
ДВА МЕСЯЦА назад управляющий фи-
лиалом «Челябинский» «Губернского 
банка» Дмитрий Владимирович Рожков 
уже проводил «горячую линию». Тогда 
вопросов было столько, что решено 
было повторить мероприятие – в тяже-
лых экономических условиях к финан-
систам так много вопросов! Теперь, 
спустя пару месяцев, стало ясно, что 
кризис – надолго, и к нему придется 
привыкать. Стоит ли удивляться, что 
большинство вопросов к банкиру – о 
том, как правильно распоряжаться 
своими средствами в нынешние вре-
мена?

– Здравствуйте, «Губернский банк»! Это 
Алексей. Извините за такой вопрос, но 
когда уже закончится этот кризис? Многие 
говорят, что он на десять лет. Как тогда 
жить? Мы ж с голоду помрем! 

– Добрый день, Алексей. Меня зовут 
Дмитрий Рожков, я управляющий филиалом 
банка. Мне, как и Вам, наверное, очень 
хочется, чтобы этот кризис закончился где-то 
через неделю. Но надеяться на это сейчас 
неразумно. Реально кризис продлится мини-
мум до осени 2009 года, а его последствия 
будут ощущаться еще долго. Общее улуч-
шение начнется только после укрепления 
самой сильной экономики мира – США. Как 
только в Америке все пойдет нормально, 
инвесторы начнут успокаиваться и вернутся 
на развивающиеся рынки вроде России. 
Тогда наша экономика тоже начнет расти. 
Так уж получилось, что экономика России 
очень сильно зависит от стоимости энер-
горесурсов (нравится нам этом или нет). 
И в нашей стране станет легче жить, когда 
ведущие экономики мира – США, Европы, 
Китая – станут активно покупать то, что мы 
продаем: нефть и газ. 
Вы спрашиваете, как жить в кризис? На 

этот вопрос есть только один ответ: надо 
стараться вести себя сдержанно. Не тратить 
деньги направо и налево, трижды думать пе-
ред каждой покупкой, а главное – сберегать 
средства и откладывать их на черный день. 
Те траты, которые можно отложить, надо от-
кладывать. Понятно, что совсем перестать 
тратить деньги невозможно – приходится по-
купать питание, одежду, тратиться на своих 
детей. Но кое с чем можно повременить: с 
покупкой нового автомобиля, поездкой за 
рубеж. Мой Вам настойчивый совет – лучше 
подождите, потому что еще неизвестно, что 
готовит нам кризис. Дай бог, чтобы самое 
страшное было уже позади. А если нет? 
Лучше готовить себя к сложностями – тогда 
их будет проще пережить.

– Добрый день, меня зовут Галина, город 
Челябинск. У меня сейчас образовалось 
определенное количество денег от про-
дажи недвижимости. Мне бы хотелось их 
сохранить на будущее. Друзья советуют 
вкладываться в акции, они сейчас очень 
дешевы. Что посоветуете?

– Здравствуйте, Галина. К сожалению, 
должен сказать, что Ваши друзья толкают 
Вас на несколько авантюрный путь. Хотя 
акции сейчас действительно стоят дешевле, 
чем год назад, их дальнейшую судьбу пред-
сказать очень сложно. Работа на фондовом 
рынке – это труд для профессионалов. Так 
было даже в «тучные годы», когда рынок все 
время рос, а теперь и подавно. Поэтому, 
если Вы не профессиональный брокер, я не 
советую Вам заниматься покупкой акций.
Самым надежным и верным источником 

сбережения в кризис являются банковские 
вклады. Я даже не буду говорить о том, на-
сколько опасно хранить дома наличность или 
драгоценности – Вы и сами это прекрасно 
понимаете. Только банк. У нас в «Губерн-
ском» вклады позволяют зарабатывать 
17,1% годовых – это с лихвой перекрывает 
инфляцию и гарантированно сохраняет 
ваши деньги. 
Радует, что Вы принимаете в кризис пра-

вильное решение сохранить деньги, а не 
просто «проесть» их. Я только что объяснял 
предыдущему собеседнику, как важно в кри-
зис быть экономным и сдержанным. В чем-
то это, если хотите, напоминает поведение 
советских людей, которые жили не в кредит, 
а за счет сбережений. В кризис такая линия 
поведения снова становится разумной.

– Михаил меня зовут, я из Магнитогор-
ска. Уже месяц пытаюсь взять в разных 
банках кредиты, нигде не дают. Когда вос-
становится нормальное потребительское 
кредитование?

– Михаил, я боюсь Вас расстроить, но в 
прежнем виде потребительское кредитова-
ние не вернется вообще. С этой мыслью 
надо свыкнуться. Бурный рост экономики 
и потребительский бум в 2004–2008 годах 
привели к тому, что многие россияне поте-
ряли чувство реальности. Деньги было так 
легко получить! И люди брали их «на авось»: 
«Сейчас возьму, а потом как-нибудь отдам… 
Мне начальник зарплату обещал повысить… 
Может, премия обломится…» В итоге покупа-
ли себе дорогие автомобили, большие квар-
тиры, престижную домашнюю технику. 
Конечно, была во всем этом и вина 

банков. Банкиры тоже расслабились. Ста-
ли выдавать кредит за 30 минут, по двум 
документам. Понятно, что это несерьезно. 
Казалось, что счастье будет длиться вечно! 
Было такое чувство безудержной эйфории у 
всех. Теперь эйфория закончилась, настали 
другие времена. Кризис отрезвил и банки-
ров, и заемщиков.
В этих условиях, Михаил, я призываю Вас 

переучить себя и стараться не занимать, а 
копить. В ближайшее время придется жить 
именно таким образом. Может, если хоро-
шенько вдуматься, оно так и правильнее?

