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НАЗАД В БУДУЩЕЕ

ФИНАНСЫ

Семейный бюджет диктует свой устав

Как давились в очередях за «беленькой»
Константин Мусафиров,
внештатный корреспондент

Разговоры на тему, что 
страна спивается и пора 
вводить мораторий на 
алкоголь, зазвучали с но
вой силой. На этом фоне 
вспомнился сухой закон 
1985 года, который, я 
уверен, надолго останется 
в памяти многих россиян. 
В основном это тяжелые 
воспоминания.

Именно тогда обыч-
ные люди, а не заядлые 
любители сорокагра-

дусной, страдали в много-
численных очередях, пытаясь 
приобрести спиртоводочную 
продукцию в торговых точках 
на юбилей, свадьбу, похороны 
или иные семейные нужды – а в 
те времена водка являлась самой 
ходовой валютой.

В восемьдесят пятом коли-
чество торговых точек, реали-
зующих спиртное, в городах 
и сельской местности заметно 
сократилось в связи с выходом 
известного Постановления 
ЦК КПСС и советского прави-
тельства, при этом резко стали 
расти цены на алкогольную 
продукцию. Была ограничена 
ее продажа, затем введены 
специальные талоны на при-
обретение водки – две бутылки 
в одни руки в месяц. Все это 
принесло не столько пользы, 
сколько вреда. 

Стали массово вырубаться 
виноградники на юге страны. 
Отголоски этой кампании и до 
сего дня ощущаются в солнеч-
ной Молдавии, на Кубани и в 
других регионах постсоветского 
пространства. Именно в 80-е 

годы в разы возросло количе-
ство суррогатного алкоголя, что 
приводило к смертям и тяжелым 
отравлениям. Полным ходом в 
употребление пошел не только 
подозрительный самогон, но 
и спиртосодержащие средства 
(палитура, шампунь, тройной 
одеколон). По официальным 
данным, население в те годы 
сократило потребление алко-
голя, снизилась смертность 
и преступность, увеличилась 
продолжительность жизни. 
Мне что-то слабо в это верится, 
а любую статистику можно по-
догнать под удобный процент 
вычислений. Если и были по-
ступательные движения вперед, 
то они явно проигрывали нега-
тивным тенденциям в обществе. 
В моду вошли безалкогольные 
свадьбы, во время которых на 

столах стояли чайники – одни с 
чаем, а другие… с водочкой или 
коньячком.

Лично мне этот период за-
помнился нескончаемыми 
очередями, завершавшими-
ся настоящими сражениями 
перед «амбразурой» (железным 
окошком в специализирован-
ных магазинах), некоторые из 
которых заканчивались траги-
чески. Люди получали травмы 
и ушибы у этих злосчастных 
окошек, ведь здесь главную 
роль играла физическая сила, 
сотрудники милиции не всегда 
дежурили у точек. В ход то и дело 
шли кулаки. 

Случались и настоящие тра-
гедии. Свидетелем одной из 
них я оказался, наблюдая из 
окна редакции, где в те времена 
работал, за очередной распрода-

жей водки. В страшной толчее 
у заветного окна буквально 
задавили пожилого мужчину. 
Но еще страшнее было то, что 
люди потеряли свое человече-
ское обличие, когда продолжали 
сражаться за бутылку, не обра-
щая никакого внимания на без-
дыханное тело, которое отнесли 
всего на несколько метров от 
«амбразуры»… Дикие времена, 
дикие нравы. И это в советский 
период, когда на каждом углу 
талдычили о гражданской со-
вести, чести, солидарности, 
взаимопомощи, уважении к 
старшим! Слов было много, а 
один сухой закон ввел в жизнь 
то, что можно назвать просто – 
беспредел! 

Водка в тот период стала 
дороже денег. За бутылку соро-
каградусной любой гражданин 

мог решить непростой быто-
вой вопрос (перевезти мебель, 
наладить санузел, вскопать 
огород, обменять спиртное на 
дефицитные продукты питания 
или одежду и т. п.). 

Уже в российский период 
Михаил Горбачев признался, 
что инициированная им анти-
алкогольная кампания была 
ошибочной. «Вытрезвление 
общества нельзя проводить на-
скоком. На это нужны годы», –  
объяснил свои переживания 
бывший советский лидер. 

Кроме того, что люди по-
лучали физические травмы в 
очередях, «не по-советски» ди-
чали, наблюдалось и ухудшение 
производственной дисциплины. 
Бригадиры и мастера отпускали 
нарочного стоять в очередях за 
водкой, а из сел в города направ-
лялись колхозные и совхозные 
машины с задачей привезти во 
что бы то ни стало спиртное, так 
как во многих сельских продма-
гах водку, шампанское и вина 
вообще прекратили продавать, 
продажу сахара резко ограни-
чили. Наконец, советское госу-
дарство из-за введения сухого 
закона потеряло львиную долю 
бюджетных поступлений, а это 
стало еще одним фактором кра-
ха социально-экономической 
системы, которая создавалась с 
прицелом на высокодуховного 
гражданина, на его становление 
как человека социалистической 
формации. 

Как важно при принятии 
ответственных решений ответ-
ственными государственными 
деятелями не совершать гло-
бальных ошибок! Чтобы не по-
лучалось по-черномырдински: 
хотели как лучше, а получилось 
как всегда…

Екатерина Бастина,
редактор отдела
социальной политики

Владимир Богданцев, на
чальник финуправления 
администрации города, 
разработал собственный 
устав финансовой безопас
ности. Его правила благо
получия семейного бюдже
та легли в основу методи
ческой разработки.

Это не отняло много 
времени, подчеркивает 
автор проекта, помогли 

личный опыт отца троих детей 
и жизненный взгляд на про-
блему финансовой грамотности 
населения специалиста в этой 
области. Что же лежит в основе 
здорового семейного бюджета? 
Как оказалось, тут нет ничего 
сложного. Достаточно научить-
ся самодисциплине и трезво оце-

нивать финансовые решения. 
К примеру, вести смету на год 
с разбивкой на каждый месяц.

– Я точно знаю, сколько в 
месяц у нас уходит на питание, 
оплату коммунальных услуг, 
одежду, отдых, – уверяет Вла-
димир Николаевич. – В кругу 
семьи мы всегда обсуждаем 
крупные покупки и оцениваем 
их необходимость в конкретный 
момент. Потребности выстраи-
ваем в порядке очередности  –  

от самого нужного к менее 
необходимому, а в процессе 
корректируем список, добавляя 
или удаляя позиции. Если семье 
не хватает денег для удовлетво-
рения первоочередных потреб-
ностей, решаю поступить карди-
нально: привлечь по минимуму 
заемные средства.

При этом брать в долг он не 
будет, предварительно не про-
считав все последствия, вклю-
чая проценты и сроки возврата 
долга. Если все-таки у решения 
о займе денег нет альтернативы, 
то выбор падает не на родствен-
ников и друзей, а на крупные, 
зарекомендовавшие себя на 
рынке кредитные организации.

– Я рассказываю домашним о 
финансовых аферистах, чтобы 
уберечь их от мошенников, – 
отмечает Богданцев. – Так, ком-
пании, предлагающие услуги 
по рефинансированию долгов, 
обещая погасить задолженность 

перед банком при перечислении 
им около 30% от суммы займа, 
хотят лишить денег, но никак не 
помочь в решении финансовой 
проблемы. Я не клиент таких 
организаций.

Наш собеседник говорит, 
что важно говорить с детьми о 
стоимости и ценности вещей. Он 
внушает мысль о том, что нельзя 
хвалиться перед друзьями или 
сверстниками достатком своей 
семьи и, наоборот, завидовать 
тем, у кого этот достаток выше. 
Также проводит мысль, что есть 
в жизни вещи, которые нельзя 
купить, но именно они имеют 
наибольшую ценность.

В целом начальник финансо-
вого управления ставит задачу в 
первую очередь себе и близким: 
обдуманно подходить ко всему, 
что связано с деньгами. Сегодня, 
когда опасностей на финансо-
вом рынке много, этот вопрос 
становится особенно актуаль-

ным. Именно практическая 
значимость, острота проблемы и 
логичное изложение позво-лили 
работе Владимира Богданце-
ва получить высокие оцен-
ки экспертов конкурса «Луч-
шая методическая разработка  
по финансовой грамотности  
населения». Конкурс прово- 
дился среди жителей Оренбур-
жья в рамках III Всероссийской 
недели сбережений – 2016 и 
собрал порядка 40 работ участ-
ников. Устав финансовой безо- 
пасности Владимира Никола-
евича был удостоен первого 
места в номинации «Здоровый 
семейный бюджет: полезные 
советы финансового благопо-
лучия». Кстати, членами жюри 
отмечена работа еще одно-
го представителя городской 
администрации: специалист 
финансового управления Свет- 
лана Пашкова награждена ди-
пломом участника.

Владимир Богданцев


