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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

М Н Е Н И ЕТ О Ч К А  Н А П Р Я Ж Е Н И Я

Клиенты инвестиционной
компании «Спутник» заби�
ли тревогу. Фирма не
возвращает им долги.
Вкладчики опасаются, что
вложили свои деньги в
финансовую пирамиду

В течение долгого времени
доверять свои ценные бу�
маги этой фирме было вы�
годно и безопасно. Пользу�
ясь безукоризненной репу�
тацией профессионально�
го, а главное — надежного
участника рынка, «Спут�
ник» успел создать внуши�
тельную клиентскую базу.
Люди продавали свои ак�
тивы ООО «ИК
«Спутник», един�
ственным учредите�
лем которой являет�
ся Сергей Гущин,
даже не подозревая,
что через какое�то
время компания не
сможет вернуть им
ни копейки.

Первыми тревогу
забили те, кто не�
посредственно имел
дело со «Спутни�
ком», — его клиен�
ты. Как сообщил на�
чальник территориально�
го отдела регионального
отделения Федеральной
службы по финансовым
рынкам России в ЦФО по
Тверской области Андрей
Баев, на основании жалоб
тверитян служба начала
проверку «Спутника» по
невыполнению обяза�
тельств.

К слову, подобная про�
верка в отношении компа�
нии уже проводилась 1,5
года назад по заданию об�
ластной прокуратуры. Тог�

да впервые возникли подо�
зрения: а не является ли
«Спутник» финансовой пи�
рамидой? Впрочем, этот
вопрос был закрыт сразу
же после того, как Гущин
устранил все недочеты, а
покупку и продажу цен�
ных бумаг, производимых
компанией, признали обо�
снованными. Не исключе�
но, что после успешно пе�
режитой ревизии в компа�
нии решили, что следую�
щая «облава» наступит не�
скоро, и начали допускать
в своей работе некоторые
вольности.

Ситуация могла разви�
ваться по достаточно рас�

пространенному сцена�
рию: обычно к финансо�
вым махинациям инвести�
ционную компанию под�
талкивает то, что она не в
состоянии расплатиться
по своим договорным обя�
зательствам. Как это не�
редко случается, в попыт�
ках привлечь новые ре�
сурсы руководство фирмы
запускает руку в деньги
клиентов. Кстати, извест�
но, что инвесткомпания
«Спутник» с некоторых
пор начала привлекать
средства по договорам до�

верительного управления,
брокерским договорам и
договорам займа — все
эти услуги представлены
в открытом доступе на
официальном сайте фир�
мы. Между тем занимать�
ся оформлением договоров
займа имеют право только
банки. Можно предполо�
жить, что руководство
компании, у которой воз�
никли большие финансо�
вые трудности, этот факт
уже нисколько не смущал.

Пока никто не может с
точностью сказать, как по�
лучилось, что у компании
скопились большие долги.
Но эксперты тверского

рынка рассказывают о та�
ких схемах: нередки ситу�
ации, когда инвестицион�
ные компании привлека�
ют активы клиентов яко�
бы в доверительное уп�
равление с гарантирован�
ным доходом, а затем по�
просту изымают их, что�
бы инвестировать на по�
гашение других долгов.
На первых порах такая
схема траты чужих денег
на собственные коммер�
ческие нужды действует,
спасая от разорения фи�
нансиста. Но дальнейшее

ее развитие, как правило,
доказывает, что она с са�
мого начала была обрече�
на на провал, ведь спустя
какое�то время клиенты
возвращаются за своими
деньгами, однако у компа�
нии уже не хватает акти�
вов, чтобы с ними рассчи�
таться.

В этом случае остается
последний ход — в сроч�
ном порядке приобретать
у населения ценные бума�
ги, обещая им стоимость,
которая значительно пре�
вышает цену, объявлен�
ную на бирже. Понятно,
что большие деньги неза�
медлительно привлекут

клиентов, которые поне�
сут в эту фирму свои ак�
ции. А дальше деньгами
от продажи ценных бумаг,
принадлежащих одним
клиентам, компания рас�
плачивается с теми, кото�
рым задолжала уже дав�
ным�давно. Разумеется,
такая фирма — в народе
ее называют финансовой
пирамидой — обречена,
ведь на этом этапе она не
получает никакого дохода
от своей деятельности. Иг�
роки рынка указывают,
что «Спутник» обещал за

Судебные приставы, плохо
выбивающие долги по зар�
плате, могут оказаться за
решеткой. О том, что руко�
водителей региональных
служб приставов, которые
не могут результативно ра�
ботать с предприятиями�
должниками, ждет уголов�
ная ответственность, зая�
вил генеральный прокурор
России Юрий Чайка на
совместном совещании
прокуратуры и полпред�
ства. Такая жесткая мера
объясняется тем, что дей�
ствия правоохранительных
ведомств, направленные
на ликвидацию невыплат,
по мнению главного про�
курора, не всегда эффек�
тивны. Между тем пробле�
ма взыскания долгов ста�
новится сегодня особенно
острой: согласно офици�
альной статистике, на 1
сентября задолженность
предприятий перед со�
трудниками в нашей стра�
не достигла 1 млрд 30 млн
рублей
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Николай ПРЯНИШНИКОВ,
помощник главного судеб!
ного пристава Тверской
области:

