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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БА
 Г

У 
М

ВД
 Р

Ф
 П

О
 С

О

ЦИФРЫ

   0 135 000  
рублей – общая сумма, на которую 
свердловские нотариусы предоставили 
льготы беженцам за два неполных месяца

   6 800 000   
рублей – общая сумма льгот беженцам 
в масштабах России

  2
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Опубликованный отчет ГАУЗ СО «Свердловская областная стома-
тологическая поликлиника» о результатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц» 11 марта 2022 года считать недействительным. 

 Екатеринбург
На окраине областного центра, в лесу, экипажем ППСП была 
задержана семейная пара. Молодой человек и девушка были 
замечены во время патрулирования Чусовского тракта. Что 
именно привлекло внимание сотрудников? Возможно – просто 
интуиция.

Так или иначе, при личном досмотре граждан были обнаружены 
наркотики. По месту жительства 19-летней девушки и ее 23-летнего 
мужа (оба ранее не судимы) было обнаружено еще больше такого 
же вещества, а также упаковочный материал, весы со следами того 
же порошка и ноутбук с планшетом, на которых хранилась «рабочая 
документация».

Как установила экспертиза, в свертках и в квартире было 
обнаружено более 600 г мефедрона – для данного наркотика 
этот размер является особо крупным, что означает от 10 до 20 лет 
лишения свободы для каждого из задержанных. 

 Мошенничество по схеме «родственник устроил ДТП, нужны 
деньги, иначе будет уголовное дело» продолжает оставаться 
в моде. При этом полиция Свердловской области отмечает: 
курьеры, забирающие деньги у обманутых, все чаще 
прибывают из других регионов.

Накануне были задержаны трое молодых жителей Кирова – 
два брата и их товарищ. Своего «работодателя» они обнаружили в 
Интернете, с каждого обманутого перечисляя ему 90 процентов от 
суммы, которую удалось «вызвонить». Троица прекрасно осознавала, 
чем занимается: обманутым курьер представлялся «помощником 
следователя». Как было установлено, преступный коллектив успел 
посетить «с гастролями» Чебоксары, Йошкар-Олу, Нижний Новгород 
и Пермь – во все эти точки их направлял «работодатель». Он же 
обучал азам конспирации: надевать маску, опасаться подозрительных 
автомобилей, избегать видеокамер. Тем не менее «командировка» в 
Екатеринбург оказалась финальной точкой их путешествия: молодые 
люди 18, 19 и 20 лет помещены под стражу.

 Тавда
Пенсионер из Тавды отправился за решетку в шестнадцатый 
раз: до этого он 13 раз был судим за кражу и два – за грабеж.

Освободившись из колонии в январе текущего года, поначалу 
64-летний гражданин вел вполне законопослушную жизнь. Однако 
утром 31 января у него возникла острая нужда в деньгах – купить 
алкоголь и сигареты. Гражданин решил прогуляться по окрестным 
подъездам, чтобы найти что-нибудь ценное. И действительно, 
в одном из домов обнаружил не пристегнутый велосипед.

После этого наш герой навестил знакомого, который, по 
его прикидкам, был бы не прочь купить подобный транспорт в 
личное пользование. Знакомый, действительно, выразил интерес. 
Злоумышленник вернулся в подъезд, забрал велосипед, переместил 
его в квартиру знакомого и получил за это тысячу рублей, которую 
потратил, как и планировал, на сигареты и водку. Еще через 
две недели гражданин пошел на грабеж: потерпевшая, также 
пенсионерка, как раз заходила в подъезд своего внука, когда шедший 
сзади старичок нагнал ее, пригрозил физической расправой и 
отобрал сумку, в которой лежали документы, банковские карты и 
мясо из магазина.

Подвергшаяся нападению гражданка описала полиции 
грабителя, а потом уверенно опознала его по предъявленной 
фотографии. Гражданин был задержан, в ходе беседы выяснилась 
и его причастность к истории с велосипедом. В конце мая гражданин 
был осужден по двум составам: за кражу и грабеж. Срок очередного 
наказания для него составил 2,5 года в колонии строгого режима.

