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От всего коллектива Банка «РОССИЯ» поздрав-
ляю вас с новым, 2016 годом! Прежде всего поз- 
вольте поблагодарить вас за исключительное 
доверие. Именно благодаря вашей поддержке 
Банк с каждым годом поднимается на новые 
позиции в высшей лиге российских кредит-
ных организаций. Мы гордимся сотрудничеством 
с компаниями, которые по праву можно отнести 
к лидерам самых разных отраслей российской эко-
номики. Каждый день наши сотрудники приклады-
вают максимум усилий, чтобы оправдать доверие 
профессионалов, на которых держится отече- 
ственная промышленность и инфраструктура.

Не буду нарушать добрые традиции и напомню 
основные события уходящего, 2015 года. Одним 
из наиболее значимых стало открытие филиа-
ла Банка в городе Байконуре. Ракетно-косми-
ческая корпорация «Энергия» является одним 
из стратегических партнёров Банка «РОССИЯ», 
поэтому, с одной стороны, наше появление ря-
дом с космодромом вполне логично, с другой – 
возможность хотя бы чуть-чуть приобщиться 
к легендарному «Гагаринскому старту» является 
огромной ценностью. 

В июне при поддержке ОАО «АБ «РОССИЯ» 
в 11-й раз выпускники российских школ собра-
лись в Санкт-Петербурге, чтобы торжествен-
но отметить вступление во взрослую жизнь 
на празднике «Алые паруса». 

Для нас самих этот год стал юбилейным. Первое 
отделение Банка «РОССИЯ» было открыто 25 лет 
назад. За это время из небольшой кредитной 
организации мы превратились в один из наибо-
лее надёжных и устойчивых российских банков. 
26 регионов присутствия, включение в список 
лидеров по большинству позиций, постоян-
ная положительная динамика численности 
как корпоративных, так и розничных клиентов. 
Значительно расширен ассортимент кредитных 
продуктов. Теперь клиенты Банка могут вос- 
пользоваться привлекательными предложения-
ми по ипотеке на первичном рынке жилья. Боль-
ше продуктов стало для работников бюджетной 
сферы и военнослужащих. Контактный центр 
Банка «РОССИЯ», качество работы которого уже 
оценили многие клиенты, вошёл в двадцатку 
лучших в финансовом секторе страны. Но тем 
не менее нам есть куда расти, мы знаем свой 
потенциал и готовы его реализовать.

Как вы знаете, весь прошедший год мы посто-
янно работали над увеличением полезных сер-
висов и предоставлением комфортных условий 
как по вкладам, так и по кредитам. В 2016 году 
мы продолжим работу над развитием функцио- 
нала интернет-банка и мобильного приложе-
ния ABR DIRECT, увеличим банкоматную сеть, 
предложим вам новые депозитные и кредит-
ные продукты. Постоянно развивается и жур-
нал «Алые паруса», который уже полюбился 
нашим партнёрам и клиентам. Мы учитываем 
актуальные тенденции, вводим новые рубрики, 
стремимся соответствовать вашим ожиданиям 
и готовы предоставить ещё больше полезной 
и интересной информации.

Желаю каждому в новом году личного благопо-
лучия, здоровья и радости вам, вашим родным 
и близким. Домашний уют и душевное спокой-
ствие – те непреходящие ценности, которые 
важны для всех. Пусть все ваши мечты сбудутся. 
А мы постараемся помочь в их исполнении.

С Новым годом, друзья!

С уважением, 
Андрей Хоробров
Председатель Правления 
ОАО «АБ «РОССИЯ»

ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ,  
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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Мы уделяем большое внимание дистанционному 
обслуживанию клиентов. Наш Контактный 
центр – это результат серьёзной системной 
работы, которая включает обучение 
сотрудников, мониторинг и оценку качества 
разговоров, программу поощрения и многое 
другое. В распоряжении Банка имеется 
самый современный программно-аппаратный 
комплекс, мы внимательно следим 
за новейшими тенденциями в этой сфере.

Так прокомментировал этот успех Исполнительный 
директор по розничному бизнесу Банка «РОССИЯ» 
Максим Дружинин.
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СОБЫТИЯ 2015 ГОДА
ЯНВАРЬ

27 января. В начале года Банк «РОССИЯ» 
приступил к реализации в своих отделениях 
в Москве и Санкт-Петербурге памятных  
и инвестиционных монет, выпущенных  
Центробанком РФ.
29 января. Банк «РОССИЯ» начал тестирование 
операций через операционный и платёжный 
процессинговый центр Национальной системы 
платёжных карт.

ФЕВРАЛЬ

2 февраля. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
(RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособно-
сти ОАО «АБ «РОССИЯ» на уровне А++ «Исключи-
тельно высокий (наивысший) уровень кредито-
способности».
2 февраля. Для клиентов Банка «РОССИЯ» вве-
дена новая услуга: возможность самостоятельно 
изменять ПИН-код пластиковых карт с помощью 
банкоматов сети.

МАРТ

16 марта. В знаменитом городе Байконуре 
открылось отделение Банка «РОССИЯ».

АПРЕЛЬ

2 апреля. Количество пользователей Системы 
интернет-банк ABR DIRECT превысило  
100 тысяч.
13 апреля. Для пользователей ABR DIRECT 
Банк «РОССИЯ» ввёл новую услугу «Длитель-
ное поручение».

ИЮНЬ

20 июня. В 11-й раз Банк «РОССИЯ» стал гене-
ральным спонсором Всероссийского праздника 
выпускников «Алые паруса».

21 сентября. Банк «РОССИЯ» реализовывает 
возможность страхования заёмщиков от не-
счастных случаев при оформлении потребитель-
ских кредитов.

ОКТЯБРЬ

1 октября. Банк «РОССИЯ» запускает автокреди-
тование в рамках государственной программы 
субсидирования автокредитов.
6–9 октября. Банк «РОССИЯ» стал генеральным 
партнёром Петербургского международного га-
зового форума – 2015. На мероприятии сотруд-
ники Банка встретились с участниками нефтега-
зовой отрасли и обсудили развитие платёжных 
сервисов для клиентов газораспределительных 
компаний. Также Банк представил на выставке 
монеты из драгоценных металлов, выпускаемые 
Центробанком РФ.

НОЯБРЬ

23 ноября. Подписано соглашение о сотруд-
ничестве между ФГКУ «Росвоенипотека» 
и ОАО «АБ «РОССИЯ».

ДЕКАБРЬ

10 декабря. Банк «РОССИЯ» запускает програм-
му ипотечного кредитования военнослужащих 
«Военная ипотека».
15 декабря. Банк «РОССИЯ» одним из первых 
начал эмиссию карт российской платёжной 
системы «Мир».
23 декабря. Банк «РОССИЯ» запускает про-
грамму ипотечного кредитования на первичном 
рынке жилья «Новые метры».

ИЮЛЬ

20 июля. Банк «РОССИЯ» предлагает клиентам 
воспользоваться программой «Защита за наш 
счёт» Страховой Компании «СОГАЗ-ЖИЗНЬ».

АВГУСТ 

10 августа. Банк «РОССИЯ» предлагает клиен-
там возможность внести добровольный вклад 
в лечение детей с тяжёлыми заболеваниями. 
Переводы денежных средств на счета ряда бла-
готворительных фондов, специализирующихся 
на помощи детям, теперь можно осуществлять 
без комиссии через интернет-банк ABR DIRECT, 
а также в любом отделении Банка.
11 августа. У клиентов Банка «РОССИЯ» поя-
вились новые возможности при размещении 
денежных средств в срочные вклады. Теперь 
вкладчики могут самостоятельно выбрать счёт 
обслуживания по окончании срока действия 
вклада: счёт вклада «До востребования», кар-
точный счёт или обычный текущий счёт.
21 августа. Акционерный Банк «РОССИЯ» занял 
первое место в рейтинге «Самые надёжные 
из 100 крупнейших российских коммерческих 
банков на 1 июля 2015 года», опубликованном 
в августовском номере журнала «Профиль».

СЕНТЯБРЬ

2 сентября. ОАО «АБ «РОССИЯ» включён в пе-
речень уполномоченных банков, отвечающих 
критериям Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 275-ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе».
16 сентября. Главным Управлением ЦБ РФ 
по Санкт-Петербургу согласована кандидатура 
Андрея Ивановича Хороброва на должность 
Председателя Правления ОАО «АБ «РОССИЯ».

Контактный центр Банка «РОССИЯ» вошёл в рейтинг 
TOP-20-FIN по качеству телефонного обслуживания, 
подготовленный Национальной Ассоциацией Кон-
тактных Центров (НАКЦ).

В ноябре НАКЦ провела масштабную оценку 
качества телефонного обслуживания в компаниях 
финансового сектора (банки, страховые компании, 
МФО). Исследование проводилось с целью составления 
независимого рейтинга контактных центров, 
признаваемого большинством профессиональных 
участников рынка. Уровень качества телефонного 
обслуживания в Банке «РОССИЯ» был высоко оценён 
экспертами, что позволило Контактному центру Банка 
войти в двадцатку сильнейших в финансовом секторе.

«

»

Полезно знать!

Вернуться в содержание
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о X века началом нового года 
на Руси считалось весеннее 
равноденствие – зима отсту-
пала, природа оживала по-

сле морозного сна, а люди готовились 
к предстоящему сезону посева. С при-
нятием христианства праздник пере-
несли на 1 марта (День Сотворения 
мира), а в 1492 году 
Иван III одобрил ре-
шение Церковного 
собора отмечать Но-
вый год 1 сентября, 
после сбора урожая, 
всех податей и на-
логов. Помимо посещения церковно-
го обряда «О начатии нового лета», 
для которого украшалась Соборная 
площадь Кремля, русский народ лю-
бил праздничные гуляния. После но-
вогодней службы царь отправлялся 
в Благовещенскую церковь на обед, 
а вечером устраивалось весёлое тор-
жество с угощениями и танцами.

