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на обороте платёжной квитанции абоненту предлагают... отказаться от неё
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Бес попутал – судьба наказала

Что сегодня изобретают уральские кулибины  и черепановы?

Сергей ПЛОТНИКОВ
В Свердловском областном 
суде был оглашён приго-
вор участнику самого не-
лепого заказного убийства 
последних лет.Редкое по нелогичности преступление произошло 30 августа прошлого года в Ека-теринбурге. Татьяна Мана-кова решила избавиться от престарелого соседа этажом ниже, чтобы завладеть его квартирой в многоэтажке по улице Стахановской. Для это-го она подбила на преступле-ние свою давнюю знакомую 53-летнюю Надежду Макси-мову и её сына Александра. (Им были обещаны день-ги, чтобы погасить долг по квартплате в 120 с неболь-шим тысяч рублей).

Кстати, у жертвы, 78-лет-него Леонида Кузнецова, то-же был взрослый сын, ко-торый прошлым летом жил в квартире вместе с отцом, чтобы помогать и пригля-дывать за перенесшим не-сколько инсультов пенси-онером. В день убийства младший Кузнецов отлучил-ся посидеть с приятелями во дворе злополучного дома. Не зная об этом, Манакова под соседским предлогом — угостить фруктами — снача-ла пришла в квартиру стари-ка сама, а потом впустила со-общников. Пенсионера ли-шили сознания электрошо-кером, а потом задушили ве-рёвкой. Когда троица гото-вилась вынести из кварти-ры завёрнутое в мешок те-ло, в дверь постучал вернув-шийся Кузнецов-младший.

Убийцы решили спасать-ся бегством через балкон. Максимов слез по балкон-ным решёткам, а женщины просто спрыгнули вниз. Ма-накова приземлилась удач-но и успела скрыться. Мак-симова сорвалась и упа-ла на крышу припаркован-ного у подъезда автомоби-

ля. Будучи всего лишь по-собницей (так позже опре-делит её роль в преступле-нии следствие), которая не принимала непосредствен-ного участия в самом убий-стве, она пострадала боль-ше всех: получила несколько переломов и через пару не-дель умерла в больнице. Но 

до этого успела признаться в том, что совершила вместе с подругой и сыном.Александр Максимов вы-слушал вердикт суда в оди-ночестве. 60-летняя Татья-на Манакова объявлена в федеральный розыск и по сей день скрывается. Даже с учётом явки с повинной тридцатилетний екатерин-буржец получил 12 лет стро-гого режима. Обвинение ему было предъявлено сразу по нескольким тяжким пун-ктам статьи Уголовного ко-декса, карающей за лише-ние жизни: убийство лица, заведомо для виновного на-ходящегося в беспомощном состоянии, совершенное по найму в составе группы лиц по предварительному сго-вору.Самое нелепое во всей 

этой истории то, что изба-вившись от старшего Кузне-цова и завладев документа-ми на квартиру, троица при наличии Кузнецова-млад-шего и отсутствии прочных связей в среде недобросо-вестных стряпчих имела ми-нимум шансов завладеть чу-жим жильём, считает пред-ставитель гособвинения, прокурор управления Ген-прокуратуры в УрФО Эль-дар Калимулин. Если толь-ко убийцы вслед за отцом не собиралась избавиться и от сына. Или обставить его с помощью какой-либо хи-трости. Но что-то мало похо-дят злодеи из этой истории на завзятых интриганов и мошенников. Скорее на про-стаков, одержимых бесом обогащения «на халяву».

 В Тему
в первой половине 1990-х в екатеринбурге действовала целая бан-
да «чёрных риелторш», которые не просто убивали одиноких хо-
зяев жилья, но с помощью париков, грима или привлечения похо-
жих на жертв сообщников продавали квартиры, оформляя сдел-
ки через свердловских нотариусов. одна из преступниц, отправив 
на тот свет соседку, ещё несколько лет прожила дверь в дверь с 
её мужем-вдовцом. Затем банда, обрастая сообщниками из чис-
ла родных и близких, перебралась в воронеж. Там случилась осеч-
ка: раненой жертве удалось сбежать от убийц. вместо того что-
бы скрыться, они и тут попытались срочно продать квартиру недо-
стреленной хозяйки. и попались.

