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IngoReport – журнал о комфортной  
и яркой жизни

IngoTravel предлагает много полезных 
функций туристам. Расширьте 
ваши возможности вместе с нашим 
мобильным приложением.

Издание «Ингосстрах Report» –  
«бортовой» журнал компании 
«Ингосстрах», который позволит 
приятно и с пользой провести время. 

IngoTravel – помощник в путешествии

Установите на свой смартфон или 
планшет мобильное приложение 
IngoMobile и управляйте полисами 
с него – все основные функции 
доступны в два клика. 

IngoMobile – быть всегда на связи

МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

• Купить туристический полис

• Добавить полис в Wallet

• Спланировать маршрут и бюджет

•  Воспользоваться переводчиком  
и конвертером 

• Узнать прогноз погоды 

•  Посмотреть инструкцию по страховому 
случаю 

• Связаться с компанией

•  Купить полис

•  Внести очередной взнос

•  Оплатить франшизу

•  Узнать статус урегулирования  
страхового случая

•   Отправить заявку на страхование

•  Хранить данные по полисам

• Найти ближайший офис

•  Актуальные новости

•   Детальные разборы страховых сервисов

•  Консультации по различным вопросам

•  Интервью со звездными клиентами

•  Полезная информация для автомоби-
листов, спортсменов, домовладельцев, 
путешественников

•  Занимательные материалы  
о страховании и не только



2      Теперь вы можете

4         «Ингосстрах»  
в 2015 году 
Занимательная 
инфографика

6       Безопасность  
в пару кликов 
Четыре причины 
пользоваться 
страховыми услугами 
онлайн

10    Десять вопросов 
о безопасном 
отдыхе  
Нюансы, о которых 
стоит знать каждому 
путешественнику

12    Звездный клиент 
Дмитрий Бертман: 
«Самое интересное 
в жизни – общение, и за 
ним я прихожу в театр»

16    Жизнь на скорости 
300 км/ч 
Как тренируются, 
чем питаются и как 
отдыхают пилоты 
«Формулы-1»

22    Три маршрута  
на майские 
праздники 
Географические 
открытия 
в собственной  
стране

26    А ваш спутник 
застрахован? 
Из истории 
космического 
страхования

28    Случайности 
Интересные факты 
о страховании

ВЕСНА 2016 | СОДЕРЖАНИЕ

26

18    Эта дача теперь 
наша 
Как совместить уют 
с современными 
стандартами комфорта

20    Какой спорт ваш? 
Делаем выбор 
с помощью теста На обложке: 

фото Shutterstock.com ©

#46

Учредитель и издатель:  
СПАО «Ингосстрах»

Адрес учредителя и редакции:  
127994, Москва,   
ул. Лесная, 41

Главный редактор: Карен Асоян

Редакция: Татьяна Емельянова,  
Людмила Мегаворян

Ингосстрах Report: журнал издается с 2005 года

Телефоны редакции:  
(495) 258-20-48, 258-20-45
E-mail: pr@ingos.ru

Телефоны службы  
по связям с общественностью 
СПАО «Ингосстрах»:
(495) 234-60-03,   
(499) 978-80-92

Журнал подготовлен 
при участии  
ООО «ИД «МедиаЛайн»
www.medialine-pressa.ru

Руководитель проекта:
Максим Шлегель

Дизайн, верстка:
Алексей Курилко

Выпускающий 
редактор:
Нина Гугушвили

Корректура:  
Лариса Николина, 
Алина Бабич,  
Светлана Пыдык

КОНТАКТЫ

12

16

Цветокорректура 
и препресс:  
Андрей Клочков, 
Анастасия Морозова, 
Максим Куперман, 
Максим Рузаков

Типография: 
«Медиаколор»
Подписано в печать: 
05.04.2016

www.ingos.ru



Ю
. И

. П
им

ен
ов

 «
Но

ва
я 

М
ос

кв
а»

 (1
93

7)

2

посмотреть на Россию 
из самолета, поезда, 
автомобиля, не садясь 
в транспорт
«Ингосстрах» выступил 
партнером и официальным 
страховщиком художе-
ственной выставки «Россия 
в пути. Самолетом, поез-
дом, автомобилем» (Russia 
on the Road, 1920–1990), 

которая приехала из Рима 
в Москву. Ценителям 
искусства она будет до-
ступна до 22 мая в музей-
но-выставочном комплек-
се Института русского 
реалистического искусства 
по адресу: Дербеневская 
набережная, д. 7, стр. 31. 
Выставка, отражающая 
почти вековую историю 

транспорта в русском 
искусстве, удостоилась 
положительных отзывов 
в европейской и рос-
сийской прессе и была 
названа флагманским 
проектом осеннего сезона 
в Palazzo delle Esposizioni, 
где она была презенто-
вана в октябре прошлого 
года. В новую экспозицию 

вошло более 60 живопис-
ных и графических произ-
ведений XX века, работы 
совре менных мастеров 
из собраний крупнейших 
музеев России – Третья-
ковской галереи, Русского 
музея, музея Россий-
ской академии худо-
жеств, а также частных 
 коллекций.

ТЕПЕРЬ  
ВЫ МОЖЕТЕ...

получить медицинские услуги 
в клинике «Будь здоров» в городе 
Каменске-Уральском
Строительство медицинского центра – 
совместный проект «Ингосстраха» 
и Трубной металлургической компании. 
При этом многопрофильная медицин-
ская клиника «Будь здоров» открыла 
свои двери не только для работников 
Синарского трубного завода, входящего 
в ТМК, но и для всех жителей города. 
Клиника оснащена новейшим обору-
дованием и современной аппаратурой, 
позволяющей получать высокоточные 
результаты всех основных лаборатор-
ных исследований в кратчайшие сроки. 
Для повышения качества обслуживания 
ряд процессов максимально автомати-
зирован. 

оплачивать страховые продукты 
агенту картой, будь вы на работе 

или дома
Клиенты «Ингосстраха» в Московском 

регио не, Красноярске, Самаре и Екатерин-
бурге уже успели ощутить удобство при 

оформлении продуктов компании в любом 
месте, где бы они ни находились. К маю 

2016 года мобильными POS-терминалами 
будут обеспечены все страховые агенты 
«Ингосстраха». Терминалы оплаты, раз-

работанные компанией совместно с 2can 
& ibox, могут подключаться практиче-

ски к любому смартфону или планшету 
через аудиоразъем. С помощью ридера 

агенты могут принимать безналичные 
платежи везде, где есть сотовая связь. 

апрель 2016



покупать полисы ипотечного страхо-
вания онлайн
Линейка страховых продуктов «Ингосстраха», 
реализуемых онлайн, постоянно расширя-
ется. Теперь на сайте www.ingos.ru можно 
оформить или продлить договор ипотечного 
страхования. Договор заключается в отно-
шении предмета залога – несущих конструк-
ций квартир – и предусматривает покрытие 
по полному пакету рисков, включая пожар, 
взрыв, противоправные действия третьих лиц 
и др. После заключения договора вы можете 
оплатить страховую премию. Далее вам будет 
предложена возможность оформить договор 
страхования гражданской ответственности 
на застрахованный объект. Такой полис при-
годится тем, кто уже проживает в купленной 
квартире или делает в ней ремонт. 

быть уверены  
в безопасном хранении 

своих данных
«Ингосстрах» усовершенство-
вал инфраструктуру центра 
 обработки данных, значи-

тельно увеличив ее скорость. 
Также была снижена и стои-

мость хранения информа-
ции за счет размещения на 

новейших массивах, произве-
денных в партнерстве с Violin 
Memory и Toshiba. Благодаря 

этому центр обработки данных 
(ЦОД) «Ингосстраха» стал 

первым в России ЦОДом на 
твердотельных накопителях. 
Размещение данных на этих 
массивах помогло компании 

получить запас произво-
дительности, необходимый 
для дальнейшего развития, 

а также снизить операционные 
риски, связанные с обработкой 

и хранением данных. 

выбрать офис ближе к вашему дому
«Ингосстрах» открыл новые клиентские офисы во Владивостоке, 
Красноярске и Нижнем Новгороде.
В столице Приморья офис открылся в центре города около 
торгового комплекса «Лидер» по адресу: ул.  Светланская, д. 150. 
Новый офис «Ингосстраха» открылся в историческом центре 
Красноярска – на улице Обороны, д. 21а (рядом со сквером 
им. Г. В. Юдина). В Нижнем Новгороде распахнули свои двери 
сразу два новых офиса – на пр. Ленина, д. 100/1 (на втором 
 этаже банка «Союз») и на пр. Гагарина, д. 109.

оплатить 
счет через 
приложение 
IngoMobile
«Ингосстрах» 
выпустил 
новую версию 
мобильного приложения 
IngoMobile для смарт-
фонов и планшетов на 
платформах iOS, Android 
и Windows Phone. Одно 
из главных нововведе-
ний последней версии 
приложения – сервис 
«Оплатить счет». Теперь 
вам достаточно с по-
мощью камеры мобиль-
ного телефона отскани-

ровать QR-код, 
размещенный 
на платежном 
документе, 
либо произ-
вести оплату 
по номеру 

договора страхования 
или счета. Весь про-
цесс – от сканирования 
или ввода номера счета 
до момента оплаты 
с помощью банковской 
карты – займет  
не более двух минут.
Но это не единственное 
новшество. В приложе-
ние добавлены возмож-
ность онлайн-расчета, 

оформления и оплаты 
полисов ОСАГО с по-
следующей доставкой 
курьером, возможность 
расчета и покупки 
электронных полисов 
страхования квартиры, 
ответственности перед 
соседями и ипотечно-
го страхования.

3www.ingos.ru



ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ ВЫПЛАТ 

«ИНГОССТРАХА»  
ЗА 2015 ГОД СОСТАВИЛ 

«ИНГОССТРАХ» ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ СРЕДИ РОССИЙСКИХ 
СТРАХОВЩИКОВ. У КОМПАНИИ 83 ФИЛИАЛА, 
ОНА ПРИСУТСТВУЕТ В 149 ГОРОДАХ РОССИИ. 
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ S&P – BB+.

 «ИНГОССТРАХ»
В 2015 ГОДУ

 79,5 
МЛРД
СУММАРНЫЙ 
ОБЪЕМ ПРЕМИИ, 
СОБРАННОЙ 
«ИНГОССТРАХОМ» 

43,7 
МЛРД

 9,5 
МЛРД
ОБЩИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ДОХОД ПО МСФО 
ЗА 2015 ГОД, ЧТО 
НА 34% ВЫШЕ, ЧЕМ 
ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ 
ПЕРИОД 2014 ГОДА

12,8 
МЛРД

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
ПО МСФО

апрель 2016
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СБОРЫ ПО ОСАГО 

 15,5 
 МЛРД

ЗАСТРАХОВАНО

НАИБОЛЬШИЕ ТЕМПЫ  
ПРИРОСТА ПРЕМИИ  
БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 ОСАГО (+100%);

 СТРАХОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО 
ТРАНСПОРТА (+74,3%);

  СТРАХОВАНИЕ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА (+68%);

  СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ (+23%).

