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Проект КНИТУ-КАИ по 
созданию интерак-
тивного музея техни-

ки в самолете Ту-144 выиг-
рал грант Президента Рос-
сии.

Президентские гранты 
на развитие гражданско-
го общества присуждаются 
некоммерческим неправи-
тельственным организаци-
ям, участвующим в развитии 
институтов гражданско-
го общества, реализующим 
социально значимые про-
екты и проекты в сфере за-
щиты прав и свобод челове-
ка и гражданина. Как сооб-
щает пресс-служба КНИТУ-
КАИ, в число победителей 
нынешнего грантового кон-
курса вошли 2243 неком-

мерческие организации из 
всех регионов страны. Об-
щая сумма грантов состави-
ла 4 404 миллиона рублей.

Казанский вуз претендо-
вал на грант по направле-
нию «Поддержка проектов 
в области науки, образова-

ния, просвещения». В итоге 
на создание единственного 
в мире интерактивного му-
зея техники на базе перво-
го сверхзвукового пассажир-
ского самолета Ту-144 КНИТУ  
получит 8 миллионов 900 ты-
сяч рублей.

Обычный профиль в со-
циальной сети: на фото 
– мама с ребенком, на 

странице – рецепты домаш-
них блюд и цитаты из книг. 
Юлия Горобец из Керчи бы-
ла рада, когда в популярной 
социальной сети «ВКонтакте» 
наткнулась на эту женщину. 
Та являлась администратором 
сообщества и по совмести-
тельству «интернет-бутика», 
продающего верхнюю одежду. 
Шикарную шубу из норки или 
соболя в нем можно было ку-
пить всего за 28–30 тысяч ру-
блей. Потенциальных клиен-
тов продавец уверяла, что цена 
низкая лишь потому, что товар 
привезен из Греции в 2014 го-
ду, когда курс доллара был в 
два раза ниже, да еще и куплен 
со скидкой. 

Недолго думая, Юлия пере-
вела на электронный кошелек 
всю сумму за шубу и получила 
сообщение, что товар отправ-
лен. Однако в установленные 
сроки посылка не пришла, но-
мер для ее отслеживания на 
почте продавец не выслала и 
на вопросы больше не отве-
чала. Заподозрив неладное, 
Юлия решила поискать отзы-
вы о странном продавце. И на-
шла.

ПОСТАВИЛИ НА ПОТОК
Список пострадавших от 

нерадивой торговки шубами 
исчисляется десятками и тя-
нется как минимум с 2012 го-
да. В той же социальной сети 
даже создана отдельная груп-
па, где числятся почти двести 
человек, клюнувших на низ-
кую цену заграничных шуб, в 
обсуждении – полторы тыся-
чи сообщений. Сценарий для 
всех один: оформление заказа, 
оплата, а потом торговец на-
чинает в лучшем случае кор-
мить «завтраками», в худшем 
– сразу добавляет клиента в 
черный список. Недовольные 
клиентки своими силами пы-
таются вычислить обманщицу, 
найти ее контакты, счета и на-
стоящее имя. Несмотря на то 
что обман известен не первый 
год, «интернет-бутик» и по сей 
день продолжает продавать 
несуществующие меха. 

Многие после безуспеш-
ных попыток достучаться до 

продавца отправляются в по-
лицию в надежде, что стражи 
правопорядка вычислят зло-
умышленников и заставят вер-
нуть пострадавшим честно за-
работанные средства. Но не 
тут-то было. Из сотен, тысяч 
подобных ситуаций возбужде-
нием уголовного дела могут 
закончиться единицы. 

Как рассказала Юлия Горо-
бец, ссылаясь на слова знако-
мого следователя: «Таких заяв-
лений лежит сотня, но, как ис-
кать таких мошенников, они 
(следователи. – Прим. авт.) 
пока не знают». Пылятся в ка-
бинетах и дела трехлетней 
давности. Сама Юлия писать 
заявление «впустую» не стала 
и мысленно уже попрощалась 
с деньгами. «У этих продавцов 
количество страниц растет не 
по дням, а по часам. Мы заме-
тили, что они почти всегда си-
дят в соцсети «ВКонтакте» че-
рез мобильный телефон. Так 
сложнее вычислить город или 
страну, откуда они пишут, – 
поделилась догадками Юлия. 
– Я общалась с другими по-
страдавшими. Одна девушка 
написала письмо на имя Пре-
зидента РФ по поводу этой си-
туации. Потом ей позвонили, 
узнали ее город – на этом по-
ка все. Надеюсь, дело все-таки 
сдвинется с мертвой точки».

