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 мнение
максим едрышев, вице-председатель комитета защиты прав 

автолюбителей свердловской области:
 — Здравая и востребованная инициатива. Целиком и полно-

стью поддерживаю. В Украине и  Белоруссии это сделали три года 
назад, и всем стало лучше.

 кстати
Продолжается следствие в отношении руководи-

телей компаний «Гарант – Кредит» («Гарант – Инвест», 
«Уралпродторг», «Алмаз – Инвест Групп»). В Октябрь-
ском районном суде  Екатеринбурга планируется вто-
ричное рассмотрение дела в отношении руководителя 
екатеринбургского КПКГ «Финансовый капитал Урал» 
(«Финансовый капитал Союз», «Капитал Союз Кре-
дит», «Альфа – Капитал») Татьяны Васильевой  (она 
же Араэль Арагон), которое было в прошлом году су-
дом возвращено прокурору на доследование. В бли-
жайшее время намечается возобновление судебного 
процесса по обвинению руководителя КПКГ «Капитал 
Плюс» Юлии Шторх. 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Люди редко учатся на чу-
жих ошибках. Но, увы, мно-
гих ничему не учат и соб-
ственные промахи. Сотни 
тысяч свердловчан в 90-е 
годы прошлого века  с не-
объяснимой лёгкостью нес-
ли свои сбережения в фи-
нансовые пирамиды и наи-
вно верили, что их рубли 
посыплются на них золо-
тым дождём. Чуда не прои-
зошло, денежки уплыли в 
карман великих комбина-
торов, однако это не охла-
дило желающих быстро 
разбогатеть.
Сегодня наша беседа на эту 
тему с управляющим реги-
онального Фонда защиты 
прав вкладчиков и акцио-
неров Свердловской обла-
сти Павлом  СизоВым. 

– Павел Степанович, как 
говорится, спрос рождает 
предложение. Поскольку 
есть желающие быстро раз-
богатеть, не прилагая ника-
ких усилий, всегда найдут-
ся те, кто пообещает осуще-
ствить эту мечту. – Остаётся удивляться до-верчивости людей, которые снова несут свои сбереже-ния в  сомнительные компа-нии и продолжают надеять-ся на получение значитель-ных процентов – от 20 до 100 и выше годовых с учетом за-ключаемого срока договора. Почему-то ни у кого не воз-никает вопроса: каким обра-зом та или иная компания со-бирается получить доходы, намного превышающие ре-альные среднерыночные? А это первый вопрос, которым должен задаваться человек, собираясь вкладывать свои кровные. 

– Несмотря на многочис-
ленные разоблачительные 
процессы,  компании про-
должают расти, как грибы 
после дождя. Правоохра-
нительные органы как-то 
отслеживают их деятель-
ность?– Одни компании были созданы у нас в области, дру-гие работали в виде филиа-лов компаний из других горо-дов (Москвы, С-Петербурга, Саратова, Перми, Челябин-ска). По одним из них возбуж-дены уголовные дела, по дру-гим материалы следствия пе-реданы в суд, а третьи про-должают спокойно работать. К сожалению, правоохрани-тельные органы начинают разбираться с руководите-

лями современных финансо-вых пирамид только тогда, когда туда в массовом поряд-ке обращаются пострадав-шие вкладчики, оставшиеся без своих денежных вкладов и обещанных процентов.О масштабах последствий такой деятельности  финан-совых пирамид свидетель-ствует хотя бы один при-мер. В конце января 2011 го-да Главным следственным управлением ГУВД Свердлов-ской области возбуждено уго-ловное дело и ведется след-ствие в отношении мошен-нической деятельности ру-ководителей кредитного по-требительского кооператива граждан (КПКГ) «Актив» (или ещё «Актив – Инвест»). Кроме головного офиса в Екатерин-бурге, были созданы филиа-лы этой компании не только в других городах области, но и в других регионах России: Тюменской и Новосибирской областях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском АО... В результате от деятель-ности этого кооператива в 2006-2010 годах пострада-ли более 30 тысяч человек – общая сумма причинен-ного ущерба составила бо-лее 2,6 миллиарда рублей. Кстати, одной из приманок для вкладчиков было обе-щание выплат в виде дохода не менее 30 процентов в год, что превышало примерно в три раза реальный средне-рыночный уровень.
– Почему же все-таки лю-

