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Вице-мэр Екатеринбурга 
подвёл итоги работы 
фан-зоны во время 
ЧМ-2014 по футболу
Площадку в екатеринбургском ЦПКиО имени 
Маяковского посетили, по данным организа-
торов, порядка 25 тысяч человек, в среднем по 
две тысячи на игре. Максимальную аудиторию 
(более 7 тысяч человек) собрал матч Россия — 
Бельгия, сообщил на пресс-конференции зам-
главы города Сергей Тушин.

По его словам, выборочные опросы пока-
зали, что в основном посетителями фан-зоны 
были екатеринбуржцы, примерно четверть со-
ставили жители Свердловской области и сосед-
них регионов. Кроме того, в дни матчей с уча-
стием африканских команд поболеть за земля-
ков приходили выходцы с Чёрного континента, 
обучающиеся в Горном университете.

В целом Сергей Тушин оценил организа-
цию фан-зоны как удовлетворительную, отме-
тив при этом, что к 2018 году, когда болельщи-
ков ожидается в разы больше, необходимо зна-
чительно увеличить количество входов на пло-
щадку.

Вице-мэр Екатеринбурга высказал также 
пожелание, чтобы в 2018 году фан-зона была 
свободна от любого алкоголя, включая пиво, 
но тут же оговорился, что вряд ли такая ини-
циатива городских властей Екатеринбурга бу-
дет поддержана ФИФА (поскольку одним из её 
спонсоров является крупная пивная компания).

Евгений ЯЧМЕНЁВ 

Столица Урала не увидит 
«Звёздный биатлон»
На официальном сайте Фонда Антона Шипу-
лина появилась информация об отмене спор-
тивного фестиваля с приглашением звезд ми-
рового биатлона, олимпийских чемпионов нор-
вежца Уле Эйнара Бьорндалена и француза 
Мартена Фуркада. Само событие должно было 
пройти в День города, 16 августа, однако, как 
оказалось, не удалось найти спонсоров.

«Звёздный биатлон» проводился в Екате-
ринбурге в 2012 году. Тогда на площади 1905 
года тысячи зрителей увидели всех действу-
ющих российских биатлонистов. Как расска-
зал корреспонденту «Областной газеты» олим-
пийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин, 
в 2013 году такое мероприятие не состоялось 
из-за подготовки ведущих спортсменов к Сочи-
2014. Но на август 2014 года личное согласие 
приехать в Екатеринбург дали мировые знаме-
нитости. 

Главной трудностью при организации 
«Звёздного биатлона - 2014» был финансо-
вый вопрос. К сожалению, спонсоров найти так 
и не смогли, поэтому мероприятие в целом от-
менили.

Александр ЛИТВИНОВСЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
У «Смысловых галлюцина-
ций» сейчас самая напря-
жённая гастрольная по-
ра. Вы читаете этот текст, 
а музыканты уже в Мага-
дане, с очередным концер-
том (кстати, в тех местах 
концерт «Глюков» пройдёт 
впервые). Ещё они на днях 
взорвали меломанов новым 
клипом на песню «Вечность 
встанет с нами рядом». Ли-
дер «Смысловых галлюци-
наций» Сергей БОБУНЕЦ 
дал эксклюзивное интер-
вью «ОГ» – о предстоящем 
юбилее группы, лете и… но-
вом «участнике» коллекти-
ва, который уже несколько 
месяцев гастролирует с ни-
ми по стране и иногда да-
же сливает информацию о 
группе раньше самого Бо-
бунца…

– Сергей, приближается 
юбилей «Глюков» – 25 лет. 
Для человека это – период 
молодости, развития. А для 
группы?– Для группы это немало, конечно, но ведь она не физи-ческое тело, не старится с воз-растом. Мы рано начали, мне не было ещё 16 лет, когда по-явилась группа, тем не менее мы по–прежнему полны сил и творческих идей. Думаю, не ошибусь, если скажу, что мы никогда ещё не были в такой хорошей творческой и физи-ческой форме, как сейчас.

