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Два новых депутата 
избраны в состав Госу-
дарственного Совета 
Татарстана в минувшее 
воскресенье.

Это генеральный дирек-
тор акционерного обще-
ства «Департамент про-

довольствия и социального 
питания города Казани» Рима 
Мухамедшина (шла на выбо-
ры в качестве самовыдвижен-
ца) и директор казанского об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Центр стратеги-
ческих инициатив» Дмитрий 
Анисимов, выдвинутый парти-
ей «Единая Россия». При этом 
Рима Мухамедшина являет-
ся ещё и депутатом Казгорду-
мы текущего созыва на непо-
стоянной основе. В свете но-

вых обстоятельств она должна 
будет в ближайшие дни сдать 
мандат члена городского зако-
нодательного собрания.

ИТОГИ УТВЕРЖДЕНЫ
Напомним: новоизбран-

ные депутаты татарстанско-
го парламента баллотирова-
лись соответственно в Ибра-
гимовском №7 и Пионерском 
№14 одномандатных округах, 
расположенных на террито-
рии Казани. Мандаты стали 
здесь вакантными после того, 
как избранные ранее в этих 
округах депутаты текущего 
созыва Илья Вольфсон и Ма-
рат Нуриев победили на вы-
борах в Госдуму РФ в сентябре 
прошлого года. Оба они явля-
ются представителями «Еди-
ной России» и сейчас входят  

– Сейчас дети проводят за 
общением в социальных 
сетях и различными он-
лайн-играми очень много 
времени. Марат Дамиро-
вич, какие опасности под-
стерегают их в интернете?

– Интерес мошенников 
к онлайн-играм имеет свои 
причины. В виртуальном 
мире бдительность ослабе-
вает, и игроки могут не за-
метить обмана и легко по-
пасться на уловки мошенни-
ков. Например, откликнуть-
ся на предложение «выгодно 
купить» предметы для игры 
на фейковом сайте. И сто-
ит отметить, что в подобные 
ловушки могут попасть и по-
падают не только дети, но и 
взрослые.

Игроков заманивают низ-
кими ценами и «уникаль-
ными акциями». В итоге всё 
сводится к необходимости 
заплатить определённую 
сумму и ввести данные бан-
ковской карты. Но, прежде 
чем где бы то ни было вво-
дить персональные данные, 
пароли и коды, удостоверь-
тесь, что это не фейковая 
страница. 

Мошенники регистриру-
ют сайты с названием, похо-
жим на адрес реального ин-
тернет-магазина, банка или 
другой легальной органи-
зации. Если адрес сайта хо-
тя бы одним символом от-
личается от привычного, к 
примеру, пропущена или до-
бавлена одна буква, не стоит 
предоставлять данные своей 
карты.

Также удостоверьтесь в 
безопасности соединения. 
Перед адресом сайта долж-
ны стоять https и значок за-
крытого замка. Буква s и за-
крытый замок означают, что 
соединение защищено.
– Какие опасности подсте-
регают подростка, решив-
шего заработать карман-
ные деньги или купить 
современный гаджет?

– Порой в Сети предла-
гают «быстрый заработок»: 

надо просто зарегистри-
роваться на сомнительном 
сайте. Потом выполнять за-
дания или делать букмекер-
ские ставки. Для получения 
«заработка» просят сначала 
оплатить комиссию. В ито-
ге деньги вместе с данны-
ми карты оказываются в ру-
ках мошенников. Обещания 
молниеносной прибыли – 
это всегда тревожный знак.

Если подросток хочет ку-
пить дорогую вещь, обсуди-
те с ним, как это лучше сде-
лать. Иногда ребёнок может 
сам накопить необходимую 
сумму полностью или хо-
тя бы её часть. Быстрее до-
стичь намеченного поможет 
финансовый план, который 
можно составить самосто-
ятельно или вместе с роди-
телями. Если копить придёт-
ся долго, то лучше положить 
деньги на банковский вклад 
под проценты.

