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Как всегда, мы постарались сделать номер макси-
мально полезным и интересным для вас. Из ста-
тей летнего выпуска вы узнаете о новых сезонных 
предложениях, которые Банк подготовил для сво-
их любимых клиентов, о важных правилах, которых 
следует придерживаться в своём повседневном 
потреблении, о дополнительных удобствах, кото-
рые несут мобильные сервисы Банка «РОССИЯ», 
и, конечно же, об одном из регионов нашего при-
сутствия. В этот раз путеводитель по стране воз-
можностей расскажет вам о Липецкой области. 

Как вы уже знаете, на 2015 год приходится не-
сколько юбилеев. Для нас особенно приятно, 
что одним из них является двадцатипятилетие 
Банка «РОССИЯ». Да, именно в 1990 году было 
принято решение создать новый коммерческий 
банк, который получил название в честь нашей 
страны. И мы надеемся, что смогли в полной 
мере соответствовать оказанному доверию. Вме-
сте со страной мы преодолевали и сложные годы 
перехода от старой экономики к новой, учились 
новому, росли и приобретали тот статус, кото-
рый имеем сейчас. Только благодаря клиентам, 
компаниям, которые, безусловно, можно назвать 
основой отечественной инфраструктуры, про-
мышленности и науки, мы стали банком, которо-

С уважением,
Евгений Логовинский

Председатель Правления

ОАО «АБ «РОССИЯ»

Уважаемые клиенты Банка «РОССИЯ», 
дорогие читатели, позвольте представить 
вам летний выпуск журнала. 

му доверяют, который видит своей целью работу 
во благо страны, который с честью несёт своё имя.

Сейчас филиальная сеть Банка расположена 
в 25 регионах Российской Федерации. Весной 
2015 года мы открыли первый офис за предела-
ми России – в городе Байконуре, расположенном 
рядом со знаменитым космодромом. В прошлом 
году мы открыли отделения на территории города 
федерального значения Севастополя и в Респу-
блике Крым. Теперь там действует 20 отделений, 
и эта цифра будет постоянно расти. Мы не зря 
говорим, что Банк «РОССИЯ» – это банк умных 
решений. В распоряжении наших клиентов 
удобное мобильное приложение, полнофункцио- 
нальный интернет-банк, ответственный и вни-
мательный к клиентам колл-центр. Но самое 
главное, что глобальная миссия Банка подразу-
мевает возведение интересов каждого клиента 
в абсолют. И вы можете быть уверенными в том, 
что мы сделаем всё для обеспечения наилучшего 
уровня обслуживания.

Большое спасибо за то, что вы доверяете имен-
но нашему Банку. От лица всей команды желаю 
вам солнечного лета, хорошего настроения и ис-
полнения всех желаний. Надеюсь, вы замеча-

тельно проведёте время за чтением нашего жур-
нала. А мы продолжим трудиться во имя вашего 
блага, во имя блага всей страны. Так, как мы это 
делали в течение двадцати пяти лет. Двадцать 
пять лет вместе с Россией.
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ  
25 ЛЕТ РАЗВИТИЯ БАНКА

27 ИЮНЯ 13 АПРЕЛЯ 

СЕНТЯБРЬ

29 ДЕКАБРЯ
АПРЕЛЬ

14 АПРЕЛЯ 

11 ЯНВАРЯ

ДЕКАБРЬ

16 МАРТА

199O 2O13

2O12

1991 2O14

2O14

2O14

2O15

Начало работы Банка «РОССИЯ» в качестве первого паевого 
коммерческого банка. Первый офис Банка открылся в Санкт-
Петербурге, на площади Растрелли.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» впервые присвоило 
Банку «РОССИЯ» рейтинг кредитоспособности уровня А++ 
«Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности», 
прогноз по рейтингу – стабильный. По настоящий момент этот рейтинг 
остаётся неизменным.

Завершён процесс создания собственного процессингового 
центра для пластиковых карт.

Банк «РОССИЯ» получил генеральную лицензию Центрального 
Банка РСФСР на осуществление банковских операций.

Банку «РОССИЯ» присвоен статус уполномоченной кредитной 
организации оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ). 
В короткий срок Банк разработал необходимое программное обеспечение 
и в июле приступил к проведению расчётных сессий между участниками 
рынка, укрепив свои позиции как одного из наиболее высокотехно-
логичных финансовых институтов в России.

Открытие первого филиала в Крыму.

Банк приступил к тестированию процессинга 
Национальной системы платёжных карт (НСПК).

Новый офис Банка «РОССИЯ» 
открылся в Байконуре.

1

2

8

7

9

21 СЕНТЯБРЯ 

2OO0 Зарегистрирован Московский  
филиал Банка «РОССИЯ».3

10

11

12
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2OO54 Банк «РОССИЯ» стал участником программы 
по страхованию вкладов.

2 АВГУСТА 

ИЮНЬ

2O1O

2OO5

Завершён процесс реорганизации и объединения 
с ЗАО «Газэнергопромбанк». Объединённая структура 
вошла в ТОП-30 крупнейших банков России.

При поддержке Банка «РОССИЯ» возрождён 
праздник выпускников «Алые паруса».

6

5

Вернуться в содержание 
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ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ
Эту тему Лев Андропов не просто ждал. Он сам настоял, чтобы в журнале появился материал, 
посвящённый истории космонавтики. Трудно сказать, что сыграло главную роль – наличие 
полного, пусть и виртуального тёзки, который был одним из персонажей фильма «Армагеддон», 
или же тот факт, что день рождения Льва приходился на 12 апреля. В любом случае, когда ре-
дактор только начал говорить что-то про Байконур и план выхода материалов, Лев буквально 
в ту же секунду заявил, что этот материал напишет он и только он.

Итак, дорогие читатели, сегодня мы затронем 
тему, связанную с историей космонавтики. 

Пожалуй, можно было бы добавить слово «отече-
ственная», но, как, наверное, многие из вас знают, 
сам термин «космонавтика» относится к сначала 
советской, а теперь – российской космической 
программе. Другие страны используют свою тер-
минологию. Так, американские и европейские 
исследователи космоса называются астронав-
тами, а их китайские коллеги – тайконавтами. 
В Индии при поддержке российских учёных 
сейчас активно развивается собственная косми-
ческая программа, и, когда наконец индийский 
пилотируемый космический корабль взлетит, его 
экипаж будет называться виоманавтами. Впро-

В 1921 году по инициативе другого знамени-
того учёного Николая Тихомирова в Москве 
была создана Газодинамическая лаборатория. 
В 1925 году она переехала в Ленинград. Сейчас 
в честь членов команды этого научного проекта 
названы десять кратеров на обратной стороне 
Луны. Ведь ещё в 20–30-е годы учёные Газоди-
намической лаборатории разработали проекты 
ракетных двигателей, которые впоследствии 
позволили сначала запустить первый искус-
ственный спутник Земли, а затем и первый пи-
лотируемый корабль. К сожалению, во время Ве-
ликой Отечественной войны дефицит ресурсов 
потребовал сокращения космических проектов, 
но благодаря учёным-ракетчикам наша армия 
получила на вооружение чрезвычайно эффек-
тивное оружие – ракетные системы залпового 
огня, знаменитые «Катюши».