– А себя в 25 помните? 
Каким вы были? О чём меч-
тали?– Так, это примерно 98–й год. Время непростое, но ин-тересное. Это последний год существования культового для своего времени клуба J22, который для нас с Чичериной и ещё некоторых стал родным домом, а для всего остального мира – это место, откуда по-шла вторая волна уральской музыкальной экспансии. Бы-ло странное время, когда нас знала каждая собака, когда в родном городе мы были поч-ти «звёздами», но это никак не помогало выживать. Лишь создавало душевный диссо-нанс. Я неоднократно видел, как именно на таком этапе люди ломались. Бросали му-зыку и шли куда угодно, лишь бы платили деньги. Нам до 

“Брата–2” оставалось два го-да (в этом фильме Алексея Ба-лабанова используются песни «Смысловых галлюцинаций». После премьеры начался рез-кий взлёт группы. - прим. 
авт.).

– На сколько лет себя 
ощущаете сейчас?– Точно не знаю. Но когда осознаю, что мне 40, – сильно удивляюсь!

– С чего страсть к музы-
ке началась? С музыкальной 
школы? – Я с 11 лет к музыке при-общился. У моего однокласс-ника папа был барабанщиком, и он помог нам с инструмен-тами. Так появилась школь-ная рок–группа «АЯКС», на-звание состоит из первых букв имён участников. Парал-лельно с увлечением музыкой я всё же, как сын военного, со-бирался пойти в суворовское, потом в Рязанское воздушно–десантное училище. Но пере-стройка перевернула всё с ног на голову: идеалы оказались ошибочными, защищать бы-ло некого, а рок–музыка, на-оборот, стала своего рода ору-жием в борьбе за какую–то новую жизнь. Никто, правда, не понимал, за какую… С тех пор я никогда себя больше да-же не мог представить кем–то, кроме как музыкантом. И 

это очень помогло группе вы-жить, потому что путь к успе-ху занял 12 лет, десять из ко-торых пришлись на печально знаменитые 90–е.
– Кстати, в детстве вы 

были барабанщиком отряда 
«Каравелла»… – «Каравелла» – это на-стоящая школа жизни! Имен-но там из меня сделали чело-века, вложили в душу и голо-ву идеалы и ценности, кото-рыми я до сих пор дорожу. От-ряд считался элитой пионе-рии, и мы все осознавали это. В том смысле, что чувствова-ли ответственность, а не за-дирали нос. Каждый из нас в одиночку мог противостоять компании визовской шпаны, которая частенько поджида-ла нас по дороге к нашей ба-зе на Верх–Исетском пруду. Кроме того, мы же все вырос-ли на книгах Крапивина, поэ-тому были насквозь пропита-ны духом романтики, подви-гов, порядочности. Наверно, и на мой творческий потенци-ал «Каравелла» благотворно повлияла. Мне, кстати, очень приятно, что отряд сумел вы-жить в такие трудные време-на, которые наша страна пе-режила. Сейчас Лариса Крапи-вина им занимается. Удачи им и процветания!

– А вообще из детства са-

мое сильное впечатление 
какое?– Мне лет шесть было, мы с мамой отдыхали летом где–то. И я знал, что «неподалё-ку», в другом городе, живёт моя бабушка – в Шахтёрске Донецкой области. И я, нико-го не предупредив, отправил-ся к ней. Разумеется, меня все потеряли, потом нашли. В об-щем, страшный скандал и не-отвратимое возмездие! Под-робностей не помню, но глав-ное, что я, не зная ни адреса, не имея телефона, добрался–таки до пункта назначения!