Более подробно разо-
браться в теме финансов 
как детям, так и их родите-

лям поможет просветитель-
ский ресурс Банка России  
fincult.info.
– Пожалуй, уже все знают, 
что нельзя переходить по 
ссылкам из «писем сча-
стья», где сообщается, что 
вы выиграли в конкурсе, 
хотя нигде не участвова-
ли. Но в социальных сетях 
сейчас много вполне ре-
альных конкурсов и ро-
зыгрышей призов среди 
подписчиков. Как отли-
чить честный розыгрыш 
от мошенничества? Что 
должно насторожить?

– Если организаторы 
конкурса просят что-либо 
заранее оплатить, это уже 
повод насторожиться. 

Допустим, поступило 
письмо или сообщение с  
обещанием выигрыша ли-
бо от имени популярных 
блогеров приходит рекла-
ма «беспроигрышных ло-
терей». Но затем за достав-
ку «приза», какие-то другие 
дополнительные услуги от-

правители просят оплатить 
небольшую комиссию. Для 
этого надо пройти по ссыл-
ке и ввести данные банков-
ской карты. Но на самом де-
ле с большой долей вероят-
ности эта ссылка ведёт на 
фишинговый сайт, и вместо 
призов доверчивый пользо-
ватель лишается денег.
– Так стоит ли вообще 
участвовать в онлайн-ро-
зыгрышах?

– Не за всеми конкурса-
ми в социальных сетях кро-
ется обман. Достаточно час- 
то организаторы акций ру-
ководствуются маркетинго-
выми целями: продвижение 
товара, услуги или страницы 
в соцсетях. Поэтому, прежде 
чем попытать удачу в он-
лайн-розыгрышах, надо убе-
диться, что организаторы не 
мошенники: почитать от-
зывы в интернете, новости, 
возможно, они уже были за-
мечены в скандалах.

Когда конкурс реклами-
рует какой-либо блогер, сто-
ит проверить на его офи-
циальной странице, дейст-
вительно ли это так. Впол-
не вероятно, что его именем 
незаконно воспользовались 
и, таким образом, он тоже 
пострадал от действий мо-
шенников.
– В социальных сетях часто 
взламывают аккаунты. 
Чем может это грозить его 
владельцу и друзьям?

– Действительно, кибер-
преступники взламывают 
аккаунты в соцсетях, а за-
тем от чужого имени рас-

сылают сообщения по спис- 
ку друзей. Начинают разго-
вор с банального «Как де-
ла?». И практически сра-
зу переходят к жалобам на 
жизнь и просят в долг. Ли-
бо со словами «Лови фото со 
дня рождения!» вместо ссыл-
ки на фотографии присыла-
ют вредоносный вирус. Он 
крадёт с гаджета персональ-
ные данные, логины и па-
роли от личных кабинетов, 
в том числе от банковских. 
Могут быть и более сложные 
махинации.

Прежде чем выполнять 
всё, о чём просит «приятель», 
лучше перезвонить ему и 
уточнить, действительно ли 
нужна помощь. Скорее все-
го, в таких ситуациях он бу-
дет не в курсе переписки. Но 
чем раньше он узнает о слу-
чившемся, тем быстрее пре-
дупредит остальных, что его 
аккаунт взломали.

Защититься от вредонос-
ных ссылок помогут антиви-
русы, которые можно уста-
новить на всех гаджетах. Для 
безопасности маленьких де-
тей рекомендую настроить 
программы родительского 
контроля.
– Могут ли за виртуальны-
ми друзьями детей в соц- 
сетях скрываться мошен-
ники?

– Они на самом деле скры-
ваются под маской интерес-
ных собеседников на фору-
мах и в группах в соцсетях. 

