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Взгляд на жизнь 
через бисер
АЛЕКСЕЙ ПЬЯНКОВ

Как сказал один мудрец, человек живёт до тех пор, пока удивляется 
миру. Такой человек есть в Королёвском обществе инвалидов — это 
Антонина Степановна Поляшова (на фото).

Творческая мастерская художни-
ков прикладного искусства обще-
ства насчитывает 30 человек, но Ан-
тонина Степановна — одна из луч-
ших в этом ожерелье талантов. Ра-
боты её уникальны и многогранны. 
Её квартира — настоящий музей, 
здесь все комнаты, кухня, подсоб-
ки (включая общий коридор) укра-
шены её произведениями. За рубе-
жом всё это богатство называлось 
бы частной коллекцией. 

Вот уже многие годы участие Ко-
ролёвского общества инвалидов в 
областных и российских фестива-
лях не обходится без работ Антони-
ны Поляшовой, которая неизменно 
становится призёром и лауреатом. 
Но путь к успеху начинался с мало-
го: сначала макраме, затем икебана.

25 лет назад, увидев на одной из 
московских выставок поделки из 
бисера, она «заболела» новым для 
себя видом творчества. Поляшова 
прошла большой путь от простень-
ких букетиков до оригинальных и 
сложных по исполнению картин с 
использованием парчи, шёлка, кру-
жев и других материалов. 

Особое отношение мастерицы к 
украшениям икон. С благословения 
отца Бориса (храм Рождества Пре-
святой Богородицы) Антонина Сте-
пановна украшает иконы для церк-
вей Подмосковья.

Все её произведения — кропот-
ливый труд, требующий внимания, 
усердия и безграничного терпения. 
Свои навыки Поляшова передаёт 
ученикам, среди которых член об-
щества инвалидов Королёва Ольга 
Бекленёва.

Антонине Степановне 22 сентя-
бря исполнилось 90 лет. Общество 
инвалидов сердечно поздравляет 
юбиляра со знаменательной датой. 
Она всегда доброжелательна, при-
ветлива, общительна, полна новых 
идей и творческих замыслов. Низ-
кий вам поклон за радость, которую 
вы дарите людям. Верим, что следу-
ющие выставки станут наградой к 
вашему столетнему юбилею. Креп-
кого вам здоровья, оптимизма, ве-
ры в свои силы, внимания и заботы 
окружающих.

Фото автора

Не успели финансовые аналитики «пере-
варить» новость о санации «ФК Открытие», 
одного из крупнейших отечественных банков 
(она была начата 29 августа), как в СМИ по-
явилась информация о том, что собственни-
ки другого «старожила» — Бинбанка – обра-
тились к ЦБ РФ с просьбой рассмотреть воз-
можность и его санации. 

Бинбанк является 12-м в финансовом рей-
тинге российских банков по величине акти-
вов и 35-м по размеру чистой прибыли (по 
состоянию на 1 сентября текущего года — ни 
много ни мало 2 млрд 162 млн 247 тыс. руб-
лей). По объёму вкладов (570 млрд рублей) 
Бинбанк занимает 7-е место в стране. Про-
блемы у такого крупного банка могут вызвать 
шок у всей российской банковской системы.

Так в чём же проблема? И главное, какими 
критериями теперь, когда состояние неопре-
делённости в финансовом секторе стало не 
просто тенденцией, а парадигмой, должны 
руководствоваться рядовые вкладчики при 
выборе банка, которому можно было бы бо-
лее или менее спокойно доверить свои день-
ги? 

Буквально год назад сделать это было не 
так уж сложно. Достаточно было вниматель-
но изучить отчёты финансового учреждения 
(например, на сайте Цен-
тробанка) о прибылях и 
убытках, сравнить его де-
позитные ставки с предло-
жениями конкурентов, по-
искать информацию на не-
ангажированных форумах 
и т. п. Сейчас эти методы не 
работают, так как за всеми 
признаками внешнего бла-
гополучия могут скрывать-
ся серьёзные внутренние 
проблемы. 

Выходов из такой ситу-
ации, по большому счёту, 
лишь два (если исключить 
хранение денег «под ма-
трасом»). 

Первый — размещать свои средства в го-
сударственном банке. Пусть даже под низкие 
проценты, но с надеждой на то, что государ-
ство «своего в беде не бросит» и обеспечит 
возвратность вкладов в любом случае, хотя 
бы за счёт дополнительной эмиссии.  

Второй вариант сложнее, но сулит больше 
выгоды. Теперь, прежде чем отнести деньги в 
то или иное финансовое учреждение, потен-
циальный вкладчик должен узнать о нём, по 
возможности, всё, что можно (а желательно 
и то, что нельзя). Например, какую политику 
на самом деле проводят его владельцы и ме-
неджеры, кому выдаются крупные кредиты (и 
нет ли среди них рискованных), какова стра-
тегия и тактика банка не в рекламных роли-
ках, а на практике, как о нём отзываются дру-
гие представители бизнес-сообщества и т. д., 
и т. п.

Проще говоря, руководствоваться следует 
законом Мерфи: «Если возникновение какой-
то проблемы нельзя объяснить ни одной из 
возможных причин, следует поискать невоз-
можные причины». При таком подходе впол-
не можно было бы заранее предвидеть, что 
проблемы у Бинбанка рано или поздно на-
ступят с большой степенью вероятности. 

