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Непреходящая эра 
Лени Голубкова

Мошеннические пирамиды считают визитной карточкой России 
начала 90-х годов

Дело «аргонавтов» 
стало уникальным 
по длительности 
оглашения приговора – 
неделя 

ЗА ОКЕАНОМ разразился очередной 
скандал: под залог в десять миллионов 
долларов освобожден 70-летний Мер-
дофф – создатель невиданной доселе 
финансовой пирамиды с капиталом в 
50 миллиардов долларов. Пирамида рух-
нула, «придавив» вкладчиков: не только 
известных политиков, бизнесменов, лю-
дей искусства, среди которых писатель 
и сценарист Спилберг, но и крупнейшие 
банки: испанский может потерять около 
трех миллиардов долларов. 
В пирамиду Мердоффа два фонда австрий-

ского банка вложили более двух миллиардов, 
третий по величине банк Великобритании 
– почти миллиард, Королевский банк Шотлан-
дии – 600 миллионов. И это далеко не полный 
список пострадавших. ФБР по этому случаю 
открыло «горячую линию». Приснопамятный 
Сергей Мавроди обманывал по такой же 
схеме, правда, его доходы – копейки по срав-
нению с наваром Мердоффа. 

Пирамида по-магнитогорски
Мошеннические пирамиды считают визитной 

карточкой России начала 90-х годов. Не обошли 
они и город металлургов: в те годы гремел банк 
«Уникал», филиалы «Хопер-Инвеста», «Гриф», ЧП 
«Алмаз-Зибров». «Алмазные» не ломали голову 
над изобретением авторской схемы мошен-
ничества, а воспользовались раскрученным 
брендом «Властилины». Неизвестная дотоле 
кассир парикмахерской из города Подольска 
Валентина Соловьева в одночасье превратилась 
в самую богатую женщину страны – миллиардер-
шу. Сыром в ее мышеловке стали автомобили, 
которые ушлая Соловьева продавала за полцены. 
Разницу покрывала за счет привлечения средств 
новых покупателей. Крах жульнической схемы 
очевиден: пенки доставались организаторам и 
первой волне счастливчиков. У тех, кто попал в 
«последний эшелон», шансы получить дармовой 
автомобиль равнялись нулю.
В 1994 году в Магнитке заработал якобы 

филиал «Властилины». Возглавил его 33-летний 
Сергей Зибров. Предварительно с дружками он 
изучил «передовой» опыт. 
Увидев, как люди душатся 
в очередях, организовал 
свое дело и принялись 
менять бумажки на де-
нежки. Всеми гранями 
«Алмаз» засверкал лишь 
после того, как в июле 
1994 года вкладчики 
другой магнитогорской фирмы получили от 
«Властилины» 23 автомобиля. Осязаемая авто-
мечта внушила доверие к «Алмазным» – люди 
понесли деньги. Первые вкладчики «проскочи-
ли» благополучно. За «Москвич» счастливчики 
платили пять с половиной миллионов рублей, 
«Жигули» приобретали за восемь миллионов 
800 тысяч, за «Волгу» выкладывали 11,5 
миллиона (неденоминированных) рублей. В 
те годы средний заработок превышал один 
миллион рублей. 
Среди вкладчиков были счастливчики, кото-

рые имели возможность вернуть деньги, но с 
упорством, достойным лучшего применения, 
настойчиво несли жуликам свои кровные. Один 
из таких настырных внес десять миллионов 
рублей на покупку «Волги». Месячный срок, 
указанный в договоре, давно истек, а машины 
все не было. «Зибровцы» вернули вкладчику 
деньги плюс неустойку. Получив 15 миллионов, 
мужик вдохновился и, не отходя от кассы, тут 
же заключил другой договор. Потом внес еще 
десять и стал ждать 40-процентной прибыли. Но 
судьбу испытывать рискованно: ни машины, ни 
25 миллионов он так и не дождался. 