Элла ПАМФИЛОВА,  
председатель ЦИК РФ:

Нынешняя избира-
тельная кампания 
живая, конкурент-
ная, но с точки 
зрения нарушений 
скучноватая. Мы 
промониторили 
все сообщения на 
предмет жалоб с 
участков – чисто. 
И это не может не 
радовать! Но не 
будем торопиться 
с выводами, пусть 
подсчёт голосов 
завершится, ведь 
важно не терять 
бдительности, и 
тогда мы убедимся, 
что выборы прошли 
достойно.

цитата дня

картина дня

Набережная Кабана  
в двадцатке лучших

ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ ДВАДЦАТИ ГЛАВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ РОССИИ XXI ВЕКА ПОПАЛА НАБЕРЕЖ-
НАЯ ОЗЕРА КАБАН В КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
Топ составила «Афиша Daily», основываясь на оценках архитек-
торов и архитектурных критиков. Проектировщик – российско-
китайский консорциум Turenscape and MAP победил в 2015 году 
в конкурсе проектов благоустройства территории с концепцией 
«Эластичная лента». Основной задачей консорциума было вос-
становление экосистемы. «Кабан – уникальный памятник приро-
ды в центре Казани и самая крупная по площади воды озёрная 
система в Татарстане. Здесь решили создать «зелёно-голубой по-
яс», который связал озёра Нижний, Средний и Верхний Кабан 
в единую рекреационную систему», – пишут авторы исследова-
ния. В рейтинг также вошли Dominion Tower, «Сколково», ГЭС-2, 
«Москва-Сити», парк «Зарядье» (Москва), «Лахта-центр» (Санкт-
Петербург), штаб-квартира «Русской медной компании» (Екате-
ринбург), центр гостеприимства парка «Кудыкина гора» (Липец-
кая область) и другие сооружения.

В «Зарядье» всё готово  
к «Ветру перемен»
СЕГОДНЯ В РАМКАХ ДНЕЙ КУЛЬТУРЫ ТАТАРСТАНА 
В МОСКВЕ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «ЗАРЯДЬЕ» СОСТО-
ИТСЯ ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ ТАТАРСКОЙ ПЕС-
НИ «УЗГЭРЕШ ЖИЛЕ» («ВЕТЕР ПЕРЕМЕН») (Светлана 
ОЛИНА).
Звёзды татарской эстрады представят песни на родном язы-
ке в современных аранжировках под аккомпанемент симфо- 
джазового оркестра (дирижёр – Станислав Курбатский). Среди 
участников гала-концерта в «Зарядье» – Алина Шарипжанова, 
Айдар Сулейманов, Гульнора Гатина, Артур и Эльза Исламовы, 
группа Jukebox Trio и другие. На сцену также выйдут баянист-
виртуоз Айдар Гайнуллин (Германия), Борис Плотников (губная 
гармошка), балет Street Jazz под руководством Сергея Мандри-
ка (Москва).
Напомним, что идея фестиваля «Узгэреш жиле» принадлежит 
Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Основной зада-
чей проекта является повышение уровня татарской эстрады и 
её продвижение в России и за рубежом.

Лучшего участкового  
выявит конкурс
ПЕРВЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «НА-
РОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ» СТАРТОВАЛ В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ТАТАРСТАНЕ (Ильшат САДЫКОВ).
В первом этапе принимают участие все участковые уполномо-
ченные полиции из всех городов, районов и сёл страны. Анке-
ты участников будут размещены на сайте МВД по РТ. С 11 по 
20 сентября жители республики могут проголосовать онлайн 
за достойного участкового. С 7 по 16 октября будет выбран по-
бедитель регионального этапа конкурса, который представит 
Татарстан на всероссийском этапе, сообщили в пресс-службе 
МВД по РТ. Конкурс, который проводится в республике уже в 
двенадцатый раз, призван повысить уровень доверия граждан 
к сотрудникам полиции, их работе.

Застолье закончилось трагедией
В КАЗАНИ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 36-ЛЕТНЕМУ МУЖ-
ЧИНЕ, КОТОРЫЙ ВО ВРЕМЯ ЗАСТОЛЬЯ ПОДЖЁГ БРА-
ТА СВОЕЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Как сообщают в республиканской Прокуратуре, подозревае-
мый был признан виновным в умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть 
потерпевшего. Следствием установлено, что в конце ноября 
прошлого года мужчина устроил застолье с возлюбленной и её 
братом. Во время посиделок произошёл конфликт. В результа-
те злоумышленник облил оппонента горючей жидкостью и под-
жёг. Пострадавшего с ожогами доставили в больницу, где он че-
рез пять дней скончался. Свою вину подсудимый не признал. 
Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свобо-
ды в колонии строгого режима.

Вчера в Казань с рабочей 
поездкой прибыл ми-
нистр России по делам 

гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий сти-
хийных бедствий Александр 
Куренков. В рамках визита 
глава МЧС и Президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов приняли участие в це-
ремонии открытия XV Все-
российского чемпионата по 
водно-моторным соревно-
ваниям среди команд ГИМС 
МЧС России.

Соревнования проходят 
с 12 по 15 сентября на базе 
Центра гребных видов спор-
та, расположенного в аквато-
рии озера Кабан. Всего в со-
стязаниях принимают учас-
тие восемь команд, представ-
ляющих федеральные округа.

Александр Куренков отме-
тил, что участники соревно-
ваний – настоящие спасате-
ли, каждый день обеспечива-
ющие безопасность людей на 
водных объектах. «Проведе-
ние чемпионата даёт нашим 
сотрудникам отличную воз-
можность обмениваться опы-
том и совершенствовать про-
фессиональное мастерство», 
– констатировал министр.

«Для нашей республики 
большая честь принимать 
данный чемпионат. Мы по-
старались создать для участ-
ников самые комфортные 
условия. Уверен, что сорев-
нования пройдут на самом 
высоком уровне. Желаю вам 
успешного выступления», 
– сказал Президент Татар- 
стана.

На протяжении четырёх 
дней инспекторам ГИМС 
предстоит продемонстриро-
вать навыки по управлению 
различными типами мало-
мерных судов и спасению 
людей на воде в экстремаль-
ных условиях. В программе 
чемпионата – кольцевая гон-
ка на моторных лодках на  
5 км, скоростное маневри-
рование на катерах и гидро- 
циклах, командная эстафе-
та с оказанием доврачебной 
помощи.

Также вчера Рустам Мин-
ниханов и Александр Ку-
ренков вручили подразде-
лениям татарстанского 
главка МЧС России ключи  

чемпионат

актуально
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Кибератаки на детей:  
что противопоставить?Ирина ДЁМИНА, «РТ»

В минувшее воскресенье 
в Казани объявили по-
бедителей  XVIII Меж-
дународного фестиваля 
мусульманского кино. 
Гран-при получила 
иранская картина «Тихая 
слава». 

Церемония закрытия ки-
нофестиваля по тради-
ции прошла в КРК «Пи-

рамида». Перед её началом 
по красной ковровой дорож-
ке прошли участники, члены 
жюри и почётные гости ки-
нофорума из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, а также 
известные деятели российско-
го кино. Среди них – Влади-
мир Хотиненко, Наталья Вар-
лей, Александр Галибин, Эв-
клид Кюрдзидис и другие.

В приветственном сло-
ве вице-премьер РТ, предсе-

датель оргкомитета фестива-
ля  Василь Шайхразиев отме-
тил, что пять дней Казань была 
полностью погружена в атмо- 
сферу кинофорума. «Приятно 
также, что в Казанском кино-
фестивале участвуют предста-
вители разных стран, значит, 
нам доверяют», – добавил он.

По словам Василя Шайх-
разиева, Президент Татарста-
на Рустам Минниханов полно-
стью поддерживает Казанский 
кинофестиваль, учредив спе-
циальный приз «За гуманизм 
в киноискусстве». В этом году 

этой награды и денежной пре-
мии в 500 тысяч рублей удо-
стоена игровая короткоме-
тражная картина «Рух» (Казах-
стан – Россия). 

