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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Представьте: живёт себе
шикарная умная женщи�
на, а тут кризис не
позволяет пожить порос�
кошнее. Непорядок! Как
проще и быстрее всего
денег добыть? Да просто
отнять у других, кому они
не нужны. Понятное
дело, что таких нет, но
они же не хотят жить
богато. И нечего им
начинать…

22 и 23 июня в здании
Балаковского районного
суда оглашался приговор по
делу о мошенничестве в осо�
бо крупных размерах. Рас�
тянулся процесс аж на 2 дня
потому, что фигурантов было
13. Невыносимая жара,  за�
полненный до отказа зал,
судья Дмитрий Долгов  бы�
стро  зачитывает слова
приговора...

А дело было ещё в 2012
году. Некогда банковский
работник Олеся Круглова,
изучившая хитрости офор�
мления кредитных карт и
«незаметного» списания с
них денег, решила подзара�
ботать вместе со своим со�
жителем, ставшим также
одним из главных фигуран�
тов дела, Григорием Чуйко�
вым. Он�то и был арестован
самым первым, когда граж�
дане стали обращаться с
вопросами в банк. Но об
этом чуть позже.

По своим каналам ныне
36�летняя женщина связа�
лась с некоей работницей
одного из отделений Сбер�
банка, что расположено на
улице Шевченко. По этичес�
ким и юридическим сообра�
жениям фамилию «марио�
нетки» Кругловой мы назы�
вать не будем. Её дело нахо�
дится на стадии рассмотре�
ния, решений пока не выно�
силось. Круглова предложи�
ла «внедрить» разработан�
ную ею схему: оформляем
человеку кредитную зарп�
латную карту, привлекаем к
получению под видом кре�
дита, выдаём часть денег,
оставшиеся деньги делим
между сообщниками по оп�
ределённой «таксе».

И таким образом в декаб�
ре 2012 года мошенники
оформили 28 карт. Так ска�
зать, «тестовая партия». На
каждой по 150 тысяч. Как
привлекали клиентов? Да по�
разному. Сообщники пре�

ступников привлекали людей,
которым в обычном режиме
работы ни один банк кредит
бы не дал.

– Мошенники убеждали,
что с помощью новой выгод�
ной карты они рассчитают�
ся с долгами, будут выпла�
чивать один, но с меньшими
процентами, и деньги на ру�
ках ещё останутся. Хотя на
деле люди зачастую не зна�
ли, сколько именно денег бу�
дет на оформленной на их
имя карте. Кредит обманутых
граждан гасили (или не га�
сили), в некоторых случаях
давали на руки  тысяч 10–20,
остальное преступники де�
лили между собой. А бывало
и того хуже: граждане в прин�
ципе не знали, что на них
оформлен кредит. Им доста�
точно было где�то забыть или
случайно предоставить ко�
пию своего паспорта. И всё!
Деньгами пользовались мо�
шенники, а гражданину про�
сто начинали приходить
«письма счастья» от банка о
задолженности, – рассказы�
вает гособвинитель Дина
Бахтеева.

Так вот, следуя этой схеме
набора клиентов, организо�
ванная преступная группа во

ли правомерность действий
балаковских блюстителей
закона.

– В ходе расследования
стало ясно, что на свидете�
лей и сообщников, которые
начали активно помогать
следствию, оказывается
давление, – объясняет Бах�
теева.

В конечном итоге на ска�
мье подсудимых оказалось
13 человек, которые «нагре�
ли» банк более чем на 19
миллионов рублей. Из 13 че�
ловек для двоих суд счёл до�
статочным условного наказа�
ния. Остальные реально
сели. В шоке от своего осуж�
дения были фигурантки –
пенсионерки из Хвалынска,
обе 1958 года рождения.
Только одна из них нанесла
ущерб банку почти в 5 мил�
лионов! Женщине дали 4,5
года тюрьмы. Были и те, кто
получил меньше, самый ма�
ленький реальный срок –
год.

Из всех подсудимых
лишь два фигуранта были
ранее судимы. Их пригово�
рили к лишению свободы с
отбыванием наказания в ко�
лонии общего режима сро�
ком  более чем на 9 лет, по
150 тысяч штрафа с каждого
и 2 года ограничения свобо�
ды по прибытии из колонии.

Сообщница и подруга
главной фигурантки Надеж�
да Кукарина полностью при�
знала свою вину, раскаялась.
Её наказание – 5 лет и 2 ме�
сяца тюрьмы.

Помимо статьи за мо�
шенничество, обвинили за
организацию ОПС двоих. Их
наказания и перевалили за
десять лет. Григорий Чуйков
– единственный, кто поедет
в колонию строгого режима.
Учитывая его помощь след�
ствию, 25�летнему мужчине
дали на исправление 12 лет
и 2 месяца, 150 тысяч штра�
фа и 2 года ограничения сво�
боды.

До последнего так и не
признала свою вину Олеся
Круглова. Но все факты,
все детализации звонков –
всё указывало на неё. И
именно ей было назначено
самое длительное наказа�
ние. Шикарная брюнетка
проведёт 14 лет в колонии
общего режима, заплатит
штраф в 200 тысяч и потом
ещё 2 года будет ограни�
чена в свободе.

Саша ДЕРЗКАЯ

главе с Кругловой и Чуйковым
орудовали в Балакове и даже
за его пределами. С конца де�
кабря 2012�го по июнь 2013�
го было выдано ещё 79 карт. А
группировка переросла в со�
общество, в котором было
чёткое разделение труда: кто�
то ищет клиентов, кто�то офор�
мляет карту и т. д. Все сообщ�
ники работали в сфере фи�
нансов: банки, кредитные и
коллекторские организации и
т. п. С апреля по июнь 2013
года мошенники оформили
ещё 21 карту.

И катались бы мошенни�
ки как сыр в масле до тех пор,
пока кто�то из бдительных
граждан не стал обращаться
в банк с претензиями, мол, не
брал я кредитов, ничего не
подписывал, чего от меня хо�
тят. И пошло�поехало. Следо�
вателям стало известно о
Григории Чуйкове. Он был
арестован,  позже гособвини�
тель ходатайствовал об аре�
сте ещё нескольких фигуран�
тов. Возмущению родствен�
ников арестантов не было
предела, их многочисленны�
ми защитниками были пода�
ны апелляционные жалобы в
Саратовский областной суд.
Однако в области подтверди�
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