
Сферы аферы 
По статистике за шесть месяцев 

2011 года подразделениями эконо-
мической безопасности МВД выяв-
лено около 100 тысяч преступлений, 
и почти каждое второе относится к 
категории тяжких и особо тяжких. 
Лидируют мошенничества как в мас-
штабах страны, так и города. Так, за 
два последних года только Ленинский 
суд Магнитогорска рассмотрел сорок 
уголовных дел по статье 159 УК РФ. 

Принято думать, что жертвами 
аферистов становятся юридически 
дремучие люди. Однако в сети, рас-
ставленные жуликами, попадают и 
граждане весьма образованные. 
Представители всех социальных сло-
ев ловятся на крючок финансовых 
пирамид, покупают опасные для здо-
ровья БАДы, становятся жертвами 
квартирных кидал и фальшивомонет-
чиков. Мошенники обирают владель-
цев пластиковых карт, прикрепляя к 
банкоматам скиммеры – считываю-
щие устройства. Пожалуй, в России 
нет такой сферы деятельности, в 
которой не «работают» мошенники. 
Торговля? На каждом шагу обвесы 
и просроченные продукты, а если 
учесть торговлю в Интернете, то при-
меров виртуальных афер не счесть. 

Покупка автомобиля? Не смеши-
те людей: в автомошенничестве 
нет равных доморощенной Флюре 
Ошманиной. Решение денежных про-
блем, заем денег? Забыли скандал, 
связанный с квартирными аферами? 
Размах мошенничества и бессилие 
органов достигли Первопрестольной: 
три выпуска программы НТВ «Про-
фессия репортер» были посвящены 
жульнической схеме, которая остави-
ла несколько магнитогорских семей 
без крыши над головой. 

Возьмись человек искать работу, 
нарвется на фирмы, которые берут 
деньги за ложную информацию о 
вакантных местах. Попробуй снять 
квартиру, не факт, что не угодишь 
в лапы квартирных аферистов. 
Несколько лет назад в Магнитогор-
ске состоялось громкое судебное 

разбирательство. Жулик ухитрился 
продать чужую квартиру. В бума-
гах стояла подпись нотариуса, а у 
добропорядочных приобретателей 
имелась «зеленка» о праве на соб-
ственность. То ли по недосмотру, то ли 
по корыстному умыслу сотрудников 
государственных служб произошел 
конфуз – до сих пор неясно. 

Рекордное количество обманов 
связано с сотовыми телефонами. 
Сама стала жертвой не далее как два 
месяца назад. Положив сто рублей на 
счет, лишилась денег после одного 
минутного звонка. Так продолжа-
лось до тех пор, пока не произнесла 
гневную речь в ближайшем офисе 
оператора, позволяющего грабить 
своих клиентов. Думаю, мой случай 
не исключение. 

Вспомним еще одну схему обмана, 
когда преступники били «по живому»: 
сообщали по сотовому о ДТП, в кото-
рое якобы попал их сын. Дело пред-
лагали замять, назвав круглую сумму 
– выкуп «для гаишника». Именно по 
такому сценарию год назад жулики 
выудили у родственников магнито-
горца около миллиона рублей. 

Постоянные скандалы, связанные 
с громкими и не очень аферами, 
сделали народ осмотрительнее. 
Получая письма с сообщением: 
«Поздравляем, Вы выиграли…», уже 
не бежим сломя голову отправлять 
деньги. И самый вопиющий, а может, 
знаковый обман – использование 
судебных документов. С недавнего 
времени суды обязали выкладывать 
приговоры, решения на сайтах. Ска-
чав документ, внеся нужные даты и 
фамилии, жулики предъявляют его в 
государственные регистрационные 
органы. 

Армии жуликов множатся еще и 
потому, что преступники уверены 
в безнаказанности. Курс на гума-
низацию, что в переводе означает 
замена нар штрафом, позволил 
вконец распоясаться аферистам 
всех мастей. 

