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1994 год. Фото с крыши здания правительства области. Перед 
Вознесенской церковью ещё нет Храма-на-Крови

1987 год. Улица Вайнера, очередь к маршрутному такси

21 августа 1991 года. Митинг против ГКЧП на площади 1905 года
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мошенники прикрылись инвестициями
Как липовые денежные фонды обещают золотые горы и разоряют уральцев
Ольга БЕЛОУСОВА

Второй год в России – бум 
среди частных инвесторов, 
и этим активно пользуются 
мошенники. Желающим 
быстро разбогатеть 
предлагают вложиться в 
криптовалюты, покупку 
акций и другие активы. 
Но вместо фантастической 
прибыли люди теряют 
последние накопления 
и остаются в кредитной 
кабале. 

580 тысяч – 
на ветер

В ноябре прошлого года 
55-летний житель Артёмов-
ского наткнулся на рекламу 
некоего инвестиционного 
фонда «ГазпромИнвест». На-
чинающим инвесторам обе-
щали золотые горы: вклады-
ваешь тысячу рублей – воз-
вращается две.

– Пройдя по ссылке, 
мужчина оставил свой кон-
тактный телефон. На сле-
дующий день ему позвони-
ла девушка, представилась 
менеджером компании и 
попросила предоставить 
документы для регистра-
ции, что мужчина и сделал, 
– сообщили в отделе МВД 
России по Артёмовскому 
району. – Через некоторое 
время ему позвонил специ-
алист с торговой площад-
ки, и мужчина осуществил 
первый перевод денежных 
средств.

Два месяца жителя Ар-
тёмовского кормили «зав-
траками»: мол, инвести-
ции растут, но для боль-
шей прибыли необходимо 
пополнять денежные сред-
ства. Что он и делал, зани-
мая деньги в банках и у зна-
комых. Артёмовец 18 раз (!) 
переводил деньги мошенни-
кам – в общей сложности бо-
лее 580 тысяч рублей. Спо-
хватился лишь в начале ян-
варя, когда обещанные день-
ги не пришли на карточку, а 
телефоны «инвестицион-
ной компании» не отвечали. 
И обратился с заявлением о 
мошенничестве в полицию. 
Сейчас ведётся доследствен-
ная проверка. 

Торопитесь – 
осталось 17 мест!
Мы заглянули на пор-

тал инвестиционного фон-
да «ГазпромИнвест». Это 

одностраничный, «сделан-
ный на коленке» веб-сайт с 
логотипом ПАО «Газпром», 
который не имеет никакого 
отношения к реальной ком-
пании. 

Страницу украшает ло-
зунг «Национальные ресурсы 
в ваших руках!». Ниже – видео-
ролик, фотография предсе-
дателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера, 

украденная с официального 
сайта корпорации.  А рядом 
– «обращение» от его лица к 
потенциальным инвесторам.

На сайте написано: компа-
ния решила увеличить объёмы 

производства газа и привлечь 
людей со всей России в каче-
стве инвесторов. Для участия 
доступны три проекта, кото-
рые на слуху у всех – «Сила Си-
бири», «Северный поток» и «Ту-
рецкий поток». Гарантирован-
ный доход гражданам – от 800 
до 8,5 тысячи долларов в месяц.

На платформе есть каль-
кулятор, который позволяет 
быстро посчитать предпола-
гаемую прибыль: проценты 
фантастические. Вот только 
конкретики никакой – одни 
обещания. И всюду призывы 
поторопиться: сайт, мол, про-
сматривает 100 человек ми-
нимум, а мест на всю страну 
осталось всего 17 (!).

Люди ведутся

С 2018 года эксперты рос-
сийской компании Group-IB, 
которая специализируется на 
кибербезопасности, выявили 
более 50 схем фейковых ин-
вестпроектов и более 8 ты-
сяч доменов. Как сообщили 
в пресс-службе компании, за 
последние девять месяцев 
произошёл взрывной рост 

подобных проектов. И зара-
боток на национальных ре-
сурсах (газ, нефть) – в топе са-
мых популярных сценариев.

В Свердловской области за 
9 месяцев прошлого года бы-
ло возбуждено 104 уголовных 
дела по нелегальным биржам. 
Как рассказал начальник от-
дела управления уголовного 
розыска ГУ МВД РФ по Сверд-
ловской области Артём Лаз-
дынь, люди натыкаются в Ин-
тернете на ссылки, где яко-
бы торгуют акциями Газпро-
ма, перепродают криптовалю-
ту или помогают заработать 
игрой на бирже.

