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113 тысяч заплатила 
семья за двухгодичный 
«прокат» иномарки

Диагноз: кредитомания     ПРИГОВОР

У задолжников банк изымает машины
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В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ с разви-
тием сети банков психиатры 
ввели новый диагноз: креди-
томания. 

Легкие, на первый взгляд, 
деньги: бери, отдашь потом – 
стали для беспечных горожан 

ловушкой. Доступная система кре-
дитования способствовала росту 
болезни: иные были в долгах как в 
шелках, но остановиться не могли. 
Между прочим, такая поголовная 
беспечность стала одной из при-
чин мирового кризиса. Именно 
невозврат ипотечных кредитов 
обвалил американскую экономи-
ку. Повинны в этом, безусловно, 
не только не рассчитавшие свои 
силы и средства заемщики, но и 
предельно упрощенная система 
получения кредитов. Побывав 
этим летом в Америке, лично в 
этом убедилась. Подруга наглядно 
продемонстрировала легкость, с 
какой американцы могли взять в 
банке немалые деньги. Процедура 
– легче не придумаешь: набираешь 
на компьютере свои реквизиты и 
номер личной кредитной карточки, 
определяешь сумму и нажимаешь 
«исполнить». Через несколько се-
кунд деньги на личном счету. Этим 
летом американские банки и вовсе 
пошли вразнос: раздавали деньги 
направо и налево. Российские 
студенты, прибывшие в Штаты на 
заработки и имеющие пластиковые 
карты Viza, и те ухитрялись урвать 
кредиты, заведомо зная, что 
разыскать их на необъятных 
просторах родины, а тем более 
вернуть заем практически не-
возможно. 
Среди наших банков тоже 

найдутся такие, которые не 
обременяют себя дотошной про-
веркой платежеспособности кли-
ентов. Высокая процентная ставка 
для добросовестных кредиторов 
поглотит долги нерадивых. Банки 
редко остаются внакладе: в случае 
задержки выплат в любой момент 
могут взыскать кровные. Залогом 
становится движимое или недвижи-
мое имущество, на приобретение 

которого клиент занимал деньги. 
В последнее время очень попу-
лярным среди магнитогорцев был 
автокредит. Не минуло это искуше-
ние и семью Маркиных. В октябре 
2006 года супруги остановили свой 
выбор на престижной иномарке. 
На покупку «шкоды» стоимостью 
почти 563 тысячи рублей хозяйка 
семьи Тамара взяла кредит: 633 

тысячи с копейками под 14,5 про-
цента годовых. 
Банк с хорошей репутацией 

проверил доходы семьи: зарпла-
та Тамары и мужа, работников 
одного из ООО, доказывала: за-
емщики без труда могут ежеме-
сячно выплачивать около восьми 
тысяч рублей. Более года все были 
счастливы: семья с комфортом 

каталась на «шкоде», банк ежеме-
сячно, согласно графику, получал 
долг с процентами. Но в феврале 
2008 года  денежный  ручеек 
перечислений отчего-то иссяк. 
Согласно пункту договора, «при 
неисполнении заемщиком огово-
ренных обязанностей, а именно: 
нарушения сроков возврата кре-
дита и уплаты процентов, банк 
вправе в одностороннем по-
рядке изменить срок возврата 
кредита». Пересмотрели бан-
киры срок возврата кредита и 
постановили: полумиллионный 
долг Тамара обязана вернуть 
не в октябре 2011 года, а в 

июне 2008. Клиенту направили 
письменное уведомление. Ясно 
как день, если человек и восемь 
тысяч найти не смог, то откуда у 
него такие деньги? 
Но кредиторов проблемы за-

емщиков мало волнуют: любишь 
кататься, умей и рассчитаться. Бан-
ковское уведомление не возымело 
действия, что вынудило банк обра-

титься в суд. Однако и на судебный 
процесс, на котором решалась 
судьба «шкоды», ее хозяйка не 
явилась, хотя была извещена по-
весткой. Процесс состоялся без 
Тамары. По закону, дело может 
быть рассмотрено и в отсутствие 
ответчика. Изучив банковские 
документы, суд вынес следующее 
решение: взыскать с Маркиной  в 
пользу банка 569 тысяч 852 рубля 
52 копейки. Согласно документам, 
«шкода» значилась залоговым иму-
ществом заемщиков, следователь-
но иномарка и стала «предметом 
взыскания». Предварительно банк 
обратился в соответствующую 
инстанцию, которая наложила 
арест на «движимое» имущество 
Маркиной. Из всей суммы кредита 
Тамара выплатила лишь 113 тысяч 
рублей. Такова цена за двухгодич-
ный «прокат» автомобиля 

Имена и фамилии изменены, со-
впадение может носить случайный 

характер. Автор благодарит суд 
Правобережного района 

за предоставленный материал 

«ВЫ НЕСЕТЕ уголовную ответ-
ственность за дачу ложных по-
казаний» – с этой привычной 
фразы начинается каждый су-
дебный процесс. 

