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ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

?  Региональное общественное движение «Свобода. Солидарность. 
Справедливость» не в первый раз становится победителем конкурса 
субсидий и грантов. Ваши социально значимые проекты для жителей 
столицы востребованы и реализуются уже 10 лет. На чём, по-вашему,  
держится идея и практика их реализации столько лет?

- С 2009 года у нас работает Общественная приёмная. Определяя тематику 
очередного проекта, мы опираемся на  реальные проблемы и ситуации, 
с которыми к нам обращаются посетители приёмной, а также сотрудники 
и члены ветеранских, инвалидных и других общественных организаций-
партнёров. 
Приём населения и консультирование ведутся в базовой Общественной 
приёмной в помещении Движения и в Ресурсном центре НКО ЮЗАО или 
на площадках организаций-партнёров ,где собираются целевые группы 
москвичей в Округах.
По данной программе, проводимой с октября 2018 г. по сентябрь 2019 г., 
нашей целевой группой являются пенсионеры и люди пожилого возраста, 
т.к. они чаще всего становятся доступным объектом противоправных и 
мошеннических действий.

? Несмотря на принимаемые правоохранительными органами, СМИ 
меры по информированию граждан о новых схемах мошенничест-
ва, количество заявлений от людей пожилого возраста растёт. Еже-
годно, по данным МВД г. Москвы, жертвами становятся десятки ты-
сяч людей преклонного возраста. 

- Да, это так. Особенно актуальна эта проблема в отношении одиноких 
стариков. Обострённая потребность в общении, ограниченные возможности 
обратиться за помощью, неумение пользоваться коммуникационными тех-
нологиями. Этим во многом обуславливается то, что эти люди становятся 
одной из наиболее социально незащищённой категорией населения. 

На вопросы пресс-центра Движения отвечает 
Светлана Потапова,  руководитель программы 

«Консультативная помощь и профилактика противоправных и 
мошеннических действий в отношении людей пожилого возраста»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
тел.: 8(499) 129-05-02



По данным  Росстата (http://rosstata.ru/), каждый четвёртый пенсионер одинок и нуждается в общении и моральной 
поддержке. А это значит ,что он становится уязвимым и внушаемым для аферистов.

?  Почему именно мошенничество стало на этот раз объектом вашего внимания?
Насколько часто к вам обращаются люди, пострадавшие от мошеннических схем?

- К сожалению, в последние годы участились обращения пожилых людей, которые оказались обманутыми 
недобросовестными гражданами, организациями, преступниками: от «чёрных риэлторов» до телефонных мошенников 
«социальных работников», вымогателей, торговцев чудо-лекарствами и т.д. Существенным отличием мошенничества 
от других видов преступлений, является то, что жертва добровольно передаёт преступнику деньги, ценности, подпи-
сывает договора не читая и т.д. И чаще всего это снова пожилые люди. Они мало общаются и не знают практически 
ничего о постоянно обновляющихся способах мошенничества.

?  В предыдущих программах с гражданами работали в основном юристы Общественной приёмной, в этой 
программе есть новые направления?

- Да, в этой программе мы сделали серьёзный акцент на работу психолога, поскольку мошенники используют 
фактор внушения, воздействие на эмоции и чувства, то есть на подсознание жертвы, тем самым манипулируя умом, 
волей человека. Наши психологические тренинги способствуют привитию навыков распознания намерений собе-
седника и защиты от противоправных действий.
Все самые распространённые виды мошенничества объединяют одним общим знаменателем – они осуществляются 
с учётом психологии потенциальных жертв аферистов. Они продумывают свои аферы до мельчайших деталей и 
способны обмануть бдительность самых осторожных людей. Их расчёт направлен ещё и на то, что при маленьких 
суммах ущерба вы не побежите в полицию и не станете искать мошенников, обвините сами себя в глупости и 
доверчивости, но время тратить на борьбу за справедливость не будете. Именно на таких некрупных аферах  и 
«зарабатывают» весьма большие и лёгкие деньги аферисты. 

?  Какова сегодня ответственность за совершение мошеннических действий в отношении пожилых людей?

-  Согласно Уголовному кодексу РФ, ответственность за совершение мошенничества в отношении пожилых людей 
наступает на общих основаниях и не предусмотрено в качестве обстоятельства, увеличивающего ответственность 
виновных. Многие юристы считают, что необходимо ужесточить ст.159 УК РФ и считать преступления мошеннического 
характера в отношении пожилых людей отягчающим вину обстоятельством. Нужны дополнительные мероприя-
тия со стороны некоммерческого сектора. Общественные организации могут активно заниматься разъяснительной, 
профилактической, просветительской работой по этой проблеме, поскольку они контактно работают с пожилыми 
людьми, хорошо информированы об их проблемах, знают психологию этой категории граждан. Необходимой мерой 
в организации социально-правового просвещения и помощи пожилым людям по конкретным правовым проблемам 
является совместное проведение мероприятий с участием специалистов общественных организаций (юристов, 
психологов, социологов), представителей государственных учреждений и специалистов от МВД. Объединение 
организационных, информационных, технических ресурсов этих секторов даёт возможность обеспечить  оператив-
ность, адресность, профессионализм и доступность.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ
ДОВОЛЬНА ЖИЗНЬЮ,

ПОКА НЕ ЗАДЕТЫ
ИХ ЧЕСТЬ

ИЛИ ИМУЩЕСТВО.
Никколо Макиавелли



?  Какие  иные формы работы используют ваши специалисты для достижений целей программы?

- Для широкого информирования и привлечения к столь актуальной на сегодняшний день проблеме - мошенничество 
по программе проводятся системные тематические беседы юриста, приёмы и консультации граждан, тренинги 
психолога. Все эти мероприятия носят предупредительный характер о возможных видах и схемах мошенниче-
ства. Такой формат мероприятия позволяет акцентировать внимание целевой группы на проблемы, а  также обсудить 
уже сложившиеся эпизоды из жизни самих участников встреч. В итоге - каждый участник получает разработанную 
специальную памятку с алгоритмом поведения в случае  предполагаемых мошеннических действий. 
Пенсионеры утверждают, что это необходимая и весьма полезная информация.
Они помещают её на видном месте дома - у входной двери, чтобы не забывать об этих простых, но таких важных 
правилах  современной жизни.

