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Мошенники изобретают все новые способы лишить доверчивых граждан их сбережений.
В Кыргызстане лопнула очередная афера, обещавшая быстрое обогащение, что вызвало ярость у
обманутых вкладчиков, которые требуют у правительства вернуть их деньги и наказать виновных.

В начале 2003 г. в Бишкеке появилась фирма «World Interprise Company Ltd.» (так и было написано
во всех документах - Interprise), которая предлагала возможность быстро и легко заработать на
дому.

Массированная рекламная кампания на телевидении и в прессе привлекла в офис фирмы огромное
количество клиентов.

Под залог в 300 сомов ($6) «World Interprise» предоставляла работникам горстку бисера и моток
лески для изготовления бус. Прибыль с каждого готового изделия должна была составить 20 сомов
(около 50 центов) - неплохой заработок по кыргызстанским меркам.

Первые «работники» вкладывали в основном небольшие суммы и действительно получили свои
деньги назад с прибылью. На радостях многие из них вложили полученные деньги снова (в
некоторых случаях сумма достигала нескольких сотен долларов), и стали привлекать в фирму
своих родственников и друзей. Бизнес рос, как на дрожжах.

Большинство из «надомных работников», с которым удалось побеседовать IWPR – либо
безработные, либо работники бюджетной сферы, где мизерная зарплата не выплачивается
месяцами. Представители этих групп населения рады любой возможности дополнительного
заработка.

Каным Бейшеналиева работает в государственном учреждении. Зарплату не получает уже три
месяца. «Увидела по телевизору рекламу и заложила все золото, купленное еще при советской
власти, на сумму около 400 долларов США», - рассказала она IWPR.

В начале апреля офис «World Interprise» внезапно закрылся. Люди, вложившие в «бисерный бизнес»
все свои сбережения, остались без денег и с грудами теперь уже никому не нужного бисера.

На данный момент в милицию поступили заявления примерно от 700-т граждан, но общее число
обманутых вкладчиков может достигать 6-ти тыс. человек. По словам начальника отдела по
надзору за исполнением законов и правовых актов Каната Аманкулова, на конец апреля ущерб от
деятельности фирмы составил около $68,000.

Правоохранительным органам удалось задержать одного из менеджеров «World Interprise», однако
главные организаторы и руководители фирмы скрылись – предположительно, на территории
России.

15 апреля 2003 г. обманутые вкладчики разгромили и разграбили один из филиалов фирмы,
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пытаясь хоть как-то возместить понесенные материальные убытки, а 17 апреля направили
обращение к правительству страны с требованием найти мошенников и вернуть деньги.

«Я вложил 40 тыс. сомов ($900), - рассказывает пострадавший Нурбек Жакыпов, - Но некоторые
вкладывали и по 140 тыс. ($3,200). Если деньги не вернут, мы выйдем к Белому дому».

Многие возлагают всю вину на правительство и считают, что деньги обманутым вкладчикам
должны быть возвращены из бюджета.

«Государство обязано было информировать нас об аналогичных аферах в других странах. Тогда мы
были бы осторожнее», - говорит мать пятерых детей Райя Сулайманова, потерявшая 20 тыс. сомов.

Представители правоохранительных структур сами шокированы, как масштабами аферы, так и
наивностью и доверчивостью граждан. Руководитель пресс-службы МВД Жолдошбек
Бузурманкулов особо подчеркнул: «Теперь мошенничество приобретает новые формы. У людей
выманивают деньги под видом организации рабочих мест и предоставления возможности
надомного заработка».

По словам преподавателя юридического факультета Американского университета в Центральной
Азии Алмаза Эсенгельдиева, финансовые пирамиды на территории Кыргызстана бывали и раньше,
но теперь они стали куда более изощренными и масштабными.

По данным управления банковского надзора Национального банка Кыргызстана, только за
последние 2 года в Бишкеке были официально зарегистрированы 3 крупномасштабные финансовые
аферы, две из которых - пирамиды.

Одна из них носила название «Золотое кольцо». Организаторы продавали населению некие
сертификаты по $15 каждый. Каждый участник должен был продать еще 3 таких сертификата,
чтобы обеспечить себе продвижение вверх по списку. Как обещали организаторы, человек,
оказавшийся на первом месте в списке, автоматически получит $32,000. Пирамида
просуществовала несколько месяцев и рухнула в 2001 году.

Не секрет, что успех финансовых пирамид связан с ухудшающейся социально-экономической
ситуацией в стране. По данным Международной организации труда (МОТ), уровень безработицы в
Кыргызстане составляет 7-11 процентов, однако в реальности этот показатель намного выше.

По мнению правозащитника Ырысбека Омурзакова, «бисерная» афера вряд ли будет раскрыта, и на
возврат денег обманутому населению надеяться не приходится. «Это - тот самый случай, когда
вкладчики не смогут получить ничего, кроме слов утешения», - сказал он.
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