
IX Вторник, 10 ноября 2015 г.

www.oblgazeta.ruобщество
сегодня – день сотрудника  
органов внутренних дел
уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел! По-
здравляю вас с профессиональным праздником!

Вы занимаетесь важным, ответственным и благородным делом – 
охраняете правопорядок и законность в стране, стоите на страже за-
конных интересов, безопасности и достоинства людей. Ваша служ-
ба требует мужества, стойкости, выдержки, самоотдачи, готовности 
в любое время дня и ночи защитить слабых, прийти на помощь ока-
завшимся в беде.

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области до-
стойно выполняют свою ответственную миссию, надёжно охраняют 
покой жителей Среднего Урала, достигают высоких результатов ра-
боты. Об этом свидетельствуют снижение преступности и рост рас-
крываемости преступлений. За 9 месяцев текущего года число заре-
гистрированных в регионе тяжких и особо тяжких преступлений сни-
зилось более чем на 10 процентов, корыстно-насильственных пре-
ступлений – более чем на треть по сравнению с аналогичным пока-
зателем прошлого года. За этот же период раскрыто 27 980 престу-
плений, что на 5 процентов превышает аналогичные показатели про-
шлого года. Радует, что сегодня по общему объёму раскрытых пре-
ступлений Свердловская область находится на 3-м месте в России, 
уступая только Москве и Московской области. Это позволяет ут-
верждать, что наш регион является наиболее безопасным для про-
живания субъектом Уральского федерального округа.

Понимая высокую значимость правоохранительной работы, пра-
вительство Свердловской области оказывает всестороннюю под-
держку деятельности органов внутренних дел. В регионе реализует-
ся целевая программа «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2014–2020 годы», в рамках которой раз-
вивается система круглосуточного видеоконтроля за местами с мас-
совым пребыванием людей, укрепляется материально-техническая 
база подразделений полиции.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних 
дел Свердловской области за преданную службу Отечеству, высокую 
гражданскую ответственность, весомый вклад в обеспечение обще-
ственной безопасности в регионе. Желаю всем работникам и ветера-
нам органов внутренних дел крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и дальнейших успехов в работе на благо родного Урала!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев
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6«дмитриев день» – веселись, кому не лень!

 новости науки
Экологи нашли дождевых червей  
в окрестностях сумЗа
учёные из института экологии растений и животных уро ран 
обнаружили дождевых червей в зоне, загрязнённой выброса-
ми среднеуральского медеплавильного завода. находка оз-
начает, что погубленные экосистемы способны восстанавли-
ваться.

Многолетние выбросы тяжёлых металлов сформировали 
вокруг завода так называемую «импактную зону», то есть тер-
риторию, которая очень сильно загрязнена. Выжить в таких ус-
ловиях могут только некоторые виды животных и растений. 
Своеобразными индикаторами уровня загрязнения выступают 
дождевые черви, которые очень чувствительны к тяжёлым ме-
таллам. Уральские экологи наблюдают за состоянием почвы 
вокруг СУМЗа уже почти 25 лет. 

– В 1995 году мы очертили зону вокруг завода, в которой 
дождевых червей не было вообще – это была мёртвая пустыня, 
– рассказал «ОГ» евгений Воробейчик, доктор биологических 
наук, заместитель директора института экологии растений и 
животных УрО РАн. – но с 2005 года мы наблюдаем, что вред-
ные выбросы сокращаются, и граница распространения до-
ждевых червей сдвигается ближе к заводу. Это свидетельство 
того, что вредные металлы либо ушли вглубь почвы, либо из-
за снижения кислотности более прочно в ней закрепились, в 
любом случае токсичность верхнего слоя уменьшилась. В 1995 
году площадь «пустыни», где отсутствовали дождевые черви, 
составляла 230 квадратных километров, а в 2014 году она со-
кратилась до 80 квадратных километров.

Учёные планируют и дальше наблюдать за экосистемами в 
окрестностях СУМЗа. Они следят не только за жизнью дожде-
вых червей,  но и за лишайниками на деревьях, травянистыми 
и древесными растениями, насекомыми, птицами и мелкими 
млекопитающими. наблюдения позволяют измерить скорость 
восстановления экосистем и понять их закономерности.

