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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Екатеринбург
 53 человека, включая 19 детей, прибыли на Урал из зоны 

проведения специальной военной операции – жители, 
эвакуированные из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской 
областей. 

На перроне прибывших встречали волонтеры из 
Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Для 
размещения гостей задействован санаторий в Нижних Сергах, 
с учетом новоприбывших там уже находятся 330 человек, 
включая 114 детей. 

Силами МВД осуществлено сопровождение автобуса с 
вокзала Екатеринбург-Пассажирский до санатория. Кроме 
того, по указанию начальника ГУ МВД по Свердловской 
области Александра Мешкова сотрудники полиции находятся 
в постоянном контакте с постояльцами санатория, следят 
за порядком на объекте и вокруг него, при необходимости 
решают вопросы, связанные с документами. На данный момент 
производится работа по устройству детей в школы и детские 
сады, для взрослых подыскиваются варианты трудоустройства. 

Андрей Анашин из Мелитополя – коренной житель 
Запорожской области рассказывает, что мнения жителей 
по спецоперации разные: «На самом деле страшно все. Идут 
постоянные обстрелы, ВСУ обстреливают железную дорогу, 
в любой момент ракета может залететь в квартиру. Многие 
потеряли жилье, и им просто некуда возвращаться». Его 
78-летняя мама выезжать отказалась, осталась в Мелитополе. 
Много родственников выехали в Россию, большинство 
остались в Крыму, на материк пока переезжает только Андрей: 
ему предложили работу на Первоуральском новотрубном 
заводе.

 Свердловская полиция подвела итоги планового 
оперативно-профилактического мероприятия 
«Нелегальный мигрант». 

12, 19 и 26 июля плановые рейды по распоряжению 
начальника ГУ МВД Александра Мешкова прошли в 
Екатеринбурге. Как сообщает начальник пресс-службы ГУ 
МВД Валерий Горелых, всего в операции приняли участие 
300 сотрудников полиции. Для проверки в органы внутренних 
дел были доставлены 350 иностранцев, осмотрено 159 
транспортных средств. В итоге 43 человека привлечены 
к административной ответственности за нарушение 
миграционных правил, еще 10 – за мелкое хулиганство, 12 – за 
нарушение ПДД. 6 подростков помещены в центр временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

 Нижний Тагил
Сотрудниками отдела полиции № 17 по горячим 
следам раскрыта кража автомобиля и инструментов, 
находящихся в нем. 

ВАЗ-21110 серебристого цвета был припаркован 
владельцем у дома на Ленинградском проспекте примерно 
в 23:00. Через полчаса, выглянув в окно, хозяин увидел, что 
«Лады» на месте нет, о чем и сообщил в полицию. Причем 
если стоимость далеко не нового автомобиля была оценена 
им в 30 тысяч рублей, то стоимость того, что находилось 
в багажнике – уже в 75 тысяч: перфоратор, углорез, два 
шуруповерта, электродрель, фрезер и лазерный уровень. Все 
это принадлежало не самому автомобилисту, а компании по 
ремонту и установке дверей, в которой он работает. Машину 
вскоре нашли на улице Чайковского. 

Выявить подозреваемого помогла запись с камеры 
видеонаблюдения, на которой было видно, как в 23:19 к 
подъезду дома на Ленинградском проспекте подошел мужчина 
в шортах и сланцах. Некоторое время постоял у подъезда, 
а потом направился в сторону ВАЗовского универсала. Еще 
минута – и машина выехала со двора. Кроме того, преступник 
оставил на двери автомобиля свои отпечатки, которые 
совершенно однозначно указали на 32-летнего жителя 
Дзержинского района, в 2008 году осужденного условно. 

Задержанный сообщил, что, будучи нетрезв, увидел 
машину, похожую на ту, ключи от которой у него были в 
кармане, и решил проверить, подойдут или нет. Судя по всему, 
не подошли – замок зажигания он в результате просто вырвал, 
чтобы соединить провода напрямую. По ч. 2 ст. 158 (кража с 
причинением значительного ущерба) гражданину грозит до 
пяти лет лишения свободы, на этот раз – уже неусловного.

