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...показать IngoMobile паспорт
«Ингосстрах» внедрил в мобильное прило-
жение IngoMobile технологию распознавания 
удостоверяющих документов Smart IDReader 
компании Smart Engines. Интеграцию би-
блиотеки распознавания выполнили разра-
ботчики мобильного приложения EastBanc 
Technologies.

Возможность распознава-
ния данных паспорта РФ, во-
дительских удостоверений 
и свидетельств о регистрации 
транспортных средств появилась 
в обновленном приложении для 
iOS и Android. IngoMobile рас-
считан на действующих и новых 
клиентов страховой компании 
«Ингосстрах», которым предла-
гается рассчитать, оформить или 
продлить страховые полисы без 
посещения офиса.

Распознавание документов 
позволяет сократить время ввода 

данных о страхователе, водителях и автомо-
биле при оформлении новых полисов каско 
и ОСАГО. Теперь клиент может просто наве-

сти камеру телефона на документ на несколь-
ко секунд, и все необходимые данные будут 
автоматически распознаны и сохранены. 

...застраховаться от укуса клеща
«Ингосстрах» в рамках ДМС предлагает про-
грамму «Клещевой энцефалит» со страховой 
суммой 1 млн рублей. Полис включает комплекс 
медицинских услуг, направленных на диагности-
ку заболеваний, передающихся при укусе клеща, 
их профилактику и лечение.

Компания организует и оплачивает амбула-
торно-поликлинические услуги: консультации 
врачей, удаление клеща, обработку раны или 
места укуса, лабораторные и инструментальные 
исследования, включая исследование клеща 
на вирусоносительство клещевого энцефалита 
и клещевого боррелиоза (программу можно 
расширить исследованием клеща на вирусо-
носительство гранулоцитарного анаплазмоза 
и моноцитарного эрлихиоза человека), введение 
иммуноглобулина или аналогичного лекарствен-
ного средства, а при необходимости – экстрен-
ное стационарное лечение.

Полис «Клещевой энцефалит» рассчитан на 
один год, его действие начинается через три 
дня после заключения договора. Стоимость 
полиса зависит от региона, при онлайн-покупке 
он обойдется от 180 до 580 рублей. Программа 
действует на всей территории России незави-
симо от того, в каком регионе был приобретен 
полис.

...снова открыть «Окна в Россию»
В Институте русского реалистического ис-
кусства (ИРРИ) в Москве открыта выставка 
«Окна в Россию. Шедевры семи поколе-
ний» – часть федерального проекта, приуро-
ченного к 70-летию компании «Ингосстрах». 
Экспозиция будет работать до 12 августа 
2018 года, стоимость полного билета – 
300 рублей.

Главная тема выставки – мотив окна, 
классический образ в мировом искусстве. 
Экспозиция включает 60 произведений 
живописи, в том числе работы выдающихся 
мастеров русского искусства. Посетителей 
выставки ждет уникальная возможность 
увидеть мультимедийный спектакль «Шедев-
ры без границ», который объединил знаме-
нитые полотна из собраний Третьяковской 
галереи и ИРРИ с произведениями выдаю-
щихся русских и советских композиторов.

Адрес музейного комплекса:  Москва, 
ул. Дербеневская, д. 7, стр. 31 
(ст. м. «Павелецкая», «Пролетарская»). 
Режим работы: вторник –  
воскресенье – 11:00–20:00, четверг –  
12:00–21:00, понедельник – выходной.
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…воспользоваться опытом 
инноваций «Ингосстраха»
8 июня «Ингосстрах» открыл всю 
правду об IT в страховании на пер-
вой конференции ITOpen Day. Пред-
ставители компании рассказали об 
инновационных решениях, которые 
они используют, чтобы быть на шаг 
впереди рынка, трендах в InsurTech, 
применении новейших технологий 
и построении IT HR-бренда.

«Внедряя новые суперсовремен-
ные сервисы, мы ломаем стереоти-
пы и предлагаем клиентам удобное 
страхование, которое органично 
вписывается в их жизнь, позволяя 
не откладывать дела на потом. Во 
многом мы выступаем первопроход-
цами и разрабатываем революци-
онные решения, навсегда меняющие 
рынок. Подтверждение этому – 
мобильное приложение IngoMobile, 
которое включает полноценный 
личный кабинет клиента, а также 
уникальную функцию страхования 
имущества физических лиц с помо-
щью самоосмотра автомобиля или 
дома», – отметил вице-президент 
по информационным технологиям 
«Ингосстраха» Алексей Клепиков. 

…управлять договорами корпоративных клиентов онлайн
«Ингосстрах» создал новый онлайн-канал для эффективной работы 
представителей корпоративных клиентов по договорам страхования со-
трудников. Портал будет полезен сотрудникам HR-служб, бухгалтерий и 
руководителям компаний.

Теперь управлять корпоративными договорами медицинского страхо-
вания и полисами страхования путешествующих можно в режиме одного 
окна: портал позволяет просматривать все актуальные данные по до-
говорам страхования в реальном времени, управлять списками застрахо-
ванных в режиме онлайн (прикреплять, откреплять сотрудников, менять 
личные данные, заказывать полисы и дубликаты). Кроме этого, можно 
скачивать полисы, вкладыши и описания в формате PDF, делать выгрузки 
данных в Excel, формировать запросы в страховую компанию, отсле-
живать статус по ним, видеть всю информацию о действующих акциях 
и скидках для застрахованных. В ближайшее время функциональность 
ресурса расширится: будет доступна информация по договорам междуна-
родного медицинского страхования для корпоративных клиентов, по-
явятся новые возможности администрирования и коммуникации. Доступ 
к ресурсу для зарегистрированных пользователей открыт 24/7, работать 
с ним можно из любой точки мира.

...смотреть на будущее позитивно
Агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтин-
гам «Ингосстраха» со «стабильного» на «позитивный» в связи 
с повышением среднего кредитного качества инвестиционного 
портфеля компании и очень сильными показателями капитали-
зации и прибыльности. Это отражает возможность повышения 
рейтинга компании на одну ступень в течение года.
Eще один повод для гордости – премия «Страховая компания 
года – 2017» по версии «Лучшие в России/Best.ru», которую 
получила СК «Ингосстрах-Жизнь». В номинации были представ-
лены десять крупнейших страховых компаний РФ. «В 2017 году 
«Ингосстрах-Жизнь» показала значительный рост и увеличила 
объем сборов на 101%. В планах – увеличение заданных темпов 
развития и роста компании: повышение качества клиентского 
сервиса, развитие диджитал-направления и выпуск новых про-
дуктов», – прокомментировал генеральный директор страховой 
компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.
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В ЭТОМ ГОДУ «ИНГОССТРАХ» 
ВЫПУСТИЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ПОЛИС, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ 
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
МОГУТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ 
ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ 
ВЕТЕРИНАРНУЮ ПОМОЩЬ, 
А ИХ ХОЗЯЕВА – ПЕРЕСТАТЬ 
БЕСПОКОИТЬСЯ О ВЫБОРЕ 
ПОДХОДЯЩЕГО ВРАЧА 
ДЛЯ ПИТОМЦА И НУЖНЫХ 
МЕДИКАМЕНТОВ. О ТОМ, 
КОМУ И В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ПРИГОДИТСЯ ТАКАЯ 
СТРАХОВКА, – В НАШЕМ 
МАТЕРИАЛЕ.

10
1 КАКИХ ПИТОМЦЕВ МОЖНО  

ЗАСТРАХОВАТЬ?
Сейчас можно оформить полисы только 
для собак и кошек. При этом ограниче-
ний по их породам и видам нет – условия 
обслуживания одинаковы и для беспо-
родных животных, и для представителей 
редких и дорогих разновидностей. На 
страхование принимаются домашние 
кошки и собаки от 3  месяцев до 8 лет, за 
исключением программ дистан ционной 
ветеринарной поддержки: связаться с ве-
теринаром и получить профессио нальную 
консультацию могут владельцы питом-
цев всех возрастов. Также в зависимости 
от условий программы для страхования 
может потребоваться подтверждение 
прививки от бешенства. 

вопросов 
о «Зоополисе»

Все как  
у людей: 

Ираида КОРЕЦКАЯ,
заместитель директора 
департамента 
медицинского 
страхования компании 
«Ингосстрах»

лето 2018
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КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ

например, покрывающие лечение забо-
леваний, вызванных укусом клеща: ба-
безиоза, пироплазмоза, боррелиоза и др. 
Это «Клещ.ВЕТ» и ее расширенная версия 
«Клещ.ВЕТ+».

Для активных животных мы разработали 
программы, покрывающие лечение травм, 
ожогов и обморожений, – «Травма.ВЕТ» 
и «Травма.ВЕТ+». Тем, кому важно регу-
лярно консультироваться с ветеринаром, 
помогут программы «Ветврач на связи» 
и «Ветврач на связи+».

3 ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ РАСШИРЕННЫЕ 
 ВЕРСИИ СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ?

Полисы «Клещ.ВЕТ+», «Травма.ВЕТ+» 
и «Ветврач на связи+» включают до трех 
посещений ветеринарного специалиста 
на дому. Эта опция будет полезна, если 
отвезти питомца в клинику не позволяет 
состояние животного или его владельца. 
По программе «Максима.ВЕТ» количество 
визитов ветеринара на дом не ограничено. 
Кроме того, все эти программы предусма-
тривают круглосуточные онлайн-консуль-
тации с врачом. 

4 МОЖНО ЛИ РАСШИРЯТЬ УЖЕ 
КУПЛЕННЫЙ ПОЛИС? НАПРИМЕР, 

ЛЕТОМ, КОГДА ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ 
УКУСОВ КЛЕЩАМИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОФОРМИТЬ ПРОГРАММУ «КЛЕЩ.ВЕТ»?
Дополнить уже оформленную программу 
какими-то отдельными услугами  нельзя. 
Но купить второй полис с нужными оп-
циями можно в любое время – он будет 
действовать год с момента оформления, 
независимо от срока действия первой про-
граммы.

5 ОТ КАКИХ УСЛОВИЙ ЗАВИСИТ 
 СТОИМОСТЬ ПОЛИСА?

Она рассчитывается в зависимости от раз-
мера и возраста животного: чем старше 
питомец, тем выше у него риск развития 
заболеваний и, соответственно, дороже 
полис. Большое значение имеет чипиро-
вание – с ним стоимость страховки будет 
значительно ниже. Кстати, перед покупкой 
полиса владельцы домашних животных 
могут со скидкой чипировать их в одной 
из партнерских клиник «Ингосстраха» 
и уже потом оформить страховку по более 
низкой цене. 

