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Из Калифорнии на Урал
Илона Маска пригласили  
на «Иннопром-2021»

Губернатор Свердловской области евгений Куйвашев в своем Instagram позвал Илона 
Мас ка на «Иннопром», чтобы обсудить возможности строительства завода Tesla в регионе. 
Идея пришла главе после того, как миллиардер заявил, что электрокары планируют прода-
вать в россии и, возможно, даже построят в нашей стране завод Tesla. В качестве площадки 
евгений Куйвашев предложил особую экономическую зону «титановая долина».

Выпускные с родителями

Воды не напиться
Второй по величине город Зауралья оказался  
в центре коммунальных скандалов

ЖКХ

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

С приходом жары в Шадринске об-
разовался недостаток питьевой 
воды и появились горы мусора, 
который никто не вывозит. Жите-
ли ругают местные власти, чинов-
ники, в свою очередь, в перебоях с 
водой винят горожан.

Как показали проверки, владель-
цы домов в частном секторе неза-
конно делают врезки в водопроводы 
и поливают грядки, хотя городская 
система водоснабжения не рассчи-
тана на полив приусадебных участ-
ков. При этом оборотистые садово-
ды не платят за дополнительные ку-
бометры. так и создается искус-
ственный дефицит воды.

В ситуацию вмешалось прави-
тельство области. Заместитель гу-
бернатора анатолий Воробьев за-
явил, что проблему водоснабжения 
второго по величине города Кур-

ганской области будут решать дву-
мя путями: ограничением подачи 
воды, чтобы была возможность на-
полнить резервуары, и строитель-
ством новых объектов. 

— По федеральной программе 
«Чистая вода» нацпроекта «Эколо-
гия» в Шадринске в этом году пла-
нируется завершение строитель-
ства резервуаров, — пояснил вице-
губернатор. — Это достаточно боль-
шой капиталоемкий объект общей 
стоимостью 342 миллиона рублей, 
который позволит полностью 
устранить дефицит воды. 

Как ожидается, на новом объек-
те будет пять скважин, система со-
временной водоочистки. а пока в 
самых обезвоженных районах го-
рода воду подают по графику, орга-
низован ее подвоз.

Второй коммунальный конф-
ликт связан с ликвидацией сти-
хийных свалок. Шадринск тра-
диционно считался одним из са-
мых чистых в регионе, поэтому 
мусорная тема стала для многих 

неожиданностью. тем не менее в 
последнее время в городе неред-
ко встречаются переполненные 
баки и грязь вокруг контейнеров. 
административно-техническая 
инспекция уже завела на регио-
нального оператора восемь адми-
нистративных дел. на заседании 
профильной комиссии гордумы 
представитель регоператора пы-
талась оправдать беспорядок тем, 
что в апреле шадринцы выброси-
ли мусора в два раза больше, чем 
за этот же период годом ранее. Да 
и техника как назло не вовремя 
вышла из строя… 

Сейчас, по данным компании, 
бытовые отходы вывозят три ма-
шины, заключен договор с субпод-
рядчиком на привлечение еще че-
тырех. Власти установили срок: к 
1 июня весь Шадринск очистить 
от мусора.

Здоровье

В Челябинской области родите-
лям разрешили приходить на вы-
пускные в детские сады. 

— ранее на посещение меропри-
ятий в дошкольных учреждениях 
действовал запрет, — рассказали 
в пресс-службе правительства 
региона. — но с учетом стабиль-
ной ситуации с заболеваемостью 
принято решение об ослаблении 

санитарного режима. так, вы-
пускные могут проходить в пре-
делах одной группы с участием 
родителей при соблюдении ма-
сочного режима и социальной 
дистанции.

Как уже сообщала «рГ», ранее в 
региональном минобре пояснили, 
что присутствие небольшого ко-
личества родителей возможно в 
детских садах, где музыкальные 
залы оборудованы стеклянными 

экранами. За ними разрешили 
разместиться тем, кто проведет 
видеосъемку праздника, чтобы 
передать ее всем остальным.

Выпускные в школах начались 
23 мая и растянутся на всю неделю. 
Вручение аттестатов также прой-
дет компактно — внутри классов с 
последующим проведением обще-
школьного праздника, но уже на от-
крытой площадке.

Впрочем родителям разреши-
ли устроить выпускникам торже-
ства на выезде с условием, что их 
организуют на открытых площад-
ках с соблюдением всех мер безо-
пасности.

Михаил Пинкус,  
Челябинская область

Система водоснабжения Шадринска 
не рассчитана на полив приусадебных 
участков.

