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Связи

 Анна Шиллер, Свердловская область

После начала спецоперации уральцы отпра-
вили в ЛНР и ДНР 90 тонн гуманитарной по-
мощи. Последний раз машины пересекли гра-
ницу ЛНР, когда стемнело. На разгрузку дали 
четыре часа. Военные и жители складывали 
коробки с вещами и продуктами, доставлен-
ными на 16-метровой фуре и КамАЗе, прямо 
на футбольном поле. Затем сопровождавшие 
груз добровольцы двинулись обратно.

Проект запустили в 2014 году. Сначала 
клич бросили в Заречном, на него откликнул-
ся местный спортивный клуб «Десантник», 
школы и детские сады. Первыми волонтера-
ми стали молодые ребята, учащиеся и их ро-
дители, поэтому благотворительную акцию 
назвали «Дети Урала — детям Донбасса».

— Мы долго не могли найти понимание сре-
ди взрослых, поэтому начали с детей: расска-
зывали в школах, в каких условиях живут их 
ровесники там, где идут боевые действия. Я 
видел все это собственными глазами. У меня 
много друзей в Донецке и Луганске, поэтому 
я не мог остаться в стороне, — говорит органи-
затор сбора гуманитарного груза Владимир.

Добровольческий маршрут соединил Урал 
с Первомайском, Стахановым, Фрунзе и дру-
гими населенными пунктами ЛНР. Продукты 
передают на освобожденные территории — в 
храмы, приютившие мирных жителей, лично 
в руки горожанам. Если раньше в основном 
доставляли предметы первой необходимо-
сти, то сейчас запросы изменились: нужны 
постельное белье, матрасы, одежда, медика-
менты, средства гигиены и продовольствие.

— Я присоединилась к акции в восьмом 
классе. С тех пор отправляю на Донбасс свои 

игрушки, одежду, покупаю продукты. Роди-
тели поддержали меня, как и вся команда из 
15 человек молодежного парламента нашего 
поселка — мы все в деле, — рассказала студент-
ка Анастасия Дворникова, член молодежного 
парламента ЗАТО Уральский.

В формировании груза участвует 30 терри-
торий. С 2021-го отправкой занимаются ак-
тивисты организации «Герои Урала», давно 
подключившиеся к акции. Проекту, переиме-
нованному в «Урал—Донбасс», помогают 
Союз добровольцев Донбасса, «Боевое брат-
ство», ветераны Афганистана, Российский 
союз ветеранов, а также предприятия — без 
них организовать поставки едва бы удалось.

— Уральцы — единственные, кто приезжает 
с гуманитарной миссией напрямую в ЛНР. 
Мы пишем письмо на имя главы республики, 
прикладываем спецификацию товаров с опи-
санием состава конвоя, затем машины встре-
чают и сопровождают в пункт разгрузки. По-
следний раз выслали благодарственные пись-
ма ополченцам и 100 посланий от школьни-
ков Заречного, Ирбита и поселка Уральского, 
— рассказывает исполнительный директор 
«Героев Урала» Наталья Шмидько.

— Хорошо, что груз попадает сразу на тер-
риторию Донбасса. Известно немало случаев, 
когда помощь не доходила до нуждающихся, 
— добавляет Сергей Пархацкий, который ру-
ководит Первоуральской автомобильной 
школой ДОСААФ. — Кроме того, мы дважды 
отправляли фуру через транспортную ком-
панию по просьбе жителей.

Сергей сопровождал первый после фев-
ральских событий конвой, искал транспорт. 
Проект не из дешевых: стоимость всего гру-
за — несколько миллионов руб лей, на транс-
портное обеспечение уходит 200 — 300 тысяч. 
По словам волонтеров, пожертвования и про-
дукты поступают уже со всей России. В мае 
запланирован четвертый гуманитарный кон-
вой проекта «Урал—Донбасс».

Караул у Вечного огня
В Челябинске открылась  
«Вахта памяти» на аллее Славы

В ТЕЧЕНИЕ двух недель в карауле у Вечного огня будут стоять команды лучших учеников и 
студентов колледжей Южного Урала. В акции ежедневно с 10.00 до 16.00 посменно примут 
участие по 250 человек. Церемония построения караула прошла под звуки духового орке-
стра и завершилась возложением цветов. На аллею Славы, кроме ветеранов, представите-
лей власти и общественных организаций, пришли и совсем маленькие челябинцы.

