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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

 Красноуральск
Автомобиль МАЗ был остановлен экипажем ГИБДД 
на 198-м километре автодороги Екатеринбург – Серов. 
За рулем находился житель Верхней Салды, а вот его 
водительское удостоверение оказалось с сюрпризом.

Полицейские сразу усомнились в его подлинности, а 
проверка по базам данных показала, что документ с таким 
номером никогда не выдавался. Сам водитель, как было 
установлено на месте, в июле 2020 года был лишен прав 
за отказ от прохождения медосвидетельствования. А его 
удостоверение, как показала последующая экспертиза, не 
имело никакого отношения к продукции Гознака.

В ходе беседы в территориальном отделе водитель 
пояснил, что купил фальшивые права в 2021 году и 
благополучно ездил с ними целый год, до момента задержания 
сотрудниками ГИБДД Красноуральска. В ближайшее время его 
дело будет рассмотрено мировым судом – ему грозит до 1 года 
лишения свободы.

 Нижний Тагил
31-летний уроженец Нижней Салды, ранее судимый за 
кражи, мошенничество и незаконный оборот наркотиков, 
предстанет перед судом по новому делу, в котором 
насчитывается более ста эпизодов.

Гражданин обвиняется в хищении телефонного кабеля, 
который он воровал прямо из колодцев связи с июля 2021-го 
по февраль 2022 года. Медные провода гражданин обжигал, 
чтобы удалить изоляцию, после чего сдавал в пункты приема 
металла. В результате телефонная компания понесла более 
двух млн рублей убытков, а несколько тысяч абонентов на 
некоторое время лишились связи.

В феврале 2022 года гражданин был задержан и 
помещен под подписку о невыезде, однако скрылся 
от следствия и был объявлен в федеральный розыск. 
Некоторое время назад «телефониста» обнаружили в 
Екатеринбурге, где он проживал на съемной квартире. Там 
он и был в итоге задержан тагильской полицией и помещен 
в следственный изолятор. В настоящий момент его дело 
расследовано и передано в суд.

 Ивдель 
Два гражданина, вышедшие на свободу из колонии 
общего режима, в день своего освобождения совершили 
кражу и были задержаны по горячим следам.

Обретение свободы они праздновали вместе, в кафе в 
районе железнодорожного вокзала, возможно собираясь 
разъехаться по домам. В ходе застолья два товарища 
познакомились с некоей дамой, распитие спиртного решили 
продолжить у нее на квартире. 

То, что ее новые друзья только что вышли из тюрьмы, 
отважную ивдельчанку, судя по всему, не смущало. Когда 
хозяйка уже была настолько пьяна, что плохо ориентировалась 
в пространстве и периодически засыпала, гости решили 
воспользоваться ее беспомощным состоянием, но 
исключительно с лучшими намерениями – забрав золотые 
украшения, электронные часы, мобильный телефон и ноутбук. 
Всего примерно на 91 тысячу рублей.

Сколько времени гостеприимная хозяйка была в 
коматозном состоянии – история умалчивает, но уже до 
конца суток она не только пообщалась с полицией, но и 
получила имущество назад: два товарища были задержаны, все 
похищенное находилось при них. Сперва они заявили, что это 
их собственность, затем пробовали доказать, что дама отдала 
им имущество добровольно, но обе версии были признаны 
несостоятельными. К вечеру оба гражданина опять оказались 
за решеткой, по новому делу каждому из них грозит до пяти 
лет лишения свободы.

 Екатеринбург
 Праворульная «Хонда Сивик Ферио» 1999 года выпуска, 

оказывается, была еще более старым «Москвичом 2141» 
– по крайней мере именно об этом говорил ее передний 
номер.

Заднего на автомобиле не было вообще, что, кстати, и 
привлекло внимание полиции. Как заявил 19-летний водитель, 
он действительно приделал на «Хонду» номер от своего 
предыдущего автомобиля, потому что у него не хватило денег 
на полис ОСАГО. А без него нет регистрации. Версия шаткая, но 
другой у него не было.

Автомобиль был погружен на эвакуатор и отправлен на 
штрафстоянку. Владельца ожидает лишение прав: подобные 
манипуляции с автомобильными номерами образуют собой 
отдельное правонарушение.