6 МОЖНО ЛИ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ 
В НЕСКОЛЬКИХ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

 КЛИНИКАХ?
Да, в течение срока действия полиса пи-
томцу может оказываться ветеринарная 
помощь в нескольких частных ветеринар-
ных клиниках одновременно. В рамках 

2 КАКИЕ РИСКИ  
ПОКРЫВАЕТ ПОЛИС?

«Ингосстрах» разработал несколько про-
грамм, отвечающих самым распространен-
ным потребностям домашних питомцев 
и их владельцев, срок действия каждой из 
них – 1 год.

Самое полное покрытие – у программы 
«Максима.ВЕТ»: по ней животное сможет 
получить всю необходимую ветеринарную 
 помощь, включая диагностику и сопрово-
ждение беременности, родовспоможение, 
стоматологическую помощь, лекарствен-
ные препараты, пребывание в стационаре 
по назначению ветврача, курсовые методы 
лечения и многое другое.

Рациональные владельцы могут приоб-
рести более узкие страховые программы, 

Программы ветери-
нарного страхования 
домашних животных 
строятся по аналогии 
с добровольным меди-
цинским страхованием, 
то есть предполагают 
вероятность (риск) на-
ступления страхового 
события – произойдет 
или не произойдет 
ухудшение здоровья 
питомца в течение 
срока действия «Зоо-
полиса».
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«Зоополиса» мы сотрудничаем с вос-
требованными московскими клиниками 
с хорошей репутацией, чьи ветеринар-
ные врачи имеют большой опыт работы. 
Найти полный список клиник-парт неров 
и выбрать подходящие можно на сайте 
 www.ingos.ru.

7 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ 
 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ?

Нужно позвонить в круглосуточный 
контакт-центр «Ингосстраха» по номеру 
8 (800) 302-29-47. Если необходимо, за-
страхованный получит направление в спе-
циализированную ветеринарную клинику. 
Для получения ветпомощи потребуется 
предъявить «Зоополис» и документ, удо-
стоверяющий личность владельца живот-
ного.

8 ЗАЧЕМ НУЖНО ДИСТАНЦИОННОЕ  
ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,  

И КАК ОНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ?
Онлайн-консультации предусмотрены 
во всех программах ветеринарного страхо-
вания «Ингосстраха». Они помогут сориен-
тироваться, когда вы видите, что с питом-
цем что-то не так, и вам нужно понять, 
как действовать в сложившейся ситуации, 
либо требуются уточнения по уже назна-
ченному лечению. Кроме того, с ветери-
наром можно проконсультироваться по 
подбору корма для щенка или получить 
совет по уходу за животным. Если в про-
цессе консультации ветеринарный врач 
понимает, что четвероногого пациента 
необходимо показать специалисту, про-
вести лабораторные или инстру-
ментальные исследования, он 
организует прием в подходя-
щей клиенту клинике.

Чтобы получить дистан-
ционную консультацию, 
клиенту нужно позвонить 
на горячую линию и со-
общить данные поли-
са. После этого через 
приложение нашего 
партнера PetDoctor 
он заходит в личный 
кабинет, где может 
выбрать способ связи 

с врачом: чат, телефонную консультацию 
или видеозвонок. Логин и пароль для 
личного кабинета направляется клиенту 
на электронную почту, адрес которой он 
указывает при заключении договора стра-
хования.

Количество обращений за дистанцион-
ной консультацией не ограничено, и все 
они записываются и  сохраняются в лич-
ном кабинете, где их всегда можно по-
вторно посмотреть или  послушать. 

9 В КАКИХ РЕГИОНАХ ДОСТУПНО 
 ВЕТЕРИНАРНОЕ СТРАХОВАНИЕ?

К дистанционным программам ветери-
нарного страхования уже сейчас могут 
подключиться жители всей России; вос-
пользоваться другими полисами пока мо-
гут только жители Москвы и Московской 
области. Работая над программами стра-
хования для животных, мы создали свою 
партнерскую сеть, клиники для которой 
отбирались по многим критериям: спектр 
услуг, оснащенность  оборудованием 
и медикаментами, качество ветпомощи 
и многие другие, вплоть до организации 
бизнес-процессов, позволяющих работать 
со страховой компанией. По мере раз-
вития ветеринарии в стране партнерских 
клиник, отвечающих нашим требованиям, 
будет больше, и не только в столице. Уже 
сейчас мы работаем над тем, чтобы в бли-
жайшее время программы ветеринарного 
страхования были доступны в Санкт-
Петербурге и других крупных городах.

10  КАКИМИ УСЛУГАМИ И ПРО-
ГРАММАМИ БУДЕТ ДОПОЛНЯТЬ-

СЯ  ВЕТЕРИ  НАРНОЕ СТРАХОВАНИЕ?
«Ингосстрах» разрабатывает страховые 
программы для домашних питомцев, 
требующих специального лечения и ухода. 
Например, программа «Здоровая кожа» 
для животных, страдающих дерматологи-
ческими заболеваниями. Будут появляться 
новые услуги, в том числе и бонусы.  Мы 

бы хотели в качестве сервисной 
опции организовывать кон-

сультации кинологов и зоо-
психологов, чтобы владельцы 
собак и кошек могли полу-
чить советы по воспитанию 
своих питомцев, научи-
лись их лучше понимать. 
 Возможно, в будущем 
также организовывать 
бесплатные курсы для 
 наших клиентов, на кото-
рых они научатся осно-
вам ухода, содержания 
и воспитания домашних 

любимцев. 

Тем, кому важно регулярно 
консультироваться с ветеринаром, 
помогут программы «Ветврач 
на связи» и «Ветврач на связи+»

6 ваш консультант

лето 2018
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По данным Центрального банка РФ, в 2017 году количество действующих 
договоров страхования по каско в нашей стране составило 3,9 млн штук.

СРЕДНЯЯ 
СТОИМОСТЬ  
ПОЛИСА КАСКО  
(ТЫС. РУБ.)*
СРЕДНЯЯ 
ВЫПЛАТА  
(ТЫС. РУБ.) 
ПО СТРАХОВОМУ 
СЛУЧАЮ*

12,8 млрд рублей  
СОСТАВИЛА ОБЩАЯ СУММА ВЫПЛАТ 

«ИНГОССТРАХА» ПО КАСКО В 2017 ГОДУ

Источник: AEB RUSИсточник: ЦБ РФ* Данные по компании «Ингосстрах».

«Ингосстрах» «РЕСО-Гарантия»

«Росгосстрах»
ВСК «АльфаСтрахование»

Другие компании

КАСКО В ЦИФРАХ

64
60

СТРУКТУРА  
РЫНКА КАСКО

2015 2015 2016 2017 2016 2017 
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1055
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1232
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442 452 439

63,7

48,2
57,4

60,5

ПРОДАЖА 
АВТОМОБИЛЕЙ 

(ТЫС. ШТ.)

   ИНОМАРКИ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

КОЛИЧЕСТВО  
ДОГОВОРОВ КАСКО  
В «ИНГОССТРАХЕ» 

(ТЫС. ШТ.) 
Источник: ЦБ РФ
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ФАКТ
По данным ГИБДД, 

практически каждое 
третье ДТП в стране 

оформляется по 
европротоколу.

лето 2018

ДВОЕ  
НА ДОРОГЕ
С 1 ИЮНЯ ЛИМИТЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ОСАГО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ЕВРОПРОТОКОЛА УВЕЛИЧИЛИСЬ С 50 ДО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. ДЛЯ МОСКВЫ, 
ПОДМОСКОВЬЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОХРАНИЛСЯ 
ЛИМИТ ДО 400 ТЫСЯЧ (ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДТП ЗАФИКСИРОВАНЫ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ КОНТРОЛЯ). ТЕПЕРЬ ДАЖЕ ЕСЛИ АВАРИЯ  
НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПОЦАРАПАННЫМ БАМПЕРОМ, АВТОМОБИЛИСТЫ СМОГУТ 
ЗАЯВИТЬ УБЫТКИ ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ. ГЛАВНОЕ – ВОВРЕМЯ УБЕДИТЬСЯ,  
ЧТО ВСЕ УСЛОВИЯ ЕВРОПРОТОКОЛА СОБЛЮДЕНЫ.

УСЛОВИЯ
Воспользоваться европротоколом можно, 
только если авария произошла с участием 
двух автомобилей (в том числе с прицепа-
ми), жизни и здоровью водителей, пешехо-
дов и пассажиров не причинен вред, другое 
имущество, кроме автомобилей, не постра-
дало, а ответственность каждого водителя 
застрахована по ОСАГО – при этом полис 
должен быть оформлен именно на ту маши-
ну, которая участвовала в ДТП. До тех пор 
для оформления европротокола водители 
в этом вопросе должны быть единодушны.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Потерпевшему нужно передать бланк 
извещения в свою страховую компанию, 
дополнив стандартным пакетом: заявле-

нием на выплату, копией документа, удо-
стоверяющего личность, документами, 
подтверждающими право собственности 
на поврежденное имущество или право на 
страховую выплату, и документы, под-
тверждающие полномочия заявителя, если 
в страховую компанию обращается пред-
ставитель потерпевшего. Предварительно 
проверить комплектность документов 
можно на сайте www.ingos.ru.

Ошибочно думать, что в предоставлении 
документов заинтересован только потер-
певший. Если виновник аварии забудет 
вовремя проинформировать свою страхо-
вую компанию об инциденте, направив 
свой экземпляр извещения, страховая 
компания может обязать его возместить 
убытки в размере выплаченного потер-

В октябре 2019 
года будет 
снято условие 
об отсутствии 
у участников 
аварии разногла-
сий касательно 
того, кто виноват 
в ДТП. 

8 ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР
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Сергей МАМАЕВ, директор департамента урегулирования убытков розничного 
бизнеса компании «Ингосстрах»:
– При правильном оформлении документов европротокол заметно упрощает 
оформление дорожно-транспортного происшествия и последующее получение 
страхового возмещения. Но внимания должно требовать не только заполнение 
бланка. Водителю обязательно нужно проверить оригинальность полиса второ-
го участника ДТП – это можно сделать на сайте Российского союза автострахов-
щиков (РСА), либо позвонив в свою страховую компанию. В противном случае 
есть риск, что второй водитель предоставит ложные данные, а значит, страхо-
вая компания не станет компенсировать убытки. Если участники ДТП отъехали 
с места аварии для заполнения протокола, а затем при проверке оказалось, что 
полиса ОСАГО у виновника нет или он оформлен на другую машину, то участники 
аварии отправляются на ближайший пост ДПС – поскольку не соблюдено одно 
из условий оформления ДТП по европротоколу.

