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ДЕНЬ 
СОЛИДАРНОСТИ  
В БОРЬБЕ  
С ТЕРРОРИЗМОМ
День солидарности в борьбе с терроризмом 
ежегодно отмечается в России 3 сентября. 
Благодаря президенту страны Владимиру Путину, 
21 июля 2005 г. он был добавлен в список 
памятных дат поправкой к федеральному закону 
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы  
(победных днях) России» от 13 марта 1995 года.

ИСТОРИЯ
Существуют разные версии о вре-

мени возникновения терроризма. 
Одни эксперты утверждают, что 
о первых террористических актах 
стало известно еще в античности, 
другие – что это современное явле-
ние. Разночтения происходят из-за 
вопроса о том, можно ли описывать 
действия, совершенные в глубо-
ком прошлом, в современных по-
нятиях, а также из-за трудностей 
в определении терроризма.

Согласно Федеральному закону 
от 6 марта 2006 г. N35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму» под 
последним следует понимать 
«идеологию насилия и практику 
воздействия на принятие реше-
ния органами государственной 
власти, органами местного само-
управления или международны-
ми организациями, связанными 
с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных 
насильственных действий».

В Российской империи произо-
шло несколько десятков престу-
плений, которые сегодня можно 
квалифицировать как террористи-
ческие акты. Речь идет, как пра-
вило, о «революционном терро-
ризме» – к нему относят убийства 
и покушения на высокопоставлен-
ных лиц государства радикальны-
ми активистами. В СССР и совре-
менной России в общей сложности 
произошло несколько сотен терак-
тов, и мотивы бандитов стали го-
раздо сложнее – здесь замешаны 
ксенофобия, месть, обострение 
социальных проблем и т. д. Среди 
всех террористических актов вы-
деляется беспрецедентный по сво-
ей жестокости и бесчеловечности 
теракт в Беслане, произошедший 
в 2004 году.
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1 сентября во время празднич-
ной линейки в честь Дня знаний на 
школу № 1 в Беслане напали тер-
рористы. На линейке в тот момент 
находилось более 1000 человек – 
всех их бандиты загнали внутрь 
школы и удерживали там почти три 
дня. Пленники находились в ужас-
ных условиях – им не давали пить, 
есть, удовлетворять минимальные 
естественные потребности. Здание 
школы, где удерживали заложни-
ков, было заминировано. События 
развивались в течение трех дней; 
3 сентября произошел штурм зда-
ния, в ходе которого было убито 
несколько десятков сотрудников 
российских спецподразделений, 
участвовавших в операции. В ре-
зультате теракта погибло 333 чело-
века, из которых 186 – дети в воз-
расте от 1 до 17 лет.

Теракт в Беслане стал одним 
из самых масштабных и самых 
бесчеловечных в новейшей исто-
рии России. Именно в память 
о жертвах Беслана в России фе-
деральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О днях воинской славы (победных 
днях) России» от 21 июля 2005 года 
был учрежден День солидарности 
в борьбе с терроризмом.

Теракт повлек за собой ряд дру-
гих важных социальных и по-
литических последствий. После 
событий 2004 года по всей стране 

были усилены меры безопасности 
в местах массовых скоплений лю-
дей – стадионах, вокзалах, метро; 
особое внимание уделялось шко-
лам, вузам и другим образователь-
ным учреждениям. Президентом 
были отменены губернаторские 
выборы – их место заняла цен-
трализованная система назначе-
ния. Были созданы такие важные 
организации, как Национальный 
антитеррористический комитет, 
Общественная палата Российской 
Федерации, Комиссия по вопросам 
улучшения социально-экономи-
ческого положения в Южном фе-
деральном округе.

ТРАДИЦИИ
Теракт в Беслане не оставил рав-

нодушным никого, кто о нем знал. 
Трагедия объединила страну об-
щим горем.

Памятная дата стала символом 
солидарности государства и об-
щества в борьбе с терроризмом, ее 
отмечают ежегодно по всей России. 
3 сентября мы вспоминаем жертв 
всех террористических актов, слу-
чившихся в нашей стране, и отда-
ем дань уважения сотрудникам 
силовых структур, погибшим при 
предотвращении терактов и спа-
сении заложников.

