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Алло, это майор  
из банка

Минобороны 

Миг-31 отогнал 
от госграницы 
самолет-
разведчик 
США

ПРинудили к 
РазвОРОту
иван Петров 

В минувшую пятницу над 
нейтральными водами Тихого 
океана была обнаружена при-
ближающаяся к госгранице 
Российской Федерации неопоз-
нанная воздушная цель. Как 
рассказали в военном ведомст-
ве, ее выявили средства контр-
оля воздушного пространства. 
Для опознания объекта и недо-
пущения нарушения нашей 
границы в небо был поднят ис-
требитель МиГ-31, входящий в 
состав дежурных сил ПВО Вос-
точного военного округа.

Отмечается, что при подлёте 
экипаж российского истреби-
теля идентифицировал воздуш-
ную цель - ей оказался страте-
гический самолет-разведчик 
RC-135 военно-воздушных сил 
США. Непрошеный гость был 
сопровожден нашими летчика-
ми в небе над акваторией Тихо-
го океана. «После разворота 
иностранного военного само-
лета российский истребитель 
благополучно вернулся на аэ-
родром базирования», - расска-
зали в отделе информобеспече-
ния Тихоокеанского флота. 

Подчеркивается, что полет 
нашего истребителя МиГ-31 
выполнялся «в строгом соот-
ветствии с международными 
правилами использования воз-
душного пространства». 

Нарушения госграницы РФ 
допущено не было. 

Недавно министр обороны 
РФ Сергей Шойгу рассказал, 
что НАТО за последние 3 года 
значительно нарастило воен-
ную активность у российских 
границ. По его словам, Северо-
атлантический альянс ежегод-
но в Европе проводит до 40 
крупных мероприятий опера-
тивной подготовки, имеющих 
явную антироссийскую на-
правленность. Американские 
войска, отметил Шойгу, пере-
брасываются из континенталь-
ной части Северной Америки 
через Атлантику в Европу. 

АрМия Войска 
после учений 
на Юге России 
возвращаются 
в места 
постоянной 
дислокации.  

наПРавление 
- казаРмы
Александр Степанов

Войска, которые участвовали в 
масштабной поверке боеготов-
ности на Юге России, возвра-
щаются в места постоянной ди-
слокации. Соответствующее 
распоряжение дал министр 
обороны РФ Сергей Шойгу.

  Крупнейшие с начала года 
учения на южных рубежах Рос-
сии закончены. В масштабных 
маневрах участвовали войска 
Южного военного округа, де-
сантные подразделения,  кора-
бли и авиация. 

Финальная часть учений, где 
присутствовал Сергей Шойгу, 
прошла на крымском полигоне 
Опук. Министр положительно 
оценил боеготовность россий-
ских войск и дал команду воз-
вращаться с полигонов в казар-
мы.   

Сейчас аэродромы, желез-
нодорожные станции и мор-
ские порты принимают бойцов, 
участвовавших в тренировках. 
Как сообщили в минобороны 
РФ,  «воинские подразделения 
и соединения в настоящее вре-
мя совершают марши на желез-
нодорожные станции погрузки 
и аэродромы».

Для военных возвращение в 
свои казармы это тоже своео-
бразная тренировка. Так, осо-
бая внимательность требуется 
при погрузке боевой техники 
на железнодорожные платфор-
мы или на борт самолета. 

Кроме того, добраться до 
мест постоянной дислокации 
придется комбинированными 
маршами.  

К примеру, подразделения 
химзащиты, должны будут со-
вершить марш на дистанцию 
около 1,3 тысяч километров. 

По распоряжению мини-
стра, в казармы военные, нахо-
дившиеся на учениях, должны 
будут попасть до 1 мая. 

отсыл на сайт Смотрите ви-
део на сайте rg.ru/art/2082646

У этого уголовного 
дела очень длинный но-
мер из 17 цифр. В деле 

говорится про несчастья жите-
лей города, которых обокрали. 
А началось все с того, что в 
Следственном управлении 
УМВД по Приморскому району 
Санкт-Петербурга возбудили 
уголовное дело по статье «Мо-
шенничество».

Заявление написала граждан-
ка Сергеева, указав, что у нее со 
счета мошенники украли 290 
000 рублей. Потом появились 
как под копирку точно такие же 
дела и в других районах Санкт-
Петербурга — Адмиралтейском и 
Красногвардейском. В делах ме-
нялись только фамилии и суммы. 
У гражданина Бобыря украли 1 
400 000 рублей, у гражданки Са-
довниковой — 285 000 рублей, у 
гражданки Дунец — 200 000.

