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

Дорогие читатели, уважаемые 
клиенты Банка «РОССИЯ»!

С удовольствием представляю вам летний выпуск 
журнала «Алые паруса». Прежде всего, хочу поде-
литься с вами приятной новостью. На ежегодном 
Всероссийском конкурсе лучших корпоративных 
СМИ 2017 года наш журнал признан победителем 
в номинации «Лучшее медиа в сфере финансовых 
и страховых услуг». И за этот успех мы, конечно же, 
благодарим вас, дорогие читатели.

Как вы знаете, в каждом из номеров журнала мы 
объявляем о разнообразных инновациях, прият-
ных улучшениях и хороших продуктах, каждый 
из которых создаётся специально для вас. Не стал 
исключением и летний выпуск. В этом номере вы 
узнаете об отличных условиях по новому сезон- 
ному вкладу, об открытиях новых филиалов и до-
полнительных офисов, о появлении новых очень 
важных функций в интернет-банке ABR DIRECT, 
о новых кредитных картах и об удобстве бескон-
тактных методов оплаты. 

На страницах летнего выпуска вас ждёт и новое ин-
тервью с одним из членов нашей дружной команды, 
который расскажет вам о состоянии и перспективах 
пластиковых карт «Мир», и обзор одного из регио-
нов нашей «Страны возможностей», и, конечно же, 
очень важный раздел для самых юных читателей.

Традиционно лето в России – пора отпусков. Нам 
очень важно ваше мнение, и поэтому мы очень  
тщательно подходим к анализу откликов, получен-
ных через колл-центр, горячую линию для держа-
телей карт и через личное общение с клиентскими 
менеджерами. Я призываю вас не медлить задавать 
любые вопросы и получать любую информацию 
у наших сотрудников как с помощью телефонных 
звонков, так и с помощью личных визитов в отде-
ления Банка. Каждый ваш вопрос, каждое ваше 
предложение или замечание становятся для нас 
ещё одним поводом для улучшения качества нашей 
работы. А наш колл-центр, признанный в 2016 году 
одним из лучших в России, приложит все усилия,  
чтобы дать вам исчерпывающие ответы. 

Я надеюсь, постоянное расширение предлагаемых 
вам продуктов и услуг вы уже оценили. Не хочу 
заранее раскрывать секреты, но, будьте уверены, 
Банк «РОССИЯ» представит в этом году для вас 
ещё много приятных новинок.

Конечно же, у каждого из вас, наши дорогие 
друзья, будет прекрасная возможность хорошо 
отдохнуть этим летом. А мы в свою очередь про-
должим в том же интенсивном и постоянном ре-
жиме работать на благо наших любимых клиентов. 
Желаю вам ярких впечатлений, запоминающегося 
отдыха и тёплой погоды.
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Путешествия и культура

Несмотря на то, что труднопроходимые леса на-
дёжно защищали мирное население от ордынских 
погромов, брянские князья всё же платили дань. 
Но в 1356 году ситуация изменилась: литовский 
князь Ольгерд присоединил город к Великому 
княжеству Литовскому, в связи с чем притязания 
Орды сошли на нет. Этот факт, однако, не помешал 
брянцам участвовать в борьбе русских князей с та-
таро-монгольским игом.

Название «Дьбряньскъ» произошло от древнерус-
ского «дьбрь/дебрь», что значит горный склон или 
долина, поросшая лесом. До того, как Владимир 
Мономах проложил через здешние леса прямо- 
езжую дорогу, города Залесья были труднодосягае-
мыми для поднепровских княжеств. Леса брянские 
казались в древности настолько дремучими, что 
подарили славянскому эпосу Соловья-разбойника.

Соловей-разбойник – былинный 
персонаж, вечный противник 
богатырей. По легенде, жил в 40 км 
от Брянска в разбойничьем гнезде 
из девяти дубов.

Впрочем, соловьиная легенда не смущала мест-
ных жителей, и в 985 году в урочище Чашин 
курган начал формироваться будущий Брянск. 
Правда, эта дата – условная, за прошедшие ты-
сячу лет об основании города не осталось исчер-
пывающих сведений. Что касается первого упоми-
нания, то Ипатьевский летописный свод сохранил 
запись 1146 года о Дебрянске – одном из посе-
лений Черниговской земли на берегу реки Десны.

С XII века Брянщина относилась к Вщижскому 
княжеству – уделу черниговских князей. Когда 
чингизид Батый с одобрения курултая отправился 
в Великий западный поход, Черниговское княже-
ство, как и множество других, сильно пострадало. 
В 1239 году Золотая Орда разгромила Чернигов, 
и княжеский стол перенесли в Брянск. На поли-
тической арене появился новый центр обширных 
Чернигово-Северских земель – Брянское княжество, 
управлял которым Роман Михайлович – потомок 
Ярослава Мудрого.

В честь 1000-летия Брянска 
на Покровской горе установили 
памятник брянскому монаху-воину 
Александру Пересвету, который 
сразил могучего ордынца Челубея 
в победоносной Куликовской битве.

По итогам Русско-Литовской войны 1500–1503 го-
дов Брянские земли вошли в состав Московского 
государства. В течение XVI века город был опорным 
пунктом Русского царства в столкновениях с Речью 
Посполитой и Крымским ханством. А в 1607 году 
Брянск подвергся нападениям Лжедмитрия II и был 
полностью сожжён жителями, чтобы не оказаться 
под властью самозванца.

Село Супонево, 
Свенский Успенский 
монастырь

Реверс памятной монеты ЦБ РФ
«Дмитрий Донской. Поединок
Пересвета с Челубеем»

Сегодня для знакомства с регионами 
присутствия Банка «РОССИЯ» 
мы отправимся на западную окраину 
Среднерусской возвышенности. 
Именно здесь в X веке, посреди 
живописных холмов, оврагов 
и густых лесов, вятичи основали 
город Дьбряньскъ, он же – 
современный Брянск.
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XVIII век оказался ключевым в раз-
витии Брянской промышленности. 
Следуя мечте создать несокрушимый 
флот, Пётр I открывал на юге госу-
дарства флотилии и не обошёл вни-
манием Брянск, перспективный для 
походов на турецкие крепости. Позже, 
в 1783 году, на базе петровских оружейных 
мастерских Екатерина II приказала основать 
брянский арсенал для изготовления полевой 
артиллерии. В то время город уже вёл оживлённую 
торговлю и был хорошо знаком западным купцам.

К XIX веку город стал центром Брянского промыш-
ленного района. Статус крупного индустриального 
центра актуален для Брянска и сейчас. В городе 
развиты машиностроение и металлообработка, 
химическая, электронная, деревообрабатывающая, 
железнодорожная и текстильная промышлен-
ность. Такое развитие было вполне ожидаемо – ещё 
со времён вятичей в Брянске складывались различ-
ные ремесленные традиции, о чём свидетельствуют 
найденные артефакты.

Благодаря усилиям промышленника и мецената 
Петра Губонина в 1868 году в Брянске появилась 
железная дорога, и город превратился в крупный 
транспортный узел. «Не себе, а Родине», – неодно-
кратно повторял Губонин. В наши дни всех прибы-
вающих на станцию «Брянск-1» встречает 
паровозная бригада – бронзовый памят-
ник труженикам стальных магистралей 
в годы Великой Отечественной войны (1.).

Брянск по праву носит звание города боевой и пар-
тизанской славы. В 1941–1943 годах в брянских 
лесах находился крупнейший район партизанского 
движения. 60 тысяч партизан с доблестью и несо-
крушимой стойкостью сражались с немецкими окку-
пантами. Почтить память героев можно на «Cтоянке 
партизанского отряда имени Александра Ивановича 
Виноградова». Мемориальный комплекс до сих 
производит ощущение живой истории.

