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Бывает и несколько по-
другому. Так, в офис на-
шей редакции не так 

давно пришли мужчина и 
женщина, представились со-
трудниками некоего благо-
творительного фонда и пред-
ложили вложить в него по-
сильные суммы наличных. 
Предъявили при этом даже 
какие-то документы. И разо-
браться, действительно ли 
жертвуемые деньги пойдут во 
благо или достанутся ушлым 
мошенникам, порой бывает 
крайне сложно.

Благотворительность тра-
диционно была присуща на-
шей стране, однако за годы 
советской власти это явление 
почти исчезло. Тем не менее 
в истории новой России во-
просы помощи нуждающимся 
снова вышли на первый план. 
И буквально сразу же на этой 
почве появилось множество 
злоупотреблений. СМИ еще 
два десятка лет назад сообща-
ли о том, что в крупных горо-
дах создаются целые инду-
стрии, руководимые организо-
ванной преступностью, когда в 
общественных местах появля-
ются люди, действительно вы-
зывающие сочувствие. А потом 
выяснялось, что львиную часть 
своей выручки они сдают пре-
ступным элементам, их «опе-
кающим». За прошедшее время 
в этой сфере удалось навести 
определенный порядок, одна-
ко явление само по себе оста-
лось и в некоторых формах 
продолжает процветать.

Объяснение этому най-
ти несложно. Во всех разви-
тых государствах, в том числе 
и в России, попрошайничест-
во жестко не запрещено, а за-
ниматься благотворительно-
стью и вовсе считается добрым 
делом. По сути, это верно. Од-
нако на деле зачастую получа-
ется так, что под видом сбора 
средств на благие цели дейст-
вуют нечистоплотные люди.

На днях в Ново-Савинов-
ском районе Казани мне до-
велось встретить человека лет 
тридцати с табличкой на гру-
ди, текст которой призывал 
помочь деньгами оплатить 
операцию «по замене локте-

вого сустава руки». В подзем-
ном переходе на улице Виш-
невского при пересечении с 
улицей Шмидта постоянно си-
дит молодая женщина восточ-
ной наружности, которая про-
сит деньги без всякого обосно-
вания. Также гражданку уже 
славянской наружности мож-
но часто видеть у гипермарке-
та на улице Ершова – таблич-
ка в ее руках призывает пожер-
твовать деньги на операцию 
по пересадке почки шести-
летнему сыну. И таких прося-
щих в Казани и других городах 
республики можно встретить 
в огромных количествах. До-
верять им или нет – вопрос 
неоднозначный. Однако если 
этот вид «бизнеса» длитель-
ное время существует, значит, 
он приносит его участникам 
определенный доход и в лю-
дях, оказывающих такую по-
мощь, порой весьма сомни-
тельного свойства, недостат-
ка нет.

Можно было бы в этом слу-
чае апеллировать к правоох-
ранительным органам и при-
звать их навести порядок, од-
нако здесь все не так просто. 
Как сообщили в пресс-служ-
бе МВД республики, в статье 
3.15 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РТ 
сказано следующее: «Наруше-
ние общественного поряд-
ка, выразившееся в навязчи-
вом приставании к гражданам 
в общественных местах с це-
лью попрошайничества, гада-

ния, оказания услуг сексуаль-
ного характера, влечет преду-
преждение или наложение ад-
министративного штрафа в 
размере от ста до пятисот ру-
блей». Как видим, штраф за де-
яние предусмотрен не очень 
большой (правда, в случае по-
вторного нарушения он увели-
чивается до суммы от трех до 
пяти тысяч рублей), но главное 
– навязчивого приставания, 
как правило, не бывает: по-
прошайки мирно стоят и на-
деются на доброту, а скорее, на 
простоту прохожих.