Александр ШОРИН
Екатеринбург вошёл в чис-
ло 10 городов России, где 
в будущем году будут про-
ходить отборочные туры 
Всероссийского проекта 
«Стартап-тур». Это конкурс, 
в котором участвуют старт- 
апы – молодые компании, 
основанные на инноваци-
онных проектах, нуждаю-
щиеся в инвесторах.В марте нынешнего года у нас впервые прошёл отбороч-ный тур этого конкурса. По его итогам для участия в фи-нале проекта, который состо-ится в октябре в Москве, бы-ли выбраны три разработки: клавиатура для смартфонов Евгении Панасовой, установ-ка по переработке органиче-ских отходов Александра Смо-трицкого и антимикробное покрытие «Дезитол» Натальи Ткаченко. Сегодня мы решили рассказать о них подробнее.

 Победа 
экспромтомЕвгения Панасова, как ока-

залось, вообще-то филолог, преподаёт русский язык ино-странным студентам в Гума-нитарном университете Екате-ринбурга.– Клавиатура — это не со-всем мой проект, — сразу ого-рошила она. — Изобретатель — инженер Алексей Лысенко, а я просто помогаю этот продукт продвигать.Оригинальную клавиату-ру, которая называется «Ок-тодон», Алексей Лысенко, вы-пускник матмеха УрГУ, собрал и запрограммировал ещё в 2010 году. Этот дивайс присое-диняется к любому мобильно-му устройству (телефон, смарт-фон, планшет) и предназна-чен для более удобной работы с текстом, который можно на-бирать на выдвижной панели с помощью джойстиков. Вообще говоря, задумка, что называет-ся — «на любителя», но устрой-ство показалось изобретателю достаточно перспективным, и он создал фирму «Октодон», в которой сам и занимается по-стоянным совершенствовани-ем своей разработки.– На «Стартап-тур» я по-пала одна, без Алексея, доста-

точно случайно, — рассказы-вает Евгения Панасова. — Во-обще даже смешно получи-лось: мы заполнили заявку, а нам пришёл ответ, что наша разработка не подходит для участия в проекте, ну Алексей и не пошёл… А мне было инте-ресно посмотреть на конкурс, познакомиться с интересны-ми людьми и изобретения-ми, и я туда пришла. И уже там мне сказали, что можно вы-ступить и рассказать о своём проекте — только после всех и очень коротко. Я и рассказа-ла — экспромтом, конечно, по-тому что не готовилась. В ито-ге проект вошёл в тройку луч-ших. Ну а в Москву мы с Алек-сеем Лысенко поедем, конеч-но, уже вместе.
Сын за отцаДо Александра Смотрицко-го дозвониться удалось с тру-дом, а во время разговора связь то и дело пропадала.– Я сейчас под Оренбургом, — объяснил он. — Есть мест-ный заказчик. Проверяем с ним разработку на практике. Поста-раюсь всё рассказать подробно.

В отличие от Панасовой, Александр установку, которую сейчас внедряет, изобрёл сам. Правда, не один, а в соавтор-стве с Андреем Владимирови-чем Смотрицким, своим отцом — примерно, как отец и сын Че-репановы, которые собирали в Нижнем Тагиле первый в Рос-сии паровоз.– Наш прибор, который по-ка не имеет названия, предна-значен для переработки орга-нических отходов, — рассказы-вает Александр. — Речь идёт об отходах фермерских хозяйств (навоз, птичий помёт), из кото-рого с помощью специальных установок получают биогаз. Это экологически чистое топли-во, которое сейчас пользуется большой популярностью в За-падной Европе, где на нём ездят 

автомобили. Проблема в том, что экономически этот газ не-выгоден. Мы с отцом поставили задачу сделать его более дешё-вым, и нам удалось её решить — с помощью нашего прибора, ко-торый обрабатывает сырьё уль-тразвуком, повышая скорость и качество его переработки.Изобретением отца и сы-на Смотрицких уже заинтере-совались в Финляндии, одна-ко Александр очень хочет, что-бы оно получило распростране-ние именно в России и надеется, что на финальном этапе конкур-са стартапов в Москве ему удаст-ся найти достойного инвестора.
 Война  
с микробамиАнтимикробное покры-

тие, получившее название «Дезитол», было разработа-но в России совместными уси-лиями нескольких учёных из Екатеринбурга. Его ориги-нальность в том, что оно дли-тельного действия: образую-щаяся плёнка уничтожает ви-русы и микробы, не даёт обра-зоваться грибку. Наносят его чаще всего на стены и потол-ки, но можно использовать где угодно — например, в об-щественном транспорте, что-бы уменьшить риск заболева-ния туберкулёзом или други-ми болезнями, возбудителя-ми которых являются микро-организмы.Наталья Ткаченко, кото-рая принимала участие в раз-работке этого препарата, на-ладила в Екатеринбурге его производство, создав фирму «Уральский центр нанотехно-логий», который сейчас вхо-дит в состав Уральского био-медицинского кластера.Наталья Александровна, участвуя в конкурсе старт- апов, надеется расширить производство и известность «Дезитола».