Масштаб мошенничества достиг 
столь впечатляющих размеров, что 
МВД России разработало памятку 

«Моя экономическая безопасность. 
Как не стать жертвой аферистов». 
В брошюре подробно прописаны 
новые мошеннические схемы. Есть 
советы, как себя вести, если вы-
могают взятку или пришла липовая 
квитанция для оплаты штрафа, или 
обманули с турпутевкой. 

Изучение брошюры, выполне-
ние рекомендаций, по мнению 
полицейского руководства, помогут 
сохранить имуще-
ство, деньги и здо-
ровье. Однако, как 
замечают авторы 
памятки, «лучшим 
способом борьбы 
с правонарушения-
ми были и остаются 
правовая грамотность и бдитель-
ность граждан». Текст брошюры на 
официальном сайте Министерства 
внутренних дел РФ можно скачать по 
ссылке: http://mvd.ru/help/econom_
bezopasnost/.

Лжериэлтор
Магнитогорские жулики активно 

вживаются во все сферы бизнеса и 
социума, например, в риэлторские 
услуги. Противоправные деяния 
одного из самозванцев-риэлторов, 
30-летней Юлии Николаевны, стали 
предметом разбирательства в Ленин-
ском районном суде. 

…Галина мечтала купить квартиру. 
Скопила денег на двухкомнатную, 
но на услугах риэлтора решила сэ-
кономить. В контору не обратилась, 
воспользовавшись помощью посред-
ника – Юлии Николаевны. Встрети-
лись дамы на улице Ленинградской. 
«Самозванка» Юля представилась 
риэлтором, пообещав, что через 
два месяца Галина будет справлять 
новоселье. Но у бизнес-леди должен 
быть стимул для активного поиска 
жилья – деньги. Юлия попросила са-
мую малость – две тысячи рублей – и 
получила оную сумму, расписавшись 
в договоре-поручении. 

Месяц от риэлтора не было ни-
каких известий, встретились лишь 
в начале августа. Юля, ссылаясь 

на условия договора, попросила у 
Галины десять тысяч за оказанные 
услуги. Правда, какие – неясно, но 
клиент и слова не сказала – отдала. 
Получив пачку купюр, Юля настолько 
воодушевилась, что предложила при-
обрести жилье почти даром. Почему 
бы Галине не получить квартиру по 
программе «Молодая семья»? Но для 
этого кучу документов надо собрать. 
Юлия успокоила – в администрации 

у нее якобы 
имеются свя-
зи. За деньги 
все  можно. 
Правда, для 
продвижения 
без очереди 
надо бы рас-

кошелиться. «Очередь» стоила наи-
вной Галине еще 48 тысяч рублей. 
За эти деньги Юлия, как и положено, 
расписалась в договоре-поручении.  

В конце августа состоялась очеред-
ная встреча. Льготную очередь Юлия 
отмела, наврав с три короба. Но 
приунывшую было Галину успокоила 
радостным известием: есть пьющий 
мужичонка, который готов расстаться 
с жильем почти даром. Надо лишь 
заплатить за него «квартирный» 
долг – 67 тысяч 200 рублей. Эти 
деньги Юлия зачтет как задаток при 
совершении сделки купли-продажи 
квартиры. Галина все же проявила 
осторожность: составили договор. 
Юлия получила немалые деньги в 
обмен на свою подпись в документе. 
Но Галина даже не полюбопытствова-
ла, действительно ли по названному 
адресу живет асоциальный элемент? 
Как оказалось впоследствии, вла-
дельцами квартиры были вполне 
приличные люди, которые и не ду-
мали продавать жилье. 

Прошел еще месяц, наивная Га-
лина все ждала, когда же пьяница 
созреет. Юлия придерживалась все 
того же мошеннического сценария. 
Теперь ей понадобилось 25 тысяч. 
Деньги нужны, чтобы дать задаток. 
Она нашла для алкоголика подходя-
щее жилье в доме № 79 по улице 
Танкистов. Но хозяева требуют залог 

– названную сумму. Пришлось Гали-
не очередной раз раскошелиться и 
составить еще один договор. Опять 
же нелишне было проверить чест-
ность активной Юлии и поговорить 
с хозяевами. Тогда бы обман рас-
крылся: нет на улице Танкистов дома 
с таким номером. 

Время шло, деньги таяли, но мечты 
оставались мечтами. Наконец-то Га-
лину осенило, что «риэлторша» водит 
ее за нос. Благо, у нее на руках были 
расписки. Собрала она документы 
и отправилась в милицию. Но Юлия 
калач, видно, тертый – решеткой не 
испугать. Она имела возможность не 
дать ход делу – вернуть похищенные 
деньги, однако выжидала до послед-
него. Сдалась, когда пухлый том ее 
мошеннических похождений лег на 
стол судьи. 

На заседании потерпевшая про-
сила прекратить уголовное дело 
в отношении Юлии Николаевны.  
Ущерб та возместила, причиненный 
вред – загладила. 

В приговоре указано, что подсуди-
мая впервые пошла на преступле-
ние. Кто знает, первое ли это дело, 
но лжериэлтор Юлия вышла сухой 
из воды.

Сто тысяч за копию 
Похоже, мошенничество заразно. 

Как иначе можно объяснить тот факт, 
что добропорядочный гражданин, не 
боясь ни божьего, ни людского суда, 
становится вымогателем, жуликом, 
шантажистом? Вот, пожалуйста, 
ранее не судимый Виталий Викто-
рович – агент по недвижимости. Что 
заставило его ступить на скользкую 
дорожку? Понятно, деньги. О потере 
чести и доброго имени, думаю, по-
минать неуместно. Теперь это не 
аргумент, когда на кону приличная 
сумма. Хотя весьма вероятно, что 
ни друзья, ни коллеги не знают о 
криминальных похождениях  Виталия 
Викторовича. 

В январе 2011 года узнал он о 
несчастье, которое постигло дотоле 
незнакомого Владимира. Его сына 
Олега задержали сотрудники нар-
коконтроля, возбудили уголовное 
дело. Виталий Викторович предложил 
вызволить сына – «решить вопрос о 
привлечении к уголовной ответствен-
ности». Для пущей убедительности 
«добродетель» бахвалился связями 
в органах. Для доказательства своей 
значимости и весомости обещал 
раздобыть документ из уголовного 
дела Олега – копию экспертизы.  
Документ оценил в сто тысяч рублей 
и пригрозил: если Владимир пере-
думает платить, то родительская ска-
редность усугубит и так незавидное 
положение сыночка. 

Отец деньги принес, протянул в 
обмен на копию. Но спрятать деньги 
Виталий Викторович не успел. Появи-
лись люди в штатском, изъяли пачку 
пятитысячных купюр и защелкнули 
наручники на запястьях. Наконец-то 
зло наказано! Рано радуетесь… С 
обвиняемым еще долго работали 
следователи, опрашивали потерпев-
шего, оформляли улики, устанавли-
вали, как сотрудник фирмы достал 
служебный документ. Наконец, вино-
вник предстал перед судом, но дело 
по просьбе потерпевшего… прекра-
тили «за примирением сторон».  

Так что одной из причин роста эко-
номических преступлений является 
мягкосердие потерпевших. Лжери-
элтор Юля и агент по недвижимости 
Виталий Викторович были прощены 
своими жертвами. Думаю, это и по-
рождает в преступниках чувство без-
наказанности: они грешат, каются и 
снова грешат. А жертвы готовы за-
быть терзания, слезы, переживания, 
услышав лицемерное: я больше не 
буду! Изобразив глубокое раская-
ние, жулики в душе потешаются над 
«лохами»…  
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