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА 

ОПАСНОГО ОБЪЕКТА  
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА  

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ 
ОБЪЕКТЕ СОБРАНО 0,5 МЛРД, 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПЕРЕВОЗЧИКА ПЕРЕД 
ПАССАЖИРАМИ –  

0,9 МЛРД

ПО СТРАХОВАНИЮ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКИХ И ФИНАНСО-
ВЫХ РИСКОВ – 0,5 МЛРД

ПО ЛИЧНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ –  

9,4 МЛРД

ПО СТРАХОВАНИЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 

5,4 МЛРД

62,6 
МЛРД

СОСТАВИЛИ  
СТРАХОВЫЕ 
РЕЗЕРВЫ

 78,4 МЛРД

П
О

 С
ТР

А
Х

О
ВАНИЮ ИМУ ЩЕСТВА –   47,2  М

Л
Р

Д

СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ (СРЕДСТВА, ОБРАЗОВАННЫЕ 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ, ДЛЯ ГАРАНТИРОВАНИЯ 
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ) УВЕЛИЧИЛИСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ 
В ДВА РАЗА В ТЕЧЕНИЕ ДЕВЯТИ ЛЕТ

2015

78,4

68,369,2

60,859,2

45,145,544,9
39,1

33,4

млрд

млрд

млрд

млрдмлрд

млрдмлрдмлрд

млрд

млрд

СБОРЫ «ИНГОССТРАХА»  
ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ – 
ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ (ВКЛЮЧАЯ ВХОДЯЩЕЕ 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ):

5www.ingos.ru



БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПАРУ КЛИКОВ
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ЭТО БЫСТРО
Традиционный процесс оформления и покуп-
ки страхового полиса занимает как минимум 
несколько часов, которые уйдут на дорогу до 
офиса, беседу с сотрудником, выяснения всех 
нюансов и выбор оптимального варианта. 
 Купить или оформить полис на сайте «Ингос-
страха» можно буквально за 5 минут. При этом 
ассортимент страховых продуктов покрывает 
почти все сферы страхования, за исключением 
тех случаев, когда требуется м едицинское 

С КАЖДЫМ ГОДОМ МЫ ВСЕ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ 
ПРОВОДИМ В ИНТЕРНЕТЕ – СОВЕРШАЕМ ПОКУПКИ, 
УЗНАЕМ НОВОСТИ, ЗНАКОМИМСЯ, РАЗВЛЕКАЕМСЯ. 
НО КОГДА ДЕЛО КАСАЕТСЯ ТАКИХ ВАЖНЫХ ВЕЩЕЙ, КАК 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВА, 
МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО СТАРИНКЕ – 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ОФИС СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
ИЛИ К СТРАХОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ. «ИНГОССТРАХ 
REPORT» НАШЕЛ КАК МИНИМУМ ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТРАХОВЫМИ УСЛУГАМИ ОНЛАЙН. 

7www.ingos.ru



ПОЕЗДКИ
За рубеж 
Страхование для тех, кто 
выезжает за границу. 
При этом клиент сам 
определяет срок, терри-
торию действия  полиса 
и риски, которые он 
будет покрывать. В до-
полнение к этому полису 
можно также застрахо-
ваться от несчастного 
случая, потери багажа, 

спортивных рисков 
и многого другого. 

По России
Полис для путешеству-
ющих по нашей стране. 
Срок его действия 
также определяет сам 
страхователь. Полис 
подходит как для 
граждан России, так 
и для иностранцев. 
Предусматривает 

возможность застра-
ховаться от непред-
виденных медицинских 
расходов. 

ОНЛАЙН-ПРОДУКТЫ «ИНГОССТРАХА» 

НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ
Антиклещ
Застрахует от укуса 
иксоидного клеща – 
переносчика клещевого 
энцефалита. 

Спортивный
Продукт для спортсме-
нов-любителей, список 
видов спорта выбира-
ется при оформлении 

на сайте. Действует 
при травмах, ушибах 
и потере трудоспособ-
ности.  Распространяется 
на  соревнования. 

Индивидуал
Индивидуальный 
годовой полис от травм, 
ушибов, ожогов и потери 
трудоспособности.

1
3
5

освидетельствование или осмотр объек-
та страхования. Однако и для таких ситуаций 
преду смотрены инструменты, в разы ускоряю-
щие процесс оформления полиса.  Например, 
на сайте можно рассчитать стоимость ОСАГО 
или КАСКО и оплатить страховку. Представи-
тель «Ингосстраха» приедет в удобное стра-
хователю место и время, при необходимости 
проведет осмотр автомобиля и выдаст полис. 

ЭТО БЕЗОПАСНО
Все операции по оплате на сайте «Ингосстра-
ха» проходят на защищенном банковском сер-
вере с 256-битным шифрованием. При этом 
данные кредитных карт вводятся в зашифро-
ванном виде на стороне банка и даже не хра-
нятся на сервере компании. Что касается 
персональных данных при оформлении полиса 
на сайте, то они защищены столь же надеж-
но и недоступны для просмотра до момента 
оформления полиса в базе данных даже самим 
сотрудникам «Ингосстраха».

Приобретенные онлайн-полисы заверены 
усиленной электронной подписью, получен-
ной в специальном удостоверяющем центре. 
Проще говоря, ни взломать, ни подделать такой 
документ невозможно. Проверить ключ этой 
подписи можно по специальной ссылке, при-
крепленной к письму с полисом. В том числе 
поэтому распечатывать электронный полис 
не имеет смысла – он обладает той же силой, что 
и бумажный документ, и всегда хранится в базе 
страховой компании, его невозможно потерять. 

ЭТО УДОБНО 
Главный диджитал-инструмент «Ингосстраха» – 
сайт www.ingos.ru. С помощью этого ресурса 
можно узнать новости компании, получить 
практически любую информацию о продуктах 
и услугах, купить или продлить полис, зака-
зать звонок специалиста. Хотя после изучения 
раздела « Часто задаваемые вопросы» вопросов 
к специалистам, скорее всего, не останется. 
При  запуске с мобильного устройства сайт 
адаптируется под размеры гаджета. 

Зайдите 
на сайт  
www.ingos.ru

Выберите 
вид 
страхования

Заполните 
анкету
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Чтобы использовать цифровые инструмен-
ты «Ингосстраха» по максимуму, необходимо 
зарегистрироваться в личном кабинете страхо-
вателя. Для этого нужно ввести номер страхо-
вого полиса, логин (он же e-mail) и придумать 
пароль. Личный кабинет не только хранит всю 
информацию о страховых операциях, компонует 
ее в удобном для пользователя виде, но и опо-
вещает о предстоящих операциях (например, 
о необходимости оплаты взносов или продле-
нии полиса). Также в личном кабинете можно 
просматривать текущий статус урегулирования 
страхового случая по КАСКО и ОСАГО.

Оставаться на связи с «Ингосстрахом» 
 позволяют и мобильные приложения ком-
пании – IngoMobile и IngoTravel. Первое 
в компактном и удобном виде воспроизводит 
функционал сайта. С его помощью можно, 
к примеру, найти ближайший офис компании. 
Второе – уникальный продукт «Ингосстраха» 
для путешественников. Помимо традиционных 
возможностей, таких как расчет стоимости и по-
купка полиса, оно обладает мощным арсеналом 
опций, которые будут полезны любому путеше-
ственнику, – планировщиком отдыха, перевод-
чиком, конвертером валют, прогнозом погоды 
и т. д. Но главное, используя это приложение, 
можно связаться с офисом компании в счита-
ные секунды, при этом система сама определит, 
откуда звонит страхователь, и наберет нужный 
номер, в том числе бесплатно – по Skype.

ЭТО ВЫГОДНО 
Чтобы получать информацию о выгодных 
предложениях, акциях и скидках, достаточно 
регулярно пользоваться сайтом « Ингосстраха» 
и мобильными приложениями компании. 
Для автомобилистов, желающих сэкономить 
на стоимости КАСКО, предусмотрена опция 
«Умное страхование» – один из самых передо-
вых продуктов на страховом рынке страны. Уста-
новив на автомобиль компактное диагностиче-
ское оборудование и придерживаясь аккуратной 
манеры вождения, можно получить скидку при 
очередном продлении полиса КАСКО до 40%. 

Выберите 
вкладку 
«Интернет-
магазин» 

Выберите 
конкретный 
продукт 

Внесите 
оплату
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КВАРТИРА
Экспресс ГО
Страхование ответствен-
ности перед соседями на 
случай протечек, заливов, 
пожаров, короткого 
 замыкания.

Экспресс
Экономный способ за-
щитить свою квартиру. 
Страхователю достаточно 
выбрать один из предо-

ставленных вариантов, 
и квартира будет застрахо-
вана от пожара, замыка-
ния проводки, затопления 
или причинения вреда 
имуществу соседей. 

Отпускной
Краткосрочное (от 7 
до 60 дней) страхование 
имущества на время 
отпуска, командировки, 
путешествия. Полис 

обеспечивает страхо-
вой защитой от рисков 
пожара, замыкания 
проводки, затопления. 
Также  предусмотрено 
страхование гражданской 
ответственности перед со-
седями/третьими лицами 
на случай причинения 
вреда их имуществу. 

FreeDom
Популярный «коробоч-
ный» продукт, позво-
ляющий застраховать 
онлайн квартиру не доро-
же 12 млн рублей в Мо-
скве и 6 млн – в регионах. 
 Полис предусматривает 
комплексное страхование 
как несущих конструкций 
и инженерного оборудова-
ния, так и отделки и граж-
данской ответственности.

Ипотека (страхование 
предмета залога)
Полис для собственников 
квартир, которым по усло-
виям ипотечного кредита 
требуется страхование 
имущества (несущих 
конструкций). Прини-
мается рядом банков, 
список которых указан 
при оформлении на сайте, 
в том числе Сбербанком 
России.

АЛЕКСАНДР КРАЙНИК, 
начальник отдела развития 
и поддержки каналов продаж:
«В «Ингосстрахе» взят курс на повышение 
уровня клиентского сервиса с помощью циф-
ровых инструментов. Это означает не только 
оформление договора на сайте, но также 
его удобное продление и обслуживание. 
Уже сейчас в Интернете можно отслеживать 
процесс урегулирования убытков на всех 
этапах, оплачивать любые платежи, включая 
франшизы и страховые взносы по договорам 
с рассрочкой. В итоге мы планируем предо-
ставить возможность полного дистанцион-
ного обслуживания по основным страховым 
продуктам. Конечно, все это сопряжено 
с рисками, главный из которых – опасность 
мошенничества со стороны страхователя. 
Именно поэтому мы, например, не можем 
и, скорее всего, не сможем выписывать 
полис КАСКО на подержанные автомобили 
без их осмотра. Но так или иначе развитие 
интернет-технологий – это тренд, и мы будем 
ему следовать. Современные люди, особенно 
в больших городах, всегда спешат и очень 
дорожат своим временем. Они заинтере-
сованы получить услугу или консультацию 
в два клика, вместо того чтобы ехать для 
этого в офис. И мы как высокотехнологичная 
компания готовы это предложить. А выбор 
канала коммуникации с «Ингосстрахом» 
останется за клиентом – онлайн, офис 
или страховой агент. Но где бы клиент 
ни оформлял страховой полис, это всегда 
будет удобно и комфортно». 

+
•Оплатите полис любым 
удобным способом 
(банковской карой, 
через терминал оплаты, 
электронными деньгами)

•Получите заверенный 
электронной подписью 
полис на ваш e-mail 
или оформите доставку 
в удобное время и место

ОФОРМИТЬ ПОЛИС 
«ИНГОССТРАХА» 
ОНЛАЙН МОЖНО 

ЗА 5 МИНУТ (ПОШАГОВАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ)

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
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выезжающих за рубеж покрывает и расходы на 
репатриацию в случае смерти. Страховые суммы 
по полисам страхования выезжающих за рубеж 
в «Ингосстрахе» составляют от 40 до 75 тысяч 
долларов США или евро. 

