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Заведующий кафедрой 
психологии личности 
КФУ, доктор наук, про-

фессор Леонид Попов, кото-
рого пригласили в МВД по РТ 
на пресс-конференцию поу-
частвовать в разговоре о бы-
товом мошенничестве, уверен: 
количество случаев такого ви-
да преступлений не снижается 
исключительно из-за психоло-
гических мотивов. Ведь выгоду 
ищут и преступник, и жертва.

Первое чувство – недоуме-
ние: «О какой обоюдной вы-
годе можно говорить в слу-
чае, когда пенсионерка отда-
ла свои сбережения мошен-
никам, которые пришли к ней 
под видом работников газовой 
службы и пообещали поменять 
водонагреватель?» Ответ дает 
каждая из таких бабуль в заяв-
лении в полицию: «Пообещали 
сделать хорошую скидку». Точ-
но так же «ведутся» и пожилые, 
и молодые на недорогой мед, 
текстиль и прочее. 

Сотрудники правоохрани-
тельных органов называют 
этот вид мошенничества кон-
тактным – аферисты ходят по 
квартирам, представляясь со-
циальными работниками, при-
стают на улице в облике га-
далок и знахарок. Бабушкам 
они «снимают порчу», девуш-
кам обещают светлую и счаст-
ливую судьбу, мужчинам сулят 
невероятные доходы – лишь 
бы собеседник заинтересовал-
ся, прислушался, потянулся за 
копеечкой или банкнотой. В 
итоге его бумажник оказыва-
ется пустым, но это в лучшем 
случае.

Летом прошлого года пря-
мо на набережной Казанки 
возле Кремля двое «целителей» 
так заговорили 24-летнюю де-
вушку, что ради здоровья сво-
их близких она передала им 
золотых украшений и денег в 
общей сложности на 14,5 млн 
рублей.

К счастью, эти мужчина и 
женщина (жители Волгоградс-
кой области) были задержаны, 
дали признательные показания.

Всего же, по словам замес-

тителя начальника управле-
ния уголовного розыска МВД 
по РТ полковника полиции Ти-
мура Шакирзянова, в Татарста-
не в прошлом году было заре-
гистрировано 5246 мошенни-
честв общеуголовной направ-
ленности. Почти 64 процента 
из них совершены с исполь-
зованием средств сотовой свя-
зи и Интернета. Причем коли-
чество телефонных мошен-
ничеств по сравнению с 2015 
годом снизилось. И раскрыва-
емость их выросла почти в три 
раза – до 8,4 процента.

…Подождите, получается, 
что из ста преступлений рас-
крывается только восемь?

– Да, тема эта для нас ос-
тается актуальной. Раскрывае-
мость растет за счет накоплен-
ного опыта, отработки алго-
ритма действий, а сложности 
выявления преступников за-
ключаются в том, что они ча-
ще всего действуют из других 
регионов, – объяснил Тимур 
Шакирзянов.

И не просто из других ре-
гионов, но и из мест лишения 
свободы.

Так, с мая по сентябрь 2016 
года заявлению «ваш родствен-
ник попал в беду» поверили 34 
жителя Альметьевского и дру-
гих районов республики и пе-
речислили мошенникам зна-
чительные суммы. Сначала 
оперативники выяснили, что 
неизвестные звонили с теле-
фонных номеров, зарегист-
рированных в сотовых ком-
паниях Самарской области. В 
сентябре совместно с сотруд-

никами службы исполнения 
наказаний была установлена 
причастность к этим преступ-
лениям 28-летнего мужчины, 
отбывающего наказание в са-
марской ИК-6. 

По схеме «ваш сын попал в 
ДТП» действовал еще один си-
делец, отбывающий наказание 
в колонии Ханты-Мансийско-
го автономного округа. На его 
совести 17 фактов телефон-
ного мошенничества в отно-
шении жителей Набережных 
Челнов.

Профессор Попов и здесь 
узрел выгоду потерпевших – 
желание быстрее вызволить 
родного человека из беды за-
тмило законопослушность: 
легче «выкупить» виновника 
ДТП, чем отвечать за совер-
шенную им аварию по закону. 
Которой, кстати, не было. Пра-
вильнее и проще было сбро-
сить звонок, перезвонить сыну, 
а в случае сомнений – сразу в 
полицию. 

