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МошЕННИКИ объявИлИ охоТУ 
НА сКРоМНЫЕ доходЫ пЕНсИ-
оНЕРов: пРодАюТ ИМ лИпо-
вЫЕ лЕКАРсТвА И пРИбоРЫ, 
вТюхИвАюТ НЕНУжНЫй ТовАР 
И подсАжИвАюТ НА КРЕдИТЫ.  

дИАГНозЫ  
И пРИбоРЫ

«В тот страшный день мне 
позвонила девушка из поликли
ники и сообщила, что врачи по
смотрели мои анализы и обна
ружили рак. Потом соединила 
с доктором, он сказал, что надо 
срочно начать лечение. В тот же 
вечер «медсестра» принесла таб
летки, стоили они 195 тыс. руб. 
Пошла по соседям  занимать. 
Только через два дня нашла в себе 
силы дойти до поликлиники. Там 
и узнала, что меня обманули», - 
рассказала «АиФ» 66-летняя 
москвичка Л. Мартынова.

Обманутых столь жестоким 
образом стариков тысячи по 
всей стране. Оперативники ре-
гулярно прикрывают «кол-цен-
тры», где сидят молодые здоро-
вые люди, которые обзванивают 
и без стыда и совести «разводят» 
пожилых людей. У них на ру-
ках базы данных пенсионеров 
и инвалидов, в штате психологи 
и медики, поэтому они могут 
быть очень убедительны. «Не 
верьте «телефонным врачам»! 

Настоящий доктор никогда не 
сообщит диагноз по телефону 
и уж точно не будет привозить 

на дом доро-
гостоящие ле-
карства», - со-
ветует Надежда 
Р О Ж К О В А , 
профессор, ру-
ководитель На-

ционального центра онкологии 
репродуктивных органов ФМИЦ 
им. Герцена. 

«Ко мне домой пришли два 

симпатичных парня, назвали по 
имениотчеству и предложили 
«физиотерапевтический аппа
рат для ультразвуковой и фито
терапии». Сказали, что он помо
гает от всех болезней и стоит 
60 тыс. руб. Но мне как пенсио
неру продадут за 15 тыс. Купил 
и ругаю себя за это», - рассказал 
82-летний житель Архангельска 
И. Петровский.

«Сейчас продаётся масса 
псевдомедицинских приборов: 
«квантовые», «биорезонанс-

ные» и т. д. 
Некоторые из 
них представ-
л я ю т  с о б о й 
п р о с т е н ь к и е 
физиотерапев-
тические уст-

ройства, но большинство - аб-
солютные пустышки, - говорит 
Евгений АЛЕКСАНДРОВ, ака-
демик, председатель комиссии 
РАН по лженауке. - Физиоте-
рапией надо заниматься в по-
ликлиниках, под присмотром 
врачей. Я бы советовал пенси-
онерам попросить родствен-
ников почитать отзывы об ап-
парате в Интернете, узнать его 
реальную стоимость».  

лИповЫЕ 
соцРАбоТНИКИ  

И дЕпУТАТЫ
«Домой к моей маме пришёл 

человек якобы из Мосжилинспек
ции. Заглянул на балкон и возму
тился: «У вас остекление не по 
ГОСТу!» Потом сообщил, что 
они всё исправят по акции для 
пенсионеров, но нужно поехать 
в офис. Маму доставили на так
си и подсунули договор на окна с 
«рассрочкой». Она его подписала, 
а утром следующего дня выясни
лось, что мама взяла кредит на 
90 тыс. руб.», - рассказал «АиФ» 
И. Голунов. К счастью, эта исто-

рия закончилась благополучно. 
Сын нашёл фирму, устроил в 
банке скандал, и кредит анну-
лировали.

«Мошенник 
может пред-
ставиться кем 
угодно: соц-
работником, 
д е п у т а т о м , 
сотрудником 

ЖКХ или пенсионного фонда, 
- говорит Ольга КОСтЫЛЕВА, 
ассистент кафедры уголовного 
права и криминологии юрфакуль-
тета МГУ им. Ломоносова. - В 
Москве липовые сотрудники 
«Водоканала» приходили домой 
к пенсионерам, проверяли во-
ду и предлагали спасение - чу-
до-фильтр за 75 тыс. руб. Если 
денег не хватало, оформляли 
кредит. Жительнице Санкт-Пе-
тербурга звонил лжеработник 
Минфина, сообщал о компен-
сации за покупку некачествен-
ных БАД, но для её получения 
нужно было уплатить «налог». В 
итоге пенсионерка отдала пре-
ступникам почти полмиллиона 
рублей! Чтобы не стать жертвой 
аферистов, лучше не открывать 
дверь незнакомцам и не начи-
нать разговоры о предложениях 
чего-либо по телефону. Иначе 
сами не заметите, как попадёте 
под обаяние мошенников».