В этот день в городах, в кото-
рых случались теракты, таких 
как Беслан, Волгоград, Буйнакск, 
Москва, Санкт-Петербург, Перво-
майск, Буденновск, Волгодонск, 
Владикавказ, а также по всей Рос-
сии проходят памятные акции. 
Люди выходят на траурные ше-
ствия и мирные митинги в память 
о погибших, проводят патриоти-
ческие акции, возлагают цветы 
к мемориалам. В школах и вузах 
проходят занятия, посвященные 
проблемам терроризма и методам 
борьбы с ним. В музеях открыва-
ются тематические экспозиции об 
ужасе терроризма и его жертвах.

Противодействие терроризму
Сегодня государство применяет 

различные меры, направленные на 
борьбу с терроризмом: это меры по 
предотвращению, борьбе и ликви-
дации последствий террористиче-
ских актов.

Государственная организация, 
ответственная за предотвращение 
терактов в нашей стране, – Наци-
ональный антитеррористический 
комитет. Его деятельность при-
носит свои плоды: за один только 
2017 год предотвращено 68 плани-
руемых преступлений, а с 2010 года 
общее количество терактов в Рос-
сии сократилось в 10 раз.

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ  
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Начало на стр. 1

Фото из архива редакции газеты «Искра»
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1. После начала штурма старайся 
держаться максимально далеко от 
террористов.

2. По возможности, спрячься по-
дальше от окон и дверных проёмов.

3. При штурме могут использо-
ваться свето-шумовые гранаты: яр-
кий свет бьёт в глаза, звук ударяет 
по ушам или чувствуется резкий 
запах дыма. В этом случае падай на 
пол, закрой глаза (ни в коем случае 
не три их), накрой голову руками 

Не пытайся убежать, вырвать-
ся самостоятельно – террористы 
могут отреагировать агрессивно. 
Постарайся успокоиться и жди 
освобождения.

1. Настройся на долгое ожида-
ние. Специалистам требуется вре-
мя, чтобы освободить тебя. Они не 

ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ В ЗАЛОЖНИКАХ
Если ты оказался в заложниках, знай – ты не один.  
Помни: опытные люди уже спешат на помощь.

теряют ни минуты, но должны всё 
предусмотреть.

2. Постарайся мысленно отвлечь-
ся от происходящего: вспоминай 
содержание книг, художественных 
фильмов, мультфильмов, решай 
в уме задачи. Если веришь в Бога, 
молись.

3. Старайся не раздражать тер-
рористов: не кричи, не плачь, не 
возмущайся. Не требуй также не-
медленного освобождения – это 
невозможно.

4. Не вступай в споры с терро-
ристами, выполняй все их требо-
вания. Помни: это вынужденная 
мера, ты спасаешь себя и окру-
жающих.

5. Помни, что, возможно, тебе 
придётся долгое время провести без 
воды и пищи – экономь свои силы.

6. Если в помещении душно, по-
старайся меньше двигаться, чтобы 
экономнее расходовать кислород.

7. Если воздуха достаточно, а по 
зданию передвигаться запреща-
ют, делай нехитрые физические 
упражнения – напрягай и рассла-
бляй мышцы рук, ног, спины. Не 
делай резких движений.

8. Помни: если заложник про-
водит много времени с террори-
стами, ему может показаться, что 
они вместе, а весь мир – против 
них. Это очень опасная ошибка! 
Знай: в любой ситуации терро-
рист – это преступник, а залож-
ник – его жертва! У них не может 
быть общих целей!

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ (ШТУРМ)
Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно.  
Иногда твоё освобождение требует штурма.  
Помни: для бойцов спецназа главное – жизнь заложников,  
а не их собственная жизнь. Они сделают всё возможное,  
чтобы освободить людей без потерь.

и жди, когда сотрудники спецназа 
выведут тебя из здания.

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
Не спеши сразу уйти домой. Сна-

чала надо связаться с сотрудника-
ми специальных служб и врачами. 
Врачи помогут тебе выйти из шока 
и, если нужно, по их совету ты по-
лучишь необходимое лечение. Пом-
ни: после того, как тебя спасли, тебе 
необходима медицинская помощь.

