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ЗНАЙ НАШИХ!

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Более полутора месяцев жители 
города Лесного искали героя, пой-
мавшего на лету двухлетнюю де-
вочку, которая выпала с балкона 
четвертого этажа. Молодой чело-
век удержал малышку на руках, 
передал рыдающего ребенка де-
душке и как ни в чем не бывало по-
шел по своим делам. 

— Хорошо, собравшиеся на мес-
те ЧП жители догадались спро-
сить, как зовут героя. Он ответил: 
Владимир Старцев. Мы и в газете 
написали, и по радио сообщили, 
что приглашаем Владимира за на-
градой, а он как сквозь землю 
провалился, — рассказала коррес-
понденту «РГ» сотрудник адми-
нистрации Лесного Елена Виног-
радова. — Проверили адресную 
базу города. Оказалось, человек с 
такой фамилией здесь не живет. 
Хоть во всесоюзный розыск объ-
являй…

Как выяснилось позже, Влади-
мир Старцев живет в Перми, в Лес-
ной приехал в командировку и слу-
чайно стал участником рокового 
события. Вечером 18 июня он по-
шел потренироваться на дворовую 
спортплощадку. Возле одной из пя-
тиэтажек увидел толпу зевак. 
Люди смотрели куда-то вверх, раз-
махивали руками и испуганно 
кричали. Приглядевшись, Влади-
мир заметил маленькую девочку, 
висящую на перилах балкона чет-
вертого этажа. 

— Как она туда забралась — до сих 
пор загадка. Железное ограждение 
было закрыто фанерой, от пола до 

перил — почти метр, а эта егоза су-
мела вскарабкаться. Говорят, иг-
рушку выкинула на улицу и захо-
тела достать…— вспоминает собы-
тия того вечера Владимир. — Я с 
дет ства занимаюсь скалолазани-
ем, потому действовал почти на ав-
томате: думал, еще есть время доб-

раться до ребенка и затащить его 
обратно на балкон.

Но пока 26-летний спортсмен 
подбегал к дому, обессиленная ма-
лышка разжала руки и полетела 
вниз. Старцев за секунды сгруппи-
ровался, подскочил к возможному 
месту падения — и ребенок попал 
прямо ему в руки. Несмотря на 
сильный толчок, Владимир сумел 
удержать девочку и она не получи-
ла ни ссадины, ни синяка. 

— Только заливалась слезами от 
испуга и кричала, почти как кукла, 
«уа!». Это сейчас я узнал, что двух-
летняя Лиля еще и говорить-то 
толком не умела. А тогда подумал: 
ребенок от испуга дар речи поте-
рял, — признался «РГ» Владимир 
Старцев. 

Ангелом-хранителем Лилии 
Владимир себя не считает, но с ее 
семьей познакомился и планирует 
при любом удобном случае заез-
жать в гости, чтобы узнать, как 
подрастает «крестница». Особой 
вины родителей в случившемся 
спасатель не видит: семья благопо-
лучная, просто не уследили за не-
поседой и оставили на несколько 
минут без присмотра. 

А вот повышенное внимание 
властей Лесного к его поступку 
спортсмена искренне удивило. 
Владимир отметил, что приятно 
услышать теплые слова и получить 
благодарственное письмо от руко-
водителей города. 

Дело власти

На Урале глава региона перечислит 
трехдневный заработок беженцам 

ГУБЕРНАТОР Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель правительства регио-
на Денис Паслер распорядились перечислить свою зарплату за три рабочих дня в помощь пе-
реселенцам с востока Украины. То же самое могут сделать все сотрудники администрации 
главы региона и облправительства. По словам губернатора, за каждым пунктом размещения 
беженцев закрепят вице-премьера, который поможет в решении возникающих проблем. 

СТОП-КАДР

Суперсовременный детский сад с отдельным спортзалом, зимним садом и экологической лабораторией принял 350 детей 
Камышлова. По словам заведующей Натальи Сенцовой, в лаборатории воспитанники будут наблюдать за различными 
физическими и химическими явлениями, а также вместе с педагогами проводить опыты. Открытия этого детского сада 
горожане ждали с особым нетерпением: с его появлением очередь детей от трех до семи лет в дошкольные учреждения 
Камышлова полностью ликвидирована.

Лилия в руках
На Урале разыскали героя, спасшего падающую 
с четвертого этажа девочку

Спортивная подготовка помогла 
Владимиру удержать падающую 
девочку.

КСТАТИ

По данным «РГ», администрация 
Лесного ходатайствовала перед  
МЧС о представлении Владимира 
Старцева к государственной награ-
де за спасение ребенка. 
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Слушаем врача
МЕДИЦИНА

В больницах Екатеринбурга 
появились «черные ящики» — 
устройства для записи теле-
фонных разговоров с больны-
ми. Оборудование установили 
в регистратурах, чтобы фикси-
ровать, насколько вежливо со-
трудники лечебных учрежде-
ний общаются с горожанами.

По данным социологов, 
хамство медперсонала и невоз-
можность попасть к врачу па-
циенты считают главными 
проблемами нашей медицины. 

