
ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

Россияне, особенно пожилые, 
нередко попадают под влияние 
преступников из-за несоблюдения 
элементарных мер безопасности: 
впускают в дом посторонних, не 
интересуются их документами, не 
делают уточняющих звонков в ор-
ганизацию, якобы направившую 
своих сотрудников… Читатель-
ницу «ММ» Анастасию Сарафан-
никову насторожил телефонный 
звонок, и она поделилась с редак-
цией своими опасениями.

У нас и в столице
«Приятный женский голос сообщил, 

что в городе проводится бесплатная про-
верка качества воды, поэтому к нам при-
дёт специалист. Я уже было согласилась, 
но меня насторожил вопрос о составе 
семьи и о том, какой водой я пользуюсь. 
Посмотрела публикации в Интернете 
и убедилась, что это очередной развод 
по типу небезызвестных пылесосов и 
косметики. Целевой аудиторией таких 
«специалистов» становятся доверчивые 
пенсионеры. Ведь, судя по информации 
в Интернете, в конце такой проверки 
«специалист» предлагает особенный 
фильтр за бешеные деньги».

Письмо напомнило историю, которая 
несколько месяцев назад случилась в 
подмосковных Химках, – судя по всему, 
теперь нечто подобное происходит в 
нашем городе. В ноябре в блоге Ксении 
Полтевой прочла о том, как хрупкая 
молодая женщина в экстремальной 
ситуации не растерялась и спасла от 
мошенников свою бабушку да ещё и 
сдала преступников в полицию. Телесю-
жеты об этом шли на Первом в передаче 
«Доброе утро» и на ТВЦ в программе 
«Осторожно, мошенники», был материал 
в «Аргументах и фактах».

Летом 2013 года к Саре Альтерман 
пришла якобы «сотрудница социальной 
службы» для проверки качества питьевой 
воды. Не успела старушка 
опомниться, как кухня пре-
вратилась в научную лабора-
торию. Девушка попросила 
налить три чашки воды: из-
под крана, отстоявшуюся из 
кувшина и покупную из пла-
стиковой бутылки. Достала 
некие приборы и поочерёдно 
стала опускать их в чашки. 
В первой вода почернела и 
даже стала жирной, во второй сделалась 
красно-жёлтой, с пеной. Помутнела 
жидкость и в третьей чашке. Но на этом 
шоу не закончилось. Гостья, произведя 
какие-то расчёты, сообщила, что со-
держание опасных элементов в каждой 
ёмкости в сотни раз превышает нормы, 
и стала уговаривать купить чудесный 
фильтр за сто тысяч рублей. «Откуда у 
меня такие деньги?» – ответила пенсио-
нерка. Девушка позвонила начальству и 
с радостью сообщила, что для ветеранов 
войны у них большая скидка, и фильтр 
обойдётся Саре Абрамовне всего в 63 
тысячи рублей. Предложила прямо сей-
час оформить кредит. Пожилая женщина 
заподозрила неладное и, чтобы выпро-
водить назойливую посетительницу, 
сослалась на необходимость срочно идти 
в поликлинику, иначе талон пропадёт. 
Та ушла. Но через несколько месяцев, в 
ноябре, когда, по счастью, у Сары Абра-
мовны гостила внучка, в дверь снова 
позвонил человек, продающий чудесные 
фильтры. Телесюжеты и даже статья в 
«АиФ» не передают всего драматизма 
ситуации и цинизма мошенников, поэто-
му предоставим Ксении возможность 
рассказать о ней чуть подробнее. Чтобы 
магнитогорцы впредь не наступали на 
московские грабли.

Героическая 
внучка ветерана

«Приехала к бабушке с ночёвкой. 
Вышла из комнаты и увидела молодого 
человека, весьма прилично одетого, под 
два метра ростом, свободно разгули-
вающего по прихожей, ванной и кухне 
с измерительным прибором. На столе 
лежали бумаги для подписания на сум-
му 63 тысяч рублей. Спрашиваю: «Вы 
кто, что делаете здесь?» Он объяснил, 
что впустила его бабушка, пришёл он с 

проверкой чистоты воды. Подключив в 
розетку свой аппарат, стал колдовать с 
двумя чашками воды, показывая пожи-
лой женщине, какую отравленную воду 
она пьёт. И почти убедил её подписать 
договор, обязуя выплачивать эту сумму 
частями. Кстати, именно в этот день 
бабушке принесли пенсию.

