толь-
ко с одной ук – ооо «управляющая компания 
дзержинского района».

в нижней туре лицензия аннулирована сра-
зу у двух организаций – ооо «ук Энергетик» и 
ооо «Энергетик».

По одной компании потеряли право обслу-
живать многоквартирные дома в кушве (ооо 
«городская объединённая компания»), реже 
(ооо ук «жкх»), североуральске (ооо «ук 
«веста»), Первоуральске (ооо «ук «магнит-
ка»), туринске (ооо «туринская управляющая 
компания») и Богдановиче (ооо муниципаль-
ная управляющая компания «уютный город»).

в целом с начала нынешнего года на сред-
нем урале в суды поданы иски об аннулировании 
лицензий в отношении 19 организаций. 12 из них 
уже потеряли право обслуживать многоквартир-
ные дома. По четырём продолжается рассмотре-
ние дела. а три предприятия сами отказались от 
продолжения такого вида деятельности.

татьяна бУРДакоВа

Каролина и три особо важных делалучшим следователем региона стала капитан юстиции из екатеринбургаСтанислав БогоМолов 
Лучшим следователем в ре-
гионе по итогам прошло-
го года стала капитан юсти-
ции Каролина Аникина. В 
конкурсе, который прово-
дился среди сотрудников 
управления Следственного 
комитета России по Сверд-
ловской области, учитыва-
лось в первую очередь каче-
ство расследований. Несмо-
тря на свою молодость, Ка-
ролина показала себя креп-
ким профессионалом. На-
кануне профессионального 
праздника – Дня сотрудни-
ков органов следствия РФ – 
мы устроили для неё… до-
прос с пристрастием.

– Ваши фамилия, имя, 
отчество?– аникина Каролина Юрьевна.

– Место рождения и учё-
бы?– город Кушва, Нижнета-гильский филиал Уральского института экономики, управ-ления и права.

– Когда задумали стать 
следователем?– в детском саду. У ме-ня мама была следовате-лем прокуратуры, а папа – начальником Кушвинской милиции. Случалось, ночь-полночь, но если произошло что-то серьёзное, они часто вместе и выезжали на ме-сто происшествия. И я с дет-ских лет понимала, что ес-ли их тревожат в любое вре-мя, значит, от них многое за-висит, проще говоря, без них никак. Значит, важная и нуж-ная профессия. И когда вос-питательница спросила, кем я хочу стать, так и сказала – следователем, чем немало её повеселила. Кушва – го-род небольшой, и она зна-ла, конечно, кто мои родите-ли и откуда ветер дует. в пя-том классе мы все написа-

ли себе небольшие письма, в которых рассказали, кем хо-тим стать и почему. На пяти-летней встрече выпускников вскрыли. Не у всех всё сбы-лось, а меня получилось: я – следователь.
– Ваше первое дело?– одно из первых моих дел в должности следовате-ля по особо важным делам — расследование по группе пе-дофилов, которая действо-вала в Серове, Карпинске. оно было тяжёлым. Бизнес на проституции организова-ла одна семейная пара. Бы-ли там и несовершеннолет-ние девчонки, поэтому все организаторы пошли как пе-дофилы. грязное было дело. Но оно научило меня ставить своеобразный барьер, не про-пускать через себя негатив-ные эмоции. потом приходи-лось всякое повидать – и обе-зображенные трупы, и изло-манные судьбы – это уже не давило на психику.
– А сколько дел вы за-

кончили в упомянутом 
2017 году?– Три.

– Это много или мало?– Для нас, следователей по особо важным делам, нор-мально. Для районных сле-дователей, конечно, ничтож-но мало. Но мы ведь занима-емся расследованием наибо-лее сложных, многоэпизод-ных тяжких и особо тяжких преступлений – это убий-ства, изнасилования, похи-щения людей, организован-ная преступность. они тща-тельного разбирательства требуют, всесторонних экс-пертиз, часто комиссионных, потому такие дела долго рас-следуются.
– С какого дела вы про-

