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ТЯЖКАЯ НОША  
ЗА ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ

В основном звонят пенсио
нерам на стационарные теле
фоны. После краткого и на
игранно тревожного сообще
ния о том, что родственник 
попал в беду, аферисты пере
дают трубку лжеследователям, 
которые за деньги якобы мо
гут помочь близкому человеку 
избежать уголовной ответст
венности «за совершённую по 
его вине аварию». Наивные по
жилые люди, с советских вре
мён привыкшие верить право
охранителям, передают курье
рам накопленные средства, и 
те в свою очередь перечисля
ют их мошенникам, оставляя 
какойто процент себе.

Совсем недавно шесть уча
щихся одной из школ Казани 
умудрились за неделю поуча
ствовать в нескольких подоб
ных мошеннических схемах, 
общий ущерб от которых со
ставил три миллиона рублей. 
Но за подобные деяния суще
ствует уголовная ответствен
ность, причём строгая. Чтобы 
убедиться в этом, молодому 
человеку, прежде чем сделать 
необдуманный шаг, следует 
ознакомиться со статьёй 159 
Уголовного кодекса РФ, мак
симальное наказание по ко
торой – десять лет лишения  
свободы.

Так что, отнимая деньги у 
стариков, они, по существу, пе
речёркивают сами себе жизнь. 
Например, в прошлом году в 
Татарстане задержали курье
ра, который получил от об
манутого пенсионера больше 
миллиона рублей. После пере
дачи денег «заказчикам» юно
ша оставил себе 100 тысяч, но 
в декабре был приговорён су
дом к пяти годам лишения 
свободы за участие в органи
зованной преступной группе.

Как рассказал на пресс
конференции заместитель на
чальника управления, началь
ник отдела управления уголов
ного розыска МВД по РТ Ра

мис Газимов, сейчас действуют 
целые колцентры мошенни
ков, затягивающие в свои схе
мы подростков. Они проходят 
у них специальную верифика
цию, подтверждают личность, 
отправляя фото с паспортом. 
Это даёт злоумышленникам 
гарантию добросовестного 
исполнения курьером своих 
преступных обязанностей. 

«Только в 2022 году нами 
были задержаны 79 лиц по 
подобным преступлениям. В 
этом году задержаны уже око
ло 40 курьеров, которым вме
няется соучастие в мошенни
честве. 62 преступления рас
крыто. Ущерб составил уже 20 
миллионов рублей», – проин
формировал Рамис Газимов.

Конечно, курьерами стано
вятся не только несмышлёные 
подростки. В прошлом году в 
аэропорту Казани прямо пе
ред посадкой на самолёт был 
арестован гражданин Молдо
вы, который забирал деньги у 
жертв мошенников и переда
вал их двум гражданам Украи
ны, проживавшим в Москве. 
Все трое арестованы, доказа
но девять эпизодов мошенни
чества. 

«Подобные звонки нужно 
сразу же прекратить и позво
нить родственнику, который 
якобы попал в беду, а ещё луч
ше обратиться в полицию», – 
рекомендует Рамис Газимов. 

Подросткам же остаётся 
сказать: опасайтесь ситуаций, 
где светят лёгкие деньги за об
ман доверчивых стариков. Где 
в конечном счёте самих вас 
объегорят и принесут горюш
ко в ваши семьи.

ПРЕСТУПНЫЕ  
КОЛЦЕНТРЫ

Большинство мошенни
ческих так называемых кол 
центров, обзванивающих лю
дей, находятся за пределами 
республики, а зачастую и за 
пределами страны. Но обна
руживаются таковые и в Татар
стане. Например, в про шлом 
году полицейские вышли на 
организованную преступную 
группу, которая совершала 
звонки из арендованных по
мещений в посёлке Вознесе
ние. Задержаны восемь фи
гурантов, семь из которых  
арестованы. 

По словам Рамиса Газимо
ва, в этот колцентр они хо
дили как на работу. И с утра до 
вечера обзванивали граждан 
по всей России под предлогом 
предоставления компенсации 
за проданные лекарственные 
препараты и БАДы. Потерпев
шими от деятельности афери
стов стали в основном опять
таки доверчивые пожилые 
люди. Одна из пенсионерок, 
которую обзванивали и уго
варивали в течение трёхче
тырёх месяцев, перевела мо
шенникам в общей сложности 
около десяти миллионов руб
лей. В настоящее время прово
дятся мероприятия по возме
щению ущерба. 

