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Алексей ИЗМОРОСИН

Более 22 тысяч членов 
территориальных и 
участковых комиссий 

республики на период под-
готовки и проведения выбо-
ров в Госдуму РФ и иных вы-
боров, голосование на кото-
рых состоится 17–19 сентя-
бря, застрахованы на случай 
нетрудоспособности вслед-
ствие травм или болезней, в 
том числе коронавирусной 
инфекции.

При этом в самом Центриз-
биркоме РТ количество вакци-

нированных сотрудников со-
ставило 82 процента, сообщи-
ла пресс-служба комиссии. В 
территориальных и участко-
вых избиркомах 69 процен-
тов кадрового состава име-
ют иммунную защиту – это те,  
кто прошёл вакцинацию,  
или те, кто переболел инфек-
цией.

«Мы как организаторы 
делаем всё, чтобы процесс 

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ АФЕРИСТОВ

…Вам позвонил неизвест-
ный и представился сотруд-
ником банка. Обратился к 
вам по имени и отчеству, зна-
ет, где живёте, и сообщил, что 
с вашей карты происходит 
списание денежных средств 
или проведена сомнительная 
оплата за товар, который вы 
не покупали. Прервите разго-
вор, ибо это мошенник! Обра-
титесь в контактный центр 
банка по телефону, указанно-
му на обратной стороне бан-
ковской карты, и сообщите о 
произошедшем. Помните: ва-
ши персональные данные мог- 
ли попасть к преступникам, 
а сомнительные операции 
банк блокирует самостоятель-
но. Если же вы всё-таки стали 
жертвой аферистов, обращай-
тесь в полицию по телефонам 
102 или 112.

Данная инструкция – из ро-
лика, показанного на состо-
явшейся в «Татар-информе» 
пресс-конференции «О про-
филактике дистанционного 
мошенничества и хищений де-
нежных средств с банковских 
карт». Заместитель начальни-
ка контрольно-методическо-
го управления главного следст-
венного управления МВД РТ по 
Татарстану Марина Шнитен-
кова сообщила, что это самый 
распространённый способ об-
мана излишне доверчивых  
граждан.

«Вам звонят якобы сотруд-
ники банка и предлагают пре-
сечь какие-то несанкциониро-
ванные операции. У каждого 
пользователя на банковской 
карте написан номер телефо-
на горячей линии. Запишите 
его в контактах, и если вам бу-
дут звонить с какого-то друго-
го номера, то нужно понимать, 
что это не банк. Сотрудникам 
банков запрещено звонить с 
каких-либо номеров и спра-
шивать у вас персональную 
информацию, а уж тем более 
о вашем счёте и коде с обрат-
ной стороны карты. Если всё-
таки вам поступил такой зво-
нок и у вас зародилось сомне-
ние (а мошенничество всегда 
построено на доверии и сом-
нении), нужно просто поло-
жить трубку и обратиться в 
отделение банка, который вас 
обслуживает. Разговоры про-
должать не следует, потому 
что чем больше вы будете кон-
тактировать, тем больше веро-
ятность того, что мошенники 
вас, говоря на их сленге, «раз-
ведут». Это хорошие психоло-

ги, их этому учат», – подсказы-
вает Марина Шнитенкова.

Иногда последователи Ос-
тапа Бендера умудряются ими-
тировать номера телефонов 
банков или отделов полиции. 
Следует прервать разговор и 
самим перезвонить в банк или 
дежурную часть органов вну-
тренних дел.

По информации МВД Та-
тарстана, несмотря на при-
нимаемые меры, оперативная 
обстановка в данном направ-
лении остаётся сложной. Рост 
регистрации случаев дистан-
ционного мошенничества и 
хищений денежных средств с 
банковских карт продолжает-
ся. Если в 2019 году доля таких 
преступлений составляла все-
го шестнадцать процентов, то 
в 2020 году это уже 23 процен-
та, а в текущем – уже четверть 
от всех зарегистрированных 
преступлений.

