
Заявления в правоохранитель-
ные органы и многочисленные 
жалобы в отношении недобро-
совестной, а иногда и мошен-
нической деятельности отдель-
ных кредитно-потребительских 
кооперативов стали поводом 
для проведения в пресс-центре 
городской администрации 
конференции для журналистов 
и пайщиков. 

С разъяснениями и предостереже-
ниями выступили координатор проекта 
Общероссийского народного фронта 
«За права заёмщиков» по Челябинской 
области Елена Фасахова, заместитель 
начальника полиции по оперативной 
работе УМВД России по Магнитогорску 
Кирилл Черепенькин и заместитель 
председателя общественной палаты 
Станислав Марайкин.

Представитель правоохранительных 
органов акцентировал внимание на 
законодательной базе, регулирующей 
деятельность КПК, – законе «О кредит-
ной кооперации».

– К сожалению, мно-
гие организации, ис-
пользуя финансовую 
дремучесть граждан, 
действуют по прин-
ципу финансовых пи-
рамид, – подчеркнул 
Кирилл Сергеевич 
(на фото). – Чтобы не 

стать жертвами мошенников, необхо-
димо уметь отличать добросовестные 
организации от мошеннических.

Он назвал несколько ориентиров, 
главным из которых должен быть ре-
альный процент прибыли. Например, 
25 в день или более 200 процентов в 
год свидетельствует о жульнических 
намерениях кооператива. Кирилл Сер-
геевич призвал также не верить недо-
бросовестной рекламе, гласящей, что 
КПК работают якобы под патронатом 
государства. Баннеры информируют, 
что контроль за деятельностью КПК 
осуществляет Федеральная служба по 
финансовым рынкам. Однако её функ-
ции распространяются лишь на деятель-
ность кооперативов, которые внесены в 
реестр Центробанка. Зачастую финансо-
вые организации лишь мимикрируют 
под КПК, в действительности являясь 
обычным ООО или ОАО, в отношении 
которых закон о кредитной кооперации 
не действует.

Заместитель начальника полиции 
пояснил, что закрыть или запретить 
кредитные кооперативы и иные юри-
дические организации, работающие в 
сфере займов, как того требуют обма-
нутые граждане, правоохранители не 
вправе.Поэтому, чтобы не лишиться сбе-
режений, необходимо 
тщательно изучать 
договор, знать закон 
и учитывать репута-
цию денежного коо-
ператива.

Станислав Марай-
кин (на фото), иллю-
стрируя вопиющую 

безалаберность пайщиков кооператива, 
сослался на конкретное дело, рассмо-
тренное в суде Орджоникидзевского 
района. Женщина взяла на личные 
нужды 300 тысяч рублей, договор под-
писала, не читая. В итоге  за два месяца 
долг превысил 800 тысяч рублей, 
кредитор продал её квартиру, которая 
была в залоге. И хотя за короткое время 
жильё успели трижды перепродать, суд, 
к счастью, признал все сделки с недви-
жимостью недействительными.

Елена Фасахова (на 
фото) уточнила зако-
нодательные рамки, 
в которых осущест-
вляют деятельность 
КПК, подчеркнув, что 
закон «О защите прав 
потребителей» в этой 
сфере не имеет силы. 

Координатор проекта «За права заём-
щиков» рассказала о профилактической 
работе, которую проводит Челябинское 
отделение Общероссийского народного 
фронта:

– К нам приходили граждане, вло-
жившие свои сбережения в различные 
финансовые организации. Сумма взно-
сов – от двадцати тысяч до восьми мил-
лионов рублей. Проводим консультации, 
оказываем бесплатную юридическую 
помощь обманутым пайщикам, выдаём 
образцы исков, заявлений о расторже-
нии договоров и возврате денег. По 
нашей инициативе возбуждают адми-
нистративные дела в отношении КПК за 
недостоверную рекламу, что значитель-
но снижает число потенциальных жертв. 
Например, рекламная информация, что 
все вклады застрахованы, – обман. Так 
же, как и сообщение о беспроцентной 
ипотеке.

Елена Александровна заострила вни-
мание на функциях службы по финан-
совым рынкам, которая три года назад 
была создана при Центробанке. Она ре-
гулирует и надзирает за деятельностью 
КПК, микрофинансовых организаций и 
всеми участниками финансового рынка 
независимо от числа пайщиков. Так, 
служба установила предельно допусти-
мый процент по вкладам – не более 25 
годовых.