Направление — Донбасс
На Урале молодежь первой поддержала гуманитарный проект

В конце апреля региональный штаб акции #МыВместе отправил железнодорожным составом  
на Донбасс 40 тонн продуктов, медикаментов и семян. Одним из инициаторов всероссийской акции 
«Поезд гуманитарной помощи» стала Свердловская железная дорога. 
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Министр  
вернется  
в роддом
Кадры

На Южном Урале отправлен в от-
ставку министр здравоохранения 
Юрий Семенов. Причины его ухода  
в правительстве не комментируют.

— Глава региона поблагодарил 
министра за проделанную работу в 
непростое время пандемии корона-
вируса и пожелал успехов в даль-
нейшей деятельности, — сообщили 
в пресс-службе губернатора.

В минздраве добавили: руково-
дитель ведомства подал заявление 
по собственному желанию.

Однако не исключено, что не-
ожиданная отставка связана со 
скандалом, разгоревшимся из-за 
покупки томографов по сильно за-
вышенной цене. Согласно выводам 
следствия, в махинациях на 63 мил-
лиона рублей замешан замглавы 
минздрава. В феврале его арестова-
ли по обвинению в мошенничестве 
и злоупотреблении полномочиями. 
И, хотя высокопоставленный чи-
новник находится под следствием, 
эта история не могла пройти бес-
следно и для главы ведомства. 

На посту министра Юрий Семе-
нов проработал чуть более двух с по-
ловиной лет — с сентября 2019 года. 
Известно, что после отставки он 
вернется в областной перинаталь-
ный центр, который возглавлял до 
назначения в министерство.

Михаил Пинкус,  
Челябинская область 

В беде не одни
Соцзащита

Правительство Курганской обла-
сти выделило материальную по-
мощь пострадавшим от пожаров. 
Она складывается из нескольких 
сумм. Первоначально каждый по-
лучит по 10 тысяч рублей. Еще 
30 тысяч на человека полагается за 
частично и 50 тысяч — полностью 
утраченное имущество. На 300 ты-
сяч рублей могут рассчитывать 
люди, лишившиеся единственного 
жилья, в котором они были зареги-
стрированы, на 100 тысяч — те, у 
кого сгорело жилое помещение или 
садовый дом.

Выплачивать деньги будут про-
порционально долям каждого из 
собственников. Один из владельцев 
имеет право получить всю сумму, 
если остальные дадут письменное 
согласие. Власти намерены макси-
мально быстро обеспечить жильем 
семьи с детьми, которые остались 
вообще без крова.

Сколько всего человек нуждает-
ся в поддержке, сказать трудно. По-
жары бушуют в Зауралье две неде-
ли, победить их пока не удалось. Из-
за сильного ветра огонь подбирает-
ся близко к населенным пунктам, 
людей приходится эвакуировать. 
Возгорания тушат более 1000 чело-
век и около 200 единиц техники.  

Валентина Пичурина, Курган

На заметку

Круглосуточная горячая линия  
для погорельцев: (3522) 23-11-90.

В Параде Победы в Екатеринбурге приняли участие 2,5 тысячи солдат и офицеров, а также более 50 единиц боевой техники. акция «Бессмертный 
полк» собрала около 150 тысяч горожан. Еще 50 тысяч присоединились к шествию в 55 муниципалитетах Свердловской области. Особым гостем 
праздника в Екатеринбурге стал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Степанович лупейко, отметивший 9 Мая 100-летие. Его призвали в 
армию в сентябре 1940 года и направили на Дальний Восток в железнодорожные войска. Ветеран до сих пор сокрушается, что ему не удалось воевать 
на передовой. «а кто будет Дальний Восток защищать?!» — отвечали на все его просьбы. На фронт Владимир Степанович все-таки попал — в 1945 году 
участвовал в боях за озеро Ханка, награжден орденами и медалями. На снимке юбиляра поздравляет губернатор Евгений Куйвашев.
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Прибавили газу
Средний Урал вошел в топ-10 реги-
онов по темпам догазификации

За полгода реализации программы социальной газификации на территории обслужи-
вания ао «гаЗЭКС» потребители подали 8622 заявки на подключение. Заключено 
6208 договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям.  
газопровод подведен к границам 2203 домовладений — это почти 35,5 процента от количе-
ства заключенных договоров. На 809 объектах полностью завершены работы.

Ищите желтую трубу
Все, что нужно знать о социальной газификации

Инфраструктура

 Татьяна Казанцева, Свердловская область

год назад свердловская пенсионерка из по-
селка Медный Рудник на прямой линии с 
президентом РФ пожаловалась на отсут-
ствие газа. голубое топливо поблизости 
есть, но в дом никак не зайдет, уверяла 
Светлана Култыгина. Но, как выяснилось, 
сначала необходимо построить пятикило-
метровую газовую ветку. В итоге «голубой 
огонек» пенсионерке обещают будущей 
осенью. однако уральцам не обязательно 
обращаться к руководству страны, чтобы 
узнать все про «свой» газ, пришел к выводу 
кор респондент «Рг». 

Будет дом — будет и газ

Многие спрашивают, что такое догазифи-
кация, где она пройдет, в какие сроки. На все 
вопросы подробно ответил регоператор про-
екта — ао «гаЗЭКС». 

— Цель программы социальной газифика-
ции — обеспечить возможность подключения 
всех домовладений в тех населенных пунк-
тах, куда ранее проведен газ, — отметил ис-
полнительный директор — заместитель гене-
рального директора ао «гаЗЭКС» по Запад-
ному округу павел Рублев.

правила догазификации правительство 
РФ утвердило полгода назад. В плане-
графике, составленном гаЗЭКС совместно с 
правительством области и местными властя-
ми, значится 58 тысяч адресов. 

Кто же получит голубое топливо? На соци-
альную газификацию могут рассчитывать 
собственники индивидуальных жилых до-
мов или таунхаусов в границах газифициро-
ванного населенного пункта. Трубу бесплат-
но доведут до границ конкретного земельно-
го участка. Важное условие — все дома долж-
ны быть обязательно зарегистрированы, 
права собственности на земельный участок 
недостаточно. газовики подчеркивают: объ-
екты незавершенного строительства под дей-

ствие программы не подпадают, как и бани и 
гаражи. под запретом также постройки на 
землях сельхозназначения. 

а к садовому домику, если он находится на 
территории садоводческого или огородниче-
ского некоммерческого товарищества (СНТ), 
газ придет. Но опять-таки в случае, если на-
селенный пункт газифицирован. Трубу бес-
платно протянут до границы СНТ, а за про-
кладку по территории товарищества придет-
ся заплатить садоводам.

Результат того стоит

павел Рублев уверяет: выяснить, есть ли 
газ в конкретном поселке, довольно просто. 
Во-первых, многие жители и так осведом-
лены о наличии в населенном пункте жел-
той трубы. а у сомневающихся есть верное 
средство это проверить. Например, зайти 
на портал единого оператора газификации 
СоЦгаЗ.РФ (www.connectgas.ru). достаточ-
но вбить в поисковую строку свой домашний 
адрес, как система выдаст результат и даже 
проинформирует о сроках подключения. а 
они, естественно, разные.

— Бывает, газопровод проходит, что назы-
вается, под окнами, в непосредственной бли-
зости от границы земельного участка. где-то 
необходимо по уже газифицированной улице 
довести до потребителя газопровод. В ряде 
случаев его нужно строить исходя из необхо-
димости газифицировать целые кварталы и 
даже районы, в том числе территории пер-
спективной застройки. а там, где газопрово-
ды есть, но не хватает пропускной способно-

сти, приходится их перекладывать или за-
кольцовывать, — добавил павел Рублев. 

Сроки подключения рассчитаны исходя 
из потенциального объема работ. план-
график расписан до 2028 года. На первом эта-
пе дома-счастливчики получат газ до конца 
2022 года, на втором — до 2024-го, третьем — 
до 2028-го. причем перечень объектов не 
окончательный — его пополняют по мере по-
ступления заявок. «Новые объекты вносятся 
в график и утверждаются правительством 
области. Не будет такого, что кого-то позабы-
ли», — обещают газовики. Собственник мо-
жет подать заявку и через два года, и через 
пять лет. 

при этом 2024—2028 годы специалисты 
называют крайним сроком подключения и 
делают все, чтобы его сократить. Нередко на-
чинают работу, не дожидаясь наступления 
часа Х по договору, когда все понятно с фи-
нансированием и проектированием. Напри-
мер, администрация Ревды подготовила три 
проекта. один из них значится в плане 
2028 года, однако к строительству уже при-
ступили. протяженность газопровода — 
13 километров, но результат того стоит — го-
лубое топливо получат 296 домовладений. 

Кстати, в случае масштабной газификации 
целых районов и улиц заявок от потенциаль-
ных потребителей не требуется. а вот с подве-
дением газа к конкретному участку ситуация 
иная: заявка обязательна — с приложением 
всех документов. однако важно не переусерд-
ствовать. Не стоит обращаться одновременно 
через портал госуслуг, сайт единого операто-
ра газификации, да еще закреплять результат 
личным визитом в офис газораспределитель-
ной организации. продублированные заявки 
рассматривать не будут. 