2 С конца прошлого года изменились условия 
страхования выезжающих за рубеж. Что 

именно изменилось, как это отразилось на стои-
мости полиса и на сумме покрытия рисков? 
28 декабря 2015 года вступил в силу новый за-
кон «Об основах туристической деятельности». 
 Изменился ряд пунктов. В частности, минимальная 
страховая сумма для всех выезжающих за границу 
теперь составляет 2 млн рублей. Второй важный 
момент: всех страховщиков обязали покрывать 
риск обострения хронических заболеваний, что 
раньше не считалось страховым случаем. В случае, 
если выезжающий за границу не покупает полис 
страхования, то теперь все расходы по страховому 
случаю (например, экстренная эвакуация само-
летом МЧС в форс-мажорных обстоятельствах) 
ложатся на самого туриста. Государство сняло 
с себя эту ответственность, и туроператор обязан 
путешественников об этом непременно уведомить.

3 Есть ли отличия между стандартными про-
граммами страхования для выезжающих 

за границу у разных страховых компаний? 
Базовых стандартных программ страхования 
не существует. У каждой страховой компании свои 
правила и свои тарифы. К примеру, у «Ингосстра-
ха» нет отдельных программ, где одна включает 
стоматологию, другая — нет, и т. д. Наш полис по-
крывает все страховые случаи в пределах суммы 
покрытия рисков. Если клиент хочет увеличить для 
себя сумму покрытия рисков, он должен заплатить 
за полис чуть дороже. То же самое, если риски за-
ведомо высокие: к примеру, мы страхуем путеше-
ствия по высокогорному Непалу по более высоко-
му тарифу — 5 у. е. в сутки, потому что многие люди 
страдают в горах от кислородного голодания.

Ваш консультант: 
Лариса Антонова, 
заместитель начальника 
управления страхования 
путешествующих 
«Ингосстраха»

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПОЕЗДКУ ЗА ГРАНИЦУ, МНОГИЕ ОТНОСЯТСЯ К СТРАХОВОМУ 
ПОЛИСУ ФОРМАЛЬНО, КАК К ОДНОМУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ. ИМ ВСЕ РАВНО, У КАКОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
ПОКУПАТЬ ПОЛИС, — ЛИШЬ БЫ ЕГО ПРИНЯЛО КОНСУЛЬСТВО. НО ТУТ ЕСТЬ 
СВОИ НЮАНСЫ, О КОТОРЫХ СТОИТ ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ.

10 ВОПРОСОВ 
О БЕЗОПАСНОМ 
ОТДЫХЕ

1 Какие риски должен покрывать полис 
добровольного страхования при выезде 

за границу и какой должна быть минимальная 
сумма покрытия страховых рисков, чтобы удов-
летворить требованиям консульства?
Тем, кто планирует поездку за границу, необхо-
димо приобрести полис страхования медицин-
ских расходов, тем более что все консульства 
стран шенгенского соглашения требуют его для 
получения визы. Стандартный полис выезжаю-
щих за рубеж покрывает медицинские расходы 
на амбулаторное и стационарное лечение, 
а также медико-транспортные расходы – напри-
мер, если пострадавшему потребуется транспор-
тировка машиной скорой помощи или другим 
транспортом с места происшествия до ближай-
шего медицинского учреждения. Кроме этого, 
такой полис покрывает и транспортные расходы 
в случаях, когда из-за пребывания в больнице 
турист не смог вовремя вылететь домой. Если 
же во время лечения в стационаре у туриста 
остались без присмотра дети, страховая ком-
пания поможет отправить их домой: компенси-
рует расходы на проезд, а при необходимости 
выделит сопровождающего. Полис страхования 
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и обратный билет, и та часть тура, которую он не 
успел отгулять. Другая ситуация: если во время 
поездки один из членов семьи заболел и всем 
пришлось задержаться, то «Ингосстрах» оплачи-
вает родственникам больного пребывание в го-
стинице в течение пяти дней и обратные билеты.

8 Что делать, если дозвониться по горячей 
линии не удалось и пришлось заплатить за 

медицинские услуги на месте из своего кармана? 
В полисе всегда указывается телефон компании-
партнера, работающего по всему миру или в этой 
конкретной стране, доступный 24 часа в сутки, 
с русскоговорящими операторами. Однако 
если произошел страховой случай, требующий 
экстренной помощи, а дозвониться по горячей 
линии не было возможности (например, это 
случилось в местности, где нет покрытия сети), 
то компания пойдет навстречу и возместит рас-
ходы при предъявлении чеков и квитанций.

9 Существует ли льготный «семейный 
 тариф»? И страхует ли компания животных, 

путешествующих вместе с хозяевами?
Льготного «семейного» пакета не предусмотре-
но, более того, при страховании детей в возрасте 
до 11 лет и пожилых людей в возрасте от 65 лет 
предусмотрен повышающий коэффициент. Что 
касается страхования животных, то пока оно не 
пользуется спросом. 

10 Страхуете ли вы российских граждан, 
путешествующих по России?

Было бы наивно в путешествии по России во 
всем полагаться на обязательное медицинское 
страхование. С нашим полисом вам не придется 
часами сидеть в незнакомом городе в очере-
ди в поликлинике или травмпункте: позвонив 
по телефону службы поддержки, вы получите 
медицинские услуги бесплатно и без очереди 
у специалиста, с которым у нашей компании 
 заключен договор.

4
5 Какие дополнительные полисы может при-

обрести турист, чтобы полностью чувство-
вать себя в безопасности? 
Любой турист может дополнительно приобре-
сти полис страхования от несчастных случаев, 
застраховать свой багаж на случай потери; 
отдельный полис поможет компенсировать 
расходы, возникшие из-за отмены поездки или 
изменения сроков пребывания за рубежом. 
Можно также застраховать свою гражданскую 
ответственность перед третьими лицами. Этот 
полис рекомендуется тем, кто выезжает на гор-
нолыжные курорты. В случае, если они нечаянно 
кого-то сбили на трассе, страховая компания 
возместит пострадавшим стоимость сломанных 
лыж, а также компенсирует расходы на лечение. 
Некоторые отели также требуют такую страхо-
вую защиту, чтобы обезопасить себя на случай 
повреждения имущества отдыхающими.

6 Чем поможет «Ингосстрах», если застра-
хованный попал за границей в больницу 

надолго: страховая сумма потрачена, а его еще 
нельзя эвакуировать?
Если человек, путешествуя в одиночку, попал 
в больницу и пролежал 10 дней, то на 11-й день 
к нему может приехать родственник: страховая 
компания покупает ему билет в оба конца, и тот 
берет на себя дальнейшую заботу о больном.

7 Какие расходы будут компенсированы лю-
дям, вынужденным из-за страховых причин 

вернуться из путешествия раньше или, наобо-
рот, задержаться за границей?
Если вместе с туром был куплен полис страхова-
ния расходов, возникших из-за отмены поездки 
или изменения сроков пребывания за рубежом, 
то застрахованный получает возмещение вплоть 
до полной стоимости тура. К примеру, если у за-
страхованного случилось что-то экстренное (дом 
сгорел, умер близкий родственник), заставив-
шее вернуться раньше срока, ему оплачивается 

Можно ли оформить полис 
онлайн? Возможно ли при 
этом индивидуально опреде-
лить риски, которые покрыва-
ет полис?
Да, причем страхование 
онлайн может оказаться даже 
выгоднее, чем в офисе: следите 
за специальными предложе-
ниями на сайте «Ингосстраха». 
При оформлении договора 
страхования внимательно про-
чтите, какие случаи являются 
страховыми, а какие – нет. 
Обратите внимание, что в до-
говор страхования можно 
включить и дополнительные 
риски, которые несколько 
увеличат стоимость полиса 
в зависимости от конкретного 
повышающего коэффициента. 

К примеру, включая в покрытие 
риск, связанный с управлением 
и ездой на моторных транс-
портных средствах, в том числе 
водных, стоимость полиса 
увеличится в соответствии 
с коэффициентом 5, у рис ков, 
связанных с полетом на дель-
таплане или параплане, — 
 коэффициент  10,  и т.  д. 

В договор страхования 
можно включать 
дополнительные риски: 
езда на транспортных 
средствах, полет на 
дельтаплане или параплане

Круглосуточные 
номера горячей 
линии для туристов: 
+7(495) 921-46-61,     
+44 20 351 944 94 
(Лондон)
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА», РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК БОЛЕЕ 90 СПЕКТАКЛЕЙ В РОССИИ, 
ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ, ИСПАНИИ, АВСТРИИ, КАНАДЕ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРТМАН РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ О ТОМ, КАК 
СБЫЛИСЬ ЕГО ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ, О СВОЕМ ДОМЕ И САМОМ ВАЖНОМ В ЕГО ЖИЗНИ.

– Дмитрий Александрович, меньше полугода 
назад «Геликон-опера» наконец-то вернулась 
в свой дом – особняк Шаховских – Глебовых – 
Стрешневых на Большой Никитской.  Новый 
шикарный огромный зал, необыкновенно 
стильные фойе, зал-музей Елены Образцовой 
и еще много-много всего. Но реставрация дли-
лась девять лет! Как вы выдержали и не от-
чаялись за это долгое время?
– Конечно, были тяжелые моменты, но я хочу 
вычеркнуть их из памяти. Все плохое надо 
забывать, а вот людей, которые нам помо-
гали, я буду помнить всегда. Когда я учился 
в  ГИТИСе (сейчас РАТИ), у меня был педа-
гог Евгений Весельчаков, который говорил: 
«Все несчастье – в размножении зла». Когда 
один сделал плохо, другой ответил плохим, 
начинает идти бесконечный процесс размно-
жения отрицательной энергии и зла. Человек 
должен это пресекать. Сделали зло – закрыть, 
забыть и идти дальше. Я стараюсь жить так.

Открытие театра стало главным событием 
прошлого года не только в России, но и за 
рубежом. Можно взять любой европейский 
театральный журнал – и везде были об этом 
статьи. За первые три месяца мы уже показа-
ли четыре премьеры. Вот это важно. Сейчас 
мы самые счастливые люди.

– Да, но работа – это только часть интересов. 
Сколько места она занимает в вашей жизни?
– У меня работа и личная жизнь перемеша-
ны. Театр – очень жестокая история. Ничто 
не может конкурировать с ним. Как только 
что-то другое возникает в жизни, театр на-
чинает сопротивляться, и всегда встает вопрос 
выбора – или театр, или личная жизнь. Я пре-
подаю в РАТИ и всегда предупреждаю об этом 
абитуриентов. Одной человеческой жизни 
не хватает, чтобы заниматься театром.

Вот сегодня ночью я спал три с половиной 
часа, тяжело открывал глаза, но понимал, что 
надо бежать. Но я бегу на работу не из-за 
графика, а потому что мне интересно и меня 
ждут увлекательные встречи. Театр – это пре-
жде всего общение с людьми, а что может быть 
интересней? Все остальное тленно.

– Общение так уж важно только для творче-
ских людей, мне кажется.
– Я много раз откровенно разговаривал 
с бизнесменами, имеющими огромные деньги. 
Они очень одинокие люди. Огромный про-
цент – где-то за девяносто – их знакомых 
общаются с ними из-за денег. Всем что-то от 
них надо. И самое страшное, что они тоже это 

понимают. Очень грустно. Им не хватает того, 
что есть у меня. Поэтому театр – это не только 
интересно, но и выгодно.

– Но ведь если захотеть, почти из всякого 
общения можно извлечь выгоду, например, 
зависимые от вас актеры хотят получить 
хорошую роль и т. д.
– Мои друзья и приятели не только артисты. 
И потом в театре все знают, что если я дру-
жу с артистом, для него это даже хуже: ему 
будет сложнее получать первые роли и быть 
в первом составе. Иначе в театре возникнет 
ощущение неловкости и нечестности. 

