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регионы. В этот день он 
спустился в столичное 
метро и поднялся на 
телебашню останки-
но, побывал во многих 
школах, больницах, 
интернатах. а нача-
лось его путешествие 
у центрального офиса 
«ингосстраха», где со-
стоялось зажжение Чаши 
олимпийского огня. 

 наВстреЧу праздникам 

 22 ПослЕ Боя КуРАнтов 
мы оБязАтЕлЬно 
устРАИвАЕм сАлют
заслуженный мастер 
спорта россии, олим-
пийский чемпион 2004 
года, бронзовый призер 
олимпиады 2008 года, 
один из факелоносцев 
«ингосстраха» алексей 
алипов рассказал о лич-
ных традициях встречи 
нового года.

 24 ГАлоПом  
По ГоРосКоПАм
2014 год будет нескучным 
и динамичным – обещают 
астрологи. стремитель-
ная и энергичная синяя 
деревянная лошадь 
готова всем помогать – 
особенно трудолюбивым 
и независимым персонам. 
какая страховая защита 
принесет удачу в 2014 
году, выяснял журнал 
«ингосстрах Report».

страх», рассказывает 
заместитель генераль-
ного директора осао 
«ингосстрах», руково-
дитель олимпийского 
штаба компании алексей 
соколов.

   Gf олИмПИАДА БлИзКо!
до олимпийских зимних 
игр в сочи остается пару 
месяцев. миллионы 
болельщиков будут на-
блюдать за состязаниями 
сильнейших. не про-
пустите самое интерес-
ное! специально для 
вас  «ингосстрах Report» 
подготовил отдельную 
вкладку с расписанием 
олимпийских соревно-
ваний. 

 15 И в сЕРДцЕ РАзГоРИтся 
ПлАмя
Всего несколько сотен 
метров, но они навсегда 
останутся в их памяти. 
факелоносцы шли к 
этому моменту всю свою 
жизнь. и вот он настал. 
Что чувствовали и о 

 ноВости компании 

 4 чЕм зАПомнИтся 2013 
ГоД 
десять главных событий 
из жизни «ингосстраха». 
крупнейшие выплаты и 
договоры, новые стра-
ховые продукты, победы 
на конкурсах, социаль-
ные проекты и многое 
другое. 

 олимпиада

 8 ЭстАфЕтА ДЕнЬ 
зА ДнЕм
как «ингосстрах» прини-
мает участие в проведе-
нии Эстафеты олимпий-
ского огня.

 12 РоссИянЕ встРЕчАют 
фАКЕлоносцЕв  
КАК ГЕРоЕв
самая продолжительная 
в истории олимпиад 
Эстафета в полном 
разгаре. о том, как все 
начиналось и какую роль 
в организации этого 
всероссийского празд-
ника сыграл «ингос-

чем думали в этот миг 
главные герои Эстафе-
ты олимпийского огня, 
узнал корреспондент 
«ингосстрах Report».

 20 ДолГожДАнный  
ГостЬ
9 октября 2013 года 
москва провожала 
олимпийский огонь в 
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3

дорогие друзья, уВаЖаемые коллеги! 

поздраВляю Вас с наступающими 
праздниками – ноВым годом и роЖдестВом!

Жизнь полна возможностей. В любой момент мы можем 
измениться, открыть в себе новый талант, осуществить 
заветную мечту. главное – не упустить шанс. среди 
тех, кому удалось это сделать, – факелоносцы «ингос-
страха», которые сейчас бегут по маршруту Эстафеты 
олимпийского огня. еще вчера они и представить не 
могли, что станут героями грандиозного спортивного 
торжества, а сегодня им рукоплещут многие.

Возможности можно не только найти, но и создать. 
именно так поступает «ингосстрах», благодаря уси-
лиям которого в жизни многих людей происходят 
положительные перемены. так, в 2013 году, будучи 
партнером – официальным страховщиком грядущей 
олимпиады и представляющим партнером Эстафеты 
олимпийского огня, компания приняла активное уча-
стие в организации олимпийских мероприятий, чтобы 
в каждый уголок россии пришел настоящий праздник. 

мы также не переставали совершенствовать стра-
ховую защиту, бизнес-процессы, внедрять новые 
продукты и сервисы – в результате у наших клиентов 
появилось больше возможностей для спокойной и уве-
ренной жизни. и, конечно, в 2013 году «ингосстрах» 
продолжил укреплять свои лидерские позиции, чтобы 
в самый трудный момент люди и компании смогли, как 
и прежде, положиться на сильного партнера. профес-
сионализм команды и бесценный опыт, накопленный 
за 66 лет, позволяют компании с успехом решать са-
мые неординарные задачи, принимать на страхование 
сложные риски, в полном объеме и в срок урегули-
ровать многочисленные страховые случаи. на счету 
«ингосстраха» крупнейшие выплаты в истории рос-
сийского страхования. мы дорожим доверием наших 
страхователей и партнеров. как и прежде, отвечаем 
по всем взятым на себя обязательствам по договорам 
страхования и перестрахования. и этому правилу «ин-
госстрах» будет следовать как в ближайшей, так и в 
долгосрочной перспективе.

друзья, партнеры, коллеги! пусть в 2014 году судьба 
не раз предоставит вам шанс сделать свою жизнь ярче, 
насыщеннее, благополучнее, а вы им обязательно вос-
пользуетесь! Желаю вам и вашим близким здоровья, 
счастья, любви и удачи! 

с искренними пожеланиями,  
генеральный директор, 

председатель правления  
осАо «Ингосстрах» 

александр григорьеВ
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34,7 54,3

за 9 месяцеВ 2013 года сборы 
группы «инго» состаВили  
61 млрд рублей

п 
о предварительным данным, 
группа «ИнГо» за три кварта-
ла 2013 года собрала 61 млрд 

рублей, что на 3% выше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
выплаты достигли 37,7 млрд рублей, 
превысив данные за те же месяцы 
2012 года на 8%.

сборы российских компаний группы 
«инго» по операциям прямого стра-
хования и рискам, принятым в пере-
страхование, за три квартала 2013 года 
составили 57,8 млрд рублей – это на 3% 
больше по сравнению с показателем 
2012 года. их выплаты выросли на 9%: за 
отчетный период клиентам перечислили 
36,4 млрд рублей. сборы «ингосстра-
ха» за три квартала 2013 года достигли 

стабильность 
превыше 
всего

«ингосстрах» стал еще 
доступнее 

В  
мае в москве компания от-
крыла новый флагманский 
офис, о котором давно меч-

тали жители северной части сто-
лицы. Этому событию предше-
ствовала серьезная работа.  

сотрудники «ингосстраха» по-
тратили немало времени, чтобы 
найти наиболее удачный вари-
ант здания и продумать все до 
мелочей. В результате весной 2013 
года публике представили новый 
офис, который пришелся по вкусу 
всем. он удобно расположен, в 
шаговой доступности от станции 
метро «Войковская», и рассчитан 
на разную аудиторию – взрослых и 
детей, а также людей с ограничен-
ными возможностями. Возле зда-
ния есть парковка, предусмотрен 
специальный пандус для клиентов 

с детскими колясками и людей в 
инвалидных креслах. здесь можно 
заключить договор страхования, 
внести изменения в договор, прод-
лить срок его действия, а также 
урегулировать страховой случай. 
получив профессиональную кон-
сультацию, клиенты могут на месте 
оформить договоры каско, осаго, 
дсаго, «зеленую карту», застрахо-
вать свое имущество, приобрести 
полис страхования выезжающих за 
рубеж, заявить о страховом случае. 

офис на севере 

54,3 млрд рублей, что на 2% больше 
объема аналогичного периода 2012 года: 
по операциям прямого страхования со-
брано 51,2 млрд рублей, по операциям 
входящего перестрахования – 3,1 млрд 
рублей. Выплаты «ингосстраха» состави-
ли 34,7 млрд рублей, превысив данные 
2012 года на 38% (без учета выплаты в 
связи с гибелью ка «Экспресс-ам4»): по 
операциям прямого страхования клиен-
там направили 32,9 млрд рублей, а по 
операциям входящего перестрахования 
– 1,8 млрд рублей. В отчетном периоде 
активы отечественных компаний группы 
«инго» составили 103,4 млрд рублей, 
страховые резервы –  73,3 млрд рублей. 
собственный капитал этих организа-
ций на 1.10.2013 года достиг 24,3 млрд 
рублей, что на 3% больше аналогичного 
показателя на 1.10.2012 года. их при-
быль до налогообложения за 9 месяцев 
2013 года достигла отметки 1,5 млрд ру-
блей, а чистая прибыль – 1 млрд рублей.
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чем запомнился 2013 год | новости компании

В 
2013 году «Ингосстрах» обеспе-
чил себе еще одно рыночное 
превосходство, улучшив показа-

тели собственной перестраховочной 
защиты. лидеры договоров – веду-
щие зарубежные страховые и пере-
страховочные организации.

договоры исходящего перестрахова-
ния компания возобновила с 1 января 
2013 года. «ингосстраху» удалось со-
хранить и в ряде случаев улучшить важ-
нейшие показатели своей перестрахо-
вочной защиты. В частности, на высоком 
уровне остались лимиты договоров по 
перестрахованию имущественных ри-
сков, строительно-монтажных рисков, 
грузов, ответственности судовладельцев 
и «военных» рисков авиационного каско 
– их объемы составили 225 млн, 150 млн, 
225 млн, 500 млн, 270 млн (совокупно в 
год) долларов соответственно. по пере-
страхованию портфеля автокаско от ка-
тастроф лимит увеличился с 25 до 30 млн 
долларов, по перестрахованию каско 
судов – с 50 до 75 млн долларов, по пе-
рестрахованию «военных» рисков авиа-
ционной ответственности – с 900 млн до 
1 млрд долларов.

лимиты по перестрахоВанию  
В «ингосстрахе» стали Выше

Договоры с плюсом

с
траховщик неоднократно при-
знавался победителем россий-
ской общественной премии в 

области страхования «золотая сала-
мандра». в 2013 году он вновь под-
твердил свой статус лидера, одержав 
победу сразу в двух номинациях: 
«страховая компания года» и «Ин-
формационно открытая компания».

Вот уже 8 лет подряд компания признает-
ся лауреатом еще одного конкурса – пре-
мии «финансовая элита россии». летом 
2013 года «ингосстрах» назвали лучшим 
в номинации «гран-при: страховая ком-
пания года». также лауреатом премии 
«финансовая элита россии – 2013» стала 
управляющая компания «ингосстрах-ин-
вестиции»: она получила награду в номи-
нации «безупречная репутация». 

«ингосстрах» – неизменный 
победитель большинстВа 
профессиональных премий

новые награды

сошлись во мнении

о 
стабильности и надежности 
«Ингосстраха» свидетельству-
ют не только собственные 

финансовые отчеты компании, но 
и данные независимых экспертов. 
международные и российские рей-
тинговые агентства уверены в стра-
ховщике.

В январе 2013 года российское рей-
тинговое агентство «Эксперт ра» под-
твердило рейтинг надежности осао 
«ингосстрах» на уровне «а++» – «ис-
ключительно высокий уровень надеж-

незаВисимые Эксперты Высоко оценили «ингосстрах» и 
«ингосстрах-Жизнь»

«Будь здоров» 
открыл 

«Ингосстрах» 
в 2013 году

3
Две из них появились в России – в Красноярске и нижнем 

новгороде. Еще один медцентр открылся на украине – в Киеве. 
клиники «будь здоров» уже работают в москве, санкт-петербурге, 

саратове, краснодаре, уфе, казани, новосибирске.  
В ближайшем будущем они откроются в ростове-на-дону, иркутске, 

кемерово и екатеринбурге.

новых КлИнИКИ

ности», прогноз по рейтингу – 
«стабильный». Высокую оценку 
получила и дочерняя компания 
– «ингосстрах-Жизнь». «Экс-
перт ра» подтвердило ее рей-
тинг надежности на уровне «а+» 
«очень высокий уровень надеж-
ности», прогноз по рейтингу 
– «стабильный». Это агентство 
также присвоило «ингосстраху» 
наивысшую оценку на уровне 
а.hr «Высокий уровень привле-
кательности работодателя». 

В августе к российским коллегам при-
соединились западные эксперты. В 
частности, международное рейтинго-
вое агентство standard & Poor`s после 
анализа, проведенного в соответствии 
с обновленной методологией присво-
ения рейтинга страховым компаниям, 
подтвердило долгосрочный кредит-
ный рейтинг контрагента и финансовой 
устойчивости осао «ингосстрах» на 
уровне «BBB-», прогноз «стабильный». 
рейтинг компании по национальной 
шкале – «ruaa+».ф
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В число наиболее ярких экспозиций, 
застрахованных «ингосстрахом», вошла 
выставка 59 гравюр самого плодовитого 
мастера XViii века итальянца джованни 
баттиста. она прошла в феврале в ека-
теринбургском музее изобразительных 
искусств и называлась «дворцы, руины и 
темницы». здесь же при поддержке стра-
ховщика состоялись еще две выставки: 
«окно в европу. искусство голландии, 
фландрии и бельгии XVii-XiX веков» и 
«фарфор российских императоров».  
компания застраховала несколько про-

ектов, приуроченных к 400-летию дома 
романовых. так, екатеринбуржцы смогли 

Ради искусства
российские музеи предпоЧитают страхоВать 
шедеВры В «ингосстрахе» 
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увидеть выставку «романовы на изломе 
русской истории», рязанцы – экспозицию 
гравированных портретов XViii века, 
а жители ярославля – выставку «царь 
приехал».

