
Старики и разбойники

Партнер No 7 (2009)

Комиссар полиции предупреждает

Наш гость — комиссар уголовной полиции
Удо Вильке (Udo Wilke) — занимается пред- отвращением преступлений в округе Меттманн (Kreis Mettmann). С ним беседует первый 
председатель Совета по делам иностранцев г. Эркрат Павел Вайсман.

Г-н Вильке, расскажите, пожалуйста, о сфере Вашей деятельности.
 

Моя основная обязанность — предотвращение уголовно наказуемых деяний. Подобная служба существует в каждом полицейском у
правлении Земли Северный Рейн-Вестфалия. Лично я отвечаю прежде всего за пожилых людей округа Меттманн, ведь люди этой в
озрастной группы представляют особый интерес для некоторых категорий преступников.

Почему же пожилые люди так интересны для правонарушителей?

Пожилые люди зачастую очень легковерны. С возрастом слабеют зрение и слух, что делает этих людей ненадежными свидетелями
, на их показания трудно опереться. А если злоумышленник проявляет себя во время совершения преступления, то они, в силу воз
раста, не могут эффективно от него защищаться, препятствовать его бегству с места преступления и т.д.

Нашу беседу прочтут мигранты, говорящие по-русски, и поэтому я прошу Вас рассказать о способах, которыми преступники обман
ывают пожилых людей, прибывших из стран СНГ.

В нашей земле зафиксированы случаи, когда преступники звонили по телефону в семьи поздних переселенцев и представлялись с
лужащими полиции одной из стран СНГ. Они говорили по-русски и сообщали, что один из ближайших членов семьи виновен в тяже
лом дорожно-транспортном происшествии и находится под арестом. Освободить его из заключения можно, только выплатив залог. 
При этом диктовался телефонный номер, по которому можно было установить связь с этим членом семьи. Для достоверности теле
фонный номер включал телефонный код одной из стран СНГ.

И когда кто-то из семьи звонил по указанному номеру, то его соединяли с «аварийщиком», который плачущим голосом просил пере
дать необходимую сумму своему «посланцу». У людей создавалось впечатление, что они действительно говорят с близким им чел
овеком, попавшим в беду, и они передавали через прибывшего к ним «посланца» четырехзначные суммы. Позднее выяснялось, чт
о эти люди стали жертвами обмана.

Трудно поверить, что такое возможно! Какие еще трюки применяют преступники?

Ну, например, трюк с внуком. Преступники выискивают в телефонном справочнике по-старому звучащие имена и звонят старикам, 
выдавая себя за внука или внучку. Далее они рассказывают о своих сложных финансовых проблемах, например, в связи с покупко
й автомобиля, и просят взаймы приличную сумму денег. «Внук» говорит, что готов взять деньги у стариков в тот же день, но незадо
лго до назначенного времени он звонит снова и на этот раз сообщает, что не может придти лично, а посылает вместо себя «друга». 
И действительно, «друг» вскоре появляется на пороге, получает от доверчивых немалую сумму и навсегда исчезает.

Вы говорите, что преступники прицельно выискивают в качестве жертв пожилых людей из стран СНГ. Какова ментальная основа п
одобных преступлений?

Известно, что пожилые люди, прибывшие из стран СНГ, у себя на родине не испытывали особой любви и доверия к органам право
порядка. И банкам они особенно не доверяли, предпочитая хранить деньги дома, пряча их в «надежных» местах: под матрацем, в к
оробке от печенья, в кофейнике и т.д. Жуликам все эти места прекрасно известны. Известно и то, что переселенцам присуще чувств
о семейной солидарности и взаимопомощи. Мошенники всё это используют в своих преступных целях.

Как же преступники добираются до «надежно» спрятанных денег? Каковы их методы?

Обычно они звонят в двери и выдают себя за служащих полиции, слесарей, рабочих-ремонтников или просто просят о помощи: им 
нужен, например, стакан воды для приема лекарства, ручка и листок бумаги для записки. Таким путем они проникают в жилье, оста
вляя при этом дверь открытой. Затем в квартиру проникает сообщник, который и находит так «надежно» спрятанные ценности. А д
альше — ищи ветра в поле.

Расскажите, пожалуйста, о каком-либо конкретном случае, который происходил с одним из наших земляков.

Вот история, произошедшая с одной пожилой женщиной. Она возвращалась из магазина домой. Воспользовавшись открытой двер
ью, в дом вошли двое молодых людей, мужчина и женщина. Направляясь к себе в квартиру, пожилая женщина поднялась на свой э
таж. Вскоре ей в дверь позвонили: в дверях стояла та же парочка. Они взволнованно сообщили, что живут этажом выше и у них пр
орвало водопроводную трубу. Им необходимо срочно выяснить, не протекла ли вода в квартиру пожилой женщины, и они направи
лись на кухню. Потолок оказался сухим, и преступная парочка предложила женщине, утомившейся походом за покупками и взволно
ванной происшествием, тут же на кухне присесть и отдохнуть. Это и было отвлекающим маневром, так как пока наша парочка разго
варивала с пожилой женщиной, их сообщник, проникший следом за ними в квартиру, искал в комнатах поживу. Лишь после ухода э
той парочки пожилая женщина обнаружила пропажу украшений и денег, спрятанных в спальне.

Из Ваших примеров видно, как обворовывают пожилых и слабых людей. Думаю, что многие из них прочитают нашу беседу и станут 
менее доверчивыми. Благодарю Вас, г-н Вильке, за полезную информацию. 


