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«У нас с родителями уго-
вор: если появляется инфор-
мация о любых проверках в 
доме, они сообщают об этом 
мне, – пишет мужчина. – В кон-
це февраля мама позвони-
ла, сказала, что на следующий 
день должны прийти газови-
ки. Связался с управляющей 
компанией, там подтвердили: 
да, будет проверка. Я успокоил-
ся, а зря. Мошенники пробежа-
лись по квартирам до прихо-
да настоящих газовиков и об-
манули моих родителей и еще 
нескольких человек».

Журналист «ОГ» связался 
с мамой Михаила, Людмилой 
Анатольевной.

– Рано утром пришли муж-
чина и женщина, оба в форме 
с надписью «Газовая служба», 
показали удостоверения с фо-
тографией и печатью, – рас-
сказала она.  – Попросили або-
нентскую книжку, осмотре-
ли газовую плиту, сказали, что 
она старая, надо бы заменить. 
Потом стали рассказывать, как 
опасен газ, сколько в этом году 
было взрывов в жилых домах 
в других регионах. Объяснили, 
что беды можно избежать, ес-
ли установить датчики утечки 
газа. Мы согласились.

В итоге супругам продали 
пять приборов: для установ-
ки на кухне, в прихожей, в двух 
комнатах и на лоджии – всего 
на 15 тысяч рублей. Как позже 
выяснилось, это оказались не 
датчики утечки газа, а пожар-
ные сигнализаторы. К тому 
же, как показал эксперимент, 
они не реагировали на дым: 
зажженную бумагу подноси-
ли почти к самому прибору, но 
сигнала не последовало. 

– Такие аппараты в интер-
нете можно купить за 500 руб-
лей, а родителям их продали в 
шесть раз дороже, – констати-
рует Михаил.

Предлагают пустышку

А жительницу Верхней 
Пышмы Веронику попытался 
уговорить оборудовать квар-
тиру фиксаторами утечки га-
за в начале марта представи-
тель некоей фирмы «Сервис-
газ» – это название значилось 
на его серой куртке и в удосто-
верении.  

«Поначалу я не заподозри-
ла подвоха, – пишет женщи-
на  в телеграм-канале. – Гово-
рил он убедительно, сослал-
ся на постановление област-
ного правительства, соглас-
но которому газоанализато-

рами должны быть оснащены 
все квартиры с газовыми пли-
тами. Но когда озвучил сум-
му – 20 тысяч рублей, попро-
сила время подумать и посове-
товаться с мужем. Ну а муж по-
звонил газовикам, те сказали, 
что никого к нам не направля-
ли».

Как объяснили «ОГ» в ком-
пании «Екатеринбурггаз», ни-
какие нормативные доку-
менты не обязывают граж-
дан устанавливать в кварти-
рах, оборудованных только 
газовыми плитами, бытовые 
сигнализаторы горючих га-
зов, которые им навязывают 

мошенники. Более того, про-
стой сигнализатор в кварти-
ре многоэтажки – вещь беспо-
лезная.

– Сигнализатор загазован-
ности должен монтировать-
ся с электромагнитным клапа-
ном, который в случае утечки 
обеспечит перекрытие газа, – 
сообщили газовики. – Устанав-
ливается такая система в ос-
новном в индивидуальных до-
мах, в частном секторе, в поме-
щении котельной. Работы вы-
полняются только силами спе-
циализированной организа-
ции, с которой у собственни-
ка заключен договор на техни-

ческое обслуживание газового 
оборудования.

Оснастить подобными си-
стемами все квартиры в мно-
гоэтажных домах, по мнению 
специалистов, возможно и не-
плохо, но вряд ли реально: это 
технически сложно и доро-
го. Но в природный газ специ-
ально добавляют вещество с 
резким запахом, чтобы утеч-
ку сразу можно было обнару-
жить. 

Важно поймать за руку

Эксперты считают, испра-
вить ситуацию можно, приме-
няя к лжегазовикам все преду-
смотренные законом меры от-
ветственности.

– Уголовным кодексом 
предусмотрено достаточно 
строгое наказание за мошен-
ничество, особенно если оно 
совершено группой лиц по 
предварительному сговору и с 
причинением крупного ущер-
ба, – говорит юрист Дмитрий 
Новосёлов. – И суды Свердлов-
ской области, насколько пом-
ню, рассматривали подобные 
дела.

Действительно, в марте 
2018 года суд Первоуральска 
отправил в колонию троих 
мошенников, которые разъез-

жали по области и продавали 
«сигнализаторы загазованно-
сти». Обманули они 19 чело-
век, заработав свыше 120 ты-
сяч рублей. Такая «баснослов-
ная» прибыль дорого им обо-
шлась: двое мужчин из этой 
банды получили по восемь лет 
лишения свободы, женщина – 
семь с половиной.

В январе 2021 года Верх-
Исетский суд Екатеринбур-
га приговорил к длительным 
срокам лишения свободы – от 
6 до 11 лет – банду, которая по-
хитила у пенсионеров почти 
полтора миллиона рублей. В 
квартиры преступники про-
никали под предлогом про-
верки газового оборудования.

– Чтобы привлечь лжега-
зовиков к ответственности, их 
нужно задержать, желатель-
но по горячим следам, – гово-
рит Дмитрий Новосёлов. – По-
этому советую гражданам вы-
зывать полицию, пока мошен-
ники ходят по квартирам или 
еще только повесили извеще-
ния о предстоящей якобы про-
верке на подъездах. Иначе най-
ти их будет сложно. Адреса в 
объявлениях они указывают 
липовые, а номера телефонов 
постоянно меняют.

Татьяна БУРОВА
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ОГид № 57
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

 Я всегда коллегам говорю: работа работой, но и про 
культурный досуг забывать нельзя. Тем более рядом у 
нас один из крупнейших городов России – столица Урала, 
с очень насыщенной культурной жизнью. Но сейчас 
рекомендовал бы всем выбраться на природу. В городах 
уже слякоть, грязь, а в лесу еще лежит снег, приятно. 
Это прекрасная возможность побыть наедине с собой 
и природой. Тем более красивых мест в нашей области 
очень много.

 Константин ТРОФИМОВ,
глава Артемовского городского округа

 С 16/03 «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

–  Это история о нашем пилоте Дамире Юсупове. И любопытно 
увидеть интерпретацию режиссера – как это все обыграно, 
справились ли актеры. Мы знаем, что Дамир Юсупов скромный 
человек, ему поступило много предложений по политическому 
направлению, но он отказался, сказал – хочу летать. Это человек 
с большой буквы. Поэтому на такой фильм пойду обязательно.

Режиссер Сарик Андреасян. В ролях: Егор Бероев, Полина Максимова, Марк Богатырёв и др.
Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.

 18/03 16:15 Матч «Урал» – «Динамо»

–  Футбол – один из моих любимых видов спорта. Часто бываю 
на нашей Екатеринбург Арене. Сейчас «Урал» на подъеме – к нам 
вернулся тренер Виктор Гончаренко. А вообще я с любыми видами 
спорта на «ты». Когда был молодым, очень серьезно занимался 
легкой атлетикой. Я родился в Копейске, шахтерском городке – 
летом во дворах играли в футбол, баскетбол, волейбол, зимой – 
в хоккей. Кстати, в прошлом году в Артемовский мы приглашали 
Павла Дацюка, он приехал. У нас нет крытой ледовой арены, 
и Павел тоже воспитывался на уличном корте, а ведь его всегда 
нужно почистить, лед подлить. Как говорится, чтобы поиграть, надо 
саночки повозить. Когда Павел увидел, как у нас залит лед, ухожен, 
как все прибрано, был приятно удивлен. Провел для ребят классную 
тренировку. Знаю, что потом он приезжал в соседний город, где 
есть крытая арена. Так вот там он даже переодеваться не стал. Сами 
понимаете – на все готовое, условия почти тепличные, это уже не то.  