шлый год начали?– С серийного убийцы и грабителя. потом уже психи-

атрическая экспертиза уста-новила, что у него была тя-жёлая форма шизофрении. он себя сыном дьявола назы-вал. С виду нормальный вро-де человек, никогда не поду-маешь плохого, глядя на не-го. а внезапно перемкнёт что-то – и перед вами зверь. он за пять суток такого на-творил… вначале убил без-домного. они выпивали на кладбище, поссорились и он забил потерпевшего на-смерть старым крестом. по-том на такси уехал на вИЗ, рассчитываться за машину не хотел, опять драка – убил таксиста, засунул в багажник тело, на машине покатался и бросил её у «Карнавала»… На берегу верх-Исетского пруда напал на троих молодых лю-дей, бил доской и тоже убил бы, но помешали. Чудом в жи-вых осталась администратор сауны, куда он зашёл якобы 

помыться. потом он напал на мужчину и ограбил его, уехал на такси и опять затеял дра-ку с таксистом. попался пре-ступник только в Калиново. Тяжело раненый таксист уже в больнице опознал его по фотографиям ранее судимых и вскоре умер…поначалу подозреваемый давал показания, а потом замкнулся. Это сейчас кар-тина ясная для меня, а тогда пришлось голову поломать. в итоге – не срок, а прину-дительное лечение в психи-атрическом стационаре за-крытого типа.
– Второе дело, наверное, 

ещё краше…– Это была врачебная ошибка, вернее, небреж-ность, в результате которой умер молодой хоккеист ниж-нетагильского «Спутника». У него был разрыв селезёнки. 

врач поставил правильный диагноз, выход был толь-ко один – удалять. Но он ре-шил сделать операцию один, без ассистента, в данном слу-чае это было непросто. Мед-сёстры ему помогали, конеч-но, но второго хирурга не бы-ло. он плохо зашил артерию. Через четыре часа после опе-рации больной умер от кро-вотечения. врач утверждал, что всё сделал правильно, а второго хирурга не было сво-бодного. Мы подняли книгу регистрации операционной, опросили весь персонал – были на тот момент свобод-ные хирурги.Для установления исти-ны нужна была авторитет-ная комиссионная эксперти-за. в Казани нашли специа-листа, заслуженного хирур-га России. Мне, чтобы разо-браться в этом деле, даже пришлось купить книгу «аб-

доминальная хирургия», она о хирургическом лечении за-болеваний и травм органов и стенок брюшной полости. по Интернету заказывала, так не могла найти.в итоге суд признал вину врача. Срок был небольшой, два года ограничения свобо-ды и год без права работать по специальности.
– Уже не берусь угадать, 

каким было третье дело.– вымогатели. Дело было несложным, но очень сроки поджимали. Двое злоумыш-ленников «обложили данью» частную стоматологическую клинику: обещали «крышу» якобы от других бандюков, сначала брали 10 тысяч ру-блей в месяц, потом 20, потом 40 затребовали. вот тут-то главврач и решил отказать-ся от таких «услуг», да их и не было, по сути. в ответ вымо-гатели стекло у машины раз-били, наняли молодых людей, чтобы врача побили. а потом и вовсе похитили и продер-жали его две недели в част-ной наркологической клини-ке. Только после этого он на-писал заявление в полицию.
– Детективы читать и 

смотреть любите? Не смеё-
тесь над ними?– Бывает, особенно меня смешат некоторые сериалы, где расследованием уголов-ных дел занимаются не сле-дователи, а, например, экс-перты…

– Последний вопрос: у 
вас необычное имя. Навер-
ное, с этим связана какая-
то история?– Родители хотели на-звать меня полина или али-са. Спор прекратила старшая сестра, она насмотрелась какого-то бразильского се-риала и сказала: «а давайте назовём Каролиной!». И все согласились.

кстати, каролина – единственная девушка в первом отделе по расследованию особо важных дел. 
У неё очаровательная улыбка, но только не для подследственных 

госдума утвердила  
19 апреля Днём 
принятия крыма в состав 
Российской империи
В России появилась новая памятная дата.  
19 апреля утверждено Днём принятия крыма  
в состав Российской империи.

