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ПО ДАННЫМ управления Роспотребнадзора по краю, для иммунизации поступили
716 350 доз противогриппозных отечественных вакцин, в том числе для вакцинации
взрос лых – «Гриппол», для детей – «Гриппол плюс» и «Ультрикс». Предсезонная иммунизация против гриппа групп риска, включенная в национальный календарь прививок
и в план иммунизации, началась во всех районах края.

Погиб командир «Альфы»

СТО П - К А Д Р

ВЛА ДИМИР АНОСОВ

Курсанты-первокурсники Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени А. К. Серова
приняли военную присягу. Торжественная церемония, в которой участвовал 661 будущий военный ас, состоялась на
Соборной площади. В нынешнем году зафиксирован самый большой набор курсантов начиная с 1991 года – времени
образования ВВС России. Поздравить будущих офицеров прибыл заместитель главнокомандующего Воздушнокосмическими силами России Сергей Дронов.

Потрясти пирамиду
На Кубани вкладчиков защитят
от финансовых аферистов
ПОДРОБНОСТИ
Иван Карасев, Краснодар
В крае формируется рабоча я
группа для борьбы с финансовыми пирамидами. Такое решение
принял губернатор региона. В
новую структуру войдут сами
обманутые вкладчики, представители властей, прокуратуры,
полиции, следственного коми-

ральных служб и представителей обманутых вкладчиков. – Где
есть возможность, находим имущество и накладываем арест, в
том числе на счета в иностранных банках.
Только в этом году выявлено
209 нарушений законодательства в кредитно-банковской сфере,
в суд направлено 16 исковых заявлений. По результатам рассмотрения 45 внесенных представ-

Многие по-прежнему соблазняются
рекламными обещаниями высокого
«инвестиционного дохода»
тета и судебных приставов. Они
будут следить, чтобы к аферистам не утекали народные деньги.
Свою охоту на кошельки граждан сомнительные организации
ведут, как правило, в интернете,
а за пределами виртуального
пространства какой-либо финансово-экономической деятельностью предпочитают не заниматься. Увы, но многие попрежнему соблазняются обещаниями высокого «инвестиционного дохода».
За последние три года на Кубани от деятельности недобросовестных финансовых организаций пострадали более 10 тысяч
человек, сумма ущерба насчитывает около 4,5 миллиарда рублей.
– Мы уже выявили в крае 20
организаций с признаками финансовых пирамид, возбуждено
15 уголовных дел, – отметил прокурор региона Леонид Коржинек
в выступлении на краевом совещании с участием местных властей, правоохранителей, феде-

лений в дисциплинарном порядке наказано 12 человек. К административной ответственности
привлечено 29 дол ж ностны х
лиц.
По мнению экспертов, сегодня
практически невозможно отличить пирамиду от финансового
института на этапе формирования таких организаций. В этом и

заключается основная проблема
в борьбе с мошенниками.
Губернатор поручил провести
в крае ревизию всех финансовых
институтов и кооперативов, которые привлекают деньги населения.
– Эти институты дают возможность деньгам «работать» и возвращают вкладчикам проценты,
которые обещали, – отметил Вениамин Кондратьев. – У финансовой
пирамиды совсем другие цели, и
она построена на обмане. Самое
главное – выявить пирамиду на
ранней стадии, когда мошенник
еще не ушел с деньгами вкладчиков, и пресечь ее деятельность.
Как отмечают эксперты, решение создать рабочую группу
по борьбе с финансовыми пирамидами стало ответом на звучавшие предложения помочь обманутым вкладчикам деньгами
из краевой казны. По мнению
властей, регион не может пойти
на такой шаг.
– Бюджет – это те же деньги
налогоплательщиков, – сказал
губернатор. – И за их счет нельзя
возмещать ущерб тем людям,
которые вложили свои средства
в финансовые пирамиды.

МНЕНИЕ

Любовь Бахметова,
президент Краснодарской краевой ассоциации по защите
прав потребителей:
– Это решение долгожданное, но, по-моему мнению, все-таки немного запоздалое. Люди должны были изначально получать максимум информации о вопросах защиты своих экономических интересов. А ведь нет никакого жесткого контроля. Нам навязывают рекламу, предлагают деньги
прямо сейчас и сразу, но не рассказывают, что ждет впоследствии. В этом
ахиллесова пята рынка финансовых услуг. Ежегодно в нашу ассоциацию
обращаются около 50 обманутых вкладчиков. И таких людей, попавших,
как я называю, на «банковскую иглу», меньше не становится. Мы стараемся их направить к специалистам краевого департамента финансов, в Роспотребнадзор... В суды люди обращаются редко. Однако за последние
годы есть около 10 удовлетворенных исковых требований о возврате, например, навязанной дополнительно страховки.