алёна хаЗинурова

Центр традиционной народной культуры среднего урала во главе 
с директором викторией новопашиной с 6 по 8 ноября провёл  
в екатеринбурге всероссийский фестиваль традиционной мужской 
культуры «дмитриев день», приуроченный к дню памяти святого 
дмитрия солунского – покровителя российского воинства.  
в рамках фестиваля прошли концерты фольклорных коллективов. 
на снимке – в русский ручеёк вливаются и дети, и взрослые

в рамках «дмитриева дня» в тЦ «гринвич» прошла выставка-
ярмарка изделий народного промысла и показ русских 
народных костюмов. Чего только там не было — валенки 
расписные, куклы, звонкие глиняные горшки, кухонная утварь, 
туески из бересты, всякие забавные безделушки

непременный атрибут «дмитриевских дней» — кулачные бои, 
«стенка на стенку» и другие мужские забавы добрых молодцев. 
вопреки расхожему мнению, когда сходятся «стенка на стенку», 
главная цель — не расквасить нос соперникам, а прорвать 
строй, а если бока намнут, так на то они и мужские забавы…

Глухие и слабослышащие дети учатся слышать музыку  в Свердловской филармонииЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловская государ-
ственная академическая 
филармония совместно  с 
Центром психолого-меди-
ко-социального сопрово-
ждения «Эхо» весь этот год 
проводит специальные за-
нятия с детьми, имеющи-
ми нарушения слуха. Персо-
нальные усилители звука и 
ретрансляторы для слухо-
вых устройств дают им воз-
можность максимально до-
стоверно познакомиться со 
знаменитыми музыкальны-
ми шедеврами. Прежде музыкальным воспитанием глухих и сла-бослышащих школьников не занимался никто: считалось важным обеспечить их эле-ментарное общение и образо-вание. Разумеется, без знания о красоте музыки большая и важная часть жизни таких де-тей была невосполнимо поте-ряна. Интерактивный проект РИТМ (реабилитация, инклю-зия, творчество, музыка) фи-лармонии и Центра «Эхо» по-зволил восполнить этот про-бел в воспитании. Во-первых, 

специалисты разработали се-рию специальных видеоуро-ков, во время которых осо-бые дети знакомятся с  фраг-ментами музыкальных про-изведений. Фрагменты со-провождаются титрами, ви-деорядом и синхронным пе-реводом. Во-вторых, музы-канты установили в Центре «Эхо» специальные устрой-

ства – они обеспечивают точ-ное определение источника звука и чистую звуковую кар-тину, предназначенную для слабослышащих. А кроме то-го, беспроводные радиоча-стотные системы, в которых звук от приёмника передаёт-ся к слуховому аппарату – для тех, кто пользуется слуховы-ми аппаратами. 

– У ребёнка с нарушенным слухом непросто вызвать же-лание слушать музыку и от-кликаться на неё, – объясняет заместитель директора Сверд-ловской филармонии Ярослав 
Сартаков. – Мы всеми силами должны заинтересовать его. Так мы обеспечим не только более полное слуховое воспри-ятие звучащего мира и приоб-

щение к национальной и ми-ровой музыкальной культу-ре, обогатим его духовно, что важно само по себе. Но кроме того, при помощи этих уроков мы спровоцируем дальнейшее слухоречевое развитие детей – за счёт стимуляции отделов мозга, которые отвечают за восприятие и обработку зву-ков. Музыкальные и речевые звуки имеют общую природу,  а музыка способна устанавли-вать связь с эмоциональным миром, психикой и физиоло-гией человека.Сегодня уже заверши-лась пилотная стадия про-екта РИТМ. Ученики Центра «Эхо» освоили базовые по-нятия о музыке, нотах, музы-кальных инструментах, орке-стре. Выяснили, чем занима-ется композитор, что такое музыкальный портрет и му-зыкальная сказка. В первом сезоне видеозанятий дети по-знакомились с музыкальной сказкой Сергея Прокофье-
ва «Петя и Волк» в исполне-нии Уральского академиче-ского филармонического ор-кестра под управлением Энхе и Алексея Доркина. Для не-которых детей это были пер-

вые звуки музыки, которые они слышали в своей жизни. После школьники с наруше-ниями слуха рисовали иллю-страции по мотивам этой му-зыкальной сказки.   Осенью музыкальное об-разование продолжили пье-сами «Детского альбома» Пе-
тра Чайковского. Музыку для глухих и слабослышащих детей исполнили юные пиани-сты Уральского музыкально-го колледжа. А ученики Цен-тра «Эхо» впервые пересту-пили порог волшебного дома, где рождается и живёт музы-ка. Ребята посетили Свердлов-скую филармонию, увидели зал, сцену, музыкальные ин-струменты, услышали рассказ о храме музыки и о тех, кто эту музыку создаёт и исполняет. Такие экскурсии сотрудники филармонии проведут в ноя-бре для всех учащихся с нару-шениями слуха Центра «Эхо». Проект РИТМ – уникаль-ный, он не имеет аналога в России. Он осуществился при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда перво-го Президента России Бориса 
Ельцина.

