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Несколько раз мужчи-
на пытался осущест-
вить его, каждый раз 

вводя данные своей карты и 
поступавшие ему персональ-
ные коды, но безуспешно. 
Однако после проверки ба-
ланса он обнаружил… списа-
ние со своего счёта 356 ты-
сяч рублей.

Все подробности этой сдел-
ки мужчина рассказал в отделе 
полиции, куда обратился с за-
явлением о мошенничестве.

Практически в эти же дни 
в другой отдел полиции Каза-
ни обратилась жительница го-
рода, которая сообщила о хи-
щении с её банковской карты 
100 тысяч рублей. В этом слу-
чае мошенники действовали 
от имени сотрудников служ-
бы безопасности банка, запу-
гав потерпевшую тем, что с 
её карты пытались перевести 
деньги, и вынудив подать за-
явку на оформление онлайн-
кредита на 250 тысяч рублей. 
И только настоящее уведомле-
ние из банка о блокировании 
её карты предотвратило более 
крупные потери – мошенники 
успели завладеть только сот-
ней тысяч рублей.

БЕЗРАДОСТНАЯ 
СТАТИСТИКА

Оба этих случая произо- 
шли в июне, так что в стати-
стику пяти месяцев 2020 го-
да они не попали. Но она и 
без того безрадостная – за это 
время в Казани зарегистриро-
вано 1800 фактов дистанци-
онного мошенничества (на 
500 больше, чем за тот же пе-
риод 2019 года).

«Общая сумма ущерба, на-
несённого мошенниками по 
всем фактам, составила бо-
лее семи миллионов рублей, 
– сообщил журналистам на 
пресс-конференции врио на-
чальника участковых упол-
номоченных полиции и под- 
разделения по делам несо-

вершеннолетних Управления 
МВД России по Казани, капи-
тан полиции Рауф Низамов. – 
И чаще всего мошенничество 
совершается с использовани-
ем Интернета и сотовой связи 
– с начала года в столице Та-
тарстана зафиксировано 1300 
таких случаев». 

По словам Рауфа Низамо-
ва, жертвами злоумышлен-
ников становятся не только 
пенсионеры, но и люди сред-
него возраста, молодёжь: уж 
очень профессионально ве-
дут себя мошенники, пред-
ставляясь сотрудниками служ-
бы безопасности банка. Еже- 
дневно в Казани регистриру-
ется 4–6 подобных случаев, а 
раскрываемость дистанцион-
ных преступлений по-преж-
нему низкая, поскольку пре-
ступники нередко звонят из 
других регионов и даже стран, 
используя IP-телефонию. Ви-
димо, низкая раскрываемость 
и развязывает мошенникам 
руки, хотя уголовная ответст-
венность предусматривает до-
вольно суровое наказание – до 
десяти лет лишения свободы.

Капитан Низамов дал два 
наиболее актуальных на се-
годня совета всем тем, кто со-
вершает сделки по Интерне-
ту и является держателем пла-
стиковых банковских карт. Во-
первых, продавцов должно 
насторожить невнимание «по-

купателя» к товару – он сра-
зу спрашивает, куда перевести 
деньги. Во-вторых, участник 
сделки интересуется другими 
данными вашей банковской 
карты, помимо её номера.

Убедить людей не быть 
столь доверчивыми, не со-
общать посторонним, кем 
бы они ни представлялись, 
полные реквизиты банков-
ской карты пока не получает-
ся. Правда, надежда есть, ведь 
инициированная правоохра-
нительными органами про-
филактическая информа-
ционная волна против уста-
новщиков разного рода обо-
рудования, окон, визитов 
лжеработников поликлиник и 
пенсионного фонда сработа-
ла – таких фактов контактно-
го мошенничества стало зна-
чительно меньше. 