без страхового участия «ингосстраха» 
не проходят и зарубежные выставоч-
ные проекты. так, в минувшем году 
«ингосстрах» застраховал работы юных 
художников школы акварели сергея 
андрияки: живописные картины выстав-
лялись на международном фестивале 
искусств в токио. страховщик обеспечил 
защитой и экспонаты выставки даши 
намдакова «номад: Воспоминания о 
будущем», которая с успехом прошла в 

нью-йорке.  также при поддержке «ин-
госстраха» былo организовано несколь-
ко музыкальных фестивалей. В частности, 
в июне 2013 года страховая компания 
помогла благотворительному фонду 
«искусство без границ» в проведении 
гала-концерта iV фестиваля-конкурса 
«ретро: XX век голосами детей XXi века». 
кроме того, страховщик выступил пар-
тнером X международного фестиваля 
«музыкальный Эрмитаж» и Xiii междуна-
родного фестиваля «музыка большого 
Эрмитажа», которые прошли в этом году 
в санкт-петербурге.

Кино и хоккей
при поддерЖке «ингосстраха» играют спортсмены и 
снимают реЖиссеры

с
траховщик традиционно реа-
лизует различные социальные 
проекты. в 2013 году «Ингос-

страх» отрыл новую для себя область, 
поддержав создание фильма о ве-
ликом космонавте – юрии Гагарине. 
Картина « Гагарин. Первый в космосе» 
вышла в прокат 6 июня.

еще одна важная социальная инициа-
тива страховщика – поддержка отече-
ственного хоккея. В частности, «ингос-
страх» успешно работает с федерацией 
хоккея россии вот уже более 7 лет. В  
2013 году партнеры вновь подписали 
договор о сотрудничестве. по традиции 
«ингосстрах» выступает официальным 

новости компании  | чем запомнился 2013 год

партнером международных выездных и 
«домашних» хоккейных матчей с участи-
ем российской команды, проводимых 
на территории рф, а также всех игр рос-
сийского этапа еврохоккейтура. так, в 
апреле компания выступила спонсором 
Чемпионата мира по хоккею с шайбой 
среди юниоров до 18 лет, который 
прошел в сочи. кроме того, в сезоне 
2013/2014 гг. «ингосстрах-Жизнь» обе-
спечит игроков мужской сборной рф 
по хоккею с шайбой, а также игроков 
молодежной сборной круглосуточной 
страховой защитой.

В 
2013 году «Ингосстрах» особое внимание уделил страховой защите ис-
кусства. При поддержке компании прошли выставки в России, японии и 
сША, а также международные музыкальные фестивали. 
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овые программы и услуги – 
стремление «Ингосстраха» 
усовершенствовать страховую 

защиту и максимально упростить 
процедуру страхования. в 2013 году 
сюрпризы среди прочих ждали ав-
товладельцев и путешествующих. 

В частности, «ингосстрах» запустил 
новый продукт «автомед», который 
позволит пострадавшим в дтп своевре-
менно получить медицинские услуги. за 
качеством медпомощи проследит стра-
ховщик, он также встанет на сторону 
клиента в спорных ситуациях, связан-
ных с лечением. программа доступна 
жителям во всех городах россии. Это же 
касается и другого нововведения. так, 
все, кто сейчас отправляется в путеше-
ствие и покупает авиабилеты в салоне 
«евросети», могут тут же приобрести 
полис страхования авиапассажиров от 
несчастных случаев на время поездки от 
компании «ингосстрах-Жизнь». 

а вот другой возмож-
ностью воспользо-
вались москвичи и 
гости столицы. 
«ингосстрах-м» 
разработал бес-
платную программу «по-

лис в офис». благодаря ей сотрудники 
компаний могли быстро и просто офор-
мить полис омс (его по закону сейчас 
каждый должен получать сам). страхов-
щик создавал мобильные пункты выдачи 
на предприятиях и в организациях, чтобы 
их работники оформляли полисы омс 
без отрыва от производства. 

В 2013 году пополнилась и линейка 
международных медицинских про-
грамм «ингосстраха», созданных 
совместно с британской компани-
ей Bupa international. если раньше 
эти продукты были доступны лишь 
юридическим лицам, то сейчас ими 
могут воспользоваться частные лица. 
и конечно, все клиенты смогли по 
достоинству оценить обновленную 
версию мобильного приложения для 
устройств на платформе android os 
и ios. В уходящем году «ингосстрах» 
дополнил его актуальными для клиен-
тов сервисами.

Ближе к клиенту
ноВоВВедения 2013 года сделали процесс страхоВания 
еще удобнее, а страхоВые ВозмоЖности – шире
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 10 млн ДоллАРов – компен-
сированы убытки клиента после 
гибели космического аппарата 
intelsat 27.    

 2,6 млн ДоллАРов – вы-
плачено компанией «ингос-
страх» в связи с пожаром на 
складских помещениях ооо 
«контакт» в результате под-
жога.  

 2,5 млн ДоллАРов – страхо-
вое возмещение, выплаченное 
«ингосстрахом» в связи с гибе-
лью судна «шанс-101», принад-
лежавшего рыболовецкому кол-
хозу «Восток-1».  

 2,48 млн ДоллАРов выпла-
тила страховая компания «ин-
госстрах» в связи с навалом тан-
кера «анна» на разводной мост 
о. калпака в латвийском порту 
лиепая.

 1,4 млн ДоллАРов – размер 
перестраховочного возмеще-
ния, направленного клиенту по-
сле гибели космического аппа-
рата «сич-2». 

 214 млРД РуБлЕй – стра-
ховая сумма, на которую были 
застрахованы линии электропе-
редачи, оборудование, здания 
и сооружения, принадлежащие 
«иркутской электросетевой 
компании».

 БолЕЕ 172 млРД РуБлЕй – за-
ключены договоры страхования 
имущества с предприятиями 
«группы газ».

 48,8 млРД РуБлЕй – страхо-
вой защитой на эту сумму обе-
спечен комплекс по производ-
ству аммиака и застрахованы 
строительно-монтажные риски 
при возведении агрегата по 
производству аммиака. 

 нА 3 млРД РуБлЕй застрахо-
вана  профессиональная ответ-
ственность «российского обще-
ства оценщиков».

 нА 1,4 млРД РуБлЕй застра-
хован флот airbus, принадлежа-
щий компании s7. 

сПРАвКА «ИнГосстРАх REPORT»

  топ-5 догоВороВ

  топ-5 Выплат
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как «ингосстрах» принимает 
уЧастие В проВедении 
Эстафеты олимпийского огня

Эстафета 
день за днем

один из них –  «Волга», выпущен-
ная незадолго до олимпиады-80. 
ее главный «пассажир» – олим-
пийский факел 1980 года. Второй 
– трак, оснащенный звукоусилива-
ющей и световой техникой и пред-
назначенный для перевозки ани-
маторов. по бокам автомобилей 
изображение светящегося следа 
от олимпийского факела. на «Вол-
ге» также нарисованы высотка 
мгу, спорткомплекс «лужники» и 
новый стадион «фишт». Это сим-
волы как минимум трех поколений 
россиян. 

В состав команды вошли 9 де-
тей от 15 до 19 лет, перенесших 
тяжелые онкологические и гема-
тологические заболевания, при-
чем жизнь каждого из них до или 
после болезни связана со спор-
том. группа пробежала с факе-
лом 200 метров от софийской до 
раушской набережной. Всего в 
московском этапе Эстафеты при-
няли участие более 60 факело-
носцев «ингосстраха». 

3 оКтяБРя
 москВа

«Ингосстрах» представил 
автомобили, участвующие 
в кортеже Эстафеты 
олимпийского огня. 

4 оКтяБРя
 москВа

заместитель генерального 
директора Алексей соколов 
от лица «Ингосстраха» 
передал в дар москве чашу 
олимпийского огня.

6 оКтяБРя
 москВа

старт Эстафеты в России: 
владимир Путин на Красной 
площади зажег чашу олим-
пийского огня, подаренную 
столице «Ингосстрахом».

7 оКтяБРя
 москВа

Приглашенные «Ингосстрахом» 
подопечные Благотворительного 
фонда «Подари жизнь» пронесли 
по москве олимпийский факел. 
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9 оКтяБРя
 москВа

олимпийский огонь остановился 
перед офисом «Ингосстраха», 
после чего из специальной 
лампады его перенесли в чашу. 

13 оКтяБРя
 юхноВ, калуга

Эстафету приняла Калужская область. 
на этом участке огонь пронесли 
127 факелоносцев, среди которых 
были и отобранные «Ингосстрахом».

день за днем

кульминацией Эстафеты в тве-
ри стала праздничная програм-
ма перед спорткомплексом 
«юбилейный», где зажжена 
ранее подаренная городу стра-
ховщиком Чаша олимпийского 
огня. В 15:50 началось шествие 
главного символа олимпиады 
по улицам смоленска. бег факе-
лоносцев был рассчитан по се-
кундам, но уже менее чем через 
час олимпийский огонь «сделал 
передышку» возле офиса «ин-
госстраха». к остановке огонь 
принес факелоносец александр 
казаков. а зажжение Чаши  со-
стоялось на площади ленина. 
ожидание главного символа 
олимпийских игр в смолен-
ске скрасил «ингосстрах»: на 
празднично оформленной сцене 
выступали музыканты, их под-
держивали ребята из местного 
хоккейного клуба. 

среди тех, кто участвовал в мо-
сковском этапе Эстафеты, олим-
пийский чемпион 1988 года, за-
служенный мастер спорта ссср 
хоккеист илья бякин, олимпий-
ский чемпион по стендовой 
стрельбе алексей алипов, мастер 
спорта международного клас-
са, вратарь клуба «локомотив» 
и сборной россии по пляжному 
футболу андрей бухлицкий, а так-
же многие другие прославленные 
спортсмены. кроме того, здесь 
можно было увидеть народного 
артиста россии, трижды лауреата 
государственной премии россии, 
художественного руководителя 
театра им. ермоловой  олега 
меньшикова.

право зажечь ее было предо-
ставлено одному из старейших 
страховщиков россии ивану кле-
ментьеву.  

на церемонии зажжения Чаши олим-
пийского огня состоялась трансляция 
обращения экипажа мкс. Это пода-
рок калужанам от «ингосстраха». 
космонавты федор юрчихин, олег 
котов и сергей рязанский поздрави-
ли горожан с прибытием огня. 

12 оКтяБРя
 торЖок, тВерь, смоленск

священный огонь олимпиады 
прошел через тверскую область. 
среди участников этого этапа – 
номинанты от «Ингосстраха». 

8 оКтяБРя
 москВа

в число факелоносцев от 
«Ингосстраха» попали многие 
звезды национального и 
мирового масштаба, в том числе 
Константин Дзю. 
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21 оКтяБРя
 петрозаВодск

«Ингосстрах» преподнес 
Карелии чашу олимпийского 
огня. торжественная церемония 
состоялась в столице 
республики.  

20 оКтяБРя
 Вологда

Эстафету в вологодской области 
встречал Дед мороз. 

заключительным факелоносцем в 
Вологде стал губернатор области 
олег кувшинников. он торже-
ственно доставил олимпийское 
пламя на площадь революции и 
зажег Чашу, которую 18 октября 
преподнес городу «ингосстрах». 

19 оКтяБРя
 ярослаВль

Первая в мире женщина-космо-
навт валентина терешкова за-
вершила Эстафету в ярославле.

до этого огонь по улицам города 
пронесли десятки факелоносцев, 
среди которых были не только 
известные, но и обычные горожа-
не,  выбранные «ингосстрахом». 
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14–17 оКтяБРя
 рязань, кострома, иВаноВо

Рязанская, Костромская, 
Ивановская области приняли 
в дар от «Ингосстраха» чаши 
олимпийского огня. 
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26–27 оКтяБРя
 санкт-петербург, ленинградская 

область

26 октября Эстафета 
пришла в ленинградскую 
область, которой накануне 
«Ингосстрах» преподнес 
чашу олимпийского огня.

27 октября огонь достиг санкт-
петербурга. В этот же день стра-
ховщик организовал остановку 
у петропавловской крепости. 
на соборную площадь заячьего 
острова огонь доставил один из 
2 тысяч отобранных страховщи-
ком факелоносцев – роман слуц-
кий. он поднялся на сцену с горя-
щим факелом, после чего огонь 
на время поместили в специаль-
ную лампаду. 

7 нояБРя
 байконур

Первое путешествие 
олимпийского факела в космос 
прошло под страховой защитой 
«Ингосстрах». Компания 
застраховала полет на более чем  
2 млрд рублей. 

28–31 оКтяБРя
 архангельск, мурманск, сыктыВкар

чаши олимпийского огня 
переданы Архангельской и 
мурманской областям. такой 
же подарок получила от 
страховщика и Республика Коми.
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5–7 нояБРя
 ханты-мансийск, норильск

в 2-дневной Эстафете по 
территории хмАо приняли 
участие 17 факелоносцев 
«Ингосстраха».

8–9 нояБРя
  якутск

Эстафету встретила якутия. в 
честь события «Ингосстрах» 
преподнес чашу олимпийского 
огня, которая будет достойным 
экспонатом музея спортивной 
славы.

окончание норильского этапа 
Эстафеты ознаменовала церемо-
ния зажжения Чаши олимпийско-
го огня, подаренной ранее горо-
ду «ингосстрахом».
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алексей соколоВ:
остановки «ингосстраха» – 
это возможность поближе 
познакомить с олимпий-
ским огнем сотрудников 
нашей компании, клиентов 
и партнеров. 

олимпиада | с алексеем соколовым 

Всеобщий праздник 

 Алексей Анатольевич, какие ваши 
первые впечатления от Эстафеты 
олимпийского огня? 

 Впечатления просто потрясающие. 
Это действительно грандиозный про-
ект не только национального, но и 
поистине мирового масштаба. очень 
приятно, что «ингосстрах» – один из 
лидеров в организации этого замеча-
тельного праздника для страны.

 Какие моменты и события на на-
чальном этапе Эстафеты вам особен-
но запомнились? 

