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В очередной операции «Ночь», 
проходившей 27–28 сентября, 
были задействованы более 
360 сотрудников УМВД, бойцы 
управления Росгвардии, пред-
ставители администрации 
города, депутатского корпуса, 
общественного совета, служба 
судебных приставов, добро-
вольные народные дружины.

Во время операции раскрыли 27 
преступлений, задержали четырёх 
граждан, находившихся в федеральном 
и местном розысках. 

Одним из направлений профилак-
тической акции стало взыскание ад-

министративных штрафов на 102000 
рублей. Полицейские составили более 
230 административных материалов: 
по линии ГИБДД – 130, за посягатель-
ство на общественный порядок и 
общественную безопасность – 47, за 
нарушение антиалкогольного законо-
дательства – 13. 

Проверено свыше 370 лиц, состоящих 
под административным надзором, 111 
неблагополучных законных представи-
телей, 36 «бытовых» нарушителей, 921 
единица автотранспорта. Сотрудники 
отдела по вопросам миграции состави-
ли 28 протоколов. Административные 
штрафы превысило 30 тысяч рублей, 
из которых взыскано 27 тысяч. В от-

ношении двух иностранных граждан 
принято решение о сокращении срока 
их пребывания на территории России. 

По линии незаконного игорного 
бизнеса проверено восемь адресов, 
нарушений не выявлено. Выявлено 
четыре факта реализации спиртного 
без лицензионной и сопроводительной 
документации, три факта продажи не-
маркированной табачной продукции, 
изъято 4070 пачек сигарет. 

По линии пресечения наркоторговли 
полицейские изъяли шесть граммов 
отравы. Выявлено восемь фактов 
продажи спиртных напитков несовер-
шеннолетним. Из незаконного оборота 
изъято почти 1095 литров алкоголя. 

Операция

«Ночной» рейд правоохранителей

Мошенничество

Мошенники ведут себя настоль-
ко убедительно, что им чаще 
всего удаётся ввести свои жерт-
вы в заблуждение. Телефонные 
жулики поражают клиентов 
банка своей осведомлённостью. 
Часто они знают не только фа-
милию, имя, отчество человека, 
но и совершённые им операции 
по банковской карте. Где они 
берут сведения и что делать 
при подозрении, что звонок по-
ступил от мошенника? – на эти 
вопросы «Российской газете» 
ответил один из специалистов 
кредитной организации. 

Иногда персональные данные полу-
чают из самого банка. Делают как на-
прямую через сотрудников, входящих в 
преступную группу, так и через чёрный 
рынок так называемого «пробива», где 
информацию можно купить. Причём 
приобрести можно как наборы клиент-
ских данных, так и данные конкретного 
человека, включая остатки на его счетах 
и выписки по ним. 

Ещё один способ сбора информации 
– утечки. Они происходят регулярно. В 
конце февраля стало известно об утечке 
крупной базы данных, содержавшей 
более 800 миллионов записей различ-
ных данных. Там были записи e.mail, 
фамилии, сведения о дате рождения 
пользователей, их адреса, телефонные 
номера. В последнее время конфиден-
циальные данные утекают из интернет-
магазинов и торговых точек, но не из 
самих банков.

Как понять, что звонит не банк, а 
мошенник? Эксперты сообщают, что 
это практически невозможно. Теле-
фон, даже мобильный, возможностей 

авторизации не предоставляет. К тому 
же, злоумышленники научились под-
делывать номера телефонов «горячих 
линий» банков, добиваясь большой 
схожести: разница лишь в одной-двух 
цифрах.

Общаясь с представителями банка 
или мошенниками по телефону, не-
обходимо помнить главное правило, 
многократно повторяемое самими бан-
ками: никогда, никому и ни при каких 
обстоятельствах не сообщайте коды 
СМС-подтверждения, приходящие на 
ваш мобильный телефон. 

Нельзя сообщать кодовое слово, 
привязанное к вашей карте, 
поскольку банки при подозрении 
на хищение средств с карты 
блокируют её, не спрашивая 
разрешения владельца,  
и никому не звонят

Об этом был прекрасно осведомлён 
45-летний магнитогорец. Когда ему по-
ступил звонок якобы от сотрудников 
службы безопасности кредитной орга-
низации, на уговоры он не поддался, 
однако после второго звонка всё же 
сообщил конфиденциальную информа-
цию о банковских счетах и лишился 45 
тысяч рублей.  

На днях в дежурную часть УМВД 
России по Магнитогорску обратилась 
40-летняя горожанка. Женщина по-
яснила, что не знала о мошеннических 
действиях с банковскими картами. Не-
известный по телефону сообщил, что 
она оставляла заявку на получение кре-
дитной карты. Если заявки не было, то 
необходимо уточнить наличие других 

банковских карт для взаимодействия со 
службой безопасности иных кредитных 
организаций. Через несколько минут 
потерпевшей перезвонили якобы из 
другого банка, пояснив, что в банкомате 
конкретного банка необходимо снять 
наличные и положить деньги  на «за-
щищённый» счёт. Послушно выполняя 
указания мошенников, она проделала 
сложную денежную манипуляцию и 
лишилась своих накоплений – 155 тысяч 
рублей.

