
Пожилые люди 
становятся легкой 
добычей  
для мошенников  
и неэтичных  
продавцов. 

Одна из причин этого явле-
ния - чрезмерная для наше-
го жесткого времени довер-
чивость пенсионеров, счи-
тает психолог Московско-
го института психоанализа 
(МИП), гештальт-терапевт, 
семейный психолог, член 
Международной ассоциации 
эмоционально-фокусированной 
терапии ICCEFT, член обще-
ства практикующих психоло-
гов «Гештальт-подход» Кари-
на Килибарда (на фото).

- Чаще всего ситуация та-
кова: пожилые люди живут 
одни и предоставлены сами 
себе. Они одиноки, и им не 
хватает общения. Дети вы-
росли, родственники дале-
ко, друзья-ровесники боле-
ют. Когда рядом оказывается 
человек, готовый с ними пого-
ворить, предложить помощь, 
пожилые люди чрезмерно от-
крываются. По этой же причи-
не старики легко доверяются 
«работникам ЖКХ», «сотруд-
никам полиции», «врачам»...  

Чем и пользуются злоумыш-
ленники, нередко представля-
ясь сотрудниками этих служб.

- В этом возрасте им стано-
вится сложнее включать кри-
тика?

- Пожилые одинокие люди 
так сильно фиксируются на 
положительной стороне об-
щения, что упорно игнори-
руют явно настораживающие 
моменты. Кроме того, с воз-
растом человек несколько сла-
беет, а вместе с этим растут 
тревога, беспокойство, 
страхи. С выходом на 
пенсию человек еще 
сильнее чувству-
ет свою беспомощ-
ность и даже беспо-
лезность, что грозит 
депрессией, от кото-
рой люди спасают-
ся любым общением, в 
том числе и с сомнительны-
ми личностями.

Каждый понимает, что на-
ши возрастные родители всег-
да волнуются и переживают за 
нас, уже выросших своих де-
тей, и за других близких. Мо-
шенники играют и на этом. 

- Как вести себя, когда навя-
зывают товар по телефону, в 
письмах, лично?

- Самый главный совет и 
возрастным людям, и их де-
тям: делайте покупки, если это 

созревшее ваше собственное 
решение. Ради чего вы спе-
циально вышли из дома или 
вошли в интернет? Чтобы сде-
лать конкретное приобрете-
ние? Делайте и старайтесь не 
реагировать на предложение 
извне, все эти всплывающие 
по ходу «акции» и «спецпред-
ложения». 

А уж если так случилось, 
что вас заинтриговало неожи-
данное предложение, то всег-

да держите дистанцию с 
продавцом, при-

чем в самом бук-
вальном физи-
ческом смыс-
ле. Если это 
личное обще-
ние (на улице, 

у магазина), 
отойдите от него 

на несколько ша-
гов. Не стесняйтесь пе-

ребить и переспрашивать не-
сколько раз о том, что интере-
сует вас при покупке. 

Важный момент - темп ре-
чи. Мошенники часто уско-
ряют темп беседы. Создают 
ощущение, что решение о по-
купке должно быть быстрым, 
иначе «всё разберут». Что ж, 
а вы уточняйте нужную вам 
информацию спокойно или 
даже медленно. И тем тоном, 
который удобен именно вам. 

Таким образом это уже вы бу-
дете вести диалог, а продавец 
будет вынужден подстраивать-
ся под вас.

- Да, сейчас научились прода-
вать на каком-то нерве, вызы-
вая чувство неловкости, если не 
покупаешь...

- Вот именно! Смело говори-
те нет и уходите, когда вам пы-
таются навязать покупку. Пом-
ните: вы ничего не должны 
продавцу, сколько бы времени 
он с вами ни провел. Вы име-
ете право встать и уйти в лю-
бой момент, не чувствуя вины 
и стыда. Продавец выполняет  

свою работу. А ваша задача - 
защитить себя и собственный 
кошелек от чужой интервен-
ции. Игнорируйте убеждения 
продавца, если вы точно зна-
ете, что не собирались совер-
шать такую покупку. Если вам 
кажется, что перед вами мо-
шенник, спокойно и твердо 
скажите нет. Если «продавец» 
не отстает, позвоните своим 
взрослым детям или друзьям. 
Скорее всего, они помогут 
расставить точки над «ё».

