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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Екатеринбург

 Начальник ГУ МВД России по Свердловской области 
Александр МЕШКОВ лично вручил паспорта граждан РФ 
переселенцам с Донбасса – Алине и Евгению ТАРАНЕНКО.

Семья обратилась к руководителю главка в приемной 
Президента РФ, изложив свою проблему: многоквартирный дом 
17а по улице Зелинского в Мариуполе, где проживала семья, был 
полностью разрушен в ходе боевых действий. Алина Анатольевна 
вспоминает, как под обстрелом погибла мать, как отправили сына 
к сестре, в другой район города – думали, что бои туда не дойдут. 
Но дом сестры также был разрушен. 

Семье удалось воссоединиться, выехать в Крым, 
оттуда – на Урал. Теоретически Тараненко должны быть 
зарегистрированы как нуждающиеся в восстановлении жилья, 
однако им было отказано: для регистрации необходимо личное 
присутствие в городе, в данный момент это невозможно. 
В дальнейшем семья планирует вернуться в родной город. 
Начальник ГУ МВД пообещал связаться с администрацией 
Мариуполя для оказания возможного содействия. Прежде всего 
требуется уточнить все обстоятельства дела.

 Следственным подразделением ОП № 4 Ленинского района 
возбуждено уголовное дело о вымогательстве. 

Потерпевший – уроженец поселка Арти, проживающий 
в Екатеринбурге на улице Амундсена, подозреваемые – его 
земляки. Объектом преступных посягательств стала черная 
«Лада» ВАЗ-2114. Как сообщил сам гражданин, злоумышленники 
ему знакомы, с ними он встретился на парковке. Земляки под 
предлогом наличия некоего долга и с угрозой физического 
насилия потребовали передать им автомобиль. Он был 
вынужден подчиниться.

Однако автомобиль был объявлен в розыск, и буквально 
через пару часов остановлен экипажем ДПС по дороге в Арти. 
В салоне находились оба подозреваемых, которые были 
задержаны и отправлены назад в Екатеринбург, для проведения 
следственных действий. По версии задержанных, потерпевший 
отдал им автомобиль добровольно – впрочем, в аспектах этой 
добровольности теперь разбирается следователь. Автомобиль 
передан хозяину, подозреваемые помещены под стражу.

 Первоуральск 
Приемы телефонных мошенников становятся 
все изощреннее – это испытал на себе один из работников 
Первоуральского новотрубного завода.

Стандартное начало – звонок с московского номера 
и голос в трубке, представившийся сотрудником Центробанка. 
Как сообщил голос, неизвестные пытаются взять на имя 
гражданина кредит и, чтобы данная сумма не повисла 
неуплатным долгом, действовать нужно быстро. По просьбе 
мошенников потерпевший обналичил все деньги со своего 
счета (780 тысяч рублей), дошел до офиса другого банка 
и положил деньги на счет, открытый там. Пока – ничего 
фатального. Однако затем, установив на свой телефон 
мобильное приложение банка, гражданин привязал к нему 
реквизиты банковской карты, которые ему продиктовали 
голоса в трубке. Имели ли мошенники контроль над 
картой, номер которой назвали? Что называется, вопрос на 
миллион рублей – ну или, как в данном случае, на 780 тысяч. 
Разумеется, деньги были тут же списаны со счета, а телефон, 
с которого звонили неизвестные, перестал отвечать.

История, произошедшая с гражданином, стала поводом для 
проведения встречи с его коллегами, которым на примере лично 
знакомого им человека еще раз попытались объяснить основы 
финансовой безопасности – возможно, кому-то это поможет. 
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

 Тавда
Жертвами мошенников становятся не только граждане, 
но и целые предприятия. 1 275 840 рублей были похищены 
у Тавдинского фанерно-плитного комбината.

Все началось с поступившего коммерческого предложения: 
предприятию предлагалось купить 24 тонны топлива по цене 
ниже рыночной. Письмо поступило по электронной почте, 
мошенники действовали от имени реально существующего 
предприятия, что и усыпило бдительность покупателя. 
Перечислив деньги на указанные реквизиты и не дождавшись 
топлива в положенный срок, работники комбината связались 
с «поставщиком» и задали соответствующий вопрос. Им было 
сказано, что цена изменилась, но топливо будет доставлено. 
Правда, при условии: либо клиент доплатит, либо он купит 
по старой цене еще 26 тонн. Разумеется, этого делать на 
предприятии не стали, только на этой стадии решив проверить 
контрагента. Связавшись со службой безопасности компании 
(реально существующей), они выяснили, что ее «представители» 
никогда в штате предприятия не числились.

Следственным отделом МО МВД «Тавдинский» возбуждено 
дело о мошенничестве в особо крупном размере.

