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•Осторожно,
мошенничество!

Когда каждый день веду-
щие каналы ТВ показывают 

нам автотранспортные проис-
шествия, мы, примеривая их на 
себя, отчетливо понимаем, что от 
подобного не застрахован никто. 
В любой момент, в равной мере, 
мы можем стать как виновниками 
ДТП, так и потерпевшими. Когда 
от размаха коррупции в России у 
рядового гражданина голова идет 
кругом, трудно сохранить в себе 
веру, что не деньги, а обществен-
ные уложения и нравственные за-
коны внутри нас правят миром. 

Именно на этих убеждениях 
строится телефонное мошен-
ничество, по сюжету которого 
граждане расстаются со своими 
деньгами, чтобы «замять» вопрос 
о возбуждении уголовного дела в 
отношении близкого для них че-
ловека, якобы виновного в ДТП с 
пострадавшими, или по другой 
причине попавшего в полицей-
ский участок. Объектом действий 
телефонных мошенников чаще 
всего становятся пожилые люди, 
которые более доверчивы и эмо-
циональны, чем молодые прагма-
тики, переживают за своих близ-
ких и легко поддаются чужому 
влиянию.

Сюжет развивается следу-
ющим образом. Однажды, 

чаще ранним утром или ближе к 
ночи, когда ваша голова или не 
проснулась, или дремотно гото-
вится ко сну, в квартире раздает-
ся телефонный звонок и взвол-
нованный голос «родственника» 
сообщает, что с ним произошла 
неприятность. Решить ее может 
энная сумма денег, за которой  
посыльный либо заедет, либо за-
берет в условленном месте. Для 
вящей убедительности к разгово-
ру может подключиться «следова-
тель», чей твердый тон и лаконич-
ность речи окончательно парали-
зуют ваш рассудок. То, что голос 
«родственника» не очень похож на 
голос сына-брата, жертву аферы 
редко когда смущает – камуфляжа 
уличного шума или  объяснения, 
что у звонившего разбиты губы, 
как правило, бывает вполне до-
статочно, чтобы снять сомнения…

Вымогательства подобного 
рода в криминальной практике 
не новы, и представители право-
охранительных органов не раз 
предупреждали о них граждан, 
нет СМИ, которые бы о них не рас-
сказывали. Но год от года их коли-
чество только растет.

По информации нижегород-
ских полицейских – начальника 
5-го отдела управления уголов-
ного розыска МВД России Михаи-
ла  Абрамова и следователя КМО 
Главного следственного управле-
ния при ГУ МВД России Натальи 
Некипеловой, – прозвучавшей  
18 января на пресс-конференции, 
начиная с прошлого года Ни-
жегородскую область букваль-
но захлестнула волна телефон-
ного мошенничества. За 2012 
год полиция зарегистрировала  
854 сообщения о попытках об-

мана по телефону, по 288 из 
них возбуждены уголовные дела,  
298 материалов направлены в 
другие регионы. Ущерб от дей-
ствий телефонных мошенников за 
год составил около 40 миллионов 
рублей (попавшие аферистам «на 
удочку» жертвы  выплачивают от 
50 до 500 тысяч рублей). Не лучше 
начался и этот год. Каждый день 
нижегородская полиция получает 
от трех до пяти сообщений в день 
по данному виду мошенничества. 
Все они проверяются.

Каким образом аферисты 
выискивают свои жертвы?  

«Методом случайного набора  
номера вашего домашнего теле-
фона, - говорит Михаил Абрамов. 
– С этой целью они, порой, совер-
шают до тысячи звонков в день. 
Деньги от потерпевших чаще 
всего получают через таксистов, 
которые далеко не всегда испол-
няют роль посредников вслепую 
и «ведутся» на просьбу «помочь 
не выходящей из дома бабушке 
передать деньги внуку». Зачастую 
таксисты действуют сознательно, 
получая за посредничество воз-
награждение от одной до пяти 
тысяч рублей. Оно уголовно на-
казуемо. За подобную «помощь» 
в Нижнем Новгороде были задер-
жаны трое таксистов: двое в Ле-
нинском районе, один – в Автоза-
водском. Последний был привле-
чен к уголовной ответственности 
по 10 эпизодам. 

