
Мошенничество – будьте бдительны!

Окончание. Начало на стр. 1
В дежурную часть Правобереж-
ного отдела полиции обратился 
50-летний магнитогорец, ко-
торому, как вы догадываетесь, 
также звонила «служба безопас-
ности банка».

Пострадавший рассказал: «добро-
желатели» якобы пытались установить 
недобросовестного сотрудника банка, 
похищающего денежные средства с карт 
клиентов учреждения. Для предотвра-
щения хищения мужчине предложили 
назвать все свои банковские реквизиты, 
включая пароль и секретный код. Даль-
ше всё просто: получив доступ к банков-
скому счёту потерпевшего, преступники 
облегчили его на 350 тысяч рублей.

Но самый большой куш сорвали мо-
шенники, опять же, представившиеся со-
трудниками службы безопасности банка, 
позвонившие 66-летней магнитогорке, 
обратившейся в отдел полиции «Ленин-
ский». «Безопасники» сообщили, что на 
её имя мошенники оформили кредит в 
размере более миллиона рублей, и, для 
того, чтобы исправить ситуацию, женщи-
не необходимо установить специальную 
программу. Программа оказалась уда-
лённым доступом к банковским счетам 
жертвы: через личный кабинет мошен-
ники оформили кредит, далее снова по-
звонили пенсионерке, попросили снять 
поступившие деньги и перевести на 
специальный счёт. «И ваши кредитные 
обязательства будут погашены», – заве-
рили в телефонной трубке. Так женщина 
лишилась 900 тысяч рублей.

И не спешите называть потерпевших 
глупыми и доверчивыми простаками. 

Жертвами телефонных  
мошенников становятся не только 
пенсионеры, но и экономисты, 
юристы, руководители предприятий 
и даже правоохранители

Один из недавних потерпевших – си-
стемный администратор, который, под-
давшись уговорам преступников, уста-
новил программу удалённого доступа, 
«подарив» таким образом мошенникам 
более ста тысяч рублей. Уж кому, как 
не ему, знать, что, получив удалённый 
доступ к компьютеру и счетам, с ними 
можно сделать всё, что угодно, из лю-
бого уголка мира.

Разгадав именно такую схему, магни-
тогорское подразделение по противо-
действию преступлениям, связанным 
с IT-технологиями, недавно раскрыло 
группу IT-мошенников, проживающих 
в Свердловской области, которая за-
нималась хищением денежных средств 
с банковских карт жителей всей России. 
Есть свои «гении» и в Магнитогорске: 
так, недавно была задержана наша зем-
лячка, сумевшая обставить полстраны. 
Дама завела страницу в популярной 
соцсети, на которой якобы продавала 
брендовые и дизайнерские вещички 
по сравнительно бросовым ценам. По-
нятно, что покупательницы у предпри-
имчивой мадам появились весьма скоро, 
даже несмотря на то, что женщина 
требовала предоплату и даже полную 
оплату заказанного товара. Знаете, что 
самое интересное? Интернет к тому 
времени уже был полон отрицательных 
отзывов об этой странице, и люди чита-
ли о том, что кто-то, оплатив покупку, 
так и не получил посылку, – но всё равно 
делали заказы.

Продолжая тему интернет-обман-
щиков, вернусь к сайтам частных объяв-
лений, являющимся, по словам предста-
вителей полиции, традиционными ли-
дерами по обману доверчивых россиян. 
Подруге, продающей на одном из сайтов 
шубу, позвонил покупатель: «Покупаю, 
готов перевести деньги прямо сейчас, 
дайте свои реквизиты и код». Опытная 
подруга предлагает продолжить диа-
лог и провести оплату в рамках сайта, 
на котором данная опция, разумеется, 
есть – мошенник тут же отключился. 

В другой раз покупатели начали вести 
общение в вотсапе, где дали ссылку на 
страницу сайта-клона: вроде название 
то же, но пара букв не сходится. Поняв, 
что её умело «увели» с настоящего сай-
та, подруга прекратила общение.

