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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Если вам позвонили из банка…Если вам позвонили из банка…
В Ярославской области зафиксирован новый вид 
мошенничества, в результате которого уже свыше 
30 ярославцев лишились в общей совокупности более 
миллиона рублей

О новом для нашего региона виде мо-

шенничества рассказали в последний 

день зимы на экстренно собранном бри-

финге заместитель начальника следствен-

ного управления УМВД России по Ярос-

лавской области Евгений Мустонин и за-

меститель управляющего отделением по 

Ярославской области Главного управ-

ления Центрального банка РФ по Цен-

тральному федеральному округу Евгений 

Ефремов. 

Как отметили специалисты, сама афе-

ра не нова – мошенники представляются 

сотрудниками банка и сообщают, что по 

карте клиента проводятся несанкциони-

рованные действия, а чтобы предотвра-

тить потерю денежных средств, требуется 

немедленно сообщить звонящему конфи-

денциальные сведения (СVC-код, секрет-

ный код из смс-сообщения, тайное сло-

во, иную информацию). Новое состоит в 

том, что звонок (СМС) теперь приходит 

с официального номера банка, а к клиен-

ту обращаются по имени-отчеству. Что, 

естественно, усыпляет последние остатки 

бдительности.

(Окончание на с. 2)

КОНФЕРЕНЦИЯ

Дни памяти Ярослава МудрогоДни памяти Ярослава Мудрого

В конференции приняли участие со-

трудники музеев, библиотек, представи-

тели учреждений высшего и среднего об-

разования, туристических фирм, крае-

веды, писатели, издатели.

– За последние годы эта конферен-

ция стала авторитетной площадкой для 

встречи представителей научного, пе-

дагогического и культурного сообще-

ства. Приятно, что практически каж-

дый год участники конференции при-

езжают из разных регионов страны и 

даже из других государств. В свое вре-

мя нас посещали гости из Германии, 

Франции, Сербии, а в этом году при-

ехали коллеги из Республики Бела-

русь, Донецкой и Луганской народных 

республик. Также свои исследования 

нам направили представители Израи-

ля, – рассказала начальник управле-

ния культуры мэрии города Ярославля 

Ольга Каюрова.

Участники конференции удели-

ли внимание биографии святого кня-

зя Ярослава Мудрого, истории Древ-

ней Руси и Русской Православной 

церкви.

Иван ПЕТРОВ

Одним из ярких событий Дней памяти стала 
X Международная научно-практическая конференция 
«Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения 
и интерпретации историко-культурного наследия» 

Здравствуй, Масленица!Здравствуй, Масленица!
Теплое солнышко, темные тучи, снежная буря – настоящая битва 
зимы с весной. В такую погоду в воскресенье, 3 марта, в Ярославле 
открылись масленичные гулянья. В праздничном шествии 
принял участие мэр Ярославля Владимир Волков. Традиционное 
карнавальное шествие, в котором были задействованы скоморохи 
и коробейники, гармонисты  и балалаечники, от памятника 
Некрасову по набережной Волги прошло к Советской площади.
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