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Одна из наших читательниц 
из посёлка Белоярский рас-
сказала в письме, как стала 
жертвой продавцов-мани-
пуляторов и под давлением 
купила дорогой ненужный 
аппарат. Подобные истории 
случаются поразительно ча-
сто вопреки здравому смыс-
лу и предупреждениям. 

Как в киноПомните домработницу из фильма «Подкидыш»: «Ста-рушка одна зашла, попить во-ды попросила. Потом хвати-лись – пианино нету»? Подоб-ное и в жизни случается. К на-шей читательнице из посёл-ка Белоярский Нине Ударце-вой постучалась женщина, от-рекомендовалась представи-тельницей Территориального управления защиты населе-ния, попросила воды попить. А когда ушла, у хозяйки не ста-ло, пусть не пианино, но поч-ти 11 тысяч рублей. Зато поя-вился аппарат «Акватон», ко-торый ей вовсе не нужен, осо-бенно за такую сумму.– Женщина, попив воды, стала говорить о себе, о ра-боте, о том, что она помогает пенсионерам, которых пыта-ются обмануть. А потом спро-сила: «Если бы вам предложи-ли аппарат для лечения мно-гих болезней, вы бы не отка-зались?», – пишет «ОГ» Нина Ударцева. – Я ответила: «На-верное». Тогда она быстро до-стала бумаги: «Распишитесь здесь и здесь». Я без очков пло-хо вижу, решила, что это заяв-ка на будущее и расписалась.После этого, по словам чи-тательницы, незваная гостья  достала медицинский аппарат и довольно грубо стала требо-вать 10 800 рублей.– Я напугалась. Дома одна. Судорожно вытащила заначку и отдала, – призналась пенси-онерка.

Гостья удалилась. Хозяйка, придя в себя, стала звонить по номеру, указанному в догово-ре. Спрашивала, как вернуть товар, возмущалась, что её об-манули. «Деньги из кошель-ка у вас никто не вытаски-вал», – ответил женский голос в трубке.
Красота 
в кредит– Граждане не прекраща-ют жаловаться на продавцов пылесосов «Кибри», дорогой косметики, в частности, «Де-шели», системы очистки воды «Блю Фильтерс». Совершив дорогостоящую покупку, за-частую в кредит, они чувству-ют себя обманутыми. Многие утверждают, что совершили покупку под влиянием особо-го психологического воздей-ствия со стороны продавцов, – заявила заместитель руко-водителя управления Феде-ральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-телей и благополучия чело-века по Свердловской обла-сти Ольга Диконская.Одна из моих подруг тоже подписала кредитный дого-вор на 40 с лишним тысяч ру-блей в салоне «Дешели» и уш-ла домой с кейсом косметики. Её раccказ хорошо объясняет методику таких продавцов:– По телефону пригласи-ли на бесплатную процедуру, попросили взять с собой па-спорт (документ нужен для 

оформления кредита. – Прим. 
ред.). Косметолог расспраши-вала, как я ухаживаю за ко-жей, и беспрестанно что-то говорила, жонглируя меди-цинскими терминами («цы-
ганский гипноз» или забалты-
вание. – Прим. ред.). Сделать покупку мне предложили, когда я, расслабленная, ле-жала на кушетке, а космето-лог возвышалась надо мной 
(то есть была в позиции до-
минирования. – Прим. ред.). Перед этим она спрашивала, 

нравится ли мне эта космети-ка. Я отвечала «да» (психоло-
гический приём: если человек 
на три вопроса дал положи-
тельный ответ, на четвёр-
тый вопрос ему трудно от-
ветить «нет». – Прим. ред.). Когда, узнав цену, я призна-лась, что мне это не по кар-ману, словно факир, появился финансист с кредитным дого-вором.Схожие приёмы исполь-зуют и продавцы различ-ной техники, работающие «на дому»: разговор начина-ют с отдалённых тем, втира-ются в доверие, а если метод «пряника» не срабатывает, могут применить и «кнут» – как в письме нашей чита-тельницы. Ольга Диконская на во-прос «ОГ», можно ли при-влечь продавца к ответу за психологическое воздей-ствие, ответила:– Наше ведомство не упол-номочено оценивать, был ли факт воздействия. Вероятно, этим должны заниматься пра-воохранительные органы.