В Брянске можно встретить десятки памятников, 
посвящённых событиям ВОВ, например Курган 
Бессмертия (2.) – один из символов города. Однако 
вблизи Брянска сохранились и старинные построй-
ки. В селе Супонево действует Свенский мона-
стырь, возведённый в 1288 году князем Романом 

Михайловичем. Когда-то здесь про-
водилась ежегодная ярмарка – одна 
из крупнейших на Руси. В самом горо-
де туристов привлекают белоснежный 
Покровский собор 1698 года с купола-
ми небесного цвета (3.) и более совре-
менная, но не менее красивая Спасо-

Медаль Петра Губонина, 
учреждена Министерством 

транспорта Российской  Федерации

Гробовская церковь (4.) в неорусском стиле. 
Последняя расположена у парка-музея им. Алексея 
Толстого (5.), где собрана уникальная коллекция 
деревянных скульптур.

Если вы предпочитаете неторопливые прогулки, 
обязательно загляните на холмистый бульвар 
Гагарина – пешеходную улицу, а местами лест-
ницу, связывающую бывшую главную городскую 
Соборную площадь с современным центром 
Брянска. Поклонникам сценического искусства 
интересно будет посетить Брянский областной 
театр драмы. С 1926 года здесь с перерывами 
выступала актриса Августа Миклашевская, од-
нажды её «задумчивые глаза» покорили сердце 
поэта Сергея Есенина. Театр драмы – старейший 
в Брянской области – находится в комплексе зда-
ний «Дома Советов» и «Дома съездов», спроектиро-
ванных советским архитектором-конструктивистом 
Александром Гринбергом.

Если в вашем распоряжении будет автомобиль, 
найдите время на поездку в природный заповед-
ник «Брянский лес». Зубры, благородные олени, 
лесные и орешниковые сони – знакомство с этими 
и многими другими зверями на фоне брянских 
лесных ландшафтов понравится вам не меньше, 
чем изучение брянского горнолыжного спуска или 
отдых на здешних озёрах. Конечно, в Брянске мно-
жество памятников архитектуры и истории, но одна 
из главных достопримечательностей этого края – 
красивая русская природа.

Буквально в 10 минутах езды от основ-
ных достопримечательностей Брянска, 
по адресу Красноармейская ул., д. 136, 
лит. Б, находится Операционный офис 
«Брянский» Орловского филиала 
Банка «РОССИЯ».

В следующем выпуске вас ждёт 
путешествие в Екатеринбург, 
где 1 июня 2017 года открылся 
Екатеринбургский филиал 
АО «АБ «РОССИЯ». Также 
напомним, что в апреле 
2017 года филиальная сеть 
Банка расширилась новым 
Дополнительным офисом 
«Беговой» в Москве.

1.

3.

2.

4.

5.

Природный заповедник
«Брянский лес»
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ПРОВЕРКА 
НА ВИРТУАЛЬНОСТЬ

Объективная оценка

* По данным kommersant.ru на январь 2017 года.

Интеллектуальный банкинг

Прикладные технологии по-новому организовыва-
ют наше пространство и время, поэтому люди всё 
больше ценят доступность банковских услуг в лю-
бую минуту в любом уголке мира. 
Если в XX веке для совершения 
какой-либо денежной операции 
требовалось выделить пару часов, 
а то и полдня, чтобы посетить от-
деление банка, то в XXI веке почти 
все платежи или переводы можно осуществить 
со смартфона по пути на работу. Уверен, дорогие 
читатели, что вы и сами привыкли пользоваться 
приложением ABR DIREСT для управления фи-
нансами. Хочу вас обрадовать – к 2030 году экс-
перты предрекают банкам масштабную цифровую 
трансформацию, следствием которой станут мо-
дернизация интернет-банкинга и полный пере-
ход на дистанционное обслуживание клиентов 
в режиме 24/7/365.

Кроме того, крупные игроки финтех-индустрии 
работают над созданием виртуальных персональ-
ных ассистентов. В отличие от облачных голосовых 
помощников наподобие Siri или Google Now вир-
туальные банковские менеджеры будут обладать 
не встроенным набором вопросов-ответов, а мно-
гофункциональной системой анализа информации, 
искусственным интеллектом, доступом к базам 
данных, умением самостоятельно формировать для 
клиента выгодные предложения и даже возможно-
стью проводить инвестиционные или юридические 
консультации. Другими словами, на основе стан-
дартного приложения банки построят платформу 
персонального банкинга, в котором клиентский 
сервис выйдет на совершенно новый уровень.

Поначалу тема очередного редакционного за- 
дания показалась мне, мягко говоря, неактуаль-
ной. По данным Strategy Analytics, ещё в 2014 году 
число пользователей смартфонов на планете 
превысило отметку в 2 миллиарда человек. При 
этом продажи мобильных устройств продолжают 
уверенно расти по всему миру, в одной России 
за 2016 год покупатели потратили на новые 
смартфоны 329 миллиардов рублей – на 26,3 % 
больше, чем в 2015 году.* Да, на динамике отра- 
зилось увеличение цен на технику, но в целом кар-
тина такова: возможности мобильных устройств 
уже настолько очевидны, что рассказывать о них 
вряд ли имеет смысл. Однако стоило мне посмо-

треть на тему с точки зрения клиента современно-
го банка, и я понял: в мире финансов мобильные 
технологии только начинают осваиваться.

Конечно, со мной захотят поспорить продвину-
тые пользователи мобильного и интернет-банка, 
для которых открыть вклад в приложении или 
расплатиться за кофе смартфоном вместо кар-
ты – обыденность. Да, сфера финансовых услуг 
сильно шагнула вперёд, но осмелюсь заявить, что 
нынешняя интеграция технологий с банковским 
функционалом – лишь первый этап нашего, спра-
ведливо сказать, виртуального будущего. Что ж, 
давайте узнаем, какие нас ждут возможности.

«Лев, что это у тебя?» – неожиданно 
спросила главный редактор в середине 
планёрки. «Смартфон», – ответил 
я с лёгким недоумением. «Нет, Лев, 
это не просто смартфон, а ключ 
к безграничным возможностям. 
Каким? Об этом ты и расскажешь 
в своей статье».

В этом месяце Вы 
сэкономили 3 000 .
Суммы хватит 
для открытия сезонного 
вклада. Рассчитать 
для Вас возмож- 
ный доход?

Клиентский менеджер 
Банка «РОССИЯ» 
подтвердил 
завершение сделки 
по покупке золота 
на Ваш обезличенный 
металлический счёт. 
Выписка по ОМС 
доступна в личном 
кабинете ABR DIRECT.

2 млрд человек
по всему миру пользовались
смартфонами в 2014 году.

329 млрд рублей
потратили россияне 
на новые смартфоны 
в 2016 году.

К 2030 году экс перты 
предрекают банкам 
масштабную цифровую 
трансформацию.
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Google Play App Store

Электронная 
безопасность

Признаться честно, я с трудом представляю физи-
ческое исчезновение банков из нашей жизни, как 
минимум в ближайшие 10 лет, но во что я верю 
охотно, так это в развитие электронной коммерции. 
Одежду и обувь, бытовую технику и электронику, 
косметику и парфюмерию, да что уж там, еду для 
кота и билеты в кино многие сейчас покупают через 
интернет. Конечно, большинство интернет-поль-
зователей оформляют заказы на десктоп-верси-
ях сайтов, но доля мобильных платежей и заявок 
через приложения магазинов неуклонно растёт. 
Параллельно банки развивают свои сервисы и де-
лают онлайн-шопинг всё более комфортным, а глав-
ное – безопасным.

Если вы регулярно читаете наш журнал, то наверня-
ка вспомните про виртуальную карту, о которой моя 
коллега рассказывала в зимнем выпуске. Напомню, 
что этот платёжный инструмент предназначен не-
посредственно для покупок в интернете и пред-
ставляет собой электронный набор реквизитов 
банковской карты, недоступный для мошенников. 
С точки зрения онлайн-защиты персональных дан-
ных виртуальные карты – наиболее перспективная 
технология. Впрочем, в будущем как за онлайн-, так 
и за оффлайн-покупки мы будем расплачиваться 
уже не виртуальной картой и смартфоном с бес-
контактным модулем, а прикосновением пальца.