?  А как организации и граждане узнают о вашей программе и работе Общественной приёмной?

- Мы информируем организации, участниками и членами которых в основном являются пенсионеры и ветераны о том, 
как и где реализуется программа, приглашаем их к активному сотрудничеству. Для этого используем не только наши 
информационные возможности (сайт организации, соц.сети), но и информируем население на мероприятиях, раздаём 
свои печатные информационные материалы. Иногда, к сожалению редко, но и на том спасибо, о нашей работе 
сообщает окружная газета ЮЗАО «За Калужской заставой», что  в разы увеличивает количество обращений. 
И потом, никто не отменил «сарафанное радио». Этот информационный источник, как показывает практика, тоже 
неплох для коммуникаций. 

 

Региональное Общественное Движение «Свобода, Солидарность, Справедливость»
благодарит Комитет общественных связей города Москвы за поддержку

наших социально-значимых проектов.

Наше движение имеет кадровые, организационные и технические ресурсы
для расширения просветительской и консультационной деятельности.

СТАРЕТЬ СКУЧНО,
НО ЭТО 

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
ЖИТЬ ДОЛГО.
Фаина Раневская
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Согласно Этимологическому словарю Крылова: «мошенник — 
Образовано от существительного мошъна – «карман».
Первоначально мошенник означало «карманный вор», со временем 
произошло переосмысление в «обманщик». 

Длительное время в законодательстве России не было юридического 
понятия «мошенничество». Так, Воинские артикулы Петра I не содержали 
понятия о мошенничестве, поэтому хищения, совершенные обманным 
путем, квалифицировались как кража. Впервые законодательно в России 
оно было закреплено в Указе Екатерины II от 3 апреля 1781 г. Указом 
определялись такие виды хищения, как воровство-кража, воровство-
мошенничество и воровство-грабеж. Мошенничество характеризова-
лось следующими признаками: карманная кража, внезапное хищение 
чужого имущества, а также завладение имуществом путем обмана 
потерпевшего.
Европейское законодательство также неоднозначно описывало понятие 
«мошенничество». Так, Уголовное право Германии XVIII–XIX вв. уста-
навливало наказания для преступлений, совершенных путем обмана-
подлога и иных видов обмана, нарушающие имущественные права иных лиц с нанесением материаль-
ного ущерба, введя потерпевшего в заблуждение. 
Уголовный кодекс Франции 1810 г. закреплял применение мер ответственности за совершение мошен-
ничества лицами, которые выманивают либо хотят выманить имущество иных лиц путём обмана 
потерпевших.
Свод уголовных законов Российской империи 1832 г. устанавливал две группы преступлений, совершённых 
обманным путём, такие как имущественные обманы, а также лживые поступки и подлоги. К первой группе 
относили мошенничество. Уголовное уложение 1903 г. закрепило понятие мошенничества, а также подра-
зделило его на несколько видов, среди которых выделяют:
 1. Хищение имущества других лиц путём обмана;

2. Хищение имущества других лиц путём обмера, обвеса или иного обмана качественного либо 
количественного измерения при совершении сделки;

 3. Уступка права с имущественной выгодой для себя либо для других обманным путём.
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. закрепил понятие о мошенничестве как «злоупотребление доверием или 
обман в целях получения имущества или права на имущество или иных личных выгод». 
Мир развивается. Появились новые виды и возможности для общения людей – телефон и интернет. 
Стали появляться новые способы обмана, различные приёмы для совершения преступлений, связанных 
с незаконным завладением чужим имуществом; появились такие виды мошенничества, как интернет-
мошенничество, мошенничество в социальных сетях, мошенничество с использованием мобильных 
телефонов, а также с использованием паспортных данных в интернет-ресурсах, предоставленных 
в целях получения какой-либо  услуги.
Доля пожилых людей среди потерпевших от мошенничества, составляет по оценкам некоторых иссле-
дователей почти 80%, для данных людей используются особые схемы совершения преступлений. 
Пожилые люди не всегда могут быстро овладеть новыми технологиями современных средств коммуника-
ций, и поэтому нередко попадаются на удочку мошенников, грубо набивающих свою мошну-карман чужим 
имуществом. Кроме того, пожилым людям нередко не хватает общения. Этим и пользуются мошенники.

Некоторые особенности пожилых людей, привлекающие мошенников:
 • Доверчивость и открытость, страх обидеть кого-то своим недоверием.
 • Недостаток общения, эмоциональный голод, одиночество.

 • Слабая информированность по ряду вопросов (незнание законов, некритичное отношение 
к официально заявленной информации и т.д.).

 • Неумение пользоваться мобильными телефонами, компьютером, банковскими картами и Интернетом. 
 К самым распространенным способам мошенничества с пожилыми людьми можно отнести:

 • Визит домой (мошенник может представиться сотрудником пенсионного фонда, социальным 
работником, медицинским работником, полицейским и т.д.).

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!

Ольга Будаева, ведущий юрист 
Общественной приемной
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 • Мошенники предлагают инвалидам и пенсионерам «чудо-приборы», которые излечат от всех 
болезней или очистят воду. Товар предлагают по льготным расценкам, учитывая, что пенсионер 
– это ветеран ВОВ, ветеран труда или инвалид. При этом жертва рискует не только потерять свои 
деньги, но и нанести негативные последствия своему организму после использования таких 
«приборов».
 • Обман по мобильному телефону (звонки на мобильный с просьбой о помощи от «родственников» 
пенсионера).
 • Банковское мошенничество (обещание пенсионеру выгодных условий на взятие кредита, важная 
информация в банковских документах, напечатанная мелким и нечитаемым шрифтом).
 • Обманы-рассылки на мобильный телефон или электронную почту (письмо о выигрыше, доступ 
к дополнительным услугам телефона, требующим отправки сообщений на короткий номер).
 • Сила гипноза (убеждение и втирание в доверие к пожилому человеку с целью на добровольной 
основе получить от него имущество).

