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2 теперь  
вы можете...

…не раздумывая купить билеты 
на концерт Depeche Mode
«Ингосстрах» застраховал риск 
отмены концерта культовой рок-
группы Depeche Mode. Легендарный 
коллектив должен дать концерт 
в  Москве 15 июля. 

«Мы рады обеспечить мероприятие 
надежной страховой защитой, – от-
метил начальник управления страхо-
вания ответственности компании «Ин-
госстрах» Дмитрий Шишкин. – Для 
«Ингосстраха» очень важна поддерж-
ка культурных проектов». Компания 
неоднократно выступала страхов-
щиком мероприятий, предоставляя 
страховую защиту организаторам 
концертов всемирно известных групп: 
Metallica, Scorpions, U2, Stromae 
и других. В 2016 году «Ингосстрах» 

выплатил почти 10 млн рублей за от-
мену концерта Эннио Морриконе 
и 3 млн рублей за отмену концерта 
группы Roxette – оба мероприятия 
должны были пройти в Москве. 

«Ингосстрах» также является стра-
ховым партнером Эрмитажа, Русского 
музея в Санкт-Петербурге, Третья-
ковской галереи, Музея современного 
искусства «Гараж» в Москве и па-
рижского Орсе. Компания – партнер 
Всероссийского музейного фести-
валя «Интермузей», международных 
фестивалей «Музыкальный Эрмитаж» 
и «Музыка Большого Эрмитажа» 
в Санкт-Петербурге. Прошедшая в мае 
выставка, приуроченная к 10-летнему 
юбилею московского представитель-
ства Sotheby’s, также прошла при 
поддержке «Ингосстраха».
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…получить помощь по меди-
цинским вопросам онлайн 
Найти ответы на медицинские во-
просы можно несколькими способа-
ми. Первый – через личный кабинет 
застрахованного в «Ингосстрах-М». 
Это новый сервис на сайте компа-
нии. Здесь в режиме online можно 
узнать всю необходимую инфор-
мацию о порядке, сроках и пакете 
документов, необходимых для полу-
чения полиса ОМС, а также узнать, 
готов ли полис, где расположены 
офисы компании и многое другое.  

В мобильном приложении – еще 
одной новинке «Ингосстрах-М» – 
можно получить консультацию 
специалистов страховой компании 
по любым вопросам ОМС. Для этого 
достаточно воспользоваться кноп-
кой быстрого вызова. В приложении 
можно хранить данные своего по-
лиса и вносить информацию о по-
лисах родственников. Благодаря 
использованию GPS-координат за-
страхованный может быстро найти 
в любом городе России офисы ком-
пании «Ингосстрах-М» и ближайшие 
к ним медицинские организации.

…грамотно вложить деньги
Благодаря сотрудничеству «Ингосстрах-Жизнь» и «МТС-Банка» для клиен-
тов банка доступна новая программа инвестиционного страхования жизни 
(ИСЖ) «Вектор». Она дает возможность выбрать стратегию инвестирования 
и вложить денежные средства в надежные инструменты с потенциально более 
высоким доходом по сравнению с банковскими депозитами. 

Совместно с «МИнБанком» «Ингосстрах-Жизнь» также запустила продажи 
программы ИСЖ «Вектор» для клиентов сегмента Private Banking. Благодаря 
широким возможностям программа позволяет участвовать в росте активов, 
как правило, недоступных частным инвесторам, при этом гарантирует полную 
защиту вложенных средств независимо от динамики на финансовых рынках.

Скачать приложение бесплатно 
можно в App Store,

забив в поиске «Ингосстрах-М».



…насыщенно провести лето  
«Ингосстрах» и Музей современного 
искусства «Гараж» продолжают свое 
успешное сотрудничество, нача-
тое в 2015 году. Новая совместная 
программа включает яркие явления 
современной художественной жизни 
в юбилейный для страховой компании 
год. «Год нашего 70-летнего юбилея 
проходит под слоганом «Поколе-
ние 7.0 – Страхование в седьмом по-
колении», что одновременно говорит 
и о нашем огромном опыте, и о нашей 
готовности обновляться и идти в ногу 
со временем, – прокомментировал 
генеральный директор компании 
«Ингос страх» Михаил Волков. – 
Мы стараемся сделать страхование 
понятным и доступным, предвосхи-
тить все желания и потребности 
клиента, чтобы он мог заниматься 
любимым делом и больше времени 
уделять своим увлечениям: искусству, 
музыке, кино, спорту». 

Первым мероприятием в чере-
де событий стал майский финисаж 
Триеннале российского современного 
искусства – выставки, объединившей 
работы более 60 художников. В мае 

же был назван победитель конкурса, 
объявленного музеем и компани-
ей «Ингосстрах». Главный приз – по-
ездка на превью швейцарской ярмар-
ки современного искусства Art Basel 
в Базеле – достался Полине Рудь 
(на фото). Для участия в конкурсе не-
обходимо было с 17 по 21 мая пройти 
регистрацию по ссылке 70.ingos.ru/
event/art-basel и ответить на вопросы, 
подготовленные историком искусств 
Викторией Анисимовой. 

Образовательную часть совмест-
ной программы составит серия 
публичных дискуссий «Влюбленные 
в свое дело», запланированных на 
конец лета. Их участниками станут 
художники, архитекторы, бизнесме-
ны, которые расскажут о своей ра-
боте и о том, как желание изменить 
мир становится для них источником 
вдохновения.
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…гордиться тем, что вы читатели 
«Ингосстрах Report»
Журнал «Ингосстрах Report» стал победителем 
в номинации «Отраслевые категории: Лучшее 
медиа в сфере финансовых и страховых услуг» 
ХIV ежегодного Всероссийского конкурса в области 
корпоративных медиа. В этом году на конкурс было 
подано более 130 работ в 25 номинациях.

Журнал выходит с 2004 года, в начале 2016 года 
был проведен полный ребрендинг. «В 2016 году мы 
также создали мобильное приложение IngoReport, 
доступное на всех основных платформах. Оно 
не только транслирует информацию, опубликован-
ную в печатной версии журнала, но и включает 
в себя всевозможные медийные элементы: видео-
ролики, фотографии, опросы, тесты, голосования, 
прямые ссылки на пакеты услуг», – рассказал глав-
ный редактор журнала, директор по связям с обще-
ственностью компании «Ингосстрах» Карен Асоян.

…надежно защитить себя и детей
С приходом лета в нашу жизнь вернулись активные виды 
спорта и вместе с этим участились несчастные случаи. Со-
вместно с «МТС-Банком» «Ингосстрах» разработал простой 
и быстрый в оформлении продукт, который покрывает самые 
важные риски. Программа «Защита сегодня» предназначена 
для страхования детей в возрасте от 2 до 17 лет и взрос-
лых от 18 до 64 лет. Она обеспечивает финансовую защиту 
в случае получения травм, инвалидности или ухода из жизни 
в результате несчастного случая, а также покрывает расходы 
на хирургические операции по причине несчастного случая.

Продукт предусматривает три плана страхования: «Дет-
ский», «Взрослый» и «Семейный» — с размером покрытия 
от 125 000 до 1 000 000 рублей. Программа действует год 
и распространяется также на страховые случаи, которые 
возникли во время занятий спортом на любительском уровне.

Следите за праздничными
мероприятиями на сайте 70.ingos.ru
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Ваш консультант4

1  КОГДА СТОИТ ОфОРМИТь 
ПОЛИС? не ПОзДнО ЛИ эТО 

СДеЛАТь в Июне? 
Обычно клещ активизируется в апреле – мае 
и сохраняет бодрость до октября: особенно 
благоприятна для него температура воздуха 
+ 20 оС и высокая – более 90% – влажность.
Поэтому, если вы планируете в этот период 
посещать леса и парки, то полис ДМС лучше 
оформить заранее – до того, как клещ откро-
ет сезон. Но если заблаговременно оформить 
полис не удалось, можно это сделать и летом, 
так как полис действует в течение года с мо-
мента начала периода страхования. 

2  ЖИТеЛИ КАКИх РеГИОнОв 
бОЛьше вСеГО ПОДвеРЖены 

РИСКУ быТь УКУшенныМИ 
КЛещОМ? 
Это факт: активность клеща в значительной 
степени зависит от региона, от показателей 
средних температур воздуха. Наиболее энде-
мичны территории Дальнего Востока, Урала, 
Санкт-Петербурга, западная часть европей-
ской территории России.

3  «ИнГОССТРАх» в РАМКАх ДМС 
ПРеДЛАГАеТ ПРОГРАММУ ДМС 

«КЛещевОй энцефАЛИТ».  в чеМ ее 
ОСОбеннОСТь?
Она действует на всей территории России, 
и неважно, где вы ее купите и как: он-
лайн или в офисе «Ингосстраха». В случае 
экстренной госпитализации все расходы, 
связанные с лечением и реабилитацией 
в стационаре (это необходимо, если вы пере-
несли тяжелую форму заболевания) оплатит 
страховая компания. Даже если услуги кли-
ники подорожают в течение того времени, 
что действует полис, на его стоимость это 
никак не повлияет. Также нужно учитывать, 
что стоимость полиса невысока и не сопоста-
вима со стоимостью лечения.

Наш консультант 
Ираида Корецкая, 
заместитель директора 
департамента медицинского 
страхования компании 
«Ингосстрах»

4  КАКИе РИСКИ ПОКРывАеТ 
ТАКОй ПОЛИС?

Полис включает комплекс медицинских услуг, 
направленных на диагностику заболеваний, 
передающихся при укусе клеща, их профилак-
тику и лечение. Компания организует и опла-
чивает амбулаторно-поликлинические услуги, 
а именно консультации врачей, удаление 
клеща, обработку раны или места укуса, лабо-
раторные и инструментальные исследования, 
включая исследование клеща на вирусоноси-
тельство клещевого энцефалита и клещевого 
боррелиоза, введение иммуноглобулина или 
иного аналогичного лекарственного средства.
Если клещ оказался зловредным, и стационарное 
лечение все же понадобилось, то застрахованному 
лицу будет организовано пребывание в отделении 
интенсивной терапии, оказаны реанимационные 
мероприятия, предоставлены лекарственные пре-
параты и средства, необходимые для лечения.

5  КОГДА нАчИнАеТСя ДейСТвИе 
ПОЛИСА И СКОЛьКО ДЛИТСя?

Как сказано выше, полис «Клещевой энце-
фалит» рассчитан на один год. Его действие 
начинается, как правило, через несколько дней 
после заключения договора и оплаты. 

Взятые В клещи

КаКие регионы «лидируют» 
по обращениям в страховую Компанию 
с жалобой на уКусы Клеща (%)*

Республика Хакасия

Красноярский край

Кировская область

Ярославская область

Иркутская область

Новосибирская область

Курганская область

Остальные регионы

* Данные «Ингосстраха».

17,98

12,28

10,81

9,85

9,75

8,46

7,07

23,81
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6

Мы с нетерпениеМ ждеМ наступления лета, чтобы насладиться прогулкаМи в парке, 
устроить пикник в лесу, провести выходные на дачноМ участке. а Между теМ иМенно 
здесь нас подстерегает коварный враг – энцефалитный клещ. этот паразит переносит 
опасные заболевания и угрожает нашеМу здоровью столь серьезно, что страховые 
коМпании для защиты от клеща выпускают специальные продукты.

8  Сколько Стоит полиС?
Стоимость полиса «Клещевой эн-

цефалит» зависит от региона продаж, но 
при  онлайн-покупке он обойдется от 250 до 
500 руб лей. При этом страховая сумма состав-
ляет 1 млн рублей.

9  Можно ли заСтраховать 
от клеща доМашнее 

животное? 
Нет. Продукты ДМС рассчитаны только 
на людей.

7  продукт «клещевой 
энцефалит» – 

не единСтвенное предложение 
«ингоССтраха» для Страхования 
от поСледСтвий вСтречи 
С клещоМ. чеМ этот продукт 
отличаетСя от полиСа 
«антиклещ» из програММы 
«ингоССтрах-жизнь»?
Принципиальным отличием является то, что 
эти продукты реализуются в рамках разных ви-
дов страхования – добровольного медицинского 
страхования или страхования от несчастного 
случая. По продукту ДМС «Клещевой энце-
фалит» страхования компания организовывает 
получение застрахованным медицинской помо-
щи, а также в некоторых случаях возмещают за-
страхованному его личные средства, израсходо-
ванные на лечение. По программе «Антиклещ» 
страховая компания выплачивает застрахован-
ному денежную компенсацию, эквивалентную 
величине полученного ущерба. Кроме этого, 
отличия есть по сроку действия полиса и по воз-
расту лиц, принимаемых на страхование. 

Взятые В клещи
как дейСтвовать обладателю 
полиСа, еСли он вдруг 
обнаружит на Себе впившегоСя 
клеща? 
При обнаружении клеща необходимо – по воз-
можности незамедлительно, но не позднее 72 ча-
сов с момента укуса – обратиться в «Ингосстрах». 
Звонки по телефону 8 (800) 200-39-11 принима-
ются круглосуточно, позвонить можно с любого 
телефона и из любой точки России. Компания 
направит вас на прием к специалисту, который 
удалит клеща, обработает место укуса, а при необ-
ходимости назначит лабораторное исследование.
Если программой ДМС предусмотрен пере-
чень медицинских учреждений, застрахо-
ванный может обратиться непосредственно 
в такое учреждение.

Чем опасен клещ?
Семейство иксодовых 
клещей распространено 
по всему свету, включая 
Арктику и Антарктику, 
и насчитывает более 
650 видов. Некоторые 
из них переносят опасные 
заболевания – при укусе 
зараженного клеща вирус 
попадает в кровь и вызывает 
клещевой энцефалит 
и клещевой боррелиоз, 
известный как болезнь 
Лайма. 
Первое заболевание 
характеризуется высокой 
температурой, головной 
болью, тошнотой, слабостью, 
мышечными болями, 
помрачением сознания 
и в тяжелых случаях может 
привести к летальному 
исходу. Второе поражает 
нервную систему, сердце, 
сосуды и может привести 
к инвалидности.

страшная 
статистика

переносчиками 
энцефалита 
и боррелиоза 
являются 4–5% 
от всей популяции 
клещей.

В 2016 году  
428 тысяч 
человек обратились 
к медикам, 
обнаружив на себе  
клеща.

В 2014 году от 
энцефалита, 
переносимого клещом, 
в россии погибло  

23 человека, 
а всего было 
зарегистрировано 
1978 случаев этого 
заболевания.

по состоянию на 
середину июня 
текущего года  
с этой жалобой 
обратились около 

265 тысяч человек. 
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С каСко по доброй воле

Продажа автомобилей (тыс. шт.)

доля рынка каско,
занимаемая 
«ингосстрахом» (%)

источник: аев

2011
1923

730

2014
1985

507

2012
2244

691

2013
591

2187

2015
369

1232

2016
371

1055

иномарки

рынок

«ингосстрах»

отечественные автомобили

Премии в автокаско
(млрд руб.)

47 169
рублей составила
средняя стоимость

полиса каско в 2016 году.
для сравнения:

в 2015 году он стоил
49 115 рублей

источник: Цб
источник: Цб

и
ст

оч
ни

к:
 Ц

б

2011

14,2 16,4

16,9 15,6

1315

2016 2013

2014

2011
2012

2015

2012 2013 2014 2015 2016

164,7

23,3

32,2
33,2

28,5
28,1

28,9

196

212,3

218,6

187,2

170,7

Число водителей, использующих «умное» каско, к 2020 году увеличится до 3 миллионов – таковы прогнозы аналитиков 
Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Этому поспособствует обязательная установка навигационной системы 
«ЭРА Глонасс». С ее помощью страховщики смогут узнать стиль вождения клиента и предоставить скидку за безопасное вождение. 

К слову, сейчас «умных» полисов всего около 35–55 тысяч.
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Большинство сайтов компаний в нашей 
стране до сих пор делается по скучному 
и неудобному шаблону: вот меню и под-
меню, вот списки, вот еще списки, вло-
женные в списки, – а теперь попробуй-
те тут что-нибудь найти! В « Ингосстрахе» 
твердо решили, что пора положить 
муче ниям клиентов конец – обещаем, 
вы больше не заблудитесь в бесконеч-
ных подпунктах меню и не махнете рукой 
на покупку страховки из-за того, что не 
смогли найти калькулятор, который смог 
бы рассчитать ее стоимость. Просто пото-
му, что на новом сайте «Ингосстраха» во-
обще не нужно ничего искать — он сам 
предлагает вам то, за чем вы пришли. 

Такие сайты называются персонали-
зированными – они «запоминают» каж-
дого посетителя и при следующем ви-
зите показывают ему не все подряд, 
а в первую очередь то, чем он инте-

ресовался в прошлый раз. Например, 
если месяц назад вы только раздумы-
вали о покупке той или иной страховки, 
прикидывали при помощи калькулято-
ра, сколько она будет стоить, но окон-
чательного решения так и не приня-
ли, то зайдя на сайт, вы первым делом 
увидите информацию о прошлом рас-
чете и сможете быстро к нему вернуть-
ся. Более того, все ваши расчеты будут 
заботливо сохранены – вы обнаружи-
те их прямо на главной странице и смо-
жете либо скорректировать, не пуска-
ясь в путешествие по всему сайту, либо 
оформить покупку буквально в несколь-
ко кликов. В следующих релизах сайт 
будет запоминать еще больше: и исто-
рию просмотров страниц, и историю по-
иска – чтобы всегда предлагать посе-
тителю наиболее актуальный для него 
контент. А еще уже сейчас сайт запо-

минает ваше местоположение, чтобы 
найти ближайший офис продаж. Боль-
ше не нужно выбирать свой город ни из 
каких списков – достаточно щелкнуть 
по карте, которая расположена прямо 
на главной странице, и выбрать офис 
рядом. Кстати, этот офис здесь же будет 
занесен в список приоритетных.

«А что, если я зашел впервые? Что 
я увижу на главной странице?» – спро-
сите вы. Отвечаем: только такую ин-
формацию, которая точно может приго-
диться любому человеку и за которой, 
по статистике, на наш сайт приходит 
подавляющее большинство пользова-
телей: каско и ОСАГО, страховки для 
выезда за границу и страхование иму-
щества. А если вам понадобится что-то 
особенное, к вашим услугам действи-
тельно удобная навигация: два-три 
клика – и вы у цели.

о глаВном
Мы продолжаеМ рассказывать об обновлениях, которые подготовил «ингосстрах»  

для любиМых клиентов к своеМу 70-летию. главное событие июня – новый, ни на что 
не похожий сайт коМпании, который начал работать буквально на днях.  

заходите на ingos.ru – вы его просто не узнаете!
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Такой «повышенный комфорт» сайта стал возможен благодаря так на-
зываемой блочной структуре – наиболее современной модели «сайто-
строения». В отличие от классической архитектуры, которая пред-
полагает, что на одной странице вы всегда видите один и тот же 
контент, новая архитектура позволяет менять содержание отдельных 
областей каждой страницы в любой момент и как угодно. То есть за-
ядлый автомобилист увидит в одном из прямоугольников, из которых 
«собрана» главная страница, предложения по автострахованию, а его 
приятель – поклонник здорового образа жизни, предпочитающий ве-
лосипед, – анонс юбилейного продукта «Велосипедист». 

А еще блочная структура – это красиво. Оцените! 
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«+70 дней»
Если вы впервые собираетесь за-
страховать квартиру в «Ингосстра-
хе» по программам «Платинум» 
или «Freeдом», компания подарит 
вам 70 дополнительных дней 
к вашему полису без увеличения 
его стоимости. Акция действи-
тельна для всех каналов продаж 
до 31 августа.

«велосипедист»
То, что особенно нужно летом, – 
страховка от несчастных случаев 
при катании на велосипеде всего 
за 70 рублей в месяц. Страховое 
покрытие при этом составляет 
70 тысяч рублей. Купить страховой 
полис можно только онлайн.

«Школьный»
А этот полис как раз к началу 
учебного года. За 700 рублей в год 
вы можете застраховать своего 
ребенка от несчастных случаев 
(но помните, что полис не распро-
страняется на травмы, полученные 
во время занятий спортом). Купить 
полис «Школьный» можно только 
онлайн.

к юбилею 
«ингосстрах» 
выпустил для вас 
три специальных 
продукта, каждый 
из которых уже 
сейчас можно 
приобрести 
на обновленном сайте

продукты 7.0

Экономия времени клиентов – пожалуй, глав-
ная задача, которую стремились решить 
специалисты «Ингосстраха», разрабатывая 
новый сайт. И им это удалось: теперь расчет 
стоимости страховки, к примеру, занимает не-
сколько секунд. Дело в том, что «Ингосстрах» 
принципиально поменял подход к устройству 
калькуляторов. Если раньше клиенту прихо-
дилось заполнять длинную, на два-три экра-
на анкету, то теперь, для того чтобы узнать 
базовую стоимость продукта, нужно отве-
тить всего на несколько вопросов. Калькуля-
тор моментально выдаст вам цену без уче-
та каких-либо дополнительных опций. После 
этого, если вы хотите добавить что-то из до-
полнительных услуг или уточнить детали, вам 
достаточно отметить их галочками, и кальку-
лятор покажет вам итоговую цену.

А если вы пока не знаете точно, какие оп-
ции вам нужны, а какие – нет, но зато вам 
точно известно, сколько вы готовы потратить 
на страховку, – можно воспользоваться шка-

лой цены. Передвигая ползунок, вы будете 
видеть, какие услуги доступны вам в рамках 
той или иной суммы.

В первом релизе сайта наши клиенты по-
лучат доступ к новому калькулятору по стра-
хованию путешествующих, а до конца года 
все без исключения калькуляторы будут пе-
реведены в новый формат. 

Еще одна фишка нового сайта, которая по-
зволит здорово сэкономить время и нервы, – 
это «быстросервисы», которые будут сопровож-
дать клиента на страницах сайта. В разделах 
страхового случая они позволят быстро полу-
чить информацию о статусе убытка, а в продук-
товых разделах – рассчитать стоимость полиса. 
Если раньше, прочитав информацию о том или 
ином виде страхования, приходилось пере-
ходить в отдельный раздел с калькулятором, 
то теперь достаточно щелкнуть на узкую поло-
ску справа – и готово, можно считать.

А если у вас возникнут какие-то вопросы, 
вы всегда можете задать их оператору в чате!
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Все, что делает «Ингосстрах», в том  числе 
и сайт, он делает, конечно же, для своих 
клиентов. И самое главное, чтобы все но-
винки, о которых мы рассказали в этом ма-
териале, были удобны и полезны именно 
вам. Поэтому будет здорово, если вы, посе-
тив обновленный ingos.ru, найдете  время, 
чтобы написать нам пару слов о своих впе-
чатлениях на online@ingos.ru. Сайт обяза-
тельно будет меняться, и меняться так, 
 чтобы лучше вам подходить.

А еще вы можете подписаться на новости 
«Ингосстраха» на главной странице сайта 
или «подружиться» с нами в соцсетях.

Новый сайт только-только начал свою ра-
боту – он будет постоянно обновляться, 
пополняться и становиться еще более 
удобным и информативным. Заходите по-
чаще и на ingos.ru, и на наш специаль-
ный ресурс 70.ingos.ru, посвященный 
юбилею компании. На нем вы найде-

те  информацию обо всех мероприятиях 
программы «Поколение 7.0», в частности 
о грандиозной культурной программе, 
которую «Ингосстрах» собирается пода-
рить всей стране и о которой мы обяза-
тельно расскажем в следующем номере 
« Ингосстрах Report».
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Еще 
 недавно 
казалось, 

что мир окончательно перестал 
писать и читать. Например, мно-
гие утверждали, что чем меньше 
на сайте компании букв, тем луч-
ше. Однако прошло несколько 
лет, и стало понятно, что несмо-
тря на интерактивность и «оциф-
рованность» современного мира, 
на самом деле людям по-преж-
нему нужна информация о том, 
что они покупают, чем пользу-
ются и от чего часто зависит ка-
чество их жизни. Главное, чтобы 
эта информация была доступно 
и интересно изложена. Поэтому 
новый сайт «Ингосстраха» – это 

сайт, который можно и нужно чи-
тать. В каждом разделе мы по-
старались максимально понятно 
и подробно, простым и доступ-
ным языком рассказать о наших 
продуктах, ответить на все воз-
можные вопросы, связанные со 
страхованием. Разъяснить нюан-
сы, которые часто остаются «за 
кадром» для непрофессионалов, 
и даже немного развлечь на-
ших пользователей – например, 
на многих страницах вы найдете 
интерактивную инфографику.  

Надеемся, что сайт ingos.ru 
станет для вас не только мага-
зином страховых продуктов, но 
и источником надежной и полез-
ной информации о страховании.

даниил проскурин, 
директор по маркетингу 
компании «ингосстрах»:
– Разрабатывая новый 
сайт, мы поставили 
перед собой амбициозную 
задачу – создать самый 
удобный, информативный 
и адаптивный сайт на 
российском страховом 
рынке. В юбилейный для 
компании год нам хотелось 
предложить нашим клиен-
там нечто принципиально 
новое. Используя новей-
шие интернет-технологии, 
мы создали сайт, который 
буквально подстраивается 
под пользователя и по-
могает ему решить любую 
задачу всего в несколько 
кликов. Сайт сочетает 
удобные калькуляторы, 
сервисное меню IngoBar, 
подробную информацию 
о продуктах и ценах, кото-
рая никуда не прячется от 
посетителей, современ-
ный блочный дизайн. Но 
главное – сайт запоминает 
все действия и расчеты 
пользователя, распоз-
нает своих «постоянных 
 клиентов», и при следую-
щем входе вам не придет-
ся начинать все сначала. 
Потому чем чаще вы к нам 
заходите, тем меньше 
кликов до цели вам нужно 
совершить. Никогда еще 
онлайн-страхование 
не было таким удобным 
и быстрым! Уверены, вам 
понравится!
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В 
этот раз в заезде 
приняли участие 
сразу несколь-
ко «звездных» 
гостей, в том 
числе космо-

навт и ученый Виктор 
Савиных, пятикратная 
чемпионка мира по худо-
жественной гимнастике 
Амина Зарипова и, как 
всегда, стильный музы-
кант Алексей Кортнев, 
специально по случаю 
облачившийся в шоко-
ладный костюм в стиле 
чикагского гангстера 
30-х годов. Для победы 
в этом светско-спортив-
ном мероприятии нужно 
было разгадать зашиф-
рованный маршрут и бы-
стрее всех промчаться 
по столичным улицам, 
преодолев в общей 
сложности около 70 км 
и ни разу не нарушив 
правила дорожного 
движения. 

ПОЖАЛуй, НЕТ НИчЕгО ЛучшЕ, чЕМ ПрОгуЛКА НА рЕТрОАВТОМОБИЛЕ ПО ВОСКрЕСНОй 
МОСКВЕ В ОКруЖЕНИИ ИзыСКАННО ОдЕТых ЛюдЕй… дА ЕщЕ И С ВОзМОЖНОСТью 
ВыИгрАТь НЕдЕЛьНый Тур НА САрдИНИю. НЕудИВИТЕЛьНО, чТО рАЛЛИ рЕТрОМАшИН 
«ИНгОССТрАх ExclusivE classic Day», ОргАНИзОВАННОЕ КОМПАНИЕй «ИНгОССТрАх» 
СОВМЕСТНО С рАЛЛИ-КЛуБОМ КЛАССИчЕСКИх АВТОМОБИЛЕй (рККА), ВТОрОй гОд 
ПОдряд СОБИрАЕТ ПОЛСОТНИ учАСТНИКОВ.

михаил волков, генеральный директор 
компании «ингосстрах»: 
– Страхование автомобилей – одна их важней-
ших составляющих нашего бизнеса, поэтому 
для нас близко все, что связано с машинами, 
тем более такими прекрасными, как на сегод-
няшнем ралли. Как и в прошлом году, в этом 
году я принимал участие в гонке, хотя лично 
у меня ретроавтомобиля нет. Я считаю, для того 
чтобы владеть таким аппаратом, должна быть 
страсть к этому. А я всю свою страсть и энергию 
 направляю на развитие «Ингосстраха».

ирина пономарева, руководитель 
направления «ингосстрах Exclusive»:
– Ралли классических автомобилей – одно 
из наиболее элегантных и стильных светских 
мероприятий Москвы. У каждого из нас есть 
свои увлечения, интересы, хобби, будь то пу-
тешествия, живопись, коллекционирование 
автомобилей. Но лишь у избранных это 
увлечение перерастает в истинную страсть. 
«Ингосстрах Exclusive» ценит эту искру 
в своих клиентах и искренне поддерживает 
их страсть.

На фото (слева 
направо): Ирина 
Пономарева, 
руководитель 
направления 
«Ингосстрах 
Exclusive», 
Михаил Волков, 
генеральный 
директор компании 
«Ингосстрах», 
Алексей Кортнев, 
лидер группы 
«Несчастный 
случай», с женой 
Аминой Зариповой 
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«Настоящие фанаты фильма 
«17 мгновений весны» помнят – 
штандартенфюрер  Штирлиц-Исаев 
передвигался по Берлину на черном 
Mercedes-Benz 1939 модельного 
года. Наша машина – это следующее 
поколение автомобиля советского 
разведчика. Модель была представ-
лена на Франкфуртском автосало-
не 1951 года. А в 1955-м к очеред-
ному обновлению  220-го добавили 
литеру S, так что наш «Мерин» – са-
мый что ни на есть родоначальник 
легендарного S-Klasse. Еще одна 
особенность этой машины в том, 
что она полностью находится в ори-
гинальном и более чем достойном 
состоянии. Деревянная обшив-
ка салона, обивка сидений, ковры, 
краска – здесь все родное, с завода. 
Можно потратить кучу денег и вос-
становить машину, но воссоздать 
первоначальную атмосферу, шарм 
старого бережно сохраненного авто-
мобиля нельзя ни за какие деньги».

«Модель очень редкая, воз-
можно, единственная в на-
шей стране. По сути, это 
такой Porsche для людей 
среднего достатка. Стиль-
ный спортивный кузов, 
 заднемоторная компонов-
ка, как у спорткаров, но дви-
гатель и почти вся начинка 
от  легендарного фольксваге-
новского «Жука». Этот эк-
земпляр мы привезли из 

США в весьма плачевном со-
стоянии и полностью вос-
становили, вложив порядка 
100 000 евро. Деньги нема-
лые, но и сделано было до-
статочно. Мы перебрали 
каждый винтик, восстанови-
ли кузов, даже цвет подобра-
ли идентичный заводскому. 
 Теперь это абсолютно новый 
автомобиль, хоть и выпущен 
он более 40 лет назад».

Модель:  
Volkswagen  
Karmann Ghia
Год выпуска: 1972
Реставратор  
ретро- 
автомобилей: 
Артем Рубанов

Модель: Mercedes 220
Год выпуска: 1952
Реставратор 
ретроавтомобилей:  
Юрий Иванов

Круглиш, практиш, гут

штирлиц, а вас 
я попрошу 
не разгоняться
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Все победители получили сертификаты на недельное проживание  в курортном комплексе Forte Village Resort на  Сардинии от туристической  компании  «Карлсон Туризм»

безопасность  
Круглый год
Все участвовавшие в ралли машины  
застрахованы в «Ингосстрах Exclusive». 
Это позволяет владельцам раритетов 
сохранять спокойствие  и не переживать 
за судьбу своих стальных питомцев не 
только в день гонки, но и в течение всего 
сезона соревнований (по 22 октября 
2017 года).

«Автомобиль несколько лет 
подряд участвует в гон-
ке Mille Miglia («Тысяча 
миль». – Прим. ред.), проходя-
щей в Италии и являющейся 
своеобразной реинкарнаци-
ей легендарного одноимен-
ного турнира, проходив-
шего с 1927 по 1957 год. 
К участию в современной 
гонке допускаются толь-
ко оригинальные, то есть не 
восстановленные авто, при-

нимавшие участие в той, 
первой Mille Miglia. Так 
что наша машина находится 
в своем первозданном состо-
янии. К сожалению, автомо-
бильного бренда, выпустив-
шего этот шедевр, больше 
нет: британская компания 
Riley Sprite прекратила свое 
существование в далеком 
1969 году. Но тем ценнее для 
нас этот конкретный экзем-
пляр».

Модель:  
Riley Sprite
Год выпуска: 
1936
Владелец:  
Андрей  
Паньковский

зеленая молния

эКИПАЖИ-ПОбеДИТеЛИ

Андрей и Татьяна Паньковские  
(зачет «Ветеран» –  ретромобили до 
1949 года выпуска). Riley Sprite

Константин Кривцов и Евгений Сорока  
(зачет Old-timer – автомобили, выпущенные с 1950 по 
1973 год). Lincoln Continental town coupe 

Александр и Елена Крыловы (зачет Young-timer – 
автомобили, выпущенные с 1974 по 1979 год). 
Газ М 20 Победа (кабрио) 



«Я каждый фильм 
переживаю  
как войну»

Владимир 
меньшоВ: 
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«Я каждый фильм 
переживаю  
как войну»

Знаменитый режиссер Владимир меньшоВ В конце мая был награжден орденом 
«За Заслуги перед отечестВом» II степени. о том, что он думает о наградах, как В нем 
ужиВаются актер и режиссер и почему детям не нужно помогать, он расскаЗал 
В интерВью «ингосстрах RepoRt». 

– Владимир Валентинович, разрешите 
поздравить вас с наградой! Как вы вообще 
относитесь к наградам? 
– Спасибо. Не скажу, что меня как-то это воз-
буждает, но мне приятно осознавать, что госу-
дарство и правительство отметили мои заслуги. 
Я думаю, что если вдруг случится на моем веку 
и я стану полным кавалером ордена «За заслуги 
перед Отечеством», тогда это уже будет некий 
особый повод для гордости. Вот кому я поза-
видовал по-хорошему, так это Григоровичу 
(Юрий Григорович – балетмейстер, хореограф-
постановщик Государственного академического 
Большого театра России. – Прим. ред.), который 
получил орден Святого апостола Андрея Пер-
возванного. Это высшая награда, очень редкая. 
Кавалеров ордена – по пальцам пересчитать. 
И сам орден такой красивый, 
массивный.  

– А помните, какие вы чувства 
испытывали, когда узнали, 
что ваш фильм «Москва слезам 
не верит» получил «Оскар»?
– На самом деле в те годы мы по-
другому относились к «Оскару», 
мы не придавали такого огром-
ного значения ни самой награде, 
ни мероприятию, которое так 
лихо раскрутили и возвели на 
пьедестал американцы и сред-
ства массовой информации. 
Ну а по большому счету что такое 
«Оскар»? Всеамериканский 
фестиваль, аналог всесоюзного 
кинофестиваля. Единственной 
награды удостаивается там 
иностранный фильм, который 
показывают на американских 
экранах. Но для людей, которые 
существовали в западной системе 
координат, конечно, «Оскар» имел 
огромное значение. Потому на следующий 
день актер, режиссер, оператор или художник 
по костюмам начинал стоить в четыре раза 
дороже, его ставки взлетали. Со мной же этого 
не произошло, хотя очень многие полагали, что 
я получил очень большие деньги. 

– Неужели вы совсем не волновались, когда 
фильм прошел в шорт-лист премии?
– Был, конечно, некоторый азарт: получу – 
не получу, когда я был включен в эту игру. 
Не я включился, а меня включили, я не знал 
даже, чья это была инициатива. Осознание 
какого-то важного свершения наступило, когда 
я уже получил «Оскар». Значимые люди нашего 

кино вдруг стали относиться ко мне иначе, с не-
которой робостью, если так можно выразиться, 
даже с заискиванием. Это было мне в диковин-
ку. А потом все привыкли и жизнь вернулась 
на круги своя (улыбается).

– Если бы вам предложили снять продолже-
ние фильма «Москва слезам не верит»…
– Мне предлагали неоднократно. Но я от-
казывался каждый раз, понимая, что это за-
вершенная вещь. Однако настойчивые люди 
продолжали предлагать и мне, и автору сце-
нария, ныне покойному Валентину Черных, 
и однажды пробили наш иммунитет на этот 
счет. Это было восемь лет назад. Но сценарий 
так и не появился. 

– Как вы думаете, кем в совре-
менных условиях могла бы быть 
героиня вашей супруги – Веры 
Алентовой?
– Я думаю, что Катерина вписа-
лась бы в новую жизнь, смогла 
бы спасти завод, дать заработок 
людям, найти инвесторов в пере-
строечные времена… Но уже по 
возрастным категориям наши 
актрисы не смогли бы это играть – 
надо было делать фильм уже 
об Александре. 

– Вы пересматриваете свои 
фильмы? 
– Нет.

– А когда их показывают 
по телевизору?
– Вот когда показывают и ты по-
нимаешь, что сейчас твой фильм 
смотрит вся страна, твои друзья, 
хочется быть причастным к этому 
и смотреть вместе со всеми. 

К сожалению, сейчас телевидение не занимает 
такое место в жизни людей, какое занимало 
в годы, когда я делал свои фильмы. Конеч-
но, бабушки и дедушки смотрят телевизор, 
а молодежь не смотрит, даже в провинции. Они 
находят возможности, как скачать, да и вообще 
уже переориентированы на американский 
кинематограф. Наши реалии их мало занимают, 
мне кажется. 

– У вас 100 актерских ролей и 5 режиссер-
ских работ – все они вошли в золотой фонд 
советского кинематографа. Как в вас ужи-
ваются режиссер и актер? Они не спорят, 
не мешают друг другу? 

Вера Алентова и Владимир 
Меньшов в спектакле 
«Любовь. Письма»
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– Я ведь начинал как актер в кино, а по-
том уже к своей основной профессии пришел. 
Было время, когда я пытался влезать в про-
цесс с высоты своего опыта. И есть некоторые 
моменты, которые я вспоминаю 
без удовольствия. Потом пришло 
понимание того, что режиссер – 
это единственная фигура, которая 
всех объединяет. Сколько всего 
ему приходится испытывать – все 
подходят с вопросами: и акте-
ры, и художники по костюмам, 
и операторы… На все вопросы 
он должен ответить, все соеди-
нить, держать еще этот общий 
градус на площадке! И даже если 
я предложу  какие-то правильные 
и талантливые решения, они будут 
выбиваться из общего контекста. 
Да и не нужно это – пытаться все 
исправить, даже если знаешь как. 
Есть некий предел, а потом на-
чинается территория, на которую 
заступать нельзя. Это не только 
в отношении режиссеров, но и в отношении 
студентов и учеников. Актерская работа 
в этом смысле проще: ты приходишь и отвеча-
ешь только за свою роль. 

– В новом фильме «Дед Мороз, или Королев-
ство кривых родственников» у вас главная 
роль – отставного генерала Морозова. 
Чем вам симпатичен ваш герой? 

– Мне в последнее время предлагают довольно 
однотипные роли: начальников, генералов, мар-
шалов. Суровых мужчин, одним словом. Это 
новогодний фильм, такая симпатичная история, 

которую мы снимали на даче под 
 Москвой, в районе Новорижского 
шоссе. Там мой герой собирает 
своих родственников,  чтобы встре-
тить Новый год… У меня была 
в прошлом году похожая работа 
с похожим сюжетом, где я тоже 
собираю своих родственников – 
сына и дочь.  Картина называлась 
«Ивановы», как-то незаметно она 
прошла. Я надеюсь, что ее еще вы-
тащат на большой экран, покажут 
по Первому каналу и т. д. Очень 
хорошо сделанное кино и очень 
хорошая сама история – душевная, 
теплая, человечная. 

– А вам часто удается собрать 
родственников за одним столом?
– На Новый год – обязательно. 

На дни рождения деда и Веры. Не бабушки, 
а Веры, только так (улыбается). Плюс до-
чери Юли, зятя Игоря, внуков Таси и Андрея 
в обязательном порядке. Получается, что ми-
нимум семь раз в году мы собираемся вместе.

– Все ваши родственники связаны с кино. 
Вы чувствуете себя главой клана?
– Да, пожалуй. Вот и Юле недавно задали этот 
вопрос. И она ответила: да, он всех нас держит, 
объединяет. А так, конечно, очень много для 
семьи делает Вера. Она обо всех помнит, обо 
всех заботится, покупает подарки к празд-
никам, к дням рождения, она смотрит, когда 
у кого экзамены и т. д. И у Юли тоже потряса-
ющий материнский талант.

– А как вы воспитывали Юлю?
– Я не очень-то воспитывал, потому что 
был все время в делах, в друзьях, и пока она 
росла, я пробивался, можно сказать. Когда 
вышла «Москва слезам не верит», Юле было 
уже 10 лет. Вера ею занималась серьезно, 
 контролировала уроки и прочие занятия. Хотя 
влияние на Юлю я оказывал все равно, просто 
уже своим примером, своей жизнью, своими 
поступками. Ну и гены же имеют значение 
тоже. Она от нас взяла и манеру поведения, 
и стиль общения, и профессию. Потому что 
она выросла за кулисами театра и отчасти даже 
на съемочной площадке – не было у нее других 
вариантов. В подростковом возрасте Юля 
была целый месяц с нами в экспедиции, когда 
снимали «Любовь и голуби». Я помню, какое 
сильное впечатление произвел на нее фильм.

– Ваш внук Андрей тоже выбрал профессию 
режиссера. Он советовался с вами?

На съемочной площадке 
фильмов «Москва слезам 
не верит» (сверху) 
и «Любовь и голуби» 
(снизу). Режиссер - 
Владимир Меньшов 
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– Что сегодня делает вас счастливым, 
дарит ощущение полноты жизни?
– Вот сейчас, в данный период, это се-
мья. Мне очень важно, чтобы у всех все 
получалось. И конечно, творчество. Его 
по большому счету на первое место надо 
ставить (улыбается). Но если я начну снимать 
картину, все, в том числе и семья, и внуки, 
и жена, отойдут на очень дальний план. 
Вот у меня и фильмов потому так мало, что 
я каждый фильм переживаю как войну, 
как экстремальную ситуацию. Теряю сон, 
покой, все сразу смешивается: кони, люди – 
все в одном таком большом котле, из которо-
го я потом выныриваю. Если фильм снима-
ется два года, то я два года из него  выхожу 
потом. 

– А в жизни вам случалось попадать в экс-
тремальные ситуации?
– Страховых случаев не было (улыба-
ется). И на горные лыжи я вряд ли уже 
встану. Но имущество свое доверяю 
«Ингосстраху». Мне нравятся компа-
нии с  корнями и традициями. С ними 
 спокойнее. 

– Как вы отдыхаете?
– Как это ни удивительно, мне все больше 
нравится дача, полюбилась просто тишина. 
У нас, в Дмитровском районе, прекрасные 
места. Есть и озеро, такое окультуренное, 
куда мы ездим купаться и загорать.  Гулять, 
спать, читать, работать, писать что-то – все 
это замечательно.

– Нет, не советовался. Он почему-то с само-
го начала решил идти в режиссуру, и мое 
вмешательство в его судьбу состояло в том, 
чтобы убедить его пройти через актерскую 
школу и набраться жизненного опыта. Сейчас 
он переходит на третий курс Школы-студии 
МХАТ. Я думаю, что не избежит он потом 
второго образования, режиссерского, но пока 
не хочу загадывать. Он очень увлечен учебой 
в студии. Нагрузки у них там сверхчелове-
ческие, как у летчиков-испытателей, – очень 
много работают. Там зачатки культуры насто-
ящей в них закладываются, они и литературу 
учат, и русскую классику серьезную играют. 
И наконец, он на своей шкуре сможет по-
чувствовать, что это такое – быть актером на 
сценической площадке или на киноплощадке. 
Я считаю, что это очень полезная школа, за-
пускающая мощный процесс самопознания. 

– Как вы считаете, детям и внукам нужно 
помогать в профессиональном плане?  
– Я придерживаюсь такой точки зрения, что 
не должно быть блатных детей. Но поскольку 
эту точку зрения в моем окружении мало кто 
разделяет, приходится нарушать принципы. 
Хотя мне личный опыт показал, что толку нет 
все равно от этой помощи.

Свое имущество я доверяю 
«Ингосстраху». Мне нравятся 
компании с корнями и традициями. 
С ними спокойнее

Владимир Меньшов,  
Вера Алентова и Юлия Меньшова 
на вечере, посвященном 
70-летию Школы-студии МХАТ И
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два колеса  лучше
СЛОЖНО НАйТИ чЕЛОВЕКА, КОТОрый В дЕТСТВЕ НЕ гОНяЛ НА ВЕЛОСИПЕдЕ, НЕ МЕчТАЛ 
О БОЛЕЕ ПрОдВИНуТОй МОдЕЛИ, НЕ ПыТАЛСя ВыПОЛНяТь ТрюКИ ВрОдЕ Езды БЕз руК – И НЕ 
зАБрОСИЛ эТО зАНяТИЕ, ПОВзрОСЛЕВ. А ВЕдь С ТЕх ПОр ВЕЛОСИПЕды СТАЛИ ТОЛьКО ЛучшЕ, 
А ВОзМОЖНОСТЕй дЛя КАТАНИя – БОЛьшЕ.

дело случая 
Можно приложить все усилия, 
чтобы избежать неприятных 
происшествий: быть осторожными 
и внимательными, соблюдать 
правила дорожного 
движения. Однако 
неприятности приходят 
неожиданно, лишая человека 
возможности вести полноценную 
жизнь. Страхование – вот 
надежный способ справиться 
с последствиями непредвиденных 
ситуаций, наносящих вред 
здоровью. 

В честь своего 70-летия 
компания «Ингосстрах» запускает 
три специальных продукта, в том 
числе страхование велосипедистов 
от несчастных случаев. 
Небольшой взнос – 70 рублей 
в месяц – обеспечивает 
высокое страховое 
покрытие. И главное – 
с «Ингосстрахом» 
помощь придет 
в нужный момент: 
страховая выплата 
производится 
в кратчайшие 
сроки. 

ГОРный
В последнее время именно они 
заполонили парки и велодорожки – 
прямой руль, толстая рама, мощные 
колеса с рельефными протектора-
ми. Причина такой моды на горные 
велосипеды в их универсальности. 
Если не пытаться ставить скоростные 
рекорды, на них можно прекрасно 
ездить по асфальту, при этом если по-
крытие кончилось – не страшно, ведь 
изначально этот транспорт рассчитан 
именно на пересеченную местность. 

Однако от горного велика можно 
получить гораздо больше, и ехать 
в горы для этого вовсе не обязательно. 
В большинстве лесопарков в крупных 
городах можно найти подходящие 
трассы для покатушек именно на 
таких велосипедах: крутые подъемы 
и спуски, лихие повороты и даже 
трамплины. Ощущения, которые ис-
пытываешь, когда несешься под горку 
со скоростью 50–60 км/ч, мало с чем 
могут сравниться, а на подъемах все 
тело получает нагрузку, сопоставимую 
с эффектом от серьезной силовой 
тренировки в тренажерном зале. При 
этом, если трезво оценивать свои 
силы и не пытаться в первый день 
занятий покорить сложные трассы для 
продвинутых, никакой специальной 
подготовки, кроме общефизической, 
вам не потребуется.

шОССейный
Шоссейный велосипед отличается от 
горного примерно как гимнастка от 
боксера: если второй так и излучает 
мощь, то первый очень изящен – тон-
кая рама, еще более тонкие колеса, 
выгнутый «бараньим рогом» руль. 
Вся конструкция шоссера рассчитана 
на то, чтобы развивать максимальную 
скорость на гладкой асфальтовой 
дороге, не прилагая сверхусилий. 
На таком велосипеде можно ехать 
50 км/ч даже в горку – главное, чтобы 
эта горка была заасфальтированной. 

В общем, если вы хотите участвовать 
в велогонках, без шоссера не обойтись. 
Однако есть у него и минус – очень 
высокая цена, поэтому прежде чем 
покупать такой велик, лучше ненадол-
го взять его в аренду, чтобы решить, 
«ваше» это или «не ваше».

каждому – свой 
Первые велосипеды, появившиеся 

в середине XIX века, были все 
«на одно лицо». Однако со временем, 

как любой транспорт, велосипеды 
совершенствовались и получали 
«специализацию». Сейчас выбор 

велика напрямую зависит от того, что 
именно вы собираетесь с ним делать. 

Выбирайте!
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Что нужно?

Если вы планируете 
погрузиться в велоспорт 
чуть серьезнее, чем 
до уровня неспешного 
катания по улицам, вам 
обязательно потребуются:

шлем. А для 
экстремального катания 
на горном велосипеде 
еще и наколенники 
с налокотниками.

велосипедные штаны 
или шорты. Во-первых, 
они не «парусят» на 
скорости, а во-вторых , 
снабжены специальной 
толстой подкладкой 
в паху, без которой при 
долгом катании вы 
рискуете сильно отбить 
и натереть эту область.

запасные шины     и/ или 
набор для их ремонта, 
а также велонасос 
и набор шестигранников, 
с помощью которых 
в любой момент можно 
будет подкрутить руль 
или настроить седло.

что может велосипед
 Не только доставить вас из пункта А в пункт 

Б, но и сделать по дороге стройнее, здоровее 
и даже умнее.

 280 ккал в час сжигается при неспешном 
прогулочном катании. А это – кусок пиццы или 
два апельсина.

 560 ккал в час сжигается при скоростном 
катании. А это – чизбургер с картошкой фри 
или 3,5 кг огурцов.

 А на велогонке расход килокалорий может 
доходить до 800 в час – это целый 
праздничный ужин!

 Икроножные мышцы получают нагрузку, 
когда вы вытягиваете стопу, чтобы нажать 
на педаль.

 Квадрицепсы также качаются, когда вы 
жмете на педали.

 Бицепсы бедра, наоборот, работают, когда 
нога «следует» за педалью вверх.

 Ягодицы тоже постоянно включаются 
в процесс.

 Руки, плечи и пресс, как ни странно, тоже 
получают нагрузку, ведь с их помощью вы 
поворачиваете и стабилизируете велосипед.

 Кровообращение мозга усиливается , а это 
значит, что вы начинаете быстрее думать 
и легче находить оригинальные решения 
любых задач. Согласитесь, еще один аргумент 
в пользу того, чтобы ездить на работу 
на велосипеде.

ГОРОДСКОй
Этот вариант для тех, кого велосипед интересует скорее 
как средство передвижения, чем как спортивный снаряд. 
Городские велосипеды потому так и называются, что «за-
точены» именно под комфортное перемещение по улицам. 
Обычно у них низкая рама, благодаря которой кататься 
можно даже в юбке, широкое мягкое седло и очень ком-
фортная посадка: к рулю не нужно наклоняться, руки рас-
слаблены. И вообще, ты будто сидишь в кресле, а совсем 
не на велосипеде. Колеса городских великов представляют 
собой нечто среднее между горными и шоссейными – они 
достаточно тонкие, чтобы ездить с приличной скоростью 
без усилий, но не настолько, чтобы нельзя было преодо-
леть небольшой бордюр.

крути педали! 
мини-календарь велособытий в этом сезоне:
7–8 июля – «Велолето», Суздаль
15–16 июля – Bike weekend, Воронеж
30 июля – ХСL Медное озеро, Ленинградская область
6 августа – Tour de Omsk, Омск
27 августа – «Северный ветер», Свердловская область
3 сентября – 5 o’clock, Челябинск
17 сентября – Gran Fondo Воздвиженское, Московская область
1 октября – Gran Fondo, Сочи
29 октября – Тыква Race, Ленинградская область

два колеса  лучше

плыть, бежать и ехать
Если вы занимаетесь бегом, шоссейный 
велосипед может стать «продолжением» 

этого хобби – вы можете попробовать свои 
силы в триатлоне. Этот вид спорта включает 
в себя плавание, бег и езду на велосипеде, 
которые следуют друг за другом в составе 

одной гонки. Классическая дистанция 
под названием Ironman требует очень 

серьезной подготовки – это 4 км вплавь, 
180 на велосипеде и 42 км бегом. Однако 

существуют и куда более короткие 
соревнования, поучаствовать в которых 

можно уже через месяц-два после начала 
тренировок.
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дама СдаВала 
В багаж…
как разумно собрать 
чемодан в поездку
зА ТрИ чАСА дО ВыЛЕТА дОСТАТь С дАЛьНЕй ПОЛКИ чЕМОдАН И НА БЕгу зАКИНуТь В НЕгО 
«дИВАН, чЕМОдАН, САКВОяЖ, КАрТИНу, КОрзИНу, КАрТОНКу И МАЛЕНьКую СОБАчОНКу» – 
В ОБщЕМ, ВСЕ, чТО ПОПАдЕТСя НА гЛАзА. А ЕСЛИ ЖЕ СуМКА ОТКАЖЕТСя зАКрыВАТьСя, 
ПрОдЕМОНСТрИрОВАТь Ей СВОю фИзИчЕСКую СИЛу! дАЖЕ НЕ СОМНЕВАЕМСя: ВАМ 
НАВЕрНяКА удАСТСя уТрАМБОВАТь ВЕСь СВОй СКАрБ, НО ЛучшЕ эТОгО НЕ дЕЛАТь.  
СОБрАТь чЕМОдАН В ПуТЕшЕСТВИЕ МОЖНО БыСТрО И БЕзБОЛЕзНЕННО, ЕСЛИ СЛЕдОВАТь 
ПрОСТыМ ПрАВИЛАМ.

лишнее не брать! 
• На борт самолета запрещено 
проносить жидкости объемом 
более 100 мл. Исключение 
составляют любые жидкости, 
купленные в магазине Duty Free.
• В ручную кладь можно положить 
продукты для перекуса: орехи, 
конфеты, бутерброды и т. д. 
Банки с йогуртом или вареньем 
более 100 мл можно предъявить 
службе безопасности во 
время прохождения контроля. 
Исключение составляет 
детское питание: большинство 
авиакомпаний мира разрешают 

проносить его в ручной клади без 
предварительного уведомления.
• Ножи, ножницы (в том числе 
и маникюрные), отвертки 
и пилочки для ногтей на борт 
самолета брать нельзя. Их 
конфискуют, потому лучше 
заблаговременно сложить эти 
предметы в чемодан. 
• Любое оружие запрещено. В том 
числе и детские игрушки или 
сувениры, его имитирующие. 
• Косметика, купленная не в Duty 
Free, тоже запрещена в ручной 
клади. В том числе дезодоранты 
и зубные пасты. 
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шАГ ПеРвый: ОТСеИвАеМ ЛИшнее  
Заранее разложите все вещи, которые собирае-
тесь взять в путешествие, в одном месте – на-
пример, на кровати или на полу. А затем при-
дирчиво оцените увиденное: все ли вещи вам 
понадобятся? Задача предстоит сложная. Однако 
сдержать внутренние порывы и избавиться от 
третьей части скарба, поверьте, реально. Те 
вещи, что останутся после тотальной зачистки, 
можно упаковывать в сумку. 

шАГ вТОРОй: СКРУчИвАеМ   
Мамы и бабушки учили нас аккуратно склады-
вать вещи стопочкой, что мы и делаем, упаковы-
вая чемодан, а потом мучаемся: места сгибов на 
одежде даже утюгу не поддаются. А ведь утюг 
в путешествии еще надо найти, а то и вовсе до-
быть в бою с другими постояльцами гостиницы. 
Но и это еще не все: вещи, сложенные стопкой, 
занимают слишком много пространства в сумке. 
Лучший способ – скатать вещи в тугой валик. 
В таком виде они практически не мнутся и за-
нимают значительно меньше места. 

www.ingos.ru

Четвертым слоем укладывайте легкие вали-
ки – футболки, платья и т. д. Сверху – одежду, 
которую вы решили все же сложить, а не закру-
тить в валик. Затем наступит очередь ремней, за-
рядных устройств и других проводов – их лучше 
всего положить в полые места между слоями.

Важный момент: если вы никак не можете обой-
тись в путешествии без брюк со стрелками, при-
дется пустить в дело всю свою сообразительность. 
Итак, на дно чемодана аккуратно кладем верхнюю 
часть брюк, а сами брючины временно выставляем 
наружу. После того как вы уложите вещи-валики 
в чемодан, накройте их «остатками» брюк. 

шАГ ТРеТИй: УКЛАДывАеМ СЛОяМИ 
Вещи в чемодан лучше складывать слоями. На 
дно укладываем обувь, «начиненную» носками, 
очками в футлярах, часами, галстуками и про-
чими мелкими предметами. Так мы не только 
сэкономим пространство, но и сохраним обувь 
от деформации. 

Вторым слоем укладываем самые тяжелые 
валики – например, джинсы или теплые коф-
ты. И помните: чем плотнее друг к другу вы их 
сложите, тем надежнее! Третьим «ингредиен-
том» нашего «слоеного» чемодана станут бутыли 
и флаконы с кремом, бальзамом и прочими 
косметическими средствами. Тут тоже лучше 
проявить сдержанность: шампунь или бальзам 
для волос проще купить на месте.

шАГ чеТвеРТый: зАвеРшАеМ 
ГЛАвныМ 
Складывая вещи, помните: первое станет по-
следним! А потому в последнюю очередь сложи-
те то, что вам понадобится в пункте назначения. 
Например, если вы окажетесь в гостинице 
ночью – поверх всех вещей должны лежать при-
надлежности для сна. И разумеется, сверху обя-
зательно оставьте сумку или пакет с предметами 
первой необходимости. Речь идет о лекарствах 
и документах.

шАГ ПяТый: нАбИРАеМ веС
Контролируйте вес чемодана с помощью на-
польных весов – так вы уложитесь в нормы 
бесплатного провоза багажа. В противном случае 
вам придется провести «зачистку» уже утрамбо-
ванных вещей. И благо, если это будет проис-
ходить не в аэропорту у стойки регистрации под 
пристальным взглядом мечтающих как можно 
скорее оказаться в Duty Free пассажиров.

Чемоданное 
настроение 
Потерять багаж – 
вот чего так боятся 
путешественники. 
И хорошо, если 
его удастся найти. 
А если нет? В этом 
случае вся надеж-
да на страховой 
полис: компания 
«Ингосстрах» 
позаботится о том, 
чтобы турист все-
цело наслаждался 
отпуском, позабыв 
о мелочах.
Застраховать 
 багаж можно 
с учетом его  веса. 
В этом случае раз-
мер компенсации 
будет зависеть от 
тяжести багажа, 
который вы сдали 
перевозчику. 
Для получения 
компенсации 
в страховую 
компанию необхо-
димо предъявить 
квитанцию о сдаче 
багажа, справку 
о его утере от пере-
возчика и справку 
от перевозчика 
о компенсации за 
утраченный багаж. 
Рассчитать 
точную стоимость 
страхового полиса 
можно на офи-
циальном сайте 
 «Ингосстраха» 
www.ingos.ru.
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к брегам 
неВы!

5 причин незамедлительно 
отправиться в питер

Золотые драконы в лесах твоих 

где: до Петергофа 
можно доехать 

электричкой с Балтийского 
вокзала (до станции «Новый 
Петергоф», оттуда на авто-
бусах № 344, 348, 350, 351, 
352, 355, 356); от ст. м. «Ав-
тово» маршрутками № 224, 

300, 424 и автобусами 
№ 200, 210; от ст. м. «Ле-
нинский проспект» 
маршрутками № 103, 420; 
от ст. м. «Проспект ветера-
нов» маршрутками № 343, 
639-б; от ст. м. «Балтий-
ская» маршруткой № 404. 

Грандиозная летняя резиденция, возведенная 
Петром I на берегу Финского залива, по замыслу 
своего создателя должна была символизировать 
триумф России в Северной войне и сравняться 
в великолепии с французским Версалем, если 
не превзойти его. Парковый ансамбль Петергофа 
состоит из Верхнего сада и Нижнего парка. И хотя 
фонтаны есть и в том и в другом, особое внимание 
любителей водных феерий заслуживает Ниж-
ний парк. Он насчитывает около 150 фонтанов, 
включая четыре каскада, самый впечатляющий 
из которых – Большой каскад – начинается у под-
ножия Большого Петергофского дворца и украшен 
знаменитой статуей «Самсон, разрывающий пасть 
льва», а также еще 225 скульптурными объекта-
ми – статуями, вазами, бюстами, барельефами.

От причалов у Дворцового 
моста до Петергофа ходит 
теплоход-метеор. 

Когда: фонтаны 
в Петергофе работают 

в теплое время года – с мая 
по сентябрь, а ежедневно 
в 11:00 происходит торже-
ственный пуск фонтанов 
Большого каскада под зву-
ки гимна Cеверной столицы. 
Нижний парк открыт для 
посетителей с 9:00 до 20:00. 

Цена: входной 
билет в Нижний парк – 

450 руб.
Фишка: полюбо-
вавшись на работу 

фонтанов, можно познако-
миться и с их устройством. 
Для этого в Петергофе 
существует Музей фон-
танного дела (часы работы 
с 10:30 до 18:00, выход-
ной – понедельник, цена 
билета – 150 руб.). Его экс-
позиция посвящена истории 
водопроводной системы 
петергофских парков. 

любопытный факт: в 2008 году Петергоф признан одним 
из семи чудес России вместе с собором Василия Блаженного 
в Москве и Мамаевым курганом в Волгограде.

поспешите купить билет до санкт-петербурга пряМо сейчас – иМенно летоМ этот 
город красив особенно. причин побывать таМ гораздо больше пяти, но Мы выбрали те, 

что позволят и насладиться теплыМ вреМенеМ года, и увидеть иМперскую столицу 
во всеМ блеске. вперед, к невскиМ берегаМ!
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где: ст. м. «Адми-
ралтейская»,  далее 

до остановки «Площадь 
 Труда» можно добраться 
на автобусах № 3, 6, 22, 27, 
70, 71, 100, троллейбусах № 5, 
22, маршрутках № К-6, К-62, 
К-124, К-169, К-186, К-187, 
К-306, К-350.

Когда: остров открыт 
для посетителей с 11:00, 

с понедельника по четверг –  
до 22:00, с пятницы по воскре-
сенье – до 23:00.

Цена: вход на террито-
рию «Новой Голландии» 

бесплатный.
Фишка: детская пло-
щадка, представляющая 

собой каркас фрегата «Петр 
и Павел», который Петр I соб-
ственноручно строил в Голлан-
дии. Сооружение имеет 26 м 
в длину и 6 м в высоту (80% 
от натуральной величины фре-
гата) и является одним из са-
мых высоких в мире игровых 
кораблей. Взрослым, кстати, 
тоже можно по нему полазить.

Остров Новая Голландия, ограниченный 
с трех сторон рекой Мойкой, Адмиралтейским 
и Крюковым каналами, долгие годы оставал-
ся таинственным. Попасть на него было невоз-
можно, можно было только обойти его кругом, 
созерцая кирпичные постройки, образующие 
сплошную стену, да полюбоваться знаменитой  
 аркой  Валлен-Деламота.

В парках и садах липы шелестят С 2011 года все изменилось – началась масш-
табная реконструкция, на остров стали пускать 
посетителей и обнаружилось, что Петербур-
гу очень не хватало такого вот городского про-
странства – современного, зеленого, открытого. 
Новые здания на острове возводиться не бу-
дут, а вот старые и исторические отреставриру-
ют и разместят в них много всего интересного: 
клубы, лектории, выставочные пространства, 
кафе, магазинчики. Всего не перечислить!

любопытный факт: здание 
морской тюрьмы, расположен-
ное на острове, круглое в пла-
не и напоминает бутылочное 
горлышко – оттого его и про-
звали «Бутылкой». Существу-
ет легенда, что идиоматическое 
выражение «полезть в бутыл-
ку» (означающее «раздражать-
ся, злиться, рассердиться, за-
дираться, обидеться и грубо 
отвечать на обиду», то есть вести 
себя так, что нетрудно и в тюрь-
му угодить) возникло в русском 
языке благодаря этому зданию.
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где: Невский про-
спект, д. 28.
Когда: экскурсии про-
водятся ежедневно 

с 9:00 до 21:00.
Цена:  
1100 руб.
Фишка: прогулки 
по крышам Петербур-

га – экскурсия популярная, 
их предлагают гостям 
города многочисленные 
турбюро и даже частные 
лица. Однако нельзя 
забывать о безопасно-
сти – ответственные гиды 
предупреж дают о том, 
насколько сложным будет 
предстоящий маршрут, 
и не допустят к экскурсии 
туристов, не достигших 
18 лет.

В этом городе живет небо 
Полюбоваться захватывающей панорамой 
Санкт-Петербурга можно с разных точек, 
самая известная из которых – колоннада 
Исаакиевского собора. Однако не менее 
красивый вид открывается и с крыши дома 
Зингера – не так давно эта смотровая пло-
щадка стала доступна для посетителей. 

Дом компании «Зингер» – предшествен-
ник современных бизнес-центров. Он был 
построен в 1902–1904 годах для российско-
го представительства американской компа-
нии «Зингер», широко известного произ-
водителя швейных машинок, но некоторые 
его помещения компания сразу же начала 
сдавать в аренду. В советское время тут 
располагался Дом книги, впрочем, как 
и сегодня.

Башня из стекла и металла, увенчанная 
аллегорическими фигурами прогресса 
и швейной индустрии, держащими гло-
бус, – визитная карточка дома Зингера. 
В процессе экскурсии удастся рассмотреть 
ее вблизи, а также увидеть в необычном ра-
курсе Казанский собор, храм Спаса на Кро-
ви и Невский проспект.

где: среди экскурсий 
по рекам и каналам 

Петербурга ночное катание 
под разведенными мостами 
занимает особое место и счи-
тается самым романтичным. 
В сумерках ли белой ночи, 
в подсвеченной ли разноцвет-
ными огнями темноте – пока 
открыта навигация (с конца 

И рад бы домой, да мосты развели  
Разводные мосты есть во многих городах мира. Но именно в Петер-
бурге они стали важным элементом повседневного быта горожан 
(попробуй опоздай на развод мостов – придется проситься на ноч-
лег к друзьям или родственникам!) и великолепным зрелищем, 
полюбоваться на которое можно и с набережных (лучше всего – 
с Дворцовой), и с воды.

апреля до середины ноября), 
добро пожаловать на борт! 

Когда: мосты 
разводят по графику; 

для каждого моста он 
свой, но начинается развод 
в любом случае не раньше 
часа ночи (на метро уже не 
успеваете!), а завершается 
около 5 часов утра. 

Цена: полуторачасо-
вая прогулка «на ко-

раблике» – от 650 руб., 
полюбоваться с набереж-
ной – бесплатно.

Фишка: мосты 
не разводятся при 

температуре воздуха 
более 25 оC и при скорости 
ветра более 15 м/с.

любопытный факт:  
в период Первой мировой 
войны в доме Зингера 
располагалось посольство 
США, а сейчас три послед-
них этажа здания занимает 
офис соцсети «ВКонтакте».

любопытный факт: в Санкт-Петербурге более 300 мостов, но разводных 
из них  только 13: Александра Невского, Биржевой, Благовещенский, 
Большеохтинский, Володарский, Гренадерский, Дворцовый, Кантеми-
ровский, Литейный, Сампсониевский, Троицкий, Тучков и Финляндский. 
Литейный мост примечателен тем, что у него не два разводных крыла, 
а одно, но очень большое: длина – 55 м, ширина – 34 м. И оно принимает 
почти вертикальное положение всего за 2 минуты. Вес разводного проле-
та Литейного моста составляет 3225 тонн. Это мировой рекорд!
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Чем хорошо лето? В том числе и тем, что многие интересные мероприятия 
проходят на открытом воздухе. Вот некоторые из тех, что состоятся в Петер-
бурге и его окрестностях – выбор есть на любой вкус!
• Гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» будет проходить  22–23 июля 
в ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове (ст. м. «Старая Деревня» 
или «Крестовский остров»).
• XVII Международный фестиваль цветочного и ландшафтного искусства 
«Императорский букет» состоится в Павловске  22–23 июля. До Павловска 
можно доехать на электричке от Витебского вокзала (ст. м. «Пушкинская» 
или «Звенигородская»), далее на автобусах № 370, 372, 375А, 383, 493 или 
на маршрутках № 286, 299, 521. 
• Фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect 
пройдет 28–30 июля на территории не так давно открывшегося в городе 
(в 2012 году) Музея уличного искусства (шоссе Революции, д. 84, вход с Ин-
дустриального проспекта; от ст. м. «Академическая» на маршрутке № К102; 
от ст. м. «Площадь Ленина» на маршрутках № К28, К137, К530, 37).
• Крупнейший Всероссийский международный фестиваль под открытым 
небом «Усадьба Jazz» состоится 29 июля в ЦПКиО им. С. М. Кирова. 

Веселые лица, улыбок парад!

•День Военно-Морского Флота России в этом 
году отмечается 30 июля. Празднование пройдет 
и в самом Петербурге, но главное шоу состоится 
в его пригороде – Кронштадте. Отличный повод 
побывать в этой крепости-порте! Доехать до Крон-
штадта можно от ст. м. «Старая Деревня» на авто-
бусе № 101; от ст. м. «Черная речка» на маршрут-
ке № К405; от ст. м. «Проспект Просвещения» 
на маршрутке № К-407. 
•Международный мотофестиваль St. Petersburg 
Harley Days прогрохочет с 3 по 6 августа по пло-
щади Островского (ст. м. «Невский проспект» 
или «Гостиный двор»).
•Фестиваль воздушных змеев «Летать легко» 
состоится 5 августа в парке 300-летия Санкт- 
Петербурга (от ст. м. «Старая Деревня» на марш-
рутке № 232, трамвае № 19 или автобусе № 93).
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Занимательное страхование

ЛОшАдь БыЛА гЛАВНыМ учАСТНИКОМ дОрОЖНОгО 
дВИЖЕНИя ВО ВСЕх КруПНых гОрОдАх МИрА ВПЛОТь 
дО КОНцА xix ВЕКА, ПОКА у НЕЕ НЕ ПОяВИЛСя 
СИЛьНый КОНКурЕНТ – АВТОМОБИЛь. КТО Бы МОг 
ПОдуМАТь, чТО ИМЕННО ПрОТИВОСТОяНИЕ эТИх 
дВух «СИЛ» И ПОСЛуЖИТ ТОЛчКОМ К зАрОЖдЕНИю 
АВТОМОБИЛьНОгО СТрАхОВАНИя. 

20 МЛн ЛОшА ДИных СИЛ 
Самые первые автомобили, которые называ-
лись «самодвижущимися экипажами с бен-
зиновым мотором», были большой роскошью, 
доступной лишь очень состоятельным лю-
дям. Например, в Америке 1898 года только 
4000 человек могли похвастаться столь доро-
гим приобретением. А ведь в те годы, к слову, 
население Нью-Йорка составляло более 2 млн 
человек. В ходу был гужевой транспорт: по 
американским дорогам передвигалось более 
20 млн лошадей! Этот факт и привел доктора 
Мартина Трумэна в страховую компанию 
Travelers Insurance Company. Американец 
переживал за свой автомобиль, ведь риск 
столкнуться с лошадью был слишком велик. 
Компания, которая к страхованию авто от-
ношения не имела, 1 февраля 1898 года таки 
выдала мужчине первый в мире полис добро-
вольного автострахования. За этот документ 
с покрытием в 500 долларов Трумэн заплатил 
12,25 доллара. Интересно, что в полисе, на-
печатанном на плотной зеленой бумаге, авто 
Трумэна значилось как «сухопутное судно». 

поехали!
СОвСеМ не РОСКОшь 
Важную роль в развитии автострахования 
сыграл легендарный Генри Форд. В начале 
20-х годов ХХ века на заводах Форда произошла 
настоящая техническая революция: впервые 
в истории производство авто было поставлено 
на конвейер, что позволило Форду значительно 
снизить цену на автомобили и перевести их 
из категории «предмета роскоши» в «средство 
передвижения». Для сравнения: в 1910 году 
авто мобиль, выпускаемый на заводах промыш-
ленника, стоил около 1000 долларов – с запу-
ском конвейера цена упала до 200–300 долларов. 

Число транспорта на дорогах резко возросло, 
а вслед за этим участились и автомобильные 

Автомобиль французской 
марки «Панар и Левассор» - 
первый в  России автомобиль 
с двигателем внутреннего 
сгорания
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зеленый свет с «ингосстрах ExclusivE»
«Ингосстрах Exclusive» пред-
лагает счастливым обладателям 
эксклюзивных авто страховые 
продукты на все случаи жизни. 
Так, в «Ингосстрах Exclusive» 
можно застраховать ретромоби-
ли, автомобили эксклюзивных 
производителей, иномарки 
не старше 10 лет и мотоциклы. 

В рамках договора возможно 
страхование от угона, ущерба, 
страхование жизни и здоровья 
водителя/пассажиров, а также 
страхование обязательной 
и добровольной гражданской 
ответственности, связанной 
с эксплуатацией авто. Полис от 
«Ингосстрах Exclusive» может из-

бавить от головной боли: компа-
ния возьмет на себя решение всех 
проблем. И в качестве приятного 
бонуса предоставит широкий 
спектр дополнительных услуг: 
от аварийного инспектора до тех-
нической помощи на дороге. 

Владельцам выставочных 
и коллекционных машин 

«Ингосстрах Exclusive» предла-
гает воспользоваться продуктом 
«Ретромобиль». Он рассчитан 
на машины иностранного и оте-
чественного производства «воз-
растом» от 25 лет и стоимостью 
более 1 млн рублей. Страховой 
полис можно получить на срок 
от 15 дней до 1 года.

аварии. Известно, что запуск конвейера Форда 
заставил американские власти более пристально 
следить за автовладельцами. Самым «дально-
видным» штатом стал Массачусетс: здесь 
в 1925 году, помимо добровольного страхования 
автомобилей, родилась идея обязательного 
страхования гражданской ответственности. 
Вскоре примеру Массачусетса последовали 
и другие. Надо сказать, американцы принимали 
«автогражданку» как данность: никто не хотел 
терпеть убытки по своей или чужой вине. 

В начале 1950-х годов «автогражданка» прочно 
укоренилась и в Европе. В это же время родилась 
так называемая зеленая карта – международный 
договор о взаимном признании страховых поли-
сов. Цвет карты был выбрал неслучайно: первые 
полисы печатались на зеленой бумаге. 

КАК КОРАбЛь нАзОвешь... 
Одним из первых обладателей автомобиля 
в России стал граф, имя которого история для 
нас не сохранила. В 1901 году он решил обезопа-
сить свое приобретение и для этого обратился 
в страховое общество. Автомобильного стра-
хования в России еще не было, однако агенты 
нашли выход и выписали графу распространен-
ный на тот момент морской полис с пояснением: 
«Автомобиль – это корабль, выполняющий нави-
гацию по суше». Старинный документ хранится 
в Ленинской библиотеке Москвы. 

В Российской империи первый автомобиль 
с двигателем внутреннего сгорания появился 
в 1891 году: его из заграничной командировки 
привез редактор «Одесского листка» Василий 
Навроцкий. Это была машина французской 
марки «Панар и Левассор». Спустя четыре 
года в столицу империи, Санкт-Петербург, был 
доставлен первый бензиновый автомобиль. 
К 1913 году количество машин исчислялось ты-
сячами. Неудивительно, что страховое общество 
«Россия», которое было известно уже во всей 
стране, начало продажу новых полисов. Для это-
го компания даже утвердила «Общие условия 
страхования убытков владельцев моторных 
экипажей». Всего за один год страховое общество 
смогло продать несколько тысяч полисов, притом 
что на всей территории империи насчитывалось 
лишь 15 тысяч автомобилей. 

ДОРОГОй ДА Льнею 
О введении ОСАГО в России впервые заго-
ворили в 1924 году, однако идея так и не была 
реализована. В середине 1960-х годов прави-
тельство страны вновь вернулось к разговору 
об «автогражданке», но сдвинуть дело с мерт-
вой точки не удалось. Для рядового жителя 
Советского Союза машина была недостижи-
мой мечтой. Попытка предложить услугу была 
предпринята годами позже, но вскоре от идеи 
вовсе отказались. В самом разгаре была холод-
ная война: идео логическое противостояние 
с Америкой даже не допускало мысли о том, 
что СССР может пойти «по пути загнивающе-
го Запада». 

В 1991 году добровольное автострахование 
в России стало официальным, а в 2003 году 
 власти страны объявили о введении ОСАГО.

цена вопроса
топ-5 дорогих застрахованных авто в «гараже» компании «ингосстрах Exclusive»
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ChEvrolEt CorvEttE 1967 года выпуска, 270 л. с.
Автомобиль, который может похвастаться не только инже-
нерной составляющей, но и безупречным сочетанием форм 
и линий. Chevrolet Corvette – первый спортивный автомобиль, 
произведенный в Америке. Оценочная стоимость автомоби-
ля – более 5 млн рублей.

Bugatti vEyron EB 16,4 2008 года выпуска, 1001 л. с. 
Гиперкар компании Bugatti, названый в честь французского 
легендарного гонщика Пьера Вейрона, победителя 1939 года 
в гонках 24 часа Ле-Мана. Супербыстрый автомобиль с не-
вероятной мощностью был застрахован в «Ингосстрахе» 
на 18,5 млн рублей.

lamBorghini huraCan SPiDEr 2017 года выпуска, 610 л. с. 
Спорткар от легендарного итальянского производителя совме-
щает в себе бескомпромиссную скорость, лучшую техническую 
«начинку» и комфорт высочайшего класса. Страховая сумма 
договора с «Ингосстрахом» составляет 17 млн рублей.

FErrari r1 488 gtB 2016 года выпуска, 670 л. с.
Сверхмощный спорткар, созданный для бесстрашных 
любителей драйва: он разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды. 
Автомобиль застрахован в «Ингосстрахе» на 19 млн рублей.

lamBorghini avEntaDor 2016 года выпуска, 700 л. с. 
Яркий, быстрый, мощный автомобиль, который является 
пределом мечтаний любого азартного водителя. Даже самые 
въедливые автокритики назвали новый Lamborghini Aventador 
чудом техники. Одно из этих «чудес» было застраховано 
в «Ингосстрахе» на 22,5 млн рублей.

27www.ingos.ru
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В мире  

В страховых историях часто фи-
гурируют животные, буквально 
падающие с небес на землю, точнее, 
на проезжающие автомобили. Вот 
и жительница Волгограда заявила: 
виновниками вмятин на ее внедо-
рожнике стали лягушки! «Их было 
много, они противно квакали и все 
падали, падали с неба!» – взвол-
нованно рассказывала девушка. 
Но доказать вину зеленой квакушки 
не удалось: рядом с участком дороги, 
где случилось происшествие, зем-
новодных – ни живых, ни мертвых – 
увы, обнаружено не было. 

Зато жителю Канады, на машину ко-
торого с неба свалилась окоченевшая 
от мороза белка, ущерб возместили. 
Страховщики даже не удивились: для 
холодной Канады, оказывается, это 
частое явление. 

Житель Свердловской области ехал 
домой, когда стадо неспешно выша-
гивающих буренок перегородило ему 
дорогу. Мужчина проявил уваже-
ние к рогатым: остановил машину 
и вышел из нее, чтобы размять ноги. 
Однако одна из коров, по всей вероят-
ности, разглядела в поступке угрозу, 
а потому, выставив грозные рога, 
помчалась на водителя. К счастью, 
мужчина успел заскочить в машину 
и захлопнуть двери, чем, веро-
ятно, еще больше раздосадовал 
животное. Корова начала бодать 
автомобиль, оставляя на нем 
вмятины и царапины. Водитель, 
приехав в страховую компанию, 
клятвенно пообещал, что теперь 
«рогатую помеху» будет объезжать 
за километр. 

Молодая жительница Самары об-
ратилась в страховую с заявлением: 
обычно на капоте ее машины грелись 
бездомные коты, но каково же было 
ее удивление, когда она утром обнару-
жила корову, взгромоздившуюся на ее 

любимую ласточку! Однако страхов-
щики в столь невероятную историю 
не поверили, и правильно сделали. 
Девушка, запутавшись в «показани-
ях», таки призналась: вмятины на ее 
иномарке оставил бывший обманутый 
возлюбленный…   

Не повезло и американскому авто-
мобилисту. Ему пришлось обратить-
ся в страховую после того, как его 
машину облизали коровы! Своими 
шершавыми языками они изрядно 
попортили краску на его джипе.

Свалиться 
на голову

33 коровы

жиВотных 
СТрАхОВыЕ КОМПАНИИ ВСЕгО МИрА уТВЕрЖдАюТ: В САМых НЕ-
ЛЕПых СТрАхОВых СЛучАях ПрАКТИчЕСКИ ВСЕгдА фИгурИруюТ 
ЖИВОТНыЕ И ПОПАдАюТ ТудА ПрАКТИчЕСКИ ПО дОБрОй ВОЛЕ. 
ОдНАКО НЕрЕдКИ СЛучАИ, КОгдА ПрЕдПрИИМчИВыЕ зАяВИТЕЛИ 
ПрОСТО ПыТАюТСя зАрАБОТАТь НА БрАТьях НАшИх МЕНьшИх. 

Представьте, какой ужас пришлось пережить несчастной женщине, которая 
заказала в приличном ресторане суп и обнаружила в нем… мышь! Закричать, 
а то и заплакать от страха нельзя, ведь интеллигентная публика за соседними 
столиками поглощает фуа-гра. Молодая дама поступила иначе: потребовала 
от страховой компании моральную компенсацию в размере 500 тысяч долла-
ров. Правда, вместо денег она получила… 12 месяцев тюрьмы за вымогатель-
ство. Оказалось, что мышь попала в тарелку уже мертвая!

Другие грызуны, крысы, кстати, тоже нередко фигурируют в страховых за-
явлениях. Например, они нередко проникают под капот машины и «лакомят-
ся» проводами. Причем подобные случаи происходили во всем мире. Крысы, 
знаете ли, они и в Африке крысы. 

Мышиная возня 
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Бабуль, смотри,
кто у меня есть!

Это же 
клещ!

Сейчас капнем, 
он начнет задыхаться 
и сам выползет!

Хорошо присосался, паразит… 
Ну, мы сейчас 

тебя выдернем!

Никакой самодеятельности! У нас же есть
полис «Ингосстраха» от укуса клеща –
срочно звоним в страховую
компанию!

Не волнуйтесь.
Записывайте, 
что делать.

Клещ не опасный, а все расходы 
на медобслуживание 
покрывает              
ваш полис.               




