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1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Ты живешь в провинции, и однажды может наступить момент, когда 
эта гребаная жизнь, в которой приходится “пахать” за жалкие гроши денно 
и  нощно,  тебе  надоела.  Тебе  хочется  жить  хорошо  — как  все  эти  топ-
менеджеры, сегодня, а не когда-нибудь через энное количество лет.

Тогда необходимо выбрать одно из двух: либо продолжать и дальше 
так жить, стиснув зубы, либо уехать: можно в деревню - тем самым как бы 
отделиться от государства и властей, а можно заграницу, расставшись с 
той же самой властью в реальности. Но, если же деревня не для тебя, а 
рвануть за кордон не хватает духу, то у тебя имеется еще один подвариант 
–  перебраться  жить  (насовсем  или  на  несколько  лет  –  для  того,  чтобы 
подзаработать) в Москву. 

Москва является государством в государстве. Тогда как в провинции 
существует целый ряд проблем, таких как, например, безработица, низкая 
заработная плата, отсутствие перспектив для молодежи (если, конечно, ты 
не  имеешь  связей  или  не  даешь,  будучи  предпринимателем,  взяток 
чиновникам), то в столице ничего подобного ты не увидишь, особенно, если 
ты молод,  и  у  тебя  имеется  высшее  образование  плюс некоторый опыт 
работы. В последнем случае жить и работать, “зашибая большую деньгу” 
(например, рублей тысяч 60) в Москве можно очень даже - пускай у тебя 
там и не имеется ни родственников, ни собственного жилья. 

Однако,  по  приезду  в  златоглавую,  пока  не  устроишься  с 
регистрацией,  жильем  и  работой,  тебя,  как  простого  и  доверчивого 
человека из провинции, здесь ожидает опасность быть обманутым, причем, 
даже, может, очень жестоко. Столица России просто наводнена жуликами 
разных мастей, делающих деньги на проблемах приезжих граждан. Власть, 
как местная, так и федеральная, по сути, потворствует жулью, зная о его 
наличии и, по сути дела, не занимаясь борьбой с ним. 

Я прошел через подобный переезд, пережил все эти вышеназванные 
трудности и устроился в Москве. Как журналист и неравнодушный человек 
к разного рода несправедливостям, я решил написать данную брошюру. 
Хочется  верить,  что  кому-нибудь  она  поможет  не  попасть  на  крючок к 
жуликам и проходимцам. 



2. ПРИЕЗД

Итак, поезд, на котором вы ехали, прибыл, наконец-то в столицу. Ура, 
ура!!! Если среди вашего багажа имеется хоть одна большая сумка, то 
впереди вас уже ждет первая опасность. На перроне всех граждан, у кого 
багаж имеет большие размеры, тормозят, обычно уже находящиеся здесь в 
момент прибытия поезда, работники милиции. То ли они ищут 
террористов, везущих мешки со взрывчаткой или оружием, то ли под 
шумок борьбы с этим самым терроризмом “рубят бабки” с приезжающих - 
в первую очередь с граждан из стран СНГ.

Я попал в подобную ситуацию по прибытии в столицу России из одного 
славного уральского городка. Тогда в Москву мы приехали вдвоем с женой, 
и у нас было две сумки с вещами: она несла, конечно, сумку поменьше, у 
меня была побольше. К моему несчастью моя сумка была из разряда тех 
сумок, с которыми в перестроечные времена ездили закупщики шмоток – 
“челноки”. Естественно, двое “борцов с беззаконием”, стоящие сразу возле 
прибывшего состава, заметили ее и не преминули меня остановить. В ответ 
на желание одного из них увидеть мой паспорт, я попросил его самого 
показать мне свое удостоверение, упомянув при этом про такое массовое в 
России явление как “оборотни в погонах”. После того, как он с явной 
неохотой предъявил его, я, ознакомившись с “корочками”, достал свой 
паспорт. 