Схема обмана была совер-
шенно одинаковой, поэтому все 
уголовные дела соединили в 
одно. Звонили клиентам разных 
банков по заранее похищенным 
персональным данным граждан. 
Представлялись либо сотрудни-
ками службы безопасности бан-
ка, либо следователями, кото-
рые якобы ловят тех, кто пытает-
ся украсть деньги со счета. Лю-
дям врали, что их деньги в банке 
под угрозой, якобы мошенники 
пытаются их украсть, поэтому 
все средства надо срочно переве-
сти на «безопасный» счет, кото-
рый им сейчас вышлют. 

Понятно, что присланный 
счет принадлежал жуликам. По-
том деньги, чтобы спрятать сле-
ды преступления, еще несколько 
раз переводились на другие сче-
та. И делалось это очень быстро. 
Но и на этих счетах краденные 
деньги не задерживались. Их бы-
стро обналичивали в термина-
лах разных банков.

В середине апреля это уголов-
ное дело было изъято прокура-
турой Санкт-Петербурга и пере-
дано в городской Следственный 
комитет. Там следователи вместе 
с питерской полицией фактиче-
ски за неделю нашли аферистов.

Вот информация, как гово-
рится, из первых рук. Делом за-
нимается заместитель руково-
дителя Первого управления по 
расследованию особо важных 
дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу 
полковник юстиции Юрий Яш-
ков. Он и рассказал, что за пу-
блика участвовала в обмане.

— Нами совместно с сотруд-
никами ГУ МВД по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 
пресечена деятельность глубоко 
законспирированной, высоко 
организованной преступной 
группы, — сообщил Юрий Яшков. 
— Она обладала сведениями о 
тактике и методах работы со-
трудников внутренних дел, ис-
пользовала новейшие достиже-
ния в сфере информационно-те-
лекоммуникационных техноло-
гий. Проще говоря, аферисты де-
лали все, чтобы их нельзя было 
вычислить по номеру телефона. 

Они «осуществляли телефон-
ные соединения, исключающие 
возможность идентифициро-
вать абонента и входящий сиг-
нал, используя сервис подмены 
абонентского номера». 

«Похищенные денежные 
средства аккумулировались, а 
затем использовались в качестве 
средств для обмена криптовалю-
ты», — пояснил Юрий Яшков.

Как ни скрывались мошенни-
ки, следователи и оперативники 
оказались умнее. Аферистов вы-
числили. Оказалось, что они об-
итают и в Санкт-Петербурге, и в 

Москве. И совсем недавно рано 
утром в их двери постучали. 
Адресов квартир обманщиков 
оказалось чертова дюжина — 
ровно 13. Начались обыски. Их 
итог — были изъяты восемь пер-
сональных компьютеров, боль-
ше 100 банковских карт, две со-
тни сим-карт, наличными изъя-
ли 13 300 000 рублей. 

Постучали сыщики и в глав-
ную в этом деле дверь — так назы-
ваемого офиса преступной груп-
пы. Он располагался в Санкт-Пе-
тербурге, в квартире жилого 
дома на проспекте Космонавтов. 
Проведенный там обыск дал ин-
тересный результат. Был изъят 
персональный компьютер. А вот 
в нем специалисты обнаружили 
программное обеспечение «1С-
Предприятие».

В СК по Санкт-Петербургу 
рассказали, что при осмотре 
этого программного обеспече-
ния они нашли подробные сведе-
ния о финансовой деятельности 
преступной группы аж с 2018 
года.

А теперь можно назвать этих 
граждан пофамильно. Итак, к 
уголовной ответственности при-
влечены 12 человек: Юша Е.В., 
30.04.1982 года рождения; Конс-
тантинов М.А., 14.01.1984 года 
рождения; Колиберов Ан. В., 
24.09.1993 года рождения; Му-
радян Г.К., 06.05.1995 года ро-
ждения;  Бондаренко А .П. , 
28.04.1995 года рождения; Кар-
пов Г.Н., 25.06.1986 года рожде-
ния; Колиберов Ал.В., 24.06.1995 
года рождения; Ампилогов С.А., 
18.09.1988 года рождения; Золо-
това И.А., 25.03.1977 года рожде-
ния; Юша В.В., 29.01.1980 года 
рождения;  Курбатов М.А. , 
23.04.1986 года рождения.

