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Мины «подкладывали» четверо 
граждан России за рубежом 
Директор Федеральной службы безопасности генерал армии Алек-
сандр Бортников заявил, что спецслужбе удалось установить, кто 
совершал в массовом порядке звонки о лжеминировании россий-
ских правительственных учреждений, торговых центров, вокзалов, 
аэропортов и школ, сообщает «Российская газета».

По его словам, под подозрением четверо граждан России, ко-
торые организовали эту атаку из-за границы. При этом пособники 
у них находятся в России. Об этом Бортников сказал журналистам 
в четверг после завершения совещания руководителей спецслужб, 
органов безопасности и правоохранительных органов в Краснода-
ре.

«Установить их было непросто, поскольку они использовали IP-
технологии, — сказал глава ФСБ России. — Могу однозначно ска-
зать, что это российские граждане. Четыре человека, находящиеся 
сейчас за границей».

Бортников уточнил, что работу по розыску организаторов и по-
собников серии ложных звонков о минировании оперативники ФСБ 
осуществляют при помощи зарубежных партнёров.

Директор ФСБ уточнил, что есть некоторые технические вещи, 
затруднившие поиск, тем более, что звонки шли с территории дру-
гого государства. О дальнейших планах в отношении телефонных 
террористов не сообщается.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Организатор торгов – 
Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» 
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, 

адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), 

являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской обл. от 27 июля 2015 г. по делу № А60-
26678/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Обществом с ограниченной ответственностью «Плато-
банк» (ООО «Плато-банк»), адрес регистрации: 620102, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001383, ОГРН 
1026600005013 (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах проведения электронных торгов посредством 
публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом 
финансовой организации (сообщение 77032298699 в газете 
«Коммерсантъ» от 22 июля 2017 г. № 132 (6126)), проведён-
ных в период с 21 сентября 2017 г. по 27 сентября 2017 г.

Торги ППП состоялись по лоту 76, победителем Торгов 
ППП признано ООО «РегионКонсалт», предложенная цена 
– 1 211 000,07 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.  1
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В Мраморском шпиль колокольни виден издалека, 
теперь с неё отбивают ещё и время

Иерей Виктор Мартынов служит в храме один, электронный 
звонарь очень ему помогает

Сейчас на куполе храма идут кровельные работы

В селе Мраморском время отбивает электронный звонарьРудольф ГРАШИН
Осенний воздух особен-
но прозрачен, сквозь не-
го хорошо слышны также и 
дальние звуки. На краю се-
ла Мраморское, что под По-
левским, заехали на мест-
ную железнодорожную 
станцию набрать воды из 
колонки и вдруг услышали 
далёкий затейливый коло-
кольный звон. А за ним раз-
меренное — бум, бум…— Два часа. Это у нас на церкви время отбивать ста-ли, — сказала женщина у ко-лонки.Храм в селе Мраморском — весь в лесах, кое-где ещё не по-крыт кровлей, а шпиль над ко-локольней уже высоко вознёс-ся в небо. Курантов на церков-ной башне нет, а время коло-кола на ней исправно отбива-ют: каждый час и каждые пол-часа, за исключением ночи.— Это электронный зво-нарь, его помогли приобрести нам неравнодушные люди, по-могающие восстановлению храма, — пояснил при встре-че его настоятель иерей Вик-
тор Мартынов. — Там навер-

ху компьютер стоит, в нём — несколько программ: привод идёт на каждый из шести ко-локолов, благодаря этому они сами отбивают звон, похожий на куранты, и бьют во время богослужения.Колокола для храма в Мраморском купили на на-родные деньги, а когда заду-мались о том, кто будет зво-нить, и появилась идея элек-тронного звонаря.  Во время служб, кото-рые проходят пока в домовой церкви, расположенной по-

близости, настоятель храма подаёт команду со своего те-лефона на компьютер, и элек-тронный звонарь начинает бить в колокола, а вот время отбивает автоматически. Ко-локола начали отбивать часы над селом с августа, и местные жители уже успели к этому привыкнуть. Например, ког-да электрики, проводя профи-лактические работы, выклю-чили в селе свет, и колокола не ударили в положенное время, некоторые даже звонили ба-тюшке: что, дескать, у нас там 

электронный звонарь молчит, не случилось ли что? А вообще ко времени в этом старинном уральском се-ле, основанном в 1765 году, от-ношение особое. Ещё в екате-рининские времена в центре его установили солнечные ча-сы, изготовленные местными камнерезами из мрамора. Часы сохранились до сих пор. В 1841 году напротив мраморных ча-сов появился храм в честь Усек-новения главы Иоанна Предте-чи. В 1933 году храм закрыли и разрушили колокольню. Сей-час уже несколько лет идёт его восстановление.— Работы ещё много, — го-ворит мой собеседник. — Сна-ружи занимаемся штукатур-ными и кровельными работа-ми. А чтобы начать внутрен-нюю отделку, надо вставить рамы и пустить отопление. Но газ в эту часть села, хоть и обе-щали, но так и не провели.Проблем хватает, но этот звон, по словам отца Викто-ра, будет напоминать людям о чём-то высшем. Чтобы они могли отвести взор от повсед-невных дел и обратить его к храму.  
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В Школы усилят психологамиЛариса ХАЙДАРШИНА

Минобрнауки РФ разработа-
ло концепцию развития пси-
хологической службы в си-
стеме образования до 2025 
года. План её реализации 
до 2020 года коллегия ми-
нистерства рассмотрит уже 
в ноябре, заявил в четверг 
директор департамента го-
сударственной политики в 
сфере защиты прав детей 
Евгений Сильянов. Сегодня в уральской сто-лице 120 психологов прихо-дится на 160 школ — они есть далеко не везде, к тому же их обязанности сводятся в ос-новном к формальным тести-рованиям.Такой роскоши, как в шко-ле №47, где с 1300 учениками трудятся сразу семь психоло-гов, в Екатеринбурге нет боль-ше нигде. Здесь создана насто-ящая психологическая служ-ба, считает Юлия Братчико-
ва, доцент кафедры психоло-гии образования Уральского государственного педагогиче-ского университета. Обычно в школах Свердловской области — один такой специалист, ред-ко — два, а во многих и вовсе нет ни одного.  По данным УрГПУ, количе-ство школьных психологов в Свердловской области за по-следние два года стало увели-чиваться. Юлия Братчикова го-ворит, что УрГПУ ежегодно вы-пускает по 40 таких специали-стов. — Как правило, на одно-го психолога в школе обыч-но приходится по 700 детей, а кроме них — родители, бабуш-ки и дедушки, которые тоже занимаются воспитанием де-тей, — поясняет начальник Де-партамента образования Ека-теринбурга Екатерина Си-
бирцева. — А ведь надо рабо-

тать ещё и с учителями. У пе-дагогов сегодня большая на-грузка, много стрессов, их на-до учить переключаться, эф-фективно снимать накаплива-ющееся напряжение, чтобы не происходило профессиональ-ного выгорания. — Сегодня на психоло-гов ложится ответственность проводить тестирование уче-ников, очень много бюрокра-тической работы, но боль-ше пользы приносит инди-видуальная работа, тренинги и игры, — уверен руководи-тель психологической служ-бы гимназии №47 Екатерин-бурга Александр Прокопьев. — Для меня главный показа-тель моей работы как психо-лога — уровень доверия. Каж-дый ученик, родитель и учи-тель должны знать: в случае проблем и трудностей они мо-гут прийти ко мне. Получить помощь от меня.Только на начальную шко-лу в гимназии №47 прихо-дится шесть психологов. Де-ло в том, что в младших клас-сах здесь практикуется инклю-зивное образование — вместе со здоровыми ребятами учат-ся и дети с детским церебраль-ным параличом, и с другими ограничениями по здоровью. И когда на каждых 100 человек есть специалист, то конфлик-ты и элементарные пробле-мы не раздуваются до той сте-пени, когда уже их трудно раз-решить. Но и не замалчивают-ся — решаются сразу. Пробле-мы растут подобно снежному кому лишь в случаях, когда их некому разбирать. Специали-сты сходятся на том, что опти-мальный вариант, когда психо-лог работает с 400–500 детьми. Педагоги говорят, что именно таковы должны быть норма-тивы, которые разрабатывает Минобрнауки.

Прокуроры и цифраГенеральная прокуратура России приняла концепцию технического перевооруженияСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге, в 
здании прокуратуры обла-
сти, прошёл семинар-сове-
щание, посвящённое перехо-
ду надзорного органа на со-
временные информацион-
ные технологии, провёл ко-
торое Генпрокурор РФ Юрий 
Чайка. В Екатеринбург сле-
телись около 100 прокуро-
ров Приволжского, Ураль-
ского, Сибирского и Даль-
невосточного федераль-
ных округов, чтобы обсудить 
проблемы информатизации 
в своём ведомстве.В это трудно поверить, но, по словам Чайки, полови-на имеющихся компьютеров у правоохранителей нуждает-ся в ремонте или замене. Нет ни внутреннего, ни межведом-ственного документооборо-та, крайне ограничен доступ к современным интернет-ре-сурсам и базам данных. Чтобы провести элементарную про-верку какого-либо предприя-тия, приходится перелопачи-вать груды бумаг. Электронной почты почти нет, запросы и от-веты отправляются по старин-ке почтой России, что затяги-вает проверки и прокурорское реагирование, а это снижает, в свою очередь, доверие людей.Принимавший участие в семинаре замминистра свя-зи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак отметил, что ком-пьютеры чаще всего использу-ются только для набора и пе-чатания запросов. А между тем бизнес стремительно уходит в IT-сферу. Сбербанк благода-ря информационным техноло-гиям сократил свою сеть от-делений на 10 процентов. По-явились банки уже совсем без офисов. У известной компании такси «Uber», к примеру, даже машин своих нет. И как их про-верять, в случае чего? И ещё один тревожный фактор: в об-

щем криминальном фоне год от года растёт доля киберпре-ступности. Это, кстати, миро-вая тенденция. В Великобри-тании, к примеру, в 2015 году киберпреступность составля-ла 53 процента.Кроме того, существующая громоздкая система на основе бумажного носителя информа-ции затрудняет учёт как рабо-ты с поднадзорными субъекта-ми, так и хода доследственных проверок, контроля движения дел к передаче в суд и резуль-татов рассмотрения. Неточно-сти в учёте ведут к искажению истинной картины состояния преступности, а то и к сокры-тию дел.Всё изменится к 2020 году. Как сообщил начальник управ-ления правовой статистики Генпрокуратуры Олег Инса-
ров, информационно-техноло-гическая революция согласно разработанной и утверждён-ной Концепции потребует не-сколько миллиардов рублей. На первом этапе, до конца года, будет потрачено 1,1 млрд ру-блей на создание единой защи-

щённой сети передачи данных для всей прокуратуры. Сле-дующий этап — полная заме-на технического парка и про-граммного обеспечения.Всё это в конечном итоге приведёт к наведению поряд-ка не только в деле учёта, но и к прогнозу с помощью искус-ственного интеллекта престу-плений, в мире это уже широ-ко практикуется. Словом, мож-но только порадоваться за прокуроров.То, что они пригласили журналистов, и свои пробле-мы, в общем-то, скрывать не стали, конечно, хорошо. Всё-таки это довольно закрытая структура. Но ряд соображе-ний всё-таки хотелось бы вы-сказать. Во-первых, почти сто человек прилетели в Екате-ринбург из большей части 

страны ради полуторачасовой заседаловки. Такой обмен мне-ниями вполне можно было бы провести в режиме видеокон-ференции. Видимо, пока такой формат не освоен. Во-вторых, журналистов буквально по-просили из зала, дескать, сей-час будет доклад для служеб-ного пользования. Потом нена-долго опять впустили. Понят-но, что не всё из прокурорских дел предназначено для широ-кой публики. Но ведь можно было организовать трансля-цию в холл, как это давно уже практикуется во время заседа-ний правительства Свердлов-ской области. В нужном месте убрали звук, да и всё. Революционная ситуация в прокуратуре по линии IT-технологий налицо.

  КСТАТИ
По данным Генпрокуратуры, в среднем ежегодно регистрируется бо-
лее двух миллионов преступлений по стране, и примерно такое же 
число нарушений в сфере статистики по ним выявляется прокурор-
скими работниками.

Генеральный 
прокурор  Юрий 
Чайка взял 
твёрдый курс на 
компьютеризацию 
своего ведомстваАЛ
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УрФУ могут исключить из «5-100»Елена АБРАМОВА
На собрании ректоров ве-
дущих вузов России — чле-
нов ассоциации «Глобальные 
университеты», состоявшем-
ся в Москве 4 октября, ми-
нистр образования и науки 
РФ Ольга Васильева заявила, 
что в программе господдерж-
ки следует оставить не более 
шести университетов, кото-
рые демонстрируют самые 
высокие показатели.Сейчас в проект «5-100», запущенный в 2013 году с це-лью повысить престижность российского образования, вхо-дит 21 университет, в том чис-ле два уральских — УрФУ и Ур-ГЮУ.  Задача проекта — добить-ся, чтобы к 2020 году как мини-мум пять вузов из числа участ-ников вошли в первую сотню ведущих мировых рейтингов.Ольга Васильева отметила, что этот проект стал самым до-рогим в области образования.— За пять лет объём госу-дарственной поддержки вузам составил 50 миллиардов 200 миллионов рублей. Оставши-еся три года проекта увеличат этот объём на 29 миллиардов 200 миллионов, — цитируют СМИ министра образования.По её словам, единственная возможность добиться, что-бы российские вузы попали в верхние строчки мировых рей-тингов — вкладывать остав-шиеся деньги в шесть самых эффективных из них. Это НИУ ВШЭ, МФТИ, НИУ ИТМО, НИЯУ 

МИФИ, НИТУ МИСиС и Новоси-бирский госуниверситет.— Все остальные вузы от-читаются о проделанной рабо-те и истраченных деньгах за тот период, который был, — добавила Васильева. Это заяв-ление стало для ректоров пол-ной неожиданностью. Отме-тим, что УрФУ за время участия в проекте получил от государ-ства 3,129 миллиарда рублей. — Как мы можем комменти-ровать слова министра? — ска-зал «ОГ» директор Медиацен-тра Уральского федерально-го университета Алексей Фаю-
стов. Получить комментарий в Министерстве образования и науки РФ нам также не удалось.Парадокс, но на этой неде-ле стало известно, что в первую сотню рейтинга Times Higher Education попал МГУ, который не входит в проект «5-100».

 КОММЕНТАРИЙ
Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
профессор УрФУ:

— Оптимизация ресурсов 
— разумный шаг. Но высшее 
образование у нас получают не 
только в Москве, и если за пре-
делами Москвы остаётся толь-
ко два вуза, которые готовы 
поддерживать — это смешно. 
Тем более, что УрФУ — не ря-
довой вуз, он многие годы ко-
вал кадры и для промышлен-
ности, и для науки, и исключать 
его из программы «5-100», на 
мой взгляд, неразумно.

Среди вузов — членов ассоциации «Глобальные университеты» 
УрФУ на 10-й позиции
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«Областная газета» 
обновила сайт
Электронная версия издания стала более со-
временной и интерактивной.

5 октября у интернет-версии обновлены ди-
зайн и интерфейс, для пользователей введены 
дополнительные сервисы. Разработчики «ОГ» 
постарались сделать сайт более удобным, ин-
формационно насыщенным, функциональным. 
Первые изменения ожидают читателей на глав-
ной странице ресурса. Теперь она отличается 
привлекательным дизайном и возможностью 
удобного просмотра основных материалов. Фо-
тографии к публикациям стали более крупны-
ми, а статьи можно просматривать в архивном 
порядке нажатием кнопки «Показать ещё».

«Лента новостей», популярный и динамич-
но развивающийся электронный проект «ОГ», 
перемещён в левую сторону окна. Все посети-
тели официального интернет-портала правовой 
информации www.pravo.gov66.ru могут подпи-
саться на новые публикации документов. Кро-
ме того, стала возможна подписка на материа-
лы и статьи конкретного автора. На сегодняш-
ний день подобный сервис для читателей поч-
ти не встречается среди других онлайн-изданий.

— Наверное, неслучайно, мы сайт обно-
вили именно в октябре. Ведь в сентябре это-
го года на сайте www.oblgazeta.ru зафикси-
ровано рекордное число посетителей за всё 
время его существования — более 7 тысяч 
уникальных ежедневных пользователей, — 
рассказывает контент-редактор «ОГ» Олег 
Дядьков.

Первая электронная версия «Областной 
газеты» появилась в 2003 году. В 2012 году 
читателям был представлен совершенно но-
вый сайт с основными разделами и архивом 
печатных версий издания в PDF-формате на-
чиная с октября 2010 года. С 2013 года дей-
ствует официальный портал правовой ин-
формации Свердловской области. В 2014 
году на www.oblgazeta.ru был запущен проект 
«Лента новостей». С февраля 2017 года сайт 
работает по защищённому протоколу https.

Сегодня чаще всего материалы с сайта чи-
тают в УрФО — около 70 процентов годово-
го трафика, 11 процентов гостей заходят из 
ЦФО. Зафиксированы многочисленные захо-
ды пользователей из стран СНГ, Евросоюза, 
США и Беларуси. В ежедневном режиме мате-
риалы на сайте читают 56 процентов женщин и 
44 процента мужчин.

Анна КУЛАКОВА

«Областная газета» и дальше продолжит работу над сайтом