С чем удалось навести по-
рядок в последние годы, так 
это с привлечением малолет-
них к попрошайничеству. С 
улиц городов исчезли жен-
щины с маленькими детьми и 
младенцами. Этому есть свое 
объяснение. Как сообщили в 
пресс-службе МВД, статья 151 
Уголовного кодекса РФ с не-
давнего времени предусма-
тривает за вовлечение в по-
прошайничество несовершен-
нолетних до четырех лет ли-
шения свободы. Родители и 
педагоги за то же деяние могут 
получить пять лет заключения.

Однако у нас давно суще-
ствуют и более цивилизован-
ные и вполне законные фор-
мы сбора средств – это и дея-
тельность благотворительных 
фондов, и частные пожертво-
вания социальным учреждени-
ям, и благотворительные мара-
фоны на радио и телевидении, 
и целенаправленный сбор де-

нег в помощь конкретным лю-
дям. Эти формы сбора средств 
заслуживают наибольшего до-
верия.

Сегодня все большую попу-
лярность набирает такая фор-
ма благотворительности, как 
участие в этом в разных фор-
мах федеральных телеканалов. 
Например, ведущие называют 
цели, на которые пойдут со-
бранные деньги, и предлагают 
перечислить их путем отправ-
ки на определенный номер 
СМС-сообщений с указанием 
суммы пожертвования, кото-
рая автоматически снимается 
со счета мобильного телефона 
отправителя. Думается, такая 
форма – «с мира по нитке» – 
наиболее технически проста, 
а поэтому максимально успеш-
на. Перечислить небольшие 
суммы в 50–100 рублей кон-
кретному ребенку или друго-
му нуждающемуся согласятся 
многие.

Существуют также мно-
гие фонды, учрежденные из-
вестными в стране и зареко-
мендовавшими себя людь-
ми, которые давно и це-
ленаправленно помогают 
нуждающимся. Они также за-
служивают безусловного до-
верия жертвователей, и день-
ги туда можно перечислять 
без тени сомнения в том, что 
они пойдут именно на те це-
ли, которые заявлены.

Вместе с тем согласно ста-
тье 8 Федерального закона 
«О благотворительной дея-

тельности и благотворитель-
ных организациях», принято-
го еще в 1995 году, учредите-
лями подобных структур мо-
гут выступать и физические, и 
юридические лица. Единствен-
ное условие – организации не 
должны быть государственны-
ми или муниципальными.

Таким образом, благотво-
рительный фонд может уч-
редить, по сути, любой жела-
ющий. В такой ситуации су-
ществует вероятность, что 
расходовать собранные под 
благовидным предлогом сред-
ства он будет по своему усмо-
трению – ни государственный, 
ни общественный контроль за 
этим, как правило, не налажен. 
И перечислять деньги или тем 
более отдавать наличные лю-
дям, объявившим себя благо-
творителями, сегодня пред-
ставляется вряд ли оправдан-
ным.

Каждый человек, расстаю-
щийся со своими деньгами, 
желает одного – чтобы они 
пошли действительно на бла-
гое дело. Именно поэтому ка-
налы, по которым средства 
пойдут к адресату, следует вы-
бирать с умом и крайне тща-
тельно. Иначе мы будем про-
сто стимулировать мошенни-
ков на то, чтобы выманивать 
деньги из доверчивых граждан 
с еще большим размахом и 
изощренностью. То есть это 
как раз тот случай, когда есть 
риск благими намерениями 
вымостить дорогу в ад.

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, 
заведующий кафедрой 
Института природополь-
зования КФУ:

Старый Новый 
год принесет 
в республику 
морозы. Так, 
днем 13 января 
ожидается до 
18 градусов. 
Холодно будет и 
в воскресенье, 
но к 15 января 
температура 
нормализуется. 
Такие перепа-
ды нынче ждут 
татарстанцев 
еще не раз, но 
вот крещенских 
морозов может 
и не случиться. 

