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…подписаться на последние новости «Ингосстраха» в Telegram
«Ингосстрах» воспользовался возможностями популярного мессенджера 
Telegram и разработал уникальный пресс-бот с полезной и интересной инфор-
мацией о компании – @ingos_press_bot. Здесь можно ознакомиться с новостя-
ми компании, посмотреть медиафайлы, изучить финансовые результаты, пресс-
кит, узнать о мероприятиях и скачать специально разработанные к 70-летнему 
юбилею «Ингосстраха» стикеры. Кроме того, в боте можно задать вопрос 
пресс-службе и оперативно получить ответ.  

«Уже давно телефон стал основным средством коммуникации, а срок жизни 
новости сократился до нескольких минут, поэтому мы решили, что основные 
новости и материалы о компании всегда должны быть под рукой, – рассказал 
директор по связям с общественностью «Ингосстраха» Карен Асоян. – Мы 
готовы к вашим предложениям о том, что еще хотелось бы видеть в боте, чтобы 
сделать коммуникацию с нами еще более удобной и продуктивной».  

…изменить свою жизнь 
к лучшему, поделиться 
успехами и выиграть 
призы
«Ингосстрах» запустил 
новый проект «#Время-
меняться» в рамках ме-
роприятий, приуроченных 
к 70-летию компании. 
Специально разработан-
ная платформа поможет 
участникам выйти на 

новый уровень, помогая 
в достижении выбранных 
ими целей. 

Участникам предла-
гается выбрать на сайте 
проекта одну из целей по 
четырем направлениям: 
здоровый образ жизни, 
карьера, путешествия 
и творчество. Если ни одна 
из предложенных целей не 
подходит, то можно само-

стоятельно сформулиро-
вать собственную цель.

Претендентам на победу 
в проекте предстоит выпол-
нять ряд заданий и получать 
за них баллы. В преддверии 
Дня рождения «Ингос-
страха», 9 ноября, будут 
подведены итоги  проекта. 
Авторитетное жюри выберет 
по три победителя в каждом 
направлении. Их ожидают 

ценные награды,  например, 
годовая клубная карта 
в фитнес-клуб, мини-сигвей, 
сертификаты на путеше-
ствие и авиабилеты, ноут-
бук-трансформер, послед-
няя версия iPhone, а также 
другие призы.

С подробной информацией  
о проекте можно  

ознакомиться на сайте:  
https://time2change.70.ingos.ru



…держать полис ОМС всегда под рукой
Клиенты страховой компании «Ингосстрах-М» 
получили возможность бесплатно оформить 
сервисные карты обязательного медицинско-
го страхования. Сейчас программа действует 
в Брянской, Кировской, Курской, Оренбургской, 
Тверской, Челябинской и Ярославской областях, 
а также в Республике Удмуртия.

Сервисная карта – это удобное дополнение 
к действующему бумажному полису ОМС. Ее раз-
меры не отличаются от стандартной банковской 
карты, она легко помещается в сумке, кошельке 
или кармане. Сервисная карта содержит инфор-
мацию, аналогичную сведениям, указанным на 
полисе ОМС единого образца: фамилию, имя, 
отчество, возраст, дату рождения и пол застрахо-
ванного, а также номер полиса ОМС. 

«В условиях постоянных изменений и нововве-
дений в системе здравоохранения России каждая 
страховая медицинская компания стремится 
повысить уровень сервиса для своих клиентов 
и предложить максимальное количество допол-
нительных бесплатных услуг застрахованным», – 
пояснила генеральный директор страховой 
компании «Ингосстрах-М» Наталья Курбатова.

По ее словам, с сервисной картой ОМС клиенты 
компании всегда могут связаться с контакт-цен-
тром «Ингосстрах-М» и получить исчерпывающий 
ответ на любой вопрос об обязательном меди-
цинском страховании. 

Полный перечень дополнительных офисов – на официаль-
ном сайте www.ingos-m.ru в разделе «Наши офисы»
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…отправить письмо в юбилейном конверте 
К своему юбилею «Ингосстрах» выпустил специальный 
коллекционный почтовый конверт. В церемонии гаше-
ния маркированного конверта, которая прошла в музее 
«Ингосстраха», приняли участие заместитель руководи-
теля Федерального агентства связи РФ Игорь Чурсин, 
генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил 
Волков и генеральный директор ФГУП «Космическая 
связь» Юрий Прохоров. С помощью памятного штемпе-
ля они погасили несколько конвертов из миллионного 
тиража. Конверты, украшенные юбилейным логотипом 
«Ингосстраха», в тот же день поступили в почтовое об-
ращение. 

К знаменательной дате были выпущены также и су-
венирные марки. Набор состоит из девяти марок, и на 
каждой отображено какое-либо значительное событие 
из истории компании: страхование обеих Олимпиад – мо-
сковской и сочинской, начало страхования космических 
рисков, вхождение в список самых ценных российских 
брендов и т. д.

…застраховать жизнь через 
 «Яндекс.Маркет»
Страховая компания «Ингосстрах-
Жизнь» разместила полис страхова-
ния от несчастных случаев и болезней 
на сервисе «Яндекс.Маркет».

Полис «Индивидуальный» предназна-
чен для страхования взрослых и детей 
в возрасте от 2 до 65 лет. Он обеспе-
чивает финансовую защиту в случае 
получения травм, инвалидности или 

ухода из жизни в результате несчаст-
ного случая. Особенность программы 
страхования заключается в том, что по 
одному полису клиент может застрахо-
вать всю семью.

«Ингосстрах-Жизнь» видит большую 
перспективу в развитии онлайн-кана-
ла, – считает генеральный директор 
компании «Ингосстрах-Жизнь» Влади-
мир Черников. – Интеграция с сервисом 
одной из крупнейших IT-компаний 

в России – это важный шаг в реали-
зации digital-стратегии компании по 
запуску онлайн-продаж продуктов 
страхования жизни». 
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ЗА 70 ЛЕТ СущЕСТВОВАнИя КОМПАнИИ ПРОИЗОшЛО нЕМАЛО 
СОбыТИй, ЗнАчИМых ДЛя «ИнгОССТРАхА»,  РОССИйСКОгО 

СТРАхОВОгО ДЕЛА И ВСЕй СТРАны. ВСПОМнИМ нЕКОТОРыЕ ИЗ нИх.

На базе Управления иностранных операций 
Госстраха СССР образовано Управление 
иностранного страхования. Этот день 
считается днем рождения «Ингосстраха». 
На начальном этапе существования компа-
ния осуществляла пять видов страхования: 
страхование грузов, судов, страхование от 
огня, страхование ответственности и пере-
страхование.
Развитие событий: 
• В июле 1972 года «Ингосстрах» осу-
ществляет уже 20 видов страхования. 
В частности, компания начала проводить 
операции по страхованию ответственности 
судовладельцев, строительно-монтажному 
и авиационному страхованиям.
• С 1988 года компания осуществляет 
операции по кредитному страхованию, 
страхованию совместных предприятий, раз-
личным видам страхования гражданской 
и профессиональной ответственности. 
• В 1998 году количество осуществляемых 
видов страхования достигло 66.
• В 2007 году «Ингосстрах» вправе осущест-
влять все виды страхования, установленные 
ст. 32.9 Закона РФ «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации».

В Финляндии открывается 
первое генеральное представительство 
«Ингосстраха». 
Развитие событий: 
• Следом за этим пред-
ставительства появились 
в Пакистане, Египте, 
Афганистане. 
• В 60-70-е годы – в Ал-
жире, Мали и на Кубе. 
• С 1956 по 1964 годы «Блэкбалси», 
дочерняя компания «Ингосстраха» 
в Лондоне, открыла свои отделения 
во Франции, Египте, Сирии, Ливане 
и Судане. 
• В 1967 году в Бомбее (ныне –  Мумбаи) 
появилось советско-индийское страхо-
вое бюро. 
• В 1998 году открылось представитель-
ство компании в Китае. 
• Сейчас у «Ингосстраха» 83 филиала, 
компания присутствует в 149 населен-
ных пунктах РФ. Представительства 
и дочерние компании страховщика 
работают за рубежом.

«Ингосстрах» становится 
генеральным страховщиком 
XXII летних Олимпийских игр 
в Москве. 
Развитие событий: 
Всего в период Олимпиады 
было застраховано 9000 спорт-
сменов и обслуживающий 
персонал, около 6000 журна-
листов, репортеров, перевод-
чиков, 3000 машин, автобусов, 
лошадей, а также электронные 
установки и измерительные 
приборы. 

«Ингосстрах» начинает страховать 
космические риски.
Развитие событий: 
Сегодня компания является 
одной из лидеров космического 
страхования. В январе 2012 года 
«Ингосстрах» сделал самую крупную 
выплату за всю историю отечествен-
ного страхования. Размер страхового 
возмещения ФГУП «Космическая 
связь» за полную гибель аппарата 
«Экспресс-АМ4» составил более 
7,5 млрд рублей.

Компания зарегистрирована 
под фирменным наименованием 
САО «Ингосстрах».
Развитие событий:
В 1993 году компания преобра-
зована в акционерное общество 
открытого типа. Спустя три года 
«Ингосстрах» получил новую форму 
организации – ОСАО. В 2015 году 
компания стала именоваться 
СПАО «Ингосстрах».

Создана транснациональная 
группа (ТНГ) «Ингосстрах», 
объединяющая  27 россий-
ских и зарубежных страхо-
вых компаний с участием 
«Ингосстраха».
Развитие событий: 
В 2004 году на базе ТНГ 
создана Международная 
страховая группа «ИНГО».

«Ингосстрах» выплатил 
более миллиона долла-
ров перестраховочного 
возмещения по убытку, 
связанному с разрушением 
башен Всемирного торгового 
центра в Нью-Йорке в ре-
зультате теракта 11 сентя-
бря 2001 года.
Развитие событий: 
В ноябре 2010 года этот 
страховой случай был 
полностью урегулирован. 
Всего «Ингос страх» выпла-
тил 1 млн 977 тыс. долларов.

Впервые сборы 
страховых премий 
«Ингосстраха» пре-
высили 1 млрд дол-
ларов.

1 млрд
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«Ингосстрах» празднует 70-летие 
и делает грандиозный подарок всем 
любителям искусства – выставочный 
проект «Окна в Россию. Шедевры семи 
поколений». 
Развитие событий: 
Этот проект охватывает все регионы 
России – классические и мульти-
медийные выставки уже с успехом 
прошли в Калининграде, Сочи, Нижнем 
Новгороде, а до конца года выставки 
откроются в Екатеринбурге, Краснояр-
ске, Владивостоке. Вход на выставки – 
 бесплатный.
Подробнее о проекте читайте  
в нашем журнале на стр. 10–13.