ди «летят» на их призывы, 
как мотыльки на огонь, на-
прочь забывая об элемен-
тарной предосторожности? 
Взять хотя бы скандально 
известного в 90-е годы про-
шлого века Сергея мавроди 
и его «ммм». Казалось бы, 
кто поверит этому мошен-
нику, укравшему миллиар-
ды? Ан, нет, жив курилка! 
огромные рекламные пла-
каты с обещанием больших 
дивидендов развешаны по 
всему Екатеринбургу, ли-
стовки заполонили почто-
вые ящики...–При создании финансо-вых пирамид их основатели умело используют современ-ные технологии. Тот же Мав-роди создал в 2011 году но-вую пирамиду –  «МММ-2011» под девизом «Мы Можем Многое». Теперь он  осущест-вляет свою деятельность че-рез Интернет. Вступившим в его так называемую Систему он обещает  доходность 20-30 процентов в месяц и более, а с учетом сложных операций – 

до 790 процентов в год! Вновь находятся те, кто надеется на чудеса...При этом с вкладчиками не заключаются договора в письменной форме, не выда-ются квитанции о внесенных ими средствах, да и сама ком-пания, по заявлению Мавро-ди, не является юридическим лицом или общественной ор-ганизацией. И многих это не настораживает. Мало кто за-думывается над тем, отку-да он берёт значительные денежные средства на уси-ливающуюся изо дня в день рекламно-агитационную де-ятельность (реклама на ули-цах городов, в общественном транспорте, выпуск уже не-скольких номеров собствен-ной многостраничной газе-ты): за счёт нынешних вклад-чиков или от миллиардов ру-блей, взятых у населения Рос-сии в лихие 90-е и не найден-ные следственными органа-ми? А между тем сам  Мавро-ди открыто называет свой проект финансовой пирами-дой, но не компанией, а Си-стемой.  Большой специалист по отъёму денег у населения не скрывает, что его проект про-существует всего несколько лет и что обещанная высокая доходность для одних вклад-чиков будет осуществляться за счет других вкладчиков. В своей газете он хвалится, что число участников его финан-совой Системы по всему миру уже превысило 5 миллионов человек, а сколько их в дей-ствительности – неизвестно. Как говорится, дитя не плачет – мать не разумеет.  Нет массовых жалоб населе-ния на эту компанию, нет и реакции на это правоохрани-тельных органов. Но что бу-дет, когда в одночасье рухнет эта пирамида? Не повторят-ся ли события 90-годов, ког-да 15 миллионов вкладчиков и акционеров «МММ», в том числе около 10 тысяч сверд-ловчан, лишились 4 милли-ардов деноминированных ру-блей и до сих пор ничего об-ратно не получили?
– Где можно получить 

достоверную информацию 
о современных финансовых 
компаниях, проконсульти-
роваться, по каким крите-
риям оценивать их  дея-
тельность?– Более подробную ин-формацию о современных финансовых компаниях мож-но узнать непосредственно в региональном Фонде по адре-су: 620004,  Екатеринбург, 

Я сам обманываться радВ стране продолжают возводить новые «МММ»

ул. малышева, 101, оф. 136, приём с понедельника по чет-верг с 10.00 до 17.00 часов. Можно позвонить по телефо-ну (343) 375-60-73.Следует отметить, что фе-деральный Фонд по защите прав вкладчиков и акционе-ров в Москве пока не вклю-чает в свой список на компен-сационные выплаты бывшие современные финансовые пи-рамиды ( те, что рухнули уже в ХХI веке) и не выделяет на это деньги. Однако зачастую и судебные решения в пользу пострадавших вкладчиков не исполняются с формулиров-кой «из-за отсутствия иму-щества у должника», так как мошенники заранее прячут денежные средства граждан разными способами так, что отыскать их становится боль-шой проблемой. Советую: прежде чем не-сти деньги в компанию, про-консультироваться у специа-листа, лучше не у одного, а не ограничиваться советом зна-комых и друзей. Совсем не ис-ключено, что они могут быть в сговоре. Не следует слепо доверять рекламе в бесплат-ных газетах и на интернет-сайтах.Один из верных призна-ков пирамиды – огромные проценты. Как правило, по-добные компании не могут документально подтвердить, куда размещаются средства, денежные средства принима-ются без выдачи квитанций, отсутствуют в рекламе номе-ра лицензии. Иные мошен-ники ухитряются предъяв-лять лицензии на совсем дру-гой вид деятельности или ис-пользуют в рекламе название и фирменную символику из-вестных компаний.Поэтому, собираясь в од-ночасье разбогатеть, вспом-ните  народную мудрость: прежде чем один раз отре-зать, надо семь раз отме-рить.  А бумажку эту — взять и отменить!
1 При сегодняшнем раз-витии информационных си-стем, никаких проблем не со-ставляет установить, право-мочно ли человек находится за рулем или машина покину-ла своего законного хозяина без его ведома. Правда, сде-лать это быстро не выйдет — надо менять целый ряд за-конов, включая Гражданский кодекс, Кодекс об админи-стративных правонарушени-ях и закон об ОСАГО.Правда, надо учесть, что доверенность указана не только в правилах дорож-

