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ПРОБЛЕМА

Инвалиды Свердловской об-
ласти годами не могут полу-
чить путевки на санаторно-ку-
рортное лечение. Об этом за-
явили представители круп-
нейших региональных органи-
заций, охраняющих интересы 
людей с ограниченными воз-
можностями, на встрече с со-
трудниками Фонда социально-
го страхования (ФСС) РФ.

— По закону каждый инва-
лид имеет право съездить в са-
наторий, а на самом деле еже-
годно там лечатся единицы, — 
отмечает консультант аппара-
та уполномоченного по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Анна Деменева.

— Кроме лечения, инвалидам 
важно вырваться из четырех 
стен, восполнить дефицит об-
щения, особенно колясочни-
кам, — добавляет зампредседа-
теля областной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов Гаригин Тарханов.

По данным Свердловского 
отделения ФСС, в 2012 году по-
дано 24 753 заявления на оздо-
ровление, а путевки выдали на 
6 819 человек, в 2013 году из 
25 542 желающих на лечение 
отправились 5 054 человека.

Проблема еще и в том, что 
вместе с заявлением инвалид 
должен принести справку по 
форме 070. Очередь же на полу-

чение путевки обычно подхо-
дит, когда срок действия справ-
ки — полгода — уже истек. В ре-
зультате человек вынужден 
снова проходить врачебную 
комиссию для получения до-
кумента, причем как можно 
быстрее, иначе останется без 
путевки.

Интересно, что московские 
инвалиды отдыхают в санато-
риях 2 раза в год. По словам за-
местителя председателя ФСС 
РФ Александра Ревякина, в 
столице есть возможность оп-
лачивать лечение не только че-
рез соцстрах, но и из собствен-
ного бюджета: уже сейчас на 
сайте госзакупок объявлен 
конкурс среди здравниц для 
обеспечения нуждающихся 
жителей Москвы путевками. 
Регионы, получающие деньги 
из ФСС в феврале—марте, прос-
то не успевают «застолбить» 
для себя места.

— Санаторно-курортное ле-
чение — больной вопрос для 
всех субъектов Федерации, — 
признал Александр Ревякин. — 
Справедливо было бы ввести 
определенную периодичность 
лечения, например, раз в 3 
года, но для этого нужны поп-
равки в федеральное законода-
тельство.

Управляющая Свердлов-
ским отделением ФСС Роза Зе-
ленецкая рассказала, что в кон-
це года начнется формирова-
ние электронной очереди, в ко-
торую встанут все желающие 
получить путевку. Тогда каж-
дый инвалид сможет зайти на 
сайт регионального ФСС и про-
верить, как долго осталось 
ждать заветной бумаги.

ДАРЬЯ ВОРОНИНА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

ЦИФРА

330
тысяч
инвалидов живут в Свердловской 
области

Вызов принял!
Служба скорой помощи Екате рин-
бурга отметила 90-летний юбилей

ЗА ПОСЛЕДНИЕ три года в городе открыли две новые подстанции скорой, в автопарке меди-
ков  сейчас 153 автомобиля. Главные проблемы службы —  увеличение времени ожидания 
медпомощи и дефицит кадров. По словам главврача станции Игоря Пушкарева, больные ждут 
бригаду скорой в среднем 21 минуту, а на экстренные вызовы врачи приезжают через 16 ми-
нут. Это обусловлено и сложной транспортной ситуацией в городе, и частотой вызовов.

Колеса обложат рублем 
В центре Екатеринбурга появятся платные 
парковки 

ТРАНСПОРТ

 Анатолий Горлов, Екатеринбург

После новогодних праздников за 
автомобиль, припаркованный на 
центральных улицах столицы 
Среднего Урала, придется платить. 
Такое решение приняли в админис-
трации Екатеринбурга, видимо, ус-
тавшей от почти безрезультатной 
борьбы с засильем автомобилей и 
заторами, которые создает транс-
порт. Облагать автовладельцев руб-
лем станут в периметре четырех 
улиц — Хохрякова, 8 Марта, Сакко и 
Ванцетти и Попова. 

На этих участках установят пар-
коматы — аппараты, которые зафик-
сируют время въезда и выезда в 
платную зону, и назовут стоимость 
предоставленной услуги. 

В сентябре в интервью «Россий-
ской газете» вице-мэр Екатерин-
бурга Евгений Липович расска-
зал, что городские власти намере-
ны пойти на серьезные меры по со-
кращению «мест для неорганизо-
ванной стоянки». Для этого, в час-
тности, предполагается обустро-
ить платные парковочные «карма-
ны» на 2 тысячи машиномест. Пер-
вые два часа парковки, по словам 
вице-мэра, обойдутся в 50 рублей, 
остальное время — значительно 
дороже. 

Пока, как сообщили чиновники, 
речь идет о 300 машиноместах в 
указанном периметре улиц. По-
нятно, что оставлять автомобили 
там будут посетители магазинов, 
кафе и прочих подобных заведе-
ний. Офисные работники из этого 
района позволить себе платную 
парковку на целый день вряд ли 
смогут. А проживающим здесь го-
рожанам ставить транспорт бес-
платно никакой закон не запретит. 
Остается открытым вопрос об ав-
томобилях чиновников мэрии и 
сотрудников разных учреждений, 
сосредоточенных в этом самом 
квадрате: они будут платить за 

парковку или нет? Если второе, то 
вряд ли на улицах станет заметно 
просторнее. 

