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ния. И постоянные, и новые клиенты Банка знают, 
что в любом отделении их встретят компетентные 
специалисты, готовые ответить на любой вопрос. 
Столь же эффективная и профессиональная под-
держка обеспечивается нами и через колл-центр, 
принимающий звонки из любого региона страны. 
Любители мобильных приложений уже в полной 
мере ощутили преимущества использования 
ABR DIRECT, ведь этим летом мобильное при-
ложение нашего Банка было одним из лидеров 
по количеству скачиваний в сервисах Google Play 
и Apple Store.

За счёт сотрудничества с Национальной системой 
платёжных карт нам удалось предоставить воз-
можность безналичной оплаты товаров и услуг 
на всей территории страны. Услуга снятия налич-
ных доступна нашим клиентам во всех устройствах 
банков, входящих в Объединённую расчётную си-
стему и в платёжную систему ПРО100, а это бо-
лее 500 000 банкоматов и терминалов в России. 

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

Надеюсь, прошедшее лето было удачным, вы смог-
ли замечательно провести время с друзьями или 
близкими в отпусках, погода была прекрасной, 
а планы реализовывались именно так, как вы это-
го хотели. Мы тоже не теряли время зря, команда 
Банка «РОССИЯ» работала на благо любимых кли-
ентов. Мы создавали более комфортные условия 
по кредитам и вкладам, мы расширяли банкомат- 
ную сеть, мы боролись за повышение качества 
обслуживания и с огромным удовольствием отве-
чали на все ваши запросы и пожелания. Приятно 
видеть, что число клиентов Банка «РОССИЯ» по-
стоянно растёт. Всё больше и больше россиян до-
веряют нашему бренду. Мы очень благодарны вам 
за такое доверие и гарантируем, что приложим все 
возможные усилия, чтобы оправдать ваши ожида-

С уважением  
и наилучшими пожеланиями,

Максим Дружинин
Исполнительный директор  

по  розничному бизнесу
ОАО «АБ «РОССИЯ»

Мы гордимся тем, что карты Банка «РОССИЯ» за-
щищены на высочайшем технологическом уровне, 
благодаря применению специальных чипов.

Словом, вы видите, что лето для нас – это не толь-
ко пора отпусков, но и сезон, когда мы усиленно 
работаем, чтобы подготовить нашим клиентам 
ещё больше приятных сюрпризов осенью и зимой. 
В этом номере вы можете ознакомиться с одним 
из них – сезонным вкладом «Бархатный сезон». 
Любители рубрики «Путешествие по стране воз-
можностей» совершат виртуальную экскурсию 
в Башкортостан, а для юных читателей подготовлен 
специальный раздел. Надеюсь, что чтение журнала, 
как всегда, доставит вам много удовольствия.
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Ещё Марко Поло рассказывал своим современ-
никам о «млечном вине», любимом напитке та-
тар, благодаря которому душа бодрится, а тело 
набирается сил. 
К слову, знаменитый путешественник после ви-
зита на восток дожил до 69 лет, и это в XIV веке, 
когда средняя продолжительность жизни со-
ставляла 21 год. Кумыс ли тому причина – до-
кументально не подтверждено, но, согласитесь, 
наводит на определённые мысли. Возможно, 
объявятся те, кто попытается соблазнить не-
подкованных путешественников немецким ку-
мысом. Не стоит верить этим дилетантам – нет 
в Германии таких плодородных степей, да и ло-
шадей таких не сыщешь, чтобы повторить ре-
цептуру национального казахского напитка 
из кобыльего молока. Нам-то этот вкус знаком 
не понаслышке – в Республике Башкортостан 
работают 4 отделения Банка «РОССИЯ».

дам лучше всего в конце лета или осенью, когда 
погода радует теплом и умеренными осадками, 
а природа готова делиться исцеляющими плода-
ми и живописной обстановкой.
Освоив немного курортный юг страны, мы выдви-
нулись на восток, в Башкирию. Многим знатокам 
курортного отдыха такой выбор покажется стран-
ным – зачем ехать в сторону Урала, если мож-
но отправиться, например, в итальянский Аба-
но-Терме, где в поисках вдохновения и здоровья 
гостили Байрон, Моцарт, Гёте, или в австрийский 

Кумыс известен 
как напиток молодости 

и долголетия

В качестве отправного пункта на карте оздорови-
тельного маршрута России мы выбрали знамени-
тые Кавказские Минеральные Воды. Ессентуки, 
Кисловодск, Пятигорск – на слуху лишь часть 
курортной группы одного из самых экологически 
чистых регионов страны. Особое внимание мине-
ральным дарам нашей природы начали уделять 
при Петре I после того, как учёный Петер Симон 
Паллас детально описал лечебные свойства 
источника Нарзан, происходящего от талых вод 
эльбрусских ледников. Современные КМВ – курорт 

ОТДЫХАЕМ 
С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

европейского класса, сохранивший исконное 
качество предлагаемых услуг от питьевых про-
грамм с приёмом ванн и массажами на нарзане 
до лечения «огненной водой» Мацесты и гимна-
стикой. Ещё один аргумент в пользу посещения 
Минеральных Вод – климатотерапия. В этих краях 
солнца не видно всего лишь 30-40 дней в году 
(неслыханная роскошь для жителей Санкт-Пе-
тербурга и северных городов), а влажные потоки 
воздуха с Чёрного моря остаются за Большим Кав-
казским хребтом. Путешествовать по КавМинВо-

Какими бы чарующими оттенками осень 
ни украшала городские ландшафты, в это 
время года нам всегда хочется продолже-
ния тёплого лета, но никак не дождливых 
будней с малопривлекательными послед-
ствиями в виде простуды или осенней 
хандры. Большинство туроператоров 
советует проводить бархатный сезон 
на побережье жарких стран, но почему бы 
не сменить приевшиеся глазу средизем-
номорские пейзажи на оздоровительный 
отдых в уникальных и по-своему ценных 
уголках России?