По данным управления 
уголовного розыска МВД по 
РТ, четверть (а это 13 тысяч) 
от всех преступлений состав
ляют дистанционные кражи с 
карт и мошенничество с ис
пользованием информаци
оннотелекоммуникацион
ных технологий. От татар

станцев ежедневно поступа
ет 30–35 обращений о таких 
фактах. Средний еженедель
ный ущерб по РТ достига
ет 20 миллионов рублей. За 
два месяца этого года уже со
вершено более 2,5 тысячи та
ких преступлений. Конечно, 
борьба с ними идёт беском
промиссная. Улучшается рас
крываемость, совершенству
ется её методика. Татарстан 
занимает второе место в Рос
сии по числу лиц, задержан
ных за мошенничество (боль
ше только в Москве). 

В прошлом году татар
станскими полицейскими 
совершено 600 выездов в  
командировки за пределы РТ 
с целью выявления и задер
жания около 300 мошенни
ков. К слову, и по числу со
вершённых деяний Татар
стан уступает только Москве 
и Краснодарскому краю.

«За два месяца этого года 
раскрываемость преступле
ний увеличилась на 50 про
центов по сравнению с ана
логичным периодом прошло
го года. Уже направлено в суд 
почти 500 уголовных дел, по 
которым проходят около 400 
обвиняемых», – сообщил Ра
мис Газимов.

Среди способов соверше
ния мошенничества на пер
вом месте в Татарстане – звон
ки «от службы безопасности 
банка». Мошенники заводят 
разговор таким образом, что
бы их жертва не могла позво
нить, обратиться к родствен
никам, соседям. Затягивание 
беседы идёт до того момента, 
когда человек установит про

грамму удалённого доступа к 
телефону или сам начнёт пе
речислять аферистам деньги. 
Таким путём совершается 20 
процентов преступлений.

В прошлом году был при
нят закон о блокировке опера
торами связи звонков и SMS
сообщений изза рубежа по 
подменным номерам. Тем не 
менее такие звонки продол
жаются, хотя их и становится 
меньше. Поэтому многие афе
ристы стали переходить на 
мессенджеры.

К сожалению, облапоши
вать наших доверчивых со
граждан у них во многих слу
чаях получается. 13 марта жи
телю Мензелинского района 
позвонили по WhatsApp, по
сле чего он перевёл мошенни
кам 300 тысяч рублей. В анало
гичном случае стал потерпев
шим заведующий отделением 
одной из больниц Казани, пе
речисливший аферистам 740 
тысяч рублей. Причём он сам 
снял деньги и через два бан
комата в торговом центре пе
речислил их на указанные мо
шенниками счета. Надо по
нимать, что в таких случаях 
вернуть эти деньги очень не
просто. 

Полицейские опять же на
стойчиво рекомендуют: если 
такой звонок поступил, не
медленно прекратите разго
вор. А если возникли какието 
сомнения, позвоните в банк 
по телефону, указанному на 
обратной стороне карты, и 
удостоверьтесь в реальности 
ситуации, о которой вам не
ожиданно сообщают незнако
мые люди.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,  
заместитель  
председателя Совета 
Безопасности РФ:

К истории с аме-
риканским бес-
пилотником. Он 
вторгся на терри-
торию, на которую 
распространяется 
наш суверенитет. 
Американцы сами 
разрушили Договор 
по открытому небу, 
который давал им 
право на военные 
инспекции других 
стран. Говоря по-
простому, аме-
риканцы вконец 
оборзели. И цере-
мониться с ними 
неправильно. Хотя 
и контакты военных 
нужны, конечно.

цитата  дня

картина дня

Сорок второе  
заседание Государ
ственного Совета 
шестого созыва 
состоится 23 марта. 
Такое решение было 
принято вчера на за
седании Президиума  
парламента. 

Депутаты планируют 
рассмотреть 25 во
просов, в том чис

ле 16 проектов республи
канских законов и 4 фе
деральных законопро
екта.

Как отметила Секре
тарь Государственного 
Совета Лилия Маврина, 
основную часть повест
ки заседания составляют 
законопроекты, разрабо
танные в целях их при
ведения в соответствие с 
федеральным законода
тельством и Конституци
ей Республики Татарстан. 
В частности, к первому 
чтению подготовлены за
конопроекты о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РТ, 
а также республиканские 
законы о государствен
ной гражданской службе, 
о государственных симво
лах, о статусе депутата Го
сударственного Совета, о 
признании утратившими 
силу отдельных законо
дательных актов респуб
лики.

Кроме того, на сорок 
втором заседании парла
мента в первом чтении бу
дут рассмотрены законо
проекты, которыми вно
сятся изменения в рес
публиканские законы о 
развитии малого и сред
него предпринимательст
ва, об энергосбережении 
и о повышении энергети
ческой эффективности, о 
градостроительной дея
тельности, об отдельных 
мерах по защите прав и 
законных интересов ре
бёнка, о нематериальном 
культурном наследии, о 
продовольственной без
опасности, а также зако
нопроекты о внесении из
менений в Экологический 
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гастроли

Объегорюшкино горе
Помогая мошенникам отнимать деньги у стариков,  
молодые люди перечёркивают свою жизнь

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

В Татарстане участились  
случаи мошенничества, со
вершаемого под предлогом 
«родственник попал в ДТП». 
Настораживает то, что всё ча
ще в качестве курьеров, при
езжающих к обманутым  
гражданам за деньгами, мо
шенники используют со всем 
молодых людей, которые 
подчас и не задумываются, 
что становятся участниками 
организованной преступной 
группы. 

Очередные гастроли од
ного из ведущих твор
ческих коллективов из 

соседней дружественной рес
публики будут проходить с  
7 по 11 апреля в рамках феде
ральной программы «Всерос
сийские филармонические се
зоны». Первый концерт состо
ится в Набережных Челнах в 
Органном зале города, два по
следующих – на сцене ГБКЗ 
им. С.Сайдашева и Татгосфи
лармонии в Казани. Завер
шится апрельский гастроль
ный тур концертом в Ниж
некамске, который целиком 
будет посвящён музыке со
временных татарских и баш
кирских композиторов. В Ка
зани и Набережных Челнах 
оркестр исполнит также со

чинения Сергея Рахманино
ва, потому что именно в апре
ле будет отмечаться 150летие 
со дня рождения великого рус
ского композитора. Об этом 
на прессконференции в «Та
таринформе», посвящённой 
предстоящему событию, рас
сказал генеральный директор 

Национального оркестра Баш
кортостана Артур Назиуллин. 

По его словам, нынеш
ний гастрольный тур оркест
ра знаменателен ещё и тем, 
что его концертная афиша  

Апрельский тур  
с мировыми премьерамиСветлана ОЛИНА

в  парламенте

В Татарстане развёрнута 
масштабная гуманитар
ная работа, призванная 

поддержать наших военнослу
жащих – мобилизованных и 
добровольцев, а также жите
лей новых российских регио
нов, в которых действует воен
ное положение.

ВИЗИТ ЭКСПЕРТОВ 
МИНОБОРОНЫ

Члены делегации Общест
венного совета Минобороны 
России, посетившие Казань с 
рабочей поездкой, побывали в 
Татвоенкомате и Суворовском 
училище.

К визиту почётных гостей 
курсанты училища подготови
лись основательно. Ребята вы
брали свои лучшие рисунки 
и поделки, подготовили кон
цертные номера, выучили сти
хи. Курсанты рассказали о по
мощи именным батальонам, 
находящимся в зоне СВО, и 
показали, сколько им удалось 
собрать ценного груза для 
бойцов.

«Мы не смогли остаться в 
стороне от того, что сейчас 
происходит в зоне спецопера
ции. Преклоняемся перед вои
нами и благодарим их за те 

Герои живут  
рядом с нами
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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КУБОК  
ГАГАРИНА

«Ак Барс»  
повёл в счёте 
второго раунда 
плейофф

хоккей
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МНЕНИЯ  
ЧИТАТЕЛЕЙ

Лёг спать и заглянул 
в будущее… Могут ли 
сны предсказывать 
события?

опрос
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ПОРА  
ЛЮБВИ

Целуйтесь  
на здоровье,  
это укрепляет сердце 
и нервы!

фокус
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НА ПРИНЦИПАХ  
ДОБРОСОСЕДСТВА

В Татарстане 
побывала делегация 
из Ульяновской 
области

сотрудничество
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Третий год подряд в апреле Нацио
нальный симфонический оркестр 
Башкортостана совершит гастроль
ный тур по городам Татарстана.
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Заседание  
Президиума 
Госсовета

Предприниматели могут получить 
деньги на обустройство пляжей
НА СУБСИДИРОВАНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ПЛЯЖЕЙ В ТАТАР
СТАНЕ НАПРАВЯТ 177,6 МЛН РУБЛЕЙ (Элеонора РЫЛОВА, «РТ»).
Большая часть этих средств – более 143 млн рублей – будет 
выделена из федерального бюджета. Председатель Госкоми-
тета РТ по туризму Сергей Иванов пояснил, что эта мера под-
держки реализуется в рамках национального проекта «Туризм 
и индус трия гостеприимства». Предприниматели получат грант 
на софинансирование расходов по обустройству пляжей на бе-
регах рек и озёр, водохранилищ и иных водных объектов. Это 
могут быть установка туалетов, кабин для переодевания, душа, 
урн для мусора, спасательных постов, пунктов медпомощи, об-
устройство пешеходных дорожек к пляжу, участков детского 
купания и так далее. Кроме того, бюджетные средства можно 
запросить на приобретение оборудования, снаряжения, инвен-
таря, товаров для отдыха, в том числе для лиц с ОВЗ, а также 
для обустройства детских и спортивных зон отдыха и создания 
пунктов общественного питания. А вот на берегозащитные, 
противооползневые мероприятия и очистку дна акватории 
средства гранта не предусмотрены. 

