
V Среда, 4 сентября 2013 г.общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Сергей АВДЕЕВ
Оперативники отдела «К» 
(по борьбе с преступлениями 
в сфере компьютерных тех-
нологий) областного поли-
цейского главка задержали 
очередную группу мошенни-
ков, пытавшихся снять день-
ги со счетов граждан Екате-
ринбурга. Увы, это стало уже 
обыденностью. Преступни-
ки предпринимают ежеднев-
ные попытки хищения чу-
жих денег, используя высо-
котехнологичные средства. 
О том, почему так часто похи-
щаются деньги с расчётных 
счетов граждан, и как поли-
ции удаётся всё-таки отлав-
ливать мошенников, «ОГ» 
рассказывает заместитель 
начальника отдела «К» май-
ор полиции Кирилл 
БаРышЕв.

– Кирилл валерьевич, мы 
всё чаще слышим: то там, то 
здесь вы задерживаете банду 
скиммеров. Наши читатели 
беспокоятся: хранить день-
ги на банковской карте стало 
опасно...– Нет, не опасно, если со-блюдать элементарные прави-ла безопасности обращения с банковскими платёжными кар-тами. В последнее время замет-но участились попытки неза-конного завладения информа-цией с банковских карт и пин-кодов к ним как граждан, так и юридических лиц. Недавно отделом «К» в Ека-теринбурге задержаны три гражданина Республики Мол-давия, которые устанавлива-ли на банкоматы скимминго-вые устройства, предназначен-ные для незаконного копиро-вания информации с банков-ских карт пользователей бан-коматов и фиксации пин-кодов к ним. Ранее мы также пресек-ли деятельность преступных групп, прибывших из Болгарии, Санкт-Петербурга и двух мест-ных. Как правило, это молодые люди, подкованные в компью-терных технологиях, имеющие техническое образование. СМС-мошенничеством за-нимаются в основном лица с 

Больше банковских услуг – больше шансов у мошенников... Кражи денег через банкоматы становятся частым явлением

уголовным прошлым. Все, кто пойман на телефонном мо-шенничестве, ранее отбывали наказания в колониях за тяж-кие и особо тяжкие преступле-ния против личности. Или пря-мо сейчас отбывают – и оттуда умудряются совершать престу-пления.
– И как же вы их вычисля-

ете?– Вычисляем. На сегодняш-ний день выявлено и привле-чено к уголовной ответствен-ности пять таких преступных групп. А какими методами — пусть это останется нашей тай-ной.
– Согласен. Но неужели 

так ненадёжны наши пласти-
ковые карты, что с них может 
красть деньги любой мошен-
ник?!– Ну не любой, в основном это люди, знающие банков-скую систему, устройство пла-тёжных терминалов, банкома-тов. Чем больше банки изобре-тают, предлагают своим кли-

ентам сервисов и услуг, чем больше стремятся к упроще-нию схем пользования ими — тем больше появляется разно-го рода мошенничеств. Напри-мер услуга «мобильный банк» придумана и внедрена в це-лях удобства управления сред-ствами на расчётном счету. Но мошенники тут же придумали массу способов обмана граж-дан путём ввода в заблуждение и получения доступа к управ-лению банковским счётом под видом лотерей, розыгрышей, оплаты услуг на сайтах-копиях. Установить на банкомат скимминг и камеру, которая фиксирует пин-код по движе-нию ваших пальцев, несложно. Так же не сложно установить на клавиатуру банкомата пла-стину, считывающую инфор-мацию. Тем более, когда бан-комат стоит на улице и никем не охраняется. Безопасность банкоматов — это забота са-мих банков. Они же в результа-те хищений денежных средств 

становятся потерпевшими, ес-ли в ходе проверки обращения клиента устанавливается факт компрометации банковской карты не по вине последнего. 
– Но содержимое банко-

матов, насколько я знаю, са-
ми банки страхуют...– Да, но при этом, как пра-вило, все потери своих клиен-тов они компенсируют, если подтверждается факт  хище-ния третьими лицами.

– Что же получается: банк 
платит за сам банкомат, за 
страховку, потом выплачи-
вает клиентам компенсацию 
похищенного... И всё это из 
своих  средств?! Не верится. 
Это же всё равно расходы из 
наших карманов. Отсюда и 
низкий процент по вкладам, 
и высокий – за ту же ипоте-
ку...– А вот этот вопрос уже не по адресу. Это – к банкам. Без-опасность клиентов – залог успеха банка. Граждане не ста-нут пользоваться дешёвыми услугами небезопасного банка. 

– Хорошо. Тогда скажите, 
насколько серьёзно наказы-
вают в судах мошенников, ко-
торых вы ловите.– По моему мнению, не очень серьёзно. Вот здесь бы озаботиться законодателю, встать на защиту интересов граждан. За этот вид мошенничества предусмотрено наказание от двух до пяти лет лишения сво-боды, но в большинстве случа-ев это не оказывает профилак-тического влияния на лиц, ос-вободившихся из мест лише-ния свободы. А лица, получив-шие условные сроки наказа-ния, продолжают совершать преступления.Мошенники постоянно по-вышают свою квалификацию. Значит, и гражданам необхо-димо повышать бдительность. Управление «К» МВД России в целях профилактики престу-плений в сети Интернет разме-стило памятку для граждан. Эту полезную информацию можно получить на страничке в Интернете: http://mvd.ru/
upload. 

 воЗЬМИте НА ЗАМетКУ

l Не пользуйтесь банкоматами, на которых есть подозрительные 
предметы: лоток для чеков, реклама, что-то приклеено  скотчем. l Не производите никаких операций, если карта застревает в кар-
топриёмнике. l Прикрывайте рукой клавиатуру, когда вводите пин-код. l Не позволяйте официанту в кафе уносить с собой вашу карту. l При получении СМС-сообщений на телефон никогда не отвечай-
те на короткие номера. 
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семь лет тюрьмы 
за драку
в воздухе
Авиахулиганов будут сажать в тюрьму на 
семь лет и запретят путешествовать само-
лётами. соответствующий законопроект вне-
сён в Госдуму. Новые нормы могут вступить 
в силу уже с 1 января 2014 года, пишет «Рос-
сийская газета». в чёрный список наруши-
телей, который будет формировать Росави-
ация, попадут те пассажиры, которые в те-
чение последних пяти лет нарушали прави-
ла поведения в полёте, и вина их доказа-
на судом.

Вырастут и штрафы. За мелкое хулиган-
ство на борту воздушного судна придётся за-
платить от 10 до 15 тысяч рублей. или дебо-
шира ждёт административный арест до пят-
надцати суток.

Командира воздушного судна, как и 
остальных членов экипажа, планируют наде-
лить правом давать отпор нарушителям. если 
им будет оказано сопротивление, особенно 
если дебошир не один, а, допустим, с подвы-
пившей компанией туристов, то и  накажут 
хулиганов гораздо строже. Каждому  будет 
грозить штраф уже в размере от 500 тысяч 
до миллиона рублей. либо нарушителей бу-
дут ждать принудительные работы на срок до 
5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет.

Ирина оШУРКовА

в Рунете появилась 
«кибердружина»
в  сентябре начала работу первая социаль-
ная сеть, посвящённая кибербезопасности. она 
предназначена для борцов с вредным контен-
том в Интернете. «Кибердружина» призвана объ-
единить людей с активной гражданской позици-
ей и упростить работу по ликвидации сайтов, к 
которым в первую очередь относятся ресурсы с 
детской порнографией, а также пропагандирую-
щие алкоголизм и наркоманию.

Для того чтобы влиться в ряды интернет-
дружины, нужно пройти незамысловатую реги-
страцию. По завершении система отправляет на 
телефон  бесплатный СМС-код, благодаря кото-
рому пользователь получает личную страничку 
на ресурсе и начальный статус «кибердружинни-
ка». На текущий момент «кибердружина» насчи-
тывает более 1500 участников. 

Алёна ГАГАРИНА
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Мужчина прописал 
в съёмной квартире 
56 мигрантов
орджоникидзевский районный суд екатерин-
бурга вынес обвинительный приговор по делу 
о незаконной регистрации мигрантов.

57-летний безработный, уроженец Кирги-
зии, снимал в екатеринбурге двухкомнатную 
квартиру на улице Народного Фронта. Хозя-
ин жилья по доброте душевной прописал его 
к себе. Квартиросъёмщик же решил помочь не 
только своим землякам-киргизам, а также уз-
бекам и азербайджанцам, прописав в течение 
двух месяцев без ведома хозяина 56 человек. 
Свой поступок он объяснил желанием помочь 
им устроиться на работу.

Вина обвиняемого доказана в суде. учи-
тывая раскаяние в содеянном, мужчину нака-
зали двумя сотнями часов обязательных ра-
бот, сообщили в управлении организации до-
знания Гу МВД россии по Свердловской обла-
сти. Видимо, учли желание подсудимого тво-
рить добро.

