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По его словам, ежеднев-
но в виртуальные сети 
мошенников попадают 

около 30 татарстанцев, еже-
недельный ущерб граждан и 
организаций составляет око-
ло 10 млн рублей. Представ-
ляете, почти 900 млн рублей 
за 9 месяцев!

Любой человек, который 
смотрит телевизор, чита-
ет криминальные новости в 
газетах или Интернете, без 
особых раздумий сможет 
сразу же назвать самые «по-
пулярные» сегодня виды ди-
станционного мошенниче-
ства. Это развод покупате-
лей или продавцов на сай-
тах бесплатных объявлений, 
мошенничество в соцсе-
тях (когда «подруга» просит 
срочно перекинуть ей 2–3 
тысячи), компенсация за ра-
нее приобретённые лекарст-
ва или БАДы, а также звонки 
от «представителей» службы 
безопасности банков о не-
санкционированном снятии 
денежных средств.

Есть смысл привести не-
сколько примеров, чтобы чи-
татель убедился, что мошен-
никам чуждо понятие «состра-
дание», а на их уловки попа-
даются люди самых разных 
возрастов. Так, молодая жен-
щина разместила на сайте бес-
платных объявлений предло-
жение о продаже детской ко-
ляски. Тут же объявился по-
купатель, предложил внести 
предоплату. Девушка, обрадо-
ванная быстрой сделкой, не 
задумываясь о последствиях, 
продиктовала ему реквизиты 
своей банковской карты, в том 
числе и код с обратной сторо-
ны «пластика», а также все па-
роли, пришедшие ей в СМС-со-
общениях из банка. Буквально 
через три минуты с её счетов 
преступник похитил более 400 
тысяч рублей.

Жительница Кукморского 
района после бурной перепи-
ски в соцсетях пережила двой-
ную утрату – почти полгода 
она общалась с «гражданином 
США», который под предлогом 
переезда в Россию для совмест-

ного проживания с ней вы-
манил у женщины более двух 
миллионов рублей и исчез.

Около трёх миллионов ру-
блей лишилась доверчивая 
пенсионерка из Пестречин-
ского района. Два года назад 
она приобрела в интернет-ма-
газине биологически актив-
ные добавки (БАДы), а когда в 
марте 2019 года ей позвонил 
«следователь» и сообщил, что 
женщине положена компен-
сация, она тут же по его реко-
мендации написала заявление 
с просьбой выделить ей адво-
ката, потом регулярно обща-
лась с разными аферистами, 
представлявшимися прокуро-
рами, адвокатами, следовате-
лями. В надежде на солидную 
компенсацию она и её род-
ственники набрали креди-
тов, оплачивали все комиссии, 
страховки, налоги, оформле-
ние документов… Ровно до тех 
пор, пока мошенники не пере-
стали интересоваться её опу-
стевшим кошельком.

По словам Рамиса Газимова, 
в последнее время участились 
случаи мошенничеств, когда 
злоумышленники звонят сво-
им потенциальным жертвам и 
представляются сотрудника-
ми службы безопасности бан-
ка. Какого? Человек сам отве-
чает на этот вопрос жулику, а 
дальше эти «психологи с боль-
шой дороги» через нагнетание 
опасности лишают владель-
ца банковской карты возмож-
ности контролировать ситуа-
цию. Чтобы не быть голослов-
ным, заместитель начальника 
УГРО пригласил на пресс-кон-
ференцию в качестве спикера 

начальника управления без-
опасности отделения «Банк Та-
тарстан» Сергея Григорьева. И 
он со своей точки зрения по-
яснил «лидирующее» место Та-
тарстана по уровню дистанци-
онных мошенничеств: у нас ве-
лика доля банковских транзак-
ций – растёт как количество 
участников, так и суммы.

