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Больше 
возможноСтей! 

чужие здеСь 
не ходят



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
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купить страховой по-
лис прямо в Facebook  
Теперь пользователи 
Facebook могут купить по-
лис страхования, а также 
внести очередной платеж 
без перехода на веб-сайт 
компании – достаточно 

только кликнуть   
и зайти на страничку  
https://www.facebook.com/ 
ingos.ru. Функционал по-
зволяет в несколько кликов 
рассчитать стоимость поли-
са по ОСАГО, а также обе-
спечить страховой защитой 

квартиру или оформить 
полис страхования выезжа-
ющих за рубеж в режиме 
онлайн прямо на странице 
социальной сети. Кроме 
того, благодаря сервису 
можно оплатить рассрочку 
(взнос) или выставленный 

счет и направить заявку 
на расчет полиса КАСКО. 
Пока сервис доступен 
только со стационарных 
компьютеров, однако 
вскоре этой услугой можно 
будет воспользоваться 
и с мобильных устройств.

теперь  
вы можете...

найти книгу об истории россий-
ского страхования в Лондон-
ской библиотеке 
Книга «Страховые общества в России. 
1827–1918» (эксклюзивный № 027), 
изданная «Ингосстрахом», заняла 
место на полке в библиотеке Коро-
левского института страхования, 
который еще называют Институтом 
дипломированных страховщиков. 

Это одно из самых известных и пре-
стижных в мире страховых учебных 
заведений, основанное в 1897 году 
и получившее в 1912 году королев-
скую хартию от короля Георга V. 
За последние 10 лет в институте 
получили образование более 1 млн 
студентов. 
Книга об истории российского стра-
хования передана в дар библиотеке 
института по инициативе научного 
редактора издания Марины Мои-
сеенко. Руководитель библиотеки 
Ванесса Риболони отметила, что 
такая редкая книга, которая вызы-
вает восхищение, будет выдаваться 
желающим исключительно в чи-
тальном зале в целях обеспечения 
сохранности фолианта. Ванесса 
также выразила свою благодар-
ность за пополнение библиотечного 
фонда книгами по истории россий-
ского страхования, которые по-
могут в идентификации страховых 
досок из России, представленных 
в музее института.

выбрать офис ближе к дому
«Ингосстрах» открыл новые кли-
ентские офисы в Санкт-Петербурге 
и Хабаровске. В городе на Неве это 
уже 16-й агентский офис продаж, 
он находится по адресу пр. Славы,  
д. 52, корп. 1. Удобное расположение 
делает его максимально доступным 
для жителей трех районов – Невско-
го, Фрунзенского и Московского. 
В Хабаровске офис «Ингосстраха» 
открылся в центре города – на 
ул. Комсомольская, д. 90. Это третий 
офис продаж компании в данном 
регионе.
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узнать, за что в России 
любят джаз 
В начале июня на террито-
рии музея-усадьбы «Архан-
гельское» в Подмосковье 
прошел XIII Международ-
ный фестиваль «Усадьба 
Jazz – 2016». «Ингосстрах» 
стал страховщиком этого 
главного музыкального со-
бытия лета, а также пар-
тнером сцены «Аристократ». 
На этой сцене выступили 
легендарный аккордео-
нист из Франции Ричард 
Гальяно, внучка известного 
музыканта Варвара Визбор, 
«Фонограф-Джаз-Секстет» 
под управлением Сергея 

Жилина, имя которого 
прекрасно знакомо зрите-
лям программы «Голос» на 
Первом канале.
Кроме того, специально 
к фестивалю «Ингосстрах» 
провел творческий конкурс 
«Любовь к джазу. Этого 
у меня не отнять». Все жела-
ющие могли разместить в со-
циальной сети Facebook свое 
фото и объяснить, почему 
они любят джаз. Победители 
получили пригласитель-
ные билеты на фестиваль 
«Усадьба Jazz». А на фото 
любителей джаза можно по-
смотреть по адресу: https://
www.facebook.com/ingos.ru.

управлять страховым продуктом «Вектор» 
самостоятельно из личного кабинета
Две важные новости от «Ингосстрах-Жизнь» 
(входит в группу «ИНГО» и специализируется на 
долгосрочном страховании жизни, пенсионном 
страховании и страховании от несчастных случаев 
и болезней). 
Во-первых, компания запустила новую версию ин-
вестиционного страхования жизни «ВЕКТОР 2.0». 
Клиентам предоставлена возможность использо-
вания актуальных опций управления продуктом, 
таких как фиксация дополнительного инвестици-
онного дохода и смена базового актива. При этом 
для максимального расширения целевой аудито-
рии увеличен предельный возраст застрахованно-
го на момент заключения договора страхования до 
82 лет, упрощена декларация и увеличено время 
на оплату договора.
Во-вторых, запущен новый сервис – личный кабинет 
по продуктам «ВЕКТОР». Теперь вы можете быстро 
получить исчерпывающую информацию – достаточ-
но иметь доступ в Интернет и мобильный телефон 
под рукой. Помимо стандартной информации по 
заключенному договору инвестиционного страхо-
вания жизни «ВЕКТОР», в кабинете можно увидеть 
актуальную динамику доходности по выбран ным 
базовым активам. Динамика отображается в виде 
графиков с возможностью масштабирования, что 
в свою очередь позволяет наглядно оценить вы-
бранную стратегию инвестирования.
Личный кабинет находится на сайте компании 
«Ингосстрах» – www.ingos.ru, который работает 
в любых браузерах. Помимо этого, личный кабинет 
доступен через приложение, которое можно ска-
чать для любого из смартфонов. Разработчиком 
системы выступила компания «ЕПАМ».

сделать селфи с героями 
легендарных мультфиль-
мов
«Ингосстрах» выступил офици-
альным партнером выставки 
«Столица мультфильмов», 
которая открылась в июне 
в Музее Москвы. На экспози-
ции, приуроченной к 80-летию 
киностудии «Союзмультфильм» 
и 120-летию музея, можно 
было познакомиться с истори-
ей отечественной мультипли-
кации, изучить этапы создания 
мультфильмов. 
Параллельно с основной вы-
ставкой «Ингосстрах» и «Союз-
мультфильм» представили 
отдельную совместную экспо-

зицию «Спокойствие, только 
спокойствие!». В рамках этого 
проекта посетители музея мог-
ли познакомиться со страхо-
ванием через крылатые фразы 
всеми любимых персонажей 
и сделать фотографии с героя-
ми легендарных мультфильмов, 
таких как «Ежик в тумане», 
«Трое из Простоквашино», 
«Ну, погоди!». Генеральный 
директор СПАО «Ингосстрах» 
Михаил Волков отметил, что, 
поддерживая такие выставки, 
компания помогает сохране-
нию культуры, вносит вклад 
в образование нового поколе-
ния, прививает хороший вкус 
нашим детям.
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Внимание, 

лето!
В летнюю пору мятежи природы случаются с неожиданным постоянстВом. 
статистика наВоднений, природных пожароВ и несчастных случаеВ 
демонстрирует удиВительную стабильность – большинстВо цифр не имеют 
тенденции к снижению, уВы. соблюдение простых праВил безопасности, 
страхоВание имущестВа, здороВья и жизни позВолят уберечься 
от неприятностей и легче спраВиться с последстВиями сезонных напастей.

наводнения
СИЛьнейшИе нАвОДненИя в РОССИИ 
зА ПОСЛеДнИе 15 ЛеТ

КРАСнОДАРСКИй КРАй
Эпицентр – Сочи, разлив реки Херота, за день 
выпала почти двухмесячная норма осадков.
В зоне подтопления – 400 домов 
Погиб один человек

ИРКУТСКАя ОбЛАСТь 
Эпицентр – разлив 
практически всех рек региона
Затоплено 4500 домов
Погибли 8 человек 

СевеРный КАвКАз, 
Эпицентр – Адыгея
Поврежден 6231 дом
Без жилья остались 
19 100 человек 

РеГИОны ЧеРнОМОРСКОГО ПОбеРежья 
Эпицентр – Новороссийск. Смерч в море втянул в себя 
гигантское количество вод и затем обрушил их в горные 
реки. На город выпала полугодовая норма осадков. 
Повреждено 40 000 зданий, 447 разрушено полностью
Погибли 62 человека

ДАЛьнИй вОСТОК 
Эпицентр – Амурская область, разлив реки Уркан 
В зоне затопления оказались 235 населенных 
пунктов, 13 000 жилых домов
Пострадали 100 000 человек

2001 
Июль

2002 
Июль

2002 
август

2012 
июль

2015 
июль

2013 
август

8 млрд руб. 2 млрд руб.

17 млрд руб.

20 млрд руб.

40 млрд руб. 0,8 млрд руб.

Ущерб

КРАСнОДАРСКИй КРАй
Эпицентр – Крымск
Утратили имущество – 29 000 человек 
Разрушено 7000 частных домовладений,  
185 многоквартирных домов
Погибли 169 человек

Источники: МЧС России, Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

4
   наглядно
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РеГИОны, ОСОбеннО ПОДвеРженные 
ЛеСныМ ПОжАРАМ: 
Дальний Восток, Сибирь, Амурская 
область, Забайкальский, Приморский, 
Хабаровский края, Еврейская АО

клещи

Инкубационный период: 
3–45 Дней
Симптомы: лихорадка, покраснение 
кожи на месте укуса диаметром 
до 10 см. Через 2–3 недели пятно 
исчезает, а через 1–1,5 месяца 
развиваются признаки поражения 
нервной системы, сердца, суставов. 
Может привести к полной потере 
трудоспособности.

СРеДА ОбИТАнИя:  
в лесах, парках и других местах, 
где растут трава и кусты

Инкубационный период:  
7–14 Дней
Симптомы: озноб, температура 
38–40 °С, недомогание, резкая 
головная боль, тошнота и рвота, раз-
битость, утомляемость, нарушение 
сна. Характерны для этой болезни 
слабость в конечностях, мышечные 
боли, онемение кожи лица и шеи. 
Может возникать помрачение созна-
ния, оглушенность. В тяжелых случаях 
приводит к параличу и смерти.

2308
в 2015 году

человек

КЛеЩевОй 
ЭнЦеФАЛИТ

Число обратившихся  
по поводу укуса клеща (чел.)

2011

570 000 510 267 
410 000 440 000 

536 756

2012 2013 2014 2015

7359
в 2015 году

бОРеЛЛИОз 
(бОЛезнь ЛАйМА)

человек

13% 
производство, 

стройки, 
сельско- 

хозяйственные 
предприятия

ПРИЧИны вОзнИКнОвенИя

ОбъеКТы вОзнИКнОвенИя ПОжАРОв 

45%
неосторожное 

обращение 
с огнем

27%
поджоги

28%
неисправное 

электро-
оборудование

73% 
жилые 
дома

14% 
транспортные

средства
ПОЖАРЫ

ПРИРОДНЫЕ 
пожары

11,5 тысячи 2015 год
2014 год17, 25 тысячи

2015 ГОД (ПО СРАвненИю С 2014 ГОДОМ)
 Количество 

пожаров 145 000 -4,6%

Прямой 
материальный ущерб

18,8  
млрд руб. +0,5%

Погибли 9377 чел. -8,4%
Получили травмы 10 920 чел. -1,44%
Уничтожено строений 41 290 -0,45%

вАжнО! 
Клещи попадают  

на человека 
с травы и ползут 

снизу вверх

АКТИвнОСТь:  
с апреля по октябрь, пик – май – 
июнь. Активнее всего ведут 
себя при температуре +20 оС 
и влажности 90–95%

5www.ingos.ru



  

Ваш консультант6

ПОЛИС ОБяЗАТЕЛьНОгО МЕДИцИНСКОгО СТРАХОВАНИя (ОМС) СЕйЧАС ЕСТь ПРАКТИЧЕСКИ 
У КАЖДОгО РОССИяНИНА. ОН ЗАКРЕПЛяЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИцИНСКОй 
ПОМОщИ В РАМКАХ гОСПРОгРАММЫ. ОДНАКО ВСЕ ЧАщЕ гРАЖДАНЕ ОБРАщАюТ ВНИМАНИЕ НА 
АЛьТЕРНАТИВНЫй ВАРИАНТ – ДОБРОВОЛьНОЕ МЕДИцИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ (ДМС). ЧАСТО ПУТь 
К СКОРОМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИю НАЧИНАЕТСя ИМЕННО С ХОРОшЕгО СЕРВИСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИя 
КАЧЕСТВЕННЫХ МЕДУСЛУг, КОТОРЫМИ ЗНАМЕНИТО ДМС. 