МАРАФОН 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

На вопрос журналистов, 
есть ли всплеск дистанцион-
ных мошенничеств в период 
режима самоизоляции в связи 
с коронавирусной инфекцией, 
Рауф Низамов ответил отри-
цательно – всплеска нет. А вот 
эксперты Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ) 
проанализировали более 140 
тысяч сообщений в открытых 
источниках с жалобами на фи-
нансовые преступления про-

тив граждан, опубликованных 
с 29 марта по 15 мая. Как об-
манывают людей? По-разному. 
Мошенники обещали отсроч-
ки по выплате кредитов, ком-
пенсации, оформление посо-
бий, возврат денег за авиаби-
леты и отменённые концерты, 
услуги по диагностике зараже-
ния коронавирусной инфек-
цией, волонтёрскую помощь. 
Также преступники рассыла-
ли письма со ссылками на фи-
шинговые сайты, чтобы полу-
чить от граждан данные бан-
ковских карт или заставить их 
перейти на заражённые сайты, 
имитирующие официальные 
страницы Минздрава, Роспо-
требнадзора, Банка России, 
ВОЗ и т. п. 

Поэтому на конференции, 
организованной ОНФ, экспер-
ты Ассоциации развития фи-
нансовой грамотности (АРФГ)  
объявили региональным жур-
налистам о старте 25 июня он-
лайн-марафона волонтёров 
финансового просвещения 
и пригласили корреспонден-
тов СМИ к участию, сообщает 
сайт pravdaispravedlivost.onf.ru.  
«Во время пандемии мы на 
себе почувствовали рост по-
требности в достоверной ин-
формации в сфере финансов, 
– заявил доктор экономиче-
ских наук, директор АРФГ Ве-
ниамин Каганов. – Финансо-
вая культура является частью 

культуры человека». Рост уров-
ня финансовой грамотности 
через осознанное принятие 
решений, по его мнению, по-
может сохранить благососто-
яние населения.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ 
ОБРАЩАТЬСЯ  
В СВОЙ БАНК

Пока конкретно вам не по-
звонили мошенники или вы 
пока ещё с ними не столкну-
лись в интернет-пространстве, 
назовём ещё несколько спосо-
бов мошенничества, которые 
фиксируются в других регио-
нах страны и могут добраться 
до Татарстана. Так, мошенники 
могут выдать себя за родствен-
ников, которые неожиданно 
попали в больницу и им тре-
буется финансовая помощь. 
Существуют и схемы выпра-
шивания денег в фонды по-
мощи пострадавшим от пан-
демии. В соцсетях предлагают 
купить «чудо-лекарства» после 
пройденного виртуального те-
ста на определение возможно-
го заражения, результат кото-
рого всегда один: «Вы в зоне 
особого риска!»

Заместитель правления 
Сбербанка Станислав Кузне-
цов в интервью РИА «Новости» 
сообщил о такой мошенниче-
ской схеме, как «компенса-
ции за ущерб от вируса» – зло- 
умышленники предлагают по-
лучить социальные выплаты 
и материальную помощь, тем 
самым собирая информацию 
о ваших картах и персональ-
ных данных. 

Представитель Сбербанка 
также сообщил, что тема рас-
пространения коронавируса 
взята на вооружение киберпре-
ступниками для мошенничест-
ва с использованием методов 
социальной инженерии. Они 
применяют любую актуальную 
тематику, но их цель остаёт-
ся неизменной – украсть ваши 
данные и деньги. И одной из 
самых распространённых он 
назвал схему, при которой зло-
умышленники представляются 
сотрудниками службы безопас-
ности банка.

И вот его главные сове-
ты: «Первое – критично от-
носиться ко всем непрове-
ренным источникам распро-
странения тревожных ново-
стей. Второе – необходимо 
усилить бдительность при ра-
боте с электронной почтой, 
при общении с незнакомыми 
людьми по телефону, в соцсе-
тях и мессенджерах. Третье – 
помнить, что мы всегда гото-
вы помочь, и не стесняться об-
ращаться в банк».