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей руководителей судов и судей 
Свердловской области:

- председателя Карпинского городского суда;

судей:
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (пять вакансий); 
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия)
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 3 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 10 Ленинского судебного района г. Екате-

ринбурга;
- судебных участков № 1, № 2 Нижнесергинского судебного 

района;
- судебного участка № 1 Краснотурьинского судебного района;
- судебного участка № 2 Туринского судебного района;
- судебного участка № 3 Ирбитского судебного района;
- судебного участка № 2 Кушвинского судебного района;
- судебного участка № 8 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 4 Дзержинского судебного района;
- судебного участка № 4 Тагилстроевского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 113б (1-й этаж).

Последний день приема документов –  8 июля 2022 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.  1
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КИНОВОЛЕЙБОЛ

Волейбол – самый распространенный вид спорта на планете (в Международную федерацию волейбола – 
ФИВБ – входят 222 страны, в то время как в футбольную ФИФА – 211). Но художественных фильмов о нем 
до начала XXI века снимали очень мало.

Первой картиной о волейболе эксперты называют фильм «Путь к медалям». Это  совместная советско-
японская лента, снятая в жанре спортивной драмы в 1980 году. Режиссеры – Дзюнъя Сато и Никита 
Орлов. Фильм рассказывает о дружбе и спортивном соперничестве молодых волейболисток Японии и 
Советского Союза, об их подготовке к Олимпийским играм в Москве (забавно, что в реальности Япония на 
Игры в Москве не приехала, присоединившись к бойкоту).

Сегодня картины о волейболе снимаются во многих странах: США, Канаде, Китае, Японии... Лучшим из 
этих фильмов считается американский «Сезон чудес» (2018, режиссер Шон Макнамара).

В России в 2019 году был запущен целый сериал о волейболе – «Дылды». Вышли уже два сезона, в этом 
году обещают показать третий.

Всемирная боксерская 
организация (WBO) обязала 
чемпиона мира в первом 
среднем весе (до 69,8) 
Джермелла ЧАРЛО провести 
защиту титула против Тима 
ЦЗЮ – сына легендарного 
свердловского боксера 
Кости ЦЗЮ. Однако нет 
никаких гарантий, что этот 
бой состоится: американец 
является чемпионом еще по 
трем версиям (WBC, WBA 
и IBF), и у него есть выбор, 
с кем именно из четырех 
претендентов провести бой. 
Но если Чарло откажет WBO, 
тогда пояс этой организации 
станет вакантным и Цзю 
будет предложен другой 
соперник. С большой долей 
вероятности им станет 
боксер из Екатеринбурга 
Магомед КУРБАНОВ.

Цзю-младший и Курбанов 
выглядят достойными и рав-
ными соперниками. Тиму 27 
лет, он провел на профессио-
нальном ринге 21 бой (все вы-
играл) и занимает в рейтинге 
WBO первую строчку.

Магомеду 26 лет, у него 
в активе 22 боя (все – побед-
ные) и второе место в рейтин-
ге WBO.

Если бой Чарло – Цзю не 
состоится, то поединок Цзю – 
Курбанов будет ему хорошей 
заменой. «ОГ» поговорила с 
потенциальным сменщиком 
абсолютного чемпиона мира. 

– Магомед, в мае прошел 
объединительный чемпион-
ский поединок в вашей ка-
тегории. Чарло победил ар-
гентинца Брайана Кастаньо. 
Удивлены результатом или 
все закономерно?

– Ничего удивительного в 
том, что Джермелл победил, 
нет. Я был уверен, что он вы-
играет.

– После боя WBO обязала 
Чарло провести защиту ти-
тула против Тима Цзю. На-
сколько это неожиданный 
поворот событий?

– Здесь все закономерно. 
По спортивному принципу 

Джермелл должен подраться 
с Тимом, так как Цзю идет пер-
вым в рейтинге. Однако сей-
час и другие организации – и 
WBC, и WBA, и IBF – будут при-
нудительно обязывать Чар-
ло защищать свои пояса. Но 
драться сразу со всеми невоз-
можно, и Джермелл будет вы-
бирать. Я думаю, что Чарло ос-
вободит пояс WBO и не будет 
боксировать с Цзю.