как сообщает пресс-служба государствен-
ной думы рФ, на вчерашнем заседании депута-
ты приняли в окончательной редакции закон об 
установлении 19 апреля днём принятия крыма, 
тамани и кубани в состав российской империи. 
соответствующие поправки в госдуму внесла 
группа депутатов, избранных от крыма, а также 
члены совета Федерации во главе с Валентиной 
Матвиенко. По мнению авторов законопроекта, 
установление новой памятной даты «подтверж-
дает непрерывность пребывания полуострова 
крым и города севастополя в составе россий-
ского государства».

кроме того, согласно пояснительной запи-
ске, принятие закона позволит привлечь вни-
мание к «судьбоносному для россии решению 
– принятию 19 апреля 1783 года крыма, тама-
ни и кубани в состав российской империи, а так-
же месту и роли в этом выдающемся событии 
великой императрицы Екатерины II». именно в 
этот день в 1783 году императрица екатерина II 
подписала высочайший манифест о принятии 
данных территорий в состав государства.

«новая памятная дата будет свидетельство-
вать об исторической обоснованности и право-
мерности референдума о воссоединении крыма 
с россией», – говорится в документе.

В день 1030-летия крещения 
Руси в Екатеринбурге 
пройдёт крестный ход 
28 июля в микрорайоне краснолесье в Екате-
ринбурге пройдёт крестный ход. В храме князя 
Владимира состоится большой праздник.

как сообщает пресс-служба екатеринбург-
ской епархии, торжества пройдут в день памя-
ти равноапостольного князя владимира, по бла-
гословению митрополита екатеринбургского и 
верхотурского кирилла.

Праздничные мероприятия начнутся в 9:00 с 
праздничной Божественной литургии. После бо-
гослужения будет совершён молебен, а затем 
состоится крестный ход.

По завершении молитвенного шествия, в 
11:30, прихожан ждёт праздничный концерт. 
специальными гостями станут хор храма во имя 
святого князя дмитрия донского, хор храма во 
имя святителя и исповедника луки крымского 
(войно-ясенецкого) и хор храма «Большой зла-
тоуст». завершит концертную программу хоро-
вод для всех желающих, праздничное чаепитие 
и благотворительная ярмарка.

Валентин тЕтЕРИН 

около сотни свердловчан 
пострадали от укусов 
диких зверей
За первые шесть месяцев 2018 года на террито-
рии Среднего Урала от укусов животных постра-
дали 4,9 тыс. человек, в том числе 98 – от диких 
животных. Наибольшую опасность для человека 
представляют лисы и безнадзорные собаки.

как сообщает пресс-служба регионального 
роспотребнадзора, случаи бешенства были за-
регистрированы в трёх муниципалитетах (ено-
товидная собака в одном случае и в двух – 
лисы). случаи заболевания у людей не реги-
стрировались.

отмечается, что в данный момент бешен-
ство является одной из важнейших проблем как 
здравоохранения, так и ветеринарии. Это забо-
левание распространено по всему миру, и при 
отсутствии профилактики у больного человека 
или животного в 100 процентах случаев насту-
пает летальный исход.

Нина гЕоРгИЕВа
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«Трасса даётся тяжело, а хочется кайфануть и отжечь по полной»Данил ПАЛИВОДА
Известный свердловский 
гонщик Сергей Карякин стар-
товал в престижной ралли-
многодневке «Шёлковый 
путь». Наш спортсмен отпра-
вился покорять дистанцию 
не на привычном для себя 
квадроцикле, а на багги.Желание сменить квадро-цикл на что-то более серьёз-ное возникло уже давно, а по-сле «Дакара-2018» в интер-вью «Областной газете» за-явил о намерении пересесть на багги. Сергей и его коман-

да, кстати, сами собирали ав-томобиль, что заслуживает уважения. «Шёлковый путь» для Карякина – некая подго-товка к «Дакару-2019», на ко-торый он уже заявился в клас-се багги.В этом году маршрут гон-ки сократился и простирает-ся от Астрахани до Москвы, но легче от этого он не стал. Столь продолжительная гон-ка – всегда огромный стресс для спортсменов. С проблема-ми Сергей Карякин столкнул-ся уже в первый соревнова-тельный день.– Мы очень устали, – от-

