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В средневековой Евро-
пе были популярны клопо-
выжигалки и клоповарки – 
устройства с длинным и тон-
ким носиком. Внутрь насы-
пали уголь, который нагре-
вал воду до состояния ки-
пения, из носика выходила 
струя пара. С помощью тако-
го прибора можно было про-
никнуть в потаённые места, 
где прятались клопы. 
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Московский городской суд 
постановил ограничить 
распространение в Интер-
нете нелегальных копий 
популярного сериала «Игра 
престолов». Теперь к про-
тивникам «антипиратско-
го» закона примкнули фан-
клубы различных сериа-
лов по всей стране. Количе-
ство подписей под петици-
ей за отмену закона на сай-
те «Российская обществен-
ная инициатива» уже пере-
валило за сто тысяч.Закон о защите интеллек-туальных прав в Интернете или, как его называют, «ан-типиратский» закон, всту-пил в силу 1 августа. Отны-не Роскомнадзор имеет пра-во блокировать видеомате-риалы в Интернете, распро-страняемые нелегально, при-чём только лишь по жало-бе правообладателя. Это де-лается по поручению суда на 15 дней, но до разбора су-дом дела по существу. Если ресурс не удаляет «подозри-тельный» контент самостоя-тельно, то ресурс блокирует-ся полностью. Накануне та-ким образом был заблокиро-ван первый сайт — файло-обменик opensharing.org. В первую очередь защитой сво-их прав озаботились компа-нии, занимающиеся распро-странением сериалов, хотя закон касается любых виде-оматериалов, включая музы-кальные клипы. На данный момент Мосгорсуд удовлет-ворил 14 заявок правообла-дателей. Запрет уже коснулся сериалов «Служба новостей», «Подпольная империя», «Ин-терны», «Компьютерщики» и других.–Речь не идёт о запре-те распространения этих се-риалов в Интернете в целом. Правообладатель через суд предъявляет претензии к конкретному сайту. Да, сейчас 

пользователь сможет скачать нужный ему контент с любо-го другого ресурса, к которо-му правообладатель пока не обратился с жалобой, – разъ-ясняет юрист в сфере инфор-мационных технологий Ро-ман Фадеев.Закон не сказывается кар-динально на работе торрент-трекеров, которые устроены так, что неуязвимы для дан-ного закона. Но многие ресур-сы подстраховываются, само-стоятельно удаляя нелегаль-но распространяемые копии. Те же «Игры престолов» ис-чезли с «Рутрекера» ещё 1 ав-густа.Петиция за отмену зако-на появилась на сайте «Рос-сийской общественной ини-циативы» ещё за месяц до его принятия – 4 июля. Ресурс су-ществует с апреля. На нём лю-бой гражданин может разме-стить своё предложение. Что-бы оно попало на рассмотре-

ние депутатам Госдумы, нуж-но собрать не менее 100 ты-сяч подписей за один год. Для того, чтобы отправить ини-циативу или оставить под-пись, нужно быть зарегистри-рованным пользователем сайта госуслуги.рф. До «ан-типиратского» закона только одно обращение получило та-кую массовую поддержку. Это была инициатива Алексея Навального о запрете для чи-новников на покупку автомо-билей дороже полутора мил-лионов рублей. Теперь его законопроект рассматрива-ет профильный комитет при Госдуме.Поклонница популярно-го сериала «Теория большого взрыва» екатеринбурженка Анна Костромина специально зарегистрировалась на сайте 
госуслуги.рф, чтобы отдать свой голос против «антипи-ратского» закона. Она скачи-вает сериал через Интернет, 

а любимые серии хранит в своих видеозаписях на сайте «ВКонтакте». Анна беспоко-ится, что в один прекрасный день сериал окажется под за-претом, а сбережённые копии просто исчезнут. Большин-ство популярных зарубеж-ных сериалов не показывают по телевидению. Интернет — сейчас единственная возмож-ность для фанатов следить за новинками.Роман Фадеев считает, что закон в его нынешней фор-ме отстаивает интересы пра-вообладателей. Вместе с тем, например, интересы интер-нет-бизнеса не были приня-ты во внимание. Но пока пе-тицию рассматривает экс-пертная группа при Госду-ме, интернет-сообщество вы-нуждено следить за тем, как один за другим под запрет по-падают любимые сериалы и фильмы.