Изменился и социальный 
портрет потерпевших, кото-
рые значительно помолодели. 
То есть если до 2018 года это 
были в основном люди пожи-
лого возраста – 65 плюс, то те-
перь это граждане от 30 до 49 
лет. Это работающие люди, ко-
торые имеют больший, чем у 
пенсионеров, доход. Мошен-
ники, естественно, это учиты-
вают и стараются работать с 
кредитоспособными гражда-
нами.

ТАТАРСТАНЦЫ – 
«ЛАКОМСТВО»  
ДЛЯ АФЕРИСТОВ

– К сожалению, по теле-
фонным мошенничествам мы 

занимаем лидирующие пози-
ции, – говорит представитель 
МВД. – Впереди нас только 
Москва, Санкт-Петербург, Ле-
нинградская область и Крас-
нодарский край. За 2021 год в 
республике зарегистрировано 
свыше 3,3 тысячи подобных 
преступлений. По количеству 
мошенничеств с использова-
нием информационно-тран-
закционного терминала Та-
тарстан оказался на четвёртом 
месте. Таких преступлений за 
год зафиксировано более 4,6 
тысячи.

По словам Марины Шни-
тенковой, отчасти это объяс-
няется и экономическим фак-
тором, ведь Татарстан – реги-
он развивающийся, поэтому 
его жители – «лакомый кусо-
чек» для мошенников.

Конечно, для борьбы с ни-
ми принимаются все возмож-
ные меры. Наша республика 
занимает первое место в При-
волжском федеральном окру-
ге по количеству направлен-
ных в суд уголовных дел в от-
ношении мошенников, по ко-
личеству задержанных лиц. 
Всего за этот год в суд направ-
лено 1198 дел, связанных с ди-
станционными кражами, по 
ним выявлено 856 злоумыш-
ленников. По этим показате-
лям в России Татарстан зани-
мает седьмое и пятое места со-
ответственно.

Например, две недели на-
зад были задержаны фигуран-
ты уголовного дела, совершив-
шие серию мошеннических 
действий в отношении пен-
сионера, жителя Казани. Пре-

ступники звонили под предло-
гом того, что его родственник 
попал в беду и ему нужно ока-
зать материальную помощь. В 
качестве курьеров «вслепую» 
использовались таксисты, то 
есть они не знали, что участву-
ют в преступной схеме.

– Нам удалось задержать 
жителя Молдовы, которого 
буквально сняли с самолёта, 
он не успел покинуть терри-
торию России. В настоящее 
время аферист заключён под 
стражу. Мы продолжаем ра-
боту по установлению осталь-
ных участников преступной 
группы, – прокомментирова-
ла эту ситуацию Марина Шни-
тенкова.

Ещё одну организованную 
преступную группу удалось 
обезвредить сотрудникам УВД 
по Кукморскому району. Афе-
ристы совершили мошенни-
ческие действия в отношении 
ряда банков, повлёкшие мно-
гомиллионный ущерб. В на-
стоящее время дело рассма-
тривается в суде.

Согласно полицейской ста-
тистике, с начала этого года 
мошенники похитили у та-
тарстанцев более 500 млн руб- 
лей. Отмечается, что это об-
щий ущерб по раскрытым и 
нераскрытым преступлениям. 
Так, по одному из уголовных 
дел, которые следователи уже 
направили в суд, общий ущерб 
превышает 18 миллионов. Его 
удалось возместить.

– Еженедельно жители Та-
тарстана, попавшись на улов-
ки мошенников, теряют от 10 
до 15 миллионов рублей. По-

этому ещё одним приоритет-
ным направлением является 
возмещение этого ущерба, – 
говорит Марина Шнитенкова.

К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ…
В настоящее время в спе-

циализированном подразде-
лении главного следственного 
управления Татарстана рассле-
дуются уголовные дела в отно-
шении лиц, проживающих в 
других регионах РФ, жертва-
ми которых стали как десят-
ки татарстанцев, так и жители 
других регионов. Причинён-
ный ущерб в несколько десят-
ков миллионов рублей поли-
цейским удалось возместить.