 Новоуральск 
52-летний садовод, возвращавшийся на автобусе с дачи в 
деревне Починок, в итоге был ограблен другим пассажиром 
этого же автобуса.

Оба гражданина были под воздействием алкоголя, 
познакомились во время пути, разговорились. Прибыв в 
Новоуральск, будущий потерпевший пригласил нового друга к 
себе, продолжить возлияния. Сначала все шло хорошо, беседа 
текла вместе с водкой, потом внезапно гость (к слову, он был 
младше хозяина на 15 лет) приставил к его горлу взятый со стола 
кухонный нож и потребовал отдать ему золотую цепочку, а также 
бензопилу. Хозяин не стал сопротивляться. Когда преступник 
ушел – вызвал полицию.

Организовав оперативно-розыскные мероприятия, 
полицейские довольно быстро вышли на ранее судимого 
жителя все из той же деревни Починок. К моменту задержания 
он успел продать бензопилу за 4 тысячи рублей своему 
знакомому (которого он знал несколько дольше, чем 
потерпевшего), а цепочку – сдать в ломбард за 20 тысяч рублей. 
Имущество изъято, подозреваемый задержан, возбуждено дело 
о разбойном нападении.

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: society@oblgazeta.ru
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88 полезных 
километров 
Каменским школьникам доверили развивать туризм

Старшеклассники 
Каменского городского 
округа легко напишут 
сочинение на тему «Как я 
провел лето» – и, скорее всего, 
получат  «отлично». Во время 
каникул ребята по заданию 
местных властей разработали 
для своего района несколько 
туристических маршрутов.

Необычное задание на лето 
администрация муниципали-
тета выдала каменским школь-
никам в рамках программы 
Уральского института управ-
ления – филиала РАНХиГС. На-
чиная с прошлого лета вуз на 
время каникул по договорен-
ности с муниципалитетами от-
крывает детский проектный 
лагерь. Школьники предлага-
ют идеи по развитию террито-
рии и учатся работать с потен-
циальными инвесторами, во-
влекать в проекты местное на-
селение, а взрослые помогают 
реализовать самые интерес-
ные задумки. 

Первые проекты в регионе 
уже реализованы: это, напри-
мер, тропа здоровья в поселке 
Буланаш и бесплатный каток в 
Двуреченске. 

– Мы предложили ребя-
там подумать над развитием 
туризма – эта тема очень акту-
альна для нас, – пояснил глава 
Каменского городского окру-
га Сергей Белоусов. – Наш рай-
он находится близко к двум об-
ластным центрам – Екатерин-
бургу и Челябинску, в нем мно-
го живописных мест, но по-
ка он не очень освоен путеше-
ственниками.

К проекту подключилось 
50 активных учеников 8–10 

классов из разных школ рай-
она. В июне они отправились 
на образовательную смену в 
местный лагерь «Исетские зо-
ри». В августе 14 лучших по-
лучили путевки в загородный 
центр Фонда поддержки та-
лантливых детей и молоде-
жи «Золотое Сечение» – там 
они уже прорабатывали дета-
ли проекта и получали обрат-
ную связь от взрослых настав-
ников.

– Ребята изучили, чем уни-
кальны каждый населенный 
пункт и его окрестности, а за-
тем нанесли на карту все исто-
рические и природные досто-
примечательности, – расска-
зывает заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
каменской средней общеобра-
зовательной школы,  куратор 
проекта Надежда Пирогова. – 
Кроме того, они пообщались с 
местными предпринимателя-
ми и выяснили, чем можно за-
няться путешественникам по-
мимо прогулок: покататься 
на лодке, порыбачить, пройти 
мастер-класс по плетению кор-
зин или попробовать местную 
продукцию.

По словам Надежды Пиро-
говой, местные жители готовы 
включиться в проект. Да и у са-
мих юных проектировщиков 
появились свои бизнес-идеи. 
Например, Кирилл Брусянин из 
села Мартюш, который вместе 
с отцом занимается заготовкой 
иван-чая, решил продумать 
дизайн упаковки с логотипом 
и продавать напиток гостям в 
качестве сувенира. 

Итогом работы стали три 
пешеходных маршрута общей 
протяженностью 88 киломе-

тров – для любителей экстри-
ма, для сторонников здорово-
го образа жизни и для семей-
ных походов. Каждый марш-
рут можно пройти целиком 
или выбрать один из его участ-
ков длиной от 1,5 до 15 киломе-
тров.

Свой проект подростки 
представили директорам школ 
на педагогической конферен-
ции к 1 сентября. Было решено 
использовать эти наработки на 
уроках – например, географии 
и биологии.