Фото УФСБ по Калужской области

Фото с сайта Минобороны России
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Чтобы избежать несчастных слу-

чаев, исключить или максимально 
снизить возможность возникнове-
ния пожара, выполните следующие 
профилактические мероприятия:

– произведите ремонт электро-
проводки, неисправных выключа-
телей, розеток;

– проверьте отопительные элек-
трические приборы, плиты, они 
должны находиться на несгорае-
мых подставках, подальше от штор 
и мебели;

– не допускайте включение 
в одну сеть электроприборов по-
вышенной мощности, это приводит 
к перегрузке в электросети;

– не применяйте самодельные 
электронагревательные приборы;

– перед уходом из дома убеди-
тесь, что газовое и электрическое 
оборудование выключено;

– своевременно ремонтируйте 
отопительные печи;

– очистите дымоходы от сажи;
– заделайте трещины в клад-

ке печи и дымовой трубе песча-
но-глиняным раствором, оштука-
турьте и побелите их;

– на полу перед топочной двер-
кой прибейте металлический лист 
размером 50x70 см;

Каждый, кто пользуется печным 
оборудованием, должен знать что 
запрещено:

– эксплуатировать неисправное 
печное оборудование;

– оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, поручать надзор за 
ними детям;

– располагать топливо и другие 
горючие материалы на предтопоч-
ном листе;

– перекаливать печи;
– применять для розжига печей 

бензин, керосин и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости;

– топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

– оставлять расстояние от пе-
чей до стен, шкафов и т. д. менее 0,7 
метров, а от топочных отверстий – 
менее 1.25 метра;

– производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых ме-
роприятий.

Также, запрещаются следующие 
действия:

а) хранить и применять на чер-
даках, в подвалах и цокольных 
этажах легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости, порох, 
взрывчатые вещества, пиротех-
нические изделия, баллоны 
с горючими газами, товары 
в  аэрозольной упаковке, 
целлулоид и другие пожа-
ровзрывоопасные вещества 
и материалы, кроме слу-
чаев, предусмотренных 
иными нормативными 
документами по по-
жарной безопасности;

б) использовать чердаки, техни-
ческие этажи, вентиляционные 
камеры и другие технические 
помещения для организации 
производственных участков, ма-
стерских, а также для хранения 
продукции, оборудования, мебели 
и других предметов;

в) размещать в лифтовых холлах 
кладовые, киоски, ларьки и другие 
подобные строения;

г) устраивать в подвалах и цо-
кольных этажах мастерские, 
а также размещать иные хозяй-
ственные помещения, если нет са-
мостоятельного выхода или выход 
из них не изолирован противопо-
жарными преградами от общих 
лестничных клеток;

д) снимать предусмотренные 
проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из поэ-
тажных коридоров, холлов, фойе, 
тамбуров и лестничных клеток, 
другие двери, препятствующие 
распространению опасных фак-
торов пожара на путях эвакуации;

е) производить изменение объ-
емно-планировочных решений 
и размещение инженерных ком-
муникаций и оборудования, в ре-
зультате которых ограничивается 
доступ к огнетушителям, пожар-
ным кранам и другим 
системам обеспе-
чения пожарной 
безопасности или 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С наступлением холодов возрастает вероятность 
возникновения пожара в жилых домах,  
что связано с частой эксплуатацией 
электрических и отопительных приборов. 
Квартиросъемщики и домовладельцы  
за летний период теряют навыки в обращении 
с отопительными приборами,  
забывают о мерах предосторожности.  
Да и само печное оборудование  
со временем приходит в негодность.
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уменьшается зона действия авто-
матических систем противопо-
жарной защиты (автоматической 
пожарной сигнализации, стацио-
нарной автоматической установки 
пожаротушения, системы дымо-
удаления, системы оповещения 
и управления эвакуацией);

ж) загромождать мебелью, обору-
дованием и другими предметами 
двери, люки на балконах и лоджи-
ях, переходы в смежные секции 
и выходы на наружные эвакуаци-
онные лестницы, демонтировать 
межбалконные лестницы, зава-
ривать и загромождать люки на 
балконах и лоджиях квартир;