– На сайте создаётся вирту-
альный счёт, человеку предла-
гают положить условно 15 ты-
сяч рублей, а через несколь-
ко дней он зарабатывает к 
этим 15 тысячам ещё 5 ты-
сяч. Мошенники ему говорят: 
«За какие-то три дня ты за-
работал 5 тысяч. Представля-
ешь, сколько ты можешь зара-
ботать, если вложишь милли-
он?» Неосведомлённые люди 
ведутся на это, берут кредиты, 
закладывают имущество, – по-
яснил Артём Лаздынь.

Самый большой ущерб по 
данному типу мошенниче-
ства составил 12 млн рублей.

– Раскрывать такие престу-
пления очень сложно, посколь-
ку преступники, как правило, 
не находятся на территории 
Свердловской области. Деньги 
уходят в другие регионы, и со-
трудникам правоохранитель-
ных органов достаточно сложно 
отследить этот путь, – поясни-
ли в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области. 

Поэтому пока самые эф-
фективные способы борь-
бы с инвестмошенниками – 
профилактика и своевремен-
ная блокировка нелегально-
го контента. 

Робот на страже

Интересно, что на офи-
циальном портале ПАО «Газ-
пром» есть отдельная страни-
ца с примерами липовых сай-
тов. Список недобросовест-
ных участников рынка насчи-
тывает несколько сотен адре-
сов и постоянно пополняется. 
Большинство этих ресурсов 
уже заблокированы.

Пытаются помешать мо-
шенникам и банкиры. В про-
шлом году ЦБ РФ получил пра-
во закрыть сайты нелегальных 
финансовых организаций до 
суда. Если раньше на это ухо-
дили недели, то теперь всего 
несколько дней. По данным на 
10 января, регулятор иниции-
ровал блокировку 595 мошен-
нических ресурсов. Большая 
часть из них (346 сайтов) при-
шлась на ресурсы нелегальных 
биржевиков (брокеры, торгов-
ля на «Форекс» и т.д). 

Банк выявляет их по обра-
щениям граждан и с помощью 
новых технологий, к примеру, 
поискового робота. Это интер-
нет-модель, действующая в Ин-
тернете фактически как обыч-
ный человек, который ищет, 
как и куда ему вложить день-
ги. Нелегальные компании, за-
нятые поиском новых клиен-
тов, реагируют на него, как на 
обычного посетителя. Также 
алгоритм позволяет найти ис-
точник разных финансовых 
пирамид, на первый взгляд, не 
связанных между собой, обра-
батывая массивы данных.

Корреспондент «Облгазеты» оставил заявку на мошенническом сай-
те, который действовал якобы от имени Газпрома. Через день раз-
дался звонок с московского номера:

– Я – Павел, ваш персональный менеджер!
Мужчина сразу попытался выяснить размер нашего «стартового 

капитала» и уровень финансовой грамотности. Убедившись, что на 
другом конце провода – «чайник», радостно отчеканил:

– Тогда советую вам начать с «Северного потока-2!» Сумма вло-
жений здесь минимальная – порядка 20 тысяч российских рублей. Ко-
нечно, заработок – наименьший из всех проектов, но надо же с чего-то 
начинать! Ваш доход составит 25 процентов от суммы вложений. Это 
фиксированная выплата дивидендов. В банках такого не предложат!

– Ой, вы знаете, я немного боюсь – столько мошенников сейчас!
– И правильно боитесь, их много развелось. Будьте внимательны, 

когда вам обещают миллионы с неба! Тут всё не так – вы установите 
приложение на смартфон и будете видеть своими глазами, как ра-
стёт ваша прибыль. Предлагаю для начала пополнить депозитарный 
счёт. Он был создан автоматически – при оформлении вашей заявки.

– Почему на сайте всего 17 мест?
– А что вы хотели? Компания на высоте, акции дорожают, жела-

ющих много!
– Почему ваш сайт «упал» прямо во время разговора?
– Не может быть, у вас, наверное, что-то с Интернетом!
– Почему в лицензии вашей компании указаны ИНН и ОГРН дру-

гой организации?
– Так это лицензия биллингового центра – не наша!
К концу беседы менеджер и вовсе забыл, что представляет Газ-

пром, и прислал на электронную почту письмо со ссылкой на прило-
жение от имени вообще другой компании. 

После фразы «Нам нужно посоветоваться дома с семьёй, перезво-
ним завтра», Павел занервничал. Сначала попросил номера родных. По-
том заявил, что вопрос надо решить прямо сейчас: завтра до него бу-
дет не дозвониться, а другого менеджера нам не дадут. После слов «Мы 
прямо сейчас обратимся в полицию» менеджер сразу положил трубку.  

«Облгазета» направила информацию о возможной нелегальной 
деятельности ресурса в Центробанк РФ и в ПАО «Газпром». 