Несмотря на, казалось бы, миллион раз 
описанное мошенничество через взло-
манные личные страницы в соцсетях, 
магнитогорцы всё так же попадаются 
на сообщения друзей с предложением 
прислать им на карту деньги. Именно 
на такую просьбу хорошего друга от-
кликнулся 44-летний магнитогорец и 
тут же отправил просителю на карту 
пять тысяч рублей. Позвонить и прове-
рить информацию он додумался только 
после этого. Разумеется, ничего не подо-
зревающий друг был сильно удивлён, что 
просил у кого-то деньги, а его страница 
в соцсети была просто взломана. Но, 
как говорят полицейские, и здесь мо-
шенники стали умнее. Если раньше они 
сразу в лоб просили занять денег, чем у 
многих вызывали сомнения, то теперь 
прежде чем обратиться с просьбой, они 
тщательно изучают страницу будущих 
потерпевших, их друзей, манеру общения 
по ранней переписке... И начинают разго-
вор психологически правильно: увидев, 
к примеру, недавнее фото с курорта, 
спрашивают, как съездили, употребляя 
в разговоре имена и фамилии друзей, 
жён и детей, взятые там же – в соцсетях. 

Правоохранители давно призывают 
россиян быть не столь откровенны-
ми в Интернете и хотя бы не  
постить фото с отпуска, из кото-
рого вы ещё не вернулись: узнав о 
том, что ваша квартира пустует, в 
неё могут наведаться воры.

Ещё: при слове «мошенник» мы 
ошибочно представляем маргиналов 
и представителей асоциальных слоёв 
общества. Как показывает статистика, 
мошенники, особенно, телефонные, – 
обычные люди, прекрасно ладящие с 
социумом, более того, обладающие гра-
мотной речью, острым умом, талантом 
психологического воздействия. Иначе 
чем объяснить, что адекватные умные 
люди, ставшие потерпевшими, потом 
оправдывались: мол, «повелись» на оби-
лие терминов и чёткое знание предмета 
разговора, что сразу вызвало доверие. 
Есть и такие, кого «расслабил» прият-
ный тембр голоса и даже его похожесть 
на манеру известных дикторов.

– В Магнитогорске раскрывается 
каждое третье преступление в сфере 
мошенничества, – говорит начальник 
пресс-службы Магнитогорского УВД 
Мария Морщакина. – Однако лучше всё 
же в подобные ситуации не попадать, не 
пренебрегая правилами безопасности в 
общении с мошенниками. 

Запомните: ни один банк не имеет 
права проводить финансовые  
операции по телефону и уж тем 
более запрашивать конфиденци-
альные данные клиента –  
пароли и коды 

Более того, крупнейшие финансовые 
организации полностью прекратили 
личное общение с клиентами, перейдя 
на СМС-оповещения с единого номера, 
который указан во всех источниках 
информирования. То же касается якобы 
просьбы банка о дистанционной уста-
новке каких-либо программ – это за-
прещено. И вообще, если позвонивший 
представился сотрудником банка и что-
то предлагает, лучше всего немедленно 
прекратить разговор, позвонить в банк 
по официальному телефону и уточнить 
информацию. А убедившись, что вам 
звонили мошенники, тут же обратиться 
в полицию, предоставив номер, с кото-
рого поступил звонок. Многие распро-
страняют эту информацию через соц-
сети и прочие каналы коммуникации, 
но надо понимать, что только полиция 
способна остановить мошенников. 
И чем оперативнее мы получим эту 
информацию, тем быстрее отследим и 
обезвредим преступников.

 Рита Давлетшина
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Официально

В прошлом году сумма средств,  
похищенных с банковских карт россиян,  
превысила шесть миллиардов рублей

Обман на доверии

Формируется общественная палата
В декабре заканчиваются полномочия действу-
ющего состава общественной палаты города 
Магнитогорска. За два месяца до этого, согласно 
положению об общественной палате, начинает-
ся процедура формирования нового состава.

