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Сотрудник МО МВД России 
«Октябрьский» Павел ЛЕЩУК 
помог 32-летнему водителю 
из Ингушетии потушить за-
горевшийся грузовик. Проис-
шествие произошло в Север-
ной Осетии на федеральном 
КПП «Чермен». Об этом со-
общает ГУ МВД России по 
СКФО в своем официальном 
телеграм-канале.

Во время несения службы 
на данном КПП амурский по-
лицейский вместе с другими 
сотрудниками Временной опе-
ративной группировки отделов 
и подразделений МВД России 
обратил внимание на при-
парковавшийся вблизи поста 
КАмАЗ, из моторного отсека 

которого шел густой дым.
Стражи порядка незамед-

лительно сообщили о случив-
шемся в экстренную службу. 
А специалист по досмотру, 
старший лейтенант полиции 
Павел Лещук, не дожидаясь 
прибытия пожарного расчета, 
вооружился огнетушителем и 
бросился на помощь водителю, 
который самостоятельно не мог 
справиться с возгоранием.

Благодаря грамотным и опе-
ративным действиям полицей-
ского удалось в кратчайшие 
сроки ликвидировать горение 
и не допустить остановки дви-
жения на федеральной трассе.

Водитель большегруза ис-
кренне поблагодарил сотруд-

ника полиции за помощь. Он 
пояснил, что во время движения 
произошло самовозгорание 
электропроводки автомобиля, и 
если бы Павел вовремя не при-
шел на выручку, все могло бы 
закончиться трагедией.

Отметим, что Павел Лещук 
находится на Северный Кавка-
зе в служебной командировке, 
куда убыл в составе сводного 
отряда амурской полиции 1 
октября текущего года. Со-
трудники органов внутренних 
дел Приамурья оказывают по-
мощь своим коллегам из СКР 
в выполнении ответственных 
задач по охране обществен-
ного порядка и обеспечению 
общественной безопасности.

В Благовещенске задержаны курьеры телефонных мошенников
«Мама, помоги! Я виновна в ДТП. Нужно срочно найти деньги…». Казалось бы, о такой 
мошеннической схеме сегодня знает практически каждый. Тем не менее, доверчивые 
граждане все-таки продолжают попадаться на эту удочку. Как правило, жертвами 
становятся пожилые люди, которые в большинстве случаев отдают злоумышленникам 
«последние кровные». Так, этим летом в Благовещенске группа молодых людей за 
неделю путем обмана похитила у пенсионеров около трех миллионов рублей.

Расследованием данного 
уголовного дела занимался 
старший следователь след-
ственной части следственно-
го управления УМВД России 
по Амурской области, стар-
ший лейтенант юстиции Артем  
Безменко. Он установил, что 
в июне текущего года 20-лет-
нему благовещенцу в одном 
из мессенджеров поступило 
сообщение от неизвестного 
лица с предложением работы. 
Она заключалась в том, чтобы 
забирать у обманутых граждан 
деньги, а после переводить на 
банковские счета, оставив себе 
часть похищенного. Молодой 
человек согласился, а также 
привлек к незаконной деятель-
ности своего друга.

- К сожалению, в настоящее 
время данная схема является 
очень распространенной. Злоу-
мышленники через социальные 
сети находят граждан, нуждаю-
щихся в работе. Рассказывают, 
что ничего сложного нет, что 
нужно будет просто забирать 
деньги, можно сказать, выпол-
нять роль курьера. За такую, 
казалось бы, легкую работу 
предлагают хороший гонорар. 
Люди соглашаются, забывая, 
что все это незаконно и подле-
жит уголовной ответственности, 
- поясняет Артем Безменко.

