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прогНоз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  Ю Ю-З Ю-З С-З Ю-З Ю-З
 3...6 5...9 3...6 3...6 3...6 3...6

       пятница                    суббота                   воскресенье
                                 температура, 0 С и осадки
  ночью        днем             ночью         днем               ночью          днем
    +10...+12    +7...+9         +6...+8        +14...+16         +10...+12     +16...+18

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  723 727 729 729 728 728
   69 50 57 37 73 45

Привратники 
возле стана

бегущая строка

4330Я никогда не соглашусь с огульным обвинением пре-
подавателей школ, преподавателей вузов в аморально-
сти. Взятки берут, потому что их очень сильно дают.

Такую сумму МРОТ, приравненную к фактическо-
му прожиточному минимуму, предложил премьер 
Владимир Путин на заседании Госдумы.

АНДРЕЙ ФУРСЕНКО

Новая волна финансовых пирамид может докатиться и до Магнитки

рублей

За последний месяц в России 
обрушились сотни кредитных 
кооперативов. Ущерб обманутых 
инвесторов эксперты оценивают в 
десятки миллиардов рублей, число 
пострадавших приближается к 
миллиону.

Недавно в городе появилась органи-
зация, называющая себя «кредитным 
учреждением». В рекламных модулях 
она предлагает населению вклады под 
18–20 процентов годовых, с ежеднев-
ным начислением процентов и воз-
можностью досрочно снять деньги без 
штрафов и потерь: вкладчикам банков 
такие сказочные условия не снятся. Как 
обещает реклама, это только начало. 
В Миассе одноименное учреждение 
принимает деньги под 25 процентов 
годовых, в Екатеринбурге – от 49 до 
140 процентов.

– По документам – это кредитный 
кооператив, по сути – касса взаимо-
помощи, каких было много в начале 
90-х, – раскрывает природу высоких 
процентов председатель объединения 
защиты прав потребителей Владимир 
Зяблицев. – Полученные от населения 
деньги «СоюзКредит» «занимает» 
другим пайщикам. При этом ставки по 
займам выше банковских, но именно 
они должны обеспечить вкладчику вы-
сокий процент.

Сама идея «народных касс» давно 
доказала право на существование – но 
при соблюдении строгих правил игры. 
В 2001 году эти правила были оформ-
лены в виде закона «О кредитных по-
требительских кооперативах граждан». 
Согласно закону брать и давать деньги в 
долг под проценты могут только члены 
кооператива, или пайщики. Их число не 
должно превышать двух тысяч: работа 
кооператива строится на доверии. При-
нимают в организации тех, кто связан 
общей профессией, родственными или 
приятельскими отношениями либо живет 
на одной улице.

– Это в идеале, – говорит Влади-
мир Зяблицев. – Иные же кредитные 
кооперативы разрастаются до десятков 
тысяч человек. О каком доверии речь, 
если пайщики друг друга в глаза не 
видели, если не выстроена система 
рекомендаций? От общих собраний в 
таких кооперативах людей ненавязчиво 
«освобождают»: пайщику предлагают 
подписать доверенность о передаче 
права голоса руководящему лицу – на-
пример, исполнительному директору. 
Фактически управляет структурой 
один человек. Так строят финансовые 
пирамиды.

В самом кооперативе рекомендаций 
не требуют. Журналисту «ММ», по-
желавшему вложить деньги в фонд фи-
нансовой помощи, сразу дали заявление 
о вступлении в кооператив. Впрочем, 
в рекламе он не особенно распростра-
няется о своем кооперативном статусе, 
маскируясь под серьезную финансовую 
организацию, сродни банковской. Речь 
идет о вкладе «пенсионный», который 
якобы «застрахован».

– Здесь явное лукавство, – говорит Вла-
димир Зяблицев. – По закону «О банках 
и банковской деятельности» принимать 
вклады имеют право только банки, ра-
ботающие по лицензии Центробанка и 
входящие в систему страхования вкла-
дов, а также компании, привлекающие 
инвестиции на фондовый рынок через 
ПИФы и ОФБУ. Все остальные не могут 
использовать понятие «вклад». Мы уже 
обратились в управление федеральной 
антимонопольной службы по поводу не-
добросовестной рекламы. В ней ни слова 
– об обязанности пайщиков покрывать 
убытки кооператива, нет информации о 
рисках «вкладчика». Мы будем бороться 
с нарушением закона «О рекламе».

Из текста заявления о вступлении в 

члены кредитного кооператива, между 
тем, следует, что отвечать по долгам ор-
ганизации будут именно пайщики. Они 
обязуются «покрывать образовавшиеся 
убытки, посредством дополнительных 
взносов нести субсидарную ответствен-
ность по обязательствам кооператива», 
а также «выполнять решения общего 
собрания членов кредитного потреби-
тельского кооператива». Но одно дело 
отвечать за тех, кого знаешь, и совсем 
иное – за многотысячную армию не-
ведомых заемщиков.