– А можно ли в театре быть абсолютно 
честным?
– Конечно! Ведь театр занимается моралью, 
и если со сцены будет идти ложь, зритель пере-
станет ходить. Он даже не осознает почему, но 
подсознательно почувствует фальшь. Зритель 
не ходит на режиссера или на произведение. 
Он приходит на атмосферу. Если ему хорошо 
в этом месте, то он придет еще раз. А чтобы 
было хорошо, нужно подарить ему энергию 
радости. Сделать это можно, только когда в кол-
лективе есть добрая дружеская атмосфера. 

– Вы за радостные спектакли?
– Мне кажется, что сейчас нужно ставить что-
то страстное, пусть даже и трагедийное. Люди 
стали общаться безэмоционально. Я вижу, 
как студенты все время находятся в гаджетах, 
чатятся между собой. Они даже не разговари-
вают друг с другом. Это очень опасно. Люди 
должны общаться. А в театре зритель получает 
эмоцию и сам эмоционально затрачивается.

– А вы сами с друзьями часто встречае-
тесь? Где время проводите? 
– Стараюсь как можно чаще. Иногда прихо-
дится пойти в ресторан, но там шумно. Лучше 
посидеть в моем кабинете на мягких диванах, 
поговорить, попить кофе.

– И поесть конфеты? У вас внушительная 
вазочка с шоколадными конфетами.
– Конфеты люблю. Это мой главный недостаток.

– И вот мягкие диваны. Для вас важен 
комфорт? Дома для вас главное – стиль или 
удобство?
– Комфорт люблю. В этом смысле я баловень. 
Мне кажется, дома должно быть уютно, тепло, 
хорошо. Хотя бываю там только ночью, притом 
поздней.
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– Но хотя бы дома вы отдыхаете 
от театра?
– В моей квартире на Арбате очень многое связа-
но с театром. Всю мебель я покупал лет двадцать 
назад сразу, потому что мне хотелось быстро это 
сделать и забыть. А у всех остальных вещей есть 
своя история. Это подарки моих друзей. На-
пример, эксклюзивную металлическую тарелку 
ручной работы мне презентовали артисты после 
премьеры спектакля «Князь Игорь» в Стамбуле. 
Что-то я покупал в странах, где ставил спектак-
ли.  Например, часы приобретены в Швеции 
 после постановки моей первой оперы «Евгений 
Онегин» в Королевской опере в Стокгольме.

Я уверен, дома не должна висеть интерь-
ерная картина из ИКЕА. Если уж картина, 
то потому что ты любишь этого художника, 
а не потому что это какой-то шедевр. Когда 
ты окружен вещами, связанными с какими-то 
встречами, событиями в жизни, тогда постоян-
но вспоминаешь что-то хорошее.

– А семейные вещи сохранились? 
– Да, у меня есть бабушкин буфет и кресла. Знаю, 
что они были куплены на аукционе, через годы 

перевезены на дачу, где дедушка покрасил их по-
ловой коричневой краской. Другой в то время не 
было. А потом и свалены в сарай. Я краску отбил, 
отреставрировал, теперь эта мебель стоит в моей 
квартире. Это не просто купленный в магазине 
антиквариат, а мебель со своей энергетикой. 

– То есть вы никогда не купите вещь, потому 
что обладать ей престижно?
– Случается, что и престижные вещи бывают 
хорошими, тогда куплю. 

– Например, брендовые часы?
– Часы мне нравятся как раз дизайнерские. 
Часовые компании более консервативны, а ка-
кая-нибудь шведская или датская фирма может 
сделать интереснейший дизайн. Или сейчас 
у меня на руке часы Версаче. Я их купил по-
тому, что они имеют свое лицо. Мне не хочется 
приобрести безумно дорогие часы только по-
тому, что еще их может себе позволить какой-
нибудь банкир. Это глупая мотивация. Вот если 
бы я имел возможность купить такие часы, как 
носил Петр Ильич Чайковский, для меня было 
бы это намного интересней. 

– Ну хоть автомобиль-то у вас роскошный?
– Нет, это же просто средство передвижения. 
Вообще, я очень люблю японские машины, 
хотя сейчас у меня немецкая «Ауди». Но, что 
неизменно, все свои автомобили я страхую 
в « Ингосстрахе». 

– А почему?
– С «Ингосстрахом» у меня очень давние 
дружеские отношения. Еще в 90-е годы как-то 
на одном выступлении ко мне подошел Юрий 
Арнольдович Белов, президент «Ингосстра-
ха», и попросил сделать юбилей для его ком-
пании. Мы провели вечер, и он стал фанатом 
нашего театра, приходил на все спектакли, 
знал каждого артиста, приводил на представ-
ления огромное количество интереснейших 
людей – и писателей, и художников, и поэтов, 
и бизнесменов, и членов правительства. Ему 
очень у нас нравилось. Он сделал нам ценные 
подарки. В 1990-е годы, когда еще мало кто 
знал про стеклопакеты, он поставил их в наш 
зал – шум Большой Никитской улицы мешал 
давать спектакли. Первая в России перевод-
ная строка, которая выводила текст на рус-
ском, когда оперы исполнялись на иностран-
ных языках, появилась тоже в нашем театре. 
Я ему очень благодарен. К сожалению, он 
умер. Его фотография висит в моем кабине-
те. Дальше мы дружили с его преемниками. 
Это во-первых.

А во-вторых, «Ингосстрах» – это самая на-
дежная и беспроблемная страховая компания, 
потому что имеет долгую и успешную историю. 
Чем хорошо страховать автомобиль там? Нужно 
собирать меньше справок. Если вдруг что-то слу-

«Ингосстрах» – удобная компания, 
я им доверяю больше, чем остальным, 
поэтому и страхуюсь всегда у них

Сбор труппы в отреставри-
рованном историческом 
здании театра в преддверии 
открытия 26-го театрального 
сезона, сентябрь 2015 года
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чается, они быстро реагируют, сотрудники сразу 
же приезжают на место. Если машину, напри-
мер, поцарапали, можно ее отремонтировать без 
справки. Компания дает возможность без справ-
ки сделать одну деталь. То есть «Ингосстрах» – 
удобная компания, я им доверяю больше, чем 
остальным, поэтому и страхуюсь всегда у них.

А еще знаете, я вот сейчас подумал: отчасти 
мы занимаемся одним делом. «Ингосстрах» – 
это страхование капитала, а театр страхует 
человеческую мораль. Знаменитый оперный 
режиссер Борис Покровский говорил: «Если 
каждый человек послушал бы оперу в течение 
одних суток, то мир стал бы лучше». Поэтому 
театр – это тоже такая страховая компания, 
только специализирующаяся на страховании 
души человеческой. А кто не ходит в оперный 
театр, тот не застрахован.

– Ваш театр и так всегда полон, но вы еще 
и постоянно что-то придумываете. То лет-
ние представления у церкви Вознесения 
в  Коломенском, то лекции и экскурсии в  самом 
театре. Зачем вам это?
– Получаю удовольствие. Когда я учился в школе 
в третьем классе, то из картона вырезал декора-
ции. Это была такая огромная  коробка со сценой, 
в которой вращался поворотный круг, с рампами, 
софитами, штанкетами. И каждый вечер я играл 
с ней, устраивал разные спектакли, менял деко-
рации. И потом, когда уже учился в ГИТИСе, 
приносил этот макет в институт, и весь наш курс 
по нему сдавал экзамен по предмету «Работа с ху-
дожником». Теперь мои фантазии реализовались.

Вообще же человек получает удовольствие, 
когда интересный процесс переходит в конкрет-
ный результат. Я придумал свой театр, и вот он 
такой и получился. Это очень приятно. 

И зрителям от этого тоже хорошо. Они, 
приходя к нам в театр, понимают, что им здесь 
очень рады. У нас есть, по-моему, уникальный 
для Москвы сервис – специальная служба 
стюардов. Это, как правило, студенты вузов, 
которые встречают публику. Каждый зритель 
может к  ним обратиться по любому вопросу. 
Они помогут пожилому человеку спуститься 
в гардероб, найти свое место в зале, расскажут 
о спектакле, об истории городской усадьбы, 
в которой мы располагаемся. Их задача – сде-
лать максимально комфортной жизнь любого 
зрителя в театре.

– А про ваше личное комфортное времяпрепро-
вождение. Что делаете в свободное время?
– Свободное время – это мечта. Если бы оно по-
явилось, то я, наверное, поспал бы хорошо.

– У вас не бывает отпуска? 
– В последние годы не было, потому что шла 
стройка театра. И потом для меня долгий от-
пуск – это всегда проблема. На второй день устаю 
от «отдыхания», и дальше уже надо что-то делать.

– Сходить в фитнес?
– Нет, в фитнесе я был один раз. Купил 
абонемент, пришел и понял, что мне это 
не  интересно. Наверное, надо очень себя 
любить, чтобы этим заниматься. Посмотреть на 
красивых  людей приятно, но самому трениро-
ваться очень тяжело. Я ленивый. Лень – это же 
глубинное понятие.

– Это вы на себя наговариваете. А путеше-
ствовать любите?
– Не очень. Моя работа связана с путеше-
ствиями, поэтому специально ездить что-то 
смотреть у меня нет необходимости. Каждый 
месяц я летаю на самолетах, живу в гостиницах. 
Вот сейчас поеду на полтора месяца в Хельсин-
ки ставить спектакль. Конечно, за это время 
я похожу по городу, изучу Финляндию. Потом 
по работе отправлюсь в Дюссельдорф. А до 
этого я был в Швеции, Канаде, Америке, Испа-
нии, Ливане. Я люблю море, и с удовольствием 
поехал бы на недельку в Испанию или Грецию 
в какое- нибудь место, где потише. Чтобы обо 
всем забыть, есть вкусную еду, плавать и ничего 
не делать. Недельку я бы выдержал.

– А кто из близких людей вам 
особенно дорог?
– Мне в жизни не повезло, потому что я был 
одним ребенком в семье. А может, и повезло. 
С папой и мамой у меня всегда была очень 
близкая связь, и сейчас мама, конечно, самый 
близкий  человек. Папа умер 11 лет назад. 
Это была большая трагедия в моей жизни, 
но связь с ним все равно осталась. Я вообще 
уверен, что люди не умирают, просто у нас 
теряется возможность контактировать, а они 
могут посылать нам сигналы. У меня есть две 
двоюродные сестры, одна живет в Самаре, дру-
гая – в Финляндии, и племянники и племянни-
цы. Мы общаемся по телефону, по «Скайпу», 
иногда они приезжают. Мы держим связь, я их 
очень люблю.

– А какие моменты в жизни доставляют вам 
самое наивысшее удовольствие? 
– Хорошая репетиция и встреча с друзьями. 

Коллектив «Геликон-опера» 
на церемонии вручения 
премии «Гвоздь сезона» 
в театральном центре 
«На Страстном»,  
март 2006 года
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ЖИЗНЬ  

КАК ТРЕНИРУЮТСЯ, ЧЕМ ПИТАЮТСЯ И КАК ОТДЫХАЮТ ПИЛОТЫ «ФОРМУЛЫ-1»

КАРЬЕРА: ИЗ ЛЮЛЬКИ ЗА РУЛЬ
Подавляющее большинство гонщиков начинают 
карьеру в возрасте 6–7 лет, участвуя в соревнова-
ниях по картингу. Постепенно увеличивая класс 
машин, переходя из одной гоночной серии в дру-
гую, они выходят на уровень «младших» формул, 
таких как британская «Формула-3» или «Форму-
ла Рено-3,5». Уже оттуда самых перспективных 
привлекают в команды королевской «Формулы». 
Автомобильный спорт – крайне дорогое удоволь-
ствие. Бензин, ремонт машины, взносы на со-
ревнования, аренда трасс – все это стоит немалых 
денег, так что без серьезных спонсоров потенци-
альным звездам «Формулы» не обойтись. 

