
VII Четверг, 24 октября 2019 г.

www.oblgazeta.ru

 МЕЖДУ ТЕМ
Многие задаются вопросом, где же мошенники узна-
ют имена, адреса, номера телефонов, но нередко люди 
сами оказываются косвенными виновниками этого. На-
пример, при оформлении дисконтной карты в аптеке 
или магазине часто спрашивают номер телефона, а по-
том эти контактные базы оказываются в Сети и в руках 
мошенников. Кроме того, в Интернете свободно можно 
купить нелегальные базы персональных данных.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые военнослужащие и ветераны подразделений специ-
ального назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Подразделения спецназа занимают особое место в Воору-

жённых Силах и силовых структурах нашей страны, решая самые 
сложные и ответственные задачи по борьбе с преступностью, экс-
тремизмом и терроризмом. Здесь служат мужественные, доблест-
ные и высокопрофессиональные воины, обладающие отличной 
подготовкой, способные быстро, точно и согласованно действо-
вать в непредвиденных и рискованных ситуациях, спасая тем са-
мым жизни людей.

Сотни уральцев несут службу в подразделениях специального 
назначения, достойно продолжая славные традиции спецназа, про-
являя мужество, героизм и стойкость.

Благодарю военнослужащих и ветеранов подразделений спе-
циального назначения за ратный труд во имя мира и спокойствия 
россиян, за верность идеалам боевого братства, весомый вклад в 
патриотическое воспитание молодёжи.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех делах!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

После посвящения в агроклассники у ребят прошло первое 
практическое занятие, где они изучили состав почвы и узнали 
о растениях-вредителях природной флоры

Ю
Л

И
Я

 Ф
И

Л
И

М
О

Н
О

В
А

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Н.В. ШАДРИНА

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3701

Расширенная социальная версия – 13 675, 
полная версия – 1 249

Всего – 14 924

Станислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге прошёл 
фестиваль науки «Кстати». 
Одним из самых интерес-
ных и популярных его со-
бытий оказалась лекция 
«Станет ли Марс нашим 
вторым домом?» в Екате-
ринбургском планетарии: 
на неё пришло в два раза 
больше людей, чем вме-
щает помещение. Популя-
ризатор космонавтики и 
бывший сотрудник Цен-
тра управления полёта-
ми Александр Хохлов рас-
сказал, когда люди выса-
дятся на Марс и как ураль-
цы участвуют в подготовке 
к экспедиции на Красную 
планету. 

Так далеко и … 
близкоМарс всегда ппривле-кал людей своей недоступ-ностью и загадочностью. Но если англичанин Герберт 

Уэллс сделал четвёртую пла-нету от Солнца местом оби-тания враждебных пришель-цев, то Алексей Толстой в своей повести 1937 го-да «Аэлита» создал на Мар-се подобие земного обще-ства. Он же описал прооб-раз космического корабля для полёта к Марсу: яйце-образный аппарат с реактив-ной тягой, похожий на раке-ту, скорость которого дости-гала 500 вёрст в секунду или около двух миллионов кило-метров в час. С такой скоро-стью при минимальном рас-стоянии от Земли до Марса в 56 миллионов километров добраться до Красной пла-неты можно за сутки, что не-возможно даже при нынеш-них технологиях. Вполне понятно, почему инженеры с улыбкой смотре-ли на корабль, описанный Толстым, но он вдохновил многих из них на создание 

