Картина дня
КАК НА ДУХУ

Барма — зодчий храма
Василия Блаженного

О бедном учителе кто слово замолвит?
Пожалуй, нет другой профессии, от которой бы так сильно зависело общество и так мало им ценилась. Когда приходит
праздник, вслед за поэтом смиренно преклоняют перед Учителем колена сильные мира сего. А на деле, в обычной будничной жизни, сеятели доброго и вечного оказываются сами
поставленными на колени. Сколько уже было сказано слов о
поднятии престижа профессии учителя хотя бы рублем! Увы,
поводы для сокрушений на эту тему не перестают быть актуальными в современном нашем бытии.
О проблемах, с которыми приходится сталкиваться в процессе обучения, рассказала народный учитель Башкортостана
преподаватель химии средней школы № 42 Уфы Лиза Киямовна Асадуллина. Она имеет удостоверение о звании народного учителя Башкортостана за номером один, более 50 лет
педагогического стажа, была делегатом Всероссийского педагогического собрания... Еще ее отличают активная жизненная позиция, неравнодушное отношение к проблемам образования.
оценку. И только трое из выпускников заявили о своем желании стать преподавателями. И
это при том, что сама работа с
детьми им нравится, но не устраивает низкая зарплата.
Не только работники, но и
сама школа вынуждена влачить
нищенское существование. На
ремонт здания, к примеру, выделяется столько денег, сколько хватит лишь на приобретение нескольких банок краски.
Приходится просить у родителей, а потом слушать упреки,
что мы замучили «поборами».
Нищета всегда провоцирует на
унижение. Если в классе есть
хоть один ребенок из богатой
семьи, считай — повезло: и окна можно вставить, и ремонт
сделать. Если нет, в кабинет
бывает стыдно пригласить гостей. Хоть как чисто прибирай,
обшарпанные стены и осыпающаяся штукатурка грустное положение дел выдают сполна.

Еще и телевидение щедро
подливает «масла в огонь».
Только и показывают, какие
учителя примитивные, как их
избивают ученики, как они
нравственно деградируют...
Это неправда. И неэтично разбирать конфликтные ситуации
на глазах у всей страны, как это
делает Андрей Малахов в своей передаче. Я видеть это не
хочу потому, что потом не могу
идти на урок. Может, мы и бедны в материальном плане, но
духовно очень богаты: и стихи
пишем, и музыку сочиняем, и
стенгазеты выпускаем, и много
чего придумываем, чтобы увлечь детей. А это очень важно.
Был в моей практике такой случай. Поручили заниматься на
дому с больным ребенком. И
для того, чтобы его заинтересовать, предложила вместе
сходить в медицинский институт. У него сразу глаза загорелись. Сейчас Дмитрий Никитюк
— ведущий хирург одной из
клиник республики.
Учителю немного надо: признание и успехи учеников. Легко заниматься с одаренными
детьми. У меня большей частью — ребята из бедных семей. Отсутствие особых способностей у них компенсируется «привычкой к труду благородному». И результаты не заставляют долго ждать: среди
таких усердных учеников, с которыми приходится заниматься
и в выходные, немало призеров
олимпиад не только республиканского и российского, но даже международного уровней.

Три моих ученика одного
класса поступили в Московский государственный университет и учились в одной группе.
Сейчас уже его окончили. Один
из них — Сергей Дегтярев пригласил на свадьбу в Москву.
При этом, понимая, что человек моей профессии не оченьто может позволить себе принять подобное приглашение,
предложил все расходы на дорогу взять на себя.
Учитель очень нуждается в
защите. Надо городу и республике выдвигать кандидатами в
депутаты молодых, энергичных, талантливых людей, которые могли бы достойно представлять интересы школы в
парламенте. 45 лет назад была
депутатом Верховного Совета
Ханифа Сиражевна Искандарова — преподаватель биологии,
которая по-настоящему заботилась не только об учителях,
но и об остальных своих избирателях. Тогда многие проблемы решались...
Учителю некогда подумать о
себе, он всегда «горит» на работе, и не только на основной,
но и немалые общественные
нагрузки тащит. Все это в
ущерб собственному здоровью, личной и семейной жизни.
Хорошо бы в школах организовать кабинеты ингаляции, в них
нуждаются и часто простужающиеся ребята, и учителя, которым приходится много говорить, в результате чего страдают голосовые связки. Кроме
того, из-за равнодушия большинства депутатов мы оказа-

