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В гостях у полиции
Трудные подростки заглянули  
в сейф начальника

  оборотни
Охота на чужое
В изобретательности мошенникам 
не откажешь. Желая сорвать куш, они 
так входят в придуманную роль, что 
раскусить их не могут даже профессио-
нальные актеры…

В. Т. тоже не сразу распознал «коллегу». По-
святив театру лучшие годы своей жизни, он и 
представить себе не мог, какие «таланты» про-
падают в народе. Впрочем, почему пропадают? 
За разовый выход на подмостки иные из них 
«зарабатывают» столько, сколько мастерам 
сцены и не снилось.

На полные залы, как и на бурные аплодисмен-
ты, мошенники не претендуют. Им достаточно 
одного-двоих зрителей, причем самого что ни 
на есть почтенного возраста. Расчет до прими-
тивности прост. Во-первых, «старые русские», 
воспитанные в традициях честности и порядоч-
ности, привыкли судить о других людях по себе, 
то есть им доверять. Во-вторых, сохранение ду-
ховного здоровья зачастую не сопутствует сбере-
жению физического. Стало быть, без лекарств и 
доброго отношения медицинского персонала уже 
не обойтись. На чем и сыграла предприимчивая 
дамочка, явившись сразу после Нового года в 
квартиру известного в городе человека.

Приход участкового врача, каковым пред-
ставилась визитерша, его несколько озадачил, 
но та держалась уверенно. Да, вызова не было 
и праздники в самом разгаре, а что касается 
прикрепленного к участку фельдшера, то та, 
представьте, уже уволилась, а пациентов без 
надзора разве оставишь!

За время пребывания в чужой квартире гостья 
выведала немало для себя интересного. И даже 
озаботилась здоровьем внука хозяина, пообе-
щав достать чудодейственное средство. Она 
пришла на следующий день и, не смутившись 
присутствия соседки, взяла деньги на лекарство 
и скрылась.

В последующие дни В. Т. позвонил по 
оставленным телефонам. В поликлинике на 
Набережной сказали, что Елены Владимировны 
Смирновой, как назвала себя дамочка, в штате не 
числится. Сотовый тоже не ответил, поскольку 
названного фиктивным врачом номера в природе 
не существует.

К сожалению, приметы мошенницы в пред-
усмотрительно надетой медицинской маске 
запомнить не удалось. Маленькая тощенькая 
особа сделала все, чтобы выглядеть незамет-
ной серой мышкой. Мышкой, охотящейся за 
чужими кошельками.

Марина КирСанОВа

ЯнВарь – время акций и грандиозных распродаж. 
но если нет возможности купить, скажем, понравив-
шуюся шубку, домашний кинотеатр или съездить 
отдохнуть всей семьей за собственные средства, то 
можно  взять потребительский кредит. 

Сегодня в Челябинской области представлено большое 
количество различных финансовых организаций (банков, 
бюро, агентств и проч.). Чтобы определиться с выбором, где 
же все-таки взять кредит, мы обратились за разъяснением к 
специалисту – заместителю регионального директора по раз-
витию бизнеса ООО ИКБ «Совкомбанк» Вере Гущиной. Почему 
именно этого банка? Да потому что среди клиентов этого банка 
есть работники нашего предприятия, они и посоветовали.

– Вера алексеевна, если я все же принимаю решение 
взять деньги в долг у банка, на что следует обращать 
внимание?

– На сам банк, на его офис, на сотрудников! У банка должны 
быть все лицензии от Центрального Банка России, и они должны 
быть размещены на видном месте. Если на вас не обращают 
внимания, не отвечают подробно и доходчиво на ваши вопросы 
либо, наоборот, чрезмерно уговаривают оформить кредит и ни о 
чем не думать, это – не ваш банк. А дальше – условия предостав-
ления и возврата кредита. Все должно быть вам понятным!

– Вера алексеевна, действительно ли возможно сниже-
ние процентной ставки по ранее взятому кредиту?

– Если говорить о нашем банке, то скажу однозначно – да, 

при определенных, конечно, условиях. Что важно банку в мо-
мент оформления договора с заемщиком? Чтобы этот самый 
заемщик был платежеспособным. При принятии решения банк 
оценивает финансовые возможности клиента, его доходы и их 
источники. Если наш будущий партнер работает, скажем, на 
вашем предприятии, то вероятность положительного решения 
о выдаче кредита очень высока. Завод работает стабильно, 
перспективы хорошие, зарплата выплачивается регулярно. 
Вот для таких предприятий, точнее, для сотрудников коллекти-
ва, действует специальный кредит с возможностью снижения 
процентной ставки на 15 процентных пунктов*! Кстати, офисы 
Совкомбанка открыты в 30 субъектах России, но только для 
работающих жителей Челябинской, Самарской и Оренбург-
ской областей предназначен акционный продукт «Денежный 
кредит сослуживцам»!  Это совершенно новая программа, 
работающая по принципу: чем больше, тем меньше! 

– Вы сказали, что «при определенных условиях».  Ка-
ких?

