
Наверное, только самый лени-
вый водитель не слышал о так 
называемых автоподставах. Это 
когда на скоростной трассе мо-
шенники специально провоци-
руют незначительную аварию и 
требуют расплатиться на месте.

Зачастую и самой аварии как таковой 
нет – создается иллюзия. Но водитель, 
обвиненный в ДТП, подвергается про-
думанному психологическому давле-
нию. И нередко сдаётся, идя на поводу 
у мошенников. То есть расплачивается с 
«пострадавшим» на месте.

Сейчас подобных схем становится 
меньше. Почти у всех есть видеореги-
страторы, которые позволяют легко 
восстановить события. Более того, 
инспекторы дорожного движения и опе-
ративники уголовного розыска весьма 
плотно поработали со своими, так ска-
зать, криминальными клиентами – мно-
гих отловили и посадили, констатирует 
«Российская газета».

Теперь аферисты поджидают своих 
жертв не на магистралях, а на узеньких 
улицах. В неудобном для объезда месте 
ставится дорогая иномарка с заранее 
нанесённой царапиной, помятым бам-

пером, скажем, треснувшим боковым 
зеркалом или фарой. «Клиента» выби-
рают тщательно, ведь эти мошенники 
– стихийные психологи. Как правило, 
выбор падает на женщину, управляющую 
престижным автомобилем. В тот момент, 
когда она пытается объехать неудачно 
стоящую преграду, мошенник бросает 
камушек и фиксирует еле слышный 
звук удара.

Почти 80 процентов водителей на этот 
звук никак не реагируют – кто-то просто 
не слышит, кто-то – не придает значения 
и уезжает. Вот тогда и начинается самое 
интересное. «Пострадавший» догоняет 
своего якобы обидчика и предъявляет 
ему претензии. Как правило, это очень 
представительный господин, с прекрас-
но поставленным голосом и грамотно 
выстроенными фразами, легко опери-
рующий статьями законов и пунктами 
Правил дорожного движения. Его речь в 
меру эмоциональна, но очень убедитель-
на, главный аргумент: вы покинули ме-
сто ДТП и как минимум будете лишены 
водительского удостоверения. Но если 
вы немедленно возместите ущерб, – а 
это 50–100 тысяч рублей, – то мы рас-
станемся мирно.

Ещё один вариант: мошенники имити-

руют наезд на пешехода, то есть броса-
ются – очень расчётливо и без риска для 
себя – под колёса. Помимо требования 
компенсации за «порушенное» здоровье 
и риск для жизни они могут предъявить 
якобы испорченную дорогую вещь – по-
рванный костюм, разбитые золотые 
часы. Если перепуганный водитель не 
оплатит всё немедленно, то грозятся 
вызвать полицию. А это – минимум, 
лишение прав.

Но если водитель, услышав подозри-
тельный звук, останавливается и под-
ходит к «пострадавшему», мол, не нанёс 
ли я вам ущерб, давайте пригласим ин-
спектора ГИБДД, мошенники стремятся 
быстро исчезнуть.

Специалисты рекомендуют ни под 
каким предлогом не отдавать деньги. В 
любом случае надо настаивать на вызове 
сотрудников ГИБДД. Если вы нарвались 
на «автоподставщиков», то они, не сумев 
вас переубедить, уедут сами. И, конечно 
же, обязательно фиксируйте государ-
ственный номер машины, которую, по 
словам владельца, повредили и обращай-
тесь в полицию. Больше всего аферисты 
боятся именно официальных проверок 
и разбирательств.

В Центральной медико-
санитарной части прошёл 
конкурс информационно-
просветительских материалов, 
посвящённый здоровому обра-
зу жизни, профилактике диабе-
та и артериальной гипертензии.

Зачем нужна зарядка, что есть на обед, 
чем хорош активный отдых после рабо-
ты, почему надо учиться противостоять 
стрессам, какую опасность влекут за 
собой вредные привычки – ответы на 
эти и многие другие вопросы пациенты 
нередко получают именно от меди-
ков. Амбулаторно-поликлинические 
подразделения представили на суд 
жюри эксклюзивные информационно-
просветительские памятки. Каждая 
привлекала внимание, ведь задача таких 
ярко и красочно оформленных работ с 
рисунками и графическими схемами – 
заинтересовать пациентов правильным 
образом жизни, привить ответственное 
отношение к своему здоровью, чтобы 
сохранить себя в хорошей форме до глу-
бокой старости.

