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финансовой организации и
до поры обходит правоохранительные органы стороной. Но есть среди вкладчиков, по словам Руслана Давлетьярова, и вполне образованные товарищи, в том
числе госслужащие. И вот
они-то могут бояться вопросов по целому ряду моментов. Тут вам и происхождение вложенных немаленьких сумм, и само участие в
криптовалютном рынке, находящемся в России, по сути, на нелегальном положении.
Но в этом, как ни странно, и состоит секрет живучести нынешних финансовых пирамид. Работай они
на ниве традиционной валюты, их действия достаточно быстро были бы пресечены Центробанком. Но операции с криптовалютой, да
ещё и на зарубежных виртуальных площадках, ему пока
неподконтрольны – российское законодательство делает в этом направлении лишь

форум

цитата дня

В рамках национального
проекта «Образование»

Миляуша ЗАМАЛИЕВА,
начальник отдела
Управления
Роспотребнадзора по РТ:

ние». Речь идёт о единой сети
образовательных центров.
Кроме того, в повестке дня
форума – обновление учебных
пособий и создание образовательных и методических центров на территории парков.
Организаторы подчёркивают, что мероприятие пройдёт с
соблюдением всех антиковидных мер.
Проект «Россия – моя история» развивается при поддерж
ке Минпросвещения России.

mon.tatarstan.ru
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первые шаги. Поэтому и для
регулятора, и для правоохранителей всё сводится к
поговорке «Видит око, да зуб
неймёт». Полиции, к слову, в
этом смысле ещё сложнее –
назвать пирамиду пирамидой можно лишь после соответствующего решения суда,
а оно, понятно, появляется,
когда от злосчастной финансовой организации остались одни головёшки. Хотя
предсказать подобный исход можно, как правило, задолго до эпического краха.
По мнению спикера, о появлении очередной финансовой пирамиды можно догадаться всего по двум признакам – агрессивной рек
ламе через соцсети и, что
называется, из уст в уста и
обещанию гигантских процентов. Та же Finiko с 2019
года привлекала деньги, суля доходность до тридцати
процентов в месяц. Столь же
фантастические
прибыли
обещают и другие компании
подобного сорта. К сожале-

Требования Рос
потребнадзора
аналогичны про
шлому году: прове
дение празднич
ных мероприятий
1 сентября только
по классам или
параллелям, на
открытом воздухе,
с использованием
средств индиви
дуальной защиты
для родителей.
Запрещается
организовывать
массовые меро
приятия между
различными клас
сами и школами.

нию, расчёт аферистов на
человеческую алчность пока
полностью оправдывается…
К слову, настоящие криптовалютные трейдеры, как
правило, не афишируют
свою деятельность и никогда не делятся «секретами
успеха». Деньги на свои спекуляции они находят без создания каких бы то ни было
организаций с офисами для
приёма вкладчиков.
…Во времена Лёни Голубкова множество акционеров
«МММ» было использовано,
что называется, втёмную. Сегодня же значительное чис
ло вкладчиков финансовых
пирамид несёт туда свои денежки вполне осознанно. В
надежде успеть снять сливки. То бишь получить прибыль за счёт других, менее
расторопных граждан.
Принцип получения до-

хода любой ценой, независимо от тяжести последствий для окружающих, характерен для игорного и нар
кобизнеса, но они-то вне
закона. Наркодилеры и «активисты» подпольных казино по определению подвергаются общественному порицанию… А вот рядовые
участники финансовых махинаций, «вкладчики», намеревающиеся по факту обобрать ближнего, почему-то
остаются белыми и пушис
тыми. С таким отношением,
отметил спикер, от финансовых пирамид не избавиться
даже с помощью самых лучших законов. Как прежних,
касающихся мошенничества
и незаконной финансовой
деятельности, так и тех, что
должны в ближайшее время
«взять под контроль» криптовалютный рынок.

Федеральный закон от 31 июля 2020 года №259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» запрещает любым
российским организациям осуществлять услуги с привлечением денежных
средств в виде криптовалюты. Таким
образом, вкладчики современных финансовых пирамид изначально участвуют в незаконной деятельности

