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Воровства стало замет-
но больше не только в 
крупных супермаркетах, 

но и в магазинах шаговой до-
ступности. Выносят чаще все-
го кондитерские изделия, кол-
басы, сыры, алкогольную про-
дукцию, деликатесы, а из ве-
щей – одеж ду, парфюмерию, 
косметику. Мелкие предме-
ты кладут в карман или в ру-
кав, прячут в штаны, шапки, а 
предметы покрупнее – в рюк-
заки или сумки. Предусмотри-
тельные даже пришивают спе-
циальные карманы к внутрен-
ней стороне одежды и сумок-
шоперов.

С переходом некоторых 
продуктовых магазинов на 
терминалы самообслужива-
ния, которыми стали заме-
нять кассиров, воришки, или 
по-современному шоплиф-
теры, и вовсе перестали «па-
риться»: просто-напросто 
выносят продукты без опла-
ты. Примечательно, что со-
трудники магазинов замети-
ли, что среди воров больше 
стало «приличных» людей. 
Тех, кто в прежние годы да-
же не помышлял о кражах, а 
теперь не может устоять пе-
ред искушением вынести то-
вар без оплаты, минуя кассы 
самообслуживания. 

Субкультура шоплифтинга 
зародилась в Америке в соро-
ковых годах XX века, когда на-
чали появляться первые мага-
зины самообслуживания. Са-
ми шоплифтеры не считают 
себя ворами, не испытывают 
стыда, напротив, считают себя 
чуть ли не Робин Гудами, ко-
торые наказывают торговлю 
за высокие ценники. Но какой 
бы философией они не при-
крывали своё поведение, во-
ровство оно и есть воровство.

Внешне определить шоп-
лифтеров невозможно: ни 
у кого из них на лбу не на-
писано, что они наглые на-
рушители закона. Вот за-
шла в магазин весёлая ком-
пания гопников, которых, 
казалось бы, следует опа-

саться. А они накупят водки 
и закуски и не только ниче-
го не украдут, но ещё и кас-
сира шоколадкой угостят, а 
то и цветком, купленным тут 
же, у кассы, одарят. Но вот 
идёт симпатичная мама с ре-
бёнком: скромняшка, на ко-
торую уж никак ничего пло-
хого не подумаешь. А она 
может вынести понравив-
шуюся бутылку коньяка в ко-
ляске, пряча её под детским 
одеялом. Или «забудет» пон-
равившийся товар в кармаш-
ке детского транспорта. 

Однако и магазинных во-
ришек можно типизировать.
Есть профессионалы, кото-
рые воруют, что подороже, а 
потом распродают украден-
ное. Некоторые работают 
«под заказ», охотятся за опре-
делёнными товарами. Эти 
час то ходят в магазины па-
рами или даже группами: по-
ка один рассматривает пол-
ки и витрины, второй кладёт 
приглянувшийся товар другу 
в рюкзак или в капюшон. Ли-
бо один отвлекает сотрудни-
ков, а второй «работает».

Есть добродушные бабуш-
ки и дедушки, которых на во-
ровство толкает нехватка де-
нег или элементарная жад-
ность. Попавшись на месте 
преступления, эти божьи оду-
ванчики искренне пережива-
ют и каются, и их, как правило, 
отпускают восвояси. Получен-
ного урока пенсионерам хва-

тает на всю жизнь. Их потом 
ещё долго мучает фантомный 
страх: при входе в магазин 
они демонстрируют свои сум-
ки с товаром, купленным до 
этого в других точках, чтобы 
при выходе не было проблем. 

Детей и подростков на со-
вершение кражи чаще толка-
ет азарт, недостаток адрена-
лина. Они воруют по мелочи 
– шоколадки, жвачки. В об-
щем, эта категория воришек 
особого ущерба магазину не 
наносит, однако если охран-
ник ловит их, то не проявля-
ет снисхождения. Из педаго-
гических соображений. Де-
ти – не старики, их следу-
ет припугнуть и наказать за 
противозаконный поступок, 
ведь такое мелкое воровство 
может в будущем перерасти 
в нечто более серьёзное.

Ответственные сотруд-
ники магазинов не отпуска-
ют малолеток, пока те не вы-
зовут родителей в магазин. 
«Сколько слёз бывает, молят 
не сдавать их родителям, обе-
щают, что больше не будут. Но 
я всегда так поступаю, – при-

знался охранник одного из 
казанских магазинов. – Жес-
токо? Да. Жалко их? Да. Но я 
сам отец троих сыновей и 
знаю, что, если им дать слаби-
ну, дети почувствуют безнака-
занность и обнаглеют. Раз не 

поймали, а если поймали – 
отпустили с миром, два, три 
– страх притупляется, лёгкий 
успех кружит голову. Сдавая 
воришек родителям, я станов-
люсь уверенным в том, что де-
ти не будут воровать не толь-
ко в моём магазине, но и во-
обще». 

