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Образ зимы, сформированный в наших представлениях новогодними 
фильмами и рождественскими мелодиями, может, и отличается 
от реальной зимы с пробками и гололедом. Но одно мы знаем точ-
но — именно зимой случаются чудеса и исполняются желания. И наш 
десятый юбилейный «Вектор» именно о том, как встречать удачу и 
идти к цели. Вы пополните копилку выгодных решений благодаря ин-
тервью Председателя Совета директоров банка «Центр-инвест», 
д.э.н., профессора В.В. Высокова, узнаете о бизнес-секретах успеха 
известных людей, сформируете свой список целей на новый год и от-
правитесь с редакцией журнала за подарками для близких и друзей.
Мы всем желаем динамичного роста, устойчивого развития и взве-
шенных финансово грамотных решений, в которых мы всегда готовы 
вам помочь.

Время волшебства
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Вектор новостей

Банк «Центр-инвест» 
поддерживает IT-стартапы
В Ростове-на-Дону прошел ежегодный марафон 
молодежных стартап проектов в сфере информаци-
онных технологий «47 hours». 

Стратегическим партнером мероприятия выступает 
банк «Центр-инвест». За 47 часов участникам проекта 
предстояло превратить собственную IT-идею в работа-
ющий прототип, который можно продемонстрировать 
инвесторам. Во время проекта молодые программи-
сты посетили мастер-класс члена Совета конструк-
торов IT-систем Ростовской области, заместителя 
Председателя Правления банка «Центр-инвест», Юрия 
Богданова.

Второй выпуск волонтеров 
Центра финансовой 
грамотности

7 ноября в Центре финансовой грамотности банка 
«Центр-инвест» состоялся выпускной второго потока 
волонтеров, прошедших обучение финансовым зна-
ниям. Квалифицированные студенты-волонтеры будут 
консультировать население по финансовым вопросам. 
Студенты, которые показали максимальный результат 
в ходе обучения, получили приглашение на стажировку 
в банке «Центр-инвест».

Банк «Центр-инвест» вошел  
в топ-10 российских банков  
по кредитам малому бизнесу

Банк «Центр-инвест» вошел в топ-10 банков России 
по портфелю кредитов индивидуальным предприни-
мателям и малому бизнесу и занял 12 место по ве-
личине кредитного портфеля, выданного среднему 
бизнесу.
«Центр-инвест» подвел итоги по работе с малым и сред-
ним бизнесом и начинающими предпринимателями. 
По итогам 9 месяцев 2014 года банк показал сбаланси-
рованный рост по всем показателям, расширил терри-
торию кредитной программы «Молодежный бизнес» 
и продолжил устойчивое развитие на благо экономики 
Юга России.

Новые границы «Мира скидок» 
Банк «Центр-инвест» помогает сохранить деньги 
с дисконтной программой «Мир скидок». Оплата кар-
той товаров и услуг партнеров банка гарантирует при-
ятную скидку до 20% в зависимости от класса карты.
Новыми партнерами программы «Мир скидок» от банка 
«Центр-инвест» стали бутик женской одежды Debut-S, 
магазин Paul&Shark, ювелирный салон Style Avenue, 
магазин подарков и декора Kristy Home, галерея элитной 
техники Bose&Loewe, сеть ресторанов и винных бутиков 
Sapore Italiano, отель 5* «Родина». 

Трансформационный банкинг 
в глобальном проекте
3 октября банк «Центр-инвест» поддержал глобальный 
проект Banking On Values, который объединил 25 фи-
нансовых институтов со штатом 30 000 сотрудников, 
которые обслуживают более 20 миллионов клиентов. 
Проект Banking On Values реализует The Global Alliance 
for Banking on Values (GABV) — это объединение ведущих 
в мире устойчивых банков, ориентированных на социаль-
ное, экологическое и культурное развитие, финансирова-
ние малого бизнеса и расширение предпринимательских 
знаний у детей, молодежи и населения в целом.

Вектор новостей

Финансовые диалоги 
в центре Европы
Ежегодно в ноябре во Франкфурте проходит широкий комплекс мероприятий 
EURO FINANCE WEEK, на котором участники финансовых рынков 
представляют результаты своей работы, планы и прогнозы, обсуждают 
проблемы и перспективы развития отрасли.

Банк «Центр-инвест» — постоянный участник EURO 
FINANCE WEEK, в этом году представил стенд «Трансфор-
мационный банкинг: made in Russia», на котором демон-
стрировал результаты успешной работы банка за 9 месяцев 
текущего года и стратегию перехода к новой модели бан-
ковского бизнеса на принципах реализации креативных и 
социально ответственных решений устойчивого развития.
 
Участие банка «Центр-инвест» скрасило атмосферу не-
определенности и тревожных ожиданий участников EURO 
FINANCE WEEK: в атмосфере ухудшающегося информаци-
онного фона и негативных сигналов от мировой финансовой 
системы успехи работы южно-российского банка (ROE = 15%) 
впечатляют, а реализуемая на практике стратегия транс-
формационного банкинга вызвала большой интерес евро-
пейских коллег. Яркий стенд банка посетили вице-президент 
Международной финансовой корпорации (IFC) Д. Цицира-
гос, глава Немецкой корпорации развития DEG Др. Б. Вен, 
член Совета Европейского Центрального банка  И. Мерш, 
представители европейских банков и финансовых компаний.

Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», 
профессор, д.э.н. В.В. Высоков представил свою новую 
книгу «Трансформационный банкинг: made in Russia». 
Простым понятным языком с юмором и наглядными 
примерами профессор Высоков дал ответы на сложные 
проблемы, стоящие перед мировым финансовым сообще-
ством, и щедро поделятся советами с мировыми финансо-
выми регуляторами по оздоровлению банковской отрасли.
 
Участники EURO FINANCE WEEK поддержали идею о не-
обходимости ведения диалога и быть восприимчивыми 
к переменам, открывающим возможности для стаби-
лизации мировой финансовой системы и укрепления 
межбанковского сотрудничества.
 
Состоявшиеся дискуссии показали, что банк «Центр-
инвест» находится не только в тренде, но и в авангарде 
мировых тенденций финансовой индустрии и вносит 
весомый вклад в ее развитие, реализуя на практике биз-
нес-модель трансформационного банкинга. 
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Вектор новостей Вектор новостей

Школьники на форуме
Первый Школьный экономический форум состоялся в Ростове-на-Дону  
в конце ноября. Свыше 300 учащихся старших классов более чем из 20 школ 
и колледжей Ростовской области собрались для участия в олимпиаде 
по предпринимательству, бизнес-игре «Ты — предприниматель», 
тестировании на выявление предпринимательских способностей 
и прохождения интернет-курса «Предпринимательский всеобуч».

В рамках работы форума школьники разрабатывают и пре-
зентуют собственные бизнес-идеи и проекты, а действующие 
предприниматели оценивают их работу и делятся своим опы-
том создания и ведения бизнеса. Организаторы отмечают, что 
школьный экономический форум задуман как новая открытая 
площадка, на которой можно и испытать, и проявить себя. 

Партнером форума выступил банк «Центр-инвест», кото-
рый уже семь лет активно занимается обучением школь-
ников и молодежи, прививает финансовую грамотность  
населению. Помимо учебных пособий по основам пред-
принимательства, лекций и мастер-классов в учебных 
заведениях, «Центр-инвест» запустил обучающий интер-
нет-портал school.centrinvest.ru. 

В настоящее время на обучающем портале зарегистри-
ровались более 9 200 человек, 2 300 из них уже успешно 
окончили свое обучение и получили сертификат об изу-
чении основ предпринимательства. С момента старта 
проекта победители стимулирующих акций «Предпри-
нимательского всеобуча» выиграли уже 14 ноутбуков 
от банка «Центр-инвест».

На Школьном экономическом форуме банк «Центр-
инвест» также учредил призы самым активным поль-
зователям портала. Павел Панченко и Марина Жи-
лякова получили музыкальный плеер Ipod за самые 
высокие результаты по тесту «Предпринимательский 
всеобуч». 
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Вектор новостей

В центре Краснодара 
открылся новый офис
Банк «Центр-инвест» активно расширяет сеть обслуживания на Кубани. 
В октябре банк порадовал краснодарцев открытием нового офиса в центре 
города по адресу ул. Северная, 450/Костылева. Он уже стал основной 
площадкой для обслуживания жителей Краснодара. Новый офис — 
это открытое пространство, простая и понятная навигация, современный 
внешний и внутренний дизайн, удобное расположение и собственная 
парковка. Это уже 21-й по счету офис «Центр-инвеста» на Кубани.

Вектор новостей

Краснодарцы уже успели оценить преимущества со-
трудничества с банком «Центр-инвест». Для населения — 
низкие ставки по кредитам, выгодные вклады, удобные 
банковские карты, денежные переводы. 

Для предприятий и индивидуальных предпринимателей 
новый офис банка «Центр-инвест» в Краснодаре предлага-
ет комплексное расчетно-кассовое обслуживание, более 
20 программ кредитования малого бизнеса, в том числе 
кредиты на создание нового бизнеса и приобретение дело-
вой недвижимости.

В стиле важна каждая деталь. Мы уже привыкли думать, 
что окружающие нас предметы должны быть не только 
функциональны, но и служить аксессуарами. Банковские 
карты — не исключение. Банк «Центр-инвест» предлагает 
уникальные карты с портретами Чехова и Шолохова, а так-
же возможность заказать карту с индивидуальным дизай-
ном. «Когда я увидела карту Visa Gold с портретом Чехова, 
сразу поняла, что хочу именно такую. — говорит Белла. 
—  У «Центр-инвеста» не только удобные и выгодные тари-
фы по кредитным картам, но и очень необычный дизайн. 
Теперь я  получаю двойное удовольствие, расплачиваясь 
такой стильной картой в модных магазинах». 

В сентябре на Кубани стартовала программа поддержки 
студенческих бизнес-идей «Молодежный бизнес Рос-
сии».  Цель программы — найти интересные молодежные 
бизнес-проекты, помочь составить бизнес-план и выдать 
финансирование без залогов и поручителей по льготной 
ставке. Дмитрий хочет попробовать свои силы в бизнесе, 
планирует открыть спортзал. Сейчас он заканчивает обу-
чение в Южном институте менеджмента и готовит бизнес-
план. Решение открыть свое дело с помощью программы 
«Молодежный бизнес России» он принял после того, как 
посетил лекцию профессора Василия Высокова, Предсе-
дателя Совета банка «Центр-инвест» в ЮИМ. 
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Вектор новостей

Автокресло в подарок
Экономить на безопасности нельзя, тем более, если речь идет о детях. Вот и 
банкиры озаботились безопасностью на дорогах. Изменять правила дорожного 
движения они не стали, а пошли более социальным и образовательным 
путем. Южно-российский банк «Центр-инвест» в течение октября проводил 
специальную акцию для своих клиентов «Детское автокресло в подарок».

Для автомобилистов, молодых и опытных, такой пред-
мет, как детское автокресло, никогда не станет лишним 
в авто. Вот и банкиры так посчитали и при получении 
автокредита дарили своим клиентам полезный подарок. 

«Первые сто клиентов, которые оформили заявку на авто-
кредит и получили его до 31 октября 2014 года, стали участ-
никами нашей социальной акции и обладателями детского 
автокресла от банка «Центр-инвест», — говорит Николай 
Парамонов, начальник управления кредитования банка.

Данный подарок дополнительно простимулировал кли-
ентов взять автокредит в «Центр-инвесте». За октябрь 
2014 г. банк выдал 1 100 кредитов на покупку авто. Это на 
17% выше, чем в сентябре. Но это не основная причина, 
по которой жители Юга России делают выбор в пользу 
этого финансового учреждения. 

«Для нашей молодой семьи машина — это необходимая 
вещь. Выбор пал на «Центр-инвест» так как здесь нет 
обязательного страхования КАСКО, и это существенная 
экономия для нашего бюджета. А скидка при оформ-
лении кредита на сайте стала приятным комплимен-
том», — говорят Катерина и Михаил Гусейновы. 

«Это уже моя вторая машина, и дважды я ее купил с по-
мощью кредита в этом банке. Первый кредит досрочно 
погасил за три года, и этот тоже так планирую. Автокрес-
ло меня очень порадовало, внучке 
подарю», — комментирует Степан 
Семенович.

«Стала часто пользоваться услугами 
такси, а спустя пару месяцев под-
считала: это ж сколько я плачу за 
поездки? Вышло, что если я буду 
тратить всего в два раза больше, уже 
через несколько лет смогу рассчи-
таться за вполне неплохую маши-
ну. Если, конечно, отважусь на кредит, — рассказывает 
Наталья Гурина. — И   отважилась! Выбрала банк «Центр-

инвест» за низкие ставки, хороший сервис и  гостепри-
имных сотрудников)). А удобный график платежей и 
досрочное погашение без штрафов прямо-таки подтал-
кивают меня к этому решению!» 

Автокредит в банке «Центр-инвест» 
выдается на пять лет. Клиент может 
выбрать программу для покупки но-
вых и подержанных автомобилей. За-
явку на автокредит можно оформить 
на сайте банка и получить скидку по 
кредиту 0,5% или заполнить в любом 
офисе «Центр-инвеста». Клиенты 
банка могут оформить автокредит без 
обязательного страхования КАСКО. 
Решение о страховании клиент при-

нимает для себя самостоятельно, и на условия кредито-
вания оно не влияет. 

Вектор новостей

В 2006 году в правила дорожного 
движения в России введено обя-
зательное требование наличия 
автокресел для перевозки детей.
Штраф за перевозку детей без 
удерживающего устройства 
сегодня составляет 3 тысячи 
рублей.
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Вектор новостей Вектор новостей

Уроки финансовой  
грамотности  
для пенсионеров
Люди старшего поколения очень внимательно относятся к своим финансам. 
Они привыкли не верить на слово и во все вникать. Именно для таких людей, 
интересующихся и стремящихся к знаниям, несмотря на возраст, банк 
«Центр-инвест» организовал «Пенсионные вторники» в Центре финансовой 
грамотности. Здесь каждый может получить бесплатные консультации 
и финансовые знания.

Банк «Центр-инвест» уже много лет реализует социальные 
проекты, ориентированные на различные группы насе-
ления и направленные на повышение финансовой гра-
мотности общества. Знания о современном финансовом 
мире, рисках и доходах, приобретение навыков принятия 
финансовых решений важны не только для молодежи, но 
и для людей пенсионного возраста.

