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Квартирные воры
знакомятся в Сети
УСИЛИТЬ
ГОСКОНТРОЛЬ
Премьер Дмитрий Медведев написал статью для
«Ведомостей», в которой предложил несколько
решений, направленных на улучшение бизнесклимата в стране. Эти инициативы уже давно обсуждаются в предпринимательском сообществе,
прокомментировал их Сергей Елин, руководитель
аудиторско-консалтинговой компании «АИП»
Какие из предложенных
мер вы считаете первостепенными?
Во-первых, абсолютно
согласен, что тарифы
инфраструктурных монополий требуют контроля
со стороны государства:
это в силах властей.
Главное, чтобы хватило
политической воли для
преодоления лоббирования со стороны крупного
бизнеса. Во-вторых, премьер предложил возможность введения налоговых каникул для малых
предприятий, в основном
производственных. Но
пока неясно, будут ли их
вводить. В любом случае
решение будет приниматься на уровне регионов. Не в Москве.
Также премьер пред-

лагает выделять квоты
для малого бизнеса в
госзаказах...
Это важно. Особенно если
говорить о масштабных
тендерах, в которых доминируют крупные игроки.
Рынок конкурсов на сегодняшний день недостаточно прозрачен, кроме того,
в этом секторе в наибольшей степени представлен протекционизм.
Конкурсы заточены под
конкретных игроков, так
что победители заранее
известны. ФАС же отнюдь
не всегда готова пресекать нарушения. Так что
требуется ужесточение
контроля за законностью
проведения госзакупок и
изменение процедур проведения торгов в аспекте
большей прозрачности.
METRO

Эксперты рассказали,
как жулики разводят
новичков на сайтах
знакомств. Потерять
на теплых чувствах
можно не только
деньги, но даже часть
имущества. Спектр
уловок ширится
СВЯТОСЛАВ
ТАРАСЕНКО

money@metronews.ru

Злоумышленники уже не первый год играют на чувствах
тех, кто ищет вторую половинку на сайтах знакомств.
Стандартная уловка выглядит
как и прежде: длительное
общение под вымышленным
именем и чужими фото, а затем и выманивание денег или
подарков разными способаЦифра

400

долларов может стоить в Интернете набор
фотографий и роликов, которые жулики
выставляют в доказательство того, что
человек реальный.

Прямая речь

Число мошенничеств стабильно,
говорят эксперты / GETTY

ми. Впрочем, «прогресс» не
стоит на месте. Как рассказали Metro в компании «Доктор
Веб», последний писк виртуальной преступной моды –
вполне реальный грабеж.
Злоумышленники находят
на сайтах знакомств одинокую женщину или одинокого
мужчину. После «бурного романа» в Интернете узнают, что
жертва проживает в квартире одна, и приглашают погостить «у себя» в другом городе.
– Зачастую мошенники
приобретают для нее билеты
на поезд или самолет (как правило, воспользовавшись для
этого крадеными платежныБогатство

ми реквизитами, – отмечает
Кирилл Леонов, представитель компании «Доктор Веб».
– И пока жертва в предвкушении счастливой встречи с избранником мчится на другой
конец России, квартирные
воры, никуда не торопясь, выносят из ее жилища все ценные вещи и деньги.
Впрочем, и среди более
традиционных
способов
«обувания» граждан прослеживается эволюция. Ловить
иностранцев на письма из
«голодной России» уже сложно. Теперь мошенники покупают комплекты фотографий
не очень примелькавшихся
в Интернете девушек и нанимают копирайтеров вести
переписку.
– В качестве оплаты жулики предлагают вознаграждение в размере от 150 рублей,
– отмечают эксперты компании «Доктор Веб».
Затем жертву раскручивают на дорогой подарок
или просто заманивают на
подложный сайт, где можно
якобы приобрести эксклюзивный подарок. Там жертва
и лишается денег со своего
счета.
Эксперты по безопасности
советуют пользователям не
терять голову.
Анонс

Хуже кризиса

Стали беднее

Бензин дороже

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев не
считает, что российская
экономика стоит на пороге
рецессии, но назвал ее
худшим вариантом, чем
острый кризис. METRO

Количество рублевых
миллиардеров в России в
2012 году сократилось на
12% – до 371 человека. Об
этом сообщило агентство
«Интерфакс» со ссылкой
на ФНС. METRO

Вице-премьер Аркадий
Дворкович заявил, что
цены на моторное топливо, включая бензин, в
следующем году могут вырасти в России на 10%.
METRO