цитата дня

картина дня

Казанские геликоптеры 
проходят испытания
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЯТИ МОДИФИКАЦИЙ 
СРЕДНИХ МНОГОЦЕЛЕВЫХ МИ-38 СТАРТОВАЛО НА 
КАЗАНСКОМ ВЕРТОЛЕТНОМ ЗАВОДЕ (Сергей КАРЕ-
ЛИН).
«В настоящее время в запуске в производстве на КВЗ  находят-
ся пять вертолетов Ми-38 в вариантах, предназначенных как 
для Министерства обороны, так и в гражданской комплекта-
ции», – рассказал источник «Интерфакса» в отрасли, уточнив, 
что военные и гражданские модификации  строятся с одинако-
вой для всех вариантов литерой серийного образца. К настоя-
щему времени уже построены четыре опытных образца Ми-38, 
которые проходят этапы сертификационных испытаний. Как 
сообщалось ранее, первый заказчик нового среднетяжелого 
вертолета Ми-38 – Минобороны России. Всего до 2020 года ве-
домство намерено закупить около пятнадцати винтокрылов. 
Летные испытания Ми-38 в условиях жары, мороза и высокого-
рья завершатся в течение этого года.

Самые нетерпимые и безучастные
РЕЙТИНГ РАЙОНОВ, ЖИТЕЛИ КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ 
АКТИВНО ОБРАЩАЛИСЬ В РОСПОТРЕБНАДЗОР ПО 
ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СОСТА-
ВИЛО ЭТО НАДЗОРНОЕ ВЕДОМСТВО (Равиль САХАПОВ).
Самыми нетерпимыми к нарушению своих прав в прошедшем 
году оказались казанцы. На тысячу жителей они подали в сред-
нем 7,93 обращения. За ними следуют районы близ Казани – 
Пестречинский (4,02) и Лаишевский (3,49). Следом идут Бугуль-
минский (1,91) и Нижнекамский (1,84). В число районов, где 
жители пока не столь активно отстаивают свои права, вошли 
Атнинский (0,08 обращения) и Дрожжановский (0,04). Приме-
чательно, что в Сармановском районе не было подано за весь 
год ни одного обращения. Наиболее актуальными проблемами 
для татарстанцев были нарушения прав потребителей в сфере 
розничной торговли, условия проживания в жилых помещени-
ях и нарушения прав потребителей на финансовом рынке.

Стерлядь будут разводить 
и охранять

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ 
ЗАКАЗНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «НЕРЕСТИ-
ЛИЩЕ СТЕРЛЯДИ» СОЗДАН В ТАТАРСТАНЕ (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
Как сообщается на сайте Правительства РТ, его общая площадь 
составляет 1750 гектаров. Заказник располагается на террито-
риях Агрызского, Елабужского, Лаишевского, Мамадышского, 
Менделеевского, Рыбно-Слободского, Тукаевского и Чистополь-
ского районов. На территории нерестилища запрещена любая 
деятельность, угрожающая существованию популяции стерля-
ди, включая промышленное рыболовство. Допускаются люби-
тельское рыболовство и вылов рыбы в научно-исследователь-
ских и контрольных целях. Граждане на территории заказника 
смогут находиться свободно. Он включает нерестилища «Атаба-
евское колено», «Берсутское», «Вандовское», «Галактионовское», 
«Мешинское», «Усть-Ижевское», «Запретная зона Нижнекамской 
ГЭС», «Сокольское», «Муратовское» и «Тройурайское».

Задержан подозреваемый 
в жестоком убийстве
НА ПРИЧАСТНОСТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ ПРОВЕРИЛИ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЧЕЛОВЕК (Петр 
АНДРЕЕВ).
На учебно-тренировочную базу у поселка Красный Ключ в 
Нижнекамском районе 28-летняя женщина приехала вместе 
с супругом и грудным ребенком. Днем  9 января она отправи-
лась кататься на лыжах, но к назначенному времени не вер-
нулась, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. Супруг не смог 
самостоятельно отыскать ее и обратился за помощью. Тело 
пропавшей с одиннадцатью колото-резаными ранениями было 
обнаружено около двух часов ночи в лесном массиве. Полицей-
ские установили возможных свидетелей произошедшего, со-
ставили и распространили в СМИ фоторобот предполагаемого 
преступника. Отрабатывали каждый звонок, на причастность к 
убийству проверили более двадцати граждан. Среди них ока-
зался и подозреваемый – ранее неоднократно судимый 37-лет-
ний нижнекамец, освободившийся из колонии минувшим ле-
том, где отбывал срок за изнасилование. Мужчину задержали 
в его квартире 11 января, сообщили в Следственном управле-
нии СКР по РТ. Он признал свою вину – был пьян, с лыжницей 
расправился горлышком от разбитой бутылки.