ЧАСТЫЕ 
ОШИБКИ
В стрессовой ситуации 
непросто заполнить бланк 
извещения без ошибок, 
особенно если это при-
ходится делать впервые. 
Недочеты оформления 
или недостаток инфор-
мации могут привести 
к тому, что извещение не 
будет принято, а значит, 
выплату вы не получите. 
Обязательно проверьте 
бланк на самые частые 
ошибки:

• Не указана дата ДТП, 
количество повреж-
денных транспортных 
средств, не отмечено, 
что ДТП не оформлялось 
сотрудником ГИБДД

•  Не заполнен п. 16 
(обстоятельства ДТП) или 
не указано количество 
отмеченных клеток

• Указан неполный пере-
чень внешних поврежде-
ний автомобиля

•Из схемы невозможно 
понять направление 
движения транспортного 
средства, не указана раз-
метка, знаки, светофоры

• Не заполнена оборот-
ная сторона извещения 

• Отсутствие 
подписей, 
подтверждаю-
щих согласие 
участников 
с указанной 
информацией 
(п. 18 лицевой 
стороны)

певшему страхового возмещения. У вино-
вника ДТП есть и другие обязанности: 
в течение 5 рабочих дней после получения 
требования от страховой компании (если 
оно будет) предоставить поврежденный 
автомобиль для осмотра, а в течение 
15 рабочих дней после ДТП – не присту-
пать к ремонту своего автомобиля.

Есть еще ряд условий, при которых 
виновнику аварии может быть выставлен 
счет в размере выплаченной потерпевше-
му суммы страхового возмещения:
• если будет доказано, что вред автомоби-
лю был причинен умышленно; 
• если в момент ДТП виновник был пьян;
• если виновник не был вписан в полис 
ОСАГО или не имел права управления 
автомобилем;
• если виновник отремонтировал или ути-
лизировал автомобиль в течение 15 дней 
после ДТП, не предоставив его для осмо-
тра страховой;
• если истек срок диагностической карты 
(касается только легковых такси, автобу-
сов, грузовых авто с числом мест более 
8 или автомобилей, оборудованных для 
перевозки опасных грузов).

ДОКУМЕНТЫ
Данные об аварии нужно зафиксировать 
в извещении о ДТП. Каждый водитель 
должен заполнить свою колонку лицевой 
части бланка (неважно, левую или правую). 
В нее вносятся общие данные: дата, место 
и обстоятельства ДТП, информация об 
автомобилях, водителях и их полисах 
ОСАГО, перечень видимых повреждений 
и их характер. Потребуется составить 
и схему ДТП: на ней обозначаются улицы 
с названия ми и прилегающие объекты, 
указываются знаки и светофоры, дорож-
ная разметка, фиксируется расположение 
машин – «А» и «Б» (в соответствии с вы-
бранной колонкой), отмечаются направ-
ления движения автомобилей. При этом 
желательно использовать типовые схемы.

После совместного заполнения и под-
писания лицевой стороны извещения, 
оно разделяется на отдельные листы для 
описания обстоятельств ДТП на обо-
ротной стороне. Также отмечается, кто из 
водителей заполняет оборотную сторону 
извещения («А» или «Б»), кто управлял 
авто – собственник или другое лицо, мо-
жет ли машина двигаться самостоятельно 
(если нет – то где она находится). Каждый 
водитель подписывает заполненную им 
оборотную сторону извещения.



ДМИТРИЙ ТАРАСОВ: 

– Дмитрий, каким было ваше детство? 
Родители воспитывали вас в строгости? 
– Скорее не в строгости, а в дисциплине. 
Я рос в обычной семье, со средними дохода-
ми. Отец требовательный был, не пускал нас 
с сестрой на самотек, воспитывал. 
– А что вам вспоминается из детства 
чаще всего? 
– Одно из самых прекрасных воспоминаний, 
которое останется со мной на всю 
жизнь, – это как мы с отцом почти каждый 
вечер выходили играть во двор, и он меня 
тренировал индиви дуально, подсказывал, 
что и как надо делать, обучал меня. Это доро-
гого стоит, и мне это в дальнейшем очень 
помогло в жизни. 
– Вы долго занимались карате, но потом 
выбрали футбол. Что послужило 
 толчком к такому решению? 
– Не могу сказать, что долго, это было парал-
лельно с футболом. Отец в 90-е годы сам пре-
подавал карате, и тем самым подтягивал меня 
к этим тренировкам. Я занимался с ним 
в индивидуальном порядке. Отец хотел, 
чтобы я стал каратистом и бойцом. А мой 
крестный поспорил с ним и сказал, что мое 
призвание – футбол, и я точно стану футболи-
стом. Очень хорошо помню тот день, когда мы 
поехали на тренировку в «Трудовые резер-
вы» – так называлась футбольная школа. Мне 
там очень понравилось, и меня взяли с перво-
го просмотра. Так отец проспорил крестному 
ящик шампанского (улыбается).
– А когда вы поняли, что футбол – это 
ваше будущее? 
– Спустя несколько лет я из «Трудовых резер-
вов» перешел в спартаковскую школу и полно-
стью прошел ее к 18 годам. Так вот, уже через 
две недели тренировок в «Спартаке» я пони-

мал, четко осознавал и представлял в мечтах, 
как буду играть за какой-то большой клуб.
– Чем кроме спорта вы увлекались в дет-
стве?
– Мне нравилось водить машину, я с самого 
детства умел, меня отец учил. Пока прав 
не было, я рядом с папой сидел, а с 15 лет ездил 
за рулем сам. Я от этого получал огромное удо-
вольствие – и до сих пор получаю, можно ска-
зать, отношусь к той категории людей, которые 
«в булочную на машине ездят» ( улыбается). 
Что-то еще? Да нет, не было ничего такого – 
меня увлек футбол, и он занимал все мое 
время. Оставалось только на учебу. 
– Если бы не стали футболистом, 
кем вы могли бы стать?
– По-любому спортсменом, потому что 
у меня семья была спортивная: один дедуш-
ка в хоккей играл, там не получилось чуть-
чуть, у папы в футболе не получилось, пото-
му что в те времена было сложно полностью 
реализовать себя в спорте. Когда я родился, 
ему пришлось отказаться от тренировок, 
чтобы помочь маме – ей было тяжело одной 
воспитывать дочку и сына. 
– В 18 лет вы уехали в провинцию – играть 
за «Томь». Как родители отреагировали 
на ваше решение? Не отговаривали?
– Я осознавал, что будущего в «Спартаке» 
у меня нет и я там не приживусь. Поэтому, 
когда поступило предложение уехать в Томск 
на три года, я понял, что это мой большой 
шанс и нужно его использовать. Там я смогу 
вырваться вперед и доказать самому себе, 
чего я стою, меня захотят большие клубы 
и т. д. Я предвидел, что мне, коренному 
москвичу, будет тяжело первое время, но это 
меня не смущало. Пришел, сообщил родите-
лям, что хочу уехать. Отец, помню, 

«В сборную 
надо поверить 
и поддержать ее»
С ИЗВЕСТНЫМ ФУТБОЛИСТОМ, ПОЛУЗАЩИТНИКОМ «ЛОКОМОТИВА» МЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ. О ТОМ, 
ПОЧЕМУ ОН НЕ СЧИТАЕТ ЗАБИТЫЕ ГОЛЫ, КАК ОТНОСИТСЯ К КРИТИКЕ 
И К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ, ДМИТРИЙ РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.

лето 2018
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«В детстве у меня 
не было увлечений 
кроме футбола, он 
занимал все мое 
время. Оставалось 
только на учебу»
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 сказал: «Твое решение, тебе виднее, 
мы тебя поддержим». Хотя в глубине души 
оно их шокировало. 
– Кто был вашим футбольным куми-
ром в детстве и юности?
– Когда я был маленьким, из русских игро-
ков мне нравился Егор Титов – я фанател 
от него. А из европейских – Зинедин 
Зидан на все времена. Он мне нравится 
и как игрок, и как тренер. Раньше я не 
пропускал ни одной игры «Реала». 
– Вы много лет выступаете за столич-
ный «Локомотив» – сколько голов вы 
забили за свою спортивную карьеру?
– Если бы я был нападающим, то было бы 
интересно, но так как у меня другие зада-
чи на поле, такую статистику я не веду.
– А вообще для футболиста важно 
количество забитых голов? Это пока-
затель успешности?
– Есть люди, которые всегда в команде на 
виду – это нападающие и атакующие игро-
ки. А есть рабочие лошадки, на них обычно 
не обращают внимания – но люди, разби-
рающиеся в футболе, всегда оценивают их 
работу. Я являюсь именно таким звеном. 
– Дмитрий, вы суеверны? У вас есть 
некие ритуалы или правила поведения 
перед важным матчем?
– Я верующий человек, и никаких суеве-
рий у меня нет. Раньше были традиции, 
по молодости подсматривал их у какого-
то игрока, чтобы выстроить схожую ком-
бинацию на поле, но потом понял, что 
каждый игрок – личность, и надо выраба-
тывать свои правила. 
– Российских футболистов часто 
попрекают высокими зарплатами, 
роскошным образом жизни и… плохи-
ми результатами. Что вы можете 
сказать в их защиту?
– Если говорить обо мне, то я никогда 
в жизни не получал баснословных зарплат 
и никогда не считал чужие деньги. Я думал 
о том, как добиться успеха, чтобы позволить 
себе хорошо одеваться, иметь дом, машину… 
Что мне предпринять для этого, какие уси-
лия приложить? Вот это же я советую дру-
гим – обратить внимание на себя, не оскор-
блять и не унижать людей. Я знаю, что меня 
разглядывают, отмечают бренды моей одеж-
ды, марки машины, часов и т. д. А вы посмо-
трите на мои ноги без одежды – на них 
живого места нет. Что будет с ногами после 
окончания карьеры – страшно подумать 
даже! И так у всех футболистов. Мы тратим 
свое здоровье, и за это получаем деньги.

