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 Деньги, которыми обладаешь, – орудие свободы, те, за которыми гонишься, – орудие рабства. Ж. Ж. Руссо

 ситуация | Займы помогают достичь желаемого, становясь при этом для семьи тяжким бременем 

ольга БалаБаноВа

Большинство людей не умеют копить 
деньги. Не научили нас с детства просто-
му правилу миллионера – откладывать 
на перспективные цели десять процентов 
заработка. Практически все россияне – в 
кредитах, и лишь единицы категорически 
не признают никаких займов и умудряют-
ся жить на зарплату, не занимая даже у 
друзей и родственников. Повседневные 
нужды и желание приобрести автомо-
биль, технику, дорогую одежду толкают 
людей  к заключению договоров с фи-
нансовыми организациями. 

Микрофинансы  
и макропроценты

Нельзя не заметить, что сегодня на каждом 
углу можно встретить организацию, готовую 
едва ли не мгновенно выдать небольшую сум-
му на короткий срок, но под весьма ощутимые 
проценты. Эти «будки» бросаются в глаза при-
зывами: «Заходи, бери – легко и просто!» Все 
знают, что здесь обдерут как липку, и всё же 
находятся желающие рисковать своими сред-
ствами, иначе бы эти конторы не плодились, как 
грибы после дождя. То, чем занимаются эти ор-
ганизации, называется  микрофинансирование, 

то есть кратковременный кредит на небольшую 
сумму. Этот вид кредитования существует уже 
более тридцати  лет. Интересно, что начинался 
он как своего рода благотворительный проект. 
Предприниматель из Бангладеша Юнус стал 
выдавать деньги под низкий процент без залога 
и поручительства беднейшим слоям населения 
для развития своего дела. Спустя годы за вклад 
в борьбу с бедностью через создание системы 
микрокредитования он получил Нобелевскую 
премию мира. Такие модели микрозаймов 
нашли быстрое распространение – в первую 
очередь, как эффективное средство 
поддержки и развития малого 
бизнеса. В России, как это часто 
бывает, благую идею перевернули 
с ног на голову: займы дают всем 
подряд, а накрутки  – драконов-
ские, достигающие 50 процентов 
годовых. 

Больше десяти лет деятельность 
микрофинансовых организаций в 
стране вообще никак не регули-
ровалась. И только три года назад появился 
закон, определяющий  порядок создания, права 
и обязанности процентщиков. Что, собствен-
но, ситуацию почти не  изменило,  подобных 
контор лишь стало больше. Ещё бы: в России 
любят «короткие» деньги, получаемые быстро 
и без особых затрат.  Аналитики утверждают, 
что совокупный портфель займов микрофинан-
совых организаций страны составляет около  
20 миллиардов рублей. 

Чувство безопасности
С 1 июля 2014 года вступил  в силу закон 

«О потребительском кредите». Он распро-
страняется  на всех, кто одалживает деньги 
на профессиональной основе. По нему люди, 
берущие микрозаймы «до зарплаты», должны 
быть защищены наравне с теми, кто одалживает 
у банкиров. Предполагается, что, если закон 
действительно заработает, с рынка наконец 
уйдут недобросовестные компании, использую-
щие мошеннические схемы. Впрочем, можно и 

самим обезопасить себя, взвешивая 
все «за» и «против», прежде чем 
брать деньги где попало. 

Первое, что советуют экономи-
сты, – не путать цель и средства: 
если берёте деньги на развитие 
бизнеса, не стоит останавливаться 
на потребительском кредите. 

Второе: поинтересуйтесь, есть 
ли у микрофинансовой конторы 
свидетельство о включении в реестр 

с номером, печатью и гербом либо бывшей 
Федеральной службы по финансовым рынкам, 
либо Банка России. Отказали? Не рискуйте: бес-
контрольная организация – дело ненадёжное. 

Третье: должны быть правила выдачи займов. 
Прозрачная информация – ещё один повод до-
верять компании. 

И последнее, что нужно для подкрепления до-
верия к микрофинансовой организации: удосто-
верьтесь, что она присоединилась к  институту 

финансового омбудсмена. Это инстанция, куда 
можно будет обратиться в случае возникновения 
спора с кредитором. 

В долгах, как в шелках
В этом году банки выдали россиянам креди-

тов меньше, чем в прошлые годы. Но при этом 
суммы займов стали больше. Поэтому, по сути, 
объёмы кредитования выросли. По данным 
Национального бюро кредитных историй, об-
щая сумма займов россиян составляет почти 
800 миллиардов рублей. Выдано 3200 тысяч 
кредитов на приобретение потребительских 
товаров. 1 357 тысяч кредитов с использованием 
кредитных карт, 194 тысячи автокредитов, 77,5 
тысячи ипотек. 

– В Магнитогорске также отмечаются общие 
тенденции  в сфере кредитования, – рассказала 
начальник управления экономики админи-
страции города Галина Калинина. – В  первом 
полугодии  2014 года общий объём выданных 
кредитов остался на уровне аналогичного 
периода прошлого года. В то же время на-
блюдается устойчивая тенденция в изменении 
потребности населения в видах кредитования:  
снизился объём потребительских кредитов на  
22 процента,  однако на 37 процентов увеличился 
объём автокредитования и на 63 – ипотечного 
кредитования.

