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 Я понял, в чём ваша беда: вы слишком серьёзны!.. Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!.. Григорий Горин

 событие | легендарный поэт и известный певец и композитор впервые выступят в магнитогорске

С улыбкой из Израиля
елена леЩинСкаЯ

К нам едет Губерман! Да не 
один, а с Виктором Бере-
зинским – одним из самых 
популярных русскоязычных 
шансонье Израиля. Опыт их 
совместных выступлений – 
это концерты и на первой, 
и на второй родине, и в за-
падноевропейских странах и 
за океаном, где гости с Зем-
ли обетованной произвели 
настоящий фурор в среде 
русских эмигрантов.

Ч то-то в творчестве Виктора 
Березинского ближе к автор-
ской песне, что-то – к интел-

лигентному шансону и умной эстра-
де. Интересные и разноплановые 
его песни объединяют искренность 
и артистичная подача, столь милая 
сердцам россиян.

Он и сам родом из России. Родил-
ся в Омске, после математической 
школы окончил политехнический 
институт, где начал играть в сту-
денческом ансамбле «Альтаир». 
Первые фестивали, телевидение и 
концерты… Выпускник музыкаль-
ного училища имени Шебалина и 
Уральской государственной консер-
ватории, заведующий музыкальной 
частью Омского государственного 
театра драмы, музыкальный руково-
дитель первой в России бард-оперы 
«Московские кухни» по пьесе Юлия 
Кима, автор музыки ко многим спек-
таклям и телепередачам. Во время 

перестройки познакомился с из-
вестным московским поэтом Юрием 
Гуреевым. Композитор и певец вы-
пустил девять песенных альбомов. 
В 1992 году с семьёй эмигрировал 
в Израиль, где его творчество оказа-
лось востребованным настолько, что 
он находится под покровительством 
министерства культуры страны. Да и 
в России его помнят и любят.

Игорь Губерман – имя, которое 
говорит само за себя. Человек-
легенда. Его «гарики» – остроумные 
четверостишия, яркое воплощение 
афоризма «Краткость – сестра та-
ланта» – давно разошлись на цита-
ты. Книги Губермана разлетаются 
буквально как горячие пирожки. Но 
путь их к читателю был нелёгким и 
тернистым. Судьба поэта складыва-
лась драматично. Инженер-электрик 
железнодорожного транспорта, он 
несколько лет работал по специ-
альности, одновременно занимаясь 
литературой. В конце 1950-х по-
знакомился с Александром Гинз-
бургом, редактором и издателем 
одного из первых самиздатских 
журналов «Синтаксис», стал вхож в 
круги свободолюбивых философов, 
литераторов и художников. Итог 
оказался печально предсказуем: в 
1979 Губерман был арестован по 
сфальсифицированному обвинению 
и приговорён к пяти годам лишения 
свободы. Не желая лишнего поли-
тического процесса, власти судили 
Губермана как уголовника – по 
статье за спекуляцию.

Игорь Миронович попал в лагерь, 
где вёл дневники. Затем, уже в пери-

од ссылки, на основе этих дневников 
была написана книга «Прогулки 
вокруг барака». В 1984 году поэт-
диссидент вернулся из Сибири. В 
1987-м эмигрировал, с 1988-го живёт 
в Иерусалиме. Часто приезжает в 
Россию, выступает на поэтических 
вечерах. Любовь к творчеству Игоря 
Губермана объединяет читателей 
самых разных возрастов, профессий, 
социального статуса. Мастерство 
художественного слова, искромёт-
ное остроумие, умение о серьёзном 
говорить с улыбкой – пусть порою 
горькой и саркастической. Когда 
читаешь Губермана, вспоминаются 
слова, которые Григорий Горин вло-
жил в уста одного из самых знаковых 
своих персонажей – барона Мюнх-
гаузена: «Я понял, в чём ваша беда: 
вы слишком серьёзны! Умное лицо – 
это ещё не признак ума, господа. Все 
глупости на земле делаются именно 
с этим выражением лица. Улыбай-
тесь, господа! Улыбайтесь!..» По-
жалуй, именно это роднит россиян 
и израильтян, да и всех обитателей 
маленькой нашей безумной планеты 
– умение смеяться, когда больно.

Весенний гастрольный тур из-
раильтян по просторам России 
пройдёт через Магнитогорск. 10 
апреля в 19.00 состоится концерт 
в Магнитогорском драматическом 
театре имени Пушкина. Программа, 
которую представят Игорь Губерман 
и Виктор Березинский, называется 
«Из Израиля с улыбкой. Вечер юмо-
ра для взрослых». (18+) Наверняка 
впечатления публики будут 
и правда сильны «не по-
детски» 

елена лещинская 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

2013 год для Альфа-Банка завершился 
успешно  –  банк решил многие ам-
бициозные задачи: увеличил число 
клиентов в Магнитогорске до 22 % от 
общего количества трудоспособного 
населения, показал динамичный рост 
по долям рынка на всех приоритетных 
направлениях, даже там, где рынок 
в России падал в течение года. Открыл 
новое отделение и расширил сеть бан-
коматов. О том, как это произошло, 
рассказывает директор по розничному 
бизнесу Альфа-Банка в Магнитогорске 
Сергей НАГАйцеВ.

 –  Рост на падающем рынке  –  
как это возможно?

– Мы относимся к этому пока-
зателю как к индикатору уровня 
доверия к Альфа-банку в непро-
стой ситуации, складывающейся 
сегодня на банковском рынке. Рост 
возможен, когда банк включен в 
повседневную жизнь людей. Часто 
у людей возникают определенные 
потребности  –  заплатить за телефон 
или жилищно-коммунальные услуги, 
сделать ремонт, сохранить или приу-
множить деньги, а банки, предлагая 
свои услуги и продукты, позволяют 
клиентам реализовать те или иные 
нужды, сохранять высокую степень 
финансовой свободы. Поэтому 
мы видим нашу миссию в том, чтобы 
стать основным банком на каждый 
день. И к этому стремимся на прак-
тике. Именно по этой причине мы 
меньше  фокусируемся на таких 
сегментах, как ипотечное кредито-

вание и автокредиты, понимая, что 
частой потребности в этих услугах у 
клиентов не возникает. В большей 
степени делаем акцент на предло-
жение кредитных карт.

– Удалось ли увеличить долю 
рынка в 2013 году и по каким на-
правлениям? 

– За 2013 год мы приросли на 
40 % по выдаче кредитных карт и на 
сегодня у каждого десятого жителя 
Магнитогорска уже есть кредитная 
карта Альфа-Банка. Но спрос на этот 
продукт не падает, так как условия по 
кредитным картам Альфа-Банка на 
сегодня одни из лучших. Более того, 
наши условия кредитования очень 
конкуренты, это доказывает при-
рост кредитного портфеля только за 
2013 год на 50 %. Соответственно, 
по этим направлениям мы растем 
быстрее рынка.

– Растет ли склонность россиян 
к сбережению, насколько увеличи-
лись остатки по счетам? 

– За 2013 год прирост остатков по 
счетам физических лиц (срочные 
депозиты + счета до востребования) 
составил 26 % (в рублях, по данным 
ЦБ). Такой рост возможен, только 
когда клиенты доверяют банку, и мы 
постараемся сохранить это доверие 
и в будущем.

– Какие ожидания связываете 
с 2014 годом?

– В непростой макроэкономиче-
ской ситуации, когда ежедневно 
происходят события, кардинальным 

образом влияющие не только на 
банковский сектор, но и на экономи-
ку страны в целом, у всех возникает 
масса вопросов по управлению фи-
нансовыми ресурсами. Думаю, всю 
банковскую сферу ждет замедление 
темпов роста, повышение требова-
ний к надежности заемщиков. 

Мы  –  не рискующий банк: у нас 
жесткие принципы в системе управ-
ления рисками, в системе управле-
ния ликвидностью, капиталом и т. д. 
В последние дни 2013 года пра-
вительство опубликовало список 
финансово устойчивых банков. Мно-
гие экономисты-эксперты назвали 
данный список «белым списком бан-
ков», имеющих наиболее прочные 
финансовые позиции в силу высоко-
го доверия со стороны государства. 
В «белый список» вошел 51 банк, в 
том числе – Альфа-Банк. 

Кроме того, важно находиться ря-
дом. Только развивая собственную 
сеть физического присутствия, мож-
но говорить об успешном ведении 
бизнеса. Сейчас в Магнитогорске 
действует 3 кредитно-кассовых офи-
са, а в мае 2014 года мы наметили 
открытие еще одного отделения по 
адресу: пр. Карла Маркса, 155, 
недалеко от ТЦ «Гостиный двор». А 
банкоматная сеть уже сейчас на-
считывает более 60 устройств.

– Сегодня невозможно пред-
ставить развитие банковского 
сектора без активного внедрения 
онлайн-технологий.  Что нового  

было предложено клиентам  в по-
следнее время?

– Альфа-Банк уверенно лидирует в 
рейтингах  мобильного и интернет-
банкинга России. Такой уникальный 
сервис, как Альфа-Мобайл, позво-
ляет клиенту пользоваться банков-
скими услугами именно тогда, когда 
это ему нужно. По итогам 2013 года 
в Магнитогорске каждый пятый 
клиент Альфа-Банка – активный 
пользователь интернет-банка. 
Поэтому мы продолжаем ак-
тивно развивать электрон-
ный бизнес, в прошлом 
году внедрили платформу 
«Альфа-Клик 2.0». Разра-
ботан новый современный  
дизайн, у него понятная и 
логичная структура,  клиент может 
пользоваться интернет-банком  инту-
итивно и  персонализировать его. 

Недавно добавлен новый функ-
ционал для контроля средств «Мои 
расходы». С помощью этого серви-
са можно получать данные о том, 
по каким статьям расхода и сколько 
средств было потрачено в опреде-
ленный период. «Мои расходы»  
–  первый шаг к созданию полноцен-
ного сервиса управления личными 
финансами,  он постоянно будет 
пополняться новыми опциями.  

– Какие факторы вы бы назвали 
ключевыми из числа тех, что по-
могли банку упрочить позиции в 
тех или иных сегментах?

– 2013 год в части продуктов 

прошел под лозунгом «Слушать и 
слышать клиента». Был проведен 
ряд исследований, что позволило 
предложить востребованные бан-
ковские продукты и услуги. Кроме 
этого, была сделана ставка на кли-
ентоориентированность. Это суть 
банковского бизнеса, необходимое 
условие  успешной работы банка с 
клиентами  на всех стадиях развития 
отношений.

Для клиента банк должен быть  
простым и надёжным!

отделения альфа-банка:
• пр. Ленина, 51, тел. 23-36-59,
• пр. Ленина, 90, тел. 28-88-44,
• пр. К. Маркса, 96, тел. 26-44-53.

www.alfabank.ru