Распишитесь, пожалуйста

главной проблемой специалисты называ-
ют нерасторопность будущих потребителей. 
Нередко, получив заявку и отправив по по-
чте проект договора заявителю, ответа газо-
вики не получают. по словам павла Рублева, 
почта возвращает 40—50 процентов невос-
требованных отправлений. однако, если до-
говор не подпишут в течение 30 дней, газифи-
кация не начнется. (Тем не менее договор не 
кабала, человек может передумать в любом 
момент, уточняют газовики.)  

Компьютерная грамотность не на высоте, 
не хватает опыта работы с документами? об-
ращайтесь к местным властям. Например, в 
Западном округе активно помогают оформ-
лять договоры сотрудники администрации 
первоуральска, главы местных территорий 
и даже сельские библиотекари. 

по словам заместителя исполнительно-
го директора ао «гаЗЭКС» по Западному 
округу Михаила Сурнина, активность жи-
телей этих территорий довольно высокая — 
от них уже поступило более пяти тысяч за-
явок. В лидерах — Красно уфимск и Красно-
уфимский район, откуда пришло более ты-
сячи заявлений. 895 заявок подали жители 
полевского го, 809 — первоуральска. На-
помним: перечень участников программы 
не окончательный — новые объекты про-
должают вносить в график, ведь сама дога-
зификация бессрочная. 

КстатИ

Согласно правилам догазификации, газ бесплатно подводят к земельному участку, внутренние ра-
боты оплачивает заявитель. Он же приобретает оборудование: газовый котел, плиту, приборы уче-
та. Однако расходы можно сократить. В списке льготников на приобретение бытового газового 
оборудования немало категорий, в том числе пенсионеры, малоимущие, а общая сумма матери-
альной поддержки достигает 70 тысяч рублей. С 2018 года на подключение жилья к газу можно ис-
пользовать и средства регионального материнского капитала. За предоставлением льгот обра-
щайтесь в управление соцполитики по месту жительства, а также в МФЦ. В ГАЗЭКСе уверяют: по-
ловина свердловчан, заключивших договор, получит голубое топливо до конца года.

На заметКу

Где подать заявку?

Очно в офисе газораспределительной ор-
ганизации или МФЦ. Дистанционно заяв-
ление принимают на портале госуслуг или  
на сайте единого оператора газификации 
СОГАЗ.РФ (www.connectgas.ru).

Какие документы нужны?

• правоустанавливающие документы на 
земельный участок и индивидуальный жи-
лой дом;

• ситуационный план или топографическая 
карта земельного участка заявителя в мас-
штабе 1:500;

• паспорт собственника, СНИЛС, ИНН;

• расчет максимального часового расхода 
газа (не прилагается, если планируемый мак-
симальный часовой расход газа — не более 
семи тысяч кубометров);

• контактные данные.
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В плане-графике ГаЗЭКС 58 тысяч адресов 
для подключения по программе социальной 
газификации.

На первом этапе 
дома-счастливчики 
получат газ до конца 
2022 года, на втором — 
до 2024-го, третьем — 
до 2028-го
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Соблюдай кибергигиену
Уроки финансовой безопасности 
проведут в 80% уральских школ

Свыше 1,4 миллиона свердловчан в 2021 году обучились финансовой гигиене. По резуль-
татам исследований, хуже всего ориентируются в теме люди с низким доходом, малооб-
разованные, безработные, а также пожилые. Одним из приоритетов в 2022-м станут 
онлайн-уроки — их проведут в 80 процентах школ. Среди других задач — снижение доли 
заемщиков с просроченным долгом и обучение предпринимателей кибербезопасности.

Дедушка держит оборону
Как противостоять финансовым мошенникам
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Безопасность

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

На «весенней неделе добра» пенси-
онеров научили основам психоло-
гической защиты от аферистов. Не-
обычный проект «Обмани мошен-
ника» запустили по инициативе 
Уральского медуниверситета и 
организационно-методи ческого 
центра соцпомощи. Сначала заня-
тия провели в Богдановиче и Сысер-
ти, в этот раз — в екатеринбурге на 
площадке УрГЭУ и регионального 
центра финансовой грамотности.