Хирург из Судана
Кадры

Заведующим хирургическим 
отделением в больнице горо-
да Верхнеуральска стал врач 
из Судана Хабиб Хатим. Как 
сообщили в региональном 
минздраве, врача уже пред-
ставили коллективу.

— Хабиб окончил одесский 
медицинский институт, там 
же прошел ординатуру, затем 
уехал к семье в Судан. но по-
том вернулся в россию. Мы 
позвонили его прошлым ра-
ботодателям — у него пре-
красные характеристики, за-
тем в течение месяца вели пе-
реговоры с самим Хабибом и 
остались очень довольны но-
вым специалистом, — расска-
зала главный врач больницы 
Верхнеуральска наталья Ку-
зякина.

Хабиб Хатим приехал в 
россию в 2017 году, работал в 

Краснодаре. Женат, недавно у 
него родилась дочь. Свободно 
владеет тремя языками: анг-
лийским, арабским и рус-
ским. Помимо основного ме-
дицинского образования, в 
его послужном списке мно-
жество стажировок и дипло-
мов о повышении квалифика-
ции в области онкологии, хи-
рургии и общей практики.

— В Верхнеуральске мне и 
семье очень понравилось! И 
условия для переезда, и хоро-
шие перспективы, и сама 
больница, где царит атмосфе-
ра добра и взаимопомощи. бу-
дем развивать хирургическое 
отделение, делать все для эф-
фективного и качественного 
оказания медицинской помо-
щи, — поделился впечатлени-
ями новоиспеченный заведу-
ющий отделением.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Хабиб Хатим намерен развивать хирургическое отделение больницы 
Верхнеуральска.

фотофакт

а как у соседей?

В Тюменской области выпускные решили разделить на две части: офи-
циальная — внутри здания в зале, куда пустят только двух родителей от 
группы для фото- и видеосъемки. Вторая часть праздника пройдет на 
улице, уже со всеми гостями. 

В Челябинской области прошел первый этап конкурса арМИ-2021 
«Танковый биатлон». лучшие танкисты со всей россии соревновались 
в стрельбе из танковых орудий, спаренных и зенитных пулеметов 
на расстоянии от 600 метров до пяти километров. Мишени 
имитировали вертолеты, танки, артиллерийские орудия, а также 
расчеты противотанковых управляемых ракет и рПГ. На первом этапе 
команда ЦВО оказалась единственной, которая смогла поразить 
мишень радиусом 25 метров на максимальном удалении. а по итогам 
состязаний в лидеры с минимальным отрывом выбилась команда 
Восточного военного округа, второе место — у сборной Центрального 
округа, третье — у Южного.
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ОбразОвание

 Ольга Штейн,  
Свердловская область

Опыт Среднего Урала по обучению 
детей мигрантов русскому языку 
распространят по территории всей 
страны. Об этом заявил министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов. 
Регион давно и активно занимается 
адаптацией ребятишек из других 
стран. Около десяти лет назад в 
Свердловской области запустили 
уникальную 80-часовую програм-
му «Обучение русскому языку как 
неродному на разных этапах 
школьного образования». Речь идет 
о  подготовке педагогов, в чьих 
классах есть дети, не владеющие 
или слабо владеющие русским язы-
ком. Об особенностях программы, 
а также почему юным мигрантам 
так важно знать великий и могу-
чий, «РГ» рассказала автор курса 
доцент кафедры филологического 
образования Института развития 
образования Свердловской облас-
ти Наталья Смирнова. 

Как возникла потребность в такой 
программе? 
Н ата л ь я  С м и р Н о в а: Все началось в 
момент, когда развалился СССР и в 
республиках перестали преподавать 
русский язык. Выросло не одно поко-
ление, не знающее язык и не имею-
щее возможности освоить его есте-
ственным путем. Екатеринбург всег-
да был и остается миграционно при-
влекательным городом. Поначалу 
проблем не было. Если жители рес-

публик переезжали в Россию, слож-
ностей с языком они, за редким ис-
ключением, не испытывали. Потому 
и потребности в подготовке учите-
лей, готовых преподавать русский 
как иностранный, не возникало. А в 
двухтысячные годы выяснилось, что 
педагогов нет, а необходимость в них 
есть. Мы проводили исследование: в 
47 процентах образовательных 
учреждений региона обучаются уче-
ники, не владеющие русским язы-
ком. Получить образование они смо-
гут лишь при условии, что выучат 
язык. Началась работа, и постепенно 

система подготовки кадров сложи-
лась. 

