
15 августа

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу муниципального образования Куркинский 
район

Алексея Ивановича ГОЛОВИНА;
с 70-летием заместителя председателя Тульского ре-

гионального отделения ветеранов УВД
Бориса Степановича ЗЕМСКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.07, заход – 20.00, долгота дня – 
14.53. Восход Луны – 10.08, заход Луны – 22.00.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

16 (09.00–10.00); 17 (11.00–13.00); 24 (14.00–15.00); 
29 (10.00–12.00).

ЦБ РФ (15.08.2018)

Доллар 66,75 Евро 76,23

«ÒÈ» â Ñåòè

Окский плес
Так называется межре гио наль ный фестиваль, 

который 18 августа пройдет на набережной реки 
Оки в Чекалине.

Он проводится в рамках празднования 500-летия 
возведения Тульского кремля, как начала создания 
Большой засечной черты, при поддержке Министер-
ства культуры РФ. 

В программе праздника – мастер-классы по при-
готовлению самой вкусной ухи, фототворчеству и 
изобразительному искусству, фланкировке казачьей 
шашкой, квест «По улицам старинного города», ярмар-
ка «Окское торжище», тематические выставки, кон-
церт с участием творческих коллективов из Тульской 
области и Калуги, соревнования по пляжному футбо-
лу и волейболу, экскурсии по Чекалину, показ одеж-
ды в русском народном стиле, показ мультфильмов и 
ретрофильмов, конкурс рыбаков на лучший улов. Для 
детей будет работать специализированная тематиче-
ская игровая зона. 

В рамках деловой программы состоится круглый 
стол «Волонтерство в сфере сохранения культурно-
го наследия». Также для молодежи пройдет лекция-
диспут «Неизвестные факты о Лихвине. Молодежь и 
краеведение». 

Начало работы фестивальных площадок – 10.00. 

Подарок к Дню города
На еженедельном оперативном совещании 

у губернатора Алексея Дюмина обсуждался план 
мероприятий на День города и День области 
в этом году.

Как сообщил заместитель губернатора Вячеслав 
Федорищев, гулянья будут проходить 7 и 8 сентября. 
Кроме того, Дни Тульской области пройдут во всех му-
ниципалитетах региона.

8 сентября официально откроется Тульская набе-
режная. Праздничные мероприятия пройдут на мно-
жестве новых площадок в Туле, и впервые – в класте-
ре «Октава». Торжественно откроют для туляков и го-
стей города улицу Металлистов. 

Глава администрации Тулы Евгений Авилов зая-
вил, что определена концепция оформления города. 
До 20 августа будет разработана точная афиша меро-
приятий.

На 8 сентября намечен беговой марафон по про-
спекту Ленина в Туле, велогонка «Горный король», 
у памятника Льву Толстому состоится библиофест 
«Читай, Тула!», а в кремле – международный фести-
валь духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля».

В вечерней программе Дня города – выступление 
Макса Барских и пиротехническое шоу. Завершатся 
празднества грандиозным фейерверком.

Телефон спасения
В Тульской области работает детский телефон 

доверия – 8-800-2000-122. 
На линии работают опытные психологи, готовые 

помочь детям и их родителям решить проблемы, с ко-
торыми сложно справиться самостоятельно. Получить 
психологическую помощь можно анонимно и бес-
платно, тайна обращения гарантируется. Цель такой 
помощи – способствовать профилактике семейного 
неблагополучия, стрессовых и суицидальных настро-
ений детей и подростков, защите прав детей и укре-
плению семьи.

2 Îáùåñòâî 3 Âûñòàâêè

Â Âîëîâñêîì ðàéîíå 
îòêðîþò 
êîìáèêîðìîâûé çàâîä.

Ýêñïîçèöèÿ, 
âäîõíîâëåííàÿ 
áåñêîíå÷íîñòüþ Âñåëåííîé.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

15 августа
+17   +30 °C

Завтра, 
16 августа
+18   +25 °C

В ожидании сентября

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ, 

        Елена КУЗНЕЦОВА, 
        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

1 сентября в Тульской обла-
сти для более чем 200 тысяч 
ребят откроют свои двери 

858 образовательных учреж-
дений. Сейчас идут последние 
приготовления к новому учеб-
ному году. 

Безопасность 
превыше всего

Министр образования Тульской 
области Оксана Осташко на опе-
ративном совещании губернатора 
Алексея Дюмина с членами ре гио-
наль ного правительства рассказала, 
что приемка в школах и детских са-
дах завершится 15 августа. Еще пять 
дней – до 20 августа – будут отведе-
ны на устранение недочетов, выяв-
ленных во время финальной про-
верки. 

Особое внимание уделили обра-
зовательным учреждениям, где со-
стояние зданий и сооружений было 
взято под особый контроль. Так, на-
пример, подходят к концу работы в 
Октябрьском центре образования и 
Приупской средней школе Киреев-
ского района. 

Одно из приоритетных направ-
лений, на которое обращают внима-
ние в ходе приемки, – обеспечение 
безопасности учебного процесса. 
Сейчас все образовательные учреж-
дения оснащены системами автома-
тической пожарной сигнализации с 
дальнейшим выводом сигнала в по-
жарную часть. В ряде учреждений 
сейчас меняют или ремонтируют та-
кое оборудование.

С 1 по 10 сентября в школах 
пройдут тренировки: персонал и 
учащиеся будут отрабатывать эваку-
ацию из здания. Проведут инструк-
тажи по вопросам соблюдения тре-
бований пожарной безопасности и 
действиям в случае возникновения 
пожаров. 

Сейчас во всех школах в рамках 
антитеррористической безопасно-
сти усилен пропускной режим, ор-

ганизована охрана с применением 
систем экстренного вызова. Осташ-
ко отметила, что также на особом 
контроле находилась ситуация с вы-
дачей школам и детским садам па-
спортов антитеррористической за-
щищенности. Главам муниципаль-
ных образований поручено лично 
проконтролировать, чтобы каждое 
учреждение имело этот документ. 

Школьные маршруты
Еще один важный вопрос, кото-

рый необходимо решить до нача-
ла учебного года, – своевременный 
подвоз детей к образовательным 
учреждениям. Всего в регионе более 
шести с половиной тысяч школьни-
ков, которые пользуются специали-
зированным транспортом. В новом 
учебном году для организованного 
подвоза детей к образовательным 
учреждениям будут использовать-
ся 289 школьных автобусов. 

– Все автобусы со-
ответствуют  ГОСТу, 
оснащены системой 
видеонаблюдения 
ГЛОНАСС и тахогра-
фами, – подчеркнула 
министр. – Маршру-
ты движения согла-
сованы с Управле-
нием ГИБДД по Туль-

ской области. 
Министр транспорта и дорож-

ного хозяйства Тульской области 
Родион Дудник доложил о ремон-
те дорог, по которым передвигают-
ся школьные автобусы. Он отметил, 
что в нынешнем году запланирова-
но отремонтировать 107 киломе-
тров таких дорог. К 1 сентября на 
15 из 22 объектов работы будут пол-
ностью завершены. На оставших-
ся семи асфальтирование завершат 
до 20 сентября, а затем обустроят 
съезды, установят дорожные знаки 
и нанесут необходимую разметку. 

Вопросы питания – 
на особом контроле 

Большое внимание уделяется 
здоровью детей в образовательных 
организациях. Одним из аспектов 

в этом направлении является пра-
вильное сбалансированное питание. 
В предстоящем учебном году однора-
зовым питанием будут обеспечены 
84 процента от всего числа обучаю-
щихся. И 100 процентов всех школь-
ников начальных классов. Несколь-
ко раз в день будут кормить 46,2 про-
цента школьников. 