В Чеченской Республике в ДТП
трагически погиб знаменитый
спецназовец, бывший командир
спецгруппы «Альфа» полковник
Юрий Торшин. Во вторник он
был похоронен в Москве на Николо-Архангельском кладбище.
Трагедия, как выяснилось,
произошла в минувшее воскресенье в Наурском районе Чечни.
Как рассказал корреспонденту «РГ» президент грозненского
отделения мотоклуба «Ночные
волки» Альви Мутаев, Торшин
(как уже сообщалось, с августа
2015-го Юрий Николаевич занимал пост советника главы Чечни
по работе с правоохранительными органами) участвовал в пробеге по республике.
По словам Мутаева, бывший
руководитель «Альфы» ехал во
главе колонны на мотоцик ле
Harley-Davidson, причем перед
ним находилось всего два мотоцикла. На одном из поворотов
полковник попытался уйти на обгон, но не справился с управлением, резко затормозил и упал под
свою же машину. По его мнению,
бывший руководитель «Альфы»
(«он был без шлема») погиб сразу
после аварии.
«Юрий Николаевич был всегда
на переднем крае, на острие той
или иной спецоперации. Со своими подчиненными и боевыми товарищами. Иначе себя не мыслил.
И порой даже создавалось впечатление, что Юрию Николаевичу
«комфортнее» на войне, нежели
дома. И, как сейчас говорят мно-

РИА «НОВОСТИ»

ЧП

Юрий Торшин был одним из самых
известных бойцов легендарной
«Альфы».
гие офицеры, служившие под его
началом, своей жизнью они обязаны именно Торшину, человеку
и командиру», – говорится в сообщении, помещенном на сайте боевого подразделения.
РОМАН КИЯШКО, ГРОЗНЫЙ
ДОСЬЕ «РГ»

Юрий Николаевич Торшин родился шестого мая 1958 года в Брянске. В 1982 году зачислен в спецгруппу «Альфа» КГБ СССР. Торшин – кавалер пяти боевых орденов. За свою долгую военную карьеру прошел Афганистан, две
войны на Северном Кавказе,
освобождал заложников во время теракта в школе № 1 в Беслане.
Во время теракта на Дубровке
(«Норд-Ост») Юрий Николаевич
со своей группой утром 26 октября уничтожил главаря террористов Мавсара Бараева. Почетный
сотрудник ФСБ России с 2010
года находился в отставке.

Первый инклюзивный
Центр для детей
МИЛОСЕРДИЕ
В Краснодаре появился первый
на Кубани инклюзивный Центр
развития и адаптации для особенных детей.
Он создан по инициативе Центра развития благотворительных программ «Край милосердия» при поддержке властей региона и общественных организаций.
Мэрия безвозмездно предоставила два здания в центре города. В одном работают специалисты, консультирующие родителей, а в другом (в кружках, мастерских и студиях) творчеством займутся дети. Не только
особенные, но и обычные – от
трех до 18 лет. Это создаст благоп ри я т н у ю с р е д у д л я б о ле е
успешной адаптации ребят с пороками развития, уверены психологи.
Как сообщила корреспонденту «РГ» председатель организации «Край милосердия» Наталья
Попова, открыть инклюзивный
Центр планировали к первому
сентября, но не успели из-за затянувшегося ремонта.
– Теперь ориентируемся на 15
сентября, – говорит Попова. –
Ож и даем, что в первый день
примем около 80 воспитанников. Сейчас под нашей опекой
находится 500 семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Сре-
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ди них 130 аутистов и более ста
– с синдромом Дауна. Конечно,
все хотели бы заниматься в Центре, и такая возможность сейчас
по явилась. Составим график,
ведь одним нужно заниматься,
например, с врачом-дефектологом, другим необходимы спортивные занятия. А кто-то хочет
заняться актерским мастерством.
Организация «Край милосердия» была создана весной 2015
года многодетными и приемными родителями для помощи друг
другу, а также семьям с детьмиинвалидами, детям-сиротам, выпускникам интернатов и детдомов.
– Инклюзивный Центр – это
первая в Краснодаре площадка
по оказанию бесплатной комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья,
– отметил депутат городской
ду мы Вла димир Недилько во
время презентации. – Такой долгожданный и очень необходимый городу социальный проект.
ИВАН КАРАСЕВ, КРАСНОДАР
К О Н ТА К Т Ы

Краснодарский инклюзивный
Центр развития и социальной
адаптации для детей с особенностями в развитии: ул. Коммунаров, 168. Телефоны: 8 (861) 26243-06, 8 (918) 360-87-47.