— Запись телефонных разго-
воров поможет избегать конф-
ликтных ситуаций, а также 
оценивать работу сотрудников 
регистратуры, — сообщили в 
управлении здравоохранения 
Екатеринбурга.

Если «прослушка» зафикси-
рует неэтичное поведение мед-
работников или предоставле-
ние ими неверной информа-
ции, это станет основанием 
для привлечения провинив-
шихся к ответственности. 
Кстати, чиновники уверены, 
что нововведение будет дис-
циплинировать не только ре-
гистраторов, но и пациентов, 
которые предпочтут спокой-
нее выражать свои эмоции.

Пока «черные ящики» уста-
новили в регистратурах не-

скольких учреждений — цент-
ральной городской больницы 
№3, детских больниц №8, 16 и 
11, детской клинической боль-
ницы №9 и детской поликли-
ники №13.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

КОНТАКТ

Единый телефон записи 
на прием к врачу в Екатерин-
бурге: (343) 204-76-76.

Успеть в Крым

Бюджетная тысяча  

ОТДЫХ

В расписании челябинского 
аэропорта появился новый 
прямой рейс в Крым.

— С 9 августа пассажиры 
смогут улететь в Симферо-
поль на дополнительном рей-
се, — рассказала «РГ» пресс-
секретарь челябинского аэро-
порта Ксения Сахарук. — Вы-
лет из Челябинска запланиро-
ван по субботам в 12.00 мест-
ного времени, прибытие в 
Симферополь — в 13.40. Из 
Симферополя самолет выле-
тает по субботам в 14.50. Вре-
мя в пути занимает около трех 
с половиной часов.

Известно, что рейс будет 
выполняться на воздушных 
судах AirbusA320, вмещаю-

щих 160 пассажиров. Мини-
ма льный тариф составит 
10865 рублей в одну сторону. 

Несмотря на довольно высо-
кие цены на авиабилеты в 
Крым, это направление поль-
зуется популярностью у южно-
уральцев, отметили в аэропор-
ту. И лучшее тому свидетельс-
тво — открытие еще одного рей-
са в Симферополь. 

Таким образом, из челя-
бинского аэропорта в Крым 
отправляются три самолета 
в неделю. Кроме того, до кон-
ца сентября авиалайнеры до-
ставят туристов и на другие 
популярные российские ку-
рорты — в Сочи, Анапу, Гелен-
джик.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
ЧЕЛЯБИНСК

ЖИЛЬЕ

На следующей неделе на Яма-
ле стартует новая госпрограм-
ма обеспечения северян жи-
льем на льготных условиях. 
Ею смогут воспользоваться 
бюджетники — медики, педа-
гоги, работники сферы куль-
туры, спорта, молодежной по-
литики и туризма, занятости 
населения, сотрудники уч-
реждений социальной помо-
щи и СМИ.

Господдержка — погашение 
казной пятой части стоимос-
ти жилища — гарантируется 
при приобретении квартир, 
сданных в эксплуатацию с 
участием Фонда жилищного 
строительства ЯНАО. Именно 

он разработал программу, со-
гласовав ее с региональным 
правительством. Оговарива-
ется, что квадратный метр бу-
дет оцениваться не по рыноч-
ной, а по утвержденной госу-
дарством стоимости.

С понедельника в течение 
трех месяцев заявочные доку-
менты принимают в городах 
Муравленко, Ноябрьск и Губ-
кинский, немного погодя нач-
нут в других муниципальных 
образованиях. Всего отберут 
тысячу претендентов, остро 
нуждающихся в жилье. Зане-
сение в список государствен-
ных и муниципальных служа-
щих исключено.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ЯМАЛ

Информация из «черных ящиков» 
поможет более объективно 
оценить работу медперсонала.
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ПОЛИЦИЯ

 Анна Колесник, 
Свердловская область

В Нижнем Тагиле суд приговорил 
экс-главу управления ЖКХ к году 
лишения свободы: чиновник пытал-
ся выманить деньги у строительной 
организации, обещая помочь в по-
лучении муниципального подряда 
на проведение капремонта дома.

Несмотря на то, что максималь-
ное наказание за это преступление 
— до шести лет лишения свободы, а 
также штраф до 500 тысяч рублей, в 
полиции отмечают, что и год тюрь-
мы — уже серьезный приговор. До 
этого работники ЖКХ, похищая 
миллионы, отделывались мизерны-
ми штрафами и условными срока-
ми. Поэтому случай в Нижнем Таги-
ле должен послужить сигналом: вре-
мя безнаказанно воровать прошло!

Начальник отдела Следственной 
части ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловс-
кой области Андрей Грибанов рас-
сказал «РГ», какие преступления 
совершаются в жилищно-комму-
нальном хозяйстве на Среднем Ура-
ле, почему нечистые на руку ком-
мунальщики отделываются мини-
мальными наказаниями и как при-
влечь к ответственности недобро-
совестные УК и ТСЖ.