В сборную надо поверить всем вместе – 
особенно сейчас, в преддверии чемпиона-
та мира, объединиться и поддержать ее. 
Без этой веры и поддержки очень сложно 
добиться хорошего результата. Я знаю, что 

«Уже через две недели первых 
тренировок я понимал, что буду 
играть за какой-то большой клуб»

многие игроки, тренер читают прессу. 
Поверьте, любой негатив оседает, оставляя 
тяжесть на душе. А поддержка эмоцио-
нально заряжает и психологически рас-
крепощает людей. 
– У вас было много серьезных травм. Как 
вы переживали временное бездействие?
– Тяжело. Но хотя травмы были серьезные, 
я достаточно быстро поправлялся. 
Наверное, это связано с большим жела-
нием вернуться в строй и с большим трудо-
любием. Реабилитационный период тяже-
лый: надо много работать каждый день, 
превозмогая боль, нужна огромная воля. 
Я по 3–5 часов проводил в зале с массажи-
стами и тренерами. Я очень рад, что все это 
закончилось, и этот год я провел без травм. 
Дай Бог, чтобы так было и дальше.
– Вы верите, что травмы даются 
для остановки, если ты не в состоянии 
сам сбавить темп? 
– Я много размышлял на эту тему и при-
шел к выводу, что лучше пусть будет 

На фото сверху: 
полузащитник
«Локомотива» с кубком
чемпионата России по 
футболу, который команда 
завоевала в этом году
Справа: Дмитрий с женой,
моделью Анастасией 
Костенко
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лять «Локомотив» в сборной России, я с ними 
очень сдружился. Есть певец Текила – Саша, 
друг Рома, мы с ним вместе школу заканчи-
вали. До сих пор общаемся, созваниваемся 
чуть ли не каждый день. Он обычный чело-
век на обычной работе. 
– Есть ли что-то, что вам в себе 
 не  нравится, и вы не можете с этим 
ничего поделать?
– Я всегда был очень вспыльчивым челове-
ком, и еще не до конца поборол в себе эту 
черту характера. Правда, довести меня до 
точки кипения уже сложнее. Даже и не знаю, 
что нужно сделать, чтобы я взорвался. Но 
некоторым это иногда удается (улыбается).
– Есть ли в вашем окружении человек, 
которому вы могли бы доверить самые 
сокровенные тайны, позвонить ночью, 
показать свою слабость? 
– Три таких человека есть точно. Это мама, 
она жизнь отдаст за меня, никогда не пре-
даст,  не обидит, всегда выслушает и поддер-
жит. Это супруга, которой я доверяю многое. 
И есть еще один человек, которому я могу 
позвонить в любое время, когда безвыходная 
ситуа ция, когда хочется поговорить именно 
с мужиком. Это мой друг Олег.
– Как вы любите отдыхать?
– Самое лучшее для меня – улететь на остро-
ва, где никого нет, просто лежать, читать 
книги, купаться и отдыхать, потому что за то 
время, что я нахожусь в Москве, на сборах, 
я очень устаю от общения с людьми. 
– Есть ли вид спорта, которым вы хоте-
ли бы овладеть?
– Да, это хоккей. Но у меня есть контракт, 
заниматься им параллельно я не могу. Даже 
зимой я вообще не катаюсь на коньках и ста-
раюсь обходить опасные виды спорта, чтобы 
 не получить травму. А так я бы с удоволь-
ствием. 
– Вы давно уже являетесь клиентом ком-
пании «Ингосстрах», здесь застрахован ваш 
автомобиль. Часто ли вы попадали в ДТП? 
– Я все свои аварии помню, их было всего 
четыре. И все четыре раза в меня въезжали 
девушки (улыбается). Аварии эти были, слава 
Богу, несерьезными, но сам факт, конечно, 
неприятный. Страхование для меня важно. 
Как говорится, застрахуйся, заплати налоги 
и спи спокойно. Поэтому я всегда слежу 
 за временем окончания полиса. 
– Чего бы вы пожелали себе самому?
– Быть счастливым, жить в гармонии и радо-
сти с собой, со своей супругой. Хочу, чтобы 
у меня была большая семья. 
– А если бы можно было осуществить 
всего одну несбыточную мечту в жизни – 
о чем бы попросили?
– Я бы попросил, чтобы вернули моего отца, 
его так давно нет со мной рядом. И мне 
очень его не хватает.

 травма, чем случится нечто худшее. Значит, 
такая моя судьба, значит, надо это пережить.
– Стартовал чемпионат мира по футбо-
лу. Какие у вас планы на это время? 
– Конечно, я расстроился, что не попал в спи-
сок игроков, хотя и провел концовку сезона 
на хорошем уровне – но это выбор тренера, 
и  я его уважаю. Буду в Москве. У меня супруга 
беременная, мы в счастливом ожидании. 
Летать ей на большом сроке уже нельзя, так 
что будем смотреть чемпионат мира в Москве.
– Дмитрий, вы с Настей поженились совсем 
недавно. Скажите, чем она вас покорила? 
– Она обычная девушка, из обычной семьи, 
хоть и очень красивая. У Насти правильные 
представления о жизни, о своей роли в семье. 
Я очень рад, что она стала моей женой. 
– В СМИ бурно обсуждают вашу личную 
жизнь, вас это задевает?
– Когда-то давно очень задевало, а теперь – 
нет. Я и Насте объяснил, что не надо обра-
щать внимание на незнакомых людей, кото-
рые пишут о тебе гадости. Главное, что мы 
вместе и у нас все хорошо. Есть друзья 
и родители. А все что вокруг, так это вокруг.
– Ваши друзья — кто они? 
– Самые разные люди. Вот боюсь кого-то 
обидеть или не назвать. В моей команде есть 
два брата Мирончука, они будут представ-С
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«ИНГОССТРАХ EXCLUSIVE CLASSIC DAY», В ЭТОМ ГОДУ  ПРИУРОЧЕННЫЙ  
К 10-ЛЕТИЮ VIP-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ, СОБРАЛ 
НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ ДЕСЯТКИ ОЛДТАЙМЕРОВ. И ХОТЯ, 
КАК  И В  ЛЮБОЙ ГОНКЕ, В РАЛЛИ РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ ЕСТЬ СВОИ ПОБЕ-
ДИТЕЛИ,  ЗВАНИЯ «НОМЕР ОДИН» ЗДЕСЬ ДОСТОИН КАЖДЫЙ УЧАСТНИК.

САМЫЙ РОСКОШНЫЙ
Rolls-Royce Phantom I, 1929 года выпуска
Экипаж: гонщик – Владимир Попов,  
штурман – Кирилл Евстафьев

МОТОР!
самостоятельно в специальных ателье, 
которые до наступления автомобильного 
века занимались каретами, – в те времена 
это было отличным способом показать 
свой вкус и достаток. За всю историю 
было выпущено всего 2212 автомобилей 
этой модели, и все они только подтверж-
дали принцип, сформулированный 
Генри Ройсом: «Качество остается, когда 
о цене уже давно забыли».

«Я нашел свою машину в 2012 году 
в Америке. Сам ездил в США, смотрел, 
выбирал – искал машину в хорошем 
состоянии, чтобы на ней можно было 
ездить и участвовать в ралли, – расска-
зывает Владимир Попов.  – Мы с успехом 
участвуем в различных соревнованиях: 
два года назад заняли третье место 
на ралли Chopard, год назад – четвертое 
на «Ночной Москве». Машина ведет себя 
отлично, не подводит. Ухаживать за ней 
очень сложно, приходится задействовать 
целую команду специалистов, которые 
знают толк в старых машинах. Бензин 
заливаем только 80-й, который сейчас 
очень сложно найти. Но результат 
того стоит!» 

Величественный и очень дорогой Rolls-
Royce Phantom I, появившийся в 1925 году, 
практически сразу был назван знатоками 
лучшим автомобилем в мире. Этому 
не помешало даже то, что производитель 
не разглашал технические характеристи-
ки авто: вплоть до XXI века все машины 
Rolls-Royce получали пометку «мощность 
и способность ускоряться достаточные». 
Впрочем, сегодня мы знаем, что для своих 
времен кабриолет и правда был отлич-
ным: он получил намного более мощный, 
чем у предшественников, длинноходный 
шестицилиндровый двигатель на 108 л.  с. 
с огромным крутящим моментом.

«Фантомы» собирались 
в Великобритании и США в виде шасси 
с силовым агрегатом и двумя колесными 
базами на выбор – 143 и 150 дюймов. 
Кузов владелец заказывал 
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В ралли принял участие 
генеральный директор 
«Ингосстраха» Михаил 
Волков – за рулем 
настоящего раритета, 
американского 
автомобиля Chrysler 
1938 года выпуска. 
Штурманское место заняла 
его супруга – Надежда 
Розенберг. «Садясь за руль 
старых автомобилей, 
вспоминаешь, как 
непросто было управлять 
такой техникой. 
Но после современных, 
напичканных 
электроникой 
автомобилей очень 
приятно переключать 
передачи и выжимать 
сцепление», – поделился 
водительскими 
ощущениями 
Михаил Волков.

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ
«Волга» ГАЗ-М-21Л, 1963 года выпуска
Экипаж: гонщик – Рубен Арутюнов,  
штурман – Алексей Кортнев

«Волга» третьей серии, производящаяся 
на Горьковском автомобильном заводе 
с 1962 по 1970 год, получила в народе про-
звище «китовый ус» – за необычную 
решетку радиатора, состоящую из 37 хро-
мированных вертикальных стоек. Это 
не единственное изменение во внешнем 
виде автомобиля: именно на этой модели 
окончательно прописалась «капля» – деко-
ративная деталь, пришедшая на смену 
узнаваемой, но травмоопасной фигурке 
оленя на капоте.

Автомобиль получил двигатель мощно-
стью всего 75 л.  с., но его главным 
и не оспоримым преимуществом стала 
неприхотливость: «Волга» с легкостью 
справлялась с самыми суровыми дорож-
ными условиями, а при поломке была 

чрезвычайно проста в ремонте. Эти каче-
ства высоко оценили не только в СССР, где 
машина разошлась почти полу-
миллионным тиражом, но и в Европе: 
в Бельгии ее называли «танк на колесах», 
в Норвегии и Финляндии – «танк во фраке», 
в Англии – «рабочей лошадкой».