Вопросы организации питания – 
на особом контроле как в министер-
стве образования, так и у уполномо-
ченного по правам ребенка в Туль-
ской области Наталии Зыковой. В 

предстоящем учебном году будет 
продолжен мониторинг качества 
питания детей, а также будет запу-
щен проект «Здоровое питание». 

Для укрепления материально-
технической базы ежегодно обра-
зовательным учреждениям выде-
ляются субвенции. Больше трети 
из них направлены на приобрете-
ние учебников и учебных пособий, 
чтобы каждый ребенок был обеспе-
чен бесплатной литературой. На эти 
средства в тульские школы закупле-
но более 430 тысяч пособий. 

Все образовательные организа-
ции имеют доступ к сети Интернет. 
К предстоящему учебному году для 
школ региона закупили более семи 
с половиной тысяч компьютеров и 
мультимедийных установок, а так-
же цифровые микроскопы и учебно-
лабораторное оборудование по био-
логии, физике, химии. 

Вторая смена 
пока остается

В ходе совещания губернатор 
поинтересовался, как обстоят дела 
с набором в детские сады, школы 
и учреждения среднего про фес-
сио наль ного образования. Оксана 
Осташко отметила, что в нынеш-
нем году в школы отправляются бо-
лее 136 тысяч ребят, 13 864 детишек 
перешагнут порог школы впервые. 

Увеличилось число тех, кто пой-
дет в детские сады. По предвари-
тельным данным, в 455 учрежде-
ний в предстоящем учебном году 
отправятся 64 330 дошколят, из них 
12 342 – в возрасте до 3 лет. По ито-
гам основного комплектования, ко-
торое прошло в июле, впервые пой-
дут в детский сад 5880 детей. 

В колледжи и техникумы при-
дут 6507 первокурсников. По состо-
янию на 1 августа в эти учебные за-
ведения уже поступило почти 6 ты-
сяч заявлений – это на 20 процентов 
больше, чем в аналогичный период в 
прошлом году. Большой конкурс на 
специальности «технология маши-
ностроения», «компьютерные систе-
мы», «строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения», «ин-
формационные системы».

1 сентября своих подопечных 
встретят почти 10 тысяч педагогов. 
Еще 246 вакансий будут заняты к на-
чалу учебного года.

Продолжается ликвидация вто-
рых смен в школах региона. Так, 
например, в тульском микрорайо-
не Зеленстрой благодаря открытию 
новой школы на 600 мест удалось 
полностью ликвидировать вторую 
смену. Прорабатываются вопросы 
строительства школ в других райо-
нах Тулы, в том числе на террито-
рии недавно возведенных жилых 
комплексов.

В предстоящем учебном году во 
второй половине дня на занятия бу-
дут приходить 1487 человек в Туле и 
Донском – это 1,1 процента от всех 
учащихся региона. Министр отме-
тила, что «победить» вторую смену 
в Донском предполагается за счет 
строительства новых школ, вопрос 
об этом будет поднят на федераль-
ном уровне. 

В школах Новомосковска по ито-
гам прошлого учебного года вторая 
смена полностью ликвидирована. 
По программе «Развитие образова-
ния Тульской области» в 2017 году 
было создано 45 новых мест. В Плав-
ске также нет второй смены, здесь 
дополнительно созданы 40 новых 
мест. 

Подводя итоги, Алексей Дюмин 
призвал глав муниципалитетов пла-
нировать проведение ремонтных 
работ так, чтобы успеть завершить 
их к началу учебного года, а также 
поручил Оксане Осташко за остав-
шееся время обеспечить контроль за 
всеми работами, связанными с под-
готовкой к новому учебному году.

Оксана Осташко

Первого сентября более 200 тысяч детей отправятся в образовательные учреждения

В школах и детских садах завершается подготовка к приему детей 

В новом учебном году школьников будут возить 289 школьных автобусов

13 864 
ПЕРВОКЛАССНИКА 

пойдут в школы 
1 сентября
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Детскому отдыху – 
особое внимание

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Животноводческая 
компания «Волов-
ский бройлер» строит 

сейчас комбикормовый завод: 
соглашение о его создании 
губернатор области Алексей 
Дюмин и учредитель пред-
приятия подписали в рамках 
Петербургского экономиче-
ского форума. Проверить, как 
идет дело, в Волово приехал 
министр сельского хозяйства 
Дмитрий Миляев.

Завод, 
который нужен

Продукция комбикормового за-
вода необходима для выращивания 
кур – удобнее производить самим, 
чем закупать на стороне. К тому же 
планируется, что закупать зерно 
для комбикорма будут у тульских 
хозяйств, расположенных непода-
леку. Им это тоже выгодно, тем бо-
лее что заводу потребуется сырье не 
элитного качества, а пятого класса.

Сейчас на территории будуще-
го завода монтируют сушильный 
комплекс. Как рассказал генераль-
ный директор предприятия Рашид 
Дашлакиев, вспомогательное обо-

рудование и металлоконструкции – 
отечественного, в том числе туль-
ского производства, остальное – ев-
ропейское. К участку уже подвели 
газ. Кроме того, подобрали специа-
листов, которые будут работать на 
новом комплексе. Первоначальная 
мощность комбикормового произ-
водства составит 20 тонн в сутки, 
а впоследствии увеличится вдвое.

– Элеватор планируем запу-
стить в конце сентября и уже при-
нимать первое зерно, – рассказал 
Дашлакиев.

Миляев подчеркнул, что его 
необходимо ввести в строй в ука-
занные сроки, чтобы тульские 
хлеборобы успели сдать урожай, 
полученный этим летом. А также 
поискать возможность помочь хо-
зяйствам в хранении зерна: дале-
ко не каждое может позволить 
себе собственный элеватор.

– Этот проект важен и для «Во-
ловского бройлера», и для регио-
на, – отметил Миляев. – Поэтому не-
обходимо знать, в какие сроки бу-
дет сдан комплекс. Завод позволит 
создать 150 новых рабочих мест, 
обеспечит основное производство 
собственными кормами, снизит 
себестоимость продукции. Здесь 
были задержки строительства, но, 
надеемся, к концу первого кварта-
ла 2019 года оно будет закончено.

Трудности 
коммуникации

Строительство комбикормово-
го завода – не единственная тема, 
которую обсудили на «Воловском 
бройлере». Дело в том, что в адрес 
губернатора и областного прави-
тельства поступают жалобы жи-
телей, недовольных кадровой ра-
ботой компании. Касаются они 
и процедуры трудоустройства, и 
размеров зарплаты, и чрезмер-
ного, по словам заявителей, ис-
пользования иностранной рабо-
чей силы.

Миляев поинтересовался, как 
строится кадровая работа на пред-
приятии. Директор департамента 
по управлению персоналом Ольга 
Швайберова сообщила, что ино-
странцев в компании работает 
не более десяти процентов. Тог-
да как основная часть коллекти-
ва – жители Воловского района, 
около четверти – ефремовцы, есть 
работники из Тепло-Огаревского 
и Богородицкого районов. Что 
же до вакансий, то их на «Волов-
ском бройлере» около пятидеся-
ти. О том, что работники требу-
ются, сообщают в газетах, на яр-
марках, которые устраивает центр 
занятости. Соискатели могут при-
слать или принести анкету, а за-

тем менеджер связывается с ними 
по телефону.

– Но приходят потом далеко не 
все, – посетовала Швайберова. – 
Часто получают направление на 
медосмотр и пропадают.

