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урал
Служба спасения
Уральские священники 
помогут больным СПИДом

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ подписано 
соглашение между Екатерин-
бургской епархией и  Свердловс-
ким областным центром по про-
филактике и борьбе со СПИДом. 

В рамках совместной деятель-
ности в городе откроют консуль-
тативные пункты для ВИЧ-ин-
фицированных людей и их близ-
ких при двух храмах, проведут 

обучающие семинары для свя-
щеннослужителей этих храмов, 
организуют работу патронаж-
ной службы помощи ВИЧ-инфи-
цированным детям и женщинам.

 ФОТОФАК Т

Первым делом профилактика

Непрямой контакт

Запутались в Сети
Детские дома Урала проверят 
на доступ к запретным сайтам

 С ТОП-К А ДР

9 апреля, в день 88-летия Эрнста Неизвестного, в его родном Екатеринбурге открылся первый в России 
Художественный музей творчества великого художника-монументалиста. В оригинале здесь представлены 
бронзовые скульптуры, офорты, литографии и рисунки. Среди широко известных работ — «Сердце Христа», которое 
побывало в келье Иоанна Павла II.

В Екатеринбурге открылся Центр развития туризма Свердловской области. 
Любой гость региона, а также житель области, которому интересны поездки 
по родному краю, узнает здесь о достопримечательностях Среднего Урала и  
наметит оптимальный маршрут для путешествий. Кроме того, в центре можно 
получить юридические консультации и купить сувениры. 

КОНТРОЛЬ

 СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
Свердловская область

Скандалом завершился визит в 
Екатеринбург уполномоченного 
по правам ребенка при президен-
те России Павла Астахова.

Детский омбудсмен обнару-
жил в компьютерах лучшего в ре-
гионе Малоистокского детского 
дома ссылки на сайты знакомств 
и порноресурсы. 

В детдом Павел Астахов при-
ехал утром и с ходу высказал мно-
жество претензий: в комнатах де-
тей лежат книжки о вампирах, 
подоконники исписаны черными 
фломастерами, но самое главное 
— в компьютерах масса ссылок на 
запрещенные сайты. Все попыт-
ки сопровождающих лиц объяс-
нить их появление Астахов жест-
ко оборвал: «Не рассказывайте 
мне, что эти ссылки появились 
потому, что проверяли фильтры. 
Так их не проверяют».

Собранные улики уполномо-
ченный тут же выложил в Твит-
тер и сообщил о них губернатору 
Евгению Куйвашеву. Глава регио-
на пообещал разобраться, что 
творится в доме для сирот, и  про-
верить все детские социальные 
учреждения области. 

Понятно, что директору детдо-
ма Ирине Луговых после посеще-
ния омбудсмена предложили 
уволиться. Но запал с отставкой 
пропал после первого же компе-

тентного разбирательства. Одна 
из молодых сотрудниц детдома  
призналась, что в свободное от 
работы время выходила со слу-
жебного компьютера на сайты 
знакомств. А уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской 
области Игорь Мороков подтвер-
дил: накануне визита начальни-
ка он лично тестировал все ком-
пьютеры детдома, чтобы удосто-

вериться в надежности фильтров. 
Названия сайтов остались в па-
мяти машины, и список получил-
ся впечатляющий. 

Кроме того, компания-провай-
дер сообщила, что на компьюте-
рах детского дома, подключен-
ных к Всемирной сети,  установ-

лен фильтр «Родительский конт-
роль», рекомендованный прави-
тельством РФ. 

Но, когда эмоции улеглись и 
глава министерства образования 
области Юрий Биктуганов уточ-
нил, что «об увольнении дирек-
тора детдома речи не идет», 
всплыли иные подробности. 

— На самом деле фильтры на 
дет ских компьютерах не очень 
надежные, — признался Мороков.

Как выяснилось, система за-
щиты от клубнички, чернухи и 
прочего вреда для детской психи-
ки устарела. Поэтому специалис-
ты министерства образования 
намерены провести тотальную 
проверку компьютерных классов 
всех школ и детских домов облас-
ти. Кроме того, служебное рас-
следование  идет в отделе мин-
обра, координирующем вопросы 
интернет-связи. 

