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Охотинспекторы уже прошли обучение и 
подтвердили право на ношение, хранение и при-
менение служебного огнестрельного оружия.

«Для защиты себя, а также жизни и здо-
ровья свидетелей и понятых государственный 
инспектор вправе применить оружие – это 
крайняя мера обеспечения собственной безо-
пасности и безопасности окружающих. При-
зываю всех охотников вести охоту по прави-
лам, выполнять законные требования и ува-
жать труд государственных инспекторов», – 
сказал руководитель регионального департа-
мента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Александр 
Кузнецов.

Площадь охотничьих угодий в Свердлов-
ской области составляет 18 млн гектаров. Их 
охрану на сегодняшний день осуществляют 
38 госинспекторов, сообщает департамент ин-
формационной политики региона.

Отметим, что за последние несколько 
лет зарегистрировано несколько нападений 
браконьеров на егерей. В ноябре 2019 го-
да в 30 километрах от села Таборы сотруд-
ники рыбоохраны Сергей Ворохобов и Ан	
дрей Киргинцев во время обхода территории 
обнаружили нарушителя, который незакон-
но вылавливал рыбу. Во время изъятия до-
бытых биоресурсов злоумышленник выстре-
лил в Андрея Киргинцева. Сергей Ворохобов 
смог обезоружить преступника, запер его 
в доме до приезда полиции и вызвал ско-
рую помощь, но раненый Андрей Киргинцев 
скончался в больнице на следующий день. В 
августе 2020 года под Сысертью браконье-
ры открыли огонь по бойцам СОБРа и сожг-
ли машину охотинспекторов. 

Юрий ПЕТУХОВ

Ранее известный, 
как «Сайга 

АК-12», карабин 
«Калашников-
TR3» является 

практически 
полной копией 

автоматов 
АК-12 и АК-15. 

Его главные 
отличия 

от армейских 
версий – 

стрельба только 
в полуавтома-

тическом режиме 
и невозможность 

стрельбы при 
сложенном 

прикладе путём 
блокировки 
спускового 
механизма

Анна МИТЧИНА

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации предупредило 
о распространении нового 
способа мошенничества. 
Злоумышленники получают 
доступ к личному кабинету 
на портале «Госуслуги».

Для этого мошенники ини-
циируют по телефону восста-
новление пароля к личному ка-
бинету. При входе в него вво-
дят номер телефона жертвы, 
звонят ей и просят продикто-
вать полученный по SMS код. 
Получив заветные цифры, зло-
умышленники генерируют но-
вый пароль, а пользователь те-
ряет доступ к своему аккаунту. 
У мошенников же появляется 
доступ к паспортным данным, 
номеру СНИЛС и другой персо-
нальной информации о чело-
веке. 

«В этой схеме QR-код – 
лишь предлог для звонка, так 
как сейчас это самая актуаль-
ная тема. QR-код появляет-
ся в подтверждённой учётной 
записи автоматически, когда 
Минздрав передаёт сведения 

о вакцинации или перенесён-
ном заболевании», – говорит-
ся в сообщении на сайте мини-
стерства.

Отмечается, что пока в 
службе поддержки портала 
нет роста обращений по фак-
ту кражи учётных записей. У 
операторов есть специальный 
скрипт, который позволит выя-
вить мошенников и объяснить 
пользователю, какие действия 
нужно предпринять, чтобы со-
хранить безопасность своего 
аккаунта. Также операторы со-
бирают номера, с которых зво-
нили злоумышленники, и пе-
редают их в Банк России, так 
как это могут быть банковские 
мошенники.

– Никакой суперсложный 
пароль от учётной записи не 
спасёт, если вы сообщите его 
злоумышленнику. Можно ска-
зать, отдадите ключи от «сей-
фа» со всеми персональными 
данными, – говорит эксперт в 
области информационной без-
опасности из Уральского феде-
рального университета Роман 
Иванов. – Помочь может толь-
ко банальный совет, который 
дают всем детям: «Не разгова-
ривайте с незнакомцами».  

