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Кому и при каких 
условиях положены 

выплаты
Получить деньги смогут семьи с 
низкими доходами (ниже прожи-
точного минимума на человека), 
в которых есть дети в возрасте от 
8 до 16 лет включительно. Если де-
тей в семье несколько, выплата 
назначается на каждого.

Выплата будет назначаться по 
итогам комплексной оценки ну-
ждаемости. Здесь учитываются 
доходы, имущество, наличие за-
работка или объективных обсто-
ятельств для его отсутствия. По 
таким же принципам назначают 
пособия на детей от 3 до 7 лет. 
При выяснении нуждаемости се-
мьи будут учитывать все дохо-
ды ее членов: зарплаты, алимен-
ты, пособия, стипендии, процен-
ты по вкладам, доходы от бизне-
са, продажи недвижимости или 
аренды жилья, доходы от подра-
ботки в качестве самозанятого и 
т. д. Также будут оценивать иму-
щество: есть ли у семьи вторая 
квартира большей площади, до-
рогой автомобиль, больше одно-
го гаража и т. д.

Кроме того, у взрослых чле-
нов семьи должен быть подтверж-
денный доход или уважительные 
причины его отсутствия. К по-
следним относятся: 

статус безработного (период до 
6 месяцев);

уход за ребенком до трех лет;
очное обучение без получения 

стипендии;
уход за инвалидом или пожилым 

человеком от 80 лет;
непрерывное лечение более 3 ме-

сяцев без возможности работать;
военная служба и 3 месяца по-

сле демобилизации;
лишение свободы и три месяца 

после освобождения;
статус единственного родителя 

несовершеннолетнего ребенка;
статус многодетной семьи (для 

одного из родителей).
Если взрослые члены семьи не 

зарабатывают без уважительной 
причины, семья не может претен-
довать на выплату.

Чтобы понять, сможет ли семья 
оформить выплату, нужно разде-
лить ее доходы (за 12 месяцев, пред-
шествующих 4 месяцам до оформ-
ления выплаты) на 12 и на количе-
ство человек. Таким образом, если 
заявление будет подано в мае 2022 
года, то учитываться будут доходы 
с января по декабрь 2021-го. Если 
полученная сумма меньше прожи-
точного минимума для региона, се-
мья имеет право на выплату. На-
пример, в Томске прожиточный 
минимум на 2022 год составляет 
12 523 рубля.  

Сколько выплатят  
и как получить

Сумма выплаты зависит от про-
житочного минимума в опреде-
ленном субъекте РФ, на 2022 год 
в России он равен 12 654 рублям. 
Как пояснили в Минтруде, сум-
ма выплат составит 50, 75 или 
100 % регионального прожиточ-
ного минимума. 50 % — это стан-
дартный размер пособия на ре-
бенка; 75 % — если с пособием 
50 % доход семьи по-прежнему бу-
дет ниже прожиточного миниму-
ма в регионе; если с выплатой 75 % 
доход семьи все еще меньше про-
житочного минимума, размер по-
собия составит 100 % на ребенка.

Обращаться за пособием мож-
но с 1 мая: необходимо подать за-
явление в электронном виде че-
рез «Госуслуги» или лично в ПФР. 
Деньги начнут поступать семьям 
в мае, но само пособие рассчиты-
вается с апреля. Это значит, что 
если семья оформит выплату в 
мае, она получит деньги за два 
месяца. Зачисляться выплата бу-
дет на карту «Мир».

Новая выплата 
на детей от 8 до 16 лет: 
как получить
В ОБРАЩЕНИИ ПО СЛУЧАЮ 8 МАРТА ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР 
ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО с мая малообеспеченные семьи 
с детьми от 8 до 16 лет смогут получить выплаты. РАНЬШЕ 
ТАКИЕ ПОСОБИЯ ПОЛУЧАЛИ ТОЛЬКО РОДИТЕЛИ-ОДИНОЧКИ. 

и н с т р у к ц и я
текст:  
Екатерина 
ЧУПРОВА
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Когда финансы тают как дым 
Одна из самых распространенных 

вредных привычек в нашей стране — ку-
рение. Не будем напоминать о его вреде, 
оставим эту часть докторам. Взглянем на 
проблему с практической точки зрения.

Сегодня пачка сигарет стоит от 130 до 200 
рублей (в зависимости от марки), но есть 
варианты и дороже. В среднем заядлый ку-
рильщик выкуривает в день пачку. Берем 
калькулятор и получаем 3 900 рублей в ме-

сяц при минимальной стоимости и 6 000 
рублей — для ценителей более дорогих ма-
рок. А если умножить на 12 месяцев, то сум-
ма составит уже 46 800 и 72 000 рублей со-
ответственно, которые, к примеру, можно 
положить на депозит и получать с них до-
ход или даже потратить на отпуск.

А теперь посмотрим на долгосрочные 
перспективы. Цифры впечатляют: за 5 
лет — 234 000 и 360 000 рублей, за 10 лет — 
468 000 и 720 000 рублей. Хватит на выс-

шее образование ребенку или даже взнос 
по ипотеке. 

Деньги «на вынос»
Любите побаловать себя ароматным 

кофе на вынос? А считали ли вы, во сколь-
ко ежемесячно обходится эта вроде бы бе-
зобидная привычка?

Возьмем средние цифры: стоимость клас-
сического раф-кофе — примерно 160 руб- 
лей, авторского — 220, латте или капучи-
но — 120 рублей. При ежедневной покупке 
капучино или латте на вынос затраты со-
ставят 3 600 рублей в месяц и 43 200 в год. 
За 5 лет вы потратите на кофе 216 000 руб-
лей, за 10 лет — 432 000 рублей. Для люби-
теля раф-кофе суммы будут больше: 4 800 
рублей за месяц и 57 600 рублей за год. За 
5 и 10 лет — 288 000 и 576 000 рублей соот-
ветственно. Гурманы и любители автор-
ских напитков отдадут 6 600 и 79 200 и 
396 000 и 792 000 рублей соответственно.

А теперь внимание: чтобы сократить 
расходы, вовсе не обязательно отказывать 
себе в удовольствии прогуляться с горячим 
напитком. Достаточно приобрести термо-
кружку и молотый кофе в зернах. Напиток 
можно готовить дома и наливать в круж-
ку перед выходом на улицу. Если же никак 
не можете отказаться от любимого кофе 
на вынос, берите кружку с собой: в ряде 
заведений кофе в посуду клиента налива-
ют со скидкой.

Расходы «на вынос» — это не только 
кофе, но и фастфуд. Шаурма в среднем сто-
ит 250 рублей, бургеры — 300, плюс слад-
кие напитки, которые обычно идут в ком-
плекте к каждой позиции по минимальной 
цене в 150 рублей.

Предположим, это не ежедневный риту-
ал, а вариант покупки выходного дня, по-
этому умножать будем на 8 дней в месяц и 
так же на 12 месяцев, а затем на 5 и 10 лет. 
В этом случае получаем 3 200 и 3 600 ру-
блей в месяц для шаурмы и бургера соот-
ветственно, в год расходы достигнут 38 400 
и 43 200 рублей, за 5 лет — 192 000 и 216 000 
рублей, за 10 лет — 384 000 и 432 000 ру-
блей. Впечатляет, правда?

К вредным привычкам относят и энерге-
тики. Если выпивать баночку самого деше-

вого напитка за 50 рублей каждый день, в 
месяц набежит 1 500 рублей, в год — 18 000, 
за 5 лет — 90 000, а за 10 лет — 180 000 ру-
блей. Если добавить чипсы, можно итого-
вую сумму умножить на два, а то и на три.  

Деньги на «отдых»
На что россияне особенно щедро тра-

тят деньги, так это на алкоголь. Возьмем для 
расчета три позиции: пиво, вино и коньяк. 
Банка недорогого пива стоит от 60 до 120 руб- 
лей. Возьмем среднюю цену — 90 рублей. 
Допустим, человек раз в неделю по пятни-
цам выпивает две банки. В этом случае в 
месяц он потратит 720 рублей, в год — 8 640 
рублей, за 5 и 10 лет — 43 200 и 86 400 ру-
блей соответственно.

Если речь идет о двух персонах, кото-
рые любят раз в неделю посидеть за бутыл-
кой вина при ее средней стоимости 500 ру-
блей, то расходы составят 2 000 в месяц и 
24 000 рублей в год (или 12 000 на каждо-
го). Сделав и здесь долгосрочный расчет на 
5 и 10 лет, увидим 120 000 и 240 000 рублей 
на двоих (или 60 000 и 120 000 на одного).

А теперь перейдем к напиткам покрепче. 
Стоимость бутылки коньяка варьируется от 
500 до 1 000 рублей в том же среднем сег-
менте цен. Считаем по той же схеме, взяв 
среднее арифметическое. Итого: 1 500 руб- 
лей в месяц и 18 000 в год на одного челове-
ка, и 90 000 и 180 000 рублей за 5 и 10 лет. 
При этом редкий стол обходится без заку-
ски — каждый из перечисленных пунктов 
смело умножаем на два. 

Итог
Чаще всего у человека не одна, а не-

сколько вредных привычек. Например, 
днем он покупает кофе на вынос, вечером 
ест гамбургер, в пятницу расслабляется с 
помощью алкоголя, а субботу проводит с 
друзьями в баре. Чтобы оптимизировать 
свой бюджет и найти в нем дополнитель-
ные деньги, необязательно отказываться от 
всего сразу. Достаточно отказаться от че-
го-то одного, чтобы со временем новое по-
ведение закрепилось в сознании, а потом, 
глядишь, сможете отказаться от другой не-
полезной и, как показывают цифры, неэко-
номной слабости. Главное — пробовать.

Черные 
дыры 
в бюджете
Сколько стоят 
вредные привычки

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ И ПАДЕНИЯ РУБЛЯ ПОХОДЫ В МАГАЗИНЫ 
РАДУЮТ ВСЕ МЕНЬШЕ. ТОЛЬКО за неделю с 26 февраля по 4 марта 
потребительская инфляция разогналась до 2,2 %. НО НЕ СПЕШИТЕ 
КРЕПКО ЗАТЯГИВАТЬ ПОЯСА. РЕЗЕРВ В СВОЕМ БЮДЖЕТЕ МОЖНО 
НАЙТИ ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ НА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧКАХ. 

п о л е з н о

текст:  
Юлия 
КРИВОКРАСОВА
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Кредитный или черный?
Услуги помощи с оформлением 

займов оказывает так называемый кре-
дитный брокер — посредник между 
кредитной организацией (банком) и 
потенциальным заемщиком. Это мо-
жет быть отдельный специалист с част-
ной практикой или компания. Кредит-
ный брокер заявляет, что поможет по-
добрать банк или МФО на максималь-
но выгодных для клиента условиях. Та-
кой специалист обычно берет на себя 
оформление документов, подачу заяв-
ки и помощь в подготовке договора.

Чтобы подобрать клиенту подходя-
щий под его параметры вариант, кре-
дитный брокер должен хорошо ориен-
тироваться на рынке займов. Именно 
этот момент привлекает тех, кто хочет 
получить наиболее выгодные условия, 
минимальный процент по кредиту, а 
также сэкономить время.

Координатор проекта ОНФ «За пра-
ва заемщиков» в Томской области, ад-
вокат Мария Родченко:

— Нет такой специальности — кре-
дитный брокер. Этому нигде не обуча-
ют, эта деятельность не регулируется 
законодательно. Кредитные брокеры 
просто нарабатывают опыт в практике, 
а востребованность их услуг объясня-
ется низкой финансовой грамотностью 
населения. Люди хотят получить гото-

вое решение. Но по документам брокер 
оказывает только информационные ус-
луги: сообщает, в каких банках/МФО 
и на каких условиях можно оформить 
кредит. Никакой гарантии получения 
кредита брокер не дает, следователь-
но, никакой ответственности не несет.

По словам Родченко, на практике 
брокер обещает «договориться» с со-
трудником банка об одобрении и выда-
че клиенту кредита. За заполнение ан-
кеты человек платит около тысячи ру-
блей, затем его приглашают в офис для 
подписания договора и берут предопла-
ту в 5-7 тысяч. Если кредит не одобри-
ли, предоплата не возвращается. Если 
одобрили, окончательная стоимость 
услуг — около 10-15 % от суммы полу-
ченного займа. 

— Только задумайтесь: берете 500 
тысяч рублей в банке и платите посред-
нику 50 тысяч! — говорит собеседница. 

По мнению Марии Родченко, это не-
оправданная трата денег, ведь можно 
заплатить небольшую сумму за кон-
сультацию.

Но есть и другой случай, когда люди 
ищут помощи кредитных брокеров. 
Чаще за такими услугами обращают-
ся те, кто не может подтвердить свои 
доходы, кому банки отказали в выдаче 
кредитов. При таком раскладе кредит-
ный брокер превращается в черного — 

он находит способы оформить докумен-
ты, «сделать» копию трудовой книжки 
или справки 2 НДФЛ (читай: сфабрико-
вать), внести изменения в выписку из 
ПФР об отчислениях работодателя), «до-
говориться» с банком (читай: дать взят-
ку сотруднику банка).

— Вот ситуация, — продолжает экс-
перт. — У человека есть желание, меч-
та, планы. Он не может реально оце-
нить свои финансовые возможности. 
Обращается к кредитному брокеру, ко-
торый подготовит документы для соз-
дания видимости большого дохода за-
емщика. И вот человек получил кредит, 
первое время урезает свои расходы, пла-
тит по кредиту. Но жить в режиме эко-
номии пять лет (средний срок креди-
та) очень трудно. Так заемщик посте-
пенно выходит на просрочку.

В Томске есть случаи привлечения 
черных брокеров к ответственности: 
были и задержания, и допросы, и дела. 
«Нарисовать» заемщику несуществую-
щую зарплату, чтобы банк или МФО вы-
дали кредит, — это уже противозакон-
ная деятельность. Тем не менее люди 
на это идут.

Есть контакт
— Если у человека есть стабиль-

ное место работы, зачем ему посред-
ник? — продолжает Мария Родченко. 

— Хорошему заемщику брокер не ну-
жен. В Томске сегодня работают мно-
го банков, нет проблемы обратиться 
напрямую — вам обязательно ответят, 
рассчитают параметры кредита, рас-
скажут, какие нужны документы. Глав-
ное — не паниковать, даже когда день-
ги нужны срочно.

Заявки во все банки можно подать 
онлайн, это несложно. Рассматривай-
те крупные кредитные организации, 
часто там более выгодные и прозрач-
ные условия. Банки помельче нередко 
«зашивают» в кредитный договор нео-
чевидные условия, повышающие ито-
говую ставку по кредиту. Более выгод-
ные условия банки обычно предлага-
ют зарплатным клиентам. Сами запро-
сите график платежей и подумайте. С 
момента получения от банка одобре-
ния заявки есть от двух недель до ме-
сяца на принятие решения о получе-
нии кредита. 

Белый не значит 
пушистый

Если вы все же решили воспользоваться 
консультацией специалиста, обратите 
внимание на его репутацию. В России 
действуют более четырех тысяч кредит-
ных брокеров. Несмотря на то, что го-
сударство и ЦБ не регулируют их дея-
тельность, есть Национальная ассоци-

ация кредитных брокеров и финансо-
вых консультантов. Эта организация 
выдает сертификаты, одобренные Ас-
социацией региональных банков Рос-
сии. Если у кредитного брокера есть 
такой документ, можно ожидать каче-
ственного оказания услуги. При выборе 
консультанта предпочтение лучше от-
дать крупной организации. Нужно по-
нимать, что услуги консультанта обой-
дутся недешево.