Андрей Александрович, как полиция 
борется с преступлениями в ЖКХ?
А Н Д Р Е Й  Г Р И Б А Н О В : В 2011 году при 
Главном управлении МВД России по 
Свердловской области создана спе-
циализированная следственно-опе-
ративная группа, которая берет на 
заметку все правонарушения, выяв-
ленные в коммунальной сфере, сле-
дит за тем, чтобы их своевременно 
расследовали и направляли в суд, 
сама занимается расследованием по-
добных преступлений, а также ана-
лизирует результаты работы по это-
му направлению. Так что, можно ска-
зать, сегодня сфера ЖКХ находится 
под особым контролем правоохрани-
тельных органов.

Какие правонарушения чаще всего 
приходится расследовать?
А Н Д Р Е Й  Г Р И БА Н О В: Прежде всего, это 
хищение средств, выделенных на 
ремонт жилья по государственной 
программе финансирования капре-
монтов. Организации ремонтируют 
дома, получают за это деньги, а по-
том выясняется, что они либо не 
полностью выполнили работу, либо 
сделали ее некачественно.

Нередко УК собирают с населе-
ния средства за коммунальные ус-
луги, но не перечисляют их пос-
тавщикам ресурсов. Таких случа-
ев было много в Первоуральске. 
Один из директоров УК недопла-
тил поставщикам 53 миллиона 
рублей, другой — 43 миллиона. Как 
потом выяснило следствие, они 
потратили их на личные нужды.

Насколько честно работают предсе-
датели ТСЖ?
А Н Д Р Е Й  Г Р И Б А Н О В : Как показывает 
практика, они тоже небезгрешны. К 
примеру, присваивают перечислен-
ные за коммунальные услуги де-

ньги, оплачивают за счет общедомо-
вых средств штрафы, которые были 
наложены лично на них, а не на 
ТСЖ.

Судя по судебной практике, и руково-
дители МУП не всегда трудятся доб-
росовестно…
А Н Д Р Е Й  Г Р И БА Н О В: Чаще всего дирек-
тора МУПов незаконно выписывают 
себе премии. По закону они могут вы-
плачивать вознаграждение только 
сотрудникам. Их самих премируют 
«работодатели» — муниципальные 
органы. Суммы здесь фигурируют 
небольшие — от 5 до 10 тысяч. Тем не 
менее это все равно считается хище-
нием. В местных администрациях по-
том недоумевают: какая премия, ког-
да предприятие убыточно?

Первоуральск, о котором вы говорили, 
прославился на всю страну комму-
нальным беспределом. Наводить по-
рядок на Урал приезжал Генпрокурор 
России Юрий Чайка. Удалось ли в 
итоге справиться с самоуправством 
коммунальщиков?

А Н Д Р Е Й  Г Р И БА Н О В: Да, в Первоураль-
ске было возбуждено немало уго-
ловных дел против руководителей 
УК, виновные понесли наказание. 
Теперь полиция разбирается с Арте-
мовским…

Правда ли, что, воруя миллионы, 
коммунальные дельцы отделывают-
ся минимальными наказаниями?
А Н Д Р Е Й  Г Р И БА Н О В: К сожалению, су-
дебная практика не способствует 
профилактике преступлений в 
ЖКХ. Несмотря на то, что суммы 
хищений достигают десятков мил-
лионов рублей, максимальное на-
казание, которое назначает суд, — 
штраф в размере 100-120 тысяч 
рублей. За последние три года толь-
ко два раза виновные получили ре-
альные сроки: в Первоуральске — 
там директора УК приговорили к 
3,5 года лишения свободы — и в 
Нижнем Тагиле. 

Кроме того, бывает, преступ-
ники освобождаются от ответс-
твенности из-за того, что истек 
срок давности. Проблема в том, 
что хищения в коммуна льной 
сфере выявляют не сразу. Допус-
тим, УК несколько лет копит долг 
перед поставщиками. Затем ре-
сурсоснабжащие организации 
долго пытаются взыскать деньги 
через Арбитражный суд и только 
потом обращаются в полицию. 
Мы начинаем расследование, что 
тоже занимает определенное вре-
мя. В результате, когда дело пос-

тупает в суд, проходит довольно 
большой срок.

Например, мы расследовали хи-
щение средств администрации 
Первоуральска, выделенных на 
капремонт дома в поселке Кузино. 
Директор строительной компании 
проводил работы в 2009-2010 го-
дах, однако выполнил их не полно-
стью. Ущерб составил 467 тысяч 
рублей. Уголовное дело направле-
но в суд в 2013 году, однако срок 
давности преступления — два года 
— к тому моменту уже истек.

Почему суды настолько лояльны к во-
роватым коммунальщикам?
А Н Д Р Е Й  Г Р И БА Н О В: Чаще всего уголов-
ные дела в сфере ЖКХ возбуждают-
ся по статье «причинение имущест-
венного ущерба без признаков хи-
щений». Максимальное наказание 
по ней — до пяти лет лишения свобо-
ды. Однако обвиняемые находят 
множество смягчающих обстоя-
тельств: несовершеннолетние дети, 
положительные характеристики... В 
связи с этим, по-видимому, суды и 
не могут назначить максимальное 
наказание. Если бы Уголовный ко-
декс предусматривал более суровые 
санкции, то и суды выносили бы 
другие приговоры. Тем не менее ра-
дует, что виновных стали пригова-
ривать к реальным срокам. 