Можно спрогнозировать следу-
ющее: автомобилями заставят бли-
жайшие бесплатные для парковки 
улицы и дворы, автомобилисты 
нач нут покупать липовые справки 
о проживании в этом районе, но об-
щая ситуация с парковочными мес-
тами в городе останется такой же 
острой, потому что взамен ничего 
не предложено. 

По мнению общественников и 
журналистов, никто в Екатерин-
бурге всерьез не занимался и не за-

нимается проблемой парковок. 
Принятая много лет назад програм-
ма «Дом для автомобиля», призван-
ная снять остроту проблемы, так и 
не заработала. И вот сейчас прихо-
дится принимать непопулярные 
меры. А чтобы снизить градус недо-
вольства, чиновники решили на 
приближенном к мэрии интернет-
ресурсе провести опрос на тему «За 
и против платной парковки в цент-
ре Екатеринбурга». Большинство 
голосовавших высказалось «за», и у 
горадминистрации появился хоро-
ший козырь с опорой на обществен-
ное мнение.   

Спору нет: с оккупацией автомо-
билями центральных улиц делать 
что-то надо. Только не следует ви-
нить в сложившейся ситуации од-
них автовладельцев. Нарушения 
правил остановки и стоянки, зато-
ры, связанные с этим, во многом 

спровоцированы тем, что машину 
негде приткнуть. Паркингов — еди-
ницы, и цены там высокие. Единс-
твенная приемлемая площадка для 
автомобилей — площадь 1905 года, и 
та теперь закрыта под строительс-
тво новогоднего городка. Система 
общественного транспорта в городе 
не настолько развита, чтобы авто-
мобилисты в массовом порядке пе-
ресели на трамваи, автобусы и мет-
ро. Хотя действия мэрии к этому 

подталкивают. Тогда налицо все 
признаки крупного бизнес-проекта 
с привлечением денег населения и 
ожидаемым увеличением количес-
тва пассажиров общественного 
транспорта, а также штрафов за на-
рушение правил парковки и платы 
за эвакуацию автомобилей. Коли-
чество вывезенных на штрафстоян-
ки автомобилей, как заверили в мэ-
рии, будет расти. 

— Это связано с тем, что юриди-
ческие службы горадминистрации 
и ГИБДД дали разъяснения, соглас-
но которым машина является эва-
куированной с того момента, когда 
на ее колеса установлены устройс-
тва крепежа. Раньше машины сни-
мали с эвакуатора при появлении 
их владельцев. Теперь мы темпы и 
показатели по эвакуации восстано-
вим, и нам легче будет работать, — 
признались чиновники. 

По мнению общественников 
и журналистов, никто в Екатеринбурге 
всерьез не занимался и не занимается
проблемой парковок

Нарушения правил стоянки во многом 
вызваны тем, что машину негде 
приткнуть.

Лечение с осложнениями
КОНТАКТ

Свердловское региональное 
отделение ФСС: 
www.r66.fss.ru 
Телефон (343) 375-86-81.

Не мой огонь

СКАНДАЛ

В Югре частная пожарная 
часть отказалась выехать на 
вызов из-за того, что с ней не 
заключен договор. В результа-
те двое человек погибли. Тем не 
менее прокуратура не нашла в 
действиях пожарных основа-
ний для привлечения к ответс-
твенности.

17 октября в девять утра в 
диспетчерскую службы 01 пос-
тупило сообщение о возгора-
нии в садовом товариществе 
«Здоровье» на окраине Сургу-
та. По дороге пожарные маши-
ны задержал закрытый желез-
нодорожный переезд. Диспет-
чер обратилась за помощью к 
коллегам из «Центра 112», ко-
торые дислоцируются ближе к 
месту ЧП — сразу за тем самым 

переездом. Но руководство 
частной структуры отказалось 
высылать людей, сославшись 
на отсутствие каких-либо до-
говоренностей.

Пока разбирались, время 
шло. Подъехавшие через 20 ми-
нут экипажи потушили огонь, 
но двое молодых мужчин, ока-
завшихся запертыми в горев-
шем вагончике, погибли. 

Это ЧП вызвало большой об-
щественный резонанс в Сургу-
те и живо обсуждалось в Ин-
тернете. Большинство возму-
щенных югорчан склонялось к 
тому, что на помощь приходят 
вне зависимости от ведомс-
твенной принадлежности. То 
есть когда речь идет о спасении 
людей, никаких поводов для 
споров быть не может.

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА, ЮГРА
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Федеральный закон «О пожарной безопасности» гласит, что вы-
езд подразделений службы пожаротушения осуществляется в 
безусловном порядке, то есть когда жизнь людей под угрозой, ни-
какие формальности не могут препятствовать исполнению слу-
жебного долга. 
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Мигранты

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Почти месяц в правоохранитель-
ных органах и миграционной служ-
бе Екатеринбурга решали судьбу 
50-ти ребятишек из нелегального 
лагеря мигрантов. Полсотни малы-
шей — от грудничков до 10-летней 
ребятни — забрали из семей гастар-
байтеров в середине октября ны-
нешнего года. По своему масштабу 
эту операцию смело можно назвать 
беспрецедентной. Как сказано в 
официальном сообщении, «дети 
находились в социально опасной 
ситуации», и вид чумазых карапу-
зов вызывал неприятные ассоциа-
ции.

