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 Что такое жизнь? Это все равно что спросить: что такое морковка? Антон ЧЕХОВ

Накануне в Челябинске состоя-
лась первая после новогодних 
праздников горячая линия с 
представителем Свердловского 
губернского банка. Заместителю 
директора челябинского филиала 
банка Сергею Александровичу 
ФАдееву пришлось ответить на 
большое количество непростых 
вопросов. Главные темы тради-
ционны и понятны всем: как в 
сегодняшних условиях жить с 
достатком, как сохранять и приу-
множать свои сбережения.

– Сергей Александрович, здрав-
ствуйте. Меня зовут Тамара, я рабо-
таю в Магнитогорске. Скажите, по-
жалуйста, что нас ждет в новом году. 
в кризисе мы или не в кризисе? 

– Добрый день, Тамара. Честно го-
воря, вряд ли смогу предсказать вам 
ваше будущее, я все же не оракул, а 
банкир. 

Мое мнение остается неизменным: 
то, как мы проживем год, зависит толь-
ко от нас. Конечно, экономические 
процессы, происходящие в мире и в 
стране, мало поддаются воздействию 
с позиции простого человека, но мы 
можем использовать их, корректи-
ровать свое поведение. В 2008 году 
грянул кризис. И все вокруг начали 
паниковать – один хотел поменять 
машину, другой – съездить на Бали 
или Гоа. Но ведь еще никто не умирал 
без поездки в экзотические страны 
или без замены подержанного авто 
на новое! Меня радует, что в конце 
концов многие скорректировали свое 
поведение: стали более сдержанны в 
части потребления, стали жить более 
экономно. 

В Европе уже официально заявили 
об окончании кризиса. В России 
также фиксируются позитивные 
тенденции, большинство экспертов 
уже окрестили 2010 год первым 
посткризисным годом. Но это не 
означает, что по мановению вол-
шебной палочки мы вернемся в 
начало 2008 года с его бумом по-
требления. Ни в коем случае. Выход 
из кризиса будет долгим. Так что, 
Тамара, мой вам совет – не думайте 
вы о кризисе, а живите спокойно, 
своей головой.

– Сергей Александрович, при-
ветствую вас. Я василий. А по-
чему ставки по вкладам в банках 
снижаются? Неужели банкиры 
сговорились?

– Василий, здравствуйте. Вижу, 
вы сторонник теории заговоров 
(смеется). Давайте по порядку. В на-
чале 2009 года ситуация в экономике 
была очень сложной, инфляция по 
итогам 2008 года составляла 13,3 %, 
и, конечно же, банки предлагали на-
селению высокие проценты по вкла-
дам, исходя из рыночной ситуации. В 
последующем антикризисные меры 
правительства, Банка России, сы-
грали позитивную роль: в экономике 
наметились сдвиги в лучшую сторону, 
инфляция замедлилась. На фоне тя-
желой ситуации на фондовом рынке, 
люди поверили банкам: 2009 год стал 
рекордным в части сбережения. По 
предварительным подсчетам, за год 
вкладчики принесли в банки более 

1,5 трлн. рублей. Это исторический 
максимум. У нас в Губернском банке 
ситуация еще более впечатляющая: 
за 2009 год объем вкладов частных 
лиц практически удвоился! 

Однако вернемся в день сегод-
няшний. На сегодня ставка рефинан-
сирования составляет 8,75 % (за год 
снизилась на 4,25 %), инфляция по 
итогам 2009 года показала рекордно 
низкий в истории России результат – 
8,8 %. Совершенно естественно, что 
финансово-кредитные учреждения 
начали приводить условия в соот-
ветствии с рынком. При этом условия 
по вкладам продолжают оставаться 
очень неплохими. Если крупнейшие 
госбанки предлагают вклады по 8-9 % 
годовых, чуть выше уровня инфляции, 
то у небольших банков ставки выше. 
Вот, например, в Губернском банке, 
вклад «Губернский экспресс+» с мак-
симальной ставкой 15,17 % годовых 
в рублях! Давайте посчитаем, что вы-
годнее: 17 % годовых в начале 2009 
года при инфляции в 13,3 % или 15,17 % 
годовых при инфляции 8,8 %?

