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Эта история началась полтора месяца назад. В православный семейный клуб «Много
деток – хорошо», обратился мужчина по имени Виталий. Представился иконописцем и
поведал о сложной жизненной ситуации, в которую попал. 
  

Эта история началась полтора месяца назад. В православный семейный клуб «Много
деток – хорошо», обратился мужчина по имени Виталий. Представился иконописцем и
поведал о сложной жизненной ситуации, в которую попал. «Умерла жена, на руках
остались трое детей, старшему из которых – всего шесть лет», - жаловался Виталий. –
Сижу без работы с детьми. Пожалуйста, помогите, если сможете. У нас даже детского
питания не хватает, не говоря уж об одежде…»- Православные семьи отреагировали
мгновенно, - рассказал корреспонденту «Звездному Бульвару» Александр, один из
участников Клуба, благодаря которому мошенника удалось вывести на чистую воду. –
Несли кто что мог – и питание, и продукты, и одежду. В знак благодарности Виталий
предложил всем желающих написать для них иконы…И вновь многие решили его
поддержать и заказали иконы, отдав предоплату. Получив как минимум семь заказов,
иконописец пришел в Клуб с новым проектом. На этот раз дело касалось выгодного
вложения денег в квартиру. Всего за 350 тысяч рублей Виталий предложил Александру
оформить дарственную на пятикомнатную квартиру, хозяйку которой в ближайшее
время должны были переселить в больницу для неизлечимо больных. «У меня есть
знакомая, Елена, она работает в Департаменте социальной защиты Москвы. Она
проведет вас, как многодетного отца, по специальной городской программе и поможет
все быстро оформить!» - обещал Виталий. Однако, на этот раз он просчитался.
Заподозрив неладное, Александр отправился в полицию…Мнимой сотруднице
департамента соцзащиты Елена была назначена встреча, и у дома № 112 по проспекту
Мира сотрудники Отдела по экономической безопасности УВД по СВАО задержали ее в
момент передачи денег. 40–летняя приезжая из Тамбовской области сразу же
чистосердечно призналась в том, что никакой социальной программы на самом деле не
существует. Она рассказала, что деньги от сделки собиралась разделить со своим
подельником Виталием и предложила оказать содействие в его поиске. На следующий
день около центрального входа на ВВЦ был задержан 39-летний мужчина,
представившийся Виталием Белошицким. Как позже выяснили эксперты, паспорт
оказался поддельным.- Думаю, что Виталий специализировался на обмане
православных, - считает Александр. – Он профессионально владеет определенной
лексикой, и хорошо втирается в доверие к верующим, оперируя близкими нам понятиями.
Сейчас оба арестованы. Полиция предполагает, что эти мужчина и женщина
неоднократно обманывали людей. Если кто-то пострадал при похожих обстоятельствах,
позвоните по телефону: 8(495) 616-04-34Источник:zbulvar.ru
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