 Нижний Тагил 
Мошенничество было раскрыто полицией благодаря системе 
«Безопасный город».

Трое жителей Волгоградской области въехали в город, 
как показала видеозапись, со стороны Свердловского шоссе 
на автомобиле «Лада Приора», со щегольской тонировкой и 
литыми дисками, на заниженной подвеске. Через пару часов 
двое неизвестных уже стучались в дверь 80-летней тагильчанки 
с радостной вестью: бабушке положен подарок в виде комплекта 
постельного белья. «Нет, что вы, абсолютно бесплатно!» Хозяйка 
попыталась отблагодарить гостей, выдав им 5 тысяч рублей 
(сбережения пенсионерка хранила завернутыми в носовой платок), 
но мужчины категорически отказались от денег. Однако уходить не 
спешили, и в какой-то момент, когда бабушка вышла на кухню, платок 
был опустошен: добычей мошенников стали 250 тыс. рублей.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. 
Отсмотрев видеозаписи, полицейские нашли подозрительную 
машину, которая въехала в город, а через некоторое время выехала 
обратно. Автомобиль был найден в Верхней Пышме, в кабине 
находились трое земляков-волгоградцев. Как полагает полиция, 
в момент мошенничества их тоже было трое: пока двое были в 
квартире, третий сидел за рулем наготове. При них находилась часть 
пропавшей суммы – 200 тыс. рублей.

Полиция в очередной раз призывает граждан, особенно 
пенсионеров: ни под каким предлогом не пускать незнакомых 
людей в свое жилище.

 Ирбит 
Экипаж ГИБДД помог добраться до роддома беременной 
женщине.

За рулем автомобиля находился ее отец, которого остановили 
для рутинной проверки документов. Мужчина попросил 
побыстрее: дочь должна была вот-вот родить. Оценив обстановку, 
госавтоинспекторы приняли единственно верное решение: включив 
спецсигнал, сопроводили автомобиль прямо до медицинского 
учреждения. Где уже через полчаса появился на свет здоровый 
мальчик Ярослав.

Еще через несколько дней тот же экипаж в составе Сергея 
Гусарова и Александра Калинина снова подъехал к роддому: 
мама Александра и маленький Ярослав как раз выписывались 
домой. Передавая цветы и небольшой памятный подарок для мамы, 
инспектор Сергей Гусаров (на фото) выразил пожелание: через 
двадцать лет Госавтоинспекция Ирбита будет рада увидеть Ярослава 
в своих рядах.

На днях в санатории «Нижние 
Серги», где разместились 
беженцы из Украины, ДНР 
и ЛНР, побывали 
представители ведомств, 
которые помогают людям 
оформлять  документы 
для получения социальных 
выплат, работы, российского 
гражданства. В выездном 
мероприятии участвовали 
и журналисты «ОГ».

Сразу оговоримся: в беседе 
с журналистами своих фами-
лий люди не скрывали, охотно 
разрешали себя фотографи-
ровать, но мы все же решили 
ограничиться именами, чтобы 
не подвергать риску родных, 
оставшихся «по ту сторону».  

Все с нуля

Рядышком сидят двое 
взрослых мужчин, парень и две 
женщины. Знакомимся. Это 
две семьи из Мариуполя, свя-
занные к тому же родственны-
ми узами.

– Я приехал сюда с мамой, 
папой, тетей, ее мужем и их сы-
ном, – рассказывает Виталий. – 
Выбирались из города 10 апре-
ля, в разгар боев. Сначала до-
брались до Бердянска, потом 
до Армянска на границе с Кры-
мом, оттуда в Джанкой, а уже 
там предложили поехать на 
Урал.

Виталий совмещал учебу 
в Приазовском государствен-
ном техническом университе-
те с работой на металлургиче-
ском комбинате Ильича. Его 
отец Сергей и мама Татьяна – 
металлурги, работали на ком-
бинате «Азовсталь». Сестра Та-
тьяны Алина работала педаго-
гом, ее муж Евгений – слесарем 
по ремонту оборудования. Их 
маленький сын Егор уже ходит 
в детский садик в Нижних Сер-
гах. А взрослые оформляют 
российское гражданство.