МНЕНИЯ
Елена ДРУЖИНИНА, начальник отдела противодействия нелегаль-
ной деятельности Уральского ГУ Банка России:

– Если человек получил заманчивое предложение от какой-либо 
компании инвестировать средства, советуем обязательно сверить на-
звание этой компании со списком организаций с признаками неле-
гальной деятельности. Он есть на сайте ЦБ РФ. Оказывать финансо-
вые услуги имеют право только компании, у которых есть лицензия 
Банка России. Проверить легального участника финансового рынка 
можно также на сайте ЦБ РФ или в мобильном приложении «ЦБ он-
лайн». Будьте бдительны: отказывайтесь от подозрительных финан-
совых услуг, сообщайте нам о тех, кто может оказаться мошенником, 
например, привлекает людей в сомнительные финансовые организа-
ции. Это можно сделать анонимно через сайт Банка. Мы проверяем 
информацию, если она подтверждается, принимаем меры: иниции-
руем блокировку сайтов такой компании и сообщаем в полицию. 

Рустам МУСЛУМОВ, кандидат психологических наук, доцент депар-
тамента психологии УрФУ:

– Любой механизм манипуляции основан на том, что у челове-
ка вызывают эмоцию – чаще всего страха или радости. Под её воз-
действием сознание словно сужается, и жертва начинает воспри-
нимать реальность неадекватно. При этом для мошенника важно, 
чтобы жертва сделала первые шаги – заговорила, ответила на про-
стые вопросы. Как только контакт установлен, дальше всё идёт по 
методичке. Поэтому если вы заметили что-то подозрительное, пер-
вое, что нужно сделать – прервать этот контакт, например, пове-
сить трубку. Это поможет выиграть время, чтобы успокоить эмоции 
и принять осознанное решение – позвонить в банк, изучить вопрос 
в Интернете или посоветоваться с близкими.

КАК НАС ДУРЯТ

Рудольф ГРАШИН

Увидеть чёрно-белый 
Свердловск 80–90-х годов 
прошлого века можно на 
выставке, открывшейся на 
прошлой неделе 
в Библиотеке имени 
В.Г. Белинского. Она так и 
называется: «Свердловск. 
Фотохроника Владимира 
Казакова». 

Автор выставки – извест-
ный в Екатеринбурге фото-
репортёр Владимир Каза-
ков. В начале 90-х годов он 
работал в «Областной газе-
те», тогда же, в 1994 году, сде-
лал серию снимков с крыши 
«Белого дома» – здания пра-
вительства области. Теперь 
эти снимки просто уникаль-
ны, на них застыл Екатерин-
бург на стыке двух эпох. Нет 
высоток, построенных позд-
нее, ещё нет Храма-на-Крови, 
на набережной Исети утопа-
ют в садах старые особнячки 
– город необыкновенно гар-
моничен и красив. А вот на-
чало строительства знаме-
нитой телевышки, очереди 

у гастронома, митинг против 
ГКЧП на площади 1905 года в 
августе 1991 года. 210 чёрно-

белых кадров старого Сверд-
ловска-Екатеринбурга пред-
ставлены на выставке, они 
охватывают исторический 
период с 1987 по 2000 год.

– Это уникальные кадры. 
Их особенность в том, что 
сделал это не любитель фо-
тографии, а репортёр, кото-
рый умеет видеть уникаль-
ность момента, может вы-
бирать правильный ракурс, 
умеет создавать кадр, – го-
ворит куратор выставки, би-
блиотекарь отдела краевед-
ческой литературы Сверд-
ловской областной универ-
сальной научной библио-
теки имени В.Г. Белинского 

Светлана Савина. – Увидеть 
город под таким углом, осо-
бенно периода 80–90-х го-
дов прошлого века, очень ин-
тересно и любопытно. Сним-
ков того времени не так мно-
го даже на просторах Интер-
нета.

Кстати, идея этой выстав-
ки также проистекает из Все-
мирной паутины. Выйдя на 
пенсию, Владимир занял-
ся оцифровкой старых фото-
плёнок и часть снимков на-
чал выкладывать в социаль-
ные сети.

– Когда я стал разбирать 
свой фотографический ар-
хив и увидел красоту старо-

го Свердловска, меня это за-
интересовало, начал искать 
свои записи к снимкам, вос-
станавливать историю запе-
чатлённых на плёнке собы-
тий, – рассказывает «Облга-
зете» Владимир Казаков. – 
В социальных сетях создал 
группу, она так и называет-
ся – «Свердловск в фотохро-
нике Владимира Казакова». 
И люди стали присылать мне 
сообщения, они узнавали на 
фото своих знакомых, и это 
очень помогало мне. И бук-
вально за месяц, с 26 декабря 
прошлого года, у меня по-
явилось более двухсот под-
писчиков. Людям интересно 

увидеть фото их родного го-
рода того периода.