– Многие музыканты, 
становясь известными, уез-
жают из Екатеринбурга. А 
вы – остались. Почему? – Да, жизнь ставила нас перед этим непростым вы-бором. Но перед глазами бы-ли примеры неустроенности переехавших коллег и уве-ренного спокойствия остав-шихся «Чайфов». Кроме того, мы всегда были привязаны к корням – как к географиче-ским, так и к ментальным. В Екатеринбурге у нас – семьи, друзья, молодость. Здесь мы можем продолжать свой путь, а в Москве пришлось бы на-чинать его сначала. Ну и во-обще я наш город люблю. Я вырос на Калиновке, и все её окрестности, включая берега 

Шарташа, были основным ме-стом, где я проводил всё сво-бодное время. Любовь к шар-ташским берегам и тайным тропам актуальна для меня и по сей день: я снова живу примерно в том районе, и мо-топрогулка вокруг озера для меня – лучшее времяпрепро-вождение.
– А где предпочитаете 

отдыхать? Как, кстати, ны-
нешний отпуск проведёте?– Я неприхотлив в этом смысле. Кроме того, мы мно-го гастролируем, и в каких–то особо интересных местах ста-раемся задерживаться на не-сколько дней. Так, мы остава-лись на Байкале, во Владиво-стоке на острове Русский, ког-да на нём ещё не было ни мо-ста, ни цивилизации, в Кие-ве, в Лондоне, в Каннах, в Ми-лане, в Альпах, в Китае… Ле-том у нас, кстати, отпуска не бывает. А вот зимой быва-ет. И мы с друзьями уже не-сколько лет подряд летаем в конце января на Гоа. Выры-ваемся из минус 30 и вры-ваемся в плюс 30! И океан–теплейший! Что может быть лучше для человека с Ура-ла зимой? Красивых городов много, но я смотрю на горо-да сквозь призму людей, ко-торые там живут. Именно лю-ди делают город. Захочешь ты туда возвращаться или нет, зависит от того, как встрети-ли, с кем ты общался.

– Все выступления для 
вас похожи друг на друга? 
Или есть такие, которые за-
поминаются?–   Тут нет системы, всё зависит от каких–то мело-чей. Очень хорошо запомина-ются самые адские концер-

ты, когда электричество вы-рубается или током бьёт, но, к счастью, это случается не-часто. Но вот если вспомнить что–нибудь из последнего… Например, недавно у нас по-явился новый «участник» коллектива. В мае мы про-ехали с юбилейным туром Си-бирь и Дальний Восток, и в Красноярске после концер-та я вдруг увидел, что воз-ле моего микрофона на сце-не что–то лежит. Это оказа-лась самодельная такая кук-ла чёрная, с руками, ногами и маленьким хвостиком. К не-му прилагалась записка, на-писанная печатными буква-ми от его имени: «Привет. Ме-ня тоже зовут Buba. Я рождён в темноте. Хочу поехать с ва-ми в тур». (Кстати, девятый альбом «Глюков» называется «Сделано в темноте». – прим. 
авт.) Нам ничего не остава-лось, кроме как взять его с со-бой. Потом мы завели ему соб-ственный аккаунт ВКонтакте, и он стал жить своей жизнью. У него уже больше 600 дру-зей, он может досрочно слить какую–то инсайдерскую ин-формацию, касающуюся груп-пы… И всё ему сходит с рук! У него своя манера общения, а скоро и собственное твор-чество появится. Вот так слу-чайность перерастает в инте-ресный проект. Зовут его Buba Toy. (Страница Бубы с соцсе-тях: http://vk.com/buba_toy)

– Ну и возвращаясь к те-
ме 25–летия. Удивительно, 
но нашей газете тоже скоро 
– 25.– О–о–о… От души по-здравляю! В наше время га-зета должна быть актуаль-ной, интересной, субъектив-ной, то есть должна иметь собственную позицию, газета в наше время должна уметь сама оказываться в руках по-тенциального читателя, по-тому что привычки ходить в киоск у новых поколений уже нет. И она обязательно долж-на иметь цифровую версию, конечно же! Вашим читате-лям я желаю, чтобы у них бы-ла именно такая газета! А ещё – счастья, удачи и вечной мо-лодости!
Читайте больше в полной 
версии интервью на сайте 
http://www.oblgazeta.ru/.