резидент Татарстана
Рустам Минниханов
посетил 30 июля учебные корпуса Казанского федерального университета
и ознакомился с научно-исследовательской базой вуза. Президента сопровож
дал ректор КФУ Ильшат
Гафуров.
Первым объектом в программе стал лабораторный
корпус Института геологии
и нефтегазовых технологий.
В центре ведётся работа по
созданию геолого-гидродинамических моделей нефтяных и газоконденсатных мес
торождений, мониторингу
разработки месторождений,
созданию и применению
нейросетевых алгоритмов в
нефтегазовой сфере, отрас
левых ИТ-продуктов. В ходе
осмотра Рустаму Минниханову представили установку для физико-химического
моделирования внутриплас
тового горения и парогравитационного дренажа. Исследования, проводимые с
помощью данной установки,
позволяют оптимизировать
условия извлечения нефти.
Далее Президент посетил
новый лабораторный корпус научного центра мирового уровня по освоению
жидких углеводородов. Основные задачи центра – создание инновационных и эффективных методов поиска
и разведка нефти и газа, в
том числе с использованием
сквозных технологий и искусственного интеллекта. В данный момент идёт оснащение
объекта оборудованием.
Также Рустам Минниханов
ознакомился с деятельностью учебно-научной лаборатории «Центр агро– и
биотехнологий» Института
экологии и природопользования. Лаборатория создана в 2015 году. Здесь занимаются исследованием и
разработкой технологий в
области сельского хозяйства и природоохраны, в том
числе в условиях изменения климата. Рустам Минниханов посетил лаборатории
агрохимического анализа,
оценки качества сельхозпродукции, биоремедиации
нефтезагрязнённых сред и
ряд других.
После осмотра учебных объектов Президент провёл
заседание
наблюдательного совета Казанского федерального университета.
Мероприятие прошло в научной библиотеке имени
Н.И.Лобачевского, сообщает
пресс-служба Президента РТ.

Один из лидеров рейтинга –
Рустам Минниханов
РЕЙТИНГ ПОДГОТОВЛЕН АНО «ДИАЛОГ РЕГИОНЫ»
ПО ПОРУЧЕНИЮ АППАРАТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ,
ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ СТАЛ РУСТАМ МИННИХАНОВ
(Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщил первый заместитель генерального директора организации Кирилл Истомин, закрытый рейтинг отражает множество направлений – инфраструктуру в регионе, работу с населением, мессенджеры, социальные сети глав, информационные
кампании, другие показатели. Первое место в рейтинге занял
Андрей Воробьёв – губернатор Московской области, где создана «тепловая карта» по обращениям граждан, которую готовит
Центр управления регионом. Губернатор видит по ней, какие
проблемы больше всего волнуют жителей. «Помимо Московской области, лидерами сегодня являются Татарстан, Севастополь, Тульская и Калужская области и «тюменская матрёшка» –
Тюменская область, ХМАО, ЯНАО», – отметил Кирилл Истомин в
интервью Ura.ru. АНО «Диалог Регионы» создано по поручению
Президента России Владимира Путина для выявления проблем у
жителей субъектов страны и оперативного их решения.

Госжилфонд передал для
«аварийщиков» сто квартир

КВАРТИРЫ В СДАННЫХ ДОМАХ ЖК «САЛАВАТ КУПЕРЕ» ПЕРЕДАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЖИЛИЩНЫМ
ФОНДОМ (ГЖФ) ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РТ ИСПОЛКОМУ
КАЗАНИ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Квартиры предназначены для расселения граждан из аварийного жилого фонда, из них 26 – однокомнатные, 48 – двухкомнатные, 26 – трёхкомнатные, сообщили в пресс-службе ГЖФ. Казанцы получат новые квадратные метры за счёт государства в
рамках реализации национального проекта «Жильё и городская
среда». По словам исполнительного директора ГЖФ Марата Зарипова, квартиры передаются готовыми к проживанию – в чис
товой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателями, приборами учёта воды и
электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удалённого считывания данных. К слову, по национальному
проекту «Жильё и городская среда» в России за шесть лет планируется переселить за счёт государства более 530 тысяч человек
из аварийных домов в новые.

Вместо эффектного прибытия –
трагедия

дата в календаре

С Днём Воздушно-десантных войск!
2 августа в России
отмечается День
Воздушно-десантных войск. От имени личного состава
военного комиссариата Республики
Татарстан воиновдесантников, ветеранов Воздушнодесантных войск
поздравил военный
комиссар РТ генерал-майор Сергей
Погодин.

«Э

тот праздник –
символ многолетнего героического
служения Отечеству и самоотверженного выполнения
воинского долга. Своей повседневной деятельностью
вы вносите неоценимый
вклад в дело укрепления

В СРЕДУ В БАВЛИНСКОМ РАЙОНЕ РАЗБИЛСЯ 46-ЛЕТНИЙ ПАРАПЛАНЕРИСТ ИЗ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Как сообщили в Следственном управлении СКР по РТ, мужчина
приехал в Татарстан, чтобы навестить родителей. Он решил удивить их, приземлившись на параплане прямо к ним во двор, однако, по предварительным данным, не учёл погодных факторов.
Из-за порыва ветра мужчина потерял управление, после чего
попытался воспользоваться парашютом, но купол не успел раскрыться. В результате парапланерист упал с 50-метровой высоты в поле у села Татарская Тумбарла. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и через несколько часов скончался в
больнице. Следственными органами проводятся мероприятия,
направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

в несколько строк
militaryarms.ru

Легальность организации, в которую
вы собираетесь «инвестировать» свои
средства, легко проверить по наличию на сайте Центробанка. Если её нет
в списке тех, кому разрешено доверительное управление, бейте тревогу

