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ШКОЛА

 СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 

Свердловская область

Со скандалов начался марафон 
по сдаче единого государствен-
ного экзамена в регионах УрФО. 
В Челябинской области один из 
выпускников был выведен с эк-
замена по русскому языку, когда 
наблюдатели обнаружили, что 
он пользуется мобильником. Пе-
ресдать ЕГЭ любитель сотовой 
связи сможет только в будущем 
году. В городе Пыть-Ях (ХМАО) 
госкомиссия аннулировала ре-
зультаты теста одиннадцати-
классника после того, как он 
разместил в соцсети свой вари-
ант ЕГЭ по русскому языку с от-
ветами. 

В остальных областях Ураль-
ского округа экзаменационный 
процесс проходит пока более-ме-
нее спокойно. Чтобы окончатель-
но исключить соблазн списыва-
ния ответов из Интернета, в 
Сверд ловской области, к приме-
ру, решением регионального ми-
нистерства образования в экс-
тренном порядке заменят конт-

рольно-измерительные материа-
лы по истории, биологии и иност-
ранному языку. 

На Урале нынешний госэкза-
мен принес немало новинок. В 
частности, подготовка к нему ве-
лась в усиленном режиме.

— Мы были недовольны итога-
ми ЕГЭ за 2012 год, особенно по 
математике и физике. Для того 
чтобы исправить ситуацию, про-
водили  во всех школах области 
промежуточные контрольные ра-
боты, по результатам которых 
выбрали учеников, которым не-
обходимо уделять особое внима-
ние, — рассказал министр образо-
вания Юрий Биктуганов.

Свердловская область и в част-
ности Екатеринбург, где немало 
учебных заведений, претендую-
щих на высокий статус, и в самом 
деле в прошлом году показала не-
важные результаты по ЕГЭ. Так, 
самый низкий балл по математи-
ке получили более 70 процентов 
сдававших. Высшего не удостоил-
ся ни один. По русскому языку 
низкие показатели у 47 процен-
тов, по физике — более чем у поло-
вины. В регионе со множеством 
технических вузов среди школь-

ников преобладают лирики. 
Единственный предмет, по кото-
рому наши выпускники намного 
превысили общероссийский уро-
вень, — литература.

Как сообщили в министерстве 
образования, по итогам послед-
него репетиционного тестирова-
ния в школах Екатеринбурга ко-
личество групп риска сократи-
лось. Но соответствуют ли ре-
зультаты тренировочных тестов 
реальному уровню знаний, пока 
не ясно. 

урал
Вызов принял
На Южном Урале появилось 
социальное такси для детей

ЧЕЛЯБИНСКОЕ движение помо-
щи детям «Искорка» получило  
подарок — машину для службы 
«Социальное такси», которая ре-
шит проблему транспортировки 

детей с онкозаболеваниями. Как 
пояснили в региональном прави-
тельстве, после курса химиоте-
рапии ребенок с ослабленным 
иммунитетом может не перенес-

ти элементарное ОРЗ. Поэтому в 
общественном транспорте ему 
передвигаться опасно. К тому же 
в глубинке услуги такси требу-
ют больших финансовых затрат.

 С ТОП-К А ДР

 ФОТОФАК Т

Без лирики
Уральские школьники сдают 
ЕГЭ под особым контролем

Накануне Дня защиты детей президент России вручил орден «Родительская слава» десяти многодетным 
российским семьям. Среди них — семья Айваседо из Ямало-Ненецкого автономного округа. Александр и Роза 
Айваседо, воспитавшие семь дочерей и трех сыновей, в условиях кочевого образа жизни сумели сохранить 
самобытную культуру и вековые традиции коренных малочисленных народов Севера.

В Екатеринбурге накануне саммита Россия — ЕС прошли «Дни Европы». 
Почетными гостями праздника в Центральном парке культуры и отдыха 
имени Маяковского стали дипломаты и представители Евросоюза. 
На Европейской ярмарке страны ЕС представили свои павильоны, а 
также отправили всех желающих в видеопутешествия по городам 
Старого Света. Кроме того, любознательные екатеринбуржцы смогли 
присутствовать на открытых уроках европейских языков и отведать 
блюда чешской, немецкой, баварской, австрийской и итальянской 
кухонь.
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Официальная информация о 

проведении ЕГЭ в Свердловской 

области на сайте

www.ege.midural.ru

МЕ Ж Д У ТЕМ

На Среднем Урале названы луч-

шие учителя. Денежное поощ-

рение за профессионализм по-

лучат 58 педагогов. Как сообща-

ет сайт правительства области, 

28 педагогов удостоены премии 

в 200 тысяч рублей из средств 

федерального бюджета, а 24 

учителя — 100 тысяч  из бюджета 

региона. Конкурс проводится в 

рамках национального проекта 

«Образование», в нынешнем 

году в нем участвовали более 

350 педагогов.

Перекур
ЗДОРОВЬЕ

Организовать бригады волон-
теров-активистов, которые го-
товы на улицах контролиро-
вать соблюдение антитабачно-
го закона, предложили в Челя-
бинской области. Обществен-
ники не имеют права штрафо-
вать нарушителей, но провести 
воспитательную беседу могут. 
По некоторым данным, в мо-
бильные бригады записалось 
около трех десятков человек.