Редакция журнала расспросила друзей 
и знакомых, изучила десятки отзывов 
и составила список из нескольких ку-
рортных зон нашей необъятной родины, 
посетить которые стоит хотя бы один 
раз в жизни.
Рассказываем, почему.

Бад-Ишль, куда в своё время часто приезжа-
ли на лечение Габсбурги. Всё просто – нигде 
в Европе вы не найдёте одну из старейших 
кумысо-лечебниц, которой как раз славится 
Уфимский район Башкирии. 

Вернуться в содержание
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На туристический десерт мы оставили Швейца-
рию. Да, мы не ошиблись, Швейцарию, только 
сибирскую, так многие называют Хакасию. С дав-
них времён сюда приезжают для посещения тер-
мального источника «Горячий ключ». Этот Аба-
канский Аржан с круглогодичной температурой 
воды 38 °C содержит столько кремнекислоты, 
кальция, азота и гидрокарбонатов (не пугайтесь, 
в правильных дозах все эти вещества полезны), 

Без малого мы изучили на юго-востоке нашей страны 
около 5 000 км курортной зоны и, признаться честно, 
уже пакуем чемоданы. Нам бы хотелось продолжить 
этот маршрут, ведь на Дальнем Востоке есть ещё много 
удивительных мест, но всему своё время. Главное – 
не упустить нужный час, хотя стоит ли беспокоиться тем, 
у кого в кармане есть пластиковая карта с логотипом 
Банка «РОССИЯ» и заманчивые предложения по потре-
бительскому кредиту? Конечно, нет. 

Получите консультацию по кредитованию в нашем 
колл-центре (8 800 100 11 11) или узнайте интересующие 
вас детали на официальном сайте Банка – www.abr.ru. 
Перейти на страницу соответствующего раздела вы мо-
жете по расположенному ниже QR-коду.

Общение с лошадьми не хуже продолжительной 
медитации, а травяной чай с традиционными пирогами 
из черёмухи закрепит тёплые воспоминания о верховой 
езде по хакасским просторам.

что купание в нём оказывает благоприятное 
терапевтическое воздействие на дыхательную, 
нервную и пищеварительную системы. Ещё 
один по-своему экзотичный оздоровительный 
ресурс Хакасии – конные походы с посещением 
ипподрома. Хакасская порода лошадей – одна 
из древнейших, её вороные и караковые жереб-
цы – верные друзья и гостеприимные спутники 
по  предгорным степям. 

На включении в список следующего места 
настоял наш коллега-дизайнер, с восторгом 
описывающий родной ему Алтайский край. 
Именно там, в городе  Белокурихе, расположен 
известный бальнеологический курорт.
Бальнеология как методика оздоровления ми-
неральными водами появилась ещё в V веке 
до н. э. «Отец медицины» Гиппократ не раз 
описывал полезные свойства такой терапии, 
подтверждая их удивительными результата-
ми лечения речной, солёной и морской водой.

К услугам гостей Белокурихи около 30 видов 
процедур на термальной и пресной воде, тер-
ренкур по горным тропинкам, насквозь пропах-
шим хвоей, и возможность посетить незамер-
зающее озеро Светлое. Сюда, правда, лучше 
ехать ближе к декабрю, чтобы застать стаи 
лебедей, слетающихся на зимовку. Ещё одна 
уникальная достопримечательность – «Глаза 
Катуни» – голубые озёра в долине реки Катунь. 
Легенда гласит, что хан Алтай решил уберечь 
бирюзовые глаза своей дочери от палящего 
солнца и скрыл их речным потоком на весну 
и лето. Лишь в сентябре «глаза» открываются 
и смотрят на мир до  наступления марта. 

Здешняя осень весьма тёплая, 
что делает отдых в алтайских 
здравницах более приятным.

Двигаемся чуть дальше – в Республику Алтай. 
Здесь обитает крупный пятнистый олень с ро-
гами-пáнтами.
Осень в Горном Алтае – это не только изумруд-
ные реки с огненно-багровыми декорациями 
(они уж точно не будут навевать тоску по зелёно-
му лету), но и завершение сезона пáнтовых ванн.
К весне пáнты накапливают питательные ве-
щества и их срезают, чтобы использовать 
в лечебных купаниях – алтайских SPA-проце-
дурах, хорошим дополнением к которым будет 
массаж с голубой глиной. Помимо привычного 
оздоровительного отдыха, на Алтае есть йога- 
туры. Заниматься дыхательными практиками 
на чистейшем воздухе – благо для ценителей 
восточной медитации, а единение с приро-
дой – настоящая радость для людей, уставших 
от городской суеты.

До встречи  
на горной тропе!

Вернуться в содержание

http://web.abr.ru/face/credit/consumer/credit/
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Конечно, фраза «автомобиль – это не роскошь, 
а средство передвижения» знакома каждому 
человеку, владеющему русским языком. Хотя 
вплоть до начала 90-х годов личные автомоби-
ли были скорее редкостью, а их покупке часто 
предшествовало долгое ожидание, тем не ме-
нее уже с 50-х годов XX века распространённой 
формой проведения отпуска стали автопутеше-
ствия. Сейчас мы бы назвали советский опыт 
экстремальным, ведь тогда ещё не было такой 
развитой сети АЗС, для ориентации по доро-
гам использовались исключительно бумажные  
атласы, а непременным атрибутом каждого ав-
топутешественника был достаточно большой 
набор запчастей. 

ИСПОЛЬЗУЕМ  
АВТОМОБИЛЬ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ!

Другое дело – сейчас. Путешествовать на ав-
томобиле по России – не только интересно, 
но и комфортно. По мере восстановления инте-
реса к внутреннему туризму всё больше россиян 
осознаёт, что мало что сравнится с удивитель-
ной по впечатлениям поездкой по Золотому 
кольцу, вдоль берегов Волги или к достопри-
мечательностям Крыма. Наверное, заядлый 
советский автопутешественник, узнав о тех 
условиях, которые доступны современным рос-
сиянам, решил бы, что коммунизм, опредёлен- 
но, уже наступил. 

Впрочем, лёгкость нынешних долгих поездок 
не означает, что можно забывать про важные 
правила. О них, о правилах автопутешествий, 
мы сегодня и поговорим.

Байкал
Крым

 10

Путешествовать на автомобиле 
по России – не только 
интересно, но и комфортно.

Вернуться в содержание
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Если вы будете следовать всем 
этим правилам, то, как показывает 
практика, ваша поездка пройдёт 
с максимальным комфортом.

Очень часто люди настолько увлекаются путеше-
ствиями на машинах, что это становится их любимой 
формой отпуска. Конечно, вы должны быть уверены 
в своём автомобиле. Кстати, может быть, пришло 
время выбрать именно то авто, на котором дей-
ствительно удобно будет путешествовать и в Крым, 
и в Великий Устюг, и даже на Байкал. В этом случае 
вам как раз пригодится кредит «АВТО ВОЗМОЖ-
НОСТЬ» или специальная программа «Субсидиро-
ванный кредит на автомобиль».

Зайдите на официальный сайт Банка:

www.abr.ru
Позвоните в колл-центр по телефону:  

8 800 100 11 11 
Или пообщайтесь с консультантом лично в ближай-
шем отделении. Уверяем, условия приятно удивят вас.
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ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ В ДОРОГУ 
РАСШИРЕННУЮ АПТЕЧКУ, 
НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС 
ВОДЫ, ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 
И РЕЗЕРВНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН

В аптечку стоит положить средства 
от аллергии и лекарства, снима-
ющие симптомы простуды или 
отравления.

Пара бутылок воды всегда вам 
пригодятся, влажные салфетки по-
зволят обеспечить нужный уровень 
гигиены в дороге.

А в качестве резервного 
телефона лучше использовать ка-
кую-то простую кнопочную модель, 
у которой будет «долгоиграющая» 
батарея и независимость от интер-
нет-покрытия.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДОБНЫЙ 
НАВИГАТОР

Бумажные атласы продаются 
до сих пор, но современное нави-
гационное устройство на порядок 
удобнее. Не важно, идёт речь 
о полноценном гаджете или о мо-
бильном приложении для вашего 
смартфона, главное, чтобы туда 
были загружены подробные карты 
регионов, куда вы поедете, обяза-
тельно включающие так называе-
мые POI – детальные перечни всех 
точек от достопримечательностей 

до аптек и родников. 

Проверьте, поддерживает ли ваш 
навигатор или смартфон систему 
позиционирования  ГЛОНАСС. 
На территории России она обе-
спечивает наилучшее качество 

определения координат.

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
ДЛЯ ВСЕЙ КОМПАНИИ

Если вы собираетесь в авто- 
путешествие с детьми, заранее 
продумайте, как будете развле-
кать их в дороге. Договоритесь 
со своими попутчиками о прави-
лах остановок.

  
Ни в коем случае не делайте 
перегоны больше четырёх часов 
без хотя бы получасового отдыха. 

ПОДГОТОВЬТЕ СВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ К ДОЛГОЙ 
ПОЕЗДКЕ 

Сейчас вполне себе качественный 
автосервис можно найти даже 
в глубинке, но будет ли вам прият-
но тратить свободное время в ожи-
дании исправления какой-либо 
поломки? Заранее, за неделю 
или две до предполагаемой по-
ездки, обратитесь к официальному 
дилеру или в профессиональное 
сервисное бюро и проведите 
полную диагностику машины.

ИТАК, ПОЕХАЛИ

1. 2. 3. 4.

И помните о том, что 
выспавшийся водитель – 
это внимательный водитель

Вернуться в содержание

http://abr.ru/face/credit/autocredit/newcar/


ЖИЗНЬ  
БЕЗ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Эксперимент редакции

ВО-ВТОРЫХ,  
испытанием для меня стал отказ от онлайн-бан-
кинга. Привыкший оплачивать телефонную связь, 
Интернет, коммунальные и прочие счета в прило-
жении ABR DIRECT, я и подумать не мог, сколько 
времени простою в очередях.

В-ТРЕТЬИХ, 
затягивались даже походы в супермаркет. Мне 
приходилось считать, на какую сумму я набрал 
продуктов и сколько ещё можно взять. А по-
том сверять чек со сдачей и записывать всё 
в «платёжный дневник». Как же мне не хватало 
услуги SMS-информирования.
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ЖИЗНЬ  
БЕЗ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Эксперимент редакции

«Кому-то надо написать о преимуществах банковских карт, – начал 
планёрку  к осеннему выпуску журнала главный редактор.  –  Лев, думаю, 
тебе не составит труда поработать над этим материалом».