Не остаются безнаказанны-
ми и сами аферисты. 

В конце декабря прошлого 
года сотрудники полиции ОМВД 
по Арзамасу задержали мужчи-
ну и женщину, подозреваемых в 
совершении серии телефонных 
мошенничеств на территории 
региона. На след преступников 
они вышли при помощи местной 
жительницы. Бдительная пенсио-
нерка проявила смекалку и сразу 
же согласилась на все условия 
псевдоследователя: назначила 
встречу с посредником звонив-
шего мужчины, а сама созвони-
лась с родственниками и сообщи-
ла о происшедшем в полицию. В 
результате полицейские сначала 
задержали приехавшую к пенсио-
нерке за деньгами девушку, а за-
тем и ее сообщника.

В семи эпизодах телефонного 
мошенничества признался не-
однократно судимый 25-летний 
житель Выксунского района. Он 

был пойман в январе этого года 
«по горячим следам» очередной 
совершенной им аферы. Пожи-
лая жительница Выксы сообщи-
ла стражам порядка о том, что на 
ее домашний телефон позвонил 
мужчина и, представившись ее 
сыном, сообщил, что ему сроч-
но нужны деньги, чтобы «замять» 
последствия аварии, в которой 
он сбил человека. Пришедше-
му в дом незнакомому молодо-
му человеку пенсионерка отдала  
70 тысяч рублей. И только потом, 
дозвонившись до сына, женщина 
поняла, что стала жертвой мо-
шенничества, и сообщила об этом 
в полицию.

Однако, как говорят поли-
цейские, поймать «за руку» 

телефонных мошенников до-
вольно трудно. В силу возраста 
многие потерпевшие не могут за-
помнить приметы злоумышленни-

ков, путаются в  обстоятельствах 
происшедшего. Еще труднее до-
биться компенсации ущерба, так 
как деньги уходят по отработан-
ным схемам в виде переводов на 
различные электронные счета. 
«На некоторых сомнительных те-
лефонных номерах и счетах к ним 
аккумулируются приличные сум-
мы, - рассказывает Михаил Абра-
мов. – В 2012 году нам пришлось 
работать с одним самарским но-
мером, на котором было около  
2 млн рублей». Вернуть деньги 
можно только в рамках Уголовно-
процессуального кодекса.

Лучше, конечно, в разряд жертв 
мошенников не попадаться. На 
этот счет полицейские дали ниже-
городцам ряд дельных советов.

Получив по телефону сообще-
ние о проблемах близких людей и 
предложение решить вопрос пу-
тем передачи денежных средств, 

,не впадайте в панику, не торо-
питесь собирать деньги. «Органы 
полиции никогда не решают ниче-
го за деньги», - напоминает Ната-
лья Некипелова. 

Постарайтесь связаться с 
близкими, о которых идет 

речь. 
Незамедлительно обратитесь 

в правоохранительные органы по 
каналу связи «02», по телефону 
268-61-10 или в дежурную часть 
районного отдела полиции. Сде-
лать это следует в любом случае, 
независимо от того, получил зло-
умышленник желаемое или нет.

При поступлении на телефон 
подобных звонков задайте по-
звонившему вопросы личного 
характера. Например, попросите 
назвать ваше имя или год рожде-
ния, предложите предоставить ту 
информацию, которая известна 
только вашим близким. В этом 
случае преступники разговор 
просто прерывают.

И еще. «Будьте внимательны к 
окружающим вас людям, - обра-
щается Михаил Абрамов ко всем 
нижегородцам. – Если вы стали 
свидетелями того, как престаре-
лые граждане пытаются занести 
крупные суммы денег на незна-
комый им счет, будучи при этом 
взволнованными, не поленитесь 
узнать, в чем дело, чем человек 
руководствуется. Не оставляйте 
людей в беде!».