июнь 2016

1   ЧеМ ДМС ПРИнЦИПИАЛьнО 
ОТЛИЧАеТСя ОТ ОМС?

С полисом ДМС человек может обслуживаться 
сразу в нескольких поликлиниках. Во-первых, 
это дает ему возможность пользоваться самым 
разным оборудованием при диагностике за-
болеваний и их лечении, не ограничиваясь 
техническими условиями какой-то одной 
клиники. Во-вторых, пациент волен выби-
рать специалистов из нескольких десятков 
имен, может получить так называемое второе 
мнение. В случае с ОМС дело обстоит совсем 
иначе: человек, как правило, привязан к одной 
поликлинике по  месту регистрации и к кон-
кретным докторам. Важно, что для консульта-
ций с врачом в ДМС выделяется достаточное 
количество времени, в то время как в район-
ных поликлиниках визит к специалисту часто 
ограничивается считаными минутами. А когда 
нет спешки и очередей, то обслуживание более 
внимательное, решения – обстоятельные. Слу-
чаи, когда врач может допустить бестактность, 
исключены, поскольку персонал, обслужива-
ющий пациентов с полисами ДМС, тщательно 
отбирается как по профессиональным каче-
ствам, так и по личностным характеристикам. 
Если между владельцем полиса ДМС и меди-
цинским учреждением возникает какой-ли-
бо спорный вопрос, то его решает страховая 
компания, которая выступа-
ет в качестве «адво ката» 
пациента. 

Наш консультант 
Татьяна Кайгородова, 
заместитель генерального 
директора, член правления 
СПАО «Ингосстрах»

2   ЧТО вхОДИТ в СТАнДАРТнУю 
ПРОГРАММУ ДМС ДЛя ЧАСТнОГО 
КЛИенТА?

Полное амбулаторное обслуживание: консульта-
ции специалистов, различные методы обследо-
вания, оздоровительные и реабилитационные 
процедуры, выезд терапевта на дом, выписка 
больничных листов. А также стоматологические 
услуги, исключая протезирование и случаи, 
в которых необходима госпитализация.

3   КАКОвы ИСКЛюЧенИя 
Из ПОКРыТИя ПОЛИСА ДМС?

Полис ДМС не покрывает такие случаи, как 
лечение последствий состояния алкогольного 
или наркотического опьянения, заражение 
ВИЧ-инфекцией. В программы добровольного 
медицинского страхования также не входит 
лечение бесплодия, врожденных заболеваний, 
исправление косметических дефектов, транс-
плантация донорских органов. Попытки суици-
да и психические недуги, разумеется, тоже вне 
нашей компетенции. 

4   КОРПОРАТИвныМ КЛИенТАМ 
ПОЛИС ДМС ОбОйДеТСя 
ДешевЛе, ЧеМ ЧАСТныМ? 
ПОЧеМУ?

Частный полис отличается от корпоративного 
примерно так же, как розничная цена от опто-
вой – принцип тот же. Как правило, к сотруд-
никам корпоративных клиентов причисляются 
не только сотрудники корпораций, но и их 
застрахованные в рамках корпоративной 
програм мы родственники. 

10 вопросов о добровольном медицинском страховании (дмс)
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России и другие авторитетные лечебные центры. 
Стационарный детский блок в столице включа-
ет больницы им. Сперанского и им. Башляевой, 
НИИ неотложной детской хирургии и травма-
тологии и другие авторитетные учреждения. 

8   У «ИнГОССТРАхА» еСТь 
СОбСТвенные КЛИнИКИ «бУДь 
зДОРОв». зАЧеМ СТРАхОвОй 
КОМПАнИИ СОбСТвеннАя 
КЛИнИКА?

На сегодня у нас 15 клиник «Будь здоров», три из 
них работают в Москве. 1 мая отрылась уникаль-
ная клиника в Сочи – она совмещает функции 
медицинского и реабилитационного центров 
(подробности – на стр. 8). Собственная сеть мед-
учреждений способствует пониманию ситуации 
в сфере здравоохранения. Благодаря ей «Ингос-
страх» чутко реагирует на любые тенденции, 
а значит, быстрее отзывается на потребности 
клиентов, формирует новые продукты, улучшает 
свой сервис. Роль собственных клиник особенно 
высока в кризисные периоды. Их наличие позво-
ляет решать две главные задачи: сдерживать рост 
стоимости медицинских услуг и контролировать 
качество. В то время как цены во всех коммерче-
ских лечебных учреждениях растут, в клиниках 
«Будь здоров» мы смогли их удержать на уровне 
2014 года. Вне кризиса собственные клиники 
также помогают повышать эффективность бизне-
са по ДМС и получать синергетический эффект. 

9   МОжнО ЛИ зАСТРАхОвАТьСя 
нА СЛУЧАй ТяжеЛых 
зАбОЛевАнИй, нАПРИМеР 
ОнКОЛОГИЧеСКИх?

Практически во всех стандартных полисах 
ДМС российских страховых компаний лечение 
онкологии исключено. Но у «Ингосстраха» есть 
продукты, ориентированные на этот тяжелый 
недуг. Они разработаны в сотрудничестве с на-
шим зарубежным партнером – лидером рынка 
страховой компанией Bupa Global (Великобри-
тания), ей доверяют заботу о своем здоровье 
более 10 млн клиентов из 190 стран мира. 

10     МОжнО ЛИ ПО ПОЛИСУ ДМС 
«ИнГОССТРАхА» ПОЛУЧИТь 
ЛеЧенИе в зАРУбежных 
КЛИнИКАх?

Расширенная программа по между народному 
полису Bupa International, которую предлагает 
«Ингос страх», позволяет лечиться за рубежом 
при целом ряде заболеваний, в том числе при он-
кологии. К услугам владельцев доступ к медицин-
ским услугам 8500 клиник Bupa Global по всему 
миру, а также лечение в любых лицензированных 
клиниках мира, плюс все медучреждения, с кото-
рыми мы работаем в России. Страхование Bupa 
позволяет получить медицинскую помощь между-
народного уровня, где бы человек ни находился. 
Застраховаться можно на сумму до $2,5 млн.

6   нАСКОЛьКО вОСТРебОвАны 
СеГОДня ДеТСКИе ПРОГРАММы 
ДМС? КАКОй нАбОР УСЛУГ 
МОГУТ ПОЛУЧИТь ДеТИ?

Детские программы чрезвычайно востребованы, 
несмотря на то что их цена выше, чем страховые 
услуги для взрослого населения. Главное пре-
имущество детского полиса в том, что в рамках 
программ добровольного медицинского стра-
хования дети получают возможность обслу-
живаться на дому. Если, к примеру, ребенок 
простудился и есть подозрение на гайморит или 
разболелись уши, то его непременно посетит 
не только педиатр, но и отоларинголог. Забор 
крови и другие анализы также могут осущест-
вляться на дому. Это большое преимущество, по-
скольку походы в любую поликлинику – государ-
ственную или частную, в сезон простуд малышу 
ни к чему, даже если это плановый прием. 

7   С КАКИМИ КЛИнИКАМИ 
СОТРУДнИЧАеТ «ИнГОССТРАх» 
в РАМКАх ДМС?

К услугам наших клиентов более 6000 клиник 
в регионах и около 400 в Москве. Среди них 
мед учреждения при Управлении делами Пре-
зидента РФ, клиники МЕДСИ, Глобал Медикал 
Систем, Лечебно-оздоровительный центр МИД 

10 вопросов 

5  в УСЛОвИях КРИзИСА МОжнО ЛИ 
СЭКОнОМИТь нА ПОЛИСе ДМС? КАКИМИ 
ОПЦИяМИ не СТОИТ ПРенебРеГАТь?
Для желающих сэкономить мы предлагаем наш продукт 
«ПРОСТО ЛЕЧИМ». Из него исключен ряд опций, при-
сутствующих в нашей классической широкой программе, 
таких как, например, мануальная терапия, массаж, физио-
процедуры. Однако у купивших этот продукт есть все, чтобы 
купировать острое состояние, вылечить травму, справиться 
с острым заболеванием. 
Можно сэкономить и благодаря полису с франшизой. В этом 
случае застрахованный оказывается, с одной стороны, 
защи щенным от оплаты значительных сумм медицинских 

расходов, а с другой – у клиента есть стимул обращаться 
к врачу только тогда, когда он действительно болен. 
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сочи
будь здоров,

«Ингосстрах» 
расшИряет сеть 
собственных 
клИнИк «будь 
здоров»: новый 
современный 
медИцИнскИй 
центр открыт 
в курортном 
районе 
ИмеретИнскИй. 
теперь жИтелям 
И гостям сочИ 
доступно 
качественное 
медИцИнское 
обслужИванИе. 
санаторно-
курортное 
леченИе вкупе 
с горным 
воздухом 
И морскИм 
клИматом – 
это как раз 
то, что нужно 
для полного 
ИсцеленИя 
И отлИчного 
настроенИя!
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ГДе же ЛеЧИТьСя?
Юлия Градская вместе с семьей перееха-
ла в Сочи из Москвы в январе. Квартиру 
купили в курортном районе Имеретин-
ский. Все понравилось: рядом море, 
Олимпийский парк, детские площадки, 
прекрасная погода и природа. Когда пер-
вая эйфория прошла, встал вопрос о том, 
в какой поликлинике будет лечиться ее 
семья. Оказалось, что ближайшее меди-
цинское учреждение находится в центре 
Адлера и не обслуживает Олимпийский 
парк. «Нам сказали, что даже платно нас 
принимать не будут. Мы упали духом – 
в чужом городе остаться без медицинской 
помощи, – рассказывает Юлия. – А потом 
узнали, что в нашем районе открывается 
клиника сети «Будь здоров» и очень об-
радовались: много хорошего слышали про 
нее в Москве!»

Проблемы с получением качественной 
медицинской помощи в Сочи известны 
не только жителям, но и туристам, которым 
по разным причинам приходилось об-
ращаться в местные поликлиники. Ин-
формация о хорошем враче, появившемся 
в городе, передается из уст в уста. Сочинцы 
предпочитают решать проблемы со здо-
ровьем в краевых лечебных учреждениях 
в Краснодаре, а это как минимум шесть 
часов езды по серпантину только в одну 
сторону. 

Многих желающих переехать на 
постоянное место жительства в Сочи 
останавливал именно факт сложностей 
с получением медицинской помощи 
в курортном городе. «Мы задумали 
переехать с севера на юг, смотрим 
варианты. Конечно, очень нравится 
Сочи – он так преобразился. У нас 
дети большие, отсутствие детского сада 
и школы нас мало волнует, а вот полу-
чение качественной медпомощи для нас 
очень важно: мы много работали в тяжелых 
северных условиях, получили хронические бо-
лезни. Открытие клиники «Будь здоров» стало 
весомым аргументом при покупке квартиры 
именно в Имеретинской низменности», – от-
метила жительница Сургута Ольга Скляренко. 

ОДнО СЛОвО – КУРОРТ
Многофункциональный центр «Будь 
здоров» разместился на базе гостиничного 
комплекса «Имеретинский», расположен-
ного в Адлерском районе Сочи по адресу: 
Триумфальная, 12а. 

