
Финансовые мошенники действуют всё изощрённее. Они 
осваивают новые инструменты, находят жертв там, где люди 
не ждут подвоха. Например, задумывались ли вы, что SIM-
карта в телефоне — это ключ к вашему банковскому счёту, 
на котором лежат деньги? Какими методами действуют 
преступники и как обезопасить себя и близких, «Пятнице» 
рассказал руководитель платёжной системы «Центральная 
касса» Андрей Рычков.

П
рактически у 
всех сейчас на-
строен мобиль-
ный банк и 
интернет-банк. 

Инструмент, безусловно, не 
только удобный, но и полез-
ный. Расплатились в мага-
зине, зачислена пенсия или 
зарплата — всё отразилось в 
SMS-сообщении. Можно со-
вершать платежи и перево-
дить деньги родственникам 
и друзьям. Но именно в этой 
функции кроется опасность. 
Кстати, вполне возможно, 
что вы и не знаете о подклю-
чении мобильного банка и 
интернет-банка. Многим 
при оформлении карты их 
подключают автоматически. 

Расскажу одну показа-
тельную историю. Недавно 
было завершено рассле-
дование уголовного дела 
в отношении жительницы 
Прикамья, которой удалось 
похитить 9,5 млн руб. у 44 
человек. Вот какую схему 
придумала женщина: раз-
местила в интернете объяв-
ление о покупке SIM-карт. 
Нашлись те, кто вспомнил 
о завалявшейся и ненужной 
«симке» и решил её продать. 
Получив SIM-карту, мошен-
ница проверяла привязку 
номера к банковским кар-
там. И если привязка обна-
руживалась, через систему 
«Мобильный банк» выводи-
ла деньги. 

Если у преступника есть 
доступ к вашей «симке», то 
ему уже не нужно выведы-
вать номер банковской кар-
ты, PIN-код, дату выпуска 
и CVV-код (три последние 
цифры на обратной сторо-
не). Достаточно совершить 
минимум действий. 

Сначала проверить, при-
вязана ли карта к мобиль-
ным сервисам одного из бан-
ков. Для этого нужно просто 
отправить сообщение на сер-
висный номер финансовой 
организации. После этого 
можно перевести деньги на 
любой счёт. Фактически это 
равнозначно тому, что чело-
век отдал незнакомцу рас-
крытый кошелёк и ушёл. 

Как защитить себя? 
Важно соблюдать несколь-
ко простых правил. 

1. Сообщайте банку ак-
туальный номер своего 
телефона. 

Бывает, что абонент ме-
няет номер и забывает об 
этом. Примерно через пол-

года (в зависимости от опе-
ратора), если SIM-картой не 
пользуются, номер может 
быть выдан другому челове-
ку. Если к нему будут при-
вязаны банковские карты, 
то новый владелец сможет 
воспользоваться случаем и 
украсть деньги. 

Кстати, советуем опера-
тивно информировать банк 
о смене номера и по другой 
причине. Финансовые орга-
низации обязаны оповещать 
клиентов обо всех транзак-
циях по картам. Если вдруг 
мошенники незаконно спи-
шут деньги, то вы сможете 
максимально быстро от-
реагировать, заблокировав 
счёт. 

2. Не приобретайте SIM-
карты с рук и без регистра-
ции на вас. 

По закону «О связи» 
№126-ФЗ при приобретении 
SIM-карты продавец обязан 
спросить паспортные дан-
ные покупателя и зареги-
стрировать на них «симку». 

На практике так происходит 
не всегда. SIM-карты много 
лет можно было купить и без 
регистрации — в киосках 
или прямо на улице. Но не 
бывает карты без владельца. 
Раньше продавцы оформля-
ли «симки» на имя органи-
зации или одного из сотруд-
ников компании. И сейчас 
интернет пестрит объявле-
ниями о продаже SIM-карт 
оптом и без регистрации. 

