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Растем вместе

На Среднем Урале заработал сервис 
помощи семьям с особыми детьми

ПОРТАЛ «Всегда на связи» (lc.yaosobenniy.online) — это электронная служба информацион-
ной, консультационной, психолого-педагогической, социальной поддержки и сопровожде-
ния семей, в том числе воспитывающих детей с нарушением развития. Любой родитель, пе-
дагог или соцработник может зарегистрироваться на сайте, завести собственный аккаунт 
и узнавать о новостях и акциях, которые помогут воспитывать и развивать детей.

Автобусы из Кургана 
на ЧМ не пойдут
ТРАНСПОРТ

На время чемпионата мира по 
футболу прекратится авто-
бусное движение между Кур-
ганом и Екатеринбу ргом. 
Ограничение введено с 1 по 
30 июня. Исключение сделано 
для машин, оснащенных спут-
никовой навигацией ЭРА-
ГЛОН АСС, передающей в 
Транспортную дирекцию ЧМ 
всю информацию о местона-
хождении, направлении и ско-
рости движения.

Как пояснил руководитель 
одного из автотранспортных 
предприятий Александр Кали-
нин, хотя водители и транс-
порт прошли проверку в орга-
нах безопасности и имеют до-
пуск на автовокзалы, весь кол-
лектив придется отправлять 
на месяц в вынужденный от-
пуск. Но это еще полбеды. На-
чало лета — горячая пора для 
абитуриентов и отпускников. 

Как они, а также футбольные 
болельщики попадут в Екате-
ринбург, пока непонятно. 
Электричка ходит раз в день и 
добирается до столицы Сред-
него Урала к обеду.

Перевозчики считают неце-
лесообразным устанавливать 
систему ЭРА-ГЛОНАСС.

— У нас уже есть ГЛОНАСС, —  
говорит Калинин. — Чтобы 
адаптировать наши приборы с 
ЭРА-ГЛОНАСС, надо заплатить 
по 25 тысяч рублей с каждой 
единицы подвижного состава. 
И еще не факт, что УМВД по 
Свердловской области разре-
шит въезд в город. 

По словам директора регио-
нального департамента про-
мышленности, транспорта, 
связи и энергетики Александра 
Константинова, эту проблему 
может решить только феде-
ральный минтранс. 

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАН

Начальники оставили пост
ОТСТАВКИ

В руководстве ГИБДД Сверд-
ловской области — перемены. В 
отставку ушел начальник реги-
ональной Госавтоинспекции 
Юрий Демин и его заместитель 
Александр Юнусов.

Уход Юнусова сопровождал-
ся громким скандалом. Его уво-
лили с должности «по отрица-
тельным мотивам за соверше-
ние поступка, порочащего 
честь сотрудника органов 
внут ренних дел», сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД. Замна-
чальника ГИБДД задержали 
пьяным за рулем. По одной из 
версий, он обмывал «звездоч-
ки» очередного звания, а вече-
ром сел в авто и помчался по 
улице, на скорости столкнулся 
с внедорожником и скрылся с 
места ДТП. Когда патруль оста-
новил нарушителя, состояние 
высокопоставленного офицера 
вызвало у автоинспекторов во-
просы, но от медосвидетель-
ствования Юнусов отказался.  

Когда началось служебное 
расследование, Юрий Демин 
был в отпуске. За неподобаю-
щее поведение подчиненного 
его ждало дисциплинарное 

взыскание. Но тут в местных 
СМИ появились сканы приказа 
министра внутренних дел РФ 
об отставке Демина. 

— Представленный в СМИ 
документ соответствует дей-
ствительности, — официально 
подтвердил начальник пресс-
службы ГУ МВД РФ по Сверд-
ловской области Валерий Го-
релых.

В ведомстве отмечают, что 
причина отставки нейтраль-
ная: «в связи с истечением сро-
ка действия срочного трудово-
го договора». Юрий Демин ру-
ководил свердловским ГИБДД 
с 2005 года. За это время про-
изошло немало громких исто-
рий, после которых возникали 
слухи о неизбежном уходе глав-
ного уральского автоинспекто-
ра. Но, казалось,  Демин непо-
топляем. Сейчас правозащит-
ники вспоминают не только 
скандалы на дорогах, но и ак-
тивную позицию главы ГИБДД: 
он сам фотографировал номера 
у неправильно припаркован-
ных машин во дворе своего 
дома и гонялся за тонирован-
ными машинами. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Средний Урал традиционно относится к сейсмоопасным 
зонам, где есть риск разрушения зданий от подземных 
толчков. Последнюю встряску Екатеринбург пережил в 
2015 году. Подземные толчки амплитудой 4,2 балла и не-
боскребы, и обычные жилые дома перенесли спокойно. 
«При магнитуде землетрясений 7—8 баллов все высотные 
здания на Урале устоят», — уверен кандидат технических 
наук Максим Плетнев. Крупных ЧП с обрушением в регио-
не не было. Но таких домов, что дышат на ладан, на Урале 
сколько угодно. Только в Каменском районе выявлено
 11 разрушающихся на глазах построек. Всего в области 
переселения  ждут более 27 тысяч человек. 
Зауралье не вошло в черный список МЧС. Однако аварий-
ные дома в регионе, конечно, есть. Об одном из них — на 
улице Гагарина, 9 в областном центре — курганцы недавно 
рассказали в соцсетях. В здании разваливается фунда-
мент. Люди боятся, что оно в любой момент может рух-
нуть. За пять лет (2013—2017 гг.)  в Курганской области из 
352 аварийных домов переселили 6088 человек. По пред-
варительным данным, в жилье нуждаются обитатели еще 
не менее 300 ветхих зданий.
Между тем обвалиться могут и новые строения. Так, 
10 апреля около трех часов дня в Кургане рухнули пере-