Торжественное открытие клиники 
состоя лось 1 мая и собрало немало гостей – 
как жителей Имеретинской низменности, 
так и других районов Сочи. Приятная му-
зыка, воздушные шарики, ростовые куклы, 
симпатичные стенды – все это настраивало 
на праздничный лад взрослых и детей, 
в то же время было по-домашнему тепло 
и уютно. 

По словам генерального директора 
«Ингос страха» Михаила Волкова, для компа-
нии как инвестора это уже 15-я клиника, от-
крытая в России. «Сочи активно развивается 

как круглогодичный курорт – и зимой, 
и летом сюда на отдых стекается боль-

шой поток туристов. При этом сеть 
коммерческих медицинских учрежде-
ний в Сочи развита слабо. Поэтому 
уверен, что клиника «Будь здоров» 
будет здесь востребована», – отметил 
Михаил Волков. 

Заместитель генерального дирек-
тора «Ингосстраха», председатель 

совета директоров сети клиник «Будь 
здоров» Татьяна Кайгородова заметила, 

что вопрос об открытии клиники в Сочи 
акционеры поднимали за несколько лет до 
зимних Олимпийских игр. Тогда, проанали-
зировав региональный рынок медицинских 
услуг и спрос на них со стороны населения 
и туристов, эту идею отложили до лучших 
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времен. И эти времена на-
стали! В 2015 году, после Олим-

пиады, поток отдыхающих 
в регион значительно увели-

чился. «Имеретинский – это 
крупный и перспективный 
жилой комплекс. Здесь 
покупают апартаменты, 
останавливаются на отдых 
люди с хорошим достатком, 
которые привыкли получать 

качественную медицинскую 
помощь, и в клинике «Будь 

здоров» они ее обязательно 
получат», – отметила Татьяна 

Кайгородова. 
При этом клиника в Сочи – совершенно 

новый формат для сети «Будь здоров»: она 
будет предоставлять не только традицион-
ные медицинские услуги, но и санаторно-
курорт ные и реабилитационные программы. 
Потребность сети клиник в собственном 
реабилитационном центре, где клиенты будут 
завершать свое лечение и восстанавливать 
здоровье, существует уже давно. В «Ингос-
страхе» уже создаются специальные страхо-
вые программы по реабилитации и санатор-
но-курортному лечению. Прорабатываются 
варианты дополнения этими программами 
рисковых продуктов по ДМС. Для реабили-
тации клиентов планируют использовать весь 
курортный потенциал Сочи.

«Мы взяли самые лучшие наработки со-
ветских и российских санаториев, а также 
зарубежный опыт, – рассказала Татьяна 
Кайгородова. – Карта процедур предусматри-
вает не только стандартный набор санаторных 
услуг (ванны, грязелечение, иглорефлексоте-
рапия, массажи, мануальная терапия, аппа-

ратная физиотерапия), но и специфические 
программы, такие как иппотерапия (лечение 
с помощью лошадей) и дельфинотерапия. 
 Лечебная физкультура будет доступна не толь-
ко в стандартном исполнении, но и в формате 
скандинавской ходьбы, популярной во всем 
мире, а также лечебного волейбола».

А еще запланированы сеансы дендротера-
пии (лечение с помощью деревьев): они будут 
проводиться в сочинском парке «Южные 
культуры», который расположен рядом с ме-
дицинским центром. Особенно эта приятная 
процедура будет полезна тем, кто страдает 
синдромом хронической усталости. Врачи на-
учат трудоголиков отдыхать правильно, созер-
цая бурную субтропическую растительность. 

ТеЛеМеДИЦИнА в ДейСТвИИ
С момента принятия решения о создании 
клиники в Сочи и до ее открытия прошло 
всего 70 дней. Это рекордно короткие сроки! 
Являясь частью сети «Будь здоров», клини-
ка объединена с другими клиниками сети 
единой информационной системой, что обе-
спечивает для врачей в Сочи доступ к полной 
информации из истории болезни каждого 
клиента, прибывшего из Москвы или других 
городов России. Речь идет о результатах ана-
лизов и исследований, включая УЗИ, рентге-
нологические снимки, КТ, МРТ, детальных 
историях болезни, назначенном лечении 
и других медицинских данных.

Кроме этого, врачи сочинской клиники 
могут воспользоваться новейшими технологи-
ями телемедицины. Предположим, пациент 
клиники «Будь здоров» из Санкт-Петербурга 
или Москвы отправился на отдых в Сочи, 
и ему потребовалась медицинская помощь. 
Он спокойно может обратиться в сочинскую 
клинику, где врач свяжется с его лечащим 
доктором в «родной» клинике и при необхо-
димости даст все рекомендации. 

«Специалисты одной из ведущих 
 московских клиник «Будь здоров» – клини-
ки «На Фрунзенской» – с помощью теле-
медицины будут консультировать пациентов 
в сложных случаях, корректировать про-
граммы реабилитации с учетом особенностей 
организма конкретного пациента. Ранее опыт 
работы в формате телемедицины был отра-
ботан в клиниках «Будь здоров» в Ступино 
и Каменске-Уральском», – отметил генераль-
ный директор сети клиник «Будь здоров» 
Вячеслав Новиков.

По его словам, в сочинской клинике рабо-
тают приглашенные специалисты из разных 
городов России, в основном из  Москвы 
и Краснодара, а также лучшие местные ме-
дики. Физиотерапевт Татьяна Княжко много 
лет проработала в военном санатории в Сочи. 
Узнала, что идет набор врачей в новую со-
временную клинику и прошла собеседование. 

10   ДеТАЛьный РАзбОР
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Теперь с удовольствием показывает свой 
новый кабинет физиотерапии – здесь есть 
все необходимое для снижения веса, лечения 
хронической усталости, застарелых простуд, 
болезней позвоночника.

«Я могла только мечтать о работе в такой 
современной клинике – здесь же самые пере-
довые технологии в медицине! – поделилась 
 Татьяна. – И нам, врачам, приятно работать: 
нет постоянного потока больных, как, напри-
мер, в обычной поликлинике, достаточно вре-
мени отведено на прием каждого пациента». 

Здесь, как и во всех центрах сети «Будь 
здоров», все создано для удобства пациентов. 
Чтобы не было никаких очередей, запись на 
прием доступна по телефону и Интернету, 
над каждым кабинетом установлено электрон-
ное табло с именем доктора, который ведет 
прием, и информацией о том, занят кабинет 
или свободен. 

О, СЧАСТЛИвЧИКИ!
Клиника открыла свои двери не только для 
взрослых, но и маленьких пациентов в канун 
курортного сезона. Он обещает быть очень 
удачным – в Сочи ожидают на отдых около 
10 млн россиян. 

Генеральный директор курортного района 
Имеретинский Владлен Волошин уверен, что 
клиника «Будь здоров» станет флагманом для 
развития нового района Сочи. «Главное для 
развития нового жилого района – это инфра-
структура, – отметил он. – В сентябре мы 
открываем школу, а сейчас открылась кли-
ника известной сети «Будь здоров». И сразу 

желающих приобрести жилье в жилом районе 
Имеретинский стало намного больше. Ведь 
качественная медицинская помощь для наших 
жителей – это очень важный момент».

Кстати, дома, в которых располагаются 
апартаменты жилого комплекса «Имере-
тинский» и клиника «Будь здоров», строи-
лись для участников Паралимпийских игр. 
 Поэтому вся инфраструктура, вплоть до 
морского пляжа, абсолютно адаптирована 
для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, что очень важно для клиники 
реабилитационной направленности. Ведь на 
долечивание в Сочи будут приезжать в том 
числе пациенты после травм. 

О востребованности клиники «Будь здоров» 
говорит тот факт, что в первый же день ее 
открытия на прием к специалистам записа-
лось несколько человек. Так что сразу после 
праздника врачи приступили к работе. 

После торжественного открытия были 
подведены итоги розыгрыша праздничной 
лотереи: пять победителей, имена которых 
выбрали совершенно случайно, получили сер-
тификаты на бесплатное посещение клиники 
«Будь здоров». Они могут прийти в клинику 
в любое удобное время и выбрать понравив-
шиеся процедуры. Одна из победительниц – 
Ирина Богатых из Новосибирска – решила 
воспользоваться процедурой лимфодренажа. 

«Это хороший подарок – бесплатное посе-
щение клиники, – рассказала Ирина Бога-
тых. – Но вообще, мы с мужем уже решили 
застраховаться в «Ингосстрахе» и стать 
клиентами клиники «Будь здоров». 
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АКТРИСА в ТРеТьеМ ПОКОЛенИИ
– Дарья, поздравляем вас с очередной яркой 
работой! Каковы ощущения от спектакля?   
– Фантастические! Вообще, пьесы Брехта – это 
особый, ни на что не похожий театр. У меня 
интересная роль – Нателлы, жены губернатора. 
Нателла – отрицательный герой. Но я очень 
люблю играть таких персонажей, потому что это 
дает мне как актрисе возможность развернуть-
ся, похулиганить, дать выход своим негатив-
ным эмоциям, чего я не могу позволить себе 
в обычной жизни. Правда, в конце спектакля 
я все-таки, если можно так выразиться, наделяю 
свою героиню «человеческим звучанием».

– Есть ли у вас любимая роль в театре?
– Пожалуй, это моя первая большая роль 
в спектакле «Как вам это полюбится?» по пьесе 
Шекспира «Как вам это понравится», кото-
рую поставил выдающийся режиссер Андрей 
Александрович Гончаров. Я и мои партнеры 
по спектаклю Саша Макогон, Олеся Судзи-
ловская, Толя Лобоцкий, Катя Стулова, Саша 
Робак, Макс Лагашкин играли «про любовь» – 
отчаянно и честно. Спектакль очень любила 
публика. Да и моя дочь Полина до сих пор 
говорит, что это ее любимый спектакль с моим 
участием. 
Дорога мне и роль Маши в «Трех сестрах» 
в постановке Сергея Николаевича Арциба-
шева. Надеюсь, что в число моих любимых 
работ  теперь попадет и спектакль «Кавказский 
меловой круг». Я очень рада, что играю в этой 
постановке. Я амбициозна и, конечно же, хочу 
больше новых и интересных ролей в театре.

– Зрители знают и любят вас не только 
по театральным ролям, но и по работам 
в сериалах «День рождения буржуя», «Брига-
да», «Меч», «Петровка, 38», «Игра». Почему 
сейчас вы взяли паузу в телесъемках?
– На днях мне позвонили с канала НТВ и со-
общили, что выходит продолжение сериала 
«Игра». А снимали мы его два года назад. И вот 
таких созданных несколько лет назад проектов, 
которые сейчас непонятно где, у меня много. 
Например, я сыграла большую интересную 
роль в сериале «Партия», который два года 
назад сняли для Первого канала. Но сериал 
пока так и не вышел на экран. Сейчас вообще 
работы в кино мало.

– Вы переживаете по этому поводу?
– Я оптимистка и стараюсь во всем видеть 
хорошее, жить по принципу «не можешь из-
менить ситуацию – измени свое отношение 
к ней».  Недавно меня утвердили на роль в од-
ном проекте. Я уже посчитала деньги, которые 
получу за эту работу, придумала, как их потра-
чу. И вдруг мне звонят и говорят, что продюсер 
поменял решение. Я страшно расстроилась. 
Но затем подумала: «Это что, в первый раз 

в моей жизни? Нет». Значит, это было не мое, 
и следует как можно быстрее перестать по 
этому поводу рефлексировать, отпустить эту си-
туацию. Кроме того, мне не хочется сниматься 
только ради того, чтобы сниматься. Я не полу-
чаю от этого удовольствия.