Кстати, приобретая «сим-
ку» у сомнительного дилера, 
вы автоматически попадае-
те в зону риска, потому что 
такая SIM-карта может со-
держать вредоносную про-
грамму. С её помощью мо-
шенники смогут украсть 
деньги либо со счёта мобиль-
ного номера, либо с привя-
занного к номеру банковско-
го счёта. То есть программа 
будет вместо пользователя 
отправлять соответствующие 
SMS-сообщения и прочие за-
просы, попутно стирая из па-
мяти устройства их следы. 

3. Проверьте, на кого за-
регистрирована ваша кар-
та. 

На всякий случай сове-
туем проверить у сотового 
оператора, на вас ли заре-
гистрирована SIM-карта. 
Особенно важно это сделать, 
если вы приобретали её не-
сколько лет назад. 

Оказалось, что владель-
цем числится другой че-
ловек? У некоторых опе-
раторов есть возможность 
легализовать SIM-карту. 
Фактическому пользователю 
номера необходимо прийти 
в офис, написать заявление 
и предъявить доказательства 
пользования номером: кви-
танции о пополнении счёта 
и т. п. После проверки номер 
может быть записан на него.

Если у вашего оператора 
такой возможности нет, то 
лучше сменить номер и SIM-
карту. При этом не забыть 
«открепить» все привязан-
ные к ней аккаунты в интер-
нете и банковские карты.

•	финансовый	ликбезОпасная «симка»
Как обезопасить свою SIM-карту от мошенников

В этом году конкурс социально значимых проектов прово-
дится по 15 номинациям. Как и прежде, его основная за-
дача — привлечь некоммерческие организации к решению 
социальных проблем, развить творческую и гражданскую 
активность горожан. 

В
сего на XIX кон-
курс «Город — это 
мы» было подано 
345 заявок. Наи-
больший интерес 

вызвали номинации «Об-
щественное партнёрство»  
(40 проектов), «Видим про-
блему — можем решить!» 
(42 проекта) и «Пермь — 
территория культуры»  
(43 проекта). 

Особенностью этого года 
станут проекты, посвящён-
ные экологии. Например, 
в номинации «Природа в 
городе» добавлены проек-
ты, посвящённые работе 
с жителями по вопросам 
улучшения природной сре-
ды Перми, установлению 
шефства над скверами, пар-
ками, городскими лесами и 
особо охраняемыми природ-
ными территориями мест-
ного значения. 

В номинации «Видим 
проблему — можем ре-
шить!» добавлены проекты, 
направленные на просвети-
тельскую работу по вопро-
сам экологии. 

В номинации «Пермь — 
территория культу-
ры» появились проек-
ты, направленные на 
развитие международного 
взаимодействия, в том чис-
ле на развитие побратим-
ских отношений в связи с 
10-летием сотрудничества 
городов Перми и Дуйсбурга 
(Германия). 

В номинации «История 
города в значимых собы-
тиях» добавлены проекты, 
направленные на создание 
и распространение инфор-

мации, способствующей 
формированию благопри-
ятного имиджа Перми и его 
жителей, а также проекты, 
направленные на популяри-
зацию истории охраняемых 

ландшафтов, историко-при-
родных комплексов и при-
родного культурно-мемори-
ального парка в городе. 

Организаторы конкурса 
отмечают, что с каждым го-
дом количество пермяков, 
которые хотят предложить 

свои идеи улучшения жизни 
в городе, увеличивается. Но 
вместе с тем растёт и каче-
ство отбора победителей. 
Для того чтобы потенци-
альные участники конкурса 
лучше понимали, как нуж-
но правильно оформлять 
свой проект, какие нюансы 
нужно учесть при подаче 

заявки, были организованы  
обучающие семинары. 

В них приняли участие 
порядка 100 представителей 
некоммерческих организа-
ций города. Организаторы 
рассказывали об особенно-
стях проведения конкурса 
в этом году и требованиях 
к проектным заявкам. Ве-
дущие семинаров ответили 
на вопросы собравшихся. 

Те, у кого возникали допол-
нительные вопросы, могли 
получить индивидуальные 
консультации.

Сами участники отмеча-
ют, что конкурс «Город — 
это мы» очень нужен пермя-
кам. 

