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С первым экзаменом Карпин справилсяДанил ПАЛИВОДА,Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России по футболу 
провела первый матч под ру-
ководством нового главно-
го тренера Валерия Карпина. 
В рамках отборочного турни-
ра к ЧМ-2022 наши футболи-
сты сыграли вничью с Хорва-
тией – 0:0.

СОСТАВ ПОЧТИ ПО «ОГ».Дебют Валерия Карпи-на в национальной коман-де выпал на непростой пери-од. Сложная отборочная груп-па, в которой кровь из но-су надо занимать первое ме-сто, чтобы напрямую попа-дать в Катар, более того, в со-перниках финалисты чем-пионата мира – Хорватия. Ду-маем, не стоит говорить о том, что по составу хорватская сборная на голову превосхо-дит нашу, поэтому добиться положительного результата Карпину и его команде было трудно.«Областная газета» уже публиковала список тех фут-болистов, которых вызвал Ва-лерий Георгиевич, оставал-ся вопрос, кто же появится в стартовом составе. Место в во-

ротах занял вернувшийся в команду Гильерме, в центре обороны – Джикия с Дивее-
вым, на флангах – Караваеви Фернандес. Перед матчем, пожалуй, вопросы вызывали наличие в стартовом составе 
Алексея Ионова и отсутствие на поле Фёдора Смолова, ко-торый набрал фантастиче-скую форму. Карпин и вышел на игру с хорватами без номи-нального нападающего: лож-ную «девятку» сыграл Алек-
сей Миранчук. Порадовало 

появление в стартовом соста-ве Арсена Захаряна, про ко-торого мы писали. Если вспо-минать ту сборную, которую составляла «Областная газе-та», то семь человек из нашего стартового состава вышли на поле с первых минут в матче с Хорватией. Совсем неплохо.
ПЫТАЛИСЬ 
ИГРАТЬ КРАСИВО.Теперь что касается игры. С первых минут матча стало видно, что Карпин, хоть и за ко-

роткий срок, но сумел донести до футболистов свои мысли. Наши футболисты активно и агрессивно шли в прессинг на чужой половине поля, причём делали это не только атакую-щие игроки, но и все осталь-ные. Мы заставляли хорватов ошибаться и терять мяч. Сбор-ная хотела играть в футбол, и это было видно. Пытались соз-давать моменты, играть краси-во. Не было никаких длинных забросов и толкотни в чужой штрафной, игроки всё стара-лись делать низом. А при поте-ре мяча сборная тут же вклю-чалась в отбор, причём, ес-ли кто-то не успевал пойти в прессинг, Карпин с бровки бро-сал этому игроку «пару ласко-вых». Конечно, были перио-ды в игре, когда хорваты при-бирали мяч себе и долго его контролировали, а нам про-сто приходилось отбиваться. Но при этом оборонялись рос-сияне настолько грамотно, что и особых моментов-то у хорва-тов и не было. 
ИМИДЖ НИЧТО?Возможно, это эффект поч-ти всеобщего умопомрачения (или, если угодно, умопрос-ветления) от обаяния главно-

го тренера, но подавляющее большинство отзывов о пер-вой игре Карпина всё-таки по-ложительные и оптимистиче-ские. Хотя бывшего тренера 
Станислава Черчесова за та-кой состав Интернет растер-зал бы на мелкие куски ещё до стартового свистка, а после фи-нального свистка разбросал бы эти куски по всемирной паути-не за нулевую ничью на своём поле с главным конкурентом. Имидж, вопреки рекламному слогану, имеет очень большое значение, о чём Станислав Са-ламович даже не догадывался.Но Карпин это хорошо знает. Он, в отличие от свое-го забронзовевшего предше-ственника, ведёт себя макси-мально открыто, что не мо-жет не вызывать симпатию. На нелепые вопросы журна-листов он может красиво от-шутиться, хотя если напро-тив него не Дмитрий Губер-
ниев, а Нобель Арустамян, задающий вменяемые вопро-сы, то Валерий Георгиевич от-вечает охотно и обстоятель-но. Да, многие помнят его зна-менитое «Ну и…», но там зача-стую и вопросы были такие, что другой ответ на них слож-но дать.

Опять же, ничья ничьей тоже рознь. Все же понима-ли, что 1:1 в игровое время на чемпионате мира с Испа-нией – это не более, чем сте-чение благоприятных обсто-ятельств. Та сборная на поле терпела и дотерпела до по-бедной серии пенальти. Ко-манда Карпина с вице-чем-пионами мира не стояла на-смерть, не совершала под-виг, а играла в футбол. И это не может не вызывать симпа-тию. Негативные и скепти-ческие отзывы, разумеется, есть. Но скептики и недобро-желатели наверняка есть да-же у Томаса Тухеля, выиграв-шего в прошедшем сезоне с «Челси» Лигу чемпионов. Ни-кто сейчас не знает, как пой-дут дальше дела у сборной под руководством Карпина, но здесь и сейчас представля-ется, что у этой команды есть будущее.      
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В 2023 году на МКС полетит 
космонавт из Серова Андрей Федяев
Ряды космонавтов на Международной космической станции по-
полнит ещё один свердловчанин, который должен отправиться на 
околоземную орбиту во второй половине 2023 года. Андрей Федя-
ев станет третьим уроженцем Среднего Урала после Сергея Проко-
пьева из Екатеринбурга и Виталия Севастьянова из Красноураль-
ска, кто слетает в космос.

