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Актуально

Развод по-крупному: 
счет в пользу… мошенника?
Аферисты лишают жителей Верхневолжья сбережений с помощью телефонных звонков

Ирина ТЮРИНА 

Только за последние 
три месяца с телефон-
ным мошенничеством 
столкнулись 70% россиян. 
Об этом недавно написа-
ли «Известия» со ссылкой 
на экспертов приложения 
«Яндекс» и аналитическо-
го агентства А2:Research.

Страдают и тверитяне, 
в полицейских сводках то 
и дело оказываются жите-
ли Верхневолжья, которые 
перевели аферистам сотни 
тысяч рублей. 

К примеру, на днях жи-
тель Торжка по наущению 
звонившего мошенника 
оформил на себя несколь-
ко кредитов и перевел 
больше миллиона рублей 
на «безопасные» счета. 
Таких историй немало, а 
жертвой аферистов может 
стать кто угодно – и пенси-
онеры, и молодые люди. 

По официальным дан-
ным Управления МВД Рос-
сии по Тверской области, 
за 7 месяцев этого года на 
территории региона заре-
гистрированы почти 1,2 
тыс. мошенничеств с ис-
пользованием информаци-
онно-телекоммуникацион-
ных технологий. Это на 31 
меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Краж, совершенных с бан-
ковского счета, зафиксиро-
вано 754 – на 35% меньше, 
чем годом раньше.

ЦИФРА

Почти 

1,2 тыс. 
мошенничеств с 
использованием 
информационно-
 телекомму-
никационных 
технологий 
зарегистри-
ровано                       
в тверском 
регионе                          
за 7 месяцев 
этого года.

МОШЕННИК «НА ПРОВОДЕ»:                      
КАК РАСПОЗНАТЬ АФЕРИСТА?
 Звонящий представился сотрудником службы 
безопасности банка. 
 Говорит о попытке оформить кредит от вашего 
имени, сменить данные в вашем личном кабинете и 
т.п.
 Предлагает сохранить сбережения, переведя их на 
«безопасный счет».
 Не дает посоветоваться с родственниками, 
удерживает разговор.
ВАША РЕАКЦИЯ: тут же повесить трубку и самому 
позвонить в банк или полицию, посоветоваться с 
близкими людьми. 

С одной стороны, дале-
ко не все потерявшие день-
ги обращаются в полицию: 
иногда суммы незначи-
тельные, другие уверены, 
что все равно преступни-
ков не найти, а вернуть 
деньги удается единицам. 
Но, с другой стороны, со 
временем люди становят-
ся более бдительными и 
осторожными. Например, 
перестают отвечать на 
звонки с незнакомых но-
меров или устанавливают 
на телефон специальные 
приложения с определите-

лем номера. И помнят, что 
данные банковской карты 
нельзя говорить никому!

ВСЕГДА НАЧЕКУ 

Конечно, и полиция, и 
даже банковские работ-
ники всячески пытаются 
предотвратить случаи мо-
шенничества. Первые про-
водят разъяснительную 
работу с населением, вот 
в начале августа в Твери 
прошла подобная акция. 

А сотрудники банков ста-
раются выявить подозри-
тельные действия, отго-
ворить от необдуманного 
поступка, к примеру, пе-
ревести кому-то крупную 
сумму. 

Отметим, что в начале 
августа трех менеджеров 
банков даже наградили 
грамотами МВД: они по-
могли трем жителям горо-
да в разных ситуациях сбе-
речь почти 2 млн рублей. 

К слову, пока этот ма-
териал готовился к печа-
ти, автору тоже позвонили 

мошенники. Кажется, чув-
ствуют, что мы хотим на-
писать про их махинации. 
Мужчина приятным голо-
сом представился сотруд-
ником банка и начал убеж-
дать, что кто-то пытался 
перерегистрировать на 
себя мой личный кабинет в 
мобильном банке. Звонок 
я прервала, а номер мо-
шенника сообщила в банк. 
Это, как отмечают экспер-
ты, самый верный способ 
защитить себя. 

Впрочем, мошенниче-
ских схем сегодня пруд 
пруди. Аферисты притво-
ряются не только сотруд-
никами банков или служ-
бы безопасности, но и 
следователями, Пенсион-
ным фондом, голосовыми 
помощниками. Тема раз-
говора тоже может быть 
разной: «на вас хотят офор-
мить кредит», «вы выигра-
ли крупную сумму», «род-
ственник попал в беду» и 
т.д. и т.п. Мошенники не-
редко подделывают сайты 
банков или магазинов, рас-
сылают фальшивые ссыл-
ки, взламывают страницы 
в соцсетях.

– Ни один банк не будет 
решать подобные вопросы 
с гражданином по телефо-
ну. Не нужно продолжать 
такой разговор, – советует 
начальник отдела Управ-
ления уголовного розыска 
УМВД России по Тверской 
области, подполковник по-
лиции Роман Шереметьев. 
– А если все-таки пережи-
ваете за свои деньги, то об-
ратитесь в отделение бан-
ка, там не обманут.

