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Призыв с карантином
Уральских новобранцев проверят 
на вирус

СТРОГИЙ контроль сопровождает нынешнюю призывную кампанию. Всем новобранцам 
проводят экспресс-тестирование на COVID-19. До прохождения медкомиссии допустят 
только при отрицательном результате. В сборном пункте Егоршино провели дезинфекцию: 
обработали КПП, казармы, кабинеты. Перед отправкой в часть каждому призывнику выда-
дут запас масок и антисептиков, а по прибытии отправят на двухнедельный карантин. 

Цветы для «неизвестного дяди»
Южноуральцы используют свободное время на карантине, 
чтобы благоустроить родное село

ИНИЦИАТИВА

 Мария Лисина, Челябинская область

С недавних пор в маленьком южноуральском 
селе Новобурановке происходят настоящие 
чудеса: расцветают клумбы, исчезает мусор, 
а недавно одна из немногих детских площа-
док засверкала свежеокрашенными горками 
и качелями. Зачинщиком преобразований в 
населенном пункте, где меньше тысячи жите-
лей, стала небольшая команда энтузиастов. 
Активисты объединили усилия с приходом 
карантина: вместе со свободным временем 
появилось и желание изменить окружающую 
среду.

Еще в марте Анастасия Дядченко приезжа-
ла в Новобурановку в гости. Мысль о том, что 
малая родина нуждается в серьезных переме-
нах, подтвердил разговор с сыном. 

— Мама, а что это у памятника? Клумбы?
— Да, Ваня, клумбы. 
— Тогда почему в них нет цветов?
А уже в середине апреля семья Дядченко 

переехала в село, чтобы на свежем воздухе пе-
режить карантин. 

— Я знала, что изоляция продлится мини-
мум месяц, и решила от мыслей переходить к 
чему-то конкретному. Позвонила директору 
школы, задала вопрос про уборку общей тер-
ритории (обычно за чистотой следят школь-
ники). Директор ответил, что из-за пандемии 

дети в этом году в уборке не участвуют, — 
вспоминает Анастасия.

Правда, в школе все же помогли: подсказа-
ли контакты учителя русского языка и лите-
ратуры и местной активистки Галины Кома-
ровой. Так образовалась группа доброволь-
цев. На Первое мая назначили субботник. Не-
смотря на то что на призыв в расклеенных по 
селу объявлениях мало кто откликнулся — на 
праздник труда помимо организаторов при-
шло всего шесть человек, руки не опустили. В 
тот же день создали группу в соцсетях, напо-
добие тех, что есть в каждом городе. Однако 
сразу решили: обсуждать будем не жалобы, а 
конкретные действия. Сегодня в сообществе 
почти 250 человек, и число сторонников рас-
тет. Кто не может помочь лично, готов поддер-
жать рублем. Для таких в магазине поставили 
ящик для пожертвований. Его вскрытие фик-
сирует видеокамера.

— Сначала люди не понимали, для чего ну-
жен ящик. Но, когда увидели, как изменилось 
место отдыха детей, стали наполнять ящик 
деньгами — 150, 200, 400 рублей, кто-то ме-
лочь кидает, — говорит Галина Комарова.

Так общими силами и небольшими шага-
ми Новобурановка начала преображаться. 
Удалось даже отреставрировать памятник 
Ленину, который за многие годы без ремонта 
превратился, как говорят дети, в «неизвест-
ного дядю». Взялись за близлежащую терри-
торию, хотят сделать из нее сквер. Глава Бу-
ранного сельского поселения выделил день-
ги, чтобы привести в порядок памятник и 
продолжить благоустройство села.

Помогает и то, что среди активистов сооб-
щества — люди самых востребованных про-
фессий: сама Анастасия — художник-декора-
тор, по образованию проектировщик, есть 
штукатуры-маляры, художники, садоводы. 
Поделены и обязанности: кто-то привлекает 
людей, кто-то налаживает контакты с мест-
ными чиновниками и крупным бизнесом. 
Так, подружились с щебеночным комплек-
сом, который помог обновить песочницы, ка-
чели, доску объявлений на магазине. 