Очень много осуществля-
ется выездов сотрудников по-
лиции в служебные команди-
ровки в другие регионы стра-
ны. По информации МВД РТ, 
только в текущем году таких 
выездов было более двухсот. 
Ведь данные преступления, 
по сути, не имеют границ. Как 
правило, все они серийные. И 
у преступника список жертв 
всегда исчисляется десятками 
граждан.

– Если проанализировать 
эти преступления, то выяс-
нится: продолжают лидиро-
вать два вида. В первую оче-
редь это звонки от якобы 
представителей банков под 
предлогом пресечения не-
санкционированного снятия 
средств с расчётного счёта. 
Второй способ – мошенниче-
ство при заказе товара через 
интернет-площадку. Сейчас 
этот сегмент рынка хорошо 
развивается, особенно после 
ограничений в связи с пан-
демией, когда были закры-
ты многие торговые центры. 
Преступники этим пользуют-
ся, – отмечает Марина Шни-
тенкова.

Ещё люди становятся  
жертвами так называемых га-
далок, то есть лиц, которые 
совершают якобы магиче-
ские ритуалы по возвраще-
нию в семьи мужей, выведе-
нию больных алкоголизмом 
из запоя, содействию в любви, 
снятию порчи и т. д. Напри-
мер, недавно в Нурлате пе-
редали в суд дело по обвине-
нию одной женщины. Жерт- 
вами аферистки оказались 
не только местные, но и жи-
тели других регионов. На её 
банковской карте следовате-
ли обнаружили поступления 
на сотни тысяч рублей. Афе-
ристка прекрасно жила за 
счёт тех, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации.

Максут ШАДАЕВ,  
министр цифрового  
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ,  
на форуме «Новое знание»  
в Иннополисе:

Татарстан, Москва и 
Подмосковье станут 
пилотными площад-
ками по вводу элек-
тронных паспортов 
для граждан. До 
конца текущего 
года Правительство 
России определится 
со сроками замены 
бумажного паспор-
та на смарт-карту и 
на мобильный циф-
ровой ID, который 
можно предъявлять 
на смартфоне. 
Замена документов 
будет доброволь-
ной.

цитата дня

картина дня

С незаконной вырубкой  
будут бороться из космоса
ЦИФРОВОЙ ПРОДУКТ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ЛЕСА-
МИ РЕСПУБЛИКИ ЗАПУЩЕН МИНЛЕСХОЗОМ СОВ-
МЕСТНО С КОЛЛЕГАМИ ИЗ МИНЦИФРЫ И ИННОПО-
ЛИСА (Равиль САХАПОВ).
При помощи «Сервиса лесоизменений» лесники республики в 
режиме реального времени будут отслеживать несанкциони-
рованные рубки и находить незаконные карьеры, сообщили 
в Минлесхозе. Система позволяет в автоматическом режиме 
ежедневно распознавать те изменения, которые происходят 
на федеральных зонах лесного фонда. В случае фиксации та-
ких изменений, которые могут быть связаны в том числе с вы-
рубками, инспекторы будут выезжать на место и определять 
легитимность рубки леса. Разработка также позволяет выяв-
лять незаконные объекты капитального строительства и ка-
рьеры в лесном фонде. Космическим мониторингом в респу-
блике охвачено сто процентов лесов, с помощью него можно 
также отслеживать места возникновения лесных пожаров.

КАМАЗ готовится к выпуску  
электроавтомобиля
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ, ПРЕДПО-
ЛАГАЮЩИЙ РАЗРАБОТКУ ГРУЗОВИКОВ С ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА ВОДОРОДНОЙ ТЯГЕ, 
ПОДПИСАЛИ КАМАЗ И ФРАНКО-ШВЕЙЦАРСКАЯ 
КОМПАНИЯ GREENGT (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба Камского автогиганта, документ 
подписан в ходе выставки Comtrans, которая проходит в Мо-
скве. КАМАЗ и GreenGT демонстрируют на ней 44-тонный про-
тотип грузовика с системой водородных топливных элементов 
мощностью 170 кВт с двумя батареями по 85 кВт. Автомобиль 
имеет нулевой уровень выбросов, мощность 570 лошадиных 
сил, запас хода в пятьсот километров и может быть переза-
ряжен менее чем за пятнадцать минут. Система топливных 
элементов автомобиля полностью разработана GreenGT. Про-
тотип предшествует предсерийному производству автомоби-
лей, которые будут собираться во Франции и Швейцарии для 
основных игроков европейской логистики и дистрибуции.