УПОВАЯ НА СОВЕСТЬ
Кажется, промышлять де-

сятками тысяч рублей могут 
только очень уверенные в сво-

ей безнаказанности люди. В 
случае с Юлией сумма ущерба 
– ее месячная зарплата. «Ки-
нув» хотя бы одного клиен-
та на деньги, горе-продавец 
может целый месяц не рабо-
тать. А если обманывать каж-
дый день?

Менее «опытные» афери-
сты работают с небольши-
ми суммами. Они предлагают 
детскую одежду, обувь, вечер-
ние платья стоимостью от не-
скольких сотен рублей до од-
ной-двух тысяч. Навар для об-
манщиков небольшой, одна-
ко из-за трехсот рублей мало  
кто из покупателей решит  
обивать пороги отделений 
полиции. Максимальный эф-
фект в такой ситуации прине-
сет разве что предупреждение 
друзей и знакомых. 

Одно из сообществ помо-
щи таким пострадавшим на 
том же сайте «ВКонтакте» на-
считывает больше тридцати 
тысяч участников. Среди них 
как жертвы обмана, так и не-
равнодушные люди. Они го-
товы потратить свободное 
время, чтобы найти псевдо-
продавца, задурившего голову 
очередной молодой мамочке. 

Так произошло в истории 
с обманом Валерии Низамут-
диновой. В поисках коляски 
для только что родившихся 
двойняшек женщина связа-
лась с продавцом-частником. 
На сайте «Авито» он прода-
вал бывший в употреблении 
брендовый товар по заман-

чивой цене. Валерия переве-
ла деньги перед отправкой, но 
позже оказалось, что владелец 
коляску не отправил, а потом 
и вовсе перестал отвечать на 
сообщения и звонки. Валерия 
обратилась в сообщество об-
манутых за помощью. Участ-
ники не остались в стороне: 
писали продавцу с просьба-
ми вернуть деньги, пытались 
найти номер телефона, адрес 
проживания отправителя, его 
родственников – можно ска-
зать, поставили на уши весь 
Интернет. Сама же Валерия 
написала заявление о мошен-
ничестве. В полиции ничего 
конкретного не сказали. «Ну, 
будем искать» – вот и весь раз-
говор. В результате возник-
шей шумихи продавец с из-
винениями вернул Валерии 
деньги за коляску. Перспекти-
ва уголовного преследования 
его напугала или совесть за-
мучила, неизвестно. 

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
Одно некогда успешное в 

социальных сетях сообщест-
во, торгующее одеждой, бы-
ло продано хозяйкой. Раскру-

ченный магазин попал в руки 
аферистов. Пользуясь поло-
жительным имиджем и пред-
лагая женскую одежду по це-
нам, сравнимым с оптовыми, 
а иногда и ниже, новые хозя-
ева стали собирать заказы и 
деньги. Только отправлять ве-
щи не торопились. Одна из 
пострадавших – Юлия Коны-
шева рассказала нашей газете, 
что нашла таких же подруг по 
несчастью, они постоянно об-
щаются и обмениваются ин-
формацией. 

Как оказалось, эта афера 
стала практически семейным 
бизнесом ставропольских су-
пругов-беженцев. Ущерб, кото-
рый насчитали пострадавшие, 
составил 5,5 миллиона рублей, 
и это не учитывая потери тех, 
кто не заявил об обмане. Кро-
ме того, проведя собственное 
«расследование», клиенты со-
общества считают, что супру-
ги промышляют с позволения 
работников органов внутрен-
них дел. Этим они объясняют 

картина дня

Дети-сироты  
обретают свое жилье

В РАЙЦЕНТРЕ НУРЛАТ ТОРЖЕСТВЕННО ЗАСЕЛИ-
ЛИ 24-КВАРТИРНЫЙ ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ ПО ПРО-
ГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ (Ири-
на ДЕМИНА, «РТ»).
Инвестор-застройщик дома – Государственный жилищный 
фонд при Президенте РТ (ГЖФ). Одним из первых будущих но-
воселов поздравил глава Нурлатского района Равиль Кузю-
ров, который вместе с виновниками торжества перерезал сим-
волическую алую ленту и по приглашению Румии Гумеровой, 
выпускницы Альметьевского государственного института муни-
ципальной службы, заглянул к ней в новую квартиру. И остался 
доволен увиденным – светлые обои, индивидуальное отопле-
ние, современные двери... Как сообщили в пресс-службе ГЖФ, 
на сегодня по данной программе получили жилье 253 молодых 
человека в 25 районах Татарстана и Казани. До конца года пла-
нируется ввод в эксплуатацию жилья для детей-сирот в Бавлин-
ском, Пестречинском, Спасском, Верхнеуслонском, Кайбиц-
ком и Нижнекамском районах. 

