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Лохотрон маклерши 
Тимофеевны 

Мл 

Криминальное решение квартирного вопроса 
Вековая беда 

Российские проблемы далеко не ог
раничиваются двумя, ставшими уже 
хрестоматийными ипостасями: дура
ками и дорогами. Третья беда - квар
тирный вопрос, который страна не в 
силах решить со времен царя-батюш
ки. «Вздорожание квартир идет по 
нарастающей; успокоительные речи, 
что с появлением больших домов 
цена упадет, едва ли основательны. 
Настоящее время - время самой го
рячей стройки. Возводятся дома с 
сотнями квартир, но никаких успо
коительных результатов квартирона
ниматели пока не видят». Эта цитата 
- из журнала «Огонек» за 1903 год. 
Минул век, а старая фраза ярко ха
рактеризует нынешнее положение с 
жильем. Более того, в последние де
сятилетия страну захлестнул жилищ
ный дефицит, который приобрел 
кровавый оттенок. По стране прока
тилась череда громких судебных про
цессов по делу «черных» маклеров, 
жертвами которых стали одинокие 
владельцы квартир. 

Месяц назад Магнитка «просла
вила» регион сенсационным делом 
банды преступных риэлтеров, кото
рая в течение четырех лет отправила 
на тот свет пятерых хозяев недвижи
мости. Спекуляция, незаконные сдел
ки, мошенничество как отдельных 
граждан, так и фирм, например, пе
чально известной в Магнитке «Кос-
ты» - все это порождения дефицита 
жилья. Многие одураченные клиен
ты «Косты» продали свою недвижи
мость, деньги отдали аферистам и, 
переехав в садовые домики, терпе
ливо дожидались увеличения былой 
жилплощади. 

Жилищный дефицит - просто раз
долье для мошенников, которые об
лапошивают простаков, упорно ве
рящих в дармовое жилье. Недавно в 
суде Ленинского района был выне
сен приговор одной такой квартир
ной аферистке со стажем. 

Квартирная эпопея 
Семья Каримовых обосновалась в 

Магнитке несколько лет назад. Кры
ша над головой была плохонькая, и 
они мечтали о хорошей квартире. Зна
комство с деловой Каминой глава се
мьи Ренат расценил как счастливую 
случайность: Лидия Тимофеевна обе
щала исполнить их заветную мечту. 
Оказывается, она была владелицей 
двухкомнатной квартиры на улице 
Ушакова и просто жаждала избавить
ся от ненужной ей жилплощади всего 
за ПО тысяч рублей. По ценам 2000 
года это было почти даром. Одна не
задача: документы на жилье Тимофе
евна потеряла, и вся загвоздка в день
гах, которые нужны для восстановле
ния бумаг. Квартирная мечта, уже 
имеющая конкретный адрес, убаюка
ла червячок сомнения, и Ренат, не дол
го думая, отсчитал малознакомой тет
ке задаток - 30 тысяч рублей. Лидия 
Тимофеевна поклялась, что через ме
сяц семья справит новоселье. Про
шло несколько дней, и Ренат, сгорая 
от нетерпения, справился о бумагах. 
Для активизации процесса Тимофеев
на потребовала еще 10 тысяч рублей. 
А через две недели, попеняв на мздо
имство чиновников, попросила доба
вить еще 40 тысяч. Рената стали обу
ревать сомнения, и он, стараясь не 
обидеть милую женщину, предложил 
оформить залог у нотариуса. Лидия 
Тимофеевна решительно поставила 
свою подпись на документе и, при
брав денежки, уверила покупателя в 

скорейшем завершении хлопотного 
дела. С тех пор Ренат «добродетель-
ницу» не видел. Вожделенная кварти
ра так и осталась журавликом в небе, 
а вместо денег в руках - нотариаль
ная бумажка. 

«Не на того нарвалась», - размыш
лял глава семьи, решительно тараба
ня в обшарпанную дверь почти что 
своей квартиры. Щелкнул замок, и 
пред ним предстала незнакомая хмель
ная тетка . Немая ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
сцена перешла в вы
яснение отношений, 
и оказалось, что хо
зяйка жилья не Ли
дия Камина, а эта са-
мая незнакомка -
мать пятерых детей Козырькова. Ти
мофеевну она знает, но квартиру про
давать не собирается по той простой 
причине, что она не приватизирова
на. Сие известие удручило Рената, но 
он не отступился. Первым делом ре
шил привести в порядок документы 
в домоуправлении: затеял снять с ли
цевого счета ребятишек, благо все 
они были разбросаны по детдомам и 
интернатам области, а сама мамаша ли
шена родительских прав. Раз дети на
ходятся на гособеспечении, то неза
чем платить лишние деньги за такую 
ораву. Ренат, считая квартиру своей, 
с горячностью принялся за дело. Не
обходимо было получить справки из 
детдомов, но непутевая мамаша по
нятия не имела, где обитают ее мно
гочисленные отпрыски. Ренат разыс
кал адреса интернатов и получил-
таки нужные документы. Тут и Ли
дия Тимофеевна объявилась и акти
визировала процесс по оформлению 
жилья. Меж тем, хозяйка квартиры 
Козырькова благополучно разреши
лась шестым ребеночком. 

После полутора лет обещаний мак-
лерша Лида заявила Ренату, что орга
ны опеки стоят насмерть, и на этой 
квартире надо поставить крест. Но 
отчаиваться не стоит, успокаивала 
Тимофеевна, на примете у нее имеет
ся еще одна подходящая квартирка. 
Правда, стоит она дороже, да и жиль-

В подобных случаях 
надежды рушатся, 
как карточный домик 

цы накопили солидный долг - 15 ты
сяч рублей. Надо бы оплатить. И Ре
нат с упорством маньяка наступает 
на те же грабли - отсчитывает афери
стке означенную сумму. 

С тех пор минул год, а ушлая тетка 
продолжала морочить ему голову: то 
с опекой опять загвоздка, то с доку
ментами проблемы. Потом маклерша 
подыскала ему другое подходящее 
жилье на проспекте Карла Маркса и 

опять с горячностью 
взялась за дело. Семья 
Рената, терпеливо ожи
дая результатов, про
должала томиться в 
своей халупе. На исхо
де второго года квар

тирной эпопеи мужика наконец-то 
осенило - его просто кинули! Он по
спешил в милицию. В тот же день мак
лерша была у него на пороге и умо
ляла забрать заявление. Но Ренат стал 
умный. Он привез Лидию в Ленинс
кое РОВД, где она написала договор-
обязательство: в течение месяца офор
мить на Рената двухкомнатную квар
тиру. В залог маклерша передала ему 
документы на свой «мерседес» двад
цатилетней давности. Целый год ино
марка ржавела на стоянке, а семья Ре
ната жила в предвкушении новоселья. 
Когда хозяин осознал, что напал на 
матерую мошенницу, он предпринял 
отчаянный шаг - незаконно вселился 
в ту самую квартиру по улице Уша
кова с целой оравой прописанных там 
детей и опять настрочил заявление в 
милицию. А плодовитая Козырькова, 
отправив новорожденного в дом ре
бенка, покинула родной кров и сняла 
квартиру. 

Сеанс одновременной игры 
Пенсионерка Лидия Камина - мо

шенница со стажем. За колючую про
волоку она попала еще в молодости, 
которая пришлась на годы социализ
ма. За аферы и хищение в особо круп
ном размере в 1973 году ее пригово
рили к четырем годам лишения сво
боды. Нары сию особу не исправили, 
и в 1977 году за аналогичные пре

ступления она схлопотала два года ус
ловно. Через три года за хищение го
сударственного имущества получила 
год исправительно-трудовых работ. 

К своему пенсионному возрасту 
Тимофеевна достигла вершин крими
нального таланта: ухитрялась одно
временно разыгрывать несколько 
квартирных партий. Денежки она вы
тягивала не только у семьи Рената. В 
июне 2001 года оборотистая маклер
ша «блестяще» нагрела двух тетех. 
Суть дела такова: одна из женщин, на
зовем ее Валентиной, стремилась за
иметь собственный дом. А владелица 
частного дома Надежда желала пере
ехать в благоустроенную квартиру. 
Посредницей выступила Тимофеев
на. Валентина, продав свою кварти
ру, вручила маклерше 167 тысяч 
рублей и перебралась с семьей в дом. 
Эти деньги прожженная бестия потра
тила, как говорится в милицейском 
документе, «на собственные нужды». 
А Надежду Тимофеевна заверила, что 
вот-вот подыщет ей подходящую 
квартиру, и успокоенная женщина 
«на время» переехала к родственни
кам. 