Когда карантин закончится, свободного 
времени у местных героев станет меньше, од-
нако останавливаться они не собираются. За-
ручившись поддержкой земляков, группа го-
това к более масштабным реформам: напри-
мер, в селе нет ни одной аптеки, развалилась 
детская хоккейная секция, полуразрушены 
многие площадки и заборы. Кроме того, в бли-
жайшее время необходимо расчистить зону 
отдыха у пруда. Так что основная работа впе-
реди. 

Памятник Ленину и прилегающая территория особенно нуждались в обновлении.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Данил привел в порядок газон и решил вместе 
с друзьями бороться за чистоту во дворе.

Курганский школьник во время самоизоляции 
решил заняться общественно полезным трудом 
и благоустроил территорию возле своего подъ-
езда. 
—  Посмотрел, как наши соседки украшают па-
лисадники, и решил свой газончик привести в 
порядок, — рассказал Данил Киселев. 
Первоначально целью юноши была большая 
клумба, такая, как делали каждый год выпускни-
ки его школы № 8.  В этом году Данил и сам по-
прощался со школой: окончил девятый класс и 
подал документы в техникум — хочет освоить 
столярное дело. Но из-за коронавируса поса-
дить цветы в школьном дворе не удалось. Вы-
пускник решил не прерывать традицию и раз-
бил цветник возле дома. Только вот беда: в цве-
товодстве не сильно разбирается. Помогли со-
седки и работники управкомпании.  Женщины с 
удовольствием проконсультировали юного са-
довода, даже рассадой поделились. Так у Дани-

ла появились ландыши, бархатцы, петунии. От 
спиленного тополя на участке остался пенек. 
Юноша обложил его камнями, получилось что-
то похожее на альпийскую горку. Правда, серый 
цвет камней его удручает, поэтому он решил 
раскрасить их в радужные цвета. Конечно, его 
клумба пока уступает по многообразию сортов 
и дизайну соседским. Но, как говорится, лиха 
беда начало. 
— Если б вы видели, что здесь раньше было, — 
восхищается трудолюбием парня жительница 
дома Галина Бородина. — Бурьян — по пояс, зем-
ля, как асфальт. За один день все перекопал, 
убрал сорняки. Двор сразу преобразился. 
Почин Данила подхватили его друзья. Помога-
ют поливать и с мусором бороться. Последнее 
оказалось даже труднее, чем перекопать гряд-
ку. Ребята признались, что знают всех, кто бро-
сает окурки с балконов. Чтобы отучить взрос-
лых от вредных привычек, они собирают мусор 

в пакет и возвращают хозяевам. А возле цветни-
ка появилось объявление: «Мусор не бросать! 
Цветы не вырывать!»

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, КУРГАН
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Без первой 
смены
ЛЕТО

Открытие детских лагерей в Югре 
произойдет не раньше 1 июля, ре-
шила окружная межведомствен-
ная комиссия. Этот момент совпа-
дет с реализацией «третьего эта-
па снятия ограничений, введен-
ных в связи с распространением 
COVID-19». По сути, пока в регио-
не не знают, когда отправлять де-
тей на отдых. Правила диктует 
эпидемиологическая ситуация. 
Ясно одно: коронавирус «украл» у 
ребятишек первую смену. 

В Югре возобновили прием заяв-
лений от родителей, проводят гиги-
еническую подготовку и аттеста-
цию персонала. Разработаны реко-
мендации: как должны работать ла-
геря, что делать, если хотя бы у 
одного ребенка или сотрудника об-
наружат коронавирус. К слову, в об-
щей сложности в Югре шесть стаци-
онарных лагерей и почти 500 при 
школах. 

Чтобы дети не скучали в ожида-
нии отдыха и оздоровления, им 
предложили участие в онлайн-
программах и мастер-классах. Хотя 
понятно: школьники устали от вир-
туальных занятий, им как никогда 
важно за каникулы укрепить имму-
нитет.

Есть куда большая надежда на то, 
что югорским подросткам удастся 
нынешним летом поработать, уча-
ствуя в благоустройстве и озелене-
нии. Но опять же — когда регион при-
ступит к отмене ограничений и, 
безусловно, соблюдая санитарные 
нормы.  