Вежливо попросила его удалиться, 
объясняя, что бабушка уже дважды по-
падалась на подобные предложения мо-
шенников – пользуясь её доверчивостью, 
ей продали в качестве чудодейственных 
лекарств биодобавки сначала за десять 
тысяч рублей, затем 26 тысяч. Сказала, 
что она прошла войну, имеет многочис-
ленные награды, медали, а ещё – ветеран 
труда, инвалид, болеет раком, что ей 
удалили грудь, и мы оплачиваем лечение, 
что возможности потратить 63000 рублей 
за очистку воды у нас нет. Уйти молодой 
человек отказался и продолжал уговоры. 
Я предупредила, что вызову полицию. 
Он ответил, что я здесь никто. То есть 
парень был осведомлён не только о дате 
получения пенсии, но и о том, что в квар-
тире прописана только бабушка и она же 
является единственным собственником.

Я закрыла входную дверь на все замки, 
ключи забрала себе и незаметно спрятала 
кухонный нож за пазуху. Включила гром-
кую связь на домашнем радиотелефоне и 
стала звонить в полицию. Продавец услы-
шал, что я не блефую, связался со своими 
«коллегами» и попросил подъехать «ре-
шить проблему». Когда мужчина понял, 
что полиция действительно выехала, а 
дверь закрыта, он, крупный, пошел на 
бабушку, а потом на меня – за ключами 
от двери.

И тут – такой себя не помню – я вы-
хватила нож: «Тронешь бабушку – ис-
полосую! Она меня вырастила!» И мне 
было совсем не страшно. Он отступил 
и снова стал звонить кому-то, жалуясь 
на больную девушку в пижаме с ножом. 
В трубке советовали выпрыгнуть в окно 
или выхватить ключи у меня и сбежать. 
Воспользовавшись моментом, я сфото-
графировала его на телефон, швырнула 
аппарат в другую комнату, чтобы не успел 

отобрать.
Полиция ехала почти 30 

минут. Документов у про-
давца не оказалось. Зато в 
его кейсе при обыске нашли 
несколько подписанных ста-
риками договоров на суммы 
от 63000 до 120000 рублей 
на оборудование, себестои-
мость которого составляет 
не более 2000. И порошки, 

которые он незаметно подсыпал в круж-
ки. Тут подъехало и «подкрепление». 
Оказалось, что эта целая банда, которая 
вычисляет одиноких пенсионеров, про-
писанных в своих квартирах без род-
ственников…

Что же должно быть в душе у человека, 
отбирающего деньги у прошедшей войну, 
болеющей раком старухи!»

Показательная деталь. Женщина из 
того же подъезда покупать фильтр от-
казалась, но аферист придумал, как её 
обмануть. Предложил пенсионерке под-
писать анкету, чтобы оценить его работу, 
но вместо анкеты подсунул доверчивой 
женщине соглашение о рассрочке. Если 
бы мошенника не задержали в тот же 
день, пришлось бы Галине Александров-
не по договору отдавать по шесть тысяч 
рублей в месяц, то есть ровно половину 
пенсии. Причем отказаться от платежей 
было бы невозможно.

Важный момент. Эксперты говорят, что 
в водопровод поступает не идеально чи-
стая вода, но вполне пригодная для питья. 
Такую воду легко очистит обычный кас-
сетный фильтр за две-три тысячи рублей. 
Такой же фильтр мошенники продавали 
пенсионерам, только намного дороже.

Ты их в дверь – они в окно
Но на этом история противодействия 

Сары Абрамовны и её внучки мошен-
никам не завершилась. Вскоре после 
задержания лжеспециалиста появилась 
визитёрша. Ксения в это время снова 
была у бабушки. Аферистку не смутило, 
что хозяйка не одна дома и то, что её 
снимают на телефон.

– С проверкой воды уже приходили не-
дели три назад, – говорит пенсионерка.

– Они не я.
– Из какой вы организации, скажите, 

пожалуйста? – включается в разговор 
Ксения.

