
«СВОБОДНЫЙ КАНАЛ» 
«Благодарим» 
за встречу! 

По инициативе зама главы администрации на
шего города, кандидата в депутаты Государствен
ной Думы Геннадия Викторовича Монетова, 23 
ноября в 15.00 должна была состояться его встреча 
с нами, активом городского и районных советов 
ветеранов, а также представителями совета ветера
нов АО ММК. , 

Все мы инициативу эту одобрили, поскольку, 
думаем, встреча помогла бы и нам, и самому Ген
надию Викторовичу в повседневной работе с на
шими пенсионерами. Однако.. . Разговор наш не 
состоялся. Монетов в назначенное время оказался 
на совещании у главы города В. Г. Аникушина. 
Технический секретарь сказала, что пыталась ч.е-, 
рез референта мэра сообщить Монетову, что при
глашенные на 15.00 ждут его. Ответа она не полу
чила и, извинившись перед нами, ушла. Прождав 
до 15.30, мы разошлись. Встреча прошла, как го
ворится, «на высшем уровне»!.. 

Прибывшие на нее: представители Городского 
совета ветеранов И. Н. В И Н О Г Р А Д О В и Н. А. 
М И Х Е Е В ; председатель Ленинского совета Н. Ф. 
Я Л О В О Й ; председатель Правобережного совета 
А. 3. Б Е Л К И Н А ; представители Орджоникидзев-
ского совета Г. Ф. П У Г А Ч Е В и С. И. П Е Т Р О В ; 
представители совета ветеранов А О М М К Ю. Н. 
А Л Е К С Е Е В . А . А . Н О С Е Н К О и А . П . К О Л И К О В . 

Спасибо за талант 
и красоту! 

Этому содружеству — уже не один год. Музы
кальные вечера и концерты пренодвавтелеп и сту
дентов Магнитогорского музыкально-педагогичес
кою института давно стали неотделимой частью 
духовного-нросвети гельской работы, которую ве
дет наш клуб «Гармония» при объединении город
ских библиотек. 

От всей души хотим поблагодарить ректора 
М Г М П И им. Глинки А. Н. Якупова и сотрудни
ков творческой мастерской по распространению 
музыки! Неизгладимое впечатление оставили вы
ступления певицы Любови Мшнуровой и гита
риста Ивана Николаевского ,прекрасныебеседыо 
музыке Заслуженного работника культуры Рос
сии В. А. Танеевой. I ворческий вклад, который 
вносит коллектив института в дело культуры горо
да, зажигает сердца огнем любви, красоты. Пре
красная музыка помогает выдерживать жизнен
ные испытания, возвышает и облагораживает слу
шателя. А это так необходимо всем нам сейчас. 
Ведь во все времена не хлебом единым был жив 
человек!.. 

Л. КАПТУРЕНКО, 
руководитель клуба «Гармония» 

и все его члены. 

В Чечню 
отправляем даже 
мебель 

Наша газета уже сообщала, что Министерство 
финансов Российской Федерации ежемесячно вы
писывает налоговые освобождения предприятиям 
Челябинской области в счет поставки продукции в 
Чечню по государственным н спецзаказам. В тече
ние ноября промышленники региона должны были 
поставить разнообразную продукцию на 22 милли
арда рублей. 

В числе предприятий, осуществляющих постав
ки, — АО М М К , постоянно получающий казна
чейские налоговые освобождения на очень боль
шие суммы денег - гораздо ос.тьше, тем другие 
предприятия области. Но если в предыдущие меся
цы (поставку продукции на Кавказ по государст
венным и спецзаказам предприятия региона нача
ли еще в апреле нынешнего года) Магнитогор
ский меткомбинат отправлял в Чеченскую респуб
лику продукцию металлургического комплекса 
(оцинкрваннып лист, уголок, швеллер, кровель
ный прокат, резервуарную сталь), то в ноябре — 
мебельи бытовую уз варь производства А О «ТНП» 
на сумму 6,4 миллиарда рублей. 