Напомним, антитабачный 
закон вступил в силу в России с 
первого июня. В частности, вве-
ден запрет на курение в обще-
ственных местах: возле остано-
вок, на территории госучреж-
дений, школ и вузов, на стадио-
нах, в больницах, электричках, 
на вокзалах и даже на лестнич-
ных площадках жилых домов. 

В Екатеринбурге, помимо 
агитации, антитабачный закон 
под держа л и те х н и ческ и м и 
средствами. Первыми в городе 
кабинками для курения обору-
довали здания... театров. 

Два года назад театр юного 
зрителя на собственные средс-
тва установил прозрачную ка-
бинку с функцией очистки воз-
духа. Такая же появилась в теат-
ре музкомедии и Доме актера. В 
менее культурных обществен-

ных заведениях кабинки для 
курения — большая диковинка. 
Корреспонденты «РГ» обнару-
жили подобную только в одном 
крупном торгово-развлекатель-
ном центре миллионного горо-
да. Удобные курительные ком-
наты с мягкими диванами за-
крыли во всех зданиях, где рас-
полагаются властные структу-
ры. В качестве альтернативы де-
путатам и чиновникам для пе-
рекура поставили скамейки на 
улице. 

Из бизнес-структур только 
международный аэропорт Коль-
цово в полной мере позаботился 
о курящих пассажирах: в зда-
нии аэровокзала летом прошло-
го года в полном соответствии с 
законом появились четыре спе-
циальные комнаты. Для сравне-
ния: на железнодорожном вок-
зале среднеуральской столицы, 
где пассажиров не меньше, нет 
ни одной.

Во всех регионах УрФО от-
крылись так называемые Шко-
лы здоровья, где курильщикам 
помогут избавиться от пагуб-
ной привычки. Предоставить 
бесплатное профессиональное 
лечение от никотиновой зави-
симости в наркологических 
центрах готовы детям и под-
росткам. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

Арбат по субботам
ГОРОД

Тюмень обрела свой малень-
кий Арбат. Правда, действовать 
он будет только по субботам с 
14 до 18 часов, а с наступлени-
ем холодов «закроется». В лет-
нее время желающим поды-
шать вольным творческим воз-
духом предложено заходить в 
сквер имени Немцова — пята-
чок в самом центре города, на-
ход ящийся на пересечении 
людских потоков.

Здесь на тенистых аллеях, 
сходящихся к фонтану, будут 

собираться художники, музы-
канты, фотографы, танцоры, 
певцы, мастера прикладного 
искусства. В общем, талантли-
вые люди. Официальное имя 
площадки — Тюменский Арбат 
«Содружество». Появилась она 
благодаря конкурсному соци-
альному проекту, рекомендо-
ванному к реализации прави-
тельством области.

В минувшую субботу в честь 
открытия в сквере выступили 
шесть известных творческих 
коллективов.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ

КС ТАТИ

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Кома-

рова предложила установить во всех пунктах сдачи ЕГЭ в Югре ра-

мочные металлоискатели. Данные меры, полагает она, помогли бы 

предотвратить случаи использования школьниками на экзамене раз-

личных электронных устройств, в том числе телефонов.
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Ситуация

 Надежда Гаврилова, Свердловская область

В редакцию «РГ» пришла копия письма, адре-
сованного аппарату губернатора Свердловс-
кой области. В нем заместитель председателя 
общества инвалидов «Содружество» Иван 
Павлов подробно описал ситуацию, которая 
стала причиной негодования нескольких ты-
сяч свердловских льготников. 

«С 1 февраля 2013 года в соответствии с 
постановлением правительства Свердловс-
кой области вводится персонифицированный 
учет лиц, обладающих правом льготного про-
езда в пригородных поездах, — пишет Павлов. 
— Теперь для получения льготы пассажирам 
необходимо на каждую поездку заполнить 
специальный талон. Из-за этого к нам за ко-
роткое время поступило множество жалоб от 
пенсионеров, недовольных неудобным ново-
введением». 

Новый беспорядок

По сути талон, который теперь приходится 
заполнять льготникам — в большинстве сво-
ем старым и больным людям — представляет 
собой анкету с восемью полями, в которых 
необходимо указать фамилию, имя, отчест-
во, дату рождения, номер удостоверения 
льготника, кем и когда оно выдано. Все эти 
строчки люди должны заполнять, стоя в оче-
реди за билетом, — кто как сможет: на колен-
ке, опершись на стенку, на спине у товарища. 
На обратной стороне анкеты — те же восемь 
полей, которые заполняет кассир. 

Из-за нового порядка очереди, естествен-
но, выросли, обслуживание одного пассажи-
ра теперь занимает нескольку минут. Бедные 
пенсионеры, с началом лета потянувшиеся на 
свои дачные участки, стоя у пригородных 
касс в мрачноватом холле вокзала, возмуща-
ются: кому пришло в голову разводить бю-
рократию даже здесь?!

— Это настоящее мучение для пожилых лю-
дей — заполнять анкеты. Все больные, полу-
слепые вынуждены писать в спешке и толкуч-
ке. Торопятся, путаются. Выходят измучен-
ные, — жалуется «РГ» пенсионер Искандар Са-
фин. — Я удивляюсь: зачем это все надо? Поче-
му просто не ввести электронные персонифи-
цированные карты, наподобие тех, что дейс-
твуют в автобусах, и не мучить людей?