Попробуй  
докажи– Граждане периодиче-ски обращаются в органы внутренних дел и утверж-дают, что их под различ-ными предлогами вынуди-ли купить тот или иной то-вар, – рассказала «ОГ» стар-ший референт пресс-группы МВД Екатеринбурга Ирина Бучельникова. – Если не был заключён договор, недобро-совестных продавцов удаёт-ся привлечь к ответствен-ности за мошенничество по статье 159 Уголовного ко-декса РФ. Подобные случаи были с продавцами биологи-чески активных добавок, ко-торые выдавали БАДы за ле-карственные препараты. Но если потребитель подписал договор, ему нужно отстаи-вать свои права в суде.Президент Всероссийской лиги защитников потребите-лей Андрей Артемьев утверж-дает, что пострадавшие граж-дане смогут вернуть деньги через суд только в том случае, 

если для этого найдутся фор-мальные основания.– Например, на упаковке сообщается неверная инфор-мация о товаре. Или, как было с пылесосами «Кибри», уро-вень шума техники превыша-ет предельно допустимый, – рассказал он «ОГ». – Торгов-
лю подобной техникой или 
дорогой косметикой на до-
му или в салонах я бы на-
звал не бизнесом, а высоко-
организованным мошенни-
чеством. Продавцы профес-
сионально подготовлены 
и владеют приёмами ней-
ролингвистического про-
граммирования (способ воз-действия на психику людей). Клиент подвергается внуше-нию и совершает сделку в со-стоянии заблуждения. Но до-казать это, чтобы возник со-став уголовного преступле-ния, очень сложно. Необходи-ма комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.Вопрос о манипуляции со-знанием – очень тонкий. Су-ществует масса легальных маркетинговых ходов, наце-

ленных на то, чтобы сбыть товар потребителю, но…– Рекламная деятельность поставлена законодатель-ством в строгие рамки. Чтобы утвердить рекламный ролик или текст, нужно выполнить множество требований и со-брать охапку документов. По-этому сомнительные фирмы не работают открыто, а ходят по подъездам, зазывают кли-ентов по телефону. Это остат-ки дикого рынка 90-х, – рас-сказала «ОГ» специалист од-ного из екатеринбургских ре-кламных агентств Светлана Метелёва.По её словам, эти фирмы играют на желании людей по-лучить что-то просто так. Не-случайно на «бесплатные» процедуры приходят даже те, кто никогда не бывал у кос-метологов. Делается ставка и на великодушие.– Знаю семью, куда приш-ли с пылесосом, привели квартиру в порядок, и хозяй-ка подумала: «Теперь неудоб-но от покупки отказываться». Кроме того, многим стыдно сказать, что дорогая вещь им не по карману и показаться бедным, – добавила наша со-беседница.

 важно!

Георгий аМУсИн, председатель ассоциации психологов и 
психотерапевтов свердловской области:

– Всё чаще, и не только в нашей стране, встречают-
ся люди «с промытыми мозгами», которые живут в мире 
желаний. Они похожи на детей, попавших в магазин игру-
шек: глаза разбегаются, и всё хочется. Такие люди обыч-
но и попадают в «лапы» недобросовестных продавцов. 
Как им защитить себя? Решительно отказаться от спон-
танных покупок, чётко отвечать себе на вопросы, что нуж-
но, а в чём нет необходимости, заранее готовиться к лю-
бой покупке, просчитывая её стоимость. Когда приходят к 
вам домой, звонят по телефону или, как цыганка, берут за 
руку на улице и говорят: «Дорогой, хочешь, я сделаю тебя 
счастливым?», самое лучшее – ответить «нет». 

А сотрудникам Комитета по защите прав потребите-
лей я бы посоветовал напечатать и расклеить на дверях 
подъездов простые слова: «Если вам что-то предлагают 
купить, ни за что не соглашайтесь».

более полутора тысяч 

свердловчан 

поучаствовали  

в «Марафоне здоровья»

акция «Марафон здоровья» проходила с 8 
июля по 8 августа в свердловском областном 
центре медицинской профилактики. Участники 
должны были не просто прийти на обследова-
ние, но и привести с собой друга или родствен-
ника, сообщает областное министерство здра-
воохранения.

Участники смогли проверить состояние 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
органов зрения, сделать экспресс-анализ уров-
ня холестерина и глюкозы. Кроме того, в про-
грамму входил осмотр стоматологического ги-
гиениста, который при необходимости мог не 
только обучить гигиене полости рта, но и про-
вести профессиональную чистку зубов. На ос-
новании полученных результатов для каждого 
посетителя был разработан индивидуальный 
план оздоровления. 

Такое обследование в рамках акции прош-
ли более полутора тысяч человек. Победитель-
ницей стала Валентина Житнухина – благодаря 
ей своё здоровье проверили 16 человек.

КстатИ. Каждый житель Среднего Урала 
может бесплатно пройти комплексное обсле-
дование в Центре здоровья один раз в год.