в несколько строк

• ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ будет работать в 
Управлении Роспотребнадзора сегодня и завтра по вопро-
сам качества продуктов питания. Звонки принимаются с 
10 до 16 часов по телефону (843) 238-98-54, сообщили в 
пресс-службе ведомства.
• БОЛЕЕ 25,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ направлено в феде-
ральный бюджет Татарстанской таможней в прошлом году, 
сообщили в ведомстве. В эту сумму входит вывозная пош-
лина, платежи по импорту, таможенные и утилизационные 
сборы, штрафы и прочие поступления.
• «ПАС, УДАР, ГОЛ!» – так называется международный 
конкурс юных художников, проводимый под эгидой спор-
тивных организаций России и других стран. К участию в нем 
допускаются дети и подростки от семи до шестнадцати лет. 
Работы (холст, масло, акварель, графика) можно отправ-
лять посылками по почте по адресу: Москва, а/я 1, ООО «Па-
норама». Победители будут награждены дипломами, меда-
лями и ценными подарками.

Уважаемые журна-
листы, издатели, 
сотрудники редак-

ций газет и журналов, 
полиграфисты, ветера-
ны и начинающие тру-
женики пера! Символи-
ческой точкой отсчета 
истории отечественной 
журналистики принято 
считать дату выхода в 
свет первого номера га-
зеты «Ведомости». Это 
случилось ровно 315 
лет назад – 13 января 
1703 года. И именно в 
этот памятный день все, 
кто занимается подго-
товкой, производством 
и распространением пе-
чатной информации, 
отмечают свой глав-
ный профессиональный 
праздник – День рос-
сийской печати. Прими-
те самые теплые и сер-
дечные поздравления 
по случаю этого замеча-
тельного события!
Современную эпоху 
трудно представить без 
средств массовой ин-
формации. В повседнев-
ность, наряду с тради-
ционными печатными 
изданиями, прочно во-
шли электронные масс-
медиа, телевидение, ра-
дио, спутниковая и мо-
бильная связь. В режи-
ме реального времени 
мы узнаем о новостях 
в мире, стране и респу-
блике, находимся в кур-
се наиболее важных дел 
и событий. Вместе с тем 
информационное про-
странство не возникает 
само по себе. Оно фор-
мируется кропотливым, 
каждодневным, творче-
ским трудом огромного 
числа людей – настоящих 
профессионалов, пре-
данных своему делу. Не-
смотря на то, что с тече-
нием времени меняются 
и формы, и стиль подачи 
контента, такие качест-
ва, как взвешенная гра-
жданская позиция, мет-
кость пера, патриотизм, 
политическая зрелость 
и нравственная ответ-
ственность, по-преж-
нему остаются стерж-
невой основой вашей 
профессии.
Дорогие друзья! По-
здравляя вас с Днем 
российской печати, хочу 
выразить всем предста-
вителям татарстанского 
медиасообщества слова 
искренней благодарно-
сти за нелегкий, но такой 
важный и востребован-
ный обществом труд. За  
конструктивный диалог 
и проверенное време-
нем деловое партнерст-
во между республикан-
скими СМИ и органами 
госвласти. За верность 
избранной стезе, ува-
жение к аудитории, го-
товность к обсуждению 
злободневных проблем 
и поиску путей их реше-
ния. 
Желаю вам новых инте-
ресных и ярких работ, не-
иссякаемой творческой 
энергии. Мира, счастья, 
добра и благополучия! С 
праздником!