Координатор проекта посоветовала 
потенциальным пайщикам проверять 
регистрацию КПК: есть ли организация 
в реестре Центробанка. Однако сразу 
же предостерегла: ни регистрация, ни 
длительное время работы организации 
не могут быть признаками добросовест-
ности кооператива. Одна из причин ны-
нешнего расцвета преемников Мавроди 
– законодательные лазейки. КПК растут 
как грибы после дождя, потому что соз-
даются, не имея финансовой базы.

На вопрос журналиста «ММ», имеет 
ли Народный фронт возможность вли-
ять на изменения закона, например, 
вносить предложения, которые снизят 
финансовые риски вкладчиков, Елена 
Александровна ответила утвердитель-
но. Недавно было внесено предложение 
доработать закон «О потребительской 
кооперации» в части создания финан-
сового резерва. Скажем, чтобы создать 
банк, необходим уставной капитал – не 

менее 300 миллионов рублей, а вот для 
потребительского кооператива резерв 
или финансовая «подушка безопас-
ности» не указана. По закону эта сумма 
должна составлять «восемь процентов 
от резервного фонда», притом что сумма 
фонда не указана. На деле это выглядит 
так: допустим, пятеро организаторов 
КПК сложились по тысяче рублей. Во-
семь процентов от пяти тысяч – 400 
рублей – и будут уставным капиталом 
кредитного кооператива. Эта законо-
дательная лазейка, а также отсутствие 
страхования вкладов породили очеред-
ную волну финансовых пирамид.

По словам Кирилла Черепенькина, 
сейчас в Магнитке в отношении КПК 
заведено около десятка уголовных дел, 
половина из которых была передана в 
другие города – по месту регистрации 
финансовых организаций. Сбережения 
магнитогорцев отправлялись в Москву, 
Питер, Казань, Ростов-на-Дону. Общее 
количество потерпевших горожан пре-
вышает три сотни. Одна из финансовых 
пирамид обманула около 160 человек.

Живой иллюстрацией обманутого 
вкладчика стала пенсионерка Лидия 
Кузина. Она рассказала журналистам, 
как поверила милой сотруднице финан-
совой организации, которая клялась, 
что есть у них и страховка, и уставной 
капитал. Вручила старушка деньги от 
проданного гаража и через год явилась 
за процентами. Не получила ничего.

Лидия Дмитриевна осознаёт, что её 
поколение, забыв скандалы с финан-
совыми пирамидами Мавроди, «Хопёр-
Инвеста», «Властелиной», способно 
поверить «хорошим» людям, но не спо-
собно проверить. Интернет, реестр, 
изучение законов, уставов не под силу 
пенсионерам. Однако даже финансовая 
грамотность не служит залогом безопас-
ного приумножения капитала. Законо-
дательные лазейки плодят мошенников, 
увеличивая число пострадавших.

Ключевую мысль в отношении всех 
микрофинансовых организаций выска-
зал Станислав Марайкин, считающий, 
что российское общество не созрело 
до цивилизованного уровня развития 
этого вида бизнеса. Чтобы на законных 
основаниях приумножать деньги вклад-
чиков, КПК должны зарабатывать. Но 
рынок ограничен: для сделок с ценными 
бумагами требуются специалисты, и 
не всегда такие операции прибыльны. 
Строительство – не менее рискованная 
сфера, особенно во время экономиче-
ской и политической нестабильности. 
Большинство даже «реестровых» КПК, 
не умея и не имея возможности зараба-
тывать, вынуждены уходить в неправо-
вое поле и действовать по принципу 
пирамиды, извращая саму идею финан-
совых кооперативов.

Елена Фасахова, напротив, уверена, 
что в стране есть масса честных пред-
принимателей, но в микрофинанси-
ровании, как и в любой другой сфере 
деятельности, есть и недобросовестные 
бизнесмены. Смеем предположить, что 
таких большинство, в противном случае 
теряет актуальность проект, координа-
тором которого является Елена Алек-
сандровна, – «За права заёмщиков».

 Ирина Коротких
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Проблема

Заёмщик, будь бдителен!
Чтобы не лишиться сбережений, надо изучать договор, знать законы  
и учитывать репутацию денежного кооператива
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Криминал

Кровавая вечеринка
Пьяная вечеринка двух подружек завершись 
трагедией. События произошли ночью девято-
го декабря прошлого года. 35-летняя Наталья 
и 46-летняя Инесса засиделись в кафе. Кроме 
дружбы женщин связывали трудовые отноше-
ния. Инесса работала продавцом у Натальи – 
индивидуального предпринимателя. 