– В такой ситуации вели-
ка вероятность, что соперни-
ком Тима выберут второго в 
рейтинге, то есть вас. А вы не 
раз выражали желание про-
вести поединок с Цзю. 

– Это будет мегабой! И 
он должен пройти только 
в России. Для нашей стра-
ны это масштабный поеди-
нок. Он актуален сейчас, бу-
дет актуален через год, че-

рез два. Владимира Пути-
на, когда он выступает в но-
вогоднюю ночь с обраще-
нием к народу, показывают 
по всем каналам. Вот так же 
будет и с нашим боем. Даже 
если кто-то отключит теле-
визор, потом услышит по 
радио: «Курбанов попада-
ет справа». Так что, конеч-
но, я жду этого боя с нетер-
пением. 

– Но вы же еще не свобод-
ны от обязательств…

– Да. 9 июля в Екатеринбур-
ге состоится мой бой. Сопер-
ником, скорее всего, будет бра-
зилец Патрик Тейшейра, экс-
чемпион мира. Наш поединок 
уже дважды срывался, нужно за-
вершить дело. Это будет десяти-
раундовый рейтинговый бой. 

Данил ПАЛИВОДА

( БОКС )

«Чарло не будет боксировать с Цзю»
Екатеринбуржец Магомед Курбанов готов заменить абсолютного чемпиона мира
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ДОСЬЕ «ОГ»:

Магомед КУРБАНОВ

 Прозвище:
Черный лев

 Дата рождения:
3 августа 1995 года

 Место рождения:
село Первомайское 
(Дагестан).

 Место жительства:
Екатеринбург

 Дебют 
на профессиональном 
ринге:
19 июня 2015 года.

 Количество боев:
22.

 Количество побед: 
22 (13 – нокаутом).

 Ничьих: 0

 Поражений: 0

 Титул:
чемпион WBO International.

Свой последний на данный момент бой Магомед Курбанов (справа) провел в Екатеринбурге в мае прошлого года, одолев, по единогласному 
решению судей, экс-чемпиона мира из Великобритании Лиама Смита

благополучно ездил с ними целый год, до момента задержания 

помещен под подписку о невыезде, однако скрылся 
от следствия и был объявлен в федеральный розыск. 
Некоторое время назад «телефониста» обнаружили в 
Екатеринбурге, где он проживал на съемной квартире. Там 
он и был в итоге задержан тагильской полицией и помещен 
в следственный изолятор. В настоящий момент его дело 
расследовано и передано в суд.

Телеканал «Россия 1» 
анонсировал выход сериала 
«Чайки». Это история про 
женскую волейбольную 
команду, которую 
возглавляет эксцентричный 
тренер Максим ТОПОЛЬ. 
По словам исполнителя 
этой роли актера 
Михаила ПОРЕЧЕНКОВА, 
прообразом персонажа стал 
легендарный наставник 
свердловской «Уралочки» 
Николай КАРПОЛЬ. 

Николай Карполь, трени-
руй он где-то в Америке, уже 
давно бы стал героем полно-
ценного фильма. Или, как 
сейчас делают, документаль-
ного сериала, например, на 
«Net� ix». Сценарий – гото-
вый, историй – хоть отбав-
ляй. Последний сезон с «Ура-
лочкой» чего стоит. Но леген-
да волейбола пока становит-
ся героем выпусков на теле-
видении (да и то – к юбилей-
ным датам) и небольших до-
кументальных картин. Как, 
например, «Воспитать чем-
пиона» 2013 года. 

В этот раз компания 
«Марс Медиа Энтертейн-
мент», по заказу телеканала 
«Россия 1», решила снять се-
риал про женский волейбол. 
По сюжету «Чайки» – это жен-
ская волейбольная команда 
из Калининграда (и как тут 
не вспомнить события по-
следнего финала Суперлиги 
против «Локомотива» и «Ура-
лочки»?). Ее вынужденно воз-
главляет тренер Максим То-
поль. Человек со сложным 
характером. Ему нужно одно 
– привести команду к чемпи-
онству. 