Новое общественное пространство 
на берегу Вятки

ОТКРЫТИЕ СОВРЕМЕННОГО ДВУХУРОВНЕВОГО ПЛЯ-
ЖА «НОКРАТ» СОСТОЯЛОСЬ В МАМАДЫШЕ (Сергей 
КАРЕЛИН).
Реализация масштабного проекта стала возможной благода-
ря победе города во всероссийском конкурсе «Лучшая муни-
ципальная практика», сообщает «Татар-информ». За средства 
из федерального бюджета боролись более трёхсот россий-
ских территорий, а победу одержал небольшой татарстан-
ский город на Вятке, которому на благоустройство выделили 
75 миллионов рублей. Комплекс построен в рекордно корот-
кие сроки – меньше чем за год. Сначала строительство пляжа 
велось за счёт республиканской программы самообложения, 
затем благодаря победе во всероссийском конкурсе работы 
резко ускорились. Пляж включает в себя сауны, бани, джаку-
зи, бассейны, в том числе детский. Для удобства мамадышцев 
и гостей города на территории будут работать прокаты катама-
ранов, точки общепита, кафе. Пропускная способность ком-
плекса составляет до ста человек в час.

Дело взято под личный контроль
ЗАДЕРЖАН ВОДИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ НА АВТОМОБИЛЕ 
В КАЗАНИ СБИЛ АВТОИНСПЕКТОРА, КОГДА ТОТ ПЫ-
ТАЛСЯ ЕГО ОСТАНОВИТЬ (Павел ГЕОРГИЕВ).
В центре столицы республики внедорожник «Мерседес» по ка-
сательной ударил инспектора ГИБДД, который подошёл, что-
бы проверить у водителя документы. Полицейский не постра-
дал. 35-летний водитель был задержан. Он оказался нетрезв. 
После этого случая председатель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по РТ воз-
будить дело о применении насилия в отношении представите-
ля власти. Бастрыкин дал указания сообщать о ходе расследо-
вания и ходатайствовать в суде об избрании водителю меры 
пресечения в виде заключения под стражу. Расследование 
дела глава СКР взял под личный контроль.

Президент Рустам 
Минниханов по-
здравил работников 
нефтяной и газовой 
промышленности 
республики с профес-
сиональным праздни-
ком, который отме-
чался 5 сентября.

«Уважаемые работ-
ники нефтяной и га-
зовой промышлен-

ности! Дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником – Днём работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности!
Этот праздник имеет особое 
значение для Татарстана, 
ведь нефтедобыча на протя-
жении более 75 лет была и 
остаётся одной из ключевых 
отраслей экономики респуб- 
лики, важнейшей состав-
ляющей её процветания и 
благополучия жителей, – от-
мечается в поздравлении. 
– В этот день я прежде все-
го хочу поблагодарить вете-
ранов отрасли, тех, кто в не-
простых условиях создавал 
в республике нефтяное про-
изводство, закладывал фун-
дамент для успехов и дости-
жений будущих поколений.
Сегодня нефтяники не про-
сто добывают «чёрное золо-
то», но и активно развивают 
другие направления – неф-
тепереработку, нефтехи-
мию, машиностроение, ин-
формационные технологии. 
Огромен ваш вклад в соци-
альную сферу Татарстана, в 
создание комфортной сре-
ды для жизни граждан.
Работники нефтегазовой от-
расли – это высококвалифи-
цированные профессиона-
лы, искренне любящие своё 
дело. Татарстанские нефтя-
ники не раз доказывали, что 
им по силам решение слож-
нейших задач, реализация 
самых смелых и амбициоз-
ных проектов. И я уверен, 
что впереди у нефтегазовой 
отрасли республики множе-
ство новых ярких побед.
От всей души желаю работ-
никам нефтяной и газовой 
промышленности новых тру-
довых свершений, крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия! С праздником!»