Фильтры на 
детских компью-
терах не очень 
надежные  КОММЕНТАРИЙ

Юрий Биктуганов,  министр 
образования Свердловской области:

— В связи с  ситуацией в Малоисток-

ском детском доме возникает воп-

рос: почему в памяти компьютера 

остались ссылки только на прово-

кационные сайты? Почему нет ссы-

лок на развивающие, познаватель-

ные ресурсы? Интернет — богатей-

ший хранитель знаний, полезной 

информации. Почему этим не поль-

зуются дети? Вот о чем необходимо 

сейчас вести речь.

СВЯЗЬ

Сервис СМС-информирования 
заработал на портале органов 
местного самоуправления Хан-
ты-Мансийска. Горожане могут 
подписаться на рассылку, и тогда 
на их мобильные телефоны будут 
приходить сообщения о важных 
мероприятиях.

Как сообщил начальник уп-
равления информатизации му-
ниципалитета Павел Ципорин, в 
рассылку включены анонсы 
меро приятий — концертов, теат-
ральных постановок, выставок, 
публичных слушаний по городс-
ким проблемам, а также предуп-

реждения о днях, когда отменя-
ются занятия в школах или вво-
дятся карантины.

Рассылка бесплатная, а проце-
дура оформления проста. Доста-
точно найти на сайте баннер 
«СМС-информирование», ука-
зать свой номер телефона, полу-
чить пароль и ввести его в пред-
назначенную для этого строку.

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА

ЗДОРОВЬЕ

Лечебные учреждения столицы 
Южного Урала приступили к дис-
пансеризации населения.

В этом году увеличилось число 
горожан, получивших право на 
профилактический медосмотр.

— Раньше диспансеризацию 
могли пройти лишь работающие 
граждане, — рассказала началь-
ник городского управления здра-
воохранения Наталья Горлова. — 
За прошлый год обследовали 28 
тысяч челябинцев. До конца года 
2013-го предстоит осмотреть не 
менее 212 тысяч человек. Обра-

щаться в поликлиники могут  
студенты, домохозяйки, пенсио-
неры и безработные.

Медики отмечают важность 
диспансеризации: по статистике, 
почти у трети обследованных вы-
являются различные отклонения 
в здоровье. А на ранних стадиях 
лечение заболеваний наиболее 
эффективно.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

Билеты стали дешеветь
ТРАНСПОРТ

Впервые на Среднем Урале авто-
перевозчики сами решили сни-
зить стоимость проезда.

Произошло это в Каменске-
Уральском. При рекомендован-
ной цене билета в 18 рублей на 
многих маршрутах сейчас берут 
15 рублей, а льготникам и вовсе 
предложено ехать за червонец. 

Местные жители назвали слу-
чившееся «транспортной рево-
люцией». А мэрия изменениями 
крайне недовольна. В пресс-
службе жест доброй воли назва-
ли «нарушением договора» и 
вступлением в открытую конку-
рентную борьбу. Одного из от-
ступников даже пытались нака-
зать, но горожане устроили ми-
тинг в его поддержку. 

Повод для беспокойства дейс-
твительно есть. «Транспортная 
революция»  привела к неприят-
ным переменам в работе обще-
ственного транспорта. Одни ком-
пании оставили убыточные 
марш руты и перешли на цент-
ральные улицы, пытаясь компен-
сировать снижение стоимости 
билетов количеством пассажи-
ров. Другие — сократили число 
машин и время работы. В итоге 
разгневанные пассажиры зава-
лили жалобами местную адми-
нистрацию. Сейчас власти пыта-
ются заставить автоперевозчи-
ков работать по правилам — объ-
явлен новый конкурс на обслу-
живание городских маршрутов.  
Как это ударит по кошельку горо-
жан — пока непонятно.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА
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Официальный портал органов 

местного самоуправления 

Ханты-Мансийска 

www.admhmansy.ru

КОНТАК Т

Управление здравоохранения 

администрации Челябинска: 

тел. (351) 263-10-75. 
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С 12 по 15 марта в Москве про-
шла 11-я Международная вы-
ставка «Молочная и мясная ин-
дустрия», в которой кушвинс-
кая компания «Молочная Благо-
дать» принимает участие уже не 
первый год.

