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Те, что «побюджетнее», 
идут в продуктовый ма-
газин и просят взвесить 

им один шампиньон либо од-
ну головку чеснока. Весы не 
могут «уловить» столь малый 
вес, и несостоявшиеся поку-
патели опять-таки устраива-
ют скандал. 

Если руководство заведе-
ния лояльно настроено к по-
купателям и не желает кон-
фликта, то «забракованный» 
посетителем шашлык идёт за 
счёт заведения, недовольно-
му клиенту предлагается об-
новить блюдо, а покупателю 
чеснока или шампиньона – 
забрать «невесомый» продукт 
бесплатно. 

О каких покупателях, кли-
ентах идёт речь? О потреби-
тельских экстремистах. 

Лет десять назад это явле-
ние только намечалось, и мы 
даже предрекали тогда («РТ» 
№82 от 4 июня 2013 г.) бум 
потребительского экстремиз-
ма. И вот уже можно конста-
тировать: это явление хотя и 
не носит массового характе-
ра, не стало мейнстримом, но 
уже оформляется в некое дви-
жение. Оно даже приобрело 
современное, звучное назва-
ние – «потребиллинг». А «по-
требиллер» соответственно 
– это человек, который ста-
вит для себя цель заработать 
на ошибках добросовестных 
предпринимателей, манипу-
лируя нормами закона. 

«Сегодня проблема по-
требительского экстремизма 
стоит остро, факты злоупо-
треблений потребительским 
правом растут в геометриче-
ской прогрессии. Зачастую 
предпринимательство оказы-
вается менее защищено за-
конодательно, а суд занима-
ет сторону потребителя как 
слабой стороны спора. Этим 
и пользуются недобросовест-
ные граждане, пытаясь полу-
чить чрезмерно завышенные 

суммы неустоек, штрафов и 
компенсаций за моральный 
вред, – говорит председатель 
Регио нальной общественной 
организации РТ «Защита прав 
потребителей» Юлия Нигма-
туллина. – За четырнадцать 
лет нашей работы мы научи-
лись сразу определять, кто к 
нам пришёл за защитой сво-
их нарушенных прав – до-
бросовестный потребитель 
или потребиллер».

В организациях по защите 
прав потребителей нам рас-
сказали, что самая распро-
странённая практика потре-
биллеров – это возврат това-
ра к концу двухлетнего перио-
да (максимально возможного 
срока предъявления претен-
зии). Часто это относится к 
дорогостоящим товарам: за 
месяц-два до конца срока по-
требиллер проводит незави-
симую экспертизу на предмет 
наличия дефекта производст-
венного характера, затем на-
чинает писать претензии и 
требовать возврата денег. Так-
же часто страдают продавцы 
бытовой и цифровой техники, 
дорогой одежды. Сначала по-
купатель пользуется товаром 
в течение всего срока, а потом 
пытается обменять либо сдать 
надоевшую вещь и получить 
назад всю сумму её стоимости, 
а то и больше.

Из неофициальных источ-
ников удалось узнать ещё об 
одной схеме. С введением 

возрастных ограничений на 
продажу алкоголя появились 
алкопотребиллеры, которые 
ловят сотрудников кафе, забе-
галовок или даже магазинов 
на продаже спиртного несо-
вершеннолетним и начина-
ют вымогать деньги. Продав-
цу, отпустившему спиртное 
подросткам, грозит штраф в 
размере от 30 до 50 тысяч ру-
блей, руководителю предпри-
ятия – от 100 до 200 тысяч ру-
блей, а самому магазину или 
кафе как юридическому лицу 
– от 300 до 500 тысяч рублей. 
И как вы думаете, что пред-
почтут нарушители – дать от-
купные или заплатить штраф 
по суду?

Аналогично срабатывает 
схема с контрафактной про-
дукцией. В интернет-магази-
не заказывается недорогой, 
явно поддельный планшет, а 
затем направляется в магазин 
претензия – он, мол, ненадле-
жащего качества! Потребил-
лер морально готов к перепи-
ске с владельцем ресурса, за-
пасается терпением, при этом 
через некоторое время ему 
возвращают деньги и зача-
стую даже не просят вернуть 
покупку.

Вообще же, потребитель-
ские экстремисты очень ак-
тивно осваивают возможно-
сти интернет-торговли, но, 
дабы не искушать наших чи-
тателей, об этих технологиях 
рассказывать не будем. 

Почему же предприни-
матели идут на поводу у по-
требиллеров? «Мне пару раз 
приходилось сталкивать-
ся с капризными клиентами, 
которые, на наш взгляд, в де-
монстрации своих требова-
ний выходили за рамки раз-
умного, – рассказывает зна-
комый бизнесмен-ресторатор. 
– Понимали, что нами мани-
пулируют, но решили не свя-
зываться и урегулировать спор 
в досудебном порядке. Порой 
дешевле заплатить клиенту, да-
же если его требования про-
тиворечат закону, чем тратить 
время на длительные разби-
рательства, пятнать свою де-
ловую репутацию. Тем более 
что предсказать итог судебной 
тяжбы довольно сложно». 