Нередким развлечением были мед-
вежьи потехи. Скоморохи обучали 
медведей ходить на задних лапах, 
пародировать людей и в шутку бо-
роться со зрителями, но больший 
восторг вызывали пляски хозяина 
леса с бубном в лапах. Новый год 
отмечался как в больших городах, 

так и в маленьких 
деревушках. Во всех 
домах, независимо 
от статуса и возмож-
ностей хозяев, гото-
вилась праздничная 
трапеза – каждый 

хотел задобрить дух наступающего 
года, поэтому на стол ставили самые 
вкусные яства из доступных. По обы-
чаю первый день в году встречали 
в обновках, раздав накануне все дол-
ги и забыв обиды.

По обычаю первый  
день в году встречали 

в обновках, раздав накануне 
все долги и забыв обиды.

Зима 7208 года от Сотворения мира. Царствующий град 
Москва. Великий князь всея Руси Пётр I продолжает 

вести государственные дела с присущей ему страстью 
к преобразованиям. Этот год будет самым коротким в истории 

нашей страны, потому как продлится всего 4 месяца – 
в декабре царь издаст указ о введении другого порядка 
летоисчисления. Так, начавшийся в сентябре 7208 год 

по юлианскому календарю с византийской эрой станет уходящим 
1699-м от Рождества Христова, а празднование Нового года 

сместится с 1 сентября на 1 января. 

Встретить новое столетие Пётр I задумает пышно, но, прежде 
чем отправиться к нему на торжество, узнаем, как этот 

праздник отмечали раньше.

НОВЫЙ ГОД  
В СТАРИНУ

Празднуем Новый год 
в русских традициях

Путешествия и культура

Тройка с медведем,  
хор рожечников и хороводы. 
Фрагмент рисунка Ф. О. Шехтеля 
для альбома «Весна-Красна». 1883

Вернуться в содержание
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Фейерверк  
изобрели китайцы 

в XII веке н. э., пытаясь 
угодить императору Ю-Суну, 
который очень хотел увидеть 

день среди ночи.

петровских времён Новый 
год совпадает с Рождеством, 
поэтому зимние потехи и свя-
точная неделя стали одним 

из атрибутов праздника. Традици-
онными забавами были хороводные 
игры, катание на санях и коньках, 
взятие снежного городка, шуточные 
кулачные бои и «сапог на столбе» 
(непростая задача для добрых молод-
цев, которым предстояло взобраться 
на вершину обледеневшего столба 

 за драгоценным подарком 
для любимой – новыми 

сапожками). 

Когда появился старый Новый год?
В 1918 году Россия перешла на новый 
стиль, по которому 13 января 
соответствует 31 декабря по старому 
стилю, из-за чего появилась традиция 
отмечать старый Новый год.

з заграничной поездки 
1697– 1698 годов Пётр I 
привёз много идей. Одна 
из них – устроить летоис-
числение по европейскому 

образцу, а вместе 
с тем изменить 
даты празднования 
Нового года. Под-
писав указ, царь 
подарил своему 
народу и будущим 
потомкам то зимнее 
волшебство, к которому мы привык-
ли в наши дни. Задумав сравняться 
с Европой, а то и превзойти её, царь 
приказал устроить небывалого раз-
маха торжество по случаю встречи 
нового столетнего века. Знатным 
людям полагалось украсить свои 
дома и ближайшие улицы сосновы-
ми, еловыми или можжевеловыми 
деревьями наподобие новогоднего 

убранства Гостиного двора. Людям 
с малым достатком – повесить хотя 
бы по одной веточке над хороминой. 
В праздничную ночь москвичей жда-
ли стрельба из пушек, танцы, костю-

мированные представ-
ления, иллюминация 
по всей Белокаменной 
и невиданный ранее 
огнепад – фейерверк, 
над которым труди-
лись десятки умель-
цев. Пётр I лично пу-

стил первую ракету, после чего 
стало ясно, что отныне Новый 
год на Руси – праздник 
не столько религи-
озный, сколько  
светский.

Во время святочной недели русский 
народ днём продолжал гуляния, 
а по вечерам гадал. Юноши предпо-
читали наряжаться и колядовать (ко-
лядки – обрядовые песни), а девушки, 
вооружившись приметами и обычаями, 
искали своего суженого.
Полюбил русский народ и кукольные 
представления с Петрушкой, частым 
гостем даже на современных детских  
утренниках. Все потехи устраивались 
на личных подворьях или рождествен-
ских ярмарках, где, помимо веселья, мож-
но было прикупить подарков для близких 
и отведать вкусных угощений.

Как играть в «Селезеня и утицу»?
Молодому человеку, находящемуся за хороводным 
кругом, надо поймать девушку, стоящую в центре. 
Задача хоровода – поочерёдно помогать обоим. 

Поймавший красавицу может её поцеловать в награду 
за свою ловкость.

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ  
ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО  

ПОСОЛЬСТВА

РОЖДЕСТВО  
И СВЯТКИ
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ПЕРЕСЛАВЛЬ-
ЗАЛЕССКИЙ

СЕРГИЕВ
ПОСАД

РОСТОВ
ВЕЛИКИЙ

РАДИ ЧЕГО СТОИТ ЕХАТЬ?

Свято-Троицкая лавра – крупнейший муж-
ской монастырь в России и удивительной 
красоты архитектурно-религиозный ан-
самбль из более чем 50 сооружений.

ЧТО ПРИВЕЗТИ НА ГОСТИНЕЦ?

Сергиев Посад – родина матрёшек. Одну 
из этих деревянных красавиц из Музея 
игрушек уж точно захочется увезти с собой.

РАДИ ЧЕГО СТОИТ ЕХАТЬ?

Переславский Кремль, Горицкий мона-
стырь, собор Владимирской иконы Божьей 
Матери, Ботик Петра I, Русский парк народ-
ной культуры.

ЧТО ПРИВЕЗТИ НА ГОСТИНЕЦ?

Найти что-нибудь диковинное не составит 
труда. Посетите Музей утюга, Дом Берен-
дея (сказочного царя и отца Ивана-царе-
вича), Музей хитрости и смекалки или  Му-
зей чайника.

РАДИ ЧЕГО СТОИТ ЕХАТЬ?

Церковь Воскресения на Дебре, Спасо- 
Запрудненская церковь, Богоявленский- 
Анастаcиин и Ипатьевский монастыри. Му-
зеи льна и бересты, подвига Ивана Сусанина.

ЧТО ПРИВЕЗТИ НА ГОСТИНЕЦ?

Чёрную соль, берестяные лари, сусанин-
ский сыр, игрушечных снегурочек и других 
кукол из соломы.

Основан в 1347 году 
Сергием Радонежским. 
Здесь Андрей Рублёв написал 
знаменитую «Троицу».

По преданию, Юрий Долгорукий 
основал город в 1152 году.

РАДИ ЧЕГО СТОИТ ЕХАТЬ?

Ростовский Кремль, Авраамиев Богоявлен-
ский, Борисоглебский и Спасо-Яковлевский 
монастыри, церковь Вознесения Господня.

ЧТО ПРИВЕЗТИ НА ГОСТИНЕЦ?

Ювелирные и памятные изделия с финифтью 
(русское название эмали).

Старейший город Киевской Руси, основанный 
в 862 году. В 1970-х стал местом съёмок фильма 
«Иван Васильевич меняет профессию».

Историки связывают  
основание города в 1152 году с походом 
Юрия Долгорукого по Волге.

Теперь мы знаем, как веселы ярмарки 
и зимние забавы на свежем морозном 
воздухе, но, чтобы по-настоящему 
почувствовать дух русского Рождества 
и Нового года, надо отправиться туда, 
где жива ещё история древней культуры 
нашей страны. Сохранилась она в городах 
Золотого кольца, о которых не рассказать 
всего на нескольких страницах журнала, 
но познакомиться с основными достопри-
мечательностями возможно.

ЯРОСЛАВЛЬ

ИВАНОВО

РАДИ ЧЕГО СТОИТ ЕХАТЬ?

Спасо-Преображенский и Толгский мона-
стыри, церковь Ильи Пророка, Успенский 
собор, Митрополичьи палаты, церковь 
Тихвинской иконы Богоматери, музейный 
комплекс «Музыка и время».

ЧТО ПРИВЕЗТИ НА ГОСТИНЕЦ?

В Ярославле найдутся подарки на любой 
вкус – звонкие колокольчики, фарфоровые 
статуэтки, настоящие русские самовары 
и расшитые валенки.

РАДИ ЧЕГО СТОИТ ЕХАТЬ?

Свято-Введенский женский монастырь, Ильин-
ская, Казанская и Сретенская церкви, Преобра-
женский собор, Щудровская палатка, различ-
ные памятники эпохи конструктивизма.

ЧТО ПРИВЕЗТИ НА ГОСТИНЕЦ?

Шуйские баяны и гармоники, мыло ручной ра-
боты, изделия из ивановского льна и ситца, ла-
ковые палехские миниатюры из папье-маше.

Заложен князем  
Ярославом Мудрым 
в 1010 году.

Первое упоминание  
об Иваново датируется  
1561 годом, когда Иван Грозный 
даровал эти земли Черкасским князьям, 
родственникам одной из его жён.

Путешествие по Золотому кольцу будет впечатляющим в любое время года. 
Но оказаться на древнерусской рождественской ярмарке или покататься на  санях 
среди старинных построек – особое удовольствие, не дешёвое, но доступное 
благодаря потребительскому кредиту Банка «РОССИЯ». От новогоднего 
волшебства вас отделяет всего лишь один звонок на горячую линию  колл-центра 
(8 800 100 11 11) или консультация в офисе Банка. Чтобы узнать подробности 
и дополнительную информацию, перейдите на сайт www.abr.ru по QR-коду.

НАЙДИТЕ ЕЩЁ ОДИН  

ГОРОД ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА 

НА СТРАНИЦЕ 14.

КОСТРОМА

1152

1347

1010

999

1152

1561

862

РАДИ ЧЕГО СТОИТ ЕХАТЬ?

Суздальский Кремль, монастырские ансамб-
ли, Музей деревянного зодчества и кре-
стьянского быта.

ЧТО ПРИВЕЗТИ НА ГОСТИНЕЦ?

