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Самые необычные товары, проданные на eBay.com:
 Рукопись Шекспира «Prince of Tyre», пережившая Великий 

лондонский пожар в 1666 году (£5 млн).
 Курорт Даймонд Лейк в западном Кентукки, США ($1, 2 млн).
 50 000-летний скелет мамонта (£61 000).
 Вода из чашки, из которой пил Элвис Пресли на одном из 

концертов в 1977 году ($455).
 Право вытатуировать свою рекламу на лбу жительницы США 

Кэролайн Смит ($15 000). Купило казино Golden Palace.

В аэропорту Кольцово только за 2014 год обработали 7 миллионов 200 тысяч почтовых 
отправлений, львиная доля из них – заказы из интернет-магазинов

43 года назад, в 1972 году, при 
задержании вооружённого пре-
ступника погиб Иосиф Горош-
ников, заместитель начальника 
УВД Нижнего Тагила. 

Полковник милиции Горош-
ников возглавлял оперативную 
группу, которая выехала по сооб-
щению о стрельбе в доме по ули-
це Кирова. Двадцатилетний стре-
лок по фамилии Сыромятников 
запёрся в квартире изнутри и не 
хотел слушать даже родителей. 
Он лишь кричал, что убил челове-
ка и готов свести счёты со своей 
жизнью. Родители обратились в 
дежурную часть третьего отделе-
ния милиции. Но буйный молодой 
человек обстрелял их машину и ранил дежурного старшего лейтенан-
та. Затем уже прибыла оперативная группа УВД Нижнего Тагила под 
руководством Иосифа Горошникова. Милиционеры, жалея молодо-
го парня, пытались его уговорить успокоиться и сдаться и не прибега-
ли к помощи снайпера, который одним выстрелом мог остановить Сы-
ромятникова. Когда стало ясно, что попытки угомонить мужчину тщет-
ны, Иосиф Матвеевич вместе со своей опергруппой отправился на за-
держание преступника. В квартиру он зашёл первым, справа из-за угла 
раздался выстрел. Полковник скончался на месте. Спустя несколько 
минут Сыромятников застрелился сам. На диване нашли тело девуш-
ки, которая не дождалась его из армии и вышла замуж за другого. 

Полковник Иосиф Горошников посмертно награждён орденом 
Красного Знамени, в его честь названа одна из центральных улиц 
Нижнего Тагила. Каждый год, 18 ноября, в честь памяти Горошникова 
между сотрудниками УВД города проходят соревнования по военно-
прикладным видам спорта. Команда-победитель получает право воз-
ложить венок на могилу героя.

Татьяна СОКОЛОВА

Иосифу Горошникову было 
54 года, когда на операции 
по задержанию преступника 
он был смертельно ранен
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В 2016 году среди читателей «ОГ» будет немало студентов. 
А всё благодаря тому, что выездные дни подписки активно 
проходят в екатеринбургских вузах. Вчера подписаться на 
социальную версию «Областной газеты» смогли студенты, 
преподаватели и сотрудники Уральского федерального 
университета имени Б.Н. Ельцина. За несколько часов акции 
выписать газету успели около 150 человек. День подписчика 
в УрФУ получился поистине интернациональным. «Областной 
газетой» заинтересовались несколько иностранных студентов 
из Гвинейской Республики и государства Оман — учащиеся 
выписали издание на свои адреса в общежитиях

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

Реальные покупки в виртуальном миреАлёна ХАЗИНУРОВА
Всё больше жизнь совре-
менного человека уходит в 
онлайн. Покупать товары 
в Интернете многие счита-
ют более удобным, чем хо-
дить в магазины. Заказыва-
ют через Всемирную сеть от 
продуктов питания и одеж-
ды до бытовой техники и 
автомобилей. Однако стоит 
помнить, что за кажущейся 
простотой шопинга и деше-
визной товаров скрывает-
ся множество «подводных 
камней» – от мошенников-
продавцов до потери посы-
лок на почте.