 сПРАВкА «ог»
Фонд «сколково» проводит в России конкурсы стартапов уже че-
тыре года. в нынешнем году отборочный этап этого конкурса назы-
вался «всероссийский стартап-тур» (Russian Startup Tour). Финаль-
ный конкурс, который пройдёт в Москве в октябре, назвали Startup 
Village, он будет проходить в виде международной конференции, 
участники которой будут выступать перед потенциальными инвесто-
рами, готовыми вкладывать деньги в самые интересные проекты.

Великий уравнитель 
(сША)
Режиссёр: Антуан Фукуа
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: дензел Вашинг-
тон, мартон чокаш, Хлоя грейс 
морец
Возрастные ограничения 16+
вступившись за почти незнако-
мую девушку, герою приходится 
воевать с бандитами и цэрэушны-
ми оборотнями в погонах. Финал этого неравного противостояния 
оказался бы до боли предсказуем, если бы персонаж вашингтона 
не был отставным спецназовцем.
интересный факт:
Планировалось, что главного героя сыграет Рассел кроу, а роль 
Терри изначально была предназначена более взрослой актрисе, но 
Хлоя Грейс Морец так поразила режиссёра, что сценарий переписа-
ли под неё.

Таймлесс 2: сапфировая книга 
(германия)
Режиссёры: Феликс Фукштайнер, 
катарина Шёде
Жанр: фантастика
В главных ролях: мария Эрих, Ян-
нис нивёнер, Петер симонишек
Возрастные ограничения 12+
неугомонная Гвендолин Шеферд 
начинает всё больше познавать 
тайны мира путешественников во 
времени. Девушке нужно будет стать настоящей светской леди XVIII 
века. Гвендолин интересует история её семьи, но она подозревает, 
что Гидеон скрывает от неё какую-то ужасную тайну…

магия лунного света 
(сША)
Режиссёр: Вуди Аллен
Жанр: мелодрама
В главных ролях: колин Фёрт,  
Антония кларк, наташа Эндрюс
Возрастные ограничения 12+
20-е годы прошлого века. Фран-
ция, лазурный Берег. сюда при-
езжает молодой англичанин, ко-
торый намерен вывести на чи-
стую воду жуликов, нарушающих спокойствие горожан. но не всё 
так просто, ведь в дело вмешивается любовь — мошенницей ока-
зывается прекрасная девушка, которая буквально сводит с ума на-
шего героя.

Выбор «ог»
из представленных на этой неделе фильмов мы 

предлагаем обратить внимание на творение вуди алле-
на. Хотя бы для того, чтобы ещё раз убедиться в таланте 
этого мастера мирового кинематографа. не говоря уже 

о замечательном актёрском составе во главе с колином Фёртом и 
Эммой стоун. удовольствие от этой картины получат как вдохнов-
лённые романтики — здесь и великолепные пейзажи южной Фран-
ции, и звёздное небо, так и заядлые скептики — ведь это история 
разоблачения пусть очень милой, но не менее коварной аферистки, 
выдающей себя за великого медиума.
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у «Автомобилиста» 
седьмое поражение 
подряд 
В матче, в котором встречались две коман-
ды, обладающие самыми скромными бюд-
жетами в континентальной хоккейной лиге, 
екатеринбургский «Автомобилист» потерпел 
восьмое поражение в девяти матчах.

начало домашнего матча против ново-
кузнецкого «Металлурга» получилось аб-
солютно провальным — уже на 13-й мину-
те в воротах «автомобилиста» побывали три 
безответные шайбы. Худшее начало у «шо-
фёров» было в кХл лишь дважды — в дека-
бре 2011 года магнитогорскому «Металлур-
гу» понадобилось для того, чтобы повести 
3:0, менее 10 минут, а в октябре прошло-
го года нижегородские торпедовцы управи-
лись за 7 минут 36 секунд.