На экспозиции «Молочная и 
мясная индустрия» в этом году 
была представлена продукция 
более 250 компаний из 20 стран 
мира: Италии, Германии, Фран-
ции, Австрии, Швеции, Испа-
нии, Беларуси, Украины, Венг-
рии, Израиля, ОАЭ, Китая и дру-
гих. Участники выставки смог-
ли узнать об изменениях, проис-
ходящих в мясном и молочном 

бизнесе, обсудить наболевшие 
вопросы и получить рекоменда-
ции ведущих специалистов от-
расли. В рамках мероприятия 
прошли мастер-классы, конфе-
ренции и семинары. 

Представители «Молочной 
Благодати» участвовали в науч-
но-практической конференции, 
на которой освещались самые 

актуальные вопросы молочной 
отрасли: техническое регулиро-
вание в России и Таможенном 
союзе, новые технологии для 
предприятий молочной про-
мышленности, современное 
оборудование, гигиена, совре-
менные методы определения ка-
чества и безопасности молочной 
продукции, функционально не-
обходимые компоненты и мар-
кетинг.

Главным событием выстав-
ки стал всероссийский про-
фессиональный дегустацион-
ный конкурс «Молочный ус-
пех», он по праву считается са-
мым авторитетным, объектив-
ным и независимым смотром 
молочной продукции в России. 
Безусловно, участие кушвинс-
ких переработчиков в конкур-
се — одно из значимых событий 
года. Это строгая оценка труда 
всего коллектива, большая от-
ветственность, волнение и яр-
кие эмоции.

В 2013 году на суд жюри было 
представлено 158 образцов мо-
лочной продукции, популярной 
и востребованной сегодня у рос-
сиян: молоко, творог, творож-
ные продукты, сметана, кефир, 
йогурт, сливочное масло и сыры. 
Два дня проходила «закрытая 
дегустация» и оценка продук-
ции по 19 номинациям. Наивыс-

шей оценки экспертов, Гран-при 
конкурса «Молочный успех»,  
удостоены сметана с массовой 
долей жира 20% и кефир 2,5%. 
Стоит отметить, что ранее, в 
2009 году, кушвинский кефир 
уже был отмечен Гран-при этого 
конкурса. 

Золотая медаль была вруче-
на ОАО «Молочная Благодать» 
за биойогурт с массовой долей 
жира 1,5%. Биойогурт — новин-
ка компании прошлого года, ко-
торая сразу же полюбилась 
всем поклонникам правильно-
го питания за отменный вкус и 
полезные свойства. С низким 
содержанием жира, без сахара, 
добавок и ароматизаторов, 
биойогурт подходит всем, кто 
заботится о своем здоровье. 
Биойогурт от «Молочной Бла-
годати» — просто находка для 
тех, кто предпочитает готовить 
дома разнообразные блюда, в 
том числе соусы, салаты и де-
серты на основе натурального 
йогурта. 

Высокое признание продук-
ции компании «Молочная Бла-
годать» на федеральном уровне 
имеет для предприятия большое 
значение. Победа традиционных 
молочных продуктов — сметаны 
и кефира — доказывает их ста-
бильно высокое качество, а 
биойогурт, появившийся не так 
давно, подтвердил свое право на 
существование среди лучших 
продуктов продовольственного 
рынка. 

«Молочная Благодать» — на-
туральные продукты, радость и 
польза для всей семьи.

урал
Штрафной удар
Родителя накажут, если он 
нарушил ПДД с ребенком

В СВеРДлОВСКОй области ом-
будсмены и ГИБДД договорились 
с судейским сообществом приме-
нять административное и семей-
ное законодательство в отноше-

нии безответственных родите-
лей. Сотрудники ГИБДД фикси-
руют нарушение правил дорож-
ного движения взрослым в при-
сутствии ребенка, составляют 

протокол и направляют его в ко-
миссию по делам несовершенно-
летних. Там оперативно рассмот-
рят материалы и дадут правовую 
оценку действиям родителей.  

