
А ЛЫЕ ПАРУСА №12 ЛЕ ТО 2016   |   1

ЛЕТНИЙ 
ВЫПУСК

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
СОКРОВИЩА 
СТР. 20–21

РЕВОЛЮЦИЯ  
НА ДОРОГАХ 
СТР. 10–13

5 ИНТЕРЕСНЫХ  
ФАКТОВ. РУБЛЬ 
СТР. 22–23



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

Различные аспекты военной ипотеки и личный 
опыт одного из клиентов, технологическая  
революция для автовладельцев и польза до- 
полнительного образования, вопросы обеспече-
ния безопасности пластиковых карт и выбор 
комфортного жилья – всё это и многое другое  
вы сможете прочитать в уже давно привычном 
формате журнального покетбука. Перед тем как 
начнётся ваше путешествие по стране воз- 
можностей, я хотел бы немного рассказать  
о той работе, которую мы проделали для блага 
наших к лиентов, вас , дорогие читатели  
журнала «Алые паруса».

С 1 июня 2016 года запущен традиционный  
сезонный вклад. Тёзка журнала и знаменитого 
праздника выпускников на Неве, вк лад 
«Алые паруса» предлагает очень привлекатель-

ные условия для размещения денежных 
средств. Наша ипотечная программа «НОВЫЕ 
МЕТРЫ» возглавила рейтинг наиболее выгод- 
ных ипотечных предложений по версии портала 
Сравни.ру. Стартовала услуга «РЕФИНАНСИРО- 
ВАНИЕ», которая позволяет на очень выгодных 
условиях погасить кредиты, взятые в других фи-
нансовых организациях. До конца 2016 года 
продлена программа «Субсидированный кредит 
на автомобиль». Значительно расширился спи-
сок поставщиков услуг в сервисе и приложении 
ABR DIRECT. С весны успешно проводятся тран-
закции по картам «Мир», а для проведения пла-
тежей за услуги ООО «Газпром межрегионгаз» 
мы на базе платформы Национальной системы 
платёжных карт запустили собственный  
интернет-эквайринг. И приятная новость, каса-
ющаяся самого журнала, – на XIII Ежегод- 

Уважаемые клиенты Банка «РОССИЯ»! 
Я с удовольствием представляю  
вам летний номер. 

ной конференции «Роль коммуникаций и корпо-
ративных СМИ в стратегическом управлении ком-
панией» журнал «Алые паруса» занял II место 
в номинации «Клиентский журнал» согласно чи-
тательскому голосованию. Превосходный резуль-
тат в соревновании со 125 участниками. И за такую 
поддержку мы, конечно же, должны благодарить 
вас, дорогие читатели.

Надеюсь, ваше путешествие по стране возмож-
ностей и дальше будет таким же интересным 
и увлекательным. А мы, со своей стороны, сде-
лаем для этого всё возможное.
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Путешествия и культура Вернуться в содержание

4 апреля 1147 года ростово-суздальский князь 
Юрий Долгорукий принимал своего союзника 

новгород-северского князя Святослава Ольговича 
в городке Москов. С этого события началась 

история будущей столицы Российской Федерации. 
В этом номере рассказ о регионах присутствия 

Банка «РОССИЯ» мы посвящаем Москве.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО СТРАНЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Москва

XII век
Князь Юрий Долгорукий 
не зря заложил укреплён-
ный город на территории 
средневекового поселе-
ния у рек Москва и Не- 
глинная. Это было место 
бойкого торга на пересе-
чении сухопутных и во-
дных путей. Деревянную 
стену вокруг Москвы князь возвёл в 1156 году, 
в дальнейшем застройкой занимались Андрей 
Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Они 
правили Владимирским княжеством, в состав 
которого входила Москва.
XIII век
В 1238 году город пострадал от разорительного 
нашествия Батыя, но крепость быстро восстано-
вили. Благодаря сыну Александра Невского 
Даниилу Москва в середине XIII века стала цен-
тром удельного княжества, а уже в начале 
XIV века впервые получила от хана Золотой орды 
ярлык на великое княжение, который долгие 
годы принадлежал тверским князьям.
XIV век
Возвышение Москвы продолжилось при Иване I 
Калите. Он перевёз митрополичью кафедру 
в Москву, что сделало её духовным центром 
Руси. Пользуясь правом сбора дани для орды, 
Иван I накопил деньги для развития Москвы. 
При нём построили каменные храмы (Успенский 
собор, церковь Св. Иоанна Лествичника, собор 
Спаса Преображения на Бору и Архангельский 
собор), а крепость обнесли дубовыми брёвнами 
и в 1331 году прозвали Кремлём.

В к ня жение Дми т рия 
Донского Кремль обзавёл-
ся белокаменными стена-
ми. Что, правда, не спас-
ло город от разорения 
в 1382 году Тохтамышем. 
Тем не менее Москву 
в очередной раз отстро-
или и продолжили рас-

ширение княжеских земель. К концу XIV века 
Москва была торговым и ремесленным цен-
тром, где развивались металлообработка, резь-
ба по дереву и кости, мыловарение, суконное, 
клеевое и поташное производство.
XV век
Столицей крупнейшего русского государства 
Москва стала в XV веке при Иване III Ва- 
сильевиче. К слову, именно по его приглашению 
Русь посетили Марко Руффо, Пьетро Антонио 
Солари и Аристотель Фиораванти. Итальянские 
архитекторы возглавили масштабное строитель-
ство зданий Кремля, а  переданные ими знания 
способствовали развитию русского зодчества.

Основание Кремля.  
Постройка новых стен Кремля  
Юрием Долгоруким в 1156 году. А. Васнецов

Московский Кремль при Иване III.  
А. Васнецов
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XIX век
Москва начала XIX века запомнила 

