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О чем эта книжка? 
Данная книга не является практическим 

руководством по банковским операциям, 
вкладам и инвестициям - для этого есть 
специальная литература. Она ставит своей целью 
помочь простым людям лучше разобраться в 
море финансовых нововведений, свалившихся на 
нас в последние годы. Причем в основном с 
точки зрения элементарного здравого смысла, 
без специальных знаний и мудреных слов. 

Миллионы наших людей потеряли свои 
сбережения, доверившись циничным 
мошенникам и нечестным или неумелым 
бизнесменам. В органы МВД поступило более 3 
млн. заявлений о невозврате денег 
коммерческими структурами на сумму 20 
трлн.руб., хотя общее число пострадавших 
оценивается в не менее 30 млн. человек или 1/3 
взрослого населения России. 

Мы не можем стоять в стороне, даже если 
государственная власть ничего не делает для 
защиты своих граждан. 

К сожалению, многие наши сограждане не 
читают газеты, не слушают радио, не смотрят 
телевидение, а если и делают все это, то не 
слышат, не видят и не анализируют. С 
печальными для себя результатами. 

Когда я с весны 1994г. предупреждал всех 
держаться подалыые от выросших как грибы 
чудо-горе-финансистов, люди не слушали и не 
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слышали. Каждый считает себя умным, когда 
появляется надежда быстро и без труда 
заработать. Своего рода сказка о золотой 
рыбке, в качестве которой выступает то 
"МММ", то "Хопер". Когда случается беда, все 
начинают возмущаться, что их не 
предупреждали. 

У нас возник весьма странный 
психологический феномен, когда люди, как 
завороженные, добровольно становятся в 
очередь, чтобы отдать свои деньги жуликам. С 
этим пора кончать. 

Давайте стряхнем с себя гипноз. Давайте 
болыне никогда не будем ошибаться. Или, по 
крайней мере, постараемся не ошибаться. 

Кто такой вкладчик? 
Для меня простой вкладчик - рядовой 

гражданин, который озабочен естественным 
желанием защитить свои скромные сбережения-
накопления от роста цен. Такой человек хочет 
вложить свои деньги таким образом, чтобы они 
приносили стабильный доход выше уровня роста 
цен (хотя бы на 2-3%), и при этом риск потерять 
сбережения был бы минимальным. 

Такому вкладчику, за которым не стоят 
многочисленные консультанты, банкиры, 
финансисты и другие профессионалы, сегодня 
приходится очень туго в нашей стране, где обман 
слабого стал скорее правилом, а не исключением. 
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К сожалению, спасение утопающего у нас в 
основном пока дело самого утопающего. 

Чем отличаются инвестииии от 
сбережений? 

Под сбережениями обычно понимаются 
наиболее надежные и традиционные формы 
помещения денежных средств граждан, которые 
временно свободны или целенаправленно 
накапливаются для совершения какой-либо 
покупки или просто "на черный день". 

Скромные по размерам сбережения обычно 
хранятся в виде вкладов в надежных 
сберегательных банках или в специальных 
государственных ценных бумагах (помните, 
например, старые гособлигации с 3%-м 
доходом?) или, например, в накопительных 
полисах страхования жизни, в пенсионных 
фондах. 

Если у человека денег болыне, чем 
несколько сот тысяч рублей и есть желание 
получить на эти деньги более существенный 
доход, хотя бы и с большим риском, то речь идет 
об инвестициях, а не просто о сохранении 
сбережений. 

Больший риск и больший доход г главные 
факторы, отличающие инвестиции от 
сбережений. При этом инвестиции могут быть 
самыми разнообразными по форме: вклады или 
депозиты в банках, акции и облигации, товары 
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типа золота и серебра, ювелирные изделия, 
антиквариат ит.д. 

Какова связь межд инвестиииями и 
производством? 

Инвестиции подразумевают вложение 
денег в акции, облигации, инвестиционные 
фонды, банки, то есть собранные таким образом 
деньги должны вкладываться в производство, 
торговлю, недвижимость (здания и земля) и 
работать, создавая прибыль. 

Или еще проще: предприятие выпускает 
ценные бумаги и продает их инвесторам, а на 
вырученные деньги приобретает машины и 
оборудование, нанимает рабочих, чтобы 
произвести товар , получить прибыль, и затем 
расплатиться с инвесторами. Если нет такой 
цепочки, то вполне можно подозревать обман и 
жульничество. 

Характерно, что многие наши мошенники 
старательно не показывают вторую сторону 
своих предприятий - так называемую активную 
часть баланса.Показать-то им нечего,реальных 
дел нет, а собранные деньги разворовываются. 
Легко понять, что на честных операциях 
невозможно заработать столько, сколько иной 
раз обещали различные мавроди и хопры. 

На что надо обрашать внимание при 
принятии решения о вкладах и инвестициях? 

Все зависит прежде всего от размера ваших 
вкладов или инвес гиций, их срока, уплачиваемой 
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цены, процента или дохода, риска потерь. Только 
проанализировав все указанные и другие 
параметры, можно разумно принять решение, 
при котором доход по вашим сбережениям или 
инвестициям будет соответствовать риску, то 
есть вы надежно и выгодно вложите свои деньги. 

Другая сторона вопроса - с каким банком 
или компанией работать, кому можно доверить 
свои деньги. Люди, которые ради быстрой 
наживы готовы иметь дела с любыми жуликами, 
в конце концов все теряют. 

Причем здесь размеры или с ммы вкладов? 
Во-первых, доходность очень часто зависит 

от размера вложенной суммы. Например, 
процент по более крупному вкладу - выше. Точно 
также при покупке болыпего числа ценных бумаг 
средняя цена одной бумаги может быть ниже. И 
то и другое выгодно вкладчику или инвестору. 

Вывод - объединив несколько мелких 
вкладов, можно получить больше дохода. Люди 
это уже поняли по жизни, но, к сожалению, через 
горький опыт вкладов в банки типа "Чары". 

Во-вторых, и это более важно, Вы должны 
сами для себя определить, какой суммой Вы 
можете рискнуть, то есть потеря какой суммы не 
будет для Вас трагедией. С моей точки зрения, 
рисковать более 50% своих сбережений в любом 
случае не стоит, то есть как абсолютный 
минимум половина должна быть в самых 
надежных финансовых инструментах (вкладах в 
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надёжных банках, ценных бумагах, валюте и 
ДР-). 

В-третьих, если Вы делаете инвестиции, то 
старайтесь в одно место, в один банк не 
помещать более 20-30% своих денег, чтобы 
уменьшить риск одновременной потери всех 
накоплений. Такой подход назьтается 
диверсификацией инвестиций или просто 
принципом "не класть все яйца в одну корзину". 

Зачем надо читывать срок инвестииий? 
Прежде чем вкладывать куда-либо деньги, 

надо задуматься о том, сколько времени Вы 
готовы обходиться без них, чтобы потом не 
бегать и не занимать у друзей или пытаться 
расторгнуть контракт. Это зависит от Ваших 
планов по покупкам товаров и другим 
расходам, перспектив повышения зарплаты или 
сохранения рабочего места. 

Затем надо подумать о том, что может 
произойти за срок инвестиций. Например, в 
России сегодня отдавать свои деньги на срок 
более года весьма неразумно, так как ситуация 
весьма неустойчива и трудно предугадать, что 
может произойти. Лучше думать о сроках и того 
меныпе, чтобы максимально ограничить риск 
потерять свои сбережения. 

Попытка предвидеть развитие 
политических и экономических событий уже 
заставляет думать рационально, то есть головой, 
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а не поддаваться искушению разбогатеть по 
мановению волшебной палочки. 

Что такое иена инвестииий? 
Как правило имеется в виду цена или, как 

еще говорят, курс ценной бумаги. Например, если 
облигация везде продается на 10% ниже 
номинальной цены, а Вам предлагают заплатить 
все 100%, то ясно, что обманывают. 

Цена может указываться в абсолютной 
сумме в рублях или иностранной валюте 
(например, 5 долл. за 1 акцию независимо от ее 
номинала), либо в процентах от номинала (90% 
номинала облигации), либо как скидка с 
номинальной цены (скидка в 10% от номинала 
векселя означает, что* он продается по 90% 
номинала). 

В принципе можно говорить и о цене 
вклада или депозита, то есть о доходе, который 
обещан к выплате по такому вкладу. Здесь 
прежде всего рассматривается процентная ставка, 
которая уплачивается по вкладу. 

