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«Костромские» дебри 
финансовых Сусаниных 
В условиях кредитного бума доверия горожан заслуживают лишь банки, 
давно зарекомендовавшие себя в Магнитогорске с лучшей стороны 

Есть такой способ ловли 
рыбы - на самодур. Это когда 
для приманки, наживки ис
пользуют только блеск крюч
ка - голодная рыба искушает
ся этой мишурой и оказывает
ся у вас в садке. 

Э т и м о л о г и * этого слова 
очень проста: сам себя обду
рил. То есть, оказался в дура
ках по собственной инициати
ве. Но речь - не о черноморс
кой ставридке. Сегодня на го
ловы обывателей буквально 
обрушился шквал предложе
ний - одно другого заманчи
вее - от различных банков и 
торговых структур, работаю
щих с ними в самом тесном кон
такте, стать обладателем завет
ной мечты на «самых выгод
ных условиях». От квартиры 
или престижного авто до лю
бого предмета бытовой техни
ки. Это - хорошо. Значит, 
ушли в прошлое времена то
тального дефицита, ког
да «блага» распределя
ли среди «передовиков 
производства» или осо
бо доверенных лиц, и 
спрос, наконец, заметно 
стал отставать от пред
ложения. И мы, как и 
весь цивилизованный мир, ста
ли зарываться в кредитные 
дебри. То есть, жить в кредит. 
Что, по сути, очень выгодно. 
То есть, сразу получаешь свою 
«мечту» - пластиковые окна, 
современный холодильник, 
домашний кинотеатр, престиж
ный мобильник, компьютер, 
автомобиль или квартиру, на
конец. А затем месяцами, а то и 
годами постепенно за них рас
плачиваешься. 

Вот только бы задним чис
лом слезки не пролить: сегод
ня запросто можно очень тяж
кий денежный хомут на шею 
получить. Потому как с фи
нансовой грамотешкой мы 
обычно не в ладах. А по ту сто
рону «прилавка», имейте в 
виду, довольно искушенные в 
хитрых премудростях специа
листы. Причем не только фи
н а н с и с т ы , но и ю р и с т ы , 
имиджмейкеры, психологи, 
маркетологи и иные предста
вители сопутствующих наук. 

Иногда эта публика работа
ет весьма топорно. Например, 
обещают вам продать товар 
под 0 процентов кредита - это 
нонсенс даже в правовом смыс
ле. По Налоговому кодексу в 
нашей стране кредит не может 
быть меньше 9,75 процента в 
национальной валюте. В чем 
«фокус»? Скорее всего, в из
начально завышенной цене. 
В о з м о ж н о , в с т р е м л е н и и 
«впудрить» залежалый, нехо
довой товар из категории стой
ких неликвидов. С этими «ну-

В долг 
«просто так», 
без оглядки 
не дают 

лями» можно влипнуть и на 
скрытые выплаты, например, за 
открытие или обслуживание бан
ком счетов, так называемые ко
миссии. Поверьте, уловок мас
са. В Магнитогорске, по моим 
данным, сейчас работают 11 бан
ков - московских, региональных 
и местных. И у каждого - своя 
«песня». 

Без преувеличения: сегодня 
наблюдается самый настоящий 
кредитный бум. Банки ради по
беды над конкурентами предла
гают потребителям, казалось бы, 
самые выгодные условия, мно
жество разных кредитных схем 
и льготных процентов. Зачастую 
даже в одном магазине бок о бок 
сидят симпатичные представи
тельницы различных банков-кон
курентов. Ну как тут не поте
рять голову? Задумал однажды 
купить в кредит нужную для 
дома вещицу. Приглядел в од
ном из торговых центров. На 

оформлении - че
тыре леди студен
ческого возраста 
из разных банковс
ких п р е д с т а в и 
тельств . Каждой 
задал только один 
вопрос : во что 

обойдется мне покупка на «фи
нише» при таком-то сроке кре
дита и первоначальном взносе. 
И лишь одна из четырех, посту
чав по клавишам калькулятора, 
назвала конкретную сумму, дру
гие начали водить но таким фи
нансовым лабиринтам, в кото
рые не попадали и поляки, когда 
их водил Сусанин по костромс
ким дебрям. 

Прежде всего нас заманивают 
низкими процентными ставками. 
Например, один из банков-черт 
с ней, антирекламой! - предла
гает деньги всего под 14 процен
тов годовых. Причем без предо
ставления справок о зарплате, 
без поручителей. Приноси пас
порт и еще какой-либо аналогич
ный документ вроде военного 
билета или водительских прав. 
И через пару часов, прыгая от 
счастья, получишь желанную 
сумму. Окстись! Там еще мел
ким таким шрифтом написано 
про ежемесячную комиссию два 
процента. Нужно умножить на 
12 месяцев, и получается более 
31 процента годовых. 

Но вот меня сурово встреча
ют в до боли знакомом и почти 
государственном Сбербанке: по
мните - «В сберкассе деньги на
копил, вещи ценные купил»? 
Здесь просто так не отделаешь
ся: принеси справку из бухгал
терии, где работаешь, а если зат
ребованная сумма достаточно 
серьезная - приведи поручите
ля с паспортом. Ну еще с тобой 
поговорят, на кой ляд тебе по
требовались «тыщи», «просве

тят» твою кредитную историю: 
то есть, не в пушку ли у тебя 
рыльце, не стоишь ли одной но
гой в долговой яме? И если все в 
порядке, то в назначенный де«ь 
получишь искомое. Тяжко? Да 
еще не за 14 «коммерческих» и 
без справок и поручителей про
центов, а за целых 17! Но смею 
заверить, что больше никаких 
«темных» накруток здесь не бу
дет. И обязательная комиссия за 
обслуживание счета берется один 
раз и скромно. 

Один мой знакомый влетел на 
пять лет на автокредите в одном 
из московских банков. Так, кро
ме погашения процентов за ссу
ду, он ежемесячно выплачивает 
более трех тысяч «комиссион
ных» рублей. А в Сбербанке взи
мают единожды не более трех 
тысяч. Вот вам и плата за кредит 
«без справок и поручителей». И 
не надо быть наивными, что бан
ки дают в долг «просто так», без 
оглядки. Пока вы там ходите по 
коридорам, покуриваете в томи
тельном ожидании «решения из 
Москвы», вас максимально «про
светят» на предмет благонадеж
ности и кредитоспособности, пе

реговорят по телефону с ваши
ми работодателями, бухгалтери
ей. А в кредитном договоре, за
метьте, «нарисуют» вам такие 
обязанности перед банком, что 
мало не покажется. Вплоть до 
серьезных материальных зало
гов. И не только под приобре
таемый товар, но и под кварти
ру, гараж, садовый участок. И 
очень мелким шрифтом. 

Не претендуя на глубокое 
журналистское расследование, 
но на основании скрупулезно
го изучения магнитогорского 
кредитного рынка да и соб
ственного опыта, смею выска
зать личное мнение: в много
численной городской банковс
кой экспансии безусловного 
доверия сегодня заслуживают 
явно не «разовые» игроки -
КУБ (Кредит Урал Банк) и 
м а г н и т о г о р с к о е о т д е л е н и е 
Сбербанка. КУБ вообще заслу
живает особого разговора как 
кредитное учреждение совре
менного типа, активно внедря
ющее прогрессивные, европей
ского образца формы работы 
с клиентами - в частности, со
вместно с металлургическим 

комбинатом безналичную фор
му обслуживания, пластиковые 
кредитные карты, электрон
ную запись клиентов, обраща
ющихся в банк за различными 
операциями. Развитая структу
ра Сбербанка как преемника 
сберкасс «советских» времен, 
акционерного коммерческого 
банка, серьезно контролируе
мого государством, тоже явля
ется символом надежности и га
рантии. Не случайно в случив
шемся в 1997 году дефолте 
именно эти два банка устояли, 
выдержали жесточайший эко
номический пресс и, проще го
воря, сохранили деньги своих 
доверителей-вкладчиков. Ду
маю, не надо удивляться, а тем 
более возмущаться , что эти 
крупные кредитные учрежде
ния основательно и серьезно 
« з н а к о м я т с я » с к л и е н т а м и , 
прежде чем совершить сделку, 
а не псевдорадушно раскрыва
ют свой карман, как иные, под 
видом упрощенной процедуры 
оформления кредитов с посу
лом «ну очень выгодных усло
вий». 

«И еще: любая сделка, покуп

ка, оплата услуг - в ресторане 
ли, в магазине, на рынке, в бан
ке - предполагает некое взаим
но удовлетворяющее соглаше
ние сторон. Но мы не приуче
ны - таков, к глубокому сожа
лению, российский менталитет! 
- взвешивать, считать, анали
зировать все нюансы подобных 
соглашений. Мы стесняемся -
чуть ли не по-купечески тор
говаться, проводить ценовой 
мониторинг, изучать рынок 
предложений. А все это входит 
в понятие культуры потребле
ния. Возьми калькулятор, пе
ресчитай. Если речь идет о бан
ках, кредитах, не бросайся, как 
голодная собака, на первую 
попавшуюся кость - обойди 
эти офисы, перезвони, взвесь 
все «за» и «против». Ведь это 
твои кровно заработанные день
ги. На Западе, да и на Востоке 
тоже, на многих наших сооте
чественников, безоглядно соря
щих деньгами в том же ресто
ране или. не делающих даже по
пытки поторговаться на рын
ке, смотрят как на больных. 
Будем лечиться? 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Б Е Г У Щ А Я 

С Т Р О К А 

Сталь 
Мировое производство стали перевалило 
отметку в 100 млн. тонн в месяц. Это 
почти на 15 процентов больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, но 
европейские аналитики не ждут снижения 
цен. Повышение в значительной степени 
произошло за счет увеличения производ
ства в Китае. Производственные показа
тели США также выросли. Наиболее 
высокие темпы производства наблюда
лись в СНГ: производство там увеличи
лось на 22 процента. В июле в странах 
бывшего Советского Союза было произ
ведено более 10 млн. тонн сырой стали. 

Инвестиции 
В резиденции полномочного представи
теля Президента РФ в УрФО в Екате
ринбурге министр экономического 
развития Челябинской области Юрий 
Клепов рассказал чиновникам об инвес
тиционных позициях Южного Урала. По 
итогам 1 полугодия объем иностранных 
инвестиций вырос почти в два раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В тройку крупнейших 
иностранных инвесторов вошли Швейца
рия, Великобритания и Кипр. 

ФРАЗА 

Грамматика повелевает даже 
царями. 

Жан Батист МОЛЬЕР 

ЦИФРА 

2̂ 5 
раза 

Во столько увеличилось количество 
российских студентов за последние 
восемь лет и достигло 7 млн. человек. 
Преподавателей же за этот период стало 
больше всего на 8 процентов. 

Рекорд: девять человек на место 
ВЫБОРЫ 

Кампания по довыборам депутатов 
городского Собрания по округам 
№ 3 и 26 преодолела еще один этап, 
после которого стало ясно: конкурс 
в городское Собрание, как в прилич
ный вуз: в среднем - семь человек на 
место, а в одном из округов - девять! 
В субботу, 2 сентября, закончился 
прием документов от кандидатов. К 
шести вечера они должны были вне
сти залог в сумме 45 тысяч рублей 
либо представить подписи в поддер
жку. 

В третьем округе правом зарегис
трироваться за деньги воспользова
лись только двое из девяти претен

дентов: главный редактор газеты 
«Магнитогорский рабочий» Жанна 
Илларионова и безработный Антон 
Слотин. Оба не принадлежат к какой-
либо партии, как и еще два соискате
ля мандата - адвокат Правобережной 
коллегии адвокатов Алексей Ветрен-
ников и правозащитник Евгений Гон
чаров. В оставшейся пятерке - все 
сплошь партийные. «Единую Россию» 
представляют инженер-технолог ОАО 
«ММК» Михаил Парфенов, замди
ректора по социальным вопросам 
НПО «Спецсталь» Дмитрий Силанть
ев и директор ООО «Магнитогорс
кий Дом кино» Андрей Старков. Под 
флагом КПРФ идет на выборы пенси
онер Зоя Пронина, ЛДПР отрядила 

для участия инженера производ
ственного отдела ООО «Прокатэнер-
гомонтаж-1» Евгения Широкова. 

