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 мнение
ирина богданович, министр информационных 

технологий и связи свердловской области:
–Наше IT-сообщество сегодня имеет большой вес 

и в России, и в мире. Эта победа ребят ещё раз доказа-
ла, что мы не только создаём информационные систе-
мы, но и умеем обеспечить их защищённость. Сегод-
ня наше министерство активно сотрудничает со шко-
лами, мы пытаемся донести до ребят информацию о 
специфике нашей отрасли. Будущих хакеров, в луч-
шем смысле этого слова, нужно начинать воспиты-
вать как можно раньше.
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Дарья БАЗУЕВА
В скором времени 
 «ЕКАРТы» в школах го-
рода будут применять-
ся не только в систе-
ме контроля доступа в 
здание, но и для опла-
ты питания в столовых. 
Уже составлен предва-
рительный график за-
пуска проекта во всех 
районах Екатеринбурга. 
Всего в тестировании 
системы будет задей-
ствовано 16 школ.Напомним, что «ЕКАРТа» – это «электронный кошелёк», средства с которого будет спи-сывать терминал, установлен-ный в столовой, когда ребё-нок рассчитывается за обед. Планируется, что в будущем «ЕКАРТу» можно будет привя-зать к банковскому счёту ро-дителей.По мнению специалистов, отказ от наличных денег в школе имеет целый ряд пре- имуществ – во-первых, уча-щиеся будут правильно пи-таться, поскольку в школь-ных столовых не продают вредные продукты вроде су-хариков с газировкой. Во-вторых, безналичная опла-та питания снижает риск возникновения инфекции: и работникам столовой, и де-тям не приходится контак-тировать с деньгами, кото-рые становятся благоприят-ной средой для распростра-

нения микробов. И в тре-тьих, родители будут увере-ны, что ребёнок не потеря-ет деньги и у него их не от-нимут. «ЕКАРТа» в этом от-ношении так устроена, что в случае потери её так же, как банковскую, можно забло-кировать, а затем восстано-вить. Если ученик приболел и не посещает школу, неис-пользованные деньги оста-ются на счете.В екатеринбургской гим-назии №5 электронными картами на входе пользуют-ся с начала нового учебно-го года. На эти же «ЕКАРТы» родители перечисляют де-тям деньги на проезд в об-щественном транспорте. Как рассказала директор Гали-на Панькова, в школе новой очень системой довольны и не против того, чтобы при-менять её в столовой и буфе-те. Конечно, в практике уже были случаи потери карт, но и исключить эту вероят-ность просто невозможно: всё-таки их владельцы — де-ти. А вот они, надо отметить, не в восторге от усиленно-го контроля за доверенны-ми им финансами. Все-таки, имея в распоряжении «на-личку», можно изловчиться и скопить какую- то сумму на приятные мелочи. А тут уж родителей не обманешь, и отведенные на обеды деньги придётся тратить по назна-чению.

Как здоровье уберёг электронный кошелёкУченики школ Екатеринбурга будут расплачиваться в столовой  с помощью «ЕКАРТы»

Почему отпустили гражданку Петухову?
1 Одних её признательных показаний для ареста мало. Слава богу, у нас сейчас не 37-й год, когда людей сажа-ли, а иногда и расстреливали только по их явке с повинной или по косвенным уликам. Никто пока не расписался в бессилии. Сыщики уголовно-го розыска вместе с коллега-ми из следственного управ-ления продолжают сбор до-казательств. Расследование дела по-прежнему находит-ся на контроле у руководите-лей областного следственно-го управления, полицейского главка, областной и окруж-ной прокуратур.Старший помощник ру-ководителя областного след-ственного управления Алек-сандр Шульга так проком-ментировал для «ОГ» ситуа-цию:–Мы продолжаем следст-венно-оперативным путём проверять несколько версий этого жестокого преступле-ния. Версия причастности к убийству гражданки Петухо-вой тоже не отметается. Од-нако на сегодняшний день — после выезда с подозревае-мой на место преступления, после обыска в её квартире и опроса возможных свиде-телей — у нас действитель-но нет оснований для её аре-ста. Не во всём её показания «стыкуются» с истинным по-ложением вещей. Отрабаты-