Госуслуги 
могут взломать 
под предлогом 
привязки QR-кода

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Если вам позвонили и предложили привязать QR-код к странице 

на Госуслугах:
 положите трубку и не сообщайте никаких данных;
 не отправляйте SMS с кодами, не меняйте пароль с помощью зво-
нившего;
 сообщите о звонке в МВД и на горячую линию поддержки портала 
«Госуслуги» по номеру 8–800–100-70–10 или через платформу обрат-
ной связи на сайте.
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ЕКАТЕРИНБУРГ 
 Озеро Шарташ (три купели)
 Верх-Исетский пруд (четыре купели)
 Посёлок Чусовское Озеро 
 Водоём у микрорайона «Светлый»
 Озеро в микрорайоне «Европейский»
 Территория Благовещенского Храма Святых Божиих строителей 
 Посёлок Елизавет 

СЕРОВ 
 Киселёвское водохранилище

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 Посёлок Старопышминск – ул. Советская, 10а (в районе часовни),
    ул. Металлистов, 13 (в районе коллективного сада «Венеция»)
 Посёлок Сарапулка – р. Сарапулка, ул. Лесная, дамба посёлка
 Посёлок Лосиный – водоём в районе ул. 8 Марта, 1б
 Посёлок Ключевск – водоём на ул. Первомайской, 3а
 ГЛК «Лиственная» – 23-й км ЕКАДа (искусственный водоём)

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
 Река Каменка (две купели)

НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 Возле клуба моржей (напротив дома №1 на проспекте Мира)

РЕВДА 
 Акватория Ревдинского городского пруда 
 Мариинское водохранилище

Свердловские власти вооружили 
охотинспекторов карабинами 
«Калашников-TR3»
Госинспекторов департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области обеспечили 
служебным оружием. Все охотинспекторы получили в своё распоряже-
ние карабины «Калашников-TR3».

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Завтра в России отмечают 
православный праздник 
Крещения Господня или 
Богоявление. В ночь с 
18 на 19 января сотни 
свердловчан собираются 
окунуться в ледяную воду 
– в регионе уже прорубили 
десятки купелей. 

Можно 
и без проруби

Традиционно окунуться 
в прорубь в священную для 
всех православных верующих 
ночь можно в местных водо-
ёмах и также в купелях, уста-
новленных в отапливаемых 
палатках. Рядом с местами ку-
паний обычно дежурят меди-
ки и сотрудники МЧС.

Точное число иорданей в 
регионе станет известно се-
годня в течение дня. Однако 
из-за обострившейся ситуа-
ции с коронавирусом меди-
ки призывают воздержаться 
от окунаний в прорубь в этом 
году. 

– Крещение – праздник, 
когда люди собираются боль-
шими компаниями, обнима-
ются, близко общаются, но 
в период пандемии это мо-
жет грозить опасными по-
следствиями, – комментиру-
ет «ОГ» пресс-секретарь ека-
теринбургской ЦГБ №2 Ило-
на Стародубцева. – При этом 
новый штамм коронавиру-
са «омикрон» уже найден в 
Свердловской области. Сто-
ит помнить, что он гораздо 
более заразен, чем простой 
дельта-штамм. 

Этого же мнения придер-
живается и Екатеринбург-
ская епархия. Там рекоменду-
ют сосредоточиться на духов-
ной составляющей праздни-
ка и внимательно отнестись 
к своему здоровью и мерам 
санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. 

– Основным действом в 
Крещение является посеще-
ние верующими храма, уча-
стие в церковных таинствах, – 
поясняет «ОГ» руководитель 
отдела по делам молодёжи 
и миссии Екатеринбургской 
епархии иерей Даниил Ряби-
нин. – Все остальные вещи, 
которые сопутствуют празд-
нику – народные традиции, 
которые лишь дополняют 
священный день. Крещенские 
купания, по-видимому, вос-
производят окунание в воду 
при крещении каждого веру-

ющего человека. Но от этого 
можно воздержаться и посвя-
тить время молитве, богослу-
жению. Самое главное – это 
не окунуть себя в святую во-
ду, а окунуть своё сердце в ту 
святыню, которую предлага-
ет для нас Господь в этот день. 