Как тут не вспомнить древ-
нюю мудрость: «Посеешь по-
ступок – пожнёшь привыч-
ку, посеешь привычку – по-
жнёшь характер, посеешь ха-
рактер – пожнёшь судьбу».

Есть и вполне обеспечен-
ные люди, крадущие не из-за 
нужды, а чтобы убить время 
или ради острых ощущений 
либо живущие по принципу: 
«Зачем платить, если можно 
вынести?» 

Опытные охранники с 
первого взгляда видят «несу-
на». Львиная доля конфлик-

тов, как правило, решается на 
месте – человеку предлагают 
вернуть украденное. Если тот 
упорствует и не признаётся, 
а продавцы уверены в воров-
стве, – вызывают полицию. 
Обыскивать покупателя или 
досмат ривать его вещи ра-
ботники прилавка не имеют 
права, а вот задержать подо-
зреваемого в краже до прибы-
тия полицейских вполне мо-
гут. Но только при наличии 
доказательств в виде видеома-
териала с зафиксированным 
моментом кражи, с передви-
жениями с похищенным то-
варом, получения информа-
ции от других покупателей. 

Чтобы нас не обвинили 
в преподавании уроков во-
ровства, мы рассказали толь-
ко об общеизвестных схемах, 
умолчав о более редких. И хо-
тим предупредить: магазинная 
кража – достаточно серьёз-
ное нарушение закона, кото-
рое влечёт административное 
либо уголовное наказание. В 
случае мелкой кражи – до од-
ной тысячи рублей – вору гро-
зит штраф в пятикратном раз-
мере от стоимости похищен-
ного либо арест на 15 суток, 
также возможно наказание в 
виде обязательных работ до 
50 часов. Хищение на сумму 
от 1000 до 2500 рублей пред-
полагает тот же пятикратный 
штраф, обязательные рабо-
ты до 120 часов либо арест на 
10–15 суток. 

Марат ХУСНУЛЛИН,  
заместитель Председателя 
Правительства РФ:

Когда достро-
ят трассу М-12 
Москва – Казань, 
то обязательно 
устрою по ней ав-
топробег. За шесть 
с половиной часов 
добраться до Татар-
стана – это мечта! 
Я много ездил за 
рулём своего авто-
мобиля, проклиная 
плохие дороги, 
поэтому хочется 
новых ощущений 
от качественной 
работы строителей. 
Я ещё не думал, на 
какой машине по-
еду, возможно на 
«КАМАЗе». Почему 
нет?

цитата  дня

картина дня

Ковид отступает.  
Но медики настороже 
ПО МНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, СИТУАЦИЯ С COVID-19 В ТА-
ТАРСТАНЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛЬНА С ТЕНДЕНЦИЕЙ 
К СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
За сутки 24 марта в республике зарегистрировано 172 новых 
случая инфицирования ковидом, 24 человека госпитализиро
ваны. Процент прироста числа заболевших снижается по срав
нению с показателями двухнедельной давности. Выздоровели 
222 человека, летальных исходов не зарегистрировано. В рес
публике фиксируются случаи заболевания вирусом «омикрон» 
и его геновариантами, так что в 97 процентах случаев забо
левание либо проходит бессимптомно, либо проявляется как 
ОРВИ. Впрочем, настороженность медиков к нашумевшему ви
русу не снижается, в Татарстане попрежнему работают 17 ко
видгоспиталей – от небольших, на 10 коек, до Республикан
ской инфекционной больницы. Сохраняются и превентивные 
меры, такие как масочный режим в медучреждениях и вакци
нация взрослого и детского населения. Напомним, что в казан
ской горбольнице №7 прививку можно сделать круглосуточно, 
в поликлиниках – в часы работы. 

Деньги за хорошие идеи 
НА ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС МИНИСТЕРСТВА МОЛОДЁЖИ РТ 
ПОСТУПИЛО 677 ЗАЯВОК (Елена СИМАКОВА, «РТ»). 
Наибольшую активность проявили жители Казани, Набереж
ных Челнов и Альметьевска, направив 208, 68 и 43 обраще
ния соответственно. В числе самых популярных направлений 
– творческие проекты, поддержка здорового образа жизни 
и патриотическое воспитание. Помимо прочего, конкурсанты 
выдвигают инициативы по профилактике негативных явлений 
в молодёжной среде. Например, автор программы «Среди сво
их» предлагает провести цикл тренингов и дискуссий «Ступени 
общения» со студентами. А просветительский проект «На пуль
се» разработан для обучения молодёжи, не имеющей медицин
ского образования, приёмам оказания первой помощи в чрез
вычайных ситуациях. Победители конкурса получат до 300 тыс. 
рублей на реализацию своей идеи. Общий призовой фонд кон
курса – 7 млн рублей. Имена лучших станут известны в апреле. 
По итогам прошлого года поддержку получил 51 проект. 