Виртуальная аутентификация
Как выяснилось, в январе 2017 года российские 
банки приступили к тестированию системы биоме-
трической аутентификации клиентов, в то время как 
Центробанк РФ, Минкомсвязи и Росфинмониторинг 
начали создавать единую базу биометрических 
данных. Новейшие разработки обеспечат росси-
янам максимум удобств для пользования бан-
ковскими услугами. Голосовую идентификацию 
при звонках в колл-центр. Вход в мобильный банк 
по образцу голоса и фотографии лица. Или по от-
печатку пальца, которым также 
можно будет подтверждать 
операции. Биометрическую 
проверку личности при дистан-
ционном оформлении кредитов 
и многое другое.

Полезно знать!
Все интернет-платежи по вирту-
альным картам Банка «РОССИЯ» 
защищены технологией MirAccept. 
Подробности  на стр. 14.

А ведь когда-нибудь и вовсе хватит одного прон-
зительного взгляда на продавца, чтобы купить, 
например, продукты на ужин, – по скану сетчатки 
глаза он проверит ваше соответствие виртуаль-
ной копии из базы платёжеспособных покупате-
лей и спишет нужную сумму с банковского счёта. 
Следом персональный ассистент отправит уведом-
ление о текущем остатке, сумме и дате зачисления 
кэшбэка, после чего напомнит о выгодных скидках 
на товары, выбранные ранее в интернет-магазине. 

И просмотреть всю эту информа-
цию вы сможете как со смартфо-
на, так и с экрана умных часов 
или браслета. Кстати, оплата бу-
дет происходить у дверей вашей 
квартиры: зачем тратить время 
на поход в магазин, когда за вас 

это могут сделать онлайн-сервисы по составлению 
рациона питания и доставке продуктов на дом.

Заканчивая работу над статьёй, я ещё раз взгля-
нул на свой смартфон и решил как можно скорее 
проверить, насколько же я готов к такому будуще-
му. Начну, пожалуй, с регулярных онлайн-покупок 
и оформления виртуальной карты. Интересно, какие 
на неё действуют тарифы обслуживания?

Детали оформления и тарифы обслужи-
вания виртуальных карт Банка «РОССИЯ» 
уточняйте у операторов колл-центра 
по телефону 8  800 100 11 11. 
Оформить карту в ABR DIRECT:

Стиральная 
машина

Фикус

Пляжная 
сумка

Подтвердите 
операцию

В январе 2017 года рос-
сийские банки приступи-
ли к тестированию си-
стемы биоме трической 
аутентификации клиентов.
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Ваша «РОССИЯ»

Ян Полек
Руководитель отдела по развитию 
сотрудничества с платёжными 
системами АО «АБ «РОССИЯ»

Ян, здравствуйте! Прошло полтора года с того 
момента, когда НСПК объявила о начале выпу-
ска карт «Мир», и Банк «РОССИЯ» к эмиссии 
приступил одним из первых. Как Вы оценива-
ете пройденный этап?
Добрый день. Запуск платёжной системы «Мир» 
(далее ПС «Мир») проходил в реактивном режиме: 
в конце 2015 года, когда Банк в числе первых стал 
принципиальным участником, не было ни закон-
ченного перечня правил, ни технических стандар-
тов, ни готовых схем подключения. Большая часть 
работы была проделана совместными усилиями 
НСПК и рабочей группы, состоящей из 7 банков. 
Решения находились и принимались во время 
совещаний и дискуссий. Учитывались мнения, 
пожелания и опыт участников.

Сейчас эти этапы уже отработаны и отточены, 
«Мир» функционирует как хорошо отлаженный 
механизм, постоянно совершенствуя методоло-
гию, программно-аппаратный комплекс и предо- 
ставляемые банкам сервисы и услуги.

«Мир» уже зарекомендовал себя как надёжная 
и конкурентоспособная платёжная система?
За сравнительно небольшой срок, по меркам 
существования международных платёжных си-
стем, НСПК смогла не только поставить на про-
мышленные рельсы базовые функции карточной 
эмиссии и эквайринга, обеспечив надёжность 
и бесперебойность обработки операций по кар-
там «Мир», но и развить такие современные  
технологии, как бесконтактная оплата картой, 
Host Card Emulation – эмуляцию карты в телефоне  
с модулем NFC, MirAccept и другие.
Основным сдерживающим фактором в конкурент-
ной борьбе с другими платёжными системами 
является, если так можно выразиться, нерасто-
ропность рынка – медлительность банков-эквай-
еров в раскрытии собственных сетей банкоматов 
и POS-терминалов для приёма карт «Мир».
Ожидания НСПК по 90 % готовности сети на тер-
ритории всей России к концу 2016 года не оправ-
дались. Поэтому, пока банки неспешно за-
вершают процесс настройки своих устройств 
и обслуживаемых в интернете сайтов к приёму 
карт «Мир», НСПК разрабатывает новые програм-
мы и кампании по усилению своего карточного 
продукта, который уже сегодня может конкуриро-
вать по поддерживаемым сервисам с ведущими  
международными платёжными системами. 
Но ещё многое предстоит сделать, чтобы занять 
и удержать лидирующие позиции.

Ян, поделитесь, пожалуйста, новостями о вир-
туальной карте, которую Банк «РОССИЯ» выпу-
стил первым на российском рынке платёжных 
карт ещё в ноябре 2016 года.
Расскажу небольшую предысторию. Мы не про-
сто первыми выпустили виртуальную карту «Мир», 
но сделали это даже раньше, чем платёжная си-
стема. Дело в том, что продукта «Виртуальная 
карта» и, как следствие, правил, тарифов и стан-
дартов для неё у НСПК долгое время не было. 
Поэтому Банку «РОССИЯ» разрешили создать 
продукт самостоятельно, опираясь на практику 
других платёжных систем. Банк, собственно, взял 
и реализовал проект.
Параллельно в НСПК разрабатывали Правила 
по эмиссии виртуальных карт, и каково было их 
удивление, когда виртуальная карта Банка поя-
вилась за три дня до официального релиза пер-
вой редакции Правил. Выяснилось, что реализо-
ванный Банком продукт практически полностью 
соответствует официальным стандартам. Нам 
понадобилось три дня на небольшие доработки, 
после чего Банк «РОССИЯ» выпустил первую вир-
туальную карту, полностью соответствующую тре-
бованиям Правил ПС «Мир».

Какой процент клиентов Банка совершает сей-
час онлайн-покупки по виртуальным картам?
Карта доступна для выпуска в интернет-банке 
ABR DIRECT и количество заявок растёт от ме-
сяца к месяцу, однако пока не превышает 1 % 
от общего объёма эмиссии банковских карт. 
Такая динамика закономерна, поскольку тор-
говые онлайн-площадки занимают последнее 
место в списке раскрытия банками-эквайерами 
своих сетей для приёма карт «Мир».

Вопросы сотрудникам Банка «РОССИЯ» вы можете присылать на адрес pr@abr.ru

МОЛОДОЙ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

«МИР»
В декабре 2015 года АО «НСПК» выпустила первую национальную 
платёжную карту «Мир». Руководитель отдела Банка «РОССИЯ» 
по развитию сотрудничества с платёжными системами Ян Полек 
рассказал редакции журнала, как «Мир» изменился, что такое 
MirAccept, чем уникальна будущая программа лояльности 
для владельцев национальных платёжных карт и какие проекты 
на базе «Мира» Банк запустит в ближайшее время.
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По мере увеличения числа предприятий, прини-
мающих карты «Мир» к оплате на сайте, будет 
расти и эмиссия виртуальных карт Банка.

Вы упоминали MirAccept. Объясните, пожа-
луйста, нашим читателям, что это за техноло-
гия и как она связана с покупками в интернете.
MirAccept – это разработка платёжной системы 
«Мир», основанная на мировом стандарте безо- 
пасных карточных платежей 3D-Secure. C ней 
знаком практически любой владелец банковской 
карты, совершавший покупки в интернете.
Механизм действия следующий: в момент опла-
ты банк-эквайер направляет через платёжную 
систему запрос в банк-эмитент, который в свою 
очередь отправляет уникальный цифровой код 
на телефон или e-mail владельца карты, из-
вестный только банку-эмитенту. Если человек 
не введёт полученный код, операция оплаты 
не пройдёт. Технология 3D-Secure, как и разра-
ботанный на её основе MirAccept, не гарантиру-
ет полную безопасность проведения операции, 
но существенно сокращает риск мошенническо-
го использования карты.