ваем круг её знакомых, вы-являем возможных сообщни-ков. Допрошены уже десят-ки людей, проведён большой комплекс всех необходимых следственных действий. По-ка, с учётом недостаточности доказательств вины Петухо-вой и в точном соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, обвинение ей мы предъявить не можем.Из наших собственных источников нам стало из-вестно, что подозревае-мая Петухова, скорее всего, в этой истории — не глав-ное звено. Сама она известна как сильно и часто пьющая женщина. В её квартире, как утверждают соседи, нахо-дился настоящий притон ал-коголиков. Там бывало мно-го мужчин и женщин. Падче-рица хозяйки квартиры Оля Медведева, естественно, бы-ла свидетелем этих перма-нентных попоек. Возмож-но, нежеланным свидетелем. Конфликты в такой среде — дело обыкновенное. Значит, могло в ту роковую ночь 18 сентября случиться что-то такое, что и привело к траги-ческой развязке. Очевидно, инцидент произошёл с уча-стием кого-то из гостей На-тальи Петуховой. Вот их, го-стей, следствие сейчас и от-рабатывает. Нам же остаётся пока ждать результатов. 

Наталия ВЕРШИНИНА
В ожоговом отделении 
40-й больницы в по-
недельник скончал-
ся хозяин квартиры 
№74 на улице Стачек, 
55. Напомним, имен-
но в этой квартире 22 
сентября прогремел 
взрыв.  «У мужчины было 75 про-центов ожогов тела, он нахо-

дился без сознания. Осталь-ные пять пострадавших оста-ются в больницах», — сооб-щили агентству «Интерфакс-Урал» в следственном управ-лении СК РФ по Свердловской области.Полиция и МЧС по-прежнему проводят провер-ки по факту взрыва. След-ственный комитет начнёт собственную проверку, когда поступят документы из боль-ницы. Позже будет решаться 

вопрос о передаче следствию материалов МЧС и МВД.Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу управления здравоохране-ния Екатеринбурга, состо-яние остальных пострадав-ших оценивается как удо-влетворительное. Ожидает-ся, что к концу недели два-три человека уже будут вы-писаны.Одной из основных вер-сий, которые рассматрива-

лись с самого начала, стал взрыв бытового газа. Одна-ко специалисты обслуживаю-щего дом на Стачек ОАО «Ека-теринбурггаз» официаль-но опровергли её: загазован-ности при осмотре квартир обнаружено не было. Кроме того, установлено, что очаг взрыва находился не в поме-щении кухни.

Дело о взрыве лишилось главного свидетеляХозяин квартиры на улице Стачек скончался в больнице

Школьники  Ревды 
учатся по триместрам 
С 1 сентября  во всех школах Ревды дети 
учатся пять недель и неделю отдыхают. Са-
мой длиной третьей учебной четверти, так 
же как и продолжительных зимних кани-
кул, теперь нет.  Сделано это для того, чтобы 
школьники не переутомлялись, сообщает те-
лекомпания «единство».

Педагоги учёбу по триместрам одобряют. 
а  вот мнения школьников разошлись: кто-
то рад, так как  больше дней отдыха, кому-то 
привычней учиться по четвертям. 

В конце учебного года по итогам успева-
емости школьников станет ясно, приживётся 
ли нововведение в дальнейшем. 

в карпинске появится 
светофор для слепых 
В Карпинске на перекрёстке улиц 
луначарского-Серова установят  первый в го-
роде светофор, оснащённый звуковым со-
провождением, срабатывающем при сме-
не цветов: медленное тиканье («жди») – бы-
строе тиканье («иди»), сообщает газета «Ве-
черний Карпинск». также у нового светофо-
ра будет электронное табло отсчёта времени, 
показывающее, сколько секунд осталось до 
смены сигналов.   

