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Окончание. Начало на стр. 1

— А что побудило вас брать деньги
отрыва от денег. Вы могли их потерять,
у вас могли их украсть или были бы под проценты не для себя, а для другоЭта информация мужчину шоки- проблемы со здоровьем. Тот человек, го человека? — спрашиваю я.
ровала. Честно говоря, я тоже был который взял у вас в долг, фактически
— Я ему верила. Мне его жалко стапоражен, хотя и знал, как часто люди вас спас от гораздо больших бед.
ло, так деньги нужны были!
желают смерти близким, даже не поЖадность против
Не виноваты мы!
нимая этого.
жалости
Психика человека настолько тонкая
Потом они удивляются: откуда проСветлана Георгиевна, бухгалтер сфера, что до конца ее вряд ли удастся
блемы со здоровьем?
Есть закон: куда мысль — туда небольшой фирмы, по просьбе ее исследовать.
Одно понятно: энергетически и
энергия, а куда энергия — туда кровь. руководителя взяла потребительский
Человек отдает свои деньги, свою кредит в банке. Передала всю сумму информационно насыщенное время
душу, свою жизненную энергию об- директору, считая его порядочным че- изнуряюще действует на человека.
Порой он совершает поступки, навяразу подсознательного «врага». Тем ловеком.
Первое время денежные отноше- занные ему чуждыми авторитетами,
самым ослабляет себя.
ния шли согласно договору: Светлана идеями, образами. Кредиты, долги —
Что же делать?
Простите должнику его долг, то платила банку, шеф — ей. Через пол- та самая тема.
Но мы живем в государстве. Струкесть сделайте ему такой подарок. По- года фирма закрылась, и начальник от
своих долгов по кредиту долгов отка- туре, призванной защитить своих
дарите долг.
людей, организовать их достойное
Если вам не возвращают, не тре- зался.
— Как же так, — возмущается жен- существование. Стремительность собуйте возврата долгов. Возьмите на
себя ответственность. Извлеките из щина, — сделала для человека доброе бытий просто не позволяет отладить
этого урок. Тогда, когда у вас взяли дело, а теперь у меня голова болит — жизнь — этого не способны сделать
деньги в долг, вселенная избавила вас как вернуть деньги, да еще и с процен- даже люди, искренне желающие «навести вселенский порядок». Тем не
от денег. Это самый щадящий вариант тами. Где ж тут справедливость?

«Что вы думаете по поводу «кредитного поведения» окружающих нас
людей? Какие даете советы, делаете
выводы для себя?», — с этими вопросами «ФК» обратился к известным
в Кузбассе людям.
Надежда Ананьева, старший
помощник
руководителя
управления Следственного комитета РФ по КО по связям со
СМИ, майор юстиции:
— Одно из самых громких преступлений, причиной
которого был именно кредит,
произошло в марте 2009 года
в Ленинске-Кузнецком. Тогда мужчина, угрожая
пистолетом, взял в заложники сотрудников банка
и потребовал деньги и автомобиль. В результате
спецоперации захватчика застрелили.
Достаточно часто кредиты становятся причинами самоубийств. Так, в 2014 году в лесу около
кладбища поселка Стройгородок города Осинники
на дереве повесилась 48-летняя женщина. По одной из версий, потерпевшая узнала, что школу, в
которой она работала, могут закрыть, а у женщины были кредиты. Переживая, что не сможет их
оплачивать, женщина решилась на самоубийство.

Дмитрий Исламов, заместитель губернатора Кемеровской области по экономике и
региональному развитию:
— Беспокоит, что наши
люди в Кузбассе все чаще и
чаще берут кредиты. Особенно тревожит, что доля просроченных кредитов только за
прошлый год (те кредиты, которые люди уже не
могут отдать, они выросли на 20% и составили 10
миллиардов рублей) — это просто колоссальная
сумма средств!
Что происходит: с экранов телевизоров, со
страниц газет, на всех остановках — везде реклама, агрессивная реклама: берите кредиты! Получите деньги и так далее и тому подобное… Но везде чем заманивают: без документов, за 5 минут,
без поручителей. И самое главное — заманивают
низким процентом. Не верьте, уважаемые кузбассовцы! После того как человек заключает договор,
оказывается, что процент выше, потом еще сборы,
платежи. В итоге — долг отдать не может и оказывается в долговой яме.
Будьте бдительными и всегда внимательно знакомьтесь с договором, какие документы вы подписываете и, конечно, соизмеряйте свои потребности с возможностями.

