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2 теперь  
Вы можете...

...купить новые продукты 
«Ингосстрах-Жизнь» и Банк «Союз» 
запустили продажи продуктов 
по страхованию от несчастных 
случаев.

Программа «Бесценный вклад» 
предназначена для страхования 
детей в возрасте от 2 до 17 лет. 
Она обеспечивает финансовую 
защиту в случае получения травм, 
госпитализации или инвалидности 
в результате несчастного случая. 
Особенность программы заклю-
чается в том, что по одному по-
лису клиент может застраховать 

всех своих детей: родных, усынов-
ленных, официально опекаемых.

Программа «На шаг впереди» 
предназначена для страхования 
взрослых в возрасте от 18 до 
64 лет. Она обеспечивает финан-
совую защиту в случае получения 
травм, госпитализации, инвалид-
ности или ухода из жизни в ре-
зультате несчастного случая. 

Обе программы оформляются 
на год и покрывают в том числе 
страховые случаи, которые воз-
никли во время занятий спортом 
на любительском уровне.

весна 2017

...пользоваться услугами ком-
пании года 
Лучшей компанией 2016 года по 
версии портала «Банки.ру» в рам-
ках X Юбилейной премии «Банк 
года» стал «Ингосстрах». Компания 
победила в номинации «Страховая 
компания года». Высокая награда 
была вручена на торжественной 
церемонии чествования победи-
телей 16 февраля в Петровском 
путевом дворце в Москве.

В 2016 году «Ингосстрах» про-
демонстрировал один из самых вы-
соких темпов роста среди лидеров 
рынка, сохранив очень высокую 
рентабельность бизнеса. 



...заняться спортом 
В Выборгском районе Санкт-
Петербурга на территории жилого 
комплекса «Северная долина» откры-
лась бесплатная спортивная пло-
щадка. Это стало возможным благо-
даря сотрудничеству « Ингосстраха» 
и строительной компании 
«Главстрой-СПБ».

Площадка многофункциональная: 
зимой здесь можно будет кататься 
на коньках, а летом – играть в фут-
бол. Размер поля – 40 x 20 м, вмести-
мость – до 100 человек. 

«Ингосстрах» выступает за здо-
ровый образ жизни и активно под-
держивает многие спортивные 
мероприя тия в нашей стране, – ком-
ментирует Владимир Храбрых, дирек-
тор филиала «Ингосстраха» в Санкт-
Петербурге. – Нам хочется, чтобы 
спорт был доступным и у каждого 
была возможность им заниматься». 

...выбрать для себя оптимальное 
решение
Клиентам компании «Ингосстрах-
Жизнь» доступна новая страховая 
программа «Оптимальное решение». 
Подключиться к ней можно в клинике 
«Будь Здоров» на Сущёвском Валу 
в Москве. 

Эта программа – дополнение к обя-
зательному и добровольному медицин-
скому страхованию и предусматривает 
страховую выплату в случае диагно-
стирования критического заболевания 
(рак, инфаркт миокарда, инсульт и др.) 
или при уходе из жизни в результате 
несчастного случая или болезни. Раз-
мер страховой выплаты зависит от вы-
бранного варианта программы, взнос 
составляет от 3000 до 10 000 рублей. 

«Выбирая «Оптимальное решение», 
клиент защищает себя и своих близких 
от финансовых затруднений в случае 
возникновения непредвиденной ситуа-

ции, – говорит генеральный директор 
компании «Ингосстрах-Жизнь» Влади-
мир Черников. – Это придает уверен-
ности в завтрашнем дне, избавляет от 
необходимости менять свой привычный 
образ жизни при обнаружении забо-
левания и позволяет сразу же скон-
центрироваться на самом важном – 
выздоровлении». 

«Ингосстрах-Жизнь» выступает 
за раннюю диагностику критических 
заболеваний и предлагает уникальную 
программу «Грани здоровья», важ-
ной составляющей которой являет-
ся регулярная проверка организма 
(check-up). Программа действует семь 
лет и доступна в нескольких вариантах. 
Она предусматривает лечение вы-
явленного критического заболевания 
со страховым покрытием до 300 млн 
рублей, включая оплату всех необходи-
мых медикаментов и организационные 
расходы.
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...быть уверенным 
в безопасной подаче 
документов онлайн 
Эксперты отмечают 
рост таргетированных 
атак, направленных на 
взлом компьютеров или 
учетных записей поль-
зователей конкретных 
компаний, с последую-
щим заражением инфра-
структуры вредоносным 
программным обеспече-
нием. Тем временем по-
дача документов онлайн, 
например для оформ-
ления каско и ОСАГО, 
пользуется все большим 
спросом. «Поскольку 
страхователи должны 
самостоятельно загру-
жать документы, риск 
того, что будет загружен 
зараженный файл, очень 
высок, – рассказывает 
заведующий сектором 
эксплуатации средств 
защиты информации 
компании «Ингосстрах» 
Андрей Поломошнов. – 
Поэтому одна из задач, 
стоящих перед нами, – 
обеспечить оперативное 
обнаружение и свое-
временное блокирование 
вирусов».

Чтобы обезопасить 
себя, и в первую оче-
редь клиентов, компания 
«Ингосстрах» внедри-
ла систему выявления 
вредо носных файлов – 
PT MultiScanner. Она 
контролирует поступаю-
щий через терминалы 
в офисах и через лич-
ный кабинет на сайте 
www.ingos.ru контент 
и эффективно противо-
стоит угрозам. 



С ОТСТуПЛЕНИЕМ хОЛОдОв ЛЕгКО зАМЕТИТь ОЖИвЛЕНИЕ 
НА зАгОрОдНых ТрАССАх – уСТАвшИЕ ОТ зИМы грАЖдАНЕ 
уСТрЕМЛяюТСя ПрОчь Из ТЕСНых КвАрТИр НА СвОИ дАчНыЕ учАСТКИ. 
ОТвязывАюТ МАЛИНу, рыхЛяТ И удОБряюТ грядКИ, ПрИвОдяТ 
в ПОрядОК дОМ. НО вО вСЕй ЭТОй ПрИяТНОй СуЕТЕ МНОгИЕ зАБывАюТ 
ОБ ОдНОй вАЖНОй дЕТАЛИ – НЕОБхОдИМОСТИ зАСТрАхОвАТь уСАдьБу 
ОТ вСячЕСКИх НЕПрИяТНых НЕОЖИдАННОСТЕй.

Шеф, вСе ПРОПАЛО!
Зачем вообще страховать дачу?
Казалось бы, какая опасность может угрожать 
даче, которая едва ли не большую часть года 
простаивает без хозяев? Однако именно в от-
сутствии постоянного присмотра за загород-
ным домом и кроется основная опасность. 
Вариантов того, что может приключиться 
с  дачей во время вашего отсутствия или даже 
при вас, множество. Один из главных  рисков – 
возгорание, причиной которого может быть 
что угодно: от замыкания электропроводки 
до неудачного пикника. Природные риски 
также нельзя списывать со счетов: ураганы, 
молнии, падающие на приусадебные строе-
ния деревья – все это не такая уж и редкость. 
В конце концов, дачу могут просто обворовать. 
Чтобы свести к минимуму материальный 
ущерб от всех этих неприятностей, достаточ-
но свое загородное имущество застраховать. 
Благо вариантов такой страховки существует 
множество – буквально на все случаи жизни. 

ШАГ зА ШАГОМ
Итак, как купить полис?
Во-первых, зайти на сайт «Ингосстраха», 
открыть вкладку «Имущество» и подраздел 
«Страхование дома и дачи». А затем внести 
все необходимые данные о загородном 
доме, участке или даче и подать заявку 
на приобретение полиса. В течение рабочего 
дня с вами свяжется куратор, который 
уточнит условия и предварительно рассчитает 
цену вопроса. Следующий этап – осмотр 
и оценка объекта страхования специалистом 
компании. Именно на основании акта осмотра 
и высчитывается окончательная стоимость 
полиса. Если вы согласны с предложенной 

Анастасия 
Аляудинова, 
заведующая 
сектором 
страхования 
имущества 
«Ингосстраха»:
– Вы можете застра-
ховать как конструк-
тивные элементы 
дома – скажем, 
стены и перегородки 
или фундамент с цо-
колем, так и внутрен-
нюю отделку и даже 
хранящуюся на даче 
бытовую технику. 
Если на вашей даче 
сделаны дорогие 
ландшафтные работы 
(обустроены пруды 
или каскады, по-
стелен английский 
газон), все это также 
можно защитить 
на случай того же 
урагана. Кстати, 
наши отдельные 
страховые продукты 
покрывают не только 
прямые убытки, но 
и косвенные – на-
пример, расходы на 
аренду жилья, если 
пострадавший за-
городный дом – ваше 
единственное место 
проживания.

ценой страховки и готовы заключить договор, 
вам останется приехать для его оформления 
в ближайший офис страховщика, захватив 
с собой паспорт и документы, подтверждающие 
право собственности на объект страхования. 
Впрочем, заключить договор можно 
и дистанционно – переправив куратору копии 
необходимых документов и оплатив полис 
онлайн. В некоторых случаях (например, 
когда стоимость страхуемого объекта менее 
500 000 рублей) можно обойтись и без 
осмотра, предоставив в страховую компанию 
лишь актуальные фотографии строения. 
По завершении этих нехитрых манипуляций 
вам выдадут на руки (или пришлют по почте 
в случае электронной покупки) оригинал 
страхового полиса, заверенный печатью 
страховщика, и квитанцию о его оплате.

ЦенА вОПРОСА
Как формируется стоимость полиса?
Итоговая стоимость полиса зависит от многих 
факторов. Главный из них – сумма страхового 
покрытия. Очевидно, чем она больше, тем 
дороже полис. Кроме того, на цену влияет ко-
личество включенных в полис рисков. Самые 
распространенные риски, от которых можно 
застраховать загородную недвижимость, – по-
жары, протечки, короткое замыкание, взрыв, 
механические повреждения (например, при 
падении дерева), кражи со взломом или неза-
конным проникновением. В расширенный 
список рисков входят повреждение приборов 
по причине перепада напряжения в сети, про-
никновение осадков через кровлю, панельные 
швы и отверстия, образовавшиеся в резуль-
тате ветхости, и др. Полис, оформленный 
на полгода, обойдется дешевле, чем на год. 
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Также имеют значение размер дома, мате-
риалы, из которых он построен, количество 
и стоимость включенного в полис имущества. 
В то же время страховые компании нередко 
предлагают разнообразные скидки, чаще все-
го обладателям полисов по другим продуктам. 
Если в течение года действия полиса страхо-
вой случай не наступает, то при заключении 
договора на следующий период клиенту, как 
правило, полагается бонус.