Мне-то, конечно, не составит, но о каких ещё преимуществах писать, 
когда 70 % жителей страны уже и так обзавелось пластиковыми картами, 
очевидно, что люди знают о плюсах безналичной свободы действий. 
А у оставшихся 30 %, скорее всего, просто  нет необходимости пользоваться 
картой.* Но слово главного редактора – закон, остаётся искать новые 
преимущества, о которых, казалось бы, уже всё сказано.

ВО-ПЕРВЫХ,
каждое утро начиналось с планирования фи-
нансового дня. Честно говоря, предусматривать 
затраты – дело не из лёгких. О своём решении 
пригласить девушку вечером в кино ты мо-
жешь знать заранее, а вот об экстренной покуп-
ке зарядного устройства для смартфона – нет. 
Приходилось брать деньги с запасом, но всё 
не предугадать, да и ездить по городу с суммой 
полумесячного дохода не очень-то хотелось – 
вдруг украдут или кошелёк потеряю. А когда 
у тебя набитый кошелёк вместо лёгкого порт-
моне с картой, подобные мысли то и дело лезут 
в голову, ведь карту после кражи можно забло-
кировать за считанные секунды, а наличные вер-
нуть вряд ли удастся.
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Решение проблемы пришло само: 
коллега предложила пойти от обратного 
и найти недостатки в пользовании 
наличными средствами. Слово за слово, 
и мы решили провести эксперимент: 
на две недели я должен отказаться 
от пластиковой карты Банка «РОССИЯ» 
и расплачиваться только наличными, 
записывая при этом все свои расходы 
в «платёжный дневник». Тогда я ещё 
не понимал, на что согласился, но обо 
всём по порядку.

* По данным  Национального агентства финансовых исследований на февраль 2015 года.

Карту после кражи можно 
заблокировать за считанные 
секунды.

Заблокировать карту  
Банка «РОССИЯ» можно  
по номерам телефонов:

8 800 100 11 11;  

8 800 500 33 22 – 
звонок по России бесплатный;
8 (495) 721 10 01;
8 (812) 335 33 22.

ДВЕ НЕДЕЛИ С НАБИТЫМ КОШЕЛЬКОМ

Не то что бы карта была моим единственным 
средством оплаты покупок и услуг, но без неё 
пришлось непросто.

Вернуться в содержание
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НО БЫЛИ, КОНЕЧНО,  

И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ. 

Следить за бюджетом –  
увлекательно и весьма полезно.

За две недели я выпил столько кофе, что на эту 
сумму мог бы съездить на выходные в Нижний 
Новгород, например. Да, мне хватило бы только 
на билеты туда и обратно, но оплата проезда – 
один из основных расходов в путешествиях. 
Помимо кофе, в дневнике нашлось ещё мно-
го мелких затрат, от которых я отказываться 
не хочу, но теперь буду знать, на чём при случае 
можно сэкономить. Вы, наверное, удивитесь, 
но я всё-таки с трудом прожил эти две недели 
без банковской карты. Раньше мне не приходи-
лось тратить время на раздумья «сколько сегодня 
надо взять денег», и даже когда на счёте ничего 
не оставалось, меня выручал краткосрочный кре-
дит в форме «Овердрафт».
Я никогда не вёл дневник, потому что «SMS-сер-
вис» и ABR DIRECT позволяли в пару кликов по-
лучить данные о затратах или выписку по бан-
ковскому счёту. А если не было возможности 
расплатиться картой или воспользоваться мо-
бильным банкингом, я быстро снимал день-
ги в банкомате, избегая всяческих неудобств. 
«Прихоти современных людей», – скажете вы. 
Возможно, но представьте, сколько времени нам 
экономят эти самые прихоти. 

Экономия времени – вот то преимущество банков-
ских карт, которое я искал и проверил на себе, сам 
того не зная. Сравнив мои ощущения до и после 
двух недель иного финансового подхода к оплате 
продуктов и услуг, мы с коллегой пришли к вы-
воду – технологии делают нашу жизнь удобной, 
а платёжная карта Банка «РОССИЯ» привносит 
в неё определённый уровень комфорта и, самое 
главное, дарит владельцам банковских карт дра-
гоценное время, которое можно провести в кругу 
семьи и с пользой для себя. 

Получить карту Банка «РОССИЯ» очень просто, 
подробности вы можете узнать на сайте, перейдя 
в нужный раздел по QR-коду, или в ближайшем 
отделении, где вам помогут её оформить.

www.abr.ru

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ  
И СОХРАННОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ  
СРЕДСТВ – ВЕСОМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
БАНКОВСКИХ КАРТ.
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Вернуться в содержание

http://abr.ru/face/cards/
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ВКЛАД

* Условия действительны на дату публикации 1 сентября 2015 года.

* 

На фото
Татьяна Ерофеева 
и Андрей Беляков
Сотрудники  
ОАО «АБ «Россия»

Вернуться в содержание



?
…в любом отделении Банка «РОССИЯ» вы може-
те воспользоваться программой «Защита за наш 
счёт» Страховой Компании «СОГАЗ-ЖИЗНЬ»?
Новая программа предусматривает накопление 
денежных средств и обеспечивает финансовую 
защиту жизни и здоровья застрахованного лица 
в течение пяти лет. Программа предполагает 
два варианта накопления – со взносами по 500 
или по 1 000 рублей в месяц. В конце срока вы 
получаете обратно все накопленные средства 

…в интернет-банке ABR DIRECT можно внести 
добровольный вклад в лечение детей с тя-
жёлыми заболеваниями?
Переводы денежных средств осуществляются без 
комиссии на счета благотворительных фондов, 
специализирующихся на помощи детям. Этот же 
платёж можно осуществить и лично, в любом от-
делении Банка.

…в августе 2015 года
Банк «РОССИЯ» стал самым 
надёжным российским банком
согласно рейтингу, который был 
опубликован в очередном номере  
журнала «Профиль»?
Помимо абсолютного лидерства по надёжности, 
наш Банк входит и в число лидеров по другим 
показателям – ТОП-15 по размеру чистых ак-
тивов и ТОП-12 по объёму капитала. Команда 
Банка «РОССИЯ» прикладывает все усилия, что-
бы работать на благо своих клиентов, поэтому вы 
можете быть уверены, что в ближайшее время мы 
порадуем вас новыми достижениями.

…на сайте Банка «РОССИЯ» по адресу web.abr.ru  
размещена форма для приёма онлайн-плате-
жей за газ?
Буквально несколько кликов позволят вам опла-
тить услуги регионального поставщика бытового 
газа без каких-либо очередей и бумажной воло-
киты. Полный список поставщиков представлен 
на первой странице формы.

…на период отпуска или ко-
мандировки вы можете обеспе-

чить 100 % гарантию сохранности 
своих важных документов, разместив их 

в банковских ячейках в ближайшем отделении 
Банка «РОССИЯ»? 
Уточните на официальном сайте Банка по адресу, 
который зашифрован в QR-коде, расположенном 
ниже, наличие подобной услуги в вашем регионе. 
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в полном объёме при отсутствии страховых слу-
чаев. С первого месяца действия программы 
сумма компенсации при наступлении страхо-
вого случая составляет до 600 тыс. рублей. Вам 
не нужно думать, когда и как оплачивать полис, 
Банк будет ежемесячно вносить нужную сумму 
по поручению. Полис программы «Защита за наш 
счёт» действует 24 часа в сутки по всему миру 
в течение пяти лет.

А ВЫ 
ЗНАЕТЕ, 
ЧТО …

САМЫЙ 
НАДЁЖНЫЙ 
РОССИЙСКИЙ 
БАНК
2015

«Надёжно, как в банке!» – 
этот слоган придумали 
не зря.

web.abr.ru

?
Вернуться в содержание

http://web.abr.ru/face/extra-services/arenda-seyfov/
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3. В самом маленьком банке Европы работа-
ет один человек. Житель немецкого городка 
Гаммесфельд Карл Брайтер после увольнения 
из обанкротившегося банка решил открыть 
частную финансовую организацию Raiffeisen 
Gammesfeld. Сейчас в ней работает всего один 
сотрудник, его сын Петер, который самостоятель-
но обслуживает всех клиентов. Самый большой 
кредит, выданный банком, составил 650 тысяч 
евро, а средний доход Брайтеров – 40 тысяч евро.

5. Самый южный в мире банкомат работает 
на антарктической станции. Несмотря на непро-
стые климатические условия, Мак-Мердо живёт 
на полную мощь – это самое большое сообще-
ство в Антарктике с аэродромами, исследова-
тельским центром, оранжереями, студией йоги 
и пабом, для посещения которых, видимо, и по-
надобился банкомат.

интересных  
фактов

2. В Италии есть сырный банк с «кредитным» 
пармезаном на сумму более 200 миллионов дол-
ларов. В Эмилия-Романья, одном из гастроно-
мических центров Италии, существует банк с не-
обычной системой: в качестве залога под кредит 
клиенты оставляют здесь головы пармезана, их 
количество в хранилище превышает 300 тысяч 
штук. К моменту полного возвращения суммы 
займа с процентами сыр дозревает и его можно 
отправлять на прилавок.

1. В норвежском посёлке Лонгйир находится са-
мый северный банкомат в мире. Лонгйир  – круп-
нейшее поселение провинции Свальбард архипе-
лага Шпицберген. Здесь много «самых северных 
в мире» объектов, а ещё по закону запрещено 
умирать из-за слишком холодной погоды. По-
мимо прочего, в Лонгйире с 2006 года существует 
Всемирный банк-хранилище с образцами семян 
разных сельскохозяйственных структур.

Самый  
маленький  
банк Европы

Самый северный  
банкомат в мире

Сырный 
банк

Самый южный 
банкомат в мире АЛЫЕ ПАРУСА №9 ОСЕНЬ 2015   |   23

«Золотой»  
банкомат

4. Банкоматы ОАЭ выдают золотые слитки вместо 
купюр. Первый в мире «золотой» банкомат Gold 
to Go появился в гостинице Emirates Palace Hotel 
в Абу-Даби. Вместо выдачи или приёма налич-
ных он продаёт слитки золота весом от 1 грамма.