«Сделки в Интернете каж-
дый человек совершает на 
свой страх и риск – банк не 
может здесь помешать, – ска-
зал представитель «Банка Та-
тарстан». – Мы при взаимодей-
ствии с МВД и самостоятель-
но можем лишь доводить до 
клиентов информацию о ме-
рах безопасности. Акцент де-
лаем на людей так называемо-
го третьего возраста и каждый 
раз повторяем, что службе без-
опасности банка запрещено 
связываться с клиентами, а со-
трудникам call-центров – спра-
шивать реквизиты банковских 
карт. А если вам звонят от име-
ни банка и сообщают о не-
санкционированном снятии 
денег, интересуются реквизи-
тами карты, рекомендуют пе-
ревести деньги на резервные 
счета, торопят, создают ситу-
ацию нервозности, то немед-
ленно прекращайте разговор. 
Если сомневаетесь, на самом 
ли деле это были мошенни-
ки, то перезвоните по телефо-
ну, указанному на банковской 
карте. Помните: банк компен-
сирует похищенные с карты 
денежные средства только в 
том случае, если вы всё делали 
правильно».

А если неправильно, то по-
терпевшим приходится обра-

щаться в полицию, как это на 
прошлой неделе сделали двое 
жителей Набережных Челнов. 
В обоих случаях потерпевшим 
поступили звонки от неизвест-
ных, которые представились 
сотрудниками банков. Звонив-
шие сообщили о несанкцио-
нированном снятии денежных 
средств с карт пострадавших и 
предложили помощь. 66-лет-
няя пенсионерка сама пере- 
числила 113,3 тысячи рублей 
на «Яндекс-кошелёк» зло-
умышленника. 29-летний ин-
женер продиктовал лжебанки-
рам все данные своей карты, 
что позволило мошенникам 
завладеть солидной суммой в 
978,9 тысячи рублей.

Кстати, в МВД по РТ про-
анализировали статистику ди-
станционных мошенничеств. 
Как выяснилось, чаще на улов-
ки жуликов попадаются жен-
щины (58%), основной воз-
растной контингент – от 30 до 
49 лет (46%), среди пострадав-
ших есть и несовершеннолет-
ние (0,7%), и люди старше 60 
лет (12%).

Много, по словам Сергея 
Григорьева, интернет-поль-
зователей страдают от фи-
шинговых сайтов: когда по-
купатель в поисках нужно-
го товара или услуги попа-
дает на страницу, ничем не 
отличающуюся от ориги-
нальной, за исключением од-
ной буковки в адресе (на-
пример, wkontakte.ru вместо 
vkontakte.ru). Оставляя на та-
ких сайтах данные своей бан-
ковской карты при оплате би-
летов, одежды или грузопере-
возки, можно вообще остать-

ся без средств. Покупайте, но 
внимательно проверяйте, чи-
тайте отзывы!

И по-прежнему у мошенни-
ков в ходу такая телефонная 
уловка, как звонок от «предста-
вителя правоохранительных 
органов» под названием «Ваш 
внук совершил ДТП». Пора бы 
уже на такие звонки, которые, 
как правило, совершаются из 
исправительных колоний, пе-
рестать реагировать! Пора пе-
рестать доверять назойливым 
тёткам, снимающим «порчу», 
продающим мёд, постельное 
бельё прямо на улице, и пу-
скать их в дом. Как и установ-
щиков разнообразного обору-
дования – газоанализаторов, 
водоочистителей, датчиков за-
дымлённости. Этих людей, как 
и липовых соцработников и 
представителей Пенсионного 
фонда, интересуют только сбе-
режения пенсионеров, а не их 
здоровье и благополучие.

И напоследок самый отвра-
тительный пример безгранич-
ного надругательства мошен-
ников над старостью. Букваль-
но на днях, рассказал Рамис 
Газимов, директору Азнака-
евского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов по-
звонили якобы сотрудники 
ГИБДД Московской области 
и сообщили о машине с кон-
фискованными товарами. Ав-
томобиль находится у здания 
районного ГИБДД, нужно при-
ехать и самостоятельно вы-
везти одежду и другие товары. 
Благодарный директор пере-
числил на указанный счёт 60 
тысяч рублей, но никакой ма-
шины на месте не обнаружил…

Камиль ИСХАКОВ, помощ-
ник Президента РТ,  
бывший мэр Казани:

Реализация нового 
генплана положи-
тельно скажется на 
развитии Казани. 
Мне импонирует, 
что появятся коль-
цевая трамвайная 
дорога, 73 путе-
провода и мосто-
вых сооружения, 
начнётся застрой-
ка Адмиралтейской 
слободы. Раньше 
на всё это не хва-
тало ни денег, ни 
условий. И то, что 
есть возможность 
взяться за такие 
проекты, просто 
замечательно.

