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Проект «50 ПЛЮС» c января 2014 года выпуска-

ет всероссийскую газету, ориентированную на потреб-

ности старшего поколения. Газета объёмом 24 полосы 

выходит два раза в месяц. 

Всероссийская общественно-политическая газета  

«50 ПЛЮС» предназначена отстаивать коренные инте-

ресы людей зрелого возраста, повышать авторитет 

старшего поколения в обществе и убеждать власть в 

необходимости особого внимания к этой категории на-

селения. 

В круге внимания волнующие людей проблемы: 

наследство, трудоустройство, ЖКХ. Одни из приори-

тетных тем - консультации юристов и финансовый 

ликбез, помогающий читателям ориентироваться в ми-

ре рыночных денежных отношений.  

На страницах газеты читатели найдут советы 

лучших специалистов по различным вопросам, будь то 

здоровый образ жизни, питание, косметология, новые 

виды досуга и т.д. Речь идёт и о делах семейных, о не-

простых подчас взаимоотношениях отцов, детей и вну-

ков. 

 Мы предоставляем свои страницы и молодёжи, 

ведь, как известно, в спорах рождается истина. Нако-

нец, газета «50 ПЛЮС» предлагает читателям полити-

ческие обзоры, столкновение различных точек зрения 

на ситуацию в стране и в мире. 

 

   – Над заголовком «50 ПЛЮС» написано: «Все-

российская консервативная газета». Но мы – вне поли-

тики, вне партийной борьбы, мы готовы публиковать 

различные точки зрения. Красная черта у нас только 

одна: мы не публикуем материалов, открыто или под-

спудно направленных против государства. Как говорил 

когда-то У.Черчилль, если ты в юности не был либера-

лом, у тебя нет сердца, если ты в зрелости не стал кон-

серватором, у тебя нет мозгов,- прокомментировал 

А.С.Салуцкий, гл. редактор газеты, писатель, академик 

Академии Российской словесности, первый зам.  
Председателя правления «Российского фонда мира». 
 

Читайте советы лучших специалистов по различ-

ным вопросам: консультации юристов,  финансистов, 

психологов, информацию о наследстве, новых видах 

досуга, взаимоотношениях отцов, детей и внуков.  

 
*** 

 

Сегодня мы постоянно сталкиваемся с полной пра-

вовой безграмотностью населения. Купили недоброкаче-

ственный товар. Что делать? Залили соседи сверху. Куда 

звонить? Оскорбили в общественном месте. Кому пожа-

ловаться? Кто защитит, поможет решить проблемы? 

Знать основы российского законодательства, судо-

производства, основные кодексы, свои прав, наконец,  – 

это требование времени. Позаботимся о себе, о своих де-

тях, престарелых родителях сами. А библиотека поможет 

найти литературу для решения ваших проблем.  

Приглашаем всех жителей города и района, у кого 

возникают правовые проблемы, попытаться решить и в 

Центре правовой и муниципальной информации. 
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досрочную пенсию, а также о кредитах и ценах расска-

жут опытные юристы.  

Как не стать жертвой мошенников, обеспечить 

безопасность себе и близким подскажут материалы 

«Осторожно: магазин!», «Чудо-ложь о чудо-каплях», 

«5 советов от службы «101». 

Не оставила без внимания газета и 70-летея По-

беды. Широкому кругу читателей предназначены ста-

тьи «Гармонь от Жукова», «Полевой треугольник, 

«Прелесть старинного марша», «Военная реформа в 

России. Вчера и сегодня». 
  

Любой субъект Российской Федерации испыты-

вает потребность в расширении диалога с людьми зре-

лого и старшего возраста, использовании их опыта, 

личностного и профессионального потенциала. 

Практика последних лет доказала эффективность 

тех форм коммуникаций, на которых базируется Про-

ект «50 ПЛЮС». Доверие значительного числа людей, 

чье настроение и самочувствие очень важно для всех 

членов их семей, завоевывается конкретными делами. 

Особо ценно, что все инициативы и решения не пре-

подносятся готовыми, не навязываются, но базируются 

на запросах и интересах старшего поколения. СОтруд-

ничество, СОтворчество и СОпереживание наполняют 

новыми, приятными и востребованными смыслами по-

вседневную жизнь тех, кому за пятьдесят.  
 

 

10.04.2015  
ВЫШЕЛ НОВЫЙ  

НОМЕР ГАЗЕТЫ  
«50 ПЛЮС. ВСЕ ПЛЮСЫ  

ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА» 
 

Герой номера — Ла-

риса Голубкина, ставшая 

участницей устного выпус-

ка нашей газеты во Влади-

мире. Мы поговорили с на-

родной артисткой России о 

любви, театре и жизненных 

ценностях. 
 