ужасный пожар и войска Наполеона. 
Но первопрестольная вновь заблиста-

ла после Отечественной войны 1812 года.
Архитектурные ансамбли возродили, в городе 
отладили водопровод и заключили Неглинку 
в подземную трубу, на улицах появилась конка, 
позже – электрические фонари. Ведущим архи-
тектурным стилем был классицизм, украсивший 
город зданиями Большого театра и Московской 
консерватории. Позже москвичей заинтересовал 
псевдорусский стиль, его наследие сохранилось 
в облике зданий Исторического музея, ГУМа, до-
ходного дома Перцовой и дома купца Игумнова.
XX век
В 1918 году столицу вернули в Москву. Интересно, 
что в 1937 году предлагали переименовать город 
в Сталинодар, однако идею  отклонили. Великая 
Отечественная война, к сожалению, не обошла 
Москву стороной, но зимой 1942 года в битве 
за столицу советские войска одержали первую 
победу над противником. В послевоенные годы 
символом советской Москвы стали так  называ-
емые сталинские высотки. Ещё одно запомина-
ющееся событие XX века – летние Олимпийские 
игры 1980 года  в Москве.
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XVI век
В XVI веке Москва пережила  
а рх и тек т у рные и зм енения. 
В 1538 году обнесли крепостной 
стеной район Китай-город, за  ним по-
следовал Белый город, а к концу века в состав 
Москвы вошёл и Земляной город. Эти преобра-
зования определили радиально-кольцевой  
принцип застройки столицы. В годы правления 
Ивана IV Грозного на Красной площади был по-
строен один из самых узнаваемых символов 
России – храм Василия Блаженного. Перед ним 
расположен памятник Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому, предводителям Второго народного 
ополчения, освободившего Москву от польской 
интервенции в 1612 году.
XVII век
XVII век был периодом расцвета столицы. 
Увеличилось количество слобод, появились учи-
лища профессионального типа, в  1687  году от-
крыли первое высшее учебное заведение 
в России – Славяно-греко-латинскую академию. 
Московский пушечный двор отливал могучие 
орудия, в  том числе знаменитую Царь-пушку.
Город застраивался теремами, церквями и па-
латами, появился первый каменный мост 
через Москву-реку.
XVIII век
После перенесения столицы в Санкт-Петербург 
в 1712 году Москва не сбавила темпов роста. 
В XVIII веке открылись школы и училища, начали 
издавать газету «Ведомости», появился про-
фессиональный театр. В 1755 году Елизавета 
Петровна основала в Москве первый универси-
тет. Экономику города поддерживали дворян-
ские и купеческие мануфактуры.

В Москве находится восемь 
отделений Банка «РОССИЯ», 
среди которых офисы Московского 
и Центрального филиалов. Гости 
и жители столицы могут обратиться 
за консультацией в любое 
из отделений, адреса указаны 
на сайте web.abr.ru

Большой театр на реверсе 
памятной монеты, выпущенной 
Центробанком РФ

XXI век
Современная Москва сохраняет баланс 
между наследием многовековой истории 
и достижениями XXI столетия. Гостей столи-
цы встречает величественный Кремль  –  
резиденция Президента Российской Федера- 
ции с десятками достопримечательностей. 
Чего стоит одна только шапка Мономаха, хра-
нящаяся в Оружейной палате. После экскурсии 
по Красной площади можно смело отправ- 
ляться на прогулку по Тверской улице  

или Арбату . Отдельный день стоит по-
святить Третьяковской галерее  , 
чтобы насладиться крупнейшей 

в мире коллекцией русской живописи. 
Для тех, кто предпочитает паломнические 

туры, Москва приготовила десятки монасты-
рей. Любителям паркового отдыха будет инте-
ресно в музее-заповеднике «Коломенское»  , 
парке Горького   и на ВДНХ. За панорамными 
видами отправляйтесь на смотровую площадку 
Воробьёвых гор , а за контрастными впечат-
лениями – в деловой район с небоскрёбами 
«Москва-Сити» . Посетив Москву, вы убеди-
тесь, что это один из самых красивых и удиви-
тельных городов мира!

Вернуться в содержание

Основные досто-
примечательности 
на схеме Москвы
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РЕВОЛЮЦИЯ 
НА ДОРОГАХ

Объективная оценка

Да-да, именно так, не больше, 
но и не меньше. С 1 января 2016 года 
на дорогах России началась 
революция. Сначала она коснулась 
всего общественного транспорта, 
с 1 января 2017 года коснётся всех 
новых частных машин, а затем, 
в течение нескольких лет, будет 
революционизирован вообще весь 
автомобильный, железнодорожный 
и воздушный транспорт на территории 
России и других стран Таможенного 
союза. Речь идёт о системе  
«ЭРА-ГЛОНАСС».

Одним из ключевых 

факторов по сокращению 

гибели людей на дорогах 

является оперативная 

реакция спасатель- 

ных служб.

Про ГЛОНАСС мы уже писали в одном из номеров нашего 
журнала, теперь речь пойдёт о  практическом применении 
отечественной спутниковой группировки на пользу всем 
и каждому. ЭРА расшифровывается как Экстренное 
Реагирование на Аварии. Конечно же, высокий уровень 
травматизма при ДТП и удручающая статистика смерт- 
ности на дорогах – не секрет. Исследование этой проблемы 
показало, что одним из ключевых факторов такого отстава-
ния нашей страны в мировых трендах по сокращению гибели 
людей на дорогах является не какое-то мифическое лиха-
чество или низкое качество самих дорог (как выяснилось, 
в среднем россияне нарушают так же, как и большинство 
европейцев, да и дороги постоянно улучшаются), а не всегда 
оперативная реакция спасательных 
служб. Грубо говоря, в России и в Гер- 
мании сопоставимое число аварий,  
сопоставимое число пострадавших, 
но количество людей, получивших 
в  Германии экстренную помощь, боль-
ше, потому что за счёт меньших рас-
стояний и большей плотности населе-
ния эта самая помощь прибывает на место аварии 
элементарно быстрее. Именно поэтому и была предложена 
автоматизированная система реагирования на аварии. 
В случае ДТП срабатывают датчики, подсоединённые к бор-
товому компьютеру транспортного средства, дающие коман-
ду аварийному передатчику отправить сигнал в ближайший 
центр МЧС, который моментально отправляет на  место ава-
рии ближайший патрульный автомобиль. Драгоценные  
секунды и минуты, которые раньше тратились на дозвон 
до спасателей (а ведь часто участники ДТП оказываются 
в состоянии шока и попросту неспособны позвонить 112), 
сэкономлены, что позволит значительно сократить количе-
ство тяжёлых пострадавших.

Вернуться в содержание
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В: Хорошо, я понял, это что-то вроде си-
стемы ускорения связи со спасателями. 
И что тут революционного?

О: На самом деле только спасательными 
функциями внедрение системы не  исчерпыва-
ется. Например, на совершенно новый уровень 
будет выведено обеспечение соблюдения пра-
вил дорожного движения. Мы все знаем, как 
опасно лихачество на дорогах и агрессивное во-
ждение. В скором времени таких водителей 
можно будет не только отслеживать в реальном 
времени, но и удалённо останавливать двигате-
ли их автомобилей, чтобы предотвратить ДТП. 
Другим примером идущей революции становит-
ся возможность в реальном времени отслежи-
вать перемещение всего общественного 
транспорта и  точно прогнозировать время при-
бытия на  остановки или, напри-
мер, корректировать число рабо-
тающих на маршруте машин. 
Появятся новые возможности 
для страхового сопровождения. 
Теперь вежливые водители смо-
гут данными телеметрии под-
тверждать культуру своего во-
ждения и получать значительные 
скидки от страховых компаний. 
А с учётом развития систем ис-
кусственного интеллекта в обо-
зримой перспективе нас ждёт по-
всеместное распространение 
«беспилотных» автомобилей и автобусов, что по-
зволит практически полностью исключить чело-
веческий фактор в ДТП. Нас ждёт наступление 
эпохи, когда гибель человека в ДТП будет ред-
костью. И  это действительно революция.