 Очередная потерпевшая от действий телефонных 
мошенников рассказывает, что никогда бы не поверила 
звонку с неизвестного московского номера с кодом 495 
или 499. 

Более того, она неоднократно предупреждала других о 
том, что таким звонкам верить нельзя. Поэтому, когда такой 
звонок раздался и звонивший представился сотрудником 
банка, 62-летняя учительница из Нижнего Тагила не стала его 
слушать и положила трубку. 

Однако затем звонок раздался уже через мессенджер, 
причем с абонентского номера с кодом 343. Взяв трубку, 
потерпевшая услышала тот же самый голос, причем в этот 
раз он уже убедил его выслушать. Далее лжесотрудник банка 
поведал о якобы взломанном личном кабинете, убедив 
ради «безопасности» скачать на телефон некую программу. 
«Была как под гипнозом», – вспоминает потерпевшая. Раньше 
никогда ничего не скачивала и не ставила, дети неоднократно 
предупреждали, что этого делать не стоит. В итоге – выполнила 
все указания мошенника и перевела ему таким образом 111 
тысяч рублей. После этого он начал убеждать ее взять кредит, 
чтобы также перевести деньги на «безопасный» счет. Только тут 
потерпевшая поняла, что ее обманывают. Позвонив на горячую 
линию банка, она заблокировала карту и обратилась в полицию. 

Предупреждаем в очередной раз: если не хотите стать 
героем очередного подобного сюжета – помните, что 
входящий телефонный номер можно подделать. Кроме того, 
телефонные мошенники владеют методами так называемой 
«социальной инженерии», позволяющими входить в доверие и 
быть убедительными. Спорить с таким «инженером» на уровне 
логики бесполезно, поэтому лучше все-таки прервать разговор 
и сразу позвонить на горячую линию своего банка. Если у вас 
есть пожилые родственники, проведите беседу с ними. При 
необходимости – обращайтесь в органы внутренних дел.
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Профилактическая работа в местах массового пребывания 
иностранцев ведется в рамках повседневной деятельности 
органов внутренних дел
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Оформить Fan ID 
стало в два раза проще
Сегодня и завтра 
(5 и 6 августа) возле 
«Екатеринбург Арены», 
на которой 
в субботу пройдет матч 
чемпионата России 
по футболу между 
командами «Урал» 
и «Спартак» (Москва), 
будут работать сразу 
два мобильных центра 
оформления карты 
болельщика.

С нового футбольного се-
зона, начавшегося полмеся-
ца назад, на стадионах пяти 
городов России (в том чис-
ле – в столице Урала) начала 
действовать система иденти-
фикации болельщиков – Fan 
ID. Теперь для того, чтобы по-
пасть на матч, одного билета 
мало – нужен еще так назы-
ваемый паспорт (или карта) 
болельщика.

Подать заявку на получе-
ние этого документа можно 
на портале госуслуг, после че-
го необходимо для подтверж-
дения личности посетить  лю-
бой МФЦ. Задача несложная, 
но все же требующая опреде-
ленного времени. Дабы еще 
более упростить процедуру 
получения карты болельщи-
ка, ФК «Урал» совместно с го-
сударственными структура-
ми неделю назад (перед пер-
вым матчем сезона – с «Крас-
нодаром») организовал мо-
бильный пункт МФЦ, кото-

рый был расположен прямо 
на территории «Екатерин-
бург Арены» – на пересечении 
улиц Татищева и Пирогова.

Система на стартовой 
игре со своей задачей в це-
лом справилась, обеспечив 
доступ на стадион трех тысяч 
зрителей. Однако «Спартак» 
– более популярный клуб, и 
это обстоятельство потребо-
вало новых решений.

– Мы прогнозируем, что 
встреча между «Уралом» и 
«Спартаком» соберет боль-
шее количество зрителей, 
чем игра с «Краснодаром» 
(это уже очевидно: по состо-
янию на середину вчераш-
него дня на матч екатерин-
буржцев с красно-белыми 
было продано 5 300 биле-
тов. – Прим. «ОГ»). Поэтому 
мы предприняли ряд допол-
нительных мер, – сообщили 
«ОГ» в нашем клубе.

