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 В следующем сезоне в Магнитогорске будет новая хоккейная команда
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красивый гол сергея Федорова не спас «Металлург» от неудачи
«а напоследок я скажу…»
Вот и Все. Хождение по лезвию 
бритвы, которым хоккейная 
Магнитка увлеклась в послед-
нее время, закончилось. 

Проиграв пятый четвертьфиналь-
ный матч «Авангарду» в Омске 
– 2:3 в овертайме, «Металлург» 

уступил в серии – 1:4 и завершил 
многострадальный для себя сезон. 
Прощальный, скорее всего, гол Сер-
гея Федорова, сравнявшего счет за 
39 секунд до конца третьего периода 
и переведшего игру в овертайм, 
лишь отсрочил приговор.

Надо признать, что «Металлург» 
в своем последнем матче сделал 
все, чтобы не отправиться в отпуск 
раньше времени. Выдержав ожи-
даемый стартовый натиск хозяев, 
Магнитка в середине первого пе-
риода благодаря точному броску за-
щитника Евгения Бирюкова повела 
в счете. Не дрогнул «Металлург» и в 
дальнейшем. Ни «гол в раздевалку» 
Антона Курьянова, сравнявшего 
счет на послед-
ней минуте пер-
вого периода, 
ни очередной 
р е з у л ьт а т и в -
ный «выстрел» 
чешского снайпера «Авангарда» 
Романа Червенки, забросившего 
на 52-й минуте матча свою девя-
тую шайбу в нынешнем розыгрыше 
Кубка Гагарина и выведшего хозяев 
вперед, не сломил гостей. Сергей 
Федоров (чем не блестящий финал 
славной карьеры?) за 39 секунд до 
сирены спас «Металлург» от пораже-
ния, пробив-таки броском от синей 
линии голкипера «Авангарда» Карри 
Рамо, но, как вскоре выяснилось, 

это был последний гол Магнитки в 
сезоне.

По ходу нынешней серии плей-офф 
«Металлург» выиграл четыре овертай-
ма, заслужив немало комплиментов 
за стойкость. На пятый запаса благо-
склонности Фортуны  не хватило. На 
64-й минуте омский форвард Игорь 
Волков вошел в зону гостей, бросил по 
воротам и сам же добил шайбу, отпра-
вив ее над нашим распластавшимся 
вратарем Ари Ахоненом. Финские 
защитники Лассе Кукконен и Вилле 
Лаюнен, находившиеся в этот момент 
в «эпицентре» эпизода, помочь своему 
соотечественнику не смогли – 2:3. 
Ахонен, кстати, снова здорово отыграл 
матч, отразив 32 броска хозяев из 35-
ти. Для сравнения: голкипер «Авангар-
да» Карри Рамо парировал пятнадцать 
бросков из семнадцати.

Главный тренер «Металлурга» Фе-
дор Канарейкин после встречи по-
сетовал, что его команде не хватило 
в этой серии «глубины скамейки». 
Так об отсутствии резерва в составе 

Магнитки по ходу 
сезона только ле-
нивый не говорил! 
Ставка исключи-
тельно на опытных, 
прошедших в хок-

кее «огонь, воду и медные трубы» 
игроков, прямо скажем, в плей-офф 
не сыграла. Засиделись в запасе и 
Ярослав Косов, и Ярослав Хабаров, 
да и Павел Здунов мог бы выходить 
на лед гораздо чаще, особенно если 
учесть, какой «трафик» создавал он в 
нападении и какие важные шайбы 
забрасывал в кульминационный мо-
мент противостояния с «Барысом». В 
то же время «зубр» Олег Твердовский, 
например, помочь команде в серии 

с «Авангардом», по сути, ничем не 
мог – из-за старой травмы.