Во внеурочное время рабо-
та тоже продолжится. Школь-
ники хотят промаркировать 
маршруты специальными 
метками и стрелками и сде-
лать приложение для путе-
шественников. А в начале ок-
тября они ждут в гости пер-
вых туристов из Екатеринбур-
га: экскурсию для них прове-
дут сами.

Администрация района по-
обещала поддержать молодеж-
ную инициативу. Проект ребят 
станет основой для програм-
мы по развитию туристиче-
ской привлекательности рай-
она. Сами подростки от этого 
в восторге. Ребята говорят, что 
благодаря проекту почувство-
вали причастность к судьбе 
родных мест и желание остать-
ся в родном крае.

– Мы получили возмож-
ность принести реальную 
пользу району – поучаствовать 
в его продвижении. И поняли, 
что наши идеи нужны и впол-
не реализуемы. Это вдохновля-
ет, – комментирует участница 
проекта Александра Волкова.

Ольга БЕЛОУСОВА

( ХОККЕЙ )

Почувствовали себя 
как дома
«Автомобилист», который на своем льду всегда 
выигрывал, а на чужом – всегда проигрывал, 
наконец-то победил на выезде

Екатеринбургский 
«Автомобилист» в десятом 
для себя матче чемпионата 
КХЛ обыграл в Новосибирске 
«Сибирь» – 5:3. «Шоферы» 
впервые в сезоне победили 
на выезде и вернулись 
на первое место в Восточной 
конференции.

«Автомобилист» и «Си-
бирь» встречались уже второй 
раз в этом месяце. Первая игра 
состоялась на прошлой неделе 
в Екатеринбурге, и тогда побе-
дили уральцы со счетом 5:2.

Новый поединок «шофе-
ры» начали очень здорово. 
Уже через 26 секунд они от-
крыли счет (отличился Олег 
Ли), а спустя две с половиной 
минуты забили второй гол 
(это сделал Степан Хрипунов). 
Две шайбы за 2 минуты 56 се-
кунд – это повторение клубно-
го рекорда скорострельности.

Вратаря «Сибири» Дениса 
Костина, пропустившего два 
гола после двух бросков, тут 
же заменили, после чего хозя-
евам удалось выравнять снача-
ла игру, а потом и счет. На 16-й 
минуте новосибирцы реали-
зовали большинство, а вско-
ре после перерыва забили вто-
рой гол уже в равных составах.

В концовке второго перио-
да команды устроили настоя-
щую перестрелку, поразив во-
рота друг друга три раза за че-
тыре минуты.

Сначала Стефан Да Коста
вывел «Автомобилист» впе-
ред, реализовав удаление экс-

екатеринбуржца Евгения Че-
салина.

Потом забил капитан «шо-
феров» Сергей Широков.

А за три минуты до пере-
рыва штраф заработал защит-
ник уральцев Александр Ще-
меров, и хозяевам потребова-
лось всего 7 секунд, чтобы кон-
вертировать свое численное 
преимущество в гол («Автомо-
билист» в этой встрече пропу-
стил в меньшинстве две шай-
бы, а всего за 10 матчей – уже 
16; «шоферы» – худшая коман-
да лиги по этому показателю).

Счет 4:3 в пользу уральцев 
оставался неизменным почти 
20 минут, и за три с лишним 
минуты до сирены тренер но-
восибирцев Андрей Марте-
мьянов пошел на крайнюю 
меру: снял вратаря. В предыду-
щей игре с «Автомобилистом» 
подобный ход привел к голу в 

ворота «Сибири». На этот раз 
произошло то же самое. Сер-
гей Широков перехватил шай-
бу, убежал к воротам хозяев, 
но, видя перед собой игрока 
соперников, не стал бросать 
сам, а сделал передачу на Ана-
толия Голышева – тот и уста-
новил окончательный счет 
встречи.  

«Автомобилист» впервые в 
этом сезоне победил на выез-
де (до этого были три пораже-
ния), набрал 15 очков и вновь 
вышел в лидеры «Востока».

Следующий матч «шофе-
ры» проведут в Екатеринбур-
ге. В понедельник, 26 сентября, 
они сыграют с «Куньлунем». 
У китайской команды 7 очков 
после 9 матчей и 10-е место в 
турнирной таблице Западной 
конференции.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Для капитана «Автомобилиста» Сергея Широкова матч с «Сибирью» 
был 700-м в КХЛ. Больше него в лиге сыграли только 23 хоккеиста

Новый дом 
для художественной гимнастики
«Хотим, чтобы здесь все было максимально комфортно, красиво и с драйвом» 

В конце 2022 года 
в екатеринбургском 
микрорайоне Солнечный 
откроется Центр 
художественной и 
эстетической гимнастики, 
где будут заниматься 
порядка 400 детей. Он 
должен был стать одним 
из объектов Универсиады, 
а теперь примет 
Международный фестиваль 
университетского спорта 
в 2023 году. 

