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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В Татарстане развёрну-
та масштабная гума-
нитарная работа, при-

званная поддержать наших 
военнослужащих – мобили-
зованных и добровольцев, а 
также жителей новых рос-
сийских регионов, в кото-
рых действует военное по-
ложение.

ТЕМПЫ НЕ СБАВЛЯТЬ
Главы регионов России, 

которые помогают в восста-
новлении Донецкой и Луган-
ской народных республик, 
Херсонской и Запорожской 
областей, должны поддержи-

вать темпы работ и в текущем 
году. В центре их внимания 
должны быть жильё и инфра-
структура на территории но-
вых субъектов Федерации.

Об этом после заседания 
федерального оперштаба в 
минувшую пятницу заявил за-
меститель Председателя Пра-
вительства РФ Марат Хуснул-
лин. «Развёрнута масштаб-
ная стройка, результаты рабо-
ты уже видны, но ещё многое 
предстоит сделать. Попро-
сил глав регионов, которые 
оказывают помощь в восста-
новлении, обеспечить темпы 

Но нет, простаков всег-
да достаточно, и мно-
гие продолжают попа-

даться на удочку с лакомой 
приманкой.

Так, знакомый прочи-
тал объявление о том, что 
некая организация поды-
скивает помощника руко-
водителя с высоким окла-
дом. Когда мужчина при-
шёл устраиваться, ему навя-
зали прохождение платного 
обучения. Потом сообщили, 
что для продвижения по ка-
рьерной лестнице необхо-
димо привлекать в органи-
зацию других людей, а для 
этого нужно заняться рекла-
мой путём раздачи листовок. 
Дальше – больше: уговорили 
стать «инвестором» родной 
фирмы – вложить средства 
в её развитие путём покуп-
ки панацеи от всех болез-
ней и проблем – БАДов. Де-
нег у безработного не было. 
Ничего – предложили взять 
кредит. В итоге мужчина 
остался без денег, без рабо-
ты, но зато с долгами. 

Как нам сообщила по-
мощник прокурора РТ Ири-
на Петрова, эта схема обма-
на при трудоустройстве не 
нова: аферисты под видом 
работодателей предлага-
ют людям высокооплачива-
емые вакансии уже давно. В 
отличие от своих жертв, мо-
шенники не стоят на месте, 
а постоянно меняют схемы 
обмана. В последнее время, 
например, в моде перефор-
матирование финансовых 
пирамид из кооперативов и 
микрофинансовых органи-
заций в торговые площадки 
и криптообменники. 

«Совершать хищения у 
граждан путём открытия 
кредитной либо любой дру-
гой поднадзорной Банку 
России организации слиш-
ком опасно ввиду того, что 
нужно вести какую-ника-
кую бухгалтерию, предо-
ставлять гражданам при-
ходные документы, – пояс-
няет Ирина Петрова. – Зло-
умышленники поняли, что 

всё это в дальнейшем помо-
жет правоохранительным 
органам собрать доказатель-
ную базу, если опрашивать 
официальных представите-
лей и требовать необходи-
мые документы. Гораздо бо-
лее эффективно создать не-
кий виртуальный бренд (их 
очень много) без фактиче-
ского создания юридическо-
го лица под видом осущест-
вления рекламы для некой 
иностранной организации 
(как правило, зарегистриро-
ванной в государствах, с ко-
торыми затруднена деловая 
переписка). Такие организа-
ции осуществляют свою де-
ятельность чаще всего под 
видом предоставления услуг 
по обучению, консультиро-
ванию и дальнейшей торгов-
ле криптовалютой, ценными 
бумагами. Учат якобы, как 
делать спортивные ставки, 
покупать инвестиционные 
портфели и прочим видам 
финансовых посредничеств, 
осуществляемых, разумеет-
ся, за пределами Российской 
Федерации. Причём замани-
вают граждан обычно под 
предлогом предоставления 
высокооплачиваемой рабо-
ты».

Как это действует? Рас-
скажем подробнее. Предста-
вители некой организации 
приглашают человека на со-
беседование и предлага-
ют сначала пройти бесплат-
ное обучение трейдингу. По-
том настаивают, что надо 
на учиться делать ставки на 
бирже, дабы «разговаривать 

со своими будущими колле-
гами на одном языке». Следу-
ющим этапом становятся не-
обходимость вложения в де-
ло денежных средств и игра 
на бирже. При этом гражда-
не, обратившиеся в органи-
зацию, как правило, люди 
безработные, а следователь-
но, без значительных денеж-
ных накоплений. Сотруд-

ники компании опять-таки 
подводят к тому, что человек 
оформляет кредит. При этом 
у мошенников имеется на-
лаженная схема по отправке 
заявок в кредитные учрежде-
ния от имени обративших-
ся за работой граждан. По-
сле получения кредита день-
ги зачисляются на расчётные 
счета партнёров организа-
ции. Далее менеджеры ком-
пании рекомендуют обуча-
ющемуся сделать несколько 
ставок. В результате их реко-
мендаций тот просто лиша-
ется денег, остаётся с долга-
ми и без работы. 

