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	f Новоуральск 

Новое слово в телефонном мошенничестве: преступники 
похитили деньги, которые потерпевшая хранила дома 
наличными.

Схемы мошенников, на самом деле, оригинальностью 
не отличаются: то, что удалось один раз, тиражируют 
снова и снова, не особо заботясь о новизне. Повторяя раз 
за разом стандартную схему, преступник в конце концов 
обязательно найдет того, кто снова на нее попадется. Однако 
мошенникам, обманувшим пенсионерку из Новоуральска, 
удалось улучшить преступную классику. Аферист, 
позвонивший от лица некой, как он выразился, «секретной 
организации», сообщил, что хранящиеся дома деньги 
подлежат обязательному декларированию, иначе их «изымут 
безвозвратно». Процедура «декларирования» заключалась 
в стандартных манипуляциях, знакомых тысячам других 
потерпевших: нужно взять деньги и через автомат (в данном 
случае – через терминал сотовой связи) перевести их на 
указанные мошенниками счета. Для «удобства» потерпевшей 
мошенники даже вызвали ей такси в обе стороны, пообещав, 
что «через пару дней деньги вернут» – чего, разумеется, 
не произошло. Таким образом, пенсионерка потеряла 
хранившиеся дома 230 тысяч рублей. Полицией заведено и 
расследуется уголовное дело.

	f Нижний Тагил 

Чтобы ограбить пункт выдачи микрозаймов, преступник 
применил камуфляж: в офис организации он явился  
в женском пуховике, белом парике и медицинской маске.

Войдя в офис, «дама» достала нож и потребовала 
открыть сейф. Получив деньги, налетчик скрылся до 
того, как на место приехала группа сотрудников ЧОПа. 
Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска, 
опросив потерпевших, начали искать… автомобиль: было 
понятно, что преступник – не Керенский и бежать до 
границы в женском платье не будет, скорее всего где-
то поблизости его должен ждать транспорт. Расчет 
оперативников оправдался: на записях видеокамер 
был обнаружен и подход преступника, и его бегство с 
добычей, а главное – отъезжавшее из переулка, в котором 
налетчик скрылся, транспортное средство. Остальное было 
делом техники. В результате в руки нижнетагильского 
уголовного розыска попал житель Серова – 35-летний 
мужчина (телосложение среднее, как «дама» он был слегка 
крупноват), ранее неоднократно судимый за имущественные 
преступления, освободившийся из колонии в апреле 
этого года. Похищенные деньги он уже успел потратить. 
Подозреваемый взят под стражу (на фото), по статье 
«разбой, совершенный с помощью оружия». Ему грозит  
до 10 лет лишения свободы.

	f Серов 

Перед судом предстанет очередной телефонный 
«террорист» – ранее не попадавший в поле зрения 
полиции житель Нижней Туры. Дело в отношении него 
предварительно расследовано полицией и передано  
для рассмотрения по существу.

17 августа сего года данный гражданин находился дома 
и употреблял алкоголь. Начав пить в середине дня, к вечеру 
он уже был в состоянии сильного опьянения. Именно на этой 
стадии он позвонил в Серов родственнику, который, услышав 
пьяный голос, не захотел общаться с ним в таком состоянии. 
Натолкнувшись на глухую стену непонимания и испытав 
закономерную в таких случаях обиду, наш герой продолжил 
пить, параллельно вспомнив рассказ этого же родственника 
о наводнении 1993 года – тогда на реке Каква прорвало 
дамбу, и в ходе стихийного бедствия у родственника 
смыло дом. Совместив эти события с днем сегодняшним, 
пьяный гражданин решил, что если он позвонит на 
телефон экстренных служб и сообщит о минировании 
вышеописанной дамбы, то это будет очень смешная шутка.

То, что никакой бомбы нет, выяснилось довольно быстро, 
как и то, кто именно устроил ложный вызов для экстренных 
служб. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 
не приведшее к тяжким последствиям либо причинению 
крупного ущерба, гражданина ждет наказание в виде: штрафа 
до 500 тысяч рублей, трехлетнего ограничения свободы либо 
до трех лет принудительных работ.

	f Тавда  

В суде первой инстанции начато рассмотрение уголовного 
дела по факту ножевого ранения, нанесенного 28-летней 
женщиной своему 42-летнему сожителю.