Четверо из этого списка — 
Юша, Константинов, Колиберов 
и Курбатов задержаны. Восемь 
человек уже дали признатель-
ные показания, изобличая себя и 
соучастников в совершении пре-
ступлений. Но действовали эти 
граждане не сами по себе. У груп-
пировки был главарь. Очень ин-
тересная личность. Знакомь-
тесь: Евгений Александрович Го-
лихин 17.02.1983 года рожде-
ния. Судя по показаниям задер-
жанных, в настоящий момент 
проживает в городе Денвер, 
США. Этот человек родился и 
вырос в Санкт-Петербурге на 
улице Куйбышева. В Америку пе-
реехал в прошлом году, испугав-
шись, как уверено следствие, 
уголовного преследования за 
свою деятельность. 

Судя по показаниям подозре-
ваемых и свидетелей, бенефици-
аром преступной группы явля-
ется именно Голихин. К слову, он 
получал от преступной деятель-
ности около 8 миллионов рублей 
в месяц.

Деталь аферы. Похищенные у 
граждан деньги после обналичи-
вания через банкомат заводи-
лись участниками преступной 
группы на подконтрольные бан-
ковские счета, после чего либо 
менялись на криптовалюту, либо 
помещались на подконтрольные 
банковские счета и за вычетом 

комиссии переводились заказчи-
кам — жуликам, которые звонили 
потерпевшим. Но их местонахо-
ждение на сегодняшний день 
пока не установлено. 

«Сложность расследования 
данных преступлений заключа-
ется в том, что, по сути, сущест-
вует преступное сообщество с 
четким распределением ролей, — 
рассказал «РГ» Юрий Яшков. — 
Роли разделены таким образом, 
что одна часть преступного со-
общества на потоке обзванивает 
доверчивых граждан и обман-
ным путем уговаривает переве-
сти их деньги на карты. А карты 
подконтрольны другой части 
преступного сообщества, состо-
ящей из людей, которые обнали-
чивают их и передают людям, 
звонившим потерпевшим, с вы-
четом своего вознаграждения за 
преступную роль. При этом вто-
рая часть преступного сообще-
ства может контактировать с 
различными группами преступ-
ников не только в сфере хище-
ния денег, но и, например, в сфе-

ре незаконного оборота нарко-
тиков. При этом стандартная их 
защитная версия: они не знали, 
что поступившие в их распоря-
жение деньги — результат совер-
шенных тяжких преступлений. 
Расследование нашего дела по-
казывает, что все они прекрасно 
все осознавали».

Пока в Санкт-Петербурге до-
прашивали задержанных, в сто-
лице полиция возбудила очеред-
ное уголовное дело по факту те-
лефонного обмана. На этот раз 
правнука Леонида Брежнева. 
Ему позвонил неизвестный и с 
тревогой в голосе сообщил, что с 

его банковским счетом «выпол-
няется подозрительная опера-
ция» и ему необходимо переве-
сти денежные средства на «стра-
ховой счет». В итоге мужчина пе-
ревел мошенникам 231 тысячу 
рублей. Потом понял, что ошиб-
ся. Но было поздно. 

Старший помощник руково-
дителя Главного следственного 
управления СК по Москве Юлия 
Иванова по поводу этого дела за-
явила, что перед надзорным ве-
домством инициирован вопрос 
об изъятии уголовного дела из 
органов полиции и о передаче 
его столичным следователям.

Судя по тому, что ко всем гра-
жданам звонившие обращаются 
по имени отчеству и предпочи-
тают граждан пожилого возра-
ста, пользуются они соответст-
вующей базой данных именно 
пенсионеров. 

На днях в Санкт-Петербурге 
следователи в очередной раз 
обратились к гражданам с прось-
бой не верить людям, которые 
звонят и представляются со-
трудниками службы безопасно-
сти банка или следователями. 
Попросили с такими абонента-
ми не разговаривать, а просто 
положить трубку. Службы без-

CК подозревает, что эти молодые люди принимали самое активное участие в обмане граждан. 
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БелаЯ БылЬ  
ПРОтив ЧеРнОЙ
Данила Козловский снял фильм о Чернобыле.

Про жизнь — разговор отдельный, но в творчестве 
всегда побеждают те, кто не боится подчиниться зову 
своих желаний. И потому люди, которые объясняют 
свой творческий шаг двумя словами: «Мне хочется», — 
вызывают у меня безусловное уважение.

В довольно юном возрасте Данила Козловский до-
бился всего, о чем только может мечтать артист: славы 
и денег. Казалось бы, живи — не парься! Работаешь в од-
ном из лучших театров — Малом драматическом под 
руководством Льва Додина — где тебе доверяют роль 
Гамлета и много чего еще доверяют. Не просто снима-
ешься, но в фильмах культовых. 

Но — желание. 
Оно терзает душу, и 
утолить его можно 
только одним: ис-
полнением желания. 