Беседовала Марина 
АНИКЕЕВА.

КАК МЕНЯЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
МОШЕННИЧЕСТВ В ОТНОШЕНИИ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В РОССИИ

Каждое 
десятое 
преступление 
приходится 
на мошенничество

2014 г. 2015 г. 2016 г.
19 500 
случаев

24 375
случаев

25 959
случаев

Из доклада депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева, 2018 год.
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Специальный 
выпуск

НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ,  
ДОРОГИЕ, МЫ РЯДОМ! 
Мы разобрали самые распростра-
ненные ситуации, которые помогут 
уберечь ваших престарелых  
родителей от разочарований,  
привнесенных извне. 
                                        Ваша «Комсомолка».

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

ДЕТЕЙ!

Проигрывайте 
с родителями 
шаблонные ситуации: 
например, стучит 
в дверь или звонит 
по телефону «сотрудник 
из ЖЭКа» и пытается 
навязать ремонт 
«от государства». 
Повторите такие 
сценарии время от времени. 
Только деликатно, не испугав 
родного пожилого человека 
внезапностью тренировки. 
Это убережет ваших пап и мам.

Пожилым 
родителям 
с проявлениями 
деменции 
(забывчивости) 
положите 
в карман записку 
с его именем, вашим 
адресом и номером 
телефона. 
Очень 
актуальное 
в этом случае 
устройство - 
GPS-трекер 
(подробнее на стр. 26 (4).

  

Чаще 
звоните, 
приезжайте 
в гости 
к своим 
пожилым 
родителям. 

Рассказывайте 
им на примерах 
других 
пожилых людей 
о возможных 
уловках 
мошенников. 

Поддерживайте контакт 
с соседями ваших родителей, 
запишите их номера 
телефонов и время 
от времени созванивайтесь - 
попросите присматривать 
за стариками.
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ЗАЩИТИТЕ
РОДИТЕЛЕЙ

Почему старики попадаются  
на удочку аферистов
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Когда 
рядом 

оказывается
человек, готовый 

поговорить,
предложить помощь,

пожилые люди 
чрезмерно

открываются.
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Пожилые люди стараются 
идти в ногу со временем. 
Они почти все при 
мобильных телефонах. 

Да и как сейчас без оперативной 
коммуникации? Если что - всегда мож-
но звякнуть близким, как бы сам да-
леко ни уехал на дачу или в лес по 
грибы. К тому же с мобильным теле-
фоном не так остро ощущается оди-
ночество. Нажал кнопку - и вот ты 
уже не один. Словом, сотовая 
связь давно стала нормой 
жизни и некоторой - впол-
не, впрочем, ощутимой - 
гарантией безопасности.

Взрослым детям пре-
старелых родителей то-
же спокойнее, если есть 
возможность в любой мо-
мент узнать, как дела у 
папы-мамы. Поэтому важно к 
вопросу выбора телефона для воз-
растных родителей подходить обсто-
ятельно - чтобы модель полностью 
устраивала их и вас. Кстати, у пожи-
лых сформирован свой список поже-
ланий к телефонному аппарату, кото-
рым бы они могли с легкостью поль-
зоваться. В народе мобильник, соот-
ветствующий этим характеристикам, 
любовно называется «бабушкофон».
бильник, соответствующий этим ха-
рактеристикам, любовно называет-
ся «бабушкофон».

 ■ ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ

С близкими держите связь, как бы далеко они ни были
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кнопочные телефоны модели а-ля «бабушкофон» 5-й и 6-й се-
рий Care Phone от компании ONEXT выполняют свои функции на 
все сто и подходят вышеназванной возрастной категории пользо-

вателей по всем критериям. 
Телефоны представлены в двух форм-факторах - мо-

ноблок и раскладушка, в разных цветовых ре-
шениях. Так, для любимой бабули идеаль-
но подойдет раскладушка красного цве-
та Wine red.

