
 
 



 В Новосибирской области наиболее 

распространены мошенничества, 

совершаемые под предлогом «снятия порчи», 

под видом сотрудников пенсионного фонда, 

социальных или коммунальных служб, 

медицинских учреждений.     

 Преступники, обращаясь к пожилому 

человеку, говорят, что он болен, либо на нем 

есть «порча», в связи с чем он и болеет, 

предлагая свои услуги по «исцелению». 

Жертвами таких мошенников становятся 

и молодые люди. Вступая в разговор 

с «целителем», жертва добровольно передает 

ему деньги или украшения для проведения 

«магического обряда», либо просто впускает 

в дом мошенников, которые, отвлекая жертву 

(например, попросив стакан воды) 

совершают тайное хищение имущества.   

 Мошенники обходят квартиры, где 

проживают пожилые люди, поясняя, что 

в ближайшее время будет реформа (либо 

дефолт), все накопления обнулятся, в связи 

с чем их необходимо поменять. Пенсионерам 

при этом могут показать якобы 

«удостоверение», чему пожилые люди как 

правило верят. Жертва показывает все свои 

накопления, которые хранятся дома, а после 

ухода «соцработников» обнаруживает вместо 

денежных купюр билеты «банка приколов».  

 «Телефонные мошенничества» 

на сегодняшний день остаются одним 

из наиболее распространенных видов 

мошенничеств.  

 

Адрес: 

    р. п. Ордынское, пр. Революции, 15 

         Тел.8(383 –59) 21-841 

          Е-mail:ordbid@ngs./ru 
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