— Я и мои коллеги проходили обуче-
ние в проекте «Ваши личные финансы». 
Можно обратиться туда, там работают 
и финансовые эксперты, и квалифици-
рованные юристы. Можно также обра-
титься к юристам-адвокатам, которые 
работают с недвижимостью. Они да-
дут полную информацию и расскажут 
о подводных камнях, — говорит экс-
перт. — Крупные агентства недвижимо-
сти имеют в штате кредитного брокера.

Чем рискуем
Стоит сказать о двух главных ри-

сках обращения к кредитным брокерам.
1 Ангажированность специали-

ста. У некоторых брокеров есть агент-
ские договоры с банками. Приводя кли-
ента в банк, такой брокер получает воз-
награждение и от банка, и от заемщи-
ка. В этом случае брокер будет заинте-
ресован в получении максимальной вы-

годы для себя, а не в подборе лучшего 
варианта для клиента.

2 Предложение рефинансировать 
существующие кредиты под залог 
жилья. Например, к брокеру обраща-
ется человек, у которого уже есть не-
сколько кредитов, микрозаймы, опла-
чивать которые он не может. Если кре-
дитная организация будет взыскивать 
долги через суд, то их станут удержи-
вать из зарплаты. В феврале 2022 года 
вступило в силу условие: у заемщика 
после удержания должен оставаться 
прожиточный минимум. В рамках ис-
полнительного производства на един-
ственное жилье взыскание не распро-
страняется (за исключением ипотеки).

Если же должник пытается реструк-
туризировать долги, ему могут предло-
жить взять большой кредит под залог 
недвижимости и перекрыть все дей-
ствующие займы этими деньгами. Если 
квартира в залоге и на нее будет обра-
щено взыскание, человек останется на 
улице. Таким образом, при залоговом 
кредитовании есть риск лишиться кры-
ши над головой.

Впрочем, по мнению адвоката, тема 
неоправданного кредитования себя не-
сколько изжила: кто хотел во что бы то 
ни стало взять кредит, уже взял и идет 
на просрочку. Остальные повышают 
свою финансовую грамотность.

Черный брокер: как 
отличить кредитного 
специалиста 
от самозванца
«ПОМОГУ РАССЧИТАТЬСЯ ПО КРЕДИТУ», «РЕСТРУКТУРИЗИРУЕМ 
ДОЛГИ», «ПОМОЖЕМ ОФОРМИТЬ ЗАЕМ БЕЗ ОТКАЗА»… КТО 
ОБРАЩАЕТСЯ ЗА УСЛУГАМИ ПО ТАКИМ ОБЪЯВЛЕНИЯМ? КАК 
ПРАВИЛО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ВЗЯТЬ КРЕДИТ, НО НЕ ИМЕЮТ 
НУЖНОГО ДОХОДА, ЛИБО УЖЕ ОСНОВАТЕЛЬНО ПОГРЯЗШИЕ В 
ДОЛГАХ. Могут ли действительно помочь авторы подобных 
объявлений? ИЛИ ВСЕ ЭТО РЕКЛАМА ЧЕРНЫХ БРОКЕРОВ?

л и к б е з
текст:  
Екатерина КРИВОЛАПОВА

Перед оформлением 
кредита рассчитайте 
свои финансовые воз-
можности: сможете ли 
вы вносить ежемесячные 
платежи в течение срока 
кредита?

Если на погашение 
действующих кредитов у 
вас тратится более 40 % 
дохода, откажитесь от 
нового кредита. 

Обратитесь в банк, где 
у вас есть кредит. Если у 
вас нет просрочки, банк 
может выдать вам еще 
один кредит на хороших 
условиях, так как вы уже 
являетесь клиентом. 

Если решили обра-
титься к кредитному 
брокеру, лучше выбрать 
его по рекомендации. 
Большое количество от-
зывов в интернете не га-
рантия качества и поря-
дочности. Часто недо-
бросовестные брокеры 
накручивают отзывы. 
Отдавайте предпочтение 
крупным консалтинго-
вым организациям.

Лучше самостоятельно 
обращаться в банки, не 
прибегая к услугам по-
средников. 

Если есть хоть какой-то 
намек на окололегаль-
ные варианты решения 
проблемы, отказывай-
тесь от сотрудничества.

Оценивайте свои фи-
нансовые возможности. 
Банки готовы предоста-
вить график ежемесяч-
ных платежей: берите и 
думайте.

И напоследок совет от 
Марии Родченко, акту-
альный на момент выхо-
да статьи: если у вас 
одобрен кредит по ста-
рым ставкам (как прави-
ло, это касается ипотеки), 
постарайтесь поскорее 
найти вариант жилья для 
покупки. Возврат к ста-
рым ипотечным ставкам 
в ближайшем будущем 
вряд ли возможен.

п а м я т к а
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Будут ли работать карты Visa 
и Masterсard в России?
Наталья Смирнова, инвестиционный 
советник:

— Рублевые транзакции, карты в рублях внутри 
РФ работают без сбоев, причем как у банков вне 
санкций, так и у банков под блокирующими санк-
циями и с отключением от SWIFT. Все расчеты 
проводятся через внутреннюю российскую Си-
стему передачи финансовых сообщений (СПФС), 
которая полноценно работает с 2017 года, а те-
стировалась еще с 2014-го. К ней можно подклю-
чать и иностранные банки. Так что даже при от-
казе Mastercard и Visa от работы с подсанкцион-
ными банками их карты в РФ работают исправно.

Вениамин Каганов, директор 
Ассоциации развития финансовой 

грамотности (АРФГ):
— У россиян за границей возникают трудности 
при расчетах, а внутри страны карты будут рабо-
тать как работали, об этом заявили в Националь-
ной системе платежных карт. Новые карты Visa и 
Mastercard не будут выдаваться банками, попав-
шими под санкции. После того как срок карты ис-
течет, клиенту откроют карту «Мир». Если помни-
те, она была введена после 2014 года, как раз чтобы 
обеспечить стабильность расчетов внутри страны.

Хватит ли наличных  
на всех?
Михаил Сергейчик, руководитель 
проекта «Ваши личные финансы»:

— По данным Центробанка, только 25 февраля на-
селение сняло со счетов 1,4 трлн рублей. Почему это 
произошло? У нас население любит само себя пу-
гать. Появляются страшилки, что заморозят счета 
или не будут выдавать деньги. Никто замораживать 
ничего не будет. Если вам так спокойнее, снимите 

30 % своих средств, 
но остальные поло-
жите на депозит.

Вениамин Ка-
ганов:

— Действительно, за-
фиксирован всплеск 
снятия наличных со сче-
тов. Это первая реакция людей на 
события, связанные с введени-
ем санкций. Судя по официаль-
ным заявлениям ЦБ и крупных 
банков, наличных рублей у бан-
ков достаточно, хотя временные 
«перебои» из-за ажиотажного 
спроса могут случаться. Думаю, эта проблема в 
течение недели-двух «рассосется». В то же время 
на фоне повышения ставок по вкладам думается, 
что большая часть людей со временем отнесет их 
обратно в банк.

Снимать ли все средства с депозита — выбор 
каждого. Проанализируйте условия вашего дого-
вора с банком. Если срок договора подходит к кон-
цу, можно дождаться его завершения, чтобы не по-
терять уже накопленные проценты. Хранить круп-
ную сумму дома небезопасно, вкладывать в валю-
ту, когда цена ее сильно выросла, рискованно. Тем 
более если у вас не предвидится в ближайшее вре-
мя расходов в валюте.

Какую-то сумму в кризис разумно на всякий 
случай держать в виде наличных в кошельке, как 
правило, в размере двух-трех окладов.

Брать или не брать  
кредиты?
Михаил Сергейчик:
— По действующим кредитам ставки по-

вышаться не будут, поэтому нагрузка в рублях 

для населения не увеличится. Мы сейчас не рас-
сматриваем ситуацию, когда по какой-то причи-
не человек потерял доход, это может произойти 
в любое время.

Что касается новых кредитов, мы всегда гово-
рили, что потребительский кредит надо брать, 
если вы на сто процентов уверены, что он вам ну-
жен. Как показывает практика, многие люди че-
рез какое-то время вообще забывают, на что они 
брали такой кредит. Поэтому сейчас с повышен-
ной ставкой его брать не надо.

По ипотеке банки установили так называемые 
заградительные ставки, чтобы люди просто не 
брали эти кредиты. Если вы недавно нашли квар-

тиру и хотели ее купить, сейчас не стоит этого де-
лать. Важный момент: правительство и застрой-
щики говорят, что льготные программы пока еще 
остаются, процентные ставки там низкие. Если 
вы подходите под эти программы, можно рассмо-
треть такой вариант.

Вениамин Каганов:
— Вслед за ключевой ставкой увеличились 

ставки по кредитам, дешевой ипотеки уже не най-
ти. Исключение — ставки по льготным програм-
мам с господдержкой: для семей с детьми, по даль-
невосточной ипотеке. Не исключаю, что появят-
ся специальные жилищные госпрограммы, ко-
торые поддержат спрос на покупку недвижимо-
сти в ипотеку.

Стоит ли скупать валюту 
и открывать депозиты?
Михаил Сергейчик:
— Я всегда говорю, что худший советчик — 

это паника. Сейчас непонятно, какой курс рубля 
можно считать объективным. Если хотите себя 
обезопасить, купите валюту на часть сбереже-
ний. Важно понимать, что курс сейчас завязан на 
событиях в геополитике. Поэтому через какое-то 
время он может снизиться, и вы получите убыт-
ки. И второй момент: мы живем в России — нам 
нужны рубли. Поэтому не переводите все сбере-
жения в валюту, рубли у вас должны быть всегда. 
Сейчас купить дешевый доллар невозможно, вре-
мя ушло. Но из-за роста ключевой ставки вырос-
ли ставки по вкладам. Некоторые банки предлага-
ют открыть депозиты со ставкой до 23 % годовых. 
Рассмотрите эти варианты.

Наталья Смирнова:
— Решение о покупке валюты сейчас срав-

нимо с гаданием на кофейной гуще. Вы можете ку-
пить по 116 рублей, ожидая, что на рыночных но-
востях валюта должна уйти выше 120, а потом ди-
рективно экспортерам навязывают продажу 80 % 
валютной выручки, в итоге рубль укрепляется. 
Это происходит не из-за рыночной ситуации, а из-
за насильственных мер. Играть против регулято-
ра — плохая идея, особенно когда никто не знает 
итог спецоперации.

Стоит ли скупать  
технику?
Михаил Сергейчик:
— В нашем проекте о финансовой грамотно-

сти мы регулярно говорим, что у вас всегда должна 
быть ликвидная подушка безопасности на непред-
виденный случай. Если вы купили второй-третий 
телевизор, холодильник, а вам срочно потребова-
лись деньги, вы будете бегать и пытаться его про-
дать? Подобная ситуация была в 2014 году. Когда 
ажиотаж спал, на «Авито» стали выставлять новую 
технику по сниженным ценам. Если вам действи-
тельно нужен холодильник, стоит его купить. Но 
если вы покупаете технику про запас, пытаясь та-
ким образом сберечь деньги, то принимаете не са-
мое правильное решение.

Санкции наступают: 
чего ждать и как 
действовать россиянам
ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ РОССИИ В УКРАИНЕ 
НА НАС ОБРУШИЛИСЬ САНКЦИИ, ЗАТРОНУВШИЕ ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЕ СФЕРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ. УЖЕ СЕГОДНЯ 
РОССИЯНЕ ОТМЕЧАЮТ РЕЗКИЙ СКАЧОК ЦЕН НА СМАРТФОНЫ, 
ЭЛЕКТРОНИКУ, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, АВТОМОБИЛИ. МЫ СОБРАЛИ 
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О ТОМ, как санкционные войны могут 
отразиться на экономике и простых гражданах.

а к т у а л ь н о

беседовала:  
Валентина 
БЕЙКОВА

Никто не будет замораживать 
счета. Если вам так спокойнее, 
снимите 30 % своих средств, но 
остальные положите на депозит.
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Вениамин Каганов:
— Говорят, деньги не любят суеты. Если 

в планах была покупка нового холодильника, 
то почему бы и не купить. А вот в панике ску-
пать технику, лишь бы спасти средства от ин-
фляции, — это вряд ли разумно. Зачем вам два 
холодильника? В кризисное время лучше по-
полнить финансовую подушку безопасности.

Что будет с рынком  
недвижимости?
Михаил Сергейчик:
— Увеличение числа недостроев, ду-

маю, маловероятно. В России действуют эс-
кроу-счета, поэтому контроль за строитель-
ством ведут еще и банки. Но делать конкрет-
ные прогнозы сложно. Все, что мы видим сей-
час, — это паника. Растут в цене строймате-
риалы и комплектующие для строительства, 
надо понять, тренд ли это или изменчивость 
на фоне текущей неопределенности.

В любом случае правительство, я уверен, не 
допустит недостроев и явно будет помогать, 
потому что в строительстве завязано слиш-
ком много секторов экономики.

Наталья Смирнова:
— Первые недели будет ажиотаж — 

спасти нажитое непосильным трудом, ку-
пив квартиру, так как «кирпичики не обесце-
нятся». А потом будет спад. В прошлые годы 
цены росли на льготной ипотеке, сейчас нач-
нут снижение, потому что ипотека резко по-
дорожала, под льготную ипотеку попадают 
не все. Плюс уровень жизни падает, цены 
растут, уже нет того спроса, который был в 
2020-2021 годах.

Думаю, что по текущим проектам финан-
сирование есть, а объем нового строитель-
ства будет пропорционально сокращен, под-
страиваясь по новые реалии. Если недострои 
и будут, то речь идет о единичных случаях.

Что будет с ценами 
на электронику?
Вениамин Каганов:
— Наверняка бизнес столкнется со мно-

гими трудностями, цены вырастут на те то-
вары, которые нам поставлялись из недруже-
ственных сегодня стран. Логистика товаров 
во многих случаях станет более сложной, а 
значит, и более дорогой.

Пока компании воздерживаются от ком-
ментариев. Никто не знает, сколько эти санк-
ции продержатся, какие исключения из пра-
вил случатся в дальнейшем по причине того, 
что другим странам тоже будет «больно». И 
самое главное — как сложится у нас история 
с импортозамещением, с переориентацией 
на аналоги из тех стран, что не присоедини-
лись к санкциям против России.

Снижение цен на товары и услуги — ред-
кое явление. Пока не вижу оснований рас-

считывать на это. Скорее со временем ру-
блевые доходы будут расти, «догонять» вы-
росшие цены.

Наталья Смирнова:
— Большая часть техники в России 

иностранного производства, а при скачке 
курса цены в рублях на нее изменятся соот-
ветствующим образом, причем они подра-
стут больше, чем курс: будут закладывать 
фактор неопределенности. Плюс еще пере-
бои в поставках: кто-то приостанавливает 
поставки в РФ. Поэтому скачок курса, пом-
ноженный на дефицит и ажиотажный спрос, 
вызовет скачок цен на 30 % и больше.

Если говорить об отечественной промыш-
ленности, у нас есть производство, но оно да-
леко от лидеров рынка, плюс мы не на 100 % 
автономны: литье мы, к примеру, заказыва-
ем в Тайване. Выйти на независимость стра-
на планировала в 2024 году, но планы поме-
нялись. Видимо, первое время будут пере-
бои с производством. Но в рамках мер под-
держки экономики предусмотрены льготы 
по направлениям бизнеса, которые более 
всего пострадали из-за санкций, а также для 
бизнеса, который должен заменить импорт. 
Возможно, сработает схема 2014 года, когда 
таким вот образом стимулируется внутрен-
нее производство.

