
ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ВСЁ ЧАЩЕ СТА-
НОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ ФИНАНСО-
ВЫХ МАХИНАЦИЙ. БЛАГОДАРЯ 
СОВРЕМЕННЫМ ГАДЖЕТАМ С 
ДОСТУПОМ ВО ВСЕМИРНУЮ ПА-
УТИНУ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЭЛЕК-
ТРОННЫХ ДЕНЕГ ЗАЩИЩЁННЫХ 
ОТ КИБЕРАТАКИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ 
ОСТАЛОСЬ. 

СЕКРЕТНЫЕ КОДЫ

Только за последнее время в 
Брянскую полицию обращались 
десятки тех, кто потерял деньги по 
собственной доверчивости.

- Я подала объявление на специ-
ализированном сайте, хотела про-
дать шубу, - рассказала жительница 
Сельцо Алёна КИСЛОВА. - Через 
несколько дней позвонила девуш-
ка, очень просила забронировать 
шубу, она ей понравилась. Пред-
ложила перечислить предоплату 
на карту. Спросила реквизиты, в 
том числе код с обратной стороны 
и срок действия. Я слышала, что их 
нельзя никому называть. Но она 
так правдоподобно убеждала, что 
иначе не сможет сделать перевод, 
и я назвала. Через десять минут 
пришло СМС, что с моей карты 
списана очень большая сумма. 
Всё, что там было…

Одним из самых распро-
странённых способов обмана 
стали махинации «чёрных» кре-
диторов. Жулики организуют 
рассылку одобрений на «кредит», 
предлагая заплатить «комиссию» 
за одобрение или рассмотрение 
заявки.

Есть другие ловушки: мошен-
ники создают сайт, как две капли 
воды похожий на интернет-пред-
ставительство известной финан-
совой компании. Человек без 
колебаний заполняет заявку на 

кредит, порой раскрывая данные 
своей банковской карты, а в конце 
остаётся без собственных денег. 

Как рассказал и.о. управляюще-
го Отделением по Смоленской обла-
сти ГУ Банка России по Централь-
ному федеральному округу Юрий 
ГОЕВ, ведомство обнаружило в 
сети и прекратило деятельность 
более 400 нелегальных доменных 
имён, связанных с финансовым 
мошенничеством, кражей личной 
информации и распространением 
вирусов.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Схемы обмана появляются и 
меняются быстрее, чем жертвы 
успевают опомниться и начинают 
понимать, где подстерегает опа-
сность. Жулики маскируются под 
микрофинансовые организации, 
банки, форекс-дилеров, страхо-
вые компании.

В Интернете прочно обоснова-
лись финансовые пирамиды. Мо-
ниторинг Международной кон-
федерации обществ потребителей 
(КонфОП) показал, что подобные 
компании занимают верхние по-
зиции в топ-30 поисковых запро-
сов «вложить деньги выгодно».

Чтобы окончательно сбить лю-
дей с толку, мошенники непра-
вомерно используют символы 
государственной власти, прикры-
ваются известными названиями и 

убеждают, что деньги вкладывают 
в «высокодоходные проекты». На-
пример, в солнечную энергетику 
Испании или биржевые игры. 

- Чтобы опознать мошенни-
ков, Банк России применяет 
схему, разработанную вместе с 
Яндексом. В результатах поиска 
микрофинансовые организации 
обозначают специальным знаком 
«Реестр ЦБ РФ»», - рассказывает 
Юрий Гоев. - Несложно прове-
рить и наличие лицензии. Доста-
точно зайти на сайт www.cbr.ru в 
раздел «Финансовые рынки», где 
представлен «Справочник участ-
ников финансового рынка». Но 
если вы всё же стали жертвой, 
обязательно обращайтесь в по-
лицию и помогите другим - со-
общите в Центробанк реквизиты 
мошенника, и его внесут в «чёр-
ный список». 

Елена ДОРОШЕНКОВА
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Свои деньги нужно уметь защищать от сетевых «бендеров». 
 Фото finansplay.com

УМВД по Брянской области 
напоминает: не используйте 
карты с основным своим фи-
нансовым капиталом для опла-
ты в сети Интернет. Не входите в 
интернет-банк с чужих компью-
теров или из публичных незащи-
щенных сетей Wi-Fi. На личном 
компьютере, смартфоне, план-
шете установите антивирусное 
программное обеспечение и 
своевременно его обновляйте. 
Не скачивайте файлы из непро-
веренных источников. Не откры-
вайте файлы из подозрительной 
электронной почты или СМС.

КСТАТИ

 400                               
НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
САЙТОВ 
ЛИКВИДИРОВАЛИ  
В ИНТЕРНЕТЕ. 

РАСТИ, «ЖЕНЬШЕНЬ»

СОГРЕЛИ НЕ ВСЕХ

ИЗ ЦЕНТРА - ВОН

Э-ЭХ, РУХНЕМ!

Почему региональное 
правительство не поддер-
живает фермеров, которые 
делают что-то необычное, 
ведь это «изюминки» об-
ласти?