Есть проблема и с текучестью 
кадров: летом на сотню человек 
сократилось число сотрудников из 
Ефремова – они предпочли новые 
рабочие места поближе к дому. На 
освободившиеся вакансии идет не 
каждый воловчанин. Например, 

по словам главы администрации 
района  Сергея Пишия, жители 
удаленной от Волова местности – 
деревни Турдей и прилегающих к 
ней – считают, что ездить в посе-
лок далеко и накладно. А посколь-
ку работников мало, и «Воловский 
бройлер» не снаряжает в Турдей 
отдельный автобусный рейс.

Жалуются воловчане и на не-
доплату заработка. Часть зарпла-
ты сотрудников предприятия – 
это премия, которую начисляют 

полностью тем, кто соблюдает 
все санитарные требования и 
трудовую дисциплину. По заве-
рению главного кадровика, сре-
ди 1200 работников лишь около 
тридцати человек получают уре-
занную премию – в основном за 
прогулы.

По мнению Дмитрия Миляева, 
поступающие жалобы обусловле-
ны тем, что на предприятии нет 
достаточной коммуникации – с со-
трудниками мало общаются.

– В этих направлениях нужно 
работать с коллективом, – сказал 
он. – Надо, чтобы в кадровой служ-
бе был человек, который готов от-
ветить на любой вопрос людей, ко-
торому они могут доверять.

Опыт Башкирии
Кроме того, министр призвал 

руководство «Воловского бройле-
ра» активнее сотрудничать с Туль-
ским и Богородицким сельхозкол-
леджами: они могут готовить спе-
циалистов специально для нужд 
предприятия.

– В течение двух-трех недель 
проведем совместные встречи 
с руководством учебных заведе-
ний, – сообщил Миляев. – Специ-
алисты «Воловского бройлера» мо-
гут участвовать в образовании ре-
бят, проводить занятия. Будущих 
работников надо готовить еще со 
старших классов.

Не обошли вниманием и еще 
одну тему жалоб воловчан. Они 
недовольны запахом с площадок, 
куда свозят куриный помет и где 
он перерабатывается в органиче-
ское удобрение. При этом правил 
никто не нарушает. По мнению 
министра природных ресурсов и 
экологии Юрия Панфилова, нуж-
но искать методы, которые позво-
лят уменьшить цикл переработки.

– Мы занимаемся этим вопро-
сом, – заверил генеральный дирек-
тор «Воловского бройлера» Санжар 
Муратов. – Ездили в Башкирию пе-
ренимать опыт, сейчас готовим 
документы.

Информатизация 
для решения 
проблем

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В нашем регионе досрочно реализован федеральный 
проект по устранению цифрового неравенства – 
с 1 июля точки доступа к сети Интернет заработали 

во всех 224 населенных пунктах с численностью жителей 
от 250 до 500 человек. 

Как рассказал министр по информатизации, связи и во-
просам открытого управления Ярослав Раков, это стало воз-
можным благодаря договоренности, достигнутой между гу-
бернатором Алексеем Дюминым и руководством ПАО «Росте-
леком».

Реализация этого проекта позволяет создать инфраструк-
туру для предоставления услуг гражданам в электронном 
виде. С начала года оказано порядка 177 услуг такого рода. На 
данное время более 707 тысяч человек зарегистрированы в 
ЕСИА, что превышает 83 процента жителей нашей области 
в возрасте старше четырнадцати лет. В рейтинге регионов, 
представленном Минкомсвязи России, Тульская область по 
этому показателю входит в десятку лучших.

Еще одним ресурсом взаимодей-
ствия граждан и власти остается «От-
крытый регион», причем его востре-
бованность только растет. В прошлом 
году этот сервис помог решить 2726 
проблем туляков, а в этом – уже 2217.

Популярен и сервис «Народный 
бюджет». В 2017-м 539 проектов благо-
даря его существованию получили со-
финансирование из ре гио наль ной каз-
ны, а в этом году подано 1273 заявки.

Ярослав Раков отметил успешную работу информацион-
ной системы «Снег», при помощи которой в холодное время 
года были решены проблемы по 7003 заявкам граждан, про-
сивших убрать снежные завалы, сосульки, наледь.

А сейчас в области успешно реализуется другой проект – 
«Свалки», внедренный около месяца назад и позволивший 
ликвидировать уже 466 несанкционированных скоплений 
хлама и бытовых отходов.

Существующий при правительстве региона контактный 
центр обеспечивает работу телефона доверия губернатора, 
линии предварительной записи на прием к врачу, информа-
ционного обслуживания заявителей МФЦ, а также четырнад-
цати тематических горячих линий. Ежедневно сотрудники 
центра принимают от 5000 до 10 000 звонков. При этом мак-
симальное количество вызовов касается темы предваритель-
ной записи пациентов на прием к врачу, это более 110 000 
звонков в месяц, а доступность этой линии – самая малень-
кая, в связи с чем министру было дано поручение прорабо-
тать вопрос и принять необходимые меры для сокращения 
очередности на линии и времени ожидания.

Также в нашем регионе продолжается реализа-
ция проекта по созданию единой информационно-
телекоммуникационной сети. В этом году запланировано под-
ключение пятидесяти учреждений, в том числе десяти орга-
низаций здравоохранения. Всего же с 2013 года с помощью 
оптических линий связи были подключены 2600 государ-
ственных и муниципальных учреждений самых различных 
сфер деятельности.

Зерно питающее

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Каждому родителю, 
чей ребенок отправ-
ляется в летний 

оздоровительный лагерь, 
важно, чтобы ребенок 
не только хорошо отдохнул, 
но и был в безопасности, 
жил в комфорте, а питался 
вкусно и полезно. В тульских 
лагерях по поручению гу-
бернатора Алексея Дюмина 
безопасность пребывания 
детей проверяет специально 
созданная комиссия. 

15-летняя Василиса Тюрина 
в детский загородный оздорови-
тельный лагерь «Дружба» прие-
хала не в первый раз. 

– После пя-
тилетнего пе-
рерыва верну-
лась сюда, ведь о 
«Дружбе» у меня 
остались самые 
незабываемые 
впечатления,  – 
призналась де-
вушка. 

Что неудивительно: лагерь 
пользуется популярностью у ро-
дителей и детей Тульской обла-
сти. Построенный в 1956 году, 
он ежегодно принимает по 260 
детей 7–16 лет за смену. Всего 
смен четыре, каждая продолжи-
тельностью три недели. За пе-
риод летних школьных кани-
кул здесь отдохнут свыше 1000 
ребят из Тулы и области, в том 
числе 178 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

– Обычно бывает по три ме-
роприятия ежедневно. И к каж-
дому мы готовимся заранее 
всем отрядом. Часто это спор-
тивные соревнования, творче-
ские конкурсы, мастер-классы, 
игры, театральные постановки. 
Все очень динамично и интерес-
но, – рассказала Василиса. 

Разумется, такой активный 
досуг невозможен без разви-
той инфраструктуры. И она тут 
есть: помимо семи одноэтаж-
ных спальных корпусов, столо-
вой, душевых, медблока и ад-
ми нис тра тив но-хозяйс твен ных 
зданий, имеется игровая комна-
та – здесь ребята проводят вре-
мя в дождливую погоду. Есть и 
открытая летняя веранда. 

В этом году «Дружба» замет-
но преобразилась.

–  Провели 
косметический 
ремонт во всем 
лагере. В каж-
дом корпусе сде-
лали второй по-
жарный эвакуа-
ционный выход, 
установили но-
вые пластико-

вые окна, заменили полы и по-
толки. Появилась отдельная ду-
шевая для детей младшего 
возраста. Капитально отремон-
тировали умывальные и туалет-
ные комнаты, а также медицин-

ский пункт – теперь в нем есть 
кабинет врача, палаты, душе-
вые, полубоксы и многое другое. 
Обновили оборудование пище-
блока и мягкого инвентаря (за-
купили подушки, наматрасни-

ки и матрасы, постельное белье 
и банные принадлежности), – 
рассказал генеральный дирек-
тор лагеря Алексей Федяев. 