В ходе конкурса медицинские работ-
ники различных подразделений ЦМСЧ 
перенимали опыт коллег, в творческой 
форме представляли доклады по акту-
альным темам, делились впечатлениями 
и положительными эмоциями.

По итогам конкурса названы имена 
победителей. В номинации «Жить, по-

беждая диабет» лучшими стали старший 
фельдшер здравпункта управления 
логистики ММК Наталья Шатунова и 
медсестра поликлиники № 2 Виктория 
Романова. В номинации «ЗОЖ – в каждую 
семью» отличились старшая медсестра 
кардиологической поликлиники Миляу-
ша Хасанова, медсестра поликлиники № 2 
Любовь Юдина, фельдшер здравпункта 
в ОАО «ММК-МЕТИЗ» Надежда Рубанова. 
В номинации «Раскрывая тайны витами-
нов» победу одержала участковая медсе-
стра поликлиники № 2 Олеся Кузнецова. 
Признаны лучшими в номинациях: «Его 
величество «Здоровье»» – фельдшер 
здравпункта в ОАО «ММК-МЕТИЗ» Ана-
стасия Красильникова, «Мы выбираем 
трезвость» – старшая медсестра поли-
клиники № 2 Айгуль Сафина, «Лет до ста 
с достойной старостью» – медсестра ге-
риатрического центра Екатерина Шемя-
кина, «Здоровье – награда за мудрость» 
– фельдшер здравпункта аглоцеха ММК 
Вера Валитова, инструктор гигиениче-
ского воспитания поликлиники № 1 Оль-
га Ступина. Все конкурсантки получили 
дипломы и памятные призы.
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Нину Степановну ВОРОНА, Геннадия Григорьевича 
КАРПЕНКО, Михаила Николаевича АКСЕНОВА, Юрия 
Александровича КАЗАРИНОВА, Владимира Александро-
вича ПАНКРАТОВА, Леонида Аркадьевича СВИРИЛИНА, 
Алексея Кузьмича СИДОРОВА, Леонида Михайловича 
ЦЕПЛАКОВА, Анису Агзамовну АКИМОВУ, Зинаиду Фё-
доровну БАГАНОВУ, Зинаиду Ивановну БОЙКО, Михаила 
Андреевича БУЛАТОВА, Радия Михайловича ГОЛОВАЧЕ-
ВА, Наталью Геннадьевну ГРИШИНУ, Нину Фёдоровну 
ДОРОВИНУ, Лидию Петровну ЗАДОРКИНУ, Геннадия Ни-
колаевича ЗИНОВЬЕВА, Маргариту Петровну КАЖАЕВУ, 
Сергея Андреевича КАНУННИКОВА, Тамару Никаноровну 
МИХНЕВИЧ, Владимира Феликсовича МИЩИШЕНА, 
Сергея Гавриловича ОВСЯННИКОВА, Сталину Павловну 
РАЕВУ, Анатолия Алексеевича САПКО, Тамару Алексан-
дровну СЕЛИВАНОВУ, Нину Фёдоровну УШАТСКУЮ, 
Николая Гавриловича Фадеева, Виктора Николаевича 
ШАБАНОВА, Петра Евдокимовича МОТОРИНА, Геннадия 
Григорьевича АСТАХОВА, Валентину Леонидовну ИВА-
НОВУ, Владимира Михайловича АТЛАНОВА, Александра 
Семёновича БАТУРИНА, Павла Ивановича ГОЛОТИНА, 
Нину Григорьевну КОЛОБОВУ, Владимира Фёдоровича 
КОЛЬЧЕВА, Галину Семёновну ПРОКОПЕНКО, Евгения 
Петровича САВОСТЬЯНОВА, Николая Ивановича ТУРОВА, 
Веру Николаевну ЛИТВИНОВУ, Рашита Шангараевича 
ШАКИРОВА, Ольгу Григорьевну АНДРЕЕВУ, Владимира 
Юрьевича ТЕРЕНТЬЕВА – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 

долгие годы.