Карты Банка «РОССИЯ» защищены техноло- 
гией MirAccept?
Конечно. В конце 2016 года Банк прошёл 
в платёжной системе сертификацию на MirAccept 
и сегодня успешно использует сервис для защи-
ты от мошенничества как собственных банков-
ских карт, так и торговых предприятий, находя-
щихся на обслуживании по интернет-эквайрингу.

На форуме Online & Offline Retail 2017 состоя-
лась презентация программы лояльности карт 
«Мир», которая, как утверждают представите-

ли НСПК, не имеет аналогов. Банк «РОССИЯ» 
уже успел протестировать пилотную вер-
сию программы, можете сказать, в чём её 
уникальность?
В основе любой современной конкурентоспо-
собной программы лояльности лежат три сущ-
ности: технология, наполнение и продажа. 
За последнюю можно не волноваться: с учё-
том действующих рекламных кампаний, уверен, 
НСПК сможет максимально эффектно и эффек-
тивно презентовать новый продукт. Первый же 
пункт – технология – и делает программу лояль-
ности «Мир» уникальной.
Любому новому игроку на рынке программ лояль-
ности необходимо придумать концепцию, разра-
ботать механизм её действия, а затем, убедив 
каждый отдельный банк в перспективности про-
граммы, произвести полномасштабный комплекс 
наладочных работ по подключению этого банка 
к своей системе. Однако участники платёжной 
системы «Мир» присоединяются к её программе 
лояльности автоматически – механизмы систе-
мы основаны на технологии обработки операций 
и расчётов по картам «Мир» и не требуют сложных 
и затратных доработок.
Таким образом, «Мир» – это огромная зонтичная 
платформа, присоединиться к которой может 
любой банк-участник платёжной системы путём 
подписания простого соглашения.

Какие бонусы по программе лояльности 
появятся непосредственно для клиентов 
Банка «РОССИЯ»?
А это и есть главный вопрос – зачем програм-
ма клиентам Банка и, собственно, самому Банку. 
Ответ раскрывает третью сущность – наполнение. 
В основе программы лежит достаточно привыч-

ная каждому покупателю скидка магазина или 
сервисной компании. Но предоставляться она 
будет не в момент покупки, а в виде кэшбэка 
на карту. При этом программа лояльности ПС 
«Мир» отличается от аналогов тем, что возмеще-
ние денежных средств происходит в течение не-
скольких дней, а не по окончании месяца.

А чем программа выгодна банкам?
Банки-эмитенты и банки-эквайеры будут полу-
чать небольшой процент от суммы, что, безус-
ловно, замотивирует первых активнее предлагать 
и рекламировать программу держателям карт 
«Мир», а вторых – столь же активно привлекать 
торгово-сервисные предприятия, находящиеся 
на эквайринговом обслуживании. Так эмитенты 
и эквайеры получат готовую качественную про-
грамму лояльности, которую наполнят сами.
Во что это выльется, мы с вами увидим в сентя-
бре 2017 года, когда «Мир» запустит программу 
лояльности в штатном режиме, а пока совместно 
с НСПК Банк «РОССИЯ» проводит тестовые опе-
рации. Кстати, первым участником программы 
в Санкт-Петербурге стал курорт «Игора», находя-
щийся на эквайринговом обслуживании Банка.

Банк «РОССИЯ» также готовит к запуску кре-
дитную карту «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с функ-
цией бесконтактной оплаты. Какие у Вас про-
гнозы относительно спроса на новый продукт?
Я всегда крайне осторожен в прогнозах, но, учи-
тывая популярность самого продукта «Кредитная 
карта» на рынке финансовых услуг Российской 
Федерации, уверен, что карта будет пользовать-
ся большим спросом среди действующих и по-
тенциальных клиентов Банка.

При этом необходимо помнить, что современные 
банковские карты обладают всевозможными до-
полнительными опциями – от накопления бону-
сов и баллов до транспортных и идентификаци-
онных приложений.
Сейчас Банк активно прорабатывает стратегию 
развития карточных продуктов и рассматрива-
ет различные варианты их наполнения услугами 
и сервисами, проводя переговоры с большим ко-
личеством организаций, в том числе с НСПК.

Ян, скажите, пожалуйста, помимо кредитных 
карт, Банк «РОССИЯ» будет в ближайшее время 
разрабатывать новые проекты на базе платёж-
ной системы «Мир»?
Сегодня «Мир» – молодая и перспективная 
платёжная система, использующая лучшие прак-
тики отечественных и международных платёж-
ных систем. Стратегия ПС «Мир» разрабатывается 
с учётом как позитивного, так и негативного опыта 
конкурентов, поэтому продукты платёжной систе-
мы обладают высоким качеством исполнения.
Банк «РОССИЯ», рассматривая и анализируя все 
программы ПС «Мир», выбирает только те, которые 
будут востребованы среди клиентов и будут пол-
ностью отвечать их ожиданиям и потребностям.
Банк обязательно будет реализовывать разно- 
образные проекты с платёжной системой «Мир» 
и уже в ближайшее время представит карты, 
оснащённые бесконтактным носителем.
Кроме этого, к запуску готовится система поощ-
рения клиентов за безналичную оплату товаров 
и услуг – кэшбэк, а также несколько других со-
временных сервисов, рассказывать и делить-
ся новостями о которых мы обязательно будем 
на страницах будущих «Алых парусов».
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Ваша «РОССИЯ»

Решение 1. 
SMS-уведомления 
о штрафах ГИБДД

Для клиентов-автолюбителей Банк «РОССИЯ» 
ввёл бесплатную услугу – SMS-информирование 
о полученных штрафах. Чтобы подписаться 
на рассылку, нужно войти в раздел ABR DIRECT 
«Услуги Банка», выбрать «Штрафы ГИБДД», 
а затем – «Подключить подписку на штрафы 
ГИБДД». Система ежедневно будет проводить 

Решение 3. 
Дистанционная заявка 
на кредит

В течение летнего периода у клиентов 
Банка «РОССИЯ» появится возможность подать 
заявку на получение кредита без посещения 
офиса. Оформление будет осуществляться дис-
танционно через ABR DIRECT. В онлайн-заявке 
пользователь интернет-банка сможет указать 
кредитный продукт, сумму займа, необходимость 
дополнительных услуг в виде страховки, а также 
оставить свой номер телефона для получения 
устной консультации специалиста колл-центра.

Решение 5. 
Подключение интернет-банка 
без посещения офиса

В рамках обновления ABR DIRECT на странице 
входа в интернет-банк по адресу i.abr.ru 
появится услуга онлайн-регистрации в си-
стеме, прежде доступная только в отделениях 
Банка. Заполнив небольшую заявку, клиент 
получит SMS-код для формирования логина 
и пароля учётной записи. После первого входа 
в ABR DIRECT настройки профиля можно будет 
изменить. Для регистрации вам понадобятся: 
первые и последние четыре цифры номера 
карты, срок её действия и последние четыре 
цифры номера телефона.

Решение 2. 
Автоинформирование 
об остатке на карте

Любой владелец платёжной карты 
Банка «РОССИЯ» может запросить 
«Информацию о доступном балансе» с помощью 
голосового меню. Услуга предоставляется по но-
мерам Контактного центра Банка 8 800 500 33 22, 
8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный) 
или +7 (495) 721 10 01. Голосовые инструкции 
системы подскажут, как создать или ввести пер-
сональный идентификационный код (ПИК), про-
слушать или получить данные о балансе в SMS.

Решение 4. 
Бесплатный «Автобаланс»

С мая 2017 года изменились тарифы исполь-
зования специальной услуги «Автобаланс». 
Теперь за регулирование остатка на текущем 
и карточном счетах комиссия не взимается. 
«Автобаланс» – это уникальный инструмент 
сохранения и приумножения денег, который 
работает с любым вкладом. После подклю-
чения услуги клиенту открывается доступ 
к автоматическому пополнению депозита, 
поддержанию остатка на счёте карты и начис-
лению процентов на остаток денежных средств. 
Подключите «Автобаланс» самостоятельно 
в интернет-банке ABR DIRECT.

