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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
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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