– Такая профессиональная требователь-
ность – это у вас наследственное? Вы ведь из 
известной актерской семьи…
– Конечно, в этом смысле у меня есть ответ-
ственность перед моими родными. Я горжусь 
дедом – народным артистом РСФСР Сергеем 
Лукьяновым, легендарным Гордеем Вороном из 
«Кубанских казаков». К сожалению, я не заста-
ла его, но многие артисты старшего поколения 
нашего театра говорят, что я на него похожа. 
Мне очень приятно это слышать. Я горжусь 
мамой – Татьяной Лукьяновой, которая служит 
в Театре на Таганке больше 50 лет. Маме 
сейчас 77, но она продолжает работать и быть 
совершенно самостоятельной. Это круто! 

МОЛОДАя МАМА взРОСЛОй ДОЧеРИ
– Дарья, да и вы производите впечатление 
уверенной и самостоятельной женщины. 
Так и есть на самом деле?
– Наша семья всегда жила трудолюбиво и чест-
но, видимо, это мне передалось. Я рано начала 
работать, потому что никогда не стремилась 
быть у кого-то на иждивении. Я не умею за 
себя просить, не люблю и не могу быть кому-то 
должной. Считаю, что если женщина изна-
чально не собирается быть домохозяйкой, то 
должна уметь зарабатывать. Мне деньги всегда 
давались трудно. Но при этом у меня хорошая 
машина, которую я сама купила. С детства 
мечтала о своей квартире и смогла на нее зара-
ботать. Моя 24-летняя дочь тоже сама зараба-
тывает, ничего у меня не просит. Мне нравится 
такая позиция взрослой молодой женщины. 

– Глядя на вас, трудно представить, что 
у вас такая взрослая дочь!
– Я родила Полину, будучи студенткой третьего 
курса театрального училища. И уже через две 
недели после родов вернулась к учебе! Конеч-
но, в этом есть заслуга бабушек и дедушек, 
 которые в то время помогали нам с мужем 
(бывший супруг Дарьи Поверенновой – актер 
и режиссер Александр Жигалкин. – прим. ред.). 
Что касается дочери, то сегодня мне приятно 
слышать шутки на тему, кто из нас мама, а кто 
дочь. 

– Не жалеете, что Полина не продолжила 
актерскую династию?
– Нет, она хотела заниматься PR-деятельностью 
в сфере моды и luxury (товары и услуги класса 
люкс/премиум. – прим. ред.). Полина окончи-
ла факультет журналистики МГУ, сейчас она 
PR-менеджер известного итальянского 

Ар
те

м
 Г

ео
да

кя
н 

/ 
ТА

СС

13www.ingos.ru



косметического бренда в России, работа-
ет и с другими брендами одежды, отелями, 
 производителями ювелирных украшений. Дочь 
очень довольна. Она часто бывает в зарубеж-
ных командировках, начинает уже обгонять по 
количеству стран, в которых я побывала.
С другой стороны, мы с ней, к сожалению, 
не так часто видимся, как хотелось бы, но все 
время на связи. Вообще, у нас с дочерью очень 
доверительные отношения. Полина знает про 
меня все, и слабой меня видит только она, боль-
ше никто. При этом дочь всегда меня поддер-
живает, находит правильные слова в непростой 
ситуации. Это дорогого стоит.

ОСТОРОжнО, ПОДМОСТКИ!
– Говорят, вы увлекаетесь фехтованием, 
верховой ездой. Вы рисковый человек?
– Фехтованием я занималась в театральном 
институте, как и все студенты, не более того. 
В те же годы за смешные деньги нам предложи-
ли поехать на две недели на конноспортивную 
базу около Рузы. Пару лет назад полученные 
на базе навыки мне наконец-то пригодились: 
в сериале «Партия» я сыграла журналистку, 
которая увлекается верховой ездой. Но я бы 
не сказала, что я рисковый человек. У меня нет 
потребности в острых ощущениях. С пара-
шютом, думаю, никогда не прыгну. Хотя про 
погружение с аквалангом раньше думала так 
же, а теперь изменила мнение, чувствую, что 
это было бы любопытно. Но по большому счету 
я стараюсь не ставить над собой эксперименты, 
понимаю, что могу получить травму, которая 
помешает мне и в обычной жизни, и в профес-
сии. Ведь я даже на сцене однажды умудрилась 
сломать ногу!

– Как это случилось? 
– Мы играли спектакль «Идеальный муж», 
и я, как мне показалось, подвернула ногу. 
А оказалось, что это не вывих, а перелом. 
Слава богу, это случилось уже в финале сцены 
с моим участием. Я доиграла, ушла за кулисы, 
где моя коллега Ирина Петровна Купченко, 
узнав, в чем дело, тут же приказала: «Марш 
в травмпункт!» На поклон после спектакля 
я уже не вышла, допрыгала кое-как до машины 
и поехала в травмпункт. Сама была за рулем!

– Но ведь, наверное, было очень больно?
– Да, но тогда я еще надеялась, что ничего 
страшного не произошло. Но в травмпункте 
выяснилось, что у меня перелом и нужна 
операция. За мной приехал мой партнер по 
спектаклю Олег Масленников с женой, он 
отвез меня домой и буквально на руках донес 
до квартиры на втором этаже. На следующий 
день Олег договорился со знакомым хирур-
гом в Центральном институте травматологии 
и ортопедии, где меня и прооперировали. Еще 
раз спасибо Олегу за эту огромную помощь! 
Ведь обычно подготовка к операции требует 
времени, к тому же нужно ждать своей очере-
ди. А этого я себе позволить не могла: у меня 
же съемки, спектакли. В итоге закончилось все 
хорошо: после операции я две недели ходила 
на костылях, а затем на репетициях появлялась 
в специальном сапоге. И съемки, и репетиции 
в театре меня дождались! 

– После этого случая вы наверняка застрахо-
вали свою жизнь?
– Я обязательно оформляю страховку, когда еду 
за границу. А квартира и машина у меня всегда 
застрахованы. В последние годы автомобиль 
я страхую в «Ингосстрахе». Я вообще считаю, 
что скупой платит дважды, поэтому возможные 
риски нужно сводить к минимуму. ОСАГО – это 
обязательное страхование. Вне зависимости 

Слева: 
2016 год – в спектакле 
«Кавказский меловой круг» 

Справа:
2009 год – в сериале 
«Петровка, 38»  

Если женщина изначально 
не собирается быть 
домохозяйкой, то должна 
уметь зарабатывать
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от того, согласен на это автолюбитель или нет, 
ответственность должна быть застрахована. 
Надо соблюдать законы и правила. Как бы ты 
ни был уверен в своем водительском мастерстве 
и в своей машине, на дороге может возникнуть 
чрезвычайная, не зависящая от тебя ситуация. 
Начинающих или неуверенных в себе водителей 
на дорогах немало. Поэтому я считаю, что лучше 
оформить полный страховой пакет – и КАСКО, 
и ОСАГО. А если машина новая, то хорошо бы 
к страховке от ущерба добавить еще и страховку 
от угона. Автовладелец должен понимать, что не 
только машина его обслуживает, но и он должен 
немножко на нее поработать. Конечно, цены на 
страховку выросли. Но я выбрала «Ингосстрах» 
в том числе и потому, что здесь страховка обхо-
дится мне гораздо дешевле, чем мне посчитали 
в других страховых компаниях. Кроме того, 
с «Ингосстрахом» меня связывают давние отно-
шения: когда я брала в банке ипотечный кредит, 
то страховала его именно в «Ингосстрахе».

РеЦеПТ СЧАСТья
– В разгаре лето. Что для вас в отпуске важ-
нее – комфорт или хорошая компания?
– Для меня самое главное – впечатления. Я ста-
раюсь в каждой поездке увидеть и узнать что-то 
новое. Перед путешествием изучаю туристиче-
ские сайты, где люди делятся отзывами и совета-
ми. Приезжая на место, я уже заранее знаю, что 
надо посмотреть. К примеру, я составила очень 
насыщенную программу недавней поездки в Ка-
лифорнию. Зато объездила все знаковые места – 
Сан-Франциско, городок со стоящими в море 
на сваях домами, самую красивую 17-мильную 
дорогу в Америке, национальный парк с огром-
ными 700-летними секвойями, заповедник, 
куда по утрам приплывают киты, Силиконовую 
долину с ее столицей Сан-Хосе. Это невероятно 
красивые места. Нынешним летом, скорее все-
го, вновь поеду в Италию. Это страна, куда мне 
нравится возвращаться. 

– А по России любите путешествовать?
– Я очень много езжу по нашей стране с антре-
призными спектаклями и знаю, как много у нас 
красивых городов: Санкт-Петербург, Казань, 
Владивосток. Очень люблю Сочи, в котором 
была на открытии зимней Паралимпиады 
в 2014 году. Как же там здорово! Раньше на ме-
сте горнолыжного курорта «Роза Хутор» кроме 
речки ничего не было, а теперь там настоящая 
Швейцария! Прекрасный подъемник, трассы, 
дороги, отели – все это вызывает восхищение 
и огромное уважение к тем людям, которые их 
построили.
Ну и конечно же, я люблю мой родной город – 
Москву. Да, мы, москвичи, все время находим-
ся в стрессе. Но несмотря на пробки, тяжелый 
климат, маленькое количество солнечных дней 
в году, я все равно чувствую себя здесь очень 
комфортно. 

– Что еще в жизни приносит вам удоволь-
ствие?
– Я вообще не спортивный человек, но чуть 
больше года назад у меня появилось увлече-
ние – начала бегать. Стараюсь каждый день 
пробегать по 4 километра, даже зимой. Это 
не так трудно, как кажется. Первое – нужно 
научиться правильно дышать. Второе – выбрать 
себе правильный ритм. И третье – быть пра-
вильно одетым и особенное внимание уделить 
выбору обуви. Тогда все получится. В конце 
мая я участвовала в благотворительном забеге 
«Бегущие сердца», который проводят биз-
нес-леди Полина Киценко и модель  Наталья 
Водянова, создатель фонда помощи детям 
«Обнаженные сердца». На Ленинских горах 
собралось невероятное количество  народу – 
около 10 тысяч. Я преодолела дистанцию 
в 3 километра. 
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Я выбрала «Ингосстрах» в том 
числе и потому, что здесь страховка 
обходится мне гораздо дешевле

– Что для вас самое главное в жизни? 
Без чего вы бы не смогли прожить?
– Главное – это семья и любимое дело. В идеа-
ле – это когда и на работе, и дома все хорошо. 
Ну и когда ты здоров, конечно. Потому что ког-
да ты болен, все остальное моментально теряет 
свою значимость. А если у тебя здоровье, семья, 
работа в порядке, тогда ты можешь сказать, что 
счастлив.
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РЕДКО КОгДА УВИДИшь СТОЛьКО БЛЕСТящИХ АВТОРАРИТЕТОВ В ДВИЖЕНИИ!  
В ОДИН ИЗ  ВЕСЕННИХ ДНЕй ОКОЛО 50 РОСКОшНЫХ СТАРИННЫХ АВТОМОБИЛЕй 
СТАРТОВАЛИ ОТ  гОСТИНИцЫ «МЕТРОПОЛь» И ОТПРАВИЛИСь ПО МОСКОВСКИМ УЛИцАМ 
И БУЛьВАРАМ В РЕТРОРАЛЛИ «ИНгОССТРАХ ExclusivE classic Day». МЫ НЕ МОгЛИ 
ОТКАЗАТь СЕБЕ В УДОВОЛьСТВИИ И ПОБЕСЕДОВАЛИ С УЧАСТНИКАМИ АВТОПРОБЕгА.

ралли
в стиле ретро

к 
участию в ралли, органи-
зованном управлением 
страхования VIP-клиентов 
«Ингосстрах Exclusive» при 
содействии Ралли Клуба 

Классических Автомобилей (РККА), 
были допущены автомобили, вы-
пускавшиеся до 1979 года и соответ-
ствующие оригинальной конструкции 
производителя. Перед участниками 

стояла непростая задача – прочитать 
закодированный маршрут протяжен-
ностью более 50 километров и пройти 
его в нужной последовательности за 
3,5 часа. Также оценивался внешний 
вид гонщиков на соответствие стили-
стике мероприятия. Ответственность 
всех участвующих в гонке водителей 
была застрахована в «Ингосстрах 
Exclusive».