«Когда осознаю, что мне 40, – сильно удивляюсь!»
  КСТАТИ

15 июля состоялась премье-
ра клипа «Смысловых гал-
люцинаций» на песню «Веч-
ность встанет с нами рядом». 
Клип вновь доверили режис-
сёру-документалисту, пре-
зиденту Гильдии неигрового 
кино и телевидения Евгению 
Григорьеву. В клипе нет ак-
тёров. Все герои — обычные 
люди, снятые на своих рабо-
чих местах. И даже главная 
героиня, новорождённая де-
вочка, действительно роди-
лась во время съёмок. 

Дождливое лето пошло на пользу?Валентина СМИРНОВА
Уральские синоптики стали 
осторожнее в долгосрочных 
прогнозах погоды Нынешнее лето не балует Средний Урал высокими тем-пературами и ярким солнцем. В июне случилось всего че-тыре дня с температурой 25–30 градусов, зато среднеме-сячную норму превысило вы-павшее количество осадков. Июль пока тоже жарой, мягко говоря, нас не порадовал. Ле-то 2014-го обыватели окре-стили аномальным, сравни-вая его с летним сезоном сто-летней давности. Однако си-ноптики не разделяют подоб-ного мнения.– Аномальным явлением, которое действительно не на-блюдалось уже не менее века, можно назвать только выпа-дение июльского снега вбли-зи Качканара и Златоуста, — считает начальник отдела ме-теорологических прогнозов Свердловского центра по ги-дрометеорологии и монито-рингу окружающей среды Ан-на Мишарина.Действительно, летом 1912 года снегопад был в Верхнем Тагиле и Красно-уфимске, а два года спустя — в Кыштыме.Нынешние погодные усло-вия не дают расслабляться ни строителям, ни дальнобойщи-кам. А уж тем более — энерге-тикам. 16 июля из-за мощной грозы были обесточены Верх-няя Салда, часть жилого сек-тора Красноуральска, Нижней Салды, нескольких посёлков вокруг этих городов. А на вче-рашний день Управление МЧС по Свердловской  области объявляло экстренное преду-преждение об усилении ветра до 20 метров в секунду, силь-ных ливневых дождях.И действительно, по сло-вам Анны Мишариной, днём 17 июля через наш регион проходил атмосферный фронт относительно тёплого цикло-на, который прошедшей но-

чью сменился холодным анти-циклоном. На севере области ночная температура предпо-ложительно могла опуститься до нуля, хотя заморозков спе-циалисты центра не ожида-ли. Прогноз на день 18 июля — средняя температура по об-ласти в пределах 12–17 граду-сов. Такая же — и в Екатерин-бурге. Ночь с 18 на 19 июля повсеместно по региону, по со-общению Анны Мишариной, должна быть значительно те-плее предыдущей, средняя температура — 3–9 градусов. Дневная температура 19 и 20 июля по-прежнему останется  на уровне 12–17 градусов. А от более длительного прогнози-рования сотрудник Свердлов-ского центра по гидрометео-рологии и мониторингу окру-жающей среды наотрез от-казалась по причине его воз-можной недостоверности. И не удивительно. К примеру, на недавней пресс-конференции начальник Уральского управ-ления по гидрометеороло-гии и мониторингу окружа-ющей среды Александр Се-ребрянский спрогнозировал среднюю температуру августа — 13–15 градусов, а это нор-ма для последнего месяца ле-та. Изобилия осадков, по его словам, не ожидается. Прав-да, Александр Серебрянский тут же признал, что реаль-ность прогнозов на период бо-лее 5–7 дней не превышает 60 процентов. А теперь о плюсах до-ждливого лета. Как сооб-щил главный невролог ре-гионального минздрава Ан-дрей Алашеев, в прошлом го-ду на жаркий июль пришёлся пик инсультов среди садово-дов. А нынешнее прохладное лето не оказало такого нега-тивного влияния на здоровье уральцев. Кроме того, благо-даря обильным дождям суще-ственно увеличился запас во-ды в водохранилищах обла-сти. Впервые за последние го-ды  не понадобилось их экс-тренного пополнения.

