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Количество пользовате-
лей нашими персональ-
ными данными растет 

лавинообразно. Личную ин-
формацию запрашивают сото-
вые, медицинские, сервисные 
и уйма других организаций. 
Все они – и государственные, 
и коммерческие структуры – 
подчиняются Закону «О пер-
сональных данных» и обяза-
ны не только не раскрывать их 
третьим лицам, но и обеспечи-
вать защиту.

Но утечка информации 
происходит. Когда по неосто-
рожности, когда преднамерен-
но…

Так, в прошлом году в от-
крытом доступе на официаль-
ных сайтах ряда школ в Ак-
танышском, Высокогорском, 
Мензелинском, Рыбно-Сло-
бодском, Верхнеуслонском и 
Буинском районах оказались 
досье на школьников и их ро-
дителей. Интересно то, что 
этот случай стал достоянием 
общественности только бла-
годаря бдительности родите-
лей. Когда они натолкнулись в 
Интернете на социальные па-
спорта классов и школ, то про-
сто опешили: это были све-
дения с указанием фамилии, 
имени, отчества и даты рожде-
ния их детей, данные о самих 
родителях, месте их работы и 
профессии, список домашних 
адресов, номеров телефонов. 
Были также размещены дан-
ные о благополучии семьи, ее 
статусе (многодетная, непол-
ная), постановке на внутри-
школьный учет и в подразде-
лении по делам несовершен-
нолетних в УВД, сведения о за-
болеваниях детей. Кроме того, 
указывались реквизиты свиде-
тельств о рождении детей, па-
спортов, медицинских поли-
сов, СНИЛС, ИНН и другие дан-
ные родителей либо опекунов. 
По словам старшего помощ-
ника прокурора РТ Руслана Га-
лиева, все эти сведения оказа-
лись доступны для просмотра, 
распространения и скачива-
ния третьими лицами.

Сейчас виновные при-

влечены к дисциплинарной 
ответственности, информация 
со школьных сайтов удалена.

Данный случай – лишь вер-
шина айсберга. Как в респу-
блике обстоят дела с выполне-
нием Закона «О персональных 
данных», даже Прокуратуре РТ, 
похоже, неведомо.

Зато в татарстанском от-
делении Пенсионного фонда 
РФ рассказали, что в Интер-
нете появились сайты, пред-
лагающие при помощи номе-
ра СНИЛС или паспортных 
данных проверить «наличие 
денежных выплат со сторо-
ны частных страховых фон-
дов». На первом этапе гражда-
нин вводит номер СНИЛС или 
паспортные данные, после че-
го сайт показывает якобы по-
ложенные к выплате суммы. В 
большинстве случаев это око-
ло 100 тысяч рублей. На вто-
ром этапе предлагается опла-
тить доступ к базам данных 
частных страховщиков, за что 
мошенники обещают момен-
тальный перевод средств на 
счет клиента. «Это чистой во-
ды мошенничество, доверять 
информации о положенных 
пенсионных выплатах можно 
только в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда, в 
приложении ПФР для смарт-
фонов и на портале госуслуг», 
– прокомментировал ситуа-
цию управляющий отделени-
ем ПФР по РТ Эдуард Вафин.

Как мошенники восполь-
зуются паспортной информа-
цией другого человека, одному 
богу известно. При определен-
ных обстоятельствах (с помо-

щью сотрудников банка) мо-
гут, например, оформить кре-
дит. С чужими персональны-
ми данными можно совершать 
различные сделки в Интерне-
те, управлять кредитными или 
телефонными карточками. Па-
спортные данные частенько 
используются для регистрации 
предприятий. Мошенники «на-
значают» человека на руково-
дящую должность, и впослед-
ствии он может быть привле-
чен к ответственности за все 
действия, которые были ими 
совершены.