лись на грани выживания. Какого качества законы они приняли, такого качества и наша
жизнь сейчас.
За 52 года работы в школе я
ни разу не получала ни одной
льготной путевки. В прошлом
году впервые узнала, что такое
санаторий. Мне очень понравилось отдыхать в «Зеленой роще». Путевку купила за 26 тысяч рублей, которые заработала лично.
Кроме того, среди почетных
граждан Уфы нет ни одного
учителя. Это тоже говорит об
отношении к нам. У меня три
раза запрашивали характеристику на это звание. Не дали.
Но если я не достойна, присудили бы это звание кому-нибудь другому. Увы, учителя
нынче не в почете...
Наша страна почти всегда
считалась сильной и богатой.
Мы традиционно поддерживаем материально слабых и пострадавших от природных катаклизмов. Мы отправляем своих
парней улаживать чужие военные конфликты. Мы всегда
всем стремимся прийти на помощь. Почему же на внутригосударственном уровне нет заботы о своих гражданах, о тех,
кто работает на будущее России? Учителя не должны находиться в униженном положении. Им требуется вдохновение, которое трудно найти в
постоянных заботах о хлебе насущном.
Записала
Ирина НИКОЛЕНКО.

ВОПРОС РЕБРОМ

Сказка для взрослых
Миф о безопасности и доступность пенного напитка
в первую очередь бьёт по подросткам
Милана НОВГОРОДОВА
«Жарко, пить охота, давай пивка холодненького купим» —
эту фразу произносили, наверное, многие россияне. Оно
и понятно: в летний зной нет ничего лучше, чем прохладительный напиток. Увы, «спасителем» в такой ситуации
нередко становится не лимонад, не квас и не вода, а
именно пиво.
АРГУМЕНТАЦИЯ у большинства железная: хотя в пиве и содержится алкоголь, полноценным алкогольным напитком оно
не является и потому для потребления безопасно.
Не являются серьезной преградой в этой ситуации распространяющиеся на пиво запреты: на продажу его несовершеннолетним, рекламу по телевидению до 22 часов. Не спасает положение и недавно принятый закон о запрете продажи
после 23 часов алкоголя, крепость которого превышает 5
процентов: в значительном количестве видов пива содержание спирта меньше означенной
цифры. Пиво всегда рядом, в
свободном доступе: его можно
приобрести в любом продуктовом магазине, в ларьке на остановке.
Сегодня пиво не просто напиток, а образ жизни. Молодые
люди, прогуливаясь по парку,
как бы между делом пьют пиво.
Оно сопровождает дружеские
посиделки, пикники, уместно
при случайной встрече с при-

ятелем. И в рекламных роликах
веселое и яркое времяпрепровождение немыслимо без пива,
ведь оно — напиток настоящего
мужчины, залог хорошего настроения. Для тех, кто сомневается, в ход идут другие доводы:
«В некоторых странах пиво даже детям покупают» или «В кефире и квасе градус тоже содержится, но ни один человек,
их употребляющий, алкоголиком не стал».
Между тем, несмотря на
«безопасность» пива, все больше людей становятся его жертвами. В России пиво употребляют 75 процентов мужчин и 41
процент женщин. Основной
контингент потребителей —
экономически активная часть
населения в возрасте от 25 до
45 лет. Каждый день употребляет пенный напиток 7 процентов
населения, раз в неделю — 31
процент. В зоне особого риска
дети и подростки: 59 процентов
школьников пробуют пиво в 13
лет, 39 процентов — в 15 — 17
лет. При этом для трети подростков риск развития пивного

