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 Разного рода мошенники в этом году обманули магнитогорцев на три миллиона рублей

 лохотрон

Доверяй,  
но проверяй
Ольга БалаБанОВа

«Уж сколько раз твердили миру…»  Из-
вестную фразу можно с полным правом 
применить к многочисленным ситуациям, 
когда потребитель с лёгкостью поддаётся 
на хитрости и обман со стороны недобро-
совестных продавцов. В век всеобщей 
«интернетизации» возросло количество 
мошеннических сделок через Сеть. И даже 
вполне цивилизованные и вызывающие 
доверие ресурсы не могут оградить своих 
клиентов от обмана.  

В отдел полиции № 10 поступило заявление от 
жителя Магнитогорска. Любитель раритетных 
автомобилей нашёл на сайте «Авито» объявление 
о продаже машины «Чайка». Стоимость автомоби-
ля, который мог украсить коллекцию старинных 
машин  горожанина, была вполне доступной – 500 
тысяч рублей. Одно «но»: машина находится в 
Тамбове. Созвонился с продавцом. Тот для уверен-
ности, что покупатель не сорвётся, за предоплату 
в 200 тысяч рублей пообещал снять объявление с 
сайта. Мужчина согласился и на продиктованный 
счёт переслал требуемую сумму. Через несколько 
дней, когда покупатель уже собирался в дорогу, 
продавец попросил ещё сто тысяч, сославшись 
на трудное материальное положение.  Будущий 
владелец раритета вошёл в положение и переслал 
деньги. После этого телефон продавца замолчал. 
Как выяснилось, навсегда. 

– Как показало следствие, оба счёта были от-
крыты не в Тамбове, а в Магнитогорске. А деньги 
снимались в Челябинске, – рассказала замести-
тель начальника ОП № 10 Наталья Мирошничен-
ко. – Нашли человека, на чьё имя якобы уходили 
деньги.  Схема проста, как мир. К нему подошёл 
мужчина, представился Антоном и попросил  за 
небольшое вознаграждение прямо на месте от-
крыть счёт. После сделки они не виделись. 

Чего только не продают таким образом через 
Интернет и личными продажами: тренажёры, 
лекарственные средства, мебель…  Не устают 
надоедливые коробейники ходить по квартирам 
и офисам. Там, где есть люди, готовые к обману, 
ещё долго будет простор для плутовского «твор-
чества». Сколько разочарований и слёз принесли 
финансовые пирамиды, сколько дел возбуждено 
по «благодетелю» «Древпрому», якобы берущему 
на себя оплату ваших кредитов… 

– Беда людей в том, что они попадают даже в 
грубо и неумело расставленные сети, – говорит 
Наталья Мирошниченко. – Ведь вполне логично, 
что нельзя отправлять деньги на счёт, пока лично 
продавца не видел. Что за лестными обещаниями 
низких процентов, «шоколадных» условий может 
стоять большой подвох. С начала года в городе 
возбуждено больше десяти уголовных дел с 
ущербом 200–250 тысяч рублей.  В совокупности 
горожан обманули на три миллиона рублей! И это 
с учётом, что обращаются только те, кто крупно 
«прогорел», с мелочами в полицию просто не 
идут. А ведь избежать потерь можно, просто нуж-
но вовремя «включать» здравый смысл. 
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 КраСная Книга

 вредная привычКа
Цены на сигареты необходимо значи-
тельно повысить, но делать это нужно 
вместе со странами Евразийского 
экономического союза, заявила жур-
налистам министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова.

– Цены на сигареты в нашей стране 
очень низкие, и мы планируем повышение 
стоимости табака до уровня европейских 
стран, – сказала министр. – Однако в связи с 
тем, что мы входим в единое экономическое 
пространство с Казахстаном и Белоруссией, 
нужно провести с этими странами перегово-
ры, чтобы установилась одинаковая ценовая 
политика в отношении сигарет. Так мы 
сможем избежать наплыва контрафактной 
продукции на российский рынок.