Ответить на простой и логичный 
вопрос посетительнице явно нечего, 
но признаков растерянности она не 
подаёт.

– Покажите ваше удостоверение, – 
поддерживает внучку бабушка.

– Вы мне скажите, как оно должно на-
зываться? – с почти искренним удивлени-
ем  вопрошает настойчивая гостья.

– Это вы мне скажите, вам лучше 
знать.

– А я не знаю! – всё ещё уверенным 
голосом парирует дама.

После этого с ней попрощались и 
дверь закрыли. Но многие ли не впу-
стят мошенницу в дом? Кому придёт в 
голову потребовать у «проверяльщика» 
удостоверение, внимательно изучить 
документ, наконец, позвонить в органи-
зацию, якобы направившую к вам своего 
сотрудника? Увы, в первую очередь тем, 
кто уже научен горьким опытом. Но 
неужели обязательно учиться на своих 
ошибках?

Модель поведения аферистов в Магни-
тогорске оказалась узнаваемой. Похоже, 
что мошенников натаскивают задавать 
встречные вопросы потенциальным 
жертвам, чтобы запутать и навязать 
роль отвечающего. Когда я позвонила 
по указанному в письме читательницы 
контактному телефону, чтобы уточнить 
детали, та рассказала:

– Женщина во время первого разго-
вора расспросила меня о составе семьи. 
Сказала, что ей удобнее прийти, когда 
дома будет муж. После того как я нашла 
в Интернете информацию о мошенниках, 
перезвонила по номеру, с которого по-
ступил звонок. Трубку долго не брали. А 
когда я всё же дозвонилась и сказала, что 
не надо к нам приходить, женщина стала 
расспрашивать, в чём причина. Я объяс-
нила, что считаю их деятельность мошен-
нической. В ходе разговора собеседница 
всё время уходила от прямых ответов: 
«Нет, это вы мне расскажите…»

Водоканал информирует…
Пресс-секретарь муниципального 

предприятия треста «Водоканал» 
Григорий Сусарин напоминает, что 
магнитогорцы впервые столкнулись с 
нашествием продавцов фильтров для 
воды прошлой весной. Аппетиты «на-
ших» сетевиков были поскромнее, чем 
у их московских «коллег»: фильтры 
за 15 тысяч рублей для «обычных» 
покупателей и семь-восемь для пен-
сионеров и ветеранов, со скидкой. В 
магазине же аналогичный товар стоит 
в пределах двух тысяч.

Тогда по всем городским СМИ про-
шла информация о том, что сотрудники 
треста «Водоканал» товаров не пред-
лагают, а проверять качество питьевой 
воды имеют право только лицензиро-
ванные организации и лаборатории 
контролирующих органов, таких как 
Роспотребнадзор. Кроме того, предла-
гаемые продавцами фильтры для воды 
в действительности на её качество не 
влияют. Разница, возможно, была бы 
заметна в городах, где питьевая вода 
поступает из рек, – Екатеринбурге, Че-
лябинске, Оренбурге. Но не в Магни-
тогорске, где горожанам подаётся вода 
из подземных источников, прошедшая 
необходимую обработку.

Григорий Владимирович подчёрки-
вает, что с точки зрения уголовного 
законодательства такие «продавцы»  
– не мошенники. Да, они оказывают 
психологическое давление – но каж-
дый сам несёт ответственность за свой 
кошелёк. Другое дело, что на западе 
«бродячие торговцы» – коммивояжёры 
– несут ответственность за предлагае-
мую продукцию. У нас же на качество 
распространяемого сетевиками товара 
полагаться нельзя. А если и можно при-
влечь их к ответственности, то только 
административной – за недостоверную 
информацию потребителям.

Как противодействовать новой вол-
не «работы на доверии»? Если к вам 
позвонили или пришли с «проверкой 
качества питьевой воды», позвоните 
по телефону 8-909-095-77-22, и ин-
формация будет передана в службу 
безопасности треста «Водоканал». 
А ещё – критически воспринимайте 
рекламу «чудодейственных товаров» 
и научите родственников-пенсионеров 
не пускать в квартиру посторонних и 
не поддаваться угово-
рам назойливых про-
давцов 

Уже в августе большинство 
россиян получат коммуналь-
ные платежки с новой графой 
– «капитальный ремонт», 
плату за который в регионах 
будут рассчитывать в за-
висимости от размера квар-
тиры, сообщает «Российская 
газета».