хотели взять кредит. Ис-
пугалась, ведь я кредитов 
никогда не брала и не со-
бираюсь. Меня соединили 
якобы с сотрудником Цен-
трального банка и убедили 
в том, что нужно обезопа-
сить деньги на банковской 
карте – снять их и переве-
сти, куда он скажет, – рас-
сказала Галина. – Опом-
нилась я только в банке, 
с деньгами в руках. По-
звонила дочери, она ска-
зала, что это звонили мо-
шенники.

ПРОТИВ «ЛОМА» 
ЕСТЬ ПРИЕМЫ

Увы, многие пенсио-
неры сегодня мало знают 
о финансовой безопасно-
сти. Посмотреть, если ли 
у вас кредит, обычно мож-
но в личном кабинете бан-
ка – там указываются все 
операции, вклады, счета и 
карты. Но пожилые люди 
зачастую не пользуются 
такими сервисами. Банк 
России также напомина-
ет, что дважды в год мож-
но проверить свою кредит-
ную историю совершенно 
бесплатно. 

Впрочем, скоро у граж-
дан появится способ до-
полнительно защитить 
свои деньги. С 1 октября 
клиенты банков смогут са-
мостоятельно запрещать 
онлайн-операции по своим 
счетам или ограничивать 
их параметры. К приме-
ру, запретить онлайн-кре-
дитование или установить 
максимальную сумму пе-
реводов. Об этом Банк Рос-
сии сообщил еще в конце 
июня. 

– Возможность забло-
кировать онлайн-операции 
поможет сохранить день-
ги даже тогда, когда мо-
шенники смогли получить 
доступ к онлайн-банкингу 
жертвы, – пояснил началь-
ник отдела безопасности 
тверского Отделения Бан-
ка России Вячеслав Са-
пунов. – Преступники не 
смогут перевести деньги 
со счета, который закрыт 
для онлайн-операций, или 
оформить кредит, если 
есть соответствующий за-
прет. 

Кроме того , с октя-
бря банки обязали прове-
рять устройства, с которых 
люди совершают онлайн-
операции, то есть под-
тверждать их телефонные 
номера и адреса электрон-
ной почты. Это еще один 
плюс в борьбе с дистанци-
онными мошенниками. 
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ТРЕВОЖНЫЙ 
ЗВОНОЧЕК

Люди знают о пробле-
ме телефонных мошенни-
ков, но все равно идут у 
них на поводу. Дело в том, 
что преступники исполь-
зуют всевозможные улов-
ки, чтобы убедить и «заце-
пить» человека. На удочку 
мошенников чуть не попа-
лась пенсионерка из Твери 
Галина. Она знала о мерах 
безопасности, но телефон-
ные аферисты «взяли ее на 
испуг». 

– Мужчина предста-
вился следователем След-
ственного комитета, за-
пугал уголовным делом 
и сообщил, что от моего 
имени по доверенности 

ВАЖНО

Обманчивая 
гладь
Растет число 
погибших 
на водоемах 
Тверской области

Сергей ШЛЫКОВ, 

руководитель Тверского 
инспекторского отделения 
ГИМС МЧС России                        
по Тверской области

Лето практически за-
кончилось, однако жара, 
как прогнозируют синоп-
тики, до конца августа не 
собирается покидать наш 
регион. 

Конечно же, при первой 
возможности все устрем-
ляются на водоемы, а в 
Тверской области их до-
статочное количество. Но 
не всегда наши жители и 
гости региона соблюда-
ют элементарные прави-
ла безопасности, что при-
водит к летним трагедиям 
на воде. 

Так, с начала августа 
уже погибло 2 челове-
ка: в Удомельском райо-
не недалеко от берега на 
озере Лука захлебнулся 
мужчина 1965 года рож-
дения, в Жарковском рай-
оне на озере Чистик уто-
нул 39-летний мужчина. 
Всего же за купальный се-
зон вода унесла жизни 12 
человек. Но что самое пе-
чальное, что этим летом 
погибли 5 несовершенно-
летних. 

ГИМС Главного управ-
ления МЧС России по Твер-
ской области и Тверское 
инспекторское отделение 
в очередной раз напоми-
нают, что на воде необхо-
димо быть предельно вни-
мательным и осторожным, 
ни в коем случае не остав-
лять детей без присмотра, 
а также не совмещать от-
дых на водоемах с употре-
блением спиртных напит-
ков. 

В случае 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации звоните 
в ЕДИНУЮ 
СЛУЖБУ 
СПАСЕНИЯ по 
телефону «01» (с 
сотовых телефонов – 
101). Единый телефон 
доверия Главного 
управления МЧС 
России по Тверской 
области – (4822) 
39-99-99.
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