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

Уважаемые клиенты 
Банка «РОССИЯ», дорогие читатели 
журнала «Алые паруса»! 

С удовольствием представляю вам весенний вы-
пуск нашего издания, первый номер 2017 года. 
Конечно же, мы постарались подготовить для вас 
наиболее интересные и важные материалы, 
в которых содержится полезная информация 
о продуктах и услугах, о новинках и традициях, 
об открытиях и возможностях. В каждой рубри-
ке, я надеюсь, вы сможете найти что-то, что по-
зволит вам быстрее исполнить ранее загаданные 
желания или раньше достичь поставленных це-
лей. Покупка новой квартиры или машины, пу-
тешествия по стране или приобретение новой 
техники, секреты домашнего уюта и тайны ку-
линарного мастерства – словом, всё, что важно 
и нужно каждому из нас. В этом выпуске зна-
комство со страной возможностей продолжает-
ся визитом в Волгоградскую область, а рассказ 
о способах приумножения своих капиталов – 
презентацией очередного сезонного вклада 
«Весеннее настроение».

Я очень надеюсь, что именно такое лёгкое, ве-
сеннее настроение будет сохраняться у вас все 
три месяца. Мы же, со своей стороны, обязуемся 
сделать всё, чтобы так оно и было. Обратите вни-
мание, среди прочего в этом номере есть очень 
подробное и важное интервью с сотрудниками 
Банка, в котором мы рассказываем о новых оп-
циях мобильного приложения и интернет-банка 
ABR DIRECT. Естественно, не оставлены без вни-
мания и наши самые юные читатели.

Поздравляю вас с весной, желаю вам всего наи-
лучшего, приятных впечатлений и хороших эмо-
ций во время чтения нашего журнала!
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Своё существование Волгоград начинал как сторожевая крепость 
на реке Царице – правом притоке Волги. В XVI веке на Волгодонской 
переволоке поставили караул, чтобы охранять стратегически важный 
для Руси торгово-транспортный узел. Со временем караул обзавёл-
ся крепостью и превратился в город Царицын. Датой его основания  
считают 2 июля 1589 года.

В начале XVII века крепость сгорела, а новую отстроили на волжском 
берегу в более выгодном месте. В обе стороны Волги следовали купцы 
и путешественники, одних интересовали возможности и рынки Се-
верной Европы, других – тайны и товары Востока. Поток людей был 
настолько велик, что пришлось создавать таможню. Пост устроили  
в Царицыне, который регулировал ловлю и продажу местной рыбы.

Самой ценной промысловой рыбой Царицына 
была стерлядь. Зимой в замороженном виде 
её поставляли к царскому столу в Москву.

Жизнь Царицына, однако, не ограничивалась промыслово-торговы-
ми делами. В 1607 году здесь вспыхнуло восстание против Василия 
Шуйского. В том же XVII веке город захватили донские казаки Степана 
Разина, а в начале XVIII века – отряд булавинцев. Когда в 1717 году 
случился Кубанский погром, Пётр I обезопасил территорию от Вол-
ги до Дона Царицынской сторожевой линией. Великий реформатор 
мечтал о судоходном канале в междуречье. Его мечта сбылась, прав-
да, спустя два века – Волго-Донской канал открыли в 1952 году. Так 
Волгоград стал портом пяти морей: Азовского, Балтийского, Белого, 
Каспийского и Чёрного.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО СТРАНЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
ВОЛГОГРАД

Путешествия и культура

Волга – самая длинная в Европе река, в ней 
3530 км. В древности по Волге проходил Волжский 
торговый путь, а вдоль её берегов вырастали 
крупные города. В одном из них состоится 
очередная остановка нашего путешествия 
по регионам присутствия Банка «РОССИЯ». 
Добро пожаловать в Волгоград – город с тремя 
именами и богатой историей.

Триумфальная арка 
Волго-Донского канала

Вернуться в содержание
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За военные годы в Сталинграде уничтожили 
почти весь жилой фонд. Восстановить город 
из руин и пепла во многом удалось благодаря 
Черкасовским отрядам. Но добровольцы на-
ходились и за пределами страны. В 1944 году  
жительницы британского города Ковентри пере-
дали в Сталинград деньги и скатерть с вышив-
кой: «Лучше маленькая помощь, чем большое 
сожаление». С этого события зародилось миро-
вое движение городов-побратимов, а скатерть 
стала экспонатом музея-заповедника «Сталин-
градская битва».

У Волгограда 22 города- 
побратима. Во многих из них 
есть улицы, проспекты 
и площади, названные в память 
о Сталинградской битве.

После войны Сталинград вернул себе не только 
архитектурный облик, но и былую промышлен-
ную мощь. Некоторые заводы города работают 
и в наши дни. Например, «Баррикады» произ-
водят знаменитые установки «Искандер» и «То-
поль», которые можно увидеть на праздничном 
параде в честь Дня Победы.

В эпоху десталинизации, в 1961 году, город пе-
реименовали в Волгоград. С тех пор он сильно 
изменился: новые предприятия и научно-обра-
зовательные учреждения, современные жилые 
комплексы, культурные сооружения и досуго-
вые зоны. Но, несмотря на суету XXI века, город- 
миллионник Волгоград не забывает свою исто-
рию и своих великих жителей.

Музей-заповедник «Сталинградская битва», 
вид на руины мельницы Гергардта.

Во второй половине XVIII столетия южное По-
волжье России значилось ещё слабозаселён-
ным. Ситуацию исправила Екатерина Великая. 
Приглашённые ею иностранные переселенцы 
основали в 1765 году немецкую колонию Сарепту 
вблизи Царицына. Сарепта-на-Волге славилась 
кузнецами, сапожниками, столярами, гончарами, 
пекарями и портными. Последние отличились 
созданием хлопчатобумажной ткани сарпинки, 
ставшей гордостью колонии. Сейчас историче-
ский район Сарепты входит в состав Волгограда.

В XIX веке Царицын превратился в крупный 
торговый и промышленный центр. Вдоль город-
ских берегов Волги строились предприятия – 
табачная и горчичная фабрики, мукомольная 
мельница, свечной, кожевен-
ный и текстильный заводы. 
В 1862 году через Царицын 
проложили Волго-Донскую 
железную дорогу, и город по-
лучил транспортное преиму-
щество перед соседями. 

Удачное положение Царицына 
привлекало инвесторов. Среди 
них оказались братья Нобель, 
основавшие в городе нефте-
промышленный комплекс. 
Их товарищество запустило первый российский 
нефтеналивной пароход «Зороастр», который 
доставлял керосин из Баку в Царицын и Астра-
хань. Не менее значимым оказалось открытие 
в 1897 году металлургического завода, на базе 
которого теперь работает «Красный октябрь» – 
производитель стали специального назначения 
для авиационной, нефтегазодобывающей и обо-
ронной промышленности нашей страны.

Стоит хотя бы один раз побывать в Волгограде, 
чтобы увидеть достопримечательности этого 
города-героя. Прогуляться по набережной око-
ло самого большого в Европе речного вокзала. 
Пройтись по Аллее героев и возложить цветы 
у монумента «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом 
кургане. Прокатиться на уникальном трамвае 
под землёй. Посмотреть на чудом уцелевшие 
здания XVIII века – церковь Никиты Исповед-
ника и сарептскую кирху. Или же посетить го-
родской дендрарий и узнать, как выглядит ре-
ликтовое растение гинкго.

В начале XX века Царицын был уездным горо-
дом с развитой культурной жизнью и промыш-
ленной инфраструктурой. В 1917 году здесь 
находился один из революционных центров 

юго-востока России. В период Граж-
данской войны в качестве чрезвы-
чайного уполномоченного ВЦИК 
в Царицыне нёс службу Иосиф Ста-
лин. В честь будущего лидера Совет-
ского государства город в 1925 году 
переименовали в Сталинград.

Название «Сталинград» у большин-
ства людей в мире, к сожалению, 
вызывает в памяти трагические об-
разы Второй Мировой войны. Кро-
вавая и беспощадная Сталинград-

ская битва, которая длилась с 17 июля 1942 года 
по 2 февраля 1943 года, унесла жизни многих 
наших соотечественников. Но и многому нас 
научила – быть мужественными, несгибаемыми 
и стойкими. Как сталинградцы, которые смогли 
отстоять свою Родину и вернуть жизнь в разру-
шенные Великой Отечественной войной земли.

Пожалуй, поездка в Волгоград каждому из вас, дорогие читатели, принесёт что-нибудь интересное 
и запоминающееся. И, конечно, помните, что Банк «РОССИЯ» всегда на связи. Офис нашего  
Волгоградского филиала находится недалеко от речного вокзала по адресу ул. Калинина, д. 13.

Пристань Волгоградского 
речного вокзала.

Реверсы памятных монет,  
выпущенных Центробанком РФ.
Волгоградская «Родина-мать зовёт!» – 
одна из самых высоких в мире скульптур (85 м). 
Конструкцию изнутри удерживают 
99 металлических канатов.

Вернуться в содержание
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Путешествия и культура

Этим вопросом я и сам озадачился после пла-
нёрки. Может, пришло время прочувствовать 
мощь Долины гейзеров на Камчатке… Или от-
везти супругу на цветение степных тюльпанов 
в Калмыкию… Да, когда география Родины 
простирается на тысячи километров, опреде-
литься с направлением для отпуска сложно. 
Я всё смотрел на карту страны возможностей 
и неожиданно понял: вопрос не в том, куда 
ехать, а как ехать.

По воде! Да-да, именно по воде. И если гово-
рить точнее, то, во-первых, плыть на теплоходе. 
А во-вторых, по рекам, озёрам, каналам и водо-
хранилищам России. Протяжённость внутрен-
них водных путей нашей страны составляет 
101 662 км.* Пожалуй, мне предстоит путеше-
ствие не менее увлекательное, чем у знамени-
тых первооткрывателей, ведь я отправляюсь 
в свой первый речной круиз.

1383 пассажирских 
судна входит в состав  
речного флота России.*

Круизные теплоходы бывают 2-х, 
3-х и 4-х палубными. На верх-
ней палубе есть так называемый 
солярий – кормовая часть, откры-
тая для солнца. Здесь любуются  
самыми прекрасными видами.

Конечно, на сайтах турфирм есть удобные он-
лайн-конструкторы туров. Но, как новичок 
в круизном деле, я решил обсудить важней-
шие детали с менеджером по телефону. Минут 
20 я жадно слушал о маршрутах, теплоходах, 
развлечениях на борту, остановках и экскурси-
ях. Оказалось, речной туризм – это не просто 
способ отдохнуть от работы или устроить себе 
романтическую поездку на выходные. Это це-
лый мир, который часто превращается в хобби 
на долгие годы.

Чтобы познакомить вас, дорогие 
читатели, с миром речного туриз-
ма, я разузнал несколько интерес-
ных фактов. Приветствую вас на 
борту теплохода и рассказываю, 
чего ожидать от такого отдыха.

* Данные за 2015 год с сайта информационного агентства России «ТАСС».

Доступ к WI-FI есть на многих 
теплоходах,  а значит, можно весь 
круиз быть на связи с коллегами 
или в режиме нон-стоп выклады-
вать в социальные сети фотоотчёт 
о путешествии.

32 GB - оптимальный объём  
карты памяти для фотоаппарата,  
чтобы запечатлеть все досто-
примечательности по маршру-
ту круиза. На прогулку по городу 
стоянки можно отправиться само-
стоятельно или положиться на экс-
курсионную службу теплохода.

Развлечения на борту
включают рестораны и кафе, шоу- 
программы с выступлениями арти-
стов и живой музыкой, кинотеатр 
и даже отдых в спа-зоне с бас-
сейном и сауной, если говорить 
о крупных теплоходах.

Более 10 рек охватывает речной 
туризм в европейской части  
России, среди них – Свирь,  
Волга, Москва, Кама, Дон и др.

На северо-востоке России  
популярны круизы по рекам Обь, 
Енисей, Лена и Амур.

С апреля по ноябрь длится  
сезон пассажирской навигации.

От 2 до 27 дней могут про- 
должаться речные круизы.  
Например, за 25 суток можно  
из Санкт-Петербурга доплыть 
до Астрахани и обратно.

Самара

Волгоград

Астрахань

Только представьте: ещё поза- 
вчера вы проплывали Ярославль, 
сегодня гуляете по Нижегород-
скому кремлю, а через пару дней 
будете гостить в Самаре. Мне та-
кой круиз явно по душе, а вам? 
Правда, придётся добавить 
к майским праздникам пару дней 
отпуска. Но насчёт финансовой 
поддержки можно не сомне-
ваться. Ведь с зарплатной картой 
Банка «РОССИЯ» и сниженны-
ми ставками по «Овердрафту» 
любой отдых вполне может 
стать отпуском мечты.

web.abr.ru

Санкт-Петербург

Москва

ПЕРВЫЙ РЕЧНОЙ
По сложившейся традиции статью про отдых 
на майских праздниках главный редактор 
поручила написать Льву Андропову. 
И, как всегда, коллеги задались вопросом: 
«Куда же на этот раз отправится наш 
штатный экспериментатор?»

Ярославль

Нижний Новгород

Вернуться в содержание
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1. Входная дверь
Первое, что нужно проверить, – внешний вид 
и механизм входной двери. Запомните, любые 
вмятины, царапины и прочие повреждения 
могут говорить о том, что дверь установлена не-
правильно. Несколько раз откройте и зак- 
ройте дверь, проверьте, как работают замок 
и ручка. Если критических нарушений нет, от-
правляйтесь дальше. Однако дверь или хотя 
бы замок придётся поменять. Зачем? Как пра-
вило, застройщики покупают входные двери 
оптом, а значит, в высотном доме на более чем 
200 квартир найдутся двери-близнецы с одина-
ковыми замками. К тому же некоторые прорабы 
и строители делают себе дубликаты ключей. 
И поскольку в новостройке соседи друг друга 
ещё не знают, недоброжелатели могут попасть 
в квартиру незамеченными. Согласитесь, прият-
ного мало. Лучше перестраховаться.

2. Окна и балкон
Зайдя в квартиру, оцените межкомнатные 
двери (если платили за отделку) и сразу 
отправляйтесь осматривать окна. Тут всё 
должно быть идеально – никаких царапин, 
трещин, зазоров или просветов. Вам повезёт, 
если стыки между оконной рамой и стеной 
обработаны качественным пеногерметиком. 
Заметите на раме чёрные осадки – вероятно, 
стык заделан плохо, поэтому окно пропускает 
пыль и влагу. На такое нарушение закрывать 
глаза уже не стоит. Тестируя оконные створки 
и дверь балкона, не забудьте проверить, на-
сколько плотно они закрываются. Сквозняки 
и повышенная пыльность в квартире – верные 
спутники частых простуд и бытовой аллергии.

БЫТЬ 
ВО ВСЕОРУЖИИ: 
ПРИНИМАЕМ 
КВАРТИРУ 
У ЗАСТРОЙЩИКА
В одном из прошлых выпусков мы писали, 
как определить надёжного застройщика 
и не прогадать с покупкой квартиры. Однако 
дело не заканчивается на выборе строительной 
компании, подписании с ней договора 
и, собственно, оплате жилых метров.  
Перед тем как устроить великий переезд 
и позвать друзей на новоселье, нужно 
проверить – а выполнил ли застройщик  
свои обязательства? Рассказываем,  
на что обратить внимание при получении  
квартиры в новом доме.

Объективная оценка

С 2017 года застройщики обязаны выдавать 
владельцам квартир руководство по эксплуатации 
помещения. Также можно запросить у представителя 
компании строительные чертежи. В этих документах 
указаны все характеристики квартиры, которые 
пригодятся вам для ремонта или перепланировки.

Вернуться в содержание
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5. Водопровод
Ещё один критерий оценки квартиры –  
качественный водопровод и канализация. 
Не каждый разбирается в их специфике, поэто-
му лучше изучить вопрос заранее или позвать 
на осмотр квартиры знакомого сантехника. 
Конечно, не надо быть профессионалом, чтобы 
заметить ржавчину или протечку, но надо по-
нимать, что такое канализационный тройник 
и как его правильно устанавливать. В про-
тивном случае фраза «Здравствуйте, вы нас 
заливаете» станет основой ваших отношений 
с соседями. Что касается водопровода на кухне, 
помните – вода в новых домах поначалу течёт 
грязная. Поэтому заранее позаботьтесь об уста-
новке фильтров и водоочистителей.

6. Электричество
Осматривая квартиру, убедитесь, что в ней  
правильно выведены провода под розетки,  
выключатели и люстры. Ток в розетке 
можно проверить отвёрткой-индикатором 
или недорогим электроприбором, если сго-
рит – не так обидно. Провода под люстры чаще 
всего снабжены электрическими патрона-
ми, поэтому просто повкручивайте везде лам-
почку, взятую из дома.

7. Счётчики
Напоследок не забудьте снять показа-
ния счётчиков. До момента передачи квар-
тиры собственнику расходы за исполь-
зованную электроэнергию оплачивает 
застройщик. Данные обязательно запишите, 
а лучше сфотографируйте.

Что делать  
после осмотра квартиры?

Если вы нашли значительные дефекты 
в квартире, смело записывайте все 
недочёты в смотровой лист. Это 
официальный документ, застройщик 
не может его проигнорировать. Главное – 
не подписывайте акт приёма-передачи 
квартиры до того, как застройщик 
всё исправит. На повторном осмотре 
помещения пройдитесь по всем 
пунктам ещё раз. 

Если же недочётов нет или вы готовы 
исправить их самостоятельно, подпи- 
шите документы и забирайте ключи. 
Поздравляем, теперь вас ждут приятные 
заботы по обустройству нового жилья. 
Что немаловажно, своего жилья.

Подробности по телефону 
8 800 100 11 11 
или на сайте web.abr.ru, 
ссылка в QR-коде.

Полезно знать!
С февраля 2017 года  
в Банке «РОССИЯ» обновлены  
условия ипотечного кредитования. 

Во-первых, клиенты Банка могут 
воспользоваться услугой аккреди-
тивной формы расчётов. Покупка не-
движимости через аккредитивный 
счёт обеспечивает защиту сдел-
ки и гарантирует её законность. 

Во-вторых, в марте 2017 года  
Банк «РОССИЯ» снизил процентные 
ставки по ипотечным кредитам.  
Процентная ставка по программам 
«НОВЫЕ МЕТРЫ» и «ДОСТУПНЫЕ 
МЕТРЫ»  составляет от 11 % годовых, 
а по «ВОЕННОЙ ИПОТЕКЕ» – 11,40 %. 

В-третьих, Банк «РОССИЯ» запустил 
новый продукт – «РЕФИНАНСИ-
РОВАНИЕ ИПОТЕКИ». С помощью 
кредитной программы по рефи-
нансированию можно снизить 
процентную ставку на ипоте-
ку, изменить размер ежемесячно-
го платежа или подобрать новые 
условия и сроки кредитования.

3. Пол, стены и потолки
Чтобы обследовать поверхности квартиры, 
воспользуйтесь уровнем или самодельным от-
весом. Пол и стены обязательно должны быть 
ровными и с прямыми углами, иначе вы заму-
чаетесь с ремонтом. А вот неровности на потол-
ке легко скрыть за подвесной конструкцией. 
Из гипсокартона или плитки, реечные или на-
тяжные – найти подвесной потолок можно 
на любой вкус. Если застройщик сделал вам 
бетонную стяжку на полу, оцените её на нали-
чие трещин и пузырей. К слову, между стяжкой 
и стенами должны быть зазоры, их оставляют 
для естественной деформации здания. Если 
квартира сдаётся с отделкой, не поленитесь 
и проверьте качество штукатурки, поклейки 
обоев, укладки кафеля или ламината. Да, от-
делочные работы в новостройке выполняются 
из самых дешёвых материалов. Да, через пару 
лет вы сделаете новый ремонт. Но всё-таки вы 
заплатили за отделку и вправе получить каче-
ственный результат.

4. Отопление и вентиляция
Не менее важно проверить работу батарей 
и вентиляционных шахт. Измерьте линейкой 
место установки каждой батареи. Существу-
ет стандарт, по которому расстояние от пола 
до радиатора должно составлять 10–12 см, 
от подоконника или ниши – 10 см, а от стены 
до батареи – от 2 до 5 см. Грубое отхождение 
от стандартов может обернуться нарушением 
теплообмена в комнате, а вы ведь не хотите 
по утрам вставать на холодный пол? С вен-
тиляцией всё проще. Приложите к решётке 
или окну шахты лист бумаги. При правильной 
системе аэрации лист либо пристанет к стене, 
либо начнёт извиваться.

Вернуться в содержание
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Ваша «РОССИЯ»

Родика, Михаил, здравствуйте! Расскажите, пожа-
луйста, о процессе создания ABR  DIRECT.
Михаил Левченко: Проект разрабатывался в 2013 году 
совместно специалистами Дирекции технологий  
Банка «РОССИЯ» и компании БСС. В тот момент интер-
нет-банкинга для физических лиц у нас не было, поэто- 
му основной задачей стало интегрировать новую систе-
му в IT-ландшафт Банка. Научить её работать с уже 
действующими в Банке системами, включая системы 
процессингового центра. Мы выбрали готовый продукт 
от БСС и смогли направить ресурсы на быструю реа-
лизацию бизнес-процессов и интеграционных про- 
токолов, большую часть из которых специалистам Ди-
рекции технологий пришлось разрабатывать с нуля.

Как функционировала первая версия интернет- 
банка ABR DIRECT?
М. Л.: Первая версия была запущена в феврале 
2013 года для пилотной группы, куда входили руко-
водители Банка «РОССИЯ» и команда разработчиков. 
Так  мы сразу могли проверять продукт, который со-
здавали. Делали это не для какого-то абстрактного 
клиента, а для себя и коллег.
18 июня 2013 года мы открыли интернет-банк для со-
трудников. Тогда уже функционировали единая вы-
писка по счёту, оплата услуг и переводы. Важно было 
наладить сопровождение интернет-банка, и здесь 
первый удар приняли на себя сотрудники Контактно-
го Центра Банка. Хочется ещё раз поблагодарить их 
за отличную работу. 23 июля 2013 года мы запустили 
ABR DIRECT для клиентов Банка «РОССИЯ».

Какие возможности ABR DIRECT пользуются спросом 
у клиентов Банка сейчас?
Родика Махова: Главной целью использования любого 
интернет-банка является экономия времени на прове-
дение операций и возможность совершать их в удоб-
ное для клиента время без посещения офиса банка. 
При разработке новых опций мы учитываем пожела-
ния клиентов. Яркий пример – реализованная функция 
по управлению лимитами безопасности в личном ка-

бинете ABR DIRECT и внедрение сервиса по проверке 
и оплате задолженности по налогам и штрафам. Прак-
тика подтверждает, что клиенты оценили удобство пе-
реводов на карты других банков.
М. Л.: Функцию получения  задолженностей по налогам 
и штрафам ГИБДД мы запустили в 2016 году, как раз 
в период налоговых платежей, чтобы клиентам не нуж-
но было заполнять вручную все реквизиты. По номеру 
квитанции платёж формируется автоматически. Кроме 
функции автоматического заполне ния мы также ин-
формируем клиентов о возможности оплатить штраф  
с экономией в 50 %.

Скажите, обновления интернет-банка в основном 
зависят от пожеланий клиентов или от технологиче-
ских возможностей платформы?
М. Л.: Ежегодно мы с коллегами из Департамента роз-
ничных продаж и коммуникаций составляем план раз-
вития интернет-банка на год. В реальности приоритеты 
по задачам быстро меняются, появляются новые тре-
бования законодательства, создаются новые продукты, 
которые требуют изменений в логике работы системы, 
часто незаметных для обычных пользователей.
В 2016 году наши сотрудники начали самостоятельно 
вести разработку новых функций, и это сразу принесло 
видимые результаты – весь год интернет-банк активно 
развивался. Мы запустили p2p-переводы на карты лю-
бых банков, реализовали возможность узнавать о на-
численных штрафах и налогах, управления лимитами 
по картам и выпуск виртуальных карт.
Р. М.: Банк «РОССИЯ» всегда прислушивается к пред-
ложениям клиентов. Кто может знать лучше, чем сами 
клиенты, что необходимо изменить, чтобы на 100 % со-
ответствовать их ожиданиям, обладать набором оп-
тимальных функций? Ни одно пожелание не остаётся 
без внимания. В течение года мы собираем ключевые 
запросы пользователей, анализируем практики дру-
гих банков. На основании выводов модернизируем 
ABR DIRECT. Сейчас интернет-банк включает как при-
вычные, так и уникальные сервисы, одним из подобных 
является услуга «Автобаланс».