Сувениры из бересты и дерева, глиняные 
изделия, лоскутные одеяла, сладости и суз-
дальскую медовуху.

СУЗДАЛЬ
В «Повести временных лет» 
город упоминается во время 
восстания волхвов в 1024 году, 
но в «Новгородском кодексе» 
есть запись о суздальской 
церкви 999 года.
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П У Т Е Ш Е С Т В И Е 
П О  С Т Р А Н Е  В О З М О Ж Н О С Т Е Й

Приписывают это событие двум Влади-
мирам – Святославичу, известному как 
Красное Солнышко, и Мономаху.
Первое упоминание о городе связано 
с походами Киевского равноапостоль-
ного князя Владимира I Святославича. 
В Ипатиевской летописи указано, что 
в 990 году пришёл он в земли Суздаль-
ские крестить славян и основал на ле-
вом берегу реки Клязьмы град, заложив 
собор Пресвятой Богородицы. А пере-
яславский князь Владимир II Мономах 
в 1108 году, оценив выгодное для тор-
говых путей место, построил здесь кре-
пость с земляным валом.

Новый центр быстро развивался: князь 
приказал расширить оборонительные 
укрепления, построить белокаменный 
Успенский собор (по замыслу – буду-
щий главный храм Руси) и храм Покрова 
на Нерли, со строительством которого 
помогали мастера, присланные другом 
Боголюбского и по совместительству 
королём Германии Фридрихом Барба-
росса. В этот же период были возведены 
Золотые ворота (парадный въезд в го-
род), и дворец-замок, в стенах которого 
сейчас расположен женский монастырь 
Рождества Богородицы.

В XV веке Иван III Великий пригласил 
для строительства Москвы Аристотеля 
Фиораванти, Марко Руффо и Пьетро 
Антонио Солари. Эти итальянские 
мастера изучали архитектуру 
Руси по владимирским соборам 
и храмам, считая их образцом 
белокаменного зодчества.

Продолжаем знакомство с регионами присутствия 
Банка «РОССИЯ». На этот раз мы отправимся в глубину 

веков – в древнюю столицу Северо-Восточной Руси, 
город великих князей и тысячелетней истории. 

Добро пожаловать во Владимир!

Наследие Владимира

990 

1108

Предположительно 25 тысяч лет назад 
на территории современного Владимира находилась 
Сунгирская стоянка. О дате основания самого города 
спорят до сих пор, и неудивительно, дело давнее – 
разобраться непросто. 

Путешествия и культура

В 1992 году ЮНЕСКО 
включила «Белокаменные 
памятники Владимира 
и Суздаля» в список 
объектов всемирного 
наследия. 

Князь Андрей Боголюбский 

Эскиз В. М. Васнецова.  
1885–1893, акварель.  
Государственная Третьяковская 
галерея, Москва

Расцвет города пришёлся на годы прав-
ления Андрея Боголюбского. В 1157 году 
он перенёс княжеский стол во Владимир. 

Вернуться в содержание
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После смерти Андрея Боголюбского 
позиции Владимира немного ослаб-
ли, но благодаря Всеволоду Большое 
Гнездо (великий князь владимирский 
с 1176 по 1212 года) город достиг преж-
ней мощи. Были построены Дмитриев-
ский собор, Рождественский мужской 
и Успенский женский монастыри. Одна-
ко в 1238 году Владимир подвергся оса-
де полчищ Батыя. Город был разрушен. 
От былого великолепия остались пепе-
лище и груда костей. Вслед за Батыем 
в 1252 году пришёл царевич Неврюй, 
позже, в 1281–1282 годах, – Кавга-
дый и Алгидай. Последним, правда, 
не удалось войти в город, удар приняли 
окрестности княжества. Но и на этом 
беды не кончились – в 1293 году Вла-
димир пережил набег Дюденевой рати, 
разорившей ещё 13 городов Руси.

Переезд русской митрополии во Вла-
димир в конце XIII века закрепил за го-
родом статус столицы. Ненадолго – 
в 1325 году духовенство обосновалось 
в Москве и главным городом Руси стала 
Первопрестольная. Превратившись в ря-
довой город Московского княжества, 
Владимир пережил ещё несколько на-
бегов – в смутное время город разорял 
литовский шляхтич Александр Лисов-
ский. К спокойной жизни Владимир 
вернулся лишь в имперской России.

В XVIII–XIX веках начался экономический 
и культурный подъём: в городе открылись 
гимназии и народные училища, типогра-
фия, театр и библиотека, появилось же-
лезнодорожное сообщение. Единствен-
ным мрачным пятном в тот период были 
дорога «Владимирский тракт», по которой 
отправляли заключённых в сибирскую 
ссылку, и тюрьма «Владимирский цен-
трал», пристанище для особо опасных 
государственных преступников.

Советское время не пощадило историю 
города – храмы закрывали, улицы пе-
реименовывали. Благо от Великой Оте-
чественной войны Владимир пострадал 
несильно, здесь находился один из круп-
нейших эвакуационных пунктов европей-
ской части страны. 

Памятка туриста

Обязательно посмотреть:
Золотые ворота, Успенский 
и Дмитриевский соборы, 
Богородице-Рождественский 
монастырь, Никитскую 
церковь, Костёл Св. Розария, 
Музей гжели, Музей хрусталя 
и лаковой миниатюры.

По желанию увезти с собой:
Резные изделия из дерева 
и бересты, полотенца с вышивкой, 
платки, владимирские 
колокольчики, украшения 
из финифти, хрустальные 
наборы и фигуры.

В 1930-е Владимир присоединили 
к Ивановской области, но спустя 10 лет 
город стал административным центром 
одноимённой области, а в 1957 году 
в его состав вошли сёла Красное и Доброе.

1238

1252

1970

Владимир сегодня – это областной центр, 
куда ежегодно приезжают тысячи туристов 
со всего света, чтобы насладиться архитектурой 
белокаменного домонгольского зодчества 
и своими глазами увидеть город, сохранивший 
тысячелетнюю историю нашей страны 
от Киевской Руси до Российской Федерации.

При Петре I Владимир получил статус 
центра провинции, а в годы царствования 
Екатерины II – центра наместничества 
и губернии. 

Курс на индустриализацию в XX веке 
отразился на будущем региона – Вла-
димир стал одним из центров России 
по машиностроению и химической про-
мышленности. С 1970 года город входит 
в состав Золотого кольца – туристиче-
ского маршрута, соединяющего древние 
города страны, известные памятниками 
древнерусской культуры. 

Реверс памятной 
 монеты, выпущенной  

Центробанком РФ

Офис отделения  
Банка «РОССИЯ» расположен 

в историческом центре  
Владимира, по адресу:
ул. Девическая, д. 17. 

Приезжайте в этот чудесный 
город, вас ждёт незабываемое 

путешествие. 

1281– 1282

1293

1325

Вернуться в содержание



Дорогие читатели журнала «Алые паруса», 
клиенты Банка «РОССИЯ», поздравляю 
вас с Новым годом и Рождеством! 
Путешествуйте вместе с нами по стране 
возможностей и не бойтесь мечтать 
с размахом, ведь самые заветные желания 
всегда исполняются.

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

Вернуться в содержание
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Лада Веста

В сентябре 2015 года 
в Москве состоялась 
презентация первой 
модели АвтоВАЗа, которая символизирует со-
бой качественный рывок отечественного авто-
прома. Речь идёт о Ладе Весте. Оригинальный 
и  современный внешний вид, неплохое соче-
тание ноток «русскости» в обводах с нарочито 
европейскими и японскими элементами (ска-
жем спасибо консультантам из «Рено-Ниссан») 
и отменный набор технологических новинок 
вызвали настоящий восторг посетителей ав-
томобильной выставки. Ещё больший интерес 
к новинке разгорелся с участием в промокам-
пании Весты Президента Владимира Путина. 
И надо сказать, что тут нет никакого лукавства. 
Перед нами действительно достойное и инте-
ресное авто. Компактный седан, за которым 
скоро последует хэтчбек, позволяет будущему 
владельцу насладиться идеальным для го-
родских условий движком, эргономичным 
интерьером и управляемостью на уровне кон-
курентов из более дорогих классов. Кроме того, 
у Лады Весты есть такая интересная опция, как 
подключение к системе дорожной безопасно-
сти на базе ГЛОНАСС. Подобная возможность 
одним нажатием кнопки вызвать службу по-
мощи в случае ДТП в настоящий момент есть 
только у премиальных шведских и немец-
ких авто. Но  это приятности, которыми нас  
АвтоВАЗ порадовал уже сейчас, а вот 
в 2016 году ожидается появление сразу двух 
моделей, которые, видимо, станут настоящими 
блокбастерами и бестселлерами. 

Объективная оценка

В ближайшем будущем 
наиболее распространённым 
вариантом кузова станет  
кроссовер.КАКИЕ  

НОВИНКИ НАС 
ЖДУТ В АВТОСАЛОНАХ  
В 2016 ГОДУ?

пространённым вариантом кузова, значительно 
обгоняющим по популярности все остальные, 
станет кроссовер. Но не только «кроссоверная 
революция» позволяет нам говорить о замет-
ных сдвигах в сознании российских автолю-
бителей. Как показывают опросы и изучение 
мнений в социальных сетях, впервые за долгие 
годы значительное внимание аудитории обра-
щено на отечественные автомобильные бренды. 
И здесь свою роль играет не демпинговая цена 
(в конце концов, многие китайские и восточно-
европейские модели продаются по очень до-
ступным ценам), а неожиданно интересный ди-
зайн и резко выросшее качество сборки. Более 

того, как показывает статистика, уже в 2015 году 
АвтоВАЗ, например, вошёл в число производи-
телей с высоким уровнем надёжности за счёт 
удачной Лады Гранта.

Хотя ситуацию на автомобильных рынках 
за последние два года многие эксперты 
называют, мягко говоря, похожей 
на хороший шторм, тем не менее 
автопроизводители готовы радовать 
нас новинками.