– да, очень любопытно.
– На рынке вы можете найти ставки 

еще выше. Это ваше право. Но мы не 
можем позволить себе предлагать экс-
тремально высокие проценты, так как 
мы ответственны за свои действия 
перед своими клиентами, перед 
акционерами – мощной промыш-
ленной Группой Синара и областным 
правительством. Выбор, Василий, 
остается за вами. 

– Я позвонила на «горячую ли-
нию»? Меня зовут Светлана Пав-
ловна, всю жизнь я живу в Челя-
бинске. А как ваш банк помогает 
пенсионерам?

– Светлана Павловна, добрый день, 

долгих лет вам жизни! Сегодня многие 
из пожилых людей, отдавших жизнь и 
все свои силы на благо страны, своей 
семьи, зачастую живут в сложных 
условиях. Это, конечно, неправильно. 
Очень хорошо, что государство все 
чаще проявляет заботу о пенсионе-
рах, например, стабильно, даже в кри-
зисное время, индексирует пенсии. 

Мы, как банк с государственным 
участием, не можем оставаться в 
стороне. В Губернском банке дей-
ствует вклад «Пенсионный». Он был 
специально разработан для пожилых 
людей, более того, мы учитывали их 
отклики и пожелания. Получился такой 
настоящий пенсионный вклад. Вот его 
условия. Очень хорошая процентная 
ставка – 14 % годовых (напомню, 
инфляция в 2009 году составила всего 
8,8 %). Срок вклада – 720 дней, то 
есть вам не нужно бесконечно ходить 
в офис и переоформлять вклад. Ми-
нимальная сумма вклада составляет 
тысячу рублей. Даже имея небольшие 
сбережения, такую сумму могут позво-
лить себе очень многие. Капитализация 
процентов происходит ежемесячно. 
«Пенсионный» предусматривает воз-
можность совершения расходных 
операций: вкладчик может снимать и 
класть деньги на вклад в любое время, 
при этом процентная ставка по вкладу 
неизменно составляет 14 %. Вот вам и 
прибавка к пенсии!  

г. Магнитогорск,  
пр. Карла Маркса, 139, 

тел.: 34-55-51, 34-45-62 .

«Мы работаем для вас»

АНТоН ПАвловиЧ Чехов родился 29 ян-
варя 1860 года. если верить китайцам, то 
его появление на свет приходится на ко-
нец года Козы, стихия которой – земля.

Это уточнение может показаться излишним, 
кабы не одно обстоятельство. Отмотав назад 
полный восточно-календарный цикл (5 раз по 
12 лет), мы увидим, что в год Земляной Козы 
появился на свет Александр Пушкин.

Данное совпадение весьма симптоматично: 
из каких-то загадочных соображений золотой 
век русской литературы в школьной программе 
по литературе начинается с Пушкина и закан-
чивается Чеховым. Кто не верит, пусть освежит 
в памяти «иконостас» из портретов классиков в 
кабинете словесности.
Портовый провинциал

Биография того же Чехова, вернее, ее школь-
ный вариант выглядит весьма странно. Мы точно 
знаем, что он родился в российской провинции, 
в захолустном Таганроге, что в детстве жесто-
кий купчина–отец – заставлял его чуть ли не 
круглосуточно работать в лавке, а за малейшую 
провинность нещадно порол. Знаем и то, что Че-
хову пришлось зарабатывать на жизнь уроками 
и копеечными гонорарами в юмористических 
листках. И в финале маячит назидательный 
перст: мол, при таком детстве и такой юности 
немудрено, что писатель сначала «бичевал и вы-
смеивал», потом «боролся», а потом не выдержал 
и вовсе помер.

К сожалению, это «точное знание» на повер-
ку оказывается ерундой. Да, Чехов родился в 
Таганроге. Но в захолустье ли? А это как посмо-
треть. Между прочим, этот город какое-то время 
номинально считался столицей государства 

Российского – осенью 1825 года сюда прибыл 
император Александр I. Здесь он в течение 
двух недель царствовал, здесь же и умер. А во 
времена Чехова Таганрог оспаривал звание 
крупнейшего южного порта империи у Одессы. 
Полтора десятка иностранных консулов в «таган-
рогском захолустье»! И не каких-нибудь, а вполне 
презентабельных – англичане, итальянцы, испан-
цы, французы, шведы, бельгийцы, норвежцы… 
Когда будущему классику исполнилось четыре 
года, местная пресса писала: «В гавани тесно 
иноземным судам. Можно пройти вдоль берега 
несколько верст, и везде торговые корабли – 
пароходы и парусники».