Позитивные изменения не 
остались не замеченными ко-
миссией, посетившей лагерь в 
ходе оперативного выезда.

В составе комиссии – экспер-
ты по различным направлени-
ям: представители Управления 
Росгвардии по Тульской обла-
сти, ре гио наль ной Обществен-
ной палаты, исполкома Обще-
российского народного фронта 
и других организаций. Их зада-
ча состоит в том, чтобы прове-
рить условия для полноценно-
го и безопасного отдыха детей 
в загородных лагерях. 

Во время оперативного вы-
езда проводится комплексная 
проверка. Касается она как обе-
спечения санитарно-эпиде ми-
о ло ги чес кого благополучия и 
противопожарной безопасно-
сти, так и антитеррористиче-
ской защищенности, соблюде-

Дмитрий Миляев поинтересовался, как идет воплощение важного для области проекта

466 
несанкциониро-
ванных мест ско-
пления мусора 

убрали благодаря 
системе «Свалки»

ния трудового законодательства 
и воспитательной работы. 

На устранение нарушений 
учреждениям дают время, а по-
том – повторная проверка.

Комиссия побывала уже на 
21 оздоровительной базе реги-
она, в ближайшее время завер-
шит проверки всех 22 лагерей. 
Серьезных нареканий к их ра-
боте нет. Замечания в основном 
бытового характера и достаточ-
но мелкие. Обследованные объ-
екты функционируют в штат-
ном режиме. 

–  Чрезвы-
чайных ситу-
аций и иных 
происшествий 
не отмечено,  –
к о н с т а т и р о -
вала директор 
департамента 
социальной по-
литики мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Тульской области Инна 
Щербакова.

Инна Щербакова

Алексей Федяев

Василиса Тюрина

Скучать в лагере ребятам некогда – каждый день проходит несколько мероприятий

Выездная проверка инспектирует комплекс условий для безопасности 
и здоровья детей

60 262 
РЕБЕНКА 
были охваче-
ны разными 
формами ор-

ганизованного 
отдыха и оздо-

ровления

479 
МЛН  
выделено 

из бюджета об-
ласти на отдых 
и оздоровле-

ние детей

15 
загородных и

7 
санаторных 
оздорови-

тельных лаге-
рей работают 

в регионе
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Likerka Loft откры-
лась новая мульти-
медийная выставка 

«Космос. Love». Как пояс-
нили организаторы, про-
ект посвящен всем, кого 
вдохновляет бесконеч-
ность Вселенной. 

В основе выставки – эво-
люция представления чело-
века о мироздании: от утопи-
ческих идей переселения лю-
дей на Марс до современных 
технологий освоения косми-
ческого пространства.

Выставка «Космос. Love» 
проводится в рамках Года Га-
гарина, объявленного Рос-
космосом в 2016 году. Взяв за 
основу архивные съемки и 
историю русского искусства 
от авангарда до наших дней, 
ее создатели показывают на-
строения человечества на по-
роге «новой эры».

Под музыку Pink Floyd 
зритель погружается в уто-
пические миры художников-
авангардистов  – Малевича, 
Татлина, Суетина, Чашника. 

По сути, «Черный квад-
рат» Казимира Малевича  – 
это попытка графически 
представить бесконечность 
Вселенной. Художник напи-
сал несколько полотен на 
тему космоса – звездная без-
дна оказывала на него осо-
бенное, манящее влияние. 
В сюжете его работ  – фигу-
ры необычных геометриче-
ских форм, перпендикуляр-
ные линии. 

Знаменитое полотно Ма-
левича «Из космоса» выпол-
нено простым карандашом: 
кто знает, что он хотел под-
черкнуть таким изображени-
ем? Возможно, это вид Зем-
ли и звезд, а может – загадоч-
ный тоннель, по которому с 
поверхности нашей планеты 
можно отправиться в неизве-
данные просторы бездны. 

Как отмечают в воспоми-
наниях его современники, 
художник часто упоминал в 
своих разговорах о путеше-
ствиях человека в космос, о 

летающих домах, независи-
мости от гравитации.

Зрители на выставке в 
Likerka Loft словно ощущают 
себя в пространстве, напол-
ненном фантазийными об-
разами. Новое направление 
в живописи – супрематизм 
недаром связывают с име-
нем Малевича, который при-
зывал отказаться от формы 
и писать собственные ощу-
щения, что было поддержа-
но его учениками. Главный 
элемент на его картинах – су-
премы, то есть геометриче-
ские фигуры, нарисованные 
в отрыве от земли, отражаю-
щие идею художника о кос-
мическом городе, свободно 
парящем в воздухе, создание 
которого уже не казалось 
утопией благодаря научно-
техническим достижениям.

Более конкретно разра-
батывал космическую тему 
один из учеников Казимира 
Малевича – Илья Чашник, ко-
торый называл супрематизм 
«мироощущением беспред-
метных, природных и кос-
мических сложений». 

В его самой известной ра-
боте «Красный круг на чер-
ной поверхности» угадыва-
ется планета и находящая-
ся рядом с ней космическая 
станция. Кстати, эта работа 
недаром включена в выстав-

ку «Космос. Love» – ее часто 
можно встретить на обло-
жках книг научной фанта-
стики.

Зритель может увидеть 
весьма своеобразное пове-
ствование о русских ученых 
Федорове и Циолковском, чьи 
математические и философ-
ские исследования были по-
священы выживанию челове-
ка на других планетах. Особое 
явление первой половины ХХ 
века  – космизм, основопо-
ложником его считается Ни-
колай Федоров, создавший 
план так называемого общего 
дела. В соответствии с ним че-
ловечеству следовало бы объ-
единить все усилия, чтобы до-
стигнуть бессмертия и осваи-
вать космос. 

Тут же – воспоминания о 
советских конструкторах Ко-
ролеве, Бармине и других, 
благодаря которым челове-
чество смогло оторваться от 
земли. 

И разумеется, портреты 
космонавтов – их представ-
ляют публике под знамени-
тую оркестровую сюиту Геор-
гия Свиридова «Время, впе-
ред!», ведь эта музыка звучит 
в фильме «Укрощение огня», 
когда в кадре – полет Гагари-
на. К тому же композицию 
многие из нас знают как му-
зыкальную заставку к про-
грамме «Время». Именно она 
стала одним из знаковых про-
изведений, можно даже ска-
зать  – визитной карточкой 
СССР.

Как отмечал автор, музы-
ка очень динамичная, содер-
жательная, страстная  – во-
площение стремительного 
безудержного времени, несу-
щегося в будущее, полет к но-
вым свершениям. 

В проекте использова-
ны архитектурные проек-
ты, чертежи летательных 
аппаратов, картины, архив-
ные фото- и видеоматериа-
лы. Современные техноло-
гии компьютерной графики 
позволяют зрителям словно 
оказаться внутри невероят-
ных миров, увидеть фанта-
зии людей, влюбленных в 
космос.

 Марина ПАНФИЛОВА
  Сергей КИРЕЕВ

Новая выставка 
в башне Иванов-
ских ворот Туль-

ского кремля посвящена 
городам Большой засеч-
ной черты. Эта совсем 
небольшая экспозиция 
содержит важные факты, 
касающиеся прошлого 
нашей страны.

