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Услуга для небедных 
Не все магнитогорцы могут рассчитывать на кредит в банке 

Банковские услуги, связан
ные с кредитованием частных 
лиц, давно получили широчай
шее распространение на Западе 
- там в этой сфере вращаются 
гигантские средства, и, по сути, 
все живут в кредит. Рядовые 
американцы, например, вообще 
смысл своей жизни видят в том, 
чтобы «работать и 
отдавать кредит». В 
России, естественно, 
все иначе. 

Суровые отече
ственные реалии та
ковы, что понятие 
«покупка в кредит» 
для большинства на
селения пока означа
ет примерно следую
щее: купить вещь, за 
которую надо будет 
расплачиваться всю 
жизнь. Да и отноше
ние к « д о л г о в ы м 
деньгам» у наших со
отечественников ос
талось на прежнем 
уровне: «берешь чу
жие и на время, отдаешь свои и 
навсегда». Не удивительно по
этому, что кредитование част
ных лиц развивается совсем не 
теми темпами, какими хотелось 
бы. Банки ссылаются на «объек
тивные причины» - это очень 
скользкий и опасный рынок, 
риск невозврата денег весьма 
велик, услуга еще только начи
нает заявлять о себе... И все же 
подвижки, причем весьма серь
езные, есть. 

Магнитогорцев общероссий
ская ситуация в этой сфере ин
тересует, наверное, постольку 
- поскольку. Их больше волну
ет другое - какие услуги, свя
занные с кредитованием, пред
лагают финансовые учреждения 
на местном - городском - по
требительском рынке. То бишь, 
реально ли рядовому горожа
нину в родном городе получить 
кредит на покупку жилья или 
автомобиля, на оплату обучения 
детей или приобретение доро
гостоящей мебели, на ремонт 
квартиры или неотложные нуж
ды.. . Надо сразу сказать, что в 
Магнитогорске банковская по
литика в этой финансовой нише 
и огорчает, и радует - одновре
менно. 

Практика такова, что пока 
лишь срочная необходимость в 

Отношение 
к «долговым 
деньгам» 
у нас 
осталось 
на прежнем 
уровне: 
«берешь 
чужие 
и на время, 
отдаешь свои 
и навсегда» 

деньгах может заставить чело
века принять условия, на ко
торых кредитуют банки. Во 
всех остальных случаях люди 
обращаются за помощью к зна
комым и родственникам. Руб
левые кредиты остаются очень 
дорогими для физических лиц 
(минимальная ставка - 16 про

ц е н т о в г о д о в ы х ) , 
хотя бы потому, что 
для банков (и прежде 
всего для Центробан
ка, устанавливающе
го высокую ставку 
рефинансирования), 
рубли - не очень ста
бильный ресурс. 

Процентная ставка 
за пользование валют
ным кредитом в пол
тора раза меньше, но 
все равно значитель
но выше, нежели на 
Западе, да и выдают их 
далеко не все банки. К 
тому же с долларами 
и евро еще долго мало 
кто из частных заем

щиков рискнет связываться: со
бытия августа 1998 года все хо
рошо помнят. Тем не менее - па
радокс: кредиты у горожан в 
последнее время пользуются 
небывалым спросом. 

Наиболее востребованные 
услуги по кредитованию насе
ления в городе сейчас предла
гают два банка: КУБ и тради
ционно народный Сбербанк, 
точнее Магнитогорское отде
ление № 1693 Уральского бан
ка Сбербанка России. Оба фи
нансовых учреждения класси
фицируют свои кредиты по-
разному, но главное ведь не в 
названии - в сути. Если ей ру
ководствоваться, то условия, 
на которых кредитуют магни
тогорцев лидеры этого сегмен
та местного потребительского 
рынка, в общем-то, схожи, од
нако принципиальные отличия 
все же есть. 

Сбербанк предпочитает вы
давать в основном долгосроч
ные кредиты - на срок до пяти 
и даже до пятнадцати (кредит 
на приобретение недвижимос
ти) лет. Плата за пользование 
ими колеблется на уровне 18 -
19 процентов годовых. КУБ 
специализируется на кредитах, 
предоставляемых на значитель
но меньшие сроки. Даже под 