Телефоны оснащены большими кнопка-
ми, набор номера сопровождается голо-

совым повтором цифр (можно отключить). 
А емкая батарея обеспечивает длительную 

работу телефона без подзарядки.
Широкий выбор настраиваемых возможно-

стей набора номера: выделенная кнопка SOS, 
клавиши быстрого набора - закрепил за клави-

шами нужные номера, и остается просто нажать 
одну из них, чтобы пошел вызов.
Связь держится нормально как в городе, так и за 

его пределами. Собеседники отлично слышат друг 
друга, и есть функция громкой связи.
Присутствуют уникальные алгоритмы контроля за 

уровнем заряда аккумулятора и благополучием хозяи-
на мобильника: телефон может посылать SMS родным 

и близким (на ранее указанные номера для таких случа-
ев), если аккумулятор телефона сильно разряжен и ес-

ли в течение долгого времени не происходит никаких дей-
ствий с телефоном. Это может означать, что с хозяином 

произошло неладное. 
Дополнительные бонусы – встроенный приемник FM-радио, 

фото-, видеокамера, яркий фонарик.
И общий важный момент - простота в пользовании.

Приобрести данные модели можно по акционным ценам по ин-
тернету на OZON и НОУ-ХАУ.

Заботы много не бывает.          

ЧЕМ «БАБУШКОФОН»  
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МОБИЛЬНИКОВ? 

Во-первых, это кнопочный телефон. Причем не просто кнопоч-
ный, а с большими кнопками, в которые легко попасть 
пальцем,и которые хорошо видны, а цифры подсве-
чиваются. Старичкам ведь только того и надо: что-
бы не промахнуться, быстро и беспрепятственно 
набрать своих.

Во-вторых, это устройство без лишних функций 
(как правило, без интернета), в основном исклю-
чительно для того, чтобы позвонить. 

В-третьих (и данный факт тоже немало-
важен), в результате ограниченно-

го набора функций он и стоит 
небольших денег. К чему пе-
реплачивать, если чело-
век в возрасте исполь-
зует телефон практи-
чески только по пря-
мому назначению? Бо-

лее того, если устрой-
ство дорогое, то стар-

шее поколение может 
вообще отказаться им поль-

зоваться из страха потерять. Сло-
вом, чтобы никому не переживать 
понапрасну, лучше остановиться 
на экономварианте.

В-четвертых, мобильник дол-
жен хорошо держать заряд. Пен-
сионеры - народ деятельный. Поэ-
тому необходимо предусмотреть, 
чтобы телефон подольше работал 
без подзарядки. Вряд ли пожилой 
человек станет искать возможность за-
рядить трубку на ходу (в метро, на вокзалах), 
хотя это и доступно теперь. Но зачем лишняя суета?

Если 
хозяин 

телефона  
не берет его в руки 
более 6 - 12 часов 

подряд, родственники, 
которые помогали 

настраивать ONEXT, 
получат СМС-
уведомление. 

«Мам, пришли денег 
на этот номер. 
Потом объясню!»
Звонят от имени детей или внуков, 
звонят от лица представителей банков, 
прокуратуры, операторов сотовой связи 
и по отрепетированной схеме уверенным 
голосом выуживают у доверчивых 
стариков большие и маленькие суммы... 
Используется несколько схем развода.

Подготовил Владимир КОРОЛЕВ

 ■ СМОТРИ, ЧТО ДЕЛАЮТ

Операция 
«Прокурор»
Летом этого года оперативники 
ГУ МВД по городу Москве 
при участии экспертов 
международной компании 
Group-IB раскрыли схему 
мошенничества и обезвредили 
телефонных аферистов, 
которые обманом вымогали 
у пожилых людей деньги. 

МОШЕННИЧЕСКАЯ  
СХЕМА БЫЛА ТАКАЯ

Пенсионерам звонили с неизвестных номе-
ров, представляясь «прокурором Москвы», 
и сообщали, что фирма, у которой пожилые 
люди несколько лет назад приобрели лекар-
ства и биодобавки, по решению суда была 
признана мошеннической, и в этой связи по-
купателям «положена компенсация в разме-
ре от 100 до 600 тысяч рублей. Телефон-
ный аферист ссылался на пункты «закона». 

Для убедительности к переговорам мо-
шенники подключали мужчину с важным 
голосом - «начальника финансового отдела 
банка», а после в беседу вступали женщи-
ны. Они перезванивали, представляясь со-
трудницами налоговой, и сообщали пенси-
онерам о необходимости оплатить госпош-
лину в размере 15% от суммы компенсации.