РЕЖИМ ДНЯ И ТРЕНИРОВКИ:  
РАБЫ НА ГАЛЕРАХ
Во время активной подготовки к соревнова-
ниям большую часть дня гонщика занимают 
тренировки, программа которых разработана 
индивидуально. Особое внимание уделяется 
«закачке» мышц шеи и спины – на них при-
ходится основная нагрузка во время заездов. 
Подготовка к каждой конкретной гонке про-
ходит на продвинутом компьютерном симу-
ляторе, не только детально воспроизводящем 

трассу, но и имитирующем поведение машины 
на дороге. В среднем за сезон гонщик участвует 
в двух десятках Гран-при, так что в «боевой» 
практике он недостатка не испытывает. 

Оставшееся от тренировок «рабочее» время 
пилоты проводят с командой, обсуждая пред-
стоящие старты, или же в общении с прессой: 
не стоит забывать, что большая часть гонщи-
ков королевской «Формулы» – самые настоя-
щие звезды. 

НАГРУЗКИ ПИЛОТОВ 
«ФОРМУЛЫ-1»

В среднем за гонку 
пилот «Формулы-1» 

около 1000 раз испытывает 
перегрузки в 6g. Это значит, 
что во время резкого разгона, 
торможения или прохождения 
крутого поворота гонщика 
вжимает в кресло сила, 
вшестеро превышающая 
его собственный вес. 
Для сравнения: перегрузки 
при взлете пассажирского 
лайнера не превышают 1,5g. 

Cредняя частота пульса 
во время заезда – 

160–170 ударов в минуту. 
В критические моменты этот 
показатель переваливает 
за 200. 

Температура в кокпите 
болида достигает 60 °С. 

За одну гонку пилот 
может потерять 

4–5 килограммов. 

Из 

1,7 
секунды 
нужно болиду «Формулы-1», 
чтобы разогнаться до 100 км/ч

1,4  
секунды нужно болиду 
«Формулы-1», чтобы 
остановиться при скорости  
100 км/ч

13 – такой 
номер в заездах 
«Формулы-1»  
не присваивается 
никому

70 
литров бензина тратит болид 
«Формулы-1»  
за 100 километров гонки 80 000

деталей состоит болид «Формулы-1» 
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300 КМ/Ч

Итальянский 
пилот 
«Формулы-1» 
Ярно Трулли из 
Lotus Racing
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Страхованием пилотов и болидов «Формулы-1» 
занимается команда и организаторы 
гонок, обычным же автовладельцам 
стоит позаботиться о безопасности своих 
«железных коней» самостоятельно. Компания 
«Ингосстрах», стабильно входящая в число 
самых надежных страховщиков России, 
предлагает множество страховых продуктов для 
автомобилистов. В дополнение к традиционным 
КАСКО и ОСАГО можно выбрать:

раз подряд становился 
чемпионом мира 
в «Формуле-1» 
Михаэль Шумахер. 
Всего же немецкий 
автогонщик одержал 
победу в семи мировых 
первенствах

5

1-е МЕСТО
Льюис Хэмилтон 
Страна: 
Великобритания 
Команда: Mercedes 
AMG Petronas 
Зарплата (за 2015 год): 
€25 млн
Возраст: 31 год
Дебют: 2007 год, 
Австралия
Количество побед  
в «Формуле-1»: 43

ТРОЙКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ «ФОРМУЛЫ-1» СЕЗОНА 2015 ГОДА:

ПИТАНИЕ: ВОДЫ – СЛОНАМ
Рацион пилота, как и его тренировки, 
строго регламентируется индивидуаль-
ным тренером. Акцент в меню сделан 
на продуктах, способствующих повыше-
нию выносливости, скорости реакции, 
укреплению мышц. Это паста из твер-
дых сортов пшеницы, мясо, рыба, ово-
щи. Исключена любая жирная и тяже-
лая пища, замедляющая обмен веществ. 
Жидкость в рационе играет важнейшую 
роль. В день старта пилот может выпить 
до 5 литров воды, которые почти полно-
стью выходят с потом.

ОТДЫХ: ОТ ХОККЕЯ 
ДО ВИНОДЕЛИЯ
Пауза между окончанием сезона 
и началом активной подготовки 
к следующему, как правило, не пре-
вышает месяц. Так что отдыхать 
гонщикам особо некогда.  Редкие 
часы досуга пилоты проводят кто 
во что горазд. Кими  Райконен 
играет в хоккей, Фернандо Алонсо 
предпочитает большой теннис, 
 Льюис Хэмилтон выпиливает 
пассажи на электрогитаре, а Ярно 
Трулли увлекается виноделием.

ПОЛИС «ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
НА ДОРОГЕ»
Проколото колесо, закончилось топливо, сел 
аккумулятор? Позвоните в «Ингосстрах», и вам 
будет предоставлена помощь или вызван 
эвакуатор.

ОПЦИЯ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
Продукт «умного» страхования, стоимость кото-
рого зависит от манеры вождения и характера 
использования ТС.

ПОЛИС «ОВЕРТАЙМ»
Страхование от непредвиденной поломки, 
выхода из строя деталей, узлов и агрегатов 
автомобиля по истечении гарантии завода- 
изготовителя.

ПОЛИС  
«ШИНЫ-ДИСКИ»
Страхование шин и дисков, установленных 
на автомобиль, от повреждения или хищения, 
а также непредвиденных расходов, связанных 
со снятием или установкой.

ПОЛИС GAP
Защита от финансовых потерь при уменьшении 
стоимости автомобиля в процессе выплаты 
страхового возмещения по полису КАСКО 
в случае его угона или гибели.

ПОЛИС «СИГНАЛИЗАЦИЯ»
Страхование противоугонной системы, уста-
новленной на автомобиль, от повреждения или 
хищения, а также непредвиденных расходов, 
связанных со снятием или установкой.

АВТОСТРАХОВАНИЕ 
В «ИНГОССТРАХЕ»

2-е МЕСТО
Нико Росберг
Страна: Германия 
Команда: Mercedes 
AMG Petronas
Зарплата 
(за 2015 год): 
€20 млн
Возраст: 30 лет
Дебют: 2006 год, 
Бахрейн
Количество побед  
в «Формуле-1»: 14

3-е МЕСТО
Себастьян Феттель
Страна: Германия
Команда: Scuderia 
Ferrari
Зарплата 
(за 2015 год): 
€22 млн
Возраст: 28 лет
Дебют: 2007 год, 
США
Количество побед  
в «Формуле-1»: 42
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Британец Льюис 
Хэмилтон из 

комманды 
Mercedes AMG GP

 Испанский 
автогонщик

Фернандо 
Алонсо
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ВСЕ В ДОМ18

ПРОСТРАНСТВО:  
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
– Если в ваши планы не входит снести  старый 
дом и построить новый, не тратьте силы 
и ресурсы на глобальную переделку – опреде-
лите, что у вас работает и выглядит нормально 
(батарея вполне может выглядеть как батарея, 
а не притворяться арт-объектом), а что требу-
ет замены. 

– Отделка стен и потолка вагонкой – хит 
и классика советских дач. Приглушить ее 
 монотонность довольно просто с помощью 
 белой краски – помещение становится 
 визуально больше, светлее и нейтральнее.

– На даче всегда есть уголки, в которые 
трудно вписать какую-либо мебель – ман-
сардные скосы, например. Зато для полочек 
лучшего места не придумать! 

– Вы всегда мечтали о камине? На даче обо-
рудовать его гораздо проще и логичнее, чем в го-

родской квартире. И пусть 
речь идет всего лишь 
о нарядном фасаде, который 
оформляет электрокамин или 
обогреватель, а не о настоящем 
камине с дровяным отоплением, – 
эффект будет потрясающим!

– Зонирование помещения 
с помощью занавесей – прием 
несложный, но действенный. 
Впрочем, о текстиле мы еще 
расскажем.

МЕБЕЛЬ
Внимательно присмотритесь к имеющему-
ся мебельному « поголовью». 
Выбрасываем. Предметы, требующие слож-
ного или затратного ремонта, а также черес-
чур громоздкие – например, пресловутую 
мебельную стенку.

Наш консультант – 
архитектор и дизайнер 
ЮЛИЯ СЫСОЕВА, 
обладатель серебряной 
медали Российской 
академии художеств 
за проектирование 
интерьеров «Театра 
Луны», руководитель 
архитектурного бюро 
«Архитектура здоровья», 
постоянный автор 
проектов для телепередач 
«Квартирный вопрос» 
и «Дачный ответ».

ПРЕДСТАВИМ, ЧТО ВЫ СТАЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ДАЧНОГО ДОМИКА. УРА! ТЕПЕРЬ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ «ПЕРЕЗАГРУЖАТЬСЯ», ОТВЛЕКАЯСЬ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ ХОТЬ КАЖДЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ. ПРАВДА, ВАШЕ ПОНИМАНИЕ УЮТА МОЖЕТ ИДТИ ВРАЗРЕЗ С ОБСТАНОВКОЙ, 
КОТОРАЯ СКЛАДЫВАЛАСЬ НА ЭТОЙ ДАЧЕ ГОДАМИ… КАК СОЧЕТАТЬ ПРЕЛЕСТЬ ЛЮБОВНО 
ОБЖИТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С СОВРЕМЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ КОМФОРТА? 

ЭТА  ДАЧА
ТЕПЕРЬ НАША
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Обновляем. 
Покрытую мно-
гими слоями краски 
деревянную мебель, 
двери, оконные рамы лучше 
всего от этой краски освободить, 
ошкурить и покрыть лаком или 
выкрасить в какой-нибудь небанальный 
интересный цвет. А существенно преобра-
зить облик спальни можно, заменив изголовье 
кровати.
Докупаем. В толковых системах хранения 
есть необходимость всегда. Лучше всего для 
этой цели подойдут легкие деревянные стел-
лажи и ящики-сиденья (они же – придиван-
ные столики). 
Совет. Да, вряд ли вы обнаружите на даче 
предметы антиквариата, которые в обязатель-
ном порядке потребовали бы профессиональ-
ной реставрации. Но и ту простую мебель, 
что вы решите оставить и использовать, 
не  беритесь приводить в порядок самостоя-
тельно, если вы не мастер-краснодеревщик. 
Результат, скорее всего, вас разочарует. 

ТЕКСТИЛЬ
С помощью текстиля интерьер преображает-
ся: а) легко; б) часто и в) радикально. Сшейте 
несколько комплектов текстильного оформле-
ния, и вы сможете менять облик помещений 
так часто, как захотите.
Выбрасываем. Синтетические одеяла, 
комковатые подушки, посеревший тюль, все 
ветхое и чиненое. Радости от этих предме-
тов никакой. Эти вещи уже сослужили свою 
службу – так позвольте им наконец покинуть 
ваш дом.
Обновляем. Если в ходе разборки дачных 
сокровищ вы обнаружили фрагмент вышивки 
(что вполне возможно – вышивание долгие 
годы оставалось популярным женским заня-
тием), то его можно превратить в дорожку для 
стола или обрамить как настенное украшение. 
Обтяните по-новому абажуры, а если у вас 
есть ширма, то и ее тканевую составляющую 
тоже можно обновить. 
Докупаем. Текстиль – это не только занаве-
ски на окнах и наволочки на диванных подуш-

ках. Накройте стол на веранде 
длинной, до пола, скатертью, за-

драпируйте тканью старые кресла, 
положите на сиденья стульев сим-

патичные подушки, на диван – новый 
плед, на пол – коврик. 

И в кухонном убранстве ткань найдет себе 
место. Например, приобретая гарнитур 
или стеллажи для дачной кухни, совсем 

не обязательно тратиться на дверцы (фасады – 
 наиболее дорогостоящие элементы) – вместо 
них могут использоваться милые занавески. 
Совет. Применение недорогих тканей, 
вполне уместное для дачного декора, совсем 
не означает небрежности. Каждый элемент 
следует продумать, аккуратно раскроить 
и сшить. Заматывание предметов в отрезы 
ткани не имеет к декору никакого отношения.

ПОСУДА
Ну и напоследок несколько слов о том, что 
же мы поставим на нашу новую красивую 
скатерть, – о посуде. 
Выбрасываем. Все щербатое и надтреснутое.
Обновляем. Разномастная посуда – визитная 
карточка дачного стола. Но чтобы 
и она смотрелась гармонично, 
постарайтесь собрать пред-
меты по некоему общему 
признаку. Это может 
быть цвет, рисунок 
(или его отсутствие), 
форма, материал – 
словом, нечто, делаю-
щее набор разнород-
ных предметов единым 
ансамблем. Процесс 
компоновки может быть 
весьма азартен и доставит 
вам немало удовольствия.
Докупаем. А вот столовые приборы жела-
тельно все-таки приобрести единообразные.
Совет. Время сервизов уже миновало и для 
более сдержанных городских застолий, а уж 
расслабленные дачные посиделки торже-
ственной сервировки и вовсе не предполага-
ют.  Поэтому такую посуду заводить на даче 
не имеет смысла.

5 СУПЕРПРЕДМЕТОВ 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
МАСТЕРА:

ЧТОБЫ КОМПЕНСИРОВАТЬ  
УБЫТКИ В ХОЗЯЙСТВЕ
Если в результате страхового случая 
пострадает ваш дом или его отделка, 
имущество в доме или на садовом 
участке, вам будет выплачена денежная 
компенсация, которая поможет сделать 
ремонт и минимизировать убытки.

ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ КРЫШИ  
НАД ГОЛОВОЙ
Если вы полностью застраховали ваш 
дом на реальную стоимость (включая 
конструктивные элементы), то при его 
полной гибели в результате страхового 
случая вы получите денежные средства 
на его восстановление.

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СВОЙ  
УЧАСТОК И САД
В рамках продукта «Платинум» вы можете 
застраховать свой участок или различные 
элементы ландшафтного дизайна. Теперь 
ваши старания по превращению загородного 
участка в цветущий райский сад точно 
не пропадут даром.

Кованый молоток, 
совмещенный 

с гвоздодером.
Компактный 
набор для сборки, 

включающий рукоятку 
с изменяющимся углом 
и до 60 сменных бит, 
помогающих собрать 
и разобрать все – от мебели 
до мобильного телефона.

Детектор с цифровым 
сигналом – прибор, 

который ищет проводку 
в стене и проверяет 
напряжение и силу тока. 

Электролобзик для 
работы по дереву 

и пластику не только 
распилит эти материалы, 
но и сможет вырезать из них 
фигуру посложнее. 

Строительный 
степлер незаменим 

для тех, кто собирается 
заново обить мебель или 
поверхности тканью, кожей, 
дерматином и т. д.ЭТА  ДАЧА

СТРАХОВАНИЕ ДОМА И ДАЧИ В «ИНГОССТРАХЕ»



Лучшая защита – 
нападение

ФУТБОЛ   ШАХМАТЫ      БОКС   АВТОГОНКИСТРЕЛЬБА    ЙОГА    ПЛАВАНИЕ ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Умный в гору  
не пойдет

Ум хорошо, а два 
лучше

Точность – 
вежливость королей

КАКОЙ  
СПОРТ ВАШ?

КОГО НИ СПРОСИ, ЛЮБОЙ СОГЛАСИТСЯ: ДА, 
СПОРТОМ ЗАНИМАТЬСЯ НУЖНО. ВОТ И ЖИВОТ 
ВЫПИРАЕТ, И ОДЫШКА ЗАМУЧИЛА, И ЖЕНА УЖЕ 
КАК-ТО НЕ ТАК ВОСТОРЖЕННО СМОТРИТ… НО 
У МНОГИХ ЛИ ДЕЛО ИДЕТ ДАЛЬШЕ РАССУЖДЕНИЙ 
И ОТГОВОРОК ВРОДЕ «СПОРТЗАЛ ДАЛЕКО», 
«ВРЕМЕНИ НЕТ», «Я РАНЬШЕ ЗАНИМАЛСЯ, ДА 
СКУЧНО СТАЛО»? А МОЖЕТ, ВСЕ ДЕЛО В ТОМ, 
ЧТО СПОРТ БЫЛ ВЫБРАН НЕ ТОТ? ВЕДЬ ЭТО ТАК 
ВАЖНО – СОВПАСТЬ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ! НАШ ТЕСТ 
ПОМОЖЕТ ВАМ РАЗОБРАТЬСЯ В СЕБЕ И СДЕЛАТЬ 
НАКОНЕЦ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.

ТЕСТ
Главное – не победа, а участие

Тише едешь – дальше будешь Один в поле не воин

ДА

Да Да Да Да

Да Да

НЕТ

Нет Нет

Нет Нет Нет Нет
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1  СТРЕЛЬБА, ГОЛЬФ, 
БОУЛИНГ

Вы пунктуальны и принципиальны, 
но не любите суеты. В любом деле луч-
шая награда для вас – точное по падание 
в цель. Таких, как вы, называют пер-
фекционистами, а разве это плохо?

2  ЙОГА, ПИЛАТЕС, 
АКВААЭРОБИКА

Вы не стремитесь к рекордам, 
но привыкли заботиться о своем теле. 
Почему бы заодно не укрепить и дух? 
Упражнения на концентрацию и рас-
тяжку отлично в этом помогут.

3  ПЛАВАНИЕ, БЕГ,  
ВЕЛОСИПЕД,  
БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ

Вы одиночка, но без других людей 
вам трудно поддерживать собствен-
ную значимость. Они нужны вам 

КОММЕНТАРИИ

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ
Полис «Ингосстраха» дает 
возможность получить 
качественные медицинские 
услуги, при госпитализации 
покрывает расходы на ле-
чение и операцию, а также 
на послеоперационный 
уход в палатах повышенной 
комфортности, включает об-
служивание в собственной 
сети клиник «Будь здоров».

ПРОДУКТ «АВТОМЕД»
Включает услуги скорой 
медицинской помощи и ле-
чение травм, полученных 
в результате ДТП на всей 
территории России.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ
Предоставляет доступ 
к медицинским услу-
гам 8500 клиник Bupa 
Global по всему миру, 
а также лечение в любых 
лицензированных клини-
ках мира.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
Альтернатива банковским 
вкладам. Программы 
компании «Ингосстрах-
Жизнь» позволяют накопить 
определенные суммы денег 
к установленному сроку, 
оставить после себя хоро-

шее наследство близким, 
гарантируют достойную 
финансовую помощь 
семье при потере основного 
 кормильца.

СТРАХОВАНИЕ  
ОТ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ
Широкая линейка продуктов 
«Ингосстрах-Жизнь» позво-
ляет компенсировать расхо-
ды на лечение при травмах, 
а также поучить финансовую 
поддержку в случае потери 
трудоспособности. Отдель-
ные программы рассчитаны 
на любителей активного 
образа жизни, спортсменов, 
 семьи от двух до  четырех 
человек.

как соперники: обогнать их – значит 
самоутвердиться. Ну что же, на старт, 
внимание, марш!

4  ГОРНЫЕ ЛЫЖИ, 
СНОУБОРД, СЕРФИНГ, 
ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ

В жизни и в работе вам не хватает 
острых ощущений. Экстрим для вас – 
это микстура от тоски. Позвольте сво-
ей душе развернуться на заснеженной 
вершине, на морской глади или среди 
облаков, иначе зачахнете.

5  ФУТБОЛ, ХОККЕЙ, 
 ВОЛЕЙБОЛ, ВОДНОЕ ПОЛО

Вы – человек команды и не представ-
ляете себя без товарищей. Ставить 
общие цели и достигать их совмест-
ными усилиями – вот как вы видите 
жизнь в идеале. А что наша жизнь, 
если не игра? Командная.

6  ШАХМАТЫ, ШАШКИ, 
НАРДЫ

Вы – интеллектуал, которому чужды 
радости под лозунгом «Быстрее, 
выше, сильнее». Вам нравится решать 
сложные задачи и оттачивать свое 
внутреннее зрение, чтобы видеть 
на несколько ходов вперед. 

7  БОКС, БОРЬБА, 
ФЕХТОВАНИЕ,  
БОЛЬШОЙ 
И НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Для вас жизнь – это поединок. 
Один на один, глаза в глаза, только 
вы и  соперник… Чем он сильнее, 
тем слаще радость победы! Правда, 
и  поражение воспринимается острее, 
но на то он и спорт!

8  АВТО-, МОТО– 
И ВЕЛОГОНКИ, БОБСЛЕЙ

Стоять на месте – это не для вас. 
 Скорость – вот ваша стихия. Вы чув-
ствуете себя в своей тарелке, лишь 
когда центростремительная с центро-
бежной силы толкают вас к успеху.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

21www.ingos.ru
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ТРИ 
МАРШРУТА 
НА МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ

В ЕЖЕДНЕВНИКЕ – КАНИКУЛЫ, НА УЛИЦЕ – ВЕСНА.  
ЭТИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ 
ОТПРАВИТЬСЯ В НЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, 
И ДАЛЬНИЕ КРАЯ – ОТНЮДЬ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ: ПРИСТУПАЙТЕ К СОВЕРШЕНИЮ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ В СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ!

…В ВЫБОРГ
ПОПАСТЬ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Тем, кто предпочитает северное направление, 
будет интересно дополнить традиционную 
 поездку в Санкт-Петербург визитом в Выборг. 
Город был основан шведами в конце XIII века, 
а до 1940 года находился на территории Финлян-
дии, потому сохранил отчетливо западный облик.

Замок на Замковом острове – единственный 
российский памятник западноевропейского 
средневекового военного зодчества, дошед-
ший до наших дней полностью сохранившим-
ся, а замковая башня святого Олафа – одна из 

самых высоких в Северной Европе. Попро-
буйте на нее подняться, и наградой вам будет 
потрясающий вид на город, залив и окрестные 
леса. Возможно, увидите Финляндию.

ОЩУТИТЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Остатки Выборгской крепости – Круглая баш-
ня, башня Ратуши и бастион Панцерлакс – до-
полнят впечатление. В Круглой башне, кстати, 
располагается ресторан с более чем вековой 
историей. Можно почувствовать себя рыцарем 
на пиру или прекрасной дамой на празднике. 
А башня Ратуши, успевшая побывать за свою 
долгую жизнь частью не только фортифика-
ционного сооружения, но и культового – коло-
кольней церкви ордена доминиканцев – сей-
час приютила церковный музей.

ПОДЫШАТЬ МОРСКИМ ВОЗДУХОМ
Город расположен на берегу Выборгского 
залива. Это, конечно, не морской курорт, 
но созерцание полета чаек над гладью вод 
и  шумной жизни порта – удовольствие,  ценное 

7 ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ В… 
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Выборг

Средневековое 
величие древнего 
Выборга

Как добраться: 
поезд «Лев Толстой», 

следующий по маршруту 
Москва – Хельсинки, делает 
остановку в Выборге. 
Из Санкт-Петербурга – 
электричкой с Финляндского 
вокзала.