алкоголизма достаточно высок.
Этому способствует большое
количество свободного времени, недостаточный контроль со
стороны родителей.
Стереотипы, связанные с
употреблением пенного напитка, во многом навязаны пивной
индустрией и современным образом жизни, породившим безответственное отношение к
употреблению пива не только у
подростков, но и у взрослых.
Пивная тема регулярно обсуждается в газетах и по телевидению, но, как правило, предметом споров становится лишь
его состав и качество.
Самым эффективным способом борьбы с пивом, как бы банально это ни звучало, могли
бы стать пропаганда здорового
образа жизни и кардинальное
изменение отношения к этому
напитку. Пора перестать называть его слабоалкогольным и
внушать населению, что оно
безопасно. К пиву нужно относиться как к обычному алкоголю, применяя соответствующие
ограничения — полный запрет
рекламы по телевидению, запрет на продажу в ночное время и так далее. Люди должны
понимать, что употребление
пива, как и любого алкоголя,
нужно свести к минимуму. Пиво
— не тот напиток, которым нужно утолять жажду.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Не забываем
о героях
«Подвиг был его стихией» — под таким заголовком в
нашей газете 27 июля была опубликована статья о
Герое Советского Союза Николае Кузнецове, посвященная столетию со дня его рождения. В связи с
юбилейной датой Президент Башкортостана Рустэм
Хамитов направил поздравление Маргарите Брюхановой, племяннице легендарного разведчика Кузнецова, которая проживает в Уфе, и поручил Министерству труда и социальной защиты населения и
городским властям оказать ей необходимую поддержку.
Николай Кузнецов, представленный к званию Героя
СССР посмертно, был родным братом мамы Маргариты
Брюхановой. На долю ее семьи в те непростые годы выпало
немало испытаний. Еще в 1940 году отец, Николай Брюханов, стал жертвой репрессий, был арестован и заключен
под стражу. Маргарита Николаевна в пятилетнем возрасте
стала дочерью «врага народа». После освобождения из
тюрьмы отец добровольцем ушел на фронт и 26 апреля
1944 года погиб в Ровенской области на западе Украины,
защищая Родину. В октябре 1989 года его посмертно реабилитировали.
Немало трудностей пришлось преодолеть Маргарите Брюхановой. Но, несмотря ни на что, она и сегодня, в свои 76 лет,
не теряет бодрости духа. Больше всего ее волнует память о
дяде, так много сделавшем для нашей страны, для нашей Победы. Последние несколько лет она занимается вопросом перезахоронения праха ее дяди на родине, в Свердловской области.
На днях в гостях у Маргариты Николаевны побывали
специалисты отдела социальной защиты населения Управления по социальной поддержке населения администрации
Уфы. «Мы выяснили, все ли положенные пособия и льготы
предоставляются Маргарите Брюхановой, предложили помощь в быту социального работника, но, поблагодарив,
она отказалась. Как нам самим удалось удостовериться,
Маргарита Николаевна ведет довольно активный образ
жизни и в социальном патронаже не нуждается», — пояснила ведущий специалист отдела социальной защиты Нелли
Бакиева.
Лия НАГИМОВА.

У ПОРОГА ВЕЧНОСТИ

Мы в этой жизни
только гости…
Состояние погостов — это показатель
нравственности общества
Римма СУЛТАНОВА
Надпись «Помни об усопших, заботься о живых» нередко можно увидеть у входа на сельские кладбища. В простенькой
фразе заключен глубокий смысл: наши отношения с родными
и близкими не прекращаются с их уходом в мир иной. Может
быть, им даже больше, чем при жизни, нужны наша любовь,
наши молитвы.
ПОМНЯ ЭТО, в Бижбулякском районе уделяют должное
внимание
благоустройству
кладбищ. Администрация муниципального района только в
текущем году выделила каждому из тринадцати сельских поселений по тридцать тысяч
рублей на облагораживание
погостов. Большую разъяснительную работу среди населения в данном направлении ведут сельские старосты. Принять участие в благородном деле готовы и молодые, и люди
старшего возраста: кто-то вносит денежный вклад, кто-то
принимает непосредственное
участие в ремонтно-строительных работах, уборке территорий. К примеру, в небольшом
поселке Пчельник, где всего
двадцать с лишним дворов, население собрало на обновление кладбищенской изгороди
шестьдесят тысяч рублей. Благодаря активной поддержке населения проведена большая
работа по приведению в надле-
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РОДОСЛОВНАЯ