Самое печальное, что в Екате-
ринбурге так и не придумали, что 
делать с детьми гастарбайтеров и 
как заставить их родителей жить по 
российским законам. Помучили, 
помучились и отпустили...

Нерадушный прием

— Прямо из люльки взяли моего 
полуторагодовалого ребенка, как я 
ни плакала, как ни кричала, — рас-
сказывает нам Бунавша Дюраева. — 
Говорят, я плохо о нем заботилась. 
Да у меня четверо детей, и о всех за-
бочусь. Вот смотрите, детское пи-
тание покупаю, фрукты, конфеты, 
сок...

В подтверждение своих слов Бу-
навша встает на колени и достает 
из-под лавки коробочки и упаков-
ки. Почему соки и йогурты храни-
лись на полу, она объяснять не 
стала. Вероятно, под лавкой было 
что-то вроде холодильника: в этой 
небольшой каморке, сколоченной 
из досок и фанеры, бытовой тех-
ники я не увидела. Под потолком 
тускло горела лампочка, на верев-
ках сохли детские вещи. От пола, 
накрытого ковром, так несло хо-
лодом, что не спасали даже теплые 
носки. 

Мне тут же вспомнилась история 
одной уральской семьи, которая с 
тремя детьми поселилась под Екате-
ринбургом в таком же домике, ско-
лоченном из фанеры. На нормальное 
жилье у молодых родителей денег не 
было, и они решили построить из 
того, что под руку попало, времянку. 
Но, когда об этом узнали местные 
власти, в первую очередь отобрали 
у родителей (кстати, непьющих) де-
тей и поставили вопрос о лишении 
их родительских прав.

— У нас хороший дом, все есть. 
Живем и работаем здесь легально, 
на овощебазе фрукты-овощи пере-
бираем, — продолжает Бунавша, 
показывая документы. Подошед-

шие из соседних хибарок женщи-
ны тоже раскрывают паспорта и 
разрешения на работу. И недоуме-
вают, за что их лишили детей, ведь 
они выполнили все, что требует от 
них российское миграционное за-
конодательство.

Этот городок выходцев из Таджи-
кистана, относящихся к народнос-
ти люли (таджикских цыган-кочев-
ников), возник прямо за железнодо-
рожными путями сортировочной 
станции. Каждый подъезжающий к 
Екатеринбургу со стороны Москвы 
может видеть крыши наспех сколо-
ченных строений из фанеры, карто-
на и полиэтилена. Пассажиры на 
этом пейзаже, конечно, не зацикли-
ваются, как не зацикливались до 
сих пор официальные структуры. 
Дачники же из расположенного ря-
дом коллективного сада «Вагон-
ник» утверждают, что таджики жи-
вут здесь не менее семи лет. Одни 
приезжают целыми семьями, дру-
гие уезжают. И летом, и зимой ла-
герь полон ребятни. 

Провожая нас, таджики взды-
хали:

— О том, что мы тут живем, знают 
и энергетики, и врачи. За свет пла-
тим, участковый с проверками при-
ходит, если кто заболеет — скорая 

приезжает. В чем провинились — не 
понимаем.

Гуманное воспитание

— Я считаю эту полицейскую опе-
рацию не чрезвычайной, а гумани-
тарной, — уточнил в разговоре с кор-
респондентом «РГ» уполномочен-
ный по правам ребенка в Свердлов-
ской области Игорь Мороков. — А 
действия полиции абсолютно пра-
вильными. Обстоятельства жизни, 
состояние здоровья и поведение де-
тей стало поводом для разговора с 
их родителями. Они находятся на 
территории РФ, по моим сведениям, 
действительно легально, и тем бо-
лее обязаны выполнять требования 
закона, направленные на защиту 
детей. Очень сложно в этом убедить 
мигрантов — людей с другой культу-
рой, другим мировоззрением, но 
мы будем пытаться. Спокойными, 
гуманными методами.

На гуманизме методов убежде-
ния настаивало и руководство цен-
тра содержания несовершеннолет-
них правонарушителей. Именно в 
это режимное учреждение попало 

более 30 ребятишек из лагеря миг-
рантов. Суд признал детей винов-
ными в нарушении правопорядка: 
попрошайничестве и хождении по 
железнодорожным путям — и ре-
шил направить их для перевоспи-
тания — в центр для юных правона-
рушителей. 

— Здесь у них, конечно, нет воль-
ницы. Вынуждены жить по установ-
ленному режиму. Но центр — не 
тюрьма. В нем созданы все условия 
для комфортного пребывания под-
ростков, — убеждал журналистов 
заместитель начальника управле-
ния охраны общественного поряд-
ка свердловской полиции Станис-
лав Колесник. 

Как ни странно, но именно ком-
фортные условия пребывания ста-
ли для большинства юных люли 
главным испытанием.