П
ри средней по стране ставке 
шесть рублей за квадратный 
метр жильцам стандартной 

«двушки» придется платить поряд-
ка 300 рублей в месяц. Льготники 
не пострадают, успокаивают экс-
перты.

В большинстве регионов уже 
определились с платой за капремонт, 
хотя цифры пока ориентировочные. 
Так, меньше всего будут платить жи-

тели Санкт-Петербурга – 2,5 рубля 
за квадратный метр, а больше всего 
– Ханты-Мансийского автономного 
округа, где плата составит 11,5 рубля 
за квадрат. Получается, что жильцам 
стандартной 54-метровой двухком-
натной квартиры в этих регионах 
придется платить соответственно 
135 и 620 рублей в месяц. Согласи-
тесь, огромная разница.

Однако, как выяснилось, регионы 
берут эти цифры не с потолка. Они 
утверждают, что это экономически 
обоснованная средняя стоимость 
ремонта одного квадратного метра. 
Кроме того, в ней учитывается пла-
тежеспособность жителей.

Многие эксперты говорят, что 
надо увеличивать поддержку из 
федеральной казны. В противном 
случае регионы с дефицитными 

бюджетами просто не смогут вы-
полнить эти программы в срок.

Но не приведет ли такая большая 
разница в стоимости капитального 
ремонта в разных регионах к со-
циальному взрыву, не пострадают 
ли льготники? «Я надеюсь, что ни 
к какому взрыву это не приведет, 
– говорит председатель комиссии 
по местному самоуправлению и 
жилищно-коммунальной политике 
Общественной палаты РФ Светлана 
Разворотнева. – Хотя отмечу, что от-
ветственность за установление пла-
ты полностью лежит на регионах, в 
расчетах которых вопрос обеспечен-
ности граждан являлся ключевым». 
Причем, если суммарный платеж за 
коммуналку превысит установлен-
ную в регионе планку (в среднем по 
России она составляет 22 процента 

от дохода семьи), то они получат 
право на субсидию.

Среднюю же плату в 300 рублей 
никак нельзя назвать высокой, уве-
рен гендиректор фонда содействия 
реформированию ЖКХ Константин 
Цицин. «Для сравнения: с августа 
минимальная цена бутылки водки 
составит 220 рублей. Наверное, для 
здоровья будет лучше, если мы вме-
сто спиртного потратим эти деньги 
на капитальный ремонт собственно-
го дома», – уверен он. Также не стоит 
беспокоиться по поводу увеличения 
этой платы. «Выше инфляции точно 
не вырастет. Более того, я уверен, 
что в ближайшие три года вообще 
какое-то увеличение вряд ли будет, 
поскольку сейчас проходит только 
период становления этой системы», 
– отметил Цицин.

Кстати, нельзя сказать, что об-
щий платеж за коммуналку сильно 
вырастет при появлении новой 
графы. «Если брать те регионы, где 
уже применяют эту систему, то там 
при введении нового вида платежа 
уменьшили плату за содержание и 
обслуживание дома. Это правильно, 
это разумно», – отметила Разво-
ротнева.

Напомним, что в этом году изме-
нилась схема финансирования ка-
питального ремонта. Часть средств 
будет поступать от простых граж-
дан, а часть из бюджетов разных 
уровней. До 1 января 2014 года 
каждый субъект нашей страны 
должен был сформировать новую 
программу, содержащую перечень 
многоквартирных домов и сроки 

их капитального ремонта. А до 
июня 2014 года граждане должны 
принять решение о том, как нака-
пливать средства на капитальный 
ремонт – на индивидуальном счете 
многоквартирного дома или на счете 
регионального оператора по методу 
так называемого «общего котла».

«Люди сами должны решать, когда 
и как ремонтировать свой дом, – до-
бавил Цицин. – До этого момента 
за граждан все решало государство. 
Теперь же у людей появился выбор. 
Это правильно, потому что терпеть 
дальше уже нельзя. Жилищный 
фонд приходит к такому состоя-
нию, когда ремонт уже бесполезен. 
Чтобы этого не произошло, его надо 
поддерживать в рабочем состоянии 
усилиями самих жильцов».