залог срок кредитования в нем 
не превышает трех лет (за ис
ключением кредита на приоб
ретение жилья, который можно 
получить на пять лет). Есте
ственно, процентная ставка в 
Кредит Урал Банке чуть ниже 
(на 1-2 процента в год), и 
прочих равных уело 
виях и м е н н о 
это о б с т о я 
тельство вку
пе с постоян
ным р о с т о м 
числа торго
вых организа
ций, обслужи
вающих клиен
тов банка по сис 
теме товарного кре 
дитования, оказыва
ется весьма привлека
тельным. В открытом 
н е д а в н о ф и л и 
К У Б а на К а р л а 
Маркса, 103 воз
ле кабинки с над 
писью «Оформ
ление кредита» 
порой возника
ет в н у ш и т е л ь 
ная очередь. Ко
личество желаю
щих взять кредит 
именно в этом фи
нансовом учреж
дении растет бук
вально в арифме
тической прогрес
сии, и цифры это наглядно под
тверждают. Уже в первой по
ловине нынешнего года Кредит 
Урал Банк заключил примерно 
такое же количество кредитных 
соглашений, как за весь про
шлый, а во втором квартале 
оформил полторы тысячи кре
дитных договоров на общую 
сумму 77 миллионов рублей -
почти в два раз больше, чем за 
первые три месяца этого года. 

В отделениях Сбербанка на 
Металлургов, 3 и Пушкина, 1, 
где оформляются кредиты част
ным лицам, редко бывает столь 
же многолюдно. Однако и здесь 
практически ни один рабочий 
день без визитов довольно зна
чительного кол1гчества частных 
заемщиков не обходится. В то 
время, как КУБ работает в ос
новном со своими вкладчиками, 
Сбербанк готов предоставить 
кредиты всем горожанам, неза
висимо от того, имеют ли они 

личный счет в этом банке. И, ес
тественно, свою клиентуру тоже 
собирает без особых проблем. 

Все это наводит на мысль, 
что конкуренция на городском 
рынке частных кредитов пока 
не стала острой. Расширяя свои 
программы кредитования, оба 
банка-лидера словно поделили 
(а может, действительно поде
лили) «сферы влияния» и «оку
чивают» потенциальных заем
щиков каждый на своем участ
ке. Спрос на частные кредиты 
в Магнитогорске пока явно 
п р е в ы ш а е т п р е д л о ж е н и е . 
Пользуясь этим, КУБ и Сбер
банк требуют от кредитополу
чателей выполнения вместе взя
тых и весьма непростых для 
большинства горожан условий 
- одного или двух поручи
тельств физических лиц, пору
чительства работодателя заем
щика - юридического лица, на
личия стабильно высокого еже

месячного дохода, иногда - лик
видного залога, обязательного 
страхования жизни заемщика и 
т. д. Население же вынуждено, 
по сути, «выбивать» кредиты, 
долго и нудно убеждая банковс
ких служащих в своей платеже
способности. 

Правда... Подвижки есть и в 
этом направлении. Кредит Урал 
Банк в канун своего десятиле
тия ввел новую форму креди
тования, которая так и называ
ется - кредит без поручитель
ства. Предоставляемая сумма -
до 50 тысяч рублей, срок кре
дитования - до 12 месяцев, став
ка - 1 8 процентов годовых. Люди 
с более высокими доходами - не 
менее 12 тысяч рублей в месяц 
- могут оформить в КУБе дру
гой вид кредита - без обеспече
ния - практически на аналогич
ных условиях. Жаль только, что 
народный Сбербанк в Магнито

горске на подобную услугу 
пока не отважился... 

...Еще недавно в России бан
ковский кредит - например на 
покупку квартиры - был по
истине выдающейся победой 
над жестокой реальностью. Се
годня же в кредит покупается 
мебель, бытовая техника, туры 
за границу, гаражи и (конечно 
же!) автомобили - средство пе
редвижения для среднего клас
са и предмет пижонства - для 
богатых. Банки, наконец, все
рьез начали заниматься тем, чем 
они, в общем-то, и призваны за
ниматься - давать кредиты 
гражданам на самые разные 
цели. Осталось дождаться глав
ного - чтобы плата за пользо
вание кредитом снизилась до 
западных нескольких процен
тов, а сроки кредитования, на
против, увеличились - до де
сятков лет. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Ф Р А З А Ц И Ф Р А 

Контроль 
Министерство здравоохранения РФ 
усилит санитарный контроль за 
работой предприятий малого бизнеса, 
выпускающих хлеб и кондитерские 
изделия. Подписано положение о 
создании Консультативного совета 
Минздрава России. Отныне работа 
Консультативного совета повысит 
контроль за такой важной продукцией. 
Кроме того, члены совета займутся 
разработкой положений по реализации 
государственной политики в области 
здорового питания и совершенствова
нием системы санэпиднадзора на 
предприятиях малого бизнеса. 