 очень яркие воспоминания у меня 
остались от событий Эстафеты в под-
московье. городам московской об-
ласти, которым посчастливилось при-
нимать у себя олимпийский огонь, 
удалось организовать настоящий 
праздник. очень теплым и радушным 
был прием в твери. там я впервые 
увидел на вечерних празднованиях, 
что люди встречали факелоносцев как 
настоящих героев. они стремились по-

алексей соколоВ 
об Эстафете и 
ВсепобеЖдающей силе 
народного единстВа 

с
амая продолжительная в исто-
рии олимпиад Эстафета в пол-
ном разгаре. факел олимпий-

ского огня уже успел опуститься в 
озеро Байкал, попасть на северный 
полюс и полететь в космос. До начала 
Игр ему еще предстоит подняться на 
Эльбрус. о том, как все начиналось и 
какую роль в организации Эстафеты 
сыграл «Ингосстрах», рассказывает 
заместитель генерального директора 
осАо «Ингосстрах», руководитель 
олимпийского штаба компании Алек-
сей соколов. 

факелоносцев  
как героев

Помню, в Смоленске люди старшего 
поколения со слезами на глазах 

поглаживали капот нашей «Волги»,  
 рассказывали внукам, что значила эта машина в 

далекие советские времена. 

стоять рядом с ними, просили разре-
шения сфотографироваться. по эмоци-
ональному накалу это напомнило мне 
детство – когда мы, школьники, фото-
графировались с героями Великой 
отечественной войны в александров-
ском саду или в скверике у большого 
театра. Во время Эстафеты чувствова-
лось такое же единение людей – и са-
мих факелоносцев, и тех, кто за ними 
наблюдал на улицах, площадях.

отлично все было организовано в 
калининграде, мурманске и в ленин-
градской области. очень интересный 

праздник прошел в Великом новгоро-
де. мне, конечно, довелось побывать 
не во всех городах по пути следования 
Эстафеты. но там, где я был, чувство-
валась атмосфера всеобщего ликова-
ния. каждый город старался быть са-
мобытным, по-особенному встретить 
олимпийский огонь, по-своему орга-
низовать праздник для людей и при 
этом напомнить всем о своей истории, 
традициях.

 отличается ли организация встре-
чи олимпийского огня в москве и в 
маленьких городах России?

 отличается. наверное, большей ду-
шевностью и еще большей теплотой. В 
небольших городах поддержать факе-
лоносцев выходило почти все населе-
ние, и везде было очень много детей. 

Россияне 
     встречают
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ла. на ретроавтомобиле также можно 
увидеть  рисунок трех архитектурных 
сооружений. каждое из них – памят-
ник своей эпохи и известно не только 
москвичам, но и всем россиянам: вы-
сотка мгу, спорткомплекс «лужники», 
построенный к олимпиаде 80-го года, 
и новый стадион «фишт», возведенный 
к нынешней олимпиаде в адлере. Это 
символы как минимум трех поколений 
россиян: тех, кто сегодня выступает на 
олимпиаде, кто ее готовит и обслужи-
вает, а также тех, кто болеет за наших 
спортсменов, ветеранов спорта и буду-
щих рекордсменов. 

 участие в организации и проведе-
нии Эстафеты предполагает напря-
женный график и колоссальные на-
грузки. что и кто помогает команде 
«Ингосстраха» оставаться в тонусе, 
не сбавлять темп?

 наверное, командный дух, полная 
вовлеченность всех членов команды в 
проект, без разделения на должности 
и выполняемые функции. была постав-
лена задача – организовать для всей 
страны праздник, и все самоотвержен-
но ее решают. даже временный пер-
сонал, который пришел к нам только 
на период проведения Эстафеты. Все 

удивительно было видеть такое коли-
чество счастливых лиц.

В центре Внимания

 «Ингосстрах» – один из Представ-
ляющих партнеров Эстафеты. что 
было самое трудное для олимпий-
ского штаба компании при подготов-
ке к Эстафете? 

 самой сложное – придумать идею, 
найти отправную точку. для многих из 
нас, кто начинал олимпийский проект, 
– это было совершенно новое дело. но 
когда идея появилась и мы сформули-
ровали свои цели, стало проще. оста-
валось только все это реализовать. 
у нас самая потрясающая команда, 
которой по плечу любые задачи. мне 
кажется, что пока мы неплохо справ-
ляемся. сама идея очень удачная, и мы 
ее успешно начали воплощать в жизнь 
– восторженная реакция участников и 
гостей Эстафеты тому подтверждение.

 Реакция людей действительно бур-
ная. И, пожалуй, больше всего вни-
мания привлекает кортеж «Ингос-
страха». Расскажите о нем.

 кортеж Эстафеты уникален. и не бу-
дет преувеличением сказать, что про-
моавтомобили «ингосстраха» – его 
украшение. Всеобщая любимица «Вол-
га» олицетворяет связь нашей страхо-
вой компании с олимпиадой 1980 года 
в москве: тогда «ингосстрах» тоже от-
вечал за страховую защиту. машину 
отреставрировали сотрудники подмо-
сковного технического центра, специ-
ализирующегося на восстановлении 
старинных автомобилей. Эксперты от-
ремонтировали кузов, привели в по-
рядок ходовую часть, отладили и ча-
стично заменили все узлы и агрегаты, 
например, поставили новый двигатель 
мощностью в 200 лошадиных сил. ин-
терьер салона также отреставрирова-
ли, но при этом сохранили его аутен-
тичность.

легенды гласят, что именно на этой 
«Волге» везли олимпийский факел в 
80-м году – насколько они достоверны, 
судить не берусь. но то, что сейчас ее 
главный «пассажир» – факел олимпи-
ады-80 – это правда. помню, в смо-
ленске люди старшего поколения со 
слезами на глазах поглаживали капот 
нашей «Волги», рассказывали внукам, 
что значила эта машина в далекие со-
ветские времена. 

факелоносцев  
как героев

Мы все одна команда – команда 
«Ингосстраха»:  

и те, кто был факелоносцами, и те, кто готовил 
Эстафету, и те, кто реализует этот проект  
на маршруте и помогает нам в регионах.

еще одна краса и гордость конвоя – 
наш ультрасовременный промотрак с 
12-метровой платформой и мощным 
звукоусиливающим и световым обо-
рудованием на борту. он оснащен для 
перевозки аниматоров. 

оба автомобиля оформлены в фир-
менных цветах «ингосстраха» – синем и 
белом. по бокам – изображение светя-
щегося следа от олимпийского факе-

но какой бы впечатляющей ни была 
техника, все-таки главное достоинство 
кортежа «ингосстраха» – потрясающая 
команда, которая объединила людей 
разных национальностей, профессий 
и поколений. могу всех заверить, что 
у нас самый дружный, сплоченный и 
профессиональный коллектив Эстафе-
ты. Этот факт признают все участники 
проекта, и я очень горжусь нашей ко-
мандой.
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в нашей команде считают себя ингос-
страховцами, и все как один работают 
во благо Эстафеты и «ингосстраха». и 
в этом секрет нашего успеха.

сВой Вклад 

 Из 14 тысяч факелоносцев более 
2 тысяч человек в ходе общерос-
сийской кампании выбрал «Ингос-
страх». многие из них уже пробежа-
ли свою дистанцию. Кого из них вам 
хотелось бы отметить?

 приятно, что номинированные «ин-
госстрахом» факелоносцы – это со-
вершенно разные люди: школьники, 
студенты, бизнесмены, рабочие, ру-
ководители и сотрудники партнерских 
организаций, сотрудники нашей ком-
пании. и все они выражали  глубокую 
признательность «ингосстраху» за 
представленную возможность прикос-
нуться к олимпийскому огню. мы по-
лучали и получаем благодарственные 
письма от клиентов и партнеров, а уж 
слов благодарности, которые услы-
шали я и остальные члены команды, – 
просто не перечесть. Выделять никого 
не хочу и не могу. мы все одна команда 
– команда «ингосстраха»: и те, кто был 
факелоносцами, и те, кто готовил Эста-
фету, и те, кто реализует этот проект на 
маршруте и помогает нам в регионах.

 Еще один вклад «Ингосстраха» 
в Эстафету – чаши олимпийского 
огня, которые компания дарит ре-
гионам России. Кто уже получил от 
страховщика такой подарок?

 Чаши олимпийского огня мы уже 
вручили москве, рязани, калуге, смо-
ленску, твери, костроме, Вологде. 
также этот символ олимпиады мы по-
дарили республикам карелия и коми, 
ленинградской, архангельской, мур-
манской областям. к моменту, когда 
журнал попадет к читателям, компания 
подарит еще несколько десятков Чаш 
олимпийского огня. Всего мы наме-
рены передать в дар регионам более 
70 Чаш. традиционно в ходе  Эстафеты 
из города в город возили единствен-
ную Чашу, и в каждом городе она при-
нимала олимпийский огонь на время 
праздника. «ингосстрах» же принял 
решение подарить Чаши многим ре-

гионам россии в память об Эстафете и 
зимних олимпийских играх 2014 года.

как и олимпийский факел, эти Чаши 
инновационные. они сделаны из тер-
мостойкого и морозоустойчивого по-
лиэфирного полимера, армированного 
силикатным волокном. Вес каждой –16 
кг. перевозятся они на специальных 
75-килограммовых палетах. надеемся, 
что после завершения Эстафеты их вы-
ставят в городских музеях и на улицах, 
они станут символом первых зимних 
олимпийских игр в истории россии.

 на маршруте Эстафеты заплани-
ровано 15 остановок «Ингосстраха». 
Какая программа предусмотрена на 
это время?

 остановки «ингосстраха» – это предо-
ставленная оргкомитетом «сочи 2014» 
возможность поближе познакомить с 
олимпийским огнем сотрудников на-
шей компании, клиентов и партнеров. 
огонь прибывает практически к нам в 
офис: люди смогут увидеть его вбли-
зи, сфотографироваться с ним и даже 
согреться у пламени. для остановок 
мы также предусмотрели и культурную 
программу. если клиенты и партнеры 
хотят посетить наш офис и пообщаться 
с коллегами, у них есть такая возмож-
ность – после мероприятия мы устраи-
ваем небольшой праздничный фуршет. 
сценарии при этом всегда разные: мы 
стараемся никогда не повторяться и 
ничего не делать под копирку. как я 
уже говорил, задача нашей большой и 
сплоченной команды – дарить праздник 
людям и делать это от всей души. 

 в некоторых городах планируется 
провести вечерние мероприятия. 
Как они будут проходить? 

 Эти мероприятия чем-то похожи на 
остановки, но проходят не в офисах 
«ингосстраха». они предусматривают 
более близкое и продолжительное об-
щение с клиентами и партнерами. Это 
камерные мероприятия, куда мы даже 
не приглашаем прессу. 

 Какую программу, какие сюрпризы 
подготовил «Ингосстрах» для гостей, 
которые приедут на саму олимпиаду 
в сочи?

 я думаю, что это тема отдельного ин-
тервью, посвященного программе го-
степриимства «ингосстраха» на олим-
пийских играх в сочи. 

олимпиада | с алексеем соколовым 

Чаши олимпийского 
огня мы уже вручили 

москве, рязани, калуге, 
смоленску, твери, 

костроме, Вологде, 
а также республикам 

карелия и коми, 
ленинградской, 
архангельской, 

мурманской областям. 
Всего мы намерены 

передать в дар 
регионам  

более 70 Чаш.
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олимпиада 
близко!

расписание сореВноВаний 
олимпийских зимних игр  
«соЧи 2014»



прибреЖный 
кластер

лЕДовАя АРЕнА  
«ШАйБА»

 Вместимость 7 000

Это второй по значимости 
хоккейный стадион олим-
пиады-2014 в сочи. здесь 
пройдут соревнования по 
хоккею с шайбой в рамках 
олимпийских зимних игр и 
по следж-хоккею в рамках 
паралимпийских зимних 
игр.

КЕРлИнГовый цЕнтР 
«лЕДяной КуБ»

 Вместимость 3 000

дизайн керлингового центра 
лаконичен. В нем отража-
ются демократичность, 
доступность и в то же время 
праздничность, характерные 
для олимпийских и паралим-
пийских игр.

БолЬШой лЕДовый 
ДвоРЕц «БолЬШой»

 Вместимость 12 000

основной хоккейный ста-
дион. с одной стороны, его 
название отражает размеры 
дворца. с другой, вызывает 
устойчивую ассоциацию с 
россией – большим театром, 
традициями русской школы 
балета, фигурного катания, 
хоккея и другими достижени-
ями самой большой страны 
в мире.

олИмПИйсКИй  
стАДИон «фИШт»

 Вместимость 40 000

назван в честь расположен-
ной рядом горы фишт – в 
переводе с адыгейского языка 
это означает «белая голова». 
композиция стадиона уникаль-
на для россии. его здание рас-
положено так, что зрители на 
трибунах могут одновременно 
наблюдать горные вершины на 
севере и море на юге. 

ДвоРЕц зИмнЕГо  
сПоРтА «АйсБЕРГ» 

 Вместимость 12 000

здесь располагаются каток 
для фигурного катания и 
арена для соревнований по 
шорт-треку. название «айс-
берг» вызывает ассоциации 
с архитектурной формой 
объекта, кроме того, оно 
является интернациональным, 
так как одинаково звучит на 
русском, английском и немец-
ком языках.

отКРытый  
КонЬКоБЕжный цЕнтР 
«АДлЕР-АРЕнА»

 Вместимость 8 000

овальный стадион с двумя 
соревновательными до-
рожками и одной трениро-
вочной. размеры ледовой 
дорожки соответствуют 
стандартам международного 
союза конькобежцев, в част-
ности, она спроектирована 
так, чтобы обеспечить наи-
лучшие хронометрические 
показатели.

адлер

соЧи

аЭропорт

Олимпийский парк 
прибрежный кластер



где пройдут зимние XXii 
олимпийские  
и Xi паралимпийские  
игры 2014 года 

горный 
кластер

КомПлЕКс  
Для соРЕвновАнИй  
По лыжным ГонКАм  
И БИАтлону «лАуРА»

 Вместимость 7 500

названный в честь горной 
реки комплекс находится 
на гребне и склонах хребта 
псехако в 6,5–10 км северо-
восточнее поселка красная 
поляна. он состоит из двух 
отдельных стадионов с зо-
нами старта и финиша, двух 
отдельных систем трасс для 
лыжных гонок и биатлона, 
стрельбища и зон для под-
готовки к соревнованиям.

