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Каникулы

Время с пользой

Жертвой аферистов сегодня 
может стать кто угодно. 
Пенсионеры и молодёжь, 
рабочие и предприниматели 
– в группе риска находится 
каждый. Приёмов незаконного 
обогащения множество, но самые 
распространённые – телефонное и 
интернет-мошенничество.

И главное, далеко не все эти мошенниче-
ские схемы можно назвать новыми. Мно-
гие из них хорошо и давно известны. Это, 
например, пресловутый перевод денег на 
«специальный/безопасный счёт» в Центро-
банке – всё ещё популярный приём, хотя уже 
столько говорилось о том, что таких счетов 
в природе не существует. Или вот знакомая 
ситуация – звонок из «банка» с сообщением 
о том, что на вас пытаются оформить кре-
дит, и, чтобы этого не произошло, нужно 
срочно оформить кредит от своего имени, а 
полученные средства перевести на безопас-
ный счёт. Можно также вспомнить «благую 
весть» о выигрыше или компенсационной 
выплате, для получения которых нужно 
оплатить «госпошлину» по указанным 
реквизитам. Также никуда не делись схемы 
звонков от мнимых сотрудников право-
охранительных органов – следственного 
комитета или прокуратуры – пытающихся 
вас вовлечь в раскрытие преступления, не 
информируя ни в коем случае сотрудников 
банка.

Помимо этих «старых знакомых» в по-
следнее время появились и новые схемы 
обмана. Точнее, модифицированные: общий 
смысл махинации остаётся, а вот подводка 
к ней уже связана с текущими реалиями. 
О некоторых таких схемах рассказал стар-
ший вице-президент Банка «КУБ» (АО) 
Александр Лазуткин. Например, могут 
позвонить якобы из банка и сообщить о 
дефиците наличных денежных средств для 
снятия. В качестве выхода предлагается 
перевод денег на специальный счёт, где они 
будут сохранены и откуда их можно будет 
беспрепятственно снять.

Одна из схем связана с уходом из России 
платёжных систем Visa и Mastercard. «Все об 
этом слышали, поэтому не слишком удивля-
ются звонкам людей, убеждающих, что сред-
ства на счетах дебетовых карт, выпущенных 
данными системами, станут недоступны. 
Выход, который предлагают злоумышлен-
ники, – перевод денег на специальный счёт. 

Таким образом мошенники актуализируют 
старые отработанные схемы к сегодняш-
ней повестке. Напомню, что карты Visa и 
Mastercard, выпущенные российскими бан-
ками, продолжают работать в России. Все 
средства, размещённые на картах, также 
остаются доступны клиентам», – сообщил 
Александр Анатольевич.

Ещё одно направление – установка вре-
доносных приложений. Сейчас многие 
интернет-ресурсы блокируются, и для того, 
чтобы ими пользоваться, люди нередко 
используют VPN-сервисы. Этим стараются 
воспользоваться мошенники, владеющие 
современными информационными техноло-
гиями. Они представляются специалистами, 
готовыми помочь установить VPN-сервис. 
«Таким образом, под видом сервиса на теле-
фон жертвы устанавливается программа 
удалённого доступа, которая позволяет 
получить полный контроль над вашим мо-
бильным телефоном. Вы даже не знаете, 
что с него производятся какие-то действия, 
поскольку им управляют без вашего ведома», 
– рассказывает Александр Лазуткин.

Актуальна сегодня «помощь» в покупке на 
зарубежных интернет-сайтах. Не секрет, что 
сегодня возникли определённые сложности 
с оплатой покупок в зарубежных интернет-
магазинах. Этим пользуются злоумышлен-
ники, предлагающие посредничество при 

оплате. Или предлагают товары, которых 
уже нет в России. Но цель у мошенников 
одна – получить ваши деньги. Поэтому вы 
переведёте деньги за несуществующий 
товар либо аферисты своруют реквизиты 
вашей карты для дальнейшего исполь-
зования. «И такие схемы, судя по всему, 
не последние, ведь мошенники не стоят 
на месте и при появлении какой-то новой 
информационной повестки дня тут же 
адаптируют свои действия», – констатиру-
ет Александр Анатольевич. По его словам, 
никакие технологические меры безопасно-
сти, предпринимаемые банками, не могут 
гарантировать сохранность средств людей, 
поддающихся на уловки мошенников. И в 
этом смысле гораздо эффективнее просве-
тительство, информирование населения о 
грозящих опасностях в финансовой сфере. 
Люди должны знать про эти уловки и пони-
мать, как правильно на них реагировать.

Если вам позвонили якобы из банка, пер-
вое, что вас должно насторожить, – просьба 
сотрудника сообщить реквизиты карты и 
персональную информацию – номер, срок 
действия, CVV-код и код из СМС и т. д.  Ра-
ботникам банка они не нужны, они и так име-
ют доступ ко всей необходимой информации. 
Также сотрудники финансовых учреждений 
никогда не побуждают своих клиентов куда-
то переводить деньги или устанавливать 

какое-то программное обеспечение. Ещё 
один явный признак мошенничества – вве-
дение вас в состояние цейтнота, побуждение 
к немедленному действию, когда у вас не 
остаётся времени на размышления. Напри-
мер, вас могут напугать тем, что именно 
сейчас кто-то пытается получить доступ к 
вашим данным или деньгам.