 – Хочу обратить внимание же-
лающих вложить деньги под высокие 
проценты: если кооператив рухнет, 
закон не освободит вас от добровольно 
принятых обязательств. В России так 
и не появился орган, контролирующий 
кредитные кооперативы. Поэтому почва 
для финансовых афер здесь добротная, 
– заявляет Владимир Зяблицев.

В прошлом году Свердловское УФАС 
внесло очередное предписание местно-
му КПКГ «СоюзКредит», ранее рабо-
тавшему под вывесками «АльфаКапи-
тал» и «Финансовый капитал». После 
предписаний антимонопольщиков об 
устранении рекламы кооператив менял 

название и продолжал деятельность под 
новым брендом.

В последние месяцы тучи над пайщи-
ками сгущаются. Печальную статистику 
привела «Российская газета». В Питере 
идут громкие разбирательства с бизнес-
центром «РуБин». В Москве идет 
следствие по делу «Гарант-инвеста», 
который «нагрел» почти двести тысяч 
вкладчиков. УВД Курска продолжает 
принимать заявления от горожан, по-
страдавших от деятельности филиала 
московского «Гарант-Кредита» и от-
деления санкт-петербургского «РуБи-

на». В Ульяновске возбуждены четыре 
уголовных дела против «строителей» 
финансовых пирамид. В Москве идет 
следствие в отношении «экзотической» 
компании «Золотая лига», которая соби-
рала с людей деньги на добычу золота 
в Перу. Пайщикам показывали фильм, 
снятый «в Андах», и обещали по 200 
процентов прибыли. Сейчас гендирек-
тор «Золотой лиги» сидит в Бутырке. 
В Башкирии в этом году лопнули сразу 
две пирамиды, имевшие вывеску кре-
дитных кооперативов. Организаторы 
КПКГ «Восход» в бегах, обманутые 
вкладчики штурмуют мэрию Нефтекам-
ска. А недавно канул в небытие коопе-
ратив «Уфа-кредит». Его имущество, 
оцениваемое в 68 миллионов рублей, 
арестовано. Но этих денег не хватит, 
чтобы вернуть долг 4200 вкладчикам, 
поверившим в 70 процентов годовых.

– Мы не утверждаем, что КПКГ «Со-
юзКредит» – мошенник. Но статистика 
настораживает. Должны предупредить 
пайщиков, что их деньги не защищены. 
Кредитный кооператив безопасен, когда 
нет тенденции к его разрастанию, когда 
пайщики знают друг друга или налажена 
система рекомендаций, а работа органи-
зации предельно прозрачна, – заключает 
председатель объединения защиты прав 
потребителей Владимир Зяблицев.

В апреле думский комитет по финан-
совому рынку рекомендовал депутатам 
принять поправки в закон о кооперати-
вах. Законодатели намерены закрыть 
допуск мошенников к чужим финансам 
– обязать кредитные кооперативы со-
общать данные о денежных операциях 
в Федеральную службу по финансовому 
мониторингу. Кооперативы не смогут 
выдавать займ на сумму более 10 про-
центов от фонда финансовой взаимопо-
мощи. Раз в год им придется проходить 
аудиторскую проверку, и в России 
появится, наконец, полный госреестр 
честных «народных касс».

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА.

РЕ
КЛ

АМ
А

w
w

w
. c

ar
iС

at
ur

a.
r

u

Как «опознать» финансовую пирамиду?
Комментирует председатель объединения защиты прав потребителей 

Владимир Зяблицев: «исходя из практики можно определить следую-
щие признаки финансовой пирамиды: обещание высокой доходности 
(как правило, выше 20 процентов годовых), непрозрачность финансо-
вых потоков, отсутствие лицензии. Фундаментом пирамиды является 
броская, многообещающая реклама: в ней, как правило, используется 
фирменная символика известных брендов, при этом замалчиваются 
имена руководителей компании, ее реквизиты. Реклама не предупре-
ждает о возможных рисках, а договор составлен так, что в случае 
потери денег вкладчик не может претендовать на компенсацию. при 
вступлении в кооператив с нового пайщика возьмут подписку о нераз-
глашении конфиденциальных сведений о бизнесе».

Визит
Магнитогорск с официальным визитом 
посетил заместитель посла Великобри-
тании в России г-н лори Бристоу и гене-
ральный консул в екатеринбурге г-жа 
дженни лок. основная часть визита 
была посвящена знакомству с городом.

Конкурс
около тысячи публикаций, телесюже-
тов и радиопрограмм выставили юж-
ноуральские средства массовой инфор-
мации на суд жюри десятого областного 
фестиваля сМи. итоги конкурса будут 
подведены 21 мая, а сам фестиваль 
пройдет с 28 по 31 мая в Магнитогорске.

Баскетбол
Во вторник магнитогорский клуб 
«Металлург-Университет» выиграл 
домашний матч чемпионата России в 
суперлиге «Б» у команды ТеМп-сУМЗ 
из Ревды со счетом 73:64. самыми 
результативными у магнитогорцев 
в тот вечер стали олег игумнов и 
александр Голубев, набравшие по 
восемнадцать очков. Вчера во дворце 
спорта им. и. Х. Ромазана состоялся 
второй матч. 17 и 18 мая «Металлург-
Университет» проведет заключительные 
встречи сезона – с екатеринбургской 
командой «Урал»-Упи. начало – в 19.00.