Гран-при конкур-
са «Молочный 
успех» удосто-
ены сметана 
и кефир от 
«Молочной 
Благодати»

«Молочная Благодать» —  
высокое качество  
на федеральном уровне

Кушвинские переработчики 
молока получили два Гран-при и 
золотую медаль на традиционном 
всероссийском конкурсе 
«Молочный успех».

Реклама

Прощание с надеждой

Ответ на призыв
Суд

В Дзержинском районном суде 
Нижнего Тагила прошел процесс 
по иску семьи погибшего во вре-
мя прохождения срочной служ-
бы Дмитрия Дедюхина и Фонда 
«Право матери» к Министерству 
обороны РФ. По решению суда с 
военного ведомства в пользу се-
мьи солдата взыскано 2 милли-
она 400 тысяч рублей.

Дмитрий Дедюхин был при-
зван из Нижнего Тагила 9 ноября 
2010 года, новобранца распреде-
лили в воинскую часть в Бурятии. 
А уже через три месяца на родину 
пришло сообщение, что Дмитрий 
погиб. Как уточнили военные, 
«покончил жизнь самоубийс-
твом». По просьбе близких к рас-
следованию гибели подключи-
лись сотрудники солдатского ко-
митета и фонда «Право матери».

Вскоре выяснилось, что в ар-
мию Дедюхина призвали неза-
конно. «У Димы плохое зрение, 
неидеальный слух и плоскосто-
пие. Тем не менее на медкомиссии 
ему поставили самую высокую 
степень годности к военной служ-
бе», — утверждают земляки по-
гибшего солдата.

Военная прокуратура устано-
вила: до самоубийства ураль-
ского солдата довел сослуживец 
Кусюкбаев, который периоди-
чески демонстрировал свое пре-
восходство над погибшим. До-
полнительная экспертиза под-
твердила, что Дедюхин при жиз-
ни не страдал хроническим пси-
хическим заболеванием, его 
смерть —  след ст вие дедовщины. 
Гарнизонный суд приговорил 
Кусюкбаева к четырем годам ли-
шения свободы.

Но правозащитники и родс-
твенники солдата посчитали, что 
за незаконный призыв ответс-
твенным лицам Минобороны 
тоже необходимо ответить. Ведь 
семья Дедюхиных малоимущая: 
отец — инвалид, его несовершен-
нолетняя дочь и старенькая ба-
бушка живут на пособия и пен-
сии, а в армии погиб единствен-
ный кормилец. Потому семья по-
дала иск о выплате компенсации. 
Выступавшие на процессе пред-
ставители военкомата и Минобо-
роны с иском не согласились. Но 
суд встал на сторону истцов и вы-
нес решение о компенсации родс-
твенникам морального вреда.

Ирина Горохова

СледСтвие

Первое решение о признании 
умершим пассажира самолета 
Ан-2, пропавшего летом 2012 года 
на Северном Урале, вынес Серов-
ский районный суд. Надежду 
увидеть своего супруга живым 
потеряла жена улетевшего на ку-
курузнике в неизвестность Ива-
на Чикишева. 

Ивану в момент исчезновения 
было 25 лет. Он официально ни-
где не работал, но обеспечивал 
семью, причем один —  жена вос-
питывала малолетнего ребенка.  
Возможно, именно этот факт за-
ставил супругу переступить чер-
ту ожидания и настаивать на офи-
циальном признании мужа умер-
шим. По закону только так можно 
начать оформление пенсии по по-
тере кормильца. 

Заявление поступило в суд  
еще 21 января 2013 года. В тече-
ние месяца были собраны необ-
ходимые документы, которые 
подтверждали: Чикишев был сре-
ди пассажиров Ан-2, взлетевшего 
с аэродрома Серова. 

— Судья удовлетворил заявле-
ние, потому что ситуация экстре-

мальная. Обычно, чтобы при-
знать человека умершим, нужно 
ждать не менее  года. Но тут люди 
пропали бесследно, и мало кто 
верит, что они могли выжить в 
тайге, — пояснила представитель 
суда Ксения Телицина.