Обладателем Гран-при 
XVIII КМФМК стал фильм «Ти-
хая слава» режиссёра из Ирана 
Нахиды Хассанзаде (на сним-
ке). «Я благодарю членов жю-
ри за оказанную честь и Все-
вышнего за всё, что он мне 
дал. Мне очень жаль, что се-
годня рядом нет моей коман-
ды, ведь это наша общая заслу-
га. Но на родине я обязательно 
передам им то тепло, которым 
была одарена здесь», – сказала 
режиссёр, принимая награду 
из рук министра культуры РТ 
Ирады Аюповой. 

С полным списком победи-
телей можно ознакомиться на 
сайте https://kazan-mfmk.com/.

церемония

Громкий успех «Тихой славы»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 2

Продолжение темы – на стр. 4

Современное поколение  сегодня 
зачастую со школьных лет пользу-
ется банковскими картами, а значит, 
потенциально может представлять 
интерес для мошенников. Какие 
уловки используют злоумышленни-
ки и как защитить себя и своих не-
совершеннолетних детей от них? Об 
этом управляющий Национальным 
банком по Республике Татар- 
стан Марат Шарифуллин рассказал 
корреспонденту «РТ» в эксклюзив-
ном интервью.

выборы-2022

«Кампания прошла 
корректно, конкурентно» Белла АХАТОВА

Спасатели 
демонстрируют 
мастерство

в несколько строк
 ОТКРЫТИЕ МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА «БЕЛОГОРЬЕ» 
после капитального ремонта здания состоялось в День города, 
10 сентября, в Лаишеве. Там оборудованы коворкинг, лекторий 
с амфитеатром, фотостудия с мастерской и многое другое, сооб-
щили в пресс-службе администрации района. 
 22,9 ТЫСЯЧИ ПАССАЖИРОВ перевезла за лето Детская 
железная дорога в Казани. Всего было отправлено 264 поезда, 
сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
 ПИСТОЛЕТ нашли в подъезде жители одного из домов на 
улице Волгоградской в Казани. Он лежал на лестничной площад-
ке. Трогать его местные жители побоялись и вызвали сотрудни-
ков полиции. Оперативная группа изъяла оружие и отправила на 
экспертизу.
 ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло ночью 
в селе Каркали Лениногорского района. Автомобиль «Дэу» на 
большой скорости вылетел с дороги и врезался в столб и забор 
частного дома. Молодая пассажирка малолитражки погибла на 
месте. Водитель госпитализирован, сообщает «Татар-информ» со 
ссылкой на очевидцев.
 ПЕРВЫЙ ЭТАП БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРОСПЕКТА 
МИРА закончился в Елабуге, сообщили в пресс-службе админи-
страции района. Здесь благоустроили зелёную зону, провели вы-
равнивание грунта. Вдоль проезжей части территорию украсили 
топиариями и кашпо.

> 4
ВСТРЕЧИ  
НА КИНОФОРУМЕ

Региональное  
кино как глоток 
свежего  
воздуха

фестиваль

> 4
РАБОТА  
НАД ОШИБКАМИ

Худшая  
игра «УНИКСа»  
в нынешнем 
межсезонье

спорт

> 3
ПРОТИВОСТОИМ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

Дети-сироты 
выплачивают долги 
своих нерадивых 
родителей

проблема

> 2
ПРАЗДНИК 
ОБЪЕДИНЯЕТ

Первый междуна- 
родный Прииртыш-
ский  Сабантуй  
в Казахстане

содружество
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Марат ШАРИФУЛЛИН,  
управляющий Национальным банком по РТ:

Злоумышленники раз-
мещают в интернете 
объявления о быст-
ром и лёгком зара-
ботке, могут убедить 
подростка вложить 
деньги в «сверхпри-
быльный проект», ко-
торый на самом деле 
оказывается финан-
совой пирамидой.

ka
za

n-
m

fm
k.

co
m