По прогнозам, в четвертом квартале 1995 года и 
первом квартале 1996 года предприятия области 
поставят в Чечню продукции примерно на 12Q — 
140 миллиардов рублей. Подобные заказы позво
ляют промышленникам уменьшить задолженность 
в федеральный бюджет и часть налоговых плате
жей оплатить собственной продукцией. 

В.РЫБАЧЕНКО. 
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Из ПЕРВЫХ РУК 

Почему задерживаются страховка н дивиден
ды? Эти вопросы каждый день звучат на сменно-
встречных собраниях. Некоторые руководители, 
особенно среднего ранга, нередко адресуют рабо
чих к банку. Мол, у банка нет денег, вот они и не 
выдаются. 

В таком случае, естетственно, напрашивается 
вывод: раз у банка нет денег—значит он банкрот... 

Мы встретились с директором Магнитогорско
го регионального филиала Промстройбанка Алек
сандром Эдуардовичем ГРАБОВСКИМ. 

— Прежде всего для несведующих попытаюсь в 
нескольких словах разъяснить, что гакое банк, — 
начал, разговор Александр Эдуардович. — Во-
первых, это такая же коммерческая организация, 
как гот же комбинат, с присущи ми любой органи
зации специфическими особенностями. Но в отли
чие от предприятий, работающих по формуле: то-
вар-деньги-товар, банк работает по принципу: 
деньги-деньги. М ы занимаемся расчетно-кассо
вым и кредитным обслуживанием клиентов. У 
банка есть еще много других функций, но сегодня 
давайте остановимся на этих двух. 

Что такое расчетно-кассовое осблуживанне?' 
Любое юридическое лицо обязано открыть рас
четный счет в банке, чтобы иметь возможность 
платить за сырье, получать средства за продук
цию, платить налоги. Сами банки имеют коррее-
подентские счета в РКЦ, 

Банк ,получив платежное поручение от клиен
та, пои наличии v него денег, пооволит эту пла
тежку и передает ее в РКЦ. Тот принимает эту 
платежку, передает другому Р К Ц . в котором на
ходится Оппонент. Банк получает от Р К Ц платеж
ное поручение и зачисляет деньги на расчетный 
счет того клиента, в адрес которого направлен 
платеж. 

Такова схема расчетного обслуживания, и она 
достаточно проста. Таким образом, если у клиен
та есть на расчетном счете деньги, то он проводит 
платежи. Если у него их нет, то он платежи прово
дить не в состоянии. Точно так же осуществляется 
и кассовое обслуживание. Т о есть клиент на опре
деленные виды деятельности может получать на
личные деньги, если у него есть на счете безналич
ные. 

В том случае, когда у клиента нет денег на рас
четном счете, то он может обратиться за времен
ной финансовой помощью к банку. Такая помощь 
называется кредитом. Банк'всесторонне рассмат
ривает,, надежен ли клиент, сможет ли он возвра
тить деньги. Надежному клиенту выдается крат
косрочный или долгосрочный кредит. Ему откры
вается ссудный счет, и он со ссудного счета может 
осуществлять или щэрплату, или заплатить по сво
им долгам, или выдать зарплату. 

— Откуда в банке деньги в целом? С 
каких денег банк кредитует клиента? 

Банк, как я уже сказал, как любая коммерчес
кая организация, эти деньги покупает у юриди
ческих и физических лиц на о п р е д е л е н н ы х усло
виях. Они аккумулируются на спецсчетах и этими 
деньгами мы можем кредитовать клиента. И когда 
предприятие, допустим задерживает выплату зар
платы, дивидендов, страховки, тут к оценкам нуж
но подходить достаточно избирательно. 

