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От первого лица

Край безопасности

Вадим Антонов:

«Самую объективную оценку нам
поставят граждане»
Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю
генерал-лейтенант полиции Вадим Антонов в интервью
«Красноярскому рабочему» рассказал о результатах
работы органов внутренних дел за полгода, борьбе с коррупцией и перспективах развития системы «Безопасный
город».
— Вы верно заметили, что здесь
есть определенная взаимосвязь.
Дело в том, что фактором роста
преступлений, связанных со сбытом наркотиков, на данный момент
является активный выход на нелегальный рынок так называемых
«дизайнерских» наркотиков. Это
синтетические вещества, разрабатываемые специально с целью
обойти действующее законодательство. Ещё одной особенностью
является преимущественно бесконтактный способ их распространения, опять же посредством сотовой
связи и Интернета. Однако сотрудники уголовного розыска сегодня
находят действенные методы борь-

— По итогам изучения общественного мнения в 2012
году около 65 процентов опрошенных выразили удовлетворённость работой полиции, свыше половины
респондентов заявили о доверии к стражам порядка.
незаконного оборота оружия. В этих
категориях сотрудниками полиции
инициативно выявлено больше
противоправных деяний.
— Каких преступлений в текущем году стало совершаться
больше и чем это можно объяснить?
— Более чем на четверть увеличилось количество совершенных
мошенничеств и преступлений,
связанных со сбытом наркотических средств. Сотрудники ОВД зафиксировали больше краж: здесь
по сравнению с прошлым годом
прибавилось около пяти процентов.
За этими цифрами стоят не только
истории граждан, пострадавших
от действий злоумышленников, но
вполне объективные причины. В
увеличении числа мошенничеств,
как ни странно, можно винить
технический прогресс. Интернет,
сотовые сети охватывают всё больше сфер жизни, в том числе и
товарно-денежные отношения. Не
все граждане сегодня могут уверенно пользоваться электронными
системами платежей и хранения
денежных средств. Это на руку
злоумышленникам, придумывая
новые мошенничества. Мы вынуждены констатировать, что кражи
зачастую совершаются по причине
халатного отношения граждан
и частных предпринимателей к
охране своего имущества. Считаю,
что в ряде случаев не оказывает
положительного воздействия на
статистику имущественных преступлений и общая гуманизация
судопроизводства.
— А что с наркотиками? Красноярск ещё совсем недавно
будоражили появляющиеся
на стенах домов едва ли не
рекламные объявления тех же
«Спайсов»...

бы с этим злом. Именно об этом во
многом говорит рост выявленных
полицейскими фактов. Добавлю,
что сотрудниками органов внутренних дел за полгода пресечено
около 1400 наркопреступлений, из
нелегального оборота изъято около
400 килограммов запрещённых
веществ.
— Какие преступления, на
ваш взгляд, вызвали наибольший резонанс? Как была организована работа полиции по их
раскрытию?
— Для ряда происшествий, которыми, к сожалению, запомнится
нам 2013 год, слово «резонанс»
кажется недостаточным. Раскрытие
подобных преступлений в кратчайшие сроки — показатель профессионализма сотрудников уголовного
розыска, эффективности организации оперативно-розыскных
мероприятий и координации всех
полицейских служб. Могу сказать,
что на сегодняшний день действия
сотрудников ОВД по последним
громким делам заслуживают достаточно высокой оценки. Так, по
горячим следам были задержаны
двое ранее судимых молодых
людей, устроивших поражающую
цинизмом расправу над 85-летними
пенсионерами в Песчанке. Высокий профессионализм проявили
сотрудники, участвовавшие в раскрытии убийства 27-летней Кристины Ержикевич, жизнь которой
из-за корысти оборвал её знакомый. Большой объём оперативных
мероприятий был проведён для
задержания лидера и участников
преступной группы, действовавшей
на территории Ачинска и Ачинского
района. Сотрудники уголовного
розыска доказали причастность
задержанных к убийству и похищению двух молодых людей.