Чем больше будет стоить пачка сигарет, 
тем лучше, уверен пресс-секретарь Мин-
здрава РФ Олег Салагай. По его мнению, наи-
лучшее решение заключается в постепенном 
повышении акцизов на табачную продукцию 

таким образом, что цены увеличатся пропор-
ционально функционированию экономики. 
Это позволит не отталкиваться от какой-либо 
минимальной цены. 

Всемирная организация здравоохране-
ния поставила целью на 2014 год призвать 
страны мира увеличить налоги от продажи 
сигарет до уровня, который существенно по-
зволит сократить число курильщиков. 

С 1 июня в России ужесточилось табачное 
законодательство. Теперь запрещено курить в 
барах, ресторанах, общежитиях, гостиницах 
и поездах дальнего следования. Запрещена 
продажа сигарет в киосках. Под запретом 
также реклама сигарет на телевидении, радио 
и в Интернете. К тому же открыт вопрос о 
полной ликвидации курилок. Сопредседа-
тель общественного движения за права ку-
рильщиков Ольга Беклемищева отмечает, что 

вести диалог с властью невозможно. Любое 
предложение, даже поддержанное профсою-
зами крупнейших российских предприятий, 
отвергается, а Госдума гнёт свою линию так, 
как будто и вовсе никому не позволено вы-
сказывать противоположное мнение.

– Люди будут курить и в поездах, и в туа-
летах, и везде, – уверена Ольга Беклемищева. 
– И будут делать невинные глаза, когда про-
водники спросят их, почему в туалете наку-
рено? Против природы не попрёшь! Просто 
людей начнут заставлять врать и унижаться, 
а это совсем неприятно. А увеличение цен? 
Есть такой анекдот: знаешь, сынок, если 
водка подорожает, не я буду меньше пить, 
а ты будешь меньше кушать. Курильщики 
от своих привычек не откажутся, а начнут 
тратить огромную часть семейного бюджета 
на сигареты.

Готовится второе из-
дание Красной книги 
Челябинской области: 
объёмный документ по-
полнят ещё 78 видов.

В переизданную книгу за-
несут обновлённый перечень 
живых организмов, нужда-
ющихся в особой охране. 
Впервые в региональный 
перечень редких и исчезаю-
щих видов вошли четыре 
вида паукообразных. Также 

под особую охрану попали 
четыре вида рыб – стерлядь, 
т аймень  обыкновенный, 
европейский хариус, под-
каменщик обыкновенный; 
ранее представители их-
тиофауны были только во 
всероссийской книге. Были 
выявлены новые виды рас-
тений, обитание которых в 
границах области ранее не 
отмечалось. Это, например, 
каулиния тончайшая, ирис 
с ол е л ю б и в ы й ,  л ап ч ат ка 

Мулдашева,  а  также два 
вида водорослей.

– С момента создания Крас-
ной книги Челябинской об-
ласти проводится постоянная 
работа по сбору и обработке 
данных о редких и исчезаю-
щих видах живых организмов, 
– рассказывает министр ра-
диационной и экологической 
безопасности Егор Ковальчук. 
– Исследования проводились 
коллективом учёных, научных, 
общественных организаций, с 

привлечением аспирантов, сту-
дентов, инспекторов по охране 
животного мира, лесничих. 
Благодаря этому было рас-
ширено представление о про-
израстании редких растений 
и обитании уникальных мало-
численных животных. Кроме 
того, исследователи подго-
товили очерки, картосхемы, 
рисунки «краснокнижных» 
видов животных и растений, а 
также редких видов животных 
и растений, не внесённых в 

Красную книгу Челябинской 
области, но нуждающихся в 
постоянном контроле и на-
блюдении.