Татарстанские таможенни-
ки раскрыли одну такую схе-
му с участием зицпредседате-
ля. Рассказывает пресс-секре-
тарь Татарстанской таможни 
Валентина Скарлухина:

– Жительница Казани пе-
редала неустановленному ли-
цу документы, удостоверяю-
щие ее личность, по которым 
были оформлены 52 фирмы. 
В них она являлась номиналь-
ным учредителем и генераль-
ным директором. Фирмы ис-
пользовались для вывода ва-
люты за пределы России по 
фиктивным внешнеэкономи-
ческим контрактам. Так, од-
но из предприятий перевело 
на счета иностранных контр-
агентов денежные средства в 
российской и иностранной ва-
люте, не обеспечивив поставку 
товаров на 25 миллионов ру-
блей и 3 миллиона 650 тысяч 
долларов. Несмотря на то, что 
женщина фактически не име-
ла никакого отношения ни к 
финансово-хозяйственной де-
ятельности, ни к управлению 

фирмами, именно она являет-
ся главным фигурантом уго-
ловного дела.

Проблема в том, что объ-
емы скомпрометированных 
данных растут день ото дня за-
частую по вине самих граждан. 
Странички в соцсетях, по сути, 
являются частью личного про-
странства человека, но удив-
ляет, насколько спокойно не-
которые относятся к попада-
нию на них конфиденциаль-
ной информации. Насколько 
бездумно вывешивают на сай-
ты информацию о себе и сво-
их родственниках, выкладыва-
ют фотографии на фоне свое-
го жилья и автомобилей.

Кстати, даже если эта ин-
формация не будет использо-
вана мошенниками для получе-
ния прибыли, она вполне при-
годится для других целей. Да 
будет известно, что службы без-
опасности и сотрудники отде-
лов кадров уважающих себя го-
сударственных и финансовых 
структур, рассматривая резю-
ме кандидатов на работу, обяза-
тельно изучают их профили в 
социальных сетях. В каком об-
ществе человек вращается, ка-
ковы его политические при-
страстия, как и с кем он прово-
дит уик-энды? Все это являет-
ся ценнейшим материалом для 
анализа и весомым аргументом 
для принятия решения работо-
дателем о приеме на работу. Ча-
стенько после такого анализа 
мнение о кандидате меняется в 
худшую сторону. Из-за невин-
ных, на первый взгляд, фотогра-
фий прервалась, даже не начав-
шись, карьера одной моей зна-

комой. Служба безопасности 
банка, просмотрев ее страничку 
в соцсети «ВКонтакте», обрати-
ла внимание на то, что девушка 
часто фотографируется на фо-
не различных дорогих автомо-
билей. Из этого был сделан вы-
вод о ее стремлении к красивой 
жизни, а благонадежность ее и 
ее знакомых была поставлена 
под сомнение. Не понравилась 
потенциальному работодателю 
и ее активность в Сети, особен-
но в рабочее время.

Обезопасить себя от утечки 
персональных данных мож-
но, если соблюдать определен-
ные правила. В Татарстанском 
управлении Роспотребнадзо-
ра советуют ограничить в Се-
ти объем информации о себе, 
удалить лишние фотографии, 
видео, адреса, номера телефо-
нов, дату рождения, сведения о 
родных и близких и иную лич-
ную информацию. Стоит за-
вести несколько адресов элек-
тронной почты: частный – для 
переписки, открытый – для 
форумов и магазинов.

Сегодня реальность во мно-
гом заменяется виртуальным 
миром, а границы между аб-
страктной категорией «персо-
нальная информация» и дей-
ствительным «собственником» 
этой информации стирают-
ся. Мы знакомимся, общаемся 
в социальных сетях, играем и 
работаем в Интернете. Но всег-
да следует помнить, что где- 
то там, в глубине сетей, за на-
ми могут наблюдать нечистые 
на руку люди, которые могут  
использовать наши данные в 
корыстных целях. 