ного движения, но и в Граж-данском кодексе. В статье 1079, например, говорится, что обязанность возмещения вреда возлагается на гражда-нина, который владеет источ-ником повышенной опасно-сти по доверенности на пра-во управления транспортным средством. Соответственно, если лицо без доверенности 

совершит ДТП, то все претен-зии имущественного харак-тера в первую очередь будут предъявляться собственнику автомобиля. И тогда ему при-дется решать вопросы с тем, кому он доверил машину.К тому же, в Гражданском кодексе прописана возмож-ность заключения сделки на передачу права собственно-

сти в устной форме, что дела-ет этот документ совершенно ненужным. Но он, напомним, в перечне необходимых доку-ментов!Ну а теперь, когда с этой бумагой все ясно, возникает вопрос — и кто же выступит с законодательной инициати-вой? Парламентские выборы позади, бороться за электорат и проводить популистские ре-шения острой необходимости у партий-победителей вроде нет. Посмотрим, кто на самом деле готов похлопотать для народа просто так, без рас-четов на какие-то политиче-ские дивиденды.

сотрудник росимущества 
хотел сбыть казённый 
склад
За незаконную сдачу в аренду федераль-
ного имущества подозреваемый положил в 
карман 100 тысяч рублей. 

Как сообщает руководитель пресс-
службы  Главного следственного управле-
ния областного ГУ МВД Татьяна Васильева,  
расследование уголовного дела в отноше-
нии Ильи Трунилина завершено. Напомним: 
начальник отдела Территориального управ-
ления Росимущества в Свердловской обла-
сти был задержан с поличным в мае прошло-
го года. Установлено, что за 100 тысяч цел-
ковых Трунилин хотел передать некоему ком-
мерсанту, работающему в сфере грузопере-
возок, складские помещения в посёлке Ис-
ток в обход конкурса и сложной процедуры 
заключения договора аренды. Предприни-
матель сам обратился в областной Антикор-
рупционный комитет и сообщил, что чинов-
ник Росимущества вымогает у него взятку. 
Илья Трунилин был задержан в момент пере-
дачи денег, когда искушал предпринимате-
ля возможностью вообще выкупить склад в 
собственность – бесхлопотно и «всего за 300 
тысяч рублей». На днях уголовное дело Тру-
нилина направлено для рассмотрения в об-
ластной суд.

малышка погибла  
из-за халатности 
врачей?
в реанимации детской больницы красноту-
рьинска скончалась маленькая жительница 
посёлка сосьва, которой не было и полуто-
ра месяцев. родители требуют призвать к от-
вету медиков.

Как установили сотрудники Серовского 
отдела областного следственного управле-
ния, родители девочки сообщили о её болез-
ни по телефону в Восточную районную боль-
ницу за неделю до трагедии. Врачи ограничи-
лись тогда лишь устной консультацией. Ког-
да состояние здоровья ребёнка ухудшилось, 
мать вновь обратилась за медицинской по-
мощью. Дежурный врач скорой помощи по-
яснил, что приедет лишь тогда, когда у де-
вочки поднимется температура выше 38 гра-
дусов. Тогда женщина взяла малютку и сама 
приехала в больницу. Осмотрев девочку, её 
направили на госпитализацию в Серов, а от-
туда – в реанимационное отделение детской 
городской больницы Краснотурьинска, где 
она и скончалась. По предварительным дан-
ным, причиной трагедии стала острая кишеч-
ная инфекция. По факту гибели ребёнка воз-
буждено уголовное дело, расследование на-
ходится на личном контроле руководителя 
областного Следственного управления Вале-
рия Задорина.