Циклон
по-настоящему летняя погода, которая 
установилась на Урале в начале этой 
недели, продержится недолго. атланти-
ческий циклон, который несет холода на 
европейскую территорию, вчера оказал-
ся над Верхней Волгой, а уже сегодня его 
дыхание будет ощущаться на Урале. не-
посредственно в Челябинскую область, 
как сообщает региональный центр 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, идет фронтальная 
зона с кратковременными дождями, 
грозами и порывистым ветром.

Кремлевские рокировки
пРеЗиденТ России дМиТРий МедВедеВ окон-
чательно оформил контуры своего рабочего штаба.

Главой администрации президента стал Сергей Нарышкин, 
перешедший на эту должность из Белого дома, где он руководил 
аппаратом правительства. Замов у главы администрации стало 
три. Первым заместителем назначен Владислав Сурков, автор тер-
мина «суверенная демократия». Еще двумя заместителями стали 
Алексей Громов, восемь лет проработавший пресс-секретарем 
Путина, и Александр Беглов, бывший глава контрольного управ-
ления президента. Новым пресс-секретарем Медведева стала На-
талья Тимакова, руководившая пресс-службой Путина. Должность 
помощника президента сохранили Александр Абрамов – он отве-
чает за работу с губернаторами, Сергей Приходько – опытнейший 
куратор международных отношений, Лариса Брычева – начальник 
правового управления. А также Джахан Поллыева – спичрайтер 
президента. Помощником по экономическим вопросам стал Ар-
кадий Дворкович, работавший еще замминистра у Грефа, а позже 
– начальником экспертного управления Кремля. Начальником 
контрольного управления назначен Константин Чуйченко – член 
правления Газпрома и бывший однокурсник Медведева.

Объявлены и имена пяти советников президента. Это отстав-
ники: бывший глава Минздравсоцразвития, автор монетизации 
льгот Михаил Зурабов и бывший министр связи Леонид Рейман, 
не попавший в правительство Путина, экс-глава аппарата Медве-
дева, когда тот работал первым вице-премьером, Михаил Тринога, 
Юрий Лаптев и Вениамин Яковлев.

Ранее президент подписал указы о назначении директором 
Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и 
секретарем Совета безопасности – Николая Патрушева, который 
ранее возглавлял ФСБ. Ожидается, что следующий вал отставок 
должен произойти до осени. В частности, бывший помощник 
президента Виктор Иванов – главный кадровик Кремля – может 
получить пост вице-премьера в правительстве Путина. Что каса-
ется глав регионов, то и тут возможны перемены. Юрий Лужков 
может стать главой нового ведомства по делам СНГ, а сменит 
его, по всей вероятности, полпред президента в Центральном 
федеральном округе Геннадий Полтавченко. Полпреда также про-
чат на пост главы антикоррупционного комитета. Не исключено, 
что свой пост потеряет Генпрокурор Юрий Чайка – его может 
заменить Павел Крашенинников. А Чайка отправится на место 
Полтавченко. 

продолжение темы назначений – на 3-й странице.

Есть 10 миллионов!
В цеХе поКРыТий Магнитогорского металлурги-
ческого комбината произведена 10-миллионая тонна 
продукции со дня пуска цеха.

Начальным этапом первой очереди строительства комплекса цеха 
покрытий мощностью 180 тысяч тонн электролуженой жести в год 
стал пуск в конце апреля 1973 года агрегата электролужения.

В начале  1979 года цехом выдан первый миллион тонн 
жести электролитического лужения, в 1998 году произведена 
5-миллионная тонна жести.

В 2002 году здесь вошел в строй действующих крупнейший в 
России агрегат непрерывного горячего цинкования мощностью 
500 тысяч тонн оцинковки в год. В 2004-м – агрегат полимерных 
покрытий производительностью 200 тысяч тонн листа с нанесен-
ным покрытием в год. 

К предстоящему Дню металлурга в цехе покрытий планируется 
пуск нового объекта – агрегата непрерывного горячего цинкования 
№ 2 мощностью 450 тысяч тонн оцинкованного листа в год.

Номинант Малкин
В сеВеРоаМеРиКансКой национальной хоккей-
ной лиге объявлены фамилии номинантов на индиви-
дуальные награды по итогам сезона.

Форвард клуба «Питтсбург Пингвинз», воспитанник Магнитки 
Евгений Малкин номинирован на два главных индивидуальных 
трофея – «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку лиги) и 
«Лестер Пирсон Авард» (приз лучшему игроку, по мнению самих 
хоккеистов). Имена обладателей наград НХЛ будут объявлены на 
ежегодной церемонии, которая состоится 12 июня в Торонто.

Пока же в НХЛ идут полуфинальные серии Кубка Стэнли. 
«Питтсбургские пингвины» ведут в серии с клубом «Филадельфия 
Флайерз» со счетом 3:0. Чтобы выйти в финал, команде Евгения 
Малкина осталось одержать одну победу.