Елена МАСЛОВА

«Ваш сын попал в ДТП…»

•Кстати

Уважаемые граждане!
В последнее время на территории Нижегород-

ской области участились случаи мошенничеств. 
Сегодня люди, особенно пенсионеры, бывают 
стеснены в средствах. Бессовестные жулики ста-
раются нажиться на этом, отбирая у стариков по-
следнее. Вот ситуации, которые должны вас на-
сторожить:

1. Незнакомец представляется социальным ра-
ботником и сообщает о надбавке к пенсии, пере-
расчете квартплаты, премии ветеранам, срочном 
обмене денег на дому, якобы «только для пенсио-
неров». Каким бы любезным и участливым ни был 
этот человек – это мошенник. Любые выплаты 
пенсионерам осуществляются только прикре-
пленным социальным работником, и вы, скорее 
всего, знакомы с ним. Без официального объявле-
ния в нашей стране не может проводиться никакой 
«срочный обмен денег»!

2. Незнакомые люди предлагают вам приоб-
рести продукты или товары по неправдоподобно 

низким «льготным» ценам. Вам могут даже про-
дать пакет сахара или гречки за несколько рублей. 
Это ловушка! Вскоре вас попросят написать спи-
сок нужных вам продуктов и попытаются взять 
крупный задаток. Это выманивание денег.

3. Люди официального вида с бумагами в руках 
просят вас под расписку «для выставки в музее» 
или под другим предлогом отдать им ваши орде-
на, боевые медали, китель или наградное оружие. 
Это охотники за наградами.

4. Вам предлагают необычно «прибыльное» 
предприятие: приз, суперскидку, выгодное вло-
жение средств, спор на деньги и т.п. Вас могут за-
пугивать или подначивать, обещая при этом бары-
ши. Это обман.

Сотрудники полиции просят нижегородцев 
быть предельно бдительными и осторожными. 
Если вы стали жертвой подобного преступления, 
своевременно обращайтесь в полицию по каналу 
связи «02» или в дежурную часть отдела полиции 
вашего района.

Нижегородская полиция предупреждает

 Это напоминание прозвучало в обращении 
Управления Пенсионного фонда РФ по Нижегород-
ской области к нижегородцам,  на днях появившем-
ся на сайте учреждения.

Сделать это Пенсионный фонд заставили уча-
стившиеся случаи посещения  жителей Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области неизвестны-
ми, которые действуют от его имени.

В обращении подчеркивается, что прием граж-
дан осуществляется в территориальных органах 
ПФР, в специально оборудованных для приема кли-
ентских службах. На дом к пенсионеру сотрудник 
ПФР может придти только в случае крайней необ-
ходимости, на основании заявления, письменного 

либо устного по телефону, с указанием причины  
невозможности придти самому  или ближайшему 
родственнику. «Домашний» прием может состоять-
ся по предварительной договоренности пенсионе-
ра с  сотрудником, в ходе которого оговаривается 
время посещения и сообщаются личные данные по-
сетителя. Кроме того, сотрудник Пенсионного фон-
да должен предъявить удостоверение установлен-
ного образца. Также специалистами ПФР ведется 
выездной прием граждан в отдаленных населенных 
пунктах Нижегородской области при помощи спе-
циально оборудованного автомобиля (мобильная 
клиентская служба), который очень легко узнать по 
логотипу ПФР.

Сотрудники ПФР по домам не ходят

Среди людей с ограниченными возмож-
ностями немало любителей поэзии и про-
бующих свои силы в поэтическом твор-
честве. Это наглядно показала встреча 
членов кулебакского литературного объ-
единения «Лира» (руководитель – главный 
редактор газеты «Кулебакский металлист» 
В.Ф.Чернов) с членами городской органи-
зации ВОИ, прошедшая в рамках Декады 
инвалидов во Дворце культуры города Ку-
лебаки. Она носила название «Души пре-
красные порывы».