всего 12 раз «автомобилист» проигры-
вал уже в первом периоде три шайбы, и 
отыграться не удалось ни разу. не стал ис-
ключением и этот матч, хотя второй, а осо-
бенно третий период хозяева провели очень 
хорошо. Главный тренер «автомобилиста» 
назвал причиной поражения то, что его по-
допечные не были готовы с полной отдачей 
играть с первых минут.

евгений ЯчменЁВ

Время счёт Автор гола
01.39 0:1 Михаил Плотников
03.38 0:2 Денис курепанов
12.25 0:3 Дмитрий Мальцев (бол.)
47.37 1:3 алексей симаков (бол.)
56.41 2:3 Жильбер Брюле (бол.)

«Автомобилист» (екатеринбург) 
— «металлург» (новокузнецк) — 

2:3 (0:3, 0:0, 2:0)

Сергей ПЛОТНИКОВ
Владельцы тысяч стацио-
нарных телефонов не полу-
чили в этом месяце квитан-
цию на оплату услуг связи.
 Раз квитанций нет, значит, заплатить не смогут и вскоре телефоны отключат — так ре-шили многие хозяева совре-менных кнопочников и допо-топных «вертушек». И встре-вожились. Особенно те, для ко-го телефон — последняя на-дежда и ниточка к «скорой» и другим экстренным службам. Особенно там, где эти службы неблизко.

ИнакозвонящиеВ отличие от банковской аферы, заказчиков которой сейчас ищут, новые аларми-сты хорошо известны — это ОАО «Ростелеком». Ни от ко-го не прячутся и бодро, хоть и не очень внятно, отвечают на вопросы СМИ. Дескать, у ком-пании существует целая про-грамма, они её нарекли сти-мулирующей, (далее цитирую пресс-релиз Ростелекома, от-правленный в редакцию пресс-секретарём Екатеринбургско-го филиала  компании Екате-риной Нечаевой) «по внедре-нию удобной и современной формы выставления счетов за услуги связи — в электронном виде». Но многие по-прежнему доверяют классическому бу-мажному варианту.В городах Свердловской области более одного милли-она, в сельской местности — без малого сто тысяч абонен-тов стационарной телефонной связи. Услуги местной телефо-нии предоставляют 97 органи-заций-операторов. Ростелеком является одним из явных ли-деров по количеству абонен-тов. Сколько их точно, в пресс-службе екатеринбургского фи-лиала компании сказать за-

труднились. Взяли тайм-аут. Что вообще-то удивительно: если компания так заботит-ся, опекает и стимулирует сво-их клиентов, надо бы знать, сколько их. Если гнать в элек-тронное «стойло» скопом, сти-мулируя страхом отключения единственной ниточки связи, — тогда чем больше, тем луч-ше, а сколько именно — не-важно.
ЕЛКА есть,  
о «звёздочке» 
забылиВернёмся к стимулирую-щей программе. Вот что сооб-щает пресс-служба Ростелеко-ма в своём релизе.«В сентябре текущего года начался второй этап стимули-рующей программы. Начиная с мая в бумажных счетах за ус-луги связи, направляемых ча-сти абонентов, проводилось информирование о программе перехода на электронные сче-та, в том числе публиковались персональные логин и пароль для доступа в Единый лич-ный кабинет абонента www.

kabinet.rt.ru (ЕЛКА), в кото-ром размещаются электрон-ные счета. Оплата данного счё-та в срок до 25 сентября 2014 года будет означать согласие абонента на получение элек-тронного счёта».Было ли на обороте бумаж-ных квитанций предупрежде-ние о том, что в сентябре бу-мажные счета не придут? Жи-тельница села Краснополян-ского, что в Байкаловском районе, Надежда Ильиных, просмотрев все квитки с мая по август, утверждает, что та-кого предупреждения не уви-дела. Её соседка-пенсионер-ка Ираида Карпова — тоже. Поскольку Надежда Алексан-дровна — помощник на обще-ственных началах омбудсмена нашей области и вообще чело-век активный, то она приня-