ЕЛЕНА ПАНОВА, ЮГРА

МЕЖДУ ТЕМ

На 150 процентов вырос объем ре-
сурсов, которые дети посещали в 
Сети с января по март этого года. К 
такому выводу пришли эксперты 
«Лаборатории Касперского». Так, 
каждый десятый (а в Югре каждый 
пятый) сайт, привлекавший под-
ростков, — игровой.
— Дети, и без того активные пользо-
ватели цифрового пространства, 
стали проводить в Сети больше 
времени, чем обычно, — комменти-
рует эксперт «Лаборатории Кас-
перского» Анна Ларкина. — Когда 
снова станут доступны живое об-
щение, уличные игры, встречи с 
друзьями, офлайн-занятия, думаю, 
все встанет на свои места.
Около трети ресурсов, которые 
предпочитали школьники, — соцсе-
ти и чаты. Причем наибольшее ко-
личество посещений этих онлайн-
площадок зафиксировано в апре-
ле, когда начался период самоизо-
ляции. По данным аналитиков, 
44 процента порталов, где дети 
проводят время, относится к сег-
менту «Программное обеспечение, 
аудио, видео». 
Кроме того, повысился интерес 
подростков к онлайн-медиа. Так, 
если в 2019 году доля новостных 
сайтов, попавших в зону внима-
ния юной аудитории, ежемесячно 
составляла в среднем два процен-
та, то весной 2020-го — 3,5 про-
цента. Большая часть новостных 
порталов — спортивной направ-
ленности.
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Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».

Местонахождение общества: 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 мая 

2020 года.
Почтовый адрес, на который направлялись заполненные бюллетени для голосования:
109052 г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Бизнес центр «Ринг Парк», акцио-

нерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, со-

ставлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоя-
нию на 04.05.2020.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, составляет 87 430 485 711 голосов. 

Для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» зарегистри-
ровались акционеры, обладающие в совокупности 79  011 157 199 голосами размещен-
ных голосующих акций ОАО «МРСК Урала», что составляет 90,3703 % от общего числа 
голосов размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Урала».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регист-
раторское общество «СТАТУС».

Местонахождение регистратора: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство 

юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в но-
вое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наиме-
нования «Российская Федерация» или «Россия».

9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акцио-
неров:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Количество голосов Доля в зарегистрир. количестве голосов, %

За 75 763 083 728 95,8891

Против 0 0,0000

Воздержался 3 246 095 522 4,1084

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Утверждение годового 
отчета Общества» принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению, размещенно-
му на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru/
company/controls/gsm/.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Количество голосов Доля в зарегистрир. количестве голосов, %

За 79 008 769 289 99,9970

Против 0 0,0000

Воздержался 409 961 0,0005

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы-
лей и убытков) Общества» принято следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, 
согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интер-
нет по адресу: www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 
2019 года.

Количество голосов Доля в зарегистрир. количестве голосов, %

За 73 153 587 535 92,5864

Против 0 0,0000

Воздержался 5 855 680 557 7,4112

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Утверждение распреде-
ления прибыли Общества по результатам 2019 года» принято следующее решение:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2019 финансовый год:

Наименование: (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 155 068

Распределить на: Резервный фонд -

Прибыль на развитие 1 237 048

Дивиденды, в том числе: 918 020

— промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (протокол 
внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019 № 15)

279 777,5

— подлежащая выплате сумма дивидендов 638 242,5

Погашение убытков прошлых лет -

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 
2019 года.

Количество голосов Доля в зарегистрир. количестве голосов, %

За 73 153 114 155 92,5858

Против 0 0,0000

Воздержался 5 855 680 557 7,4112

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «О размере, сроках и 
форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года» принято следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в 
размере 0,0073 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессио-
нальным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составля-
ет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 
25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение диви-
дендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивиден-
дов — 09 июня 2020 г.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) 
Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание 
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более 
чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров 
осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании по данному вопросу

961 735 342 821

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенных с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к поряд-
ку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

