
Схема злоумышленников 
проста: водители-грузчики 
предлагают широкий спектр 
услуг всего за 500 рублей, 
а после переезда требуют 
с новоселов неоправданно 
высокие суммы за работу. В 
случае отказа – их клиенты 
рискуют остаться без своих 
вещей, мебели и денег.

О том, какие требования вы-
ставляют недобросовестные 
носильщики, как не попасться 
на удочку недоброжелателей, 
и что делать в случае шантажа 
на месте происшествия, пишет 
агентство новостей «Доступ».

Молодая семейная пара Ма-
рия и Юрий Некрасовы ре-
шили переехать от бабушки 
в отдельное жильё. На своём 
же подъезде Юрий заметил 
привлекательное объявление: 
«ГАЗель» плюс два грузчика 

за 500 рублей. Недолго думая, 
молодой человек позвонил по 
указанному номеру. На том 
конце провода заверили, что 
в сумму 500 рублей входит 
работа за час («ГАЗель» – 450 
рублей, работа грузчиков – 50 
рублей). Уточнив количество 
вещей и маршрут, в компании 
сообщили, что стоимость ра-
боты будет колебаться от 4 до 
6 тысяч рублей.

«Менеджер предупредил, что 
расчёт будет происходить перед 
выгрузкой. На всю работу вме-
сте с дорогой мы потратили 
около трёх часов. И очень силь-
но удивились, когда менеджер 
озвучил конечную цифру в 20 
тысяч 800 рублей», − рассказы-
вает Мария Некрасова.

Супруги сказали, что таких 
денег у них нет, и спросили, на 
каких основаниях им предъяв-

лен этот счёт. Тогда менеджер, 
всё это время контролирующий 
работу грузчиков и водителя, 
позвонил руководству, которое 
неожиданно снизило сумму до 
15 тысяч рублей. Менеджер 
пояснил, если новосёлы не со-
гласны с указанной цифрой, их 
вещи отправят в головной офис 
и опечатают до решения суда.

«Мы испугались, растеря-
лись и еле-еле набрали эти 
деньги, отдав практически всё, 
что у нас было. Когда шок про-
шёл, я поняла, что эта сумма 
взята с потолка, за такие деньги 
можно было переехать в другой 
город. И чтобы восстановить 
справедливость, я сняла работу 
грузчиков на видео. Кстати, 
оба грузчика прихрамывают на 
одну ногу», − пояснила Мария 
Некрасова.

На следующий день супру-

ги, потратившие на переезд 
все оставшиеся средства, по-
пытались вернуть деньги. «Я 
ещё раз позвонила по тому же 
номеру в объявлении, и снова 
договорилась о якобы пере-
езде, однако на этот раз я пере-
числила ещё больше мебели и 
вещей, которые нужно было 
транспортировать на новую 
квартиру. Высчитав расстоя-
ние от старого дома до нового, 
менеджер, ответивший на том 
конце провода, заверил, что ко-
нечная сумма будет колебаться 
от 4 до 6 тысяч рублей», − рас-
сказывает Мария.

Тогда девушка возмутилась, 
представилась настоящим име-
нем и, пригрозив полицией и 
судом, спросила, за что вчера 
вечером им была выставлена 
другая сумма. На что менеджер 
безразлично заявил, что деньги 
всё равно не вернет.

Тогда супруги решили прове-
сти собственное расследование 
и, позвонив по номерам, кото-
рые были указаны в квитанции, 
обратились в компанию, ука-

занную в квитках. В разговоре 
выяснилось, что менеджер, 
грузчики и водитель, пред-
ставлявшиеся этим брендом, 
не имеют никакого отношения 
к данной организации.

После этого Некрасовы 
обратились в полицию. Вы-
слушав их, сотрудники МВД 
объяснили, что теперь раз-
бираться поздно, так как пара 
добровольно отдала деньги. 
«Надо было сразу нас вызы-
вать. Теперь больше потратите 
на экспертизу. А вообще случай 

с «дорогими грузчиками» не 
первый. Уже были подобные 
инциденты», − «успокоили» 
стражи порядка.

После разговора Некрасо-
вым предложили опознать 
из имеющейся базы данных 
горе-грузчиков по фотографи-
ям, но знакомых лиц супруги 
не нашли. Сейчас чета Не-
красовых пытается предупре-
дить остальных граждан о 
недобросовестных грузчиках, 
предлагающих недорого пере-
везти мебель.

О чём говорят Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

суббота 7 ноября 2015 года magmetall.ru

Будьте бдительны!

