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зала о новом способе, придуманном 
ловкими ребятами для выколачивания 
денег из карманов доверчивых граж
дан. 

Когда пенсионер Петр Михайлович 
С. доставал из почтового ящика газе
ты, то из него вдруг выпал яркий кон
верт. Мужчина был приятно удивлен: 
«Кто-то из детей, наверное, вспомнил, 
письмецо отцу прислал.» Но, вскрыв 
конверт, он понял, что это не письмо и 
не от детей. 

Представители какой-то фирмы с 
очень мудреным и длинным названи
ем сообщали, что ему, Петру Михай
ловичу, выпал выигрыш, аж в 100 ты
сяч рублей, и если он пожелает, то 
может забрать его немедленно. Вот 
только... Это «только» сообщалось 
почти в самом конце послания и очень 
мелкими буквами. 

Оказалось, выигрыш можно забрать 
лишь после того, как счастливчик за
кажет одну из книг, перечисленных в 

каталоге из конверта, и сумма заказа не 
должна быть меньше 500 рублей. Надо 
сказать, что это условие пенсионера 
совсем не расстроило: читать он любил, 
книги в каталоге были такие, что «зака
чаешься». К тому же на днях Петр Ми
хайлович получил пенсию. Поэтому он 
выбрал две книги на общую сумму 530 
рублей. 

— Как же, дождется он своих книг пос
ле дождичка в четверг! — решит, навер
ное, кто-то из читателей — и ошибется! 

Заказ был выслан. Но какой! Две кни
ги 90-го года издания, в мягком пере
плете. Красная цена им в книжных мага
зинах города — 50 рублей. А по поводу 
выигрыша сообщалось, что кроме Петра 
Михайловича «повезло» еще 10 тысячам 
участников. Сумма поделена между ними 
всеми. Далее шла приписка: 

— Ваш выигрыш составил 10 рублей. 
Поэтому мы позволили себе заменить его 
на брошюру «Первая помощь при пере
ломах» и прислать вам её в качестве по
дарка. Лучшее времяпрепровождение — 

с книгой в 
руках. По
мните об 
этом! 

Надо ска
зать, что 
пенсионер 
С. был не 
единствен
ный, кому 
приходили конверты с московским 
штемпелем. В каждом из них содержа
лись предложения получить подарки, 
начиная от бытовой техники и заканчи
вая новыми автомобилями, а далее... 
Схема все та же: сначала заказ како
го-либо товара на приличную сумму, а 
потом выигрыш. Вернее —никакого вы
игрыша. Потому что изначально вся 
операция построена на обмане и тон
ком психологическом расчете: из 100 
человек хотя бы 10 захотят получить 
баснословные деньги и подарки, «сва
лившиеся» прямо с небес. Не окажи
тесь в числе этих десяти. 

ЩИТ И МЕЧ КАКО (штт 
ОБОРОТНЕЙ 
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...на улице.. 
Журналист «Магнитогорского металла» 

подвергся подобному нападению в сентяб
ре. К нему подошел человек, козырнувший 
«милицейскими» корочками. Хорошо, что жур
налист вовремя спохватился и оказал актив
ное сопротивление. Благодаря своевремен
ному обращению к настоящим милиционерам 
и, особенно, оперативному работнику Орд-
жоникидзевского РОВД Сергею Синебрюхо-
ву, который по указанным приметам опознал 
«оборотня», позднее удалось задержать 
грабителя. 

Сотрудники милиции посоветовали впредь 
знать, что милиционеры на патрулирование 
улиц выходят минимум вдвоем, а не в оди
ночку. Само собой, удостоверение у них ус
тановленного образца с четкой фотографией 
и печатью. Если вас пугают, что придется 
идти в отделение милиции, то лучшим вари
антом для вас будет... идти в отделение. Это 
как раз-таки не входит в планы грабителя. 

. . .дома 
Бывает, преступники, представляясь со

трудниками милиции, спокойно входят в жи
лище и на глазах его обитателей творят свои 
черные дела. Что делать, какую линию пове
дения выбрать, чтобы обезопасить себя и 
своих близких от преступных посягательств? 

Прежде всего надо знать: согласно Кон
ституции России, жилище граждан неприкос
новенно. Никто не вправе входить туда про
тив воли хозяев, иначе как в случаях, уста
новленных федеральным законом, или на ос
новании судебного решения. Причем зако
нодатель четко определил такие "Случаи. Ра
ботники милиции могут делать это, если: 

— преследуют лиц, подозреваемых в со
вершении преступлений; 

— имеют достаточно оснований полагать, 
что в квартире совершено или совершается 
преступление; 

— получили сигнал о несчастном случае 
или для обеспечения общественной и лич
ной безопасности граждан при стихийных 
бедствиях, катастрофах, авариях, эпидеми
ях и массовых беспорядках. 

Кроме того, милицейские сотрудники име
ют право войти в квартиру для принудитель
ного доставления лиц, которые находятся в 
нетрезвом состоянии и представляют опас
ность для окружающих, но при наличии пись
менного заявления проживающих там граж
дан, а также для проведения обыска, но 
опять-таки при наличии документа — моти
вированного постановления следователя, 
санкционированного прокурором, а с 2004 
года по новому УПК (он принят пока лишь во 
втором чтении) с судебной санкции. 