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ

автоматическую процедуру запроса задолженно-
сти по штрафам и при наличии таковых отправ-
лять клиенту SMS. С помощью интернет-банка 
можно также оплатить полученный штраф, опе-
рация доступна в разделе «Налоги и штрафы».

ABR DIRECT

Как забыть про очереди в банке, просроченные 
штрафы и комиссию за специальные услуги? 
Рассказываем о новинках  
Банка «РОССИЯ».
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В апреле 2017 года журнал «Алые паруса» Банка «РОССИЯ» 
признан «Лучшим медиа в сфере финансовых и страховых услуг» 
на ежегодном Всероссийском конкурсе корпоративных СМИ.

В октябре 2016 года фестиваль для выпускников школ «Алые па-
руса», организованный Администрацией Санкт-Петербурга 
при поддержке Банка «РОССИЯ», признан лучшим в номина-
ции «Городской праздник» и удостоен второго места в катего-
рии «Лучшее культурное событие» на международной премии 
Best European Event Award.

В июне 2016 года традиционное летнее предложение «Алые 
паруса» Банка «РОССИЯ» включено в рейтинг сезонных вкладов 
с наиболее привлекательными условиями на российском банков-
ском рынке, опубликованном информационным агентством РБК.

Признание авторских и социальных проектов Банка «РОССИЯ» 
на всероссийском и международном уровне – доказательство того, 
что Банк придерживается правильного курса. 23 июня 2017 года 
в 13-й раз Банк станет генеральным спонсором праздника, на ко-
тором выпускники петербургских школ сделают свой первый шаг 
в самостоятельную жизнь. А с 1 июня по 31 августа 2017 года для 
клиентов Банка, как всегда, будут действовать очень выгодные 
условия летнего вклада. И конечно, мы обещаем и дальше про-
должать наше увлекательное путешествие по стране возможно-
стей на страницах этого журнала. Вместе. Под «Алыми парусами».

На фото

Любовь Пискунова 
и Олег Астапенко
Сотрудники 
АО «АБ «РОССИЯ»

7,8 %*

Максимальная процентная 
ставка по вкладу 

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

ПОД «АЛЫМИ 
ПАРУСАМИ» 
ПОБЕДЫ

web.abr.ru

СТАТЬЯ ПРО ВКЛАД

«Алые паруса»:
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Судьбу дорожных знаков предопределила 
«Всемирная выставка» 1889 года, на которой 
Карл Бенц представил первый запатентованный 
автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. 
У конных экипажей официально появился конку-
рент.  Лошади не переживали, но инциден-
ты случались. Особенно когда железное нечто 
с гулким рёвом неожиданно появлялось из-за 
угла и наводило на животных панику. Так, об-
щество задумалось о безопасности на дорогах, 
и в 1903 году в Париже появились современные, 
в нашем понимании, дорожные знаки – «Крутой 
спуск», «Неровная дорога» и «Опасный поворот».

XX век в истории дорожных указателей стал 
эпохой совершенствования и унификации. 
В 1909 году Международная комиссия во гла-
ве с Владимиром Свечиным, вице-президентом 
Императорского российского автомобильного  
общества, предложила использовать четыре кру-
глых знака на чёрном или синем фоне с одина-
ковыми символами:  «Неровная дорога», 

 «Железнодорожный переезд со шлагбау-
мом»,  «Опасный поворот»,  «Перекрёсток».

В 1933 году комплект расширили до 23 знаков 
и разделили на предупреждающие, воспреща-
ющие и указательные. В 1949 году знаков было 
уже 36. А в 1968 году 73 государства подписали 
«Венскую конвенцию о дорожных знаках и сиг-
налах», согласно которой появилось 8 категорий 
со своей формой и цветовой палитрой. Мировое 
сообщество до сих пор ориентируется на этот до-
говор и его дополнения при разработке и произ-
водстве дорожных указателей. Впрочем, поклон-
ники электрокаров, беспилотников и виртуальной 
реальности допускают, что в XXI веке дорожные 
знаки как явление физическое исчезнут.

web.abr.ru

Окажись вы на Аппиевой дороге в IV веке 
до н. э., наткнулись бы на пропасть во-
просов. Почему важнейший в Римской 
Империи путь имеет всего две полосы, 
причём без разметки? Дорожное полотно 
одновременно является трассой и пеше-
ходной зоной, но где ограничения по ско-
рости? Куда вообще ведёт эта дорога?..

Древние римляне такими вопросами не зада-
вались, ведь знали – любая дорога Империи 
построена по уму и связывает Римский форум 
со столицами провинций. А названия горо-
дов, какое расстояние пройдено и где искать 
ночлег, можно прочитать на мильных кам-
нях. Их устанавливали через каждую милю 
от Золотой колонны, аналога нулевого кило-
метра. Фактически мильные камни выполняли 

функцию первой в истории системы дорожных 
знаков, да так успешно, что со временем их ва-
риации распространились по всему миру.

Византийский милий, индийский кос ми-
нар, саксонские дистанционные и россий-
ские верстовые столбы. Последние появились 
в XVI веке на дороге Москва – Коломенское, 
но при Петре I стали уже массовым явлением. 
Постепенно верстовые столбы совершенство-
вались. Для лучшей видимости в ночи их пере-
красили в чёрно-белую полоску, а для удобства 
проезжающих дополнили сведениями 
о названии местности и границах вла-
дений. Однако на рубеже XIX–XX ве-
ков система, прослужившая обществу 
без малого две тысячи лет, потребовала 
серьёзных изменений.

Выпуклые, в металлической оправе, светятся 
в темноте благодаря лампам накаливания, уста-
новленным за матовыми рассеивателями, – так 
выглядели дорожные знаки, координирующие 
движение советских автомобилистов. В наши 
дни водителям помогают плоские указатели 
на металлической подложке со световозвраща-
ющей плёнкой или светодиодами, в дополнение 
к ним – навигаторы на базе спутниковых систем 
GPS и ГЛОНАСС. Современная дорожная инфра-
структура работает слаженно, но появление но-
вых технологий и типов транспорта создаёт спрос 
и на новые указатели.

Водители уже привыкли к «Искусственным не-
ровностям» и  «Фотовидеофиксации», а в бли-
жайшие лет 10–15 обыденностью могут стать, 
например, «Выделенная полоса для беспилотни-
ков» и ограничения «Экологических зон». Более 
того, могут измениться и физические носители 
дорожных знаков. Военная авиация поделилась 
с гражданским автомобилестроением техноло- 
гией, которая выводит на лобовое стекло навига- 
ционную информацию в виде лазерных проекций. 
А разработки IT-гигантов способствуют разви-
тию виртуальной реальности, которая находит 
применение и в автоиндустрии. Сейчас – в обу- 
чающих симуляторах вождения, в будущем – 
как голографические инструменты организации 
дорожного движения.

В любом случае с необходимостью в дорожных 
знаках никто спорить не собирается, 
как и с тем фактом, что водителю, чтобы уве-
ренно двигаться вперёд, нужен надёжный 
автомобиль . А в условиях финансовой сво-
боды эта задача из мечты легко превращается 
в «АВТО ВОЗМОЖНОСТЬ». Подробности 
на web.abr.ru или по телефону 8 800 100 11 11.

К ЧЕМУ 
ВСЕ ЭТИ 
 ЗНАКИ?

История 
дорожных указателей 

от мильных камней 
до голографических 

проекций.

Маршрут построен

Опасный поворот Двигайтесь вперёд

Для пытливых умов
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Для пытливых умов

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…

...английское слово «salary» –
зарплата – произошло от ла-
тинского «sal» – соль?
В Древнем Риме соль была 
настолько дорогой, что иногда 
легионеры получали зарплату 
мешками с солью.

...Республика Фиджи выпу-
скает коллекционные монеты 
с фрагментами метеоритов?
В серии «Метеориты – косми-
ческие шаровые молнии» есть, 
например, серебряные и золотые 
монеты с кусочками метеорита, 
упавшего в окрестностях 
замка Нойшванштайн  
6 апреля 2002 года.

...в Византии существовал 
налог на воздух?
Точную трактовку налога «аэри-
кон» историки не установили, 
но считается, что он регулировал 
пространство между домами 
и составлял сумму в 30 кентина-
риев, а это почти 900 кг золота.

…«дождь» из серебряных монет помог сиамскому 
королю Наресуану Великому захватить в 1593 году 
камбоджийский город?
Расстреляв бамбуковую рощу монетной картечью, Наресу-
ан выманил из засады противника и, пока камбоджийцы 
собирали упавшее с неба серебро, попутно вырубая 
бамбук, сиамские войска без затруднений вошли в город.

...современные банкноты печатаются 
по технологии XIX века?

В 1891 году Иван Орлов изобрёл уникальный 
способ однопрокатной многокрасочной 

печати, которая до сих пор ценится за чёткие 
границы рисунка. Орловскую печать 

невозможно подделать.

Интересные факты из мира финансов

...в Бангкоке существует банк-робот?
Дизайнер Самет Джумсай использовал образ 
робота в качестве архитектурного решения 
для офиса Bank of Asia. Робото-фасад стал символом 
компьютеризации банковского дела.

...раньше в австралийских 
50 центах было серебра 
на два доллара?
Чтобы снизить стоимость чекан-
ки, сплав в 1969 году заменили 
на медно-никелевый, а круглую 
форму монеты превратили 
в 12-гранник.

...учёные из британского 
Национального космического 

центра придумали межга-
лактическую валюту?

И назвали её «КвазиУнивер-
сальная Интергалактическая 

Деноминация». На британском 
сленге «КУИДом» именуют 

фунт стерлинга. Его космиче-
ский собрат создан для пере-
водов между земными коло-

ниями на других планетах.

...в африканском государстве 
Сан-Томе и Принсипи есть купю-
ра номиналом в 100 000 добра?
Валюта «добра» появилась 
в бывшей португальской колонии 
в 1977 году, а в XIV веке «доброй» 
называлась золотая монета 
короля Педро I.

...в XX веке немцы печатали
деньги на фольге, фарфоре 
и даже на игральных картах?
Из-за кризиса госбанк Германии 
с 1914 по 1924 годы разрешал 
некоторым городам выпускать 
суррогаты разменных монет из до-
ступных материалов. Их назвали 
«Notgeld», то есть чрезвычай-
ные деньги.
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Для пытливых умов

РАЗБИРАЕМСЯ 
В ЭКОНОМИКЕ ВМЕСТЕ 
С БАНКОМ «РОССИЯ»

Прежде всего, необходимо 
сделать уточнение, что чип, по-
зволяющий пластиковой карте 
взаимодействовать с платёж-
ным терминалом без тради-
ционной «прокатки» в щели 
считывателя, может выполнять 
куда больше функций, чем про-
сто оплата. Фактически это крошечное коммуни-
кационное устройство, встроенное в пластико-
вую карту, включающееся только при попадании 
в зону действия антенны платёжного устройства 
и работающее за счёт той энергии, которую оно 
получает от антенны. Как правило, именно отсюда 
начинается «страшилка» о злоумышленниках, ко-
торые прижимаются к ничего не подозревающим 
владельцам таких карт в толчее общественного 
транспорта и снимают с их счетов все деньги.

В реальности радиус дей-
ствия антенны настолько мал, 
что требует непосредствен-
ного прикладывания карты 
к считывающему устройству. 
Но это только первый рубеж 
защиты. Городские леген-
ды совершенно игнорируют 

тот факт, что для того, чтобы снять деньги с пла-
стиковой карты, нужен… терминал, зарегистри-
рованный на конкретное юридическое лицо 
и привязанный к конкретной кассе торговой 
компании, учтённой на соответствующем банко- 
вском счету. То есть, по сути дела, невозможно 
«купить на рынке» терминал и отправиться в ме-
тро в час-пик, чтобы отправлять украденные у пас- 
сажиров деньги на свой личный счёт.

В письмах, поступающих на редакционную почту, мы часто 
получаем просьбы рассказать о тех или иных банковских терминах 
или технологиях. Всё чаще и чаще наши дорогие читатели просят 
рассказать о плюсах и минусах бесконтактной оплаты банковскими 
картами. Конечно же, мы не оставили эти заявки без внимания. 
Поэтому в летнем выпуске «Алых парусов» в традиционной 
научно-образовательной рубрике мы представляем вашему 
вниманию рассказ о том, как правильно и безопасно использовать 
пластиковые карты со встроенными чипами бесконтактной оплаты.

Вопросы сотрудникам Банка «РОССИЯ» вы можете присылать на адрес pr@abr.ru АЛЫЕ ПАРУСА № 16 ЛЕТО 2017   |   27
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Не забывайте, что теперь все кассы и платёжные 
устройства в России подключены к единой базе 
данных, что означает мгновенное информиро-
вание банка о любой попытке мошеннических 
действий. Конечно же, владельцы карт с бескон-
тактной оплатой не должны забывать простое 
правило безопасности:

Если у вас есть карта 
с чипом бесконтактной оплаты, 
то при пользовании бесконтактным 
платёжным терминалом вам не надо 
передавать карту в руки продавцу.

А самых подозрительных читателей должен успо-
коить тот факт, что при взаимодействии чипа бес-
контактной оплаты и платёжного терминала при-
нимающему устройству передаётся не реальный 
номер карты, а специальная виртуальная после-
довательность, привязанная к вашей карточке. Это 
означает, что у карт с чипом бесконтактной оплаты 
более высокий уровень защиты, чем у классических 
пластиковых карт, ведь у продавца не остаётся 
ни номера карты, ни кода на её обратной стороне, 
а возможность получить каким-то образом ПИН-код 
в этом случае совершенно исключена. Конечно же, 
мы всегда напоминаем, что подключение SMS-
информирования об операциях по карте является 
дополнительной мерой защиты.

»МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ«

Среди платёжных карт Банка «РОССИЯ» 
функцией бесконтактной оплаты обладает 
«МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» – кредитная карта 
на базе платёжной системы «Мир». В прошлом 
выпуске мы рассказывали о преимуществах 
этой карты, а сегодня познакомим вас с её 
дизайном, посвящённым одной из скульптур 
Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

В начале XIX века утилитарный облик Главного 
Адмиралтейства выбился из архитектурного 
ансамбля центра столицы. Фортификационные 
сооружения, окружённые классицизмом, 
петровским и елизаветинским барокко, 
потребовали реконструкции. В 1806-1823 годах 
архитектор Андреян Захаров по указу Александра I 
перестроил верфь, оставив от оригинала только 
башню со шпилем и знаменитым корабликом.

По замыслу зодчего, обновлённый образ 
Адмиралтейства каждой деталью должен 
подчёркивать могущество российского флота. 
Например, у центральной арки возвышаются две 
симметричные скульптурные группы – «Морские 
нимфы, поддерживающие глобус». Создание 
нимф Захаров доверил Феодосию Щедрину. 
Будущему ректору Академии художеств удалось 
превратить груду пудостских камней в изящные 
и невозмутимые женские фигуры. Вот уже два 
века морские нимфы уверенной поступью несут 
на своих плечах глобусы, символизируя тем 
самым торжество человеческого начала 
и превосходство над стихией.

Итак, что мы можем резюми-
ровать по поводу карт с чипом 
бесконтактной оплаты:

1. Такие карты – стопроцентно безопасны.
2. Сама система операций с помощью бес-

контактных платежей даёт стопроцентную 
защиту от мошенничества.

3. Подключение SMS-информирования о со-
вершённых операциях прибавляет вам сто 
процентов к безопасности.

Пользуйтесь картами с чипами бесконтактной 
оплаты. Мы даём вам тройную гарантию защи-
ты! Ну и помимо всего, бесконтактные платежи 
значительно сокращают время расчётов, по-
зволяют вам использовать для оплаты покупок 
ваши смартфоны и расплачиваться с помощью 
бесконтактных карт в общественном транспорте. 
Об использовании смартфонов и о разнообра-
зии возможностей бесконтактной оплаты мы 
расскажем вам в осеннем номере.

На web.abr.ru вы всегда найдёте памятку 
о мерах безопасности использования 
банковских карт, а также информацию 
о тарифах на их обслуживание.

Хорошо, согласятся наиболее сомневающиеся 
читатели, пусть технической возможности снять 
деньги с карты с бесконтактным чипом нет, но ведь 
что мешает нерадивому продавцу дважды или 
трижды снять одну и ту же сумму при оплате в тор-
говой точке? И это тоже невозможно, успокоим вас 
мы. Помимо технической защиты, у карт с бескон-
тактной формой оплаты есть и защита логическая.

Во-первых, каждая операция с исполь-
зованием бесконтактного чипа полу-
чает свой уникальный номер в системе 
проведения транзакций.

Во-вторых, сразу после получения опла-
ты с карты платёжный терминал издаёт 
сигнал успешного завершения операции 
и отключается.

В-третьих, самое главное, логическая 
защита системы запрещает две повторных 
операции от одного плательщика с одина-
ковой суммой. То есть продавцу необходимо 
заново запустить проводку платежа по кассе, 
активировать платёжный терминал и попро-
сить покупателя ещё раз приложить карту. 
А для операций выше определённой суммы 
(как правило, тысяча рублей) в любом случае 
потребуется ввод ПИН-кода.

web.abr.ru
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Кулинария и быт

ВЫСОКАЯ КУХНЯ. 
РУССКИЕ РЕЦЕПТЫ

Разглядывая завсегдатаев дешёвого парижского 
трактира, восьмилетний поварёнок Мари Антуан Карем 
и не предполагал, что однажды вся европейская знать 

будет восхищаться его кулинарными шедеврами. 
Как бездомный юноша стал «поваром королей и королём 

поваров», почему метрдотель Александра I настаивал 
на том, чтобы Карем приехал в Россию, и при каких 

обстоятельствах французы попробовали русскую 
ботвинью – читайте в нашей статье.

Сначала в витринах патиссерии Байи, а чуть поз-
же и в собственной молодой повар будет выстав-
лять готические замки из сахарной пудры и бизе, 
а им на смену выпекать античные развалины 
из сливок и бисквита. Парижане придут в вос-
торг, и лестные отзывы поспособствуют ещё од-
ному важному знакомству.

Талантом Мари Антуана заинте-
ресуется министр иностранных 
дел Шарль Талейран. Истинный 
мастер политической интриги 
знал: даже самые, казалось бы, 
не разрешаемые вопросы можно уладить за вкус-
ным обедом. Главное – найти толкового повара, 
и Талейран его нашёл. Многочисленные ужины 
с политиками, банкет по случаю свадьбы млад-
шего брата Наполеона, приём 31 марта 1814 года 
на переговорах с Александром I и тост россий-
ского императора: «За повара 
королей и короля поваров!» 
В тот день Мари Антуан полу-
чил международное призна-
ние. И конечно, оправдал на-
дежды отца.

Летом 1815 года завершатся «Сто дней» Напо-
леона Бонапарта. Александр I вновь посетит 
Париж и предложит Карему организовать приём 
по случаю празднования мирного договора. Мари 
Антуан расспросит коллег об исконно русских 
блюдах и придаст ужину национальный колорит. 
Повар удивит французское общество не только 
заграничными яствами, но и подачей a la Rus. 
Вместо привычной в Европе сервировки, ког-
да всё меню вечера оказывается сразу на столе, 
Карем украсит его закусками и фруктами, а горя-
чие и холодные блюда будут по очереди разно-
сить лакеи – на русский манер. Александру  I и го-
стям старания Карема придутся по вкусу.

«Моя крайне французская душа может жить 
исключительно во Франции», – утверж-
дал Мари Антуан в одном из своих дневни-
ков. Привязанность к Родине, однако, не стала 
на пути у кулинарной страсти. В своё время Карем 
служил поваром в Лондоне у принца-реген-

та Георга IV, в Вене – у Лорда 
Стюарта, британского консу-
ла при Австрийской короне, 
а также в Санкт-Петербурге – 
по приглашению императора 
Александра I.

В 1818 году Мари Антуан по семейным причи-
нам в очередной раз откажется от приглашения 
приехать в Россию. Тем не менее в 1819 году ме-
трдотель императора Фёдор Иванович Миллер 
уговорит Карема прибыть в Петербург. За пару 
месяцев работы в Северной столице Мари Антуан 

восстановит десятки забытых 
рецептов в своей «Поваренной 
книге русской кухни», предло-
жит заменить тяжёлое ржаное 
тесто для кулебяки на лёгкое 
умеренно-дрожжевое из пше-

ничной муки, узнает про существование стерляди 
и чёрной икры, откроет для себя множество за-
кусок из грибов и солений, даст название салату 
«Винегрет» и полюбит русские супы.

По возвращении в Париж Карем будет представ-
ляться как Антонин и запишет в своих кулинар-
ных томах несколько русских рецептов. И пусть 
некоторые он адаптирует под французский ап-
петит, холодный суп «ботвинья», представленный 
Парижу на летнем ужине 1815 года, останется не-
изменным. Редакция журнала решила не дожи-
даться особого повода и уже научилась готовить 
ботвинью в преддверии летнего сезона – будет 
чем удивить гостей.

Биография Мари Антуана 
Карема полна спорных фактов, 
но доподлинно известно, что 
началось всё у городских во-
рот Парижа в 1792 году. Его 
отец якобы решил дать шанс 
одному из своих 14 детей и оста-
вил талантливого сына с небольшим скарбом 
на революционных улицах Парижа. Он надеялся, 
что какой-нибудь милостивый господин не прой-
дёт мимо брошенного мальчика. Так и случилось, 
Мари Антуан попал в дом трактирщика, где ра-

ботал поварёнком в обмен на питание 
и кров. Через пять лет он познакомит-

ся с Сильвеном Байи – именитым 
парижским кондитером, который 

сразу оценит потенциал Карема 
и пригласит к себе на работу – 

в одну из лучших патиссерий 
Парижа. Заурядные будни трактира 

сменятся уроками маэстро, походами в библиоте-
ку и изучением кулинарного ремесла. Параллель-
но Мари Антуан увлечётся архитектурой и вскоре 
обретёт славу «Палладио кондитерского дела».

Моя крайне французская 
душа может жить исключи-

тельно во Франции.
М. А. Карем

Тем не менее в 1819 году ме- 
трдотель Александра I уговорит  
  Карема прибыть в Петербург.
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«На всякий пожарный»
Подумайте о безопасности своего жилья и оформите 
страховой полис от компании «СОГАЗ». Коробочное 
предложение «На всякий пожар-
ный» защитит ваш дом или квар-
тиру от самых распространённых 
рисков – пожара, потопа или гра-
бежа. Подробности по телефону 
8 800 100 11 11.

Шаг 1. Ботвичная масса
Ботву и корешки свёкол, отделённые 
друг от друга, залить небольшим 
количеством воды и 3 минуты варить 
в закрытой посуде. Так же отварить 
щавель. Помыть крапиву или шпинат, 
обдать кипятком. Отваренную зелень, 
ботву и корешки процедить, затем 
мелко порезать. Зелёный лук нашин-
ковать, перетереть с солью и укропом, 
добавить к ботвичной массе.

Шаг 2. Квасная основа
Соединить тёмный и светлый квас 
в кастрюле. Цедру лимона растереть 
в миске с сахаром, добавить лимонный 
сок, горчицу и хрен. Залить в миску не-
много кваса и свекольный отвар, пере-
мешать и вылить в кастрюлю с квасом. 
Добавить в кастрюлю ботвичную массу, 
нарезанные кубиками огурцы и убрать 
смесь в холодильник на 20 минут.

Шаг 3. Морепродукты
Красную рыбу (лосось, форель, осётр, 
сёмга или др.) отварить в небольшом 
количестве подсоленной воды, при-
правленной чёрным перцем, укропом, 
лавровым листом и луком. Готовую 
рыбу отделить от кожи и костей. В ста-
рину также варили раков и криль.