На новый подвиг сил у «Метал-
лурга» попросту не хватило, и такой 
исход событий, честно говоря, был 
ожидаем. Нынешняя серия с «Аван-
гардом» стала почти точной копией 
полуфинального противостояния 
трехлетней давности с ярославским 
«Локомотивом», который, увы, в ны-
нешнем розыгрыше Кубка Гагарина 
не участвует. Тогда Магнитка начала 
серию с победы в гостях, но потом 
потерпела четыре поражения кряду. 
Правда, ныне «Металлург», надо 

признать, проигрывал вовсе не так 
безнадежно, как в 2009 году, когда 
ярославский «Бронепоезд» фактиче-
ски «переехал» Магнитку – 6:1, 4:2, 
4:0, 2:0…

Завершившуюся для него серию 
плей-офф «Металлург» вряд ли может 
занести себе в актив. Но два ярких 
момента все-таки врежутся в память 
болельщиков. Первый – это чудесное 
спасение в серии с казахстанским 
«Барысом» («камбэк» со счета 1:3  с 
тремя подряд победами в овертайме 
– дорогого стоит!). Второй – яркая 
капитанская точка Сергея Федоро-

ва, который в свои 42 года (!) чуть 
было не продлил для Магнитки ее 
культовое противостояние с омским 
«Авангардом».

Наверное, такое прощание с 
«Металлургом» легендарного и титу-
лованного форварда, давно и всем 
доказавшего свою хоккейную ис-
ключительность, не самый худший 
вариант. Запоминается, как говорил 
Штирлиц, последнее.

А в Магнитогорске в следующем 
сезоне будет новая команда… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Кредит Урал БанК давно 
стал символом финансовой 
надежности и стабильности. 
При этом он чутко реагирует 
на меняющиеся условия 
экономики и потребности 
своих клиентов. о том, какие 
позитивные изменения ждут 
нас весной, рассказывает 
вице-президент по рознич-
ному бизнесу, член прав-
ления «КУБ» оао светлана 
ереМина:

– Банк продолжает работать в 
рамках стратегии, утвержденной 
нашим главным акционером – Газ-
промбанком. Поэтому на первом 
месте ориентация на потребности 
клиентов. Так, мы сделали до-
ступнее кредитные программы. 
Связано это с тем, что у россиян 
наступила финансовая зрелость 
– в январе «индекс кредитного 
здоровья» показал наивысшее 
значение, это значит, что в стране 
зафиксирована минимальная про-
срочка по кредитам за последние 
несколько лет. Также радует, что 
граждане стали финансово бо-
лее грамотными. Мы видим, как 
щепетильно клиенты подходят к 
заключению кредитных договоров, 
ориентируются в тонкостях кре-
дитного процесса и ответственно 
принимают решение о получении 
займа. В связи с этим наша кредит-
ная политика стала мягче.

– расскажите об этом под-
робнее.

– Во-первых, банк увеличил воз-
можную долю платежа по кредиту 
в общем доходе клиента. Таким 
образом, при неизменном доходе 
вы можете получить значительно 
большую сумму кредита. Напри-
мер, при доходах 20 тысяч рублей 

в месяц, под действующую ставку 
14,5 процента, на три года макси-
мальная сумма вашего кредита 
была 283 тысячи рублей. С марта 
сумма увеличилась на 45 про-
центов, и вы можете получить 410 
тысяч рублей.

Во-вторых, изменены требо-
вания по минимальному уровню 
доходов. Ранее, чтобы взять кредит 
без обеспечения, вам необходимо 
было иметь доход не менее 12 
тысяч рублей. Сегодня сумма ми-
нимального дохода – 5552 рубля, 
а по отдельным категориям 4500 
рублей.

В-третьих, изменены требова-
ния по стажу на последнем месте 
работы. Ранее требовался полуго-
довой стаж, сейчас достаточно трех 
месяцев. Да и кредитную историю 
мы оцениваем более лояльно – 
учитываем только последний год, а 
не два, как раньше. Словом, теперь 
получить кредит стало проще.

– Какие кредиты наиболее 
востребованы?

– Наиболее популярны сей-
час потребительские кредиты. 
Устойчивым спросом пользуется 
краткосрочный кредит до зарплаты 
«КУБ-Овердрафт». Вы можете «за-
нять» у банка до 75 процентов от 

зарплаты. Например, вам понадо-
билось 15 тысяч рублей на неделю. 
За пользование вы заплатите банку 
всего 71 рубль. При поступлении 
зарплаты задолженность будет 
погашена. Оформить «Овердрафт» 
можно в любом отделении банка, 
причем заводить еще одну банков-
скую карту не нужно. Также мы мо-
дернизировали наш традиционный 
продукт – кредит без обеспечения. 
«КУБ – Деньги сейчас» оформляется 
за 15 минут и выдается на следую-
щий день. Максимальная сумма 
– 150 тысяч рублей на срок до 
трех лет, процентная ставка 24 про-
цента годовых. Без поручителей, 
залога, подтверждения доходов.

– есть ли сезонные предло-
жения?

– Традиционно у нас проходят 
весенние акции. «Подарки для 
любимых» – кредит до двух мил-
лионов рублей без обеспечения на 
срок до трех лет со ставкой от 14,5 
процентов. Акция для пенсионеров 
– «Весенний сад» на срок до пяти 
лет со ставкой от 12,5 процентов. 
Название говорит само за себя – 
весной люди старшего поколения – 
нуждаются в деньгах для ремонта, 
покупки техники, теплиц…

– Что нового в ипотечной 
сфере?

– Жилищный вопрос остается 
одним из животрепещущих для 
горожан. Особенно актуальным 
он становится, когда в семье появ-
ляются дети. Я сама – мама троих 
детей, и мне это знакомо. Общаясь 
с клиентами, консультируясь с 
Пенсионным фондом, опираясь 
на собственный опыт, мы поня-
ли – второй и последующие дети 
рождаются в семьях, которые уже 
обладают недвижимостью. Именно 
для этой категории горожан, в том 
числе и не перечисляющих свои 
доходы в наш банк, введена новая 
программа «КУБ-Ипотека для бу-
дущего». Она интересна семьям, у 
которых есть материнский (семей-
ный) капитал. Теперь клиент может 
взять ипотеку и произвести ее 
гашение средствами материнского 
капитала (не дожидаясь трехлетне-

го возраста ребенка) и продажи 
той недвижимости, которая была, 
что позволяет улучшить жилищные 
условия без дополнительных затрат. 
Не будем забывать и о возможно-
сти получить налоговый вычет. Так 
что все средства государственной 
поддержки, в том числе материн-
ский (семейный) капитал, можно 
выгодно использовать в интересах 
своей семьи.

В марте мы сделали еще один 
шаг к повышению доступности 
ипотеки, существенно изменив 
подходы к оценке залога недвижи-
мости. Например, вы приобретали 
недвижимость за один миллион 
рублей, взяв деньги в ипотеку. 
Но в залог под обеспечение она 
принималась с понижающим 
коэффициентом. Выходило около 
900 тысяч рублей. На разницу 
между залоговой стоимостью и 
суммой кредита вы должны были 
предоставить дополнительное 
обеспечение либо поручительство. 
Теперь же недвижимость прини-
мается в залог без понижающего 
коэффициента. И сегодня можно 
получить ипотеку до ста процентов 
от стоимости жилья.

теплая кредитная весна
кредит Урал Банк внимательно относится к потребностям клиентов

Подробную информацию о программах кредитования можно по-
лучить на официальном сайте Кредит Урал Банка www.creditural.ru 
или по телефону (3519) 24-89-33. Подать заявку на кредит можно 
на сайте, в банкоматах и отделениях банка. Консультирование 
по ипотеке - Центр ипотечного кредитования, пр. К. Маркса, 103, 
(3519) 28-82-06.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 16.10.2003

Запоминается,  
как говорил Штирлиц, 
последнее