А вот кто-то, наоборот, в 
новую книгу не попадёт. Так, 
было установлено, что ряд 
видов, включённых в первое 
издание, имеют более широкое 
распространение, чем счита-
лось ранее, и не требует приня-
тия специальных мер охраны. 
К ним относятся, например, 
стрекозы – красотка-девушка 
и красотка блестящая, чис-
ленности популяций которых 
в настоящее время ничего 
не угрожает. Исключена из 
Красной книги авдотка, так 
как, по мнению специалистов, 

ареал обитания этой птицы на-
ходится значительно южнее, и 
включение её в первое издание 
было ошибочным.

Новая редакция Красной 
книги будет включать 229 
видов растений, 183 вида жи-
вотных и 30 видов грибов. 
Выпуск издания запланирован 
на 2015 год.

Впервые Красная книга 
Челябинской области была 
издана в 2005 году. В перечень 
редких и исчезающих видов 
тогда были включены 173 вида 
животных, 161 вид растений и 
30 видов грибов. Переиздание 
региональной Красной книги 
должно осуществляться не 
реже одного раза в 10 лет.

В рейтинге исследова-
тельского центра ИТАР-
ТАСС, «Где на Руси ро-
жать хорошо?» Челябин-
ская область заняла 34-ю 
позицию из 83 регионов 
Российской Федерации. 
Южный Урал, если даже 
рассматривать его в кон-
тексте УрФО, остался 
позади ХМАО и Сверд-
ловской области.

П озиция региона опреде-
лялась за счёт двух вспо-
могательных рейтингов – 

материального стимулирования 
и нематериального благопри-
ятствования.

Первый построен на основе 
оценки региона по размеру ре-
гиональных пособий, единовре-
менных выплат и материнского 
капитала. Второй подразумевает 
учёт частоты разводов в регио-
не, численность детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
статистику детской смертности 
и обеспеченность детсадами. 
Выяснилось, что на 1000 юж-
ноуральцев сегодня рождается 
14 малышей. Чемпионами по 
стране в этом отношении яв-
ляются Алтай и Тыва, где на 
тысячу человек рождаемость 
составляет 20–26 малышей. 
Несмотря на то что мы на 
34-м месте по условиям для 
рождения ребёнка, в рейтинге 
материального стимулирования 
мы занимаем 14-е место. Это 
значит, что наш регион неплохо 
помогает семьям. Так почему 

же программы материальной 
поддержки не влияют на си-
туацию?

– Рождаемости на Южном 
Урале мешает проводимая в 
стране семейная политика, – го-
ворит доктор социологических 
наук, заведующий кафедрой 
социологии ЧелГУ Александр 
Тараданов. – Она направлена на 
стимулирование и поддержку 
малообеспеченных и малоиму-
щих семей. Материнский ка-
питал не справляется со своей 
функцией: он не компенсирует 
затраты на рождение ребёнка и 
на его содержание. В целом со-
циальная структура рыночного 
общества сегодня ориентирова-
на на личный успех. А ребёнок 
достижению этих материаль-
ных благ мешает. Челябинская 
область принадлежит к числу 
относительно экономически 
устойчивых регионов, где у 
населения повышенное стрем-
ление к улучшению уровня и 
качества жизни. Появление в 
семье ребёнка этот уровень 
снижает 

Что мешает  
рождаемости?

Дым уже не коромыслом

На грани исчезновения

Областные пособия для южноуральских семей

Первый  
ребёнок

Второй  
ребёнок

Третий  
ребёнок

Е д и н о в р е -
менное регио-
нальное посо-
бие – 2000 р.

Е д и н о в р е -
менное регио-
нальное посо-
бие – 3000 р.

Единовре-
менное регио-
нальное посо-
бие – 4000 р.

Региональ-
ный материн-
ский капитал 
– 50000 р.

Прожиточный минимум на ребёнка до 15 лет – 7054 р.;  
ежемесячное пособие на ребёнка до 16 лет – 220 р.