Ваша программа рассчитана на 
преподавание русского языка школь-
никам. Расскажите об этих детях.
Н ата л ь я С м и р Н о в а: К нам в большин-
стве случаев сейчас едут представи-
тели самых бедных слоев из сель-
ской местности. Отцы круглые сут-
ки работают, дети воспитываются в 
семье и зачастую не посещают дет-
ский сад, а значит, лишены возмож-
ности овладеть новым языком, кру-
гозор их ограничен. Мы проводили 
диагнос тику: просили детей вспом-
нить самое красивое место в Екате-
ринбурге. Они называли «Таганский 
ряд» (большой рыночный комплекс 
в отдаленном районе Екатеринбур-
га, работники рынка — преимуще-
ственно мигранты. — Прим. ред.). 
Эти ребятишки никогда не были в 
центре города, никогда не спуска-
лись в метро, не ходили в кино, в те-
атр. Они не знают русского, не раз-
виваются и на родном языке, по-
скольку используют его исключи-
тельно в бытовых целях. С ними не 
читают книг на родном языке, пись-
менностью они также не овладева-
ют — все это мы выяснили при диаг-
ностике. То есть у детей совершенно 
нет опыта в освоении языка, даже 
родного. И вот 1 сентяб ря они появ-
ляются на пороге школы: с разго-
ворным русским и минимальными 
представлениями о правилах жизни 
в России. Или еще «лучше»: родите-
ли приводят в ноябре десятилетних 
детей, которые ранее не посещали 
школу. И их надо учить.

Чем ваша методика отличается от 
преподавания русского языка как 
иностранного взрослым? 
Н ата л ь я С м и р Н о в а: Методика обуче-
ния русскому языку как иностранно-
му взрослых у нас великолепная. К 
нам приезжали и приезжают 
студенты-иностранцы, получают об-
разование, потом делают блестящую 
карьеру у себя на родине или в дру-
гих странах. Но это взрослые люди, 
которые начали учить русский осо-
знанно, имея опыт усвоения других 
языков, зная, что такое лексика, 
грамматика. Они могут осуществ-

лять метаязыковой перенос — делать 
сопоставления, проводить аналогии. 
Дети к такому не подготовлены. Ког-
да мы учим взрослых, разыгрываем 
истории: кто-то куда-то приехал и у 
него появились коммуникативные 
задачи. Например, Эрик учится в Мо-
скве в МГИМО. Мы предлагаем тек-
сты о том, как жить в общежитии, 
пользоваться метро, посещать теа-
тры и рестораны. Для детей все это не 
актуально.  

Как обучать юных мигрантов? 
Н ата л ь я  С м и р Н о в а: Взрослым мы го-
ворим: каждый падеж имеет значе-
ние. Винительный — значение объек-
та, творительный — совместности или 
орудия. Иногда иностранцы смеши-
вают падежи и говорят, допустим, «я 
писал с ручкой». Детям мы не можем 
объяснить значения падежей. Поэто-
му предлагаем речевые образцы, в 
которых зашифрованы законы рус-
ской грамматики: «Небо синее, море 
синее, папа сильный, а мама краси-
вая». Они заучивают коротенькие 
тексты и одновременно запоминают, 
к примеру, как в русском языке согла-
суются прилагательные и существи-
тельные в роде, числе и падеже. 

Дальше. Как мыслит русский че-
ловек? Мы говорим: «Я читаю инте-
ресную книгу». Называем субъект 
действия, само действие, потом за-
бегаем вперед и соображаем, каким 
словом назвать объект («книгу»), в 
какой форме его употребить, потом 
мысленно возвращаемся назад и 
ставим прилагательное в нужную 
форму. 

Как сложно мы мыслим…
Н ата л ь я С м и р Н о в а: Не то слово! Рус-
ский язык очень сложный. Мы мыс-
лим нелинейно. В речевом образце 
«Папа сильный, мама красивая...» 

порядок слов обратный, то есть ре-
бенку на первом этапе обучения мы 
облегчаем задачу. Ошибки на согла-
сование прилагательных с существи-
тельными типичны для иностран-
цев: «Самой лучшей папе!» Через ре-
чевые образцы мы и закладываем 
всю грамматику.

А как объясняете, почему ложка на 
столе лежит, а чашка стоит? 
Н ата л ь я С м и р Н о в а: Никак. Это прос-
то традиция. Взрослым мы об этом 
скажем, а детям предложим упраж-
нения и игры, благодаря которым 
они это запомнят. 