— Благодаря поддержке правительства края в этом
году «Безопасный город» полностью охватит левый
берег Красноярска, на 2014 год запланировано развитие системы на правобережье. Схожие комплексы в
перспективе должны появиться и в других крупных
городах региона.

Фото пресс-службы ГУ МВД по краю.

— Вадим Валентинович, июль
— время подведения итогов
работы за первое полугодие.
Какова криминогенная обстановка в 2013 году в сравнении с
прошлым годом?
— Мы наблюдаем картину, отличную от аналогичного периода
прошлого года. По итогам прошедших шести месяцев количество
зарегистрированных преступлений в
крае возросло почти на три процента. Хочу заметить, что в основе этого
лежит совокупность нескольких
факторов, и один из них — более
эффективная работа правоохранительных органов по выявлению
преступлений в сфере экономики и

В увеличении числа
мошенничеств, как ни
странно, можно винить
технический прогресс.
Интернет, сотовые сети
охватывают всё больше сфер жизни, в том
числе и товарноденежные отношения.

— То, что любой гражданин
должен чувствовать себя защищенным на улицах и в общественных местах, — одна из
аксиом безопасности. Что говорит полицейская статистика о
безопасности улиц населённых
пунктов в нашем регионе?
— Мы подошли к итогам полугодия с обнадеживающими показателями, касающимися уличной
преступности. Действительно, каждый гражданин должен без боязни
выходить во двор, гулять по паркам,
скверам, общественным местам,
и именно на безопасность улиц
направлен большой объём профилактической работы полиции.
Благодаря принятым мерам общее
количество правонарушений, совершенных на улицах, в 2013 году
снизилось на пять процентов. Это
порядка 320 преступлений, которых
удалось избежать.
— Как помогает в борьбе с
уличной преступностью система
«Безопасный город»? Какое
развитие она получила в этом
году?
— Современные системы видеонаблюдения — это не только
недремлющее электронное око,
следящее за правопорядком, но
и серьёзный профилактический,
сдерживающий фактор. В 2013
году в Красноярске камеры КАС
«Безопасный город» помогли раскрыть уже 35 преступлений. Можно
только предполагать количество
противоправных деяний, которые
не были совершены потому, что
злоумышленник знал, что все его
действия фиксирует прибор видеонаблюдения.
Сотрудники полиции для мониторинга оперативной обстановки
сегодня могут использовать 249 камер, установленных на 47 объектах
в Центральном, Железнодорожном
и Октябрьском районах. Благодаря
поддержке правительства края
в этом году «Безопасный город»
полностью охватит левый берег
Красноярска, на 2014 год запланировано развитие системы на
правобережье. Схожие комплексы
в перспективе должны появиться и в
других крупных городах региона.
— По сообщениям в СМИ
складывается впечатление, что

особую актуальность в 2013 году
приобрели коррупционные дела
в самых различных сферах. Каковы достижения краевой полиции
в деле выявления взяточников?
— Раскрытие коррупционных
преступлений, наносящих ущерб
интересам края и его жителей, всегда является приоритетной задачей
для сотрудников подразделений
экономической безопасности. Полицейскими выявлено практически
вдвое больше преступлений коррупционной направленности, чем
за аналогичный период прошлого
года: всего 495 фактов, 395 из них
совершены должностными лицами.
В три раза возросло количество зарегистрированных преступлений по
линии взяточничества, в том числе
выявлено 11 фактов получения
взятки в крупном размере. И, замечу, это не взятка борзыми щенками,
а значительные суммы, сопоставимые с теми, которые фигурируют в
уголовных делах, возбуждённых
по материалам УЭБиПК ГУ МВД по
краю в отношении заместителей