Следует помнить, что переодетые преступ
ники наносят «визиты» чаще всего поздно 
вечером или ночью. Между тем посещение 
квартир сотрудниками милиции по текущей 

работе ограничено по времени с 6.00 до 23.00. 
Не допускается в ночное время также про
изводство обыска за исключением случаев, 
не терпящих отлагательства. 

Если посетители отрекомендовались «со
трудниками», необходимо, не открывая две
рей, осведомиться о цели визита: к кому имен
но они прибыли. Потребовать, чтобы стар
ший представился, то есть назвал фамилию, 
звание, должность, орган внутренних дел, 
где служит. Если у вас не исчезли сомне
ния, попросите назвать звание и фамилию 
начальника этого органа и участкового инс
пектора, попросите подождать несколько 
минут, чтобы за это время по телефону свя
заться с дежурной частью «своего» ОВД и 
получить там соответствующее подтвержде
ние. 

Если они говорят о необходимости прове
сти профилактическую беседу, проверить 
паспортный режим, поинтересуйтесь, обра
щались ли прибывшие с этим делом к сосе
дям, а заодно послушайте за дверью или 
посмотрите в глазок, находятся ли соседи 
на лестничной площадке. 

Полагая, что перед вами действительно 
люди из милиции, не снимая цепочки, при
откройте дверь и посмотрите, как они выгля
дят. Имейте в виду, что ношение смешанной 
формы сотрудникам запрещено. Лица в ар
мейской одежде (камуфляже) никаких про
верок и обысков проводить вообще не имеют 
права. 

Обратите внимание на количество посети
телей, их прически и звания. Преступники 
почти всегда действуют группами, причем к 
переодеванию обычно прибегает лишь один 
из них. При этом используют в основном 
форму младшего начальствующего состава 
(рядовых и сержантов милиции), значитель
но реже — офицерскую. 

Вы же со своей стороны должны знать, что 
контакты с населением по месту жительства 
осуществляют преимущественно участковые 
инспектора, следователи и оперативные ра
ботники, которые являются офицерами. При
чем они за исключением участкового инс
пектора, как правило, осуществляют отработ
ку жилого сектора в гражданской одежде, 
подтверждая свою принадлежность к мили
ции предъявлением служебного удостове
рения. Входящие же в основном в милицейс
кие наряды сержанты и рядовые могут захо
дить в помещение только в крайнем случае. 

Если внешний облик посетителей не выз
вал подозрений, все же потребуйте .предъя
вить удостоверение. Причем имейте в виду, 
что преступники данной категории редко 
используют фальшивые документы. Поэто
му проявите максимум внимательности. 

Поскольку посещение жилищ происходит 
преимущеетвенно с привлечением участко
вого инспектора, не поленитесь, выберите 
время, посетите опорный пункт или отделе
ние милиции и познакомьтесь с ним лично. 

[газЗцди&ь 
совеапь негодяя, 
надо дангь ему 
пощенинд. 

АРИСТОТЕЛЬ 

ДУРЕМАРА 
Ничего не имею против лечебных пиявок. Речь о 

других «пиявках» от медицины, которых впору на
звать последователями шарлатана Дуремара из сказ
ки «Золотой ключик». 

Они подобрали свой ключик к самому уязвимому — наше
му здоровью, которое, как известно, ни за какие деньги не 
купишь. 

В наше смутное время наплодилось немало различных зна
харей и целителей, обещающих дать «бесплатный рецепт» 
выздоровления. Правда, надо заплатить за «творческую 
встречу» с новоявленным врачевателем, да еще не забыть 
прикупить рублей так эдак за полтыщи какой-нибудь маги
ческий талисман или еще что-нибудь в этом духе. И ведь 
верят люди. Причем охотно верят в чудо, забывая, что со 
здоровьем шутки плохи. 

Что делать, если ваш родственник поддался 
на удочку шарлатанов и действует по прин- ,^&шшу> 
ципу « я к врачам обращаться не стану»? \<ЙР' ^ 4 j 

Во-первых, попробуйте все же убедить j 
близкого человека, что в государственной „ 
(муниципальной) поликлинике ему действи
тельно помогут, в отличие от «дуремаров». Во-вто
рых, попытайтесь заставить «целителя» отступиться 
от выбранной жертвы. Для этого все средства хоро
ши, но в пределах закона, разумеется. Потребуйте у 
«целителя» свидетельство о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. И пообещайте 
сообщить о его деятельности, если он не оставит в 
покое родственника. 

Как уведомил Минздрав, деятельность знахарей ли
цензированию не подлежит, но по Гражданскому кодексу их 
«работа» считается предпринимательской деятельностью. 
На практике такие врачеватели пытаются уберечь свою при
быль от налогов, а сотрудников налоговой инспекции боятся 
как огня. Поэтому он скорее оставит в покое жертву, чем по
делится с государством доходами. 

