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Презентация

Ежедневно с экранов телеви-
зоров, сайтов и печатных СМИ 
горожане узнают о проделках 
мошенников, однако количе-
ство пострадавших не становит-
ся меньше. Легковерные под-
даются на уговоры и пополняют 
списки жертв, о чём свидетель-
ствуют сводки полиции. 

Шестидесятилетняя жительница 
Магнитогорска получила письмо, от-
правленное приятельницей с одного из 
социальных сайтов. Женщина молила 
одолжить небольшую сумму. Пенсио-
нерка перевела шесть тысяч рублей 
и только после этого сообщила под-
руге. В ответном послании узнала, что 
страничка взломана – деньги попали к 
мошенникам.

Двадцать шесть граждан, проживаю-
щих не только в Челябинской, но и в 
других областях страны, стали жертвой 
31-летней магнитогорки. На счёт обман-
щицы поступил почти миллион рублей. 
Она получала стопроцентную предопла-
ту за товар, не выполняя обязательств 
перед покупателями. Сейчас пред-
приимчивая дама на-
ходится под 
д о м а ш н и м 
арестом.

Менеджер 
од н о г о  и з 
т о р г о в ы х 
п р е д п р и я -
тий повери-
ла мошенни-
ку, который 
в ы з в а л с я 
подготовить 
рекламный 
ролик сто-
имостью 
60 тысяч 
рублей. С 
началь-

ником она посоветовалась лишь по-
сле того, как перевела деньги на счёт 
жулика. 

Граждан обманывают по одному 
сценарию: телефонный звонок, сообще-
ние незнакомцам конфиденциальной 
информации о номере счёта, карточки 
и потеря денежных средств. Более 
600 подобных преступлений зареги-
стрировано в Магнитогорске с начала 
года. Но есть и примеры, когда людям 
удавалось избежать жульнических ло-
вушек. Пенсионер продавал сад через 
Интернет и послушно отвечал на вопро-
сы «покупателя», касающиеся не сада, 
а конфиденциальной информации о 
своих банковских счетах и картах. Лишь 
завершив разговор, пожилой человек 
решил посоветоваться с родственника-
ми. Близкие люди успели заблокировать 
банковские счета дедушки. 

Горожанка разместила в Сети объ-
явление о продаже зимней одежды. По-
купателю, позвонившему на мобильный 
телефон, сообщила секретные данные 
банковский карты. Отключив связь, 
дама вспомнила о предупреждениях 
в СМИ, позвонила в банк и заблокиро-

вала счета. По словам потерпевшей, 
мгновенная реакция позволила ей не 
стать очередной жертвой мошенников 
и спасти крупную сумму. 

Недавно в полицию обратилась 52-
летняя жительница, также разместив-
шая на одном из сайтов  объявление о 
продаже садового участка. Позвонил по-
купатель и выразил готовность купить 
сад. Неизвестный сообщил, что в город 
прибудет через месяц и готов перевести 
предоплату. Под диктовку незнакомца 
женщина, проделав ряд манипуляций в 
Интернет-банке, открыла мошеннику 
доступ к своему счёту. Сумма ущерба 
составила 30 тысяч рублей. 

Пенсионер лишился более крупной 
суммы. Женский голос  сообщил, что 
фирма, продавшая дедушке биологи-
чески активные добавки, оказалась 
недобросовестной, и покупателям пола-
гается компенсация в размере 250 тысяч 
рублей. Чтобы получить деньги, пенсио-
неру необходимо  сделать два платежа, 
один из которых – 120 тысяч рублей, 
– пойдёт на оплату работы курьера. Не 
дождавшись обещанных денег, пожилой 
человек обратился в полицию. Общий 
ущерб составил 139 тысяч рублей. 

Полиция очередной 
раз напоминает:  
предоставление 
конфиденциальной 
информации незнакомым 
людям обеспечивает 
доступ мошенников 
к вашим банковским 
счетам

Потерпевшие поясняют, что 
радостная весть о каких-либо 
выплатах снижала возмож-
ность критически оценивать 
информацию от неизвестных 
абонентов.

 Мария Морщакина,  
старший специалист 

группы по взаимодей-
ствию со СМИ УМВД 

по Магнитогорску 

Преступность

В России может быть введе-
но право граждан требовать 
компенсацию за несанкцио-
нированное использование 
их персональных данных 
– например, за «холодные» 
звонки с навязчивой рекла-
мой товаров и услуг.

Такую возможность, по аналогии с 
выплатами правообладателям возме-
щения за нарушение их авторских прав, 
обсудили на круглом столе в аналити-
ческом центре при Правительстве РФ.

Сейчас за использование персональ-
ных данных граждан без их согласия 
полагаются только административные 
штрафы для компаний. За девять ме-
сяцев 2018 года объём таких штрафов 
составил 2,647 миллиона рублей, пи-
шет «Российская газета». Гражданин, 
данные которого попали к третьим 
лицам из-за нарушения закона, не по-
лучает ничего.

Между тем проблема утечек пер-

сональных данных, их неконтроли-
руемого использования, продажи и 
перепродажи приобретает всё большую 
остроту. Уже есть программы, которые 
собирают информацию по каждому 
пользователю в Интернете для того, 
чтобы потом выставить её на продажу 
на одной из профильных бирж в США 
или в Азии.

Сам же пользователь не может ни 
управлять этими данными, ни капи-
тализировать их. Нарушается и его 
конституционное право на неприкос-
новенность частной жизни. Все эти 
вопросы эксперты намерены учесть 
при разработке нового закона о данных 
россиян, учитывая развитие цифровой 
экономики он необходим.