На момент случившегося они жили вместе несколько 
месяцев, однако потом мужчина на месяц пропал, по 
истечении этого срока заявившись снова, как ни в чем не 
бывало. Его подругу такое поведение не устроило, она заявила, 
чтобы он убирался совсем, однако он не спешил, предложив 
всё спокойно обсудить. Поскольку дело происходило не в 
Японии, а в России, то вместо чайной церемонии пара сразу 
перешла к водке, что закономерно вызвало ссору. Мужчина 
ударил свою даму сердца кулаком по лицу и ушел на диван 
спать, женщина проследовала за своим – теперь уже 
непонятно кем – в комнату и ткнула его в живот кухонным 
ножом. Он, по счастью, остался жив, однако в больнице ему 
пришлось удалять селезенку. К тому же скорая не могла 
не сообщить о ножевом ранении в полицию. Приехав на 
адрес, стражи порядка побеседовали с хозяйкой квартиры и 
завели уголовное дело. Очнувшийся от операции гражданин, 
обнаружив на животе шов, сообщил, что был пьян, ничего не 
помнит, во всем случившемся винит только себя, привлекать 
подругу к ответственности не желает.

С тех пор прошло примерно три месяца, пара помирилась, 
продолжает встречаться, воспитывает общего сына. Однако, 
несмотря на всеобщую идиллию, дело было расследовано 
и доведено до суда. Гражданка обвиняется по статье 111 УК 
– причинение тяжких телесных повреждений. Выльется ли 
эта история в реальный срок для героини истории – решит 
районный суд.
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( ФУТБОЛ )

Российский день на ЧМ-2022

В Катаре завершился первый 
круг группового этапа 
чемпионата мира по футболу. 
Последние команды провели 
свои стартовые матчи, а 
соревновательный день стал 
знаковым для России.

f  В матче Швейцария – 
Камерун во втором тайме на 
поле появился единственный 
россиянин, участвующий в ЧМ-
2022, – 27-летний полузащитник 
Гаэль Ондуа. Он родился в 

Камеруне, но еще в детстве с семьей перебрался в Россию 
(его отец – дипломат), где проживал долгое время и начинал 
футбольную карьеру в академиях «Локомотива» и ЦСКА. У 
Гаэля есть российское гражданство, сам футболист считает 
себя наполовину россиянином, и поэтому вышел на поле в 
бутсах, на которых были изображены два флага – Камеруна и 
России.

Гаэль Ондуа не сумел помочь камерунской команде уйти от 
поражения в матче со Швейцарией. Кстати, в этой игре на поле 
появился и Муми Нгамале – игрок московского «Динамо». Матч 
завершился минимальной победой швейцарской команды, а 
единственный гол забил Брель Эмболо – уроженец Камеруна, 
выступающий за Швейцарию. Вот такая ирония судьбы.

f Не обошелся игровой день без нулевой ничьей. Уругвай 
и Южная Корея так и не сумели отличиться. Это уже четвертый 
матч без голов, а позади только первый круг группового этапа. 
Напомним, что на чемпионате мира в России только один матч 
завершился со счетом 0:0 – Франция – Дания.

f Одна из главных звезд турнира – Криштиану Роналду 
– помог сборной Португалии одержать победу над Ганой. 
Криштиану заработал и реализовал пенальти во втором тайме, 
был признан лучшим игроком матча, а Португалия выиграла 
со счетом 3:2. Роналду установил очередной рекорд: капитан 
португальской команды стал первым футболистом в истории, 
которому удалось отличиться на пяти чемпионатах мира.

f В заключительном матче первого круга встретились 
Бразилия и Сербия. Многие любители футбола из России на 
этом турнире поддерживают именно дружественную Сербию, 
а их болельщики в Катаре скандировали: «Сербы и русские – 
братья».

Еще один интересный факт, относящийся к матчу Бразилия 
– Сербия: ассистентом ВАР был назначен австралиец… Антон 
Щетинин. Уроженец Санкт-Петербурга последние несколько лет 
живет в Австралии и делает карьеру футбольного арбитра.

Сам матч между бразильцами и сербами получился 
ярким. В первом тайме зрители голов не увидели, а во 
втором пятикратные чемпионы мира сумели прибавить в 
скорости и дважды отличились. Оба мяча на свой счет записал 
Ришарлисон, а второй гол будет претендовать на звание 
лучшего на этом турнире: бразилец принял мяч в чужой 
штрафной и красиво исполнил бисиклету (удар в падении через 
себя). Таким образом, сборная Бразилии одержала первую 
победу на турнире – 2:0.  

Данил ПАЛИВОДА

Будет ли отменен в России показ 

матчей сборных Англии  

и Германии, если они выйдут  

на поле с радужными повязками?

