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Полицейские еле убедили пожилого елизовчанина не переводить деньги
мошеннику

О дедушке, отправившем деньги мошеннику, в полицию сообщила внучка. Накануне
днем в полицию позвонила жительница Елизово и сообщила, что ее 82-летний дедушка
стал жертвой аферистов, которым перевел 260 тысяч рублей. Звонившая просила о
помощи, так как пожилой родственник никого не хотел слушать и собирался в банк,
чтобы перевести еще 200 тысяч рублей.
Неизвестный, представившийся по телефону врачом московского медицинского
центра, сообщил пенсионеру, что тот нуждается в лечении, а именно операции по
удалению опухоли головного мозга. Звонивший объяснил, что от опухоли можно
избавиться неоперабельным путем, для этого в краевой больнице есть специальная
аппаратура. Но за лечение нужно заплатить. Вечером этого же дня елизовчанин
перевел деньги на номер расчетного счета, указанный злоумышленником. О
случившемся узнали родственники пенсионера и попытались убедить его, что им
манипулирует мошенник, но ни на какие уговоры пенсионер не поддавался и хотел
провести еще один перевод. Лишь после встречи с полицейскими пенсионер поверил,
что стал жертвой обмана, не стал «платить за лечение» и написал в полицию
заявление.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении по данному факту
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Установлено, что звонили
елизовчанину с абонентского номера, зарегистрированного в Москве.

Как показывает практика, жертвами мошенников становятся люди самых разных
возрастных категорий (от студентов до пенсионеров), социального статуса (от
безработных до чиновников), уровня образования (от учащихся училищ до
преподавателей ВУЗов). Для каждого доверчивого гражданина у мошенников есть своя
уловка, но чаще всего преступники играют на самых обычных человеческих чувствах.

Пожилые люди особенно переживают за родных и близких (Ваш внук совершил аварию
и сядет в тюрьму…). Вернуть утерянную вещь, продать или купить что-то по выгодной
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цене мечтает каждый, так же как каждый боится потерять свои сбережения (Ваша
банковская карта заблокирована… Хочу купить вашу мебель и готов внести
предоплату…)

Потерпевшие невольно провоцируют рост подобного рода преступлений, ведь недаром
говорится: «Есть спрос, будут и предложения».

Сотрудники правоохранительных органов вот уже в который раз призывают камчатцев
быть предельно бдительными при общении с незнакомыми людьми.

Мошенники настолько «продвинулись» в методах выманивая денег у обывателей, что
могут понаблюдать некоторое время за состоятельной семьей и выяснить, что у
родителей есть сын, который водит машину. Затем они выясняют его номер телефона –
подсылают девушку с просьбой позвонить, дескать, у нее самой кончились деньги на
телефоне. Далее схема действий следующая: родителям (обычно матери или бабушке –
так как женщины обычно более эмоциональны) звонит якобы сотрудник ГИБДД и
рассказывает о том, что сын стал участником ДТП – сбил насмерть пешехода.
Родителям предлагают «откупить» сына от неминуемой тюрьмы. Так 12 августа
61-летняя пенсионерка из Петропавловска-Камчатского перевела телефонным
мошенникам 85 тысяч рублей, полагая, что спасает от уголовной ответственности сына,
избившего человека.

Установлено, что звонили потерпевшей с телефонного номера, зарегистрированного в
Москве. Добавим, что в данном случае номер начинался с так называемого камчатцами
«домашнего кода» (8-909-…), который распространен на территории нашего
полуострова.

8 августа 56-летней женщине позвонил неизвестный, и, представившись сотрудником
правоохранительных органов, сообщил, что ее подруга совершила убийство ребенка.
Якобы она дернула мальчика за руку, от чего он споткнулся, упал, получив травму,
ставшую причиной гибели несовершеннолетнего. Женщина перевела злоумышленнику
110 тысяч рублей.