«Алмазный» щипач
Куда шли народные миллионы? Основатели 

фирмы с многочисленными домочадцами и 
любовницами поправляли здоровье в тогда еще 
экзотической Турции. Первый сбой «Алмазных» 
пришелся на октябрь 1994 года. Прикатив из Мо-
сквы, Зибров заявил вкладчикам о временных 
трудностях головной фирмы: якобы благородная 
хозяйка «Властилины» решила подсобить госу-
дарству – одолжила Ельцину деньги на зарплату 
бастующим шахтерам. И народ поверил! В конце 
октября 1994 года «Властилиной» занялись пра-
воохранительные органы. Валентина Соловьева, 
прихватив денежки, скрылась. Однако и после 
скандала магнитогорские оптимисты продолжа-
ли осаждать «алмазный» офис. Правда, вскоре 
разгоряченная очередь уже требовала вернуть 
деньги. Зибров, прихватив «жалкие» остатки, 350 
миллионов, укатил в Москву. 

Обманутые вкладчики 
потянулись в милицию, 
против Сергея Зиброва 
возбудили уголовное дело 
и объявили его в федераль-
ный розыск. Пока Зиброва 
искали, хозяйка «Властили-
ны» успела отсидеть пять 
лет и, освободившись, 
вновь пыталась наладить 

«бизнес». Нашего «алмазного» задержали лишь в 
2000 году.  В ресторане поезда Москва–Воронеж 
сотрудники милиции разнимали дерущихся пас-
сажиров, один из которых орал, что его обокрали: 
пропало девять тысяч рублей в купюрах по 500. 
Буянов доставили в райотдел. При обыске одного 
из них извлекли из нижнего белья, попросту говоря 
– из трусов, пачку денег: девять тысяч в купюрах по 
500 рублей. Вором оказался магнитогорец Сергей 
Зибров. К тому времени все неправедно нажитые 
средства он спустил и добывал на пропитание 
вагонным щипачеством. 
Зибров предстал перед судом. Число потерпев-

ших – около 160 человек. В действительности их 
много больше. Многие просто махнули рукой. 
Самый «дорогой» взнос с учетом деноминации 
– 354 тысячи рублей, «копеечный» – 43 тысячи. 
Общая сумма ущерба составила около милли-
арда деноминированных рублей. Мошенника 
приговорили к четырем годам и двум месяцам 
лишения свободы. Ущерб он не возместил, зато 
вину уже искупил. 

«Ангельский» жулик
По прошествии времени легко обвинять народ 

в доверчивости, стремлении к дармовщине, но 

в начале 90-х государство не пресекло деятель-
ность расплодившихся мошенников. Пережив 
эру Мавроди, телевизионным полпредом которого 
стал образ Лени Голубкова, народ должен стать 
мудрее и осторожнее. Должен, но не стал, потому 
что жулики тоже не дремлют. В «работе» используют 
зарубежные ноу-хау, как например, клуб «Аргос», 
который гремел в Магнитке с 1999 по 2002 год. 
Расписки о «пожертвованиях» были составлены так 
хитро, со ссылками на Конституцию и Гражданский 
кодекс РФ, что вернуть деньги законным путем 
было невозможно. Жульнический маховик наби-
рал обороты: маркетинговую сеть набросили на 
Учалы, Агаповский, Чесменский, Верхнеуральский, 
Кизильский, Абзелиловский районы. На собрания 
«Аргоса» приезжали из Сибая и Белорецка. Такой 
же клуб был открыт и в Стерлитамаке.
Уголовное дело против руководителей «Аргоса» 

было возбуждено в марте 2002 года. Следствие 
вскрыло хитроумную систему облапошивания, 
которую экспансировал из Москвы некто Над-
видов – представитель «интернационального гу-
манитарного благотворительного фонда «Ангел», 
зарегистрированного в Калифорнии. Солидно 
звучащая организация изначально была создана 
в мошеннических целях. Поднять дело помогли 
энергичные спецы из Екатеринбурга, которые 
обучали членов клуба, как расставлять сети для 
родных и друзей. 
На семинарах для вновь прибывших исполь-

зовалась система психологического воздействия. 
Действо в зале растягивали на четыре-пять часов: 
лекции сопровождались притопами и прихлопами, 
с перерывами на кофейную или чайную паузы. Че-
ловека, измотанного психологическим прессингом, 
легче убедить. Действу придавался характер секрет-
ности: гости подписывали бумаги о неразглашении 
информации и договор в 300 страниц убористого 
текста. Кто будет вникать в содержание бумаг под 
гром музыки, притопы, прихлопы и поздравления 
члена клуба, купившего иномарку благодаря «Ар-
госу». Добивало клиента общение с менеджером, 
который убеждал: большую часть денег необходи-
мо найти к 12 часам ночи, иначе – катастрофа. 
Люди носились на автомобиле по ночному городу, 
изымая домашние заначки, сбережения родных, 
занимая у друзей. 

