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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4170/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: комплекс объектов, 
включающий в себя здание склада, литер 11, площадью 
567,0 кв. м, здание склада РМГ, литер 7, площадью 480,0 
кв. м, забор железобетонный, литер 12, протяжённостью 
703,0 м, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Самолётная, 102.

Извещение, информация о проведении аукциона № 4170/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имуще-
ственные торги (https://www.rts-tender.ru), на корпора-
тивном сайте «Недвижимость РЖД» (https://property.rzd.
ru), на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тенде-
ры»  (https://old-tender.rzd.ru).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефону: (343) 358-57-36 – Коч-
нева Елена Владимировна либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет 299 498,06 в месяц с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «28» октября 2021 г. в 15:30 

по местному времени (13:30 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «13» октября 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефону: (343) 358-
57-36 – Кочнева Елена Владимировна.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4505/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: нежилое здание 
общей площадью 270,9 кв.м, нежилое здание, общей пло-
щадью 182,2 кв.м, нежилое здание общей площадью 191,70 
кв. м, и относящийся к ним земельный участок общей пло-
щадью 6 711 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская 
область, Камышловский район, п. Ольховка, ул. Лесная.

Извещение, информация о проведении аукциона № 4505/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на кор-
поративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19.
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 

на аукционе составляет: 1 632 960,00 (Один миллион шестьсот 
тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек 
с учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 
922 800,00 (Девятьсот двадцать две тысячи восемьсот) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «03» февраля 2022 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «19» января 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион в электрон-
ной форме № 4503/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: 
нежилое помещение площадью 226,6 кв. м, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Свердлова, д. 27.

Извещение, информация о проведении аукциона № 4503/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на кор-
поративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 

на аукционе составляет: 2 590 000,00 (Два миллиона пятьсот 
девяносто тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «28» октября 2021 г. в 12:30 
по местному времени (10:30 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «13» октября 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Тендеры».
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Ирина ГИЛЬФАНОВА
Врачам Екатеринбургской 
детской городской клини-
ческой больницы №9 уда-
лось спасти жизнь пяти-
летнего ребёнка из Верх-
ней Пышмы, который зара-
зился столбняком. Это пер-
вый случай заболевания в 
Свердловской области за 
последние 17 лет. Мальчик, заразившийся столбняком, оказался не вак-цинирован от этого заболе-вания. Как сообщают в пресс-службе Управления федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Роспо-требнадзор), родители отка-зались прививать ребёнка по идеологическим причинам. В итоге небольшие ссадины на коленях из-за падения с вело-сипеда и промедление почти на две недели с оказанием экс-

тренной профилактики против столбняка привели к тяжелей-шим последствиям.«Заболевший находился на лечении в стационаре несколь-ко месяцев, в том числе в от-делении интенсивной тера-пии (на аппарате искусствен-ной вентиляции лёгких, в ме-дикаментозной коме). Спасти жизнь маленького человека удалось только благодаря вы-

сокому профессионализму и слаженной работе медиков. Последствиями перенесённого столбняка стали серьёзные не-врологические нарушения», – говорится в сообщении Роспо-требнадзора. По словам главного детско-го инфекциониста Свердлов-ской области Алебая Сабито-
ва, эта ситуация – из ряда вон выходящий случай, потому что 

уровень охвата прививками де-тей и взрослых против столб-няка очень высокий. – Это нонсенс, преступле-ние. Родители не спрашивали у своего ребёнка, стоит ли ему ставить прививку, – говорит журналисту «ОГ» Алебай Са-битов. – Многие современные родители сегодня себе на уме, «хорошо» информированы и во всём разбираются. Антипри-

вивочники всегда были, но сей-час их становится всё больше. Это хорошо видно на примере вакцинации против коронави-руса. Но в отношении столбня-ка это просто удивительно, по-тому что вакцина от столбняка абсолютно безопасна, к ней нет противопоказаний. Специалист отмечает, что у человека не может вырабо-таться иммунитет к столбня-