з) проводить уборку помещений 
и стирку одежды с применением 
бензина, керосина и других лег-
ковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также производить 
отогревание замерзших труб паяль-
ными лампами и другими способа-
ми с применением открытого огня;

и) остеклять балконы, лоджии 
и галереи, ведущие к незадымля-
емым лестничным клеткам;

к) устраивать в лестничных 
клетках и поэтажных коридорах 
кладовые и другие подсобные 
помещения, а также хранить под 
лестничными маршами и на лест-
ничных площадках вещи, мебель 
и другие горючие материалы;

л) устраивать в производствен-
ных и складских помещениях зда-
ний (кроме зданий V степени ог-
нестойкости) антресоли, конторки 
и другие встроенные помещения 
из горючих материалов и листо-
вого металла;

м) устанавливать в лестничных 
клетках внешние блоки конди-
ционеров.

При эксплуатации эвакуацион-
ных путей, эвакуационных и ава-
рийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях 
эвакуации (за исключением по-
рогов в дверных проемах), раз-
движные и подъемно-опускные 
двери и ворота, вращающиеся 
двери и турникеты, а также дру-
гие устройства, препятствующие 
свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные 
пути и выходы (в том числе про-
ходы, коридоры, тамбуры, гале-

реи, лифтовые холлы, лестничные 
площадки, марши лестниц, двери, 
эвакуационные люки) различными 
материалами, изделиями, обору-
дованием, производственными от-
ходами, мусором и другими пред-
метами, а также блокировать двери 
эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах вы-
ходов (за исключением квартир 
и индивидуальных жилых домов) 
сушилки и вешалки для одежды, 
гардеробы, а также хранить (в том 
числе временно) инвентарь и ма-
териалы;

г) фиксировать самозакрываю-
щиеся двери лестничных клеток, 
коридоров, холлов и тамбуров в от-
крытом положении (если для этих 
целей не используются устройства, 
автоматически срабатывающие 
при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или осте-
клять переходы воздушных зон 
в незадымляемых лестничных 
клетках;

е) заменять армированное стек-
ло обычным в остеклении дверей 
и фрамуг.

Запрещается:
а) эксплуатировать электропро-

вода и кабели с видимыми нару-
шениями изоляции;

б) пользоваться розетками, ру-
бильниками, другими электроу-
становочными изделиями с по-
вреждениями;

в) обертывать электролампы 
и светильники бумагой, тканью 
и другими горючими материалами, 
а также эксплуатировать светиль-
ники со снятыми колпаками (рас-
сеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, электро-
чайниками и другими электро-
нагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой за-
щиты, а также при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (са-
модельные) электронагреватель-
ные приборы;

е) оставлять без присмотра вклю-
ченными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, 
а также другие бытовые электро-
приборы, в том числе находящиеся 
в режиме ожидания, за исключе-
нием электроприборов, которые 
могут и (или) должны находиться 
в круглосуточном режиме работы 
в соответствии с инструкцией за-
вода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) 
в электрощитовых (у электрощи-
тов), у электродвигателей и пуско-
вой аппаратуры горючие (в том 
числе легковоспламеняющиеся) 
вещества и материалы;

з) использовать временную про-
водку, и удлинители для питания 
электроприборов, не предназна-
ченных для проведения аварийных 
и других временных работ.

Напоминаем вам: чтобы уберечь 
себя и своих близких от пожара, 
следует также навсегда отказаться 
от привычки курить лежа в посте-
ли, не оставлять непотушенной си-
гарету, ни в коем случае не бросать 
спички и окурки на пол.

 Если произошло возгорание, зво-
ните по телефону 01, по сотовой 
связи 112. Постарайтесь быстрее 
покинуть горящее помещение.
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1. ПРОПУЩЕННЫЕ  
НЕЗНАКОМЫЕ НОМЕРА

В данном случае весь расчет на 
то, что владелец телефона уви-
дит пропущенный незнакомый 
номер и перезвонит. Мошенники 
при этом оформляют на использу-
емый номер такой тариф, который 
предполагает платные входящие 
звонки. Причем, оплата может быть 
весьма высокой – до нескольких 
тысяч за минуту. Пока человек со-
образит, что никто не собирает-
ся сообщать ему ничего важного, 
с его счета уже будут списаны эти 
средства.