комплекс для прыЖкоВ  
с трамплиноВ  
«русские горки»

 Вместимость 7 500

комплекс находится на стыке 
двух хребтов, чтобы трампли-
ны гармонично вписывались 
в окружающий ландшафт, а 
прыгуны были защищены от 
порывов бокового ветра.

центр санного спорта 
«санки»

 Вместимость 5 000 

санно-бобслейная трасса рас-
положилась на горнолыжном 
курорте «альпика-сервис» с 
финишной зоной на территории 
урочища ржаная поляна. пере-
довые технологии подготовки 
льда обеспечивают точный 
и постоянный контроль над 
температурой трассы.

Экстрим-парк  
«роза хутор»

 Вместимость  
фристайл-центра – 4 000, 
сноуборд-парка – 6 250

Эксперты уверены, что 
уникальные снежные условия 
в сочетании со специали-
зированными трассами для 
лыжного кросса, акробатики, 
могула, сноуборд-кросса, 
параллельного слалома-ги-
ганта, хафпайпа сделают этот 
объект постоянным местом 
проведения соревнований 
самого высокого мирового 
уровня.

горнолыЖный центр «роза хутор» 
 Вместимость – 7 500

на хребте аибга создан единый центр для про-
ведения соревнований по всем горнолыжным 
дисциплинам: скоростному спуску, комбинации 
(скоростному спуску и слалому), слалому-супер-
гиганту, слалому-гиганту. Все лыжные трассы 
спроектировал всемирно известный архитектор 
горнолыжных трасс международной федерации 
лыжного спорта (Fis) бернар руси.
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мЕсто встРЕчИ ИзмЕнИтЬ нЕлЬзя
игры в сочи войдут в историю как самые компактные. Для проведения сорев-
нований созданы 11 спортивных сооружений, которые расположены в двух 
кластерах – горном и прибрежном. Расстояние между ними 48 км: по новой 
железной дороге добраться от горных спортивных объектов до прибрежных 
можно будет за 30 минут. в каждом кластере – своя олимпийская деревня.  
в прибрежном районе путь из олимпийской деревни до места проведения со-
ревнований займет примерно 5 минут, а в горном – не более 15.

горнолыЖный центр  
«роза хутор» 

Экстрим-парк  
«роза хутор»

комплекс для сореВноВаний  
по лыЖным гонкам  
и биатлону «лаура»

центр санного 
спорта «санки»

комплекс  
для прыЖкоВ  
с трамплиноВ  
«русские горки»

Красная поляна
горный кластер



соРЕвно- 

вАтЕлЬный  

оБъЕКт

сПоРт /  

ДИсцИПлИнА

 феВраль 2014
6  

ЧетВерг

7  
пятница

8  
суббота

9  
Воскресенье

10  
понедельник

11  
Вторник

12  
среда

13  
ЧетВерг 

14  
пятница

15
суббота

16
Воскресенье

17
понедельник

18
Вторник

19
среда

20
ЧетВерг

21
пятница

22
суббота

23
Воскресенье

олИмПИйсКИй 
стАДИон  
«фИШт»

Церемония  
открытия
20:00-23:00

Церемония
закрытия
20:00-22:30

лЕДовый  
ДвоРЕц  
«БолЬШой»

хоККЕй  

нА лЬДу

м
21:00-23:30
CZE – SWE

м
12:00-14:30
FIN – AUT

16:30-19:00
RUS – SLO

21:00-23:30
CAN – NOR

м
12:00-14:30
CZE – LAT

16:30-19:00
SWE – SUI

21:00-23:30
CAN – AUT

м
12:00-14:30
SVK – SLO

16:30-19:00
USA – RUS

21:00-23:30
SUI – CZE

м
12:00-14:30
AUT – NOR

16:30-19:00
RUS – SVK

21:00-23:30
FIN – CAN

м
Квалифика-

ционный  
раунд

12:00-14:30
16:30-19:00
21:00-23:30

м
1/4 финала
12:00-14:30
16:30-19:00
21:00-23:30

ж
Матч  

за 3-е место
16:00-18:30

 ж
Финал

21:00-24:00

м
1/2  

финала
16:00-18:30
21:00-23:30

 м
Матч  

за 3-е место
19:00-21:55

 м
Финал

16:00-18:55

  
лЕДовАя АРЕнА 
«ШАйБА»

хоККЕй  

нА лЬДу

ж
12:00-14:30
USA – FIN

17:00-19:30
CAN – SUI

ж
12:00–14:30
SWE – JPN

17:00–19:30
RUS – GER

ж
14:00-16:30
USA – SUI

19:00-21:30
FIN – CAN

ж
14:00-16:30
GER – SWE

19:00-21:30
RUS – JPN

ж
12:00-14:30
SUI – FIN

16:30-19:00
CAN – USA

м
21:00-23:30
LAT – SUI

ж
12:00-14:30
JPN – GER

м
16:30-19:00
SVK – USA

ж
21:00-23:30
SWE – RUS

м
21:00-23:30
NOR – FIN

ж
1/4 финала
12:00-14:30
16:30-19:00

м
21:00-23:30
SWE – LAT

ж
Классифика-

ционный  
раунд

12:00-14:30

м
16:30-19:00
SLO – USA

ж
Классифика-

ционный раунд
21:00-23:30

ж
1/2 финала
16:30-19:00
21:00-23:30

ж
Классифика-

ционный  
раунд

12:00-14:30
16:30-19:00

м
Квалифика-

ционный  
раунд

21:00-23:30

м
1/4 финала
21:00-23:30

  

«АРЕнА-АДлЕР»

сКоРостной 

БЕГ 

 нА КонЬКАх

 м
5000 м

15:30-18:25

 ж
3000 м

15:30-17:35

 м
500 м

17:00-20:25

 ж
500 м

16:45-20:00

 м
1000 м

18:00-19:40

 ж
1000 м

18:00-19:40

 м
1500 м

17:30-19:25

 ж
1500 м

18:00-19:50

 м
10000 м

17:00-20:00

 ж
5000 м

17:30-19:20

ж / м
Командная 

гонка
преслед-я
17:30-19:25

 ж / м
Командная

гонка  
преслед-я
17:30-20:05

ДвоРЕц  
зИмнЕГо  
сПоРтА  
«АйсБЕРГ»

ШоРт-тРЕК

 м 1500 м
ж 500 м

ж 3000 м
Эстафета

13:45-16.35

 ж 500 м
м 1000 м
м 5000 м
Эстафета
14:00-16:30

 ж 1500 м
 м 1000 м

14:00-16:55

ж 1000 м
м 500 м
 ж 3000 м
Эстафета
13:30-15:30

 м 500 м
 ж 1000 м
 м 5000 м
Эстафета
20:30-23:15

фИГуРноЕ  

КАтАнИЕ  

нА КонЬКАх

Командные  
соревнования

м
Короткая  

программа

Пары
Короткая  

программа
19:30-22:55

Командные  
соревнования

танцы на льду
Короткий  

танец
ж

Короткая  
программа

Пары
Произвольная 

программа

18:30-23:05

 Командные 
соревнования

м
Произвольная

программа
ж

Произвольная
программа

танцы  
на льду

Произвольный
танец

19:00-22:10

Пары
Короткая

программа
19:00-22:25

 Пары
Произвольная

программа
19:45-23:00

м
Короткая

программа
19:00-23:30

 м
Произвольная

программа
19:00-23:25

танцы  
на льду

Короткий  
танец

19:00-22:45

 танцы  
на льду

Произволь-
ный

танец
19:00-22:35

ж
Короткая

программа
19:00-23:30

 ж
Произвольная

программа
19:00-23:10

Показательные
выступления

20:30-23:00

  

КЕРлИнГовый 
цЕнтР  
«лЕДяной КуБ»

КЕРлИнГ

Круговой  
турнир

м
9:00-12:00

ж
14:00-17:00

м
19:00-22:00

Круговой  
турнир

ж
9:00-12:00

м
14:00-17:00

ж
19:00-22:00

Круговой  
турнир

м
9:00-12:00

ж
14:00-17:00

м
19:00-22:00

Круговой  
турнир

ж
9:00-12:00

м
14:00-17:00

ж
19:00-22:00

Круговой  
турнир

м
9:00-12:00

ж
14:00-17:00

м
19:00-22:00

Круговой  
турнир

ж
9:00-12:00

м
14:00-17:00

ж
19:00-22:00

Круговой  
турнир

м
9:00-12:00

ж
14:00-17:00

м
19:00-22:00

Круговой  
турнир

ж
9:00-12:00

м
14:00-17:00

ж
19:00-22:00

Тай-брейки
м/ж

9:00-12:00
м/ж

14:00-17:00
м/ж

19:00-22:00

ж
1/2 финала
14:00-17:00

м
1/2 финала
19:00-22:00

ж
Матч  

за 3-е место
12:30-15:30

 ж
Финал

17:30-20:55

м
Матч  

за 3-е место
12:30-15:30

 м
Финал

17:30-20:55

* Вся информация в расписании соревнований может быть изменена
Внимание: время окончания сессий включает цветочную церемонию  
или церемонию награждения (если применимо)
площадь награждений: церемонии награждения ежедневно в 20:15

ПРИБРЕжный КлАстЕР

расписание сореВноВаний олимпийских зимних игр «соЧи 2014»*
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вАтЕлЬный  

оБъЕКт

сПоРт /  

ДИсцИПлИнА

 феВраль 2014
6  

ЧетВерг

7  
пятница

8  
суббота

9  
Воскресенье

10  
понедельник

11  
Вторник

12  
среда

13  
ЧетВерг 

14  
пятница

15
суббота

16
Воскресенье

17
понедельник

18
Вторник

19
среда

20
ЧетВерг

21
пятница

22
суббота

23
Воскресенье

КомПлЕКс  
Для ПРыжКов 
с тРАмПлИнА 
«РуссКИЕ  
ГоРКИ»

 

ПРыжКИ 

нА лыжАх 

с тРАмПлИнА

м 
Личное  

первенство 
(К 95) 

Квалификация 
20:30-21:35

 м 
Личное  

первенство 
(К 95) 

21:30-23:15

 ж 
Личное  

первенство 
(К 95) 

21:30-23:05

м 
Личное  

первенство 
(К 125) 

Квалификация 
21:30-22:35

 м 
Личное  

первенство 
(К 125) 

21:30-23:15

 м 
Командное  
первенство  

(К 125) 
21:15-23:10

лыжноЕ 

ДвоЕБоРЬЕ

 м 
Личное  

первенство 
(К 95) 

13:30-14:20

 Личное 
первенство 

10 км 
16:30-17:15

 м
Личное  

первенство
(К 125) 

13:30-14:20
 

Личное  
первенство 

10 км 
16:00-16:45

 м 
Командное 
первенство 

(К 125) 
12:00-12:50 

Командное 
первенство 

4x5 км 
15:00-16:15

КомПлЕКс Для 
соРЕвновАнИй 
По лыжным 
ГонКАм  
И БИАтлону 
«лАуРА» 

БИАтлон

 м 
10 км 

Спринт 
18:30-20:20

 ж 
7,5 км 
Спринт 

18:30-20:20

 м 
12,5 км 
Гонка  

преследования  
19:00-20:20

 ж 
10 км 
Гонка  

преследования  
19:00-20:20

 м 
20 км 

Инд. гонка 
18:00-20:20

 ж 
15 км 

Инд. гонка 
18:00-20:20

 м 
15 км 

Массовый  
старт 

19:00-20:20

  ж 
12,5 км 

Массовый  
старт  

19:00-20:20

 смешанная 
Эстафета 

18:30-20:30

 ж 
4x6 км 

Эстафета 
18:30-20:30

 м 
4x7,5 км 
Эстафета 
18:30-20:40

лыжныЕ 

ГонКИ

 ж 
Скиатлон 

7,5 км / 7,5 км 
14:00-15:05

 м 
Скиатлон 

15 км / 15 км 
14:00-15:45

 м / ж 
Спринт 

Свободный 
стиль 

14:00-14:50 
16:00-17:50

 ж 
10 км 

Классический 
стиль 

14:00-15:40

 м 
15 км 

Классический 
стиль 

14:00-15:55

 ж 
Эстафета 

4x5 км 
14:00-15:30

 м 
Эстафета 
4x10 км 

14:00-16:30

  ж / м 
Командный 

спринт 
Классический 

стиль 
13:15-15:00  
15:45-17:00

 ж 
30 км
Гонка  

с общим 
стартом 

Свободный 
стиль 

13:30-15:25

 м 
50 км 
Гонка 

с общим  
стартом

Свободный 
стиль 

11:00-13:55

ГоРнолыжный 
цЕнтР  
«РозА хутоР» 

ГоРныЕ 

лыжИ

 м 
Скоростной 

спуск 
11:00-13:10

 ж 
Супер- 

комбинация 
11:00-12:30 
15:00-16:10

 ж 
Скоростной 

спуск 
11:00-13:10

 м 
Супер-  

комбинация 
11:00-12:30 
15:30-16:40 

 ж 
Супергигант 

11:00-13:10 

 м 
Супергигант 

11:00-13:10

 ж 
Гигантский 

слалом 
11:00-13:00 
14:30-16:10 

 м 
Гигантский 

слалом 
11:00-13:00 
14:30-16:10

 ж 
Слалом 

16:45-18:00 
20:15-21:25 

 м 
Слалом 

16:45-18:15 
20:15-21:50

ЭКстРИм-ПАРК 
«РозА хутоР» 