ляется материальное и техническое
оснащение участковых пунктов. В
июне мы презентовали отвечающий
всем современным требованиям
участковый пункт в Свердловском
районе Красноярска. Участковые и
инспектор по делам несовершеннолетних имеют доступ ко всем полицейским базам и автоматизированным информационным системам
МВД. По инициативе сотрудников
общение с гражданами возможно
в интерактивном режиме, через
созданную для этого страницу в
популярной социальной сети. На
ней любой гражданин может задать участковому интересующий
вопрос и получить консультацию,
узнать часы приёма, сообщить о
правонарушении.
— Как бы вы на данный момент оценили работу полиции
региона?
— В таких оценках нужно быть
очень критичным. Я могу оценить
работу удовлетворительно, даже
на удовлетворительно с плюсом,
поскольку мне как начальнику
Главного управления недостатки,
упущения, произошедшие по объективным и субъективным причинам,
наиболее видны. Руководителей
отделов полиции на территориях
мы ориентируем сегодня на поиск путей и форм решения, чтобы
результаты работы подразделений
полиции были более понятны и
заметны в первую очередь жителям региона. Самую объективную
оценку полицейским могут дать
именно граждане. На их защиту
и безопасность направлен труд
каждого стража порядка. Краевая
полиция ежегодно проводит масштабное изучение общественного
мнения о своей работе. Полученная

— По горячим следам были задержаны двое ранее
судимых молодых людей, устроивших поражающую
цинизмом расправу над 85-летними пенсионерами в
Песчанке. Высокий профессионализм проявили сотрудники, участвовавшие в раскрытии убийства 27-летней
Кристины Ержикевич.
глав администраций Ермаковского
и Канского районов, мэра Лесосибирска.
— «Народные полицейские»
— так нередко называют участковых. Что нового принёс в их
службу 2013 год?
— Легче их работа, конечно, не
становится. На каждого представителя этой базовой, основополагающей полицейской профессии попрежнему ложится колоссальная
нагрузка. Только за полгода ими
принято и отработано около 170 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Статус
«народного» сегодня также приходится завоевывать заново. Уже
сейчас в Красноярске участковые
пункты полиции для удобства граждан работают не только в вечерние
часы, но и в дневное время. Обнов-

информация позволяет вносить
коррективы в деятельность сотрудников правоохранительных органов
по множеству направлений, от
профилактики до предоставления
государственных услуг.
По итогам изучения общественного мнения в 2012 году около 65
процентов опрошенных выразили
удовлетворённость работой полиции, свыше половины респондентов заявили о доверии к стражам
порядка. Это хороший показатель,
но и он оставляет значительные
перспективы для роста. Доверие
граждан, отношение к полиции
в обществе сложно измерить, но
именно это является для нас сегодня самым важным критерием
оценки.
Беседу вёл
Артём КИШКУРИН
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КРАЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Отдел «К»

Вспоминая Высоцкого

Интернет — это ещё
и угроза
Как не стать лёгкой наживой для мошенников, чувствующих себя во Всемирной паутине как рыба в воде?
Как выйти из ситуации с наименьшими потерями, если
всё-таки по неосторожности или незнанию вы стали
жертвой злоумышленников? На вопросы отвечает
начальник отдела «К» ГУМВД РФ по Красноярскому
краю, подполковник полиции Вячеслав Лапин.
—Вячеслав Александрович, начну с конкретного примера. Искали с мужем в Интернете информацию, связанную с садоводством, как вдруг на мониторе появляется в чёрной рамке текст — якобы мы зашли на
сайт, имеющий отношение к педофилии, а посему следует внести штраф — 500 рублей на указанный номер
телефона, после чего будет отправлен код для разблокировки. Честно говоря, с таким наглым «разводом»
столкнулись впервые, но, думаю, не мы одни. Как
быть?
— Это типичный случай распространения вредоносных программ
различных видов. Чтобы стать
жертвой мошенников, не обязательно посещать сайты сомнительного содержания. Это может произойти во время копирования для
своего компьютера каких-то приложений, операционной системы,
медиаприложений. Вредоносная
программа прописывается в соответствующем разделе незаметно
для пользователя и, как вариант,
блокирует работу компьютера:
пользоваться им становится невозможно. С предложением за
определённую сумму разблокировать данную систему ни в коем
случае соглашаться нельзя, это
напрасная потеря денег.
— Другая распространённая сейчас ситуация связана с
блокировкой банковских карт.
Опять предлагается позвонить
по такому-то телефону и заплатить энную сумму, чтобы получить код для разблокировки.
— Схема такая же, только это
уже не интернет-мошенничество,
а уголовное экономическое преступление. Повторю, что платить
ни в коем случае нельзя. Надо
понимать, что ни администрация,
ни служба безопасности банка
общаться с клиентами через СМСсообщения никогда не будет даже
в случае возникновения каких-то
проблем. Они в любом случае
должны пригласить клиента в
банк. Поэтому при получении СМСсообщения о якобы блокировании
банковской карты не надо звонить
на предлагаемый номер, потому
что на той стороне сидят хорошие
психологи. Можно сообщить в полицию, но беда в том, что номера
телефонов, с которых поступают
звонки, не из нашего региона, как
правило, это Самара, Республика
Коми, Екатеринбург.
— Это не из мест лишения
свободы?
— 95 процентов подобных
звонков поступают именно из мест
лишения свободы.
— Как говорится, от скуки на
все руки...
— Должен сказать, что их
усилия не безуспешны, реально
потерпевших от их действий довольно много. Среди интернетмошенничеств самые распространённые схемы — это предложения
покупки товаров и услуг через лжеинтернет-магазины либо через
объявления в социальных сетях.
Люди в погоне за привлекательными ценами «клюют» на такие
предложения, хотя понятно, что ту
же самую бытовую технику проще
покупать в магазинах, где товар
можно проверить, разглядеть.
Таких обманутых покупателей
очень много.
— Помочь таким людям удаётся?
— В ряде случаев удаётся. Недавно поступило обращение из
Республики Казахстан, женщина
живёт в Астане. Она заказала то-

