Читать –
не пересчитать

XI

Названы виновные
в сносе памятника истории

Журналист «ОГ» узнал, как
проверяется тираж печатных СМИ
Чтобы повысить интерес
к своему изданию, некоторые редакции идут на разные хитрости. Одна из них
– завышение тиража. Так
журналы и газеты привлекают к себе внимание рекламодателей. Для выявления недобросовестных СМИ
проводятся аудиты тиража.
На днях состоялась подобная проверка одной из екатеринбургских газет.

Национальная тиражная
служба (НТС) организует подсчёты тиража в России с 1998
года. Но на протяжении всего
времени это были профессиональные аудиты. Я же стал
участником
общественной
проверки, она прошла в Екатеринбурге во второй раз. Такой подсчёт обходится без
долгой волокиты с различными документами, и участниками комиссии становятся
представители из других изданий региона, а не специалисты из Москвы. Под прицел
комиссии попал тираж екатеринбургской «Нашей газеты». В выходных данных она
заявляет, что печатает 320
тысяч копий. Я и другие члены комиссии должны были
удостовериться, что тираж не
завышен.
Кроме меня в команду
вошли: представитель рекламодателя издания, директор
типографии Андрей Кокорин,
руководитель отдела распространения проверяемой газеты Юрий Анистратов, а также
представитель одного из новоуральских СМИ, как и я, заявленный от Национальной
тиражной службы.
На складе все экземпляры были расфасованы по
прозрачным
полиэтиленовым упаковкам, в каждой сто
штук, и разложены по поддонам. Члены комиссии приня-

КстАтИ

тираж «областной газеты»
сертифицирован.

лись пересчитывать пачки. В
это время Юрий Анистратов
сделал пару снимков для отчёта. Чтобы облегчить нам
задачу, Андрей Кокорин сообщил, что на каждом из поддонов уложено около ста тысяч экземпляров, на последнем чуть меньше. Прикинув
общее число, мы сошлись во
мнении, что видим перед собой все 320 тысяч копий. После чего нас проводили к выходу. Весь процесс занял около пяти минут.
По словам Игоря Яковенко, генерального директора
НТС, редакции сами выбирают время для проведения общественного аудита их тиража. Обманывать комиссию им
нет смысла, потому что проверку вообще можно не проводить. Таким образом, подсчёты вообще играют на руку изданиям. Так они делают
свой тираж абсолютно прозрачным для рекламодателей
и привлекают их к сотрудничеству. Хотя, конечно, при визуальной системе пересчёта
разница в заявленном и выпущенном тиражах возможна, но совсем несущественная.
По данным НТС, издания
могут завышать тираж в пять
раз. Абсолютный рекорд принадлежит одному из журналов, ввозимых в Россию из
Украины. Вместо заявленных
500 000 копий, на прилавках
оказались лишь 10 980 экземпляров. Лидер по числу
обманщиков – Москва. В перечне из двухсот наименований встречаются также издательские дома из СанктПетербурга, Калининграда и
Киева. Екатеринбурга в этом
списке нет.
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Сергей ДИАНОВ

Ничего не учил,
Интернет подключил

такие шпаргалки
сегодня уже
редкость.
Школьники
предпочитают
получать подсказки
через продвинутые
мобильники,
которые проносят
на экзамены
нелегально

3 июня стартует ЕГЭ по математике — второй из экзаменов, который обязаны
сдать все выпускники. Чиновники от образования
убеждают: скандала, подобного ситуации с тестами по
русскому языку, когда ответы на них появились в Интернете, не повторится.

Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил, что
грядущий экзамен по математике пройдёт по новому
регламенту, чтобы затруднить жизнь тем, кто «сливает» ответы на тесты. Что конкретно изменится, министр
намеренно не назвал, чтобы
«не сглазить», то есть не дать
возможности подготовиться
тем, кто планирует провернуть ту же аферу. Напомним,
скандал с выпускными тестами по «великому и могучему» грянул, когда в Сети по-

тесты по «царице наук». Что
интересно: несмотря на сбой
процедуры
тестирования,
Минобрнауки не собирается отменять результаты экзаменов по русскому языку. То
есть тот старшеклассник, который успешно списал и не
попался, имеет право, как и
все, поступать в вуз.
- Вузы не имеют возможности перепроверить результаты ЕГЭ, — прокомментировал
ситуацию проректор Уральского института Российской
академии народного хозяйства и государственной службы Вячеслав Скоробогацкий.
- В некоторых учреждениях
существует практика устраивать для первокурскников
контрольные работы, чтобы
проверить их знания. Но мы к
такому шагу прибегать не будем. Чтобы поступить к нам,
нужно набрать 230–240 баллов, а это высокий результат.
И выпускник, который списал
ЕГЭ по русскому, вряд ли под-

