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Вас беспокоят неожи-
данным звонком? Хорошо 
подумайте, что ответить. 
Да, мы снова возвраща-
емся к теме профилак-
тики телефонных афер. 
Статистика по таким пре-
ступлениям идет вверх, 
потому бдительность не 
помешает.

ДОВЕРИЕ 
АВАНСОМ

Недавно в УМВД по го-
роду Твери прошла пресс-
конференция по этому по-
воду. Как раскрываются 
дистанционные преступле-
ния и как граждане могут 
защитить свои деньги, рас-
сказали заместитель на-
чальника отдела уголовно-
го розыска УМВД России 
по городу Твери подпол-
ковник полиции Виталий 
Гулиян и старший следова-
тель контрольно-методиче-
ского отделения СУ УМВД 
России по Тверской обла-
сти майор юстиции Юлия 
Калошина.

– В областном цен-
тре с начала года прои-
зошло более тысячи ИТ-
преступлений, –  отметил 
Виталий Гулиян. –  Потер-
певшие — от пенсионе-
ров до студентов, жертвой 
аферистов может стать кто 
угодно. Видимо, срабаты-
вает психологический фак-
тор. Наши люди привыкли 
думать о других хорошо, 
собеседник получает до-
верие авансом.

– Причем растет не 
столько количество пре-
ступлений, сколько ущерб. 
Стало больше хищений, 
совершенных в крупном 
и особо крупном размере. 
Аферисты не просто вы-
нуждают людей перевести 
им уже имеющиеся сбере-
жения, но и провоцируют 
взять кредиты. Так, был 
случай, когда пострадав-
ший, следуя инструкциям 

жулика, оформил за один 
день кредиты в четырех 
банках, – уточняет Юлия 
Калошина.

ЭТО НЕ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ!

Как пояснил Виталий 
Гулиян, сейчас использует-
ся много мошеннических 
схем. Легенда про «служ-
бу безопасности банка» 
уже всем известна, и пото-
му аферисты вносят в нее 
изменения. Например, они 
могут представляться со-
трудниками полиции, след-
ственного комитета и даже 
ФСБ, якобы расследующи-
ми дело о банковских мо-
шенничествах.

Именно так лишилась 
своих средств жительница 
Калининского района. Она 
ехала из областного цен-
тра домой, когда ей позво-
нил неизвестный. Он пред-
ставился сотрудником 
ФСБ и сообщил о незакон-
ной попытке оформления 
кредита. Аферист так на-
пугал женщину, что она 
вышла на первой же оста-
новке, побежала к банко-
мату, сняла с карты все 
свои деньги (а там было 
более ста тысяч) и переве-
ла их на счет, номер кото-
рого продиктовал жулик.

– Помните:  настоящий 
сотрудник органов право-
порядка  не попросит вас 
давать «показания» , в том 
числе и ваши личные дан-
ные, по телефону и тем 
более переводить куда-
то деньги, – отметили на 
пресс-конференции.

ШПИЦ                     
НЕ ПРИЕХАЛ

 А сейчас, в преддве-
рии новогодних праздни-
ков, активизировались 
аферисты, которые выда-
ют себя за продавцов или 
покупателей на интернет-
ресурсах. Многие из нас 
уже заказывают подар-
ки своим близким. Дру-

гие устроили дома пред-
новогоднюю уборку и 
наконец-то собрались про-
дать лыжи и санки, из ко-
торых ребенок давно вы-
рос. Но, отвечая на звонок 
покупателя или переходя 
по ссылке, чтобы посмо-
треть заинтересовавший 
вас товар, следует быть 
осторожнее.

Так, на днях жительни-
ца Бологое лишилась 35 
тысяч. Она хотела купить 
щенка. И нашла по обьяв-
лению очень симпатичную 
собаку. Продавец обещал 
доставить зверя, скинул 
ссылку, по которой нужно 
перейти для уточнения де-
талей. Дама так и сделала, 
а в итоге с ее карты списа-
ли 35 тысяч рублей. Щенок, 
конечно же, не приехал.

Мошенника ищут. Как 
выяснили правоохрани-
тельные органы, номер 
телефона, с которого про-
давец выходил на связь, 
зарегистрирован в Подмо-
сковье.

На пресс-конференции 
напомнили: не переходите 
по неизвестным ссылкам 
при интернет-шопинге. На 
солидных сайтах объявле-
ний оплата и решение во-
просов с доставкой проис-
ходит в приложении. А если 
вы заходите в интернет-ма-
газин, хорошо проверь-
те адресную строку и убе-
дитесь, что это настоящий 
сайт магазина, а не клон.