метил гонщик. – У нас сло-малось пять приводов, они перегревались, взрывались пыльники. Нам удалось фи-нишировать благодаря бе-лорусской команде «МАЗ-СПОРТавто». Они пожертво-вали своим спортивным вре-менем, чтобы нас дотащить до финиша, это настоящий поступок.Партнёр Сергея по коман-де Антон Власюк отметил, что проблемы связаны с невероят-ной жарой, которая стоит днём.– Конечно, мы такого не ожидали. Днём во время гон-ки температура воздуха до-

стигает 50 градусов, – добавил Власюк. – Того охлаждения, которое мы делали на багги, оказалось недостаточно. Но мы рады, что всё это произо-шло здесь, потому что глав-ная задача – протестировать новую машину в боевом режи-ме и подготовить её к «Дака-ру-2019».Перегрев приводов про-должился и во второй сорев-новательный день, однако, не-смотря на это, команда Каря-кина вышла в лидеры своего зачёта.– Мы ехали очень медлен-но, к сожалению, в пределах 

80–90 километров в час, боль-ше нигде не разгонялись,  – от-метил Сергей. – Мы не понима-ем, в чём проблема – у других таких неприятностей нет. От этого мы очень сильно страда-ем. Но мы продолжаем ехать. Гонка тяжело даётся, хотя, ко-нечно, хочется кайфануть и от-жечь по полной.В третий соревнователь-ный день гонщиков подвела погода. Спортсмены преодо-лели лишь 120 километров, после чего спецучасток был отменён из-за сильного до-ждя.– Погода, конечно, нас не 

радует, – рассказал Карякин. – То жара плюс 50, то мощней-ший дождь. Такой вот тропиче-ский климат у нас здесь. Наде-емся, что больше отмены спец-участков не будет, нужно на-катать как можно больше ки-лометров. Радует, что маши-на в целости, мы поняли свои ошибки в конструкции, нужно будет дорабатывать.Напомним, что «Шёлко-вый путь-2018» завершится 27 июля в Москве. После этого Сергей Карякин и его команда будут целенаправленно гото-виться к «Дакару-2019».

Каменские гонщики выходят в лидерыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Каменские мастера мото-
кросса лидируют практи-
чески во всех номинаци-
ях на проходящем чемпио-
нате России. Неделю назад 
на домашнем стадионе они 
взяли все первые места, а в 
минувшие выходные вновь 
заняли большинство мест 
на пьедестале.Такого успеха не припом-нят даже ветераны мотоспор-та в Каменске-Уральском, а уж они то о нём знают абсо-лютно всё. Конечно, можно сделать поправку на помощь родных стен (в них недавно даже футболисты преобрази-лись до неузнаваемости), но, пожалуй, правильнее было бы говорить о закономерном результате многолетней кро-потливой работы, которую ведут в Каменске-Уральском начиная с детско-юношеской спортивной школы до Центра спортивной подготовки по техническим видам спорта.

На протяжении многих лет особой изюминкой ка-менского мотоспорта был мо-токросс на мотоциклах с ко-лясками. Здесь ещё во време-на Советского Союза тон за-давал Сергей Щербинин, за-тем эстафету перенял его сын 
Евгений. После того как Щер-бинин-младший четыре года назад перешёл на тренерскую 

работу, лидирующие позиции были утрачены, каменцы за-нимали вторые-третьи места, но подняться на вершину ни-как не удавалось. И вот дол-гожданный прорыв – в ны-нешнем чемпионате России в мотокроссе на мотоциклах с колясками уверенно лиди-рует воспитанник Каменска-Уральского Игорь Полухин. 