Александр Шмаков (в центре) с сыновьями. Алексей 
и Валентин сейчас работают следователями (фото 2009 года)
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Когда мы делали ракеты…
25 июля впервые будет отмечаться День сотрудника органов след-
ствия России. «ОГ» продолжает публиковать воспоминания о лучших 
представителях этой профессии на Среднем Урале.

Утром 20 марта 1996 года в своём подъезде был убит 62-летний 
екатеринбуржец Валентин Смирнов. Герой Соцтруда, лауреат Ленинской 
и Государственной премий, один из создателей ракетного щита проти-
вовоздушной обороны.

В то время как раз начали продавать за границу одно из главных 
смирновских детищ — зенитно-ракетные комплексы С-300. Убийство 
генконструктора могло быть выгодно кому угодно — от корпораций-
конкурентов до спецслужб. Александр Шмаков, которого назначили ру-
ководителем следственной группы  по этому делу, учитывал такую воз-
можность, но не в качестве основной версии. И оказался прав.

Последние полгода своей жизни Валентин Смирнов занимался ис-
ключительно проектом извлечения из предназначенных на слом ракет-
ных монстров их “драгметовской” начинки — серебряных контактов, 
платиновых паек и особо ценных проводков. Для этого у госпредприя-
тия КБ “Новатор» в русле модной в ту пору конверсии появился двой-
ник с тем же именем, но уже не в ранге государственного КБ, а как соз-
данное на его базе производственно-коммерческое бюро (ПКБ). Заме-
ститель Смирнова по государственному «Новатору» Юрий Пинженин 
стал директором коммерческого двойника-ПКБ, запутался в зачётах, 
погряз в долгах, загнал «налево» 50 килограммов золота и два милли-
арда рублей. Смирнов потребовал отчёта. Не получив его, инициировал 
расследование. Готовился дать свидетельские показания. Тут — «кста-
ти» — грянул выстрел.

Чтобы «привязать» найденную в подъезде пулю к Пинженину, сле-
дователю Шмакову пришлось включить своеобразный логический ре-
верс. В том смысле, что шёл он не от исполнителя к заказчику, а нао-
борот.

Предполагаемого организатора взяли ещё 24 марта — через трое 
суток после убийства, как только тот после отлучки появился в Екате-
ринбурге. Стали отрабатывать связи. Вскоре высветился первый по-
средник. Затем второй. 

– На третьем или на четвёртом, — вспоминал Шмаков, — я уже на-
чал беспокоиться. Что-то длинноватая цепочка, как бы не оборвалась.

И накаркал. Пятый посредник пропал — ударился в бега. Но Шма-
ков и его группа не отчаялись — они работали. И нашли-таки челове-
ка, который ездил с пятым посредником к некоему Олегу Синицыну. 
Тот и оказался киллером. Признался сразу. Выдал оставшиеся деньги: 
из двадцати двух с половиной тысяч долларов, которые Пинженин от-
дал первому посреднику, до исполнителя дошло всего три тысячи. Та-
кой вот бизнес на крови.

Самое главное, Синицын показал, куда выбросил пистолет. Оружие 
достали из канализационного колодца в два часа ночи 11 апреля. Со 
времени убийства прошло три недели.