Что и где 
покупают?Наиболее распростране-ны интернет-версии обыч-ных магазинов, предлагаю-щих приобрести свои товары через Сеть. Такие «виртуаль-ные прилавки» сейчас есть практически у всех крупных торговых точек. Ассортимент на этих сайтах повторяет то, что представлено в торговых залах, с тем лишь отличием, что не нужно никуда ехать, достаточно нажать несколь-ко раз на кнопки мыши и кла-виатуры и дождаться курье-ра, но зато часто приходится платить за доставку.По-другому работают крупные интернет-площадки, на которых свои товары про-дают тысячи продавцов. На-пример, американские eBay.

com и Amazon.com,  китай-ский AliExpress.com выступа-ют лишь посредниками меж-ду продавцом и покупателем. Причём торговцы имеют пра-во как выставлять свои това-ры на аукцион, так и предла-гать их по фиксированной це-не. Российским аналогом за-рубежных интернет-гиган-тов является Avito.ru – круп-нейший сайт бесплатных объ-явлений в стране. Он напо-минает газету «Из рук в ру-ки», помещённую в виртуаль-ный мир: любой может разме-стить здесь объявление о про-даже вещей – от поношенных пальто и ботинок до автомо-биля или квартиры. Заинте-ресовавшийся покупатель связывается с продавцом и договаривается о встрече или условиях покупки.

Есть и отраслевые ин-тернет-магазины, торгую-щие товарами строго опре-делённой категории: напри-мер, один из самых крупных в России интернет-магазинов одежды, обу ви и аксессуаров 
Wildberries.ru, екатеринбург-ская компания «GreenFood», которая занимается прода-жей натуральных продук-тов от уральских фермеров, или книжный магазин «Лаби-ринт». Общаться с продавца-ми напрямую здесь не прихо-дится, все заказы идут имен-но через интернет-сервис, ко-торый сотрудничает с произ-водителями и поставщиками. Сегодня наибольшим спро-сом в интернет-торговле Рос-сии пользуются бытовая тех-ника и электроника, одежда и обувь, доставка блюд и прода-жи электронных книг.

Внимание, 
мошенники!Кроме неоспоримых плю-сов – экономия времени, огромный выбор и низкая цена – у шопинга в Интер-нете есть свои «подводные камни». Часто, заказывая то-вар, его нельзя увидеть до того момента, когда посыл-ка не окажется у вас в руках, а деньги за заказ – у продавца. В Сети можно найти множе-ство историй о том, как ожи-дания от картинки на сай-те не совпали с реальностью. 

Полученные с китайских сай-тов дешёвые платья и кофты нередко лишь отдалённо на-поминают оригинал с краси-вой фотографии: вещь может оказаться даже другого фа-сона и цвета, не говоря уже о материале и качестве швов. В таком случае юристы совету-ют обязательно бороться за свои права.
– Российский закон о за-

щите прав потребителей 
действует во время совер-
шения сделок в Интернете 
точно так же, как и при по-
купках в обычных магази-
нах, – рассказал «ОГ» Игорь 
Упоров, президент Урало-Си-бирской коллегии адвокатов. – Если товар пришёл некаче-ственный или отличающий-ся от того, который был заяв-лен продавцом, то покупатель имеет полное право написать претензию, обменять вещь или вернуть деньги. Нужно обращаться напрямую к про-давцу или в техническую под-держку того сайта, через ко-

торый был куплен товар. Я сам активно пользуюсь ин-тернет-магазинами и ни разу не попадал в ситуацию, когда сайт отказывался возвращать деньги. Если магазин доро-жит своей репутацией, то он пойдёт вам навстречу.Если продавец всё-таки не хочет признавать свою ви-ну, то нужно обращаться в суд по месту нахождения продав-ца или по месту жительства покупателя либо писать за-явление в отдел «К» ГУ МВД по Свердловской области. Его специалисты занимают-ся раскрытием компьютер-ных преступлений, к кото-рым относится и мошенни-чество в Интернете. В отдел «К» следует заявлять и на за-граничные сайты, не выпол-нившие своих обязательств по отношению к покупателю. Начальник отдела «К» майор полиции Евгений Полупанов уже рассказывал читателям «ОГ», как не попасть на удоч-ку жуликов (см. номер «ОГ» 

от 10.11.2015). Полупанов со-ветует не совершать покупки с полной предоплатой с ма-лоизвестных сайтов: в этом случае велик риск быть об-манутым. Если сайт недав-но создан и наполнен толь-ко положительными отзыва-ми – тоже стоит заподозрить неладное, ведь зачастую мо-шенники создают новые ин-тернет-площадки, чтобы за-путать следы.Впрочем, неприятные си-туации можно предотвра-тить, если предваритель-но читать отзывы о продав-це или ресурсе, на котором вы собираетесь сделать за-каз. Такие опции есть на всех крупных интернет-площад-ках. Вы и сами можете поде-литься впечатлением о това-рах и работе продавца, преду-преждая других покупателей об опасности или заверив их в надёжности торговца.
Оплата 
и доставка– Часто владельцы интер-нет-магазинов выкладывают на сайт большой ассортимент товаров для привлечения по-купателей, а когда пытаешь-ся что-то заказать, то оказы-вается, что многого нет в на-личии, – делится многолет-ним опытом интернет-поку-пок жительница Екатерин-бурга Екатерина Кочерги-

на. –  Приходится ждать, по-ка привезут со склада или за-казывать напрямую у постав-щика, что получается дол-го и дорого. При заказе про-дуктов питания я всегда ука-зываю, что важен срок изго-товления, но всё равно быва-

ет, что привозят, например, не совсем свежее мясо. При-ходится отказываться, хотя я на него уже рассчитывала. Но всё равно интернет-магази-нами я пользуюсь часто: это быстро, удобно и дешёво.Как правило, интернет-магазины предоставляют не-сколько вариантов оплаты товара. Те, кто привык дей-ствовать быстро, перечисля-ют деньги со счёта банков-ской карты, телефона или электронного кошелька. Для самых недоверчивых есть ва-риант заплатить наличными курьеру или в пункте самовы-воза. Это самый безопасный способ: вы оплачиваете по-купку только после её полу-чения и проверки качества. К сожалению, такая услуга есть не у всех магазинов: из-за ру-бежа заказы пересылают в ос-новном почтой.Нередко пользователи жалуются на потери их по-сылок. Неизвестно, винова-та ли в этом «Почта России» или зарубежные отправите-ли, но бывает, что уже опла-ченные заказы не доходят до получателя. – Если посылка действи-тельно была вам отправлена, но не дошла, то надо писать претензию на почту. Они обя-заны разобраться с тем, где потерялся ваш заказ, – пояс-нил Игорь Упоров. – В заявле-нии стоит указать идентифи-кационный номер почтового отправления и даты отправ-ки. По ним можно отследить весь путь посылки.Кстати, с 1 ноября 2015 года мелкие пакеты с китай-ского AliExpress почтальоны опускают прямо в почтовый ящик, они проходят по доку-ментам как обычные почто-вые отправления. А значит, ответственность за них, когда они попали в ваш ящик, уже никто не несёт, и вытащить ваш заказ может кто угодно, если вы не успеете сделать это первым. В случае, если вы заказываете много това-ров из интернет-магазинов и волнуетесь за их сохранность, лучше всего написать заявле-ние на получение корреспон-денции «до востребования». Тогда все отправления будут храниться в районном отде-лении «Почты России».

  ВАЖНО
Регулировать интернет-тор-
говлю непросто. Так, в Рос-
сии действует запрет на про-
дажу лекарств через Интер-
нет, но виртуальные апте-
ки продолжают функциони-
ровать. Причём многие из 
них не имеют даже лицензий 
на фармдеятельность. А это 
значит, что там могут прода-
вать недоброкачественные 
лекарства. Роскомнадзор 
добивается закрытия таких 
сайтов, блокирует их, но они 
появляются снова и снова. 

Екатеринбурженка 
получила путёвку 
за «Марафон здоровья»
Завершён второй этап конкурса, объявленно-
го в рамках программы «Здоровье уральцев» в 
Областном центре медицинской профилактики. 

Приз за победу в акции – путёвку в санато-
рий «Руш» – получила Станислава Лешакова.
В прошлом она – гимнастка с третьим разря-
дом, вдохновляет многих своих знакомых ве-
сти здоровый образ жизни, советует задумать-
ся о своём будущем уже сейчас и пройти об-
следование в Центре профилактики.

Дарья РЯБОВА
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Теперь на ЕГЭ 
потребуется 
умение рассуждать, 
а не просто ставить 
галочки

Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось совещание, посвя-
щённое повышению каче-
ства образования и прове-
дению ЕГЭ-2016, в котором 
приняли участие руководи-
тель федеральной службы 
по надзору в сфере образова-
ния и науки Сергей Кравцов и 
министры образования субъ-
ектов УрФО.Уже в прошлом году те-стовой части не было в экза-менах по биологии, физике, литературе и другим. В этом учебном году «угадайка» ис-чезнет из ЕГЭ по оставшимся предметам.– Были ситуации, когда выпускники ставили галочки наугад и случайно выбирали правильные ответы. Поэтап-ный отказ от тестовой части позволит полностью исклю-чить элемент случайности при оценке качества знаний. Сей-час ЕГЭ превращается, по сути, в контрольные работы, подоб-ные тем, что школьники писа-ли прежде. Отказ от тестовой системы будет способствовать развитию творческого мышле-

ния, так как для экзаменаторов становится важным не только ответ, но и ход выполнения за-дания, – подчеркнул глава Рос-обрнадзора Сергей Кравцов.Он отметил, что два года подряд в стране не было слу-чаев утечки экзаменационных материалов, и это подтвержда-ет эффективность существую-щих методов информационной безопасности. А вот техноло-гии сканирования и печати эк-заменационных бланков будут совершенствоваться. Сейчас на сайте Федерального институ-та педагогических измерений уже размещены демоверсии примерных заданий по всем предметам, и можно в полную силу готовиться к предстоя-щим экзаменам. – Важно, чтобы школьни-ки понимали, какие предметы они будут сдавать, куда они бу-дут дальше поступать. Сегод-ня востребовано естественно-научное образование, инже-нерные специальности. Мы ви-дим большой прирост по стра-не школьников, которые выби-рают физику, – отметил Сергей Кравцов.Это подтверждают и педа-гоги.

– Наши дети среди есте-ственно-научных предметов чаще всего выбирали физику и биологию. Те, кто был моти-вирован на получение высше-го образования по этим про-филям, показывали хороший результат, – сказала директор школы № 21 города Серова 
Елена Романова.– Из предметов по выбо-ру у нас на первом месте обще-ствознание, на втором – физи-ка. В этом году интерес детей к физике мы поддержали соз-данием профильных информа-ционно-технологических клас-сов, – отметила Тамара Тарасо-
ва, директор школы № 18 горо-да Полевского, на базе которой реализуется проект «Уральская инженерная школа». – Учени-ки 10-х и 11-х классов изуча-ют физику не только в теории, но и на практике: два раза в ме-сяц  занятия проходят на Север-ском трубном заводе при уча-стии инженеров предприятия. Ещё два раза в месяц ребята за-нимаются проектной деятель-ностью в Полевском техникуме имени Назарова. Сейчас, напри-мер, они изготавливают стен-ды пожарной эвакуации с сиг-нальными огоньками.

– Физика – востребован-ный предмет. Но делать по не-му обязательный экзамен для всех, считаю, не нужно. В этом году для многих выпускников заслоном для поступления в вузы стал экзамен по профиль-ной математике. Он был рас-считан на детей, которые углу-блённо изучают этот предмет либо занимаются с репетито-ром. Но не все школы могут обеспечить такой подход. Как это сделать, если в параллели один класс? – рассуждает ди-ректор Белоярской школы №1 
Роза Корнилова.Но в целом директора школ считают, что сложившаяся мо-дель итоговых экзаменов по-зволяет объективно оценить знания выпускников.

Из ЕГЭ убрали «угадайку»Тестовая часть исчезла из Единого государственного экзамена по географии, истории, обществознанию и информатике
 К СЛОВУ

В текущем учебном году, как и в прошлом, для допуска к 
ЕГЭ выпускники должны успешно написать итоговое со-
чинение. Обязательными останутся два экзамена – по рус-
скому языку и математике. Минимальные баллы ЕГЭ для 
получения аттестата и поступления в вузы сохранятся на 
прежнем уровне. С 2022 года обязательным предметом 
ЕГЭ станет иностранный язык. Обсуждается вопрос введе-
ния в число обязательных ЕГЭ экзамена по истории. 

Плюс три месяца на выхаживаниеТатьяна СОКОЛОВА
Вчера, в Международный 
день недоношенных детей, 
в Областном перинатальном 
центре ОДКБ №1 бывшие 
маленькие пациенты устро-
или концерт. Здесь ежегодно 
выхаживают около 300 пре-
ждевременно родившихся 
малышей весом от 500 грам-
мов до полутора-двух кило-
граммов. Четыре года назад в Об-ластном перинатальном цен-тре родилась девочка Надя, которая весила всего 430 граммов. На тот момент это был первый в области слу-чай, когда удалось сохранить жизнь и здоровье такому кро-шечному ребёнку. Сейчас она чувствует себя не хуже свер-стников – бегает, шалит, бол-тает как обычный четырёх-летний малыш. И этот случай доказывает – новорождённых с критически низкой массой тела в Екатеринбурге научи-лись выхаживать. – Реанимационные техно-логии мы развиваем с 1995 года: именно тогда было от-крыто отделение анестезио-логии, реанимации и интен-сивной терапии новорождён-ных и недоношенных детей. В  2010-м появился уже перина-тальный центр. За это время был накоплен немалый опыт, и здесь важна слаженная ра-бота всех специалистов: аку-шеров-гинекологов, реани-матологов, неонатологов. Се-годня прекрасно выстроена маршрутизация – практиче-ски все беременные с риском преждевременных родов от-правляются в медицинские учреждения третьего уров-ня. Это наш областной центр, Екатеринбургский перина-тальный центр и НИИ ОММ. Там уже есть специалисты и оборудование, необходимые для выхаживания новорож-дённых, – рассказал «ОГ» Фа-
рид Мухаметшин, началь-ник неонатальной службы ОДКБ №1.

Выживаемость недоно-шенных детей в Областном пе-ринатальном центре состав-ляет 85 процентов – это уро-вень европейских стран. Сам процесс выхажива-ния новорождённых зави-сит от многих факторов: ве-са, патологий, общего состо-яния. Слаженная работа всех врачей Областного перина-тального центра позволя-ет вовремя поставить диа-гноз, провести необходимые операции, если есть какие-то проблемы со здоровьем. Если же их нет, то врачам-неона-тологам надо добиться того, чтобы ребёнок мог находить-ся вне инкубатора, самосто-ятельно дышать, усваивать питание. Выписывают их до-мой с весом около двух ки-лограммов. В общей сложно-сти на такое «доращивание» уходит от полутора до трёх-четырёх месяцев.Мамы с детьми, которым помогли выжить в Областном перинатальном центре, вчера пришли навестить своих док-торов в честь Международно-го дня недоношенного ребён-ка. Показывают, чему научи-лись: поют, танцуют, рассказы-вают стихи. – Мы рады, что нас пригла-сили на такой замечательный праздник. Сейчас мы спокой-но можем поблагодарить весь медперсонал за помощь и по-нимание. Они здорово нас под-держали, потому что, когда я осознала, что мой ребёнок ро-дился с весом всего 600 грам-мов, нервничала и плакала, – рассказала Наталья Башари-
на, мама девочки Виктории.

 ДОСЬЕ «ОГ»
В 2014 году в Свердловской 
области родилось 62 500 де-
тей, из них семь с полови-
ной процентов – недоношен-
ные дети: 381 ребёнок с мас-
сой менее одного килограмма, 
около 500 детей с массой тела 
от килограмма до полутора. 

Родители гимназистов 
организовали митинг
Вчера утром перед гимназией №9 родители 
учеников лучшей школы Екатеринбурга проте-
стовали против увольнения их директора Алек-
сандра Кулагина (см. «ОГ» за 12.11.2015).

Акция не была утверждена в мэрии, поэто-
му никаких выступлений здесь не было. Акцию 
несогласия с решением городской администра-
ции уволить нынешнего директора Кулагина при 
желании можно было увидеть и из окон Управ-
ления образования. Именно туда после митинга 
отправился родительский комитет «девятки». 

Начальник Управления образования Екате-
ринбурга Евгения Умникова приняла родителей. 
Но менять решение относительно Кулагина от-
казалась. Напомним, срок договора директора 
гимназии №9 истекает 18 декабря.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Станислава Лешакова (слева) – 
инструктор по лечебной физкультуре
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Протестующие в течение 15–20 минут стояли напротив 
администрации уральской столицы