Страна-организатор чемпионата мира все-таки сломалась 
под давлением Запада: власти Катара разрешили, начиная 
с матчей второго тура, использовать ЛГБТ-символику. 
Это означает, что капитаны таких сборных, как Англия, 
Германия, Нидерланды с большой долей вероятности 
выйдут на ближайшие игры с радужными повязками,  
на которых написано One Lovе.

Эта ситуация вызвала определенную тревогу у российских 
любителей футбола, поскольку буквально только что 
Госдума приняла закон о тотальном запрете на все виды 
ЛГБТ-пропаганды. Будут ли теперь транслироваться по 
отечественному ТВ игры перечисленных выше сборных (и 
некоторых других), ведь показ радужных повязок можно 
расценить как нарушение нового закона?

«ОГ» обратилась за комментарием к управляющему 
партнеру екатеринбургской консалтинговой группы «Ардашев и 
партнеры» Владимиру Ардашеву. Вот его ответ:

– Закон запрещает пропаганду ЛГБТ. Но не является 
пропагандой нейтральный контекст – то есть исторические, 
художественные сведения, новостной контент СМИ (статьи или 
трансляции), где могут появляться представители или символы 
ЛГБТ-сообществ вне целей пропаганды, а как часть социально-
одобряемой информации, событий и новостей. Таким образом, 
трансляция матчей чемпионата мира, где неотъемлемой, 
но второстепенной и несущественной частью контента 
является использование игроками известной символики, не 
будет нарушением закона. Ведь никому и в голову не придет 
наказывать ТВ за трансляцию свастики в легендарном фильме 
«Семнадцать мгновений весны». Иными словами, отличительной 
чертой между пропагандой и нейтральной информацией 
(новости, статья, обзор, трансляция в СМИ) нетрадиционных 
отношений является формирование сексуальных предпочтений 
и активное формирование определенного выбора. Чемпионат 
мира такую цель точно не преследует!

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В Ханты-Мансийске 
прошли стартовые гонки 
первого этапа Кубка России. 
Сильнейшие спортсмены 
России и приглашенные 
биатлонисты из Белоруссии 
открыли новый зимний 
сезон. Свердловчане  
в первый день до наград  
не дотянулись.

В Ханты-Мансийске с утра 
было очень холодно, организа-
торы даже думали о переносе 
стартов, но все же спорт-смены 
вышли на трассу, знатно уте-
плившись.

f В мужской гонке на 10 км 
Свердловскую область пред-
ставлял Кирилл Бажин, кото-

рый ушел на трассу под 33-м 
номером. Кирилл допустил од-
ну осечку на первом огневом 
рубеже, при этом чисто отрабо-
тал на стойке. На финише Ба-
жин показал девятый резуль-
тат с отставанием от победите-
ля на одну минуту. Лучшее вре-
мя показал Карим Халили, вто-
рым стал Александр Логинов, 
третий – Петр Пащенко.

f Следом на старт 7,5-ки-
лометровой дистанции выш-
ли женщины. Здесь предста-
вительство Свердловской об-
ласти было более внушитель-
ным: Ирина Казакевич, Тама-
ра Дербушева, Анастасия Шев-
ченко, Наталия Шевченко и 
Антонина Кирсанова. Побо-

роться за призы свердловчан-
кам помешала стрельба: Ири-
на Казакевич допустила по од-
ному промаху на каждом из ог-
невых рубежей, а Тамара Дер-
бушева, которая шла после 
первой стрельбы среди лиде-
ров, совершила две осечки на 
стойке. На финише Тамара по-
казала пятый результат, а Ири-
на – шестой. Остальные пред-
ставительницы Свердловской 
области оказались за предела-
ми первой двадцатки. Победи-
тельницей спринта стала Ана-
стасия Гореева, второй резуль-
тат у Натальи Гербуловой, тре-
тий – у Виктории Сливко.

– Хорошие ощущения. Мо-
розные. Было тяжело, как и 

всем. Гонка на грани отмены, 
ожидание. Всех поздравляю 
с началом сезона, перед ним 
всегда серьезный мандраж. Не 
знаешь, как готовы твои сопер-
ники и ты сам. Все сложилось 
неплохо, даже неожиданно. Я 
удивлен: по ощущениям все 
было тяжело. Рассчитывал раз-
гоняться по ходу первых стар-
тов, но неожиданно, что полу-
чилось в первой гонке, – сказал 
после гонки Карим Халили.

f Сегодня, 26 ноября, состо-
ятся гонки преследования. За-
вершится этап в воскресенье 
мужской и женской эстафет-
ными гонками.