Каменцы наверняка в курсе, а остальным будет небезынте-ресно узнать, что ответствен-нейшую роль  «колясочника» в этом экипаже выполняет человек с самой подходящей фамилией – Сергей Колясни-
ков. У экипажа есть хорошие шансы сохранить лидерство до конца чемпионата и вер-нуть Каменску-Уральскому долгожданное первенство.Кстати, династия Щерби-ниных продолжается. Может быть, со временем шести-летний Антон тоже будет выступать в том же классе мотоциклов, в котором про-славились на весь мир его дед и отец, но пока он дела-ет первые успехи в олимпий-ском классе BMX. Новая дис-циплина – одна из тех, ко-торыми можно будет зани-маться на стадионе, о кото-ром в Каменске-Уральском мечтают много лет, а в по-следние три года абстракт-ные мечты реализовались в проект современного ком-плексного стадиона, равно-

го которому нет, пожалуй, нигде в мире.– Пока шла подготовка к чемпионату мира по футболу, мы даже вопросов никаких не задавали, понимали, насколь-ко это важно и для региона, и для всей страны, – расска-зывает корреспонденту «Об-ластной газеты» Сергей Щер-бинин, десять лет возглав-лявший главную кузницу чемпионов – Центр спортив-ной подготовки по техниче-ским видам спорта, а в поне-дельник указом губернатора назначенный советником ми-нистра физической культуры и спорта Свердловской обла-сти. – Жду встречи с Евгени-
ем Владимировичем Куйва-
шевым. С нашей стороны го-тов весь пакет документов, пройдена госэкспертиза, ин-вестпроект защитили в мини-стерстве экономики, обосно-вали каждую копейку – три-буны, здание, коммуникации.То, что стадион для тех-нических видов спорта в Ка-менске-Уральском будет – го-

роду давно пообещали на са-мом высоком уровне. Замин-ка действительно была свя-зана стем, что в последнее время у нас было всё для фут-больного фронта и победы. Весь вопрос сейчас в том, что-бы определиться с датой.– Мы бы хотели начать в 2019 году, – поясняет Сер-гей Щербинин. – По проек-ту от нулевого цикла до тор-жественного разрезания лен-точки 10  месяцев, и тогда бы мы могли уже зимой прове-сти чемпионат мира по ледо-вому спидвею. А кроме того, мы сможем проводить сорев-нования по гаревым гонкам, суперкроссу, среди велосипе-дистов в классе BMX, а так-же гонки скутеров, глиссеров и водных мотоциклов, благо там до водохранилища рукой подать.А пока каменским гонщи-кам надо сохранить в нынеш-нем сезоне завоёванные ли-дирующие позиции. Будем следить за их успехами.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области 
и бывший мэр города Виктор Якимов (третий справа) подарил 
спортивной школе новый мотоцикл

«АРТ-декларация» 
и «Lapideus-II / 
Лапидусы-II» – в ЕГСИ 
открываются две 
уникальные выставки
С 26 июля по 5 августа в Екатеринбургской 
галерее современного искусства (ЕГСИ) прой-
дут сразу две выставки: «АРТ-декларация» 
и «Lapideus-II / Лапидусы-II». 

Проект «АРТ-
декларация» приурочен к 
75-летию талантливого ма-
стера отечественного ис-
кусства конца XX века, ли-
дера уральского андеграун-
да 1980–90-х годов – Нико-
лая Федореева. В экспози-
ции представлены живопис-
ные произведения, инстал-
ляции и скульптурные объек-
ты художника, находящиеся 
в коллекции Игоря Шурова – 
художника, друга и соратни-
ка автора.

Николай Федореев был самобытным ху-
дожником, с индивидуальной творческой 
позицией, непринимаемым официальны-
ми чиновниками. Его творчество – форма 
протеста против идеологического офици-
оза и лицемерия в искусстве. Своеобрази-
ем его произведений является применение 
приёмов плаката и оформительской прак-
тики индустриальных, общественных про-
странств в эстетике станковой живописи, 
графики и скульптурных объектов. Мно-
гие работы Николая Федореева будут впер-
вые представлены зрителю, а некоторые из 
утраченных – реконструированы.

Выставка Натальи Хохоновой «Lapideus-
II / Лапидусы-II» вошла в программу Второго 
фестиваля современного искусства «БАЖОВ-
ФЕСТ». В основе проекта лежит идея совме-
щения на холсте авторской живописи и шли-
фов природных камней – отпечатки гигантских 
тектонических процессов, происходивших на 
Земле миллиарды лет назад, результат случай-
ного взаимодействия природных сил. Лапиду-
сы – это обобщённые фигуративно-абстракт-
ные образы, для которых важна не видовая 
принадлежность, а эмоциональная информа-
ция, которую считывает зритель. Они напоми-
нают сразу всё: людей, животных, предметы.

