
ВЕСЕННИЙ 
ВЫПУСК

ИНТЕРВЬЮ О ПЛАТЁЖНОЙ  
СИСТЕМЕ «МИР»
стр. 16–17

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ЗА СЛУЖБУ
стр. 20 –21

НЕСКУЧНЫЙ МАЙ, 
ИЛИ ПОБЕЖДАЯ СТИХИЮ
стр. 10–13



Традиционно для вас подготовлены рубрики, где 
мы постарались рассказать о тех преимуществах 
и выгодах, которые несёт владение картой с лого-
типом нашего Банка. Ипотека и автокредитова-
ние, потребительские кредиты и другие услуги – 
мы знаем, как важно именно сейчас обеспечивать 
для наших клиентов тот высокий уровень обслу-
живания, который уже стал привычен к 2016 году.

В этом номере особенное внимание уделяется 
картам платёжной системы «Мир». Вас ожида-
ет не только обзорный материал, но и интервью 
с одним из топ-менеджеров Национальной си-
стемы платёжных карт, который с удовольствием 
подготовил ответы на самые часто встречаю- 
щиеся вопросы.

Мы стремимся следить за полезными новинка-
ми, поэтому вас ждут и рубрики, посвящённые 
последним тенденциям в различных областях по-
требления. Пожалуй, в этот раз мы смогли охва-
тить очень много разнообразных тем – от выбора 
лучшего автомобиля с точки зрения удобства 
парковки до домашнего мыловарения как хобби 
и философии. Очень надеюсь, что такие материалы 
вызовут живой отклик.

Не оставлены без внимания и наши самые 
юные читатели. Специальный раздел для де-
тей традиционно расположен в конце журнала. 
Конечно же, каждая статья сопровождается 
специальным QR-кодом, зашифрованной ссыл-
кой на тот или иной раздел официального сайта 
Банка, куда вы можете перейти с помощью при-
ложения на смартфоне.

Кстати, о приложении. Надеюсь, каждый из вас 
уже смог оценить удобство использования мо-
бильного приложения ABR DIRECT, ведь практи-
чески весь функционал интернет-банка в крайне 
удобном формате доступен пользователям мо-
бильного интернета. Не забывайте, что в любом 
отделении Банка, а также по телефону колл-цен-
тра 8 800 500 33 22 на любой ваш вопрос ответят 
компетентные специалисты. Звонок на номер 
колл-центра бесплатный с мобильных телефонов, 
а сам колл-центр работает круглосуточно.

Весна уже вступает в свои права, всё больше сол-
нечных и тёплых дней, а это значит, что мы пред-
лагаем нашим клиентам традиционный сезонный 
вклад «Весеннее настроение». Как всегда, с очень 
привлекательными условиями.

Мы каждый день прилагаем все усилия, чтобы со-
ответствовать тем серьёзным ожиданиям, которые 
есть у вас, наши дорогие клиенты. Будьте уверены, 
статус клиента Банка «РОССИЯ» – это безусловная 
гарантия соответствия таким ожиданиям.

Уважаемые читатели,  
дорогие клиенты Банка «РОССИЯ»!  
Приходит весна, и мы с удовольствием  
представляем вам новый номер журнала 
«Алые паруса».

С уважением, 
Максим Дружинин
Исполнительный директор 
по розничному бизнесу 
ОАО «АБ «РОССИЯ»
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В целях укрепления южных границ Московского государства царь Фёдор I Иванович приказал 
поставить город на реке Воронеж близ впадения её в Дон. Работы начались с возведения 
крепости – привычного для тех времён старта градостроительства. В архивах указ царя 
не сохранился или не найден, но имеется распоряжение боярина Никиты Романовича Юрьева 
о выполнении государевой воли в 1586 году. Однако история Воронежа, возможно, началась 
задолго до официальной даты. В Лаврентьевской и Никоновской летописях упоминается 
побег рязанских князей в Воронеж после разгрома в битве с владимирцами. События 
датируются XII веком, но нет доказательств, что летописный и современный Воронеж – 
одно и то же поселение, а значит, в 2016 году город отпразднует 430-летний юбилей.

Несмотря на географическую удалённость 
от столицы, Воронеж часто оказывался в  центре 
государственных событий. 
В годы Смуты воронежцы поддерживали Лже-
дмитрия I и Лжедмитрия II, поскольку были 
недовольны официальной властью из-за по-
следствий плохого урожая в стране и вве-
дённой десятинной повинности. В 1648 году 
в Воронеже произошло восстание против про-
извола богачей, а во время Крестьянской войны 
1670– 1671 годов воронежским войскам при-
шлось не допустить мятежа казаков, чьим ува-
жением пользовался Степан Разин.

Неудачный Азовский поход в 1695 году убе-
дил Петра I в необходимости создать флот. Так, 
в 1696 году заработало Воронежское адмиралтей-
ство – родина регулярного военно-морского флота 
России. На его верфях построили более 200 кора-
блей, которым покорилась турецкая крепость Азов. 
Одним из победоносных судов была могучая «Гото 
Предестинация» – первый в России парусный ли-
нейный корабль, построенный по чертежам Петра 
Великого. В 2014 году в  Воронеже завершили 
воссоздание копии «Гото Предестинации» и от-
крыли одноимённый музей-корабль, пришварто-
ванный у Адмиралтейской площади.

В постпетровскую эпоху без бы-
лой оглядки на татарские набеги 
Воронежский регион начал подго-
тавливать фундамент мощного аг-
ропромышленного комплекса. Уже 

в XVIII веке здесь работали суконные и ситцевые 
фабрики, мыловаренные и пивоваренные заво-
ды, а сельское хозяйство в ощутимой мере обе-
спечивало страну зерновыми культурами и про-
дуктами животноводства.

Жители здешних мест отличались пылким нравом 
и страстным духом, что вполне оправдано целью 
основания города как оборонительного рубежа 
в придонских степях. 

Существует несколько версий  
о происхождении названия «Воронеж»:
от названия птицы «ворон» или прилагательного «вороной», 
то есть «чёрный», – край славится плодородным чернозёмом 
и  чернолесьем;
от притяжательной формы древнерусского имени Воронег;
от мордовских слов «вир» и «неже» – «лесная защита».

Интересный факт

И хотя разорительные татарские набеги не пре-
кращались до конца XVII века, благодаря вы-
годному положению на Волжском торговом пути 
город стал купеческим центром, а последующий 
интерес России к Азовскому морю  укрепил поло-
жение Воронежа.

 6

Путешествия и культура

Весеннюю остановку в путешествии по регионам 
присутствия Банка «РОССИЯ» мы сделаем в городе 

воинской славы Воронеже и его окрестностях. 
Почётное звание он получил за проявленную отвагу 
в Великой Отечественной войне, но стать центром 

важных исторических событий Воронежу было 
предрешено ещё в XVI веке.

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 
П О  С Т Р А Н Е  В О З М О Ж Н О С Т Е Й

Воронежская область

Вернуться в содержание
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XIX век подарил Воронежу богатую культурную, 
научную и общественную жизнь. Значимым 
было учреждение в 1836 году мужского 
монастыря, хранившего исцеляю-
щие мощи Святителя Митрофана. 
В 1867 году начали строитель-
ство железной дороги. Мирную 
жизнь воронежцам в XIX веке 
пришлось прервать дваж-
ды: для поддержки страны 
в Отечественной войне 
1812 года и в Крымской 
войне 1853–1856 годов.
 