Шаг 4. Сервировка
Остывшую ботвинью подать в глубокой 
тарелке, отдельно на стол поставить 
рыбу и багренец – мелко колотый лёд 
в специальном блюде с деревянной 
ложкой. Лёд периодически добавляют 
в ботвинью, чтобы суп оставался хо-
лодным. Закусывать ботвинью принято 
свежим ржаным хлебом.

За 40 лет поварской жизни Антонин Карем навсегда 
изменил гастрономическую картину Европы. Благодаря 
ему появились унифицированные кулинарные приёмы, 
теория соответствия вина и еды, чёткая классификация 
рецептов, а также понятие «высокая кухня», в которой 
наши национальные блюда заняли должное место.

Безусловно, гастрономические реформы Карема –  
результат его профессиональной страсти и преданности 
делу. Но немаловажным фактором были благоприятные 
условия, которые могущественные заказчики созда-
вали Антонину на своих кухнях. И только представьте, 
сколько ещё открытий он бы совершил, будь в его рас-
поряжении кухонный инвентарь современных квартир. 
Хотя с тем разнообразием ипотечных кредитов, которые 
предлагает Банк «РОССИЯ», вы и сами можете стать  
хозяином пышных приёмов или королём поваров  
в собственной квартире.

Жильё в новостройке или на вторичном рынке, 
программы для военных и новый продукт 
«РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ» – в Банке «РОССИЯ» 
вы точно найдёте наилучшее для вас ипотечное 
решение. Дополнительная информация доступна 
на web.abr.ru, а получить консультацию специалиста 
вы всегда можете в ближайшем отделении Банка.

web.abr.ru

Ингредиенты
1 л тёмного кваса; 
0,25 л белого кваса; 
пучок крапивы или шпината; 
пучок щавеля; 
пучок зелёного лука; 
пучок укропа; 
3 молодые свёклы с ботвой; 
2 свежих огурца; 
2 ст. л хрена; 
лимон; 
горчица, соль и сахар – по 1 ч. л; 
400 г красной рыбы; 
лавровый лист; 
чёрный перец; 
репчатый лук; 
колотый лёд.
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Стиль и здоровье

ТАВРИКА, 
РАПА 
И ТЕРРЕНКУР

Талассотерапия

Главным оздоровительным ресурсом Крыма  
является морское побережье: песочные и галеч- 
ные пляжи, купальный сезон с конца мая по вто-
рую половину октября, три климатические зоны 
(степная, горная и южнобережная), температура  
воздуха до 37 °C, а воды – до 25 °C, мягкий мор-
ской бриз… Все эти факторы издавна привлекают 
поклонников талассотерапии.

Популярным морелечение в Крыму стало в 60-х го-
дах XIX века благодаря выдающемуся врачу Сергею 
Петровичу Боткину. По его совету императрица 
Мария Александровна старалась каждую осень 
приезжать на южный берег Крыма, чтобы попра-
вить своё слабое здоровье купаниями в умеренно 
тёплом море и прогулками в комфортную погоду. 
Чтобы наверняка не замёрзнуть во время вечернего 
променада, императрица со своей свитой из при-
дворных дам носила бархатные платья, в связи 
с чем поздний период отдыха в Крыму прозвали 
«бархатным сезоном».

Грязелечение 
и рапа

Впрочем, о пользе крымской природы знали ещё 
в период Античности. Таврика, как тогда назы-
вали Крым, славилась уникальными по своему 
действию грязями и рапой – водой солёных озёр 
и лиманов. Воины Александра Македонского, ко-
торым удавалось вернуться из завоевательных 
походов, рассказывали родным, как залечивали 
раны и травмы на побережьях керченских озёр 
Чурбаш, Тобечик и Чокрак.

Всего на территории Крыма исследовано бо-
лее 40 месторождений целебной грязи и рапы: 
Донузлав, Мойнаки, старейший бальнеокурорт 
на полуострове – Сакское грязевое озеро, необы-
чайно красивое и полезное розовое озеро Сасык-
Сиваш и многие другие.

Крымский полуостров, помимо 
планомерно развивающейся 
инфраструктуры для пляжного 
и активного отдыха, порадует 
туристов удивительным сочетанием 
оздоровительных ресурсов. 
А владельцев платёжных карт 
«Мир» – и вовсе максимально 
комфортными условиями 
для летнего отпуска.

Что надо знать об отдыхе в Крыму

От древнегреческого «thalassa» – море.

Ароматерапия 
и тропы здоровья

Курортный туризм в Крыму также славится тер-
ренкурами, так называемыми тропами здоровья. 
Пешие прогулки горными маршрутами – пожалуй, 
самый приятный способ оздоровления. Ведь кроме 
дозированной физической нагрузки он сопрово-
ждается морскими пейзажами, освежающей тенью 
деревьев, пением птиц и благотворными ароматами 
крымской флоры.

Лаванда, розмарин, шалфей мускатный, роза, фен-
хель, календула, хвоя – из поездки в Крым мож-
но привезти не только ароматные воспоминания, 
но и ценные эфирные масла.
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Принимают ли в Крыму карты «Мир»?
Да. Картой «Мир» можно расплатиться в большин-
стве крупный отелей, санаториев и пансионатов. 
Но будьте готовы к тому, что в частных гостевых 
домах, на продуктовых рынках и в точках экскур-
сионного обслуживания к оплате могут принимать 
только наличные.

Если мне не хочется везти с собой наличные, 
я могу по приезде снять деньги в банкомате?
Конечно. В Республике Крым работает Симфе- 
ропольский филиал Банка «РОССИЯ», предостав- 
ляющий весь пакет банковских услуг. В вашем рас-
поряжении будет 13 отделений и 137 банкоматов, 
установленных по всему полуострову.

Отлично, а смогу ли я при необходимости снять 
в банкомате Банка «РОССИЯ» деньги с карты 
стороннего банка?
Снятие наличных и переводы с участием карт и сче-
тов сторонних банков доступны в банкоматах сети 
АО «АБ «РОССИЯ» и в интернет-банке ABR DIRECT. 
За услуги взимается комиссия.

Что делать, если во время отпуска я потеряю карту 
«Мир», её украдут или захватит банкомат?
В этом случае необходимо заблокировать карту, 
позвонив в Банк по телефонам 8  800 500 33 22 
или 8 800 100 11 11, звонок по всей России бес-
платный. Дальнейшие действия вам подскажет 
сотрудник колл-центра.

Я собираюсь оформить кредитную карту «МИР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ», она будет работать на тер- 
ритории Крыма?
Все карты, выпущенные Банком «РОССИЯ», прини-
маются к оплате в любом городе РФ, где установ-
лены терминалы, подключённые к национальной 
платёжной системе «Мир».

Как узнать, где именно в Крыму расположены 
банкоматы Банка «РОССИЯ» и другие предприя-
тия, подключённые к платёжной системе «Мир»?
Для вашего комфорта список банкоматов сети 
АО «АБ «РОССИЯ» представлен на web.abr.ru. Всю 
дополнительную информацию о платёжной си-
стеме «Мир» и её участниках вы можете узнать 
на mironline.ru. Для перехода на нужный сайт вос-
пользуйтесь соответствующим QR-кодом.

Конечно же, на перечисление 
всех вариантов оздоровительного 
отдыха в Крыму уйдёт не одна 
страница журнала. Да и вы, 
скорее всего, начнёте искать 
билеты на самолёт раньше, чем 
дочитаете весь список до конца. 
Поэтому мы решили завершить 
статью серией «вопросов-ответов», 
которая пригодится каждому, 
кто путешествует с платёжной 
картой «Мир».

Если вы собираетесь провести летний отпуск в Крыму и планируете взять с собой карту «Мир», 
но не нашли в статье интересующую вас информацию о платёжных картах, выпущенных 
Банком «РОССИЯ», воспользуйтесь круглосуточной поддержкой наших компетентных 
операторов колл-центра по телефону 8  800 100 11 11.
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Юным читателям

Пройди лабиринт 
и не попадись серому волку.

Сначала найди мраморный каньон 
Рускеала. Затем по мосту через 
Керченский пролив отправляйся 
к водопаду Джур-Джур, 
оттуда – на Алтай. Заверши 
путешествие на Байкале 
и направляйся к выходу.
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