А что же сам «Антошенька», которого отец за-
ставлял сидеть в лавке, петь в церковном хоре 
и порол за «единицу» по греческому? Хоть Павел 
Егорович Чехов и не одобрял «пустого купанья и 
плесканья», но сыновей своих на море отпускал 
довольно часто. В один из таких походов юный 
Антон Павлович, бросившись в воду с разбега, 
«сыграл» головой о камень – впоследствии в 
его паспорт в качестве особой приметы внесут 
«шрам на лбу слева». Своим умением нырять 
и плавать, а также равнодушием к свирепости 
морской стихии Чехов впоследствии приводил 
в изумление видавших виды моряков. Когда 
писатель возвращался с Сахалина на родину, 
его корабль накрыло в Южно-Китайском море 
неслабым штормом. Капитан сказал тогда Чехо-
ву: «Если почувствуете, что тонете, лучше застре-
литесь из револьвера». Тот только рассмеялся. А 
уж когда судно шло по Индийскому океану, Антон 
Павлович совсем раздухарился, придумав себе 
небывалое развлечение. На полном ходу он бро-
сался с носа парохода в море, а потом хватался 
за канат, брошенный ему с кормы.

Самурай от классики
Кстати, о Сахалине. В интеллигентской тра-

диции эту поездку Чехова принято рисовать 
прямо-таки «гражданским подвигом, который 
Антон Павлович предпринял, движимый обще-
ственным долгом и состраданием к людям, не-
справедливо осужденным на каторгу свирепым 
царским режимом»… На самом же деле наш 
классик направлялся вовсе не на Сахалин, а в 
Страну восходящего солнца.

Отношение к Чехову вообще можно назвать 
«вывихнутым». Например: лет за двадцать до его 
смерти хорошим тоном считалось обронить в ли-
тературной беседе: «А ведь помрет граф Толстой, 
и не останется на Руси сочинителей. Придется 
читать всяких там Чехонте…» Однако случилось 
так, что граф Толстой пережил «купеческого сын-
ка». А чеховские пьесы ставятся чуть ли не чаще 
шекспировских.

Но как вообще о здоровенном, почти под два 
метра росту, мужике можно говорить «классик»? 
Который, к тому же, был изрядным шалопаем, 
модником и бабником? Который мог бы, напри-
мер, вместе с Максимом Горьким в 1934 году 
открывать Первый съезд советских писателей! 
Тогда бы Чехову было всего-навсего 74 года.

С другой стороны, он мог и «загнуться» в 
эмиграции, как лауреат Нобелевской премии 
Иван Бунин. И все-таки Чехов по-врачебному 
предпочел не дожидаться кризиса. А сказать 
в конце по-немецки: «Ихь штербе», то есть «Я 
умираю». И отдаться судьбе, которая была с со-
чинителем юмористических рассказов весьма 
иронична: автора «Человека в футляре», умер-
шего в Германии, отправили на родину в самом 
идеальном «футляре» – в гробу, во льду, в вагоне 
«Для перевозки свежих устриц». А под конец Ан-

тон Павлович все-таки «отмочил» штуку, которая, 
должно быть, решает все проблемы режиссеров, 
пытающихся уловить «смысл жизни в бессмерт-
ных пьесах Чехова». «Ты спрашиваешь, что такое 
жизнь? – писал Антон Павлович своей жене 20 
апреля 1904 года. – Это все равно что спросить: 
что такое морковка? Морковка есть морковка, и 
больше ничего неизвестно»…

Константин Кудряшов,  
«аиФ»

P. S. Год Земляной Козы все-таки роковой для 
нашей литературы. Недаром Чехов родился в тот 
же день по новому стилю, в который по старому 
стилю умер Пушкин.

Чехов – футляр для человека
Вчера мир отмечал 150-летие великого писателя