Ирада АЮПОВА, предсе-
датель Госкомитета РТ по 
архивному делу, на вче-
рашней пресс-конферен-
ции в Казани:

В архивах Татар- 
стана хранится  
7,5 млн докумен-
тов, протяженность 
полок в них достиг- 
ла 60 километров, 
но даже при этом 
загруженность 
–  сто процентов. 
Строительство 
нового хранили-
ща, а об этом есть 
решение Прези-
дента РТ, позволит 
облегчить нагрузку 
на перекрытия и 
комфортно разме-
стить существую-
щие документы.

цитата дня

картина дня

Казань стремительно «умнеет»
СТОЛИЦА ТАТАРСТАНА ВОШЛА В СПИСОК САМЫХ 
«УМНЫХ ГОРОДОВ» РОССИИ (Ирина ЧУПИНА).
Национальный исследовательский институт технологий и свя-
зи оценил 15 мегаполисов, а также город-курорт Сочи, сооб-
щила газета «Коммерсантъ». Лидерами по уровню развития 
в сфере «умного города» стали Москва и Санкт-Петербург. Ка-
зань и Екатеринбург признаны самыми эффективно разви-
вающимися городами. При составлении рейтинга учитыва-
лись такие составляющие, как количество банкоматов, точек 
Wi-Fi и автомобилей каршеринга (вид аренды машин). Среди 
городов-миллионников в Уфе оказалось самое большое ко-
личество IТ-компаний. По числу точек Wi-Fi лидирует Красно-
ярск, банкоматов – Екатеринбург, а по количеству автомоби-
лей каршеринга – Москва. Хуже всех дела обстоят в Самаре и 
Волгограде, исследователи сочли их начинающими примени-
тельно к данной области.

Рыбу с огорода ловить не придется
ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ МАМАДЫША ПЕРЕСТА-
НУТ ОПАСАТЬСЯ ОЧЕРЕДНОГО ПАВОДКА – ЗДЕСЬ ЗА-
ВЕРШИЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕ-
СКОГО СООРУЖЕНИЯ (ГТС) (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
Как сообщает пресс-служба Министерства экологии и природ-
ных ресурсов РТ, для надлежащего функционирования ГТС 
осуществлен капремонт земляной дамбы, семи водопропуск-
ных сооружений, площадок для управления гидромеханиче-
ским оборудованием, 12 лестничных сходов, укреплен откос 
со стороны Вятки, проделаны другие работы. По признанию 
местных жителей, когда начиналось половодье, порой рыбу 
ловили прямо с огорода. Теперь береговая линия протяженно-
стью около 4 км полностью защищена. Ранее в зоне риска, на 
первой линии, находилось 117 домов. Дамба была сформиро-
вана сто лет назад, и последние пятнадцать лет ее не ремон-
тировали. В паводковый период, по подсчетам специалистов, 
ущерб составил бы 214,2 млн рублей.

Новый год – без происшествий

ГРУППА ИЗ БОЛЕЕ 550 ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ДЕЖУРИТЬ В 
СТОЛИЦЕ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили на вчерашнем заседании в мэрии города, на 
усиленный режим будут переведены пожарные части и спа-
сатели. Группа включает более 220 пожарных, 145 меди-
ков, работников других служб. Новогодние и рождествен-
ские мероприятия с массовым пребыванием людей будут 
организованы более чем на 400 объектах. Для использова-
ния незапрещенных пиротехнических изделий и праздничных 
фейерверков в каждом районе города оборудуют специаль-
ную площадку. Безопасность казанцев и гостей города обес-
печат более тысячи сотрудников полиции, сообщили в УВД 
Казани. На подъездных путях к елочным городкам будут вы-
ставлены специальные сооружения, строительные блоки или 
крупногабаритная техника, которые не позволят проехать к 
местам отдыха постороннему транспорту.