«Владею этим автомобилем я лет, 
наверное, 15. В какой-то момент мне про-
сто очень захотелось эту машину – 
видимо, сыграл свою роль 
ностальгический фактор. Долго, навер-
ное, год или два я ездил по близлежащим 
городам, смотрел, искал. К сожалению, 
очень мало «Волг» в приличном состоя-
нии, но мне наконец повезло: нашел, 
и с маленьким пробегом – 64  000 км. Это, 
в общем, ничто для нее. Поддерживать 
машину в нормальном техническом 
состоянии не так уж и сложно: и мастеров 
полно, и конструкция простая, и самое 
удивительное – очень много запчастей», – 
говорит Рубен Арутюнов.

САМЫЙ «УШАСТЫЙ»
«Запорожец» ЗАЗ-968А,  
1978 года выпуска
Экипаж: гонщик –  
Дмитрий Октябрьский,  
штурман – Егор Маркин

Бюджетный и компактный 
«Запорожец» притягивал 
взгляды любопытной конструк-
тивной особенностью – выпу-
клыми округлыми воздухоза-
борниками на задних крыльях: 
из-за них машина даже полу-
чила прозвища «ушастый» 
и «чебурашка». Героем народ-
ного фольклора двухдверный 
седан, впрочем, стал не только 

поэтому. Так, ЗАЗ известен 
своей «супер универсальностью»: 
зачастую открыть его двери 
можно было практически чем 
угодно – тонкими ножницами, 
скрученной проволокой или 
даже ключами от квартиры. 
В историю вошел и маленький 
прямоугольный люк, который 
пассажир переднего сиденья мог 
обнаружить у себя под ногами, – 
в одном из выпусков автомо-
бильного шоу «Топ Гир» веду-
щий Джереми Кларксон предпо-
ложил, что это необходимый 
атрибут зимней рыбалки.

Впрочем, несмотря на много-
численные шутки и более чем 

скромный салон – минимальное 
количество контрольных прибо-
ров, зеркало заднего вида, неза-
висимая «печка», сжатое 
 пространство и простая одно-
тонная обивка, – машина поль-
зовалась популярностью. Место 
в сердцах советских граждан 
автомобиль завоевал благодаря 
невысокой стоимости, прилич-
ной проходимости, неприхотли-
вости в уходе и практичности, 
позволяющей быстро спра-
виться с небольшими полом-
ками: например, заднее и лобо-
вое стекло «Запорожца» были 
идентичными и взаимо- 
 заменяемыми.
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САМЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
Cadillac Eldorado,  
1975 года выпуска
Экипаж: гонщик – Анна Дорошина,  
штурман – Сергей Ушанов

Изначально Cadillac Eldorado был разра-
ботан не для серийного производства, 
а лишь как футуристичный концепт-
кар, демонстрирующий все новейшие 
технические решения General Motors. 
При работе над ним инженеры компа-
нии не задумывались об итоговой стои-
мости автомобиля, зато приложили все 
усилия, чтобы сделать его максимально 
комфортным и безопасным как для 
водителя, так и для всех пассажиров. 
Это сработало не совсем так, как ожида-
лось: на выставке «Моторама» 
в 1955 году машина произвела настоя-
щий фурор, и создателям пришлось 
существенно доработать концепт, чтобы 
запустить его в серийное производство.

Увидевший свет лишь через два года 
двухдверный кабриолет стал одним 
из самых интересных автомобилей сво-
его времени: Х-образная трубчатая 
рама, четыре спаренные фары и система 
пневматической подвески. Последнее 
решение, обеспечивающее стабильную 

высоту и независимое управление под-
веской каждого колеса, впервые приме-
нялось в автомобильном производстве. 
Теперь независимо от того, где сидели 
пассажиры и насколько нагружен был 
автомобиль, он всегда находился в гори-
зонтальном положении, что сделало 
езду комфортной, а главное – 
 безопасной, так как такая подвеска иде-
ально работала даже на самых высоких 
скоростях.

Шло время, поколения «Эльдорадо» 
сменяли друг друга, получая все новые 
конструкторские решения. 
Выпускающаяся с 1971 года серия стала 
одной из самых популярных в истории 
автомобиля – машина этой линейки 
даже была выбрана в качестве пейс-кара 
(машины безопасности) на популярной 
гонке «500 миль Индианаполиса». 
Сегодня полюбоваться на олдтаймер 
на дорогах удается нечасто, зато его 
нередко можно встретить в кино: 
например, он стал практически полно-
ценным актером оскароносной драмы 
«Шофер миссис Дейзи» и постапокалип-
тического боевика «Безумный Макс: 
Дорога ярости», где автомобилям отво-
дится не меньше экранного времени, 
чем людям. 

САМЫЕ 
БЫСТРЫЕ

ЗАЧЕТ «ВЕТЕРАН» 
(АВТОМОБИЛИ 
ДО 1949 ГОДА ВЫПУСКА)
Ford T, экипаж –  
Антон Золотов 
и Михаил Готесман

ЗАЧЕТ OLD-TIMER  
(АВТОМОБИЛИ, 
ВЫПУЩЕННЫЕ  
С 1950 ПО 1973 ГОД)
ПЕРВОЕ МЕСТО:  
Mercedes-Benz SL230, 
экипаж – Иван Горох 
и Борис Костырко
ВТОРОЕ МЕСТО:  
Mercedes Benz 1964 года 
выпуска, экипаж – Борис 
и Оксана Жажковы
ТРЕТЬЕ МЕСТО:  
ГАЗ-М-20 «Победа», 
экипаж – Максим Клейменов 
и Светлана Мозговая

ЗАЧЕТ YOUNG-TIMER  
(АВТОМОБИЛИ, 
ВЫПУЩЕННЫЕ  
С 1974 ПО 1979 ГОД)
Volkswagen Beetle, 
экипаж – Светлана 
Костикова и Ирина Шарапова
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О ретроралли, об особенностях работы  
VIP-подразделения «Ингосстраха» и о своей команде 
суперпрофи рассказывает руководитель 
«Ингосстрах Exclusive» Ирина Пономарева.

СТРАХОВАНИЕ  
С ОСОБЫМ ПОДХОДОМ

ИРИНА ПОНОМАРЕВА,  
руководитель «Ингосстрах Exclusive»

ГОСУДАРСТВО 
В ГОСУДАРСТВЕ
Наша работа начиналась 
в 2008 году – как проект, связан-
ный с сервисной составляющей 
розничного бизнеса. Появился 
пул клиентов, которые мыслят 
нестандартно и хотят особенного 
подхода к себе. В то же время 
у компании появились возмож-
ности такой подход обеспечить.

Одним из инструментов для 
развития клиентской базы стала 
поддержка площадок, где сосре-
доточена наша целевая аудито-
рия и объекты страхования, кото-

рые могут ее заинтересовать. 
Нам показалось, что ретроавто-
мобили, старинные машины 
с историей, могли бы стать одним 
из таких luxury-объектов. 
В нашей стране на тот момент 
подобные машины не страхова-
лись, и мы долго разрабатывали 
продукт, который и сейчас 
остает ся практически единствен-
ным на рынке.

В том же 2008 году мы начали 
сотрудничать с «Ралли-клубом 
классических автомобилей», 
поддерживали мероприятия 
сообщества коллекционеров. 

Ведь совершенно естественно, 
что столь интересный объект, 
как ретроавтомобиль, его владе-
лец хочет не только сохранить 
и поддержать в рабочем состоя-
нии, но и показать. Поэтому 
и проводятся разного рода 
парады, гонки и ралли. И наше 
мероприятие было очень тепло 
встречено этой аудиторией.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!
Это в первую очередь спортивное 
событие, которое проводится без 
каких-либо поблажек. Наши 
штурманские гонки курирует 
Российская автомобильная феде-
рация; они проходят по слож-
ному маршруту, разработанному 
по всем правилам и канонам; 
на него приглашаются независи-
мые судьи, принимает участие 
ГИБДД. Автомобили проходят 
техническую инспекцию 
на аутентичность и по ее итогам 
получают официальный прото-
кол с печатью. Мы очень гор-
димся спортивной честностью 
мероприятия!

Кроме того, ралли – это большое 
светское событие, очень красивое, 
с необычайной эстетикой. В нем 
ежегодно участвует более 
50 машин, есть и междуна-
родные экипажи – приезжают 
из Прибалтики, из Казахстана. 
И мы рады подарить Москве 
этот праздник!

КОРПУС СУПЕРМЕНОВ
«Ингосстрах Exclusive» стра-
хует не только олдтай-
меры, но и нестандарт-
ные постройки, выпол-
ненные по проектам 
известных архитекто-
ров; фонотеки 

и коллекции – художественных 
произведений, вин, ювелирных 
изделий; отдельные произведе-
ния искусства.
   За 10 лет мы вырастили целый 
институт персональных менед-
жеров. Для VIP-клиентов они 
олицетворяют всю компанию: 
все услуги «Ингосстраха» предо-
ставляются через одного специа-
листа, он отвечает на все 
вопросы, продает страховой про-
дукт, пролонгирует его действие, 
вносит изменения в договор 
и урегулирует страховой случай. 
К работе каждого менеджера 
предъявляются самые высокие 
требования, ведь одно его невер-
ное слово или действие может 
побудить клиента уйти, тогда 
будет потерян и бизнес, который 
стоит за  VIP-клиентом. Можно 
даже сказать, что «Ингосстрах 
Exclusive» работает на передовой.

У нас действует программа 
подбора персонала, специальная 
программа обучения. Кроме 
того, наши сотрудники посто-
янно развиваются и реализуются 
не только в работе. Каждый 

из них – уникальная лич-
ность: кто-то поет, кто-то 

увлекается спортом, 
бегает марафоны. Самая 
большая ценность 

«Ингосстрах Exclusive» – 
это люди, которые работают 
с клиентами практически 
круглосуточно, без выход-
ных, – только за счет них мы 

столь успешны. 
«Ингосстрах» – компа-

ния с устойчивой 
репутацией, и наши 
менеджеры соответ-
ствуют этому высо-
чайшему бренду.
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ЖИЗНЬ В ТОНУСЕ

Поле  
для творчества

ИТАЛИЯ  
ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ФУТБОЛ
Что необычного? Можно и нужно драться, хватать мяч руками.

«Если бы я мог решить, где мне 
умирать, то это была бы скорее 
площадь Санта-Кроче, чем боль-
ничная койка», – говорят ветераны 
игры во флорентийский футбол, 
который на родине называют 
calcio, то есть «пинок». Правда, 
пинают в игре в первую очередь не 
мяч, а других игроков.