Именно так сотрудники 
МВД по РТ рекомендуют пос-
тупать всем жителям респуб-
лики, чтобы не стать жертвой 
мошенников. Главное – не пе-
речислять деньги по требо-
ванию незнакомых людей на 
неизвестные телефонные но-
мера и счета. А в случае пос-
тупления СМС-сообщения о 
блокировке вашей банковской 
карты сразу же звонить не по 
указанному в СМС номеру, а 
по тому, что указан на обрат-
ной стороне вашей же банков-
ской карты.

И уж, конечно, никому не 

сообщать ПИН-код вашей кар-
ты и код подтверждения. Для 
перевода денег на карту доста-
точно ее номера, а если про-
сят сообщить дополнительные 
данные, прекращайте разго-
вор: это мошенники!

А если что-то приобретае-
те через Интернет, обязатель-
но «прогуглите» телефон про-
давца, проверьте привязку к 
региону – иногда только этого 
бывает достаточно, чтобы вы-
числить мошенника. Вот как 
раз этого не сделал 39-летний 
нижнекамец, хотя, как он по-
том рассказал в полиции, знал 
о таких мошеннических схе-
мах.

Мужчина давно мечтал 
приобрести снегоход. И вот 
на сайте бесплатных объявле-
ний нашел подходящий – по 
цене в два раза ниже рыноч-
ной. Хозяин техники, житель 
Смоленска, низкую цену объ-
яснил необходимостью сроч-
ной покупки трактора. Снача-
ла нижнекамец перечислил 
продавцу предоплату – 130 
тысяч рублей, через несколь-
ко дней по просьбе мошен-
ника направил еще 155 ты-
сяч. «Продавец» тут же пере-
стал выходить на связь, а на 
сайте появилось точно такое 
же объявление о продаже то-
го же снегохода, но продавал 
его уже житель Брянска…

Предвидеть преступление 
невозможно – злоумышленни-
ки всегда оказываются изобре-
тательнее. Постоянно появля-
ются новые виды мошенничес-
тва. Об одном из них рассказал 

начальник отдела по борьбе с 
мошенничествами общеуго-
ловной направленности под-
полковник полиции Эдуард 
Габдрахманов.

На протяжении нескольких 
месяцев жителям Казани зво-
нил «врач РКБ» и спрашивал, 
сдавали ли они недавно ана-
лизы. Тем, кто отвечал утверди-
тельно, сообщал, что в их крови 
обнаружен опаснейший вирус. 
Лекарство уникальное есть, но 
оно очень дорогое. Нашлись 
две женщины, которые пере-
числили ему 220 и 280 тысяч 
рублей. Третья женщина сразу 
пришла в полицию, рассказала 
о подозрительном «враче». За-
держали его в Москве…

Вот и выходят сотрудни-
ки полиции прямо на улицы, 
разъясняют населению мо-
шеннические схемы, способы 
и методы их «работы». И обра-
щаются к жителям республи-
ки с просьбой быть более бди-
тельными, не разговаривать с 
навязчивыми доброхотами на 
улице, не поддаваться на их 
примитивные фокусы и изощ-
ренные выдумки. Если сомне-
ваетесь в правдивости позво-
нившего вам, задайте ему не-
сколько вопросов типа: «адрес 
вашей организации» или «фа-
милия вашего руководителя» 
или ошеломите его предложе-
нием оформить передачу де-
нег у нотариуса. Увидите – мо-
шенник сразу ретируется.

И почаще созванивайтесь 
с пожилыми родственниками, 
предупреждайте их о возмож-
ной опасности. 

Разиль ВАЛЕЕВ, предсе-
датель Комитета по обра-
зованию, культуре, науке 
и национальным вопро-
сам, на сессии Госсовета:

Свой закон о со-
хранении немате-
риального куль-
турного наследия 
Татарстану необхо-
дим, он позволит 
регулировать 
отношения в весь-
ма деликатной 
сфере. Предлагаю 
депутатам принять 
вынесенный на 
обсуждение зако-
нопроект в первом 
чтении, установив 
срок внесения 
поправок в него, 
как того требует 
регламент. 