В настоящее время Уголовный Кодекс России предусматривает, что мошенничество - это хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 
Кроме того законодатель предусмотрел и различные виды мошенничества:
 - Мошенничество в сфере кредитования (ст.159.1);

 - Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества 
при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и 
иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недосто-
верных сведений, а равно путём умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат 
(ст.159.2);

 - Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст.159.3);
 - Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана отно-
сительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего 
выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу (ст.159.5);
 - Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путём ввода, удаления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных 
сетей (ст.159.6)

К сожалению, какого-то особого внимания к людям пожилого возраста, ставшими жертвами мошенников, 
законом не предусмотрено. Нередки случаи, когда появляются организации, недобросовестно оказыва-
ющие юридические услуги обманутым мошенниками гражданам по завышенным ценам и предоставляя 
правовую помощь низкого качества. Доверившиеся таким «юристам» граждане оказываются обманутыми 
дважды.

Благотворительным НКО с целью информирования и привлечения к столь актуальной на сегод-
няшний день проблеме – мошенничество, стоит с некоторой регулярностью проводить темати-
ческие беседы юриста, приемы и консультации граждан, тренинги психолога. Такие мероприятия 
позволят обратить внимание пенсионеров на проблему мошенничества и возможно предупредить 
отрицательные последствия этого явления, а  также обсудить возможные эпизоды из жизни самих 
участников встреч. 
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В последние годы резко возросли проявления мошенничеств.
Мошенничество всё больше приобретает новые свойства, оно становится особым видом 
информационного воздействия на человеческую психику.
Отличие мошенничества от других видов хищений заключается в том, что потерпевшая 
сторона, введенная преступником в заблуждение, добровольно и сознательно передает 
последнему имеющиеся денежные средства в надежде получить материальную выгоду 
или избежать нежелательных последствий. Мошенничество совершается всегда открыто 
для потерпевшего, но  связано с введением его в заблуждение относительно  тех или иных 
фактических обстоятельств. При этом обман обнаруживается, как правило, не сразу, 
а через период времени, позволяющий не только полностью завладеть  имуществом, 
но и скрыть какие-то важные обстоятельства.

? - ОТВЕТ Некоторые вопросы, задаваемые на встречах с юристом 
? Я задумал сделать ремонт дачи. Местный житель Роман сказал, что он 
прекрасный строитель и может помочь сделать ремонт. Мы сделали 
совместные расчеты, договорились о стоимости работ и я отдал деньги 
на закупку стройматериалов. Роман начал ремонт, разломав сразу две 
комнаты, но через некоторое время стал просить аванс и увеличить 
оплату за работу. Все стройматериалы Роман отвез в свой сарай. А позже 
совсем прекратил делать ремонт и не вернул ни деньги, ни строймате-
риалы. Как мне защитить свои права? 

Вам необходимо подать заявление в полицию по факту неправомерных 
действий Романа и завладению вашими средствами и стройматериалами. 

? Моя соседка, зная о том, что я проживаю одна в своей трехкомнатной 
квартире, сообщила чужому человеку мои персональные данные и телефон. 
Чужие люди стали звонить мне и просить сдать им комнаты в аренду. 
Теперь я живу в постоянном страхе, что ко мне придут чужие люди, которые 
мне теперь часто звонят. Права ли моя соседка, и какие предпринять 
действия, чтобы мне больше не бояться чужих, звонивших мне людей? 

Ваша соседка нарушила ваши конституционные права, которые предус-
мотрены ст.23 Конституции России: «Каждый имеет право на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени». Никто не имеет право разглашать персональные данные 
другого человека, если это не разрешено законом. 
Чтобы защитить свои права, Вы можете подать заявление участковому полиции, 
чтобы тот выяснил, кто и зачем интересовался чужой недвижимостью, и смог 
предотвратить возможные мошеннические действия в отношении вас. 

? Я проживаю в интернате. Мне на праве сособственности принадлежит 
треть доли квартиры. Один из сособственников подарил свою долю чужому 
человеку. Этот сособственник без нашего согласия (моего и брата) стал 
сдавать всю нашу квартиру, не платит за коммунальные услуги и не делится 
с нами денежными средствами за аренду. Как нам защитить наши права? 

Если вы согласны на сделку аренды, то защищать ваши права вам пред-
стоит в суде с помощью гражданского иска. А если вы против продолжения 
сдачи вашей квартиры в аренду, то можете потребовать выселения аренда-
торов либо с помощью правоохранительных органов, либо также по решению 
судебных органов. 

? Я в интернет-магазине купила билеты в Большой театр. Распечатала 
билеты. Но в театр нас с мужем не пустили. Оказалось, что сайт-клон, 
и билеты фальшивые. Наш праздник балета был испорчен. Как я могу вернуть 
свои деньги за билеты? 

Надо стараться изучать сайт того театра, куда хочешь приобрести билет, 
и убедиться, что это не сайт-клон. Сайты фальшивки есть практически 
у каждого театра, и не по одному иной раз. Такие сайты делают грамотные 
программисты. Поэтому бывает сложно отличить фальшивый сайт от ориги-
нала. В любом случае при таком обмане надо подать заявление в полицию 
по поводу таких мошеннических действий. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Главный редактор газеты – Александр Юрьевич Обойдихин, 
директор благотворительного фонда поддержки 
социальных программ «Петровка, 38»

Опыт и практика жизни, проблемы современно-
го общества, как и в прежние годы, и сегодня 
отражаются на страницах главной газеты мо-
сковской полиции. За время своего существо-
вания газета ни на один день не оставалась в 
стороне от событий, которыми жила страна, мо-
сковская милиция и современная полиция.

Первое издание газеты - «Ведомости московской 
городской полиции» появилось 2 января 
1848 года. Далее газета меняла свое название 
на «Красный милиционер», «Красный милиционер 
и пожарный». 

Из ведомственного издания она превратилась 
в общегородское социально-значимое издание, 
рассчитанное на самый широкий круг читателей. 
В газете работают настоящие профессионалы 
и энтузиасты, знающие все о буднях полиции не 
понаслышке. 

Для газеты не существует чужих проблем – 
она готова для диалога с читателями и по-
иску злободневных тем для публикаций. Ре-
дакция готовит к изданию обширную книгу на 
тему «Мошенники», и предоставила нашему 
изданию несколько своих историй на задан-
ную тему.