Кстати, в соответствии с ч.2 ст.11 Закона РФ “О милиции” работник 
правоохранительных органов вправе попросить у вас паспорт лишь в 
следующих случаях: 

1). когда он вас подозревает в совершении административного или 
уголовного правонарушения, 

2). Когда у него имеются достаточные основания для предположения, 
что вы находитесь в розыске. 

При этом забрать паспорт он, вообще, не имеет права. 
Я же, понимая, что в нашей стране в настоящее время доминирует 

закон силы, а не сила закона, решил, пока, не спорить. Правда, опасаясь 
давать столь важный документ милиционеру в руки, я предъявил ему 
другой паспорт, что используется для поездок за рубеж.. Покрутив его в 
руках, тот, все же попросил меня предъявить обычный, т.е. 
общегражданский паспорт. Глянув на штамп прописки в паспорте, 
представитель правоохранительных органов поинтересовался, что я буду 
делать в Москве, и что у меня находится в сумке. Узнав, что мы с женой 
перебираемся в столицу жить к нашему сыну, и в сумке лежит наша 
одежда, он вернул мне документ, после чего мы с ним расстались. 

Но я зря было расслабился. Буквально через метров 10-15 нас ждала 
встреча с другой парой “блюстителей закона”. Их также страшно 
заинтересовала моя сумка, и история с проверкой повторилась. 

Благополучно уйдя и от этой “сладкой парочки” и затем пройдя 
некоторое расстояние, мы вошли в тоннель, ведущий к станции метро 
“Комсомольская”. Однако, впереди вновь маячила очередная пара 
милицейских работников. Не желая искушать судьбу еще раз, жена 
предложила мне поменяться сумками, что мы с ней и сделали. Очевидно, 
благодаря этому, милиционеры не стали нас останавливать, и мы 
благополучно спустились к эскалатору метро.



3. В ПУНКТЕ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ

Так может статься, что сразу по приезду в Москву вам понадобится 
энная денежная сумма, например, оплатить первый взнос за аренду жилья, 
а у вас, как на грех, все наличные деньги находятся в американских 
“баксах” или евро. В столице нашей Родины обменных пунктов валюты 
имеется – почти как грязи. Не случайно, то и дело в российских средствах 
массовой информации  проходят сообщения об очередном ограблении 
какого-либо “обменника” - в основном в г.Москве. 

В обменном пункте – очень может статься - вас ждет очередной 
неприятный “сюрприз”: работник обменного пункта (а чаще всего это  
женщина) может вас элементарно “кинуть”. 

Допустим, вы подаете в окошко “обменника” всего одну денежную 
купюру, например, 100 долларов США и просите ее обменять на рубли. На 
ваших глазах через стекло пересчитывается рублевый эквивалент валюты и 
подается вам. 

Вот здесь, внимание! При передаче денег вам одна купюра или больше 
(в зависимости от толщины пачки) может “потеряться”. Поэтому, если сразу 
же здесь, не уходя, у окна обменного пункта вы не пересчитаете 
полученные деньги, то, обнаружив нехватку денег позднее,  уже ничего 
никому не докажете. Подобный прием недовкладывания части денежных 
купюр работники московских обменных пунктов применяют чаще всего в 
тех случаях, когда клиенту требуется обменять большую денежную сумму. 
Вам также могут попытаться втихую (молча) или даже откровенно в наглую 
при обмене всучить грязные или рваные купюры, которые потом будет 
трудно сбыть в соответствии с их номиналом (их принимает только 
Сбербанк, причем, берет за это определенный процент). 

Если вы не хотите нервотрепки, то совершать обменные операции 
валюты, я бы вам посоветовал, лучше всего в государственном 
Сберегательном банке или, хотя бы в другом любом банке, где вы всегда 
сможете пожаловаться его руководству на вороватого работника 
“обменника”. 



4. В ПОИСКАХ ЖИЛЬЯ

Пожалуй, самая большая опасность вас поджидает в том случае, если 
вы решили в Москве снять в аренду или приобрести какое-либо жилье.  