ку, поэтому прививка – един-ственный способ обезопасить себя от такого заболевания. Причём эта инфекция одина-ково опасна как для ребёнка, так и для взрослого, поэтому вакцинироваться от неё нуж-но на протяжении всей жизни. – Все забыли о том, что есть инфекции, угрожающие жизни человека, – продолжает Алебай Сабитов. – Это не только столб-няк, но и ботулизм, дифтерия, коклюш, корь, полиомиелит – эти болезни никуда не делись. У нас должны постоянно под-держиваться запасы специфи-ческих препаратов в медицин-ских учреждениях. Если отка-заться от этих прививок, то мы вернёмся в XIX век. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В области впервые за 17 лет выявили случай столбняка 
важно начинать вакцинацию детей против столбняка с первых 
месяцев жизни
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Заразиться столбняком можно в результате попадания возбудителя в 
организм из почвы и объектов внешней среды. Самой частой причиной 
заражения инфекцией становятся простые бытовые травмы, например, 
в результате падения на улице, а также глубокие раны, ожоги, обморо-
жения, внебольничный аборт, роды на дому, хирургические операции. 
Столбняк не передаётся от человека к человеку.

возбудитель этой инфекции поражает центральную нервную систе-
му, вызывает спазмы тела, судороги. Симптомы развиваются в основ-
ном спустя 6–14 дней, поэтому экстренная медицинская профилакти-
ка может предотвратить развитие болезни.      возможен летальный исход.

Первую прививку от столбняка ставят ребёнку на третий месяц жиз-
ни, потом в 4,5 месяца и в полугодовалом возрасте. Ревакцинация про-
водится в полтора года, в 6–7 лет, в 14 лет и далее каждые десять лет. 

 

в тему

Если исходить из данных федерального оперштаба за весь период 
пандемии коронавируса в России, то получается, что летальность от 
COVID-19 по стране на 16 сентября составляет 2,7 процента. По Сверд-
ловской области этот показатель выше – 4,3 процента. Для сравнения, в 
Москве он составляет 1,7 процента, в Санкт-Петербурге – 3,5 процента.

всего с начала пандемии от коронавируса в России умерло 195 835 
человек, в Свердловской области – 5 755 человек. 

 

Наталья ДЮРЯГИНА
За последний месяц Средний 
Урал восемь раз обновлял 
антирекорд по суточному 
числу смертей от коронави-
руса. Последний раз – на этой 
неделе, 38 летальных случа-
ев. Ситуация крайне тревож-
ная, но считают так, судя по 
всему, не все. – Чем дольше идёт так на-зываемое плато и цикл забо-леваемости, смертность в его финале, как правило, возраста-ет, – сказал заместитель губер-натора Свердловской области 
Павел Креков во время одно-го из последних брифингов по итогам заседания оперативно-го штаба по борьбе с коронави-русом в регионе. – Во-первых, этот штамм коронавируса бо-лее тяжёлый, чем все предыду-щие. Во-вторых, далеко не все тяжёлые больные, которые не-сколько недель находятся на аппаратах искусственной вен-тиляции лёгких, возвраща-ются к нам. И сейчас наступа-ет период, когда организм ли-бо исчерпывает свои ресурсы, несмотря на медицинскую по-мощь, либо происходит пере-

лом болезни в позитивном на-правлении. Поэтому чем доль-ше идёт волна заболевания, тем больше накапливается лю-дей, находящихся в реанима-ции. Смертность от коронави-руса сейчас выше во всей Рос-сийской Федерации, чем в пре-дыдущие разы. Если оцени-вать нашу летальность и срав-нивать её с другими региона-ми, то мы находимся чуть ни-же среднероссийской цифры.Как свердловские вла-сти получают успокаивающие цифры по коронавирусной ста-тистике, непонятно. Конечно, статистика – дело тонкое, а ме-стами даже загадочное и забав-ное. Считать и подгонять циф-ры можно по-разному, но если исходить из последних данных оперштаба, то получается, что число новых смертей от коро-навируса (794) в соотношении с количеством новых выявлен-ных случаев заражения за сут-ки (19 594) по всей России со-ставляет 4 процента. А если считать по этим же показате-лям за последние сутки дан-ные по одной Свердловской об-ласти (36 смертей и 508 новых случаев COVID-19), то леталь-
ность от коронавируса полу-