Наш партнёр – газета «ПЕТРОВКА,38»
ГУ МВД России по городу Москве 

(выходит еженедельно тиражом 20 тысяч экземпляров)

АФЕРИСТЫ ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ, 
или как не стать потерпевшими                       
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Беговой 
(САО) задержали мошенника при сдаче квартиры в аренду.

20-летняя жительница Подмосковья нашла в сети интернет объявление о 
сдаче жилья в одном из домов на Ленинградском проспекте. Афе-
рист показал ей квартиру и предъявил документы на собственность. 
Потерпевшая передала ему денежные средства и назначила день 
переезда. Однако въехать в квартиру так и не смогла, а мужчина 
больше на связь не выходил. Материальный ущерб пострадавшей 
составил 38 тысяч рублей. Женщина незамедлительно обратилась в 
полицию. 
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники поли-
ции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный 
приезжий, снимавший данную жилплощадь. Выяснилось, что он не 
является собственником квартиры, и не раз предоставлял своим жер-
твам поддельные документы, брал деньги и не отвечал на звонки.
Общий ущерб от его деятельности составил около 115 тысяч рублей.
Следствием было возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст.159 УК РФ (мошенничество).

Подобные истории в криминальной хронике - явление не редкое. 
На сегодняшний день сделки, связанный с наймом жилого помещения 
одни из самых распространенных. Эта сфера не могла остаться без 
внимания аферистов. Обманутыми с их помощью могут стать как на-
ниматели недвижимости, так и наймодатели.

Заманчивые предложения могут поступать не только от недобросо-
вестных риелторов, но и от профильных информационных источников 
и агентств, продающих адреса и номера телефонов не существующих 
в реальности наймодателей. 
Мошенники размещают объявления о хороших квартирах по ценам зна-
чительно ниже рыночных. В Договоре указывается, что агентство ока-
зывает «информационные услуги», но клиент как правило не обращает 
внимание на этот пункт. Соглашается на осмотр жилья и вносит пре-
доплату. Однако вскоре оказывается. что по адресу полученному из 
агентства ничего не сдается. Возмущенный клиент вновь приходит в 
офис, где ему «подбирают» другие варианты, так как договор всё ещё 
действует, но и они тоже оказываются липовыми.
Существует и иной весьма распространённый вид мошенниче-
ства – банальное исчезновение. Квартирант съезжает ранее уста-
новленного срока, не рассчитавшись с собственником, не уплатив за 
коммунальные услуги, интернет и телефон.

Есть и иной вариант активно практикуемый жуликами – сдача 
квартиры по сниженной цене на длительный срок, с условием 
проведения косметического ремонта за счёт нанимателя. Как только 
квартирант устранит все неисправности, договор с ним расторгают и 
просят освободить помещение.

Для того, чтобы не поддаться на уловки мошенников,
следует соблюдать ряд правил:

если у вас нет возможности снять жилье у знакомых, лучше не эконо-
мить и обратиться в проверенную и надежную риелторскую компа-
нию. 

не следует оставлять предоплату, не осмотрев квартиру 
и документы собственника.

перед заключением сделки  обязательно убедитесь в подлинности всех 
документов от наймодателя, познакомьтесь с соседями и расспросите 
их о владельце жилья

ПОЛИЦЕЙСКИЙ РАЗВОРОТ



НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

БЕДЫ ОТ БАДОВ

Пенсионеры и инвалиды – самая уязвимая группа населения, 
они чаще других становятся жертвами мошенников. 
Отъем денег негодями разного рода осуществляют раз-
личными способами, наиболее действенный – надавить 
на самое больное – здоровье пожилого человека, предложив 
«чудо-пилюлю» или аппарат, который вылечит от всех 
недугов.

О продаже подобных чудодейственных приборов и БАДов 
(биологически активных добавок),выдаваемых за универ-
сальное лекарство мошенники всегда действуют по опре-
деленной схеме.
Для завлечения покупателей части привлекаются СМИ.
Например, по радио часто рекламируют деятельность 
различных медицинских центров, принимающих звонки 
от нуждающихся в лечении граждан.

Доверчивые клиенты звонят по указанному номеру и опи-
сывают свою проблему. В хрде разговора злоумышленники 
как правило представляются врачами и используя приемы 
психологического воздействия убеждают граждан прио-
брести БАДы или дорогостоящее оборудование.  Это лишь 
первая часть аферы.
Когда, купивший товар покупатель понимает, что его обманули, 
начинается второй этап мошеннической схемы. Аферисты 
повторно звонят своим жертвам. Они представляются 
сотрудниками правоохранительных органов и заверяют, 
что данная группа мошенников, которая реализовывала 
БАДы и приборы задержана и потерпевшим положена 
компенсация. Но для ее получения необходимо заплатить 
комиссию.

Есть и иная схема. 
Мошенники понимают, что клиент больше не соглашается 
на продолжение «лечения» и начинает требовать вернуть 
свои деньги. Ловкачи с легкостью идут навстречу, предлагая 
полностью вернуть средства, и говорят о компенсации 
или  возможной страховке. Но при этом  выдвигают клиенту 
новое условие – он должен докупить у них БАДы на опре-
деленную сумму, что позволит ему получить право на 
компенсацию. Естественно, в итоге никаких денег клиент 
не получит.

Мошенники звонят гражданам, предлагая «чудо - таблетки». 
Они узнают какими недугами страдает человек. Эту инфор-
мацию они могут узнать у медперсонала поликлиники, 
в которой обслуживается пациент, или в очереди к врачу, 
забалтывая посетителей.

В подобных преступных группах существует чёткое разде-
ление труда. В их состав входят операторы, рекламисты, 
лица отвечающие за юридическое сопровождение, курьер 
и другие организаторы процесса.

Стоит отметить, что мошенники, как правило, приобретают 
у производителей легальную продукцию. Многие БАДы 
сертифицированы и свободно продаются в РФ. Но они не 
являются лекарствами. Однако, аферисты продают их как 
медикаменты  и по завышенным ценам, могут переклеи-
вать этикетки на упаковках, выдавая, например, таблетку-
пустышку за лекарство от рака. Аналогична ситуация и 
с медприборами.