вар у красноярца, разместившего
объявление в социальных сетях,
но ни самой вещи, ни возврата денег (2 тысяч рублей) не дождалась
и обратилась в полицию. Мошенника установили, проведён обыск,
он был задержан. Сложнее, когда
виртуальный продавец находится
в другом регионе. Но такого рода
мошенники, охочие до лёгких
денег, в сравнении с организованными группами, которые занимаются созданием финансовых
пирамид (так называемое долевое
управление денежными средствами) просто дети. Много поступает
заявлений от граждан, вложивших
свои деньги в различные программы, замечу, немалые деньги. Как
известно, финансовая пирамида
существует определённое время,
привлекая всё новых участников.
Когда приходит пора сворачиваться, выплаты прекращаются, связь
с организаторами обрывается,
интернет-сайт становится недоступен. Пострадавшие начинают
искать концы. Выясняется, что
счета открыты на подставных лиц,
точнее — они реальные лица, но
не осознавали, что их данные будут использоваться мошенниками.
Речь идёт о маргинальных гражданах — судимых, безработных,
которые могут предоставить свой
паспорт за 100 рублей или открыть
на своё имя пластиковую карту,
затем перепродать её. Другая
категория преступлений — когда
взламывается программа «Скайп».
Мошенник видит все контакты человека, и начинается обычный
развод: «Перечисли, Петя, мне
деньги, я попал в ситуацию» — и
так далее. Когда человек начинает общаться с тем же Петей в
реальной жизни, выясняется, что
просьба исходила не от него, а от
неизвестного третьего лица.
—Слушаю вас — и возникает
ощущение, что все эти махинаторы сжимают кольцо наступления, придумывая всё более
изощрённые схемы обмана.
— Надо понимать, что Интернет
— это не только безграничные
возможности. Идёт обезличенное общение, сложно понять,
кто находится по другую сторону
монитора, какие у него цели,
чем прекрасно пользуются преступники. Раньше преобладали
кражи логина-пароля для доступа в Интернет, когда он был
у нас ещё не так развит и стоил
приличных денег. То есть обеспечивали себе выход в сеть за
счёт другого пользователя, что
называется, «посидеть на халяву».
За последние четыре-пять лет
характер преступности поменялся
в сторону увеличения размеров
ущерба. Распространённый вид
компьютерных преступлений кражи со счетов фирм и организаций, физических лиц, которые
используют систему дистанционного банковского обслуживания:
хищение логина-пароля, а порой
и электронно-цифровой подписи,