Планируется, что новый светофор за-
работает  уже к концу этого года. Он  станет 
двенадцатым в городе, и пока единственным  
светофором для незрячих людей. Примерная 
стоимость одного устройства – полтора мил-
лиона рублей. 

 

каменск-Уральский 
озеленят 
за две недели на  улицах и в скверах 
Каменска-Уральского посажено 875 сажен-
цев различных деревьев и кустарников, сооб-
щает официальный портал города.  Высажи-
вают деревца строго по зонам, которые опре-
делили специалисты управления городско-
го хозяйства. На улице ленина – липы и дубы, 
на Суворова – пирамидальные тополя. Сквер 
«Пушка» уже украшают липы, кусты сирени 
и рябины. В первой декаде октября появится 
еще одна аллея на Соборной площади. 

Всего за месяц планируют посадить 1280 
саженцев. Это в десять раз больше, чем год 
назад.

в верхней Пышме 
будет проходить 
общегородская  
зарядка 
В Верхней Пышме возле подросткового клу-
ба «Юность России» с 1 октября ежедневно  
будет проводиться утренняя оздоровитель-
ная зарядка, сообщает газета «час Пик». В 
ней могут принять участие все желающие, не-
зависимо от возраста и социального статуса. 
Начало зарядки – в семь часов.

супруги из нижнего 
тагила обвенчались 
после 50 лет брака 
александр Васильевич и Валентина Яковлев-
на Пестовы из Нижнего тагила поженились 
50 лет назад, а обвенчаться решили только 
недавно, сообщает телекомпания «телекон». 

Будущие супруги познакомились на дне 
рождения общего друга и сразу же пригляну-
лись друг другу. О сделанном много лет назад 
выборе ни разу не пожалели. Пестовы объез-
дили весь Советский Союз, воспитали дочь,  
внука. У обоих почётные звания. александр 
Васильевич –  ветеран оборонной промыш-
ленности, у него два ордена Красного знаме-
ни. Валентина Яковлевна –  тоже ветеран тру-
да, всю свою жизнь посвятила медицине.  

О венчании Пестовы мечтали давно. Од-
нако совершить обряд таинства брака не мог-
ли – александр Васильевич был партийным. а 
потом торжество решили приурочить непре-
менно к золотой свадьбе, и желание сбылось. 
Юбиляров ждала торжественная регистрация, 
свадебный вальс, банкет и восхищённые по-
здравления. 

в североуральске 
воришки убрали 
картошку за хозяев
Многие владельцы дачных участков в Северо-
уральске из-за непогоды не успели выкопать 
картофель. Это  обстоятельство сыграло на 
руку огородным воришкам. В ряде коллектив-
ных садов непрошеные гости убрали картош-
ку с солидного количества участков, сообща-
ет независимый информационный портал Се-
вероуральска.  Особенно много огородов об-
чистили в районе дач «три брата».

Юлия ВИШНЯКОВА
Впервые команда оте-
чественных програм-
мистов  пробилась в фи-
нал престижных меж-
дународных соревнова-
ний по защите инфор-
мации. Трое участни-
ков сборной – студенты 
Уральского федерально-
го университета. Из Лас-
Вегаса они вернулись с 
почётным четвертым 
местом, оставив позади 
более 200 команд.В городе, где никто не спит, не до сна было и на-шим ребятам: соревнования длились 53 часа! За это вре-мя хакерам надо было найти  ошибки и слабые места в 15  программных обеспечениях, специально разработанных для состязаний, а ещё испра-вить эти погрешности, чтобы программа была защищена от взлома.–На таких соревновани-ях никто реально существую-

щие программы не взламыва-ет, это незаконно. Но те про-граммы, с которыми рабо-тали мы, были максимально приближены к действитель-ности. Вообще исторически «хакер» – это не взломщик, а специалист по компьютер-ным наукам. Сегодня это сло-во носит негативный харак-тер, и это неправильно. Мы лишь ищем уязвимые места программ и делаем всё, что-бы их защитить, – рассказы-вает студент математико-механического факультета УрФУ, участник соревнований Андрей Гейн.В нашей сборной было 10 человек, кроме студентов  УрФУ, студенты из Томска, Че-лябинска, Санкт-Петербурга. Все они прошли серьёзные отборочные испытания и на-учились работать командой. У каждого была своя роль. Одни поддерживали в рабо-чем состоянии сервер, дру-гие – решали задания. По пра-вилам состязаний, единовре-менно за рабочим столом мог-