цитата дня

картина дня

Идеи принимаются и оплачиваются
ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РТ, АКАДЕ-
МИЯ НАУК И МИНОБРНАУКИ РТ ОБЪЯВИЛИ О СТАР-
ТЕ XIII РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ПЯТЬДЕСЯТ 
ЛУЧШИХ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ ДЛЯ РЕСПУБЛИ-
КИ ТАТАРСТАН» (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе фонда, участие в этом состяза-
нии могут принять физические лица из Татарстана, регионов 
России и иностранные граждане. На конкурс принимаются про-
екты, ориентированные на решение проблем научно-техничес-
кого, экономического, социального и гуманитарного развития 
нашей республики. Лауреаты получат премии от 25 до 50 ты-
сяч рублей или средства на развитие проектов. Конкурс про-
водится по восьми номинациям: «Перспектива», «Инновации в 
образовании», «Старт инноваций», «Наноимпульс», «Проекты Ас-
социации инновационных регионов России», «Патент года», «Со-
циально значимые инновации», «Молодежный инновационный 
проект». Заявки будут приниматься до 15 октября текущего го-
да.

Мультик рассказал  
о котах времен Елизаветы

Т А Т А Р С Т А Н С К И Й 
МУЛЬТФИЛЬМ «КОТ КА-
ЗАНСКИЙ» СТАЛ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕМ VI РОССИЙС-
КОГО ФОРУМА КИНО И 
КРЕАТИВНОЙ ЭКОНО-
МИКИ «КИНОХАКАТОН» 
(Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщает пресс-служба Минкультуры РТ, мультфильм стал 
лучшим в номинации «Анимация». Всего на форум было подано 
более трехсот заявок более чем из сорока городов России, Ар-
мении, Белоруссии, Украины, Эстонии и США. «Кот Казанский» 
рассказывает о реальных событиях, произошедших в середи-
не XVIII века. Тогда по указу императрицы Елизаветы Петровны 
тридцать казанских котов были доставлены в Санкт-Петербург 
для «ловления мышей» в Зимнем дворце. Сейчас мультфильм 
готовится к выпуску.

Пожилого актера вернули в Москву
СОТРУДНИКИ КАЗАНСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИ-
ЦИИ СМОГЛИ УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ ПОЖИЛО-
ГО МОСКВИЧА, ЧАСТИЧНО ПОТЕРЯВШЕГО ПАМЯТЬ 
(Петр АНДРЕЕВ).
Сотрудники Казанского линейного управления МВД на транс-
порте обратили внимание на пожилого мужчину, который дли-
тельное время бесцельно бродил по железнодорожному вок-
залу и не мог внятно ответить на вопросы полицейских – кто он, 
откуда и что здесь делает. Стражи порядка доставили дедушку в 
управление, где он смог согреться и отдохнуть. Вскоре пенсио-
нер сообщил, что живет в Москве, назвал свое имя. А вот поче-
му ушел из дома, не предупредив близких, зачем приехал в Ка-
зань, не знает – потерял память. Как сообщили в пресс-службе 
УТ МВД РФ по ПФО, казанские полицейские тут же обработали 
базы Бюро регистраций несчастных случаев разных регионов, 
провели проверку по отделам полиции Москвы. А после связа-
лись с сыном 77-летнего пенсионера, который день назад сооб-
щил в дежурную часть о пропаже отца. Как выяснилось, казан-
ский «гость» – в прошлом режиссер и актер МХАТ им.Горького. 
В этот же день за ним прилетели его родственники и выразили 
благодарность сотрудникам казанской полиции за внимание и 
отзывчивость.

Не поделили переезд…
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С 
УЧАСТИЕМ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА И БОЛЬШЕ-
ГРУЗА ПРОИЗОШЛО В КАЗАНСКОМ ПОСЕЛКЕ ЮДИ-
НО (Равиль САХАПОВ).
Поезд сообщением Пермь – Новороссийск в среду в 12.30 при-
ближался к вагонному депо поселка Юдино, когда на желез-
нодорожном переезде дорогу ему преградил «КамАЗ», пере-
возивший мусор. По словам очевидцев, машинист экстренно 
затормозил, но состав не смог вовремя остановиться, и локо-
мотив врезался в грузовик, который опрокинулся набок. Во-
дитель «КамАЗа» при падении получил лишь незначительные 
травмы и отказался от госпитализации. В поезде также никто 
не пострадал. Начата проверка.

