В Московской области вынесен приговор по уголовному делу в
отношении «черных риелторов»

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом
достаточными для вынесения приговора Людмиле Фадеевой, Виктору Васильеву, Даниилу
Демидову, Елене Блиновой и Георгию Месхии. В зависимости от роли каждого они признаны
виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159, 327, 163, 105, 202 УК РФ
(мошенничество и покушение на мошенничество, подделка документа, вымогательство,
убийство, злоупотребление полномочиями частными нотариусами).
Следствием и судом установлено, что в 2012 году Людмила Фадеева создала организованную
преступную группу для хищения имущества у одиноких и престарелых граждан. До этого она
длительное время занималась уходом за такими пенсионерами. В дальнейшем в эту группу
вошли и другие обвиняемые, в том числе врач-психиатр Месхия и нотариус Блинова.
В период с апреля 2012 по февраль 2014 года обвиняемые совершили ряд тяжких и особо
тяжких преступлений, в том числе завладение мошенническим путем квартир, расположенных
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

в г. Москве и Московской области, принадлежавших одиноким и престарелым гражданам, с
использованием поддельных паспортов граждан РФ и поддельных документов, а также
вымогательство с целью приобретения права на чужое имущество.
По одному из эпизодов преступной деятельности участники организованной группы,
пользуясь доверием пожилой женщины, обманным путем подписали документы на завладение
ее квартирой и квартирой ее мужа – веетрана Великой Отечественной войны, расположенной
на ул. Тверской в г.Москве. Затем женщину накормили едой, в которую добавили
лекарственный препарат, обладающий сильной нейролептической активностью. Смерть
потерпевшей наступила через два дня в результате полного отравления организма указанным
препаратом. После этого соучастники организовали её похороны, а тело кремировали, чтобы
скрыть следы убийства.
В числе потерпевших по уголовному делу Вера Цаплина - дочь великого русского скульптора
Дмитрия Цаплина. Участники организованной группы с участием Блиновой и Месхии
проникли обманным путем в ее квартиру и путем угроз вынудили подписать документы на
отчуждение ее квартиры.
Помимо этого один из участников организованной группы совершил покушение на заказное
убийство своей жены, чтобы завладеть ее имуществом.
Виновность фигурантов уголовного дела подтверждается совокупностью собранных по делу
доказательств, в том числе результатами оперативно-розыскных мероприятий, показаниями
обвиняемых, потерпевших и свидетелей, документами, изъятыми из регистрационных органов
г. Москвы, касающимися отчуждения квартир потерпевших, заключениями судебных
экспертиз и иными материалами уголовного дела.
Благодаря следователям и оперативным сотрудникам деятельность группы была пресечена, а
все квартиры, которые злоумышленники собирались переоформить на себя, были возвращены
законным владельцам.
Приговором суда Фадеевой назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы со штрафом в
размере 700 тысяч рублей, Блиновой – 5,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 400
тысяч рублей и лишением права нотариальной деятельности на срок три года, Васильеву – 7
лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, Демидову - 18 лет лишения
свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Месхия - 4,5 года лишения свободы со
штрафом в размере 400 тысяч рублей.
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