
В лихие 90-е россияне, по-
гнавшиеся за лёгкими день-
гами, становились жертва-
ми финансовых пирамид, 
история взлёта и краха 
«МММ» стала хрестоматий-
ной. Увы, этот горький опыт 
научил осторожности дале-
ко не всех. Парадоксально, 
но от мошенников страдают 
прежде всего представи-
тели старшего поколения, 
которые должны бы пом-
нить, чем обернулась для 
вкладчиков афера Сергея 
Мавроди. То ли финансо-
вой грамотности людям не 
хватает, то ли поколение 
«родом из СССР» привыкло 
доверять.

Старший специалист группы по 
взаимодействию со СМИ УМВД по 
Магнитогорску Мария Морщакина 
привела красноречивые факты: в 
Магнитогорске в 2014 году вклад-
чики КПК «Империал» были обма-
нуты на 12 миллионов рублей, ООО 
«Оплатим кредит РФ» – более чем 
на полмиллиона... Десятки горожан 
стали жертвами махинаторов. В 
управлении МВД России по Маг-
нитогорску потерпевшие от дей-
ствий финансово нечистоплотных 
кредитно-потребительских коопе-
ративов и других ООО-однодневок 
рассказали журналистам о своих 
бедах. Пусть их рассказ послужит 
предостережением для других.

Супруги Людмила Николаевна 
и Виктор Николаевич К. столкну-
лись со сложностью в выплате бан-
ковских кредитов. Вроде бы выпла-
ты по каждому из семи кредитов 
невелики, от двух до пяти тысяч в 
месяц, но вместе набегала серьёз-
ная для семейного бюджета сумма. 
Когда жена вышла на пенсию, чета 
К. приняла решение как можно ско-
рее избавиться от кредитной каба-
лы, обратившись в ООО «Оплатим 
кредит РФ». Предложение звучало 
заманчиво: клиент отдаёт благоде-
телям всего 29 процентов взятой у 
банка суммы, после чего те платят 
кредит вместо него. Казалось бы, 
выгодное предложение. Супруги 
К. продали автомобиль и вручили 
спасителям 183 с лишним тысячи. 
Это и были те самые 29 процен-
тов, – кстати, насчитывались они 

исходя из общей суммы кредита, а 
не его остатка.

– В одном из банков брали 300 
тысяч, оставалось-то отдать около 
пятидесяти, лучше бы мы с мужем 
напрямую кредит гасили, – четыре 
года спустя сетует Людмила Нико-
лаевна. 

Но мошенники сумели убедить 
её и мужа в выгоде предложенной 
ими схемы. К тому же не отказались 
выдать типовой договор на руки, и 
решение его подписать Людмила и 
Виктор К. приняли после тщатель-
ного изучения. Дело было летом 
2014 года, пару платежей по кре-
дитам ООО «Оплатим кредит РФ» 
сделало. А осенью раздались звонки 
из банковских служб безопасности: 
просрочка платежей, насчёт пеней… 
Пришли в офис на Маркса, 130, но 
арендаторов и след простыл.

Николай Фёдорович – вклад-
чик КПК «Империал» – вложил 
50 тысяч рублей, прельстившись 
щедрым предложением выплачи-
вать 25 процентов годовых. Но, 
когда пришло время получать 
квартальные проценты, его ждал 
неприятный сюрприз.

Его товарищ по несчастью Вла-
димир Васильевич собирал деньги 
на операцию на сердце – в медцен-
тре сказали, что понадобится два 
миллиона рублей, а где их взять. 
Вложил 200 тысяч, чтобы их при-
умножить. С тем же результатом. 
Правда, в итоге оказалось, что и 
лжемедики его обманули, пытаясь 
стрясти деньги, – нет таких опе-
раций. Владимиру Васильевичу 
бесплатно помогли в Челябинске, 
проведя стентирование. Так что, 
услышав от частников о необходи-

мости выложить бешеные деньги 
за лечение, имеет смысл тщатель-
но перепроверить информацию.

Ольга Владимировна четыре 
года назад вложила сто тысяч ру-
блей в КПК «Империал». Четыре 
месяца получала проценты, а с 
начала 2015 года стало понятно: 
ждать больше нечего, обманули. А 
ведь изначально отнеслась скеп-
тически: откуда возьмутся 30 про-
центов годовых, почему в банках 
нет таких шоколадных условий? 
Но ей объяснили: «Мы открыли 
точку для краткосрочных займов 
населению, даём деньги под вы-
сокие проценты – это и позволяет 
выплачивать высокие проценты 
нашим вкладчикам». Звучало вро-
де бы убедительно, а обернулось 
пшиком.