С заботой о сердце
В ТАТАРСТАНЕ ВНОВЬ ОТМЕЧЕНО СНИЖЕНИЕ КО-
ЛИЧЕСТВА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
(Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в этом году 
в двенадцати из восьмидесяти пяти регионов России умень-
шилась. В числе лидеров – Татарстан. Об этом заявил член 
Центрального штаба ОНФ, директор фонда независимого мо-
ниторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека 
«Здоровье» Эдуард Гаврилов. «По-видимому, именно эти регио-
ны добились за год реального снижения смертности от болез-
ней системы кровообращения. Хотелось бы отметить усилия ру-
ководства этих регионов и поставить их в пример коллегам из 
других субъектов», – сказал Эдуард Гаврилов.
С планом по снижению смертности от сердечно-сосудистых за-
болеваний (целевые показатели установлены в госпрограмме 
«Развитие здравоохранения») не справились 14 регионов. Мак-
симальное отставание от нормативов продемонстрировали Ев-
рейская автономная область, Севастополь, Костромская и Ар-
хангельская области, Республика Коми и Республика Крым.

Фонари – московские,  
цоколи – казанские
В ИК-2 ОТКРЫЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУННЫХ ЦО-
КОЛЕЙ ДЛЯ МОСКОВСКИХ ФОНАРНЫХ СТОЛБОВ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
В литейном цехе казанской исправительной колонии №2 осво-
ено производство цоколей из высокопрочного чугуна для опор 
уличных фонарных столбов. Трудоустроено 20 осужденных. Ав-
томатизированный комплекс, оснащенный современной пла-
вильной установкой и формовочным оборудованием, позво-
ляет получать при двухсменном режиме работы до 10 тонн 
жидкого металла в сутки, что дает возможность расширять но-
менклатуру выпускаемой продукции и увеличивать рынок сбы-
та. Чугунные цоколи весом от 250 до 360 кг (в сборе) выпуска-
ются трех типоразмеров. Новой продукцией заинтересовалась 
московская организация. С учетом того что фирма-заказчик 
принимает участие в долговременных городских программах, 
стабильность заказов на литье, а также дополнительная трудо-
занятость осужденных гарантирована, сообщили в пресс-служ-
бе УФСИН по РТ. 

Она съела его деньги, он ее убил
ПЬЯНЫЙ КАЗАНЕЦ ДО СМЕРТИ ИЗБИЛ СВОЮ СОБАКУ 
ЗА ТО, ЧТО ТА ИЗГРЫЗЛА ТЫСЯЧЕРУБЛЕВУЮ КУПЮРУ 
(Петр АНДРЕЕВ).
Признание вины протрезвевшим 45-летним мужчиной не ста-
ло смягчающим обстоятельством для прокурора – обвини-
тельное заключение утверждено. За жестокое обращение с 
животным, повлекшее за собой его гибель, совершенное из 
хулиганских побуждений с применением садистских методов, 
казанцу грозит арест до полугода, сообщили в пресс-службе 
Прокуратуры РТ.

в несколько строк
	УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ в Бугульминском районе за 
год сократился в полтора раза и составил 0,4 процента – это 
один из лучших показателей среди муниципалитетов Татарста-
на. На учете в центре занятости населения на сегодня состоят 
224 безработных. Вместе с тем в ноябре 138 предприятий рай-
она предоставили сведения о 596 свободных рабочих местах.
	ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ в республике в 
этом году к административной ответственности привлечены 
более 250 государственных и муниципальных служащих. Об 
этом в ходе заседания первого совета молодежных антикор-
рупционных общественных организаций в Казанской акаде-
мии социального образования сообщил заведующий сектором 
Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной 
политики Салават Рахимов.
	ВИНОВНОЙ В СМЕРТИ ШЕСТИМЕСЯЧНОГО РЕБЕН-
КА признал Балтасинский районный суд бывшего врача-педи-
атра ЦРБ. Женщине ограничили свободу на два года.
	ДЕВЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ТАТАРСТАНЦЕВ БРОСИЛИ 
КУРИТЬ с момента вступления в силу в России антитабачно-
го закона. И это не предел – в Республиканском наркологиче-
ском диспансере работают три кабинета отказа от курения, где 
оказывают бесплатную помощь всем желающим покончить с 
вредной привычкой.