В преддверии Международного дня пожилого человека 
в Центре финансовой грамотности прошла праздничная 
встреча. На урок финансовой грамотности пришли актив-
ные пенсионеры, участники клуба «Оптимист» из общества 
«Знание», члены партии и союза пенсионеров Ростова. 

Основными темами встречи стали использование бан-
ковских карт,  интернет-сервисов и безопасность интер-

МАРИЯ ВИКТОРОВНА, 75 ЛЕТ: 
Моя подруга пользуется банковской картой много лет. 
А я  боялась, думала: «Потеряю карту, а вместе с ней все 
деньги!» Как мне объяснили в Центре финансовой гра-
мотности, карта — это только кусочек пластика, а деньги 
на счету, который надежно охраняется банком. Даже 
если карта потерялась, можно пойти и просто оформить 
новую. Главное — хранить пин-код отдельно от карты! 

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 72 ГОДА: 
Банковской картой я пользуюсь давно. Раньше воспри-
нимал карту и банкомат как единое целое — использо-
вал его только для снятия денег. А оказывается, через 
банкомат можно оплатить телефонные счета, ТВ, услу-
ги ЖКХ. И даже перевести средства на другую карту. 

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 67 ЛЕТ: 
В Центре финансовой грамотности учат тому, как 
сохранить и приумножить заработанные деньги, и 
рассказывают об оптимальных способах решения 
финансовых вопросов. Научиться финансовой гра-
мотности можно в любом  возрасте!

В БАНКЕ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» ВСЕГДА 
С ТЕПЛОТОЙ И ОСОБОЙ ЗАБОТОЙ 
ОТНОСЯТСЯ К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ. 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО КБ «ЦЕНТР-
ИНВЕСТ» ПРЕДЛАГАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ВКЛАДЫ С ПОВЫШЕННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКОЙ, РАЗЛИЧНЫМИ СРОКАМИ 
И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОЛОНГАЦИЕЙ 
ДОГОВОРА. ВЫГОДНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ 
СТАВКИ ПО «ПЕНСИОННЫМ» ВКЛАДАМ 
ПОМОГАЮТ СОХРАНЯТЬ И ПРИУМНОЖАТЬ 
СБЕРЕЖЕНИЯ.

нет-банкинга. Пенсионеры прослушали лекции топ-
менеджеров банка, получили ответы на самые актуальные 
вопросы, с легкостью освоили оплату коммунальных услуг 
в терминале, а мастер-класс им преподнес заместитель 
председателя правления банка Ю.Ю. Богданов. 

«Пенсионные вторники» проходят в Центре финансовой грамотности регулярно. Актуальное расписание встреч,
темы открытых лекций и семинаров можно узнать по телефону 240-40-47 или посмотреть на сайте знания-сила.рф.

С заботой о юных  
путешественниках
Томительные минуты ожидания в аэропорту порой могут испортить 
настроение на весь уикенд, особенно если вашим маленьким непоседам 
совершенно нечем себя занять. В залах ожидания аэропортов Краснодара 
и Ростова вам не придется думать о досуге своих детей, о них уже позаботился 
банк «Центр-инвест».

Банк «Центр-инвест» продолжает создавать детские пло-
щадки в залах ожидания аэропортов Юга России. В 2013 
году банк дебютировал с данным проектом в ростовском 
аэропорту. Этой осенью красочные комнаты появились в 
зале вылета внутренних авиалиний и в зале вылета между-
народных авиалиний и в Краснодаре. Здесь для детей уста-
новлены удобные специальные кресла и диваны, качалки и 
карусели, а также уголок просмотра мультфильмов. Ма-
леньким путешественникам больше не придется скучать. 

Партнеры проекта:
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Магия чисел
Алекс Крэй — профессиональный иллюзионист, шоумен, финалист шоу 
«Феномен» на телеканале «Россия», действующий член Международного 
братства иллюзионистов, призер Международного иллюзионного фестиваля 
в Турции, блистательный импровизатор, креативный артист, гастролирующий 
по миру, решил поделиться с читателями «Вектора» своими секретами 
финансовых решений.

КАКИМИ ФИНАНСОВЫМИ ПРОДУКТАМИ ВЫ ПОЛЬ-
ЗУЕТЕСЬ?
— В нынешнее время мир очень стремительно развива-
ется, технологии не стоят на месте, в том числе и банков-
ские. Я живу в этом мире и не могу представить своего 
развития без этих технологий, вернее финансовых про-
дуктов, которые предлагают банки. Я пользуюсь картами 
VISA и MASTER CARD для расчетов в интернет-магази-
нах, путешествиях по миру и просто расплачиваюсь в 
магазинах. Депозиты — деньги должны работать, при-
носить прибыль. Прибыль нравится всем, в том числе и 
мне. Онлайн-услуги и интернет-банкинг вообще велико-
лепные продукты — они позволяют мне экономить много 
времени, совершать операции, где бы я ни находился, в 
любой момент времени. Переводы, оплаты услуг — про-
сто «песня»  с продуктами интернет-банкинга.

КАК ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ СВОЙ БЮДЖЕТ?
— Мой бюджет складывается не только из личного обо-
гащения, а из обогащения моих работников и развития 
моего иллюзионного бизнеса. Если честно, я трачу на 
свое любимое дело намного больше, чем на себя. Ведь 
для того, чтобы создавать новые иллюзионные номера 
и трюки, нужно всего лишь на один «фокус» тратить от 
5 000 до 35 000 долларов. Естественно, вырабатывается 
стратегия, бизнес-план, и с течением времени воплоща-
ются мечты.

ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЯ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТРАДИЦИОН-
НЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ДЕНЕГ В ДОМЕ ИЛИ БАН-
КОВСКИЙ ВКЛАД?
— Я учился в то время, когда была перестройка, начал 
работать, когда произошел дефолт, я продолжаю рабо-
тать, когда внезапно поднимается курс доллара и когда 
вдруг замораживают «накопительную» часть пенсии. 
Я как современный человек храню сбережения в банке, 
но не в одном, а в разных. 

ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ ЛИ ПРИНЦИПА ПЕРВООЧЕРЕД-
НОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРО-
ВЬЕ И ОТДЫХ?
— С годами я понимаю, что здоровье не купишь и, есте-
ственно, первоочередные инвестиции должны быть в здо-
ровье. Затем для меня идет дело моей жизни — искусство 
фокуса, требующее немалого и постоянного вложения в 
развитие. Я не просто фокусник, показывающий фокусы с 
картами, кольцами, летающими столами.  Я иллюзионист, 
создающий шоу с участием ассистентов, дорогостоящего 
реквизита, соблюдающий и оплачивающий авторство трю-
ков, так как не занимаюсь копирайтом, и, естественно, для 
этого необходимы большие средства. Хотя порой люди, 
радуясь и удивляясь нашим «чудесам», и не подозревают, 
что все это стоит миллионы рублей. Ну и, естественно, 
кто много работает, тот иногда должен отдыхать: отдых 
для меня — это поездки по миру на фестивали и прочие 
культурные мероприятия, связанные с искусством фокуса. 
Хотя есть и слабость — беззаботный пляжный отдых.

НА ВАШ ВЗГЛЯД, С КАКОГО ВОЗРАСТА НЕОБХОДИ-
МО ФИНАНСОВО ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ?
 Своего сына я начал финансово «воспитывать» с 5 лет. 
Сейчас ему 8, и он просто не умеет бессмысленно тратить 
деньги. Он планирует свой бюджет из подаренных денег 
на день рождения многочисленными родственниками, 
он взвешивает все «за» и «против» при покупке очередной 
игрушки. И по своей инициативе может купить вместо 
игрушки папе новую пижаму. Я уверен, что при правиль-
ном финансовом воспитании детей пропадает множество 
ненужных проблем и в будущем человек становится фи-
нансово независимым. Чем раньше — тем лучше!

Я желаю Вам здоровья и счастья!
Будьте оптимистичны и уверены в жизни!
Верьте в себя!
Алекс Крэй.

Вектор сбережений
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Терминал —  
must-have* сезона
С 1 января 2015 года все стационарные торговые точки розничных продаж  
на территории нашей страны обязаны принимать банковские карты  
к оплате за товары и услуги. Поэтому так важно оперативно найти надежного 
финансового партнера для проекта эквайринга.

* Must have – то, что необходимо иметь.

Вектор сбережений

Цель любого торгово-сервисного предприятия —  
чтобы клиент был доволен и стал постоянным. Людям 
удобно и безопасно пользоваться банковскими кар-
тами. Держателям карт не требуется платить комис-
сию банку за снятие наличных в банкомате. Многих 
покупок без банковской карты могло бы не быть,  
карта является стимулом повышения скорости то-
варооборота и роста числа клиентов, ведь клиенты  
не всегда имеют при себе всю сумму денег, уйдя ис-
кать банкомат, покупатель может не вернуться. По-
этому в настоящее время для современных разви- 
вающихся торгово-сервисных предприятий не оста-
ется вопроса, нужен ли терминал для оплаты банков-
скими картами. Подтверждено статистикой — сумма 
покупок по картам увеличивает оборот предприятия 
на 7-20%!

Для установки терминала в своем предприятии кли-
енту необходимо заполнить заявку на эквайринг на 
сайте банка centrinvest.ru. После заключения договора 
на обслуживание держателей банковских карт, пред-
ставитель банка «Центр-инвест» приедет и бесплатно 
установит в торговой точке терминал для принятия 
карт. Электронный терминал (POS-терминал) — не-
большое электронное устройство, подключенное по 
каналам связи и работающее в режиме on-line с соб-
ственным процессинговым центром банка «Центр-
инвест». Терминал может быть установлен на обычную 
телефонную линию, на мобильный номер (стандарта 
GSM) или на выделенную линию связи (статический 
IP-адрес).

Главное преимущество эквайринга заключается в уве-
личении оборота за счет предоставления услуги,  
спрос по которой постоянно растет, так как растет 
число держателей карт. Держателями карт банка 
«Центр-инвест» являются более 270 000 клиентов Юга 
России. Более 600 предприятий Юга России выбрали 
современный, удобный и надежный способ расче-
тов со своими покупателями через банковские карты 
и терминалы банка «Центр-инвест». Партнерство с 
региональным партнером — это не только гибкие 
условия и возможность оперативно решать любые во-
просы непосредственно в регионе, но и свой собствен-
ный процессинговый центр банка «Центр-инвест», 
благодаря которому денежные средства на ваш счет 
зачисляются в течение 1-2 рабочих дней. Размер ко-
миссионного вознаграждения устанавливается инди-
видуально в зависимости от существующих оборотов 
и потенциальных возможностей. Учитывая интересы 
клиентов, банк не настаивает на открытии расчетно-
го счета в банке и по согласованию с клиентом будет 
осуществлять взаимные расчеты на любые указанные 
реквизиты. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКВАЙРИНГА  
ОТ БАНКА «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

 бесплатная оперативная установка оборудова-
ния;

 кратчайшие сроки зачисления денежных 
средств благодаря собственному процессинговому 
центру; 

 бесплатное обеспечение POS-терминалов рас-
ходными материалами; 

 отсутствие абонентской платы; 
 индивидуальный размер комиссионного возна-

граждения;
 полное консультационное сопровождение всех 

вопросов обслуживания банковских карт и проведе-
ния дополнительного обучения и инструктажа.
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Пластик вместо  
книжки
Сберегательные книжки на протяжении многих лет активно использовались 
банками. Однако, судя по исследованиям, сегодня этот финансовый документ 
сдает свои позиции. На смену сберкнижке приходит банковская карта — 
удобный и современный инструмент, преимущества которого уже успели 
оценить многие россияне.

Не секрет, что пенсионеры консервативны в финансах, 
но и они начинают смотреть в сторону удобного пласти-
ка. Не все банки могут похвастаться доверием со сторо-
ны пенсионеров. Но те финансовые институты, которые 
заработали к себе и своим услугам почтение, предла-
гают специальные банковские продукты для пожилых 
людей.

Более 50 000 жителей Юга России получают пенсию в 
банке «Центр-инвест». Именно для них здесь выпускает-
ся специальная «Пенсионная карта». Она предназначена 
для пенсий, дотаций, пособий и прочих социальных 
выплат.

«Центр-инвест» не взимает плату ни за обслуживание, 
ни за выпуск «Пенсионной карты». Также совершенно 
бесплатны любые операции по этой карте: вы можете 
снять свои деньги в банкоматах «Центр-инвеста», опла-
чивать различные услуги, совершать покупки в интер-
нет-магазинах и т.д. На ваш счет на «Пенсионной карте» 
банк «Центр-инвест» начисляет 6,5% годовых на остаток 
денежных средств. Проценты начисляются за каждый 
день и ежемесячно капитализируются.

«Пенсионная карта» позволит навсегда забыть об очере-
дях за пенсией. Вы при желании можете совсем от-
казаться от посещения офиса банка. Оформив вместо 
сберкнижки пластиковую карту, вы сможете в любом 
удобном для вас банкомате снимать с нее наличные 
средства. Еще одно преимущество — банкоматы работа-
ют круглосуточно, без перерывов и выходных.

Сегодня практически у каждого пенсионера есть мо-
бильный телефон. В тарифный план «Пенсионной 
карты» уже входит бесплатная услуга смс-оповещения. 
Все данные о совершенных операциях по карте бу-
дут в виде SMS поступать на ваш телефон (например, 
уведомления будут оперативно приходить при оплате 
покупок, при поступлении на карту пенсии или при 
снятии денег с карты). Эта услуга также бесплатна для 
владельца карты.

Сегодня любая операция с банковской картой потре-
бует от вас выполнения элементарных действий, а не 
глубоких знаний техники и технологий. В любом от-
делении банка «Центр-инвест» консультанты ответят 
на все возникшие у вас вопросы. Если же вам проще 
учиться в компании своих же ровесников, посетите 
«Пенсионные вторники» в Центре финансовой грамот-
ности (г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский/ул. Б. Са-
довая, 16/71).

Стать владельцем «Пенсионной карты» очень просто. 
Надо просто прийти в ближайший к вам офис бан- 
ка «Центр-инвест» и заполнить заявление на вы- 
пуск карты. Специалист банка выдаст вам карту  
и реквизиты вашего счета. Далее надо написать  
заявление в Пенсионный фонд об изменении номе- 
ра банковского счета, на который ежемесячно пе-
речисляется пенсия. На все ваши вопросы отве- 
тят консультанты по телефону (863) 2-000-000 или 
8-800-200-99-29. 