961 735 342 821 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу

869 122 729 189 90,3703

Кворум имеется

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов ЗА

1 Воронин Алексей Николаевич 35 720 180 771

2 Морозов Андрей Владимирович 1 042 229

3 Шевчук Александр Викторович 72 117 671 976

4 Аникин Виталий Владимирович 78 656 935 061

5 Дмитрик Роман Августович 78 656 275 849

6 Оже Наталия Александровна 78 656 291 155

7 Бобков Дмитрий Алексеевич 66 326 953 405

8 Гончаров Юрий Владимирович 66 327 331 276

9 Гребцов Павел Владимирович 1 250 745

10 Дрегваль Сергей Георгиевич 67 417 573 939

11 Кабанов Алексей Васильевич 1 787 416

12 Капитонов Владислав Альбертович 66 327 224 683

13 Краинский Даниил Владимирович 66 326 530 554

14 Норвейшис Игорь Дмитриевич 273 863

15 Подлуцкий Сергей Васильевич 471 870

16 Степанова Мария Дмитриевна 59 694 543 667

17 Шагина Ирина Александровна 66 326 971 650

18 Прохоров Егор Вячеславович 66 326 863 476

Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

0

Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

41 535 032

Не голосовали по всем кандидатам 95 988 716

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, пре-
дусмотренным Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров

99 031 856

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Сцена у балкона
Артисты ЦВО дали представление 
для детей-сирот  

КОНЦЕРТ под окнами подшефного детского дома-интерната для умственно отсталых детей 
в Екатеринбурге устроили артисты Окружного дома офицеров ЦВО. Из окон и балконов за 
выступлением танцоров и певцов наблюдало не менее сотни ребятишек. Расстояние воспи-
танников детдома не смущало: они с удовольствием приветствовали клоунов, запускавших 
воздушных змеев, и артистов в ростовых костюмах кошек и собак.

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Избрание членов совета дирек-
торов (Наблюдательного совета) Общества» принято следующее решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе: Аникин Виталий Владимирович, Оже На-
талия Александровна, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Дрегваль Сер-
гей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Капитонов Владислав Альбертович, Шагина Ирина 
Александровна, Бобков Дмитрий Алексеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Краинский Даниил Вла-
димирович.

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по дан-

ному вопросу 78981157199 (90,3670%). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
(«за», «против», «воздержался»)

№
ФИО 

кандидата
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.

1

Вас и л ь е в 
Сергей 
Геннадье-
вич

31 264 268 286 39.5845 47 700 599 589 60,3949 11 235 740 0,0142 4 286 610 0.0054

2

Ле ле кова 
М а р и н а 
А л е к с е -
евна

47 719 116 077 60.4184 0 0,0000 25 401 133 533 32,1610 4 460 058 0.0056

3
Ким Свет-
лана Ана-
тольевна

47 720 005 002 60.4195 82 079 0,0001 25 400 506 125 32,1602 4 116 462 0.0052

4

К а б и з ь -
скина Еле-
н а  А л е к-
сандровна

47 713 338 507 60.4110 6 031 651 0,0076 25 400 506 125 32,1602 4 833 385 0.0061

5
Кириллов 
Артем Ни-
колаевич

47 719 798 291 60.4192 0 0,0000 25 400 506 125 32,1602 4 405 252 0.0056

6

Скрынни-
кова 
Л ю д м и ла 
Станисла-
вовна

47 712 556 735 60.4101 6 050 497 0,0077 25 400 952 695 32,1608 5 149 741 0.0065

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества» принято следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ким Светлана Анатольевна, Кириллов Артем 
Николаевич, Лелекова Марина Алексеевна, Кабизьскина Елена Александровна, Скрынникова Людмила 
Станиславовна.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Количество голосов Доля в зарегистрир. количестве голосов, %
За 56 854 043 719 71,9570
Против 82 079 0,0001
Воздержался 22 153 758 858 28,0388

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Утверждение аудитора Общества» при-
нято следующее решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Вопрос 8. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции 
Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименова-
ние Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Рос-
сия».

Количество голосов Доля в зарегистрир. количестве голосов, %
За 50 998 158 539 64,5455
Против 28 009 846 464 35,4505
Воздержался 1 525 743 0,0019

На основании ст. п.4 ст.49 ФЗ-208 ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «О внесении измене-
ний в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заяв-
лением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производ-
ного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»» решение не принято, т.к. 
по вопросу повестки дня собрания проголосовало ЗА менее 75% зарегистрированных голосов акционе-
ров.