Вернуться в содержание



Когда вы приходите домой после работы или 
выматывающих дел, всё, чего хочется, – рас-
слабиться и почувствовать, что это действи-
тельно дом. У каждого своё «ощущение 
дома»: кто-то мечтает об уютной гостиной 
с камином, некоторым нужна терраса с хоро-
шим видом, другим – надёжная крепость, 
а молодым родителям, например, не обой-
тись без большой детской. К сожалению, 
наши ожидания не всегда совпадают 
с реальностью. В панельном доме при-
дётся довольствоваться электрическим 
обогревателем с искусственным пламенем, 
в новостройке с большим балконом вид 
из окна будет зеленеть ещё лет 15, надёж-
ность квартиры на последнем этаже всегда 
будет под угрозой, а в условиях жизни с ба-
бушкой, дедушкой, мамой, папой, тётей и двумя 
лабрадорами малыш особо не побегает. 

ГДЕ И КАК КУПИТЬ  
КВАРТИРУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ?
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Что ж, если нынешняя квартира не соответствует 
вашим потребностям, стоит решиться на серьёзный 
шаг и купить новое жильё. Подсказки по выбору 
квартиры вашей мечты вы найдёте в этой статье.

Чтобы дом отвечал всем вашим запросам, 
необязательно рассматривать предложения 
по новостройкам. Как правило, у рынка 
вторичного жилья больше плюсов. 

ВО-ПЕРВЫХ,
это уже готовые квартиры 
с ремонтом (но вам при этом 
ничего не мешает его обновить).

ВО-ВТОРЫХ,
под рукой у вас будут  детские 
сады, школы, поликлиники, 
фитнес-клубы, магазины 
и прочая инфраструктура в виде 
прогулочных зон и паркингов.

В-ТРЕТЬИХ, 
можно сразу оценить будущих 
соседей – насколько они 
дружелюбны, аккуратны и приятны 
в общении. Кроме того, покупка 
квартиры в строящемся доме 
может превратиться в долгострой, 
что вряд ли обрадует тех, кому 
срочно нужно переехать.

ПОДСКАЗКА

При покупке квартиры на рынке 
вторичного жилья проверьте, нахо-
дится ли квартира в собственности 
у хозяина и все ли зарегистриро-
ванные в ней граждане согласны 
с продажей – вам ведь не нужны 
незваные гости. Чтобы обезопасить 
своё жильё в дальнейшем, стоит 
воспользоваться услугой по стра-
хованию титула, которая снижает 
риск потери права собственности.

Вернуться в содержание



Ещё одно преимущество жилья на вторич-
ном рынке – история. Для многих особенным 
удовольствием станет жизнь в центре города, 
в каком-нибудь старинном доходном доме, 
где 100 лет назад хозяева устраивали балы 
и роскошные приёмы. Однако такие квартиры 
хранят секреты и тайны, о которых стоит узнать 
заранее. Например, в XX столетии из мно-
гокомнатных жилищ делали коммуналки 

и в больших помещениях 
строили дополнительные 
стены, замуровывая внутрь 
книги и журналы для плот-
ности. Бывали случаи, ког-
да люди выкупали такие 

квартиры, начинали делать перепланировку 
и потом годами боролись с вековой плесенью.

Многие квартиры хранят 
секреты и тайны, о которых 
стоит узнать заранее.
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Важное место в вопросе покупки квартиры 
на рынке вторичного жилья занимает её стои-
мость. Цена зависит от престижности района, 
имеющейся инфраструктуры и года постройки, 
причём стоимость жилой площади в 70-летнем 
доме в историческом центре значительно выше, 
чем у ровесника с окраины.

Надеемся, что наши подсказки помогут вам решиться 
на исполнение мечты. Даже если на это уйдёт много времени, 
комфортное и уютное жильё стоит того, тем более что 
с его покупкой вам поможет Банк «РОССИЯ». 

Ознакомиться с условиями ипотечного кредитования и списком 
необходимых документов для подачи заявки вы можете на сайте 
(для перехода на нужную страницу воспользуйтесь QR-кодом):

www.abr.ru
Также информацию можно получить у сотрудников колл-центра, 
позвонив по телефону:  

8 800 100 11 11

ПОДСКАЗКА

Если предыдущий владелец делал перепланировку, запросите у него соответствую-
щие документы с разрешением, в противном случае у вас могут возникнуть проблемы 
не только с плесенью, но и с управляющей компанией. Обратите внимание на год по-
стройки дома (он не должен находиться в аварийном состоянии) и дату последнего 
обновления коммуникаций.

ПОДСКАЗКА

В первую очередь соизмерьте свои финан-
совые возможности, желания и предло-
жения на рынке. Совсем не обязательно, 
что вам нужна квартира в центре, вари-
анты в спальных районах ничем не хуже, 
а при наличии автомобиля можно и вовсе 
задуматься о покупке домика в пригороде. 
А если вы встретите предложение с ценой 
ниже рынка – не пугайтесь и не ищите 
подвоха, возможно, хозяин хочет продать 
недвижимость как можно скорее, что зна-
чит – вам очень повезло и ключ от заветной 
квартиры почти у вас в кармане.

Вернуться в содержание
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 
УФА И БАШКОРТОСТАН

Знаете ли вы, что общего у писателя Сергея Довлатова, художника 
Михаила Нестерова и дирижёра Владимира Спивакова? Все они родились 
в Уфе, столице Республики Башкортостан, – в одном из регионов присутствия 
Банка «РОССИЯ». В осеннем выпуске журнала мы решили рассказать 
про этот край, богатый талантливыми людьми, природными ресурсами 
и многовековой историей, с которой, пожалуй, и начнём.

В своё время на владение башкирскими 
землями претендовали Тюркский и Ха-
зарский каганаты, Булгарское ханство 

и Золотая Орда. После распада Улус Джучи 
политическая ситуация на территории истори-
ческого Башкортостана настолько обострилась, 
что здешние племена ради сохранения культуры 
и этнического единства решили присоединиться 
к Московскому царству.

Так, в 1557 году башкирский народ принял рус-
ское подданство, а Иван Грозный, признав вот-
чинное право башкир на их земли, гарантировал 
им защиту от набегов кочевников. Постепенно 
край начал развиваться, и в 1574 году на месте 
Бельско-Уфимского междуречья был заложен 
кремль из дубовых брёвен. Местные жители спер-
ва называли его Имэн-кала (Дубовая крепость), 
а чуть позже – Уфа. 

До второй половины XVIII века город увеличивался 
за счёт ближайших слобод, сёл и деревень. Первая 
перепланировка Уфы произошла после разруши-
тельного пожара 1759 года – восстановленный 
кремль стал административным центром, а вокруг 
него начали возрождать жилые кварталы.

Однако серьёзным препятствием для дальнейше-
го градостроительства было переменчивое отно-
шение правителей страны: если при Екатерине II 
Уфа из провинции превратилась в Уфимское на-
местничество (заметьте, тогда это была высшая 
административно-территориальная единица Рос-
сии), то при Павле I губернию перенесли в Орен-
бург. Спустя несколько лет Александр I вернул Уфе 
прежний статус и город стал центром управления 
башкирских просторов. Подобные перемены, ко-
нечно, плохо сказывались на инфраструктуре го-
рода, но не на развитии самого края.
После запуска железнодорожного сообщения 
и речного пароходства в XIX веке начали нала-
живаться торговля и производство деревянных, 
кожаных изделий, войлока, ковров, медовых, мо-
лочных и других продуктов.

Знания коренных народов о месторождениях 
руды, драгоценных металлов и горного хру-
сталя помогли формированию в Башкирии 

горнозаводской и металлургической промышлен-
ности. Примечательно, что первый в России горный 
институт, ныне действующий в Санкт-Петербурге, 
был основан по инициативе башкирского горно-
промышленника Исмагила Тасимова. А его земляк 
Надыр Уразметов стал основателем нефтедобы- 
чи на башкирских землях. В далёком 1730 году 
старшина Уразметов первым предпринял попыт-
ку изучить местные нефтяные залежи, серьёзное 
освоение которых началось лишь спустя два века.
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Традиционными для башкир 
занятиями и ремёслами  
издавна были полукочевое  
скотоводство, лесные промыслы, 
пчеловодство, ткачество 
и кожевничество. 

Вернуться в содержание



В столице по сей день действует Свято-Сергиев-
ский кафедральный собор, основанный в XVI сто-
летии. Здесь покоятся мощи Моисея Уфимского, 
одного из самых почитаемых святых Башкирии. 

Уфа – город культурных контрастов, все вы-
вески тут оформлены на башкирском и рус-
ском языках, а каждое здание впитало мно-

гонациональный характер истории. Вы удивитесь, 
насколько Уфа похожа на архитектурную мозаику. 
Прогуливаясь по улицам и проспектам, можно на-
слаждаться памятниками классицизма (Гостиный 
двор, Дом губернатора), модерна (Дом Костерина 

г. Уфа,  
ул. Крупской, д. 8

Благодаря научному и предпринимательскому 
вкладу соотечественников Республика Башкор-
тостан стала одним из ведущих индустриальных 
и нефтедобывающих регионов России с разви-
тыми промышленными комплексами и учебно- 
исследовательскими центрами, сохранив при этом 
культурное наследие предков.

С X века народы Башкирии исповедуют ислам 
суннитского толка. Уфа – исламская столица 
нашей страны, здесь расположено Центральное 
духовное управление мусульман России и редкие 
старые медресе (учебные заведения с функциями 
школы и духовной семинарии). Первую соборную 
мечеть уфимцы построили в 1830 году. Выпол-
ненная в классическом стиле, она украшает архи-
тектурный облик города и гармонично смотрится 
с православными храмами и соборами. 
Всего в Уфе около 20 мечетей, особое внима-
ние среди которых привлекает мечеть-медресе 
«Ляля-Тюльпан», построенная в 1998 году как сим-
вол возрождения веры и приходящей весны. Глав-
ное здание мечети напоминает распустившийся 
тюльпан, а его минареты – стебли  с бутонами.

и Черникова), неоклассики (Башкирский госу-
дарственный университет, бывший Дворец куль-
туры имени Серго Орджоникидзе, кинотеатры 
«Победа» и «Родина», первые городские высотки 
«восьмиэтажки») и других стилей.
Интерес у гостей Уфы вызывает улица Гоголя, 
полная резных деревянных домов, таящих исто-
рию прошлых столетий. В обязательную культур-
ную программу по столице Башкортостана стоит 
включить посещение Национального музея, 
Академического театра драмы имени Мажита 
Гафури, Дома-музея писателя Сергея Аксакова, 
Художественного музея имени Михаила Несте-
рова, ипподрома «Акбузат» и конгресс-холла 
Республики Башкортостан с потрясающим ви-
дом на уфимские окрестности. 

И не забудьте сделать фотографию памятника на-
циональному герою Башкирии Салавату Юлаеву, 
величаво возвышающегося над рекой Белая. 