Особых классов для детей мигрантов 
у нас нет, коллективы смешанные. 
Как быть учителю в этой ситуации? 
Наталья СмирНова: Считать, что мож-
но эффективно учить одновременно 
носителей русского языка и детей, не 
владеющих им, — иллюзия. В настоя-
щее время разумной выглядит такая 
модель образования: посещение 
детьми-инофонами вместе с другими 
занятий в школе по основному рас-
писанию, а во второй половине дня 

уроков русского языка в рамках вне-
урочной деятельности или дополни-
тельного образования. Школа — эф-
фективный и зачастую единствен-
ный инструмент социализации ино-
культурного и иноязычного ребенка. 
Учебное заведение позволяет запус-
тить адаптационные процессы даже 
при минимуме затрачиваемых 
средств. Языковая подготовка обе-
спечивает дальнейшую культурную, 
социальную и психологическую 
адаптацию ребенка, позволяя пре-
одолевать последствия культурного 
шока, учит жить в России.  

Что будет, если не вести эту работу?  
Н ата л ь я  С м и р Н о в а: У детей мигран-
тов огромный потенциал. И, если 
страна открыта для миграции, наша 
задача — направить этот потенциал 
в позитивное русло. Иначе он мо-
жет реализоваться в негативном 
ключе — привести к радикализации 
настроений.  

«Пофестивалим»
В Екатеринбурге выпускники  
проведут «Ночь музыки»

НА ОбщЕГОРОДСКОМ школьном выпускном 25 июня в «Екатеринбург-Экспо» выступит 
звезда BlackStar Мот, а вести праздник будет Тимур Родригез. В этом году выпускной прой-
дет в один день с фестивалем «Ночь музыки». Программу составят таким образом, чтобы 
школьники успели побывать на кульминационных мероприятиях акции, в которой примут 
учас тие Леонид Агутин, «Каста», Клава Кока, Billy’s band и другие исполнители.

Почему ложка лежит, а кружка стоит
Как на Урале детей мигрантов обучают русскому языку 

Ключевой воПрос

Какие ошибки совершают учителя, занимаясь с детьми, не владеющими 
или слабо владеющими русским языком? 
Наталья СмирНова: Представьте, в классе ведет урок математики неподго-
товленный учитель: «Пять плюс три. Сколько будет?» Ребенок молчит. 
«Ну, к пяти прибавить тройку. Сколько?» — молчит. «Пятерка да троеч-
ка — что в итоге?» У ребенка глаза округляются все больше. Для носителя 
языка все эти фразы — синонимы. Для иностранца — совершенно разные 
высказывания, и он теряется в речевом потоке. Поэтому мы рекоменду-
ем педагогам стремиться к единообразию и краткости учебных инструк-
ций, просим отчетливо артикулировать окончания слов. Мы убеждены: 
всем учителям полезно познакомиться не только с методикой обучения 
русскому языку как неродному (новому), но и с методикой обучения на 
неродном языке, чтобы помочь школьникам воспринимать и запоми-
нать учебный материал. 

Наталья Смирнова: В 47 процентах образовательных учреждений региона 
обучаются дети, не владеющие русским языком. 

В 107-й школе Екатеринбурга дети 
мигрантов осваивают русский язык в 
игровой форме.
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Не соблюдали цифровую гигиену
В 2020-м зафиксировано 177 тысяч 
кибератак против компаний УрФО

ПО данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC «Ростелекома», треть из них 
связана с распространением вирусов, шпионских программ. Еще треть — со слабыми места-
ми в корпоративных веб-приложениях, порталах, ЛК. на Урале много инцидентов с подбо-
ром пароля и компрометацией учетных данных (20 процентов против 13 в других регионах), 
что говорит об относительно низком уровне кибергигиены при переходе на удаленку.

По воле клиента
Как защитить банковский счет от кибермошенников

Финансы

 Наталия Швабауэр, «российская газета», 
Юлия Метелкина, газета «Вестник», г. лесной

За первый квартал 2021 года в Свердловской 
области зарегистрировано 168 краж с бан-
ковских карт пенсионеров и 212 мошенничес-
ких эпизодов в отношении ветеранов. Еще бо-
лее впечатляюща статистика федерального 
центра мониторинга и реагирования на ки-
бератаки в финансовой сфере: в 2020 году в 
России совершено 773 тысячи транзакций 
без согласия клиента, похищено 9,7 миллиар-
да руб лей. В 47 процентах случаев жертвами 
стали люди старше 50 лет. Самой уязвимой 
возрастной группой остается 60+, на нее при-
ходится 27 процентов преступлений. 