Обмани маму
Цейтнот и судорожный поиск денег – один из 

способов воздействия. Обычно к утру пелена 
спадала и человек понимал, что его дурят. 
Те, кто попался на крючок, пытались вернуть 
деньги, вовлекая близких. Преступление шири-
лось как круги на воде. Метод «многоуровнего 

сетевого маркетинга», строился по следующей 
схеме: клиент, «добровольно» внесший две 
тысячи долларов, мог вернуть деньги, если 
приводил на собрание клуба своих родных и 
друзей. Раскрутил одного, второго – получи 
назад свои 800 долларов. Третий и последую-
щие стоили дороже: тысячу долларов. Схема 
многоуровневой пирамиды отличалась редкой 
безнравственностью, девизом которой могла 
бы стать фраза: обмани маму. Руководительни-
ца магнитогорского клуба «талантливая» Ирина, 
дошедшая до пятого, предпоследнего уровня 
клубного профессионализма, и та не могла 
сполна вернуть своих денег. 
С юридической стороны к «Аргосу» было не 

подобраться, помогла комплексная экспертиза 
психологических методов, которые применялись 
в клубе: эриксоновский гипноз, психодрама, по-
зитивная психотерапия, музыкальная терапия, 
нейролингвистическое программирование, а 
также приемы двойного наведения транса, при-
ем «маятника» и другие. В результате «у людей 
происходило перепрограммирование целей 
и желаний, возникало определенное эмоцио-
нальное состояние повышенной внушаемости 
и ослабленного контроля за своими действия-
ми, что повлияло на принятие ими решения о 
вступлении в вышеуказанные организации и 
внесении денежных сумм». 
Лишь немногие могли противостоять столь 

массированному научно-жульническому воз-
действию на сознание. Заключение экспертов, 
которые выявили  запрещенное воздействие на  
сознание, позволило возбудить против мошенни-
ков уголовное дело.
Весной 2002 года были взяты под стражу руко-

водители магнитогорского «Аргоса» и стерлитамак-
ского «АржабаС». В течение двух лет специалисты из 
следственного правления УФО Екатеринбурга рас-
следовали преступные деяния, которые потянули на 
300 томов уголовного дела. Вместе с «аргонавтами» 
постоянная сессия Челябинского областного суда 
разбирала и деяния башкирских «арджабовцев» 
– всего 19 человек. Почти два года потерпевшие, 
более 500 человек, давали показания. 
Однако не было принято никаких мер по воз-

мещению ущерба, хотя среди «аргонавтов» были 
собственники магазинов, владельцы колхозов. 
За время следствия и суда они избавились от 
имущества. Среди потерпевших были такие, кто, 
не сумев вернуть деньги, свел счеты с жизнью: 
один, закрывшись в машине, задохнулся от вы-
хлопных газов, другой – выбросился из окна. 
На скамье подсудимых не оказалось «клубного» 
гения Надвидова. Имея опыт в строительстве 
пирамид, он первым почуял запах жареного и 
скрылся. Подобные процессы прошли в Омске, 
Оренбурге, Тюмени, Магадане. Все подсудимые 
получили реальные сроки лишения свободы. 
Рекордное по времени следствия, числа подсуди-
мых и потерпевших, это уголовное дело, которое 
рассматривалось в зале постоянной сессии Че-
лябинского областного суда, стало уникальным и 
по длительности оглашения приговора: неделя. 
Сумма нанесенного гражданам ущерба – более 
20 миллионов рублей 

ИРИНА КОРОТКИХ

Говорят, что обманутым вклад-
чикам МММ начали возвращать 
деньги. Как заявили в Федеральной 

службе судебных приставов России, удалось 
отыскать и реализовать имущество, принадле-
жащее Сергею Мавроди на сумму 18 миллионов 
рублей. Все эти деньги будут пропорционально 
разделены между вкладчиками небольшими 
суммами. Всего же по данному делу более ты-
сячи исполнительных листов на общую сумму 
более миллиарда рублей. Гроши, если вспомнить 
денежную пирамиду Мердоффа: 50 миллиардов 
долларов.

P.S.