цитата дня

картина дня

Им покорится  
Северный морской путь

КОРПУСА ДВУХ СУДОВ ПРОЕКТА BLV03 ЗАЛО-
ЖЕНЫ НА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ ЗАВОДЕ ИМЕНИ 
А.М.ГОРЬКОГО (Ильшат САДЫКОВ).
Судам, которые изготовят для нужд федеральной Дирекции го-
сударственного заказчика программ развития морского тран-
спорта, будут присвоены наименования «Александр Парфёнов» 
и «Всеволод Пересыпкин» в честь академиков, возглавлявших 
высшие учебные заведения морской отрасли. Суда проекта 
BLV03 представляют собой корабли ледового класса и пред-
назначены для доставки на береговые объекты навигационно-
го оборудования и радиотехнических средств, специалистов, 
имущества для работ в составе гидрографического обеспече-
ния торгового мореплавания в акватории Северного морско-
го пути, сообщается на портале судостроительного завода. Их 
строительство ведётся в рамках Федерального целевого про-
екта «Северный морской путь» по программе госкорпорации 
«Росатом».

Выбор – служба по контракту
«ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ В ВООРУЖЁН-
НЫХ СИЛАХ РФ – ТВОЙ ВЫБОР!» – АКЦИЯ С ТАКИМ 
НАЗВАНИЕМ СОСТОИТСЯ В СУББОТУ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЦЕНТРА СЕМЬИ «КАЗАН» В СТОЛИЦЕ (Равиль САХАПОВ).
Акция, как планируется, пройдёт под руководством главноко-
мандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега 
Салюкова. С 10 до 14 часов здесь будет работать мобильный 
пункт отбора на военную службу по контракту, разместятся вы-
ставка военной, специальной и исторической техники, экспо-
зиция стрелкового оружия и военной формы, площадка для 
мастер-классов известных российских спортсменов, состо-
ятся выступления военнослужащих спецназа, парашютистов  
ДОСААФ республики. Лучшим военнослужащим вручат ведом-
ственные награды, ценные подарки и жилищные сертификаты.

Для комсомола век не возраст!
ВЧЕРА В КАЗАНИ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОМ КОМ-
ПЛЕКСЕ ИМ. ЛЕНИНА СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНОВАНИЕ 
100-ЛЕТИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТА-
ТАРСТАНА (Ирина МУШКИНА, «РТ»).
И сегодня ещё многие ветераны комсомола не сдают трудовых 
и гражданских позиций. А кто-то до сих пор хранит свой комсо-
мольский билет – свидетельство молодости и причастности к 
великим делам на благо родной республики. Накануне в рам-
ках юбилея в Торгово-промышленной палате РТ прошла встре-
ча ветеранов СМИ, начинавших свою профессиональную де-
ятельность на страницах газеты «Комсомолец Татарии». По 
признанию журналистов, это молодёжное издание стало насто-
ящей кузницей кадров для российских и татарстанских газет 
и журналов. С большой теплотой присутствующие вспомина-
ли коллег, активно общались, делились творческими идеями. 
Украшением встречи, инициатором которой выступил Союз 
журналистов РТ, стал концерт самодеятельного коллектива ве-
теранов комсомола «Надежда».