Андрей Федяев был включён в 
основной состав 69-й длительной 
экспедиции на МКС в качестве борт-
инженера №2 решением госкомис-
сии Роскосмоса. Помимо него, в 
этот экипаж вошли командир Олег 
Кононенко и бортинженер Николай 
Чуб. Андрей Федяев также включён 
в дублирующий экипаж космичес-
кой экспедиции МКС-68, которую 
возглавит космонавт Сергей Проко-
пьев, – она должна отправиться на 
станцию осенью следующего года. 
Серовчанин уже начал проходить 
подготовку по обеим программам.

– Если на борт МКС подтянется побольше уральцев, будет отлично, – 
рассказал «ОГ» космонавт Сергей Прокопьев. – Мы с Андреем очень хо-
рошо общаемся. Он, как и я, военный лётчик, правда, из морской авиа-
ции, поэтому у нас с ним много общего. Интересный, весёлый и талант-
ливый парень, в молодости играл в КВН. Мы дружим семьями и часто 
вспоминаем родной край во время общих встреч в Звёздном городке.

Андрей Федяев родился в Серове 26 февраля 1981 года. В 2004 
году окончил Краснодарский военный авиационный институт по специ-
альности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздуш-
ным движением». Тогда же был направлен для прохождения военной 
службы в город Елизово Камчатского края на должность помощника ко-
мандира противолодочного самолёта Ил-38. В октябре 2012 года был 
зачислен в отряд космонавтов Роскосмоса, в апреле 2013-го в звании 
майора уволен из Вооружённых сил РФ в запас. Опыта космических по-
лётов на данный момент не имеет. Женат, воспитывает троих сыновей.

Станислав МИЩЕНКО

Депутат ЗакСО Александр Коркин, 
подстреливший человека на рыбалке, 
может остаться безнаказанным
Вчера Свердловский областной суд в очередной раз отложил рассмо-
трение апелляционных жалоб на приговор Александру Коркину, при-
знанному виновным в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла осенью 2019 года на севере области. В компа-
нии мужчин, приехавших в Гари порыбачить, находились депутат Зак-
собрания Свердловской области Александр Коркин и бизнесмен Сергей 
Титов, в которого выстрелил депутат – по мнению следствия, по неосто-
рожности. В итоге 24 июня 2021 года Серовский районный суд пригово-
рил Коркина к одному году ограничения свободы.

Обжаловали этот приговор и осуждённый, и потерпевшие – вдова и 
мать погибшего. Александр Коркин настаивает на своей невиновности, 
женщины считают наказание чрезмерно мягким. Рассмотрение апелля-
ции было назначено на 18 августа, но из-за болезни осуждённого было 
отложено на 2 сентября. Вчера его опять перенесли, так как Александр 
Коркин, по словам его защитника, всё ещё на больничном.

По словам адвоката вдовы Сергея Титова Дмитрия Жикина, жела-
ние Коркина затянуть дело объяснимо: 9 сентября истекает срок привле-
чения к уголовной ответственности по вменённому ему преступлению. 
Если это случится, судимости не будет, биография останется чистой.

– Суд имеет право рассмотреть апелляции и без участия подсудимо-
го, ведь его адвокат в суд приходит и вполне способен представлять ин-
тересы своего подзащитного, – говорит Дмитрий Жикин. – Почему это-
го не делают – большой вопрос.

Татьяна БУРОВА
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Почти весь матч Валерий Карпин провёл у бровки 
и активно подсказывал своим футболистам
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВНИМАНИЕ!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-22, 8-922-298-56-22, Михаил
8-922-298-56-21, 8-922-298-56-21, Роман

Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

  VI

ВЯЧЕСЛАВ ЕМЕЛЬЯНЦЕВ – 
ДВАЖДЫ ПРИЗЁР ПАРАЛИМПИАДЫ

Пловец из Екатеринбурга 
завоевал в Токио вторую медаль. 

На этот раз у него серебро
в плавании на 100 метров на спине 

среди спортсменов 
с классом функциональности S14
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С 17 по 19 сентября 2021 года пройдут всероссийские выборы«Один из фасадов России»Вчера в Екатеринбурге побывал министр иностранных дел Российской Федерации
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Перед тем, как покинуть офис РМК, глава МИД 
РФ уделил время на общение с журналистами. 
В беседе с представителями СМИ министр отве-
тил на несколько вопросов. Мы выбрали самые 
интересные.

