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Поле чудес — 
повод и отвлечься, и задуматься

4372478Рекламный отдел 
газеты «Берега»

Стали бы сегодня хитроумная 
лиса Алиса и жадный кот Базилио 
майнинг-партнерами, чтобы очень 
легко заработать невероятно 
много новых самых современных 
денег? Из чего всё же выросло 
денежное дерево на Поле чудес в 
Сестрорецке? Сколько сольдо 
попросили бы самые продвинутые 
профессионалы у простодушного 
Буратино за один биткойн?

Эти и еще миллион других не менее 
серьезных экономических вопросов 
не задают жители нашего района, уви-
девшие новую оригинальную инстал-
ляцию, появившуюся в самом центре 
Сестрорецка, на площадке у Духовно-
просветительского центра.

Популярная цветочная клумба, у 
которой не раз фотографировались 
молодожены, в новогоднюю ночь как 
в сказке стала Полем чудес: с ворота-
ми, ажурной оградой, скамейкой для 
размышлений, денежным деревом, у 
корней которого лежат видимо уже 
упавшие с ветки самые разные «валю-
ты», и конечно же — с главными геро-
ями замечательной сказки. Здесь 
поселились лиса Алиса, кот Базилио и 
Буратино в бумажной курточке. Имен-
но курточка вызывает больше всего 
вопросов у добросердечных граждан. 
Они переживают, не мерзнет ли люби-
мый всеми мальчик из полена и регу-
лярно жертвуют ему на зимнюю одеж-
ду. Совершенно добровольно. При-
шлось создателям здесь даже ведерко 
для пожертвований поставить.

А вот соседство биткойна и сольдо 
пока остается почти незамеченным. 
Что ж, это неудивительно. Ведь про-
стые житейские проблемы обычному 
человеку, безусловно, ближе, чем 
история об облачных майнинг-фермах 
как способе обогащения. Впрочем, 
между сказкой и жизнью обычно есть 
связь. Какая она на этом новом Поле 
чудес — искать вам.

По статистике, ежегодно жертвами 
мошенников становятся более 200 
тысяч представителей старшего поколе-
ния россиян. В прошлом году Петербург 
просто накрыл вал мошенничества. Рост 
этого вида преступлений увеличился на 
треть по сравнению с предыдущим 
годом.

Пожилые люди — главная мишень
Почти в половине случае жертвами афери-

стов стали пожилые люди. Такую печальную 
статистику сообщил начальник отдела управ-
ления уголовного розыска ГУ МВД России по 
СПб и ЛО Александр Шевченко и он признал 
рост случаев мошенничество очень суще-

ственным. По данным МВД, мошенничество 
остается самым распространенным престу-
плении в России и составляет примерно чет-
верть от общего числа преступлений.

По словам Александра Шевченко, раскры-
вается лишь каждое четвертое преступление, 
и связано это с тем, что доказать факт мошен-
ничества бывает очень трудно: «Например, 
курьер, навязавший бабушке покупку каких-
нибудь БАДов по бешеной цене, всего лишь 
сотое звено в цепочке, а настоящий органи-
затор находится в другой стране вместе с 
бабушкиными деньгами».

«Проблема очень серьезная, — считает 
председатель Комитета по социальной поли-
тике Александр Ржаненков. — Каждый год, 

особенно по окончании дачного периода и 
перед его началом, мы постоянно повторяем 
нашим пенсионерам: будьте бдительны. Мы 
ведем системную работу среди людей, входя-
щих в группу риска — в первую очередь это 
те, кто не выходят из дома, а таких 356 тысяч. 
Но доступность информации всё равно позво-
ляет преступникам находить новые способы 
обмана. И я с сожалением должен констати-
ровать, что в период предвыборной кампа-
нии такие случаи участятся: мошенники будут 
пытаться всеми способами проникать в дома, 
например, представляться агитаторами».
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Будьте бдительны — 
мошенники не дремлют


