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ГОРЬ Викторович! За вашими 
плечами три диплома о высшем 
образовании. Что двигало вами в 

каждом новом случае поступления в вуз?
– Да, действительно, я много учился. 

Мне выпала возможность окончить Санкт-
Петербургскую Лесотехническую акаде-
мию, Международный Банковский инсти-
тут и Санкт-Петербургский Государствен-
ный университет. Обучение в Лесотехниче-
ской академии пришлось на сложный для 
нашей страны период – 1990–1995 годы. 
В эти «смутные времена» советскую эконо-
мику уже не преподавали, а новые запад-
ные учебники ещё не перевели на русский 
язык. Поэтому экономику приходилось из-
учать по газетным интервью Чубайса, Гай-
дара и Явлинского. Что-то анализировали 
при просмотре телевизионных программ. 
Поэтому можно смело сказать, что все три 
моих высших образования – экономиче-
ские. Я стремился как можно глубже вник-
нуть в суть проблем и процессов, происхо-
дивших в экономике России. Жажда зна-
ний буквально поглощала меня. В итоге 
мои студенческие будни растянулись на 
10 лет – до 2000 года. Ничуть не жалею, что 
проучился немного дольше сверстников, 
ведь время, отданное обучению, с лихвой 
окупилось полученными знаниями. Осо-
бенно ценю годы учёбы в СПбГУ, под ру-
ководством таких признанных гуру, как 
профессора И.П. Бойко, Ф.Ф. Рыбаков, 
С.Ф. Сутырин и, конечно же, В.В. Иванов.

– Ваша докторская диссертация посвя-
щена проблеме кредитно-финансовых пи-
рамид. Как бороться с мошенниками – по-
вышать финансовую грамотность граждан, 
ужесточать законодательство?

– В 2002 году в Санкт-Петербургском Го-
сударственном университете я имел честь 
защитить кандидатскую диссертацию, а в 
2009-м там же докторскую. Много рабо-
тал в архивах под руководством научного 
руководителя профессора Б.И. Соколова, 
изучал банковскую систему Российской 
империи второй половины ХIХ – начала 
ХХ века. Постепенно пришёл к выводу, что 
мошеннические схемы «отъёма денег у на-
селения», возникшие тогда в царской Рос-
сии, заново расцвели в наше время, только 
трансформировались с учётом сегодняш-
них реалий и технологий.

В СССР такие действия были невозмож-
ны: во-первых, для населения существовал 
пусть небольшой, но всё же вполне доста-
точный по тем временам выбор экономи-
ческих транзакций; а во-вторых, мощный 
государственный аппарат пресекал мо-
шеннические действия преступников ещё 
на этапе замысла. А вот сегодня ситуация 
в корне иная. Изобилие финансовых услуг 
не контролируется полностью государ-
ством, поэтому эффективным барьером, 
который мог бы противостоять подобного 
рода злоупотреблениям со стороны крими-
нальных кругов, могло бы стать повыше-
ние финансовой грамотности населения.

Здесь я имею в виду прежде всего са-
мую незащищённую в этом смысле соци-
альную группу – пенсионеров. Эти люди, 
воспитанные в советскую эпоху, до сих пор 
во многом живут совсем по другим прави-
лам. Они привыкли доверять власти. И ко-
гда им звонят от имени какого-либо банка, 
от какой-нибудь госструктуры (например, 
полиции), пожилые люди безропотно вы-
полняют все требования, попадая в такие 
«капканы». Поэтому – чем грамотнее наше 
общество в финансовом плане, тем меньше 
«удачных операций» будет у мошенников.

Но надо отдавать себе отчёт, что толь-
ко лишь повышением финансовой гра-
мотности общества эту проблему не ре-
шить, и здесь необходимы чёткие и свое-
временные шаги со стороны государства. 
Например, жёстче регламентировать ры-

нок финансовых услуг. Даже 
в легальном банковском сек-
торе спектр таких услуг на-
столько велик, что неиску-
шённому инвестору сложно 
разобраться. Это благодат-
ная почва для мошенников, 
которые на простом, доступ-
ном языке заманивают людей 
в свои ловушки. Ужесточить 
надо и ответственность за такие правона-
рушения, поскольку многие виды преступ-
лений в финансовой сфере появились не 
так давно, и законодатели пока не успели 
отреагировать, поставить заслоны.

– В период учёбы в Лесотехнической ака-
демии вы активно занимались спортом, не-
однократно становились чемпионом Ленин-
града (затем – Санкт-Петербурга) по вело-
спорту. Почему выбрали именно этот вид? 
Дружите до сих пор с велосипедом?