ЗОЛОТО                      
И БРИЛЛИАНТЫ

Пострадать может и 
человек, который надеет-
ся получить посылку. Сей-
час расследуется дело об 
афере, в результате кото-
рой молодая тверитянка 
лишилась крупной суммы.

Девушка познакоми-
лась в сети с молодым че-
ловеком. После трогатель-
ной переписки он сообщил: 
я отправил тебе подарок.

Вскоре девушке при-
шло письмо, дескать, вам 

посылка из-за рубежа, 
надо оплатить таможен-
ный сбор. Затем второе: в 
посылке ювелирное укра-
шение, оно не задекла-
рировано, надо оплатить 
штраф. Затем потребовали 
оплатить хранение и транс-
портные расходы.

Пострадавшая чест-
но перечисляла деньги по 
указанным реквизитам. 
Ведь парень продолжал ей  
писать, так искренне изви-
нялся за свою непредусмо-
трительнось, мол, не учел 
все эти формальности с та-
можней, и обещал все рас-
ходы компенсировать.

В итоге тверитянка от-
правила неизвестно куда 
четыре солидных перево-
да, а «даритель» исчез с 
горизонта. Стоит ли гово-
рить, что никакой посылки 
с золотом и бриллиантами 
не существовало, это был 
просто предлог для вымо-
гательства.

ВИРУСНЫЕ 
ССЫЛКИ                     
И БОЛЬШИЕ 
РАССТОЯНИЯ

– Нередко преступ-
ники выманивают день-
ги у тверитян, предлагая 
сыграть на бирже. Очень 
распространены и шпи-
онские ссылки  под пред-
логом акции, розыгрыша 
призов, рекламы, участия 
в опросе  –  на них можно 
запросто попасть в любой 
соцсети, – говорит Юлия 
Калошина.

Причем такие престу-
пления совершаются в от-
ношении не только граж-
дан, но и предприятий. 
Например, может прий-
ти рассылка, содержащая 
вирус, который блокирует 
доступ к 1С «Бухгалтерия», 
а потом формирует пла-
тежные поручения...куда 
нужно его создателям. В 
этом году, как отметили на 
пресс-конференции,  рас-
следовались три таких 
дела.

– По одному из них 
счет, на который ушли 
деньги, уже арестован. Но 
часть средств успели об-
наличить в Томске. Здесь 
главная сложность —  вы-
яснить, откуда вирус, – 
поясняют полицейские. 
– Вообще, дела о дистан-
ционном мошенничестве 
осложняются тем, что 
звонят-то, как правило, из 
одного региона, потерпев-
ший находится в другом, 
деньги уходят в третий. 
Приходится направлять 
много запросов (а ответы 
на них удается получить 
далеко не в тот  же день, 
например, операторы свя-
зи отвечают в течение де-
сяти дней), отправлять 
сотрудников в срочные  
командировки...

Понятно, что пройдо-
хи вряд ли будут столь-
ко ждать, они обналичат 

Жулики на дистанте
Статистика киберпреступлений идет вверх

деньги сразу же. И когда 
злоумышленников пойма-
ют, не факт, что похищен-
ное так просто будет вер-
нуть.

 Поэтому очень важно 
отработать схему четкого, 
и, главное, оперативного 
взаимодействия правоох-
ранительных органов, со-
товых операторов  и бан-
ков.

А пока стоит еще раз 
напомнить о мерах финан-
совой безопасности.

НЕ СРОЧНО,                
А ВДУМЧИВО

«Срочно и немедлен-
но» – кодовые слова, вы-
дающие мошенников. 
Никакие денежные опе-
рации нельзя проводить 
«вот прямо сейчас». Все 
финансовые вопросы ре-
шаются по здравому раз-
мышлению и, если нуж-
но, после консультации с 
настоящим представите-
лем вашего банка. Ино-
гда личный визит в банк 
— лучший способ предот-
вратить преступление.

Если телефонный зво-
нок вас напугал, не нужно 
выяснять подробности у 
звонящего и продолжать 
разговор. Положите труб-
ку и перезвоните в банк 
(не на тот номер, с кото-
рого звонили, а на офици-
альный). Узнайте, есть ли 
кредитные заявки от вас. 
Если есть, отмените. Имей-
те в виду: все разговоры с 
банком записываются. По-
тому четко озвучьте, что не 
хотите брать кредит и ни-
кому не давали данные. 
И в случае неприятностей 
это послужит доказатель-
ством, что вы  стали жерт-
вой мошенников, а не про-
сто взяли кредит и теперь 
пытаетесь  уклониться от 
платежей.