чается 7 процентов – выше, 
чем по России. И такой пока-
затель у нас сохраняется с на-
чала сентября. Журналист «Облгазеты» высчитала летальность от ко-ронавируса в процентном со-отношении за последние сут-ки по всем субъектам нашей страны. Оказалось, что есть регионы, где она сейчас ещё выше, чем в Свердловской об-ласти: например, в  Саратов-ской (8 процентов) и Туль-ской (10,4 процента) областях, в Алтайском (10,2 процента) и Краснодарском (14,4 про-цента) краях, в Севастополе  (8,1 процента), в Еврейской автономной области (8,8 про-цента), в Республиках Хакасия (8 процентов), Карачаево-Чер-кесская (11 процентов), Север-ная Осетия и Алания (11,8 про-

цента), Марий Эл (14,3 про-цента), Чувашия (14,5 процен-та). При этом количество но-вых случаев заражения коро-навирусом и смертей за сут-ки во многих из этих регионов намного ниже, чем на Сред-нем Урале, но при соотноше-нии даже они дают такие тре-вожные цифры. Свердлов-
ская область же вчера заня-
ла «почётное» третье место 
по числу новых смертей от 
COVID-19 за последние сут-
ки – 36 случаев, впереди нас 
только Москва (45 смертей) 
и Санкт-Петербург (39 смер-
тей). Между тем население двух столиц намного больше, чем Свердловской области. – Коронавирус – болезнь, несомненно, тяжёлая, и впол-не возможно, что сейчас она настигла тех людей, которые 

вовремя недополучили каче-ственной медицинской помо-щи за полтора года пандемии, – считает руководитель Сверд-ловской общественной орга-низации по защите прав паци-ентов Максим Стародубцев. – Ковид в принципе выбивает в первую очередь ослабленных и людей с другими серьёзны-ми болезнями – отсюда и рост смертности. И всё же, если исходить из коронавирусной статистики по всему миру, то выходит, что смертность от COVID-19 в сред-нем составляет чуть более 2 процентов – при тех же SARS-CoV и MERS-CoV летальность была выше (см. «ОГ» №135 от 
28.07.2021). И высокий процент смертности в Свердловской об-ласти и ряде других субъектов страны наталкивает на мысль о том, что кто-то просто не со-всем корректно подгоняет цифры. Помимо этого, в нашей стране по-прежнему крайне странно решают, какой случай смерти произошёл из-за коро-навируса и вошёл в общую ста-тистику, а какой – нет. – Понятно, что регулирует-ся показатель и заболеваемо-сти, и смертности в статистике 

коронавируса, – комментирует «Облгазете» ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экс-пертной деятельности в сфе-ре лабораторной диагностики 
Александр Соловьёв. – В био-логии просто не может быть такого, что уже почти на протя-жении полутора месяцев у нас такая «полочка» по заболевае-мости чуть больше 500 случа-ев или около 500, и никуда она не меняется. И летальность то-же как по линейке – чуть бо-лее 30 каждый день или около 40, но не больше. Я вижу в та-ких высоких цифрах смертно-сти только одно объяснение – слишком заниженное новое ко-личество случаев ковида. У нас недостаточно тестируют и вы-являют мало случаев заболе-вания в лёгкой форме, тем бо-лее в бессимптомной – в связи с этим смертей в пропорции го-раздо больше.
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Средний Урал – в лидерах по смертности от COVID-19

Татьяна БУРОВА
Уральские правоохранители 
просят откликнуться жертв 
очередной финансовой пира-
миды «Финико». Действовала 
она несколько лет не только в 
Свердловской области и в Рос-
сии, но и в странах СНГ, поэто-
му катастрофические послед-
ствия для людей, доверивших 
ей деньги, огромны. Почему 
мошенникам дозволяется от-
крыто и долго обирать людей, 
разбиралась «Облгазета». 