      фотофакт

Подписаться на социальную версию «областной 
газеты» накануне смогли врачи и пациенты областной 
клинической больницы №1. для них в лечебном 
учреждении был организован специальный подписной 
пункт. За несколько часов удалось собрать около 350 
заявлений. среди подписавшихся — не только жители 
екатеринбурга, но и других городов и населённых пунктов 
свердловской области. ещё один «день подписчика» 
здесь состоится 12 ноября
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КиберполицейскиеОтдел «К» раскрывает преступления в виртуальном миреАлёна ХАЗИНУРОВА
Сегодня, в День сотрудни-
ка органов внутренних дел 
России, начальник отде-
ла «К» свердловского поли-
цейского главка – майор по-
лиции Евгений ПолуПАнов 
– рассказал «ОГ», что лич-
ные банковские данные с 
вашего гаджета преступни-
ки узнают при помощи спе-
циальных программ-виру-
сов. А поймать опасные про-
граммы можно, случайно 
открыв ссылку на незнако-
мый сайт.

– Чем занимается отдел 
«К»? – «К» – от слова «компью-тер». Мы занимаемся выявле-нием преступлений в сфере компьютерной информации. Самое обширное из направ-лений нашей деятельности – это борьба с мошенниками в сети Интернет. Чаще всего их жертвами становятся те, кто покупает какие-либо това-ры по предоплате. Это может быть что угодно: от одежды до техники. Недобросовест-ные продавцы берут день-ги, а потом не присылают то-вар и перестают выходить на связь. Однако надо помнить, что любое действие в Интер-нете не остаётся без следа, найти можно всех. Мошенни-ки оставляют множество ин-формации о себе – номера те-лефонов, электронные почто-вые ящики, реквизиты карт, эти данные и помогают в вы-явлении злоумышленников.

– Как не попасть на их 
удочку?– Во-первых, не стоит со-вершать покупки с полной предоплатой с малоизвест-ных сайтов. Во-вторых, надо предварительно читать от-зывы о продавце или ресур-се, на котором вы собираетесь сделать заказ. Бывает, что мо-шенники меняют адреса сай-тов после того, как уже обма-

нули какое-то количество лю-дей, чтобы запутать следы. Они создают новый ресурс и наполняют его положитель-ными отзывами, но контакты, как правило, оставляют преж-ними – именно по ним можно узнать правдивую информа-цию о продавце.
– Как ещё нас могут об-

мануть в Интернете?– Одно из самых распро-странённых преступлений в последний год – это кража де-нег с банковских карт у тех, кто пользуется «Мобильным банком». Злоумышленники устанавливают на смартфо-ны вредоносное программное обеспечение, которое считы-вает ваши логины и пароли. Например, вам может прий-ти письмо на почту или сооб-щение в соцсети со ссылкой на какой-либо сайт. Когда вы его открываете, в смартфон или на компьютер автомати-чески скачивается вирус, вы этого можете даже не заме-тить. Он «живёт» у вас в гад-жете и собирает конфиденци-альную информацию, которая уходит в руки мошенникам. Так, в один прекрасный день вы можете обнаружить, что все деньги с карточки куда-то «ушли». Совет здесь про-стой – не открывать подозри-тельные ссылки, быть изби-рательными при поиске в Ин-тернете и, конечно, пользо-ваться антивирусными про-граммами.
– Если деньги с карточ-

ки всё-таки пропали, каков 
шанс их вернуть?– В обществе сложился не-верный стереотип о том, что в таких случаях бесполезно по-давать заявление в полицию, дескать, всё равно не найдут. Это неправильно – подавать заявление надо в любом слу-чае. И чем больше информа-ции нам предоставляет потер-певший, тем больше шансов раскрыть преступление. Важ-

но вспомнить все последние действия с картой – где вы ею расплачивались, в каких бан-коматах снимали деньги, на каких сайтах вводили свои данные. Всех злоумышленни-ков мы находим, вопрос толь-ко в том – как быстро. 
– Банкоматами и терми-

налами тоже бывает опасно 
пользоваться?– С 2007 по 2014 год по всей России прокатилась вол-на преступлений с банкома-тами. Злоумышленники уста-навливали так называемые скимминговые устройства на банкомат: миниатюрные видеокамеры над клавиату-рой, специальные накладки, фиксирующие порядок набо-ра ПИН-кода, или устройства на картоприёмнике, которые считывают реквизиты с кар-ты. Этих данных достаточ-но, чтобы сделать поддель-ную карту и использовать её по своему усмотрению. В 2007 году мы задержали пре-ступную группу из Болгарии, 