На вопрос, чего не хватает, 
отвечают:

– Дома. И работы.
Примерно такие же ответы 

мы услышали и от остальных 
беженцев. Люди к нам прибыли 
хорошие, работящие. Родствен-
ные по духу и, как сейчас приня-
то говорить, менталитету.

– Нам уже предложили ра-
боту в Первоуральске: «Динур» 
или Новотрубный завод, – рас-
сказывают Сергей с Татьяной. 
– На ознакомительную экс-
курсию свозили. На «Динуре» 
даже жильем обещают обе-
спечить. На первые два меся-
ца освобождают от арендной 
платы, а через несколько лет 
жилье становится твоим. Это, 
конечно, плюс. 

– Зарплата слесаря по ре-
монту оборудования не совсем 
устраивает, – признается Евге-
ний. – Да, она примерно такая 
же, как в Мариуполе, но у вас 
вещи и продукты заметно до-
роже. Правда, говорят, что мож-
но переучиться на другую спе-
циальность. 

Виталий уже запланиро-
вал поездку в Екатеринбург, в 
Уральский федеральный уни-
верситет, хочет продолжить 
учебу. Пока у него нет на руках 
переведенных и нотариально 
заверенных студенческих до-
кументов, но скоро их должны 
сделать. Алина – учитель на-
чальных классов. Профессия в 
Свердловской области востре-
бованная, но есть одно «но».

– Я – педагог высшей катего-
рии, но здесь снимают все над-
бавки, надо подтверждать свои 
компетенции, – делится она 
проблемой. – Обидно начинать 
все с нуля.  

«Они»

Специально расспраши-
вать людей о пережитом, что 
называется, язык не поворачи-
вался. Но они сами рассказы-
вали об этом, словно пытаясь 
освободиться от болезненных 
воспоминаний.

Супруги Татьяна и Ген-
надий выбирались из села Не-
скучное Великоновоселковско-
го района Донецкой области. 

– Было у нас два дома – свой 
и родителей, хозяйство, две ав-
томашины, – рассказывает жен-
щина. – Теперь ничего не оста-
лось. Дома вместе с одной маши-
ной разбомбили, другую «по-
просили». И серьги золотые из 
ушей «попросили», и кольца…

– Как это «попросили»? Кто?
– Они. Сказали, десять ми-

нут вам на сборы, а все это вам 
уже не понадобится. Ладно 
хоть вообще выпустили. Бом-
жами мы приехали – ни вещей, 
ни одежды.

Местоимением «они» бе-
женцы называют солдат укра-
инской армии и сторонников 
тамошней власти. И ничего 
лестного в их адрес услышать 
не довелось.

 – Никогда не думала, что 
они будут по хатам ходить и все 
подчистую выметать – моло-
ко, яйца, живность, мол, им ку-
шать хочется, – говорит Татья-
на из-под Донецка.

– Не только военные, но и 
горожане мародерством зани-
мались, – добавляет Татьяна из 
Мариуполя. – После первого 
обстрела поднимаемся из убе-
жища в квартиру, а там пусто – 
электронику, технику, одежду, 
обувь – все вынесли. Неподале-
ку от нас рынок вещевой, там 
все украденное и продают. Как 
так можно? А когда «они» уш-
ли, оказалось, что уцелевшие 
подъезды и квартиры замини-
рованы. Такие вот «подарки» 
нам оставили.

Совсем еще молодая семья 
– Дмитрий, Таисия и двое их 
детей, Аня и Саша, прибыли в 
Нижние Серги в самом конце 
мая. До этого жили в своем до-
ме в селе Правдино Херсонской 
области. Выбираться решили, 
когда снарядами разнесло дом 
и гараж, под которым находи-
лось их убежище. Побоялись, 
что еще один удар перекрытия 
не выдержат.

– Купили с рук автомаши-
ну, поехали в Херсон, где у ме-
ня дядька живет, – рассказывает 
Дмитрий. – Но он револьвер до-

стал и начал кричать, что я се-
паратист, предатель, раз в 
Крым собрался ехать.  