Юлия ОВСЯННИКОВА

«Урал-2» стартовал 
в первенстве ПФЛ 
с ничьей с «Челябинском»
Новый футбольный сезон начался не только в 
первенстве Футбольной национальной лиги, но 
и в первенстве Профессиональной футбольной 
лиги (ПФЛ). ФК «Урал-2» в первом туре на вы-
езде сыграл вничью с «Челябинском» – 0:0.

В первом тайме хозяева поля играли ак-
тивнее и имели несколько неплохих моментов 
для того, чтобы открыть счёт в матче, однако 
где-то здорово играл голкипер «Урала-2» Се-
мён Морозов, а где-то челябинцам просто не 
хватило точности.

Во втором тайме отличный момент от-
крыть счёт был у новичка екатеринбургской 
команды Евгения Сенина, но мяч после его 
удара угодил в перекладину. Таким образом, 
встреча, которая проходила преимуществен-
но в центре поля, закончилась со счётом 0:0.

– Хочу поздравить наших болельщи-
ков, которые приехали на матч, – отметил по-
сле матча главный тренер «Урала-2» Андрей 
Данилов. – Мы сегодня немного переписа-
ли историю, впервые отобрав очки у «Челя-
бинска». Для нас это очень важно, потому что 
наша команда по сравнению с прошлым сезо-
ном ещё более омолодилась. Парни прибав-
ляют, парни растут. И я горд, что сегодня они 
сумели выстоять и заработать очко.

Данил ПАЛИВОДА

Мирайтова и Сомэйти 
стали символами 
Олимпиады-2020 в Токио
В Японии определились с официальными та-
лисманами Олимпийских и Паралимпийских 
игр 2020 в Токио. Они получили мена Мирайто-
ва и Сомэйти.

Сообщается, что имена были выбра-
ны по итогам голосования, которое прово-
дилось с декабря 2017-го по февраль 2018 
года среди учеников младших классов япон-
ских школ.

Имя олимпийского талисмана Токио-2020 
– Мирайтова (Miraitowa, произносится как mee-
rah-e-toh-wa) основано на японских словах mirai 
(будущее) и towa (вечность). «Это имя было вы-
брано для продвижения будущего, полного веч-
ной надежды, в сердцах людей во всём мире», 
– говорится в сообщении Оргкомитета.

Имя паралимпийского талисмана – Сомэй-
ти (произносится soh-may-tee) происходит от 
someiyoshino, популярного сорта вишни, и до-
полнительно повторяет английскую фразу «So 
mighty», что переводится как «такой могуще-
ственный». Считается, что «она представляет 
собой паралимпийцев, которые преодолевают 
препятствия и переосмысливают границы воз-
можного».

Валентин ТЕТЕРИН
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Работа Николая 
Федореева «Дитя 
перестройки»

Брайан вместе с супругой много путешествует. Сейчас они живут в Брайтоне, но времени там 
проводят мало. «В августе начнётся новый сезон. И всё опять по новой», – улыбается он

Пётр КАБАНОВ
Чемпионат мира по футбо-
лу, который прошёл в Рос-
сии, подарил уникальную 
возможность не только смо-
треть лучший на планете 
футбол, но и наслаждаться 
общением с иностранными 
болельщиками. Да, мировое 
первенство закончилось, но 
встречи и разговоры продол-
жаются. Так, посетив все мат-
чи сборной Англии на ЧМ-
2018, лорд Брайан ПАЛАСИО 
заехал и в Екатеринбург – по-
видать друзей. За плечами у него и его су-пруги Ларисы (она родом из Серпухова) россыпь россий-ских городов – Калининград, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Санкт-Петербург, Москва. В них сборная Англии проводила свои матчи. Они везде следовали за командой. Неважно, куда и сколько это стоит. Если ты поддерживаешь сборную – должен ехать. Это та-кая традиция, такой дух, такой характер. «Support your club» – поддержи свой клуб: один из важнейших девизов англий-ского болельщика. И Брай-ан поддерживает. Он болель-щик лондонского «Тоттенхэма Хотспур» (они же «The Spurs» – «Шпоры») в третьем поколе-нии. У него выкуплено место на домашнем стадионе…В прошлом – детектив, по-чётный житель Лондона, один из спонсоров детской футболь-ной школы «Чигвел», не оста-навливается только на матчах «шпор». ЧМ в России стал для него уже седьмым. Как можно упустить возможность и не по-говорить с таким человеком?– Да, вот уже как 62 года я болельщик, – усмехается Брай-ан. На встречу он пришёл в футболке сборной Англии. – «Тоттенхэм» – это мой клуб. Бо-лею за него уже в третьем по-колении.