Что такое доходность? 
Инвестируя деньги в ценную бумагу 

человек часто рассчитывает больше на то, что ее 
цена может вырасти, чем на процент или 
дивиденд, выплачиваемый по этой ценной бумаге. 
Например, многие наши акции нефтяных 
компаний покупаются в основном в расчете на 
рост цены, так как дивиденды по ним обычно 
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незначительные и ими мало кто серьезно 
интересуется. 

Поэтому надо быть уверенным, что 
платишь правильную цену за акцию или 
облигацию, и что она может в перспективе 
подняться. Хотя, если кто-то (как в классическом 
случае "МММ") безоговорочно гарантирует 
завтра более высокую цену бумаги, то можно 
сразу уходить. 

Другая сторона вопроса - доход, который 
выплачивается в виде фиксированного или 
плавающего (то есть периодически 
изменяющегося в соответствии с изменениями на 
рынках) процента, или дивиденда. Разница в 
том, что процент гарантируется, его величина 
или известна заранее, или определяется по той 
или иной четко оговоренной формуле, а 
дивиденд определяется каждый раз по- новому в 
зависимости от финансового положения 
компании. 

В любом случае нужно отдавать себе отчет 
в том, на что конкретно Вы рассчитываете - на 
рост цены, процент или дивиденд - чтобы в 
конце концов не оказаться безо всего. 

Почем всегда спорят ориске? 
Принятие решения об инвестициях или 

вкладах всегда связано с определением 
соотношения между риском и их доходностью. 
Риск может заключаться в том, что банк или 
друтое учреждение разорятся или их 
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руководители просто сбегут, что цена резко 
снизится, что произойдут политические события, 
которые разрушат финансовый рынок, будут 
запрещены такие операции и т.д. 

Поэтому, производя инвестиции, надо 
серьезно задумываться относительно самых 
разных рисков и оценивать возможность 
худшего. Общее правило гласит: чем выше 
доходность, процентная ставка, тем выше риск. 
То есть, если Вам предлагают высокий доход, 
значит и риск высок. 

Поэтому, увидев в какой-нибудь газете 
особо привлекательное объявление о вкладах 
или ценцых бумагах в смысле уровня дохода, 
следует сразу насторожиться насчет риска, так 
как за просто так никто много платить не будет. 
Вам надо сразу задуматься на сколько, на какую 
сумму и на какой срок Вы готовы рисковать. 

В чем разнииа меокд инвестиииями и 
аза тными играми? 

Инвестиции в нормальных случаях 
приносят доход в зависимости от успешности 
основной деятельности фирмы, которая 
предлагает людям инвестировать в нее деньги. 
Плохо работает фирма - нет денег на проценты и 
дивиденды, не растет цена акций и облигаций. 
Хорошо работает - растут цены, выплачиваются 
дивиденды. 

Азартная игра дает доход только в случае 
выпадения счастливого случая, по случайности, 
которую нельзя на самом деле гарантировать 
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или предвидеть. Можно сколько угодно 
использовать математику и статистику, но 
обманьгоать Его Величество случай на 
регулярной основе еще никому никогда не 
удавалось. 

Поэтому, если при инвестициях можно 
анализировать риски и уменыпить свои потери, 
то в азартной игре типа рулетки от Вас почти 
ничего не зависит. Наша беда в том, что многие 
виды вкладов и инвестиций предлагаются 
жуликами или беспринципными любителями и 
по существу сходны с рулеткой. 

В азартные игры можно играть только в 
том случае, если нет никакой боязни потерять 
деньги и они не являются "последними" для 
человека. Ответственное отношение к своей 
семье и собственному карману должно 
сдерживать от ненужного и опасного азарта. 
Пожалуйста, не рискуйте последним. 

Финансовые ж лики - чисто российское 
явление? 

Разумеется нет. Жулики были и, наверное, 
будут везде и во все времена. Например, слово 
"Панама" стало нарицательным в смысле 
жульничества, так как в свое время инвесторов в 
строительство Панамского канала здорово 
надули. Было и много других знаменитых 
мошенничеств. 

Однако в цивилизованных странах 
государственная власть защищает своих 
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граждан, и финансовые жулики отправляются на 
длительные сроки в тюрьму или, по крайней 
мере, преследуются в судебном порядке в случае 
невыполнения обязательств перед клиентами. 

Только в России, как наглядно показали 
последние годы, можно организовывать 
гигантское нелегальное казино или открытое 
мошенничество, и власти вас не преследуют. 
Быть может спросят насчет уплаты налогов, или 
премьер-министр публично порекомендует 
своему правительству конкурировать с каким-
нибудь "МММ". И это все. 

Украв тысячу рублей, у нас можно попасть 
под статью Уголовного Кодекса и отправиться в 
места не столь отдаленные, украв миллиарды 
рублей - стать депутатом Госдумы. 

Что такое пирамиды. о кототах все 
говорят? 

Пирамида - предложение вкладывать 
деньги в "ценные" бумаги, цены на которые 
"гарантированно" повышаются, прежде всего 
благодаря тому, что фирма каждый день 
предлагает выкупать собственные бумаги по все 
более высокой цене, обгоняющей и инфляцию, и 
уровень дохода по нормальным вкладам или 
ценным бумагам. 

Соблазненные легкой наживой, люди 
толпами бросаются вкладывать деньги в такие 
схемы. Первые получают очень высокий доход, 
еще более горяча оставшихся. 

іб 

Люди идут к знакомым, соседям и родным, 
рассказывая им о чудесном открытии. Новые 
вкладчики оплачивают выигрыш первых, но на 
определенном этапе, когда приток новых денег 
достигает пика, цена резко падает, и большинство 
людей теряют свои деньги. На бумаге такая схема 
напоминает пирамиду, так как единицы у 
вершины что-то получают, а масса у основания 
теряет все. 

В целом это похоже на наперсточников, 
когда подставное лицо громко разыгрывает 
интерес к игре и выиграв какую-то сумму 
завлекает ни о чем не подозревающих прохожих. 

Эта схема не нова. Когда я был студентом в 
конце 70-х, в Московском финансовом институте 
распространяли игру "переписка", когда человек 
должен бьш дать 3 рубля тому, кто его вовлек, а 
затем найти еще несколько человек, кто пошлет 
по 3 рубля некоему лицу, а затем каждый найдет 
еще по несколько человек и т.д. 

Получалось, что по мере распространения 
игры люди в ее начале могли получить огромные 
по тем временам суммы. Я сразу задумался о 
том, что получат не первые в очереди и решил не 
играть. Позднее оказалось, что такая игра на 
профессиональном языке называется "цепное 
письмо" и давно известна как мошенничество. 
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Почем Правительство и Президент ничего 
не делают. чтобы зашитить нас от ж ликов? 

Нельзя сказать, что совсем ничего не 
делают, так как выпущен ряд указов и 
постановлений, произносилось немало 
правильных слов. Однако на деле ничего не 
произошло, жулики спокойно ходят на свободе и 
продолжают обманывать людей. 

Я не могу объяснить такое бездействие 
ничем кроме как следующими причинами: 

- либо Правительство так цинично и 
^зразлично, что ему на все наплевать; 

- либо Правительство так некомпетентно, 
что просто не замечает проблем, которые 
затронули миллионы граждан. 

Я безусловно не верю в теорию заговоров, 
злонамеренных действий властей по 
преследованию "честных" бизнесменов. Власть 
сделала несколько движений, но потом все 
забросила. Если и есть какое-то преследование 
финансовых жуликов, так только за налоги. А 
если украл и заплатил налоги, то все нормально. 
Претензий нет. 

Размышления насчет того, что не хватает 
законов и других нормативных актов для 
борьбы с мошенничеством, не выдерживает 
критики, так как по нашей Конституции 
Президент обладает столь большими правами, 
что вполне может разрешить целый ряд проблем 
своими указами. Однако это сделано не было. 

В результате мы имеем продолжаюшееся 
падение доверия к государственной власти, 
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безнаказанность мошенников и миллионы 
ограбленных и обманутых людей, которых 
пытаются использовать политические 
экстремисты. 

А что можно было бы сделать? 
Мною с самого начала предлагалось 

несколъко конкретных мер, которые позволили 
бы по крайней мере ограничить масштабы 
жульничества: 

- запрет всех видов рекламы финансовых 
услуг населению без предъявления 
соответствующих лицензий и разрешений; 

- введение жестких стандартов содержания 
рекламы, гарантирующих ее правдивость и 
достоверность; 

- развитие и ужесточение системы надзора 
за всеми финансовыми учреждениями, имея в 
виду их отчетность и регулярные проверки; 

- юридическая классификация действий 
всем известных компаний как мошенничества с 
соответствующими действиями против них, 
судебное преследование мошенников; 

создание простейшей системы 
информации для вкладчиков о банках и 
финансовых компаниях; 

- проведение государством специальной 
рекламной кампании для разъяснения населению 
всех плюсов и минусов финансовых операций; 

- принятие мер к тому, чтобы все 
арестованные средства и любое имущество 
соответствующих фирм оперативно 
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использовались для компенсации пострадавшим 
вкладчикам и т.д. 

Я печатал соответствующие объявления в 
газетах, направлял предложения в министерства 
и ведомства, а в результате на прямое обращение 
к Президенту получил из Главного правового 
управления ответ в том смысле, что ничего 
делать не надо, так как никакой проблемы нет в 
связи с указами Президента. Что можно еще 
сказать? Позор! 

А теперь мы читаем в "Известиях" о 
демонстрациях обманутых вкладчиков, которые 
требуют хотя бы запретить криминальную 
рекламу "МММ", причем один из вкладчиков 
для пущего эффекта лег в гроб. Чуть ли не на той 
же странице той же газеты - реклама "МММ". 
Сколько еще все это будет продолжаться? 

Может бып ь. "мавроди и хопры" - др зья 
народа. "партнеры"? 

После всех событий последнего года в 
печати появились поразительные по цинизму и 
глупости заявления типа того, что не надо 
мешать свободному предпринимательству 
мошенников, что деятели вроде Мавроди годны 
чуть ли не в министры, что все эти компании 
были настоящими благодетелями граждан. 

Среди авторов таких заявлений люди типа 
депутатов Хакамады и Горячева, иные 
журналисты и бабушки у дверей Госдумы, 
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упрашивающие не трогать "Мавродия", а то 
денег никогда не отдаст. 

Такие рассуждения неприемлемы с любой 
точки зрения и подыгрывают жуликам. Не знать 
использованных ими методов обмана и 
облапошивания населения не может ни один 
профессиональный банкир, но только подлец их 
использует. 

Поэтому любые попытки возвести жуликов 
в ранг мучеников или благодетелей политически 
опасны и несерьезны и лишь говорят о том, что в 
своей пропаганде, циничной и продуманной, 
мошенники весьма преуспели. Упаси нас Бог от 
таких "партнеров"! 

Какое главное правило инвестора? 
"Не верь своим глазам и ушам, все 

подвергай сомнению и проверке". Это золотое 
правило на самом деле - самое эффективное, так 
как только многократно все перепроверяя и 
тщательно изучая можно стать специалистом в 
деле инвестиций, максимально обезопасить себя 
от неприятных случайностей и неплохо 
заработать. 

Здравый смысл очень часто много важнее 
специальных знаний - многочисленные примеры 
финансовых потерь профессоров экономики И 
сотрудников финансовых органов это только 
подтверждают. В одной газете недавно 
сообщили о фирме, которая "надула" аж 400 
(четыреста) сотрудников Администрации 
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Президента Российской Федерации. Вот и 
говори здесь о компетентности государственной 
власти. 

Какие с шеств ют простейшие методы 
зашититься от финансовых ж ликов? 

Необходимо внимательно посмотреть на 
компанию, предлагающую вложить деньги, на ее 
сотрудников и руководителей, на помещение 
(офис), на документы, на срок существования, 
специализацию, наличие лицензий. В каком 
банке открыт счёт данной фирмы, был ли у них 
настоящий аудит (проверка бухгалтерской 
отчетности), кто акционеры или совладельцы? 

Необходим самый детальный анализ 
условий предлагаемых услуг на предмет четкого 
понимания, что Вам предлагают и сколько это на 
самом деле может приносить. Считайте, считайте, 
считайте. А потом все перепроверяйте. 

Какие у Вас остаются гарантии: страховка, 
недвижимость, партнеры? Наличие среди 
акционеров даже известных банков или фирм 
является слабой гарантией, так как в последнее 
время они нередко отказывались помогать своим 
прогоревшим дочерним компаниям. 

Самый простой метод - не относить свои 
деньги непонятным жуликам и иметь дело с 
более крупными проверенными банками и 
фирмами. Посмотрите свбим- финансистам и 
банкирам в глаза и полагайтесь на простой 
здравый смысл! 
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Что значит посмотреть банкир в глаза? 
Прежде всего доверьтесь здравому смыслу 

и интуиции. Вам бы хотелось, например, с таким 
человеком дружить или видеть его у себя дома? 
Не слишком ли актлвно Вас уговаривают что-то 
купить или сделать вклад? Почему, если это так 
выгодно, в данную компанию не вкладывают 
деньги сильные мира сего? 

"Посмотрев в глаза" и потребовав 
предоставить полную информацию о компании, 
Вы сразу встретите либо негативную реакцию, 
либо дипломатичное увиливание от конкретных 
ответов, либо вполне нормальное и 
дружелюбное отношение людей, которые готовы 
всегда раскрыть свои карты клиенту. Только 
последняя реакция заслуживает доверия. 

Глаза у финансиста обычно такие же, как у 
любого другого человека. Но разговаривая с 
ним, всегда ищите сигналы опасности в слишком 
большой назойливости или самоуверенности, 
нежелании входить в детали, неспособности 
доходчиво объяснить суть вопроса. 

Что делать. если выгодно вложить деньги 
предлагает приятель? 

Часто причиной всех проблем бывает друг, 
приятель или знакомый знакомого. Конечно, 
трудно быть осторожным с друзьями и соседями, 
но жизнь требует и этого. Приличные деньги, 
размещенные под большой процент у друзей 



пропадают почти с такой же завидной 
регулярностью, как и у абсолютно посторонних 
людей. 

Как это ни печально, но надо просить 
написать расписку, причем лучше со свидетелем. 
Даже без нотариального заверения это серьезно 
облегчит Ваше положение в случае 
возникновения проблем. 

Крупные суммы наличными (более тысячи 
долларов) под высокий процент обычно берут 
мелкие торговцы. Они быстро "оборачивают" 
деньги, но риск того, что не придет вовремя 
грузовик с товаром, "наедет" частный или 
государственный рэкет слишком велик. Поэтому 
я не рекомендую Вам делать такие "инвестиции" 
в любом случае. 

Деиьги принимал приличный пожилой 
человек. а фирма лопнула. Как же так? 

Принимают деньги у граждан чаще всего 
не мошенники, а нанятые ими на работу вполне 
приличные люди. Эти люди могут и не 
подозревать о намерениях нанявшего их главы 
фирмы. 

Поэтому респектабельность вида 
"приемщика" Ваших денег не должна 
обманывать. Всегда будьте настороже. 

Можно ли верить настойчивой рекламе по 
телевидению и в газетах? 

Общее правило гласит: если рекламы 
слишком много, если она слишком назойлива, а 
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фирма неизвестна, значит не стоит обращать на 
нее серьезного внимания. Солидная фирма с 
прочной репутацией, как правило, не нуждается 
в ежедневной назойливой рекламе. 

Также очень важно, что конкретно 
предлагается в рекламе. Если это слишком 
хорошие условия по сравнению, например, со 
Сбербанком - сразу подозрительно, значит более 
велик риск. 

В цивилизованных государствах есть 
законы, устанавливающие стандарты 
финансовой рекламы, гарантирующие четкое 
разъяснение всех условий предлагаемых услуг. 

У нас таких законов нет и, следовательно, 
нужно обязательно внимательно все читать и 
перепроверять. Лучше всего с калькулятором в 
руках просчитать, какой доход Вы можете 
получить и перепроверить в самой фирме и/или у 
друзей. 

Кроме того, вкладчикам следует 
задуматься, сколько денег данная фирма тратит 
на рекламу и кто в конечном итоге ее 
оплачивает. Поскольку минута рекламы в 
хорошее время на телевидении стоит десятки 
тысяч долларов США, то общие расходы на 
рекламу у "МММ" и "Хопра" явно составляли 
миллионы долларов. Заплатили за это наивные 
или пожадничавшие вкладчики. 

Также следует расстаться с советской 
привычкой расценивать все написанное в газетах 
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или показанное по телевидению как 
официальную точку зрения. 

Я уяидрл очрррди у финансояой компании. 
Какой долмсиа быпи, моярракция? 

Если люди стоят в длинной очереди, чтобы 
сдать свои кровные деньги - проходите мимо или 
перейдите на противоположную сторону улицы. 
Сверх выгодный бизнес давно бы схватили 
"крутые" граждане, а нормальный и солидный 
бизнес не может привлекать толпы народа. 

Поэтому любой ажиотаж всегда 
подозрителен и от него лучше держаться 
подальше. Любое событие, которое выбивается 
из общего ряда привычных вещей, должно 
побуждать быть более осторожным. Деньги 
будут целее. 

Нужно ли интересоватъся, чем занимается 
фирма, куда вкладываются деньги? 

Безусловно. Например, до сих пор никто не 
имеет четкого представления, куда девали деньги 
"МММ" или "Хопер". Как деньги собирали 
видели все, а куда дели не знает никто. 

В уставе или проспекте эмиссии ценных 
бумаг компании можно почерпнуть 
информацию об учредителях и руководстве 
фирмы, структуре акционерного капитала и 
процедуре принятия управленческих решений. 
Такая информация может навести на мыслгі 
относительно целесообразности вложения 
средств в данный банк или компанию. 
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Если на док менте стоит печать Аи мы -
это гарантия безопасности? 

К сожалению, в наше время любую печать 
может сделать любой человек, и стоит это 
недорого. Поэтому сама по себе печать мало что 
значит. Однако надо внимательно рассматривать 
вьщаваемый Вам в обмен на деньги документ. В 
случае с фирмой "Властилина" люди отдавали 
свои деньги в обмен на нечто, похожее на 
квитанции из прачечной. 

Документ, договор, выданный в обмен на 
деньги должен содержать в печатной форме 
подробные условия инвестиций, права и 
обязанности сторон и иметь все соответствующие 
реквизиты договора: название компании, 
юридический адрес, номера телефонов. 

У многих фирм-ж ликов были красивые 
"иенные" б мажки. Что это значит? 

Конечно, внешний вид бумаги, цвет и даже 
водяные знаки сами по себе ничего не значат 
кроме того, что жулик может быть более 
высокого класса, не поскупившийся на красивые 
фантики. На ценность бумаги красота и качество 
ее изготовления не влияют. 

Поэтому, даже если ценная бумага или 
расписка выглядят солидно, изготовлена на 
специальной бумаге с защитой, это ничего еще 
не гарантирует. Необходимо вдуматься в 
содержание предлагаемой Вам операции, понять, 
имеет ли она экономический смысл. 
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С моей точки зрения, если бумага уж 
больно красивая, то за вензелями может 
скрываться больший, чем хотелось бы, риск 
потерять свои деньги. 

Является ли наличие страхового полиса 
гарантией безопасности вклада? 

К сожалению нет. Очень часто страховой 
полис, выданный вкладчику оказывался 
липовым. То есть формально он может иметь 
вполне законный вид, но поскольку фирма-
жулик и не думала уплачивать страховой фирме 
премии (плату за страхование), то страховые 
полисы сплошь и рядом признаются 
недействительными. В некоторых случаях 
страховая фирма - дочернее предприятие 
жуликов, заранее запланированная подставка. 

Поэтому наличие страхового полиса не 
является гарантией чего-либо и его надо серьезно 
проверять с точки зрения действительности и 
способности страховой фирмы покрывать такие 
риски. Для этого надо обязательно связываться с 
самой страховой фирмой и получать от нее 
соответствующие заверения. 

Н жно ли пытаться искать историю 
движения иен финансового инстр мента? 

Самое простое средство - лучше понять, 
куда вкладываешь деньги - посмотреть как 
изменялась цена (процентная ставка) данного 
вида вложения денежных средств. В наших 
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Белоруссией, Казахстаном. В случае положительного результата 
внести соответствующую статью в Конституцию. 

9. В течение года провести комплексную налоговую реформу, 
стимулирующую производство и конверсию оборонных предприятий 
(неотложные меры - за 2 месяца). 

10. Увеличить удельный вес расходов федерального бюджета на 
образование, здравоохранение, культуру, науку в 2 раза. 

11. Начать проведение пенсионной реформы, обеспечивающей 
гражданам достойный уровень жизни. 

12.»Не допустить увеличения срока службы в армии призывников и 
отмены отсрочек для студентов. Начать создание профессиональной 
и боеспособной армии. Сконцентрировать усилия на решении 
проблемы жилья и трудоустройства военных. 

13. Вывести в течение 6 месяцев российские войска из-за границы 
(кроме миротворческих операций ООН). 

14. Решить в течение года вопрос о праве собственности на 
землю. 

15. Обеспечить в течение года для малоимущих и многодетных семей не 
менее 200 тыс. квартир сверх всех государственных планов. 

Гражданин(ка) Российской Федерации обязуется голосовать за кандидатов 
""Зне^, 'Рбси&Г на выборах. 

'огодж х п 
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Белоруссией, Казахстаном. В случае положительного результата 
внести соответствующую статью в Конституцию. 

9. В течение года провести комплексную налоговую реформу, 
стимулирующую производство и конверсию оборонных предприятий 
(неотложные меры - за 2 месяца). 

Ю. Увеличить удельный вес расходов федерального бюджета на 
образование, здравоохранение, культуру, науку в 2 раза. 

11. Начать проведение пенсионной реформы, обеспечивающей 
гражданам достойный уровень жизни. 

12. Не допустить увеличения срока службы в армии призывников и 
отмены ог ^рочек для студентов. Начать создание профессиональной 
и боеспособной армии. Сконцентрировать усилйя на решении 
проблемы жилья и трудоустройства военных. 

13. Вывести в течение 6 месяцев российские войска из-за границы 
(кроме миротворческих операций ООН). 

14. Решить в течение года вопрос о правё собственности на 
землю. 

15. Обеспечить в течение года для малоимущих и многодетных семей не 
менее 200 тыс. квартир сверх всех государственных планов. 

Граждашш(ка) Российской Федерации обязуется голосовать за кандидатов 
'"ёнсрл^, "росеицГ на выборах. 

4. САНКЦИИ: 
Невьшолнение принятых обязательств со стороны "ЗЦ&^, 'РассицГ влечет 

отказ в доверии избирателей, добровольную отставку правительства и 
политическую смерть лидеров движения. 

Невыполнение обязательств со стороны гражданина(ки) России влечет 
сохранение в России преступности и коррупции, низкого уровня жизни и 
стремительного роста цен, развала государства, правового беспредела. 

(подпись) 

~С^(2с*2}і<г&Яс*& "?2^е^с*с 

Движение принимает пожертвования граждан для помощи в организации работы в размере от 500 руб. до 
10 тыс. рублей, т.с. 100700822 Монтажспецбанк кор.счет 549161200, МФО 998781, уч.5М (лат.) 



< ^ 

(мліг) Иі5*ьЛ '18^866 ОФЙІ '0021916*5 «ьэчіон мнвдпэиэжвхнои ггвООіООІ эм. 'ИЭІГОЛС" эічх о і 
оН -дЛсІ 005 •"> міэигесі а ічходвсі иипвсинвлао а итпоиіои віЛГ нвігжвсіі кинваоахсіэжои хэвминисіи эинэжиа^ 

9С2І ' »&&»**^,^ эгэіуіэ^бгтэтр^-у^ 

(чэиШГоп) 

•вігэхТэанзэд олояояван 'вяхэсівітКэол вігвяева* 'НЭП вхэоа* олончігэхючэахэ 
и ИНЕИЖ вняосК оложин 'ииішХ<Іа*о:я и ихэонпАіээан ииээо^ я эинэнва"хоэ 
хэьэігн ииоэоа (их)внинвітжв(1і ічносіохо оэ яхэчігэхвЕвдо эинэнігошчяэн 

винэжияіг яоіэййіг чхгіэкэ оіАяээьихиігоіі 
и внхочігэхияваи Кяявхохо снХнчігоаогідоіт 'иэігэхваидЕИ ииаэноіт я евяхо 
хэьэігн „/ІЯ990& 'бг&^&н ічносіохо оз яхочігэхвЕвдо эачхвниап эинэнігошчяэн 

і ц ^ :ииіган э Р 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 
"'Вкере?., Росссцк.{" обязуется в случае победы на выборах и формирования , 
своего правительства прежде всего осуществить следующие меры из своей 
программы: 
1. За полгода прекратить рост цен и обесценение сбережений граждан 

(цены будут расти не более, чем на 20% в год). 
2. Защитить сбережения граждан от мошенников. Создать в течение 3 

месяцев систему государственного страхования вкладов населения. 
3. Немедленно начать компенсацию обесценения вкладов в Сбербанке 

вследствие либерализации цен в 1992г. для пенсионеров и 
малоимущих. 

4. Гарантировать соблюдение Конституции и законов. Защищать 
граждан от произвола чиновников. 

5. Ликвидировать привилегии номенклатуры. В течение года продать 
на открытых аукционах государственные дачи, санатории и дома 
отдыха. Направить вырученные средства на строительство жилья. 

6. Резко ужесточить борьбу с преступностыо. Возродить роль 
участкового милиционера как защитника ь*аждого гражданина. 

7. Обеспечить в течение года реальное равенство прав субъектов 
Федерации. Пресекать проявления сепаратизма законными 
средствами. 

8. В течение года провести референдум о воссоединении с Украиной, 



условиях это не просто, так как практически нет 
подробных справочных изданий. 

Тем не менее такое сравнение крайне 
важно. Если за прошедший год цена данной 
акции практически не изменилась, а инфляция 
выросла на 300%, то очевидно, что на такой 
акции трудно будет заработать. Можно 
посмотреть также, какой выплачивался в 
прошлом году дивиденд, так как может быть 
акцию стоит покупать из-за дивиденда. 

Изучение прошлого поведения процентной 
политики, например, Сбербанка, показывает, 
что процентная ставка даже по срочным вкладам 
на 1 год нередко опускается ниже уровня 
инфляции. Кроме того, вкладчикам плохо 
объясняют условия изменения ставок по вкладу. 
Есть над чем задуматься. 

Если информацию о прошлом движении 
цены данного инструмента или вклада можно 
будет соединить с информацией о перспективах 
основной производственной, коммерческой или 
иной деятельности данной фирмы, то можно 
будет более осознанно ожидать от вложения 
своих денежных средств желаемого результата. 

Стоит ли надеяться на милииию и с ды в 
возврашении потерянных денег? Как брали 
деньги - видели все. А как и куда использовали -
никто, кроме их руководителей. 

Конечно, приводившиеся в печати сведения 
о том, что деятели из "Русского дома селенга" 
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весной 1994г. "зарабатывали" по 150 млн.руб. в 
месяц или порядка 50 тыс.долл. должны 
наводить на понятные мысли. 

Очевидно, что честный банк, фонд, 
финансовая компания привлекают инвестиции 
населения с целью покупки собственности, 
ценных бумаг, товаров или финансирования 
своих проектов, производства, причем доход от 
всего этого должен быть достаточно высоким, 
чтобы выплатить обещанный доход инвестору 
плюс прибыль и налоги. 

Очевидно, что многие из известных 
финансовых жуликов никогда деньги не 
вкладывали в настоящий легальный бизнес, так 
как нет такого бизнеса, который мог бы 
принести столь высокие доходы. Деньги обычно 
собирались в наличной форме и просто никогда 
не доходили до банковского счета фирмы. Они 
исчезали как туман с горизонта налоговиков, и 
никто особенно этому не противился. 

Каков срок с шествования компании. с 
которой стоит связываться? 

Я думаю, что компания, принимающая 
вклады у населения или предлагающая ему свои 
ценные бумаги должна существовать по крайней 
мере 2 года, чтобы была хотя бы минимальная 
уверенность в партнерах и результатах. 

Начинающим и неопытным вкладчикам и 
инвесторам лучше жестко придерживаться этого 
правила, а то и поднять данную планку до 3 лет. 
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Р, наших условиях 2-3 года существования 
сравнимы с 20-30 годами в западных странах и 
это дает относительную уверенность в том, что 
фирма по крайней мере немедленно не исчезнет. 

Конечно, ддительная история 
существования фирмы не гарантирует полное 
отсутствие неприятностей, как, например, 
продемонстрировал недавно старейший 
британский банк "Бэрингс", понесший 
гигантские убытки из-за "неверного" поведения 
одного единственного сотрудника не самого 
высокого уровня. 

Тем не менее, солидность и 
респектабельность банка или финансовой 
компании - первый шаг к надежным вкладам и 
инвестициям. 

Баланс и лииензия - н жно ли это 
смотреть? 

Безусловно. Неважных деталей не бывает, 
и от фирмы, куда Вы собираетесь вложить свои 
деньги, нужно требовать все возможные 
документы. Чем легче их предоставляют, тем 
легче на душе. Даже ничего не понимая в этих 
документах, полезно убедиться, что они 
существуют. 

Большинство недобросовестных фирм 
имеют запущенную документацию или просто 
стараются не допустить проверяющих к своему 
балансу, так как выглядеть он может очень и 
очень странно. Ведь часто деньги как собрали 
наличными у людей, так они в банк и не 
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поступали и по балансу не проводились, 
испарившись в неизвестном направлении. 

Наличие лицензии на проведение 
определенных операций, разумеется, не является 
абсолютной гарантией от потерь, но она, по 
крайней мере, несколько снижает риск. Причем 
до последнего времени наши граждане 
"пролетали" именно по этому пункту, отдавая 
свои деньги фирмам, действовавшим безо всяких 
лицензий. 

Надо ли читать став и проспект вып ска 
акиий компании. предлагаюшей Вам сл ги? 

Безусловно надо читать устав компании, 
чьи акции Вы покупаете или услугами которой 
собираетесь пользоваться. В уставе могут быть 
записаны различные условия, которые будут 
нарушать Ваши права, или информация, на 
основе которой можно будет сделать заключение 
о надежности данного юридического лица. 

Например, если в уставе "Газпрома" есть 
ограничения на продажу акций данной 
компании (их нужно предложить самому 
Газпрому, который в течение 1 месяца может 
думать: купить или нет), то эффективность 
вложения денег в них заметно снижается. Вы не 
сможете быстро продать такие акции и, 
следовательно, риск потерь повышается. 

Разумеется, суд - последняя инстанция, если 
у Вас забрали деньги и обманули. Когда 
становится очевидным, что банк или фирма не 
намерены выполнять свои обязательства или их 
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руководители просто исчезли, то безусловно 
нужно обращаться в суд. 

Однако практика показала, что суды не 
справляются с гигантским потоком исков 
населения, во многих случаях установлено 
искусственное ограничение на прием исков, а до 
решения судов вообще дело доходит крайне 
редко. і 

По данным, опубликованным в печати, 
возбуждено лишь около 130 уголовных дел по 
фактам крупного мошенничества, а в 
федеральном розыске находится всего порядка 
100 аферистов. Ну и что? Как быть с 
остальными? 

Следствие по таким делам либо вообще не 
ведется, либо ведется спустя рукава. Характерен 
пример "Властелины", на удочку которой 
попались многие ответственные работники 
госорганов. 

Мне помнится, как следователь заявил, что 
если хозяйка этой фирмы докажет свою 
платежеспособность, то у органов правопорядка 
к ней не будет претензий. Государство спокойно 
взирает на жульничество и само проявляет 
преступную халатность, за которую на него надо 
подавать в суд. 

Поэтому, к сожалению, надежда на 
милицию и суд пока весьма невелика и лучше 
заранее все обдумывать, чтобы потом туда не 
обращаться. С политической точки зрения для 
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меня изменение этой ситуации является 
ключевым приоритетом. 

С другой стороны, не теряйте голову от 
отчаяния. Случай типа того, что вооруженный 
обманутый вкладчик взял заложников и пошел 
за это под суд, не должен повториться. 

Что делатъ. если мне на рынке предлагают 
что-то ж совсем непонятное? 

Если Вам предлагают вложить деньги во 
что-то совсем непонятное, то начинающему 
инвестору лучше сразу отойти в сторону. 

Мы уже почти привыкли к акциям, 
облигациям, векселям и многому другому. Но 
некоторым людям этого мало и они 
придумывают все новые способы освобождения 
людей от трудовых сбережений. 

Вспомните классически случай "договора 
селенга". Текущий "селенг", срочный "селенг" и 
прочие странности. Для обывателя все это 
звучит явно по-иностранному и очень даже 
загадочно. Но таких финансовых терминов нет 
нигде в мире и нам вешают лапшу на уши, а 
затем не выполняют принятые обязательства. 

Нынешние "благотворительные 
сертификаты" Мавроди - еще более откровенная 
попытка одурачивания многократно 
одураченных граждан. Да еще с помощью 
размахивания мандатом депутата Госдумы. 
Сами делайте выводы. 
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Не верьте в замысловатые слова, псевдо-
иностранные термины, странный внешний вид 
ценных бумаг и любых других финансовых 
"инструментов". Если Вы чего-то не понимаете, 
по крайней мере не отдавайте свои деньги. 
Задумайтесь! 

