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Сергей АВДЕЕВ
Каждый день на сайт «ОГ» 
приходит много откликов 
на серию наших публика-
ций о Евгении Ройзмане. 
Точнее — на развитие си-
туации после выхода на 
«Пятом канале» телепро-
граммы «Момент истины», 
в которой Ройзмана об-
винили в связях с крими-
налитетом. Встречаются 
очень интересные откли-
ки, которые мы, к сожале-
нию, по избирательному 
закону приводить в газете 
не можем. Зато можем про-
цитировать самого Евге-
ния Вадимовича.Итак, 19 июля Е. Ройзман сказал на сайте russia.ru из-вестному журналисту Мак-симу Шевченко: «Я отсидел свои три года, и я очень до-волен. Я считаю, что каж-дый русский интеллигент-ный человек должен ну хоть немножечко посидеть в тюрьме, чтобы понимать, что это такое, как это вы-глядит в натуральную вели-чину...».Вот так — ни больше ни меньше. Если кто не сидел ещё в тюрьме — поспешите. 

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

31августа

Сегодня  в области работают 30 профессиональных те-
атров. Когда «ОГ» попыталась определить из них самый 
большой по вместимости зрительного зала, оказалось 
– необходимо выявлять рекордсменов по двум позици-
ям. среди зданий, построенных специально под театр, са-
мый большой зрительный зал – в Екатеринбургском те-
атре оперы и балета. 914 мест. Историческое количе-
ство мест сохранилось и после только что завершивше-

гося обновления кресел в зрительном зале. среди зданий, отданных театрам в аренду, самый 
большой зрительный зал (бывший ДК) – у «Драмы но-
мер три» Каменска-Уральского. 946 мест. Но! Большой 
зал заполняется целиком только во время выступле-
ния гастролёров. Во время собственных спектаклей те-
атр перекрывает балкон шторой, и используются толь-
ко 480 мест партера. Для зрителей 170-тысячного горо-
да этого оказывается достаточно. 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Илья Ковальчук

Иван Костин

Владимир Макеранец

Один из самых звёздных 
хоккеистов современно-
сти на следующей неделе 
приедет в Екатеринбург с 
командой СКА.

  VIII

Шалинский мастер-же-
стянщик вопреки прогно-
зам врачей выжил, а те-
перь занимается богоугод-
ным делом – покрывает 
купола уральских храмов.

  II

Председатель Уральского 
отделения Союза кинема-
тографистов России рас-
сказал для новой рубри-
ки «ОГ» о главном, на его 
взгляд, событии недели – 
начале работы Совета по 
культуре.

  VIII
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 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Германия (VIII)
Испания (VIII)
Канада (VIII)
США (VIII)

В номере:
 Почему студенты из Азии едут учиться в уральские вузы
 Уральская рок-группа «The Ginger» дала прощальное интервью перед отъездом в Санкт-Петербург
 Путеводитель по зарубежным сери-алам нового сезона

В 1965 году в Москве участковый из посёлка Кольцово лейтенант 
милиции Иван Егоров лично получил орден Красной Звезды, кото-
рый был ему присвоен... посмертно.

16 апреля того же года в Свердловске на улице Декабристов 
двое мужчин ограбили сберкассу.

Милиция сразу начала поиски преступников. Лейтенант Иван 
Егоров, который работал участковым в Кольцово, был на дежур-
стве, когда в аэропорт прибыл милицейский «Москвич» с двумя ми-
лиционерами и кассиршей сберкассы, которая помнила нападав-
ших в лицо. Егоров подошёл поздороваться, когда эта женщина, 
вдруг вытянув руку по направлению к главному входу, выдохнула: 
«Они!» и тут же упала в обморок. Один из милиционеров был вы-
нужден задержаться, чтобы оказать ей помощь, а Егоров вместе со 
вторым бросились к преступникам. Одного они скрутили, но его на-
парник, на голове которого была приметная чёрная шляпа, сумел 
бежать. 

Эта шляпа преступника и подвела: через несколько минут к Его-
рову подошла сотрудница аэропорта и рассказала, что с рейса на 
Челябинск вдруг прямо по взлётной полосе убежал пассажир, поте-
ряв при этом шляпу. Егоров вскочил на мотоцикл и бросился в по-
гоню. Он почти нагнал беглеца, но тот свернул в болото. Тогда лей-
тенант бросил свой мотоцикл и побежал следом, стреляя в воздух. 
Преступник несколько раз выстрелил в ответ. Лейтенанту доста-
лось три пули, но он каким-то чудом умудрился подмять под себя 
бандита и удерживать его до прибытия подкрепления.

Когда Егорова довезли до операционной, опытный хирург Лия 
Меерович сделала операцию, но предупредила, что шансов у ге-
роя нет. Поэтому кадровики областного милицейского аппарата, на-
правляя в Москву представление на награду, добавили слово «по-
смертно». Но Иван на двенадцатые сутки беспамятства пришёл в 
себя, а к концу августа оправился настолько, что лично смог полу-
чить заслуженную награду.

