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Не будьте наивными…

эхо события

В адрес руководителей Татарстана, всех
жителей республики
продолжают поступать поздравительные
телеграммы в связи со
столетним юбилеем
ТАССР.

На днях в полицию Зеленодольска
обратилась 26-летняя молодая мама
с просьбой помочь ей вернуть деньги. Потерпевшая рассказала, что ей
позвонили неизвестные и сообщили
о несанкционированном снятии
денежных средств с её банковской
карты. Испугавшись за свои накопления, она продиктовала злоумышленникам всё, что они запросили, – все
данные карты, в том числе и код
безопасности.
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ерез какое-то время с
её карты были списаны все 196 тысяч рублей. Такие же безжалостные мошенники, выдав себя
за банковских работников,
обманули 70-летнюю пенсионерку из Набережных Челнов сообщением о взломе её
счёта. При этом разыграли
целый спектакль: звонки поступали с разных номеров, в
телефонной трубке звучали
то женские, то мужские голоса, принадлежащие якобы
сотрудникам банка. В итоге
напуганная пожилая женщина собственноручно перевела мошенникам 31 тысячу
рублей.
«Лучших» примеров для
иллюстрации проблемы, о
которой говорили в минувший вторник авторитетные
спикеры на брифинге в Доме Правительства, и придумать сложно. А речь шла о
противодействии финансовому мошенничеству.
Вспоминается, как несколько лет назад на прессконференции по поводу огромного ущерба, который
наносят татарстанцам телефонные мошенники, представитель МВД по РТ предупредил о надвигающемся
всплеске преступлений, осуществляемых посредством
Интернета, и мошенничеств
с банковскими картами. Как
в воду глядел – сегодня еженедельно у татарстанцев мошенники похищают в среднем до 50 (!) миллионов рублей. Эту ошеломительную
сумму на брифинге, участие
в котором в режиме видеоконференц-связи принимали, помимо журналистов,
представители администраций всех муниципальных
районов РТ, озвучил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.
Он с сожалением отметил, что за четыре месяца
этого года зарегистрировано уже две тысячи мошенничеств, по сравнению с прошлым годом количество краж
с банковских карт увеличилось на 60 процентов (в

2019 году было зарегистрировано 4,5 тыс. мошенничеств – рост по сравнению с
2018 годом составил 45 процентов).
Как деликатно высказался заместитель министра
внутренних дел по РТ – начальник Главного следственного управления Владимир
Изаак, «проблема с каждым
годом становится всё актуальнее, а люди не становятся
менее доверчивыми». Вопреки всеобщему мнению, что
на уловки мошенников чаще
попадаются люди преклонного возраста (13 процентов), наиболее подверженными уговорам жуликов и
страхам оказались граждане
от 30 до 50 лет (47 процентов от всех пострадавших).
Схема
мошенничества
проста до безобразия. Причём многие обратившиеся в
полицию пострадавшие знали о её существовании, но не
могли предположить, что сами попадутся на преступные
уловки.
– Мошенники звонят с
номера, аналогичного банковскому (при современных технологиях его очень
просто заменить), представляются
сотрудниками банка и любыми способами пытаются выманить у
жертвы сведения о банковской карте, – рассказывает о технологии преступления заместитель министра.
– Как убедить людей не сообщать коды? Мы справились с соблюдением гражда-

акция

Ольга КРУЧИНА

31 мая состоится
благотворительный
музыкальный онлайнмарафон «Редкие виды»
в поддержку российского независимого
книжного бизнеса.

В

числе организаторов фестиваля – книжный магазин ЦСК «Смена» в Казани. Всего же объединились
пять независимых книжных
магазинов России, чтобы провести благотворительную акцию, вырученные средства от
которой пойдут на поддержку
частных книжных и их восстановление после экономических последствий пандемии.
«О том, что нам сегодня
нужна помощь, легко забыть

нами масочного режима, а с
кодом – никак. Средства со
счетов уходят моментально!
В течение двух минут они
проходят через 5-6 банков,
а потом разбрасываются на
несколько десятков банковских карт или счетов и тут
же снимаются. Чтобы проследить всю цепочку, выйти
на нулевой адрес, требуется время. Как правило, колцентр, откуда по IP-телефонии одновременно звонят
по 20 натасканных психологов-мошенников, находится
за пределами нашей страны,
дотянуться туда из Татарстана практически невозможно, да и бессмысленно – такие кол-центры долго не существуют. Этим и объясняется низкая раскрываемость
таких преступлений – всего
10 процентов. Так что главный совет потерпевшим –
освоить финансовую грамотность или хотя бы пройти элементарный ликбез по
безопасности.
Если о происках лжесотрудников банков жители
Татарстана худо-бедно наслышаны, то с другими мошенническими
схемами,
связанными тем или иным
образом с охватившей весь
мир пандемией коронавируса, сталкиваются впервые. На волне сообщений
о путинских выплатах семьям с детьми аферисты создают клоны сайта портала
госуслуг, изменив в адресной строке всего одну букву, цифру или даже знак. По

цитата дня

Книжный
музыкальный марафон
в общем потоке плохих новостей. Мы хорошо понимаем
это, и поэтому напоминаем о
себе тем, кому наше существование так же важно, как и нам
самим», – объясняют свою позицию организаторы. Кроме
«Смены», это книжные магазины «Маршак» (Москва), «Пиотровский» (Екатеринбург), «Порядок слов» и «Все свободны»
(Санкт-Петербург).
В предстоящее воскресенье в течение дня (с 13.00 до
23.00) в прямой эфир будут
выходить Борис Гребенщиков,
Псой Короленко, Найк Борзов, Вера Полозкова, Рената
Литвинова и другие. Всего более 20 артистов. Стрим можно будет посмотреть на сайте
musicforbooks.ru. Фиксированных билетов на трансляцию
нет, каждый может пожертвовать любую сумму.

картина дня

Нас
поздравляют

В республике значительно выросло число дистанционных мошенничеств

Эльмира ЗАРИПОВА,
министр труда, занятости
и соцзащиты РТ:

информации управляющего
Отделением – Национальным банком по РТ ВолгоВятского управления Центробанка России Марата
Шарифуллина, для получения этих выплат такие фейковые сайты предлагают ввести реквизиты банковской
карты и оплатить некую комиссию или налог. Результат
однозначный: ваши «налоговые» деньги пропали, а конфиденциальными
данными мошенники обязательно воспользуются – ждите
звонка «из банка» или о несанкционированном списании средств, или о блокировке карты, или… Продолжать можно долго.
На фоне усилившейся
безработицы оживились и
«кадровые агентства», которые взамен на несуществующую выгодную вакансию
предлагают претенденту заполнить анкету. Главным
образом затем, чтобы опять
же выманить ваши личные
данные и деньги, необходимые якобы для приобретения необходимой спецодежды или оборудования и так
далее.
Чтобы не стать очередной жертвой дистанционных мошенников, специалисты советуют придерживаться несложных, но обязательных правил безопасности:
никогда не сообщать позвонившему данные банковской карты, пароли из СМСсообщений из банка, не переходить по ссылкам сом-

нительных СМС-сообщений,
не использовать одинаковые
пароли для входа на аккаунты различных сайтов, а также не доверять агрессивной
рекламе финансовых услуг
и не лениться проверять достоверность сайтов при интернет-покупках.
…Помните
знаменитую
реплику следователя Максима Подберёзовикова про
благородного вора Деточкина из кинофильма «Берегись
автомобиля»: «Он, конечно,
виноват. Но он… не виноват!» Про вину мошенников,
отнимающих у жителей республики по 50 млн рублей
еженедельно, говорить не
будем. А виноваты ли те, кого грабят? Да, они доверчивы, озабочены сохранением
своих сбережений и потому
испуганно послушны…
Но… Простые ли клиенты банков виноваты, что их
личные данные оказались у
преступников, ведь звонящие им «сотрудники службы
безопасности» обращаются к потенциальной жертве
вежливо и по имени-отчеству? Каким образом «утекли»
базы данных из банков? Почему они оказываются у мошенников? Чем заняты настоящие сотрудники службы
безопасности банков? Почему киберпреступники всегда на шаг впереди тех, кто
им противодействует, хотя о том, что интернет-сфера легко уязвима, все предполагали заранее? Вопросы,
однако…

резидента
Рустама
Минниханова, всех татарстанцев поздравил
глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. «Сердечно поздравляю вас и всех
жителей братского Татарстана со 100-летием республики! – говорится в телеграмме. – Вековой исторический
путь наполнен многими яркими событиями, ратными
и трудовыми подвигами народов Татарстана, выдающимися достижениями в науке,
образовании, культуре, спорте. Свой знаменательный
юбилей Республика встречает новыми успехами в экономике и социальной сфере,
являясь одним из регионовлидеров.
Важно, что Татарстан, стоявший у истоков российского федерализма, и сегодня
продолжает вносить существенный вклад в развитие федеративных отношений.
Башкортостан дорожит
крепкими связями между нашими регионами. Пусть наша дружба и сотрудничество
крепнут год от года. Желаю
вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, и всем татарстанцам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!»
«Татарстан по признанию
является одним из регионовлидеров Российской Федерации. Неоценимый вклад в его
развитие вносят руководство
и жители республики, – говорится, в частности, в поздравительной телеграмме главы
Республики Марий Эл Александра Евстифеева. – Экономически выверенная, дальновидная, многоплановая деятельность Президента и
Кабинета Министров Татарстана обеспечивают республике устойчивое социально-экономическое развитие
и межнациональное согласие.
Татарстан и Марий Эл
связывают давние добрососедские отношения, тесное промышленное, сельскохозяйственное и культурное партнёрство. Уверен
в их дальнейшем развитии
и укреплении на благо жителей наших республик».
Далее – на стр.
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высшее образование

Дорогой Иннополис
Эксперты МИА «Россия сегодня» проанализировали
стоимость учёбы в российских вузах
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Новая единовременная выплата в
десять тысяч рублей
касается детей,
рожденных с 11
мая 2004 года по
30 июня 2017 года.
В Татарстане эта
выплата касается
более 640 тысяч
детей. В настоящее
время поступило
уже около 297
тысяч заявлений на
её получение. Колоссальные затраты бюджета России
составят около 6,4
млрд рублей.

Дороже всего вузовское
образование в России
обойдётся тем, кто решит учиться в Университете «Иннополис».

Т

акой вывод сделали эксперты информационнопросветительского проекта «Социальный навигатор»,
реализуемого информагентством «Россия сегодня».
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прессслужбу проекта «Социальный
навигатор», стоимость учёбы в
университете самого молодо-

го российского города доходит до 1,2 миллиона рублей в
год. Причём Университет «Иннополис» удерживает первое
место по этому показателю
уже второй год.
Любопытно, что и самую
дешёвую программу подготовки эксперты проекта тоже обнаружили в Татарстане – в Российском исламском институ-
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те. На одном из направлений
здесь можно платно учиться за
20 тысяч рублей в год.
Исследование в этом году проходило в 498 государственных и 158 негосударственных вузах. На втором месте
по стоимости обучения оказался НИУ ВШЭ, на третьем –
МГИМО. Эксперты сообщили,
что одним из самых дорогих
вузов по стоимости обучения
также стала Московская государственная консерватория
имени П.Чайковского.
В среднем, если учитывать
все вузы регионов, дороже
всего учиться в Якутии, на втором месте – Камчатский край
и лишь на третьем – Москва.
Дешевле всего получать высшее образование в Дагестане,
Чечне и Магаданской области.

Коронавирус не торопится
покидать республику
ЗА СУТКИ НА 28 МАЯ В ТАТАРСТАНЕ ПОДТВЕРЖДЕНО ШЕСТЬДЕСЯТ НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВСЕ – КОНТАКТНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
124 пациента за эти сутки успешно справились с болезнью.
Число заразившихся в Татарстане составило, таким образом,
3026 человек. По данным Роспотребнадзора, за последние
сутки в России выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85
регионах. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в
стране полностью выздоровели 8785 человек. Всего на 28 мая
в России выявлен 379051 случай коронавируса, зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровели 150993 человека. По
данным Worldometers, в мире зарегистрировано 5803099 заболевших. Зафиксирован 357961 летальный исход, вылечился 2508591 человек.

Институт истории
продолжит свою работу

mds.yandex.net
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СЕЙЧАС ОБСУЖДАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, КАК ЭТОТ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ (Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»)
Никакой ликвидации Института истории имени Ш.Марджани не
предполагается. Сейчас обсуждается только то, как научный
центр будет развиваться далее, и как усилить его работу. Об
этом заявила вчера на онлайн-брифинге руководитель прессслужбы Президента Лилия Галимова. Напомним, что 27 мая о
возможном закрытии Института истории имени Ш.Марджани
объявил его директор Рафаиль Хакимов. В свою очередь президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов опроверг эту информацию. Институт истории был создан в 1996 году, входит в
структуру Академии наук РТ и занимается широким кругом исследований в области истории татарского народа и Татарстана.
Сотрудники института подготовили семитомное академическое
издание «История татар с древнейших времён».

Казанский школьник
стал призёром олимпиады
ДЕСЯТИКЛАССНИК КАЗАНСКОГО ЛИЦЕЯ №131 ЯН
ШНЕЙДМАН СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЁРОМ БАЛТИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗИКЕ (Евгения ЧЕСНОКО-
ВА, «РТ»).
Как сообщает портал Минобрнауки РТ, Nordic-Baltic Physics
Olympiad – 2020 впервые в истории турнира прошла в онлайн-формате. Итоги подвели в столице Эстонии Таллине. Российская команда, куда, кроме казанского школьника, входили ещё пятеро старшеклассников из разных регионов, заняла
второе место в общекомандном зачёте, уступив первую строчку сборной Румынии. У наших ребят две золотые и четыре серебряные медали. Всего в олимпиаде участвовали 109 школьников из двенадцати стран.

Оштрафовали
за оскорбительные комментарии
ПРОКУРАТУРА АВТОГРАДА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ (Пётр АНДРЕЕВ).
Прокуратура Набережных Челнов рассмотрела материалы
проверки в отношении местного жителя, который в социальной
сети «ВКонтакте» разместил комментарии, содержащие признаки возбуждения межнациональной вражды, а также унижения, оскорбления по национальному признаку человеческого
достоинства и враждебного неприятия народов Средней Азии,
Кавказа и Закавказья. Было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое
вместе с материалами направлено для рассмотрения в городской суд. Как сообщается на сайте прокуратуры Набережных
Челнов, местный житель, разместивший комментарии, признан судом виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.
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 ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по вопросам качества

и безопасности детских товаров и детского отдыха начала работать в республике, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ. Звонки принимаются до 3 июня с 10 до
17 часов по будням (в пятницу до 15.45) по телефону: (843)
273-15-83. Перерыв с 12.00 до 12.45.
 ОКОЛО ТРИДЦАТИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ будет затрачено в текущем году на цветочно-ландшафтное оформление Казани. На эти средства подрядчик
должен будет содержать цветники, включая объёмные цветочные фигуры, в надлежащем порядке, ухаживать за ними, а в
случае гибели растений высаживать новые, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома столицы.
 ПРИОБРЕСТИ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ – маски и перчатки – можно теперь во всех пригородных поездах, курсирующих по Татарстану, сообщает
пресс-служба компании «Содружество». Стоимость маски составляет 22 рубля, перчаток – четыре рубля.
 АВИАРЕЙСЫ В ЯРОСЛАВЛЬ возобновлены из Казани,
сообщает пресс-служба «ЮВТ аэро». Пассажиров перевозят
дважды в неделю на воздушных судах CRJ-200, рассчитанных
на пятьдесят мест.
 НА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА закрылось движение транспорта
на участке автодороги Актаныш – Поисево в Актанышском
районе, сообщает Миндортранс. Здесь будет вестись реконструкция.

