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С уважением,  
Максим Дружинин
Исполнительный директор  
по розничному бизнесу АО «АБ «РОССИЯ»

Дорогие друзья! Уважаемые клиенты 
Банка «РОССИЯ» и читатели 
журнала «Алые паруса»!

У вас в руках зимний номер, а это значит, что 
у меня есть и повод, и возможность поздравить 
вас с Новым годом и пожелать как можно более 
приятно провести праздничные каникулы. Я на-
деюсь, что ваши дома будут наполнены ощуще-
нием уюта, тепла, семейных радостей и простого 
человеческого счастья. А мы же, со своей стороны, 
постараемся сделать всё, чтобы от сотрудничества 
с Банком «РОССИЯ» у вас оставались только самые 
лучшие впечатления.

Пожалуй, есть смысл подвести своеобразные итоги 
уходящего 2017 года. Позвольте представить вам 
небольшой отчёт о той работе, которую проделала 
команда Банка. В феврале мы представили для 
вас новый и очень важный кредитный продукт – 
«РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ». Наш Банк всег-
да гордился одними из наиболее привлекательных 
условий по ипотечным кредитам, и с февраля мы 
предоставили возможность клиентам других бан-
ков получать ипотеку в Банке «РОССИЯ» по более 
выгодным ставкам. В феврале же мы подключи-
ли и возможность оплачивать проезд по скорост-
ным трассам «Дон» и «Москва – Санкт-Петербург» 
через банкоматы и интернет-банк ABR DIRECT.  
Кстати, обратите внимание, в этом номере для 
заядлых автопутешественников мы подготовили 
специальный раздел.

В апреле удостоился отраслевой награды жур-
нал «Алые паруса», тот самый журнал, который вы 
держите в руках. В мае мы продолжили работу 
над расширением сервиса в ABR DIRECT: появил-
ся функционал SMS-информирования о штрафах 
ГИБДД и возможность оплаты штрафов через ин-
тернет-банк и мобильное приложение. Конечно, 
соблюдение правил дорожного движения превы-
ше всего, но не забывайте, что при оплате штрафа 
не позднее 20 дней с момента его получения вы 
получаете скидку в размере половины от его суммы. 
В мае Банк «РОССИЯ» занял второе место в переч-
не самых надёжных банков без государственного 
участия по версии авторитетного экспертного пор-
тала «Сравни.ру».

В июне мы представили вам новую кредитную карту 
«МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с льготным беспроцент-
ным периодом, с высочайшим уровнем безопасно-
сти и с кредитным лимитом до 750 тысяч рублей. 
В этом же месяце появился и новый вид вклада –  
финансовый продукт «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ», ко-
торый позволяет размещать средства в отече-
ственных облигациях. В июле в интернет-банке 
ABR DIRECT появилась возможность оформле-
ния онлайн-заявок на различные виды кредитов. 
Не случайно уже в августе Банк «РОССИЯ» вошёл 
в ТОП 25 отечественных банковских институтов 
по объёму выданных кредитов для физических 
лиц согласно рейтингу журнала «Банковское 
дело», подготовленному на основании данных 
агентства RAEX («Эксперт РА»). Важно и то, что 
получатели наших кредитов – исключительно 
надёжные заёмщики, ведь во многом и благо-
даря вам в августе Банк «РОССИЯ» удостоился 
кредитного рейтинга А+(RU) от национального 
рейтингового агентства АКРА.

В начале октября линейка кредитных карт «МИР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» пополнилась вариантом с бес-
контактными платежами, что позволило сделать 
процесс покупок ещё более удобным. А в конце ок-
тября мы с особенным удовольствием представили 
для вас, дорогие друзья, новый вариант ипотечной 
программы – «НОВЫЕ МЕТРЫ без первоначаль-
ного взноса». Октябрь вообще оказался урожай-
ным на события для наших розничных клиентов, 
ведь в этом месяце мы расширили список функций 
ABR DIRECT возможностью оплачивать услуги ЖКХ.

Интернет-банк ABR DIRECT – это действительно 
наша гордость, а для тех клиентов, кто активно им 
пользуется, у нас есть дополнительные бонусы. 
С ноября при открытии вклада через интернет-банк 
вам, друзья, предлагаются дополнительные про-
центы к действующей ставке. А на сайте была вве-
дена новая опция – возможность перевода с карты 
на карту, включая и карты сторонних банков.

Я надеюсь, из моего небольшого отчёта ясно, что 
мы не просто ведём активную работу по расши-
рению перечня наших продуктов и услуг для вас, 
уважаемые клиенты, мы постоянно наращиваем 
темп нововведений и стремимся применять са-
мые передовые технологии для вашего удобства. 
Я уверен, мы не только сможем удержать постав-
ленную планку, но и продемонстрировать вам, что 
обладание картой с логотипом Банка «РОССИЯ» – 
это ключ к увлекательному, познавательному и по-
лезному путешествию по стране возможностей. Ещё 
раз от всей души поздравляю вас с Новым годом 
и предлагаю приятно провести время за страни-
цами нашего журнала.
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ИТОГИ  
2017 ГОДА

Июнь
RAEX («Эксперт РА») пересмотрел рейтинг кре-
дитоспособности Банка «РОССИЯ» по новой 
методологии и присвоил рейтинг на уровне 
ruAA со стабильным прогнозом, который соот-
ветствует ранее применявшемуся рейтингу A++.
Банк представил новую кредитную карту «МИР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с льготным беспроцентным 
периодом, с высочайшим уровнем безопасности 
и кредитным лимитом до 750 тысяч рублей.
Появился новый вид вклада – финансовый 
продукт «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ», который по-
зволяет размещать средства в отечествен- 
ных облигациях.

Февраль
Банк «РОССИЯ» представил новый и очень 
важный кредитный продукт – «РЕФИНАН-
СИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ». Программа подхо-
дит клиентам, желающим улучшить условия 
по ипотечным кредитам или по потребитель-
ским кредитам под залог недвижимости, 
оформленным в других банках.
В интернет-банке ABR DIRECT и банкома-
тах сети появилась удобная функция опла-
ты проезда по скоростным трассам «Дон» 
и «Москва – Санкт-Петербург».

Октябрь
Линейка кредитных карт «МИР ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ», которую Банк «РОССИЯ» выпускает 
на базе национальной платёжной системы 
«Мир», пополнилась вариантом с бесконтакт-
ными платежами, что делает процесс покупок 
ещё более удобным.
Благодаря запуску ипотечной программы 
«НОВЫЕ МЕТРЫ без первоначального взноса» 
Банк «РОССИЯ» сделал кредитование для по-
купки жилья на первичном рынке недвижимо-
сти ещё более доступным.
Функционал ABR DIRECT дополнился новой 
возможностью – теперь пользователи ин-
тернет-банка могут оплачивать услуги ЖКХ 
в онлайн-режиме.
Банк «РОССИЯ» ввёл новую услугу «Кредит-
ный отчёт», позволяющую розничным клиентам 
получать из Национального бюро кредитных 
историй информацию о своих кре дитах.

Апрель
Корпоративный журнал «Алые паруса» 
Банка «РОССИЯ» признан победителем еже-
годного Всероссийского конкурса корпора-
тивных СМИ 2017 года в номинации «Лучшее 
медиа в сфере финансовых и страховых услуг».

Май
Продолжилась работа над улучшением 
ABR DIRECT: в системе появился функцио-
нал SMS-информирования о штрафах ГИБДД  
и возможность оплаты штрафов через интер-
нет-банк и мобильное приложение.
По версии авторитетного экспертного портала 
«Сравни.ру» Банк «РОССИЯ» занял 2-е место 
в перечне самых надёжных банков без госу-
дарственного участия.