В силу обстоятельств российские покупатели 
сейчас куда больше внимания стали уделять 
функциональным свойствам конкретных авто. 
Это не может не радовать, так как такая позиция 
позволяет рынку диктовать свою волю торгов-
цам, которые уже сами передают внятные сиг-
налы автопрому. Если до 2013 года можно было 
отметить две параллельных тенденции: уве-
личение доли семейных машин с повышенной 
проходимостью и нарастание покупок скорост-
ных машин с малой вместимостью, но чрезвы-
чайно мощными моторами, то за последний год 
доминирование семейных моделей на рынке 
новых авто стало абсолютным. Очевидно, подоб-
ная тенденция сохранится и в 2016 году. Скорее 
всего, в ближайшем будущем наиболее рас-

Вернуться в содержание



Вне зависимости от того, станет вашим выбором в 2016 году стильный 

кроссовер  Лада, «космический» внедорожник Нива, комфортная Веста 
или какой-нибудь зарубежный аналог, вашим надёжным помощником 
станет Банк «РОССИЯ», где, как всегда, действуют крайне привлекатель-
ные условия по автокредитам. Подробности в ближайшем отделении 
Банка, на горячей линии колл-центра по телефону 8 800 100 11 11 
или прямо на сайте www.abr.ru
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интрига, но, вполне возможно, уже в 2016 году 
Патриот выйдет с автоматической коробкой пе-
редач. Конечно, любителям поездок по пескам 
и болотам механика всегда предпочтительнее 
автомата, но теперь УАЗ рассчитывает на более 
широкую аудиторию.

Шеви Нива

Мы не зря упомянули в первой части нашей 
статьи знаменитую Ниву. Когда-то на базе 
первого советского кроссовера стали вы-
пускать Шеви Ниву, более «гражданский» 
и менее «вездеходный» вариант. Шеви Нива 
была достаточно популярна за счёт сочетания 
компактных размеров и неплохих показате-
лей, но, конечно же, к 2015 году совершенно 
устарела как технологически, так и морально. 
Кроме того, многим не нравилось, что Шеви 
Нива стала классическим городским кроссо-
вером. Поэтому разработчики решили совме-
стить достоинства изначальной вездеходной 
формы, модернизировать дизайн и насытить 
машину всей самой современной электрони-
кой. И в 2016 году нас ожидает Шеви Нива 2. 
Здесь совершенно футуристический вид со-
четается с характеристиками, идеальными 
и для города, и для песков, и для болот. Есть 
шанс, что Шеви Нива 2 произведёт такой же 
фурор, как и Нива в конце 70-х.

УАЗ-452

На этом список прекрасных новостей из буду-
щего не заканчивается. Многие любители ры-
балки и охоты считают, что трудно найти более 
удачный автомобиль для настоящих мужских 
развлечений, чем УАЗ-452, культовая «Бухан-
ка». Некоторые даже шутят, что такой автомо-

Речь идёт о кроссовере Лада X RAY, постро-
енном на международной платформе B0 
(на ней, например, построен один из хитов 
2013–2014 годов Renault Duster), и о Ладе 
Весте повышенной проходимости. Фактиче-
ски Лада X RAY станет символом переворота 
на отечественном рынке, ведь предыдущая 

модель кроссовера оте-
чественной сборки была 
выпущена более 30 лет 
назад, та самая знаме-
нитая Нива. 

А Лада Веста Кросс, как будет называться все-
дорожный универсал, станет крайне привлека-
тельной альтернативой творчеству компании 
«Субару». Конечно, пока японский автоконцерн 
играет в более дорогой лиге, но мы же с вами 
помним, что теперь в «вазовском» конвейере 
есть элементы от «Ниссан», которые позволяют 
сделать заявку Лады вполне уверенной.

УАЗ Патриот

Хорошие сюрпризы ждут и любителей более 
брутального автовождения. Речь, конечно же, 
идёт об УАЗ Патриот. Последние несколько лет 
Ульяновский завод взял за правило ежегодно 
вносить различные обновления в уже почти ле-
гендарный внедорожник, но на 2016 год про-
изводитель обещает выпуск нового поколения 
машины, где будут полностью обновлены как 
интерьер, так и экстерьер. Предварительные 
эскизы, опубликованные производителем, по-
казывают, что будут рады и любители «старой 
школы», так как второе поколение Патриота 
сохранит классические черты первого, и те, 
кому раньше купить отечественный «джип» 
мешала его излишняя внешняя ориентиро-
ванность на бездорожье. Пока сохраняется 

биль переживёт не только десять лет поездок 
на рыбалку в самую далёкую глушь, но и ядер-
ную войну. В конце концов, изначально эта 
машина разрабатывалась для нужд Советской 
Армии в самый разгар 
Холодной войны. Да, 
сейчас «Буханка» ка-
жется ужасной с точ-
ки зрения эстетики. 
Да, эту машину при-
думали тогда, когда 
ремни безопасности 
казались сомнительной инновацией. Но слож-
но найти полноразмерный «однообъёмник» 
(или, как ещё говорят, минивэн) с проходи-
мостью на уровне Хаммера или Тигра, вме-
стимостью как небольшая квартира и по цене, 
доступной почти каждому. Как ни странно, 
но реальных конкурентов у «Буханки» до сих 
пор нет. Впрочем, УАЗ решил, что теперь при-
шло время совместить все достоинства этой 
уникальной машины с новыми технологиями 

и современным дизайном. Пока детали новин-
ки держатся в секрете, но есть шанс, что но-
вая «Буханка» обретёт облик, предложенный 
на Degree Show выпусников Московского уни-

верситета машиностроения 
весной 2015 года. Вполне 
возможно, что УАЗ-452 но-
вого поколения будет обла-
дать гибридным мотором.
Как вы видите, только на пе-
речисление новинок от оте-
чественных производителей 

у нас ушла вся статья. Но не меньше сюрпри-
зов подготовили и зарубежные бренды, ведь 
многие из них построили полноценные за-
воды в России и уже очень хорошо изучили 
российскую аудиторию. Посмотрим, будут ли 
их предложения столь же интересными, как 
и варианты «Сделано в России».

Как ни странно, но реальных  
конкурентов у «Буханки» 
до сих пор нет. 

Перейти на сайт 
Банка вам 
поможет QR-код.

Вернуться в содержание

http://web.abr.ru/face/credit/autocredit/
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Р О М А Н Т И К  П Р О Т И В  П Р А Г М А Т И К А

Какие подарки  
оставить под ёлкой?

Объективная оценка

Увидеть под ёлкой красочный микс из подарочных коробок 
и упаковок – вот ради чего многие просыпаются утром 1 января 
пораньше. Чтобы не превратить праздничный ритуал в подобие 

распродажи ненужных вещей, надо постараться. Выбрать 
подарки, радующие и сердце, и ум. В этой статье мы расскажем 
о том, как угодить своему внутреннему прагматику и не задеть 

при этом чувства романтика, который тоже просыпается 
в каждом из нас накануне Нового года. 

«Полезный» и «приятный» – 
вполне совместимые характеристики 
для подарка. Мы составили ТОП-5 идей 
для новогоднего сюрприза, которые придутся 
по душе всем – и ценителям практичности, 
и любителям помечтать, и тем, для кого 
эти подарки предназначены.

Вернуться в содержание
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А если вы вдруг превысите бюджет 
на зимние праздники, вам всегда поможет 
специальное предложение Акционерного 
Банка «РОССИЯ» – краткосрочный кредит 
в форме овердрафт. С оформлением заяв-
ки вам  помогут сотрудники колл-центра  
(8 800 100 11 11) или специалисты 
в любом отделении Банка. Детали можно 
узнать на сайте www.abr.ru

Перейти на нужную 
страницу вам 
поможет QR-код.

Какой бы подарок 
вы ни выбрали, главное, 
дарите его от души. Полные 
предвкушения и счастья глаза 
близкого сердцу человека – 
настоящая  радость.

На первый взгляд, любая техника – 
исключительно практичный подарок. 
Но что, если сделать на смартфоне 
гравировку с именем любимого 
человека или поставить на заставку 
рабочего стола нового ПК фото ро-
дителей? А может, ввести семейную 
традицию делать по утрам свежевы-
жатый сок на обновлённой кухонной 
утвари? Согласитесь, это уже совсем 
другая история.

Украшения  
и ювелирные  
изделия
Кольцо и серьги  
для неё, зажим  
для галстука и запонки для него. 
Изысканно. От чистого сердца. 
На  всю жизнь.

Техника

№ 2 

№ 3 

Январские каникулы придуманы 
для отдыха, а отдых и путеше-
ствие – прекрасный тандем. 
Необязательно уезжать за триде-
вять земель. Попробуйте выбраться 
за город и покататься на лыжах, 
слепить снеговика, да хотя бы 
просто погулять по опушке зимнего 
леса. Свежий воздух, посиделки 
у камина, здоровый сон – за пару 
дней наберётесь сил на год вперёд, 
к тому же сэкономите дни закон-
ного отпуска. А если вас чаще 
окружает природа, отправляйтесь, 
наоборот, в мегаполис или бли-
жайший областной центр. Ново-
годняя иллюминация, городские 
ярмарки и уличные гуляния – будет 
что вспомнить и рассказать.

Путешествие

№ 1 

Парфюмерия

Выбрать духи в подарок – миссия 
очень непростая, но всё-таки выпол-
нимая. Во-первых, можно повторить 
уже имеющийся аромат в коллек-
ции – и вы не прогадаете, и человеку 
точно понравится. Во-вторых, такой 
вид косметики делится на духи, 
парфюмированную и туалетную воду, 
одеколон и освежающую воду, у всех 
разная стойкость, а значит, можно 
подобрать самую лёгкую и ненавяз-
чивую композицию. В-третьих, никто 
не отменял подарочные сертифика-
ты – решение всех проблем.

№ 4 

Билеты в театр,  
на концерт или выставку

Подарите близким или коллегам 
по работе билеты на хороший 
спектакль или шоу любимой группы. 
Такой сюрприз запомнится и будет 
хорошим поводом провести время 
вместе. К слову, лучше всего выби-
рать мероприятие на дни январских 
праздников или через месяц-два, 
чтобы человек был свободен.

