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Парфюмерная 
аферистка 
Жуликов плодит людская доверчивость 

Н И К Т О ИЗ НАС, законопослушных граж
дан, не застрахован от такого преступления, как 
мошенничество. И рядовой человек, и государ
ство страдают от жуликов всех мастей. Если 
обратиться к статистике, то в Магнитогорске 
доля преступлений экономической направлен
ности не превышает 10 процентов от общего 
числа правонарушений. В 2003 году был за
фиксирован 721 случай, в прошлом - 911, а за 
пять месяцев текущего года - 508. Другое дело, 
насколько латентен - иначе говоря, скрыт от 
статистики - этот вид преступлений. По дан
ным МВД РФ, экономические преступления, 
выявленные в 2004 году, нанесли государству 
ущерб в размере 275,4 млрд. рублей. Астро
номические суммы говорят об истинном разма
хе этого вида преступлений. Но, заметим, эти 
показатели отражают лишь государственный 
ущерб, а денежные потери физических лиц, то 
есть лично нас с вами, никоим образом не учи
тываются. 

Финансовых акул обычно потрошат авантю
ристы-профессионалы, имеющие прекрасное 
экономическое образование, на простых смер
тных наживается мелкое жулье. Их криминаль
ный талант обычно «расцветает» в «денежной» 
среде, попав в которую, плутовской народец 
не может побороть искушения - чужие деньги 
так и липнут к их вороватым ручонкам. Сфе
ры проявления их «творчества» весьма разно
образны. Например, торговый представитель 
одной из магнитогорских фирм Равиль Гава-
зов доставлял в магазины и ларьки продукты 
питания по оптовым ценам. По совместитель
ству он исполнял функции инкассатора. Ины
ми словами, не только привозил товар, но и 
забирал деньги, которые должен был сдавать 
начальнику торгового отдела. За работу ему 
был положен оклад в три тысячи рублей. Вид
но, торговая стезя не слишком увлекла Рави-
ля, и г один прекрасный день он просто не 
выт-1ел на работу. Прождав четыре дня, началь
ство забеспокоилось: Гавазов - лицо матери
ально ответственное, кроме того, у него на 
руках остались финансовые документы. Тор
говый агент соблаговолил явиться только пос
ле письменного уведомления. Он объявил на
чальству, что далее работать не намерен, и по
желал расторгнуть трудовой договор. Началь
ство поинтересовалось, полностью ли Гавазов 
рассчитался с фирмой? Бывший «пищевой» 
агент честно сознался, что за ним имеется не
б о л ь ш о й д о л -

Вряд ли условные сроки наказания 
искоренят мошенничество 

жок. Точную 
сумму он не по
мнит, но эту ме
лочь он непре
менно вернет. 

Однако должок Гавазова оказался далеко не 
копеечным. Это выяснилось после того, как с 
клиентами Равиля стал работать другой агент. 
Он потребовал погасить долг за предыдущую 
поставку товара. Но продавцы показали под
пись Гавазова, удостоверяющую, что именно 
он забирал деньги. Вскоре выяснилось, что его 
«пустячный» долг потянул на 14 тысяч рублей. 

В отношении «продуктового» агента возбу
дили уголовное дело. Гавазов вину признал, 
растрату денег объяснил тяжелым материаль
ным положением. Только облегчить это поло
жение он почему-то предпочел не честным тру
дом, а жульничеством. Суд признал его винов
ным по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растра
та» и вынес условный срок наказания. 

Появление новых форм продажи товаров, 
например, сетевой принцип распространения 
косметики, которое используется такими фир
мами, как ORIFLAME или AVON, порождает 
и новые методы плутовства. Любой желающий 
может заключить договор с головной фирмой 
в Москве и по заказам получать товар на почте. 
Особо усердных координаторов наделяют до
полнительными полномочиями: они получают 
личную печать, которой заверяют документы 
волонтеров, тоже жаждущих продавать фир
менный парфюм. Для этого всего-то и делов, 
что отослать в головную фирму личную кар
точку добровольца с указанием его данных и 
копию паспорта. Одна прыткая особа, назовем 
ее Надеждой Квасиной, особенно активно про
двигала в Магнитке марочную косметику. В 

друзьях у нее было чуть ли не полгорода: на
род приличный, состоятельный, доверчивый. 

Не проработав и месяца, ушлая дамочка ре
шила провернуть хитроумную операцию. Зая
вилась к приятельнице Оленьке, которая рабо
тала в салоне-магазине по продаже сотовых те
лефонов, и попросила у девушки копию ее пас
порта. Но пусть подружка не переживает: ни
каких хлопот ей это не доставит - продавцом 
она будет только на бумаге. Зато такая «мерт
вая» душа позволит Квасиной выбиться в пе
редовики. За эту услугу Ольга будет получать 
марочный парфюм с приличной скидкой. Этот 
невинный обман Надежда объяснила страстным 
желанием получить от фирмы денежную пре
мию. Награда ждала тех координаторов, кото
рые привлекли наибольшее число продавцов-
волонтеров. Оленька, ничтоже сумняшися, вру
чила Квасиной копию документа. 

С того времени прошло 
шшшшшшщвшшшшшшшш почти полгода, и вдруг 

прошлым летом получает 
Оленька письмо, в кото
ром ООО «Эйвон Бьюти 
Продактс Компании» тре

бует вернуть долг в сумме 4325 рублей 94 ко
пейки. К письму прилагался внушительный спи
сок косметики, якобы полученный Оленькой: 
помада, тушь, туалетная вода, лосьон после 
бритья в количестве шести штук, дезодорант 
шариковый, тени для век, пена для ванны, спрей 
для волос, скраб, гель и т. д. Это послание Оль
га расценила как недоразумение. Ничего из это
го перечня она и в глаза не видела. Да и зачем ей 
столько косметики? 

В это же время подобное послание от AVON 
получила еще одна подружка Квасиной, кото
рая работала в том же магазине, что и Ольга. 
Только список косметики был короче и сумма 
долга поменьше - 3590 рублей. Потом такие же 
письма пришли на имя сотрудницы МаГУ, тоже 
приятельницы Квасиной. И ее Надежда соблаз
нила обещанием косметики со скидкой. 

В числе должников фирмы оказались не толь
ко Надины подруги-знакомые, но и женщины, в 
глаза не видевшие Квасину. Покупатели сото
вых, оставляя копии документов, подключались 
к связи здесь же, в салоне. Эти бумаги попадали 
в руки ушлой дамочки, забегавшей навестить 
приятельниц. Потом от имени незнакомых ей 
людей она отсылала заказы в AVON. 

Случалось, что жертвы обмана сами попада
ли в сети, расставленные ловким координато
ром. Надежда повсюду расклеивала объявле
ния с посулами легкого заработка, на эту удоч
ку и попадались доверчивые девушки. Одна из 
них - Анна, оформив документы, сделала не
сколько заказов, за которые полностью рассчи
талась. Она была несказанно удивлена, полу

чив г розное послание от фирмы с указанием ее 
долга - 2849 рублей. Не догадываясь, что ста
ла жертвой мошенницы, Анна выслала полови
ну указанной суммы. Еще одна девушка, под
писав бумаги у Квасиной и ни разу не оформив 
заказа, «задолжала» AVON 3809 рублей. 

Около полугода ловила плутовка рыбку в 
мутной воде. Она благополучно обводила вок
руг пальца не только своих подружек и довер
чивых незнакомок, но и бессовестно пользова
лась добрыми отношениями, сложившимися у 
нее с другими работниками фирмы. Чтобы по
лучить на почте косметическую посылку, Ква
сина составляла доверенность на свое имя и 
просила других координаторов AVON заверить 
«липу». Каждый раз она ссылалась на неверо
ятную занятость своих протеже, а чтобы не 
вызвать подозрений, обращалась к разным ко
ординаторам, которые, поверив ей на слово, 
смело ставили на бумаге свою подпись и лич
ную печать. 

Квасина едва успевала получать посылки с 
косметикой. Ее квартира стала похожа на пар
фюмерный магазин. Однако упорная плутов
ка, используя чужие документы, исправно про
должала слать заказы в Москву. На следствии 
она объяснила свою настойчивость все той же 
премией, которая полагалась ударникам «кос
метического» труда. Неизвестно, какая сумма 
сподвигла Квасину на такую широкомасштаб
ную плутовскую сеть, но только ее полугодо
вая активность обернулась для компании со
лидным убытком - 60785 рублей. 