Нелегальные кредиторы 
могут также действовать под 
видом ломбарда или комис-
сионного магазина. То есть 
человек изначально идёт в 
ломбард, но в итоге заклю-

чает договор кредитования. 
Чтобы уйти из-под надзо-
ра Банка России, кредито-
ры, бывает, скрывают свои 
реальные дела также под ви-
дом лизинговой деятельнос-
ти. На территории Татарста-
на уже выявлены такие ком-
пании. Клиенты брали у них 
деньги под процент под за-
лог паспорта собственных 

транспортных средств.
Виновные в незаконном 

предоставлении потреби-
тельских займов привлече-
ны к ответственности. На-
казание за такое нарушение 
предполагает штраф в раз-
мере до 500 тысяч рублей.

Может ли простой гра-
жданин, который захотел 
вложить свои деньги в ком-
панию, самостоятельно 
определить, финансовая это 
пирамида или нет? Ирина 
Петрова рассказала о при-
знаках, по которым можно 
предположить, что компа-
ния является таковой. «До-
ходность от вложений у неё 
в разы выше, чем в среднем 
у ближайших конкурентов 
по рынку, – поясняет она. – 
Так, небезызвестная Finiko 
обещала своим клиентам 

доход в размере до 25 про-
центов в месяц. Компании 
подобного рода выдают га-
рантию доходности вложе-
ний, скрывая, что по рос-
сийскому законодательству 
ни один брокер не вправе 
гарантировать, что вложе-
ния обязательно принесут 
доход. Также эти компании 
разворачивают широкомас-
штабную рекламную кам-
панию в СМИ, интернете, в 
рассылках через электрон-
ную почту с теми же обеща-
ниями гарантированной вы-
сокой доходности. При этом 
у граждан нет доступа к ин-
формации о реальном фи-
нансовом положении дел 
компании – она не сообща-
ет о роде своей деятельнос-
ти, у неё нет в собственно-
сти основных средств или 
других дорогостоящих ак-
тивов. Также при проведе-
нии финансовых операций 
компания не предоставляет 
данные о разрешениях или 
лицензиях, которые долж-
ны быть оформлены в Бан-
ке России».

Последователей Остапа 
Бендера редко останавливает 
угроза наказания… Их боль-
ше беспокоит, что их афера 
всё равно вскроется, поэто-
му они старательно изобре-
тают новые способы отъёма 
денег у населения. Так что их 
потенциальным жертвам то-
же следует держать нос по ве-
тру: быть бдительными, кри-
тичными и повышать свою 
правовую и финансовую гра-
мотность. 

Александр ТЕРЕНТЬЕВ,  
член Совета Федерации РФ 
от Татарстана:

Сегодня Россия 
отстаивает своё 
право на будущее, 
меняет ход истории, 
стремясь обеспечить 
равенство народов и 
государств в между-
народной политике. 
Вопреки желанию 
самоуверенных 
недругов, России 
за истекшие 20 лет 
удалось подняться 
с колен и заявить о 
себе как о великой 
державе. Запад, 
мнивший себя побе-
дителем в холодной 
войне, явно этого не 
ожидал.

цитата дня

картина  дня

Ряд поручений дал на 
субботнем совещании 
в Доме Правительства 
Раис Татарстана Рустам 
Минниханов.