реальных космических ракет для полёта на Марс. Главный конструктор ракетно-косми-ческих систем в СССР Сергей 
Королёв и возглавляемое им ОКБ-1 предложили отпра-виться к соседней планете на сверхтяжёлой ракете Н-1, которую в 1960–1970-х го-дах разрабатывали для про-екта «МАВР» – «Марс, Вене-ра – разом». Он предусматри-вал пилотируемый полёт к Марсу с промежуточным об-лётом Венеры, а в дальней-шем – создание постоянно обитаемых марсианских баз. Сергей Королёв полагал, что эти планы удастся скоро реа-лизовать, но со смертью кон-структора работу по проек-ту свернули. Тем более что все запуски ракеты Н-1 ока-зались неудачными.– Для полётов к даль-ним планетам нужна очень мощная ракета, – расска-зал Александр Хохлов. – И да-же несколько, чтобы выве-сти в космос отдельные бло-ки тяжёлого межпланетно-го корабля (ТМК), состыко-вать их на орбите и отпра-вить на Марс. Корабль, кото-рый разрабатывало ОКБ-1,имел массу более 100 тонн и состоял из спускаемого аппа-рата, жилых и энергетических модулей, баков с топливом и кислородом, оранжереи для выращивания овощей и двух-трёх ракет Н-1. Они долж-ны были в течение полугода доставить корабль на орби-ту Красной планеты. Дальше космонавты высадились бы на спускаемом аппарате на её поверхность, провели там не-сколько месяцев, вернулись на корабль и полетели домой.

На Марс – после 
2050 годаВо времена перестрой-ки вместо Н-1 конструкто-ры создали ракету-носитель «Энергия», которая успешно 

вывела на орбиту космиче-ский челнок «Буран» в 1988 году. Её задачи были теми же — обеспечить высадку со-ветских людей на Марсе до того, как это сделают аме-риканцы. Но этому опять не суждено было сбыться из-за распада СССР и проблем с финансированием космиче-ской отрасли. Хотя в 90-е го-ды появлялись проекты, ко-торые предлагали необыч-ные варианты покорения Красной планеты. Например, на корабле длиной в полки-лометра с ядерным реакто-ром вместо ракетного дви-гателя. От жилых модулей на другом конце корабля ре-актор отделяли бы радиато-ры охлаждения. Однако и от этой идеи пришлось отка-заться, но уже из-за сообра-жений безопасности.– Есть определённые до-говорённости с нашими аме-риканскими партнёрами не запускать ядерные двигате-ли в космос, – отметил в раз-говоре с «Облгазетой» кос-монавт из Екатеринбурга 
Сергей Прокопьев. – Пока наши технологии не достиг-нут надёжного уровня, есть вероятность того, что во вре-мя выведения ядерной уста-новки на орбиту, она начнёт рассыпаться, заражая радиа-цией всё вокруг.

Несмотря на сложности, 
Роскосмос и Росатом рабо-
тают над созданием ядер-
ного двигателя, способно-
го доставить космонавтов 
на Марс. Лётные испыта-
ния этой установки наме-
чены на 2020-е годы. Па-
раллельно российские ин-
женеры трудятся над эски-
зом ракеты сверхтяжёлого 
класса «Енисей», которая в 
перспективе также сможет 
летать на Красную планету. 
В её разработке принимают 
участие и специалисты ека-
теринбургского НПО авто-
матики.

– Наше предприятие рас-сматривается как один из кандидатов для создания си-стемы управления этой ра-кетой, – подчеркнул гене-ральный директор НПО ав-томатики Андрей Мисюра. – Сейчас согласовываем исход-ные данные с заказчиком и техническое задание на эту работу.Первый пуск ракеты «Енисей» намечен на 2027 год. Именно на ней космо-навты полетят на Луну в 2030 году. В Стратегии раз-вития Роскосмоса эта да-та названа рубежом проры-ва, после которой начнётся подготовка к пилотируемо-му полёту на Марс. До это-го необходимо решить во-прос защиты космонавтов от солнечной радиации, ина-че они могут не вернуться обратно. Поэтому, по самым скромным подсчётам, Рос-сия отправится к четвёртой планете не раньше второй половины нынешнего века, тогда же Марс может стать вторым домом для землян. Ускорить высадку челове-ка на Красную планету мо-жет международная коопе-рация, но ни одна из миро-вых космических держав не хочет уступать победу в этой гонке. Причина проста: пер-вый, кто высадится на Марс, будет править Солнечной си-стемой.– Если мы хотим достичь каких-то успехов в освоении Марса, то должно быть меж-дународное сотрудничество, – считает Сергей Прокопьев. – Сделать это государству в одиночку не получится: ос-воение дальнего космоса связано с огромными мате-риальными и технически-ми затратами. Например, Ки-тай делает шаги в исследова-нии Луны, но даже большое количество денег не спасает его от неудач.

