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ВЫ МОЖЕТЕ...
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…сэкономить на каско до 30% 
и доказать, что вы аккуратный 
водитель
Новый продукт «Ингосстраха» – «Ум-
ное» автострахование на 3 месяца – 
позволяет получить скидку до 30% 
водителям, готовым на деле под-
твердить, что они водят аккуратно. 

Как это работает: на автомобиль 
клиента устанавливается монито-
ринговый блок, который включает 
в себя спутниковые навигационные 
чипы GPS/ГЛОНАСС, модуль мобиль-
ной связи с сим-картой, гироскоп, 
датчики ускорения, аккумулятор. 
Оборудование накапливает данные 
о специфике использования автомо-
биля (маршрут, время) и характере 
передвижения (ускорение, торможе-
ние, скоростной режим). По истече-

нии 3 месяцев (или 12 месяцев, если 
у клиен та годовой полис) данные 
анализируются для индивидуаль-
ного расчета тарифа. Водители со 
спокойной и аккуратной манерой 
езды могут получить скидку до 30% 
на продление комплексной про-
граммы каско. Если клиент не готов 
пролонгировать действие полиса, он 
может отказаться от услуги, вер-
нув телематическое оборудование 
в « Ингосстрах». Дополнительная 
плата за пользование не взимается.

В соответствии с условиями страхо-
вания комплексная программа каско 
с телематикой предполагает страхо-
вание автомобиля от рисков угона 
и ущерба. В покрытие уже включены 
дополнительные опции: риск само-
возгорания машины и ремонт одной 

детали кузова без справок ГИБДД. 
Конкретные условия согласуются сто-
ронами в договоре страхования.

«Программа каско с телематикой 
подойдет не только опытным во-
дителям с большим стажем, но и но-
вичкам, которые водят аккуратно, 
но при этом вынуждены оплачивать 
стандартный высокий тариф, – 
комментирует директор дирекции 
розничного бизнеса компании 
«Ингосстрах» Виталий Княгини-
чев. – Каско с телематикой также 
будет интересно родителям, которые 
хотят контролировать поведение 
своих детей за рулем. Такая опция 
доступна в реальном времени, за 
действиями водителя можно наблю-
дать через мобильное приложение 
« Ингосстраха» IngoDrive».

осень 2018

…создать ребенку «подушку безопасности»
С началом учебного года, когда дети возвращаются в школы, желание 
родителей защитить ребенка от неприятных неожиданностей традиционно 
возрастает. Детские программы страхования не защитят подвижных и актив-
ных детей от травм, но обеспечат семье «подушку безопасности» на случай 
непредвиденных событий. 

Страховка от несчастного случая покрывает все основные виды травм – 
переломы, ушибы, ожоги и растяжения в рамках условий по договору. 
«Ингосстрах-Жизнь» предлагает также специальные программы для детей, 
занимающихся спортом на любительском уровне или в секциях, многие из 
которых принимают детей только при наличии страховки. Спортивный полис 
покрывает классические виды спорта: футбол, большой теннис, баскетбол 
или хоккей, а также экстремальные – катание на скейтборде, сноуборде и пр. 
Количество покрывае мых видов спорта родители определяют самостоятельно 
с учетом интересов и образа жизни ребенка. Спортивная программа универ-
сальна и работает на спортивных соревнованиях и сборах, в том числе и за 
границей, за исключением зон боевых действий. Полис позволяет оперативно 
получить выплату, которую можно потратить на лечение и восстановление. За-
страховать ребенка можно с 2 до 18 лет по стандартной программе с базовым 
покрытием или по расширенной программе для юных спортсменов. 
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…застраховаться даже ночью
Горячая линия компании «Ингосстрах-Жизнь» теперь 
работает 24 часа 7 дней в неделю. Для того чтобы свя-
заться со специалистом, потенциальные и действующие 
клиенты компании могут обратиться в службу поддерж-
ки по номеру 8 (800) 100-50-41. «Для нашей компании  
ключевым вектором развития является повышение каче-
ства обслуживания. Удобство и комфорт клиентов всегда  
для нас на первом месте», – комментирует генеральный 
директор «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.