МеЧТА  АМеРИКАнСКОГО ФеРМеРА
Модель: Chevrolet 3100 / Год выпуска: 1960
Давид Кавторадзе, владелец:
«Машину мы приобрели несколько лет назад в  Штатах 
уже в таком виде, и здесь по мелочи доводили ее до 
ума – переделывали салон, настраивали все под себя. 
Chevrolet 3100 – это классический американский фер-
мерский грузовик. Простые деревенские парни возили на 
них сено, бидоны с молоком. Со временем такие машины 
стали частью национальной культуры. Наш конкретный 
экземпляр – это настоящий брутальный спортивный 
болид, очень громкий и жесткий. Каждая поездка на нем – 
это инъекция адреналина. Вот я, например, ехал сегодня 
в гараж в сонном состоянии, но как только поучаствовал 
в ралли на этой машине, так взбодрился, что меня, навер-
ное, до ночи будет потряхивать». 

«ЧАйКА» ГенСеКА
Модель: ГАЗ-13 «Чайка» /  
Год выпуска: 1971
Светлана Гречанюк,  
владелица: 
«На этом автомобиле  Никита 
Хрущев ездил в  последний 
год своей жизни. В этой 
«Чайке» впервые в советском 
автопроме были установле-
ны гидроусилитель рулево-
го управления, вакуумный 
усилитель тормозов, электро-
стеклоподъемники, радио-
приемник с автопоиском 
и антенной с электроприводом. 
Машина много лет простояла 
в санатории ЦК КПСС имени 
ХVII партсъезда в Гаграх, в ко-
тором и жил генсек. Там мы 
ее нашли в плачевном состоя-
нии и около 15 лет потратили 
на восстановление. В машине 
абсолютно все оригинальное, 
даже материал сидений мы 
специально заказывали на за-
воде в Шуе, который когда-то 
поставлял обивку салона для 
правительственных машин».

Экипажи-победители: 
в зачете «Ветеран» – 
Михаил Опенгейм 

и Кирилл Евстафьев на самом 
старом автомобиле гонки – 
Renault EF 1914 года выпуска; 

в классе Old-timer – 
Павел и Ольга 

Паньковские на Porsche 356 A 
1959 года выпуска;

среди автомобилей  
Young-timer – Илья 

Сорокин и Сергей Ушанов на 
ВАЗ-2103 1976 года выпуска.

Победители награждены 
сертификатами на недельное 
проживание в курортном 
комплексе Forte Village Resort 
на острове Сардиния в рамках 
Второго международного 
фестиваля Forte Fest.

ингоССтрах ExclusivE  
предлагает 
обладателям выставочных 
и коллекционных автомобилей 
уникальный продукт «Ретромобиль». 
Предложение рассчитано на 
страхование легковых автомобилей 
иностранного и отечественного 
производства от 25 и более лет 
стоимостью от 1 000 000 рублей.
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РОКОвАя КРАСОТКА
Модель: Cadillac Eldorado / Год выпуска: 1975 
Анна Дорошина, владелица:

«Считается, что Cadillac Eldorado – это воплощение эпохи 
в американском  автомобилестроении, когда бензин был де-
шевым, а машины огромными и роскошными. Конечно, никто 
не ждет от 40-летнего автомобиля сверхскоростей, но в моей 
красотке стоит лишь немного нажать на акселератор, как тебя 
немедленно вжимает в кресло. Должна сказать, что чувства 
она пробуждает самые нехристианские. Заводишь ее, и будто 
из капота вылезает черт, садится на плечо и рычит в ушко: 
«Давай, поднажми, ты такая клевая!»

бУМеР ДЛя шейхА
Модель: BMW 503 / Год выпуска: 1960
Дмитрий Пономарев, владелец:
«За все время было выпущено лишь 412 таких 
машин. Эта – 411-я по счету, сделана вне серии, 
специально по заказу шейха Кувейта, и долгие 
годы эксплуатировалась в его гараже в Женеве.  
В свое время она стоила около 30 000 немец-
ких марок – внушительная сумма для тех лет. 
Я считаю, что у этой машины есть душа. Когда 
управляешь ей, буквально чувствуешь, как она 
набирает скорость, как входит в повороты.  
За счет восьми цилиндров у нее очень агрес-
сивный характер, который диктует стиль 
вождения. Каждая поездка на таком автомоби-
ле – праздник». 

КОРОЛевСКИй РАзМАх
Модель: Rolls-Royce Phantom / Год выпуска: 1965
Елена Латышева, владелица: 
«Всего в мире было выпущено не более 600 таких ма-

шин. Среди знаменитых владельцев – Елизавета II, иран-
ский шах Мохаммед Реза Пехлеви, Джон Леннон. В Москве 

это вообще единственный экземпляр. Пожалуй, это самый 
большой участник ралли: длина – более 6 метров, масса –  
2,5 тонны. Нам эта машина досталась в прекрасном состоянии, 
практически ничего доделывать не пришлось. Но, разумеется, 
если в таком автомобиле что-то ломается, он встает надолго. 
Запчасти либо заказываются в Англии, либо сломанная деталь 
отправляется на завод «Роллс-Ройс» и там чинится. Для нас 
эта машина – семейная реликвия. Мы планируем передавать 
ее из поколения в поколение». 

Михаил Волков, генеральный директор компании «ингосстрах», 
участник ралли на «Волге» гаЗ-21 1964 года выпуска: 
«Я дружу со спортом, но в таких соревнованиях участвую впервые. 
Хочу сказать, что это довольно непросто – следить за маршрутом 
и одновременно управлять таким автомобилем. Машина у нас 
непростая – она открывала сочинскую Олимпиаду, выезжала 

на стадион. Но все же, управляя ей, чувствуешь, насколько автопром ушел вперед 
с 1961 года. Сегодня я подумал о том, что если бы «Ингосстрах» был автомобилем 
и участвовал в этих соревнованиях, он попал бы в категорию «Ветеран». Но, к  счастью, 
в отличие от этих замечательных машин, которые вышли на старт, наша компания раз-
вивается и чувствует себя как самый современный представительский седан – с нави-
гацией, Wi-Fi и прочими элементами комфорта для наших клиентов». 

ирина пономарева, 
руководитель 
направления  
«ингосстрах Exclusive»:
«Страхование ретроавто-
мобилей – один из важных 

продуктов в линейке нашего подразделения, поэ-
тому мы уже несколько лет активно поддержива-
ем подобные мероприятия. А в этом году наконец 
решили организовать свое ралли и даже принять 
в нем участие: наша компания была представлена 
на соревнованиях двумя экипажами. 
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здесь не ходят

МОя КРеПОСТь
Метод «авось обойдется» обычно срабаты-
вает. Но, как любое правило, имеет массу 
исключений и может давать сбои, поэтому 
в деле безопасности своего жилища лучше 
не скупиться. Необходимо в первую оче-
редь позаботиться о хорошей входной двери 
с противо взломными характеристиками 
и дверных замках с хитростями, чтобы вор 
«сломался» об их механический интеллект. 
Не лишним будет застеклить балкон и уста-
новить окна с современными механизмами. 
Хозяевам квартир на нижних этажах совету-
ем не отказываться от решеток на окнах. 

Как бы это странно ни звучало, но стены 
тоже нуждаются в защите. Страховщики 
не устают рассказывать своим клиентам 

ПО СТАТИСТИКЕ, ЛЕТОМ КВАРТИРНЫЕ И ДОМОВЫЕ КРАЖИ СОВЕРшАюТСя В ДВА РАЗА ЧАщЕ, 
ЧЕМ В ДРУгИЕ ВРЕМЕНА гОДА. КОгДА У ВСЕХ ДОБРОПОРяДОЧНЫХ ЛюДЕй НАЧИНАЕТСя 
ДАЧНО-ОТПУСКНОй СЕЗОН, У НЕЧИСТЫХ НА РУКУ РАЗгОРАЕТСя «ТРУДОВАя» АКТИВНОСТь. 
НО УСМИРИТь ИХ ПЫЛ МОЖНО – РЕшЕНИяМИ И ВЛОЖЕНИяМИ.

Чужие
о печальном происшествии в новострой-
ке. Жильцы, получив ключи, сделали на 
скорую руку ремонт, поставили хорошую 
дверь, переехали и отправились в отпуск. 
Соседи по этажу еще не вселились, и воры, 
нагрянувшие в дом, проникли к новоселам 
не через дверь, а сквозь стену. Она была 
довольно тонкой, из легкоразрушаемых 
стеновых блоков. А поскольку в квартирах на 
других этажах шел ремонт, никто не обратил 
внимания на грохот, издаваемый воровской 
кувалдой, ведь перенос внутренних стен 
в новостройках – дело частое, привычное. 
Так что совет: стены, выходящие в общий 
коридор, укрепляйте во время ремонта 
дополнительной кладкой или специальной 
металлической сеткой. 



19www.ingos.ru

ПРОСТые ПРАвИЛА
В заботе о безопасности жилья не помешают 
и приемы, не требующие никаких затрат. 
 Например, хорошая привычка – занавешивать 
окна по вечерам. Это касается в первую оче-
редь тех, кто живет на нижних этажах. Одна ко 
помните, что из окон дома напротив при 
желании тоже можно разглядеть убранство 
квартиры и определить уровень достатка.
Если вы планируете оставить дом надолго, 
не сообщайте об отъезде в социальных сетях. 
Вернетесь – тогда и расскажете. По крайней 
мере, следует ограничить аудиторию тех, кто 
видит ваши восторги по поводу предстояще-
го отпуска. А вот родных нужно обязательно 
предупредить о вашем отсутствии и попросить 
иногда заходить полить цветочки и разведать 
обстановку. 

 Прикрепите к двери глазок от старой веб-
камеры – создайте иллюзию видеонаблюде-
ния, если пока не готовы тратиться на услуги 
охранных компаний. Даже такая незатейливая 
аппликация способна спасти ваш дом от неже-
лательного вторжения. 

зАЛОГ СПОКОйСТвИя 
По наблюдениям клиентов «Ингосстра-
ха», присутствие консьержа в многоэтажке 
уберегает от квартирных краж подчас лучше 
любой охранной системы. Особенно пытливы 
к гостям представительницы старшего поколе-
ния – уж они-то вора точно не пропустят: у них 
и глаз наметан, и всех жильцов они знают 
наперечет – кто в отпуске, кто безработный, 
у кого пятидневка, кто в ночную и т. д. 

Уже много лет верхние строчки рейтинга 
методов защиты жилья от воров не покидают 
устройства, называемые пугалками. В послед-
нее время они усовершенствовались. И если 
раньше реагировали только на распахивание 
двери, то теперь такие охранные системы 

оснащены датчиками движения и способны 
создать шум даже при падении на пол листа, 
оторвавшегося от вашего фикуса. Это, конеч-
но, некоторое преувеличение, но пугалками, 
производящими пронзительные звуки, кото-
рые не предвещают ничего доброго, не одна 
квартира была спасена от воров. 

Многие по-прежнему игнорируют банков-
ские ячейки и хранят деньги и драгоценности 
дома. В этом случае лучше приобрести сейф – 
так спокойнее. 

безОПАСнОСТь ОнЛАйн
При всем многообразии выдумок и уловок на 
переднем фланге безопасности – высокотех-
нологичные охранные системы с использова-
нием мобильных устройств и возможностью 
клиента всегда быть на связи со своим домом. 
Видеокамеры, расположенные в разных 
комнатах, подключение сигнала к охранному 
предприятию и полицейскому оборудованию, 
гарантия быстрого реагирования на тревогу 
органов правопорядка в случае проникнове-
ния в дом чужаков, возможность наблюдать 
за происходящим в режиме онлайн – охрана 
с таким набором характеристик, безусловно, 
вне конкуренции.