фРИстАйл

ж 
Могул 

18:00-18:45

 ж 
Могул 

18:00-18:30 
22:00-23:35

 м 
Могул 

18:00-19:20 
22:00-23:35 

 ж 
Ски- 

слоупстайл 
10:00-11:25 
13:00-14:05 

 м 
Ски- 

слоупстайл 
10:15-12:00 
13:30-14:40

 ж 
Акробатика 

17:45-19:00 
21:30-22:35 

 м 
Акробатика 

17:45-19:00 
21:30-22:35 

 м 
Ски-хафпайп 

17:45-19:25 
21:30-22:30

 м 
Ски-кросс 
11:45-12:25 
13:30-15:00 

 ж 
Ски-хафпайп 

18:30-19:45 
21:30-22:25 

 ж 
Ски-кросс 
11:45-12:25 
13:30-15:00

сноуБоРД

м / ж 
Слоупстайл 
10:00-16:40 

 м 
Слоупстайл 

9:30-11:10 
12:45-13:55

 ж 
Слоупстайл 
10:30-11:40 
13:15-14:25

 м 
Хафпайп
14:00-17:05 
19:00-20:00 
21:30-22:35

 ж 
Хафпайп 
14:00-17:05 
19:00-20:00 
21:30-22:35

 ж 
Сноуборд- 

кросс 
11:00-12:10 
13:15-14:05

 м 
Сноуборд- 

кросс 
11:00-12:30 
13:30-14:30 

 м / ж 
Параллельный 

гигантский 
слалом 

09:15-11:00 
13:00-15:05

 м / ж 
Параллельный 

слалом
09:15-11:00 
13:15-15:20

цЕнтР 
сАнноГо 
сПоРтА 
«сАнКИ»

БоБслЕй

м
Двойки 

20:15-22:55 

 м 
Двойки 

18:30-21:00 

ж 
Двойки 

19:15-21:10 

 ж 
Двойки 

20:15-22:20 

м 
Четверки 
20:30-23:05 

 м 
Четверки 
13:30-16:05

сКЕлЕтон

ж 
11:30-13:20 

м /  ж 
16:30-21:40 

 м 
18:45-21:05

сАнный 

сПоРт

м 
Одноместные  

сани 
18:30-22:05 

 м 
Одноместные 

сани 
18:30-22:25 

ж 
Одноместные 

сани 
18:45-21:40 

 ж 
Одноместные 

сани 
18:30-21:45 

 м 
Двухместные 

сани 
18:15-20:35 

 Эстафета 
20:15-21:30

ГоРный КлАстЕР

расписание сореВноВаний олимпийских зимних игр «соЧи 2014»*
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Иван  
Клементьев 
москВа 

7 октября в числе 
первых факелонос-
цев бежали многие 

известные люди. Был среди них и 
Иван Клементьев – один из старей-
ших страховых экспертов в России. 
он 38 лет проработал в «ингосстрахе», 
куда пришел в 1951 году после оконча-
ния института. сегодня ему 85 лет: не-
смотря на солидный возраст, он легко 

олимпиада | факелоносцы

преодолел дистанцию с олимпийским 
факелом, показав тем самым, что ра-
бота и спорт даже в немолодые годы 
помогают сохранить ясность ума и бо-
дрость духа.

– для меня большая честь – участие 
в Эстафете. когда пришло известие, 
что я один из факелоносцев «ингос-
страха», вначале не поверил, даже 
засомневался, подумал: «неужели это 
правда?» родом я из забайкалья, по-
этому один из вариантов был пробе-
жать мне дистанцию с факелом в улан-

В
сего несколько сотен метров, но они навсегда останутся в их памяти. фа-
келоносцы шли к этому моменту всю свою жизнь. И вот он настал: за-
предельный пульс, горящий факел в сжатой руке, а вокруг – всеобщее 

ликование. что чувствовали и о чем думали в этот миг главные герои Эстафеты 
олимпийского огня, узнал корреспондент «Ингосстрах Report».

разгорится 
пламя

И в сердце

заЖЖенный В греции 
олимпийский огонь пронесли 
по россии факелоносцы, В том 
Числе избранные «ингосстрахом» 

15
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олимпиада | факелоносцы

удэ – городе, где провел детство. но в 
конце концов остановились на москве 
– здесь я живу с 1946 года.  к событию 
не особо готовился, делал что и всег-
да: выполнял зарядку, ходил в бассейн, 
пытался бегать возле дома и до метро. 
накануне Эстафеты, вечером, мне 
передали олимпийскую форму. утром 
я встал чуть раньше обычного – в 7. 
оделся и мы с сестрой и невесткой 
поехали к Васильевскому спуску, где 
был штаб факелоносцев. там началось 
оформление – распределялись дистан-
ции и участки.  

у меня был пункт 025, в самом начале. 
когда бежал, думал о том, что вроде 
бы все получилось. В этот момент я ра-
довался, что на набережной вплоть до 
большого устьинского моста нет машин. 
на тротуарах стояли москвичи и гости 
столицы, приветствовали нас. а еще 
радовался за остальных факелоносцев, 
которым только предстоит пронести 
олимпийский огонь через всю страну. 
Это непередаваемое чувство быть не-
посредственным участником удивитель-
ной Эстафеты, объединяющей россию. 
сильного волнения не было. у меня 
ведь было несколько месяцев, чтобы 
морально подготовиться к столь важ-
ному событию. я гораздо больше вол-
новался 9 октября, когда возле офиса 
«ингосстраха» состоялась церемония 
зажжения Чаши олимпийского огня. 
Это был для меня очень торжественный 
момент. народу пришло много, кругом 
знакомые лица, все меня приветствова-
ли, я немного растерялся.

Константин 
цзю
москВа 

Этот человек в лиш-
них представлени-
ях не нуждается. 

Боксом он начал заниматься в девять 
лет, а в семнадцать уже стал чемпио-
ном страны среди юниоров. 
цзю – заслуженный мастер спорта, 
трехкратный чемпион ссср, двукрат-
ный чемпион европы и чемпион мира 
среди любителей, а также абсолютный 
чемпион мира среди профессионалов. 
регалии константина можно перечис-
лять долго, но вот олимпийского зо-
лота среди его бесчисленных наград, 
к сожалению, нет: 25 лет назад в сеуле 
дошел до четвертьфинала. 

– В нормальный жизни меня уже очень 
редко что-то может заставить сильно 
волноваться – так, чтобы пульс поднял-
ся. а в момент, когда нес факел – пульс 
был 140 минимум. как описать чувство, 
когда ты ощущаешь свое сердце, то, 
как оно бьется от атмосферы, кото-
рая царит вокруг? представьте, что 
вы сдаете очень важный экзамен. ка-
кие при этом испытываете эмоции? Вот 
я чувствовал примерно то же самое, 
только эмоции эти были приятными. 
бежишь, вокруг тебя тысячи людей, ко-
торые криками провожают или встре-
чают тебя. а потом к тебе идет народ: 
взрослые, дети, люди старшего поко-
ления – их очень много.  конечно, меня 
часто узнают на улице, подходят – но 
это совсем другое. Это был – праздник, 

который объединил абсолютно разных 
людей. В том и заключается красота 
спорта: в нем не имеет значения ни ка-
кой ты национальности, ни откуда ты 
родом. Эстафета олимпийского огня 
стала важным событием и для меня 
лично. некоторая веха, которую мож-
но сравнить с получением почетной 
награды. поверьте, это не пафосные 
слова, так и есть. 

Александр 
Казаков
смоленск 

в 17 лет с ним – по-
дающим надежды 
спортсменом, чле-

ном областной сборной по дзюдо – 
случилось несчастье. Александр Ка-
заков попал в аварию на мотоцикле, 
после чего оказался навсегда прико-
ван к инвалидной коляске. несколько 
операций, а главное, сила духа, по-
могли ему частично восстановиться и 
даже вернуться в спорт – теперь уже 
в качестве тренера. 

– я очень рад, что участвовал в Эстафе-
те именно здесь, в смоленске, в своем 

родном городе. на меня смотрели мои 
воспитанники, тренеры, коллеги. Вся 
наша спортивная семья нас поддержи-
вала! 

когда нес факел, испытывал гордость 
за нашу страну. а еще – чувствовал 
себя… дедом морозом. особенно в 
этой форме – такой зимней, празднич-
ной! как дети ждут подарков на новый 

В жизни меня редко что-то может заставить 
сильно волноваться. а когда нес факел – пульс 
был 140 минимум. как описать чувство, когда 
ты ощущаешь свое сердце, то, как оно бьется 
от атмосферы, которая царит вокруг?
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год, так и тут – люди ждали нас, вышли 
на улицы радостные, все улыбались. 
огонь – символ надежды, символ побе-
ды. я приехал на Эстафету в инвалид-
ной коляске. так случилось, что спор-
тивная карьера – моя личная – немного 
приостановилась… теперь я тренер. я 
рад, что вложил свою небольшую лепту 
в олимпийское движение, как-то к нему 
смог приобщиться. В свое время олим-
пиада-80 вдохновила меня на то, чтобы 
заниматься спортом. мне было семь 
лет, я смотрел по телевидению чуть ли 
не все репортажи с соревнований, а по-
том стал заниматься самбо и дзюдо. 

очень надеюсь, что мальчишки и дев-
чонки, которые пришли посмотреть на 
олимпийский огонь, тоже захотят пойти 
в спортзал. как важно сегодня приве-
сти массовый детский спорт в достой-
ное состояние! В этом и состоит главная 
цель Эстафеты – вовлечь молодежь в 
спортивное движение.  

Александр 
васин
калуга 

Александр васин 
– мастер спорта 
по плаванию, сту-

дент Российского государственного 
университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма. в свои 
18 он точно знает, чего хочет. Алек-
сандр будет тренером по плаванию 
– но не обычным, а особенным. 

он будет учить детей с ограниченными 
возможностями здоровья – не только 
плавать, но бороться и не сдаваться, 
никогда не опускать рук, несмотря ни на 
что. сам александр – инвалид детства, 
плаванием занимается с четырех лет и, 

по собственному выражению, «практи-
чески с самого рождения воспитывает в 
себе бодрость духа и силу характера». 
он мечтает принять участие в паралим-
пийских играх 2016 года, которые со-
стоятся в рио-де-Жанейро, и привезти 
оттуда золотую медаль. 

– конечно, я очень волновался. такое 
ведь один раз в жизни бывает. такая 
честь, такая ответственность. поначалу 
немного не по себе было: столько на-
роду, все на тебя смотрят. казалось, что 
весь город был на улице в этот день! а 
потом, когда я уже вышел из микроав-
тобуса, когда пошел с факелом, забыл 
об этом. остался только восторг, толь-
ко адреналин – как на соревнованиях. 
люди приветствовали меня, незнако-
мые мужики кричали: «молодец! да-
вай!» я ведь не совсем обычный факе-

лоносец… и я думал только о том, как 
бы нормально пронести факел. на са-
мом деле, все промелькнуло словно за 
секунду. осталось ощущение праздни-
ка, чего-то очень хорошего. грустно не 
было, что все так быстро кончилось. я 
рад, что смог хоть немного приобщить-
ся к олимпийскому движению. Возмож-
но, это станет первой ступенькой на 
пути к моей главной мечте – стать чем-
пионом паралимпийских игр. 

маргарита 
хайруллина
москВа

Бронзовый призер 
Кубка России по 
триатлону, победи-

тельница Кубка Европы среди юни-
оров, член юниорской сборной Рф. 
Рита подавала большие надежды, 
занималась в школе олимпийского 
резерва, мечтала выступить на олим-
пиаде. 
на сборах в греции два года назад ей 
стало плохо. Врачи поставили страш-
ный диагноз: острый лимфобластный 

лейкоз. полтора года тяжелой борь-
бы с болезнью, и сегодня рита – по-
бедитель. она вернулась домой, в 
Челябинскую область, в больницу 
ездит только на проверки. В Эстафе-
те олимпийского огня 19-летняя де-
вушка принимала участие в составе 
команды благотворительного фонда 
«подари жизнь», который оплачивал 
дорогостоящее лечение чемпионки.  
 
– когда я узнала, что буду факелонос-
цем, то была на седьмом небе от сча-
стья! Ведь для меня участие в Эстафете 
– возможность снова прикоснуться к 
большому спорту, стать частью гран-
диозного события для нашей страны! 
для спортсмена, конечно, это большая 
честь! тем более, нам предостави-
ли право нести факел в первый день 
Эстафеты по самому центру москвы!  

когда нес факел, чувствовал себя… дедом 
морозом. особенно в этой форме – такой 
зимней, праздничной! как дети ждут подарков 
на новый год, так и тут – люди ждали нас, 
вышли на улицы радостные, все улыбались.
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когда мне передали факел, я забыла 
обо всем на свете и с гордостью не-
сла его на своем участке. свои эмоции 
могу сравнить с моментом вручения 
медали на соревнованиях, когда под-
нимаешься на пьедестал и испытыва-
ешь невероятный восторг! только в 
отличие от соревнований, Эстафета 
– это лишь приятная часть, к ней не 
надо готовиться месяцами и изнурять 
себя тренировками. так радостно, 
что на нашем маршруте было мно-
го зрителей и все они болели за нас, 
кричали «ура» и поддерживали. две-
сти метров с факелом – это, пожалуй, 
моя самая короткая спортивная дис-
танция, но ее я никогда не забуду! 

Александр 
массальский
санкт-петербург

Александр не 
профессиональ-
ный спортсмен, 

но жизнь его неразрывно связана 
со спортом. в детстве и юности он 
занимался легкой атлетикой, стал 
кандидатом в мастера спорта, заво-

евывал призовые места на город-
ских чемпионатах по метанию копья  
и входил в сборную ленинграда. 
«спортивный дух и идеалы остались со 
мной навсегда», – говорит он. 40-летний 
александр занимался хоккеем, боль-
шим теннисом, плаванием, бейсболом, 
а сегодня отдает предпочтение бегу. он 
бегает от 5 до 10 км несколько раз в не-
делю, а прошлой осенью участвовал в 
87-м международном пробеге пушкин 
– санкт –петербург.

