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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Волков

Виктория Новопашина 

Министр финансов Сверд-
ловской области рассказала 
о формировании доходной 
части регионального бюд-
жета и о том, с какими ри-
сками сталкиваются ураль-
ские финансисты.

  III

Инспектор дорожной поли-
ции из посёлка Шаля стал 
чемпионом по джиу-джитсу.

  II

Директор Центра традици-
онной народной культуры 
Среднего Урала организова-
ла XXI фестиваль мужской 
культуры «Дмитриев день».
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Россия

Архангельск (X) 
Иркутск (X) 
Казань (X) 
Кемерово (X) 
Киров (X) 
Красногорск (X) 
Краснодар (X) 
Красноярск (X) 
Москва (I, X) 
Нижний 
Новгород (X) 
Новосибирск (X) 
Ростов-на-Дону (X) 
Санкт-
Петербург (X) 
Ульяновск (X) 
Хабаровск (X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(X) 
Вьетнам (I) 
Германия 
(III) 
Египет (I) 
Италия 
(X) 
Куба (X) 
Польша (X) 
Таиланд (I) 
Турция (III) 
Филиппины 
(X) 
Франция 
(III) 
Швеция (X)
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«Египет опустел за три дня»
Галина Кулаченко
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Кражи виртуальные — сроки реальные

Электронные устройства прочно вошли в нашу жизнь: каждый 
день мы проверяем почту, расплачиваемся банковскими 
карточками в обычных магазинах или делаем онлайн-покупки. 
И редко задумываемся: что именно в сфере компьютерной 
информации легче всего попасться на удочку мошенников — 
достаточно одного щелчка мыши. С преступлениями в сфере 
информационных технологий, а также с незаконным оборотом 
радиоэлектронных и специальных технических средств 
сегодня борются сотрудники отдела «К» ГУ МВД России 
по Свердловской области. За девять месяцев этого года 
по материалам отдела было возбуждено более двухсот 
уголовных дел. В канун Дня сотрудника органов внутренних дел 
«ОГ» встретилась с руководителем отдела, майором полиции 
Евгением Полупановым. Он рассказал, где киберпреступники 
чаще всего расставляют ловушки 
для невнимательных пользователей 
и как защититься от сетевых Остапов Бендеров

Игорь МОТЯШОВ, литературовед, кандидат философских наук, 
г. Москва:

— Книги нашего детства, ког-
да душа — tabula rasa, оставляют 
в нас неизгладимый след. В 6 лет 
мама по вечерам стала читать вслух 
«Таинственный остров» Жюля Вер-
на. Наутро я обычно пересказы-
вал случившееся закадычному при-
ятелю Юрке Швецову. Мы так ув-
леклись приключениями Сайре-
са Смита и его друзей, что решили 
сами отправиться в кругосветное 
путешествие! Необходимый запас 
еды складывали в коробку из-под 
пластилина. По отцовскому «Атласу 
мира» разрабатывали маршрут…

Из-за поступления в первый 
класс побег пришлось отложить. Но роман Жюля Верна пробудил 
во мне жажду осязательного познавания земных пространств. Я 
представлялся себе одним из персонажей романа, когда десятилет-
ним пацаном зимой 1942 года, в сорокаградусный мороз, носил  с 
городского левого берега Енисея на пустынный правый обед отцу, 
неделями ночевавшему в цеху эвакуированного завода.

С тех пор, где бы ни жил, мир представал для меня ТАИН-
СТВЕННЫМ ОСТРОВОМ, который надо было открывать, узнавать, 
обживать. Перед окончанием в 1950 г. средней школы в город-
ском Клубе туристов мне вручили значок «Турист СССР» за походы 
по горам Кавказа. Естественно, что, поступив в том же году в Мо-
сковский пединститут им. В.И.Ленина, я первым делом записался 
в туристическую секцию.  Мог бы ограничиться тем, что непосред-
ственно связано со специальностью — студенческим научным об-
ществом. Но Жюль Верн «распорядился» по-своему. И как я благо-
дарен ему! Ведь через несколько лет в  наше туристское братство 
пришли Юрий Визбор, Ада Якушева. Вот какими удивительными 
спутниками обогатил мою жизнь «Таинственный остров». 

Впоследствии, кем бы я  ни работал (преподавателем бурятско-
го педучилища или столичного вуза, корреспондентом газеты, ре-
дактором журнала, «волонтёром» связанных с детской литературой 
международных организаций), я продолжал своё путешествие, всё 
время расширяя круг поиска, обретая друзей-единомышленников…

В смутные дни горбачёвской перестройки моя дочь, не найдя ра-
боты в Москве, уехала в Париж, защитила докторскую диссертацию 
в Сорбонне, стала профессором Нантского университета. Нант — ро-
дина Жюля Верна. С каким наслаждением мы с женой гостили здесь. 
Были в жюльверновском музее. Гуляли вдоль побережья по авеню 
Атлантика. Сидели на слоистых скалах, ступенями уходящих в воду… 

«Вот так же, — думал я, — полторы сотни лет назад сидел здесь 
никому не известный юноша из Нанта, вбирал взглядом далёкий го-
ризонт, мятежное небо, белые паруса кораблей, грезил о неведомых 
землях. И в его душе рождался замысел «Таинственного острова»…

Пирамиды отменяются — свердловчан возвращают на родину Татьяна МОРОЗОВА
После авиакатастрофы в 
Египте, унёсшей жизни 224 
человек, Россия приоста-
новила полёты на южный 
курорт до окончательного 
выяснения причин круше-
ния лайнера. Вывозят до-
мой и уральских туристов 
— за выходные на родину 
вернулись более полутора 
тысяч свердловчан.

Только обратно!Напомним, в пятницу, 6 ноября, директор ФСБ Рос-сии Александр Бортников предложил приостановить полёты российских авиаком-паний в Египет до получения точной информации о при-чинах катастрофы самолёта А321. Предложение поддер-жал Президент России Влади-
мир Путин, и в выходные са-молёты из Екатеринбурга и других регионов начали ле-тать в Египет уже без пассажи-ров. Они забирают уральцев с курорта (вылеты совершают-ся планово по заранее куплен-ным билетам) и возвращают-ся обратно. По состоянию на утро 9 ноября из Арабской Ре-спублики в Екатеринбург при-были 11 рейсов (8 рейсов из Хургады, 3 — из Шарм-эль-Шейха) с общим количеством пассажиров 1699 человек, в том числе 453 ребёнка. С собой разрешается брать только ручную кладь. Весь ба-гаж  вывозится в московский аэропорт Внуково. Для это-го используется авиация МЧС России и Минобороны РФ, а также самолёты авиакомпании «Волга-Днепр». По последним данным, из Арабской Респу-блики вывезено 196 тонн гру-за. Далее багаж будет достав-ляться из Москвы в регионы.В аэропорту Екатеринбур-га круглосуточно находит-ся оперативная группа Глав-

ного управления МЧС России по Свердловской области. Для оказания медицинской и пси-хологической помощи орга-низовано дежурство работни-ков Территориального центра медицины катастроф и психо-логов МЧС.  Прибывшим пас-сажирам помогают оформить документы, необходимые для доставки багажа.Несмотря на трагические события, на выходные рейсы в Египет всё же были запла-нированы. Поэтому их отме-на для многих стала неожи-данностью. На стойках реги-страции туристов разворачи-вали обратно.— В выходные в аэропор-ту Кольцово дежурили пред-ставители туроператоров. Они объясняли людям, поче-му рейсы отменены. Все от-

неслись с пониманием — по-пыток прорваться в самолёт не было, — рассказал «ОГ» исполнительный директор Уральской ассоциации туриз-ма Михаил Мальцев.С пропустившими свод-ки новостей пассажирами работали и представители авиакомпаний. Они не толь-ко разъясняли ситуацию, но и ставили в билетах отметку о невозможности выполнения данного рейса.— Решение о запрете вы-летов было принято доста-точно быстро, и некоторые люди тогда могли быть в до-роге и не знать об этом реше-нии, — объяснил «ОГ» ситуа-цию руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Антонов.

Пауза 
или отбой?Теперь владельцам тур-путёвок предстоит снова об-ращаться в турфирмы. По-следним приходится серьёз-но поломать голову, что-бы предложить людям дру-гие возможности для отды-ха. В Объединённых Араб-ских Эмиратах, Таиланде или Вьетнаме отдыхать гораздо дороже, чем в Египте, а от-пускники к дополнительным тратам не готовы. Остают-ся два варианта — пауза или полный отбой.— Можно сохранить за-плаченную сумму, с тем что-бы использовать её в тече-ние года по любому тури-стическому направлению, в том числе египетскому, когда туда будет открыто авиасообщение. Ещё один вариант — возврат денеж-ных средств, но он край-не невыгоден туроперато-рам, особенно если его вы-берет большинство тури-стов. Я полагаю, половина граждан будет просить воз-местить расходы, а полови-на согласится на поездку в более поздние сроки, — по-яснил Михаил Мальцев.По его данным, туры из Екатеринбурга в Египет проданы вплоть до марта будущего года, но даже при-мерных сведений о количе-стве реализованных путё-вок нет — далеко не все тур-фирмы готовы предостав-лять эту информацию.— Радует обещание ком-пенсировать убытки участ-никам туристического рын-ка. То, что произошло, в стра-ховые случаи не входит. И во-обще, такого раньше никогда не было, поэтому стандарт-ных решений нет. Всё будет зависеть от ситуации, — от-метил Михаил Мальцев.

 СПРАВКА «ОГ»

Для возвращающихся из Египта работает горячая линия Главного 
управления МЧС РФ по Свердловской области: 8 (343) 262–99–99. 
Информацию о сроках и выдаче багажа также можно уточнить по 
телефону в аэропорту Внуково: +7 495–937-55–55. Кроме того, ра-
ботает консультационный центр областного управления Роспо-
требнадзора: (343) 374–14–55 и консультационный пункт для по-
требителей в Екатеринбурге: (343) 272–00–07, 272–00–09. 

Один из читателей «ОГ» прислал в редакцию снимок 
из аэропорта Кольцово. Всё по расписанию, кроме египетского 
направления

п.Шаля (I,II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (X)

Североуральск (II)

Первоуральск (X)

Нижний Тагил (X)

Краснотурьинск (X)

п.Верхняя Синячиха (III)

Верхняя Пышма (II)

д.Васькино (II)
п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,X)

п.Лопатково (II)

«Пустой Египет 
за три дня! 
Народ перестал 
прибывать, 
и это сразу  
почувствовалось — 
буквально 
три дня самолёты 
не летают, 
и опустели пляжи 
и улицы Хургады, — 
написал вчера 
на свой страничке 
в Facebook депутат 
Законодательного 
собрания  
Свердловской 
области Алексей 
Коробейников 
с места событий. 
— Возникло такое  
ощущение, 
что весь 
туристический 
бизнес Египта 
держится 
исключительно 
на  российских 
путешественниках. 
В целом все 
спокойны и ждут 
своих рейсов»