– Это Анна, добрый день. В какой ва-
люте Вы порекомендуете хранить сбере-
жения?

– Честно говоря, выбор между долларом и 
евро – это скорее вопрос предпочтения. Как 
бы ни колебались доллар и евро, в итоге со-
отношение их курсов почти не поменялось. 
Так что можете покупать хоть доллары, хоть 
евро. Но исторически народ у нас больше 
любит доллары, это еще с 90-х повелось, 
когда даже в хороших магазинах «зеленые» 
предпочитали рублям (те тогда называли 
«деревянными»). Как ни крути, доллар – ми-
ровая валюта. Думаю, до конца года с ним 
ничего страшного не случится. 

– А рубли?
– Конечно, рубль больше не «деревян-

ный». Но он очень зависит от цены на нефть 
и на другие энергетические ресурсы. Если 
нефть будет в районе 40–45 долларов за 
баррель, нынешний курс рубля удержится. 
Кстати, могу отметить, что сейчас вкладчики 
все больше возвращаются к рублю. Сей-
час у нас в «Губернском банке» около 80% 
новых вкладов – в рублях. Тут очевидная 
зависимость: как только курс рубля начал 
укрепляться, люди снова стали делать вкла-
ды в отечественной валюте. 

– Здравствуйте, меня зовут Максим, я 
живу в Челябинске. У меня возле дома 
офис «Губернского», мне удобно в нем 
обслуживаться, но я не до конца понимаю, 

действительно ли сейчас банк устойчив, 
после проблем прошлого года.

– Максим, я ждал этого вопроса. Мне 
хочется поговорить откровенно, не пуская 
пыль в глаза. Я признаю, что в прошлом 
году у банка были проблемы – это произо-
шло еще при старом собственнике и со 
старыми руководителями. Эти проблемы 
удалось решить. Во-первых, значительный 
пакет акций банка приобрела группа «Сина-
ра», связанная с Трубной металлургической 
компанией. Во-вторых, нам здорово помогло 
государственное агентство по страхованию 
вкладов. Да и областное правительство 
не отвернулось от своего верного банка-
помощника. Прошла процедура финансо-
вого оздоровления, сменилось руководство. 
Сейчас нам уже удалось подняться с колен, 
мы твердо стоим на ногах.
По притоку вкладчиков у «Губернского» 

сейчас очень оптимистичные показатели. 
С начала года наши клиенты принесли в 
банк уже порядка 1,5 миллиарда рублей, 
сейчас банк занимает лидирующие по-
зиции в Уральском регионе по объемам 
депозитов физлиц. К счастью, нам удалось 
вернуть доверие наших клиентов. У нас 
по вкладам примерно ставка такая же, 
как у многих конкурентов, но есть что-то 
более важное другое: мы серьезный банк 
с историей, за нами стоят надежные, про-
веренные владельцы. В том числе – пра-
вительство области, которое владеет 25% 
нашего уставного капитала.

– Добрый день, Александр Пермяков – 
мое имя. Посоветуйте мне один из ваших 
вкладов.

– Александр, я по голосу слышу, что Вы 
человек уже зрелый.

– Я пятьдесят седьмого года рожде-
ния.

– Знаете, в каждом случае нужно раз-
бираться очень подробно и конкретно. 
Приходите к нам в офис, там Вам все очень 
понятно объяснят наши сотрудники. Но если 
навскидку, то вам я бы посоветовал наш 
«локомотив» – вклад «Губернский экспресс». 
Его популярность объясняется не только 
ставкой (хотя она довольно высокая). Этот 
вклад уже стал нашим фирменным знаком. 
Его выбирает и молодежь, но большей ча-
стью, конечно, люди старшего поколения, 
которые хотят позаботиться о своем благо-
получии на пенсии, чтобы продолжать вести 
привычный образ жизни, не переживать по 
поводу насущных трат, всегда знать: есть 
деньги на еду, одежду, свое здоровье. Для 
молодых людей характерен безудержный 
оптимизм: «А, заработаем сколько надо!» А 
зрелые люди больше склонны к сбережению. 
Сегодня особенно ясно, что жизнь не всегда 
бывает спокойной и хорошей. Даже человек 
моего возраста видел в жизни как минимум 
три кризиса. Значит, будут и другие. Значит, 
надо думать о том, что отложено на черный 
день, жить по средствам – и тогда все будет 
в порядке. И сейчас самое время, чтобы это 
поняли не только те, кто уже повидал жизнь, 
но и наша молодежь. И для тех и для других 
вклад «Губернский экспресс» – универсаль-
ное, удобное и выгодное решение. 
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