«подрывник» отправился 
в колонию
верх-исетский районный суд екатеринбурга 
не принял оправданий подсудимого, обвиня-
емого в лжеминировании окб-1, и пригово-
рил его к полутора годам заключения. 

Необдуманный звонок на «02» с укра-
денного накануне мобильного телефона о 
том, что в Областной больнице готовится 
акт терроризма, Александр Макаров сделал 
по пьянке в октябре прошлого года. Поли-
ция отреагировала на звонок, но в ходе про-
верки не было обнаружено никаких взрыв-
ных устройств или взрывчатых веществ. А 
звонившего вычислили и призвали к отве-
ту. На следствии Макаров объяснил, что его 
разозлили врачи одной из екатеринбург-
ских больниц, не сумевшие сохранить бере-
менность его сожительницы. Суд не нашёл 
этот аргумент убедительным и признал Ма-
карова виновным, назначив ему наказание в 
виде лишения свободы на восемь месяцев. 
Но учтя, что в действиях подсудимого имеет-
ся рецидив преступлений (он осужден за кра-
жу), окончательное наказание Александру 
Макарову составило 1 год 6 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима.

подборку подготовила  
Зинаида панЬшина

Тамара ВЕЛИКОВА
 На вчерашнем заседании 
областного правитель-
ства принято  постанов-
ление о программе  под-
держки социально ори-
ентированных некоммер-
ческих организаций (Со 
НКо). Как пояснил на бри-финге министр экономи-ки Свердловской области Евгений Софрыгин, подоб-ная программа с бюджетом в 90 миллионов рублей уже была  в прошлом году. Плю-сом к ним стали 25 милли-онов рублей из федераль-ной казны. Федерация и впредь будет давать средства на нужды социально ориен-тированных обществен-ных организаций. Как мы уже сообщали, прошедшей осенью принята государ-ственная Программа под-держки СО НКО. С самого начала законодатели ого-ворились, что деньги по-лучат только те субъекты РФ, в которых есть свои по-добные программы с опре-делённым источником фи-нансирования. Таковых в стране на первом этапе оказалось 49, в том числе и Свердловская область. Нынешняя областная программа поддержки рас-считана на 2012-2013 го-ды с тратами в 238 мил-лионов, из них 115 — в те-кущем году. Большей ча-стью это бюджетные день-ги, но есть, малая часть, и внебюджетные источники финансирования. Сколь-ко добавит федерация, по-ка неизвестно. По словам Е.Софрыгина, на декабрь-ской коллегии Минрегион-развития обсуждался во-прос помощи НКО, но кон-кретные цифры по регио-нам не назывались. Конеч-но, мы рассчитываем на сумму больше прошлогод-них 25 миллионов рублей, поскольку и программу имеем, и сами денег на неё заложили больше прежне-го. Чтобы не распыляться, 

федеральная программа рекомендует пять приори-тетных направлений. Наша — три: по министерству социальной защиты насе-ления (для НКО, работа-ющих с ветеранами, деть-ми — по профилактике со-циального сиротства, под-держке материнства и дет-ства), по министерству фи-зической культуры и спор-та (молодёжная политика и патриотическое воспита-ние молодёжи), социально-культурные мероприя-тия, так что министерство культуры тоже задейство-вано, как и министерство здравоохранения. Желающих получить помощь в добрых делах пруд пруди. До марта, со-гласно программе, област-ному министерству надо  сформировать реестр СО НКО, которого, как утверж-дают общественники, в об-ласти до сих пор не было. По региональной програм-ме в 2012 году помощь  по-лучат 75 социально ори-ентированных некоммер-ческих организаций, при-мерно по полтора милли-она на брата. Кому-то да-дут больше, кому-то мень-ше.  Конкурсы на получе-ние финансовой поддерж-ки (условия разработают в профильных министер-ствах), предварительно, начнутся в марте. Кто по-бедит — тот денежки и по-лучит.  Стоит добавить, что областные законодатели вслед за федеральным го-товят и свой закон о под-держке  социально ориен-тированных некоммерче-ских организаций. Первое чтение в думском засе-дании он уже прошёл. По словам министра, меро-приятия по поддержке СО НКО в нём прописаны ши-ре, чем в программе. Так что после  принятия об-ластного закона появится надежда на финансовую помощь у иных НКО, по своим направлениям дея-тельности не попавшим в программу.  