Валюта или р бли: что л чше? 
Еще несколько лет назад почти никто в 

России даже не видел иностранной валюты, а 
сегодня до 25% граждан пользуются долларами и 
марками, в том числе для обеспечения 
сохранности своих сбережений. Проблема 
конечно в экономической политике 
Правительства, побуждающей людей покупать 
доллары. Но делать нечего и необходимо лишь 
использовать иностранную валюту разумно. 

Все зависит от конкретной ситуации. 
Например, вкладывать в доллары у нас сегодня 
выгоднее, чем в них же, но, например, в США. 
Причина простая - у нас процентные ставки по 
долларам существенно выше, чем за границей. 

Однако разница между вложениями в 
рубли и доллары у нас определяется тем, что 
доллары в России имеют тенденцию к 
относительному обесценению, так как наши 
внутренние цены все еще заметно ниже мировых. 
По мере того как они сближаются, рубль 
"укрепляется". 

Поэтому, если, как в 1994г., курс рубля 
падает примерно такими же темпами, как растут 
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цены, то вложения в доллары под хороший 
процент кажутся гражданам более надежными и 
выгодными, и это действительно так. 

Если же курс рубля укрепляе/гся, то 
повышается привлекательность инвестиций в 
рубли. В этом случае важно, чтобы доход всегда 
опережал рост цен и для Вас процентные ставки 
всегда были "реальными". Условный ориентир -
процентный доход должен быть, по крайней 
мере, на 2% выше, чем уровень инфляции за 
последний месяц. 

С моей точки зрения, пускаться в валютные 
спекуляции, то вкладывая в рубли, то в доллары, 
мелкому вкладчику нет болыпого смысла. Тем 
более, что в нашей стране трудно 
спрогнозировать, что на самом деле случится на 
финансовых рынках, в том числе на валютных. 

Что такое акиионерное обшество? 
Акционерное общество - юридическая 

форма организации компании, фирмы. В основе 
компании лежит капитал, разделенный на акции. 
Владельцы акций являются владельцами 
компании пропорционально количеству акций в 
их руках. Таким образом акции являются 
свидетельством права собственности. 

Например, капитал компании составляет 
100 млн.руб. и разделен на 100 акций. Если кто-
то имеет 51 акцию, то данный человек может 
принимать все решения, если в уставе не 
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предусмотрено по определенным вопросам 
большинство в 60 или 75% акций. 

Про акционерные общества часто говорят 
как про общества с ограниченной 
ответственностью. Это означает, что в случае 
банкротства компании, невыполнения ею 
обязательств, акционеры-владельцы рискуют 
только деньгами, вложенными в акции. У них не 
отнимут дом, дачу,машину. Так что надеяться, 
что богатые акционеры спасут плохую 
компанию не стоит, хотя берегущие свое имя и 
престиж акционеры могут это сделать. 

В обмен на ограниченную ответственность 
акционерное общество обязано следовать 
жестким правилам управления, учета, контроля, 
налогообложения. Например, прибыль общества 
сначала облагается налогом на прибыль и 
только потом выплачиваются дивиденды по 
акциям их владельцам, которые облагаются уже 
другим налогом. 

Стоит ли вкладывать деньги в акиии наших 
предприятий? 

Вопрос об акциях разбивается на две части. 
Первая - так называемые акции, которые в 
огромных количествах выпускались специально 
для населения. Вспомним не только "МММ", 
"Хопер" или "Русскую Недвижимость", но и 
"Ринако", "Олби Дипломат", "АВВА", "Доку-
Хлеб", различные "Гермесы". 
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Общее для всех них - почти полное 
отсутствие какой-либо базы в виде солидного 
завода или другого производства и огромное 
количество обещаний будущих инвестиционных 
побед. Агрессивная реклама - и миллионы 
людей стали "счастливыми" акционерами. 
Такого рода акциями я предлагаю не увлекаться 
никому кроме тех, кто тяготеет к опасным 
азартным играм. 

Другие акции - реально существующих 
предприятий, в основном прошедших 
приватизацию. Здесь возможны солидные 
инвестиции, учитьюая, что деньги вкладываются 
в конкретное производство, машины, здания, 
торговую марку. 

Очевидно, что особую популярность имеет 
все, что связано с сырьем или полуфабрикатами, 
имеющими экспортное значенйе, конкретную 
мировую цену. Поэтому нефть, газ, металлы, 
удобрения, часть химии является весьма 
привлекательными для любых инвесторов. Здесь 
ясно, что можно ожидать. 

Другая группа предприятий с повышенным 
спросом - энергетика, связь, частично транспорт. 
Здесь речь идет об огромной физической 
инфраструктуре, монопольном положении на 
рынке, гарантированном спросе, по крайней 
мере, со стороны 150 млн. граждан России . 

Любые другие предприятия могут 
рассматриваться исключительно в 
индивидуальном порядке с учетом особенностей 
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руководства, технологии, географического 
положения и многих других факторов. 

Понятно, что практически все наши 
предприятий сегодня сильно недооценены и 
вложение денег в их акции потенциально крайне 
выгодно. Однако на дивиденды в наше время 
рассчитьшать трудно, а рост цены акций при 
ситуации в России - весьма непредсказуемое 
дело. 

Поэтому вкладьшать свои деньги в акции 
даже солидных фирм можно посоветовать лишь 
тем, кто готов пойти на долгосрочные 
инвестиции (то есть более 1-2 лет как минимум) 
или способен самостоятельно анализировать 
ситуацию в конкретных отраслях по прессе и 
принимать верные инвестиционные решения. 

У нас пока почти нет серьезных брокерских 
фирм и финансовых компаний, предлагающих 
услуги небольшим клиентам, простым 
гражданам по инвестициям на рынке акций, так 
что мелким вкладчикам стоит повременить с 
активной деятельностью на фондовом рынке. 

Разве бывают безналичные иенные б маги? 
Да, причем во всем мире они занимают все 

болыную часть рынка ценных бумаг. Такая 
бумага существует не в виде бумаги, а виде 
электронной записи в компьютере. Торгуют ими 
тоже с помощью компьютера. 

Все расчеты по таким бумагам идут 
безналичным путем, а их главное преимущество 
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состоит в том, что их нелъзя украсть, потерять 
или испортить. Поэтому, как ни странно, такие 
безналичные ценные бумаги существенно 
надежнее, чем обычные бумажные. 

Что такое инвестииионные Фонды? 
Инвестиционные фонды - компании, 

которые собирают деньги у мелких инвесторов, 
чтобы выгодно вкладывать их в акции, 
облигации и другие приносящие доходы активы. 

Инвесторам выгодно использовать фонды, 
так как болыпинство из них не знает как и во что 
следует вкладывать деньги. Кроме того, 
объединяя денежные средства небольших 
инвесторов и вкладчиков, часто удается 
получить более высокий доход, чем по 
многочисленным мелким вложениям капитала. 

За рубежом инвестиционные фонды 
практически также популярны как и страховые 
компании, банки и пенсионные фонды, но у нас 
настоящих фондов пока почти нет. 

След ет ли читывать Аактор налогов п и 
вложении личных средств? 

Разумеется, так как от этого прямо зависит 
сумма, которую Вы в конечном итоге получите 
на руки и сможете потратить по своему 
усмотрению. Налоги всегда работают на 
уменынение Вашего дохода. 

Доход в виде процентов по банковским 
вкладам у нас для граждан не облагается 
подоходным налогом, и это выгодно вкладчику. 
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То есть дивиденд по ценной бумаге на первый 
взгляд может быть несколько выше, чем по 
вкладу, но с учетом налога - реалъно ниже. 

С другой стороны, продажа акций 
облагается налогом в 0,3% с каждого 
участника сделки и это необходимо учитывать 
при совершении операции. В нашей стране 
скупщики по дешевке акций у рабочих и 
служащих предприятий часто предлагают самим 
заплатить налоги за людей, чтобы ускорить 
процедуру сделки. 

Дивиденды по акциям облагаются единым 
налогом в 15%, а доход от перепродажи акций 
подпадает под подоходный налог. Беда правда в 
том, что не учитывается инфляция, и доход на 
бумаге может выглядеть болыне, чем на самом 
деле. 

Кроме того, Ваши расходы при операциях 
с ценными бумагами могут включать плату за 
регистрацию сделки и прав собственности. 

Есть ли нас зашита прав акиионеров и 
инвесторов? 

На бумаге давно существует такая защита, 
так как неоднократно выходили различные 
указы Президента и решения правительства. 
Однако наличие законов в России, к сожалению, 
не гарантирует их исполнения. 