Зрители поддержали пиратовК противникам «антипиратского» закона примкнули фанаты сериалов
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пенсионера  

и акция «оГ»

как известно, наша газе-
та оказывает информаци-
онную поддержку тем пред-
приятиям, организациям и учреждениям, ко-
торые принимают участие в новом регио-
нальном празднике — делают добрые дела 
для пенсионеров. 

Отрадно, что на призыв «Областной газе-
ты» сработать сообща и сделать День пенси-
онера в Екатеринбурге и Свердловской обла-
сти по-настоящему праздничным, откликну-
лись многие предприятия. На страницах на-
шего издания мы  предоставляем им возмож-
ность рассказать об этом (анонсировав свои 
акции, мероприятия и так далее). Причём со-
вершенно бесплатно, на правах социальной 
рекламы. 

По вопросам бесплатного размещения 
материалов об участии предприятия в про-
ведении Дня пенсионера обращайтесь в от-
дел объявлений, тел. (343) 262–70–00,  
262–54–87.

Сегодня мы продолжаем публиковать ин-
формацию, посвящённую Дню пенсионера.

Редакция «областной газеты»

ещё недавно  
у этого сериала  
была огромная 
аудитория  
в Рунете

Уважаемые наши старшие друзья,
поздравляем вас с Днем пенсионера!

Желаем крепкого здоровья и бодрости духа! 

ПЕНСИЯ – ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ  
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

в новых видах деятельности. Предлагаем  
направить энергию на приобретение новой профессии – 

риэлтора (специалиста по продаже и обмену недвижимости).

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Так, в честь Праздника для пенсионеров  
на услуги нашей компании действуют  

скидки в течение августа и сентября – 20 %!

Скидка действительна на следующие услуги:
— обмен, покупка и продажа жилой недвижимости (кварти-

ры, комнаты);
— обмен, покупка и продажа загородной недвижимости 

(дома, коттеджи, садовые и земельные участки);
— помощь в приватизации;
— помощь в оформлении документов в сфере недвижимости

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ!

Звоните: (343) 374-76-67, 216-10-92
Приходите в гости: Екатеринбург, ул. Гагарина, 18а, 
отдельный вход. Центр недвижимости «Метрополия»

Алёна ГАГАРИНА
Клопы появляются в ме-
стах, где не соблюдают-
ся нормы гигиены. Но ино-
гда они могут стать жиль-
цами даже тех квартир, где 
царит идеальная чистота. 
В дом они попадают с улич-
ной одеждой, с новой мебе-
лью из магазина, а ещё ве-
лика вероятность, что ма-
ленькие вампиры перейдут 
к вам от соседей.  На протяжении четырёх лет держится высокий спрос на услуги дезинсекции в Ека-теринбурге, говорит замести-тель главного врача Центра эпидемиологической и де-зинфекционной деятельно-сти Дмитрий Шашмурин. Ис-треблением паразитов в сто-лице Урала сегодня занима-ются порядка сорока органи-заций. В день каждая из  них обрабатывает до пяти объ-ектов. Стоимость обработки квартиры колеблется в пре-делах от 700 до 1800 рублей. В многоквартирных домах борьба эффективна только в том случае, если обрабатыва-ются все квартиры либо ваша жилплощадь и ближайших соседей, отметил Шашмурин. – Победить клопов окон-чательно пока не удаётся. Ос-

новная причина – человече-ский стыд. Люди боятся со-общить о проблеме с насеко-мыми своим соседям и тра-вят втихаря. А что толку? Вы-жившая часть клопов спокой-но уходит «в гости». Не так давно наши специалисты об-рабатывали целый подъезд в пятиэтажном доме. С инициа-тивой выступили жильцы че-тырёх квартир. Но это редкий случай, – сообщили в частной санитарно-гигиенической службе.  Известно, что продол-жительность жизни клопа – один год. При отсутствии пи-тания насекомое может впа-дать в спячку, поэтому вари-ант «заморить голодом» не работает.