Иерей напомнил, что ещё 
одной важной особенностью 
праздника является освяще-
ние воды в храме. В Крещение 
верующие набирают немного 
святой воды и хранят дома в 
течение всего года, используя 
её по мере необходимости.

Никакого 
алкоголя

Если же решение окунуть-
ся в прорубь в Крещение при-
нято окончательно, следует 
делать это с осторожностью. 

– При купании в ледяной 
воде в организме резко су-
жаются все сосуды, чтобы со-
хранить тепло, а потом они 
быстро расширяются. Это 
стресс для любого челове-
ка, поэтому делать это луч-
ше только совершенно здо-
ровым людям, – говорит Ило-

на Стародубцева. – Запреще-
но окунаться в прорубь, ес-
ли есть какие-то хрониче-
ские заболевания, особенно 
сердечно-сосудистой или ды-
хательной систем. Ни в ко-
ем случае не стоит идти оку-
наться в период обострения 
соматических заболеваний. 
Также опасно купаться в не-
трезвом состоянии: алкоголь 
и прорубь – несовместимые 
вещи. Желательно поберечь-
ся людям зрелого возраста. И 
в целом любому человеку пе-
ред тем, как идти на крещен-

ские купания, лучше прокон-
сультироваться с лечащим 
врачом. 

Тем, кому запрещено по 
состоянию здоровья купание 
в проруби, можно окунуться в 
отапливаемых купелях. Кро-
ме того, считается, что в кре-
щенскую ночь вся вода ста-
новится святой – даже та, что 
течёт из крана. Поэтому ве-
рующим можно просто при-
нять душ: это будет иметь тот 
же эффект и не нанесёт вреда 
здоровью. 

Только для смелых и закалённых
Где окунуться на Крещение в Свердловской области

ПОГОДА В КРЕЩЕНСКУЮ НОЧЬ
Как рассказала «Облгазете» главный синоптик Уральского управ-
ления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Галина Шепоренко, погода в Свердловской области 18 и 19 янва-
ря будет благоприятная. Существенных осадков в регионе не ожи-
дается, сильного ветра тоже: он будет умеренный, юго-западный. 
Температура в центральной части Среднего Урала и в Екатеринбур-
ге будет выше нормы: в дневные часы минус 4–6 градусов, ночью 
около 10 градусов ниже нуля. На крайнем севере региона темпера-
тура ожидается на 5–7 градусов ниже.

МЕДИКИ И СПАСАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ:
 перед купанием сделать разминку или пробежку, чтобы разогреться;
 не употреблять спиртные напитки;
 подходить к проруби в удобной, не скользящей обуви, которую легко снять;
 окунаться в прорубь по шею и не находиться в воде дольше минуты;
 после окунания сразу вытереться полотенцем, надеть тёплую одежду, шапку и выпить горячий 

напиток, например, чай, травяной настой или морс. Пить алкоголь после купания в проруби тоже 
не стоит;

 в ближайшие несколько дней после купания в проруби поберечься, следить за своим здоровьем. 
В случае недомогания обратиться к врачу и рассказать, что ранее вы окунались в купель.

В купели не нужно плавать: достаточно нескольких секунд, чтобы трижды окунуться в воду
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Злоумышленники всё чаще пытаются получить доступ 
к личным записям людей на Госуслугах

В регионе с начала года 
в ДТП пострадали более 
20 детей-пассажиров
В этих авариях погиб один ребёнок, ещё 23 
пострадали.

По данным регионального УГИБДД ГУ 
МВД России, большая часть случившихся ДТП 
спровоцирована водителями, в чьих автомо-
билях находились дети. В числе нарушений – 
выезд на встречку, несоблюдение очерёдно-
сти проезда, нарушение правил обгона.

Пользуясь услугами такси или совершая 
поездки на автомобилях друзей, родители со-
глашаются на перевозку ребёнка без детско-
го автокресла. Так, накануне в Нижнем Тагиле 
семья с двумя детьми попала в ДТП. Таксист 
при повороте налево не предоставил преиму-
щество в движении встречному транспорту и 
въехал в BMW. В результате девочку 2019 года 
рождения с диагнозом «сотрясение головно-
го мозга» госпитализировали в ДГБ №3. Так-
же в момент столкновения в машине находил-
ся пятимесячный младенец, которого, пред-
положительно, отец перевозил на руках. Толь-
ко по счастливой случайности малыш не полу-
чил травм.

Отмечается, что за прошлый год сотруд-
никами ГИБДД выявлено 15 тысяч нарушений 
правил перевозки детей в автомобилях (ч. 3 ст. 
12.23 КоАП РФ). Все водители привлечены к 
административной ответственности.

Нина ГЕОРГИЕВА

Рудольф ГРАШИН

Семилетняя Лена не 
первый раз ходила с 
мамой кормить белок в 
парке Екатеринбурга. Ей 
нравилось наблюдать, как 
пушистый зверёк подходит 
к протянутому на руке 
угощению, кладёт лапку 
на мамину ладонь, другой 
берёт орех и отправляет 
его в рот. Часто орешек 
белка не разгрызала, а 
прятала. Смотреть на 
это без умиления было 
невозможно. В один 
из таких походов Лена 
захотела сама покормить 
белку – закончилось это 
укусом и долгим курсом 
антирабических прививок.

Звериная 
неблагодарность

Эту историю, случившу-
юся с её подругой, рассказа-
ла одна из наших коллег. Ма-
ма пострадавшего ребёнка не 
ожидала такого поведения 
от животного, которого она 
считала чуть ли не ручным. 
И была шокирована, когда в 
травмпункте сказали, что де-
вочке после укуса белки не-
обходимо поставить профи-
лактические прививки от бе-
шенства.

В Екатеринбурге белки 
обитают практически во всех 
парках и дендрариях. Мы к 
ним так привыкли, что зача-
стую забываем, что это… ди-
кие животные. В наши пар-
ки они перекочевали из ле-
са, когда их стали подкармли-
вать сердобольные горожа-
не. Но, общаясь с людьми, эти 
грызуны не перестали быть 
дикими животными. 

– Даже когда белка подхо-
дит к вам сама, не стоит к ней 
приближаться, как и к любо-
му другому дикому животно-
му, – говорит начальник от-
дела по связям с обществен-
ностью Екатеринбургского 
зоопарка Екатерина Уваро-
ва. – Если в парках люди бе-
лок подкармливают, те по-
степенно привыкают к это-
му и воспринимают челове-
ка как источник корма. Но 
всё же не стоит требовать 
от них проявления челове-
ческих качеств, той же бла-

годарности за пищу. Они мо-
гут принять любое ваше не-
ловкое движение за угрозу и 
укусить. 

По данным Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Свердловской области, за во-
семь месяцев прошлого года 
от укусов животных на Сред-
нем Урале пострадали 6 028 
человек, больше всего – от на-
падения собак. В том числе от 
укусов диких животных – 91 
человек. При этом укусы бе-
лок случаются тоже довольно 
часто, и, как правило, при по-
пытке покормить их.

– Пик обращений по уку-
сам белок приходится в ос-
новном на весну. В это вре-
мя все дикие животные, во-
первых, голодные, во-вторых, 
после схода снежного покро-

ва доступ к ним становится 
более свободным, чем зимой, 
– говорит врач травматолог-
ортопед, заведующий хирур-
гической службой поликли-
ники ГКБ №14 Екатеринбур-
га Алексей Васёв.