Сотни тысяч улетели

— мы бьем в колокола, используя возмож-
ности СмИ, но многие напрасно считают, что 
эта напасть их не коснется. нельзя проводить 
финансовые операции без совета с родными, 
называть свои реквизиты неизвестным ли-
цам, поддаваться на провокации шарлатанов, 
кем бы они ни представлялись,— призывает 
полковник Валерий Горелых, глава пресс-
службы ГУ мВд по Свердловской области.

Жительнице города Лесного Ирине алек-
сандровне (здесь и далее имена героев изме-
нены) позвонил незнакомец и предложил вло-
жить деньги в производство вакцины от коро-
навируса. Обещал, что прибыль от продаж 
будет «капать» в виде процента. Поддавшись 
на уговоры, пенсионерка перевела около 
20 тысяч рублей. на завтра ей снова позвони-
ли и предложили сыграть на бирже: открыть 
счета в банках, ввести реквизиты в специаль-
ное приложение на смартфоне и сделать на-
чальные ставки. Ирина александровна не 
сразу призналась мужу, что попалась на удоч-
ку: стыдно, ведь до выхода на заслуженный 
отдых она работала экономистом, то есть вро-
де бы имела представление, что игра на бир-
же — не для каждого. Результат доверчиво-
сти — несколько кредитов на шесть миллио-
нов рублей, оформленных на ее имя. 

Василий николаевич, сидя в полиции, со-
крушался: много раз читал предупреждения 
о телефонных аферистах, но почти три часа 
на связи с опытными манипуляторами — и по-
бежал переводить деньги на «зеркальный» 
счет. Ущерб, к счастью, составил всего 50 ты-
сяч рублей. Остальные 150 тысяч, заказан-
ных в кассе банка, не успел получить — про-
зрел. Преступники тонко сыграли на психо-
логии: Василию николаевичу сообщили, что 
без его ведома на него хотят оформить кре-
дит, да не кто-нибудь, а его жена. некая Вале-
рия была очень убедительна: попросила по-
мочь найти сотрудников банка, которые в на-
рушение инструкций выдают такие займы. 

Галине Ивановне в похожей ситуации «ка-
питан полиции Сергей Жаринов» даже посу-
лил вознаграждение, если она поможет изо-
бличить преступную сеть в банке, — пять про-
центов от суммы кредита, который надо 
взять, а потом перечислить на спецсчет. Че-
рез неделю бонус не пришел, и только тогда 
пенсионерка поняла: ее бессовестно обману-
ли, а 280 тысяч рублей улетели мошенникам. 

Поставить заслон

Во всех случаях злоумышленники дей-
ствовали одинаково: вгоняли жертву в состо-
яние стресса, не давали подумать и букваль-
но гипнотизировали словами: «не верьте ни-
кому, среди операционистов могут быть чле-
ны банды!» Такой стиль общения называется 
социальной инженерией. Шансов вернуть 
украденные деньги мало, несмотря на заве-

денные уголовные дела. Во-первых, преступ-
ники зачастую находятся за пределами Рос-
сии. Во-вторых, люди сами разглашают кон-
фиденциальную информацию, поэтому опе-
рация для банка выглядит, как легальная. 

Журналисты газеты «Вестник» задались 
вопросом: а можно ли поставить дополни-
тельный заслон социальной инженерии? на-

пример, во всех ли банках существует ли-
мит на снятие и перевод до 50 тысяч рублей 
в день? Почему операционисты не блокиру-
ют транзакции, если видят, что пожилой че-
ловек оформляет кредит наличными и тут же 
переводит деньги на чужой счет? 

Как рассказали «РГ» в Уральском ГУ Банка 
России, действительно, в рамках закона об 
антифроде, вступившего в силу в сентябре 
2018 года, при выявлении подозрительной 
операции банк должен остановить ее и свя-
заться с клиентом. Если за двое суток владе-
лец счета подтвердит платеж, выполнение 
транзакции продолжится, а если скажет, что 
ничего не делал, ее аннулируют. 

Что может вызвать подозрение банка? То, 
что в «черной» базе данных ЦБ уже содержит-
ся информация о получателе денег (сведения 
обо всех попытках хищения кредитные орга-
низации обязаны передавать регулятору). 
Кроме того, на заметку берут нестандартные 
для клиента действия. например, он выпол-
няет перевод глубокой ночью или из другой 

страны. недостаток этой модели — нет жест-
кого регламента, как именно банкам следует 
проверять подлинность процедуры: они вы-
бирают подозрительные исходя из своей си-
стемы управления рисками. 