Допустим, по приезду в Москву вы временно устроились на квартиру к 
знакомым или друзьям и, вот, пошли в первый раз прогуляться. На какой-
нибудь улице, там, где всегда много народу, вы можете обнаружить 
висящие на столбах или автобусной остановке объявления о сдаче жилья в 
аренду. Примечательно, что в большинстве случаев написаны они от руки, 
и их авторы сдают комнату или квартиру довольно дешево. Но, как 
говорится в известном произведении: “не гонялся б ты, поп, за 
дешевизной!”. Дело в том, что обычно подобные объявления расклеивают 
псевдориэлтерские фирмы, созданные специально для обмана граждан, 
жаждущих снять жилье. В Москве их существует множество: по данным 
московского УВД в 2005 г. их было несколько десятков, и лишь по 
нескольким из них были возбуждены уголовные дела. 

Такие “фирмы” применяют, в основном, следующий метод отъема 
денег у граждан - потенциальных квртиросъемщиков.

Он заключается в том, что с клиентом заключается Договор оказания 
возмездных услуг, в соответствии с которым “фирма” предоставляет 
гражданину “информационно-справочный материал по жилым 
помещениям г.Москвы”. Естественно, при заключении такого договора с 
клиента берется некая сумма. Гражданину дается адрес, якобы, сдаваемого 
жилья, причем, представитель липовой “фирмы” в присутствии клиента 
созванивается с неким лицом, которое выступает в роли хозяина, являясь, 
на самом деле, соучастником обмана. 

После того, как очередная жертва отдала деньги обманщикам и ушла, 
псевдориэлтерская фирма на какое-то время пропадает: ее телефоны 
молчат, дверь офиса закрыта на замок. 

В качестве примера “фирмы”, кидающей граждан, ищущих жилье, по 
этому варианту можно назвать некое ООО “Элитстрой”, снимающее летом 
2005 г. помещение под офис по адресу: ул.Покровка, д.34 (т.743-95-53; 
799-71-04; 771-02-96). 

Методы обмана могут быть и несколько иными, но суть у них одна: 
обмануть граждан, несведущих того, как должен правильно оформляться 
договор аренды жилья. В принципе, этого можно и не знать - достаточно 
понимать лишь одну вещь: деньги передаются только после просмотра 
жилья и заключения договора, а сам договор должен быть именно на 
предоставление его аренды, а не на “информационные услуги”.

Дополнительно следует сказать, что псевдориэлтерские фирмы помимо 
расклейки объявлений в многолюдных местах также дают объявления о 
сдаче жилья в соответствующих СМИ. “Налететь” на липовую “фирму” в 
этом случае вы можете запросто, так как ее объявление размещается среди 
других объявлений о сдаче жилья, которые дают настоящие риэлтерские 
фирмы или честные граждане. Вот пример подобного объявления:

- ВДНХ м., 1-комн. кв-ра, Звездный б-р, 5 м.п., 4/9-эт.п., 42/20/10, 
тел., ТВ, хол-к, рем., меб., кух. гарн., балкон, школа, д/с, рынок, 
можно иногородним. Т.743-95-53. Петр Иванович.

Обратите внимание – указан номер не обычного телефона, а сотового.
Избежать обмана можно лишь в том случае, если вам уже приходилось 



снимать жилье ранее (т.е. у вас имеется какой-то опыт по его аренде), и вы  
хорошо знаете его механизм, либо ищите жилье через известную в Москве 
риэлтерскую фирму. Кстати, для определения таковой вам следует купить 
несколько газет с объявлениями о сдаче жилья в аренду и 
проанализировать их. Можно также найти такие фирмы либо в 
справочнике, либо поговорив на эту тему с кем-то из москвичей.

Если вы решили купить в собственность комнату или квартиру в 
Москве или Подмосковье, то вам тем более не следует сразу кидаться на 
первого попавшегося продавца жилья. Первоначально вам следует опять 
же накупить газет с объявлениями о продаже жилья и проанализировать. 