Конечно, любое внедрение  
высоких технологий вызывает  
множество вопросов  
у будущих пользователей.  
Мы попробовали собрать  
часто встречающиеся  
вопросы и подготовили  
ответы на них.

В: А это не нарушает мои права на непри-
косновенность личности?

О: Нет, ни в коем разе. До срабатывания 
из-за ДТП или нажатия кнопки SOS система  
работает в пассивном режиме и только прини-
мает информацию со спутников ГЛОНАСС, и ни-
чего не  передаёт.

В: Я часто путешествую за пределами 
России, там эта система работать не будет?

О: Нет, будет. Во-первых, комплект прини-
мает сигнал не только спутников ГЛОНАСС, 
но и GPS, а во-вторых, «ЭРА-ГЛОНАСС» совме-
стима с аналогичной системой, реализуемой 
в странах ЕС. Таким образом, реагирование 
на  аварии и нештатные ситуации в течение 
нескольких ближайших лет будет обеспечено 
на всей территории с тран Европейского 
и Таможенного союзов.

В: Хорошо, я впечатлён. Где же эти рево-
люционные автомобили?

О: А они уже продаются. Во-первых, все 
новые Лада Веста и Лада Х Рей, о которых мы не-
давно рассказывали, оборудованы такими ком-
плектами. Во-вторых, со следующего года ими 
будут оборудованы вообще все новые автомо-
били, продающиеся в  салонах, как отечествен-
ной сборки, так  и  импортные. Так что узнать, 
как  выглядит ближайшее автомобильное буду-
щее, вы можете уже сейчас. Тем более что 
для приобретения нового автомобиля вы  
можете воспользоваться кредитом «АВТО 
ВОЗМОЖНОСТЬ» или специальной программой 
«Субсидированный кредит на  автомобиль», 
подробные условия содержатся в ссылке, за-
шифрованной в QR-коде ниже. Либо обратитесь 

в   бли ж а йш е е о тде л ен и е 
Банка  «РОССИЯ», где исключи-
тельно компетентные специали-
сты дадут вам исчерпывающую 
информацию. Давайте прибли-
жать безопасное автомобильное 
будущее уже  сейчас и вместе.

«ЭРА-ГЛОНАСС»

Перейдите на web.abr.ru  
или позвоните по телефону  

8 800 100 11 11.

ПРИНЦИП РАБОТЫ   

112

10 
секунд

24 
часа

Вопрос: Мой автомобиль не оборудован пере-
датчиком «ЭРА-ГЛОНАСС». Означает ли это, 
что я не смогу пройти очередной техосмотр?

Ответ: Конечно же, нет. Передатчиками 
должны быть оборудованы НОВЫЕ авто- 
мобили, продаваемые с 1 января 2017 года. 
Но если вы хотите оборудовать свой автомобиль 
таким передатчиком, то это можно сделать 
в любом соответствующем сервисном центре.

В: Хорошо, я понял, это датчик место- 
положения и сигнализация о ДТП, но как 
я смогу уточнить детали происшествия 
для спасателей?

О: Комплект «ЭРА-ГЛОНАСС» включает 
в   себя систему двусторонней связи с диспет-
черским центром. То есть возможен и  обрат-
ный звонок из диспетчерского центра, и, на-
пример, ваш звонок с сообщением о ДТП или 
нападении преступников, причём данные 
о  вашей машине и  её  местоположении будут 
передаваться автоматически.

?

Вернуться в содержание

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

МИР ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Колебания экономики в 2014–2015 годах сказа-
лись на рынке труда. Сотрудники и соискатели 
почувствовали рост конкуренции и требований 
работодателей, поэтому особое внимание стали 
уделять своей профессиональной ценности. 
Для поверхностных специалистов двери закры-
лись. Возможно, навсегда. Однако есть люди, 
заинтересованные в развитии, готовые получить 
второе высшее образование, освоить новые на-
правления или технологии, у таких людей есть 
ключ к успешному будущему. И мы расскажем, 
как этот ключ получить.

АКТИВ НА МИЛЛИОН
Профессиональные знания и умения, особенно 
навыки эксклюзивные, – это ваши нематериаль-
ные активы. Если правильно ими распорядить-
ся, вы получите вполне реальную прибыль, если 
нет – вам вряд ли понадобится банковский счёт.
Вы оправданно заметите, что такие знания,  
как правило… хотя нет, всегда стоят денег, 
и причём немалых. Однако в 90 % случаев день-
ги, потраченные на дополнительное образо- 
вание или общее развитие, превращаются  
в окупаемые инвестиции.
Почему так происходит? Потому что, получив 
квалификацию MBA* дополнительно к  уже име-
ющемуся диплому менеджера, вы сможете пре-
тендовать на руководящую должность, а это 
доход выше среднего. Потому что, выучив ино-
странный язык, вы скорее сможете вывести биз-
нес на более масштабный уровень, а это рост 
доходов в будущем. Потому что даже тренинг 
повышения самооценки – это превращение по-
тенциала в актив на миллион. 

Но что делать, если нет возможности оплатить 
второе или дополнительное образование? 
Всерьёз задумайтесь о кредите.

КРЕДИТ КАК ИНВЕСТИЦИЯ
Если в профессиональном плане вы считаете 
себя лучшим, то, конечно, можете рассла-
биться и не думать о завтрашнем дне. Но пом-
ните – тот, кто хочет быть лучше, вероятно, 
уже оформляет кредит.
Кредитование в сфере образования – довольно 
частая практика. Обычно целевые образователь-
ные кредиты берут родители, чтобы обеспечить 
будущее детей-абитуриентов. Для таких задач, 
как повышение квалификации, оплата курсов 
или тренингов, лучше всего подходит потреби-
тельское кредитование.

Клиенты Банка «РОССИЯ» уже знают про потре-
бительский кредит «ДЕНЬГИ – ВОЗМОЖНОСТИ». 
Как видите, название говорит само за себя. 
Сумма займа по кредиту варьируется 
от 50 000 руб. до 750 000 руб. (без поручитель-
ства) и до 3 000 000 руб. (с поручительством). 
Также клиентам Банка доступно новое 
специальное предложение «РЕФИ- 
НАНСИРОВАНИЕ», позволяющее погасить 
до пяти потребительских кредитов, выданных 
другими банками. С такой финансовой 
поддержкой перемены и конкуренция 
не страшны, потому что знания – это надёжная 
инвестиция. Подробности о кредите доступны 
по бесплатному телефону 8 800 100 11 11 
или на сайте Банка. И не забывайте, 
Банк «РОССИЯ» – это банк умных решений.