Данила Козлов-
ский стал режиссе-
ром не от невостре-
бованности (как 
иногда бывает), не 
от того, что не было 
у него предложений, и даже не для того, чтобы зарабаты-
вать: Козловский — высокооплачиваемый артист. Ему 
просто хотелось снимать кино, где он будет и режиссе-
ром, и продюсером, да еще и главную роль исполнять.

Это невероятно трудная задача. Но, судя по всему,  
Козловский — то ли любит препятствия, то ли, что ско-
рей, не замечает их, когда движется к цели.

В своей второй режиссерской работе — картине 
«Чернобыль» — Козловский, кажется, собрал все ре-
жиссерские проблемы, какие только можно.

Начнем с того, что воссоздать советскую жизнь 
1986 года — задача не из легких. Огромное количество 
деталей: от чайника и банки, из которой пьет герой 
(а тогда ведь, действительно, все почему-то пили из ба-
нок!), до одежды персонажей и лиц людей. Да, уважае-
мые дамы и господа, в 1986 году на улицах были другие 
лица. Давайте назовем художника-постановщика Ти-
мура Шагиахмедова, художника по костюмам Варю 
Авдюшко, чьими стараниями воссоздана советская 
жизнь. Замечательный оператор-постановщик Ксения 
Середа весь этот мир облачила в красивую картинку.

А каково сегодня снимать советский город При-
пять? А панораму Чернобыльской АЭС? А воссозда-
вать станцию внутри? Так мало этого! Еще огромное 
количество подводных съемок, что само по себе — труд 
невероятный.

Козловский поставил перед собой сложные задачи 
и, в общем, с ними справился. Придираться всегда 
найдется к чему, но меня — человека, который был на 
Чернобыльской АЭС осенью 1986 года, — ничего не 
раздражало. 

Козловский не создавал фильм о Чернобыле как 
картину, изобличающую советскую власть. Он снимал 
не ретрополитический фильм. Его картина — мелодра-
ма. История любви на фоне апокалипсиса. Неведомые 
мне сценаристы Алексей Казаков и Елена Иванова на-
писали, на мой вкус, сценарий очень хороший.

Конечно, там есть вещи, которые меня резанули. Я 
не слышал, чтобы ликвидаторов отправляли на лечение 
в Швейцарию. Да и вообще сам подход, когда большой 
партийный начальник уговаривает людей совершить 
жизненно опасное дело: мол, если вы сделаете то-то и 
то-то, мы вам дадим за это то и то, очень современный. 
Советская власть так не разговаривала. Она приказы-
вала: вы должный пойти туда и сделать то. Не обсужда-
ется. Советская власть, особенно в ситуациях критиче-
ских, не предоставляла людям выбора. Чем и держалась 
десятилетия.

Однако фильм — художественный: отчего бы нам не 
предоставить авторам право на фантазию? В сценарии 
«Чернобыля» есть главное: живая история и живые ха-
рактеры. Данила 
Козловский, Оксана 
Акиньшина и ма-
ленький, но неверо-
ятно талантливый 
актер Петр Тере-
щенко талантливо, 
точно, эмоциональ-
но разыгрывают ин-
тересную жизнь 
странной семьи.

Я им поверил. 
Они стали моими 
близкими людьми. 
Я им переживал.

Пушкин писал, 
что художника надо 
судить по законам, 
им самим над собой 
признанным. Пушкин во всем, что касается литерату-
ры, не ошибался никогда. А потому не надо требовать 
от «Чернобыля» Козловского каких-то изобличений, 
поиска виновных в трагедии и так далее. Коротко гово-
ря: пафоса от картины ждать не стоит. 

Сериальный «Чернобыль», с которым столь же не-
минуемо, сколь и нелепо сравнивают фильм Козлов-
ского, — про другое. Сериал — замечательный, но про 
иное совсем. 

Фильм Козловского, на мой вкус, очень хорошо сде-
лан, снят, и все, кто участвуют в нем, замечательно иг-
рают. Однако при всем при этом Козловский не делает 
вид, как многие современные режиссеры, что он сни-
мает априори великое кино. Мне надоели картины, ко-
торые, вроде как, метафоры, внутри их метафоры и — 
ни слова в простоте. Надоели фильмы, авторы которых 
настаивают на собственном величии.

Козловский рассказывает историю про людей. Кто 
захочет увидеть в фильме метафору советской жизни, 
которая, на словах превознося человека, на деле не об-
ращала на него внимания, — ради бога. Кому приятно 
поностальгировать по годам, когда на улицах висели 
лозунги, воду пили из-под крана, а винегрет считался 
самым шикарным угощением, — ради бога. 