Данил ПАЛИВОДА

( БИАТЛОН )

Гонки на грани срыва

В Красноярске завершилось 
первенство России по дзюдо 
среди юниоров и юниорок 
до 21 года. Как и на взрослом 
чемпионате страны, который 
в начале ноября прошел  
в Екатеринбурге, 
свердловские спортсмены 
завоевали целую россыпь 
наград: шесть золотых, 
две серебряных и семь 
бронзовых. Это позволило 
сборной области уверенно 
выиграть общий зачет среди 
регионов (на взрослом 
турнире, напомним, регион 
тоже занял первое место).

В первый соревнователь-
ный день спор за медали ве-
ли дзюдоисты самых тяжелых 
категорий (100 и свыше 100 
кг) и дзюдоистки самых лег-

ких весов (44 и 48 кг). В катего-
рии до 48 кг сборная региона 
была представлена екатерин-
бурженкой Кристиной Дуди-
ной, которая месяц назад оста-
новилась в шаге от пьедестала 
почета на взрослом чемпиона-
те страны, а в октябре выигра-
ла первенство мира по самбо. 
На юниорском первенстве Рос-
сии по дзюдо Кристина показа-
ла свой высокий уровень, одер-
жав три досрочные победы в 
предварительных схватках, а в 
финале одолев болевым прие-
мом Полину Яковенко.

– Мы ехали сюда за золотой 
медалью и получили то, что хо-
тели, – сказала Кристина после 
схватки. – Честно говоря, ожи-
дала от этих соревнований бо-
лее тяжелой борьбы. Думаю, 
мне помог четкий тренерский 

план, который я в точности  
реализовала.

Еще две бронзовые награ-
ды сумели завоевать Сайыына 
Петрова в категории до 44 кг, а 
также Дмитрий Евсеев в кате-
гории до 100 кг.

Во второй соревнователь-
ный день золотую медаль 
сборной региона принесла Ка-
рина Ефимова (до 52 кг). Она, 
как и Кристина Дудина, высту-
пала в Екатеринбурге на взрос-
лом чемпионате России и так-
же остановилась в шаге от на-
град. Зато в Красноярске Кари-
не не было равных, она уверен-
но дошла до финала, где в ре-
шающей встрече одолела дру-
гую свердловчанку – Елизаве-
ту Хачикову. 

Еще одно золото в этот день 
принесла Ольга Мухина в кате-

гории до 57 кг. Все четыре пред-
варительные она завершила 
досрочно, а вот финал получил-
ся напряженным, и только в до-
полнительное время свердлов-
чанке удалось сломить сопро-
тивление Дарьи Устиновой из 
Самары. В этой же весовой ка-
тегории была схватка за брон-
зовую медаль с участием двух 
представительниц региона: 
Алены Алехиной и Яны Джума-
евой. Сильнее оказалась Алена. 
Также третье место в категории 
до 81 кг у мужчин занял сверд-
ловчанин Даниил Кахаров.

Продолжили радовать 
свердловские юниорки и в тре-
тий соревновательный день. В 
категории до 63 кг не было рав-
ных Дарье Кузьминой. До фи-
нала она одержала пять побед, 
а в схватке за золото выигра-

ла у Ксении Медведевой. Также 
на пьедестал почета поднялась 
представительница Свердлов-
ской области Милена Хило-
ва, ставшая третьей. Еще одну 
бронзу в копилку региона до-
бавила Софья Истомина в ка-
тегории до 70 кг.

В заключительный день 
турнира в Красноярске бли-
стали представители мужской 
сборной региона. Абдулла Ах-
медов стал победителем в са-
мой многочисленной катего-
рии – до 60 кг. В финале он вы-
играл у чемпиона России среди 
юношей Сайфуллы Омакаева.

А в категории до 55 кг у 
мужчин свердловчане завоева-
ли сразу две медали: Владимир 
Ульянов стал вторым, а Мак-
сим Егоров-Цимбалист – тре-
тьим.

Шестую и заключитель-
ную золотую награду выигра-
ла представительница реги-
она Полина Иудина в катего-
рии до 78 кг. Интересно, что в 
этой же категории выступа-
ла недавняя победительни-
ца первенства и чемпиона-
та мира по самбо, 19-летняя 
Дарья Речкалова. Но екате-
ринбурженка уступила в чет-
вертьфинале Екатерине Пан-
феровой, затем через утеши-
тельные встречи добралась до 
схватки за бронзу, в которой 
проиграла Виктории Лихаче-
вой. Зато Полина Иудина ото-
мстила за коллегу по команде, 
одолев в полуфинале Панфе-
рову, а в финале выиграв у Ин-
санат Заирбековой.