Вот судьба: изобретателя супероружия застрелили из самодел-
ки. Вот парадокс: самое громкое заказное убийство последнего деся-
тилетия прошлого века на Урале совершили не чужие спецслужбы или 
местные мафиози, а кучка дилетантов. А может, это и не парадокс. Уби-
вают не за ракеты — за долги. Свои или чужие.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Крестный ход под громовые раскатыПравославным было ниспослано нелёгкое испытаниеАлександр ПОЗДЕЕВ
Нынешний крестный ход в 
«Царские дни» проходил в 
экстремальных условиях. 
Начавшийся с вечера силь-
ный дождь заметно снизил 
число желающих принять 
участие в литургии под от-
крытым небом, однако непо-
года не смогла помешать лю-
дям, решившим идти крест-
ным ходом к монастырю на 
Ганиной Яме.В Екатеринбурге продол-жаются «Царские дни» — еже-годные мероприятия в память последнего российского им-ператора, его семьи и прибли-жённых, расстрелянных 96 лет назад.По традиции, почтить па-мять царя и убитых вместе с ним собираются тысячи пра-вославных. Люди приезжа-ют не только из области, но и со всей страны. Организован-ными группами и поодиноч-

ке. Кто-то приезжает, кто-то совершает пешее паломниче-ство.Вечер 16 июля, в канун да-ты гибели царской семьи, на-чался с Божественной ли-тургии, после которой и вы-двинулся большой, или как его еще называют, «царский» крестный ход к монастырю на Ганиной Яме.Казалось, что собравшихся на молебен было не слишком много — организаторы явно рассчитывали на присутствие куда большего числа молящих-ся, устанавливая экраны для трансляции и аудиосистемы. Молящихся и правда набра-лось всего две с половиной ты-сячи: вечерняя гроза и после-довавший за ней проливной дождь внесли свои корректи-вы. Те, кто пришёл, были под-готовлены основательно — кто под зонтами, кто в дожде-виках, с иконками на груди и имперскими флагами в руках. Кое-кто становился на колени 

прямо на мокрую от проливно-го дождя траву газона.Службу вели митрополит Екатеринбургский и Верхотур-ский Кирилл и архиепископ Ташкентский и Самарканд-ский Викентий, ранее возглав-лявший екатеринбургскую епархию, и другие православ-ные архипастыри.Сотрудники полиции пред-приняли все меры для обеспе-чения безопасности участни-ков памятных мероприятий. «В охране общественного по-рядка на площади у Храма-на-Крови, где проходило торже-ственное богослужение, при-нимали участие 30 стражей по-рядка», — пояснила замести-тель начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской обла-сти Нина Пелевина корреспон-денту «ОГ». Представитель по-лиции также отметила, что крестный ход сопровождали 95 сотрудников из различных подразделений ППС и ДПС. Кстати, за время выхода с 

улицы Толмачёва колонна за-метно выросла, и в итоге число участников крестного хода до-стигло десяти тысяч человек. Меры предосторожности оказались не напрасными. Во время прохождения колонны на перекрёстке улиц Монтаж-ников — Технической иномар-ка, сбив  сигнальные фишки, ограничивающие проезд, ед-ва не врезалась в идущих лю-дей. Трагических последствий удалось избежать только бла-годаря умелым и слаженным действиям дежурившего непо-далеку экипажа ДПС. Водитель автомобиля оказался пьян.К восьми часам утра крест-ный ход завершился у стен мо-настыря на Ганиной Яме. Па-ломников там ждала трапеза, которую приготовили в усло-виях полевой кухни, а желаю-щих вернуться в город — ав-тобусы. Организаторы обеща-ли, что они будут курсировать весь день.

Недавно Сергей Бобунец открыл фестиваль «Нашествие» (фото сделано сразу после выступления). 
Послушать других музыкантов не получилось - уехать пришлось сразу же. Летом слишком 
плотный гастрольный график...

Колонна 
традиционного 
крестного хода 
в «Царские дни» 
растянулась 
на несколько 
километров...
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