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ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ

Отношение к деньгам зак�

ладывается в детстве. Это

в ходе исследования дока�

зали американские уче�

ные. Российские с ними

согласились

Специалисты из Школы ме�
неджмента им. Карлсона
Университета Миннесоты,
опираясь на теорию жиз�
ненного цикла, пришли к
выводу, что те финансовые
решения, которые принима�
ет взрослый человек, зави�
сят от окружающей среды
и условий жизни в детстве.

Ученые провели специ�
альные эксперименты,
в которых попросили испы�
туемых участников пред�
ставить ситуацию экономи�
ческой рецессии и решить
связанные с риском для их
финансов задачи. В резуль�
тате получилось, что люди,
которые выросли в беднос�
ти или суровых условиях,
отнеслись к экономическому
кризису более импульсив�
ными решениями. Они ока�
зались ориентированы на
получение быстрой прибы�
ли и выгоды, игнорируя
долгосрочные последствия.
И, наоборот, те, кто в дет�
стве не знал нужды, рос
в более комфортных и пред�
сказуемых условиях, ответи�
ли на спад экономики менее
рискованными решениями,
придерживались «медлен�

Промилле назад

Тратим, как дети
Л И Ч Н Ы Е  Д Е Н Ь Г И

ных» стратегий, и, соот�
ветственно, они отодвига�
ли удовлетворение своих
целей ради увеличения бу�
дущей выгоды.

Однако ни одну, ни вто�
рую модель поведения
нельзя критиковать и оце�
нивать отрицательно. Су�
ществует множество осно�
ванных на исследованиях
предположений, что откла�
дывать удовлетворение
целей всегда выгодно, од�
нако иногда все же имеет
смысл быть импульсив�
ным и максимально ис�
пользовать имеющиеся
в данный момент ресурсы
и возможности.

Таким образом, как от�
метил один из участников
исследования, «эти экспе�
рименты показывают, что
окружающая среда в ран�
нем детстве может запрог�
раммировать человека на
выбор определенной моде�

ли поведения на протяже�
нии оставшейся жизни».

Ежедневная газета РБК
daily опубликовала мнение
на тему некоторых наших

специалистов, которые
в целом подтвердили мне�
ние американских ученых.
Люди из бедных семей
склонны заботиться о сегод�
няшнем дне и менее ответ�
ственно относятся к день�
гам. А выросшие в богатых
и успешных семьях имеют
более перспективный
взгляд на обращение со
своими финансовыми сред�
ствами и нацелены на по�
стоянство благосостояния.
Впрочем, вполне возможно,
что если бы эксперимент
был проведен в нашей
стране, результат мог бы
быть другим — в России
построение бизнеса в боль�
шей степени ориентирова�
но на скоротечность.
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Сейчас для всех «пьяных»

водителей предусмотрено

одно наказание — лише�

ние прав. Но в ближай�

шем будущем расправа

для них может зависеть

от степени опьянения

Количество аварий, совер�
шенных по вине нетрез�
вых водителей, с каждым
годом держится в России
на пугающе высоком
уровне. Только за новогод�
ние каникулы в стране
произошло 134 ДТП по
вине и с участием водите�
лей, находящихся в не�
трезвом состоянии. В ре�
зультате этих аварий по�
гибли 15 человек и 200
пострадали. В органах
власти активно обсужда�
ется ужесточение наказа�
ния для водителей, управ�
ляющих автомобилем
в состоянии алкогольного
опьянения, — введение
штрафов в размере от
200 до 500 тыс. рублей,
возможность изъятия ав�
тосредства. Но пока это
только идеи.

Сейчас, как известно,
на дороге действует так
называемый сухой закон,
который ввел еще в 2010
году экс�президент России
Дмитрий Медведев. Одна�
ко в Государственной
Думе уже давно обсужда�
ется проект о возвраще�
нии допустимых 0,3 про�
милле, минимального раз�
решенного порога. То, что
он рано или поздно всту�
пит в силу, не вызывает
сомнений, вопрос лишь
во времени. Но, возмож�
но, вскоре будут внесены

и другие поправки в зако�
нодательство, дифферен�
цирующие наказание для
пойманных в нетрезвом
состоянии автолюбителей.
С такой инициативой вы�
ступает первый зампред
комитета Госдумы по кон�
ституционному законода�
тельству и госстроитель�
ству Вячеслав Лысаков.
Так, по мнению разра�
ботчиков, одинаковое
для всех наказание не со�
всем справедливо. Вне за�
висимости от количества
промилле, обнаруженных

в крови водителя, будь то
0,5 или 2, нетрезвого во�
дителя лишали прав на
срок от полутора до двух
лет и на 3 года при по�
вторном нарушении.

Между тем не раз отме�
чалось, что более 12% ав�
толюбителей были лише�
ны водительского удос�
товерения при наличии
в выдыхаемом воздухе ме�
нее 0,2 промилле. Кстати,
это даже ниже погрешнос�
ти прибора, которая со�
ставляет примерно 0,048.

По предварительным
данным, депутаты предла�
гают за легкую степень
опьянения, то есть 0,3�0,7
промилле, штрафовать на
20 тыс. рублей и лишать
прав нарушителя на 1 год.
Если у водителя обнаружат
алкоголь в размере 0,7�1,5
промилле — штраф 50
тыс. рублей и 2 года без
прав; 1,5�2,5 промилле —
штраф 100 тыс. рублей
и 3 года без прав. При
сильном опьянении, когда
концентрация алкоголя до�
стигает 2,5�3 промилле,
водителей предлагается
штрафовать на 200 тыс.

рублей и лишать прав
на срок до 5 лет.

Кстати, «сухой закон»
в России уже давно вызы�
вает критику. Столь суро�
вые требования действу�
ют лишь в Венгрии, Че�
хии, Румынии и некото�
рых других странах Евро�
пы. А вот довольно высо�
кая, по нашим меркам,
норма в 0,8 промилле ра�
ботает в Великобритании,
Люксембурге, США. Да
и в целом абсолютный
запрет относится уже
к пережиткам прошлого.
Эксперты�наркологи так�
же считают, что содержа�
ние алкоголя в крови в 0,3
промилле негативного
влияния на поведение во�
дителя не оказывают.

Впрочем, на ситуацию
на дорогах «сухой закон»
мало действует. В Тверс�
кой области за прошлый
год было зарегистрирова�
но более 60 ДТП, совер�
шенных по вине водите�
лей в состоянии опьяне�
ния, в результате которых
8 человек погибло и 86
получили ранения. Кроме
того, после совершения

90 ДТП, в которых пост�
радало более ста человек,
водители отказались прой�
ти медицинское освиде�
тельствование, а это кос�
венно подтверждает вину.

Инициатива распреде�
ления степени ответствен�
ности, между тем, в неко�
торых кругах вызывает
недоверие. Например, ав�
тоэксперты считают, что
наказывать нужно исходя
не из количества алкоголя,
а по оценке состояния во�
дителя. У нас же освиде�
тельствование психофизи�
ологических способностей,
скорости реакции не оце�
нивается, лишь количество
алкоголя в выдыхаемом
воздухе.

Существует также про�
блема, когда лишенные
прав продолжают ездить
на автомобиле, порой
даже вновь пьяными.
В Госдуму поступают
предложения о введении
для них уголовной ответ�
ственности или даже кон�
фискации машины, кото�
рые поддерживают со�
трудники ГИБДД.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ТЮРИНАТЮРИНАТЮРИНАТЮРИНАТЮРИНА