Электронное правосудие  
набирает обороты

ТАТАРСТАНЦЫ МОГУТ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ МИРОВОМУ 
СУДЬЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА (Алла КОРОЛЁВА).
«На всех судебных участках мировых судей запущено электрон
ное правосудие. Раньше документы приносили на бумаге. Те
перь обращаться к мировому судье стало проще», – пояснила 
заместитель министра юстиции РТ Надежда Рагозина. Для по
дачи документов в электронной форме необходимо зайти на 
портал мировых судей республики, перейти во вкладку «Лич
ный кабинет», пройти верификацию. Система имеет широкий 
функционал. В личном кабинете можно не только подавать за
явления, жалобы и ходатайства, но и получать сведения о су
дебных делах с участием пользователя. Эти данные опублико
ваны в разделе «Дела». Статус документов можно отследить в 
разделе «Мои документы». С начала года в электронном виде 
поступило более 8,4 тысячи заявлений, сообщает прессслуж
ба Министерства юстиции Татарстана.

Биржевые аферисты  
скучать не дают
ЖИТЕЛЬНИЦА ЛЕНИНОГОРСКА РЕШИЛА ПРИУМНОЖИТЬ 
СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ И ПОТЕРЯЛА ПОЧТИ 1,7 МЛН РУБЛЕЙ (Ев
гений МУРАВИН).
Увидев в интернете рекламу о возможности получить приличную 
прибыль, женщина решила оставить заявку. В тот же день ей пе
резвонили и рассказали о схеме получения дохода. Собеседни
ки убедили установить на телефон соответствующее программ
ное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых сайтах, а 
также перечислить первоначальный взнос. После непродолжи
тельных манипуляций жительнице Лениногорска продемонстри
ровали, что сумма на её счёте выросла, и предложили внести 
ещё несколько сотен тысяч рублей для увеличения ставки. За
явительница инвестировала почти 1,7 млн рублей, часть из кото
рых взяла в кредит. Около 70 тысяч потерпевшей удалось выве
сти, остальное не смогла. На данный момент её личный кабинет 
заблокирован. Жительница Лениногорска обратилась в поли
цию, где возбудили уголовное дело по признакам мошенниче
ства. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, 
сообщает прессслужба МВД по РТ.

в несколько строк

• ДНК-ЛОВУШКИ, препятствующие размножению патоген
ных бактерий, разработали учёные Казанского федерально
го университета. Они могут повысить эффективность антибио
тиков и сократить время выздоровления при инфекционных 
болезнях. Результаты исследования опубликованы в журнале 
Pharmaceutics.
• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН «Рамадан – месяц доб
рых дел» стартовал в республике. Ежегодная акция объявле
на Духовным управлением мусульман РТ. Средства можно пе
речислить в благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ, который 
планирует оказать помощь 500 малоимущим семьям и 20 боль
ным детям. 
• ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ во Владикавказ запускают из казанского 
аэропорта. Их будут выполнять с 28 апреля три раза в неделю 
по вторникам, пятницам и воскресеньям. Перелёты в Север
ную Осетию будет осуществлять компания Nordwind на Boeing 
737800 на 189 пассажирских мест. 

С Днём  
работника  
культуры!

Завтра в нашей стране 
отмечается День ра
ботника культуры. С 

профессиональным празд
ником своих коллег поздра
вила министр культуры Та
тарстана Ирада Аюпова.
Сфера культуры в респуб
лике живёт насыщенной и 
динамичной жизнью, отме
чается в поздравлении. На 
высоком организационном 
уровне в 2022 году про шли 
события Года народного 
искусства и нематериально
го культурного наследия на
родов России, 1100летия 
принятия ислама Волжской 
Булгарией, 50летия Конвен
ции ЮНЕСКО о всемирном 
наследии. «Благодаря осо
бому отношению к нашей 
отрасли в республике и на
циональному проекту «Куль
тура» проделана огромная 
работа по укреплению и мо
дернизации материальной 
базы учреждений культуры. 
Дальнейшее развитие куль
турного потенциала нашей 
республики продолжается 
и в нынешнем году, объяв
ленном в Татарстане Годом 
национальных культур и тра
диций. 
Во многом наши достиже
ния – это результат вашего 
ответственного и самоот
верженного труда, искрен
него патриотизма, дорогие 
коллеги! – обратилась к ра
ботникам культуры Ирада 
Аюпова. – Без культуры и 
её работников невозмож
но говорить о нравственных 
устоях общества, надёж
ной связи между поколени
ями, сохранении народных 
традиций и национальной 
идентичности, воспитании у 
подрастающего поколения 
чувства патриотизма и толе
рантности.
От всей души благодарю 
всех, кто работает в наших 
домах культуры, библиоте
ках, театрах, музеях, дет
ских школах искусств, на 
концертных площадках, 
всех, кто сохраняет и разви
вает наше наследие, за ис
креннюю преданность про
фессии. Благодарю вас за 
творчество, энтузиазм, за 
неутомимость в работе. Же
лаю оставаться полными 
энергии, креатива, вдохно
вения, неиссякаемого твор
ческого потенциала, реали
зации самых смелых идей, 
счастья и благополучия. Уве
рена, что ваш постоянный 
творческий поиск и впредь 
будет направлен на сохране
ние и приумножение наших 
культурных традиций».