— На судебных приста�
вах лежит большая ответ�
ственность: от работы на�
шей службы во многом за�
висит, получат ли люди, ко�
торые месяцами сидят без
зарплаты, свои законно за�
работанные деньги. Учиты�
вая важность проблемы не�
выплат, все производства
по ликвидации зарплатных
задолженностей находятся
на особом контроле главно�
го судебного пристава
Тверской области Владлена
Егорова. 94% таких произ�
водств на сегодняшний
день окончены. Столь вы�
сокий показатель свиде�
тельствует прежде всего о
том, что тверские приста�
вы добросовестно выполня�
ют свою работу. Очевидно,
что наша служба действует
более чем эффективно, так
что уголовная ответствен�
ность за некачественную
работу с должниками на�
шим сотрудникам вряд ли
угрожает.

Впрочем, предостереже�
ние само по себе может по�
действовать благотворно:
должностное лицо, не вы�
полняющее свои обязанно�
сти, должно, по меньше
мере, понимать, что за та�
кой проступок ему светит
тюрьма. Конечно, уголов�
ная ответственность долж�
на наступать только в
крайних случаях. Если речь
идет об ошибке в докумен�
те или опечатке из�за не�
внимательности — это все�
го лишь халатность. Другое
дело, когда судебные при�
ставы систематически иг�
норируют свой служебный
долг или проворачивают
махинации с документами.
С такими служителями по�
рядка, безусловно, должен
быть отдельный — суро�
вый разговор.

активы цену, превышаю�
щую ту, которая была
объявлена на бирже. Есть
информация и о долгах.

Одна из вкладчиц про�
дала фирме 2100 акций
ОАО «Газпром». Договор
с компанией она заключи�
ла 25 мая, а до 4 июня
«Спутник» должен был
вернуть деньги. Однако
обещаний своих фирма не
выполнила. Лишь через
месяц после обозначенного
в договоре срока вкладчи�
ца получила 100 тысяч
рублей — это приблизи�
тельно 1/4 от всей суммы.
Как знать, быть может,
эти средства руководство

«Спутника» также
«позаимствовало» из
тех денег, которые
инвесткомпания вы�
ручила от продажи
активов других своих
клиентов. На сегод�
няшний день «Спут�
ник» должен женщи�
не 260 тысяч рублей.

Между тем специа�
листы не исключают
вероятность того, что
компанию могут ли�
шить лицензии. Фир�

ма такого уровня, как
«Спутник», обязана иметь в
штате как минимум пять
аттестованных специалис�
тов. Но говорят, что многие
сотрудники из компании
уволились. И есть ли на се�
годняшний день необходи�
мый «боекомплект», не из�
вестно. Что же касается
«Спутника», то он по�пре�
жнему предлагает свои ус�
луги, вот только клиенты
инвесткомпании, судя по
всему, рискуют свои деньги
потерять.
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Спутник финансовых потерь

Окончание. Начало на стр. 1.
Ставит под сомнение ТГК�2 и технологическую готовность

города к зиме. По данным теплоснабжающей компании, теп�
ловые узлы города готовы к зиме только на 52,6% — из 3957
только 2082.

Но у департамента ЖКХ администрации города Твери со�
всем другие данные. По состоянию на 20 сентября 2009 года
70% теплоузлов Твери готовы к отопительному сезону и сда�
ны по акту, а неготовность остальных связана с завышенны�
ми требованиями, предъявляемыми ТГК�2, что противоречит
действующему законодательству. Да, система теплоснабже�
ния города действительно сильно изношена, и который год
работает на пределе возможностей. К тому же, дополнитель�
ную финансовую напряженность создают долги управляю�
щих компаний. Выход из сложившейся ситуации ТГК�2 как
частная компания видит в увеличении финансирования пред�
приятия за счет роста оплаты горожан за потребление тепла.
По крайней мере, именно  такую политику она продвигает в
своей инвестиционной программе, общественные слушания
которой еще не закончены.

Финансовые проблемы ТГК�2 связаны с существованием
так называемых выпадающих доходов предприятия. Про�
блема эта застарелая, и ее решение в течение оставшихся
до отопительного сезона дней невозможно. Кроме того, ее
решение, что называется, одним махом, приведет к резкому
увеличению платы горожан за потребление тепла — на
140%. Администрация города не приемлет для себя такого
варианта, тем более в нынешних сложных экономических
условиях, вызванных кризисными явлениями, но выражает
готовность к обсуждению всех вопросов с ТГК�2, выработке
мер по их поэтапному решению. Будем надеяться, что сто�
роны найдут компромисс. И населению не придется повы�
шать доходы производителей пледов и обогревателей: ведь
зима обещает быть холодной.
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Кто кого нагреет?