ли находиться не более вось-ми участников. Наша коман-да была самой малочислен-ной, команды из США привез-ли на соревнования по трид-цать человек. Кстати, именно им и уступили наши ребята. Интересно, что за победу в соревнованиях отдельных призов не предусматрива-лось, даже победители не по-лучили ни кубка, ни грамоты. –В таких соревнованиях важны не подарки, они дают более ценное – активное по-нимание основных тенден-ций в области IT. В универ-ситете нас учат многому, но практики не хватает, а благо-даря конкурсам мы получаем возможность отрабатывать полученные знания. А в этот раз смогли убедиться, что на мировом уровне мы не усту-паем другим компьютерщи-кам, – замечает Андрей Гейн.За последние годы ураль-ские студенты регулярно за-нимают высокие места на крупных соревнованиях тако-го рода. 

Уральские хакеры взломали ВегасКоманда программистов из УрФУ заняла призовое место в престижных соревнованиях мирового уровня

–Мы пришли к мысли, что если сможем выйти в финал соревнований по командному программированию в 2012 го-ду, тогда подадим заявку на то, чтобы в 2016 году провести эти соревнования здесь, – отмечает первый проректор УрФУ Дми-трий Бугров. – И область гото-ва нам в этом помочь. Так что не исключено, что совсем скоро хакеры со всего мира соберутся в Екатерин-бурге, чтобы в очередной раз выяснить, кто сильнее.

Ирина АРТАМОНОВА
Теперь жители город-
ского округа вынужде-
ны сдавать анализы в 
Первоуральске.Очередная проверка, про-ведённая специалистами Рос-потребнадзора, показала, что шалинская центральная го-родская больница, при ко-торой работала баклабора-тория, не имеет санитарно-эпидемиологического заклю-чения о возможности прове-дения работ с возбудителями инфекционных заболеваний, а также лицензии, связанной с этой деятельностью.  –При плановой провер-ке был составлен протокол 

об административном пра-вонарушении, который  пере-дан в Шалинский районный суд. Суд принял решение при-остановить деятельность ла-боратории на 90 суток, – рас-сказала замначальника тер-риториального отдела управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области в Пер-воуральске, Шалинском райо-не и Староуткинске Людмила Белякова. Сейчас судебные приста-вы опечатали вход в лабора-торию и ежедневно проверя-ют, как исполняется судебное решение.  –При устранении всех не-достатков до 28 ноября 2011 года шалинская больница мо-жет обратиться в суд с хода-

тайством о досрочном пре-кращении исполнения адми-нистративного наказания, – пояснили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.  –Больница подала доку-менты на лицензирование деятельности лаборатории ещё 1 февраля 2011 года. Но положительного заключе-ния от органов санэпиднад-зора получено не было. При-чина – якобы нехватка пло-щадей в здании, где размеща-ется баклаборатория, – гово-рит главный врач Шалинской центральной городской боль-ницы Алексей Богатырёв. По словам главврача, раньше в  этом здании распо-

лагалась лаборатория мест-ного отделения центра го-сударственного санитарно-эпидемиологического надзо-ра.  –Затем строение было пе-редано в аренду нашей боль-нице с условием, что здесь также будет находится лабо-ратория, – пояснил Богаты-рёв. Больше всего в сложив-шейся ситуации пострадали местные жители, ведь закры-тая баклаборатория  – един-ственная на весь Шалинский городской округ. Теперь сда-вать анализы шалинцам при-дётся в Первоуральске.

АНАЛИЗируй этоВ Шале приостановлена работа бактериологической лаборатории

константин 
Плотников, сергей 
краснов и андрей 
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