
276

Байки от ...

Юрий Васильевич Агапов 
Создатель и бессменный президент Кредо-
банка, одного из крупнейших коммерческих 
банков России первой половины 90-х годов 
ХХ века. 
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... Юрия Агапова

Процесс пошёл, и дело пойдёт!

дной из тем, к которой мы имели непосред-
ственное отношение, были молодёжные жи-
лищные комплексы (МЖК), популярные в 80-х 
годах ХХ века. В частности, реконструировали 

в Дмитровском проезде старые здания. Потом были 
ЭМСК (экспериментальные молодёжные садоводческие 
комплексы) — МЖК на садово-огородной почве. Руко-
водил всем журналист из «Московского комсомольца» 
с подходящей фамилией Новосёлов.

Дальнейшему повороту моей судьбы помог случай. 
В честь 70-летия ВЛКСМ на ВДНХ проходила выстав-
ка, на которой мы имели свой стенд. Стенд стоял удач-
но, с краю. И 29 октября своим посещением нас осчаст-
ливил генсек КПСС М. С. Горбачёв. Как и положено, его 
визит освещала толпа телевизионщиков и газетчиков. 
Первыми на его пути попались мы.

Поболтать с народом Михаил Сергеевич любит. Мы 
сами толком не понимали, о чём он вёл речь, но лапши 
навешать тоже могли. Партийный лидер стал спраши-
вать, чем мы занимаемся, дошёл до меня. Я ответил, 
что по образованию финансист, банкир. На что полу-
чил исторический (для меня) ответ: «Правильно! Когда 
за дело берутся финансисты — дело пойдёт». Журнали-
сты зацепились: «Генсек сказал, что дело пойдёт». За-
щелкали фотоаппараты. Фотография попала в брошю-
ру, выпущенную по поводу юбилея.

Свою популярность мне удалось использовать…
Регистрация банка далась нелегко. Начальником 

юридического отдела Госбанка работал Михаил Льво-
вич Коган. Ужасно въедливый. Видя меня, мальчишку, 
он никак не хотел регистрировать устав. В юридиче-
ских вопросах я был слабоват, но это компенсировалось 
настырностью. Документы, по мотивам устава Инком-
банка и банка «Кредит-Москва», писали сами, так как 
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Мы сами толком не понимали, о чём 
он вёл речь, но лапши навешать тоже 
могли.

типовые образцы документов были разработаны позже. 
Придирка у Когана была несущественная, но когда я 
понял, что ничем его не взять, я принёс фотографию с 
Горбачёвым, положил её на стол и заявил, что ни перед 
чем не остановлюсь, но справедливости добьюсь.

И это подействовало. Московский молодёжный коо-
перативный Кредо-банк был зарегистрирован 27 мар-
та 1989 года.

Когда пришла пора вносить деньги в уставный ка-
питал, практически все сагитированные пайщики от-
казались это делать. Так часто бывало в то время. Ни-
какой ответственности они при этом не несли. Тогда я 
попросил их хотя бы по безналичному расчёту внести 
минимальные деньги (которые я предварительно им 
дал наличными), чтобы было всё-таки три, пусть фик-
тивных участника. После этого начал искать новых 
учредителей. Надо сказать, что деньги я, в свою оче-
редь, тоже одолжил.

Итак, банк зарегистрирован. Сидели мы из-за от-
сутствия денег в Краснопресненском МЖК, на улице 
Климашкина, 22. Дом шёл под капитальный ремонт, 
соседями нашими были бомжи, мы занимали чудо-
вищную двухкомнатную квартиру.

В конце года к нам пришла первая проверка из Гос-
банка. Люди были ответственные, засиделись, а темне-
ет зимой рано. Подъезд тёмный, двор и переулок тоже. 
Жуть. Помню, сидим, пишем акт, а я возглавляющему 
ревизию коллеге говорю: «Заканчивайте быстрее, здесь 
бомжи гуляют, темно, могут порезать, убить, изнасило-
вать...»
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