При этом, доказать, что произо-
шел обман, будет очень сложно, 
ведь как ни крутите, жертва сама 
перезванивает.

Как уберечься? Если вы видите 
пропущенный вызов с незнакомого 
номера, не перезванивайте сами. 
Если это что-то важное, вам сами 
перезвонят позднее, а за входя-
щие вызовы с вас точно плату не 
возьмут.

2. «ВАШ СЫН УСТРОИЛ 
ДТП И УБИЛ ЧЕЛОВЕКА»
Этот тип мошенничества чаще 

всего «отрабатывают» на пожилых 
людях, играя на их любви к близ-
ким и эмоциональности.

Мошенник звонит и сообщает, 
что сын (дочь, внук…) стал вино-
вником ДТП с человеческими жерт-
вами, ему грозит суд и заключение. 
Но «есть возможность решить во-

прос до суда». Естественно, не бес-
платно, а за определенное – часто 
немаленькое – вознаграждение.

К сожалению, в такой стрессовой 
ситуации люди склонны идти на 
все условия мошенников, не под-
вергая предлагаемую им инфор-
мацию какой-либо критической 
оценке. Не играет роли, есть ли 
автомобиль у «виновника аварии», 
умеет ли он вообще водить (если 
моделируется другая ситуация, 
то обстоятельства тут тоже могут 
быть проигнорированы). Обману-
тые снимают со счетов последнее 
и передают похитителям. Те в свою 
очередь стараются действовать как 
можно быстрее, подгоняют и за-
пугивают, не давая опомниться.

Как уберечься? Как бы ни было 
страшно и как бы ни хотелось сра-
зу начать действовать, возьмите 
паузу. Попытайтесь осмыслить 
ситуацию критически, а самое 
главное – первым делом свяжитесь 
с кем-либо из родных и уточните, 
насколько корректна информация. 
Если у вас есть родственники, ко-
торые могут попасться на удочку 
таких мошенников, научите их это-
му: сначала – звонок, потом – дей-
ствия по обстоятельствам. Чаще 
всего этих простых мер достаточ-
но, чтобы убедиться в отсутствии 
какой-либо проблемы. Если проис-
ходит какая-то заминка, панико-
вать тоже не стоит. Первым делом 
стоит выяснить обстоятельства, 
а потом уже что-то делать.

3. РАЗНООБРАЗНЫЕ  
«БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ», 
КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ 

ПО ТЕЛЕФОНУ
Спа-процедуры, юридические, 

медицинские, косметологические 
услуги, поверка счетчиков и про-
верка пластиковых окон – список 
можно было бы продолжать до бес-
конечности.

Сам по себе звонок не заставит 
абонента потратить какие бы то 
ни было деньги. Справедливости 
ради, нередко эти предложения 
действительно включают какую-то 
бесплатную процедуру, но чисто 
формально.

Например, если вам предлагают 
плановое обслуживание пластико-
вых окон, мастер действительно 
приедет и «посмотрит». Но, конеч-
но, этим и ограничится его неопла-
чиваемая щедрость. А дальше нач-
нется самое интересное: окажется, 
что в ваших окнах есть множество 
«скрытых» неисправностей, кото-
рые не сегодня-завтра проявятся, 
и вы останетесь с пустыми окон-
ными проемами, открытыми всем 
ветрам и снегопадам. За допол-
нительный ремонт, естественно, 
с вам уже возьмут деньги, и нема-
лые. И все это по-прежнему под 
эгидой «бесплатного обслужива-
ния». Как это назвать, если не мо-
шенничество?