Корпоративный 
технический 
университет 
обошёлся УГМК 
в 1,3 миллиарда 
рублей. Это здание 
площадью 11 тысяч 
квадратных метров: 
21 аудитория, 
конференц-зал, 
две римские 
аудитории, зал 
проектирования, 
столовая, 
библиотека. 
одновременно 
учреждение 
может принять до 
800 слушателей, 
среди которых 
могут оказаться 
и эта девушка, 
и эти кадеты из 
техникума «Юность»

Лариса ХАЙДАРШИНА
Дополнительное образова-
ние в уникальном учебном 
заведении, выстроенном 
Уральской горно-металлур-
гической компанией (УГМК), 
смогут получать 12 тысяч 
человек в год. Слушателя-
ми университета станут сту-
денты-целевики старших 
курсов вузов и специалисты 
предприятий УГМК, повыша-
ющие квалификацию. На современном производ-стве не просто не хватает ра-бочих рук: требуются высоко-квалифициронные рабочие ка-дры. Но уровень ПТУ уже неак-туален, люди с киркой и кай-лом никому не нужны. – Сегодня востребованы ра-бочие, владеющие современ-ной высокоточной техникой, умеющие не только обращать-ся с ней, но и обслуживать её, – объясняет во время экскурсии по своим учебным кабинетам директор Верхнепышминско-го механико-технологическо-го техникума «Юность» Виктор 

Лобастов. – Мы ломаем стере-отипы трудовых специально-стей и выпускаем для предпри-ятий региона рабочих высо-кой квалификации. Если рань-ше наши ребята учились на до-потопных приборах, то теперь они изучают специальность на современной технике. Обору-дование только что показыва-ли на Иннопроме, а теперь мы устанавливаем его в классах.Областной бюджет вы-делил 60 миллионов рублей для модернизации техникума, УГМК предоставила возмож-ность проходить обучение и практику в цехах в своём кор-поративном университете, и качество подготовленности выпускников выросло до тре-бований времени.       – Куда пойдёте работать? – спросил губернатор Евге-ний Куйвашев студентов тех-никума. – Где деньги будут платить, – пожали плечами пока ещё второкурсники.– В чистом поле без работы выпускники «Юности» не оста-нутся, – ответил за студентов 

генеральный директор УГМК Андрей Козицын. – Они все тру-доустроятся на Среднеураль-скую ГРЭС, Уральские локомо-тивы, УГМК, Уралэлектромедь. Местные предприятия заинте-ресованы в таких кадрах.Однако технологии не сто-ят на месте, и чтобы знания и умения рабочих не теряли ак-туальности, работодатель и по-заботился об их дальнейшей учёбе. Так, появилась образова-тельная цепочка нового типа. Открывая вчера корпоратив-ный Технический университет, Евгений Куйвашев заявил:– Создавать новые рабочие места и модернизировать ста-рые невозможно без реализа-ции таких образовательных проектов. Выпускник вуза, по-лучивший техническую спе-циальность, должен сразу тру-диться по профессии. Получив специализацию на профильном предприятии, мо-лодой инженер и сориентиро-ван будет на работу здесь же. А у холдинга, в свою очередь, уве-личатся шансы получить гра-мотные кадры. 

– Второй год Уральский фе-деральный университет ведёт подготовку кадров для УГМК, – сообщил ректор УрФУ имени Ельцина Виктор Кокшаров. – Мы открыли кафедру приклад-ной металлургии. УГМК вместе с УрФУ  создаёт научно-лабора-торный комплекс, подготовку учебно-методических пособий. Специалисты считают, что, включившись в образователь-ный процесс, производство вы-играет. На руку такое взаимо-действие и УрФУ: наука полу-чает практическую ориентиро-ванность. Да и государство се-годня поддерживает професси-ональное образование.   

Вчера на Иннопроме, сегодня – в классеВ Верхней Пышме открылся первый в России корпоративный Технический университет
 КоММеНтАРИй

Александр КЛИМов, заместитель министра образования 
и науки России:

– аналогов корпоративному техуниверситету, поя-
вившемуся в Верхней Пышме, в россии сегодня нет. Пока 
нет. если другие корпорации и холдинги последуют при-
меру уГМК, через пять-шесть лет в стране будет создана 
качественная система с высокими научными и образова-
тельными результатами.
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Алёна ГАГАРИНА
С инициативой организа-
ции памятной акции вы-
ступили депутат Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области, 
член Общественного со-
вета «Молодая гвардия 
Единой России» алексей 
Коробейников, активи-
сты партии «Единая Рос-
сия», всероссийской об-
щественной организации 
«Союз добровольцев Рос-
сии»  и студенты Ураль-
ского государственного 
экономического универ-
ситета.На площадке возле памят-ника были собраны студенты и школьники для того, что-бы возложить цветы и зажечь 334 свечи в память о жертвах бесланской трагедии и пока-зать, что люди помнят о по-

гибших и едины в своём на-мерении противостоять тер-роризму как национальному, так и международному.3 сентября отмечено фе-деральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Эта дата свя-зана с террористическим ак-том в Беслане, когда боеви-ки захватили городскую шко-лу №1 и на протяжении трёх дней (с 1 по 3 сентября) удер-живали в заложниках учите-лей, родителей и детей. В ре-зультате террористической акции 2004 года погибло 334 человека.Отметим, что в этот день к мемориалу «Чёрный тюль-пан» пришли также депутат Законодательного Собрания Виктор Шептий, заслужен-ный врач России Лариса Фе-чина и другие общественные деятели.