России, не способен в полной мере удовлетворить 
финансовые потребности такого гиганта, как Маг
нитогорский металлургический комбинат. На
сколько я знаю, сегодня М М К по получению кре
дитов связан по меньшей мере с четырьмя банками. 
Он берет у'-нйх деньги для осуществления произ
водственной деятельности в силу того, что в опре
деленные годы была очень сильная инфляция, и 
комбинат потерял оборотные средства. Теперь они 
пополняются с помощью банковских кредитов. 
Но о Пять жетолько банки определяют свой кредит 
доверия, исходя из взаимоотношений с клиентом. 
Правда , здесь Вступает в свою роль еще и третий 
оппонент это Центральный банк. Его функция 

контроль за работой коммерческих банков, за 
тем, чтобы они могли отвечать по всем своим 
обязательствам. 

Промстройбанк: 
кредит доверия 

В инструкциях Центрального банка есть жест
кая оговорка о том, что банк не имеет права креди
товать одного ссудозаемщика более, чем на двад
цать процентов своего капитала. 

Так вот, на первое июля текущего года капитал 
Промстройбанка составлял 500 миллиардов руб
лей. Активы — 4,5 триллиона. Раз капитал 500 
миллиардов , то , естетственно, Промстройбанк 
больше ста миллиардов в Магнитогорский мет
комбинат вложить не может. В этих пределах иа 
сегодняшний день и осуществляются взаимоотно
шения П С Б и комбината. А посему М М К вынуж
ден брать кредиты" еще у четырех—пяти банков. 

Да. ситуация на комбинате очень сложная 
именно из-за того , что предприя гик) постоянно не 
хватает оборотных средств, а банки не могут в 
полном объеме его финансировать, чтобы он нор
мально работал. Поэтому разговоры о том, что 
М М К задерживает дивиденды по вине банка ни

чем не обоснованы. Комбинату просто не хватает 
денег на выплату дивидендов и страховки. Руко
водство А О « М М К » постоянно работает над тем, 
чтобы расширить круг банков, с которыми можно 
работать и увеличивать количество оборотных 
средств. Н о для этого, конечно, металлурги долж
ны достаточно высокопроизводительно трудить
ся. То есть деньги надо зарабатывать . Если комби
нат не будет зарабатывать , то можно еще дальше 
брать кредиты, но ведь деньги надо отдавать. А 
проценты банковскиедостаточно высоки. 

<— Из чего складываются проценты по 
кредитованию комбината? 

— Конечно, они складываются из того , за какие 
деньги банк покупает средства у населения, у юри
дических лиц. Здесь гоже все очень жестко завяза
но.В нашем банке средний процент п# привлече
нию вкладов на уровне семидесяти процентов го
довых. 

-Сегодня в Магнитогорском региональном фи
лиале П С Б открыто 149 тыс*"мичных счетов тру
дящихся, не только комбината, но и других пред
приятий и организаций города. Практически каж
дый третий магнитогорец является нашим вклад
чиком. 

Банк, как финансовое учреждение, обязан часть 
денег, а это около 20 процентов, перечислять в 
общебанковекпй фонд, формируемый Централь
ным банком .тля так называемого резервирова
ния. Причем, эти деньги отдаются безвозмездно. 
Из-за чего все минувшее лето банки буквально 
боролись за снижение этого процента. Я уже назы
вал 70 процентов годовых. Плюс эти двадцать 
процентов. Дальше. Чтобы обеспечить ликвид
ность этих средств, банки должны постоянно име
ть у себя свободные наличные деньги. Вообще для 
банка, по сути дела, это мертвые деньги, они дохо
да не приносят. Но наличные нужны вкладчикам. . 
Поэтому около десяти процентов денег мы держим 
в наличном виде. Сегодня в городе 16 сберкасс, 
которые каждое утро подкрепляются денежными 
средствами в расчете на их дневной лимит. Плюс 
девять банкоматов . Если сберкассы в пятницу за
крываются, и банк имее г возможность в субботу и, 
воскресенье эти деньги обернуть на финансовом 
рынке, то банкоматы работают круглосуточно, и 
мы в пятницу закладываем в них норму на два дня. 