крытия офисного центра, сданного в 2010 году. На втором 
и третьем этаже располагались офисы, на первом — супер-
маркет. К счастью, люди вовремя заметили деформацию 
потолка, поэтому пострадавших нет. 
В Челябинске немало шума наделала обрушившаяся сте-
на многоквартирного дома на Копейском шоссе, 8а. Как 
установила прокуратура, здание признали аварийным 
еще в 2015-м, а полностью расселить его должны были в 
2016 го ду. Однако на момент ЧП в доме оставались жиль-
цы четвертой части квартир. Никто из них не пострадал. 
Надзорное ведомство потребовало от главы Челябинска 
увеличить финансирование и приобрести еще 123 поме-
щения для расселения аварийного жилья. Градоначаль-
ник пообещал ускорить процесс, но сослался на дефи-
цит средств. В этом году на программу выделено 76 мил-
лионов рублей, еще 100 город надеется получить от обл-
бюджета.
По официальным данным, расселению в Челябинске под-
лежат 69 ветхих домов. Однако есть и неучтенный жил-
фонд. В начале апреля прокуратура подала на мэрию в суд 
с требованием о постановке на муниципальный баланс 
аварийного дома по улице Колхозной, 29, ранее относив-
шегося к ведомственному жилью.

Чтобы адаптировать установленное на курганских автобусах 
оборудование с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», перевозчикам надо 
выложить 25 тысяч рублей за каждую машину.

Дом «поехал»
В Тюмени экстренно эвакуировали жильцов 
аварийной пятиэтажки
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 Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

Всероссийский центр мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций МЧС предупредил о высо-
кой вероятности обрушения зданий 
в 14 субъектах РФ. В списке обе сто-
лицы, а среди уральских регионов 
названы Свердловская и Челябин-
ская области. Тюменской в нем нет, 
однако на ее территории сразу два 
больших кирпичных дома попали 
под пристальное внимание комис-
сий по ЧС. Из одного жильцов экст-
ренно эвакуировали, в отношении 
другого решение пока не принято, 
хотя он на глазах разрушается.

Пятиэтажка на Геологоразведчи-
ков, 2 в Тюмени обветшала давно и 
изрядно. Первый тревожный сигнал 
дежурный регионального управле-
ния МЧС принял в 2016-м накануне 
весны — обвалилась отсыревшая 
часть лицевой кладки. Эксперты 
осмотрели проплешину и успокои-
ли людей: «Несущая стена крепка — 
живите без опаски». Заметим, в ре-
естре аварийных многоквартирни-
ков города, подлежащих сносу, свы-
ше 400 строений, а этот дом значит-
ся в «доходягах» с октября 2015-го. 

Его обитателей планировалось от-
селить до 1 января 2027-го. Однако 
из-за «интенсивного разрушения 
конструктивных элементов» при-
шлось поспешить.

Ранее опустели два этажа. Оста-
лось с полсотни заселенных квар-
тир. В апреле стало ясно, что зда-
ние «совсем разгулялось» и грозит 
в любой момент рухнуть. Сотруд-
ники МЧС, полиции, УК попроси-
ли семьи, не мешкая, покинуть жи-
лища. (Имущество забрали уже по-
том — под контролем спасателей.) 
Кто переехал в муниципальную 
гостиницу, кого приютили род-
ные, друзья. Многие в поиске съем-

ных квартир — стоимость аренды 
компенсируют из бюджета. В по-
следующем собственникам возме-
стят ущерб, остальным предоста-
вят квадраты в надежных много-
этажках.

А вот в Тобольске комиссия по ЧС, 
сравнительно недавно рассматри-
вавшая вопрос о дальнейшей судьбе 
дома № 55 по улице Октябрьской, 
взяла паузу. Эту хилую пятиэтажку 
три года назад капитально отремон-
тировали. «Поехавшую» стену укре-
пили новой кладкой, а все здание 
стянули металлическими стяжка-
ми. Увы, дом, не имеющий нормаль-
ного фундамента, в межсезонье про-
должает «плясать» на зыбком грун-
те. Директора УК Екатерину Шала-
мову количество и величина трещин 
ужасает. В доме, половина которого 
используется как общежитие, живет 
около 200 человек с детьми, многие 
без прописки. УК предупредила о 
критической ситуации комиссию по 
ЧС. Та в ожидании ответа от экспер-
тов о целесообразности еще одного 
ремонта. Пока чиновники предпочи-
тают не говорить о сносе здания и пе-
реселении жильцов.

Тюменцам предложили срочно 
собрать вещи и покинуть 
обветшавшее здание.

Многие жильцы
в поиске съемных 
квартир — 
стоимость аренды
компенсируют 
из бюджета
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Скандал

 Михаил Пинкус, Челябинск

«Видимо, совсем плохи дела у чи-
новников, если ветерана труда вы-
гоняют из 12-метровой комнатки в 
общежитии, кроме которой у него 
ничего нет, да еще перед Днем Побе-
ды, — написал в редакцию челябинец 
Александр Субботин. — Нельзя же 
человека после 30 лет безупречной 
работы просто так взять и выбро-
сить на улицу!»

