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ОБЩЕСТВО

С
о слов одного из потерпев-
ших, весной 2012 года после 
одного из школьных собраний 
Масленникова завела бесе-
ду с родителями о возможно-

сти открыть вклад на очень выгодных 
условиях. Как выяснилось чуть позднее, 
открыть счёт нужно было на её имя, 
чтобы сохранить уникальный процент, 
который получала она как банковская 
сотрудница. Сумма выручки, по её заяв-
лению, могла колебаться от 30 до 60% в 
зависимости от объёма вложений.
Потерпевшие объяснили высокий 

уровень доверия к банковской сотруд-
нице тем, что водили детей вместе с 
ней в одну школу, а также серьёзностью 
финансовой организации, в которой та 
работала. Первоначальные суммы вкла-
дов составляли от 100 до 500 тыс. руб. В 
течение трёх-четырёх месяцев они регу-
лярно получали свои проценты и посте-
пенно увеличивали вложения, чтобы и 
дальше приумножать доходы.
По сути, преступная схема была орга-

низована как обычная финансовая пира-

мида: каждый новый вкладчик при-
носил деньги, которыми мошенница 
рассчитывалась со старыми клиента-
ми. За полгода их количество выросло 
в два раза. На тот момент суммы вкла-
дов достигали нескольких миллионов 
рублей каждый.
Примечательно, что встречи проходи-

ли в помещении банка, клиенты отдава-
ли деньги непосредственно в кассу, а на 
компьютере видели таблицы и графики 
приумножения своих денежных средств.  
Никакого вклада в этом банке у неё 
самой не было. В различных компьютер-
ных программах она рисовала банков-
ские счета, заводя туда новые данные о 
денежных поступлениях и начислении 
процентов, и показывала клиентам, что-
бы убедить в верности их действий и 
уговорить на всё большие вложения.
Схема перестала работать в февра-

ле. Когда один из клиентов не получил 
вовремя свой процент, в ответ на зако-
номерный вопрос «Где деньги?» услы-
шал, что Масленникова стала жертвой 
мошенничества со стороны руковод-

ства банка. Ей предложили дать интер-
вью на телевидении, она согласилась и... 
не приехала. Через короткий промежу-
ток времени всё же пообещала вернуть 
деньги, но буквально у дверей кассы ей 
вдруг стало плохо. Женщину увезли на 
«скорой», но, разумеется, вскоре отпра-
вили домой.
После этого было предпринято ещё 

несколько попыток условиться о встрече 
и передаче денег, но все они заканчива-
лись крахом. В то время как следователи 
полиции из Ленинского района (по месту 
возбуждения уголовного дела) удивля-
лись находчивости подозреваемой, стра-
жи порядка из Дзержинского района 
(место проживания подозреваемой) рас-
следовали покушение на убийство. 
Дело в том, что Масленникова, про-

живающая в микрорайоне Парковом, 
в очередной раз пообещала встретить-
ся с вкладчиками и принести им день-
ги. Однако на месте встречи клиенты 
увидели машину, в 
которой лежала бан-
ковская сотрудница 
с ножом в груди и с 
предсмертной запи-
ской. Денег при ней, 
разумеется, не оказа-
лось, поскольку, по 
легенде, их украли нападавшие. Жен-
щину в очередной раз увезли в больни-
цу. И, возможно, ей удалось бы уйти от 
уголовного преследования, превратив-
шись в жертву, но полицейским удалось 
достать видео с камер наблюдения мага-
зина, возле которого якобы разыгралась 
трагедия. Умная техника отчётливо пока-
зала, как аферистка спокойно подошла к 
своей машине, легла на заднее сидение и 
всадила себе нож, но не глубоко, а толь-

ко поранив кожу. В возбуждении уголов-
ного дела по факту вооружённого напа-
дения было отказано. 
С досады мошенница попробова-

ла покончить с собой, выбросившись 
из окна второго этажа больницы. Впро-
чем, посидев примерно час в сугробе, 
вернулась обратно в палату. Последним 
её козырем стало заявление о собствен-
ной невменяемости. Женщину помести-
ли в лечебницу и назначили психиатри-
ческую экспертизу, которая доказала её 
абсолютную вменяемость.
В настоящее время расследование 

этого уголовного дела близко к завер-
шению и вскоре оно отправится в суд. 
Официально потерпевшими от рук 
мошенницы признаны пять человек, 
установленная сумма ущерба — 28 млн 
руб. Впрочем, со слов самих потерпев-
ших, клиентов Масленниковой было не 
меньше 14 человек, а совокупный ущерб 
колеблется в районе 70 млн руб.

По словам собесед-
ников «Нового компа-
ньона» в правоохра-
нительных органах, 
возмещения ущер-
ба злоумышленнице 
удастся избежать — 
хотя бы потому, что 

никакой собственности, недвижимос ти 
и банковских счётов у неё нет. Версий, 
куда могла деться сумма от 28 до 70 млн 
руб., у следователей не осталось. Тем 
не менее, по словам адвокатов потер-
певших, они будут настаивать на реаль-
ном сроке лишения свободы и хотя бы 
частичном возмещении ущерба. 
Согласно Уголовному кодексу РФ, 

наказание по ч. 4 ст. 159 предусматрива-
ет лишение свободы на срок до 10 лет. ■

МОШЕННИЧЕСТВО

Банкирша на доверии
Пятеро потерпевших, одна обвиняемая и 28 млн руб. ущерба — 
таково самое краткое описание аферы, 
которую сотрудница филиала одного из крупных российских банков 
умудрилась провернуть меньше чем за год
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Мария Масленникова в течение длительного времени 
работала в пермском филиале крупного и весьма уважа-
емого российского банка, имела безупречную репутацию 
и была на хорошем счету у руководства (в настоящее вре-
мя она уже уволена). Воспитывала ребёнка и водила его 
в школу, где общалась с такими же примерными роди-
телями, среди которых и выбрала нескольких жертв для 
осуществления многоступенчатой финансовой аферы. 
В настоящее время она является обвиняемой по уголов-
ному делу о мошенничестве в особо крупном размере 
(ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ).

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермский краевой суд объявил о проведении аукциона по приобретению легко-
вого автомобиля. Торги назначены на 16 сентября. По условиям торгов, макси-
мальная цена транспортного средства может составить 2,715 млн руб.
В извещении и техническом задании торгов отсутствует упоминание кон-

кретной модели приобретаемого судом автомобиля, однако перечислены тре-
бования к товару, которым полностью соответствует лишь внедорожник Toyota 
LandCruiser Prado в комплектации, близкой к максимальной, — машина должна 
быть оснащена дизельным двигателем рабочим объёмом 3,0 л и автоматической 
коробкой передач.
В качестве обоснования цены аукциона к документации торгов приложено 

письмо пермского дилера Tоуоta, в котором изложены условия поставки внедо-
рожника Toyota LandCruiser Prado в комплектации «Престиж Плюс».
В случае, если сделка состоится, приобретённый краевым судом внедорожник 

окажется одним из самых дорогих легковых автомобилей, купленных государ-
ственными и муниципальными учреждениями региона в 2013 году. По данным 
«Нового компаньона», пока что ценовой рекорд принадлежит администрации 
Соликамска, которая в июле приобрела LandCruiser Prado за 2,511 млн руб.
В 2012 году автопарк Пермского краевого суда также пополнился одним вне-

дорожником. Тогда за 2,138 млн руб. был приобретён Volkswagen R Touareg.

Пермский краевой суд пошёл на рекорд
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Аферистка... 
всадила себе нож, 
но не глубоко