Главная из дополни-
тельных мер – это то, что 5 

и 6 августа возле «Екатерин-
бург Арены» будут работать 
уже два мобильных центра 
оформления карты болель-
щика. Один из них – на 20 
окон – расположится, как и 
неделю назад, на углу улиц 
Татищева и Пирогова. Вто-
рой – на 15 окон – откроется 
на пересечении Пирогова и 
Репина (у гейта № 1).

Также будет запущен до-
полнительный пункт под-
держки болельщиков с 
функционалом «разбора би-
летных вопросов». Кроме то-
го, на стадионе увеличено ко-
личество волонтеров, кото-
рые проинструктированы и 
дадут ответ на любой вопрос 
поклонников футбола.

– При необходимости бу-
дут открыты дополнитель-
ные входы в гейтах, стади-
он технически готов открыть 
все турникеты, – отметили 
представители арены.

Входные группы для бо-
лельщиков откроются в 
15.00. В клубе советуют при-
ходить на матч заблаго-
временно, чтобы спокойно 
пройти контроль и занять 
свои места.

С 15.00 до 17.00 на терри-
тории стадиона будут орга-
низованы развлекательные 
мероприятия с розыгрышем 
призов для детей и взрослых.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ЦИФРА

 На сегодняшний день 
в Свердловской области 
карты болельщика 
оформили 
15 760 человек.

 Вместимость 
«Екатеринбург Арены» – 
35 696 зрителей.

Гала-салют, мэппинг-шоу 
и «ожившая» гора
300-летие Нижнего Тагила: как это будет

Крупнейший 
промышленный центр 
региона – Нижний Тагил 
– готовится отметить 
300-летие. До начала 
торжеств – неделя, 
завершаются последние 
приготовления. Глава 
города Владислав ПИНАЕВ 
в эксклюзивном интервью 
корреспонденту «ОГ» 
Юлии БАБУШКИНОЙ 
раскрыл неизвестные до 
этого момента подробности 
предстоящего торжества. 

– Владислав Юрьевич, 
уже известно, кто приедет на 
юбилей?

– Представительство пла-
нируется статусное. Ожидает-
ся приезд помощника прези-
дента России Владимира Ме-
динского, депутата Государ-
ственной думы РФ Павла Кра-
шенинникова, полномочного 
представителя президента РФ 
в УрФО Владимира Якушева. 
Ждем делегацию правитель-
ства Свердловской области 
во главе с губернатором Евге-
нием Куйвашевым, депутатов 
Законодательного собрания 
региона со спикером Людми-
лой Бабушкиной, глав муни-
ципалитетов Горнозаводского 
управленческого округа, пред-
ставителей городов-побрати-
мов – Луганска, Бреста, Ново-
кузнецка, Магадана. Это да-
леко не полный перечень го-
стей. 

– Официальная програм-
ма мероприятий уже извест-
на?

– 12 августа состоится от-
крытие стелы «Город трудо-
вой доблести» на площади у 
вокзала, которую недавно мы  
официально переименовали 
в Площадь трудовой добле-
сти. Напомню, в 2020 году ре-
шением президента РФ Ниж-
ний Тагил был удостоен по-
четного звания «Город трудо-
вой доблести» за вклад в Побе-
ду в Великой Отечественной 
войне. Совместно с Россий-
ским военно-историческим 
обществом был разработан 
проект памятной стелы высо-
той 17,2 метра. Сейчас ее укра-
шают барельефами. 

Далее едем на улицу Чер-
ных, в школу №23. Четырех-
этажное здание было постро-
ено в 1939 году, это старейшее 
образовательное учреждение 
в городе. Капремонта в нем 

никогда не было. К юбилею 
города нам удалось прове-
сти масштабную реконструк-
цию школы: обновить кров-
лю и фасад, все инженерные 
сети, межэтажные перекры-
тия, лестницы. Новое обору-
дование в столовой, актовом 
зале, медицинском кабине-
те, спортзале. Новая мебель и 
оборудование в классах. Кро-
ме того, у школы впервые поя-
вилась спортивная площадка. 

