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ИЗ БОЛЬНИЦЫ НИЖНЕГО ТАГИЛА ПОХИТИЛИ 320 ДОЗ «СПУТНИКА V»

О пропаже вакцины в полицию сообщил заместитель глав-
врача медицинского учреждения на ул. Металлургов.

По данным пресс-секретаря свердловского главка МВД 
Валерия Горелых, «медицинский препарат «Гам-КОВИД-
Вак» в количестве 320 доз пропал из служебного помеще-
ния в период с 16:00 15 ноября до 08:00 16 ноября». На ме-
сто инцидента выезжали сотрудники территориального 
ОВД, криминалист и кинолог с собакой. Полицейские вы-
ясняют, кто из должностных лиц и технических работников 
имел доступ в кабинет с вакциной. Известно, что в дневное 
время здание медучреждения охраняет ЧОП «Великан», а в 
ночное – сторож 1962 года рождения.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ТРЕТИЙ УЧАСТОК  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КРТ  

Новым участком стал квартал в районе улиц Краснофлот-
цев – Донской – Корепина – Шефской. Здесь находится 20 
домов, пять из которых признаны аварийными, ещё один – 
нежилым. Об этом рассказали в пресс-службе горадмини-
страции. Общая площадь третьего участка составляет бо-
лее 38 тысяч квадратных метров.

«Определение участков – первый этап для возмож-
ной реализации проекта комплексного развития террито-
рий (КРТ). Следующим шагом будет проведение общих со-
браний собственников жилья в расположенных на них мно-
гоквартирных домах. Если две трети жильцов поддержат 
проект КРТ, то муниципалитет проведёт торги на право за-
ключения инвестиционного договора», – говорится в сооб-
щении мэрии. Отмечается, что если против участия дома в 
проекте КРТ проголосуют больше трети жильцов, то здание 
исключат.
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Мы сначала думали, что пандемия 
закончится через полгода-год, сейчас видим, 

что ошибались в расчётах. Скоро два года 
этой пандемии, и пока конца и края не видно. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – вчера, 
комментируя продление действия санитарно-эпидемических 

правил профилактики коронавируса в РФ до 2024 года.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ  
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Дикие люди
Уральские города атаковали вандалы. Они взяли моду портить только что сделанные объекты

Юлия БАБУШКИНА

Урны – опрокинуть, све-
тильники – выбить, плит-
ку – изрисовать… В Сверд-
ловской области впору объ-
являть массовую охоту на 
вандалов. Практически в 
каждом муниципалитете 
находятся желающие напа-
костить, испортить то, что 
сделано на благо жителей. 
Вандалы настолько обна-
глели, что уже не боятся 
видео камер в обществен-
ных местах – «паразитиру-
ют» открыто, с бравадой. 
«Обл газета» собрала самые 
громкие случаи вандализ-
ма в этом году и узнала у 
экспертов, откуда берётся 
эта страсть к показатель-
ным гадостям. 

Нижний Тагил
Месяц не прошёл с открытия в городе 
«Тагильской лагуны-2» – второй оче-
реди благоустроенной набережной. 
Власти вложили в неё 511 млн рублей. 
На территории площадью 60 тысяч 
квадратных метров для тагильских 
детей и молодёжи оборудовали уни-
кальную образовательно-досуговую 
зону – с картодромом, скейт-парком, 
автогородком, площадками для ба-
скетбола, волейбола, запуска радио-
управляемых ракет. Казалось бы, жи-
ви и радуйся, но буквально через не-
сколько дней обнаружилось – на тер-
ритории «поработали» вандалы. 

Какие-то «умники» разрисова-
ли дорогостоящую облицовочную 
плитку (на фото), в детских игро-
вых домиках вырвали рейки с крыш, 
оборвали два дорожных знака. Под-
рядчик – МУП «Тагилдорстрой» – по-
дал заявление в полицию. Глава горо-
да Владислав Пинаев взял ситуацию 
под личный контроль. 