Решение по вопросу не принято.

Вопрос 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Количество голосов Доля в зарегистрир. количестве голосов, %
За 73 149 896 339 92,5817
Против 0 0,0000
Воздержался 2 968 971 0,0038

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете ди-
ректоров Общества в новой редакции» принято следующее решение:

Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции согласно приложению, размещенно-
му на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:  www.mrsk-ural.ru/company/controls/
gsm/. 

Председатель собрания Ю. В. Гончаров
Секретарь собрания С.А. Гусак

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Закавыка с пропиской
ПРАВО

Ямальцы предложили внести 
коррективы в закон об усынов-
лении, нарушающий права ко-
чующих аборигенов. 

О странной правовой колли-
зии, по которой коренные севе-
ряне не могут усыновить либо 
оформить опекунство над 
детьми-сиротами даже после 
смерти близких родственни-
ков, «РГ» писала еще несколько 
лет назад. Все дело в том, что 
чум — жилище аборигенов — по 
закону жилым помещением не 
является. У чума нет адреса, в 
нем невозможно прописаться. 
Между тем любой претендую-
щий на усыновление обязан 
иметь жилье. Сложившаяся си-
туация привела к нарушению 
прав детей: сирот практически 
силой забирали у родни и от-
правляли в детский дом.

Казалось, три года назад 
проблему наконец решили. 
Президент подписал закон, по 
которому представители ко-
ренных этносов, ведущие ко-
чевой или полукочевой образ 
жизни и не имеющие места по-
стоянного или преимуществен-
ного проживания, должны в 
числе прочих предоставить 
«документы, подтверждаю-
щие их регистрацию по месту 
жительства в одном из поселе-
ний, находящихся в муници-
пальном районе, в границах 
которого проходят маршруты 
кочевий этих граждан». Изме-
нения внесли в Семейный и 
Гражданский кодексы. На деле 
это означало: коренной севе-
рянин может оформить пропи-
ску в ближайшем от мест, где 
кочует его семья, поселке и по-
лучить право на усыновление, 
опекунство, а также причита-
ющиеся при этом выплаты.

Между тем ямальские або-
ригены оказались заложника-
ми еще одной правовой зака-
выки. Все дело в обозначении 
территории, упоминавшейся в 
законе, а именно во фразе «ре-

гистрация в муниципальном 
районе». В некоторых регио-
нах, включая Ямал, такого тер-
риториального деления, как 
муниципальный район, не су-
ществует, а значительная часть 
площади, где живут коренные 
народы, поделена на городские 
округа. Выходит, кочевник не 
может прописаться в муници-
пальном районе. Круг замкнул-
ся, и те, кому пытались помочь 
законодатели, стали жертвами 
канцелярской казуистики.

Чтобы расставить все точки 
над и, депутаты Заксобрания 
Ямала обратились в Госдуму с 
инициативой внести поправки 
в Гражданский кодекс. Как го-
ворит председатель комитета 
парламента Ямала по делам ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера Марат Абдрахма-
нов, изменения позволят усы-
новителям из числа кочевни-
ков получать документы для 
усыновления детей-сирот не 
только в администрациях му-
ниципальных образований, но 
и в их территориальных отде-
лах, расположенных в населен-
ных пунктах на пути кочевий. 

При этом ямальские зако-
нотворцы предложили исполь-
зовать универсальный термин 
«муниципальные образова-
ния», включающий муници-
пальные районы и округа, а 
также городские округа, горо-
да, поселки, села. Как отметил 
Марат Абдрахманов, инициа-
тива очень актуальна, посколь-
ку во многих российских реги-
онах сейчас проходит процесс 
территориального преобразо-
вания. Только на Ямале живет 
почти 50 тысяч представите-
лей коренных малочисленных 
народов Севера — тундровые 
ненцы, ханты, манси, сельку-
пы. И почти 19 тысяч из них ве-
дут кочевой образ жизни, за-
нимаются оленеводством, пе-
ремещаясь по тундре со стада-
ми оленей с одного места корм-
ления животных на другое. 

