Мошенники собирали деньги в фонд помощи пост радавшим от
мошенников
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Как обманывают жителей Ломоносовского района, рассказал начальник участковых района, майор полиции Анатолий
Григорьев.
Случаи обмана жителей регулярно случаются в районе. Несмотря на то, что участковые постоянно встречаются с жителями и
ведут разъяснительную работу, рассказывая обо всех видах мошенничества, жители по-прежнему остаются доверчивыми и
позволяют себя обмануть.
Кроме того, мошенники изобретают все более изощренные способы обмана.
Об основных видах обмана рассказал начальник участковых Ломоносовского района Анатолий Григорьев.
Как отметил Григорьев, особенно страдают от мошенников пенсионеры и другие социально незащищенные категории
горожан. Преступники продают доверчивым старикам «чудодейственные» средства, БАДы и несуществующие путевки в
дома отдыха, выманивают деньги под видом налога на бесплатные товары. А нередко попросту обворовывают, проникая в
квартиры под видом социальных работников.
Жители жалуются именно на «социально ориентированное» мошенничество.
Мошенники используют высокий рейтинг социальных служб и организаций Москвы, ссылаются на несуществующие приказы и
программы правительства Москвы, на требования Пенсионного фонда, представляются сотрудниками благотворительных
организаций.
Так, к одной из жительниц района обратились люди, которые представились сотрудниками благотворительного фонда по
борьбе с мошенниками. Также эти люди рассказали о том, что якобы существует финансовая касса взаимопомощи друг другу мол, сейчас поможете вы, а потом помогут вам. Таким образом, обманщики выманили у доверчивой женщины более миллиона
рублей.
В последнее время стал распространён такой вид обмана как представляться сотрудником «Мосгаза», «Водоканала», чтобы
проникнуть в квартиру под видом проверки счётчиков и труб. Как правило, в таком случае мошенники ходят вдвоём. Один
человек отвлекает, а другой в это время шарит по комнатам. Или предлагают купить кран за 100 рублей и смотрят, откуда
люди достают деньги.
Ещё один из случаев мошенничества – обман по телефону. Преступники, пользуясь тем, что по телефону сложно
идентифицировать личность, представляясь родственником, говорят, что попали в беду и просят выслать денег.
По-прежнему остаётся распространённым такой традиционный вид мошенничества как услуга снять порчу. Так, у одной
жительницы района под предлогом снятия порчи с сына выманили 400 тысяч рублей.
Сотрудники органов внутренних дел Ломоносовского района обращают внимание жителей на то, что в связи с
приближающейся годовщиной 70-летия Победы участились случаи мошенничества на эту тему.
Так, мошенники предлагают выкупить якобы юбилейные медали, которые на самом деле вручаются ветеранам бесплатно. Или
под предлогом вручения медали проникают в квартиру. Или под видом соцработников предлагают какую-то бесплатную
услугу, а потом убеждают купить дорогую вещь/лекарство/услугу.
И это не полный перечень видов мошенничества, с которыми сталкиваются сотрудники органов внутренних дел района.
Полицейские Ломоносовского района призывают граждан, а особенно, пенсионеров и ветеранов, быть бдительными. Если к
Вам приходят домой и представляются сотрудниками государственных организаций, нужно обязательно требовать показать
удостоверение, а также спрашивать телефоны работы и перезванивать по ним.
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