Рядовые работники железной дороги тоже 
не видят ничего хорошего в нововведении. 
Корреспондент «РГ» стал свидетелем разго-
вора кондуктора с пассажиром в вагоне элек-
трички. Женщина-кондуктор жаловалась, 
что заполнять анкеты на каждого льготника 
крайне неудобно, иной раз приходится про-
сить у людей книжку или журнал, чтобы под-
ложить под листочек. 

— Днем еще не так сложно: народу едет не-
много, можно присесть и спокойно заполнить 
листок. Но в часы пик, когда вагон забит под 
завязку, бумажки только время отнимают. 
Всех пассажиров обойти не успеваешь, навер-
няка из-за этого многие зайцем едут, — поде-
лилась женщина. 

Мы задались тем же вопросом, что и Ис-
кандар Сафин. Действительно, зачем услож-
нять процедуру выдачи билетов льготникам? 
Кто от этого выигрывает? 

Учет и контроль

Как нам пояснили в пресс-службе регио-
нального правительства, персонифициро-

ванный учет ездящих в электричках льготни-
ков ввели для того, чтобы держать под конт-
ролем расходование бюджетных средств. 
Дело в том, что именно казна региона компен-
сирует недополученную пригородной компа-
нией выгоду, возникающую при перевозке 
пассажиров по льготным расценкам. По но-
вым, более жестким, правилам, чтобы полу-
чить компенсацию, перевозчик должен на-
править в областное министерство социаль-
ной политики поименный список всех, кто за 

отчетный период воспользовался транспорт-
ной 50-процентной скидкой. Только после 
сверки этого списка с региональным реест-
ром льготников министерство перечисляет 
деньги. 

— Компании заблаговременно, еще в февра-
ле 2010 года, предупредили о том, что вскоре 
будет введен персонифицированный учет 
льготных категорий граждан. В начале нояб-
ря 2012 года мы сообщили им о грядущих в 
апреле следующего года изменениях, реко-
мендовали продумать механизм учета. Тем 
не менее наши просьбы проигнорировали, — 

рассказали в министерстве социальной поли-
тики Свердловской области. 

«РГ» обратилась за комментарием в Сверд-
ловскую пригородную компанию (СПК), в ве-
дении которой находится организация всех 
пригородных железнодорожных маршрутов 
и соответственно перевозка пассажиров. 
Пресс-секретарь Диана Рыбакова пояснила, 
что заполнение анкеты необходимо для со-
здания базы данных льготников, которые 
пользуются электричками, которой раньше 
не было. От лица компании она выразила на-
дежду, что, как только эта база будет оконча-
тельно сформирована, необходимость каж-
дый раз заполнять талон исчезнет. 

Льготы по осени считают 

Правда, до сих пор непонятно, зачем для 
создания такого реестра человеку нужно за-
полнять талон всякий раз перед поездкой? 
Наверное, проще один раз заполнить на 
льготника анкету в электронном виде и при-
своить ему некий индивидуальный номер, по 
которому он впоследствии мог бы без лишней 
волокиты получать скидку на проезд. Кстати, 
именно так и поступили несколько лет назад 
на Северном автовокзале Екатеринбурга. В 
сфере автобусных перевозок персонифици-
рованный учет льготников тоже обязателен, 
поэтому и автотранспортникам пришлось 
создавать свою базу данных. Но, как расска-
зала начальник отдела рекламы и связей со 
СМИ Северного автовокзала Елена Федорова, 
этот процесс прошел совершенно безболез-
ненно. Всем льготникам пришлось лишь один 
раз представить документы, подтверждаю-
щие их статус и права, и заполнить анкету. 
После этого им в удостоверения вклеили спе-
циальные штрих-коды, по которым при по-
купке билета компьютер кассира их момен-
тально распознает. 

По словам Ивана Павлова, аналогичная 
система работает и в метро. Почему в СПК не 
воспользовались опытом коллег, представи-
тель общества инвалидов не понимает. 
Штрих-кодирование значительно проще и 

удобнее, чем сбор и сортировка заполненных 
пассажирами талонов. Более того, оно позво-
лит сократить расходы на бумагу, краску для 
принтеров, облегчит труд сотрудников, раз-
бирающих кипы ненужных бумаг. 

Однако будет ли введена в ближайшее 
время система электронного учета льготни-
ков на железнодорожных вокзалах области, 
не знают даже в самой пригородной компа-
нии. В официальном комментарии сотруд-
ники СПК лишь осторожно упомянули о 
том, что «техническая возможность введе-
ния индивидуального штрих-кода для льгот-
ников сейчас рассматривается». Пока же 
компания приносит клиентам свои извине-
ния за временные неудобства и спешит заве-
рить, что вся бумажная волокита должна 
прекратиться через два-три месяца, когда 
база региональных льготников будет окон-
чательно сформирована. 

Впрочем, через несколько месяцев боль-
шая часть простаивающих сегодня в очере-
дях на вокзале пенсионеров в услугах приго-
родной компании нуждаться перестанет: дач-
ный сезон уже завершится. 

