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криминал

Несколько месяцев назад 
в Нью-Йорке по обвинению в 
мошенничестве были аресто-
ваны четыре человека. Группе 
аферистов удалось получить 
страховые компенсации за 
20 мнимых хирургических 
операций себе и всем членам 
своих семей (причем одному 
и тому же человеку лоботомия 
«выполнялась» по нескольку 
раз) на сумму свыше 300 тыс. 
долларов.

Мошенникам удалось под-
делалть необходимые доку-
менты, пользуясь тем, что один 
из членов преступной группы 
имел доступ к медицинским 
архивам.

Чарльз Притчетт устроил-
ся на работу в медицинскую 
клинику, это обеспечило ему 
доступ различным бланкам 
страховых заявлений для 
пациентов и компьютерным 
данным. Он сделал копии ме-
дицинских карт двух пациен-
тов, которые перенесли ней-
рохирургические операции 
в клинике Манхэттена. Затем 
Причетт заменил имена в кар-
тах и предоставил их страховой 
компании как доказательство 
пребывания мошенников в 
госпитале.

Обвинитель заявляет, что с 
апреля 2003 года по сентябрь 
2006-го один из обвиняемых, 
Стэнли Канелла, утверждал, что 
ему, его жене и двум сыновьям 

были сделаны 9 нейрохирурги-
ческих операций, причем 3 из 
них непосредственно ему. В ре-
зультате этой махинации он 
получил 142 тыс. долларов.

Его сообщница Дороти 
Смит по той же схеме получила 

компенсации на сумму свыше 
131 тыс. долларов. Четвертому 
члену группы мошенников, 
Майклу Бискотти, из-за немно-
гочисленности его семейства 
пришлось довольствоваться 
лишь 31 тыс. долларов — ис-

ковые заявления были оформ-
лены на него и его жену.

Теперь аферистам грозит от 
10 до 20 лет лишения свободы 
и штраф в размере 250 000 дол-
ларов в качестве компенсации 
убытков страховой компании.

заключения и штрафу 20 млн 
долларов, который должен 
был компенсировать ущерб 
жертвам мошенничества.

Страховые аферы могут 
принимать различные формы. 
Некоторые так называемые 
компании выглядят вполне за-
конно и даже имеют свои веб-
сайты. Они ищут жертв среди 
людей, у которых проблемы со 
здоровьем, но нет постоянного 
страхового полиса. Зачастую 
они даже выплачивают ком-

пенсацию в нескольких случа-
ях, чтобы завоевать доверие. 
Хотя большинство скрывается 
с деньгами при первой воз-
можности.

Согласно самой распро-
страненной схеме полуле-
гальные компании предлагают 
приобрести полис тем, у кого 
обнаружен рак, есть серьез-
ные заболевания или был сер-
дечный приступ, рассчитывая 
на то, что в других компаниях 
этим людям уже было отка-

зано и это их единственный 
шанс на лечение. Когда число 
«застрахованных» достигает 
определенной отметки, фирма 
самоликвидируется.

Другой способ — продажа 
недействительных дисконтных 
карт, которые обещают 15 % 
скидки на оплату визитов к 
врачу или лечения в госпи-
тале.

Третий вид мошенничества 
получил широкое распростра-
нение в религиозных группах 

и объединениях. Ежемесячно 
с членов взимается опреде-
ленная сумма, якобы пред-
назначенная на их лечение в 
случае болезни. Но когда дело 
доходит до оплаты медицин-
ских счетов, лидеры общины 
уверяют «застрахованного», 
что обязательно помолятся 
за его здоровье, и выясняется, 
что только это и предусматри-
вает полис.
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