Нашего собеседника мож-
но понять: количество потре-
бительских исков увеличива-
ется с каждым годом пример-
но на 30, и более 80 процен-
тов из них решаются в пользу 
заявителей. 

Рост потребиллинга, как 
это ни парадоксально, в пер-
вую очередь связан с тем, что 
в России очень качественное, 
эффективное законодатель-
ство в этой сфере. В этом го-
ду исполнилось тридцать лет 
со дня принятия Закона РФ 
«О защите прав потребите-
лей», который наделил нас 
важнейшими правами и га-
рантиями, провозглашённы-
ми Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1985 году. На протя-
жении трёх десятков лет в 
закон вносились различные 
поправки и дополнения, ко-
торые улучшали права по-
требителей. Чем совершен-
нее становился закон, тем 
успешнее он применялся, в 
том числе не совсем поря-
дочными людьми, желающи-
ми обогатиться. 

Законодательство разра-
батывалось с ориентацией 
на добросовестность потре-
бителя, а она, к сожалению, 
есть не у всех. По мнению 
предпринимателей, сегодня 
для обеспечения эффектив-
ной защиты прав потребите-
лей целесообразно использо-
вать механизмы альтернатив-
ного урегулирования споров. 
Необходима законодательная 
база, регулирующая процесс 
досудебного решения кон-
фликтных ситуаций.

У бизнеса тем не ме-
нее есть рычаг и возмож-
ность защититься от недо-
бросовестного потребителя 
или хотя бы минимизиро-
вать конф ликты. Такое пра-
во им предоставляет тот же 
самый Закон РФ «О защите 
прав потребителей». Нужно 
только самим строго следо-
вать его букве и в случае уве-
ренности в необоснованно-
сти претензий потребилле-
ра защищаться в суде. Dura 
lex, sed lex. Закон суров, но 
это закон. 

картина  дня

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

«Татарстан, как неотъ-
емлемая часть боль-
шой многонациональ-
ной России, уделяет 
серьёзное внимание 
вопросам сохранения 
традиционных цен-
ностей и развитию 
уникального опыта 
межнационального 
и межрелигиозного 
диалога».

Об этом вчера на кон-
ференции Междуна-
родного дискуссион-

ного клуба «Валдай» в Каза-
ни заявил Президент Рустам 
Минниханов. Он выступил 
перед собравшимися в фор-
мате видеообращения.

На форум в Татарстан 
съехались более двух де-
сятков экспертов из восьми 
стран – России, Египта, Ин-
дии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, 
Сербии и Таджикистана. Сре-
ди них – церковные иерар-
хи, философы, религиове-
ды, социологи и учёные-ме-
ждународники. В Казань, в 
частности, прибыли митро-
полит Волоколамский, ви-
карий Святейшего Патри-
арха Московского и всея Ру-
си Антоний; Дид Хамбо Лама 
Буддистской традиционной 
Сангхи по Северо-Западному 
региону Буда Бадмаев; дирек-
тор Государственного Эрми-
тажа Михаил Пиотровский.

Участниками разгово-
ра стали митрополит Ка-
занский и Татарстанский 
Кирилл и глава Духовного 
управления мусульман Татар-
стана, муфтий Камиль хазрат 
Самигуллин.

Напомним: клуб «Валдай» 
создан в 2004 году, он кон-
солидирует мировую интел-
лектуальную элиту для пре-
одоления кризисов в мире. 
Его первое заседание состо-
ялось в Великом Новгороде 
неподалёку от озера Валдай, 
откуда и пошло название фо-
рума. За годы существова-
ния в работе клуба приняли 
участие более тысячи пред-
ставителей международного 
научного сообщества из 71 
страны. С участниками еже-
годных заседаний клуба тра-
диционно встречается Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

форум

есть  проблема
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Едины 
в многообразии

«Потребитель» и «потребиллер». 
В чём разница?
 Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Раньше их было много в общепи-
те. В то время, пока неискушён-
ные клиенты покорно давятся 
непрожаренным шашлыком, 
считая нетактичным предъяв-
лять претензии поварам, они, 
практически уже доев блюдо, с 
гримасой на лице зовут менедже-
ра и со словами «вы сами-то это 
пробовали?» устраивают скандал. 
Иногда указывая на подброшен-
ные ими же волосы или таракана 
в еду. 
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

«Если вы создаёте биз-
нес или стартап в кос-
мической отрасли, то 

у вас два пути: или вы всё по-
теряете, или станете очень 
богатым. Потому что в этой 
сфере нельзя быть кем-то 
«средним». Здесь за маленькие 
деньги сделать что-то толко-
вое невозможно».