С того же телефонного номера мошенники позвонили 68-летней пенсионерке, которой
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сообщили, что ее дочь совершила убийство при аналогичных обстоятельствах. Чтобы
освободить родственницу от уголовной ответственности женщина перевела
преступникам 10 тысяч рублей.

Еще один известный способ выманить деньги – «звонок из поликлиники». Так, к
преступникам попадают данные о пациентах с их контактной информацией и диагнозом.
Затем мошенники звонят пациенту (чаще всего, пожилым людям) от имени врача и
сообщают ему о неудовлетворительных результатах сдачи анализов (к примеру, что
анализ крови показал наличие рака в запущенной стадии). Затем поясняют, что мест для
госпитализации очень мало, операция предстоит дорогая, и поэтому нужно внести
предоплату – доктор сам заедет домой к пациенту и заберет деньги. Это и случилось с
дедушкой, которому полицейские не дали перевести еще одну сумму мошенникам.

11 августа житель Петропавловска-Камчатского, тоже переживающий за свое
здоровье, перевел «экстрасенсам» 10 миллионов рублей.

Еще один вариант – смс с абонентского номера с просьбой положить на счет денег, так
как по ошибке человек положил денег на ваш номер. Или смс от неизвестного абонента
с вопросом «Ты где?», при ответе на который списывается со счета кругленькая сумма
денег.

Примечательно, что одна из жертв аферистов, 28-летняя работница торговли,
утверждала, что никогда не слышала, что камчатцы становятся жертвами телефонных
мошенников. Однако ей самой пришлось убедиться в этом. Ей позвонил человек,
представившийся сотрудником Госавтоинспекции, и под предлогом приобретения
подарочных сертификатов для членов комиссии похитил у нее восемь тысяч рублей.
Когда она везла в ГИБДД сертификаты, ее попросили пополнить счета нескольких
абонентских номеров. Женщина перевела деньги на четыре абонентских номера,
которые зарегистрированы в Смоленской области.

Только за август этого года жители полуострова (только по информации УМВД,
сколько обманутых не заявили об этом в полицию – неизвестно) перевели на счета
различного рода мошенников 13 миллионов 990 566 рублей.
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Повторяем для самых доверчивых еще раз! Хотя, сколько можно уже об этом писать?!

Наиболее распространенные мошеннические схемы:

1.«Хотим внести предоплату на счет Вашей банковской карты» – Вы продаете или
покупаете машину, дом, квартиру, дачу, мебель, хотите снять квартиру, нашли или
размесили в сети Интернете или в газете) (Помните, банковская карта – Ваш личный
сейф, никто не должен знать ни ее номер, ни ее пин-код. Ни в коем случае не сообщайте
посторонним код-подтверждение, который пришел на Ваш телефонный номер – это
цифровая комбинация, которая даст мошеннику доступ к Вашему счету. Таким
способом, Вы расплатитесь за чужие покупки, сделанные преступником в
интернет-магазинах, или дадите возможность мошеннику снять деньги с Вашего счета).

2. «Ваша банковская карта заблокирована», «Денежный платеж прошел…» и указан
телефон тех. поддержки. Помните, телефон технической поддержки банка написан на
Вашей карте, звоните только по этому номеру или лично обратитесь в банк. Не
забывайте, что «испорченную» карту ни при каких обстоятельствах нельзя
«отремонтировать» самостоятельно.

3. «Это Вы потеряли паспорт (телефон, фотоаппарат, кошелек, собаку, кошку), я готов
вернуть Вам ее за денежное вознаграждение, переведите деньги на номер сотового
телефона… Чтобы не стать жертвой аферистов, передавайте деньги лично и лишь
после того, как получите свою вещь обратно.

