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Край безопасности

Осторожно,
мошенники!
Схемы выманивания денег

Два фронта
полковника Захарова

«Ваша карта заблокирована»
На телефон приходит сообщение от банка
о том, что ваша карта заблокирована, и вам
необходимо связаться со службой безопасности по указанному номеру. После вашего звонка возможны два варианта развития событий:
либо с сим-карты снимется крупная сумма денег, либо мошенник в процессе разговора может узнать номер банковской карты, ваш пароль и впоследствии обналичить ваши деньги.
«Вы выиграли приз»
Вам звонит якобы известный диджей популярной радиостанции, сообщает о выигрыше
разыгрываемого приза и предлагает его забрать, выехав за пределы территории края.
Победитель, как правило, отказывается от получения приза и тогда ему предлагают получить его денежный эквивалент. При этом злоумышленники просят или заплатить налог, или
оплатить перевод. Если человек идет на поводу у мошенников, то он теряет свои деньги, но приз так и не получает.
«Ваш близкий попал в беду»
 сбил человека, и теперь его нужно «отмазать» от ответственности
 тяжело болен, требуются деньги на его
дорогостоящее лечение
В обоих случаях мошенник разыгрывает перед жертвой спектакль, достойный Станиславского. Лже-внук или сын рассказывает о приключившейся с ним беде и просит финансовой помощи для решения «проблемы». После
этого, в зависимости от ситуации, в разговор
вступает врач и представитель правоохранительных органов, который подтверждает рассказ «родственника» и дает дальнейшие инструкции. Обычно злоумышленники предлагают передать деньги через посредника.
«Только сегодня и только сейчас дорогостоящий товар по беспрецедентно
низкой цене»
Человек, представившийся торговым представителем, убеждает граждан приобрести эксклюзивный товар, медицинский прибор, лекарства
по сниженной цене. На деле же оборудование
может быть неисправно и даже опасно для жизни и здоровья, лекарства оказываются ничем
иным как витаминами, что до товаров, то и они
были куплены на местном рынке за 100 рублей.
«Одолжите взаймы, верну завтра с
большими процентами»
В последнее время в Красноярске участились случаи, когда мошенники используют для
обмана именно эту схему. Они, как правило,
люди, имеющие респектабельный вид и внушающие доверие, просят у пожилых людей в
долг деньги, обещая вернуть через пару дней.
Предлагая заработать на процентах, злоумышленники убеждают своих жертв передать им
все имеющиеся сбережения. Иногда суммы
исчисляются миллионами. После передачи
денег злоумышленники не выходят на связь.
Уважаемые граждане! ГУ МВД по краю напоминает, что безопасность ваших сбережений
зависит, прежде всего, от вас! Потенциальные жертвы мошенников – пожилые люди,
одинокие пенсионеры, матери-одиночки, студенты. Не доверяйте незнакомцам, не поддавайтесь панике, проверяйте и уточняйте полученную информацию, в случае обмана сообщайте о преступлении в полицию.

«На этой фотографии мы с Тамарой приехали в отпуск в Красноярск, а здесь я сдаю экзамен в Омской школе милиции. Какая жизнь
интересная у нас была!» - перебирая фотографии, говорит 90-летний
ветеран органов внутренних дел Георгий Николаевич Захаров. А мне
хочется возразить: «Почему была?
Есть! Вы воспитали прекрасных детей и внуков. Уже подрастает правнучка, которая души в вас не чает.
Я уверена, что впереди у вас еще
много ярких моментов!»
Георгий Захаров родился 31 марта 1924
года в Красноярске. Но школу заканчивал
в Енисейске, куда его вместе с семьей эвакуировали после объявления о начале Великой Отечественной войны: родители работали на предприятии, имеющем стратегическое значение для страны.
Вернулся в Красноярск юноша только с
наступлением совершеннолетия, когда его
призвали на фронт. Проводы были очень
волнительными, особенно для родителей.
«Что ждет его впереди? Суждено ли ему
вернуться на малую родину?» - эти и другие вопросы безмолвно застыли в глазах
близких Георгия.
Его определили в пехоту. Сборы шли недолго. Уже через несколько месяцев, в августе 43-го, Георгий в числе других парней
ехал в товарных вагонах до Подмосковья.
– Нас сразу же переодели, дали обмундирование и оружие. Я получил шинель,
плащ-накидку, каску, 16-килограммовое
однозарядное противотанковое ружье на
двоих с напарником. В одиночку с ПТР было не справиться: каждый патрон весил
150 грамм, а брали их побольше. К тому
же само ружье было грозное, не все могли выдержать отдачу. Даже когда стреляли лежа, оттаскивало прилично, – вспоминает ветеран.
Из Подмосковья красноярцы в составе
357-го полка были направлены на 4-й Украинский фронт. Они шли пешком под непрекращающимся огнем немецкой авиации.
После неудачной попытки взять Кривой
Рог, как говорится, «в лоб» и повторной
разведки командование решило вновь бросить солдат в атаку. Правда, на этот раз
в обход. Первыми послали ПТР-овцев –
единственную защиту от фашистских «тигров» и «пантер». Их должна была прикрывать «Катюша», но юнкерсы разбомбили
ее вначале боя.
Этот бой стал последним для молодого
Гоши. Во время атаки ему перебило обе
ноги. Он так и не встретился со своими в
условном «месте», обозначенном командиром до сражения.
– Нужно было выносить раненых с поле
боя, а санитары боятся выйти из укрытия