Екатеринбургская футбольная команда против московской. Чемпионат России.
Адрес:  Екатеринбург Арена (ул. Репина, 5).

 18/03 19:00 Спектакль «Невеста на прокат»

–  Александр Михайлов мне больше запомнился даже 
не работой в любимой многими картине «Любовь и голуби», 
а ролью нашего героя-разведчика Николая Кузнецова в фильме 
«Отряд специального назначения». Уверен, старшее поколение 
с удовольствием бы посетили спектакль с его участием.  

В ролях: Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина.
Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

 19/03 19:00 «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus»

–  Я сторонник советских мультфильмов – рисованных, 
красивых. Но конечно же, я знаком с книгами и фильмами про 
«Гарри Поттера». Моему внуку семь лет, и ради него я бы нашел 
время. Тем более живая музыка, артисты в соответствующих 
костюмах. Молодежь любит делать селфи, а на этом концерте им 
точно будет чем заняться.  

Музыка оскароносного Джона Уильямса в исполнении симфонического оркестра. 
Адрес: ДК железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

 20/03 19:00 Концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина

–  С удовольствием слушаю музыку этой пары. Правда, 
в свое время был удивлен, когда они соединились в семью, потому 
что Анжелика – практически идеал женщины, интеллигентна, 
воспитанна. А Леонид производил впечатление этакого 
легкомысленного ловеласа. Но это образы на сцене, а в жизни 
артисты могут быть совершенно другими.

Джазовые импровизации любимых песен. 
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

 21/03 19:00 Концерт Михаила Шуфутинского

–  У нас в Артемовском можно поймать только две 
радиостанции, а когда выезжаем в Екатеринбург – многообразие, 
и я частенько прошу водителя включить радио «Шансон». Михаил 
Шуфутинский – это классик шансона. Но понимаю, что это музыка 
уже для людей моего возраста, молодежь слушает рэп и что-то еще. 
Моей старшей дочери 32 года, младшей – 20. Так вот даже у них 
предпочтения в музыке уже совершенно разные.

Юбилейный тур. 
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА
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форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное учреждение здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская 
больница» публикует отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 
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и постановлением Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закрепленного за ним государственного имущества» Государственное автоном-
ное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер 
№3» публикует отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения 
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Екатеринбургский 
«Автомобилист» на своей 
площадке проиграл 
магнитогорскому 
«Металлургу» седьмой 
матч первого раунда 
Кубка Гагарина со счетом 
3:4. Решающую шайбу 
форвард «сталеваров» 
Николай ГОЛДОБИН забил 
на 9-й минуте овертайма. 
Южноуральцы из четырех 
своих побед три одержали 
в дополнительное время. 
«Автомобилист» – ни одной.

Для «шоферов» это был 
первый седьмой поединок в 
истории клуба. А для «Метал-
лурга» – девятый. Понятно, что 
преимущество в коллектив-
ном опыте было на стороне го-
стей. Возможно, оно оказалось 
решающим.

Первый период сложился 
для «шоферов» неудачно. Уже 
на 6-й минуте они заработали 
нелепое удаление (за наруше-
ние численного состава) и про-
пустили гол в меньшинстве. 
Отличный шанс сравнять счет 
появился у хозяев за 6 секунд 

до перерыва: в ворота «Метал-
лурга» был назначен буллит за 
снос Анатолия Голышева, вы-
ходившего один на один с вра-
тарем. Однако Георгий Белоу-
сов переиграть Эдварда Паску-
але не сумел.

Зато во второй двадцатими-
нутке «Автомобилист» не толь-
ко сравнял счет, но и вышел 
вперед: сначала отличился за-
щитник Ник Эберт (на 23-й ми-
нуте), а потом – капитан «Авто-
мобилиста» Сергей Широков
(на 32-й). Второй гол был забит 
в большинстве.

