
Пожилые  люди  чаще  других
становятся  жертвами  мошенников:
злоумышленникам  ничего  не  стоит
войти  в  доверие  к  пенсионеру  и
вытянуть из него все деньги. Это могут
быть  люди,  называющие  себя
экстрасенсами,  целителями,
банковскими  работниками.  Вот
реальные истории с разными типажами
мошенников,  специализирующихся  на
обмане пенсионеров.

Экстрасенсы и целители

Пенсионерам  свойственно  верить  в
мистику: всевозможные шоу и передачи
про магов, целителей, необъяснимые и
загадочные  явления,  как  правило,
смотрят  именно  пожилые  люди.  И
мошенники  этим  пользуются.  Они
убеждают граждан в том, что способны
вылечить  их  от  диабета,  астмы,
сердечно-сосудистых  и  прочих
заболеваний,  помочь  их
детям/внукам/правнукам  поступить  в
вуз/найти  высокооплачиваемую
работу/удачно  жениться  или  выйти
замуж.

Здесь  стоит  вспомнить  недавнюю
историю,  приключившуюся  с
жительницей  Петропавловска-
Камчатского.  Женщина  переводила
деньги  смоленскому  «экстрасенсу»,
пообещавшему вылечить от бесплодия
её дочерей. Всего за месяц мечтающая
стать  бабушкой  россиянка  отдала
мошеннику  порядка  2,7  млн  рублей.
Может  быть,  перевела  бы  и  больше,
если бы об этом не узнала одна из её
дочерей.

Также  недавно  в  столице  были
задержаны  преступники,  которые  под
видом  целителей  выманивали  у
пенсионеров  крупные  суммы  денег.
«Злоумышленники  под  видом
экстрасенсов  государственного  центра
парапсихологии,  лечения  и
целительства  входили  в  доверие  к
гражданам  во  время  телефонных
разговоров»,  —  сообщили  в  Главном
управлении МВД.

Как  это  ни  печально,  но  вылечить  от
диабета  или  артрита  люди,
называющие  себя  экстрасенсами,  не
могут.  Они  могут  только  выманивать
деньги у доверчивых граждан. Если вас
или  ваших  родственников  беспокоит
какой-то  недуг,  лучше  обратитесь  за
помощью к профессиональному врачу.

Продавцы чудо-лекарств

Эти мошенники не сильно отличаются
от экстрасенсов, разница только в том,
что  последние  продают  свои
целительские  способности,  а  эти  —
самые  последние  разработки
секретных  медицинских  институтов.
Злоумышленники  обладают  базовыми
психологическими  знаниями,  работают
по  телефону  или  публикуют
объявления  в  газетах.  Одни
предлагают  пожилым  людям  купить
лекарство  от  всех  болезней,  другие
приглашают  граждан  на  бесплатное
обследование, которое показывает, что
жить  пациенту  осталось  в  лучшем
случае  полгода,  и  спасти  его  могут
только те самые чудо-медикаменты из
секретных лабораторий.

Вот  реальный  пример  того,  как
работают  мошенники-продавцы
волшебных  препаратов:  90-летняя
жительница Башкирии увидела в газете
рекламу  чудо-таблеток  и  в  надежде
излечиться сделала заказ на 25 тысяч
рублей. Но вместо лекарства в посылке
были обычные пищевые добавки. Через
несколько месяцев женщина умерла.

А  в  Красноярском  крае
злоумышленники  сами  вышли  на  70-
летнего  пенсионера,  перенёсшего
операцию.  Они  пообещали  жителю
Лесосибирска быстрое восстановление
после  хирургического  вмешательства,
если  он  купит  у  них  медикаменты.  В
результате  мужчина  два  года
употреблял эти препараты, но они так и
не помогли.  За это время он лишился
730  тысяч  рублей,  как  сообщает
местное ГУ МВД.

Банковские работники

Сегодня  многие  пенсионеры получают
пенсии  на  банковские  карты,  но
правила безопасного их использования
знают  далеко  не  все.  Мошенники
звонят  пожилым  людям  и
представляются,  например,
сотрудниками  службы  безопасности
банка,  просят  продиктовать  данные
карты и кодовое слово или сообщают,
что карта заблокирована.

Житель  Кировской  области  получил
сообщение  о  том,  что  его  карточка
заблокирована,  и  позвонил  по
указанному  в  СМС  телефону.  На  том
конце  провода  пенсионеру  ответили,



что  для  разблокировки  карты  нужно
дойти  до  ближайшего  банкомата.  «По
телефону  „сотрудник  «давал  указания
потерпевшему,  куда  нужно  нажимать,
чтобы  карта  разблокировалась.  После
манипуляций  у  банкомата  129  тысяч
пенсионера  „ушли  “на  счета
мошенников»,  —  сообщили  в  пресс-
службе УМВД по Кировской области.

Запомните:  даже  если  сотрудники
службы безопасности банка свяжутся с
вами,  они  никогда  не  спросят  данные
карточки,  потому  что  это  всё  —
конфиденциальная  информация,  и
владеть  ей  должен  только  владелец
счёта.  Если  вы  вдруг  получаете
сообщение  о  том,  что  карта
заблокирована,  ни  в  коем  случае  не
перезванивайте  на  указанный  номер:
вполне  возможно,  что  вашими
средствами  хотят  поживиться
мошенники. На каждой карточке указан
телефон  горячей  линии  банка,  по
которому можно узнать, действительно
ли ваш счёт заблокирован.

Банковские работники-2

Есть  и  другой  тип  мошенников,
прикидывающихся  банковскими
работниками.  Эти  люди  размещают
рекламу  вкладов  с  невероятно
выгодными условиями.

Например, преступники,  которые скоро
предстанут  перед  Таганским  судом
Москвы,  обещали  своим  клиентам
доходность  по  вкладам  до  75  %
годовых.  В  общей  сложности  на
доверчивых гражданах,  среди которых

были  в  основном  пенсионеры,  они
заработали 33 млн рублей.

Чтобы  не  стать  жертвой  подобных
аферистов,  запомните:  не  бывает
вкладов  с  доходностью  даже  20  %
годовых, не говоря о 75 %.

Правоохранители

Ещё  один  распространённый  тип
мошенников,  промышляющих обманом
пожилых  людей,  —  это
злоумышленники,  прикидывающиеся
сотрудниками  правоохранительных
органов.  Схема  проста:  преступники
звонят  пенсионеру,  представляются
полицейским, сообщают, что их близких
задержали,  и  требуют  определённую
сумму  денег,  чтобы  не  заводить
уголовное дело.

Такие мошенники недавно промышляли
в  Москве.  Их  жертвами  стали  32
пенсионера,  которые  отправили  в
общей сложности почти 3 млн рублей.

В  таких  ситуациях  следует  позвонить
своим  родственникам,  которых  якобы
задержала полиция, и удостовериться,
совершали  ли  они  противоправное
действие.  И  имейте  в  виду,  что  дача
взятки за то, чтобы правоохранители не
возбуждали  уголовное  дело,  —  это
тоже преступление.
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