Сейчас в плане регулирования циф-
ровой экономики есть только общие 
слова о правилах оборота общедоступ-
ных данных. «При этом они регулиру-
ются в текущем законодательстве не 
только как персональные, но и явля-

ются предметом регулирования анти-
монопольного, гражданского и других 
видов законодательства», – отметил 
заместитель директора департамента 
государственного управления Минэко-
номразвития Антон Лебедев.

В Минэкономразвития уверены, 
что в случае либерализации режима 
работы с общедоступными данными 
стоит предусмотреть компенсаторные 
механизмы, дополнительную защиту 
прав гражданина. «Мы не может просто 
«кинуть» какие-то данные в оборот, 
сказать, что с ними можно делать всё 
что угодно, при этом не продумав со-
циальные последствия, которые это 
может повлечь», – резюмировал Антон 
Лебедев.

Кроме того, есть ещё один аспект 
сбора данных – именно по ним будет 
составляться мнение о человеке в буду-
щем. И есть риск, что неправильно по-
строенный алгоритм обработки станет 
помехой для гражданина в получении 
кредита, устройстве на работу, по сути, 
ограничит его конституционные права, 
предостерёг доцент факультета права 
НИУ «Высшая школа экономики» Алек-
сандр Савельев.

Инициатива

Персональные деньги

Излом времён
В Магнитогорске появилась 
новая книга о милиции.

Главным героем издания  стал Фёдор Булатов, возглав-
лявший УВД города 18 лет. За это время, с 1983 по 2001 
год, сменилось более десяти министров МВД, несколько 
губернаторов Челябинской области и глав администра-
ции Магнитогорска. 

Фёдор Булатов трудился в правоохранительных орга-
нах в эпоху грядущего коммунизма, обещанного Никитой 
Хрущёвым, развитого социализма, застоя, перестройки, 
лихих 90-х и дикого капитализма. 

– Команда Фёдора Александровича сработала так, 
что удалось сохранить и даже продолжить развитие 
правоохранительных органов в самые сложные годы, 
– отметил автор книги «Излом времён», полковник ми-
лиции в отставке Виктор Токарев. –  В девяностые годы в 
городе не собирали по утрам гильзы на площадях. Многие 
сотрудники увольнялись в поисках большей зарплаты, но 
руководство УВД убедило некоторых вернуться и создало 
в Магнитке курсы, где обучали новые кадры. Благодаря 
помощи директоров металлургического комбината 
Ивана Ромазана, Анатолия Старикова и Виктора Рашни-
кова милиция получила несколько зданий, технику, за-
нималась масштабными ремонтами. Было даже создано 
отдельное подразделение.

Обо всём этом и многом другом и написано в книге. 
Начинается она, кстати, со скандального заседания 
городского Совета народных депутатов, на котором Бу-
латова пытались снять с должности. Это было в октябре 
1992 года.  Автор не обошёл стороной и ГКЧП, рассказал 
о бунте в ЛТП, когда Фёдор Александрович в одиночку 
пытался остановить толпу из трёхсот человек. Конечно 
же, в книге много информации о тех, с кем работал Була-
тов. В том числе о Николае Котельникове – заместителе 
начальника УВД в 1987–2001 годах. 

– В советские времена мы подчинялись партии, – сказал 
Виктор Токарев. – В милиции были замполиты. Так что 
написал и про них, и про секретарей райкомов, горкомов. 
Коснулся также истории создания Магнитки. 

Встреча проходила в актовом зале УВД. Собрались 
руководители, действующие сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов. Первым книгу в торже-
ственной обстановке получил Фёдор Булатов. 

– Когда мне сказали, что всё будет начинаться с тяжё-
лого для меня момента, стало не по себе, – признался 
Фёдор Александрович. – Подумал: ну вот, о хорошем 
ведь хотели писать. Потом решил, что, наверное, это и 
правильно – рассказать, как было на самом деле. Спасибо 
автору и низко кланяюсь команде, с которой работал 
многие годы. 

– Хорошо, что появилась книга про легендарного 
начальника УВД, – сказал Александр Осипов, который 
после ухода Булатова в отставку стал заместителем на-
чальника УВД, а в 2009 году возглавил управление. – Мы 
считали его не только руководителем, но и мудрым на-
ставником. 

Председатель совета ветеранов УМВД по Магнитогор-
ску Александр Разумный в 1992 году служил командиром 
батальона ППС. Был на заседании горсовета, стал участ-
ником многих других важных событий города.  Александр 
Акимович отметил, что книга важна не только для вете-
ранов, но и для молодых сотрудников. 

Практически все выступления заканчивались пред-
ложениями написать о милиционерах – ветеранах 
войны, действующих руководителях, о различных под-
разделениях милиции и полиции. Начальник УМВД по 
Магнитогорску Сергей Меркулов напомнил, что народ, не 
знающий своего прошлого, не имеет будущего. И отметил, 
что правоохранительным органам города повезло – у них 
есть летописец. Ведь это уже третья книга почётного 
ветерана МВД Виктора Токарева. 

– Надеюсь, что и четвёртая запланирована, – резюмиро-
вал начальник УМВД по Магнитогорску. – Можно записать 
это как решение нашего собрания.

Добавлю, что в создании книги есть и вклад газеты 
«Магнитогорский металл». Редактор издания – обозре-
ватель «ММ» Татьяна Бородина.

  Валентина Сафонова

Сетевой бредень обмана
С начала года в Магнитке зафиксировано более 600 случаев мошенничеств 

Виктор Токарев, 
Сергей Меркулов, 
Сергей Брыков