– Спортом я занимался с детства. Со 
второго по пятый класс посещал бассейн, 
а с 12 лет увлёкся велоспортом. Семь лет 
ездил с Васильевского острова на стадион 
«Динамо». В те годы на меня сильное впе-
чатление произвели успехи ленинградского 
«Локомотива», возглавляемого самым луч-
шим тренером планеты, заслуженным тре-
нером СССР Александром Анатольевичем 
Кузнецовым. Его воспитанники – трёх-
кратный олимпийский чемпион В. Еки-
мов, олимпийские чемпионы В. Осокин, 
В. Манаков, А. Краснов, Д. Нелюбин – 
были отличным примером для подража-
ния. По мнению итальянских специали-
стов, велоспорт – школа жизни: какое ме-
сто ты займёшь в двигающемся пелетоне, 
так потом у тебя всё и сложится. Если гон-
щик плетётся в конце группы или вообще 

не доезжает до финиша, 
в жизни ему будет не-
сладко. А вот велоси-
педист-победитель на 
всю жизнь остаётся ли-
дером. Так что занятия 
велоспортом я считаю 
ещё одним своим об-
разованием. И сейчас 
я, конечно же, слежу за 
выступлениями гонщи-
ков, и мне приятно, что 
ленинградский «Локо-
мотив», пройдя все пе-
рипетии, остаётся на 

высочайшем – мировом уровне под руко-
водством легендарного А.А. Кузнецова.

– Ваш дед – профессор Григорий Топро-
вер – выдающийся советский хирург, автор 
58 научных работ и монографий. Как в вашей 
семье сохраняется память о предыдущих по-
колениях, их достижениях и добрых делах?

– Отец часто рассказывал мне о дедушке 
Грише, который много сделал для развития 
медицины. В 30-е годы прошлого века он 
работал под руководством великого Н.Н. 
Петрова, часто ассистировал Николаю 
Николаевичу при проведении хирургиче-
ских операций. В 1938 году дед оперировал 
самого А.И. Куприна. Перед войной уехал 
работать в Сталинград и во время Сталин-
градской битвы он спасал жизни советских 
бойцов. Награждён орденами и медалями. 
В то тяжелейшее для нашей страны время 
врачам приходилось оперировать по 12 и 
более часов, просто не было другого выбо-
ра. Так ковалась победа над фашизмом.

В семейном архиве сохранились пись-
ма с благодарностью деду за спасённые 
жизни. Большинство материалов переда-
но семьёй в Волгоградский краеведческий 
музей, где профессору Топроверу посвя-
щена отдельная экспозиция. Отец вспо-
минал, как к дедушке привезли ребёнка, 
перепутавшего воду с уксусной эссенцией. 

Разгорячённый мальчик прибежал с улицы 
на кухню и случайно выпил эту эссенцию. 
Естественно, сжёг пищевод. Восстановле-
ние «съёжившегося» пищевода дело небы-
строе. При этом ребёнку необходимо пить 
и принимать пищу. Что делать? Дед при-
менил разработанный им, на тот момент 
революционный, метод спасения жизни. 
И на многие десятилетия гастростомия 
по Топроверу вошла во все медицинские 
учебники, помогая хирургам значительно 
облегчить страдания людей, попавших в 
тяжёлую ситуацию.

– В своё время в Ленинграде была силь-
ная шахматная школа. Чего стоит хотя бы 
легендарный Шахматный клуб имени Ми-
хаила Чигорина! Ваш отец – Виктор Топро-
вер – хорошо известный в шахматном мире 
человек. А какие у вас отношения с этой пре-
красной древнейшей игрой?

– Мой отец – мастер ФИДЕ по шахма-
там. Его наивысшее достижение – чемпи-
он Военно-морского флота СССР в 1953 
году. С детства я воспитан на партиях 8-го 
чемпиона мира Михаила Таля и гроссмей-
стеров Виктора Корчного и Льва Полуга-
евского. Они бывали у нас в гостях дома, 
наравне с другими именитыми гроссмей-
стерами той эпохи. Также я знаком с 10-м 
чемпионом мира по шахматам Борисом 
Спасским, 12-м чемпионом мира Анато-
лием Карповым, общался с гроссмейсте-
ром Марком Таймановым.

Волшебный дар Каиссы (богини и по-
кровительницы шахмат) дал мне правиль-
ный взгляд на мир, умение просчитывать 
ситуацию на несколько шагов вперёд, ни-
когда не недооценивать оппонента. Я бла-
годарен отцу за то, что он привил мне лю-
бовь к шахматам. Всё, что я познал за шах-
матной доской, в дальнейшем отшлифова-
лось на велосипедных трассах, получился 
необычный симбиоз шахматно-велосипед-
ной школы.

Виктория ХОРТ

ЭКОНОМИКА, ШАХМАТЫ И ВЕЛОСПОРТ: 
ТРИ «КОНЬКА» ИГОРЯ ТОПРОВЕРА

Наш собеседник, доктор экономических наук Игорь Топровер 
делится с нашими читателями своими соображениями по про-
блемам мошенничества в кредитной сфере, а также рассказы-
вает о своих знаменитых предках и спортивных увлечениях.

– И
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