Совещание прошло в 
режиме видеокон-
ференцсвязи со все-

ми муниципальными райо-
нами. В нём также принял 
участие Премьер-министр 
Алексей Песошин, сообща-
ет пресс-служба Раиса РТ. 
Так, Рустам Минниханов на-
помнил, что идёт священ-
ный месяц Рамадан, про-
ходят организованные 
ифтары. Он поручил ДУМ РТ 
совместно с правоохрани-
тельными органами создать 
необходимые условия для  
богослужений, обеспечить 
безопасность мечетей и 
мест проведения массовых 
мероприятий.
«Совместно с правоохрани-
тельными органами необхо-
димо повысить контроль за 
безопасностью объектов, 
обеспечить порядок», – ска-
зал он. 
Особое внимание Рустам 
Минниханов уделил тому 
факту, что татарстанцы се-
годня активно критикуют 
состояние дорог и содержа-
ние пешеходных зон, тро-
туаров. Он напомнил, что 
в регионе ведётся ямоч-
ный ремонт дорог. «Меж-
сезонные климатические 
условия, температурные 
перепады негативно отра-
жаются на состоянии авто-
мобильных трасс. Каждое 
пятое сообщение от жите-
лей в социальных сетях за 
эту неделю – жалобы на со-
стояние дорог и тротуаров, 
– сказал Рустам Минниха-
нов. – Наибольшее количе-
ство сообщений из Казани, 
Набережных Челнов, Ниж-
некамска, Альметьевска».
Рустам Минниханов пору-
чил усилить эту работу. «Её 
надо взять на контроль, – 
отметил он. – Это не только 
состояние дорог, это и во-
прос безопасности дорож-
ного движения, и одна из 
важнейших составляющих 
качества жизни».
«В целях восстановления 
и недопущения дальней-
шего разрушения дорож-
ного полотна в республике 
стартовал ямочный ремонт 
на основных трассах, раз-
вязках и мостах», – напом-
нил Рустам Минниханов. 
Он также поручил вести мо-
ниторинг состояния дорог. 
«Должен быть не ежене-
дельный, а ежедневный от-
чёт об этом»,  – подчеркнул 
Раис Татарстана.

совещаниеесть  проблема

Ко
лл

аж
 О

ле
га

 П
ЕП

Л
О

ВА

Улыбайтесь, вас обманывают!
Если некая фирма предлагает вам лёгкую работу с высоким заработком, 
задумайтесь: не очередная ли это финансовая пирамида?

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Предстоящее лето ожида-
ется близким к климати-
ческой норме – в отли-

чие от прошлого года, как ни-
когда богатого на погодные 
аномалии.

Об этом и многом другом 
в ознаменование Всемирно-
го метеорологического дня, 
который отмечался 23 марта, 
рассказали татарстанские спе-
циалисты. Напомним: в этот 
же день начиная с 2009 года 
отечественные гидрометеоро-
логи отмечают свой профес-
сиональный праздник – День 
работников гидрометеороло-
гической службы России. Да-
та по традиции является по-
водом для общения с журна-
листами.

ТЁПЛЫЙ ФЕВРАЛЬ, 
СЫРОЙ АПРЕЛЬ  
И ХОЛОДНЫЙ МАЙ

Прошлый год в Татарстане 
оказался теплее обычного, со-
общил начальник Управления 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-
ды (УГМС) Татарстана Сергей 
Захаров. По его словам, сред-
негодовая температура возду-
ха превысила климатическую 

норму, установившуюся за по-
следние тридцать лет, на 0,6 
градуса по Цельсию и состави-
ла пять градусов тепла.

Отметим, что теплее бы-
ли лишь 1995, 2008 и 2013 го-
ды, аномалии средней годовой 
температуры воздуха состави-
ли 2,6, 2,4 и 2,1 градуса соответ-
ственно. Напомним: с середи-
ны 1970-х годов температура 
воздуха в республике повыша-
ется в среднем со скоростью 
0,54 градуса за десять лет.

При этом три из четырёх 
сезонов 2022 года – зима, ле-
то и осень – показали поло-
жительные аномалии. Так, зи-
ма стала теплее обычного 
на 2,9 градуса, лето – на 1,3, 

климат

Метеорологи рассказали  
о тенденциях глобального изменения погоды

Ранняя весна, стандартное лето...

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 4

Рынок труда республики дина-
мичен и предлагает массу ва-
кансий для желающих работать. 
Частенько людей приглашают 
на не очень обременительную 
работу, обещая при этом боль-
шую зарплату. Казалось бы, 
кандидатам следует задуматься, 
если вахтёру готовы платить, как 
топ-менеджеру крупной органи-
зации, или если его, соискателя 
без высшего образования, рас-
сматривают в качестве кандидата 
на должность директора... 