Данил ПАЛИВОДА

( ДЗЮДО )

Свердловчанам нет равных в России
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В начале недели жен и детей 
свердловчан, находящихся 
на передовой, пригласили в 
филармонию, а вчера ребята 
побывали в цирке. Культурно-
развлекательная программа 
была организована при 
содействии общероссийского 
движения #МыВместе.  

На ледовое шоу «Айсберг» в 
екатеринбургский цирк собра-
лись школьники из 20 муни-
ципалитетов региона: Камен-
ска-Уральского, Режа, Невьян-
ска, Верхнего Тагила и многих 
других. Наталья приехала с 
сыном Женей из Дегтярска. Ее 
супруга мобилизовали в сен-
тябре, созваниваться получает-
ся примерно раз в месяц. Край-
ний (как суеверно говорит На-
талья) звонок был неделю на-
зад. Женщина признается, что 
для нее поездка в цирк вместе с 
сыном – возможность отвлечь-
ся от переживаний. А для Же-
ни она стала настоящим празд-
ником – мальчик увидел екате-
ринбургский манеж впервые.

– Когда позвонили из 
управления образования, я сра-
зу согласилась. Положитель-

ные эмоции сейчас на вес зо-
лота, – говорит Наталья. Юных 
зрителей и их мам попри-
ветствовал вице-губернатор 
Свердловской области Олег 
Чемезов. Он напомнил, что до 
Нового года осталось чуть боль-
ше месяца, и шоу «Айсберг», по 
сути, открывает череду празд-
ничных событий.

– Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы вам было радостно в 
эти дни. Ваши папы – герои, за-
щищают нашу Родину, а мы в 
это время должны заботиться о 
вас. Спасибо цирку за то, что се-
годня дал такую возможность, 
– сказал Олег Чемезов. Дирек-
тор цирка Тамара Бортнико-
ва подчеркнула, что «Айсберг» 
собирает аншлаги в Екатерин-
бурге с первого дня показа вот 
уже почти месяц.

– Мы очень рады, что мо-
жем подарить такой праздник 
нашим гостям. В нашем шоу 
принимают участие артисты 
компании Росгосцирк, фигу-
ристы из Екатеринбурга, здесь 
же представлен единственный 
в мире аттракцион белых мед-
ведей. Через неделю програм-
ма закончится.

– Здорово, что совместны-
ми усилиями мы всё успели 
сделать, и сегодня у нас полный 
зал. Российская цирковая ком-
пания организует представле-
ния для детей мобилизован-
ных во всех регионах присут-
ствия, но такой аншлаг быва-
ет не везде. У нас это стало воз-
можным благодаря поддержке 
правительства, – сказала Тама-
ра Бортникова.

К проекту, организованно-
му при содействии движения 
#МыВместе, помимо цирка уже 
присоединилась Свердловская 
филармония. Ожидается, что в 
ближайшее время к акции под-
ключатся и другие учреждения 
культуры Свердловской обла-
сти. Уже сейчас дети мобили-
зованных уральцев могут бес-
платно посещать игровые ком-
наты в торгово-развлекатель-
ных центрах Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Нижнего 
Тагила, Серовского и Берёзов-
ского городских округов, Режа, 
Асбеста. Для этого необходимо 
предъявить типовую справку 
из военкомата о том, что роди-
тель проходит военную службу 
по мобилизации в Вооружен-

ных Силах Российской Федера-
ции, и документ, подтвержда-
ющий родство ребенка с моби-
лизованным. Сейчас в списке 
29 мест, и он будет дополняться.

– Уральские предпринима-
тели поддержали инициати-
ву по оказанию поддержки де-
тям мобилизованных граждан, 
предоставив бесплатный вход 
в игровые комнаты и на дру-
гие развлекательные площад-
ки. С каждым детским центром 
проработан график и условия 
бесплатных посещений, что-
бы учесть интересы всех кате-
горий маленьких посетителей, 
– отметил и. о. министра аг-
ропромышленного комплек-
са и потребительского рынка 
Свердловской области Артём 
Бахтерев.

Также в ближайшее вре-
мя дети мобилизованных смо-
гут бесплатно побывать на раз-
влекательных программах в 
нижнетагильском Дворце мо-
лодежи и покататься на конь-
ках в Академическом районе 
Екатеринбурга после открытия  
катка.

Диана ХРАМЦОВА

Побывали на «Айсберге» 
В Свердловской области продолжаются акции в поддержку семей 
участников специальной военной операции

Детей мобилизованных свердловчан пригласили в екатеринбургский цирк на ледовое шоу «Айсберг» 