Как изменятся цены 
на продукты?
Наталья Смирнова:
— Дефицит импортных продуктов воз-

никнет. Вырастут цены на импорт и на про-
дукты с импортной составляющей: сырье, 
материалы, оборудование.

Если говорить о поддержке со стороны 
государства, то еще в начале февраля Мин-
сельхоз ограничил максимальную торговую 
наценку на некоторые категории продоволь-
ствия в пределах 0—5 %.

Что будет с ценами 
на лекарства?
Наталья Смирнова:
— Думаю, цены вырастут пропорцио-

нально курсу. Не думаю, что ЕС будет блоки-
ровать столь социально значимый импорт. 
На сегодня лекарства являются исключени-
ем из всех санкций, но мы понимаем, что лю-
бой закон можно поменять.

1 «Финансовая 
независимость» 

Автор канала Александр (фамилию 
не указывает) говорит, что начал ин-
вестировать еще в 1997 году. В начале 
2000-х поставил себе цель стать финан-
сово независимым, чего и достиг. Сей-
час делится своим опытом с другими.

На канале Александр рассказывает о 
том, как инвестировать в российский и 
зарубежный фондовые рынки, выстро-
ить личные финансы, инвестировать в 
недвижимость, создать источники пас-
сивного дохода, анализирует нюансы 
налогообложения и безопасности ин-
вестиций. Стабильно выходят ролики 
с прогнозами — от курса рубля до цен 
на недвижимость.

2 «Хулиномика»
«Финансы для гопников-интел-

лектуалов» — так гласит надпись в шап-
ке канала. Ведет его Алексей Марков, 
автор книг «Хулиномика. Хулиганская 
экономика. Финансовые рынки для тех, 
кто их в гробу видал», «Криптвоюма-
тика» и «Жлобология. Откуда берутся 
деньги и почему не у меня». Кстати, на 
канале можно послушать первую кни-
гу в аудиоверсии.

Алексей имеет аттестат портфельно-
го управляющего и торгует на бирже с 
2002 года, является кандидатом эконо-
мических наук, ведет курс по междуна-
родным фондовым рынкам в РЭУ име-
ни Плеханова.

На канале Алексей рассказывает о 
том, как наесться в плюс на шведском 
столе, о тайнах ипотеки, делится опы-

том накопления и приумножения фи-
нансов, советует полезные книжки и 
приглашает разных гостей. А еще тут 
есть личная реакция ведущего на эко-
номические новости и ответы на вопро-
сы читателей. 

3 «Деньги пришли»
Канал одноименного подкаста, 

который делают медийщики Саша По-
ливанов и Илья Красильщик. Каждую 
неделю они обсуждают, как правильно 
тратить деньги. «Деньги пришли» про 
то, на что уходит зарплата, а на самом 
деле про то, как мы живем. Наша глав-
ная задача — не научиться тратить или 
экономить, а понять, как это устроено. 
Мы разбираемся с помощью гостей, у 
каждого из которых есть пример уди-
вительных взаимоотношений с деньга-
ми», — говорится в описании канала.

4 Bitkogan
Автор канала — Евгений Коган, 

профессор ВШЭ, банкир и финансист с 
30-летним стажем. На канале расска-
зывают, как инвестировать в недвижи-
мость и акции, куда вложить деньги, 
чтобы получить прибыль, как управ-
лять финансами, стоит ли покупать ак-
ции при обвале фондового рынка и т. 
д. Регулярно выходят ролики в рубри-
ке «Неделя. Отражение» на актуаль-
ные темы.

5 «Вредный инвестор»
Канал ведет частный инвестор 

Назар Щетинин. Работал в «Откры-
тии» и «БКС». «Я считаю, что инвести-

ции — это сложно, что правильно вы-
брать компанию и заработать вместе 
с ней — тяжело. Надо иметь широкий 
кругозор и быть «вредным» в инвести-
циях. Есть огромная разница между 
удачей и трудом. Людей, которые так 
же смотрят на фондовый рынок, край-
не мало, и наши видео для небольшо-
го процента частных инвесторов, ко-
торые хотят и могут тратить время и 
силы на аналитику», — говорится в 
описании.

В рубрике «Живой портфель» Назар 
рассказывает, какие акции покупает и 
почему. Периодически делает «прожар-
ку» отдельных компаний и рассказыва-
ет подробно про их бизнес. Также на ка-
нале можно найти много коротких об-
учающих видео — они пригодятся но-
вичкам, которые хотят разобраться в 
инвестициях с нуля. 

6 Smirnova Capital
Наталья Смирнова — сооснова-

тель онлайн-школы по личным финан-
сам и инвестированию. Она много лет 
не только обучает, но и ведет свой ка-
нал на YouTube. Ролики выходят с за-
видной регулярностью. Здесь найдет-
ся материал как для начинающих ин-
весторов, так и для опытных игроков. 
Плюс в том, что Наталья оперативно 
выпускает видео с разъяснениями но-
вых решений ЦБ или очередных санк-
ций, делает прогнозы и дает советы, ко-
торыми может воспользоваться каж-
дый. Также на канале можно получить 
доступ к закрытым стримам, но, есте-
ственно, за денежку.

п о д б о р к а

Каналы на YouTube 
о финансах 
и инвестициях

текст:  
Дарья ЯВОРОВСКАЯ

Решение о покупке валюты сейчас 
сравнимо с гаданием на кофейной 
гуще. Играть против регулятора — 
плохая идея, особенно когда никто 
не знает итог спецоперации.
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Первым делом мошен-
ники начали пред-
лагать гражданам 
«спасти деньги от 
санкций». Средства 

якобы нужно спасать в случае 
отключения России от систе-
мы международных переводов 
SWIFT. Злоумышленники по 
телефону или в соцсетях реко-
мендуют перевести сбереже-
ния на «безопасный счет», ко-
торый на самом деле принад-
лежит жуликам.

Еще одну схему телефонно-
го мошенничества зафиксиро-
вал центр по кибербезопасно-
сти ВТБ: клиенту банка зво-
нят лжесотрудники, которые 
сообщают, что сработал алго-
ритм блокировки мошенниче-
ских операций на их счетах, 
и предупреждают о возмож-
ной блокировке всех средств на 
едином лицевом счете Центро-

банка. После этого мошенни-
ки предлагают отправить «за-
явку» в один из банков, клиен-
том которого является жертва, 
чтобы узнать о ее платежеспо-
собности: где открыты счета, 
вклады, кредиты и т. д. Если в 
процессе разговора сообщить 
персональные данные или код 
из СМС, можно лишиться всех 
денег, а еще на вас могут офор-
мить кредит.

Как рассказали нам в ком-
пании по кибербезопасности 
Group-IB, в своих схемах мо-
шенники используют как ин-
фоповод отключение некото-
рых российских банков от си-
стемы SWIFT. Злоумышленни-
ки предлагают открыть кре-
дитную карту в западном бан-
ке, привязав ее к российско-
му счету. И как только дан-
ные карты или предоплата 
оказываются у мошенников, 

те пропадают вместе с деньга-
ми жертвы. «Злоумышленни-
ки могут использовать и дру-
гие схемы: предлагать свои ус-
луги по оформлению докумен-
тов для выезда из России или 
способы уклонения от призы-
ва», — сообщил представитель 
Group-IB.

Известны примеры, когда 
мошенники предлагают «ку-
пить валюту», «защитить вкла-
ды и инвестиции» и даже пуга-
ют «блокировкой счетов». Та-
кой случай произошел с кли-
енткой банка ВТБ. Москвич-
ке сообщили по телефону, что 
якобы в связи с санкциями в 
отношении банка происходит 
блокировка переводов и могут 
возникнуть проблемы с плате-
жами. Ей посоветовали пере-
выпустить карту и открыть но-
вый счет. Женщина перевела со 
счета через мобильное прило-
жение 335 тысяч рублей на ука-
занные мошенником реквизи-
ты. Средства в итоге оказались 
у злоумышленника.

В соцсетях стали появлять-
ся фейковые объявления и по-
сты о сборе средств для постра-
давших в результате спецопе-
рации России в Украине. «Со-
бирают не только на помощь 
раненым. В фейковом письме 
якобы от имени министра обо-
роны России Сергея Шойгу со-
держится призыв оказать де-
нежную помощь российской 

армии. А в Instagram уже от 
имени украинского благотво-
рительного фонда мошенники 
собирают деньги на помощь 
ВСУ», — говорит представи-
тель Group-IB. Пользователи 
сообщали и о других сцена-
риях. Например, мошенниче-
ская организация обещала пе-
ревести по 1 центу за репост 
новости о гуманитарных сбо-
рах денег. Тем самым жулики 
обогащались дважды: собира-
ли деньги якобы в помощь по-
страдавшим и получали бес-
платную рекламу.

Нередко задача мошенни-
ков сводится к получению до-
ступа к банковским счетам и 
паролям от мобильных бан-
ков. Для этого жулики просят 
граждан установить на свои 
электронные устройства вре-
доносные программы. К при-
меру, людям звонят лжесо-
трудники банков и просят 
установить «другое банков-
ское приложение» — якобы су-
ществующее вот-вот заблоки-
руют, а новая программа яв-
ляется резервной. Опасны не 
только сомнительные прило-
жения, но и ссылки, которые 
отправляются от имени ФСБ, 
СКР и т. д. В них тоже могут 
содержаться опасные для ва-
ших финансов вирусы.

Многие россияне стол-
кнулись с проблемой возвра-
та средств за авиабилеты, и 
этим тоже вовсю пользуются 
жулики. Они обещают «ком-
пенсацию» в обмен на данные 
банковской карты. Также сто-
ит остерегаться звонков с обе-
щаниями помощи от государ-
ства в непростой экономиче-
ской ситуации.

— Мошенники всегда при-
стально следят за повесткой и 
используют все значимые со-
бытия для атак: продажи но-
вой серии iPhone, эпидемию 
коронавируса, выплату ком-
пенсаций или как сейчас — 
новые экономические санк-
ции, — говорит эксперт Group-
IB. — Клиенты банков сейчас 
сильно нервничают и пыта-
ются сохранить свои накопле-
ния — этим зачастую и поль-
зуются аферисты.

716 787
Задайте свой вопрос 
специалистам Регионального 
центра финансовой грамотности

ИМЕЮТ ЛИ БАНКИ ПРАВО 
ОКАЗЫВАТЬ ДАВЛЕНИЕ 
НА ДОЛЖНИКОВ?

 
В связи с тяжелой финансовой 
ситуацией не могу сейчас об-
служивать кредиты. У меня есть 
долги перед банками и несколь-
ко займов в МФО. Мне и жене по-
стоянно звонят с требованиями 
уплатить долг, говорят, что пе-
редают долги коллекторам, что 
придут домой, опишут имуще-
ство. Имеют ли банки на это пра-
во? Слышал, что закон ограничи-
вает их полномочия в отношении 
должников.

— Иван

Отвечает эксперт-юрист РЦФГ 
Татьяна Исакова:
— По закону кредитор (банк, МФО) 
или коллектор не имеют права:

Пытаться без вашего согласия 
попасть в вашу квартиру. Вы впра-
ве не открывать коллекторам 
дверь. Описать или забрать ваше 
имущество кредитор/коллектор 
не может без вашего согласия.

Совершать любые действия с 
намерением причинить вред вам 
или вашему имуществу, угрожать 
уничтожением или повреждением 
имущества, оскорблять, унижать 
ваше достоинство.

Любыми средствами и форма-
ми нарушать конфиденциальность 
ваших персональных данных, а 
также раскрывать информацию о 
личной жизни. Не допускается 
раскрытие сведений о должнике, 
просроченной задолженности и ее 
взыскании и любых других персо-
нальных данных, в том числе их 

размещение в интернете или в (на) 
жилом помещении, доме, любом 
другом здании, строении, соору-
жении. Также запрещено сооб-
щать эти данные по месту работы 
должника.

Звонить, проводить личные 
встречи, отправлять СМС с 22 до 08 
часов по рабочим дням и с 20 до 09 
часов по нерабочим праздничным 
дням и выходным.

Также кредиторы/коллекторы 
не вправе совершать любые дей-
ствия (встречи, звонки, отправка 
СМС и т. п.) в отношении членов 
семьи должника, родственников, 
иных проживающих с должником 
лиц, соседей и любых других физ-
лиц, если они письменно не под-
твердили согласие на такое взаи-
модействие.

Заемщик вправе обжаловать и 
оспаривать любые действия, ко-
торые он считает незаконными 
или необоснованными. Кредитор 
и лицо, действующее от его имени 
или в его интересах, обязаны воз-
местить убытки и компенсировать 
моральный вред. О незаконных дей-
ствиях коллекторов можно заявить 
в полицию, следственные органы 
или прокуратуру, а также в службу 
судебных приставов. Если вам зво-
нят из банка, также можно подать 
жалобу руководителю кредитной 
организации и в Банк России.

Если вам звонят и звонок на-
рушает требования закона, по-
просите человека назвать ФИО и 
организацию, которую он пред-
ставляет. Запишите номер теле-
фона и всю информацию о звон-
ке, по возможности запишите раз-
говор, чтобы в дальнейшем изло-
жить всю эту информацию в сво-
ей жалобе.

«Спасем ваши деньги»: как 
мошенники пользуются 
санкциями против России
ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ, УХОД VISA И MASTERCARD ИЗ РФ, ОТКЛЮЧЕНИЕ РЯДА БАНКОВ 
ОТ SWIFT — ВСЕ ЭТО СЫГРАЛО НА РУКУ МОШЕННИКАМ. ОНИ НЕ ЗАМЕДЛИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕОБЩУЮ ТРЕВОГУ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В КОРЫСТНЫХ ЦЕЛЯХ И 
придумали новые способы кражи денег со счетов россиян. КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ 
НА УДОЧКУ ЖУЛИКАМ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ, ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

в ы б о р  р е д а к ц и и

текст:  
Дарья 
ЯВОРОВСКАЯ

Не открывать ссылки и 
не скачивать файлы, ко-
торые могут прийти на 
почту или в соцсетях от 
неизвестных.

Не общаться по теле-
фону с незнакомцами, 
предлагающими помощь 
с финансовыми опера-

циями, выездом из стра-
ны.

Переводя деньги бла-
готворительным органи-
зациям, обязательно 
проверяйте доменное 
имя ресурса и номер 
счета на официальных 
сайтах. 

В связи с огромным 
количеством фейковых 
новостей критично отно-
ситесь к контенту, со-
храняйте выдержку и не 
поддавайтесь на прово-
кации.

Специалисты Group-IB рекомендуют: 
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Когда банк может поднять 
процентную ставку?
— Процентная ставка по кредиту бывает по-
стоянная, то есть фиксированная, и плава-
ющая: кредитная организация к действую-
щей ключевой ставке Центробанка добавля-
ет 4-6 %. Наиболее распространена фикси-
рованная процентная ставка, ее размер чет-
ко определен кредитным договором. В од-
ностороннем порядке поднять постоянную 
процентную ставку по действующему кре-
дитному договору банк может только в слу-
чае отказа от заключения договора страхо-
вания, если такое условие прописано в кре-
дитном договоре. Как правило, эта инфор-
мация указана на первой странице.