ЕЛЕНА МАЦИОНГ, САЛЕХАРД

Поддержим «Милосердие» 
ПОМОЩЬ

В Тюмени волонтеры штаба 
#МыВместе регионального от-
деления ОНФ в партнерстве с 
«Опорой России» передали де-
вять тысяч перчаток, пять ты-
сяч масок и 172 антисептика 
общественной организации 
«Богадельня» и центру помо-
щи «Милосердие». Последняя, 
приютившая около сотни без-
домных и безработных, вновь 
на карантине, сотрудники 
вмес те с руководителем Ан-
дреем Якуниным не покидают 
подопечных, переживая са-
мый, пожалуй, тяжелый за все 
годы существования период.

В пандемию количество 
оставшихся без крова и дохо-
дов резко возросло, тогда как 
финансовые ресурсы «Мило-
сердия» почти иссякли, вырос-
ли долги. Ранее организация 
получала часть средств из бюд-

жета как поставщик госуслуг, 
помогая попавшим в беду вос-
станавливать документы, про-
ходить медобследование и ле-
читься, оформлять инвалид-
ность. Кому находили работу, 
кого пристраивали в интерна-
ты. Режим ограничений пре-
рвал эти процедуры. Выручи-
ли синодальный отдел по соци-
альному служению РПЦ, меце-
наты, но по-прежнему ощуща-
ется острая нехватка денег. 
Анд рей Якунин обратился к 
землякам с просьбой помочь 
постояльцам «Милосердия».

АНАТОЛИЙ ПРИСТАНСКИЙ, 
ТЮМЕНЬ

КОНТАКТ 

Реквизиты для пожертвова-
ний, а также список необхо-
димых вещей и продуктов 
размещены на странице «Ми-
лосердие» «ВКонтакте».
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История с кредитками
Банки ужесточили требования 
к заемщикам

В АПРЕЛЕ в России выдали в три раза меньше кредитных карт, чем годом ранее. Так, в Югре 
падение составило 63,1 процента, в Тюменской области — 61,2, в Свердловской — 60. По дан-
ным Национального бюро кредитных историй, это связано с ужесточением требований к за-
емщикам на фоне пандемии. Вместе с тем по абсолютному количеству оформленных креди-
ток Средний и Южный Урал уступили только Москве (10 627) и Санкт-Петербургу (9966).

ТЕНДЕНЦИИ

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Одной из жительниц Екатеринбур-
га позвонили неизвестные и, пред-
ставившись сотрудниками Роспо-
требнадзора, предложили «вер-
нуть компенсацию за коронавирус-
ную инфекцию». Для этого им не-
пременно нужно сообщить номер 
банковской карты.

Конечно, санитарные врачи ни-
кому не обещают по телефону вы-
платы за те или иные жизненные 
ситуации, у них совсем другие за-
дачи. Так нагло ведут себя финансо-
вые мошенники, применяющие ме-
тоды социальной инженерии. Пан-
демия только подхлестнула их фан-
тазию: сегодня злоумышленники 
обещают доверчивым людям вер-
нуть стоимость билетов на несо-
стоявшиеся авиарейсы, перечис-
лить компенсации на детей, трудо-
устроить на «удаленке», прикиды-
ваются волонтерами, оказываю-
щими материальную помощь. Одна 
из самых популярных тем — покуп-
ка тестов на COVID-19 в Интернете. 
Цель одна — выведать CVC-код или 
вынудить человека совершить пла-
теж на фишинговом (поддельном) 
сайте, внешне напоминающем пор-
тал госслуг, Центробанка, Пенси-
онного фонда, Минздрава РФ. 

Никуда не исчезли и старые схе-
мы обмана: звонки от имени «служ-
бы безопасности банка». Под пред-
логом несанкционированных спи-

саний или установки программы 
для защиты дебетовой или кредит-
ной карты аферисты переводят 
деньги на подконтрольные счета. 
Доступ к средствам они получают, 
узнав у клиента данные карты и од-
норазовый пароль по СМС либо 
подключившись через платежные 
системы Android Pay, Apple Pay. 