В рубрике «Диспансеризация» доктор медицин-

ских наук С. Бубновский рассказывает о своём уни-

кальном методе, суть которого — использование внут-

ренних резервов организма, восстановление трудоспо-

собности, снятия боли без лекарств и операций с по-

мощью движения, физической культуры. 
 

Главный редактор газеты А. Салуцкий публикует 

уникальный документ — экспертный доклад, который 

был им подготовлен к процессу, который чаще назы-

вают «Суд над КПСС». В нём, в том числе, раскрывает-

ся особая роль М. Горбачёва в развале страны.  
 

«Надеваю шляпу» — рассказ об истории самого 

элегантного предмета гардероба, который когда-то был 

показателем принадлежности к элите, но и  сегодня по-

прежнему остаётся модной вещью, яркой деталью об-

раза. 
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В материале «Уроки катастрофы» — о трагиче-

ском событии, которое произошло 55 лет назад, когда 

на Байконуре во время старта взорвалась ракета. Чита-

тель узнает много новых, ранее не публиковавшихся 

сведений об этом происшествии и его причинах. 
 

Статья луганчанки С. Руденко — о нынешней 

жизни её родного осаждённого города, его повседнев-

ной жизни. На основе собственных впечатлений, свиде-

тельств местных жителей она пытается разобраться в 

причинах проблем и перспективах их разрешения. 
 

Почему в российских телесериалах героизируют 

предателей? «В круге первом», «Разведчицы», «Отте-

пель», «Родина» — вот только несколько примеров, где 

изменники Родины представлены в качестве положи-

тельных персонажей… 
 

В мае открывается Всемирная выставка в Мила-

не. Как будет представлена Россия на ЭСПО-2015? На 

презентациях российского павильона устроители рас-

сказали, что «послами» нашей страны станут фудблог-

гер, директор Даниловского рынка и специалист по ис-

тории русской водки. Правильно ли это? 
 

АНОНС 
 

Читайте в следующем номере (№32, апрель 2015): 

- Диспанцеризация: сколько стоит почка 

- Рецепты долголетия королевы Елизаветы 

- Четверть правды от Солженицына 

- Деньги: нужен ли вам микрокредит? 

 

Газета объединяет интересы зрелого и старше-

го возраста, которые хотят жить полноценно и ак-

тивно,  ломает стереотипы восприятия пожилых лю-

дей, меняет их отношение к себе, ведь именно в стар-

шем возрасте достигается определенный уровень 

профессионализма, мудрости и опыта. 

Для «политических гурманов» будут интересны 

странички: 

-  «Дела государственные» (о новых производствах в 

России, стандартах станкостроения, санкциях),  

- «Позиция №1» (о Ходорковском и Березовском, о 

войне против доллара, об американском таране про-

тив Китая),  

- «Гордость России» (о Е.Лигачеве, М.Горбачеве, ака-

демике Макееве и генерале Яхонтове),  

- «Горячая точка» (об украинской трагедии),  

- «За кулисами истории» (о катастрофе на Байкону-

ре, о Мао Цзедуне, об истоках информационных войн, 

как Европа помогала Гитлеру, чему учит НЭП), 

- «Личность» (о Е.Образцовой, Ю.Мориц, О.Бакланове, 

И.Антоновой, Б.Акунине, В.Шукшине, Н.Сличенко, 

В.Соловьеве). 

 Не оставят равнодушными проблемы здоровья и 

социальной защиты.  

Рубрика «Деспансеризация» информирует об 

инфаркте миокарда, глаукоме, остеопорозе, инсульте, 

уходом за полостью рта, переломах, диабете и депрес-

сии.     

«Финансовый ликбез» полезен каждому граж-

данину. Кому платить за общедомовые нужды, как за-

щитить электронный кошелек от взлома, как получить 
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Адвокат К.Власова поясняет: если вы стали жертвой мо-

шенников, но банк в добровольном порядке не вернул деньги, вы 

можете подать иск в суд. Согласно подп. «д» п.3 Постановления 

Пленума Верховного суда РФ «О рассмотрении судами граждан-

ских дел по спорам о защите прав потребителей» иск подаётся в 

рамках Закона «О защите прав потребителей», не облагается гос-

пошлиной и может быть подан по месту жительства истца. 

В иске следует указать, что вы не использовали банковскую 

карту для проведения оспариваемых операций, не находились в 

месте их совершения, а средства были похищены без ввода соот-

ветствующего пин-кода. 

Согласно ст.9 ФЗ «О национальной платёжной системе» ис-

пользование клиентом электронного средства платежа может быть 

приостановлено или прекращено на основании полученного от кли-

ента уведомления или по инициативе оператора при нарушении 

клиентом порядка использования электронного средства платежа. 