– Например, если сотрудник вашего завода, назовем его 
Иван Иванович Иванов, оформил в нашем банке 4 января 
кредит и до 31 января пришли и оформили кредит еще, ска-
жем, пятеро сотрудников, то в апреле ставка по кредиту всем 
будет снижена на 8 процентных пунктов. А если в январе 
кредит получат не пятеро, а двенадцать сослуживцев, то всем 
двенадцати ставка по кредиту будет снижена на 15 процент-
ных пунктов.  Выбор за вами и вашими сослуживцами. А мы, 
в свою очередь, рады видеть вас в филиалах Магнитогорска 
по адресам:

пр. Ленина, 54. Тел. 8 (3519) 27 86 47
пр. К. Маркса, 96. Тел. 8 (3519) 26 51 04 
пр. К. Маркса, 157. Тел. 8 (3519) 34 23 33
ул. Советская, 207. Тел. 8 (3519) 40 02 99
пр. К. Маркса, 210. Тел. 8 912 479 58 16.

ООО ИКБ «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России 
№ 963 от 15.03.2004 г.

* Условия кредита: сумма от 5000 до 250000, срок кредита 6,12,18,24,36,60 мес. 
Годовая процентная ставка на момент оформления кредита: 33 %–39 % годовых, 
в зависимости от срока кредитования. Предусмотрено разовое снижение годовой 
процентной ставки по одному договору о потребительском кредитовании. Снижение 
годовой процентной ставки производится по договорам заемщиков, работающих в 
одной организации/предприятии /ИП, с 15-го числа третьего месяца. Срок отчетного 
периода, за который необходимо оформить договоры, равен одному месяцу. Перечень 
документов, предоставляемых клиентом, обратившимся за кредитом: паспорт граж-
данина РФ, второй документ (один из перечисленных): свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе, страховой медицинский полис, водительское удостоверение, 
удостоверение личности офицера, военный билет, заграничный паспорт, страховое 
пенсионное свидетельство, пенсионное удостоверение.

Кредит в банКе.
Cнижение процентов – возможно!

ПерВыми посетителями музея УмВД 
магнитогорска в этом году стали под-
ростки с условным сроком осужде-
ния. больше всего их заинтересовали 
вещдоки, изъятые у преступников, – 
гранатомет и рыцарские доспехи.

Внимательно осматривали ножи, обрез. 
Не признали сначала оборудования 
для пальчиков, хотя отпечатки уже у 

всех взяты и внесены в криминальную 
картотеку. Председатель совета ветеранов 
полиции Владимир Паламарчук расска-
зывал, что правоохранительные органы 
в Магнитогорске появилась в 1930 году. 
Сначала был небольшой отдел на террито-
рии металлургического комбината, затем 
милиция неоднократно переезжала. Шесть 
магнитогорских милиционеров в последую-
щем стали генералами. 

Сам Владимир Васильевич отработал в 
правоохранительных органах 33 года. Начи-
нал оперуполномоченным, закончил началь-
ником отдела по борьбе с организованной 
преступностью. Нынешние его подопечные, 
слава Богу, до организованной преступности 
не доросли. И, хочется верить, что будут расти 
в более светлом направлении. Однако они 
уже осуждены. Мальчишки, в основном, за 
кражи. А скромные и тихие девочки – за 
грабеж. Суммы нанесенного ими ущерба не-
большие, увечий не наносили, поэтому суды 
ограничились условным осуждением.

– У них есть шанс кардинально изменить 
свою жизнь. Сократить условный срок на-
казания, – говорит старший инспектор 
уголовно-исполнительной инспекции Ор-
джоникидзевского района Магнитогорска 
А. Ильясова. – Конечно, многое зависит от 
их желания и настроя. Стараемся оказать 
влияние. Нравоучительные беседы оказыва-
ют свое воздействие, но более эффективны 
мероприятия.

Акции эти преследуют сразу несколько 
целей. С одной стороны, трудные дети, как 
их называли раньше, получают новый жиз-
ненный опыт, с другой – всегда при деле. 
Изобилие свободного времени для многих 
из них губительно.

В прошлом месяце Анара водила своих 
условно осужденных по музеям «Магнито-
строя» и ММК. 12 января они заглянули в 
старый сейф начальника РОМГБ Р. Танаева. 
В апреле 1945 за толстыми железными 
дверцами, украшенными деревом, прята-
лись папки с делами, секретные документы. 
Сейчас полки пусты. Зато надпись на сейфе 
надолго сохранит память о его владельце и 
уже ушедшей в историю аббревиатуре.

Трофейный немецкий кинжал, оказавшийся 
в 1942 году у Якова Булганина, в музей принес 
его внук, начальник ИВС Федор Вдовин. Маль-
чишки часто останавливаются около этого 
экспоната. Привлекает их внимание и старая 
шинель участкового, белая гимнастерка да-
леких советских годов и почти современный 
инспектор дорожной службы.

Музей появился в УВД в 2005 году. Снача-
ла сюда водили школьников в День знаний. 

Затем на день открытых дверей. Сейчас му-
зей посещают курсанты и студенты, сотруд-
ники полиции. Но школьники по-прежнему 
остаются самыми постоянными и многочис-
ленными экскурсантами. В прошлом году, 
кстати, в музее было 24 экскурсии.

Председатель совета ветеранов УМВД Вла-
димир Паламарчук, прощаясь с подростка-
ми, выразил надежду, что они будут заходить 
в полицию просто в гости, не по повестке. А 
старший инспектор Анара Ильясова уже ре-
шила, что нужно сделать, чтобы эта надежда 
стала более основательной. Следующая экс-
курсия для условно осужденных подростков 
пройдет в СИЗО. Они побывают в камерах, 
посидят в карцере – если захотят, конечно. 
Пока это зависит от их желания… 

ТаТьяна БОрОдина  
ФОТО > андрей СереБряКОВ