Козловский снял кино не про черную быль, а, если 
можно так сказать — про белую. Не про социальные 
проблемы, а про живых, мятущихся людей. Такое на-
правление мысли создателей картины мне близко.

И последнее. С Данилой Валерьевичем мы практи-
чески не знакомы — вежливо раскланиваемся при 
встрече. То, что я скажу дальше, не продиктовано лич-
ной дружбой.

Когда рядом с нами работает молодой и живой чело-
век, — нам трудно признать, что он — мастер. Вот соста-
риться, получить звания и ордена — тогда… 

Данила Козловский — мастер. Он замечательный ак-
тер. И режиссер, который старается идти своим путем. 
Низкий поклон. Жду новых картин. 

— Все колонки автора
rg.ru/sujet/4049

Воссоздать совет-
скую жизнь 1986 
года — задача  
не из легких

Конечно, там есть 
вещи, которые 
меня резанули.  
Я не слышал, 
чтобы ликвидато-
ров отправляли  
на лечение  
в Швейцарию

Андрей Максимов,
писатель,  
телеведущий, 
режиссер

Вкл

А к ц е н т

Похищенные у людей деньги после  
обналичивания через банкомат шли  
на счета  участников преступной группы, 
затем переводились заказчикам

Прямая речь
Юрий Жданов, генерал-лейтенант МВД,  руководитель российской секции  
Международной полицейской ассоциации: 
— еще в 2016 году в США была раскрыта одна из са-
мых масштабных схем телефонного мошенничества. 
тогда преступники представлялись сотрудниками на-
логовых и миграционных органов. Они смогли у 15 ты-
сяч человек выманить более 300 миллионов долла-
ров. кстати, кол-центр находился за рубежом — на тер-
ритории индии. и вот эти мошенники звонили гра-
жданам, представлялись сотрудниками налоговой или 
миграционной службы, угрожали им арестом, депор-
тацией, другими карательными мерами в том случае, 
если они им не заплатят. и получилось, что огромное 
количество людей пошло на уступки преступникам, 
позволив им заработать существенные деньги. 
В Германии каждый знает, что телефон полиции это 
номер «110». к сожалению, мошенники уже научи-
лись его подделывать. и такие звонки раздаются чуть 
ли не каждый день. Больше всего страдают от этого 
люди пожилого возраста. к примеру еще в 2018 году 
таким образом только в одной из немецких земель — 
Северный Рейн-Вестфалия — аферисты заработали 
на этой уловке примерно 7 миллионов евро. 
Чаще всего такие мошенники звонят из турции. там 
стало возможным запрограммировать свой телефон 
таким образом, чтобы на конце провода высвечива-
лись эти заветные цифры «110». доходит до того, что 
преступник под видом сотрудника полиции убеждает 
передать ценности тому, кто сейчас подъедет якобы 
для их спасения. 
Всему миру уже давно стал известен уникальный 
случай телефонного мошенничества во Франции — 
двое мошенников под видом министра обороны 
страны вымогали у крупных компаний и иногда даже 
государств деньги на проведение якобы секретных 

операций. Сумма ущерба, который они нанесли, до-
шла до 55 миллионов евро. За это суд в Париже при-
говорил их к длительным срокам лишения свободы. 
Что интересно — преступники смогли разводить свои 
жертвы, даже используя видеоконференцию. Один 
из них надевал маску, которая делала его внешний 
вид похожим на настоящего министра обороны 
Франции. 
Один и тот же сценарий оказался возможным уже в 
израиле в 2019 году. и связан он был с тем же име-
нем — бывшего министра обороны Жан-ив ле дриа-
на, который в это время возглавлял уже француз-
ский Мид. Обманутый бизнесмен потерял 8 миллио-
нов евро по такой же мошеннической схеме. 
Мои коллеги — действующие полицейские — ведут 
постоянно разъяснительную работу в Германии. на-
пример, в земле Бавария полицай-президент мест-
ной полиции регулярно выступает в средствах мас-
совой информации, объясняет гражданам, что теле-
фонный номер, появившийся на определителе, не 
обязательно верный. кроме того, поясняет он, на-
стоящие полицейские или работники прокуратуры 
никогда не спрашивают по телефону о ценностях 
или деньгах. и никогда они не берут на хранение 
деньги и ценности, хотя на это часто попадаются гра-
ждане, стараясь помочь полиции. 
А вообще самая главная рекомендация, которая зву-
чит из уст моих коллег за рубежом, — это немедлен-
но класть трубку, когда звонок кажется подозритель-
ным. Этот совет действует безусловно и в отноше-
нии наших граждан. 

 Подготовил Иван Петров