Пожалуй, важнейшим со-
бытием будет открытие моста 
через Нижнетагильский пруд. 
Это крупнейший инфра-
структурный проект города 
стоимостью почти 5 млрд руб-
лей. Длина моста – 434 метра, 
ширина – 24,8 метра.  

Завершится программа 
торжественным собранием, где 
пройдет церемония награжде-
ния и чествования тагильчан. 
Это наши почетные граждане, 
жители, отмеченные за заслу-
ги перед городом. Мероприя-
тие пройдет в цирке. Открою 
секрет: гостям и жителям горо-
да здесь покажут театрализо-
ванное представление с лазер-
ным шоу – вся история Ниж-
него Тагила, начиная с Демидо-
вых. В подготовке спектакля за-
действованы все наши театры.

– Вы обещали на 300-летие 
приезд российских звезд. Все 
в силе?

– Конечно. Вечером, 12 ав-
густа, на площади у «Совре-

менника», мы поздравляем 
молодежь: выступит рэпер 
Егор Натс, исполнитель хита 
«Ягода малинка» Хабиб, попу-
лярные в TikTok музыканты. 
А 13 августа для тагильчан 
споет группа «На-На». 

– Что еще будет 13 августа?
– С 10:00 до 01:00 часов бу-

дут работать минимум 11 
уличных площадок. Офици-
альный старт празднику даст 
залп из пушки на Лисьей го-
ре в 12:00 часов. Кстати, здесь 
же актеры нашего драмати-
ческого театра в честь юбилея 
устроят перформанс – воссоз-
дадут в реальности известную 
картину тагильского худож-
ника Исаака Худоярова «Гуля-
ние на Лисьей горе». 

В день праздника в Ниж-
нем Тагиле впервые будет ор-
ганизовано 3D-мэппинг-шоу 
(видеопроекции движущих-
ся изображений на здания или 
объекты окружающей среды. 
– Прим. ред.). Экраном будет 
фасад Нижнетагильского дра-
матического театра. Режиссер 
программы – Игорь Каиль из 

Санкт-Петербурга. На его сче-
ту организация праздничных 
мероприятий не только в го-
родах России, но и в Норвегии, 
Швеции, ОАЭ и других стра-
нах. 

Также в городе пройдет 
фестиваль фейерверков. Пи-
ротехническое шоу готовят 
команды из Нижнего Таги-
ла, Твери и Сергиева Посада – 
последние, кстати, выигрыва-
ли такой фестиваль в Китае. 
У каждой команды будет своя 
программа с музыкальным 
сопровождением. Салюты бу-
дет оценивать жюри. Победи-
тель покажет 8-минутный са-
лют, насыщенный залпами. 
Пиротехники заранее гово-
рят: того, что они планируют, 
мы никогда не видели. 

Конечно, будут выступле-
ния музыкальных и театраль-
ных коллективов. В частно-
сти, к нам приезжает Свер-
дловский государственный 
академический театр музы-
кальной комедии. Планируем 
провести фестиваль детских 
духовых оркестров – скорее 
всего, 14 августа. В город уже 

приехали оркестровые кол-
лективы из Нижнего Новго-
рода, Могилева, Бреста. Мно-
го спортивных мероприятий: 
на XXII городской чемпионат 
по стритболу уже заявилось 
более 700 человек; соревнова-
ния по шахматам, к примеру, 
пройдут на 300 досках, и так 
далее. 

– Нижний Тагил – боль-
шой город, 350 тысяч жите-
лей. Много мероприятий и 
много гостей. Меры безопас-
ности в праздничные дни на-
верняка будут усилены?

– Конечно. Уже сегодня в 
городских гостиницах ажио-
таж. Задачи, связанные с об-
щественной безопасностью, 
поставлены всем службам. 
Грузовиками перекроем дви-
жение транспорта в центре 
города, где пройдут основ-
ные торжества. Вдоль аквато-
рии пруда и на улицах будут 
дежурить полиция, ГИБДД. 
Мобилизованы пожарная 
охрана, скорая медицинская 
помощь. Все держим на кон-
троле. 

Подарок 
от чемпиона
Сегодня, 5 августа, в нижнетагильском 
спорткомплексе «Президентский» дают 
мастер-классы звезды мирового спорта. 

Это подарок к 300-летию города 
от четырехкратного олимпийского 
чемпиона по плаванию, почетного члена 
Международного олимпийского комитета, 
свердловчанина Александра Попова. 

С тагильскими спортсменами работают: 

 Олег Саитов – двукратный олимпийский 
чемпион по боксу,

 Александр Третьяков – бронзовый 
призер олимпийских игр по греко-
римской борьбе,

 Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 
по художественной гимнастике, 

 Сергей Гусев – серебряный и бронзовый 
призер чемпионата мира по хоккею,

 Артем Железков – обладатель Кубка 
Гагарина, мастер спорта России по хоккею, 

 и сам Александр Попов. 

ЕЩЕ ОТКРЫТИЯ

К юбилею города после капитальных ремонтов откроются детский 
сад-ясли № 10, мост по улице Циолковского, Дом Булата Окуджавы. 
В лесопарке «Пихтовые горы» запускают скейт-площадку 
1 000 кв. м, вторую по величине в УрФО (после Екатеринбурга), 
благоустроенный Парк металлургов с фонтаном, который 
не работал более 20 лет. 

Нижний Тагил: вид на городской пруд, завод Демидовых и лыжный комплекс с трамплинами

ОБМЕННЫЙ КУРС

В конце июня США предложили обменять Бриттни Грайнер и еще 
одного американца – Пола Уилана, отбывающего в РФ срок за 
шпионаж, – на россиянина Виктора Бута, уже больше десяти лет 
сидящего в тюрьме штата Иллинойс («ОГ» писала об этом 29 июля). 

Однако нашу страну этот вариант не устроил: Россия не 
отвергает обмена, но настаивает на его равноценности, то есть два 
на два. Переговоры продолжаются.
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Бриттни Грайнер провела в России семь лет. Может провести еще девять 

( ГРОМКОЕ ДЕЛО )

Судья удалил 
баскетболистку на 9 лет
Вчера, 4 августа, Химкинский 
городской суд приговорил 
баскетболистку из США 
Бриттни ГРАЙНЕР к 9 годам 
колонии за контрабанду и 
хранение наркотиков. Также 
суд назначил ей штраф в 
размере 1 млн рублей.

31-летняя американка, на 
протяжении семи лет высту-
павшая за екатеринбургский 
клуб «УГМК», была задержана 
в московском аэропорту Ше-
реметьево 17 февраля этого 
года. В ее багаже были найде-
ны электронные сигареты с га-
шишным маслом, которое за-
прещено на территории Рос-
сии.

Суд над спортсменкой на-
чался 1 июля. Вчерашнее засе-
дание было восьмым по счету.

Выступивший в ходе пре-
ний прокурор Николай Вла-
сенко заявил, что считает ви-
ну подсудимой в контрабан-
де наркотиков в значительном 
размере и в незаконном хране-
нии без цели сбыта (ч. 2 ст. 229.1 
и ч. 1 ст. 228 УК РФ) доказанной. 
На основании этого он потре-
бовал осудить баскетболист-
ку на 9 лет и 6 месяцев, а также 
оштрафовать ее на один мил-
лион рублей.

В свою очередь адвокат 
Бриттни Грайнер – Мария Бла-
говолина – обратила внима-
ние суда на заслуги своей подо-
печной перед Россией: между-
народные успехи  БК «УГМК», 

которому баскетболистка по-
могла выиграть четыре розы-
грыша Евролиги, а также мно-
гомиллионные налоги, кото-
рые она заплатила в казну РФ.

Сама баскетболистка в оче-
редной раз признала свою ви-
ну, но опять подчеркнула, что у 
нее не было умысла совершать 
преступление, а запрещенные 

вещества она положила в свою 
сумку, потому что «собиралась 
впопыхах». 

Судья Анна Сотникова
признала спортсменку вино-
вной и лишь на полгода сокра-
тила срок, запрошенный про-
курором.
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