В прошлом году сотрудни-
ки Библиотеки им. Белинско-
го впервые увидели эти сним-
ки Казакова и сразу предло-
жили организовать выставку. 
Она будет работать до марта. 

Но и после этого с уни-
кальными фотографиями 
можно будет ознакомиться в 
электронном архиве библи-
отеки. А сам автор намерен 
продолжить оцифровку сво-
его фотоархива и подгото-
вить уже следующую выстав-
ку, посвящённую этапам стро-
ительства Храма-на-Крови.  

ДОСЬЕ «ОГ»

Свердловск. Чёрно-белая фотохроника

Коллектив управления финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области выражает искренние 

соболезнования главному специалисту отдела административного 
производства Жаркевич Ольге Анатольевне 

в связи с кончиной её матери.

В ТЕМУ
Фотовыставка «Свердловск. Фотохроника 
Владимира Казакова» очень символична 
в преддверии грядущего празднования 300-летия 
Екатеринбурга. Согласно Плану мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 
300-летия основания города Екатеринбурга, 
который утвердил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, в регионе состоятся 
разные юбилейные мероприятия 
в культурно-досуговой сфере.Владимир Александрович 

КАЗАКОВ родился 12 декабря 
1956 года в Свердловске. В 1972 
году окончил школу № 68, рабо-
тал на Уралмаше фрезеровщи-
ком. С 1975 по 1978 годы служил 
на Северном флоте. После служ-
бы работал фотографом на Урал-
маше и ВИЗе, фотокорреспонден-
том многотиражной газеты на за-
воде им. Калинина. Затем фото-
кором в газетах: «Екатеринбург-
ская неделя», «Областная газе-
та» (1992–1996 годы), «МК-Урал», 
«На смену!» Лауреат, дипломант и 
участник областных, российских и 
международных фотоконкурсов.

Откройте! Проверка газа
– Недавно ко мне приходили проверять газовую плиту. За эту услу-
гу приходится платить 421 рубль 30 копеек. Мне как пенсионерке это 
накладно. Другие пенсионеры в посёлке не хотят впускать газовиков 
в квартиры и платить за проверку газового оборудования. Ссылают-
ся на закон №2300–1 ст. 16. о защите прав потребителей, где сказа-
но, что деньги в квитанции на проверку оборудования брать не долж-
ны. А в газовых компаниях уверяют, что проверка плиты – обязатель-
ная и платная.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА
(посёлок Калиново)

Груз ответственности 
Ситуацию поясняет «Облгазете» адвокат Иван Кадочников: 
есть Федеральный закон №2300–1 «О защите прав потребите-
лей» от 1992 года. Там есть статья 16, которая содержит об-
щую норму о том, что продавец не может включать в договор 
условия, ущемляющие права потребителей. Термин «ущем-
ление прав потребителей» является оценочной категорией и 
рассматривается государственными органами, например, су-
дом или Роспотребнадзором. В нашей ситуации есть тариф 
для отдельных категорий граждан, в рамках которого госу-
дарство компенсирует ресурсоснабжающей организации рас-
ходы. А вот дополнительные работы не входят в этот тариф, 
и на них не распространяются государственные льготы. В том 
числе данные дополнительные работы по проверке газово-
го оборудования. Жалобы граждан понятны – для них это до-
полнительные расходы. Также понятно желание граждан обо-
сновать «неправильные» поборы газовиков. Но в данной си-
туации действия ресурсоснабжающей организации выполня-
ются строго по закону, так как они не включены в тариф и на 
ресурсоснабжающую организацию возложена обязанность по 
содержанию и эксплуатации оборудования в соответствии со 
всеми стандартами.

Газовая арифметика
Собственники обязаны платить за техническое обслуживание 
газового оборудования в квартире или доме, пояснили в ГУП 
СО ГАЗОВЫЕ СЕТИ города Новоуральска (посёлок Калино-
во, где живёт наша читательница, обслуживается именно этой 
организацией). Проверка плит должна проходить раз в три 
года, если оборудование работает меньше 15 лет и ежегодно, 
если плита старше этого срока. 

– Техническое обслуживание вынесено в отдельную 
строчку, чтобы человеку было видно, за что заплачены 
деньги. Когда к вам в дом приходит специалист осматривать 
газовую плиту, вы не должны платить ему деньги лично. По-
сле того как произведена проверка, вы подписываете акт, 
где указано, что именно проверил специалист. На основании 
этого акта выставляется цена в квитанции. Специалист тех-
обслуживания проверяет газовую плиту даже у должников. 
Если его не пускают в дом два раза, есть все основания от-
ключить газ.

Подготовила 
Дарья ПОПОВИЧ