Июль
У всех клиентов Банка «РОССИЯ» появилась 
возможность оформить онлайн-заявку через 
интернет-банк ABR DIRECT на получение раз-
личных кредитов. А в ноябре функция стала 
доступной и на официальном сайте web.abr.ru.

Август
Банк «РОССИЯ» вошёл в ТОП-25 отечествен-
ных банковских институтов по объёму выдан-
ных кредитов для физических лиц согласно 
рейтингу журнала «Банковское дело», подго-
товленному на основании данных агентства 
RAEX («Эксперт РА»). Также Банк удостоился 
кредитного рейтинга А+(RU) от национального 
рейтингового агентства АКРА.

Ноябрь
На официальном сайте Банка введена новая 
опция – возможность перевода с карты на карту, 
включая и карты сторонних банков.
Банк «РОССИЯ» повысил процентные став-
ки при открытии вкладов через систему 
интернет-банка ABR DIRECT.
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО СТРАНЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 
CМОЛЕНСК

Путешествия и культура

Прошло 12 столетий со времён, когда кривичи 
основались в верхнем течении Днепра и устрои-
ли там «град велик и мног людьми», что следу-
ет из записи в Устюженском своде от 863 года. 
Местоположение у будущего Смоленска было 
превосходным – на «пути из варяг в греки». 
На здешнем перевалочном пункте варяги смо-
лили лодки, в связи с чем, как предполагается, 
город и получил своё название.

После присоединения к Древнерусскому госу-
дарству в 882 году Смоленск не сразу обзавёл-
ся весомым политическим статусом, однако уже 
был хорошо знаком воинам-торговцам и куп-
цам – скандинавским, фризским, византийским, 
арабским, индийским и, конечно, славянским. 
Из Смоленска они с охотой привозили ткани, се-
ребряные подвески-лунницы и не только.

Расцвет Смоленска пришёлся на XII век. С 1127 
по 1167 годы в городе княжил внук Ярослава 
Мудрого Ростислав Мстиславич. В те времена 
Смоленск не уступал, а в чём-то даже превосхо-
дил другие крупные города, и, что немаловаж-
но, всё чаще интересовал литовских, а позже 
и польских князей. Борьба за владение землями 
Смоленщины и периодическая смена правящих 
сил продолжалась здесь вплоть до XVII века. 
Город успел побывать в составе и Великого кня-
жества Литовского, и Речи Посполитой.

Памятник Фёдору Коню 
у башни Громовая

На рубеже XVI–XVII веков Смоленск находился 
в центре оборонительной линии Московского го-
сударства на западе. Особая стратегическая важ-
ность послужила причиной возведения в городе 
каменной крепостной стены взамен деревянной, 
построенной при Иване Грозном. Автором проекта 
стал Фёдор Конь, удостоенный звания «государев 
мастер». Его работу в Смоленске Борис Годунов 
назвал «ожерельем всей Руси Православной». 
К сожалению, в ночь с 4 на 5 (17) ноября 1812 года 
войска Наполеона уничтожили большую часть 
этого ожерелья. К счастью, уцелевшие постройки 
сохранились до наших дней.

Восстановленный после войны Смоленск стал 
мощным культурным центром страны, во многом 
благодаря княгине Марии Тенишевой – дво-
рянке, меценату, художнице и коллекционеру. 
В своё время в зале смоленского Дворянского 
собрания выступали Глинка, Горький, Шаляпин, 
Рахманинов, Твардовский, Рихтер и многие дру-
гие именитые деятели культуры.

В годы Великой Отечественной войны Смоленск, 
мыслимый как ключ-город к нашей стране, стал 
местом кровопролитных боёв, задержавших на-
ступление немецких солдат на Москву. В после-
военный советский период в Смоленске развива-
лась промышленность, которая сейчас в основном 
представлена ювелирным, машиностроительным, 
пищевым, деревообрабатывающим и химическим 
производством. Но, конечно, не стоит забывать 
о том, что, помимо значимого вклада в экономику 
России, Смоленск является важным туристиче-
ским центром страны.

В этом выпуске рассказ 
о регионах присутствия 
Банка «РОССИЯ» 
мы продолжим путешест-
вием в Смоленск – город, 
восславленный крепостью.

Девиз на гербе Смоленска – 
«Восславлен крепостью» – 
указывает и на мощные 
крепостные стены, и на несо-
крушимую крепость мораль-
ного духа смолян.
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862–863 Первые письменные 
упоминания о Смоленске

882 Присоединение 
к Древнерусскому 
государству

1127 Основание Великого 
княжества Смоленского

1404 Захват города литовским 
князем Витовтом

1514 Освобождение 
Смоленска от литовского 
владычества войсками 
Василия III

1595–1602 Строительство 
Смоленской крепостной 
стены

1609–1611 Осада города войсками 
польского короля 
Сигизмунда III

1632–1634 Война за возвращение 
Смоленщины

1654 Окончательное присое-
динение к Российскому 
государству

1812 Бои с армией Наполеона

1941 Смоленское сражение 
с немецкими войсками

1943 Смоленско-Рославльская 
операция, освобождение 
от фашистских оккупантов

1985 Присуждение звания  
«Город-герой»

2018 1155-летие Смоленска
Смоленский филиал АБ «РОССИЯ» работает по адресу 
ул. Ново-Рославльская, д. 3а, что в 10 минутах ходьбы 
от крепостной стены.

Гнёздово
В 12 км от Смоленска расположен археоло-
гический музей-заповедник «Гнёздово», 
на территории которого, как считают неко-
торые учёные, кривичи основали первона-
чальный Смоленск.

Лён
Смоленщина издавна 
славилась своим «север-
ным шёлком», о чём ярко 
рассказывает экспозиция 
музея «Смоленский лён» 
в башне Никольская. (5)

Меркурий  
Смоленский
Небесный покровитель  
Смоленска принял мученичес- 
тво в 1239 году при нашествии хана  
Батыя. Погиб, сражаясь в бою, но своим 
бесстрашием обратил врага в бегство.

Кафедральный  
Успенский собор
Основан в 1677 году 
на Соборной горе (4) в память 
об обороне 1609–1611 годов. 
Здесь хранятся мощи 
Меркурия Смоленского.

«Веселуха» и фальшивомонетчики
В XVIII веке близ башни «Веселуха», как тогда называли 
башню Орёл (2), а ныне – Лучинскую (3), работал кирпич-
ный завод. Основал его граф с весьма говорящей фами-
лией – Змеявский. Легенда гласит, что этот предприим-
чивый поляк на самом деле чеканил фальшивые злотые 
и серебряники для переправки их на родину и обмена 
на оригинальные монеты. А чтобы аферу не раскрыли, 
Змеявский регулярно устраивал в башне весёлые 
костюмированные шабаши нечистой, дабы горожане 
держались подальше от его производства.

Русский «Теремок»
В бывшей усадьбе княгини Марии Тенише-
вой под Смоленском работает историко- 
культурный комплекс «Теремок», где 
представлена коллекция образцов русского 
народного творчества, признанная уникаль-
ной и значимой на мировом уровне.

Сады и парки
В Лопатинском саду (6) можно увидеть французские 
пушки 1812 года. В старейшем саду города Блонье, сейчас 
им. Ф. И. Глинки, (7) – трофеи Великой Отечественной войны.  
Посетить стоит и Сквер Памяти Героев (8), где захоронены 
люди, отдавшие свою жизнь за Отечество. Среди них – 
Михаил Егоров, водрузивший с Мелитоном Кантария  
Знамя Победы на крышу Рейхстага в 1945 году.

«Война и мир»
В 1960-е в Смоленской 
области снимались сцены 
Бородинского сражения 
для знаменитой киноэпопеи 
Сергея Бондарчука.

Памятная монета Центро- 
банка РФ на 1150-летие  
Смоленска, 2013 год.

Достопримечательности Смоленска  
связаны как с богатым военным прошлым города, 
так и с его многовековым культурным наследием.

Смоленская хроника

Ожерелье земли русской
Смоленская крепость – самая протя-
жённая в России. Из 6,5 км стен  
и 38 башен сохранились почти 3 км 
и 17 сооружений. В башне Громо-
вая с 2002 года работает музей 
«Смоленск – щит России». (1)

3

8

7
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Объективная оценка

ИПОТЕКА 
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА

О, это популярное среди российских горожан 
слово «ипотека»! Об ипотеке говорят клерки 
и предприниматели, брокеры и сталевары, физики 
и лирики, недавние выпускники и убеленные 
сединами пенсионеры. Да, ипотека стала тем способом, 
который позволяет наконец-то решить столь острый 
и животрепещущий квартирный вопрос. Да, ипотеку 
теперь куда легче получить, чем десять лет назад. 
Да, ипотеку теперь выдаёт большинство банков, 
и практически каждый жилой комплекс предлагает 
покупку квартир по ипотечным программам. 

Но, не будем лукавить, 
назвать ипотечный кредит 
совершенно доступным 
всем и каждому по-
прежнему нельзя.

Вернуться в содержание
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Так, вопрос с доходом ясен, что теперь? А теперь возникает достаточ-
но сложный для многих момент. Мы говорим о первоначальном взносе. 
Ведь, как правило, большинство банков требуют от заёмщиков показать 
наличие финансовых средств, которые становятся своеобразной демон-
страцией предпринятых усилий для приобретения заветного жилья. 
Не будет ни для кого открытием, что большинство банков считают, что 
ипотечный заёмщик должен на момент обращения в банк обладать сум-
мой в диапазоне от 30 до 50 % от стоимости желанной квартиры. И вот 
на этом этапе у многих заёмщиков начинаются некоторые сложности.

Хорошие, кстати, новости 
для клиентов Банка «РОССИЯ»: 
для владельцев корпоративных 
карт с логотипом Банка всегда 
действуют особые условия. 
То же самое касается сотруд-
ников бюджетных организаций 
и военнослужащих.

Что дальше? Дальше надо обладать доходом, который, с точки зрения 
банка, позволит человеку выплачивать ипотечный кредит. Одно дело, 
когда вы приходите в банк «с улицы» и многочис-
ленными справками доказываете ему свою платё-
жеспособность, другое – когда вы уже являетесь 
клиентом какого-либо банка и поэтому для него вы 
не незнакомец, а эдакий добрый приятель, финан-
совое благополучие которого уже более-менее ясно.  
Очень хорошо, когда вы являетесь зарплатным кли-
ентом или держите в этом банке вклад.

Во-первых, кандидат на получение ипотечного кредита должен обла-
дать какой-никакой, но существующей кредитной историей. Впрочем, 
большинство россиян уже не раз и не два брали 
потребительские кредиты, и, как говорят в бюро 
кредитных историй, практически каждый взрос-
лый работающий человек в России кредитной 
историей уже обладает. Хорошо, будем считать 
этот вопрос решённым.

Узнать свою кредитную историю 
вы можете с помощью специаль-
ной услуги Банка «РОССИЯ» – 
«Кредитный отчёт». Подробности 
на web.abr.ru или по телефону 
горячей линии 8 800 100 11 11.

Давайте рассмотрим, что обычно требуется 
от среднестатистического горожанина, 
чтобы получить ипотечный кредит.

В самом деле, ведь от человека требуется, по сути, 
двойное накопление. Сначала надо накопить сумму 
на первоначальный взнос, а потом копить день-
ги, чтобы выплачивать ипотеку. Будем честными, 
это не очень простая задача, особенно, например, 
для молодой семьи с маленькими детьми. Хорошо, 
если деньги на первоначальный взнос можно по-
лучить от продажи какого-то имеющегося жилья, 
но что делать, если таких средств нет?

Вы помните, мы часто пишем, что важной частью 
миссии Банка «РОССИЯ» является работа на благо 
своих клиентов? И это не простые слова. Мы готовы 
с удовольствием представить вам очень выгодный 
продукт – ипотеку без первоначального взноса. 
Теперь не надо думать, где взять ещё один милли-
он-другой, чтобы прийти и сделать заявку ипотеч-
ному менеджеру. Если вам уже есть 25 лет, если 
у вас уже есть хотя бы трёхлетний трудовой стаж, 
если вы планируете покупать квартиру на первич-
ном рынке, то дальше вопрос получения ипотеки – 
это дело техники.

С подробными условиями по продукту 
«НОВЫЕ МЕТРЫ без первоначального 
взноса» вы можете ознакомиться 
во время визита в отделение Банка. 
Также информация об этом ипотеч-
ном кредите и о других ипотечных 
продуктах Банка «РОССИЯ» размещена 
на официальном сайте. Вы можете 
перейти в соответствующий раздел 
с помощью смартфона по ссылке, 
зашифрованной в QR-коде. Не забы-
вайте, что для зарплатных клиентов 
Банка, для военнослужащих и для 
сотрудников бюджетных организаций 
действуют специальные условия. 
Не оставлены без внимания и облада-
тели ипотечных кредитов сторонних 
банков – Банк «РОССИЯ» предлагает 
очень интересную программу по ре-
финансированию уже существующих 
ипотечных кредитов.

3.

2.

1.

web.abr.ru
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Ваша «РОССИЯ»

ВСТРЕЧИ 
С ИНТЕРЕСНЫМИ 
ЛЮДЬМИ
Когда фигурист Алексей Ягудин понял, что 
не хочет быть певцом, как Юлия Смольная 
из искусствоведа-переводчика превратилась 
в соорганизатора ЗОЖ-игры «БешенаяСушка» 
и что генеральный директор «Санкт-Петербургских 
ведомостей» Борис Грумбков считает очень 
важным для карьерного роста? Рассказываем 
про «Встречи с интересными людьми».

Как вы, дорогие читатели, знаете, наш журнал назван в честь 
бала выпускников «Алые паруса». В 2006 году по иници-
ативе Администрации Санкт-Петербурга и при поддержке 
Акционерного Банка «РОССИЯ» праздник вернулся в акваторию 
Невы после долгих лет перерыва. И для нашего Банка большая 
радость – видеть, как за прошедшие 12 лет «Алые паруса» 
из городского мероприятия выросли во всемирно известное 
шоу, как ежегодно сотни тысяч вчерашних школьников дела-
ют свой первый шаг во взрослую жизнь в один знаковый день 
и вместе со всей Россией. И ещё большая радость для нас – 
помогать будущим абитуриентам определиться с тем, какой 
будет эта взрослая жизнь.

С 2013 года под брендом «Алых парусов» также проводится 
Санкт-Петербургский образовательный форум, во время 
которого у выпускников школ есть возможность пообщаться 
с преподавателями и сотрудниками вузов, с представителями 
федеральных и региональных органов государственной вла-
сти, со специалистами научных организаций, промышленных 
предприятий и не только. Важной частью программы форума 
являются «Встречи с интересными людьми», организованные 
при поддержке Банка «РОССИЯ».

В 2017 году «Встречи» состоялись 17 и 18 ноября и в честь за-
вершающегося «Года экологии» мероприятие посвятили теме 
здоровья и сохранения окружающей среды. Так, в течение двух 
дней своими историями успеха и выбора профессии делились 
люди, связавшие жизнь со сферами спорта и экологии.