Когда участники поэтического меро-
приятия заняли места за столиками, сер-
вированными для чаепития, энергичная 
ведущая М.В.Федорова предоставила 
слово председателю городского обще-
ства ВОИ Б.И.Конурину, который пожелал 
всем присутствующим доброго здоровья 
и благополучия.

Во время этой встречи поэты и поэтес-
сы читали стихи А.С.Пушкина и собствен-
ного сочинения, коротко знакомя собрав-
шихся с вехами своего творческого пути. 
Эти выступления вдохновили и инвалидов, 
занимающихся творчеством, подойти к 
микрофону и прочесть свои творения.  
Какие-то из них, может быть, и не были со-

вершенны, но искренность выраженных в 
них чувств сглаживала все недостатки ма-
стерства. 

Все выступавшие получили на память 
об этом вечере скромные сувениры и 
общероссийский поэтический сборник 
«Здравствуй, муза!».

В паузах между выступлениями поэтов 
гостей развлекали артисты ДК, занима-
ющиеся пением, в зале звучала музыка, 
да и сами участники встречи с удоволь-
ствием пели и танцевали. В одной из пауз 
присутствующих поприветствовали также 
директор кулебакского Центра  соцоб-
служивания граждан пожилого возраста 
и инвалидов В.П.Мыслякова и специалист 
управления социальной защиты населе-
ния А.В.Буйнаков.

Встреча прошла успешно. Ее участни-
ки наверняка запомнили новые имена по-
этов, приятно провели время, пообщались 
с друзьями, приобрели новых знакомых. 
Домой уходили в хорошем настроении, 
выражая слова благодарности всем, кто 
принимал участие в подготовке этого ме-
роприятия.

Н.ЖИЛЯКОВ, 
член Кулебакской ГО ВОИ  

Здравствуй, муза!

« С у п е р с о в р е м е н -
ный» надземный  пе-
шеходный переход, как 
в свое время при от-
крытии презентовали 
объект транспортной 
инфраструктуры над 
Московским шоссе в 
районе остановки «Ули-
ца Красных Зорь» (оно 
случилось ровно три 
года назад), на деле 
оказался далеко не 
идеальным. Разрекла-
мированные приспо-
собления для маломо-
бильных граждан ока-
зались непригодными 
для их использования.

Это показала прокурор-
ская проверка, проведен-
ная весной прошлого года. 
В ходе ее выяснилось, что 
установленные на перехо-
де подъемные платформы 
с наклонным перемещени-
ем для инвалидов так и не 
действуют, а лестничные 
сходы оборудованы панду-
сами, которые не соответ-
ствуют нормам СНиП, по-
скольку уклон составляют 
1:3, что не позволяет ис-
пользовать их по целевому 
назначению. «Данные на-
рушения требований зако-
нодательства существенно 
ущемляют права инвали-
дов на беспрепятственное 
пользование объектами 
транспортной инфраструк-
туры, - говорится в иско-
вом заявлении прокурора 
Нижнего Новгорода, - так 
как для всех инвалидов 
перемещение при помо-
щи надземного перехода 

является единственным 
средством перемещения 
через Московское шоссе с 
остановки «Улица Красных 
Зорь».

Районный суд обязал ад-
министрацию Канавинско-
го района, которой подъ-
емники были переданы в 
оперативное управление 
властями города, за три ме-
сяца устранить неполадки. 
Однако вместо того, чтобы 
броситься исполнять пред-
писание правоохранитель-
ных органов, администра-
ция района с требованием 
не согласилась и, в надеж-
де переложить ответствен-
ность на своих коллег из 
города, подала аппеляцию в 
областной суд.

А пока идут судебные раз-
бирательства, Московское 
шоссе в районе 39-й боль-
ницы по-прежнему остается 
для инвалидов серьезным 
препятствием.

Гладко было на бумаге