Еще сложнее с людьми, которых мошенни-
ки успели психологически обработать до по-
хода в банк. Операционист, конечно, может 
мягко поинтересоваться, уверен ли клиент, 
кому переводит деньги, но тот, как правило, 
начинает раздражаться: считает, что кругом 
обман, а юридически он вправе распоряжать-
ся своими и заемными средствами как хочет.

— В конце февраля 2021 года Банк России 
рекомендовал кредитным организациям ак-
тивнее доводить до потребителей информа-
цию, как противостоять мошенникам: разме-
щать ее в мобильных приложениях, на сай-
тах, в соцсетях, в отделениях, на банкоматах. 
Кроме того, организовать СмС-рассылки и 
сообщать о рис ках звонящим в кол-центр и не 
реже двух раз в год анализировать, как про-
филактика отражается на динамике перево-
дов без согласия клиентов, —  говорит эксперт 
по безопасности Уральского ГУ Банка России 
александр Сальников.

Транзакция отклонена

Самый популярный у пенсионеров банк — 
Сбер, поэтому мы поинтересовались, как в 
нем организована защита от мошенников. 

— Сбербанк отслеживает новые угрозы и 
совершенствует защиту, а сотрудники уделя-
ют особое внимание обслуживанию клиен-
тов пожилого возраста. но даже самые надеж-
ные системы безопасности неэффективны 
при нарушении простых правил, — отмечает 
сотрудник пресс-службы Уральского банка 
Сбербанка Татьяна Кириллова. — С целью по-
вышения финансовой грамотности пенсионе-
ров мы регулярно проводим обучающие ме-

роприятия, где рассказываем, как защитить 
свои персональные данные и не поддаться на 
уловки. некоторые организуем совместно с 
минсоцполитики Свердловской области. С 
2016 года действует портал Сбербанка «ак-
тивный возраст», где содержится много по-
лезных сервисов для группы 60+, в том числе 
советы по праву и личным финансам.

Что касается установления ежедневных 
лимитов на снятие и переводы для пожилых 
людей, то против нововведения не только те 
из них, кто еще работает или имеет стабиль-
ный пассивный доход, но и Центробанк. 

— Технически это возможно, но лишь с со-
гласия пенсионеров. Если мы, не спрашивая, 
начнем их ограничивать в суммах или воз-
можностях, это вызовет серьезный резонанс. 
Ограничение прав — конституционный во-
прос, — комментирует александр Сальников.

Поэтому ЦБ не стал рассматривать пред-
ложение движения «За безопасность» огра-
ничить онлайн-переводы пенсионеров 10 ты-
сячами рублей в день. а вот инициативу ОнФ 
обязать банки по желанию клиента отклю-
чать ему некоторые онлайн-операции соби-
раются развивать. Причем регулятор хочет 
распространить механизм добровольного от-
каза на всех потребителей, независимо от 
возраста. Кроме того, идет работа над законо-
проектом, позволяющим автоматически бло-
кировать спорную сумму на счете злоумыш-
ленника или посредника (дропа) после обра-
щения пострадавшего — эти и другие идеи 
правительство РФ, Банк России и Обществен-
ная палата должны проработать до 1 июля. 

На замеТку

Пять признаков того, что вам звонят 

мошенники:

1 на вас выходят якобы сотрудники 
службы безопасности банка, поли-

ции, некой инвестиционной компании, 
хотя вы не совершали крупные перево-
ды, не оставляли заявки на кредит. 

2 Говорят о деньгах, под любым пред-
логом просят совершить транзак-

цию на «безопасный» счет, оплатить не-
кий налог, бронь, штраф, внести залог, 
аванс.

3 Требуют сообщить паспортные дан-
ные, логин, ПИн-код, пароль из СмС, 

номер и срок действия карты, Cvv-код. 

4 Торопят, не дают времени на раз-
мышление. 

5 Пугают или обещают золотые горы. 

Что делать? 

Без паники положить трубку и перезво-
нить по круглосуточному телефону дове-
рия региональной полиции или в свой 
банк по номеру, указанному на карте. 
Причем не нажимать кноп ку обратного 
вызова, а именно набрать номер. Сохра-
няйте здоровый скептицизм и не верьте 
всему, что говорят незнакомцы.

Журналисты задались вопросом: почему в банке 
не блокируют транзакции, если видят, что пожилой 
человек оформляет кредит наличными и тут же 
переводит деньги на чужой счет? 