– Тот, кто это сделал, должен поне-
сти наказание, – сказал директор «Та-
гилдорстроя» Игорь Васильев. 

Как выяснилось, вандалы в Ниж-
нем Тагиле пакостят не первый раз. 
Летом хулиганы устроили погром на 
месте строительства стадиона у шко-
лы №13: вырвали бордюры, наброса-
ли в колодец камней и земли, а бетон-
ную крышку колодца надели на воро-
та. По всей видимости, эти же товари-
щи разрушили спортивную площадку 
на Девятом посёлке – сломали трена-
жёр, качели, вырвали с мясом лавку. 

Карпинск
В августе в городе произошло ЧП: 
неизвестные разбили семь новых 
уличных светильников (на фото) 
по улице Мира (входит в «Гостевой 
маршрут» города). Мэрии пришлось 
обращаться к заводу-изготовителю, 
чтобы тот предоставил детали на 
замену. 

Слава богу, предприятие пошло 
навстречу и бесплатно их выделило. 
Если бы этого не произошло, ущерб 
для карпинского бюджета превысил 
бы 200 тысяч рублей. 

Искать вандалов пытались вме-
сте с полицией и коммунальщика-
ми, глава Карпинска Андрей Кло-
пов даже заявил о готовности вы-
платить вознаграждение за инфор-
мацию о злоумышленниках (правда, 
конкретная сумма не озвучивалась). 

– Это уже стало какой-то систе-
мой нехорошей. Где-то что-то дела-
ем, красоту наводим, новые объек-
ты создаём. Для людей же делаем. 
Но находится такая категория, кото-
рая обязательно всё будет ломать, – 
цитирует Клопова городской портал 
«Вечерний Карпинск». 

Но вандалов так и не нашли. Вы-
яснилось, что на месте происше-
ствия нет видеокамер, которые мог-
ли бы зафиксировать инцидент и 
помочь расследованию. В управле-
нии городским хозяйством сказали, 
что надежда на воспитанных людей, 
которым и в голову не придёт ме-
тать камни в лампы на уличных фо-
нарях, не оправдалась.

Первоуральск
В сентябре в городе открыли благо-
устроенный парк «Корабельная ро-
ща». Власти вложили в него 68,5 млн 
рублей. В парке организовали спорт-
площадки с тренажёрами, велодорож-
ку, зону отдыха, отдельную площад-
ку для тренировки собак, даже мини-
огород, где каждый желающий может 
высаживать растения и ухаживать за 
ними. Для комфорта горожан устано-
вили современное двухуровневое ос-
вещение. Но… нашлись ребята, кото-
рых это не устроило.

Несколько местных жителей 
(предположительно подростки) раз-
рисовали опоры освещения (на фо-
то) и детскую площадку в виде кора-
бля. Вдобавок «украсили» их нецен-
зурной лексикой и пошлой символи-
кой. Мэрия Первоуральска подала за-
явление в полицию. 

– Если на металлических кон-
струкциях ещё можно устранить над-
писи, то с деревянных поверхностей 
их убрать гораздо сложнее. Мы с под-
рядчиками решаем данный вопрос. 
Либо заменим детали, либо найдём 
другой вариант – может быть, при-
дётся устранять надписи механиче-
ским способом, – цитирует замести-
теля главы администрации Перво-
уральска Дениса Полякова портал 
«Городские вести». 

Удалось ли найти вандалов, пока 
неизвестно – в мэрии не комментиру-
ют. Зато в «Корабельной роще» уста-
новили 28 камер видеонаблюдения. 
Чтоб неповадно было.

Краснотурьинск
Краснотурьинск, можно сказать, стре-
ляется от вандализма. Город, кото-
рый в регионе занимает ведущие по-
зиции по благоустройству и который 
уже окрестили «уральским Питером», 
словно расплачивается за это. Хулига-
ны регулярно выдёргивают пролё-
ты из ограждения набережной (на 
фото), портят плитку, опрокидывают 
и разбивают урны, «граффитят» све-
жевыкрашенные фасады зданий. 