Удается ли пострадавшим вернуть 
свои деньги?
А Н Д Р Е Й  Г Р И БА Н О В: Иски о возмещении 
ущерба рассматривают в гражданс-
ком суде. Однако зачастую виновные 

успевают вывести средства через аф-
филированные фирмы и оформить 
имущество на других людей. Несмот-
ря на это, одно из приоритетных на-
правлений нашей работы — возврат 
похищенных средств.

Как жильцам привлечь к ответс-
твенности управляющую компанию 
или председателя ТСЖ, если есть по-
дозрение, что они работают нечест-
но? Нужно сразу идти в полицию?
А Н Д Р Е Й  Г Р И БА Н О В: Лучше для начала 
обратиться в Госжилинспекцию. 
Она проведет проверку и, если бу-
дут признаки преступления, сооб-
щит об этом в полицию. Надо пони-
мать: правоохранительные органы 
не должны проверять, качественно 
ли сделан ремонт, верно ли обслу-
живающая организация начисляет 
плату за ресурсы, — это обязанность 
надзорных органов. Полиция берет-
ся за дело только тогда, когда у жиль-
цов есть прямые доказательства 
преступления: скажем, строитель-
ная организация указала в актах ра-
боты, которые на деле не выполне-
ны, и тому есть прямое подтвержде-
ние. Однако в любом случае можно 
быть уверенным, что виновные не 
уйдут от ответственности.

Коммуналке закручивают гайки
На Среднем Урале полиция взяла под особый контроль сферу ЖКХ

Без крыши
Главы уральских городов не спешат 
составлять планы капремонта

НА СРЕДНЕМ Урале тормозится создание региональной программы капремонта. По словам 
зампредседателя правительства Сергея Зырянова, из 78 муниципалитетов, которые должны 
утвердить краткосрочные программы на 2015—2017 годы, 11 не предоставили информацию в 
срок: Верхний Тагил, Первоуральск, Дегтярск, Пелым, Ревда и другие. Глава региона предуп-
редил: если главы не успеют сдать планы, их муниципалитеты исключат из программы.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Полиция берется за дело, когда есть 
доказательства преступления: скажем, 
строители указали в актах работы, 
которые на деле не выполнены

Полицейские жаловались, что пре-
ступления в сфере ЖКХ очень трудно 
раскрывать из-за их экономической 
специфики. В частности, не хватало 
специалистов, способных разобраться 
в запутанных коммунальных схемах, 
а также денег на проведение дорого-
стоящих экспертиз — подчас их стои-
мость превышала сумму хищения. 
Удалось ли решить эту проблему?
АНДРЕЙ ГРИБАНОВ: Сфера действитель-
но особенная, потому и была создана 
оперативная группа. В нее входят 
лучшие следователи региона. МВД 

работает в тесной связке с прокура-
турой, Госжилинспекцией, Росфин-
мониторингом, правительством об-
ласти. Например, специалисты про-
фильных министерств помогают нам 
проводить экспертизы. Кроме того, 
мы сотрудничаем с коммерческими 
организациями: их экспертизы стоят 
недешево, но делать нечего — надо 
расследовать преступления.

В 2013 году в Свердловской об-
ласти количество уголовных дел в 
сфере ЖКХ выросло с 53 до 67 по 
сравнению с 2012-м. В суд направ-
лено 34 дела — на 52 процента боль-
ше, чем годом ранее. Осужден 41 ра-
ботник коммунальной сферы, сре-
ди них семь директоров МУП, де-
сять руководителей УК, четыре 
председателя ТСЖ, четыре дирек-
тора подрядных организаций. Заме-
чу, ни в одном случае суд не вынес 
оправдательного приговора. 

Вороватые управдомы доводят 
вверенные им дома до плачевного 
состояния.
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ПРАВО

 Анатолий Меньшиков, Тюмень

Банковское сообщество разрабо-
тало проект поправок в Гражданс-
кий кодекс с тем, чтобы владельцы 
пластиковых карт при их потере с 
последующим опустошением сче-
та самостоятельно доказывали, 
что не они, а воры, мошенники при-
своили деньги. Мол, их вернут, 
если аргументы будут признаны 
исчерпывающими. В числе проче-
го к законодательной инициативе 
финансистов подтолкнуло беспре-
цедентное для Западной Сибири 
решение судебной коллегии Тю-
менского облсуда, обязавшее банк 
не только полностью возместить 
сумму, находящуюся на утерян-
ной клиентом карте, но и выпла-
тить 80 тысяч рублей штрафа за 
упрямство. На юридическом язы-
ке: «за несоблюдение в доброволь-
ном порядке удовлетворения тре-
бований потребителя». Плюс ко 
всему — компенсировать мораль-
ный вред.