Результат доверчивости— 
несколько кредитов 
на шесть миллионов 
рублей, оформленных 
на имя пенсионерки

куда обращаТьСя

Тел. доверия ГУВД по Свердловской области 
(343) 358-71-61.
Портал Сбера «Активный возраст»: 
www.sberbankaktivno.ru/main-page.
Памятки по правилам кибербезопасности: 
www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/
cybersecurity.
Телефон горячей линии Банка России 
8-800-300-3000.
О социальной инженерии читайте 
на портале fincuIt.info.
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Читай и смотри
Подписчики «РГ» посетят 
спектакли «Золотой маски» 

СвеРдловчане, которые на минувшей неделе выписали в редакции наши издания, полу
чили возможность побывать в екатеринбурге на лучших спектаклях фестиваля «Золотая 
маска». одна из тех, кому повезло в розыгрыше билетов, — юрист вера орлова. С журналом 
«Родина» она не расстается уже несколько лет, оформляет подписку и на родственников. 
Кроме нее, спектакли посетят молодая мама, пенсионеры, увлеченный садовод, врач. 

Победа Зайца ПусаОперация  
«Онлайн-перехват»
Смартфоны помогают ловить нарушителей

Внеземная пыль
Это интересно

в екатеринбурге представили уникальную коллекцию 
метеоритов с результатами исследований их мине
рального состава. находки экспонируются в Ураль
ском геологическом музее Горного университета 
(УГГУ). 

один из метеоритов ученые нашли полвека назад в 
корнях вывороченной ели близ поселка Северный Кол
чим Пермской облас ти. а вместе с ним открыли новый 
минерал — мерриллит (фосфат кальция, магния и нат
рия), который образуется за пределами Земли.

— вначале они думали, что это месторождение руды, 
поскольку в составе образца много никеля. но находка 
оказалась метеоритом, который, судя по возрасту дере
ва, упал сотню лет назад. Кстати, высокое содержание 
углерода во внеземных артефактах позволило исследо
вателям выдвинуть гипотезу, что органическая жизнь 
на Земле возникла после падения метеоритов, — отме
чает дмитрий Клейменов, директор музея.

Кроме фрагментов всемирно известного челябин
ского метеорита, в музее хранится единственный ме
теорит, обнаруженный в Свердловской области. оты
скали «Свердловск» случайно — в 1985 го ду при рас
пашке леса работники свозили крупные камни к доро
ге. один показался инженеру Коротаеву необычным: 
он был тяжелый и покрыт ямочками — регмаглиптами 

(во время полета метеорита через атмосферу они появ
ляются изза выдувания частиц вещества).

анна Шиллер, Свердловская область

На заметку

Многие метеориты — ровесники нашей планеты: их 
возраст — 4,5 миллиарда лет. Ежегодно на Землю попа-
дает 5—6 тысяч метеоритов, но предсказать их паде-
ние до сих пор сложно: ученые наблюдают лишь деся-
тую часть космического пространства.

технологии

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

в екатеринбурге разработали мо
бильное приложение, помогающее 
патрулям задерживать машины на
рушителей. Только за два часа циф
рового фильтра на двух самых за
груженных перекрестках города ав
тоинспекторы сумели вычислить 
восемь водителей. 

— За это время мы получили от 
приложения более 15 уведомлений 
о сомнительных авто. в режиме 
онайн все проверили, и там, где ин
формация подтвердилась, автомо
билистов задержали. Пятеро из них 
отправились в путешествие, хотя 
были лишены прав, в том числе за 
езду в пьяном виде. У троих были ма
шины с прекращенной регистраци
ей, — рассказали «РГ» в ГИБдд.

на водителей без прав составили 
протоколы — им грозит крупный 
штраф или административный 
арест, у владельцев незарегистри
рованных авто забрали номера.

Мобильный цифровой софт соз
дали в ГИБдд по Свердловской об
ласти. Работает система прос то: пат
рульный экипаж занимает позицию 
недалеко от стационарного ком
плекса фотовидеофиксации. Как 
только подозрительная машина по
падает в поле зрения камеры, инс
пектор получает сигнал на смарт
фон. на экране появляется снимок 
авто и ее номер, полицейский узнает 
причину, по которой машина засве
тилась. При этом у полицейского 
есть время сверить данные, отсле
дить авто и в подходящем месте 
остановить для проверки. 

— Мало того что программное 
обеспечение отслеживает поток в 
режиме онлайн, так мы еще можем 

его детально фильтровать: закачи
вать информацию, связанную с тем 
видом нарушения, которое нас ин
тересует, — пояснил начальник цент
ра автоматической фиксации нару
шений областного ГИБдд дмит рий 
Кузнецов. — например, это могут 
быть машины с иностранными но
мерами, автовладельцы, не опла
тившие штраф или передвигающие
ся на авто без регистрации.

После тестирования в мегаполи
се с широкой сетью видеокамер про
ект планируют запустить на терри
тории всего региона. Правда, для 
этого софт необходимо адаптиро
вать для работы с передвижными 
камерами. Тогда на любой дороге 
гаджет сможет вычислить наруши
теля на расстоянии. 

Фрагмент Сихотэ-алинского метеорита, упавшего в виде 
метеоритного дождя  в 1947 году в уссурийской тайге.

Книжная полКа

новость из международных 
литературных кругов косну
лась столицы Урала: екатерин
буржец вадим дубичев стал 
лауреатом первой степени 
Международного фестиваля 
детской литературы имени аг
нии Барто. его книга «При
ключения Зайца Пуса» побе
дила в номинации «детская 
литература». об уровне кон
курса говорит перечень фами
лий других победителей: сре
ди них — самые известные со
временные детские писатели 
дмитрий емец, андрей Усачев, 
артур Гиваргизов. но особен
но интересно то, что автор 
бестселлера одновременно и 
первый заместитель руково
дителя аппарата губернатора 
Свердловской области, «госу
даревой службе» отдал два де
сятка лет.

Заяц Пус преподнес сюр
приз, признается вадим Ру
дольфович. дело в том, что на 
фестиваль книгу представил 
ктото из московской органи
зации Союза писателей Рос
сии, в которой состоит автор, о 
получении премии он узнал 
постфактум. Этот заяц вообще 
такой… самостоятельный. в 
далеком 1992 году в старой 
мос ковской общаге литера

турного института он вдруг 
явился студенту дубичеву, тог
да еще бездетному и от выше
упомянутой тематики далеко
му. Заяц оказался сладкоежкой 
и невежей, вечно попадал впро
сак и полагал, что все на свете 
его недостаточно обожают. 
Пришлось студенту пойти на 
поводу и записать зайцевы 
приключения. Так получилась 
книга, причем очень удачная, 
выдержавшая аж три переиз
дания, с иллюстрациями вели
колепных художников Сергея 
айнутдинова, александра Ша
бурова и Мирославы вершини
ной. откуда он взялся тогда, 
этот заяц?

— не знаю, — отвечает вадим 
Рудольфович. — Тексты всегда 
сами приходят ко мне — с гото
вым сюжетом, героями, диало
гами, а мне остается только 

успеть это схватить и запи
сать. Иногда сам удивляюсь: 
откуда, неужели это я пишу?

С тех пор таких сюжетов 
было много: романы (из наи
более любимых автором — 
«Рябиновая революция» и 
«Разбитый вдребезги звонок», 
опуб ликованные в журнале 
«Урал»), а также три учебника 
по политологии, книга «Роди
тельный и дательный. Беседы с 
Павлом Крашенинниковым», 
в основе которой беседы с экс
министром юстиции России, 
председателем комитета по 
государственному строитель
ству и законодательству Гос
думы России, и другие, но дет
ских больше не было. 

— нет ли у вас в планах кни
ги о политическом закулисье, 
ведь с такими знаниями о его 
героях и тайнах получится га
рантированный бестселлер?

— Это рано. все, что знаю, 
смогу озвучить сильно после 
выхода на пенсию. надеюсь 
всех героев пережить, и уже 
тогда…

— а административный ре
сурс никогда не приходилось 
использовать в литературном 
творчестве?

— административный ре
сурс в творчестве, как в любви, 
не мешает, но и не помогает. 
Главное чего мне недостает — 
это времени. Пишу урывками. 
И роман «Плотники по выход
ным», которым занят сейчас, 
займет годдва.

Марина Порошина, 
екатеринбург

Книга удачная, 
выдержала 
аж три 
переиздания, с 
иллюстрациями 
великолепных 
художников

разработчики планируют 
синхронизировать приложение  
с передвижными камерами.
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Тексты приходят к Вадиму Дубичеву сами — с готовым сюжетом, 
героями, диалогами.

Т
а

Т
ь

я
н

а
 а

н
д

Р
е

е
в

а

Т
а

Т
ь

я
н

а
 а

н
д

Р
е

е
в

а