Станет ли Марс вторым домом?

Станислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге открыл-
ся обновлённый фили-
ал Свердловского регио-
нального отделения Фон-
да социального страхо-
вания РФ. В нём впервые 
на Среднем Урале реали-
зовали электронный сер-
вис для глухонемых «Сур-
до-онлайн» и другие ново-
введения, которые облег-
чат жизнь людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. – На учёте в филиале №12, который обслужива-ет Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Сысерть, Берёзов-ский и Новоуральск, состо-ят около 100 тысяч чело-век, – рассказала управля-ющая Свердловским регио-нальным отделением Фон-да социального страхова-ния РФ Елена Альшиц. – Это почти половина от всех про-живающих в регионе инва-лидов и лиц, пострадавших на производстве. Современ-
ный офис позволяет при-
нимать посетителей в ре-
жиме одного окна и уско-
рит получение ими госу-
дарственных услуг. Обнов-

ление ждёт и другие фили-
алы нашего отделения, ко-
торых в регионе десять.После ремонта на входе в офис поставили инфомат с сенсорным экраном, что-бы посетители имели пол-ную информацию обо всех оказываемых здесь госус-лугах. В самом помещении оборудовали систему элек-тронной очереди и шесть окон регистрации: в пер-вом принимают докумен-ты от людей, пострадавших на производстве, со второго по пятое — от инвалидов, а в шестом оформляют путёв-ки на санаторно-курортное лечение. Для удобства лю-дей с ограниченными воз-можностями подходы к ок-нам сделали широкими и низкими.Для глухонемых запусти-ли бесплатный электрон-ный сервис «Сурдо-онлайн». Теперь, чтобы получить гос-услуги, инвалиды по слуху могут воспользоваться дис-танционным сурдоперево-дом по видеосвязи. Сверд-ловская область стала од-ним из пилотных регионов России, где реализуется этот социальный проект. 

Инвалиды по слуху 
в режиме реального 
времени могут 
воспользоваться 
сурдопереводчиком 
и передать 
через него 
своё заявление 
социальному 
работникуП
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Деньги – прятать!Число пострадавших от мошенников в Екатеринбурге увеличилось на третьСтанислав БОГОМОЛОВ
Количество мошенников 
постоянно растёт. При этом 
используемые ими спосо-
бы обмана становятся всё 
изощрённее. Екатеринбург-
ские эксперты рассказали 
о наиболее распространён-
ных сегодня видах мошен-
ничества и о том, как мини-
мизировать потери от изо-
бретательной преступной 
деятельности. Казалось бы, все знают, что снять сглаз или порчу за день-ги – откровенное мошенни-чество, но нет – заявления по этому поводу продолжают ре-гулярно поступать в полицию.– За девять месяцев ны-нешнего года поступило 1 335 заявлений на мошенни-ческие действия разного ро-да. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил более 30 процентов. Из них 608 заявлений – по-тери при непосредственном контакте, буквально на ули-це, – сообщил «Облгазете» на-чальник отделения по борь-бе с мошенничествами ОУР УМВД России по Екатерин-бургу майор полиции Игорь 
Каргаполов. – Зафиксирова-но 328 «разводов» по телефо-ну. Поводы могут быть раз-ные: «Вы выиграли бонус. Сообщите ваши банковские реквизиты, чтобы перевести деньги на карту» или «Бес-покоит управление соцполи-тики. Вам положена доплата к пенсии, для перевода денег сообщите реквизиты вашей банковской карты». Ещё один довольно ча-стый приём: некто представ-ляется по телефону сотруд-ником банка и сообщает, что в системе произошёл сбой и надо сверить реквизиты, трёхзначное число на обрат-ной стороне карточки и даже пин-код. В первую очередь на 