ИХ ПОЙМАЛИ
Ущерб семи установленных эпизодов мо-

шенничества по делу «прокурор Москвы» 
оценен в 10 миллионов рублей.  Аферисты  
отправились в места не столь отдаленные.

1-я схема
Голос в телефоне или СМС 

бодро извещает, допустим, о 
денежном выигрыше, для по-
лучения которого предлагают 
сначала «заплатить госпош-
лину» или «налог». Люди пре-
клонного возраста (как прави-
ло, очень законопослушные) 
ведутся на обман и, конечно 
же, навсегда расстаются с оче-
редной суммой своих сбереже-
ний, больших и маленьких.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Не вступайте в разговор 

с мошенниками. Вешайте 
трубку, если слышите незна-
комый голос, делающий за-
манчивые предложения. (И 
пусть собственная невежли-
вость вас не пугает!)

2-я схема  
Звонком или письменным со-

общением стариков информиру-
ют о блокировке банковской кар-
ты и рекомендуют позвонить по 
определенному номеру в Центро-
банк для решения вопроса. Нече-
го и говорить, что перепуганные 
старички перезванивают и обща-
ются с псевдосотрудниками Цен-
трального банка, доверчиво вы-
кладывая им всю персональную 
информацию вплоть до PIN-кода 
своей карты. И, конечно, лиша-
ются всех денег на карте. 

  

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Нельзя пересылать деньги 

на предлагаемые счета и со-
общать любые данные о сво-
ей карте.

3-я схема  
Кому только не прилетала тре-

вожная фраза с незнакомого номе-
ра: «Мам, пришли денег на этот но-
мер. Потом объясню!» 

Многие на этот трюк не клюют, а 
вот сердобольные наши бабушки, 
если владеют механикой перевода 
средств по мобильной связи, как пра-
вило, моментально включаются.  

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Перезвоните своим детям или 

взрослым внукам (напишите 
СМС) и сообщите о том, что вам 
предлагали перечислить им день-
ги.
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    Анастасия РЫБАКОВА.
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Семь приемов против взлома: 

Как противостоять 
финансовым 
мошенникам
Алексей КУЗНЕЦОВ

Рекомендации директора 
службы информационной 
безопасности крупного банка.

«Здравствуйте, я из службы финансового монито-
ринга…» Такой звонок, наверное, получали все рос-
сияне. Причем некоторым звонят несколько раз в 
день. Суть обмана - мошенники пытаются напугать 
ничего не подозревающих граждан, а потом выманить у них данные их банков-
ской карты. Это называется социальная инженерия. Чаще всего на эту уловку 
ведутся пожилые люди. О том, как происходит обман и с помощью чего можно 
противостоять нажиму жуликов, мы поговорили с Вячеславом Касимовым 
(на фото), директором департамента информационной безопасности Мо-
сковского кредитного банка.

Совет № 1
ПРОСТО ПЕРЕЗВОНИТЕ

- Как определить, что звонят именно мошенники, а не реальный банк?
- Самое простое противоядие - обратный звонок. Скажите, что сейчас не може-

те говорить, и перезвоните через пару минут в банк сами - по тому номеру теле-
фона, который указан на сайте или карте. Это действие полностью убивает такой 
вид мошенничества. Если есть какие-то проблемы, связанные с безопасностью, 
работник кол-центра переадресует звонок на профильных специалистов, которые 
обязательно помогут. Либо подтвердят, что ничего плохого с вами не происходит.

 
Совет № 2 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АНТИВИРУСОМ И ОБНОВЛЯЙТЕ УСТРОЙСТВА

- Есть ли универсальный способ защиты своих денег на банковской 
карте?

- Скорее действует комплекс методов. Как психологические, так и технические. 
Первое - никогда не ленитесь обновлять свои устройства. Второе - не устанавли-
вайте приложения из неизвестных источников. Третье - если ваш компьютер под 
управлением операционной системы Windows, ставьте на него антивирус и тоже 
не забывайте обновлять.