и попасть под обстрел. Солдат выносили
только под покровом ночи. Когда меня ранили, я сразу окопался и ждал помощи. После наступления темноты прибежал старшина и дал стакан водки, сказав: «Да ты
еще молодец». Они подхватили меня с напарником и повели в санбат. Там меня раздели, забрали красноармейскую книжку.
Больше я ничего не помню – потерял сознание. Когда очнулся – весь был перебинтованный, – говорит Георгий Николаевич.
Всех тяжелораненых, а к этой категории относился и Георгий Николаевич, эвакуировали на санитарном «кукурузнике» в
Полтаву. Тех, кто мог сидеть, размещали
рядом с пилотом, остальных – лежащих –
прямо на носилках закрепляли в специальных «конвертах», установленных под крыльями самолета.
После нескольких операций и годичного
курса реабилитации солдат Захаров вновь
попал на пересыльный пункт, а оттуда –
в Орловское танковое училище. Именно
там его застало известие об окончании
войны. Первыми радостную новость услышали радисты. Переполох в казармах стоял страшный. Курсанты праздновали всю

знали, что их сын станет первым красноярским альпинистом, покорившим Эверест.
В Красноярск Захаровы вернулись уже
вчетвером (родилась дочь Галина). Родной
край он не видел долгих 17 лет.
– По возвращению на родину я устроился на радиозавод, но, поработав там некоторое время, понял, что это «не мое»,
и решил продолжить карьеру офицера. Я
привык к форме и дисциплине. Что в гражданском ходить? – рассуждает ветеран.
Так, с фронта боевых действий Захаров перешел на фронт борьбы с преступностью. Его приняли командиром взвода
оперативного дивизиона Управления внутренних дел Красноярского края, в должностные обязанности которого входило
конвоирование арестованных, патрулирование улиц, пресечение преступлений и
правонарушений, вылавливание тунеядцев и пьяниц. После окончания заочного
отделения Омской высшей школы милиции Георгий Николаевич стал замполитом
Межобластной школы милиции (сейчас
Центра профессиональной подготовки ГУ
МВД России по краю). Почти 20 лет Георгий Николаевич Захаров посвятил воспи-

Георгий Николаевич (справа) вместе с женой Тамарой Евгеньевной.
ночь, а утром прошлись торжественным
маршем по городу...
Через пять лет Георгий Николаевич оказался в Сталинском полку в Бресте, где и
познакомился со своей будущей супругой. Они встретились на танцах в 1952 году. Красивый стройный молодой человек
сразу же привлек внимание юной студентки-медсестры Тамары. Вскоре они поженились, и у них родился первенец, которого
назвали Владимиром. Тогда они еще не