– олимпиада – это событие, в котором 
я мечтал участвовать всю свою  жизнь. 
благодаря компании «ингосстрах» моя 
мечта сбылась. я ощущал себя полно-
правным участником олимпийского 
движения.  еще бы, я бежал вместе с 
прославленными спортсменами, рядом 
со мной в Эстафете участвовала, напри-
мер, олимпийская чемпионка лондона  
– наталья антюх – великая спортсмен-
ка. мы бежали в начале московского 
проспекта. и такой праздник царил во-
круг, такая радость!  также я  бесконеч-
но благодарен  своим родителям, кото-
рые привили мне многое. моему папе 
почти 70, а он несколько раз в неделю 

играет в хоккей. В составе команды ве-
теранов ска санкт-петербург они были 
чемпионами мира в категории 60+.

для меня Эстафета олимпийского огня 
– событие, исполненное глубокого 
мистического смысла, событие, кото-
рое началось не сегодня и не вчера, а 
много веков назад в древней греции. 
только подумать, огонь, зажженный с 
помощью систем линз от солнца, про-
шел по улицам нашего города, нашей 
страны как символ единения, символ 
стремления к самосовершенствова-
нию. Это – огонь, который должен 
рассеять мрак и зажечь  свет в душах 
людей. если вдуматься во все это, то 
начинаешь испытывать невероятный 
восторг от того, что ты тоже немного 
причастен к столь яркому событию. и 
еще я чувствовал огромную гордость 
за нашу страну, народ. и даже сейчас, 
вспоминаю этот день, и сердце напол-
няется восторгом и  радостью. такое 
не забудется никогда.

Галина  
советникова
пскоВ

 
Галина советнико-
ва – многократная 
чемпионка сссР, 

чемпионка мира и призер олимпи-
ады-80 по академической гребле. 
вся ее спортивная карьера прошла в 
родном городе Пскове. После олим-
пиады она вышла замуж и уехала в 
москву. Работала преподавателем 
физкультуры. Родила двоих сыновей 
и дочь, сейчас уже воспитывает тро-
их внуков. 

– было очень приятно еще раз при-
коснуться к олимпийскому движению и 
пронести огонь олимпиады. я испыта-
ла эмоции, сравнимые с теми, что были 
во время моего участия в олимпийских 
играх. я не ожидала такого! 

я чувствовала причастность к огромно-
му празднику. Это ощущалось еще в ав-
тобусе, который вез нас к месту прове-
дения Эстафеты. нас там было человек 
20 – и мы сразу стали разговаривать, 
смеяться, словно хорошие знакомые. 
а ведь видели друг друга первый раз! 
такое сразу между нами установилось 
единение. и оно охватило всех людей, 
пришедших посмотреть Эстафету. 

спорт обладает удивительными свойствами: 
он может объединить людей, независимо от 
возраста, профессий и национальностей. где 
бы я ни был, всегда находил с людьми общий 
язык на почве увлечений спортом.
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перед Эстафетой я очень волновалась: 
вдруг не пробегу, вдруг споткнусь, 
вдруг огонь потухнет. а когда взяла 
факел в руки, про все свои страхи за-
была. думаю, дело было в поддержке, 
которую я ощущала от стоявших вокруг 
людей. 

Все было прекрасно организовано, 
очень красиво и много людей. бывает, 
что есть и программа, и украшения, и 
народ – но атмосферы всеобщей радо-
сти нет, кто-то ест, кто-то болтает… а 
тут чувствовалось, что вся страна уча-
ствует в празднике. люди улыбались, 
аплодировали, махали ру-
ками, проявляли живой 
интерес ко всему проис-
ходившему. а сколько на-
роду меня окружило после 
Эстафеты! Все хотели сфо-
тографироваться рядом. и 
даже потом, когда я зачех-
лила факел и шла домой, ко 
мне подходили – в основ-
ном, дети с родителями: «а 
можно посмотреть, а можно 
потрогать?». Вообще меня 
порадовало, что на праздни-
ке было столько детских лиц. 

татьяна  
левина 
тула

уже 20 лет 
татьяна – 
тренер-пре-

подаватель по легкой атлетике 
в ДюсШ в городе Климовске 
тульской области. она всегда 
очень интересовалась исто-
рией олимпийского движения, 
разыскивала в области людей, 
которые несли факел на Эстафе-
те олимпиады-80, рассказывала о 
них ученикам. среди ее воспитан-
ников есть призеры всероссийских 
соревнований по легкой атлетике, по-
бедители кубка москвы и первенства 
москвы. 

– я всю жизнь мечтала стать факело-
носцем – хотите верьте, хотите нет. се-
мья у нас очень спортивная, а бабуш-
ку у меня вообще зовут олимпиада. я 
очень-очень волновалась перед Эста-
фетой, ночи две не спала: представля-
ла, как все будет. Это такая гордость, 
такая честь. и нужно пробежать этот 

кусочек пути, который мне доверили, 
с достоинством.  мне казалось, будто 
я к чему-то святому прикасаюсь. мы с 
сыном, ему 16, приехали в тулу порань-
ше, чтобы посмотреть, как выглядит 
участок, по которому я буду бежать. 
только там сын понял весь масштаб 
этого мероприятия – и тоже начал вол-
новаться вместе со мной. сначала он 

не осознавал, насколько значимое 
событие – Эстафета. а тут гово-

рит: «мама, а ты пронесешь 
его? ты тренировалась? он 

же тяжелый». «пронесу, ко-
нечно», – уверенно отве-
чаю, а у самой предстар-
товая лихорадка, как на 
соревнованиях, только в 
несколько раз сильнее. 
я немножко потрениро-
валась дома, а факел 
впервые увидела на вы-
ставке в москве. князь 
монако выставил в 
гуме факелы зимних 
олимпиад из своей 
личной коллекции. там, 
конечно, не удалось по-
держать факел в руках. 

я даже похудела перед 
Эстафетой. когда заполня-

ла анкету, написала размер, 
а приехали – костюм оказал-
ся мне велик. но организато-
ры с этой проблемой справи-
лись легко и быстро, нашли 
где-то в резерве подходящий. 

когда-то я разыскивала фа-
келоносцев-земляков, что-
бы рассказать о них детям, 
а теперь меня саму уже 
приглашали выступать в 
школу. я показывала фа-
кел детям, они фотогра-
фировались с ним. им 
интересно – и это меня 
очень радует. 

сергей  
Галкин
санкт-петербург 

сергей Галкин – 
сотрудник банка. 
спортом занимает-

ся с детства: вольная борьба, бего-
вые лыжи, футбол. сегодня его спор-

тивные предпочтения претерпели 
изменения: сергей играет в сквош, 
большой теннис, спидминтон и ба-
скетбол. но главное – любовь к спор-
ту – осталось. 

– я отчасти завидую самому себе, так 
как вошел в число тех, кто дал старт 
Эстафете олимпийского огня в од-
ном из красивейших городов россии 
– санкт–петербурге. я не буду ориги-
нален, сказав, что испытал огромную 
гордость, неся факел с олимпийским 
огнем. и уж, конечно, не покривлю 
душой, отметив, что в эти дни особо 
ощущается единение всей нашей стра-
ны. В Эстафете приняли участие люди 
разных профессий, возрастов, взглядов 
на жизнь, но едва они надевали форму 
факелоносца, то меняли выражения 
своих лиц, забывали обо всем и начи-
нали радоваться как малые дети –  так 
же искренне и восторженно. подобную 
радость пережил и я. а вот волнения 
перед стартом не испытал, мне было 
хорошо и спокойно. огонь словно ос-
ветил нашу страну, превратив повсед-
невность в нечто радостное и светлое, 
дающее душевное тепло и объединяю-
щее вокруг себя всех и каждого. спорт 
вообще обладает удивительными свой-
ствами: он может объединить людей, 
независимо от возраста, профессий и 
национальностей. где бы я ни был – в 
европе, сша, азии, латинской амери-
ке  – я всегда находил с людьми общий 
язык на почве увлечений спортом. Этот 
язык универсален, подтверждением 
чего служат олимпийские игры и Эста-
фета олимпийского огня в частности.

лично для меня Эстафета олимпийского 
огня – событие, исполненное глубокого 
мистического смысла, событие,  
которое началось не сегодня и не вчера,  
а много веков назад в древней греции. 
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9 
октября 2013 года москва про-
вожала олимпийский огонь в ре-
гионы. в этот день он спустился в 

столичное метро и поднялся на теле-
башню останкино, побывал во мно-
гих школах, больницах, интернатах. А 
началось его путешествие у централь-
ного офиса «Ингосстраха», где состо-
ялось торжественное зажжение чаши 
олимпийского огня.

В 9 утра, за полчаса до прибытия олим-
пийского огня, у здания «ингосстраха» 
собрались клиенты, партнеры, сотруд-
ники компании, представители сми 
и простые москвичи. было пасмурно, 
моросил дождь, но настроение у всех 
было приподнятое, праздничное. 

каждый, кто приходил сюда, вспоминал 
1980 год, когда в москве при страховой 
поддержке «ингосстраха» прошли пер-
вые летние олимпийские игры. играли 
песни тех времен, у входа в офис стояла 
яркая, оформленная в фирменные сине-

белые цвета «ингосстраха» советская 
«Волга», работавшая на олимпиаде-80. 
по инициативе страховой компании 
она была тщательно отреставрирована 
специалистами подмосковного техниче-
ского центра, который пользуется за-
служенным авторитетом среди знатоков 
и коллекционеров старинных автомо-
билей. обновленному ретроавтомо-
билю выпала честь в составе кортежа 
Эстафеты олимпийского огня пройти по 
многим городам нашей страны. а 9 октя-

Долгожданный гость
как ВстреЧали Эстафету олимпийского 
огня В «ингосстрахе»

бря любой из гостей праздника мог сфо-
тографироваться около раритетного 
автомобиля с подлинным олимпийским 
факелом 1980-го года. 

неподалеку разместился еще один 
участник кортежа Эстафеты – автомо-
биль 2014 года – трак с 12-метровой 
платформой и мощным звукоусиливаю-
щим и световым оборудованием на бор-
ту. так страховая компания подчеркнула 
сразу два основных принципа проекта 

 советская «Волга» 
напоминала всем 
о московской 
олимпиаде-80.

 главный  
«пассажир» 
легендарной 
«Волги» – факел 
олимпийских игр 
1980 года.

 непрестанно 
мелькали вспышки 
фотокамер.
гости стремились 
запечатлеть каждый 
миг праздника. 

 хранитель огня  
с лампадой у главного 
офиса «ингосстраха».
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лесной, 41. гости затаили дыхание. не-
сколько секунд – и под звуки офици-
ального гимна Эстафеты олимпийского 
огня «сочи 2014» в исполнении певицы 
елки и антона мишенина из группы «ка-
ста» из машины вышли хранители огня. 
В руках одного из них была долгождан-
ная лампада. появление священного 
огня на сцене вызвало бурные аплодис-
менты. и вот уже лучина в руках ивана 
клементьева вплотную приблизилась к 
Чаше. огонь вспыхнул! иван федорович 
пожелал олимпийскому огню за 123 дня 
добраться до сочи без происшествий – 
чему, по его словам, будет способство-
вать «ингосстрах».

следующие полчаса у гостей праздни-
ка была возможность прикоснуться к 
истории и сфотографироваться с сим-

олимпиада | эстафета

«ингосстрах-олимпиада» – преемствен-
ность поколений и инновационность.

– «ингосстрах» во второй раз за свою 
более чем 65-летнюю историю поддер-
живает одно из самых важных событий 
в мире спорта – олимпийские игры, 
– отметил в своем выступлении перед 
собравшимися гостями и сотрудника-
ми заместитель генерального директо-
ра осао «ингосстрах», руководитель 
олимпийского штаба компании алексей 
соколов. – и если в 1980 году компания 
лишь предоставила страховую защи-
ту, то в этот раз мы принимаем непо-
средственное участие в организации 
олимпийских мероприятий. так, «ингос-
страх» решил подарить Чаши олимпий-
ского огня многим российским городам 
на память об Эстафете, об олимпийских 
играх как символ новых спортивных по-
бед, свершений и рекордов. Эти Чаши 
будут зажигаться во всех регионах.

именно такая Чаша, препод-
несенная «ингосстрахом» 
городу и жителям москвы, 
6 октября была зажжена 
на красной площади пре-
зидентом россии Владими-
ром путиным. право зажечь 
Чашу возле главного офиса 
компании получил один из 
старейших страховщиков 
россии иван федорович 
клементьев. он пришел в 
«ингосстрах» в 1951 году, и 
за 38 лет побывал началь-
ником различных отделов, 

членом правления. бо-
лее 18 лет проработал 
в дочерних структурах 
страховщика за рубе-
жом – в австрии и гер-
мании, возглавлял стра-
ховой союз россии. 
двумя днями ранее 
иван федорович уже выполнил одну 
важную миссию: 7 октября, будучи фа-
келоносцем олимпиады-2014, в числе 
первых преодолел дистанцию в 150 ме-
тров с олимпийским факелом.

– для меня большая честь быть факело-
носцем от родного «ингосстраха», – ска-
зал иван федорович, выступая перед 

сотрудниками и гостями. – я 
горжусь тем, что мне было 
поручено представлять 
компанию на дистанции 
факелоносцев.

ровно в 9:30 олимпий-
ский кортеж остановился 
напротив главного входа 
офиса «ингосстраха» на 

 Ветеран «ингосстраха» 
иван клементьев зажигает 
Чашу олимпийского огня.

 кульминационный 
момент торжества.

 у гостей было 
полчаса, чтобы 
сделать памятное  
фото у лампады  
с олимпийским огнем.

волами двух олимпиад. не отпускали и 
факелоносца ивана клементьева: гости 
устраивали групповые фотосессии с 
одним из героев нынешней Эстафеты. 
ровно в 10:00 лампада переместилась в 
кортеж Эстафеты – олимпийский огонь 
продолжил свой путь. прощаясь с ним, 
алексей соколов отметил, что ему не-
много грустно: сегодня олимпийский 
огонь покидает москву. но он рад, что 
подобный праздник скоро увидят в дру-
гих городах. 