Особенно высока вероятность “пролететь” - в случае, если вы решите 
купить жилье в еще строящемся доме: однажды стройка может замереть, и 
вам придется ждать ее продолжения неизвестно сколько времени. 

Конечно, покупка жилья в строящемся доме обойдется вам дешевле, 
но эта дешевизна может, наоборот, дорого обойтись. 

В 2005 г. в Москве набралось несколько десятков недостроенных 
домов, квартиры в которых уже были куплены гражданами. Последние, 
поняв, что их обманули, вышли на улицы Москвы с акциями протеста. Все 
кончилось тем, что строительными фирмами-жуликами занялись, правда, 
после некоторого молчания, московские власти, и обманутые граждане, 
все-таки, начали получать свои квартиры.  

Приобретение квартиры или комнаты на вторичном рынке жилья 
также не дает вам гарантии не быть обманутым. Вероятность этого будет 
очень высокой, если вы решили приобрести жилье без посредников по 
объявлению. В этом случае, даже, если вы уже заключили, вроде бы 
нормальную сделку и заехали в жилье, может статься, что оно не имеет 
юридической чистоты, и на него имеются законные претенденты кроме 
вас. Тогда вы рискуете остаться и без квартиры, и без денег. 

Например, если до 1993 года в квартире, которую вы приобрели, 
проживали несовершеннолетние, в то время не включавшиеся в число 
собственников при приватизации, то теперь они могут потребовать 
восстановления своих прав, оспорив в суде приватизацию и все 
последующие сделки с жильем.

Право на возвращение в квартиру имеют те, кто выбывал в дома-
интернаты, места лишения свободы, длительные командировки или на 
службу в армию.

Нередко после приобретения жилья его новые владельцы узнают, что 
на часть их собственности имеют законное основание претендовать 
наследники, своевременно не вступившие в свои права.

Еще один пример обременения квартиры правами третьих лиц – 
совместно нажитая собственность супругов. Продажа квартиры, 
оформленной на одного из них, без письменного согласия второго, 
незаконна. И суд, скорее всего, будет на стороне “потерпевшего” супруга.

Есть и другие причины, способные сделать беспокойной жизнь нового 
владельца квартиры: если на момент продажи она находилась под арестом 
или в ней была проведена несанкционированная перепланировка; если 
дом, в котором находится квартира, был внесен в списки на снос или 
реконструкцию и в этой связи прописка на данный адрес закрыта.

Получение всей необходимой информации по истории жилья и 
проведение ее профессионального анализа вряд ли под силу неопытному 
покупателю.



5. В ПОИСКАХ РАБОТЫ

На рынке труда г.Москвы, где работы, вроде бы, буквально навалом, 
вас также может поджидать опасность. Допустим, после прибытия в 
г.Москву вы определились с жильем и, осмотревшись, решили 
устраиваться на работу. Местные газеты полны соответствующих 
объявлений о приеме. Но в большинстве из них указано: “обязательна 
прописка в Москве или Подмосковье”, что является абсолютно 
противозаконным. Дело в том, что в постановлении №2 Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. говорится:

- Обратить внимание судов на то, что отказ работодателя в 
заключении трудового договора с лицом, являющимся гражданином 
Российской Федерации, по мотиву отсутствия у него регистрации по месту 
жительства, пребывания или по месту нахождения работодателя является 
незаконным, поскольку нарушает право граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, 
гарантированные Конституцией РФ (часть 1 статьи 27), законом 
Российской Федерации от 25 июня 1993 г. №5242-1 “О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации”, а также противоречит 
части 2 статьи 64 Трудового кодекса РФ, запрещающей ограничивать 
права или устанавливать какие-либо преимущества при заключении 
трудового договора по указанному основанию.