На 42-й минуте екатерин-
буржцы забросили третью 
шайбу. Это сделал Алексей Ма-
кеев и тоже при игре с числен-
ным преимуществом.

Счет 3:1 выглядел приго-
вором для гостей, поскольку в 
нынешнем сезоне две шайбы 
в третьем периоде у «Автомо-
билиста» не отыгрывал никто. 
Но «Магнитка» сделала ранее 
невозможное, забив на 54-й и 
56-й минутах.

Матч перешел в овертайм, 
и это не сулило ничего хоро-
шего уже «шоферам» – в мат-

чах на вылет они в таких ситу-
ациях играют из рук вон плохо: 
из 11 предыдущих матчей, где 
потребовалось дополнитель-
ное время, екатеринбуржцы 
про играли 10 (в том числе два – 
«Металлургу» в нынешнем ро-
зыгрыше). Статистика, увы, на-
шла свое подтверждение и на 
этот раз: хозяева продержались 
только 9 минут.

«Автомобилист» проиграл
матч 3:4, а с ним и всю серию 
с таким же счетом. Екатерин-
буржцы выбыли из дальней-
шей борьбы за Кубок Гагари-
на, а это настоящий провал, 
поскольку перед началом се-
зона руководство клуба го-
ворило о том, что задача ко-
манды – победа в Восточной 
конференции (см. номер «Об-
ластной газеты» за 31 августа 
2022 года).

«Шоферы» не смогли пре-
одолеть барьер первого раунда в 
восьмой раз в истории (а преодо-
лели только однажды – в сезоне 
2018–2019, когда обыграли «Трак-
тор»). Ждем кадровых решений.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ )

АВТОкатастрофа
Екатеринбургский клуб выбыл из борьбы 
за Кубок Гагарина в первом раунде плей-офф

«С любыми видами спорта я на «ты»

Футбольный клуб «Урал» 
стартовал в кубковом 
противостоянии против 
«Спартака». Первая встреча 
команд прошла в Москве 
и завершилась со счетом 1:1.

Десять дней назад «Урал» 
и «Спартак» сыграли в рамках 
чемпионата страны. «Шмели» 
дважды вели по ходу матча, но 
в итоге команды победителя 
не выявили – 2:2. В Кубке Рос-
сии клубы пересеклись в по-
луфинале «пути РПЛ», на этой 
стадии турнира победитель 
противостояния определяется 
по сумме двух игр.

Наставник «Урала» Виктор 
Гончаренко сделал несколь-
ко корректировок в составе 
по сравнению с матчем деся-
тидневной давности. Так, на-
пример, отсутствовали в стар-
товом составе Эрик Бикфал-
ви и Лазар Ранджелович, вме-
сто них на поле появились Да-
ниэль Мишкич и Александр 
Юшин.

«Спартак» начал игру пер-
вым номером, больше владел 

мячом и сумел открыть счет: 
Томаш Тавареш сделал навес 
на дальнюю штангу, где никем 
не прикрытый Квинси Про-
мес отправил мяч в сетку ворот 
Ильи Помазуна. Во втором тай-
ме в активности добавил уже 
«Урал». Отличный момент не 
реализовал Александр Юшин: 
полузащитник «шмелей» не 
сумел переиграть Александра 
Максименко с близкого рассто-
яния.

На 65-й минуте встречи 
Виктор Гончаренко провел 
тройную замену, пытаясь спа-
сти матч: вместо Алексея Каш-
танова, Александра Юшина и 
Андрея Егорычева в игру всту-
пили Эрик Бикфалви, Юрий 
Железнов и Евгений Татари-
нов. И одна из этих замен сра-
ботала уже через две минуты.
Денис Кулаков отобрал мяч у 
Квинси Промеса на чужой по-
ловине поля, Юрий Железнов 
подобрал мяч и мощно про-
бил из-за пределов штраф-
ной площади. Небольшой ри-
кошет от защитника помог 
Юрию, и мяч оказался в воро-

тах Александра Максименко. 
Удивительно, но в этом сезо-
не Железнов принял участие 
только в пяти матчах, суммар-
но проведя на поле 91 минуту. 
В последний раз он выходил 
на замену в матче с «Динамо», 
который состоялся 3 сентября. 
После этого Юрий в состав не 
попадал, и вот так воспользо-
вался предоставленным шан-
сом в матче со «Спартаком».