Мужья обрывали телефоны: дома ждали дети. У Натальи 
сын-старшеклассник и трёхлетний ребенок, у Инессы 17-
летний сын. Супруг Натальи Евгений, ожидая благоверную, 
приложился к бутылке. Когда супруга показалась на пороге, 
он был в изрядном подпитии. Жену встретил с ножом в 
руке. Наталья схватилась за лезвие. Одно неосторожное 
движение – и на ладони образовалась глубокая рана. На-
талья с криком бросилась на лестничную площадку, стала 
звонить Инессе. Подруга незамедлительно  прибыла. Уви-
дев истекающую кровью Наталью, бросилась в квартиру и 
стала лупить Евгения кулаками. Потом охаживала пьяного 
мужика кухонной утварью  –  железной толкушкой. Сын 
Натальи пытается утихомирить Инессу.

На глаза распалившейся дамочке попался тот самый 
нож, которым была ранена подруга.  Она схватила лезвие 
и ударила обидчика в живот. Евгений упал. Инесса, осо-
знав содеянное, вызвала скорую помощь. Наталья всё это 
время находилась на первом этаже. Прибывшие медики 
поначалу оказали помощь раненой женщине. Когда они, 
наконец, добирались до места происшествия, то нашли 
бездыханное тело Евгения. 

Прибывшая полиция увезла в райотдел подозреваемую в 
убийстве Инессу. Суд в качестве меры пресечения назначил 
ей арест. Женщина отказывается давать показания и лишь 
частично признаёт вину. Психиатры дают заключение, что 
дама в момент преступления была вменяемой, а всплеск 
ярости объясняют алкогольным опьянением.   

Наталья, осознав вину за смерть мужа и неволю подру-
ги, пыталась покончить жизнь самоубийством – выпила 
горсть таблеток. Женщину спасли. 

– Уголовное дело по обвинению в убийстве направлено 
в суд, – поясняет заместитель прокурора Правобережного 
района Рим Сиргалин. – Обвиняемая, уроженка Башкирии, 
ранее не была судима. По месту жительства характери-
зуется положительно.  Наказание по инкриминируемой 
статье – до 15 лет лишения свободы. 

Изъят центнер наркотиков 
Крупного сбытчика марихуаны сотрудники 
спецназа УФСКН «Гром» задержали на месте 
преступления. 

На след продавца каннабиса вышли в конце января, по-
сле задержания мелких распространителей. Кроме того, 
в течение года к медикам обратились 38 человек с отрав-
лениями каннабиноидными наркотиками. Это позволило 
выйти на след  43-летнего гражданина России, уроженца 
Казахстана. Официально он не был трудоустроен, но разъ-
езжал на внедорожнике «Туарег». Проживая в Копейске,  
арендовал гараж на территории Тракторозаводского 
района областного центра. 

В очередной раз приехав в гараж, мужчина вынес пакет, 
после чего был задержан. В пакете было около пяти кило-
граммов марихуаны. В гараже обнаружили четыре полных 
коробки с каннабисом. Часть расфасованной марихуаны 
нашли дома. В результате у преступника изъяли более 
100 килограммов дурман-травы. Сбытчика арестовали, 
ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока 
лишения свободы.

Всего за первый месяц года наркополицейские задержа-
ли участников девяти преступных группировок, провели 
19 значительных операций, изъяв из оборота более 137 
килограммов отравы, из которых почти 35 килограммов 
составляют героин и синтетика, сообщает пресс-служба 
УФСКН по Челябинской области. 

Долги

Алиментщики пойдут пешком
Федеральная служба судебных приставов 
(ФСПП) сообщила первые данные по ограниче-
нию прав на вождение транспортных средств 
россиян, которые задолжали более чем десять 
тысяч рублей по выплатам алиментов, штрафов 
и непогашенного ущерба от совершённого пре-
ступления или от потери кормильца.

С января 2016 года под эту меру наказания попали 46,2 
тысячи водителей, сообщает ТАСС.

«Применение к должникам временного ограничения 
на управление транспортными средствами доказывает 
свою эффективность. Так, с момента вступления норм 
в силу 15 января 2016 года и по состоянию на 16 марта 
2016 года приставами взыскано более 226 млн. рублей, 
из них – 119 млн. рублей оплачено должниками после 
предупреждения о возможности применения к ним дан-
ного ограничения и 107 млн. – уже после применения 
к должникам временного ограничения», – отметили в 
службе приставов.