Обучение происходило в виде 
ролевой игры: присутствующих 
разбили на шесть команд, каждой 
предложили несколько ситуаций. 
Например, к вам в дверь стучит 
«продавец чудо-товара» или посту-
пил «звонок с незнакомого номе-
ра». По словам психологов и поли-
цейских, сложнее всего было убе-
дить пожилых в том, что в подавля-
ющем большинстве случаев с под-
дельных номеров 495-, 499-, 900 
или 03 звонят мошенники. а если 
на пороге появляется незнакомец и 
сообщает: ваши родные попали в 
беду, в первую очередь следует свя-

заться с этими родственниками, а 
не отдавать деньги. Старики недо-
умевали: оказывается, можно стать 
жертвой преступников, просто от-
кликнувшись на улице на просьбу о 
помощи. Но быстро поняли: мошен-
ники специально усыпляют бди-
тельность, чтобы попасть в кварти-
ру, а потом присваивают чужие 
деньги и имущество.

Научили бабушек и дедушек и 
тому, как правильно реагировать 

на непрошеных визитеров: не от-
крывая двери, поинтересоваться, 
кто пришел. если гости представ-
ляются госслужащими, необходи-
мо тут же набрать официальный но-
мер этой организации и узнать, с 
какой целью отправлены сотруд-
ники. а если пришедшие настаива-
ют, чтобы их впустили в дом, самое 
правильное — вызвать полицию, 
предварительно связавшись с сосе-
дями по лестничной клетке и при-
гласив их в свидетели.

После 24 февраля 2022-го звонки 
от липовой службы безопасности 
банка, прокуратуры, СК и других 
силовых ведомств прекратились на 
две-три недели, однако сейчас во-
зобновились, говорит начальник 
отдела по борьбе с мошенничества-
ми Управления уголовного розыска 
ГУвД по Свердловской области ар-
тем лаздынь. такие call-центры на-
ходились на Украине — в Днепропе-
тровске, харькове и других горо-
дах. видимо, сейчас передислоци-
ровались на запад и продолжили 
деятельность.

Кроме того, в этом году вдвое вы-
росло количество обманщиков, ра-
ботающих по схеме «ваш родствен-
ник попал в ДтП». Большинство та-
ких звонков также поступает из-за 
границы. тихий «умирающий» го-
лос сообщает: «Бабушка, дедушка, 
мама, папа, я попал в аварию, помо-
гите!» тут же трубку перехватыва-
ет якобы сотрудник правоохрани-
тельных органов и говорит: за опре-
деленную сумму есть возможность 
избежать уголовного наказания. 
минут через 15 приходит «бегу-
нок» и забирает деньги. Себе остав-
ляет 10 процентов, остальное пере-
числяет на счета, которые ему ука-
жут. «Бегунками» становятся так-
систы, домохозяйки, даже два 
студента-юриста попались. Схема 
очень простая: люди ищут подра-
ботку, в соцсетях или мессендже-
рах их нанимают курьерами, ин-
структируют, каким именем пред-
ставляться, по какому алгоритму 
действовать. а для подстраховки 
требуют записать видеоролик со 
словами: «Я против спецоперации 
на Украине, против действующей 
власти», держа паспорт в руках. Пе-
рестанешь ездить по адресам — ви-
део опубликуют. встречаются 
«многосерийные» дела, даже меж-
региональные. У каждого уральско-
го «бегунка»-студента за душой не 
менее 15 эпизодов. 

По данным областной прокура-
туры, в 2021 году на Среднем Урале 

зарегистрировано 12 тысяч пре-
ступлений. из них 1308 — обычные 
кражи, а 5 тысяч совершены при ак-
тивном финансовом обмане потер-
певших. Каждое пятое мошенниче-
ство — цифровое. раскрываемость 
таких дел — всего 28 процентов: рас-
следуют их долго и зачастую при-
останавливают, так как невозмож-
но установить виновного. между 
тем ущерб причинен очень серьез-
ный: в прошлом году у свердловчан 
украли 1,1 миллиарда рублей, в 
2020-м — 715 миллионов. 

Причем страдают от своей до-
верчивости не только старики, но и 
молодежь, и люди, занимающие се-
рьезные должности. На удочку по-
пался даже ведущий специалист 
банка: безропотно перевел деньги 
на чужие счета по требованию 
«службы безопасности» того же са-
мого банка! 

— Проблема финансового мошен-
ничества вышла на первое место, 
если судить по количеству поступа-
ющих к нам писем. а низкая рас-
крываемость порождает чувство 
безнаказанности у преступников, — 
констатирует свердловский омбуд-
смен татьяна мерзлякова. — Самое 
неприятное — в большинстве случа-
ев ответственность ложится на пле-
чи жертв, эти отношения трактуют-
ся как гражданско-правовые. 