СОВЕРШЕНСТВО 
ТЕХНОЛОГИЙ
Что из себя представляла первая версия ABR  DIRECT 
и какие возможности появятся в интернет-банке в 2017 году? 
Директор Дирекции технологий Банка «РОССИЯ» 
Михаил Левченко и Директор Департамента розничных 
продаж и коммуникаций Банка «РОССИЯ» Родика Махова 
рассказали редакции журнала «Алые паруса» о совместной 
работе над развитием онлайн-сервиса ABR DIRECT.

Михаил Левченко 
Директор Дирекции технологий 
Банка «РОССИЯ» 

Родика Махова
Директор Департамента розничных 
продаж и коммуникаций Банка «РОССИЯ»

Вопросы сотрудникам Банка «РОССИЯ» вы можете присылать на адрес pr@abr.ru 
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Родика, расскажите об услуге подробнее, пожалуйста.
Р. М.: «Автобаланс» – это уникальный инструмент со-
хранения и приумножения денег на карте. С «Автоба-
лансом» вы получаете комплекс услуг: автоматическое 
пополнение вклада, поддержание остатка на карточ-
ном счёте, начисление процентов на остаток денежных 
средств и обеспечение их сохранности. Услуга работает 
в связке с любым вкладом. 
Например, вы хотите получать проценты на времен-
но свободные денежные средства по карте, при этом 
на ежедневные расходы вам требуется до 10000 рублей. 
Вы открываете в интернет-банке вклад «Универсаль-
ный» и подключаете «Автобаланс» с функцией «Воспол-
няемый остаток». Если на карте больше 10000 рублей, 
по утрам система будет автоматически переводить сво-
бодные деньги на депозит. Каждый свободный рубль 
будет приносить вам доход. Если вы совершили по-
купки, и на карте осталось меньше 10000 рублей, утром  
следующего дня баланс карты будет восполнен до нуж-
ной суммы за счёт депозита.

А если стоит задача накопить и получить макси- 
мальный процент?
Р. М.: Для этой цели лучше подключить «Автобаланс» 
к сезонному депозиту. Открываете в ABR DIRECT вклад 
«Весеннее настроение», выбираете «Автобаланс» 
с функцией «Невосполняемый остаток» и указываете 
любую периодичность пополнения вклада.
«Автобаланс» позволяет получать дополнительный до-
ход и обеспечивать безопасность денег на ваших сче-
тах. Чтобы подключить услугу, не надо посещать офис 
Банка, операция доступна в ABR DIRECT.

Если смотреть на возможности ABR DIRECT в целом, 
функционал интернет-банка позволяет клиенту со-
вершать основные операции в онлайн-режиме?
Р. М.: ABR DIRECT предоставляет клиентам возмож-
ность совершать любые повседневные операции. Наи-
более востребованные – переводы с карты на карту 
и оплата услуг. Подключив ABR DIRECT клиент получа-
ет возможность управлять своими финансами онлайн.
М. Л.: Если обратимся к статистике, то увидим, 
что уже 97 % от всех переводов физических лиц про- 
исходят через ABR DIRECT. 13,5 % от всех депозитов 

открывается через интернет-банк. Мы совершенству-
ем систему и рассчитываем, что большинство клиентов 
оценит эти сервисы и будет активно их использовать.
Но есть банковские продукты и услуги, для получения 
которых без посещения офиса не обойтись. Например, 
кредиты. Одна из за дач на 2017 год – предоставлять 
максимальный набор услуг без посещения офиса Банка.

Как Банк анализирует работу ABR DIRECT, например 
удобство интерфейса и скорость дистанционного 
обслуживания?
Р. М.: В разработке интерфейса ABR DIRECT сделан ак-
цент на то, чтобы клиенту было максимально просто ори-
ентироваться в меню и использовать необходимые сер-
висы. Анализ удобства использования интернет-банка 
проводится постоянно. На основании обращений кли-
ентов в Контактный Центр Банка мы отмечаем, какие  
сложности возникают при проведении той или иной  
операции, и оперативно их устраняем.
ABR DIRECT обеспечивает высокую скорость выполне-
ния операций. Так, например, реа лизована возможность 
перевода с карты на кар ту стороннего банка по номе-
ру карты. На про ведение операции требуется не более 
5 кликов мышки. Для удобства клиентов реализова-
на уникальная возможность сделать перевод на кар-
ту с любого счёта. То есть переводы можно совершать 
не только со счёта карты, но и с любого другого счёта, 
открытого в Банке.
М. Л.: Мы посто янно оптимизируем и дорабатываем 
интерфейс ABR DIRECT. В 2016 году сократили время  
загрузки данных из внутренних банковских систем 
до нескольких секунд, теперь клиенты при входе 
не ждут, ког да закончится загрузка данных, а сразу  
начинают пользоваться интернет-банком.
Мы увеличили скорость проведения опера ций, при том 
что их количество постоянно ра стёт. Каждая операция 
выполняется за считан ные секунды. После операции 
остатки по счёту обновляются автоматически, клиен-
ту не нужно нажимать кнопку «Обновить» на главной 
стра нице, как это было раньше. Изменения в лучшую 
сторону часто незаметны для клиента, он воспри нимает 
их как само собой разумеющийся сер вис, именно так 
и должен работать современный интернет-банк.

Какой процент клиентов Банка «РОССИЯ» поль- 
зуется ABR DIRECT?
М. Л.: Популярность системы постоянно растёт. Если 
на 1 января 2016 года 20 % клиентов Банка «РОССИЯ» 
пользовались ABR DIRECT, то в 2017 году эта цифра со-
ставляет уже 30 %.

Михаил, а веб-версия и мобильное приложение 
ABR DIRECT идентичны по набору функций?
М. Л.: Мобильные приложения ограничены по набору 
функций, в том числе и по соображениям безопасно-
сти. Мы понимаем, что сегодня одна из важных задач 
в развитии интернет-сервисов – совершенствование 
мобильных приложений. Будем двигаться в этом на-
правлении. Сейчас установить приложение можно 
на смартфоны компании Apple и смартфоны с операци-
онной системой Android всех версий.

Представим ситуацию. Пользователь приложения 
ABR DIRECT потерял смартфон, на котором нет бло-
кировки экрана. Посторонний человек сможет зайти 
в его личный кабинет, если найдёт смартфон?
М. Л.: Современные смартфоны – это не только элек-
тронные кошельки пользователей, там вообще со-
держится очень много личной информации, которая 
не должна попасть к посторонним людям. Поэтому 
мы советуем клиентам всегда использовать встроен-
ные средства защиты, такие как пин-код или touch id.
Операционные системы iOS и Android позволяют уда-
лённо блокировать телефон и удалять информацию 
в случае утери или кражи. Это функции «Найти iPhone» 
и «Удалённое управление Android». Поэтому важным 
шагом является предварительная настройка телефона.
Р. М.: Обеспечение безопасности в управлении финан-
сами клиентов – это наш основной приоритет. Для вхо-
да в систему используется пароль, который не хранится 
на устройстве. Поэтому, не зная пароль, злоумышленник 
не сможет им воспользоваться.
Если всё же телефон был утерян, первым делом не-
обходимо сообщить об этом оператору сотовой связи 
для блокировки сим-карты и возможности получения 
SMS-сообщений, таким образом будет заблокирована 
возможность проведения финансовых операций.

Скажите, а может ли пользователь настроить ак- 
каунт ABR DIRECT по своим желаниям?
Р. М.: У клиента есть возможность создавать шаблоны 
регулярных операций. Это позволяет клиенту не вво-
дить заново реквизиты и параметры платежа, а совер-
шить его в несколько кликов.
М. Л.: Да, конечно. Клиент также может убрать неис-
пользуемые виджеты с главной страницы интернет- 
банка. Есть функция «Безопасный просмотр». Включив 
её, можно скрыть часть счетов, вкладов или карт.