Напомним, что в палату входят 30 человек, кандидатуры 
которых выдвигаются некоммерческими организациями. 
Десять членов палаты утверждаются решением Магни-
тогорского городского Собрания, десять членов – поста-
новлением главы города, ещё десять членов палаты будут 
утверждены новым составом общественной палаты.

Важно, что некоммерческая организация, желающая 
выдвинуть своего представителя в общественную палату 
города, должна действовать более года. 

Деятельность общественной палаты направлена на взаи-
модействие жителей и НКО города с городскими властями, 
обсуждение и решение общественно значимых вопросов.

Представление от некоммерческой организации, а также 
заявление от гражданина с согласием на работу в обще-
ственной палате можно подать в Магнитогорское городское 
Собрание депутатов (пр. Ленина, 72, каб. 412) или на имя 
главы города Магнитогорска (пр. Ленина, 72, каб. 152). До-
кументы принимаются до 12 ноября 2020 года.

С положением об общественной палате можно ознако-
миться на сайте МГСД www.magnitka.org, на страничке 
палаты в «ВКонтакте» vk.com/op_magnitogorsk.

Справка «ММ: Общественная палата Магнитогорска 
создана решением МГСД в 2010 году. Палата избирается 
на пять лет. До сентября 2019 года её председателем был 
почётный гражданин города Валентин Фёдорович Романов. 
В настоящее время палату возглавляет Владимир Иванович 
Зяблицев.

Волейбол

«Магнитка» снова сыграет дома
Несмотря на усложнившуюся эпидемиологиче-
скую ситуацию, волейбольный клуб «Магнитка» 
продолжает своё выступление во втором по 
силе дивизионе чемпионата страны. На этой 
неделе команду ждут два домашних поединка 
против «Камы» из Пермского края и «Универси-
тета» из города Барнаул. Все матчи второго тура 
пройдут без зрителей.

В первый игровой день магнитогорцы сразятся с 
дебютантом высшей лиги «А» – волейбольным клубом 
«Кама», который по результатам прошлого, внезапно за-
кончившегося чемпионата, стал первым в высшей лиге 
«Б». Молодой клуб, которому в начале этого месяца ис-
полнилось всего два года, в межсезонье хорошо усилился 
известными игроками. Александр Чернышов, Александр 
Садаков, Никита Козлов – игроки, которые не только мно-
го лет играли в высшей лиге «А», но и выигрывали её и 
выступали в суперлиге Париматч. По результатам первого 
тура пермяки занимают первое место в таблице, не отдав 
ни одного очка «Локомотиву-Изумруд» и «Динамо» после 
двух игр. Встреча с «Магниткой» состоится  16 октября. 
Трансляция матча будет в официальном сообществе клуба 
в сети «ВКонтакте».

Второй игровой день для хозяев площадки будет вы-
ходным, на площадке сразятся «Кама» и «Университет». 
В заключительном поединке тура «Магнитка» сразится с 
барнаульским «Университетом». Состав этой команды в 
межсезонье также пополнился отличными игроками из 
молодёжной лиги и высшей лиги «А». В отличие от «Камы» 
с гостями из Барнаула «Магнитка» уже встречалась в про-
шлом сезоне. Команды обменялись мощными победами 
по 3:0, а по завершении сезона «Университет» занял 12 
место в турнирной таблице, набрав всего на 2 очка больше 
чем «Магнитка-Университет». Сейчас команда на 1 очко 
опережает хозяев площадки, после поражения от «Тюме-
ни» со счетом 2:3 и «сухой» победы над «Локомотивом-2» 
в первом туре. Матч с «Магниткой» состоится 18 октября. 
Трансляция игры также будет в официальном сообществе 
клуба «ВКонтакте».