№ 5 

Вернуться в содержание

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

Елена Савельева: Валентина Николаевна, 
Вы работаете в Банке «РОССИЯ» уже 26-й год. 
Помните, каким он был в 1990 году?
Валентина Николаевна: Конечно! Банк тогда 
и сейчас – вещи несравнимые. Мы начинали 
как небольшое коммерческое предприя-
тие, был один офис в Санкт-Петербурге, все 
друг друга знали. А теперь объёмы выросли, 
в Банке работает почти три тысячи человек, 
отрылись филиалы во многих городах стра-
ны. Раньше, например, не было как таковых 
отделений Банка. Стояли невзрачные, стан-
дартные для тех времён, кассовые узлы, куда 
приходили клиенты. Сейчас всё по-другому. 
Войдёшь в любой офис Банка, и душа раду-
ется – как всё красиво, достойно, современно. 
Приятно видеть, что наша жизнь движется 
в лучшую сторону.

Е. С.: Коллектив Банка тоже заметно изменил-
ся за это время?
В. Н.: Мне было 44 года, когда я перешла в Банк, 
до этого работала на заводе «Судомех» и в го-
стинице «Смольнинская».Так что на новое место 
пришла уже взрослым человеком с устоявшим-
ся отношением к жизни и к работе. Сейчас мо-
лодёжь в основном устраивается, но профессио- 
нально все растут очень быстро.

Е. С.: А как за эти годы преобразился Ваш отдел?
В. Н.: Когда-то мы отвечали за всю логистику: 
водители, инженеры, распределения, путёвки 
в летние лагеря и так далее. Потом Банк начал 
расширяться, появились новые отделы – энер-
гетический, кадровый – часть функций отпала 
или перешла к ним. Мы же выполняем вспомога- 
тельные задачи. Для нас главное – гармония, 
чтобы в Банке всё было на своём месте и рабо-
тало как надо, чтобы коллегам было комфортно.

Е. С.: У Банка «РОССИЯ» крупная и сложная 
структура, как Вы справляетесь с конфликтами, 
возникающими в рабочем процессе?
В. Н.: За 25 лет, что я здесь проработала, у меня 
ни с кем никогда не было конфликтов или не-
допонимания. Если хочешь, чтобы люди к тебе 
хорошо относились и работали с удовольстви-
ем, надо о них заботиться, уважать и отстаи-
вать их интересы. Наш отдел, как и весь Банк, 
работает цельно и слаженно. Нужна команда, 
чтобы всё получалось, поэтому мы всегда на-
ходим компромисс.

Е. С.: И как найти этот компромисс?
В. Н.: Правильно всё организовать. На работе 
человек должен думать о работе, а не о посто-
ронних делах, если полностью ей отдаваться, 
всё получится.

Е. С.: Валентина Николаевна, в 2015 году  
Банку присвоили наивысший уровень кре-
дитоспособности, дали первое место в рей-
тинге самых надёжных (читайте «События 
2015 года» на стр. 6). Вы знаете Банк изну-
три, по вашему мнению, благодаря чему он 
держится на высоких позициях?
В. Н.: Банк создавали люди, думающие на-
перёд – про завтра, послезавтра и дальше. 
Для нас важен результат, то есть доверие, до-
вольные клиенты и партнёры. Вы не представля-
ете, как я горда тем, что эти 25 лет проработала  
в Банке «РОССИЯ», в моём родном Банке!

Е. С.: Насколько нам известно, в этом году Вы 
праздновали не один юбилей: помимо 25 лет 
работы в Банке, Вы отмечали личную дату – 
70-летие. Раскройте секрет, что Вас вдохнов-
ляет, как Вам удаётся быть такой жизнера-
достной несмотря ни на что?
В. Н.: Что у нас есть хорошего в жизни? 
Это в первую очередь наши дети, близкие, лю-
бимые и, конечно же, дело, которым мы зани- 
маемся. Когда у человека есть семья и работа, 
он хочет развиваться, жить и радоваться жиз-
ни. И, если это такая работа, как у меня, то это 
большое счастье. Поэтому я всем читателям 
журнала «Алые паруса» желаю в новом году 
радости, благополучия и здоровья. Радуйтесь 
каждому дню и будьте счастливы!

В этом номере мы начинаем практику 
периодических интервью с сотрудниками 
Банка. Теперь у читателей появится 
возможность больше узнать о нашей работе 
изнутри. Каково это – работать в банке? 
Об этом и многом другом – далее. 

«МОЙ РОДНОЙ БАНК»,  
ИЛИ 25 ЛЕТ ВМЕСТЕ  
С БАНКОМ «РОССИЯ»

В 2015 году Банку «РОССИЯ» 
исполнилось 25 лет. В конце ноября 
наш корреспондент Елена Савельева 
встретилась с человеком, который 
помнит первые годы работы 
Банка. Валентина Николаевна 
Зеленкова с 1990 года руководит 
административно-хозяйственным 
отделом ОАО «АБ «РОССИЯ» 
и с удовольствием рассказывает, 
каким Банк был и каким 
он стал спустя 25 лет.

Вернуться в содержание



 30 * Условия действительны на дату публикации 1 декабря 2015 года.

«МОРОЗНЫЕ 
УЗОРЫ»

10,70%* На фото
Мария Барыкина 
и Олег Бузинов
сотрудники и игроки 
корпоративных хоккейных 
команд ОАО «АБ «РОССИЯ»

ПРОЦЕНТНАЯ  
СТАВКА ДО

ВКЛАД

Подробную информацию об условиях 
по этому и другим вкладам вы можете узнать 
в ближайшем отделении Банка, по телефону 
горячей линии 8 800 100 11 11 или по ссылке, 
зашифрованной в QR-коде.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2016 
пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге.
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САМУЮ МАЛЕНЬКУЮ 
КУПЮРУ В МИРЕ  
ОТПЕЧАТАЛИ В XX ВЕКЕ

В 1917 году Министерство 
финансов Румынии выпу-
скало банкноту размером 
27,5 на 38 миллиметров. 
Эти 10 румынских банов (бан – 
эквивалент нашим копейкам) 
с изображением портрета 
короля Фердинанда I относи-
лись к чрезвычайному выпуску 
военных лет.

27,5 мм

38 мм

Для пытливых умов

КУПЮРА САМОГО  
БОЛЬШОГО НОМИНАЛА

В 1946 году венгерская валюта 
пенгё пережила крупнейшую 
в истории экономики инфляцию. 
Из-за послевоенного кризиса 
Венгрия несколько раз вводила 
в оборот купюры с бóльшим 
номиналом, но спасти пенгё 
так и не удалось. На пике собы-
тий в стране появилась банкнота 
с признанным самым большим 
в мире достоинством – секстил-
лион, или миллиард триллио-
нов, пенгё (10 с 21 нулём).

Миллиард триллионов пенгё

5 000 тенге

1 000 тенге

10 000 тенге

3

Банкнота с тройным 
номиналом 1, 5 и 10 бат

4

 32

«ЛУЧШИЕ БАНКНОТЫ» ИЗГО-
ТАВЛИВАЮТ В КАЗАХСТАНЕ

Три года подряд Международ-
ное банковское сообщество 
присваивало казахстанскому 
тенге звание «Лучшей банк-
ноты». В 2011 году таковой 
стала купюра номиналом 10 000 
тенге, потом – 5 000 тенге, 
а в 2013 году – 1 000 тенге.  
Помимо красивого дизайна,  
тенге имеют почти 20 степеней 
защиты, а также рельефную 
печать и тактильные знаки 
для людей со слабым зрением.

«Подделавшему банкноту грозит 
обезглавливание. Тот, кто до-
несёт о фальшивомонетчике, 
получит 25 унций серебра 

и всё имущество злодея».

В ТАИЛАНДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ТРОЙНЫЕ ДЕНЬГИ

В честь 80-летия Рамы IX (короля 
Пхумипона Адульядета) в 2007 году 
в Таиланде выпустили памятную 
банкноту с тройным номиналом 
1, 5 и 10 бат. На действующем 
платёжном средстве в 16 бат 
изображены коронация Рамы IX 
в 1950 году (1 бат), королевская 
процессия по случаю дня его 
рождения в 1963 году (5 бат) 
и приветствие ликующей толпы 
в 60-ю годовщину правления 
Пхумипона (10 бат), на общем 
реверсе – жизненный путь коро-
ля в фотографиях.

Китайский куан, 
1380 г.

1

2

5

Банкноты династии Тан 
(VII–X вв.) признаны древ-
нейшей в мире бумажной 
валютой, а китайский куан 
достоинством 1 000 медных 
монет (1380 г., дина-
стия Мин) – старейшей купю-
рой из ныне сохранившихся. 
Она отпечатана на тутовой 
бумаге и содержит надпись:
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В 1832 году в Санкт-Петербур-
ге Павел Львович Шиллинг 
продемонстрировал первый 

электромагнитный телеграф, который 
был значительно удобнее примитив-
ных оптических предшественников. 
Работу Шиллинга продолжил вели-
кий физик-изобретатель Борис Се-
мёнович Якоби, который в 1850 году явил миру 
первый печатающий телеграф. Как только поя-
вилась система передачи данных, не требующая 
использования азбуки Морзе или иных способов 
шифрования, начался лавинообразный рост меж-
дугородних и международных коммуникаций. 
Ведь теперь сообщения между удалёнными го-
родами могли доставляться практически мгно-
венно. Благодаря изобретению Якоби начались 
международная торговля акциями и практически 
одновременно междугородние и международные 

денежные переводы. Долгое время 
в России более распространённым 
термином был «почтовый перевод», 
так как в большинстве случаев люди 
использовали почтовые отделения 
для отправки «денежных телеграмм». 

В 1869 году Рязанская земская управа 
организовала систему вручения денег адресатам 
при наличии талона-справки от отправителя, что 
соответствующая сумма была внесена в кассу 
почтового отделения. По сравнению с классиче-
ским вариантом, когда сами деньги, упакован-
ные в мешки, пересылались с помощью ямщиков, 
это был значительный технологический прорыв. 
К сожалению, в силу тогдашних ограничений 
правил безопасности запустить такую систему 
на всей территории Российской империи удалось 
лишь в конце XIX века.