Как уберечься? Не соглашайтесь 
на «бесплатные» услуги и сервис. 
Помните, что бесплатный сыр бы-

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ
Мошенничество существовало, наверное, с начала времен и исчезнет 
только с человечеством. С развитием технологий и способы обмана  
стали более совершенными. Впрочем, большинство про них если  
не знают, то хотя бы слышали. И все равно находятся люди, которые 
подпадают под обаяние мошенников или сдаются перед их напором 
и в итоге они оказываются обмануты. Проверьте себя: хорошо ли вы 
знаете эти хитрые схемы, не поддадитесь ли, если их попытаются 
провернуть с вами? Мы рассмотрим 5 самых распространенных  
видов телефонного мошенничества.
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вает только в мышеловке. Если пе-
ред вами стоит задача сэкономить, 
лучше дождитесь скидок в ком-
пании, заслуживающей доверия. 
А когда слышите очередное: «У нас 
для вас очень выгодное бесплатное 
предложение», лучше сразу вешай-
те трубку.

4. «СТРАННАЯ  
АКТИВНОСТЬ» НА КАРТЕ
Сравнительно новый вид мошен-

ничества. Злоумышленник пред-
ставляется сотрудником банка, 
держателем карты которого жертва 
является. Доверительно сообщает, 
что замечена странная активность, 
нетипичные действия со средства-
ми на счете. «Сотрудник банка» 
предлагает разобраться с ситуа-
цией, чтобы исключить воровство.

Подкупает в этой истории то, что 
звонящий не спрашивает рекви-
зиты карты.

Не просит сообщить ее номер или 
код с обратной стороны – а ведь мы 
привыкли думать, что мошенники 
действуют именно с целью запо-
лучить эти сведения. Полное рав-
нодушие к информации, которая 
позволит воспользоваться картой 
удаленно, усыпляет бдительность. 
Но суть этой аферы в том, что до-
ступ к карте вору и не нужен – ему 
нужен доступ к вашему телефо-
ну. Чаще всего такие разговоры 
заканчиваются тем, что жертве 
сообщают, будто на их телефо-
не установлено вредоносное ПО, 
и предлагают удаленно «посмо-
треть», есть ли какие-то проблемы.

Подключившись к мобильнику 
жертвы, мошенник может делать 
все, что угодно, в том числе, выво-
дить любые средства на собствен-
ные счета. Доказать потом, что все 
это совершалось не самим держа-
телем карты, будет очень сложно.

Как уберечься? Если звонящий 
представляется вам сотрудником 
банка, не верьте ему «с порога». Та-
кое странное внимание к вашим 
операциям по карте (а также стран-
ный номер, с которого совершает-
ся звонок, что тоже встречается) 
должно насторожить. Помните: 
если у банка есть сомнения в том, 
что операции по карте совершал 

владелец, он первым делом бло-
кирует карту, а потом разбирается, 
но не в обратном порядке.

Скажите «сотруднику банка», 
что вам неудобно разговаривать 
и вы сами перезвоните в банк после 
того, как появится возможность. 
Обычно этого достаточно, чтобы 
мошенники, почуяв, что жертва 
сорвалась, сами повесили трубку.

5. СПАСЕМ ШАРИКА,  
ПОГИБАЮЩЕГО НА УЛИЦЕ!

Благотворительность – увы, 
та сфера, в которой очень часто 
встречаются мошенники. Чаще 
они действуют через интернет, 
но не гнушаются и другими сред-
ствами связи. В частности, зло-
умышленники могут отправить 
смс с предложением помочь «не-
счастным домашним животным», 
отправив сообщение с указанием 
суммы пожертвования на опреде-
ленный номер. Обман здесь может 

быть нескольких видов: либо сооб-
щение окажется «золотым», либо 
пожертвованные деньги попадут 
в карман мошенников, а не будут 
направлены на благое дело.

Как уберечься? Если вы хотите 
пожертвовать деньги на доброе 
дело, заранее изучите, какие ком-
пании/организации занимаются 
благотворительностью всерьез, 
и жертвуйте им напрямую. В этом 
случае вы можете быть уверены, 
что деньги пойдут на благород-
ную цель, а если вы захотите, вам 
предоставят все документы, под-
тверждающие траты.

Подводя итог, скажем: в боль-
шинстве случаев обмана можно 
избежать, если воспринимать ин-
формацию критически, не торо-
питься, и не следовать указаниям 
людей, которых вы не знаете, даже 
если они назвались сотрудниками 
банка или специалистами в ка-
кой-либо сфере.

Фото: iStock
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