Татьяна БОГДАНОВА

«РАзвод» сТАРИКов
Мошенники объявили охоту на деньги пенсионеров

сТолбИК ГРАдУсНИКА УпАл до 
сТАбИльНоГо МИНУсА. вдоль 
доРоГ вЫсТРоИлИсь пРодАв-
цЫ КоНТРАФАКТНой «НЕзАМЕР-
зАйКИ». И ТольКо оТ водИТЕ-
лЕй ТЕпЕРь зАвИсИТ, доРожАТ 
оНИ своИМ здоРовьЕМ ИлИ 
РЕшАюТ НА НёМ сэКоНоМИТь.

пРосТЫЕ ИсТИНЫ
- Покупать «незамерзайку» 

лучше в специализированных 
магазинах, - считает Игорь 
РОДИН, руководитель отдела 
Аналитического центра химфака 
МГУ им. М. В. Ломоносова. 

По словам И. Родина, чем 
меньше производитель до-
бавляет спирта, тем продукт 
дешевле. Согласно принятым 
ГОСТам, «незамерзайка» не 
должна содержать метанол. 

- Метиловый спирт - это яд, 
он запрещён к применению в 
товарах бытовой химии и тех 
товарах, с которыми будет 
соприкасаться человек, - рас-
сказала Ранида ОМАРОВА, 
кандидат химических наук ка-
федры общей химии Российс-
кого государственного универ-
ситета нефти и газа 
им. И. М. Губкина. 
- Разрешённый к 
и с п о л ь з о в а н и ю 
неядовитый изо-
пропиловый спирт 
имеет неприятный 
запах, который про-
изводителям прихо-
дится маскировать 
отдушками. 

М е т и л о в ы й 
спирт запаха почти 
не имеет, по этому нелегаль-
ные производители не тратят-

ся на ароматизаторы. Однако 
метиловый спирт смертельно 

опасен: его ядови-
тые пары прони-
кают через кожу и 
слизистую оболоч-
ку глаз, вызывая 
паралич глазного 
нерва, - объясняет 
Ранида Омарова. - 
Поэтому эксперты 
рекомендуют ни в 
коем случае не при-
обретать «незамер-
зайку» вдоль дорог 

или в сомнительных магазин-
чиках.

боРЕМся  
с поддЕлКАМИ

Основная проблема россий-
ских производителей «незамер-
зайки» связана с высокой долей 
продаж левой продукции, ко-
торая, по оценкам экспертов, 
занимает не менее одной трети 
рынка.

- Боремся с рынком поддель-
ной продукции всеми силами, 
публикуем материалы разъяс-
няющего характера, - говорит 
Алексей ХМУРА, генеральный 
директор завода по производ-
ству ЖСО ГК «тРАССА». - 

Разработкой рецептуры и тех-
нологии изготовления нашей 
«незамерзайки» занимался 
25-й Государственный научно-
исследовательский институт 
химмотологии Министерства 
обороны РФ. Сегодня у нас 
продаются пять видов ЖСО для 
разных температур. Главное - 
мы используем разрешённый 
государством изопропиловый 
спирт высокой очистки, доро-
гие импортные отдушки с аро-
матами малины и лайма, барба-

риса, вишни, яблока и груши. 
Наше производство полностью 
автоматизировано. По законо-
дательству «незамерзайка» не 
подлежит обязательной серти-
фикации, но наш завод провёл 
данную процедуру на добро-
вольной основе. 

В своей оценке эксперты 
единодушны, выбор остаётся 
за покупателем. А любому нор-
мальному водителю главное - 
здоровье. И своё, и пассажиров. 

Михаил МИРОНОВ

-30°
НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ
ЖИДКОСТЬ

От такой «незамерзайки» можно получить серьёзные проблемы со 
здоровьем, убеждены эксперты и медики. Фото Ильи ЩЕРБАКОВА/ТАСС

эКспЕРТЫ  совЕТУюТ  НЕ  эКоНоМИТь  НА  жИдКосТИ  для  оМЫвАНИя  сТёКол

ТРЕТь 
РынКА -  
эТО 
КОнТРАФАКТ.

 

КАК вЫбРАТь 
«НЕзАМЕРзАйКУ»?

пАМяТКА поТРЕбИТЕлю
Признаки качественного продукта

Сильно встрях-
ните несколько 

раз канистру, на 
поверхности должна 
образоваться  
усТОйчИВАя 
ПлОТНАя ПеНА. 
это говорит о 
наличии активных 
веществ.

Посмотрите 
на просвет 

дно ёмкости. на 
нём Не ДОлжНО 
БыТь ОсАДкА.

Приобре-
тайте товар 

в прозрачных 
производственных 
специализирован-
ных канистрах с 
качественными 
пробками. 

На этикеткe 
должна быть 

нанесена полная 
информация о 
продукте (состав, 
температура 
замерзания и т. д.) 
и о производителе 
(название, адрес).
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КоГо бояТься?

Инфографика Марии КЛЕМЕнТьЕВОЙ

Портрет типичного преступника, совершающего 
преступления в отношении пенсионеров.

96%Мужчина 

64%Ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности

Детей не имеет 64%
19-35 лет

В браке не состоит

61%
56%
56%Без определённого 

рода деятельности

С неоконченным 
средним образова-
нием

53%

КТо жЕРТвА?
Женщина 
пенсионного 
возраста

Одинокая

66-75 лет

70%

55%

72%
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