— Некоторые не знали, как дер-
жать ложку, как есть, сидя на стуле 
за столом. Или что такое спать не на 
полу на матрасе, а в нормальной 
кровати. Этому приходилось учить, 
— признался при встрече с коррес-

пондентом «РГ» руководитель цен-
тра Сергей Баженов. — Если честно, 
я видел, как эти ребятишки попро-
шайничают на рынке «Таганский 
ряд». Это же не дело. Детьми должен 
кто-то заниматься. Школьники у 
нас впервые посещают уроки, учат-
ся писать, читать. Должны же они 
адаптироваться в обществе, в кото-
ром сейчас живут.

Срок пусть и гуманной, но все 
равно принудительной адаптации 
на днях истек, и всех детей передали 
обратно родителям-мигрантам. С 
этого момента, вероятнее всего, для 
таджикских ребят закончились 
уроки этикета и письма. 

Врач в ответе

Уже очевидно, что гастарбайте-
ры из среднеазиатских республик 
специально приезжают в Россию 
целыми семьями, чтобы обеспе-
чить детей хоть какими-то прием-
лемыми условиями проживания. 
Ребятишкам здесь гарантировано 
бесплатное медобслуживание. Для 
этого всего лишь нужно вызвать 
скорую помощь. Несмотря на пло-
хую дорогу, медики безо всяких 
вопросов приезжали по экстрен-
ным вызовам в описываемый нами 
городок мигрантов и оказывали 
необходимую помощь. Даже отво-
зили пациентов без полиса в боль-
ницу.

Любопытно, что именно больни-
ца, в которую попадали таджикские 
детишки, оказалась первой госу-
дарственной структурой, получив-

шей взыскание от прокуратуры. 
Как ни парадоксально, но медиков 
наказали за то, что они только лечи-
ли малышей, а не сигнализировали 
в правоохранительные органы об 
опасности, угрожающей их жизни и 
здоровью. На фоне недавнего скан-
дала в Иркутске, когда врачи отка-
зались принимать роды у женщины 
из Киргизии, потому что у нее не 
было полиса, действия уральских 
врачей кажутся верхом благородс-
тва. Но в ситуации, когда в государс-
тве нет единой политики по отноше-
нию к мигрантам, и благородство 
может быть наказуемо. 

Что породили

По статистике общественных ор-
ганизаций, более 40 процентов при-
езжих из Средней Азии составляют 
женщины. А число детей и вовсе сче-
ту не поддается. И никто не знает, 
как они живут, воспитываются и 
чем планируют заняться на терри-
тории России, когда вырастут. Опас-
ность, таящуюся в незнании, пока-
зали молодежные бунты мигран-

тов, то и дело вспыхивающие в стра-
нах Европы. 

— Мы много говорим о переселен-
цах легальных и нелегальных, о по-
токах и квотах. А про детей-то забы-
ли, не заметили, как выросло новое 
поколение гастарбайтеров. Мы не 
замечаем эту проблему, а она уже 
назрела, нужно ее решать, иначе 
последствия непредсказуемы, — за-
явил недавно после очередного ин-
цидента между школьниками раз-
ных национальностей уполномо-
ченный по правам ребенка в РФ Па-
вел Астахов.

Варианты решения миграцион-
но-детской проблемы российскими 
политиками сейчас предлагаются 
диаметрально противоположные: 
от полного запрета обучения в рос-
сийских школах детей нелегалов до 
создания центров роста и адапта-
ции ребятишек гастарбайтеров. И 
тот и другой вызывают в обществе 
множество споров. 

В Екатеринбурге нашли свой спо-
соб демографического контроля, 
сделав ставку на родителей. Полно-
стью провальным эксперимент на-
звать нельзя: часть таджикских се-
мей, осознав, что им не дадут рас-
тить детей по законам люли, уехали 
из Екатеринбурга. Но в корне ситу-
ация не изменилась. 

Фанерный нелегальный лагерь 
по-прежнему жив и гомонит безнад-
зорной ребятней. А полицейские 
разводят руками: «Мы физически 
не можем контролировать мигран-
тов и их детей».

Посторонним вход разрешен
В 2013 году на Урале поставили  
на учет более 200 тысяч мигрантов

В 2013 ГОДУ в ходе проводимой в Свердловской области операции «Нелегал» полицейс-
кими зафиксировано 1279 нарушений в сфере миграционного законодательства. Общая 
сумма штрафов — более двух миллионов рублей. По решению суда из страны было вы-
дворено 120 нелегалов, выписаны 25 тысяч протоколов об административных правона-
рушениях.

цифра

52
тысячи мигрантов
разрешено трудоустроить на Среднем 
Урале в 2013 году

Никто не знает, как живут дети 
мигрантов, чем планируют заняться 
в России, когда вырастут. Опасность, 
таящуюся в незнании, показали 
молодежные бунты мигрантов, 
вспыхивающие в Европе

Чужая люлька
В Екатеринбурге опробовали план спасения детей мигрантов

Жительница фанерного лагеря на 
окраине Екатеринбурга Дельбара 
приехала в Россию с шестью детьми.
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КошелеК

 Надежда Гаврилова, 
Екатеринбург

Наверное, у каждого из нас, сколь 
разумно бы мы ни подходили к веде-
нию домашнего хозяйства, бывали 
ситуации, когда здесь и сейчас нуж-
на некая (как правило, не очень 
большая) сумма, которой в кармане 
нет. Например, заболел ребенок и 
есть целый список дорогих ле-
карств, или вышел из строя и не под-
лежит ремонту холодильник, или у 
всех членов семьи разом порвались 
зимние сапоги и ботинки… «РГ» по-
пыталась найти ответ на самый ак-
туальный в таких обстоятельствах 
вопрос: у кого занять?