дата в календаре

правопорядок

Мошенничество без границ
Каждое четвёртое преступление в Татарстане связано с дистанционным мошенничеством

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Кстати, о том, как во-
обще зародилась эта 
традиция. Впервые 

красную ковровую дорож-
ку использовали в Голливу-
де в 1922 году, на премье-
ре фильма «Робин Гуд», ко-
торый стоил около одного 
миллиона долларов – оше-
ломляющая цифра по тем 
временам. А первым на крас-

ную дорожку вышел испол-
нитель главной роли Дуглас 
Фэрбенкс, в недалёком бу-
дущем основатель и первый 
президент Американской 
киноакадемии. Начиная с 
1961 года красная дорожка 
стала неотъемлемым атри-
бутом церемонии вруче-
ния премии «Оскар». Сам же 
символ был позаимствован 

из античных мифов, чтобы 
подчеркнуть уникальность 
актёрской профессии, бли-
зость самых ярких её пред-
ставителей к небожителям. 

Но вернёмся в Казан-
скую ратушу, где на этот раз 
проходила  торжественная 

фестиваль

В круге света и надежды

Далее – на стр. 3 Далее – на стр. 5
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Тотально застрахованы
Инга НЕПОМНЯЩИХ

Праздник,  
особо  
значимый  
для Татарстана

в несколько строк
	ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по организации пита-
ния в образовательных учреждениях начала работу в России. 
Жители республики могут обращаться к специалистам по те-
лефонам 8-800-555-49-43, (843) 221-90-16, (843) 273-15-83. 
Планируется, что работа горячей линии завершится 17 сен- 
тября.
	ВАКЦИНИРОВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПРОТИВ ГРИППА нача-
ли со вчерашнего дня медики республики, сообщили в Мин-
здраве. В Татарстан пришла первая партия вакцины против 
гриппа «Ультрикс Квадри». Этот препарат подходит для детей 
с шести месяцев, беременных женщин и взрослых до 60 лет. 
Для остальных групп населения вакцина поступит в ближай-
шее время.
	СБИЛА ПЕШЕХОДА, а затем снесла забор и врезалась 
в частный дом «Лада» в Бугульме, сообщили в пресс-службе 
МВД по РТ. 18-летний пешеход получил ссадины и ушибы, а 
48-летний водитель от полученных травм скончался на месте.
	ЯРМАРКА ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ пройдёт на 
территории Чеховского рынка в Казани 11 сентября, сообща-
ет пресс-служба Минсельхозпрода. Свою продукцию предста-
вят сельхозпроизводители из Арского, Балтасинского, Кук-
морского и Сабинского районов.

> 6
ПРАВИЛА  
ДЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ

На вопросы 
читателей отвечают 
специалисты 
Росреестра

полезное

> 6
ПРОВЕРИЛИ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

Активисты ОНФ 
исследовали 
безопасность 
пришкольных дорог

контроль

> 5
ВЕЧНЫЕ
ЦЕННОСТИ 

В Бугульме прошёл 
ежегодный 
фестиваль книжной 
культуры

общество

> 2
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАРТЫ

Казань принимает 
первые в истории 
Игры стран  
СНГ

событие
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На период проведения 
предстоящих выборов 
ЦИК Татарстана застра-
ховал жизни и здоровье 
членов избиркомов всех 
уровней.

XVII Казанский между-
народный фестиваль 
мусульманского кино 
открылся по традиции 
красной, или звёздной, 
дорожкой, по которой 
в минувшее воскресе-
нье прошли почётные 
гости, участники и чле-
ны жюри кинофорума.
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Председатель жюри фестиваля Эльчин Мусаоглу.