Мошенниками – продавцами БАДов могут быть люди 
от 18 до 56 лет. Иногда данным видом нечестного 
заработка занимаются даже целые семьи. В основном, 
приезжие, часто с поддельными документами.

Рекомендации как себя вести в сложной ситуации:
- необходимо всегда помнить, что БАДы – всего лишь 
биологически активные добавки к пище и не являются 
лекарствами.
- покупку БАДов и медицинских приборов следует совершать 
в аптеках.
- перед тем как соглашаться на покупку неизвестного 
товара следует посоветоваться с врачом в поликлинике.

Если вы осознали, что Вас хотят обмануть, сообщите 
всю информацию в полицию. 
Правоохранительные органы уделяют этой проблеме 
особое внимание. Недавно «круглый стол» на эту тему 
был проведен сотрудниками Главного следственного 
управления и Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД России по г.Москве. 

П О Л И Ц Е Й С К И Й       Р А З В О Р О Т

РОД «Свобода, Солидарность, Справедливость» совместно с газетой «Петровка,38» провели первый в Москве 
Круглый стол  в МДОО «Полиция и гражданское общество» и многочисленные плицейские встречи в ЮАО,ЗАО,САО и 
в ЮЗАО.Соавторы этих программ – творческое объединение КИНО.пресс-клуб, «Фонд поддержки социальных сфер», 
журнал «Моя Москва», другие участники Московского региона.
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П О Л И Ц Е Й С К И Й       Р А З В О Р О Т

СЫГРАЛ НА ДОБРОТЕ…
ДОВЕРЧИВЫЕ ГОРОЖАНЕ И ПЕНСИОНЕРЫ 

Добротой и доверчивостью пенсионеров пользуются 
мошенники. Как это происходит комментирует начальник 
третьего отдела оперативно-розыскной части уголов-
ного розыска УВД по ВАО, подполковник полиции Оксана 
Изюмова.

- От 65-летнего пенсионера Евгения М. к нам поступило 
заявление о мошенничестве. Он сообщал, что его обманул 
сослуживец, завладев его квартирой и деньгами. Эта история 
длилась не один год. Пожилой человек работал в автопарке. 
Одному из его коллег, водителю автобуса, приехавшего 
в Москву - негде было жить, и он ночевал в машине. 
Евгений пожалел его и пригласил пожить некоторое время 
у себя. Предложение было с радостью принято.
Однако через некоторое время новосел сообщил пенсио-
неру, что планирует приобрести себе жилье и ему нужно 
оформить московскую прописку.
Для получения ипотечного кредита под залог имущества 
необходимо заключить договор купли-продажи квартиры. 
Кроме того, пройдоха попросил у доверчивого москвича 
крупную сумму денег, якобы на оплату первого ипотечного 
взноса. Потерпевший и тут не отказал просителю. Однако при 
получении желаемого «гость» выгнал хозяина из дома. 
Материальный ущерб составил 6 миллионов рублей.
К счастью, произволу был положен конец. Получив заявление 
от «прозревшего добродетеля», к его обидчику нагрянули 
сотрудники уголовного розыска.

Когда подозреваемого вызвали для дачи показаний о заклю-
чении договора на крупную сумму денег, он сообщил, что 
якобы получил их в наследство от бабушки. Однако 
выяснилось, что никакой бабушки не было и в помине. 
Все полученные сведения были направлены в следствен-
ную часть УВД, где возбудили уголовное дело по факту 
мошенничества. А оперативникам дали поручение 
о задержании и обыску по месту жительства. В квартире 
были обнаружены взрывчатые вещества и боеприпасы. 
Злодею грозит обвинение по трем статьям УК РФ 
(мошенничество», «кража», «хранение оружия и боепри-
пасов» и  внушительный тюремный срок).
Жилплощадь возвращена потерпевшему на время раз-
бирательства, но переоформить право собственности он 
сможет только после вынесения судом приговора.

С 2014 года в рамках совместных социокультурных и просветительских программ «Полиция и гражданское общество», 
прошли несколько военно-патриотических акций, кинопоказов, выставок и автомарафонов «Аллея Славы» 
в Московском регионе.

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ РАЗВОРОТ

?
КАК

НЕ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ 

МОШЕННИКА 
?

Рекомендации от газеты «Петровка,38»:

Не открывайте двери незнакомым людям,
если они представляются сотрудниками различных социальных или коммунальных служб. 
Требуйте от посетителей предъявить документы. Даже после предъявления документов – 
не спешите открывать дверь!
Не лишним будет позвать соседей, позвонить в службу, предъявителя документа и узнать – 
не направляли они своего сотрудника к Вам и как его фамилия. 
В случае необходимости сообщите о непрошенном визитере по телефону 102. 
Отдел полиции незамедлительно направит по вашему заявлению наряд для проверки 
визитеров.  

Если Вы уже открыли дверь…
Не впускайте незнакомца в квартиру или в дом – разговаривайте на пороге, позовите соседей, 
если он просится войти – позовите соседей на помощь.
Обязательно позвоните родным или близким людям и сообщите о непрошенном госте.

Не показывайте и не отдавайте незнакомцам документы
(паспорт, пенсионное, ветеранское удостоверение и др.)

Не оставляйте незнакомца(ев) в комнате одних.

Не доверяйте свои деньги и ценности гадалкам, ясновидящим,
встретившим вас на улице или явившимся  к вам в дом.

Не верьте людям, пришедших в Ваш дом «оформить путёвку в санаторий»
со скидкой и требующих предоплату.

Не обращайте внимание на СМС-ки с сообщениями о выигрышах и
просьбой отправить небольшую сумму денег на незнакомый номер или счёт.

Если Вам позвонили и сообщили,
что ваш родственник попал в беду и для его спасения нужна определенная сумма денег –

обязательно свяжитесь с родственниками и проверьте любую информацию.