Несколько дней назад глава Крас-
нотурьинска Александр Устинов на 
своей странице в соцсети «ВКонтак-
те» опубликовал фото – согнутый до 
земли уличный фонарь. Тут же посы-
пались комментарии жителей: Ан-
дрей Толстоухов написал: «Вот такие 
у нас люди живут, а потом сами гово-
рят, что ничего для города не строят. 
Звери какие-то», Евгений Коковихин 
отреагировал ещё жестче: «Современ-
ная молодёжь, алкаши с белой горяч-
кой и наркоманы! Адекватные люди 
точно такое не сделают. Наказывать 
нужно таких очень строго». 

Александр Устинов на встречах 
с «Облгазетой» неоднократно гово-
рил, что мэрия ведёт плотную работу 
с полицией по выявлению вандалов и 
привлекает их к ответственности. По-
казательный пример: в этом году в 
Краснотурьинске за надписи на фаса-
дах был оштрафован студент одного 
из учебных заведений. Сумма штрафа 
составила 12 тысяч рублей. Об этом 
факте написали многие СМИ, но «бор-
цов» с красотой это не остановило.

Каменск-Уральский
Вандалы в Каменске-Уральском, ка-
жется, бьют все рекорды по часто-
те набегов на городские объекты. На 
днях хулиганы разрисовали урны на 
улице Луначарского и опрокинули их. 
Чуть раньше несколько подростков 
позарились на стелу в парке «Космос» 
– прямо под камерами, не стесняясь 
прохожих, они попытались нанести 
на неё маркерами рисунки. В этом же 
году вандалы ломали саженцы в скве-
ре на Тимирязева, разбивали останов-
ки общественного транспорта, разби-
рали скамейки у Римского фонтана.

Вопиющий случай произошёл вес-
ной: краска и оскорбительные над-
писи появились на памятниках ге-
роям фронта и тыла Великой Оте-
чественной войны и Герою России 
Виктору Дубынину (на фото). Вы-
яснилось, что сделал это 12-летний 
мальчик, состоящий на учёте в отде-
ле по делам несовершеннолетних. Он 
не достиг возраста уголовной ответ-
ственности и, по сути, остался безна-
казанным. 

А в октябре подростки, катаясь на 
самокатах, маркерами решили разри-
совать памятник на аллее Славы. Ми-
мо проходящая женщина останови-
ла их и велела стирать «художества». 
Вдобавок провела профилактиче-
скую беседу. И это всё – под камерами.

Миграционный кризис в Белоруссии усиливается
Леонид ПОЗДЕЕВ

На днях в Брюсселе глава 
внешнеполитической служ-
бы Евросоюза Жозеп Бор-
рель объявил о согласова-
нии нового пакета санкций 
ЕС против Белоруссии. Огра-
ничения коснутся авиаком-
паний, турагентств и физи-
ческих лиц, замешанных 
в доставке на территорию 
этой страны мигрантов, со-
общает ТАСС. Вводятся они 
в связи обострением ситуа-
ции на белорусско-польской 
границе. 

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ 
НА ЗДОРОВУЮ. Ещё 8 ноя-
бря 2021 года стало извест-
но о движении по территории 
Белоруссии большой колон-
ны мигрантов, стремящихся 
в сторону польской границы, 
чтобы в дальнейшем добрать-
ся до Германии и других наи-
более благополучных стран 

ЕС, которые гарантируют ра-
душный приём беженцам. Но 
пограничники Польши отказа-
лись пропустить их на терри-
торию своей страны, и в ито-
ге около трёх тысяч человек, 
включая почти 500 детей, ока-
зались на нейтральной полосе.

На Западе в связи с эти-
ми событиями была развёр-
нута массированная антибе-
лорусская кампания. Мало то-
го, официальные лица Польши 
и Литвы даже выступили с за-
явлениями, в которых обвини-
ли Президента России Влади-
мира Путина в организации 
вместе с белорусским лиде-
ром Александром Лукашенко 
преднамеренной «миграцион-
ной атаки» на Евросоюз.