На шахте по добыче гипса погибли 
двое рабочих
В КАМСКО-УСТЬИНСКОМ РАЙОНЕ НА ВЫЕЗДЕ ИЗ 
РУДНИКА В АВТОМОБИЛЕ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ (Петр 
АНДРЕЕВ).
По предварительным данным, взрыв произошел в 5 утра в 
понедельник из-за детонации взрывчатки, используемой в 
ходе добычи гипса, сообщил старший помощник руководите-
ля следственного управления СКР по РТ Андрей Шептицкий. 
Незадолго до трагедии работники рудника вывозили из шах-
ты пустые коробки из-под аммонала. Но, как выяснилось, не 
все ящики были пустыми: во время движения произошла де-
тонация аммонала – взрыв, в результате чего находившие-
ся в автомобиле рабочие скончались на месте. Прокуратура 
Камско-Устьинского района начала проверку по факту взрыва 
на территории ООО «Фоника-Гипс». Следственными органами 
СКР по РТ возбуждено уголовное дело, в ходе которого будет 
дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответст-
венных за обеспечение безопасности на производстве. 

в несколько строк

В среду, 27 декабря, в 
стране будет отмечать-
ся День спасателя Рос-

сии. По этому случаю к вете-
ранам и сотрудникам МЧС 
обращается с поздравлени-
ем начальник управления 
МЧС России по Республике 
Татарстан – министр по де-
лам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
РТ генерал-лейтенант вну-
тренней службы Рафис Ха-
бибуллин.
В этом году главное управ-
ление МЧС России по Рес- 
публике Татарстан вновь, 
уже в третий раз за послед-
ние восемь лет, признано 
лучшим среди аналогичных 
территориальных органов. 
Такого признания не доби-
валось ни одно из главных 
управлений МЧС России в 
субъектах Российской Феде-
рации. Без поддержки Пре-
зидента, Государственного 
Совета и Правительства ре-
спублики, слаженного взаи-
модействия министерств и 
ведомств, органов местного 
самоуправления, объектов 
экономики, организаций 
и учреждений, входящих 
в состав территориальной 
подсистемы РСЧС, эти ре-
зультаты были бы просто не-
возможны, говорится в по-
здравлении. 
30 декабря 2017 года ис-
полняется 20 лет со дня 
создания Поисково-спаса-
тельной службы при МЧС 
РТ. Республиканские спа-
сатели не раз доказывали 
на деле способность эф-
фективно решать серьез-
ные, масштабные задачи 
по спасению людей и пред- 
отвращению чрезвычай-
ных ситуаций. За два де-
сятилетия наши спасатели 
провели более 50 тысяч 
поисково-спасательных 
работ, сохранены жизни 
более 15 тысяч человек. 
Уверен, что мы и в дальней-
шем справимся с любыми 
поставленными задачами. 
Основа тому – опыт, твер-
дая дисциплина и высочай-
ший профессионализм спа-
сателей. 
В этот праздничный день 
каждый должен вспомнить 
и о наших боевых товари-
щах, погибших при испол-
нении служебного долга. 
Ценой собственной жизни 
они сумели сохранить жиз-
ни другим людям, отмеча-
ет Рафис Хабибуллин. Он от 
всей души желает коллегам 
крепкого здоровья, счастья, 
успехов в нелегком, но бла-
городном труде на благо ре-
спублики.

дата в календареактуально Личность украли…
Кража персональных данных теперь и для России обыденное преступление

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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Как правильно 
выбрать 
новогоднюю елку  

на заметку

С победой игроков и тре-
неров команды поздра-
вили Председатель Гос-

совета РТ, руководитель Фе-
дерации волейбола РТ Фарид 
Мухаметшин, глава Аппара-
та Президента РТ Асгат Сафа-
ров, почетный президент Все-
российской федерации волей-
бола Валентин Жуков, другие 
официальные лица, ставшие 
свидетелями исторического 
матча.

Вручая капитану «Дина-
мо-Казани» Евгении Старце-
вой Кубок России, Фарид Му-
хаметшин пожелал команде и 
в дальнейшем выигрывать, ра-

дуя болельщиков новыми по-
бедами.