Мелкая неприятностьЖители Екатеринбурга всё чаще обращаются с жалобами на клопов в Роспотребнадзор 

Почему россияне неохотно «стучат»?
В ФСБ пересмотрели отно-
шение к анонимным обра-
щениям граждан. Теперь 
«органы» обязаны реагиро-
вать даже на те заявления, 
под которыми нет подпи-
си автора. Будут ли россия-
не охотнее сообщать о пра-
вонарушениях? И почему 
в нашем сознании так при-
жился стереотип про то, что 
«ябедничать нехорошо»?   

Юрий ВИШНЕВСКИЙ, 
доктор философских наук,  
завкафедрой социологии 
УрФУ:– Как социолог я связы-ваю это в первую очередь с тем, что россияне всё боль-ше страдают индивидуализ-мом. Многие заняли отстра-нённую позицию по отно-шению к некоторым обще-ственным явлениям — ме-ня не трогают, и ладно. Ког-да мы проводим опросы сре-ди молодых людей, это ста-новится особенно заметно. Взять проблему наркомании. Неприятие есть у всех, но ед-ва дело доходит до участия в конкретном деле, большин-ство предпочитает полити-ку невмешательства. Другая 

причина – толерантность. Мы настолько «преуспели» с внедрением её в массы, что у многих людей она перерос-ла в безразличие. Усугубляет проблему и недоверие наших людей к «органам». Отсюда — нежелание тратить время и силы на то, что не принесёт результата.  
Иван КАДОЧНИКОВ, ад-

вокат:– Люди обращаются с жа-лобами, когда надеются на эффект. Сегодня у многих со-граждан есть мнение, что смысла «сигнализировать» нет никакого – мол, никто же разбираться не будет, и всё останется по-прежнему. Одна-ко не только ФСБ, но и другие службы правопорядка и рань-ше реагировали на аноним-ные обращения. Есть анони-мы – профессиональные жа-лобщики, чьи «сигналы» дей-ствительно пропускали без разбирательства, но по всем другим письмам специалисты проводили работу. Речь идёт о службе безопасности, поли-ции, судах. Люди должны знать, что органы охраны правопорядка реагируют не только на ано-

нимки, но даже Интернет мо-ниторят на предмет жалоб, и при обнаружении опасной ин-формации проводят нужную работу. Например, в прошлом месяце в одной из соседних областей задержали преступ-ную группу, занимавшуюся вербовкой граждан.
Олег ЗАБРОДИН, глав-

ный нарколог Свердлов-
ской области:– Полагаю, что в России, напротив, всегда любили «стучать». Большинство на-ших сограждан живёт не по принципу: «Я хочу жить хоро-шо», а руководствуясь зада-чей: «Пусть соседу будет ху-же». И в советское время, во время сталинщины, много было анонимок, и в царские времена жаловались на чи-новничьи взятки и злобных помещиков. При этом считаю, что начинание ФСБ реагиро-вать на анонимки – дело до-брое. Главное – не доводить до абсурда, а действительно разбираться и реагировать, тогда будет положительный результат.

Записали  
Ольга ИВАНОВА,  

Лариса ХАЙДАРШИНА.

Приглашает граждан предпенсионного  
и пенсионного возраста 

посетить мероприятия, проводимые  
в рамках месячника, посвященного  

Дню пенсионера в Свердловской области

Ярмарки вакансий:
02.10.2013 г. с 10.00-12.00: Ярмарка вакансий для предпенсионного и 
пенсионного возраста предприятий Кировского района, г. Екатерин-
бург, ул. Комсомольская, 4.
03.10.2013 г. с 12.00-14.00: Ярмарка вакансий для предпенсионного 
и пенсионного возраста предприятий Октябрьского района, г. Екате-
ринбург, ул. Восточная, 64.
07.10.2013 г. с 10.00-12.00: Ярмарка вакансий для предпенсионного 
и пенсионного возраста предприятий Орджоникидзевского района,  
г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 20.

Работа консультационных пунктов по предоставлению 
профориентационных услуг и по вопросам профессионального 
обучения:
26.08 – 01.10.2013 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
110 а
02.10.2013 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 4
27.09 – 01.10.2013 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 
20
25.08.2013 г., 29.09.2013 г. БИЦ «Чкаловский», по адресу: г. Екате-
ринбург, пер. Ремесленный, 7
Сентябрь 2013 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана,  
д. 22, к. 3 

Мероприятия будут проводиться в отделениях занятости насе-
ления по районам, информацию о времени проведения можно уз-
нать по телефонам «горячей линии».