Шоп-тур с чужой картой

Между тем этому самому потре-
бителю понадобилось полтора года 
хождений по мукам, чтобы отсто-
ять свои права. История такова. 
Светлана Азарова (по просьбе выиг-
равшей иск ее фамилия изменена) 
некоторое время не снимала с зар-
платной карточки деньги, чтобы 
подкопить на ремонт дома. А потом 
с ужасом обнаружила исчезновение 
«пластика». Перерыв все карманы, 
сумки и комодные ящики, Светлана 
поспешила заблокировать карту. 
Увы, на счете почти ничего не оста-
лось. Банк предоставил пострадав-
шей клиентке распечатку «шоп-ту-
ра» — 17-дневных похождений неиз-
вестного лица со Светиной картой 
по магазинам да салонам. 

Сначала траты были скромными: 
человек не знал, какая сумма в его 
распоряжении, да и, видимо, опа-
сался, что владелец обнаружит про-
пажу, тогда ведь и с поличным мо-
гут схватить. Затем пришла безбо-
язненность, а аппетиты стали рас-
ти: меховой бутик, ювелирные лав-
ки, салоны модного белья… Судя по 
интересам, деньгами распоряжа-
лась особа женского пола. Впоследс-
твии догадку подтвердила тюменс-
кий парикмахер. Она прекрасно за-
помнила лицо девушки, которая 
попросила сделать недешевую при-
ческу и, открыв портмоне, виновато 
объяснила, что наличных малова-
то, а вот код банковской карты как 
назло запамятовала. Ее пожалели, 

позволили не вводить пин-код, хотя 
без него в этом салоне расплачи-
ваться по «безналу» не принято.

Во всех остальных случаях не-
знакомка приобретала продукты, 
вещи, бензин для личного авто 
там, где пин-код не требуется: до-
статочно расписаться на чеке, и то 
не всегда. О сличении закорючки с 
подлинной подписью, предъявле-
нии паспорта никто и не заикался.

Светлана корила себя за то, что 
прежде не придавала значения 
подписке на СМС-сообщения об 
операциях с картой. Стоило за-
ключить договор с банком — и поте-
ри были бы минимальными. Оста-
валась надежда на сыщиков в пого-
нах. Девушка с чужой картой из-

рядно «наследила», попав в объек-
тив видеокамер на АЗС, в ювелир-
ном салоне, некоторых других ма-
газинах. Время оплаты товара из-
вестно до минуты, остается сли-
чать лица да анализировать.

Прозевал — вини себя?

В полиции заявление приняли. 
Но, похоже, решили, что дело про-
пащее. Началась откровенная во-

локита с перебрасыванием «мя-
чика» по кругу. То одно отделение 
УВД занимается карточной исто-
рией, то другое, то третье, то один 
следователь, то второй. А реально 
— никто. После жалоб высокому 
полицейскому и прокурорскому 
начальству к Азаровой «прикре-
пили» вроде бы добросовестного 
следователя. Однако время ушло, 
после истечения срока хранения 
торговое заведение стирает видео-
запись.

— Опоздали чуть-чуть! — с доса-
дой говорит Светлана.

В ответ на требование возвра-
тить похищенные средства сотруд-
ники банка недоуменно разводили 
руками: какие, мол, претензии, 
клиент прошляпил, мы свои обяза-
тельства перед ним выполнили. 
Среди ключевых аргументов, про-
звучавших в районном суде, была 
ссылка на договор между банком и 

обладателем карты, согласно кото-
рому первый освобождается от от-
ветственности за убытки второго 
при противоправных действиях 
третьего лица с украденными, уте-
рянными картами — до поступле-
ния заявления о блокировке. Коро-
че, прозевал — вини себя.

Региональное управление Цент-
робанка также не преминуло на-
помнить Светлане, что она, подпи-
сав корпоративный документ об 
условиях выпуска пластиковых 
карт, заранее согласилась, что в 
описанной ею ситуации именно 
она «несет ответственность за все 
мошеннические операции». Вмес-
те с тем управление предложило 
разрешить спор в суде.

Истица и ее защита при апелли-
ровании в вышестоящую инстан-
цию сослались на положения Граж-
данского кодекса, положения ЦБ 
РФ, постановление Верховного 
суда РФ «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о за-
щите прав потребителей».

Во-первых, списание средств 
без введения пин-кода, который и 
являет собой распоряжение кли-
ента, противоречит требованиям 
Центробанка об обеспечении про-
тиводействия отмыванию пре-
ступных доходов. Во-вторых, ста-
тья 845 ГК РФ также четко огова-
ривает списание средств исключи-
тельно на основании распоряже-
ния клиента. Помимо кодов, это 
использование аналогов собствен-
норучной подписи, идентичной 
той, что находится на оборотной 
стороне карты. В-третьих, как под-
черкнул Верховный суд, бремя до-
казывания фактов, «освобождаю-
щих от ответственности за неис-

полнение либо ненадлежащее ис-
полнение обязательств, лежит на 
продавце, изготовителе, исполни-
теле». В данном случае — на банке. 