Напомним, Ан-2 с 12 пассажи-
рами на борту без разрешения на 
вылет, карт и средств экстренной 
связи поднялся с аэродрома Се-
рова в канун Дня независимости. 
По свидетельствам очевидцев, 
местные жители решили полю-
боваться закатом над горами и 
наняли для развлечения куку-
рузник. Куда точно направился 
самолет, до сих пор неизвестно. 
Полугодовые поиски, на которые 
потратили более 70 миллионов 
рублей, в том числе 50 — из облас-
тного бюджета,  ничего не дали. 

Тем не менее большинство 
родственников пассажиров Ан-2 
до сих пор верят в чудо.  В Серове 
недавно учредили фонд для орга-
низации новой экспедиции в тай-
гу. Уже в конце апреля близкие 
пропавших при поддержке доб-
ровольцев намерены возобно-
вить поиски самолета. 

Светлана Добрынина

На поиски Ан-2 потрачено более 70 миллионов рублей.
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урал
Золотые мегабайты
В УрФО самый дорогой 
мобильный Интернет

ПОИскОВИк Яндекс провел ис-
следование, посвященное разви-
тию Интернета в регионах Рос-
сии. Выяснилось, что Уральский 
округ в 2012 году занял первое 

место по темпам роста проник-
новения и доступности Всемир-
ной сети. кроме того, УрФО про-
должает лидировать по разви-
тию интернет-ресурсов и доле 

бизнес-сайтов. Парадоксально, 
но Урал оказался на последнем 
месте в стране по проникнове-
нию, стоимости и доступности 
мобильного Интернета. 

Спам и тут, и там
как защитить мобильный телефон от сМс-рекламы

Проблема

 Надежда Гаврилова, Свердловская область

стоило Алексею к. однажды по ошибке поз-
вонить в контору по подбору съемного жи-
лья, как его телефон днем и ночью стал раз-
рываться от десятков сМс-сообщений с ва-
риантами. 

— Я действительно искал тогда квартиру, 
позвонил по номеру из объявления. Но, как 
только узнал, что это не собственник жи-
лья, попрощался и повесил трубку. Я не 
просил включать мой номер в информаци-
онную рассылку. Но мне все равно стали 
присылать сообщения одно за другим, до-
ходило до 40 за сутки! — возмущается Алек-
сей. — Позвонил в эту контору и потребо-
вал, чтобы они перестали меня доставать. 
Отказались, да еще пообещали, что будут 
присылать в два раза больше.

Пожалуй, эта ситуация знакома многим. 
каждый обладатель сотового телефона едва 
ли не ежедневно получает сообщения от раз-
личных структур — банков, магазинов, авто-
салонов или служб такси — с информацией 
об акциях, скидках и новых поступлениях. 
Многих эти письма раздражают, особенно 
если они приходят ночью или ранним ут-
ром. Так как избавиться от назойливого 
сМс-потока? 

В добровольно-принудительном порядке

существует несколько способов отраже-
ния мобильных спам-атак, одни из них бо-
лее действенны, другие — менее. Для начала, 
например, можно обратиться с жалобой к 
оператору сотовой связи. 

— специалисты нашего call-центра опре-
делят отправителя, и он, разобравшись в си-
туации, исключит номер абонента из рас-
сылки. Абонент также может самостоятель-
но заблокировать нежелательные сМс-со-
общения с коротких номеров, воспользовав-
шись бесплатной услугой «Черно-белые 
списки», — рассказал представитель одного 
из федеральных операторов сотовой связи в 
Уральском регионе Дмитрий Чебыкин. 

Но, как показывает пример Алексея, дале-
ко не всегда распространитель сМс-спама 
добровольно соглашается исключить номер 
из рассылки. Такое бывает в ситуации, когда 
сам оператор шлет «информационный му-
сор», предлагая клиенту новый выгодный 
тариф или пакет бесплатных сМс. В случае 
если мирные переговоры с поставщиком 
спама успехом не увенчались, остается один 
выход — обращаться с жалобой в антимоно-
польную службу. 

Антимонопольщики в своей деятельнос-
ти руководствуются федеральным законом 
«О рекламе», статья 18 которого запрещает 
без согласия получателя рассылать сведе-

ния, рекламирующие товар или услугу. По-
этому первое, что нужно выяснить перед 
написанием заявления в региональное уп-
равление ФАс, является полученное вами 
сообщение рекламой или нет. 