Оказалось, речь идет о коллеге 
Субботина по общественной дея-
тельности, с которым они в лихие 
90-е годы создали добровольную на-
родную дружину (сегодня это моло-
дежный отряд содействия полиции), 
и его бессменном командире Влади-
мире Дружинине (фамилия по его 
прось бе изменена. — Прим. ред.).

— Сам он не пожалуется, не попро-
сит, за других горой стоит, а за себя — 
как-то не к лицу, — поясняет Суббо-
тин. — Такими уж нас время «выле-
пило». Но нельзя же сидеть сложа 
руки, пока его вещи на улицу не вы-
несут!

Служили два товарища

С Владимиром Дружининым 
Александр Субботин знаком с 1992 
года. Свела тогда судьба участкового 
милиционера и воспитателя обще-
жития института физкультуры на 
общественной ниве — решили со-
брать ребят в «самооборону», чтобы 
присматривать за порядком на своей 
территории. Время было неспокой-
ное. В общежитии, за которым при-
сматривал Дружинин, ужас что тво-
рилось. С тех пор дружина не раз ме-
няла название и место дислокации, 
но главное оставалось неизменным 
— военно-патрио тическое воспита-
ние, а еще неравнодушие, которое 
наставники все эти годы стремились 
привить подрастающей смене. 

Насколько успешно, можно су-
дить по сайту вуза, к которому по-
следнее время приписан отряд. 
Дружинники участвуют в рейдах с 
сотрудниками полиции, обеспечи-
вают порядок на массовых меро-
приятиях, патрулируют дворы ря-
дом с альма-матер и территорию 
железнодорожного вокзала, помо-
гают в задержании нарушителей и 
даже преступников. К примеру, 
одного из воспитанников Дружини-
на в прошлом году наградили гра-

мотой главы Челябинска за поимку 
пьяного угонщика, оказавшегося 
рецидивистом.

Не раз отличился и сам командир.  
В 2016-м в одиночку задержал в ма-
газине вооруженного грабителя. В 
лоб не атаковал, а оценил ситуацию 
и, улучив момент, когда преступник 
отвлекся на продавцов, выбил из его 
рук пистолет. И хотя ПМ оказался 

пневматикой — копией табельного 
оружия полиции, много ли найдется 
смельчаков, готовых схватиться 
врукопашную с вооруженным бан-
дитом?

За плечами у Дружинина почти 
10 лет работы с трудными подрост-
ками. В 1999 году его пригласили на 

работу в специально созданную в 
Ленинском районе Челябинска экс-
периментальную школу психологи-
ческой реабилитации и коррекции 
детей, состоящих на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних. 
Кого-то приходилось возвращать 
домой из колодцев, подвалов и теп-
лотрасс, других приводить за руку 
на занятия. Каждый год Владимир 

вывозил сотню «особо отличивших-
ся» в летний полевой лагерь в вой-
сковой части в поселке Саргазы, где 
дети приобретали армейскую за-
калку и проходили первые уроки 
дисциплины.

— Многие из бывших воспитан-
ников его до сих пор навещают, 

благодарят за то, что когда-то спас 
их от тюрьмы, помог получить об-
разование, — рассказывает Суббо-
тин. — Он ведь воспитатель с боль-
шой буквы! И где бы ни работал, 
свободное время всегда проводил с 
нашими ребятами. За особые за-
слуги досрочно стал ветераном 
труда федерального значения. И 
такой финал!

Очередь длиною в жизнь

«Финал» подкрался незаметно: 
общежитие Челябинского государ-
ственного профессионально-педа-
го гического колледжа, в котором 
Дружинин живет с 2002 года, пере-
дали в оперативное управление Че-
лябинскому государственному уни-
верситету (ЧелГУ). Сначала расфор-
мировали сам колледж, и воспита-
телю пришлось искать новую рабо-
ту. А затем и здание на улице Якут-
ской, 2 в Ленинском районе Челя-
бинска забрали. 

4 апреля новый хозяин уведо-
мил жильцов, что они обязаны 

освободить помещения в срок до 
10 мая.

— Но ведь здание-то как было, так 
и осталось федеральной собствен-
ностью, — спорит Субботин. — Поче-
му же в нем нельзя жить сотруднику 
другого государственного вуза? На-
верное, проблему решил бы перевод 
части общежития в ранг арендного 
жилья.

На вопрос, как многократно от-
меченный наградами воспитатель 
остался без своего угла, мы попро-
сили ответить самого Дружинина. 
Неужели никогда не обращался к 
властям за помощью в улучшении 
жилищных условий?

— Когда в молодости перебрался в 
Челябинск из Курганской области, 
рад был и общежитию, — рассказал 
Владимир Валерьевич. — Потом сто-
ял в очереди при управлении обра-
зования Ленинского района Челя-
бинска. А в начале нулевых по хода-
тайству бывшего начальника ми-
лиции Челябинска Валерия Пусто-
вого меня даже внесли в льготную 
очередь при администрации облас-
ти. Но… 

Через какое-то время Дружинина 
уведомили, что ему следует вер-
нуться в прежнюю очередь. А потом 
оказалось, что зарплата воспитате-
ля выше прожиточного минимума, 
а потому при наличии места в обще-
житии признать его нуждающимся 
в улучшении жилищных условий 
никак нельзя!