Одна из самых древних и агрес-
сивных разновидностей футбола 

появилась в 1530 году. Сейчас еже-
годный турнир проходит 24 июня 
во Флоренции на Площади святого 
Креста. В нем принимают участие 
четыре команды, представляющие 
районы города, у каждой – свой 
цвет: зеленые (квартал Сан-
Джованни), красные (Санта-Мария-
Новелла),  голубые (Санта-Кроче) 
и белые (Сан-Спирито). В каждой – 
по 27 человек: 3 вратаря, 4 защит-

ника, 5 полу защит ников и 15 напа-
дающих. Игра опасна настолько, 
что даже после ужесточения правил 
в 2006 году многие игроки получа-
ют серьезные травмы. 

ИСТОРИЯ ФУТБОЛА ПОЛНА УДИВИТЕЛЬНЫХ ПОВОРОТОВ. ПРАКТИЧЕСКИ  
В КАЖДОЙ СТРАНЕ МИРА НЕУГОМОННЫЕ ПОКЛОННИКИ ЭТОГО ВИДА СПОРТА 
ПРОЯВЛЯЮТ ФАНТАЗИЮ И ВНОСЯТ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ УСЛОВИЯ В ПРИВЫЧ-
НУЮ ИГРУ. 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
КОРОЛЕВСКИЙ 
 ФУТБОЛ
Что необычного?  
Вместо ворот – мель-
ницы, а мяч можно 
нести в руках.

Непривычному зри-
телю игра может 
показаться довольно 
странной, но для 
жителей английского 
города Ашборн она 
давно стала неотъем-
лемой частью ежегод-
ного праздника, кото-
рый вот уже 800 лет 
проводится здесь 
в Масле ничную неде-
лю. Правила королев-
ского футбола пре-
дельно просты: игро-
кам нужно забить гол 
в ворота противника. 
Правда, воротами 
в этой игре выступа-
ют две мельницы, 

расположенные в раз-
ных концах города, 
почти в 5 км друг от 
друга. Полем же для 
такого масштабного 
матча становится 
весь Ашборн – кроме 
его исторических 
мест, парков 
и  кладбищ. 
Матч начинается 
в центре города 
и длится целых 
8 часов (с 14:00 до 
22:00), а команды 
состоят из жителей 

двух районов города, 
разделенных рекой, – 
«северян» и «южан», 
к которым могут при-
соединиться и тури-
сты. Мяч можно брать 
руками, перебрасы-
вать и любыми други-
ми способами достав-
лять к «воротам» – 
главное, не прятать 
его в сумках или рюк-
заках, не пользоваться 
транспортом 
и не драться с против-
никами.

ФРАНЦИЯ  
МОТОБОЛ
Что необычного? 
Футболисты  
управляют мотоциклами.

Экстремальный подвид футбо-
ла появился в 1930-е годы во 
Франции. Мяч для мотобола 
гораздо больше футбольного,  
а на мотоциклах установлены 
специальные дуги для его 
ведения. Асфальтовое или 
гаревое поле посыпано 
песком, в каждой команде по 
пять игроков. 

Мотобол был очень популя-
рен в Советском Союзе: матчи 
проходили на центральных 
московских стадионах – 
в «Лужниках» и на «Динамо», 
при неизменно большом ско-
плении зрителей, а судьей игр 
несколько раз выступал даже 
Юрий Гагарин.
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ФИНЛЯНДИЯ
БОЛОТНЫЙ ФУТБОЛ
Что необычного? 
Футболисты рискуют 
провалиться в трясину,  
а игра длится меньше 
получаса.

Само название 
Финляндии – Суоми, то 
есть «страна болот», 
по этому неудивительно, 
что здесь изобрели имен-
но такую разновидность 

футбола. По легенде, игру 
придумал лыжник Эса 
Ромппайнен, который 
укреплял голеностоп, тре-
нируясь на болоте 
Пелхесуо. Он решил 
совместить физические 
нагрузки с увлекательной 
игрой, а в итоге получил-
ся национальный спорт, 
который даже получил 
право на проведение соб-
ственного чемпионата 
мира. Ежегодные сорев-

нования проводятся 
с 2000 года, и за это время 
по всему миру, в том 
числе в России, набралось 
уже более 300 команд, 
причем кроме естествен-
ных площадок они 
используют и специаль-
ные искусственные поля 
с грязью. 

Болотный футбол – 
динамичная игра, кото-
рая состоит всего из двух 
таймов по 13 минут каж-

дый. Это неуди вительно: 
многие игроки провали-
ваются в грязь по пояс 
и быстро устают.

Обязательная часть 
экипировки – резиновые 
сапоги, но формы 
у команд нет: участники 
матчей часто наряжаются 
в смешные костюмы, 
например, эльфов или 
балерин. Зимняя альтер-
натива болотному – снеж-
ный футбол.
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КТО НАЧАЛ
В 2004 году ФИФА 
официально при-
знала китайский 
цуцзю (дословно – «пни 
мяч») самым древним 
предшественником 
современного футбола. 
Первые упоминания 
об игре, которая была 
обязательной частью 
военной подготовки, 
датируются II веком 
до н. э. Позже она вы-
шла за пределы армии 
и нашла своих по-
клонников среди всех 
обитателей Поднебес-
ной – от императора до 
деревенских жителей. 
Сама игра больше на-
поминала современный 
волейбол: в центре 
поля стояли два столба 
с натянутой сеткой, 
в которой было сделано 
отверстие – через него 
требовалось пере-
брасывать мяч. Правда, 
отправляли его в полет 
все же ногами.

ГЕРМАНИЯ 
ВЕЛОБОЛ
Что необычного? Игроки  
передвигаются на велосипедах.

Гонять мяч верхом на велосипеде 
предложил американец немецкого 
происхождения Николас Кауфман. 
Рассказывают, что идея пришла ему 
в голову, когда однажды во время 
велопрогулки он слегка пнул коле-
сом надоедливую собачонку. 
   Первый велобольный матч состо-
ялся в сентябре 1883 года. С тех пор 
появилось три вида этого спорта, 
которые различаются численностью 
игроков в команде и размером поля: 
2 х 2 – поле 11 х 14 м; 5 х 5 – ганд-
больная площадка; 6 х 6 – открытое 
поле. Самый популярный вид вело-
бола – игра на велосипедах с фикси-
рованной передачей и двумя игро-
ками в каждой команде.

ДАНИЯ 
ТРЕХСТОРОННИЙ ФУТБОЛ
Что необычного? Три команды, 
шестиугольное поле, выигрывает 
тот, кто пропустит меньше голов. 

Только человеку с нестандартным 
видением мира могла прийти 
в голову идея подобной игры. 
И действительно, трехсторонний 
футбол в 1993 году изобрел худож-
ник-ситуационист Асгер Йорн. 
Главное в игре не ее внешние атри-
буты, а идея отказа от логики бипо-
лярной конкуренции: в трехсто-
роннем футболе выигрывает не та 
команда, которая забила больше 
голов, а та, которая пропустит 
меньше ударов по своим воротам. 
По мнению Асгера, трехсторонний 
футбол учит общению коллективов, 
ведь для того, чтобы забить гол 
одной команде, две другие должны 
договориться.
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НАВИГАТОР22

На ближних 
берегах

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ – ОСОБЕННЫЙ ОТДЫХ. 
КАК НИТКА НАНИЗЫВАЕТ НА СЕБЯ 

БУСИНЫ, ТАК И РЕКА СОБИРАЕТ ГОРОД 
ЗА ГОРОДОМ И ПОМОГАЕТ ПО-НОВОМУ 

ВЗГЛЯНУТЬ ДАЖЕ НА ХОРОШО ЗНАКОМЫЕ 
МЕСТА.

И менно по воде путешествовали в старину: 
по суше добраться можно было не в любое место, 
да и дороги зачастую были опасны для путника. 
А река – вот она, сверкает на солнце, и городов 

по ее берегам возведено множество – всем хочется себя 
показать, людей посмотреть, товары свои продать, а чужие 
купить. Вот и бегали по волнам сперва весельные суда, 
а потом парусники и пароходы. Сейчас на смену им пришли 
теплоходы, многие из которых по комфортабельности не 
уступают хорошим отелям. Для речных путешественников 
мы выбрали три достаточно длительных маршрута, которых 
хватит на то, чтобы наполнить впечатлениями полноцен-
ный отпуск. 
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ВНИЗ ПО МАТУШКЕ ПО ВОЛГЕ
Река: Волга

Маршрут: Москва – Мышкин – 
Ярославль – Городец – Нижний 
Новгород – Казань – Тольятти – 
Волгоград – Астрахань – 
Никольское – Волгоград – 
Саратов – Самара – Болгары – 
Чебоксары – Козьмодемьянск – 
Нижний Новгород – Городец – 
Плес – Кострома – Коприно – 
Углич – Москва

Это путешествие начнется от 
Северного речного вокзала и прой-
дет по самому протяженному 
волжскому маршруту – от Москвы 
до Астрахани и обратно. В некото-
рые города теплоход будет захо-
дить дважды за рейс, но все пунк-
ты маршрута таковы, что побывать 
там захочется и раз, и другой, и 
третий.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
МАРШРУТА:
• Мышкин. «Дворец Мыши», дом-
музей «Народный календарь», Дом 
ремесел.
• Ярославль. Успенский собор, цер-
ковь Ильи Пророка, Спасо-
Преображенский монастырь, 
Митрополичьи палаты.
• Городец. Музей 
«Золотая хохлома» 

На ближних 
берегах

и фабрика хохломской росписи, 
Музей самоваров, Музей добра, 
Город мастеров.
• Нижний Новгород. Кремль, 
музей техники под открытым 
небом «Парк Победы», фабрика 
елочных игрушек, Серафимо-
Дивеевский монастырь (Дивеево), 
Музей истории горного дела, геоло-
гии и спелеологии (пос. Пешелань), 
Воскресенский собор (г. Арзамас).
• Казань. Кремль, Раифский мона-
стырь, Национальный музей 
Республики Татарстан, комплекс 
«Туган Авалым» (с татарского – 
«Родная деревня»).
• Тольятти. Музей «АвтоВАЗ».
• Волгоград. Мемориальный ком-
плекс «Героям Сталинградской 
битвы», Мамаев курган, музей-
заповедник «Старая Сарепта», 
Музей музыкальных инструментов.
• Астрахань. Кремль, картинная 
галерея, дом купца Тетюшинова, 
рыбный рынок.
• Саратов. Соколовая гора, с кото-
рой открывается прекрасная пано-
рама города, Художественный 
музей, Музей гармоники, лимона-
рий с экзотическими растениями.
• Самара. Художественный музей, 

музей «Бункер Сталина».
• Болгары. Болгарское горо-

дище, Белая мечеть.
• Чебоксары. 
Тихвинский 

Богородицкий женский монастырь, 
Музей пива.
• Козьмодемьянск. 
Этнографический музей, 
Художественно-исторический 
музей им. А. В. Григорьева, Музей 
мореного дуба, Музей купеческого 
быта.
• Плес. Музей И. И. Левитана, музей 
«Художественные промыслы 
Ивановского края».
• Кострома. Свято-Троицкий 
Ипатьевский монастырь, 
Богоявленско-Анастасиин мона-
стырь, театр и Музей театрального 
костюма, торговые ряды, Музей 
сыра, Сырная биржа.
• Коприно. Историко-культурный 
творческий центр с. Погорелка, 
музей «Золотая Рукавичка», картин-
ная галерея им. В. В. Трамзина.
• Углич. Кремль, церковь Царевича 
Дмитрия, Спасо-Преображенский 
собор, Богоявленский монастырь, 
Палаты удельных князей, Музей 
ГЭС, Музей городского быта, Музей 
рабочей лошади.

Что еще: Практически во всех 
городах-стоянках туристам пред-
ложат на выбор несколько экскур-
сий – если вам уже доводилось 
побывать в этих местах, то основ-
ную, обзорную экскурсию 
можно заменить на другой 
 вариант.

Длительность  
круиза:  

19 дней
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ПОХОД К ПОЛЮСУ
Река: Лена

Маршрут: Якутск – Ленские 
столбы – Буотама – Жиганск – 
Кюсюр – Неелово (Тикси) – 
Степановка – Полярный круг – 
Соттинцы – Якутск

Это путешествие начнется с... 
полета на самолете – если вы, 
конечно, не живете в Якутске. 
Обязательно запланируйте 
время на осмотр столицы 
Республики Саха – либо 
до круиза, либо после: для 
туристов из большинства 
российских регионов этот 
город труднодостижим 
и, если уж вы здесь оказались, 
жаль будет не увидеть его достопри-
мечательностей. Среди них – исто-
рико-архитектурный комплекс 
«Старый город», бриллиантовая 
Сокро вищница Республики Саха, 
Музей мамонта и комплекс 
«Царство вечной  мерзлоты».

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
МАРШРУТА:
• Ленские столбы. Уникальный 
природный парк, знаменитый 
свои ми скалами, громоздящимися 
вдоль берегов Лены. Есть на земле 
места, находясь в которых, 
 думаешь, что попал в сказку. 
Следуя вдоль скальных «столбов» 
высотой более 200 м, невольно 

вспоминаешь о персонажах три-
логии «Властелин колец», 

которые вплывали по реке 
Андуин в Ворота Королей 
и были заворожены 
величием открывшейся 
 картины.

• Буотамский бизона-
рий. Единственный 

в России питомник лесных 
бизонов. Правда, якутских бизо-
нов постигла участь их ровесни-
ков – мамонтов, поэтому 
в 2006 году на обширной террито-
рии в устье Буотамы (правый при-
ток Лены) поселили животных, 
привезенных из Канады. 

Длительность  
круиза:  

14 дней

• Полярный круг. Во время круиза 
теплоход пересекает земную 
параллель в районе Жиганского 
улуса. На левом берегу Лены уста-
новлен символический знак 
с  надписью «Полярный круг», 
и мало у кого в фотоархиве 
 найдется снимок на его фоне. 
А у вас – будет!
• Музей под открытым небом 
«Дружба». Расположен в селе 
Соттинцы – здесь когда-то начи-
нался Якутск. На месте села 
в 1632 году был основан город 
и возведен Ленский острог, а спу-
стя десять лет город перенесли на 
его нынешнее место – за 70 км, 
в долину Туймаада. Полюбоваться 
на образцы старинного деревян-
ного зодчества можно во время 
экскурсии в «Дружбу».

Что еще: Знакомство с бытом 
проживающих на Крайнем Севере 
народностей, прогулки во время 
зеленых стоянок, рыбалка, песни 
у костра.

Еще один термин, который стоит выучить 
путешествующим на теплоходе – «зеленая 
стоянка». Правда, запоминается он быстро, потому 
что означает нечто очень приятное: теплоход 
причаливает в каком-нибудь живописном месте, 
туристы выходят на берег и целый день это место 
исследуют – гуляют, порой заходя довольно далеко, 
купаются, рыбачат, собирают грибы и ягоды, готовят 
пищу на костре.
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• Коневец. Коневский 
Рождество-
Богородичный муж-
ской монастырь.
• Валаам. Центральная 
усадьба Спасо-
Преображенского Валаамского 
мужского монастыря, скиты 
Воскресенский, Гефсиманский 
и Коневский, Ладожское озеро.
• Сортавала. Горный парк 
«Рускеала», картинная галерея 
художника Кронида Гоголева, крае-
ведческий музей Северного 
Приладожья.
• Старая Ладога. 
Староладожский историко-архи-
тектурный музей-заповедник, 
Тихвинский монастырь.

• Лодейное поле. Свято-
Троицкий Александра Свирского 
монастырь, Введено-Оятский 
женский монастырь, центр вепс-
ской культуры, Тервенический 
монастырь.
• Кижи. Музей деревянного зод-
чества, деревни Ямка 
и Васильево, Преображенская 
церковь, известная уникальной 

историей своей реставрации.

Что еще: Какое погруже-
ние в эпоху нынче обхо-
дится без интерактива? 
В число мероприятий кру-

иза включены не только 
классические экскурсии, но 

и мастер-классы, фольклорно-
развлекательные и этнографиче-
ские программы – например, 
«Музыка, песни и танцы карелов» 
в Петрозаводске или «Авдотьин 
чай» в Мышкине.

Длительность  
круиза:  

14 дней

КАРЕЛИЯ СНИТСЯ
Река: Нева

Маршрут: Москва – Углич – 
Горицы – Петрозаводск – 
Повенец (Медвежьегорск) – 
Мандроги – Коневец – Валаам – 
Сортавала – Старая Ладога – 
Лодейное поле – Свирьстрой – 
Кижи – Кузино – Мышкин – 
Москва

Это путешествие можно совер-
шить из Санкт-Петербурга (в этом 
случае оно займет неделю), но 
куда заманчивее проделать весь 
путь по воде и не разбавлять впе-
чатления поездкой в поезде.

Стартует маршрут с того же 
московского Северного речного 
вокзала и там же завершается.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
КРУИЗА:
• Горицы. Кирилло-Белозерский 
историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник.
• Петрозаводск. Водопад Кивач.
• Повенец (Медвежьегорск). 
Второй шлюз Беломорско-
Балтийского канала, храм Николая 
Чудотворца, урочище Сандармох.

Отдохнуть от интенсивных прогулок и переварить 
впечатления в круизе можно в «день на борту» – 
в это время теплоход преодолевает значительные 
расстояния от одного пункта до другого, не делает 
остановок, никуда не причаливает. Таких дней в 
течение круиза бывает несколько.

Украшение «невского» круиза – древняя крепость 
в Старой Ладоге, городе, через который некогда 
проходил старейший торговый путь «из варяг в 
греки»
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ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Большая игра
ФУТБОЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ — ЯРКОЕ ЗРЕЛИЩЕ, КОТОРОЕ  
ПРИТЯГИВАЕТ ВНИМАНИЕ МИЛЛИОНОВ БОЛЕЛЬЩИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ. 
СТАВКИ ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ВЫСОКИ — И РИСКИ ТОЖЕ. К УСЛУГАМ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ И ИМЕНИТЫХ КЛУБОВ, КОТОРЫЕ ОПАСАЮТСЯ 
ВЫБЫТЬ ИЗ ИГРЫ, СЕГОДНЯ ФУТБОЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СТРАХОВАНИИ.

30 000 000$

У чемпиона 
Европы и мира 

Зинедина Зидана 
сумма страховой 

выплаты в случае 
наступления риска 

была

10 000 000€
на такую сумму застраховал 
свои руки вратарь «Порту»  

Икер Касильяс

АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ
О силе влияния страховщиков на фут-
больные соревнования россияне узнали 
далекой осенью 2001 года. Болельщики 
«Анжи» по сей день хорошо помнят несо-
стоявшийся матч с шотландским клубом 
«Глазго Рейнджерз» на кубок УЕФА. Перед 
долгожданной игрой на стадионе 
Махачкалы представитель компании, 
в которой были застрахованы игроки 
«Глазго Рейнджерз», заявил, что вынужден 
прекратить свои обязательства по отно-
шению к шотландской команде. Причина 
разрыва страховых отношений – недоста-
точные, по мнению андеррайтера, меры 
безопасности. А без полисов обязательно-
го страхования футболисты – увы! – 
ни в коем случае не могут быть допущены 
к игре. Глава УЕФА Герхард Айгнер взве-
сил риски и принял решение провести 
игру на нейтральном поле, лишив многих 
фанатов клуба возможности лично под-
держать своих любимцев.

Сегодня уже ни у кого не вызывает 
сомнений тот факт, что влияние страхо-
вых компаний на происходящее на фут-
больном поле растет из года в год. При 
желании команду можно застраховать 

и от вылета в низший дивизион, 
и от невысоких доходов при продаже 
билетов, и даже от выигрыша! Правда, 
при передаче риска страховщик становит-
ся полноправным участником всех около-
футбольных событий. Например, одна 
из крупных страховых компаний 
не позво ляет лететь одним рейсом более 
чем шести застрахованным игрокам зна-
менитой футбольной команды. Цинично, 
но именно таким образом компания 
пытается снизить риск возможных невос-
полнимых потерь в случае авиакатастрофы.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
Для допуска к международным 
соревнова ниям каждый игрок обязан 
иметь обязательный страховой полис. 
Но помимо обязательного страхования 
практически все клубы дополнительно 
защищают своих ведущих игроков – осо-
бенно, если речь идет о звездах мировой 
величины. По статистике ФИФА, 40% 
травм футболисты получают по причине 
столкновений на поле. Бесспорное лидер-
ство в этой категории принадлежит вра-
тарям – неудивительно, что часто именно 
они  напрямую страхуются 

«Ингосстрах» 
застраховал 

 
 7  

из 12 стадионов 
чемпионата на 

80 
млн 

долларов 
каждый. Такой же 
лимит страхового 

покрытия компания 
обеспечивает 

Международному 
вещательному центру, 
через который будут 
вестись трансляции 
матчей на весь мир. 
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у  перво классных страховщиков, как это 
сделал голкипер мюнхенской «Баварии» 
Мануэль Нойер, застраховавший свои 
руки на три миллиона евро. Впрочем, 
вратарь «Порту» Икер Касильяс пошел 
еще дальше и застраховал руки на десять 
миллионов евро.