Что посетить: 
историко-

этнографический 
музей-заповедник 
«Ялкала» – Выборгский 
район, пос. Ильичево (70 км 
от Выборга);
Дом купеческой гильдии – 
ул. Выборгская, д. 8;
Спасо-Преображенский 
собор – Соборная площадь – 
Выборгский парк культуры 
и отдыха – ул. Южная 
Крепость, д. 1.

Где остановиться: 
апарт-отель 

«Ульберг» – Ленинградский 
проспект, д. 10.

Что привезти: 
выборгский крендель 

с майораном, тмином 
и кардамоном, изделия 
народных промыслов 
из меди, дерева и кожи.

само по себе, без обязательного для  побережья 
заплыва и солнечных ванн.

ПОНЮХАТЬ ПОРОХУ
Любителям батальных историй обязательно 
следует прогуляться по Батарейной горе – 
части городских укреплений, которые были 
возведены в XIX веке и выполняли свою 
задачу вплоть до Советско-финской войны 
1939–1940 годов. А также посетить музей под-
водной археологии (бастион Панцерлакс), где 
выставлены военные карты и орудия, поднятые 
с затонувших близ Выборга судов.

ОКАЗАТЬСЯ В ЭРМИТАЖЕ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЕТЕРБУРГА
На бастионе Панцерлакс находится музейный 
центр «Эрмитаж-Выборг» – филиал крупней-
шего музея России. 

ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ
Понятно, что в поездке в такое интересное 
место, как город Выборг, у вас может 

не найтись ни минутки на чтение. Но выкроить 
время для осмотра здания местной 
библиотеки, выстроенного по проекту 
всемирно известного архитектора Алвара 
Аалто, мы вам очень советуем. Несмотря на то 
что в здании отсутствуют окна, оно считается 
эталонным для библиотеки.

ПОБРОДИТЬ ПО ТАИНСТВЕННОМУ 
ПАРКУ
Парк «Монрепо» – прекрасный образец садо-
во-паркового искусства, выполненный в пей-
зажном стиле. Буйство природы на  самом 
деле тщательно продумано и культивировано. 
В парке есть масса заманчивых уголков – 
островок с беседкой «Храм  Нептуна», «Остров 
мертвых» со склепом в виде маленького 
замка, Пещера ведьмы, по легенде дарящая 
прошедшим сквозь нее женщинам спокой-
ствие, а мужчинам – отвагу. Словом, всем 
романтикам и любителям всяких тайн просто 
необходимо прогуляться по  дорожкам и мости-
кам «Монрепо».

Ленинградская 
область
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…В КОЛОМНУ
ПОЛЮБОВАТЬСЯ НА ЦВЕТУЩИЕ 
ЯБЛОНИ
Проще и удобнее всего приехать в Коломну 
на электричке, отбывающей с Казанского 
вокзала. Так ваше знакомство с городом нач-
нется самым правильным и здоровым обра-
зом – с прогулки от станции к центру, мимо 
нарядных маленьких домиков, окруженных 
цветущими яблоневыми деревьями.

ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО СТАРИННЫМ 
УЛОЧКАМ
Яблони в истории Коломны играют 
не  последнюю роль, советуем полюбоваться 
цветущими деревьями и патриархальным 
уютом улочек центральной части Коломны, 
где сохранились (несмотря на бурную жизнь 
города на протяжении многих веков) и были 
аккуратно отреставрированы исторические 
строения. 

УВИДЕТЬ В ПЕРСПЕКТИВЕ УЛИЦЫ 
ХРАМ ИЛИ БАШНЮ
В свое время перепланированием Коломны 
ведал великий архитектор и корифей клас-
сицизма Матвей Казаков. Спрямленные 
им улицы – не одна, так другая – неизбежно 
выведут вас к сердцу города – Коломенскому 
кремлю. Не все стены и башни этой могучей 
крепости сохранились до наших дней, но в ее 
границах расположено большинство городских 
достопримечательностей. 

ВСПОМНИТЬ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО
Старейшая постройка кремля – церковь 
Воскресения Словущего, в которой князь 
Дмитрий Донской венчался с Евдокией Суз-
дальской (святой Евфросинией Московской). 
Или одна из башен (Коломенская, она же Ма-
ринкина), в которой содержалась в заточении 
Марина Мнишек, супруга двух Лжедмитриев 
и первая леди Смутного времени.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КВЕСТЕ 
ПО ПОИСКУ СОКРОВИЩ
Слухи о кладе, якобы спрятанном в башне, 
пока подтверждения не получили. Но поиски 
продолжаются, и желающие могут записаться 
на интерактивную игру «Сокровища Марины 
Мнишек».

СОСЧИТАТЬ, СКОЛЬКО ХРАМОВ 
ПОСТРОЕНО В КРЕМЛЕ
Коломенский кремль похож на шкатул-
ку-сюрприз – открываешь, а там еще одна, 
и еще. На территории кремля помещаются 
два женских монастыря (Свято-Троицкий 
Ново-Голутвин и Успенский Брусенский), 
храмы и музеи, дома и усадьбы. Даже просто 

Как добраться: 
поездка в электричке 

из Москвы занимает около 
двух часов.

Что посетить: 
музей «Коломенская 

 пастила. У Николы на Поса-
дях» – ул. Посадская, д. 13а;

усадьба купцов Лажечни-
ковых – ул. Октябрьской 
революции, 192a;

частный музей кузнечного 
мастерства и народных реме-
сел «Кузнечная слобода» – 
ул. Гражданская, д. 84;

музей «Калачная» – ул. Зай-
цева, д. 14.

Где остановиться:  
гостевой дом в Ко-

ломне – ул. Малая Запрудная, 
д. 12а.

Что привезти: пастилу, 
медовуху.

погулять по территории кремля – обширной 
и очень ухоженной – одно удовольствие, 
которое неизбежно приведет к тому, что вы 
проголодаетесь и должны будете заглянуть 
в старейшее кафе города – «Погребок» 
или в арт-кафе «Намеки» (ул. Лажечнико-
ва, д. 18 и д. 5 соответственно), знаменитое 
своей богемной атмосферой и интерес-
ным меню.

ПОПРОБОВАТЬ ВКУСНЕЙШУЮ 
МЕСТНУЮ ПАСТИЛУ
Существует в Коломне место, ради которого 
кремль придется покинуть и переместить-
ся на Посадскую улицу, в усадьбу купцов 
 Сурановых. 

Речь о Музее коломенской пастилы. На экс-
курсию в него нужно записываться заранее, 
но такая предусмотрительность стоит усилий. 
Вы окажетесь в гостях в настоящем купече-
ском доме, где услышите рассказ об истории 
города, его знаменитых жителях (среди кото-
рых писатели И. Лажечников и А. Куприн) 
и о том, как богатые урожаи яблок сделали 
возможным появление пастилы – гордости 
списка гастрономических специалитетов 
России. Ну и, по купеческому обыкновению, 
не обойдется без чаепития с вкуснейшей 
пастилой разных сортов, приготовленной 
по старинным рецептам.

Московская 
область

Коломна

Внизу 
В музее «Калачная» можно 
самому испечь настоящий 
калач;
неприступные стены  
древнего Коломенского 
кремля
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Как добраться: 
самолетом из Москвы 

(лететь всего час) или поездом.
Что посетить: 
Алексеево-Акатов 

женский монастырь – 
ул. Освобождение Труда, д. 1;
Благовещенский 
кафедральный собор – 
проспект Революции, д. 14в;
музей «Арсенал» 
(экспозиция, посвященная 
Великой Отечественной 
войне) – ул. Степана Разина, 
д. 43; 
Воронежский областной 
художественный музей 
им. И. Н. Крамского – 
проспект Революции, д. 18;
Музей кукол в кукольном 
театре «Шут» – проспект 
Революции, д. 50.

Где остановиться: 
гостиница «Воронеж» – 

ул. Плехановская, д. 10а.
Что привезти: 
воронежскую 

матрешку, конфеты 
«Вечерний Воронеж» 
и «Песни Кольцова».

Воронежская 
область

Воронеж

Вверху 
Первый русский 
военный корабль 
выглядел именно 
так 
Внизу
Памятник 
легендарному 
Белому Биму 
в Воронеже

…В ВОРОНЕЖ
УВИДЕТЬ ГОРОД БУДУЩЕГО
В облике Воронежа ничего провинциального 
не осталось: во время войны он был почти 
полностью разрушен. Потом восстанавливал-
ся – уже в передовых на тот момент архитек-
турных тенденциях, а современное строитель-
ство продолжает следовать этому принципу. 
Стоит выйти на набережную, чтобы убедиться: 
перед нами город молодой, причем во всех 
смыслах – тут одних высших учебных заведе-
ний почти четыре десятка.

Впрочем, по набережной лучше гулять вече-
ром, когда зажгутся огни в новых домах, а вода 
в реке Воронеж станет по-настоящему черной, 
как и положено – вороно́й.

ПОИСКАТЬ СЛЕДЫ ПРОШЛОГО
Начать знакомство с городом лучше всего 
с его главной улицы – бывшей Большой 
Дворянской, нынче носящей название про-
спект Революции. В ее окрестностях все же 
сохранилось некоторое количество интерес-
ных старинных строений: дом архитектора 
Замятина (ул. Алексеевского, д. 12), дом купца 
Самофалова (пр. Революции, д. 42), здание 
полицейской части (ул. Старо-Московская, 
д. 32), Мост влюбленных (пересечение улиц 
Карла Маркса и Чернышевского), остатки 
городской стены (ул. Декабристов).

ОЩУТИТЬ МОРСКУЮ РОМАНТИКУ
Самая старая церковь в городе – Адми-
ралтейская во имя Успения Богородицы 

(XVII век), помнящая Петра Великого. 
Находится она на Адмиралтейской площади, 
что на берегу Воронежского водохранилища.

Петр строил в Воронеже флотилию для 
завоевания Азова, и в этой церкви освящали 
корабли. У причала пришвартован парусник 
«Гото Предестинация» («Божье провиде-
ние») – копия построенного здесь в 1700 году 
первого русского военного корабля.

ВСПОМНИТЬ О ВОЙНЕ
В майские дни нельзя не возвращаться снова 
и снова к теме Великой Отечественной 
войны. В Воронеже находится один из самых 
потрясающих военных памятников – Ротонда, 
фрагмент здания больницы, сохраненный 
в том виде, в каком оно оказалось после 
многодневных боев. Эта искалеченная руина 
производит сильнейшее впечатление, осо-
бенно на контрасте с современным городом, 
который живет своей обычной жизнью.

УДИВИТЬСЯ КОЛИЧЕСТВУ 
ПАМЯТНИКОВ
В Воронеже установлено множество памятни-
ков выдающимся деятелям истории и куль-
туры. Например, здесь родились А. Плато-
нов, И. Бунин, А. Кольцов, и памятники им 
установлены в родном городе. Изображение 
Петра Великого украшает Петровский сквер. 
Всех не перечислишь, но можно попытаться 
все их осмотреть. Приятно, что Воронеж чтит 
своих героев!

НАВЕСТИТЬ ЛЕГЕНДАРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ
Есть и забавные скульптуры. Например, 
герой мультфильма «Котенок с улицы 
 Лизюкова». Наверное, этот мультфильм 
нельзя  назвать всенародно любимым, 
но спору нет – улицу Генерала Лизюкова 
благодаря ему знают даже те, кто никогда 
не был в Воронеже, а котенок стал одним 
из неофициальных символов города. Уста-
новлен «монумент», разумеется, на улице 
Генерала Лизюкова, у дома 4. А любимец 
детей и не растерявших душевной отзывчи-
вости взрослых Белый Бим Черное ухо ждет 
вас в сквере перед кукольным театром. Этот 
сквер, кстати, населен изображениями ска-
зочных персонажей, словно лукоморье – там 
обязательно надо побывать.