Так, в 2020 году мошенники, ору-
довавшие в Свердловской области, 
316 раз представлялись сотрудни-
ками Сбербанка, 20 раз — Хоум-
кредита, 15 — ВТБ и Альфа-банка. 
Более того, уголовному розыску 
удалось задержать целую группу 
жителей Курганской области, вы-
дававших себя за работников Цент-
робанка и воровавших сбережения 
по всей стране. Уголовное дело, в 
котором 40 эпизодов, уже отправ-
лено в суд. 

По данным Банка России, в пер-
вом квартале неизвестные 1250 раз 
пытались получить доступ к сче-
там жителей Свердловской облас-
ти без их согласия, тогда как за весь 
2019-й таких случаев было 2000. 
Активность мошенников выросла, 
а вот потенциальный навар сокра-
тился почти в 10 раз. В чем причина, 
в падении доходов или повышении 
финансовой грамотности, предста-
вители ЦБ сказать затруднились. 

У полиции цифры несколь-
ко другие: всего за четыре меся-
ца 2020 года зарегистрировано 
1814 преступлений по фактам мо-
шенничества с применением IT-
технологий (на 720 больше, чем 
за аналогичный период прошло-

го года). Из них чуть больше тыся-
чи совершены с помощью сотовой 
связи, остальные — через Интернет. 
Раскрыть удалось пока 226. Кроме 
того, почти вдвое по сравнению с 
2019-м выросло число краж с бан-
ковских карт (721, раскрыто 207). 
Разница между «мошенничеством» 
и «кражей» — чисто юридическая: в 
первом случае клиента вынуждают 
сходить к банкомату и совершить 
какие-то операции, во втором день-
ги списывают дистанционно.

— Такие дела раскрывать сложно, 
поскольку преступники находятся 
не в соседнем городе, они могут 
быть в Москве, Владивостоке, что 
требует дополнительных оператив-
ных мероприятий. Это процесс не-
быстрый, — объяснил заместитель 
начальника отдела по борьбе с мо-
шенничествами управления уго-
ловного розыска ГУВД по Свердлов-
ской области Илья Батанов. 

Кроме того, в пандемию стали 
популярны услуги по «исправле-
нию кредитной истории» за мзду и 
игры на Forex-бирже. Люди, поте-
рявшие доходы из-за самоизоляции 
и желающие хоть что-то зарабо-
тать, переводят лжедилерам свои 
кровные для проведения финансо-
вых операций, а те их попросту при-
сваивают. 

— Мы советуем не принимать 
скоропалительных решений, всег-
да брать время на то, чтобы про-

читать договор, проконсультиро-
ваться, проверить номер лицен-
зии организации или запись в ре-
естрах на сайте Банка России. К 
примеру, у нас в стране только че-
тыре компании лицензированы 
как Forex-дилеры, — говорит на-
чальник отдела противодействия 
нелегальной деятельности Ураль-
ского ГУ Банка России Елена Дру-
жинина. 

Интересно, что основная масса 
пострадавших от финансовых мо-
шенников не пенсионеры, как 
можно подумать, а граждане 25—
45 лет, которые доверяют цифро-
вым технологиям, совершают по-
купки в Сети и пользуются он-
лайн-банком. 

Вам звонит COVID
Пандемия подхлестнула фантазию финансовых мошенников

НА ЗАМЕТКУ 

Как уберечь деньги от кражи:

• не вводить данные карты на неиз-
вестных сайтах и не переходить по 
подозрительным ссылкам;
• никому не сообщать реквизиты 
карты, ПИН-коды, пароли из СМС; 
• не соглашаться на «заманчивые 
предложения» по телефону. Лучше 

положить трубку и проверить ин-
формацию о компании в Интернете; 
• если используете банковскую 
карту только для получения соци-
альных пособий, пенсий, лучше от-
ключить мобильный банк и стереть 
трехзначный CVC-код с обратной 
стороны;

• для покупок в Интернете завести 
отдельную карту и держать на ней 
сумму, которую собираетесь потра-
тить в ближайшее время; 
• для пароля не брать цифры после-
довательно от 1 до 9, слова «любовь», 
«привет» и «солнышко»: по статисти-
ке взломов, они самые популярные. 