К строительству Центра 
рабочие приступили в начале 
2021 года. Несмотря на то, что 
Универсиада в Екатеринбур-
ге не состоится, объект, как и 
планировалось, сдадут в срок.

– Сейчас идут пусконала-
дочные работы в самом зда-
нии, а также работы по благо-
устройству. В конце года пла-
нируем открытие. Впослед-
ствии объект сможет прини-
мать соревнования самого 
различного уровня, даже ми-
рового, – отметил министр 
физической культуры и спор-
та Свердловской области Лео-
нид Рапопорт.

Центр состоит из несколь-
ких залов. В основном из них, 
где будут проходить соревно-
вания, расположатся три ков-
ра. Здесь уже монтируются 
зрительские места. Рядом рас-
полагается разминочный зал.

– Разминочный зал в од-
ном уровне с основным и в 
непосредственной близости 
от него. Это требования поло-
жения о проведении между-
народных соревнований. Раз-
миночный зал имеет ту же 
высоту, что и основной – 15 
метров. Там спортсмены мо-
гут разогреваться перед вы-
ходом на соревнования. Кро-
ме этого, есть тренировоч-
ный зал на четыре ковра. В 
хореографическом зале бу-
дет растяжка, пластика. И еще 
есть тренажерный зал, – рас-
сказал директор Управления 
капитального строительства 
Свердловской области Игорь 
Дубровин.

Леонид Рапопорт вместе 
с директором Центра, олим-
пийской чемпионкой Ириной 
Зильбер оценили ход строи-
тельных работ. В некоторых 
залах еще ведется стройка, а 
некоторые уже практически 
готовы к сдаче.

– С площадками в горо-
де довольно сложно, и об-
ластная школа художествен-
ной гимнастики нуждается в 
дополнительных площадях. 
Мы хотим уже в первом квар-
тале 2023 года завести госза-
дание. Чтобы в Центре бы-
ло около двухсот бюджетных 
мест. Также планируем про-
вести тестовые соревнования 
в этом квартале. Приложим к 
этому все усилия. После про-
ведения Международного 
фестиваля университетско-
го спорта в 2023 году мы хо-
тим увеличить число внебюд-
жетных мест, то есть Центр 
будет функционировать как 

на платной, так и на бесплат-
ной основах, – отметила Ири-
на Зильбер.

В планах у директора вы-
строить систему подготов-
ки юных гимнасток так, что-
бы в дальнейшем спортсмен-
ки, представляющие реги-
он,  успешно выступали не 
только на российской, но и на 
международной арене.

– Главная задача этого объ-
екта – высшее спортивное ма-
стерство. 40 лучших детей, за-
нимающихся художествен-
ной гимнастикой, должны да-
вать результат. Все остальное 
– хороший и качественный 
разрядный спорт. Наша цель 
– привлекать маленьких де-
ток, чтобы они приходили и 
занимались. Я хочу объеди-
нить всю систему подготовки. 
Как именно мы будем это де-
лать, решим уже со штатом. 
Сейчас мы набираем коман-
ду – тренеров, управленцев. 

Хотим, чтобы здесь все бы-
ло максимально комфортно, 
красиво и с драйвом, – доба-
вила Ирина Зильбер.

Открытие Центра, как от-
метил Леонид Рапопорт, пла-
нируется сделать ярким. Ири-
на Зильбер уверяет, что все 
пройдет красочно и со вкусом.

– Мы еще не знаем, каким 
именно будет формат этой 
церемонии, кто приедет из 
гостей, кто будет выступать. 
Но то, что это будет красиво, 
с изюминкой, с настоящими 
звездами нашего спорта, – это 
однозначно. Хочу пригласить 
всех своих однокомандниц, с 
кем мы выиграли олимпий-
ское золото в 2000 году. Ез-
дила к Ирине Александров-
не Винер-Усмановой, для ме-
ня будет честь, если она смо-
жет приехать, – сказала Ири-
на Зильбер.
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Центр художественной и эстетической 
гимнастики

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

 Основной зал

 Разминочный зал

 Тренировочный зал

 Хореографический зал

 Тренажерный зал

1500 зрительских мест – вместимость. 
Предусмотрена возможность монтажа временных трибун

1 млрд 774 млн рублей – стоимость объекта

74% – готовность на данный момент 

Конец 2022 года –  сроки сдачи 

Центр художественной и эстетической гимнастики станет третьим по величине и оснащенности центром гимнастики в России, который спроектирован и построен по международным 
стандартам FISU. И крупнейшим на Урале и в Сибири. Площадь здания – 22 938 квадратных метров