Родом из КазаниКомпания «Финико» роди-лась в 2019 году в Казани. Её создатели Кирилл Доронин и 
Дмитрий Рассохин заверяли, что занимаются инвестициями, торгуют на иностранных бир-жах. Клиентов вербовали в ос-новном через сайт и соцсети, но работали и в реале — собирали публику на лекции в огромных залах и на стадионах. Вклад-чикам обещали солидную при-быль, покупку автомашин за треть стоимости или кварти-ры за полцены, а также закрыть задолженность перед банком за 30–35 процентов от суммы кредита. Перспектива быстро-го обогащения кружила голо-ву, и люди отдавали накопле-ния, продавали жильё, брали  кредиты. Первое время прибыль вы-плачивалась, но не в рублях или долларах, а в биткоинах. Затем приток вкладчиков уменьшил-ся, платить стало нечем, и орга-низаторы «Финико» объявили о создании собственной валюты FNK, ею и расплачивались с кли-ентами. В 2020 году Централь-ный банк России усмотрел в де-ятельности «Финико» призна-ки финансовой пирамиды, внёс её в соответствующий список и уведомил об этом правоохрани-тельные органы Татарстана.  – Возбуждено уголовное де-ло по пирамиде «Финико». Мы видим, что все признаки пира-миды там есть, – доложил в сво-

ём выступлении на заседании Госсовета Республики Татар-стан в феврале 2021 года глава республиканского МВД Артём 
Хохорин. По предварительным под-счётам, мошенники привлекли около семи миллиардов рублей. Точное число обманутых до сих пор неизвестно, но предпола-гается, что их десятки тысяч по всей России. Есть они и на Сред-нем Урале. 

Виртуальный мир– К нам обратились несколь-ко человек, обманутых компа-нией «Финико», – рассказала «ОГ» Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва. – История одной из женщин просто трагическая. Она прода-ла квартиру в Екатеринбурге, купила в «Финико» биткоины и вложила их в надежде получить более просторную «квартиру своей мечты». В итоге осталась без жилья и денег. Причём у неё нет ни договора, ни квитанции о приёме денег.Проблема в том, что «Фини-ко» не утруждала себя ведени-ем бухгалтерии. Участники ре-гистрировались на сайте компа-

нии, туда же отправляли деньги, паспортные данные. Удастся ли правоохранительным органам вычислить всех пострадавших и найти доказательства причи-нённого ущерба, большой во-прос. Неслучайно заместитель начальника отдела управления по экономической безопасности и противодействию коррупции Главного управления МВД Рос-сии по Свердловской области подполковник Денис Вилисов выступил по региональному те-левидению и призвал ураль-цев, пострадавших от «Финико»,  подавать заявления в органы внутренних дел по месту жи-тельства.     – Пока в нашей области вы-явлено лишь три десятка по-страдавших от «Финико», – под-черкнул он. – В общей сложно-сти они потеряли порядка 20 миллионов рублей. Но, уверен, число обманутых и размер по-хищенных мошенниками денег скоро увеличатся в разы. И к ним добавятся клиен-ты ещё одной бойкой компании. 31 августа 2021 года Банк Рос-сии внёс в список организаций с признаками финансовой пира-миды общество с ограниченной ответственностью «Симбиоз финанс» (Simbios Finance Club), 

которое базируется в Екатерин-бурге, на улице Ткачей, 25. Осно-вателями его являются некий 
Артём Кобыш и уже упомяну-тый Дмитрий Рассохин. Послед-ний тут же выступил в соцсе-тях с заявлением, что является жертвой «спланированной ата-ки лиц, желающих отжать биз-нес», пригрозил обратиться в прокуратуру и ФСБ.   По мнению же Банка России, бизнес в «Симбиоз финанс» ор-ганизован на принципах сетево-го маркетинга, когда доход фор-мируется за счёт вложений всё новых и новых членов, благо-даря чему первое время удаёт-ся расплачиваться с вкладчика-ми. Никакой инвестиционной и прочей деятельности регулятор во время наблюдения за компа-нией не обнаружил.