Заметим, что число ми-
грантов, нелегально прони-
кающих в страны ЕС и Вели-
кобританию, в последние го-
ды исчисляется миллионами. 
Большинство из них – это кур-
ды из Ирака и Сирии, афган-

цы, жители Ливии и ряда дру-
гих стран, где происходят во-
оружённые конфликты. Как 
справедливо заметила офици-
альный представитель МИД 
РФ Мария Захарова, истори-
ческую ответственность за не-
гативные процессы, происхо-
дящие сегодня в этих странах, 
несут США и их союзники, ко-
торые пытаются переложить 
свою вину на других. Этим 
же руководствуется и ЕС, ког-
да объясняет принимаемые 
против Белоруссии санкции 
стремлением ограничить по-
ток мигрантов в Европу. 

Белорусские же власти ут-
верждают, что именно введён-
ные в 2020–2021 годах санк-
ции Запада против их стра-
ны (из-за отказа признать ре-
зультаты последних прези-
дентских выборов) как раз и 
привели к нынешней ситу-
ации. Так, например, санк-
ционные ограничения воз-
душного сообщения со стра-

нами ЕС вынудили белорус-
ских авиаперевозчиков ис-
кать возможности зарабо-
тать на других направлени-
ях. Белоруссия тогда ослаби-
ла визовый режим с рядом 
государств Ближнего Восто-
ка, включая Турцию и Ирак, 
а в результате выросло чис-
ло прилетающих в страну 
граждан, которые, как ока-
залось, получали белорус-
ские визы отнюдь не с тури-
стическими целями.

ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА ПО-
СОДЕЙСТВУЕТ РОССИЯ? По 
словам Владимира Путина, 
сам он узнал о миграционном 
кризисе в Белоруссии из СМИ. 
А узнав, провёл телефонные 
беседы с исполняющей обя-
занности канцлера Германии 
Ангелой Меркель и президен-
том Франции Эммануэлем 
Макроном, обращая их вни-
мание на целесообразность 
обсуждения возникших на бе-

лорусско-польской границе 
проблем напрямую между ру-
ководством стран ЕС и Бело-
руссии.

Хотя западные лидеры 
упорно отказываются при-
знать Александра Лукашенко 
законно избранным президен-
том, здравый смысл всё же пе-
ревесил, и в понедельник со-
стоялся 50-минутный разго-
вор белорусского лидера с Ан-
гелой Меркель о недопущении 
дальнейшей эскалации напря-
жённости на границе. Испол-
няющая обязанности канцле-
ра Германии пообещала обсу-
дить сложившуюся ситуацию 
с другими лидерами Евросою-
за, после чего вновь перегово-
рить с Лукашенко. 

Во вторник, 16 ноября, 
президент Белоруссии заявил, 
что попросит Владимира Пу-
тина оказать содействие в раз-
решении ситуации.

– Всю ответственность эти 
мерзавцы коллективного За-

пада перекидывают на Рос-
сию, которая к этому не име-
ет пока никакого отношения, – 
добавил он.

Вечером 16 ноября состо-
ялся телефонный разговор 
президентов России и Бело-
руссии. О содержании беседы 
официальный сайт kremlin.ru 
сообщил очень кратко: «Про-
должен обмен мнениями по 
миграционному кризису на 
границах Белоруссии со стра-
нами Евросоюза – с учётом 
прошедшей накануне беседы 
Александра Лукашенко по те-
лефону с исполняющей обя-
занности Федерального кан-
цлера Германии Ангелой Мер-
кель».