Вокзальная бюрократия
Новые правила предоставления скидок в электричках 
стали причиной недовольства уральских пенсионеров

Дети солнца
Первый «Поезд здоровья»  
отправился с Урала в Анапу 

ОКОлО 500 уральских детей ждет 
летний отдых в  санаторном комп-
лексе  «Жемчужина России». В 
этом году особое внимание уделе-
но юным жителям северных му-

ниципалитетов Среднего Урала, 
поскольку они наиболее остро 
нуждаются в оздоровлении у 
моря. Всего в течение трех меся-
цев на юг отправятся три желез-

нодорожных поезда по 500 детей в 
каждом. Объем субсидий област-
ного бюджета на организацию от-
дыха детей в летнее время увели-
чен на 20 млн рублей.

Почему просто не ввес-
ти электронные персо-
нифицированные карты 
и не мучить людей?

Чтобы купить заветный билет, льготникам 
приходится изрядно попотеть.
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2,3
миЛЛиоНа 
пассажиров отправлено в 
мае 2013 года с вокзалов и 
станций СвЖД в поездах 
пригородного сообщения.
По информации СвЖД 
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Косолапая семья
В Екатеринбург приедет сотня 
берлинских мишек

ВыстаВКа United Buddy Bears 
(содружество медведей Бадди) 
откроется 21 июня в рамках Года 
Германии в России. В течение ме-
сяца все желающие смогут уви-

деть коллекцию из 111 медвежат 
в ЦПКиО им. Маяковского. 
United Buddy Bears — символ вза-
имопонимания между народа-
ми, в нем участвовали более 150 

художников. скульптуры стоят 
«рука об руку», каждая из них 
представляет какую-то страну 
или культуру, а все вместе они 
олицетворяют мирную жизнь.

Выше  

только звезды
Дети Екатеринбурга 
нарисовали будущее 
телебашни

Акция

 Дарья Воронина, Екатеринбург

Башня-цветок, башня-ракета, 
башня-пальма, башня-друг, баш-
ня-аквапарк, башня в стразах и 
башня с Вечным огнем на кры-
ше… Нарисовать телебашню сво-
ей мечты мог любой малыш, при-
дя в День защиты детей на празд-
ник «символ города».

Веселье под руководством Пи-
рата и клоунов антошки, Клепоч-
ки и Ириски началось субботним 
утром.

— Взрослые без нас не справят-
ся, поможем им придумать, что 
делать с телебашней! — выкрики-
вают ведущие, и детки радостно 
кричат в знак согласия.

Пока малыши настраиваются 
на художественное творчество, 
за происходящим наблюдают ор-
ганизаторы акции.

— телебашня — это важное со-
оружение. По сути, выбор буду-
щего для телебашни — социаль-
ный проект, повод объединить 
усилия, — считает руководитель 
МУГИсО алексей Пьянков.

Не только дети решают, какой 
быть телебашне. В мае был объяв-
лен конкурс на лучшую идею ре-
конструкции сооружения. Орга-
низаторы надеются, что посту-
пит не меньше 200 проектов.

— У нас есть 20 готовых реше-
ний, они были выполнены, так 
сказать, на ура. Над проектом 
обновления телебашни работа-
ют студенты УралГаХа, архи-
текторы Екатеринбурга, облас-
ти и страны. студенты МГУ, не-
смотря на сессию, заняты этим 
вопросом. Конкурс вышел за 
пределы России, участие в нем 

подтвердили семь архитектур-
ных компаний из Франции, Ита-
лии, Германии, — перечисляет 
алексей Пьянков. — Даже детские 
рисунки будут учтены при выбо-
ре концепции.

— Я думаю, что детские работы 
могут быть близки к серьезным 
архитектурным работам. Поче-
му нет? — добавляет замдиректо-

ра по развитию распорядитель-
ной дирекции МУГИсО Валентин 
Шмелев. — Интересно узнать их 
видение будущей телебашни.

тем временем юные художни-
ки приступают к работе. На ас-
фальте — 30 упаковок цветных 
мелков и в два раза больше кара-
пузов, готовых перевоплотиться 
в архитекторов. По сигналу они 
начинают рисовать.

с правого края площадки рас-
положилась целая семья — дедуш-

ка и двое малышей. Вскоре Устя и 
Егор на сцене исполнят песню 
«Карамель для Мэри», а пока на 
асфальте у них вырастает пальма. 
Дедушка красиво подписывает 
рисунок.

— сама я телебашню не видела, 
— рассказывает 7-летняя Устинья, 
— потому что живу в Дегтярске и 
приехала только на праздник, но 
мне хотелось бы, чтобы она была 
похожа на пальму.

Через пять минут рядом появ-
ляются башня-паровоз, башня-
жираф, башня-елка и даже баш-
ня-тВ-тюнер. Любопытно, что 
одна идея — башня-маяк — уже 
придумана архитекторами.

— самые гениальные идеи час-
то рождаются в юном возрасте, 
ведь душа ребенка чиста и откры-
та для творческого порыва. И это 
мероприятие позволяет не толь-
ко повеселить маленьких горо-
жан, но и увидеть в набросках бу-
дущее телебашни, конечно, дора-
ботанное профессионалами. Для 
нашего города и региона в целом 
это будет еще одна достоприме-
чательность, возможно, парковая 
зона. Хотелось бы увидеть там 
смотровые площадки, торговые 
залы и рестораны, может, даже 
жилые дома, — рассуждает дирек-
тор БтИ свердловской области 
Денис Конев.

Ведущие предлагают устро-
ить «мыльный фейерверк» и, 
пока дети пускают мыльные пу-
зыри, а Пират взрывает хлопуш-
ки с конфетти, лучшие проекты 
фиксируют, чтобы показать гу-
бернатору.

Юные художники с интересом 
принялись воплощать свои 
фантазии на асфальте.

Одна детская 
идея — башня-
маяк — уже 
придумана архи-
текторами
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Уралу нужны  
и физики, и лирики
ОбрАзОвАние

В начале июня все вузы сверд-
ловской области опубликовали 
на своих сайтах контрольные 
цифры приема — количество 
бюджетных мест, на которые 
будут приниматься абитуриен-
ты в 2013 году. 

— Больше всего бюджетных 
мест в этом году по всей стране 
отдано техническим и естест-
венно-научным специальнос-
тям. Что касается гуманитарно-
го блока, то здесь наиболее вос-
требованными остались педа-
гогическое, юридическое и эко-
номическое направления. Удер-
живать стабильный уровень на-
бора на эти специальности уда-
ется самым эффективным ву-
зам, — отметил проректор по 
учебной работе Уральского го-
сударственного экономическо-
го университета сергей Рого-
жин.

Неудивительно, что больше 
всего бюджетных мест в гума-
нитарном блоке именно у про-

фильных учебных заведений. В 
частности, в популярной у аби-
туриентов группе направле-
ний подготовки «Экономика и 
управление» лидирующие по-
зиции у Уральского государс-
твенного экономического уни-
верситета: по очной форме обу-
чения 190 мест бакалавриата и 
66 мест в магистратуре. УрФУ 
имеет соответственно 135 и 55 
мест. 

На третьем месте из госу-
дарственных вузов Екатерин-
бурга — Уральский государс-
твенный аграрный универси-
тет (бывшая сельскохозяйс-
твенная академия), у него 20 и 
10 бюджетных мест. 

Еще десять бюджетных мест 
в Уральском государственном 
университете путей сообще-
ния. Остальные университеты 
(УГГУ, УГЛтУ, УрГПУ, РГППУ) 
будут набирать очников — буду-
щих экономистов и управлен-
цев — только на договорной ос-
нове. 

Наталья Мартыненко

Премьера в подарок

Зрители новой цирковой программы общались с питоном.

цирк

День защиты детей Екатерин-
бургский цирк отметил вместе со 
своими зрителями. Юные худож-
ники — победители конкурса дет-
ского рисунка «Все любят цирк» 
— получили грамоты и подарки из 
рук директора цирка и любимого 
многими поколениями зрителей 
клоуна анатолия Марчевского.

тезис, вынесенный в название 
конкурса, не подлежит сомне-
нию. Поэтому лучшим подарком 
к празднику стала новая про-
грамма «сафари» — яркий микс 
из выступлений животных из аф-
рики и акробатов в русских косо-
воротках, иллюзионистов и воз-
душных гимнастов, а также заме-
чательных клоунов, которые мас-
терски удерживали интерес пуб-
лики, позволяя рабочим менять 
оборудование манежа.

Цирковой спектакль создан за-
служенными артистами России 
сергеем Нестеровым и Еленой 
Федотовой. Оба автора «сафари» 
— представители известных цир-
ковых династий. Они удачно со-

единили главные ингредиенты 
любого шоу: мастерство, масш-
таб и разнообразие.

Программа пронизана юмо-
ром и не дает устать и заскучать 
даже самым маленьким зрите-
лям. Каждому из моих соседей 
особенно понравилось что-то 
свое. Бабушку двоих внуков вос-
хитил леопард, практически сво-
бодно разгуливавший по манежу.  
Второкласснику Коле санатину 
особенно запомнился верблюд, 
катавший на спине огромную со-
баку породы московская сторо-
жевая.  

а на меня произвели впечатле-
ние акробаты. Да и кто останется 
равнодушным, когда мастера 
циркового искусства взлетают на 
высоту трехэтажного дома и при-
земляются в кресло, которое их 
товарищи удерживают на длин-
ном шесте.  У зрителей в такие се-
кунды неизменно захватывает 
дух от ощущения полета и — как 
всегда в цирке — от осознания без-
граничности человеческих воз-
можностей.

Юлия Вострецова
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БЕЗОПАСНОСТЬ

 СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, Свердловская область

На Среднем Урале продолжает процветать 
мошенничество с использованием мобиль-
ной связи. До сих пор полицейские и сотовые 
операторы насчитывали не менее пятнадца-
ти способов, при помощи которых ловкие 
граждане пытаются выудить деньги из на-
ших кошельков. Но если раньше воры не гну-
шались мелкой добычей, то теперь потери до-
верчивых уральцев исчисляются десятками 
тысяч рублей. Особенность нынешнего вре-
мени — выход через мобильную связь на кре-
дитные карты и мгновенное опустошение 
счетов. 

Мобильно в банк
Именно с такой бедой обратилась в поли-

цию семья Кисловых. В мае супруги отдыха-
ли в Геленджике, когда из родного Екатерин-
бурга пришла неожиданная весточка.

— Мы получили голосовое сообщение от 
сотрудников службы безопасности банка о 
том, что ночью в результате хакерской ата-
ки у нас сняли определенную сумму денег, 
— рассказывает Ирина Кислова.

Бесследно исчезли сто тысяч рублей. 
Отойдя от шока, Ирина заметила, что не ра-
ботает и уральская сим-карта. Уже по при-
бытии в Екатеринбург выяснилось, что мо-
шенники похитили деньги с помощью сото-
вой связи, точнее, использовав услугу «Мо-
бильный банк», на которую Кисловы под-
ключились перед поездкой. Эта опция дает 
возможность через сим-карту проводить 
операции с деньгами. Этим и воспользова-
лись мошенники.

Как предполагают сейчас сотрудники 
службы безопасности банка, преступники 
создали дубликат сим-карты, на которую 
был подключен «Мобильный банк», и за че-
тыре минуты перевели себе все деньги с бан-
ковского счета Ирины. Злоумышленники, по 
версии специалистов, воспользовались услу-
гой «Запасной вариант», предусматриваю-
щей дистанционное общение с оператором.

Коробочку с названием «Запасной вари-
ант» можно купить в любом газетном киос-
ке города. В ней комплект от сотового опера-
тора с сим-картой. Нужна она на случай по-
тери телефона. Клиенту компании доста-
точно позвонить в контакт-центр, назвать 
номер сим-карты и свои паспортные дан-
ные. После такой нехитрой операции пре-
жняя сим-карта блокируется и начинает ра-
ботать новая. Автоматически вместе с новой 
картой подключается и «Мобильный банк». 
А значит, код подтверждения для перевода 
денег приходит уже на новую симку.

Для того чтобы оперировать конфиденци-
альной информацией «Запасного вариан-
та», преступники должны иметь доступ к 
данным сим-карты и отслеживать проводи-
мые через нее операции. Возможно, они ста-
ли доступны при оплате крупных покупок 
через Интернет. 

Оператор сотовой связи уверяет: «Запас-
ному варианту» уже 4 года, и с таким мо-
шенничеством он сталкивается впервые. 

— Создавая новый продукт, мы проверяем 
все услуги на определенные риски. К сожа-
лению, данный риск связан лишь с конфи-
денциальностью данных, — отметила ком-
мерческий директор телекоммуникацион-
ной группы Екатерина Хворостова.

Вернуть похищенные деньги Ирина Кис-
лова уже и не надеется. По факту мошенни-
чества она написала заявление в полицию с 
просьбой разобраться и закрыть услугу 
«Запасной вариант». Ведь на ее месте может 
оказаться каждый. 

Блок-пост
Работают телефонные мошенники и в 

Нижнем Тагиле. Используя СМС-сообще-
ния, они за один день сняли со счетов сверд-
ловчан 80 тысяч рублей. 

Первой жертвой злоумышленников ста-
ла пенсионерка. Получив сообщение о бло-
кировании карты, на которой она хранила 
свои сбережения, пожилая женщина тут 
же позвонила по указанному преступни-
ками в СМС-сообщении телефону. Або-
нент, назвавшийся сотрудником службы 
безопасности, грамотно и доходчиво объ-
яснил, что в связи с хакерской атакой на 
банковскую систему карта пока заблоки-
рована. Чтобы восстановить ее функции, 
нужно всего лишь добраться до ближайше-
го терминала банка и выполнить рекомен-
дуемые им операции.

Через несколько часов на уловки жуликов 
попалась еще одна жительница Нижнего Та-
гила. Она перечислила преступникам 18 ты-
сяч рублей. И только обратившись в офис 
банка для выяснения обстоятельств, жен-
щина поняла, что никакой хакерской атаки 
не было — ее попросту обманули. Жертва мо-
шенничества обратилась в полицию, воз-
буждено уголовное дело по статье 159 УК 
Российской Федерации.

— Действуют преступники по известной 
схеме. На сотовый телефон владельца карты 
отправляют сообщение: «Ваша банковская 
карта заблокирована. Для разблокировки 
свяжитесь с оператором по номеру…». Когда 
человек действует по указанной инструк-
ции, с его счета снимают деньги, — пояснили 

в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской об-
ласти.

Фиктивная услуга
На сайтах большинства сотовых компа-

ний России уже не менее пяти лет выложены 
инструкции, как не попасться на удочку те-
лефонных мошенников. Перечислены более 
десятка версий возможного отъема денег на 
расстоянии. Большинство касается воровс-
тва средств с телефонного счета. Это и СМС-
сообщения о том, что обладатель телефона 
выиграл такой-то приз, и данные о необхо-
димости пополнений счета. К мелким мо-
шенничествам у большинства граждан уже 
выработался иммунитет. Но настороже сле-
дует быть буквально каждую минуту. 

Самое обидное, что приемы незаконного 
отъема денег иногда используют и сами со-
товые операторы, навязывая абонентам без 
их согласия дополнительные платные услу-
ги, а затем списывая за это деньги. Недавно 
за такую шалость с обманом потребителей 
арбитражным судом была привлечена к ад-
министративной ответственности одна из 
крупных сотовых компаний.

Как сообщили в управлении Роспотреб-
надзора Свердловской области, к ним пери-
одически поступают жалобы на подключе-
ние различных мобильных подписок без со-
гласия абонентов. В результате со счета еже-
дневно производится списание небольших 
сумм (как правило, 10 — 20 рублей). Вначале 
абонент этого может и не заметить, но, когда 
«мобильный налог» приводит к отключе-
нию связи, начинает разбираться. 

Дошли до суда в этом деле при поддержке 
специалистов Роспотребнадзора два жите-
ля Екатеринбурга. В ходе проверки надзор-
ное ведомство выявило, что у одного из або-
нентов плата незаконно взымалась за до-
ступ к сайту, который в принципе не рабо-
тал. А у другого из-за несанкционированно-
го подключения к услуге был «засвечен» в 
Интернете секретный код доступа к конфи-
денциальной информации. И воспользо-
ваться этим мог любой нечестный пользова-
тель Сети. К счастью, до больших денежных 
потерь такое обнародование не привело. Суд 
нескольких инстанций признал действия 
оператора незаконными и обязал отказать-
ся от использования фиктивных услуг.

урал
Железный кулак
Тюменец заплатит 
за разбитые в гневе банкоматы 

49-ЛЕТНИЙ Сергей, будучи под 
хмелем, неправильно вводил 
ПИН-код, и после трех неудач-
ных попыток банкомат, как и за-
программировано, поглотил 

карту, что привело мужчину в 
ярость. Сначала он разбил кула-
ком электронные панели одного 
банкомата, затем принялся за 
другой. Дебоширу придется воз-

местить не только ущерб — 
145 тысяч рублей, его накажут и 
за вандализм. Это либо штраф до 
40 тысяч рублей, либо исправи-
тельные работы до года.

Приемы незакон-
ного отъема денег 
используют и сотовые 
операторы, навязывая 
абонентам платные 
услуги

Крапленые карты
В Свердловской области активизировались телефонные 
мошенники

К АК ДЕЙС ТВОВАТЬ

МВД России по Свердловской области реко-

мендует: 

• Перед тем как перечислять деньги, убеди-

тесь в подлинности СМС-сообщения: не торо-

питесь добраться до ближайшего банкомата, 

выполняя инструкции неизвестных. 

• Сделайте бесплатный звонок на прямую ли-

нию своего банка. Специалисты кредитного 

учреждения подтвердят или опровергнут по-

лученное сообщение.

• В случае обнаружения фактов навязывания 

услуг оператором мобильной связи обращай-

тесь в Роспотребнадзор. 

КОНТАК Т

Управление Роспотребнадзора по Свердлов-

ской области: 

г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 49.

Тел. (343) 272-000-7.

Проводя операции в «Мобильном банке», 
помните о риске нарваться на мошенников.
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УВЛЕЧЕНИЯ

 НАТАЛЬЯ РУЛЕВА, Екатеринбург

За последний месяц в Свердловс-
кой области открылись сразу две 
выставки ретротехники. В Верх-
ней Пышме заработала экспози-
ция военных машин и советского 
автопрома. А в Екатеринбурге 
владельцы оптово-розничной 
базы прямо на своей территории 
бесплатно демонстрируют экзо-
тические для наших мест автомо-
били из США. 

На Урале, по мнению председа-
теля Свердловского ретроклуба 
Анатолия Скоробогатых, собра-
ны весьма интересные экземпля-
ры ретроавтомобилей. Среди них 
немецкие мотоциклы времен 
Второй мировой войны, хорошо 
сохранившиеся отечественные 
«Чайки» и ЗИСы, американские и 
британские машины доконвейер-
ной эпохи. Последним уже боль-
ше сотни лет. 

Первые коллекции появились 
еще в семидесятых годах. Как рас-
сказал председатель комитета 
ретроавтомобилей Свердловской 
федерации автоспорта Анатолий 
Волков, члены секции ретроавто-
мобилей при СТК «Спринт» Все-
российского добровольного об-
щества автолюбителей занима-
лись поиском старых машин, мо-
тоциклов и запчастей к ним, учи-
лись восстанавливать железный 
антиквариат, искали литературу, 
необходимую для грамотной рес-
таврации.

Автолюбителям старой школы 
современные владельцы ретро-
техники в чем-то даже завидуют. 
Они раньше начали и успели най-
ти уникальные машины. Почти 
не владеют компьютером, но ог-
ромный круг знакомых позволя-
ет получать информацию опера-
тивнее и достовернее, чем из Ин-
тернета. Знания — энциклопеди-

ческие. Руки — золотые. И кодекс 
чести, который не дает превра-
тить ретродвижение в дикий ка-
питализм. 

Анатолий Скоробогатых до 
сих пор вспоминает, как когда-то 
купил один из своих мотоциклов 
за 19 рублей:

— Теперь мне дают за него 
двадцать тысяч долларов, но я не 
могу его продать. 

Самые ценные машины — не 
обязательно самые красивые. 
Главный критерий — редкость эк-
земпляра и оригинальность ком-
плектации. Анатолий Скоробога-
тых, например, долго искал неле-
пую синюю «инвалидку» с одной 
фарой, прозванную «циклопом»:

— Их выпускали всего полтора 
года. Продавали через собес. Че-
рез 7 лет машину можно было по-
менять. Но старую сдай в утиль и 
принеси справку. Поэтому сей-
час «циклопов» уже не найти.

Впрочем, не все охотятся ис-
ключительно за антикварными 
редкостями. К примеру, Анато-
лий Волков собирает технику, ко-
торая дорога ему лично:

— Недавно приобрел 634-ю 
«Яву» 1980 года. На таком же мо-
тоцикле состоялся мой «звезд-
ный час» в мотоспорте. На всесо-

юзных соревнованиях я попал в 
призеры в восьми дисциплинах.