Современные охранные комплексы 
 позволяют не только уберечь ваше имущество 
от воров. Они способны реагировать на любую 
опасность – если неладное с электропровод-
кой, есть задымление, признаки подтопления, 
наблюдаются скачки электроэнергии. 
В последнее время к услугам компаний, 
которые способны обеспечить комплексную 
безопасность, прибегают люди с разным 
уровнем дохода и независимо от степени 
ценности имущества. Вкупе с пакетами услуг 
страховых компаний это дает гарантию их 
полного спокойствия и даже беспечности. 
Что так важно, особенно в отпуске.

продукт «отпуСкной» 
создан для краткосрочного 
страхования на время 
отпуска, командировки, 
путешествия. Срок – 
от 7 до 60 дней. Приобретая 
такой полис, вы можете 
смело покидать дом на 
неделю, месяц или все лето. 
Если проникли воры, если 
инженерные системы дали 
сбой, если от перепада в сети 
вышла из строя техника, если 
соседи сверху устроили потоп 
и залили вас, а у соседей 
снизу из-за короткого 
замыкания случился пожар, 
«Ингосстрах» решит все эти 
проблемы. 
Компания предлагает 
разные пакеты страхования 
дома и квартиры – 
от экономных вариантов 
до полного комплекта. Так, 
продукт «платинум» 
предусматривает выезд 
специалиста на дом, опись 
и оценку всего имущества.
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Наш консультант: 
Людмила Волкова, к. м. н., врач-диетолог, врач 
по гигиене питания, ассистент кафедры диетологии 
и нутрициологии ГБОУ ДПО РМАПО

вИшня
Чем полезна? Ягоды и сок вишни богаты витаминами 
группы В и С, железом, медью, магнием, обладают анти-
бактериальными и противовоспалительными свойствами, 
оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую, 
кровеносную, пищеварительную системы организма.
Когда урожай? В конце июня – в июле, в зависимости 
от сорта и региона. 
Это любопытно. Цветущая вишня, сакура – всемирно из-
вестный символ Японии, но и для нас красота вишневого 
сада не пустой звук. Весной цветки на этом дереве появля-
ются раньше, чем все оно покроется листвой.
Рецепт. Сливочно-вишневый мусс
Полкило вишен избавить от косточек и измельчить. Жир-
ные сливки (200 мл) взбить до состояния пены с сахарной 
пудрой (50 г). Полкило несухого творога тщательно пере-
мешать с таким же количеством сахарной пудры, добавить 
вишневую массу, взбить, добавить сливки и перемешать. 
Подавать десерт в креманках, украсив целыми ягодами 
вишни, кусочками печенья и посыпав какао или тертым 
шоколадом.

Ягодная 
поляна

B

B

C

C

каротин

инозит
пектин

рутин

Mn

Fe
Mg

Cu 

Fe

ЧеРнИКА
Чем полезна? Черника 
содержит полезные сахара, 
дубильные и пектиновые 
вещества, органические 
кислоты, антоцианы, рутин, 
инозит, аскорбиновую 
кислоту, витамины груп-
пы В, каротин, марганец, 
железо. Ягоды оказывают 
противовоспалительное, 
десенсибилизирующее 
и антимикробное действие. 
Применяют чернику при 
воспалительных, инфекци-
онных заболеваниях и для 
улучшения остроты зрения.
Когда урожай? Народный 
календарь указывает точную 
дату начала сбора черники – 
22 июля, День поминовения 
святых Панкратия и Кирилла. 

Это любопытно. Король 
Дании Харальд I, за время 
своего правления объ-
единивший страну и сде-
лавший христианство 
официальной религией, 
носил прозвище Сине-
зубый из-за того, что обо-
жал чернику. В его честь 
компания Ericsson назвала 
технологию объединения 
нескольких электрон-
ных устройств в единую 
сеть Bluetooth («Синий 
зуб»).
Рецепт. Черничный смузи
В блендер вылить 200 мл 
молока, высыпать 1 стакан 
черники и добавить неслад-
кий йогурт или мороженое 
(100 г). Взбить, украсить 
листочками мяты.

ЛЕТО В РАЗгАРЕ, А ВМЕСТЕ С НИМ И ягОДНЫй СЕЗОН! САМОЕ ВРЕМя ВДОВОЛь 
НАЕСТьСя ПОЛЕЗНЫХ ягОД ИЗ САДОВ И ЛЕСОВ, А ТАКЖЕ УКРАСИТь ЗАСТОЛья 
ЛЕгКИМИ ВКУСНЫМИ ДЕСЕРТАМИ. МЫ ПРЕДСТАВЛяЕМ ПяТь САМЫХ ПОПУЛяРНЫХ 
И ЛюБИМЫХ В РОССИИ ягОД.
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КЛУбнИКА
Чем полезна? Клубника – источник витамина С, 
фолиевой кислоты и калия. Поддерживает не только 
иммунитет, но и работу всего организма. Часто исполь-
зуется в косметологии – маски из свежей клубники от-
лично отбеливают кожу и оказывают ранозаживляющее 
действие, деля первенство с огуречными.
Когда урожай? Поспевает клубника традиционно 
в июне, она – самая первая ягода нового урожая. Впро-
чем, селекционеры не дремлют, и уже существуют  сорта, 
плодоносящие с конца мая и чуть ли не до августа.
Это любопытно. Родина ягоды – Северная Америка. 
Существует индейское предание о том, как первоот-
крывательница клубники помирилась со своим возлюб-
ленным: девушка угостила его ароматными ягодами, 
по форме напоминающими сердечко. Стоит ли говорить, 
что после такого оригинального подарка сердце парня 
дрогнуло.
Рецепт. Клубничный сорбет
В кастрюлю вылить 100 мл воды и на медленном огне 
растворить в ней, помешивая, полстакана сахара. Про-
кипятить получившийся сироп еще около минуты, 
остудить – сначала просто сняв с огня, затем в холодиль-
нике. Измельчить полкило клубники, добавить столовую 
ложку лимонного сока, смешать с сиропом, поставить 
в морозилку. Через три часа вынуть, немного разморо-
зить, взбить смесь еще разок и снова поместить ее на 
три часа в морозилку.

МАЛИнА
Чем полезна? Малина 
содержит пектин, железо, 
магний, медь, калий. 
Клетчатка, содержащая-
ся в малине, благотворно 
воздействует на кишечник, 
органические кислоты 
противостоят микробам 
и вирусам, кумарины 
противодействуют образо-
ванию тромбов.
Когда урожай? Поспева-
ет малина в конце июля, 
а собирают ее до середины 
августа.
Это любопытно. Согласно 
древнегреческой легенде, 
малина изначально имела 
белую окраску. Дочь крит-
ского царя, дабы утешить 
раскричавшегося младен-
ца – Зевса, решила собрать 
несколько ягод, но оцара-
палась о колючки растения, 
и ее кровь окрасила малину 
в красный цвет. Белая ма-
лина существует и сейчас, 
но большинство сортов – 
ягоды все же красные.
Рецепт. Десертный суп 
из малины
1 кг малины протереть 
через сито, затем взбить 
в блендере вместе с са-
харной пудрой (100 г), 
бальзамическим уксусом 
(0,5 ч. л.) и травяным 
ликером (2 ст. л.). Разлить 
по тарелкам, украсить 
кусочками безе. 

Mg
Cu

К

Fe
пектин

E B
Cu P

пектинC

Fe

КРыжОвнИК
Чем полезен? Содержит 
витамины A, Е, С, а также 
витамины группы В, желе-
зо, пектин, медь, фосфор. 
Крыжовник способствует 
регенерации клеток и об-
новлению крови, улучшает 
процессы обмена веществ, 
полезен при авитаминозе 
и заболеваниях пищевари-
тельной системы.
Когда урожай? В июле – 
августе. Чересчур мягкие 
ягоды уже не так вкусны, 
поэтому лучше снять их 
с куста до того, как они 
перезреют.
Это любопытно. Ста-
ринное название крыжов-
ника – берсень. Именно 
в честь него получила 
название и Берсеневская 
набережная в Москве: в ее 
окрестностях располагались 
сады с многочисленными 
крыжовенными кустами. 
Известен рецепт варенья 
из крыжовника, которое 
еще называлось изумруд-
ным, – его очень любила 
императрица Екатерина II 
и в награду за его искусное 
приготовление пожаловала 
своей поварихе изумруд-
ный перстень.
Рецепт. Крыжовенный 
мармелад
Килограмм ягод с неболь-
шим количеством воды раз-
варить, полученную массу 
протереть через сито и сно-
ва уваривать на медленном 
огне до тех пор, пока масса 
не уменьшится вдвое.  Затем 
понемножку добавлять 
сахар (500 г), помешивая, 
чтобы он полностью раство-
рился. Поместить мармелад 
в форму и остудить. 

K B9C
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наВерное, только у обитателей курортных и при-
морских городоВ нет такого рефлекса, но Всех 
остальных тянет к морю, а летом – особенно.  
и для Этого «не нужен мне берег турецкий 
и  африка мне не нужна», как поется В одной песне. 
В пределах нашей страны поездки к морю могут 
быть Весьма разнообразны и познаВательны.

в Сочи
1ПРОнИКнУТьСя ДУхОМ 

ОЛИМПИАДы
Как город-курорт Сочи ведет свою историю 
с 1909 года, со времени открытия гостиницы 
«Кавказская Ривьера» (хотя сам город основан 
в 1838 году). Но какова бы ни была история 
Сочи, с 2014 года он навсегда останется 
городом проведения XXII зимних Олимпий-
ских игр. Особенно интересно посмотреть 
на стадион «Фишт», на котором проходили 
церемонии открытия и закрытия Олимпиады, 
ледовые дворцы «Большой» и «Айсберг», 

малую ледовую арену «Шайба» вечером, когда 
на грандиозных олимпийских сооружениях 
включается декоративная подсветка. Это 
настоящее светопредставление!

2ПРОйТИ 44 МеТРА  
ПОД вОДОй

В Адлерском районе Сочи располагается один 
из крупнейших в России океанариумов – его 
площадь составляет 6000 кв. м. Особенно 
сильное впечатление производит прогулка по 
44-метровому подводному тоннелю в окруже-
нии рыб, кораллов и морских растений. Кста-
ти, в здешних широтах можно встретить… 
пингвинов! Они обитают в развлекательном 
комплексе «Морская звезда» в поселке 
Лазаревское. 
Стоимость входного билета: для взрослых –  
350 рублей, для детей (4–12 лет) – 250 рублей.

3ПОСМОТРеТь нА ГОРОД С бАшнИ
Одна из самых высоких точек города – гора 

Ахун, 663 м над уровнем моря. На ней рас-

5 причин побывать в…

ХожДение  
за три моря
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как добраться 
из Москвы: 

на самолете прямым 
рейсом чуть более 2 ч. пути, 
на поезде – не меньше суток.

Время:  
московское.
погода: максимальная 
температура воздуха  

(в среднем +24 0С) – 
в июле – августе, море 
максимально прогревается  
в августе (+25 0С).

пляж: «Ривьера». 
Расположен 

возле одноименного 
парка. Мелкогалечный, 
ширина – до 50 м. 
Пологий спуск к морю. 
Оборудован шезлонгами 
и зонтиками, душевыми 
кабинками, кабинками для 
переодевания, туалетами. 
Есть медпункт, спасательный 
пост, волейбольные 
площадки, спортивные 
тренажеры.

Что привезти: 
кавказские специи, 

краснодарский чай, 
косметику и настойки 
на травах.