Вектор сбережений
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Банковский Эверест
Sibos (SWIFT International Banking Operations Seminar) уже 37 лет является 
одним из ключевых событий в мировом банковском сообществе. В этом 
году Sibos прошел в Бостоне (США) 29 сентября — 2 октября, собрав 7 338 
участников. Этот уникальный форум объединяет конференцию, выставку 
и ряд дискуссионных мероприятий для представителей международного 
финансового сообщества. Собирая каждый год тысячи специалистов со всего 
мира, Sibos является мероприятием, которое охватывает всю индустрию 
финансовых услуг и не имеет аналогов.

Вектор движения

В составе российской делегации на Sibos 2014 было око-
ло 100 участников, включая руководителей крупнейших 
кредитных организаций и участников фондового рын-
ка, представителей крупнейших банков, финансовых 
организаций и корпораций, разработчиков и поставщи-
ков оборудования и решений для мировой финансовой 
индустрии. Но свои стенды на форуме представили 
только 2 финансовые организации из России, одна из 
которых — Южно-российский банк «Центр-инвест». 
Представители этого банка презентовали свои проекты 
и встретились со своими зарубежными партнерами. 

«На пленарных заседаниях и сессиях форума обсуждал-
ся широкий круг актуальных вопросов совершенствова-
ния национальных и трансграничных систем платежей и 
расчетов, внедрения инновационных сервисов и про-
дуктов», — говорит участник форума Лидия Симонова, 
ведущий экономист Казначейства банка «Центр-инвест». 

Помимо конференции, в рамках Sibos 2014 была органи-
зована выставка, на которой были представлены стенды 
мировых финансовых лидеров — банков и рыночных 
инфраструктур, включая банк «Центр-инвест». 

На своем стенде на форуме Sibos 
«Центр-инвест» представил инфор-
мационные материалы о развитии 
банка, новую книгу «Transformational 
banking: made in Russia» (http://
центр-инвест.рф/files/articles/pdf/CI_
TransformationBank_book_final.pdf) 
и провел ряд встреч с партнерами, 
инвесторами и с топ-менеджментом 
Российского представительства 
SWIFT.  Председатель Совета дирек-
торов, профессор, д.э.н. В.В. Вы-
соков выступил на дискуссионных 
площадках форума с презентацией 
новых банковских технологий и про-
дуктов.

Форум Sibos является одной из глав-
ных мировых площадок для налажи-
вания и развития контактов между 
банками разных стран, но в отличие 
от политиков, от банков требуется найти креативные 
решения.

«Состоявшиеся встречи и переговоры подтвердили: банк 
«Центр-инвест» не только в тренде, но и по многим по-
зициям в авангарде современных тенденций банковского 
бизнеса, — комментирует профессор В.В. Высоков, пре-
зидент ОАО КБ «Центр-инвест». — Новая бизнес-модель 
трансформационного банкинга, основанная на креатив-

ных решениях для устойчивого долгосрочного развития, 
вызвала живой отклик у наших партнеров, и наши специ-
алисты получили приглашения принять участие в рабо-

те креативных команд, созданных 
разными банками». 

Зарубежные коллеги высоко оце-
нили социально-образовательные 
программы банка «Центр-инвест», 
которые также были представлены 
на форуме  Sibos.

По итогам участия в форуме старые 
и новые партнеры банка «Центр-
инвест» в очередной раз подтвердили 
свою готовность и реальное участие в 
финансировании проектов модерни-
зации малых и средних предприятий 
Юга России. Постоянные контакты 
способствуют развитию платежей 
и расчетов на основе современных 
информационных технологий. Спе-
циалисты банка — участники форума 
уверены в расширении контактов по 

развитию операционных систем и контролю соответствия 
на базе новых требований регуляторов.

Sibos — это гораздо больше, чем просто конференция 
и выставка. Это уникальный форум, демонстрирующий 
достижения банковских технологий, площадка для обме-
на опытом и принятия коллективных решений в вопро-
сах управления денежными средствами, ценных бумаг и 
торговли. 

SWIFT (от англ. Society for 
Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications) сообщество 
всемирных межбанковских фи-
нансовых телекоммуникаций — 
международная межбанковская 
система передачи информации и 
совершения платежей. SWIFT — 
кооперативное общество, соз-
данное по бельгийскому законо-
дательству, принадлежащее его 
членам — более чем 9 000 банкам 
из 209 стран (2010 год). Главный 
офис расположен в Брюсселе. 
В настоящий момент членами 
SWIFT являются более 10 000 
организаций, в том числе около 
1 000 корпораций.
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Выбираем  
банковскую карту
Трудно представить современного человека без банковской карты, ведь  
это универсальный платежный инструмент, являющийся ключом доступа  
к банковскому счету владельца и позволяющий ему накапливать денежные 
средства и пользоваться кредитами, оплачивать товары и услуги, получать 
бонусы от платежных систем. Карты банка «Центр-инвест» дают возможность 
комфортно управлять личными финансами и обеспечивают безопасность 
ваших средств.
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ВЫБЕРИТЕ, КАКАЯ КАРТА МАКСИМАЛЬНО  
СООТВЕТСТВУЕТ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ!

ДА

ДОСТУПНЫЙ КРЕДИТ С ЛЬГОТНЫМ  
ПЕРИОДОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

БЕСПЛАТ НОЕ ОБСЛУЖИ- 
ВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ %КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ

НАКОПЛЕНИЕ % НА ОСТАТОК

БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
В БИЗНЕС-ЗАЛАХ АЭРОПОРТОВ  

ЮГА РОССИИ + PRIORITY PASS

ОТКРЫТИЕ 3-X  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАРТ

НАКОПЛЕНИЕ  
БОНУСНЫХ БАЛЛОВ

ВОЗВРАТ % С ПОКУПОК

НЕТ

ПОДУМАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ
НУЖНА 
ЛИ ВАМ 

БАНКОВСКАЯ 
КАРТА?

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕ- 
НИЯ ОТ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА КАРТУ МОЖНО НА САЙТЕ БАНКА 
http://www.centrinvest.ru/ru/fiz/bankovskie-karty/

Народная

Центр-инвест-КОМПАС

Премиальная Эксклюзивная

Пенсионная

Универсальная
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Как я брал ипотеку…
Наши постоянные читатели с удовольствием не только делятся мнением  
о нашем издании, но и присылают очень интересные личные истории —
решения финансовых вопросов, которыми мы не можем с вами не поделиться. 
Представляем вашему вниманию историю Анастасии Гамовой об опыте 
важной и долгожданной покупки квартиры. 

Иметь свое жилье — это та самая цель, к которой я шла 
многие годы. Поняла, что без кредита этому сбыться 
невозможно. Я потратила много времени, чтобы изу-
чить сущность ипотеки, все предложения банков, да и 
сами банки тоже. В общем, у меня было время осознать 
всю ответственность поступка, который я собираюсь 
сделать. 

Возможно, мой опыт поможет кому-то приблизиться 
к умному и удобному решению квартирного вопроса. 
Для начала я выбрала часть города, в которой должен 
располагаться мой «дворец», и посмотрела на пред-
ложения строительных комплексов в этом районе. 
Их сейчас множество, и надежность некоторых под-
тверждена годами плодотворной работы и качеством 
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проектов, поэтому я достаточно быстро определилась с 
компанией и выбрала замечательный перекресток, где 
давно грезила приобрести уютное жилье. Параллельно 
я рассматривала предложения банков, чтобы не терять 
времени и быстро подготовить нужную документацию.
 
Многие компании-застройщики имеют совместные 
предложения с банками, процентная ставка в которых 
для покупателей может быть привлекательнее. Я узна-
ла у застройщика о таких предложениях и просмотрела 
уже сокращенный список банков снова. Тут главное 
было изучить надежность финансового партнера, ведь 
именно с ним придется делить свою зарплату на про-
тяжении 20 лет. Я сердобольна в делах, связанных с 
моими финансами, спокойствием, и считаю, что кредит 
надо брать исключительно ответственно, тогда и по-
купка будет в радость, и ежемесячный платеж не будет 
отягощать. 

В одном банке меня очень удивила процентная ставка, 
столь низкой на рынке я не встречала, и чувство недо-
верия выиграло над сомнительной экономией. И не 
зря. Люди! Читайте договор! Почитав, выяснила, что 
любое досрочное погашение, на которое я, конечно же, 
рассчитываю, несет за собой дополнительные штрафы/
пени/комиссии! К тому же появились какие-то стран-
ные слова «выплата единовременной комиссии за 
выдачу ипотечного кредита», что также влекло за собой 
дополнительные траты. Вот такие дела случаются. 

В другом банке ставка была, наоборот, очень большой. 
И никаких ни льгот, ни скидок, ни возможностей пони-
зить ставку мне не смогли подсказать их специалисты. 

В списке оставались еще несколько банков, но один из 
них мне был уже давно знаком, и я не без удовольствия 
зашла в свой банк «Центр-инвест» после других и по-
няла, что здесь даже чувствую себя более защищенной. 
Только зря время потеряла, пока в другие ходила. Кон-
сультацию провела приятная девушка, целью которой 
было не поскорее отвязаться от меня, а помочь мне 
получить наиболее выгодную ставку. Да, торговаться 
можно и в банках.

Для начала мы с ней выяснили, что я смогу снизить став-
ку, заполнив заявку на кредит на сайте. Это совсем не-
сложно, да и плюс это можно сделать в самом офисе, где 
для этого оборудованы места с компьютерами и всегда 
помогут консультанты, если будет вопрос. Во-вторых, 
для своих клиентов у них особенные льготные предло-
жения. Понятное дело, люди, в которых они уверены и 
которые подтвердили свою надежность, заслуживают 
скидку! И мне повезло быть таким клиентом — мой рабо-
тодатель имеет расчетный счет нашей компании в этом 

банке и оформил здесь же зарплатный проект, поэтому 
моя ставка оказалась еще ниже, чем стандартное и без 
того привлекательное предложение по ипотеке. 

Внимательно прочитав договор и задав вопросы, я по-
лучила ответы. Потом мы посчитали платеж, а точнее — 
подобрали вместе со специалистом банка оптималь-
ный для моей семьи ежемесячный платеж по кредиту. 
Мне подсказали одно правило, что платеж по кредиту 
не должен превышать 40% нашего семейного дохода. 
Думаю, что ему надо следовать всем людям, которые 
решили взять кредит, а не полагаться на чудо, которое 
вам поможет прожить месяц на 20% от зарплаты после 
выплаты всех кредитов.

Следующий этап — это сбор документов. Есть мне-
ние, что это архисложно и долго. Но это совсем не так. 
Практически во всех банках для ипотеки пакет доку-
ментов одинаковый. Вам понадобятся справка 2-НДФЛ 
обоих супругов, копии всех страниц паспортов, копия 
трудовой книжки. Вот и все. Все остальные документы, 
связанные с объектом недвижимости, будут у продавца 
этой самой недвижимости. 

В моем случае было все еще проще. Так как в «Центр-
инвесте» оформлена моя зарплатная карта, мне не надо 
было брать на работе справку 2-НДФЛ. 

Вечером вместе с мужем мы заполнили заявку на сайте 
www.centrinvest.ru. Поверьте, это был очень радостный 
момент, ведь я так близка к своей мечте! Поручителем 
по кредиту выступил мой муж, в заявке мы также отме-
тили и наш дополнительный доход от офисного поме-
щения, которое сдаем в аренду. Первоначальный взнос 
удалось увеличить, так как для части его оплаты можно 
использовать имеющийся у меня сертификат Агентства 
жилищных программ. Ожидание ответа от банка было 
томительным. Через 5 дней я узнала решение по моему 
первому в жизни кредиту и услышала в телефонной 
трубке: «Ваша заявка одобрена. Приходите в банк для 
оформления договора».

А дальше как в прекрасных сказках — «и жили они долго 
и счастливо». И ведь правда так! И все благодаря взве-
шенным, четким решениям и доброжелательному банку, 
каждый сотрудник которого искренне хотел нам помочь. 

В нашем «дворце» уютно и светло, как я мечтала. Жизнь 
прекрасна, и надеюсь, что в следующем году мы с 
Андреем задумаемся над рождением второго ребенка 
и погасим оставшуюся сумму кредита за счет материн-
ского капитала. И обязательно придем в наш банк за 
новым кредитным решением —  на очереди покупка 
автомобиля. 



Подарки  
для любимых  
коллег
Новый Год, пожалуй, один из самых значимых и 
долгожданных праздников! К нему принято гото-
виться заранее, тщательно выбирая подарки своим 
любимым, близким и коллегам. Издатель журнала 
«Вектор» Наталья Алябьева отправилась за подарка-
ми для сотрудников редакции.

В магазине подарков и де-
кора для дома Kristy Home 
продается мебель и аксессу-
ары для создания интерьера 
в стилях шебби шик, кантри, 
французский прованс и 
винтаж. Здесь Наталья вы-
брала чудесные новогодние 
сувениры для журналистов и 
дизайнера, которые помогут 
наполнить дом праздничным 
теплом и уютом. Приятно 
покупать подарки, особен-
но если знаешь, что тебя 
ждет скидка по карте банка 
«Центр-инвест» до 10%!

В салоне «Оптик Чуев» представлены всемирно из-
вестные марки, эксклюзивные бренды и новые име-
на мира оптики. Наталья выбрала солнцезащитные 
очки для фотографа, который планирует провести 
рождественские каникулы в жарких станах. А яркая 
горнолыжная маска пригодится журналисту, который 
пишет для «Вектора» статьи о путешествиях. Ведь в 
ближайшее время он отправляется на заснеженные 
склоны Альп по заданию редакции. И здесь покупки 
оказались в радость и с экономией в 10% по карте 
«Центр-инвест».

В магазине  PAUL & SHARK представлена модная, со-
временная и высокотехнологичная одежда и аксессу-
ары для активного отдыха и повседневной жизни. Для 
исполнительных редакторов Наталья выбрала теплые 
и удобные кашемировые шапочки, шарфы и перчатки, 
украшенные кристаллами Сваровски. Наступившей 
зимой они будут очень кстати! Приятная скидка по 
карте банка «Центр-инвест» обеспечена всем клиен-
там магазина!



«Драгоценности творят чудеса» — вспомнила Наталья 
слова Ками Гарсия и отправилась в ювелирный мага-
зин Style Avenue, расположенный в торговом центре 
«Горизонт». Для главного редактора — девушки яркой 
и модной — она выбрала браслет из кожи ската с дра-
гоценными камнями.  И, оплачивая картой «Центр-
инвест», получила хорошую скидку. 