В этом номере мы поговорим с вами 
об истории и специфике денежных переводов. 
С этим банковским инструментом так или иначе 
сталкивается большинство из нас, поэтому 
разобраться в том, как выполняются денежные 
переводы, будет полезно каждому.

РАЗБИРАЕМСЯ 
В ЭКОНОМИКЕ ВМЕСТЕ 
С БАНКОМ «РОССИЯ»

Для пытливых умов

Есть мнение, что первыми денежными переводами следует считать 
глиняные таблички с клинописью, которые вавилонские менялы 
и ростовщики отправили в разные города Древней Месопотамии 
по просьбе своих клиентов. Конечно, подобная точка зрения имеет 
право на жизнь, но в рамках такого историзма денежным переводом 
можно назвать и какие-нибудь насечки на камнях, которые 
отправляли друг другу условные вожди палеолитических племён. 
На самом деле история денежных переводов связана с конкретным 
историческим фактом. Речь идёт об изобретении телеграфа. 

Павел Львович 
Шиллинг
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Весь функционал денежных перево-
дов в полной мере доступен клиентам  
Банка «РОССИЯ». Отправка денег между 

своими счетами и на счета других людей внутри 
Банка, отправка на те счета, которые размещены 
в других банках. Более того, есть возможность 
осуществить денежный перевод даже без от-
крытия счёта в Банке «РОССИЯ», хотя мы-то 
с вами знаем, что странно отказываться от та-
кой возможности, как открытие счёта в одном 
из лучших отечественных банков. К денежным 
переводам можно отнести и платежи за услуги 
ЖКХ. Например, в Банке «РОССИЯ» как частные, 
так и коммунальные платежи можно осуще-
ствить тремя способами:

В советское время практика почтовых (теле-
графных) переводов стала повсеместной. 
Отправка денег родственникам, оплата 

товаров, благотворительность и материальная 
помощь – сложно перечислить все цели, для ко-
торых выполнялись и выполняются денежные 
переводы. Постепенно место почтовых отделений 
в организации переводов заняли банки. Во-пер-
вых, у любого банка больше возможностей ор-
ганизовать выдачу денег адресатам, во-вторых, 
всё же пересылка денег – это не профильная 
задача для почты. В Западной Европе и в США 
денежные переводы в это же время стали назы-
вать Wire, то есть проводными, хотя, конечно же, 
проводные телеграфы к середине XX века стали 
своеобразной архаикой.

Фактически денежный перевод является 
не столько переводом денег, ведь физически 
деньги уже не пересылаются, а пересылкой ин-
формации банку о принадлежности той или иной 
суммы какому-либо клиенту. Поэтому сам способ 
пересылки, будь то письмо, телеграмма, радио-
сигнал или набор байтов, пришедший через 
интернет, уже не играет никакой роли, глав-
ное – это сам факт указания суммы, реквизитов, 
отправителя и адресата.

Ваш счёт пополнен 
на 5 000 рублей.

Подробную информацию 
о тарифах, перечень получателей 
денежных средств и образцы 
заявлений для перевода 
вы можете найти по ссылке, 
спрятанной в QR-коде.

Сейчас денежные переводы между физическими лицами 
и от физических лиц организациям составляют значительную 
часть объёма всей пересылаемой денежной массы. Конечно, 
среднестатистический денежный перевод намного меньше того 
количества денег, которое пересылается в рамках какого-нибудь 
корпоративного контракта, но если принять во внимание, сколько людей 
во всём мире используют денежные переводы и как часто они это 
делают, то становится ясно, почему для некоторых стран денежные 
переводы стали ключевым инструментом их экономического развития.

Постепенно место почтовых 
отделений в организации 
переводов заняли банки. 

– Во-первых, можно лично прийти в отделение. 
– Во-вторых, можно воспользоваться 

интернет-банком ABR DIRECT  
или аналогичным мобильным приложением.

– В-третьих, форма онлайн-платежей за газ 
размещена на  главной странице официального 
сайта Банка www.abr.ru
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ 
С КАРЕЛЬСКИМ 
ХАРАКТЕРОМ.
СПАСАЕМСЯ 
ОТ ГОРОДСКОЙ 
СУЕТЫ

Кулинария и быт

Умиротворяющий, без лишней роскоши, но напол-
ненный богатством домашнего уюта. Создающий 
чувство единения с природой, но не отрицающий 
при этом значимость технологий для человече-
ского комфорта. О чём это мы? О скандинавском 
интерьере. Этот стиль появился в Северной Евро-
пе в XIX веке. Его также называют шведским или 
северным модерном, но русской культуре ближе 
название «финский национальный романтизм». 

Мы нашли семь причин,почему 
вам может понравиться, на первый 
взгляд, суровый, но на самом деле 
душевный и умеренный финский 
интерьер.
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Ну а если вы уже готовы приступать к выбору 
древесины, светильников и камина, но сна-
чала вам надо решить финансовый вопрос – 
ознакомьтесь с нашими предложениями 
по ипотечному кредитованию на рынках 
первичного и вторичного жилья. Сделайте 
первый шаг навстречу семейному счастью, 
воспользовавшись одной из программ 
Банка – «Доступные метры», «Новые метры» 
или «Военная ипотека».

Консультацию по оформлению и подаче  
заявки вам окажут в колл-центре 
(8 800 100 11 11) или в любом отделении 
Банка. Информация также доступна  
на сайте www.abr.ru

3. Практичность  
и функциональность
«Хороший дизайн – это как мож-
но меньше дизайна. Он должен 
быть продуман до мельчайших 
деталей», – говорил Дитер Рамс, 
известный промышленный ди-
зайнер. В финском интерьере нет 
ненужных элементов. У каждого 
предмета мебели или техники 
своя задача – делать вашу жизнь 
комфортнее, украшать её и напол-
нять смыслом. 

4. Яркий минимализм
Стиль скандинавского дома 
отличается сочетанием белого 
пространства с яркими элемен-
тами. Финны любят сине-белые 
оттенки, повторяющие расцветку 
флага страны, но встречаются 
самые разные акценты: от ярких 
и резких до мягких пастельных. 
Единая цветовая гамма во всём 
доме – ключ к гармонии, столь 
необходимой, если вы живёте 
в большом городе или много 
работаете.

В первом сохранились постройки финского 
дизайнера Алвара Аалто. А в карельском городке 
Сортавала (к слову, новогодней столице Рос-
сии – 2016) сохранился ансамбль дачи Густава 
Йоханнеса Винтера, талантливого хирурга родом 
из Лаппеенранты. 
В 1909 году архитектор Элиэль Сааринен постро-
ил для него на мысе Таруниеми невероятной 
красоты загородный дом с парком – образец 
современного финского стиля по части оформле-
ния интерьера и технологий домостроения.

Перейдите  
на сайт Банка  
с помощью QR-кода.

Густав Винтер на своей даче 

Если вы всё ещё сомневаетесь, 
что интерьер в таком стиле 
наполнит вашу жизнь комфортом 
и уютом, если вы хотите проверить 
северный характер на прочность – 
устройте ему тест-драйв. Для этого 
необязательно мучиться с получением 
визы и покорять Суоми. Достаточно 
съездить в Выборг или Карелию. 

1. Простота и лёгкость
Основной цвет в финском стиле – 
белый. Он визуально увеличивает 
пространство, делает интерьер 
изысканным и нейтральным, 
что даёт свободу при выборе 
декора. Главное преимущество 
белого цвета – лёгкость, в которой 
вы окажетесь после тяжёлого тру-
дового дня. Не перегружают об-
становку простые формы и линии, 
которым отдаёт предпочтение 

большинство скандинавов.

2. Натуральные  
материалы
Финский стиль сочетает только 
экологичные и долговечные 
материалы. Они радуют глаз 
текстурой и создают ощуще-
ние близости к природе даже 
в центре шумного мегаполиса. 
Выбирайте – древесина, камни, 
ротанг, керамика, стекло, хлопок, 
кожа, меха, растения.

5. Обилие света
Северные народы привыкли 
к недостатку солнечного света, 
поэтому в их квартирах встреча-
ются или большие окна с лёгкими 
занавесками, или много светиль-
ников различных форм и видов. 
Освещение – важнейший элемент 
в любом интерьере. Искусствен-
ный или натуральный, любой 
свет может до неузнаваемости 
преобразить вашу квартиру.

6. Теплота и уют
Камин, домашний текстиль и се-
мейные фото в рамках на стене – 
вот те три незаменимые вещи, 
которые завершают атмосферу 
уюта в финском интерьере. Без них 
белые стены покажутся вам скуч-
ными декорациями, а деревянные 
полы и большие окна – холодны-
ми оковами.

7. Противоречивое  
удовольствие
Финский стиль в интерьере – 
это компромисс. Компромисс 
между эстетикой домика в лесу 
и философией городской квар-
тиры, между рациональностью 
форм и чувством цвета и, конечно, 
между традициями прошлого 
и технологиями XXI века. 

Интерьер городской библиотеки 
Выборга по проекту Алвара Аалто
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Кулинария и быт

Привыкшие к изобилию про-
дуктов и блюд в современ-
ной кухне, мы готовились 

узнать о таком же насыщенном 
быте предков. И мы не прогадали. 
Рацион на Руси был более чем раз-
нообразным и, что ещё важнее, здоровым. Овощи, 
грибы, каши – на любой вкус и по самым разным 
рецептам. Без мучного, правда, тоже не обошлось: 
русскими пирогами, блинами и пряниками издав-
на восхищается весь мир. Мясо, конечно, тоже 
присутствовало в меню, но хранить его было не-
где, поэтому съедалось оно быстро.

Несколько интересных и в чём-то даже неве-
роятных рецептов, например «Заяц под снегом» 
или «Императрица», мы вычитали в старинных кни-
гах («Домострой» XVI века и «Краткие поваренные 
записки» Сергея Друковцева XVIII века). Но ма-
риновать зайца сутки – долго, а фаршировать 
жаворонка оливками, этим начинить куропатку, 

вложить её в фазана и зашить всё 
в поросёнке – интересно, но вы-
чурно и без души, если мы говорим 
о семейном празднике, а не о знат-
ном приёме в эпоху Просвещения.