В день получения пенсии, или крупных денежных средств
посещайте почту или сбербанк в сопровождении родственников 

или вместе с людьми, которым вы доверяете.
Полицейский разворот подготовили сотрудники редакции газеты «Петровка, 38»

корреспондент Маргарита Макеева, художник Николай Рачков, фотограф Александр Нестеров
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С появлением мобильных телефонов появились и телефонные мошенники.
Здесь поле для мошенников - просто неисчисляемое. Развод по СМС - самый распространенный.

Отправляют также послание тоннами в надежде, что какое-нибудь сработает.
Дозвониться на чужой номер вы не сможете, но с вашего телефона могут снять все деньги.

Звонок/СМС от близкого родственника?
Что делать?

- Позвонить ребенку или родственнику от чьего имени было сообщение;
- Задать заранее придуманный контрольный вопрос для экстренных ситуаций
(девичья фамилия мамы, кличка питомца и др.)
- Рекомендуется не отвечать на данное сообщение и не перезванивать,
особенно если просит «ребёнок» -звонок может быть платный;

СМС с просьбой перевести деньги?
Что делать?

- Проверить банковский счет или баланс телефона, 
иногда зачисления даже не происходят;
- В любом случае, не переводите никому деньги.
Если отправитель и правда перепутал адресата,
он легко может вернуть деньги самостоятельно;
- Сверьте свой номер карты/телефона с номером СМС:
если различий много-значит мошенник;

Вы выиграли приз, автомобиль или путевку?
Что делать?

- Не перезванивать по номеру
- Не отвечать на сообщения
- Ни за что не открывать ссылку в сообщениях
- Если не удержались и открыли ссылку, не запускайте файлы,
ни за что не перечисляйте денежные средства и не вводите данные банковского счета

Обращайте особое внимание на следующие признаки, что звонит мошенник:________________________________________________________________________________
            Незнакомый или скрытый номер телефона
            Внезапность и требование быстрого принятия решения
            Чрезмерная самоуверенность
            Настойчивость
            Невнятность и нечеткость ответов на ваши вопросы
            Чрезмерное заискивание и уговаривание
            Повышенная нервозность после ваших вопросов
            Просьба переслать деньги
            Интерес к вашим конфиденциальным и персональным данным______________________________________________________________________________

«У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН...»
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Кто должен защитить нас от мошенников? 
Можно ожидать этого от государства или от других людей. 
Можно научиться анализировать действия человека и делать правильные 
выводы. В этом помогает психология.
Предлагаю разобраться, как узнать перед собой мошенника. По каким признакам 
понять, что этот милый, обворожительный человек не проявляет заботу о Вас 
(а именно это он показывает всем видом и поведением), а хочет Вас обокрасть.

Так кто же такие мошенники? Мошенник — хороший актер, внимательный 
слушатель, тонкий психолог, он предлагает Вам «златые горы». Это люди, 
которые хотят незаконно овладеть чужим имуществом. При чем, делают 
они это не открыто, как грабители. А, наоборот, принцип их действия в том, 
что жертва сама отдает деньги, вещи, квартиры, данные. И мошенник тут 
вроде бы ни при чем. Он добивается доверия жертвы, используя психологию, 
манипуляцию обещая удовлетворить значимые для этого человека потребности.
Человек, который стал жертвой мошенника, предпочитает это оставить в секрете, никуда не обращается и обвиняет 
только себя. Злоумышленники знают об этой психологической особенности, поэтому, часто остаются безнаказанными.

Почерк мошенника.
Вас подталкивают действовать немедленно: «Предложение действительно только сегодня, завтра оно будет стоить 
в несколько раз дороже», «Если Вы не возьмете сейчас, упустите свою выгоду». - Нужно решать сейчас и немедленно.
Помните: У ВАС ВСЕГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ. Есть время подумать, посоветоваться, «переспать с этой мыслью».
Действовать по принципу «утро вечера мудренее». Если Вам не дают время проанализировать и взвесить все «за» 
и «против», значит, это мошенничество. Остановитесь и скажите: «Нет».

Когда Вы говорите: «Нет», проявляется агрессия. 
Когда Вы отказываетесь действовать так, как Вам предлагают, на Вас начинают давить и повышать голос.
Агрессия говорит о том, что перед Вами мошенник, пытающийся заставить Вас поступить определенным образом.
Помните: У ВАС ЕСТЬ ПРАВО ГОВОРИТЬ: «НЕТ» И САМОМУ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ ПО ЛЮБОМУ ВОПРОСУ.
И ни у кого нет права заставлять Вас и принуждать Вас делать что-то против Вашей воли. 

Предлагают что-то очень дёшево.
• «У нас самые низкие цены». «Мы предлагаем бесплатно». Что под этим? Например, продаётся унитаз гораздо 

дешевле, чем в соседнем магазине. Но, когда вы его покупаете, оказывается, что нужно докупить комплек-
тующие и окончательная цена станет гораздо выше. Или «бесплатная консультация/процедура», а далее Вас 
подписывают на кредиты или вытягивают все имеющиеся деньги.

• Незнакомец представляется социальным работником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчёте квартплаты, 
премии ветеранам, срочном обмене денег на дому, якобы «только для пенсионеров».

Помните: Любые выплаты пенсионерам осуществляются ТОЛЬКО прикрепленным социальным работником. 
Необходимо позвонить в свою социальную службу и узнать были ли начисления. 

• Незнакомые люди предлагают вам приобрести продукты или товары по неправдоподобно низким «льготным» 
ценам. Вам могут даже продать пакет сахара или гречки за несколько рублей. ЭТО ЛОВУШКА!
Вскоре вас попросят написать список нужных вам продуктов и попытаются взять крупный задаток. 
Это выманивание денег!

Помните: БЕСПЛАТНЫЙ СЫР В МЫШЕЛОВКЕ. 

К Вам пришёл «спаситель», который решит все Ваши проблемы.
Он говорит, что может сделать именно то, что Вам необходимо. У него есть все необходимые связи/материалы/специалисты.

• Нужен ремонт? Он и электрик, и сантехник, и маляр. Он знает, где самый дешёвый материал. 
• У него самое лучшее лекарство от всех болезней и самое дешёвое.
• «Он и пекарь, он и жнец, он и на дуде игрец».