Выпущена новая версия мобильного 
приложения «Ингосстраха» – 
IngoMobile, предназначенная для 
смартфонов и планшетов, работаю-
щих на всех платформах – iOS, Android 
и Windows Phone.

В Москве открылся 
первый медицинский 
центр сети «Будь 
здоров».
Развитие событий:
«Ингосстрах» продол-
жает создавать соб-
ственную сеть меди-
цинских учреждений. 
С 2007 года в Санкт-
Петербурге работает 
семейная клиника. 
Медицинские центры 
открываются и в дру-
гих городах. Всего на 
сегодняшний день 
сеть «Будь здоров» 
насчитывает 7 клиник, 
3 из  которых – 
в  столице.

Для помощи районам 
Нижегородской области, 
пострадавшим от лет-
них пожаров 2010 года, 
« Ингос страх» реализует 
проект «Новая деревня». 
Развитие событий: 
Были приобретены две 
машины скорой помощи, 
четыре пожарные машины, 
комплекты оборудования 
для добровольных по-
жарных дружин, переобо-
рудован Дом творчества 
и библиотека села Верхняя 
Верея Выксунского района.

Экологическая 
акция «Аллеи 
« Ингосстраха» 
прошла в горо-
дах присутствия 
компании по всей 
стране – высажено 
2340 деревьев. Эта 
акция стала частью 
всемирной кампании 
«Миллиард дере-
вьев», озеленяющей 
нашу планету.

В одном из сел Республики Хака-
сии «Ингосстрах» открыл новую 
амбулаторию. 
Развитие событий: 
Местной администрации пере-
даны пожарная машина и карета 
скорой помощи. Новая спецтех-
ника и амбулатория стали частью 
благотворительного проекта 
компании по оказанию помощи 
районам Республики Хакасии, 
пострадавшим от пожаров весной 
2015 года.

В Москве открылся музей 
«Ингосстраха» – первый 
в нашей стране музей, 
посвященный истории 
страхового дела в России.

«Ингосстрах» стал партнером 
и официальным страховщиком 
XXII зимних Олимпийских игр, 
а также XI Паралимпийских 
зимних игр, которые состоя-
лись в Сочи.
Развитие событий:
Компания застраховала 
олимпийские объекты, жизнь 
и здоровье участников Игр, 
эстафеты Олимпийского 
и Паралимпийского огня, 
талисманы Олимпиады 
и Паралимпиады, церемонии 
и спортивные соревнования, 
автотранспорт и перевозимые 
им грузы, а также ответствен-
ность организаторов.
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ЛЕТОМ ПО гОРОДАМ ЦЕнТРАЛьнОй РОССИИ И уРАЛА ПРОнЕСЛАСь ЦЕЛАя СЕРИя уРАгАнОВ. 
СИЛьнЕЕ ВСЕгО ПОСТРАДАЛИ ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОгО РЕгИОнА: ВЕТЕР СРыВАЛ КуСКИ КРОВЛИ, 
РушИЛ АВТОбуСныЕ ОСТАнОВКИ И РЕКЛАМныЕ щИТы, ЛИВЕнь ЗАТОПИЛ ПРОЕЗЖую чАСТь 
И нЕСКОЛьКО СТАнЦИй МЕТРО. ПО ОфИЦИАЛьныМ ДАнныМ, ТОЛьКО В СТОЛИЦЕ шТОРМ 
ПОВРЕДИЛ 2000 АВТОМОбИЛЕй. МОЖнО ЛИ ПОДгОТОВИТьСя К СТИхИйнОМу бЕДСТВИю?

1  КАК ОбезОПАСИТь 
АвТОМОбИЛь ОТ РАзГУЛА 

СТИхИИ? СУщеСТвУюТ ЛИ СПОСОбы 
ПОМИМО КАСКО? 
Конечно, водителям стоит внимательно вы-
бирать место парковки: не оставлять машину 
возле фасада здания, держаться подальше 
от накренившихся деревьев. Но коварство при-
роды – в ее непредсказуемости. Кто мог ожидать, 
что простой дождь 29 мая обернется разруши-
тельным ураганом! В основном машины постра-
дали от упавших деревьев, но немало и других 
происшествий: десятки автомобилей смывало 
в кювет прямо с дороги волной от встречной 
фуры, побило градом на охраняемой стоянке, 
затопило в подземном паркинге элитных жилых 
комплексов.
    К сожалению, предусмотреть все не полу-
чится. Единственный способ обезопасить 
автомобиль – застраховать по каско. Что бы 
ни случилось, владелец такого полиса получит 
компенсацию.

2 ЖИТеЛяМ КАКИх РеГИОнОв 
СТОИТ ОСОбеннО ОПАСАТьСя 

УРАГАнОв И СТРАхОвАТь ОТ нИх 
СвОе двИЖИМОе ИМУщеСТвО?
Лето выдалось неспокойное: произошло целых 
четыре крупных стихийных бедствия. После 
столицы ураган устремился в Екатеринбург 
и Челябинск.
    В Москве ничего похожего не случалось 
с 1998 года, когда множество автомобилей  
пострадало от сильного града. Урал традицион-
но считается довольно спокойным регионом  
в плане катаклизмов, но природа непредсказу-
ема – мы не умеем предугадывать такие вещи. 
 Страховать автомобиль необходимо в любом 

регионе не  дожидаясь урагана, который по-
может осознать риски.

3  я ОПЛАТИЛ ПОЛИС КАСКО,  
нО зА ГОд нИчеГО  

не ПРОИ зОшЛО – я ПОТеРяЛ деньГИ?
Нет, это не так. Страхование – это психология: 
вместе с полисом человек приобретает филосо-
фию, которая в конечном счете позволит ему со-
хранить имущество. Реальный пример: владелец 
автомобиля экономил на страховом полисе и за 
10 лет сохранил 1 млн рублей, но после 29 мая 
его внедорожник за 6 млн рублей не подлежит 
восстановлению.

4  МОй АвТОМОбИЛь 
зАСТРАхОвАн ПО КАСКО, И нА 

неГО ПОСЛе УРАГАнА УПАЛО деРевО. 
чТО деЛАТь, чТОбы ПОЛУчИТь 
КОМПенСАцИю?
Страховые компании максимально упростили 
порядок регистрации таких случаев – для этого 
не требуется никаких документов. Вызывать 
никого не нужно: специалистам «Ингосстраха» 
достаточно опыта, чтобы подтвердить страхо-
вой случай по характеру повреждений. Задача 
клиента – предоставить автомобиль для осмотра 
в ближайший офис, причем сделать это нужно 
в первые 7 дней после урагана. Если машина 
не на ходу или садиться за руль опасно, компания 
отправит на место происшествия независимого 
эксперта.

5  в КАКИх СИТУАцИях 
в выПЛАТе МОЖеТ быТь 

ОТКАзАнО?
На втором месте по частоте и тяжести ущерба 
 после упавших деревьев – подтопление авто-
мобиля. За час шторма может выпасть месяч-
ная норма осадков – в таких случаях ливневая 
канализация не справляется со своими обязан-
ностями и улицы покрываются водой. Здесь 
для владельцев транспортных средств только 
одно ограничение: нельзя преодолевать лужи 
на автомобиле, особенно на высокой скорости. 
Жидкость попадает в двигатель и препятствует 
ходу поршня, вызывая гидравлический удар, – 

Кто заплатит за ураган?

Наш консультант Максим 
Максимкин, начальник 
управления урегулирования 
убытков розничного бизнеса 
компании «Ингосстрах»

осень 2017

ХРоника стиХии
29 мая – Москва и МО           
30 мая – Москва и МО          
3 июня – Челябинск и Екатеринбург 
30 июня – Москва 

более 700 обращений
30 обращений
26 обращений
более 200 обращений

вАш КОнСУЛьТАнТ6
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выплатила 75,5 млн рублей. Ущерб продолжает 
расти по мере завершения ремонта, поскольку 
предварительные оценки часто оказываются 
ниже реальной стоимости восстановления. 

10 КАК МОЖнО ПОЛУчИТь 
ОПеРАТИвнУю 

КОнСУЛьТАцИю СПецИАЛИСТА 
«ИнГОССТРАхА» в СЛУчАе 
ПОвРеЖденИя АвТОМОбИЛя?
Во время стихийных бедствий компания уси-
ливает контакт-центр и оперативно выпускает 
инструкции, чтобы напомнить клиентам порядок 
действий. Получить подробную инструкцию 
можно двумя способами: 
•  позвонить на горячую линию по телефону 

8 (800) 100-77-55;
• найти пресс-релиз на сайте www.ingos.ru.

это может произойти только по неосторожности 
водителя и не считается страховым случаем.
    В остальных случаях можно быть уверенным: 
если автомобиль застрахован по каско, вы полу-
чите возмещение. Ни одному клиенту из тех, кто 
обратился после урагана 29 мая, «Ингосстрах» 
не отказал в компенсации.

6  СКОЛьКО вРеМенИ 
ПОТРебУеТСя нА 

УРеГУЛИРОвАнИе СТРАхОвОГО 
СЛУчАя ПОСЛе УРАГАнА?
Автомобили ремонтируют только на дилерских 
станциях, и здесь все зависит от тяжести ущерба: 
небольшие повреждения исправляют за  неделю, 
сложный ремонт зависит от срока поставки 
запасных частей. В среднем на восстановление 
автомобиля уходит месяц – именно за это время 
завершился ремонт большей части транспортных 
средств, пострадавших от московского урагана.

7  МОЖнО ЛИ СэКОнОМИТь 
нА СТРАхОвАнИИ ОТ РИСКА 

УРАГАнА И КАК эТО СдеЛАТь?
Для тех, кто понимает важность страхования, 
но пока не готов платить за полное каско, 
 «Ингосстрах» предлагает линейку усеченных 
продуктов. Наибольшей популярностью поль-
зуется тариф «Прагматик», который покрывает 
риски полной гибели транспортного средства.

8  ОТ КАКИх еще вИдОв 
СТИхИйных бедСТвИй 

АвТОМОбИЛь зАщИщАеТ 
СТРАхОвОй ПОЛИС «ИнГОССТРАхА»?
По правилам компании, стихийным бедствием 
считается внешнее воздействие природного 
явления на транспортное средство. К нему 
относятся град, землетрясение, шторм, ураган, 
удар молнии, наводнение, смерч. В 2015 году 
мы проанализировали обращения клиентов 
и расширили общепринятое толкование стихий-
ного бедствия, добавив в число страховых рисков 
подтопление – если оно произошло из-за неис-
правности стоковой канализации.

9  СКОЛьКО чеЛОвеК ОбРАТИЛОСь 
в «ИнГОССТРАх» ПОСЛе 

недАвнеГО УРАГАнА в МОСКве? 
СКОЛьКО денеГ И КАКУю СУММУ  
КОМПАнИя УЖе выПЛАТИЛА?
После 29 мая почти 700 столичных жителей 
сообщили в «Ингосстрах» о повреждениях 
автомобиля, по их обращениям компания уже 

Кто заплатит за ураган?

УРаган 29 Мая

Всего 805 обращений в «Ингосстрах», 

из них по каско – 683 обращения. 
Предварительная сумма возмещения 
составила 113,2 млн рублей  
(по данным на 1 сентября) 

УРаган 30 июня

Всего 237 обращений в «Ингосстрах», 

из них по каско – 207 обращений. 
Предварительная сумма возмещения 
составила 21,8 млн рублей  
(по данным на 1 сентября)

УРаганная статистика в Москве и ПодМосковье 
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4 проверенных 
способа 
сэкономить на

ОДИн ИЗ СТЕРЕОТИПОВ 
ОТнОСИТЕЛьнО КАСКО 
ЗАКЛючАЕТСя В ТОМ, чТО 
ЭТИ ПОЛИСы В ОСнОВнОМ 
ПОКуПАюТ ВЛАДЕЛьЦы 
ДОРОгИх ПРЕСТИЖных 
МАшИн. МЕЖДу ТЕМ 
СТАТИСТИКА уТВЕРЖДАЕТ 
ОбРАТнОЕ. ПО ДАнныМ 
«РОССИйСКОй гАЗЕТы», 
В ПРОшЛОМ гОДу ПО КАСКО 
чАщЕ ВСЕгО СТРАхОВАЛИ 
Hyundai SolariS, Kia rio 
И VolKSwagen Polo – 
СЛОВОМ, ВПОЛнЕ СЕбЕ 
нАРОДныЕ АВТОМОбИЛИ. 
ПОчЕМу ВСЕ ЖЕ СТОИТ 
ЗАСТРАхОВАТь нЕ ТОЛьКО 
ОТВЕТСТВЕннОСТь ПЕРЕД 
ДРугИМИ АВТОМОбИЛИСТАМИ, 
нО И убЕРЕчь СВОй 
АВТОМОбИЛь ОТ САМых 
РАЗных РИСКОВ? И КАК ПРИ 
ЭТОМ СЭКОнОМИТь?

а
осень 2017

С
трахование каско – услуга добровольная и не самая 
дешевая, но поводов ею воспользоваться предоста-
точно. 

Во-первых, такая страховка может защитить 
практически от любых неприятностей, которые 

могут произойти с машиной, включая аварию, угон, хище-
ние, падение цветочного горшка на крышу или цунами. 
Иначе говоря, каско – это один из важных залогов спокой-
ного сна, тем более когда автомобиль стоит как небольшая 
квартира.

Во-вторых, для выплат по каско единственным ограни-
чением служит рыночная стоимость автомобиля. То есть 
даже разбив машину «в хлам», вы сможете купить себе 
такую же. Разумеется, если произошло это в рамках стра-
хового случая. 

В-третьих, все расходы по транспортировке автомобиля 
с места происшествия, если вдруг таковая потребуется, ло-
жатся на плечи страховой компании, что здорово экономит 
время и деньги автовладельца. 

В-четвертых, сроки возмещения по каско обычно уста-
навливаются при подписании страхового договора и деньги 
выплачиваются достаточно быстро. Наконец, в-пятых, 
вовсе необязательно вносить всю стоимость каско едино-
временно. К примеру, в «Ингосстрахе» предусмотрена 
рассрочка от 3 до 11 месяцев. Страхователь сам вправе 
определять срок действия и условия договора.  

КУПИТь ПОЛИС С фРАншИзОй
 Выгода до 60%
Франшизой в страховании называют часть 
убытка, которую страхователю не возмещают 
при страховом случае. Как это работает? В пер-
вый раз франшиза применяется по каждому 
страховому случаю, со второго раза – при уре-
гулировании второго и последующих случаев. 
Например, вы сэкономили до 30% от стоимо-
сти полиса, включив франшизу с 1-го случая 
в размере 10 000 рублей. При ДТП вам нужно 
будет оплатить 10 000 рублей в кассу «Ингос-
страха» или онлайн и после этого сдать автомо-
биль в ремонт.

В «Ингосстрахе» можно купить каско 
с франшизой, применяемой как по каждому 
страховому случаю, так и лишь со второго 
и последующих случаев. Тем, кто за рулем 
недавно и пока не уверен в своих водительских 
 навыках, пожалуй, рисковать с этой опцией 
не стоит, но для опытных водителей, не опа-
сающихся мелких ДТП, франшиза может 
оказаться неплохим подспорьем. 

530 000   
автовладельцев приобрели 

полисы каско в «ингосстрахе»К с
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не ПОПАдАТь в АвАРИИ

Выгода до 10%
При условии безаварийной езды  
в истекшем страховом периоде прод-
лить  договор каско можно с существен-
ной  скидкой. 

сК
виталий княгиничев, 
директор дирекции 
розничного бизнеса 
сПао «ингосстрах»:
– По сути, все компании предо-
ставляют одни и те же услуги по 
договору каско. Наше основное 
преимущество – в качестве 
этих услуг. У «Ингосстраха» 
традиционно очень хорошие 
отношения с автодилерами 
и  автосервисами, так что когда 
мы даем направление на ремонт, 
владелец авто может не волно-
ваться за результат. К тому же 
мы предлагаем множество до-
полнительных опций: эвакуацию, 
сбор справок, выезд аварийного 
комиссара. Подбирая эти опции 

в зависимости от своих потреб-
ностей, можно сформировать оп-
тимальный, подходящий именно 
вам продукт. Что же касается 
стоимости полиса, я бы не ставил 
ее во главу угла. Намного важнее 
осознавать степень своих рисков 
и выбрать правильную стратегию 
защиты. Владельцам новых 
машин вообще не стоит искать 
дешевых решений, а лучше сразу 
приобрести наш классический 
продукт «Премиум». Но чем 
старше автомобиль и чем опыт-
нее водитель, тем больше у него 
возможностей для понижения 
стоимости, будь то франшиза 
или страхование лишь от полной 
гибели автомобиля. 

ПОдКЛючИТь ОПцИю 
«М-ТеЛеМАТИКА»

Выгода до 30%
Чтобы предоставлять более выгодные пред-
ложения по каско, страховая компания должна 
быть уверена, что автовладелец водит аккуратно 
и вежливо. В этом и заключается суть опции 
«М-Телематика». Для сбора информации 
о манере вождения страхователя используется 
мониторинговая система, связанная со спутника-
ми GPS и ГЛОНАСС. Специальный передатчик, 
установленный в автомобиле, снабжает страхов-
щика данными о средней скорости водителя, 
о резком и частом перестроении и вообще о том, 
насколько аккуратно он управляет машиной. 
Особенность «Телематики» в «Ингосстрахе» 
в том, что по истечении трехмесячного срока 
действия опции в силу вступает поправочный 
коэффициент, позволяющий при условии акку-
ратного вождения снизить стоимость полиса до 
30%. А установив на свой смартфон специаль-
ное приложение, водитель может самостоя-
тельно оценивать, насколько безопасно он 
управляет машиной. 

выбРАТь «ИнГОССТРАх»

Выгода до 10% 
При переходе из другой страховой компании «Ингосстрах» 
предоставляет скидку на полис каско по риску «Ущерб». 
Однако действует это правило лишь при наличии справки 
о безаварийной страховой истории. 

Кроме того, полис всегда обходится дешевле водителям 
с большим стажем и водителям семейным, с детьми. Тарифы 
каско в «Ингосстрахе» рассчитываются индивидуально, так 
что шанс сэкономить есть практически у каждого. 



На деНь рождеНия приНято получать подарки. 
а «иНгосстрах» их дарит! к 70-летНему юбилею 
компаНия оргаНизовала серию выставок 
«окНа в россию. Шедевры семи поколеНий». 
география – вся россия: от калиНиНграда 
до владивостока. крупНейШие города примут 
у себя Шедевры хх века из третьяковской галереи 
и иНститута русского реалистического искусства, 
а зрители смогут увидеть их абсолютНо бесплатНо. 

открывая 
искусство
3 причины уВидеть 
ВыстаВку «окна В россию»

поколение 7.010

осень 2017



интересные подроБности
• Каждая выставка продолжается чуть больше месяца.
• Вход на выставки бесплатный.
• Вся самая свежая информация о проекте и дополнитель-
ных мероприятиях оперативно появляется на сайте, посвя-
щенном юбилею «Ингосстраха»: 70.ingos.ru/event/shedevry.
• К выставкам подготовлена обширная образовательная 
программа.

ПОПАСТь в ИСТОРИю
Окно в мастерской художника, взгляд из иллюми-

натора самолета, огни новостроек – выставка позво-
лит не только заново открыть для себя отечественное 

искусство XX века, но и погрузиться в историю России. Мать 
ждет сына с фронта, строят БАМ, запущена первая электрич-
ка… Каждый экспонат выставки – это очень личный рассказ 
художника о том, что происходило на его глазах, что живет 
в его памяти. Тема, заявленная в названии, широка и много-
гранна и трактует окно не столько как архитектурный элемент 
или же некую формальность. Это повод по-новому взглянуть 
на привычный пейзаж, узнать больше о своей стране, сходить 
в музей и начать разбираться в искусстве. 
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2шедевРы без ГРАнИц 
Проект «Окна в Россию» – это не только классические вы-
ставки, представляющие оригинальные полотна из собраний 
музеев. Специально для Сочи был подготовлен мультиме-

дийный спектакль по мотивам шедевров Третьяковской галереи 
и Института русского реалистического искусства. Захватывающий 
сценарий, точно подобранная музыка и потрясающий визуальный ряд 
покорили зрителей. Буйство красок в «Вихре» Филиппа Малявина, 
сверкающая «Сирень» Михаила Врубеля, ностальгия по юности 
Татьяны Яблонской и Юрия Кугача, мечты о прекрасном будущем 
Александра Дейнеки и Георгия Нисского – это путешествие      в 22 ми-
нуты и одновременно длиною в жизнь. Элементы мультимедиа также 
будут привнесены в выставку в Екатеринбурге, которая пройдет 
на площадке Ельцин Центра – одного из самых современных арт-
пространств города. Москву и Санкт-Петербург «Ингосстрах» удивит 
грандиозным специальным проектом, который объединит новейшие 
технологии и классическое искусство на исторических театральных 
сценах. Также выставки пройдут в Красноярске и Владивостоке.

60 работ из собрания третьяковской галереи и почти 
100 картин из института русского реалистического 
искусства отправились в большое турне по стране

ПАРТнеРСТвО
Проект «Окна в Россию. Шедев-
ры семи поколений» – результат 
многолетнего партнерства компании 

«Ингосстрах», Третьяковской галереи – 
главного музея страны и Института русского 
реалистического искусства – самого большого 
частного музея России, специализирующе-
гося на отечественной живописи XX века. 
Формальные отношения, касающиеся защиты 
произведений искусства, выросли в насто-
ящую дружбу и стали поводом поиска идей 
для принципиально новых форм сотрудни-
чества. ГТГ и ИРРИ не первый год успешно 
создают совместные выставки, но многие из 
них были бы невозможны без поддержи боль-
шого бизнеса. Идея «Ингосстраха» показать 
«Шедевры семи поколений» всей стране была 
подхвачена крупнейшими региональными му-
зеями и реализована в кратчайшие сроки на 
самом высоком уровне. Это масштабное турне 

продолжает традиции знаменитых выставок 
художников-передвижников. Любой подоб-
ный проект связан с определенными риска-
ми. В проекте «Окна в Россию» компания 
«Ингосстрах» не только выступила в роли 
организатора, но и взяла на себя ответствен-
ность за все риски. Абсолютно все произведе-
ния, участвующие в выставке, застрахованы 
по формуле «от гвоздя до гвоздя» – с мо-
мента, когда картина покинула музей, и до 
момента, когда ее вернули в родные стены. 

3

ЦиФры и Факты
• 110 произведений живописи 
и графики задействовано в про-
екте.
• 150 лекций и мастер-классов 
провели специалисты ИРРИ и ГТГ.
• Путь в более чем 35 000 км про-
делали картины.
• Общая протяженность маршрута 
от Калининграда до Владивостока 
(10 329,6 км) – 128 часов на авто-
мобиле. Чтобы проделать этот путь 
пешком без остановки, потребует-
ся 2007 часов.
• 300 страниц – объем каталога 
по всем выставкам.
• Более 100 000 человек посетили 
выставку проекта «Окна в Россию».
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«ингосстрах» традиционно поддерживает проекты в области 
искусства. среди партнеров компании – государственная 

третьяковская галерея, Эрмитаж, институт русского реалистического 
искусства, Музей современного искусства «гараж»,  

гМии им. Пушкина и многие другие

Михаил волков, генеральный директор 
компании «ингосстрах»: 
– Страховой бизнес настолько всеобъем-
лющий, что имеет отношение практически 
к любому проявлению жизнедеятельности 
человека. И одна из самых любимых линий 
бизнеса для нас – это страхование пред-
метов искусства, выставок, музеев. 
 «Ингосстрах» вместе со всей страной 
пережил различные эпохи. И тема вы-
ставочного проекта перекликается с нашей 
юбилейной концепцией – «Страхование 
в седьмом поколении». Поддерживая 
искусство, культуру, мы сохраняем их для 
будущих поколений. Нам кажется, что это 
очень правильная инвестиция. Новатор-
ский формат проекта, в котором сочетаются 
традиционные способы экспонирования 
с новейшими, цифровыми, подчеркивает, 
что мы не только ценим историю, но и смо-
трим вперед.

Зельфира трегулова, генеральный 
директор третьяковской галереи: 
– Окно – это очень серьезная метафора. 
Тема окна, которое может быть распахнуто 
наружу, из внутреннего пространства вовне, 
в пространство яркое, дружелюбное, маня-
щее или, наоборот, в пространство пугаю-
щее, волновала художников еще со времен 
раннего итальянского и нидерландского 
Возрождения, с XV века. И мне кажется, что 
эта тема позволяет по-другому взглянуть на 
отечественное искусство 1920–1970-х годов 
и понять, что в каждом из этих полотен это 
не просто окно, не только пейзаж, видимый 
в нем, не только интерьер, частью которого 
оно является, не только деталь натюрмор-
та с букетом цветов на подоконнике. Это 
глубоко символическая концепция, которая 
восходит к классическому искусству и кото-
рая не была изжита в искусстве советском. 
Эта выставка покажет, что вечные темы 
и глубокое размышление о мироздании 
и о взаимоотношениях внутреннего и внеш-
него всегда присутствовали в лучших произ-
ведениях художников этого периода.

алексей ананьев, основатель 
института русского реалистического 
искусства, бизнесмен:
– Демонстрация реалистической 
живописи ХХ века – это то предназна-
чение, ради которого ИРРИ и суще-
ствует. И мне очень приятно, что эта 
демонстрация происходит в формате, 
которому следовали художники, со-
здавшие основу и платформу развития 
реалистической традиции в ХХ веке. 
Русские и советские художники 
ХХ века продолжали, творчески пере-
осмысливали и развивали традицию, 
которая была заложена мастерами, 
входившими в Союз русских художни-
ков и составлявшими значимую часть 
«Товарищества передвижных худо-
жественных выставок». Наш проект, 
по сути, воссоздает эту организацион-
ную форму – передвижные выставки. 
Я считаю, что это не только интересно 
и красиво с точки зрения организации, 
но еще и глубоко символично.

осень 2017
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геограФия ВыстаВок* 

Калининград

Санкт-Петербург 

Москва

Екатеринбург

Нижний  
Новгород

Красноярск

Сочи

Владивосток

«от гВоздя до гВоздя»: 
секреты страхоВания 
предметоВ искусстВа
«Ингосстрах» много лет занимается страхованием пред-
метов искусства, коллекционных ценностей и крупней-
ших музейных собраний. В год компания страхует около 
400 выставок, при этом имеет опыт страхования экспозиций 
стоимостью более миллиарда долларов. 
     Для понимания некоторых технических тонкостей 
нужна особая подготовка – например, знание стандартов 
транспортировки экспонатов или условий их хранения в вы-
ставочных помещениях с учетом определенной влажности 
и температуры. Не менее важно оценивать возможности 
выставочных помещений принимающей стороны. 
     «Ингосстрах» страхует не только картины, но и фарфор, 
стекло, ювелирные изделия, а также другие хрупкие, порой 
бесценные шедевры. Поэтому информация о маршрутах 
следования при перевозке предметов искусства хранится 
в секрете и не разглашается. Это правило также работает 
на минимизацию рисков.
     Все полотна, представленные в рамках проекта «Окна 
в Россию. Шедевры семи поколений», застрахованы по 
принципу «от гвоздя до гвоздя». Это значит, что снятая 
с гвоздя картина находится под опекой страховой ком-
пании до тех пор, пока не вернется обратно на свое место. 
Произведения именитых художников ХХ века, а также 
мультимедийные инсталляции для спектакля вместе 
со всем оборудованием обеспечены комплексной защитой 
на случай повреждения или полной гибели.

27 октября – 03 декабря

16 августа – 17 сентября

19 июля – 27 августа

08 сентября – 15 октября
08 ноября – 10 декабря

29 ноября – 14 января

Мы говорим СПАСИБО: Государственной Третьяковской галерее, Институту русского реалистического искусства, Нижегородскому государственному художественному 
музею, Калининградской художественной галерее, Красноярскому художественному музею им. В. И. Сурикова, Приморской государственной картинной галерее, 
Ельцин Центру, Пермской государственной художественной галерее, Нижнетагильскому муниципальному музею изобразительных искусств.

* В географии и датах проведения выставок возможны изменения. 
Следите за информацией на сайте проекта: http://70.ingos.ru/event/shedevry
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«Не хочу 
казаться 
лучше, 
чем я есть»
С пеСней «ЛюбЛю и ненавижу» она вихрем 
ворва ЛаСь в мир шоу-бизнеСа в нача Ле 
нуЛевых. ЯркаЯ, СмеЛаЯ девушка С СиЛьным 
гоЛоСом и роСкошной фиг урой в рекордные 
Сроки завоева Ла Сердца покЛонников Своей 
иСкренноСтью и оптимизмом. о том, почему она 
никогда не приукрашивает Свое прошЛое, чем 
ей нравитСЯ дачнаЯ жизнь и С кем она дру жит, 
попуЛЯрнаЯ певица раССказа Ла нашему журна Лу.

– В этом году ваша старшая дочь Александра 
закончила школу. Разрешите вас поздравить. 
Она уже определилась с будущей профессией? 
О каком будущем для нее мечтаете вы?
– Спасибо огромное! Моя самая красивая 
девочка на свете закончила школу с золотой 
 медалью и поступила в театральное училище 
имени Щепкина. Горжусь ей безмерно. Это 
правда очень круто! Она целенаправленно шла 
к этому. Последние два года в школе Саша бра-
ла уроки актерского мастерства, и я ее в этом 
поддерживала. Ей очень нравится профессия 
телеведущей. Я бы хотела, чтобы Сашка стала 
актрисой, мне было бы приятно ходить к ней 
в театр или на премьеру фильмов. У нее до-
вольно интересная внешность, неординарная. 
Она маленькая, складненькая такая, с больши-
ми выразительными грустными глазами.

– А вы помните себя после окончания шко-
лы? Как складывалась ваша жизнь? Какие 
проблемы и радости в ней были?

певица 
слава:

– Я жила на такой бешеной скорости, что все 
те годы переплелись у меня в один плотный 
клубок событий и проблем, который нет 
смысла сейчас распутывать. В 18 лет я родила 
Сашу, через полгода рассталась с ее отцом. 
Работала моделью, имея 30–50 долларов за по-
каз, за съемки в клипах платили 100, в казино 
дослужилась до поста администратора, зани-
малась дизайном интерьеров, пела в караоке. 
Металась из стороны в сторону, пытаясь найти 
себя и схватить удачу за хвост. Мне очень по-
могала моя подруга, которая сидела с Сашей 
за минимальную плату. А я всеми способами 
старалась зарабатывать деньги. Как-то раз 
в караоке меня услышал Сергей Кальварский, 
предложил поработать вместе. И понеслось…

– Вы всегда мечтали именно о карьере 
певицы?
– Не могу ответить на этот вопрос однозначно. 
Скорее, я хотела состояться как творческая 
единица, достичь чего-то значимого в жизни, 
заниматься тем, что доставляет удовольствие, 
гордиться собой. Наверное, певческий ген 
я все же унаследовала от своей бабушки – она 
пела в хоре имени Пятницкого. Так что, мож-
но сказать, что все неслучайно.

– Бывает так, что вы злоупотребляете 
своей популярностью? Как вообще популяр-
ность отразилась на вашей жизни? Какие 
плюсы и минусы вы видите в ней?
– Что значит злоупотреблять популярностью? 
Пытаться получить какие-то блага бесплатно 
или в обход всех? Я не любительница халявы. 
Разговаривать с людьми через губу? Нет, это 
не про меня. На хамское поведение людей 
стараюсь не реагировать, хотя  сталкиваться 
с ним приходится не только в жизни, 

Красивая и яркая 
певица Слава знаменита 
многими песнями, 
в том числе такими 
хитами, как «Крик 
души» и «Одиночество»

осень 2017
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На сцене 
я выкладываюсь 
по максимуму. 
Я вообще 
неисправимая 
максималистка. 
Мне или все, 
или ничего
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но все чаще и чаще в соцсетях, где 
пишут много всяких гадостей. В таком случае 
я просто удаляю или блокирую пользователя. 
А если человек радостно узнает меня и просит 
сделать совместное фото, то я никогда не от-
казываю. И конечно, мне приятно слышать 
и читать добрые слова в свой адрес.

– На сцене вы женщина-вамп, 
соблазнительная и эпатажная. 
А какая вы на самом деле?
– Спокойная, грустная, сомневаю-
щаяся, иногда депрессивная. И еще 
я ленивая (улыбается). Такой вот 
 Обломов в женском обличье.

– А что вы называете ленью? 
И как она соотносится с вашим 
гастрольным графиком?
– Если ты знаешь, что можешь 
сделать что-то еще, но не делаешь, 
то это я и называю ленью. Вот вам 
простой пример. Я неплохо рисую 
и могла бы писать картины. Но надо 
постоянно набивать руку, а я этого не делаю. 
То спина болит от сидячей работы, то вре-
мени нет. Ну а на сцене я выкладываюсь по 
максимуму. Я вообще неисправимая максима-
листка. Мне или все, или ничего. Или я делаю 
что-то отлично, на пределе своих возможно-
стей, или не делаю вовсе.

– Вы всегда откровенно рассказываете 
о себе, своем прошлом, не пытаясь ничего 
приукрасить или «вырезать» куски биогра-
фии. Бывало так, что ваша откровенность 
оборачивалась против вас?
– Да она все время оборачивается против 
меня! (Смеется.) Вот я не люблю, когда люди 
врут самозабвенно и неприкрыто! При-
писывают себе таланты, романы, достоин-

ства, мифы про себя рассказывают. Зачем? 
Я не хочу казаться лучше, чем я есть. Мне 
проще промолчать или обойти неприятную 
тему. Но на черное говорить белое и наобо-
рот? Выдавать желаемое за действительное? 
Не вижу в этом смысла.

– В последнее время вас крайне ред-
ко можно встретить на мероприя-
тиях и вечеринках. Почему так? 
– По мне, так лучше провести время 
с семьей, чем пойти на какую-то 
очередную невнятную вечеринку. 
А если когда-нибудь придется вы-
бирать между семьей и работой, 
я выберу семью. У каждого свой 
путь, но я считаю, что дети важнее 
концертов, песен и съемок. Есть 
люди, которые живут сценой и рож-
дены для нее. Но я, видимо, не из их 
числа.

– Это вас так изменило рождение 
младшей дочери Антонины? 

– Изменить меня сложно, а вот повлиять на меня 
в отдельных вопросах можно. Вот я, например, 
никогда не могла себе представить, что уеду из 
Москвы. Но когда ждала Тошу, мы переехали за 
город и с тех пор живем там. В город выбираемся 
по необходимости. Кто бы мог подумать, что мне 
так понравится дачно-растительная жизнь с не-
спешными прогулками по поселку, шашлыками 
и телевизором! Это такой кайф!

– Трудно поверить в то, что вы преврати-
лись в затворницу и ни с кем не общаетесь 
без надобности.
– Ну почему сразу в затворницу? У меня есть 
друзья, с которыми мы прекрасно проводим 
время. Я дружу с Аней Семенович и Митей 
Фоминым. А моя соседка по даче – Любовь 
Успенская, женщина, перед талантом и силой 
духа которой я просто преклоняюсь. И вот три 
года назад мы познакомились лично. Теперь 
часто ходим друг к другу в гости. Да и в ноч-
ном клубе в Москве меня тоже можно встре-
тить, только не скажу, в каком! (Улыбается.)

– Расскажите, а что это за история с ва-
шим уходом из соцсетей? 
– Я больше не хочу участвовать в этой вакха-
налии лайков, репостов и комментариев. Это 
 опустошает, одуряет и крадет драгоценное 
время, которое можно потратить с пользой для 
себя и своих близких. Поэтому я решила, что 
мои соц сети станут максимально рабочими 
и деловыми. В них будет реклама концертов, 
съемок, контакты и  прочая необходимая 
информация. 
– У вас довольно плотный гастрольный 
график. Скажите, для вас важно иметь свой 
собственный источник дохода? Или, как 

Певицу Славу и продюсера 
Виктора Дробыша связывают 
долгие годы дружбы

Стас Пьеха и Слава 
исполняют песню 
«Я и ты» на юбилейном 
творческом вечере 
Виктора Дробыша
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го. Если когда-нибудь ситуация изменится, 
то придется смириться с тем, что содержать 
меня целиком и полностью будет любимый 
 мужчина. (Улыбается.)

– Вы участвовали в шоу «Три аккорда». 
Чем вас привлек этот проект?
– Мне всегда интересно примерять на себя 
разные роли, образы, нравится дух сорев-
нования. Я с юности люблю шансон, я ведь 
выросла на нем. В лихие 90-е мне было 15 лет, 
и я бесконечно слушала Круга, Кемеровского, 
Любу Успенскую. Поэтому очень обрадова-
лась, что меня пригласили принять участие 
в этой программе. Но когда члены жюри вме-
сто конструктивной критики и оценок выдали 
серию оскорблений и непристойных шуток 
в мой адрес, я терпеть этого не стала. Встала 
и ушла. И ни минуты об этом не пожалела! 

– А вообще вам свойственно сожалеть о сво-
их поступках?
– Раньше я переживала по любому поводу, 
мучила себя и ненавидела. С годами научилась 
любить себя, не зацикливаться на негативе 
и выдрессировала своих тараканов в голове. 
Теперь они большую часть времени сидят 
тихо (улыбается). 

Ваша новая песня «Шизофрения» – о люб-
ви депрессивной, лишенной настоящего 
и будущего. Как вы думаете, почему песни 
о несчастной любви так часто становятся 
популярными?
– Я сейчас скажу крамольную вещь, но мне 
кажется, что счастливая любовь… скучна. Как 
в сказке: «стали жить долго и счастливо». Все, 
сказке конец. В жизни так не бывает. Каждый 
из нас хотя бы раз переживал неразделенную 
любовь, ссору с любимым человеком, неожи-
данный разрыв, любовь на расстоянии. Все 
эти переживания, несмотря на то что любовь – 
прекрасное чувство, часто окутаны грустью 
и тоской. Людям близка эта тема.

– Вы являетесь клиенткой компании «Ингос-
страх». Были ли случаи в вашей жизни, когда 
вам пришлось воспользоваться полисом?
– К счастью, не пришлось. Но, как говорится, 
береженого бог бережет. А «Ингосстрах» ему 
помогает. (Улыбается.) Ну а если серьезно, то 
я очень ответственно отношусь ко всему, что 
касается жизни, здоровья и имущества.

– Слава, у вас двое детей, любящий муж, 
пять альбомов, шесть ролей в кино. Чего еще 
можно желать?
– Желаний у меня всегда много. Всяких 
разных – и больших, и маленьких. Знаете, что 
я вам скажу? Не надо бояться своих желаний – 
надо бояться, когда у тебя нет желаний, когда 
потерян интерес к жизни и ничего не хочется.

говорят некоторые артисты, «я занима-
юсь любимым делом, а за это еще и деньги 
платят»?
– Честно? Я люблю получать деньги и люблю 
их тратить, люблю все дорогое и красивое. 
Очень много средств вкладываю в свои кон-
цертные костюмы. И да, я занимаюсь тем, что 
у меня хорошо получается, и мне платят за 
это деньги. Противоречия здесь нет никако-

Счастливая любовь… скучна. 
Как в сказке: «стали жить долго 
и счастливо». Все, сказке конец. 
В жизни так не бывает

Образ певицы Славы –  
временами дерзкий, 

временами 
женственный, 
но неизменно 

привлекательный
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РынОК АВТОМОбИЛьных АКСЕССуАРОВ нЕ СТОИТ нА МЕСТЕ. В ПОСЛЕДнИЕ гОДы ЛИнЕйКА 
ДЕВАйСОВ ДЛя ВОДИТЕЛЕй ПОПОЛнИЛАСь ОчЕнь ИнТЕРЕСныМИ РЕшЕнИяМИ. нЕКОТОРыЕ  
ИЗ «уМных» уСТРОйСТВ ПОМОгАюТ нЕ ТОЛьКО ОбЕСПЕчИТь бОЛЕЕ КОМфОРТнОЕ И бЕЗОПАСнОЕ 
ВОЖДЕнИЕ, нО И СОхРАнИТь ЖИЗнь.

видеть все
Чтобы избежать аварий, связанных со слепы-
ми зонами, новые автомобили стали оснащать 
«умной» системой Full-Rear-View Windscreen 
Monitor. Специальный дисплей устанавли-
вается на лобовое стекло. Затем на дисплей 
выводятся изображения с камер, располо-
женных на кузове машины. Таким образом 
ни габариты транспорта, ни слишком плотное 
движение не могут послужить причиной по-
явления слепых зон. 

Облегчить управление автомобилем в ноч-
ное время поможет прибор ночного видения. 
Этот гаджет выводит на экран четкое изобра-
жение всего, что происходит вокруг. Камера 
устанавливается в том числе и на кузов авто, 
так что о слепых зонах можно забыть.

5 самых 
полезных 
авТогаджеТов

драйв

не спать!
Длительные поездки за рулем и однообразные пейзажи за окном 
приводят к сильной усталости. Как следствие – водитель рискует 
заснуть, а по статистике, именно сон за рулем остается одной из 
самых частых причин дорожных аварий. Не клевать носом в пути 
автомобилистам поможет специальное устройство. Необычный 
гаджет действительно можно назвать «умным»: он сканирует 
общее состояние и физиологические реакции человека, в том 
числе его пульс. Если прибор выявляет симптомы сна, то начина-
ет вибрировать, а также издавать пробуждающие звуки. 

На рынке автомобильных аксессуаров представлено несколь-
ко вариантов подобных устройств. Некоторые модели надева-
ются на палец, другие крепятся к уху по принципу Bluetooth-
гарнитуры. Заряжаются гаджеты с помощью привычного порта 
micro-USB.
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«Умные» устройства облегчают жизнь водителя 
и позволяют ему чувствовать себя за рулем уверенно 
и комфортно даже в самом долгом путешествии. 
Однако опытный автолюбитель знает, что любая 
дорога может обернуться сюрпризами. Поэтому 
полное ощущение спокойствия и уверенности 
водителю может обеспечить лишь страховой 
полис. «Ингосстрах» предлагает несколько 
выгодных программ автострахования. Подобрать 
соответствующую программу можно на сайте 
компании www.ingos.ru , здесь же можно рассчитать 
стоимость полиса и даже его оплатить. 

ровная дорога

19

найти и не потерять
Потеря ключей – страшный сон автомобилиста, который рано или 
поздно сбывается и наяву. «Умный» брелок избавит от постоянной 
головной боли: он «отзывается» на хлопки, свист и другие громкие 
звуки в радиусе 10–15 метров. Некоторые модели реагируют на 
«призыв» хозяина не только звуковыми, но и световыми сигна-
лами. А значит, ключи можно будет отыскать даже в кромешной 
темноте.  

Брелоки для поиска ключей пользуются большой популярно-
стью на западе, потому производители неустанно работают над 
их совершенствованием. Например, недавно появились брелоки, 
которые легко синхронизируются со смартфоном и могут удаленно 
открыть двери автомобиля. 

Комфортная поездка
Многие водители, которым 
приходится проводить за рулем 
5–6 часов, жалуются на боль 
в спине и в ногах. Производите-
ли «умных» устройств решили 
избавить их от этой проблемы 

и придумали «умные» массаж-
ные авточехлы. В зависимости от 
конкретной модели, устройства 
способны массировать поясницу 
и спину, а также мышцы шеи. 
Заряжаются подобные гаджеты 
от обычного автомобильного при-
куривателя.  

Опытные водители, а по 
 совместительству и заботливые 
родители, должны непремен-
но знать о детском автокресле 

The First Years iAlert True Fit 
Convertible Car Seat. Этот гад-
жет пристально «наблюдает» 
за ребенком: не расстегнул ли 
малыш свой ремень безопас-
ности? Не жарко ли ему в авто-
мобиле? Правильно ли уста-
новлен угол наклона кресла? 
Вся информация передается 
на смартфон родителей. 
А «умное» устройство начнет 
бить тревогу, даже если ма-

ленький  пассажир после оста-
новки машины слишком долго 

сидит в кресле. Вдруг родители 
о нем забыли?  

Трезвый водитель 

Пьяному, как известно, море по колено. За-
частую нетрезвый водитель бравирует тем, 
что мысли его вовсе не затуманены, а по-
тому он в состоянии сесть за руль своего 
авто. Увы, в большинстве случаев подобные 
ситуации заканчиваются плачевно: боль-
шим штрафом или аварией. Впрочем, даже 
и на следующий день после употребления 
алкоголя «выхлоп» может обернуться для 
водителя неприятными последствиями. 
Особое устройство поможет определить 
содержание алкоголя в крови и предотвра-
тить большие неприятности. 

У водителей большой популярностью 
пользуется прибор BACKtrack Vio. Он 
синхронизируется с iPhone и выводит на 
него данные, опираясь на которые можно 
сделать объективный вывод: садиться за 
руль или нет. Кроме этого, широкое рас-
пространение получили и всевозможные 
«умные» брелоки со встроенным алкоте-
стером. Дыхнул в него, подождал 10–15 се-
кунд – и получил «цветной» результат. 
Как светофор: зеленый цвет – содержание 
спиртного в крови допустимое, ехать мож-
но. А если уж загорится красный – садиться 
за руль нельзя! 
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ЖИзнь в ТОнУСе20

ЭТО САМАя ПОПуЛяРнАя ИгРА фИнАнСИСТОВ С уОЛЛ-СТРИТ 
уВЛЕКЛА МИЛЛИОны ЛюДЕй ВО ВСЕМ МИРЕ, нЕЗАВИСИМО 
ОТ Их ВОЗРАСТА И ПРОфЕССИИ. СКВОш ПРЕДСТАВЛяЕТ СОбОй 
нЕОбычнОЕ, нА ПЕРВый ВЗгЛяД, СОчЕТАнИЕ бАДМИнТОнА  
И бИЛьяРДА. ЗнАТОКИ уТВЕРЖДАюТ, чТО нА СЕгОДняшнИй 
ДЕнь бОЛЕЕ ЗДОРОВОгО ВИДА СПОРТА нЕ нАйТИ.

бей в СТенУ!
Играть в сквош можно вдвоем или 
соревноваться парами. Игроку нужна 
ракетка, мягкий мячик и стены, по-
этому состязания по сквошу чаще все-
го проходят в закрытых помещениях. 
Спортсмены стараются отправить мяч 
ракеткой в фронтальную стену так, 
чтобы противник не смог его отбить. 
При ударе мячик деформируется, от-
сюда и возникло название игры, ведь 
в переводе с английского to squash 
означает расплющивать. 

Сквош появился в середине 
XIX века в одной из английских элит-
ных школ, где проводились занятия по 
теннису для мальчиков. Играть хотели 
все и сразу, но кортов не хватало, по-
тому дети, ожидая очереди, трениро-
вались во дворе. Твердые теннисные 
мячи часто становились причиной 
разбитых окон, поэтому школьное 
начальство заменило их на каучуковые 
под девизом «пусть бьют в стену».

Постепенно о сквоше узнали во 
всем мире, а в России первое соревно-
вание по сквошу прошло в 1989 году. 

И УМУ, И ТеЛУ
Интересно, что сквош эффективен 
для мозговой активности: он прекрас-
но развивает тактическое мышление 
и скорость реакции. Сквош обеспечи-
вает полноценную разминку дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой системы, 

скв  ш:
играйте
на здоровье

укрепляет мышцы нижней части тела 
(бедра и голеностоп) и развивает 
гибкость верхней части тела (мышцы 
живота и спины). За 30 минут игрок 
теряет от 300 до 500 калорий. При-
мерно столько же калорий сжигается 
за получасовую прогулку на лыжах или 
велосипеде. Поэтому сквош регулярно 
занимает первые места в списках самых 
здоровых видов спорта.

арсенал сКвошисТа

 обувь 
В сквош, безусловно, 
можно играть в любой 
спортивной обуви, 
однако во избежание 
травм лучше отдать 
предпочтение 
кроссовкам, которые 
поддерживают 
голеностоп и имеют 
нескользящую 
подошву – так игрок 
сможет уберечь себя 
от растяжений 
и вывихов. 

 Мяч 
Для сквоша 
используются мячи 
определенных размеров: 
диаметр 40–45 мм и вес 
20–25 г. Более того, все 
мячи имеют свою 
скоростную 
характеристику, о чем 
и сообщает маленькая 
цветная точка на нем. 
Например, желтая 
«метка» означает, что 
выбранный мяч очень 
медленный, а синяя – 
что он быстрый. 
Впрочем, на офи-
циальных сорев-
нованиях по сквошу 
разрешено использовать 
только желтые мячи.

 Ракетка 
Перед покупкой ракетки 
нужно ее протестировать. 
Сделайте сильный мах 
ракеткой, прислушиваясь 
к свисту рассекаемого 
воздуха. Чем тише свист, 
тем лучше: это говорит 
о том, что выбранная 
модель наиболее 
аэродинамична, а значит, 
для совершения быстрых 
взмахов игроку 
потребуется меньше 
усилий. Ударьте по 
струнам ракетки ладонью, 
проведите по ним рукой. 
Для сквоша наиболее 
оптимальна ракетка 
с минимальным уровнем 
вибрации. Обратите 
внимание и на ручку 
ракетки: она должна иметь 
выпуклости, в противном 
случае – будет скользить 
и мешать игре. 

 Защитные очки 
Игрокам в сквош 
не обойтись без защитных 
очков. Скорость полета 
мяча в разгар игры 
достигает 200–270 км/ч, 
да и ракетка соперника 
может ненароком ударить 
по лицу. И если 
игроки-любители очками 
могут пренебрегать, 
то «официальных» 
спортсменов без них даже 
не выпустят на корт.
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КТо на новеньКого? КаКие необычные виды спорТа любяТ россияне

Футбэг нет-гейм
В советские времена в каждом дворе 
дети играли в «зорьку». Со временем 
игра не только сменила название, но 
и превратилась в настоящий вид спорта. 
Суть футбэга проста: игроки ногами 
перекидывают мяч через сетку (ее 
традиционный размер составляет 150 см), 
причем касаться его ногой выше колена 
запрещено. Мяч в футбэге особенный: 
он набит рассыпчатым материалом – 
например, пластмассовыми бусинками, 
пшеном, рисом или гречей. 

Забег на собачьих упряжках 
Собаки для северных регионов России мно-
гие века оставались чуть ли не единствен-
ным средством передвижения. Неудиви-
тельно, что именно там зародился новый вид 
соревнований – забег на собачьих упряжках. 
Как правило, подобные соревнования носят 
скорее развлекательный характер, нежели 
состязательный. Потому к ним и допускают 
собак различных пород. А вот профессио-
нальные забеги никогда не обходятся без си-
бирских хаски, якутских лаек и аляскинских 
маламутов. 

Шахбокс
В шахбоксе соединились, казалось бы, 
два противоположных вида спорта – 
 шахматы и бокс. Правила игры про-
сты: спортсмены сражаются сначала за 
шахматной доской, а в следующем раунде 
переходят на ринг. Пожалуй, игрокам 
приходится несладко, ведь чтобы стать 
победителем, им нужно использовать 
не только физическую силу, но и ум. Рос-
сияне любят проявить свою многогранную 
натуру, потому с большим удовольствием 
и играют в шахбокс. 

с полисом на ТренировКу
Спортсмены знают: чтобы защитить себя, мало 
иметь шлем, очки или налокотники. Популярность 
набирает более надежное средство, а именно – 
страховой полис от несчастных случаев. В апреле 
2017 года страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» 
заключила с Федерацией сквоша России договор 
коллективного страхования участников чемпионата 
Европы по сквошу, который проходил на острове 
Джерси. На время проведения соревнований жизнь 
и здоровье всех игроков российской сборной 
команды были застрахованы в рамках спортивной 
программы страхования от несчастного случая.
«Ингосстрах-Жизнь» заботится не только 
о профессиональных спортсменах, но и обо всех 
тех, для кого спорт – часть жизни. Страховой 
полис могут оформить как начинающие, так 
и опытные спортсмены в возрасте от 2 до 65 лет. 
Узнать стоимость страхового полиса можно на 
сайте «Ингосстрах-Жизнь». Для этого нужно 
выбрать интересующий вас вид спорта: от самых 
популярных до самых редких. Также для получения 
полиса спортсмену нужно выбрать максимальную 
страховую сумму и указать риски, от которых он 
хочет себя защитить. Сделали? Теперь можно 
смело приступать к очередным тренировкам!
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Пункт 1: Центральный – набережная и центр города

КоллеКция впечатлений от путешествия по родной стране «будет прирастать сибирью».  
познаКомимся с одним из Крупнейших сибирсКих городов – КрасноярсКом. предла-
гаем прогуляться по самым интересным местам этого замечательного города и его 
заповедным оКрестностям. не исКлючайте из нашего путеводителя ни одного пунКта!

5 причин поехаТь в КрасноярсК
сибири: 
поКорение

Прибыв в любой город, расположен-
ный на реке, вы рано или поздно 
обязательно окажетесь на набережной, 
как правило, играющей роль главного 
городского променада. В Красноярске 
вас притянет к себе мощный Енисей, 
одна из величайших рек в мире. 

Близ набережной на его левом 
берегу (она же ул. Дубровинского) 
находятся многие местные достопри-
мечательности. Среди них открытый 
в 1889 году краеведческий музей, 
расположенный в здании, похожем на 
древнеегипетский храм; музейный 
центр «Площадь мира» – главная 

сибирская выставочная площадка со-
временного искусства; пароход-музей 
«Святитель Николай», прославив-
шийся тем, что возил императора 
Николая II в его бытность цесаре-
вичем и Владимира Ленина, направ-
лявшегося в свою сибирскую ссылку; 
грандиозный каскадный фонтан «Реки 
Сибири», украшенный скульптурами – 
аллегорическими изображениями 
рек Енисея, Ангары, Бирюсы, Маны, 
Базаихи, Качи, Тунгуски, Хатанги; 
Коммунальный мост, знакомый вся-
кому, кто когда-либо держал в руках 
10-рублевую купюру. 

Еще одна достопримечательность 
Красноярска «с купюры» – часовня 
Параскевы Пятницы. Правда, для 
того чтобы взглянуть на нее и заод-
но полюбоваться панорамой города, 
открывающейся с Караульной горы, 
придется уйти от набережной и на-
правиться вглубь города. Зато по пути 
вам встретится немало интересных 
объектов – например, Литературный 
музей, выглядящий как царский терем 
из русских сказок, или Покровский 
собор – главный и самый древний 
(заложен в 1785 году) храм города, 
жемчужина сибирского барокко.
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Пункт 2:  
Мемориальный – 
музей-усадьба 
     В. И. Сурикова
Великий русский художник Василий Иванович 
Суриков, отражавший в своих полотнах дра-
матические моменты отечественной истории, 
был уроженцем Красноярска. Дом, в котором 
он родился и провел первые 20 лет своей 
жизни, сохранился до наших дней. Посетители 
музея часто отмечают, что атмосфера в доме 
совсем не музейная, а уютная, домашняя – до 
сих пор. Это не только памятное место для 
всех поклонников художника, но и яркий 
образчик быта XIX – начала XX века. Музей 
по праву гордится собранием картин Сурико-
ва – третьим по величине в мире. В коллекции 
есть и автопортрет, написанный в 1902 году. 
Суриков изобразил себя в красном казакине – 
национальной казачьей одежде. Художник 
принадлежал к старинному казачьему роду, 
чем очень гордился. Об этом и о многом дру-
гом из жизни Сурикова, из истории его семьи 
и сибирского казачества посетителям расска-
зывают на одной из тематических экскурсий.

Что можно увидеть в музее 
•  В жилых комнатах сохранена подлинная обстановка – мебель, 

посуда, одежда, личные вещи художника и членов его семьи.
•  На втором этаже главного дома-усадьбы представлены 

ранние работы Сурикова, этюды к его знаменитым полотнам: 
«Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка», «Поко-
рение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», 
«Степан Разин».

Маршрут прогулки по центру красноярска

Часовня Параскевы Пятницы – ул. Степана Разина, д. 51

Музейный центр  
«Площадь мира»  
(Красноярский культурно- 
исторический музейный 
комплекс) – пл. Мира, д. 1

Пароход-музей 
«Святитель 
Николай» – 
пл. Мира, д. 1а

Красноярский краевой 
краеведческий музей – 
ул. Дубровинского, д. 84 

Фонтан «Реки Сибири» – 
ул. Бограда, д. 21

Покровский кафедральный собор –  
ул. Сурикова, д. 26

Литературный музей 
им. В. П. Астафьева – ул. Ленина, д. 66

Музей-усадьба  
В. И. Сурикова – 
ул. Ленина, д. 98

ул. Карла Маркса

ул. Ленина

ул. Сурикова

ул. Вейнбаума

ул. Дубровинского

ул. Брянская

р. Енисей
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Пункт 4: Спортивный – фанпарк «Бобровый лог»
20 минут езды от городского центра – и вы 
в парке спорта и отдыха. Да еще в каком! 
С ноября по апрель фанпарк работает как 
горнолыжный комплекс, все остальное время 
к услугам посетителей множество вариантов 
активного отдыха: прогулки на канатно-кре-
сельном подъемнике, конные прогулки, 
трассы для скоростного спуска на горном ве-
лосипеде и маршруты для оздоровительной 
ходьбы, пляж, бассейн с теплой водой под 
открытым небом, детские площадки. 

Гордость парка – экстремальные аттрак-
ционы. «Родельбан» – сочетание бобслея 
и американских горок. Трасса протяженно-
стью почти 3,5 км расположена на природном 
рельефе и является самой большой  в  Европе. 

С ее наивысшей точки открывается пре-
красный вид на город, но насладиться им 
трудно – во время спуска скорость достигает 
45 км/ч. 

«Зипрайдер» – полет с вершины склона 
на тросе километровой длины со скоростью 
90 км/ч. Этот аттракцион – американская 
разработка; кроме самих США он есть 
в Мексике, Швейцарии, Бразилии, Южной 
Корее и у нас, в «Бобровом логе».

В парке представлены и более щадящие 
виды отдыха – кафе и рестораны, беседки 
для пикников, SPA-салон.

«Бобровый лог» находится на границе 
с заповедником «Столбы». Это следующий 
пункт нашего маршрута.

Пункт 3: Живой – парк флоры  
и фауны «Роев ручей»
По соседству со «Столбами» рас-
положен первый в России зоопарк, 
построенный в XXI веке. Более 
того, именно обитатели живого 
уголка заповедника положили 
начало зоологической коллекции 
«Роева ручья». 

Этому парку флоры и фауны 
всего 17 лет, но местные жители 

уже не помнят, как раньше 
без него обходились. В этом 
парке хорошо всем: растениям, 
животным и людям, взрослым 
и маленьким. За очень не-
большой срок зоологи «Роева 
ручья» собрали впечатляющую 
коллекцию диких животных 
и птиц со всех уголков планеты. 
Сейчас в парке живут пингвины 
и павлины, жирафы и зубры, 
тупорылый крокодил и белый 
медведь – всех обитателей не 
перечислить. А здешний аква-
террариум – самый крупный на 
территории от Урала до Дальне-
го Востока.

Учтите «зимние» возмож-
ности «Бобрового лога»:
•  виды спорта: горные лыжи, 

сноуборд, сноутюбинг, 
коньки;

•  трассы: 14 трасс разного 
уровня сложности, 9 из ко-
торых сертифицировано по 
стандартам Международ-
ной федерации лыжного 
спорта – общая протяжен-
ность 10 км, перепад высот 
до 350 м, учебный склон;

•  подъемники: два 
канатно-кресельных подъ-
емника, бугельный и букси-
ровочные подъемники; 

•  дополнительные  возмож-
ности: ночное катание, 
прокат инвентаря, услуги 
инструктора, детский клуб.

круглый год и без выходных:
•  в парке также есть кафе, контактный зоопарк, 

колесо обозрения;
• проводятся экскурсии, в том числе вечерние;
•  можно посетить тематические лекции 

и мастер-классы;
• организовать фотосессии с животными. Ан
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Пункт 5: Природный – государственный  
природный заповедник «Столбы»

как добраться из Мо-
сквы в красноярск:

Поездом по Транссибирской 
магистрали – самой длинной 
железной дороге в мире. 
Время в пути составит двое 
с половиной суток.
Самолетом – за 4,5 часа, если 
рейс беспересадочный. Пом-
ните, что разница во времени 
с Москвой – плюс 4 часа.

где остановиться:
Красноярск – гостепри-

имный город. В нем распо-
ложены отели сетей Хилтон, 
Ибис, Новотель, а также 
разнообразные гостиницы, 
хостелы, апартаменты. Номер 
на двоих на одну ночь будет 
стоить от 800 рублей.

где перекусить: 
В нашей стране только 

северная столица опережает 
Красноярск по количеству то-
чек общественного питания 
на душу населения. Выбор – 
на любой вкус и кошелек. 
• В категории бюджетных 
вариантов отметим  
Vinegret Bufet (ТРЦ «Пла-
нета» – ул. 9 Мая, д. 77; 
ул. Сурикова, д. 12). 
• В ряду более дорогих заве-
дений внимание привлекают 
рестораны «Булгаков» (ул. Су-
рикова, д. 12), «Хозяин тайги» 
(ул. Сибирская, д. 92), чье меню 
включает блюда из медвежа-
тины и оленины, стейк-хаусы, 
«Теленок табака» (пр. Мира, 
д. 91, ул. Весны, д. 1).

Что привезти в по-
дарок:

• изделия из меха медведя, 
волка или росомахи;
• обереги из натуральных 
 рогов оленя, статуэтки 
из бивня мамонта;
• этнические музыкальные 
инструменты – тувинский 
хомус, шаманские бубны;
• алтайский, таежный, хакас-
ский и другие чаи; 
• конфеты Красноярской кон-
дитерской фабрики – «Вечер-
ний Красноярск», «Красно-
ярские Столбы» и прочие. 

«столбы» в цифрах:
• площадь заповедника – 
47 219 га;
• высшая точка – 840 м над 
уровнем моря;
• для прогулок открыто не бо-
лее 3% территории «Столбов»; 
• общая протяженность тури-
стических троп – 67 км;
• в год заповедник посещает 
около 350 тысяч человек;
• скал и скальных образова-
ний в «Столбах» – 189.

От «Бобрового лога» с помо-
щью канатной дороги можно 
переместиться к одному из 
трех входов в заповедник. Два 
других достижимы городским 
транспортом: центральный – 
автобусами №№ 19, 50, 78, по 
выходным № 80 до остановки 
«Турбаза»; восточный – авто-
бусом № 37 до остановки 
«Пос. Базаиха».

Красноярские «Столбы» 
возглавляют Топ-10 российских 
биосферных заповедников, 
наиболее популярных у тури-
стов. Любители ландшафтных 
красот увидят своими глазами 
знаменитые скалы, самой 
природой превращенные 
в скульптуры, пройдут разны-
ми – более или менее слож-
ными – маршрутами-тропами, 
посетят смотровые площадки, 
понаблюдают за животными 

и птицами, населяющими 
здешние чащи. А те, кому по 
силам, могут заняться боул-
дерингом – особым видом 
скалолазанья, предусматрива-
ющим невысокие, до 6 метров, 
«объекты» и не предусматри-
вающим страховку в виде при-
вычных другим альпинистам 

тросов. Некоторые из здешних 
скал – например, «Слоник» – 
идеальны для этого вида 
спорта. 

Насладиться прелестью 
заповедника всего за несколь-
ко часов трудно, лучше всего 
посвятить его исследованию 
день или два.

«Окна в РОссию» едут в кРаснОяРск
С 8 ноября на 35 дней Красноярский государственный художествен-
ный музей им. В. И. Сурикова примет в своих стенах сибирскую часть 
выставочного проекта «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», 
организованного компанией «Ингосстрах» в честь своего юбилея 
и охватывающего все регионы нашей страны. Подробнее об этом 
проекте читайте на стр. 10-13 нашего журнала.



ПОКА не ПОзднО
Впервые в России о страховании зрителей за-
говорили в 2002 году, после теракта на мюзи-
кле «Норд-Ост». Как выяснилось, организато-
ры шоу из экономии не заключили договор со 
страховой компанией. В итоге компенсацию 
пострадавшим и семьям погибших пришлось 
выплачивать из столичного бюджета. 

Сложившуюся ситуацию в шоу-бизнесе 
не обсудил только ленивый. Законодатели 
предложили сделать страхование культурно- 
массовых мероприятий в нашей стране 
обязательным, но дальше дискуссий дело 
не продвинулось.

Интересно, что в 2004 году «Норд-Ост» 
возродили, при этом каждый зритель, купив-
ший билет на мюзикл, автоматически полу-
чал страховой полис.  

В очередной раз идея обязательного 
страхования массовых мероприятий «всплы-
ла» после пожара в пермском ночном клубе 
«Хромая лошадь». Трагедия побудила орга-
низаторов шоу и продюсеров по собствен-
ной инициативе обращаться в страховые 
 компании. 

ОТдых без ОГЛядКИ
Специалисты убеждены, что любое скопле-
ние людей сопровождается рисками, будь 
то научные конференции, гастроли звезд, 
корпоративные праздники или пышные 
 свадьбы. Европейские страховые компании 
для каждого из подобных мероприятий соста-
вили свой список потенциальных опасностей: 
от политической нестабильности и внезапных 
изменений таможенных требований до при-
родных катаклизмов.

страхование имущества
Организатор может застраховать от самых 
разнообразных рисков музыкальное оборудо-
вание, реквизит, арендованное помещение, 
выставочные экземпляры и прочее. 

show must 
go on…  

 6 000 000 
за отмену концерта

В ЕВРОПЕ ЕщЕ В ПРОшЛОМ ВЕКЕ СТРАхОВАнИЕ ПРОнИКЛО ПРАКТИчЕСКИ ВО ВСЕ СфЕРы 
ЖИЗнИ, ДАЖЕ В шОу-бИЗнЕС. СЕгОДня ЗА РубЕЖОМ СТРАхуюТ 80% КОнЦЕРТОВ, ТЕАТРАЛьных 
ПОСТАнОВОК И ДРугИх МАСшТАбных ПРЕДСТАВЛЕнИй. В нАшЕй СТРАнЕ ОРгАнИЗАТОРы 
МАССОВых МЕРОПРИяТИй ПОКА ЕщЕ РЕДКО ЗАДуМыВАюТСя О ВОЗМОЖных РИСКАх.
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страхование ключевых исполнителей 
от несчастных случаев
Музыканты, актеры, спикеры на конферен-
циях, спортсмены – страховать всех важных 
персон организаторы могут как на период 
проведения мероприятия, так и на другой 
оговоренный срок. 

страхование ответственности 
за причинение вреда третьим лицам
Ожидается, что в ближайшей пер-
спективе в России ответственность 
за зрителей, гостей или посетителей 
в обязательном порядке будет брать 
на себя организатор мероприятия.

Риск отмены соревнований
Страхование рисков отмены или аннули-
рования спортивных мероприятий, в том 
числе из-за угроз терроризма – самый рас-
пространенный вид страхования массовых 
шоу. Например, в 2004 году Международный 
олимпийский комитет (МОК) впервые за 
всю историю существования игр застраховал 

риск отмены из-за угроз террористов 
на 170 млн долларов. На сегодняшний 
день страхование спортивных меро-
приятий за рубежом и вовсе стало 
делом обязательным – в нашей же 
стране этот вид страхования только 
входит в моду. Организаторы, кажет-

ся, уже пришли к логическому выводу 
о том, что скупой платит дважды. 

«ПОющИй» СЛУчАй
Несколько иначе обстоит дело со страхова-
нием музыкальных шоу. Российские звезды 
предпочитают страховать свою жизнь в целом 
или отдельные части тела. Николай Басков, 
например, на 4 млн долларов застраховал 
свой голос, а Земфира защитила от про-
блем свои пальцы на более скромную сумму, 
а именно на 170 тыс. долларов. 

Иностранные звезды тоже страхуют части 
тела, но не забывают и о том, что ключевым 
источником дохода для них остаются концер-
ты. Именно поэтому для музыкантов миро-
вой величины страхование шоу практически 
всегда является обязательным требованием, 
которое они обговаривают с организаторами.  
Особенно, если они отправляются в миро-
вое турне, ведь в этом случае потенциальные 
риски увеличиваются в разы. 

«Ингосстрах» уже много лет страхует 
риски отмены концертов мировых звезд. 
В их числе такие исполнители, как Elton 
John, Britney Spears, Paul McCartney, груп-
пы Simply Red, Scorpions, Depeche Mode, 

Metallica, U2, Charles Aznavour, Roxette.
В каждом отдельном пункте договора стра-

хования определяются конкретные причины. 
Как правило, речь идет о болезни солиста, 

невозможности использовать концертную 
площадку из-за повреждений, террори-
стического акта и другие.

Когда наступает страховой случай, 
описанный в договоре, «Ингосстрах» 
возмещает расходы организаторов на 
аренду помещения, рекламу, реализа-

цию билетов. Так, в 2011 году «Ингос-
страх» выплатил около 6 млн рублей за 

отмену концерта группы Duran Duran. 
В 2016 году компания урегулировала 
несколько страховых случаев, выпла-
тив около 10 млн рублей за отмену 
концерта Ennio Morricone и 3 млн 

рублей за отмену концерта группы 
Roxette.

Для популярных 
музыкантов страхование 
шоу практически всегда 
является обязательным 
требованием

show must 
go on…  

голос 
$ 4 000 000

пальцы 
$ 170 000
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мужсКие 
заботы

Британский гитарист Кит  Ричардс 
из легендарной рок-группы 
The Rolling Stones тоже заключил 
необычный контракт со страховой 
компанией. Предметом договора 
стал средний палец его левой руки. 
Эксцентричный поступок вызвал 
недоумение у фанатов группы: то ли 
этот особо ценный палец необходим 
гитаристу для того, чтобы вирту-
озно играть на инструменте, то ли 
для того, чтобы демонстрировать 
на концертах неприличный жест 
толпе? Если Кит Ричардс повре-
дит застрахованную часть тела, то 
получит солидный куш в размере 
1,6 млн долларов. 

Популярный дегустатор и гурман 
Эгон Ронай подошел к возможным 
рискам более прагматично и на 
250 тысяч фунтов застраховал свой 
язык, от которого полностью зави-
сит его карьера.

Здравомыслящие мужчины, как извест-
но, не боятся потусторонних сил. Но 
ведь произойти может разное. Вдруг 
в доме поселится злобное приведение 
и будет по ночам пугать семью, а сосед 
по лестничной площадке в полнолуние 
превратится в лютого оборотня? В стра-
ховой компании из английского города 
Бристоль готовы оформить полис и на 
этот непредвиденный случай. В резуль-
тате разрушительной паранормальной 
активности страховщики возместят 
главе семейства от 100 тыс. до 1 млн 
фунтов стерлингов.

Игрок Австралийской национальной 
крикетной команды Мерв Хьюз в моло-
дости был прекрасным спортсменом, 
однако публика полюбила его не за это. 
Объектом всеобщего обожания Хьюз 
стал благодаря своим роскошным усам, 
поэтому спортсмен решил их застра-
ховать. Если с усами случится непри-
ятность, он получит компенсацию 
в размере 350 тыс. долларов. 

Известен случай, когда некий 
мужчина застраховал волосы на сво-

ей груди. Страховые агенты гадали: 
либо их клиент – известная личность, 
волосяной покров которого стал его 
визитной карточкой, либо он стал 
жертвой собственных комплексов, 
после того как лишился волос на 
голове. Как бы то ни было, страхов-
щики свое дело сделали, предвари-
тельно описав в полисе все возмож-
ные несчастные случаи, в результате 
которых человек рискует лишиться 
волос более чем на 85%.

Палец-
миллионер

Призракам входа нет

Усы навсегда

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИЛьнОй ПОЛОВИны чЕЛОВЕчЕСТВА  ИнОгДА 
СОВЕРшАюТ ВЕСьМА СТРАнныЕ ПОСТуПКИ. нАПРИМЕР, 
 СТРАхуюТ СВОИ уСы ИЛИ ВОЛОСы нА гРуДИ, А ТАКЖЕ РАЗЛИч-
ныЕ чАСТИ ТЕЛА И ДАЖЕ СВОЕ СЕМЕйнОЕ бЛАгОПОЛучИЕ.

Каждый мужчина мечтает о любящей женщине, причем проявляющей свои 
чувства абсолютно бескорыстно. Но мечты сбываются не всегда, потому в  Европе 
стремительно распространяется практика страхования от жены-стервы. 
 Популярна она у состоятельных европейцев: вдруг их прекрасная возлюбленная 
после свадьбы скинет с себя «маску» и превратится в алчную даму, жаждущую 
легкой наживы? Если это произойдет, то страховой полис компенсирует потери. 
Интересно, что одна из западных страховых компаний решила обезопасить себя 
еще «на берегу», то есть до свадьбы: она составила черный список охотниц за чу-
жим добром, который и предъявляет потенциальным мужьям. 

Есть и другая категория мужчин, которые боятся потерять своих заботливых 
жен не только из-за большой любви, но и с практической точки зрения. Напри-
мер, если переложить хозяйственные обязанности на домработницу, то придется 
ежемесячно расставаться с весьма солидной суммой. Поэтому, некоторые мужчи-
ны считают, что им гораздо выгоднее застраховать жену. Тем более, что одно из 
британских страховых агентств с большим удовольствием выдает такие полисы. 
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