анна осИПова

Родители  

из екатеринбурга назвали 

сына в честь полуострова

в екатеринбурге живёт мальчик, которого зо-
вут… Крым. Полное имя малыша – Крым алек-
сандрович. Это первый зарегистрированный в 
стране случай, когда ребёнка называют в честь 
присоединения Крымского полуострова к РФ.

Как рассказали «ОГ» в ЗАГСе Ленинско-
го района города Екатеринбурга, мальчик с не-
обычным именем родился ещё в октябре про-
шлого года, однако родители предпочитали не 
афишировать эту информацию. По словам ра-
ботников ЗАГСа, свердловчане не долго мучи-
лись с выбором имени для сына и зарегистри-
ровали его практически сразу после рождения. 
Кстати, это имя не выдумано свердловчанами, 
оно существует уже сотни лет у тюркских наро-
дов и обозначает обломки скал.

Традиция наречения детей именами, свя-
занными с наиболее значимыми исторически-
ми событиями, существует давно. В Советском 
Союзе встречались такие имена, как Владилен 
(сокращение от Владимир Ильич Ленин), Даз-
драперма (Да здравствует Первое Мая), Лени-
нид (Ленинские идеи), Пятвчет (Пятилетку в че-
тыре года), Рэм (Революция, Энгельс, Маркс) и 
другие подобные.

алёна ХаЗИнУРова

не позволяйте торговцам дёргать за ниточки ваших слабостей
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Космическая карьера  Белки и СтрелкиСтанислав БОГОМОЛОВ
55 лет назад, 19 августа 1960 
года, состоялся первый удач-
ный орбитальный космиче-
ский полёт животных – соба-
ки Белка и Стрелка открыли 
новый этап в истории отече-
ственной космонавтики. Для этой миссии был соз-дана «стая» космонавтов из 12 животных. «Кастинг» для первопроходцев космоса был жёстким: подбирались толь-ко дворняги, прошедшие шко-лу выживания на улице, не-больших размеров (вес не бо-лее шести килограммов, высо-та до 35 сантиметров), возраст от двух до шести лет,  хорошо поддающиеся дрессировке, психологически совместимые. Набирали исключительно са-мок – ассенизационное устрой-ство для них сконструировать было проще.На базе столичного Инсти-тута медико-биологических проблем был создан центр подготовки. Собак приучали к длительному пребыванию в кабинах малого объёма в усло-виях длительной изоляции и шума. Они привыкали к приё-му пищи из автоматов кормле-ния, ношению одежды и дат-чиков к туалету. Тренировали собак «с запасом» – они долж-ны были выдержать восемь су-ток,  несмотря на то, что полёт планировался 24-часовым.Один дуэт составили Белка и Стрелка. Лидером и заводи-лой была Белка: активная, спо-собная к обучению, имевшая ярко выраженные лидерские качества. Стрелка была более тихой и замкнутой, но не ме-нее дружелюбной. Изначаль-но звали их Альбина и Марки-за. Но первому главкому РВСН маршалу Митрофану Недели-ну, курировавшему «собачий отряд космонавтов», клички с иностранным душком при-шлись не по вкусу, и они опера-тивно превратились в Белку и Стрелку, экипаж № 2.Экипаж №1 – Чайка и Ли-сичка – стартовал на корабле «Восток» 28 июля 1960 года. Через 19 секунд у ракеты отка-зала первая ступень, она рух-нула и взорвалась. Корабль «Восток» с Белкой и Стрелкой 

стартовал через три недели. На сей раз всё прошло штат-но, и корабль успешно вышел на орбиту.Учёные тщательно анали-зировали состояние собак. На четвёртом витке стало тре-вожно: Белка лаяла, рвалась, её тошнило. Затем состояние жи-вотного пришло в относитель-ную норму. Стрелка чувствова-ла себя нормально на протя-жении всего полёта. Поведе-ние Белки стало причиной то-го, что полёт Юрия Гагарина продлился всего один виток. Медики беспокоились, как бы с первым человеком в космосе не произошло то же самое.Был в полёте и комический эпизод. Одновременно с совет-ским кораблём летел амери-канский спутник «Эхо-1». Ор-бита его была выше, но на од-ном из витков они одновре-менно пролетали над Байко-нуром. В этот момент Белка и Стрелка внезапно разрази-лись грозным лаем. Получи-лось, что они облаяли «враж-дебный спутник» – как и поло-жено нормальным собакам.20 августа 1960 года на 18-м витке корабль с Белкой и Стрелкой получил команду на спуск, и вскоре аппарат успеш-но приземлился. Специали-сты с тревогой достали собак из спускаемого аппарата, но их опасения оказались напрасны-ми – Белка и Стрелка чувство-вали себя значительно лучше, чем после наземных трениро-вок! Спустя несколько меся-цев тихоня Стрелка забереме-нела и принесла потомство – шесть очаровательных здоро-вых щенков.