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями,утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Откуда это берётся и как это остановить?
Георгий АМУСИН, председатель Ассоциации психологов и психотерапев-
тов Свердловской области:

– Такие проявления – это демонстрация отсутствия культуры у людей. И 
неудивительно, что среди вандалов часто попадаются подростки. Им в силу 
возраста свойственна импульсивность, поступки, как говорят, без царя в го-
лове. Такие ребята живут даже не одним днём, а одним моментом. Плюс реак-
ция группирования: один придумал – остальных захватило. Случаи вандализ-
ма – это показатель того, что у людей нет нормальных жизненных ориенти-
ров. Молодёжь особенно остро чувствует напряжение в обществе. Здесь нуж-
ны чёткие и жёсткие меры воздействия. Чтобы дух геройства от содеянного 
не окрылял на дальнейшие подвиги, а наоборот – что геройство нам очень до-
рого обошлось, и мы повторять не будем.  

Николай СМИРНОВ, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области:
– Во-первых, сразу устанавливать видеокамеры, привлекать малый бизнес, 

чтобы тоже следил за сохранностью территорий. В график круглосуточных на-
рядов ППС обязательно включать эти объекты для объезда. Максимально за-
гружать общественные пространства мероприятиями. Не ограничиваться бла-
гоустройством только одной территории, а делать это в разных районах, чтобы 
постепенно «окультуривать» население. Вести регулярную воспитательную ра-
боту с детьми и родителями. И установленных нарушителей реально привле-
кать к ответственности, чтобы все видели неотвратимость наказания.
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Наказание за ВАНДАЛИЗМ (ст. 214 УК РФ)
l штраф до 40 000 рублей
l обязательные работы до 360 часов
l арест до 3 месяцев
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Вчера в библиотеке имени В.Г. Белинского в Екатеринбурге состоя-
лась презентация книг о наших земляках, Героях России Олеге Ка
скове и Игоре Родобольском. Изданы они в рамках проекта «Об-
ластной газеты» – «Страна Героев. Средний Урал». 

На презентацию пришли представители органов муниципальной 
власти из Екатеринбурга, Богдановича, Заречного, Североуральска и 
Уральского, а также ветеранских, военно-патриотических обществен-
ных организаций Свердловской области. 

Проект «Страна Героев. Средний Урал» представили заместитель 
главного редактора «Областной газеты» Владимир Васильев и Герои 
России – герои двух первых выпущенных книг Игорь Родобольский и 
Олег Касков. Оба Героя на войну попали в молодости. Игорь Родоболь-
ский в 26 лет уже командовал звеном вертолётов в Афганистане, Олег 
Касков в 22 года командовал танковым взводом во время боёв в Чечне.

Первой увидела свет книга о лётчике-снайпере Игоре Родоболь-
ском, который помимо Золотой Звезды удостоен трёх орденов Му-
жества. Недавно книгу о нём Герой России Дамир Юсупов презенто-
вал в Москве на конференции Российской ассоциации Героев. Прези-
дент ассоциации, Герой России генерал-полковник Владимир Шама
нов высоко оценил уникальность и важность проекта и рекомендовал 
распространить его в других регионах. Второй вышла книга об Олеге 
Каскове. Готовятся к изданию книги о Романе Шадрине, ныне уже по-
койном, и Дамире Юсупове.   

Важность проекта «Областной газеты» высоко оценил заместитель 
председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов. Он 
подчеркнул, что необходимо объединить усилия органов власти и об-
щественных организаций региона, чтобы помочь «ОГ» издать книги не 
только о всех Героях России, но и о Героях Советского Союза, Героях 
Гражданской войны. А директор департамента молодёжной политики 
областного министерства образования и молодёжной политики Олег 
Гущин отметил, что серия книг о Героях России проекта «ОГ» сыграет 
важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

В Уральском федеральном округе проживают 12 миллионов чело-
век и только 12 из них удостоены звания «Герой Российской Федера-
ции» – один на миллион. Они – гордость нашего края, его золотой за-
пас. О каждом из них «Областная газета» планирует выпустить книгу. 

Татьяна БУРОВА

«ОГ» презентовала книги  
об уральцах – Героях России

Участникам презентации вручили книги с автографами Героев
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