4. «Вас беспокоит представитель … силового ведомства, Министерства, Президента и
т.п.» (Вы стали жертвой мошенников, Вам положена денежная компенсация, для того
чтобы ее получить сначала переведите 13% от суммы компенсации на номер счета… Не
забывайте, чтобы получить какую-либо компенсацию гражданин может лишь по
решению суда, но для этого нужно сначала обратиться в суд с заявлением, если Вы
туда не обращались, то не признаны потерпевшими, рассчитывать на какую-либо
компенсацию Вы не можете)

5.«Ваш родственник совершил ДТП» (нередко избил кого-то, т.е. совершил
преступление). Чтобы он не попал в тюрьму, необходимо заплатить…» (Успокойтесь,
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перезвоните родным, позвоните 02 и спросите, произошло ли ДТП);

6. «Вы стали обладателем главного приза лотереи (ноутбук, автомашина, кухонный
комбайн). Нужно заплатить налог от общей суммы выигрыша…» (Не забывайте, что
бесплатный сыр бывает только в мышеловке);

7.«Здравствуйте, Вас беспокоит начальник полиции» (прокуратуры, следственного
комитета, Министерства…) у нас работает комиссия из г. Москвы, мы хотели бы
заказать у Вас …, когда будете к нам ехать, положите, пожалуйста, деньги на
телефонные номера наших гостей…).

Как понять, что вас пытаются обмануть?

– Неизвестный или скрытый номер телефона. Часто мошенники пользуются
«одноразовыми» номерами мобильных, оформленных на подставных лиц, чтобы потом их
было сложнее вычислить. Могут также использоваться «антиопределители» номера,
которые скрывают от абонента номер звонящего.

– При разговоре по телефону присутствует «срочность» и «неотложность» вопроса по
времени. Даже если голос похож на голос вашего родственника или друга – задайте ему
пару личных вопросов. Если вам по телефону звонит какое-либо должностное лицо или
сотрудник организации, выясните их звание или должность и ФИО, попросите время на
обдумывание. Обычно мошенникам невыгодно давать вам время, ведь тогда вы можете
начать мыслить критически и попытаться самостоятельно узнать, что звонящий не
является тем, за кого себя выдает.

– Нестыковки в разговоре. Схем мошенничества по телефону очень много, и
преступники могут очень тщательно подготовить «речь» и отрепетировать ответы на
вопросы. Однако ко всему они подготовиться не могут, тем более обычно они не
настроены на долгое выяснение «ситуации». Когда вы начинаете переспрашивать,
особенно уточнять какие-то цифры или названия, на том конце провода могут начать
беспокоиться. Это может выражаться как в изменении интонации голоса, так и в
«прерывании связи», «помехах», и прочих факторах, которые позволят мошеннику уйти
от вопроса, к которому он был не готов.
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– Запросы личных данных. Никогда не сообщайте по телефону сведения личного
характера, кем бы не представился звонящий. Даже если вам звонят якобы судебные
приставы или служба поддержки банка, в котором хранятся ваши сбережения. Просят
назвать паспортные данные, пин-код, другую информацию? Скажите, что
предпочитаете подъехать в офис и лично поговорить с должностным лицом. Уточните
адрес, контактное лицо, должность, вопрос, по которому вам звонят. Перепроверьте
информацию, перезвоните самостоятельно в офис организации и уточните, поступал ли
от их сотрудников запрос на предоставление личных данных клиента. В конце концов,
лучше потратить время и удостовериться в легальности запроса данных, чем потом
сожалеть о том, что вас обманули.

Полиция уже устала умолять: Уважаемые земляки! Будьте внимательны! Не дайте
преступникам себя обмануть! Прежде чем отправлять деньги неизвестным людям,
успокойтесь и подумайте, созвонитесь с родными и близкими, посоветуйтесь с ними.
Неужели вы думаете, что переведя 50-70 тысяч рублей, вы избавите своего
родственника от ответственности в случае, если он якобы совершил преступление?

Может быть, уже пора включать мозги?

Видимо, слова известной песенки из знаменитого фильма про Буратино: «Покуда есть
на свете…» актуальны во все времена.

Татьяна СЕМЕНОВА
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