Код из СМС-собщения 
приравнивается к простой  
цифровой подписи, доста-
точной для совершения 
большинства сделок. Как 
следует проверьте, где и 
зачем его вводите.

Если вам позвонил 
родственник и сказал, что 
попал в беду,  вы пытае-
тесь ему перезвонить, но 
не дозваниваетесь — не 
паникуйте. Мошенники 
могут использовать тех-
нологии, блокирующие ис-
ходящие с номера жертвы 
звонки. Просто перезво-
ните этому родственнику 
с другого номера.  

Старайтесь избегать 
установки приложений для 
удаленного доступа.

И будьте вниматель-
нее к тем, кто рядом с 
вами. Иногда, для того 
чтобы развеять легенду 
преступников «ваш внук 
попал в беду», достаточ-
но просто вовремя по-
звонить бабушке и поде-
литься своими планами 
на день.

ТВЕРСКАЯ 
ВЕТЛАБОРАТОРИЯ СНОВА 
ПОДТВЕРДИЛА СВОЮ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ФГБУ «Тверская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория» 
регулярно участвует в межлабо-
раторных сравнительных испы-
таниях российского и междуна-
родного уровня. Они учитывают 
все заявленные в области ак-
кредитации учреждения иссле-
дования.

С 17 сентября по 14 октя-
бря этого года специалисты от-
дела вирусологии, ПЦР и ИФА 
испытательной лаборатории 
Тверской МВЛ участвовали в 
проверочном раунде, органи-
зованном Федеральным цен-
тром охраны здоровья живот-
ных. Они успешно справились с 
поставленной задачей – иссле-
довали контрольные образцы на 
геном вируса заразного узелко-
вого дерматита КРС, геном виру-
са АЧС, РНК вируса гриппа птиц 
типа А и антитела к вирусу блю-
танга. По итогам испытаний ими 
был получен удовлетворитель-
ный результат.

По результатам таких ис-
пытаний Тверская МВЛ показы-
вает высокий рейтинг. А значит, 
возрастает и степень доверия 
клиентов к лаборатории как к 
экспертной организации, где за-
няты высококлассные специа-
листы.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ВЗЯЛИ ОБРАЗЦЫ 
ФРУКТОВ НА ПРОВЕРКУ

Специалисты Управления 
Россельхознадзора по Тверской 
и Ярославской областям прове-
рили карантинное фитосанитар-
ное состояние помещений двух 
торговых объектов – ОАО Фир-
ма ОРТ «Универсал» в Твери и 
продовольственной оптово-роз-
ничной базы ООО «Меркурий» 
в деревне Боровлево Калинин-
ского района. 

В результате они отобрали 
5 проб от партий продаваемых 
там фруктов – лимонов, манда-
ринов, слив и грейпфрутов – и 
направили для исследования в 
ФГБУ «Тверская межобластная 
ветеринарная лаборатория». 
При этом продажа данных фрук-
тов не ограничивается.

Мониторинг карантинно-
го фитосанитарного состояния 
территории проводится ведом-
ством регулярно. Цель таких 
проверок – отследить проник-
новение в нашу страну каран-
тинных объектов и их распро-
странение, а также выработать 
предложения о принятии необ-
ходимых для борьбы с каран-
тинными объектами мер.

Квалификационная кол-
легия судей Тверской об-
ласти объявляет конкурс 
на замещение вакантных 
должностей судей: 

1. Бологовский город-
ской суд Тверской области 
– 01 единица судьи;

2. Калининский район-
ный суд Тверской области 
– 01 единица судьи;

3. Кимрский городской 
суд Тверской области – 01 
единица судьи;

4. Нелидовский межрай-
онный суд Тверской обла-
сти – 01 единица судьи;

5. Осташковский меж-
районный суд Тверской об-
ласти – 01 единица судьи;

6. Центральный район-
ный суд города Твери – 01 
единица судьи.

Документы и заявле-
ния, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона РФ «О статусе су-
дей в Российской Феде-
рации», от претендентов 
принимаются в течение 
1 месяца со дня опубли-
кования данного объяв-
ления по рабочим дням с 
09.00 до 18.00 (перерыв – 
с 13.00 до 14.00) по адре-
су: город Тверь, улица 
Брагина, дом 1, телефон 
41-52-17.