* Master of business administration, в переводе – 
магистр, или мастер, делового администрирования.

СТОИТ ЛИ 
ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ?
Как вы, дорогие читатели,  
сможете заметить, в летнем  
номере журнала мы часто 
будем упоминать инвестиции. 
В финансовое благополучие, 
здоровье, счастливую 
семейную жизнь. В рубрике 
«Объективная оценка» мы 
поговорим, пожалуй, об одном 
из весьма важных направлений 
для вложения денег, а именно – 
об образовании и личном 
развитии.

ЗАКРЫТЫХ

web.abr.ru

Вернуться в содержание

http://abr.ru/face/credit/consumer/
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Ваша «РОССИЯ»

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И ЗАДЕРЖЕК.  
КАК РАБОТАЕТ «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА»

Подробности о кредите 
«ВОЕННАЯ ИПОТЕКА»  
доступны на web.abr.ru,  
ссылка зашифрована 
в QR-коде.

1 января 2005 года вступил в силу 
Федеральный закон «О накопительно- 
ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих» № 117-ФЗ. Руководитель 
ФГКУ «Росвоенипотека» Владимир Сергеевич 
Шумилин рассказал редакции журнала 
про реорганизованную систему и её особенно-
сти, а также поделился итогами прошедшего 
десятилетия и планами развития программы.

– Владимир Сергеевич, расскажите, пожалуйста, 
про предпосылки проведения реформы и отли- 
чия новой системы.
– Идея накопительно-ипотечной системы (далее НИС) 
состоит в том, что обязательства государства по пре-
доставлению жилья в «натуральном» виде заменены 
на возможность самостоятельного приобретения воен-
нослужащим квартиры за счёт выделяемых государ-
ством средств. Проблема старой формы заключалась 
в сложности планирования застроек. Когда в одних ре-
гионах образовывались очереди на получение жилья, 
в других построенное жильё оставалось невостребо-
ванным. В НИС такая проблема отсутствует – военно- 
служащие сами выбирают жильё с теми характеристи-

ками и в тех городах, в каких захотят. Плюсом системы 
является и равномерная нагрузка на федеральный 
бюджет, так как предоставление денег распределено 
на весь срок службы военнослужащего.
Государство ежегодно выделяет на каждого участника 
НИС определённую сумму, которая отражается на его 
специальном счёте, открытом в ФГКУ «Росвоенипоте-
ка», и инвестируется до  того момента, пока военнослу-
жащий им не  воспользуется. Купить квартиру можно 
через 3 года с момента вступления в НИС, а не как рань-
ше – только после 20 лет службы. Когда военнослужа-
щий решается на покупку, он выбирает жильё и при-
обретает его за счёт накопленных средств или, если их 
не хватает, обращается в банк за кредитом, погашение 
которого, пока он служит, осуществляет государство. 

– Есть ли ограничения по выбору жилья?
– Ограничений нет. Военнослужащий может при-
обрести как готовое жильё на вторичном рынке, 
так и строящееся, по договору долевого участия 
в  строительстве. Также можно купить дом с земель-
ным участком или таунхаус.

– Владимир Сергеевич, а как определяется бюджет 
на накопительные взносы?
– Размер ежегодного накопительного взноса устанав-
ливается законом о федеральном бюджете и должен 
быть не менее взноса прошлого года, проиндекси-
рованного с учётом уровня инфляции. В этом году, 
в связи с непростой ситуацией в экономике, а также 
с фактическим отсутствием роста цен на жильё, взнос 
был установлен в таком же размере, что и в 2015 году – 
245 880 рублей. В последующие годы, мы надеемся, 
сумма будет увеличиваться.

– Хватает ли военнослужащим трёхлетних накопле-
ний на первоначальный взнос?
– Всё зависит от региона и стоимости конкретно-
го жилого помещения. Доля средств накоплений, 
используемых в качестве первоначального взноса 
при приобретении квартиры, увеличилась с 27 % 
в 2013 году до 37 % в 2016 году, а доля кредитных 
средств сократилась с 64 % до 54 %. Мы постоянно от-
слеживаем ситуацию на рынке недвижимости и пе-
риодически проводим опросы на нашем сайте для 
выяснения предпочтений военнослужащих. Более 
того, мы сотрудничаем с застройщиками и банками 
для создания интересных условий и предложений 
для участников НИС. Кстати, одной из наиболее при-
влекательных программ по «Военной ипотеке» яв-
ляется программа Банка «РОССИЯ» с самой низкой 
ставкой кредитования на первичном рынке – 10,5 %.

– Каких результатов удалось добиться за годы су-
ществования НИС?
– На сегодня участниками НИС являются более 
364 000 военнослужащих, из которых около154 000 
уже приобрели квартиры. Средняя площадь приоб-
ретаемых квартир составляет около 60 м2, что на 10 % 
больше, чем это предполагалось при создании НИС. 
Те, кто пока не приобрёл жилье, продолжают копить 
средства, получая дополнительный инвестиционный 
доход, один из самых высоких среди аналогичных. 
К примеру, у тех военнослужащих, кто был включён 
в систему в самом начале, инвестиционный доход 
в этом году уже превысит размер ежегодного нако-
пительного взноса. А в целом за последние три года 
доходность от инвестирования накоплений составила 
32 %, при том что цены на жилье выросли, по нашей 
статистике,  только на 5 %. Общая сумма средств нако-
плений, находящаяся в настоящий момент на счетах 
военнослужащих, превысила 250 млрд рублей.

– Владимир Сергеевич, какие перспективы Вы ви-
дите для программы «Военная ипотека»?
– НИС – это успешный пример государственно-част-
ного партнёрства, опыт которого можно и нужно ис-
пользовать в других сферах. Пока аналогов данной 

программе нет, но, возможно, в  ближайшее время что-
то подобное появится и у других категорий граждан. 
Недавно были внесены поправки в законодательство, 
позволяющие супругам, участникам НИС, объединять 
свои средства для приобретения одной квартиры. 
Мы планируем продолжать работу по совершенство-
ванию законодательства в нашей части и по  улучше-
нию условий кредитования со стороны банков, а также 
будем расширять перечень застройщиков и предло-
жений на первичном рынке, чтобы военнослужащему 
было из чего выбирать. 

Клиент Банка «РОССИЯ»  
Виктор Николаевич Сылка  
о программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА»

«Про НИС мне рассказал сослуживец, подсказал, 
какие документы собрать и как в НИС вступить. 
Стать участником было несложно, уже через 
три года, к началу 2016-го, на счёте накопился 
1 млн 50 тыс. рублей. Я расспросил товарищей 
про банки, в которых они взяли военную 
ипотеку, обзвонил все и выбрал Банк «РОССИЯ». 
Мне менеджер по телефону всё посчитал, 
для клиентов Банка условия по программе 
«ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» оказались очень выгодными, 
и я поехал в отделение в Краснодарском крае. 
Служу я в Севастополе, но квартиру решил 
купить на родине, в станице Ленинградской. 
Нас в семье трое, купили двухкомнатную квартиру 
на 70,1 м2 в новостройке, стоила 1 млн  785 тыс. 
рублей. Свои деньги на покупку не вкладывали, 
всё по программе получится выплатить. Сейчас 
планирую, какой делать ремонт. 
На первой встрече в Банке «РОССИЯ» нам 
всё доступно объяснили про кредит и потом 
консультировали нашу семью на протяжении 
всего времени, пока оформляли договор. Никаких 
сложностей не возникло. Управляющий и менеджер 
Банка в Краснодаре профессионально к делу 
подошли, мы им очень благодарны».

Вернуться в содержание

http://abr.ru/face/credit/mortgage/
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* Условия действительны на дату публикации –1 июня  2016 года.
Указанная максимальная процентная ставка применяется для суммы вклада  
от 10 млн рублей при сроке размещения на 367 дней.

«АЛЫЕ ПАРУСА»
   9,50  %*Процентная 

ставка до

Подробности об этом 
и других вкла дах вы можете 
узнать на сайте Банка, ссылка 
зашифрована в QR-коде.

На фото

Екатерина Соловьёва
Руководитель направления 
Департамента розничного бизнеса 
ОАО «АБ «РОССИЯ»

СТАТЬЯ ПРО ВКЛАД

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Каждые три месяца Банк «РОССИЯ» обновляет 
линейку срочных вкладов. В летний период, 
с 1  июня по 31 августа 2016 года, действует 
сезонное предложение «Алые паруса» с мак-
симальной прибылью и свободным выбором 
срока размещения от 31 до 367 дней. Чтобы 
открыть такой вклад, необязательно посещать 
отделение Банка, функция доступна в  интер-
нет-банкинге ABR DIRECT. Владелец вклада 
«Алые  паруса» может в любой момент 

пополнить счёт, вместе с тем процентная 
ставка будет увеличена в соответствии 
с новым пороговым значением и остатком.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Вклад считается застрахованным, поскольку 
Акционерный Банк «РОССИЯ» с  11  января 
2005 года является участником государствен-
ной Системы обязательного страхования 
вкладов с регистрационным номером 395.

Вернуться в содержание

http://www.abr.ru/face/deposits/timedeposits/
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В-третьих, открытие и закрытие обезли-
ченного металлического счёта не облагается 
НДС, также у счёта нет минимального несни-
жаемого остатка.

В-четвёртых, с помощью ОМС можно обезо-
пасить накопления, например от валютных рисков 
и прочих изменений на финансовом рынке.

В-пятых, отслеживание котировок на драго-
ценные металлы – это гарантированный способ 
приумножить доходы и сбережения.

Да, звучит заманчиво.  
Выходя из Банка, я ещё раз  
взглянул на договор открытия ОМС 
и с улыбкой подумал:  
«Вот он, мой обезличенный металли-
ческий счёт, моё виртуальное сокро-
вище XXI века. За этим договором, 
как за старинной картой, скрывается 
моя уверенность в завтрашнем дне  
и финансовом благополучии».

Ваша «РОССИЯ»

С юношеских лет, как и большинство свер-
стников, я увлекался приключенческой литера-
турой. Всей душой я прикипел к романам о по-
исках сокровищ. Узнав, что тема очередного 
редакционного задания связана с драгоцен- 
ными металлами, я еле высидел до конца пла-
нёрки.  Какие именно металлы? Почему «обез- 
личенные»? Что необходимо для открытия 
счёта? С этими и ещё десятком вопросов глав-
ный редактор отправил меня в отделение 
Банка  «РОССИЯ».

А вы когда-нибудь покупали золото 
или серебро? Но не в ювелирном 
магазине, а на рынке драгоценных 
металлов с помощью банковского 
счёта? Как выяснил Лев Андропов, 
подобная покупка считается пер-
спективным инструментом вложения 
денег. В этой статье наш корреспон-
дент и охотник за всем новым 
расскажет, зачем нужен обезличен-
ный металлический счёт и как его 
открыть в Банке «РОССИЯ».

В каких  
металлах можно  

открыть ОМС:

Да, ОМС открывается быстро и без комис-
сии. Для этого необходимы паспорт и теку-
щий счёт в Банке «РОССИЯ». Хотя при отсут-
ствии такового не стоит переживать, им можно 
обзавестись одновременно с ОМС. А вот с вида-
ми драгоценных металлов я промахнулся: по-
мимо золота и серебра, на продажу выставляют 
ещё платину и палладий. При этом «обезличен-
ным» счёт называется, потому что металл 
не хранится в слитках или другой физической 
форме, а зачисляется на остаток в граммах 
без каких-либо индивидуальных пометок. 
Тут я ненадолго расстроился, почувствовав, как 
романтика приключений и обладания настоя-
щим, осязаемым сокровищем растворяется 
в технологиях XXI века. Однако менеджер Банка 
с лёгкостью убедила меня в том, что быть вла-
дельцем ОМС выгодно и не менее увлекательно, 
чем героем книг Буссенара или Хаггарда.

Во-первых, рынок драгоценных металлов 
доступен для всех желающих. Владельцы ОМС 
могут, когда захотят, покупать, продавать и пе-
реводить металл на  другой счёт (в нашем слу-
чае в пределах Банка  «РОССИЯ») без лишней 
бумажной волокиты и по актуальным ценам 
международного рынка. Причём в день обраще-
ния в Банк. Этот факт указывает на высокую лик-
видность, то есть возможность быстро обнали-
чивать активы.

Во-вторых, покупка драгоценного металла 
в обезличенной форме означает отсутствие про-
блем и дополнительных затрат на его сертифи-
кацию, транспортировку и хранение. Не надо ис-
кать надёжное место на даче или покупать 
прочный сейф.

ВИРТУАЛЬНЫЕ  
СОКРОВИЩА

Открыть обезличенный металлический счёт, 
для краткости назовём его ОМС, можно в не-
скольких московских и петербургских подразде-
лениях Банка. Поскольку изучать столицу для 
летнего выпуска предстояло моей коллеге, 
я остановился на Санкт-Петербурге и выбрал от-
деление, расположенное между Галерной улицей 
и Конногвардейским бульваром. Прогуливаясь 
солнечным днём, я предвкушал, как за несколько 
минут стану обладателем сверкающего золота 
и серебра, просто и без выматывающих стран-
ствий. Ну что же, мои надежды оправдались, 
правда, с небольшими поправками.

Хотите узнать больше про обезличенные 
металлические счета? Позвоните в колл-центр 
Банка «РОССИЯ» по телефону  8 800 100 11 11 
или перейдите на web.abr.ru, воспользо- 
вавшись QR-кодом.

Pd

Pt

Au

Ag

Вернуться в содержание

http://abr.ru/face/extra-services/coins-and-metals/
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она объявила запрет на имя венценосного 
младенца Ивана VI, номинально правившего 
страной с 1740 по 1741 годы. Уничтожая любые 
упоминания о предшественнике, императрица 
распорядилась вывести из оборота монеты 
с его именем и  отправить их на перечеканку. 
В наши дни рубли Ивана VI признаны редчай-
шими. В 2012 году пробный рубль 1740 года  
был продан на швейцарском аукционе 
за 4,4 млн долларов, став на тот момент самой 
дорогой рублёвой монетой, ушедшей с торгов.

4. К XIX веку рубль был представлен в виде 
серебряных монет и бумажных ассигнаций. 
Во время военной кампании против России 
Наполеон решился на масштабную финансовую 
аферу и отпечатал в  тайной типографии 25 млн 
фальшивых русских ассигнаций. Однако 
наполеоновские подделки быстро удалось 
вычислить, поскольку французы не так хорошо 
владели русским языком и часто вместо буквы 
«Д» писали «Л» («госуЛарственной ассигна-
ции», «хоЛячею монетой»), а в имени Павел 
последнюю букву мошенники заменяли на «в».

5. На звание первого 
памятного рубля пре- 
тендует серебряная 
монета 1834 года, 
отчеканенная в честь 
возведения в Санкт-
Петербурге Алексан- 
дровской колонны. 
На реверсе изображён 
победитель наполеоновской армии Александр I, 
а на аверсе – сама колонна с надписью: 
«Александру Первому благодарная Россия. 1834».

2. Из-за реформ и проектов Петра I количе-
ство серебра в российской казне к 1720 году 
было на исходе. В это же время на Урале 
образовался переизбыток меди, и знаток 
горного дела Василий Татищев предложил 
устранить дефицит бюджета с помощью 
изготовления медных монет квадратной 
формы по шведской технологии. 
Так, в 1725– 1726 годах в России чеканились 
платы из меди весом аж 1,638 кг и размером 
188ˣ188 мм. На лицевой стороне платы разме-
щались оттиск номинала в один рубль, 
двуглавые орлы с тремя коронами, год и место 
чеканки. Всего было отчеканено плат 
на сумму 38 730 рублей.

3. После дворцового переворота 1741 года 
на престол Российской империи взошла 
Елизавета Петровна. Чтобы укрепить власть, 

Для пытливых умов

1. Впервые рубль упоминается в новгород-
ской берестяной грамоте конца XIII века 
как народное название гривны – платёжного 
средства в виде серебряного слитка весом 
200 грамм. В летописном своде 1316 года есть 
запись о договоре, по которому новгородцы 
обязуются выплатить тверскому князю 
5 000 рублей (не смейтесь, в те годы сумма 
была внушительной). Этот документ под-
тверждает становление в качестве общей 
денежной единицы Руси рубля, которому 
в 2016  году исполняется 700 лет.

Помимо классических банковских 
услуг со счетами в рублёвой валюте, 
Банк «РОССИЯ» осуществляет для клиен-
тов операции на рынке ценных бумаг 
и предлагает такие инструменты 
для инвестиций, как покупка памятных 
монет из драгоценных металлов и ведение 
металлических счетов. Если вы заинтере-
сованы в сохранении и приумножении 
своих денег, воспользуйтесь 
нужным QR-кодом.

Драгоценные  
металлы  
и монеты

Операции  
на рынке  
ценных бумаг

Поддельная ассигнация  
с ошибками в тексте.

Медная плата, 
1725 г.

Аверс рубля Ивана VI,
1741 г.

Аверс первого  
памятного рубля,  
1834 г.

Вернуться в содержание
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Начнём с мошенничества в сети, или фи-
шинга. Его механика заключается в  рассылке 
ложных электронных писем от банка про подо-
зрительные операции по счёту. Письмо с под-
дель ной символикой содерж и т сс ы лк у 
на сайт-двойник, на котором пользователь 
оставляет реквизиты карты для отмены опе-
рации. Пользуясь тревожной реакцией чело-
века, мошенники получают доступ к его бан-
ко в с ко м у с ч ё т у.  Ч т о б ы о г р а д и т ь  с е б я 
от фишинг-атаки, установите на почте спам-
фильтр и не переходите по сомнительным 
ссылкам, помните, что  защищённое соедине-
ние имеет протокол https. Также фишеры рас-
сылают вирусы, которые сохраняют введённые 
данные с клавиатуры, например пароли и коды 
безопасности. Регулярно проверяйте устрой-
ство для входа в интернет на наличие вирусов 
и отдавайте предпочтение официальным про-
граммам и приложениям, желание сэкономить 
иногда обходится в разы дороже.

Переходим к ложным звонкам и SMS. 
Телефонное мошенничество работает по  следу-
ющему сценарию. Раздаётся звонок с  незнако-
мого номера, якобы слу-
ж а щ и й б а н к а  хо ч е т 
подтвердить перевод 
на сумму N тысяч рублей. 
Владелец счёта в недоу-
мении и  готов сообщить 
всю информацию, необхо-
димую для отмены, – имя, 
реквизиты и даже пароль, 
который придёт в SMS. 
Но, пытаясь отменить списание, человек 
на  самом деле его подтверждает. Иногда мо-
шенники подделывают имя отправителя SMS, 
поменяв местами буквы в названии банка 

Для пытливых умов

РАЗБИРАЕМСЯ  
В ЭКОНОМИКЕ ВМЕСТЕ  
С БАНКОМ «РОССИЯ»

Наиболее уязвимым  
в безналичном обороте денег 
является человеческий фактор. 
Зачастую мошенники получают 
информацию для доступа 
к персональному счёту от самого 
владельца. В ход идут такие 
ресурсы, как интернет, общение  
по телефону, банкоматы 
и POS-терминалы,  
но обо всём по порядку.

или добавив лишние символы, и просят в уве-
домлении срочно перезвонить по номеру XXX 
для отмены перевода. Если владелец карты пе-
резвонит мошеннику, сценарий повторится. 
Чтобы не оказаться в подобной ситуации,  
помните, что сотрудники Банка «РОССИЯ»  
используют для связи с клиентами только офи-
циальные каналы. Это телефоны колл-центра 
(8 800 100 11 11) и службы поддержки держате-
лей карт (8 800 500 33 22). Официальные SMS 
приходят от имени ABR. При этом регламент  
б е зопа с но с т и з апрещ а е т с от рудник а м 
Банка «РОССИЯ» спрашивать какие-либо пароли, 
поступающие клиентам по SMS.

Особо изобретательные мошенники поль-
зуются скиммерами – устройствами для счи-
тывания данных с магнитной полосы. Скиммер, 
замаскированный под принимающий карту слот, 
устанавливают на  банкомат или терминал опла-
ты в магазине. Переписав информацию, мошен-
ник делает дубликат карты и снимает с неё до-
ступные средства. А как же ПИН-код, спросите 
вы. Его можно узнать благодаря скрытой камере 
или подглядев, какие цифры вводит человек. 

Однако скиммер легко рас-
познать по остаткам клея 
или странным накладкам. 
Тем не менее лучше не вы-
пускайте карту из виду 
и пользуйтесь услугами 
проверенных магазинов. 
А на личные снимай те 
в знакомых банкоматах. 
А д р е с а  б а н к о м а т о в 

ОАО «АБ «РОССИЯ» в своём городе вы можете 
посмотреть на  сайте web.abr.ru

С 2013 года количество россиян, которые ежедневно оплачивают 
покупки безналичным способом, увеличилось в четыре раза. 
И чем больше людей отказывается от бумажных денег, тем важнее 
становится вопрос надёжности использования банковских карт 
и счетов. В этой статье мы сосредоточимся на теме безопасности 
безналичных расчётов и напомним, почему статус клиента 
Банка «РОССИЯ» подразумевает надёжную защиту. 

Вернуться в содержание
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4.
ОФОРМИТЕ КАРТУ БАНКА «РОССИЯ»  
С ЛОГОТИПОМ «МИР» 
Платёжная система «Мир» обслуживается 
внутренними сервисами России и имеет 
сертификат соответствия требованиям 
международного стандарта безопасности 
данных индустрии платёжных карт. Все карты 
Банка «РОССИЯ» содержат микрочип, повышаю-
щий уровень защиты, в том числе от скиммеров. 
Также наши клиенты могут установить лимит 
на снятие наличных по карте.

5.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
Конечно, это решение не универсальное, 
но необходимое. Условия безопасности 
для клиентов Банка «РОССИЯ» заслуживают 
доверия, не зря мы занимаем высокие позиции 
в рейтингах. Но мы также надеемся на осторож-
ность наших клиентов. А в непредвиденной 
ситуации вспомните про пункт три.

1.
ПОДКЛЮЧИТЕ ABR DIRECT
У системы дистанционного управления счетами 
широкий функционал, и он регулярно обновляет-
ся. Недавно мы добавили услугу перевода денег 
на карту с карты или с любого счёта в Банке. 
В апреле запустили собственный интернет- 
эквайринг для онлайн-платежей за газ. Также 
с помощью ABR DIRECT можно оплачивать 
мобильную связь, счета ЖКХ и многое другое. 
Вам не надо пользоваться сомнительными 
сайтами или онлайн-кошельками, всё необходи-
мое есть в интернет-банке.

2.
АКТИВИРУЙТЕ УСЛУГУ «SMS-СЕРВИС»
С ней вы будете отслеживать совершаемые 
операции в режиме 24/7/365 и сможете вовремя 
отреагировать на несанкционированные 
операции по счёту.

Как видите, действия мошенников 
весьма примитивны и их легко просчи-
тать, соблюдая несложные правила. 
Но опрометчиво полагать, что финансо-
вая безопасность – забота личного 
характера. Это скорее результат сотруд-
ничества и доверительных отношений 
между клиентом и банком. Редакция 
журнала пообщалась с главным клиент-
ским менеджером Банка «РОССИЯ» 
Кристиной Комар, которая поделилась 
пятью принципами безопасности 
для владельца счёта в Банке «РОССИЯ».

ПАРУСНИК МИРА
В прошлом номере мы начали рассказ 
о дизайне новых карт Банка «РОССИЯ» 
и платёжной системы «Мир». Героем весен- 
него обзора была классическая дебетовая 
карта с изображением Казанского собора. 
В летнем выпуске мы представляем чита- 
телям карту Debit, дизайн которой посвящён 
празднику выпускников «Алые паруса».

Первое театрализованное шоу для выпуск-
ников состоялось в Ленинграде 27 июня 
1968 года. Главным вдохновением праздни-
ка стала повесть Александра Грина «Алые 
паруса» про искреннюю веру и возвышенную 
мечту о счастливом будущем. Через 11 лет 
традиция проводить праздник, к сожалению, 
оборвалась, но в 2005 году по инициа-
тиве Банка «РОССИЯ» и администрации 
Санкт-Петербурга «Алые паруса» вернулись 
в акваторию Невы.
За прошедшее десятилетие праздник 
превратился во всемирно известное шоу 
с концертной программой и мультимедий-
ным представлением, которое завершается 
торжественным проходом корабля с алыми 
парусами по Неве. В 2016 году эту мис-
сию в седьмой раз выполнит парусник 
«Tre Kronor af Stockholm». Шведскую 
бригантину построили на благотворительные 
деньги, в связи с чем её иногда называют 
парусником мира.

Подробную информацию  
о мерах безопасности  
для владельцев карт  
Банка «РОССИЯ»  
вы найдёте на web.abr.ru

3.
СОХРАНИТЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
8 800 500 33 22 И 8 800 100 11 11
Весной 2016 года контактный центр Банка начал 
функционировать на базе профессиональной 
платформы NAUMEN. Новая система гарантирует 
бесперебойную работу с большим потоком 
звонков и позволяет быстро интегрировать 
заявки с базами данных. Это значит, 
что наши операторы находятся на связи 
круглосуточно и могут справиться с самыми 
сложными задачами.

Кристина
Комар
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Транспортная доступность
Первое, что надо оценить, – транспортные 
возможности района. Владельцу личного 
автомобиля совсем ни к чему начинать утро 
с пробок и стресса за рулём, а тем, кто пред-
почитает общественный транспорт, – с три-
дцатиминутного ожидания маршрутки 
в жару или с давки в  автобусе. Прогуляйтесь 
до ближайшей станции метро, посмотрите 
карту дорожного движения с отметками 
о загруженности трафика в районе, словом, 
проверьте все связующие дороги от нового 
дома до работы, центра города и дачи, 
степень комфортности загородного  
направления не должна уступать  
ежедневным маршрутам.

 
Парковочные места
Уточните у застройщика или владельца 
квартиры, как обстоят дела с местами для 
парковки около дома и как близко находится 
платный паркинг, если привыкли оставлять 
машину на закрытой территории. Не важно, 
есть у вас личное авто или нет, подумать 
о парковочном месте стоит заранее. Ведь 
не исключено, что в любой момент вы можете 
пополнить ряды водителей, а часами 
кружить по району в поисках свободных 
метров на асфальте, как знают многие из нас, 
занятие весьма изнурительное.

