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Сегодня мне позвонили якобы из банка, и, 
назвав по имени и отчеству, сообщили, что во-
круг моего вклада замечена подозрительная 
активность. Благодаря интернету, я знала, что 
это мошенники, и сказала: «Я не хочу с вами 
разговаривать!». Телефон в ту же секунду от-
ключился.

Я знала, я была готова. И лишь это спасло 
меня от потери денежных средств. А сколько 
людей становится жертвами бессовестных об-
манщиков! Особенно пожилые люди, выросшие 
в прошлом веке под лозунгом: «Человек чело-
веку – друг, товарищ и брат». Именно прекрас-
ные качества: доверие, открытость и доброта  
подло используются манипуляторами. Как это 
больно и горько сознавать! В старости слабеет 
воля, человек становится более внушаемым. 
Они так трогательны в своей беззащитности.  
Они верят, что какие-то фирмы заботятся об 
их здоровье, а банки предлагают наилучший, 
самый выгодный им вариант. Для них значимо 
печатное слово газет и телевизионная реклама 
как будто действительно содержит полезные 
сведения. 

Самая распространенная схема – спекуляция 
на вопросах здоровья. С возрастом оно стано-
вится одной из самых главных ценностей, ос-
новой душевного спокойствия и уверенности. 
И тогда осознание, что верно подобранное ле-
чение принесёт облегчение и вернет утрачен-
ную молодость, дарит надежду. Но у кого-то нет 
денег на дорогие лекарства и клиники, а кто-то 
просто не может смириться с тем, что силы ухо-
дят безвозвратно. И тут судьба посылает «анге-
ла-спасителя», и ликов у этого «ангела» может 
быть легион.

Вот в дверь стучится прилично одетая жен-
щина средних лет и предлагает уникальный ап-
парат, который разрабатывается по секретным 
технологиям на бывшем военном предпри-
ятии, и способен возвратить юность и избавить 
от всех недомоганий. Аппарат заманчиво мига-
ет цветными лампочками, убедительно гудит 
и иногда даже вибрирует. К нему прилагаются 
красивые брошюры с картинками и рассказами 
о целительных свойствах. Пока ошарашенный 
пенсионер смотрит на все это великолепие, не-
званая гостья сообщает, что фирмой, предста-
вителем которой она является, именно сейчас 
и именно для пенсионеров этого района по 
совместной программе при поддержке пра-
вительства аппараты реализуются буквально 
за копейки, тогда как их настоящая стоимость 
– более 30 тысяч рублей. Слова о поддержке 
правительства и упоминание о скором прекра-
щении действия скидки оказывают на людей 
магический эффект. Практически в 85% случа-
ев они загораются идеей стать обладателем чу-
до-исцелителя и легко расстаются с заработан-
ными и накопленными деньгами, чтобы стать 
владельцем, в лучшем случае, бесполезной 
безделушки «made in china».

Другие псевдоспасители «впаривают» якобы 
лечебные трусы, медные браслеты «от давле-
ния» и всевозможные биологически активные 
добавки, КПД которых близок к нулю. А чего 
стоят очистительно-омолодительные мето-
дики народных эскулапов, вещающих, что все 
беды от шлаков и предлагающих интенсивные 
программы по их выведению, правда, вместе с 
деньгами пациента. Так один из мэтров нетра-
диционных псевдонаправлений настоятельно 
рекомендует приобретать специальные ван-
ночки, выводящие шлаки через пятки, другой 
пиарит загадочную машинку, изгоняющую па-
разитов, третий советует обратиться к уриноте-
рапии…

И не всегда можно сразу отличить зёрна от 
плевел, потому что обрабатывать потенциаль-
ные жертвы отправляются люди, идеально под-
готовленные: солидно выглядящие, наделён-

ные даром убеждения и очень приветливые. 
Для пущей важности у них с собой всевозмож-
ные удостоверения и сертификаты, да и отре-
комендоваться могут и работниками собеса, 
и представителями международного фонда, 
представителями районной администрации, 
настаивающими на замене счётчиков газа.  
Много ли нужно пожилому человеку, которому 
даже парой слов порой не с кем перекинуться? 
Он с радостью вступает в контакт с участливым 
господином или дамой, которые интересуются 
его самочувствием. Он увлечённо рассказыва-
ет им свою биографию, и находит в их лице бла-
годарных слушателей. Плата за такое общение, 
конечно, слишком высока.

Впрочем, иногда жуликам и ходить никуда не 
нужно, достаточно разместить в местной газете 
объявление о чудодейственном препарате или 
медицинском приборе для домашнего исполь-
зования. Главное, позаметнее напечатать слова 
«скидка», «ограниченное количество», «только 
в течение месяца», и поцветистее расхвалить 
свойства очередной панацеи. Газетам пенсио-
неры привыкли доверять, поэтому даже не за-
подозрят, что, заказывая вожделенный товар, 
они просто подарят свои деньги проходимцам.