Историки недаром гово-
рят, что сегодня многие рос-
сияне о Великой Китайской 
стене знают больше, чем о за-
сечной черте, которая прохо-
дила и через Тульскую землю. 
А ведь это было грандиозное 
по масштабам того времени 
военно-историческое соору-
жение, протянувшееся на 
сотни километров, связав су-
ществовавшие издревле раз-
розненные охранные соору-
жения в единый комплекс. 

Засечная черта была ру-
бежом, к которому стягива-
лись войска из укрепленных 
городков и тыла страны. 

Основные работы по со-
оружению засек в Тульском 
крае следует отнести ко вто-
рой половине XVI века: пер-
вое упоминание о них содер-
жится в грамоте от 1560 года, 
направленной Веневу мона-
стырю. 

В экспозиции, располо-
женной в башне Ивановских 
ворот, собраны сохранивши-

еся в документах тех лет упо-
минания о строительстве 
оборонительных сооруже-
ний, схемы, рисунки, найден-
ные в московских и тульских 
архивах. А еще – описания го-
родов и поселений, входив-
ших в Большую засечную чер-
ту, читая которые, словно пе-
реносишься на несколько 
столетий в прошлое.

Для экскурсантов знаком-
ство с выставкой начинает-
ся с рассказа о том, что сре-
ди пограничных городов Тула 
занимала особое место, по-
скольку располагалась в не-
посредственной близости от 
Муравского шляха – одной из 
главных транспортных арте-
рий Московского государства. 
Этой дорогой пользовались 
для своих продвижений вглубь 
страны крымские татары.

«Великому князю у гра-
ниц, особенно близ Тулы, 
они доставляют много вреда, 
грабя, похищая людей», – пи-
сал путешественник XVI века 
Адам Олеарий.

– Нашему городу постоян-
но грозило нападение врага, 
это и определило его стра-
тегическое значение как пе-
редовой крепости юга госу-
дарства, – отметил научный 
сотрудник музея «Тульский 
кремль» Алексей Носов. – А 
кремль был своеобразным 
штабом – местом сбора войск, 
отправлявшихся на защиту 
рубежей, поэтому 500-летие 
крепости, которое будет от-

мечаться в 2020-м году, – важ-
ное событие в масштабе всей 
страны…

Так что экспозиция впи-
салась в два небольших зала 
кремлевской башни весьма 
органично, и смысл докумен-
тов, расположенных на кир-
пичных стенах, воспринима-
ется по-особому.

Историки подсчитали, 
что в течение XVI–XVII веков 
на Тульскую землю было со-
вершено 42 военных нападе-
ния, ущерб от которых трудно 
подсчитать. По мнению уче-
ных, только в первой полови-
не XVII века татары захвати-
ли в плен около полутора ты-
сяч человек, а общая сумма 

дани («поминок») крымскому 
хану в тот же период состави-
ла 1 миллион руб лей.

Большая засечная чер-
та состояла из участков есте-
ственных заграждений – рек, 
непроходимых лесов, болот, 
дополненных искусственны-
ми сооружениями: лесными 
завалами, надолбами, вала-
ми, деревянными и земляны-
ми крепостями. Есть рисунок, 
показывающий, как стволы 
деревьев, подруб ленные на 
высоте человеческого роста, 
«засекали», а затем валили к 
«полю» – то есть к месту ожи-
даемого нападения противни-
ка. Ширина такой преграды со-
ставляла в среднем 2–3 версты.

Среди представленных до-
кументов вызывает интерес 
план Тульского кремля с рас-
положением осадных дворов 
на двух улицах – Большой и 
Малой Кремлевской, а третья 
находилась как раз под стена-
ми цитадели – схема взята из 
летописных источников.

Здесь же показано соору-
жение засечной черты на ста-
ринных рисунках.

В пределах территории со-
временной Тульской области 
располагались Каширская, Ве-
невская, Крапивенская, Одо-
евская, Тульская, Лихвинская, 
Белевская засеки. Есть и опи-
сания поселений, в которых 
они располагались.

Кстати, можно прочесть, 
что Орел был основан в 1566 
году, как один из городов-
крепостей Большой засеч-
ной черты. Здешний кремль, 
называвшийся «Руб леный го-
род», окружала полоса из ду-
бовых стен с башнями и во-
ротами. Данные письменных 
источников об основании 
Орла нашли подтверждение 
в результатах археологиче-
ских исследований.

Здесь же упоминается 
Алексин – один из древней-
ших городов Тульской об-
ласти, основанный в конце 
XIV века. Официальной точ-

кой отсчета его существова-
ния принято считать 1348 год, 
под котором он впервые упо-
мянут в Никоновой (Патриар-
шей) летописи: «Того же лета 
князь Тимир Ординский при-
ходил ратью ко граду Олек-
сину…»

Неудачный поход хана Ах-
мата на Москву в 1472 году, 
когда разбили его войско 
именно под Алексином, фак-
тически являлся концом ор-
дынской зависимости Руси 
и началом независимого су-
ществования Российского го-
сударства, поскольку именно 
после него были прекраще-

ны даннические отношения 
между Москвой и Ордой. И 
во взаимоотношениях с дру-
гими странами Россия стала 
позиционировать себя как су-
веренное государство. 

А вот Большая засечная 
черта постепенно утратила 
свое военное значение во вто-
рой половине XVII века. Пред-
принимались попытки ее 
возобновления, но посколь-
ку границы России продвину-
лись далеко на юг и потребо-
валось создание оборонитель-
ных сооружений значительно 
южнее, эти работы прекра-
тились.

Оборонительные сооружения засечной черты

В экспозиции, 
расположенной 
в башне Ива-
новских ворот, 
собраны сохра-
нившиеся в до-
кументах тех 
лет упоминания 
о строительстве 
оборонительных 
сооружений, най-
денные в москов-
ских и тульских 
архивах. 

Знаменитое по-
лотно Малевича 
«Из космоса» вы-
полнено простым 
карандашом: кто 
знает, что он хотел 
подчеркнуть таким 
изображением? 
Вид Земли и звезд, 
а может – зага-
дочный тоннель, 
по которому мож-
но отправиться 
в неизведанные 
просторы. 

Реконструкция засеки XVII века

Черта обороны первое упоминание о засеках 
в Тульском крае

Символ 
бесконечности
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Уведомление о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

Администрация МО город Новомосковск Тульской области со-
общает, что по инициативе участника долевой собственности Авети-
сяна Манука Жульевича 25 сентября 2018 года в 10.00 по адресу: 
Тульская обл., Новомосковский р-н, п. Коммунаров, ул. Молодежная, 
д. 6, состоится общее собрание участников долевой собственности на 
следующие земельные участки сельскохозяйственного назначения:

– кад. № 71:15:010101:169, общая площадь 1 868 200 кв. м, место-
положение участка: Тульская область, Новомосковский район, при-
мерно в 2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар»;

– кад. № 71:15:010101:170, общая площадь 1 044 978 кв. м, место-
положение участка: Тульская область, Новомосковский район, при-
мерно в 2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар».

Регистрация участников собрания начнется в 9.00 25 сентября 
2018 г. Для регистрации собственник земельной доли должен предъ-
явить документы:

– удостоверяющие личность; 
– удостоверяющие права на долю в указанных участках. 
Представитель участника долевой собственности должен предъ-

явить документы: 
– удостоверяющие личность; 
– удостоверяющие права представляемого на долю в указанных 

участках;
– доверенность на участие в собрании и голосовании.
Повестка общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об определении размера долей в праве на участки 

71:15:010101:169, 71:15:010101:170.
3. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-

го собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 11.00 до 12.00, с 
момента опубликования объявления и до дня проведения общего со-
брания по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, п. Коммунаров, 
ул. Молодежная, д. 6, или по телефону 8-960-615-18-18.