Стиль и здоровье

ДОМ,  
В КОТОРОМ 
ХОЧЕТСЯ  
ЖИТЬ

На этот раз в рубрике 
«Стиль и здоровье» мы рас-
скажем о том, на что обратить 
внимание при покупке квартиры, помимо 
выгодной цены, удобной планировки и техни-
ческой документации объекта. На первый взгляд 
кажется, что у здоровья и жилой недвижимости мало 
общего. Но согласитесь, самочувствие человека  
во многом зависит от того, насколько комфортны его 
условия для жизни. И дело не только в достаточном 
количестве квадратных метров на семью с двумя 
детьми или в домашнем уюте молодожёнов, важна 
вся социальная инфраструктура жилого квартала.

ИТАК, КАКИЕ ФАКТОРЫ 
ВЛИЯЮТ НА ВЫБОР 
ЖИЛЬЯ?

1

2
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А ЛЫЕ ПАРУСА №12 ЛЕ ТО 2016   |   31 30

3

4

5

Благоустройство территории
Конечно, не в каждом дворе встречаются цветочные композиции, 
живые изгороди, небольшие пруды или речки. И тем не менее проду-
манный ландшафтный дизайн и ухоженный двор – это неотъемлемая 
составляющая красивого вида из окна, без которого дом выглядит как 
суррогат архитектурного проекта, а не достойное жильё. Исправить 
ситуацию может небольшой сквер, маленькая аллея и даже место 
для клумбы под окном.

Прогулочная зона
Ещё один важный критерий выбора квартиры – наличие так называе-
мых рекреационных ресурсов. За этим названием скрываются столь 
необходимые пешеходные улицы и мощёные дорожки с освещением, 
детские площадки для разных возрастов, игровые и спортивные 
площадки с тренажёрами, скейт-парки и многое другое. 
Предусмотреть надо всё – от дневного променада с коляской 
или выгула любимого питомца до вечерней пробежки или 
поездки на велосипедах.

Образование и досуг
Шаговая доступность до детского сада, школы, спортивного зала или, 
например, студии йоги, развивающих центров, магазинов и кинотеа-
тров – это совсем не утопия. Как правило, современные строительные 
компании и предприниматели стараются создать для людей макси-
мально комфортные условия, будь то инфраструктура нового жилого 
комплекса или квартала в историческом центре города. Вам всего 
лишь надо расставить приоритеты и выбрать наиболее подходящий 
район для проживания.

Дополните этот список исходя из личных предпочтений и не отклады-
вайте жизнь на потом. Выбирая новый дом, соглашайтесь на достой-
ное вас предложение. Просторная отремонтированная квартира 
в хорошем благоустроенном районе – это не роскошь, а право каждого 
из нас. Тем более что финансовую поддержку в решении такого 
серьёзного вопроса, как покупка квартиры, даже так – в исполнении 
заветной мечты, вам окажет Банк «РОССИЯ». Ипотечные программы 
«НОВЫЕ МЕТРЫ» и «ДОСТУПНЫЕ МЕТРЫ» предлагают нашим 
клиентам привлекательные условия кредитования для покупки  
жилья на первичном и вторичном рынках – от 12,50 % годовых 
с суммой займа до 15 млн рублей. 

В 2016 году мы продлили программы государственного субсиди- 
рования с ипотечной ставкой от 10,60 % годовых и кредитования 
военных с минимальной ставкой от 10,50 %, а также подготовили 
перечень аккредитованных застройщиков, отвечающих требо- 
ваниям благонадёжности.

Чтобы узнать список документов, необходимых для оформления заявки 
на ипотечный кредит, или подробную информацию о тарифах и сроках, 
перейдите на официальный сайт Банка «РОССИЯ» web.abr.ru с помощью 
QR-кода. Исчерпывающую консультацию об ипотечном кредитовании вы 
также можете получить в любом отделении Банка или в колл-центре, 
позвонив по номеру 8 800 100 11 11.

Вернуться в содержание
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Летнее исследование кулинарных традиций 
России завершилось для редакции витаминным 
восторгом. Чтобы спастись от знойного солнца, 
мы перепробовали десятки рецептов освежаю-
щих напитков. Выбирать тот самый было слож-
но, но до безумия вкусно. Рассказываем, чем по-
радовать себя в жаркий летний день. 

Рацион наших предков, как мы уже писали, 
включал блюда из натуральных продуктов. 
Завсегдатаями летнего стола были свежие 
овощи, фрукты и, конечно, ягоды. Даже после 
появления одомашненных культур русская 
кухня не забывала про лесные ягоды. Как пра-
вило, в лесу собирали чернику, бруснику, 
клюкву, землянику, малину, морошку, голубику, 

В классических рецептах морса вместо 
мёда используется сахар, но мы 
не смогли устоять перед стародавней 
сладостью и советом бабушки. 
Ну и от экспериментов мы не удержа-
лись: бруснично-свекольный морс, 
морковно-клубничный, дошло даже 
до ягодного кваса. Жаль, что одной 
статьи не хватило для описания всех 
кулинарных открытий редакции.  
Что ж, ассорти из лесных ягод может 
быть абсолютно разным, выбирайте 
на свой вкус. И не важно, отправитесь 
вы за ягодами на дачный участок 
или в ближайший магазин, службы 
Банка «РОССИЯ» всегда доступны 
благодаря онлайн-банкингу ABR DIRECT 
и нашему колл-центру, телефон горячей 
линии – 8 800 100 11 11. 
Скачайте ABR DIRECT с помощью 
нужного QR-кода:

Кулинария и быт

ЗНОЙНОЕ ЛЕТО.
ОСВЕЖАЮЩИЕ РЕЦЕПТЫ

МОРС  
ИЗ ЛЕСНЫХ 

ЯГОД 

Google Play App Store

барбарис, облепиху, смородину – и это всего 
лишь начало списка, который нам озвучила  
бабушка одного из корреспондентов, житель-
ница Ленинградской области. А ещё она поде-
лилась с нами рецептом морса из лесных ягод, 
тем самым рецептом. Раньше мы думали, что 
за морс может сойти варенье, разбавленное 
водой. Попробовав настоящий русский морс, 
мы поняли, как были наивны.

Ягоды залейте водой (500 мл) и дове-
дите до кипения.
После протрите ягоды на тёрке, сок 
отвара сохраните.
Залейте протёртые ягоды оставшейся 
водой (2 л) и добавьте мёд.
Размешайте и варите на среднем 
огне 20-25 минут.
Процедите горячий отвар через сито 
и влейте первый сок.
Когда морс остынет, уберите его 
на несколько часов в холодильник.
А потом – наслаждайтесь!

СМОРОДИНА 
350 г

БРУСНИКА 
350 г

 100 %  
ягодный

ВОДА
2,5 л

МЁД
3 ст. ложки
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НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ  
МЕЖДУ ДВУМЯ 
ТРАКТОРАМИ.
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