После полёта Белка и Стрелка вышли на «почётную пенсию», жили в вольере Ин-ститута медико-биологиче-ских проблем. «Космических собак» возили в детсады, шко-лы, детдома. Окружённые по-чётом и любовью, они дожи-ли до глубокой собачьей ста-рости. После смерти Белки и Стрелки их чучела выставили в Мемориальном музее космо-навтики.

К 50-летию полёта 
собак в России 
сняли мультфильм 
«белка и стрелка. 
Звёздные собаки». 
Мультфильм был 
показан более чем 
в 160 странах мира 
и переведён на 
45 языков. он так 
полюбился детям, 
что вскоре сняли 
вторую часть,  
а затем и целый 
мультсериал  
о жизни «лохматых 
космонавтов»

  КстатИ

Почему в космос послали собак, а не обезьян? Ведь 
обезьяна биологически к человеку гораздо ближе. 
Дело в том, что приматы вели себя совершенно не-
адекватно. Американцы, остановившиеся на обезья-
нах, проблему решили путём наркоза. Советские меди-
ки сочли, что это исказит результаты, и решили взять 
собак – как более покладистых и лучше поддающихся 
дрессировке.

 ПРеДЫстоРИЯ

l 22 июля 1951 года – первый полёт собак на бал-
листической ракете до условной границы с космосом. 
Собаки Дезик и Цыган поднялись на высоту около 100 
километров и благополучно вернулись. Спустя неделю 
Дезик с новой напарницей Лисой погибли при посадке – 
не раскрылся парашют. 

l 3 ноября 1957 года – первый полёт собаки на око-
лоземную орбиту. Собака Лайка, которой поручили эту 
почётную миссию,  была обречена. Она погибла через 
несколько часов от перегрева. Средств возвращения с 
орбиты в тот момент ещё не было, а полёт Лайки дол-
жен был стать ответом на вопрос, понадобятся ли они 
вообще. Тогда немало учёных полагало, что живое суще-
ство, оказавшись на орбите Земли в условиях невесомо-
сти, немедленно погибнет. Полёт Лайки доказал, что они 
ошибались. 

Всего в космосе побывали 73 собаки, 18 из них по-
гибли.
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Исторически тельняшка – форма моряков, но сегодня одежда в полоску есть в гардеробе 
каждого модника и модницы
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С днём рождения, тельняшка!Алёна ХАЗИНУРОВА
День рождения русской 
тельняшки отмечают се-
годня по всей стране. 19 ав-
густа 1874 года император 
Александр ІІ подписал указ 
о введении новой военной 
формы, тогда-то специаль-
ная «нательная» рубаха и 
стала частью обязатель-
ной формы одежды русско-
го моряка. До этого тель-
няшки выдавались только 
участникам дальних похо-
дов и были предметом осо-
бой гордости.Тельняшки появились в 16–17 веках в Европе и бы-ли цветными. Чередующие-ся горизонтальные полосы – не случайность, а необходи-мость. Матросы в такой одеж-де были хорошо видны на фо-не неба и парусов при рабо-те на большой высоте на ре-ях мачт. Позже цветные поло-ски заменили на сине-белые. Интересно, что эти тона удач-но совпали с цветами русско-го военно-морского Андреев-ского флага.Во время Гражданской войны тельняшка в России стала символом храбрости, ведь их носили бесстрашные матросы-революционеры. Тогда-то и появилась извест-ная поговорка: «Нас мало, но мы в тельняшках!». Укрепи-ли этот образ бойцы морской пехоты в Великую Отече-

ственную войну: за яростное бесстрашие в бою и тельняш-ки немцы прозвали их «поло-сатыми дьяволами».Сегодня полосатую одеж-ду можно встретить дале-ко не только на военных. На протяжении последних двух-трёх лет тельняшки проч-но вошли в городскую моду, их носят как мужчины, так и женщины, как с брюками, так и с юбками. Да и сами юбки и платья нередко бывают в по-лоску. Считается, что первой модницей, надевшей тель-няшку, стала Коко Шанель. Французского дизайнера на-столько поразили красота и удобство тельняшек на мо-ряках, что она стала исполь-зовать этот элемент в своих коллекциях.– Тельняшка является не просто модной вещью, а ве-щью базового гардероба, – рассказала «ОГ» Наталья Се-мёнова, руководитель Выс-шей школы имиджа и стиля. – Полоска очень часто стано-вится трендом сезона, этот 