Т. Драгомыслова, Почеп

Премьер-ми-
нистр Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ , 
увидев на вы-
с т а в к е  « З о -
лотая осень» 
у н и к а л ь н о е 

предприятие из Унечи, вы-
ращивающее женьшень, тоже 

отметил, что производство ле-
карственных растений может 
стать новой визитной карточ-
кой Брянщины.

Руководитель компании 
Иван МЕШКОВ рассказал, 
что в год они получают боль-
ше тонны сушёного корня вы-
сокого качества. Поставляют 
его по всей стране и за рубеж. 
Предприятие готово нарастить 
производство, но пока на это 
не хватает денег. Необходима 
господдержка. Правительст-
во Брянской области обещало 
рассмотреть просьбу о вклю-
чении предприятия в отрасле-
вую программу для выделения 
средств на развитие.

Рапортуют, что везде в 
квартирах стало тепло, а на 
самом деле как?

И. Миронова, Брянск

На прошлой неделе почти 
четыре десятка многоэтажек 
в райцентре не отапливали. 
Причиной стал ремонт на 
тепловых сетях ГУП «Брян-
сккоммунэнерго». Прокурор 
Брянска потребовал от руко-
водителя областного Департа-
мента ТЭК и ЖКХ устранить 

нарушения и 
о б е с п е ч и т ь 
ж и т е л е й  т е -
п л о м ,  с о о б -
щила старший 
помощник про-
курора области 

Ирина ЛАЧКО.
При этом до сих пор в двух 

десятках многоэтажек мёр-
знут, а во дворах никак не за-
кончат чинить теплотрассы.

В Клинцах систему отопле-
ния в одном из домов и вовсе 
распилили и продали. Чугун-
ные радиаторы, показавшиеся 
22-летнему местному жите-
лю бесхозными, он продал за 
пять тысяч рублей. Теперь ему 
грозит до шести лет тюрьмы.

Вечером и так трудно 
уехать домой, а теперь го-
ворят, число маршруток и 
вовсе сократят, это правда?

Р. Листеченко, Брянск

К а к  с о о б -
щил замглавы 
г о р а д м и н и -
страции Алек-
сандр ЗУБОВ, 
в следующем 
году «акцент 

сделают на увеличение объ-

ёма пассажирских перевозок 
муниципальными автобусами 
и троллейбусами». Для это-
го закупают новую технику 
большой вместимости, рас-
сматривают возможные вари-
анты сокращения интервалов 
движения, обсуждают вопро-
сы реорганизации имеющих-
ся маршрутов и создание но-
вых.

Такая «дорожная карта» 
поможет сохранить Брянс-
кое троллейбусное управле-
ние, которое переживает не 
лучшие времена.

Почему падают светофо-
ры, как подобное можно 
допустить?

П. Антошин, Брянск

На днях на переход, недале-
ко от ГИБДД на Московском 
проспекте, рухнул столб свето-
фора. Он прогнил практически 
у основания. Возможно, пере-
ломиться ему помог ветер. К 
счастью, никто не пострадал. А 

светофор даже после падения 
продолжил работать. Кстати, 
падают они в Фокинском рай-
оне с пугающей регулярностью 
- в этом, прошлом и позапрош-
лом годах.

Продолжают валиться и де-
ревья. Очередное рухнуло на 
детскую площадку на выходных 
на улице Пушкина в Володарке. 
По счастливому стечению об-
стоятельств родителей с детьми 
в этот момент не было.
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В БРЯНСКЕ ТОРЖЕСТВОМ ОТМЕ-
ТИЛИ НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В 
ЦЕНТРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ВОЛОДАРСКОГО РАЙ-
ОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА БАЗЕ 
МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3».

Технический центр основан в 
2016 году, ребята заинтересова-
лись этой возможностью и стали 
охотно посещать занятия. Уче-
ники специализированной тех-
нической школы с углублённым 
изучением математики, физики 
и информатики на протяжении 
года участвовали в различных 
конкурсах, занимали призовые 
места, разрабатывали проекты, 
ездили на экскурсии на техни-
ческие предприятия Брянска 
и Брянской области, констру-
ировали роботов и даже устра-
ивали соревнования по боям 

между умными машинами.
В этом году технический центр 

в гимназии №3 распахнул свои 
двери для новых заинтересован-
ных в техническом будущем ре-
бят. Обучение здесь направлено 
на подготовку учеников для по-
ступления в технические вузы и 

успешную сдачу экзаменов. По 
окончании курса всем предстоит 
пройти итоговое тестирование. 
При успешной его сдаче выдаёт-
ся специальное свидетельство, 
которое добавляет баллы при 
поступлении на технические 
специальности.
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ЭКОНОМИКА

ЖКХ

ТРАНСПОРТ

ПРОИСШЕСТВИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

СЕТЕВЫЕ 
КОМБИНАТОРЫ 
В Интернете активизировались мошенники

ИНЖЕНЕРЫ С ДЕТСТВА

Какой мальчишка не хочет поучаствовать в боях между умными 
машинами? В центре техобразования это возможно. Фото автора
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