Можно сказать, что космонавтика тогда развивалась не просто гигантскими шагами, а стремительно 
осваивала новые, совершенно фантастические высоты. В 1948 году состоялся запуск первой советской 
баллистической ракеты. В 1949 году взлетела ракета с отделяющейся головной частью. В 1953 году поя-
вилась первая ракета, способная нести ядерный заряд. А в 1957 году на Западе разразился так называ-
емый cпутниковый кризис – США и их союзники были ошеломлены полётом советского «Спутника-1», 
первого искусственного объекта, выведенного человечеством на устойчивую орбиту вокруг Земли.

Заслуга нашей науки не только в первом пилоти-
руемом полёте. Сама научная концепция косми-
ческих полётов разработана Константином Эду-
ардовичем Циолковским, учёным-самоучкой, 
гением, талант которого до сих пор не в полной 
мере осознан человечеством. Достаточно ска-
зать, что все космические аппараты, когда-либо 
запущенные с космодромов Земли, повторяют 
проект орбитального полёта, созданный Ци-
олковским ещё в 1903 году. Учёный настолько 
обогнал своё время, что к практической реа-
лизации его идей смогли приступить только 
спустя полвека.

чем, и астронавт, и тайконавт, и виоманавт – это 
вторичные синонимы, ведь первым человеком 
в космосе стал Юрий Гагарин.

Юрий Гагарин

Полигон Капустин Яр

Константин Циолковский

Николай Тихомиров

Уже в 1946 году было принято решение уско-
рить разработки в сфере космических проектов. 
При Совете министров СССР было создано Вто-
рое главное управление. Этой структуре поручили 
разработку ракетной техники, столь необходимой 
для поддержки детища Первого главного управ-
ления – атомного проекта. Тогда же на террито-
рии полигона Капустин Яр была создана площад-
ка для испытания баллистических ракет. Первые 
попытки запуска начались уже в 1947 году.
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В 1958 году состоялось испытание первой меж-
континентальной крылатой ракеты, в 1959 году – 
первый запуск ракеты из шахты.

12 апреля 1961 года с космодрома «Байконур» 
взлетела ракета, несущая «Восток-1» – первый пи-
лотируемый космический корабль. Командир ко-
рабля космонавт Юрий Гагарин впервые в истории 
человечества взглянул на нашу планету со сторо-
ны. Пилотируемые полёты стали коньком совет-
ской космонавтики. Первая женщина-космонавт 
героическая Валентина Терешкова. Первый мно-
гоместный экипаж, возглавляемый Владимиром 
Комаровым. И одновременно, между прочим, 
первый полёт без скафандров, подчёркивающий 
надёжность космической техники. Первый выход 
человека в космос, совершённый Алексеем Лео-
новым. Первый гражданский учёный в космосе –  
Константин Феоктистов. Первый космонавт, кото-
рый не был гражданином СССР или США, чехосло-
вацкий лётчик Владимир Ремек. Самым молодым 

Конечно, сейчас полёты в космос кажутся нам 
чем-то обыденным. На орбите постоянно находится 
Международная космическая станция, наследник 
орбитальных станций серии «Салют» и уникально-
го орбитального комплекса «Мир». Исследователь-
ские аппараты побывали практически у всех планет 
Солнечной системы, а некоторые из них уже отпра-
вились в долгое путешествие к другим звёздам. 
Планета окружена плотной сетью погодных, теле-
коммуникационных и геолокационных спутников. 
А при наличии крепкого здоровья и значительной 
суммы денег обычный человек может попробо-
вать себя в роли космического туриста. Но все эти 
невероятные достижения опираются на подвиги 
первопроходцев – первых учёных-теоретиков 
ракетного движения, первых лётчиков-испыта-

«Восток-1» 

Владимир Комаров Константин Феоктистов Валерий Поляков

Алексей Леонов Валентина Терешкова Герман Титов

Орбитальный комплекс «Мир»

Международная космическая станция

Космодром «Байконур»

космонавтом стал Герман Титов, совершивший 
первый полёт в возрасте всего лишь 25 лет. Самое 
долгое пребывание человека в космосе – рекорд 
доктора Валерия Полякова, который находился 
на орбитальной станции почти 438 суток!

телей, первых ракетчиков и первых космонавтов. 
С 1961 года и по сегодняшний день наша страна 
держит первенство по количеству ежегодных 
запусков космических аппаратов. Значительная 
их часть и сейчас приходится на первый в истории 
космодром – знаменитый Байконур. Байконур – 
самый большой объект такого назначения в мире. 
Более 1 500 спутников, пилотируемых кораблей 
и космических грузовиков для орбитальных стан-
ций было запущено отсюда. А в 1988 году здесь 
в полностью автоматическом режиме осуществил 
взлёт и посадку знаменитый «Буран».

16 марта 2015 года на территории Байконура открылся офис Банка «РОССИЯ». Появление байко-
нурского филиала означает не только расширение географии присутствия Банка на другие стра-
ны, но и признание роли ОАО «АБ «РОССИЯ» в поддержке отечественной космонавтики, ведь сре-
ди стратегических партнёров Банка – ведущие предприятия ракетно-космической отрасли. Офис 
расположен в городе Байконуре, на улице Советской Армии, д. 11. Клиентам Банка в Байконуре 
предлагается весь ассортимент действующих услуг. Впрочем, можно ли назвать такой офис обыч-
ным? Представляете, вы заходите в здание, на котором висит вывеска «Банк «РОССИЯ», а внутри 
можете встретить настоящего космонавта! Хотя что удивительного? Ведь в стране возможностей 
все дороги ведут к звёздам.
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УДОБСТВО БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЁТОВ

394 год до нашей эры. Афины. Жаркая и сухая 
греческая весна. У Акрополя, как всегда, собра-
лась шумная толпа. Но в этот раз поводом стало 
не обсуждение сводок с фронтов Коринфской 
войны, где счастье то сопутствовало афинскому 
флоту, преследовавшему спартанские триеры, 
то изменяло афинской армии, которая уступила 
спартанцам важный городок Немею. В этот раз 
афиняне обсуждали невиданное, неслыханное, 
пожалуй что даже исключительное событие. 
Толпа расступилась, когда из Акрополя вышел че-
ловек в одежде раба, окружённый скифскими слу-
жителями, выполнявшими функции полицейских. 
Пасий, Пасий! – то тут, то там раздавались крики. 
Толпа замерла. Человек молча оглядел скопление 
людей. Снял рабскую одежду. И торжественно 
принял из рук скифов белоснежную тогу свобод-
ного гражданина. Толпа взревела от восторга…

Так приветствовали Пасия, ещё недавно всего 
лишь образованного раба, но с этого момента 
полноправного гражданина афинской демократии. 
И одного из богатейших людей Греции. Только 
что он выиграл суд против своих хозяев, получил 
свободу, гражданские права и, самое главное, 
право самостоятельно распоряжаться гигантским 
состоянием, заработанным за годы работы в круп-
нейшем афинском банке. Пройдёт всего несколько 
лет, и банковский дом Пасия не только выкупит 
банки своих недавних хозяев, но и станет крупней-
шим банком во всей Греции, способным на равных 
конкурировать и с египетскими, и с персидскими 
богачами. Дело в том, что Пасий изобрёл без-
наличный расчёт. До его инновации банковские 
операции проводились очень медленно и сложно. 
Ведь, для того чтобы оплатить какую-то крупную 
покупку, покупатель был вынужден перевозить 
с собой значительную сумму. Всё это было сопря-
жено с большими опасностями и неудобствами. 
Что уж говорить о финансировании грандиозных 
проектов или о сборе налогов с территорий, за ко-
торыми могли стоять многолетние приключения.

Инновация Пасия заключалась в применении 
специальных посланий, которые один банковский 
дом передавал другому в зашифрованном виде 
на клочке пергамента. В сообщении указывалось, 
какая сумма внесена владельцем счёта в банк, 
и давалась гарантия, что продавец может выдать 
необходимый товар и получить деньги в любое 
время. Теперь не было нужды в караванах, наби-
тых золотыми монетами, или в кораблях, которые 
перевозили тонны медных денег. 

Во время варварских нашествий и последо-
вавшего Средневековья безналичные расчёты 
на какое-то время потеряли популярность, 
но в эпоху Великих географических открытий, 
когда снова появились стабильные и надёжные 
банки, безналичные расчёты широко распростра-
нились по всем континентам. Дополнительный 
толчок они получили сначала с распространением 
бумажных ассигнаций, что упростило накопление 
капитала и размещение вкладов, а потом и после 
появления плавающего курса валют. Колебания 
курсов подстегнули международную торгов-
лю и сделали национальные экономики более 
мобильными. К началу XX века практически все 
трансграничные финансовые операции выполня-
лись в безналичной форме. Постепенно удобство 
такой формы приняли и обычные люди, которых 
на сухом языке терминов принято называть «физи-
ческими лицами». Сначала векселя и чеки, затем 
пластиковые карты – дебетовые и кредитные. Сей-
час в некоторых странах даже заходит речь об от-
мене наличных денег, ведь устройства для приёма 
карт встречаются повсеместно, а количество 
финансовых операций столь велико, что бумажные 
купюры быстро приходят в негодность.

Задумайтесь и вы, есть ли действительно у вас 
потребность следовать привычке снимать деньги 
в банкомате? Во-первых, безналичные деньги 
куда лучше защищены от мошенников и гра-
бителей, чем наличность, лежащая в кошель-
ке. Во-вторых, СМС-информирование всегда 
вам подсказывает, сколько и где денег у вас 
осталось. В-третьих, на остатки по карточным 
счетам ещё и начисляются проценты. Очень 
часто встречается и четвёртый, очень приятный 
бонус – скидки для владельцев карт при покупке 
различных товаров и услуг. Пластиковые карты 
Банка «РОССИЯ» – это как раз тот случай, когда 
удобство совмещается с гарантией безопасности, 
надёжностью и статусом. Для владельцев таких 
карт есть удобные сервисы дистанционного 
управления своими средствами – интернет-банк 
и мобильное приложение ABR DIRECT. Кроме 
того, особые условия по кредитам действуют 
для тех клиентов, которые работают в бюджетных 
организациях или в тех компаниях, которые яв-
ляются партнёрами Банка.

Подробную информацию о тарифах и услугах вы може-
те узнать в соответствующем разделе официального 
сайта Банка «РОССИЯ», на который вы можете перейти 
с помощью расположенного ниже QR-кода.
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ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ РЕШИЛИ РАССМОТРЕТЬ ТАКОЙ ДОСТАТОЧНО ВАЖНЫЙ 
ДЛЯ МНОГИХ ВОПРОС, КАК ВЫБОР ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО 
РАЗНООБРАЗИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОЧЕНЬ ВЕЛИКО, 
АВТОКРЕДИТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТ БАНК «РОССИЯ», ВЫГЛЯДЯТ ОЧЕНЬ 
ДОСТУПНО, А САМ СТАТУС АВТОВЛАДЕЛЬЦА ДАВНО СТАЛ ОБЫЧНЫМ 
ДЛЯ МНОГИХ РОССИЯН.

Мы не будем сравнивать те или иные автомобиль-
ные бренды или устраивать тест-драйвы. В конце 
концов, спор о том, какие производители – япон-
ские или немецкие, французские или корейские, 
британские или отечественные – лучше, может 
длиться бесконечно. Да и в современном мире 
сложно назвать какой-то автомобиль нацио-
нальным. Ведь на базе LADA KALINA концерн 
RENAULT-NISSAN собирает маленький и стиль-

Но будем честными, необходимость в большом 
багажнике обычно возникает тогда, когда наш 
герой – уже не одиночка, а человек семейный 
и с детьми. Конечно, в этом случае купе или трёх-
дверный хэтчбек – это слишком маленькое авто. 
Здесь есть смысл говорить о более внушительных 
вариантах. Например, компактвэн, пятидверный 
хэтчбек или даже универсал. KIA СEE'D в его 
различных вариациях, CITROEN C4 или LADA 
LARGUS. Во всех этих случаях вам гарантиро-
ванно достанется машина, куда спокойно войдёт 

Говорят, национальной чертой северных на-
родов является любовь к загородному отдыху. 
Норвежцы и шведы, датчане и финны, и, конечно 
же, русские очень любят свои дачи. У кого-то это 
полноценные каменные дома, где можно прове-
сти и новогодние праздники, и летние выход-
ные. У кого-то – наоборот, маленький фанерный 
домик, являющийся просто довеском к огороду. 
Кто-то любит дачи как можно дальше от суеты 
городов, кто-то – напротив, в непосредственной 
близости к ним. Но в любом случае пятничные 

Если наш герой – холостяк или одинокая молодая 
девушка, которым автомобиль нужен для поездок 
на работу, лёгкого шопинга или визита в гости, 
то, конечно же, превосходным выбором станет ва-
риант трёхдверного купе или хэтчбека. Как прави-
ло, это юркие, небольшие и достаточно доступные 
по цене машины, которые представлены прак-
тически у всех производителей. Какие-то из них 
можно назвать более женственными, как модели 
от CITROEN, RENAULT или TOYOTA, какие-то – 
универсальными, как PEUGEOT или OPEL, а ка-

ный DATSUN, а различные корейские модели 
продаются в России и в других странах под аме-
риканским брендом CHEVROLET. И это только 
очевидные примеры, которые подчёркивают, что 
спор между поклонниками различных автомо-
бильных марок сродни дискуссии о выборе вина. 
Наши советы больше будут касаться выбора ав-
томобиля в зависимости от потребностей его вла-
дельца. Итак, приступим.

кие-то – очень даже брутальными, если речь идёт 
о творчестве мастеров из MERCEDES или LEXUS. 
Впрочем, вне зависимости от цены такой машины 
и мощности её мотора, у владельца всегда будет 
огромное преимущество в поиске свободного 
места для парковки и значительное отставание 
от конкурентов, если вдруг встанет задача поло-
жить в багажник нечто большее, чем пара паке-
тов из продуктового магазина. И тут выясняется, 
что CITROEN C1 и LEXUS RC куда больше обще-
го при такой огромной разнице в цене.

детское кресло. Очень удобны автомобили таких 
форматов и для поездок за город в любой сезон. 
Зимой во вместительном багажнике разме-
стится лыжная амуниция, летом – аксессуары 
для пикника. Конечно, в большинстве случаев 
о разгонной динамике или агрессивной езде 
владельцы таких семейных авто могут забыть. 
Но, если посмотреть правде в глаза, можем ли 
мы представить водителя семейного универса-
ла, который решил устроить гонку на скорость 
где-нибудь на трассе?

вечера в летние месяцы в Москве и Стокгольме, 
Петербурге и Хельсинки, Осло и Нижнем Новго-
роде очень похожи: горожане стоят в пробках. 
Горожане стоят в пробках на выездах из города. 
Выездах из города, которые ведут к их любимым 
дачам. Как правило, и в скандинавских стра-
нах, и в России конечная цель дачного путеше-
ствия – расположенный где-то вдали от города 
домик – может быть достижима только по грун-
товой дороге. Здесь, увы, совсем не годятся го-
родские красавцы, предназначенные для пере-

Вернуться в содержание 
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движения только по асфальту. Внедорожники 
и кроссоверы – вот выбор настоящего дачника. 
Так как «дачник» – это понятие, объединяющее 
людей самого разного достатка, статуса и семей-
ного положения, то и машины, удобные для по-
ездок на дачу, столь же разнообразны. У вас 
пока нет детей, на дачу вы редко вывозите много 
скарба, а сама дорога до садоводства или дачно-
го посёлка не сильно хуже городских магистра-
лей? Вам повезло. И вам подойдёт компактный 
кроссовер. Это небольшие машинки, сделанные 
на базе купе или трёхдверных хэтчбеков тех же 

А что делать тем, кому надо и большую семью 
за город вывезти, и доехать до дачи по со-
всем разбитой дороге? О, здесь практически 
все автомобильные бренды постарались не уда-
рить в грязь лицом. Отличные кроссоверы 
KIA SPORTAGE и KIA SORENTO, их близнецы- 
братья HYUNDAI IX35 и HYUNDAI SANTA FE. 
Для поклонников «японцев» есть MAZDA CX-5, 

Впрочем, те варианты, которые мы с вами рассмо-
трели, можно назвать автомобилями-функциями. 
Кого-то или что-то везти, куда-то ехать, хвастать 
мощностью мотора или проверять удобство пар-
ковки. А ведь есть ещё и варианты, которые под-
ходят тем, кто ищет просто удобный автомобиль 
для себя, не стремится кому-то что-то доказы-
вать и понимает, что самое главное на дороге – 
это не объём багажника или двигателя, а опыт 
водителя. Таким по-настоящему опытным и уве-
ренным в себе людям подойдёт классический вы-

ВЫБИРАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ ПРАВИЛЬНО. 
У НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗАВЕТНОЙ 
КАРТОЙ С ЛОГОТИПОМ БАНКА «РОССИЯ», 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВСЕГДА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ У ОСТАЛЬНЫХ. ВЕДЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ ПО АВТОКРЕДИТАМ ДАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ ИМЕННО 
ТОТ АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ НУЖЕН. ХОТЯ, 
ЧТО УЖ ЛУКАВИТЬ, ВЫБРАТЬ ИМЕННО 
ТОТ АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ.

Вы уже представили свою будущую покупку? 
Тогда не будем откладывать, давайте 
прямо сейчас обратимся к сотруднику 
в отделении Банка или позвоним в колл-центр 
по телефону 8 800 100 11 11.

производителей, отличающиеся лишь повы-
шенным клиренсом и условно внедорожным ви-
дом. От дорогих AUDI Q3 или MERCEDES GLA 
до очень доступных, практически неотличимых 
от обычных хэтчбеков RENAULT SANDERO 
или MITSUBISHI ASX. Съезжать с асфальта 
на таких авто сильно не рекомендуется, но вот 
ощущения от управления этими машинами впол-
не себе «внедорожные». Впрочем, помимо разно- 
образных «дамских» мини-кроссоверов, есть и та-
кой абсолютно всепроходный и всепогодный ма-
лыш, как SUZUKI JIMNY.

TOYOTA RAV-4 и MITSUBISHI PAJERO. «Ев-
ропейцы» предлагают огромное разнообразие – 
от блестящего «чемодана» AUDI Q5 до настоя-
щего друга всех дачников RENAULT DUSTER. 
А если расширить выбор до китайских и аме-
риканских производителей, то следует при-
знать, что дачники – самые желанные клиенты  
любого автосалона.

бор, проверенный временем. Мы говорим, конечно 
же, о седанах. HONDA ACCORD и TOYOTA CAMRY, 
VOLVO S60 и CITROEN C5, MERCEDES E-КЛАС-
СА и AUDI A4  или А6 – вот те машины, при взгля-
де на которые вспоминаешь о респектабельности, 
спокойствии, уверенности и солидности. Тем более 
что современные седаны – немножечко хамелеоны. 
Когда надо, они справятся и с дальней поездкой, 
будет случай – и вот вы удивитесь размерам их ба-
гажников, а уж курсовая устойчивость и удобство 
управления – это их традиционные черты.

QR-КОД НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ 
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА БАНКА «РОССИЯ» 
РАСПОЛОЖЕН НИЖЕ.

Вернуться в содержание 

http://web.abr.ru/face/credit/autocredit/


АЛЫЕ ПАРУСА №8 ЛЕТО 2015   |   19 18

на фото
Ольга Мешкова
специалист Юридической 
дирекции ОАО «АБ «РОССИЯ»
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РЕШЕНИЙ  
УЮТНОГО  
ДОМА

В этой статье мы постараемся дать вам краткий 
обзор тех полезных решений, которые делают 
уютным практически любой дом. Не важно, 
говорим мы об отдельном коттедже, об уютных 
апартаментах или о скромной холостяцкой 
студии, но, готовы поспорить, что-то интересное 
для себя здесь найдёт каждый.

10
Итак, первым пунктом у нас идут 
светодиодные светильники. Дизайнеры 
интерьеров уже давно рассматри-
вают это технологическое решение 

в качестве своеобразного маркёра грамотного 
подхода к экономии средств клиента. Хотя сто-
имость светодиодных ламп, на первый взгляд, 
кажется даже завышенной, но если сравнивать 
итоговые расходы на электричество даже с уже 
классическими энергосберегающими лампами, 
то выяснится, что светодиоды – вне конкуренции. 
Более того, разнообразие форм и размеров свето-
диодных светильников даёт возможность преоб-
разить любое помещение  квартире или в доме 

Собственно, в качестве третьего решения 
мы хотели бы взять именно натяжные 
потолки. Хотя в наши дни россиян сложно 

удивить такой технологией, есть смысл 
рассказать о самых современных вариантах. Очень 
часто во время ремонта вставал выбор: какой имен-
но тип материала для натяжного потолка подходит 
лучше. Глянцевые материалы позволяли исполь-
зовать разнообразные рисунки, но смущали многих 
бликованием, матовые – подкупали натуральной 
белизной, но смотрелись достаточно просто. Однако 
этих недостатков лишены сатиновые материалы. 
Натяжные потолки из сатина и смотрятся очень 
респектабельно, и позволяют использовать самые 
разные цветовые схемы.

Беспроводной медиацентр. В этом 
случае мы говорим о разных решениях, 
которые преследуют одну цель: дать 
владельцам квартиры возможность 

беспроводного подключения к глобальной 
Сети. Но с помощью современных технологий 
в Сеть выходят не только наши личные компью-
теры и планшеты, но и телевизор, радио и даже 
холодильник. Плюс к самому медиацентру 
подключается внешний жёсткий диск, выпол-
няющий роль домашней медиабиблиотеки. 
При желании к системе подключается камера 
для наблюдения за лестничной площадкой 
и видеоняня для детской.

В качестве второго решения, продолжая тему освещения, мы бы хотели упомянуть торшеры. 
Когда-то они вышли из моды, но теперь снова пришло их время. Не стоит при слове «торшер» 
вспоминать доисторическую тяжёлую конструкцию с красным абажуром-пылесборником. Совре-
менные торшеры – это великолепный способ создать так называемые световые зоны, подчеркнуть 

уют определённого уголка в комнате или сделать более комфортным место для чтения. А если вы использу-
ете натяжные потолки, то с помощью торшеров можно будет создать и эффект световой дымки.

1

4

3

5

1
2

без капитальной переделки интерьера. Важным 
преимуществом является и то, что свет от таких 
светильников может быть максимально прибли-
женным к естественному.

Теперь упомянем встраиваемые ро-
зетки. Сейчас неким стандартом стало 
правило, что на каждой стене в комнате 
должно быть две-три розетки, в ко-
ридорах они должны быть расположены через 
каждые полтора метра, а на кухне минимальное 
количество розеток должно равняться целой 
дюжине. В принципе, такое количество мест 
для подключения электроприборов очень удобно, 
но далеко не все хозяева готовы видеть на своих 
стенах такое большое количество розеток. И здесь 
на помощь приходят розетки, встраиваемые в ме-
бель, кухонную столешницу или в пазухи письмен-
ного стола. В сочетании с кабель-каналами, куда 
прячутся антенные провода, это даёт возможность 
минимизировать видимость порой раздражающих 
точек подключения.

Вернуться в содержание 
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Роботы-пылесосы. Когда появились 
первые автоматические пылесосы, они 
казались лишь своеобразной причу-

дой для богачей. Низкая мощность, 
проблемы с преодолением порогов, неспособ-
ность убираться в углах. Все эти детские болезни 
роботы-пылесосы оставили далеко позади. 
Для современных моделей вполне доступная 
цена сочетается с высокой автономностью, 
способностью обходить препятствия, отличной 
мощностью и, как бы забавно это ни звучало, 
отменным уровнем интеллекта. Роботы- 

Стены под покраску. Когда-то обяза-
тельным элементом городских квартир 
были ковры на стенах. Постепенно 

этот атрибут вышел из моды, и теперь 
в большинстве случаев используются просто 
обои, благо их разнообразие удовлетворяет 
любой вкус. К сожалению, даже самые дорогие 
обои выцветают, впитывают жир и пыль, да и по-
просту надоедают владельцам, но процесс их пе-
реклейки, даже если поручить это специалистам, 
требует времени. Мы предлагаем вам всерьёз за-
думаться о таком решении, как подготовка стен 
под покраску. С помощью специальных устройств 

6

8

пылесосы теперь занимаются уборкой, когда 
никому не мешают, а степень запыленности ана-
лизируют с помощью специальных датчиков.

квалифицированные мастера буквально за день 
смогут перекрасить стены в квартире в любой 
понравившийся вам цвет. Может использоваться 
и декоративная штукатурка, которая сделает 
вашу квартиру действительно индивидуальной.

Беспроводные зарядные площадки. Как толь-
ко в нашу жизнь вошли мобильные телефоны, 
с ними пришли их вечные спутники – «зарядки». 
Прожорливые смартфоны и планшеты заставляют 
своих владельцев буквально опутывать квартиру провода-
ми, как паутиной. А сколько коллизий возникло из-за того, 
кому из владельцев первому надо использовать «зарядку», 
воткнутую в розетку рядом с кроватью или диваном? Но всё 
больше современных гаджетов обладают функцией беспро-
водной зарядки. Соответственно, и проблема с провода-
ми решается очень красиво. Вы размещаете небольшие 
платформы для беспроводной зарядки там, где это удобно, 
и ваш мобильный друг пополняет уровень заряда без надо-
едливых и вечно спутанных проводов.

7

Учтите, что стены можно красить 
не только красиво, но и функционально. 
Наше девятое решение – это грифельная 

краска. Да-да, теперь вы можете пре-
вратить любую стену в квартире в подобие доски, 
на которую уже дальше специальными или обыч-
ными мелками нанести любые рисунки. Такое 
решение даст вам возможность менять вид стен 
хоть каждый день. Ведь теперь для обновления вам 
потребуется только влажная тряпка. А представляе-
те, какой восторг будет у детей, когда покрашенные 
грифельной краской стены появятся в детской!