Понять это нетрудно. Если следовать букве 
закона, реклама — это информация, распро-
страненная любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адресо-
ванная неопределенному кругу лиц и направ-
ленная на привлечение внимания к некоему 
объекту. В этом довольно сложном определе-
нии принципиален один момент: реклама 
всегда адресуется не конкретному человеку, 
а множеству людей. Иными словами, если в 
полученном вами сообщении есть обраще-
ние, например «Уважаемый Иван Иванович, 
пользуйтесь услугами нашего такси», то оно 
по закону не считается рекламным. Если же 
обращения нет, то перед вами реклама. 

С уликами в руках

Так вот, в УФАс следует обращаться, толь-
ко если вы имеете дело именно с рекламны-
ми сообщениями. В противном случае со-
трудники этой надзорной инстанции вам не 
помогут. 

— Если человек не давал согласия на услуги 
сМс, содержащих рекламу, и хочет наказать 
распространителя, он может написать нам 
заявление. В нем следует описать факты, сви-
детельствующие о нарушении закона. Необ-
ходимо также приложить доказательства, на-
пример фотографии экрана мобильного теле-
фона, на котором отображается сМс-рекла-
ма, или детализацию полученных сообще-
ний, предоставленную оператором связи, — 
пояснила начальник отдела контроля за соб-
людением законодательства о рекламе свер-
дловского УФАс Ирина Яргина. 

Подать заявление можно как лично, в офи-
се надзорного органа, так и заполнив форму 
обращения на сайте антимонопольной служ-
бы. В течение 30 дней сотрудники УФАс про-
ведут проверку и, если правота заявителя 
подтвердится, в адрес нарушителя выдадут 
предписание о прекращении противоправ-
ных действий, а также заведут администра-
тивное дело по статье 14.3 коАП. санкция 

этой статьи предусматривает штраф: для фи-
зических лиц — от двух до двух с половиной 
тысяч рублей, для должностных лиц — от че-
тырех до двадцати тысяч, для юридических 
лиц — от ста до пятисот тысяч рублей. 

Таким образом, службу такси, которая 
навязчиво предлагает вам поездки по горо-
ду от 80 рублей, можно совершенно законно 
наказать на полмиллиона, чтобы впредь не-
повадно было вас беспокоить. Более того, 
никто не запрещает вам обратиться с иском 
в суд и взыскать с особенно ревностных рас-
пространителей сМс-рекламы еще и ком-
пенсацию морального вреда.

Заявитель всегда прав

как отмечают антимонопольщики, в суд 
люди идут все-таки нечасто, зато к ним за-

явления приходят буквально пачками. По 
словам Ирины Яргиной, подавляющее боль-
шинство поступающих в свердловское 
УФАс жалоб на недобросовестную рекламу 
касается именно сМс-спама. 

как правило, ведомство встает на сторо-
ну заявителей. к примеру, недавно по пово-
ду недобросовестной сМс-рекламы в УФАс 
обратился Павел М. Он пожаловался на спам 
от автосалона, в котором ремонтировал 
свой автомобиль. Заявитель подчеркнул, 
что, оставляя администратору салона свой 
номер, попросил не включать его в список 
рекламной рассылки. Тем не менее сообще-
ния вскоре стали приходить одно за другим. 
Разобравшись в ситуации, антимонополь-
щики признали рекламу услуг автосалона 
ненадлежащей и наказали юридическое 
лицо. 

Аналогичное решение ФАс приняла в си-
туации, когда Лев П. посетовал на своего 
поставщика мобильной связи, который на-
вязчиво предлагал ему дополнительные ус-
луги. Никаких послаблений для сотового 
оператора сотрудники УФАс не делали: на-
рушил закон — получи предписание и жди 
штрафа. 

к слову, Алексею к., которого замучили 
сообщения от службы по подбору жилья, 
удалось избавиться от потока спама, не при-
бегая к помощи сотрудников УФАс. Оказа-
лось, что в его случае, чтобы вновь обрести 
покой, достаточно было лишь пригрозить 
менеджеру фирмы обращением в надзорные 
органы. После того разговора поток сМс-
сообщений прекратился немедленно. 