Подсаживал на наркотики,  
за что лишился свободы
ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ СБЫТЧИКА НАРКОТИЧЕ-
СКИХ СРЕДСТВ ВСТУПИЛ В ЗАКОННУЮ СИЛУ (Пётр  
АНДРЕЕВ).
Как было установлено в суде, 35-летний житель Нижнекамска 
приобрёл и хранил таблетки, содержащие психотропное веще-
ство и наркотическое средство. В начале этого года подсуди-
мый сбыл своей знакомой 64 таблетки. Девушка перепрода-
ла их приятелю, которого позже задержали. В ходе досмотра 
полицейские обнаружили у него четыре таблетки, остальные  
были изъяты во время обыска квартиры. Затем подсудимый 
вновь сбыл той же девушке 16 таблеток. Она и очередной её 
приятель были задержаны во время сделки в автомобиле. 
В феврале фигурант уголовного дела сбыл этой же знакомой 
ещё 100 таблеток, после чего его и задержали. Как сообщили в 
пресс-службе Прокуратуры РТ, за сбыт психотропных и наркоти-
ческих веществ в особо крупном размере суд приговорил ниж-
некамца к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 400 
тысяч рублей. Осуждённый и адвокат оспорили законность при-
говора, но Верховный суд РФ оставил решение без изменения.

 БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ для сотрудников малого и сред-
него бизнеса проведёт 31 октября Фабрика предприниматель-
ства в молодёжном центре «Ковёр» Нижнекамска. Участники 
встречи обсудят инструменты продаж. Регистрация проходит 
по телефону 8-800-700-23-24 (доб. 103), сообщается на сайте 
Нижнекамского района.
 «НАУЧНЫЙ ДЕСАНТ» Казанского федерального универ-
ситета «высадится» на этой неделе в четырёх городах респу-
блики. Просветительские лекции и научные шоу пройдут 29 
октября в Актаныше, 30-го – в Лениногорске, 31-го – в Мама-
дыше и 1 ноября – в Альметьевске.
 ПРИЁМ ГРАЖДАН проведёт завтра в 10 часов замести-
тель руководителя следственного управления Следственно-
го комитета РФ по РТ Руслан Залялиев в Казани по адресу: 
ул. Лукина, д. 47а. Запись на приём ведётся по телефонам  
8 (843) 221-74-14, 8 (843) 511-28-32.

С победителями 
всероссийского кон-
курса «Лидеры Рос-
сии» – членами клуба 
«Эльбрус» встретился 
Президент Рустам 
Минниханов.

Встреча прошла 25 октя-
бря в городе Иннопо-
лисе (технопарк имени 

А.С.Попова), сообщает пресс-
служба главы республики.

Мероприятие состоялось 
в рамках проекта «Завтрак с 
наставником» (проект тра-
диционно реализуется клу-
бом «Эльбрус»). Основная его 
цель – создание условий для 
неформального общения и 
обмена опытом между на-
ставниками и победителями 
конкурса «Лидеры России». 
В ходе таких встреч обсужда-
ется самый широкий круг во-
просов – от перспектив раз-
вития отраслей и регионов 
до практик личностного и 
профессионального роста.

В начале встречи пред-
ставители руководства клу-
ба сообщили: при прове-
дении опроса среди побе-
дителей конкурса «Лидеры 
России» выяснилось, что 
большинство голосов было 
отдано за встречу с Прези-
дентом Татарстана.

Напомним также, что Рус-
там Минниханов является 
ещё и наставником конкурса 
«Лидеры России».

В результате в Татарстан 
прибыли 29 победителей 
конкурса «Лидеры России» – 
это представители руковод-
ства государственных, ком-
мерческих, образовательных 
и иных структур со всей Рос-
сии (в том числе четыре по-
бедителя от Татарстана).

«Было несколько неожи-
данным, когда мне сообщи-
ли, что у победителей кон-
курса «Лидеры России» есть 
желание встретиться. Я согла-
сился. Для меня это большая 
честь. Спасибо, что заинтере-
совались моей персоной и у 
нас есть возможность пооб-
щаться», – сказал Президент 
Татарстана на встрече.