Противопоставить таким утечкам 
можно только упорство в общении с 
мошенниками. Чем бы ни подтвержда-
ли неизвестные свою причастность к 
банку, какими бы проблемами ни гро-
зили, не сообщать информацию. Чтобы 
обезопасить себя от лжесотрудников, 
следует перезвонить в банк по номеру 
телефона, указанному на оборотной 
стороне банковской карты. 

Эксперты советуют использовать 
разные платёжные карты для различ-
ных целей. Например, одна карта может 
быть «зарплатной», вторая – для нако-
пительного счёта, третья, периодически 
пополняемая небольшими суммами, 
– для онлайн-покупок, оплаты такси, 
ресторанов и других услуг. Специалисты 
также рекомендуют обратиться к опера-
тору сотовой связи и подписать запрет 
действий по доверенности. 

Эксперты уверены, что мошенники 
будут совершенствовать методы отъ- 
ёма денег. Возможно, начнут перехва-
тывать входящие звонки в кол-центры 
банков. Поэтому эксперты советуют 
не общаться с банком по телефону, а 
лично наносить визиты в кредитную 
организацию. 

  Ирина Коротких 

Манипуляции  
лжесотрудников банков

Правопорядок

В ракурсе внимания  
Общественный  совет УМВД обсудил оператив-
ную обстановку и помощь дружинников.

В управлении МВД России по Магнитогорску состоялось  
заседание общественного совета, сообщает пресс-служба 
УМВД Магнитогорска. Обсуждали  состояние оперативной 
обстановки в городе.  Информацию озвучил  начальник 
УМВД полковник  полиции Сергей Меркулов. Он остано-
вился на мероприятиях, проводимых гарнизоном полиции 
по профилактике мошенничества и борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. 

Вопрос о взаимодействии полицейских с добровольными 
народными дружинами осветил начальник отдела охраны 
общественного порядка майор полиции Михаил Сычёв. Он 
отметил, что в городе существуют шесть народных дружин 
общей численностью более 150 человек. При городской  
администрации создан штаб по координации деятель-
ности ДНД. 

– За восемь месяцев с участием  представителей добро-
вольных дружин раскрыто 14 преступлений, пресечено 
более 270 административных правонарушений, выяв-
лено более 100 нарушителей ПДД, – перечислил Михаил 
Сычёв. 

Майор полиции рассказал о работе по подготовке дру-
жинников к действиям в условиях, связанных с примене-
нием физической силы и оказанием первой помощи. 

В завершение заседания обсудили   мероприятия, на-
правленные на профилактику совершения  мошенни-
честв и  помощь со стороны ветеранской организации в 
решении вопросов по обеспечению охраны общественного 
порядка.

Криминал

Убийство в саду 
Прокуратура Правобережного района направи-
ла уголовное дело по обвинению гражданина  
С. в совершении убийства. 

Из материалов дела следует, что в марте 43-летний об-
виняемый в состоянии алкогольного опьянения находился 
на одном из садовых участков имени Мичурина, где и 
произошла ссора с гражданкой Ч. От словесной перепалки 
перешли к рукоприкладству. С. задушил потерпевшую. 

Обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся. Суд 
признал его виновным, назначив восемь лет лишения сво-
боды в исправительной колонии строго режима. Исковые 
требования удовлетворены частично: в пользу родственни-
ков потерпевшей взыскано полтора миллиона рублей. 

  Рим Сиргалин, 
исполняющий обязанности прокурора Правобережного района 

советник юстиции

                                                                               
Приставы

Освободили от долговой кабалы 
В Сосновском районе Челябинской области 
должник получил ко дню рождения большую 
сумму и погасил давний долг, сообщает пресс-
служба УФССП России по Челябинской области. 
Родственники передали мужчине 250 тысяч  
рублей – остаток задолженности по компенса-
ции морального вреда, нанесённого во время 
ДТП. 

Первоначально долг составлял 600 тысяч рублей – по 
триста тысяч в пользу двоих пострадавших. Исполни-
тельное производство длилось несколько лет. После 
аварии мужчина отбывал наказание в колонии, где за 
работу получал небольшую плату, но и с этого мизерного 
дохода взыскивали долг. После освобождения деньги вы-
считывали с заработной платы, после выхода на пенсию 
списывались средства с пенсионных выплат виновника 
давней аварии. Однако многолетние вычеты всё же не по-
гасили долга, судебным приставам удалось взыскать лишь 
350 тысяч рублей. В середине сентября во время рейда 
они навестили подопечного. Имущественное положение 
пенсионера не изменилось, однако встреча оказалась 
судьбоносной. Мужчина в день своего рождения получил от 
родни необходимую сумму и на следующий день избавился 
от многолетнего долга, полностью загладив моральный 
вред. В настоящее время денежные средства поступили 
на счета взыскателей. 

Каждую неделю от действий злоумышленников  
страдают десятки человек