НЕ РАСКРЫВАТЬ СЕКРЕТ ФОНТАНА
В мае должны уже работать фонтаны, поэтому 
имеет смысл отыскать на том же проспек-
те Революции фонтан-обманку «Парящий 
камень». Но жаль, если он все-таки работать 
не будет: вид этого фонтана без воды отнюдь 
не впечатляет, и к тому же становится ясно, 
за счет чего камень пари́т. А в жизни ведь 
должны оставаться загадки!
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ПЕРЕД ТЕМ КАК РАКЕТА ОТПРАВИТСЯ В КОСМОС, ЕЕ НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ТЩАТЕЛЬНО 
ПОДГОТОВИТЬ К ЗАПУСКУ, НО И… ЗАСТРАХОВАТЬ! ВПЕРВЫЕ В МИРЕ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛИС БЫЛ 
ВЫДАН ЧУТЬ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ НАЗАД, А В РОССИИ – ОКОЛО 25 ЛЕТ НАЗАД, ПРИЧЕМ ПИОНЕРОМ 
В ЭТОЙ СФЕРЕ СТАЛА КОМПАНИЯ «ИНГОССТРАХ». «ИНГОССТРАХ REPORT» РАССКАЗЫВАЕТ 
ОБ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТАХ ИЗ ИСТОРИИ КОСМИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ.

А ВАШ СПУТНИК 
ЗАСТРАХОВАН?
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тельным рискам, страхование космоса 
 продолжалось и набирало обороты.

СТРАХОВАЯ ОТКРЫТКА
Тем не менее сами космонавты 
не смогли попасть в число объектов 
космического страхования. В част-
ности, при подготовке NASA лунных 
миссий страховые компании наотрез 
отказались страховать жизни астро-
навтов: слишком велики риски. Тогда 
NASA придумало альтернативу стра-
хованию: накануне вылета космонавты 
расписывались на открытках, которые 
в случае их гибели можно было бы 
продать по хорошей цене. К счастью, 
миссии обошлись без жертв. Следует 
добавить, что российские космиче-
ские компании в настоящий момент 
обязаны страховать жизни и здоровье 
космонавтов.

ПИОНЕРЫ КОСМОСА
В России (на тот момент еще Совет-
ском Союзе) первый полис страхова-
ния космических рисков оформили 
только в ноябре 1990 года: компания 
«Ингосстрах» застраховала риски 
гибели геостационарного спутника 
связи «Горизонт-33» во время его 
предстартовой подготовки, непо-
средственно запуска и ввода в летную 
эксплуатацию. А шесть лет спустя, 
в 1996 году, «Ингосстрах» заключил 
уже первый космический договор 
страхования ответственности перед 
третьими лицами с Государственным 
космическим научно-производствен-
ным объединением имени Хруничева 
и его партнерами в рамках между-
народных программ Astra и Tempo. 
Этот тип договора предполагает 
возмещение ущерба жизни, здоровью 
и имуществу третьих лиц, возможного 
при запусках космических аппаратов. 
В сентябре 2003 года «Ингосстрах» 
еще раз стал пионером в страховании: 
впервые в России компания выпи-
сала космический полис иностран-
ному клиенту, а именно – компании 
Dalminer Finance Ltd.

ВЫСОКИЕ РИСКИ
Впрочем, как практически любой 
бизнес, космическое страхование 

несет существенные риски. Так, 
страховые выплаты зачастую оказы-
ваются очень крупными. Например, 
в 2009 году «Ингосстрах» выпла-
тил  более 1 млрд рублей в связи 
с частичной гибелью спутника 
«Экспресс-АМ2». А рекордным для 
России стал случай со спутником 
«Экспресс-АМ4», застрахованный 
«Ингосстрахом» на 7,5 млрд рублей. 
Спутник был запущен 18 августа 
2011 года, но из-за внештатной 
работы разгонного блока он не 
вышел на расчетную орбиту и был 
полностью потерян. Таким образом, 
страховка позволила космической 
отрасли избежать гигантских финан-
совых издержек.

Один из последних крупных 
страховых случаев – это неудач-
ный запуск космического корабля 
« Прогресс М-27М» (в апреле 
2015 года он сгорел в плотных 
слоях атмосферы).  Ракета-носитель, 
обтекатель и грузовой корабль были 
застрахованы в СПАО «Ингосстрах» 
и АО  «СОГАЗ» почти на 2 млрд 
рублей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ПОДХОД
Что касается технической части 
 вопроса, то на данный момент уни-
версальных условий для составления 
космических полисов не существует. 
В силу сложности объектов страхо-
вания условия полисов страхования 
адаптируют под каждый конкретный 
проект. Причем каждый страховой 
случай или авария влияют на тари-
фы: обычно они становятся выше 
для аналогичных проектов. Важность 
космического страхования получила 
еще одно подтверждение в 2012 году: 
после утраты спутников, застрахован-
ных не полностью, и, как результат, 
дополнительных издержек для отрасли 
правительство впервые выделило 
средства на страхование космических 
аппаратов. Также в 2014 году в рамках 
разработки концепции страхования 
космических рисков предлагалось вве-
сти обязательное страхование всех за-
пусков космических аппаратов. Однако 
впоследствии от этой идеи отказались.

О
дин из самых молодых 
и необычных видов стра-
хования – страхование 
космических объектов – 
появился лишь во второй 
половине XX века, спустя 
несколько лет после пер-

вых попыток освоения космического 
пространства. Напомним, начало кос-
мической эре человечества положил 
запуск Советским Союзом первого ис-
кусственного спутника Земли «Спут-
ник-1». Это произошло 4 октября 
1957 года. Следом свои спутники на-
чали запускать США. А в 1960-х годах 
в Штатах начался процесс коммерциа-
лизации космической отрасли: помимо 
государственных структур к освоению 
космического пространства подключи-
лись и частные игроки. Именно тогда 
впервые заговорили о необходимости 
страхования рисков повреждения или 
гибели космических аппаратов.

ПЕРВЫЕ ПТАШКИ
Первый договор космического страхо-
вания был заключен в 1965 году, когда 
международная организация спутни-
ковой связи Intelsat выводила спутник 
Early Bird (обеспечивал 240 теле-
фонных каналов) на орбиту. Немного 
позднее, в 1968 году, формируются ос-
новные принципы космического стра-
хования: при составлении договора 
страхования серии запусков спутника 
Intelsat-3 вводится правило «привиле-
гии на один запуск». Его суть в том, что 
лишь наступление второго страхового 
случая обязывало компанию выплачи-
вать страховое возмещение. Поскольку 
из пяти запусков Intelsat-3 только один 
оказался неудачным, страховых вы-
плат не было. По такому же принципу 
была застрахована и следующая серия 
 запусков Intelsat.

Однако в 1975 году появляются иные 
полисы страхования космических 
объектов – без «привилегии на один 
запуск», с учетом периода изготовления 
и эксплуатации на орбите. В 1977 году 
на 29 млн долларов были застрахова-
ны спутниковая система Orbital Test 
Satellite и ракета-носитель Delta-3914, 
которая должна была вывести систему 
на орбиту, однако оба были разрушены 
при запуске. В 1979 году страховой 
случай потребовал уже более серьезно-
го возмещения ($79 млн): у спутника 
Satcom-3 произошел отказ космическо-
го аппарата на орбите, и он был разру-
шен. Хотя рынок космических объектов 
весьма специфичен и подвержен значи-

Важность космического страхования 
получила еще одно подтверждение 
в 2012 году – после утраты спутников, 
застрахованных не полностью



Бережем 
автомобиль
Наверное, никто не будет спорить с тем, что для человека, 
чья работа не связана с опасностью и чей образ жизни 
нельзя назвать асоциальным, самой рискованной ситу-
ацией является пользование автомобилем. Хорошо, что 
теперь автострахование обязательно для всех!
Колесо одной автовладелицы застряло в деревянном 
покрытии моста. Ситуация неприятная, но разрешимая. 
Только вот, пока дама ходила за помощью, мост разва-
лился окончательно и автомобиль «уплыл» – причем был 
отнесен течением реки на довольно большое расстояние. 
Когда его достали из воды, оказалось, что пользоваться 
им невозможно. Так попытка переехать мост обошлась бы 
ей почти в миллион рублей, не будь машина застрахована.
Совсем уж курьезный случай произошел с другой начина-
ющей автолюбительницей. Не успела она оформить полис, 
как тут же обратилась за возмещением ущерба, – выезжая 
со стоянки страховой компании, дама умудрилась повре-
дить аж пять машин, причем четыре из них принадлежали 
сотрудникам компании.
После такого сложно утверждать, что страхование 
 автомобиля – ненужная роскошь.

Травмы на 
производстве
Работу в воздухе безопасной не назовешь, но все-таки 
и тут случаются беды, которых не ждали. Например, 
стюард одной авиакомпании, совершающей полеты из 
России в Таиланд, получил производственную травму 
на борту воздушного судна. Он был… укушен разбуянив-
шимся пассажиром. В течение полета рана воспалилась, 
и сотрудник авиакомпании по приземлении вынужден был 
обратиться по полису за помощью к медикам.

«Я бы вообще всем нам, 
артистам искусства, сразу бы 
выдавала страховку. Танцо-
рам – на ноги, певцам – на 
горло, писателям – на руки». 
Фильм «По семейным обсто-
ятельствам», где прозвучала 
эта фраза, звезды мирового 
экрана и сцены, скорее всего, 
не видели, но в целом идею 
поддерживают.
Знаменитости начали стра-
ховаться с 1920-х годов, 
стараясь в первую очередь 
обезопасить самые выда-
ющиеся части своего тела. 
Так, актер немого кино Бен 
Терпин, страдавший (хотя этот 
глагол в данном случае, веро-
ятно, неуместен) косоглазием 
и считавший, что именно за 
глаза его и полюбили зрители, 
застраховал их на сумму, 
эквивалентную сегодняшним 
300 тысячам фунтов.
Чего только ни страховали 
знаменитости в дальнейшем! 
И зубы, и пальцы, и ноги, 
и грудь.
Первой страхованием 
своего выдающегося бюста 
озаботилась Софи Лорен, 

 застраховавшая его на сумму 
в 120 тысяч долларов; Джина 
Лоллобриджида оценила свой 
гораздо дороже – в 600 тысяч. 
Певица Мадонна пыталась 
застраховать каждую свою 
грудь по отдельности на 6 млн 
долларов – видимо, чтобы 
общая сумма не была такой 
пугающе огромной.
Часто предметом страхования 
становятся более эфемерные 
вещи – например, голос или 
обоняние.
Легенда Голливуда Марлен 
Дитрих застраховала свой 
голос на 1 млн долларов – 
и сейчас эта сумма не кажет-
ся маленькой, а уж в середи-
не прошлого века она вообще 
выглядела басно словной. 
В разное время голос стра-
ховали Мирей Матье, Род 
Стюарт, Мик Джаггер, Лучано 
Паваротти.
На сумму в несколько мил-
лионов долларов страхуют 
свое обоняние и возможность 
различать оттенки вкуса 
сотрудники парфюмерных 
и винодельческих компаний –
дегустаторы и виноделы. 

Части тела

МАРЛЕН  
ДИТРИХ 

ЗАСТРАХОВАЛА 
СВОЙ ГОЛОС  

НА 1 МЛН 
ДОЛЛАРОВ
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