Инновационные стартапы  
состязались в Казани 

ВЧЕРА В НОВОМ ИТПАРКЕ ИМЕНИ БАШИРА РАМЕЕВА 
В КАЗАНИ ПРОШЁЛ ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА STARTUP  
TOUR – 2023 ФОНДА «СКОЛКОВО» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
В столице Татарстана конкурс проводится уже в шестой раз, со-
общается на официальном сайте мероприятия. Помимо кон-
курса стартапов и обширной деловой программы по развитию 
предпринимательских компетенций, участников ждали фести-
валь креативных индустрий, мастер-классы и дискуссии, по-
свящённые будущему геймдева (направление в программи-
ровании), использованию NFT и искусственного интеллекта в 
работе, авторским правам на творчество, цифровым техноло-
гиям в модной индустрии и так далее. На конкурс стартапов в 
Казани (а он проводится ещё в Красноярске, Перми, Якутске 
и Байкальске) в этом году было подано 103 заявки, из кото-
рых отобраны 20 полуфиналистов. В инновационном состяза-
нии участвуют такие треки, как «Информационные технологии», 
«Индустриальные и энергетические технологии», «Биотехноло-
гии в медицине и сельском хозяйстве», и один новый, посвя-
щённый креативной экономике.

Вынужденные переселенцы  
трудоустраиваются
В ТАТАРСТАНЕ УСТРОИЛИСЬ НА РАБОТУ 354 ВЫНУЖДЕН
НЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦА С ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ, ДНР, ЛНР, 
ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ (Изольда  
ИЗМАЙЛОВА).
Для них в республике создано 11 пунктов временного разме-
щения и питания. Сотрудники центров занятости населения 
оказывают им консультативную помощь, а представители ор-
ганов соцзащиты разъясняют правила оформления докумен-
тов на получение единовременной выплаты. Также для без-
работных проводят ярмарки вакансий и организуют встречи с 
работодателями. Как сообщает пресс-служба Минтруда и соц-
защиты РТ, сегодня в Татарстане находится 551 трудоспособ-
ный переселенец, 298 из них проживают в пунктах временно-
го пребывания. За содействием в трудоустройстве обратились 
455 человек, в их числе – 12 инвалидов и 30 пенсионеров. На 
16 марта трудоустроены 354 мигранта – 77,8 процента от чис-
ла обратившихся за помощью в трудоустройстве.

Лжепсихологи из Испании
ЖИТЕЛЬНИЦА НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ХОТЕЛА «ПОЧИС
ТИТЬ ОРГАНИЗМ», А НАРВАЛАСЬ НА МОШЕННИКОВ  
(Евгений МУРАВИН).
65-летняя женщина нашла «экспертов» в интернете, прошла по 
указанной ссылке и попала на один из каналов мессенджера, 
сообщает пресс-служба МВД по РТ. Ничего не подозревающая 
челнинка доверилась «специалистам», которые использовали 
разные методы, в том числе якобы гипноз. Так они выслали кли-
ентке текст с некими «гипнотическими» фразами, за который та 
заплатила 55 тысяч рублей. Однако ожидаемого результата не 
было, и тогда за новую услугу с неё запросили ещё 7,5 тысячи 
рублей. Но и в этот раз без нужного клиентке эффекта. С начала 
интернет-процедур прошло почти три недели. «Эксперты» пред-
ложили новую платную технику, но разочарованная жительни-
ца автограда уже не поверила им и сообщила о случившемся 
в полицию. По этому факту проводятся процессуальные дейст-
вия. Известно, что лжепсихологи использовали для связи теле-
фон, зарегистрированный в Испании.

в несколько строк
• ВЧЕРА в Казань из зоны СВО прибыла первая партия мо-
билизованных, которым был предоставлен двухнедельный от-
пуск. Вместе с ними в столицу республики приехали военнослу-
жащие, призванные из Башкортостана, Марий Эл, Чувашии и 
Удмуртии.
• СТАРТУЕТ НОВЫЙ СЕЗОН фестиваля стрит-арта ПФО  
«ФормART». В этот раз он посвящён Году педагога и наставника. 
Участие в нём могут принять как профессионалы, так и любите-
ли в возрасте от 18 до 35 лет. До 30 апреля можно заполнить 
заявку на сайте проекта https://formartpfo.ru, а также прикре-
пить эскиз конкурсной работы. 
• АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ» в честь 27 млн погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны пройдёт в Татарстане в конце апре-
ля – начале мая. 29 апреля запланирована единовременная 
посадка деревьев, их в течение акции планируется высадить бо-
лее одного млн. Сейчас подбираются подходящие участки.
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