…купить полис ДМС онлайн
«Ингосстрах» первым на рынке запустил уникальную про-
грамму добровольного медицинского страхования (ДМС) 
для физических лиц, доступную для оформления на сайте 
www.ingos.ru. Для получения полиса не потребуется по-
сещать офис или отправлять документы в компанию – за-
ключить договор теперь можно онлайн. Продукт рассчитан 
на широкую аудиторию и представлен для всех регионов 
России. Страховой полис может быть оформлен сроком 
на 1 год и включает базовую опцию «поликлиника». Кли-
ент самостоятельно может расширить покрытие за счет 
включения в него услуг скорой помощи и стационара при 
экстренной госпитализации, стоматологического обслу-
живания, а также аптечного обеспечения. Максимальный 
лимит по договору установлен в размере 3 млн рублей. 

Процесс оформления прост: необходимо ввести данные 
о возрасте и поле застрахованного, а также указать город, 
в котором будет оказано лечение. Сайт предложит все 
доступные варианты страхования и отобразит расчетную 
стоимость по каждому из них. Останется только заполнить 
информацию о застрахованных, а для ряда регионов от-
ветить на простой медицинский опросник о наличии или 
отсутствии истории болезни. После оплаты полис будет 
направлен на e-mail клиента, размещен в его личном каби-
нете и мобильном приложении, а также отправлен в меди-
цинские учреждения.

В страховой полис ДМС по умолчанию входят такие 
важные сервисы, как круглосуточные онлайн-консульта-
ции врачей (телемедицина), вызов врача на дом, линия 
психологической помощи, массаж и физиотерапия, а также 
лабораторные и инструментальные исследования любой 
сложности (по назначению врача).
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…увидеть уникальное королевское оружие   
XVI–XVII веков 
В Тульском государственном музее оружия про-
ходит выставка «Королевские игры». Компания 
«Ингосстрах» выступает ее официальным стра-
ховщиком и партнером. Выставка представляет 
западноевропейское оружие и доспехи периода 
позднего Ренессанса из собрания Исторического 
музея: более 240 уникальных произведений искус-
ства XVI–XVII веков, созданных по индивидуальным 
заказам придворными оружейниками Габсбургского 
императорского двора, княжеских дворов Дрезде-
на и Брауншвейга, а также мастерами крупнейших 
художественных и ремесленных центров – Аугсбурга 
и Нюрнберга. Представленные доспехи, шлемы, саб-
ли, палаши, мечи, шпаги, алебарды, кинжалы, щиты, 
арбалеты, мушкеты, пистолеты, штуцеры, аркебузы 
и другие высокохудожественные предметы воору-
жения использовались знатнейшими аристократами 
Западной Европы на парадах, турнирах и охоте. 
Особый интерес в коллекции представляют парад-
ные доспехи французского короля Франциска I, 
доспех курфюрста Бранденбургского Иоахима II 
Гектора, комплект детского защитного вооружения 
«реннцойг», оружие личной гвардии герцога Вольфа 
Дитриха фон Райтенау, курфюрста Саксонского Хри-
стиана I, эрцгерцога Тирольского Фердинанда II.

Где: город Тула, здание Тульского государст-
венного музея оружия на территории кремля
Время работы:
вторник, среда, воскресенье – с 10:00 до 18:00, 
касса – до 17:00;
четверг, пятница, суббота – с 10:00 до 21:00,  
касса – до 20:00;
понедельник – выходной.
Выставка работает до 24 февраля 2019 года.

www.ingos.ru
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В исследовании Ассоциации британских 
страховщиков за 2016 год говорится, что 
полисами накопительного страхования 
жизни были обеспечены 5,4 млн человек – 
около 8% населения

По данным Резервного банка Индии, только 
4% домохозяйств прибегают 
к программам пенсионного страхования. 
Большая часть (44%) предпочитает хранить 
накопления на депозитных счетах

В отчете Национального института 
статистики в Италии за 2017 год говорится, 
что только для 26,4% пенсионеров страны 
государственная пенсия является 
единственным источником дохода, при этом 
продолжают работать после выхода на 
пенсию лишь 2,1%. Около 71,5% пожилых 
людей прибегают к дополнительным 
финансовым инструментам

Исследования показывают, что 44% 
китайских миллениалов – граждан 
в возрасте от 18 до 44 лет – вкладывают 
деньги в свою будущую пенсиюПрограмма с установленными выплатами 