«Он позволяет жителям 
города продвигать обще-
ственно полезные инициа-
тивы, которые очень сложно 
было бы осуществить без 
поддержки», — рассказал 
Константин Никоноров. 
В этом году он принимает 
участие в конкурсе в четвёр-
тый раз. 

«Мой проект посвящён 
мероприятию «Пермское 
кольцо — 2017». Это еже-
годный велопробег в честь 
открытия летнего велоси-
педного сезона в Перми, ко-
торый каждый раз собирает 
около 3 тыс. участников. Он 
направлен на привлечение 
жителей города к поездкам 
на велосипеде, пропаганду 
здорового образа жизни и 
профилактику безопасности 
дорожного движения», — 
поделился участник конкур-
са.

Приём заявок завершил-
ся 24 марта. Теперь около 
100 экспертов будут анали-
зировать проекты и выби-
рать из них самые достой-
ные.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
комиссии, заместитель 
председателя Пермской 
городской думы:

— Сейчас экспертам 
предстоит самая сложная 
работа: нужно будет оце-
нить проекты по 21 кри-
терию, выявить сильные и 
слабые стороны проектов. 
Затем будут выставлены 
баллы и эксперты напишут 
своё заключение: финансиро-
вать или нет. 

Сейчас заявки направ-
лены независимым экс-
пертам от общественности 
по различным сферам, а 
также представителям го-
родской думы и админи-
страции Перми. Анкеты с 
оценкой проектов должны 
быть сданы до 2 апреля. 
Итоги конкурса планиру-
ется подвести не позднее  
10 апреля.

После объявления по-
бедителей с ними будут за-
ключены договоры, и они 
смогут приступить к реали-
зации своих проектов.

•	инициатива

Дарья КрутиковаВ поисках идей 
для города
С каждым годом число участников конкурса «Город — это мы» растёт

•	признание

Статус — легенда
В Перми открыта мемориальная доска  
пианисту Юрию Агафонову

На стене дома на углу улиц Пермской и 25 Октября стара-
ниями музыкальной общественности и Пермской краевой 
филармонии 24 марта была открыта мемориальная до-
ска пианисту Юрию Агафонову, погибшему более 20 лет 
назад.

За время, прошедшее с трагического момента, имя 
блестящего музыканта обросло множеством легенд. Его 
биография в самом деле необычна: уроженец Губахи, он 
поступил в Московскую консерваторию, что само по себе 
было чудом; блестяще выступал в столицах, ездил на за-
рубежные гастроли… Но жить предпочитал в Перми, чем 
несказанно удивлял московских критиков и зрителей. 

Юрий Агафонов был убит в собственной квартире в 
1995 году. Возможно, до преступников дошли слухи о 
деньгах, которые пианист заработал в Европе. Преступле-
ние так и не было раскрыто. Агафонов стал прототипом 
одного из персонажей романа Натальи Земсковой «Город 
на Стиксе», в котором говорится о загадочной силе, уби-
рающей из жизни самых талантливых жителей Перми  
(в романе — просто Город). 

Мемориальную доску изготовили по эскизу Равиля Ис-
магилова. Как и все его работы, это не стандартный прямо-
угольный кусок гранита с надписью и гравировкой фото-
портрета: скульптор создал бронзовый барельеф на фоне 
светлого камня. Интересно, что на том же доме, только со 
стороны ул. Пермской, находится ещё одна мемориальная 
доска работы Равиля Исмагилова и его сына Рустама — па-
мятный знак поэта Алексея Решетова, очень красивый и 
необычный, с летящими металлическими журавлями.

Между двумя мемориальными досками есть ещё одно 
сходство, помимо имени автора: обе они установлены на 
народные деньги, собранные в ходе краудфандинговой 
кампании. Для сбора средств на установку доски Юрию 
Агафонову в декабре 2015 года прошёл камерный кон-
церт в Органном зале.

К сожалению, не сохранилось по-настоящему каче-
ственных записей пианиста, которые позволили бы по-
томкам оценить его творчество. Впрочем, сейчас уже не 
важно, насколько выдающимся исполнителем он был в 
реальности. Статус легенды — гораздо выше.

Юлия Баталина

 Константин Долгановский
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