менее, ситуация в стране вынуждает
принимать целый ряд мер,
 чтобы защитить закредитованных
людей от жестких действий банков,
коллекторов (запрет на перегибы коллекторской деятельности).
 Чтобы не позволить тем, кто еще
не успел это сделать, залезть в новые
долги (новые правила работы микрофинансовых организаций).
 Чтобы дать возможность собраться и встать на ноги (законопроект,
предусматривающий амнистию по
кредитам).
 Чтобы очистить свою совесть через жесткое искупление — и начать с
белого листа (закон о банкротстве физических лиц).
О многом мы уже говорили с читателем. Сегодня займемся исследованием новых правил, которые появились со дня выхода последнего «ФК»,
и которые направлены на регуляцию
отношений: «человек — кредитно-финансовая структура».

Лариса Лекомцева, заместитель главного редактора газеты «Кузбасс», секретарь Кемеровского областного союза
журналистов:
— Я обращалась к услугам
кредитных организаций, что
помогло решить ряд серьезных проблем.
Считаю, что население нашей страны «посадили» на кредиты. И вовсе не все берут кредиты
ради удовольствия. У многих просто нет другого выхода. Первый кредит я взяла под большие
проценты для завершения высшего образования
старшей дочери. Тогда ввели систему бакалавриата и перевели дочь и многих других с бесплатного
отделения на платное. В те годы я выплачивала
ипотеку, и у меня просто не было другого варианта, кроме кредита. Жизнь доказала правильность
моего выбора.
Для себя сделала ряд выводов. Ни в коем случае не брать займы в микрофинансовых организациях. При любых обстоятельствах выплачивать
вовремя кредитные взносы. Необходимо развернуть активную работу по повышению финансовой
грамотности населения. Закредитованность —
это не преступление, а жизненная необходимость
для большинства людей.

 В древнем Египте уже в III веке до
н. э. существовала отдельная форма
договора займа. Должник, который
не вернул кредит вовремя, вполне
мог стать рабом кредитора, если
сумма долга была слишком велика.
 В древнем Вавилоне можно
было отдавать детей в залог за долги — это отражено в законах царя
Хаммурапи, который славился своей
мудростью и справедливостью.
 А в Древней Индии ростовщичество было морально узаконено дхармой — специальными духовными
нормами, на которые индийцы ориентировались в обычной жизни. Допускалось и получение долга силой
или хитростью. Последний способ
был актуален для кредиторов, принадлежавших к более низкой касте,
чем заемщик — они не имели права
воздействовать на должника силой.
 Законы Древнего Рима в период
до н.э. также допускали долговую
кабалу. Если должник не мог вернуть
займ, он переходил в руки кредитора, тот заключал его в долговую
тюрьму, но в течение месяца должника еще можно было выкупить. Для
этого кредитор три раза в месяц, в
базарные дни, выводил несчастного
заемщика на рынок. Желающий мог
подойти, выплатить долг и выкупить
должника из неволи. А вот как дальше складывались отношения между
выкупленным и выкупившим…
 В средние века возникает такое
понятие, как непрямые займы. В те
времена ростовщичество яростно
осуждалось церковью. Получение
«денег от денег», то есть заработок
на процентах, считалось тяжким
грехом. И тогда итальянские банкиры изобрели вексельное кредитование — случилось это в XIV веке. В
упрощенном виде сделку можно описать так. Заемщик, которому нужны
были деньги, шел к кредитору. Тот
выдавал ему «кредитный лимит» в
нужной валюте и вексель, который
следовало погасить в нужный срок.
Должник уплачивал по векселю сумму несколько большую, чем получил вначале, — это и были те самые
«грешные» проценты.
 Если в средние века масштабы
кредитования были довольно скромными, то в эпоху Возрождения, а затем и Просвещения они значительно
выросли. Удовольствия и развлечения осуждались уже не так, как
раньше, а к XVIII веку и вовсе стали
культом, особенно в высшем свете.
В XVI-XVII столетиях в Европе появились первые коммерческие банки,
однако обращались туда в основном
промышленники и торговцы. Простые граждане предпочитали пойти к
ростовщику или в ломбард.
 В России государственные кредитные учреждения появились только в середине XVIII века — до этого
граждане всех сословий обращались
за ссудами к ростовщикам. Процент
по таким кредитам был довольно высок — от 30 и больше. Отношения
«кредитор — должник» строились
примерно так же, как и в Европе.
Однако в середине XVIII века ростовщичество было запрещено законом. Именно тогда появились первые
банки.

