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КОМСОМОЛ 
ДАЛ МНЕ ДРУЗЕЙ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!»

«

Недавно было принято ре-
шение Совета Попечителей
Национального фонда «Об-
щественное признание» о
награждении В.М. МИШИНА
Золотым Почетным знаком
«Общественное признание».
Эта высокая демократичес-
кая общественная награда
вручается гражданам за дея-
тельность, способствующую
становлению гражданского
общества, укреплению рос-
сийской государственности,
развитию отечественной
экономики, науки и культу-
ры, утверждению высоких
нравственных ценностей
служения Родине.

– Виктор Максимович, расска-
жите, пожалуйста, об основных на-
правлениях деятельности и специ-
фике «Крокус-Банка», который Вы
возглавляете.

– «Крокус-Банк» является неболь-
шим банком, существующим вот уже
девятый год. Банк имеет право рабо-
тать как с физическими лицами, так и с
юридическими. Есть у него лицензия и
на производство валютных операций. В
его составе есть два дополнительных
офиса, находящиеся соответственно в
центре Москвы, на Брестской улице и в
крупном торговом комплексе, который
сейчас строится в районе Мякининской
поймы, у кольцевой дороги, где будет
расположен, так называемый, «Крокус-
Сити» – большой торгово-выставоч-
ный комплекс. 

– Кто является основными партне-
рами банка?

– Наш банк объединяет около тысячи
клиентов. Мы всегда, даже в самые тя-
желые времена, как это было, например,
в условиях дефолта 1998 года, точно не
только в день, но и в час выполняли все
свои обязательства перед клиентами,
что стремимся делать и по сей день.

Если говорить о клиентуре, о партне-
рах банка, это – малые и средние пред-
приятия с различной формой собственно-
сти. В то же время одним из главных учре-
дителей «Крокус-Банка» является холдин-
говая компания «Крокус Интернейшнл», в
состав которой входит около восьмидеся-
ти магазинов, торгующих одеждой и обу-
вью, от бутиков до магазинов системы
«Сконти», ориентированных на широкий
круг покупателей. В системе «Крокус Ин-
тернейшнл» работают два крупных торго-
вых центра, это – «Твой Дом» на кольце-
вой дороге, в районе Каширского шоссе и
упомянутый «Крокус-Сити». 

– Каковы перспективы развития
банковской системы в РФ? Что сле-
дует ожидать от проведения бан-
ковской реформы, и как это отра-
зится на интересах граждан, на ра-
боте Вашего банка?

– Если говорить о перспективах раз-
вития, то надо иметь в виду, что наш
банк действительно небольшой, но в
связи с тем, что новое руководство Цен-
трального банка сейчас во всеуслыша-
ние объявляет об усилении пруденци-
ального надзора за банками, есть осно-
вания полагать, что будет взят курс на
«удушение» малых банков. Эти интере-
сы совпадают с интересами, так называ-
емых, системообразующих банков, не
говоря уже о системе Сбербанка, кото-
рые, конечно, хотели бы монополизи-
ровать все, что возможно. И здесь не
лишне вспомнить о судьбе многих этих
системообразующих банков, таких как

Виктор МИШИН:
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Виктор Максимович МИШИН,
председатель Правления
«Крокус-Банка»

Родился 14 мая 1943 г. в Москве, окон-
чил МИСИ по специальности «инже-
нер-строитель».
С 1982 по 1986 гг. – первый секретарь
ЦК ВЛКСМ.
С 1986 по 1991 гг. работал секретарем
ВЦСПС, в 1991 г. – первый заместитель
Управляющего делами ЦК КПСС, с 1994 г.
– заместитель Генерального директора
Государственного концерна «Эко-
пром», с 1994 г. по 1995 г. – Генераль-
ный директор совместного предприя-
тия «Олимпийская лотерея», с 1995 по
1996 гг. – вице-президент фонда «Ре-
форма», председатель Координацион-
ного совета движения «Мое Отечест-
во», член Президиума Независимой
организации «Гражданское общест-
во», член Правления Совета Попечите-
лей Московского Английского клуба,
имеет ряд работ по проблемам педаго-
гики и социологии, действительный
члени Академии педагогических и со-
циальных наук, награжден орденами
Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов, «Знак Почета», 10-ю медаля-
ми СССР, женат, имеет сына и внука.