2  
дня 

200  
организаций

9  
спикеров

15 000  
участников
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Открылся форум видеообращением Марии 
Захаровой. Директор Департамента информа-
ции и печати МИД РФ напомнила участникам, 
что «Алые паруса» – это символ надежды на во-
площение мечты и на прекрасное будущее. А тех 
выпускников, которые заинтересованы дипло-
матией и международными отношениями, она 
предупредила, что это очень сложная, но и, ко-
нечно, интересная профессия, требующая раз-
носторонних знаний и владения иностранными 
языками для достойного представления инте-
ресов страны на мировом уровне.

Борис Грумбков, генеральный директор газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости», отметил, что 
никогда ни у кого не будет второй возможно-
сти произвести первое впечатление. Поэтому 
он рекомендовал участникам форума навести 
порядок в аккаунтах социальных сетей, на ко-
торые в том числе обращают внимание рабо-
тодатели, и как можно чаще в студенческие 
годы проходить практики и стажировки. А са-
мое главное – быть элементарно грамотным 
и знать русский язык.

Гусейн Гусанов, Instagram-блогер с более чем 
3,8 млн подписчиков, рассказал, что эколо-
гия для него – это отношения между челове-
ком и окружающей средой, важной частью  
которых является уважение. Кроме того, он 
пожелал всем получать удовольствие от вы-
бранной профессии, не думать о деньгах, а слу-
шать своё сердце.

Конечно, в этом обзоре мы собрали далеко 
не все мысли и советы, которыми гости 
делились с выпускниками и будущими 
абитуриентами. Но мы искренне надеемся, 
что в будущем «Встречи с интересными 
людьми» будут продолжаться, что важных 
слов и наставлений будет всё больше 
и что возможности у российской моло-
дёжи будут становится всё более яркими 
и увлекательными. Ведь, как вы помните, 
Россия – страна возможностей.

Марафонец и амбассадор забегов Wings for Life 
World Run Кирилл Цветков напомнил участни-
кам форума, что экологическая ситуация в мире 
напрямую влияет на здоровье людей, а спорт 
помогает улучшить качество жизни. Кирилл 
также отметил, что выигрывают те, кто не по-
боялся стать сильнее в будущем.

Мария Трубенкова, Instagram-блогер с более 
чем 1 млн подписчиков, посоветовала слуша-
телям не бояться и преодолевать свои страхи, 
ведь именно это позволяет людям расти и дви-
гаться к поставленным целям.

Экология – это отношения 
между человеком 
и окружающей средой, 
важной частью которых 
является уважение.

Мария 
Захарова

Гусейн 
Гусанов

Юлия
Смольная

Кирилл
Цветков

Анна
Гаркуша

Борис 
Грумбков

Алексей 
Ягудин

Мария 
Трубникова

Анна 
Ерешко

Учитель Generation Yoga Анна Ерешко поде-
лилась фразой одного из своих работода-
телей: «Научить нельзя. Можно научиться». 
Каждый человек индивидуален, и Анна по-
желала всем прислушаться к себе и выбрать 
профессию по душе и по способностям, как 
она когда-то выбрала экологичность и здоро-
вый образ жизни.

«Алые паруса» – 
это символ надежды 
на воплощение мечты 
и на прекрасное будущее.

Российский фигурист и заслуженный ма-
стер спорта России Алексей Ягудин заверил 
школьников и выпускников, что обязательно 
надо учиться, развиваться, пробовать и не те-
рять оптимизм. Он, например, записав пес-
ню с Викторией Дайнеко, осознал, что вокал 
и эстрада – это не то, что ему стоит развивать. 
Также Алексей подчеркнул, что в нашей жиз-
ни есть время абсолютно для всего, поэтому 
не стоит искать пустых отговорок о том, что 
не хватает времени.

Фитнес-гуру Юлия Смольная в свою очередь 
призналась, что для неё экология – это здоро-
вый образ жизни нашей планеты. Она также 
посоветовала абитуриентам выбрать профес-
сию, интересную им, а не родителям, и получать 
необходимые для жизни навыки. Например, 
получив образование искусствоведа-перевод-
чика, Юлия выучила английский язык и полу-
чила должность мечты – менеджер по работе 
с артистами на «Радио Рекорд». Однако спор-
тивное детство и любовь к танцам всё равно 
вернули её в сферу фитнеса.

Руководитель экологического движения 
«РазДельный Сбор» Анна Гаркуша добавила,  
что благоприятная окружающая среда – это то, 
что нужно каждому из нас независимо от пола, 
возраста, политической принадлежности и бан-
ковского счёта. Она чувствует свою ответствен-
ность за то, какую планету, Россию и Санкт-
Петербург оставит своим детям и внукам, 
и подчёркивает: «Если это не сделаю я, то кто?»
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«МОРОЗНЫЕ
УЗОРЫ»

На фото

Павел и Елена Паньшины
Сотрудники АО «АБ «РОССИЯ»

Никаких сказочных подтекстов 
и запутанных химических 
формул. «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ» – 
это сезонный вклад с простыми 
условиями и максимальной 
доходностью.

Вклад доступен в рублях РФ с индивидуальным 
выбором срока окончания – от 31 до 367 дней. 
Минимальная сумма вклада составляет все-
го 3  000 руб. В зависимости от суммы и срока 
вклада процентная ставка варьируется от 4,00 
до 7,6 % годовых. Максимальная ставка применя-
ется при размещении от 100 000 руб. на 91 день. 
Выплата процентов по «МОРОЗНЫМ УЗОРАМ» 

осуществляется по окончании срока действия 
вклада. Минимальная сумма дополнительного 
взноса не ограничена. Внесение дополнитель-
ных взносов прекращается за 100 дней до даты 
окончания действия договора. Частичные выда-
чи или пролонгация вклада не предусмотрены. 
А при досрочном расторжении договора процен-
ты пересчитываются по ставке вклада «До вос-

требования», действующей на дату расторжения.
Открыть вклад вы можете с 1 декабря 2017 года 
по 28 февраля 2018 года включительно. Условия 
действительны на дату публикации – 18 декабря 
2017 года. Подробности о вкладе «МОРОЗНЫЕ 
УЗОРЫ» и других предложениях Банка читайте  
на web.abr.ru или спрашивайте у операторов 
колл-центра по телефону 8  800 100 11 11.

СЕЗОННЫЙ ВКЛАД

Статья про вкладВаша «РОССИЯ»

web.abr.ru
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За какие покупки возвращаются деньги?
Самые разные. От регулярных трат на кофе или за-
правку автомобиля до взвешенной покупки нового 
телевизора или оплаты долгожданного отпуска. 
Чтобы быть в курсе всех акций, достаточно перио-
дически заходить на сайт кэшбэк-сервиса.

Как узнать, какая сумма вернётся?
Сумма кэшбэка зависит от того, какой процент 
возврата предложит компания-партнёр про-
граммы лояльности и сколько денег вы потрати-
те. Допустим, по условиям акции возвращается 
20 % от стоимости покупки. Потратив 4 000 руб-
лей, вы заработаете 800 рублей, которые позже 
вернутся на карту. И это не виртуальные бонусы, 
а настоящие рубли – их можно снять в банкомате, 
перевести на другой счёт через ABR DIRECT или же 
потратить на что-нибудь другое.

Когда можно получить кэшбэк?
Банк зачисляет кэшбэк на карту ежемесячно, 
в первый рабочий день после расчётного месяца. 
Например, кэшбэк за все декабрьские покупки 
придёт после новогодних каникул – 9 января.

Что делать, если зачислили  
неправильную сумму?
В моей практике проблем с неверной суммой 
кэшбэка ещё не было, но в подобной ситуации 
стоит обратиться в службу поддержки по теле-
фону 8 800 100 54 64, звонок по России будет бес-
платным. Если же вам по душе онлайн-общение, 
то на privetmir.ru есть чат, нужную иконку найдёте 
сверху в шапке сайта после создания аккаунта.