По словам Дмитрия, таких, 
как его дядька, на Украине мно-
го. По телевидению один ка-
нал, и там только и рассказыва-
ют, что Россия – оккупант, что ее 
армия обстреливает села и жи-
лые дома.

– Как будто мы не видим, от-
куда снаряды летят и чьими ра-
кетами все огороды в селе уты-
каны, – говорит Дмитрий.

Наталья и Ирина с мужья-
ми приехали из Мариуполя в 
первой группе беженцев.

– Мы узнали, что пули ши-
пят, а не свистят, когда пролета-
ют мимо, – делится Наталья. – 
Научились различать, чем об-
стреливают и куда упадет сна-
ряд.

– Про возможность эваку-
ации, про гумкоридоры нас не 
оповещали, – добавляет Ири-
на. – Сирену перед началом об-
стрелов, артналетов ни разу не 
включали. И смс-оповещений 
не было.

– Людей постоянно запу-
гивали, что у русских ниче-
го нельзя брать – отравят, что 
нельзя в Россию уходить – на 
органы пустят, и некоторые 
верили, – рассказывает Ната-
лья. – Сколько страху натерпе-
лись, когда нас посадили в по-
езд и повезли. Куда едем? Что 
нас ждет? Когда в Екатеринбур-
ге пересадили в автобусы и сно-
ва поехали, а кругом леса, с од-
ной женщиной истерика слу-
чилась. Кричит: «Куда вы нас 
везете? Выпустите?» Хорошо, 
что скорая нас сопровождала, 
ее успокоили. 

Спрашивать после услы-
шанного, почему двинулись в 
сторону России, а не на запад 

Украины, было странно, но мы 
спросили.

– В Украине сразу автомат 
в руки дадут, а воевать за нее не 
хочу – не за что, – угрюмо отве-
чает Сергей.

– Я по национальности 
украинка, языком владею в со-
вершенстве. Но мы с западен-
цами совершенно разные, они 
нас не понимают, мы – их, – 
объясняет Алина.

Тоска по дому

Семьи Сергея и Евгения хо-
тят со временем вернуться в 
Мариуполь. Но когда они смо-
гут это сделать, когда смогут 
восстановить разрушенное – 
непонятно. И это очень беспо-
коит. 

– Хоть бы коробку постави-
ли с окнами и коммуникации 
подвели, а остальное мы и са-
ми сделаем, – говорит Татьяна. 
– Наш дом еще в советские го-
ды строил завод, и мы тогда то-
же сами все делали. А кварти-
ры были просторные, площадь 
однокомнатной квартиры 42 
квадратных метра. Люди сами 
превращали их в двухкомнат-
ные. У нас трехкомнатная бы-
ла. Вся выгорела. 

Женщина находит в смарт-
фоне фото дома с выбитыми 
окнами, обрушенными пере-
крытиями и показывает нам. 
На глаза у нее наворачиваются 
слезы.

Татьяна и Геннадий бы-
ли бы не прочь осесть на Ура-
ле. Татьяна в дороге подхвати-
ла коронавирус, лечилась в ЦГБ 
№ 24 Екатеринбурга. Отно-
шением медперсонала, самой 
больницей довольна, просит 
передать благодарность. В сана-
тории им нравится, но непри-

вычно без дела. Скоро офор-
мят российское гражданство.

– Может, в каком-нибудь 
уральском селе удастся устро-
иться, – мечтательно говорит 
Татьяна. – К труду мы привыч-
ные. Геннадий уже устроился 
на лесопилку, подрабатывает.

Молодые Дмитрий и Таи-
сия тоже озабочены поиском 
работы. Листают списки вакан-
сий, которые им предоставили. 
Профессии у обоих востребо-
ванные: Дмитрий – электрога-
зосварщик, разбирается в сель-
хозтехнике, Таисия – швея-мо-
торист и оператор компьютер-
ного набора. С трудоустрой-
ством проблем не предвидится, 
но им хочется найти предприя-
тие, которое бы предоставило 
жилье. Если это удастся, то они, 
пожалуй, не прочь и остаться 
на Урале.     