Может ли банк снизить  
процентную ставку?
— Обычно такой вариант возможен по 
ипотечному кредитованию. Но не стоит за-
бывать, что банк — это коммерческая орга-
низация, главной целью которой является 
получение прибыли. Поэтому самостоятель-
но банк вам такой вариант не предложит. За-
чем снижать процент, если заемщик и так 
платит? Рассмотрим на примере. Вы офор-
мили ипотеку в 2011-2015 годах, когда ставка 
составляла 12-14 % годовых. До февраля 2022-
го потенциальным заемщикам банки пред-
лагали оформление ипотеки под 7-10 % го-
довых. При таких условиях некоторые банки 
снижали процентную ставку по заключен-

Вслед за ЦБ: может ли 
банк поднять ставку 
по действующему кредиту?
В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ФЕВРАЛЯ ЦБ РЕЗКО ПОДНЯЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ С 9,5 
ДО РЕКОРДНЫХ 20 % ГОДОВЫХ. БАНКИ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОТРЕАГИРОВАЛИ 
ПОВЫШЕНИЕМ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ДЕПОЗИТАМ И КРЕДИТАМ. ВМЕСТЕ 
С ЭКСПЕРТОМ РАЗБИРАЕМСЯ, могут ли банки повысить ставки по уже 
действующим договорам, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОШЛО, И ПОЧЕМУ 
ОПРАВДАНИЕ «ЭТО БЫЛО НАПИСАНО МЕЛКИМ ШРИФТОМ» НЕ РАБОТАЕТ.

в а ш е  п р а в о

текст:  
Валентина 
БЕЙКОВА

эксперт

Мария 
Родченко, 
адвокат

ным ранее договорам ипотеки, чтобы кли-
енты не рефинансировали кредит в другом 
банке под более выгодный процент.

При ключевой ставке 20 % годовых бан-
ки не будут снижать процентные ставки по 
ранее выданным кредитам.

Что делать, если банк поднял 
ставку по кредиту, но такая 
возможность в договоре 
не прописана?
— Банк не имеет права в одностороннем по-
рядке увеличить фиксированную процент-
ную ставку по ранее заключенному кредит-
ному (ипотечному) договору. Если это про-
изошло, нужно написать претензию в банк.

Исключением являются изменения, со-
гласованные с клиентом; отказ заемщика за-
ключить договор страхования при условии, 
что обязанность его заключения прописана 
в договоре; изменения на основании реше-
ния суда. Последний вариант становится воз-
можным, когда при оформлении документа 
произошел технический сбой. Например, вам 
должны были выдать кредит под 19 % годо-
вых, но в программе не пропечаталась циф-
ра или сотрудник ошибся — получилось, что 
кредит выдан под 9 % годовых. В таком слу-
чае банк может обратиться в суд и добить-
ся повышения процентной ставки. Повыше-
ние ключевой ставки не является основани-
ем для вынесения судом решения о повыше-
нии ставки по ранее выданному кредиту.

Банк повысил процентную ставку 
по действующему кредиту. 
На угрозу судом в банке ответили, 
что ставка ЦБ выросла, значит, 
и проценты по кредитам могут 
вырасти, поэтому суд будет 
на стороне банка. Так ли это?
— Изучите свой кредитный договор. Если в 
нем указана постоянная (фиксированная) 
процентная ставка, действия банка непра-
вомерны. Рекомендую направить претен-
зию в банк. Если банк ее проигнорирует, то 
нужно обратиться в суд.

Банк повысил процентную 
ставку и прислал новый график 
платежей. Сумма ежемесячной 
выплаты стала больше. Я совершил 
очередной платеж, а потом 
разобрался, что к чему. Могу ли я 
оспорить действия банка и вернуть 
излишне уплаченные деньги?

— Нужно внимательно изучить условия кре-
дитного договора. Обычно изменение усло-
вий оформляется допсоглашением к кре-
дитному договору, которое должны подпи-
сать обе стороны — клиент и банк. Если та-
кое условие есть в кредитном договоре, вне-
сение ежемесячного платежа в большем раз-
мере не является подтверждением того, что 
вы приняли новые условия. Тогда пишите 
претензию в банк.

Куда еще я могу обратиться 
с жалобой на банк, если считаю его 
действия неправомерными?
— В Центральный Банк России, Роспотреб-
надзор и прокуратуру. Жалоба пишется в 
свободной форме, но надо указать ваши па-
спортные и контактные данные. Подробно 
опишите суть проблемы и приложите под-
тверждающие документы: кредитный дого-
вор, уведомление банка о повышении про-
центной ставки по кредиту и прочее. Так-
же можно обратиться в суд с исковым за-
явлением.

В договоре мелким шрифтом 
написано, что у меня плавающая 
процентная ставка, но мне плохо 
объяснили, что это такое. Теперь 
процент по кредиту вырос, могу ли 
я его оспорить?
— Оспорить условия кредитного договора по 
причине того, что заемщик не мог изучить 
его условия из-за мелкого текста, не увидел 
условия о размере и виде процентной став-
ки по кредиту, невозможно.

С декабря 2017 года полная стоимость по-
требительского кредита (займа) размеща-
ется в квадратных рамках в правом верх-
нем углу первой страницы договора, перед 
таблицей с индивидуальными условиями. 
Информация печатается цифрами и про-
писными буквами черного цвета на белом 
фоне четким, хорошо читаемым шрифтом 
максимального размера из используемых 
на этой странице.

Полная стоимость потребкредита в де-
нежном выражении размещается справа от 
полной стоимости кредита, определяемой 
в процентах годовых. Площадь каждой ква-
дратной рамки должна составлять не менее 
5 % площади первой страницы договора. Не 
увидеть эту информацию невозможно. Мел-
кий, нечитабельный текст кредитного дого-
вора остался в прошлом.
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Ждать ли россиянам дефолта?
— Дефолт — это отказ платить по долгам. 
Такая ситуация возможна только при от-
сутствии средств на погашение тела дол-
га и процентов. Россия сделала выводы 
из 1998 года и создала мощные накопле-
ния, резервные фонды, чтобы в любой 
момент иметь возможность справиться 
со своими обязательствами. Кроме того, 
существенную часть доходов российско-
го бюджета составляют нефтяные дохо-
ды. А стоимость нефти сейчас на истори-
ческих максимумах.

Стоит ли сейчас покупать 
валюту?
— Курс доллара сейчас сильно изменчив. 
На него влияет очень много факторов, в 
том числе меры, принимаемые Центро-
банком. Поэтому покупать валюту про-
сто ради покупки без цели не стоит.

Стоит ли сейчас держать 
сбережения под подушкой?
— Иметь дома небольшую сумму дей-
ствительно необходимо. Я бы порекомен-

довала сумму в размере расходов на два 
месяца жизни семьи. Не думаю, что стоит 
снимать все деньги. Уровень инфляции 
очень высокий и, скорее всего, будет еще 
расти. А вопрос доступности сбережений 
граждан в свете влияния санкций оста-
ется открытым. Объявленные санкции 
прежде всего влияют на ведение между-
народных финансовых операций, а не на 
накопления граждан.

Фондовый рынок рухнул. Стоит 
ли все распродавать?
— История российского рынка уже не раз 
видела просадки, самые существенные в 
2008 году — до 75 %. И каждый раз после 
кризиса мы наблюдали рост фондового 
рынка и новые исторические максиму-
мы. Если вы сейчас зафиксируете убыт-
ки, продав просевшие ценные бумаги, то 
у вас уже не будет шанса вернуть перво-
начальную стоимость и получить доход. 
Оставьте свои портфели в покое. Вашим 
ценным бумагам поможет только время.

Стоит ли сейчас что-то покупать 
на бирже?
— Если у вас есть свободные денежные 
средства, то можно начать докупать цен-
ные бумаги в свой портфель. Ни в коем 
случае не используем деньги из резервно-
го фонда семьи. Они могут вам еще при-
годиться в сложившейся ситуации. И ни 
в коем случае не покупаем ценные бума-
ги сразу на всю сумму. Поделите имею-
щийся депозит на три-пять равных частей 
и покупайте согласно своей стратегии.

Стоит ли сейчас брать кредит и 
инвестировать?
— Однозначно нет. Сейчас мы видим 
высокую ключевую ставку ЦБ, которая 
определяет процентные ставки по кре-

дитам. При текущих ставках и уровне ин-
фляции очень сложно получить доход по 
ценным бумагам выше расходов по обя-
зательствам и издержкам.

Что делать, если предлагают 
купить валюту по выгодному 
курсу и перевести деньги на 
счет физлицу?
— Это явное мошенничество. Думаю, что 
за последние годы россияне научились 
не доверять различного рода звонкам с 
финансовыми предложениями. Если вы 
покупаете валюту с рук, то всегда прини-
маете на себя повышенные риски. Не хо-
тите рисковать своими деньгами, поку-
пайте валюту в банке или на бирже че-
рез брокерский счет.

Стоит ли открывать ссылку на 
неизвестный сайт, где обещают 
валюту по выгодному курсу?
— Ни в коем случае не переходите по 
ссылке. Игнорируйте сообщение. Ско-
рее всего ссылка ведет на фишинговый 
сайт или сайт-двойник, с помощью кото-
рого мошенники собирают личную фи-
нансовую информацию о потенциальной 
жертве. Берегите свои данные.

Как быть, если звонят и пугают, 
что государство спишет все 
деньги со счетов россиян? При 
этом предлагают перевести все 
на безопасный счет.
— Единственный безопасный счет — это 
ваш личный счет в банке с госучастием 
или в известном, устойчивом коммер-
ческом банке. Названия этих банков вы 
все знаете, они на слуху. Если вам посту-
пил такой звонок, просто прервите раз-
говор, чтобы не дать мошенникам вов-
лечь вас в беседу.

По телефону предлагают 
участвовать в трейдерских 
операциях, обещая 
заработок, — можно верить?
— Сейчас фондовый рынок непред-
сказуем как для инвесторов, так и 
для трейдеров. Во вторник, 22 февра-
ля, огромное количество трейдеров 
потеряли деньги из-за margin-call — 
это требование брокера пополнить 
счет и последующее принудительное 
закрытие позиций. Если вы не хоти-
те потерять свои деньги, то не стоит 
принимать подобные предложения. 
Тем более по телефону.

Стоит ли сейчас на все 
сбережения покупать 
электронику или бытовую 
технику?
— Покупать это надо только тогда, 
когда возникла необходимость. На-
пример, что-то сломалось и надо за-
менить. Покупать электронику, что-
бы вложить деньги, — плохая идея 
с отрицательным финансовым ре-
зультатом.

Если нет сбережений, стоит 
ли сейчас брать кредит и 
делать крупные покупки?
— Надо смотреть на личную фи-
нансовую ситуацию: бюджет, нали-
чие постоянного источника дохода, 
долгов и обязательств. Если сбере-
жений нет совсем, лучше сначала 
подкопить на два-три месяца жиз-
ни семьи, а потом вернуться к во-
просу о кредите.

Стоит ли сейчас тратить 
сбережения на покупку 
ювелирных украшений из 
золота?
— Есть более эффективный способ 
вложить деньги в золото. Например, 
покупка ETF на золото на фондовом 
рынке или приобретение золотых 
монет. Второй вариант более слож-
ный и потребует от вас специаль-
ных знаний.

Что делать, если сейчас 
у меня нет финансовой 
подушки?
— Ответ очевиден: начинать ее ко-
пить прямо сейчас. Резервный фонд 
семьи — это ваша личная защита на 
случай внезапных неблагоприятных 
обстоятельств. Не хотите рисковать 
своей семьей — начинайте копить 
финансовую подушку.

Скупать гречку или 
инвестировать: что делать,  
когда на рынке паника?
В ПЕРИОД ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
тревожиться за свою финансовую безопасность — это нормально. 
МЫ УЗНАЛИ У ЭКСПЕРТОВ, ЧТО ПОЛЕЗНОГО В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ 
МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СВОЕГО БЮДЖЕТА.

Страх — это нормально
— Мы действительно оказались в не-
предсказуемой ситуации, и сейчас от-
дельно взятый человек мало на что мо-
жет повлиять. Мы не чувствуем контро-
ля над происходящим, нас могут одоле-
вать тревога и паника. Это естествен-
ная реакция. В таких условиях сложно 
оценить: мои действия рациональные, 
взвешенные, обоснованные или нет?

Кто-то раздувает в своем воображе-
нии происходящее до размеров ката-
строфы, готов идти копать бункер, ску-
пать гречку и туалетную бумагу. А кто-
то предпочитает жить прежней жизнью, 
отказывается верить в происходящее и 
делает вид, что ничего не изменилось.

Хочется купить гречки — купи
— Остановитесь и подумайте, какие ре-
альные угрозы безопасности сейчас 
вы видите. Бомбят ли ваш город? Нет. 
Здесь и сейчас нашей безопасности ни-
что не угрожает. Банки не закрывают. 
Магазины работают в штатном режиме.

С какой стороны сейчас вы чувствуе-
те наибольшую угрозу? Как вы эту угро-
зу можете уменьшить? Например, боль-
ше всего в вашей фантазии вы боитесь, 
что закончатся продукты. Может быть, 
вы правда закупите немного гречки и 
вам станет чуть-чуть спокойнее. Разре-
шите себе это сделать. Даже если вы 
будете казаться себе истеричным чело-
веком, закупившимся туалетной бума-
гой и гречкой на волне паники. Если вас 
это немного успокоит, сделайте это.

Если вас успокоит часть сбережений 
в виде наличности под подушкой, поло-
жите ее туда. Это может быть не столь 
верно с точки зрения финансов, но это 
оправданно с точки зрения вашего пси-
хологического состояния.

Решите, кому вы доверяете
— Если вы не знаете, кому доверять в 
огромном потоке противоречивой ин-
формации, выберите для себя эксперта, 
мнению которого лично вы доверяете, 
и постарайтесь не мониторить осталь-

ные источники информации. Если этот 
эксперт советует покупать холодильни-
ки и телевизоры, вы можете это делать. 
Либо можете верить тому эксперту, ко-
торый говорит, что все будет в поряд-
ке, холодильники и сбережения трогать 
не нужно.

Дело в том, что ситуация правда не-
предсказуемая, и вы можете пожалеть 
о любом своем действии, потому что не 
смогли заглянуть в будущее. Прости-
те себя за это и делайте то, что считае-
те нужным. Присоединяйтесь сами вну-
тренне к своему решению.

Соседка тетя Маша  
не лучший эксперт
— Поймите, что ваши родственники, со-
седи и коллеги охвачены теми же чув-
ствами, что и вы. У них ровно столько 
же информации, сколько у вас. И тот ин-
формационный шум, который они несут, 
примерно того же качества, что и ваш. 
Если соседка тетя Маша говорит, что 
надо снимать все деньги, потому что их 
будут отбирать, знайте: эта информация 
основана на тех же сомнениях и стра-
хах, что и ваши суждения. Тете Маше ЦБ 
РФ лично не отчитывался. Поэтому ве-
рить соседям можно так же, как себе. 
Если вы считаете себя экспертом в фи-
нансах, то верьте себе. А если нет, мо-
жет быть, стоит верить тому, кого вы ре-
ально считаете экспертом.

Закройте приложение брокера
Если вы постоянно мониторите ситуа-
цию на фондовом рынке и это вызывает 
у вас тревогу, закройте приложение или 
удалите его на время. Дайте своей пси-
хике отдохнуть. Поймите, вы не винова-
ты в том, что акции рухнули, и вы ниче-
го не можете с этим сделать. Просто так 
сложились обстоятельства.

Если сейчас у вас нет 
сбережений
— Примите, что в конкретной ситуации 
вы не можете это изменить. За один-
два дня финансовую подушку вы точно 
не накопите. Не стоит добивать себя са-
мобичеванием из-за того, что не были 
столь дальновидны три года назад и не 
начали тогда откладывать деньги.

Сейчас поддержите себя теми спо-
собами, которые возможны: дыхатель-
ной гимнастикой, прогулками, похода-
ми, горячим чаем, теплой ванной и т. п. 
Будьте к себе доброжелательны, не ко-
рите себя за то, что паникуете. Если мы 
в приступе таких сильных эмоций бу-
дем себя за них ругать, это потянет нас 
к эмоциональному дну. Всеми силами и 
способами заботьтесь о своем психоло-
гическом состоянии.