Путь в финал у хозяек тур-
нира был относительно пред-
сказуемым, и победа над са-
ратовским «Протоном» в трех 
партиях никого не удивила. А 
вот в «золотом» матче красно-
ярский «Енисей», играя на мак-
симально возможном преде-

ле сил, попробовал дать бой 
«Динамо-Казани», но мастер-
ство, опыт наших игроков и 
их настрой на победу дали ре-
зультат. Да, сибирская команда 
старалась как могла, но «Дина-
мо-Казань», приглашая к себе  

волейбол Почетный трофей 
оставили дома

Далее – на стр. 6

Проникновение новейших технологий 
во все сферы нашей жизни, цифрови-
зация госуслуг и межведомственный 
документооборот, помимо бесспорных 
плюсов, имеют обратную сторону. 
Если раньше случаи мошенничества с 
персональными данными были нормой 
для продвинутых в плане IT-технологий 
стран, то теперь «кража личности» – это 
обыденное преступление и для России. 
InfoWatch (российская компания, произ-
водящая средства защиты корпоратив-
ной информации) и вовсе утверждает, 
что по количеству утечек наша страна 
уверенно держит второе место в мире.
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Способны  
защитить  
от беды

> 5
ВЫСОКОГОРСКИЕ  
ПЕЙЗАЖИ

Без лопаты 
в багажнике 
до Казани не 
доехать 

из писем

> 2
РАСКРЫВАЕМ 
ТАЛАНТЫ

Президенту 
презентовали семь 
бизнес-проектов 

кадры

в несколько строк

 ЗИМНЮЮ НАВИГАЦИЮ СУДОВ НА ВОЗДУШНЫХ 
ПОДУШКАХ по направлению Казань – Верхний Услон от-
крывает 28 декабря судоходная компания «Татфлот», сообщает 
Миндортранс РТ. Рейсы будут осуществляться пять раз в день. 
 ПРЕЗЕНТОВАЛ СВОЮ АВТОТЕХНИКУ В МЬЯНМЕ  
КамАЗ в рамках мероприятия «Дни КамАЗа», сообщает пресс-
служба предприятия. В мероприятии, проходящем в крупней-
шем городе страны Янгоне, участвуют более 150 человек, 
среди которых – потенциальные и действующие потребители 
техники, а также специалисты автопроизводителя. 
 61-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПОГИБ НА ПОЖАРЕ в кварти-
ре дома в селе Поповка Бавлинского района. Находившегося с 
ним 28-летнего мужчину удалось спасти, он госпитализирован 
с ожогами. Причиной возгорания стала неосторожность при ку-
рении.
 К ТРЕМ С ПОЛОВИНОЙ ГОДАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ приго-
ворена в Казани бывший бухгалтер жилищно-строительного 
кооператива «Волга-27», сообщили в Прокуратуре республики. 
С 2008 по 2014 год она присвоила 6,3 миллиона рублей. Также 
суд обязал виновную вернуть похищенную сумму.
 ЛЫЖНАЯ БАЗА ОТКРЫЛАСЬ в Агрызе. Объект возведен 
в рамках республиканской программы по строительству уни-
версальных спортплощадок. Всего по ней должны быть постро-
ены одиннадцать баз.

В домашнем финале Кубка России 
«Динамо-Казань» в трех сетах обыгра-
ло красноярский «Енисей» и защитило 
титул лучшей женской кубковой ко-
манды страны, завоеванный год назад 
в труднейшей борьбе с московским 
«Динамо».
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Все мы яв-
ляемся сви-
детелями 
уникально-
го процес-
са, когда 
данные в 
электрон-
ном виде 
превра-
щаются в 
ценнейший 
материаль-
ный актив.

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
820,86 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
874,86 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1030,86 руб.

Индекс П2388 
(«РТ– толстушка»  
по четвергам) – 
416,28 руб.

ВНИМАНИЕ! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!

Безопас-
ность 
казанцев и 
гостей горо-
да обеспе-
чат более 
тысячи со-
трудников 
полиции.