КСТАТИ. Первого задержанного преступника приговорили к 16 
годам лишения свободы, а стрелявшего в Егорова – к высшей мере 
наказания. Сам Егоров окончил юридический институт и работал в 
угрозыске, но потом по состоянию здоровья перешёл на работу в 
адвокатскую контору, а уже в старости... принял сан священника.   

Александр ШОРИН     

Иван Егоров в 1965 году... ...и сегодня

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«ОГ» продолжает «сравни-
тельный анализ» канди-
датов на пост главы Екате-
ринбурга. В списке желаю-
щих возглавить столицу об-
ласти – двенадцать человек, 
но мы решили сфокусиро-
ваться только на тех, кто, по 
мнению «ОГ», входит в пя-
тёрку главных претендентов 
(по алфавиту). Каждый день 
мы публикуем ответы на об-
щие для всех кандидатов во-
просы.

Источник: городская избирательная комиссия Екатеринбурга

Каждый мэр долженпосидеть в тюрьме?Накануне выборов главы Екатеринбурга «ОГ» поинтересовалась электоратом одного из кандидатов
п.Шаля (I,II)
п.Сылва (II)

п.Сарга (II)Реж (VIII)

Первоуральск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (IV)

Невьянск (IV)Кировград (II)

Качканар (II)
п.Карабашка (VII)

Каменск-Уральский (I,II,VIII)

Ирбит (II)

Дегтярск (III) п.Двуреченск (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,VIII)
Берёзовский (VIII)

Асбест (II,III)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

Россия
Москва (I,III)
Новосибирск (VIII)
Санкт-Петербург (I,II)
Череповец (VIII)
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А то какой же вы интелли-гентный человек? А тем бо-лее – мэр?! Отсиди сначала, а потом уже претендуй, соби-рай голоса избирателей. Мы задумались: а кто же они, избиратели Евгения Ройзмана? Родственники наркоманов, запрятанных в реабилитационные центры «Города без наркотиков»? Реставраторы икон? Почита-тели поэзии? Маловато бу-дет. Остаётся самая много-численная прослойка целе-вого электората – бывшие зэки. На них реально мож-

но рассчитывать кандидату с «конкретной» репутацией. 
Каждый год из 26 коло-

ний Свердловской области 
на свободу выходят око-
ло 12 тысяч заключённых. Большинство — по истече-нии срока наказания, кто-то — по УДО (условно-досроч-ное освобождение). Редко кто по болезни или в связи с отменой приговора. Убий-цы, насильники, грабители и разбойники — они возвра-щаются к нам и снова стано-вятся избирателями. Навсег-да?

– Нет. Больше половины из них неизбежно возвраща-ется обратно в зону, – гово-рит «ОГ» начальник отделе-ния организации и осущест-вления административно-го надзора областного по-лицейского главка майор Алексей Меньшиков. – Ис-правительные учреждения их не исправляют. Они асо-циально настроены. Рабо-
тать не хотят, а живут кра-
жами, разбоями  и грабе-
жами. Попадаются и снова идут по этапу. Из 2575 че-ловек, состоящих у нас на учёте, с начала года боль-ше двух тысяч лиц привле-чено к ответственности, не-которые не по разу. Они со-вершили 212 преступлений, в том числе  два убийства, 32 грабежа, 116 краж, 12 разбо-ев. 20 человек привлечены за торговлю наркотиками. 124 человека снова осужде-ны и вернулись в колонию. С начала года в области вышел на свободу 7861 че-ловек. Многие из них больны туберкулёзом, поэтому, ско-рее всего, голосовать не пой-дут. Другие пойдут, как ви-дим, снова туда, где не голо-суют. Остальным — удачи! 

Вчера в Екатеринбурге под председательством Генерального 
прокурора России Юрия Чайки прошло оперативное совещание, 
на котором рассматривались вопросы организации надзора за ис-
полнением миграционного законодательства, законодательства о 
федеральной безопасности, межнациональных отношениях и про-
тиводействии экстремизму в Уральском, Приволжском и Сибир-
ском федеральных округах. В мероприятии приняли участие пер-
вый заместитель Генерального прокурора России Александр Бук-
сман, заместители генпрокурора Сергей Зайцев, Юрий Пономарёв 
и Иван Семчишин, полномочный представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, руководители структур-
ных подразделений Генеральной прокуратуры, прокуроры субъек-
тов России, приравненные к ним транспортные прокуроры и воен-
ный прокурор Центрального военного округа.

  IV, 1-11

Правительство Свердловской области внесло изменения в 
целевую программу «Уральская деревня»
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А вы хотели бы, 
чтобы столицей 
Урала – одним 
из самых 
цивилизованных, 
культурных 
и динамично 
развивающихся 
городов страны 
— руководил кто-
нибудь из этих 
«интеллигентных» 
людей?..

  VII

План мероприятий, проводимых 
в городе Екатеринбурге 
со 2 по 8 сентября 2013 года

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)