Самое высшее наслаждение - сделать 
то, чего, по мнению других, вы не мо
жете сделать. 

Уолтер БЭДЖОТ 
19439 

Столько малых предприятий дей
ствуют в Челябинской области. Из 
них 3008 - в промышленности, 2688 
- в строительстве, 7607 - в торговле и 
общественном питании. 

Неравнодушны к судьбе завода 

АвтоВАЗ 
АвтоВАЗ прекратил выпуск автомоби
лей «ВАЗ-21043». Их производство 
передано на Ижевский автозавод. 
Объемы производства при этом 
останутся прежними - 4 5 - 5 0 тысяч 
машин. С 1 октября АвтоВАЗ 
планирует прекратить выпуск модели 
2 1 0 8 3 . 

ОПРОС 
В июле проводился шестой опрос 

общественного мнения среди метиз-
ников. 

Последние данные подтвердили, 
что большинство респондентов (75,5 
процента) считают, что экономичес
кое положение на заводе еще недо
статочно стабильное, но и не крити
ческое. В три раза снизилось число 
тех, кто считает ситуацию критичес
кой. При этом количество считающих 
ситуацию стабильной оказалось са
мым высоким (16,3 процента) за пос
ледние три года. Высоким остается 
процент неравнодушных к судьбе за
вода. Опрошенных (91,8 процента 

против 88,2 процента в прошлом 
году) очень волнуют успехи и неуда
чи предприятия. 

Наибольшую озабоченность вы
зывают уровень заработной платы, 
устаревшее оборудование, техноло
гическая дисциплина. Меньше ста
ло тех, кому неясна дальнейшая пер
спектива работы завода. Наиболь
ший процент опрошенных верит, 
что новое р у к о в о д с т в о сможет 
улучшить ситуацию. Каждый пятый 
считает, что на заводе происходят 
положительные изменения. 

Четверть заводчан связывают по
явление чувства уверенности в завт
рашнем дне со сменой собственника 
МММЗ. Каждый пятый называет 

именно это причиной улучшения сво
его материального состояния. До 85,3 
процента увеличилось среди опро
шенных количество тех, кого беспоко
ит перспектива потерять работу. Воз
росло число желающих остаться на 
заводе и дальше. С 12,9 до 8,2 про
цента уменьшилось число желающих 
уволиться. Это свидетельствует о тен
денции «держаться» за свое предпри
ятие. Причинами же возможного 
увольнения по-прежнему называют 
недостаточно высокую заработную 
плату (98,4 процента среди всевоз
можных причин) и отсутствие перс
пективы на улучшение жилищных ус
ловий. Чаще среди причин называют 
удаленность жилья от места работы, 

реже - плохие отношения с руково
дителем и коллективом. 

Данные опроса также свидетель
ствуют о повышении покупательской 
способности метизников. Приоритет
ными среди расходов остаются зат
раты на питание, оплату жилья и ком
мунальных услуг. Далее идут покуп
ка одежды, обуви, лекарств и лече
ние. Свое настроение более полови
ны опрошенных назвали нормаль
ным, ровным (50,3 процента) и даже 
прекрасным. У некоторой части ра
ботников еще сохраняются напряже
ние и раздраженность - причем это 
самый низкий процент за последние 
три года. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Алкоголь 
Европейские аналитики подсчитали, 
что в России пьют больше горячи
тельного, чем в любой другой стране 
мира. Пока мир осваивает азы здорово
го образа жизни, средний россиянин 
выпивает в год 19 литров сорокагра
дусных напитков. И в ближайшие пять 
лет собирается пить только больше. 
Европейцы рассчитывают, что посте
пенно страна перейдет на благородные 
коньяк и виски. Россияне непреклон
ны - 80 процентов населения страны 
предпочитают водку. 

ИНСТИТУТ 
g-AJjgQfc МАГНИТОГОРСКАЯ 
И*»«И"ЧИ ВЫСШАЯ ШКОЛА 

БИЗНЕСА 

Дополнительная информация и запись в группы по телефонам: 
84413-34,35-64-12. Адрес: ул. Галиуллина, 27/1. 
Обучение компьютерным технологиям 

• Архитектурное проектирование Archi CAD 
• Компьютерная графика Corel DRAW 
• Компьютерная графика Adobe Photoshop 
• Комплексный курс Corel DRAW и Adobe Photoshop 

Программирование: 
• Основы программирования и баз данных 
• Программирование на языке Си 
• Разработка приложений в среде Microsoft Visual 

Basic 6.0 
Сети: 