СБС «Агро», Инкомбанк, банк «Импе-
риал», «Мост» и других – где они сей-
час? В то же время малые и средние
банки продолжают работать, кредитуют
реальный сектор экономики, малые и
средние предприятия. В ближайшее
время мы, конечно, не войдем в пятер-
ку отечественных крупнейших банков,
но у нас есть программа развития, кото-
рая позволит нам в условиях изменяю-
щейся ситуации в экономике сохра-
ниться. Клиентура растет, у нас есть все
банковские инструменты, и мы будем
предоставлять нашим клиентам весь
перечень банковских услуг. У малого
банка, по сравнению с крупными, есть
еще несколько преимуществ для клиен-
та: здесь минимизированы формально-

бюрократические процедуры, напри-
мер, для того, чтобы решить вопрос о
выдаче кредита тому или иному заем-
щику, при этом, естественно, проверя-
ется  его состоятельность, проводится
реальный анализ того проекта, под ко-
торый испрашивается кредит. В боль-
ших банках подобные процедуры зани-
мают многие месяцы. Мы же в настоя-
щее время все минимизируем. Это не
означает, что мы выдаем кредит кому
попало, или под что попало. Кредитные
ресурсы вообще требуют к себе береж-
ного и взвешенного отношения, но за
счет того, что у нас кредитный портфель
значительно меньше, нам легче опера-
тивно, но без ущерба для качества и без
больших рисков решать данные про-
блемы. Наш банк кредитует также и фи-
зических лиц, практикует выдачу потре-
бительских кредитов в рублях и в валю-
те, у нас есть несколько обменных пунк-
тов, которые работают в основном в си-
стеме «Крокус Интернейшнл». Вообще,
чтобы получить физическому лицу кре-
дит, главным основанием для нас явля-
ется его финансовая состоятельность.
Широко практикуется также кредитова-
ние под недвижимость.  

– Достаточно ли полно и объек-
тивно, на Ваш взгляд, освещают де-
ятельность банков и банкиров СМИ?
На что следовало бы обратить боль-
ше внимания?

получается, что я должен на первое чис-
ло отчетного месяца, если у клиента об-
разовалось, допустим, 19 миллионов
рублей, сказать ему: слушай, ты 4 мил-
лиона куда-нибудь потрать или переве-
ди! Еще пример – одно юридическое ли-
цо не может хранить на депозите в банке
больше, чем 20 процентов собственного
уставного капитала банка. Почему? По-
нятно, что нельзя давать более 20 про-
центов от собственного капитала кому-
то из инсайдеров, то есть учредителей,
пайщиков банка, тут собственник банка
может, условно говоря, набрать все кли-
ентские деньги, свою долю и исчезнуть.
Но почему нельзя дать не инсайдеру, ес-
ли есть высоко ликвидные залоги? Прав-
да, новое руководство Центробанка за-
являет о том, что скоро будет переходить
от формального контроля к содержа-
тельному. Надо смотреть за текущей
ликвидностью банка, о том, как соотно-
сится собственный капитал с чистыми
активами и т.д. Вспомните, вся наша фи-
скальная контрольно-ревизионная сис-
тема позволяла благоденствовать и су-
ществовать небезызвестному «Тибету»,
Мавроди со своим МММ и другими пи-
рамидами, когда неизвестно кто зани-
мался неизвестно чем, платили какие-то
астрономические проценты, и все при
этом спокойно за всем этим наблюдали.
Сейчас посадили одного, судят другого,
а страдают тысячи, если не миллионы

– К сожалению, у нас в печати много
наносного. Можно, не глядя на фами-
лию автора, легко угадать, кто и против
кого заказал тот или иной материал. Я
полагаю, что относительно объективно
представлены банковские рейтинги, но
и здесь сказывается формальный харак-
тер контроля Центробанка за деятель-
ностью коммерческих банков. Сущест-
вует одиннадцать контрольно-оценоч-
ных нормативов. Например, на своем
расчетном счету клиент в нашем банке
не может держать больше 15 миллионов
рублей. По-моему, это глупость, 

вкладчиков, в том числе люди, которые
несли в банк свои последние гроши. Ко-
нечно же, во всем этом нужен контроль
и нужна прозрачность. 

– В последнее время все больше
появляется информации о ранее «за-
крытых» темах, например, о личных
доходах наших миллионеров. Не
противоречит ли это, на Ваш взгляд,
правилам конфиденциальности?

– У нас есть, если не антагонистичес-
кие, то значительные противоречия
между Законом о банках и банковской
деятельности и Налоговым кодексом, не

С Михаилом ШолоховымС Михаилом Шолоховым

В кругу друзейВ кругу друзей
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– Кого из Ваших коллег Вы могли
бы отметить, как образец, достойный
для подражания?

– На мой взгляд, крупным профес-
сионалом, принципиальным человеком,
безусловно, является Виктор Владими-
рович Геращенко. 

– Как Вы относитесь к проблемам
развития гражданского общества в
России. Готовы ли банки оказывать
содействие в развитии институтов
гражданского общества?

– Содействовать развитию граждан-
ского общества – дело святое. Вопрос
только заключается в том, чтобы банки
здесь не рассматривались исключитель-
но как источники финансирования, сре-

положение в Чечне. Второе мнение и по-
зиция, в частности, Независимой орга-
низации «Гражданское общество заклю-
чается в том, что наши воины выполняют
свой долг по защите населения от терро-
ризма, от распространения наркотиков,
фальшивых денег и т.п. Я целиком и
полностью согласен со второй позицией,
поэтому и принимаю активное участие в
общественных акциях, на которых сим-
волизируется поддержка нашим дейст-
виям в Чечне в противовес, например,
разного рода выступлениям правоза-
щитников типа Ковалева. 

– У Вас большой жизненный
опыт по работе с молодежью, Вы
были секретарем Московской орга-

ди банкиров много интересных людей,
которые могут поделиться своим опытом
и не только опытом профессиональным.
В этой связи хотел бы отметить прошед-
ший Гражданский Форум, который дал
мощный стимул диалогу общества с вла-
стью. Именно в ходе таких мероприятий
частные, негосударственные коммерчес-
кие структуры имеют возможность выра-
зить свою позицию, позицию важного
института гражданского общества. По
существу это и есть на практике диалог
общества с властью, в противовес влия-
нию олигархов активное участие в этом
процессе принимают средние и малые
банки, такие, например, как наш.

– Как член Президиума Независи-
мой организации «Гражданское об-
щество» Вы принимали активное
участие в акциях «Мужество и мило-
сердие», в общественных симпозиу-
мах по тематике кризисных ситуаций
в стране, хотелось бы узнать Ваше
мнение относительно антитеррорис-
тической операции в Чечне.

– Вообще, известны два мнения, две
позиции относительно чеченского во-
проса. Первое сводится к тому, что мы
зря проливаем кровь наших ребят, надо
идти на переговоры с оппозицией, так
как именно она во многом определяет

низации, первым секретарем ЦК
ВЛКСМ. Когда говорят о тех, кто
прошел комсомольскую школу, то
это воспринимается как положи-
тельная характеристика, не случай-
но на новом этапе в условиях ры-
ночных отношений бывшие комсо-
мольские лидеры занимают достой-
ные места, руководят областями,
крупными промышленными пред-
приятиями. Что дало им, на Ваш
взгляд, пребывание в комсомоле?

– Комсомол – это большая школа
для многих поколений, из которой вы-
шли миллионы наших сограждан, тыся-
чи нынешних лидеров в политике, эко-
номике, науке, культуре, спорте. Ни в
коем случае не идеализирую комсомол,
хотя действительно с ним связаны луч-
шие годы жизни. Он дал мне друзей,
дал все, что я сегодня по большому сче-
ту имею. Должен сказать, что это  была,
безусловно, очень полезная для моло-
дежи организация. Многие формы
комсомольской работы сейчас возрож-
даются. Взять, к примеру, военно-пат-
риотическое воспитание, работу с труд-
ными подростками, с беспризорными
детьми, студенческие строительные от-
ряды, которые участвуют в конкретных
делах, например, в ликвидации

говоря уже о нашем стремлении пока-
зать всему миру, как мы боремся с отмы-
ванием грязных денег. Создан специаль-
ный комитет по мониторингу, который
обязывает банки информировать его по
целому ряду клиентских операций, что
находится в противоречии с Законом о
банках и банковской деятельности. 

– Сейчас актуальна тема о возвра-
те вывезенного капитала. Поможет
ли объявленная «амнистия» началу
этого процесса?

– Я глубоко убежден, что амнисти-
ровать вывезенный капитал можно и
нужно. Опыт Казахстана показал, что
деньги пришли, причем не из заграни-
цы, а из «кубышек» самих граждан.
Другой вопрос – само понятие амнис-
тии. Одно дело, когда речь идет о
деньгах, которые были вывезены без
налогооблажения и введены в оборот
с учетом оплаты ныне существующих
налогов по ныне существующей шкале,
и другое дело, когда это деньги, укра-
денные у людей или государства. Ко-
нечно же, нужно создавать обстанов-
ку, чтобы деньги возвращались. Такая
тенденция сейчас наметилась. Правда,
они возвращаются в какие-то инвести-
ционные проекты под видом иност-
ранного капитала, но это все-таки на-
ши российские деньги и вкладываются
они в нашу экономику. Я не считаю, что
амнистия капитала – это панацея от
всех бед, гораздо важнее и эффектив-
нее было бы сегодня создавать усло-
вия для того, чтобы в России деньги
работали без риска. 

– Какие новые формы безопасно-
сти вкладов известны и внедряются в
деятельность российских банков?

– Эта проблема сейчас активно об-
суждается и, в первую очередь, обра-
щается внимание на гарантии безопас-
ности вкладов со стороны государства.
Сегодня несмотря на то, что в массовом
сознании у людей Сбербанк ассоцииру-
ется с государством, все-таки это – ком-
мерческий банк, правда, с налетом мо-
нополизма, со значительной долей го-
сударства в его капитале. Под него, в
частности, создается система гарантий.
Пока решения нет, но существует тен-
денция переложить на коммерческие
банки еще большую нагрузку. Есть та-
кое понятие как Фонд обязательного
резервирования. Сегодня практически
во всех коммерческих банках значи-
тельная часть средств отвлекается из
капитала и лежит на счетах Центробан-
ка. И за это коммерческие банки не по-
лучают ни копейки. Эти резервы связа-
ны с наиболее рисковыми операциями,
например, с ценными бумагами, креди-
тованием и т.д. Я опасаюсь, что сейчас
может сложиться такая система, при ко-
торой на банки взвалят фонд обяза-
тельного резервирования по вкладам
граждан, когда станет невыгодно при-
влекать вклады физических лиц. 

На комсомольском съездеНа комсомольском съезде



5 5

последствий стихийных бедствий на
юге России или на Дальнем Востоке,
шефство над ветеранами войны. 

Прежде всего, комсомол был шко-
лой воспитания, школой подготовки к
реальной жизни. Именно поэтому
большинство людей, которые прошли в
нем хорошую подготовку и закалку, се-
годня все на виду. Можно вспомнить
многих – и Дмитрия Рогозина, и Артура
Чилингарова, и Юрия Неелова, нынеш-
него губернатора Ханты-Мансийского
округа, в прошлом первого секретаря
Тюменского обкома комсомола, и 
Б. Пастухова, нынешнего руководителя
Комитета по делам СНГ Государствен-
ной думы, и В. Горегляда, первoго за-
местителя председателя Совета Феде-
рации, который был секретарем МГК
ВЛКСМ, и многих других. Это не только
касается политики, но и бизнеса. На-
пример, М. Ходорковский является
бывшим комсомольским работником.

Для многих бизнесменов, в том чис-
ле и для группы «МОСТ», успешным
стартом в бизнесе стали временные
творческие молодежные коллективы. В
1986 году был принят документ ЦК
КПСС, Совета Министров, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ «О создании единой обществен-
но-государственной системы научно-
технического творчества молодежи».
Этот документ подвел итоги научно-тех-
нической деятельности молодежи и поз-
волил структурировать всю эту работу.
Во времена, когда пресса критиковала
бедных кооператоров, когда кооперати-
вы только-только стали зарождаться, эти

создании единой организации. Но
вполне возможно создать некую Ассо-
циацию или Союз таких организаций (с
подобной идеей выступил в свое время
И. Кобзон). Пусть каждая организация
сохраняет свое лицо, свою нишу. Внут-
ри могут быть споры, разногласия, но
надо иметь организацию, которая будет
представлять в целом интересы моло-
дежи, чтобы ее голос был услышан. Ме-
ня радует, что Президент страны гово-
рит о необходимости сильной моло-
дежной политики и, в частности, о
борьбе с беспризорностью. 

Некоторое время назад группа лю-
дей, которая работала с детьми, с мо-
лодежью – Е. Тяжельников, Б. Пасту-
хов, Л. Балясная, Л. Швецова, 
А. Федулова и я, в том числе, подписа-
ла письмо Президенту В.В. Путину, в ко-
тором обратила внимание на проблему
беспризорности детей. Думаю, что и это
наше письмо сыграло свою роль, и хо-
рошо, что сейчас по инициативе Прези-
дента принята государственная про-
грамма по этому наболевшему вопросу.
При Торгово-Промышленной Палате
под руководством такого авторитетного
человека, как Е. Примаков создан Фонд
по борьбе с беспризорностью. Сейчас к
этой проблеме привлечено внимание
представителей крупного бизнеса, де-
ловой элиты. Если мы не будем зани-
маться сегодня этой проблемой, завтра
мы можем потерять поколение. 

Наряду со скинхедами, я не приемлю
и такую организацию, как «Идущие вме-
сте». Это пример организации с непонят-
ными и бутафорскими задачами. Небес-
корыстные, как я думаю, шествия в май-
ках и с плакатами с изображением пре-
зидента демонстрируют «псевдозаботу»
о нравственном здоровье поколения.

– Есть ли у Вас свободное время?
Как Вы его проводите? 

– Регулярно посещаю бассейн, это
хорошее средство снимать усталость и
поддерживать хорошую физическую
форму. Вот уже более 30 лет увлекаюсь
конным спортом. Если позволяет время,
с удовольствием посвящаю его охоте. 

Юрий ВАСИЛЬЕВ

творческие молодежные кооперативы
имели такие преференции, которые не
снились никому с точки зрения зарпла-
ты, привлечения людей, налогообложе-
ния, арендных платежей и пр. Кстати,
именно оттуда началось экономическое
могущество М. Ходорковского. Реализа-
цией этого документа занимался И.Н.
Орджоникидзе, который был в свое вре-
мя секретарем ЦК ВЛКСМ, а ныне явля-
ется вице-мэром Москвы. 

Друзей в зрелом возрасте обретать
сложно, сейчас мы все партнеры. Поэто-
му, естественно, все настоящие друзья
оттуда, из комсомола, вот почему и та-
кая солидарность у бывших комсомоль-
ских работников. Могу с абсолютной
уверенностью сказать, что такой соли-
дарности нет ни у кого. Взять, к примеру,
комсомольские праздники, они тоже
подтверждают сказанное.

Абсолютное большинство комсо-
мольских кадров состоялось. Трудно
найти среди регионов России хотя бы
одну администрацию, где в руководстве
не было бы выходцев из комсомола. 

– Мне известно, что даже сейчас,
работая председателем Правления
банка, Вы не забываете о проблемах
молодежи, интересуетесь ее поло-
жением. Что Вы можете сказать о со-
здании какой-либо молодежной
структуры, которая могла бы взять
все лучшее из комсомола, могла бы
действительно объединять моло-
дежь, начиная от подростков в шко-
ле? На сегодняшний день как Вы
оцениваете молодежное движение в
России, насколько оно реально отве-
чает интересам молодого поколения
и есть ли перспективы его развития? 

– Если говорить о состоянии моло-
дежного движения в стране, сегодня ни
у одного здравомыслящего человека
удовлетворения по этому вопросу быть
не может. Общество, которое не думает
о молодежи – общество обреченное.
Вот почему люди самых разных полити-
ческих убеждений, разных конфессий
думают о том, как надо работать с мо-
лодежью, работать планомерно, сис-
темно. Сегодня даже Госкомстат и Ми-
нистерство юстиции не знают, сколько у
нас зарегистрированных и незарегист-
рированных молодежных организаций.
Тяга молодежи к объединению есть. К
сожалению, мы сегодня сталкиваемся с
деятельностью таких молодежных ор-
ганизаций, которые вызывают только
головную боль – скинхеды, разного ро-
да профашистские и левацкие органи-
зации, они малочисленны, но за счет
экстремизма очень заметны. Молодежи
очень трудно ориентироваться в спект-
ре этих организаций. Их очень много и
это не плохо. Хуже, что лидеры многих
из них стремятся на волне этих движе-
ний показать сами себя, получить крес-
ло в хорошо отделанном офисе. Конеч-
но, сегодня нет смысла говорить о вос-

Конный спорт – 
увлечение серьезное
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