– мы – федеральная компания, мы – ком-
пания государственного масштаба, по-
этому и московский офис, и филиальная 
сеть в регионах не могли не принять уча-
стия в грандиозном спортивном проек-
те. оставшийся 121 день наши филиалы 
будут гордо нести звание представляю-
щего партнера Эстафеты олимпийского 
огня, партнера и официального стра-
ховщика олимпийских зимних игр «сочи 
2014».ф
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навстречу праздникам | новогодний гость

 Как в вашей семье празднуют но-
вый год?

 только дома, в кругу семьи и дру-
зей. так было в моем детстве, так мы 
отмечаем праздник и сейчас. тут я – 
приверженец традиций. бой курантов, 
поздравление президента – это все 
обязательно. Все, как у всех. мне нра-
вится снег, мороз, небо звездное. по-
этому ни разу не встречал новый год 
за границей, хотя ездить приходится 
очень много. несколько раз выезжали 
в дома отдыха, на праздничные корпо-
ративы, но и это мне не по душе. не фа-

нат я шумных грандиозных вечеринок: 
некомфортно и ощущения торжества 
нет. Все должно быть достаточно кон-
сервативно. главное: семейная, друже-
ская обстановка и радость. 

 Расскажите, как пройдет у вас 
31 декабря, как готовитесь к празд-
нику.

 сначала – наряжаю елку. мы встре-
чаем новый год на даче, поэтому елка у 
нас – на улице. я украшаю ее гирлянда-
ми, шариками. если позволяет погода, 
леплю из снега деда мороза, а вокруг 

него – разных снеговиков. после этого 
удаляюсь на кухню и готовлю всякие 
изыски для праздничного стола – это 
доставляет мне массу удовольствия. 
какого-то особого новогоднего блюда 
у меня нет (разве что традиционная се-
ледка под шубой), я все могу пригото-
вить, все мне удается. Часто мясо запе-
каю. после боя курантов обязательно 
устраиваем салют, а потом идем к сосе-
дям, от дома к дому, поздравляем друг 
друга с наступившим новым годом. 

 некоторые люди не празднуют 
новый год, считают его либо исклю-
чительно детским праздником, либо 
простой сменой календарных дат…

 нет, для меня новый год – настоящий 
праздник. не рядовой, не проходной. я 
его люблю, я его жду. Ведь это очень 
важный день. надо проанализировать 
промежуток жизни, в котором тебе при-
шлось находиться, создавать, творить, 
просто – жить. 

 После боя 
курантов мы 
обязательно 
устраиваем 
салют

олимпийский Чемпион  
алексей алипоВ  
о Чудесах и ноВогодних 
традициях 

а
лексей Алипов – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпи-
он 2004 года, бронзовый призер олимпиады 2008 года, один из факело-
носцев «Ингосстраха». Почему под новый год мы решили побеседовать 

именно с ним? в наши дни не так много крепких династий, устоявшихся фамиль-
ных традиций. Алиповы – счастливое исключение. отец Алексея – Александр 
Алипов – неоднократный чемпион сссР и Европы по стендовой стрельбе, участ-
ник трех олимпиад. жена юлия – чемпионка России по стрельбе из пистолета. 
старшая дочь серьезно занимается теннисом, а у младшей любимые игрушки – 
стрелковые наушники и очки. 
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 И чем вам запомнился уходящий 
год? 

 Все было спокойно, ровно. Все здо-
ровы – и слава богу. начал новый дом 
строить. собаку купил породы курц-
хаар, буду с ней охотиться теперь. как 
всегда, много ездил по миру. В этом году 
был в латинской америке, из чемпио-
ната мира в перу привез бронзовую ме-
даль. одно из главных событий 2013-го 
– Эстафета олимпийского огня, в кото-
рой я принимал участие. 

 Почему вы решили стать факело-
носцем? 

 Честно говоря, у меня и сомнений 
не было в том, что надо участвовать 
в Эстафете олимпийского огня. и это 
здорово, что пронести огонь может 
практически любой желающий, что так 
много людей подали заявки. я был но-
минирован в факелоносцы компанией 
«ингосстрах». Что почувствовал? ра-
дость и гордость одновременно. Вос-
принял это как уважение ко мне, при-
знание меня как личности, признание 
моих спортивных заслуг. Ведь это очень 
большая честь – участвовать в Эстафе-
те. и мне бы не хотелось пропускать 
такое событие. 

 А какие впечатления от самой Эста-
феты?

 когда бежал с факелом, ощутил поло-
жительные эмоции. их можно сравнить 
с теми чувствами, которые я переживал, 
когда я восходил на высшую ступень 
олимпийского пьедестала. знаете, вре-
мя летело стремительно, поэтому, воз-
можно, свой этап я прошел быстрее, 
чем представлял. 

 в новый год многие ждут чудес. вы 
верите, что если загадать желание в 
новогоднюю ночь, оно обязательно 
исполнится? 

 не скажу, что верю, но желания за-
гадываю. Что-то сбывается, что-то нет. 
и на следующий год загадаю обязатель-
но, хотя знаю, что, скорее всего, это не-
осуществимые планы. какие – не скажу. 
секрет. Что до чудес, то все зависит от 
самого человека и людей, которые ря-
дом с ним. 

 Еще существует такой жанр – «но-
вогодние обещания». люди решают 
с 1 января начать новую жизнь – из-
бавиться от вредных привычек и т.п. 

 не даю никаких обещаний. не вижу 

никакого смысла связывать себя ими. 
просто попытаюсь поменять что-то к 
лучшему в грядущем году, а все пло-
хое оставить в уходящем. предпочитаю 
мыслить конкретно: назреет проблема, 

тогда я ее и решаю. а нет проблемы, 
нет и мыслей о ней. 

 вы верили в детстве в Деда мороза? 
 конечно! как все дети. Ждал его це-

лый год, предвкушал, как он положит 
мне под елку подарки.

 А когда перестали верить, поняли, 
что он просто – сказочный герой? 

 не помню, если честно. как-то само 
собой все произошло. повзрослел, на-
верное, просто. с возрастом желания 

переходят на иной уровень – и деду 
морозу уже не под силу их выполнить. 
Всему свое время. 

 Какой самый лучший подарок при-
нес вам Дедушка мороз?

 коньки. модные, фирменные, очень 
хорошие по тем временам. мне было 
лет 10. еле дотерпел, когда пробьют ку-
ранты, схватил их и отправился с другом 
во двор. и мы с ним часа два-три ката-
лись в хоккейной коробке. Этот новый 
год мне, кстати, больше всего запомнил-
ся. я был абсолютно счастлив и не хотел 
идти домой, когда родители стали звать. 
был готов кататься до самого утра. 

 сегодня у вас дома принято дарить 
подарки?

 конечно! я узнаю от детей, чего они 
ждут от деда мороза. старшая доч-
ка настя уже достаточно большая, но 
подарки все равно любит. Взрослых, 
конечно, труднее обманывать насчет 
дедушки, хотя я и не считаю, что это 
обман. игра, скорее. а желания жены я 
предпочитаю угадывать. сюрприз – это 
всегда гораздо приятнее, чем что-то 
красивое, полезное, но уже заранее из-
вестное и обдуманное. 

 но угадывать – это, наверное, труд-
но. можно ведь и ошибиться.

 нетрудно, если знаешь и чувствуешь 
человека. и если очень хочешь пора-
довать его, то у тебя это обязательно 

получится. я долго не раздумываю, вы-
бирая подарок. просто иду в магазин – 
и покупаю то, что подсказывает интуи-
ция. кстати, на крайний случай, если не 
можете ничего придумать, есть пода-
рочные сертификаты – очень удобно и 
не надо ничего за человека угадывать. 

 И, наконец, ваше новогоднее поже-
лание читателям «Ингосстрах Report». 

 побольше оптимизма, радости, сме-
ха, хороших друзей и надежных партне-
ров – таких, как «ингосстрах». 

Самый лучший подарок от Деда Мороза?  
коньки –  фирменные, очень хорошие по тем 

временам. мне было лет 10. еле дотерпел, 
когда пробьют куранты, схватил их и отправился 

с другом во двор. и мы с ним часа два-три катались 
в хоккейной коробке.

алексей алипоВ:
я не фанат шумных 
грандиозных вечеринок: 
некомфортно и ощущения 
торжества нет. Все 
должно быть достаточно 
консервативно. 
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какая страхоВая 
защита принесет удаЧу 
В год синей дереВянной 
лошади

по гороскопам

компенсируете им убытки. 
сделать это можно с помо-
щью полиса страхования имуще-
ства, который позволит не только воз-

Галопом

г
од 2014 будет нескучным и динамичным – обе-
щают астрологи. стремительная и энергичная 
синяя Деревянная лошадь готова всем по-

могать – особенно трудолюбивым и независимым 
персонам. Кому и в чем особенно повезет, выяс-
нял журнал «Ингосстрах Report».

Крыса 
1900, 1912, 1924, 
1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 
2008, 2020

начало года прине-
сет крысам новый перспективный про-
ект. на его реализацию уйдет много сил, 
о личной жизни придется забыть – такой 
напряженный период продлится до се-
редины лета. а осенью ждите карьер-
ного роста… и проблем со здоровьем. 
Чтобы болезни не помешали на пути к 
новым профессиональным высотам, за-
благовременно позаботьтесь о себе. В 
частности, среди прочего, приобретите 
полис дмс – он хоть и не убережет вас 
от вируса гриппа, зато позволит быстро 
и в комфортных условиях восстановить 
хорошее самочувствие. для тех, кто 

много времени проводит в заграничных 
командировках, подойдет международ-
ная медицинская программа «ингос-
страха» – она поможет оперативно полу-
чить квалифицированные медицинские 
услуги в любой стране мира.

Бык
1901, 1913, 1925, 
1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 
2009, 2021

у быков достиже-
ние целей в 2014 году займет гораздо 
больше времени, чем они планировали. 
лошадь поможет им пройти достойно 
все испытания, но рассчитывать только 
на ее поддержку не стоит – у страхов-
щиков зачастую больше возможностей. 
так, в случае затопления соседей снизу, 
лучше, если помимо извинений вы еще ф
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по гороскопам
ственное страхование, 
в том числе застрахо-

ваться от перерывов 
в производстве: так вы 
сохраните от потерь вло-

женные инвестиции. 

тигр
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 

1974, 1986, 1998, 2010, 2022

лошадь очень дружелюбно отне-
сется к тиграм: они наконец-то по-

чувствуют себя в своей тарелке. год 
будет наполнен радостью и весе-

льем, возможны благоприятные 
события в личной жизни: свадь-

ба, рождение ребенка, воссое-
динение семьи. Вас ожидает 
и долгожданное признание 
в профессиональной сфере 
– ваша целеустремленность 

и уверенность принесут свои 
плоды. однако эти же качества 

могут сыграть злую шутку при 
управлении автомобилем. поэтому 

не исключено, что пришла пора рас-
ширить договор автокаско, добавив в 
него дополнительные опции. 

Кролик 

1903, 1915, 1927, 
1939, 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999, 
2011, 2023

радость кролика 
2014 год ничем не омрачит. Ваше везе-
ние будет безгранично, но при условии, 

что вы будете постоянно находиться 
в курсе событий. Ведь упустив из вида 
даже маленькую информацию, вы ри-
скуете потерять отличный шанс. ко-

нечно, невозможно знать про все, 
но быть осведомленным в ключе-

вых сферах своей жизни и жизни 
ближайшего окружения вам 

вполне по силам. держать 
руку на «страховом» пульсе 
позволит мобильное при-
ложение, разработанное 
«ингосстрахом». благода-
ря ему вы сможете приоб-

рести ряд полисов, а также 
быстро узнать об актуальных 

скидках и акциях, статусе урегулирова-
ния убытка, адресе ближайшего офиса 
компании и многом другом.

Дракон
1904, 1916, 1928, 
1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 
2012, 2024

В 2014 году астро-
логи не советует людям, родившимся 
под знаком дракона, идти на уступки. 
именно упорство и жесткость помогут 
вам добиться желаемого в професси-
ональной сфере. а вот в общении с 
домашними такой стратегии лучше не 
придерживаться. любите, прощайте, 
балуйте их и, конечно, дарите подарки. 
один из приятных сюрпризов, который 
порадует ваших близких, – полис нако-
пительного страхования. с его помо-
щью вы сможете впоследствии оплатить 
обучение ребенка в лучшем вузе страны 
или обеспечить любимую жену индиви-
дуальной пожизненной пенсией.

змея
1905, 1917, 1929, 
1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001, 
2013, 2025

доходы змей в год 
лошади будут солидными. они даже 
сделают давно задуманный, но откла-
дываемый ремонт или закончат затя-
нувшееся строительство. В этом случае 
частным лицам неплохо бы приобрести 
полис страхования имущества на вре-
мя ремонта, для собственника бизнеса 
актуальным будет договор страхования 
строительно-монтажных рисков. а вот 
вкладывать деньги в различные проекты 
стоит лишь после тщательного анализа. 
если есть хоть малейшие сомнения, то 

местить ущерб соседям, но и сохранить 
с ними хорошие отношения. собствен-
никам бизнеса, родившимся в год быка, 
также лучше сделать ставку на имуще-ф
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В отличие от многих 
других знаков, 
петух не испугается 
быстроты лошади.
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от затеи лучше отказаться. наиболее 
критичный период – сентябрь-декабрь. 
крупные покупки делайте летом, причем 
старайтесь обходиться без кредитов. 