«Если у вас возникли хоть какие-то сомне-
ния – самый простой способ – отключить-
ся и самому набрать номер банка (номер 
контакт-центра написан на оборотной 
стороне каждой карты). Так вы будете 
знать, что это банк, а не мошенник, кото-
рый с помощью сервиса подмены номера 
представляется сотрудником финансового 
учреждения, – рассказал старший вице-
президент Банка «КУБ» (АО) Александр 
Лазуткин.

Если же вы совершаете покупки в ин-
тернете, то вы должны первым делом 
убедиться, что имеете дело с настоящим 
интернет-магазином, а не сайтом мошен-
ников. Для этого никогда не переходите по 
рекламным ссылкам интернет-магазинов, 
лучше отыскать адрес в поисковой систе-
ме. Также фальшивые магазины можно 
вычислить по ряду признаков. В их числе 
отсутствие наложенного платежа и необхо-
димость 100 % предоплаты, невозможность 
самому забрать товар, когда единственный 
способ доставки – почта. Также должны 
смутить слишком низкие цены, сильно 
отличающиеся от рыночных. А если вы не 
пользуетесь интернет-магазинами, вы мо-
жете установить для своей карты нулевой 
лимит на покупки в них, и тогда мошенник, 
даже завладевший данными вашей карты, 
не сможет ими воспользоваться.

По словам специалистов, уровень финан-
совой грамотности населения в нашей стра-
не постепенно растёт, но не так быстро, как 
хотелось бы, а преступлений в этой сфере 
меньше не становится. Поэтому всем нам 
необходимо знать об уловках мошенников, 
и тогда им будет труднее нас обмануть.

  Олег Акулов

Кладите трубку, или  
Как перехитрить мошенника?

Безопасность

Выбор у детворы есть: 
городские лагеря дневного 
пребывания, загородные 
центры, включая базы от-
дыха ПАО «ММК». А же-
лающие смогут поработать 
– предусмотрено несколько 
трудовых смен.

Для мальчишек и девчонок от-
кроют двери 42 городских лагеря. 
Пять загородных детских оздоро-
вительных комплексов, подведом-
ственных муниципалитету, примут 
за лето 4910 детей. В центре «Гор-
ный ручеёк» отдохнут 4125 ребят. 
Будут организованы трёхдневные 
туристические походы для 1600 
человек. В 2022 году в регионе 
реализуется пилотный проект по 
апробации социального заказа в 
сфере туризма – организация поез-
док для школьников по маршрутам, 
организованным туроператором. 
Квота для Магнитогорска состав-
ляет 1021 сертификат.

– Большое внимание 
уделяется отдыху детей, 
состоящих на учёте в 
управлении социальной 
защиты, – напомнила 
начальник управления 
образования Наталья 
Сафонова. – Четыре-
ста детей в трудной 
жизненной ситуации смогут вос-
пользоваться льготными бесплат-
ными путёвками. Планируются 
профильные смены в комплексе 
«Абзаково» и палаточном лагере 
«Скиф» для детей, находящихся 
под присмотром органов внутрен-
них дел.

В лагерях отдыха подготовлены 
игровые и отрядные комнаты, 
актовые и спортивные залы, би-
блиотеки, предметные кабинеты, 
бассейны, спортивный и игровой 
инвентарь, проведена проверка 
спортивных сооружений на спорт-
площадках и школьных стадио-
нах.

Летом временно трудоустроят 
312 подростков, они будут ухажи-
вать за газонами и цветниками, 
убирать поросль, перекапывать, 
сажать, полоть, подметать тро-
туары.

В «Карагайском» и «Абзако-
ве» отремонтированы корпуса, 
актовый зал, пищеблоки, медка-
бинеты, благоустроена и обезза-
ражена территория. Действует 
пропускной режим, организованы 
охрана и видеонаблюдение. В 
двух центрах состоятся по пять 
тематических и профильных смен 
социально-гуманитарной, художе-
ственной, спортивной, туристско-
краеведческой направленности 
продолжительностью от 14 до  
21 дня. Из новинок – весенняя не-
дельная профилактическая смена 
от правонарушений «Патриот».

В детском комплексе  
ПАО «ММК» традиционно 
будут работать три лагеря: 
«Уральские зори»,  
«Горное ущелье» и спортивно-
туристический лагерь «Скиф»

В них пройдут по пять смен 
различной продолжительностью 
от 14 до 21 дня. Лагерь «Скиф» 
проведёт пять заездов по 12 дней 
каждый. Всего отдохнут 8492 
ребёнка.

– Отремонтирован и пе-
реоснащён медицинский 
корпус, что позволит 
реализовывать новую 
программу санаторно-
курортного лечения 

детей, – рассказал 
директор ЧУ ПАО 

«ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» Олег 
Закиров. – Для подготовки дет-
ских центров к летнему оздо-
ровительному сезону 2022 года 
комбинатом выделено целевое 
финансирование. Эти средства 
израсходованы на ремонты. Завер-
шена реконструкция спального 
корпуса № 4 в «Уральских зорях». 
Закуплены светозвуковое, игровое 
и спортивное оборудование, сто-
ловая и кухонная утварь, мягкий 
и жёсткий инвентарь. Проведена 
реконструкция спортивных пло-
щадок в «Горном ущелье».

К началу летних заездов по-
лучены все необходимые заклю-
чения контрольных органов, 
утверждены паспорта безопас-
ности. Детские оздоровительно-
образовательные комплексы при-
нимают участие в государственной 
программе «50-процентный кеш-
бэк родителям на детский отдых». 
В этом году программа действует 
до 30 сентября 2022 года.

В этом году благодаря стопроцентной  
загрузке лагерей отдохнуть смогут гораздо 
больше магнитогорских детей
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