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Госдума подняла уровень стра-
хового возмещения по вкладам 
в российских банках. 

Теперь в случае крупных неприят-
ностей потерю вклада до 200 тысяч 
рублей клиенту банка компенси-

руют полностью, от остальной суммы 
вернут 90 процентов, но не более 700 
тысячи рублей. Эта мера по сути долж-
на успокоить нервных вкладчиков, чье 
сознание взбудоражено новостями об 
отзыве банковских лицензий, повыше-
нии ставок по кредитам, ужесточении 
условий ипотечных программ. О том, 
как работает сегодня самый крупный 
банк города – КУБ – рассказал пред-
седатель правления банка александр 
Грабовский.

– александр Эдуардович, примени-
тельно к счетам кредит урал банка, 
какой объем вложений теперь за-
страхован?

– Сегодня на различных счетах бан-
ка хранят деньги 275 тысяч человек. 
Многие имеют не по одному счету. По 
новым условиям страхования, 99,8 
процента наших вкладчиков застрахо-

ваны. Мы вторыми в России вступили 
в систему страхования вкладов и 
знаем ее хорошо. Кредит Урал Банк 
является 100-процентной «дочкой» 
Газпромбанка, одного из крупнейших в 
России, имеющего дочерние структуры 
на территории всей страны. Газпром-
банк «собирает» банки с безупречной 
репутацией и интересной клиентской 
базой. А самый серьезный клиент КУБа 
– безусловно, ОАО «ММК» и дочерние 
структуры комбината. Сегодня мы – 
самая крупная «дочка» Газпромбанка. 
Среди наших «братьев»: Сибирьгазбанк 
– обслуживающий газоперерабатываю-
щие предприятия Тюменской области, 
Ноябрьскнефтекомбанк – бывшая 
структура Газпромнефти и другие. Не-
лишне напомнить, что акционером 
нашей «мамы» является прежде всего 
Газпром – самая крупная российская 
компания, которая формирует до 60 
процентов бюджета Российской Феде-
рации. А акции Газпрома принадлежат 
Правительству РФ. Один тот факт, что 
КУБ вписан в эту вертикаль, должен 
успокоить самых мнительных клиентов. 
Если и этого недостаточно, напомню, 
что правительство поддержало государ-
ственными деньгами всего три россий-
ских банка – Сбербанк, Внешторгбанк 
и Газпромбанк, наделив их правом 
кредитовать другие учреждения. И Газ-
промбанк уже поддержал одного из кол-
лег, выдав банку КИТ-Финанс тридцать 
миллиардов рублей. То есть де-факто мы 
коммерческий государственный банк.

– мне кажется, кредит урал банк и 
без этих «родственных связей» стра-
хует себя, избрав довольно консерва-
тивную политику кредитования.

– Да, осторожность заключается в том, 
что мы очень аккуратно вкладываем 
деньги. Основные виды наших пассивов 
– собственный капитал, средства юри-
дических и физических лиц. Мы никогда 
не размещали их на фондовом рынке и 
не собираемся размещать. Это действи-
тельно консервативно, но те, кто работал 

на фондовом рынке, сегодня прогорели, 
включая знаменитые американские 
банки. Наша профессия – универсаль-
ный банк по обслуживанию клиента. Мы 
осторожны в вопросах кредитования, 
серьезно оцениваем надежность каждого 
заемщика. Мы не даем деньги «на сторо-
ну», работаем только со своими клиента-
ми. Это касается как юридических, так и 
физических лиц. Потому что нам важно 
ежедневно следить за состоянием счета 
клиента, объемом его оборотов. И когда 
мы решаем, какого размера кредит дать 
человеку, мы анализируем его реальные 
доходы, которые видим на мониторах. А 
справка 2-НДФЛ для нас не аргумент. 
В результате консервативной политики 
просрочка по долгам физических лиц у 
нас составляет всего 0,2 процента. Это 
очень мало.

– сейчас, после повышения банка-
ми процентных ставок по кредитам, 
ваши предложения для сотрудников 
оао «ммк» и дочерних предприятий 
выглядят привлекательно. ипотеку 
под 12 процентов годовых сегодня 
мало кто предлагает.

– Добавлю, что подписать с нами 
соглашение о сотрудничестве и рассчи-
тывать на «льготные» условия кредито-
вания может любое предприятие. Наши 
кредиты дешевле, потому что внутрен-
ние издержки банка минимальны.

– в октябре повсеместно ужесточи-
лись условия ипотеки. известен случай, 
когда банк, ссылаясь на скорый обвал 

рынка недвижимости и снижение стои-
мости залога, попросил заемщиков до-
срочно погасить часть задолженности. 
а у вас какие изменения?

– На днях ЖИФ «Ключ» сдал новый 
дом, и сейчас около ста человек оформ-
ляют у нас ипотечные кредиты. Измене-
ние одно: мы отказались от кредитова-
ния строящегося жилья как наиболее 
рискованного. Потому что уже сейчас 
понятно, что некоторые строительные 
компании не смогут достроить дома. 
Кредиты же на готовое жилье выдаем, 
как и раньше. В этом смысле очень 
удобно работать с ЖИФ «Ключ»: там по-
строили дом, выдали людям «зеленки», и 
они идут с ними оформлять ипотеку.

– в минувшие выходные дни возле 
банкоматов куба были очереди. На-
селение все-таки поддалось панике?

– В пятницу мы зачислили зарплату 
пятидесяти предприятиям. Это очень 
большой объем – 250 млн. рублей. У 
нас работает сто банкоматов, но они 
не бездонные. Одни снимали зарплату, 
другие осуществляли различные пла-
тежи – в итоге нагрузка на банкоматы 
сильно возросла. Инкассаторская служ-
ба где-то просто не успевала подвозить 
деньги. Расход по банкоматам в субботу 
составил 87 млн. рублей. А в понедель-
ник – уже 56 млн. Есть разница? Но я 
считаю, что мы нормально отработали 
в выходные 
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Самый крупный банк города рассекретил  
свои «родственные связи»

Осторожный КУБ

 шок
А был ли мальчик?
во вторНик на сайте одного из элек-
тронных средств массовой информации 
появилось шокирующее сообщение: «в 
магнитогорске во время церковной службы 
изнасиловали пятилетнего мальчика. Это 
случилось в воскресенье в подвальном по-
мещении здания трапезного храма возне-
сения». За комментариями «мм» обратился 
к настоятелю храма отцу вадиму.

– Об этом происшествии мы сами узнали от 
журналистов. Сей факт просто шокировал нас: 
никогда в храме ничего подобного не было. Я тут 
же связался с матерью потерпевшего и первым 
делом спросил о состоянии ребенка. Выяснилось, 
что медицинское освидетельствование в день про-
исшествия не нашло на мальчике следов физиче-
ского и сексуального насилия. Малыш, по словам 
матери, цел и невредим. Отсюда вытекает, что 
акта насилия не было. Встретился я и с подозре-
ваемым, который сейчас проходит обследование 
в психоневрологическом диспансере. Им оказался 
девятнадцатилетний инвалид детства II группы – 
олигофрен с диагнозом «эпилептический синдром 
на фоне дебилизма второй степени». По своему 
развитию этот юноша – ребенок 8-10 лет. Психиа-
трической экспертизой будет дано заключение о 
дееспособности этого человека. Но уже сейчас 
можно уверенно сказать, что это несчастное суще-
ство не способно на акт полового насилия. Также 
не установлено, где именно произошел инцидент: 
«трапезного храма», как сообщило интернет-
агентство, в нашей церкви нет, а в подвальном по-
мещении постоянно находятся рабочие, которые 
возводят нижний храм. Таким образом, выводы 
интернет-агентства с ссылкой на следственное 
управление следственного комитета при про-
куратуре области преждевременны и не соответ-
ствуют действительности. Но, в любом случае, 
мы примем меры для повышения безопасности 
на территории храма. Сейчас ведется установка 
дополнительной системы видеонаблюдения на 
всей прихрамовой территории и внутри помеще-
ний. Будет усилена собственная служба охраны, 
проведены беседы с родителями о необходимости 
постоянного присмотра за малышами...

Нам удалось связаться и с матерью «потерпев-
шего» ребенка. Во-первых, мальчику не пять, а 
шесть лет. Во-вторых, инцидент произошел уже 
после посещения храма: малыш, как и всякий 
непоседливый ребенок, побежал впереди матери 
к автобусной остановке. Дома малыш рассказал, 
что «какой-то дядя» за оградой храма показал 
ему нечто непристойное. Переполошившись, ро-
дительница вызвала скорую и милицию. Кстати, 
мать ребенка подписала документ о неразглаше-
нии случившегося.

Как же информация просочилась в электронные 
СМИ?

– У нас есть собственный областной сайт, где 
размещена эта информация, – рассказал в теле-
фонном разговоре руководитель Правобережного 
межрайонного следственного отдела СУ СК при 
прокуратуре РФ по Челябинской области Виктор 
Липаткин. – Изнасилование было, и то, что это 
опровергает настоятель храма Вознесения, абсо-
лютно беспочвенно – свечку он не держал.

На самом интернет-сайте прокуратуры области на 
момент подписания номера какой-либо информации 
об этом вопиющем случае не было.

ИЛьЯ моСКоВЕЦ

 хоккей
Равнение  
на Марека
выиГрав два матча из четырех на «су-
масшедшем» выезде (за неделю команда 
сыграла в четырех городах, разделяемых 
десятками тысяч километров), «метал-
лург» возвращается в родные пенаты.

Сегодня Магнитка сыграет с подмосковным 
клубом МВД, завтра встретится с нижегород-
ским «Торпедо», в воскресенье выйдет на лед 
против лидера чемпионата КХЛ подмосковного 
«Атланта».

Чешский форвард «Металлурга» Ян Марек 
сейчас возглавляет список лучших бомбардиров 
лиги. Пора демонстрировать лидерскую поступь 
и всей команде. Тем более, что на следующей 
неделе Магнитка стартует в европейской Лиге 
чемпионов.

Подробнее о хоккее – на восьмой странице.
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ж Магнитогорская телебашня
18 дНей тишины в эфире. На магнитогорской 
телебашне начались плановый ремонт и замена 
ретрансляционного оборудования. 

Согласно решению Правительства России, к 2015 году 
наша страна должна перейти на цифровое телевещание. 
На магнитогорской телебашне установка соответствую-
щего оборудования уже началась. 

С 13 по 31 октября на высоте от 148 до 180 метров бу-

дут демонтированы старые и подключены современные 
антенно-фидерные устройства. В первую неделю ремон-
та на период с 9 до 17 часов будет приостанавливаться 
вещание «Радио России» и нескольких телеканалов – в 
том числе, «Первого», «России» и ТВЦ. А после 20 октя-
бря – по мере продвижения ремонтных бригад к вершине 
телебашни – из эфира на некоторое время исчезнут и 
другие каналы.
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Зачем Рафкат 
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Ипотека и кредиты
Процентная ставка по кредитам для сотрудников оао «ммк» и дочерних предприятий, 

заключивших соглашение о сотрудничестве с оао «куб»:
кредиты под поручительство юридических и физических лиц: 15% годовых.
кредиты на приобретение новых автомобилей (первоначальный взнос – 15%): до 

оформления договора о залоге – 18% годовых, после оформления договора о залоге 
– 13% годовых.

ипотека: до оформления договора ипотеки – 14% годовых, после оформления до-
говора ипотеки – 12% годовых.

кредиты без обеспечения: 18% годовых.
кредиты по картам «Электроник», «Электроник-универсал», кредит в режиме овер-

драфта: – 18,5% годовых.
кредиты по карте «магнитка»: – 15% годовых.
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