Оговоримся сразу: родственни-
ков, друзей и знакомых в качестве 
потенциальных кредиторов мы не 
рассматривали, а лишь попытались 
выявить закономерности в работе 
коммерческих структур, предо-
ставляющих небольшие суммы в 
кредит. Конечная цель — выяснить, 
куда выгоднее обращаться за неот-
ложной финансовой помощью. 

Перстенек в заначке

Ради эксперимента я прошла 
пешком, озираясь по сторонам, по 
улице Белинского в Екатеринбурге 
— от Шварца до Авиационной (две 
троллейбусные остановки). На этом 
отрезке мне попались четыре офиса 
банков, три ломбарда, два павильо-
на, где выдают моментальные кре-
диты, и лишь один продуктовый ма-
газин. То есть концентрация учреж-
дений, готовых предоставить граж-
данам кредит, даже в спальных 
районах зашкаливает. Начать обход 
я решила с ломбардов. 

Как правило, они занимают не-
большое, чуть ли не два на два мет-
ра, помещение. Голые стены укра-
шены только прейскурантами. В од-
ной из них — маленькое окно, за ко-
торым сидит приемщица. В первом 
ломбарде, который я посетила, в ка-
честве залога принимали лишь зо-
лото, из расчета 900 рублей за 
грамм металла 585-й пробы. Во вто-
ром и третьем брали буквально все, 
чему можно назначить цену в де-
нежном эквиваленте: от пылесоса 
до автомобиля. 

Я предложила девушке в окошке 
самое дорогое, что было в сумочке, 
— мой смартфон. Год назад я покупа-
ла его за 10 тысяч рублей и трепетно 
любила все это время. Довольно 
равнодушно оглядев аппарат, оцен-
щица заявила, что может дать мне 
за него «максимум тысячу» под де-
вять процентов в месяц. Из чего я 
сделала вывод, что лучше идти в 
ломбард со старым бабушкиным зо-

лотым перстнем, чем с новомодной 
техникой: золото со временем лишь 
дорожает, а телефоны, ноутбуки и 
планшетники, увы, нет. 

А теперь подсчитаем. Предполо-
жим, мне удалось найти залог, ко-
торый обеспечил меня кредитом в 
десять тысяч рублей. Через месяц, 
чтобы забрать назад свое имущест-
во, я должна полностью вернуть 
долг и проценты, то есть 10 900 руб-
лей. На краткосрочный период пе-
реплата не кажется такой уж боль-
шой, но, если посчитать проценты, 
которые набегут за год, получится 
108. То есть за услуги ломбарда че-
рез 12 месяцев придется отдать 
сумму, превышающую размер са-
мого займа. 

И тем не менее представители ад-
министрации Екатеринбурга назы-
вают ломбардный бизнес «социаль-
но значимой сферой услуг»:

— Бабушка, которой нужно дотя-
нуть до пенсии, не может пойти в 
банк и занять, скажем, три тысячи 
рублей. А в ломбарде — может, — го-
ворит главный специалист коми-
тета по организации бытового об-
служивания населения Галина 
Андре ева. — Как-то мне самой, как 
говорится, «приспичило»: я зало-
жила колечко, взяла в долг две или 
три тысячи. Вернула через не-
сколько дней, переплатила всего 
100 рублей — совсем не страшная 
сумма. 

Таким образом, занимать в лом-
барде стоит, только если нужны не-
большие деньги на очень короткий 
срок и у вас есть довольно ценная 

вещь, которую можно оставить в за-
лог. В остальных ситуациях пытать-
ся поправить свое материальное по-
ложение с помощью ломбарда бес-
смысленно. 

Не влезай: убьет!

О другом способе найти деньги 
до зарплаты кричат листовки со 
всех столбов и досок объявлений: 
«Деньги в день обращения!», «Кре-
диты пенсионерам и студентам!», 

«Кредит за пять минут!». Если вам 
еще есть что терять, пожалуйста, не 
покупайтесь на эту рекламу!

Дело в том, что система микро-
финансовых организаций, зани-
мающихся выдачей таких займов, 
в России еще не развита. И царит в 
ней что-то очень близкое к бес-
пределу: деньги выдают налево и 
направо, нисколько не проверяя 
платежеспособность клиента, но 
проценты требуют такие, кото-
рые и захочешь — не сможешь вы-
платить. 

Я проанализировала с десяток 
предложений таких контор. Боль-

шинство из них предлагает занять 
от 10 до 50 тысяч рублей на срок не 
больше месяца. Причем проценты 
за пользование кредитом варьиру-
ются в диапазоне от 28 до 49,5 в ме-
сяц, то есть от 336 до 594 в год. Если 
мы хотим занять те же 10 тысяч руб-
лей, то через месяц придется вер-
нуть уже не 10 900, как в ломбарде, а 

от 12 800 до 14 950 в зависимости от 
аппетитов конкретной микрофи-
нансовой организации. 

Служба судебных приставов бьет 
тревогу. Из-за деятельности таких 
горе-кредиторов резко повысилось 
число безнадежных исполнитель-
ных производств. 