Без ПАнИКИ!
Что делать при наступлении 
страхового случая?
Итак, вы приехали на дачу и, не дай Бог, об-
наружили, что она сгорела или вас обокрали. 
Первым делом вызовите соответствующую 
службу, будь то пожарная охрана или полиция, 
и получите от ее представителей справ-
ку о происшествии с указанием причины, 
а  также с печатью и подписью должностного 
лица. Предпримите все возможные меры, 
чтобы предотвратить или уменьшить ущерб. 
Если пожар уже закончился, по возможности 
постарайтесь сохранить картину происше-
ствия неизменной. Это может пригодиться 
на этапе осмотра дома представителем стра-
ховой компании. Оповестить страховщика 
следует в течение пяти дней с момента, когда 
вы узнали о случившемся. Ехать при этом 
в офис необязательно, достаточно отправить 
извещение онлайн. Представитель страховой 
компании должен осмотреть пострадавшее 
имущество, и после того, как вы представите 
страховщику все необходимые документы, 
будет произведена выплата возмещения. Срок 
ожидания выплаты – около двух недель. В ред-
ких случаях срок может вырасти – если стра-
ховой компании потребуется время для уста-
новления всех обстоятельств случившегося. 

РИСКОвОе ДеЛО
Почему вам могут отказать в выплате?
Происшествие признается страховым 
случаем, только если риск его наступления 
отражен в подписанном вами договоре. 

Бывают и другие ситуации. К примеру, 
если будет установлено, что пожар прои-
зошел по вине страхователя, который 
нарушил правила пожарной безопасности. 
Чтобы избежать таких ситуаций, реко-
мендуем прежде всего соблюдать правила 
и на всякий случай застраховать этот 
риск в качестве дополнительной защиты 
к стандартному пакету.

Также не является страховым случаем 
утрата имущества из-за его конфиска-
ции государством на основании решения 
суда – такой риск вообще не подлежит 
страхованию. Во всех остальных случаях 
вы можете быть уверены: случись что – 
и полис окажется кстати. 
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Александр, предприниматель, 58 лет. В 2016 году застраховал загородный 
дом и имущество по продукту «Платинум Строение» на общую сумму 
14 000 000 рублей. Помимо стандартного набора рисков его полис покрывал 
риски короткого замыкания и повреждения инженерных систем. Вскоре 
после заключения договора застрахованное строение полностью сгорело 
в результате поджога. Страховая выплата составила 13 672 793 рубля 
и позволила пострадавшему полностью компенсировать убытки. 

Андрей, руководитель отдела, 42 года. В 2016 году застраховал два 
загородных дома по продукту «Платинум Строение» на общую сумму 
10 800 000 рублей. Полис включал стандартный набор рисков, а также риски 
короткого замыкания и повреждения инженерных систем.  Из-за короткого 
замыкания оба строения полностью сгорели. Страховое возмещение составило 
10 800 000 рублей. 

СтрахоВые проДукты «ингоССтраха» В ДейСтВии



все, 
что нужно 
знать 
об электронном оСаго
вОзМОЖНОСТь ОфОрМИТь И ОПЛАТИТь ПОЛИС ОСАгО НЕ выхОдя Из дОМА ПОявИЛАСь 
у АвТОвЛАдЕЛьцЕв в НАшЕй СТрАНЕ С ИюНя ПрОшЛОгО гОдА. ОдНАКО дАЛЕКО НЕ вСЕ СТрАхОвыЕ 
КОМПАНИИ ТАКую уСЛугу ПрЕдОСТАвЛяЛИ, дЛя НИх ЭТО БыЛО дЕЛОМ дОБрОвОЛьНыМ. 
ТЕПЕрь ЖЕ, НАчИНАя С 1 яНвАря 2017 гОдА, вСЕ СТрАхОвщИКИ ОСАгО ОБязАНы ОБЕСПЕчИТь 
вОзМОЖНОСТь зАКЛючЕНИя ТАК НАзывАЕМых ЭЛЕКТрОННых дОгОвОрОв «АвТОгрАЖдАНКИ». 
О ТОМ, чТО ЭТО дАЕТ ОБычНыМ ПОТрЕБИТЕЛяМ, – в НАшЕМ МАТЕрИАЛЕ.

весна 2017

  

Ваш консультант6

Наш эксперт:  
Евгений Демидов, начальник 
управления интернет-продаж 
дирекции розничного бизнеса 
«Ингосстраха»
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При оформлении полиса компания прове-
ряет данные автовладельца через единую 
информационную систему рСА. Если вы 
отъездили предыдущий год без аварий – 
получите скидку. Однако коэффициент 
безаварийности, так называемый КБМ, 
не всегда корректно отражается в базе. 
Если у вас возникли вопросы по этому 
поводу, следует обратиться в ближайший 
офис «Ингосстраха».

МОжнО ЛИ ПОЛУчИТь 
СКИДКУ зА БезАвАРИйнОе 
вОжДенИе ПРИ 
ОфОРМЛенИИ ОСАГО?

7www.ingos.ru

ОстАлИсь вОпрОсы? 
Звоните в «Ингосстрах» по телефону: 8 (800) 100-29-47. 
Это специально выделенный номер для помощи в оформлении полисов е-ОСАГО.

1 что такое электронный полис ОСАГО, 
чем он отличается от обычного?

Электронный полис, или е-ОСАгО, можно 
сравнить с электронным билетом на самолет. 
По сути, это хранящийся в базе рСА (российского 
союза автостраховщиков) уникальный номер 
авто любителя, свидетельствующий о том, что 
его авто мобиль застрахован. для обывателя 
е-ОСАгО ничем не отличается от обычного по-
лиса – кроме того что сам бумажный носитель 
в данном случае не имеет значения. важна 
электронная запись о договоре страхования.

2 Как оформить e-ОСАГО и какие 
для этого нужны документы?

во-первых, для этого нужно зарегистрировать-
ся в личном кабинете на сайте «Ингосстраха» 
www.ingos.ru. Ссылка на него расположена в пра-
вом верхнем углу сайта. После этого необходимо 
взять права, паспорт и свидетельство о регистрации 
транспортного средства, а также диагностическую 
карту, если машина старше трех лет. заходите во 
вкладку «Автострахование», нажимаете на кнопку 
«Купить е-ОСАгО» и вносите все необходимые дан-
ные. Следом происходит автоматическая проверка 
данных и расчет стоимости. Если вас все устраи-
вает, просто оплачиваете полис и получаете свой 

идентификационный номер. вся процедура занимает около 10–15 минут. Если 
же внесенные данные по какой-то причине не прошли проверку в рСА (а такое 
тоже бывает), придется отсканировать документы и отправить сканы через 
специальное диалоговое окно на сайте. Служба, которая этим занимается, реа-
гирует оперативно, проверяет документы и информирует пользователя о том, 
что он может продолжить процесс оформления, направив СМС-сообщение. 

4 в каких случаях нельзя оформить полис онлайн?
Компания вправе отказать в оформлении электронного ОСАгО только 

в том случае, если страхователь предоставил заведомо ложные данные 
о себе и своем авто либо не внес оплату. Если же информация внесена 
корректно, данные подтверждены и полис оплачен, никаких оснований 
для отказа нет. другой вопрос, что нередко людям не хватает концентра-
ции, чтобы закончить оформление, и они бросают процедуру на полдороге. 
Процесс этот действительно не самый простой, нужно совершить много 
операций, заполнить многочисленные данные. Но стоит запастись толикой 
терпения, и все обязательно получится. 

5 Можно ли рассчитать стоимость полиса самостоятельно?
расчет стоимости происходит автоматически на сайте при внесении 

всех необходимых данных.

6 Электронный ОСАГО дешевле обычного?
Нет, стоимость полиса не зависит от способа оформления. Базовые 

тарифы на ОСАгО устанавливаются Банком россии – они одинаковые 
для бумажного и электронного полисов.

7 в чем выгода e-ОСАГО для потребителя?
главное преимущество для пользователя – удобство и экономия 

времени. Электронный полис ОСАгО можно оформить где угодно 
и когда угодно (при наличии небольшого набора документов, ком-
пьютера и выхода в Интернет). Кроме того, если обычный бумажный 
полис автомобилисты обязаны всегда держать при себе и со временем 
он неизбежно теряет вид, с электронным ничего подобного произойти 
не может. вам достаточно просто знать свой номер или записать его 
в смартфон. 

8 Существует ли в ГИБДД  единая база таких полисов?
База электронных полисов хранится в рСА, а дорожные полицейские 

получают к ней доступ через свой внутренний сервис. Страна у нас большая, 
и, к сожалению, бывают случаи, когда сотрудники гИБдд ничего не знают 
о е-ОСАгО. Однако на более чем 30 тысяч полисов, проданных «Ингосстра-
хом» с декабря, нам известно лишь о двух таких ситуациях. Мы активно 
популяризируем электронное страхование, но если все же возникло недо-
понимание, закон однозначно на стороне владельца электронной страхов-
ки. Так что можно смело настаивать на своем, добиваться правды. 

9 нужно ли всегда возить с собой распечатку е-ОСАГО?
в принципе, это необязательно, но для упрощения процедуры провер-

ки полиса на дороге не помешает. 

10 Как внести изменения в электронный полис 
или аннулировать его?

По закону аннулировать уже оформленный полис и вернуть за него деньги 
нельзя. что касается изменений (приобрести дополнительные опции или впи-
сать в договор еще одного водителя), то пока это можно сделать только в офисе 
компании. впрочем, в ближайшее время и эта функция станет доступна онлайн.



«поДпиСать контракт 
С молоДым артиСтом – 
ВСе раВно Что ребенка 
уСыноВить»

виктор 
Дробыш:

  

звездный клиент8
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Песни Виктора Дробыша стали ПоПулярны и любимы горазДо раньше, чем он сам. 
«часики» Валерии, «сВет моей любВи» кристины орбакайте и «любоВь, которой 
больше нет», которую ПеВица исПолнила Дуэтом с аВраамом руссо, и еще с Десяток 
хитоВ В начале нулеВых крутили на Всех раДиостанциях страны. и лишь В 2006 гоДу, 
После ВыхоДа «Фабрики зВезД – 6» имя музыкального ПроДюсера и комПозитора 
Виктора Дробыша стало изВестно широкой Публике. ВПрочем, ВоПросы изВестности 
и Пиара никогДа его особо не ВолноВали – ни Во Времена сВоего рокерского 
Прошлого, ни сейчас, когДа Поработать с изВестным ПроДюсером и комПозитором 
мечтает кажДый начинающий артист. он Делает шоу, но Выбирает бизнес, старается 
не отменять хоккейные тренироВки и кажДую сВобоДную минуту ПосВящает жене 
и Детям. 

– Виктор, признаться честно, о вашем рокер-
ском прошлом мало кто знает. Что должно 
было случиться, чтобы человек с душой рокера 
начал заниматься поп-музыкой?
– Это длинная история. Когда я учился в Пи-
тере в музыкальном училище при консерва-
тории, мне предложили подработку в одном 
баре с живой музыкой. В этом заведении меня 
услышали Игорь Романов и Валерий Брусилов-
ский (музыканты из группы «Земляне». – Прим. 
ред.) и пригласили к себе. Так началась моя 
гастрольная жизнь. Через несколько лет я уже 
работал в группе «Санкт-Петербург». Помните 
песню «Очарована, околдована…»? Там я дорос 
до художественного руководителя, а потом взял 
и резко изменил свою жизнь. Уехал на Запад, 
в Германию, вместе с музыкантом Константином 
Шустаревым играть в рок-группе Pushking. За 
нас взялась известная продюсерская компа-
ния: космическая студия, съемочный павильон 
с «феррари» перед входом… Меня, признаться, 
затянула эта непозволительная роскошь бытия. 
Деньги, заработанные в России, таяли быстро. 
И когда мы наконец записали альбом и даже 
нашли на него покупателей, западные партнеры 
зарубили проект. Это было крушение всех на-
дежд и планов! Но именно этот большой облом 
сделал меня композитором. Я уехал в Фин-
ляндию, стал писать музыку и стихи, возникло 
сотрудничество с дуэтом Pets... 

– А мысль вернуться в Россию не возникала? 
– Если и возникала, то она меня совсем 
не вдохновляла. Я отдавал себе отчет в том, 
что времена изменились, прошло шесть лет, 
и я никого в российском шоу-бизнесе не знаю. 
У них своя тусовка, и попасть в нее без протек-
ции было практически невозможно. И тут, как 
уже не раз бывало в моей жизни, вмешался его 
величество случай. В Каннах, куда я приезжал 
на музыкальный фестиваль, я познакомился 
с голландцем, который возглавлял европейский 
офис известной звуко записывающей компа-
нии. Он удивился, узнав, что я русский, и еще 
больше удивился, что я до сих пор не знаком 
с Аллой Пугачевой. Сам он в то время делал 
для нее какой-то интернет-проект, поэтому 
запросто позвонил и в красках расписал ей все 
мои таланты. Потом я приехал в Москву, и там 
состоялась наша встреча. 

– И Алла Борисовна так запросто протянула 
вам руку и благословила?
– Мне не нравится ваше слово «запросто». 
За этим «запросто» стояли долгие годы поис-
ков и труда. И потом у меня был опыт весьма 
успешной работы на Западе: я работал с арти-
стами в Германии, с Culture Beat, делал про-
дакшн с Питером Ризом для No Angels, в Фин-
ляндии получил «Золотую пластинку» – это 
15 тысяч проданных экземпляров. Для страны 
с населением 4 млн, можно сказать, выдаю-
щийся результат. Алла мне назначила встречу, 
я показал ей несколько песен, она сразу же 
взяла All My Love, которую потом Кристина ис-
полняла на World Music Awards. Впоследствии 
мы с Кристиной много и плодотворно работали. 
После этого на меня буквально посыпались 
предложения от разных артистов.

– Виктор, как талантливому человеку обра-
тить на себя внимание? 
– Самое главное – не стоять на месте, не по-
чивать на промежуточных лаврах, а постоянно 
совершенствоваться. Нужно стучаться во все 
двери. Многие считают, что в шоу-бизнесе все 
куплено. Можно, конечно, снять клип за милли-
он долларов, запустить его в Интернет, а то и на 
телевидение. Посмотрит его человек 50 – и вот 
он весь миллион. Кто стучится, тот достучится. 
Я сам прошел весь этот сложный путь и пони-
маю, что если ты жить не можешь без музыки, то 
нужно идти вперед, какие бы сюрпризы ни гото-
вила судьба.

– Кстати, о миллионах долларов. Какие у вас 
отношения с деньгами?
– Ровные и гармоничные. К счастью, в моей 
жизни не было периодов отчаянного безденежья, 
потому что я всегда, даже в самые тяжелые перио-
ды, умудрялся зарабатывать и оставаться на плаву. 
Я помню, как получил свою первую зарплату 
в Ленконцерте – 990 рублей. Огромные по тем 
временам деньги! Так у меня даже не получилось 
их эффективно потратить или вложить во что-то: 
купить машину или квартиру. Мы приезжали 
с гастролей, получали деньги, опять уезжали. 
Приоритеты были другие.

– А была же какая-то еще нашумевшая исто-
рия с взяткой в миллион долларов?
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– Действительно, была такая история, когда мне 
на «Фабрику звезд» принесли чемодан с день-
гами и водрузили его прямо на рояль. Я снача-
ла даже не понял, подумал, какую-то технику 
довезли. Приоткрыл крышку – а оттуда доллары 
на меня смотрят зелеными глазами! Я до этого 
миллион долларов вживую никогда не видел. 
И от неожиданности впал в ступор. В голове 
стремительно пронеслись мысли: «А вдруг она 
действительно талантлива? А может, красивая 
очень?» Конечно, я не взял эти деньги, и дочку 
владельца чемодана – неталантливую – тоже 
не взял. А в прессе потом еще долго муссировали 
это «происшествие». 

– Продюсер обладает безусловной властью над 
артистом. Интернет заполонили истории 
обманутых артистов и оскорбленных в луч-
ших чувствах продюсеров. Что для вас значит 
власть? 
– Власть – это прежде всего большая ответствен-
ность. Ко мне часто приходят начинающие 
артисты и просят подписать контракт с ними. 
А я не хочу. Это ведь как ребенка усыновить. Они 
растут на моих глазах, я вникаю во все их проб-
лемы и любовные истории, делю с ними радости 
и печали, разруливаю конфликты… Вот сейчас 
у меня новый «ребенок» – Настасья Самбурская. 
Она, как и мои другие проекты, заставляет меня 
ложиться в 2 часа ночи и с радостью бежать на ра-
боту в 7 утра. Это счастье! 

– А по какому принципу вы отбираете арти-
стов для себя?
– Продюсер подбирает артистов не для себя, а под 
себя. Есть такой маркер «мой – не мой». И если 
чувствуешь хоть малейшее несовпадение, то 
лучше не надо. Чтобы не получилось, как у меня 
с Андреем Захаренковым, известным всем как 

Виктор Дробыш с женой 
Татьяной. Слева – во время 
свадебного путешествия. 
Справа – в день свадьбы 

Прохор Шаляпин. Это я придумал ему псевдо-
ним, потому что мне казалось, что он очень хочет 
петь. Но уже скоро стало понятно, что Прохора 
интересует только атрибутика шоу-бизнеса. Ему 
нравилось мелькать на экране и украшать собой 
обложки желтой прессы. Тратить год жизни 
на запись альбома в студии он не хотел. В ко-
нечном итоге после одной дурацкой истории мы 
расстались.

– Виктор, события личной жизни отражают-
ся на творчестве?
– И да и нет. Чтобы написать песню о растер-
занной и потерянной любви, необязательно быть 
глубоко несчастным человеком и испытывать 
те же чувства. Каждая песня – как разыгранная 
сценка, но не в жизни, а в голове. Вдохновение 
черпаешь из фильмов, книг, путешествий, рас-
сказов других людей, из внезапно оброненной 
кем-то фразы…

– Что помимо работы доставляет вам ра-
дость?
– Я сохранил свое детское увлечение хоккеем. 
Тренируюсь до пяти раз в неделю. Жена шутит: 
«Я не пойму: ты хоккеист или музыкант?» 
Бывает, что и устаю, но занятия спортом позво-
ляют оставаться в хорошей физической форме. 
Практически все мое окружение, которое играет 
в хоккей, не курит и не употребляет спиртные 
напитки. Я даже шампанское не выпью, если 
знаю, что вечером у меня тренировка. 

– Вас нечасто встретишь на светских меро-
приятиях. Почему? 
– Вы знаете, у меня такой плотный рабо-
чий график и так много хочется успеть, что 
не вижу смысла ходить абы куда и тратить 
время на презентации ароматов и ботинок. 

Юбилейный концерт Виктора 
Дробыша с участием его 
любимых исполнителей. 
Слева – Настасья Самбурская, 
справа – Кристина Орбакайте  
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С женой и младшими 
детьми Лидией и Даниилом

– У вас есть место на земле, куда хочется 
возвращаться?
– Это мой дом. А дом там, где моя семья. 
Я очень тяжело переживаю даже кратко-
временную разлуку с семьей.

Я же не девочка-артистка. Другое дело – пре-
мьеры фильмов или спектаклей, на них мы 
с Таней с удовольствием ходим. Вот недавно 
всей семьей были в Большом театре на балете 
«Щелкунчик» по приглашению компании 
«Ингосстрах», клиентом которой я являюсь 
на протяжении нескольких лет. Провели 
чудесный вечер и зарядились хорошим на-
строением. 

– Вы хотели бы, чтобы ваши дети связали 
свою жизнь с шоу-бизнесом? 
– Я хочу, чтобы мои дети были счастливы, 
а профессию пусть выбирают сами. Мой 
старший сын Валерий занимается музыкаль-
ным продюсированием в крупном медиахол-
динге. В юношестве он играл на гитаре, и мы 
с ним немного поработали вместе. Я рад, что 
он не забросил гитару. Никому не помешает 
умение играть на каком-либо музыкальном 
инструменте. Средний, Иван, учится в школе, 
играет на барабанах, и что из этого получит-
ся – не знаю, время покажет. Я не пытаюсь 
сделать из кого-либо музыканта и создавать 
музыкальные династии тоже не стремлюсь. 
Пусть будет так, как будет. А заставлять детей 
заниматься тем, что ты сам умеешь и лю-
бишь… это не всегда приносит плоды. Даня 
и Лида еще маленькие, в первую очередь им 
нужно дать счастливое детство с машинками 
и куколками. 

– Жена Татьяна соглашается с вашими 
методами воспитания?
– Не всегда. Мама у нас строгая, баловства 
не допускает, старается всех занять делом: 
дети рисуют, читают, рассказывают стихи 
на английском. Она нагружает, а потом при-
хожу я и всех разгружаю (смеется). Такая вот 
у нас система воспитания. 

11www.ingos.ru



Среди множества 
несомненных плюсов 
от наступления весны 
есть один, но довольно 
существенный минус. 
Именно в межсезонье, 

по статистике, учащаются 
кражи автомобильных 
колес. Быть может, пока 
вы наслаждаетесь видом 
новенькой летней резины 
на шикарных дисках, 

только что установленных 
на вашем авто, кое-кто 
положил на них глаз. 
Защитить покупку просто – 
достаточно приобрести 
в «Ингосстрахе» страховой 

полис «Шины-Диски». За 
менее чем 10 000 рублей 
в год вы получите защиту 
в размере 60 000 – доста-
точно, чтобы купить более 
чем приличные колеса. 

При этом полис покрывает 
не только риск хищения 
шин и дисков, но и их ме-
ханического повреждения, 
что не так уж и редко слу-
чается на наших дорогах. 

ЗА рулЕм с «ИнгОсстрАхОм» 
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ПрИНяТО СчИТАТь: ЕСЛИ зИМу ЖЕЛЕзНый КОНь «ОТСКАКАЛ» И НЕ СПОТКНуЛСя, ТО ЛЕТОМ 
ОН НАвЕрНяКА НЕ ПОдКИНЕТ вАМ СюрПрИзОв. ЭКСПЕрТы С ТАКИМ уТвЕрЖдЕНИЕМ 
в КОрНЕ НЕ СОгЛАСНы И СОвЕТуюТ, ПЕрЕд ТЕМ КАК выЕхАТь Из зИМы в ЛЕТО, ПрОвЕСТИ 
СО СвОИМ АвТО НЕСКОЛьКО НЕСЛОЖНых, НО вАЖНых МАНИПуЛяцИй. 

Наш эксперт: 
Андрей Кунле,  
заместитель директора 
компании «Фильтр», 
постоянный участник 
программы «Парковка» на 
радиостанции «Эхо Москвы»

весне  
Дорогу!

Смените резину
Еще один очевидный, но от этого не 
менее важный пункт программы. При 
смене «подков» с зимних на летние нужно 
обратить внимание на несколько принци-
пиальных вещей. Во-первых, проверьте 
равномерность износа резины. Если 
протектор сильнее износился с одной из 
сторон, обязательно отрегулируйте сход-
развал или, иначе говоря, углы наклона 
колес. Во-вторых, обязательно сделайте 
балансировку колес, даже если меняете их 
в сборе. Промедление со сменой резины 
чревато еще большими расходами. Дело 
в том, что зимние покрышки сделаны из 
более мягкого материала, чем летние, так 
что на сухом и теплом летнем асфальте 
они изнашиваются существенно быстрее. 

Проверьте тормозные диски
Меняя колеса, исследуйте тормоз-
ные диски. Зимой они особенно 
подвержены деформации и рас-
слаиванию из-за резкого перепада 
температур: при торможении 
диск накаляется, а сразу после 
этого нередко попадает в снег 
или ледяную лужу. Кстати, про-
верить тормозные диски можно 
и не снимая колес. Для этого 
нужно разогнаться до приличной 
скорости, например, до 100 км/ч, 
и резко затормозить. Если резина 
без повреждений и правильно от-
балансирована, а при торможении 
все равно возникает биение – дело 
в тормозных дисках. 

Хорошенько  
вымойте автомобиль
Машину стоит всегда держать в чи-
стом состоянии, но после зимы ее 
нужно вымыть особенно тщательно, 
включая днище и колесные арки. 
Так вы удалите остатки химически-
агрессивных реагентов и продлите 
срок службы кузова. 

Замените «дворники»
Еще одна и самая простая рекомен-
дация: замените щетки стеклооче-
стителей. За зиму они сильно изна-
шиваются, соскребая лед, и приходят 
в негодность. В результате снижается 
видимость и повышается риск уго-
дить в аварию. 
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Приведите в порядок  
кондиционер
О работе кондиционера мы 
обычно задумываемся летом, 
когда начинает «припекать». 
Но заняться им весной целесо-
образнее во всех отношениях. 
Во-первых, к профильным 
специалистам нет очередей. 
Во-вторых, в межсезонье кон-
диционер не менее важен, чем 
в жару – во влажной машине он 
позволяет быстрее избавиться от 
конденсата на ветровом и боко-
вых стеклах. Наконец, с от-
ступлением холодов в системе 
кондиционирования начинают 
активно размножаться микробы, 
«дремавшие» зимой. Именно 
они, а не холодный воздух, как 
принято думать, и становятся 
причиной простудных заболева-
ний в жаркую погоду. Итак, вес-
ной неплохо бы сделать полную 
антибактериальную обработку 
кондиционера, по необходимо-
сти заправить его фрионом, и за-
менить салонный фильтр.  

Универсальных рекомендаций по выбору летних 
шин не существует. Если вы предпочитаете 
динамичную езду, вам подойдут колеса с низким 
профилем и неглубоким протектором. Если 
частенько съезжаете с асфальта или живете 
за городом, стоит предпочесть высокий профиль 
и рельефный протектор. В любом случае, лучше 
придерживаться штатного размера шин, 
указанного в инструкции по эксплуатации 
автомобиля. Что касается марки и модели, как 
правило, это вопрос компромисса между ценой 
и качеством. Конкуренция среди производителей 
велика, так что в одной ценовой категории 
крупные мировые бренды предлагают близкие 
по характеристикам «покрышки». Что же до 
отечественных шин – они довольно жесткие, 
так что, сэкономив на резине, вы, скорее всего, 
изрядно потратитесь на подвеску. 

Сориентироваться в многочисленных 
обозначениях, нанесенных производителями на 
поверхность шины, поможет наша инструкция:

инСтрукция  
по применению

Промойте топливную систему
Со временем проходимость 
топлива и его подача в камеры 
сгорания становятся неравно-
мерными, и качество работы 
мотора ухудшается. В первую 
очередь это касается дизель-
ных двигателей. Кроме того, 
владельцы дизелей весной 
переходят с зимнего на летнее 
топливо, качество которого 
в межсезонье начинает «пла-
вать». Впрочем, бензиновые 
моторы, особенно французские 
и немецкие, также подвержены 
«закоксовыванию» из-за не-
качественного топлива. Чистка 
топливной системы – процедура 
несложная и недорогая. В двига-
тель через топливопроводящий 
шланг заливается специаль ная 
промывочная жидкость, на ко-
торой мотор работает некоторое 
время. Она и разлагает отложе-
ния на форсунках и клапанах 
внутри самого мотора. В резуль-
тате двигатель работает ощути-
мо эффективнее.

КАК чИтАть мАрКИрОвКу шИн 
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Экоуборка:
ВСе СреДСтВа хороши
НА ПОЛКАх СОврЕМЕННых МАгАзИНОв вСячЕСКОй БыТОвОй хИМИИ ТАК МНОгО, чТО 
гЛАзА рАзБЕгАюТСя. МЕЖду ТЕМ ОТ МНОгИх Из ЭТИх чудО-СрЕдСТв БОЛьшЕ врЕдА, 
чЕМ ПОЛьзы. врАчИ уТвЕрЖдАюТ, чТО рОСТ АЛЛЕргИчЕСКИх зАБОЛЕвАНИй, КОТОрый 
НАБЛюдАЕТСя в ПОСЛЕдНИЕ 20 ЛЕТ, СПрОвОцИрОвАН ОТчАСТИ НАшИМ СТрЕМЛЕНИЕМ 
К СТЕрИЛьНОй чИСТОТЕ в дОМЕ. КАК ЖЕ НЕ ПОгрязНуТь в ПыЛИ И ПрИ ЭТОМ НЕ 
ПрИчИНяТь врЕд СвОЕМу здОрОвью И ПрИрОдЕ? 

КухнЯ
Раковина. Возьмите половинку лимона, насыпьте на 
нее соли и потрите ею поверхность раковины.
Духовка. Сделайте из соды, соли (в соотношении 4:1) 
и воды густую кашицу, нанесите ее на внутреннюю 
поверхность духовки и оставьте на несколько часов 
(лучше на всю ночь). Затем уберите кашицу мокрой 
губкой и протрите духовку насухо. 
Микроволновая печь. В емкость с водой положите 
разрезанный на крупные куски лимон – 1–2 штуки, 
емкость поставьте в микроволновку, дайте воде 
закипеть и через минуту выньте емкость. Удалите 
загрязнения с внутренней поверхности печки 
влажной губкой, затем насухо вытрите ее.
Электрический чайник. Для удаления накипи 
налейте в чайник воды, добавьте 1 ст. л. лимонной 
кислоты и дождитесь закипания. Воду вылейте, 
затем еще раз прокипятите чайник с простой водой. 
Столовая посуда. Вымыть ее можно с помощью 
горчицы – либо замочив на короткое время тарелки 
в воде с горчичным порошком, либо макая влажную 
губку в емкость с сухой горчицей и действуя ею так же, 
как при обычном мытье посуды.
Пол. В ведро воды для мытья пола на кухне добавьте 
полстакана уксуса.

ПРОСТО И ДОСТУПнО 
Эти средства прошли проверку еще 
в те времена, когда о нынешнем изо-
билии никто и не мечтал, а найдутся 
они на любой кухне.
Сода. Бывает пищевой (питьевой) 
и хозяйственной (кальцинированной). 
Первая представляет собой слабую 
(pH 8,1) щелочь, вторая – сильную 
(pH 11), и работать с ней рекомендует-
ся в перчатках, а хранить подальше от 
пищевых продуктов.
Уксус. Известен с древности 
и с древности же применялся 
не только как приправа к различным 
блюдам, но и в качестве средства 
 дезинфекции. Может быть синте-
тическим и натуральным, но нату-

ральный идет только в пищу. Знако-
мый всем нам столовый уксус – это 
3–15-процентный водный раствор 
пищевой уксусной кислоты.
Горчица. Также широко приме-
няется в кулинарии (и в народных 
методах лечения простуды), однако 
обладает еще и способностью удалять 
жир с посуды и тканей.
Лимонная кислота. Слабая кисло-
та, известная как пищевая добавка 
330–333. Активно применяется в ку-
линарии, производстве косметики, 
фармакологии и т. д. 

ТехнИчнО И ЭКОЛОГИчнО
Если вы не готовы доверить чистоту 
своего дома народным средствам, то 

можно воспользоваться покупными, 
однако выбирать их нужно внима-
тельно. «Зеленые» чистящие средства 
производят многие компании, и все 
они соответствующим образом серти-
фицированы, о чем имеются отметки 
на этикетках и в описании товара. 
Сертификаты, подтверждающие 
экологическую безопасность, – Global 
Ecolabelling Network, ECOCERT, 
European Ecolabel, Ecogarantie, 
« Листок жизни». 

Среди компонентов, которых 
не должно быть в составе чистящих 
средств, следует назвать хлор, гипо-
хлорит натрия, фосфаты, фенолы, 
парабены, нефтяные дистилляты 
и нитробензол, формальдегид.
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КОмнАтА
В экоуборке важны не только чистящие средства, но 
и орудия труда. Обзаведитесь парогенератором – его 
стоимость сравнима со стоимостью обычного пылесоса, 
а уборку он делает не в пример тщательнее. Пар, 
подаваемый под большим давлением, позволяет 
убрать грязь из самых труднодоступных мест, обладает 
бактерицидными свойствами, а также щадит 
мебельную обивку и ворс ковровых покрытий. 
Ковер. Для общей очистки ковра используйте 
кукурузный крахмал – сперва посыпьте им ковер, 
а потом пропылесосьте.
Окна. В воду для мытья окон добавьте нашатырный 
спирт (из расчета 1 ст. л. на стакан воды), нанесите 
эту смесь на стекло с помощью распылителя, затем 
протрите стекло скомканной газетой. 

вАннАЯ
Кафель. Протрите плитку смесью уксуса (или 
лимонного сока) и воды (в соотношении 1:2). 
Швы между плиткой протрите свечкой из белого 
парафина – так вы уберете имеющуюся грязь 
и предотвратите ее появление в дальнейшем.
Смеситель. Для удаления известкового налета 
с хромированных поверхностей можно протереть 

их долькой лимона и через пять минут сполоснуть 
водой. Или сделать «компресс» – обернуть тряпкой, 
смоченной в нагретом уксусе, и оставить на час, после 
чего также сполоснуть. 
Унитаз. Его можно очистить с помощью 
самодельных «бомбочек». Для их изготовления 
нужно смешать соду (1 стакан) и лимонную кислоту 
(1/4 стакана), отдельно смешать уксус (0,5 ч. л.) 

и перекись водорода (6%-ный раствор, 1 ст. л.). 
Добавляйте смесь уксуса и перекиси по капле к соде 
с лимонной кислотой. Затем добавьте 15–20 капель 
эфирного масла, запах которого вам наиболее 
приятен. Сформируйте шарики и выложите их 
на просушку на лист пергаментной бумаги часов 
на шесть. Затем сложите «бомбочки» в банку 
с крышкой.
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«ИнгОсстрАх» 
пОЗАбОтИтсЯ О жИльЕ  
Актуален не только вопрос 
экологичности жилья, но и его 
защиты. Покупая продукт 
компании «Ингосстрах» 
«FreeДом. Квартира», 
не сомневайтесь – ваш дом 
в надежных руках. В договор 
страхования по вашему 
желанию можно внести 
конструктивные элементы (стены, 
перекрытия и т. д.), инженерное 
оборудование (трубы, сантехника, 
система кондиционирования 
и т. д.), отделку (обои, напольные 
покрытия и т. д.), а также 
движимое имущество (мебель, 
техника, одежда). Страховая 
сумма составит от 50 000 до 
12 млн рублей.

www.ingos.ru



БЕг – ПОПуЛярНый гОрОдСКОй вИд СПОрТА, 
дОСТуПНый ПрАКТИчЕСКИ вСЕМ. ОБ ЭТОМ 
СвИдЕТЕЛьСТвуЕТ ПОПуЛярНОСТь МАрАфОНОв 
И ПОЛуМАрАфОНОв – вСЕ БОЛьшЕ ТАКИх 
зАБЕгОв ПрОвОдИТСя ПО вСЕй рОССИИ. 
С чЕгО НАчАТь, чТОБы ПОЛучАТь ОТ БЕгА 
удОвОЛьСТвИЕ И ПОЛьзу дЛя здОрОвья, 
А вПОСЛЕдСТвИИ ПрИМКНуТь К БЕгуНАМ 
НА дЛИННыЕ дИСТАНцИИ?

вАжнО! 

Вы не должны испытывать 
болезненных ощущений 
во время или после 
тренировки. Если сильно 
колет в боку, к голове 
приливает кровь, темнеет 
в глазах, ощущается 
теснение в груди, болит 
горло – попробуйте 
бежать медленнее, 
последите за дыханием. 
Если это не помогает, 
посоветуйтесь с врачом: 
возможно, бег вам 
противопоказан.

все побежали, и я побежал

на Старт! 
ОДевАеМСя 
Обувь. Обзаведитесь специальными 
беговыми кроссовками, чтобы избе-
жать травм голеностопа и не навредить 
позвоночнику. При покупке попро-
сите продавца порекомендовать обувь 
с учетом ваших особенностей и поже-
ланий – есть специальная обувь и для 
тех, у кого плоскостопие, и кто стра-
дает от лишнего веса, и для тех, кто 
предпочитает быстрый бег. Самому, 
не имея опыта, в этом не разобраться!

Одежда. Должна хорошо отводить 
пот и защищать от продувания. Вам 
понадобится термобелье, ветровка, 
в холодное время – шарф.

Гаджеты. Важно следить за пульсом, 
поэтому купите пульсометр. Устрой-
ство предупредит вас, если вы бежите 
слишком быстро, или подскажет, 
когда переходить на ходьбу. Если вам 
комфортнее не расставаться со смарт-
фоном, то на него можно установить 
специальное приложение.

  

жизнь в тонусе16
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марш! 
БежИМ 
Разминка. Хорошенько разогрейтесь 
перед тем, как бежать: сделайте несколько 
легких наклонов, приседаний, повращайте 
руками и головой. Начинайте движение 
с интенсивной ходьбы в хорошем темпе 
и только потом переходите на бег. Завер-
шать пробежку следует в обратном поряд-
ке: снизьте скорость до быстрой ходьбы, 
остановитесь, сделайте пару упражнений 
на растяжку мышц.

Положение тела. Смотрите вперед, 
а не под ноги. Расправьте и опустите вниз 
плечи, не сутультесь. Руки согните в локтях, 
прижмите к телу, двигайте ими вперед- 
назад при беге, ладони сожмите в некреп-
кий кулак. Голени не выводите за переднюю 
сторону тела. Лодыжки сгибайте при толчке. 
Колени не поднимайте высоко и слегка 
сгибайте при приземлении. Ваши ступни 
работают так: пружинистое и легкое при-
земление на середину (и не перед тулови-
щем, а под ним!), перекат на носок, толчок.

Дыхание. Вдыхайте носом, выдыхайте 
через рот. Дышите диафрагмой, глубоко, 
но не часто.

Программа тренировок. Для начинающих 
подходит программа, в которой чередуются 
бег и ходьба, а время тренировки составля-
ет 30 минут. Бегайте три раза в неделю – 
между «беговыми» днями следует делать 
перерыв. За несколько недель можно на-
учиться без пауз бегать на 5 км и получать 
от этого удовольствие.

 Не думайте о том, как вы выглядите во время 
пробежки. Поверьте, окружающие заняты собой 
и вовсе не следят за вами. 

 Строго придерживайтесь режима тренировок. 
 На первых порах не старайтесь бежать быстро, 

главное – комфортное самочувствие во время 
пробежки. Существует даже термин – 
«разговорная скорость». Он означает, что во время 
бега вы должны суметь сказать целиком 
несложную фразу.

 Если вы учтете все наши советы и будете 
осторожны на пробежке, страховка все равно 
не помешает – ведь теперь вы в рядах физически 
активных граждан! Компания «Ингосстрах» 
в числе продуктов страхования от несчастных 
случаев предлагает полис «Индивидуал» – это 
продукт «Ингосстраха». Застраховаться по нему 
можно на сумму от 50 000 до 1 млн рублей.

неСколько проСтых СоВетоВ 
Для тех, кто наконец решилСя 

все побежали, и я побежал когДа бежать
07.05.2017 -  Полумарафон ROSA 777 / ROSA 7 

(«Роза Хутор»), Сочи
07.05.2017 -  Марафон Wings For Life World Run, 

Коломна
07.05.2017 -  Волгоградский международный 

марафон «Победа», Волгоград
21.05.2017 -  Марафон/полумарафон TITAN, 10 км, 

Сергиев Посад
21.05.2017 -  Казанский марафон/полумарафон, 

10 и 5 км, Казань
27.05.2017 -  Мышкинский полумарафон  

«По шести холмам», Мышкин
04.06.2017 -  TITAN OLYMPIC TRIATLON, 10 и 5 км, 

Бронницы
05.08.2017 -  Рыбинский полумарафон  

«Великий хлебный путь», Рыбинск
06.08.2017 -  3-й Международный марафон/

полумарафон «Европа-Азия»,  
10 и 5 км, Екатеринбург

03.09.2017 -  Ярославский полумарафон  
«Золотое кольцо», Ярославль

09.09.2017 - Lahti-Trail, 20 и 10 км, Кандалакша
30.09.2017 -  Полумарафон «Ростов Великий», 

Ростов
15.10.2017 -  Московский полумарафон 

Russia Running, Москва

мнение ВраЧей 

лалита гагиева, кардиолог 
клиники «Будь Здоров»:

– Бег оказывает одно из самых 
сильных воздействий на организм 
человека, он предъявляет большие 
требования к сердцу, легким, цен-
тральной нервной системе и т. д. Лю-
дям старше 40 лет, которые хотели бы 
заняться бегом, следует обязательно 
проконсультироваться с врачом. Всем 
бегунам следует помнить, что очень 
опасно форсировать тренировочный 
процесс: желание бежать быстрее во 
что бы то ни стало может вызвать со-
стояние острой перегрузки даже у со-

вершенно здорового человека.

марьяна сохова, ревматолог 
и терапевт клиники «Будь Здоров», 

к. м. н.:
– Марафон и даже полумарафон нель-
зя бежать при обострении артритов 
(подагрического, ревматоидного, 
псориа тического), а также если вы 
страдаете какими-либо заболевани-
ями опорно- двигательного аппарата 
или аутовоспалительными заболе-
ваниями и они находятся в стадии 
обострения; если у вас артроз тазо-
бедренных, коленных, голено стопных 

суставов III стадии и выше.

Внимание! 
ПРИСМАТРИвАеМ МеСТО 
Маршрут. Для бега лучше всего подойдут лес, парк, бульвар: здесь вам 
обеспечен чистый воздух и нескучные пейзажи. Стадион или спортивная 
площадка чаще снабжены специальным покрытием, травмирующим стопы 
меньше, чем асфальт. А вот бег вдоль проезжей части принесет вашему 
здоровью скорее вред, чем пользу. 

Время. Бегать предпочтительнее ранним утром: в это время и воздух 
чище, и организм охотнее заряжается бодростью. 

Еда. Плотно есть перед пробежкой, конечно, не стоит, а вот легкий пере-
кус вполне уместен. Плотнее поесть сможете через полчаса после трени-
ровки.

Питье. Во время бега организм интенсивно теряет жидкость, поэтому 
нужно восполнять ее запасы. Для этого лучше всего употреблять не про-
стую воду, а изотоник – напиток, предназначенный специально для спорт-
сменов.

17www.ingos.ru
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к летним каникулам 

Весна В самом разгаре, а значит, настало Время 
ПоДумать о том, гДе Ваш ребенок ПроВеДет 
ДолгожДанные летние каникулы. отличным 
решением станет ПоезДка В лагерь – только там 
можно не Просто отДохнуть, но и найти Друзей, 
Получить ПерВый оПыт самостоятельной жизни 
и научиться чему-то ноВому. круПные Детские 
центры – такие как «океан» В Приморье, «орлЁнок» 
В туаПсе или «смена» В анаПе – обесПечат Детям 
разВлечения на любой Вкус. но лагерь можно 
Выбрать и По интересам. 

буДь Готов!
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В стоимость некоторых путевок 
входит страховой полис 
(и отдельно оформляется, 
как правило, в составе пакета 
трансферных документов, если 
до выбранного вами лагеря 
нужно добираться транспортом 
дальнего следования). 
Но если страховой полис 
в путевке не предусмотрен, 
вы всегда можете оформить его 
в «Ингосстрахе».
Например, застраховаться 
на случай укуса иксодовым 
клещом, что просто необходимо 
сделать летом всем, кто бывает 
на природе. Стоимость такого 
полиса на сайте «Ингосстраха» 
для населения Красноярского 
края, Республики Хакасии, 
Алтайского края и Свердловской 
области – 500 рублей, 
для других регионов России – 
250 рублей. Страховое покрытие 
включает консультации 
врачей, удаление клеща 
и обработку раны или места 
укуса, а также исследование 
клеща на наличие вирусов, 
введение иммуноглобулина 
или иного аналогичного 
лекарственного средства, 
а также диагностические, 
лечебные и реабилитационно-
восстановительные услуги 
в условиях стационара 
(реабилитационно-
восстановительное лечение 
в рамках программы ДМС 
возможно по медицинским 
показаниям после перенесенной 
тяжелой формы заболеваний, 
вызванных укусом иксодового 
клеща). 
Полисы страхования 
от несчастного случая 
доступны для детей и взрослых 
(от 2 до 66 лет) по программам 
«Спортивный» и «Индивидуал». 
Первый страхует спортсменов-
любителей, и его стоимость – 
от 750 до 15 000 рублей 
в год; возможно страхование 
и на меньший период 
времени – от 1 до 30 дней. 
Второй обойдется в сумму 
от 500 до 10 000 рублей в год.

пОД прИсмОтрОм  
«ИнгОсстрАхА»к летним каникулам 

Лагерь

родитеЛи

шкоЛа

каникуЛы

буДь Готов!
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детская
 здравница 

им. Ю. а. гагарина

направление: спорт
где расположен: Московская область, 
Ступинский район, деревня Петрово 
(по Новокаширскому шоссе)
возраст: от 5 до 17 лет
смены: весь летний отдых в лагере 
поделен на 4 тематические смены («Наш 
дом – Россия!», «Мы зажигаем звезды!», 
«Зарница», «Дружат дети на планете!»), 
каждая из которых длится 21 день.
стоимость одной смены:  
от 46 000 рублей

всем известно, что Юрий 

 Гагарин очень любил спорт. 

Но мало кто знает, что он 

отлично играл в водное поло, 

хоккей, бильярд и волейбол, 

катался на водных лыжах. 

И даже был мастером 

спорта по бадминтону – 

этот вид спорта в про-

грамму подготовки 

космонавтов включил 

сам Сергей Королев.

КаК все устроено. Этот лагерь был 
открыт в 1953 году, а с 1963-го носит имя 
первого космонавта Юрия Гагарина, поэтому 
космическая тема тут присутствует во всем. 
Отряды, например, называются не отрядами, 
а экипажами, центр детского самоуправления 
носит название «Моя Галактика», есть даже 
игровой развлекательный комплекс «Байко-
нур» и собственная обсерватория. А так как 
физическая форма очень важна для космо-
навтов, спортивному воспитанию в лагере 
уделяется особое внимание. Под присмотром 
квалифицированных инструкторов дети могут 
проводить время в бассейнах (в лагере есть 
как открытый, так и закрытый), на футбольном 
поле и двух площадках для игры в мини-фут-
бол, на теннисном корте, на площадках для во-
лейбола, баскетбола, бадминтона, гимнастики, 
настольного тенниса, стрельбы из лука.
а что еще? Киноконцертный зал, летняя 
эстрада на 600 человек, спортивный зал 
«Атлант», библиотека, звуко- и киностудия, 
учебные классы и кружки (автодело, компью-
терный, салон красоты, швейная мастерская, 
театр исторического костюма, изостудия, 
оригами), туристический городок, веревочный 
парк, роликовая трасса длиной 820 м, батут.

где найти путевку? 
Для того чтобы изучить все разнообразие предлагаемого детям от-
дыха, имеет смысл зайти на сайты-агрегаторы, например incamp. 
Там можно не только подобрать лагерь по ключевым параметрам 
и ознакомиться с информацией о нем, но и забронировать путевку. 
Однако самую полную информацию о себе даст, конечно, сам 
лагерь на своем сайте – через форму обратной связи, по телефону 
или почте. Многие из них не только предоставляют возможность 
забронировать путевку, но и предлагают разные варианты оплаты 
и даже курьерскую доставку документов.

ВопроС – отВет 

КаК все устроено. 
«Школа путешественников» 
предлагает выбор из четырех 
направлений: туристического, 
спортивного, интеллектуаль-
ного и творческого. В рамках 
спортивной программы дети 
осваивают дайвинг, яхтинг и картинг. 
В рамках туристической – водный 
туризм, спелеотуризм, конный спорт, 
альпинизм, скалолазание. Для ин-
теллектуалов предлагаются занятия 
в Академии лидерства, обучение англий-
скому языку и конструированию. Творческим 
личностям открыты двери школ эстетического 
воспитания, исторической реконструкции, 
кино, видео и фото.
а что еще? Чистейшее и живописнейшее 
из озер Южного Урала – Тургояк, возможность 
пожить в настоящей палатке, призовые серти-
фикаты для победителей конкурсов, возмож-
ность победить в соревновании и отправиться 
в путешествие с самим Фёдором Конюховым!

шкоЛа 
путешественников  
Федора конЮхова

Знаете ли вы, что Федор 

Конюхов – первый в мире 

человек, который достиг 

всех пяти полюсов Земли: 

Северного, Южного, полюса 

относительной недоступно-

сти в Северном Ледовитом 

океане, полюса высоты 

на горе Джомолунгма 

и полюса яхтсменов  

на мысе Горн.

направление: туризм
где расположен: Челябинская область,  
город Миасс, клуб-отель «Золотой пляж»
возраст: от 7 до 16 лет
смены: 7 смен по 12 дней
стоимость одной смены:  
от 17 000 рублей
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NaNoCamp

направление: наука
где расположен: Московская 
область, близ поселка Малахов-
ка (17 км от МКАД по Егорьев-
скому шоссе), ДОЦ «Призыв» 
возраст: от 8 до 16 лет
смены: 6 смен по 2 недели
стоимость одной смены:  
от 46 000 рублей

КаК все устроено. Каждая из ше-
сти летних смен в NanoCamp  посвящена 
какой-либо науке: химии, физике, астроно-
мии, биологии, математике, информатике. 
Мастер-классы и занятия в лабораториях 
помогут по-новому взглянуть на ту или 
иную науку и понять, как знания могут 
быть полезны в жизни. В конце смены – 
аукцион с ценными призами-гаджетами.
Официальным партнером лагеря является 
Фонд инфраструктурных и образователь-
ных программ РОСНАНО. 
а что еще? Подвижные, ролевые 
и экономические игры, викторины, 
занятия спортом в бассейне, спортзале, 

на теннисном корте, баскетбольной 
площадке. 

Как получить компенсацию?
Часть суммы, потраченной на путевку, может 
компенсировать государство. Для разных регионов 
нашей страны действуют разные правила получе-
ния компенсации затрат на детский отдых. 
Например, москвичам и жителям Московской области 
нужно уточнить в районном управлении соцзащиты, 
могут ли они рассчитывать на компенсацию (она может 
составить 20–50% от стоимости путевки), затем собрать 
необходимые документы (договор, справку из лагеря 
о пребывании там ребенка, путевку, квитанцию о ее 
оплате) и подать их в собес в установленный срок.

Какие нужны документы для оформления путевки? 
При оформлении путевки понадобится предъявить 
свидетельство о рождении ребенка или его паспорт 
(по достижении 14 лет), паспорт лица, оформляющего 
путевку (одного из родителей), полис ОМС. К отъезду 
понадобятся медицинские справки – по форме 079У, 
с отметками о сделанных прививках (или с офици-
альным отводом от прививок), справка об отсутствии 
контактов с инфекционными больными (ее надо взять 
в поликлинике за три дня до отъезда). Если в лагере 
есть бассейн, то для его посещения нужна будет 
отдельная справка.

Если ваш ребенок 
нуждается 
в каких-либо 
медицинских 
препаратах, 
передайте 
их вожатому 
и снабдите его 
инструкцией 
по приему этих 
лекарств.

объединенное 
короЛевство

самой тяжелой в мире книгой считается географический атлас, который хранится в музее в Англии. В высоту он более 1 метра и весит 320 кг.

КаК все устроено. Все четыре сме-
ны – тематические. В 2017 году ребятам предла-
гается принять участие в игровой квест-смене 
«На Диком Западе», в приключенческой роле-
вой смене «Остров», детективно-ролевой сме-
не «По следам», в тренинг-смене с элементами 
актерского мастерства «Я могу». Ну и какой же 
лагерь на море и без купания! Лагерю принад-
лежит 1,5 га охраняемой прибрежной террито-
рии, а кроме того – большой крытый бассейн.
а что еще? Терем творчества со множе-
ством кружков (hand-made, рисование, вокал, 
танцы, актерское мастерство, мода и визаж, 
шашки и шахматы, английский язык и многое 
другое), гончарная мастерская, летний кино-
театр. А  чтобы развивать не только творче-
ские способности, но и физические, в лагере 
действует студия Baby sport, где можно упраж-
няться в руко пашном бое, футболе, волейбо-

ле, баскетболе, аэробике и позаниматься 
на тренажерах.

новая
воЛна

направление: творчество
где расположен:  
Краснодарский край, 
Туапсинский район,  
поселок Джубга
возраст: от 7 до 17 лет
смены: 4 смены по 20 дней
стоимость одной смены:  
от 50 200 рублей

А вы знали, что любой 
желающий всего за 1 доллар 
может экранизировать один 
из рассказов короля ужасов 
Стивена Кинга? Правда, ника-
кой выгоды из получившегося 
фильма он извлечь не имеет 
права, а все права на произ-
ведение писатель оставляет 
за собой. Но начало карьеры 
может получиться ярким!

КаК все устроено. «Объединенное королевство» – это настоящее государ-
ство, в котором есть королева, лорды и леди, а отряды именуются орденами, и для 
каждого ордена жители королевства придумывают герб.

Главенствует в этом государстве, конечно же, английский язык. Обучают ему в раз-
влекательной форме, потому и усваивается он гораздо быстрее и легче. Ребят разде-
ляют на группы по 5–10 человек – в зависимости от уровня, на котором они владеют 
языком. Группу можно сменить, если окажется, что ее уровень слишком прост или 
слишком сложен для ребенка.
а что еще? Шоу-программы, ролевые игры, творческие мастер-классы, интел-
лектуальные и спортивные мероприятия, возможность обучаться у носителей языка.

только 
представьте: 
английский 
язык является 
официальным 
для 54 стран мира. 
По разным данным, 
на нем говорят 
около 1,5 млрд 
людей в мире, еще 
миллиард его 
изучает.

направление:  
английский язык
где расположен: у лагеря 
два месторасположения – 
одно в Московской области 
(Одинцовский район, пан-
сионат «Лесной Городок» – 
15 км от МКАД по Минскому 
шоссе), другое – в Иванов-
ской области (Тейковский 
район, ДСОЛ «Строитель» – 
25 км от города Иваново) 
возраст: от 6 до 17 лет
смены (здесь они называют-
ся легадами): 5 двухнедель-
ных (а в подмосковном 
лагере еще и 6-я – десяти-
дневная)
стоимость одной смены:  
от 44 000 рублей



Развитие клиентских сервисов и возможность приобретения продуктов в режиме 
онлайн по-прежнему остаются приоритетными для «Ингосстраха», чтобы вы 

могли воспользоваться предложениями компании в любое удобное время. 
В  будущем компания планирует оцифровать максимальное количество своих 

продуктов и процессов. Если раньше 30% продуктового ряда «Ингосстраха» было 
доступно онлайн, то цель этого года как минимум удвоить эту цифру. 

Почему именно «Поколение 7.0»; для кого 
обновление – для новых молодых клиен-

тов или давних друзей компании, спросит 
пытливый читатель. Для всех! За 70 лет 

 «Ингосстрах» накопил огромный опыт, кото-
рый позволяет нам лучше чувствовать клиен-

та, его настроение и желания. Мы думаем 
за клиента, стараемся предвосхитить его 

желания и потребности. И понимаем, что 
самое большее и лучшее, что мы можем для 

него сделать, – это снять с него все заботы, 
связанные со страхованием; сделать страхо-

вание простым, понятным, доступным – для 
того, чтобы наш клиент мог спокойно за-

ниматься своим любимым делом, тем, что 
важно и нравится ему. На это и направлены 

все наши обновления.

в 2017 гОду «ИНгОССТрАху» ИСПОЛНяЕТСя 
70 ЛЕТ. в чЕСТь юБИЛЕя в КОМПАНИИ СТАрТуЕТ 
ПрОгрАММА БОЛьшИх ОБНОвЛЕНИй ПОд 
СЛОгАНОМ «ПОКОЛЕНИЕ 7.0 – СТрАхОвАНИЕ 
в СЕдьМОМ ПОКОЛЕНИИ». НАшИх КЛИЕНТОв 
ЖдЕТ МАССА ПрИяТНых СюрПрИзОв –
КАК ОфЛАйН, ТАК И ОНЛАйН. ОБО вСЕх 
АКТИвНОСТях Мы БудЕМ ПОдрОБНО 
рАССКАзывАТь в ЖурНАЛЕ «ИНгОССТрАх 
RepoRt» НА ПрОТяЖЕНИИ вСЕгО 
гОдА, А в СЕгОдНяшНЕМ НОМЕрЕ 
ОБОзНАчИМ вЕхИ гЛОБАЛьНОгО 
ОБНОвЛЕНИя. 

Получать первыми информацию обо всех интересных 
событиях и уникальных предложениях, которыми будет 

радовать вас «Ингосстрах» в течение всего года, можно 
на сайте 70.ingos.ru. Он запущен в январе одновременно 

со стартом проекта «Поколение 7.0». регистрируйтесь 
скорее, чтобы не пропустить самое интересное!  

 «ингосстрах»: 
перезагрузКа

После обновления сайт «Ингосстраха» станет первым 
на российском рынке адаптивным сайтом. То есть мы 

полностью подстраиваем его под конкретного пользователя 
и предлагаем то, что нужно именно вам. Наш сайт напомнит, 

чем вы интересовались в свое прошлое посещение, сохранит 
историю ваших действий. Сейчас, чтобы купить страховой 

полис, например каско, требуется вручную заполнить мно-
жество полей. «Ингосстрах» внедряет технологии, которые 

сведут этот процесс к минимуму действий: будет предложен 
предиктивный ввод данных, автозаполнение полей и другие 

современные технологии. Кроме того, если вы уже являе-
тесь нашим клиентом или зарегистрированы в личном 

кабинете, вся информация о вас будет автоматически по-
являться в форме, которую надо заполнить при покупке или 

продлении того или иного продукта. Также вы всегда смо-
жете вернуться к незавершенному расчету и продолжить 

его без повторного ввода данных. Благодаря новшествам 
вы сможете все рассчитать и оформить страховой полис 

на  нашем сайте в пять раз быстрее!

  

поколение 7.022



в следующем номере 
журнала «Ингосстрах 

REPORT» читайте 
подробности  

про обновленный  
сайт компании.

Михаил Волков, генеральный 
директор – председатель правления 

компании «Ингосстрах»: 

Три клика вместо визита – так коротко можно сфор-
мулировать смысл обновления мобильного приложе-

ния «Ингосстраха». Мы «научим» его поддерживать 
уникальную для российского автострахового рынка 

функцию самоосмотра. Этот сервис избавит вас 
от необходимости приезжать в офис для оформ-

ления документов при наступлении страхового 
случая. Нужно будет лишь с помощью своего мобиль-

ного телефона совершить ряд простых действий, следуя 
инструкции, и дистанционно заявить убыток, отправив 

документы и фотографии в электронном виде. То есть 
путь от страхового случая до ремонта автомобиля со-

кращается в разы! В мобильном приложении также 
будут доступны сопутствующие нестраховые сервисы 

с полезной информацией для наших клиентов.

Кроме того, сейчас идет активная разработка:

 специальных предложений – юбилейных 
серий страховых продуктов;

 программы лояльности для клиентов 
«Ингосстраха»;

 культурно-массовых мероприятий, 
 совместно с партнерами компании;

 образовательной программы, повышающей 
финансовую грамотность

Скучно точно не будет!

перезагрузКа

«Мы работаем для нового 
поколения – людей, которые 

живут полной жизнью. Для 
тех, кто ценит комфорт 

и безопасность. Для тех, у кого 
каждый день наполнен смыслом, 

интересной работой, радостью. 
Для тех, у кого есть цели, 

кто хочет уверенно смотреть 
в будущее».

Внешние преображения уже оценили посетители наших офисов, 
в которых появились тематические имиджевые постеры и плака-

ты, разработанные специально для юбилея в единой графической 
концепции. суть концепции в следующем: семерка напо-

минает стрелку, указывающую вперед, а ноль изображен 
в виде спирали ДнК, символизируя развитие, переход 

на новый уровень.  Кроме того, ноль визуализирует разное 
смысловое наполнение из повседневной жизни: с «Ингосстрахом» 

везде спокойно и надежно – в космосе и на дачном участке, в каби-
нете врача и в лесу, в автомобиле и в квартире. 
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Занимательное страхование

СТрАхОвАНИЕ ТАК Бы, НАвЕрНОЕ, И НЕ ПОЛучИЛО рАзвИТИя 
в рОССИИ, ЕСЛИ Бы НЕ ПОЖАры, КОТОрыЕ БыЛИ дЛя НАСЕЛЕНИя 
НАСТОящЕй НАПАСТью. дОМА, ПОСТрОЕННыЕ ПрЕИМущЕСТвЕННО 
Из дЕрЕвА, А вМЕСТЕ С НИМИ И ИМущЕСТвО, СПАСТИ ОТ ОгНя 
ПрАКТИчЕСКИ НЕ ПрЕдСТАвЛяЛОСь вОзМОЖНыМ. НАСТОящИМ 
СПАСЕНИЕМ дЛя ПОгОрЕЛьцЕв СТАЛ СТрАхОвОй ПОЛИС. 

бумага
Ценная

Фрагмент картины 
«Пожар в деревне», Николай 
Дмитриев-Оренбургский, 
1885 год
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ПеРвый ПОЛИС КОМОМ
История российского страхования начиналась, 
можно сказать, дважды. Первая попытка стра-
ховать имущество российских граждан связана 
с именем императрицы Екатерины II Великой.

Иностранные страховые компании, работав-
шие тогда в России, не способствовали разви-
тию местной экономики – денежные средства 
уходили за границу. Чтобы воспрепятствовать 
этому, Екатерина II в 1786 году выпускает мани-
фест, согласно которому страховать имущество 
в иностранных компаниях запрещалось. А лица, 
желающие получить кредит под залог принад-
лежащего им недвижимого имущества, должны 
были в обязательном порядке застраховать его. 
Для этого была создана при Государственном 
заемном банке Страховая экспедиция – первое 
страховое учреждение России. Оно выдавало 
своим клиентам свидетельство, подписанное со-
ветником правления, тремя директорами, бух-
галтером и кассиром. 

Успеха это начинание не имело: за 36 лет сво-
ей работы на ниве государственного страхования 
Страховая экспедиция принесла в казну всего 
1 168 000 рублей ассигнациями, то есть пример-
но по 32,5 тысячи в год. Размах совсем не госу-
дарственный! Наверное, потому ни одно из сви-
детельств Страховой экспедиции до наших дней 
не дошло – слишком мало их было выдано.

Гораздо успешнее была вторая попытка ввести 
в России страхование, когда на смену государ-
ственной монополии на страховое дело пришла 
новая экономическая модель – европейская идея 
частных акционерных обществ. 

В первый период своего существования рос-
сийский страховой полис выглядел поисти-
не роскошно. Ни один другой документ, отно-
сительно массово выдаваемый частным лицам, 
не мог похвастаться столь пышным оформлени-
ем. Посмотрим, как менялся облик российского 
страхового полиса на протяжении своей почти 
200-летней истории. 

БОяТьСя КАК ОГня 
Старейший в европейской истории страховой 
полис датируется 1347 годом. Он гарантиро-
вал своему предъявителю получение 107 фун-
тов серебра при неблагоприятном исходе плава-
ния из Генуи на Майорку. Но если европейское 
страхование началось с водной, морской темы, 
то отечественное началось с огненной. Для рос-
сиян сохранность кораблей не была первооче-
редной заботой, их больше волновала судьба 
жилых строений, которые возводились преиму-
щественно из дерева и подвергались риску быть 
уничтоженными при пожаре.

В 1827 году, 22 июня, было учреждено «Рос-
сийское страховое от огня общество» (позже оно 
стало называться «Первым…»), а в 1835 году, 
6 марта, – «Второе Российское страховое от 
огня общество». Оба общества обладали исклю-
чительными правами на страхование от огня: 

у первого была 20-летняя монополия, действу-
ющая в обеих столицах и некоторых губерни-
ях, у второго – 12-летняя, распространявшаяся 
на губернии, не входящие в сферу интересов 
первого общества. 

14 октября 1827 года «Российским страховым 
от огня обществом» был выдан первый полис. 
Его обладательницей стала  Генриетта Алек-
сандровна Мордвинова,  застраховавшая свой 
петербургский особняк на сумму в 120 тысяч 
рублей. За сам полис  адмиральша заплатила че-
тыре рубля и еще восемь – за страховую доску. 
Доску эту следовало укрепить на фасаде зда-
ния: если оно все же загорится и в огне погиб-
нут бумаги, то сделанная из металла дощеч-
ка подтвердит, что здание было застраховано. 
Иначе компенсацию было не получить. Напри-
мер, об утере полиса его безутешный владелец 
давал объявление в газету. 

в РАвнОй МеРе 
Самый старый из сохранившихся российских 
страховых документов принадлежит собра-
нию Государственного исторического музея. 
Это свидетельство о возобновлении страхова-
ния за номером 681, датированное 1829 годом 
и принадлежавшее московскому купцу Петру 
Кононовичу Боткину. 

Полис «Российского 
страхового от огня 
общества» 

Страховые доски, 
размещавшиеся 
на фасадах домов

Сверху: старейший из сохранившихся 
российских страховых документов

Справа: папка для полиса 
страхования жизни
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Надо сказать, что кроме самого полиса в раз-
ное время клиент получал предварительное 
и возобновительное свидетельства. Полис, 
оформленный должным образом (с «живы-
ми» подписями «топ-менеджмента» страховой 
компании), выдавался только правлением или 
 Главным агентством региона, а на местах агент 
выписывал клиенту предварительное свиде-
тельство. В дальнейшем агент, получив полис из 
вышестоящей инстанции, передавал его клиен-
ту взамен предварительного свидетельства. 

Возобновительные свидетельства продлева-
ли срок действия полиса и были оформлены 
гораздо скромнее. Однако и предваритель-
ные, и возобновительные свидетельства име-
ли равную юридическую силу с полисом.

жИзненнО вА жный 
В 1835 году на страховой арене появляется еще 
один игрок – «Российское общество для застра-
хования пожизненных и других срочных до-
ходов и денежных капиталов», и 25 октября 
оно выдает первый в России полис страхова-
ния жизни. Общество также пользуется льго-
той – монопольным правом, действующим на 
всей территории Российской империи в тече-
ние 20 лет. 

Страхование вообще было делом новым, 
а страхованию жизни тем более не приходи-
лось ожидать особой популярности среди суе-
верного населения. Страховщикам хотелось 
подчеркнуть надежность своей компании, 
важность предоставляемой услуги и одновре-
менно с этим выразить уважение к своему 
клиенту. На все эти задачи «работал» полис – 
он представлял собой большую (иногда более 
60 см длиной) бумагу, выглядящую очень со-
лидно: украшенную затейливыми орнамента-
ми, гравированными фирменными знаками, 
тщательно заполненную каллиграфическим 
почерком. «Долгоиграющие» полисы – а стра-

Судьба явно благоволила 
«Страховому обществу 
«Россия»: основанное 
в 1881 году, к 1913-му оно 
стало самым крупным 
страховщиком империи. 
Его активы на тот момент 
составляли 109,1 млн 
рублей, сбор пре-
мии – в среднем 13 млн 
ежегодно. По стране 
работало 11 представи-
тельств и больше тысячи 
агентов, были у общества 
и заграничные отделения. 
Именно оно было первым 
в стране страховщиком от 
несчастных случаев (1888 
год); пионером автостра-
хования – в 1913 году для 
него утверждены «Общие 
условия страхования 
убытков владельцев 
моторных экипажей». 

хование жизни обеспечивалось именно таки-
ми, хранить некоторые надлежало до 50 лет – 
помещались для сохранности в фирменные 
папки или даже футляры.

БРОСИТь яКОРь 
В 1847 году пионеры российского страхового 
движения утрачивали свои монопольные пра-
ва. На рынке страховых услуг началась эпо-
ха конкуренции. Внешний вид полисов но-
вых страховых обществ тем более должен был 
быть достойным, ведь нужно и не ударить 
в грязь лицом перед предшественниками, 
и выглядеть успешно в ряду конкурентов. 
На полисах помещали изображения архитектур-
ных памятников и различные аллегории. На-
пример: «Второе Российское страховое от огня 

Полис 
американского 
взаимного общества 
страхования жизни 
«Нью-Йорк» 

Эмблемы различных 
страховых обществ 
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Сохранить бумажные документы непро-
сто. Тем ценнее труд тех, кто пытается 
сберечь и их, и саму память об ушедшей 
эпохе. В России существуют как част-
ные коллекции исторических страховых 
документов, так и те, что принадлежат 
компаниям. 

Свой музей есть и у «Ингосстраха». Он 
расположен в Москве по адресу: ул. Пят-
ницкая, д. 12, открыт в часы работы ком-
пании – с 9:00 до 18:00 по будням. Посе-
тить его можно абсолютно бесплатно, 

но особенно интересно побывать там 
на экскурсии (подробности – по тел.: 
8 (495) 956-55-55).  Посетителям не толь-
ко продемонстрируют экспонаты, среди 
которых немало редких, но и с помощью 
интерактивных технологий  погрузят 
в атмосферу того или иного периода 
в истории страхования. 

На сайте «Ингосстраха» действует 
виртуальный музей, он открыт кругло-
суточно по ссылке:  
www.ingos.ru/ru/museum.

уВиДеть СВоими глазами

Благодарим за помощь в подготовке материала Татьяну Щербакову, дирек-
тора музея «Ингосстраха»

 общество» украсило свои полисы изображе-
нием птицы феникс, которая, по легенде, мог-
ла возрождаться из пепла; общество «Надежда» 
избрало своим символом якорь как знак спасе-
ния и надежности; товарищество «Саламандра», 
страховавшее от огня, изображало на своих по-
лисах мифическую несгораемую ящерицу; «Мо-
сковское страховое от огня общество», первое 
в древней столице, основанное в 1858 году, вос-
производило гравюру Адольфа Шарлеманя с ви-
дом Красной площади; «Русское страховое от 
огня общество» – новый (на момент основания 
общества в 1867 году) памятник «Тысячелетие 
России», установленный в Новгороде; общество 
«Россия» – античных богинь судьбы мойр. 

ПеРеШЛИ РУБеж 
С 1885 года в России действуют иностранные 
компании – американское взаимное общество 
страхования жизни «Нью-Йорк», американ-
ское акционерное общество страхования жиз-
ни «Экви тебль», позже к ним примкнули фран-
цузы – «Урбэн». Иностранцы работали в России 
и раньше, но все время с какими-то оговор-
ками: то им запрещалось страховать от огня, 
зато транспортное страхование почти полно-
стью оставалось на их попечении, то необхо-
димо было выхлопотать разрешение на работу 
и внести в Госбанк залог в полмиллиона рублей. 
К тому же в 1885 году приходу зарубежных кон-
курентов пытались противодействовать россий-
ские страховщики. Тем не менее «Нью-Йорк», 
«Экви тебль» и «Урбэн» начали свою деятель-
ность в России и успешно продолжали ее до 
1918 года. Американцы даже в 1930-х годах про-
водили расчеты с советскими гражданами по до-
революционным полисам – конечно, с теми, кто 
мог прибыть в заокеанский офис и предъявить 
полис. Кстати говоря, российские полисы этих 
компаний выпускались на русском языке.

нОвые вРеМенА
Революция 1917 года кардинально изменила 
страховое дело в России. Страхование было 
объявлено государственной монополией – то, 
что не удалось Екатерине II, удалось  Ленину. 
Имущество всех страховых обществ было 
национализировано, то есть конфисковано 
в пользу государства. Комиссариат по вопро-
сам страхования возглавил Марк Елизаров – 
муж старшей сестры Ленина, до революции 
работавший в разных страховых компаниях.

6 октября 1921 года был подписан декрет 
«О государственном имущественном страхо-
вании», которым в составе Народного комисса-
риата финансов был учрежден Госстрах (Глав-
ное управление государственного страхования). 
Этот день российские страховщики теперь от-
мечают как свой профессиональный праздник. 

Для полиса настали тяжелые времена – 
больше он никогда не был таким красивым: 
настоящим произведением искусства. Про-
стая грубая бумага, небольшой размер листа, 
печать в одну краску – короче говоря, не до 
эстетики, да здравствует сугубая утилитар-
ность! Максимум, что украшало полис, – это 
узорная кайма по краю. За два десятилетия 
(с 1940-х до 1960-х годов), например, дизайн 
полиса практически не изменился. Повыша-
лась степень его защиты: бумага, на которой 
печатались бланки полисов, стала снабжать-
ся водяными знаками, но сам он сохранял до-
вольно скромный облик.

Современный страховой полис выглядит го-
раздо проще. Страховая компания, конечно, мо-
жет снабдить его красочным буклетом, но со-
временного человека, избалованного яркими 
картинками, этим уже не удивишь. Будущее – 
за электронным полисом: удобным, не требую-
щим даже распечатки. В конце концов, главное 
в нем не форма, а содержание. А полюбовать-
ся прекрасными полисами позапрошлого века 
можно и в музее.

Полисы советской 
эпохи – годы разные, 
облик одинаково 
скромный

Полисы «Ингосстраха»
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В Америке с приготовлением 
пищи на открытом огне тоже 
случаются конфузы, да такие, 
что поверить трудно. Герою 
этой истории тоже не повери-
ли – и правильно сделали. Уж 
очень много вопросов вызывает 
его версия событий, приведших 
к полному уничтожению пожа-
ром дома и автомобиля. 

Допустим, в его доме была 
дровяная печь. Но что заставило 
его попытаться приготовить 
еду с ее помощью? Возможно, 
у него в роду были русские и ему 
теоретически было знакомо 

такое применение печи. Однако 
с практикой он знаком явно не 
был – в процессе готовки загоре-
лась кастрюля, огонь от которой 
перекинулся на ведерко с углем, 
стоявшее неподалеку.

Почему бы не потушить на-
чинающийся пожар водой? Но 
наш кулинар хватает горя-
щую кастрюлю, бросает ее за 
дверь и попадает в салон припар-
кованного рядом с домом своего 
же автомобиля, крыша которого 
как на грех была откинута…

Тут бы и сказке конец, 
но ведь есть еще и ведерко 

с углем – оно тоже должно вы-
ступить. Владелец хотел было 
выбросить его вслед за кастрю-
лей, но споткнулся и высыпал 
весь горящий уголь на диван.

Да, этот человек не при-
вык мелочиться – поставил 
на карту все имущество, но 
проиграл. Впоследствии ему 
пришлось признаться, что 
фокусы с кастрюлей и ве-
дерком он провернул ради 
получения страховой выплаты. 
О том, где он коротает срок за 
мошенничество, сказку еще не 
сложили.

Приключения кастрюли

НЕ зря гОвОряТ «БОюСь К АК ОгНя»: ПОЖ Ар — 
СТрАшНОЕ СОБыТИЕ. ИМЕННО ОТ ПОЖ АрА ЛюдИ 
чАщЕ вСЕгО СТрЕМяТСя зАСТрА хОвАТь СвОЕ 
ИМущЕСТвО. О ТОМ, чТО БывАЕТ, ЕС ЛИ ЛюдИ 
ИгрАюТ С ОгНЕМ ИЛИ ПрОСТО ОТНОСяТСя К НЕМу 
НЕдОСТАТОчНО вНИМАТЕ ЛьНО, – НАшА НОвА я 
ПОдБОрК А СТрА хОвых С ЛучАЕв.
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Любая невеста скажет, что 
самое важное в свадебном 
торжестве – это платье. Ну, за 
исключением разве что жени-
ха – жених все-таки главное 
действующее лицо. В этой 
истории отличились все – 
и мужчина оказался героем, 
и платье сыграло роль более 
значительную, чем можно 
было предполагать.

Итальянцы на свадьбах не 
экономят. Все должно быть 
на высоте: и венчание в ста-
ринной церкви, и свадебный 
банкет, и наряды гостей 
и молодоженов. Платье нашей 
героини было изготовлено 
вручную и получилось столь 
прекрасным, что девушка 
даже начала волноваться, 
как бы его не украли или не 
повредили. Поэтому решила 
застраховать его.

Потом, как водится, ве-
селье главного дня всей жизни 
заслонило тревоги. Во время 

неофициальной части цере-
монии, которая проходила 
на свежем воздухе, молодая 
жена, проникшись ролью 
будущей хозяйки, подошла 
к жаровне. Забота о гостях 
и об их угощении похвальна, 
но ведь и о платье нельзя 
было забывать ни на минуту! 
Оказавшись слишком близ-
ко к открытому огню, ткань 
вспыхнула. Праздник мог 
обернуться трагедией, но тут 
не подкачал жених – подхва-
тив свою суженую на руки, 
он бросился в море, чтобы 
потушить пожар. 

Словом, есть что внукам 
рассказать!

Хотя платье и не было 
застраховано от пожара, 
молодым супругам все-таки 
удалось получить 50%-ную 
компенсацию. Видимо, столь 
жаркая история не оставила 
итальянских страховщиков 
равнодушными.

итальянская страсть
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Застраховано

Спустя шесть месяцев… 

Теперь я буду умнее!

«Платинум
Строение»

Теперь моим хоромам
ничего не грозит!

Как перезимовали?

Даже 
не спрашивай!

Что жене скажу?!

Ну и лето выдалось!

положилСя на уДаЧу?
с Дачей