КС тати

МВД, Роскомнадзор, Роспотребнадзор и опе-

раторы федеральной «тройки» в прошлом 

году выступили с инициативой внести в зако-

нодательство поправки и ужесточить наказа-

ние за рассылку сМс-спама до пяти и более 

лет лишения свободы. Однако, как отметил 

помощник руководителя Роскомнадзора по 

свердловской области Юрий соколов, эти 

предложения пока не нашли отклика у депута-

тов Госдумы, в 28-ю главу УК РФ, содержащую 

перечень преступлений в сфере компьютер-

ной безопасности, никаких изменений не вно-

силось и пока вносить не планируется.

На Заме тК у

• Подать заявление в УФАС можно, заполнив 

форму на сайте

www.fas.gov.ru/contact-fas/feedback/

• Номера для экстренной связи с оператором 

сотовой связи: 0890 — МТс;

 0611 — Билайн;

 0500 — МегаФон.

Если мирные перего-
воры с поставщиком 
спама успехом  
не увенчались, остает-
ся один выход — обра-
щаться с жалобой  
в антимонопольную 
службу 

Борьба  с информационным спамом может 
потребовать много сил  и времени.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

 АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, Тюмень

В Тюмени кондуктор оказался в 
центре общественного внима-
ния. В честь него, безымянного 
т ру жен и ка общес т вен ног о 
транспорта, открыта оригиналь-
ная скульптурно-графическая 
композиция. 

За рубежом кондукторов уве-
ковечили в бронзе в Лиссабоне и 
Нью-Йорке. Тюменский — не 
только первый в России, подоб-
ного ему по композиционному 
решению на планете нет. В стене 
пятиэтажной хрущевки выруб-
лена ниша. В ней смонтированы 
створчатые двери списанного 
автобуса вместе с посадочной 
площадкой. Возле входного по-
ручня стоит женщина с привет-
ливым, но несколько усталым 
взглядом. Объем создает выпук-
лое графическое изображение 
автобуса на стене дома и в нише-
салоне. Имеется даже маршрут-
ная вывеска: машина следует с 
Лесобазы, окраинного микро-
района города, до железнодо-
рожного вокзала. Любопытно, 
что на ночь бронзовую скульп-
туру закрывают, блокируя раз-
движную дверь нарисованного 
автобуса.

Памятник кондуктору соору-
жен по инициативе и на средства 
компании-оператора электрон-
ных платежей за проезд. Работу 
выполнили скульптор Констан-
тин Евтушенко, тюменский ху-
дожник Василий Евсеев и его 
коллега из Петербурга Василий 
Каптырев.

Металлический кондуктор 
выглядит опрятно. Что не ска-
жешь о членах автобусных эки-
пажей. Иные отправляются в 
рейс одетыми столь небрежно, 
будто вышли пропалывать гряд-
ки в огороде. На днях власти за-
явили, что готовы за бюджетный 
счет одеть с иголочки сотни кон-
дукторов автобусов, равно как и 
водителей. Правительство реги-
она вместе с муниципалитетом 
решило выделить из казны 18,5 
миллиона рублей на пошив фор-
менного обмундирования кон-
дукторам и водителям двух го-
родских автотранспортных 
предприятий. В комплекте, ко-
торый обойдется в 15—16 тысяч 
рублей, три костюма темно-си-
него цвета — зимний, летний и 
демисезонный. В набор для про-
хладной погоды входит, к при-
меру, ветровка. А галстук обя-
жут носить в любое время. Фор-
ма строгая, но, как уверяют чи-
новники, изящная и практич-

ная. Она, по мысли авторов про-
екта, дисциплинирует самих ра-
ботников АТП и заставит пасса-
жиров относиться к ним с боль-
шим уважением.

