
Пожилые люди чаще других стано- 

вятся жертвами мошенников: злоумыш- 

ленникам ничего не стоит войти в доверие 

к пенсионеру и вытянуть из него все день- 

ги. Это могут быть люди, называющие се- 

бя экстрасенсами, целителями, банковски- 

ми работниками. 

Экстрасенсы и целители 

Пенсионерам свойственно верить в мисти- 

ку: всевозможные шоу и передачи про ма- 

гов, целителей, необъяснимые и загадоч- 

ные явления, как правило, смотрят именно 

пожилые люди. И мошенники этим поль- 

зуются. Они убеждают граждан в том, что 

способны вылечить их от диабета, астмы, 

сердечно-сосудистых и прочих заболева- 

ний, помочь их детям/внукам/правнукам 

поступить в вуз/найти высокооплачивае- 

мую работу/удачно жениться или выйти 

замуж. 

 

Как это ни печально, но вылечить от 

диабета или артрита люди, называющие 

себя экстрасенсами, не могут. Они могут 

только выманивать деньги у доверчивых 

граждан. Если вас или ваших родственни- 

ков беспокоит какой-то недуг, лучше обра- 

титесь за помощью к профессиональному 

врачу. 

Продавцы чудо-лекарств 

Эти мошенники не сильно отличаются от 

экстрасенсов, разница только в том, что 

последние продают свои целительские 

способности, а эти — самые последние 

разработки секретных медицинских инсти- 

тутов. Злоумышленники обладают базо- 

выми психологическими знаниями, рабо- 

тают по телефону или публикуют объяв- 

ления в газетах. Одни предлагают пожи- 

лым людям купить лекарство от всех бо- 

лезней, другие приглашают граждан на 

бесплатное обследование, которое показы- 

вает, что жить пациенту осталось в луч- 

шем случае полгода, и спасти его могут 

только те самые чудо-медикаменты из сек- 

ретных лабораторий. 

 
Банковские работники 

Сегодня многие пенсионеры получают 

пенсии на банковские карты, но правила 

безопасного их использования знают дале- 

ко не все. Мошенники звонят пожилым 

людям и представляются, например, со- 

трудниками службы безопасности банка, 

просят продиктовать данные карты и ко- 

довое слово или сообщают, что карта за- 

блокирована. 

Запомните: даже если сотрудники службы 

безопасности банка свяжутся с вами, они 

никогда не спросят данные карточки, по- 

тому что это всё — конфиденциальная ин- 

формация, и владеть ей должен только 

владелец счёта. Если вы вдруг получаете 

сообщение о том, что карта заблокирована, 

ни в коем случае не перезванивайте на ука- 

занный номер: вполне возможно, что ва- 

шими средствами хотят поживиться мо- 

шенники. 

Банковские работники-2 

Есть и другой тип мошенников, прикиды- 

вающихся банковскими работниками. Эти 

люди размещают рекламу вкладов с неве- 

роятно выгодными условиями. 

Чтобы не стать жертвой подобных афери- 

стов, запомните: не бывает вкладов с до- 

ходностью даже 20 % годовых, не говоря о 

75 %. 

 

Правоохранители 

Ещё один распространённый тип мошен- 

ников, промышляющих обманом пожилых 

людей, — это злоумышленники, прикиды- 



вающиеся сотрудниками правоохрани- 

тельных органов. Схема проста: преступ- 

ники звонят пенсионеру, представляются 

полицейским, сообщают, что их близких 

задержали, и требуют определённую сум- 

му денег, чтобы не заводить уголовное де- 

ло. 

В таких ситуациях следует позвонить сво- 

им родственникам, которых якобы задер- 

жала полиция, и удостовериться, соверша- 

ли ли они противоправное действие. И 

имейте в виду, что дача взятки за то, чтобы 

правоохранители не возбуждали уголовное 

дело, — это тоже преступление. 

 

Пожилые люди могут быть наивными, 

непосредственными, эгоистичными, обид- 

чивыми и доверчивыми. Именно послед- 

нее качество значительно осложняет жизнь 

членам их семьи, потому что доверчиво- 

стью активно пользуются жулики: от «со- 

циальных служб» до продавцов чудодей- 

ственных препаратов. 

Вообще, любые изменения личности в по- 

жилом возрасте мошенникам на руку. 

Например, старческий консерватизм, кото- 

рый проявляется, в частности, в доверии к 

печатному слову: в газе- 

те/листовке/брошюре сказано — значит, 

так и есть. 

Пожилым часто не хватает внимания, чем 

мошенники активно пользуются: с удо- 

вольствием выпьют чаю, выслушают обо 

всех болячках и невзгодах и хорошо, если 

только «впарят» чудо-средство, а не обчи- 

стят квартиру. 

В идеале можно попробовать приобщить 

пожилых членов семьи к интернету, где 

они смогут сами прочесть про мошенников 

и их разнообразные уловки, проверить ка- 

кую-либо фирму, оперативно найти теле- 

фон различных соцслужб. 

Чтобы максимально снизить риски, посто- 

янно (не один раз!) нужно повторять как 

мантру: «Никого не впускаем в квартиру. 

По крайней мере, дальше прихожей, пере- 

проверяем всех „официальных лиц“ ни с 

кем не вступаем в диалоги, какими бы они 

милыми и приветливыми ни были». 

И, конечно, необходимо всё-таки стараться 

находить время и внимание для своих по- 

жилых родственников, чтобы удовлетво- 

рить их потребность в общении. 
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