положена смотровая башня высотой 30,5 м, 
с которой можно полюбоваться панорамой 
Сочи. На вершину ведет спиральная лестни-
ца, каждый поворот которой открывает вид на 
море, город и Кавказский хребет. А на одном 
из склонов горы Ахун раскинулась тисо-сам-
шитовая роща с растениями, сохранившими-
ся еще с доледникового периода – советуем 
прогуляться.
Стоимость входного билета на башню – 
100 рублей, детям до 7 лет – бесплатно.

4 ПОЧУвСТвОвАТь Себя  
ТОМОМ СОйеРОМ

Помните захватывающее путешествие героя 
Марка Твена по пещерам плато Озарк? 
Прогулку по подземным залам со сталак-
титами и многокилометровым лабиринтам 
можно повторить в Воронцовских пещерах, 
расположенных в верховьях реки Кудепсты. 
Эти места принадлежали некогда царскому 
наместнику на Кавказе Иллариону Ивано-
вичу Воронцову-Дашкову, отсюда и название 

памятника природы. Перепад высот в пеще-
рах составляет 240 м, а общая длина – почти 
12 км. В шести подземных залах – особый 
микроклимат: температура воздуха, вне 
зависимости от времени года составляет 
+9… +11 оС.
Стоимость входного билета: для взрос-
лых – 350 рублей, для детей – 150 рублей.

5 УвИДеТь КЛУбнИЧнОе ДеРевО
Пышная субтропическая растительность 

окружает в Сочи повсюду, но, чтобы полюбо-
ваться на нее организованно, следует отпра-
виться в дендрарий – знаменитый ботаниче-
ский парк, расположенный в самом центре 
города. На прогулку по настоящим тропикам 
стоит запланировать несколько часов – парк 
занимает территорию в 50 га, на которых 
произрастают 1700 видов, форм и разновидно-
стей растений. 
Стоимость входного билета: для взрос-
лых – 250 рублей, для детей (7–14 лет) –  
120 рублей.

Вверху 
Вид на Олимпийский
парк в Сочи
Внизу
Беседка-ротонда  
в дендрарии



Кл
ещ

ев
а 

И
ри

на
 /

 Ф
от

об
ан

к 
Л

ор
и

Се
во

ст
ья

но
ва

 Т
ат

ья
на

 /
 Ф

от
об

ан
к 

Л
ор

и
sy

ng
ac

h 
/ 

Ф
от

об
ан

к 
Л

ор
и

июнь 2016

24   нАвИГАТОР

1ПОДняТь ПАРУСА
Владивосток – порт приписки краси-

вейших парусников: фрегатов «Паллада» 
и «Надежда», названных в честь легендарных 
кораблей русского флота. Суда являются учеб-
ными: одно принадлежит Дальневосточному 
государственному техническому рыбохозяй-
ственному университету, другое – Морскому 
государственному университету им. Невель-
ского. Поэтому (в рамках программы обуче-
ния) они периодически выходят в море. Зре-
лище идущих под парусами фрегатов позволит 
пережить эмоции гриновской Ассоли, даром 
что цвет у парусов не алый, а белоснежный.

2ИзМеРИТь ДЛИнУ  
МОСТА-РеКОРДСМенА

На один город приходится целых два вантовых 
моста, причем оба построены к проведению 
саммита АТЭС в 2012 году. Русский мост 
через пролив Босфор Восточный считается 
вторым в мире по высоте – 324 м, а на момент 
создания имел самый большой в мире про-
лет среди вантовых мостов длиной 1104 м. 
Вечером его ванты подсвечиваются в цвета 
российского флага.
Золотой мост перекинулся через бухту Золо-
той Рог, он соединяет исторический центр 
и промышленную часть города. Общая длина 
моста – 2,1 км, длина самого большого проле-
та – 737 м. 

3ПОСеТИТь МУзеИ «нА вОДе»
На Корабельной набережной находятся 

два музея – филиала Военно-исторического 
музея Тихоокеанского флота. Мемориальный 
корабль «Красный вымпел» – один из пяти ко-
раблей-музеев дореволюционной постройки, 
расположенных на территории современной 

России. Сегодня здесь размещена обширная 
экспозиция, рассказывающая об истории 
и боевом пути 105-летнего ветерана флота. 
А неподалеку на вечном якоре стоит подво-
дная лодка-музей С-56, которая принимала 
участие в боях Великой Отечественной и была 
награждена за успешные рейды орденом 
Красного Знамени. В легендарной субмарине 
сохранены отсеки центральной и носовой 
части, представлен торпедный боезапас, дей-
ствующий перископ. 
Стоимость входного билета для взрос-
лых – 100 рублей, для детей – 50 рублей. 

4вОСхИТИТьСя ЭЛеОнОРОй
На главной улице города – Светланской, 

на ступеньках около почтамта стоит брон-
зовая фигурка девушки, несущей письмо 
к почтовому ящику. Это памятник Элеоноре 
Прей – один из самых любимых у жителей 
и гостей Владивостока. Девушка не совер-
шила никакого подвига, но была героиней 
удивительной истории. Молодая американка 
приехала во Владивосток в 1894 году вместе 
с мужем, работавшим у Чарльза Смита, купца 
второй гильдии. В течение 36 лет она практи-
чески ежедневно отправляла родственникам 
письма с описанием жизни города, который 
полюбила с первого взгляда. Также Элеонора 
сделала около тысячи снимков города, многие 
из которых уникальны. Позже письма и фото 
легли в основу книги «Письма из Владивосто-
ка», ставшей бестселлером.

5ПОДАТь СИГнАЛ
Самой крайней южной материковой точкой 

Владивостока считается узкая каменистая коса, 
которая носит название Токаревская кошка. 
Она уходит в море на 750 м, а на ее оконечно-
сти стоит старейший маяк Дальнего Востока 
(построен в 1876 году). 12-метровая белая 
каменная башенка на восьмиугольном поста-
менте носит имя исследователя и капитана 
второго ранга  Густава Эгершельда. Прогуляй-
тесь к маяку Эгершельда пешком (только не за-
будьте о времени приливов и отливов) – полю-
буйтесь на панораму порта, на остров Русский, 
на бескрай нее море, вернее, океан, как вас 
обязательно поправят местные жители. 

как добраться  
из Москвы:  

самолетом – не меньше 8 ч. 
в пути.

Время: плюс 7 ч.  
к московскому.
погода: летом 
температура воздуха 

составляет +15…+25 0С. 
В июле температура воды 
может быть прохладной, 
возможны туманы и дожди. 
А вот в августе наступает 
настоящее лето.

пляж: «Шамора», 
воспетый в одноимен-

ной песне группы «Мумий 
Тролль». Расположен в бухте 
Лазурная. Берег и дно – пес-
чаные. Зонтик и шезлонг 
можно взять напрокат. 
Оборудован медпунктом 
и спасательными вышками. 
Есть бесплатная парковка, 
работают пункты проката 
спортинвентаря.

Что привезти: икру, 
тельняшку.

Вверху 
Вантовый мост через бухту 
Золотой Рог
Внизу 
Памятник патриотке 
Владивостока 
Элеоноре Прей

… во владивоСтоке
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как добраться из 
Москвы: самолетом 

до Калининграда (около 
2 ч. пути), далее 40 км – на 
электричке, автобусе, такси.

Время: минус 1 ч. 
от московского.
погода: самый теплый 
период – июль – август 

(до +25 0С), вода в море 
максимально прогревается 
к августу (до +18 0С). 
В июле – августе выпадает 
и максимальное количество 
осадков.

пляж: в черте города 
купаться не очень 

комфортно – пляжа как 
такового практически нет. 
А вот неподалеку от города, 
в поселке Пионерский, 
есть песчаный пляж, 
оборудованный кабинками 
и лифтом. Море неглубокое.

Что привезти: 
украшения и другие 

изделия из янтаря.

Вверху 
Знаменитая 
лечебница 
с водонапорной 
башней
Внизу
Пирамида 
из полтонны 
чистого янтаря 

1нАДышАТьСя ПОЛезныМ 
вОзДУхОМ 

Расположенный в 40 км от Калининграда на 
балтийском побережье, Светлогорск вряд ли 
привлечет «любителей погорячее» – жары тут 
не бывает даже в разгар летнего сезона, а вода 
в море редко когда прогревается больше 
+18 оC. Зато здесь можно вдоволь надышаться 
морским бризом и свежим сосновым возду-
хом, что очень полезно для здоровья. Город 
буквально встроен в лес! Прогулка по нему 
может показаться прогулкой по ботаническому 
саду: среди хвойных и лиственных деревьев 
цветут магнолии, лилово-розовые и белые 
рододендроны – представители субтропиче-
ской флоры.
Кроме того, нежаркая погода как нельзя луч-
ше располагает к велосипедным прогулкам. 

2ПОДняТьСя нА вОДОЛеЧебнИЦУ
Светлогорск имеет немецкое прошлое 

и ранее назывался Раушен, что значит 
«шуметь». Облик города по сей день сохра-
нил свой отчетливо немецкий стиль. Яркий 
пример романтизма в архитектуре – здание 
водолечебницы с водонапорной башней, 
построенной в 1908 году. На 25-метровой 
башне располагается смотровая площадка, 

с которой открывается красивый вид на город. 
Водолечебница, в которой, кстати, до сих 
пор проводят процедуры, является визитной 
карточкой города.

3ПОСЛУшАТь ОРГАннУю МУзыКУ
С немецкой католической капеллой Santa 

Maria Stella Mare (по-русски ее название зву-
чит еще красивее – «Святая Мария – звезда 
морей») произошла радикальная метаморфо-
за. Пианист, бывший директор Калининград-
ской областной филармонии Андрей Макаров 
на собственные средства отреставрировал 
ее и превратил в органный зал – по мнению 
специалистов, лучший на всем побережье 
Балтики. Прекрасная акустика, велико-
лепный орган – если вы пока не являетесь 
поклонниками классической музыки, то для 
более близкого знакомства с ней лучшего 
места не найти! 
Стоимость билетов на дневные концер-
ты – 400 рублей, для детей – 150 рублей, 
вечером – от 600 рублей.

4зАйТИ в янТАРнУю ПИРАМИДУ
В 20 км от Светлогорска, в поселке Янтар-

ный, находится Калининградский янтарный 
комбинат. С обзорной площадки единственно-
го в мире природного месторождения янта-
ря с высоты 50 м можно увидеть янтарный 
карьер, где промышленным способом добы-
вают горюч камень. А рядом со смотровой 
площадкой установлена пирамида. Из чего бы 
вы думали? Правильно – из чистого янтаря! 
Пирамида имеет высоту 3,3 м и площадь по-
верхности 25 кв. м. Каждая из четырех сторон 
пирамиды облицована толстым слоем янтаря 
общим весом в 500 кг. Если собрать из такого 
количества янтаря бусы, их длина составила 
бы 8 км! В пирамиду могут одновременно вой-
ти 10–12 человек. Кстати, психологи утвер-
ждают, что янтарь очень благотворно влияет 
на человека. 
Стоимость билета: на смотровую площадку 
карьера – 180 рублей, льготный – 100 рублей. 

5ПОЦеЛОвАТь ЦАРевнУ-ЛяГУшКУ
В сквере напротив железнодорожного 

вокзала Светлогорска сидит царевна-лягушка. 
Вернее, это скульптура девушки с маленькой 
короной на голове, сидящей на корточках на 
двухтонном камне-основании. После уста-
новки этого памятника в 2006 году возник 
обычай целовать царевну-лягушку – на 
удачу и для исполнения заветного 
желания. А еще говорят, что если 
прикоснуться к статуе, то обя-
зательно еще раз приедешь 
в Светлогорск.