р а з г о в о р С о в е т ы  п С и х о л о г а

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
В СИТУАЦИИ ПОЛ-
НОЙ НЕОПРЕДЕ-
ЛЕННОСТИ?

Анна  
Болгова, 
психолог

беседовала:  
Валентина БЕЙКОВА

эксперт

Наталья 
Шумакова 
ведущий 
финансовый 
консультант 
агентства по 
личным финансам 
GoFortune 

ВНИМАНИЕ! Информация не является 

персональной финансовой 
рекомендацией. Помните, что только вы 

несете ответственность за действия, 

которые совершаете с вашими деньгами.
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Какие инструменты 
инвестирования 
эффективны в ситуации 
тотального форс-мажора

ТРЕВОЖНЫЕ НАСТРОЕНИЯ ВИТАЛИ В ВОЗДУХЕ 
ВСЕ ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ. В ФЕВРАЛЕ ОНИ 
МАТЕРИАЛИЗОВАЛИСЬ: ПОСЛЕ НАЧАЛА 
СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ НА РОССИЮ 
ОБРУШИЛИСЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
САНКЦИИ. НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ТОТАЛЬНОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. КАК В ЭТОЙ СИТУАЦИИ 
СОХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, КАКУЮ СТРАТЕГИЮ 
ВЫБРАТЬ, А ОТ КАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЛУЧШЕ ОТКАЗАТЬСЯ? 
МЫ ПОГОВОРИЛИ ОБ ЭТОМ С ЭКСПЕРТАМИ. 

т е м а  н о м е р а

Куда 
вложиться, 
чтобы 
сохранить?
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беседовала: 
Елена 
РЕУТОВА

18



20 ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАРТ 2022 21ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАРТ 2022

– В 
с ложившихся 
условиях важ-
но переключить 
внимание с на-
копления и при-

умножения капитала на его сбережение. 
К сожалению, пока речи про накопление 
и приумножение не идет. И здесь я хочу 
разделить стратегии в зависимости от 
суммы средств.

Категория 1
Для тех, кто жил от зарплаты до зарпла-
ты и ничего не откладывал, мало что из-
менилось (сбережения не обесценились, 
потому что их не было). Но есть один 
фактор, который будет менять жизнь 
всех: высокая инфляция. Цены на неко-
торые товары уже выше на 20-40 %. При 
пессимистическом сценарии часть при-
вычных товаров может уйти на черный 
рынок, где цены будут еще выше. Кто-то 
может потерять работу. К этому нужно 
подготовиться. Тем, кто тратил доходы 
в ноль и не откладывал, я рекомендую 
начать это делать, потому что подушка 
безопасности может понадобиться с вы-
сокой вероятностью.

Сначала будет сложно: чтобы мини-
мизировать снижение уровня жизни, 
можно начинать откладывать 2-5 % от 
зарплаты. Постепенно надо довести эту 
цифру до 10-15 %. Перед каждой покуп-
кой думайте, насколько вам нужна эта 
вещь, можно ли найти такую же дешев-
ле. По опыту работы с подписчиками и 
клиентами знаю: у людей с самыми вы-
сокими долгами есть патологическая 
привычка к покупкам без меры. Поду-
майте, можете ли вы взять подработку, 
продать что-то на досках объявлений, 
чтобы появились «лишние» деньги.

Какой инструмент использовать для 
хранения сбережений? Однозначно не 
стоит держать деньги дома — они бу-
дут стремительно обесцениваться из-за 
высокой инфляции (исключение — не-
большой запас наличных на всякий слу-
чай). Тем, кто только начинает форми-
ровать накопления, оптимально подой-
дут краткосрочные вклады на 3-6 меся-
цев под 20 % годовых, которые предла-
гают банки. Например, можно открыть 
пополняемый вклад или накопитель-
ный счет с хорошим процентом. Толь-
ко внимательно изучите условия: бан-
ки могут прибегать к хитростям, на-
пример начислять проценты на мини-
мальный остаток по счету. То есть если 
вы открыли счет, а пополнили его на 
следующий день, то за текущий месяц 
проценты не будут начислены, пото-
му что есть один день, когда остаток на 
счете равнялся нулю. Другими слова-
ми, если открыли накопительный счет 
или пополняемый вклад, внесите день-
ги в тот же день.

Категория 2
Те, у кого есть хотя бы несколько десят-
ков-сотен тысяч рублей и ежемесячная 
возможность пополнять сбережения. 
Основным инструментом сбережений 

остаются банковские вклады, но луч-
ше распределить средства по несколь-
ким банкам. Чтобы не получилось, что 
именно в том банке, в котором вы откры-
ли вклад, что-то произошло с ликвидно-
стью и вы не можете снять деньги. Да, 
все крупные банки являются участни-
ками системы страхования вкладов, но 
в условиях форс-мажора экономические 
принципы работают не на 100 %. Чтобы 
не рисковать, лучше открыть короткие 
вклады на 3-6 месяцев в разных банках. 
В идеале в списке должны быть как бан-
ки с госучастием, так и коммерческие.

Категория 3
Те, у которых есть сбережения на сум-
му более миллиона рублей. Им можно 
часть денег положить на депозиты по 
тому же принципу, который я давала 
выше. Не забывая о том, что сумма стра-
хования вкладов составляет 1,4 милли-
она рублей, включая проценты (то есть 
нужно рассчитать сумму вклада с про-
центами к его окончанию и положить на 
вклад такую сумму, чтобы с процентами 
она не превысила 1,4 миллиона рублей).

Если говорить про другие инстру-
менты, то об инвестициях в ценные 
бумаги я бы пока не думала. Особен-
но, если раньше этими инструмента-
ми вы не пользовались. Если же опыт 
есть, рекомендую такую стратегию. 
Смотрим список голубых фишек Мос-
биржи, из списка убираем подсанкци-
онные компании, вторым фильтром 
убираем компании, которые экспорти-
руют на Запад. Инвестировать сейчас 
(после открытия торгов на Мосбирже) 
можно лишь в компании, работающие 
на внутреннем рынке или на экспорт в 
Азию, и то с большой осторожностью. 
Из облигаций можно рассмотреть ОФЗ 
со сроком погашения 2-3 года. Не надо 
начинать покупку ценных бумаг в пер-
вый день восстановления торгов на бир-

же. Надо делать это постепенно, разделив 
средства на три части минимум. Знания 
и опыт инвестиций необходимы в теку-
щей ситуации, не уверены — не делаем.

Один из популярных инструментов со-
хранения сбережений для всех — валюта. И 
мой совет, который я повторяю годами, — 
покупайте валюту каждый месяц. Те, кто 
это делал, чувствуют себя сейчас более-ме-
нее комфортно. Но стоит ли начинать сей-
час тем, кто не покупал? Сложно сказать. 
Если увидим, что в моменте на фоне пози-
тивных новостей рубль укрепляется, — по-
купать, но не на все деньги. И помним: есть 
риск, что мы не сможем снять доллары или 
евро со счета. С учетом нового правила ЦБ 
(при покупке валюты на бирже брокер те-
перь взимает комиссию 12 %) сейчас нет 
разницы, где покупать валюту — на бир-
же или в банке.

Стоит обратить внимание на то, чего 
раньше не наблюдалось: на значительное 
отличие курса валюты в разных банках, 
которое доходит до 50 %. Конечно, такого 
быть не должно, но пока важно перепро-
верять курс валюты в нескольких банках.

Что касается вложений в драгметаллы, 
я всегда была категорически против из-за 
НДС в 20 %. Однако 4 марта Гоcдума при-
няла закон об отмене НДС на инвестици-
онное золото для физлиц, что делает этот 
инструмент интереснее. Надо понимать: 
золото само по себе не создает денежный 
поток. Если вы покупаете акции (это доля 
в бизнесе), вы получаете доход от дивиден-
дов. Если покупаете облигации, получае-
те купонный доход. Покупаете недвижи-
мость — получаете доход от аренды. Зо-
лото не производит само по себе ничего. 
Оно растет в цене тогда, когда инвесторы 
чего-то опасаются. Текущая ситуация — 
безусловный риск для инвесторов, поэто-
му рыночная цена золота растет.

В принципе, золото сейчас может стать 
альтернативой покупке валюты для со-
хранения сбережений от обесценивания, 
только надо помнить, что продать золотые 
слитки или монеты гораздо сложнее, чем 
валюту. Также не стоит забывать про зна-
чительный спред: разница между ценой по-
купки и ценой продажи в банке металли-
ческого слитка всегда существенная (мо-
гут быть ситуации, когда вы купили доро-
же, чем продали).

Главный совет в ситуации форс-мажо-
ра — не принимать решений в состоянии 
паники. Надо именно сберечь накопленные 
средства, мы не пытаемся сейчас зарабо-
тать. Если есть, что сберегать, раскладыва-
ем в разные активы и наблюдаем за ситуа-
цией. Уверена, со временем увидим точки 
роста. Но пока надо быть осторожными.

Не принимайте решений 
в состоянии паники

Анна Громова
действующий инвестор в фондовый 
рынок и недвижимость, приглашенный 
эксперт телеканалов «78»,  
«Санкт-Петербург» и РБК, победитель 
номинации «Лучший блог о личных 
финансах в Instagram — 2019»  
по версии Private Money Forum
Телеграм: t.me/anna_finance_advanced

Надо именно 
сберечь 
накопленные 
средства, мы 
не пытаемся сейчас 
заработать.

Наталья Смирнова
инвестор, основатель онлайн-
школы по личным финансам 
Numberoneschool.ru, участник 
Совета ЦБ РФ по защите прав 
инвесторов

Категорически 
не рекомендую 
недвижимость

— Если говорить про инструменты, в 
которые сейчас можно вложить деньги, 
недвижимость я категорически не реко-
мендую. Советую ее продавать, так как 
при ипотеке под 20 % + и с ростом цен у 
людей через 2-3 месяца не будет возмож-
ности купить жилье по текущим ценам в 
ипотеку. Два года цены на фоне историче-
ски низких ставок росли, инвесторы охот-
но брали льготную ипотеку под инвести-
ции в стройку, а сейчас покупательная спо-
собность населения будет падать, ставка 
останется высокой, откуда возьмется пла-
тежеспособный спрос на недвижимость? 
Я бы советовала вернуться к вопросу ин-
вестиций в недвижимость через 2-3 меся-
ца, когда будет понятна перспектива спец- 
операции России в Украине.

Продолжение с. 22 →
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– Н
елегкие времена предпо-
лагают принятие инвести-
ционных решений в поль-
зу наиболее стабильных ак-
тивов. Издавна ими счита-
лись драгоценные металлы, 
а именно золото и серебро. 
Они являются идеальным 
защитным активом, кото-
рый существует более 5 ты-
сяч лет и надежно бережет 
ваш капитал от инфляции, 
девальвации, войн и прочих 
жизненных стрессов. Покуп-

ка драгметаллов для физ-
лиц возможна в виде монет 
и слитков в коммерческих 
банках, а также в виде бир-
жевых контрактов на Мос-
бирже. Для большинства ин-
весторов подойдет покуп-
ка монет и слитков. Наибо-
лее популярны на россий-
ском рынке инвестицион-
ные монеты «Георгий Побе-
доносец».

Для покупателей золо-
тых и серебряных слитков 
есть хорошая новость: в мар-
те Госдума отменила 20 % 
НДС при покупке слитков из 
драгметалла. Слитки обыч-
но имеют преимущество пе-

Оксана 
Лукичева
аналитик  

по товарным 
рынкам 

«Открытие 
Инвестиции»

Стабильность 
надо искать 
в драгметаллах

Касательно 
остальных ви-
дов вложений 
можно сказать, 
что в настоя-
щее время они 
не приносят 
той стабильно-
сти, которую 
дает владе-
ние физиче-
ским золотом 
и серебром.

Михаил Сергейчик
руководитель проекта 
«Ваши личные финансы» 

Сейчас 
не время 
брать кредиты

– О
птимальное 
решение для 
тех, кто хочет 
с о х р а н и т ь 
сбережения в 

настоящий момент, — воспользоваться 
выгодными условиями по депозитам: 
банки предлагают вклады под ставки 
более 20 % годовых. Когда все успоко-
ится, мы вряд ли такое увидим.

Растущий курс валют привлекает к 
этому инструменту немало внимания. 
Но нужно проявить осторожность. ЦБ 
ввел комиссию для физлиц, которые 
покупают евро, доллары и фунты че-
рез брокеров (изначально она состав-
ляла 30 %, потом ее снизили до 12 %). 
Это делает невыгодными спекулятив-
ные операции покупки-продажи. Если 
вложиться в валюту с длинной перспек-
тивой, можно потерять средства на от-
кате курса: никто не может предсказать 
ее стоимость через полгода-год. Если 
вы торгуете на рынке, можно попробо-
вать другие валюты, например канад-
ский доллар или китайский юань. Но 
воспользоваться наличными будет поч-
ти невозможно, а если пытаться зара-
батывать на операциях «покупка-про-
дажа», важно помнить, что у них боль-
шой спред. Если у вас изначально была 
валюта, то ее лучше сейчас выгодно по-

ложить на депозит, потому что ставки 
по валюте также очень высоки. 

Инструмент, который я бы не реко-
мендовал рассматривать, — крипто-
валюта. Мы наблюдаем сложную по-
зицию ЦБ, которая до сих пор не со-
гласована с Минфином. ЦБ по-преж-
нему выступает за запрет майнинга и 
обращения криптовалюты. Кроме того, 
опасность могут представлять возмож-
ные санкции на каких-то площадках в 
адрес россиян.

Если говорить о ценных бумагах, 
стоит отдать предпочтение консерва-
тивным бумагам с гарантированной 
доходностью, например ОФЗ. Посколь-
ку никто не знает, как будет меняться 
цена акций и какая по ним справедли-
вая стоимость/капитализация. 

Не является на текущий момент ин-
струментом сбережения и недвижи-
мость. И конечно, сейчас не время брать 
кредиты, в том числе ипотечные. 

Самое главное — холодная голо-
ва. Паника — плохой советчик, кото-
рый может привести к множеству оши-
бок. На волне панических настроений 
граждан активизировались мошенни-
ки, которые предлагают «спасти деньги 
от SWIFT» или предупреждают о «бло-
кировке счетов». Могу с уверенностью 
сказать, что счета точно не заблокиру-
ют. Большое количество денег на рын-
ке создает инфляционные риски. И вла-
сти пытаются урегулировать это ры-
ночными методами, в том числе вы-
зывая интерес граждан к банковским 
депозитам.

Если у вас возникли сомнения при 
принятии финансового решения, вы 
всегда можете обратиться в наш анти-
кризисный центр и получить бесплат-
ную консультацию по телефону 8-800-
201-67-70.

Рассматривая вклады, нужно 
понимать: если ситуация усугу-
бится и не улучшится в течение 2-3 
месяцев, мы можем столкнуться с 
инфляцией 30 % и выше, как это 
было в Иране в период блокиров-
ки и санкций, и вклады под 20 % 
не спасут от нее. Если же это вре-
менная ситуация и через 2-3 меся-
ца все улучшится, при открытии 
сейчас вклада под 20 % есть шансы 
побить инфляцию по итогам года.