Марат БАШИРОВ,  
президент Национальной 
лиги специалистов  
по связям бизнеса  
и государства, Москва:

Татарстан при-
нял правильное 
решение, что не 
стал брать на себя 
ответственность за 
проведение элек-
тронного голосо-
вания. Если власти 
уверены, что они 
и так дадут макси-
мальному количест-
ву граждан ком-
фортно и безопасно 
проголосовать, то 
лучше этот уровень 
доверия – а в Та-
тарстане он огром-
ный – не портить 
экспериментами.

цитата дня

картина дня

Коронавирус: оперативные данные
В ТАТАРСТАНЕ ЗА СУТКИ ЗАФИКСИРОВАЛИ 39 НОВЫХ 
СЛУЧАЕВ ИНФИЦИРОВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ. ВСЕ 
– КОНТАКТНЫЕ. ОДИННАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК ГОСПИТА-
ЛИЗИРОВАНЫ, 28 – ЛЕЧАТСЯ ДОМА (Светлана АРСЕНТЬЕ- 
ВА, «РТ»). 
На 22 июня в Татарстане зарегистрирован 4231 случай 
COVID-19. Выздоровел за весь период 3091 человек, в том чи-
сле 32 – за минувшие сутки. На лечении остаются 1128 человек. 
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в стране выявле-
но 7600 новых случаев заражения. Общее количество заболев-
ших достигло 592 280 человек, из которых 344 416 выздорове-
ли, 8206 – погибли. За сутки зарегистрировано 95 летальных 
исходов. Количество тестов на коронавирус, сделанных россия-
нам с начала пандемии, приблизилось к 17,2 миллиона. На утро 
22 июня в мире насчитывалось 9 081 571 заражённых корона-
вирусом, из которых выздоровели 4 842 210 человек, погибли  
 – 471 360. Первое место по числу заражённых занимают США –  
2 356 567 человек. Там же самая высокая смертность от корона-
вируса – 122 248 случаев, летальность – 5,19 процента.

С горящей «Свечой памяти»
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СВЕЧА ПАМЯТИ», ПРИ-
УРОЧЕННОЙ КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ, ПРИСО- 
ЕДИНИЛАСЬ ВЧЕРА МОЛОДЁЖЬ ТАТАРСТАНА (Алек-
сей ИЗМОРОСИН).
В Казани двадцать активистов организации «Волонтёры По-
беды» поискового объединения «Отечество» и клуба ДОСААФ 
«Курс» прошли пешком с горящими свечами от Вечного огня в 
парке им. Горького через мост «Миллениум» к колоннаде Славы 
в парке Победы. Перед началом шествия состоялся импровизи-
рованный митинг. Организаторы выложили из многочисленных 
свечей портрет Героя Советского Союза поэта Мусы Джалиля 
у подножия монумента Неизвестному солдату. «Очень важно в 
эти знаковые дни напомнить молодым людям о значимости то-
го, что мы живём под мирным небом. Наши ребята по собствен-
ной инициативе традиционно участвуют в этой акции», – сказал 
министр по делам молодёжи республики Дамир Фаттахов. Он 
возложил цветы к Вечному огню, после чего была объявлена ми-
нута молчания. В церемонии приняли участие заместитель Пре-
мьер-министра Лейла Фазлеева и председатель регионального 
отделения патриотического движения «Юнармия» генерал-май-
ор Александр Бородин.

Зеленодольские корабли  
отметятся в параде

В ГЛАВНОМ ВОЕННО-МОРСКОМ ПАРАДЕ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ 26 ИЮЛЯ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ТРИ КОРАБ- 
ЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО ЗАВОДА 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО (Юлия НИКОЛАЕВА).
Как сообщили в пресс-службе Зеленодольского района, это ма-
лый ракетный корабль «Великий Устюг» и два катера специаль-
ного назначения «Грачонок». Суда из Татарстана входят в состав 
корабельной группировки Каспийской флотилии. Чтобы прийти 
к месту парада и вернуться в район постоянной дислокации, им 
предстоит совершить 25-дневный переход из Астрахани в Кронш-
тадт и обратно. Маршрут пролегает по Волге и Ладожскому озе-
ру. Малые ракетные корабли из Зеленодольска оснащены со- 
временными образцами артиллерийского, ракетного, зенитно-
го и радиотехнического вооружения. Восемь кораблей уже не-
сут службу в ВМФ России. Сегодня ведётся строительство ещё че-
тырёх – «Грайворона», «Града», «Наро-Фоминска» и «Ставрополя».