И всё же отмечаемое движение в секторах 
кредитования не  говорит о том, что россияне 
стали меньше обращаться за ссудами и займами. 
Скорее – об избирательности и взвешенном от-
ношении к займам. Высокий спрос населения на 
получение кредитов по-прежнему сохраняется. 
Изменилась политика Центробанка по отно-
шению к выдаче кредитными организациями  
населению страны ничем не обеспеченных 
розничных кредитов. Возросла и требователь-
ность банков к потенциальным заёмщикам. 
Жёсткий отбор клиентов обусловлен тем, что 
есть немало проблемных ссуд, неоплаченных  
займов. Отсюда и сокращение числа выданных 
кредитов: банки предпочитают давать большие 
суммы заёмщикам с хорошей репутацией и по-
ложительной кредитной историей.

Изменения в законодательстве коснулись и 
клиентов банков. Теперь они вправе отказаться 
от дополнительного страхования в довесок  к 
кредиту. И банки не имеют права настаивать на 
заключении страховки. 

Вроде бы всё правильно. Но почему тогда по-
всюду пестрят заманушки типа: «Приходите, мы 
вам верим и дадим кредит без справок и лишних 
документов»? И почему до сих пор удивительно 
легко дают очередной кредит тем, у кого их и так 
уже штук пять, притом что официального трудо- 
устройства нет? А человека с «белой» зарплатой 
гонят из банка… Эти нестыковки – случайность, 
недоработки или вполне закономерное явление, 
которому никакие новые законы не указ?  

На кредитной игле

 дата | медицина лечит человека, а ветеринария оберегает человечество

Владимир цинкоВСкиЙ, 
заслуженный ветеринарный врач рСфСр

Министерство юстиции зарегистрирова-
ло приказ министра сельского хозяйства 
РФ Николая Фёдорова об установлении 
профессионального праздника – Дня 
ветеринарного работника, который 
впредь будет отмечаться 31 августа.

О
б этом празднике ветеринарные работни-
ки мечтали много лет, их нелёгкий труд 
заслуживает того. Поэтому и рядовые 

работники, и академики стучались во все ад-
министративные двери. Не найдя поддержки 
в правительственных кабинетах, учёные во 
главе с академиком Александром Паниным 
обратились к патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу. В 2011 году тот постановил: 
«День памяти святых мучеников Флора и Лавра  
18 и 31 августа благословляется считать 
церковным праздником ветеринаров на кано-
нической территории Русской православной 
церкви». Таким образом, отныне 31 августа – и 

светский, и церковный праздник Дня ветери-
нарного работника России.

Среди святых покровителей тех, кто ухажи-
вает за животными, особо почитались святые 
мученик Флор и Лавр. Живым напоминанием 
об этом нам служит Московский Кремль. 
До середины XVII века, когда над главными 
кремлёвскими воротами поместили Спас Не-
рукотворный, Спасские ворота именовались 
Фроловскими. Через них к государевому столу 
шли возы с мясом, у этих врат стоял храм в 
честь святых Флора и Лавра.

Ветеринарная государственная служба Че-
лябинской области поддержала решение об 
установлении профессионального праздника. 
Магнитогорские ветеринары также неодно-
кратно ставили этот вопрос в средствах мас-
совой информации.

История ветеринарного дела на Южном Ура-
ле необычна. Его стратегическое положение во 
многом определило характер ветеринарного 
дела. Главным торговым центром был Троицк 
со знаменитой «ярманкой», где проходили тор-
ги с июля по октябрь. Там концентрировались 

сотни тысяч голов скота, прибывшего с купца-
ми из Средней Азии, Туркестана, Афганистана, 
Бухары, Китая и России: Москвы, Казани, 
Ярославля, Курска, Воронежа и других. Здесь 
были «все флаги» которые и определили эпи-
зоотическую обстановку тех времён.

За 80 лет с момента образования Челя-
бинской области проведена огромная работа 
по становлению и дальнейшему развитию 
ветеринарной службы, ликвидации инфекци-
онных болезней, наносящих огромный ущерб 
животноводству и экономике в целом. Защищая 
животных и людей от опасных заболеваний, ве-
теринарные специалисты несут службу на бла-
го страны. Уместно привести слова профессора 
Сергея Евсеенко: «медицина лечит человека, а 
ветеринария оберегает человечество».

Но сельское хозяйство не единственная 
сфера деятельности ветеринарных специали-
стов. Они работают в органах исполнительной 
власти и подведомственных им учреждениях: 
биофабриках, лабораториях, центрах, специ-
альных подразделениях, территориальных 
управлениях, пограничных ветеринарных 
пунктах; в Минобороны, МВД, ФСО, ФСБ, 
ФСИНи. 31 августа всё ветеринарное со-
общество будет отмечать праздник, подводить 
итоги и намечать новые рубежи – сейчас это 
особенно актуально в связи с изменениями 
в сельскохозяйственной и торговой политике 
в стране 

Больше десяти лет  
деятельность  
микрофинансовых 
организаций в стране 
вообще никак  
не регулировалась

На нашей улице праздник