Несмотря на предупреждение, лгут 
не только подсудимые, но и сви-
детели. Они уверены, что почти 

ничем не рискуют, а предупреждение 
судьи расценивают как необходимую 
процессуальную формальность. Та-
кая вольность объясняется весьма 
лояльным законодательством. Статья 
309 УК РФ устанавливает уголовную 
ответственность лишь в случае подкупа 
или принуждения к даче ложных пока-
заний. У нас же в большинстве случаев 
врут с три короба не по принуждению, 
а из жалости к «хорошему» убийце. 
Уличить во лжи несложно. Обычно 

показания подсудимых значительно 
расходятся с теми, что занесены 
в следственные протоколы. В по-

добных случаях суд «критически 
расценивает» слова «забывчивых». 
Наказание за лжесвидетельство 
требует отдельного расследования, а, 
значит, и дополнительного времени, 
которого, как всегда, в обрез. Как 
часто россияне пытаются обвести 
вокруг пальца Фемиду? Редко какое 
из заседаний проходит без обмана. 
Например, уголовное дело, которое 
рассматривал в мае этого года суд 
Ленинского района, просто «кишело» 
ложными показаниями. 
Двое мужчин, 35-летний Сергей 

и 30-летний Алексей, обвинялись в 
изнасиловании и убийстве 47-летней 
Фатимы. Дело было прошлым летом. 
Ранним утром встретили приятели у 
ларька незнакомую женщину бом-
жеватого вида. Коммуникабельная 
тетенька проговорилась: некуда ей 
идти. Решать ее жилищную проблему 
дружки не собирались, предложили 
лишь составить им компанию. Алко-

голь хоть на время позволит забыть 
о проблемах. Набрав баклашек с 
пивом, отправились в сквер, что за 
Дворцом пионеров.  Под кустами 
мирно почивали бомжи, которых про-
гнали пинками. Залив горе пенным, 
Фатима собралась было покинуть 
компанию, но мужики избили и изна-
силовали товарку. Гордая женщина 
пригрозила милицией. Сергей, разбив 
бутылку, превратил горлышко в орудие 
убийства и вонзил в горло несчастной. 
Окровавленную женщину увидела 
нянечка детского сада, которая и вы-
звала скорую, но Фатима скончалась 
до приезда медиков. 
Сотрудники уголовного розыска 

Ленинского района отыскали и за-
держали дружков. Оба написали явку 
с повинной, и на месте преступления 
в присутствии понятых показали, как 
совершали преступление. Однако на 
суде Сергей «пошел в отказ». По его 
словам, в то утро он вообще не мог 

выйти из дома. Домочадцы ушли про-
вожать детей в лагерь, а его закрыли 
в квартире. Убиенную он в глаза не 
видел, место преступления указал 
с перепугу, явку с повинной из него 
просто «выбили». 
Алексей тоже отказался от явки с 

повинной. Все утро он провел у деда, 
а потом попал в больницу, где его и 
разыскали оперативники. Вслед за 
преступниками стали лгать и род-
ственники. Если верить их словам, то 
подсудимые невинны «аки агнецы». 
Но были и другие свидетельства. 
Понятые убеждали: в ходе проверки 
показаний на месте преступления об-
виняемые безо всякого принуждения 
показывали и рассказывали о делах 
своих черных. Ко всему, подельников 
опознала продавец киоска, в котором 
дружки покупали пиво. Она же точно 
описала одежду, в которой была Фати-
ма. Узнали выпивох и бомжи, которых 
они прогнали в то утро. 

Суд «критически оценил» показания 
свидетелей и подсудимых, но на сроке 
приговора такая попытка надуватель-
ства не отразилась. Сергея, учитывая 
его прежние судимости, приговорили к 
13 годам в колонии строгого режима, 
Алексея – к четырем годам в колонии 
общего режима.     
Можно ли определить, сколько 

стоит ложь? Можно, и не только в 
моральном аспекте. Только пред-
ставьте, в какие суммы выливается 
труд дознавателей, следователей, 
работников прокуратуры,  судей, 
вынужденных проводить огром-
ный комплекс мер: повторные экс-
пертизы, допросы, очные ставки, 
следственные эксперименты, чтобы 
разоблачить, опровергнуть ложные 
сведения. Получается,  ложь влетает 
государству в копеечку. Не стоит 
сбрасывать со счетов и моральный 
вред – безнаказанное вранье раз-
вращает общество, снижает статус 
института судейства. Чтобы изменить 
существующее положение вещей, 
достаточно лишь ужесточить на-
казание за дачу заведомо ложных 
показаний 

Автор благодарит суд Ленинского 
района за предоставленный 

материал 

Тело 
без головы
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ области в 
декабре этого года в реке 
Ай  (Саткинский  район ) 
была обнаружена голова 
А. Ульянова 1958-го года 
рождения, уголовное дело 
по  факту  исчезновения 
которого было возбуждено 
14 августа следственным 
отделом по Златоусту. 
Тело мужчины без головы 

было обнаружено в августе. В 
результате проведенных экс-
пертных исследований уста-
новлено, что обнаруженные 
части тела принадлежат одному 
человеку. 
Установлено, что Ульянов про-

живал один в двухкомнатной 
квартире, часть жилой площа-
ди у него снимали граждане 
Подойникова и Баранов, оба 
1977 года рождения. После 
исчезновения Ульянова его 
квартиранты скрылись в неиз-
вестном направлении. Место 
их нахождения следственными 
органами было установлено, 
в настоящее время они за-
держаны. 
При допросах беглецы по-

яснили, что в ходе совместного 
распития спиртного Баранов с 
Ульяновым поссорились, квар-
тирант вооружился молотком 
и  ударил им не менее трех 
раз по голове потерпевшего. 
От полученных телесных по-
вреждений Ульянов скончался 
на месте. Подойникова и Ба-
ранов вместе сбросили труп в 
коллектор и скрылись с места 
происшествия. 
В настоящее время Барано-

ву предъявлено обвинение по 
части первой статьи 105 УК 
РФ «Убийство», избрана мера 
пресечения – содержание под 
стражей. В отношении Подой-
никовой решается вопрос о 
привлечении ее к уголовной 
ответственности по статье 316 
УК РФ «Укрывательство престу-
плений», сообщает следствен-
ное управление следственного 
комитета при прокуратуре по 
Челябинской области. 

Сказки для Фемиды
На срок наказания лжесвидетельство не влияет