в несколько строк

• О МЕСТАХ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ МАСЛЕНИЦЫ 
опубликовал информацию исполком Казани. Общегородс-
кие гулянья состоятся 25 февраля на площади перед теат-
ром кукол «Экият».
• КОЛЛЕКТИВ САХАРНОГО ЗАВОДА В БУИНСКЕ полу-
чил знак бронзового уровня и сертификат по итогам успеш-
ного внедрения программы «Бережливое производство», 
став пятым предприятием в России, завоевавшим эту на-
граду, и первым из производств пищевой отрасли. Об этом 
сообщила газета «Новости Заинска».
• СИТУАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОМ транспорте начала оказывать людям с ограниченны-
ми возможностями пригородная пассажирская компания 
«Содружество». Ее сотрудники сопровождают маломобиль-
ных пассажиров в вагоны на станциях Казань-1, Восстания 
– Пассажирская, Агрыз, Ижевск, Куеда и Чернушка. Заявки 
на подобную помощь за десять дней до поездки круглосу-
точно принимаются по электронной почте cou2013@mail.ru 
или по телефонам: (843)294-12-00, 89376250433.
• ПРИЕМ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СЕЛЕ 
ПЕСТРЕЦЫ проведет главный федеральный инспектор по 
Республике Татарстан Ренат Тимерзянов 22 февраля. При-
ем пройдет совместно с представителями органов прокура-
туры и следственного комитета. Запись ведется по телефо-
ну: (843) 221-80-36.
• ТРОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ В МАСКАХ напали на 21-летне-
го жителя Казани на улице Вишневского и похитили у него 
шестьсот тысяч рублей. Происшествие случилось, когда мо-
лодой человек вышел из банка и собирался сесть в свою 
машину. Начато следствие.

Мензелинцев 
призвали 
заниматься 
самообложением

Вчера Председатель Го-
сударственного Сове-
та Фарид Мухаметшин 

с рабочим визитом посетил 
Мензелинский район. Руко-
водитель парламента озна-
комился с работой мебель-
ной фабрики, осмотрел гим-
назию после капитально-
го ремонта, а затем принял 
участие в заседании Совета 
Мензелинского района, пос-
вященном итогам социаль-
но-экономического разви-
тия муниципалитета за 2016 
год и задачах на 2017-й, со-
общает пресс-служба респуб-
ликанского парламента.

Свой визит Председатель 
Госсовета начал с посещения 
фабрики «МебеЛев». Пред-
приятие с 2010 года занима-
ется производством и реа-
лизацией детской мебели – 
оригинальных кроваток в ви-
де автомобилей. В конце 2016 
года производство вышло на 
европейский рынок. В 2015 
году фабрика получила мик-
розайм в сумме миллион руб-
лей из «Фонда финансовой 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства РТ». За шесть лет ра-
боты количество работников 
увеличилось до 60 человек.

Руководитель парламента 
поинтересовался, каким об-
разом предприятие реклами-
рует свою продукцию. «В ос-
новном работу ведем в Ин-
тернете, а также подключаем 
социальные сети», – расска-
зал директор предприятия 
Дамир Каюмов.

Затем Фарид Мухаметшин 
осмотрел гимназию, обще-
житие учебного заведения, в 
котором проживают дети из 
сельских поселений. Здание 
отремонтировано поэтапно 
в рамках республиканской 
программы.

Затем на заседании Со-
вета Мензелинского района, 
подводя итоги прошедшего 
года, глава муниципально-
го образования Айдар Сала-
хов отметил, что, несмотря 
на экономические трудно-
сти, 2016 год для района был 
успешным и результатив-
ным. «Отрадно видеть, что из  
агробизнеса никто не уходит. 