Стыдно быть нищим

— ДАВАЙТЕ постараемся
понять, почему молодежь не
идет работать в школу. У меня,
народного учителя, ставка заработной платы за нагрузку 18
часов в неделю (это — норма!)
составляет 4200 рублей. А у начинающих учителей — значительно меньше. Для сравнения
можно взять такой пример. У
меня есть знакомый судья, который получает пенсию 87 тысяч рублей ежемесячно. При
этом еще работает. Ровно
столько получили некоторые
учителя (раз в жизни), когда
нашей школе был присужден
грант. За вычетом налогов точно такая сумма и вышла. Сегодня низкая оплата труда и
проблема жилья — главные
причины того, почему молодежь не идет работать в школу.
Тем более что энтузиазм нынче
не в моде. Я присутствовала на
защите 18 дипломных работ,
которые получили отличную
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жащий вид погостов в сельских
поселениях Кенгер-Менеузовский, Калининский, Биккуловский, Елбулактамакский, КошЕлгинский сельсоветы.
Солидную поддержку оказывают земляки, проживающие вдали от родных мест, но
поддерживающие
тесную
связь с малой родиной. В их
числе — Раис Халяфович Габдрахманов, генеральный директор ООО «Промстрой» города Сургута. Если перечислять
всю помощь, которую он оказал и продолжает оказывать
односельчанам, понадобится
немалая газетная площадь. За
последний щедрый поступок
жители села Кунаккулово ему
особенно благодарны. Раис
Халяфович отправил с Севера
целую машину стройматериалов для капитального ограждения сельского кладбища, занимающего немалую территорию. Он же оплатил труд наемных рабочих, выполнивших ответственный заказ.

И таких примеров в районе
немало. Всем миром привели в
порядок вечный приют в деревне Разия. Основную часть финансовых затрат, доставку
стройматериалов здесь взяли
на себя братья Зинатуллины,
Залиловы, Файзуллины, Вахитовы, Валиуллины. В деревне
Каримово от земляков, проживающих за пределами района,
поступило более пятисот тысяч
рублей.
В дореволюционное время у
каждой семьи был список имен
всех усопших членов данного
рода — «Помянник». Наши
предки молились и за тех, кого
не помнили самые старшие из
здравствующих родичей. К сожалению, эта традиция утрачена большинством семей. В последние годы стало модно изучать родословную, вывешивать
свое генеалогическое древо на
видном месте в квартирах, домах. А ведь, если вдуматься, состояние погостов — в первую
очередь показатель нашей
нравственности, нашего отношения к памяти предков, к истории рода, семьи. Мы все в этой
жизни только гости. Чтобы потомки не забыли дорогу к нашей
последней обители, мы обязаны заботиться об этом сегодня…
Бижбулякский район.

Рубрику ведёт профессор Алим Ахмадеев
Г. Ш. Тлявбердин
(Кугарчинский район):
— Уважаемый главный редактор! Много лет читаю
вашу газету и могу определенно сказать, что она стала интересной и острой.
Это заслуга ваших авторов,
в том числе и профессора
Ахмадеева, пишущего о фамилиях. С удовольствием узнал бы что-то новое и о своей. Заранее благодарен.
— В традициях восточного,
арабо-тюркского имянаречения
есть такая мощная мотивационная составляющая, как пожелание дать ребенку хорошее, доброе, светлое имя, с тем чтобы
он рос богатым, счастливым и
успешным. К числу таких именпожеланий относится и основа
фамилии Тлявбердин — Телау.
Отсюда, кстати, и довольно известная фамилия Теляшев. Телау же — это компонент сложносоставного имени, который
выражает мольбу, желание,
просьбу к Всевышнему. И поэтому фамилия Тлявбердин переводится как рождение желанного ребенка, сына.
И. В. Бармин (Ишимбай):
— Уважаемая редакция!
Знаю из рассказов старших
родственников о старинном
происхождении нашей фамилии. Нельзя ли об этом подробнее? Спасибо.
— Действительно, в основе
фамилии Бармин — старинное
древнеславянское слово барма
— название наплечного украшения, надеваемого в торжественных случаях. По словам
В. И. Даля, барма — это оплечья, ожерелье на торжественной одежде со священными
изображениями; их носили духовные сановники и наши государи.
Имя Бармы навечно вошло в
российскую историю. Дело в
том, что самый известный православный храм России, жемчужину архитектуры, собор Васи-

лия Блаженного на Красной
площади, построенный по приказу Ивана Грозного в 1555 —
1561 годах, проектировал зодчий Постник Яковлев Барма.
Согласно одной из легенд,
по завершении строительства
Барма был ослеплен по приказу
царя, с тем чтобы такой шедевр
храмовой архитектуры не был
тиражирован.
Семья Гарифуллиных
(Агидель):
— Уважаемый Алим Ахмадеев! Нам было бы интересно узнать какие-то детали о
нашей фамилии. Наше большое семейство будет вам искренне благодарно.
— Фамилия Гарифуллин
двухсоставная, арабского происхождения, в ее основе — имя
Гарифулла. Первая часть имени
Гариф (Ариф) переводится как
ученый, сведущий, образованный, знающий, умный. Вторая