Татарстан придает 
большое значение 
сотрудничеству с 
Австрией, направлен-
ному на укрепление и 
развитие российско-
австрийских отноше-
ний. 

Об этом Президент Та-
тарстана Рустам Мин-
ниханов заявил вчера 

в ходе пленарного заседа-
ния Российско-австрийского 
делового совета. Мероприя-
тие прошло в Казани на пло-
щадке «ИТ-парка».
Приветствуя участников за-
седания, Рустам Минниха-
нов отметил, что геополити-
ческая ситуация и действия 
санкций оказывают опре-
деленное негативное влия-
ние на экономику России и 
Татарстана, в частности. «Не-
смотря на все сложности, к 
нам поступают инвестиции, 
иностранный бизнес про-
должает свою деятельность 
в нашей республике, кото-
рая намерена завершить те-
кущий год с ростом ВРП на 
3–3,5 процента», – сказал 
Президент.
Рустам Минниханов под-
черкнул, что Татарстан наце-
лен на создание максималь-
но комфортных условий для 
инвесторов. Республика три 
года подряд является лиде-
ром российского рейтинга 
регионов по состоянию ин-
вестиционного климата.
«За последние 7 лет в ре-
спублику привлечено около 
9 млрд долларов иностран-
ных инвестиций», – сообщил 
Президент РТ.
Республика активно взаи-
модействует с австрийски-
ми фирмами «Винербергер», 
«Сваровски», «Ред Булл» и 
другими. «Мы открыты для 
контактов и будем рады най-
ти новые возможности для 
сотрудничества», – добавил 
Рустам Минниханов.
Также вчера в присутствии 
Президента Татарстана бы-
ло подписано генеральное 
соглашение о сотрудниче-
стве между КНИТУ-КАИ и 
AVL List GmbH, сообщает 
пресс-служба Президента 
РТ.
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Для инвесторов 
условия  
максимально 
комфортные

Шальные деньги  
в обмен на совесть
Как продавцы-аферисты обманывают людей в социальных сетях

Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

Изобретательности интернет-мо-
шенников порой остается только 
изумляться. Людям, попавшим на 
удочку псевдопродавцов и лжемасте-
ров, стоит больших трудов вернуть 
свои кровные. И чаще всего этот 
шанс невероятно мал. 
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Какой бы 
заман-
чивой 
ни была 
реклама, 
отзывы о 
продав-
це лучше 
почитать 
до пере-
числения 
денег, а не 
после...
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> 6
ПОМОЩЬ  
ДЕТЯМ

Футболисты 
«Рубина» сменили 
форму на костюмы 
супергероев

акция

> 5
ОПЫТ  
ЕСТЬ

Как извлечь 
прибыль  
из созерцания 
водной глади

турпоток

> 2
ЕСТЬ  
ПРОБЛЕМА

День юридической 
помощи 
ограничился тремя 
часами

консультация

Сергей СОБЯНИН,  
мэр Москвы, вчера  
в эфире радиостанции  
«Говорит Москва»:

Я не мыслю карье-
ристскими катего-
риями относитель-
но продвижения 
по службе, слухи о  
возможном назна-
чении на пост гла-
вы Правительства 
специально кто-то 
«кочегарит» или 
для интриги, или 
чтобы развлечься. 
Это совсем не для 
меня. Мне ком-
фортно работать в 
Москве. Считаю, 
что это мужская 
серьезная работа, 
на которой можно 
реализовать инте-
ресные проекты.

цитата дня целевые средства

Музей в самолете получил 
президентскую поддержку
Елена БОРИСОВА

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
820,86 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
874,86 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1030,86 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
416,28 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!

Далее – на стр. 2

Сообщества в социальных сетях не-
редко превращаются в торговые пло-
щадки. Владельцы бизнес-страниц в 
соцсети «ВКонтакте», Instagram пред-
лагают товары из обычных магазинов 
по меньшим ценам. Кто-то действи-
тельно работает честно, а кто-то стро-
ит жизнь за чужой счет
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