Мошенницы обманули 72-лет нюю зеленоградку на 140 т ысяч рублей
20.11.2018
Сотрудники полиции устанавливают личности женщин, подозреваемых в хищении денег и ювелирных украшений у
пенсионерки.
В ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково обратилась 72-летняя местная жительница с заявлением о
мошенничестве двух неизвестных женщин, которые под предлогом снятия порчи, завладели принадлежащими ей деньгами и
ювелирными изделиями, причинив ущерб на сумму около 140 тысяч рублей.
Как выяснилось, на улице в 12 микрорайоне Зеленограда к потерпевшей обратилась неизвестная женщина и сообщила, что на
зеленоградке лежит порча, которую она поможет снять, так как является целительницей Лианой и работает на
общеизвестном телеканале. Вскоре к ним присоединилась другая незнакомая женщина, которая сообщила, что узнала
«целительницу» и стала просить её о помощи. Женщины договорились о проведении «сеанса лечения» в сквере 12
микрорайона Зеленограда, куда пенсионерка принесла все имеющиеся дома деньги и ювелирные украшения. По указанию
«целительницы» женщины стали по очереди передавать свои ценности в пакетах друг другу на хранение в то время, как
одна из них уходила для совершения обряда домой. Когда пришла очередь потерпевшей, и пожилая женщина завершив
ритуал вернулась назад, то на месте никого не оказалось. Пенсионерка поняла, что ее обманули, о чем тут же заявила в
полицию.
Приметы подозреваемых:
1) европейской внешности, на вид 40-45 лет, рост 150-155 см., худощавого телосложения. Была одета в полупальто черного
цвета, черные брюки, на голове темная меховая шапка с козырьком, носит очки;
2) европейской внешности, на вид 45-50 лет, рост 160-168 см., среднего телосложения. Была одета в пальто темного цвета до
колен, шарф серого цвета, сапоги черного цвета, на голове вязаная шапка темно-серого цвета.
По данному факту следственным управлением УВД Зеленограда возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Личный состав ориентирован на розыск подозреваемых.
Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям города с просьбой быть бдительными и не поддаваться уговорам
мошенников. Не перечислять и не передавать деньги неизвестным людям, какие бы предлоги они ни называли и кем бы ни
представлялись. Тщательно проверяйте всю поступающую от посторонних лиц информацию. Обращайте внимание пожилых
родственников на данные факты в целях их безопасности.
По всем факт ам, вызывающим у Вас подозрение, обращайт есь в полицию по т елефону «102» (с мобильного
«112») или т елефонам дежурных част ей:
УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве 8-499-731-08-32
ОМВД России по районам Матушкино и Савелки 8-499-735-52-64
ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково 8-499-731-00-41
ОМВД России по району Крюково 8-499-717-46-58.
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