Традиционный русский стол на праздник, в том 
числе новогодний, – это соленья, овощные за-
куски, рыба, мясо, сытные и сладкие пироги. 
Некоторые блюда были заимствованы из рожде-
ственских обычаев, многие появились благодаря 
заморским поварам. 

Как бы там ни было, мы остановились на закуске 
с грибами, старинном напитке сбитне, новогодней 
индейке и сырниках в качестве десерта. Рецепты 
выбрали несложные и отчасти на современный 
лад, благодаря чему репетиция праздничного  
ужина в редакции удалась на славу. Ну что ж, при-
шло время делиться советами и впечатлениями.

Г А С Т Р О Н О М И Ч Е С К А Я
К О Л Л Е К Ц И Я

Зимние рецепты

«Написать про Новый год как про самый семейный праздник», – 
поставил нам задачу главный редактор. «Раз уж семейный, значит, 

про еду», – подумали мы всей редакцией, ведь ничто не объединяет 
так, как русское застолье. Но не рассказывать же про мандарины, 

оливье, холодец, заливную… Стоп, вы и сами знаете традиционное 
меню на Новый год. Мы решили покопаться в кулинарном прошлом 
России и найти пару-тройку рецептов, которые оживят праздничный 

стол и придадут ему русский колорит.

Рацион на Руси 
был более чем разно-
образным и, что ещё 
важнее, здоровым.
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Способ приготовления

– Промойте грибы и залейте 
их на 30 минут горячей водой. 

– Воду слейте, грибы ещё 
раз промойте, просушите. 

– Мелко нарежьте грибы и лук, 
но пока не смешивайте.

– Яйца сварите вкрутую, 
разомните вилкой. 
Чеснок и зелень (не всю) 
измельчите, добавьте к яйцам.

– Обжарьте грибы в растительном 
масле (3-5 минут 
на среднем огне). 

– Добавьте лук, специи и соль, 
перемешайте и ещё раз 
обжарьте (5 минут). 

– Снимите грибы с огня, добавьте 
желток с зеленью.

Способ приготовления

– Растворите в кипящей 
воде мёд и сахар, добавьте 
пряности и кипятите 20 минут, 
снимая пену. 

Опыт редакции

Для этого рецепта мы 
выбрали белые грибы, 
а из самой икры сделали 
начинку для блинчиков 
(в праздник – можно). 
Более русскую закуску 
и не придумаешь.

Опыт редакции

Помимо указанных пряностей, 
мы добавили немного 
кардамона и апельсина. Аромат, 
впрочем, как и вкус, получился 
дивный. В некоторых рецептах 
ещё встречается лавровый лист, 
но с ним экспериментировать 
мы не стали.

Ингредиенты

грибы сушёные ....... 500 г
лук репчатый ........... 3 шт.
зубчик чеснока ....... 2 шт.
яйцо куриное ........... 3 шт.

постное масло ......... 100 г

петрушка, укроп, соль 
и перец (чёрный молотый) – 
по вкусу

Ингредиенты

вода ..................... 1 л
мёд ....................... 150 г
сахар ................... 100 г
гвоздика ............  5 г
корица ................  5 г
тёртый имбирь  5 г
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З А К У С К А

Грибная икра
Н А П И Т О К

Сбитень на мёде

Подавайте на стол в салатнике, украсив 
блюдо оставшейся зеленью.

Гостям сбитень подают горячим.

– Затем напиток надо настаивать 
30 минут, после чего процедить 
через мелкое сито. 

50 
минут

45 
минут
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Д Е С Е Р Т

Способ приготовления

– Перетрите творог через сито, 
добавьте 100 г муки, яйца, сахар 
и изюм (заранее промытый). 
Полученную массу посолите 
и вымесите, чтобы не было 
больших комков. 

– Затем раскатайте тесто 
в батончик и нарежьте 
кусочками.

Опыт редакции

Малиновое варенье приня-
то добавлять по старинной 
рецептуре, но его безболезненно 
можно заменить джемом, мёдом 
или повидлом. Так мы и посту-
пили. Воспоминания об этом де-
сертном разнообразии до сих пор 
не дают покоя нашим сладкоеж-
кам, готовым и дальше открывать 
для себя и наших читателей 
рецепты русской кухни.

Г О Р Я Ч Е Е

Способ приготовления

– Добавьте в кефир сушёные 
травы, перец, соль и 2 столовые 
ложки сока лимона, 
перемешайте. 

Опыт редакции

«Гуся, давайте запекать гуся», – 
предлагал Лев Андропов. Но жен-
ская половина редакции настояла 
на низкокалорийной индейке, 
причём не на целой, а на филей-
ной части. И хорошо, потому что 
блюдо получилось вкусным, сыт-
ным и диетическим. За последним 
словом скрывалось мало калорий 
и много места для десерта.

Индейка в духовке Золотистые сырники 
с малиновым вареньем

– Каждому кусочку, обваленному 
в оставшейся муке, придайте 
форму медальона.

– Вылейте масло на сковородку 
и обжарьте сырники 
до золотистой корочки.

Ингредиенты

филе индейки ........... 1 кг
кефир ........................... 500 мл
лимон ........................... 1 шт.

приправа из сушёных трав
(розмарин, тимьян, орегано,
базилик) – на выбор

перец чёрный молотый
и соль – по вкусу

Готовое филе нарежьте ломтиками, 
выложите на блюдо и украсьте дольками 

лимона. В качестве гарнира можно 
приготовить овощи.

Дайте сырникам немного остыть, затем 
разложите их по тарелкам или на общем блюде, 

украсьте сметаной и малиновым вареньем.

Ингредиенты

творог ................ 500 г
яйца .................... 2 шт.
сахар .................. 4 ст. л.
мука ................... 200 г
изюм  ................. 2 ст. л.
растительное 
масло .................. 8 ст. л.

сметана ............. 200 г

малиновое варенье

щепотка соли

– Затем промойте филе, 
просушите и сделайте 
неглубокие надрезы. 

– А теперь залейте индейку 
маринадом и уберите на 2 часа 
в холодильник.

– Перед тем как поставить блюдо 
в духовку, разогрейте её до 200 
градусов. 

– Промаринованное филе плотно 
заверните в фольгу и выложите 
на противень. 

– Запекайте не меньше 30 минут.

45 
минут

Как видите, несколько простых блюд могут освежить привычный новогодний 
ужин. А пока вы составляете меню и список продуктов для праздничного сто-
ла, Банк  «РОССИЯ» улучшает свои услуги и сервисы, чтобы покупки приноси-
ли вам исключительно удовольствие. Узнайте о возможностях платёжных карт 
Банка «РОССИЯ» у  специалистов колл-центра по телефону 8 800 100 11 11 
или на сайте www.abr.ru, для перехода на сайт воспользуйтесь QR-кодом.
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3
часа
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Стиль и здоровье

Владельцам машин не сесть за руль без ОСАГО и КАСКО, 
путешественникам не получить визу без страховки, что уж 

там, любому гражданину России положено иметь полис 
медицинского страхования. Но на личное усмотрение остаётся 

финансовая защита собственной жизни. Кто-то считает, 
что с ними точно ничего не произойдёт, кому-то кажется 

неразумным копить деньги на какой-то там страховой 
случай. Тем временем другие предпочитают инвестировать 

в здоровье и иметь при себе спасательный резерв. 

В этой статье мы расскажем о том, когда появилась 
услуга страхования жизни и какие преимущества 

получают застрахованные люди.

Когда и зачем  
появилось страхование 

жизни

Модель, созданную римлянами, в Средне-
вековье применяли гильдии торговцев и ремес-
ленников, помогая друг другу при болезни, потере 
трудоспособности или смерти. Правда, было одно 
«но». Гильдии обходились без взносов, формируя 
сумму выплаты сообща по факту наступления 
страхового случая. 

Прообразом страховых компа-
ний считаются древнеримские 
collegia funeraticia, или погре-
бальные коллегии. Их основы-
вали бедняки, которым не хва-
тало денег на покупку места 
на кладбище. Благодаря ежемесячным 
взносам в коллегии создавалась общая 
погребальная касса, из которой оплачи-
вались похороны умерших соратников. 
Далее накопления стали выплачивать 

Д Р Е В Н Е Р И М С К И Е  П О Г Р Е Б А Л Ь Н Ы Е 

К О Л Л Е Г И И

по достижении определённо-
го возраста, а не только после 
смерти. Частично выплаты были 
регулярными и назывались ан-
нуитетами (в переводе с латы-
ни – «ежегодными»), эдакие 

протопенсии античного мира. Чуть дальше 
пошли военные коллегии: легионерам 
полагалась компенсация в случае перево-
да, повышения, окончания срока службы 
и даже после позорного увольнения.
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Современное страхование жизни – это, во-первых, готовность к непредвиденным 
обстоятельствам и, во-вторых, своеобразная копилка. Обеспечивая финансовую защиту 
здоровья, люди постепенно создают капитал для продолжения достойной жизни  
в случае болезни или выхода на пенсию.
В любом отделении Банка «РОССИЯ» вы можете оформить страховой полис по програм-
ме «Защита за наш счёт» Страховой Компании «СОГАЗ-ЖИЗНЬ». Предлагаемая програм-
ма предусматривает страхование жизни и здоровья на пять лет, ежемесячные взносы 
составляют 500 и 1 000 рублей. В конце срока клиент получает обратно все накопленные 
средства. Подробности по телефону горячей линии колл-центра 8 800 100 11 11.

С приходом Ренессанса, в XVI веке, процесс 
выплаты взносов и компенсаций усложнился 

таблицами смертности – теперь учитывался 
возраст застрахованных лиц и различные риски. 

В течение последующих двух столетий услуга  
по личному страхованию преображалась, 

став в результате самостоятельной формой 
предпринимательства. А заняли эту нишу мор-
ские компании, которые ввели на грузовых су-

дах обязательное страхование жизни капитанов.

