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Д
орогой дневник, мои ста-
рые верные друзья реши-
ли развестись после 20 лет 
брака. Любовная лодка раз-
билась о кредиты.
Сначала муж решил 

купить иномарку — очень уж дёшево 
продавали, невозможно было отказать-
ся. Давняя мечта и всё такое. Думали про-
дать потом подороже. Денег не было, 
взяли кредит. Потом купили ещё один 
автомобиль, по тому же принципу — цена 
маленькая, а машина хорошая! Естествен-
но, в кредит. Сестра мужа решила продать 
дачу и купить новую, но её участок что-
то никто не покупал. Как не помочь? Ещё 
один кредит. А тут — Новый год. Какой 
же праздник без подарков? Семье — боль-
шой телевизор, детям — мороженое, 
бабе — цветы. Как-то так. Личный дефолт 
подкрался к 8 Марта. Что делают люди в 
таких случаях? Они перекредитовывают-
ся, потому что обе машины, как оказалось, 
продать невозможно, участок тоже. 
Экспресс-банк с восточной жестоко-

стью вломил 25% годовых и ещё 3 тыс. 
руб. в месяц на какую-то страховку. Зато c 
должника попросили только один доку-
мент — паспорт, и решение было приня-
то в течение суток. Жена ничего не узна-
ла. Её разрешения никто не спрашивал. 
Вернее, узнала, конечно же, уже осенью, 
когда весь этот воз кредитов платить ста-
ло невозможно. Разразился грандиозный 
скандал. На 31 октября уже назначен суд, 
и хорошие, прекрасные люди, попавшие 
в пучину финансовых вод без знаний и 
подготовки, возможно, разведутся. 
Двадцать лет назад, когда они жени-

лись, такой угрожающей семейным цен-
ностям напасти, как кредиты, ещё не 
существовало. Теперь же, друзья, опас-
ность на каждом углу: что ни столб, то 
объявление о мгновенных займах.

«Вся Европа живёт в кредит» — самая 
вредная фраза, которую мне приходи-

лось слышать. Вот и муж моей подру-
ги её же твердит. С этой фразой на устах 
люди сами вешают себе на шею неподъ-
ёмную и, очень часто, ненужную финан-
совую ношу. 

«Мы наконец-то кредит выплати-
ли!» — делится радостью родственница. 
Оказалось, залезли в долги ради покупки 
массажной кровати за 80 тыс. руб. И всё 
бы ничего, да только глава семьи — 
охранник, трое детей и двухкомнатная 
квартира на Вышке II. Они фрукты-то 
покупают только некондиционные, что-
бы подешевле. И вдруг им понадобилась 
массажная кровать! Через пару лет спро-
сила, как она работает. Оказалось, надое-
ла. На ней теперь лечебную траву сушат.
Хуже мифа о всеобщей западной 

закредитованности только фраза «День-
ги должны работать!».

«Посмотрите на него! Деньги должны 
работать!» — кричала женщина в офисе 
инвестиционной компании «Фин-Ист», 
осенью 1998 года, указывая на своего 
понурого мужа и явно его передразни-
вая. Он даже не защищался. Деньги, вло-
женные в сделки РЕПО, в дефолт сгоре-
ли, хотя когда-то приносили приличный 
доход. Они пришли реструктурировать 
долги, и жена визжала, как циркулярная 
пила. Таких семей в Перми были сотни 
и тысячи, и не только в дефолт.
Мешок сахара и мешок муки — вот 

пермская волшебная финансовая фор-
мула, с которой наиболее мудрые граж-
дане пережили и 1990-е и 2000-е. С тем 
и на 2010-е годы нацелились.
Грустно это, девушки, тем более что всё 

к тому идёт, что лет через 10-15 мы, буду-
щие пенсионеры, тоже будем визжать. 
Пенсии, судя по планам новых прави-
тельственных реформ, похоже, не будет.
А чуть раньше, уже через три-пять 

лет, заверещит исполнительная власть: 
придёт время гасить кредиты, взятые 
сегодня из-за дефицита бюджета. ■
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Деньги никому 
ничего не должны  

Ни у одного народа 
вера в бессмертие 
не была так сильна, 
как у кельтов; 
у них можно было 
занимать деньги, 
с тем что возвратишь их 
в ином мире.
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«Прогноз, предлагаемый губернатором, 
не соответствует основному в стране»

— Дмитрий Станиславович, извините, но вы как тот «жук в муравейни-
ке» — постоянно критикуете инициативы краевого правительства и губерна-
тора по самым глобальным вопросам. На грядущей «пленарке» снова буде-
те критиковать?

— Нельзя сказать, что это только критика. Ведь кроме критики мы вносим и 
определённые предложения.
В том, что касается бюджета, я, безусловно, буду говорить, что зашедший в Зако-

нодательное собрание бюджет на 2014 год слишком оптимистичен. Мало того, что 
он слишком оптимистичен по параметрам доходов и расходов, он ещё сделан по 
прогнозам социально-экономического развития, которые даже не подтверждают-
ся Министерством экономического развития РФ. Значит, прогноз, предлагаемый 
губернатором, не соответствует основному в стране. При этом ранее на протяжении 
длительного времени мы рассматривали и строили свой бюджет на основе умерен-
но оптимистичных прогнозов. Ведь, если самые оптимистичные ожидания сложат-
ся, то это будет своеобразным бонусом.
Думаю, на заседании мы будем говорить о доходах, об отношениях с крупными 

налогоплательщиками.
Я считаю, нужно будет вспомнить ситуацию прошлого года, когда мы обсужда-

ли бюджет на этот год и оказались правы в 90% случаях, за исключением того, что 
сегодня мы занимаем не у банков, а у своих отраслей. Грубо говоря, недофинанси-
руем медицину, образование, не финансируем социально-значимые программы, о 
которых объявляли.
Например, есть программа, о которой очень много говорили, — по поводу улуч-

шения жилищных условий работников медицинской сферы, и которая сейчас вооб-
ще не финансируется. Такой подход к бюджету, когда, исходя из оптимизма, грани-
чащего с некомпетентностью, декларируется одно, а на деле оказывается, что мы 
просто обманываем наших людей, просто не приемлем.
Учитывая то, что я, как депутат Законодательного собрания Пермского края, 

встречаюсь с людьми, мне очень сложно объяснить им, к примеру, почему не 
финансируется та же программа образования. На пленарном заседании я сам, без-
условно, буду задавать такие вопросы.

Из интервью с депутатом краевого Законодательного собрания Дмитрием Скривановым 

для «Лобби-холла» на «Ветте».

Полный текст читайте на сайте NewsKo.Ru