Эхо трагедии

тяжёлая мебель – лёгкие деньги
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Понятно, что предста-
вители туристических 
фирм Магнитогорска не 
хотят нагнетать страсти, 
но правды не утаишь. Все 
занятые в сфере выезд-
ного туризма городские 
компании готовятся к 
дальнейшему снижению 
спроса.

Катастрофа, потрясшая нашу 
страну 31 октября, когда на Си-
найском полуострове в Египте 
разбился пассажирский Airbus 
A321 авиакомпании «Кога-
лымавиа» (Metrojet), выпол-
нявший рейс Шарм-эль-Шейх 
– Санкт-Петербург, может 
окончательно добить рынок 
международного туризма.

В Египте, где именно рос-
сийские туристы формируют 
более-менее сносное суще-
ствование местной туристи-
ческой отрасли, обеспокоены 
не меньше. И, образно говоря, 
обжегшись на молоке, дуют 
теперь на воду. В понедель-
ник авиационные власти этой 
страны на восемь с половиной 
часов задержали рейс авиаком-
пании «Уральские авиалинии» 
из Хургады в Пермь – это отго-
лоски трагедии, произошедшей 
в небе над Синаем.

Туроператоры, работающие 
на египетском направлении, 
рейсы пока не отменяют, да и 

оснований для этого нет. По-
нятно, что туристы, ставшие 
заложниками ситуации, в мас-
совом порядке аннулировать 
уже купленные туры в Страну 
фараонов не будут – деньги 
им (в соответствии с догово-
ром, кстати) никто не вернёт. 
Но удар по сфере выездного 
туризма нанесён такой, что 
ставит под сомнение её даль-
нейшее существование. Шок у 
потенциальных клиентов тур-
операторов, причём не толь-
ко компании Brisco, которая 
фактически явля-
лась заказчиком 
рокового рейса, 
может, и пройдёт, 
однако ситуация 
на туристическом 
рынке вряд ли вы-
правится.

В частных разговорах ру-
ководители и менеджеры маг-
нитогорских туристических 
компаний (туроператоров сре-
ди них нет, только агенты) оце-
нивают ситуацию по-разному. 
Кто-то считает, что вскоре 
объём продаж возвратится на 
прежний уровень. Во-первых, 
как предполагает российский 
менталитет, снаряд в одну 
воронку дважды не попадает 
– следовательно, повторения 
авиа-катастрофы в небе над 
Египтом не последует. Во-
вторых, Ростуризм полёты в 

Страну фараонов не запретил, 
а значит, отказ в одностороннем 
порядке от забронированного 
тура сулит немалые финансо-
вые потери. В-третьих, никто 
– ни туроператоры, ни авиа-
компании – не рекомендуют 
туристам воздерживаться от 
полётов в Египет. Но некото-
рые представители городской 
туриндустрии убеждены, что 
катастрофа над Синаем обя-
зательно будет иметь далеко 
идущие и, возможно, ката-
строфические для туристиче-

ского рынка по-
следствия. Тем 
более что случаи 
аннулирования 
даже заброни-
рованных туров 
уже есть.

В начале недели исполни-
тельный директор Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) 
Майя Ломидзе заявила, что за 
два дня после крушения лай-
нера на севере Синайского по-
луострова несколько десятков 
туристов отказались от полётов 
в Египет, но высказала предпо-
ложение, что трагедия не при-
ведет к резкому падению спро-
са на авиаперелёты. «Мы не 
ожидаем ни аннуляций, ни от-
казов, ни перебронировок. Мы 
думаем, что будет некоторое 
снижение динамики продаж. 
Количество желающих поехать 

сократится в ближайшие две 
недели, но незначительно. За-
тем спрос достаточно быстро 
восстановится», – сказала «Рус-
ской службе новостей» Ломид-
зе. О «шоковом торможении» 
спроса, которое «длится не-
дели две, а потом в сознании у 
людей укладывается, что такое 
не каждый день происходит»,  
заявила и пресс-секретарь Рос-
сийского союза туриндустрии 
(РСТ) Ирина Тюрина. Однако 
прогнозы людей, причастных к 
сфере выездного туризма, вряд 
ли могут быть объективными.

Резкое падение спроса на 
международные направления 
российская туристическая от-
расль испытала ещё летом про-
шлого года. За год с небольшим 
ситуация только ухудшилась. 
Ассоциация туроператоров 
России недавно изменила в 
негативную сторону свой же 
прогноз: если летом АТОР 
оценивала спад спроса на пред-
стоящие новогодние туры на 
двадцать процентов, то теперь 
считает, что этот сегмент рынка 
сократится на 40 процентов 
(даже по сравнению с уров-
нем прошлого провального 
сезона) – до 30 тысяч человек. 
Главными причинами падения 
продаж аналитики называют 
девальвацию рубля и после-
довавший за ней рост цен на 
авиаперевозки. Но свою лепту, 
и весьма существенную, внес-
ли, конечно, и административ-
ные ограничения на выезд за 
рубеж работникам МВД, ФСБ 
и Минобороны, введённые в 
нашей стране,  а также «реко-
мендации» бюджетникам – не 
выезжать в ряд стран.

По мере эскалации анти-
западной информационно-
психологической кампании, 
ведущейся в России, в стране 
падает спрос на путешествия 
в европейские государства. 
Самое массовое международ-
ное направление, египетское, 
от этого только выигрывало. 
Однако трагедия в небе над 
Синаем, похоже, перечеркнула 
этот тренд – свой шарм (не 
путать с курортом Шарм-эль-
Шейх) в глазах отечественных 
туристов потеряла и Страна 
фараонов. Теперь число рос-
сийских отпускников обяза-
тельно сократится не только 
в странах Старого Света, но и 
в Египте, Турции, Таиланде. 
Как говорят в таких случаях, к 
гадалке не ходи…

  Владислав рыбаченко

исчезающий шарм
катастрофа в небе над Синаем добивает выездной туризм в россии

В стране падает спрос 
на путешествия 
в европу

Память

О достойных делах

В столице Южного Урала расцветает новый вид мошенничества

Ежегодно 8 ноября со-
трудники магнитогор-
ского гарнизона поли-
ции собираются возле 
монумента «Солдатам 
правопорядка». 

Они поминают ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны и МВД, а также коллег, 
погибших при исполнении 
служебного долга.

Совет ветеранов УМВД 
России по Магнитогорску со-
храняет память о тех, кто внёс 
достойный вклад и оставил 
добрый след в полицейской 
службе. Пополняется музей-
ный фонд, обновляются стен-
ды и архивные материалы. 

Совет ветеранов следит за 
состоянием мест захоронения 
пенсионеров МВД. За по-
следние несколько лет пред-
седатель совета ветеранов Ле-
нинского отдела внутренних 
дел Анатолий Кудимов при 
содействии компании «Долг» 
восстановил 34 надгробия. 

В октябре был установлен 
памятник участнику Великой 
Отечественной войны Михаи-
лу Сенченко, умершему в 1979 
году. А недавно в совет обра-
тилась Татьяна Старкова. На 

левобе-
режном кладбище она увидела 
заброшенную могилу Раисы 
Кривошеевой, всю жизнь про-
работавшей на вольнонаёмных 
должностях в милиции. Член 
совета ветеранов, подполков-
ник полиции в отставке, ныне 
директор «Долга» Павел Ше-
стаков решил эту проблему. 
Ветераны часто обращаются 
к нему за помощью в сложные 
моменты жизни.

Павел Николаевич помог 
и в оформлении стендов му-
зея истории УВД. По его 
инициативе создан стенд, 
посвящённый оперативно-
комсомольским отрядам, ко-
торые были надёжным под-
спорьем милиции. 

8 ноября у монумента «Солда-
там правопорядка» возле здания 
УМВД России по Магнито-
горску пройдёт митинг. В нём 
примут участие полицейские, 
ветераны, родственники погиб-
ших сотрудников, представители 
городской администрации и 
общественности. Вспоминая 
тех, кого уже нет с нами, они от-
дадут почести, возложат цветы, 
посетят места захоронений. 

  Владимир Паламарчук 

В условиях нынешней 
нестабильной экономи-
ческой ситуации вопро-
сы личной финансовой 
безопасности приобрета-
ют важное значение.

С целью повышения фи-
нансовой культуры и форми-
рования навыков эффектив-
ного управления личными 
финансами, способствующих 
финансовой безопасности 
и будущему благополучию, 
а также в целях повышения 
уровня информированно-
сти населения создан проект 
«Школа финансовой грамот-
ности».

Авторы проекта уверены, 
что новые знания позволят 
магнитогорцам грамотно 
управлять денежными сред-
ствами: вести учёт доходов и 
расходов, избегать излишней 
задолженности, планировать 
личный бюджет, создавать 
сбережения.

11 ноября в 11.00 в би-
блиотеке № 2 (пр. К. Маркса, 
186) состоится первый урок 
в рамках проекта «Школа 
финансовой грамотности». 
Занятия бесплатные. Количе-
ство мест в библиотеке огра-
ничено, поэтому необходимо 
предварительно записаться по 
телефону 35-59-22.

Обучение 

финансовая грамотность


