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М о с к о в с к и й 

К р е д и т н ы й 

банк обно-

вил мобильный банк 

«МКБ Мобайл» для 

физических лиц. Те-

перь для удобства кли-

ентов банка «Совет-

ский» в интерфейс 

«МКБ Мобайл» добав-

лена отдельная стра-

ница с информацией 

по их счетам и вкла-

дам. 

В новой версии до-

ступны операции по 

закрытию вкладов, от-

крытых ранее в бан-

ке «Советский». Так-

же предусмотрено дис-

танционное пополне-

ние или снятие денеж-

ных средств, если та-

кие возможности были 

заранее предусмотре-

ны договором вклада.

В ближайшей пер-

спективе в «МКБ Мо-

байл» планирует-

ся добавить возмож-

ность закрытия муль-

тивалютных вкладов.

«Мобильный банк 

– важный инструмент 

коммуникации кли-

ента с банком. Чтобы 

клиентам банка «Со-

ветский» было макси-

мально комфортно осу-

ществлять денежные 

операции, мы создали 

для них отдельный раз-

дел и рассчитываем, что 

это облегчит нагруз-

ку на офисы и сдела-

ет управление вкладом 

быстрым и удобным», 

– прокомментировал 

Алексей Охорзин, ди-

ректор департамента 

розничных продуктов 

Московского Кредит-

ного банка.

ПАО «МОСКОВ-

СКИЙ КРЕДИТ-

НЫЙ БАНК» – уни-

версальный коммер-

ческий частный банк, 

предоставляющий весь 

спектр банковских ус-

луг  для корпоратив-

ных и частных клиен-

тов, а также финансо-

во-кредитных органи-

заций. Банк входит в 

список системно зна-

чимых кредитных ор-

ганизаций, утвержден-

ный Центральным Бан-

ком России.

В соответствии с 

данными рэнкин-

га ИНТЕРФАКС-100, 

по состоянию на конец 

1-го квартала 2018 г. 

Банк входит в Топ-3 

частных банков по объ-

ему активов, являет-

ся крупнейшим част-

ным торгуемым банком 

РФ. Банк входит в Топ-

10 крупнейших россий-

ских банков по объе-

му привлеченных вкла-

дов по версии Коммер-

сант. Банк в настоящий 

момент имеет рейтин-

ги кредитоспособности 

уровня «Ba3» со «Ста-

бильным» прогнозом от 

Moody’s; «BB-» со «Ста-

бильным» прогнозом от 

Fitch; «ВВ-» со «Ста-

бильным» прогнозом 

от S&P; «А (RU)» по на-

циональной шкале со 

«Стабильным» прогно-

зом от АКРА, «ruA-» 

со «Стабильным» про-

гнозом от Эксперт РА.  

Банк имеет успешный 

опыт работы на меж-

дународных рынках 

капитала, дебютный 

выпуск еврооблига-

ций был размещен в 

2006 г. 

Банк был основан 

в 1992 г. и приобретен 

Романом Авдеевым в 

1994 г.  На сегодняш-

ний день 56,07% ак-

ций Банка принадле-

жат Концерну «Росси-

ум», остальные 43,93%  

— миноритарным ак-

ционерам. Банк провел 

первичное публичное 

размещение своих ак-

ций в июне 2015 года на 

Московской бирже, а с 

июня  2016 года акции 

Банка (торговый код 

CBOM) включены в со-

став Индексов ММВБ 

и РТС. Free-float Банка 

составляет 22%.

С более подробной информацией о Банке можно 
ознакомиться на сайте http://mkb.ru/

НАШИ ЧЕМПИОНЫ Автограф на раритетном фото
В Ярославле побывал Вячеслав 
Яновский, последний советский 
олимпийский чемпион по боксу, взявший 
свое «золото» в  Сеуле в 1988 году. 
Вячеслав Евгеньевич побеседовал 
со спортсменами, дал массу дельных 
советов и открыл зал бокса в Рыбинске. 

Все на ринг!
Вячеслав Яновский 

очень занятой чело-

век. Порядка двенадцати 

встреч в году он проводит 

в разных концах страны, 

рассказывая про бокс, да-

вая мастер-классы. В бли-

жайшее время, например, 

ему надо в Надым, затем 

во Владивосток, Архан-

гельск, в Нефтеюганск, 

где он проведет турнир 

своего имени. 

