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 По данным ВЦИОМа, 71 процент населения не держит денег в банках

 поЗдравление

С юбилеем,  
Виктор Тимофеевич!
Председателю совета ветеранов Маг-
нитогорского металлургического 
комбината Виктору Кулаковскому 
исполнилось 65 лет.

Его судьба неразрывно связана 
с градообразующим пред-
приятием. Четыре десятиле-
тия трудовой биографии – это 
весомый вклад в развитие 
ММК и металлургической 
отрасли. Два десятилетия он 
отдал цеху подготовки соста-
вов, где прошёл путь от рабочего до начальника цеха. 
Потом работал в различных службах управления, был 
заместителем директора по снабжению ОАО «ММК-
МЕТиз». С 2009 года возглавляет совет ветеранов 
комбината.

Юбиляра тепло поздравил председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктор Рашников:

– На комбинате и за его пределами вас знают и ува-
жают как личность с высокими деловыми и человече-
скими качествами. Ваш профессионализм металлурга 
подтверждают трудовые награды и почётное звание 
«заслуженный металлург России».

Ваша активная гражданская позиция, неравнодушное 
отношение к делам комбината, знание его производ-
ственных и социальных проблем – главные качества, 
благодаря которым вам доверили возглавить совет 
ветеранов ММК. Вы достойно справляетесь с обязан-
ностями председателя этого совета.

Желаю вам успешного решения задач, стоящих перед 
ветеранской организацией, и эффективной деятель-
ности по развитию ветеранского движения.  Крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим близким.

 опрос

Курс на Россию
По данным телефонного опроса, проведённого 
Крымским республиканским институтом по-
литических и социсследований, 97 процентов 
жителей Крыма и Севастополя негативно оце-
нивают нынешнее состояние Украины.

Как итог: на референдуме 16 марта 77 процентов 
проголосуют за восхождение Крыма в состав РФ, 
и лишь восемь процентов хотят остаться в составе 
Украины и на правах автономии. В Севастополе за 
воссоединение с РФ выступают 85 процентов жителей, 
против – шесть процентов.

 ситуация | действия цБ помогут уменьшить число мошеннических структур

 проект

Несмотря на многомиллиардные по-
тери населения, вызванные банков-
ской чисткой, большинство россиян 
поддерживают действия Центробан-
ка (ЦБ) в отношении коммерческих 
структур и кредитных организаций. 
Такие сенсационные данные обна-
родовал исследовательский центр 
портала Superjob. Ru.

К ак выяснилось в ходе опросов, более 
70 процентов граждан положительно 
оценивают масштабную банковскую 

проверку. Эксперты нашли своё объяснение 
такому парадоксу: россияне не доверяют 
частному бизнесу и банковским структу-
рам, ждут от властей, что те наконец-то очи-
стят рынок от сомнительных организаций, 
и уже не обращают внимания на усиление 
позиций госбанков.

По экспертным оценкам, потери насе-
ления из-за отзыва банковских лицензий 
составили на конец февраля около 52 мил-
лиардов рублей. Эти средства не 
подлежат компенсации Агент-
ства по страхованию вкладов 
(АСВ) и могут быть воз-
вращены владельцам мак-
симум на 10 процентов. 
Потери юридических 
лиц, средства которых 
не страхуются в обяза-
тельном порядке, оце-
ниваются примерно в 
81 миллиард рублей.

Тем не менее боль-
шая часть россиян 
одобряет банковскую 
санацию. Согласно 
опросу рекрутингово-
го портала Superjоb.ru, 
76 процентов респон-
дентов положитель-
но оценивают чистку 
банков. Всего в ис-
следовании приняли 
участие 1600 человек, 
из них отрицательно к 

санации и отзыву лицензий относятся 
лишь 11 процентов. Скептики говорят о 
таких последствиях чистки, как снижение 
конкуренции на банковском рынке, усиле-
ние позиций госбанков, рост безработицы, 
подрыв доверия к банков-
ской системе. А большин-
ство положительно настро-
енных граждан надеются, 
что действия ЦБ помогут 
уменьшить число банков-
мошенников и повысить 
прозрачность в банковской 
сфере. При этом многие из 
них замечают, что проверку 
надо было начинать гораздо раньше.

Между тем, вчера стало известно, что 
АСВ отказалось включить более 30 кли-
ентов Мастер-банка, закрытого в ноябре, 
в список его кредиторов. Общая сумма их 
вкладов составляет около одного миллиар-
да рублей, однако документов, подтверж-
дающих внесение денежных средств, они 

предъявить не смогли. Не оказалось 
соответствующих данных и в 
электронной базе банка. В АСВ 
отметили, что вкладчиками ока-

зались ВиП-клиенты Мастер-
банка, которые, скорее всего, 

обслуживались индивиду-
ально.

Теперь они смогут вы-
яснить судьбу своих денег 
лишь через суд.

Однако большинство 
россиян уверены, что 
им бояться нечего. По 
данным ВЦиОМа на 
конец прошлого года, 71 
процент населения не 
держит денег в банках. 
Лишь 28 процентов ре-
спондентов признались, 
что являются вкладчи-
ками. При этом более 
половины опрошенных 
не боятся утратить свои 

банковские накопления, а 
63 процента не собираются 

предпринимать никаких действий по 
«спасению» вкладов или снижению риска 
потерь.

Согласно опросу фонда «Общественное 
мнение», на себе негативные последствия 

банковской чистки ощутили 
лишь 2 процента вкладчиков 
и ещё 3 процента ожидают 
таких последствий.

При этом более 40 процен-
тов опрошенных считают 
вклады в российских бан-
ках ненадёжным способом 
хранения денег. Хотя 48 
процентов уверены, что это 

по крайней мере безопаснее, чем держать 
сбережения дома.

Директор департамента банковского 
аудита ФБК Алексей Терехов считает, 
что население поддерживает банковскую 
чистку, так как убеждено в непорядочно-
сти коммерческих банков. «информация, 
которая предоставляется населению в 
отношении банков, подвергшихся чистке, 
показывает, что они вели недобросовест-
ную деятельность в ущерб кредиторам. К 
тому же рейтинги нашей страны в плане 
криминализации банковского сектора про-
сто зашкаливают», – объясняет он.

зампредправления СДМ-Банка Вячеслав 
Андрюшкин уверен, что в целом это нор-
мальная реакция населения. Отношение к 
банкам у разных групп людей неодинако-
вое, но многие ждут перемен к лучшему.

С одной стороны, количество банков 
уменьшается, что играет на руку крупным 
кредитным организациям, и прежде всего 
госбанкам, куда перетекают вкладчики. Но, 
с другой стороны, повышается надёжность 
финансового сектора. По крайней мере за-
ботой об этой надёжности объясняют свои 
действия в ЦБ. и это подкупает население, 
которое не берёт в расчёт, что монополия 
отдельных банков может в дальнейшем 
обернуться не столько ростом надёжности, 
сколько менее выгодными условиями для 
хранения и накопления денег, подчёркивает 
«Независимая газета».

Банковская чистка 
не испугала россиян

Потери населения 
из-за отзыва банковских 
лицензий составили 
на конец февраля 
52 миллиарда рублей

Для размещения первого в России производства под маркой 
LG зарубежные инвесторы выбрали Челябинскую область.

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошли 
переговоры с представителями Южной Кореи. запуск новой 

сборочной линии состоится уже в первом полугодии 2014 года. 
На начальном этапе объем производства в денежном эквиваленте 
составит два миллиарда долларов США. Сегодня товарооборот 
между Челябинской областью и Южной Кореей достигает 100 
миллионов долларов.

В области откроют сборочный цех LG