 — Да я и не претендую, неприхот-
лив, — горячится Владимир Валерье-
вич. — Дали бы спокойно дожить в 
этих «хоромах» с железной койкой, 
спасибо бы сказал. Но ведь кому-то 
и они понадобились!

Между тем точку в этой истории 
пока ставить рано. «РГ» обратилась 
в общественный совет при ГУ МВД 
по Челябинской области, где пообе-
щали разобраться в ситуации и на-
править в адрес руководства вуза 
ходатайство оставить комнату за 
воспитателем. 

По статье 13 ФЗ № 189 «О введе-
нии Жилищного кодекса РФ» обита-
талей общежитий, получивших 
комнаты до принятия ЖК РФ в 
2004 году, нельзя выселять без пре-
доставления другого жилья при 
условии, что они состоят на учете 
как нуждающиеся или «имеют пра-
во состоять на данном учете». А зна-
чит, иск о выселении ветерана вряд 
ли поддержат в суде.

Одолжила и забыла 
На Урале заступились за инвалида,  
у которого выманили 41 тысячу

СОТРУДНИцА челябинского интерната для престарелых и инвалидов попросила у одного из 
обитателей учреждения денег на условиях договора займа. В октябре 2017-го он передал си-
делке 41,5 тысячи рублей из своей пенсии. После этого социальный работник о взятых обяза-
тельствах забыла и вскоре из дома-интерната уволилась. Однако прокуратура ее нашла и об-
ратилась в суд с исковым заявлением о взыскании всей суммы долга.
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Многие из бывших воспитанников 
до сих пор навещают Дружинина, 
благодарят за то, что когда-то спас их
от тюрьмы, помог получить образование

С наградами на выход
В Челябинске командира добровольной дружины, ветерана труда выселяют  
из общежития

Прямая речь 

анастасия Гусенкова, 
начальник управления по связям с обществен
ностью челГУ:  

— По действующему законодательству общежития отно-
сятся к специализированному фонду, который предна-
значен для проживания либо работающих, либо обучаю-
щихся в образовательном учреждении лиц (ст. 101 Жи-
лищного кодекса РФ). Договор найма жилого помещения 
заключают с ними именно на это время — работы либо 
учебы. С теми жильцами, кто трудоустроился в ЧелГУ, та-
кой договор был заключен, однако большинство из них 
не состоит с университетом в трудовых отношениях. На 
это нарушение нам указало Минобрнауки России в ходе 
плановой проверки имущественного комплекса вуза. Ко-
нечно, мы понимаем эмоции людей, но таковы требова-
ния закона. А кроме того, это ведь еще и вопрос безопас-
ности. Сегодня в общежитии проживают 15—17-летние 

студенты колледжа ЧелГУ — соседствуют с посторонни-
ми взрослыми людьми, поведение которых не всегда 
безу пречно.

Владимир майоров, 
председатель общественного совета при ГУ мВД 
по челябинской области, профессор, доктор 
юридических наук, генералмайор в отставке:  

— Когда в общежитии живет командир добровольной дру-
жины — это уже своеобразная гарантия обеспечения по-
рядка и безопасности. И руководству вуза, наверное, стоит 
обратить на это внимание и по возможности использовать 
потенциал воспитателя. Сегодня в области действует более 
80 добровольных народных дружин. И мы всегда стараем-
ся оказать содействие их организаторам. Эти люди вносят 
весомый вклад в профилактику преступности и воспитание 
активной, целеустремленной молодежи.

кСтати

В чем-то похожей ситуации оказался герой публикации «РГ» «Феномен добрых 
сердец» (22.03.2018 г.) лидер челябинского волонтерского движения «Я ма-
стер» Андрей Пиминов. 18-летнего сироту выживает из квартиры, в которой он 
прописан, семья родственницы. Пока юноша находился в детском доме, эти, ка-
залось бы, не чужие ему люди вселились в квартиру и теперь требуют с него 
деньги за проживание. Поэтому ночевать Андрею частенько приходится в 
подъезде или у друзей. 
— Пока я был в детдоме, родственница сделала ремонт и почувствовала себя в 
доме полной хозяйкой, — жалуется Пиминов. — По достижении 18 лет я был вы-
нужден перечислить ей 100 тысяч рублей из своей пенсии по потере кормиль-
ца. Между тем за квартиру они принципиально не платят, и долг по коммуналке 
уже превысил 350 тысяч рублей. 
У Андрея непростая судьба: мать была наркозависимой и первые три года жиз-
ни он провел в доме малютки, откуда его забрала бабушка. Прожил с ней до  
11 лет, а после ее смерти снова попал в детский дом. Однако не зачерствел ду-
шой и сейчас вместе с единомышленниками помогает сиротам, ветеранам и 
пожилым. В очереди на получение жилья как сирота Андрей стоит с 2014 года. 
Сейчас в истории с вымогательством денег разбирается полиция Челябинска.

В охране общественного порядка все 
чаще участвуют девушки.
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КошелеК

 Майя Керн, Свердловская область

От зарплаты до зарплаты живут, по 
разным оценкам, от 40 до 70 процен-
тов россиян. Откладывают деньги 
на черный день всего 30 процентов 
респондентов фонда «Обществен-
ное мнение», участвовавших в опро-
сах в 2017 году. Между тем эксперты 
призывают разумнее подходить к 
планированию бюджета, по возмож-
ности сокращать расходы и увели-
чивать доходы. 

