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НакаНуНе в Челябинске прошла «горячая 
линия» с заместителем управляющего 
филиалом «Челябинский» Свердловского 
губернского банка Сергеем александро-
вичем Фадеевым. к банкиру накопилось 
много вопросов: 2009 год приблизился 
к своему экватору, а разговоры все о 
кризисе и личных финансах. 

– Добрый день, Сергей александрович. Я 
альфия. Меня волнуют два вопроса. Первый 
–  долго ли нам жить в этом кризисе, а второй 
– на «дне» мы или еще нет?

– Здравствуйте, Альфия. Нелегкие вопросы 
Вы задаете. Трудность в том, что на них нет 
единственно правильного ответа. Сегодня 
тысячи экономистов дают сотни прогнозов. За-
частую эти прогнозы противоречат друг другу. 
Одни эксперты уверяют, что кризис хоть и не 
завершен, но экономика «нащупала дно» и на-
чинает путь наверх. Другие заявляют о том, что 
все только начинается, до «дна» еще далеко. А 
есть совсем апокалиптически настроенные. 
Точка зрения таких экспертов сводится к тому, 
что скоро пойдет вторая волна кризиса, которая 
всех накроет с головой.

– а будет вторая волна?
– Я Вам так скажу: если человек с головой, то 

ему не страшны ни «волна», ни «дно». Конечно, в 
макроэкономике многое зависит от усилий госу-
дарств. И они, надо отдать им должное, предприни-
мают весьма разумные шаги. На международной 
арене все основные игроки наконец осознали, что 
перед лицом серьезных экономических проблем 
необходимо объединяться и проводить взвешен-
ную единую политику. На днях в соседнем Екате-
ринбурге на саммитах Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) и БРИК обсуждались пути 
выхода из кризиса. Вы понимаете? Государства 
– в данном случае Россия, Китай, Индия и другие 
– начинают объединяться перед лицом кризиса. 

В России власти также всеми силами стараются 
помочь экономике – массированно кредитуют 
реальный сектор, стимулируют экономику. Уже 
хорошо. 

И второе – нужно жить своим умом, на своем 
«микроуровне» стараться вести себя разумно. 
Не тратить деньги направо и налево, трижды 
думать перед каждой покупкой. Сегодня, кста-
ти, банки начинают все активнее кредитовать 
население, что не может не радовать. Это знак 
того, что наша экономика постепенно оживает. 
Только мой Вам совет – прежде чем брать кре-
дит, подумайте, готовы ли Вы его отдавать. Если 
да, то тогда – добро пожаловать к нам.

– Это Руслан звонит из Магнитогорска. 
Скажите, мне нужен кредит на новый авто-
мобиль. Дадите?

– Руслан, приветствую. Меня радует Ваш 
оптимизм. Только что предыдущего звонив-
шего призывал «семь раз отмерять, один раз 
отрезать». Готов повторить это и Вам, но если 
Вы уверены в себе, в своих источниках дохода 
и нацелились на покупку, то могу только дать ряд 
рекомендаций.

Сегодня уже многие банки предлагают кредиты. 
Условия их совершенно разные, поэтому при вы-
боре банка нужно внимательно изучать кредитные 
договоры. Конечно, такой ситуации, как до кри-
зиса, когда потребительский бум многих россиян 
«лишил головы», помните, люди брали кредиты «на 
авось», а банки в свою очередь выдавали кредиты 
за 30 минут по двум документам, уже нет. Кризис 
отрезвил и банкиров, и заемщиков.

Губернский банк сейчас действительно ак-
тивно кредитует население. Мы разработали 
и предлагаем два продукта – «облегченный» 
кредит без залогов и поручительств на сумму до 
150 тысяч рублей, он так и называется – «Кредит 
без поручителей» и «Кредит другу» – кредит без 
ограничения суммы, все зависит от вашей пла-
тежеспособности. Срок проверки документов 

займет 1–2 дня. Только смотрите, правильно 
оценивайте свои силы!

– Здравствуйте, Губернский банк. Вас 
беспокоит Владимир. Смотрю, банк очень 
много привлек вкладов, условия выставил 
хорошие. а на чем зарабатываете? устойчив 
ли банк?

– Владимир, здравствуйте. Меня зовут Сергей 
Фадеев, я – заместитель управляющего филиалом 
«Челябинский» банка. Спасибо Вам за вопрос. 
Сейчас все объясню. Действительно, за 6 месяцев 
2009 года нам удалось привлечь более 3 миллиар-
дов рублей. Это очень весомая цифра. По данным 
агентства «Интерфакс», в Уральском федеральном 
округе мы стали первыми по темпам прироста 
вкладов. На конец июня портфель вкладов в 
Губернском банке составил более 8 миллиардов 
рублей. Уральцы, сибиряки доверили нам свои 
сбережения, оценили наши продукты – вклад 
«Губернский экспресс» с его двойной капитализа-
цией в месяц, возможностью досрочного снятия 
средств стал «бестселлером» на рынке. Более того, 
его даже пытаются копировать наши уважаемые 
конкуренты! 

Естественно, мы работаем не для того, чтобы 
злоупотреблять доверием наших вкладчиков. 
Чтобы выдавать проценты по вкладам, мы раз-
мещаем привлекаемые деньги в различные 
ценные бумаги. Наш банк проводит очень 
консервативную (в хорошем смысле слова), 
взвешенную политику в части размещения де-
нежных средств: вкладываем деньги в ценные 
бумаги крупных отечественных государственных 
компаний – столпов нашей экономики. Таким 
образом, мы практически кредитуем отече-
ственную экономику, разве это плохо?

Кроме того, мы возобновили кредитование 
частных и корпоративных клиентов. Конечно 
же, прежде чем выдать кредит, мы тщательно 
проверяем заемщика. Но уверяю Вас, несмотря 
на нелегкие времена, людей, готовых к тому, 

чтобы взять кредит и грамотно его обслуживать, 
немало. Тем более что кризис отрезвил многие 
«горячие головы». Теперь наши граждане берут 
кредиты с четким пониманием того, на что они 
будут тратить деньги и как они будут расплачи-
ваться по кредиту.

– Но все-таки, а если вторая волна….
– Владимир, ну что Вы! Я опускаю тот момент, 

что Вы можете ждать вторую волну как второе 
пришествие, – вечно, остановлюсь на одном. 
Губернский банк – устойчивый региональный 
банк с участием государственного капитала, 
с сильными акционерами. 25-ю процентами 
акций банка владеет областное правительство. 
Это налагает на нас определенную ответствен-
ность – как в части проведения финансовой 
политики, так и в части социальных обязательств. 
А 75-ю процентами акций владеет мощнейшая 
промышленная группа Урала – Группа Синара. 
Уверяю Вас, с такими акционерами нам и на-
шим клиентам не страшны никакие стихии. 

Адрес  
ОАО «СБ «Губернский»:  

г. Магнитогорск,  
пр. Карла Маркса, 139, 

телефоны: (3519) 34-55-51, 34-45-62,  
сайт  www.sgbank.ru

Лицензия ЦБ РФ №2975. На правах рекламы

«Мы работаем 
для наших клиентов»

Вы актиВНы и всего добиваетесь 
сами! Вы любите остроту ощуще-
ний; кресло-качалка, плед и камин 
только в мечтах будущего? если 
вам знакомо ощущение азарта и 
удовольствия при достижении цели, 
откройте для себя занятие, способ-
ное дополнить ваше отношение к 
жизни. Жить, а не существовать! 
Вот ваш девиз.

Попробуйте себя на бирже. Это не 
только модно, но и прибыльно! Это не 
где-то далеко, это рядом – нужно про-
сто сделать первый шаг. Разрушьте 
неизвестность. Такие же, как вы, уже 

знают, как заработать деньги, уделяя 
этому занятию от нескольких часов в 
неделю, применяют только свои знания, 
интуицию, расчет.

Пусть для начала это будет носить харак-
тер игры. Учебный счет позволяет заклю-
чать сделки по данным реального рынка с 
виртуальными деньгами. У вас получится. 
Очень скоро вы поймете: не боги горшки 
обжигают. Вы увидите реальную возмож-
ность приумножать свои деньги. При этом 
вам не нужно будет отказываться от при-
вычного ритма жизни. А сколько новых 
ощущений вы получите!

Чем же придется рисковать? Минималь-
ная сумма для возможности осуществле-
ния операций – всего 10$. Задумайтесь – 

это зачастую меньше, чем бюджет вашего 
мобильного телефона в месяц! 

С чего начать? Сделайте первый шаг – 
посетите бесплатный ознакомительный 
семинар. Вы сами увидите, что нет ничего 
сложного, на первый взгляд, в далеком от 
вас мире финансов. Вы не только узнаете 
много интересного о своих возможностях, 
но и сами сможете сделать первые шаги 
вместе с преподавателями.

Ближайшие бесплатные семинары 
в Магнитогорске состоятся  

30 июня и 2 июля по адресу:  
ул. Комсомольская, 18.  

Тел. 23-19-18. www.forexclub.ru 

Драйв

Памяти товарища
28 июНЯ исполняется 40 
дней со дня скоропостиж-
ной кончины ветерана 
Магнитки, ветерана труда, 
почетного пенсионера ОаО 
«ММк» юрия Григорьевича 
ЩеРБака.

В 1956 году он окончил Мо-
сковский машиностроительный 
техникум. По распределению 
приехал на металлургический 
комбинат. Прошел путь от ап-
паратчика воздухораздели-
тельных установок до главного инженера кислородно-
конвертерного производства. В 1970 году Щербак Ю. Г. 
награжден знаком «Отличник соцсоревнования ЧМ СССР», 
в 2001-м ему присвоено звание «Почетный металлург».

От нас ушел высококвалифицированный руководитель и 
специалист, щедрой души человек, достойный уважения. 
Светлая память навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив кислородного цеха УГЭ ОАО «ММК» глубоко 
скорбит по поводу смерти Юрия Григорьевича Щербака 
и выражает соболезнование родным и близким покой-
ного.

ГОтОВа к изданию «книга 
памяти» жертв политических 
репрессий в Магнитогорске 
и прилегающих агаповском, 
Брединском, Варненском, 
Верхнеуральском, кизиль-
ском, карталинском, На-
гайбакском и Чесменском 
сельских районах в период 
20–50-х годов ХХ века.

Автор проекта благодарит всех, 
кто не остался в стороне, не 
остался равнодушным к траги-
ческим судьбам своих родных и 
близких, друзей, знакомых, к тра-
гической судьбе нашей истории. 
Каждую среду с 16 до 20 часов 
и после 21 часа в другие дни 
можно сверить данные о своих 
родственниках и друзьях с под-
готовленной базой по телефону 
8 (3519) 28-58-84 или связаться 
по электронной почте: repressii-
mag@mail.ru. 

В свободной продаже «Книги па-
мяти» не будет. Сделав предоплату 
400 рублей в июле и в октябре 
нынешнего года, вы будете иметь 
ее на руках.

Книга объемом около 500 стра-
ниц содержит сотни фотографий, 
документов, воспоминаний со-
временников. Она возвращает из 
небытия имена жертв сталинских 
времен.

Расчетный счет:
Магнитогорский филиал 

ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
к/сч: 

30101810400000000711
БИК 047501711,  
ИНН 7453002182

Счет: 
40817810707460018265

Назначение платежа:  
оплата за «Книгу памяти».

Свидетельства трагического 
прошлого

Уважаемые жители города!
Центр эстетического воспитания детей «ка-
мертон» примет в дар музыкально-нотную 
литературу и музыкальные инструменты 
(кроме фортепиано) в хорошем состоя-
нии.

Обращаться по адресу:  
ул. Труда, 14/1.  

Тел.: 30-65-94, 31-73-76.

35-65-53    Телефон отдела рекламы «ММ»
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  из почты «мм»
«Вернулись к жизни»

Мы очень благодарны персоналу офтальмоло-
гического отделения объединенной медсанчасти 
города и комбината: заведующей Елене Григо-
рьевой, врачам Татьяне Адамовой и Андрею 
Дорожкину, медсестрам Александре Кирюхиной, 
Валентине Киселевой, Татьяне Лаишевцевой. 
После операций в отделении и внимательного 
послеоперационного ухода мы словно заново 
вернулись к жизни: мы снова видим.

Пациенты палаты № 7:
а. Д. маЙмеН, а. И. ТЮРИНа, 
е. м. ИЛЬИНа, И. В. мУкамеЛ