 
Совет № 3 
НЕ ВЕРЬТЕ ЗВОНЯЩЕМУ НА СЛОВО

- Что сейчас новенького на рынке финансовых мошенничеств?
- Из последнего - мошенники устанавливают на телефон жертв программное 

обеспечение для удаленного управления смартфоном. Сценарий тот же самый. 
Звонок якобы из технической поддержки банка. С предложением поставить но-
вое приложение. Общий смысл: давайте мы сейчас вам какое-то благо предо-
ставим, вы только эту несложную процедуру выполните, и будет все хорошо. 
Но глобально суть не меняется, самое важное - не верить звонящему на слово.

 ■ ВОПРОС  
НА ЗАСЫПКУ

НАДО ЛИ ЗАВОРАЧИВАТЬ 
КАРТУ В ФОЛЬГУ?

- Когда появились банковские 
карты с бесконтактной оплатой, 
сразу же появились опасения, что 
теперь мошенники будут ходить в 
метро с переносными терминала-
ми для оплаты и прижиматься ко 
всем сумкам пассажиров. Один из 
советов, как себя обезопасить, - 
это заворачивать карту в фольгу, 
которая будет экранировать сиг-
нал. Это действительно работает?

- Наверное, да. Но заворачивать в 
фольгу карту или даже голову точно 
не стоит. Что касается метро - доста-
точно положить рядом с банковским 
пластиком картонный талончик с би-
летом или карту «Тройка». У них сто-
ит встроенная антенна, которая цели-
ком и полностью экранирует банков-
скую карту. Мы выясняли. Но, честно 
говоря, я даже не знаю случаев, ког-
да воровали деньги, бродя по вагонам 
метро или в автобусе.

 ■ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
СЕБЯ ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
ПРЕСТУПНИКОВ

• Подключите СМС-оповещение. В 
этом случае все данные об операци-
ях будут приходить на мобильный те-
лефон. Стоит услуга недорого - 40 - 60 
рублей в месяц. Но помните, что коды 
из СМС никому по телефону называть 
нельзя. Реальные сотрудники банков 
не имеют права их спрашивать.

• Настройте черный список в теле-
фоне. Можно сделать так, чтобы он 
принимал звонки только из телефон-
ной книги. Туда можно добавить всех 
родственников, друзей и телефоны со-
циальных служб. Для остальных номе-
ров телефон всегда будет недоступен.

• Не подписывайте никаких финансо-
вых документов, не посовещавшись с 
кем-то из доверенных людей. Да и са-
ми внимательно читайте любые дого-
воры. Это обезопасит от многих видов 
мошенничества.
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Эксперт Московского 
кредитного банка 

в гостях 
у «Комсомолки».

 ■ ВАМ КРУПНО ПОВЕЗЛО

Письма счастья 
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Реальный почтовый ящик 
однажды может взорваться, 
больше не вмещая десятки 
различных фальшивых 
квитанций и объявлений  
о якобы льготных программах.  

ОПЯТЬ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ
Ушлые люди в притворной заботе о 

населении в виде листовок высылают 
напоминалки о необходимости пройти 
поверку водосчетчика, заменить водо- 
или электросчетчик и предупреждают 
не без скрытой угрозы, что «иначе при-
боры будут считаться недействительны-
ми, их показания не будут учитываться 
и за свет и воду придется платить втри-
дорога». Словом, есть риск оплатить 
внеплановую и совершенно лишнюю 
поверку (цена одной в среднем 2,5 ты-
сячи рублей) или зря разориться сразу 
на 5 - 10 тысяч рублей, если счетчиков 
несколько.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Поверка водосчетчиков осуществляет-

ся каждые 6 лет. Проверьте свои докумен-
ты об установке счетчиков, на них должна 
быть указана дата. Если этот срок не ис-
тек, значит, имеете дело с вымогателями. 

ЛЖЕКВИТАНЦИИ ОТ ЖИЛКОНТОРЫ  
Часто в почтовом ящике или в объ-

явлениях, развешанных на подъездах, 
можно обнаружить один в один сде-
ланную  под  настоящую  квитанцию 
ЖКХ листовку, в которой пишут «тре-
бования». Например: «В вашем доме 
5-го числа будут менять окна (ванны,  
санузлы, двери и т. д.). Срочно позво-
ните и запишитесь по указанному номе-
ру, иначе...» В общем, давят на психику.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Место этих квитанций - среди макулату-

ры. Настоящие платежки за услуги ЖКХ 
содержат ваши имя, отчество, фамилию, 
номер вашего лицевого счета, адрес квар-
тиры, а также полное название обслужи-
вающей организации (ее адрес, сайт, рас-
четный счет и номер телефона). 

ПОД ЛИЧИНОЙ МОСГАЗА
Опасные люди - не боятся брать грех 

на душу, - никакого отношения не име-
ющие к указанной компании, нагло ле-
зут «устанавливать сигнализаторы за-
газованности». Присылаемые такими 
компаниями агрессивно уведомляют, 
что «Пора!» и «Срочно!». Мол, их агре-
гат «убережет от несчастья». А стоит он 
7 до 50 тысяч рублей! Управление вну-
тренних дел давно предупреждает о та-
ких «работничках».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Не открывать дверь, не вступать в теле-

фонную беседу - не позволять себя стра-
щать, не допускать к газопроводу нико-
го, кто делает такого рода предложения.  

СУПЕРЛЕКАРСТВО ИЗ ТИБЕТА
По данным МВД, самыми распро-

страненными схемами мошенничества 
по-прежнему остаются объявления на 
интернет-сайтах о покупке или продаже 
товара (часто лекарственных средств). 

Лжепродавцы спрашивают реквизи-
ты банковской карты и СМС-код яко-
бы для перечисления денег за товар, по-
сле чего, естественно, происходит похи-
щение. Или покупатель собственными 
руками вносит деньги на счет мнимо-
го продавца. Человек остается без де-
нег и без товара. При наилучшем рас-
кладе ему пришлют вместо дорогого и 
эффективного препарата дешевые ви-
тамины.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Не сообщайте посторонним лицам ни-

какой информации по своей банковской 
карте, не предоставляйте персональных 
данных. Если такое по неосторожности 
все-таки произошло, звоните в банк и 
блокируйте карту как можно быстрее.
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7. Не стоит  
принимать участие  
в незнакомых акциях, 
конкурсах, лотереях 
и викторинах, 

если для этого требуется 
заполнить (отправить) анкету, 
указать свои паспортные 
данные и расписаться.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:  
Марина АНИКЕЕВА, Катерина МАРТИНОВИЧ,  
Елена КАРПОВА, Любовь СЕМЕНОВА, Виталий ПЛОТНИКОВ.

КОНТЕНТ–ДИРЕКТОР:  
Сергей АРЧАКОВ.
АРТ-ДИРЕКТОР:  
Дмитрий ПОЛУХИН.

ЗАЩИТИТЕ РОДИТЕЛЕЙ
Специальный выпуск АО «Издательский дом  

«Комсомольская правда»

ЗАЩИТИТЕ РОДИТЕЛЕЙВажно знать
4

ПОКАЖИТЕ ЭТО СВОИМ ПОЖИЛЫМ РОДИТЕЛЯМ!

10 ситуаций, когда  
необходимо 
сказать нет

Изучив десятки случаев, когда люди преклонного 
возраста оказывались жертвами мошенников,  
мы составили памятку, которая поможет  
обезопасить ваших состарившихся близких людей. 

Старый - что ма-
лый, стариков оби-

деть может каждый. Но 
это не значит, что опас-

ность обязательно подсте-
регает пожилых людей за 
любым поворотом. Просто 

надо точно знать, по ка-
ким именно дорожкам 

не нужно ходить.

1. Нельзя открывать дверь 
незнакомым людям, что 
бы они вам ни предлагали, 
что бы ни обещали, чем бы 
ни стращали. Это вопрос 
безопасности!

3. Не стоит покупать товары с рук 
или на неофициальных уличных 
распродажах, даже если там обещают 
огромные скидки.

5. Не стоит заниматься лечением 
самостоятельно, ориентируясь 
на всплывающие на сайтах баннеры, 
или покупать медицинские препараты, 
ориентируясь на советы не врачей.

6. Нельзя соглашаться оформить на свое имя 
дополнительные «супервыгодные» банковские 
карты, кроме той, на которую приходит пенсия. 
Исключение - вы хорошо изучили вопрос  
и посоветовались со своими взрослыми детьми.
 