На следствии Квасина лишь частично при
знала свою вину. Аферистка заявила, что день
ги от реализации парфюмерного товара она 
«потратила на личные нужды». Доставив сво
им приятелям-подругам море неприятностей, 
она, меж тем, «не считала свои действия проти
воправными». Похоже, мошенница пыталась 
представить наив и свое жульничество как не
благовидный поступок. 

Из 60 тысяч Квасина вернула AVON чуть 
больше половины. Фирма заявила иск на сум
му 28 тысяч 820 рублей. 18 человек, отклик
нувшись на просьбу подружки и «просто ми
лой дамы», попали в разряд облапошенных. Они 
поплатились за свою неосмотрительность, от
дав плутовке такую «безделицу», как копию 
паспорта. 

За имущественный ущерб, нанесенный юри
дическим лицам, а также моральный вред по 
отношению к гражданам нынче строго не взыс
кивают. Квасина отделалась условным сроком 
наказания. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Имена и фамилии изменены, совпадения могут 

носить лишь случайный характер. Автор благода
рит СУ при УВД Магнитогорска за предоставлен
ный материал. 

На нары -
без джакузи 
ПРИГОВОР 

31 мая Мещанский суд 
Москвы приговорил экс-главу 
ЮКОСа Михаила 
Ходорковского к 9 годам 
лишения свободы 
в исправительно-трудовой 
колонии общего режима. 

Если не будут приняты во внимание 
кассационные жалобы и доводы адво
катов, этим летом приговор Мещанс
кого суда может вступить в законную 
силу, и Ходорковский будет этапиро
ван в одну из колоний. Что ждет в та
ком случае осужденного олигарха в 
местах не столь отдаленных? 

Перво-наперво Михаила Борисовича 
определят в карантинное отделение. 
Здесь он проведет до 15 суток, переодев
шись в зековскую робу. Ходорковского 
обследуют, растолкуют права осужден
ного и просветят, что ему запрещено. 

Далее его переведут в отряд, кото
рый и станет для него родным домом. 
Здесь олигарху положены койко-место 
с бельем, тумбочка и не менее двух 
квадратных метров для жизни. 

Деньги с собой Ходорковскому луч
ше не привозить - их придется сдать на 
хранение администрации. Отоваривать
ся в магазинах колонии можно только 
по спецкарточкам - их выдают тем, на 
чьем лицевом счету (его заводят на 
каждого осужденного) есть деньги. В 
месяц можно потратить только три 
МРОТ - 2160 рублей. 

В год ему полагается шесть «свида
нок» (по четыре часа) и четыре «лич
инка» (по трое суток, с правом совмес
тного проживания). 

Письма без ограничений. Но по за
кону они подвергаются цензуре. В те
чение года может получить шесть пе
р е д а ч или п о с ы л о к и с т о л ь к о же 
бандеролей. 

Кстати, если Ходорковский в первые 
полгода проявит себя «корчаком» (доб
росовестно работающий зек), то его пе
реведут на облегченные условия. При 
этом раскладе тратить деньги с лице
вого счета он сможет без ограничений. 
Добавятся два 3-дневных свидания, а 
посылок и бандеролей он сможет полу
чать вдвое больше. 

В колонии не будут препятствовать 
тому, чтобы родственники Ходорковс
кого подарили его отряду какую-ни
будь бытовую технику, разрешенную 
правилами колонии. Никто, конечно, 
о ф и ц и а л ь н о не с к а ж е т , что такой 
«гость» всегда желанный. Но любой 
хозяйственный начальник радостно 
примет по закону оформленную гума
нитарную помощь. 

- Конечно, видимых поблажек никто 
ему делать не будет, - рассказал знако
мый сотрудник Минюста, в прошлом 
конвоировавший заключенных. - Жить 
будет на общих основаниях, двуспаль
ную кровать и джакузи ему никто не 
даст. Но какую-нибудь непыльную ра
боту в административной должности (зав-
клубом или библиотекой), наверное, пред
ложат. С другими осужденными, я ду
маю, у него проблем возникнуть не дол
жно. Лишь бы он сильно там не напирал 
на свою невиновность. А тамошняя пуб
лика в нем очень заинтересована. При
чем не только в финансовом плане. Ведь 
никто же с вынесением приговора не спи
сывает его с политических счетов. 