Для страхования на такие серьезные 
суммы у голкиперов есть все основания: 
так, в 1956 году во время финала кубка 
Англии между «Манчестер Сити» 
и «Бирмингемом» вратарь первой коман-
ды Берт Траутманн получил сильный удар 
по шее в результате столкновения с фут-
болистом противника. Голкипер муже-
ственно продолжил игру. Команда побе-
дила. Лишь после матча выяснилось, что 
вратарь играл со сломанной шеей, и ему 
предстоит длительное лечение.

В целом, коэффициент травм у футболи-
стов один из самых высоких в спорте – 
4,2%. Однако подобный результат объяс-
няется не только жесткими противобор-
ствами и столкновениями во время мат-
чей. Часто причиной повреждений стано-
вится неудовлетворительное состояние 
газона или искусственного покрытия. 
Иногда это даже приводит к археологиче-
ским курьезам: так, во время товарище-
ской встречи, проходящей в итальянском 
городе Асти в 2006 году, футболист одной 
из команд не попал по мячу и сильно 
повредил ногу о землю. Когда грунт 
в этом месте исследовали, обнаружили 
скелет средневекового воина, 
представляю щий серьезную историче-
скую ценность, и находящийся на лече-
нии футболист помимо страховых выплат 
получил солидную денежную премию 
и медаль за научное открытие.

Неудивительно, что футболисты с таким 
энтузиазмом страхуют свой основной рабо-

чий инструмент – ноги. У чемпиона Европы 
и мира Зинедина Зидана сумма страховой 
выплаты при наступлении страхового слу-
чая, например, составляет 30 млн долларов. 
Но и это не предел: английский футболист 
Майкл Оуэн оценил свои ноги в договоре 
страхования в 85 млн долларов. Правда, 
справедливости ради стоит отметить, что 
первой застраховать свои ноги додумалась 
актриса-старлетка Бетти Грейбл, а вовсе 
не футболисты – спортсмены лишь подхва-
тили удачную идею.

Разумеется, страховые компании работа-
ют не только с «анатомическими» полиса-
ми – с каждым годом по количеству стра-
ховых возможностей мировой футбол все 
больше напоминает шоу-бизнес. 
Например, в 2000 году клубы премьер-лиги 
Англии «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» 
и «Лидс Юнайтед» застраховали своих 
ключевых игроков… от похищения.

СТРАХОВКА ОТ ПОХМЕЛЬЯ
Страховые компании готовы предложить 
свои услуги и футбольным болельщикам. 
Один из китайских андеррайтеров, постро-
ивший целый успешный бизнес на экзоти-
ческих видах страхования, не смог обойти 
своим вниманием футбол. Все помнят, что 
медицинская страховка часто становится 
недействительной, если клиент был 
в состоянии алкогольного опьянения, – 
однако во время предыдущего чемпионата 
мира китайских болельщиков предлагали 
застраховать от алкогольного отравления 
во время просмотра футбольных матчей. 
Действовавший 30 дней полис стоил мень-
ше 1 доллара, но покрывал до 2000 юаней 
(290 долларов) стоимости лечения в боль-
нице. Разумеется, он быстро обрел заслу-
женную популярность в Поднебесной, 
а руководство компании, хотя и соглаша-
лось, что подобный страховой продукт 
выглядит беспечно, утверждало, что его 
истинное предназначение – помогать 
людям чувствовать себя лучше.

Похожий опыт существует в нашей стра-
не: несколько лет назад одна из россий-
ских компаний продавала полисы для фут-
больных фанатов на случай поражения 
национальной сборной на ЧМ-2014. 
Выплаты предусматривались, если сборная 
проиграет, из-за чего на следующий день 
после матча болельщик «не сможет выйти 
на работу»: фанаты могли застраховаться 
на случаи, если вдруг «не рассчитают свою 
дозу в попытке заглушить горе» или «трав-
мируют себя о телевизор, иной предмет 
или другого болельщика». Страховое воз-
мещение варьировалось от 3 тыс. до 20 тыс. 
рублей в зависимости от того, на каком 
этапе сборная вылетит из игры.
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Золотые руки

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ НЕОБЫЧНЫХ ТРЮКОВ, И ЗАЩИТУ 
ОСОБО ЦЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА – СОБСТВЕННОГО ТЕЛА – ПРИ-
НЯТО СВЯЗЫВАТЬ СО СПОРТИВНЫМ СТРАХОВАНИЕМ. ОДНАКО САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ В ПРАКТИКЕ АНДЕРРАЙТЕРОВ ПРОИСХОДЯТ В ГОРАЗДО БОЛЕЕ ОБЫДЕННЫХ 
СИТУАЦИЯХ, ЧЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.

ИДУТ НА РЕКОРД

Один из первых и одновре-
менно самых дорогих стра-
ховых полисов для защиты 
отдельных частей тела был 
выписан совсем не футбо-
листу или, скажем, боксеру. 
В 30-х годах прошлого века 
на астрономическую по тем 
временам сумму, 150 тысяч 
долларов (в пересчете на 
сегодняшние деньги это 
почти 2 миллиона), были 
застрахованы руки… маль-
чика, который крутил 
йо-йо – игрушку, состоящую 
из двух дисков на веревоч-
ке. В 13 лет канадец Харви 
Лоу увлекся йоингом – 
выполнением трюков с под-
брасыванием и вращением 

незатейливого гироскопа. 
Победы на местных состяза-
ниях принесли ему извест-
ность, и в 1932 году произ-
водитель игрушек, фирма 
«Черио», сделала мальчика 
своим представителем, 
отправив его в трехлетнее 
международное турне. 
Талант Харви оценили мно-
гие: мальчик даже дал 
несколько уроков игры 
в йо-йо принцу Уэльскому 
Эдварду VIII. 
Неудивительно, что руки 
парнишки, принесшие 
«Черио» мировую славу, 
были настолько дороги ком-
пании, что она не поскупи-
лась их застраховать.

Не пройдя череду падений, не заработаешь золота – 
этот постулат хорошо известен олимпийским чем-
пионам и 72-летней Изабель Паркер из Нью-Джерси 
(США). За семь лет, с 1993 по 2000 год, старушка 
поскальзывалась и падала целых 49 раз, неизменно 
получая компенсации от нескольких страховых 
компаний – сумма всех выплат за это время превы-

сила полмиллиона долларов! 
Женщину можно было бы по 

праву считать самой неуклю-
жей жительницей планеты, 

если бы не расследование, 
в ходе которого выясни-
лось, что пенсионерка под-
страивала абсолютно все 
страховые случаи. 
Женщина заходила в мага-

зин, банк или аптеку, выби-
рала темный угол, скрытый от 

камер наблюдения, разливала 
на пол воду, ложилась и, стоная, 

ждала, пока кто-нибудь ее увидит. 
Чтобы замести следы, аферистка использовала 
47 псевдонимов и поддельные документы. 
Обнаружили мошенничество случайно: придирчи-
вый клерк одной из страховых компаний увидел 
в базе данных несколько аналогичных заявлений от 
разных клиентов с адресом миссис Паркер.

На суде женщина объяснила, что крупные суммы 
требовались ей для игры в казино, которое стало ее 
единственным развлечением после выхода на пен-
сию. Судья учел это обстоятельство и почтенный 
возраст мошенницы, поэтому миссис Паркер отде-
лалась лишь четырьмя годами домашнего ареста.

Королева падений

Сверхдальний трехочковый
Свидетелями броска, точно-
сти которого позавидовал 
бы и легендарный баскетбо-
лист Майкл Джордан, стали 
десятки автомобилистов 
в Ростовской области. Мимо 
заправки, расположенной на 
трассе М4 «Дон», на полной 
скорости несся КамАЗ. 

Неожиданно одно из колес 
грузовика отлетело, описало 
дугу и на глазах ошелом-
ленных зрителей упало 
точно в открытый люк при-
паркованного на АЗС 
джипа. К счастью, в резуль-
тате инцидента никто не 
пострадал: владелец ино-

марки в это время оплачи-
вал бензин у кассы, а води-
телю грузовика удалось 
затормозить, не спровоци-
ровав аварии. Полис хозяи-
на джипа покрыл поврежде-
ния, которые машина полу-
чила в результате разруши-
тельного «трехочкового».

A
rt

 K
on

ov
al

ov
 /

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
, N

ev
ad

a 
W

ie
r 

/ 
G

et
ty

 I
m

ag
es



29www.ingos.ru

Д�М� СД�В�Л� В Б�Г�Ж…
Что делать, если авиакомпани�

потер�ла ваши вещи
Чемодан, саквояж, 
картина… А где корзина?

Пожалуйста, 

укажите номер

своего 

страхового 

полиса 

и место 

происшествия

Теперь смогу получить 
возмещение 
по своему полису

Теперь могу спокойно отдыхать! 
Заявление нужно передать 
в «Ингосстрах» в течение 
30 дней – времени хватит

Мне нужно составить 
протокол 
о потере багажа. 
Вот мой паспорт 
и багажная бирка

 полис

ПРОТОКОЛ 

о потере 

багажа 

Корзинку, конечно, 
жалко. Зато купила 
новый диван!

Д�М� СД�В�Л� В Б�Г�Ж…
Что делать, если авиакомпани�

потер�ла ваши вещи
Чемодан, саквояж, 
картина… А где корзина?

Пожалуйста, 

укажите номер

своего 

страхового 

полиса 

и место 

происшествия

Теперь смогу получить 
возмещение 
по своему полису

Теперь могу спокойно отдыхать! 
Заявление нужно передать 
в «Ингосстрах» в течение 
30 дней – времени хватит

Мне нужно составить 
протокол 
о потере багажа. 
Вот мой паспорт 
и багажная бирка

 полис

ПРОТОКОЛ 

о потере 

багажа 

Корзинку, конечно, 
жалко. Зато купила 
новый диван!