такие уловки ведутся довер-чивые пенсионеры, но и лю-ди моложе порой от них не отстают. Поэтому о том, что цифры с банковских карт со-общать нельзя, а сотрудники банков и Пенсионного фон-да не звонят с подобными просьбами, сотрудники поли-ции напоминают всем. Другой распространён-ный способ обмана – звонки о том, что ваш родственник по-пал в беду и для его спасения срочно нужны деньги. За кру-глой суммой приедет специ-альный курьер, однако сред-ства могут попросить пере-вести и по онлайн-банку. Но это уже старый приём, совсем свежий пример – коллеге по-звонили и сообщили, что он выиграл сертификат на кур-сы английского языка. А ког-да услышали, что он «немец», бросили трубку.
В последнее же время 

участился такой способ мо-
шенничества, как пригла-

шение на бесплатное об-
следование в оборудован-
ном по последнему сло-
ву техники медицинском 
центре. Там, конечно, сра-зу же найдут ужасную бо-лезнь и предложат курс ле-чения. Нет денег? Значит, тут же оформят кредит на 200 000–300 000 рублей. И лю-ди оформляют, а потом идут с заявлением в полицию, но до-казать что-то почти невоз-можно – договор-то вы подпи-сали. Процветает мошенниче-ство и в Интернете. – С кредитами вообще на-до быть очень осторожными, особенно с ипотечными, – рас-сказала «Облгазете» Уполно-моченный по правам челове-ка в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова. – Случа-ется, и солидные банки впи-сывают мелким шрифтом в договор не обговорённые ра-нее условия, а потом начина-ются проблемы. Или у людей внезапно возникают финан-

совые трудности, а объявле-ний неких юристов, которые обещают помочь избавить-ся от долгов, много. Но жизнь показывает, что ещё и им за-платите, а толку не будет. А финансовые пирамиды? Од-ни закрывают, другие появ-ляются. Три кредитно-потре-бительских кооператива жи-телям нашей области задол-жали миллиард рублей! К нам за помощью в финансовых во-просах поступает по 30–35 об-ращений в месяц, практиче-ски каждый день…

Полиция выпускает даже специальные памятки о разных видах мошенничества, но случаев 
преступного обмана в уральской столице меньше не становится

С открытием ФАПа односельчан поздравил знаменитый 
романовский хор
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В Романово заменили 
здание ФАПа времён 
Российской империи
В селе Романово (Сосьвинский ГО), в кото-
ром живёт почти 500 человек и доступ к кото-
рому затруднён во время весеннего разлива 
рек, открылся модульный ФАП. Он заменил 
старый здравпункт, расположенный в здании 
1907 года постройки. 

На установку ФАПа и подведение к не-
му всех необходимых коммуникаций было за-
трачено 3,9 млн рублей. Ещё 323 тысячи ру-
блей в виде целевой субсидии на иные цели – 
на дооснащение мебелью и оборудованием – 
выделил региональный минздрав. Теперь это, 
пожалуй, самое современное и технически 
продвинутое здание в селе.

Это уже второй модульный ФАП, который 
открывается на территории муниципалитета в 
этом году: весной модульный здравпункт от-
крылся в посёлке Пасынок.