Периодически заходит речь о 
создании на Урале музея ретро-
техники, но до реальных дейс-
твий дело пока не дошло. Как со-
общили в управлении пресс-
службы правительства области, 
региональное министерство 
культуры как один из вариантов 
готово рассмотреть размещение 
выставки на площадях комплек-
са Екатеринбург-ЭКСПО. 

Владелец коллекции мотоцик-
лов Яков Кузнецов отмечает, что 
нужен не просто музей в привыч-
ном формате, а большой комп-
лекс, где можно провести целый 
день всей семьей. Каждое собы-
тие с участием ретротехники со-
бирает несколько тысяч зрите-
лей. На недавней «Ночи музеев» 
выставка старинных автомоби-
лей стала одной из самых посеща-
емых площадок. Этот потенциал 
еще предстоит раскрыть. Пока же 
сохранение уникальной техники 
остается финансово-затратным 
хобби увлеченных людей.

урал
По горячим следам
Названы лучшие про екты 
памятника метеориту

В ФИНАЛ конкурса «Стань зна-
менитым с метеоритом!» вышли 
экстрим-парк для любителей ак-
тивного отдыха, фонтан в виде 
метеорита, памятник «Разбитое 

окно», предложение украсить фа-
сады зданий мозаикой с изобра-
жением «космического гостя». 
Замыкает пятерку идея увекове-
чить болид в монетах. В течение 

двух недель проекты будут дора-
ботаны профессионалами. 
17 июня начнется итоговое он-
лайн-голосование. Победителя 
конкурса объявят 24 июня.

Без права на уроки
КОНТРОЛЬ

Целый год екатеринбургскую 
школу № 80 возглавлял дирек-
тор, находящийся под надзором 
полиции. 

Как выяснила прокуратура 
Свердловской области, руково-
дить учебным заведением осуж-
денную за непредумышленное 
убийство Наталью Пьянкову при-
гласили сотрудники отдела обра-
зования Орджоникидзевского 
района города. Чиновники пояс-
нили свое благодушие: «Дирек-
тор не имеет непосредственного 
отношения к преподаванию и 
воспитанию. К тому же речь идет 
не о педофиле…»

На скамью подсудимых Пьян-
кова попала за неумышленное, 
но от этого не менее тяжкое пре-
ступление: в 2009 году, нахо-
дясь за рулем автомобиля, она 
насмерть сбила человека. Тогда 
Пьянкова возглавляла одну из 
передовых школ Екатеринбур-
га, считалась сильным педаго-
гом-профессионалом. В 2010 
году суд приговорил ее к трем 
годам колонии-поселения. От-
быв две трети срока, Пьянкова 
получила право на условно-до-
срочное освобождение. А едва 
вернувшись, возглавила доста-
точно крупную школу област-
ного центра.

— Мы и представить не могли, 
что наш руководитель пусть по 
неосторожности, но убил челове-
ка. Судимость не погашена, и весь 
год после работы директор обяза-
на являться в полицию за отмет-
кой о том, что не сбежала из горо-
да, — с откровенным недоумени-
ем рассказали «РГ» учителя по-

павшей в неприятную историю 
школы. 

Подозрения, что у Натальи 
Пьянковой неладно с прошлым, 
у преподавателей появились 
давно. Год назад в школе внезап-
но сняли старого директора и 
коротко представили нового. За 
работу она взялась активно и 
жестко. В частности, по выраже-
нию одного из родителей, Пьян-
кова «пыталась «слить» в другие 
школы двоечников и учеников с 
замедленным развитием». С та-
кой «чисткой рядов» согласи-
лись не все педагоги. Учителя 
написали коллективное письмо 
в прокуратуру с просьбой выяс-
нить обстоятельства появления 
нового директора. 

— Ситуация странная. В соот-
ветствии с Трудовым кодексом 
имеющие судимость не допуска-
ются к преподаванию. Но Пьян-
кова легально занимала долж-
ность директора, и это было из-
вестно работодателю. Почему та-
кое произошло, мы выясняем, — 
сказала помощник прокурора 
Орджоникидзевского района Ва-
лерия Меньшикова.

Сейчас Пьянкова по требова-
нию прокуратуры оставила ди-
ректорское кресло. Кстати, педа-
гоги с уголовным прошлым в 
уральских школах, особо неболь-
ших городков, — явление не такое 
уж редкое. Только за год прокура-
тура выявила два случая. В Ревде 
замдиректора школы № 1 имел 
аж две судимости, в том числе за 
изнасилование, а в Дегтярске 
школу возглавлял бывший осуж-
денный за непредумышленное 
убийство. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

Колеса истории
На Урале собрана уникальная 
коллекция автомобилей

На ретровыставках мотоциклы 
времен Второй мировой войны 
всегда привлекают внимание 
зрителей.

МЕ Ж Д У ТЕМ

В прошлом учебном году в Курганской области прокуратура выявила в 

образовательных детских учреждениях 27 сотрудников с криминаль-

ным прошлым. Так, в профессионально-педагогическом колледже Миш-

кинского района работали сразу пять преподавателей, судимых за це-

лый букет  преступлений: изнасилование, хулиганство, нанесение побо-

ев и умышленное причинение вреда здоровью. 
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