лошадь
1906, 1918, 1930, 
1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 
2014, 2026

Это будет не-
забываемый год! смело ставьте 
перед собой самые рискованные 
цели, удача на вашей стороне. 
однако в вихре жизненной 
активности помните и о буду-
щем, ведь проекты, начатые в это время, 
окажут свое действие на вас в течение 
всего следующего 12-летнего цикла. 
наиболее важный момент в жизни ло-
шадей наступит в конце весны – начале 
лета 2014 года. события, произошедшие 
в это время, подтолкнут к значительным 
преобразованиям в будущем. а чтобы 
впоследствии изменения были не в худ-
шую сторону, не забудьте застраховать 
свою гражданскую ответственность.

Коза
1907, 1919, 1931, 
1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003, 
2015, 2027

от людей, родив-
шихся под знаком козы, наступающий 
год потребует больше трудолюбия и 
целеустремленности. лошадь предоста-
вит вам возможность заложить крепкий 
фундамент для будущего как в профес-
сиональном плане, так и в сфере личных 
отношений. для того чтобы избежать 
перегрузки, заранее определите наибо-
лее перспективные цели. не пытайтесь 
охватить все сразу и не нервничайте по 
пустякам. отпуск проведите с семьей и 
родными. а уезжая из города, постарай-
тесь на время каникул обеспечить свою 
квартиру страховой защитой. так, полис 
«отпускной» теперь можно за 5 минут 
оформить на сайте «ингосстраха».

обезьяна
1908, 1920, 1932, 
1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, 
2016, 2028

у обезьян в 2014 
году жизнь потихоньку наладится. без 
каких-либо усилий с вашей стороны 
все встанет на свои места. перемены, 

которые произойдут, принесут успех 
и благополучие. и если вам предстоит 
кого-то или что-то потерять в этом году, 
не отчаивайтесь – это к лучшему. самый 
значимый месяц – сентябрь. Возможно, 
вам предстоит поменять место житель-
ства или делового партнера, а может – 
изменить свою жизнь в корне, завести 
новые знакомства, которые повлияют 
на дальнейшее будущее. без опаски 
отправляйтесь в дальнее путешествие 
– оно будет особенно удачным. тем не 
менее, покупая авиабилеты, не забудь-
те сразу приобрести полис страхования 
авиапассажиров от несчастных случаев 
«ингосстрах-Жизнь» – в салоне «евро-
сети» можно сделать и то, и другое за 
несколько минут. 

собака
1909, 1921, 1933, 
1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005, 
2017, 2029

события в жизни 
собак будут сменять друг друга с та-
кой скоростью, что вы не заметите, как 
пройдет год. Внезапное открытие новых 
горизонтов внесет некоторое беспокой-
ство, ведь вам предстоит сделать важ-
ный выбор, какую из этих возможностей 
предпочесть здесь и сейчас. В такие мо-
менты не перегибайте палку, будьте спо-
койны и сдержанны в общении со своим 

окружением – и судьба улыбнется 
вам в 2014 году. многие собаки за-
хотят отправиться в путешествие, 
особенно летом. В поездку за гра-
ницу прихватите полис страхования 

путешествующих, который позволит 
получить поддержку в случае проблем 
со здоровьем.

свинья
1910, 1922, 1934, 
1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 
2018, 2030

свинью ждет спо-
койный год, наполненный домашним 
уютом и умиротворением. В такие мо-
менты нередко появляется страх ли-
шиться того, что у вас есть. гоните его 
прочь! сохранить гармоничные отно-
шения с окружающими поможет ваше 
благоразумие, о страховой защите ва-
шей собственности позаботятся стра-
ховщики. считаете, что полис – дорогое 
удовольствие, а заключение договора 
займет много времени? Это все в про-
шлом! сегодня достаточно прийти с па-
спортом в ближайшее отделение «по-
чты россии», где за несколько минут вам 
оформят полис страхования имущества 
«мой дом». еще меньше времени уйдет 
на покупку через сайт «ингосстраха» 
страхового продукта «Экспресс квар-
тира». такая роскошь доступна всем: 
минимальная стоимость полиса 450 ру-
блей, максимальная – 3 550 рублей.

Петух
1911, 1923, 1935, 
1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007, 
2019, 2031

В отличие от многих 
других знаков, петух не испугается бы-
строты лошади, а использует ее на бла-
го своим давним целям. полагайтесь на 
собственное чутье – не стоит оправды-
вать чьи-то ожидания. летом, возмож-
но, почувствуете легкое недомогание, 
и если проигнорировать это состояние 
и не принять меры, осенью обострятся 
хронические заболевания. нелишним в 
такой ситуации будет полис дмс, кото-
рый позволит восстановить здоровье 
в лучших лечебных учреждениях рос-
сии. а еще наступающий год – это пре-
красный шанс научиться наслаждаться 
настоящим моментом. так вы сможете 
извлечь лучшее из возможностей, кото-
рые вам подарит лошадь.
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ул. лЕснАя, Д. 41
(м. БЕлоРуссКАя,
м. новослоБоДсКАя,
м. мЕнДЕлЕЕвсКАя)
тел.: (499) 956-55-55, 232-32-11 
факс: (499) 959-45-18, 234-36-00, 
234-36-01, 234-36-02, 234-36-03
e-mail: ingos@ingos.ru 

ул. ПятнИцКАя, Д. 12, стР. 2
(м. новоКузнЕцКАя,
м. тРЕтЬяКовсКАя)
тел.: (495) 956-55-55
факс: (495) 959-44-05
e-mail: ingos@ingos.ru 

ул. Б. тулЬсКАя, Д. 10, стР. 9
(м. тулЬсКАя)
тел.: (495) 956-55-55
факс: (495) 641-41-03

стАРоПЕтРовсКИй ПРоЕзД, 11, 
КоРП.1 (м. войКовсКАя)
телефон:(495) 956-55-55, 959-44-05
e-mail: ingos@ingos.ru

ПР. АнДРоПовА, Д. 29  
(м. КоломЕнсКАя)
тел.: (495) 730-14-40, (499) 616-32-93

ул. АКАДЕмИКА янГЕля, Д. 6A
(м. улИцА АКАДЕмИКА  
янГЕля)
тел.: (495) 730-21-45
e-mail: chertanovo@moscow.ingos.ru

ул. БоГДАновА, Д. 6, КоРП. 1             
(солнцЕво)
тел.: (495) 934-48-02, 934-48-03

ул. БАКунИнсКАя, 50
(м. БАумАнсКАя)
тел.: (499) 267-79-54, 267-83-84
e-mail: Bakuninskaya@moscow.ingos.ru 

ул. БИРюлЕвсКАя, Д. 56, стР. 2
(м. цАРИцыно,  
м. оРЕхово) 
тел.: (495) 739-58-84

1-я влАДИмИРсКАя улИцА,  
Д. 19/1  
(м. ШоссЕ ЭнтузИАстов)
тел.: (495) 739-58-36, 306-29-20 

волоКолАмсКоЕ ШоссЕ, Д. 3
(м. соКол) 
тел.: (499) 158-22-34, 662-94-44
e-mail: sokol@moscow.ingos.ru

вАРШАвсКоЕ ШоссЕ,  
Д. 81, КоРП. 1 (м. вАРШАвсКАя)  
тел.: (499) 317-44-51 

ул. ГРИнА, Д. 42
(м. БулЬвАР ДмИтРИя ДонсКоГо)
тел.: (495) 714-85-27, 739-50-02
e-mail: butovo@moscow.ingos.ru 

ул. ГАРИБАлЬДИ, 36, сЕКцИя 10
(м. новыЕ чЕРЕмуШКИ)
тел.: (495) 719-96-02
e-mail: garibaldi36@moscow.ingos.ru

ул. ДуБнИнсКАя, Д. 17,  
КоРП. 2
(м. ПЕтРовсКо-РАзумовсКАя)
тел.: (495) 707-64-83, 730-21-19
e-mail: dubninskaya@moscow.ingos.ru 

ДмИтРовсКоЕ ШоссЕ,  
Д. 59, КоРП. 1 (м.  ПЕтРовсКо- 
РАзумовсКАя)
тел.: (495) 739-50-57, 739-50-58

Г. зЕлЕноГРАД, ПАнфИловсКИй 
ПРосПЕКт, Д. 15 (в зДАнИИ 
ГАРАжноГо КомПлЕКсА)
тел.: (499) 731-05-65
e-mail: zelenograd@moscow.ingos.ru

ул. ЕнИсЕйсКАя, Д. 5, КоРП. 2 
(м. свИБлово) 
тел.: (495) 656-66-24, 656-66-74
e-mail: eniseyskaya@moscow.ingos.ru

КутузовсКИй ПР-т, Д. 33
(м. КутузовсКАя)
тел.: (499) 249-69-95, 249-63-84, 
730-51-61
e-mail: kutuzovskiy@moscow.ingos.ru 

ул. КлИмАШКИнА, Д. 21
(м. улИцА 1905 ГоДА) 
тел.: (495) 730-56-07
e-mail: presnya@moscow.ingos.ru

КАШИРсКоЕ ШоссЕ, Д. 48, 
КоРП. 1  
(м. КАШИРсКАя)
тел.: (495) 730-21-19, 324-08-17

ул. КРылАтсКИЕ холмы, Д. 7, 
КоРП. 2 (м. молоДЕжнАя)
тел.: (499) 149-17-32
e-mail: mskh@moscow.ingos.ru

лИтовсКИй Б-Р, Д. 9/7 
(м. ясЕнЕво) 
тел.: (495) 427-62-00
e-mail: yasenevo@moscow.ingos.ru

лЕнИнГРАДсКоЕ ШоссЕ, Д. 68
(м.  воДный стАДИон)
тел.: (495) 452-00-57 

лЕнИнсКИй ПРосПЕКт, Д. 87
(м. унИвЕРсИтЕт)
тел.: (495) 730-20-07 

ул. люБлИнсКАя, Д. 40 
(м. люБлИно, м. волжсКАя)
тел.: (495) 617-19-12

ПР-т мАРШАлА жуКовА, 4
(м. ПолЕжАЕвсКАя)
тел.: (495) 232-26-74, 232-35-86

ПР-т мИРА, Д. 124/1 (м. вДнх)
тел.: (495) 683-85-10, 686-22-36
e-mail: Pr.mira@moscow.ingos.ru

ул. мИтИнсКАя, Д. 19
(м. мИтИно)
тел.: (495) 508-99-88
e-mail: mitino@moscow.ingos.ru

ул. мАРКсИстсКАя, Д. 34,  
КоРП. 8   (м. мАРКсИстсКАя, 
м. тАГАнсКАя)
тел.: (495) 911-61-62, 911-61-52 

можАйсКоЕ ШоссЕ, Д. 45,  
КоРП. 1
(м. слАвянсКИй БулЬвАР)
тел.: (495) 735-39-05

ул. мАлЕнКовсКАя, Д. 30
(м. соКолЬнИКИ)
тел.: (495) 603-33-19
e-mail: sokolniki@moscow.ingos.ru

новоКуРКИнсКоЕ  
ШоссЕ, Д. 47  (КуРКИно)  
(м. РЕчной воКзАл, 
м. ПлАнЕРнАя)
тел.: (495) 960-78-49   

ул. нИжЕГоРоДсКАя, Д. 31 
(м. тАГАнсКАя, м. РязАнсКИй 
ПРосПЕКт)
тел.: (495) 665-69-64  

ул. нАРоДноГо оПолчЕнИя,  
Д. 29, КоРП. 1   
(м. оКтяБРЬсКоЕ ПолЕ,  
м. ЩуКИнсКАя)
тел.: (499) 197-82-00, 197-82-64

ул. осЕнняя, Д. 2 
(м. КРылАтсКоЕ)
тел.: (495) 730-21-56
e-mail: osennaya@moscow.ingos.ru 

оРлово-ДАвыДовсКИй 
ПЕРЕулоК, Д. 2/5, стР. 1  
(м. ПРосПЕКт мИРА) 
тел.: (495) 680-89-92, 680-76-12

ул. остРовИтяновА, Д. 9
(м. КонЬКово)
тел.: (495) 438-07-24, 438-09-24
e-mail: konkovo@moscow.ingos.ru

ул. ПРИволЬнАя, Д. 61
(м. выхИно, м. КузЬмИнКИ) 
тел.: (495) 777-80-70, 730-55-73 

ул. ПЕРЕРвА, Д. 31
(м. БРАтИслАвсКАя)
тел.: (495) 346-86-08, 739-58-07
e-mail: Pererva@moscow.ingos.ru 

ул. сЕРГИя РАДонЕжсКоГо, Д. 6
(м. ПлоЩАДЬ ИлЬИчА, 
м. РИмсКАя)
тел.: (495) 671-41-61
e-mail: rimskaya@moscow.ingos.ru

ул. столЕтовА, Д. 7
(м. унИвЕРсИтЕт)
тел.: (495) 984-04-07

ул. своБоДы, Д. 12/8  
(м. туШИнсКАя)
тел.: (495) 995-13-76

ул. уДАлЬцовА, Д. 15
(м. ПРосПЕКт вЕРнАДсКоГо)
тел.: (499) 500-16-20, 500-16-21
факс: (499) 500-16-20, 500-16-21  
e-mail: Udaltsova@moscow.ingos.ru 

ул. фЕРГАнсКАя, Д.14/13
(м. выхИно)
тел.: (495) 657-52-83

ул. фЕДосКИнсКАя, Д. 12,  
КоРП. 1 (м. вДнх)
тел.: (495) 785-03-31

ул. хАчАтуРянА, Д. 12, КоРП. 1
(м. отРАДноЕ) 
тел.: (495) 904-96-36
e-mail: otradnoe@moscow.ingos.ru

ул. хАмовнИчЕсКИй вАл, Д. 18
(м. фРунзЕнсКАя, 
м. сПоРтИвнАя) 
тел.: (499) 242-14-78, (495) 995-13-75

ЩЕлКовсКоЕ ШоссЕ, Д. 82, 
КоРП. 1 (м. ЩЕлКовсКАя)
тел.: (499) 748-81-78, 748-81-79
e-mail: izmailovo@moscow.ingos.ru
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