актуально

процесс пошел

Не вымостить «дорогу в ад»
Жертвуя свои деньги на благое дело, надо всегда стремиться к тому, 
чтобы они не стали добычей мошенников

Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

«Помогите собрать деньги на 
сложную операцию ребенку», «По-
жертвуйте беженцам с Украины» 
– такие или подобные призывы 
и надписи доводится слышать и 
видеть практически всем жителям 
республики, да и страны тоже. Так-
же все наверняка сталкивались в 
общественных местах с ящиками 
для сбора средств на различные 
благие цели.

В минувший четверг в 
Москве состоялось пер-
вое непубличное засе-

дание избирательного штаба 
кандидата в Президенты Рос-
сии Владимира Путина. А в ре-
гионах страны начался сбор 
подписей в его поддержку. До 
30 января волонтеры будут со-
бирать автографы жителей ре-
спублики, необходимые для 
выдвижения нынешнего главы 
государства в Президенты РФ.

Как самовыдвиженец, Вла-
димир Путин обязан предста-
вить в российский Центриз-
бирком 300 тысяч автографов 
совершеннолетних граждан, 
или по 7,5 тысячи – из каждо-
го региона. В Татарстане сбор 
подписей идет в Казани, Набе-
режных Челнах, Нижнекамске, 
Альметьевске и Зеленодольске.

Как сообщает «Татар-ин-
форм», всего в республике ра-
ботают 12 точек сбора подпи-
сей. В Казани их больше все-
го – шесть. На каждой имеются 
баннер, столик и два волон-
тера, предлагающих оставить 
подписи на специальных 
бланках. Но только тем, у кого 
есть с собой паспорт.

«С 12 часов дня началась 
наша смена. К нашему павиль-
ону люди подходят активно», 
– рассказала волонтер пред-
выборного штаба Валерия Ко-
новалова. За 15 минут с начала 

Недостатка в выборе 
не предвидится
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Во всех 
развитых 
государст-
вах, в том 
числе и в 
России, 
попрошай-
ничество 
жестко не 
запрещено.

дата в календаре

Далее – на стр. 2
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Игроки «Рубина» 
отправились 
на первый 
тренировочный сбор

футбол

> 6
СУББОТНИЙ 
БЛИЦОПРОС

Некоторые 
горожане мечтают 
переехать в 
деревню. Почему?

мнение

> 5
В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

Что будет 
с Российской 
армией после 
сирийской войны

прогноз
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В ПРЕДДВЕРИИ 
ПРАЗДНИКА

«Акул пера» 
отметили накануне 
Дня российской 
печати

встреча

С Днем 
российской 
печати!
Поздравление 
Председателя 
Государственного 
Совета
Ф.Х.Мухаметшина
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Изольда ИЗМАЙЛОВА

У Татарстана – лидиру-
ющие позиции среди 
регионов Приволжско-
го федерального округа 
по уровню зарплаты, по 
итогам прошлого года 
он занимает по этому 
показателю второе 
место после Пермского 
края. 

За 11 месяцев 2017 го-
да среднемесячная зар-
плата в республике вы-

росла на 6,3 процента по 
сравнению с таким же пе-
риодом 2016 года и состави-
ла 31563,7 рубля. Эти цифры 
прозвучали вчера на итого-
вой коллегии Министерст-
ва труда, занятости и соци-

альной защиты РТ, которая 
прошла с участием Премь-
ер-министра Алексея Песо-
шина.

Министр труда, занято-
сти и социальной защиты 
Эльмира Зарипова в своем 
докладе сообщила, что под-
готовлен проект соглашения 
между сторонами социаль-
ного партнерства об утвер-
ждении минимальной зара-
ботной платы в организа-
циях внебюджетного секто-
ра экономики республики в 
размере 10126 рублей в ме-
сяц (на 6,7 процента боль-
ше МРОТ по РФ), что будет 
способствовать повышению 
уровня заработной платы 
низкооплачиваемых катего-
рий работников.

Подробности о коллегии – 
в следующем номере «РТ».

коллегия

Цель – повышение 
доходов граждан


