
Э
та история про-
изошла два года 
назад. В мае 
2011 года 50-лет-
няя пермячка 

придумала и реализовала 
преступную схему, чтобы 
заполучить деньги посто-
ронних людей. Женщина 
пригласила к себе в гости 
одну из своих состоятель-
ных приятельниц и задуши-
ла её. Чтобы скрыть следы 
преступления, женщина 
вызвала грузовое такси, со-
общив водителю о необхо-
димости захоронить якобы 
свою умершую кавказскую 
овчарку, вывезла упакован-
ное в картонную коробку 
тело убитой в лесной массив 
вблизи микрорайона Гайва.

Как сообщает След-
ственное управление След-
ственного комитета РФ по 
Пермскому краю, после со-
вершения убийства обвиня-
емая вернулась в квартиру, 
забрала из сумочки убитой 
паспорт, сберегательную 
книжку и банковские карты. 
В отделении Сбербанка Рос-
сии злоумышленница полу-
чила карту на имя убитой, 
представившись её именем, 

используя её паспорт — 
внешне она была похожа на 
свою жертву. После этого 
женщина составила поруче-
ние о перечислении всех по-
ступающих на сберегатель-
ный счёт денежных средств 
(в том числе трудовой пен-
сии) на счёт полученной в 
банке карты.

На этом злоумышлен-
ница не остановилась: она 
обратилась к мужчине, ко-
торый был сожителем по-
гибшей. Предъявив ему 
копию пас порта и сберега-
тельной книжки, она сооб-
щила, что его сожительница 
уехала на постоянное место 
жительства в другой город 
и хочет, чтобы он там жил 
вместе с ней, но для приоб-

ретения жилья необходимо 
перечислить деньги на её 
счёт. Мужчина поверил, от-
правился вместе с обвиня-
емой в банк и перевёл на 
оформленную ею карту 92 
тыс. руб.

Решив получить из сло-
жившейся ситуации мак-
симальную выгоду, зло-
умышленница предприняла 
попытку продать принадле-
жавшую убитой половину 
доли в праве собственности 
на квартиру. Ей даже уда-
лось, используя похищен-
ные документы, заключить 

предварительный договор 
о продаже доли за 400 тыс. 
руб. и получить от риелтора 
задаток — 50 тыс. руб. Но 
на этом моменте фортуна 
покинула гайвинскую пре-
ступницу: риелтор засомне-
валась в законности сделки 
и обратилась с заявлением в 
органы полиции.

В ходе расследования 
уголовного дела было уста-

новлено, что женщина ра-
нее была судима и отбывала 
наказание в местах лише-
ния свободы за соучастие 
в убийстве своего мужа, 
а во время расследования 
уголовного дела осуждена 
за совершение кражи и мо-
шенничества.

На днях расследование 
уголовного дела было завер-
шено и передано в суд для 
рассмотрения по существу. 
Как сообщает пресс-служба 
СУСК РФ по Пермскому 
краю, 51-летняя житель-
ница микрорайона Гайва 

обвиняется в совершении 
преступлений, предусмо-
тренных п. «з» ч. 2 ст. 105 
(убийство из корыстных 
побуждений), ч. 1 ст. 158 
(кража), ч. 2 ст. 159 (мо-
шенничество с причинени-
ем значительного ущерба 
гражданину) и ч. 3 ст. 30, 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (покуше-
ние на мошенничество в 
крупном размере).

• продолжение темы

Обвиняемые в убийстве 
Насти Сметаниной 
предстанут перед судом
Завершено расследование уголовного дела по факту из-
насилования и убийства пермской школьницы Анастасии 
Сметаниной. Об этом сообщили в Следственном управле-
нии Следственного комитета РФ по Пермскому краю. На-
помним, пермячка потерялась 4 марта 2013 года. Девочка 
пошла гулять с подругой и не вернулась домой. Её искали 
более трёх недель. 25 марта тело девочки обнаружили в 
конюшне в микрорайоне Разгуляй.