Облигации рискованнее, чем 
вклад, так как это ценная бумага, 
ее цена подвержена колебаниям. 
Риска дефолта даже при частич-
ной заморозке фонда националь-
ного благосостояния я не вижу, 
так как в отличие от 1998 года у 
нас ничтожный внешний долг, а 
фонд вполне достаточен для жизни 
в течение пары лет. Плюс цены на 
нефть крайне высоки, в отличие от 
ситуации 24-летней давности. Тем 
не менее облигации РФ (ОФЗ) и об-
лигации наших крупнейших ком-
паний рискованнее, чем вклад, так 
как могут колебаться в цене. На-
шей стране снизили рейтинг до 
преддефолтного, так что сейчас 
из облигаций могу рассматривать 
только государственные и облига-
ции компаний, кроме финансово-
го сектора. А если есть готовность 
к потерям 30-50 % ради потенциа-
ла роста 50 % и выше, можно рас-
смотреть российские акции.

Золото интересно только в пе-
риод геополитической напряжен-
ности, его покупка сейчас акту-
альна только для тех, кто готов 
24/7 держать руку на пульсе и про-
давать слитки, как только наме-
тятся варианты успешного разре-
шения конфликта. Это связано с 
тем, что золото в данный момент 
растет ввиду геополитики и роста. 
Если напряжение снизится, а ФРС 
в марте повысит ставку, цены на 
золото пойдут на спад.

ред монетами, так как у них 
нет принадлежности к эми-
тенту, более разнообразный 
набор размеров и понижен-
ные премии на продажу на-
личного металла. При раз-
витии внутреннего рынка 
физического золота и сере-
бра спрос на слитки в Рос-
сии может удвоиться уже к 
концу года.

Касательно остальных ви-
дов вложений можно сказать, 
что в настоящее время они 
не приносят той стабильно-
сти, которую дает владение 
физическим золотом и сере-
бром. Покупка валюты, по-
мимо очень широких спре-
дов и крайне низкого курса 
рубля, несет системные ри-
ски повышенного налогоо-
бложения, отмены хождения 
или девальвации иностран-
ной валюты. Не рекомендую 
к покупке в настоящее время.

Приобретение недвижи-
мости также связано с повы-
шенными рисками, так как 
рынок с конца 2021 года был 
перегрет, цены оставались 
высокими, а сдача недвижи-
мости в аренду при сниже-
нии темпов роста экономи-
ки может принести крайне 
низкий доход.

Акции и прочие ценные 
бумаги, несмотря на деше-
визну, также пока не стоит 
рассматривать в качестве 
инструмента для инвести-
ций ввиду повышенных си-
стемных и рыночных ри-
сков. Вклады в банковскую 
систему по той же причине 
несут повышенные риски, 
хотя рост процентных ста-
вок все же оставляет веро-
ятность создания привлека-
тельной доходности по это-
му инструменту.

← Начало с. 21
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С 10 марта для россиян стала 
недоступной оплата покупок 
по картам Visa и MasterCard в 
зарубежном App Store. Одно-
временно пропала возможность 
оплатить Apple Music и тарифы 
iCloud. Но это не значит, что 
магазин Apple стал полностью 
недоступен жителям России. 
Рассказываем, как оплатить под-
писки и приложения для iPhone 
даже в условиях санкций.

Сервис App Store — это платформа 
для покупки приложений на смарт-
фонах Apple. 1 марта компания оста-
новила продажи своей продукции на 
территории России, а недавно огра-
ничила работу своего платежно-
го сервиса Apple Pay. В свою очередь 
Центробанк предупредил, что по-
купки по картам в App Store будут не-
возможны для россиян и посовето-
вал заранее положить деньги на счет 
Apple ID и привязать к счету номер 
телефона.

Как сохранить платные 
подписки и возможность 
покупок в App Store:

1 Купить в магазине подарочные 
карты iTunes и App Store, которыми 
вы сможете воспользоваться в любой 
момент для пополнения счета через 
специальный код Apple ID, если вы их 
найдете в продаже. 
2 Привязать к своему аккаунту карту 

любого российского банка платежной 
системы «Мир».
3 Можно пополнить счет напрямую с 

карты, если она еще работает, так как 
отключение не происходит одновре-
менно у всех. Для этого надо перейти 
в App Store, в правом верхнем углу на-
жать на иконку своего профиля, най-
ти кнопку «Пополнить счет Apple ID», 
выбрать номинал 1 000, 1 500, 3 000 
рублей или ввести свою сумму, клик-
нув на «Другое». 
4 Оплачивать приложения на iPhone 
можно не только через карту, но и че-
рез номер телефона. Поддерживаются 
мобильные номера операторов «Би-
лайн», «МегаФон», МТС, YOTA. Для 
этого в настройках App Store надо 
привязать свой номер телефона вме-
сто карты. 
5 Пополнить баланс на Apple ID мож-

но через приложение мобильного бан-
ка. В разделе «Платежи» нажимаете 
App Store и выбираете провайдера App 
Store & iTunes. Затем надо указать сум-
му пополнения и свой номер телефо-
на, на который придет код активации.

С 10 марта компания Google 
ограничила россиянам оплату 
покупок в Google Play с исполь-
зованием карт Visa и Mastercard. 
Но обойти эти ограничения 
можно. Рассказываем, как про-
должить покупать приложения, 
музыку, книги и продлевать под-
писки, если у вас смартфон на 
базе Android.

Сохранить возможность совершать 
покупки в Play Маркет можно тремя 
способами. 

1 Платить с мобильного счета
Войдите в Play Маркет и выберите 
раздел «Платежи и подписки». Потом 
перейдите в раздел «Способы опла-
ты». В разделе «Добавить оператора» 
выберите в списке своего оператора 
мобильной связи и введите свой но-
мер телефона.

Помимо этого при каждой покуп-
ке в Google Play можно будет выбрать 
способ оплаты, в том числе с мобиль-
ного телефона. Кстати, инструкции 
по оплате сервисов с мобильного сче-
та уже есть на сайтах МТС, Tele2, «Ме-
гафона» и «Билайна». 

2 QIWI Кошелек
Нужно зарегистрироваться на сайте 
qiwi.com и создать виртуальную кар-
ту (если у вас еще не открыт счет). 
Счет основан на платежной систе-
ме Visa, но Play Маркет по-прежнему 
принимает это за способ оплаты. При 
необходимости пополните счет QIWI 
через терминал или карту друго-
го банка (лучше делать это через Си-
стему быстрых платежей для макси-
мально оперативной доставки денег 
на счет). При покупке в Play Маркет в 
качестве способа платежа выберите 
QIWI, после чего введите реквизиты.

3 Карта «Мир» с поддержкой ки-
тайской платежной системы 
UnionPay
Сейчас уже 11 российских банков 
оформляют кобейджинговые (рабо-
тающие сразу с двумя платежными 
системами) карты «Мир» — UnionPay. 
Среди них Россельхозбанк, Газпром-
банк, «Восточный», «Солидарность», 
банк «Санкт-Петербург», Промсвязь-
банк, ВБРР, Примсоцбанк, КБ «Примо-
рье», «Зенит» и Почта Банк. Если у вас 
такая карта есть, зайдите в настрой-
ки своего аккаунта в Play Маркет. От-
кройте «Платежи и подписки» и выбе-
рите «Способ оплаты». Нажмите «До-
бавить карту» и введите реквизиты.

к С т а т и

Если у вас гаджет Huawei
Войдите в настройки своего аккаунта. 
Найдите раздел «Платежи и покупки» 
и выберите пункт «Мобильный пла-
теж». Нажмите «Добавить» и введите 
свой мобильный номер.

Отключение App Store: как теперь 
оплатить подписки для iPhone

л а й ф х а к
текст:  
Дарья ЯВОРОВСКАЯ

Инструкция: как сохранить 
подписки в Google Play

Если хотите вернуть деньги
Из-за блокировки сервисов Apple некоторые захотели вернуть деньги со счета Apple ID. Однако на данный момент 
это невозможно. Альтернативой может стать возврат средств за некоторые подписки и приложения, книги, музыку 
и другие покупки. Для этого надо перейти с браузера на сайт reportaproblem.apple.com и выполнить вход, затем 
нажать «Мне нужно», далее выбрать «Запросить возмещение». После необходимо указать причину возврата 
средств и нажать «Далее». Потом выбрать приложение, подписку или другую покупку и нажать «Отправить».
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Десерт под настроение
— Я готовлю абсолютно по настроению. Се-

годня проснулся — захотел эклеры отработать, зав-
тра — тарталетки. Послезавтра сделаю конфеты, а 
еще через два дня торт. Для меня нет ограничений. 
Из десертов я что-то продаю, а что-то дарю, угощаю.

По словам Захара, сложнее делать на заказ не-
большие десерты: их нужно готовить партиями и 
под них труднее достать упаковку, те же подлож-

ки. Поэтому он предпочитает готовить торты, 
да и люди их заказывают чаще — это дешев-

ле, чем купить восемь пирожных.
В инстаграм-аккаунте кондитера более 

18 тысяч подписчиков и почти 600 ярких 
фотографий — от конфет и пирожных до 
тортов и шоколадных скульптур. Инте-
рес к кондитерскому делу у школьника 
из села Каргасок Томской области воз-
ник два года назад, случайно. В соцсе-
тях ему попадались интересные десер-
ты, и однажды просто захотелось испечь 

что-то самому.
— Я сделал чизкейк, получилось кру-

то. Я был очень доволен результатом и стал 
печь десерты два раза в неделю, потом чаще. 

Сначала делал по рецептам блогера и кондите-
ра Андрея Рудькова: его материалы для любого 

уровня подготовки. Сейчас готовлю каждый день, 
даже если у меня спортивные тренировки.

На простое пирожное у Захара обычно уходит не-
сколько часов, а на торт двое суток — заморозка за-
нимает много времени. На шоколадную скульпту-
ру юный кондитер раньше выделял четыре дня, а 
сейчас может справиться за пару вечеров.

Первые заказы появились уже через три неде-
ли, но сначала все было непросто из-за недостат-
ка опыта и незнания всех тонкостей технологии. 
Случались форс-мажоры, когда приходилось воз-
вращать деньги. Захар вспоминает, как однажды 
торт не доехал до заказчика: по дороге начинка по-
текла и ярусы разъехались. К ошибкам подросток 
относится спокойно. Говорит, главное — найти и 
исправить: в кулинарном процессе многое можно 
скорректировать.

Доходы и расходы
Доходы, расходы, планирование и все орга-

низационные вопросы Захар решает сам. Нужный 
инвентарь заказывает в интернет-магазине и по-
лучает по почте. Покупает только качественный: 
лучше сразу привыкать работать с достойным обо-
рудованием, уверен он. Купить ингредиенты для 
выпечки тоже не проблема: поставщики из Том-
ска привезут в Каргасок по заказу все, что нужно.

— Стоимость десерта зависит от сложности и 
количества шоколада в декоре. Я использую бель-
гийский и французский шоколад — беру обычно 5 
килограммов по 5 600 рублей. Из-за сложной эко-
номической ситуации цены вырастут минимум на 
30 %. Я не делал пока новую закупку, но уже «пред-
вкушаю». Наверное, буду рассматривать аналоги 
ингредиентов, которые почти не уступают по вку-
су, но дешевле.

На покупку инвентаря и продуктов у Захара ухо-
дит до 70 % ежемесячного заработка. Доходы пока 
нестабильные, и иногда ему материально помога-
ют родители. В первое время к увлечению сына 
они относились нейтрально. Бывало и недопони-
мание, когда Захар пропускал уроки в школе, что-
бы создать очередной замысловатый десерт. Сей-
час родители видят, что его интерес к кондитер-
скому искусству — это всерьез и надолго, и они его 
главная поддержка.

Захар не только продает десерты и рецепты, но 
и учится непрерывно: изучает блоги и рецепты ве-
дущих шефов из разных стран, участвует в мара-
фонах по приготовлению десертов, проходит он-
лайн-курсы и интенсивы в интернете у ведущих 
кондитеров. Недавно посетил два мастер-класса 
в Москве и еще один в Екатеринбурге.

— При выборе учителя я смотрю на его профес-
сиональный уровень. Учиться надо у лучших, — го-
ворит Захар. — Сейчас я вкладываюсь в свое раз-
витие. Даже готов бесплатно поработать вместе с 
шефом, если он реально классный и у него можно 
получить хороший опыт.

Планы
За профессиональным образованием Захар 

хотел бы поехать во Францию, на родину конди-
терского ремесла. В России, по отзывам его знако-
мых студентов-кондитеров, до сих пор учат по ста-
рым учебникам и материалам.

Свое дело официально подросток пока не от-
крыл. По его словам, лучшим вариантом для раз-
вития бизнеса будет онлайн-обучение. Он готов 

ФОТО ИЗ 
ЛИЧНОГО 
АРХИВА 
ГЕРОЯ

беседовала: 
Евгения 
ЗУЕВА

От тарталеток 
до шоколадных 
скульптур
Как подросток из Каргаска 
покорил инстаграм
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ УСПЕХА В ЛЮБИМОМ ДЕЛЕ 
БЕРЕМ ТАЛАНТ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, ДОБАВ-
ЛЯЯ НЕПРЕРЫВНО ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, ПОД-
ДЕРЖКУ, ФИНАНСЫ, УДАЧУ И ЧТО-НИБУДЬ ПО ВКУ-
СУ. У КАЖДОГО СВОЙ НАБОР ИНГРЕДИЕНТОВ. А В 
РЕЦЕПТЕ УСПЕХА 16-ЛЕТНЕГО ЗАХАРА КРИЦКОГО 
главный ингредиент — вера в себя.

с в о й  б и з н е с
помогать всем, кто так же сильно увлечен и хо-
чет достичь большего в сладкой индустрии.

— Что тебе больше нравится — 
печь или украшать?
— Мне все нравится, но и декор 
очень люблю. Сегодня кондите-
ры стремятся к минимализму, на-
туральности и отсутствию не-
естественных, слишком ярких 
цветов. Стремятся к тому, что-
бы цвета пирожного передава-
ли его вкус.

— Говорят, сладкое вредно 
для здоровья. Что думаешь 
об этом?
— Если употреблять в меру, то не 
вредно. Я считаю, что полностью от-
казываться от сладкого — значит жить 
неполной жизнью.

— Ты повторяешь рецепты других 
кондитеров?
— Конечно. Мы все делимся своим опытом. Даже шефы 
высокого уровня обмениваются рецептами. Что-то бе-
рем друг у друга, редактируем. А что-то нам нравится на-
столько сильно, что не нуждается в каком-то изменении.

— Как часто ты редактируешь рецепт?
— Да ежедневно. Допустим, торт состоит из несколь-
ких частей: бисквит, хрустящий слой, мусс... Некото-
рые составляющие я могу взять уже готовые, а поэкс-
периментирую, к примеру, с муссом, с бисквитом или 
начинкой. А могу придумать торт, где каждый компо-
нент видоизменен под общую концепцию.

В Томске много хороших кондитеров-профессио-
налов, но очень многие работают на себя дома, гово-
рит Захар. 

— Год назад в Томске открылась крутая кондитерская 
Sweet Concept — наверное, самое перспективное заве-
дение, и я там некоторое время стажировался. Я очень 
люблю областной центр, в нем комфортно, но масштаб-
ных актуальных проектов здесь буквально пара, на мой 
взгляд. Я хотел бы шагнуть дальше — туда, где больше 
возможностей. Я знаю, где я должен быть.

— Где представляешь себя лет через десять?
— На самом деле, я не люблю рассказывать — так 
обычно ничего не получается. Поэтому сохраню в 
секрете. Но план у меня есть. 