Ученые просчитали вирус
НАУКА

Сотрудники Российского Феде-
рального ядерного центра — Все-
российского НИИ технической фи-
зики имени Забабахина в ЗАТО 
Снежинск создали модель распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, которая показала хорошие ре-
зультаты при оценке принятых 
ограничительных мер. Для даль-
нейшего прогнозирования разви-
тия ситуации необходимы точные 
статистические данные, в том чис-
ле о доле бессимптомных носите-
лей COVID-19, отметили разработ-
чики. Для создания модели ученые 
использовали собственную мате-
матическую и компьютерную базу. 
В частности, модернизировали са-
мую популярную в мире модель 
SEIRD и параллельно создали 
свою — статистическую.

— Эпидемия — это типичный при-
мер цепной реакции. Один больной 
заражает несколько здоровых лю-

дей, те, в свою очередь, других и так 
далее. Уравнения модели SEIRD по-
добны уравнениям, описывающим 
цепную реакцию в ядерной бомбе 
или ядерном реакторе, поэтому нам 
они были понятны, — пояснил замес-
титель начальника научно-тео-
ретического отдела ВНИИТФ Вла-
димир Легоньков. — Модель очень 
простая, и ее решение зависит от 
разности всего двух основных пара-
метров — скорости заражения и ско-
рости выздоровления. Если раз-
ность положительная, то эпидемия 
разрастается, если отрицательная, 
то затухает. Настораживало, что 
скорость заражения была в три-
четыре раза выше, чем для обычно-
го гриппа или такого опасного забо-
левания, как лихорадка Эбола. При 
этом уровень летальности в 10—20 
процентов, декларируемый в мире 
на начальной стадии развития эпи-
демии, оказался достаточно высо-
ким (смертность от обычного грип-
па — менее 0,5 процента).

Ученые пришли к выводу: чтобы 
погасить эпидемию, необходимо 
уменьшить скорость распростра-
нения вируса как минимум в четы-
ре раза, и смоделировали снижение 
этой скорости в разных вариантах. 
Первый: когда 80 процентов насе-
ления переболеет, эпидемия затух-

нет сама. Другой способ — искус-
ственная иммунизация. Она лиша-
ет вирус среды для размножения. 
Наконец, можно уменьшить ско-
рость заражения, ограничив кон-
такты между людьми, чем и заня-
лись в России на начальном этапе 
борьбы с COVID-19. Но эта мера вре-
менная, поскольку, как только сни-
мут карантин, эпидемия может 
разгореться повторно.

Один из неожиданных результа-
тов расчетов — введение карантин-
ных мер в первые две-три недели 
эпидемии слабо влияет на конеч-
ный результат, приводя к оттягива-
нию основного пика заражений во 
времени и практически не меняя 
его амплитуды. Тем не менее такая 
задержка полезна с точки зрения 
мобилизации и подготовки систе-
мы здравоохранения, а также появ-
ления времени на разработку вак-
цины.

Дифференциа льная модель 
SEIRD, несмотря на свою простоту, 

сыграла важную роль в понимании 
основных законов развития эпиде-
мии. Ключевым фактором стало 
включение в уравнение бессимп-
томных вирусоносителей. Именно 
они являются основным каналом 
распространения инфекции. В за-
висимости от их числа ситуация 
может развиваться по разным сце-
нариям. В частности, ученые прове-
ли расчет развития пандемии в 
Нью-Йорке, где ситуация опережа-
ет московскую примерно на три не-
дели. И прогнозы ядерного центра с 
точностью до статистических от-
клонений подтвердились. Ученые 
связывают это с относительным по-
стоянством проводимых в Нью-
Йорке карантинных мероприятий.

Построенная модель уже заинте-
ресовала правительство. С учены-
ми связался руководитель группы 
моде лировани я из аппарата 
премьер-министра.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Чтобы погасить 
эпидемию, нужно 
уменьшить 
скорость 
распространения 
вируса минимум 
в четыре раза

Аферисты ловко манипулируют 
сознанием людей, заставляя их 
добровольно расстаться со своими 
сбережениями.
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