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ном свободны от них. В банках это про-
исходит редко — несколько случаев за 
год. В отличие от финансовых пирамид 
и тому подобного, в банках мошенниче-
ство осуществляется на низовом уровне, 
это человеческий фактор. Нередко эти 
случаи выявляются службой безопас-
ности самого банка, в правоохранитель-
ные органы информация передаётся не 
всегда, чтобы избежать антирекламы 
кредитной организации.
Однако есть примеры псевдолизин-

говых компаний и псевдоломбардов. 
В рамках автоломбардного бизнеса рас-
крыта недобросовестная схема псев-
долизинга, как его иначе называют — 
займы под залог П С. Негативным 
последствием такой схемы является 
фактическая утрата права собственно-
сти на транспортное средство в момент 
подписания договора. В случае про-
срочки по «договору займа», заклю-
чённому по подобной схеме, граж-
данин рискует в любой момент (без 
суда и процедуры организации торгов) 
лишиться автомобиля, так как фактиче-
ски он продал его в момент подписа-
ния договора. 
По словам президента НО «НП «Лига 

ломбардов» ихаила Унксова, доля 
организаций, которые работают как лом-
бард под вывеской скупки или комис-
сионного магазина, в последние три 
года растёт. Сейчас она составляет 6–8%. 
Вице-председатель Ассоциации разви-
тия ломбардов ария Поспелова счи-
тает, что они занимают от четверти до 
трети рынка. По данным Пермского 
отделения анка России, в 2018 году на 
территории Уральского ГУ было выяв-
лено порядка двух десятков таких неле-
гальных кредиторов. Эта деятельность 
организационно более проста. По фак-
ту выдаются займы, но договоры займа 

не оформляются. Это значит, что такие 
организации не поднадзорны анку Рос-
сии и не соблюдают требования законо-
дательства.
Появление недобросовестных прак-

тик в сфере лизинга — закономер-
ное последствие усиления контроля 
за законностью работы финансовых 
институтов, полагает арат Сафиулин. 
«Квазифинансовые институты, к кото-
рым относятся и лизинговые компа-
нии, не подотчётны анку России. Они 
не требуют лицензий, но открывают 
легальную возможность для деятель-
ности по привлечению денег населе-
ния — для этого достаточно назвать 
себя лизинговой компанией. При этом 
в отличие от микрофинансовых инсти-
тутов лизинговые компании не имеют 
никаких ограничений в стоимости при-
влечения финансовых ресурсов граж-
дан», — говорит арат Сафиулин. 
Пермское подразделение анка Рос-

сии не раскрывает названия мест-
ных компаний, которые они уличи-
ли в незаконных действиях. При этом 
известно, что в оскве в 2019 году 
были обнаружены признаки недобро-
совестной деятельности лизинговой 
компании «Столица», привлекавшей 
деньги московских пенсионеров под 
фантастические 50–60% годовых, рас-

сказывает Сафиулин. «Декларирование 
такой доходности вызывает серьёзные 
сомнения в том, что компания намере-
на отрабатывать подобную доходность 
в честном бизнесе», — отмечает экс-
перт.
Но независимо от сути финансо-

вого мошенничества оценить ущерб 
достаточно сложно. «Его размер может 
быть определён только в рамках уго-
ловных дел, и такая статистика у ВД 
есть. Однако она занижена как мини-
мум вполовину. Дело в том, что не все 
пострадавшие обращаются в правоох-
ранительные органы, также не всег-
да в рамках уголовных дел возможно 
доказать реальный размер ущерба», — 
констатирует Алексей оночков.

« рные» кредиторы

В то же время ряд недобросовестных 
практик, широко распространённых 
раньше, сейчас пошли на спад. Речь 
о нелегальных микрофинансовых орга-
низациях и «чёрных» кредиторах. 
По словам специалистов региональ-

ного отделения анка России, инте-
рес со стороны нечистых на руку лиц 
к нелегальным практикам в целях 
получения незаконного дохода будет 
всегда. Это неизбежное соревнование 
в «профессионализме» мошенников и 
правоохранительных органов в совре-
менных условиях финансового рын-
ка. С одной стороны, применяемые 
мошенниками схемы постоянно меня-
ются и адаптируются, с другой — им 
ставятся законодательные барьеры.
К примеру, чтобы снизить актив-

ность так называемых «чёрных» креди-
торов, с весны этого года введено огра-
ничение круга организаций, имеющих 
право предоставлять займы под мате-

ринский капитал. Из перечня таких 
организаций исключено указание на 
«иные организации», которые могли 
предоставлять такие займы. 
Ранее этой лазейкой в законе поль-