8. Не надо 
откликаться на 
предложения  
что-то выиграть, 
бесплатно получить  
приз или 
подарок.

9. Нельзя 
никому  
сообщать  
ПИН-код 
банковской 
карты.

10. Не стоит принимать поспешных 
решений о покупке, передаче денег, 
подписывании документов, не 
посоветовавшись с родными, близкими 
и не обдумав все как следует.

 Ничего не бойтесь, 
дорогие, мы рядом!

Устройств, позволяющих контролировать 
местонахождение пожилого человека, море. 
Помимо самих смартфонов, это умные брас-
леты, трекеры, часы с функцией аудиомони-
торинга и при необходимости - с уведомле-
нием о выходе из определенной зоны. 

GPS-БРАСЛЕТ
Как любой браслет, надевается на 

руку. Ремешок мягкий, силиконовый.
Его главное предназначение - воз-

можность отслеживания, где находят-
ся ваши престарелые родители, с помощью 
спутниковой навигационной системы, вплоть 
до местоположения по системе координат. 

Браслеты бывают тоже разные. Например, 
браслеты с маячком - давно и хорошо заре-
комендовавшая себя система для поиска лю-
дей и предметов. Раньше она использова-
лась исключительно в разведке.  Работают  

на радиоволнах, передающих тревожный сиг-
нал на смартфоны, снабжены экстренной кноп-
кой. 

GPS-ТРЕКЕРЫ
Устройство подойдет ак-
тивно перемещающимся 
по городу или району пен-
сионерам. Работу трекера 
можно сравнить с работой 

мобильного телефона. Отличие 
в том, что у трекера разнообразнее 

функционал - кроме GPS, еще и сим-карта, 
и микрофон, и выделенная кнопка SOS. Боль-
ше того - на трекер можно позвонить и через 
микрофон услышать, что происходит там, где 
находится ваш родитель, а приложение опреде-
лит координаты.  При желании можно настро-
ить устройство так, что каждые четверть ча-
са СМС будут оповещать о местонахождении.

ЧАСЫ С ГЕОЛОКАЦИЕЙ
Вариантов хватает. В некото-

рых можно выделить избранные 
контакты, разрешить или запретить входя-

щие вызовы с других номеров, просле-
дить за перемещениями старого чело-
века по GPS/LBS/Wi-Fi, а при необхо-
димости даже настроить желательные 
зоны местонахождения.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  
Кто считает приобретение умных часов бес-

полезной тратой денег, может обратиться к 
сотовому оператору и заказать услугу геопо-
зиционирования.  

 У «МегаФона» этот сервис называется «Ра-
дар», у МТС - «Ребенок под присмотром», у 
«Билайна» - «Билайн-координаты», а у Tele 2 
- «Геопоиск».

Елена АЛФЕРОВА.

ГАДЖЕТЫ В ПОМОЩЬ  ■ ЦИФРА

8740 
раз 

обращались к волонте-
рам поискового отряда 
«Лиза Алерт» в течение 
2019 года родственники 
тех, кто потерялся в го-
роде и за городом. Жи-
вым найден 6901 чело-
век. Часто именно мгно-
венная и правильная реак-
ция родственников преду-
преждает трагедии с про-
павшими. 

«Лиза Алерт»:
8-800-700-54-52 
(круглосуточно)
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2. Не вступайте 
с незнакомцами, 
стучащими вам в 
дверь, в диалог. 

Даже если они выглядят «прилично», умение 
уговорить - главное оружие афериста.  
Важно: следует повесить  
на видном месте в квартире список телефонов 
коммунальных, социальных, аварийных служб, 
полиции, районной поликлиники, газовой 
службы, «горячей линии» банка и мобильного 
оператора. В случае сомнений звоните туда.

4. Лучше не вступать 
в беседу по телефону 
с незнакомцами, даже если 
они называют вас  
по имени-отчеству, знают 
ваш адрес и, например, 
даже называют ваш 
диагноз, предлагают 
лекарства. А если вас 
запугивают,  
то позвоните близким.

Рисунки Катерины МАРТИНОВИЧ.