Лишился автомобиля  
за неуплату налогов
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ АРЕСТОВАЛИ МАШИНУ, КО-
ТОРУЮ ДОЛЖНИК СДАВАЛ В АРЕНДУ ТАКСИСТАМ 
(Пётр АНДРЕЕВ).
Житель Казани задолжал 420 тысяч рублей, 120 тысяч из которых 
– по налоговым платежам. Как сообщили в пресс-службе Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану, 
основанием для ареста и изъятия у должника автомобиля Datsun 
послужило неисполнение судебных актов – его задолженность по 
кредитам и налогам составила 420 тысяч рублей. Правда, чтобы 
избежать встречи с судебными приставами, должник время от 
времени всё-таки делал незначительные выплаты, однако ситуа-
цию с долгом в целом это не решало. Сотрудниками службы было 
установлено, что мужчина сдавал свой автомобиль в аренду для 
работы в такси. Как только было установлено местонахождение 
авто, оно было изъято. В случае неуплаты задолженности иномар-
ка будет реализована в счёт погашения долга.

В субботу в преддве-
рии Дня медицин-
ского работника 

Президент Рустам Мин-
ниханов вручил татарс-
танским врачам ключи 
от новых машин скорой 
помощи. Мероприятие 
прошло на территории 
Республиканской клини-
ческой больницы. 
Ранее в целях борьбы 
с распространением 
COVID-19 распоряжени-
ем Правительства РФ бы-
ли выделены средства на 
закупку автомобилей для 
нужд субъектов РФ. В Та-
тарстан поступили 24 ав-
томобиля. Три неотложки 
уже направлены в Набе-
режные Челны. До конца 
июня в республику посту-
пят ещё пять машин ско-
рой помощи. 
Рустам Минниханов по-
здравил врачей с пред-
стоящим профессио-
нальным праздником. Он 
подчеркнул, что на меди-
цинских работников ле-
гла основная нагрузка по 
оказанию помощи боль-
ным с новой коронави-
русной инфекцией. 
«Вы успешно справ-
ляетесь. Ситуация с 
COVID-19 уже стабилизи-
ровалась, но мы должны 
быть готовы к новым вы-
зовам. В одной связке с 
врачами и медсёстрами 
работают водители ско-
рой помощи, на них то-
же лежит большая ответ-
ственность», – добавил 
Президент РТ. 
Все автомобили оснаще-
ны современным меди-
цинским оборудованием 
отечественного произ-
водства и предназна-
чены для оказания экс-
тренной медпомощи, 
транспортировки и мо-
ниторинга состояния па-
циентов, проведения ин-
тенсивной терапии.
Затем Рустаму Минни-
ханову представили 
мобильную кабину де-
зинфекции, которая по-
зволяет за считаные се-
кунды обработать одежду 
входящего. Как только 
человек входит в кабину, 
срабатывает датчик, рас-
пыляющий пар из дезин-
фицирующего средства. 
Об этом сообщает пресс-
служба Президента.