формирование платёжного поручения фирмы. В итоге заражается
компьютер, происходит сбой, бухгалтер, директор видят, что что-то
не то с компьютером, его относят
на диагностику, зачастую свой
банковский счёт не проверяют...
Потом приходит сообщение, что
платёжное поручение было сформировано на такого-то гражданина в Москве или другом городе, и
идёт хищение — снятие, как правило, крупной суммы. — Техника
меняется, совершенствуется. Чего
ждать в обозримом будущем от
разного рода махинаторов?
— Надо ожидать наплыва
компьютерно-информационных
правонарушений, пока не появятся законодательные правила
игры, правила борьбы в этой
сфере. Один человек был зарегистрирован в социальной сети
«ВКонтакте», причём анкета была
вполне приличная, но мужчина
склонял детей к разговорам на
интимные темы, к демонстрации
обнаженных частей тела. Он был
задержан, по сей день находится
в СИЗО, уголовное дело к концу
этого месяца будет направлено в
суд по 15 эпизодам развратных
действий сексуального характера
либо насильственных действий, в
зависимости от возраста потерпевших. Был ещё один фигурант.
Мужчина из Канска распространял через Интернет фотографии
с малолетними подростками,
которые делал сам. При обыске всё это было подтверждено.
Он дал показания, что помимо
фотографирования развращал
детей путём манипуляций руками.
Порядка ста эпизодов его преступной деятельности доказано.
Потерпевшие — семь подростков.
До 2012 года это были единичные
случаи, а сейчас они принимают
массовый характер; и везде повторяется, что знакомство произошло
через социальную сеть. Поэтому
на уровне МВД России и на региональном уровне проводятся
специальные профилактические
мероприятия, мониторинг сетей.
Эти меры позволяют устанавливать пользователей, которые
на своих компьютерах хранят
порнографические материалы с
участием несовершеннолетних, и
привлекать их к ответственности.
За минувший год шесть уголовных
дел возбуждено по статье «Распространение порнографических
материалов с изображением
несовершеннолетних лиц». Один
человек сейчас отбывает срок
— три года в колонии общего режима: у него было непогашенное
наказание за другое преступление
— плюс новое правонарушение и
новый срок.
— И всё-таки, можно ли както застраховаться от возможных
неприятностей, которые таит в
себе интернет-пространство?
— Не терять бдительности и
понимания того, что в Интернете
мы общаемся с обезличенным
пользователем. Это может быть
не только преступник, но и больной или просто неадекватный
человек. Касается это и в целом
общения в социальных сетях, и
размещения своих персональных
данных. Люди любят показать
себя, как они хорошо отдыхают,
как выглядят, размещают свои
фотографии, фото друзей, не
думая, что кто-то может использовать всю эту информацию в своих
совсем неблаговидных целях. Не
стоит забывать, Интернет — это
ещё и угроза.
Нина СЕЛИНА