За два с половиной года, что мы работаем на 
финансовом рынке, у нас нет пи одной претензии 
от вкладчиков, что они не получили денег, то есть 
ту сумму, которую они хотели бы получить:. 

— Александр Эдуардович, продолжим 
подсчет, из чего складываются проценты за 
кредиты... 

— Сюда набрасываются и зе десять процентов, 
наличных средств для вкладчиков, о которых я 
говорил. Кроме этого банк должен содержать оп
ределенный штат (у нас работает 190 человек), 
содержать помещение, где можно производить 
банковские операции, насыщать свои службы орг
техникой, компьютерами и банкоматами. Какие 
это затраты? Для примера скажу, что один банко
мат стоит 200 миллионов рублей. Банк также пла
тит налоги. Причем, приличные. Довольно серьез
ным бременем, как и для всех организаций, являет
ся дорожный налог. Он составляет 2,6 процента с 
дохода. Отсюда и выливается цгкрра, под какие 
проценты банк вынужден продавать деньги ком-

.6i in ату. 
Возникают вопросы: почему, мол, дорогие кре

диты? Но из этой формулы вытекает, что дешевы
ми они не могут быть. Если выдавать кредиты 
ММ К под более низкие проценты, то для этого мы 
должны покупать деньги дешевле. Н о в таком слу
чае к нам их никто не понесет. Вкладчик пойдет в 
ту финансовую организацию, которая пообещает 
больший процент. Поэтому процент но вкладам 
нами выбран достаточно разумный, в соответст
вии с тем, что предлагают финансовые учрежде
ния рынка нашего региона, и тем, какой процент 
мы должны обеспечить в части кредитования ком
бината и других юридических лиц, потому что 
банк занимается не только кредитованием комби
ната. Кредитами пользуются практически все круп
ные предприятия города — метизно-металлурги
ческий, калибровочный заводы. У нас постоянно 
берет кредиты А О «Универмаг». В меньшей мере 
мы сориентированы па коммерческие структуры, 
а больше — на те предприятия, с которых в случае 
форс-мажора можно что-то получить. Коммерчес
кие структуры, как правило, не имеют собствен
ности, не имеют товара , и с ними в случае невоз
врата сложно разговаривать . Мы стараемся 1» рис
ковые операции деньги не вкладывать. 

— В средствах массовой информации 
регулярно публикуются рейтинги бан
ков. Как вы относитесь к ним? Можно 
ли им верить? Не создают ли они опреде
ленную смуту среди вкладчиков? 

- - Недавно в телевизионной передаче Владими
ра Познера возник вопрос о покупаемое™ рейтин
гов. Возник не случайно. Есть заинтересованные 
фирмы, искусственно поднимающие свой имидж. 
И когда в верхнем эшелоне рейтинга появляются 
финансовые учреждения, которые получили ли
цензию год назад, а уже стоят в первых рядах, то к 
такому рейтингу относишься С подозрением. 

Мы все смотрели рекламу Московского город
ского банка, о котором еще вчера говорили: устой
чивый банк. Сегодня 1<oi о U U H M I »же нет. 

Есть много показателей, по которым можно 
определить достоверность рейтинга. В частности, 
один из них - это прибыль. Промстройбанк нахо
ди гея на пятом месте в России по прибыли. 

Еще об одном важном банковском показателе 
валюте баланса. По этому показателю Про

мстройбанк по итогам первого полугодия на девя
том месте в списке ста крупнейших банков России. 
Если взять «Челиндбанк», работающий рядом с 
нами ,то он п о д а н н о й позиции занимает 31 место. 
Валюта баланса «Челиндбанка» в четыре раза 
меньше, чем у нас. 

Так что Промстройбанк пока остается одним из 
уст ойчивых и надежных банков Российской Феде
рации. 

Материал подготовил 
С. РУХМАЛЕВ, 

руководитель пресс-службы АО ММК. 