 О переносе головных офисов госкорпораций в 
регионы (например, в Екатеринбург)

– Я в принципе поддерживаю любые реше-
ния, которые будут ускорять развитие Сибири и 
Дальнего Востока – это точно для меня важная 
вещь. Это видит и президент, и правительство. 
Если среди тех мер, которые будут направлены 
на решение этой задачи, будет рассматриваться 
перенос штаб-квартир госкорпораций – навер-
ное, это можно сделать.

 О возможности проведения в Екатеринбурге 
«Климатического саммита»

– Нет никаких сомнений, что Екатеринбург 
готов проводить международные события лю-
бого уровня. Наши итальянские коллеги после 
выставки ИННОПРОМ рассказали в превосход-
ных выражениях свои впечатления о своём уча-
стии в этом мероприятии. Помимо этого, я знаю, 
что здесь готовятся и выставка стройматериа-
лов, и медицинского оборудования, Универсиа-
да, саммит спорта и бизнеса «Спорт-аккорд». То 
есть очередь стоит, чтобы в Екатеринбурге орга-
низовать такого рода мероприятия. И «Климати-
ческий саммит», и мероприятия по линии ШОС 
вполне могут рассматриваться для проведения в 
Екатеринбурге. Но нужно сформулировать свой 
приоритет, показать свои возможности. Полити-
чески это было бы очень интересно.

 Об инициативе открыть филиал МГИМО в Ека-
теринбурге

– Я позитивно отношусь к любым проектам, 
которые пропагандируют опыт МГИМО и ту мо-
дель образования, которую университет посто-
янно совершенствует. Поэтому обращайтесь в 
МГИМО – область должна сама сформулировать 
бизнес-план, как это будет предлагаться.

ным арбитражным судом по иску Всемирного антидопин-гового агентства. По словам министра, для нынешней ситуации харак-терна запредельная полити-зация спорта, где ключевой целью является сдерживание развития России. Использо-вать спорт как средство поли-тического давления – недопу-стимо, уверен глава МИД.
 Следующим пунктом в программе визита министра стал офис компании «Сима-Ленд». Сюда он также при-был в сопровождении гу-бернатора. К приезду главы российского МИДа сотруд-ники компании подготови-

ли патриотический флеш-моб, в котором приняли уча-стие около пяти тысяч чело-век. В форме с символикой «Putin team» они станцевали под песню Олега Газманова«Вперед, Россия!»Министр поблагодарил сотрудников за их неравноду-шие и участие в социальных акциях: – У нас никогда не бу-дет страны, которая утратит свою самостоятельность. С такими гражданами как вы, это исключено.

Валентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге побывал с рабочим визи-
том глава Министерства иностранных дел 
России Сергей Лавров. Федеральный ми-
нистр встретился с главой региона, обсудил 
c руководителями крупных свердловских 
предприятий актуальные вопросы разви-
тия бизнеса, пообщался со спортивной об-
щественностью и высоко оценил потен-
циал уральской столицы для проведения 
крупнейших международных мероприятий.
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Отметим, что нынешний визит в Екатеринбург 
стал для главы российского МИДа 

первым за последние пять лет. 
До этого он посещал столицу Урала дважды: 

в 2009 году, когда в городе проходили 
мероприятия саммита ШОС, и в 2016-м – вместе 

с министром иностранных дел Германии 
Франком-Вальтером Штайнмайером

Спецборт с министром приземлился в Кольцово 1 сентября поздним вечером. Весь следующий день глава МИД РФ работал в Екатерин-бурге. 
 Первым делом министр 
побывал в штаб-квартире 
«Русской медной компа-
нии», где провёл встречу 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым и уральскими 
предпринимателями.– Ваш город – один из фа-садов России, –  подчеркнул министр. – Мы это хорошо знаем и стараемся активно использовать для продвиже-ния наших внешнеэкономи-ческих интересов. Регион по-стоянно претендует на про-ведение международных фо-румов. В настоящее время го-товится принять Универси-аду 2023 года. Здесь, в цен-тре нашей страны, очень хо-рошо и отчётливо ощущаешь всю мощь нашей евразий-ской державы, которая от-крыта и востоку, и западу, югу и северу. Роль Екатеринбур-га, как одного из транспорт-ных хабов Евразии, будет воз-растать, в том числе в русле предложенной Президентом России концепции формиро-вания большого Евразийско-го партнёрства.

Здесь же министр встре-тился с уральскими спортсме-нами и рассказал им о рабо-те по защите интересов атле-тов, которую ведёт руковод-ство страны. Ключевой темой встречи главы МИД со спорт-сменами стали пока ещё со-храняющиеся санкции, нало-женные на Россию Спортив-
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«Гляжусь в тебя, 
как в зеркало», – 
мог бы сказать 

глава МИДа 
уралочке, 

которая пришла 
на встречу 

в футболке 
с портретом 

министра

Андрей Федяев отправится 
на околоземную орбиту 
после 11 лет подготовки 
в отряде космонавтов
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ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!