– Отец и дед тоже были за 
«шпоры»?

– Вся семья! У моего от-ца было семь братьев. Все – за «шпоры». А как ещё? Я родил-ся в том месте, где был осно-ван клуб. Это местный клуб. Да и он был весьма успешен в 50-е и 60-е годы. Я слышал в России такой целенаправлен-ной поддержки локальных клубов меньше, но, поверьте, в Англии это тоже есть. Некото-рые хотят болеть только за тех, кто выигрывает. «Тоттенхэм» – крайне сильная команда. Вы только подумайте – 11 игроков из клуба играли на чемпиона-те мира за свои национальные команды. Да и чемпионат по-казал, что наш форвард – Хар-
ри Кейн – это реальная звезда.

– Помните свой первый 
матч?– 1966 год. Я тогда вооб-ще едва ли не впервые попал на стадион. Это был, кстати, матч чемпионата мира. Знаме-нательный год, когда Англия в первый и, к сожалению, в по-следний раз выигрывала чем-пионат мира. Я был тогда на трёх играх.

– Как болели тогда? Спу-
стя столько лет вы видите от-
личия? – Раньше многие стояли на стадионе. Теперь вскакивают в напряжённые моменты. Мы ходили на матч и стояли всю игру. Никто не садился. Знаю, что сейчас есть лиги, где люди до сих пор стоя смотрят игру. В Премьер-лиге ты обязан сесть.

– Вы посещаете все матчи 
«Тоттенхэма» в сезоне? – Конечно. В прошлом се-зоне это было 19 домашних игр в Премьер-лиге. Эти матчи прошли на «Уэмбли», посколь-ку наш домашний стадион по-ка на ремонте. Но мы должны вернуться на него в этом году. И 19 игр выездных. Это боль-шая английская традиция – следовать за командой.

– Я знаю, что у вас есть се-
зонный абонемент. Ваше ме-

сто едва ли не пожизненно 
выкуплено на стадионе…– Да, у меня есть место на стадионе на каждый сезон. Отец ходил на матчи, но у не-го не было такого права. С года-ми поддержки оно появилось у меня. Существует огромная 
очередь на эти места. В ли-
сте ожидания тысячи людей. 
Скажу сразу, что на большин-
ство матчей вы не попадё-
те. Просто билет не достане-
те. Можно пойти только если 
есть абонемент. Мне он обо-
шёлся на этот сезон около 
80 тысяч рублей. Но это ещё 
низкий прайс. Те кто не попа-дёт на стадион идут в местные бары смотреть футбол на боль-шом экране и поддерживать клуб. После игры со стадиона мы тоже подтягиваемся туда.

– Расскажите про ваши 
традиционные песни, ко-
торые есть у каждого клу-
ба. Мне, конечно, в голову 
приходит «You’ll Never Walk 
Alone»…– Это вы вспомнили пес-ню «Ливерпуля» (улыбает-
ся). У нас другая: (поёт) «Glory! Glory! Glory, glory Tottenham». 