О том, какие правила «финансо-
вой гигиены» следует соблюдать, 
чтобы поддерживать здоровье се-
мейного бюджета, «РГ» рассказала 
ру ководите ль региона льного 
консультационно-методического 
центра повышения финансовой 
грамотности населения при Мини-
стерстве финансов РФ, независи-
мый финансовый советник Ната-
лья Смирнова.

Наталья Валерьевна, начнем с азов. 
Что такое финансовая грамотность 
и кто из нас может считать себя 
финансово грамотным человеком? 
Н ата л ь я  С м и р Н о в а: Финансово гра-
мотный человек — это тот, кто ведет 
учет личных финансов, планирует до-
ходы и расходы, кто разбирается в су-
ществующих на рынке финансовых 
продуктах и всегда читает договоры. 
Вот простой тест. Где выгоднее взять 
кредит на бытовую технику: в магази-
не или в отделении банка? Тот, кто 
привык считать деньги, скажет одно-
значно — в банке. Но, к сожалению, 
очень многие из нас над этим не заду-
мываются, а просто идут на поводу у 
своих желаний. 

Когда нам говорят: нужно вести се-
мейный бюджет, мы пугаемся, пред-
ставляя, как придется собирать все 
чеки и вести толстый гроссбух. 
Можно ли с меньшими усилиями на-
учиться жить по средствам?
Н ата л ь я С м и р Н о в а: Это миф, что веде-
ние семейного бюджета — скучное и 
занудное занятие. Часто люди просто 
не понимают, зачем это нужно. Дес-
кать, у нас и так денег нет, что считать-
то? Но, когда они втягиваются в про-
цесс, учет финансов становится ско-
рее интересной игрой, чем повинно-
стью. Сегодня не обязательно соби-
рать чеки и вклеивать их в тетрадь. 
Достаточно по вечерам отслеживать 
по интернет-банку, какие в течение 
дня вы совершали покупки, и вносить 
их в электронную таблицу. Кроме 
того, есть масса приложений для 
смартфонов. Вообще, вести учет фи-
нансов — полезная привычка. Чтобы 
ее в себе воспитать, требуется время. 
Поначалу нужно приучить себя запи-
сывать, сколько и на что потрачено, 
сколько мы заработали. На эту работу 
уйдет примерно два месяца. Потом 
провести анализ расходов, чтобы по-
нять, на какие цели мы тратим боль-
ше, чем следовало бы, и составить 
план оптимизации расходов (напри-
мер, поменять тариф сотовой связи 
или оператора). 

Но вокруг столько соблазнов! Быва-
ет, очень трудно устоять и не поба-
ловать себя или близких чем-то при-

ятным и бесполезным. Новым теле-
фоном, например. 
Н ата л ь я  С м и р Н о в а : Расходы всегда 
должны соответствовать доходам. Не-
разумно с зарплатой в двадцать тысяч 
рублей иметь телефон стоимостью в 
пятьдесят. Сначала зарабатываем 
деньги, а потом их тратим. Но бедные 
люди зачастую поступают иначе: по-
купают что-то в кредит, а потом года-
ми расплачиваются. Это неправиль-
но, потому что пропадает стремление 
зарабатывать больше. Можно сколь-
ко угодно жаловаться на низкую зар-
плату, но с точки зрения финансового 
здоровья гораздо разумнее стремить-
ся увеличить доходы. Когда есть цель 
что-то купить, не занимая у банков, 
человек всегда находит способы по-
скорее воплотить ее в жизнь.   

Можно ли научить ребенка правиль-
но обращаться с деньгами? И вообще, 
стоит ли давать детям деньги на 
карманные нужды? 
Н ата л ь я С м и р Н о в а: Детям нужно рас-
сказывать, что такое деньги, при-
учать их разумно распоряжаться ими. 
Ребенку можно выдавать небольшие 
суммы, с возрастом возлагая на него 
все больше финансовой ответствен-
ности. К примеру, обеспечивать день-
гами раз в неделю, сказав, что он сам 
должен их правильно распределить. 
Подростку я бы давала деньги раз в 
месяц, так, чтобы он мог оплачивать 
какие-то счета: за мобильную связь, 
Интернет, питание в школе. Кроме 
того, нельзя просто говорить ребен-
ку: у нас нет средств на покупку оче-
редной игрушки. Следует объяснить 
ему, что существуют приоритеты в 
тратах, которых всегда надо придер-
живаться. 

Есть какие-то полезные финансовые 
привычки? 
Н ата л ь я С м и р Н о в а: Не хранить деньги 
дома, инвестировать их самостоя-
тельно или с помощью финансового 
консультанта. Для текущих расчетов 
пользоваться картой с кешбэком: на 
бонусы от банка тоже можно что-то 
купить. Не лениться оформлять нало-
говые вычеты на обучение, лечение, 
покупку недвижимости. Кому-то ка-
жется: это небольшие суммы и не сто-
ит себя утруждать, чтобы их полу-

чить, но на самом деле все это ваши 
доходы. Если есть возможность, поку-
пать более дешевый товар или услугу. 
К примеру, билет в кино на дневной 
сеанс всегда стоит дешевле, чем на ве-
черний. 

При слове «экономия» многие 
морщатся и представляют себе, 
что им придется сесть на хлеб и 
воду, но это совсем не так. Можно 
научиться экономить, просто при-
выкнув к мысли, что не стоит идти 
на поводу у своей прихоти здесь и 

сейчас. Радость от спонтанной по-
купки быстро проходит, а долги 
остаются. 

Как правильно рассчитать, могу ли я 
взять кредит, если мой ежемесячный 
заработок 30 тысяч рублей и на иж-
дивении ребенок-школьник?
Н ата л ь я  С м и р Н о в а: А зачем вам кре-
дит? Финансово грамотный человек, 
умеющий планировать расходы, в со-
стоянии обойтись без него. Если у вас 
и так денег немного, зачем еще пла-
тить банку? Повторю, правило прос-
тое: сначала заработайте, а потом по-
тратьте. И трижды подумайте, нужна 
ли вам та или иная покупка. Если вы 
зарабатываете 30 тысяч рублей, за-
чем вам машина за миллион? Стои-

мость автомобиля должна составлять 
не больше шести месячных доходов. У 
нас же сплошь и рядом люди влезают 
в огромные долги и покупают дорогие 
автомобили, не отдавая отчета в том, 
что и их обслуживание влетит в копе-
ечку. 

Есть люди с еще меньшими, чем 
30 тысяч рублей, доходами. Но, бла-
годаря тому что они умеют правиль-
но распоряжаться финансами, у них 
всегда есть деньги на черный день. А 
еще они, представьте себе, путеше-
ствуют. И есть те, кто получает 200—
300 тысяч и все равно живет от зар-
платы до зарплаты. Поэтому неваж-
но, сколько вы зарабатываете, глав-
ное — насколько грамотно распоря-
жаетесь деньгами. 

Мне приходилось слышать, что «по-
душка безопасности» должна рав-
няться доходу за два месяца. Так ли 
это? И, если свободных денег больше, 
как бы вы посоветовали ими распо-
рядиться?
Н ата л ь я С м и р Н о в а: Я бы сказала, раз-
мер «подушки» — это три-шесть ме-
сячных заработков. Остальные сво-
бодные деньги лучше инвестировать, 
к примеру, в рынок ценных бумаг. По-
купку недвижимости сегодня я бы не 
стала рассматривать как хороший ва-
риант вложений. Квартиры и дома па-

дают в цене, поэтому доходность от их 
сдачи в аренду ниже, чем проценты по 
банковскому вкладу. Кроме того, ста-
новясь собственником квартиры, мы 
покупаем арендный бизнес, а он тре-
бует к себе внимания и, как любой 
другой, связан с рисками. С металли-
ческими счетами и приобретением 
инвестиционных монет я бы тоже не 
стала связываться, поскольку их вла-
дельцу придется заплатить довольно 
высокий налог. Поэтому сегодня все 
большим спросом в качестве инстру-
мента инвестирования пользуются 
акции и облигации. Надо помнить: 
чем выше обещанная доходность, тем 
больше шансов все потерять. Но, не 
инвестируя, мы просто отдаем деньги 
«на съедение» инфляции. 

Азам обучен
Уральцам предложили сдать зачет 
по финансовой грамотности

ВПлОТь до 21 апреля на сайте finzachet.ru все желающие имеют возможность проверить уро-
вень своей финансовой грамотности, а затем, если понадобится, восполнить пробелы в знани-
ях. Правильно ответившие не менее чем на 24 из 30 вопросов теста получат персональный сер-
тификат. А тем, кто справился хуже, программа предложит ссылки на материалы по теме, вы-
звавшей затруднения. Проект поддержали АСИ, Минфин РФ и Банк России.

Можно научиться экономить, просто
привыкнув к мысли, что не стоит идти 
на поводу у своей прихоти. Радость 
от покупки проходит, а долги остаются

По доходу протягивай ножки
Как научиться жить по средствам и ни в чем себе не отказывать

Ключевой воПрос

А как правильно определить, сколько следует тратить, к примеру, на еду, 
одежду или развлечения? 
Н ата л ь я С м и р Н о в а: Естественно, исходя из доходов. 10 процентов общей 
суммы ежемесячно нужно откладывать «на капитал». Это те деньги, ко-
торые должны обеспечить нам доход в будущем, в старости. Их ни в 
коем случае нельзя тратить. Еще 30 процентов должны пойти «на цели». 
Это отпуск, обучение, крупные покупки. Оставшиеся 60 — текущие рас-
ходы и удовольствия. Из них вычитается сумма обязательных плате-
жей, а все, что осталось, делится на четыре недели. Полученное число — 
это и есть те деньги, которые мы можем себе позволить потратить в те-
чение семи дней на еду, бытовую химию, походы в кино и кафе. 

А как зачастую происходит в действительности? Человек получил 
зарплату, поехал в гипермаркет, купил помимо необходимого массу 
всякого хлама и остался с пустым кошельком. Чтобы такого не про-
исходило, необходимо всегда держать в голове сумму, которую мы 
имеем возможность пустить на покупки, ходить в магазин со спис-
ком и избегать спонтанных трат.

На заметКу

Видеолекции по финансовой гра-
мотности, прочитанные эксперта-
ми Банка России, ищите на сайте 
проекта «Финансовая среда» 
finsreda.com.
Сайт национальной программы 
повышения финансовой грамот-
ности Вашифинансы.рф

Кстати

Минфин РФ планирует сделать уроки финансовой грамотности частью 
школьных курсов по математике, истории, литературе, ОБЖ и некоторым 
другим предметам. По словам директора проекта Минфина России и Всемир-
ного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового образования в РФ» Андрея Бокарева, учить 
детей будут, к примеру, на ошибках таких героев, как Раскольников и Чичиков. 