Ирина Михайловна, лишившая-

ся денег в аналогичной ситуации, 
сетует:

– Они ведь обещали подарки тем, 
кто вложит больше трёхсот тысяч, 
в офисе даже выставка подарков 
была – обогреватель, ещё что-то 
из бытовой техники. Мечтала о 
телевизоре. Вложила четыреста, а 
мне сказали: «Опоздали вы на эту 
раздачу подарков, вложите ещё 
триста, и тогда…»

Рассказ Ирины Михайловны 
заставляет задуматься о многом. 
Пенсионерка выиграла в лотерею 
миллион рублей и, чтобы «не 
класть все яйца в одну корзину», 
разделила деньги на три части и 
вложила в три разных кредитно-
потребительских кооператива – а 
результат оказался один и тот же, 
весьма плачевный. Но вдвойне 
обидно за пожилую женщину, что 
она не только потеряла выигрыш, 
но и осталась должна государству 
130 тысяч – подоходный налог с 
того миллиона, да ещё пеню на-
числили.

– Просила судебных приставов: 
высчитывайте хотя бы двадцать 
процентов пенсии, а не половину, 
я же сердечница, на что лекарства 
покупать? Но отказали, говорят, 
долг у меня очень уж большой.

Таких историй множество. Хоте-
лось бы, чтобы все потерпевшие 
обратились в полицию – тогда 
и наказание злоумышленникам 
будет максимально справедли-
вым. В производстве отдела по 
расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой 
Правобережным отделом поли-
ции, следственного управления 
УМВД России по Магнитогорску 
находится уголовное дело в от-
ношении руководителя открытых 
акционерных обществ «Оплатим 
кредит РФ», «ИнвестГрупп», «Ин-
вестМенеджментГрупп» по статье 
«Мошенничество». С апреля по 
сентябрь 2014 года они располага-
лись по адресу: проспект К. Маркса, 
130.

До окончания предваритель-
ного следствия потерпевшие 
могут подать заявления в де-
журную часть Правобережного 
отдела полиции по адресу: улица 
Советская, 82 или обратиться по 
телефонам: 29-86-49, 29-86-51, 
29-86-32.

 Елена Лещинская
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Мошенничество

«МММ» XXI века
Бесплатный сыр обходится слишком дорого – как и деньги из воздуха

 ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации

Темы консультаций Часы приёма Место и дата 
проведения

Справки
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы Крашенинникова П. В. 
и местного отделения Ассоциации юристов России, пр. Ленина, 18

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 4, 11, 18, 25 октября 22-91-91

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области, 
пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 16.00–18.00 9 октября 30-30-92

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,
пр. Ленина, 47

На приёме у юриста 17.00–19.00 2, 11, 16, 18, 23, 25, 30 октября

23-24-73На приёме у нотариуса 17.00–19.00 4 октября

Исполнительное производство 
и банкротство физических лиц 17.00–19.00 9 октября

Общественная приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов Короля С. В.,
 ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга» 

На приёме у юриста 18.00–19.00 4 октября 28-38-18

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области,
пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста
11.00–13.00 5, 19 октября 24-30-61
16.00–18.00 8 октября

Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области,
ул. Им. газеты «Правда», д. 14, каб. 301

На приёме у прокурора 10.00–13.00 31 октября 28-38-18

Павел Крашенинников, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 
Любовь Гампер, председатель местного отделения «Ассоциации юристов России»

Рейд

Возвращены долги по зарплате
Южноуральским взыскателям вернули около 
четырёх миллионов рублей.

В конце сентября состоялся всероссийский рейд Феде-
ральной службы судебных приставов. Цель мероприятия 
– оптимизация работы по взысканию заработной платы. 
Судебные приставы Челябинской области приходили в 
кабинеты и офисы нерадивых работодателей. Должникам 
по заработной плате вручали требования, предупреждения 
об уголовной ответственности, арестовывали имущество. 
Всего провели 14 арестов имущества на сумму, превышаю-
щую около 1,3 миллиона рублей.

Так, судебные приставы Ленинского района Магни-
тогорска арестовали сварочные выпрямители и линию 
электропередач, находящиеся на балансе уже прекратив-
шего хозяйственную деятельность ОАО «МЗМЗ-Вмм». В 
отношении организации возбуждены два исполнительных 
производства по взысканию заработной платы на сумму 
более 500 тысяч рублей. Арестованное имущество пред-
варительно оценено в 240 тысяч рублей, стоимость может 
измениться после проведения независимой оценки. В 
дальнейшем имущество передадут на реализацию.

Всего во время рейда судебные приставы встретились с 
представителями 183 организаций-должников, в отноше-
нии которых на исполнении находятся 505 производств на 
сумму более 95 миллионов рублей. Итог рейда: должники 
выплатили работникам почти четыре миллиона рублей 
заработной платы.