которые поставили скимме-ры на один из банкоматов на улице Вайнера и смогли за-получить данные карт мно-гих жителей Екатеринбурга. В итоге им дали по пять лет ли-шения свободы. Это было од-но из первых подобных дел в России. После этого мы задер-жали уже около десятка таких преступных групп. Сейчас та-кие преступления уже пошли на спад, но всё равно следует быть бдительными: снимать деньги преимущественно в банкоматах, расположенных в здании банков, вниматель-но осматривать их на пред-

мет нахождения каких-то по-дозрительных устройств и прикрывать клавиатуру при наборе ПИН-кода. При оплате через терминал тоже не сто-ит расслабляться. В кафе всег-да требуйте, чтобы официант провёл операцию при вас, а не уносил куда-нибудь вашу кар-ту. Откуда вы знаете, что он там с ней сделает, пока вы не видите? Может быть, её сфо-тографируют с двух сторон или перепишут реквизиты!
– Ваш отдел занимается 

и защитой авторских прав. 
Как именно?

– Мы защищаем авторские права производителей про-граммного обеспечения. Всё лицензионное ПО стоит опре-делённых денег, но некото-рые люди считают, что поку-пать его – дорого, и предпо-читают установить «взломан-ную» программу дешевле или вообще бесплатно. Мы выяв-ляем так называемых «чёр-ных внедренцев», которые за-нимаются распространением нелицензионного ПО. Те, кто пользуются такими програм-мами, должны понимать, что они могут быть небезопасны, уязвимы для вирусов, в них могут быть сбои. А если это, например, программа бухгал-терского учёта «1С», то сбой может привести к ошибке в денежных расчётах и причи-нить ущерб всей компании.
– Какое самое большое 

наказание получали пре-
ступники, которых вам уда-
лось поймать?– От 10 до 14 лет – строже всего наказывают педофилов. Мы и их задерживаем. Одно из направлений нашей деятель-ности – борьба с преступле-ниями в отношении несовер-шеннолетних в сети Интернет. Раньше родители учили детей, что нельзя разговаривать с не-знакомцами на улице, а теперь стоит ещё добавить, что нель-зя общаться с незнакомцами в Интернете. Часто такие лю-ди заводят поддельные стра-ницы в социальной сети, всту-пают в диалог с ребёнком под видом его сверстника и втира-ются в доверие. Последствия могут быть катастрофиче-скими. Обезопасить детей мо-гут их родители – не надо да-вать ребёнку полную свобо-ду в Интернете, стоит его кон-тролировать. Мы успешно на-ходим и источники детской порнографии, и самих изгото-вителей. Только в 2015 году в Свердловской области задер-жано семь педофилов.

  кстати
Многие считают, что «хакер» – это«киберпреступник». Между тем «ха-
кер» – эксперт по работе компьютеров, электронных устройств и вир-
туальных сетей. Тогда как «крекер» (от английского «to crack» – взла-
мывать) – тот, кто взламывает программы и сети без разрешения, в 
целях развлечения и извлечения выгоды. «кардеры» (от английского 
«card» – карта) - это мошенники с банковскими картами. «Фишинг» (от 
английского «fishing» – рыбалка) – наиболее распространённый метод 
компьютерного мошенничества путём создания поддельных сайтов, 
похожих на оригинальные, с целью захвата данных пользователя.

боевик талибана пытался 
спрятаться на урале
уроженец таджикистана, находившийся в 
международном розыске за участие в  терро-
ристическом движении «талибан», задержан 
в екатеринбурге в результате спецоперации. 
решается вопрос об экстрадиции задержан-
ного по запросу этой страны.

По данным полиции, Асилиддин Нуров 
изучал ислам в иране, в религиозном учреж-
дении «Махзан-ул-Улум». С 2010 года он уча-
ствовал в боевых действиях на стороне Та-
либана в Афганистане и Пакистане. Скрыва-
ясь от искавших его соотечественников, бое-
вик прибыл на Средний Урал. В ходе обыска в 
квартире на улице Вильгельма де Геннина си-
ловики обнаружили и изъяли десятки книг на 
иностранном языке, их содержание анализи-
руется специалистами.

александр ПоЗдеев

За девять месяцев 2015 года по материалам отдела «к» было возбуждено более двухсот 
уголовных дел
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вчера музыканты свердловской филармонии познакомили первоклассников и второклассников 
с музыкальными инструментами
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