В XX веке Воронеж 
стал одним из важней-
ших научно-промышлен-
ных центров страны. Именно 
на воронежских заводах была 
усовершенствована реактивная 
установка «Катюша», знаменитое бое-
вое оружие Советской армии в Великой Отече-
ственной войне. Также воронежские предприятия 
известны разработкой ракетного двигателя для 
космического корабля «Восток», на борту которого 
первый в мире космонавт Юрий Гагарин в 1961 году 
увидел планету Земля с орбиты. А несколько лет 
спустя в Воронеже запустили серийное произ-

водство сверхзвукового пассажирского самолё-
та Ту-144. И надо сказать, промышленное разви-
тие региона продолжается до сих пор. Несмотря 
на насыщенную историю, Воронеж не сохранил 
много памятников архитектуры – в годы Великой 
Отечественной войны было разрушено больше 
90 % жилого фонда. Город находился под осадой 

фашистских войск 212 дней, о чём напоминает 
одна из военных достопримечательностей – 
разрушенная ротонда детской больницы. После 
войны город отстроили заново, но многие зда-
ния утрачены навсегда. Тем не менее Воронеж 
остаётся привлекательным местом для туристов.

Гостям города обязательно стоит увидеть Благове-
щенский монастырь и Успенскую адмиралтейскую 
церковь, посетить Музей забытой музыки, Област-
ной краеведческий музей и Воронежский океа-
нариум, признанный одним из лучших в Европе. 
Если останется время, можно съездить в архео-
логический парк Дивногорье с меловыми столба-

Отправляясь в путешествие 
по стране возможностей, 
помните, что вы всегда можете 
положиться на нас. Отделение 
Банка «РОССИЯ» в Воронеже 
находится в доме 12а 
на Красноармейском переулке, 
что в шаговой доступности 
от центральной улицы города – 
проспекта Революции.

Во второй половине XVIII века Воронеж стал центром 
наместничества. В связи с новым статусом началась 

застройка города по регулярному плану, что было 
необходимо, ведь раньше здания возводились хаотично. 
К концу столетия в Воронеже открыли народное училище, 

губернскую типографию, в доме генерал-губернатора 
появился любительский театр, а приглашённый из столицы 

архитектор Джакомо Кваренги построил несколько 
общественных зданий в стиле классицизма.

Интересный факт

Хозяйка Дворца 
Ольденбургских светлей-
шая княжна Евгения имела 
немецкие корни. Узнав 
об этом, немецкие войска 
решили не обстреливать 
здание из уважения к княгине, 
что в результате спасло жизнь 
многих людей, укрывавших-
ся во дворце от бомбёжки 
в годы ВОВ.

ми-останцами и пещерными церквями. Или отпра-
виться в посёлок Рамонь, где расположен Дворец 
Ольденбургских – архитектурный памятник кир-
пичной неоготики в староанглийском стиле. Впро-
чем, достопримечательности Воронежа и области 
не ограничиваются этим списком.

Вернуться в содержание
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М   Й
НЕСКУЧНЫЙ 

Признаться честно, я скучал по необычным заданиям, но к этому оказался 
не готов. Отдых на майских праздниках, борьба со стихией, хм, надо подумать. 
И тут я вспомнил о своём однокурснике, у всех, наверное, был такой – сущий 
непоседа, активист профкома, заводила на всех студенческих выездах. Ки-
рилл, он занимался всем на свете от перевода древних манускриптов до гре-
ко-римской борьбы. Помнится, одним из его увлечений были экстремальные 
виды спорта. Да, Кирилл точно знает, что такое борьба со стихией. Мы с ним 
лет 10 не виделись, но это не помешало ему при встрече на четыре часа ли-
шить меня дара речи рассказами о том, каким разнообразным может быть 
отдых в России. Я только слушал и записывал.

В послужном списке нашего специального корреспондента и  экспери- 
ментатора Льва Андропова немало достижений. Его оставляли на две недели 
без банковской карты в целях эксперимента с наличными, просили быть 
ответственным дегустатором на новогоднем ужине редакции. Лёву даже 
отправляли на поиски снега в африканских песках, и, как вы знаете, каждый 
раз он успешно выполнял задание. На планёрке весеннего выпуска Андропова 
ожидала очередная миссия: «Лев, ты пишешь про отдых на майских 
праздниках, – сказал главный редактор. – И добавь что-нибудь необычное, 
борьбу со стихией, например». Лев хотел возразить: «Но, ведь…» В ответ 
прозвучало редакторское: «Никаких «но», удиви нас». И Лев нас удивил.

ИЛИ
ПОБЕЖДАЯ
СТИХИЮА
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СЁРФИНГ
Находясь в конце Долгой косы 
перед открытым морем, 
можно почувствовать себя 
на краю света.

НА АЗОВСКОМ 
ПОБЕРЕЖЬЕ

Да, оказывается, сёрфинг – это не только 
в Тихом океане на гавайских досках. В ста-
нице Должанская Краснодарского края есть 
природный памятник Долгая коса – пес-
чаная линия, уходящая на 10 километров 
в Азовское море. Из-за уникальной розы 
ветров коса ежегодно становится Меккой 
для любителей виндсёрфинга и кайтинга. 
Эти разновидности отличаются от традици-
онного катания по волнам наличием паруса 
или кайта (воздушного змея). 

Замечтавшись о хождении длинным галсом, 
о ровном ветре, я чуть не опрокинул на себя 
кофе. Кирилл рассказывал, что в мае вполне 
можно начинать сезон на Должанке: вода 
ещё не горячая, но ветер уже попутный. 
Тем, кто встаёт на парусную доску впервые, 
нечего бояться – на пляже найдётся тренер, 
который поможет освоить флэт (катание 
по гладкой воде) или вэйврайдинг (укро-
щение волн). Возможно, непонятных слов 
слишком много, но поверьте – оно того стоит!

,

Вернуться в содержание
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Акционерный Банк «РОССИЯ» готов поддер-
жать ваше путешествие по стране возможно-
стей. Воспользуйтесь выгодным предложением 
Банка по потребительскому кредиту «ДЕНЬГИ- 
ВОЗМОЖНОСТИ». Условия кредитования вам 
расскажут специалисты колл-центра по теле-
фону 8 800 100 11 11, оформить заявку можно 
в любом отделении ОАО «АБ «РОССИЯ».

Перейдите на сайт Банка 
с помощью QR-кода, чтобы 
узнать дополнительную 
информацию о кредите.

ПО ГОРАМ АДЫГЕИ

ПОХОДЫ

Читатели, конечно, могут решить, что походы 
по горам – это такое спокойное восхождение 
на какую-нибудь невысокую вершину с  регуляр-
ными фотоостановками. Справедливое суждение, 
но не для Республики Адыгея. Мой собеседник 
«изучил» здешние горы всеми доступными видами 
спорта. Альпинизм, скалолазание, конные поезд-
ки, каньонинг и даже спелеология. Да, в Адыгее 
скучать не придётся. Самые популярные маршруты 
по Хаджохской теснине и водопадам ручья Руфаб-

го можно пройти за пару дней или неделю. Опыт-
ные туристы забираются повыше, в  горы Кавказ-
ского хребта, но даже в мае там достаточно снега 
и грязи, хотя виды потрясающие. Итак, что важно 
знать о горном туризме в Адыгее – это безумное 
приключение, изумительная красота заповедных 
мест и  шанс отдохнуть всей семьёй. Именно от-
дохнуть, потому что даже самый неугомонный 
ребёнок будет всегда при деле и под присмо-
тром инструктора.

В ЮЦЕ

ДЕЛЬТАПЛАНЕРИЗМ

РОССИЯ – это две разные части света, 11 часовых 
поясов и небывалой красоты природа. Как сто-
ронник активного отдыха предлагаю вам, дорогие 
читатели, на несколько майских дней отправить-
ся в  путешествие по России, после которого вы 
будете смотреть на жизнь совершенно другим 
взглядом. Взглядом человека, победившего 
стихию. Но ни в коем случае не пренебрегайте 
мерами безопасности – экстремальные виды 
спорта требуют ответственного подхода к делу 
и серьёзной подготовки.

Природный комплекс Адыгеи 
«Западный Кавказ» включён 
в список Всемирного  
наследия ЮНЕСКО.

Самый длинный полёт на дельтаплане 
совершил Ларри Тюдор в 1994 году. 
Он пролетел по прямой 495 километров.
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«Лев, ощущения первого полёта на дельтаплане не забываются никогда. У тебя словно 
вырастают настоящие крылья, понимаешь?» После этих слов мне захотелось бросить 
всё и отправиться в магазин за экипировкой, но Кирилл вовремя меня притормозил. 
Недостаточно надеть шлем и защиту от ушибов, чтобы без труда справиться с дель-
тапланом, тут нужна специальная подготовка. Неподалёку от села Юца в Ставрополь-
ском крае находится известный дельтадром с многочисленными школами и клубами 
сверхлёгких летательных аппаратов. Юца считается идеальным местом для освоения 
дельтапланов, парапланов и даже микросамолётов. Причём полетать здесь можно 
не только на лебёдке, но и с горы. Парить над землёй, чувствовать порывы ветра всем 
телом, вдыхать свободу – думаю, читатели уже догадались, куда я поеду отдыхать 
на майских праздниках.

Вернуться в содержание

http://abr.ru/face/credit/consumer/credit/


АЛЫЕ ПАРУСА №11 ВЕСНА 2016   |    15 14

Ваша «РОССИЯ»

НОВЫЙ ЭТАП 
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ПЛАТЁЖНЫХ КАРТ

В прошлогоднем весеннем номере мы писали о запуске Национальной 
системы платёжных карт как о грядущем событии. Геополитическая 
ситуация показала, что страна, претендующая на независимый курс, 
должна обладать и независимой платёжной системой. Россия снова 
продемонстрировала миру свои возможности, в кратчайшие сроки 
разработав такую систему. Всего полтора года – от 27 марта 2014 года, 
когда Президент Владимир Путин дал поручение Центральному Банку 
Российской Федерации приступить к разработке НСПК, до декабря 
2015 года, когда была выпущена первая национальная платёжная 
карта «Мир», – это рекордно короткий срок, за который столь масштабный 
национальный проект разворачивался так быстро.

Зарубежные платёжные системы VISA и Mastercard, 
осознавшие перспективу вообще потерять круп-
нейший в Европе рынок пластиковых карт, приня-
ли условия России и стали работать через платёж-
ный клиринговый центр НСПК. Восстановление 
национального суверенитета в сфере безналичных 
розничных транзакций, появление собственной 
платёжной карты и внедрение самых передовых 
технологий теперь гарантирует россиянам защиту 
от произвола, обусловленного чьими-то геополи-
тическими амбициями. Указ Президента России 
выполнен на 100 %!
Национальная система платёжных карт работает 
в строгом соответствии с установленными Централь-
ным банком Российской Федерации правилами.

• 27 марта 2014 года Владимир Путин  
одобрил создание национальной  
платёжной системы в России и распо- 
рядился как можно скорее заняться  
её разработкой и внедрением.

• 2 января 2015 года пресс-служба  
Банка России распространила сообще- 
ние о заключении соглашения между 
АО «НСПК» и ООО «МастерКард»  
о переводе внутрироссийских  
операций по картам MasterCard  
на обработку в НСПК.

• 3 февраля 2015 года Пресс-служба России 
распространила сообщение о проведении 
первых транзакций по картам Mastercard 
через НСПК и Банк России.

• 19 февраля 2015 года пресс-служба 
Банка России распространила сообщение 
о заключении соглашения между АО «НСПК» 
и ООО «Платёжная система „ВИЗА“» о пе-
реводе внутрироссийских операций по Visa 
на обработку в НСПК.

• 30 марта 2015 года  
заработал сайт www.nspk.ru

• 23 мая 2015 года – на сайте narodnayakarta.
vesti.ru объявлены итоги конкурса на лучшие 
название и логотип первой общенациональ-
ной платёжной карты. Национальная  
система платёжных карт будет называться 
«Мир», церемония официального  
награждения победителя состоялась 
28 мая 2015 года.

• Июнь 2015 года – окончательный перевод 
всех внутрироссийских транзакций Visa 
на обработку в НСПК.

• 15 декабря 2015 года Национальная 
система платёжных карт объявила  
о начале выпуска карт «Мир». Среди первых 
банков-эмитентов этой карты был  
и Акционерный Банк «РОССИЯ».

Х Р О Н О Л О Г И Я   Н С П К

Все этапы разработки и внедрения новой отече-
ственной платёжной системы были организованы 
Центробанком, руководитель которого в прошлом 
году был признан одним из лучших в мире по оцен-
ке международных экспертов. В ближайшее время 
инфраструктура НСПК выйдет на запланированную 
мощность. Это обеспечит доступ российских кли-
ентов к продвинутому функционалу карты «Мир», 
которая будет не только «платёжным пластиком», 
но и удобным инструментом для работы с государ-
ственными услугами и многим другим.
Кроме того, по имеющейся информации, Банк России 
и Министерство связи и коммуникаций Российской 
Федерации обсуждают возможность размещения 
на карте «Мир» транспортного приложения.

Национальное достояние
Для платёжных карт «Мир»  
Акционерный Банк «РОССИЯ»  
подготовил серию новых дизайнов. 
Вся линейка – это собрание исторических 
и культурных памятников России, которые 
изображены в рамке, повторяющей гео-
графический контур страны. В этом номере 
мы расскажем вам о дизайне классической 
дебетовой карты.

На карте Classic Debit представлен один  
из символов города на Неве – Казанский 
кафедральный собор Санкт-Петербургской 
епархии, в  котором хранится чудотворный список 
Казанской иконы Божией Матери. Из двух стилей, 
ампира и классицизма, Андрей Воронихин 
создал в 1801– 1811 годах архитектурный шедевр 
с потрясающей воображение коринфской 
колоннадой и величественным куполом.

После победы в Отечественной войне 1812 года 
Михаил Илларионович Кутузов предложил 
собрать в Казанском соборе военные трофеи, 
взятые русскими войсками. В связи с этим 
храм неофициально называют мемориальным 
памятником воинской славы России. Здесь также 
находится могила Михаила Илларионовича, 
а на площади перед собором установлены 
монументы выдающимся русским полководцам 
Кутузову и Барклаю-де-Толли.

Вернуться в содержание
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– Сергей Михайлович, попытки создать российскую 
национальную систему платёжных карт предприни-
мались ещё в 1990-х годах. Расскажите, пожалуйста, 
почему понадобилось столько времени на реализа-
цию проекта?

– В начале 1990-х годов было создано много относительно 
успешных платёжных систем (STB Card, Union Cаrd, Зо-
лотая корона и др.), которые с приходом на российский 
рынок международных компаний-гигантов, таких как 
VISA и MasterCard, либо прекратили своё существова-
ние, либо зна-чительно сократили свою долю рынка.
Тогда для создания национального проекта не хва-
тало серьёзного триггера и, что ещё важнее, не было 
лидера в лице государства. В 2000-х необходимость 
создания собственной платёжной системы стала осо-
бенно очевидной, а события на мировой политической 
арене форсировали этот процесс. В 2014  году создание 
системы возглавил Банк  России. В результате продол-
жительной и усердной работы было основано АО «НСПК» 
и в рекордные сроки удалось создать сначала необхо-
димую технологичную платформу, локализовать трафик 
международных платёжных систем, а затем обеспечить 
выпуск первых национальных карт.

– Каким образом платёжная система «Мир» защищает 
национальные интересы России?

– Целью создания системы «Мир» было бесперебойное 
оказание платёжных услуг на государственном уровне. 
Все платежи, проводимые с её помощью, гарантируют-
ся Банком России, а значит, не зависят от внешнепо-
литической обстановки. Кроме того, данные по карточ-
ным операциям граждан РФ теперь обрабатываются 
внутри страны, а не за её пределами.

– Сергей Михайлович, почему именно гражданам стра-
ны предложили придумать название и логотип пер-
вой общенациональной платёжной карты России?

– Уже на первоначальном этапе мы понимали, что наша 
карта ещё до её появления должна стать своей, на-
родной, узнаваемой и привлекательной для всех 
граждан страны. Поэтому совместно с Банком России 
мы провели творческий конкурс «Народная карта». 
Участниками стали более 5 000 человек из разных 
регионов России. Из предложенных вариантов жюри 
сформировало шорт-лист из 20 номинантов, за кото-
рых и голосовали жители страны. 

В «РОССИИ» – «МИР»
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– Как Вы думаете, какие ассоциации вызывает у людей 
название «Мир»?

– Победительница конкурса Елена Сосновская сказала, 
что слово «мир» – «многозначное и во всяком значении 
доброе и всеобъемлющее. Мир – это основа всего мира». 
Председатель экспертного жюри конкурса Игорь Лутц 
дополнил, что «мир как планета ассоциируется с меж-
дународным масштабом, а в значении «мирный» создаёт 
ощущение спокойной ежедневной жизни людей, кото-
рая в том числе включает в себя проведение платёжных 
операций по картам». Мы надеемся, что «Мир» будет 
ассоциироваться у людей с надёжностью, с современ-
ными российскими технологиями, которые на равных 
конкурируют с зарубежными.

– Обязаны ли все банки в стране подключиться к наци-
ональной платёжной системе «Мир»?

– Требования федерального законодательства закрепля-
ют за банками обязанность предоставить клиенту карту 
«Мир» в случае, если он получает за счёт средств бюд-
жета зарплату, пенсию, социальное пособие, стипендию 
и другие выплаты. В остальном никакой «обязаловки» 
нет. В этом нет необходимости просто потому, что банки 
сами заинтересованы в развитии проекта.

– Сергей Михайлович, скажите, какие условия необходи-
мо выполнить банку, чтобы стать участником системы?

– Чтобы стать участником ПС «Мир», кредитная органи-
зация должна как минимум иметь действующую ли-
цензию Банка России, обладать необходимым уровнем 
технического оснащения, соблюдать требования рос-
сийского законодательства в части противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путём, 
и финансированию терроризма. Полный список требо-
ваний есть на сайте НСПК.

– Сколько на данный момент отечественных банкома-
тов и POS-терминалов обслуживают карты «Мир»?

– Сейчас мы вместе с банками максимально увеличиваем 
число торговых точек, в которых можно будет распла-
титься картой «Мир». По  состоянию на 26 февраля кар-
ты «Мир» обслуживаются в нескольких десятках тысяч 
POS-терминалов и банкоматов. Мы рассчитываем, что 
уже летом 2016 года «Мир» будут принимать в боль-
шинстве торговых точек страны.

– Какие услуги и операции доступны владельцам карт 
«Мир» сейчас, а какие появятся в  дальнейшем?

– Сейчас владельцы карт могут вносить и снимать на-
личные, оплачивать покупки, в том числе в интернете, 
переводить деньги со счёта на счёт. Доступны также 
функции запроса баланса и смены PIN-кода. Совмест-
но с банками мы работаем над тем, чтобы в этом году 
приступить к реализации программ лояльности и бо-
нусных предложений.

– Сергей Михайлович, расскажите, пожалуйста, о гло-
бальных планах и приоритетных направлениях в раз-
витии карт «Мир».

– В стратегических планах – выход на международный ры-
нок. И в этом направлении уже делаются первые шаги. 
Например, совместно с «Газпромбанком» нами запущен 
кобейджинговый проект «Мир» – Maestro. В России 
карта работает через платёжную систему «Мир», за ру-
бежом – как Maestro. В ближайшее время ожидается 
выпуск кобейджинговых карт с американской AmEx 
и японской JCB. Мы также прорабатываем планы ис-
пользования «Мира» в других странах, в первую очередь 
в тех, с которыми у России есть тесные взаимоотноше-
ния и в которые традиционно направляется большой 
туристический поток наших граждан. Но организация 
сотрудничества по  взаимному приёму национальных 
карт, не  выходя на международные платёжные систе-
мы, – это более длительный процесс. Мы подписали до-
говор и с вьетнамской системой BanknetVN, обсуждаем 
рабочие вопросы с Арменией, Белоруссией, Казахстаном 
и рядом западных стран – как видите, это уже полноцен-
ная история продвижения ПС «Мир» за рубеж.

Конечно, нам хочется, чтобы «Мир» стал одним из сим-
волов технологического возрождения России, ведь 
это крупный финансовый инфраструктурный проект. 

Коммерческий директор Акционерного общества 
«Национальная система платёжных карт» 
Сергей Михайлович Радченков рассказал редакции 
журнала «Алые паруса» о том, как создавалась 
национальная платёжная система «Мир», почему 
бренд карты – народный, каковы преимущества 
карты и что сделает её привлекательной 
для банков и для клиентов.

Вернуться в содержание
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«ВЕСЕННЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ»

10,20%*

на фото
Алёна Першина 
главный специалист Департамента 
розничных продаж и коммуникаций 
ОАО «АБ «РОССИЯ»
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Подробности об этом и других 
вкладах вы можете узнать 
на сайте Банка, ссылка 
зашифрована в QR-коде.

Вернуться в содержание
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Акционерный Банк «РОССИЯ»  
предлагает выгодные условия кредито-
вания сотрудникам бюджетных организа-
ций. Специальные предложения дей-
ствуют на потребительский и ипотечные 
кредиты, а также на кредит для покупки 
автомобиля.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
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«НОВЫЕ МЕТРЫ»
-  Покупка жилья на первичном рынке 

возможна с кредитом от 300 тыс. 
до 15 млн рублей со сроком погашения 
до трёхсот месяцев.

-  Первоначальный взнос – от 15 % стоимости 
квартиры, процентная ставка варьируется 
от 12,8 до 13,6 % годовых.

«НОВЫЕ МЕТРЫ» 
с государственным субсидированием

-  Для покупки жилья на первичном 
рынке можно также оформить кредит 
с поддержкой государства на сумму 
от 300 тыс. до 8 млн рублей. 

-  Первоначальный взнос – от 20 % 
стоимости квартиры, процентная ставка – 
от 11 до 12 % годовых.

«ДОСТУПНЫЕ МЕТРЫ»
-  В случае приобретения квартиры 

на вторичном рынке сумма кредита 
возможна от 500 тыс. до 15 млн руб- 
лей со сроком погашения до 25 лет. 

-  Первоначальный взнос – от 20 %  
стоимости квартиры, процентная  
ставка варьируется в диапазоне 
12,8 –13,6 % годовых.
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Ваша «РОССИЯ»

Выбираем жильё 
на вторичном рынке.

Покупаем квартиру  
в новом доме.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ  
ЗА СЛУЖБУ

Чтобы воспользоваться  
программой «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА», 
нужно как минимум:

- Быть военнослужащим РФ  
в возрасте от 20 лет.

- Участвовать в накопительно- 
ипотечной системе (НИС).

- Иметь право на получение  
целевого жилищного займа  
на основании Федерального 

закона №117 от 20.08.2004 г.

Полный список требований 
к заёмщику и условий кредитования 
военнослужащих доступен  
на www.abr.ru, перейдите в нужный 
раздел с помощью QR-кода.

«АВТО ВОЗМОЖНОСТЬ»
-  Кредит на покупку автомобиля выдаётся 

на срок до пяти лет в сумме от 100 тыс. 
до 5 млн рублей.

-  Размер ставки от 14,25 до 17,75 % годовых 
зависит от выбранных условий и скидки 
при положительной кредитной истории.

- Для покупки квартиры военно- 
служащим предоставляется кредит 
в размере от 300 тыс. до 2 млн 
рублей на срок от 12 месяцев до 
достижения заёмщиком 45-летнего 
возраста.

- Процентная ставка – 12 %,  
с государственным суб- 
сидированием – 10,5 %.

- Государство будет ежемесячно  
компенсировать выплаты  
по кредиту во время всего  
срока службы.

В случае приобретения кварти-
ры на вторичном рынке жилья 
первоначальный взнос составляет 
от 10 % её стоимости, на первич-
ном рынке – от 20 % стоимости 
недвижимости. Для оплаты взно-
са можно использовать средства 
НИС или, по желанию, собствен-
ные деньги.

Уточнить дополнительную информацию 
по продуктам и услугам Банка «РОССИЯ» 
можно в любом отделении или по бесплатному 
телефону колл-центра 8 800 100 11 11.

Мы часто пишем в журнале о том, что команда Акционерного Банка «РОССИЯ» 
работает во благо любимых клиентов. И нас радует каждая возможность 
подтвердить эти слова фактами. В декабре 2015 года Банк запустил кредитную 
программу «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» и расширил перечень специальных предложений 
для работников бюджетной сферы. Предоставление особых условий клиентам 
Банка «РОССИЯ», которые работают в организациях с государственным 
финансированием, – благодарность за их вклад в благополучие нашей страны.

«ВОЕННАЯ ИПОТЕКА»

«ДЕНЬГИ-ВОЗМОЖНОСТИ»
-  Клиент получает кредит в размере  

до 3 млн рублей на срок до пяти лет.
-  Диапазон выгодных процентных  

ставок составляет 14,5 – 17,25 % годовых.
-  На сумму кредита и размер ставки влияют 

наличие поручителя, кредитная история 
и категория работника.

Воспользуйтесь QR-кодом, 
чтобы узнать подробности 
специальных предложений 
по перечисленным кредитам 
на сайте Банка.

Вернуться в содержание

http://abr.ru/face/credit/special-budget/
http://abr.ru/face/credit/mortgage/constructing/military-mortgage/
http://abr.ru/face/credit/mortgage/ready/military-mortgage/
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Упрощают ли  
переводы с карты на карту 

нашу жизнь?
Представьте, что за пару секунд вы можете 
отправить деньги родственникам, погасить 
задолженность на кредитной карточке, вы-
ручить друга нужной суммой или, наоборот, 
вернуть ему долг. Причём сделать это можно, 
зная лишь номер банковской карты получателя. 
Согласитесь, быстро и удобно. Но что ещё важ-
нее – безопасно, потому что денежный перевод 
осуществляет Банк «РОССИЯ».

С 10 марта в банкоматах Банка всем владельцам 
платёжных карт Банка «РОССИЯ» стала доступна 
обновлённая услуга перевода денег с карты 
на карту без использования реквизитов счёта 
получателя. Для совершения операции нужно 
знать лишь номер банковской карты, на которую 
вы хотите отправить деньги.

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ  
ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДА

Перевод с карты Банка «РОССИЯ» 
на карту Банка «РОССИЯ» – 
без комиссии.
Перевод с карты Банка «РОССИЯ»  
на карту стороннего банка – 
комиссия 1 % от суммы перевода 
(минимальная сумма 50 рублей).

Персональный советник
Операторы колл-центра Банка «РОССИЯ» – это 
команда индивидуальных консультантов и лич-
ных финансовых помощников. Вы можете обра-
титься к ним с любым вопросом по банковскому 
обслуживанию, ведь основной принцип работы 
Банка – универсальность. Сотрудники колл-цен-
тра, во-первых, наравне с менеджерами ори-
ентируются в продуктовой линейке. Во-вторых, 
проходят обучение по профессиональному кон-
сультированию. В-третьих, имеют круглосуточный 
доступ программному обеспечению, то есть могут 
оперативно решить проблему, например, заблоки-
ровать банковскую карту при её краже или предо-
ставить информацию о последних или доступных 
операциях по счёту.

Технологические возможности
IT-инфраструктура Банка обеспечивает не только 
информационную безопасность денежных средств 
клиентов, но и эффективную работу колл-центра. 
Благодаря разработкам IT-отдела, мы регулярно 
проводим оценку качества дистанционного обслу-
живания. Мониторинг позволяет вовремя найти 
и исправить уязвимость системы или недочёт 
в работе контактного центра. Именно поэтому по-
иск и внедрение новейших технологий являются 
для нас одним из приоритетных направлений 
в организации работы с клиентами.

Позвонить в колл-центр Банка «РОССИЯ» 
вы можете по бесплатному телефону 
8 800 100 11 11. Операторы работают 
круглосуточно, относясь с любовью  
к своему делу и с уважением к вам  
и вашему времени, дорогие клиенты.

КОЛЛ-ЦЕНТР  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Сейчас воспользоваться услугой можно 
в банкоматах сети ОАО «АБ «РОССИЯ». 
В интернет-банке ABR DIRECT функция 
появится в течение 2016 года, следите 
за новостями. 
Адрес ближайшего банкомата вы можете 
уточнить на сайте Банка или в колл-центре 
по телефону 8 800 100 11 11. 

Перевод с карты на карту возможен 
по действующим карточным счетам,  
открытым в рублях РФ.
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Для перехода 
на www.abr.ru  
воспользуйтесь 
QR-кодом.

В ноябре 2015 года Национальная 
Ассоциация Контактных Центров 
исследовала качество телефонного 
обслуживания в финансовом секторе 
и  включила колл-центр Банка «РОССИЯ» 
в ТОП-20 лучших в своём сегменте. 
И это в очередной раз доказывает, 
что вы, дорогие читатели, выбрали 
«Банк умных решений». Рассказываем, 
почему сотрудники Банка не отвечают 
на звонки шаблонными фразами 
и зачем мы вкладываем деньги 
в развитие IT-структуры.

Вернуться в содержание

http://abr.ru/about/kontaktnaya-informatsiya/
http://abr.ru/about/kontaktnaya-informatsiya/
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А что нам готовы предложить итальянцы? 
О, эта сладкоголосая серенада урбани-
стическому стилю. Хм, да тут и MINI могут 

потесниться на пьедестале автокрасавчиков, когда 
рядом окажется Fiat 500. Да, этот итальянец совсем 
не дёшев. Да, у него даже для малолитражки подо-
зрительно маленький багажник. Но трудно найти 
другой автомобиль, к которому так бы подходило 
определение «весёлый». Видишь Fiat 500, и сразу 
появляется улыбка.

У немцев всё просто. Живая легенда. 
Уже, кажется, вышло тысячное поколение 
Volkswagen Golf, но эта машина по-преж-
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Объективная оценка

Итак, вам стало ясно, что большая машина для 
ежедневного маршрута «дом – офис» вам совер-
шенно не нужна. Или, наоборот, у вас в семье уже 
есть большая машина и попытка припарковать её 
в шаговой доступности от работы или от магазина 
раз к разу заканчивается неудачей. В конце концов, 
как показывает статистика, 80 % водителей по го-
роду ездят в одиночку. Так зачем в такой поездке 
откровенно лишние 400-500 литров багажника 
и широкий диван заднего сиденья? И тут выясня-
ется, что выбор небольших городских автомобилей 
в России не просто велик, он огромен! В этот раз мы 
решили не включать в обзор китайские автомоби-
ли, так как с ними эта статья заняла бы весь журнал. 
А пока двинемся с запада на восток и начнём наше 
повествование с рассказа о британцах.

Серия MINI. Дорогая. Стильная. Яркая. 
От современной реплики легендарного 
MINI Cooper до невозможной в своей гла-

мурности MINI Paceman. Удивительно, но послед-
ний автомобиль заявляет о себе как о кроссовере. 
С другой стороны, а почему бы и нет? Маленький 
кроссовер со вполне себе приличным движком 
объёмом 1,6 л. Пожалуй, если выбирать самую 
стильную городскую машину, то любая предста-
вительница линейки MINI по праву может претен-
довать на одно из первых мест. Правда, если мы 

версии Кросс такая заявка может превратиться 
и в  кубок победителя.

У корейских брендов малолитражки 
в этом году представлены обновлён-
ной версией Kia Picanto. В некоторых 

комплектациях этот авто готов посоревноваться 
и с Калиной, а по техническим характеристикам он 
не сильно уступает кому-либо из других участни-
ков обзора. Впрочем, Калина будет поинтереснее 
с точки зрения движка и клиренса, а европейцы 
хотя и куда дороже, но последующей ценой про-
дажи компенсируют этот недостаток.

ВЛАСТЕЛИНЫ 
ПАРКОВОК
Какие только машины не становились героями наших 
обзоров. Кроссоверы и минивэны, внедорожники и седаны, 
отечественные новинки и зарубежные бестселлеры. Впрочем, 
совершенно незаслуженно нашим вниманием оказался обделён 
самый выигрышный для городских условий класс. Речь идёт 
о так называемых малолитражках, хотя, как вы увидите, некоторые 
из этих малышек зададут жару многим признанным автомонстрам.

посмотрим на цену, то остаётся лишь с печалью 
вздохнуть. Маленькая машинка по цене двух сред-
них или одной, но очень большой? Не уверены, что 
красота настолько важна.

Французы куда более демократичны. 
Peugeot 108 пусть не выглядит столь рафи-
нировано, как его британские конкуренты, 

но куда доступнее по цене. Наверное, про этот авто-
мобиль можно сказать, что это идеальное решение 
для юной леди или не отягощённой дачными поезд-
ками домохозяйки, но в любом случае по сочетанию 
комфорта, управляемости и надёжности у фран-
цузского малыша мало конкурентов. Ранее на рос-
сийском рынке были неплохие варианты в виде 
близнеца Citroen C1 и оригинального, но практиче-
ски идентичного по размерам и характеристикам 
Renault Twingo, но «мимишность» Peugeot позволила 
вытеснить других французских конкурентов.

нему считается эталоном надёжности и неприхот-
ливости. Конечно, Golf`у недостаёт вычурности 
MINI или женственности Peugeot, но если вам 
нужен надёжный автомобиль, то это правильный 
выбор. Впрочем, хотите добавить к немецкому ка-
честву оригинальный дизайн? Тогда ваш выбор – 
Volkswagen Beetle. Правда, увидев цену, не жа-
луйтесь, что мы вас не предупреждали.

Российским новинкам мы посвящали 
отдельный выпуск, но вкратце повторим 
ещё раз. Лада Калина 2 – машина, вме-

сте с которой в отечественный автопром пришло 
понятие качества. Да и дизайн, будем честными, 
не уступает иностранным конкурентам. Добавим 
к этому превосходные для такого класса авто пока-
затели безопасности. А уж если речь идёт о версии 
Спорт, то в сочетании с ценой нам сложно не при-
знать эту заявку на лидерство. С появлением же 

Мы не готовы однозначно объявить какой-либо 
из автомобилей победителем. Все они малень-
кие, но каждый демонстрирует оригиналь-
ность. Так что дело за вашими предпочтениями 
и кошельком. Кстати, о кошельке. Вы же пом-
ните, что экономия на автомобиле – это эконо-
мия на  себе. Поэтому, если душа склоняется 
к чему-то конкретному, а ценник кажется 
слишком велик, на помощь придёт кредит 
«АВТО ВОЗМОЖНОСТЬ» или специальная про-
грамма «Субсидированный кредит на автомо-
биль», которые предлагает Банк  «РОССИЯ». 

Peugeot 108  Fiat 500 Лада Калина 2 Kia PicantoVolkswagen Golf Volkswagen BeetleMINI Cooper

Подробные условия –  
в ближайшем отделении 
или по ссылке, 
зашифрованной  
в QR-коде.

Оплатить счёт за парковку можно  
в  онлайн-банкинге ABR DIRECT. 
Услуга доступна на территории Москвы.

Вернуться в содержание

http://web.abr.ru/face/credit/autocredit/newcar/
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Собрав бесценную коллекцию 
живописи, купцы Сергей и Па-
вел Третьяковы озадачились 
вопросом её сохранности. Ар-
хитектор Александр Каминский 
создал чертежи герметичного 
сейфа и предложил установить 
несколько таких в купеческом 
доме на Кузнецком мосту. Сей-
фы поместили в подвалах, где 
работала система накопления 
и слива воды в  реку Неглин-
ную, специальная гидроизоля-
ция сейфов оберегала картины 
от воды и сырости. Третьяковы 
каждую ночь затапливали хра-
нилища, тем самым защищая 
свою коллекцию от грабителей.

В библиотеке баварского 
города Пассау почти 200 лет 
на видном месте лежала 
коллекция древних монет. 
В начале XXI века сотрудница 
библиотеки решила посмо-
треть, что находится в дере-
вянной шкатулке, стоящей 
рядом со старыми книгами, 
и обнаружила там уникальное 
собрание монет из Древнего 
Рима, Греции, Византии и не-
сколько изделий наполеонов-
ской эпохи. Историки считают, 
что неприметный клад оставили 
в 1803 году местные епископы, 
пытаясь спасти церковное 
имущество от изъятия в пользу 
государства.

Влиятельный итальянский род 
Медичи хранил в своих сокро-
вищницах не только ювелирные 
драгоценности и шедевры 
живописи, но и эксклюзивные 
рецепты. Великий герцог
Козимо III Медичи в XVII веке 
приказал фармацевту Франче-
ско Реди придумать дели-
катес на основе шоколада. 
В результате были созданы 
рецеты шоколадных десертов 
с жасмином, кожурой лайма, 
корицей, амброй и мускусом. 
Они держались в строжайшей 
тайне и долгое время храни-
лись в тайниках Палаццо Питти 
во Флоренции.

Если вы хотите сохранить ценные документы, дорогостоящие предметы 
или деньги, необязательно строить дворцы и тайники. Выгоднее и безопаснее 
всего арендовать сейфовую ячейку в банке. Сейфы Банка «РОССИЯ», напри-
мер, делают из огнеупорных и взрывостойких материалов, а служба охраны 
обеспечивает круглосуточный контроль хранилищ, что гарантирует надёжную 
защиту имущества клиентов. 

1. 2. 3.

Крупнейший в мире алмаз 
«Звезда Африки», или «Кулли-
нан», доверили на сохранение 
почте Англии. Алмаз нашли 
в 1905 году в руднике бывшей 
британской колонии Трансва-
аль и решили подарить королю 
Эдуарду VII. Для переправки 
из Африки в Англию было вы-
делено военное судно с сейфом 
и вооружённой охраной, однако 
ограбить его, при желании, 
было невозможно – сейф 
пустовал. Хитрые британцы 
с помощью прессы создали 
шумиху вокруг корабля, чтобы 
отвлечь внимание потенци-
альных воров, а сами тайком 
выслали подарок по почте.

Радзивиллы, богатейший род 
Великого княжества Литовско-
го, прятали свои сокровища 
в скарбницах под землёй. Сере-
бряный сервиз папы римского, 
редкие жемчужные украшения, 
библиотека из 20 тысяч томов, 
полуметровые статуи 12 апо-
столов из золота и драгоценных 
камней, вывезенные из Кон-
стантинополя, – эти и многие 
другие фамильные сокровища 
Радзивиллов, по одной из ле-
генд, хранятся в туннелях под 
Несвижским замком. Он был 
укреплён кирпичными стенами 
и обнесён рвом, что сделало его 
неприступным хранилищем.

5 интересных фактов. 

СОКРОВИЩА  
И ТАЙНИКИ

Воспользуйтесь  
QR-кодом, чтобы узнать 
тарифы и условия 
аренды индивидуальных 
сейфов в Банке «РОССИЯ».

4. 5.

Вернуться в содержание
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Его публичные речи восхищали жителей Афин. 
Он отрицал тиранию и верил в благозаконие. 
Своими реформами он спас древних греков 
от рабства и попал в список «семи мудрецов». 
Речь о Солоне – античном политике 
и законодателе, жившем до н. э., в VII–VI веках. 
В этом номере мы узнаем, почему Солону 
приписывают создание термина «ипотека», 
и поговорим о том, какие ошибки древних 
греков при оформлении ипотечного кредита 
актуальны в наше время.

РАЗБИРАЕМСЯ  
В ЭКОНОМИКЕ ВМЕСТЕ  
С БАНКОМ «РОССИЯ»

Как появилась «ипотека»
Системой залогового кредитования пользовались 
разные государства Древнего мира. В Афинах, 
например, она работала по следующему принци-
пу: человек брал у кредитора деньги и в качестве 
залога оставлял свою личность. Значит, в случае 
непогашения долга заёмщик становился рабом. 
Со временем такой способ кредитования превра-
тился в повсеместное долговое рабство. Предчув-
ствуя междоусобную войну и экономический крах, 
архонт Солон провёл серию реформ, одной из кото-
рых была сисахфия – отмена земельной задолжен-
ности и возвращение свободы долговым рабам. 
Отныне в качестве залога принималось только не-
движимое имущество, что весьма упростило жизнь 
земледельцев, ремесленников и купцов. 

Чтобы человек не закладывал недвижимость 
одновременно у нескольких кредиторов, Солон 
предложил на земельном участке устанавливать 
каменный столб с высеченным именем заёмщика, 
суммой долга и сроком погашения. Такой столб 
и назывался ипотекой, в переводе с древнегре-
ческого – «подставка».

О Ш И Б К А  П Е Р В А Я 

Беспечное отношение к будущему
В долгосрочном кредитовании важную роль играет 
умение прогнозировать. Как правило, уже на чет-
вёртый год выплат многие испытывают финансовые 
затруднения. Перед тем как взять ипотечный 
кредит, здраво оцените свои текущие возможности, 
определите перспективы и спланируйте крупные 
расходы на несколько лет вперёд.
Древних греков порой спасала милость богов, 
вы же должны рассчитывать только на себя.

О Ш И Б К А  В Т О Р А Я

Излишняя самоуверенность
Распространённое заблуждение у заёмщи-
ков – уверенность в том, что легко отказаться 
от половины или двух третей дохода в пользу 
погашения кредита.
Размер ежемесячного платежа по ипотеке не дол-
жен превышать 30 % вашего бюджета, лишь в этом 
случае вы сможете не отказывать себе в жизненно 
необходимых затратах.
«Прибыль с виноградников или продажи домаш-
него скота покроет сумму долга», – наивно думали 
древние греки. Поверьте, оплата по счетам ЖКХ 
и походы в супермаркет не менее затратны, чем 
содержание хозяйства.

О Ш И Б К А  Т Р Е Т Ь Я 

Отказ от накоплений
Насколько бы детально вы ни спланировали свой 
бюджет и как правильно ни подобрали бы условия 
ипотечного кредитования, существуют непред-
виденные расходы – проблемы со здоровьем, 
на  работе или в семье.
Действительно важно иметь «подушку безопасно-
сти», и желательно, чтобы её хватило на два-три 
ежемесячных взноса. К тому же банки разрешают 
досрочное погашение кредита. Согласитесь, воз-
можность избавиться от долговых обязательств 
хотя бы на год раньше – это уже хороший стимул 
копить, а не тратить.
Да, качество жизни современного человека 
в десятки раз превосходит античные условия, 
но и рискам мы подвержены в большей степени.

Перейти  
на сайт вам  
поможет QR-код.

Три ошибки ипотечного заёмщика
Несмотря на то, что ипотечное кредитование работало  
в Древней Греции на других условиях, современные заёмщики часто совершают ошибки, 
которые допускали афиняне. Что же это за ошибки и как их избежать?

Если с этими тремя ошибками вы точно справитесь самостоятельно, то будьте уверены, 
что со всем остальным вам поможет Акционерный Банк «РОССИЯ». Наши специалисты 
рассчитают все риски, определят нужную программу ипотечного кредитования 
и подберут подходящую процентную ставку, срок и сумму займа. Позвоните 
по телефону 8 800 100 11 11 или зайдите в любое отделение Банка, чтобы получить 
консультацию. Информация также доступна на сайте www.abr.ru

Для пытливых умов

И П О Т Е К А

Вернуться в содержание
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Г О Р Я Ч Е Е

Способ приготовления

– Просеянную муку горкой 
высыпьте на стол и сделайте 
в центре углубление. Вбейте 
туда яйца и влейте немного 
воды, добавьте соль. Постепенно 
замешивайте тесто, собирая 
муку в центр и медленно вливая 
воду. Воду предварительно 
охладите. Месите тесто 15 минут 
до получения однородной 
массы, затем накройте его 
мокрым полотенцем.

– Через 30 минут разделите тесто 
на несколько частей. Посыпьте 
стол мукой, раскатайте одну 
часть в лепёшку. Верхним краем 
стакана вырежьте маленькие 
круги. В каждый круг положите 
начинку из фарша, сверните 
тесто в полукруг и крепко 
прижмите края. 

Опыт редакции

Из такого количества 
ингредиентов у нас получилось 
почти 150 пельменей. 
Мы планировали лепить 
классические ушки и гребешки, 
но в процессе появлялись 
бантики, рыбки, бабочки 
и прочие чудеса фантазии наших 
сотрудников. Было вкусно, 
особенно редакции понравились 
пельмени-сюрпризы с красным 
перцем в начинке.

Пельмени

Ингредиенты

куриное яйцо..... 2 шт.
cоль ....................... 2 ч. л.
мука ...................... 1,2 кг
вода  
охлаждённая .... 2 стакана
фарш из говядины и свинины  
с луком, чесноком  
и перцем ...................  1 кг

2 
часа

Возможно, для многих читателей пельмени – это всего лишь замороженный 
полуфабрикат, сваренный на скорую руку, но найдутся те, кто подтвердит, 
что пельмени, особенно их лепка, – это целый ритуал и даже таинство, 
семейная традиция и очень вкусный ужин. Чтобы вы спокойно могли уехать 
на дачу и провести время с семьёй, но оставались при этом на связи  
с Банком, мы постоянно совершенствуем онлайн-банкинг ABR DIRECT  
и круглосуточно принимаем ваши звонки по телефону 8 800 100 11 11.

Изобретение пельменей приписывают себе 
разные народы. Итальянские равиоли, бе-
лорусские колдуны, китайские цзяоцзы, 
японские гёдза, среднеазиатские манты, 
уральские пельмени – всё это разновидно-
сти блюда из теста с мяс-
ной начинкой. Сложно 
установить, когда именно 
и по какому рецепту при-
готовили первые в исто-
рии пельмени. По одной 
из версий, рецепт описал 
путешественник Марко Поло, побывав в 
Китае в XIII веке, по другой – блюдо стало 
популярным благодаря монгольской кухне 
после Западного похода орды.
Появление русских пельменей связывают 
с переездом финно-угров с Алтая на запад 
через уральские земли. Классическая на-

Д А Ч Н Ы Й  С Е З О Н

Семейные рецепты

чинка пельменей – фарш из свинины и ба-
ранины с луком, чесноком и перцем. Многие 
делают начинку из говядины или курятины, 
а кто-то предпочитает вегетарианские 
пельмени с овощами или грибами. Пель-

мени можно варить в бу-
льоне, готовить на пару 
и даже жарить. 
Важны в приготовлении 
пельменей качество и ме-
тод лепки, ведь от них за-
висит целостность блюда. 

Наиболее надёжными считаются гре- 
бешки и косички – тесто с такими краями 
не разваривается. 
Для кулинарного опыта редакции мы 
выбрали самый простой рецепт пельме-
ней и остались довольны. Рассказываем, 
как приготовить сытный ужин на всю семью.

В этом номере мы продолжаем изучать русскую 
кухню. Поскольку весной начинается дачный 
сезон, мы выбрали блюдо, которое отлично 
подойдёт для семейного ужина за городом. 

Итак, давайте приготовим пельмени.

Название «пельмень» 
произошло от слова 
«пельнянь», дословно 
«тестовое ухо».

Откройте ABR DIRECT 
с помощью QR-кода.

– Отправьте первую партию 
пельменей в морозилку 
на подносе. Повторите 
процедуру с каждым  
куском теста.

– Замороженные заготовки 
по очереди бросайте в кипящую 
подсоленную воду, варите 
не больше 15 минут.

– На стол можно подавать 
пельмени с бульоном и без, 
зависит от предпочтений. 
Традиционно к блюду 
предлагают сметану и уксус.

Вернуться в содержание
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Да-да, это не опечатка. Теперь почти во всех 
крупных городах есть клубы любителей домаш-
него мыла. Более того, мыловарение становит-
ся семейным увлечением, ведь каждый может 
найти там что-то интересное для себя. Кстати, 
мыловары не ограничивают-
ся одним лишь классическим 
твёрдым мылом.
Мыло жидкое и мыло желейное, 
шампуни для волос и «бомбоч-
ки» для ванн, ароматические 
свечи, косметические скрабы, маски для лица 
и массажные лосьоны – ассортимент домашнего 
мыловарения столь же широк, как и у «фабрич-
ной» косметической промышленности.

Что же надо для того, чтобы стать мыловаром? 
Во-первых, давайте договоримся, что в домашних 
условиях мы избегаем любых рискованных заня-
тий, поэтому, пока вы не стали гуру, эксперименты 
со щёлочью оставляем на будущее. Во-вторых, но-
вички пытаются пробовать всё и сразу, но давайте 
для начала ограничимся простыми формами.

Итак, вам потребуется мыльная основа. Она про-
даётся как в тематических интернет-магазинах, 
так и в супермаркетах среди товаров для хобби. 
Мы советуем вам не экономить и  покупать вари-
ант подороже. Это позволит делать мыло без по-

тенциально вредных добавок. 
Далее нужно купить специаль-
ное масло, которое сыграет роль 
пенообразователя, и любую аро-
матическую добавку. Впрочем, 
некоторые мыловары считают, что 

специальное масло – это перебор, а лучший вари-
ант для домашних условий – хорошее оливковое. 
Тут уже решать вам. Следующий обязательный 
элемент – формочка для заливки.

Да, всё очень просто: 
– вы кидаете в ёмкость, желательно 

стеклянную, мыльную основу, масло 
и ароматическую добавку в пропорции 
100:10:1 (полстакана мыльной основы, 
чайная ложка масла и капля аромати-
ческой добавки), а потом на водяной 
бане доводите смесь до кипения, 
медленно помешивая ложечкой. 

Что дальше? А дальше бесчисленные экспе-
рименты с выбором различных масел и аро-
матов, поиском индивидуальной пропорции 
основы и добавок для получения того уровня 
пенистости, который нравится именно вам, 
а также добавление скрабов и красителей, 
естественно, натуральных. Многие мыловары- 
любители шутят, что, однажды сварив хорошее 
мыло, начинаешь увлекаться мыловарением 
всё серьёзнее и серьёзнее. А уж если посмо-
треть на то, какие добавки, формочки и мас-
ла продаются в соответствующих магазинах, 
то просто глаза разбегаются.

Впрочем, разорения от такого хобби бояться 
не надо. Во-первых, такое увлечение часто 
превращается в источник заработка. Ведь на-
туральное мыло, сделанное без консервантов 
или токсичных красителей, ценится куда до-
роже, чем магазинный конкурент. А себестои-
мость изготовления домашнего мыла чуть ли 
не в десять раз ниже, чем цена сопоставимых 
по качеству премиальных продуктов от име-
нитых брендов. Во-вторых, для владель-
цев платёжных карт Банка «РОССИЯ» есть 
овердрафт-кредит «Простая возможность», 
кстати, идеальный для подобных хобби.

МЫЛЬНАЯ 
ОПЕРА

Но мы подскажем вам секрет, кото-
рый значительно ускорит процесс: 
воспользуйтесь микроволновкой. 

– Как правило, 30-60 секунд на макси-
мальной мощности более чем достаточно, 
чтобы растопить смесь.

– Когда основа, масло и ароматическая 
добавка растопились и смешались, 
выливайте полученную смесь в формочку, 
дождитесь, пока смесь слегка застынет, 
а потом поставьте формочку в холодиль-
ник, чтобы масса окончательно застыла. 

– Через несколько часов осторожно 
извлеките полученное мыло из формочки 
и наслаждайтесь.

Поздравляем, ваше первое 
домашнее мыло готово!

Большинство рецептов изготовления 
домашнего мыла утверждают, что самый  

доступный способ приготовления – 
это водяная баня. Продолжаем рубрику «Стиль и здоровье». 

С недавних пор Россия буквально захвачена 
модой на хендмейд: кулинария и мебель, 
одежда и украшения, различные эксперименты 
в сфере дизайна и даже выращивание 
экзотических фруктови овощей. В социальных 
сетях можно найти тысячи различных сообществ, 
посвящённых созданию чего-либо своими 
руками. В каких-то случаях такое продвинутое 
рукоделие является дополнительным способом 
самореализации, в каких-то – заработка, но, 
как согласны многие, в любом случае речь идёт 
о возможности самостоятельно сделать что-
то, гарантированно соответствующее вкусам 
и потребностям автора. Поэтому не удивляйтесь, 
что в этом номере нашу рубрику мы посвятим 
обзору… домашнего мыловарения.

В О Д Я Н А Я  Б А Н Я

Стало интересно?  
Тогда скорее узнавайте 
подробности в ближайшем 
отделении Банка или прямо 
на официальном сайте по ссылке, 
зашифрованной в QR-коде. 

Хотя изначально увлечение 
считалось типично женским, 
теперь среди мыловаров есть 

и мужчины.
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Юным читателям

Помоги юным искателям сокровищ 
добраться до тайника и уплыть с острова.

Подсказка:  
Ключ от сундука 
спрятан в горе 
у вулкана.

Вернуться в содержание
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