хорошая новость

профилактика Лиса Алиса и кот Базилио 
отдыхают…
За пять месяцев 2020 года жители Казани  
из-за дистанционных мошенников потеряли семь миллионов рублей

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»
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23-й тур чемпионата 
страны войдёт 
в историю как 
непредсказуемый

футбол

39-летний житель столицы решил 
приобрести мопед. На сайте купли-
продажи нашёл подходящее объявле-
ние – данное транспортное средство 
продавали всего за 15 тысяч рублей! 
Через мессенджер казанец связался 
с продавцом, который и предложил 
оплатить товар «безопасным» способом 
– через Интернет, поскольку в данный 
момент находится в Польше. Продавец 
отправил казанцу ссылку на сайт, через 
который можно перевести деньги за 
мопед. Покупатель перешёл по указан-
ной ссылке, в полях сайта ввёл реквизи-
ты своей банковской карты и оплатил 
товар. Но перевод «не прошёл». 

В помощь  
медикам 

> 4
КРАСНЫЙ  
УГОЛОК

Неслучайно эту 
пернатую назвали 
забавным именем – 
пискулька

фауна

> 3> 2
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ

ВСТРЕЧА  
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Как организуют 
голосование  
по поправкам  
к Конституции

Наша медицинская 
школа остаётся 
одной из лучших  
в стране

актуальноконструктивно

в несколько строк
 75 КИЛОМЕТРОВ составит протяжённость эстафеты, ко-
торую пробегут 24 июня студенты и сотрудники КНИТУ-КАИ. Эста-
фета, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, пройдёт на стадионе «КАИ Олимп», одним из её участни-
ков станет ректор вуза Альберт Гильмутдинов.
 СЕМЬ СТАНЦИЙ ПРОКАТА САМОКАТОВ открылись 
в Вахитовском и Ново-Савиновском районах Казани, сообщает 
пресс-служба мэрии столицы. Точки проката будут работать до 
30 сентября на улицах Кремлёвская, Татарстан, Пушкина, Ершо-
ва, на площади Свободы и проспекте Ямашева. 
 НОВЫЙ ПАРК появится до конца года в Лаишеве, сообща-
ет газета «Камская новь». Там будут обустроены детские площад-
ки, велосипедная трасса, скейт-парк, картодром, дорожки для 
спортивной ходьбы.

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
978,72 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
1032,72 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1117,62 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
461,88 руб.

ВНИМАНИЕ! ИДУТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН» НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

За пять 
месяцев в 
Казани за-
регистри-
ровано 
1800 фак-
тов такого 
мошенни-
чества. Ев
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Следующий номер нашей газеты (это будет 
«толстушка») выйдет в пятницу, 26 июня.
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В этом году лауреата-
ми премии стали вра-
чи Республиканской 

клинической инфекцион-
ной больницы им. профессо-
ра А.Ф.Агафонова: заведующая  
1-м боксированным отделени-
ем Дина Семёнова и врачи-ин-
фекционисты Айнара Айсина 
и Ульяна Кошелева.

Татарстанские медики од-
ними из первых вступили в 
борьбу с новой коронавирус-
ной инфекцией, успешно вы-
лечив пациентов, прибывших 
в Казань с лайнера Diamond 
Princess. Врачи РКИБ бы-
ли удостоены «Специальной 
премии врачам, оказываю-
щим помощь пострадавшим 
во время войн, террористиче-

ских актов и стихийных бед-
ствий».

«Как бы ни менялась наша 
профессия, какие бы техноло-
гии в неё ни приходили, меди-
цина невозможна без врачей, 
без любви к профессии, без 
преданности делу. Наша пре-
мия называется «Призвание», 
потому что без призвания ра-
ботать в медицине нельзя. Се-

годня мы хотим поздравить 
всех медиков с Днём медицин-
ского работника. Пусть ваши 
пациенты всегда выздоравли-
вают! Пусть ваша работа при-
носит огромное удовлетворе-
ние! Пусть её ценят и оцени-
вают народ и государство! С 
праздником вас, дорогие кол-
леги!» – отметила ведущая ме-
роприятия Елена Малышева. 

знай наших! Татарстанских врачей  
нашло «Призвание»

В Москве прошла 20-я ежегодная 
церемония вручения премии лучшим 
врачам России «Призвание», приуро-
ченная ко Дню медицинского работ-
ника. 