Славься, славься клуб, Славь-ся, славься «Тоттенхэм»! Вы бы перевели так. Многие знают её, затягивают на трибунах. Она несложная, легко выучить. Ко-нечно, это не национальный гимн, его знать каждый не обя-зан. Но уверен, что многие ещё со школы его выучили. Если ты поддерживаешь клуб – знай песню. Но гораздо важнее, что, если ты пошёл на стадион, дол-жен быть одет в цвета клуба. У «Тоттенхэма» – синие и белые. Правда, если это дерби, то луч-ше в этих цветах в другие райо-ны не ходить. Некоторые фана-ты настроены агрессивно.
– Многие люди уверены, 

что английские фанаты са-
мые агрессивные в мире…– Агрессия бывает, но это вовсе не означает, что она толь-ко вокруг футбола. Вам не нуж-но самому искать проблемы, и всё будет хорошо.

– Многие думали, особен-
но, наверное, в Великобри-
тании, что в России будет так 
же. Агрессивные фанаты. Бо-
ялись приезжать. 

–  Мне жаль, что многие сле-

дили за сборной Англии дома, потому что испугались каких-то хулиганов. Это странно. У вас было столько полицейских около стадиона, на стадионе, в аэропортах, что никто даже не думал нарушать обществен-ный порядок. Да и зачем? Рос-сия отлично справилась с чем-пионатом мира.
– После стольких городов 

вы всем остались довольны? – Да! Прекрасная организа-ция всего турнира. Отличные стадионы. Правда, вот боль-шие арены в маленьких горо-дах меня немного смутили. Я подумал: это вроде как на буду-щее. В некоторых городах ко-манды даже не играют в выс-шей лиге. Не уверен, что, на-пример, в Нижнем Новгороде на каждый матч будет 45 ты-сяч человек ходить. Мне хочет-ся верить, что это всё было сде-лано как хорошая инвестиция в будущее вашего футбола.
– Вы в первый раз в Екате-

ринбурге, что можете сказать 
про наш город?– Очень хорошо! Главное, что у вас солнечно и тепло. Схо-

дили в Ельцин Центр, на кон-церт симфонического орке-стра, в Храм-на-Крови. Екате-ринбург показался мне очень тёплым городом. И не только в плане погоды, но и по отноше-нию. Есть, конечно, языковые трудности, но люди пытаются говорить. Видел ваш стадион, он отличается от других, но ни-чего страшного в этих вынос-ных трибунах я не вижу.
– С городами и стадиона-

ми разобрались. Что можете 
сказать про игру сборной?– Про свою или вашу? Сбор-ная России прошла довольно 
далеко, хотя я так понял, что 
вы в неё особо не верили. Но 
поддержка всегда важна, ду-
маю, вы теперь сами в этом 
убедились. Когда Россия вы-
играла у Испании, я услы-
шал такие разговоры: «А по-
чему бы нам не пойти даль-
ше». Про Англию. Мы, навер-ное, не думали до конца, что наша команда сможет выйти в финал. Хотя часть, скажем так, оптимистичных фанатов, вери-ла в это. У нас молодая коман-да, многие из них впервые сы-грали на чемпионате мира. Вы-шло неплохо, как вы видите.

– Кстати, некоторые экс-
перты были уверены, что 
сборная Англии прошла так 
далеко из-за того, что сейчас 
у неё нет реальной звезды, 
как, например, Руни. Силь-
ная личность вроде как пло-
хо влияет на командную игру. – Кейн большая звезда. Но странно так думать. У нас в ко-манде когда-то играли и Руни, и Лэмпард – два очень силь-ных игрока. Не думаю, что это мешало. В конечном счёте на поле 11 человек, и на хорошую игру влияет большой комплекс факторов. В том числе и тре-нер. Но я не вижу ничего пло-хого в индивидуализме. Посмо-трите на сборную Хорватии. Её тащит Лука Модрич. Странно полагать, что его индивидуаль-ные качества как-то мешают.

Великолепная семёрка Брайана ПаласиоБолельщик «Тоттенхэма» в третьем поколении, побывавший на семи чемпионатах мира, посетил Екатеринбург

Эмблема 
«Тоттенхэма». 
Клуб был основан 
в 1882 году. 
В сезоне 
1960/1961 
«шпоры» стали 
первым клубом 
в XX веке, 
сделавшим 
домашний «дубль», 
выиграв 
и чемпионат, 
и Кубок Англии