Работа телефона «горячей линии» отделений занятости 
населения ГКУ «Екатеринбургский центр занятости», 
консультации по предоставлению госуслуг, возможностях 
профобучения, ярмаркам вакансий и др.:
Верх-Исетский и Ленинский: тел. 371-78-70, постоянно.
Железнодорожный: тел. 354-21-93, 26.08.2013 г. с 10 до 12 часов.
Кировский: тел. 360-29-09, 02.10.2013 г.
Октябрьский: тел. 350-52-49, 23.08.2013 г.
Орджоникидзевский: тел. 325- 67-21 (22), 23.08 – 27.08.2013 г.
Чкаловский: 256-93-02, 27.08 – 01.10 2013 г. с 12.00-18.00
Консультации по различным направлениям деятельности Центра заня-
тости по телефону «горячей линии» 371-98-24, постоянно.

Выездные консультации специалистов Центра занятости 
при проведении различных мероприятий:
25.08.2013 г. с 11.00-14.00: Информационно-консультационный пункт 
по предоставляемым госуслугам для лиц предпенсионного и пенсион-
ного возраста. Адрес: г. Екатеринбург, Театр эстрады
25.08.2013 г. с 14.00: БИЦ «Чкаловский» - консультационный пункт 
(информирование об услугах СЗ, по рынку труда и пр.) в рамках прове-
дения Дня пенсионеров – людей элегантного возраста. Адрес: г. Ека-
теринбург, пер. Ремесленный, 7
26.08.2013 г. с 14.00: Информационно-консультационный пункт в рам-
ках празднования «Дня пенсионера» в КЗЦ «Стрела». Адрес: г. Екате-
ринбург, ул Летчиков, 14.
29.09.2013 г.: БИЦ «Чкаловский» - консультационный пункт (инфор-
мирование об услугах СЗ, по рынку труда и пр.) в рамках проведения 
Дня пожилого человека, вечер для пожилых людей «Заглянула осень в 
сад». Адрес: г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, 7.
5.09.2013 г. с 10.00-12.00: Выездная консультация специалистов  
ГКУ «Екатеринбургский ЦЗ» для жителей п. Чусовское озеро (в т.ч. и 
граждан пенсионного возраста) по вопросам содействия занятости на-
селения). Адрес: п.Чусовское озеро, администрация п.Чусовское 
озеро, ул.Мира, д.31, оф. 53

Все услуги  
ГКУ «Екатеринбургский центр занятости» 

предоставляются БЕСПЛАТНО!

Зажатые в «красный угол»Как прокуроры и полицейские разыскивают преступников по всему мируСергей АВДЕЕВ
В начале сентября в Москве 
впервые пройдёт  масштаб-
ный прокурорский форум. 
На конференцию Междуна-
родной ассоциации проку-
роров в российскую столи-
цу съедутся больше 500 ве-
дущих специалистов над-
зорных ведомств из 150 
стран мира. Обсуждать бу-
дут, в том числе, систему 
международного розыска 
и выдачи беглых преступ-
ников.Сейчас в международ-ном розыске находятся более 1800 беглецов, совершивших преступления на территории России и разыскиваемых на-шей полицией и правосудием. В то же время российское на-циональное бюро Интерпола за последние пять лет полу-чило от своих коллег по все-му миру более 800 поручений об уголовном преследовании граждан нашей страны, со-вершивших преступления на территории иностранных го-сударств. Преступников и подо-зреваемых ищут и находят. Среди последних  – выдан-ный нам властями Украи-ны Илья Пьянзин, обвиня-емый в покушении на Вла-димира Путина, несколько мошенников, похитивших в России миллиарды рублей и экстрадированных обратно из Швеции, Польши и Тур-ции, крупные наркоторгов-цы, выданные нам властями ЮАР и ОАЭ. Прокуроры находят и возвращают обратно в стра-ну награбленное крупными жуликами имущество. На-пример, в Белграде аресто-вано семь предприятий, при-надлежавших Борису Бере-зовскому, в Латвии аресто-вана недвижимость бывше-го президента Банка Москвы Андрея Бородина. Только за три последних года рос-сийским собственникам из-за границы было возвраще-но имущества на сумму 15,3 миллиарда рублей. А найде-но и арестовано за рубежом 