Следовательно, банк обязан возместить сумму операции, совер-

шённой без согласия клиента, если не докажет, что клиент сам на-

рушил порядок использования электронного средства платежа. 

— И всё же, — заключает адвокат, — лучшие способы 

обезопасить свои деньги прежние: банк с хорошей репутацией и 

собственная бдительность. На суд надейся — но сам не плошай.  

Екатерина Добрынина. ОТ РЕДАКЦИИ  

Вопрос о том, в какой мере наши ведущие банки заботятся о 

безопасности держателей пластиковых карт, в последнее время за-

метно обострился. 

В частности, серьёзных упрёков заслуживает Сбербанк Рос-

сии. Выдавая людям, особенно пожилым, кредитные карты, опера-

торы делают это формально, не инструктируя по части безопасно-

сти. Неужели у Сбербанка нет средств, чтобы вместе с картой вру-

чать и памятку с предостережениями и рекомендациями? Кроме 

того, отделения Сбербанка в Москве отказываются принимать за-

явления о случаях телефонного мошенничества, а со службой безо-

пасности СБ связаться невозможно. 

Газета «50 ПЛЮС» намерена взять этот вопрос под контроль и до-

биться у службы безопасности СБ разъяснений механизмов мошен-

ничества, что поможет клиентам избежать хищения средств с кре-

дитных карт. 

         
ВЫПУСК №31, АПРЕЛЬ 2015 
КАК ЗАЩИТИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЁК ОТ ВЗЛОМА 

 
       МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ. ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА — 

СЕЙФ… ОБИДНО, КОГДА К НЕМУ ПОЛУЧАЮТ ДОСТУП НЕ-

ЧИСТЫЕ НА РУКУ ГОСТИ. УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО В БОЛЬШИН-

СТВЕ СЛУЧАЕВ «КЛЮЧ» ИМ ВРУЧАЮТ САМИ ХОЗЯЕВА. НЕ 

ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ КОМУ ПОПАЛО МЫ НАУЧИЛИСЬ. НО ПО-

ПРЕЖНЕМУ РАЗГОВАРИВАЕМ ПО ДУШАМ С НЕЗНАКОМЦЕМ 

ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ В ИНТЕРНЕТ-ЧАТЕ. КОШЕЛЁК ИЗ РУК НЕ 

ВЫПУСКАЕМ — А КАРТУ С ЛЁГКОСТЬЮ, В ПЕРВОМ ЖЕ МАГА-

ЗИНЕ. АДРЕС НЕ ДАЁМ НИКОМУ, ЗАТО ПИН-КОД КРЕДИТКИ 

ЗАПИСЫВАЕМ НА «ПЛАСТИКЕ» ИЛИ ДИКТУЕМ ОТКРЫТЫМ 

ТЕКСТОМ… ИМЕННО НА ТАКУЮ БЕСПЕЧНОСТЬ И РАССЧИ-

ТЫВАЮТ РАЗНОГО РОДА МОШЕННИКИ... 

Парадокс. Ведь пластиковые банковские карты защищены 

куда лучше любых домашних кубышек и «чулок». PIN-код сооб-

щают только владельцу, банковский сотрудник спрашивать его 

права не имеет. Обо всех операциях держателя карты извещают по 

sms на мобильный телефон, в подозрительных случаях просят свя-

заться с банком лично, а транзакции тормозят «до выяснения». Бан-

ки дорожат репутацией — поэтому кроме обычной полиции покой 

клиентов охраняет и служба безопасности банка. Однако человече-

ская беспечность способна победить всё и всех. 

— Кредитная карта — по сути, электронный кошелёк. Бе-

речь его от грабителей надо точно так же, как и обычный, — гово-

рит адвокат Московской коллегии адвокатов «Юлова и партнёры» 

К.Власова. 

Самые частые случаи мошенничества с банковскими карта-

ми частных лиц — использование потерянных или украденных 

кредиток. Иногда владельцы сами облегчают ворам жизнь: напри-

мер, пишут PIN-код прямо на карте или хранят его на листочке в 

том же кошельке. Вовремя заметить неладное помогает система 

sms-оповещения, но не все клиенты пока ею пользуются — в итоге 

спохватываются через несколько месяцев после кражи. 
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Есть и более изощрённые способы перевода денег с чужой  

карты к себе в карман: преступники могут незаконно считать инфор-

мацию с магнитной полосы или чипа и перезаписать её на носитель 

карты-подделки, использовать специальные накладки на клавиатуру 

банкомата, мини-камеры, позволяющие увидеть пин-код при его набо-

ре и т.д. Известны случаи, когда новую или повторно выпущенную 

карту, отправленную владельцу по почте, перехватывали посторонние 

лица (именно поэтому в солидных банках карту вручают лично в ру-

ки). Бывает, что преступники, завладев картой, от имени владельца 

(иногда — держа в руках его телефон) меняют пароль кредитки или 

номер телефона для оповещений, а затем списывают средства. В неко-

торых магазинах или кафе «грешат» двойной прокаткой платёжных 

карт клиента — чтобы использовать дополнительные копии-слипы в 

мошеннических целях. Да и в заведениях, где карту при расчёте уносят 

куда-то «на кассу», персонал может скопировать её данные, а затем 

использовать их в интернет-магазинах. 

В последние годы появился новый вид виртуального мошенни-

чества — по телефону. Нередко, кстати, этим промышляют граждане, 

уже отбывающие срок, — прямо с тюремных нар. Клиенту приходит 

сообщение якобы из банка: «Ваша карта заблокирована, позвоните по 

телефону такому-то». Дальше — дело техники. У человека ненавязчи-

во выспрашивают всю необходимую информацию, а потом просят 

«подойти к банкомату» и произвести ряд действий, что-то нажать, что-

то продиктовать…  В итоге он сам, своими руками передаёт средства 

преступникам. 
 

ПОДСТЕЛИТЕ СОЛОМКУ.  Как не стать жертвой мошенников? 

Рекомендует Н.Васильева, руководитель Департамента маркетин-

га и развития розничного бизнеса Совкомбанка: 

 ■ подключите услугу sms-оповещений об операциях по карте. Но 

будьте внимательны – номер телефона в договоре должен быть актуа-

лен и указан точно. В одном из известных московских банков были 

зафиксированы случаи мошенничества, когда в договоре менеджер 

«случайно» перепутал цифры телефона. Клиентка обнаружила это 

только через полгода, когда деньги с карты благополучно «уплыли», 

ошибочный номер был уже заблокирован, а менеджер уволился… 

Следствие и суд вернуть средства не помогли: на договоре с неверным 

номером мобильника стояла подпись клиента — а за свои персональ-

ные данные он сам несёт ответственность. 

■ храните PIN-код своей карты в тайне. Не сообщайте его даже близ-

ким родственникам и знакомым, не пишите на карте. Не стесняйтесь 

закрывать клавиатуру банкомата от посторонних взглядов. Банкомат 

лучше использовать тот, который стоит в офисе банка или рядом с ним 

(эта территория просматривается видеокамерами). Не выпускайте кар-

ту из поля зрения, когда расплачиваетесь ей, например, в кафе: будьте 

рядом с кассиром. Не позволяйте детям или внукам оплачивать с ва-

шей карты покупки в интернет-магазинах или услуги интернет-сайтов. 

■ установите дневной лимит для снятия денег с вашей карты. А сам 

счёт желательно застраховать от риска мошенничества – в любом со-

лидном банке есть подобные услуги. Плата за такой полис невелика — 

спокойствие дороже. 

■ не реагируйте на подозрительные sms или звонки, сообщающие, что 

ваша карта заблокирована. В случае получения таковых, ни в коем 

случае не перезванивайте по номеру телефона, указанного в sms, свя-

житесь с банком по контактным номерам, написанным на обороте кар-

ты. Мошенники часто действуют вслепую — всю информацию они 

надеются выудить у вас. Явный стоп-сигнал — призывы «спешить», 

«идти к банкомату», «переслать полученную sms». Деньги не любят 

спешки и анонимности. 
 

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В БЕДУ  
■ Первое и главное: немедленно позвоните в банк и заблокируйте кар-

ту, подайте заявление об отмене транзакций, которые вы не соверша-

ли. Заявите в полицию и в службу безопасности банка. Кстати, некото-

рые банки дают клиенту возможность заблокировать карту временно 

— дня на три. Это удобно, когда человек сам не знает — «то ли укра-

ли, то ли дома куда-то девал». 

■ Не затягивайте дело. После вступления в силу ФЗ от 27.06.2011 

№161-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О национальной платёжной системе» 

банк должен доказывать, что в списании средств виноват сам держа-

тель карты. Это даёт надежду на возврат денег. Однако следует пом-

нить: по тем же новым правилам на подачу претензии у вас есть толь-

ко сутки с момента уведомления о незаконной операции. 
 

СУД ДА ДЕЛО. Солидные банки репутацией дорожат: после деталь-

ного разбирательства жертва мошенников обычно получает свои день-

ги обратно. Но иногда приходится обращаться в суд. Как действовать в 

этом случае? 
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