Михаил, Родика, поделитесь, пожалуйста, планами 
по развитию ABR DIRECT. Каких обновлений в интер-
нет-банке ждать в 2017 году?
М. Л.: В ближайшее время клиенты смогут подпи-
саться на SMS-информирование о новых штрафах 
ГИБДД, выпустить к счёту дополнительную карту «Мир» 
с доставкой в любой офис и подать заявку на кредит 
через интернет-банк. Клиенты, которые ещё не под-
ключены к ABR DIRECT, смогут сделать это без визи-
та  в  офис Банка.
Р. М.: В 2017 пользователи интернет-банка смогут  
уточнять информацию о задолженности за ЖКУ и опла-
чивать её посредством услуги «Автоплатёж». Также 
планируется реализовать сервис по запросу инфор-
мации о своей кредитной истории. В целом работа  
над усовершенствованием сервиса ABR DIRECT ве- 
дётся на постоянной основе.

App Store Google Play

Установите приложение ABR DIRECT 
на смартфон и откройте для себя  
удобство мобильных технологий:

Вернуться в содержание
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«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» – это сезонный вклад 
с максимальной доходностью и индивидуальным сро-
ком размещения от 31 до 367 дней. Оформите вклад 
с 1 марта по 31 мая 2017 года в любом отделении  
Банка «РОССИЯ» или в интернет-банке ABR DIRECT 
и превратите свои накопления в инвестиции.

 Минимальная сумма для открытия вклада – 
3000 рублей. Вы можете без ограничений пополнять 
счёт, повышая тем самым процентную ставку и будущий 
доход. При увеличении остатка денег на счё те вклада 
«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» до суммы следующего по-
рогового значения процентная ставка по вкладу уста-
навливается в соот ветствии с новым пороговым значе-
нием со дня, следующего за днём изменения остатка. 
Для расчёта прибыли по сезонному вкладу воспользуй-
тесь депозитным калькулятором на web.abr.ru.

Также напоминаем, что Банк «РОССИЯ» является 
участником государствен ной системы обязательного 
страхования вкладов с регистрационным номером 395.

На фото

Екатерина Борисова
Главный специалист Дирекции 
корпоративного кредитования  
АО «АБ «РОССИЯ»

8 %*

Максимальная 
процентная ставка 

* Условия действительны на дату 
публикации – 1 марта 2017 года. 
Указанная максимальная процентная 
ставка применяется для суммы  
вклада от 10 млн рублей при сроке 
размещения на 367 дней.

ПОДАРИТЕ СЕБЕ
«ВЕСЕННЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ»

web.abr.ru

СТАТЬЯ ПРО ВКЛАД

Вернуться в содержание
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КАК УСТРОЕН
«МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Выгодно
Во-первых, основным преимуществом кредитной  
карты перед другими видами займа является беспро-
центный период кредитования (БПК). Его ещё назы-
вают «грейс период» или «льготный период». БПК – 
это возможность в течение определённого количества 
дней пользоваться заёмными деньгами под ставку 
в 0 %, то есть абсолютно бесплатно.
Владельцам кредитной карты «МИР ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ» Банк «РОССИЯ» предлагает беспроцентный 
период кредитования до 61 дня. Для сотрудников 
компаний-партнёров Банка и работников бюджетной  
сферы действуют льготные условия и сниженные  

процентные ставки.

Надёжно
Во-вторых, пользоваться кредитной картой надёжно 
и безопасно. Все платежи по картам «Мир» регулиру-
ются российским законодательством и гарантируются 
Центробанком РФ. Более того, национальная платёж-
ная система «Мир» полностью соответствует мировым 

стандартам качества обслуживания банковских карт.

Если же у владельца кредитной карты 
«МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» возникнут  
какие-либо вопросы, он всегда может  
позвонить в круглосуточную службу под- 
держки по телефону 8 800 500 33 22.

Просто
В-третьих, оформить кредитную карту значитель-
но проще, чем кредит. Не надо указывать цель кре-
дитования и предоставлять Банку ликвидный залог 
или поручительство. Достаточно подать заявку, под-
твердить свою платёжеспособность, и Банк выдаст 
вам кредитную карту с лимитом кредитования.
Сумма кредитного лимита устанавливается инди- 
видуально и всегда доступна на карте для оплаты 
любых покупок в магазинах или в интернете. От вас 
потребуется лишь вовремя возвращать на кредитную 
карту потраченные деньги.

Если вы рассматриваете в перспективе серьёзную по-
купку, например автомобиля или недвижимости, вы-
годнее оформить целевой кредит. Но для ежедневных 
покупок, немного превышающих ваш текущий бюд-
жет, идеально подойдёт кредитная карта. С «МИРОМ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» вы не дожидаясь зарплаты купите 
авиабилеты для отпуска по низкой цене. Или оплати-
те любую покупку, которая нужна вам здесь и сейчас. 
Ведь кредитная карта может выручить вас всегда.

Оформить заявку на получение кредитной  
карты вы сможете в любом отделении  
Банка «РОССИЯ». Выпуск кредитных карт 
запланирован на ближайшее время. Следите 
за новостями на web.abr.ru и сможете первым 
получить свой «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ»:

– кредитный лимит – от 50 000 до 750 000 рублей;
– срок действия – 3 года;
– ставка 0 % – до 61 дня.

Ваша «РОССИЯ»

Главным ориентиром в стратегии развития Банка «РОССИЯ» всегда было 
и остаётся финансовое благополучие клиентов. Именно поэтому мы делаем 
всё необходимое, чтобы наши продукты и услуги были выгодными, безопасны-
ми и разнообразными. Обеспечивать эти показатели нам помогают надёжные 
партнёры, среди которых есть такие значимые для всей России организации, 
как АО «Национальная система платёжных карт». В этой статье мы расскажем  
о новом продукте, созданном как раз на основе сотрудничества с НСПК. 
Итак, представляем вам «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ».

«МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» – это кредитная карта от Банка «РОССИЯ» и нацио- 
нальной платёжной системы «Мир». В отличие от потребительского займа 
кредитная карта является более практичной с точки зрения платёжного ин-
струмента. Также кредитная карта предлагает нашим клиентам ряд преиму-
ществ. Что ж, давайте узнаем, как «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» устроен.

Подробности о работе и про- 
грамме лояльности националь- 
ной платёжной системы «Мир» 
читайте на mironline.ru,  
ссылка в QR-коде.

Вернуться в содержание
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АВТОМОБИЛЬНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 202.. ГОДА
В этом номере мы немного изменим традиционный подход рубрики 
«Для пытливых умов». Обычно мы рассказываем об истории тех 
или иных технологий и изобретений, но сегодня мы решили 
немного поиграть в футурологию. Должны предупредить, всё, 
что мы будем описывать, уже изобретено и внедряется во многих 
странах, в том числе в России, и буквально послезавтра следует 
ожидать повсеместного использования таких подходов и технологий. 
Нет, это не фантастика, это обычное удобство.

В качестве ремарки хотелось бы перечис-
лить предметы и профессии, которые были 
очень популярны в первой половине XX века, 
но практически исчезли к его окончанию. Те-
летайп, машинистка, арифмометр, счетовод, 
телефон с дисковым набором, радиовещание 
через уличные громкоговорители, корабли 
на угольном топливе, оператор лифта, бакен-
щик, телефонист, фонарщик, ручная дрель, 
карбюраторный двигатель, адресный спра-
вочник – перечислять можно ещё несколько 
страниц, но уже сейчас понятно, что рассказать 
об обычном дне 2017 года человеку, например, 

в 1987 году было бы очень сложно. Нет, мы пока 
не построили колонии на Марсе и не заменили 
все рабочие специальности человекоподобны-
ми роботами, но попробуйте, например, объ-
яснить в терминах восьмидесятых устройство 
социальной сети, закачку торрентов, сервисы 
бронирования отелей или виртуальные карты. 
До таких вещей не додумались фантасты, хотя, 
как мы неоднократно писали ранее, научные 
принципы современных технологий в подав- 
ляющем большинстве случаев были разрабо-
таны в промежуток от десятых до шестидеся-
тых годов XX века.

Процессор среднего смартфона куда произво-
дительнее, чем все электронные системы во-
оружённых сил сверхдержав эпохи Холодной 
войны, на обычной кухне у домохозяек сейчас 
больше высоких технологий, чем на первых ор-

битальных станциях, а в большинстве совре-
менных больниц стоят диагностические 

устройства, которые ещё пару десяти-
летий назад не могли себе позво-

лить даже очень обеспеченные 
люди. Что уж говорить о воз-

можностях для образо-
вания и обучения?  

 
 

 

Современным подросткам буквально в долю се-
кунды доступны такие информационные ресур-
сы, которые поколению их родителей в бытность 
студентами даже сложно было бы представить. 
В конце концов, сейчас подписку на бумажное 
издание обычной энциклопедии можно предста-
вить только в эстетических целях, так как в тех 
же онлайн-энциклопедиях за сутки появляет-
ся больше статей, чем во всех бумажных пред-
шественницах за всё время их существования. 
На этом фоне автомобильная индустрия, кажется, 
остаётся самым консервативным направлением 
человеческого развития.
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В самом деле, смотрите. Подушки безо-
пасности? 1971 год. Им уже почти полвека. 
Ремни? Ещё раньше – с 1957 года. Инжек-
торы? Использовались в СССР уже на не-
которых моделях легендарной «Чайки». Ко-
робка-автомат? В предвоенные годы в США, 
в СССР – на некоторых «Победах». То есть 
таким ключевым вещам в автомобиле- 
строении – от сорока пяти до семидесяти 
лет. Нет, конечно, современные авто обору-
дованы USB -гнёздами, лазерными дально-
мерами, автопарковщиками и проекцион-
ными дисплеями, но это всё приложения 
технологий из других отраслей, которые 
прибавляют удобства водителю и пассажи-
рам, но не меняют концепции как таковой. 
В конце концов, первый навигатор на ма-
шину поставили… в 1920 году. Пусть это 
была примитивная система прокручивания 
бумажных инструкций с указанием пунктов 
следования, но сам факт. 

«А как же электромобили?» – спросит кто-
то. Tesla, электрические «Лады», японские 
малолитражки? Извините, но электро-
мобили появились раньше, чем машины 
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с двигателями внутреннего  сгорания. Ещё 
в 1841 году громоздкую батарею установили 
на тележку, что позволило такому «электро-
мобилю» проезжать несколько сотен метров. 
Слишком мало? В 1899 году в Санкт-Пе-
тербурге был запущен экспериментальный 
автобус на 17 мест с дальностью хода в 64 
километра. Так что Tesla и прочие «убий-
цы бензиновых авто» – это всего лишь мо-
дернизация технологии более чем столет-
ней давности. Просто электричество теперь 
куда доступнее, вот и всё. Но тем не менее 
до революции в автомобильном мире оста-
лось совсем чуть-чуть. Не будем утомлять вас 
перечислением патентных новинок, а просто 
расскажем об обычном дне… нас самих же 
буквально через несколько лет.

Итак, у вас есть автомобиль. На нём уста-
новлен гибридный двигатель, позволяющий 
перемещаться в городе на электрическом 
ходу, а на загородных трассах – на высокоо-
чищенном топливе. Впрочем, даже в топлив-
ном режиме расход у него на порядок ниже, 
чем у сегодняшних машин, так как, во-пер-
вых, сама машина гораздо легче, ведь она 
сделана из композитных материалов, во-вто-
рых, нет никаких перерасходов из-за элек-
тронного «газа», а в-третьих, рассчитанные 
с помощью суперкомпьютеров двигате-
ли гораздо эффективнее. Впрочем, эти во-
просы уже мало волнуют водителей по той 
простой причине, что в большинстве поез-
док водители практически не принимают 
участия в управлении авто. Да, ведь в 99 % 
городских поездок машины двигаются 
под управлением городской нейросети, рас-
считывающей оптимальный маршрут и взаи- 
модействующей с управляющими компьюте-
рами самих машин.

Более того, практически весь пассажирский об-
щественный транспорт и такси – беспилотные. 
Маршруты такси выбирают пассажиры через мо-
бильные приложения, а общественный транспорт 
двигается под управлением городской системы 
контроля по выделенным полосам. В городах 
резко сократились пробки и ДТП. Ведь когда ма-
шина управляется дистанционно, система пере-
направляет потоки через незагруженные улицы 
и предотвращает заторы и столкновения. Конеч-
но, если кому-то хочется управлять машиной са-
мостоятельно, запрета на это нет, но и возможно-
сти для нарушения правил дорожного движения 
тоже нет – городская система контроля просто 
не даёт превысить скорость, а автоматические 
датчики пересечения стоп-полос и нарушения 
сигналов светофоров молниеносно отправляют 
сигналы на сервер ГИБДД.

Да и вообще весь автомобильный мир, включая 
сами дороги, теперь частично функционирует 
по принципу возврата инвестиций. Беспилотные 
грузовые авто снижают издержки на транспор-
тировку за счёт внедрения сборных грузов, си-
стемы получения электричества от вибрации 
дорожного полотна собирают энергию от движе-
ния транспорта, функции такси выполняются част-
ными авто в беспилотном режиме. Нормальной 
является ситуация, когда у владельца машины 
нет водительских прав, ведь в режиме поездок 
«дом – работа, дом – магазин» нет необходимо-
сти рулить самому, да и многие машины теперь 
приобретаются в режиме таймшер, когда вы пла-
тите не за саму машину, а за возможность пользо-
ваться ей, например, шесть часов в неделю. И вот 
уже детям приходится объяснять смысл исчез-
нувшей профессии таксиста, забытого понятия 
«нетрезвый лихач» или наличия отдельной ка-
бины для водителя автобуса или трамвая.

«Утопия и фантастика», – скажет кто-то, глянув 
на пробку за окном, на новости о ДТП и на зна-
комых, покупающих заглушки для гнёзд ремней 
безопасности. «Ничего подобного», – ответим 
мы. Поищите в поисковике на смартфоне ссыл-
ки на компьютерные реконструкции стоянок 
извозчиков или костюмов шоффэров и улыб-
нитесь, ведь сто лет назад реалии 2017 года 
тоже казались немыслимыми. Да, кстати, вне 
зависимости от того, планируете вы управлять 
своим авто сами или с помощью нейросети, вне 
зависимости от того, водородный там, электриче-
ский или бензиновый двигатель, и, конечно же, 
вне зависимости от его цвета – чёрного, красно-
го или подстраивающегося под мелодию на ва-
шем смартфоне, автокредиты Банка «РОССИЯ» –  
это лучший способ приобрести идеальный 
для вас автомобиль здесь и сейчас.

20
2.

.

Подробности – 
как всегда, в ближайшем
отделении Банка  
или по ссылке  
в QR-коде.

Повсеместно используется система  
каршеринга и сдачи собственных 
авто в беспилотном режиме. То есть, 
если у вас на сегодня нет необхо-
димости пользоваться автомоби-
лем, вы переключаете управление 
им на ту же систему беспилотных 
такси, и вот ваша машина в свободное 
время зарабатывает вам деньги.

Вернуться в содержание
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Для пытливых умов

А ВЫ 
ЗНАЕТЕ, 
ЧТО… …на купюре номиналом  

50 рублей изображена статуя  
с шестью пальцами на ноге?  
По одной из версий, худож-
ник допустил ошибку, когда рисо-
вал статую Ростральной колонны 
Васильевского острова. Дру-
гая версия гласит, что шестипа-
лость – визуальный обман.

…современные аппараты 
для пересчёта банкнот в секун-
ду считают до 30 купюр?  
Некоторые модели купюросчётных 
машин параллельно проверяют 
ещё и подлинность банкнот, срав-
нивая их с «образами», записан-
ными в памяти.

…монеты на самом деле  
пахнут не металлом?  
Характерный запах происходит 
от синтеза поверхности метал-
ла с биологическими вещества-
ми, например с водой или с чело-
веческим потом.

…самый дорогой клад  
найден в Индии?  
Несметные сокровища,  
оцениваемые в 22 миллиарда 
долларов, обнаружили  
в 2011 году в храме Шри-Падма-
набхасвами в городе Тирува-
нантапурам. Впрочем, стоимость 
находки примерная – драгоцен-
ности считали мешками,  
а не поштучно.

…самым дорогим современным объектом в мире  
является Международная космическая станция?  

Строительство МКС обошлось в 157 миллиардов долларов.

…самая большая в мире монета весит 874 кг?  
Правда, изготовлена она из шоколада. Необычную моне-

ту отлили в Венесуэле для ярмарки International Cocoa Fair 
2015 года. Для приготовления понадобилось 11 часов  

и команда из 120 шоколатье.

…во Флоренции живут старей-
шие династии богачей?  
Когда экономисты из Bank of Italy 
сравнили архивы налого- 
плательщиков Флоренции 
за 1427 и 2011 года, оказалось, 
что за шесть веков фамилии са-
мых состоятельных флорентий-
цев почти не изменились.

…в первой половине XX столе-
тия золотой запас России яв-
лялся самым крупным в мире? 
Перед Первой мировой войной 
золотой резерв Российской  
Империи насчитывал 1400 тонн.  
В 1920-е годы запас резко сни-
зился до 150 тонн, а к началу  
Великой Отечественной  
войны достиг показателя  
в 2800 тонн золота.

…в XVII веке каждая десятая мо-
нета Англии была подделкой?  
Известный учёный Исаак  
Ньютон, по совместитель-
ству директор Королевского мо-
нетного двора, устроил «вели-
кую перечеканку» и выменял 
у населения Англии все старые 
и фальшивые монеты.

…по банкнотам можно просле-
дить, как менялась Елизавета II? 
В разных странах мира есть 
купюры с изображением королевы 
в возрасте от 8 до 85 лет. Впервые 
портрет её высочества напеча-
тали на 20 канадских долларах 
в 1935 году. С тех пор Елиза-
вета II более 30 раз появля-
лась на деньгах – в Тринидад 
и Тобаго, Австралии, на Ямайке, 
Маврикии и не только.
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РАЗБИРАЕМСЯ 
В ЭКОНОМИКЕ ВМЕСТЕ 
С БАНКОМ «РОССИЯ»

Для пытливых умов

Берег Темзы, Лондон, XVII век. Решительной походкой 
канцлер казначейства шагает по коридору Вестминстерского 
дворца в зал Палаты общин. А что это у него в руках? 
Это кожаный бюджет. В нём хранится текст выступления 
перед достопочтенными членами Парламента. В конце 
заседания канцлер казначейства откроет бюджет, достанет 
из него документы и зачитает утверждённый на следующий 
год план доходов и расходов государства.

За последующие четыре века эта последовательность действий станет свое- 
образной традицией парламента Великобритании, а слово «бюджет», которым 
в старину называли кожаный портфель, превратится в полноправный эконо-
мический термин. Давайте познакомимся со спецификой ведения бюджета 
и узнаем, как финансовое планирование улучшает материальный статус жизни.

Ведением бюджета в наши дни занимаются как в государственных, так и в лич-
ных целях. Хотя многие люди зачастую пренебрегают учётом доходов и рас-
ходов. Зря – ежедневные траты кажутся незначительными, но на бюджете 
отражаются даже самые маленькие покупки. Продукты питания, мобильный 
интернет на проверку социальных сетей, проездной билет или бензин, кофе 
с собой, ланч с коллегами, поход в кино. Для каждого из нас актуальны разные 
расходы, считать все – нудно, да и не хочется. А стоило бы. Ведь чтобы жить 
в достатке, нужно уметь контролировать деньги.

Вернуться в содержание
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«СВОБОДА СУДОХОДСТВУ»

С 2015 года пластиковые карты 
Банка «РОССИЯ» выпускаются на базе 
национальной платёжной системы «Мир». 
Для этих карт Банк разработал дизайн, 
посвящённый историческим и культурным 
памятникам России. Сегодня мы расскажем 
о Большеохтинском мосте, который 
украшает карту Classic Business Debit.

Большеохтинский мост расположен 
в Санкт-Петербурге. Он соединяет берега 
Невы в районе Смольного собора и Малой 
Охты. Закладка моста состоялась 26 июня 
1909 года в день 200-летия Полтавской бит-
вы, в связи с чем до революции 1917 года 
мост носил название в честь триумфатора 
сражения – Петра Великого.

Построен мост по проекту «Свобода судо-
ходству» авторства военных инженеров Гри-
гория Кривошеина и Владимира Апышкова. 
Конструкция моста длиной 335 м разделе-
на на три пролёта. В центре установлены 
две гранитные башни-маяки и уникальный 
по меркам XX века разводной механизм, 
срабатывающий за 30 секунд. Известность 
мост приобрёл благодаря своим металличе-
ским аркам из клёпаных деталей.

Городская легенда гласит, что строители  
Большеохтинского моста  поставили на сча-
стье одну золотую заклёпку и покрыли её 
металлической плёнкой. Найти «заклёпку 
счастья» среди миллиона других пока ещё 
никому не удалось.

Подробности о платёжных 
картах Банка «РОССИЯ» 
читайте в соответствую-
щем разделе на web.abr.ru.

Привычка № 1.  
Ставить перед собой цели
Без мотивации вопрос планирования бюджета 
всегда будет уходить на второй план. А вместе 
с ним – и финансовая свобода. В качестве проб-
ной цели рекомендуют выбрать сохранение не-
большой суммы. Отложить в этом месяце треть 
зарплаты, накопить 15 тысяч на курсы иностран-
ного языка или достаточное количество денег 
для летнего отпуска.

Конечно, сроки и условия достижения цели 
надо подбирать исходя из своих возможностей. 
Но в любом случае она должна быть по-настоя- 
щему желаемой. Достигнув первой цели, вы 
поймёте, что можете, а главное – хотите боль-
шего: не отложить 15 тысяч из текущего дохода, 
а зарабатывать на 15 тысяч больше, и это пла-
нирование уже более продвинутого уровня. 

Привычка № 2.  
Зарабатывать больше, чем тратить
Существуют разные классификации и моде-
ли финансового поведения. Экономические 
исследования показали например, что мужчи-
ны склонны к долгосрочному инвестированию 
и стремятся приумножить капитал, а женщи-
ны более заинтересованы в сохранности уже 
накопленных денег и реже выходят за пределы 
краткосрочных целей.

Как бы там ни было, финансовое поведение 
должно основываться на стратегии «зарабаты-
вать больше, чем тратить». Возможно, для этого 
вам придётся основательно пересмотреть под-
ход к тратам и исключить некоторые расходы 
из бюджета, но, конечно, без серьёзных послед-
ствий. Так, например, не стоит отказываться 
от расходов на базовые потребности – питание, 
здоровье и отдых.

Привычка № 3.  
Записывать доходы и расходы
Последняя, но, вероятно, ключевая привыч-
ка – записывать доходы и расходы. Опромет-
чиво полагать, что денежный учёт – увлечение 
для бухгалтеров и семейных пар. Неважно, за-
мужем вы или нет, есть ли у вас дети, домаш-
ние животные, автомобиль или затратное хоб-
би. Навык добиваться задуманного и умение 
принимать верные финансовые решения начи-
наются прежде всего с денежного контроля.

Контролировать в данном контексте – значит 
не просто коллекционировать чеки или дер-
жать сумму всех покупок в уме. Контролиро-
вать – значит записывать. В блокнот, элек-
тронную таблицу или вовсе в приложение 
на смартфоне.

Самым удобным и современным вариантом 
контроля денег станет регулярная выписка 
и проверка платежей по банковской карте. 
Если вы получаете зарплату  на счёт  
в Банке «РОССИЯ» или пользуетесь  
кредитной услугой в форме «Овердрафт», 
зарегистрируйтесь в ABR DIRECT  
и отслеживайте все поступления и списания 
со счёта в онлайн-формате.

Мы изучили рекомендации 
экономистов-теоретиков, 
бизнесменов, психологов 
и социологов и выбрали 
три универсальные привычки, 
которые помогут навести 
порядок в личном бюджете.

Вернуться в содержание
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Бульон

Ингредиенты: 600 г филе цесарки, средняя 
луковица, средняя морковка, пучок укропа,  
1 ч. л. перца горошком, щепотка соли,  
сухарики – по желанию.

1. Филе залейте холодной водой  
и доведите до кипения.

2. Параллельно очистите луковицу и морковь, 
нарежьте ломтиками и припеките  
на сковороде без масла.

3. В кипящую воду добавьте поджаренные 
овощи и перец горошком, посолите.

4. Варите бульон два часа на минимальном огне.
5. Достаньте из бульона мясо, 400 г отложите 

на пирог, 200 г нарежьте кусочками.
6. Бульон процедите, добавьте в него  

кусочки цесарки, нарезанный  
укроп и сухарики. 

Итак, бульон готов.

Пирог
Ингредиенты: 400 г вареного мяса цесарки,  
2 средние луковицы, 100 г майонеза, 150 г смета-
ны, 2 куриных яйца или 3 цесариных яйца, 1 жел-
ток, 3 ст. л. сливочного масла, 1 стакан муки, раз-
рыхлитель, сода, соль и перец – по вкусу.

1. Нарежьте лук кубиками, обжарьте в масле 
и добавьте вареное филе цесарки,  
предварительно нарезанное ломтиками.

2. Взбейте яйца, добавьте в миску сметану  
и снова взбейте. Затем добавьте  
майонез и опять взбейте.

3. В муку добавьте разрыхлитель с содой  
и высыпьте в миску. Перемешайте тесто  
до однородного состояния.

4. Покройте тестом дно формы для запекания. 
Выложите начинку из цесарки с луком  
и залейте оставшимся тестом.

5. Запекайте пирог 40 минут при 180 °С  
в заранее разогретой духовке.

6. Чтобы корочка была мягкой и блестела,  
смажьте пирог глазурью из сли- 
вочного масла и желтка. 

Готовый пирог  
подают немного  
остывшим.

Впервые одомашнить цесарку решились  
в Африке. Позже птица прижилась на островах 
Древней Греции, а в XV веке цесарка на пор-
тугальских кораблях перебралась в Централь-
ную Европу. Если верить легенде, на терри-
тории России об этой птице узнали в XVI веке 
благодаря византийским послам. Когда Ивану 
Грозному вручили диковинный дар, царь при-
шёл в такой восторг, что приказал разводить 
цесарок при своём дворе. Отсюда, собственно, 
и название «цесарка», то есть царская птица. 
Со временем птица пропала с русских подворий, 
но в наши дни о цесарке вспоминают всё чаще.

В кулинарии цесариное мясо ценится за неж-
ный вкус и полезные свойства. В нём мало жира 
и много белка – настоящая находка для спорт- 
сменов, будущих мам и пожилых людей. Если 
говорить о гастрономических характеристиках, 
то из цесарки можно приготовить самые разные 
блюда. При этом самыми разными способами. 
Щи с цесаркой и говядиной, чахохбили, цесар-
ка, запечённая в глине, галантин из печени це-
сарки с грибами… Как вы понимаете, выбрать 
для статьи что-то одно, желательно традицион-
но русское, было сложно. Поэтому мы останови-
лись на диетическом бульоне и недиетическом  
пироге – надо же себя побаловать.

Кулинария и быт

ЗАБЫТЫЙ ВКУС. 
ЦЕСАРИНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В кулинарных традициях любой страны то и дело встречаются забытые 
ингредиенты или блюда. Так, например, в русской кухне  

XVII–XVIII веков была популярна цесарка – домашняя птица, о которой 
в наши дни многие даже не слышали. Как цесарки появились в России, 

за что их ценят и с чем готовят – читайте в нашей статье.

Ну а пока вы наслаждаетесь вкусом цесариного  
мяса, Банк «РОССИЯ» позаботится о том, чтобы  
вас не отвлекали финансовые хлопоты. Подключите 
услугу «Длительное поручение» в интернет-банке 
ABR DIRECT и переведите регулярные платежи  
в автоматический режим. 
Подробную информацию 
спрашивайте у сотрудни-
ков колл-центра, теле-
фон для связи – 
8 800 100 11 11.

Интересный факт
Во времена Александра I 
«цесаркой» иногда называли 
пёструю на вид двухсотенную 
ассигнацию.

web.abr.ru
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Стиль и здоровье

БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ДОВЕРИЕ
В весеннем выпуске журнала рубрику 
«Стиль и здоровье» мы посвятим 
теме сохранения и приумножения 
денег. Как инвестиции связаны 
со сферой здравоохранения и зачем 
клиентам Банка «РОССИЯ» доверять 
деньги компании «СОГАЗ-ЖИЗНЬ»? 
Разбирается Лев Андропов.

По долгу журналистской службы я не раз встре-
чался с классическими инструментами инве-
стирования. И даже могу решительно заявить, 
что ориентируюсь в покупке золота и платины 
на обезличенный металлический счёт. Однако 
я не задумывался о том, что инвестиционный 
потенциал есть у страховки. Что ж, несколько 
открытых ссылок по запросу «инвестиционное 
страхование жизни» – и вот я знаю, как обеспе-
чить себе высокую прибыль при гарантирован-
ной сохранности вложений и финансовой защи-
те моих близких в непредвиденной ситуации.  
Рассказываю по порядку. »

«

Поначалу «Индекс доверия» кажется произ-
водной от банковского депозита и страхового 
полиса. Но эта мысль справедлива, только если 
смотреть поверхностно. Суть программы заклю-
чается в том, что клиент делает единовременный 
страховой взнос на сумму от 50 тысяч рублей 
и в течение 3 или 5 лет «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» инве-
стирует деньги в акции крупных компаний. Ког-
да срок договора закончится или если наступит 
страховой случай, клиент получит 100 % от суммы 
взноса и инвестиционный доход.

Выглядит, конечно, чересчур привлекательно. 
А что, если купленные акции потеряют в цене? 
Или  выбранная корзина акций принесёт со-
всем незначительный доход? На эти сомнения 
у менеджера «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» сразу нашлось, 

что ответить: 

Работа с фондовым рынком –  
это всегда существенный риск.  
Но при страховом взносе 
от 500 тысяч рублей клиент может, 
во-первых, зафиксировать  
сумму достигнутой прибыли, 
а во-вторых, сменить при желании 
направление инвестирования,  
чтобы не терять доход.

Для «Индекса доверия» разработано четыре 
стратегии: «Эпоха технологий», «Фаст Фуд», 
«Медицина будущего» и «Игровая индустрия». 
В основе каждой лежат акции компаний с лиди-
рующими позициями на рынке. Уверен, про не-
которые вы слышали – Google, Apple, Coca-Cola, 
McDonald’s, Netflix, Priceline.

Страховой взнос делится на инвестиционный 
и гарантийный фонды. Первый обеспечива-
ет доход, второй – сохранность вложений. По- 
этому участник программы «Индекс доверия» 
в любом случае не уйдёт в минус. Также я выяс-
нил, что у вложений есть особый юридический 
статус – страховые накопления не считаются со-
вместно нажитым имуществом супругов, не мо-
гут быть конфискованы или арестованы до мо-
мента выплаты.

Получается, ИСЖ – это своеобразная двойная 
страховка. И для здоровья, и для денег. А зна-
чит, доверив свои накопления профессионалам 
из «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», я в любом случае и выиг- 
раю вдвойне. Да, теперь программа выглядит 
не только привлекательно, но и убедительно. 
Надо бы изучить драйверы роста по всем стра-
тегиям. Кто знает, может, я сделаю умный выбор 
и попаду в список богатейших мира сего.

Хотите выбрать свой «Индекс доверия»?  
Зайдите на sogaz-life.ru, ссылка в QR-коде,  
или проконсультируйтесь у операторов колл-центра  
Банка «РОССИЯ» по номеру 8 800 100 11 11.

Чтобы воспользоваться программой инвести-
ционного страхования жизни, или ИСЖ, до-
статочно обратиться в организацию с надёж-
ной репутацией и крупными активами. В моём 
случае выбор очевиден – страховая компа-
ния «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», с которой сотрудничает 
Банк «РОССИЯ». Менеджер по работе с частны-
ми клиентами предложил мне несколько инве-
стиционных стратегий и на примере программы 
«Индекс доверия» показал, как работает ИСЖ.

Полезно знать!
«СОГАЗ-ЖИЗНЬ» – единственная компания по страхованию жизни 
в России с высшей оценкой рейтингового агентства «Эксперт РА» А++ 
«Исключительно высокий уровень надёжности», прогноз стабильный.

А++
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Юным читателям

В этом номере нашим юным читателям предстоит 
узнать, какие символы и защитные знаки встречаются 
на купюрах. А чтобы полностью рассмотреть купюру 
в 50 зверят, надо соединить точки на рисунке. Лицевая сторона

Оборотная сторона

1. Номинал цифрами
2. Номинал прописью
3. Год выпуска
4. Серийный номер
5. Эмблема банка
6. Микроперфорация
7. Водяной знак

(хорошо виден на свету)
8. Защитная нить

1

2 3

2

7

7

8 1

8

6

6

4

5
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