«рГ» неоднократно писала, как 
уральцев заманивают на онлайн-
биржи или фейковые брокерские 
сайты. Несколько дней прибыль в 
«личном кабинете» растет, после 
чего всякая связь обрывается. те-
перь у мошенников новая фишка — 
инвестиции в биткоины. Одна 
свердловчанка продала квартиру, 
ей обещали удвоение суммы через 
три месяца. Сейчас потерпевшая 
рвет волосы на голове, ведь ни одно-
го документа в подтверждение 
сделки у нее не осталось — общение 
с мошенниками шло по скайпу. 

Кстати, в 2021 году Свердлов-
ский облсуд рассмотрел 420 дел 
по 159 статье УК рФ, где мошенни-
чество было связано с цифровыми 
сервисами. Часто предметом раз-
бирательств становится утечка 
данных ЭЦП: при выдаче цифро-
вой подписи владельцам не разъ-
ясняют, как правильно ее хра-
нить.

мнение

игорь Ашманов, 
член совета при президенте 
РФ по развитию гражданско-
го общества и правам чело-
века: 

— За последние два-три года рос-
сияне получили, наверное, боль-
ше миллиарда звонков от мошен-
ников. Основной вал поступал с 
Украины. Требовать, чтобы МВД 
предотвращало все подобные 
преступления, неразумно: у пра-
воохранителей просто нет столь-
ко кадров. Просвещение населе-
ния полезно, но нельзя полно-
стью перекладывать ответствен-
ность на его плечи. Обычные 
люди не в состоянии себя защи-
тить, это должно сделать государ-
ство. Корень проблемы — в массо-
вых утечках, продаже данных бан-
ков и мобильных операторов. 
Если раньше мошенники знали 
лишь ФИО и телефон, то теперь 
порой располагают даже номе-
ром кредитного договора. В дарк-
нете продают базы и размещают 
заявки типа «куплю данные клиен-
тов банка Х, у кого на остатках 
больше 200 тысяч рублей». И ведь 
находятся сисадмины, продаю-
щие информацию! Они чувствуют 
безнаказанность: расследования 
утечек не происходит, мы не ви-
дим судебных процессов, кото-
рые освещались бы в СМИ.

межДу тем

В России резко выросло число атак программ-шифровальщиков, сообща-
ет «Лаборатория Касперского». В последней декаде марта этот показа-
тель был в четыре раза больше, чем в конце февраля. Основными мишеня-
ми стали корпорации и госорганизации. Большинство атак начиналось с 
отправки сотруднику якобы нормативного документа, а на самом деле — 
вредоносного вложения или ссылки. После проникновения в систему про-
граммы шифровали данные и блокировали нормальную работу устройств, 
причем злоумышленники зачастую не требовали выкуп.
— Мы видим, что их цель не только финансовая выгода, но и стремление по-
мешать деятельности бизнеса. В связи с этим компаниям важно обеспечи-
вать комплексную защиту инфраструктуры и создавать резервные копии 
данных, — комментирует Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборато-
рии Касперского».

ВАжно 

ЦБ выдвинул ряд законодательных инициатив, направленных на защиту граж-
дан. Что конкретно хотят сделать? Во-первых, изменить механизм возврата 
похищенных средств. Если банк не выстроил систему безопасности клиен-
тов, все списанные деньги он должен вернуть без суда. Во-вторых, обязать 
проверять переводы на признаки мошенничества не только банк плательщи-
ка, но и банк получателя. Двойной контроль позволит выявлять счета дроппе-
ров — подставных лиц, которым переводят средства пострадавшего. 
— Чтобы заблокировать дроппера, необходимо решение суда, а вот дис-
танционное банковское обслуживание при совершении нескольких подо-
зрительных операций можно приостановить. Чтобы включить его снова, 
держателю счета придется явиться в офис кредитной организации с пас-
портом, — поясняет Александр Сальников, начальник отдела управления 
безопасности Уральского ГУ Банка России. 

Цыгане издавна считались ловкими 
мошенниками, способными 
обвести вокруг пальца доверчивого 
прохожего.
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Утешь ушастого
Грустный зайка поселился на ска-
мейке в центре Екатеринбурга

В скВЕрЕ у 9-й гимназии установили скульптуру в честь персонажа Агнии Барто, жившей 
во время войны в свердловске. Памятник трогательному зайке, брошенному хозяйкой, по-
святили эвакуированным на Урал детям. Идея композиции принадлежит писателю Дми-
трию карасюку, образ зайца создан скульптором Федором Петровым, а воплотил ушастого 
в бронзе литейщик Иван Дубровин. Присесть рядом с зайкой может любой прохожий. 