часть имени Уллах (Аллах) ясна
и без перевода. Гарифулла,
следовательно, означает человека, знающего Аллаха, Всевышнего. Необходимо отметить, что Гариф (Ариф) входит в
список пророков, упомянутых в
священном Коране. Поэтому
это имя популярно у тюркских
народов.
Фамилия Гарифуллин несет
в себе мощную мусульманскую
традиционалистскую мотивацию, направленную на то, чтобы
человек был назван красивым и
божественным именем. Среди
носителей этой фамилии немало известных людей республики: доктор экономических наук
К. М. Гарифуллин, художник
Р. З. Гарифуллин, доктор сельскохозяйственных
наук
Ф. Ш. Гарифуллин, народный
артист РБ Р. К. Гарифуллин,
видный организатор профтехобразования Ф. Я. Гарифуллин
и многие другие.

ПРОЕКТЫ

Есть чем удивить публику?
Дерзай!
В Башкортостане стартует хит-парад
молодых дарований «Новые имена»
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА
Всевозможных творческих конкурсов в нашей
республике проводится немало, в том числе и
для юных талантов. Чем же принципиально будет отличаться новый проект, запускаемый
«Русским радио», имидж-компанией «Технологии развития» и продюсерским центром
«Sokurov production» при поддержке Министерства культуры РБ, Министерства связи и
массовых коммуникаций и других заинтересованных ведомств республики?
На этот и другие вопросы ответили организаторы шоу-проекта, собрав журналистов на прессконференции в агентстве «Башинформ». Прежде
всего, подчеркнули они, конкурс предполагает
состязание в разных жанрах современного искусства.
— Участник может выступать на русском, английском, башкирском, татарском языках, но речь
в данном случае не идет о фольклоре, — разъясняет генеральный директор имидж-компании
«Технологии развития» Андрей Сокуров. — Нас
интересует именно современное искусство.
По убеждению Сокурова, в Уфе и республике
много талантливых ребят, способных добиться
славы Шевчука или Земфиры. И надо дать им
возможность заявить о себе. Однако будущие
конкурсанты смогут продемонстрировать не

только свои вокальные данные: в программу также входят инструментальный, хореографический,
разговорный и оригинальный жанры. Своих подопечных продюсеры собираются раскручивать
«от» и «до».
— В Уфе много продюсерских центров, но все
они занимаются тем, что привозят сюда известных
артистов, — отмечает коммерческий директор
ООО «Граммофон-Уфа» Лина Василишина. — В
данном случае наша цель — создать свой продукт.
То есть чем-то участие в проекте напомнит небезызвестную «Фабрику звезд»: с ребятами будут
работать психологи, музыканты, педагоги, которые помогут конкурсантам раскрыть и отшлифовать природный талант. Подготовка номера, репетиционный период, выступление и (в случае успеха) дальнейшее продвижение в мире шоу-бизнеса — вот что обещают организаторы хит-парада «Новые имена».
Кастинги начнутся с 22 сентября и пройдут,
помимо столицы, в Стерлитамаке, Салавате,
Нефтекамске, Октябрьском и Сибае. Гала-концерт планируется провести в начале ноября этого
года. Стать участником проекта может любой, кто
уверен в своих способностях и готов удивить публику, единственное условие — возраст от 15 до
35 лет. Подать заявку на конкурс можно по телефонам 293-55-45 или 291-22-00.

КРИМИНАЛ

Охотник за «кредитками»
Свой артистический талант молодой человек направил в преступное русло
Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА
Всем известно, что кредитная карта позволяет деньги получить быстро. Популярность использования данного вида банковских услуг сегодня довольно высока, хотя есть у
этого удобства и подводные камни. Советы в СМИ ограждают граждан от наиболее распространенных проблем, с
которыми могут столкнуться владельцы пластиковых
карт. Но вряд ли вы найдете где-то описание той аферы,
которую провернул в Стерлитамаке житель соседнего
Ишимбая. Парню всего двадцать лет, а стиль мышления,
по словам беседовавших с ним впоследствии оперативников, как у прожженного мошенника. Всего за месяц с
небольшим предприимчивый ишимбаец получил более
300 тысяч рублей по чужим кредиткам. Как это ему удалось?
НАЧАЛ молодой преступник, обращающийся с компьютером на «ты», с того, что нашел в недрах Интернета образец доверенности от кредитного учреждения, чуть подправил
его в «фотошопе» и изготовил
«липовые» варианты от лица
двух известных банков. Распечатал бумажки на цветном
принтере. С этими «документами», в которых говорилось, что
данный молодой человек — сотрудник банка и имеет право
вести все мыслимые действия
от его имени, являлся в почтовые отделения Стерлитамака.
Кроме доверенности, аферист,
одетый в презентабельный костюм, предъявлял доверчивым
работницам почты «удостоверение».