явились тридцать вариантов
уже решённых заданий. Как
выяснилось, утечка информации произошла на Дальнем
Востоке, где школьники раньше всех в стране сдавали тест.
По требованию Роскомнадзора владельцы социальных сетей в тот же день заблокировали 72 сообщества, где были
опубликованы ответы. Однако самые «продвинутые» ученики всё же успели воспользоваться подсказками.
Сколько
всего
было
«успевших», сказать сложно. Реально отследить можно лишь тех, кто выкладывал
ответы и делился ссылками
на них. Провинившихся обещают наказать: в назидание
другим результаты их экзамена аннулируют.
С экзаменом по математике, как нам обещают, такого
конфуза произойти не должно. Однако Интернет уже пестрит заманчивыми предложениями купить ответы на
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Федеральное министерство образования и науки продолжают сотрясать скандалы. во вторник стали известны результаты проверки, проведённой Генеральной
прокуратурой рФ. Прокуроры выяснили, что только за
последние полгода президиум высшей аттестационной
комиссии незаконно выдал 1323 диплома доктора наук.
вчера по итогам проверки двое чиновников Минобрнауки были понижены в должности, шестеро уволены. в
числе последних — замглавы ведомства игорь Федюкин. На Федюкина в последний месяц обрушился целый
шквал обвинений, самое серьёзное из которых касается подлинности его собственного вузовского диплома.
всего месяц назад бывший заместитель министра посетил екатеринбург с целью презентации новой модели
аттестации высших научных кадров. ещё одним итогом
этого визита стало вхождение Федюкина в состав наблюдательного совета уральского федерального университета. Сохранит ли он этот пост при новых обстоятельствах или же будет «отчислен», пока неизвестно.

готовлен настолько, чтобы
успешно сдать остальные экзамены. А для них, я полагаю,
подсказок в Интернете уже не
будет.

Из азиатского села в чужой город на заработки

В 2012 году на Урал из южных республик, входящих в
СНГ, с которыми у нас безвизовый режим, приехали 226 тысяч 103 человека. Это 86 процентов от общего числа приезжих. Большая часть гастарбайтеров осела в Екатеринбурге,
почти все они — неквалифицированные работники. По закону такие мигранты, как люди, въехавшие в Свердловскую
область по безвизовому режиму, могут не получать разрешение на работу (оно выдается по жёсткой квоте), а заплатить тысячу рублей за патент
на трудовую деятельность. И
что интересно: только за четыре месяца прошлого года
этих патентов было выдано на

Однако, несмотря на жёсткие условия, Свердловская область всё-таки привлекательна
для граждан южных республик,
и они едут сюда на заработки, вызывая, порой, неприязнь
у коренного населения. Казалось бы, решение напрашивается само собой: взять и ограничить въезд иностранных работников. Но, как говорит доцент кафедры международной
экономики Елена Бедрина, решение, которое лежит на поверхности, не всегда оказывается самым верным. В Екатеринбурге достаточно высокий
уровень жизни, так что коренные жители не согласятся (если убрать мигрантов) трудиться за те же деньги, что и приезжие. Если же каким-то образом
заставить работодателей установить достойную оплату, то
никуда не денется второй нюанс. Гастарбайтеры готовы пахать по 10 часов в сутки шесть
раз в неделю (нарушая, понятное дело, трудовое законодательство), а местных в такую
кабалу не заманишь.
Сейчас государство не пытается идти путём «железного занавеса» для гастарбайтеров из СНГ, а стремится сделать рынок рабочей силы более цивилизованным. А если
всё-таки попробовать и ввести

визовый режим с южными республиками, проблему это не
решит. Гастарбайтеры не перестанут приезжать из своих
посёлков и городков в Свердловскую область. Просто нелегалов, которых сейчас 20 процентов от общего числа, станет намного больше.
– Мигранты — это один
из лучших индикаторов экономического роста, – считает
Уполномоченный по правам
человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. –
Так что если они, несмотря на
все трудности, едут к нам работать, значит, наш регион совсем не депрессивный. Оптимальное количество трудовых
мигрантов для Среднего Урала – примерно сорок тысяч человек. Если их будет больше,
для кого-то не найдётся работы, вырастет напряжённость.
Если показатель уменьшить,
установив жёсткие рамки, то
это приведёт к потоку нелегальных мигрантов и коррупции.
- От решения вопросов,
связанных с миграцией, во
многом зависит формирование цивилизованного рынка труда, обеспечение занятости, — заявила на открытии
конференции председатель
Законодательного Собрания

Мошенники идут ва-банк

виктор вахрушев

Во встрече приняли участие
представители стран СНГ
и регионов России, правозащитники и экономисты.
Конференцию организовал аппарат регионального
Уполномоченного по правам
человека при содействии
вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Свердловской области Якова Силина и Уральского института экономики,
управления и права.