Ускользнул, но остался
Земляки

студенты Михаила Гардубея, 
пожалуй, самого разноплано-
вого и продуктивного худож-
ника Тюмени, говорят, что он 
был послан им самим космо-
сом. Мастер считал по-друго-
му: «Единственное, что от 
меня останется, — ученики».

В Западную сибирь Михаил 
перебрался из Закарпатья — в 
60-х годах приехал со строй-
отрядом, потом женился и, 
очарованный домиками с рез-
ными наличниками и ворота-
ми, решил обосноваться, что-
бы писать их со всех ракурсов. 
Художник не заточил себя в 
мастерской, а 40 лет препода-
вал в институте культуры, со-
брав вокруг яркую молодежь.  

Пришедшие на открытие вы-
ставки «Наш Дон кихот» в 
драмтеатре, как бусины на 
шнурке, перебирали факты о 
Мих Михе (так Гардубея назы-
вал практически весь город). 
Экспозицию составили из 
100 картин от 70-х годов до по-
следних дней жизни художни-
ка, в творческую орбиту кото-
рого залетали былинный эпос, 
природа, женская натура, та 

частью Тюмени, куда не водят 
экскурсии. 

То, что Гардубей — человек 
планетарного значения, горо-
жане осознали, разбирая его 
архив. кандидат искусствове-
дения, профессор кафедры ди-
зайна Тюменского института 
культуры Геннадий Вершинин 
насчитал 4,2 тысячи слайдов с 
работами Мих Миха. Причем 
неотснятыми остались сотни 
графических листов. 

Пока в музейном комплексе 
словцова планируют памят-
ную экспозицию, самыми бла-
годарными и скорыми на реше-
ни я оказа лись у ра льцы. 
Художник-дизайнер Владимир 
Шевченко начал собирать ма-
териалы для мемориальной 
комнаты Гардубея в Ирбит-
ском музее изобразительных 
искусств. Несколько картин 
ирбитчане отобрали на откры-
тии «Дон кихота», заявив сосе-
дям: нужно меньше раздумы-
вать, а больше ценить.

Художница Ольга Трофимо-
ва с таким замечанием соглас-
на: тюменский Дон кихот еще 
при жизни был достоин имен-
ного музея... 

Ирина Никитина, Тюмень 

Восемь суток за несдержанность
Суд

В Правобережном суде Магнито-
горска назначили наказание во-
дителю SsangYong, расстреляв-
шему на перекрестке «Ладу При-
ору» с двумя девушками. как вы-
яснилось, выстрелы были произ-
ведены из пневматического пи-
столета для страйкбола. Таким 
способом автомобилист решил 
наказать девушек за поведение 
на дороге. 

В свое оправдание подсудимый 
сообщил, что сильно разнервни-
чался. сначала «Приора» подре-
зала его, резко перестроившись в 
правый ряд. А затем, когда движе-

ние на перекрестке встало, авто-
леди, по всей видимости, отпусти-
ла тормоз, из-за чего ее машина 
начала наезжать на иномарку. 

В этот момент водитель не вы-
держал, достал пистолет и стал 
стрелять по «обидчице» из окна. 
От выстрелов разбилось заднее 
стекло. когда загорелся зеленый 
свет, обвиняемый не стал дожи-
даться разбирательств и уехал.

как уже писала «рГ», происше-
ствие получило большой резо-
нанс. Начальник ГУ МВД россии 
по Челябинской области Михаил 
скоков взял под личный контроль 
розыск вооруженного нарушите-
ля, и вскоре его задержали.

суд квалифицировал действия 
стрелка как мелкое хулиганство, 
за которое по закону полагается 
наказание от небольшого штрафа 
до 15 суток ареста. 

— Ввиду общественной опасно-
сти поступка подсудимому соч-
ли необходимым назначить на-
казание, связанное с изоляцией 
от общества, — пояснила консуль-
тант суда Елена Полкунова. — Од-
нако с учетом полного раскаяния 
и наличия на иждивении двух 
малолетних детей администра-
тивный арест сокращен до вось-
ми суток.

Михаил Пинкус,  
Челябинская область

Хроника жестокости
ВыСтаВка

Мультимедийная экспозиция 
«НАТО и лидер альянса. Хро-
ника жестокости», посвящен-
ная деятельности североат-
лантического альянса с нача-
ла холодной войны до наших 
дней, открылась одновремен-
но в 23 городах россии, в том 
числе в Екатеринбурге, и этот 
момент принципиально ва-
жен, поскольку нам всем сей-
час нужны четкие ответы на 
возникающие вопросы.