— В какой момент ты понял, что 
кондитерское искусство — это твое?
— Примерно год назад я увидел перспективы. 
Увидел, куда в этом направлении можно расти 
и каких вершин достичь. Кондитерская ин-
дустрия не стоит на месте, и ведущие шефы 
каждый день создают новое, они не стряпа-
ют ежедневно пряники или торты со взби-
тыми сливками. Меня это вдохновляет, 
есть на кого равняться.
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Смерть 
заемщика

— При смерти заемщи-
ка банк обращается в суд 
для взыскания долгов с наслед-
ников. В моей практике было 
дело, когда наследство отсутство-
вало, наследственное дело не заводи-
лось, но банк подал в суд на человека, про-
писанного с заемщиком по одному адресу. 
На суде мы доказали отсутствие наследства, 
и банку отказали во взыскании, — делится 
адвокат Мария Родченко. — Если вам вдруг 
пришла судебная повестка, не игнорируй-
те ее, каждая сторона должна доказывать 
то, на что она ссылается. Если вы не предо-
ставите доказательства, решение будет не в 
вашу пользу.

Забыть про долг
— Банк — это коммерческая организа-

ция, целью которой является получение при-
были. Еще 10 лет назад были единичные слу-
чаи списания долгов в связи с чрезвычайны-
ми ситуациями у заемщика. Если тогда из де-
сяти заемщиков один-два не платили, банки 
могли не обращать на этих должников вни-
мание. Потому что восемь других исправно 
платили и перекрывали убытки за тех двух 
должников, — рассказывает собеседница. 
— Сегодня фактически 35 % заемщиков ис-
пытывают трудности с погашением креди-
тов, и банк продает такие долги коллекторам 
или самим должникам, чтобы частично по-
крыть убытки. Банки стали вспоминать про 
долги, которые образовались больше десяти 
лет назад, и продают даже их.

По словам адвоката, сегодня кредит-
ные организации активнее работают 
с должниками. Теперь кредиторы все 
чаще обращаются в суд для взыскания 
долга через шесть месяцев или полто-
ра года с момента образования задол-
женности.

— Если в кредитном договоре есть 
согласие заемщика на обращение бан-
ка к нотариусу за исполнительной под-
писью, банк может так и сделать. Та-
кая подпись приравнивается к реше-
нию суда и принимается судебными 
приставами на исполнение, — поясня-
ет Родченко.

Продать долг коллекторам банк мо-
жет уже через полгода просрочки, если 
действия по возврату средств не при-
несли результата.

Частичное списание 
долга

Один из вариантов частичного списа-
ния долга — выкуп его у банка.

— Практически в каждом банке мож-
но выкупить задолженность по кредит-
ному договору. Эта возможность, как 
правило, появляется у должников, в от-

ношении которых по решению суда воз-
буждено исполнительное производство. 
Банк понимает, что ничего не получит 
с должника, так как у того нет имуще-
ства и официального источника дохода. 
Выкуп возможен за 20-80 % от суммы 
задолженности, — рассказывает Мария 
Родченко. — Банк также может предло-
жить выкуп долга до суда, если долж-
ник попал в трудную жизненную си-
туацию: пожар, тяжелая болезнь и т. п.

Вы можете попытаться снизить раз-
мер долга по штрафным санкциям в су-
дебном порядке. Также возможно при-
остановление начислений штрафов за 
просрочку внесения ежемесячных пла-
тежей при вступлении в наследство. 

Если прошел срок 
исковой давности

Срок исковой давности по долгам за 
кредиты составляет три года. Но есть 
много нюансов, которые влияют на рас-
чет этого срока: вид кредита, факт вы-
ставления заключительного требова-
ния, наличие судебного приказа. Обыч-
ному человеку сложно разобраться в 
деталях, поэтому лучше обратиться за 
консультацией к юристу.

Срок исковой давности носит зая-
вительный характер. Если должник не 
придет в суд и не заявит о пропуске ис-
ковой давности, решение о взыскании 
долга вынесут в пользу банка, коллек-
торского агентства и т. д.

— В моей практике был такой случай: 
человек оформил кредит в 2012 году, а 
через год перестал вносить платежи из-
за тяжелого материального положения. 
Банк продал долг коллекторскому агент-
ству. В конце 2021 года оно обратилось 
в суд. Человеку прислали повестку, мы 
пошли на процесс и выиграли. В итоге 
коллекторам отказали во взыскании.

Пропуск срока исковой давности яв-
ляется основанием для отказа в иске. Но 
сам суд не может применить это осно-
вание, говорит адвокат. Если бы чело-
век проигнорировал повестку, суд вынес 
бы решение в пользу коллекторов — за-
емщику пришлось бы оплачивать долг.

Бывают случаи, когда суды не могут 
известить должника и выносят заочные 
решения о взыскании долга. Их можно 
оспорить. 

— В 2012 году мой клиент взял кредит 
в МДМ Банке, несколько лет его платил, 
а потом перестал. В 2016-м банк обратил-
ся в суд и выиграл. Клиент погасил долг 
в 160 тысяч рублей, — рассказывает Ма-
рия Родченко. — В конце 2021 года у кли-
ента с карты списывают деньги. Оказа-
лось, МДМ Банк, ныне банк «Открытие», 
продал долг коллекторскому агентству, 
оно продало другому, а потом и вовсе 
долг выкупило физлицо. Это лицо об-
ратилось в суд о взыскании задолжен-
ности. Так как должник поменял место 
регистрации, судебные повестки он не 
получал. Суд вынес заочное решение в 

Жизнь 
не по средствам
Списывают ли банки долги 
по кредитам?
ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТАМИ РАЗБИРАЕМСЯ, в каких 
случаях банки могут полностью или 
частично списать долги по кредитам, 
КАК ЗАКОННЫМ СПОСОБОМ УМЕНЬШИТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОЦЕДУРА 
БАНКРОТСТВА ФИЗЛИЦА «ВОЛШЕБНОЙ 
ТАБЛЕТКОЙ» ПРИ ФИНАНСОВЫХ ТРУДНОСТЯХ.

р а з б о р

текст:  
Валентина 
БЕЙКОВА
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и с т о р и я

У 
Германии многовековая история, в 
течение которой ее земли были ча-
стью то одного, то другого объеди-
нения. В разное время туда входи-
ли различные государства, княже-

ства, вольные города и т. д. Внутри объедине-
ний часто происходили конфликты из-за борь-
бы за власть. Незадолго до Первой мировой вой- 
ны Германия прошла через несколько союзов. 
В 1871 году Бисмарк и Вильгельм I провозгла-
сили создание Германской империи или Вто-
рого рейха. Это был своего рода «малый» рейх, 
в него еще не входила Австрия.

Бисмарк против колониализма
Уже в 1873 году экономика молодой им-

перии столкнулась с трудностями. Отто фон 
Бисмарк был первым канцлером в истории Гер-
манской империи. Его главной задачей в поли-
тике стало предотвращение любой угрозы вой-
ны. Бисмарк считал, что Германии необходимо 
отказаться от приобретения колоний, потому 
что это неизбежно приведет к конфликтам с ко-
лониальными державами. Он заявлял, что Гер-
мании не нужно стремиться к доминированию 
в Европе, чтобы не портить отношения с други-
ми европейскими государствами. Больше все-

Мирный договор, подписанный в Версале 28 июня 1919 
года, завершил Первую мировую войну. Он возложил 

на Германию ответственность за развязывание 
войны и обязал возместить нанесенный ею ущерб.

текст:
Екатерина
ПОГУДИНА

МИРОВЫЕ ВОЙНЫ РАЗРУШИЛИ ЭКОНОМИКУ ГЕРМАНИИ, А КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ДРУГИМ СТРАНАМ, СТАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ТЯЖКИМ БРЕМЕНЕМ. ЧЕГО ГЕРМАНИЯ ДОБИВАЛАСЬ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ И ПОЧЕМУ РАЗВЯЗАЛА ВТОРУЮ МИРОВУЮ? КАКИЕ РЕПАРАЦИИ 
НАЛОЖИЛИ НА СТРАНУ-АГРЕССОРА И ПОЧЕМУ ГЕРМАНИЯ СМОГЛА 

РАСПЛАТИТЬСЯ ПО ВОЕННЫМ ДОЛГАМ ТОЛЬКО К 2010 ГОДУ?

Две мировые войны 
и репарации, растянутые 

на 90 лет

пользу истца, которое вступило в силу. 
Мы узнали об этом уже после списания 
денег. Мы отменили заочное решение, 
вышли в исковое производство и предо-
ставили документы, подтверждающие 
погашение долга по кредитному догово-
ру в 2016 году. Суд отказал физлицу, вы-
купившему долг, во взыскании.

Подобные случаи, по словам адвока-
та, не редкость. В свое время МДМ Банк 
несколько раз прошел через реорганиза-
цию, из-за бумажной неразберихи доку-
менты об оплате могли затеряться или 
их не передали в срок.

Могут ли отобрать 
единственное жилье?

— Обратить взыскание на имущество 
должника могут только судебные при-
ставы на основании решения суда. На 
единственное жилье (за исключением 
ипотеки и залогового кредита) взыска-
ние не обращается. В рамках исполпро-
изводства пристав может вынести поста-
новление о наложении запрета на реги-
страционные действия в отношении не-
движимости. Продать, подарить, обме-
нять вы его не сможете, но проживать 
в нем можете спокойно, — поясняет ад-
вокат. — Также может быть наложен за-
прет на выезд за границу.

Переписать имущество на 
маму

Если человек набрал кредиты, потратил 
их на недвижимость или иное имуще-
ство, которое оформил на родственни-
ков, а сам не платит по счетам и офици-
ально не трудоустроен, банк может об-
ратиться в полицию.

— Если при оформлении кредитов 
заемщик предоставил ложные или не-
достоверные сведения, банк может об-
ратиться в правоохранительные орга-
ны для проверки действий заемщика 
на наличие состава преступления по 
статье 159.1 УК РФ «Мошенничество в 
сфере кредитования», — пояснила Ма-
рия Родченко.

Банкротство физлиц
«Государство дает право гражда-

нину РФ списать свои кредиты и дол-
ги один раз в пять лет» — такая рекла-

ма сегодня не редкость в соцсетях и об-
щественном транспорте. Фирмы, скрыва-
ющиеся за привлекательным слоганом, 
предлагают людям за кругленькую сум-
му пройти процедуру банкротства, кото-
рая якобы навсегда избавит их от долго-
вой кабалы.

— Это маркетинговая упаковка нор-
мы закона о банкротстве. Очень воль-
ная интерпретация, — комментирует 
эксперт проекта Общероссийского на-
родного фронта «За права заемщиков» 
Михаил Алексеев. — Действительно, в 
законе «О несостоятельности (банкрот-
стве)» есть глава о порядке банкротства 
физлиц. Оно бывает судебное и внесудеб-
ное. Если человек прошел судебную про-
цедуру и списал долги, по закону в сле-
дующий раз он не сможет списать дол-
ги раньше, чем через пять лет. Отсюда 
и интерпретация в рекламном слогане.

Спишет ли банк долги 
банкрота?

По итогам процедуры банкротства долж-
ника действительно могут освободить от 
обязательств по выплате кредитов, ми-
крозаймов и долгов по кредитным кар-
там. Под списание также попадут долги 
по поручительству и распискам, налогам, 
ЖКУ и прочие. Но не все так радужно.

— Согласно ст. 213.28 №127-ФЗ ста-
тус банкрота не освобождает от выпла-
ты ряда долгов: накопленных с момента 
подачи заявления в суд; компенсации 
причиненного вреда; алиментов; зарпла-
ты сотрудникам (если банкрот являет-
ся ИП); возмещения ущерба вследствие 
правонарушения (уголовное преступле-
ние, ДТП и др.); долгов, связанных с суб-
сидиарной ответственностью в отноше-
нии несостоятельности юрлиц; возмеще-
ния убытка, если доказано, что он при-
чинен намеренно или является резуль-
татом грубой неосторожности; компен-
сации за сделки, признанные недействи-
тельными на основании ст. 61 №127-ФЗ, — 
отмечает Михаил Алексеев.

Препятствуют ли банки 
банкротству?

— Чаще всего нет. Вместе с тем закон 
устанавливает определенный срок для 
подачи заявлений о включении в ре-

естр требований кредиторов — два ме-
сяца с момента публикации информа-
ции в газете «Коммерсантъ», — расска-
зывает Михаил Алексеев. — Важный 
элемент — состязательность судебно-
го процесса. Кредиторы все чаще про-
являют активную позицию, если долж-
ник вел себя «неэкологично» или что-то 
скрывает. Взять кредит и тут же пойти в 
банкротство — это незаконно. Перепи-
сать гараж на тещу и пойти в банкрот-
ство — такой фокус тоже не пройдет.

Спасет ли банкротство от 
всех бед?

— Процедура банкротства — это край-
ний случай, — говорит ведущий финан-
совый консультант Агентства по личным 
финансам GoFortune Наталья Шумако-
ва. — Сначала попробуйте другие спо-
собы. Обратитесь в банк и расскажите о 
сложившейся ситуации. Банк заинтере-
сован в возврате денег, поэтому скорее 
всего предложит варианты. Например, 
реструктуризацию (изменение банком 
условий действующего кредита) и рефи-
нансирование (объединение нескольких 
кредитов в один со сниженной ставкой). 
Если понимаете, что финансовые труд-
ности носят временный характер, воз-
можно, помогут кредитные каникулы.

Банкротство ухудшает кредитную 
историю, вам будет сложно получить 
новый кредит в будущем. Пять лет вы 
будете обязаны сообщать о факте бан-
кротства при получении займа или кре-
дита. Вы не сможете управлять юрли-
цом и занимать руководящие должно-
сти три года. Да и работодатели нега-
тивно относятся к таким фактам жиз-
ни потенциальных работников, поэто-
му могут возникнуть сложности при 
трудоустройстве.

Эксперт напомнила, что процедура 
банкротства к тому же требует денег.

— Процедура внесудебного банкрот-
ства через МФЦ бесплатная. Она доступ-
на при сумме долга от 50 до 500 тысяч ру-
блей. Процедура банкротства через суд — 
затратное мероприятие. Госпошлина, пу-
бликации в газете, расходы на оплату ус-
луг финуправляющего и юриста, судеб-
ные издержки — общая сумма может со-
ставить от 70 тысяч рублей и выше.

Реклама о списании долгов — это маркетинговая 
упаковка нормы закона о банкротстве. 
Очень вольная его интерпретация.
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го Бисмарк боялся появления антигерман-
ских коалиций, он считал, что государство 
не выдержит войны на два фронта.

Из страха перед возможной войной канц-
лер вкладывал огромные средства в создание 
и содержание армии. Тем временем страна 
годами находилась в экономическом кри-
зисе, в обществе начинались волнения. 
Бисмарк пытался утвердить новое репрес-
сивное законодательство, чтобы подавить 
оппозиционные движения в индустриаль-
ных регионах страны, и не предпринимал 
никаких успешных действий для развития 
экономики.

Выборы 1881 года показали, что Бисмарк 
и его партии потеряли поддержку среди на-
селения. Прогрессивные либералы и соци-
алисты набрали больше голосов и требова-
ли сократить расходы на армию. Канцлер 
понял, что теряет популярность и может не 
удержаться в своем кресле. Бисмарк замыс-
лил социальные реформы, чтобы вернуть 
расположение людей. Сначала ввели стра-
хование здоровья рабочих, потом страхов-
ку от несчастных случаев и закон о пенси-
онном обеспечении. Это была хорошая и 
прогрессивная база для будущих социаль-
ных реформ, но маленькие выплаты не мог-
ли помочь рабочим и не добавили канцлеру 
популярности.