Клиент давал разрешение на 
списывание денег? Нет. Они сни-
мались со счета автоматически, 
как только считывающее устройс-
тво посредством магнитной ленты 
карты распознавало владельца. 
Некое лицо расписывалось на че-
ках. Так это же поддельные подпи-
си. Банк, констатировала судебная 
коллегия, не предоставил райсуду 
доказательств возможной нечис-
топлотности Светланы. Следова-
тельно, она права, а «услуга оказа-
на ответчиком ненадлежащим об-
разом, некачественно».

Комбинация из одного пальца

С начала текущего года, соглас-
но ФЗ «О Национальной платеж-
ной системе», владельцы карт мо-
гут не доказывать свою непричаст-
ность к спорным транзакциям. По-
нятно, почему кредитные учреж-
дения пытаются путем корректи-
ровки законодательства обусло-
вить выплаты пострадавшим ря-
дом обязательных условий. Напри-
мер, обосновать, что карточка 
была украдена.

— То есть я должна долго и на-
стойчиво убеждать банк в своей 
честности в робкой надежде, что 
он поверит, смилостивится? Нет 
уж, извольте. Поиск доказательств 
— забота его и правоохранителей. 
Не исключено, конечно, что иной 
хитроумный держатель карты сам 
возмечтает обвести вокруг пальца 
финансистов. На то есть Уголов-
ный кодекс, отправляйте мошен-
ника на нары, — рассуждает Свет-
лана Азарова.

Однако проблема не только в 
юридической плоскости, но и в 
технологической.

— Представляете, какие не-
рвные очереди выстроятся к тер-
миналам в час пик, если магазины 
формата «супер» и «гипер» обя-
жут снимать деньги с карточки 
покупателя исключительно с на-
бором пин-кода? Скорость обслу-
живания снизится вдвое. Ладно, 
наберем еще кассиров. Только их 
содержание неминуемо скажется 
на стоимости товаров, — предуп-
реждает представитель регио-
нальной ритейлерской сети Мар-
гарита Белоголовцева.

Где универсальное IT-решение, 
которое обеспечит и скорость опе-
раций, и достаточную защиту кар-
точного счета от любителей пожи-
виться чужим доходом? В Тюмени 
пару лет назад военные инженеры 
стали внедрять биометрию — быст-
рый платеж через распознавание 
сканером отпечатка пальца, но 
большинство банкиров новинку 
восприняли со скепсисом.

Без кода никуда  
Должен ли доказывать владелец утерянной банковской карты свою невиновность? 

«Лабиринт» ведет в тупик
Клиентам туроператора-банкрота 
может не хватить страховых выплат

УРАЛЬЦАМ, купившим туры у обанкротившегося туроператора «Лабиринт», возможно, не 
вернут деньги за испорченный отдых: 160 миллионов рублей страховых выплат на всех ту-
ристов не хватит. По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Ми-
хаила Мальцева, в таком случае эту сумму придется пропорционально поделить на всех пос-
традавших. Эксперт посоветовал туристам не покупать очень дешевые путевки.  

С начала текущего года, согласно 
ФЗ «О Национальной платежной 
системе», владельцы карт могут 
не доказывать свою непричастность 
к спорным транзакциям

МЕЖДУ ТЕМ

Ассоциация региональных бан-
ков предложила ЦБ обязать рабо-
тодателей переводить заработ-
ную плату только на карты. При 
резком увеличении объемов без-
наличного оборота обозначенная 
нами проблема может стать до-
вольно болезненной.

Илья Коршунов, 
 адвокат:

— В положении Центробанка четко про-
писано: идентификация плательщика 
производится с помощью подписи, па-
роля, пин-кода. Остается строго при-
держиваться этого правила. Секрет-
ный пин-код, если его применять при 
покупках всюду и без оговорок, на 80-
90 процентов обезопасит от несанкци-
онированного пользования пластико-
выми картами посторонними людьми. 
Хочется мгновенно, без пина, чтобы 

угодить потребителю? Тем самым бан-
ки увеличивают риски внезапных по-
терь для владельцев карт. Хорошо, что 
доказывать мошенничество с картами 
обязали банки, им придется волей-не-
волей совершенствовать систему бе-
зопасности. В противном случае они 
станут чаще и чаще злоупотреблять до-
верием клиентов, отказывая им на та-
ких же основаниях, как и Светлане. Это 
входит в противоречие с одним из луч-
ших и самых действенных российских 
законов — Законом о защите прав пот-
ребителей.

МНЕНИЕ

Подключение услуги СМС-
информирования об операциях 
с картой обезопасит владельца от 
несанкционированного снятия денег.
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ИНИЦИАТИВА

 Александр Скрипов, Челябинск

В записи песни «Женщины устали 
рожать солдат» участвуют группы 
«Ариэль», «Братья Енотовы», рок-
группа из Киева «Ревенко-бэнд», а 
также гитарист из Италии Рудди 
Ротта.