Передали школе копию 
знамени батальона «Тимер» Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Дороги – это  
безопасность

> 4
ИДЁМ
ДАЛЬШЕ 

Хоккеистам «Ак 
Барса» предстоят 
баталии с омским 
«Авангардом»

спорт
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СКУЧНО
НЕ БУДЕТ 

Школьникам 
предлагают провести 
каникулярное время 
с пользой

каникулы
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ЛУЧШИЙ
ПЕДАГОГ 

В Татарстане 
назвали победителя 
конкурса «Учитель 
года»

конкурс

> 2
ЧЁТКИЕ 
ОТВЕТЫ

Депутат Госдумы 
РФ Олег Морозов 
– об отчёте 
Правительства

общество
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Камский автогигант расширяет  
географию поставок

БОЛЕЕ ЧЕТЫРЁХСОТ АВТОБУСОВ ГОРОДСКОГО И ПРИГО-
РОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОСТАВИТ В МОСКОВСКУЮ ОБ-
ЛАСТЬ КОМПАНИЯ «КАМАЗ» (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба предприятия, автогигант выиграл 
два аукциона на поставку машин для «Мострансавто» – круп-
нейшего пассажирского перевозчика Подмосковья. Согласно 
первому контракту челнинское предприятие должно организо-
вать поставку 80 городских автобусов, согласно второму – 329 
пригородных транспортных средств. Суммарно КАМАЗ обязан 
поставить технику на 5,4 млрд рублей. «Заключение контракта 
с «Мострансавто» позволило автогиганту выйти на высококон-
курентный транспортный рынок Московской области и увели-
чить территорию присутствия в регионе», – цитирует директо-
ра по пассажирскому транспорту КАМАЗа Самата Саттарова 
пресс-служба предприятия.

Весна: готовим мётлы и грабли
С 1 АПРЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ СТАРТУЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ  
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСЯЧНИК (Алла  
КОРОЛЁВА).
Так, мэрия Казани ожидает, что в уборке города примут учас-
тие не менее 200 тыс. жителей, более 4 тыс. предприятий и ор-
ганизаций, будет задействовано около 4 тыс. единиц спецтех-
ники. Общегородской субботник пройдёт в столице республики 
29 апреля. Муниципальные власти призывают присоединить-
ся к уборке всех желающих, создавая инициативные группы на 
местах. В настоящий момент в мегаполисе уже начали очист-
ку улично-дорожной сети от скопившегося за зиму мусора. Ра-
боты должны завершить к началу мая, после чего приступят 
к мойке дорог. Одновременно дорожные рабочие устраняют 
образовавшиеся на проезжей части ямы и провалы. Сейчас 
за асфальтировано 60 участков, включая мост «Миллениум», 
Третью транспортную дамбу, Горьковское шоссе и другие ожив-
лённые магистрали.

Школьники соревнуются  
в финансовой грамотности
ТАТАРСТАНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРОХОДЯЩЕЙ В ЭТИ ДНИ ОЛИМПИАДЕ ПО ФИНАНСО-
ВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ (Ирина 
ЧУПИНА).
Как разумно распоряжаться карманными деньгами, планиро-
вать покупки и уберечься от мошенников? На эти и другие во-
просы нужно ответить школьникам с 1-го по 9-й класс в про-
цессе бесплатной онлайн-олимпиады на образовательной 
платформе «Учи.ру». Впервые в олимпиаду включены зада-
ния по страхованию, достижению финансовой цели. К приме-
ру, как накопить деньги на подарок. Ребятам также предложат 
открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудо-
вание, продумать ценообразование, продвижение продукции. 
Мероприятие завершится 31 марта. В 2022 году в олимпиаде 
участвовали свыше 1,6 млн школьников из всех регионов Рос-
сии, в том числе более 66 тысяч детей из Татарстана, сообщи-
ли в пресс-службе Национального банка по РТ. Мероприятие 
проводится в соответствии с задачами национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы».

Спасены пятеро
ПЯТЕРЫХ ЧЕЛОВЕК ЭВАКУИРОВАЛИ ПОЖАРНЫЕ ИЗ ГОРЯ-
ЩЕГО ДОМА (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
В минувшее воскресенье в Бугульме произошёл пожар в 
пяти этажном доме №11 на улице Салиха Сайдашева. Как со-
общили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на лоджии и в 
помещении двухкомнатной квартиры на первом этаже заго-
релись вещи. Едкий дым распространился по всему подъез-
ду. Надев пострадавшим дыхательные маски, пожарные 
спасли из соседней квартиры трёх человек, а также вывели 
из дома двух жильцов квартиры на втором этаже. Площадь 
пожара составила десять квадратных метров. По предва-
рительной версии, причиной возгорания стало нарушение 
правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 
Проводится расследование.
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В отличие от своих жертв, мошен-
ники не стоят на месте, а постоянно 
меняют схемы обмана. В последнее 
время, например, в моде переформа-
тирование финансовых пирамид из 
ко оперативов и микрофинансовых 
организаций в торговые площадки и 
криптообменники
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