Местное население при-
няло беженцев хорошо. Заме-
ститель начальника межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Нижнесергинский» под-
полковник Александр Гусев
по-милицейски четко отрапор-
товал:

– Все спокойно. С момента 
прибытия первых беженцев 22 
апреля криминальных прояв-
лений не допущено.

И все же в долгом разгово-
ре выяснилось, что шерохова-
тости порой возникают. 

– Нам выдали справку, что 
можем ездить в транспорте 
бесплатно, но кондукторы, ког-
да мы везем сынишку в дет-
ский сад, начинают ворчать, 
требовать деньги, пассажиры 
тоже подключаются, – призна-
лась Алина. – Мы будем пла-
тить, когда начнем работать, а 
пока… Стараемся подгадать к 
служебному автобусу санато-

рия, чтобы не выслушивать на-
рекания.

Все-таки уральцам надо 
быть поделикатнее. Не от хо-
рошей жизни люди к нам при-
ехали.  

Чем помочь

Что поражает в этих людях 
– они ни на что не жалуются и 
ничего не просят. Они всем до-
вольны, за все благодарят. И 
только после наводящих во-
просов удалось выяснить, в чем 
есть нужда. 

Не хватает теплой одежды 
и обуви – стеганых жилетов, 
ветровок, вязаных кофт, сви-
теров, джемперов, шерстяных 
носков. Они привыкли к более 
теплому климату, на Урале им 
зябко.  

– Я в этой кофте как ушла из 
подвала, так до сих пор и хожу, – 
объясняет Алина. – Женщина я 
крупная, муж сестры и племян-
ник – тоже, а в гуманитарных 
наборах вещи небольших раз-
меров. Хорошо бы привезли 
вещи 52–58 размеров.

С обувью тоже проблема. 
Кто в кроссовках прибыл, кто 
в легких ботинках. Наталья во-
обще в сланцах ходит, которые 
ей в санатории дали, так как 
своя обувь порвалась в дороге.

Совсем нет предметов, ко-
торые понадобятся при обу-
стройстве вне санатория. Нуж-
ны кастрюли, сковородки, по-
суда, вилки, ножи, ложки… По-
стельные принадлежности. Уж 
не говоря о мебели, бытовой 
технике. Жизнь, повторим, им 
придется начинать с нуля. И 
это надо учитывать при сборе 
гуманитарной помощи.

Татьяна БУРОВА

«Урал красив, 
но хочется домой»
Украинские беженцы рассказали, что пережили и о чем мечтают

Первую помощь в Нижние Серги мы доставили от инфекционного корпуса 

40-й больницы Екатеринбурга. Люди, которые работали в «красной зоне» 

во время ковида, первыми откликнулись на чужую беду. С той поры мы 

регулярно сюда приезжаем и привозим вещи по заранее составленным спискам. 

На этот раз сотрудники аппарата уполномоченного и «Аистенка» собрали 

смартфоны, резиновые сапоги, детские рюкзачки, предметы гигиены и многое 

другое. Набралась целая «Газель». 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области

Чтобы получить социальные выплаты, российское гражданство, работу, беженцам необходимо 

перевести имеющиеся у них документы на русский язык и нотариально их заверить. Ряд льгот был 

установлен решением правления Федеральной нотариальной палаты, и в дополнение – правлением 

Нотариальной палаты Свердловской области. Ежедневно свердловскими нотариусами совершаются 

десятки нотариальных действий – свидетельствуются подлинность подписи переводчика, верность копий 

документов и выписок из них, удостоверяются согласия и доверенности, оформляются иные документы, 

нотариусами даются бесплатные консультации и разъяснения.

Ирина ПЕРЕВАЛОВА, президент Нотариальной палаты Свердловской области

Наталья из Мариуполя вдыхает сладкий запах абрикосов, которые привезли беженцам сотрудники нотариата и Росреестра

Татьяна Мерзлякова (в центре) выясняет, какие вопросы интересуют 
беженцев
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