На рубеже XIX и XX веков страхование 
жизни в России стало обязательным 
на горных заводах и железных дорогах, 
причём небольшие взносы вычитыва-
лись из зарплаты рабочих. Позже обя-
занность возлегла на плечи работода-
телей. Популярным личное страхование 
стало к XXI веку, когда появились раз-
ные формы и договоры: краткосрочные, 
на длительный период, рисковые, нако-
пительные, с возвратом взносов.

Таким образом, привычные обществен-
ные кассы переросли в крупные ком-
мерческие предприятия. А изначальная 
необходимость защиты интересов неко-
торых трудящихся со временем допол-
нилась рядом преимуществ для граждан 
любой профессии и социального статуса.

В России развитие этого направления 
связано с именем прусского поддан-
ного Фердинанда Шведерского, кото-
рый в 1835 году заручился резолюцией 
Николая I на открытие акционерной 
страховой компании «Российское обще-
ство для застрахования пожизненных 
и других срочных доходов и денежных 
капиталов», переименованное позднее 
в «Жизнь». Наивный Фердинанд желал 
повторить успех «страховых от огня об-
ществ», но не учёл одного факта. Русские 
в те времена страдали от пожаров, в свя-
зи с чем охотно страховали имущество, 
а вот перспектива тратиться на смерть 
или болезнь их не воодушевляла. Поэто-
му бизнес господина Шведерского много 
лет не окупался.

А вот сообразительные итальянцы приспособили услугу 
страхования жизни для устройства приданого дочерям. 
При рождении девочки отец вносил в общую кассу сумму, 
которую в десятикратном размере девушка получала 
в день 18-летия или замужества. Однако родители 
невостребованных или умерших юных леди оставались 
ни с чем – деньги отписывались в кассу.

П Р И Д А Н О Е  Д Л Я  Д О Ч Е Р И

Первыми официальными организациями по страхованию 
жизни считаются английские, основанные во второй 
половине XVIII века: «Общество достойной жизни» 
и старейшее в мире «Общество справедливого 
страхования жизни». 

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  О Р Г А Н И З А Ц И И

С Т Р А Х О В А Н И Е 

Ж И З Н И  В  Р О С С И И

АЛЫЕ ПАРУСА №10 ЗИМА 2015/16   |   51

Вернуться в содержание



АЛЫЕ ПАРУСА №10 ЗИМА 2015/16   |   53

ПАРКА

Наша первая находка – парка. Длинная, тёплая 
и надёжная куртка. Этими характеристиками мож-
но прельстить жителей не только суровых северных 
городов, но и средней полосы России. Классиче-
ская парка имеет простой силуэт и прямой крой, 
а её главная «тёплая» ценность – молния до сере-
дины лица и капюшон с мехом.

ПАЛЬТО

Тем, кто предпочитает в одежде стили бизнес или 
кэжуал, понравится такое приобретение,  как паль-
то. Считается, что пальто больше подходит 
для межсезонья, но многообразие отделок и тка-
ней (габардин, твид, кашемир, драп, мех, вязаные 
вставки из шерсти) делает этот вариант пригод-
ным и для зимы. А нынешний взгляд на сочетание 
верхней одежды с обувью позволяет носить даже 
строгие модели с джинсами и кроссовками.

СНУД

Переходим к аксессуарам. Здесь универсальным 
решением будет снуд. В Средневековье снудом 
называли дамский головной убор из сетки. Сегод-
ня снуд превратился в стильный и удобный шарф 
(цельный, в виде трубы), причём его с успехом но-
сят женщины, мужчины и дети. Причина – функци-
ональность изделия, ведь в снуд можно одновре-
менно укутать и шею, и голову.

Индустрия моды весьма 
противоречива – покупая вещь 
сейчас, сложно быть уверенным 
в её актуальности на следующий 
год. И это не считая качества тканей 
и пошива. Подобная«сезонность» 
прилично сказывается на бюджете, 
поэтому многие делают выбор 
в пользу универсальных комплектов, 
которые гармонично вписываются 
в любой стиль и помогают экономить 
на иногда ненужных расходах. 

ПЕРЧАТКИ

Ещё один нужный аксессуар – перчатки из нату-
ральной кожи с отделкой из шерсти или меха. При 
должном уходе и бережном отношении кожаные 
изделия могут до пяти лет сохранять свой пер-
воначальный вид. А в актуальности такой детали 
гардероба сомневаться не стоит, классическая 
форма перчаток приемлема в сочетании с любой 
верхней одеждой.

ОБУВЬ

Завершают зимний комплект полусапожки и вы-
сокие ботинки. Беречь ноги от мороза лучше всего 
в обуви из натуральных материалов (кожа, замша, 
нубук, мех, шерсть). Конечно, благодаря совре-
менным технологиям имитации будут смотреться 
также достойно, но вряд ли останутся привлека-
тельными на долгие годы.

Итак, мы подобрали основу зимнего гарде-
роба, который прослужит вам несколько лет 
и сэкономит деньги. Возможно, сэконом-
ленной суммы не хватит на отпуск или по-
купку автомобиля, но с помощью вкладов 
Банка «РОССИЯ» вы можете в разы  
её приумножить. 
Узнайте подробную информацию о доступных 
вкладах у сотрудников колл-центра по теле-
фону 8 800 100 11 11, в офисе ближайшего 
отделения или на сайте www.abr.ru

СОБИРАЕМ  
ТЁПЛЫЙ 
ГАРДЕРОБ,  
ИЛИ КАК 
ПОТРАТИТЬ 
ДЕНЬГИ 
С УМОМ

В этой статье мы предлагаем 
вам обратить внимание на пять 
стоящих покупок для зимнего 
гардероба.

Стиль и здоровье
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Давайте копить вместе!
Подключайте услугу «Автобаланс» 
в онлайн-банке ABR DIRECT 
и перечисляйте сэкономленные 
деньги на  счёт вклада 
«Универсальный».

Перейдите на сайт Банка 
в раздел «Вклады» 
с помощью QR-кода.

Вернуться в содержание

https://i.abr.ru/vr25/cgi/bsi.dll?T=RT_2Auth.BF
http://abr.ru/face/deposits/


Поздравляю всех клиентов и партнёров 
Банка «РОССИЯ» с Новым годом! 
Желаю здоровья вам и вашим близким. 
Берегите друг друга и цените каждый 
совместно прожитый миг. Надеюсь, 
2016 год будет для вас финансово 
благополучным и полным радостных 
событий. С праздником!

Олеся Гончаренко
Ведущий клиентский менеджер 
Уфимского филиала ОАО «АБ «РОССИЯ»,
«Лучший клиентский менеджер 2015 года»

Вернуться в содержание



Дед Мороз 
Дед Мороз – главный новогодний персонаж 
в русском фольклоре. В давние времена его пред-
ставляли по-разному. То в образе бородатого ста-
ричка Трескуна с суровым нравом, как и русские 
морозы, то в виде Студня – грозного повелителя 
холода, превратившегося в  доброго хозяина зим-
них праздников. Также он известен по сказкам 
как Мороз Иванович или Морозко. Современный 
Дед  Мороз обзавёлся постоянным именем и тра-
диционным костюмом.

Во-первых, Дед Мороз носит длинную красную 
шубу и шапку, расшитые серебром и украшенные 
лебединым пухом.  
Во-вторых, руки он греет в варежках, а ноги – 
в белоснежных валенках или серебристо-красных 
сапогах, в которых удобно ходить по сугробам. 
В-третьих, главные атрибуты Деда Мороза – 
седая длинная борода и хрустальный посох.
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Юным читателям

Новогодний  
маскарад

Чем отличается Дед Мороз от Санта-
Клауса и почему у настоящей Снегурочки 

шуба белая? Рассказываем нашим 
самым юным читателям, кто есть кто 

на новогоднем празднике.

Хозяин леса, косолапый и бурый.
Не поел малины и ходит хмурый.

Ответы: обезьяна, медведь, волк, заяц.

Нередко Деда Мороза путают с его коллегами. 
Их сближают седая борода и традиция дарить 
детям подарки. Но не все помнят, что  североаме-
риканский Санта-Клаус вместо длинной шубы на-
девает полушубок и  штаны или что финский Йоу- 
лупукки и французский Пер Ноэль предпочитают 
колпак русской шапке. К тому же ни у кого из них 
нет очаровательной спутницы Снегурочки.

Снегурочка
Снегурочка – внучка Деда Мороза, ожившая де-
вочка из снега. Поэтому шуба у неё белая, а золо-
тистую косу Снегурочки украшает венец из сере-
бра и жемчуга.

Приходить на праздник Нового года в особых 
нарядах принято не только у Деда Мороза и Сне-
гурочки, но и у гостей. Узнать, костюмы каких 
персонажей подходят для зимнего маскарада, 
вам помогут наши загадки.

Серый по лесу бежит, 
На охоту он спешит.
Очень хитрый зверь,
Ты ему не верь.

Прыгает, кривляется,
На прохожих задирается.
Кушает бананы,
Кто же это?

Острые зубки и длинные ушки,
Быстро скачет по лесной опушке.
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Соедините по порядку все точки 
на рисунке и узнаете, 

кого Дедушка Мороз ждёт 
в гости на Новый год.

Юным читателям
Вернуться в содержание



АЛЫЕ ПАРУСА. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Официальный корпоративный журнал Акционерного Банка «РОССИЯ».
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-56453 от 24.12.2013.
Издаётся в Санкт-Петербурге. Периодичность выпуска – 4 раза в год.

Главный редактор  Илья Чертков
Креативный директор  Александр Сосыгин
Ассистент редактора, копирайтер  Елена Савельева
Копирайтер  Лев Андропов
Копирайтер  Степан Шевырёв
Консультант по истории  Арво Хяккинен
Дизайнер-верстальщик  Анна Брутман
Художник-иллюстратор  Анна Зарубей
Художник-иллюстратор  Анна Храмцова
Художник-иллюстратор  Алонсо Кихано
Бильд-редактор  Хулио Энвасадор
Корректор  Марина Каретная

Тираж  15 000 экземпляров
Номер  зима 2015/16