В ПРОГРАММЕ «МИР СКИДОК» УЖЕ УЧАСТВУЮТ БОЛЕЕ 200 ПАРТНЕРОВ БАНКА «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»: 
МАГАЗИНЫ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ, ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА 
ДОМА, А ТАКЖЕ КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЯ, ОБРА-
ЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА.

Подарки куплены — пришло время их дарить! Всей редакцией мы со-
брались в новой  уютной кофейне «Меланж», где за чашечкой ароматного 
кофе обменялись подарками и поделились планами на предстоящие 
новогодние праздники.

Банковская карта от «Центр-
инвест» — не только удобный пла-
тежный инструмент, но и скидки 
до 20% при оплате товаров и услуг. 
Размер скидки зависит от класса 
карты.
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Финансовая азбука
Сегодня повышение финансовой грамотности населения стало приоритетной 
задачей как для государства, так и для участников рынка. Финансовое 
просвещение — одно из главных условий защиты от рисков, существующих 
сегодня на финансовом рынке. Расширяется и усложняется спектр 
предлагаемых финансовых услуг, что все в большей степени требует от 
потребителя специальных знаний и навыков. И мы придем вам на помощь. 
«Вектор» открывает новую постоянную рубрику — «Финансовая азбука», 
которая поможет вам лучше разобраться в современной экономике 
и финансах.

«А»
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АВАЛЬ (АВАЛ). Поручительство банка по вексе-
лю. Вексель с авалом в обычном порядке предъявляется 
к оплате, и только после его неоплаты требование об 
оплате выставляется банку, выдавшему аваль. Аваль 
оформляется гарантийной надписью на векселе или 
аллонжем. Авалист имеет право требовать возмещения 
платежа векселедателем или должниками. Увеличивает 
надежность векселя.

АВАНС. Денежная сумма, выдаваемая в счет пред-
стоящих платежей за материальные ценности, выпол-
ненные работы и оказанные услуги. Во внешней торгов-
ле под авансовым платежом понимается любой платеж, 
произведенный покупателем-заказчиком до отгрузки 
товара или оказания услуг.

АВИЗО. Официальное извещение кредитной органи-
зации об исполнении расчетной операции. С помощью 
авизо банки уведомляют своих клиентов о движении де-
нежных средств на счетах, о выплате перевода, выстав-
лении чека, открытии аккредитива и прочих операциях.
 

АККРЕДИТИВ. 1. Форма банковских расчетов, да-
ющая кредитору возможность получить причитающийся 
ему платеж от указанного в аккредитиве банка на усло-
виях и в срок, указанных в аккредитивном поручении. 
Аккредитив открывается в банке в пределах определен-
ной суммы и срока. 
2. Ценная бумага (именная), удостоверяющая право 
лица, на которое она выписана, получить в банке указан-
ную в аккредитиве сумму. За открытие аккредитива банк 
берет комиссию, размер которой зависит от размера и 
срока аккредитива.

АКТИВЫ БАНКА. Ресурсы, которыми распола-
гает банк при проведении учетно-ссудных операций 
и банковских инвестиций. По степени ликвидности 
активы делятся на: 1) первоклассные ликвидные сред-
ства, находящиеся в немедленной готовности, — касса, 
средства корреспондентских счетов, первоклассные 
ценные бумаги; 2) ликвидные средства банка, которые 
могут быть превращены в денежные средства, — кратко-
срочные кредиты, условно реализуемые ценные бумаги, 
другие ценности; 3) неликвидные активы — просрочен-
ные кредиты, ненадежные долги, основные фонды банка 
в виде недвижимости. Трудноликвидными являются 
активы в виде долгосрочных ссуд и вложения в недви-
жимость. Затруднена ликвидность инвестиций банка в 
долгосрочные ценные бумаги.

АКЦИЯ. Ценная бумага, свидетельствующая о внесе-
нии определенной доли в капитал акционерного обще-
ства. Дает владельцу право на получение части прибыли 

акционерного общества в виде дивиденда. Денежная 
сумма, обозначенная на акции, составляет ее номиналь-
ную стоимость. На рынке ценных бумаг акции прода-
ются по рыночному курсу. Акции крупных компаний 
продаются на фондовой бирже. 

АКЦИЗЫ. Косвенные налоги, включаемые в цену 
товара и оплачиваемые покупателем. Суммы акцизов 
вносят в бюджет все находящиеся на территории РФ 
предприятия и организации, включая предприятия с 
иностранными инвестициями, а также филиалы, от-
деления и другие обособленные подразделения пред-
приятия, которые реализуют произведенные ими под-
акцизные товары: винно-водочные изделия, пиво, икру 
осетровых и лососевых рыб и т.п.

АКЦИОНЕР. Совладелец предприятия или органи-
зации, созданной в виде акционерного общества, владе-
ющий акциями, подтверждающими размер его вклада в 
уставный капитал акционерного общества и дающими 
право на получение дивиденда.

АЛЬПАРИ. Совпадение (равенство) рыночного 
курса ценных бумаг, валюты, векселей с их номиналом 
(паритетом).

АННУИТЕТ. 1. Ежегодная денежная сумма опреде-
ленного размера, выплачиваемая кредитору в погаше-
ние полученного от него займа, включая проценты. 
2. Инвестиции, приносящие клиенту определенную сум-
му денег через обусловленные договором регулярные 
промежутки времени. 
3. Срочный государственный заем с ежегодным погаше-
нием долга и выплатой процентов.

АРЕНДА. Предоставление какого-либо имущества 
(земли, оборудования, помещения и т.п.) во временное 
пользование за определенную плату на основе арендно-
го договора (регулируется государственным законода-
тельством). 

АУДИТ.  Контрольная функция правильности состав-
ления финансовых документов.

АУКЦИОН. Поочередная открытая продажа реаль-
ных товаров на основе конкурса покупателей. 
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Благотворительный 
акцент
Благотворительные (аффинити) карты выпускают сегодня многие банки. 
Как правило, это различные социальные программы, фонды в поддержку 
детей, семей, а также охраны дикой природы и животных, организации 
поддержки развития детского спорта. В октябре впервые в России появилась 
благотворительная карта с вузом. Банк «Центр-инвест» и Ассоциация 
выпускников Южного федерального университета подписали соглашение  
о сотрудничестве и реализации аффинити-программы.

Презентация проекта состоялась на V Фестивале науки. 
Соглашение подписали Председатель Правления банка 
«Центр-инвест» Григорий Жуков и Президент Ассоциа-
ции выпускников ЮФУ, Проректор по организации про-
ектной деятельности в сфере общественных коммуника-
ций Сергей Дюжиков.

Теперь все студенты, преподаватели, выпускники и 
друзья Южного федерального университета могут 

оформить новую аффинити-карту и помочь любимому 
университету.

Аффинити-карты часто называют «ленивой благотво-
рительностью», так как человек без усилий со своей 
стороны и материальных затрат отправляет деньги на 
добрые дела при каждой операции. Держатели таких 
карт делают пожертвования фактически за счет банка. 
Проценты на добрые дела отчисляются из прибыли, 
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которую банкиры получают от транзакции. Во всем 
остальном карта ничем не отличается от обычного пла-
тежного пластика.

«Банк «Центр-инвест» предлагает 
клиентам, в дополнение к привыч-
ному банковскому сервису, простую 
и понятную схему участия в благо-
творительности, — говорит Григо-
рий Жуков. — Клиенту достаточно 
прийти в офис банка, открыть карту 
и активно ею пользоваться. Никаких 
дополнительных затрат времени и 
сил на поиск благотворительного 
проекта, фонда, перевод на него 
средств не требуется — это все на 
себя берет банк. Обычно именно 
такие сложности и останавливают 
людей от активного участия в благо-
творительности».

По карте выпускника ЮФУ банк 
«Центр-инвест» перечисляет 0,5% от 
суммы покупок, оплаченных картой, 
в пользу Ассоциации выпускников 
или в Фонд целевого капитала ЮФУ. 
Этот выбор делает клиент, и банк вы-
полняет его поручение. 

По словам Григория Жукова, благодаря аффинити-
картам их держатели смогут регулярно заниматься 
благотворительными делами в пользу Ассоциации 
выпускников ЮФУ. Стоит отметить, что с карт будут 
списываться только заплаченные за покупку суммы, 
а благотворительные взносы — прерогатива банка 
«Центр-инвест».

Для вступления в аффинити-программу нужно занять-
ся оформлением карты выпускника ЮФУ в любом из 
банковских офисов «Центр-инвеста». Это один из самых 
простых способов выразить свою благодарность и ока-
зать помощь университету, при этом держатели карт не 
теряют ни времени, ни денег.

Выпуск такой карты осуществляется на базе платежной 
системы VISA Int и обойдется в 400 рублей, при бесплат-
ном годовом обслуживании. Дизайн карты можно вы-
брать из стандартной линейки банка или использовать 
свое изображение. Дополнительная плата за эту опцию 
банком не взимается. На карте выпускника ЮФУ возмо-
жен кредитный лимит по желанию клиента. Бесплатные 
смс-банк и интернет-банк также включены в пакет услуг. 

«Одной аффинити-картой мы не ограничились. Во всех 
банкоматах и терминалах банка «Центр-инвест» есть 
специальная опция, которая позволит сделать благотво-
рительный взнос в Ассоциацию выпускников или в Фонд 
целевого капитала ЮФУ, — отмечает Григорий Жуков. — 

Мы считаем, что у клиентов должен 
быть выбор, каким именно образом 
помогать».

«Для университета и банка подобная 
благотворительность — это важная 
часть социальной ответственности. 
С одной стороны, при поддержке на-
ших выпускников и друзей оказыва-
ется реальная помощь университету. 
С другой стороны, наш партнер — 
банк «Центр-инвест» предоставляет 
удобный инструмент участия в бла-
готворительной деятельности, при 
этом он также за счет своей прибыли 
инвестирует в развитие универси-
тета, — говорит Сергей Дюжиков. 
— В нашем случае всегда можно 
посмотреть, сколько денег было со-
брано и на что именно они пошли, 
мы регулярно публикуем отчеты на 
своем сайте».

На сегодняшний день, даже по самым 
скромным подсчетам, на мировом 

рынке находятся в обращении аффинити-карты более 2 500 
благотворительных программ. А в России их насчитывает-
ся несколько десятков. Карта банка «Центр-инвест» — один 
из первых банковских социальных продуктов, которые по-
зволяют инвестировать в науку и поблагодарить альма-ма-
тер за полученные знания. Оформить карту можно в любом 
отделении банка «Центр-инвест» в городе Ростове-на-Дону. 
Подробности на сайте centrinvest.ru. 

За рубежом аффинити-карты 
снискали себе популярность 
уже давно. Первые такие карты 
появились в середине 80-х годов 
в США, и сегодня они широко 
используются по всему миру 
для сбора средств в поддержку 
всевозможных детских благо-
творительных организаций и 
фондов. И все это без какого-либо 
ущерба для семейного бюджета. 
Крупнейшим международным 
аффинити-проектом по праву 
считается «зеленая» карта Breathe 
Credit Card, эмитированная бан-
ком Barclays совместно с фондом 
«Чистая планета». С заботы об 
окружающей среде и животных 
совместно со Всемирным фон-
дом дикой природы (WWF) начи-
налась история аффинити-карт в 
России в 2006 году.
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Копилка выгодных  
решений
В донской столице вышел первый в стране учебник, рассказывающий  
о принципах устойчивого банковского бизнеса, «Трансформационный 
банкинг: made in Russia». Книга была успешно представлена  
на XII международном форуме «Банки России — XXI век» в Сочи, а также  
в Бостоне, где состоялся очередной форум Sibos  — крупнейшая в мире 
выставка достижений банковских технологий. В чем заключается смысл такого 
понятия, как устойчивый банкинг, и какие преимущества дает использование 
этой бизнес-модели, рассказывает Председатель Совета директоров банка  
«Центр-инвест», профессор, доктор экономических наук Василий Высоков.

— ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ВАША РАБОТА ВЫЗВАЛА 
БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС БАНКИРОВ, УЧАСТНИКОВ ФИ-
НАНСОВОГО РЫНКА, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, ПРЕПОДАВА-
ТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ВУЗОВ. С ЧЕМ СВЯЗАНО ТАКОЕ 
ВНИМАНИЕ?
— В книге проведен обзор основных моделей банкинга, 
действующих в настоящее время, и дано глубокое теоре-
тическое обоснование необходимости перехода к новой 
модели. Также представлены практический опыт работы 
«Центр-инвеста» на этой основе и конкретные рекоменда-
ции по трансформации финансовых рынков с учетом вызо-
вов сегодняшнего развития глобальной экономики. При-
вычка получать много, быстро и дешево уходит в прошлое. 
Избавление от нее — довольно болезненный процесс, 
но иначе не будет движения вперед. Сейчас остро стоят 
вопросы о современных трендах развития банковского 
бизнеса, о том, какая стратегия предложит положительный 
результат. На них и дает ответ этот учебник. 

— ЧТО ЖЕ ТАКОЕ УСТОЙЧИВЫЙ БАНКИНГ?
— Речь идет о совершенно новой модели банковского 
дела, в основе которой лежит лучшая мировая практика, 
предусматривающая организацию бизнеса в интересах 
нынешнего и будущих поколений. Что касается «Центр-
инвеста», то его развитие основано не на спекулятивной, 
сиюминутной прибыли, а на долгосрочной рентабель-
ности в интересах граждан в первую очередь. О перспек-
тивности такой стратегии лучше всего свидетельствует 
тот факт, что банк, созданный два десятилетия назад, до 
сих пор остается лидером в этой сфере, пользуется за-
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служенным уважением и доверием у населения и, более 
того, является платформой для разнообразных экономи-
ческих преобразований, которые проводятся в регионе. 
Все эти годы банк не только оказывал непосредственные 
услуги, соответствующие своему профилю, но и помогал 
предпринимателям, гражданам, органам власти на-
ходить самые точные решения экономических и соци-
альных проблем.  За умение соединить теоретические 
знания с решением практических задач «Центр-инвест» 
называют лабораторией реформ в регионе. На нашем 
примере можно видеть, что технологии трансформа-
ционного банкинга способны даже в условиях непро-
стого инвестиционного климата обеспечивать не только 
социальную и экологическую ответственность, но и 
операционную эффективность, высокую рентабельность 
управления рисками по российским и международным 
стандартам, а также рост банка без помощи государства 
и акционеров. Причем данная структура выполняет все 
эти требования добровольно на основе более жесткой 
системы саморегулирования. С точки зрения спекуля-
тивного банка дополнительные обязательства должны 
привести к определенным издержкам. Однако этого не 
происходит. Например, внедрение кодекса корпоратив-

ного поведения дало возможность уточнить и сделать 
однозначными многие регламенты, заменить существо-
вавшие процедуры на более эффективные. Нам удалось 
создать атмосферу, когда каждый сотрудник чувствует 
ответственность за общий результат, а банк ведет свою 
деятельность в интересах клиентов, акционеров и со-
трудников. Отмечу, что более строгое саморегулирова-
ние позволяет «Центр-инвесту» работать прибыльно, 
динамично и сбалансированно. 

Таким образом, модель устойчивого развития предус-
матривает возможность зарабатывать сегодня, думая 
о будущем. При этом устойчивый или трансформацион-
ный банкинг предполагает не только выполнение всех 
требований госрегулятора, но и видение перспектив — 
как собственного банка, так и его клиентов. 

— ПОЧЕМУ СТАРАЯ МОДЕЛЬ БАНКОВСКОГО БИЗНЕ-
СА УЖЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СОВРЕМЕННЫМ РЕА-
ЛИЯМ? 
— Она полностью исчерпала себя. Эта модель была 
основана на использовании для кредитования временно 
свободных денежных средств, циркулирующих в рас-
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четной системе. Современные технологии платежей и 
расчетов не только не позволяют рассматривать остатки 
на счетах клиентов как временно свободные средства 
для срочного кредитования, но и оставляют все меньше 
шансов даже для покрытия кассовых разрывов у клиен-
тов за счет «дневных» и «ночных» денег. То, что совсем 
недавно считалось виртуозным управлением ликвидно-
сти, сегодня является авантюрой спекулянта. 

— НАСКОЛЬКО  МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО БАНКИНГА 
РАСПРОСТРАНЕНА В МИРЕ?
— Многие страны уже внесли изменения в законода-
тельство, согласно которому использовать депозиты 
граждан для спекулятивных операций на финансовых 
рынках запрещено. В настоящее время стоит вопрос 
отделения платежей и расчетов от кредитования. Это от-
дельный продукт, и абсолютно неверно объединять его с 
другими услугами. Нельзя средствами коротких депо-
зитов кредитовать длинные инвестиционные проекты. 
В принципе, понимание этих процессов есть у многих, 
но в реальности решения зачастую принимаются вопре-
ки опыту и здравому смыслу. Еще не все игроки финан-
сового рынка осознали, что спекулятивный банкинг не 
способен даже при строгом регулировании обеспечить 
экономический рост.  Ошибочные предпосылки опре-
деляют возможность сделок слияний и поглощений, 
вывоза капитала. Как закономерное следствие, даже у 
крупных банков возникают проблемы с ликвидностью, 
а чтобы спасти эти структуры, регулятор вынужден 
нивелировать их просчеты за счет налогоплательщиков.  
Устойчивый банкинг не занимается экспресс-кредито-
ванием, не участвует в спирали высоких ставок и дефол-
тов, не направляет деньги вкладчиков на реализацию 
амбициозных проектов с неясной перспективой. Но мы 
очень внимательно работаем с каждым клиентом: если 
потратить на него немного больше времени, чем средне-
статистический банк, то можно дать ему кредит и по 
более низкой ставке. Польза очевидна: клиент быстрее 
вернет заемные средства, а у банка не будет необходи-
мости делать под этот кредит большие резервы. В ре-
зультате объединения усилий банка, предпринимате-
лей, общественных организаций, органов власти малый 
бизнес Юга России сохраняет динамичное развитие, 
опережающее средние темпы по стране. А грамотная ра-
бота с населением позволила сохранить спрос и ограни-
чить масштабы рискованного кредитования.

— НА ЧТО ОПИРАЕТЕСЬ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 
— «Центр-инвест» использует не только передовую ми-
ровую практику, но и глобальные конкурентные преиму-
щества Юга России. Я считаю, что мы живем в лучшей 
части страны. Ведь не только нефтяные скважины пред-
ставляют ценность. Юг также обладает значительными 
козырями, достаточно сказать о плодороднейших по-

чвах. Но самое главное — дифференцированная эконо-
мика и особый менталитет населения. В Ростовской об-
ласти предпринимательский дух всегда был и останется 
основой нашей деятельности. Коммерсанты на Дону 
умели выстраивать свой бизнес при любой власти, даже 
при военном коммунизме. Это касается и сегодняш-
них непростых времен. Банк не участвует в конкурен-
ции за деление рынка, а умножает, выращивает новых 
устойчивых клиентов. Благодаря правильно выбранной 
стратегии работы с представителями малого бизнеса их 
количество в регионе значительно выше, чем в среднем 
в России. «Центр-инвест» сохранил численность своих 
клиентов, занимающихся коммерцией, так как мы за-
интересованы в работе с ними не только сегодня, но и 
завтра. В наших интересах научить начинающих бизнес-
менов и сделать их конкурентоспособными в глобальной 
экономике. Мы говорим молодым: «Вы должны быть в 
двадцать раз умнее нас и ваших родителей и уметь при-
менять знания на практике». Банк помогает предприни-
мателям найти и использовать лучшую мировую практи-
ку аналогичного бизнеса, которая в 3-5 раз эффективнее 
действующих у нас производств. Успех модели устой-
чивого банкинга подтвержден на практике: в экономику 
Юга России удалось привлечь ресурсы международных 
финансовых институтов, банков развития разных стран, 
других инвесторов. 

Между «Центр-инвестом» и Международной финан-
совой корпорацией Всемирного банка был подписан 
договор об открытии очередной кредитной линии для 
развития малого бизнеса на юге страны. Беседа с прези-
дентом Всемирного банка доктором Джимом Ен Кимом 
дала новый импульс усилиям «Центр-инвеста» по реа-
лизации модели устойчивого развития. По мнению 
доктора Кима, «миллионы людей  ежедневно решают 
множество проблем, международным финансовым 
институтам надо только не решать, а просто мульти-
плицировать лучшую практику решений, которую уже 
используют в разных уголках мира». Такой же подход 
реализует и банк «Центр-инвест», вполне закономерно 
являющийся брендом Ростовской области.

Необходимо отметить, что наш опыт локализации про-
дуктов устойчивого банкинга: малого бизнеса, энерго-
эффективности, модернизации сельского хозяйства, 
управления рисками кредитования населения, повы-
шения финансовой грамотности, — уже вошел в копилку 
лучших решений на мировом уровне.

Сегодня модель устойчивого банкинга уже прошла 
стадии «не может быть», «в этом что-то есть» и вышла на 
траекторию «это знает каждый». Поэтому банк «Центр-
инвест» готов к трансформациям, связанным с перехо-
дом на эту модель российской банковской системы. 



Успех в цифрах и фактах 
26 ноября крупнейший Южно-российский банк «Центр-инвест» отмечает свой 
день рождения. 22 года банк занимает лидирующие позиции в рейтингах 
финансовых институтов России. Такой успех — это результат слаженной 
работы высокопрофессиональной команды специалистов, внедрения лучшей 
мировой практики и современных банковских технологий, бизнес-модели 
устойчивого банкинга, ориентированного на интересы нынешних и будущих 
поколений. 
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Вектор развития

Непогода платежам 
не страшна
Еще помнится прошлый год, когда из-за непогоды были неподвижны 
практически все проезжие части и недоступны дома граждан,  
магазины, офисные здания, отделения банков. Но оплату коммунальных 
услуг и платежи по кредитам никто не отменял. Выход есть — дистанционный 
интернет-банк, услугами которого и призывают воспользоваться  
банкиры.

Вектор развития

Современные технологии с учетом лучшей мировой 
практики помогают клиентам банка «Центр-инвест» 
пользоваться качественными банковскими услугами 
и осуществлять управление своим счетом безопасно 
и легко. 

«Срочные финансовые вопросы не зависят от прог- 
нозов синоптиков. Идти в банк по такой погоде опасно 
для клиента. Мы рекомендуем всем клиентам банка 
«Центр-инвест», у кого есть банковская карта, пользо-
ваться сервисом интернет-банка. Оплатить мобиль-
ную связь, Интернет, услуги ЖКХ можно, не выходя из 
теплого дома. Это сделать легко и просто через Интер-
нет», — советует помощник председателя Правления 
банка «Центр-инвест» по связям с общественностью 
Наталья Алябьева.

Помимо оплат коммунальных услуг и личных платежей, 
в дистанционном сервисе есть возможность оплатить 
налоги. При этом необходимая сумма будет списана с 
карты, а подтверждение об оплате можно распечатать 
прямо с экрана. Платежный документ содержит уни-
кальный номер, по которому всегда можно подтвердить 
факт оплаты в налоговом органе.

Технология работы с интернет-сервисами проста и 
удобна. Она не требует никаких особых знаний, кро-
ме своих идентификационных параметров. В сервисе 
также удобно следить за состоянием своего счета, 
переводить деньги между карточными счетами, само-
стоятельно выпускать виртуальные карты для безопас-
ных расчетов в Интернете, планировать выполнение 
платежей и переводов.

Настроив опцию «Регулярный платеж», вы запрограм-
мируете ежемесячное погашение кредита, сможете 
настроить периодичность пополнения счета мобильно-
го телефона, коммунальных услуг, а также оплачивать 
квитанции за детский сад, обучение, покупки и любые 
другие услуги с помощью «универсального платежа», 
зная реквизиты.

Главным нововведением 2014 года системы дистан- 
ционного банковского обслуживания стал раздел 
«Кредиты», который позволяет отслеживать размер 
кредитной задолженности по всем своим кредитным 
договорам в банке «Центр-инвест» и осуществлять 
ее погашение без необходимости ввода дополнитель-
ных реквизитов.

Предприниматели активнее пользуются дистанцион-
ными каналами банковского обслуживания, так как не 
всегда есть время идти в банк за платежкой или для 
того, чтобы сделать платеж партнеру. Система «Клиент-

банк» позволяет контролировать финансовые потоки 
фирмы в режиме онлайн и не зависеть от погодных 
условий, которые внесли существенные ограничения 
для перемещения по городу. Из 60 тысяч клиентов — 
юридических лиц банка «Центр-инвест» 50% пользуют-
ся дистанционным обслуживанием.

А вот физические лица, еще не подключившие сервис 
интернет-банка, могут сделать это круглосуточно и бес-
платно в любом банкомате «Центр-инвеста». В Ростове их 
более 130. Подключить «Интернет-банк» в банкомате лег-
ко. Вставьте карту в банкомат «Центр-инвест» и выберите 
кнопку «Дополнительные услуги». Введите номер мо-
бильного телефона и придумайте пароль. Бесплатно под-
ключите услугу «Интернет-банк», получив чек с номером 
идентификатора для входа в систему. Вы можете само-
стоятельно настроить параметры защиты и оповещения, 
а также индивидуально настроить домашнюю страницу 
сервиса, разместив на ней только нужные приложения.

Служба поддержки банка «Центр-инвест» ответит  
на все возникшие вопросы по пользованию сервисом  
по бесплатному телефону 8-800-200-99-29. Адреса  
ближайших банкоматов можно найти на сайте банка: 
www.centrinvest.ru. 
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Вектор развития

Шанс для легковесов
В синем углу ринга — боксер-тяжеловес. С буграми мускулов, в которых 
чувствуется чудовищная сила, огромного роста. Боец возвышается  
над рингом, грозно посматривая на соперника. В красном углу ринга — 
представитель сверхлегкой весовой категории, на три головы ниже ростом,  
с тонкими руками и ногами. Но рефери, будто не замечая, что силы не равны, 
все равно объявляет бой. Может, у второго бойца есть какое-то скрытое 
преимущество? Секрет, за счет которого он намеревается выиграть или хотя 
бы просто достойно провести бой?

Вектор развития

Такой вопрос мне хотелось задать во время беседы ро-
стовскому предпринимателю, соучредителю «Евразий-
ской мыловаренной компании» (ЕМК) Михаилу Янов-
скому, который конкурирует на рынке моющих средств 
с самим Procter & Gamble (P&G).

История Procter & Gamble начинается в 1837 году. Когда-
то он и сам был легковесом. Свечник Уильям Проктер 
познакомился с мыловаром Джеймсом Гэмблом, каж-
дый вложил по 3 тысячи долларов США в общее дело. 
А теперь P&G лидирует на мировом рынке. Поддержка 
у тяжеловеса огромная, это многочисленные домохо-
зяйки, которые ежедневно пользуются товарами таких 
марок, как Ariel и Tide. Поболеть за P&G пришли 4,4 млрд 
человек. Именно столько людей во всем мире пользуют-
ся товарами компании. 

Михаил Яновский по образованию физик, с 1990-х за-
нимается бизнесом. Не так давно друзья пригласили его 
стать соучредителем ЕМК, у которой была идея, но не 
было капитала и  предпринимательского опыта. Так на-
чалось производство экологически чистого стирального 
порошка Garden.

Бой!

Тяжеловес наносит мощный удар противнику. Трибуны 
скандируют: «А-ри-эль! Тайд!» Показатель годовой вы-
ручки P&G — 83 млрд долларов, Яновский только вы-
шел на самоокупаемость. Он ставит задачу полностью 
механизировать процесс и только тогда достичь объема 
производства 250-300 тонн в месяц до конца 2014 года.

Боец в синем углу под всеобщее ликование продолжает 
атаку, ударом отбрасывая соперника к канатам. 

Так как же щуплый не побоялся вступить в неравный 
бой, вложив всего $500 тысяч? Именно такой объем ин-
вестиций потребовался для организации производства 
порошка. Знает ли он ахиллесову пяту могучего против-
ника? Сам Яновский в многочисленных интервью перед 
боем говорил: «Сейчас весь рынок занят синтетически-
ми моющими средствами. В них содержатся фосфатные 
соединения, которые вредят здоровью и давно запреще-
ны в большинстве стран Европы». 

Боец из синего угла пытается нокаутировать соперника, 
но тот очень быстр и все время уклоняется от ударов. 

Слышны крики детей и их родителей: «Garden! Garden!»

Именно это — целевая аудитория, покупающая экопо-
рошок Garden, рецепт которого прост: мыло и сода. Для 
людей, у которых аллергия, такой порошок — настоящее 

спасение (в основном от аллергии страдают дети). Если 
P&G продается везде, то порошки Яновского уже пред-
ставлены в некоторых федеральных сетях, а наиболее 
успешно продаются в магазинах товаров для детей. 
К тому же только этот порошок, единственный в России, 
имеет сертификат экологической безопасности.  
Щуплый вдруг наносит пусть и несильный, но точный 
удар удивленному тяжеловесу.