есть проблема
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общество

Доверчивость не в цене
Мошенник и жертва практически всегда ищут друг друга, 
утверждает психолог Леонид Попов

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Если бы искренний и доверчивый 
Буратино не мечтал о большом 
количестве денег, хоть и на вполне 
альтруистические цели – купить 
куртку папе Карло и свой театр, то 
не поддался бы на уговоры лисы 
Алисы и кота Базилио, которые, как 
известно, обещали, что из его пяти 
монет, зарытых на поле Чудес (хоть 
и в Стране дураков), вырастет огром-
ное денежное дерево. Сказочному 
Буратино повезло – зло наказано, но 
в жизни так бывает не всегда.

Реабилитацией и 
социализацией детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
надо начинать зани-
маться как можно рань-
ше – тогда у них будет 
гораздо больше шансов 
позже найти себя во 
взрослой жизни. 

Проблемы интеграции 
детей-инвалидов в со-
циум обсудили в сре-

ду на круглом столе в Госсове-
те Татарстана. Инициатором 
встречи выступил политсо-
вет республиканского обще-
ственного движения «Татарс-
тан – новый век».

Открывая встречу, замес-

титель Председателя Госсо-
вета, руководитель депутатс-
кой группы «Мэрхэмэт – Ми-
лосердие» Татьяна Ларионо-
ва напомнила, что сегодня в 
Татарстане проживает чуть 
более 15 тысяч детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Конечно, и они, и 
их родители получают от го-

сударства положенную меди-
цинскую и социальную по-
мощь. Но все-таки многие се-
мьи, где воспитываются такие 
дети, по-прежнему изолиро-
ваны от «большой жизни». Не 
все еще школы, колледжи и ву-
зы готовы принять инвалидов 
на учебу – не хватает инфра-
структуры, а главное – специ-
алистов. Но если общим об-
разованием эти дети так или 
иначе охвачены, хотя бы на 
дому, то вот система дополни-
тельных учебных заведений 
– музыкальные, художествен-
ные, спортивные школы – по-
ка сильно отстает в своей ра-
боте с инвалидами.

Есть претензии и к куль-
турным учреждениям. Хотя 
представитель Министерства  

Расширить ограниченные возможности
В Госсовете обсудили проблемы интеграции  
в социум детей-инвалидов
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

СУББОТА  18  февраля  2017 года№25 (28213)

Cотрудники 
полиции 
прямо 
на улице 
разъясняют 
населению 
мошен-
нические 
схемы, 
способы и 
методы их 
«работы».

местный ракурс

За прошедший год Рос- 
здравнадзор по Татарс-
тану провел 286 прове-
рок – плановых и вне-
плановых. Последние, 
как правило, иницииру-
ются после критических 
обращений граждан. На 
что жалуются татарстан-
цы и какие правила не 
соблюдают медицинс-
кие организации?

Проверкам подверглись 
аптечные сети и медуч-
реждения. Протоколы 

об административных право-
нарушениях надзорный ор-
ган выдал 182 раза, по боль-
шинству из них уже оплаче-
ны штрафы на общую сумму  
3,6 млн рублей.

Как показали результаты 
рейдов, медицинские органи-
зации Татарстана чаще всего 

«попадаются» на нарушениях 
при проведении диспансери-
зации и последовательности 
оказания медпомощи. Случа-
ется, что медицинская техни-
ка не обслуживается, а скорые 
не укомплектованы необхо-
димым оборудованием, меди-
цинские изделия неправильно 
хранятся или не списываются, 
как требуется, по истечении 
срока годности.

Обнаружились наруше-
ния и в государственных мед- 
учреждениях. Отсутствием 
документации, подтвержда-
ющей техническое обслужи-
вание оборудования, регис-
трационных удостоверений 
на медицинские изделия, не-
эффективным использо-
ванием оборудования или 
его неиспользованием (ког-
да дорогостоящая аппара-
тура простаивает) вообще  

будьте здоровы

На что жалуетесь?
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Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 2

> 4
КубоК  
ГаГарИна

Похоже, нынешний 
плей-офф  
не обойдется без 
«Салавата Юлаева»

хоккей

> 3
В ценТре  
ВнИманИя

Почему в России 
не рады западным 
рейнджерам  
у наших границ?

нато

> 2
СельСКИй  
чаС

В программе 
«Ягодный кластер» 
участвуют уже 
полсотни хозяйств

агробизнес
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