Что будет, если вернуть купленный товар?
Если сделали возврат до момента зачисления, день-
ги просто не придут. Если после – то в следующем 
расчётном месяце из суммы общего кэшбэка авто-
матически спишется сумма за возврат.

В каких городах работает программа лояльности?
Когда я работал над этой статьёй, в списке зна-
чились Москва и Московская область, Петербург 
и Ленинградская область, Новосибирская область, 
а также Крым и Севастополь.

Как стать участником программы?
Очень просто. Открываете privetmir.ru, и система 
автоматически предложит регистрацию. Сначала 
вводите имя, номер телефона и придумываете па-
роль. Затем подтверждаете операцию кодом из SMS. 
Чтобы завершить регистрацию, надо ввести e-mail 
и год рождения. Последний шаг – привязка карты 
к личному кабинету, в котором будет отражаться 
статистика ваших покупок и сумма кэшбэка.

Что дальше?
А дальше участвуйте в акциях и зарабатывайте 
на покупках. Да, с одной стороны, звучит как ти-
пичный рекламный слоган. Но с другой – именно 
так кэшбэк и устроен.

Ваша «РОССИЯ»

К ЧЕМУ ВЕСЬ ЭТОТ КЭШБЭК, 
ИЛИ КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ 

НА ПОКУПКАХ?

Зарегистрировать

Наш штатный экспериментатор 
и специальный корреспондент 
Лев Андропов одним из первых 
в редакции оформил карту «Мир» 
и при первой же возможности 
стал участником программы 
лояльности. Теперь Лев получает 
от покупок не только удовольствие, 
но и кэшбэк. Что это и как работает – 
читайте далее.

Оформите карту «Мир» 
в Банке «РОССИЯ» и зарегистрируйте 
её в программе лояльности.

Оформить карту

Полезно знать! 
 
Банк «РОССИЯ» выплачивает допол- 
нительный кэшбэк за все покупки  
по Золотым и Премиальным картам 
«Мир» независимо от того, является 
магазин участником программы лояль-
ности «Мир» или нет. На карту возвра-
щается 1 % от стоимости покупки.

Когда главный редактор попросила меня расска-
зать про то, как устроен кэшбэк-сервис карт «Мир», 
я сразу понял, что лучше свести всю информацию 
в удобный для читателей список ответов на часто 
встречающиеся вопросы.

Итак, что такое кэшбэк?
Кэшбэк – это дополнительная функция платёжной 
карты. Суть в том, что вы делаете покупки, а часть 
от потраченной суммы потом возвращается вам 
на карту. Для держателей карт «Мир» действует 
специальная программа лояльности и уникаль-
ный кэшбэк-сервис, которому посвящён сайт  
privetmir.ru – вполне удобный, но я, конечно, очень 
жду выхода приложения на смартфон.
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СОЛНЕЧНЫЙ РУБЛЬ 
И ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ

Медальерное искусство России началось с чеканки монет 
в X веке, но расцвета достигло лишь в XVIII. Чем славились 

медальеры Петровской эпохи, почему серебряные рубли 
1724–1725 годов называются солнечными, что за них можно 
купить и при чём тут «ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ» Банка «РОССИЯ»?

Медальер – это одновре-
менно художник и мастер, 
который моделирует  
изображение медали 
и гравирует штемпель 
для её чеканки. 

В XVIII веке штемпель –  
часто диаметром всего  
5 см – резался вручную  
вглубь крепкой стали.  
Труд кропотливый, 
но очень ценный, ведь 
от качества оттиска зави-
сел монетный тираж  
имперского масштаба.

рубецкой бастион Петропавловской 
крепости Петербурга был маловат 

для нового монетного производства империи, 
но дальше медлить с указом Петра I было недо-
пустимо. Самые современные образцы прессов 
из Нюрнберга, штемпеля с портретом императо-
ра, пуды серебра, опытные иноземные медалье-

Поначалу их чеканили во временном помещении 
Горной коллегии на Литейном дворе. Имя меда-
льера, изготовившего штемпель, точно неизвест-
но: большая часть архива, охватывающая произ-
водство монет и медалей в Петербурге за XVIII век, 
сгорела, оставшись неизученной. Но из сохра-
нившихся документов сле-
дует, что в 1724–1735 го-
дах главным медальером 
Петербурга был Антон Шульц. 
Датского художника пригла-
сили не только для работы, 
но и для обучения начинаю-
щих русских подмастерьев.

Параллельно на Монетном 
дворе Москвы работал Осип 
Калашников – «резного штем-
пельного дела мастер». Для 
гравёра русского происхож-
дения это была высшая долж-
ность, так как «медальером» 
мог стать только иноземный 
художник. Осип Калашников, 
он же «ОК» или «КО», был од-
ним из немногих, кто подписы-
вал свои работы монограммой. Помимо памятных, 
коронационных и наградных медалей, «ОК» ис- 
полнил штемпели серебряных рублей, отчеканен-
ных в России с 1718 по 1725 годы по новому стан-
дарту: проба 70/96, вес 28,44 грамма.

Общий тираж тех лет составил более пяти мил-
лионов рублевиков, из которых 400 тысяч от-
чеканил Санкт-Петербургский монетный двор 
в 1724–1725 годах. Известно, что Антон Шульц 
работы подписывал не всегда и громких успе-
хов на службе не добился. «ОК», чью монограмму  

можно разглядеть на некото-
рых рублевиках указанного пе-
риода в свою очередь считался 
талантливым мастером. Слож- 
но сказать, по чьему штемпе-
лю изготовили петербургские 
солнечники – не подписанно-
му оригиналу Калашникова 
или доработанной копии 
Шульца, но в одном историки 
уверены точно: портрет импе-
ратора-самодержца Петра I 
на солнечных рублях – одна 
из самых успешных гравюр 
в России XVIII столетия.

Кстати, в XVIII веке ценность 
серебряного рубля была очень 
и очень велика. Одной монеты 
хватило бы на покупку хоро-

шего французского шампанского для празднич-
ного ужина, что считалось роскошью, конечно. 
Для сравнения: около 26 копеек стоил пуд хле-
ба, а это без малого 16,3 кг. Что касается наших 
дней, то ценность солнечника только возросла –  
на аукционах встречаются лоты за 300 тысяч  
современных рублей и дороже. 

Историки уверены: 
портрет императора-
самодержца Петра I 
на солнечных рублях – 
одна из самых успеш- 
ных гравюр в России  
XVIII столетия.

Аверс  
и реверс
солнечного 
рубля

Фронтон на здании Монетного 
двора в Санкт-Петербурге

Для пытливых умов

ры и молодые русские подмастерья – всё было 
готово к тому, чтобы в декабре 1724 года появи-
лись первые серебряные рубли со знаком Санкт-
Петербургского монетного двора. В историю они 
войдут как солнечники или солнечные из-за знака, 
который напоминает солнце и находится на ревер-
се в центре монограммы-креста.

Вернуться в содержание
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Также напомним, что клиентам Банка «РОССИЯ» 
доступна услуга «SMS-сервис», позволяющая опе-
ративно получать информацию обо всех покупках, 
совершённых с использованием банковских карт. 
Более того, для комфорта держателей пластико-
вых карт с логотипами «Мир» и Банка «РОССИЯ» 
круглосуточно работает центр поддержки. Чтобы 
узнать тарифы на обслуживание, уточнить детали 
оформления или заблокировать карту, звоните 
по телефону 8 800 500 33 22.

Бескон тактная оплата, кэшбэк за покупки и начис-
ление процентов на остаток по счёту – с «ЖИ ВЫМИ 
ДЕНЬГАМИ» вы будете тратить, а ваша карта – 
зарабатывать. Подробности, как всегда, на офи-
циальном сайте Банка «РОССИЯ».

Вы можете обзавестись и собственным, не менее красивым 
и даже более выгодным экзем пляром солнечника. Дизайн карты 
«ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ», выпускаемой Банком «РОССИЯ», посвя щён 
как раз основанию Монетного двора в Санкт-Петербурге и первой 
отчеканенной там монете – солнечному рублю Петра I. 

арта «ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ» универсальна.  
Ей можно пользоваться в магазинах, 

оплачивать интернет-заказы, а также счета за ком-
мунальные услуги в ABR DIRECT. Но главное, что 
она обладает несколькими преимуществами.

Кэшбэк за покупки 
Во-первых, это карта с кэшбэком. Расплачиваясь 
«ЖИВЫМИ ДЕНЬГАМИ» в магазинах-партнёрах 
программы лояльности национальной платёжной 
системы «Мир», вы будете получать назад часть 
от потраченной суммы. Подробнее о том, как устроен 
кэшбэк, читайте на стр. 22 этого выпуска.

Проценты на остаток
Во-вторых, это карта с начислением процен-
тов на остаток средств. Если в течение меся-
ца вы потратите от 3 000 руб., то Банк начислит 
на  остаток средств по счёту 3 % годовых. Если 
вы потратите от 30 000 руб. и при этом сред-
недневной остаток на счёте банковской карты 
в течение расчётного месяца будет составлять 
от 30 000,01 до 300 000 руб., начисляемый процент  
увеличится до 6 % годовых.

Бесконтактная оплата
В-третьих, все карты «ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ» оснащены 
чипом бесконтактной оплаты. Эта функция обеспе-
чит вам не только быстрые, но и абсолютно безопас-
ные с технической точки зрения покупки.

Кэшбэк  
за покупки до

20 %

Проценты на остаток 
по счёту до (годовых)

6 %

Срок действия карты 
«ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ» до 

3 лет

ВЫ ТРАТИТЕ –  
КАРТА ЗАРАБАТЫВАЕТ

Телефоны экстренной 
блокировки карт:
8 800 500 33 22 
(звонок по России бесплатный);
8 800 100 11 11  
(звонок по России бесплатный);
+7 (495) 721 10 01;
+7 (812) 335 33 22.

web.abr.ru

Условия действительны на дату публикации – 18 декабря 2017 года.

Вернуться в содержание
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РАЗБИРАЕМСЯ 
В ЭКОНОМИКЕ ВМЕСТЕ 
С БАНКОМ «РОССИЯ»

А вы в курсе, что само понятие жилищно- 
коммунального хозяйства – это феномен 
XX века? До Великой индустриальной револю-
ции сама концепция единой городской инфра-
структуры обеспечения зданий не рассматрива-
лась ни политиками, ни учёными. Даже первые 
промышленные центры Западной Европы на заре 
своего развития с точки зрения инфраструктуры 
выглядели очень и очень примитивно. Достаточно 
сказать, что первые электрогенерирующие компа-
нии долгое время не могли договориться ни о стан-
дартах напряжения в сети, ни о правилах подклю-
чения конечных потребителей. Ещё больший хаос 
царил в области обогрева домов и подачи воды. 

Идея централизованного водоснабжения 
была известна ещё древним римлянам, 
а в некоторых античных городах в кварталы 

поставлялась горячая вода из природных источ-
ников, но лишь в начале XX века, после того как 
мегаполисы стали утопать в чаду миллионов дро-
вяных печей, а строительство водонапорных чанов 
на крышах небоскрёбов по очевидным причинам 
оказалось нереализуемым, повсеместно стали 
создаваться те структуры, которые в нынешнем 
виде принято называть комплексами ЖКХ. Между 
прочим, стоит отметить, что одним из лидеров 
в этом направлении была именно Россия. App StoreGoogle Play

Ещё на коронацию Николая II Московский 
Кремль был подключён к системе осве-
щения районного уровня, а в 30-е годы, 

во время большой реконструкции Москвы, была 
создана одна из крупнейших в Европе ком-
мунальных систем. В 60-е и 70-е годы в СССР 
была проведена грандиозная работа по разви-
тию газификации страны. Сейчас Россия явля-
ется одним из мировых лидеров по доступности 
жилищно-коммунальных услуг с точки зрения 
и предложения, и низкой стоимости.

Одновременно с развитием жилищно- 
коммунальных услуг появился и вопрос их 

оплаты. В первые десятилетия технологии учёта 
и оплаты были достаточно примитивными. Люди 
самостоятельно подсчитывали киловатты, кубо-
метры и литры, а затем через централизованную 
сеть отделений оплачивали услуги в наличной 
форме. Цифровая революция изменила и способы 
учёта, и способы оплаты. Говорят, что в период 
ввода показаний статистика посещаемости сайтов 
сбытовых компаний позволяет им соревноваться 
с самыми популярными СМИ. А внедрение без-
наличной формы оплаты с помощью мобильных 
приложений переводит очередь в каком-нибудь 
электросбыте в категорию архивных древностей 
типа омнибуса или уличных стенгазет.

Какие выгоды получает 
экономика от перехода 
на цифровую форму 
учёта и оплаты?

Теперь че рез 
обычное банковское 
приложение, каким, 
например, является 
ABR DIRECT, можно 
оплачивать услуги 
ЖКХ, мобильную связь, 
интернет, штрафы 
ГИБДД и не только.

Штрафы 
ГИБДД

Оплатить

Во-первых, это грандиозная экономия 
времени. По ряду оценок, к концу 90-х го-
дов россияне суммарно тратили 200 мил-
лионов часов ежегодно только на отстаи-
вание очередей на оплату услуг ЖКХ.

Во-вторых, цифровизация значитель-
но удешевила сопутствующие издержки. 
Да-да, ведь, для того чтобы вести тради-
ционный офлайновый учёт и принимать 
наличную оплату, надо содержать очень 
разветвлённую сеть клиентских пунктов, 
нанимать огромное количество операцио- 
нистов, элементарно тратить огромные 
деньги на аренду, освещение и перевозку 
наличных средств. Теперь, в эпоху 
цифры, такие издержки сокраща- 
ются до минимума.

И конечно же, третьим немаловажным 
фактором является удобство. Теперь 
услуги ЖКХ можно оплачивать и че-
рез обычное банковское приложение. 
Каким, например, является столь полю-
бившийся клиентам Банка «РОССИЯ» 
ABR DIRECT. Да, оплачивать услуги ЖКХ 
через ABR DIRECT очень удобно и просто. 
Наше приложение является своеобраз-
ным ассистентом по банковским услугам 
и продуктам. К тому же, как показывает 
статистика маркетов обеих популярных 
операционных систем, ABR DIRECT входит 
в число лидеров по количеству скачива-
ний и установок. Вы ещё не используете 
интернет-банк для оплаты услуг ЖКХ? 
Предлагаем попробовать сделать  
это прямо сегодня!
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Для пытливых умов

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бриллиант «Орлов», преподнесённый 
Екатерине Великой фаворитом, –  
один из самых дорогих подарков 
в истории России. В новогоднюю 
ночь перед такой «индийской розой» 
в 199,6 карат не устояла бы ни одна 
женщина. Впрочем, Григорий 
Орлов нашёл более подходящий 
случай – именины её Величества.

Более чем в 6 раз  
увеличивается цена 
за 1 кг мандаринов 
при транспортировке 
из абхазских садов 
на российские 
новогодние столы.

Главные куранты России существовали 
на Спасской башне ещё в XVI веке. 
Однако за пределами страны о них 
заговорили после 1625 года, когда 
английский механик Галовей с русскими 
кузнецами Ждановыми и Шумиловым 
установили на башне новую модель 
часов с музыкальным механизмом. 
За эту работу заморский мастер получил 
серебряный кубок, соболя, куницу 
и множество других  даров от царя.

Около 1 000
стоит входной билет в резиденцию 
Деда Мороза в Великом Устюге, 
где даже взрослые могут вернуться 
в детство и вновь ощутить всю магию 
новогоднего торжества.

По результатам социологических  
опросов среди россиян, деньги вот уже 
какой год лидируют в списке наиболее 
желанных подарков на Новый год.

5 000 000 $
понадобилось создателям фильма 
«Ирония судьбы. Продолжение», чтобы 
вернуть на экраны полюбившихся 
россиянам героев и рассказать, 
как изменилась их жизнь спустя 30 лет 
после той новогодней ночи.

4 000 
штрафа и конфискация дерева – 
таково наказание для частных лиц 
за нелегальную вырубку елей в России.

Для определения уровня инфляции 
потребительских цен на продукты 
вместо известного «индекса Биг-

Мака» можно использовать «индекс 
оливье», который не хуже классического 

способа справляется со сравнением 
цен в разных странах.

11 000 000 $
потратил в 2010 году премиум-отель 
Emirates Palace на самую дорогую 
в мире рождественскую ёлку, 
украшенную золотом, бриллиантами, 
изумрудами, жемчугом и сапфирами.

Праздничные факты из мира финансов

На 30 %  
в среднем увеличи- 
ваются траты жителей  
регионов России  
в период новогодних 
праздников.

1

Вернуться в содержание
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Популяризация культурного туризма и любитель-
ского спорта привела к возникновению феномена 
комбинированных путешествий. Можно приехать 
в чудесную Сортавалу, побродить по набережной 
Ладожского озера, а затем снять с верхних рей-
лингов автомобиля семейные велосипеды летом 

или лыжи зимой и отправиться по окрестностям. 
Можно приехать в Крым по мосту, который вот-

вот откроется, но не ограничиться тради-
ционными визитами к Ласточкину Гнезду 

и Севастопольским фортам, а с рюкзаком 
и палками для скандинавской ходьбы поднять-

ся на склоны крымских гор. Можно отправиться 
по Золотому Кольцу и принять участие в интерес-
нейших пешеходных походах. Теперь с хорошими 
дорогами и надёжными машинами автотуризм 
становится чрезвычайно увлекательным хобби.

Кто бы мог представить ещё 10 лет назад, что 
из Краснодарского края в Крым можно будет про-
ехать по мосту? Кто бы мог поверить, что трасса 
от Москвы в сторону Ростова-на-Дону превратит-
ся в европейского уровня автобан, где скорость 
в 130 км в час является разрешённой, но дале-
ко не предельной. Грандиозная трасса связала 
Европейскую часть России и Дальний Восток.  
А путешествия по Ленинградской области? 
Ещё совсем чуть-чуть, и до Приозерска, а потом 
и до Сортавалы можно будет добраться буквально 
за 2,5 часа. И это только начало, обширная феде-
ральная программа строительства подразумевает, 
что в течение ближайших 10 лет скоростные трассы 
свяжут крупнейшие мегаполисы и курортные 
регионы по всей стране. Строятся много- 
уровневые развязки, виадуки и фанта-
стические по своим масштабам мосты.

С меньшей скоростью, чем дорожная сеть, 
развивается и отечественный автопром. Сначала 
программа локализации автопроизводств позво-
лила нашей стране построить на своей территории 
сборочные цеха ведущих производителей. Затем, 
опираясь на масштабные инвестиции и передовые 
технологии, стало подниматься и отечественное 
производство. Теперь логотип волжского автоги-
ганта красуется на автомобилях, соответствующих 
самым строгим мировым стандартам.

Постоянно растущий рынок автопутешествий и ав-
топеревозок влияет и на развитие инфраструкту-
ры. В некоторых регионах плотность размещения 
заправок и маленьких отелей уже превышает 
западноевропейский уровень, а сервисы для 
путешественников, предлагаемые российскими  
IT-корпорациями, формируют своеобразную  
дополненную реальность на дорогах.

Как ни парадоксально, но при огром-
ных российских пространствах путе-
шествия по России стали популярны-
ми лишь в 60-е годы XX века. Конечно, 
из курса школьной литературы мы 
помним и Радищева, и «Охотничьи  
записки» Тургенева, но именно  
расстояния всегда были тем препят-
ствием, которое останавливало  
и дореволюционных аристократов, 
и советских обывателей.

Сейчас, в эпоху спутниковой навигации и систем 
учёта дорожного трафика, уже и не представить, 
что поездка, например на курорты Чёрного моря 
или на Волгу, означала не только необходимость 
навыков пользования бумажными атласами, 
но и определённое мастерство расчёта расстоя-
ний до редких автозаправок или ещё более редких 
мотелей. В 90-е годы количество машин у населе-
ния стало расти лавинообразно, и вот уже в летний 
сезон дороги на юг забиты сотнями тысяч седанов, 
универсалов и минивэнов.

Уже никого не удивляют автопутешественники 
с номерами Санкт-Петербурга, фотографирующиеся 
у Байкала, или туристы из Сибири, на личном авто 
приехавшие полюбоваться на развод мостов над 
Невой. Однако внутренний туризм мог бы быть ещё 
более популярным, если бы не извечная российская 
беда, воплощённая в наших дорогах. С лёгкой руки 
покойного сатирика Задорнова стала популярна 
цитата, приписываемая Гоголю, по поводу той роли,  
которую играют дороги в нашей стране. Но, будем 
честными, ситуация меняется на глазах.

УДОВОЛЬСТВИЯ
   АВТОПУТЕШЕСТВИЙ

Стиль и здоровье

С хорошими дорогами и надёж-
ными машинами автотуризм 
становится чрезвычайно  
увлекательным хобби.

И конечно же, вы помните, что отличным 
способом стать владельцем хорошего  
автомобиля является автокредит  
в Банке «РОССИЯ». О текущих условиях 
вы можете узнать на web.abr.ru, в бли-
жайшем отделении или по телефону 
8 800 100 11 11.

В течение ближайших 10 лет ско-
ростные трассы свяжут крупнейшие 
мегаполисы и курортные регионы 
по всей стране.

web.abr.ru

С середины XIX века королевой российских про-
странств была железная дорога. Но в русском че-
ловеке страсть к путешествиям была всегда. И как 
только отечественный автопром предложил граж-
данам доступное и удобное средство передвиже-
ния, по редким российским дорогам во все стороны 
поехали личные автомобили.

Вернуться в содержание
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Кулинария и быт

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

ДЗМЕР ПАПИ, 
ТОЛМА,  
И ГАТОЙ 
ЗАКУСИТЬ

Вы никогда не задумывались о том, 
что будет, если не наряжать на Новый 
год ёлку, не готовить оливье и вообще 
уехать куда-нибудь… например, 
в Армению? А что, будет очень вкусно. 
И на это есть как минимум семь 
гастрономических причин.

Толма
Нежно-розовый фарш из телятины, засоленные 
или законсервированные на зиму виноградные 
листья, топлёное масло и мацун с чесноком в роли 
соуса – всё это про армянскую толму. Насколько 
она ароматна, настолько и вкусна. Ни один хоть 
сколько-нибудь важный праздник – а в Армении 
все праздники важные – не обходится без толмы.  
И даже если вы не рискнёте встретить Новый 
год вдали от дома, рискните хотя бы приготовить 
толму на праздничный ужин. Да, не факт, что по-
лучится так же вкусно, как у опытной армянской 
хозяйки, но попытка, поверьте, того стоит.

Ингредиенты

1 кг фарша из телятины, 100 г риса, 
стакан воды, виноградные листья (засоленные, 

консервированые или свежие, если есть),  
соль и чёрный перец по вкусу, 2–3 головки лука, 

30 г базилика, 50 г кинзы, веточка чабера, 
100 г сливочного масла, головка чеснока, 

0,5 л мацуна, 0,5 л сметаны, корица по вкусу.

Как приготовить толму

Нарежьте сливочное масло на кубики 
и оставьте подтаивать.
Промойте базилик, кинзу и чабер, отделите 
от стеблей, нашинкуйте.
Головки очищенного лука проверните 
в мясорубке.
Несколько раз промойте рис.
Переложите фарш в большую глубокую миску, 
добавьте масло, зелень, лук и рис, сдобрите 
перцем и солью.
Замесите фарш до однородного состояния, 
постепенно подливая воду комнатной 
температуры (для эластичности).
Обрежьте хвостики у виноградных листьев, 
если листья свежие, обдайте их кипятком.
Частью виноградных листьев (мелкими, 
некрасивыми или надорванными) покройте 
дно кастрюли, остальные разложите 
перед собой или по краю миски с фаршем. 
Ещё немного листьев оставьте, чтобы покрыть 
толму перед варкой.
На каждый лист выложите немного фарша 
(поперёк листа) и заверните в тугой 
продолговатый конверт. Заворачивать 
начинайте с боков, сверху должен оказаться 
край, откуда рос хвостик.
Все нафаршированные конверты уложите 
плотными рядами и слоями в кастрюлю 
(оставьте минимум 3 см между крышкой 
и верхним слоем), покройте оставшимися 
виноградными листьями.
Залейте толму небольшим количеством воды, 
доведите до кипения и варите на медленном 
огне около часа.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

На стол толму подают обязательно и исключительно горячей 
в сопровождении соусов – сметаны и мацуна с измельчённым 

чесноком. Некоторым особенно нравится добавлять к соусу корицу.

Причина 1

Вернуться в содержание
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Бастурма и суджух
Если ваши гастрономические силы будут на исходе, 
всё равно не забудьте попробовать бастурму и суд-
жух. Полноценный рассказ об этих армянских дели-
катесах займёт времени не меньше, чем традици-
онный армянский тост, поэтому обойдёмся кратким  
описанием. Бастурму, то есть вяленое мясо, гото-
вят давно и даже очень давно, из ингредиентов 
только говяжья вырезка, соль и специи. В слу-
чае суджуха всё немного посложнее – в ход идут 

всё та же говядина, правда 
с жирком, специи, а ещё 
орешки. И бастурму, и суд-
жух подают в виде тонкой 
мясной нарезки. Что делать 
дальше, вы знаете.

Богатая гата
Конечно, на каждом новогоднем столе, в какой бы 
стране вы ни встречали этот праздник, будет де-
серт. Всевозможные конфеты, варенье – обяза-
тельно абрикосовое (вы же в Армении), к нему 
инжирное, кизиловое, 
ореховое, а ещё ас-
сорти из сухофруктов 
и зимний сорт вино- 
града, который специ-
ально хранят к празд-
нику. И самое глав-
ное –  праздничная 
гата. Национальный 
армянский хлеб, точ-
нее – слоёные булочки.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Хоровац!
Рассказывать про армянскую 
кухню и не упомянуть это блю-
до – дело непростительное. Про что 
мы? Конечно же, про шашлык. 

Настоящий, что ни на есть армянский шашлык, 
или – как его называют на родине – хоровац, что 
в переводе означает «жареный». По традиции хо-
ровац готовят мужчины. Рецептов самого вкусного, 
самого правильного и просто самого-самого шаш-
лыка столько же, а то и больше, чем тех, кто его 
умеет готовить. Какое мясо выбрать, как крупно на-
резать, в чём мариновать, насколько плотно нанизать 
на шампур, на каком расстоянии держать от огня… 
Пожалуй, хоровац – это искусство, и познать (читай 
попробовать) его стоит именно в араратских краях.

Севанский ишхан
Ещё одним самым узна-
ваемым географическим 
символом Армении, поми-
мо Арарата, является озе-
ро Севан. Не заметить его 
на карте сложно – как никак 
наибольшее из озёр Кавказа. 
«При чём тут Севан, – спроси-
те вы, дорогие читатели, – статья же про гастроно-
мию?» А при том, что в этом озере водится рыба- 
эндемик – ишхан, или севанская форель. И если вы 
окажетесь за армянским новогодним столом, вам 
обязательно предложат запечённый или варёный 
ишхан, украшенный лимоном и листьями тархуна. 
Вкус, говорят, потрясающий.

Что ж, теперь, когда вас спросят: 
«Где встречаешь Новый год?», смело 
отвечайте: «В Армении!» Ведь у вас на это 
есть семь очень вкусных причин и один 
очень удобный повод: с осени 2017 года 
Россия и Армения приступили к взаимно-
му обслуживанию национальных платёж-
ных карт «Мир» и ArCa. Осталось только 
оформить кредитную карту «МИР ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ» с беспроцентным перио-
дом кредитования до 61 дня, и можно 
смело присматривать авиабилеты на рейс 
«Москва – Ереван». 2 часа 50 минут, и вот 
перед вами холмы Арарата, великолеп-
ный Севан и Дзмер Папи с Дзюнанушик, 
которые с неизменным армянским госте-
приимством приглашают вас на празд-
ничный новогодний ужин. 
 

Армянских Дедушку  
Мороза и Снегурочку зовут 
Дзмер Папи и Дзюнанушик. 
В дословном переводе –  
Зима-дед и Снежная Ануш. 
 
 
Подробности о тарифах и условиях  
обслуживания карт «Мир» читайте  
на официальном сайте Банка.

Древнейшая в мире 
винодельня нахо-
дится на террито-
рии Армении.

Среди рыбных 
блюд выделяется 
ишхан, или 
севанская форель.

Причина 2 Причина 4

Причина 3 Причина 5

Причина 6

Причина 7

По традиции в одну 
из булочек прячут 
монетку, кому она 
попадётся – не от-
вертится, год будет 
удачным и богатым.

Дары Арарата
К слову, про араратские 
края. Вы знаете, что древ-
нейшая в мире винодель-
ня находится на террито-
рии Армении? Ей больше 
шести тысяч лет, и это не-
удивительно, ведь Книга 
Бытия гласит, что именно в Араратских горах Ной 
высадил виноградную лозу. И надо сказать, удачно, 
ведь армянские вина чудо как хороши. И не только 
из винограда. Армения также славится своими 
гранатовыми деревьями и, как вы уже наверняка 
догадались, гранатовым вином. А какое – из вино-
града или граната – лучше скрасит вкус только что 
приготовленного хороваца, решать, конечно, вам.

Рокфор? Ехегнадзор!
Итак, позади мясо, рыба и вино, самое время вспом-
нить про закуски. Начнём с сыров. Лори, мотал, 
ехегнадзор, знаменитые чечил и чанах – а ведь 
это только аутентичные сорта. Так сложилось, что 
Армения является самой высокогорной страной 
Закавказья. Коровы, козы и овцы пасутся здесь 
на приличной высоте над уровнем моря, что придаёт 
их молоку особые свойства, позволяющие произ-
водить не только традиционные армянские сыры, 
но и аналоги европейских. 
И тут уж вы вряд ли устоите 
перед возможностью пола-
комиться рокфором, гаудой, 
чеддером и моцареллой 
с армянскими корнями.
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Помоги маме 
убраться в гостиной. 
Найди предметы, которые надо 
спрятать в кладовку до следую-
щего лета, и те вещи, которые  
пригодятся зимой.
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