9

Сегодняшний обзор мы закончим 
решениями для пола. Паркет или 
линолеум? Ковролин или ламинат? 
В одних случаях вас будет раздражать 
шумность пола, в других – пыльность, уязви-
мость к царапинам и многое другое. Куда более 
практичным, абсолютно экологичным, практи-
чески бесшумным и очень тёплым покрытием 
является пробка. Трудно найти какое-то другое 
напольное покрытие, которое будет казаться 
более приятным, нежели пробка.

Конечно, любой ремонт требует серьёзных финансовых и временных затрат. Как правило, многие 
решаются на настоящий ремонт лишь тогда, когда речь идёт о покупке новой квартиры. Само со-
бой, часто встаёт дилемма – купить квартиру побольше, но с худшим ремонтом или купить квар-
тиру с прекрасной отделкой, но с меньшим метражом. Впрочем, клиенты Банка «РОССИЯ» знают, 
что с таким выбором вариантов ипотеки подобная дилемма их не касается. Большая квартира, 
где можно сделать отличный ремонт именно так, как хочется хозяевам. И зачем нужны какие-то 
компромиссы, когда речь идёт об уюте?

Исчерпывающую консультацию по поводу условий 
ипотечного кредитования вам окажут в колл-цен-
тре по телефону 8 800 100 11 11 и в ближайшем 
отделении Банка. Также вы можете посмотреть 
тарифы и условия на странице сайта web.abr.ru, 
на которую ведёт QR-код, расположенный справа.

10
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Государственный музей-заповедник  
Сергея Александровича Есенина

Музей-заповедник одного из величайших русских поэтов XX века расположен на его малой родине, 
в селе Константиново. Филиальная сеть Банка «РОССИЯ» включает и Рязанскую область, однако не толь-
ко этот факт, но и безграничное уважение к заслугам поэта, ставшего певцом народной души, подтол-
кнуло Банк к поддержке исследовательских проектов, реализуемых на базе музея-заповедника.

Всероссийский праздник выпускников «Алые паруса»

Именно благодаря поддержке Банка этот теперь уже известный на весь мир грандиозный праздник 
был восстановлен в 2004 году. С каждым годом всё больше и больше выпускников становятся гостями 
праздничных мероприятий. С 2014 года уникальную феерию в акватории Невы и невероятно красивые 
шоу на Дворцовой площади и на Стрелке Васильевского острова могут наблюдать и выпускники школ 
Крыма. Праздник привлекает сотни тысяч туристов со всего мира. Последние несколько лет количество 
зрителей «Алых парусов», непосредственно посещающих мероприятие, превышает миллион человек.

Центр национальной славы

Благотворительная организация, созданная в 2001 году, взяла на себя ответственную миссию 
по восстановлению отечественной культуры. Множество проектов, реализуемых Центром, посвяще-
ны как реконструкции потерянных памятников архитектуры, так и поддержке музейных и культур-
ных проектов. От паломнических поездок до знакомства школьников с памятью о великих соотече-
ственниках – деятельность организации очень масштабна.

Санкт-Петербургский Дом музыки

В 2006 году Банк«РОССИЯ» учредил стипендию для молодых музыкантов и их педагогов. 
Благодаря поддержке Банка российская и иностранная аудитория открыли для себя множество 
новых имён, которые позволяют России быть одной из стран-хранительниц традиций класси-
ческой музыки. Также Банк «РОССИЯ» поддержал проект Санкт-Петербургского Дома музыки 
«Река талантов», благодаря которому молодые музыканты России и их педагоги могут проявить 
себя с помощью гастрольных концертов.

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь

Жемчужина отечественной архитектуры, этот уникальный храмовый комплекс расположен 
на острове Валаам. Документированная история монастыря начинается в XIV веке, но легенды 
относят его основание к X–XI векам. Считается, что именно здесь Андрей Первозванный установил 
каменный крест и предсказал России великое будущее. Монастырь часто подвергался испытани-
ям, разрушался во время русско-шведских войн, а затем достаточно сильно пострадал во время 
Великой Отечественной войны. Возрождение монастыря началось только в 1989 году. Сейчас это 

крупнейший центр паломничества на севере России.

Благотворительные проекты 
Банка «РОССИЯ»

Социальная ответственность всегда воспринималась в качестве одного 
из обязательных принципов работы Банка «РОССИЯ». С момента своего основания 
Банк выделяет значительные средства на поддержку образовательных и спортивных 
проектов, памятников архитектуры, молодёжных мероприятий, ветеранских 
ассоциаций и фондов. В этой статье мы расскажем о некоторых инициативах Банка, 
которые дают возможность всё большему количеству жителей нашей огромной  
страны наслаждаться её талантами и достопримечательностями.

Количество благотворительных и спонсорских проектов Банка «РОССИЯ» растёт 
с каждым годом. Трудно рассказать о всех них на страницах только одного номера. 
Поэтому мы возьмём за практику рассказывать о наиболее интересных и важных 
проектах в течение года. Следите за новостями в следующих номерах нашего журнала.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ.  
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В этом номере мы решили сделать обзор достопримечатель- 
ностей Липецка и окрестностей. Хотя Липецкая область тради-
ционно воспринимается как индустриальный регион, который 
известен на весь мир огромными комбинатами и заводами, 
на самом деле туриста, путешествующего по России, здесь 
ждут самые разнообразные достопримечательности.

Начнём с истории. Первые поселения 
на месте современного Липецка упоми-
наются ещё в летописях домонгольского 
периода. Известно, что старый Липецк 

сильно пострадал во время одного из рейдов 
баскаков. Небольшой город Елец, расположен-
ный менее чем в ста километрах от Липецка, 
уже в эпоху войн с половцами был, как сви-
детельствуют источники, столицей удельного 
княжества. Вплоть до XVII века эта территория 
была местом ожесточённой борьбы с кочевни-
ками. Укрепление Московского царства позво-
лило вытеснить степняков, и в начале XVII века 
в этих землях начинается активное строитель-
ство крепостей и укреплённых городков.

Военно-экономические реформы Петра I дали 
мощный толчок развитию региона. О залежах 
руд в верховьях Дона и Воронежа было из-
вестно давно, поэтому уже в 1693 году на реке 
Белый Колодезь был построен первый метал-
лургический завод. Фактически уже 300 лет 
назад именно на территории нынешней Ли-
пецкой области началось развитие российской 
индустрии. Официально Липецк – ровесник 
Санкт-Петербурга. В 1703 году на месте впа-
дения реки Липовки в Воронеж были созданы 
Липские железоделательные заводы. Село 
для рабочих этих заводов очень быстро разрос-
лось до слободы, а при Екатерине II поселению 
был дан официальный статус уездного города.

В начале XIX века Липецк пережил большой 
пожар, после которого фактически был отстро-
ен заново. На месте достаточно хаотичного 
ремесленного городка был создан полноценный 
европейский город, выдержанный по единому 
генеральному плану и в одном архитектурном 
стиле. Примерно в это же время перестраивают-
ся и соседние города: Елец и Усмань. При Алек-
сандре I в Липецке была создана знаменитая 
водолечебница. Немалую роль в открытии 
ценности липецкой воды сыграл местный жи-
тель – знаменитый доктор Вандер.

Возможно, именно благодаря доктору Вандеру 
и его коллегам – доктору Альбини и доктору 
Рудановскому – в XIX веке Липецк стал известен 
как город-курорт. Первое время посещаемость 
минеральных источников была не самой высо-
кой, но в 60-х годах XIX века доктор Новицкий 
основал общество «Липецкие минеральные воды» 
и поручил провести ряд исследований химиче-
ского состава воды. Выяснилось, что липецкие 
воды по своему составу и свойствам практически 
идентичны водам немецких курортов Либенштейн 
и Пирмонт, очень популярных среди европей-
ских аристократов. Одновременно были открыты 
целебные свойства местного торфа, что дало старт 
появлению грязелечебниц. Популярность курорта 
была столь высока, что липецкие воды упомина-
лись в стихах поэтов Золотого века.

В XX веке Липецк снова превращается в инду-
стриальный город. В 30-е на территории Липец-
кой области строится множество заводов, один 
из которых в итоге превращается в Новолипецкий 
металлургический комбинат (НЛМК). НЛМК сейчас 
является одним из крупнейших заводов в мире. 
Фактически это своеобразное стальное сердце 
города и области. Впрочем, только лишь метал-
лургией экономика Липецка не исчерпывается. 
Сейчас в городе производят и разнообразные 
строительные материалы, и бытовую технику, 
и комплектующие для автомобилей.
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Конечно, рассказ о Липецке и городах Липецкой 
области был бы неполным без обзора туристи-
ческих достопримечательностей. Во-первых, 
Липецк интересен тем, что здесь сохранился 
квартал дореволюционной постройки, наследие 
той самой курортной эпохи. Здания в стиле клас-
сицизма и модерна достаточно хорошо сохрани-
лись. Практически все постройки XIX века имеют 
статус памятников архитектуры. Стоит отметить, 

Если вы приехали в Липецкую область на ма-
шине, то обязательно надо заехать в Полибино. 
Там расположена первая в мире гиперболоидная 
башня, построенная по проекту самого Шухо-
ва. Там же гостей встречает дворец Нечаевых, 
прекрасная парковая усадьба в стиле ампир, 
созданная архитектором Баженовым в XVIII веке. 
А в селе Борки расположен Борковский замок – 
единственный в России памятник архитектуры, 
выполненный в стиле английской неоготики. 
Рядом с селом Барсуково расположен Мещер-
ский дендрарий, крупнейшая в России полевая 
станция, где редкие и экзотические растения 
приспосабливают к условиям умеренного клима-
та европейской части России. Достаточно сказать, 
что Мещерский дендрарий по площади в восемь 
раз больше московского Ботанического сада.

Среди множества храмов в Липецке стоит выде-
лить Христорождественский кафедральный собор, 
построенный Томазо Адомини, основателем 
известной архитектурной династии, и Древне- 
Успенскую церковь, возведённую при Екатерине I 
на месте ещё более древней деревянной по-
стройки. Впрочем, и храм Архистратига Михаила, 
выполненный в так называемом фабрично-завод-
ском стиле, может быть очень интересен туристам, 
особенно москвичам и петербуржцам, которые 
увидят во внешнем виде здания много знакомых 

что и неоклассические здания советской эпохи, 
построенные по проекту архитектора Бровкина, 
отлично гармонируют со старинной застройкой. 
В Липецке много памятников, связанных с Петром I, 
которого справедливо можно назвать основателем 
города. Во время Великой Отечественной войны 
Липецк стал играть и роль центра подготовки 
военных лётчиков. Поэтому в городе можно найти 
множество памятников героическим авиаторам.

черт. Гостям области, решившим посетить Елец, 
есть смысл осмотреть Вознесенский собор, один 
из красивейших образцов русско-византийского 
архитектурного стиля. Опять же, гости из Москвы 
и Санкт-Петербурга увидят тут много знакомого, 
ведь архитектор собора Константин Тон в том же 
стиле построил Московский вокзал в Санкт- 
Петербурге и Ленинградский (тогда Николаев-
ский) вокзал в Москве.

Приезжайте в Липецк! Это очень 
интересный город, который сохранил 

какую-то удивительную лёгкость XIX века, 
но в то же время смотрится очень 

современно и ярко.

ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА «РОССИЯ» В ЛИПЕЦКЕ 

РАСПОЛОЖЕНО ПО АДРЕСУ ОКТЯБРЬСКАЯ 

УЛИЦА, Д. 3. ЭТО БУКВАЛЬНО В 15 МИНУТАХ 

ХОДЬБЫ ОТ СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ГОРОДА, В 5 МИНУТАХ 

ОТ НИЖНЕГО ПАРКА И ОТ ЛИПЕЦКОГО ЗООПАРКА. 
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РАЗБИРАЕМСЯ В ЭКОНОМИКЕ  
ВМЕСТЕ С БАНКОМ «РОССИЯ»

егодня мы с вами изучим такой очень важный феномен, как грамотное потребление. 
Как показывает практика, в периоды нестабильных валютных курсов  и колебаний цен мно-
гие люди поддаются сиюминутным переживаниям и делают достаточно опрометчивые с точ-
ки зрения финансовой логики шаги. Очень часто такая спонтанная опрометчивость может 
привести к серьёзным расстройствам и крупным финансовым потерям. Мы расскажем вам 
о грамотном потреблении, подходе, который поможет вам защититься от подобных ошибок.

С

ИТАК, ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ГРАМОТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ?

ЛУЧШЕ ВСЕГО РАЗДЕЛИТЬ 
РАСХОДЫ НА ТРИ КАТЕГОРИИ

Во-первых, это планирование. 
Да-да, вам нужно расписать 
план предполагаемых расходов. 

На месяц, на квартал, на год. Лучше всего 
разделить расходы на три категории. К пер-
вой вы отнесёте обязательные и очевидные 
траты – от оплаты коммунальных услуг 
до покупки продуктов, одежды и путёвок 
на отдых. Ко второй – возможные траты, 
но не относящиеся к разряду насущной 
необходимости. Например, обновление бы-
товой техники, покупки инвестиционного 
характера – ювелирные украшения, драго-
ценные монеты и всё то, что только растёт 
в цене со временем или делает окружа-
ющую вас обстановку более комфортной. 
К третьей категории – своего рода стра-
тегические покупки. Сюда можно отнести 
приобретение новой квартиры или авто-
мобиля. Сложно назвать такие покупки 
ненужными, но расходы на них, как пра-
вило, очень высоки.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  
И ОЧЕВИДНЫЕ  
ТРАТЫ

ТРАТЫ, НЕ ОТНОСЯ-
ЩИЕСЯ К РАЗРЯДУ 
НАСУЩНОЙ НЕОБХО-
ДИМОСТИ

СВОЕОБРАЗНЫЕ  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПОКУПКИ

Скорее всего, вы увидите, что каждой из трёх 
категорий расходов, которые вы расписали, 
соответствует свой принцип. К категории 
насущных расходов 95 % людей относят то, 
что они могут оплатить из своей зарплаты, 
и это не приведёт к введению состояния 
экономии. К категории возможных трат 
большинство относит те покупки, на кото-
рые откладывается небольшая сумма де-
нег, а самой покупке предшествует процесс 
выбора и оценки вещи. В третью категорию, 
где у нас расположились стратегические 
покупки, попадают, само собой, те расхо-
ды, которые уже требуют очень серьёзного 
финансирования и, как правило, не могут 
обойтись без кредитной поддержки.

Вы, возможно, удивитесь, но если вы ранее 
сделали вывод, что расходы второй катего-
рии надо сократить, а от расходов третьей 
категории отказаться, то случилась пер-
вая большая ошибка. Да-да. Записывайте: 
ремонт, инвестирование, покупку машин 

Вторым элементом грамотного потребления являются кредиты. Да-да, снова пара-
докс. Кредиты выгодно брать именно сейчас. Возможно, многих пугают выросшие 

процентные ставки. Но давайте мыслить логически. Если вы не уверены в том, что выделение 
значительной суммы из вашего бюджета на покупку нового телевизора или оплату семейного 
отдыха сейчас является правильным шагом, то почему бы не сделать две вещи? Зафиксировать 
текущую стоимость такой покупки, осуществив её прямо сейчас и защитив себя от колебания 
цен, и разделив сумму покупки на 12, 24 или даже 60 более чем комфортных платежей? Грубо 
говоря, раньше у вас была указана серьёзная трата во второй категории и вы уже раздумывали, 
как бы перенести её на другое время, а теперь вы просто добавили в первую категорию ещё одну 
строчку, которая практически не повлияет на ваш бюджет. Но вот удовольствия от новой бытовой 
техники, от отдыха всей семьёй, от обновления гардероба будет куда больше, чем от ощущения, 
что когда-то где-то вы что-то сэкономили. Поверьте, запоминаются и приносят положительные 
ощущения те действия, которые осуществились, а не те действия, от которых отказались.

1

2

и квартир надо осуществлять именно в пе-
риоды нестабильности рынков. На самом 
деле всё очень просто. Именно в такие пе-
риоды у всех товаров, которые мы относим 
ко второй и третьей категории, наиболее 
выгодная цена. Дело в том, что человеческая 
психология приводит к путанице между вы-
годой и привлекательностью. Когда рынки 
находятся на подъёме и большинству по-
требителей возможность покупки нового 
автомобиля или новой квартиры кажется 
очевидной, это на самом деле означает, 
что продавцы пользуются растущим спросом. 
А мы же с вами помним, что растущий спрос 
при сохранении предложения означает по-
вышение цен. И наоборот, фактические цены 
при падении спроса понижаются. Присмо-
тритесь, такого размаха скидок, распродаж, 
акций мы не видели уже давно. Более того, 
если речь пойдёт о покупке очень дорогого 
товара – той же машины или квартиры, то вы 
удивитесь, узнав, на какие уступки готовы 
идти продавцы, чтобы завоевать покупателя.
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ТРЕТЬИМ ЭЛЕМЕНТОМ ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Да, будем честными, очень ча-
сто на наше потребление влияет 
страх. Как правильно распре-

делить свои расходы? Как понять, что вот 
эту вещь вы действительно можете себе 
позволить, вот эту – лучше приобрести 
в кредит, а вот с такой покупкой стоит 
и повременить? У нас и так полно забот, 
чего уж нагружать себя ещё и финансовой 
аналитикой? Но здесь есть смысл дове-
риться тем, кто действительно разбирается 
в потреблении. Мы говорим о сотрудниках 
банка. Смотрите, принцип очень простой: 
банк всегда заинтересован в том, чтобы 
финансовое состояние его клиентов было 
благополучным. Ведь благополучные кли-
енты – это залог устойчивости и развития 

Конечно же, в Банке «РОССИЯ» программа поддержки владельцев зар-
платных карт действует особенно хорошо. Дополнительные преимуще-
ства по потребительским кредитам, по автокредитам и ипотеке. А если 
организация, в которой вы работаете, относится к числу стратегических 
партнёров Банка или является бюджетной, то вам будут предложены 
особые, очень выгодные условия. Лучше всего обратиться за консульта-
цией к специалистам в любом ближайшем отделении Банка «РОССИЯ». 
Впрочем, если вы только задумываетесь о возможных крупных покупках 
и ещё не определились, какая конкретно сумма вам нужна, есть смысл 
обратиться за консультацией в колл-центр по телефону 8 800 100 11 11.

У грамотного потребления есть ещё два важных правила, про которые мно-
гие забывают. Кредиты надо брать в той валюте, в которой вы получаете 
зарплату. Кредиты надо брать в тех банках, которые относятся к категории 
особо устойчивых. Правило «расходы и доходы в одной валюте» защитит 
вас от спекулятивных скачков на рынке, а обращение в надёжный банк 
будет гарантировать по-настоящему выгодные условия, а не множество 
неприятных сюрпризов, скрытых под яркой рекламой. Банк «РОССИЯ» 
соответствует этим двум правилам. Работа только с рублёвыми активами 
означает, что все геополитические пертурбации теперь не касаются на-
шего Банка, а рейтинг А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень 
кредитоспособности» со стабильным прогнозом, выданный рейтинговым 
агентством «Эксперт РА», подтверждает, что владельцы зарплатных карт 
Банка «РОССИЯ» – клиенты банка высшей лиги.

3 самого банка. Не ломайте себе голову, 
обратитесь к специалистам, которые по-
могут вам грамотно оценить ваши доходы 
и расходы и определить пределы трат, 
действительно соответствующих вашему 
бюджету. Поверьте, никто так, как специ-
алисты по кредитованию, не будет озабо-
чен тем, чтобы ваши траты не стали для вас 
неподъёмной ношей. Здесь всегда есть 
смысл обращаться именно в тот банк, ко-
торый выпустил вашу зарплатную карту. 
Почему? Очень просто. Такой банк куда 
быстрее и точнее может определить эф-
фективное соотношение ваших доходов 
и расходов, а кроме того, для клиентов – 
владельцев зарплатных карт банки всегда 
делают специальные предложения.
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А юным космонавтам мы предлагаем  
найти правильный путь к солнышку!
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