— Помимо музыкантов, в проекте 
задействованы актрисы челябинс-
кого театра «Бабы»: они сыграют 
женщин, которые устали рожать 
солдат, — рассказал режиссер Миха-
ил Вексель. — Эти съемки намечены 
на середину августа. Надеемся, что 
в сентябре клип увидят все желаю-
щие — он появится в Сети. 

По сценарию, в одном из эпизо-
дов клипа о землю разбивают бута-
форскую бомбу, наполненную кон-
фетами. Девушки гуляют босиком 
по траве и плетут венки из ромашек. 
В финальной сцене челябинцы вы-
пускают сотни воздушных шаров, 

раскрашенных в российский трико-
лор и желто-голубые цвета украин-
ского флага. Смешавшись в небе, 
они символизируют мир между на-
шими народами.  

— Идея видеоклипа лежала на по-
верхности, — поделился с «РГ» ини-
циатор проекта челябинский жур-
налист Роман Грибанов. —  Мысль о 
том, что русские и украинцы боль-

ше никогда не будут братьями, ка-
жется ужасной. У меня жена напо-
ловину украинка. Раз политики 
пока не могут договориться, мы 
сами должны попытаться это де-
лать. И самый простой путь — нала-
дить диалог с помощью музыки. 

По словам Романа, когда он пер-
вый раз обратился к украинцам с 
просьбой спеть часть песни на рус-
ском языке, его назвали сумасшед-
шим. Однако потом нашлись люди, 
которые согласились сотрудничать 
с русскими музыкантами. 

— Мы сразу приняли приглаше-
ние записать песню, в которой 

осуждаются война и насилие, — от-
метил лидер киевской группы «Ре-
венко-бэнд» Алексей Ревенко. —  В 
наших силах показать всем, что мир 
лучше и выгоднее войны.

Для клипа выбрали песню Юрия 
Богатенкова. Его песни есть в репер-
туаре групп «Чайф», «Ариэль», «То-
мас». По словам Юрия, произведе-
ние написано еще в 1989 году, те-
перь нашелся повод спеть снова. 

Одна из фишек в том, что «Братья 
Енотовы» исполнят свой куплет на 
украинском языке, а киевляне — на 
русском. На гитарных грифах музы-
кантов при этом будут развиваться 
и георгиевская ленточка, и «жовто-
блакитный прапорец».

Музыканты Вадим Красюк из 
Челябинска (слева) и Алексей Ревенко 
из Киева на съемочной площадке.

Первые в России
Екатеринбургское сообщество 
открыло «реестр блогеров»

СООБЩЕСТВО «Типичный Екатеринбург» из соцсети «ВКонтакте» стало первым в «реестре 
блогеров» Роскомнадзора. 1 августа вступили в силу правила, обязывающие блогеров, имею-
щих более 3 тысяч пользователей в день, регистрироваться как СМИ. По словам администрато-
ра сообщества, пока трудно сказать, как скажется нововведение на блогерах, но за свою группу 
он спокоен: «Типичный Екатеринбург» не занимается противозаконной деятельностью.

В клипе о землю разбивают бомбу, 
наполненную конфетами

Спасайте! Аттракцион...

Музыка, а не бомбы
В Челябинске русские и украинцы снимают 
антивоенный клип
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Все аттракционы, работающие в го-
родах Свердловской области, опас-
ны для посетителей. К такому выво-
ду пришли сотрудники прокурату-
ры после оценки состояния развле-
кательного оборудования в парках 
отдыха Среднего Урала. 

— Мы проверили более трехсот 
конструкций. В использовании бук-
вально каждого аттракциона обна-
ружены нарушения. У большинства 
нет ни техпаспортов, ни сертифика-
тов безопасности. Такое впечатле-
ние, что некоторые аттракционы 
вообще собирались на коленке, — со-
общила старший прокурор отдела 
по надзору за исполнением феде-
рального законодательства проку-
ратуры области Светлана Сухих. 

Прокатиться на «чертовом коле-
се» и опробовать экстремальные ка-
чели представителей надзорного ве-

домства подтолкнуло ЧП на «амери-
канских горках», случившееся 22 
июня в ЦПКиО в Екатеринбурге. Во 
время подъема вагончик внезапно 
остановился на высоте пять метров 
и кабинка с людьми перевернулась. 
Четверо отдыхающих, среди кото-
рых была десятилетняя девочка, по-
сыпались на землю как горох. 

Особое недоумение вызывало то, 
что именно эти аттракционы были 
презентованы год назад как самое 
безопасное развлекательное обору-
дование, поставленное из Европы. 
Как установили специалисты, ин-
цидент произошел из-за неисправ-
ности тормозов на тележке. Состоя-
ние оборудования перед открытием 
сезона никто не проверял, ежеднев-
но технику также не осматривали. 
Происшествие стало поводом для 
расследования дела по статье «Ока-
зание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни или 

здоровья потребителей, повлекших 
по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью».