Перерыв. К бойцу-Яновскому подбегают помощники, 
обмахивают полотенцем. Это инженеры, которые при-
думали и все время совершенствуют технологию произ-
водства порошка.

К его сопернику спешит на помощь бригада рекламщи-
ков и пиарщиков. На рекламу P&G тратит больше всех 
в России.

Бой продолжается, худенький боец ловко уворачивается 
от ударов тяжеловеса, временами контратакуя.

«Синтетические моющие средства попадают со сточными 
водами в водоемы и служат хорошим удобрением для 
водорослей, которые вредят экологии. С каждым годом 
становится больше людей, которые не хотят есть турец-
кие помидоры и травиться бытовой химией. Экология — 
это не просто модно, это единственно возможный путь 
выживания человечества», — утверждает Яновский.

Легковес пытается нанести удар, но встречает блок. 
Главная проблема для производителя экопорошка — 
мощное лобби западных брендов бытовой химии, трудно 
получить доступ к полкам международных торговых 
сетей. 

Вдруг в конце второго раунда легкий боец, высоко под-
прыгнув, наносит удар по уху тяжеловесу, чем на секун-
ду его дезориентирует и удивляет толпу. Так и Яновский 
на одной из выставок поразил всех тем, что на спор съел 
две ложки своего порошка, доказывая скептикам его 
полную безвредность. Представители P&G от подобных 
экспериментов воздер жались.

Позади два раунда, еще десять впереди. Вряд ли можно 
победить такого громилу, но боец из красного угла уже 
доказал, что не надо бояться вступать в бой с самым 
грозным противником. Нужно лишь знать его слабые 
стороны и свои преимущества, рационально распреде-
лять силы, хитро уворачиваться от лобовых столкнове-
ний. Это и есть секрет успеха бойцов и бизнеса малых 
весовых категорий. 

Автор: победитель конкурса эссе  
«Успешный предприниматель» Строителева Мария
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Ваш список целей  
на 2015 год
У великих людей есть цели, а у всех остальных — 

желания*. Мы предлагаем вам в новом 2015 году 

попробовать достигнуть 20 целей, которые помогут вам 

стать успешнее и счастливее. Первые 15 мы составили 

на основании наших планов на год, а оставшиеся 

5 вам предстоит заполнить индивидуально. Желаем 

продуктивного нового года!

* Вашингтон Ирвинг
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1. Осуществить долгожданное путешествие.

2. Провести целый день с книгой.

3. Освоить навык продаж.

4. Сделать свое генеалогическое древо.

5. Взять за правило 7-минутную  

спортивную зарядку.

6. Открыть накопительный вклад  

для осуществления мечты.

7. Сделать пожертвование  

в благотворительный фонд.

8. Выступить с речью перед  

большой аудиторией.
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9. Освоить новый гаджет/новую  

программу.

10. Создать свой бизнес-план.

11. Поучаствовать в тематической  

вечеринке.

12. Записаться на курсы  

иностранного языка.

13. Сделать семейную фотосессию.

14. Научиться управлять своим временем.

15. Пройти бесплатный интернет-курс 

«Предпринимательский всеобуч»  

www.school.centrinvest.ru.

16. Ваша личная цель №1:

17. Ваша личная цель №2:

18. Ваша личная цель №3:

19. Ваша личная цель №4:

20. Ваша личная цель №5:
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Медиашкола на Кубани
В ноябре в Краснодаре прошла региональная медиашкола «МедиаСемки 2.0». 
Это образовательное мероприятие для студентов и молодых специалистов 
было организовано ККМОО «Агентство молодежных инициатив» в рамках 
федерального образовательного проекта «Информационный поток» 
при поддержке «Росмолодежи» и банка «Центр-инвест».

Лекции для «МедиаСемок 2.0» проходили в стенах 
государственных университетов города Краснодара. 
Формат медиашколы таков: в среднем 2 раза в неделю в 
течение нескольких месяцев краснодарские преподава-
тели-практики проводят мастер-классы и практические 
занятия по своим направлениям.

Ученики разделились на 5 направлений по разным спе-
циализациям: «Печатные СМИ», «ТВ и радио», «Блогос-
фера и интернет-видео», «PR и интернет-маркетинг», 
«Фотожурналистика» и стали посещать пары.

В рамках проекта «МедиаСемок 2.0» прошли 72 академи-
ческих часа лекций. Из заявленных 8 федеральных лек-
торов в Краснодар смогли приехать пятеро. Среди них 
соведущий и сценарист шоу «Вечерний Ургант» Алек-
сандр Гудков, заместитель руководителя «Росмолодежи» 
и программный директор Всероссийского Молодежного 
Форума «Селигер» Сергей Чуев, топ-блогер YouTube 
Дмитрий Ларин. 

Еще трое — ведущая новостей «Первого канала» Екате-
рина Андреева, актриса, певица и телеведущая Наста-
сья Самбурская и ведущий программы «Анатомия дня» 
Глеб Пьяных — провели свои лекции в формате скайп-
конференций.

Около 20 мастер-классов провели и краснодарские «пре-
подаватели» — главный редактор «КП на Кубани» Ната-
лья Корниенко, Константин Родчанин и Лада Перебайло-
ва из SMM-агентства «Родчанин и партнеры», менеджер 

по маркетингу и PR портала HeadHunter Наталья Ти-
мохина, представители компании «Ростелеком», банка 
«Центр-инвест» и другие.

«Банк «Центр-инвест» впервые поддержал этот меди-
апроект, но с Агентством молодежных инициатив мы 
уже сотрудничали по другим проектам, — отмечает 
Наталья Алябьева, помощник Председателя Правле-
ния банка «Центр-инвест». — Банк активно поддер-
живает молодежь и помогает им реализовать себя как 
предпринимателей. Для этого мы проводим меропри-
ятия для стартапов, предлагаем помощь наставников 
и для старта бизнеса — льготный кредит без залогов 
и поручителей по программе «Молодежный бизнес 
России».

На встрече со слушателями медиашколы Наталья Аля-
бьева рассказала обо всех преимуществах этой програм-
мы. Студентов также интересовали и другие социально- 
образовательные проекты банка «Центр-инвест»: это 
и стипендиальная программа, и интернет-курс «Пред-
принимательский всеобуч», и программа стажировок и 
практик в банке. 

Для слушателей проекта организаторы провели ме-
диаигру. В ее рамках команды создавали собственные 
информационные и рекламные продукты по заданию 
организаторов. По итогам медиашколы все слушате-
ли получили сертификаты об успешном прохождении 
школы, а победителей наградили ценными призами и 
подарками от партнеров. 
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В туристических каталогах Бельгия не является приори-
тетным направлением. Соседи по Бенилюксу, согласно 
статистике, манят визитеров сильнее: Люксембург — ска-
зочной миниатюрностью, Нидерланды — свободой по 
всем фронтам.
Однако Бельгию навестить стоит непременно, ведь это 
уникальное еврообразование обладает целым букетом 

Страна бесстыдников 
и гурманов
В Бельгии «Вектор» осмотрел скульптуры писающих детей в количестве двух 
штук, одну скульптуру собаки, занимающуюся тем же самым, попробовал шо-
колад с начинкой пралине, картофель фри и брюссельскую капусту.

неповторимых цивилизационных элементов. Цветочную 
аллюзию раскроем ниже, а пока — о первых впечатлениях.

Евролайновский автобус за три часа добросил меня до 
столицы Евросоюза из Дюссельдорфа, а туда, кстати, 
ростовчане могут долететь прямым рейсом. Так что весь 
путь до Брюсселя займет часов восемь.

Вектор путешествий

На въезде в страну взгляд выхватил белые ультрасовре-
менные ветряные мельницы, добывающие для озабо-
ченных природосохранением граждан альтернативную 
энергию.

Бельгия в декабре — это ветер и дожди, но даже ненастье 
не помешало пытливому путешественнику, как это было 
в моем случае. 
От Северного вокзала в сердце нынешней столицы Ев-
росоюза ведет основная пешеходно-магазинная улица 
Ньев (или Rue de Neuve). А уж в старых кварталах найти 
массу красивостей и интересностей не составит труда: 
Гранпляс и Королевский 
дворец, музей Магритта 
и писающие фигурки. 
Писающие стали брюс-
сельским ярлыком на 
сувенирной продукции. 
Манекен Пис, то бишь 
писающий мальчик, 
стоит на соседней улочке 
с ратушей. Рядом с 
ним — домик, где хра-
нятся разнообразные 
одежки для мальчика. 
К примеру, форма на-
циональной сборной по 
футболу. Правда, «крас-
ные дьяволы» в послед-
ние десятилетия под-
растеряли свою грозную 
силу. А ведь в 80-х годах с 
Жаном-Мари Пфаффом в 
воротах они добивались 
медалей на чемпионатах 
Европы и мира.

Не на таком видном 
месте, но и не на задвор-
ках стоит и фонтанчик с 
писающей девочкой, по-
явившийся в конце про-
шлого века. Его можно 
найти, слегка поплутав 
по закоулкам старого города. Не так давно компанию бес-
стыдникам Жульену и Яннеке составил и металлический 
собачонок, занятый тем же делом.

Брюссель синтетичен по многим параметрам. Дело не 
только в сочетании хайтека и архитектурных шедевров 
предыдущих десяти столетий. Главный бельгийский 
город — трижды столица! Общенациональный статус до-
полняется наличием головного офиса североатлантиче-
ской организации и административных зданий Европей-

ского Союза. Сама столичная агломерация, а это почти 
два миллиона жителей, является единственным в стране 
официально двуязычным регионом. Здесь признаны 
равноправными как французский, так и нидерландский 
языки. Однако большинство в столице — за валлонами, 
франкоговорящими бельгийцами, а речью Виктора Гюго 
(который, между прочим, считал Grote markt, она же Гран-
пляс — Grand Place, самой красивой площадью мира!) 
здесь владеют почти поголовно.

Истинные галлы, правда, подтрунивают над особенно-
стями диалекта северо-восточных соседей, в результате 

чего бельгийцы для 
французов в анекдотах 
предстают как чукчи для 
русских. С подобным 
шовинизмом сталкивал-
ся и самый знаменитый 
бельгиец из литератур-
ных персонажей Эркюль 
Пуаро, который волею 
Агаты Кристи не раз 
распутывал сложные 
дела в конкуренции с 
детективами Четвертой 
республики. При этом 
в Англии ему не раз 
приходилось пресекать 
мнение, что он — «лягу-
шатник».

Коль мы заговорили 
о литературе, то следует 
упомянуть и о других 
писательских следах на 
территории Бельгии. 
В Брюсселе родились 
автор «Грозового пере-
вала» Шарлотта Бронте 
и магический экспери-
ментатор Хулио Корта-
сар. Героев аргентинца, 
который большую часть 
жизни провел в Париже 

и Буэнос-Айресе, тем не менее не сложно представить 
в переплетении брюссельских улиц. А создатель «Цветов 
зла» Шарль Бодлер последние годы духовно и физически 
промучался в столице бельгийской Валлонии Намюре, от-
куда его и увезли хоронить в родной Париж.
Из национальных же героев нельзя не вспомнить трех 
знаменитых персон.
Франкофон Шарль де Костер создал фландрийский эпос 
о деяниях Тиля Уленшпигеля, Неле и Ламме Гудзака. Фла-
мандец Эмиль Верхарн, наоборот, писал символистские 
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вирши по-французски, а билингвист Морис Метерлинк 
прославился общечеловеческой пьесой-притчей «Синяя 
птица».

Хотя Бельгия исторически и сложилась как страна дву-
язычная, франко-нидерландская, «спикающих» и «шпре-
хающих» тут тоже неплохо поймут. В магазине, в рестора-

не, в транспорте коммуникационных проблем не будет. 
Кстати, государство не имеет общенационального теле-
видения, а главные каналы вещают на основных языках 
регионов. Национальные меньшинства также не находят-
ся в загоне. Потомки аборигенов колонии Конго времен 
короля Леопольда, а также представители Турции и араб-
ского мира воспринимаются как толерантная добавка.

Возвращаясь к брюссельским примечательностям, стоит 
упомянуть дворцовый комплекс с парком, а также ще-
дрые коллекции Королевского художественного музея. 
На подземном этаже в нем находилось самое большое  
собрание знаменитого мастера визуального парадокса 
Рене Магритта, а с 2009-го работы бельгийского сюрреа-
листа переместились в отдельное здание неподалеку.
Спускаясь обратно от владений Их Величеств сквозь 
узкие переулочки, на главной площади стоит рассмотреть 
сочные детали ратуши, апартаментов короля Брабанта 
(Хлебного дома), а также гильдейских и частных домиков, 
каждый из которых имеет имя собственное типа «Лиса», 
«Волчица», «Кошелек» и другие. Сама же площадь раз в 
два года превращается в шедевр флористики.
С 12 августа 1971 года на три — пять дней Гранпляс пре-
вращается в гигантскую клумбу. Каждый раз порядка ста 
спецов скрупулезно выкладывают новый цветочный орна-
мент из более чем семисот тысяч бегоний. 
Пожилой абориген Мартин, с которым мы познакомились 
в кофейне на углу главной площади, рассказал мне, что 
рассматривать и фотографировать цветочное панно мож-
но бесплатно, а за 3 евро можно снять панораму с крыши 
одного из домиков. 
Брюссельский цветочный ковер размером 77 на 24 метра 
расстилается раз в два года из-за того, чтобы выращен-
ные в окрестностях Гента во Фландрии бегонии достигли 
оптимальных кондиций. В свете ночных прожекторов раз-
ноцветная живая мозаика выглядит не менее эффектно, 
чем картины Магритта.

Для посещения объектов постиндустриальной эпохи, 
если неохота пользоваться метро, проще всего сесть на 
типичный для европейских городов двухэтажный ту-
ристический автобус, который по системе hop on — hop 
off бегает и по Брюсселю. Он довезет до построенного к 
всемирной выставке 1958 года Атомиума, технического 
символа в форме кристалла железа с ресторанчиком 
в верхнем шаре. Рядом «Мини-Европа» — парк копий 
хрестоматийных сооружений этой части света. Недале-
ко — штаб-квартира НАТО, конструктивистские офисы для 
чиновников Евросоюза, Триумфальная арка.
В Брюсселе полно велосипедных дорожек. Взяв двухко-
лесную машину напрокат, можно изъездить все самому.
Ну а я люблю города чувствовать не только глазами, но 
и пятками. Поэтому краткие поездки — только для того, 
чтобы слегка снять мышечную усталость.

Вектор путешествий

Наездившись и находившись, можно удивить и вку-
совые рецепторы. Для этого стоит вернуться в старые 
кварталы и найти улицу Мясников (Rue des Bouchers/ 
Beenhouwersstraat). Плотность ресторанчиков там колос-
сальна, и на 20 евро можно наесться от пуза. Не думайте, 
что вас будут потчевать исключительно брюссельской 
капустой, названной так в свое время великим система-
тиком Карлом Линнеем, хотя и она как гарнир к мясным 
или рыбным блюдам вполне себе вкусна и полезна.
Кроме капусты, Бельгия внесла в кулинарную мировую 
копилку картофель фри и бельгийские вафли, которые 
можно попробовать за символическую плату на уличных 
лотках Fritkots и в кондитерских вдоль Новой улицы. 

Во всем мире очень ценится бельгийский шоколад, 
особенно с изобретенной здесь начинкой пралине. На-
боры можно смело везти домой сладкоежкам в подарок. 
Также в окрестностях Брюсселя производятся особые 
сорта пива: ламбик и так называемое «брюссельское 
шампанское» — гез. Любителям пива рекомендую, хотя 
сам в любых разъездах для ясности восприятия сохраняю 
абсолютную трезвость.
Конечно, охватить все интересные места Бельгии в 
кратком очерке нереально. Вне нашего повествования 
остались приморские Брюгге и Антверпен, валлонские 
Льеж и Генк. Но два пункта и один большой объект поре-
комендую любителям военной истории. В 20 километрах 
от столицы по пути в международный аэропорт Шарлеруа 
находится деревушка Ватерлоо, чье название обессмер-
тила не только победа Веллингтона и Блюхера над Бона-
партом, но и хит 1974 года шведского квартета ABBA. 

Недалеко от французской границы находится городок 
Ипр, который внесен в анналы мировой истории как 

ключевая точка Западного фронта первой мировой бой-
ни. Именно там германец в 1915 году впервые применил 
химическое оружие — хлор, а еще через два года, также 
впервые в качестве оружия, — горчичный газ, известный 
ныне как поражающее средство «иприт». В память о по-
гибших бойцах на въезде в Ипр воздвигнута триумфаль-
ная арка — так называемые Мененские ворота. 
Раз в три года в Ипре проводится костюмированный 
кошачий фестиваль. Но трагический оттенок есть и в 
фестивале — в средние века с городской башни живоде-
ры метали живых кошек, теперь же вниз летят хвоста-
тые усатые игрушки. И третье место, ныне радующее 
своей пасторальностью, — это холмистые Арденны, где 
во время обеих мировых войн произошли кровопролит-
ные сражения.

Русской культурной традиции созвучен еще один бельгий-
ский город — Мехелен. Ведь именно благодаря его фран-
цузскому названию (а не сладкой ягоде) звонари в право-
славных храмах используют «малиновый звон». Впервые 
он прозвучал как раз в главном соборе Мехелена. 

Матрос и плотник Петр Михайлов, он же Петр Великий, 
первый карильон заказал во Фландрии именно по мехе-
ленскому (малинскому) стандарту. 
Карильон — это такой колокольный многоголосый музы-
кальный инструмент.
Послушать, как звонят в соборе Святого Румольда, — удо-
вольствие для меломанов.

Так что Бельгию никак не представишь страной, лишен-
ной своеобразия. А побывать в ней стоит в любое время 
года: холод и снег зимой или удушающая жара для омыва-
емой Северным морем страны — это аномалия. 
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Русская сказка
Великий Устюг — это город со славной историей, старинными православными 
святынями и красивейшей северной природой. И, кроме того, в Великом 
Устюге живет главный символ русской зимы – Дедушка Мороз.

Вектор путешествий

НЕМНОГО ИСТОРИИ.
Великий Устюг — ровесник Москвы. Он возник в том же 
1147 году, что и наша столица, под названием Гледен на 
месте слияния двух рек — Сухоны и Юга. Здесь обо-
сновалось финно-угорское поселение. Чуть позже, уже 
в начале XIII века, на противоположном берегу выход-
цы со Владимиро-Суздальских земель основали свой 
город — Устюг.

Около трехсот лет Гледен и Устюг существовали незави-
симо друг от друга. Но по всем правилам истории рано 
или поздно один народ должен был захватить другой. 
В 1438 году Гледенская крепость была сожжена, и фин-
ский город стал частью славянского Устюга. Во времена 
правления Ивана Грозного он был включен в список из 
девятнадцати опричных городов, которые сыграли важ-
ную роль в становлении русского государства. Тогда же 
к названию Устюга добавился эпитет «великий».

Своего расцвета Великий Устюг достиг в XVI веке. Со-
гласно преданиям, в 1553 году в устье Северной Двины 
из-за шторма занесло английскую шхуну. Таким об-
разом, стало понятно, что город имеет речной выход в 
Европу. Устюг превратился в крупный торговый узел: 
появились базары и ярмарки, поселились купцы, здесь 
постоянно можно было встретить редкие и диковинные 
заграничные товары, пушнину, шелка… Одним словом, 
Великий Устюг стал одним из самых процветающих и 
богатых городов России.

Отсюда родом великие первопроходцы. Это Семен 
Дежнев, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов, Григорий 
Шелехов. Бесстрашные путешественники осваивали 

Сибирь и восточные земли, открывая новые горизонты и 
расширяя границы российского государства. Их имена-
ми названы города, мысы и проливы.

Издревле устюжане слыли искусными ремесленника-
ми. Ювелирная филигрань, резьба по дереву, шитье 
бисером, уникальная иконопись — эти и многие другие 
художественные промыслы прославили город далеко 
за пределами российского государства. В XVIII веке в 
Великом Устюге начало развиваться редкое искусство — 
чернение по серебру. По сей день устюжские изделия 
завода «Северная чернь» являются одними из самых 
главных городских сувениров, и каждое из них выполня-
ется традиционным ручным способом и по старинным 
технологиям.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА.
С 1999 года в Великом Устюге поселился Дед Мороз. 
У него есть загородная дача — вотчина, которая располо-
жилась в сосновом бору. Среди многовековых деревьев 
стоит расписной двухэтажный терем. Живописная север-
ная природа, текущая поблизости речка Сухона и сказоч-
ные персонажи дарят ощущение волшебства и чудес.

Круглый год самый знаменитый дедушка России, если 
не разъезжает по стране, встречает и детей, и взрослых в 
тронном зале. Здесь можно посидеть в его уютном крес-
ле, пофотографироваться и загадать желания, которые 
обязательно исполнятся. Экскурсию по терему проводят 
юные помощницы Деда Мороза в традиционных рус-
ских сарафанах. Путешествуя из комнаты в комнату, они 
рассказывают сказочные истории и показывают обитель 
главного символа русской зимы.
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Дед Мороз точно бывает на своей даче по праздникам — 
на Новый Год, Рождество, различных фестивалях и 
торжественных событиях. Встретить его здесь можно и 
18 ноября, когда он празднует свой День Рождения. Счи-
тается, что именно в этот день замерзает река Сухона и 
начинается настоящая зима.

У Деда Мороза есть свой «добрый» зоопарк. Звери в нем 
живут за деревянными ограждениями, а не в клетках, 
поэтому находятся практически на воле. В зоопарке оби-
тают как представители сибирской фауны, так и, напри-
мер, африканский верблюд.

Для юных гостей организованы мастер-классы в фоль-
клорном центре «Горница». Здесь научат создавать по-
делки из бересты и льна, расскажут о русских традициях 
и, как утверждают посетители, накормят отменными 
пирожками с клюквой.

Кроме того, детей не оставит равнодушными прогулка 
по Тропе Сказок. Двенадцать месяцев и Мудрая Сова 
подготовили для ребят интересный квест с загадками 
и приключениями. Дом Лесовичка, знакомство с Ба-
бой Ягой и грибами-великанами — это и многое другое 
ожидает самых маленьких. Также можно прокатиться 
верхом на печи, сходить в зимний сад с необычными 
растениями, покататься на коньках, поиграть в интерак-
тивные игры на свежем воздухе.

В вотчине Деда Мороза найдутся увлекательные занятия 
и для взрослых. На огромной территории с развитой ин-

фраструктурой организованы беседки с мангалами, есть 
специальные пруды для купания и площадки для игр в 
теннис или бильярд. Зимой даже можно попробовать 
поймать рыбу в проруби и покататься на снегоходах.

У Дедушки Мороза есть и городская квартирка. Она рас-
полагается в самом центре города на Соборной площади 
в старинном особнячке. Здесь хозяин появляется гораз-
до реже, поэтому в городской резиденции разместился 
музей. В ходе экскурсии детям расскажут об истории 
новогодних праздников и разрешат устроить фотосессию 
на резном троне Деда Мороза, а также научат рукоделию.

В Тронном зале хранится «Книга Добрых Дел». В ней 
мальчики и девочки аккуратно записывают самые важ-
ные и самые хорошие свои поступки. Затем помощники 
Деда Мороза тщательно изучают детские записи и вы-
бирают самые добрые дела. Каждый год, 18 ноября, этих 
детей награждают подарками.

Рядом с городской резиденцией находится Почта Деда 
Мороза. Там тоже работают его помощники, которые  
изучают трогательные детские письма. Они с удоволь-
ствием рассказывают о том, чем ребята делятся с Де-
душкой и о чем чаще всего его просят. Кстати, прислать 
свои добрые дела можно и на почту, их тоже вниматель-
но прочитают и учтут.

Великий Устюг — очень красивый и живописный город, 
и, кроме жилищ Дедушки Мороза, здесь есть на что по-
смотреть.

Вектор путешествий

УСТЮГ МНОГОГРАННЫЙ.
Современный Великий Устюг — не очень большой горо-
док. Его население составляет всего лишь около сорока 
тысяч человек. О богатой истории и славе напоминают 
памятники архитектуры, красивейшие церкви и береж-
ное отношение к исконно русским традициям.

В исторической части города сохранилось 28 храмов. 
Среди них нет ни одного деревянного. После крупного 
пожара устюжане начали строить из камня и кирпича — и 
не только храмы. Дома богатых купцов и торговцев так же 
возводились из прочных материалов. Самой старинной 
святыней Великого Устюга считается церковь Вознесения 
на Торгу. Ее построили по заказу Никифора Ревякина, 
знатного купца, в 1648—1649 годах. По мнению исследова-
телей архитектора для церкви выписали из столицы, по-
тому что она очень отличается от других храмов Великого 
Устюга своей «узорчатостью», нарядностью и ассиметрич-
ным построением. Внутри церкви Вознесения на Торгу 
организован музей. В нем хранятся лучшие древние об-
разцы русской иконописи. В их числе и «Богоматерь Оди-
гитрия Смоленская», перед которой молился сам Петр I.

Главной достопримечательностью Великого Устю-
га называют Соборное дворище. Это архитектурный 
ансамбль, состоящий из храмов и церквей. Соборное 
дворище занимает целый квартал города и производит 
внушительное впечатление: здесь и высокие колоколь-
ни и старинные церквушки. Внутри них хранятся ста-
ринные иконы, а их убранство декорировано красивой 
лепниной и резными фасадами. Соборное дворище — не 

просто уникальный памятник архитектуры. Это духов-
ный центр города.

В Великом Устюге сохранились и удивительные памят-
ники гражданской архитектуры. Это дома богатых куп-
цов и общественных деятелей. Например, усадьба Гри-
гория Васильевича Усова. Здание построено в середине 
XVIII и выдержано в стиле классицизма. Одно время в 
усадьбе Усова находилась городская управа и заседали 
чиновники, теперь здесь открыты экспозиции, которые 
знакомят с северной флорой и фауной.

Недавно один из жителей Великого Устюга, который 
коллекционирует предметы старины, открыл первый и 
единственный в нашей стране музей стеклянных буты-
лок. В нем представлены более 600 оригинальных экс-
понатов: старинные бутылки из под лимонада, молока, 
духов и крепких напитков. Их уникальность в том, что 
они сохранились со времен еще Российской империи.

Подобных удивительных мест в Великом Устюге очень 
много, буквально на каждом шагу. Описывать их все не 
имеет смысла — нужно видеть своими глазами.

Великий Устюг — это город, в котором удивительным об-
разом переплетаются традиции и современность, сказка 
и реальность, чистая нетронутая природа с цивилиза-
цией. Посетить этот город — значит узнать много ново-
го и еще неизвестного о своей стране, окунуться в мир 
богатой истории и дышать свежим воздухом северных 
сосновых лесов.  
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С чего начинается  
бизнес
Вы хотите быть успешным? Стремитесь достичь своей цели? Ключом к этим 
возможностям является умение побеждать, преодолевая неудачи, проявляя 
настойчивость и не бояться рисковать. Масштаб бизнес-идеи не имеет 
значения для настоящего предпринимателя, который знает и любит свое  
дело. «Вектор» делится с вами историями тернистого пути к заветной цели  
и секретами успешных людей.

Интересный факт

В 1978 году Берни Маркуса, сына бедного 
эмигранта-мебельщика из России, уволили 
из компании «Хэнди Дэн», которая занима-
лась продажей товаров типа «сделай сам». 
Это событие заставило Маркуса скоопериро-
ваться с Артуром Бланком и начать собствен-
ный бизнес. В 1979 году они открыли свой первый ма-
газин в Атланте, штат Джорджия. А в настоящее время 
владеют сетью из 760 магазинов со штатом 157 000 
сотрудников. Сфера деятельности предприятия вклю-
чает теперь также торговлю за границей. Ежегодно 
корпорация продает товаров на сумму 30 млрд долла-
ров США.

Художник Винсент Ван-Гог, картины которого 
в наши дни продаются за астрономические 
суммы, при жизни сумел продать всего лишь 
одно полотно. 

Ирме Бомбек еще в 1945 году сказали за-
быть о журналистике, но она не отступала и 
продолжала учиться и самообразовываться. 
В 1964 году Ирме удалось убедить редак-
тора небольшой провинциальной газеты 
Kettering-Oakwood Times позволить ей вести 
еженедельную колонку юмора. Несмотря на мизер-
ный гонорар (3 доллара за материал), она продолжала 
писать свои статьи. И вскоре редактор Journal-Herald 
предложил ей вести рубрику, которая должна была вы-
ходить три раза в неделю. К 1967 году эту рубрику пере-
печатывали более девятисот газет по всей стране. Ирма 
вела свою колонку юмора более тридцати лет. Кроме 
того, она написала пятнадцать книг и была признана 
одной из самых влиятельных женщин в Америке.

Альберту Эйнштейну, величайшему мыс-
лителю нашего времени, школьный учи - 
тель сказал, что из того «не выйдет ни- 
чего путного». Чем все закончилось, вы 
знаете.

В начале XX века мальчик, чьи родители имми-
грировали из Швеции в Иллинойс, выслал изда-
телю 25 центов за книгу по фотоделу. По ошибке 
ему прислали книжку, посвященную искусству 
говорить внутренним голосом. Что он сделал? 
Проявил гибкость и изучил чревовещание. Этим 

мальчиком был Эдгар Берген, который более сорока лет 
развлекал публику с помощью своей деревянной куклы 
по имени Чарли Маккарти. Способность находить новые 
решения лежит в основе творческой деятельности. 

Свою первую книгу «Гарри Поттер и фило-
софский камень» Джоан Роулинг закончила 
в 1995 году. Литературный агент, который со-
гласился ее представлять, посылал рукопись 
в 12 издательств, но везде ее отклонили. Только 
через год рукопись была принята маленьким 
лондонским издательством Bloomsbury. Хотя главный 
редактор даже после одобрения книги был уверен, что 
Роулинг не заработает много денег на детских книгах, 
и советовал ей найти постоянную работу. Общий тираж 
книг составил более 300 миллионов экземпляров и сделал 
Джоан Роулинг самой богатой писательницей в мире. 

Антон Павлович Чехов был оставлен на 2-й год 
в 3-м классе за отставание в словесности. Ве-
ликого русского писателя знает и почитает весь 
мир. До сих пор мало кто сравнится с его острым 
литературным языком, образным мышлением и 
гениальной краткостью изложения мысли. 

*В статье использованы материалы книг Джона Максвелла

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

 Принимать ответственность на себя 
 Учиться на каждой ошибке 
 Идти на риск 
 Понимать, что неудача составляет часть движения 

вперед 
 Сохранять позитивное отношение 
 Пересматривать отжившие представления 
 Понимать, что не все принесет результат 
 Проявлять настойчивость

«Я УВЕРЕН, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА И ТОЛЬКО ОДИН СПОСОБ 
ОСТАТЬСЯ НЕУДАЧНИКОМ — ПОТЕРПЕТЬ НЕУДАЧУ И 
СМИРИТЬСЯ С НЕЙ». 

КАЙЛ РОУТ

«ЧТОБЫ НАЧАТЬ, ВАМ НЕ НУЖНО БЫТЬ ВЕЛИКИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ, НО ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ВЕЛИЧИЯ, ВАМ 
НУЖНО С ЧЕГО-ТО НАЧАТЬ».

«УСПЕХ ОБУЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ-
МИ В ПОВЕДЕНИИ. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ СЧИТАТЬ, ЧТО 
ЧЕМУ-ТО НАУЧИЛИСЬ, ПОКА НЕ ПРИМЕНИТЕ СВОИ 
ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ».

«НИЧТО В ЦЕЛОМ МИРЕ НЕ ЗАМЕНИТ НАСТОЙ-
ЧИВОСТИ. ТАЛАНТ НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ЕЕ — 
МНОГИЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ ОКАЗЫВАЮТСЯ 
НЕУДАЧНИКАМИ. ГЕНИАЛЬНОСТЬ НЕ МОЖЕТ 
ЗАМЕНИТЬ ЕЕ — ВЫРАЖЕНИЕ «НЕПРИЗНАННЫЙ 
ГЕНИЙ» СТАЛО ПОСЛОВИЦЕЙ. ТОЛЬКО НАСТОЙЧИ-
ВОСТЬ И УПОРСТВО ВСЕСИЛЬНЫ».
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Интересный фактИнтересный факт

2 декабря.  
День банковского работника

3 декабря.  
День юристов  
в России

7 декабря.  
Международный 
день 
гражданской 
авиации

9 декабря.  
В 1968 изобре-
татель Дуглас 
Энгельбарт 
представил 
первую в мире 
компьютер-
ную мышь

10 декабря.  
Всемирный день футбола

17 декабря.  
В 1989 вышла 
первая серия 
культового 
мультсериала 
«Симпсоны»

18 декабря.  
Ежегодная цере-
мония награжде-
ния стипендиатов 
банка «Центр-
инвест» в Ростов-
ской филармонии

19 декабря. 
Международный 
день помощи 
бедным

27 декабря. 
День  
спасателя

28 декабря.  
Международный  
день кино  

1 января.  
Новый год

Календарь праздников

Интересный фактИнтересный факт

7 января.  
Православное  
Рождество  
Христово 

11 января.  
Всемирный  
день  
«спасибо»

12 января.  
День  
работника  
прокуратуры  
Российской  
Федерации

13 января.  
День российской 
печати

14 января.  
Старый Новый год

16 января. 
Всемирный день 
The Beatles

21 января.  
Международный  
день  
объятий

25 января.  
Татьянин день. День студентов

29 января.  
День изобретения  
автомобиля

31 января. 
Международный день 
ювелира

8 февраля.  
День российской 
науки

10 февраля.  
День памяти  
А.С. Пушкина

12 февраля.  
День «Аэрофлота» 

14 февраля.  
День Святого 
Валентина — День 
всех влюбленных

23 февраля.  
День защитников Отечества



6564

Интересный факт

День банкира  
в детском городе
2 декабря — это неофициальный государственный профессиональный 
праздник работников российской банковской системы. Этот праздник 
отмечается по инициативе Ассоциации банков России. День празднования 
назначен не случайно. Дата связана с тем, что 2 декабря 1990 года приняли 
закон «О Центральном Банке РФ». С этого официального документа и началась 
вся история нынешней банковской системы России.

Интересный факт

В детском городе «Кидбург» работают юные банкиры, 
которые также отмечают свой профессиональный празд-
ник 2 декабря. Они поделились с нашим корреспонден-
том о том, зачем нужны банки и какие качества присущи 
настоящему банкиру.

Будченко Иван и Алексей, 10 лет, школа №107:
— Банк нужен для того, чтобы разменять деньги, взять 
кредит, ипотеку (выкупание из кредитов, когда все опла-
чено), положить деньги, снимать их с карточки. Банков в 
стране миллионы. Чтобы стать банкиром, нужно высшее 
образование, умение читать, писать, быть умным, чтобы 
не обхитрили, и так же, они нанимают охранников.

Тищенко Никита, 12 лет, ДРГ № 42:
— В банке хранят деньги, раздают деньги, можно взять кре-
дит (это когда берешь деньги, а потом их отдаешь). В стране 
их очень много, и я считаю, что этого вполне достаточно.

Жуков Матвей, 10 лет, школа им. А. Спиранского  
в г. Ростове:
— Банки нужны, чтобы брать кредит (это расплачивать-
ся в рассрочку, а рассрочка — это когда отдаешь банку 
деньги, а они тебе отдают их с процентами), также там 
разменивают деньги для заграницы (евро и доллары). 

Гуреева Дана, 9 лет, пос. Зимовники, школа № 6:
— Банк — это там, где берешь кредиты в долг, также, 
туда можно положить деньги. Банков много, но нужно 

больше, чтобы было больше денег. Банкиры должны 
всегда говорить «Спасибо» и быть честными: когда украл 
деньги, то сразу признайся. 

Максимов Кирилл, 9 лет, Лысаков Дмитрий, 10 лет, 
Сидоров Толик, 6 лет. Где они учатся — это тайна:
— В банках хранят деньги, забирают деньги, берут ипо-
теку — это как пенсия, только это для молодых. А пен-
сия — это когда старый человек уже не может работать, 
а ему дают деньги (от тысячи до 50 тыс. руб-лей). Бан-
ков больше 1 000 — это очень много, но это нормально. 
Есть банки «ВТБ», «Центр-инвест», «Сбербанк», «Альфа-
Банк» — мы ходим туда с мамами. Чтобы там работать, 
нужно знание математики, знать улицы, чтобы связы-
ваться с коллегами.

Бухарь Александр, 9 лет, г. Белая Калитва,  
школа № 6: 
— Банк — это место, куда люди ходят брать деньги взай-
мы, а у кого их много — сдают туда на хранение. Банк 
нужен для того, чтобы тебя не ограбили. Ты положишь 
все в банк и никому не говоришь. Вдруг к тебе приходят 
грабители, а ты им говоришь: «А у меня ничего нет!» 
И они уходят с обиженным лицом. Банкир — это тот, кто 
работает в банке, консультирует, направляет в нужную 
сторону: тем, у кого денег много, — сдать все деньги, 
у кого немного — чуть-чуть себе оставить, а остальное 
сдать. Чтобы стать банкиром надо учиться на одни пя-
терки и уметь считать деньги свои и чужие. 
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Путешествуй с международной картой 
банка «Центр-инвест»

Гран-при России Формулы-1, Сочи

 Ростовская область 
Азов, ул. Толстого, 57/

ул. Ленинградская, 66 

Аксай, ул. Буденного, 138 

пр. Ленина, 12

ул. Садовая, 31 

Батайск, ул. М. Горького, 84 

Белая Калитва, ул. Речная, 42

Б. Мартыновка, ул. Ленина, 60 

Веселый, ул. Октябрьская, 128 

Вешенская, ул. Ленина, 2 А

Волгодонск, ул. Горького, 143

ул. Гагарина, 9

Егорлыкская, пр. Грицика, 130

Зерноград, ул. Краснопольского, 14 

Зимовники, пер. Богдановский, 27

Кагальницкая, ул. Калинина, 78 

Казанская, ул. Кирова, 66

К.-Шахтинский, ул. Гагарина, 44 А 

Константиновск, ул. Красноармейская, 47 Б

Красный Сулин, ул. Победы, 13/ул. Ленина, 9 

Матвеев Курган, ул. Южная, 28

Миллерово, ул. К. Маркса, 5 

Морозовск, ул. Пламя Революции, 198

Новочеркасск, пр. Ермака, 44/46

ул. Буденновская, 95

ул. Гвардейская, 36 

Обливская, ул. Ленина, 59

Орловский, пер. Чапаевский, 85а

Песчанокопское, ул. Ломоносова, 2а/2

Покровское, ул. Ленина, 185

Пролетарск, пер. Буденновский, 53

Родионово-Несветайская, ул. Московская, 52

Сальск, ул. Свободы, 13

ул. Свободы, 302 Е

Семикаракорск, ул. Ленина, 115

Таганрог, ул. Греческая, 95

ул. Греческая, 99

ул. Чехова, 336 А

Целина, ул. 3-я линия, 99

Цимлянск, ул. Московская, 82 В

Чалтырь, 7-я линия, 18 А

Шахты, ул. Ленина, 99

 Краснодар 
ул. Садовая, 113/1

ул. Северная, 450/Костылева

ул. Сормовская, 3/2

ул. Ставропольская, 234

пр. Чекистов, 37

 Краснодарский край 
Анапа, ул. Самбурова, 158

Армавир, ул. Комсомольская, 105 

Белая Глина, ул. Первомайская, 209

Геленджик, ул. Шевченко, 74 

Ейск,  ул. Мира, 118

Кропоткин, пер. Коммунальный, 3

Крыловская, ул. Пушкина, 40

Кущевская, ул. Ленина, 22 

Лабинск, ул. Мира, 44

Ленинградская, ул. Советов, 46 Б

Новопокровская, пер. Комсомольский, 30 В

Новороссийск, ул. Карла Маркса, 1

Сочи,   ул. Гагарина, 97

ул. Роз, 37

Тимашевск, ул. Пролетарская, 155

Туапсе, ул. Новороссийское ш., 4/1

 Волгоград 
ул. Рабоче-Крестьянская, 22

ул. Рокоссовского, 54

ул. Фадеева, 27

 Волгоградская область 
Волжский, ул. Энгельса, 2

Михайловка, ул. Лермонтова, 4/1

 Ставрополь 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 29

пр. Юности, 1Б 

Сочи
г. Туапсе

г. Лабинск

Ставрополь

г. Геленджик

г. Новороссийск

Краснодар

с. Песчанокопское

ст. Кущевская

ст. Ленинградская

ст. Егорлыкская

ст. Новопокровская

ст. Крыловская

Ростов-на-Дону
с. Покровское

г. Анапа

г. Белая Калитва

г. Михайловка

сл. Б. Мартыновка

г. Ейск

г. Морозовск

ст. Обливская

г. Миллерово

ст. Вешенская

г. Каменск-Шахтинский

Волгоград

г. Волжский

п. Матвеев Курган

сл. Родионово-Несветайская
г. Новочеркасск г. Волгодонск

г. Константиновск

г. Семикаракорск

г. Цимлянскг. Шахты

г. Красный Сулин

г. Азов

г. Таганрог

с. Чалтырьг. Аксай

г. Зерноград

п. Веселыйг. Батайск

г. Сальск

п. Орловский 

г. Пролетарск
ст. Кагальницкая

п. Целина

г. Тимашевск

с. Белая Глина

г. Пятигорск

г. Железноводск
г. Кропоткин

г. Ессентуки

г. Армавир

 Ставропольский край 
Ессентуки, ул. Луначарского, 24

Железноводск, ул. Ленина, 63

Пятигорск, ул. Соборная, 12

Ростов-на-Дону 
ул. 18-я линия, 2/9

ул. 40-летия Победы, 112

ул. 50 лет РСМ, 1

ул. 339-й Стрелковой дивизии, 31

ул. Б. Садовая, 69/пр. Ворошиловский, 47

пр. Буденновский, 21/50

пр. Буденновский, 97 «Ц»

пер. Доломановский, 55 Б

ул Думенко, 1/6

ул. Еременко, 97/29

ул. Интернациональная, 41

бул. Комарова, 28 В

пр. Коммунистический, 46

пр. Королева, 7/19

пр. М. Нагибина, 23

ул. Пушкинская, 176/91

ул. Сержантова, 6

пр. Соколова, 62

ул. Таганрогская, 112 А

Москва
ул. Земляной Вал, 50а/8, стр. 2

тел.: (863) 2-000-000,   
8-800-200-99-29

Информационно-справочная 
служба: 

 (бесплатно по РФ)

    Филиальная сеть банка



ОАО КБ «Центр-инвест». Реклама. Бесплатный звонок по РФ

8 800 200-99-29
Справочно-информационная служба

(863) 2-000-000 www.centrinvest.ru

«Центр-инвест» к Новому году готов: 
— снизили процентную ставку по кредиту, 
— дарим интернет-банк,
— возвращаем на карту 1% от суммы покупок!

Дарите новогодние 
подарки с кредитной 
картой
и пользуйтесь 

беспроцентным 

кредитом

до 55 дней! 
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Подробнее об условиях 
кредитования читайте 
на сайте