танию будущих сотрудников правопорядка, развивая в них лучшие человеческие
и профессиональные качества.
Возможно, сейчас его жизнь не так насыщенна событиями. Она стала другой.
Она стала спокойней. Но пенсионер попрежнему бодр душой и телом. Он до сих
пор в строю - бывших офицеров не бывает - эталон мужества, чести и доблести для
молодых сотрудников.
Евгения ИЗМЕСТЬЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
17 апреля - День ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск
На сегодняшний день в Красноярском крае действует 81 ветеранская организация в территориальных органах внутренних дел и ГУ МВД по краю, куда входят более 19 тысячи ветеранов и пенсионеров. Нельзя не отметить огромный вклад сотрудников органов внутренних дел в отставке по воспитанию
кадров. В качестве наставников они курируют молодых сотрудников, оказывают помощь в раскрытии преступлений, ведут активную профилактику среди подрастающего поколения.
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«Уроки под открытым небом»
от полка ДПС
При разборе мелких аварий инспекторы ДПС нередко сталкиваются с тем, что
водители забыли или вовремя недоучили Правила дорожного движения. Именно
поэтому полицейские решили запустить необычную акцию «Уроки под открытым
небом». Уже месяц сотрудники Госавтоинспекции выезжают на проблемные участки
дороги и детально разбирают
спорные моменты, возникающие у водителей в процессе
их передвижения по городу.

Однако уникальность проекта заключается в обратной
связи: красноярцы могут сами предложить трудный, на
их взгляд, участок дороги и
поучиться проходить его вместе с полицейскими.
Первый мастер-класс прошел на кольцевой развязке. В течение нескольких
часов сотрудники Госавтоинспекции останавливали
автомобили, которые при
съезде с кольца не перестраивались в правый ряд, создавая аварийные ситуации.

Нарушители не только получали разъяснения, в чем
именно они не правы, но и
как им следовало поступить
в сложившейся ситуации.
Наблюдение показало:
большинство водителей все
же знают, как правильно
проезжать «кольцо», а свое
нарушение оправдывают торопливостью или помехой
со стороны других участников движения. Правда, были
и те, кто заблуждался в том,
что съезд с кольцевой развязки можно осуществлять с
любой полосы. Один из нарушителей даже утверждал,
что въезжающего на «кольцо» водителя должны пропускать, потому что он является «помехой справа».
Согласно Правилам дорожного движения, заезжать на перекресток с круговым движением можно с
любого ряда, а выезд следует осуществлять только
с крайней правой полосы.
Чтобы закрепить полученные знания, водители проходили тематический блицтест, связанный с проездом
«кольца». На память каж-

дый участник «Уроков под
открытым небом» получил
специальную памятку и
диск «Как оформить ДТП
без участия сотрудников
ГИБДД».
Следующее мероприятие
прошло на одном из ключевых перекрестков в Советском районе Красноярска,
где водители часто путаются в знаках приоритета. Также был организован мастеркласс для пешеходов, нарушивших правила перехода
«п-образных» перекрестков.
- Участки, вызывающие
наибольшие затруднения у
водителей-новичков, нам
известны, - рассуждает командир полка ДПС Владимир Евсеенко, - Мы ориентированы на граждан и
ждем, прежде всего, от них
предложений для «Уроков

под открытым небом». Мы
готовы выехать на проблемный перекресток и объяснить на месте все нюансы.
Я убежден, что только совместными усилиями можно снизить аварийность и
искоренить хамство на дорогах, от которого одинаково страдают все участники движения.
«Уроки под открытым небом» проводятся каждую неделю. Как говорят организаторы, акция будет продолжаться до тех пор, пока
у автолюбителей не останется ни одного вопроса.
Свои предложения о местах
проведения мастер-класса
можно присылать на электронный адрес полка ДПС
krasnoyarsk-polk@yandex.ru
Ксения Смоловус.

дело №

В 70-е годы на экраны вышел
советский сериал «Следствие
ведут ЗнаТоКи». Почти десятилетие женская аудитория была
поделена на два лагеря: одни
восхищались доблестью и артистизмом оперативника Томина,
другие с замиранием сердца
следили за дедуктивными методами работы следователя Знаменского. Красивый статный
майор юстиции ничуть не уступал своему деятельному напарнику, поражая зрителей своей
выдержкой и самообладанием.
Пожалуй, это наиболее яркий
и удачный образ следователя
в кинематографе последних
десятилетий. Сегодня же фигура современного сотрудника
юстиции покрыта ореолом таинственности. А между тем, в эту
профессию идут убежденные
романтики с обостренным чувством справедливости - такие,
как Денис Порядченко, герой
нашей истории.