Поэтому до сих пор у нас ходят истории 
про то, как акционера вычеркивают из реестра 
акционеров компании, как забывают по-
человечески пригласить на акционерное 
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собрание самих акционеров, как принимаются 
решения в ущерб акционерам. 

Другая проблема заключается в том, что 
сами акционеры плохо знают свои права и не 
умеют за них бороться. Особенно это касается 
сотрудников предприятий, которые продолжают 
себя ощущать больше трудовым коллективом, 
чем акционерами и ведут себя соответствующим 
образом. 

Что касается прав инвесторов, то это 
понятие еще более туманно в наших условиях и 
четкого определения в законах не получило. В 
связи с чем и процветают многочисленные 
финансовые жулики. 

Данная книжка - конкретное проявление 
самой простой системы защиты прав акционеров 
и инвесторов. Защищайте свои права сами, так 
как иначе Вы можете не дождаться какой-либо 
государственной защиты. Я не думаю, что найм 
бандитов для своей защиты или использование 
оружия - верный ответ на данную проблему. 

Чтотакое "таймшэринг"? 
В последнее время у нас в стране стали 

активно предлагать гражданам давно известный 
на Западе так называемый "таймшэринг" -
покупку квартиры или дома где-нибудь на 
Канарских островах на 2 недели в году. 
Поскольку купить дом или квартиру в полную 
собственность у болыиинства людей нет денег, 
да и содержать его целый год нет нужды, то 
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людям предлагают скинуться и купить дом 
коллективно, а пользоваться раздельно в жестко 
определенные периоды времени (например, 
первая половина августа каждого года). 

Все бы хорошо, если бы была уверенность в 
качестве квартиры или дома, хорошем 
местоположении, наличии удобств и 
обоснованности цены. Нормальный человек 
никогда не заплатит деньги, не посмотрев на 
предлагаемый товар. Поэтому настоятельно 
рекомендую не просто проанализировать все 
детали предлагаемой сделки, но и посмотреть на 
то, что Вам предлагают. Если Вы это себе не 
можете позволить - верный признак, что не стоит 
связываться. 

Надежны ли новые негос дарственные 
пенсионные фонды? 

Относительно новым, но все более 
набирающим силу явлением у нас стали 
негосударственные пенсионные фонды. Пока еще 
не слышно о крупных потерях вкладчиков по 
ним, но дело за этим, видимо, не станет. 

Пенсионный фонд, вопреки популярному 
заблуждению, представляет собой разновидность 
финансового учреждения в одном ряду с 
банками, страховыми компаниями, 
инвестиционными фондами. Люди вкладывают 
деньги, чтобы получать стабильный и солидный 
доход в старости. 
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Поскольку законодательной основы такой 
деятельности не существует, "регулирование" 
осуществляет Министерство социальной защиты 
(!), а самим бизнесом занимаются все кому не 
лень от банков до промышленных предприятий, 
то подходить к вложению денег в такие 
пенсионные фонды надо крайне осторожно и 
здесь подходят все советы, которые приводятся в 
данной книжке. 

Прежде всего, постарайтесь понять, чем 
такое пенсионное обеспечение лучше простого 
вклада в банке или покупки государственных 
облигаций. Второй важнейший аспект 
возможность выйти из фонда и какие при этом 
будут потери. Слишком часто "11011™" легко, а 
выйти трудно и дорого. 

С кем л чше всего советоваться по вопрос 
инвестииий? 

Советоваться надо с теми, кто что-то в 
этом понимает. Если к Вам прибегает 
возбужденная соседка с округлившимися 
глазами и рассказывает про новую возможность 
быстро разбогатеть, дайте ей валерьянки, чая и 
посоветуйте не рисковать. 

Никогда не вкладывайте последние 
семейные деньги без ведома супруга или членов 
семьи. Можно лишиться не только денег, но и 
семьи. Слишком много жен сделали такие 
подарки мужьям, что надолго испортили с ними 
отношения. 
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Лучше советоваться с родственником или 
знакомым, имеющим какое-либо отношение к 
финансам, банкам, экономике. Шансов, что они 
посоветуют глупость, все-таки меньше, хотя 
гарантий нет. 

Лучше всего советоваться с настоящим 
банкиром и профессиональным финансовым 
консультантом, но таких у нас мало или просто 
нет. 

Когда я завершу свою политическую 
карьеру, то обязательно открою фирму, которая 
будет консультировать людей по вопросам 
инвестиций. 

Что стоит читать по вопрос инвестиций? 
Читать стоит все подряд, деловые 

страницы всех газет и журналов. Понятно, что в 
"Коммерсанте" и родственном ему журнале 
"Деньги", в приложении к "Известиям" под 
названием "Экспертиза", журнале "Ревизор" и 
других изданиях бывает масса полезной 
информации. 

Специально ддя простых граждан-
инвесторов пока издается фактически только 
один журнал "Банки и страхование", на который 
я рекомендую Вам обратить особое внимание, 
так как многие вопросы вкладов, инвестиций, 
пенсионных фондов и страхования 
рассматриваются там с точки зрения 
"маленького человека". 
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Читайте объявления различных банков и 
фирм с точки зрения их сравнения. Можно 
вырезать из газет и накапливать 
соответствующие статьи и объявления 
прочитав штук сто, у Вас сразу появится чувство, 
что некоторые из них выглядят гораздо более 
подозрительно, чем другие. 

Поэтому регулярное чтение различного 
рода специализированной литературы 
неизбежно ведет к приобретению так 
необходимого опыта, который защищает от 
опасностей финансового рынка. 

Как Вы относитесь к попыткам 
использовать обман тых вкладчиков в 
политических иелях? 

Безусловно, негативно. Я не верю, что 
коммунисты не понимали, что делают, когда 
пытались использовать "МММ" для сбора 
подписей против Президента Б.Ельцина. 
Понятно, что коммунисты и жириновцы, 
защищая Мавроди от преследования закона, 
действовали далеко не в интересах простых 
граждан. 

Я не верю, что можно создать 
политическую партию исключительно по 
принципу "нас всех обманули, теперь мы им 
покажем". Этой основы недостаточно, чтобы 
идти на выборы, тем более,что сплочённость 
очень быстро исчезает, когда лидеры таких 
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партий добиваются возмещения собственных 
убытков "в порядке исключения". 

Я считаю крайне сомнительными действия 
многочисленных политических деятелей, 
которые легко обещают всем все вернуть, 
совершенно не задумываясь о реальности своих 
обещаний, об источниках финансовых средств и 
последствиях для страны. Это просто 
безнравственно и безответственно. 

Мне тоже много раз предлагали -
пообещай все всем и тебя поддержат на любых 
выборах. Но я не собираюсь "покупать" 
поддержку своих избирателей и обещать иіи 
невыполнимое. Мы предлагаем четкую и 
жесткую программу действий в этой области, а 
не лживые посулы. 

Как Вы относитесь к идее К.Борового? 
К.Боровой, как и некоторые до него, 

пытается использовать кризис доверия 
вкладчиков для раскрутки собственного 
делового предприятия. Я к сожалению не знаю 
всех деталей его инициативы, но, надеясь на 
лучшее, настроен проявлять максимальную 
осторожность. Очевидно, что уже было немало 
случаев когда банки и фирмы пытадись 
использовать обманутых вкладчиков для того, 
чтобы заработать на них еще раз, что 
безнравственно. 

В принципе я считаю, что бьшо бы 
полезно, если бы кто-то мог скупать 
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безнадежные вклады и инвестиции обманутых 
вкладчиков хотя бы за часть цены и затем 
профессионально занимался взыскиванием 
долгов с жуликов. 

Понятно, что противостоять сильной 
фирме труднее, чем тысячам мало что 
понимающих и неорганизованных вкладчиков. 
Такая деятельность могла бы принести 
облегчение обманутым людям. 

Тем не менее, ко всем инициативам такого 
рода надо относиться осторожно, чтобы не 
влипнуть в очередную неприятную историю и не 
потерять оставшиеся деньги. Надеюсь, что 
инициатива К.Борового с его "Боровым-
Трастом" не окажется очередным мыльным 
пузырем. Я очень сомневаюсь, что он придумал 
что-то такое, что способно решить проблему. 

Н жно ли возв ашать гражданам 
обесиененные вклады в Сбербанке? 

У нас, безусловно, есть серьезный 
моральный долг перед гражданами, которые 
потеряли свои вклады в январе 1992г. Очевидно, 
что для миллионов простых людей, особенно для 
пенсионеров и ветеранов, даже те жалкие 
сбережения, которые были, представляли собой 
реальную покупательную стоимость. 