Когда обман раскрылся, произо
шел скандал. Семья Валентины отка
залась покинуть дом: ведь деньги за 
него отданы маклерше. Первое вре
мя две семьи хранили надежду, что 
бойкая Лидия Камина скоро разру
бит этот квартирный узел, но оборо
тистая баба и не думала выполнять 
обещание, а самозабвенно бросилась 
потрошить новых жертв. 

В декабре 2001 года Лидия Тимо
феевна, раздобыв сведения о долж
никах по квартплате, заявилась к пен
сионеру Буйнову. Представившись 
администратором жилищного фонда, 
предложила старику обменять его 
квартиру на домик в деревне. Его до
чери и внуку достанется комната, и 
еще счастливцы получат доплату в 97 
тысяч рублей. В противном случае -
принудительное выселение на Берез
ки. Облапошенные люди согласились 
на такой выгодный вариант и подпи
сали необходимые документы. Тимо

феевна получила за квартиру Буй-
новых 160 тысяч рублей и доверен
ность на право владения двумя ком
натами. Старик, его дочь и внук фак
тически стали бомжами. А мошенни
ца, прихватив денежки, уже проду
мала д р у г у ю б е с п р о и г р ы ш н у ю 
партию. 

Психологом она была отменным и 
безошибочно определяла глупцов и 
излишне доверчивых людей. На этот 
раз в ее сети попала некая Чилина, 
желавшая поменять свой домик в де
ревне на жилье в Магнитке. Тимо
феевна поспешила взглянуть на не
движимость, которая находилась в 
поселке Эстонский Верхнеуральско
го района. Оглядев дом, назвала крас
ную цену - 150 тысяч рублей. Го
родская квартира, по ее словам, сто
ила на тридцать тысяч дороже. Чи
лина, обрадовавшись сходной цене, 
незамедлительно вручила «благоде
тельнице» задаток - 20 тысяч руб
лей, и аферистка пропала на полгода. 
Оказавшись на мели, Тимофеевна 
вспомнила про деревню и вытянула 
у простофили еще пять тысяч руб
лей. Одновременно маклерша «обу
ла» еще одних квартирных должни
ков - семью Бариновых. Выдав себя 
за работника ЖРЭУ, она пригрозила 
выселением и вынудила согласиться 
на обмен: переехать с третьего этажа 
на первый. Тимофеевна привезла хо
зяйку квартиры к нотариусу, где та 
подписала соглашение с покупателем. 
120 тысяч рублей «крутой» мужик 
отдал Тимофеевне, а хозяйка-долж
ница, фактически оставшись без квар
тиры и без денег, стала дожидаться, 
когда Камина найдет ей подходящее 
жилье. А маклерша задумала «ки
нуть» не только бестолковую долж
ницу, но и «крутого» покупателя, 
который предусмотрительно забрал 
все документы на квартиру. Заявив
шись к Бариновым, Тимофеевна за
ставила хозяйку написать заявление 
в регистрационную палату о якобы 
утерянных документах. В этой мо
шеннической комбинации пострадал 
покупатель, потеряв 120 тысяч руб
лей. Бариновы, слава богу, избежали 
участи бездомных. 

Эти аферы Тимофеевна провора
чивала, наплевав на договор-обяза
тельство, согласно которому она обе
щала в течение месяца оформить жи
лье семье Рената. Когда облапошен
ные граждане повалили в милицию, 
в отношении Каминой возбудили 
уголовное дело, и аферистку задер
жали. Суд на время проведения след
ствия избрал ей такую меру пресе
чения: «подписка о невыезде и над
лежащем поведении». 

Тимофеевна, чувствуя, что на го
ризонте замаячила колючая проволо
ка, клялась следователям и одурачен
ным людям, что непременно погасит 
долги, которые к тому времени пере
валили за полмиллиона. Маклерша 
бросилась собирать деньги и надула 
еще немало доверчивых софаждан. 

Недавно суд Ленинского района 
вынес Лидии Каминой приговор: три 
с половиной года лишения свободы 
условно с испытательным сроком на 
четыре года. При всем ее комбина-
торском размахе и бешеных барышах 
аферистка отделалась легким испу
гом. Иски о возмещении убытков 
будут рассматриваться в порядке 
гражданского судопроизводства. 

Иного способа возвратить долги, 
кроме как мошеннического, маклер
ша Тимофеевна просто не знает. Но 
на ее век простаков хватит. 
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