• Основы сетей 
• Администрирование сетей OS Unix 
• Администрирование сетей Windows 2000 
• Администрирование сетей NT 4.0 

Базовая подготовка: 
• Базовая компьютерная подготовка 
• Расширенные возможности Word 
• Расширенные возможности Excel 
• Настройка и обслуживание ПК 

Интернет и Web-технологии: 
• Интернет для бизнеса 
• Основы HTML 
• Основы языка Java 
• Основы Macromedia Flash 5.0. 
• Создание страниц в Интернете (Web-мастеринг), 

1-я и 2-я части 
Компьютерная графика, дизайн, анимация: 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 
работает 
ежедневно 
с 10 до 12, 
контактный 
телефон 

Рекордный июль 
В июле на Магнитогорском металлургическом ком
бинате произведено свыше 900 тысяч тонн проката. 

Последний раз такой уровень прокатного производства на 
ММК был зафиксирован десять лет назад. 

Металлурги Магнитки уверенно удерживают в отрасли ли
дерство по объемам производства. Из 29320 тысяч тонн прока
та, полученного в России за семь месяцев текущего года, 5884,6 
тысячи тонн приходится на долю ММК. В Череповце проката
но металла меньше на 850 тысяч тонн, на Новолипецком метком-
бинате - на 1100 тысяч тонн. 

Рэм СЛАВИН. 

Экспортный лимит 
Глава Правительства РФ Михаил Касьянов пору
чил Минэкономразвития России провести перегово
ры и подписать с министерством торговли С Ш А 
дополнение к Соглашению о торговле некоторыми 
видами сталепродукции из РФ от 12 июля 1999 года. 

Дополнение действует в отношении экспорта из РФ в США 
чугуна, некоторых видов стальной заготовки и некоторых ви
дов стальных полуфабрикатов. Согласно проекту дополнения 
США увеличивают российские квоты на поставки чугуна в 
этом году с 609 тысяч тонн до 2 млн. тонн. На 2004 год квота 
остается такой же, но может быть либо увеличена, либо умень
шена на 5 процентов, в зависимости от конъюнктуры. В отно
шении стальной заготовки (трубная и квадратная заготовка) 
устанавливаются периоды экспортного ограничения. Первый 
период начинается 1 июля 2003 года и заканчивается 19 марта 
2004 года. Экспортный лимит на этот период составляет 139,066 
тысячи тонн, сообщает «Российская газета». 

Вернулись с Севера 
С берегов далекого Баренцева моря вернулась деле
гация магнитогорцев. 

В ее составе директор по персоналу и социальным програм
мам ОАО «ММК» Александр Маструев, председатель союза 
молодых металлургов Олег Закиров и начальника отдела по 
делам молодежи городской администрации Александр Чекалин. 

Они приняли участие в торжествах, посвященных 70-летию 
Северного флота, проходивших в городе Полярный, где бази
руется дизельная подлодка «Магнитогорск». Посланники Маг
нитки встречались с ее экипажем, в котором служат восемь мо
ряков из Магнитогорска. 

Экипаж подводной лодки «Магнитогорск» 

Осторожно, грибы! 
Как известно, после дождичков пойдут грибы. Спе
циалисты санэпидслужбы области спешат предуп
редить любителей «тихой охоты» о возможной опас
ности, которую таят в себе дары леса. 

В этом году в России уже зарегистрировано 77 случаев 
отравлений грибами, из них 11 - среди детей в возрасте до 14 
лет, один взрослый умер (в Республике Коми). Больше всего 
пострадавших в Саратовской и Воронежской областях (18 и 16 
соответственно). Отравились грибами восемь пермяков. Пост
радавшие употребляли в пищу бледную поганку под видом 
сыроежки, жарили грибы на костре на опушке леса, не отвари
вали и не вымачивали условно съедобные грибы. В Челябин
ской области, к счастью, случаев отравления не отмечено. Но 
грибной сезон еще впереди. Врачи напоминают жителям облас
ти, что грибы вообще не следует употреблять в пищу детям 
раннего возраста, пожилым людям, а также больным, страдаю
щим болезнями пищеварительного тракта, печени, почек. Соби
рать и покупать грибы стоит только сведущим людям, чтобы не 
принести в дом страдания и болезни. 

Людмила ПАВЛОВА, 
пресс-секретарь главного государственного санитарного 

врача по Челябинской области. 

Как там на улице? 
в т о р н и к среда четвер! 

температура, °С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

М А Г Н И Т Н Ы Е Б У Р И : 7 , 9 , 1 2 , 1 4 , 2 1 , 2 4 , 2 8 августа 