Так специфику косми-
ческого бизнеса студентам 
Казанского федерального 
университета объяснил Олег 
Мансуров – основатель и ге-
неральный директор част-
ной российской аэрокос-
мической компании Success 
Rockets («Успешные ракеты», 
или сокращённо SR Space), 
основатель IT-компании «Ак-
тум». По его словам, у кос-

мической отрасли сегодня 
есть два важных критерия.

«Это длинные сроки (нуж-
ны годы и даже десятки лет, 
чтобы сделать что-то значи-
мое) и большая капиталоём-
кость. Необходимы боль-
шие ресурсы, чтобы сде-
лать что-то существенное. 
Без большого инвестирова-
ния вы ничего не сделаете. 

Сергей КОГОГИН, 
генеральный директор 
КАМАЗа, на перезапуске 
завода «Москвич»:

Камский автозавод 
имеет успешный 
опыт антикризис-
ного управления 
и опыт крупно-
узловой сборки 
автомобилей с уве-
личением объёмов 
локализации. Это и 
будет способство-
вать возрождению 
«Москвича», парт-
нёром которого мы 
выступаем. Должен 
же кто-то в нашей 
стране взять на 
себя ответствен-
ность и наладить 
выпуск 300–500 
тыс. легковых авто-
машин в год!

цитата  дня анонс
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А давайте 
в космос полетим!

«Доступная среда» 
в формате теста
ТОТАЛЬНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТЕСТ «ДОСТУПНАЯ СРЕ-
ДА» СТАРТУЕТ 2 ДЕКАБРЯ – НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО ДНЯ ИНВАЛИДОВ (Сергей КАРЕЛИН).
Онлайн-обсуждение призвано привлечь внимание к правам 
и потребностям людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. На официальном сайте акции появится ссылка для под-
ключения к трансляции и прохождению теста. Принять в нём 
участие можно будет с любого персонального устройства, име-
ющего доступ в интернет. Зарегистрироваться можно по адре-
су total-test.ru. Акция продлится до 10 декабря, начинаться те-
стирование будет в 10 часов утра по московскому времени, 
сообщают её организаторы. Тест включает вопросы по созда-
нию доступной среды, этике общения с людьми с инвалидно-
стью, по правилам оказания ситуационной помощи. По итогам 
тестирования состоятся публичный разбор вопросов и тренинг 
с участием ведущих экспертов. Организаторами акции высту-
пают Общероссийский народный фронт и Национальная ассо-
циация участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех».

Пороховому «Заречью» – 
пятьдесят пять

55 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ МУЗЕЮ ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ СЛА-
ВЫ «ЗАРЕЧЬЕ» КАЗАНСКОГО ПОРОХОВОГО ЗАВОДА (Иль-
шат САДЫКОВ).
Казанский пороховой завод, созданный в 1788 году по указу 
Екатерины II, обладает богатейшей историей. Летопись музея 
берёт начало во второй половине XX столетия, когда в 1967 го-
ду на старейшем оборонном предприятии страны была созда-
на небольшая экспозиция. В дальнейшем она превратилась в 
корпоративный музей площадью 360 квадратных метров. Экс-
позиция пользуется особой популярностью среди жителей и го-
стей столицы республики. В своё время здесь побывали ком-
позитор Александра Пахмутова, писатель Василий Аксёнов, 
дважды Герой Советского Союза Николай Столяров и леген-
дарный лётчик Герой Советского Союза Михаил Девятаев.

Самые общительные в республике – 
нурлатцы
ЛИДЕРАМИ РЕСПУБЛИКИ ПО ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ В 
ИНТЕРНЕТЕ СТАЛИ ЖИТЕЛИ САМОГО МОЛОДОГО ГОРОДА 
РОССИИ – ИННОПОЛИСА (Равиль САХАПОВ).
Ежемесячно абоненты наукограда используют в среднем по-
чти 36 Гб мобильных данных – это, к примеру, вес восемнад-
цати фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 
шестьдесят процентов выше средней для городов республики, 
сообщили специалисты по big data «Мегафона». Как показыва-
ет аналитика оператора, за Иннополисом по этому показателю 
следуют Мамадыш (28 Гб), Нижнекамск (26,6 Гб), Казань (25,6 
Гб), Альметьевск (25 Гб). В среднем же горожане в Татарстане 
прокачивают по 22 Гб. А вот первая пятёрка по количеству вре-
мени общения по телефону за месяц кардинально отличается. 
Здесь по результатам текущего года впереди Нурлат, Болгар, 
Буинск, Тетюши и Чистополь. Если в среднем жители городов 
наговаривают в месяц 5 часов 8 минут, то общительные жители 
Нурлата – 9 часов 9 минут.

