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Причины этого – психо�
логические особеннос�
ти людей преклонного

возраста, физическая слабость,
а порой и возрастные болезни,
часто ведущие к нарушениям
памяти. Также надо иметь в ви�
ду, что пожилые люди, как пра�
вило, плохо ориентируются в
новых, непривычных для них
технологиях, а зачастую и во�
все не умеют пользоваться
компьютерами, смартфонами,
банкоматами и банковскими
картами, что также на руку мо�
шенникам.

Что мы можем сделать, что�
бы защитить близких нам лю�
дей, достигших преклонного
возраста? Часто пожилые люди
испытывают недостаток обще�
ния, чувствуют своё одиночест�
во, поэтому им необходимы ре�
гулярная коммуникация, по�
стоянная психологическая под�
держка, забота со стороны род�

ных и близких. Одинокий чело�
век с большей готовностью от�
кликнется на внимание, кото�
рое так часто имитируют мо�
шенники. Поэтому звоните по�
жилым родственникам чаще
рассказывайте о своих делах,
интересуйтесь их делами.

Так ваши родственники
привыкнут обсуждать с вами
всё, доверять вам во всех во�
просах и не совершат необду�
манных поступков, не посове�
товавшись. Убедите пенсионе�
ров не держать крупные суммы
денег дома. Если возможно, за�
берите себе на хранение все до�
кументы на недвижимость. Со�
ставьте вместе с вашим родст�
венником список основных те�
лефонов, которые могут пона�
добиться: поликлиника, соцза�
щита, управляющая компания:
пусть список всегда будет у не�
го под рукой, чтобы в случае
необходимости всегда можно
было быстро найти нужный
номер. Расскажите, как дейст�
вуют мошенники, чтобы пожи�
лые люди были готовы к раз�
ным ситуациям.

Наиболее часто для соверше�
ния мошенничества преступни�
ки используют следующие спо�
собы и приёмы:

� проникновение в квартиру
под видом соцработника, врача,
представителя управляющей
компании, мастера;

� навязывание покупки «чу�
додейственных» лекарств, про�
цедур, бытовых приборов;

� телефонные звонки, чтобы
под разными предлогами выма�
нить у жертвы деньги;

� смс�рассылки о выигры�
шах, лотереях, штрафах;

� обман и мошенничество в
целях получения имущества и
квартиры жертвы. 

Рассмотрим эти приёмы бо�
лее подробно. Уважаемые пен�
сионеры и люди пожилого воз�
раста, пожалуйста, прочитайте
внимательно и «возьмите на во�
оружение» написанное ниже!

Проникновение в квартиру
под видом соцработника,

врача, представителя
управляющей компании,

мастера
Люди старшего поколения

привыкли доверять приходя�
щим на дом участковым мили�
ционерам, врачам, техникам
коммунальных служб. Поэтому

и сейчас, представившись ра�
ботником полиции, соцзащи�
ты, системы здравоохранения,
злоумышленник легко может
проникнуть в дом пожилого
человека.

Но незнакомый человек,
звонящий в дверь, может ока�
заться кем угодно – грабите�
лем, который отнимет все ваши
сбережения, или «просто» мо�
шенником, выманивающим
деньги под вымышленным
предлогом.

Люди, представившиеся со�
трудниками социальных служб,
предлагают купить лекарства
или медицинские приборы яко�
бы со скидкой («специальная
акция для пенсионеров, только
сегодня!»), путёвки в санато�
рий. Или проводят опрос, в хо�
де которого пожилой человек
сообщает паспортные данные,
номер СНИЛС, пин�код или
CVC�код банковской карты,
подписывает какие�то бумаги.
Незнакомцы могут сообщить о
причитающейся пенсионеру
денежной компенсации, для
получения которой необходимо
перевести некую сумму на бан�
ковский счёт.

Иногда пришедшие, пред�
ставившись сотрудниками уп�
равляющей компании, заявля�
ют, что есть закон, по которому
во всех квартирах должен быть
установлен некий прибор, ко�
торый только сейчас пенсионер
может приобрести по льготной
цене. Например, после взрывов
газа в жилых домах по кварти�
рам пошли «газовики», настаи�
вающие на проверке газового

оборудования и установке де�
текторов утечки газа «по специ�
альной цене только для пенсио�
неров». При отказе запугивают
огромными штрафами.

Позвонивший в дверь незна�
комец может сказать, что он ма�
стер сервис�центра и что его
прислали Ваши дети (или вну�
ки), чтобы забрать в ремонт
стиральную машину (телеви�
зор, компьютер и т.п.). Он вы�
несет дорогую технику, и боль�
ше вы её не увидите. Украден�
ные вещи, как правило, сбыва�
ются по налаженным каналам,
быстро и безвозвратно.

Ваши действия: ни в коем
случае не открывайте дверь не�
знакомцам, если вы заранее не
знали о визите, и особенно –
если вы один дома. Не сооб�

щайте никому свои паспортные
данные, не подписывайте ника�
ких документов, не посовето�
вавшись предварительно с род�
ными – возможно, это вовсе не
безобидный опрос, а согласие
на кредит, отдавать который
придётся вам и вашим близким.
Ни один посторонний не дол�
жен знать ни одного числа или
слова, напечатанного на вашей
банковской карте.