Большинство хозяев качелей-ка-
руселей даже не догадываются о су-
ществовании госстандартов на экс-
плуатируемую технику. Владельцы 
оборудования стремятся за летний 
сезон получить максимальную при-
быль и абсолютно не беспокоятся о 
безопасности посетителей, увере-
ны в Росстандарте. 

— Нам предъявляли документа-
цию на китайском языке, перево-
дить ее на русский никто не пытал-
ся. Собирали и запускали технику 
методом тыка, — говорит госинспек-
тор Вадим Нелюбин. 

По всем нарушениям составлены 
административные протоколы. 
Владельцам аттракционов грозят 
штрафы от 50 тысяч рублей.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КСТАТИ

Челябинские музыканты не первый 
раз объединяются, чтобы снять ви-
деоклип на военную тему. Так, в 
2011 году появилась видеоверсия 
песни автора и исполнителя группы 
«Ариэль» Льва Гурова «Тишина», 
посвященная памяти погибших в 
Великой Отечественной войне. 

Попали в лапы. Ученых
НАХОДКА

Палеонтологи обнаружили на 
Северном Урале более 100 кос-
тей древнего медведя. Он отно-
сится к тому же виду, что и всем 
известный бурый мишка, но 
возраст находки — около 28 ты-
сяч лет, медведи жили в эпоху 
мамонтов. По словам зав-
лабораторией палеоэкологии 
Института экологии растений 
и животных УрО РАН Павла Ко-
синцева, останки этого вида 
попадаются ученым, но обыч-
но это один-два фрагмента. В 
таком количестве и в одном 
месте медвежьи кости найде-
ны, возможно, впервые в мире.

— Изучение материала даст 
возможность выяснить, поче-

му вымер пещерный медведь — 
«двоюродный брат» бурого 
медведя. Они очень схожи по 
размеру, обитали в одно время 
в однаковых условиях. Но пе-
щерный медведь вымер, а бу-
рый жив до сих пор, — рассказал 
ученый.

Дальнейшее исследование 
останков покажет, чем древние 
медведи отличались от совре-
менных. Углеродный анализ, 
необходимый для точного оп-
ределения возраста костей, 
сделают в Петербурге, анализ 
изотопов — он поможет соста-
вить меню древних медведей — 
проведут в Москве, а изучение 
ДНК — возможно, в Японии. 

РОМАН ЧУВАКОВ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Займи мне место

На полигоне Ашулук в Астраханской области прошли совместные 
учения авиации и зенитного ракетного соединения Центрального 
военного округа. В условиях радиоэлектронных помех зенитчики 
ЦВО идентифицировали и уничтожили цели условного противника. 
Совершившие первые боевые пуски военнослужащие ЦВО прошли 
торжественный ритуал «посвящения в зенитчики», спустившись в 
контейнер, откуда стартовала ракета, и обмазавшись сажей.
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Группа энтузиастов из Екате-
ринбурга разработала сервис 
обмена информацией о свобод-
ных парковочных местах. При-
нцип его работы прост: один 
автомобилист с помощью лю-
бого гаджета (для этого уста-
навливается специальное при-
ложение) посылает запрос: 
«Ищу парковку», а другой, отъ-
езжающий с ближайшей сто-
янки, отвечает: «Освобождаю 
парковку», уточняя, через ка-
кое время. Местоположение 
автомобиля отображается на 
карте, выведенной на экран 
мобильного устройства, так 
что найти его не составит тру-
да. При этом водители должны 
дождаться друг друга, чтобы 
место не занял кто-то другой. 

Сейчас приложение прохо-
дит тестирование. Кроме того, 
необходимо довести до ума 
«обратную связь» и учесть по-
желания участников проекта. 
Разработчики уверены в успе-
хе, поскольку программа рас-
считана на активных пользо-
вателей, а таких в Екатерин-
бурге большинство. 

Энтузиасты называют свое 
детище социальным экспери-
ментом, поскольку оно позво-

ляет автовладельцам хотя бы 
таким образом помогать друг 
другу. Впрочем, есть и те, кто 
считает, что острой необходи-
мости в приложении нет и при-
парковать автомобиль — не та-
кая уж трудная задача. 

— В удаленных от центра 
районах сервис вряд ли будет 
востребован. Но в центральной 
части города, где есть пробле-
ма с парковками, программа, 
возможно, будет пользоваться 
спросом, — считают в отделе-
нии общественной организа-
ции «Комитет по защите прав 
автомобилистов».

Время покажет, кто был 
прав. Онлайн-информирова-
ние о времени прибытия обще-
ственного транспорта многие 
поначалу тоже посчитали эк-
зотической забавой. Ну какая, 
кажется, разница: через десять 
или пятнадцать минут придет 
трамвай? А для пассажиров, в 
основном молодых, а также 
тех, кто ценит время, это при-
ложение оказалось востребо-
ванным и сейчас у сервиса ты-
сячи пользователей в крупных 
городах России. Кстати, приду-
мали и внедрили его обычные 
пассажиры-екатеринбуржцы. 

АНАТОЛИЙ ГОРЛОВ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ


