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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
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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•  Узнать статус урегулирования  
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• 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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зима 2016

Дорогие друзья!
 
В преддверии Нового года каждый из нас 
будто переворачивает страницу. Мы оста-
навливаемся ненадолго, вспоминаем события 
года уходящего. А дальше, взяв с собой все 
самое лучшее, радостно вступаем в новый 
календарный год. 
И каждый Новый год «Ингосстрах» делает 
это вместе с вами. Мы всегда рядом, готовы 
помочь в сложных жизненных ситуациях, за-
щитить вас, ваших близких, ваше имущество 
от многочисленных рисков, с которыми при-
ходится сталкиваться. 
Подводя итоги 2016 года, я вижу, что за 
прошедший год наша компания стала еще 
лучше, еще сильнее. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, нам удалось су-
щественно увеличить собственный капитал 
и страховые резервы. А значит, мы сможем 

взять на себя еще больше обязательств. Но что самое главное – мы сделали 
очень много для того, чтобы стать еще ближе к вам, нашим клиентам, быть для 
вас удобным, комфортным и надежным партнером. И это подтверждается тем, 
что число наших клиентов растет, все больше людей доверяет нам.
Мы с оптимизмом встречаем 2017 год, тем более что для «Ингосстраха» он 
будет знаковым – компании исполняется 70 лет. Это хороший возраст, который 
подтверждает, что репутация компании проверена временем, свидетельствует 
о стабильности, надежности, верном курсе. Мы дорожим нашей историей и тра-
дициями, хорошо понимаем, что для активного движения вперед очень важно 
использовать бесценный опыт и знания, накопленные в течение предыдущих 
десятилетий. Но также мы видим, что в современном мире не обойтись без ин-
новационных решений, цифровых технологий. Поэтому мы стремимся стать самой 
цифровой компанией на рынке. И делаем это в первую очередь для вас, наших 
клиентов, ведь новые технологии позволят нам существенно улучшить сервис, 
который мы вам предоставляем!
С Новым годом и Рождеством, друзья! Пусть в 2017-м всех нас ждут замечатель-
ные события, интересные проекты и яркие достижения! Пусть легко приходят 
оригинальные мысли и перспективные идеи, а во всех делах сопутствуют удача, 
уверенность и легкость. Счастья, здоровья, мира, любви! И в добрый путь!

 
С наилучшими пожеланиями,  

генеральный директор СПАО «Ингосстрах» Михаил Волков

2 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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ИТОГИ 

ТОП-5
ВЫПЛАТ

«ИНГОCСТРАХА»

503
МЛРД РУБЛЕЙ –
сумма, на которую 

застраховано имущество 
российской компании 

в сфере электроэнергетики 
и теплоснабжения «Т Плюс»

24,2

Страховое покрытие 
по договору страхования 

имущества сети магазинов 
«Эльдорадо» 

МЛРД РУБЛЕЙ

22
страховая сумма по договору 

страхования гражданской 
ответственности компании  

«Ителла» – крупного складского 
оператора

МЛРД РУБЛЕЙ –

на такую сумму застрахованы 
имущественные риски крупной 

авиационной корпорации

МЛРД РУБЛЕЙ –

4,9
совокупная страховая сумма 

по договорам страхования 
рисков отмены и гражданской 

ответственности при проведении 
чемпионата мира по хоккею 

2016 года

МЛРД РУБЛЕЙ – 21,2

ТОП-5
ДОГОВОРОВ

«ИНГОССТРАХА»

453,1

300,3
выплата в связи 

с повреждением двигателя 
воздушного судна241,3

страховое возмещение в связи 
с гибелью судна, севшего на мель

210
выплата в связи со 

страховым случаем на 
предприятии компании 

«Иркутскэнерго»

905,6
страховое 

возмещение в связи 
с пожаром в крупном 

торговом центре

МЛН РУБЛЕЙ – МЛН РУБЛЕЙ –

МЛН РУБЛЕЙ –

МЛН РУБЛЕЙ –

МЛН РУБЛЕЙ –

выплата по причине   
полной гибели  

воздушного судна  
в результате возгорания  

в момент дозаправки

2016 ГОД В ЦИФРАХ



лично убедиться в высоком качестве  
обслуживания 
Качественное обслуживания клиентов – цель номер один для 
компании «Ингосстрах-Жизнь», и это подтверждает оцен-
ка «Знак качества» на уровне А1 – «Наивысший уровень каче-
ства услуг», которую присвоил компании в ноябре Аналитический 
центр НАФИ. «Ингосстрах-Жизнь» проверяли по нескольким 
ключевым показателям, таким как репутация компании и ее соб-
ственников, квалификация топ-менеджмента компании, про-
зрачность и полнота раскрытия информации на сайте, финансо-
вая устойчивость, система внутреннего контроля, организация 
бизнес-процессов, отношения с регулирующими и надзорными 
органами, удовлетворенность потребителей – с помощью прове-
рок «Тайный покупатель». Кстати, отзывы «покупателей» – самые 
положительные, они отметили вежливое обращение сотрудни-
ков, их способность уверенно отвечать на возникающие вопросы, 
подробно и понятно рассказывать об имеющихся продуктах.

4

узнать больше об искусстве 
«Ингосстрах» получил статус офи-
циального страховщика и генераль-
ного партнера Института русского 
реалистического искусства (ИРРИ). 
Компания не только будет страховать 
музейные ценности, но и принимать 
активное участие в реализации про-
грамм, направленных на популяриза-
цию искусства.

ИРРИ открылся в декабре 
2011 года в одном из старинных 
корпусов бывшей ситценабивной 
фабрики. Художественное собрание 
института, по оценкам специалистов, 
считается одной из лучших на сего-
дняшний день коллекций живописи 
национальной реалистической школы 
ХХ века: здесь представлены работы 
таких знаковых художников, как Кон-
стантин Коровин, Александр Куприн, 
Владимир Лебедев, Юрий Пименов, 
Виктор Попков, Гелий Коржев, Виктор 
Иванов и других. 

«Ингосстрах» на протяжении 
многих десятилетий занимается 
страхованием предметов искусства 
и выставочных проектов. Поддержи-
вая выставки, концерты, фестивали, 
мы инвестируем в будущее страны, 
помогаем сохранению культуры, 
вносим вклад в повышение уровня 
образования нового поколения», – 
комментирует генеральный директор 
«Ингосстраха» Михаил Волков. 

Напомним, компанию связыва-
ют партнерские отношения с еще 
одним музеем – «Гараж». Летом 

ТЕПЕРЬ  
ВЫ МОЖЕТЕ...

на площадке музея с успехом прошел 
«Арт-сезон «Ингосстраха», а в ноябре 
и декабре «Гараж» и «Ингосстрах» 
представили совместную образова-
тельную программу, включающую 
цикл лекций искусствоведа и ху-
дожественного критика Виктории 
Анисимовой «Авантюрная история 
искусства». Она рассказала о ку-
рьезных случаях и аферах в сфере 
искусства: кражах и похищениях, 
подделках шедевров, а также 

уничтожении и повреждении произ-
ведений искусства по идеологиче-
ским причинам. Завершила про-
грамму публичная дискуссия на тему 
«Страхование объектов искусства. 
Специфика российского арт-рынка». 
Эксперты поделились опытом и об-
судили текущую ситуацию на рынке 
страхования и распространенные 
риски, связанные с транспортиров-
кой, экспонированием и хранением 
произведений искусства.

зима 2016

Юрий Пименов, «Свадьба на завтрашней улице», 1962 год



купить страховой полис  
на Яндекс.Маркет
Полис компании «Ингосстрах» теперь можно приобрести на 
сайте market.yandex.ru. Партнерами первого пилотного про-
екта по продаже коробочных страховых продуктов в режиме 
онлайн выступили компания «Ингосстрах» и Яндекс.Маркет. 

Уже сейчас на сайте доступен наиболее популярный ко-
робочный страховой продукт «Ингосстраха» – «FreeДом.
Квартира», который не требует осмотра имущества 
экспертом при заключении договора. Еще одна услу-
га – «FreeДом.Строение» – появится на market.yandex.ru 
в ближайшее время.

быстро пройти  
медосмотр  
Совместно с ЮниКре-
дит Банком компания 
«Ингосстрах-Жизнь» раз-
работала программу «Ин-
вестиции в здоровье», 
с помощью которой вы смо-
жете заботиться о своем 
здоровье, проходя регуляр-
ные комплексные обсле-
дования организма, и по-
лучить страховую выплату 
в случае диагностирова-
ния критического заболе-
вания. «Услуга диспансери-
зации входит в программу 
обязательного медицин-
ского страхования, но наши 
граждане довольно ред-
ко пользуются этой воз-
можностью, так как вре-

мя и качество прохождения 
медосмотра в поликли-
нике подходят далеко не 
всем, – говорит генераль-
ный директор компании 
«Ингосстрах-Жизнь» Вла-
димир Черников. – Более 
востребованы сейчас про-
граммы check-up. С их по-
мощью можно быстро 
и в комфортных условиях 

провести качественное об-
следование организма». 

Если в ходе програм-
мы не будет выявлено кри-
тических заболеваний, по 
окончании действия дого-
вора вы получите возврат 
взносов в полном объеме, 
а также сформировавший-
ся за это время инвести-
ционный доход.

выбрать офис ближе к дому 
Еще один офис продаж «Ин-
госстраха» открылся в Екате-
ринбурге. Он расположен в со-
временном бизнес-квартале 
Clever-парк по адресу: ул. Тка-
чей, д. 23. Здесь можно офор-
мить каско, ОСАГО, застрахо-
вать свое имущество (квартиру, 
загородный дом), гражданскую 
ответственность, приобрести 
полис страхования выезжающих 
за рубеж, а также продлить уже 
имеющиеся договоры или внести 
в них изменения. 
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КАКИСПОРТИТЬ СЕБЕ 

ПРАЗДНИК 

Если ты идешь на праздник 
В сногсшибательном наряде,
На тебе шелка и бархат,
Грех шубейку надевать! 
Вот пальто – поэлегантней,
Пусть мороз трещит за тридцать,
Стойкой будь, приди красивой
И эффектно захворай.

Что за праздник без хлопушки,
Без петарды, дымовушки? 
А давай играть в войнушку, 
Пиротехнику взрывать!
Бахнем свой снаряд с балкона – 
Много дыма, грома, стона.
«Нервы нужно из бетона», – 
Будут медики вздыхать.. .

«Пусть ваш стол от яств ломИтся,
Съешьте все», – гласит традиция.
Сыт, не сыт, то дело чести.
Нужно пить и нужно есть их. 
Что ли зря хозяйка маялась?
.. . Переела – и раскаялась: 
От обжорства стало плохо.
Что, гастрит? Вот ведь дуреха!

  

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ6

НЕПРИЯТНОСТИ СЛУЧАЮТСЯ, НЕ СПРАШИВАЯ РАЗРЕШЕНИЯ. 
ОНИ МОГУТ ПОДПОРТИТЬ И БУДНИ, И ПРАЗДНИКИ. 
НО ИМЕННО В ПРАЗДНИКИ ВЫ МЕНЬШЕ ВСЕГО НА НИХ 
РАССЧИТЫВАЕТЕ.  



А под занавес веселья
По домам гостей отправить – 
Это долг гостеприимства.
Все бросай и проводи!
Дверь забыл закрыть? Досадно. 
Дом ограблен? Неповадно
Будет хлопать впредь ушами.
Участковый, помоги! 

Коль мечтаешь о контрасте 
Серым вечером холодным,
Из зимы чтоб сразу в лето – 
Без проблем, лети туда,
Где жара, песок и солнце!
Можно тур себе позволить,
Греться, лежа у прибоя...
Риск ангины – на потом.

Ничего приятней нету, 
Чем по льду реки кататься,
На коньках или на санках 
Съехать сверху вниз с горы – 
В детстве было так чудесно! 
Только вот травмоопасно,
Но если ты такой рисковый, 
Давай попробуем по новой!

Предположим, ты в Таиланде
Отдохнуть решил немного.
Прилетел туда, а сумки,
Полетели в Тимбукту, 
Или, скажем, на Камчатку. 
Чем компенсировать нехватку
Вещей, одежды, гаджета?
А полис оформлял? Ну как же так!

Если с дружеской тусовки
Ты ускачешь на оленях
И нечаянно ворвешься
Прямо в снежную зарю —
Берегись обмороженья.
Да, с таким воображеньем
Недалеко и до беды.
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, МАШИНЫ, КВАРТИРЫ ИЛИ ДАЧИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА РОССИЯН 
ДЕЛО ПРИВЫЧНОЕ. МЕЖ ДУ ТЕМ О СТРАХОВАНИИ САМОГО ДОРОГОГО, ЧТО У НАС ЕСТЬ – ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЯ, ЗА ДУМЫВАЮТСЯ НЕ МНОГИЕ. ПРЕДЛАГАЕМ ВОСПОЛНИТЬ ДОСА ДНОЕ УПУЩЕНИЕ 
И РАССМОТРЕТЬ ЭТУ ОБЛАСТЬ СТРАХОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ 
КОМПАНИИ «ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ». 

апрель 2016
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зима 2016

С 
тепень популярности страхования 
жизни в нашей стране наглядно 
иллюстрируют две цифры: в России 
данным видом страхования пользу-
ются лишь 2,7% граждан, в то время 

как в Европе – 90%. Типичный ход мыслей 
россиян по этому поводу можно сформу-
лировать одной фразой: «Есть ли смысл 
страховать собственную жизнь, если я все 
равно не смогу воспользоваться страховой 
выплатой?» Утверждение это в корне оши-
бочно. Во-первых, страхование жизни – это 
прежде всего забота о своих родных и близ-
ких. Застраховав свою жизнь, кормилец 

ИНВЕСТИЦИИ
В САМОЕ ДОРОГОЕ

семьи уверенно смотрит в будущее, у него 
есть гарантии, что его семья не останется 
в сложном финансовом положении, если 
с ним что-то случится и он не сможет обе-
спечивать тот доход, к которому он и его 
семья привыкли. Во-вторых, страхование 
жизни – это инструмент накопления, сохра-
нения и приумножения капитала, и многие 
люди в нашей стране, к сожалению, не зна-
ют о подобном способе достижения финан-
совых целей. 

Для заботы о близких и создания накопле-
ний выбирают программы накопительного 
страхования жизни (НСЖ), для сохранения 
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и приумножения капитала – программы ин-
вестиционного страхования жизни (ИСЖ). 
В данном обзоре мы рассмотрим накопитель-
ное страхование жизни.

Эти программы доступны для людей с лю-
бым уровнем дохода. Однако есть определен-
ный минимум годового взноса, который по-
казывает экономическую целесообразность 
подключения к накопительной страховой 
программе. Поэтому клиенту в первую оче-
редь необходимо определиться, какую сумму 
он готов откладывать на накопления, чтобы 
реализовать поставленные цели. Междуна-
родный опыт личного финансового плани-
рования подсказывает, что общий размер 
взносов по страхованию должен составлять 
от 5 до 10% годового дохода семьи, в таком 
случае размер страховой защиты и накопле-
ний становится релевантным привычному 
уровню жизни. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!
Самые ранние упоминания о создании фондов для 
страхования жизни и здоровья относятся к античным 
временам. Один из ярких примеров – первые вза-
имные кассы римских легионеров, из которых семье 
воина в случае его гибели выплачивалась определен-
ная сумма. Известно также, что средне вековые ремес-
ленные гильдии и цеха страховали своих членов на 
случай гибели или тяжкого увечья, не позволявшего 
и дальше зарабатывать своим трудом. 

Как отдельный вид предпринимательства 
страхование жизни появилось в Европе в XVII веке 
в качестве дополнения к морскому страхованию: 
наряду со страхованием товаров и кораблей стра-
ховые общества стали страховать жизни капитанов 
и иных важных участников торговых экспедиций. 
В 1663 году англичанин Джеймс Додсон впервые 
собрал статистику по числу и среднему возрасту 
умерших за год и на основании этих данных рас-
считал премии по договорам страхования жизни. 
Это событие принято считать началом отрасли в ее 
нынешнем виде. 

В нашей стране первые ростки страхования жизни 
связаны с учреждением на рубеже XVIII–XIX веков при 
московском и петербургском воспитательных домах 
так называемой вдовьей казны – некоего государ-
ственного финансового института, принимающего 
вклады от мужей в пользу их жен, с тем чтобы после 
смерти кормильца вдове была предоставлена денеж-
ная поддержка. Первое российское коммерческое 
страховое общество, занимавшееся страхованием 
жизни, было зарегистрировано лишь в 1863 году 
и называлось оно соответственно – «Жизнь». 

Личное страхование как полноценная и самостоя-
тельная разновидность страхования пришло в Россию 
почти в то же время, что и в Европе. В 1903 году за 
работодателями была законодательно закреплена 
обязанность возмещать работникам или членам их 
семей все расходы, которые были связаны с несчаст-
ными случаями на производстве.

В начале XX века на основании «Правил о воз-
награждении потерпевших вследствие несчастных 
случаев рабочих и служащих, а равно членов их се-
мейств» начинает активно проводиться коллективное 
страхование служащих и работающих на фабриках 
и заводах, предусматривающее выплату пособий по 
временной нетрудоспособности, компенсацию меди-
цинских расходов, назначение пенсии по инвалидно-
сти или пенсии по случаю потери кормильца, выплату 
фиксированного пособия на погребение.

С помощью программ накопительного 
страхования жизни можно решить самые 
разные задачи: сформировать стартовый 
капитал для детей, создать личный финан-
совый резерв к определенному возрасту, 
позаботиться о финансовой защите близких 
и обеспечить себе достойную пенсию. 

Рассмотрим несколько наиболее 
 популярных вариантов страховых программ 
от компании «Ингосстрах-Жизнь».

Страхование жизни – это 
инструмент накопления, сохранения 
и приумножения капитала, и многие 
люди в нашей стране, к сожалению, 
не знают о подобном способе 
достижения финансовых целей
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ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ 
ПРОГРАММЫ НСЖ
• С первого дня 

действия страхо-
вого полиса жизнь 
клиента застрахована 
на сумму, многократно 
превышающую сумму 
взноса, уплаченного 
клиентом. 

• Продолжительность 
действия страховой 
программы клиент 
выбирает исходя из 
своих целей и воз-
можностей. 

• В течение всего срока 
страхования начисля-
ется инвестиционный 
доход, который вы-
плачивается в конце 
программы.

• В любое время клиент 
имеет право прекра-
тить договор, получив 
выкупную сумму 
с учетом начисленного 
инвестиционного до-
хода.

• Возможно подключе-
ние дополнительных 
опций исходя из кон-
кретной цели клиента 
и возможностей про-
граммы страхования.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Сергею 30 лет, у него семья – жена и двое детей. Супруга – домохозяйка, 
занимается воспитанием детей, и он единственный кормилец в семье. 
Сергей решил начать программу с полугодовым взносом в размере 
50 000 рублей. По условию договора период внесения взносов – 20 лет. 
Таким образом, жизнь Сергея застрахована на 1 797 205,92 рубля, и по-
мимо этого идет накопление личного финансового резерва, который 
будет сформирован по окончании действия договора (через 20 лет). Кро-
ме того, Сергей добавил к программе дополнительные опции – «Осво-
бождение от уплаты страховых взносов» и «Страхование от несчастных 
случаев». Если с Сергеем произойдет несчастный случай, повлекший за 
собой инвалидность первой или второй группы, программа будет продол-
жена за счет страховой компании. В случае ухода из жизни по причине 
все того же несчастного случая семья Сергея получит удвоенную страхо-
вую сумму – 3 594 411,84 рубля. 

К программе можно подключить еще одну опцию – «Страхование 
на случай критических заболеваний». Если бы у Сергея неожиданно 
обнаружили, например, онкологическое заболевание, мужчина получил 
бы дополнительную выплату, не относящуюся к основной программе.

Подразумевают возможность создания личного финансового резерва 
и страховую защиту в случае наступления неблагоприятных событий, 
связанных с жизнью и здоровьем застрахованного лица.

ПРОГРАММЫ 
НАКОПИТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

РЕШЕНИЕ (ВАРИАНТ РАСШИРЕННЫЙ)
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Ирина приобрела программу для своего сына, 
которому нет и двух лет. Цель – к семнадцатилетию 
ребенка накопить деньги на его высшее образование. 
Полугодовой взнос по основной программе составил 
50 000 рублей. Страховая выплата по окончании 
программы с учетом гарантированной доходности 
будет равна 1 702 941,32 рубля (гарантированная 
доходность – 3,5%).

Программа Ирины включает опцию «Защита 
страхового взноса при страховании ребенка». Если 
Ирина не сможет оплачивать взносы по причине 
инвалидности или в случае ее ухода из жизни, про-
грамма будет продолжена за счет компании, при этом 
ее ребенок получит выплаты в полном объеме.

ДЕТСКИЕ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
Застрахованным и получателем страховой выплаты 
является сам ребенок, что делает такое решение 
особенно привлекательным для родителей или 
родственников ребенка, желающих сделать ему 
подарок, например на совершеннолетие.

ПОКОЛЕНИЕ  
(ВАРИАНТ РАСШИРЕННЫЙ)

Владимир Черников, 
генеральный директор 
«Ингосстрах-Жизнь»:
«Все больше клиентов 
выбирают страхование 
жизни как эффективный 
финансовый инстру-
мент, так как хотят 
обеспечить будущее 
себе, своей семье, своим 
детям. И это зрелая по-
зиция, ведь часто жиз-
ненные обстоятельства 
зависят не от нас или, 
к сожалению, выходят 
из-под нашего контро-
ля. Выбирая программу 
страхования жизни, вы 
будете готовы к любым 
обстоятельствам, по-
тому что позаботитесь 
о завтрашнем дне уже 
сегодня».

Вид страхования, который позволяет клиенту самостоятельно 
формировать свой пенсионный капитал и гарантирует 
пожизненные пенсионные выплаты (не зависящие от 
государственной пенсии) с определенного возраста.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Супруги Михаил и Ольга всерьез задумались о будущем, когда Михаилу 
исполнилось 40 лет. Михаил решил начать накапливать некоторый 
капитал с помощью программы пенсионного страхования жизни 
«Наследие», программу оформил на себя, а супругу записал вторым 
застрахованным по договору. Продолжительность накопительного 
периода – 25 лет. Полугодовой взнос – 50 000 рублей. Михаил сможет 
выбрать вариант выплаты в конце срока действия договора: либо 
пожизненная пенсия в размере 17 348,43 рубля при достижении 65 лет, 
либо единовременная выплата – 2 546 348,85 рубля. 

К своей программе он также подключил опции «Освобождение от 
уплаты взносов», «Пенсия по инвалидности» и «Страхование супруже-
ской пенсии». Первые две опции страхуют Михаила на случай насту-
пления инвалидности первой или второй группы в течение ближайших 
25 лет, то есть взносы по программе за него продолжит вносить страховая 
компания, а он сам будет получать пенсию по инвалидности. Третья оп-
ция предусматривает наследование пенсии супругой, если Михаил уйдет 
из жизни раньше, то есть Ольга будет получать пенсию вместо него.

НАСЛЕДИЕ (ВАРИАНТ ПРЕМИУМ)

ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 



«К НАГРАДАМ И ПОХВАЛАМ 
Я ОТНОШУСЬ С ЮМОРОМ»
БОЛЬШОМУ ТЕАТРУ, КОТОРЫЙ СЧИТАЕТСЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ БРЕНДОМ И ЯВЛЯЕТСЯ 
СИМВОЛОМ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ, В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 240 ЛЕТ. ПОПАСТЬ В НЕГО 
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА СЧИТАЛОСЬ УДАЧЕЙ И СЧАСТЬЕМ. А ПОСМОТРЕТЬ БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК», КОТОРЫЙ 
УЖЕ ПОЛВЕКА ИДЕТ НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ПОД НОВЫЙ ГОД И ВСЕГДА ПРИ АНШЛАГЕ, – ТАК И ОСТАЕТСЯ 
ДЛЯ МНОГИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНОГО НЕДОСЯГАЕМОЙ МЕЧТОЙ. О СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА, 
ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКАХ, НЕПОПУЛЯРНЫХ РЕШЕНИЯХ И ПЛЮСАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БРАКА 
МЫ ПОГОВОРИЛИ С ДИРЕКТОРОМ БОЛЬШОГО ТЕАТРА ВЛАДИМИРОМ УРИНЫМ.

ВЛАДИМИР УРИН:

зима 2016
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ЗАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА 
ПОЛОН!
– Владимир Георгиевич, открой-
те секрет успеха: как оставаться 
коммерчески успешным театром, при 
этом сохраняя традиции и не теряя 
в суетных буднях нечто великое?
– Секрет в том, что конкретных ре-
цептов нет. Все основывается на чутье, 
удаче, согласии коллег с твоими задум-
ками… От целого набора самых разных 
составляющих зависит сохранение 
баланса между достойными традиция-
ми и новаторством, вечной классикой 
и современным экспериментом, риском 
и коммерческим успехом. Зрительный 
зал должен быть заполнен в любом слу-
чае! Всякий раз мы решаем, что будем 
ставить, когда и кто это будет делать, 
каких исполнителей задействуют в по-
становке, и наш окончательный выбор 
определяет результат. То есть ежеднев-
но в рутинном процессе мы пытаемся 
ответить на ваш вопрос.
– Какой ваш любимый спектакль 
в Большом? На что рекомендуете 
сходить нашим читателям?
– У меня есть предпочтения, но я о них 
не скажу. Пусть люди приходят на все по-
становки и делают выводы, ориентируясь 
на собственный вкус. Нередко бывает, 
что тот или иной спектакль именно 
в определенный жизненный период ста-
новится  созвучным твоему настроению, 
потом к нему остываешь и увлекаешься 
чем-то другим, для тебя более актуаль-
ным. Так с любым видом искусства, в том 
числе и с литературой. Я, например, не 
читал Бабеля со студенческих времен, 
а тут на днях, вечером, проходя мимо 
шкафа, взял его книгу, причем куплен-
ную еще в 60-е годы, и снова с удоволь-
ствием окунулся в этот яркий мир с его 
особенным языком.
– В этом сезоне Большой уже порадо-
вал поклонников оперы двумя новыми 
постановками. Это «Манон Леско» 
Пуччини и «Билли Бадд» Бенджамина 
Бриттена. Какие еще премьеры ждать 
в новом году? 
– Премьер будет очень много: концерт-
ное исполнение «Путешествия в Реймс» 
Россини, оперы «Идиот» по Достоев-
скому, «Снегурочка». Мы пытаемся 
максимально расширить, разнообразить 
афишу, чтобы на ней значились имена 
композиторов разных эпох: не только 
Верди, Чайковского, но и Шостаковича, 
и Генделя, и Баневича, и Леонида Де-
сятникова. Например, сейчас мы ведем 
переговоры с одним композитором на 
предмет написания оперы. 

Та же картина и в балете: наряду 
с классическими привычными постанов-
ками, признанными шедеврами ХХ века 
вроде «Этюдов» Ландера, «Клетки» 
Роббинса представлена и современная 
хореография. Неизменны аншлаги 
на балете «Укрощение строптивой» 
в постановке Жана-Кристофа Майо, 
на балете «Герой нашего времени» 
в постановке Кирилла Серебреннико-
ва и Юрия Посохова. Эта же команда 
скоро приступит к репетициям балета 
«Нуреев». С интересом воспринял 
зритель нестандартную балетную поста-
новку Вячеслава Самодурова «Ундина» 
на музыку Хенце. Так что поиск и вну-
тренний рост – ключевые направления 
развития Большого театра.

ДИРЕКТОР ТЕАТРА –
ЭТО ДИСПЕТЧЕР
– Вы уже три года возглавляете 
главный театр страны. Какими 
новшествами гордитесь, что удалось 
изменить в лучшую сторону?
– Этот вопрос надо адресовать не мне. 
Оценки должны поступать со стороны – 
от профессионалов, от публики. Безус-
ловно, внутри театра существует и своя 
внутренняя шкала, и мы судим порой 
довольно резко и бескомпромиссно, 
поэтому поделиться этой информацией, 
своим анализом общей ситуации с вами 
я не могу, – это может привести к бунту 
на корабле (улыбается). 
– Бунт можно подавить… Вы на это 
способны? К какому типу руководителя 
вы себя относите? 

– Я способен прислушиваться к чужим 
доводам и даже менять свою точку 
зрения, но только когда ко мне приходят 
с убедительными аргументами. В моло-
дости – да, хотелось настоять на своем во 
что бы то ни стало, но сейчас я придержи-
ваюсь здравого смысла. Я не узурпатор, 
но когда необходимо принимать пусть 
жесткие, непопулярные, но эффективные 
решения, я это делаю. И если, выслушав 
все точки зрения, принял такое решение, 
то оно должно неукоснительно выпол-
няться.  
– Что может вывести вас из себя, 
а что, наоборот, вдохновить на новые 
свершения?
– Вывести может многое: безответ-
ственность, безалаберность, чванство. 
А вдохновляют блестящие постановки 
и счастливые лица артистов. На сцене 
происходит то, ради чего мы с утра 
до вечера существуем в этих стенах. 
Причем важна не только премьера, 
все последующие спектакли должны 
проходить на высочайшем уровне. Вот, 
например, вчера после балета был 
серьезный «разбор полетов» – художе-
ственному руководителю не понрави-
лось качество исполнения, при том что 
зал устроил артистам овацию… Такие 
наши будни.
– В самом начале творческого пути 
в ГАБТ вы были одновременно и дирек-
тором, и председателем художествен-
ного совета балета. Почему сейчас 
отказались от двоевластия?
– Дело в том, что когда я только при-
шел, Сергей Юрьевич Филин (ранее 

Мы пытаемся максимально разнообразить 
афишу, чтобы на ней значились имена 
композиторов разных эпох

Владимир Урин 
на вручении 
премии 
«Золотая 
маска» 
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худрук балетной труппы театра. – 
Прим. ред.) много болел, часто отсут-
ствовал, и я был вынужден совмещать 
должности, но сегодня в театре есть 
председатель художественного сове-
та – Махар Хасанович Вазиев, а музы-
кальный руководитель, он же главный 
дирижер – Туган Сохиев. Они отвечают 
за творческие и организационные вопро-
сы. Безусловно, окончательные решения 
принимаются у меня в кабинете, но, 
поверьте, я не делаю этого в одиноч-
ку – только коллегиально. Правда, когда 
что-то не получается, отвечаю я, а когда 
все отлично – они (смеется). 
– Кем вы себя сегодня больше ощуща-
ете: администратором, чиновником 
или человеком искусства?
– Я постоянно решаю разные пробле-
мы – и управленческие, и финансовые, 
и творческие – любые, где требуется 
моя позиция. Иногда говорю, что по 
большому счету директор – это компе-
тентный диспетчер. Я методично за-
нимаюсь своим делом, но затрудняюсь 
ответить, кого во мне больше. У всех 
разные суждения. Недавно на пресс-
конференции после моего выступления 
один из журналистов, критично отно-
сящийся к политике Большого театра, 
сидя на галерке, достаточно четко про-
изнес для сидящих вокруг него людей: 
«Демагог!» Так что все относительно 
и субъективно. И по этому поводу оста-
ется только шутить: лишь некролог все 
расставит по своим местам. 
– Вопросы страхования имущества 
театра в компетенции директора 
театра. Почему ваш выбор пал именно 
на «Ингосстрах»?
– «Ингосстрах» – это уже признанный 
бренд, успешно зарекомендовавший 
себя. Он предоставил Большому театру 
наиболее выгодные условия по сравне-
нию со своими конкурентами, и я дово-
лен нашим сотрудничеством.

ИРИНА – НЕ ПРОСТО ЖЕНА
– Вы далеко не сразу определились 
с будущей профессией: учились и на 
актера, и на режиссера, и на театро-
веда. Что определило конечный выбор 
в пользу менеджмента?
– Случайность. Я мечтал быть ре-
жиссером, учился в Ленинградском 
театральном институте, а окончил по 
этой специальности Ленинградский 
институт культуры. Когда пришел 
устраиваться в Кировский театр юного 
зрителя, свободных ставок не было, но 
я сказал, что готов работать кем угодно 
и с любым окладом, лишь бы мне дали 

«Ингосстрах» предоставил Большому  
театру выгодные условия, и я доволен  
нашим сотрудничеством

возможность ставить спектакли. Алексей 
Бородин, тогда режиссер ТЮЗа, мне это 
позволил. А через год директор театра 
ушел на повышение, и я занял его место 
по настоянию все того же Бородина. 
Мне было всего 26 лет, но я отдавал себе 
отчет, что меняю не просто должность, 
а профессию, и это было одно из самых 
сложных решений, которое я принял. 
А небольшой режиссерский опыт вкупе 
с педагогическими и театроведческими 
знаниями помогли мне достаточно бы-
стро освоиться в новой для себя роли.

– Вы не только директор театра, но 
и заведующий кафедрой менеджмента 
и экономики исполнительских ис-
кусств Школы-студии МХАТ. Когда 
вы успеваете преподавать? 
– Когда я еще работал в театре им. Ста-
ниславского и Немировича-Данченко, 
Анатолий Миронович Смелянский, тогда 
ректор Школы-студии, к которому я от-
ношусь с глубоким уважением, уговорил 
меня начать преподавать мастерство про-
дюсера. Через два года я уже взял курс, 
а спустя еще два года возглавил кафедру. 

Премьеры сезона – 
балет «Ундина» 
Ханса Вернера Хенце 
и опера «Манон 
Леско» Джакомо 
Пуччини 
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Сегодня я бы ни за что не решился на 
этот ответственный шаг, потому что уве-
рен: любое дело надо делать качественно, 
с полной отдачей, а Большой театр за-
нимает все мое время.
– Известно, что с супругой вы вместе 
учились, а теперь и вместе работаете – 
Ирина Черномурова возглавляет отдел 
перспективного планирования и специ-
альных проектов ГАБТ. В одном из своих 
интервью она признавалась, что порой 
вы весьма горячо спорите. В чем плюсы 
и минусы производственного брака?
– Ирина для меня не просто жена, 
а товарищ, друг, который идет со мной 
рука об руку. Она мне помогла принять 
важное решение, которое повлияло на 
мою дальнейшую профессиональную 
судьбу. Когда мне предложили возглавить 
театр им. Станиславского и Немиро-
вича-Данченко, я очень сомневался – на 
тот момент тяготел к драматическому 
искусству. А Ирина была музыкальным 
критиком, хорошо разбиралась в музы-
кальном жанре, и только благодаря ее 
поддержке взялся за новую для меня 
область. Правда, от решения возглавить 
Большой она меня категорически отгова-
ривала, но я ее не послушался. Как там 
будет дальше, время покажет, а пока мы 
усердно трудимся вместе. Ирина вместе 
с музыкальным руководителем театра 
и руководителем балета тщательно про-

думывают репертуарный план, и когда 
я подключаюсь, у нас порой разыгрыва-
ются весьма жаркие дискуссии. Характер 
у Ирины Александровны бескомпро-
миссный (улыбается)… 
– У вас три внучки. Успеваете побыть 
дедушкой? Какие способности у них 
замечаете? Есть ли среди них будущая 
солистка Большого?
– Дедушка я никудышный, внучек вижу 
крайне редко. Зато у них превосход-
ная бабушка – Ирина Александровна 
все успевает. Что касается их выбора 
жизненного пути, то старшей внучке 
17 лет, и у нее явная склонность к жи-
вописи и рисованию. Средней – 13, 
и она пока еще не определилась с буду-
щей профессией, а младшей Елизавете 
только 3 года, так что перспектива 
стать в будущем артисткой у нее пока 
сохраняется. 
– Чем занимаетесь в свободное время?
– Сплю! (смеется). Его на самом деле 
не так много, но обычно выбираюсь на 
выставки, премьеры новых фильмов. 
На тумбочке у кровати меня вечно ждет 
кипа книг, и уменьшается она чрезвы-
чайно медленно. Много читаю я только 
в отпуске. 
– Какой отдых для вас предпочтитель-
нее – в палатке на берегу озера или 
в комфортабельном отеле где-нибудь 
в Европе?

– Палатка? Нет, это не для меня! Для 
меня важен комфорт. При этом я легкий 
на подъем, люблю путешествовать, полу-
чать новые впечатления. Причем отпуск 
чаще провожу не на пляжных курортах, 
а в исторических, культурных центрах. 
Не так давно мы объехали весь север 
Франции, это было незабываемо.
– На время дальних поездок принято 
страховаться. Как вы относитесь 
к страхованию?
– Положительно, это одна из важней-
ших систем государства. Страхование 
позволяет решать очень много про-
блем, в этом я убедился на примере 
моего коллеги. Однажды у выдающе-
гося театрального художника Вале-
рия Яковлевича Левенталя, который 
долгие годы был главным художником 
Большого театра, случилось несчастье: 
у него сгорел дом. Спас полис страхо-
вания. Он получил страховую выплату, 
которая полностью покрыла стоимость 
дома, и ему удалось построить на эти 
деньги новый. Как после таких историй 
можно игнорировать страхование?! 
Лично у меня застрахованы и квартира, 
и машина, и, конечно, есть медицин-
ская страховка.
– Вы упомянули Францию… Недав-
но вы были произведены в офицеры 
французского ордена Почетного легиона 
за неуклонное укрепление культурных 
связей между Россией и Францией. Как 
вы относитесь к наградам?
– Любая награда радует, особенно когда 
не добиваешься ее во что бы то ни ста-
ло, а получаешь неожиданно. К 70 годам 
у меня их не много: звание заслужен-
ного деятеля искусств Российской Фе-
дерации, звание почетного гражданина 
Кировской области... Вообще, к на-
градам, как и к хвалебным откликам, 
надо относиться не слишком серьезно, 
даже с юмором. Расскажу одну историю. 
Великий актер Михаил  Александрович 
Ульянов, с которым мне выпало счастье 
трудиться в течение десяти лет, как-то 
праздновал свой день рождения. 
Он только стал председателем Союза 
театральных деятелей России, и к нему 
толпами шли люди с цветами и подар-
ками. Когда очередь наконец иссякла, 
Михаил Александрович совершенно 
обыденным тоном заявил: «А теперь 
давайте работать. Некогда отдыхать!» 
И добавил: «Главное – делить все, что 
тебе говорят, как минимум на пятьдесят, 
и тогда ты молодец! Если получится де-
лить на семьдесят пять – талант! А если 
на сто – гений!» Эти его слова я хорошо 
запомнил.

Владимир Урин 
с женой Ириной 
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ПУТИ

Б 
азовые принципы поведения за ру-
лем неизменны в любое время года: 
не нарушать ПДД и скоростной ре-
жим, правильно держать руль (дву-
мя руками в положении «без пят-

надцати три»), сохранять концентрацию, 
держать дистанцию и избегать резких ма-
невров. Соблюдая лишь эти нехитрые пра-
вила, можно избавить себя от большинства 
неприятностей. И все же зимняя доро-
га таит в себе несколько специфических 
опасностей. Рассмотрим самые распро-
страненные из них. 

КАК ВЫЙТИ ИЗ ЗАНОСА 
Типичная ситуация: не успели сбросить 
скорость перед поворотом, и автомобиль, 
что называется, потащило. Ни в коем слу-
чае не тормозите – этим вы только усу-
губите ситуацию! Исходя из ваших води-
тельского опыта и квалификации, можно 
предложить два варианта действий. Не-
опытным водителям лучше всего избегать 

лишних движений рулевым колесом. До-
статочно повернуть руль в нужном направ-
лении и дождаться, пока машина поймает 
сцепление с дорогой. Главное при этом – 
не паниковать, не крутить баранку  попусту 
и не выжимать сцепление – автомобиль 
всегда должен оставаться в связке с мото-
ром. Водитель со стажем может попытаться 
выйти из заноса с помощью педали акселе-
ратора. На заднем приводе нужно умень-
шить подачу топлива, снизить скорость 
и плавно повернуть руль в нужном направ-
лении. Автомобиль постепенно вернется 
на свою траекторию. На переднем приводе 
лучше не сбрасывать газ, а наоборот, подна-
жать. Полный привод требует четкого кон-
троля педали акселератора: чрезмерное на-
жатие приведет к еще большему заносу, 
а отпускание – к неконтролируемому сколь-
жению. Самая большая ошибка владельцев 
полноприводных автомобилей – самоуве-
ренность: «Моя машина сама цепляется за 
дорогу, и мне все нипочем». Но это не так. 

НА СКОЛЬЗКОМ

«ПО ДОРОГЕ ЗИМНЕЙ, СКУЧНОЙ ТРОЙКА БОРЗАЯ БЕЖИТ, КОЛОКОЛЬЧИК ОДНО-
ЗВУЧНЫЙ УТОМИТЕЛЬНО ГРЕМИТ…» ЗА ДВА ВЕКА, ПРОШЕДШИХ СО ВРЕМЕ-
НИ НАПИСАНИЯ ЭТИХ СТРОК, ИЗМЕНИЛОСЬ МНОГОЕ: «ТРОЙКИ» СТАЛИ ЕЩЕ 
БОРЗЕЕ, КОЛОКОЛЬЧИКИ ЗАМЕНИЛИ КЛАКСОНАМИ, А ГЛАВНОЕ – СКОРОСТИ 
ВОЗРОСЛИ МНОГОКРАТНО. О ТОМ, КАК УБЕРЕЧЬ СВОЕГО «ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ» 
В СКОЛЬЗКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, УЗНАЕМ У ЭКСПЕРТА.

Наш консультант: 
Сергей Захаров,  
мастер спорта, чемпион 
мира, руководитель школы 
экстремального вождения 
Racing Experience
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Полный привод даже среди автогонщиков 
считается одним из самых сложных в управ-
лении. И какой бы привод у вас ни был, во 
время заноса критически важно смотреть 
туда, куда вы хотите приехать, а не куда вас 
несет. На большинстве современных автомо-
билей многочисленные электронные систе-
мы помогут вам справиться со скользкой до-
рогой. Но никогда не отключайте систему 
стабилизации, ведь она специально создана, 
чтобы помогать в экстремальных ситуациях. 

КАК БЫСТРО ЗАТОРМОЗИТЬ 
На подавляющем большинстве современных 
автомобилей антиблокировочная тормозная 
система и система стабилизации установле-
ны в базе, поэтому тормозить на них довольно 
просто – достаточно до упора выжать педаль 
тормоза в пол. Если же на вашей машине нет 
АБС, ее можно сымитировать ногой, сделав 
несколько коротких нажатий на педаль. Есть 
и еще один «дедовский» способ – так называе-
мое торможение двигателем, когда водитель 
переключает селектор КПП на более низ-
кую передачу, при этом все равно продолжая 
плавно нажимать на педаль тормоза. Разуме-
ется, он подходит лишь для машин с механи-
ческой коробкой. 

КАК ВЫЗВОЛИТЬ МАШИНУ  
ИЗ СНЕЖНОГО ПЛЕНА
Еще одна распространенная сезонная про-
блема – машина застревает в снегу, скажем, 
после ночного снегопада, и отказывается 
трогаться с места. В большинстве случаев до-
статочно попросить прохожих подтолкнуть 
вас. Если же это не помогает, придется не-
много поработать лопатой. В первую очередь 
нужно откопать ведущие колеса, прокопав не-
большие колеи в сторону движения и засыпав 
их песком, щебнем или ветками. Переоценив 
внедорожные способности своей машины, 
можно запросто посадить ее на днище. В та-
ком случае копать придется до тех пор, пока 
под автомобилем не появится просвет, а уже 
потом откапывать ведущие колеса. 

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ЗИМНЕЙ 
ТРАССЕ
Отправляться в путешествие на машине зи-
мой – затея сомнительная и опасная. Но если 
иного выхода нет, следует держать в голове 
несколько моментов. Во-первых, на зимней 
нечищеной трассе тормозной путь возраста-
ет в два-три раза, поэтому и скорость нуж-
но выбирать соответствующую. Казалось бы, 
куда проще? Но на практике долго ехать за 
городом со скоростью, скажем, 60 км/ч не так-
то просто. Без серьезного самообладания не 
обойтись. Во-вторых, проезжая часть зимой 
сужается из-за снега на обочинах, и нужно 
быть вдвойне внимательным при встречном 

разъезде. Ни в коем случае не делать резких 
движений перед приближающимся автомо-
билем. Если чувствуете, что можете не разъ-
ехаться, лучше сбросить скорость вплоть до 
остановки. 

Стоит добавить, что по-настоящему кон-
тролировать автомобиль и легко выхо-
дить из сложных ситуаций можно лишь на 
курсах контраварийного вождения. Если 
же вы не прошли специальной подготов-
ки, просто передвигайтесь медленнее, чем 
привыкли летом.

Помимо традиционного набора автомобилиста – аптечки, домкрата, 
огнетушителя, троса, компрессора и некоторых инструментов – 
 зимой в багажнике лучше держать еще несколько полезных вещей:

ФОНАРИК 
Обычно зимой рано темнеет.

ЗИМНИЕ ПЕРЧАТКИ
Орудовать голыми руками 
на морозе не самая приятная 
процедура.

ЛОПАТА
Без нее порой и из двора-то 
не выедешь, не говоря уже 
о дальних поездках.

МЕШОЧЕК СО ЩЕБНЕМ 
ИЛИ ПЕСКОМ 
Незаменимая вещь, когда нужно 
выбраться из снежно-ледяного 
плена.

ЦЕПИ 
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
Помогут взобраться на 
обледенелый склон.

ШНУР ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ 
СОТОВОГО ОТ 
ПРИКУРИВАТЕЛЯ ИЛИ USB
Чтобы не оказаться без связи 
в самый неподходящий момент.

ТЕПЛАЯ КУРТКА И ОБУВЬ
Особенно актуальны для дальних 
поездок.

ЗАПАСЫ НА ЗИМУ

КАБЕЛИ ДЛЯ 
«ПРИКУРИВАНИЯ» 
АККУМУЛЯТОРА
В морозы батарея может раз-
рядиться намного быстрее, 
чем вы предполагали.
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К НАМ ПРИХОДИТ

ПОДАРКИ ЛЕСА
Для праздничного оформления жилища в экостиле 

почти не нужно никаких материальных затрат. 
Пойдите на прогулку в лес, наберите там шишек, 

веточек, а придя домой, включите фантазию! 
Например, веночками из веток и сухих трав украсьте 

основания свечей. Ветки побольше покрасьте краской 
из баллончика, поставьте в простую стеклянную 

вазу и повесьте на них мелкие игрушки. На шишки 
распылите искусственный снег и сложите их в большое 

красивое блюдо. Спилы бревен разной высоты, 
которые найдутся на любой даче, можно использовать 

в качестве подставки для свечей, небольших предметов 
декора, даже для маленьких подарков.

зима 2016

Наш консультант:
Элина Туктамишева, 
декоратор, предметный 
дизайнер, неоднократная 
участница телепередач 
«Квартирный вопрос», 
«Дачный ответ», «Фазенда», 
«Идеальный ремонт»

ПРАЗДНИК  

Т 
енденции в декоре меняются не так 
быстро, как в одежде. Лет пять назад 
в России в моду начал входить эко-
стиль, и он продолжает развиваться, 
совершенствоваться, находить разные 

вариации. Актуально все природное, есте-
ственное, простота, лаконичность, отсут-
ствие вычурности. Имитация «природных» 
вещей – не сорвать ветку с ягодами, а сделать 
ее из проволоки и бусин – также в тренде. 
Вообще, вещи ручной работы, простень-
кие и неидеальные, отлично вписываются 
в экостиль. Они добавляют теплоты, личной, 
человеческой ноты. А зимой важен любой 
 источник тепла, в том числе и душевного. 

ХОЛОДНУЮ И МРАЧНУЮ ПОРУ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ОТМЕНИТЬ, И ВСЕ, ЧТО НАМ ОСТАЕТСЯ… 
НЕТ, НЕ СМИРИТЬСЯ! А НАПОЛНИТЬ НАШ ДОМ ТЕПЛОМ, РАДОСТЬЮ И ПРАЗДНИЧНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ. КАК? МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ. 
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ВЫГЛЯНЕМ В ОКОШКО
Недорогая ткань в красно-зеленую шотландскую клетку, 
которую используют для пошива школьной формы, 
прекрасно подойдет для зимнего оформления интерьера. 
Это сочетание цветов напоминает о зеленых еловых ветках, 
о красных рябиновых ягодках. Можно сшить из такой 
шотландки шторы целиком, а можно использовать ее 
в деталях оконного оформления – подхватах, ламбрекенах. 
Что касается штор, лучше всего иметь и зимний, и летний 
комплекты, потому что в разное время года нам хочется 
разных цветов и фактур. Кроме того, зимой окна бывают 
зашторенными гораздо более продолжительное время, 
и этот элемент текстильного оформления интерьера 
выходит на передний план. Когда вокруг промозгло и серо, 
очень хочется яркого – вы и сами это наверняка ощущаете.

ПРОСИМ К СТОЛУ
На спилах разной высоты 
можно разместить и блюда 
на праздничном столе – 
тарелки, расставленные на 
разных уровнях, не будут 
тесниться и мешать друг 
другу. В качестве скатерти 
используйте мешковину, 
некрашеное льняное 
полотно – это выглядит очень 
эффектно и в сочетании 
с фарфоровой посудой, 
и с тарелками, расписанными 
гжелью, например. Такую 
ткань легко украсить узорами 
с помощью трафаретов 
и баллончика краски. 
В декоре праздничного стола 
также можно применить 
шотландку – например, 
сшив из нее салфетки. Или 
оберните тесьмой с этим 
рисунком вазу и повесьте 
елочное украшение – это тоже 
добавит уюта. 

ПРОСТО БЛЕСК
Праздничное зимнее 
убранство требует белого, 
золотого и серебряного 
цветов. Белый ассоциируется 
со снегом, а золото и серебро 
создают настроение 
праздника. На стеклянные, 
деревянные и керамические 
поверхности разнообразных 
предметов – ваз, 
подсвечников, аромаламп, 
новогодних украшений,  
шкатулок – нанесите 
простые узоры с помощью 
кисти и акриловых красок 
соответствующих цветов, 
а более сложные рисунки 
сделайте с использованием 
трафаретов и краски 
в баллончиках.
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ЕЛКИ ЗЕЛЕНЫЕ 
Для тех, кто еще не определился, какую сторону занять в вечном споре о том, что 
предпочтительнее – вдыхать аромат натуральной елки или не выметать (аж до мая!) 
многочисленные иголочки, предлагаем компромисс. Нарядите искусственное дерево, 
положите под него подарки, зажгите гирлянду – все как положено. А одновременно 
расставьте по дому живые ветки в корзинках или вазах и украсьте их маленькими 
игрушками, которые передаются в семье из поколения в поколение, – и они будут навевать 
приятные воспоминания, напоминать о связи времен и поколений. Развесьте также 
имбирное печенье в форме звездочек или сердечек, конфеты в нарядных бумажках. 
Этого будет достаточно, чтобы почувствовать праздник и насладиться созданным уютом. 

МЯГКИЕ НА ОЩУПЬ 
Мягкое, пушистое – 
практически синонимы 
слова «уют». При выборе 
пледов, накидок, подушек 
отталкивайтесь от тактильных 
ощущений – эти вещи 
должны быть приятны 
на ощупь. Наволочки могут 
быть вязаными (достаточно 
одной-двух, не обязательно 
«переодевать» все подушки 
на диване), меховыми 
(из искусственного меха, 
овчины), обладать бархатистой 
фактурой.



Наш консультант: 
Анастасия Сухинина,  
гастроэнтеролог клиники 
«Будь здоров» 

Второй состав 
ЗИМОЙ В НАШЕМ РАЦИОНЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ И НАВАРИСТЫЕ СУПЫ, И ПИРОГИ СО ВСЕВОЗМОЖНЫМИ 
НАЧИНКАМИ, А МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАСТОЛЬЯ, КОТОРЫМИ ИЗОБИЛУЮТ ЗИМНИЕ 
ПРАЗДНИКИ, НЕПРЕМЕННО УКРАШАЮТ ТРАДИЦИОННЫЕ «ОЛИВЬЕ», ХОЛОДЦЫ И ПЕЛЬМЕНИ. 
КАК ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ ЛЮБИМЫМИ ЛАКОМСТВАМИ, НЕ ПРИЧИНИВ ВРЕДА ОРГАНИЗМУ? 
НАШ ЭКСПЕРТ ПРЕДЛАГАЕТ АЛЬТЕРНАТИВУ.

ТАРТАЛЕТКИ С ИКРОЙ
Это эффектное блюдо – настоя-
щий хит фуршетов и традицион-
ных застолий.

Ингредиенты: корзиночки 
из песочного теста, сливочное 
масло, икра.

Чем заменить: в качестве 
основы используйте половин-
ки сваренного вкрутую яйца 
(без желтков), сливочное масло 
замените на творожный сыр, 
а вместо чрезмерно соленой 
красной икры используйте икру 
из водорослей. Она содержит 
йод, внешне и по вкусу от обыч-
ной икры не отличается и стоит 
гораздо дешевле.

САЛАТ «ОЛИВЬЕ»
Оригинальный рецепт этого са-
лата включает рябчиков, телячий 
язык, паюсную икру, отварных 
раков, пикули и каперсы. Но мы 
привыкли к несколько иному 
составу…

Ингредиенты: отварные 
картофель, морковь, яйца, зеле-
ный горошек, соленые огурцы, 
вареная колбаса, майонез.

Чем заменить: калорийность 
этого блюда уменьшится пропор-
ционально количеству вареного 
картофеля. Замените (хотя 
бы частично) соленый огурец 
свежим, добавьте яблочко. Вместо 
колбасных изделий используйте 
отварное мясо или курицу. По-
купной майонез замените домаш-
ним или заправкой из йогурта 
и лимонного сока.

СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ 
То ли слово «шуба» действует 
завораживающе, то ли полезные 
свойства свеклы привлекают, 
но это блюдо – одна из самых 
популярных закусок на празд-
ничном столе.

Ингредиенты: сельдь, лук, 
вареные свекла, картофель, 
морковь, майонез.

Чем заменить: проблемные 
ингредиенты здесь те же, что 
и в «Оливье»: покупной майо-
нез, богатый консервантами 
и усилителями вкуса, и кало-
рийный углеводный картофель. 
Сам по себе майонез – очень 
полезный соус, когда состоит 
лишь из оливкового масла, 
яичных желтков, лимонного 
сока и горчицы и приготовлен 
самостоятельно. Картошку мож-
но частично заменить мелко по-
рубленными белками вареных 
яиц. А вот свеклы и морковки 
можно положить побольше – 
от этого блюдо только выиграет.

ЗАЛИВНОЕ
Неизвестно, хорошо ли готовила 
Надя из «Иронии судьбы», но 
«гадостью» заливную рыбу Женя 
Лукашин назвал явно от досады.

Ингредиенты: бульон, мелко 
порезанное мясо или кусочки 
рыбы, морковь, дольки лимона, 
зелень в качестве украшения.

Чем заменить: рыбное за-
ливное лучше делать из рыбы 
нежирных сортов – трески, суда-
ка и т. д. 

Холодец варите из индюшати-
ны, куриных грудок, телятины. 
Вместо свиных ножек, которые 
вывариваются в течение многих 
часов, чтобы получить густой 
бульон-заливку, лучше исполь-
зовать агар-агар (растворимый 
желатин). 

ФАРШИРОВАННЫЙ ГУСЬ 
Птица, безусловно, дивная, 
но в то же время и жирная. 
Как быть?

Ингредиенты: тушка гуся 
или утки, картофель, грибы, 
орехи для начинки.

Чем заменить: вместо гуся 
возьмите более диетические ин-
дейку, курицу, перепелку, дичь. 
В качестве начинки используйте 
фрукты, например яблоки, или 
тыкву.

ТОРТ «НАПОЛЕОН»
Когда готовить по сложным ре-
цептам, если не во время зимних 
каникул? 

Ингредиенты: слоеное тесто, 
сливочный крем.

Чем заменить: лучше всего 
вообще отказаться от тортов 
в пользу желейных и творож-
ных десертов, мармелада, 
суфле и муссов, сорбетов из 
замороженных ягод, фрукто-
вых салатов, заправленных 
нежирным йогуртом. Но если 
без слоеного теста праздник 
вам будет не праздник, испе-
ките штрудель – его яблочно-
изюмно- ореховая начинка го-
раздо полезнее жирного крема, 
приготовленного с большим 
количеством сливочного масла.
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ПРАВИЛА ЗАСТОЛЬЯ
Вообще эти правила нужно соблюдать всегда, 
и не исключено, что многие из нас честно 
стараются их придерживаться. Но перед 
грандиозным застольем мы, давая себе 
поблажку, об этих правилах забываем. 
А напрасно! Резкий уход от привычного режима 
питания порой наносит организму удар более 
существенный, чем «нездоровые» блюда.
1. Утолите голод
Питайтесь часто, но небольшими порциями – 
за день должно быть 5–6 приемов пищи. 
И предпраздничный день не исключение. 
На завтрак съешьте какие-либо кисломолочные 
продукты, орехи, на обед – постный суп, 
нежирное мясо, запеченные овощи. Между 
завтраком и обедом, а также в полдник 
перекусите фруктами, овощами, кефиром, 
йогуртом, диетическими хлебцами. Сдерживать 
аппетит в предвкушении того, как славно вы 
наедитесь за праздничным столом, не следует, 
лучше грамотно утолить его.
2. Как пить дать
Напитки играют в застолье ничуть не меньшую роль, 
чем еда. Причем не только алкогольные. Как бы ни 
был велик соблазн купить ящик сладкой газировки, 
не поддавайтесь ему. Если запивать подобными 
напитками спиртное, то скорость всасывания 
алкоголя в кровь увеличится и опьянение наступит 
гораздо раньше, чем хотелось бы. Кроме того, 
в газированных напитках огромное количество 
сахара, что тоже не благо. Да и переслащенные соки, 
особенно с мякотью, особой пользы не принесут. 
Лучше приготовьте напитки сами – морсы из 
брусники и клюквы, отвары из шиповника или 
кураги, домашний лимонад. А завершить трапезу 
лучше всего чашкой зеленого или травяного чая – 
в отличие от кофе он помогает восстановить водный 
баланс в организме.
3. Все в меру 
Кроме всем известного эффекта, алкоголь опасен 
еще и своей калорийностью: в некоторых напитках 
она достигает 300 ккал на 100 г. А ста граммами, 
понятно, ограничиться бывает трудно. Алкоголь 
продолжит воздействовать на организм – 
стимулировать желудочную секрецию. Вследствие 
чего аппетит повышается, и вы рискуете съесть 
больше, чем планировали, привыкли или вообще 
можете. Поэтому даже в праздники не усердствуйте 
с алкогольными напитками.
4. А теперь – танцы
Хотя вкусная еда и главный атрибут праздника, 
только из нее одной он состоять не должен. 
Общайтесь, танцуйте, двигайтесь, гуляйте – 
чем вы активнее, тем меньше времени проведете 
сидя за столом. 
5. Идет восстановление 
В пылу подготовки к празднику нам обычно 
отказывает чувство меры. Поэтому еды остается 
столько, что ее хватает еще не на один день. 
Но организму требуется время, чтобы прийти в себя, 
то есть разгрузка, а не продолжение банкета.
Кисломолочные продукты восстановят 
нормальную работу кишечника. Хороши также 
уха, легкие вегетарианские супы – например, 
зеленый суп с сельдереем. И не забывайте, что 
обезвоженному алкоголем организму нужна вода. 
Выпивайте не меньше полутора-двух литров 
чистой фильтрованной воды через каждый час 
после еды, причем основной ее объем должен 
быть потреблен в первой половине дня.

21www.ingos.ru
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ДАЖЕ САМЫЕ ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ ГРАЖДАНЕ НЕ СТАНУТ ОТРИЦАТЬ, ЧТО 
И В ЗИМЕ ЕСТЬ СВОЯ ПРЕЛЕСТЬ. СИЯЮЩАЯ БЕЛИЗНА СНЕГА, СВЕЖЕСТЬ 
МОРОЗНОГО ВОЗДУХА, СКАЗОЧНАЯ КРАСОТА ПЕЙЗАЖА И, КОНЕЧНО ЖЕ, 
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ДУХ РАЗВЛЕЧЕНИЯ – КАТАНИЕ НА САНКАХ, КОНЬКАХ, 
ЛЫЖАХ И СНОУБОРДАХ. ДАВАЙТЕ ЖЕ НАСЛАДИМСЯ ИМИ ПО ПОЛНОЙ 
ПРОГРАММЕ – ГЛОБАЛЬНОМУ ПОТЕПЛЕНИЮ НАЗЛО! 

ВСТАВАЙ 
НА ЛЫЖИ!
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ПОДМОСКОВЬЕ. «ВОЛЕН»

 Как добраться 
из Москвы: на электрич-

ке (от Савеловского вокзала до 
города Яхрома, далее – местной 
маршруткой); на междугород-
нем автобусе, отходящем от 
станции метро «Алтуфьево» на 
Дмитров (до ул. Ленина в городе 
Яхроме, далее – местной 
маршруткой) или на автомобиле 
по Дмитровскому шоссе.

  Перепад высот: 
170–230 м 

  Количество 
подъемников: 13

  Количество 
трасс: 16 

  Общая протяже-
ность трасс:  8 км

  Самая длинная трасса: 
450 м

  Подробнее о трассах:  
сноупарк, трасса 

бордеркросса, лесные трассы, 
возможность ночного катания, 
искусственное оснежение.

  Что еще: в парке можно 
покататься на коньках (от- 

крытый каток) и беговых лыжах, 
на санках и тюбингах, а также на 
всевозможных моторных агрега- 
тах – снегомобилях, квадро-
циклах, картингах; поиграть 
в пейнтбол, даже полетать на 
дельтаплане и параплане. 

  Где поесть: на террито- 
рии парка – два рестора- 

на: гриль- и суши-бар; бистро. 

Идеальный вариант для первого знакомства 
с горнолыжным спортом, а также для тех, кто 
не имеет возможности посвятить горам все 
каникулы, – от Москвы недалеко, всего 46 км, 
можно съездить в этот спортивный парк и на 
один день.

Курорт «Гора Соболиная» находится на юго-западном берегу озера 
Байкал. Уникальное, самое глубокое в мире озеро стоит увидеть хотя 
бы раз в жизни, и зима вполне подходящее время для этого. Например, 
тут велика суммарная продолжительность солнечного сияния, то есть 
солнечных дней тут больше, чем на черноморских курортах. 

  Как добраться из 
Москвы: на самолете 

до Иркутска, далее – на 
маршрутке или электричке 
до Байкальска, 150 км; 
на поезде от Ярославского 
вокзала до города 
Байкальска. От центра 
Байкальска до курорта – 
на такси (около 2 км). 

  Перепад высот:  
529–1004 м

  Количество  
подъемников: 5

  Количество 
трасс: 13 

  Общая протяженность 
трасс: 15 км

  Самая длинная трасса: 
2100 м

  Подробнее о трассах: 
лесные трассы, 

возможность ночного 
катания, искусственное 
оснежение, сноупарк, 
фрирайд.

  Что еще: беговые  
лыжи, сноутюбинг,  

каток, спортивно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном. 

  Где поесть: кафе 
«Байкальский бриз».

  Где остановиться: 
отель «Гранд Байкал», 

база отдыха «Соболиная».

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ. СОБОЛИНАЯ

Многие российские регионы могут похвастаться 
горнолыжными курортами, не уступающими 
европейским. Мы выбрали курорты, располагаю-
щие трассами разного уровня сложности, поэто-
му посетить их будет интересно и начинающему 
лыжнику, и мастеру спорта. 

Бордеркросс – состяза-
ние на скорость между 
сноубордистами. Для 
бордеркросса требуется 
специальная трасса 
и от 4 до 6 участников.

Фрирайд – спуск с неподго-
товленной трассы, практически 
по горной тропе. Наивысший 
уровень сложности в горно-
лыжном спорте. 
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  Как добраться из 
Москвы: на самолете до 

Уфы или Челябинска, далее –  
на поезде до станции Вязовая, 
далее – 20 км на автобусе или 
маршрутке, но для больших ту- 
ристических групп организует- 
ся трансфер от аэропорта.  
Также можно добраться на поез- 
де до Челябинска, отправляю-
щемся с Казанского вокзала, до 
станции Вязовая, далее – 20 км  
на автобусе или маршрутке.

  Перепад высот:  
430–860 м

  Количество  
подъемников: 6

Красная Поляна – это поселок, расположенный на южной стороне 
Главного Кавказского хребта. И Черное море недалеко – надоест горный 
воздух, можно поехать подышать морским! Здесь уникальные климатиче-
ские условия – не холодно (примерно 0 0С) и одновременно с тем снежно, 
а скользить на лыжах по местному влажному снегу одно удовольствие.

В Красной Поляне несколько высококлассных горнолыжных курортов 
(горно-туристический центр «Лаура», «Роза Хутор», «Горки Город» – 
« Горная карусель»), здесь проводились состязания по многим дисциплинам 
зимней Олимпиады 2014 года. 

  Как добраться из 
Москвы: самолетом или 

поездом до города Сочи, 
далее – на такси или местным 
общественным транспортом, 
менее 50 км.

  Перепад высот:  
770–2320 м

  Количество подъемни-
ков (суммарно): 46 

  Количество трасс 
(суммарно): 73

  Общая протяженность 
трасс: почти 130 км

Этот курорт открылся на южноуральской горе Завьялиха не так давно, 
его полное развитие еще впереди, но оборудуется он по самым совре-
менным стандартам. Курорт «Завьялиха» находится в 12 км от города 
Трехгорного Челябинской области, ближайшие крупные города — 
Уфа (192 км) и Челябинск (252 км).

КАВКАЗ. КРАСНАЯ ПОЛЯНА

УРАЛ. «ЗАВЬЯЛИХА»

  Количество 
трасс: 11 

  Общая протяженность 
трасс: 15,8 км

  Самая длинная  
трасса: 2,98 км

  Подробнее о трассах: 
сноупарк с двухсотме-

тровым хафпайпом и трамп- 
лином, трасса бордеркросса, 
лесные трассы, возможность 
ночного катания, искусствен-
ное оснежение.

  Что еще: кайтинг – ка-
тание, при котором 

лыжника «тянет» за собой 
воздушный змей, – это 15 км 

равнинной лыжни. Неподале-
ку находится нацио нальный 
парк «Зюраткуль» с одноимен-
ным озером Зюраткуль – самым 
высокогорным пресным озером 
на Урале.

  Где поесть: рестораны 
и кафе в гостиничном 

комплексе.
  Где остановиться: 
гостиничный комплекс 

«Каменный цветок».

Хелиски – спуск по целинным, 
неподготовленным и в идеале 
не тронутым другими лыжни-
ками склонам, начать который 
можно, лишь добравшись 
к месту старта на вертолете.

В ГОРЫ С ПОЛИСОМ «ИНГОССТРАХА»
Отправляясь за границу, необходимо приобрести страховой полис. 
Но и при путешествиях по России забывать про него не следует, 
особенно когда речь идет о поездке на горнолыжный курорт – 
все-таки там вы будете заниматься достаточно травмоопасным 
спортом. «Ингосстрах» предлагает туристам застраховать свои 
медицинские расходы и застраховаться от несчастного случая 
(травма, инвалидность, смерь). Стоимость полиса на 10 дней – 
от 520 до 1800 рублей в зависимости от выбранных страховых 
сумм. Узнать больше о предложениях «Ингосстраха», рассчитать 
стоимость страхового полиса и приобрести его можно на сайте 
www.ingos.ru. 

  Самая длинная трасса:  
более 7 км

  Подробнее о трассах: 
сноупарк, лесные 

трассы, возможность ночного 
катания, искусственное 
оснежение, обучение 
фрирайду, хелиски. 

  Что еще: катание 
на коньках и лыжах, 

пешие прогулки и экскурсии, 
бассейны, аквапарк, 
фитнес-залы, SPA. А также 
масса мест, где можно 
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  Как добраться из 
Москвы: на самолете 

до Мурманска или города 
Апатиты, далее – до Кировска 
на автобусе, маршрутке или 
такси (210 и 16 км соответствен-
но). До Апатитов можно доехать 
и на поезде, с Ленинградского 
вокзала.

  Перепад высот:  
510–1060 м

  Количество  
подъемников: 8

  Количество 
трасс: 18

  Общая протяженность 
трасс: 30 км

  Самая длинная трасса:  
3 км

  Подробнее о трассах: 
сноупарк, лесные 

трассы, возможность ночного 
катания, искусственное 
оснежение, обучение 

КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ. 
КИРОВСК
Город Кировск расположен на Кольском полуострове, в окрестностях 
озера Большой Вудъявр, на южной стороне горного массива Хибины. 
С востока к Кировску подступает гора Айкуайвенчорр (в переводе 
с саамского языка «Спящая красавица»), на которой расположены 
два горнолыжных комплекса — «Большой Вудъявр» и ГЛК «Колас-
портланд». 

фрирайду, хелиски, 
трамплины для лыжни-
ков-прыгунов.

  Что еще: катание 
на снегоходах, 

параплане, коньках, беговых 
лыжах; рыбалка; пешие 
прогулки в горы.

  Где поесть:  
ресторан  

«Северный».
  Где остановиться: 
гостиница «Северная», 

база отдыха «Лесная».

Подъемник доставляет 
лыжников к началу спуска – 
на вершину трассы. Подъем-
ники бывают воздушные 
и наземные. Первые подраз-
деляются на кресельные 
и гондольные, вторые – на 
бугельные, за которые 
лыжник цепляется, и лен-
точные, на которых он просто 
стоит, как на траволаторах 
в аэропортах.

Сноупарк – трассы или 
участки трасс с искус-
ственно повышенной 
сложностью, предназна-
ченные для любите-
лей экстремального 
катания. Они специально 
оборудуются препят-
ствиями – трамплинами, 
хафпайпами (вогнутая 
конструкция, внутри 
которой спортсмены 
выполняют различные 
фигуры, перемещаясь 
с одного ее ската на 
другой) и т. д. Сноупарки, 
в свою очередь, под-
разделяются по уровню 
сложности.

Скипасс – электронный 
пропуск на подъемники. 
Напоминает обычную 
банковскую карточку 
и удобен тем, что избав-
ляет лыжника от необхо-
димости носить с собой 
удостоверение личности 
и деньги. Как правило, 
на курортах действует 
гибкая система тарифов: 
скипасс может быть 
однодневным; рассчитан-
ным на разное количество 
дней и даже на целый 
сезон; семейным; детским 
и т. д. Стоимость скипас-
сов в высокий сезон, разу-
меется, увеличивается.

не просто развлечься, но 
даже совсем забыть 
о спорте – клубы, кино, 
магазины.

  Где поесть: в многочис-
ленных ресторанах, 

барах и кафе.
  Где остановиться:  
на территории 

краснополянских горнолыж-
ных курортов расположено 
не по одному гостиничному 
комплексу, так что остаться 
на улице вам не грозит.
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ПЕРЕЛОМ НОГИ – И КОНЕЦ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЕ. ШАЙБА 
ЛЕТИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛЯ – И БОЛЕЛЬЩИК ПАДАЕТ БЕЗ 
СОЗНАНИЯ. ДЛИННОВОЛОСЫЙ СПОРТСМЕН ОПАСАЕТСЯ 
ЛИШИТЬСЯ СВОЕЙ ШЕВЕЛЮРЫ. А КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ С ОЛИМПИЙСКИМ ОГНЕМ НА БОРТУ БОРОЗДИТ 
ПРОСТОРЫ. ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ЭТИМИ ФАКТАМИ? ВСЕ 
ОНИ ОТНОСЯТСЯ К ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ, КОТОРОЕ 
УСЛОВНО МОЖНО НАЗВАТЬ СПОРТИВНЫМ. 

СКУКИ РА ДИ
Необходимость страховать людей, ведущих 
активный образ жизни, появилась сразу, как 
только в обиход вошел термин «профессио-
нальный спорт». Бурный рост промышлен-
ности на рубеже XIX и XX столетий в Европе 
привел к изменениям в быту и повседневной 
жизни буржуа. У людей появилось больше 
свободного времени, которое нужно было 
чем-то заполнить. Собственно, так и начал 
зарождаться интерес к спорту. В 1867 в Лон-
доне появился первый атлетический клуб, 
через 20 лет подобные заведения получили 
повсеместное распространение. В 1896 году 
в Афинах состоялись первые Олимпийские 
игры современности. 

Отдельных страховок для спортсменов тог-
да не было. Однако для всех было очевидно, 
что люди, зарабатывающие победами в про-
фессиональных состязаниях, подвержены 
опасностям больше других, и вскоре на рын-
ке появились предложения по спортивному 
страхованию. Сегодня это целая отрасль, 

включающая защиту не только профессио-
нальных спортсменов, любителей спорта, 
детей, посещающих секции, но и спортив-
ных мероприятий и сооружений.

УСЫ, НОГИ И «ХВОСТ» 
На Западе у спортивного страхования 
размах особый. Зарубежные спортсмены 
любят страховать отдельные части тела. Так, 
каждая нога бывшего английского футболи-
ста Дэвида Бекхэма застрахована предполо-
жительно на 35 млн долларов США. Но это 
не рекорд! Ходит и бегает на самых дорогих 
в мире ногах португальский футболист 
Криштиану Роналду. Источники называют 
разные цифры: самые смелые предполо-
жения крутятся вокруг 150 млн долларов 
за пару. Роналду получит компенсацию, если 
травма помешает ему продолжить карье-
ру. А вот у бывшего игрока американского 
клуба «Питсбург Стилерс» Троя Поламалу 
на 1 млн долларов застрахованы… волосы, 
длина которых достигает метра. По словам 
спорт смена, он не был в парикмахерской 
больше 10 лет. Пышная шевелюра футболи-
ста привлекла внимание Procter & Gamble. 
После того как были сняты несколько ре-
кламных роликов шампуня с Троем в глав-
ной роли, концерн принял меры по сохран-
ности его прически. 

Компания Lloyd’s, застраховавшая волосы 
Поламалу, – любительница подобных сенса-
ций. В свое время она защитила надежным 

МЛН ФУНТОВ
застраховал свое 
здоровье Дэвид Бекхэм 
в 2006 году. Это самый 
дорогой полис за всю 
историю спорта
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полисом еще и усы – визитную карточку 
крикетиста Мерва Хьюза, игравшего за сбор-
ную Австралии с 1985 по 1994 год. Страховая 
сумма составила 370 тысяч долларов. 

Главную конкуренцию футболу в страховом 
вопросе за рубежом составляет «Формула-1». 
У двукратного чемпиона мира по автогонкам 
в классе «Формула-1» Фернандо Алонсо на 
10 млн евро были застрахованы… большие 
пальцы рук. Именно они выполняют главную 
роль при управлении болидом. К тому же 
в знак победы принято поднимать большие 
пальцы, сжимая все остальные в кулак. 

За рубежом есть и другие нестандартные 
полисы. Например, владельцы футбольных 
команд часто обращаются к страховщикам 
в поиске защиты от… выигрыша в спортив-
ных состязаниях. Победа – событие прият-
ное, но затратное: хозяева клубов вынуждены 
выплачивать большие гонорары за нее. По-
этому страховка от выигрыша – это один из 
способов компенсации расходов.

ПО СУЩЕСТВУ 
В России отдельные части тела страхуют реже, 
да и суммы скромнее. И непременно подме-
шан чей-то интерес. Например, ноги лидера 
сборной России по синхронному плаванию, 
16-кратной чемпионки мира Натальи Ищенко, 
были застрахованы от травм и несчастных слу-
чаев на 8 млн рублей в рамках сотрудничества 
спортсменки с производителем эпиляторов. 

Подобные случаи в России единичны, 
поскольку «раздельное» страхование нецеле-
сообразно: стоимость полиса, защищающего 
здоровье и жизнь спортсмена, примерно равна 

«Ингосстрах» традиционно поддержива-
ет наиболее значимые спортивные ме-
роприятия. В 1980 году компания стала 
генеральным страховщиком XXII летних 
Олимпийских игр. Тогда компания застра-
ховала не только спортсменов, но и офи-
циальных лиц, журналистов, туристов, 
прибывающих в страну. Под свою страхо-
вую защиту «Ингосстрах» также взял но-
вые олимпийские и инфраструктурные 
объекты, в том числе аэропорт Шереме-
тьево-2, гостиницы «Космос» и «Союз». 
Общая сумма обеспечения имуществен-
ных интересов превышала 1 млрд дол-
ларов. Страховые выплаты в случае ан-
нулирования, отсрочки, отказа или 
сокращения программы Олимпиады-80 
компания также взяла на себя.

Спустя более 30 лет, в 2011 году 
«Ингосстрах» приступил к подготовке са-
мого грандиозного спортивного проекта 
в российской истории – к XXII Олимпий-
ским зимним играм и XI Паралимпий-
ским играм 2014 года в Сочи. Страховой 
защитой были обеспечены олимпийские 
объекты, автотранспорт, грузы, жизнь 
и здоровье участников олимпиад, ответ-
ственность организаторов и подрядчиков. 
Сами спортивные соревнования и торже-
ства были застрахованы от риска отме-

ны, прерывания или переноса. Вот лишь 
несколько цифр. Каждый из 556 спорт-
сменов, входящих в олимпийскую сбор-
ную России, был застрахован на сумму 
100 тысяч евро. Общая сумма договоров, 
защищавших каждого из членов олим-
пийской и паралимпийской семьи, соста-
вила 300 тысяч долларов – защита была 
организована в рамках программы стра-
хования путешествующих по России. От 
несчастных случаев также были застрахо-
ваны 25 тысяч волонтеров. 

Интеллектуальные ценности – олим-
пийская символика: Леопард, Зайка, Бе-
лый Мишка и паралимпийские талисма-
ны Лучик и Снежинка – тоже попали под 
защиту. Но самыми уникальными стали 
два события, не имеющие аналогов в ми-
ровой истории страхования. Первое – пу-
тешествие олимпийского огня, который 
за 123 дня до начала игр преодолел на 
автомобилях, поездах, самолетах, а также 
русской тройке и оленьих упряжках более 
65 000 километров. И второе – достав-
ка огня на международную космическую 
станцию. Страховая сумма запуска раке-
ты-носителя «Союз-ФГ» и космическо-
го аппарата «Союз ТМА-11М», с помощью 
которых была осуществлена оригиналь-
ная идея, составила 2 млрд рублей.

БОЛЬШАЯ ИГРА

сумме, которая потребуется для оформления 
страховки тех же ног. Одним словом, в нашей 
стране если страхуют, то по существу: поли-
сы либо покрывают посещение тренировок, 
участие в соревнованиях и спортивных сборах 
на конкретный период (например, на год), либо 
предназначаются для участия лишь в одном 
спортивном мероприятии и ограничивают-
ся сроками его проведения. При выезде на 
спортивные состязания за границу он вообще 
обязателен – иначе не допустят. Олимпийцев, 
как правило, страхуют на весь период подготов-
ки и проведения Игр.

ДЕЛЕНИЕ НА ЧАСТИ 
Что самое дорогое у спортсменов:  

 Ноги португальского футболиста 
Криштиану Роналду 

Большие пальцы рук двукратного 
чемпиона мира по автогонкам 
в классе «Формула-1» гонщика 
Фернандо Алонсо 

Волосы бывшего игрока 
американского клуба «Питсбург 
Стилерс» Троя Поламалу

$150 млн 

€10 млн

$1 млн

$370 тысяч 
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Служитель Фемиды из Северной 
Каролины решил немного пошутить 
над законом, поиграв со смыслами. 
И придумал хитрость. Он купил 
коробку дорогих сигар, застраховал 
свое приобретение от всевозможных 
неприятностей, начиная от покуше-
ний со стороны домашних питомцев 
и заканчивая грозами, молния-
ми, наводнениями и пожарами, 

и в  течение месяца наслаждался пре-
восходным ароматом табака. После 
того как выкурил последнюю сигару 
из коробочки, заявился в страховую 
компанию с просьбой возместить 
ущерб, нанесенный ценности огнем. 
Объяснение казалось неопровержи-
мым: «Сигары сгорели в результате 
маленьких пожаров». Дошло до 
судебного разбирательства, которое 
едва не закончилось в пользу ку-
рильщика. Суд счел его требования 
справедливыми, поскольку в до-

говоре не было указано, от какого 
именно огня защищает страховой 
полис сигары. Сумма выплат до-
стигала 15 тысяч долларов США. 
Однако насладиться «выигрышем» 
шутнику не удалось, потому как 
страховая компания подала встреч-
ный иск, обвинив своего клиента 
в намеренном поджоге застрахован-
ного имущества, и его вина была 
доказана. В итоге мошенник получил 
24 месяца тюремного заключения 
и штраф на 24 000  долларов.

Дали прикурить

Нередко люди появляются 
у страховщиков с заявле-
нием о страховой выплате 
уже на следующий день 
после получения полиса. 
Случилось так и с госпо-
дином N. Накануне он 
в приподнятом настроении 
уехал на новеньком внедо-
рожнике с договором стра-
хования на руках. А наутро 
вернулся пешком, потому 
как его автомобиль утонул 
в результате взрыва… 

Как все было. Удачную 
покупку новоиспеченный 
страхователь решил отме-
тить с размахом, пригласив 
друга на зимнюю утиную 
охоту на местном озере. 
На своем новехоньком 
джипе он заехал прямо 

на скованный льдом за-
снеженный водоем. Чтобы 
подготовить приманку 
для дичи, друзья решили 
расчистить площадку, вос-
пользовавшись динамитом. 
Отойдя подальше от авто-
мобиля, мужчина бросил 
динамитную шашку на 
свободный лед. Собака, 

тоже присутствующая на 
охоте, решила, что это для 
нее, и метнулась следом. 
А после того как ее схва-
тила, рванула к машине, 
но чего-то испугавшись, 
выпустила динамит из 
пасти и убежала. Раздался 
взрыв. В считаные минуты 
машина ушла под лед...

В довершение всего 
страховая компания от-
казалась возместить ущерб, 
объяснив это тем, что 
затопление автомобиля 
в озере путем нелегального 
использования незареги-
стрированной взрывчатки 
не покрывается условиями 
страхового полиса.

Настоящая 
дичь

ИСТОРИЯ СТРА ХОВАНИЯ ПЕРЕПОЛНЕНА 
БЕСЧИС ЛЕННЫМИ КУРЬЕЗАМИ, С ЛУЧИВШИМИСЯ 
С ЛЮДЬМИ, ЖИВОТНЫМИ И ИМУЩЕСТВОМ. НЕКОТОРЫЕ 
ИЗ НИХ НАСТОЛЬКО НЕОБЫЧНЫ, ЧТО ПОХОЖИ НА 
ВЫДУМКУ. ВПРОЧЕМ, ГЕРОИ ЭТИХ ДВУ Х МА ЛЕНЬКИХ 
НОВЕЛЛ И С АМИ НЕ ЛИШЕНЫ ФАНТА ЗИИ.

ОГОНЬ,  
ВОДА

ноябрь 2016



УМНЫЙ В ГОРЫ 
БЕЗ ПОЛИСА НЕ ПОЙДЕТ