Отправляясь в Башкирию, не упустите также воз-
можность провести несколько дней в кумысоле-
чебнице (о пользе такого отдыха читайте статью 
на стр. 6), посетить Башкирский природный запо-
ведник, Капову пещеру (Шульган-Таш) с наскаль-
ными рисунками первобытных людей или Боль- 
шой Иремель, с которого виднеется самая высокая  
возвышенность Башкирии – гора Ямантау.
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Немало в Уфе православных 
святынь: Покровская церковь, 
Рождество-Богородицкий храм, 
Крестовоздвиженская церковь 
и не только. 

г. Салават:  
б-р Матросова, д. 5.  

ул. Молодогвардейцев,  
д. 27, лит. А.

1

2

3

* Из-за башкирского написа-
ния, напоминающего вид 
сверху на шляпки винтов, Уфа 
получила прозвище «город 
трёх шурупов».

*

Для вашего комфортного отдыха или деловой поездки  
в Республику Башкортостан работают Уфимский филиал 
Банка «РОССИЯ» по адресу г. Уфа, ул. Ленина, д. 5/4,  
а также 3 дополнительных офиса:

Вернуться в содержание



Говорят, осень 1380 года от Рождества Христова  
в стольном городе Москве выдалась жаркой. 
В середине сентября главный город Великого 
княжества гудел, москвичи встречали победите-
лей. Полки Дмитрия Иоанновича под золотыми 
хоругвями возвращались с Куликова поля. Ког-
да князь и его дружинники подъехали к бело-
каменным стенам Кремля, их вышли встречать 
представители всех московских сословий. Князь 
радостно обнимал бояр и купцов, священников 
и ремесленников. Вдруг он обратил внима-
ние на группу широкоплечих людей, склонив-
ших головы и протягивавших ему подушечку, 
на которой лежала монета. Да это же кузнецы 
московские! Чем они хотят удивить победителя 
мамаевых орд? Дмитрий Иоаннович подошёл, 
взял монету в руки и обомлел. На маленьком 
серебряном кружочке были выбиты образ воина 
и надпись «Печать Князя Великого». Дмитрий 
Иоаннович, потом запомнившийся в истории 
как Дмитрий Донской, держал в руках первую 
монету, отчеканенную в Москве.

А как же быть с «решкой» и «орлом»? 
Тут интересный парадокс. Для монет Российской 
империи «орлом» был реверс, то есть её обрат-
ная сторона. Соответственно, «решкой» – та сто-
рона, где цифрой был выбит номинал. А сейчас 
наоборот – двуглавый орёл размещён на аверсе 
и поэтому фактически «решка» и «орёл» поме-
нялись местами. 

РАЗБИРАЕМСЯ  
В ЭКОНОМИКЕ ВМЕСТЕ 
С  БАНКОМ «РОССИЯ»

За прошедшие более чем семь веков история оте-
чественного монетного дела пополнилась самыми 
разнообразными примерами искусства чеканки. 
Сначала серебряные и медные, затем золотые, 
потом никелевые и монеты из полиметалличе-
ских сплавов.
 

В 2010 году Центральный  
банк Российской Федерации  
выпустил памятную монету из чи-
стого золота весом в 5 килограммов! 
При номинальной стоимости  
в 50 000 рублей её реальная  
ценность – минимум десять  
миллионов рублей. 

Да уж, с такой монетой было бы сложно сходить 
в магазин за продуктами. Тем не менее, вне 
зависимости от стоимости монеты, времени её 
чеканки или материала, из которого она сдела-
на, есть обязательные элементы, которые при-
сутствуют практически в любой монете. Сегодня 
мы их перечислим.

Принято считать, что на российских монетах изо-
бражён герб страны, но это не так. На самом деле 
двуглавый орёл на аверсе современных рублей – 
это символ Центрального банка Российской Фе-
дерации, и он несколько отличается от изобра-
жения двуглавого орла на национальном гербе.

Номинал или номинальная стоимость – 
это та цена, которую этой монете определило 
государство в момент её выпуска монетным 
двором. При этом  фактическая стоимость  
памятных или старинных мо-
нет бывает гораздо выше 
их номинала.

Центральный банк Российской Федерации по-
стоянно выпускает памятные и инвестицион-
ные монеты. Их реальная стоимость куда выше 
номинала, а что особенно приятно для их вла-
дельцев – эта стоимость постоянно растёт. По-
жалуй, неплохой вариант для вложения средств. 
Если вы хотите узнать о таких монетах поболь-
ше, воспользуйтесь QR-кодом.

Аверс
Лицевая сторона монеты.
На аверсе современных российских 
монет, если речь идёт о копейках, 
изображён  Георгий Победоносец, 
а если речь идёт о рублях –  
двуглавый орёл.  

Гурт
Ребро монеты, её самая узкая часть, 
называется гуртом. У российских 
монет гурт рифлёный полностью 
или частично, за исключением 10 
и 50 копеек, у которых гурт гладкий. 
На биметаллических памятных 
монетах на гурте иногда размеща-
ют надписи.

Буртик
Тоненькая кайма, припод-
нятая на доли миллиметра 
по краю монеты, называ-
ется буртиком. Она служит 
для предотвращения быстро-
го износа металла и распола-
гается с обеих сторон.

Каждая отечественная монета 
обязательно несёт год чеканки 
и знак монетного двора. В России 
два монетных двора – один 
расположен в Москве, другой – 
в Санкт-Петербурге. 

Реверс
Обратная сторона монеты.
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Государственный 
герб Российской 
Федерации

Символ Центрального 
банка Российской 
Федерации

НАЧНЁМ С НОМИНАЛА 
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