ценностей ещё на  22,3 мил-лиарда.– За рубежом, в том чис-ле в офшорах, ожидают воз-вращения в Россию милли-арды и миллиарды долларов, полученных преступным пу-тём, – сказал «Российской га-зете» заместитель Генераль-ного прокурора РФ Алек-сандр Звягинцев. – Совмест-но с МИДом и правоохрани-тельными органами мы стре-мимся буквально обложить «красными флажками» тех, кто скрылся от уголовной ответственности, и не давать им возможности пользовать-ся награбленным.Есть, разумеется, среди тех, кого разыскивают по все-му миру, и свердловчане. На сегодняшний день их 34 че-ловека. Почему-то имена их в Уральском бюро Интерпола нам дать наотрез отказались. Видимо, чтобы не вспугнуть зверя... Красным углом на Руси всегда называли самое по-чётное место в доме, за сто-лом. Туда сажали самого до-рогого гостя. Сейчас это вы-ражение приобрело ещё один смысл. Когда в бега уда-ряется очень серьёзный зло-дей, Интерпол издаёт специ-альное уведомление с «крас-ным углом» – международ-ный ордер на арест особо опасного преступника. Таких ищут все — и спецслужбы, и полицейские, и таможенни-ки, и пограничники, и кара-бинеры, и гвардейцы. Почти все объявленные в междуна-родный розыск наши земля-ки — в «красном углу». Их на родине ждёт немедленный арест.Екатеринбургского рей-дера-пирамидостроителя Алексея Калиниченко, огра-бившего около четырёх ты-сяч граждан на миллиард ру-блей и скрывавшегося в Ита-лии и Марокко, удалось разы-скать и отдать под суд в про-шлом году. А буквально на днях в аэропорту Домодедо-во задержан 39-летний сверд-ловчанин Алексей Валугин, находившийся в розыске по-следние шесть лет. На его сче-

ту— убийство как минимум трёх человек. Он также обви-няется в рейдерском захва-те ряда фирм, совершённом в 2005— 2006 годах в соста-ве организованной группы. Задержание Валугина орга-низовали силовики НЦБ Ин-терпола МВД России, ГУ МВД РФ по Свердловской области, ФСБ и правоохранительных органов ОАЭ. Также совсем недавно в Екатеринбурге задержан Мурадов Сеймур Адил-оглы, находившийся в междуна-родном розыске по инициа-тиве НЦБ Интерпола Респу-блики Азербайджан. У себя на родине этот экспедитор собрал из торговых объек-тов 20 тысяч евро, после че-го скрылся. На его розыск были ориентированы все страны-участницы Интерпо-ла. Когда стало известно, что мужчина проживает в Екате-ринбурге, ориентировку на него и его автомобиль раз-дали во все подразделения ГИБДД, и разыскиваемый был задержан.  Чуть раньше правоох-ранители задержали трёх участников межнациональ-ной преступной группы, со-стоящей из граждан Таджи-кистана и Узбекистана. Они обвиняются в том, что 11 февраля ворвались в поме-щение офиса ООО «1 Мая», расположенного на рынке «Таганский ряд» в Екатерин-бурге, и отняли у граждани-на Китая больше трёх милли-онов рублей. Задержать тог-да удалось только троих на-падавших, остальные скры-лись и сейчас объявлены в международный розыск.А вот в самом Китае не-давно задержали жителя Свердловской области, кото-рого подозревают в убийстве, совершённом два года назад под Нижним Тагилом. Тогда злодею удалось скрыться, он тщательно конспирировал-ся, перемещаясь из Китая во Вьетнам и Камбоджу. И всё-таки его взяли. Мафия, как гласит поговорка, бессмер-тна. Но и сыск — вечен.

*
*

такие объявления можно встретить в екатеринбурге на каждом шагу

Что лучше? «стучать» на соседа по каждому пустяку, как в америке,  
или закрывать глаза на беспредел, как в России?