Например, если у Вас было 100 рублей и 
Вы их тратили только на картофель и хлеб, то 
старые "нереальные" цены были вполне 
реальны, и люди потеряли покупательную 
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способность своих сбережений. Для людей, 
которые хотели купить хорошую одежду, мебель, 
телевизор, автомобиль, квартиру и т.д., те деньги 
не имели особой покупательной способности,эти 
товары всё равно нельзя было купить, если у Вас 
не было блата или Вы не входили в 
номенклатуру. 

Поэтому проблема прежде всего 
пенсионеров и малоимущих, потерявших свои 
жалкие вклады существует и должна решаться. 

Как можно решить проблем потерянных 
вкладов? 

Способов решения может быть множество. 
Еще в 1993г. я официально предлагал 
Правительству рассмотреть возможность 
компенсации потерянных в начале 1992г. 
вкладов с использованием акций самого 
Сбербанка и других государственных активов, 
включая землю, пакеты акций других 
предприятий, государственные запасы 
некоторых дорогостоящих товаров. Тогда этого 
делать никто не захотел. 

Теперь Госдума и Президент соревнуются в 
выпуске законов и указов, которые вроде бы 
признают существование проблемы, но не дают 
отчаявшимся людям ответа на элементарные в 
целом вопросы: когда, сколько, кому, в каком 
порядке? Весьма сомнительной выглядит 
позиция С.Глазьева, который был не последним 
человеком в Правительстве Гайдара в начале 
1992г.,но ничего не сделал для решения 
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проблемы, а теперь пытается использовать эту 
проблему в политических целях. 

Наша позиция заключается в том, чтобы 
начинать немедленно отдавать людям 
конкретные суммы денег - прежде всего людям, 
которые являлись пенсионерами и ветеранами на 
момент обесценения. Для этого необходимо в 
течение ряда лет в госбюджете вьщелять не менее 
1 млрд-долл. для немедленной компенсации 
деньгами, а также задействовать другие 
государственные активы. Такой подход, на наш 
взгляд, более честный. 

А отк да появилась эта самая инфляиия? 
Кто виноват? 

Если Вы помните, то совсем недавно в 
магазинах были пустые полки, а люди не могли 
отоварить свои деньги. Денег было болыпе, чем 
товаров, и все были готовы переплачивать. 

С болыпим запозданием и в 
непродуманной форме была проведена 
либерализация цен и масса товаров уравнялась с 
массой денег. Но государство продолжает 
выпускать все болыле денег в обращение, и цены 
растут быстрее, чем количество товаров. 

Причина выпуска необеспеченных 
товарами денег - жизнь не по средствам, 
нереальный бюджет с огромным дефицитом, 
отсутствие у лидеров страны элементарной 
финансовой дисциплины, разбазаривание 
государственных средств и массовая коррупция. 
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Поэтому не успевает пенсионер обрадоваться 
прибавке к пенсии, как рост цен съедает эту 
прибавку. 

Хотелось бы спросить В.С.Черномырдина -
премьер-министра России в течение последних 
трех лет - когда закончится это безобразие. Хотя, 
конечно, Центральный банк и Госдума также 
должны нести ответственность за то, что у нас 
темп роста цен (инфляции) за месяц выше, чем в 
цивилизованных странах за год. 

Почем бы не верн ть краденные 
ж ликами деньги за счет бюджета? 

Потому, что это будет явно несправедливо 
по отношению к другим гражданам России. 

Допустим, что из 100 человек отдали 
деньги жуликам 50, а еще 50 решили быть более 
осторожными и отнесли свои деньги, например, 
в Сбербанк. Жулики сбежали и теперь нам 
предлагается за счет наших налогов покрыть все 
эти потери. Но ведь эти дёньги должны пойти на 
образование, здравоохранение, дороги, борьбу с 
преступностью. Почему более осторожные 
должны платить за менее осторожных? Это 
можно делать только с согласия всех граждан. 

Поэтому главное, что сегодня должно 
сделать государство - быстро принять 
максимально возможные меры по привлечению к 
ответственности жуликов, взысканию с них всех 
украденных денег, а также по предотвращению 
подобной престу пной деятельности в будущем. 
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А Вы сами где деньги храните? 
Только в солидных банках. Я лично с 

детства начисто лишен желания играть в 
азартные игры, поскольку выигрыш в них 
обычно не связан с вашими умственными 
способностями (кроме случаев явного 
шулерства). После нашего "Спортлото", 
лотерейных билетов и анализа вероятности 
выиграть азарт у меня начисто пропал. Даже 
попав как-то в Лас-Вегас, я равнодушно 
проиграл 5 долларов и занялся совсем другими 
делами. Отдавать просто так кому-то свои 
деньги у меня нет никакого желания. 

Поэтому и во время жизни за границей, и 
Москве личные сбережения и деньги нашей 
политической организации "Вперед, Россия!" я 
доверяю только солидным банкам: Менатепу, 
Монтажспецбанку, Альфа Банку, Диалог Банку, 
Технобанку и другим. Любые вложения такого 
рода тщательно анализируются, и только потом 
принимаются решения. 

Что касается ваучера имени А.Чубайса, то 
я оставил его себе на память, так как с 
практической точки зрения для гражданина, 
который не хотел заниматься их скупкой и 
перепродажей, 1-5 семейных ваучеров - насмешка 
или даже откровенное издевательство, 
учитывая, что другие получили миллионы 
долларов. 
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Я достаточно внимательно слежу за 
рынком ценных бумаг в России и не исключаю 
возможности вложить небольшую сумму денег в 
некоторые акции наших предприятий, но среди 
них наверняка не будет тех, которые так активно 
рекламировались и рекламируются в средствах 
массовой информации. 

Так чпю же нам всем делашь? 
Я уже говорил, что спасение утопающих -

прежде всего дело самих утопающих. Я искренне 
надеюсь, что мои простейшие советы помогут по 
крайней мере некоторым гражданам обезопасить 
себя от финансовых мошенников и выгодно и 
надежно разместить трудовые сбережения. 

Однако основная проблема - на стороне 
государственной власти, которая неспособна 
создать такие правила игры в государстве, чтобы 
преступники шли в тюрьму, а честные граждане 
чувствовали бы себя хотя бы в относительной 
безопасности. 

К сожалению, пока в Правительстве 
находятся люди, которые не понимают и, 
наверное, никогда не поймут законы рыночной 
экономики, нынешний беспредел будет 
продолжаться. Поэтому - все в наших с Вами 
руках. Не стойте в стороне, придите на выборы и 
помогите себе и своей Родине. 
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Люди! Будыпе бдительны, не отдавайте 
свои кровные деньги мошенникам! 

Движение "Вперед, Россия" предлагает 
сотрудничество всем заинтересованным 
гражданам и организациям. Вы можете получить 
нашу программу "Либеральный план для России", 
написав по адресу: Москва, Государственная 
Дума, Б.Г.Федорову или позвонив по телефону: 
220 04 86 или 925 78 18 

Если у Вас появится желание помочь нам 
распространять издания Движения, то мы будем 
крайне благодарны. Вы можете получить любое 
количество нашей литературы, позвонив по 
указанным выше телефонам. 

Нам необходима и Ваша материальная 
помощь, так как все стоит денег и без 
индивидуальной помощи простых граждан у нас 
нет надежды на победу. Наш номер счёта: р/с 
100700822 МонтажСпецБанк кор.счёт 
549161500 ркц ГУ ЦБ РФ по г.Москве МФО 
201791 уч. 83 Движение "Вперёд, Россия!" 
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ВНИМАНИЕ!!! 

Борис Фёдоров никогда: 
- НС был пособником развала Советского Союза; 

- НС был агентом ЦРУили МВФ; 

- НС работал в Правительстве Гайдара; 

- НС отправлял алмазы Родины за границу; 

- НС выдавал лицензии таким компаниям как МММ, 
Хопёр, РДС и им подобным; 

- НС покупал дома в Лондоне, США, Шепетовке и 
т.д.; 

- НС задерживал зарплату шахтёрам, учителям, 
кондукторам городского наземного транспорта и др.; 

- НС "душил" фермеров и промышленников, армию и 
флот, "пряча" выделенные им деньги; 

- НС путал Родину с начальством; 

- НС отправлял жену и детей жить за границу, а 
живёт с семьёй в Москве; 

- НС имел "литературных рабов", а пишет свои 
статьи и книги сам. 


