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  ТРАДИЦИИ

На вопросы наших читателей отве-
чает управляющий филиалом «Че-
лябинский» Свердловского губерн-
ского банка Дмитрий Владимирович 
РОЖКОВ. Больная тема для каждого: 
как жить в кризис? 

– Дмитрий Владимирович, здравствуй-
те. Меня зовут Галина. Может быть, вам 
уже надоели вопросы о кризисе, но все-
таки, очень волнует – как он развивается 
и когда закончится?

– Добрый день, Галина. Вопрос этот дей-
ствительно слышу ежедневно. Но вы, за-
давая его, а я – отвечая, задумываемся о 
сегодняшней ситуации. Это очень хорошо. 
Нужно признать – времена безудержного 
потребления прошли и в скором времени 
не вернутся. Значит, будем продолжать 
жить, но с оглядкой на кризис, так сказать, 
бороться с ним на своем микроуровне. 
Макроэкономикой же пусть занимаются 
главы государств и министры. Они это и 
делают. Вот недавно в Лондоне собирались 
главы 20-ти ведущих государств мира для 
обсуждения проблем и выработки мер по 
борьбе с кризисом. Несмотря на опасения 
многих экспертов, кое о чем им удалось 
договориться. Это не может не радовать. 
Да и в крупнейшей экономике мира – США 
– наблюдаются определенные позитивные 
сдвиги. Например, финансовые гиганты 
Сити -групп  и  Банк  Америки  в  первом 
квартале получили прибыль. И это после 
почти полутора лет убытков! Если Бараку 
Обаме удастся  строго придерживаться 
декларируемого курса, то, вполне воз-
можно, начнется выздоровление амери-
канской экономики. За ней потянутся и 
остальные. 

– Ну это в Америке, а у нас ничего 
хорошего.

– Подождите, Галина. Не будем торопить-
ся. В России власть не дремлет. Наш пре-
зидент Дмитрий Медведев на днях заявил 
о готовности поддержать ипотеку, снизив 

ставку до 11–12 % годовых. Дай-то бог! 
Ведь ее оживление может повлечь за собой 
позитивную цепную реакцию – на рынке 
жилья, в строительстве и так далее. 
Хотя, хочу предостеречь вас и всех чи-

тателей уважаемой газеты от излишнего 
оптимизма: на пути выздоровления нас 
ждет еще много проблем. Давайте преодо-
левать их вместе.

– Добрый день, я – Александр. Убедите 
меня, почему я должен нести свои сбе-
режения вам.

– Приветствую вас. Наверное, я не в пра-

ве вас в чем-то убеждать, в конце концов, 
каждый делает выбор самостоятельно. Но 
могу порекомендовать, основываясь на 
собственном жизненном опыте, профес-
сиональных знаниях.
В сегодняшних условиях вы можете до-

верить свои деньги любому банку – будь 
это Сбербанк, СКБ-банк или Губернский 
банк, – не опасаясь за их сохранность. 
Все вклады в банках до 700 тысяч рублей 
застрахованы государством. Бояться вам 
абсолютно нечего. Вы вольны выбирать, 
какой из банков вам милее. Если вы хотите 
не только сохранять деньги, но и зараба-
тывать, тогда нужно обращать внимание 
на условия вкладов. Не буду скрывать, для 
нас, регионалов, важен каждый клиент, у 
нас очень хорошие условия по вкладам. 
Вот, например, наш вклад «Губернский 
экспресс». И ставка высокая – 17,1% го-
довых в рублях вне зависимости от срока 
и суммы вклада, без обмана. И условия 
отличные – каждые 15 дней вам начисля-
ется процент. И снять вы этот вклад можете 
в любой момент. За неполных 4 месяца 
нового года вкладчики доверили нам без 
малого 2 миллиарда рублей. Сегодня мы 
почти вышли на докризисный уровень по 
вкладам – портфель превышает 7 мил-
лиардов рублей. Цифра, может быть, не 
очень большая для федеральных столпов 
типа Сбербанка или ВТБ, но весомая для 
нашего с вами региона. 
Это  вам ,  Александр ,  информация  к 

размышлению. Но выбор все равно за 
вами.

– Вас беспокоит Артур. Я работаю в 
Магнитогорске, но  родители  живут  в 
другом  регионе .  Постоянно  помогаю 
им, передаю с попутчиками деньги – 
все -таки  пенсионеры ,  нелегко  жить . 
Только при этом приходится нервничать, 
довезут - не довезут. Я деньги-то сам за-
рабатываю, не ворую. Хотел идти в банк, 
отправлять переводом, но слышал на 
улице – мол, высокие у вас комиссии.

– Артур, во-первых, долгих лет жизни 
вашим родителям. Ваша позиция вызыва-
ет уважение. Честно работать и помогать 
родителям – это долг каждого настоящего 
мужчины. Меня удивляет, почему такой 
разумный человек доверяет слухам, досу-
жим разговорам и пользуется дедовскими 
способами передачи денег. Давно в нашу 
жизнь вошли денежные переводы, причем 
год от года ими пользуются все больше 
людей. 
Сегодня у нас в Губернском банке есть 

банковские  переводы ,  есть  переводы 
через системы денежных переводов – 
«Вестерн Юнион», «Юнистрим» и другие. 
У каждого из этих способов свои плюсы. 
Цена невелика – 1–3 % в зависимости от 
суммы, области или страны назначения. 
Даже если подсчитать экономию, вы боль-
ше потратите на «плату» или подарок «по-
путчику». Какова у вас обычно «посылка» 
родителям? 

– Тысячи три, иногда бывает четыре. 
Ну вот, возьмем три тысячи. Если вы вос-

пользуетесь переводом, то заплатите около 
2 %, то есть всего 60 рублей. Да вы на шо-
коладки или на сигареты этому «попутчику» 
потратите больше. Про сохраненные время 
и нервы я вообще не говорю. 

– Спасибо вам большое за объясне-
ние, все понял.

«Давайте будем разумны»
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Г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, 139.
Тел.: (3519) 34-55-51, 

34-45-62.
www.sgbank.ru

Ветераны довольны
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ доме «Ветеран» Маг-
нитогорского городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург» традиционно 
встречают светлый праздник – Пасху. В этом 
году в ее канун жители дома и сотрудники вели 
кропотливую подготовку. В чистый четверг про-
вели генеральную уборку: чистили окна, мыли 
полы, протирали мебель и посуду.
В канун Пасхи в фойе дома «Ветеран» был накрыт 

богатый стол для освящения продуктов, главным укра-
шением которого стали расписные пасхальные яйца. 
Освящение праздничного стола провели служащие хра-
ма Михаила Архангела, которые еженедельно бывают 
в нашем доме, проводят в часовне службы, беседы, 
проповеди, за что мы им сердечно благодарны.

Совет дома «Ветеран»

«Лиц. ЦБ РФ  2975». 