Что я имею в виду?
Слишком агрессивную (и это мог бы за-

метить даже неискушённый в вопросах фи-
нансовой политики обыватель) политику по 
поглощению других банковских структур, в 
том числе и тех, у которых ЦБ отозвал ли-
цензии. На «врачевании» этих «токсичных» 
компаний Бинбанк, образно выражаясь, и 
надорвался, взяв себе больше, чем смог 
унести. 

Популярно об экономике

Алексей
ФЕДОСЕЕВ, 
обозреватель
Alf.gazeta@mail.ru

Осень. Пора закрывать 
банки?

Судите сами.
В ноябре 2008 года Бинбанк в рамках са-

нации приобрел 78% Башинвестбанка, а уже 
в декабре 2013 года была завершена про-
цедура реорганизации ЗАО «Башинвестбанк» 
в форме присоединения к Бинбанку. С 28 де-
кабря 2013 года Башинвестбанк официально 
перешёл в статус филиала Бинбанка в Уфе. С 
января 2011 года Бинбанк и инвестиционный 
холдинг «Финам» вошли в состав учредите-
лей НПФ «Доверие». 

В апреле 2014 года в рамках стратегии, 
направленной на расширение розничного 
бизнеса, было заключено сразу две сдел-
ки. 2 апреля 2014 года была закрыта сделка 
по приобретению Москомприватбанка (ны-
не работает под наименованием «Бинбанк 
Кредитные Карты»), который ранее являлся 
дочерней структурой украинского Приват-
Банка. Для реализации данной сделки Бин-
банку был выделен кредит от АСВ в размере 
12 млрд рублей. 

Чуть позже, 25 апреля, стало известно, что 
подконтрольная акционерам Бинбанка ком-
пания Asokerco Trading Limited приобретает 
у крупнейшей финансовой группы Норвегии 
DNB 100% акций мурманского ДНБ Банка. 

В декабре 2014 года Бинбанку «отошли» 
по санации банки группы «Рост»: Бинбанк 
Смоленск (бывший СКА-Банк), Бинбанк Сур-
гут (бывший Аккобанк), Бинбанк Тверь (быв-
ший Тверьуниверсалбанк), Рост Банк и банк 
«Кедр». Все приобретённые региональные 
организации при своих достаточно неболь-
ших размерах на момент начала санации вхо-
дили в число крупнейших в своих регионах. 

Уже после новости о присоединении банков 
группы «Рост» Бинбанк объявил также о при-
обретении екатеринбургского Уралприват-
банка.

В июне 2015 года акционеры Бинбанка 
Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев под-
писали соглашение о приобретении 58,33% 
акций МДМ Банка. МДМ Банк стал самым 
крупным активом, приобретённым акционе-
рами Бина, а сделка по его приобретению 
стала крупнейшей на банковском рынке за 
последние годы.

В июне 2016 года Бинбанк завершил при-
соединение региональных «дочек» — Бин-
банк Смоленск (бывший СКА-Банк), Бинбанк 
Сургут (бывший Аккобанк) и банка «Кедр» 
(последний, к слову, функционирует в каче-
стве греческого филиала банка). Осенью то-
го же года были интегрированы Бинбанк 
Тверь (бывший Тверьуниверсалбанк) и Бин-
банк Мурманск.

Мне представляется, что главная пробле-
ма Бинбанка — это большой кредит, который 
он выдал потерпевшему крах «Рост-банку», вы-
ступив в качестве его санатора. Этот кредит со-
ставляет половину баланса Бинбанка, что, по-
видимому, и привело к кризисной ситуации.

Кстати сказать, о проблемах в Бинбанке 
ранее сообщали некоторые аналитики. Так, 
например, рейтинговое агентство Fitch вклю-
чало Бинбанк в список нестабильных. 

Как будет развиваться ситуация дальше — 
пока неясно. Отмечу лишь, что Бинбанк вхо-
дит в систему страхования вкладов, и все 
вкладчики, имеющие депозиты до 1,4 млн ру-
блей, в любом случае получат обратно свои 
деньги.

Юридическая консультация

На вопросы читателей отвечает юрисконсульт 
компании «Гарант» Роман Ларионов

— Имеет ли право работода-
тель включить в трудовой дого-
вор следующее условие: «Работ-
ник обязуется в течение трёх лет 
после увольнения не работать в 
конкурирующих организациях»?

— Такое условие работодатель 
не имеет права включить в тру-
довой договор. Конституция РФ 
гарантирует каждому граждани-
ну право на свободное использо-
вание своих способностей и иму-
щества для предприниматель-
ской и иной, не запрещённой за-
коном, экономической деятельно-
сти. При этом каждый имеет пра-
во свободно распоряжаться свои-
ми способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профес-
сию.

В ст. 9 Трудового кодекса РФ 
определено, что трудовые дого-
воры не могут содержать усло-
вий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий ра-
ботников по сравнению с установ-
ленным трудовым законодатель-
ством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. Если да-
же такие условия включены в до-
говор, то они не подлежат приме-
нению.

Однако следует отметить, что 
стороны трудового договора 
вправе предусмотреть дополни-
тельное условие о неразглаше-
нии коммерческой тайны. Одна-
ко все условия трудового дого-
вора действуют только до мо-
мента его расторжения. После 
того как гражданин перестаёт 
быть работником данного рабо-
тодателя, стороны не несут ни-
каких взаимных обязанностей, 
вытекающих из трудового до-
говора, за исключением случа-
ев, прямо предусмотренных за-
коном.