Будьте внимательны, если человек начинает доказывать свою компетентность  через чрезмерную визуализацию и 
активное убеждение. Используется техника убеждения: мысль + подробное объяснение + лжефакты + визуальные эффекты. 
Помните: настоящий успешный человек и профессионал своего дела не будет что-то кому-то о себе доказывать. 
Мошенники «красиво поют» о своей сверх компетентности, подробно рассказывают, показывают картинки, проспекты, 
бумаги.
Важно: посоветуйтесь с близкими людьми. Узнайте о данном специалисте из других источников: интернет, соц. сети, 
почитайте отзывы; внимательно читайте договор; посоветуйтесь с другими специалистами.

Эльмира Сафина - психолог, 
эксперт общественной приёмной

Как распознать мошенника и сказать ему: «Нет».

ЗАМЕТКИ ПСИХОЛОГА
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Если вы уже заключили с кем-то сделку, то присматривайтесь к следующим предупредительным знакам:
• Конфиденциальность. Вас просят никому ни о чем не говорить.

Помните: честному человеку нечего скрывать.
• Только наличные. Большинство мошенников не любят кредитные карты и чеки, потому что это оставляет 
за собой следы.

Помните: при оплате должны быть чеки, расписки. Без них не отдавайте денег.
• Выплаты не заканчиваются. С Вас требуют все больше и больше денег.

Часто при ремонтах используется схема: как только работник получил аванс, тут же начинаются новые и новые 
расходы.

Помните: При заключении сделки должен быть четкий договор с конкретной суммой и описанием конкретных 
работ/услуг. Не отдавайте деньги без договора.

• Если Вы оттягиваете с требуемой оплатой, начинаются угрозы. 

Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. 
Вас называют по имени, упоминается ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача. 
Помните: Настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону. Мошенники покупают базы, 
где есть имена, фамилии, болезни. 
Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут помочь.
НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН!

К Вам в квартиру приходят представители ремонтных служб, незнакомые социальные работники и другие 
люди в специальной форме и с удостоверением. 
Ваши действия:

• Ваш дом – Ваша крепость.  Вы имеете право никому не открывать дверь. 
Вы выбираете, кого впускать в свой дом, а кого нет. 

• Если в глазок ничего не видно (глазок заклеен или закрыт) – не открывайте дверь!
Громко сообщите, что звоните в полицию, - и немедленно сделайте это! 

• Без проверки не впускайте в квартиру посторонних, даже если они представляются сотрудниками  
Важно: выпишите все номера телефонов и держите их рядом с дверью. До того как открыть дверь незнакомцу, 
позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста.
Не стесняйтесь – это совершенно нормально!

   служба спасения: с мобильного – 112 или 911; 
   скорая помощь: 03;  при пожаре и задымлении: 01;
   полиция: центральный городской пульт 02; 
   участковый: _________________________ ;
   МОСГАЗ: горячая линия  8 (495) 660-20-02, 
       центральное диспетчерское управление 104 (круглосуточно); 
   МОСЭНЕРГОСБЫТ: контактный центр 8 (499) 550-9-550;
   управляющая организация вашего дома: _________________ ; 
   РЭУ (ремонтная служба вашего дома): __________________ ; 
   социальных служб: ___________________ ; 
   поликлиника: ________________________ ;
   патронажная служба: ____________________ ;  
   ветеранская организация: ___________________ .

Итак, будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и угроз!
Обязательно посоветуйтесь с родственниками!

ЗАМЕТКИ ПСИХОЛОГА
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« ЖИЛЬЁ И ЖУЛЬЁ»

Как спасти стариков от квартирных обманщиков

Жертвами квартирных обманщиков становятся старики, родственники и друзья  которых вовремя 
не проявили бдительность. Если среди ваших знакомых есть люди очень преклонного возраста, 
расскажите им, что они могут сделать для защиты своего имущества.
Запретить операции с квартирой по доверенности. 
Любой гражданин может подать в Росреестр (в МФЦ) заявление о запрете регистрационных 
действий с его недвижимостью без его личного присутствия. Кстати, это полезный шаг для всех, 
а не только для пожилых.
Проверять «соцработников» и «работников ЖКХ» 
Не нужно стесняться в присутствии визитера звонить в орган соцобеспечения и «Жилищник» 
чтобы уточнить, работает ли там такой человек. 
Решившись на сделку, позвать риелтора. 
Полномочия агента также нужно предварительно проверить (связавшись с компанией или «пробив» 
фамилию на сайте профобъединения – http://reestr.rgr.ru/. Встреча с профессионалом спугнет 
мошенников.
Внимательно читайте договора, до того как подпишите. Ни при каких условиях не заключайте 
договор с условием квартирного залога.
Деприватизировать жилье. 
Эта мера подходит пенсионерам, которые не планируют никому оставлять имущество в наследство. 
Квартиру, полученную путем приватизации, можно «вернуть» государству, продолжив жить в ней 
на основании договора соцнайма. Нет собственности – нет и интереса мошенников. 
И конечно, нельзя недооценивать человеческий фактор. 
Наметив жертву, преступники отслеживают ее образ жизни, число контактов. И, скорее всего, 
не будут связываться со стариком, к которому регулярно приходят гости активного возраста. 
Почаще навещая своего пожилого знакомого, вы не только порадуете его, но и сделаете его жизнь 
безопаснее.
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Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно придерживаться простых мер 
предосторожности:

1. Ни в коем случае не доверяйте телефонным звонкам (якобы родственников совершивших ДТП, либо 
задержанных полицией)с просьбой о материальной помощи. Выясните, кто находится с Вами на связи, 
как его фамилия, имя, сколько ему лет, откуда он родом, где находится, знает ли он хорошо Ваших родст-
венников и друзей, в том числе  как он выглядит. Конкретные вопросы поставят мошенника в тупик, он 
начнет врать либо прервет звонок. Кроме того, передавая деньги лжесотруднику полиции за то, чтобы 
в отношении родственника не возбуждали уголовное дело, Ваши деяния могут квалифицироваться 
по ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу или через посредника)

2. Игнорируйте звонки с информацией о том, что Вам положена какая-либо денежная компенсация в обмен 
на перевод денежных средств на расчётные счета.