Судя по материалам, Мак-
сим Тополь, чья фамилия 
как-то подозрительно со-
звучна с фамилией Карполь, 
решает свою задачу всеми 
возможными методами. Он 
жесткий, резкий, со своими 
подопечными не церемонит-
ся. 

– Эта история меня заин-
тересовала сразу, как только 
про нее услышал, – расска-
зал Михаил Пореченков, ко-
торый играет Максима Топо-
ля. – Одно то, что прообразом 
моего персонажа при написа-
нии сценария стал знамени-
тый советский и российский 
волейбольный тренер Нико-

лай Васильевич Карполь, ко-
торого знаю, видел его игры, 
– крайне интересная актер-
ская задача. Мне очень нра-
вится роль Максима Тополя, 
тренера женской команды 
«Чайки», я ее чувствую, пони-
маю. Такой резкий, честный, 
прямолинейный, увлечен-
ный своим делом человек, 
который привык всегда доби-
ваться поставленных целей. 
И теперь перед ним задача – 
вывести команду в чемпио-
ны страны.

Михаилу Тополю пред-
стоит разобраться не толь-

ко в себе, но и с проблемами 
своих подопечных. Главное 
сопротивление – с 11-м номе-
ром команды – нападающей 
Лерой, которую играет Рав-
шана Куркова. 

– Интересная роль, требу-
ющая серьезной подготовки,  
хороший сценарий, замеча-
тельные партнеры, – цитиру-
ет «Марс Медиа» актрису. 

Съемки длились 108 
смен и проходили в Санкт-
Петербурге, Сосновом бору, 
Кронштадте, Куршской косе, 
Калининграде и Москве. В се-
риале снялись 75 актеров, а в 

массовых сценах участвова-
ло более 300 человек. Режис-
сером выступил Антон Си-
верс (из последних его сери-
альных работ – «Тест на бе-
ременность-2», «Спасайся, 
брат», «Черная кошка»). Ак-
трисы прошли специальную 
подготовку с профессиональ-
ным тренером по волейболу, 
но в сложных сценах создате-
ли все же прибегали к помо-
щи местных спортсменок. 

Генеральный директор 
ВК «Уралочка» Валентина 
Огиенко рассказала корре-
спонденту «ОГ», что слыша-

ла о проекте, но в клуб никто 
за консультациями не обра-
щался. Также никто не обра-
щался в пресс-службу клуба. 

Интересно, что на Ни-
колая Карполя за послед-
нее время «ссылаются» в ки-
но уже во второй раз. Ранее 
создатели сериала «Дылды» 
(2019 год) про женскую во-
лейбольную команду также, 
по их словам, использовали 
образ наставника «Уралоч-
ки». Главного тренера тогда 
играл Павел Деревянко, но, 
по правде говоря, от Николая 
Карполя он был далек. 

В этом и есть главный ню-
анс. Николай Карполь на-
столько ярок на площад-
ке, что любую эмоцию, лю-
бой минимальный «выход 
за рамки» сразу расценива-
ют как его стиль. Да, Нико-
лай Васильевич эмоциона-
лен, но это никогда не пере-
ходит какую-то грань. Погру-
женные в тему знают, что все 
гораздо сложнее. Его фраза: 
«Все мои эмоции на самом де-
ле находятся под контролем» 
– яркое тому подтверждение. 

Николай Карполь – не 
только тренер, но еще и учи-
тель. Любой из его игроков 
или учеников с упоением 
расскажет, что крики на пло-
щадке – это не весь он. А лишь 
малая, видимая часть его ра-
боты. Поэтому в воплощении 
таких людей хочется видеть 
глубину, видеть человека.  

Сериал пока только анон-
сируют. В «Марс Медиа Эн-
тертейнмент» на запрос «ОГ» 
о дате конкретного показа на 
телевидении не ответили.

Пётр КАБАНОВ

Пореченков в роли Карполя
В новом сериале тренер Максим Тополь тренирует женскую волейбольную команду, похожую на «Уралочку»

Очки у героя Михаила 
Пореченкова другие, 

а вот мимика – один в один 
Николай Васильевич

«Уралочка» была первой командой России, которая стала играть не в шортах, а в юбках. 
«Чайки» и тут скопировали свердловчанок
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