… в СветлогорСке
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МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ НА ПРОТяЖЕНИИ СТОЛЕТИй СОСТАВЛяЛИ ОСНОВУ 
МИРОВОй ТОРгОВЛИ. НЕ СЛУЧАйНО ИМЕННО МОРСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
СЧИТАЕТСя СТАРЕйшЕй ОТРАСЛью СТРАХОВОгО ДЕЛА. ЕЕ ИСТОРИя 
И СОВРЕМЕННОСТь – В НАшЕМ ОБЗОРЕ. 

свистать 
всех наверх!

ПО МОРяМ, ПО вОЛнАМ
Доподлинно неизвестно, когда была заклю-
чена первая сделка о страховании судна или 
перевозимого на нем груза. Некоторые иссле-
дователи относят появление таких контрактов 
к эпохе глубокой древности. В первые века 
нашей эры владельцы торговых кораблей на 
Средиземноморье могли получить от купе-
ческих союзов своеобразную ссуду, которую 
следовало возвратить с процентами при благо-
получном завершении плавания. Проценты 
были высоки и доходили порой до трети стои-
мости товара, зато в случае кораблекрушения 
ссуду можно было не возвращать. 

В Средние века крупнейшими центра-
ми мировой торговли, а значит, и морского 
страхования стали итальянские города-
респуб лики – Флоренция, Генуя и Венеция. 
Старейший страховой полис, сохранивший-
ся до наших дней, был составлен в Генуе 
в 1347 году. Он представлял собой заемное 
письмо, согласно которому некий купец обя-

зывался вернуть выданные ему 107 серебря-
ных фунтов и страховую премию, если его 
корабль «Санта-Клара» благополучно при-
будет из Генуи на Майорку в течение шести 
месяцев. 

В конце XVI века, после победы англий-
ского флота над Великой армадой испанцев, 
мировой центр страхования морских судов 
постепенно переместился в Лондон. Большой 
популярностью у страховщиков и судовладель-
цев пользовалась кофейня некоего Эдуарда 
Ллойда, расположенная на берегу Темзы близ 
Тауэра. Через пару лет несколько посетителей 
этой кофейни создали одноименную орга-
низацию, стали страховать морские риски 
и вести реестр торговых судов. В 1871 году, 
ровно через 100 лет после основания, стра-
ховое общество «Ллойд» было преобразовано 
специальным актом британского  парламента 
в корпорацию, состоящую из страховщиков 
и страховых брокеров. Корпорация «Ллойд» 
успешно работает и в наши дни. 

июнь 2016
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405  
Млн еВро – 
в такую сумму был 
оценен объем 
страховых претензий, 
предъявленных 
страховым компаниям 
после крушения 
круизного лайнера 
Costa Concordia. Это 
рекордный показатель 
в истории морского 
страхования. Огромный 
пассажирский корабль 
затонул 14 января 
2012 года у берегов 
итальянского острова 
Джильо. Для сравнения: 
легендарный «Титаник» 
был застрахован на 1 млн 
фунтов – около 66 млн 
евро по нынешнему курсу. 

Такие случаи попадают в категорию «задуман-
ные кораблекрушения», или, точнее, «предна-
меренные случаи уничтожения судов».

Так, в 1960 году неподалеку от  Сиэтла 
(США) в заливе затонуло судно «Кейп 
 Дуглас». Капитан, якобы чудом спасшийся на 
шлюпке, рассказал сотрудникам местного от-
деления страхового общества, что его корабль 
получил пробоину от столкновения с  каким-то 
предметом и быстро ушел на дно. Однако после 
того как судно было поднято с глубины и выта-
щено на мель, спасатели обнаружили в машин-
ном отделении открытый кингстон забортной 
воды. Других доказательств, что судно было 
затоплено умышленно, и не потребовалось. 

Одновременно выяснилось, что капитан  
судна, он же его владелец, находился в тяже-
лом финансовом положении и надеялся, 
потопив корабль, получить страховку и купить 
новое судно. Механику, согласившемуся под-
твердить его версию гибели корабля, капитан 
обещал $3000. Суд, рассмотрев дело, пригово-
рил капитана к пяти годам лишения свободы 
и к денежному штрафу в размере $3000.

КОРАбЛь нА РИФе
В 1972 году «Ингосстрах» начал страховать 
ответственность судовладельцев. Его первыми 
клиентами в этом сегменте стали крупнейшие 
морские пароходства СССР. На счету «Ингос-
страха» сотни миллионов рублей страховых 
выплат. Порой страховые случаи наступали 
при весьма любопытных обстоятельствах. 
24 сентября 1992 года судно «60-летие СССР» 
Азовского морского пароходства, зафрахто-
ванное иностранной торговой компанией, 
возвращаясь из Бразилии в Мексику, село 
на коралловый риф в Мексиканском заливе. 
На борту находилось 42 автобуса на общую 
сумму $5,5 млн. В результате этого проис-
шествия сам корабль практически не по-
страдал. По ошибке команды он оказался на 
самой середине обширного рифа, где глубина 
не превышала метра. Все попытки вытащить 
судно на глубину, предпринятые специалиста-
ми компании Weismuller, окончились прова-
лом. С огромным трудом спасателям удалось 
лишь снять палубный груз автобусов, а сам 
корабль пришлось разрезать на части на месте 
и отправить на металлолом. Страховая вы-
плата владельцам от «Ингосстраха» составила 
рекордные для своего времени $16 млн. 

Добавим, что «Ингосстрах» и по сей день 
остается лидером российского рынка стра-
хования морского транспорта. В прошлом 
году объем сборов компании в этом сегменте 
составил более 2 млрд рублей по КАСКО 
судов и более 1 млрд по страхованию ответ-
ственности. «Ингосстрах» не только сохранил 
первое место в России по этим показателям, 
но и улучшил свой результат на 62% по отно-
шению к 2014 году.  

ПО ГАМбУРГСКИМ ПРАвИЛАМ
В нашей стране первые постановления 
о морском страховании содержатся в Уставе 
купеческого судоходства от 1781 года. Но в те 
далекие времена российским купцам, торгу-
ющим за морем, приходилось страховать свои 
грузы в иностранных компаниях. Первые же 
отечественные страховые общества морско-
го страхования появились лишь в начале 
XIX века. 

Первый специальный закон по морскому 
страхованию, так и называвшийся – Правила 
для морского страхования, вышел в России 
в 1846 году. Однако его положения значитель-
но отставали от требований времени, так что 
при составлении полисных условий неред-
ко пользовались иностранными законами, 
в основном так называемыми Гамбургскими 
правилами. 

В «Ингосстрахе», одной из старейших 
страховых компаний нашей страны, сектор 
страхования морских судов появился сразу 
же после основания – в 1947 году. Советский 
торговый флот курсировал по всему свету, 
так что страхование перевозимых морским 
транспортом грузов было делом государствен-
ной важности. И ингосстраховцы справились 
с ним более чем успешно. Уже в 1948 году 
объем собранных премий по страхованию 
экспортных и импортных грузов, большая 
часть из которых перевозилась морем, вырос 
на 21% – с 21 до 25 млн рублей. 

«зАДУМАннОе КОРАбЛеКРУшенИе»
Согласно статистическим данным, публикуе-
мым в бюллетене «Ллойда» за последние 
три столетия, в среднем каждый год погибает 
 около 270 судов. При этом корабли гораздо 
чаще идут ко дну от столкновений, пожаров 
и потери устойчивости, чем от пробоин, полу-
ченных в результате боевых действий. Однако 
нередко в бездну океана вместе с судном 
уходит и тайна трагедии погибшего корабля. 

Рекламный постер 
туристической 
страховой 
компании, 
основанной  
в Коннектикуте 
в 1864 году. 
Считается, что 
именно с этого 
штата началось 
формирование 
всей страховой 
деятельности 
в Америке, 
в  том числе 
морского 
и речного 
страхования  
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В САМОМ РАЗгАРЕ СЕЗОН ПУТЕшЕСТВИй И ОТПУСКОВ. 
ОТПРАВЛяяСь НА ОТДЫХ, ИНОй РАЗ И НЕ ПОДОЗРЕВАЕшь, ЧЕМ 
ОН МОЖЕТ ОБЕРНУТьСя. У гЕРОИНИ фРАНцУЗСКОй КОМЕДИИ 
«НЕВЕЗУЧИЕ» ПРИКЛюЧЕНИя НАЧАЛИСь СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 
ПРИБЫТИя НА КУРОРТ. СНАЧАЛА МАРИ ВЫПАЛА С БАЛКОНА 
ОТЕЛя, ЗАТЕМ ЕЕ СБИЛА МАшИНА, А ПОТОМ ЕЕ ПОХИТИЛИ... 
НЕ БУДЕМ гАДАТь, КАКИЕ ИЗ ЭТИХ НЕПРИяТНОСТЕй МОгЛИ 
БЫТь СОЧТЕНЫ СТРАХОВЫМИ СЛУЧАяМИ, А РАССКАЖЕМ О ТЕХ 
НЕОБЫЧНЫХ ПРОИСшЕСТВИяХ, ПО КОТОРЫМ СТРАХОВщИКИ 
ВОЗМЕСТИЛИ УщЕРБ. 

28 случайности

Владелец моторной лодки из Канады 
во время рыбалки на озере попал 
в аварию и обратился за возмещением 
к страховщику. Тот оплатил ремонт 
плавсредства. Но буквально через 
полчаса после того, как лодку забрали 
из ремонтного цеха, в страховую ком-
панию поступило очередное заявле-
ние об убытке. Уже в связи с новой 
аварией! 

Оказалось, что лодку из цеха за-
бирал сын владельца. Он водрузил 

ее на прицеп своего автомобиля, на 
дороге резко затормозил, и лодка вы-
летела на крышу его машины. Теперь 
«травмированными» оказались оба 
транспортных средства. 

Страховщик отказался поверить, 
что такое возможно, и сообщил 
клиенту, чтобы на возмещение он 
не рассчитывал. Но, увидев в местной 
газете фоторепортаж с места аварии, 
взял свои слова назад и возместил 
расходы на ремонт.

Путешествовавший по австралийской 
глубинке британец пожаловался 
в страховую компанию на… верблюда, 
который пнул дверцу его машины. 
Страховщики заподозрили, что это 
мошенническая попытка получить 
возмещение. Но когда клиент при-
слал им видео с записью инцидента, 
стало очевидно, что клиент еще легко 
отделался.

Дело в том, что дикие верблюды – 
это национальное бедствие Австра-
лии. Они сбиваются в стада, чего 
не встретишь ни в Египте, ни в ОАЭ. 
Где проходит стадо верблюдов – там 
остается выжженная земля. Когда 
к селению разом подходят 200 вер-
блюдов, местные жители в страхе 
прячутся по домам. В поисках воды 
и корма эти животные сносят  заборы, 

столбы, ломают водонапорные 
башни…

А теперь представьте, что могло 
бы быть с машиной вояжера и с ним 
самим, если бы на его пути повстре-
чался не верблюд-одиночка, а такое 
стадо?

дважды  
в одну воронку

везуЧие 
«невезучие»

Край непуганых верблюдов

июнь 2016

Крепкий орешек
А вы знаете, что ежегодно от 
падения кокосов погибает около 
150 человек? И это неудивительно: 
взрослая кокосовая пальма может 
достигать 35 метров в высоту, 
а вес ореха доходить до четырех 
кило. Отдыхающим в экзотических 
странах гиды не устают повторять: 
«Смотрите, чтобы кокос не упал 
вам на голову». Они рекомендуют 
держаться подальше от кокосовых 
пальм и ни в коем случае не рас-
полагаться под ними на отдых. 

Не знаем, по какой причине 
туристка из Италии пренебрегла 
этой очевидной мерой безопасности, 
но факт тот, что во время отдыха 
на Шри-Ланке она расположилась 
с книгой прямо под кокосовой паль-
мой. Ну и дождалась «подарочка» на 
свою голову. Италь янка отделалась 
лишь сотрясением мозга и около не-

дели провела на больничной койке. 
Страховая компания полностью 
оплатила лечение туристки.
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