Свою задачу сегод-

ня спортсмен видит в том, 

чтобы как много больше 

детей заинтересовать бок-

сом, чтобы они приходили 

на занятия в зал и ставили 

перед собой большие цели 

– добиться побед на рин-

ге в масштабе города, об-

ласти, России. А если по-

везет, то  и Европы, мира 

и Олимпийских игр! Про-

славленный спортсмен от-

мечает, что в спорте очень 

важна поддержка государ-

ства. Поэтому футбол фут-

болом, но и бокс забывать 

нельзя. 

Последний 
из могикан?

Ощущения, что он «по-

следний из могикан», у 

Яновского нет. Да, Со-

ветский Союз, к сожале-

нию,  распался, но и в ны-

нешней России есть Алек-

сей Тищенко, Евгений Ти-

щенко, Рахим Чахкиев – 

выдающиеся спортсмены.  

Алексей Тищенко, к при-

меру, дважды становился 

олимпийским чемпионом, 

дважды на высший олим-

пийский пьедестал подни-

мался и Олег Саитов. 

Школу советского бок-

са Яновский считает луч-

шей в мире. И это еще 

раз показывают послед-

ние Олимпийские игры, 

где «выстрелили» мастера 

ринга из Казахстана, Узбе-

кистана –  бывших совет-

ских республик. Передви-

жения в ринге, техника и 

тактика – все это было за-

ложено еще в советские 

времена.

В России, по словам 

Вячеслава Яновского, не-

много отошли от канонов, 

погнались за быстрым ре-

зультатом. И старшее по-

коление тренеров, уве-

рен Яновский, следует бе-

речь как носителей бес-

ценных знаний и уникаль-

ных навыков. Не надо спе-

шить отправлять их на 

пенсию, пусть молодой 

тренер учится у опытно-

го. Нынешний кросс-фит, 

по мнению Вячеслава  Ев-

геньевича, в подметки не 

годится советской физи-

ческой подготовке, когда 

с камнем весом 15 кг надо 

было подняться на гору 

Алибек, а по пути еще 100 

раз присесть и 100 раз от-

жаться. Кроме того, бок-

сер обязательно должен 

бегать. Сам Яновский и се-

годня пробегает по десять 

километров два раза в не-

делю. 

Спорт 
не для женщин?

Вячеслав Яновский 

против женского бок-

са как такового. В са-

мой женской приро-

де не заложено специ-

фических реакций, необ-

ходимых для этого вида 

спорта. И Международная 

организация любитель-

ского бокса поначалу была 

против таких эксперимен-

тов. Но коммерческий ин-

терес возобладал. И сегод-

ня, рассказывает Вячеслав 

Евгеньевич, у него в зале 

девчонок все больше. 

Яновский подгото-

вил абсолютную чемпи-

онку мира среди профес-

сионалов Наталью Раго-

зину. Когда она заверши-

ла карьеру, тренер думал, 

с женским боксом покон-

чено. Но следом пришли 

другие, одна из его воспи-

танниц недавно стала чем-

пионкой Казахстана.

Тридцать лет спустя
На встрече со спорт-

сменами Вячеслав Янов-

ский подписал фотогра-

фию, запечатлевшую мо-

мент его олимпийского 

триумфа в 1988 году. Это 

фото  сохранил с той поры 

известный тренер по боксу 

из Ярославля Андрей Ан-

дреевич Павлов и теперь 

предъявил чемпиону. Сни-

мок черно-белый, глянце-

вый, по «почерку» – тас-

совский. В ту пору их мож-

но было увидеть на стендах 

в официальных местах. 

На вопрос, как он его 

добыл в то время, облада-

тель снимка только  улыба-

ется, он счастлив как ребе-

нок, что спустя столько лет 

получил автограф на рари-

тетное теперь уже фото.   

Вячеслав КОВАЛЬКОВ 
Фото автора

Девчонкам на память от олимпийского чемпиона.

Автограф на фото спустя 30 лет.
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