Прежде всего – закреплён�
ного за вами соцработника вы
знаете в лицо. Кроме этого по�
думайте, разве бывает доставка
лекарств на дом со скидкой,
разве можно просто так офор�
мить путёвку в санаторий?! Че�
ловек за дверью говорит о зако�
не – вы уверены, что знаете
этот закон? В любом случае, ни
в каком законе не будет сказа�
но, что «сегодня и сейчас» не�
обходимо что�то сделать. Что

касается платы за получение
компенсации – кто из ваших
знакомых получил таким спо�
собом деньги? Вы сами знаете,
что никто.

Вспомните, что эксплуати�
рующие организации всегда за�
ранее информируют о провер�
ках, а проверяющие газовики и
водопроводчики, как правило,
не ходят парами. Проверьте ин�
формацию о «госте»: найдите
телефон организации, на кото�
рую он ссылается (лучше иметь
список нужных телефонов под
рукой), и позвоните туда. Ещё
лучше – позвоните детям, пусть
они уточнят, направляла ли се�
годня эта организация человека
по данному адресу. Звонок не
займёт много времени, зато Вы
будете спокойны. И как бы ни

настаивал «проверяющий», по�
мните: вы не обязаны никого
впускать в Ваш дом или кварти�
ру, если сомневаетесь в его по�
рядочности.

Навязывание покупки
«чудодейственных»
лекарств, процедур,
бытовых приборов

Преступники знают слабые
места старшего поколения и
бессовестно бьют по ним. Про�
блемы со здоровьем обостряют�
ся с возрастом, и для большин�
ства пенсионеров расходы на
лекарства очень значительны.
Люди склонны надеяться и ве�
рить, что можно кардинально
поправить здоровье при помо�
щи некоего замечательного
средства – бальзама, мази, таб�
леток. Поэтому мошенники це�
ленаправленно звонят именно
пожилым людям, подходят на
улице, приглашают на презен�
тации, обещают облегчение и
излечение.

Мошенники – очень хоро�
шие психологи, они обладают
талантом убеждать и внушать,
под их напором сложно устоять
любому, особенно если дело ка�

сается здоровья. У них всегда
наготове подходящая история,
например – «уже 10000 человек
совершенно забыли о повышен�
ном давлении благодаря этому
прибору» или � «у моей мамы
тоже были проблемы с сустава�
ми, а теперь она как молодая бе�
гает после курса лечения этой
мазью». Солидно звучит исто�
рия о «федеральной программе
лечения для пенсионеров» –
людям хочется верить, что госу�
дарство заботится о них.

Часто к пожилым людям
подходят торговые представи�
тели, чтобы продать чудо�пыле�
сос (массажёр, нанофильтр для
очистки воды – всё, что угод�
но). Продавцы услужливо пред�
лагают пенсионерам купить за�
интересовавшую их вещь за на�

личные или в кредит, но немед�
ленно, чтобы не упустить вы�
годную покупку. Как вариант –
«это подарок от фирмы, опла�
тите лишь почтовые расходы».
Разумеется, почтовые расходы
окажутся равными стоимости
товара или даже выше.

Ваши действия. Не обсуж�
дайте своё здоровье с посторон�
ними, какие бы заманчивые
обещания они ни давали. При
всех недостатках нашей систе�
мы здравоохранения, обра�
щаться за лекарством, направ�
лением на лечение, консульта�
цию, обследование следует
только к врачу в поликлинику
или в медицинский центр. Ни в
коем случае не занимайтесь са�
молечением, принимая лекар�
ственные средства, о которых
Ваш лечащий врач ничего не
говорил, или проходя процеду�
ры на «чудодейственных» аппа�
ратах! Старайтесь посещать
врача вместе с Вашими детьми.
С ними Вы сможете спокойно
обсудить все назначения. И, ко�
нечно, покупка бытовой техни�
ки всегда может подождать.
Эпоха дефицита ушла в про�
шлое, всегда есть варианты по�
купок, которые можно не спе�
ша обсудить с близкими и зна�
комыми.

Правило номер один в этих
случаях – не торопиться! Каким
бы заманчивым ни было пред�
ложение, но если вас заставля�
ют приобрести что�то немед�
ленно, здесь и сейчас («послед�
ний экземпляр, последний день
скидки») – это обман с вероят�
ностью 100%.

Екатерина Шумякина, 
частный детектив, 

юрист, помощник депутата
Госдумы В.Ф. Рашкина 

(Окончание в следующем но�
мере)

ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
И ИХ БЛИЗКИХ

Статистика утверждает, что в нашей стране 30%
населения – пенсионеры, причём каждый четвёртый
пенсионер,— одинокий. Очевидно, что возрастные
особенности делают эту часть общества более лёгкой
по сравнению с людьми трудоспособного возраста
добычей для мошенников и преступников всех мас#
тей. И действительно, данные полицейских сводок
показывают постоянный рост числа преступлений,
совершённых в отношении граждан пенсионного воз#
раста. Большая часть таких преступлений – кражи и
мошенничество.
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