Циничности и изобретательности отдельных 
предприимчивых граждан, занимающихся об-
маном стариков-пенсионеров, можно только 
удивляться. Впрочем, особо хитроумных схем 
им придумывать не приходится: потенциаль-
ные жертвы и сами «обманываться рады». На-
пример, новость о повышении пенсии может 
любого окрылить и лишить бдительности. В 
Якутии этим воспользовались жулики, рассы-
лающие СМС от имени Пенсионного фонда РФ. 
Правда, получившие благую весть о повыше-
нии пенсии должны были перечислить опреде-
лённую сумму на указанный номер.

Если же работать по сложным схемам жу-
ликам неохота, всегда наготове простенький, 
но практически безотказный способ: прийти 
к пенсионеру домой, представиться чиновни-
ком из собеса, и поманить внеочередной ма-
териальной помощью. Однако, как назло, в на-
личии у такого собесовца оказываются только 
крупные купюры. Довольный пенсионер с ра-
достью соглашается разменять деньги, после 
чего становится обладателем энного количе-
ства билетов «банка приколов».

Вообще представляться сотрудниками собе-
са для мошенников очень выгодно, это практи-
чески верный способ беспрепятственно про-
никнуть в квартиру. А заговорить стариков, 
отвлечь их внимание – дело техники. После 
таких визитов доверчивые хозяева обнаружи-
вают исчезновение ценных вещей и денег, при-
прятанных на чёрный день.

Часто под предлогом того, что пенсионеру 
нужно срочно поменять паспорт, фальшивые 
работники соцстраха забирают документ у вла-
дельца и на его имя берут огромные кредиты 
в банке. Ещё хуже, если по таким паспортам 
преступники оформляют сделки с недвижи-
мостью, в результате которых старый человек 
оказывается фактически на улице.

Про СМС и звонки на мобильный с незнако-
мого номера якобы сына или внука, попавшего 
в аварию или другую переделку, слышали уже 
все. Но чаще всего на эту удочку попадаются, 
опять же, люди в возрасте, которые не только 
готовы отдать любые деньги, чтобы выручить 
из беды родную кровиночку, но и инфаркт мо-
гут заработать от переживаний.

Не менее распространена и уловка с круп-
ным выигрышем в лотерею. Ошарашенный 
счастливец, которому сообщают, что он вы-
играл автомобиль, от радости и не сообразит, 
что вроде бы не покупал никаких лотерейных 
билетов. И даже просьба «оргкомитета» запла-

тить налог на чей-то личный счёт, не станет для 
него тревожным сигналом.

«Никогда не разговаривайте с незнакомца-
ми!» Эта крылатая фраза М. Булгакова  должна 
быть девизом для всех пенсионеров. Нельзя пу-
скать в дом незнакомых людей, пусть даже они 
говорят, что пришли из администрации и при-
несли материальную помощь на пару миллио-
нов. Ведь если государство вдруг и вправду ода-
рит лишней тысячей к пенсии, то для того, чтобы 
её получить, придется ещё походить по инстан-
циям с разными заявлениями и справками. Тем 
более не следует при нежданных гостях выни-
мать из тайника крупные суммы. Велика вероят-
ность, что гости либо отберут деньги сразу, либо 
навестят квартиру несколько позже.

А ещё не следует перечислять никакие сум-
мы на неизвестные номера мобильных теле-
фонов, банковских счетов, покупать с рук ле-
карства и медицинские приборы. Все, что 
действительно может помочь здоровью, про-
дают в аптеках или медицинских центрах, а не 
на частных квартирах по объявлениям, в под-
воротнях или у переходов в метро.

И, конечно же, помните, что паспорт и любые 
другие документы, особенно связанные с пра-
вами на недвижимость, никогда не следует от-
давать чужим людям. Дорогие наши, берегите 
себя, живите долго, пусть обманы и подлости 
обойдут вас стороной.

Народный.ру

Вы видели, как плачут старики?
Беззвучно, без надрыва и истерик
Слеза сползёт в бороздочках щеки,
А в выцветших глазах желанье ВЕРИТЬ,

Что нам с тобой их интересна жизнь,
И где болит, и что приснилось ночью
И слышишь ты, как сердце их дрожит,
И как оно тепла простого хочет.

Вы видели, как ждут они звонка,
Обычного звонка по телефону?
Как сухонькие пальчики дрожат,
Не замечая кнопочек знакомых.

Какое счастье слышать наконец
Их тихий голос добрый и земной.
Какое счастье знать, что где-то есть
Твой самый-самый человек родной.

Пусть никогда не плачут старики.
Пусть голос их звучит по телефону.
Мы - дети, пока есть кому звонить,
Пока мы любим их, пока мы помним.

Морева Ольга
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«Не обижайте наших стариков!»