ПО ДАННЫМ НА 30 ИЮЛЯ, ВАКЦИНАЦИЮ ОТ
COVID-19 ПРОШЛИ 813 257 ТАТАРСТАНЦЕВ, ВТОРУЮ
ПРИВИВКУ ПОЛУЧИЛИ БЕЗ МАЛОГО 508 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
В республике на этот день зарегистрировано 55 новых случаев
заражения ковидом, три из них – завозные, госпитализированы
10 человек. С начала пандемии в республике зарегистрировано
23 876 случаев COVID-19, выздоровели 21 205 человек, в том
числе 40 – за прошедшие сутки. На 30 июля в России выявлено 23 564 случая заражения в 85 регионах страны, зафиксировано 794 летальных исхода на фоне осложнений, выздоровели
20 485 человек. За весь период умер 157 771 человек, выздоровели 5 588 848. На днях бывший главный санитарный врач
РФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по
образованию и науке Геннадий Онищенко призвал молодёжь
прививаться от коронавируса, так как некоторые исследования
демонстрируют снижение интеллектуальных способностей у перенёсших эту болезнь. Число заразившихся в мире увеличилось
до 196 654 595, вылечились к этому дню 129 100 459 человек,
4 199 164 не справились с недугом.

Пресс-служба ГЖФ

Появление миллионов последователей Лёни Голубкова в 1994
году традиционно связывают с
финансовой неграмотностью
населения. Сегодня о пирамидах
и принципах их действия знает
уже подавляющее большинство
граждан, но число потерпевших
продолжает расти.

31 июля 2021 года

Не снижайте интеллект,
прививайтесь

П

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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картина дня

Президент
посетил учебные
корпуса КФУ

Почему мошенничество в стиле «МММ» стало социальным явлением?

ресс-служба Министерства образования и нау
ки РТ сообщает, что в
казанском историческом парке «Россия – моя история» состоится федеральный форум в
офлайн-формате.
В ходе двухдневной встречи (5 и 6 августа) будут обсуж
даться планы создания и развития центров просвещения
на базе исторических парков
по всей стране в рамках нацио
нального проекта «Образова-
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ак, в МВД по РТ на сегодня поступило более
ста заявлений от вкладчиков, доверивших свои денежки татарстанской финансовой организации под
названием Finiko. Об этом
на брифинге в «Татмедиа»
за
явил начальник отдела
Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ
Руслан Давлетьяров. Позднее
на вопрос нашей газеты о реальном числе пострадавших
он отметил, что, по предварительной информации, в
одной лишь Казани их более тысячи. Мы же, не будучи
связанными официальными
рамками, осмелимся предположить, что жертв финансовой пирамиды как минимум
десятки тысяч человек. Но
суть не в абсолютной цифре.
Ещё несколько дней назад МВД по РТ располагало
всего лишь десятком заявлений от обманутых вкладчиков. Таким образом, остальные до последнего на что-то
надеялись или… боялись.
Суммы, которые люди
нес
ли в Finiko, по словам
Руслана Давлетьярова, очень
разные. Большинство вкладывало от ста тысяч до миллиона рублей – причём нередко заёмных, кредитных
средств. Но среди заявителей
есть, к примеру, гражданин,
вложивший сюда восемь
миллионов. Остаётся лишь
догадываться, какие потери понесли те, кто «остался
за кадром». При этом в МВД
уверены: значительное количество вкладчиков хорошо
знало о риске, на который
шло, но надеялось схватить
удачу за хвост.
Что касается боязни, то
здесь речь идёт о двух категориях граждан. «Традиционно» есть те, кто надеется
(по темноте или от безысходности) вернуть денежки лояльным отношением к

токио-2020

kazansummit

обороноспособности нашей
Родины, что вызывает искреннюю признательность
и уважение к вашей деятельности. Служба Родине – ваше призвание. Своими подвигами и упорным трудом
воины Воздушно-десантных
войск приумножают славу и

процветание Отечества.
В этот праздничный день
желаем вам крепкого здоровья, большого человеческого
счастья, благополучия и новых успехов во всех делах во
имя и на благо нашей Родины
– России», – говорится в поздравлении Сергея Погодина.

• УПАЛ В КОЛОДЕЦ трёхлетний ребёнок, наступивший на
плохо закрытую крышку люка в Ново-Савиновском районе Казани. Мальчика доставили в реанимацию ДРКБ. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
• К РЕКУЛЬТИВАЦИИ УЧАСТКА, пострадавшего от прорыва нефтепровода в Ютазинском районе, приступили башкирские нефтяники. Компания «Башнефть-Добыча» оперативно
устранила прорыв. Угрозы для попадания нефти в протекающую рядом реку нет, сообщает «Ютазинская новь».
• ДВА АВТОМОБИЛЯ «Лада-Гранта» для выездной службы
паллиативной медпомощи выделил Татарстан Набережночелнинскому филиалу Республиканского клинического онкологического диспансера. В сутки учреждение получает от больных
до 30 заявок на выезд.