ла проблему близко к сердцу и добралась до местного, бай-каловского, центра услуг Рос- телекома. Из разговора с на-чальником участка Николаем Заниным, у активистки сло-жилось впечатление, что для него исчезновение бумажных счетов тоже стало неожидан-ностью. В телефонном разго-воре с «ОГ» Занин и вовсе на-чал запираться: все вопросы — в головной офис компании в областном центре. Пресс-релиз оттуда связист передал в местные СМИ. Но уже после тревожных, а то и панических обращений земляков. Сколь-ко было таких обращений, по-интересовались мы. Может, одно-два — тогда нечего и огород городить. Даже на этот, сугубо местный, вопрос Занин отвечать отказался. Видать, крепка корпоративная заква-ска, дорожат сотрудники ком-пании местом в Ростелекоме. Вот бы так же дорожили мне-нием абонентов.Предположим, кто-то из старых и немощных, непро-двинутых хозяев стационар-ных аппаратов решит «про-стимулироваться» и запла-тить… Но как, через что? В 

посёлке, по словам Надежды Ильиных, на 1400 жителей от силы полтора десятка пользо-вателей-обитателей Всемир-ной сети. Есть несколько ва-риантов оплаты без бумаж-ного счёта: через платёжные терминалы, которые установ-лены в магазинах; в центрах услуг связи компании; через банкоматы. «Мы — низкодо-ходная публика», — сетует по-мощник омбудсмена. Работаю-щих среди местных жителей — пять процентов. Может, по-тому, а может, по какой другой причине, терминалов в Крас-нополянском нет. Реально за-платить можно только на по-чте. Если всё-таки добрать-ся до платёжного терминала, нужно знать, сколько платить.Это легко, отвечают в Рос- телекоме-Урал. Есть бесплат-ный номер 8–800–300-1806, работает в любое время су-ток. Надо дождаться ответа ав-тоинформатора и набрать ли-бо номер своего лицевого счё-та (а вы его знаете?), либо про-сто номер телефона. Я набрал. Ничего. После змеиного ши-пения в трубке — вежливое «до свидания». И так несколь-ко раз. Пока не сообразил, что 

между бесплатным номером информатора и своим надо на-жать на клавиатуре телефона «звёздочку», то есть переве-сти аппарат в тоновый режим. Мне до пенсии год, и то сооб-разил не сразу. Каково же тем, кому за 70, а то и 85, как моей маме. При попытке объяснить ей, что и как, только дошёл до «звёздочки» — услышал в трубке тяжкий вздох: сынок, я не запомню. И сколько таких, кто в силу возраста не сможет запомнить и кому, в отличие от мамы, некому помочь?
Контрольный 
звонокЧитаешь релизы Росте-лекома — всё ясно-понятно. Как примеришь на наших ве-теранов-стариков, становится не по себе. И даже заверения компании не успокоят. «Або-нент может вернуть достав-ку счёта на бумажном носите-ле. Во-первых, можно просто 

не оплачивать электронный 
счёт до 25 сентября, в этом 
случае с октября будет вос-
становлено выставление бу-
мажных счетов. Никаких пе-ней и ограничения доступа к 

услугам для этой группы або-нентов применяться не будет». Отключать телефоны за неу-плату тоже временно не будут. Верим. Но проверим. С вашей помощью: звоните, если вам таки отключат телефон. Зво-ните от соседей.Все, кого «ОГ» опросила по проблеме бумажных квитан-ций, начиная с комитета по за-щите прав потребителей, кон-чая Роскомназдором и Роспо-требнадзором, отвечают, что от своих близких-ветеранов знают о проблеме, но письмен-ных обращений пока не было. От надзорных ведомств — бы-ли. В частности, Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Рос-сии, которая считает, что ОАО «Ростелеком» по закону долж-но доставлять счета на бумаж-ном носителе. Кроме всего прочего, это контрольный до-кумент в случае спорных ситу-аций, который всегда под ру-кой, в отличие от банковских проводок. Компания-оператор от-ветила в свойственной мане-ре (комментарий имеется в редакции): «Ростелеком дей-ствует строго в правовом по-ле».  И далее — о преимуще-ствах электронной оплаты, стимулирующей программе и прочих важных для ОАО ве-щах. Что ж, коммерческая ком-пания и должна заботиться в первую очередь о себе и сво-их акционерах. Государство — о своих гражданах. Если ком-пания не может — или не хо-чет — договариваться с граж-данами, должно вмешаться го-сударство.

 букВА зАконА
вопросы пользования стационарными телефонами ре-
гулируются Правилами оказания услуг местной, внутри-
зоновой, междугородной и международной телефон-
ной связи, утверждёнными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. № 310.
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«Автомобилист» 
бросал по воротам 

соперника вдвое 
больше (76 против 

37 у гостей),  
но победить  

опять не смог