3. Игнорируйте SMS сообщения от неизвестных вам абонентов с просьбой перезвонить на данный 
абонентский номер. С Вашего счёта может быть автоматически снята значительная сумма.

4. Проведите беседу с близкими о том, чтобы они не вели телефонных разговоров с неизвестными людьми, 
не называли персональных данных и адреса проживания неизвестным лицам.

5. Получив сообщение о блокировании банковской карты не звоните на номера указанные с SMS – сообщении, 
а свяжитесь с банком по телефону «горячей линии» как правило, он указан на оборотной стороне 
банковской карты. При разговоре с «операторами» не называйте пароль карты, её реквизиты, свои персо-
нальные данные: вся необходимая информация у банковских работников имеется и она сообщается 
при открытии счёта.

6. Не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками разных 
коммунальных служб или социальных служб. Надо позвонить в эту службу и уточнить был ли наряд 
на Ваш адрес, фамилия человека, который должен прийти по адресу. Чётко запомните, что настоящие 
соцработники к нуждающемуся в помощи пенсионеру могут прийти только тогда, когда он сам попросит 
об этом и напишет заявление в офис е социальных служб.

7. Если мошенникам в ходе вашего разговора преступником была передана информация о банковской 
карте, то необходимо позвонить по телефону указанной на карте и заблокировать карту. Необходимо 
срочно обратиться в банк с заявлением о возврате денежных средств на карту, так как банк обязан 
возвратить денежные средства если операция была оспорена владельцем карты в день операции.

8. Если Вас просят произвести оплату частями, внимательно изучите договор, где прописан этот пункт. 
Возможно, что вы не получите желаемого результата сделки и при этом лишитесь кругленькой суммы. 
Платить следует после того, как сделка по купле-продаже будет окончательно оформлена.

9. Если вас просят внести аванс или предоплату за товар/услугу, делайте это лишь в том случае, если полностью 
доверяете продавцу. У вас должна быть полная информация, в том числе ФИО, юридический и фактический 
адрес, номер телефона и электронная почта.

НЕБЕСПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Обезьяна сидит на берегу реки и сосредоточенно полощет в воде банановую кожуру. 
Проплывает крокодил, долго смотрит и спрашивает:
— Скажи, что ты делаешь?
— Дай доллар, тогда скажу.
— Ладно, на, скажи только.
Обезьяна прячет доллар и говорит:
— Видишь, полощу банановую кожуру.
— И все?
— Все.
— Ну и дура же ты!
— Может, и дура, а без тридцати долларов ни разу не уходила
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Общество защиты прав: 8-499-877-40-63 
М.Таганская ул.Нижняя Радищевская д.14/2 стр.1
Общество защиты прав потребителей: 8-499-322-45-60
Роспотребнадзор: 8-499-973-26-90

ВАЖНО! 
Если вы хотите сами разобраться с вашими обманщиками, 
то вам следует помнить, что понимание основ законов 
полезно, но не гарантирует положительного результата, 
т.к. все случаи уникальны и индивидуальны и что возможность 
положительного исхода зависит от множества факторов.
Проконсультируйтесь по телефону бесплатной горячей 
линии : 8-499-350-84-17.

Если мошенничество произошло с помощью интернета, 
оно должно быть наказано. Степень наказания определяется 
размером ущерба. 
В МВД есть отдел К–отдел компьютерной информации, 
который занимается интернет-мошенничеством.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ (СТ.159) НАЗЫВАЕТ МОШЕН-
НИЧЕСТВОМ КРАЖУ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ПУТЁМ ЛЖИ 
И ВТИРАНИЯ В ДОВЕРИЕ.
ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЖЕ ПОПАЛИСЬ НА КРЮЧОК МОШЕННИКА, 
СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
ПОЛИЦИИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ  О ПРЕСТУПЛЕНИИ. 
ОБРАЗЦЫ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ В ПОЛИЦИЮ, СУД, 
ПРОКУРАТУРУ ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА ЕСТЬ 
В ИНТЕРНЕТЕ, ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
ЛИНИИ:  8-800-707-36-04.

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР ДО ТОГО, КАК ПОДПИШИТЕ!

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ЗВОНКА 
НА НОМЕР 112 О ПРИШЕДШИХ «ПОСЕТИТЕЛЯХ»  ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА ПЕНСИОНЕРА НАПРАВЛЯЮТ НАРЯД 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВИЗИТЕРОВ.

Голый человек сидит у дверей Банка.
Охранник говорит ему: 

- Вы что? Разве можно в банк – голым… ?
- Пустите, пожалуйста, я только взнос

за ипотеку оплачу и тут же уйду!

Мошенника распознать просто: 
он предложит небывалое счастье

за невероятно короткое время.

Вас могут обмануть, если Вы слишком
доверяетесь людям, но жизнь станет мукой, 

если Вы ко всему будете относиться
с недоверием.

http://rodsss.ru/
8(917) 554-12-36

Редакционная подготовка спецвыпуска газеты «Общественная приемная» Острожно, мошенники» осуществлена пресс-центром Движения 
«Свобода, солидарность, Справедливость» совместно с пресс-центром творческого объединения КИНО.пресс-клуб. Дизайн - А.Матюхин. 
Москва, март 2019 года, корпоративное издание, с использованием оригинальных материалов партнеров – газеты «Петровка,38», фотоиллюстрации 
и графических сюжетов международной фотогалереи «Искусство на природе», фрагменты тематических сайт-информаций, другие источники.

Тематические беседы и тренинги по программе
«Консультативная помощь и профилактика противоправных

и мошеннических действий в отношении 
людей пожилого возраста»

проводятся в основном в форме 
«выездных» общественных приёмных
на территории организаций-партнёров:

- Ресурсные центры НКО в ЮЗАО, САО, ЮВАО, ВАО;

- Территориальные центры социального обслуживания 

«Таганский» (ЦАО), ТЦСО «Аэропорт» (САО), 

ТЦСО «Теплый стан» (ЮЗАО), 

ТЦСО «Зябликово» (ЮАО);

- Музей истории ГУЛАГа;

- ГБУ ЦКИ «Меридиан»;

- Советы ветеранов в ВАО, ЮЗАО;

Количество благополучателей около160 человек в месяц.
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