Роли обвиняемые распре-
делили следующим образом. 
Неизвестное лицо находило 
пенсионеров, которым по теле-
фону сообщало, что якобы 
кто-то из их близких родствен-
ников попал в дорожно-транс-
портное происшествие. Для 
возмещения морального вреда 
пострадавшим и прекращения 
расследования ДТП со стороны 
органов внутренних дел не-
известный требовал крупную 
сумму денег. Своим жертвам он 
диктовал требования и находил-
ся с ними на связи, пока к тем 
не приезжали его подельники. 
Парни забирали у пенсионеров 
деньги, а после через банкомат 
переводили на счета, указанные 
«работодателем», оставив себе 

проценты от похищенной суммы.
- Обвиняемые действовали 

по четко отработанной схеме. 
Иногда за один день им удава-
лось обмануть сразу несколько 
человек. Суммы, которые им 
отдавали граждане, варьиро-
вались от ста до пятисот тысяч 
рублей. А всего в течение не-
дели злоумышленники похитили 
у доверчивых граждан около 
трех миллионов рублей. На их 
счету одиннадцать эпизодов 
преступной деятельности, - рас-
сказывает старший лейтенант 
юстиции Артем БЕЗМЕНКО.

 Правда, в одном случае им 
не удалось довести задуманное 
до конца. Во время расследова-
ния женщина, чуть не ставшая 
жертвой обмана, рассказала, 
что поздним вечером дома за-
звонил стационарный телефон. 
На том конце провода плакала 
девушка, что-то невнятно го-
ворила про аварию, больницу 
и просила о помощи. Взволно-
ванная благовещенка подумала, 
что это ее дочь, проживающая в 
другой стране. Затем в разговор 
вступил мужчина. Ну, а дальше 
по отработанной схеме. За «по-
мощь» дочери женщина готова 
была отдать злоумышленникам, 
или московским следователям, 
как те представились, все, что у 
нее на тот момент было - более 

ста тысяч рублей. Буквально че-
рез час в домофон позвонил ку-
рьер. Пенсионерку насторожил 
его внешний вид (обвиняемые 
всегда соблюдали анонимность, 
носили одежду с капюшоном, 
медицинские маски). Женщина 
начала задавать курьеру во-
просы, на которые он не стал 
отвечать, а просто уехал. Только 
после этого она позвонила до-
чери и услышала, что с ней все 
в порядке.

- Поняв, что их обманули, 
потерпевшие один за другим 
стали обращаться в полицию. 
По фактам преступной дея-
тельности возбуждены уго-
ловные дела по ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество», - говорит 
старший следователь СЧ СУ 
УМВД России по Амурской об-
ласти Артем Безменко. - В ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного 
розыска установили личности и 
местонахождение двух амур-
чан, выполнявших в преступной 
схеме роли курьеров. Опера-
тивники задержали их прямо 
на месте преступления. 

После задержания моло-
дые люди не стали отрицать 
свою причастность к остальным 
мошенничествам и сотрудни-
чали со следствием. А также 
частично возместили ущерб 

потерпевшим - более одного 
миллиона рублей. В настоящий 
момент расследование уголов-
ного дела окончено. Материалы 
с утвержденным обвинительным 
заключением направлены в суд 
для рассмотрения по существу. 
Полицейские проводят даль-
нейшие оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные 
на установление личности и 
местонахождения лица, органи-
зовавшего данную преступную 
деятельность.

- Хочется в очередной раз об-
ратиться к гражданам с прось-
бой быть осторожными и не по-
падаться на уловки мошенников. 
Если вам поступил телефонный 

звонок или смс, в котором со-
общается, что ваш родственник 
в беде, для начала обязательно 
убедитесь в этом, связавшись с 
ним лично. А также хочу обра-
тить внимание молодых людей, 
ведь именно они чаще всего 
соглашаются на такую «легкую» 
работу, типа курьеров, о кото-
рой говорилось выше. Помните, 
все это незаконно и не стоит 
тех денег, которые вы можете 
заработать. За подобные дея-
ния можно реально лишиться 
свободы, - подытожил Артем 
Безменко. 

Вера САМОХВАЛОВА.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ АМУРСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОМОГ ВОДИТЕЛЮ ГРУЗОВИКА 
СПРАВИТЬСЯ С ВОЗГОРАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ


