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Чувство долга
Кузбасский практикующий психолог Леонид Каркавин
захотел поделиться с «ФК» любопытным впечатлением

— За последние два года я привык, — сказал Леонид Евгеньевич, —
что ко мне обращаются люди, попавшие в трудную ситуацию по причине
сильной закредитованности. Но здесь
совсем другой случай.
Пару месяцев назад в мой кабинет
пришел пациент, который был обеспокоен своим состоянием. Время от
времени, все чаще и чаще, у него появлялись навязчивые мысли о смерти брата. Брат — на 4 года моложе,
крепкий, здоровый человек, — не давал никаких поводов думать об этом.
— Может быть, у меня предчувствие, — спрашивал пациент. — Может, мне стоит как-то предупредить
его?.
Начали разговаривать. Уже к завершению сеанса ситуация стала проясняться. Оказывается, несколько лет
назад мой собеседник дал взаймы
брату большую сумму денег. Половину последний вернул, а другую часть
явно отдавать не собирался.
В итоге подсознание пациента принялось диктовать ему
буквально следующее: «Смерть
родственника тебе нужна для
того,
чтобы
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вернуть долг».

Сегодня овощи на рынке
стоят дороже фруктов,
даже ананасов: огурцы —
от 199 рублей, помидоры —
от 250, перец — от 290,
капуста — от 30,
лук — от 29… Однако
наши читатели угостили
журналистов свежим
редисом — бесплатно,
разумеется. По ходу
поделились «огородной
экономикой»
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Отличник вуза в наше
время — это и знания,
и деньги
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Если ты в поезде,
самолете, на морском
транспорте и прочее,
значит ты —
застрахован
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Как отличить агента
НПФ от «подделки»
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Не попасть бы
в финансовую
«мышеловку»
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Займы под контролем
С 29 марта 2016 года в России вступили в силу новые правила
работы микрофинансовых организаций
Лариса Филиппова

1 месяц, чаще — на 1-2 недели, —
объясняет Сергей Викторович. — Эти
эту тему мы разгова«займы до зарплаты» наиболее заметриваем с Сергеем Дра- ны среди всех видов кредитования и
ницей, управляющим
привлекают большое внимание общеОтделением по Кемеровской области
ственности и СМИ.
Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Фе— Наша газета писала про них недерации.
однократно из-за высоких процентных
ставок на такие займы. К сожалению,
— Начну с того, что в Кемеровской не все понимают, как рассчитать сумобласти 28% рынка микрофинансиро- му, которую придется возвращать.
вания приходится на так называемые Ведь, увидев 1-2% в день (казалось
«займы до зарплаты» — займы в сум- бы — незначительная ставка), мало
ме до 30 000 рублей, предоставляемые кто задумывается о возврате кредита
на короткий срок, не превышающий под 360-700% в год.

На

— Что касается ставок по «займам
до зарплаты», то они, безусловно, высокие. Но такие ставки везде, где этот
продукт существует. В Британии, в Северной Европе, например, такие ставки
колеблются от 1% до 2% в день. Причина, прежде всего, в затратах на обслуживание займа. Да и риски высокие,
ведь оценка заемщиков и выдача зай
мов производится очень оперативно и с минимальным количеством документов. Например, не
требуется справка о доходах. А
как в этом случае оценить платежеспособность
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клиента?

7 500 рублей
будет составлять величина
МРОТ для российских граждан
с 1 июля 2016 года

13 617 рублей
или 1,5 величины
прожиточного минимума,
составляет МРОТ в Кузбассе
сегодня — для трудоспособного
населения.

6 204 рубля
размер МРОТ для лиц,
работающих в организациях,
финансируемых
напрямую из
федерального
бюджета

9 078
рублей
в месяц —
прожиточный
минимум
в Кемеровской
области