***
Тамару Георгиевну АВЕРЬЯНОВУ, Александра Фроло-

вича ГРИГОРЬЕВА, Марию Кузьминичну ДОБРЫНИНУ, 
Валентина Емельяновича ДРОБЫШЕВА, Владимира Сер-
геевича ЕРМАКОВА, Александра Ивановича ЗАХАРОВА, 
Сергея Анатольевича КИБАЛОВА, Валентину Яковлевну 
КОСОВУ, Людмилу Ликандровну КУЗЬМИНУ, Юрия Ива-
новича КУЗИНА, Виктора Леонидовича ЛУКИНА, Нину 
Николаевну МИЛИНСКУЮ, Валентину Михайловну 
ТИШКИНУ, Рима Мухамедовича ХАСАНОВА, Валентину 
Васильевну ШЕМЕТОВУ, Николая Александровича ЩЕР-
БАКОВА –

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 

и добра.
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Дорожные мошенники

Популярно о здоровье

Творение Верди почитатели «Вива оперы!» в Магнитогорске 
ждали с придыханием

Автомиг

Профилактика

Водители, которые покидают место дорожно-транспортного происшествия,  
рискуют быть наказанными не только правоохранителями, но и аферистами

В июне отмечают юбилейные даты
Алексей Ефимович АЛЕКСАНДРОВ, Нина Тихоновна 

БРОННИКОВА, Зифа Нигаматовна ВАЛИШИНА, Марга-
рита Александровна ГОНТАРЕНКО, Зинаида Ивановна 
ГОРБАТЕНКО, Тамара Николаевна ГУСМАНОВА, Зинаида 
Дмитриевна ДАВОЯН, Галина Афанасьевна ЕВСТАФЬЕВА, 
Раиса Степановна ЕПАНЕШНИКОВА, Лариса Сергеевна 
ЗЫКОВА, Зенфира Хасановна ИСКАНДЫРОВА, Анатолий 
Михайлович КИРЧЕГИН, Николай Павлович КИТОВ, 
Иван Леонтьевич КЛИЩЕНКО, Валентина Семеновна 
КУДИЯРОВА, Флюра Абдулахатовна КУРБАНГАЛИЕВА, 
Нина Николаевна КУРОЧКИНА, Мария Романовна КУЧ-
КИНА, Александра Константиновна ЛЕБЕДЕВА, Полина 
Александровна ЛОСЕВА, Павел Максимович МАКСИМОВ, 
Людмила Константиновна МАКСИМОВА, Абсалям Аб-
драхманович МАСЯГУТОВ, Нина Ивановна МЕРКУЛОВА, 
Александра Тихоновна МОРШНЕВА,  Зайтуна Харисовна 
МУРАПТАЛОВА, Николай Маркович НАЗАРОВ, Ольга Ти-
хоновна НИКИТИНА, Марьям НУРТДИНОВА, Валентина 
Георгиевна ОВСЯННИКОВА,  Александр Владимирович 
ОРТЕНБЕРГ, Нина Константиновна ПЕРШИНА, Анна 
Александровна ПОДЫЛИНА, Людмила Никифоровна 
ПОТАПОВА, Валентина Федоровна САВЧЕНКОВА, Петр 
Егорович СЕНИЧ, Александр Евдокимович СЕРЕГИН, 
Надежда Ивановна СКИРПИЧНИКОВА, Антонида Яков-
левна СОКОЛОВА, Екатерина Яковлевна ТКАЧЕНКО, На-
талья Владимировна ТРУБИЦЫНА, Любовь Федоровна 
УМПЕЛЕВА, Мария Петровна ФАТЕЕВА, Анна Петровна 
ФЕДЧЕНКО, Анатолий Исаакович ХИЛИНСКИЙ, Виталий 
Дмитриевич ХМЕЛЬ,Людмила Дмитриевна ХРОМЫХ, 
Валентина Сергеевна ШАУЛЬСКАЯ, Нина Николаевна 
ШИМКОВА, Нина Николаевна ШОХОВА,  Пелагея Яков-
левна ЩЕПИНА,  Владимир Ефимович ЯКОВЛЕВ.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»