тысячу больше, чем разрешений на работу — 7 399 против
6 543. И это проблема. Дело в
том, что разрешение на работу выдаётся только в том случае, если у иностранца есть договор с нанимателем. Патент
же выдаётся по требованию,
и не обязывает юридически
оформлять трудовые отношения. Что многие и делают, полагаясь на устные договорённости, а потом страдают от нечестных работодателей, которые задерживают или не выплачивают зарплату.
По оценкам специалистов,
средняя зарплата мигранта (её
высчитывали путём соцопросов среди гастарбайтеров) не
позволяет ему свободно, без
напряжения сил и средств, содержать даже одного иждивенца (не говоря уже о двух).
А учитывая, что приезжий работник должен ещё снимать
жильё, то ситуация становится
вовсе безрадостной.
- Можно сказать, что мигранты, зарабатывая деньги
в России, живут в нищете. Например, по стандартам ООН,
нищим считается уже тот, кто
делит жилую комнату с тремя-четырьмя соседями, — рассказала доцент кафедры международной экономики УрФУ
Елена Бедрина.

уполномоченный по правам человека в самарской области Ирина скупова (слева)
поделилась опытом защиты прав мигрантов с председателем Заксобрания
свердловской области Людмилой бабушкиной (в центре) и свердловским
омбудсменом татьяной Мерзляковой
Свердловской области Людмила Бабушкина. — Развитие
региона сегодня предполагает в большей степени привлечение высококвалифицированной рабочей силы. И с
каждым годом число таких
работников, прибывших в нашу область, увеличивается. В
нынешнем году к нам приехали 349 специалистов в различных областях: медицине,

Уральские хакеры придумали, как ещё обмануть владельцев банковских карт

Сергей АВДЕЕВ

У вас на телефоне подключён «мобильный
банк»? Тогда мы идём к
вам! Так, наверное, можно сформулировать девиз
неутомимых компьютерных жуликов, которые научились воровать деньги с помощью мобильного
телефона.

Эту историю рассказал
своим зрителям телеканал
«Вести-Урал». Семья Кисловых из Екатеринбурга майские каникулы проводила в
Геленджике. И вот в один из

праздничных дней им на телефон приходит голосовое
сообщение из службы безопасности банка: ночью была хакерская атака, с вашего счёта списана вся сумма.
А сумма была приличная
— 100 тысяч рублей. Прилетев домой, Ирина Кислова написала заявление в полицию и начала вместе с сотрудниками банка разбираться, как могло произойти хищение её кровных. Выяснилось, что операцию мошенники провели с помощью сотовой связи. Создав
дубликат сим-карты, на которую была подключена ус-

луга «мобильный банк»,
они за четыре минуты перевели себе все деньги со счёта Ирины.
Как предполагается, жулики воспользовались услугой «Запасной вариант», которая предусматривает дистанционное общение с оператором связи. Если вы потеряли свой сотовый телефон, то в любом газетном
киоске можете купить такую небольшую коробочку
с названием «Запасной вариант». В ней есть всё необходимое, чтобы позвонить
в контакт-центр оператора связи и сообщить о про-

паже телефона. Прежняя ваша сим-карта блокируется и
начинает работать новая.
Вот тут-то вы, считай, и
попались. Оказывается, на
новую карту автоматически
подключается и мобильный
банк. Код подтверждения
для перевода денег приходит на новую «симку». С
его получением кибер-ворами вы уже почти лишились своих денег. Им осталось только добыть ваши
паспортные данные и номер карты. А это они, как
мы убедились, умеют.
– Как могла произойти утечка конфиденциаль-

ных данных, непонятно, –
говорит начальник прессцентра банка Максим Касандров. – Возможно, они
стали доступны после совершённых клиентом крупных покупок через интернет-магазины. Разбираемся.
Раньше у нас таких случаев
не было.
Коммерческий
директор
телекоммуникационной группы Екатерина Хворостова тоже не знает, как
могло произойти это хищение. «Услуге «Запасной вариант» уже четыре года,
– говорит она. – И такое у
нас впервые. Создавая но-

строительстве, промышленности.
Людмила Бабушкина отметила, что для мигрантов
необходимо, кроме всего прочего, отрегулировать информационные службы трудоустройства. Чтобы гастарбайтер, собираясь на Урал, точно
знал, где и у кого он будет работать.

вые услуги, любой оператор связи проверяет их на
все возможные риски. Этот
риск явно связан с сохранностью конфиденциальных
данных».
Так или иначе, а денег у
Ирины Кисловой нет. И она
уже не очень верит, что когда-нибудь их получит. Точно
знает только одно: подозрительную услугу, как бы облегчающую жизнь, она больше никогда не подключит на
свой мобильный. И другим
не советует. Комфорт — это,
конечно, хорошо, но деньги
тишину любят.