принт понятен многим лю-дям, он привлекает к себе внимание, его можно соче-тать со многими вещами, да-же в деловом стиле. Хорошо она будет смотреться с жа-кетом и хлопковыми брю-ками. Однако надо помнить, что тельняшка создает лёг-кое, ребяческое настроение, поэтому стилистика всего об-раза, даже самого серьёзно-го, будет более игривой. Не забывайте, что горизонталь-ные полоски расширяют про-странство. Если у вас широ-кие плечи, то полоску стоит компенсировать вертикаль-ными линиями – для этого отлично подойдёт жилет.Моряков такая популяр-ность их форменной одежды не смущает: – Моряки с любовью и тре-петом относятся к тельняш-ке, это обязательный атрибут нашей службы. Обилие сти-
лизованной под тельняшку 
одежды сейчас меня не оби-
жает, а только радует, – по-
делился Вячеслав Гулевич, 
капитан первого ранга в от-
ставке. – Приятно, что наш 
символ обретает популяр-
ность. В повседневной жиз-ни я редко хожу в тельняшке, чаще в более строгой одежде, но когда принимаю участие в каких-то мероприятиях, свя-занных с флотом, то, конеч-но, надеваю её под формен-ный китель.

 сПРавКа «оГ»

Что обозначает цвет полос на 
тельняшке:

l тёмно-синий – ВМф;
l светло-голубой – ВДВ;
l васильковый – Прези-

дентский полк и фСБ;
l краповый – МВД;
l оранжевый – МЧС.

Изменилась 

последовательность  

20 телеканалов

в начале этой недели компания «Ростелеком» 
изменила последовательность расположения 
телевизионных каналов в сетях кабельного, 
цифрового и Интернет-телевидения.

Приняты такие меры в связи с вступивши-
ми в силу этим летом поправками к законам «О 
средствах массовой информации» и «О связи», 
согласно которым каждый житель нашей стра-
ны имеет право на гарантированный государ-
ством информационный стандарт – наличие 
двадцати общероссийских общедоступных обя-
зательных телеканалов в определённом поряд-
ке: 1. Первый канал; 2. Россия-1; 3. Россия-2; 4. 
НТВ; 5. Петербург-5 канал; 6. Россия-К; 7. Рос-
сия-24; 8. Карусель; 9. Общественное телеви-
дение России; 10. ТВЦ; 11. Рен ТВ; 12. СПАС; 
13. СТС; 14. Домашний; 15. ТВ3; 16. НТВ-ПЛЮС 
Спорт Плюс; 17. Звезда; 18. Мир; 19. ТНТ; 20. 
Муз ТВ.  Эти каналы должны присутствовать во 
всех средах вещания вне зависимости от того, 
как человек принимает телепрограммы: на до-
мовую антенну или на индивидуальную, при 
помощи кабельных сетей или спутникового 
оператора. Исключением является лишь анало-
говое эфирное телевидение – там все каналы 
остаются на своих местах. 

Эти двадцать каналов (два мультиплекса – 
каждый по десять утверждённых телевизион-
ных каналов) уже доступны для пользовате-
лей цифрового эфирного телевидения, которое 
предоставляется Российской телевизионной 
и радиовещательной сетью. Поэтому нынеш-
ние изменения касаются провайдеров, которые 
оказывают услуги кабельного аналогового, ка-
бельного цифрового и Интернет-телевидения. 
По информации пресс-службы компании «Рос-
телеком», все работы уже завершены.

татьяна соКоЛова

Школьников ждут 

военные сборы

в свердловской области определён план ме-
роприятий по обучению начальным знаниям 
в области обороны и подготовке граждан к 
военной службе на будущий учебный год.

Подготовка к военной службе по-
прежнему будет вестись по нескольким на-
правлениям: на пятидневных сборах в воин-
ских частях для учеников десятых классов и 
выпускных курсов училищ, в оборонно-спор-
тивных оздоровительных лагерях, а также 
с помощью налаживания шефских связей с 
дислоцированными в области воинскими ча-
стями. Разработан также план укрепления 
учебно-материальной базы в школах и учили-
щах, повышения квалификации по этой тема-
тике преподавательского состава. В частности, 
будут проведены областные соревнования 
«Школа безопасности» и организован поле-
вой лагерь «Юный спасатель». Соответствую-
щее постановление областного правительства 
было опубликовано в «ОГ» 12 августа 2015 
года и размещено на портале pravo.gov66.ru.

станислав боГоМоЛов