В округе № 26 беспартийный лишь 
один кандидат - индивидуальный 
предприниматель Павел Шишкин. 
Компанию ему составит квартет кан
дидатов с партбилетами. Директор 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО «ММК» Виталий Бахметьев 
представляет «Единую Россию», во
дитель ООО «Автотранспортное уп
равление» Виталий Дьячелко - «Яб
локо», декан Магнитогорского инсти
тута туризма Александр Конюхов -
«Родину», мастер ООО « Прокат-
энергомонтаж-1» Андрей Набатчиков 
- Л Д П Р . В этом округе пятерка пре

тендентов предпочла собирать подпи
си, а не иметь дело с деньгами. 

Не все из перечисленных кандида
тов еще зарегистрированы, но, как 
нам сообщили в избирательной ко
миссии, проблем с этим не будет. 
Работа по сбору подписей проведе
на качественно, и через день-два 
п р е д в а р и т е л ь н ы й список станет 
официальным. Голосование, напом
ним, назначено на 8 октября. 

Ситуация, прямо скажем, весьма 
интересная . «ММ» будет внима
тельно следить за развитием собы
тий и в ближайших номерах позна
комит читателей с точкой зрения по-
литтехнологов. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Магнитка покоряет 
арабские рынки 

Завтра председатель совета директоров ОАО «Маг
нитогорский металлургический комбинат» Виктор 
Р а т н и к о в в ранге сопредседателя Российско-марок
канского делового совета вылетает в Королевство 
Марокко. Там на днях состоится встреча Президента 
РФ Владимира Путина и короля Марокко. 

Сопредседателем Российско-марокканского делового совета, 
который функционирует в рамках Российско-арабского делово
го совета, Виктор Рашников избран 28 августа в Москве на 
заседании российской части этой организации. 

Марокко является крупнейшим российским торгово-эконо
мическим партнером в арабском мире и в Африке. Учитывая 
заинтересованность российских внешнеэкономических операто
ров в закреплении на рынках Королевства Марокко, а также 
необходимость дать дополнительный импульс созданному двух
стороннему деловому совету (соглашение об учреждении под
писано 8 июня 2006 года), председателем российской части орга
низации и избран Виктор Рашников. 

Магнитка давно и успешно работает на рынках арабских стран. 
Причем в последнее время объем отгрузки металлопродукции с 
маркой ММК в регионы Ближнего и Среднего Востока заметно 
вырос. В прошлом году комбинат отгрузил в страны Ближнего 
Востока более 1,8 миллиона тонн своей продукции - 36 процен
тов всех продаж на экспорт. Около 300 тысяч тонн (5,6 процента 
экспорта) было отправлено в африканские страны. 

Обращение к президенту 
В 2007 году исполняется 75 лет М М К . Губернатор 
Челябинской области Петр Сумин направил в адрес 
Президента России Владимира Путина обращение. 

«Учитывая высокую значимость предстоящего юбилея, про
шу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, издать Указ о праз
дновании 75-летия Магнитогорского металлургического комби
ната на государственном уровне. Это решение будет иметь боль
шое значение для ветеранов Магнитки, станет достойной оцен
кой и стимулом для дальнейших усилий трудового коллектива 
комбината на пути укрепления экономического мо гущества на
шего государства», - говорится в обращении. 

Губернатор подчеркнул: «Магнитогорский комбинат внег^ о г _ 
ромный вклад в индустриализацию нашей страны , стал матери
альным и духовным символом нескольких поколе; тий, олицетво
рением трудового подвига нашего народа». 

Дешевле, чем на по tезде 
ММК-Курорт организовал автобусный м i аршрут Магни
тогорск-Ессентуки для работников ко; i дбината и их се
мей, приобретающих путевки в сана гор1 / ш «Металлург». 

Как сообщает управление информации и оби j,ecr венных связей 
ОАО «ММК», новая услуга сделает для мета ллургов отъезд на 
лечение и приезд домой значительно быстрее и дешевле, чем на 
поезде. Перевозку осуществляет магнитогор екая транспортная 
фирма «Курорт-Транс» комфортабельным ав тобусом на 50 мест, 
оборудованным мониторами, кофеваркой и туалетом. Время в 
пути - 48 часов. Стоимость включает стра ховку и работу экс
курсовода, для детей предполагается 10- процентная скидка. 
Кроме экскурсовода, автобус сопровожда; от проводник, резер
вный водитель и сотрудник милиции. nepF ьгй рейс отправится в 
Ессентуки 17 сентября. 

Санаторий «Металлург», рассчитанный на 350 мест, считается 
одним из крупнейших санаториев Ессент > ков и специализирует
ся на лечении заболеваний органов пии ^еварения и обмена ве
ществ. Главные лечебные средства Kypof) та - более 20 минераль
ных источников. Наряду с другими са. наториями, такими как 
«Юбилейный» на озере Банное, «Ассы» з Башкортостане и «Юж
ный» в парковой зоне Магнитогорска., «Металлург» обеспечи
вает качественное лечение и оздоровление работников ММК. 

Услуги по оздоровлению и лечению» входят в социальный па
кет льгот и гарантий работникам М а г г гитогорского металлурги
ческого комбината. Ежегодно более 11 тысяч металлургов и чле
нов их семей отдыхают в санатор-нях и домах отдыха ОАО 
«ММК». При этом более 40 процентов из них проходят санатор
но-курортное лечение, а 70-80 проце г ггов стоимости путевок ком
пенсирует комбинат. В прошлом год у на компенсацию стоимости 
путевок было направлено более 10'6 миллионов рублей. Всего в 
2005 году затраты ММК на реализацию льгот и гарантий работ
ников комбината составили о к о л о Ю 0 миллионов рублей. Только 
на санаторно-курортное лечение и отдых в расчете на одного 
работника затрачено в среднем б олее 3500 рублей. 

Победы в Ев/ропе 
Три хоккеиста «Металл ;урга» в составе сборной Рос
сии стали победителям и первого этапа Евротура. 

Национальная команда, в кс лгорой выступали магнитогорцы 
Евгений Варламов, Виталий А: гюшов и Николай Кулемин, выиг
рала турнир на Кубок «Ческе Пойиштовны». Россияне с одина
ковым счетом 4:3 одолели сш.тчала шведов (по буллитам), затем 
финнов, а в последнем туре --• чехов. Второе место заняла швед
ская команда, третье - финс кая. 

Поддержала реноме росс пйского хоккея и молодежная сбор
ная страны. В Кубке четьгре;х наций в Швеции она тоже заняла 
первое место. Начали т у р н и р наши молодые хоккеисты с чув
ствительного поражения от сверстников из Финляндии-2:6 . Но 
во втором туре разгромил,;; шведов - 5:0, а в третьем - переиг
рали чехов со счетом 2:0. Магнитогорец Антон Гловацкий стал 
лучшим бомбардиром команды, забросив на турнире две шай
бы и сделав две результативные передачи, а его земляк голки
пер Илья Проскуряков E i трех проведенных матчах пропустил 
всего одну шайбу. 

Вниманию избирателей 
Промышленного округа № 22! 

6 сентября с 14.00 до 18.00 в общественной приемной депу
тата Законодательной о собрания Челябинской области Андрея 
МОРОЗОВА (пр. П у ш к и н а , 19, ДКиТ металлургов) прием ве
дут помощники депу тата. 

П р е д в а р и т е л ь н а я запись по телефону 24-82-98 . 

Как там на улице? 
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§ 
к среда четверг 

31 ̂ ^^ ĵ̂ s l̂ ĵ ^^^ ĵ̂ iSK 
гнитныебури: 6, 7 с е н т я б р я . 

http://www.mmgazeta.ru