В оставшееся время хозяе-
ва создали несколько опасных 
моментов, но Илья Помазун 
выручил «шмелей». Встреча 
завершилась со счетом 1:1, от-
ветная игра состоится в Екате-
ринбурге в начале апреля (точ-
ная дата будет известна позд-
нее).

Беспроигрышная серия 
«Урала» достигла шестнадцати 
матчей. В последний раз ека-
теринбуржцы уступили гроз-
ненскому «Ахмату» 17 сентя-
бря. С тех пор команда Виктора 
Гончаренко выиграла 11 мат-
чей и пять раз сыграла вничью.

Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ )

Тренерский ход
Ничью со «Спартаком» «Уралу» принес футболист, 
не выходивший на поле с сентября

Умер свердловский гроссмейстер Наум Рашковский

Международный гроссмейстер, заслуженный тренер России Наум 
РАШКОВСКИЙ умер после тяжелой болезни на 77-м году жизни, 
сообщает Федерация шахмат Свердловской области.

В 60-е годы Наум Рашковский был одним из ведущих юниоров СССР. В 
чемпионатах страны лучший результат показал в 1986 году, заняв высокое для 
турниров высшей лиги восьмое место. Дважды становился чемпионом РСФСР 
– в 1974 и 1976 годах. В 1979 году на международном турнире в Сочи завоевал 
звание гроссмейстера.

Наум Рашковский работал тренером. В 90-е руководил женской сборной 
России. В 2001–2003 годах мужская команда под его наставничеством 
выиграла Олимпиаду и чемпионат Европы.

Гроссмейстер создал екатеринбургские команды «Агат», «МаксВен», «Урал», «Малахит», был их 
капитаном.

В 2008 году по инициативе Наума Рашковского открылась Уральская шахматная академия, которая 
теперь готовит юных шахматистов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, близким, 
друзьям, коллегам, ученикам Наума Рашковского.

«Большая утрата постигла спортивную общественность нашего региона и всей страны. Талантливый 
шахматист, выдающийся тренер Наум Николаевич Рашковский внес весомый вклад в развитие шахматного 
спорта. Возглавляя женскую и мужскую сборные России, он привел их к знаковым победам в крупных 
международных чемпионатах, в том числе и к олимпийским наградам. Настоящий подвижник шахматного 
движения, Наум Николаевич заложил крепкие традиции уральской школы шахмат, стоял у истоков создания 
Уральской шахматной академии, воспитал множество талантливых учеников», – отметил глава региона.

П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БА
 «

АВ
ТО

М
О

БИ
Л

И
СТ

А»

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

«Автомобилист» не сумел пробиться в следующую стадию плей-офф Кубка Гагарина

В отличие от прежних лет, сейчас в оперативных 
сводках сообщения о лжегазовиках встречаются 
редко. Возможно, люди стали бдительнее и реже 
попадаются на удочку мошенников, но возможно, 
и не хотят обращаться в полицию из-за потери 
относительно небольших сумм. Это неправильно. 
Как только по вашему подъезду, дому стали ходить 
подозрительные личности 
с предложением сомнительных 
товаров и услуг, сразу звоните – 
02 или 102. Наши сотрудники 
смогут оперативно среагировать 
и задержать мошенников.

с предложением сомнительных 
товаров и услуг, сразу звоните – 
02 или 102. Наши сотрудники 
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и задержать мошенников.

На голубом газу
 Начало на стр. I

Валерий ГОРЕЛЫХ,
руководитель пресс-службы главного управления 
МВД России по Свердловской области, полковник 