Специалисты советуют вести учет всех 
покупок и не совершать спонтанных 
приобретений.

Наталья Смирнова: Финансово 
грамотный человек, умеющий 
планировать расходы, в состоянии 
обойтись без кредита.
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Театры «озолотились»
Екатеринбуржцы привезли 
из Моск вы четыре «Маски»

ЗА РОЛЬ Ям-Ям в спектакле Свердловской музкомедии «Микадо, или Город Титипу» отмечена 
Анастасия Ермолаева. Опера «Пассажирка» Екатеринбургского оперного театра получила две 
премии: Оливер фон Донаньи признан лучшим дирижером музыкального театра, а Надежда 
Бабинцева — исполнительницей лучшей женской роли. Лучшим спектаклем современного 
танца стала «Имаго-Ловушка» «Провинциальных танцев» в постановке Татьяны Багановой.

ФОТОФАКТ

Поле победы
На Урале к ЧМ-18 открыли «Екатеринбург-Арену» 

Больны футболом

Им дали «Шанс»

Bild наказана за ложь

ПРОЕКТ

Центр Тюмени, людный троту-
ар. Группа подростков отобра-
ла у сверстника шапку и на-
смешками унижала беднягу. 
Травля была притворной: орга-
низаторы инсценированного 
конфликта хотели уз нать, 
сколько взрослых выступит в 
защиту «несчастного».

В течение часа примерно из 
ста прохожих три четверти ни-
как не отреагировали на инци-
дент . Но 25 человек вмешались. 
Кто срывался на крик, кто с су-
ровым видом хватал за руку 
одного из обидчиков: «Немед-
ленно верни». Среди неравно-
душных преобладали женщи-
ны, их было вдвое больше.

Это последний эксперимент 
команды проекта «Шанс». Ра-
нее похожий опыт они провели 
в сильнейший снегопад близ 
ТЦ. Девочка, по легенде, гостья 
из Тобольска, заплутала в не-

знакомом городе и просила 
проводить ее до определенно-
го дома. И тут участие прояви-
ла лишь четверть «испытуе-
мых» —  десять из сорока.

Наблюдения легли в основу 
двух видеоуроков. «Шанс» — 
проект, нацеленный на налажи-
вание доверительных отноше-
ний с подростками, нуждаю-
щимися в поддержке. В прош-
лом году для 46 ребят нашлось 
40 молодых наставников, кото-
рые уделяли подопечным нема-
ло времени, вовлекали их в 
спорт, художественное и техни-
ческое творчество. Пять меся-
цев назад «Шанс» в конкурсе 
Google занял первое место в 
одной из номинаций, а по ито-
гам последнего конкурса Фон-
да президентских грантов по-
лучил субсидию в 1,6 миллиона 
рублей. В этом году количество 
наставников вырастет до 120.

АНАТОЛИЙ ПРИСТАНСКИЙ, 
ТЮМЕНЬ

СУД

Шестикратная паралимпий-
ская чемпионка Михалина Лы-
сова одержала очередную побе-
ду, правда, не на лыжной дис-
танции, а в суде. Уральская 
спортсменка вы играла в Гам-
бурге процесс против немецкой 
газеты Bild, обвинившей Миха-
лину в употреблении допинга. 

С лживыми нападками лыж-
ница столкнулась еще за два 
года до Паралимпиады в Корее.

— Когда я узнала, что мое имя 
в списке подозреваемых в при-
менении допинга, был не прос-
то шок, а настоящая истерика. Я 
не знала, что будет с моим име-
нем, что подумают обо мне 
люди, — вспоминает Михалина.

А когда спортсменку офици-
ально допустили до Паралим-
пиады, немецкая газета вновь 
опорочила ее доброе имя.  

— Оставить все как есть я не 
могла: это касается чести на-

шей страны, — объяснила Миха-
лина. 

В судебной тяжбе лыжницу 
поддержали в Паралимпий-
ском комитете России (ПКР). 
От предложения удалить мате-
риал с сайта газеты и выпус-
тить опровержение в Bild отка-
зались. Сейчас изданию при-
дется сделать это по решению 
суда. И принести Михалине из-
винения. 

— Еще пара газет опублико-
вала подобную информацию, 
на них спортсменка также гото-
ва подать в суд, — пояснил вице-
президент ПКР Павел Рожков.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СПРАВКА «РГ»

На зимних Играх в Пхенчхане 26-летняя спортсменка из Нижнего 
Тагила Михалина Лысова выиграла два «золота», три «серебра» и 
«бронзу» в соревнованиях по биатлону и лыжным гонкам для спорт-
сменов с нарушением зрения. 

КСТАТИ

Ни один российский спорт-
смен, обвиненный в иностран-
ных СМИ в допинге, больше не 
решился через суд отстаивать 
свои честь и достоинство.

РАКУРС

Интерес туристов к поездкам в Ека-
теринбург вырос в 18 раз по сравне-
нию с предыдущим годом, пришли к 
выводу эксперты сервиса по прода-
же авиабилетов. Спрос увеличился 
на полеты с 13 июня по 16 июля: ино-
странцы едут на ЧМ по футболу. 
Больше всего туристов ожидается 
из Швеции, чуть меньше — из Герма-
нии, Испании, США и Дании.

Матчи состоятся 15, 21, 24 и 
27 июня. Гостями Екатеринбурга в 
эти дни станут сборные Франции, 
Перу, Японии, Сенегала, Мексики, 
Швеции, Египта и Уругвая. Но на 
Средний Урал приедут не только 
жители стран-участниц мундиаля.