Спасение – 
в прививке

Подкармливая в пар-
ках этих пушистых зверьков, 
многие не задумываются о 
том, что белки могут быть пе-
реносчиками такой смертель-
но опасной вирусной инфек-
ции, как бешенство. В про-
шлом году, по данным об-
ластного департамента вете-
ринарии, в регионе было за-
фиксировано девять случаев 
этой болезни среди диких и 
домашних животных. Контак-
тировавшие с ними люди взя-

ты под медицинское наблю-
дение, им проведён курс про-
филактических прививок.

Прививки от бешенства 
врачи настоятельно совету-
ют делать всем, кто обраща-
ется к ним за помощью после 
укусов животных. Никто не 
может гарантировать, что пу-
стивший в ход зубы или когти 
зверь не болен, так что лучше 
перестраховаться. Тем более 
что до настоящего времени 
не существует эффективных 
методов лечения бешенства: 
развитие заболевания неми-
нуемо ведёт к смерти паци-
ента, летальность составляет 
100 процентов. Вовремя сде-
ланный курс прививок из пя-
ти-шести уколов, растянутых 
на срок до трёх месяцев, мо-
жет спасти инфицированно-
му человеку жизнь.

– При укусах животных 
нужно обязательно обра-
щаться в травмпункт, – го-
ворит Алексей Васёв. – При 
этом пострадавший ставит-
ся медиками на антирабиче-
ский учёт, ему делают серию 
уколов. Также ставится при 
необходимости прививка от 
столбняка. Как правило, де-
тям прививку от столбняка 
не делают, они уже бывают 
привиты.

Неласковый пушистый зверь
Укусы белок могут привести к смертельной болезни

КСТАТИ
Переносчиками бешенства могут быть все теплокровные живот-
ные, но чаще всего – лисы и грызуны, в том числе – белки. При 
этом с 2016 года количество случаев заболевания бешенством 
среди животных в Свердловской области сокращается. Причина – 
вакцинация лесных обитателей через раскладку особых приманок 
с антирабической вакциной. Делают это специалисты ветслуж-
бы совместно с работниками охотничьих хозяйств. В прошлом 
году в лесах области было разложено 600 тысяч таких приманок 
с вакциной.

Специалисты-
зоологи советуют 
не подкармливать 
белок в парках

В Сысертском ГО открыли 
восстановленный храм 
во имя архангела Михаила
В селе Новоипатово Сысертского ГО открыли 
храм во имя архангела Михаила. Его восста-
новление велось с 2005 года.

Чин освящения восстановленного хра-
ма совершил митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений. Он передал храму по-
дарки — иконы Спасителя и Божией Матери, 
евхаристические сосуды, воздухи, — и удо-
стоил его настоятеля Андрея Костарева пра-
вом ношения наперсного креста.

Награды, в том числе медали Святой вели-
комученицы Екатерины II степени, вручались 
строителям храма Архангела Михаила — ру-
ководителю реставрационных работ Михаи	
лу Сапрыкину, архитекторам Петру Берёзкину
и Инне Ильмуратовой, а также звонарю Алек	
сею Катышеву. Через два года, как храм от-
стоится, внутри начнётся роспись сводов и 
стен. После этого запланировано великое ос-
вящение храма, сообщили в пресс-службе 
Екатеринбургской епархии.

Каменный храм во имя архангела Михаила 
в селе Новоипатово Сысертского района в рус-
ско-византийском стиле был заложен в 1862 
году на скальном основании, а освящён в 1869 
году. На строительство колокольни деньги по-
жертвовал Иоанн Кронштадтский. В 1930-е го-
ды храм был уничтожен пожаром и закрыт.

В 2004 году храм передали церкви, и в 
следующем году силами жителей села и на-
стоятеля начались восстановительные ра-
боты. Затем к реконструкции подключился 
Фонд святой Екатерины. В августе 2021 года 
на храм установили кресты высотой 
2,6 метра.

Оксана ЖИЛИНА

КУПЕЛИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Полный список 
купелей и время 
их работы – 
на oblgazeta.ru