В «Хозяине тайги» всё
по-настоящему
Полковник милиции в отставке Владимир Шестерня считает, что ему повезло: много лет назад несколько месяцев он провёл на съёмочной площадке легендарного
советского фильма «Хозяин тайги», которые снимался в
Манском районе.
И теперь каждый год, в годовщину смерти Владимира Высоцкого,
он вспоминает о знакомстве со знаменитым тёзкой, другими актёрами,
занятыми в этой ленте, события в которой разворачиваются на берегах
красавицы-Маны.
В 1968 году майор УБХСС, стоявший на страже лесной отрасли
Красноярского края, Владимир Шестерня получил одно из самых интересных служебных заданий в своей жизни. Руководство возложило на
оперуполномоченного непростую задачу — не только охранять общественный порядок в местах съёмок фильма «Хозяин тайги», но и помочь
кинематографистам создать на экране убедительный образ сотрудника
милиции.
— В Манском районе я провёл со съёмочной группой почти четыре
месяца — с июня по октябрь, — вспоминал Владимир Шестерня. — Режиссер Владимир Назаров тогда собрал интересный актёрский состав
из молодых артистов и из уже известных, полюбившихся советскому
зрителю. Тогда уже взошла звезда Владимира Высоцкого, но звёздной
болезни у него не было. Всё время был с гитарой — и во время съёмок, и
после них. Вечерами, пока другие актёры отдыхали, гуляли по окрестностям, он усаживался в тихом месте, доставал ручку, блокнот, писал песни.
Никто в такие минуты не осмеливался его беспокоить. Точно знаю, что в
этот период, находясь у нас, он написал знаменитую песню «Растопи-ка
мне баньку по-белому». Где бы он ни был, вокруг него всегда собиралась
молодёжь — участники съёмочной группы, местные жители. В один из
свободных вечеров он дал небольшой импровизированный концерт в
поселковом клубе. Народу пришло очень много.
Пришлось Владимиру Шестерне поработать и над образом старшины
Василия Серёжкина, роль которого в «Хозяине тайги» и двух вышедших
позднее продолжениях картины исполнил Валерий Золотухин. Владимир
Сафонович помог артисту научиться уверенно держаться на мотоцикле,
объяснил, как правильно обращаться с боевым пистолетом ТТ, который
использовался при съёмках. Настоящее боевое оружие Шестерня выдавал Золотухину только на время очередного дубля. В остальное время
кобура старшины Серёжкина оставалась пустой, а с самим артистом уже
вне съёмок произошла одна забавная история. — Вечером мы с артистами пошли поужинать в поселковую столовую. Валерий Золотухин остался
в образе: не переоделся, только пистолет сдал. Приступили к трапезе, и
тут я обратил внимание, что за соседним столиком сидят два мужичка и
употребляют горячительное прямо под вывеской «Распитие спиртных
напитков запрещено». Я говорю Золотухину: «Валерий, ты участковый
инспектор, это на твоем участке происходит. Прими соответствующие
меры!». Он подошёл к ним, сказал грозно: «Нарушаете, граждане!»
и выразительно похлопал по пустой кобуре. Они сразу протрезвели,
угомонились и вышли. Золотухин возвращается, спрашивает: «Ну как я
справился?». Отвечаю: «На троечку, кто ж по пустой кобуре хлопает!».
Да и оружием в такой ситуации, объясняю, не надо было пугать. Объяснить, усовестить, строго приказать прекратить беспорядок — вот это
было бы правильно.
Зато помогать Владимиру Высоцкому примерить на себя роль ворарецидивиста Рябого моему собеседнику не пришлось. Подготовку к
съёмкам артист прошёл во время работы над картиной в павильонах
«Мосфильма». Владимир Шестерня отметил его профессионализм и
большую тягу к импровизации.
Особенно это было заметно с заломом леса на Енисее. Задумка снять
такую сцену была у режиссёра изначально. Но искусственно сделать так,
чтобы при сплаве древесины по речному руслу одно из брёвен упёрлось
в дно и застопорило остальные, невозможно. Поэтому всем участникам
съёмок пришлось ждать «счастливого» случая.
— В один из дней мы неожиданно узнали от местных жителей, что
залом все-таки произошёл, — вспоминает Владимир Шестерня. — Съёмочная группа быстро развернулась на реке, установили оборудование.
Владимир Семёнович на все сто отыграл роль настоящего бригадира.
Приказы отдавал с берега — уверено, напористо, как будто всю жизнь
этим занимался.
Со времени знаменитых съёмок на берегах Маны (1968 год) прошло
уже полвека. Сегодня Владимир Шестерня часто выступает с рассказами о
Владимире Высоцком и съёмках «Хозяина тайги» перед школьниками, студентами, на собраниях поклонников творчества Владимира Семёновича.
За плечами полковника полиции в отставке — блестящая карьера,
служба в должности начальника управления уголовного розыска. Многие
из тех, кто сегодня несёт службу на руководящих должностях в полиции
Красноярского края, считают Владимира Шестерню своим учителем. Для
него самого дни, проведённые со съёмочной бригадой фильма, навсегда
останутся в памяти как совершенно особенный период.
— Владимир Высоцкий обладал удивительной способностью притягивать людей, вызывать в них самые искренние чувства, — признается
Владимир Сафонович.
Артём КИШКУРИН.