Шаман

-Я не хотел брать, ну, то есть завладевать.
Так получилось. Сначала я хотел помогать,
лечить, деньги зарабатывать.
- И поэтому рассказывали, что вы - потомок шамана. У вас есть медицинское образование или, может быть, психологическое?
- Нет, - потупился Носов, - зато я жил
в буддийском монастыре и многому там
научился.
- Ага, людей обманывать, - негромко сказал Порядченко, делая пометку в блокноте «проверить».
- Я и вправду сначала хотел помогать.
Но результата не было, и мне приходилось
скрываться, чтобы не возвращать предоплату.
Несостоявшийся шаман рассказывал все
с какой-то инфантильной простотой. Казалось, он недоумевает предъявленному обвинению: все же так просто, ему нужно быДенис Порядченко задумчиво разгляды- ло жить и жить хорошо, а то, что за чужой
вал сидящего напротив человека. Щуплый, счет, его мало волновало.
некрасивый, с большой головой, он ерзал
на стуле под взглядом следователя и го***
рестно вздыхал.
- Ну, что ты, День, мрачный как ночь, - ска- Не везет мне по жизни. И в детстве ме- ламбурил опер Мартовский, столкнувшись
ня били, и ни за что поймали, и в тюрьме с Порядченко возле курилки.
держат, да еще и вы мне достались, ко
- Его Шаман сглазил, - засмеялась стовсем моим бедам в придачу, - печально от- явшая у окна майор Матвеева.
ветил тот.
Денис нахмурился, достал сигареты, за- Я-то вас чем не устраиваю? Вроде бы курил и, не выдержав, сказал с отчаянивпервые видимся, - удивился Денис.
ем в голосе…
- У вас репутация плохая. Пацаны в тюрь- Лучше бы я пять разбоев расследовал,
ме про вас в газете прочитали статью, «Муж- чем эту чушь выслушивать. Неделю он моской характер» называется. Там написано, рочил мне голову буддийским монастырем,
что вы очень принципиальный, безжалост- а стоило мне опровергнуть его показания,
ный к обвиняемым и вообще.
буквально по неделям восстановив его жиз- Давайте начнем работать, - едва сдер- ненный путь, как он тут же назвался сатаживая смех, сказал Порядченко. - Как вы нистом. Теперь он часами заливает про позавладевали имуществом граждан, каким тусторонние голоса, свои черную и белую
стороны. Если все его речи записывать способом, когда и сколько раз?

я месячный запас бумаги изведу, - с досадой ответил Порядченко, погасил сигарету и пошел в кабинет.

***
- Итак, Мария Владимировна, значит, в январе вы передали гражданину Носову 1000
рублей за проведение 5 лечебных сеансов
от вашего заболевания. Облегчения не наступило, и Носов скрылся. Вам его порекомендовала соседка, которую он избавлял
за деньги «от сглаза и порчи». Я все правильно записал?
- Верно, верно, - закивала головой пожилая полная женщина. Она с опаской посмотрела на Носова и вытерла пот цветным платком.
- Все было так, Носов? - обратился Денис к сидящему напротив мнимому шаману.
- Нет, - важно ответил тот, - я искренне
хотел помочь этой женщине. И вот она человеческая неблагодарность.
- Вы деньги у Головой брали, Носов?
- Деньги брал, но только не для себя,
а для своего Черного хозяина, - тут же нашелся лжешаман.
- Абзац, полный абзац, - подумал Денис
Геннадьевич, понимая, что без судебнопсихиатрической экспертизы дело в суд
не направить.
***
- У меня для вас две новости: хорошая
и плохая. Как ни странно, психиатры считают вас совершенно нормальным и вменяемым, только склонным ко лжи. И это хорошая новость. А вот плохая: если еще раз,
на каком-либо следственном действии я услышу слова «сатанист», «буддийский монастырь», или что-нибудь в этом роде, вы
получите подтверждение тому, что я принципиальный и безжалостный. Вам все по-

нятно? Теперь расскажите мне о Кредитном союзе.
- Не было никакого союза, - мрачно ответил Носов, - мне нужны были деньги,
я придумал, что есть такой союз, объединяющий все банки, предлагал жадным до больших процентов бабулькам
стать вкладчиками союза. Получал деньги для вкладов и с ними скрывался. Старые дуры сами мне деньги совали.
Это был совсем другой Носов: расслабленный и злой. Он не ерзал, не потирал ладошки, не закатывал глаза и не
нес никакой околесицы про потусторонние миры.
Денис чувствовал, что Носов отдыхает
от собственного притворства, набирается сил перед грядущим судом. Он и сам
ждал этого приговора, чтобы дать окончательную оценку собственному умению
концентрироваться на главном - на аргументированном доказывании вины.
Инга Колташева.