«Лай НАТО у дверей россии 
стал причиной начала специ-
альной военной операции на 
Украине», — заявил Папа рим-
ский Франциск в интервью га-
зете Corriere della Sera. 

Выставка рассказывает, как 
создавался североатлантиче-
ский альянс, какие цели пре-
следовал, какие методы для их 
достижения использовал и как 
исходящая от НАТО военная 
угроза постепенно приближа-

лась к границам россии. распо-
ложенные в четырех залах 
экраны с видеопроекциями и 
интерактивные сенсорные 
экраны позволяют узнать о 
главных военно-полити ческих 
событиях новейшей истории, о 
военных конфликтах, развя-
занных альянсом. В основу экс-
позиции легли материалы, 
представленные ТАсс и МИА 
«россия сегодня», артефакты и 
документы из собрания Музея 
современной истории россии, 
а также сведения, раскрытые 
Мин обороны рФ.

— Проект будет интересен 
школьникам и всем, кто увле-
кается историей. В наши дни, 
когда многие пытаются пере-
писать историю, выставки, на-
полненные фактами, помогут 
разобраться в потоке не всегда 
объективной информации,— 
говорит министр культуры ре-
гиона светлана Учайкина.

Марина Порошина, 
Екатеринбург

Экспозиция рассказывает о том, как исходящая от НаТО угроза 
постепенно приближалась к границам россии.
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Магистраль манит
Первая на Урале женщина-машинист управляет 
электропоездом

ПрофеССия

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В отличие от самолетов, перед от-
бытием поезда пассажирам не со-
общают, кто командир экипажа — 
машинист состава. Но недавно для 
дневного электропоезда № 6455 
Екатеринбург — Нижний Тагил сде-
лали исключение. О машинисте со-
общили всем сМИ, ведь впервые на 
Урале и в Западной сибири за пуль-
том управления стояла женщина — 
карина корчмарь. 

— я испытываю легкое волне-
ние. Это небольшая, но важная по-
беда. Постараюсь оправдать дове-
рие, — кратко, как космонавт пе-
ред стартом, сказала карина со-
бравшимся на перроне. 

стрессоустойчивость — одно из 
обязательных качеств на желез-

ной дороге. Но внешнее спокой-
ствие обманчиво. Об этом собы-
тии карина давно мечтала и по-
следние пять лет планомерно до-
бивалась цели. Не чуралась ни тя-
желой работы, ни обучения: рабо-
тала приемщиком составов, опе-
ратором при дежурном по стан-
ции, получила диплом инженера 
путей сообщения. 

В 2018 году в россии появилась 
группа девушек-активисток, меч-
тающих водить поезда. Таких на-
бралось с десяток, они завалили 
минтруд и рЖД петициями с тре-
бованием допустить женщин к 
управлению локомотивами. Про-
фессия машиниста электропоезда 
еще с советских времен была в 
официальном стоп-листе для жен-
щин наравне с капитанами кораб-
лей и трактористами. Активистки 
оперировали доводами о наду-
манности ограничений и расска-
зывали, как их манит магистраль 
и что они сделали ради осущест-
вления своей мечты. 

Аргументы убедили, ограниче-
ния сняли, правда, обновленный 
закон вступил в силу только с ян-
варя 2021 года. И уже через десять 
дней Елена Лысенко стала первой 

женщиной-машинистом на под-
московной электричке. карина 
корчмарь — пятая из первопроход-
цев. Вначале она освоила профес-
сию помощника машиниста, за-
тем три месяца стажировалась и 
сдала экзамены. И сейчас управ-
ляет бригадой мужчин. Дороги 
пока не дальние, по магистралям 
свердловской области. 

карина уверена, что на Урале у 
нее немало единомышленников, в 
том числе подрастающих. Недавно 
«рГ» писала, как на свЖД исполни-
ли мечту карины кабановой из Ека-
теринбурга, попросившей Деда Мо-
роза о путешествии в кабине маши-
ниста поезда. Изучить пульт управ-
ления девочке помогала тезка — ка-
рина корчмарь. с легкой руки 
опытной карины девчушка мигом 
освоила подачу гудка — сигнала к 
отправлению.

кстати, в регионе помощника-
ми машинистов локомотивов и 
электропоездов трудятся 16 жен-
щин, двое из них завершают ста-
жировку и вскоре тоже смогут 
управлять поездами.  

Между теМ 

Список запрещенных для женщин 
профессий состоит из более чем 
сотни наименований. Ограничения 
связаны с тяжестью и опасными 
условиями труда.

Карина Корчмарь помогла маленькой 
тезке освоиться в кабине машиниста.
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