зовались мошенники: они направля-
ли средства маткапитала не по назна-
чению, завышали процентные ставки 
по договорам займа. еперь средства 
материнского капитала могут направ-
ляться на погашение основного дол-
га и уплату процентов по ипотечным 
договорам и договорам займа, заклю-
чённым только с кредитной организа-
цией или кредитным потребительским 
кооперативом (в том числе сельскохо-
зяйственным) или с единым институ-
том развития в жилищной сфере.
Ещё одна важная новация — изме-

нения в закон о потребительском кре-
дитовании, запрещающие переуступать 
долг кому-либо, кроме профессиональ-
ных кредиторов, надзор за которыми 
осуществляет анк России или еде-
ральная служба судебных приставов. 
аким образом, «чёрные» кредиторы не 
смогут требовать выплаты долга, в том 
числе через суд. Обе эти нормы всту-
пили в силу недавно, поэтому практи-
ка их применения пока не сформирова-
лась, однако в анке России ожидают 
безусловно позитивных результатов.
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охловские 
«Сезоны»
Фестиваль Seasons займёт уик-энд, 
в который традиционно проходила 
Kamwa

   

В 
последний уик-энд июля 
в архитектурно-этногра-
фическом музее « охлов-
ка» состоится грандиозный 
фестиваль журнала Seasons 

of Life. естиваль Seasons существует 
уже 15 лет, всего на четыре года мень-
ше, чем одноимённый журнал. В нашем 
городе он пройдёт впервые, причём фор-
мат, предложенный в Перми, до сих пор 
командой Seasons не применялся: речь 
идёт об объединении четырёх фестива-
лей, которые будут проходить на четы-
рёх площадках одновременно.
В течение двух дней — 27 и 

28 июля — в охловке состоятся собы-
тия фестивалей « ольшие гости», More 
Amore, «Дизайн-субботник» и «Дет-
ские люди». В традиции проекта Seasons 
каждый из этих фестивалей привязан 
к определённому времени года: 
«Дизайн-субботник» — весна, More 
Amore — лето, « ольшие гости» — осень. 
Зимой проходит фестиваль « ёплая 
ярмарка». В пермском варианте три из 
четырёх фестивалей впервые совместят-
ся на одной площадке, к ним добавится 
проект «Детские люди».
Среди прочего в рамках фестиваля 

будет парад больших воздушных змеев 
(до 20 м длиной), любимая всеми «Кар-
тония», которая намерена устроить кар-
тонный парад, беби-театр. В концертной 
программе примут участие «Сансара», 
Алина Орлова, Дельфин, новый проект 
Олега Нестерова Zerolines, « воё далё-
ко», ОQJAV («Окуджав»), «Наадя», Zventa 
Sventana и другие музыканты, в том 
числе пермские.
Предстоит множество творческих 

встреч, мастер-классов и лекций. Олег 
Нестеров (группа « егаполис») расскажет 
про интуитивную музыку, Сергей Кор-
саков (проект «Картония») — про театр 
в городском пространстве, ихаил Лось-
ков (организатор фестиваля воздушных 

змеев «Пёстрое небо») — про междуна-
родные фестивали змеев и культуру, 
которая с этим связана, Вадим Королёв 
(группа OQJAV) — про музыкальные 
течения, Дарья адрина (театрально-
музыкальный продюсер) — о современ-
ном театре, Ольга Лесникова (дизайнер, 
театральный художник) — о вдохнов-
ляющих кейсах мировых и европейских 
фестивалей, Светлана Сидорова (жур-
налист, культуролог, кандидат куль-
турологии, преподаватель факультета 
журналистики ГУ им. Ломоносова) — 
о литературных снах и героях в них.
В рамках «Дизайн-субботника» прой-

дут выставка и лекторий Клуба про-
мышленных дизайнеров, выставка и 
лекторий мейкеров «Новое ремесло», 
выставка лоскутного шитья «Душа Рос-
сии» и арт-проект «Лоскутное поле» от 
еждународного фестиваля лоскутно-

го шитья в Суздале, диджитал-детокс 
и йога на лужайках, дизайн-маркет 
и другие мероприятия.

«Детские люди» помимо легендарной 
«Картонии» предлагают спектакли те-
атра «Снарк», мастерские для малышей 
«Как стать художником», спектакль для 
самых маленьких «Ухти-тухти», подвиж-
ные игры на свежем воздухе и другие 
развлечения для гостей категории «0+».

« ольшие гости» — гастрономиче-
ский проект, включающий паблик-токи 
с известными шефами, длинные сто-
лы для всех гостей, кулинарные мастер-
классы и соревнования и другие проек-
ты, а также большой фуд-корт.
Важной особенностью фестиваля 

будет его экологичность: одноразовая 
пластиковая посуда будет запрещена, 
будет работать «капшеринг».
По информации «Нового компаньо-

на», бюджет мероприятия сопоставим 
с бюджетом «Камвы», руководитель 
которой Наталия остина в прошлом 
году объявила о закрытии фестиваля.
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