СОВЕТ 

Летом, зимой, весной или осенью, от
правляясь в отпуск или длительную 
служебную командировку, помните: 

у квартирных воров работа круглосезонная и 
круглосуточная. Раскрывать квартирные кра
жи не просто, потому что воры забираются в 
чужие жилища, когда там никого нет, стара
ются обходиться без свидетелей и не остав
лять никаких следов. К тому же нередко изоб
личение преступника, его привлечение к уго
ловной ответственности приносит потерпев
шим... лишь моральное удовлетворение: пре
ступник понес заслуженное наказание. Од
нако воришка успел «сбагрить», притом за 
бесценок, нажитое, как говорил известный 
персонаж Этуша из кинофильма, непосиль
ным трудом. По
хищенные вещи 
проходят через 
множество рук, 
и, следователь
но, не всегда 
удается вернуть 
их хозяину. 

Что же де
лать? Как не ос
тавить свои жи
лища без при
смотра, надолго 
или не надолго 
покидая его? 

Почему-то до 
сих пор не очень 
популярна са
мая эффектив
ная мера защи
ты — установка 
сигнализации 
на милицейский 
пульт. Видимо, 
люди надеются: 
авось, пронесет. 
Как же еще мож
но обезопасить 
свое жилище от 
воров, не оста
вив им ни единого шанса? Повторяю: лучше, 
безусловно, обратиться в милицию. Но если 
«не судьба», то что делать, поделюсь ма
ленькими секретами, как на время своего от
сутствия в отпуске или длительной команди
ровке превратить квартиру в дот — долго
временную оборонную точку. 

Как вам это ни покажется странным, но пер
вым рубежом обороны вашей квартиры мо
жет и должна стать лавочка возле подъез
да. На таких скамейках всегда, начиная с 
теплых весенних деньков и до поздней осе
ни, любят посидеть и посудачить не только 
пенсионеры, но и люди помоложе. Догово
ритесь с соседями, чтобы они не были безу
частными, когда в подъезд будет входить 
незнакомец(ка). Нужно вежливо, но твердо 
спрашивать: к кому идете гражданин(ка)? Не 
каждый решится на кражу, когда вызвал к 
своей персоне столько внимания. Не поме
шает запомнить или записать номер припар
ковавшегося возле подъезда автомобиля. 
Особенно, если пассажиры вошли в подъезд 
с пустыми руками, а вышли с вещами. 

Второй рубеж обороны — металлическая 
дверь в подъезд, снабженная хорошим зам

ком. Только пусть замок будет не гаражным, 
а, к примеру, кодовым. У такого замка мень
ше шансов быть сломанным. Правда на кодо
вых замках надо почаще менять шифр, чтобы 
воришка не догадался о правильном наборе 
цифр по потертостям, оставленным на клави
атуре из-за частого употребления одних и 
тех же цифр. 

Третий рубеж обороны — ваш почтовый 
ящик. Попав в подъезд, опытный вор обяза
тельно заглянет в ящик. И если он увидит, 
что тот до верха забит бесплатными газета
ми, рекламными листовками, письмами с от
крытками, счетами из ЖРЭУ и тому подоб
ным, то сделает однозначный вывод: хозяев 

нет дома уже 
давно. Не да
вайте ему по
чувствовать 
себя уверенно. 
Договоритесь 
с соседями, 
чтобы они вы
нимали вашу 
к о р р е с п о н 
денцию. Кста
ти, с особенно 
н а д е ж н ы м и 
людьми вы мо
жете догово
риться, чтобы 
они бывали в 
вашей кварти
ре в ваше от
сутствие, на
блюдали за 
тем, все ли в 
порядке, и 
даже включа
ли в комнатах 
свет на какое-
то время. Если 
за вашей квар

тирой кто-то наблюдает со стороны, то за
жженный свет создаст иллюзию обитаемос
ти квартиры. 

Взаимопомощь соседей — это и есть чет
вертый рубеж обороны. Попросите их понаб
людать за дверью вашей квартиры: не по
явились ли на ней дополнительные «прибам-
басы» в виде спичек, засунутых в скважину 
замка, или кусочка скотча, которым эта сква
жина заклеена. Милиции не раз приходилось 
сталкиваться с подобными уловками квартир
ных воров. Расставив свои «сторожки», они 
затем спустя какое-то время возвращались в 
подъезд и смотрели: если спичка или скотч 
остались на месте, значит, в квартире нико
го нет и ее можно «брать». 

Есть и пятый рубеж обороны. Ими могут 
стать ваши радио и телефон. Коли вы уезжа
ете надолго, то проводное радио следует 
оставить включенным: это может создать 
иллюзию, будто за дверью кто-то разгова
ривает или что хозяева где-то рядом. А вот 
звонок у телефона надо бы отключить. Если 
он будет звонить без умолку, ясно: квартира 
необитаема. 

РУБЕЖ ОБОРОНЫ 
Безопасность наших квартир 
дело самих хозяев квартир 

С т р а н и ц у п о д г о т о в и л В и к т о р МЕДВЕДЕВ 