урал
Солнце зажигает
Телебашню в Екатеринбурге 
могут превратить в маяк

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ Екатерин-
бурга предложила свой вариант 
реконструкции недостроенной 
телебашни. Идея в том, чтобы 
преобразовать ее в сверхсовре-

менный маяк, работающий на 
альтернативных источниках 
энергии, который будет виден 
даже из космоса. Оболочка баш-
ни будет состоять из плоских ба-

тарей, аккумулирующих сол-
нечную энергию. Само здание 
станет объектом для инсталля-
ций, аналогично Torre Agbar в 
Барселоне.

Встречают 
по форме
В Тюмени поставили первый 
в России памятник кондуктору

Власти заявили, 
что готовы за 
бюджетный счет 
одеть с иголочки 
водителей и 
кондукторов 
автобусов

Бронзовый кондуктор вмонтирован 
в графическое изображение 
автобуса.

Музыка их связала
ПРЕМЬЕРА

В Свердловской филармонии 
19 апреля легендарный альтист 
Юрий Башмет даст последний в 
этом сезоне концерт.

Вместе с дочерью пианисткой 
Ксенией Башмет и Уральским фи-
лармоническим оркестром впер-
вые в Екатеринбурге он исполнит 
концерт Александра Чайковско-
го «Этюды в простых тонах». Как 

и все альтовые опусы, написан-
ные композитором за последнюю 
четверть века, «Этюды» посвя-
щены Юрию Башмету.

Как отметил сам музыкант, до 
планки четырех композиторов-
титанов, подаривших ему альто-
вые концерты — Альфреда Шнит-
ке, Софии Губайдуллиной, Гии 
Канчели и Александра Чайковс-
кого, — недотянулся еще никто.

МАРИНА ТЯБИНА

Именем героя
ЗЕМЛЯКИ

Экспертная комиссия мэрии Че-
лябинска одобрила заявку о при-
своении одной из городских улиц 
имени конструктора Челябинс-
кого тракторного завода Николая 
Духова, возглавившего в годы 
войны производство танка Т-34. 

Если предложение примут де-
путаты гордумы, новая улица мо-
жет появиться к 1 июня — дню 
рождения ЧТЗ.

— Трижды Герой Соцтруда, ла-
уреат Ленинской и пяти Госу-
дарственных премий, Николай 
Леонидович Духов проработал 
на Челябинском тракторном с 
1941-го по 1948 год, — сообщили 
в пресс-службе предприятия. — 
Под его руководством в рекорд-
ные сроки был налажен выпуск 

танка Т-34.  В 1948 году Духов 
получил назначение в закрытый 
город Арзамас-16 (ныне Саров), 
где создавалась первая советс-
кая атомная бомба. Его вклад в 
разработку нового оружия ока-
зался не менее весомым. 

В 2004 году, к столетию Духо-
ва, в Южно-Уральском госуни-
верситете была открыта мемори-
альная доска. Конструктора счи-
тают одним из основателей авто-
тракторного факультета. 

По мнению заводчан, логично 
будет, если имя Духова увекове-
чат и в городской топонимике. 
Тем более что именами его кол-
лег, героев Танкограда Исаака За-
льцмана и Ивана Трашутина, уже 
названы новые улицы в поселке 
Чурилово.

МИХАИЛ ПИНКУС

 С ТОП-К А ДР

Студенты Югорского госуниверситета отметили Всемирный день здоровья 
массовой зарядкой на площади перед главным корпусом. На нее, несмотря на 
холодный ветер, собралось около 300 человек. К гимнастике, переходящей 
в задорный танец, подключились и случайные прохожие. Каждый  участник 
получил по апельсину от партнеров акции. А еще в этот день на яркий 
оранжевый фрукт все желающие могли обменять свои сигареты.

КС ТАТИ

В Тюмени женщины запечатле-

ны еще в шести скульптурных 

группах. Рядом с перинаталь-

ным центром установлен памят-

ник маме. В Александровском 

саду, заложенном еще в царс-

кое время, по дорожке идут две 

милые барышни, а на скамейку 

присела девочка. На современ-

ном Цветном бульваре образ-

ные фигуры двух дев олицетво-

ряют нежность и мелодию. 

Скульптурная эмблема города — 

«Тюмень летящая» — символизи-

рует жен, сестер и матерей де-

кабристов, последовавших за 

ними в Сибирь.
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