Во время предвыборной кампании 1884 
года Бисмарк стал демонстрировать новые 
взгляды на колониальную политику, так как 
его обвиняли в отсутствии патриотизма и 
ущемлении интересов Германии. В 1884-1885 
годах появились первые немецкие колонии 
в Юго-Западной и Восточной Африке. При 
этом Бисмарк считал, что содержание ко-
лоний обходится весьма дорого и отвлека-
ет ресурсы от решения внутренних проблем 
страны. На деле Бисмарк так и не сумел улуч-
шить положение дел ни в социальной, ни в 
экономической сфере. Его правление окон-
чательно стало реакционным, он запрещал 
оппозиционные партии, подкупал газеты, 
подавлял недовольство в обществе. Беспо-
рядки, вспыхнувшие в 1889 году в среде шах-
теров, канцлер предлагал просто подавить 
при помощи войск. Бисмарк сформировал 
лояльный бюрократический аппарат, кото-
рый подчинялся лично ему. Просочиться во 
власть могли только родственники или зна-
комые канцлера.

В 1890 году осторожного Бисмарка сме-
нил молодой император Вильгельм II, ко-
торый обещал вывести Германию на миро-
вую арену.

«Хочу быть королем бедных»
После вступления на престол Виль-

гельм II произнес речь, в которой заявил: 
«Лучше положить на месте все 18 корпу-

сов немецкой армии и 42 миллиона немец-
кого народа, чем отказаться от какой-ли-
бо части территориальных приобретений 
Германии».

Особое внимание император уделял 
проблемам армии. Он увеличил ее состав 
на 18 000 человек, а военный бюджет на 
18 000 000 марок. Германская армия стала 
первой в Европе и по численности, и по уров-
ню подготовки. Помимо этого Вильгельм II 
озадачился удержанием недавно приобре-
тенных колоний. В итоге он решил, что для 
защиты колоний Германии нужен флот, не 
уступающий английскому, чтобы в случае 
чего отразить внешнюю угрозу. Лондон вос-
принял это как угрозу английскому господ-
ству в море — началась гонка вооружений.

Но Вильгельм II вкладывался не толь-
ко в военные расходы. Чтобы добиться 
популярности среди народа, импера-
тор обратил внимание на социальную 
политику. Сначала Вильгельм ослабил 
давление на оппозиционеров. Он начал 
разрабатывать законопроекты по охра-
не труда, хотя и не вводил их в полном 
объеме; реорганизовал систему податей 
в Пруссии, введя прогрессивный подо-
ходный налог. С этого момента умень-
шилось податное бремя, которое ле-
жало на бедных. Император постепен-
но лишал крупных землевладельцев их 
привилегий и расширял свободы кре-
стьян, благодаря чему получил широ-
кую поддержку населения. Он говорил: 

«Je veux etre un roi des gueux» — «Хочу 
быть королем бедных».

Тем временем напряжение в Европе 
продолжало расти. Из-за военно-мор-
ской политики Вильгельма отношения 
с Великобританией ухудшились, в ито-
ге Англия сблизилась с Францией. Ког-
да Российская империя присоединилась 
к англо-французскому союзу, Германия 
оказалась в положении, которого боял-
ся Бисмарк: без стабильных союзников 
и с угрозой войны на два фронта.

Союзницей Германии была Ав-
стро-Венгрия. Однако эту многонаци-
ональную империю раздирали межэт-
нические противоречия, и она остава-
лась постоянным очагом нестабиль-
ности в Европе. В начале XX века в Ав-
стро-Венгрии активизировалось наци-
ональное движение славянских наро-
дов, поддерживавших идею объедине-
ния южных славян вокруг балканско-
го Королевства Сербия. Но династия 
Габсбургов, правившая Австро-Венгри-
ей, позиционировала себя как «собира-
телей» исторически славянских земель 
и защитников славянских народов. По-
этому в лице Сербии они видели угро-
зу своей власти.

В 1908 году Австро-Венгрия аннекси-
ровала Боснию и Герцеговину. Сербские 
власти опасались, что это будет прелю-
дией к оккупации самой Сербии. Одна-
ко у Сербии была договоренность с Рос-
сийской империей, и в случае конфлик-
та могла начаться масштабная война. 
Германия в свою очередь заверила Ав-
стро-Венгрию, что при обострении си-
туации австро-венгерское правитель-
ство может рассчитывать на помощь 
Германской империи. Тогда конфликт 
не перерос в войну, но отношения меж-
ду странами остались напряженными. 
Повод для войны появился в 1914 году.

В июне 1914 года наследник ав-
стро-венгерского престола Франц Фер-
динанд с супругой совершал визит в Са-
раево, столицу аннексированных Бо-
снии и Герцеговины. Боснийский серб 
Гаврило Принцип застрелил Франца 
Фердинанда и его супругу. Отношения 
между Сербией и Австро-Венгрией рез-
ко обострились, через месяц после са-
раевского убийства австро-венгерское 
правительство объявило войну Сербии. 
Российская империя поддержала серб-
скую сторону.

Император Германии Вильгельм II 
заявил: «У меня больше нет сомнений 
в том, что Англия, Россия и Франция 
договорились между собой — зная, что 
наши договорные обязательства вы-

нуждают нас поддерживать Австрию — 
использовать австро-сербский кон-
фликт в качестве предлога для веде-
ния войны против нас с уничтожени-
ем». Германия выступила на стороне 
Австро-Венгрии, Англия и Франция — 
на стороне России. Началась Первая ми-
ровая война.

Неудачи в войне и распад 
империй

Вильгельм II решительно поддерживал 
войну. Он хотел передела колоний, по-
тому что основными из них владели 
Франция, Англия, Португалия, Нидер-
ланды и Бельгия. Вильгельм надеялся, 
что в случае победы Германия сможет 
рассчитывать на передел мира в свою 
пользу. Однако он не справился с ко-
мандованием и быстро потерял кон-
троль над военными действиями. Не-
мецкие войска оказались в тяжелом по-
ложении, так как Германия воевала на 
два фронта: на Западе против бельгий-
цев, французов и англичан, а на Востоке 
против Российской империи. К тому же 
Германская империя оказывала воен-
ную и материальную поддержку своим 
союзникам — Австро-Венгрии, Болга-
рии и Турции. Даже с развитой армией 
и мощным флотом Германия не справ-
лялась с войной на два фронта.

Война требовала огромных затрат, и 
экономическое положение в тылу рез-
ко ухудшилось. Население захлестну-
ли революционные настроения. Пора-
жение в Первой мировой войне совпа-
ло с Ноябрьской революцией 1918 года в 
Германии. Из-за военных неудач Виль-
гельм потерял последнюю и самую на-
дежную свою поддержку — армию. Сол-
даты отказывались подчиняться ко-
мандованию, пока Вильгельм на тро-
не, флот тоже перешел на сторону ре-
волюционеров. Император отрекся от 
престола и сбежал в нейтральные к вой- 
не Нидерланды.

Австро-Венгрия тоже оказалась в 
крайне сложном положении из-за по-
ражения в войне и экономического кри-
зиса. Еды не хватало, по стране вспы-
хивали забастовки, распространялись 
революционные идеи. Император Ав-
стро-Венгрии призвал народы спло-
титься в борьбе с кризисами и сформи-
ровать национальные комитеты. Они 
сформировались, но отстаивали на сво-
их территориях свои национальные ин-
тересы. Один за другим они стали про-
возглашать собственные государства 
и отделяться от Австро-Венгрии. Им-
ператор отрекся от престола, империя 
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распалась. Австрия и Венгрия тоже стали отдель-
ными государствами, их обложили репарациями 
как участников войны.

Версальский мирный договор 1919 года стал 
итогом войны между Германией и антигерман-
ской коалицией. Германию разоружили, конфи-
сковали часть территорий и колонии, обязали со-
блюдать независимость Австрии. На Германию 
возложили всю ответственность за развязыва-
ние войны. Важной частью Версальского догово-
ра были репарации. Германия должна была вы-
платить компенсацию странам-победительни-
цам за ущерб, который нанесла во время войны.

«Кто-то должен был заплатить 
за разрушения»

Сумма репараций вызвала больше всего споров 
у стран-победительниц. Суть проблемы сформу-
лировал Ллойд Джордж, премьер-министр Вели-
кобритании. Он сказал: «Кто-то должен был за-
платить за разрушения. Если Германия была не 
в состоянии платить, это означало, что придет-
ся заплатить британскому налогоплательщику». 
Сложность была в том, как составить «счета к 
оплате» и как выяснить, сколько Германия вооб-
ще способна заплатить. Если выплаты окажутся 
неподъемными, то экономика Германии рухнет, 
и это никак не поможет с выплатой компенсаций. 
Если сумма будет слишком мала, Германия бы-
стро восстановит промышленность и снова ста-
нет опасной. В итоге на Германию наложили ре-
парации в размере 269 млрд золотых марок (при-
мерно 100 000 тонн золота). Сумма вдвое превы-
шала ВВП страны.

Так как Германия финансировала войну, про-
сто печатая деньги, госдолг за время Первой ми-
ровой существенно вырос. Инфляция составляла 
около 20 % в год, но цифры скрывали от населения. 
К концу войны цены выросли примерно на 140 % 
в сравнении с ее началом. Население Германии 
приписывало скачки цен особенностям военного 
времени. Люди считали, что после окончания вой- 
ны инфляция нормализуется, а цены опустятся.

Новое правительство Германии держало в тай-
не выросший госдолг. Так как репарации доба-
вили финансовой нагрузки, самым популярным 
объяснением обесценивания денег стал именно 
Версальский договор. Это поспособствовало ката-
строфе: Гитлер и нацисты прошли в Рейхстаг на 
волне протеста против долгового бремени, нало-
женного на страну.

«Магазины заявляют, что все 
товары распроданы»

К концу 1921 года состояние бюджета было мрач-
ным. Люди видели падение марки и скупали то-
вары, чтобы перевести деньги в продукты и вещи. 
Советник британского посольства писал: «Многие 
магазины заявляют, что все товары распроданы. 
Остальные закрываются от одного до четырех ча-
сов дня, и большинство из них отказываются про-
давать больше, чем по одному однотипному това-
ру в одни руки. Большинство розничных покупа-
телей покупают из-за опасений дальнейшего ро-
ста цены и истощения запасов».

Товаров первой необходимости не хватало, 
люди занимали очередь за несколько часов до от-
крытия магазинов. В стране начались забастов-

ки и продовольственные бунты, люди 
голодали.

Стоимость жизни росла гораздо бы-
стрее зарплат (1 500 раз против 200). К 
1922 году Германия оказалась неспособ-
ной обслуживать свои долги и выплачи-
вать репарации. Некоторые члены репа-
рационной комиссии в конце 1923 года 
решили, что Германия нарушила усло-
вия мирного договора, прекратив репа-
рационные поставки угля и древесины. 
В январе французские и бельгийские 
войска пересекли границу Германии 
и захватили долину Рур «в целях обе-
спечения поставок». Местные жители 
были в основном ветеранами войны и 
начали массовую кампанию пассивно-
го сопротивления — «Руркампф». Поч-
ти никто не работал, добыча угля вста-
ла. 2 миллиона бастующих рабочих и 4 
миллиона обычных жителей пришлось 
содержать за счет остальной части стра-
ны. Волна беженцев из Рура хлынула в 
остальную часть Германии.

Деньги обесценивались все сильнее, 
рабочие устраивали беспорядки. Фер-
меры из-за хаоса перестали поставлять 
в города свои продукты. Горожане гра-
били продовольственные склады. Голод 
стал массовым. В это время и начала ра-
сти популярность нацистской партии.

В конце 1923 года выпустили новые 
банкноты — рентную марку, обеспечен-
ную землей. Выпуск банкнот был фик-

сированным. Цены стабилизировались, 
продукты вернулись на рынки. Люди с 
готовностью перешли на новые деньги, 
несмотря на невозможность их конвер-
тации. На время настала относитель-
ная стабильность, пока в 1929-1930 гг. 
страна не скатилась в очередной кри-
зис. Безработица выросла до 40 %. Про-
изошел еще один дефолт по репараци-
онным платежам.

Америка предложила снизить раз-
мер годовых платежей Германии до 2 
млрд марок и растянуть выплаты до 
1989 года, а две трети ежегодных вы-
плат превратить в отложенные обяза-
тельства. Но для немецких национали-
стов, обвинявших репарации во всех бе-
дах, даже такие выплаты были слишком 
велики. Когда нацистская партия про-
бралась во власть, а Гитлер в 1932 году 
стал канцлером, он в одностороннем по-
рядке отказался от выплат репараций и 
всех сопутствующих долгов. На тот мо-
мент объем выплат равнялся примерно 
51 млрд марок.

Выплаты через 90 лет
В первые годы правления Гитлера 

безработица сократилась с 6 млн безра-
ботных в 1933 году до 1,1 млн в 1935 году. 
Проблема решилась за счет программы 
занятости, которую начинало еще пре-
дыдущее правительство: людей направ-
ляли в сельское хозяйство и на строи-
тельство дорог. После прихода Гитлера 
программу расширили еще и за счет жи-
лищного строительства. Гитлер начал 
акции гуманитарной помощи нуждаю-
щимся. Все это делало его чрезвычайно 
популярным среди населения.

Гитлер сосредоточился на идеях ре-
ваншизма, спасения этнических нем-
цев и обретения для них «жизненного 
пространства» за счет покоренных зе-
мель. Нацистское правительство гото-
вилось к войне: разворачивали большое 
строительство, реконструировали про-
мышленность, создавали стратегиче-
ские резервы. Гитлер объявил, что Гер-
мания выходит из военных статей Вер-
сальского договора, которые ограничи-

вают ее военное развитие. Снова начал-
ся процесс милитаризации.

По условиям Версальского догово-
ра Германия должна была признавать 
и соблюдать независимость Австрии. 
Именно с Австрии Гитлер начал свою 
захватническую войну. Австрия была 
немецкоязычным государством, и Гит-
лер говорил о необходимости воссое-
динения. Внутри Австрии царили раз-
ные настроения: одни поддерживали 
идею воссоединения, другие противи-
лись ей из-за нацистской диктатуры. В 
ночь с 11 на 12 марта 1938 года герман-
ские войска вошли на территорию Ав-
стрии. Президент капитулировал, ав-
стрийская армия получила приказ не 
сопротивляться. Австрия была присо-
единена к Германии.

Гитлер стал очень популярен сре-
ди населения Германии, потому что не 
только «воссоединил» немецкие госу-
дарства, но и сделал это бескровно. С 
этого момента мир покатился во Вто-
рую мировую войну. Поначалу Герма-
ния легко оккупировала территории, 
потом встретила серьезное сопротив-
ление. Гитлер переоценил военные воз-
можности страны. Война высасывала че-
ловеческие и денежные ресурсы, а впе-
реди Германию ожидали только новые 
выплаты за развязывание войны и годы 
восстановления экономики.

После поражения нацистов в 1945 
году вся тяжесть ответственности за 
развязанную войну легла на обычных 
жителей Германии. Было очевидно, что 
долги, растягивающиеся на десятиле-
тия, никогда не будут выплачены. Од-
нако на Германии еще лежали просро-
ченные выплаты по обязательствам 1919 
года. Их возобновили в 1953 году. При 
этом новый договор предусматривал, 
что часть этих выплат откладывалась 
до маловероятного на тот момент собы-
тия — объединения Германии.

В 1990 году Германия смогла восста-
новить целостность и начала выплачи-
вать последние долги по репарациям. 
В 2010 году страна объявила, что вы-
платила долги Первой мировой войны.

Очереди в 
магазины в 
Берлине

Гиперинфляция 
в Германии 
в 1923 году

Подписание Версальского 
договора, фрагмент картины 

«Подписание мира в 
Зеркальном зале», художник 

Уильям Орпен
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