Минута молчания в знак солидарностиВчера у мемориала «Чёрный тюльпан» была проведена гражданская акция, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Цветы и живое 
пламя – в память 
о жертвах 
террористических 
актов

екатеринбургский 
иконописец расписал 
храм на Афоне красками 
из уральских камней
Известный российский иконописец, пред-
седатель секции церковного искусства 
свердловского отделения союза художни-
ков России Николай Шушалыков завершил 
роспись купола храма на Афоне краска-
ми, приготовленными им из уральских са-
моцветов и поделочных камней. Как пере-
даёт ИтАР-тАсс, вчера художник вернулся 
из двухмесячной поездки на Афон – распи-
сать русскую келью в монастыре XVII века 
его пригласил настоятель храма святителя 
Николая Чудотворца монастыря Каракал на 
Афоне отец Никола.

– Я применяю те же компоненты и тех-
нологии, что использовались для росписи 
православных храмов в Византии, – сказал 
Шушалыков. – К минералам, привезённым 
из россии, перед росписью добавлял яйцо 
и сухое вино из монастыря, хотя обычно 
для этого идут в ход уксус и квас. растё-
ртый в пудру лазурит придаёт краске голу-
бой цвет, азурит – голубовато-серый, ма-
лахит – зелёный, гематит и окись железа – 
коричневый и красный.

Ресторан японской кухни 
закрыла инфекция
Чкаловский районный суд вынес решение 
о приостановлении деятельности на 40 су-
ток одного из филиалов ресторана «студия 
суши», находящегося в микрорайоне Химмаш. 
Дело в том, что в начале августа в Роспо-
требнадзор по свердловской области было 
три обращения с жалобами на острую кишеч-
ную инфекцию. все заявители накануне ели в 
«студии суши».

– Специалисты надзорного ведомства 
провели расследование и выявили множе-
ственные нарушения санитарных норм на 
предприятии общественного питания. лабо-
раторная проверка показала наличие болез-
нетворных микроогранизмов на готовой про-
дукции заведения.

елизавета тРетЬяКовА

Сергей АВДЕЕВ
Популярный федеральный 
телеканал представил в 
очередной программе «Мо-
мент истины» бывшего на-
чальника полиции Главно-
го управления МвД России 
по Уральскому федерально-
му округу полковника по-
лиции Дмитрия Сидорова. 
Он рассказал зрителям кое-
что, о чём многие и не дога-
дывались.– Благодаря связям с по-лицией он (Ройзман. – Прим. 
редакции) поставил все нар-котические потоки под се-бя, – говорит Дмитрий Сидо-ров. – Я это знаю, я это рас-следовал. Все потоки нахо-дятся под контролем «Города без наркотиков». Я пытался что-то сделать, докладывал бывшему руководству МВД, но, видимо, стал «плохим». Я даже не понимаю, как случи-лось, что вышел приказ о мо-ём отстранении. Думаю, что у 

Ройзмана и его «коллег по це-ху» из ОПС «Уралмаш» очень большие связи. Активисты фонда прослеживают всю це-почку наркоторговцев, что-бы поставить под свой кон-троль.«Не думаю, что Ройзман лично это делал, но его люди – точно, и факты такие есть», – говорит Дмитрий Сидоров. – Все потоки в городе нахо-дятся под «Городом без нар-котиков». В завершение передачи её ведущий Андрей Карау-лов пообещал рассказать по-позже ещё кое-что интерес-ное из биографии кандидата на пост главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Например, о том, как Евгений Вадимо-вич оказался на свадьбе де-тей Терентьева и Марковско-го (известных лидеров ОПС «Уралмаш»), и о его присут-ствии на поминках по бывше-му лидеру этого сообщества Александру Хабарову.

«Я думаю, что  у Ройзмана очень большие связи...»«Пятый канал» продолжает разоблачать кандидата на пост главы Екатеринбурга

Полковник полиции Дмитрий сидоров

с помощью таких нехитрых устройств тайны наших счетов 
перестают быть тайной