По версии следствия, Анастасия Сметанина вечером 
4 марта зашла погреться в одно из помещений конюшни, 
расположенной в микрорайоне Разгуляй. Как позже по-
яснили подруги убитой девочки, Настя любила лошадей 
и своё свободное время проводила в конюшне пони-клу-
ба «Мальвина». Двое конюхов, находившихся в тот вечер 
на работе, были пьяны. Они изнасиловали девочку, после 
чего убили её и, расчленив тело, спрятали его фрагменты в 
навозную кучу за конюшней.

Известно, что оба мужчины, 34 и 39 лет, — уроженцы 
Пермского края, ранее были судимы. Они обвиняются в 
совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 
ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшей, группой лиц по предва-
рительному сговору, совершённое с особой жестокостью 
по отношению к потерпевшей, не достигшей четырнад-
цатилетнего возраста) и п.п. «в, д, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство малолетнего с особой жестокостью группой лиц 
по предварительному сговору с целью скрыть другое пре-
ступление, сопряжённое с изнасилованием).

В ходе расследования уголовного дела следователь до-
просил в качестве свидетелей и потерпевших более 250 че-
ловек, было проведено 20 судебных экспертиз, выполнены 
иные следственные действия, направленные на установле-
ние истины. В ближайшие время уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключением будет рассмотрено 
в суде.

Александра Киприянова

Страсти на Гайве

  Александр , наверное , 
самый актуальный на се-
годняшний  день вопрос : 
«Насколько надёжна компа-
ния «Кредиторъ» и как долго 
она просуществует?»

— Да, действительно, 
мне самому неоднократно 
задавали такой вопрос. И 
это нормально, так как в па-
мяти людей ещё свежи вос-
поминания о финансовых 
пирамидах и их «деятель-
ности» в нашем городе. Но, 
как говорится, есть мнения, 
а есть факты. И любой здра-
вомыслящий человек всегда 
доверяет фактам. А факты 
следующие. На сегодняш-
ний день компания «Кре-
диторъ» является крупным 
участником рынка микро-
финансирования. Её глав-
ный офис находится в Ка-
зани, а представительства 
имеются в 15 регионах Рос-
сии. Причём наша компания 
стабильно и успешно разви-
вается, открываются новые 
филиалы и представитель-
ства. За 10 месяцев текуще-
го года мы открыли девять 
филиалов в разных регио-
нах России, а к концу года 
планируется открытие ещё 
двух подразделений. Компа-

ния «Кредиторъ» выступает 
финансовым посредником 
на рынке микрофинансовых 
услуг. У компании отсут-
ствуют характерные черты 
финансовых пирамид, такие 
как подарки, бонусы, рефе-
ральные ссылки, а также 
какие-либо уровни. Кроме 
того, мнимая «доходность» 
финансовых пирамид обес-
печивается лишь за счёт 
сбора денежных средств, 
а компания «Кредиторъ» 
обеспечивает доходность 
за счёт микрофинансовой 
деятельности, т. е. выдачи 
займов населению под про-
центы.

 Хорошо, Александр, тогда 
ответьте на другой вопрос в 
продолжение темы. А что ес-
ли количество денег, которые 
размещают люди в компании 
«Кредиторъ» под проценты, 
будет меньше того, что вы 
выдаёте в качестве займов 
населению, на чём вы буде-
те зарабатывать и как будете 
платить проценты?

— Для того чтобы этого 
не произошло, в компании 
«Кредиторъ» есть специ-
альная программа, которая 
отслеживает соотношение 

выдаваемых и размещён-
ных денежных средств, и 
если есть дисбаланс, то 
компания может времен-
но приостановить выдачу 
зай мов или приём денеж-
ных средств у населения в 
конкретном регионе. Такой 
случай был в Казани, где на 
пару недель был прекращён 
приём денежных средств у 
населения, а когда ситуация 
нормализовалась, компа-
ния вновь начала работать в 
штатном режиме.

  Очень  убедительно . 
Скажите , Александр , как 
ра з в и в а е т с я  компани я 
«Кредиторъ» в Перми и что 
она готова предложить пер-
мякам?

— В июле мы осуществи-
ли техническое открытие 
офиса по адресу ул. Екате-
рининская, 141 и запусти-
ли рекламную кампанию, 
также был набран и обучен 
персонал, завезено соответ-
ствующее оборудование. С 
начала августа мы начали 
осуществлять выдачу за-
ймов и приём денежных 
средств у населения под 
проценты. По сравнению с 
серединой июля, в августе 
заметно возросло количе-
ство обращений как по зай-
мам, так и по размещению 
денежных средств. Люди 
стали говорить о нас, нача-
ло работать «сарафанное ра-
дио». Конечно, были и весь-
ма нелестные комментарии, 
но это лишь по незнанию. А 

в целом реакция населения 
положительная, и у нас уже 
появились постоянные кли-
енты. Это говорит о том, что 
пермяки нам доверяют!

 Кстати, напомните нашим 
читателям ваши условия по 
размещению сбережений и 
выдаче займов, которые так 
пришлись по вкусу жителям 
других регионов России, где 
компания «Кредиторъ» уже 
ведёт свою активную деятель-
ность.

— С удовольствием. Мы 
принимаем сбережения по 
договору займа на два срока: 
на три месяца и на один год. 
По всем сбережениям став-
ка составляет 10% в месяц 
(без капитализации). При 
размещении средств на три 
месяца минимальная сумма 
составляет 30 тыс. рублей, 
максимальная — 1 млн ру-
блей. Проценты выплачи-
ваются по истечении всего 
срока размещения, т. е. через 
три месяца, вместе с основ-
ной суммой. При размеще-
нии сбережений сроком на 
один год минимальная сум-
ма также составляет 30 тыс. 
рублей, а максимальная не 
ограничена. Проценты вы-
плачиваются ежемесячно. 
Кроме того, с полученных 
доходов клиента мы упла-
чиваем подоходный налог 
в размере 13%, и нашим 
клиентам не нужно бегать 
за справками, мы сами их 
направляем в налоговый 
орган. Насколько мне из-

вестно, сейчас такого выгод-
ного предложения по разме-
щению сбережений нет на 
пермском рынке микрофи-
нансирования и в ближай-
шие полгода не появится.

Ещё одно выгодное пред-
ложение — предоставление 
займов для населения. Сум-
ма займа от 1000 до 100 тыс. 
рублей, срок предоставле-
ния — до 90 дней. Выплата 

процентов по займу — каж-
дые 10 дней. При первом 
обращении заём предостав-
ляется под 1,5% в день, при 
повторном — под 1% в день 
для каждого клиента.

«Кредиторъ»: Пермяки нам доверяют!»
Центр микрофинансирования «Кредиторъ» успешно работает 
в Перми с 11 июля 2013 года, предоставляя своим клиентам 
займы на простых и понятных условиях, а также занимаясь 
размещением денежных средств граждан под процент. Се-
годня мы вновь побеседовали с Александром Мальцевым, 
руководителем Обособленного подразделения компании 
«Кредиторъ» в Перми, и получили ответы на актуальные 
вопросы жителей нашего города.

• кошелёк

*Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 000. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Казань», св-со РМО №0000594 от 25.10.2011.
**Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе заёмщика % начисляются в размере 2% годовых. При расторжении договора по ини-
циативе займодавца % начисляются в размере 120% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Креатив-Инвест». Св-во ОГРН №1121690069016.
***Предложение не является публичной офертой. Реклама. ООО «Креатив-Инвест»

Наши контакты в Перми: 
ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 

8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru

Александра Киприянова

В Орджоникидзевском районе Перми завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении жительницы микро-
района Гайва — она обвиняется в мошенничестве и убийстве 
из корыстных побуждений.

В отделении Сбербанка России 
злоумышленница получила карту 

на имя убитой, представившись её именем, 
используя её паспорт — внешне она была 

похожа на свою жертву

• криминал
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