Плакали денежки– Банк России выявляет пи-рамиды, применяя собствен-ные методики и технические средства, а также с помощью об-ращений граждан, – объяснил «ОГ» консультант отдела про-тиводействия нелегальной дея-тельности Уральского главного управления Банка России Иван 
Соплин. – В частности, исполь-

зуется поисковый робот. Он дей-ствует в Интернете как обыч-ный человек, который ищет, ку-да бы вложить деньги. И на не-го реагируют нелегальные ком-пании. Сейчас в списке компа-
ний с признаками нелегаль-
ной деятельности на россий-
ском финансовом рынке со-
стоит более 2,4 тысячи орга-
низаций, 29 из них – из Сверд-
ловской области.Выявлять мошенников на финансовом рынке и пресекать их деятельность в России нау-чились. Пусть и не так быстро, как хотелось бы. Осталось на-учиться наказывать их за об-ман по всей строгости закона и заставлять возвращать людям похищенные обманом деньги. С этим обстоит из рук вон плохо. Всем памятно громкое фиаско, которое потерпело правосудие в истории с финансовой пира-мидой «Актив» (см. «ОГ» №119 
от 06.07.2021). Её организаторы 
Илья Брыляков  и Александр 
Харин, обманувшие 26,6 тыся-чи граждан и отнявшие у них 1,6 млрд рублей, остались безнака-занными. Следствие и суд тяну-лись так долго, что истёк срок давности привлечения к уго-ловной ответственности.  Неясны и перспективы уго-ловного дела против организа-торов «Финико». Все заявления от пострадавших свердловчан, как объяснил Денис Вилисов, будут переданы в МВД Респу-блики Татарстан и объединены. На вопрос, удастся ли вернуть 

деньги вкладчикам, подполков-ник ответил уклончиво. Татья-на Мерзлякова считает, что фи-нансовых аферистов надо ста-вить перед выбором: либо сесть в тюрьму, либо вернуть пайщи-кам деньги.Но пока мошенники всег-да впереди, а те, кто должен за-щищать от них людей, отста-ют. В чём причина? Возможно, мы предоставили бизнесменам чрезмерную свободу, снесли все барьеры и уничтожили все ин-струменты контроля? – Полагаю, механизмов кон-троля достаточно, но создаёт-ся впечатление, что активизи-руются они только после резо-нансных дел о пирамидах в виде кратковременных кампаний, – говорит Уполномоченный по за-щите прав предпринимателей в Свердловской области Еле-
на Артюх. – Поэтому как пред-ложение – контролировать дея-тельность финансовых органи-заций ритмично и постоянно, но разумно, чтобы добросовест-ные субъекты предпринима-тельства могли работать. Кро-ме того, считаю, что контроль-но-надзорный орган должен нести ответственность за то, что не выявил и не пресёк дея-тельность правонарушителей в случае причинения ими вре-да вкладчикам – как гражданам, так и предпринимателям.Не менее важно, по мнению Елены Артюх, оперативно раз-мещать информацию на сай-те ЦБ РФ о недостатках, выяв-ленных в деятельности финан-совых организаций, чтобы их клиенты могли принимать ре-шения осознанно. А также акти-визировать разъяснительную и просветительскую работу отно-сительно рисков обращения в финансовые организации.
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Пирамидальный обломПочему мошенникам позволяют обманывать десятки тысяч граждан?
ЦИФРЫ

в первом полугодии  
2021 года банк России 

выявил в стране  
729 субъектов  

с признаками нелегальной 
деятельности,  
146 из них –  

финансовые пирамиды. 
За год число финансовых 

пирамид увеличилось 
почти в 1,5 раза.

современные финансовые пирамиды строятся в соцсетях и мессенджерах
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