По состоянию на 1 августа по 
данным налоговых органов Туль-
ской области в зоне риска оказа-
лось 3255 работодателей, физи-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Из них 460 
работодателей, выплачивающих 
заработную плату ниже среднеот-
раслевого уровня (с отклонением 
более 20%), 1599 – организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей, выплачивающих 
заработную плату ниже уровня, 
установленного Ре гио наль ным 
соглашением о минимальной 
заработной плате в Тульской об-
ласти, 26 организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих финансово-
хозяйственную деятельность и 
не представивших отчетность за 
наемных работников. Кроме того, 
для рассмотрения на комиссиях 
по состоянию на 1  августа ото-
брано 218 индивидуальных пред-
принимателей, осуществлявших 
в 2017 году деятельность в зонах 
риска совершения налоговых 
правонарушений; 116 физиче-
ских лиц, не продекларировав-
ших свои доходы при наличии 
такой обязанности. Также ото-
брано 443 налоговых агента, 
имеющих проблемы с перечис-
лением НДФЛ либо допустивших 
снижение поступлений налога, 
и 393 плательщика страховых 
взносов, имеющих проблемы с 
перечислением страховых взно-
сов либо допустивших снижение 
поступлений страховых взносов.

По состоянию на 1 августа на 
заседаниях комиссий в налого-
вых органах Тульской области и 
на территориальных межведом-
ственных комиссиях заслушаны 

в общей сложности 993 юридиче-
ских и физических лица.

В результате проведенной ра-
боты:

· 88 физических и юридиче-
ских лиц представили налоговую 
отчетность (декларации 3-НДФЛ и 
справки 2-НДФЛ), по которой уве-
личены налоговые обязательства 
по НДФЛ на 7,9 млн. руб.;

· 18 организации и индивиду-
альных предпринимателей, вы-
плачивающих заработную плату 
ниже среднеотраслевого уровня 
(с отклонением более 20%), повы-
сили заработную плату;

· 26 организации и индивиду-
альных предпринимателей, вы-
плачивающих заработную плату 
ниже уровня, установленного 
Ре гио наль ным соглашением о 
минимальной заработной плате 
в Тульской области, повысили за-
работную плату;

· 81 налоговый агент увеличил 
поступления (погасили задолжен-
ность) по НДФЛ;

· 111 плательщиков страховых 
взносов увеличили поступления 
(погасили задолженность) по стра-
ховым взносам;

· проведено 27 выездных нало-
говых проверки, в ходе которых 
дополнительно начислено НДФЛ 
в сумме 45,7 млн. руб лей (с учетом 
пеней и штрафов).

Проведение вышеуказанных 
мероприятий позволило допол-
нительно привлечь в бюджет 84 
млн руб лей страховых взносов; 
69,5 млн руб лей НДФЛ, в том чис-
ле НДФЛ в сумме 47,1 млн руб лей 
(с учетом пеней и штрафов) посту-
пили в бюджет по результатам вы-
ездных налоговых проверок.

Услуги ГИБДД – без очередей

Работа по легализации налоговой 
базы привлекла дополнительно 
в бюджет более 200 млн руб лей 

Каждый гражданин имеет 
возможность получения государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронной форме от органов 
государственной власти, используя 
электронный портал gosuslugi.ru.

В частности, по линии Госав-
тоинспекции заявитель может 
получить услуги:

– по регистрации автотранспорт-
ных средств и прицепов к ним;

– по предоставлению сведений 
об административных правона-
рушениях в области дорожного 
движения;

– по приему экзаменов и вы-
даче водительских удостоверений.

Записавшись в электрон-
ном виде на обслуживание в 
МРЭО ГИБДД, используя портал 
gosuslugi.ru, вы имеете ряд пре-
имуществ: 

– не стоите в очередях;
– имеете возможность заранее 

планировать свое время; 
– записываетесь на удобную 

для вас дату и время;  

– получаете информацию о пе-
речне необходимых документов.

При направлении соответ-
ствующего запроса на портале 
www.gosuslugi.ru по интересую-
щей теме заявитель получает 
ответ с указанием даты и места 
оказания государственной услуги. 
Кроме этого, направив данный 
запрос, заявитель избавляется от 
необходимости сбора документов 
и сведений, которые уже имеют-
ся в органах государственной 
власти.

Данная услуга в настоящее 
время позволяет существенно 
улучшить качество обслуживания 
граждан и сократить количество 
предоставляемых документов.

Дополнительно сообщаем, 
что при оплате госпошлины и 
подаче заявки через портал www.
gosuslugi.ru на регистрацию 
транспортных средств или полу-
чение водительского удостовере-
ния предоставляется скидка 30 
процентов на оплату госпошлины.

 Арсений АБУШОВ

Мошенники объявили 
охоту за нашими день-
гами! Не теми, что при-

ятно шелестят в руках, а теми, 
что лежат на разных сче-
тах – в банках, привязанных 
к номерам мобильных теле-
фонов, электронных кошель-
ках… И вот что удивительно: 
в последнее время жертвами 
киберворов все чаще становят-
ся люди в возрасте до 40 лет, 
которые излишне доверяют 
информационным техноло-
гиям, не очень понимая, как 
они работают. А ведь совсем 
недавно в зоне риска были 
пожилые. 

В независимости от возраста, 
оказаться той самой «рыбкой», ко-
торую ловят пройдохи в «мутной 
воде», никому не хотелось бы. И 
правоохранители, а вслед за ними 
и банкиры уверяют: избежать про-
блем легко! Все, что нужно, – про-
являть бдительность.

Когда письма 
читать вредно

Пожалуй, практически каж-
дый получал электронное письмо 
неизвестно откуда с предложени-
ем выиграть миллион долларов, 
помочь начинающему бизнесмену 
или маленькой несчастной стране 
где-нибудь в Африке. Такие сомни-
тельные посылы, что называется, 
шиты белыми нитками, а пото-
му игнорируются большинством 
пользователей. Но время от вре-
мени на е-mail приходят письма 
вроде бы от серьезного отправи-
теля, которым волей-неволей ве-
ришь. Например, могут сообщить, 
что «оператор вашей мобильной 
связи вводит новую тарифную сет-
ку», с которой предлагают срочно 
ознакомиться. Открыв послание 
с вложением, не ожидая подво-
ха, легко заразить свой компью-
тер вирусом, умеющим воровать 
деньги. 

– По данным последнего отчета 
Центра мониторинга и реагиро-
вания на компьютерные атаки в 
кредитно-финансовой сфере (Фин-
ЦЕРТ), к подобным мошенниче-
ским письмам массовой рассылки 
часто прикладывается вложение-
вирус или ссылка на скачивание 
вируса. Открыл приложение к 
письму  – и на компьютер сами 
собой устанавливаются вредонос-
ные программы, которые воруют 
пароли, персональные данные, 
шифруют файлы на жестком дис-
ке компьютера и требуют деньги 
за их раскодирование. Не следует 
открывать письма, полученные 
из ненадежных источников или 
от подозрительных отправителей. 
Нельзя проходить по ссылкам в по-
добных письмах. Если вы хотите 
установить какую-то программу – 
скачайте ее у лицензированного 
распространителя,  – поясняет 
управляющий Отделением по 
Тульской области ГУ Банка России 
по ЦФО Дмитрий Новиков. 

Кроме того, не следует прене-
брегать антивирусным программ-
ным обеспечением, которое нужно 
регулярно обновлять. И не стес-
няйтесь добавлять подозритель-
ных адресатов в черный список.

Сплошная «липа»
Специалисты ФинЦЕРТа рас-

сказывают о таком распростра-
ненном способе обмана граждан, 
как создание «липовых» сайтов 
банков, страховых компаний, сер-
висов переводов, интернет-ре сур-
сов для покупки билетов. Никаких 
реальных услуг они не предостав-
ляют, а у попавших на лжестрани-
цы клиентов выуживают все, что 
можно и нельзя,  – виртуозно: у 
кого-то крадут данные банковской 
карты или паспорта, а у кого-то и 
деньги, переведенные, например, 
за билет. Среди «подставных» пор-
талов, созданных мошенниками, 
бывают такие, которые завлекают: 
«Проверьте, не скомпрометирова-
на ли ваша карта!». Пользователю 
предлагается ввести данные его 
«пластика», а потом  – пришед-

ший якобы от банка пароль. Такие 
сайты-воры созданы для перехвата 
данных. 

– В среднем ежемесячно бло-
кируется 50 доменов. А с января 
этого года ФинЦЕРТ отправил 
в правоохранительные органы 
информацию почти о 500 таких 
ресурсах самых разных тематик. 
Наибольшее количество заблоки-
рованных доменов приходится на 
сферу переводов физлиц с карты 
на карту. Далее идут лжестраховые 
компании, лжебанки, финансовые 
пирамиды,  – перечисляет Нови-
ков. – Сложность с закрытием всех 
«неправильных» сайтов состоит в 
том, что очень многие кибермо-
шенники находятся не в России, а 
скрываются за рубежом. Поэтому 
есть над чем работать. 

Атака на банкомат
Эксперты отмечают, что в по-

следнее время участились атаки 
злоумышленников на банкоматы: 
преступники научились управлять 
ими удаленно. Специальная про-
грамма способна найти сервер об-
новления банкомата и установить 
контроль над целой сетью этих 
устройств. Дальше киберворам 
остается лишь «заслать казачков» 
к аппаратам с деньгами, чтобы те 
по команде оператора выпотроши-
ли банкомат.

Есть группы злоумышленни-
ков, которые ставят на терми-
налы специальные устройства, 
позволяющие похитить данные 
банковской карты пользователя, 
записанные на магнитную ленту, 
и ее пин-код. Потому и банкиры, 
и правоохранительные органы не 
устают повторять: пользователям 
пластиковых карт следует усвоить, 
что банкомат – это механизм, над 
которым могли поработать спе-
циалисты от криминала. 

– Прежде чем пользоваться 
устройством, его необходимо 
внимательно осмотреть. Замети-
ли в процессе работы какие-то не-
свойственные отклонения – лучше 
прервите операцию, а возможно, 
имеет смысл и заблокировать 
свою карту: оперативность тут  – 
главное, – на условиях анонимно-
сти дает рекомендации сотрудник 
службы безопасности коммерче-
ского банка. 

Сегодня любая уважающая 
себя финансовая организация, ра-
ботающая с физлицами, публикует 
на своих интернет-ресурсах прави-
ла безопасности для владельцев 
пластиковых карт. В большинстве 
своем они сводятся к нескольким 
«не»: не хранить пин-код вместе с 
картой; не отвечать на звонки и 
СМС, касающиеся пластикового 
кошелька; никому не сообщать 
данные кредитки. 

– Выбирайте банкоматы, уста-
новленные в хорошо освещенных 
помещениях. Если вы обнаружи-
ваете на конкретном банкомате 
подозрительные «накладки», то 
лучше поискать другой, – отмеча-
ет пресс-секретарь банка по ЦФО 
Юлия Волкова и напоминает, что 
с 2015 года все банки обязаны 
выпускать карты только с чипом. 
Новый «пластик» обслуживается 
по технологии 3D Secure – то есть 
операция с деньгами проходит 
только после дополнительного 
подтверждения с помощью одно-
разового пароля, отправленного 
в СМС. Технически перехватить 
кодовое сообщение очень сложно. 
Потому эксперты от криминала 
теперь не видят смысла в том, что-
бы тратить время, силы и средства 
на взлом операционных систем и 
обход защитных программ. Владе-
ние психологическими приемами 
и грамотное их применение для 
управления действиями человека – 
вот настоящий золотой ключик, 
который откроет даже самый на-
дежный сейф, да еще и руками его 
же хозяина. Такая универсальная 
отмычка называется социальной 
инженерией. 

«Фомка» XXI века
По оценкам аналитиков одной 

из ведущих на отечественном рын-
ке компаний по защите от утечек 
информации, в прошлом году жу-

лики посредством социальной ин-
женерии похитили с банковских 
карт россиян около 650 миллионов 
руб лей, а в нынешнем году ущерб 
может увеличиться до 750 миллио-
нов. 

– Задача любого мошенника, 
использующего методы социаль-
ной инженерии, – войти в дове-
рие к своей жертве и заставить 
ее выдать личную информацию 
или проделать какие-то мани-
пуляции, которые позволят им 
украсть ваши деньги, – уточняет 
руководитель независимого ана-
литического центра исследова-
ний в области информационной 
безопасности Владимир Улья-
нов. – Например, на мобильный 
может прийти сообщение, что 
карта заблокирована, а для раз-
блокировки нужно позвонить по 
указанному номеру. Стоит пере-
звонить – и злоумышленник на 
другом конце провода так вас за-
говорит, что вынудит сообщить 
коды и пароли от карты, а то и 
пойти к банкомату якобы для 
разблокировки. Результат один – 
жертва сама переводит деньги 
мошенникам. 

Что делать? Ни в коем случае 
не звонить по номеру телефона, 
указанному в СМС, а пользоваться 
только тем, что указан на обратной 
стороне карты, – уж это точно теле-
фон банка, а не киберворов. 

С помощью социальной ин-
женерии мошенники пытаются 
узнать реквизиты, достаточные 
для совершения перевода с карты 
на карту: номер «пластика», срок 
его действия, CVV-код – три циф-
ры на реверсе. Важно помнить, 
что представители финансовых 
структур никогда – ни по телефо-
ну, ни в переписке – не спросят 
полные данные карт, одноразо-
вые пароли, пин-коды. Для кон-
сультации им достаточно имени и 
четырех последних цифр номера 
карты. 

Здравствуйте, 
грабли!

«Вы меня не знаете». Такой 
фразой может начинаться «раз-
вод» на деньги по сценарию «про-
исшествие с родственником». 
Преступник представляется дру-
гом или сослуживцем абонента 
и взволнованным голосом сооб-
щает о приключившейся беде. 
Само собой, телефон чужой. Тут 
либо нужно счет мобильного по-
полнить, либо деньги перевести 
для улаживания конфликта, на-
пример, с полицейскими, кото-
рые якобы ждут взятку. Совет 
в данной ситуации такой: если 
уж нет возможности связаться 
напрямую с родственником, на 
которого в одночасье свалились 
все беды-печали разом, то хотя бы 
попросите звонящего назвать имя 
и фамилию страдальца, о котором 
идет речь, описать его внешность 
и так далее. Скорее всего, после 
выяснения таких незамыслова-
тых подробностей родственник 
окажется вовсе не вашим. 

«Избили, ограбили, попал 
в ДТП, возникли проблемы…» 
Чтобы там ни было, о каких бы 
казнях египетских ни сообщало 
СМС, итог всегда один: денег дай! 
Если якобы сын просит наличные 
посредством мобильного телефо-
на, а ты его в это время в коляске 
катаешь, тогда это весело. Но вот 
если чадо существенно подросло 
и не привязано к материнскому 
подолу, то подобного рода посла-
ния способны лишить родителей 
рассудка. Да так, что вместо того 
чтобы попытаться выйти на связь 
с отпрыском, близкие родствен-
ники без колебаний переводят 
кровно заработанные нагло «обу-
вающим». Впрочем, то ли еще 
бывает…

Чтобы не пришлось посыпать 
голову пеплом, не следует пани-
ковать. В сложной ситуации зада-
ча № 1 – сохранить ясность ума и 
трезвость мыслей. Нередко особо 
впечатлительные натуры наступа-
ют на одни и те же грабли дважды, 
а то и трижды. Как это случилось 
с тулячкой, которая, по понятным 
причинам, просит не называть ее 
имени и фамилии. 

– Обидно за собственную глу-
пость,  – говорит женщина, не 
скупясь на оскорбления в свой же 
адрес. – Первый раз мне позвони-
ли, сказали, что по ошибке на мой 
телефон перевели 300 руб лей. По-
просили вернуть на номер, с ко-
торого звонят. Я сразу же деньги 
перевела, а уж потом подумала, 
что нужно было баланс свой для 
начала проверить. Второй раз в 
соцсети подруга обратилась сроч-
но выручить ее деньгами. Я ей их 
перевела, а когда потом позвони-
ла и поинтересовалась, поступили 
ли ей деньги от меня, та сказала, 
что ни о чем меня не просила. Как 
выяснилось, ее аккаунт в соцсетях 
был взломан. А третий раз почти 
ночью взволнованный мужской 
голос в телефонную трубку ска-
зал, что я его не знаю, но что мой 
брат влип в неприятную историю 
и нужно перевести деньги на те-
лефон. Немного. 2 тысячи. Может 
быть, потому я и не стала брату 
перезванивать, а просто перевела 
деньги. Лишь успокоившись, свя-
залась с братом, который, ни о чем 
не подозревая, спокойно проводил 
вечер с семьей. 

В чем повинен 
Интернет

Задачу прохвостам значитель-
но облегчил Интернет, ведь мы 
сами охотно делимся информа-
цией со всем миром. А уж как 
только любой из нас оставляет на 
сайтах свои данные с целью что-то 
купить, продать, найти работу, он 
тут же оказывается в поле зрения 
мошенников. Дальше – как у Чу-
ковского: «То тюлень позвонит, то 
олень». Псевдобанкиры и опера-
торы мобильной связи, лжерекру-
теры и фиктивные радиодиджеи 
выстраиваются в очередь, чтобы 
связаться именно с вами  – че-
ловеком нереального везения, 
сумевшим ухватить фортуну за 
хвост... Звонят они ради того, что-
бы поздравить с баснословным 
выигрышем или сообщить о том, 
что вас ждет настоящая синекура… 
Только для начала нужно совсем 
немного заплатить, «сущие пустя-
ки в сравнении с ожидаемой выго-
дой»! И тут любой эксперт скажет, 
что если перевод денег совершен 
добровольно, то ни банк, ни опе-
ратор связи, ни кто-либо еще, к со-
жалению, не имеет юридического 
права вернуть переведенные на 
другой счет средства. А еще сле-
дует помнить, что радиостанции 
призы разыгрывают в прямом 
эфире, агентства по подбору пер-
сонала за конкретные вакансии 
денег не берут, да и в абонентскую 
службу мобильного оператора, 
при возникновении малейших по-
дозрений, можно без стеснений и 
самим перезвонить. 

Сложнее распознать обман, 
когда абоненту приходит СМС с 
предложением отписаться от ре-
кламной рассылки. Но тут вновь 
выручит пресловутая бдитель-
ность: отказаться от такого рода 
оповещений всегда можно само-
стоятельно либо, позвонив в центр 
поддержки клиентов. 

И телефоны «болеют»
В России появились вирусы 

для смартфонов и коммуникато-
ров, которые инициируют рас-
сылку СМС-сообщений на плат-
ные номера. Попасть в мобильное 
устройство вредитель может через 
MMС, Интернет или программы, 
скачанные из непроверенных ис-
точников. После заражения смарт-
фона он начинает бесконтрольно 
рассылать сообщения на специ-
альные платные короткие номе-
ра, принадлежащие мошенникам. 
И как же быть? Да все просто: не 
следует открывать MMС от неиз-
вестного отправителя, переходить 
по ссылкам в Интернете, пришед-
шим с неизвестных номеров, уста-
навливать на мобильное устрой-
ство неизвестное программное 
обеспечение. Помните, что с лю-
бопытной Варварой произошло? 
Ну так вот ее нос в современной 
интерпретации – ваши виртуаль-
ные руб ли, заработанные реаль-
ным трудом.

Куда уходят деньги…
Светлана Дмитриева, 
кредитный инспектор 
банка:
– Моя профессия меня 
многому научила, и подво-
хи я, как правило, быстро 
распознаю. Недавно выста-
вила на продажу на одном 
популярном сайте старую 
стиральную машинку. Сра-
зу указала, что на запчасти. 
И двух дней не прошло, 
как мне позвонил мужчина, 
сказал, что за 2 тысячи ее 
у меня купит, но боится, 
что ее у меня может кто-
нибудь перекупить, мол, 
там очень нужные детали, 
потому хочет внести аванс. 
Для этого просит номер 
моей банковской карты. Я 
его продиктовала, а мой 
собеседник стал просить 
другие мои данные: имя, 
фамилию, CVV-код. Я-то 
точно знаю: для перевода 
средств достаточно только 
номер карты назвать. А 
если и до CVV-кода дело 
дошло, то это точно мо-
шенники. Потому я просто 
положила трубку, а надо 
бы было на самом деле 
в полицию обратиться. 
Очень хорошо понимаю, 
где и когда меня могут 
обмануть.

Виктор Громов, инженер:
– Слава богу, никогда на 
«удочки» мошенников 
не попадался. Но был у 
меня один очень смешной 
случай. У меня голос не-
много высокий, потому по 
телефону, когда коротки-
ми словами говорю или 
просто «алло», меня могут 
принять за женщину. И вот 
как-то поздно вечером на 
мое «алло» мне начина-
ют кричать: «Мам, мам, я 
попал, мне срочно нужны 
деньги. Не спрашивай ни о 
чем» ну и так далее. Моему 
сыну тогда и трех лет не 
было, так что «попасть» он 
без моего ведома нику-
да не мог. Я тогда еще 
более тонким голоском 
говорю: «Сыночек, диктуй 
адрес, мы сейчас с отцом 
подъедем. Не переживай 
ни о чем, ты же помнишь, 
что твой папа – полковник 
полиции». Мне кажется, я 
последние два слова не 
успел договорить, а уже 
гудки пошли. 

Игорь Евламичев, 
начальник отдела 
Управления уголовного 
розыска УМВД России 
по Тульской области:
– В неделю по региону 
регистрируется от 10 до 
15 обращений граждан по 
поводу хищения средств с 
«пластиковых» кошельков. 
Одни, поверив мошен-
никам, диктуют секрет-
ные цифровые данные 
с банковских карточек, 
другие попадаются на 
том, что преступники 
сканируют информацию 
у банкомата… Сегодня 
существует около десят-
ка подобных способов 
обмана, да и суммы, 
которые уходят на чужие 
счета, внушительные. В 
ре гио наль ном Управле-
нии МВД усилена работа 
по противостоянию этому 
злу, создан специальный 
отдел, который уже имеет 
хорошие результаты. За 
последние три месяца 
нами раскрыто более 90 
преступлений. Если вы или 
ваши родственники стали 
жертвами аферистов – об-
ращайтесь в полицию. Не 
стоит думать, что случив-
шийся обман – это ваша 
вина. Мошенники – это 
интеллектуальные воры, 
от их преступлений никто 
не застрахован.
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