— Представьте картину: получил 
какой-нибудь работяга зарплату, 
должен отнести ее домой, да пропил 
половину по дороге. Жене в глаза 
стыдно смотреть. Идет, повесив го-
лову, и видит: стоит павильон, а в 
нем деньги дают, только паспорт ну-
жен. Зашел да, недолго думая, взял. 
Только он ведь не понимает, что 
проценты уже текут и отдать их он 
со своей зарплаты вряд ли когда-то 
сможет. Коммерсант обращается в 
суд, тот выносит решение, по кото-
рому мы должны прийти и забрать у 
людей из дома все, что можно про-
дать для погашения долга, — сетует 
руководитель Управления феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Свердловской области Сер-
гей Щебекин. 

Вывод: в микрофинансовых орга-
низациях деньги лучше не брать, 

если, конечно, вы не хотите оказать-
ся в денежном рабстве у предпри-
имчивых дельцов. 

Иллюзия благополучия

Пожалуй, самым удобным и со-
временным способом занять до по-
лучки является кредитная карта. 
Проценты там сравнительно не-
большие (максимум — 25—30 годо-
вых), как правило, действует льгот-
ный беспроцентный период, кото-
рый по некоторым видам карт до-
стигает 100 дней. То есть если мы за-
нимаем 10 тысяч рублей (при усло-
вии, что оплачиваем покупку по 
безналичному расчету), через ме-
сяц должны банку ровно столько 
же. На черный день иметь такую за-
начку очень удобно. Но и у нее есть 
ряд существенных минусов. 

Во-первых, получить кредитную 
карту на приемлемых условиях воз-
можно, имея стабильный заработок 
хотя бы на уровне среднего по реги-
ону. То есть пенсионеры и студенты 
выпадают из числа потенциальных 
заемщиков. Во-вторых, кредитку 
изготавливают довольно долго — 
около недели, так что оперативно 
решить финансовые трудности не 
получится. Но главный минус кре-
дитной карты в том, что ее наличие 
на подсознательном уровне побуж-
дает человека тратить больше. Со-
здается иллюзия, что раз у меня на 
карточке есть, предположим, 100 
тысяч рублей, я могу себе позво-
лить очень многое, причем здесь и 
сейчас. Только из головы почему-то 
вылетает, что деньги эти не твои и 
их все равно придется отдавать. По-
нимание этой в общем-то печаль-
ной истины приходит вместе с СМС 
о том, что до такого-то числа нужно 
внести на счет энную сумму. 

Делясь собственным опытом, 
скажу, что лучше не занимать де-
ньги совсем, как говорится, по одеж-
ке протягивать ножки. Но, если 
одолжить все-таки жизненно необ-
ходимо, следует взвесить плюсы и 
минусы всех возможных вариантов 
и только после этого принимать ре-
шение. 

Плакали ваши денежки

Долги микрофинансовым органи-
зациям трудно взыскать

СЕйЧАС на исполнении в свердловской службе судебных приставов находится более  
900 дел о взысканиях долгов в пользу микрофинансовых организаций на сумму около 
семи миллионов рублей. С января закрыто около двух сотен производств этой категории, 
причем практически все — в связи с невозможностью взыскания. Лишь по сорока делам 
долги кредиторам удалось вернуть.

Занимательная арифметика
Где выгоднее перехватить деньги до получки

Сергей Щебекин, 
начальник Управления ФССП по 
Свердловской области: 

— Минимальные затраты федерального 

бюджета на ведение одного исполни

тельного производства составляют 500 

рублей. Мы требуем с должника упла

тить исполнительский сбор, но, как пра

вило, ни сам долг, ни сбор взыскать не

возможно. Таким образом, бюджетные 

средства вылетают в трубу, а микрофи

нансовая организация ничего не теряет: 

не выплаченный одним клиентом долг с 

лихвой компенсируется другим за счет 

непомерно высоких процентов.

Максим Марамыгин, 
завкафедрой финансовых рын-
ков Уральского государственного 
экономического университета:

— Определить сумму кредита, который 

вы сможете погасить, достаточно 

просто. Для начала необходимо при

кинуть, сколько в месяц вам нужно для 

жизни (сюда входят затраты на пита

ние, одежду, коммунальные платежи, 

телефон, Интернет и т. д.). Затем это 

число вычитаем из величины месяч

ного дохода. Разница покажет, сколь

ко вы без проблем сможете ежемесяч

но отдавать в счет кредита. 

Если мы хотим взять 10 000 рублей
в микрофинансовой организации, 
через месяц придется вернуть 
от 12 800 до 14 950 

КоМПетеНтНо

Если занимать в ломбарде, то только 
небольшую сумму и на короткий срок.
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По иронии судьбы изобретателю 

микрокредитования — экономисту 

из Бангладеш Мухаммаду Юнусу — в 

свое время была вручена Нобелев

ская премия мира. Юнус увидел, что 

люди, занимающие у ростовщиков 

крошечные суммы (счет шел на не

сколько долларов), буквально попа

дают в рабство к своим кредиторам. 

Чтобы както помочь землякам, он 

сам стал брать в банках понемногу 

денег, а потом выдавать их бедня

кам. Все, кому он таким образом по

могал, неизменно возвращали дол

ги. Тогда Юнус понял, что система 

работает, и решил организовать 

собственный банк, специализирую

щийся исключительно на микро

кредитах деревенским жителям. 