Чичиков отдыхает…
С НАЧАЛА ГОДА В ВУЗАХ И КОЛЛЕДЖАХ ТАТАРСТАНА 
ВЫЯВЛЕНО ВОСЕМЬДЕСЯТ «МЁРТВЫХ ДУШ», ПОЛУЧАЮ-
ЩИХ СТИПЕНДИИ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
О фактах фиктивного зачисления студентов на бюджетную фор-
му обучения для того, чтобы получать за них стипендию, сооб-
щил журналистам на пресс-конференции заведующий органи-
зационным отделом Управления Президента РТ по вопросам 
антикоррупционной политики Алексей Панкратов. Такие слу-
чаи были выявлены в Апастовском аграрном колледже, Дрож-
жановском техникуме отраслевых технологий, Лубянском ле-
сотехническом колледже в Кукморском районе. В некоторых 
случаях в числе студентов оказывались даже сами сотрудники 
учреждений, к примеру, бухгалтер и заместитель директора. Но 
на деле никаких лекций такие «студенты» не посещали. Компе-
тентные органы проводят расследование.

в несколько строк
 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ по приёму вторсырья на перера-
ботку пройдёт в воскресенье в Казани с 10.00 до 12.30 по ад-
ресу: проспект Победы, 141. Список того, что можно сдать, при-
ведён в группе проекта «Экологично» во «ВКонтакте».
 НОВУЮ МЕЧЕТЬ открыли в селе Городище Зеленодольско-
го района. Она построена на месте другой мечети, которая сто-
яла здесь с 1882 до 1917 года. В советское время деревянное 
здание использовалось как клуб, сильно обветшало и пришло 
в негодность.
 ТРОЕ СУТОК боролись за жизнь девятилетнего мальчика 
врачи в инфекционной больнице Набережных Челнов, сооб-
щили в пресс-службе управления здравоохранения города. Ре-
бёнок поступил из Арска с острой формой гнойного менингита. 
Его состояние удалось стабилизировать, пациента из реанима-
ции передали специалистам по нейроинфекциям.
 ДО 30 НОЯБРЯ будет работать паромная переправа Арак-
чино – Верхний Услон через Волгу рядом с Казанью. Судно кур-
сирует с шести часов утра до восьми вечера без выходных.
 НЕЗАКОННО ТОРГОВАЛИ АЛКОГОЛЕМ в массажном са-
лоне, сообщили в Госалкогольинспекции РТ. Владелец заведе-
ния, не имея лицензии, закупал спиртное в обычных магазинах 
и реализовывал его клиентам. Начата проверка.

> 4
ИГРЫ 
ДРУЖБЫ

Засчитают ли 
новый мировой 
рекорд 
в плавании?

спорт

> 4
ХРОНИКА 
ЧЕМПИОНАТА

Сборная Германии 
увлеклась 
неспортивными 
жестами

мундиаль

> 3
НАСЛЕДИЕ 
КЛАССИКОВ

В Балтасях 
состоялась премьера 
«Созвездия – 
Йолдызлык»

творчество

> 3
СЦЕНИЧЕСКИЙ 
МАРАФОН

В Казанском 
тюзе устроили 
юбилейную 
«Неделю театра»

культура

В предстоящее воскресе-
нье в Государственном 
Большом концертном 

зале им. С.Сайдашева в Ка-
зани состоится благотвори-
тельный концерт Юрия Баш-
мета и камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» для семей 
военнослужащих ко Дню ма-
тери. 

Выступление станет про-
должением серии специаль-
ных благотворительных кон-
цертов в рамках турне, посвя-
щённого 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Такие концерты уже прошли в 
Клину, Волгограде, Ярославле 
и в парке «Патриот» Москов-
ской области.

По словам Юрия Башмета, 
классическая музыка обраще-
на к душе, она делает человеч-
нее и добрее, поэтому для него 
лично и его музыкантов важно 
провести концерты для род-
ственников военнослужащих. 

«Эти люди должны почувство-
вать, как мы к ним относимся, 
поддерживаем их и стараемся 
помочь», – заявил маэстро.  

Организатором турне вы-
ступает продюсерская ком-
пания «Русское концерт-
ное агентство», в офици-
альном сообщении кото-
рой говорится: «Мы считаем 

крайне важным, особенно в 
наши дни, оказать мораль-
ную и эмоциональную под-
держку, проявить максималь-
ное человеческое участие и 
внимание к семьям и родст-
венникам военнослужащих. 
Именно поэтому возникла 
идея провести для них спе-
циальный концерт в Казани».

Юрий Башмет: «Музыка 
делает нас человечнее»Светлана ОЛИНА
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