Социумвторник 15 апреля 2014 года magmetall.ru
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 опыт

Техника 
онкоурологов
В медико-санитарной части АГ 
и ОАО «ММК» прошёл мастер-
класс по лапароскопической 
онкоурологии с участием 
докторов Екатеринбурга, Че-
лябинска, Магнитогорска. 
Организаторами выступили 
урологическое отделение и 
администрация медсанчасти.

Операционные медико-санитарной 
части оснащены передовым высо-
котехнологичным оборудованием, 
что позволяет проводить сложные 
операции на высоком уровне. Опы-
том лапароскопической техники 
радикальных операций при онкоу-
рологических заболеваниях делился 
врач-уролог, заведующий отделением 
урологии городской больницы № 40 
Екатеринбурга Андрей Санжаров – 
один из самых опытных лапароско-
пических урологов в России.

За время мастер-класса были про-
ведены лапароскопическая нефрэкто-
мия при раке почки и лапароскопи-
ческая радикальная простатэктомия 
при раке предстательной железы. 
Операции выполнены с использова-
нием нового электрохирургического 
и ультразвукового оборудования, 
которое позволяет достигать наи-
меньшей кровопотери, уменьшает 
длительность операций, ускоряя 
время выздоровления.

Для всех участников мастер-
класса была организована онлайн-
трансляция операций и возможность 
обсуждения их этапов с опери-
рующим хирургом. Урологическое 
отделение выразило благодарность 
сотрудникам МедИнформСервиса 
за техническую поддержку видео-
трансляции.

 гериатрия

Терапия 
под баян
В гериатрическом центре 
медсанчасти администрации 
города и ОАО «ММК» реали-
зуют программу музыкальной 
терапии для пациентов.

Первой композицией хора паци-
ентов гериатрического центра стал 
известный шлягер из кинофильма 
«Весна на Заречной улице». В планах 
исполнителей разнообразить репер-
туар песнями, с которыми связаны 
воспоминания молодости.

– Музыкальная терапия – это це-
лая наука, – комментирует нововве-
дение заместитель главного врача по 
медико-социальной помощи Галина 
Владимирцева. – Используется она 
с лечебной и реабилитационной 
целью, а кроме этого для укрепления 
психофизического здоровья челове-
ка. По инициативе главного врача 
медико-санитарной части Марины 
Шеметовой у нас появилась уни-
кальная возможность оздоравливать 
пациентов с помощью пения. Про-
грамма лечения так и называется 
«Пение – путь к оздоровлению». 
Занятия проходят по четвергам под 
аккомпанемент баяна.

По словам психолога центра Юлии 
Осокиной, с давних времён извест-
на положительная роль пения при 
лечении нервных и психических 
недугов, например, депрессии, ко-
торая распространена и в наши дни. 
Хоровое пение в качестве средства от 
бессонницы применяли ещё в Древ-
ней Греции. Пение для излечения 
от нервных болезней рекомендуют 
тибетские монахи. Всевозможными 
научными исследованиями доказано, 
что пение улучшает кровообращение 
и память, стабилизирует психику и 
укрепляет иммунитет. По словам учё-
ных, во время пения у человека идёт 
вырабатка эндорфинов – «гормонов 
удовольствия». В итоге начинается 
подъём настроения, человек ощуща-
ет радость и умиротворение, избав-
ляется от стрессов. Известно также, 
что пение благоприятно отражается 
на состоянии лёгких, улучшает цвет 
лица и даже осанку, что хорошо в 
любом возрасте.

Сетевики-аферисты 
знают дни 
выплаты пенсий 
и номера квартир, 
где живут 
одинокие старики

Чтобы крышу не снесло 
 акцент | Платить за капремонт в многоквартирных домах придется от 135 до 620 рублей в месяц

Мутная вода обмана
 мошенничество | Похоже, магнитогорские обманщики действуют по московским схемам

Справка «ММ»
По данным аналитического центра при Правительстве РФ, объем 

средств, которые собственники будут обязаны ежегодно выплачивать 
для формирования фонда капремонта, может составлять от 52 до 300 
миллиардов рублей.

Елена ЛЕЩИНСКАЯ 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru


