
94

Байки от ...

Ольга Игоревна Блинкова 
В конце 80-х годов — заместитель начальника 
управления коммерческих и кооперативных 
банков Госбанка СССР. Затем работала 
в Элбимбанке, ныне — начальник сектора 
Сбербанка России.
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Касса на кухне

овые банки в конце 80-х — начале 90-х годов 
активно обменивались информацией, опыта 
практической работы у них ещё не было, а ин-
струкции по технологии работы были весьма 

лаконичными.
Мы старались работать не только над документа-

ми и техническими требованиями, но и с учредите-
лями банков и активными людьми — инициаторами 
их создания. Но не все даже самые продвинутые ини-
циаторы создания новых банков понимали значение 
терминов «коммерческий банк», «ликвидность» и тому 
подобных понятий. К примеру, создателем нового бан-
ка попытался стать всем известный В. Я. Ворошилов — 
ведущий знаменитой передачи «Что? Где? Когда?». Ког-
да мы стали задавать пришедшему к нам Владимиру 
Яковлевичу наводящие вопросы об уставном капитале, 
об учредителях — он не смог ответить. В результате 
выяснилось, что телеведущий хотел создать банк идей. 
Интересно, что «Интеллект-банк» дирекцией програм-
мы «Что? Где? Когда?» был в конце концов всё-таки соз-
дан, но быстро разорился.

В бурные августовские дни нас как членов Ассо-
циации российских банков каждый день её президент 
Сергей Ефимович Егоров собирал в помещении школы 
в районе метро «Новослободская». Фактически там про-
ходили «сходки банкиров»; помню, еле работало радио, 
дававшее хоть какую-то информацию о происходящих 
в Москве бурных событиях (ситуация менялась бук-
вально каждый час). Мы обменивались информацией. 
В общем, творилось тогда много и курьёзного, и страш-
ного одновременно. Журналист «Независимой газеты» 
Олег Полукеев (его уже, к сожалению, нет в живых) 
был среди нас в школе на одной из таких сходок. Кто-то 
что-то негромко говорил, в зале стояла тишина, вда-
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Шор отчитывал одного банкира 
за то, что у того касса банка 
была в квартире, на кухне. А тот 
оправдывался «производственной 
необходимостью».

леке было чуть слышно, как бронетехника лязгает гу-
сеницами по асфальту. Драматический момент — все 
в ожидании: будет ли армия стрелять. Вдруг стано-
вится слышна резкая барабанная дробь: бум-бум-бум! 
И тут очень эмоциональный Полукеев закричал: «Ре-
бята, как же так?! Они же по своим стреляют!» Все за-
мерли и замолчали. А это просто крупный дождь заба-
рабанил по крышам: когда это поняли, у всех вырвался 
вздох облегчения, ибо никто тогда ещё не мог гаранти-
ровать, что всё закончится благополучно...

Из событий того переходного времени мне ещё за-
помнилось, как на одном из заседаний Московского 
банковского союза начальник Московского главного 
управления Госбанка СССР Константин Борисович 
Шор отчитывал одного банкира за то, что у того касса 
банка была в квартире, на кухне. А тот оправдывался 
«производственной необходимостью»: никакого другого 
приспособленного и более надёжного помещения у них 
не нашлось.
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Безнадежная ситуация
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