Проценты были вполне приемлемы

ми, а система возврата долга — мак

симально удобной. Так появилась и 

получила развитие социальная ин

новация, спасшая от голодной 

смерти десятки тысяч жителей од

ной страны и загнавшая в долговую 

яму тысячи граждан других. 
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Вокруг смеха
В Екатеринбурге прошел шестой 
всемирный фестиваль клоунов

ЗОЛОТОЙ призер циркового фестиваля в Монте-Карло Bello Nock из США не только смешит 
зрителей, но и заставляет их волноваться: на выступлении в Екатеринбурге он прыгал на 
батуте, высоко взлетая под купол цирка. «Главное для клоунов — это понимать, что в те мо-
менты, когда люди над тобой смеются, ты помогаешь им быть здоровее, веселее, делаешь их 
жизнь лучше,» — поделился Bello Nock. 

Книга на вес золота
ЗНАЙ НАШИХ!

Крупнейшая международная 
и з д ат е л ь с к а я  к о м п а н и я 
Springer Science прислала эк-
земпляры книги «Карбиды 
вольфрама: структура, свойс-
тва и применение в твердых 
сплавах» ее авторам, ураль-
ским ученым из Института хи-
мии твердого тела Александру 
Гусеву и Алексею Курлову. 

Карбид вольфрама — это со-
единение углерода и вольфра-
ма. Из него получают сплав в 
4 раза тверже титана, в 5 раз 
— стали и в 10 раз — 18-карат-
ного золота. Его используют 
в браслетах часов, сверхпро-
чных шариках для ручек, бро-
небойных пулях.

— Карбид вольфрама наибо-
лее популярен в промышлен-
ности, так как не плавится 
при температуре ниже 1000 
градусов по Цельсию, — гово-
рит Александр Гусев. —  По-

этому его применяют для 
производства деталей, рабо-
тающих в условиях интенсив-
ного изнашивания с умерен-
ными ударными нагрузками. 
Проще говоря, в резцах, свер-
лах, долотах для бурения.

К нига, котору ю у ра ль-
ским ученым заказало пре-
стижное издательство, пер-
вая в своем роде. Карбиды 
вольфрама были подробно 
рассмотрены лишь в моно-
графии «Твердые сплавы» 
1965 года. 

— Раньше советские уче-
ные были авторами пример-
н о  к а ж д о й  3 0 - й  к н и г и 
«Шпрингер». В пос леднее 
время наши исследования 
публикуют в этом издательс-
тве крайне редко. В УрО РАН 
это вообще второй случай, — 
рассказала пресс-секретарь 
УрО Елена Понизовкина.

ДАРЬЯ ВОРОНИНА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Приглядел за чужими деньгами
ПОДРОБНОСТИ

 Анна Колесник, Екатеринбург

Главное следственное управление 
ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти завершило расследование 
громкого уголовного дела в отноше-
нии криминального авторитета из 
Таджикистана.

Как выяснили следователи, Иб-
рахим Солихов по кличке Джага 
провозгласил себя «смотрящим» 
за соотечественниками в Екате-
ринбурге и стал активно устра-
нять конфликты, помогать в реше-
нии проблем. А затем отобрал себе 
помощников из числа молодых со-
граждан и стал организовывать с 
их участием разбойные нападе-
ния, ограбления и кражи. В основ-
ном жертвами организованной 
группировки становились пред-
приниматели из Китая — торговцы 
с крупнейшего на Урале вещевого 
рынка.

— Солихов узнал от знакомых на 
рынке, что китайские бизнесмены 
без охраны относят крупные сум-
мы денег в банк для перевода на ро-
дину, — рассказал «РГ» следователь 
отдела №4 Следственной части 
ГСУ ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Александр Матюш-

кин. — И решил этим воспользо-
ваться. 

Преступники дождались, когда 
помощник коммерсанта отправит-
ся в банк, и напали на него прямо 
средь бела дня. Причем в тот мо-
мент, когда злоумышленники пыта-
лись забрать коробку с деньгами, 
она упала и купюры стали разле-
таться. Нападавшие в спешке забра-

ли миллион двести тысяч рублей и 
скрылись. 

— Кроме того, банда проникла в 
дом бизнесменов из Китая, которые 
хранили там около 15 миллионов 
рублей и товар на несколько милли-
онов. Но им не удалось найти тай-
ник с деньгами, поэтому забрали 

только товар, — поделился Алек-
сандр Матюшкин.

Интересно, что выйти на главаря 
группировки удалось благодаря 
распространившейся о нем славе. 
Оперативникам стало известно, что 
в городе есть человек, опекающий 
выходцев из Таджикистана. Оказа-
лось, что он может быть причастен к 
целому ряду преступлений. В итоге 
в марте этого года Солихова задер-
жали.

— Обвиняемый сначала отказы-
вался сознаваться в содеянном. 
Потом пытался запутать следс-
твие, направляя его по ложному 
пути. Но благодаря слаженной ра-
боте следственно-оперативной 
группы из ГСУ и ГУ МВД по Сверд-
ловской области, Управления 
ФСБ по Свердловской области 
удалось собрать все доказательс-
тва вины подозреваемого и его со-
общников, — отметил Александр 
Матюшкин.