Однако, с руководителей предприятий спрашивают регистрацию или 
прописку их работников местные власти и правоохранительные органы, 
что также является противозаконным. Но вам следует вспомнить вновь о 
том, что г.Москва является государством в государстве. При наличии денег 
вы можете легко решить вопрос как с регистрацией, так и с пропиской – 
ищите соответствующие объявления в московских газетах. Другой вариант 
– найти работу с жильем и регистрацией – при желании это возможно.

Объявления о приеме на работу дают как настоящие работодатели, так 
и жулики. Отличить настоящее объявление от “туфтового” часто бывает 
несложно. Например, вы можете найти много объявлений типа: “требуется 
администратор (авиадиспетчер, турагент и т.п.), возраст 18-60 лет, можно 
без опыта работы, оплата $1000 в месяц. Обучение во время работы”. Ясно, 
что нормальный работодатель работнику любого возраста и без опыта 
работы такую зарплату никогда не даст, т.е. это объявление дали жулики. 

Другой вариант обмана ищущих работу граждан заключается в 
следующем. Некий представитель псевдофирмы-работодателя дает вроде 
бы нормальное объявление о вакансии на работу, указывая при этом свои 
имя-отчество (не настоящие) и номер контактного (сотового) телефона. 
После вашего звонка вам дается некий адрес, куда вам следует прийти, 
прихватив с собой некоторую сумму денег – якобы, для оплаты услуг 
трудоустройства. Придя по указанному адресу, вы натыкаетесь на 
охранника или дежурного, который вас пропустит только, если вы назовете 
имя-отчество представителя псевдофирмы. Затем у вас деньги забираются, 
и вам дается липовый адрес работодателя. Думаю, дальше вам все ясно. 

Вышеуказанным способом отъема денег у граждан занимаются, 
например, мифические фирмы “Сан-тур” (Виктория Владимировна Вон), 
“Фортуна-тур” (Николай Федорович Годовицын) и другие, находящиеся на 3 
этаже павильона №70 на ВДНХ. Кстати, о их “деятельности” широко 



известно среди сотрудников комплекса ВДНХ, что мне удалось выяснить 
при беседе с работниками милиции, охраняющими соседние от указанного 
павильоны. 

Может быть такой вариант, когда по объявлению вам предлагают 
участвовать в телевизионных съемках массовых сцен. Причем, 
предполагается почасовая оплата вашего участия, и указывается лишь 
контактный телефон. При обращении по нему вам называется некий адрес 
(скорей всего в какой-нибудь гостинице), куда следует прибыть в 
назначенное время, прихватив с собой личное фото и определенную 
денежную сумму – оплата “услуг”.

Могут быть и другие методы отъема у вас денег, но вам нужно 
помнить: на услугу по трудоустройству нормальное агентство заключает с 
клиентом четкий и ясный договор. Оплата клиентом услуг производится по 
результатам, при этом ему дается квитанция.



6. ПРОГУЛКА

Вы решили прогуляться по улицам «златоглавой». Будьте и здесь 
осторожны. Дело в том, что вас могут попытаться зазвать на какое-нибудь 
«бесплатное» мероприятие, попавшиеся вам навстречу девушки или парни. 
Они дадут вам приглашение и скажут, что от вас ничего не требуется. 
Нужно только прийти по указанному адресу, где будет предложено 
бесплатное кофе с беседой какого-нибудь «специалиста». 

На самом деле цель такого приглашения — выманить у вас, 
расположив к себе с помощью кофе и беседы, побольше деньжат. Если вы 
придете туда, вас всячески будут уговаривать не уходить — чуть ли не 
силой. Поэтому, даже, если вы являетесь человеком очень 
любопытствующим, лучше все же по такому приглашению не ходить. 

Если вам кажется трудным — резко отказать обратившейся к вам 
девушке, то просто скажите ей, что вы торопитесь на деловую встречу и у 
вас нет времени. Также вы можете добавить, что в следующий раз, когда 
будете где-нибудь здесь рядом, то уж тогда непременно зайдете по 
указанному адресу.



7. ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА

Большинство современных банков предлагают так называемые 
«кредиты на неотложные нужды». Под этим душещипательным названием 
скрывается кредит, предназначенный на абсолютно любые нужды, 
которые не удалось загнать в специальные кредитные программы (на 
покупку квартир, машин, бытовой техники, при таких кредитах деньги 
перечисляются напрямую продавцу товара). Когда вы берёте такой кредит, 
вы не обязаны отчитываться перед банком, зачем вам нужны деньги (если 
у вас впали щёки, и видно рёбра, то таких вопросов, скорее всего, не 
возникнет).

Кредиты бывают залоговые и не требующие залога. Кредит без залога 
требует высокой официальной зарплаты. Причём большинство банков в 
своих рекламных проспектах рекламируют максимальную сумму кредита, 
однако на деле не каждому заёмщику дадут по максимуму. Сумма займа 
зависит от дохода человека, а также от особых соображений банка по 
поводу каждого заёмщика. Чаще всего банки дают кредит, не 
превышающий десятимесячный оклад дебитора. Кроме того, применяются 
понижающие коэффициенты в том случае, если заёмщик часто менял 
место работы или имеет иждивенцев (малолетних детей). В общем, вы 
можете рассчитывать на милость банка, если ваш доход или доход на 
каждого члена вашей семьи не меньше 400$.

Беззалоговые кредиты требуют поручителей. В принципе неважно, 
кого вы приведёте в качестве такового - главное, чтобы суммарный доход 
поручителей позволил расплатиться с банком, если вдруг заёмщик этого 
сделать не сможет. Кстати, имейте в виду, если ваш друг предлагает вам 
стать своим поручителем, сто раз подумайте, так как в случае его 
неплатёжеспособности, банк сам будет выбирать, с кем судиться: с другом 
или с вами. Если у вас есть квартира или машина, то банк, конечно же, в 
качестве жертвы выберет вас, подаст в суд и обязательно выиграет (вряд 
ли друг пустит вас пожить к себе в квартиру…своей-то у вас уже не будет). 
Ставка нецелевых беззалоговых кредитов в рублях составляют 14,4-26%.

Залоговые кредиты больше нравятся как банкам, так и заёмщикам. 
Под залог можно взять сразу очень большую сумму (до нескольких сотен 
тысяч долларов), в то же время в случае неплатёжеспособности банк 
достаточно быстро может изъять залог и реализовать его. В качестве залога 
может выступать недвижимость, земля, автомобили, ценные бумаги, паи в 
паевых инвестиционных фондах, мерные слитки из драгметаллов, 
инвестиционные монеты – в общем, практически любое имущество, 
представляющее хоть какую-нибудь ценность. Банки достаточно 
привередливы к залогам. Так, например, квартиры и дома должны быть 
пригодны для проживания, и их можно закладывать только целиком, в 
случае если жильё находится в долевой собственности, то необходимо 
согласие всех собственников.

Перед тем как вам дадут кредит, вы должны собрать весь комплект 
документов, подтверждающих право собственности на залог, а также 
оценить его у независимых оценщиков. Если банк принимает ваш залог, то 
вы на весь срок кредита теряете право распоряжаться своим имуществом 
и продавать его.

Не надейтесь, что банк одолжит вам столько, сколько стоит ваше 
имущество. Дело в том, что банки всегда уменьшают оценочную стоимость 



залога, например, при залоге квартиры её стоимость будет снижена на 30-
50%, автомобиля – примерно на 50%, ценных бумаг – на 15-50%, золота – 
около 20%. 

Следует сказать, что при заключении с банком договора по 
кредитованию, читайте сей документ очень внимательно. Часто бывает, 
что ушлые банковские ребята вставляют в обычный типовой договор 
какой-нибудь небольшой нюанс. При малейшем нарушении этого договора 
такой нюанс вступает в действие, и вы махом лишаетесь залога.

Вообще, хочется сказать, что кредит – это штука очень неприятная, и  
потому, может быть, вам стоит просто потуже затянуть ремень (только не 
на шее), а кредит не брать?