Как рассказал президент союза 
болельщиков Урала Владимир Пере-
тягин, в Екатеринбурге ждут амери-
канцев и англичан. Спортивный 

психолог и преподаватель УрФУ 
Виктория Дихорь считает, что жела-
ние посетить матчи связано с осо-
бенностями менталитета иностран-
ных болельщиков.

— Для американцев футбол — 
шоу, элемент поп-культуры, — го-
ворит специалист. — И, хотя их 
сборная не участвует в финальных 
матчах ЧМ-2018, фанаты едут на 
Урал, чтобы получить эмоции и 
адреналин от игры.

Немецкие туристы всегда интере-
совались Екатеринбургом, и этот 
год не исключение, хотя сборная Гер-
мании будет выступать в Москве и 
Сочи. Психолог охарактеризовала 
болельщиков из ФРГ как наиболее 
организованных и миролюбивых. 
Среди шведов, наоборот, часто 
встречаются «карланы» — молодые 
люди до 30 лет, которые поддаются 
на провокации и нередко участвуют 

в потасовках. Однако перелет из 
Швеции и билет на матч обойдется в 
круг ленькую сумму, поэтому встре-
тить их на Урале вряд ли удастся. 
Ожидается, что прилетят более сдер-
жанные шведы старшего возраста.

— Испанцы — эмоциональная, го-
рячая и вспыльчивая публика. Они 
тяжело переживают неудачи своей 
команды и не стесняются высказать 
недовольство игрой. У нас испанцы 
вступать в конфликт вряд ли будут — 
их сборная играет в другой группе, 
— отмечает Виктория Дихорь.

Что касается остальных гостей, 
то французы ценят красивую и спра-
ведливую игру, японцы дисципли-
нированны, после матчей убирают 
за собой мусор. Болельщики Сенега-
ла и Уругвая вспыльчивее коллег, не 
отличаются хорошим поведением, 
бурно отмечают успех команды.

ЮЛИЯ МЯКИШЕВА, ЕКАТЕРИНБУРГ

СПОРТ

 Елена Миляева, 
Екатеринбург

Ровно за 60 дней до начала чемпиона-
та мира по футболу в Екатеринбурге 
официально открылся стадион. По-
единок между «Уралом» и «Спарта-
ком», на который собралось более 
30 тысяч болельщиков, в том числе 
семь тысяч из других регионов, стал 
вторым тестовым матчем новой аре-
ны. Красно-белые проиграли хозяе-
вам площадки — 1:2. Для «Спартака» 
это первое за много месяцев пораже-
ние в чемпионате России.

Серия пилотных игр призвана 
протестировать работу всех си-
стем стадиона, наладить взаимо-
действие служб и устранить воз-
никшие недочеты. Например, пос-
ле первого матча болельщики жа-
ловались в соцсетях на проблемы с 
парковкой, тесноту в коридорах 
здания, очереди в кафе, дефицит 
урн и даже на то, что находиться на 
временных выносных трибунах 
небезопасно и холодно. 

Накануне исполнительный ди-
ректор ФК «Урал» Евгений Костарев 
сообщил: все замечания проанали-
зированы, упущения по возможно-
сти исправлены. На стадионе появи-
лись дополнительные точки обще-
пита, в кафе скорректирован ассор-
тимент, установлено новое оборудо-
вание и увеличена численность пер-
сонала, в том числе волонтеров. На 
игре их было более 300. Еще около 
сотни помогали на прилегающей к 
стадиону территории. Клуб подго-
товил специальные карты, помога-
ющие найти парковки, кафе и про-
чие нужные болельщикам места.

Билеты на матч «Урал» — «Спар-
так» раскупили за считанные дни, 
сайт, где организовали онлайн-про-
дажу, «упал» в первый же вечер от 
избытка запросов. Но, по отзывам 
фанатов, давка была только в Интер-
нете: пять входов на стадион с люд-
ским потоком справились. И бук-
вально через 15 минут после оконча-
ния матча арена опустела. Правда, 
из-за перекрытых поблизости улиц 
автомобили в центре города не-
сколько часов стояли в пробках.

— В принципе, стадион отличный, 
атмосфера дружелюбная, нам все 
понравилось, единственный ми-
нус — «Спартак» проиграл, — расска-
зал один из болельщиков, приехав-
ший из Сибири.

А вот власти оценили организа-
цию матча на четверку с плюсом: 

— Мы тестировали полную за-
грузку стадиона, частично план 
управления перевозками. Все 
инженерно-технические службы 
сработали на хорошем уровне, серь-
езных замечаний нет, мелочи будем 
дорабатывать, — отметил замгубер-
натора Свердловской области Сер-
гей Швиндт.

НА ЗАМЕТКУ

«Екатеринбург-Арена» введена в 
эксплуатацию в конце февраля это-
го года. Она рассчитана на 35 тысяч 
зрителей, в том числе людей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями. 

Стадион в Екатеринбурге рассчитан 
на 35 тысяч зрителей.

Уральские реставраторы построили модель легендарного танка Т-35, 
ставшего символом отечественного машиностроения 30-х годов 
прошлого века. «Сухопутный броненосец» был единственным в мире 
серийным пятибашенным танком. После испытаний ходовой 
Т-35 войдет в экспозицию Музея военной техники УГМК.
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