есть  проблема
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память

Посеешь привычку – пожнёшь судьбу 
Розничным торговым сетям всё больший ущерб наносит шоплифтинг –  
магазинные кражи. Тревожно, что среди воришек немало детей 

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Учёт краж в розничной торговле на-
шей республики не ведётся, однако, 
по данным Национальной ассоциа-
ции предотвращения краж в магази-
нах, в последние два года ситуация 
с воровством в магазинах РТ усугуб-
ляется. Об этом можно судить хотя 
бы по информационным сводкам, 
поступающим в татарстанские СМИ 
из правоохранительных органов. 

День начнётся с бес-
платной пешеходной 
экскурсии по казан-

ской улице Горького и воз-
ложения цветов к бюсту пи-
сателя, установленному воз-
ле Музея А.М.Горького и 
Ф.И.Шаляпина. Затем уже 
в самом музее состоится 
праздник «Его «университе-
ты» с традиционным вруче-
нием литературной премии 
имени А.М.Горького. Кро-
ме этого, в музейных залах 
пройдут презентации сбор-
ника и документального 
фильма, посвящённых пре-
быванию Горького в Казани 
и селе Красновидово. 

По словам Мариан-
ны Гавриловой, заведую-
щей Музеем А.М.Горького и 
Ф.И.Шаляпина, Казань ста-
ла испытанием для молодо-
го Алексея Пешкова. Не будь 
в его судьбе четырёх лет, 
прожитых в Казани, возмож-
но, не появился бы писатель 
Максим Горький. 

Во второй половине дня 
эстафету примет Культур-

ный центр им. А.С.Пушкина, 
где состоится открытие вы-
ставки «Горький и Шаля-
пин: точка отсчёта – Ка-
зань», приуроченной к юби-
леям двух выдающихся дея-
телей культуры. А завершит 
праздничный день боль-
шая концертная программа 
«Горький и музыка» с участи-
ем мастеров искусств Татар-
стана.

Остановка «Горьковские университеты»
Светлана ОЛИНА

дата  в  календаре

В Татарстане развёрну-
та масштабная гума-
нитарная работа, при-

званная поддержать наших 
военнослужащих – мобили-
зованных и добровольцев, а 
также жителей новых рос-
сийских регионов, в кото-
рых действует военное по-
ложение.

НОВАЯ ЛЬГОТА СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

В Татарстане семьям 
участников СВО предоста-
вили право бесплатно по-
сещать культурные меро-
приятия. Соответствующее 
постановление Кабинета 
Министров подписал Пре-
мьер-министр Алексей Пе-

сошин, документ опублико-
ван на официальном пор-
тале правовой информа- 
ции.

В документе регламенти-
руется право бесплатного 
посещения детьми до 18 лет 
в сопровождении одного 
родителя (законного пред-
ставителя) как государствен-
ных, так и муниципальных 
учреждений культуры. 

Напомним: аналогич-
ную льготу детям мобилизо-
ванных уже предоставляют 
45 учреждений культуры Ка-
зани, включая ТЮЗ, цирк и 
зоо ботсад. В столице Татар-
стана билеты можно полу-
чить по карте «Батыр».

Помните: мы вместе!
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Далее – на стр. 2

> 4
ТОНКИЙ  
ЛЁД

Любителей 
зимней рыбалки 
настоятельно просят 
не рисковать

мчс

> 3
ФИРМА  
«МЕЛОДИЯ»

В России и мире 
вырос спрос 
на виниловые 
пластинки

ретро

> 2
АТТЕСТАТ  
ЗРЕЛОСТИ

Правила 
сдачи Единого 
госэкзамена 
остаются прежними

актуально

> 2
ДОМ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА

В Казани  
обсудили 
инновационные 
проекты

технологии
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28 марта, в 155-ю годовщину со 
дня рождения писателя Макси-
ма Горького, в Казани пройдут 
мероприятия, посвящённые 
этой знаменательной дате.
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Субкультура шоплифтинга зародилась 
в Америке в сороковых годах XX ве-
ка, когда начали появляться первые 
магазины самообслуживания. Сами 
шоп лифтеры считают себя чуть ли не 
Робин Гудами, которые наказывают 
торговлю за высокие ценники


