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Не секрет, что деньги 

требуют внимания и всег-

да притягиваются к тем, 

кто  посвятил  себя им и 

уважает их. Недаром же 

говорят: деньги к день-

гам! Однако мы все вре-

мя совершаем одни и те 

же ошибки, которые ме-

шают нам попасть в чис-

ло счастливчиков, кото-

рых деньги любят.

Ничего я не хочу!
Удовлетворенность 

– очень опасное состоя-

ние с точки зрения обе-

спеченности финанса-

ми. Рядовой обыватель 

тем и отличается от бо-

гатого человека, что его 

цель в жизни сводится к   

удобству, довольству, к 

тому, чтобы зарабатывать  

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Не обижайте свои деньги, Не обижайте свои деньги, 
и они вас не оставят!и они вас не оставят!
Большинство моих знакомых постоянно говорят 
о том, что они хотят больше денег, хотят достичь 
финансового успеха, но многие на самом деле никогда 
его не достигают. Почему? Может быть, мы просто 
допускаем оплошности в обращении с деньгами?

столько, сколько нужно. 

По-настоящему же бога-

тому человеку никогда не 

бывает достаточно имею-

щегося богатства, он ни-

когда не успокаивается и 

всегда стремится к боль-

шему.

Один источник 
дохода

Насколько бы ни ка-

зался надежен и обилен 

источник ваших доходов,  

нельзя  зависеть только 

от него одного. Жизнь не-

предсказуема, и даже са-

мый надежный источник 

может вдруг обмелеть, а 

то и вовсе иссякнуть. Соз-

давайте многочисленные 

потоки доходов, которые 

будут  изливаться в ваше 

богатство.

По сравнению 
с Бубликовым...

Большинство тех, кто 

вас окружает, живет от зар-

платы до зарплаты. И если 

вы будете себя с ними срав-

нивать, вам покажется, 

что у вас дела идут хорошо. 

А значит, можно рассла-

биться и ни к чему не стре-

миться. А этого делать ни в 

коем случае нельзя! Никог-

да не сравнивайте свои фи-

нансы с чужими, ориенти-

руйтесь только на себя, до-

статочно у вас денег или нет.

Наивность 
прелестна, 
но расточительна

Как признаются мно-

гие неудачники, самой се-

рьезной ошибкой в их жиз-

ни были наивность и до-

верчивость, когда они гото-

вы были отдать свои сред-

ства человеку только пото-

му, что он им нравился. И 

не удосуживались прове-

рить, тот ли это человек, за 

кого себя выдает. Так что 

если хотите разбогатеть, 

принципиально не верьте 

своим ощущениям и ищите 

надежные доказательства.

Экономить ради 
экономии

Как ни парадоксаль-

но это звучит, но, эконо-

мя, можно обанкротить-

ся. Если вы не используете 

свои деньги, не даете им ра-

ботать, они просто уйдут в 

другое место. Деньгам ста-

новится скучно, им нуж-

но действие. Поэтому, что-

бы создать богатство, нуж-

но обязательно вкладывать 

избыток в то, что создаст 

новые возможности и за-

тем принесет доход.

Нельзя 
«модничать» 
раньше времени

Не допускайте и про-

тивоположной крайности. 

Транжира, который пыта-

ется произвести на других 

впечатление дорогими ма-

шинами, одеждой, часа-

ми, рискует очень скоро 

остаться без денег и зале-

зет в долги. 

Конечно, может пока-

заться, что очень богатые 

люди швыряются деньга-

ми, что они расточитель-

ны. На самом деле это не 

так – они тратят только 

то, что могут себе позво-

лить, и практически не бе-

рут кредитов.  

Нина СМИРНОВА

История секонд-хенда 

берет начало в старой до-

брой Англии, когда коро-

ли дарили  одежду и обувь 

«с королевского плеча» 

подданным за преданную 

службу. Владельца такой 

вещи как раз и называли 

second hand, то есть «вто-

рая рука короля».  В со-

временном виде направ-

ление зародилось около 

века назад. Сначала горо-

жане просто отдавали не-

нужную одежду бедным, 

впоследствии появились 

желающие недорого поку-

пать малоношеные вещи. 

А наиболее предприимчи-

вые на основе этого спроса 

организовали бизнес. 

Разумеется, одежда 

из секонд-хенда не луч-

ше новой. Но она намно-

го дешевле. И часто слегка 

ношеная одежда от Арма-

ни или Версаче, привезен-

ная из Европы, будет на 

порядок качественнее ку-

пленной на рынке китай-

ской подделки с наклеен-

ной итальянской этикет-

кой. И прослужит доль-

ше. Ведь, как утвержда-

ют специалисты, вещи се-

конд-хенд привозятся в 

основном из европейских 

стран, где одежда всегда 

высокого качества. И при 

этом в крупных европей-

ских странах, в которых 

закупается секонд-хенд, 

Сегодня секонд-хендом никого не 
удивишь – это явление уже давно 
и прочно вошло в нашу жизнь. 
Однако до сих пор не умолкают споры 
о том, не опасно ли пользоваться 
вещами из таких магазинов

Секонд-хенд: качественно, Секонд-хенд: качественно, 
дешево и безопаснодешево и безопасно

не бывает подделок из-

вестных брендов. 

Что касается безопасно-

сти вещей из секонд-хенда, 

не стоит волноваться. При 

ввозе в страну весь товар 

проходит проверку. СЭС 

проверяет наличие необхо-

димых документов, свиде-

тельствующих о правиль-

ной санитарной обработке 

вещей. И контролирующие 

органы периодически про-

веряют подобные магази-

ны. А перед тем как попасть 

на прилавки, все вещи обя-

зательно проходят гигие-

ническую обработку: после 

сортировки осуществляет-

ся многоступенчатая хими-

ческая санитарная и тепло-

вая обработка, которая де-

лает вещи безопасными для 

покупателя. Наверное, вы 

и сами замечали, что такая 

одежда имеет особый запах 

– это признак того, что она 

прошла обработку. Этого не 

надо пугаться, значит, вещи 

были продезинфицированы 

специальным газом.

Однако, отправляясь в 

секонд-хенд, помните, что 

в таких магазинах запре-

щено торговать бывшими 

в употреблении лекарства-

ми, изделиями медицин-

ского назначения, косме-

тикой, предметами личной 

гигиены и бытовой химии.

Иван ПЕТРОВ