Теперь Иброхиму Солихову гро-
зит 22,5 года лишения свободы. 
Примечательно, что криминальный 
лидер и члены его группировки 
жили в России нелегально. Причем 
некоторые — более десятка лет. На-
грабленные деньги они тратили на 
развлечения, одежду и прочие ра-
дости жизни. 

Ложь не спасла
НУ И НУ!

Почти к месяцу обязатель-
ных работ за предоставление 
сотрудникам полиции лож-
ных сведений приговорены 
супруги Максимовы из Ниж-
него Тагила. На скамью под-
судимых они попали после 
того, как заявили в МВД о 
якобы угнанной машине.

С заявлением о пропаже 
своего автомобиля KIA муж-
чина обратился в полицию 
утром 8 августа нынешнего 
года. После активных поис-
ков, в которых принима л 
участие и сам владелец авто, 
машину, изрядно побитую, 
обнару ж и ли на одной из 
штрафстоянок.Выяснилось, 
что машина найдена ночью 
брошенной водителем перед 
проходной металлургичес-
кого комбината. Перед тем 
как покинуть автомобиль, 
водитель врезался в две лег-
ковушки.

Каково же было удивление 
стражей правопорядка, ког-
да при просмотре записи ви-
деонаблюдения обнаружи-
лось, что за рулем иномарки 
была жена потерпевшего. На 
допросе вы ясни лось, что 
женщина решила ночью по-
кататься. Прав она не имела, 
потому о своем вояже мужу 
сообщила, лишь когда вреза-

лась сразу в два авто. Посчи-
тав, что расплачиваться за 
аварию слишком накладно, 
супруги решили заявить об 
угоне.

Когда обман вскры лся, 
оказалось, что наказание за 
ложь не менее весомо: за за-
ведомо ложный донос (статья 
306 УК РФ) можно угодить в 
тюрьму на два года. Супруги 
Максимовы за ложь свободы 
не лишились, но обязаны сов-
местно отработать на госу-
дарство 260 часов.

Между тем в Нижнем Таги-
ле полиция отмечает бу м 
ложных доносов. Только за 
полгода по данной статье воз-
буждено 10 уголовных дел. 
Горожане подают ложные за-
явления о краже, угоне, пы-
таясь скрыть потерю паспор-
та и даже… пропуска на пред-
приятие. 

Так, в июле сотрудница 
Ура лвагонзавода, потеряв 
сумочку с пропуском, заяви-
ла о грабеже только ра ди 
того, чтобы избежать дис-
циплинарного взыскания. 
Даму вывели на чистую воду, 
возбудили уголовное дело, и, 
помимо судимости, по реше-
нию суда ей придется выпла-
тить 10 тысяч рублей штра-
фа. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Каждому зверю по другу
В окрестностях Тюмени открыли первый 
в регионе зоопарк

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 Анатолий Меньшиков, Тюмень

В заснеженном сосновом бору посе-
лились бывшие цирковые живот-
ные, вчерашние обитатели питом-
ников и других зоопарков. 

В качестве ВИП-персоны — амур-
ский тигр. Скоро компанию ему, ле-
опарду и пуме, привезенной из Ека-
теринбурга, составит лев. Среди 
«южан» — верблюды, ослики и стра-
усы. Подготовлены вольеры для 
обезьян и крокодила. А вот волк да 
рысь — пока единственные из хищ-
ников Западной Сибири. В будущем 
году ожидается, что к ним присосе-
дятся медведь и лиса.

Зоопарк за границами города — 
сугубо частная инициатива. Дело, 
понятно, рискованное: внимание 
привлечешь, но капитал на входных 
билетах не сколотишь. Только на 
кормление зверей придется потра-
тить свыше миллиона рублей в год. 
Организаторы предлагают пред-
принимателям взять какое-нибудь 
животное под опеку, регулярно пе-
речисляя энную сумму на пропита-
ние. Допустим, поддержка льва 
обойдется в 35 тысяч рублей в ме-
сяц. Имя попечителя и название 
фирмы разместят на табличке. Ме-
ценатам дадут право выбрать имя 
для детеныша зверя, при желании 
они смогут проводить в зоопарке 
корпоративные мероприятия.

За обитателями зверинца, пло-
щадь которого по мере пополнения 
животными может увеличиться, 
ухаживают специально подготов-
ленные работники с опытным вете-
ринарным врачом.

Примечательно, 
что криминальный 
лидер и члены 
его группировки 
жили в России 
нелегально

Верблюды неплохо себя чувствуют на юге Тюменской области.
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Амурский тигр — ВИП-персона тюменского зоопарка.

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 К

У
С

Т
О

В

28 НОЯБРЯ C 11.00 ДО 15.00
НА ГЛАВПОЧТАМТЕ ЕКАТЕРИНБУРГА (ПР. ЛЕНИНА, 39)

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
ВСЕМ ПОДПИСАВШИМСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ — СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ОТ РЕДАКЦИИ

МГНОВЕННАЯ ПОДПИСКА НА САЙТЕ:

WWW.RG.RU
ОТДЕЛ ПОДПИСКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:

8 343 371 2768

РЕ
К

Л
АМ

А

12+

cамое время 
подписаться