Чтения прошли на площадке областной клинической больницы №1 и были посвящены 90-летию Николая стефановича бабича – известного врача, бывшего руководителя свердловского облздравотдела (подробнее о нём читайте в
номере «оГ» от 28 мая).
Первые чтения состоялись год назад. тогда медики обсудили вопросы преемственности поколений в сфере медицины и возможности дальнейшего развития областной системы
здравоохранения.
в этом году в чтениях приняли участие: областной министр здравоохранения, главные
врачи медучреждений, руководители уГМа, медицинских Нии, ветераны здравоохранения, а
также родные и близкие Николая Бабича.
Приветствовал участников чтений вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин.
он отметил, что благодаря внедрению современных технологий, повышению качества и доступности медицинской помощи, впервые за 20
лет на Среднем урале был отмечен естественный прирост населения. Средняя продолжительность жизни выросла на 2,5 года и превысила 70 лет.
Александра МАЛИНЦевА

Гитарист «Чайфа»
наказал блогера
одним рублём

В столице Среднего Урала прошёл международный форум по проблемам мигрантов
Семён ЧИРКОВ

свердловская областная прокуратура провела
проверку по факту сноса особняка на улице Гоголя, 7 в екатеринбурге.
о печальной судьбе этого особняка «оГ» неоднократно писала. Сейчас прокуратура и арбитражный суд подтвердили ещё раз: 25 апреля «компанией Бикор» незаконно снесён не просто «Дом жилой с элементами русского барокко в декоре», а
объект культурного наследия, который ещё в 2001
году был поставлен на государственную охрану.
Министерство по управлению госимуществом
региона заранее вынесло предписание о приостановлении работ по сносу объекта, но застройщик
его не выполнил. Полиция отказала в возбуждении
уголовного дела за отсутствием состава преступления, но теперь это решение отменено прокуратурой, и назначена дополнительная проверка.
кроме того, по выявленным нарушениям прокуратура области внесла представление министру
МуГиСо, а прокуратура екатеринбурга – главе администрации города. как сообщает пресс-служба
областной прокуратуры, планируется ещё одна
проверка – по факту противоправных действий
должностных лиц городской администрации. а в
отношении ооо «компания Бикор» возбуждено
дело об административном правонарушении.
сергей АвДеев

вторые медицинские
чтения имени Николая
бабича состоялись
в областном центре

Во время сдачи ЕГЭ по русскому школьники списывали
решения, выложенные в Сети
Семён ЧИРКОВ

Четверг, 30 мая 2013 г.

Конфликт между музыкантом владимиром бегуновым и известным екатеринбургским блогером Кириллом Форманчуком произошёл в прошлом году.
Началось всё с того, что губернатор Свердловской области при неформальной встрече сообщил Бегунову номер своего личного мобильника. Эту конфиденциальную информацию неким образом узнал Форманчук и выложил её в
интернет. такой поступок оскорбил гитариста
«Чайфа», и он в своём твиттере назвал Форманчука «шакалом». тот, естественно, обиделся и
заявил, что на Бегунова завели уголовное дело,
хотя это было неправдой. Желая уличить лжеца,
музыкант подал на него в суд, потребовав заплатить моральный ущерб за публикацию, которая
не соответствует действительности.
в суде Бегунов снизил сумму компенсации
с пяти тысяч до одного рубля. и выиграл тяжбу.
— Студентка юридического института Юля
вьюшина, которая представляла мои интересы,
камня на камне не оставила от позиции ответчика и его «мегакрутого адвоката с 15-летним
стажем», — прокомментировал владимир Бегунов. — Сижу вот ржу, наблюдая за жалкими попытками проигравшего шутить и таким образом
замаскировать своё фиаско.

екатеринбурженка
победила на московском
конкурсе тату
24-летняя выпускница школы №173 светлана Ананас со своими чёрно-белыми татуировками обошла претенденток из Австрии, венгрии,
Польши и сША. Рисунки на её теле жюри признало самыми оригинальными.
тату-королева-2013 увлекается экстремальными видами спорта и трудится хореографом в одной из танцевальных студий екатеринбурга.
– Я всегда хотела попасть на тату-съезд, посмотреть на хорошие работы и всю атмосферу! решила выложить фотографии в социальной сети, неожиданно прошла отбор, и нас, красоток расписных, позвали участвовать в конкурсе, – рассказала Светлана. – Спасибо всем, кто
меня поддерживал. и самое главное – моему
татуировщику алексею!
семён ЧИРКов

На теле светланы
осталось уже не так
много свободного
места
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