Общественникам помогутЭнтузиазм — дело хорошее.  А подкреплённый финансами – ещё и крепкое

Маргарита  ИЛЮШИНА
В своей статье, опубли-
кованной в газете «Ведо-
мости», премьер-министр  
высказал мысль о раз-
работке новых государ-
ственных механизмов со-
хранности пенсионных 
накоплений.В чём новизна предло-жения? Сегодня накопи-тельные пенсионные счета работников открываются в Пенсионном фонде РФ или в негосударственных пен-сионных фондах.Пенсионный фонд Рос-сии размещает пенсион-ные деньги на накопи-тельную часть пенсии в доверительное управле-ние  управляющих компа-ний, включая и Внешэко-номбанк. Если работник не заявил о самостоятельном решении в отношении ин-вестирования его средств, ПФР по умолчанию разме-щает их во Внешэконом-банке. Н е г о с у д а р с т в е н н ы е пенсионные фонды, куда могут направить свои пен-сионные накопления граж-дане, также инвестируют их в различные управляю-щие компании или в госу-дарственные ценные бума-ги, банковские депозиты. В результате временно-го размещения страховых взносов на накопительную часть пенсии доходность их колебалась с 2002 года – с момента начала инвести-

рования  –  от четырёх до 12 процентов. Самый вы-сокий показатель был обе-спечен ПФР в 2009 году – 12,22 процента.Владимир Путин выска-зал мнение о том, что на-копительные пенсионные счета необходимо откры-вать непосредственно в банках, чтобы обеспечить не только сохранность этих денег, но и их стабильный рост. Премьер подчеркнул, что поддержка формирова-ния так называемых «длин-ных денег» должна стать приоритетом в ближайшие 10-15 лет.Процесс этот долгий, и не стоит ожидать не-медленного эффекта. Но, по словам Путина, в Рос-сии есть главное условие успешности этого проек-та – быстро растёт сред-ний класс, готовый вкла-дывать свои деньги в бо-лее качественное меди-цинское обслуживание, хо-рошее жильё и более высо-кие пенсии.«Специально для пред-ставителей оппозиции ого-вариваю, – подчеркнул Пу-тин. – Всё сказанное не означает, что мы в какой-то степени отступили от системы бесплатного об-разования и здравоохране-ния, перестанем повышать традиционные пенсии. Не отступим, будем подни-мать качество услуг, кото-рые гарантированы каж-дому гражданину страны Конституцией».

«Длинные деньги»Владимир Путин предложил  новый механизм формирования пенсионных накоплений
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КАК РАСПОЗНАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ 

У организации нет лицензии 
или вкладчиков уверяют, 
что для этого вида 
деятельности она попросту 
не нужна

Вкладчиков не информируют 
о возможных рисках

Договор составлен таким 
образом, что в случае краха 
компании вкладчикам ничего 
не выплачивается

Скрывается информация о 
руководстве компании и ее 
реквизитах

С клиентов берется расписка 
о неразглашении 
конфиденциальной 
информации

Вкладчиков требуют уплатить 
регистрационный сбор, 
а размер прибыли зависит 
от количества привлеченных 
лично ими клиентов

Вкладчикам обещают 
высокую доходность
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НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА РЕКЛАМУ �ЛЕГКИХ И БЫСТРЫХ� ДЕНЕГ. 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА РЕКЛАМУ �ЛЕГКИХ И БЫСТРЫХ� ДЕНЕГ. 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!

В рекламе компании 
сообщается, что высокая 
доходность обусловлена 
новыми сверхприбыльными 
видами инвестирования

Вкладчиков призывают 
не раздумывать долго, 
а быстрее вкладывать деньги

Выплаты клиентам 
вычитаются не из прибыли 
компании, а из вкладов 
предыдущих клиентов
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