Формат общения предпо-
лагал сессию вопросов и от-
ветов. В числе вопросов, ко-
торые задали Рустаму Мин-
ниханову участники встре-
чи: как Татарстан добился  
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Покупай. Но… проверяй!
Татарстан по количеству дистанционных мошенничеств занимает четвёртое 
место в стране – жуликов привлекают экономически благополучные регионы

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»
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НА СЛУЖБЕ  
ЗДОРОВЬЯ

В Апастовском 
районе ведёт приём 
поликлиника  
на колёсах

село

В Иннополисе подведены 
итоги II Российской мо-
лодёжной архитектур-

ной бьеннале.

ОДНА ИЗ ИДЕЙ
«Элеватор рассматрива-

ется как ценный объект про-
мышленного наследия и глав-
ный символ локального цен-
тра. Переосмысливая его гра-
достроительное положение 
и функциональное наполне-
ние, архитекторы трактуют 
его как новый храм: подоб-
но культовым сооружениям 
средневековых городов, он 
вступает во взаимодействие с 
окружающей застройкой бо-
лее мелкого масштаба, обра-
зуя систему площадей, кото-
рые примыкают к каждому из 
его четырёх фасадов» – такой 
видится идея переустройства 
портового элеватора в Каза-
ни московской группе архи-
текторов из творческого объ-

единения «Лето», чей проект 
удостоился золотого приза в 
номинации «Портовый эле-
ватор». 

По замыслу авторов, ка-
ждая площадь данной терри-
тории должна иметь собст-
венную идентичность. Напри-
мер, расположенная с северо-
запада «водная площадь» будет 

включать рынок, амфитеатр, 
ведущий к воде, и обществен-
ный бассейн, что превратит 
её в своеобразный буфер меж-
ду городом и рекой, позволяя 
воде максимально мягко при-
близиться к застройке.

фестиваль Застывшая музыка  
в молодом городе

Далее – на стр. 7

Далее – на стр. 2

Наибольшую активность зло- 
умышленники, освоившие высокие 
технологии и Интернет, проявляют 
в Москве, Краснодарском крае и 
Тюменской области, за ними следует 
Татарстан – за 9 месяцев 2019 года в 
республике зарегистрировано более 
5,6 тысячи дистанционных мошен-
ничеств (рост составил более 48 
процентов). Об этом на пресс-конфе-
ренции в Министерстве внутренних 
дел сообщил заместитель начальника 
Управления уголовного розыска МВД 
по РТ Рамис Газимов. 

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Завтрак  
с наставником
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НАЕДИНЕ 
С ШЕДЕВРОМ

Размышления  
о новой казанской 
выставке  
из Эрмитажа

искусство

> 7> 2
ДОМ   
ДРУЖБЫ

ЗНАНИЕ –  
СИЛА

В  Татарстане прошли 
Дни  башкирской 
культуры  
и просвещения

В республике 
идёт подготовка 
к Большому 
этнодиктанту
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Вчера Российский фут-
больный союз официаль-
но подал заявку на про-

ведение в Казани Суперкубка  
УЕФА в 2022 или 2023 годах. 
Ранее из столицы Татарстана 
в РФС поступили все необхо-
димые документы для подачи 
данной заявки.

Министр спорта России Па-
вел Колобков, находясь в сере-
дине октября в столице Татар-
стана с рабочим визитом, сооб-
щил, что заявка Татарстана на 
проведение в Казани Суперкуб-
ка УЕФА поддержана и в Прави-
тельстве страны готовятся не-
обходимые гарантийные доку-
менты. «Мы очень хотим про-
вести в Татарстане Суперкубок. 
Я думаю, в течение двух недель 
мы гарантии подпишем и от-
правим заявочному комитету 

для передачи в УЕФА», – сказал 
тогда Колобков.

Основным объектом матча 
выступает «Казань-арена», уже 
сейчас соответствующая всем 
требованиям. Казань облада-
ет колоссальным опытом про-
ведения крупномасштабных 
спортивных мероприятий, к 
которым готова и вся город-
ская инфраструктура.

Окончательное решение по 
матчу Суперкубка УЕФА, в кото-
ром встречаются победители 
Лиги чемпионов и Лиги Евро-
пы УЕФА, будет принято весной 
2020 года. 

футбол

Претендуем на 
проведение Суперкубка