— Из-за сбоя в программе,
— говорил он, — банк принял
решение об изъятии всех кредитных карт. Обычно кредитные
карты, заказанные клиентами,
отправляются им по почте, но в
данном случае мне поручено
передать их адресатам лично в
руки.
Что дальше? Впечатленные
блестящим видом молодого
человека, его грамотной «профессиональной» речью, сотрудницы без лишних препон
вручали аферисту целую стопку писем с кредитками внутри.
Предприимчивый парень отправлялся к потенциальным
жертвам по указанным на конверте адресам. Не моргнув
глазом, рассказывал им все ту
же заранее подготовленную

«легенду» о сбое программы, и
просил: «А теперь, пожалуйста,
для дальнейшей активации
карты сообщите личные данные, реквизиты документов,
пароль». Удивительно, но и
столь конфиденциальную информацию умело втирающийся
в доверие мошенник получал
легко!
В итоге, собрав все необходимые данные, парень звонил
в банки, представлялся именами обманутых им граждан и заявлял о желании воспользоваться кредитными средствами. Еще более удивительно: в
банке ему беспрепятственно
шли навстречу! Юный мошенник обналичивал в банкомате
столько средств, сколько хотел. Трудно поверить, что всю
эту многоходовую операцию
начинающий аферист проворачивал в одиночку. Следствие не
исключает наличия у него сообщников. Ведь только в Стерлитамаке оперативники раскрыли 11 эпизодов данного мошенничества.
Так что же делал со свалившимся на него богатством
ишимбаец? Увы, в деле траты
денег он оригинальности не
проявлял. Подобно обычным
растратчикам, которые живо
описаны в отечественной литературе, он проматывал деньги
наиболее красивым, в его понимании, способом: в кафе и рес-

торанах. Одевался в дорогих
бутиках, дарил подружкам золото и даже сделал дома ремонт.
Но, как учит нас история, окрыленные успехом преступники
всегда попадаются на том, что
не могут остановиться и вновь
совершают кажущееся безнаказанным преступление. Когда
закончились деньги, мошенник
приехал в Стерлитамак снова.
Но тут фортуна, увы, повернулась к нему спиной.
Во-первых, насторожилась
служба безопасности одного из
банков: потенциальный владелец карты, наиболее, заметим,
благоразумный, получил на
свой телефон смс-сообщение о
том, что с его счета списано три
с половиной тысячи рублей.
Удивившись этому, он поинтересовался, как такое могло случиться — ведь банковскую карту
ему еще только предстояло получить.
Сотрудникам правоохранительных органов стало ясно: в
городе орудует мошенник. Затем случилась осечка в произвольно выбранном почтовом отделении, куда аферист явился
за новой порцией кредитных
карт. Там проявили бдительность и перезвонили в банк:
мол, что за неполадки у них в
компьютере и кому доверено
получить кредитки? «У нас все в
порядке, никаких доверенностей мы не выдавали», — был

ответ. Сметливые служащие
почты следующий звонок сделали по всем известному номеру 02. Ничего не подозревающий аферист тем временем,
вальяжно опершись о почтовую
стойку, спокойно ждал развития
событий по привычному сценарию. Его нарушили подъехавшие сотрудники полиции.
— Ничего подобного этой
афере на территории республики, а тем более нашего города,
я не припомню, — говорит занимавшийся данным делом инспектор по делам несовершеннолетних УВД по городу Стерлитамаку Юрий Палаев. — При
себе у задержанного было более десятка кредиток, большая
часть средств с которых уже
оказалась обналичена.
В отношении преступника
возбуждено уголовное дело по
ст. 159 УК по факту мошенничества, свою вину он признает.
Правда, вряд ли от этого станет
легче его жертвам, которым поступают письма из банка с напоминаниями об оплате кредитов. Самое интересное, что по
имеющейся у городского управления внутренних дел информации Стерлитамак — не единственный город, где «поработал»
молодой аферист. Так что у
данной «кредитной истории»
наверняка еще будет продолжение.
г. Стерлитамак.