Тамара РОМАНОВА

Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера в школах №137 и 
№142 Чкаловского района 
Екатеринбурга открылись 
первые в Свердловской об-
ласти классы в рамках про-
екта «Агрошкола». Совмест-
ный проект департамента 
образования Екатеринбурга 
и Уральского государствен-
ного аграрного университе-
та (УрГАУ) позволит региону 
подготавливать новые рабо-
чие кадры для сельского хо-
зяйства и агропромышлен-
ного комплекса (АПК) об-
ласти уже со школьной ска-
мьи. Программа «Агрошколы» предназначена для школьни-ков всех классов и представ-ляет собой дополнительные профильные занятия к основ-ному учебному плану. Ботани-ка, экология, зоология – учени-ки агроклассов будут получать более глубокие знания в этих дисциплинах и реализовывать собственные проекты по озе-ленению и благоустройству пришкольных территорий.– Мы хотим, чтобы ребя-та получили базовые знания по всем направлениям подго-товки, какие есть в УрГАУ – от аграрных технологий до тех-нического творчества, – гово-рит проректор по учебной ра-

боте УрГАУ Михаил Носырев. – У нас разработана програм-
ма практических занятий. 
Есть договорённость с круп-
ными предприятиями обла-
сти, чтобы школьники, как 
и студенты УрГАУ, могли по-
знакомиться с самыми пере-
довыми технологиями сель-
ского хозяйства.Занятия с учениками агро-классов будут проводить учи-теля их школ и преподаватели аграрного университета. Но главное, что помимо углублён-ных знаний, такие ребята бу-дут иметь небольшое, но пре-имущество при поступлении в УрГАУ. Вуз уже изменил пра-вила приёма и станет добав-лять выпускникам агроклас-сов по четыре балла к резуль-татам ЕГЭ. – Кадры в сельском хозяй-стве и АПК в целом должны об-новляться постоянно, и «Агро-школа» очень поможет наше-му региону в этом, – считает заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской области Семён Власов. – Мы планируем открыть агроклас-сы и в других школах области, в первую очередь в сельских. Ребята там особенно заинте-ресованы в освоении профес-сий сельского хозяйства, сфе-ры АПК и готовы заниматься в этом направлении. 

В области появились первые агроклассы

На Урале забраковали 
больше тонны 
молочной продукции 
Специалисты Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области рассказали о контроле за 
качеством молочной продукции в третьем 
квартале 2019 года. 

В общей сложности за этот период специ-
алисты ведомства проверили 26,2 тонны мо-
лочной продукции. Удельный вес некачествен-
ных товаров составил 4 процента. Для срав-
нения за аналогичный период прошлого года 
этот показатель был на уровне 2 процентов. 

Общая структура забракованных товаров 
за год не изменилась. Молочная продукция 
по-прежнему отправляется в брак из-за несо-
ответствия требованиям нормативных доку-
ментов, технических регламентов по качеству, 
а также по критериям фальсификации.

В рамках надзорных мероприятий иссле-
довали 4 304 пробы молочной продукции по 
микробиологическим показателям. 355 проб 
из них оказались неудовлетворительными. 

Кроме того, в III квартале 2019 года спе-
циалисты проверили качество молочной про-
дукции на 273 объектах, нарушения установ-
лены на 50 из них. В отношении всех наруши-
телей применены меры административного 
реагирования.

Валентин ТЕТЕРИН

В Кольцово начнут 
тщательнее 
досматривать багаж
Парк досмотровой техники аэропорта Коль-
цово в Екатеринбурге пополнился шестью 
современными интроскопами, что позволит 
тщательнее досматривать ручную кладь 
и багаж пассажиров.

Данные интроскопы разработаны ведущим 
европейским производителем и являются наи-
более современными и оптимальными для аэ-
ропорта досмотровыми аппаратами, сообщает 
пресс-служба Кольцово. Отмечается, что новая 
техника позволяет получить две проекции изо-
бражения досматриваемого объекта, что улуч-
шает качество досмотра. Интроскопы установ-
лены в зонах предполётного досмотра терми-
налов A и B, а также на одном из контрольно-
пропускных пунктов. Ещё два прибора встрое-
ны в конвейерные ленты в терминале A.

Нина ГЕОРГИЕВА