формируется за счет отчислений 
с работодателей, однако каждый 
американец также может использовать 
программы страхования жизни в качестве 
долгосрочной инвестиции и аналога 
пенсионных накоплений. По данным 
страховой корпорации AIG, 69% участников 
пенсионной программы прибегают к этому 
дополнительному инструменту

Данные: Росстат, Комитет по статистике МНЭ РК, Минфин РБ, ТАСС, РИА «Новости», РБК, открытые источники

Государство обязывает всех граждан 
приобретать пенсионную страховку. 
Существуют три основных вида пенсионных 
инструментов: пенсионные кассы, фонды 
и фонды страхования руководящих 
работников

6267

6065

50 (физический труд) 
55 (административная работа)

60

Пенсионное страхование назвали одним 
из источников дохода после окончания 
трудовой деятельности более половины 
(54%) из 3,9 млн человек в возрасте от 
45 лет, принявших участие в исследовании 
национального Австралийского бюро 
статистики

67

Несмотря на то что на государственную 
пенсию могут рассчитывать только 
госслужащие и сотрудники некоторых 
частных компаний, зарегистрированных 
в программе, продуктами частного 
пенсионного страхования пользуются лишь 
около 7% населения

65

Накопительное страхование жизни – 
основной страховой продукт на рынке 
страны. По данным Ассоциации страхования 
жизни Японии, в 2017 году количество 
таких полисов составило более 36,5 млн – 
21,8% от общего числа

65

68

65

67

67

67
67

66 (до 1960 г. рождения)
67 (с 1960 г. рождения)

По данным Белорусской ассоциации 
страховщиков, в 2017 году в программах 
индивидуального страхования жизни 
участвовали 45 тысяч человек, а полисы 
страхования дополнительной пенсии 
приобрели лишь 8,9 тысячи человек. 
Суммарно это всего 0,5% населения

63

63

60–65 (в зависимости от штата)

65

66 лет и 7 мес.

Согласно статистике Росстата, в 2017 году 
в России было заключено 343,7 тысячи 
договоров добровольного личного 
страхования жизни с условием 
периодических страховых выплат – они 
охватили менее 0,3% населения

60*65

* В соответствии 
с комментариями В. В. Путина 
к законопроекту, внесенному 
на рассмотрение 
Государственной Думы 
16 июня 2018 года.

4 НАГЛЯДНО
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ОТЛОЖИТЬ 
НА ЗАВТРА
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА – ОБЩЕМИРОВОЙ ТРЕНД, 
ПРИЧЕМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ ЗАБОТА О РАЗМЕРЕ БУДУЩИХ 
ОТЧИСЛЕНИЙ ЛОЖИТСЯ НА ПЛЕЧИ САМИХ ГРАЖДАН (ИЛИ ИХ 
ДЕТЕЙ). РАЗБИРАЕМСЯ, ЧЕМ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ В ЕВРОПЕ И США ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПРАКТИКИ, 
ПРИНЯТОЙ В АЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВАХ, И СРАВНИВАЕМ ИХ  
С РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ.
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В исследовании Ассоциации британских 
страховщиков за 2016 год говорится, что 
полисами накопительного страхования 
жизни были обеспечены 5,4 млн человек – 
около 8% населения

По данным Резервного банка Индии, только 
4% домохозяйств прибегают 
к программам пенсионного страхования. 
Большая часть (44%) предпочитает хранить 
накопления на депозитных счетах

В отчете Национального института 
статистики в Италии за 2017 год говорится, 
что только для 26,4% пенсионеров страны 
государственная пенсия является 
единственным источником дохода, при этом 
продолжают работать после выхода на 
пенсию лишь 2,1%. Около 71,5% пожилых 
людей прибегают к дополнительным 
финансовым инструментам

Исследования показывают, что 44% 
китайских миллениалов – граждан 
в возрасте от 18 до 44 лет – вкладывают 
деньги в свою будущую пенсиюПрограмма с установленными выплатами 

формируется за счет отчислений 
с работодателей, однако каждый 
американец также может использовать 
программы страхования жизни в качестве 
долгосрочной инвестиции и аналога 
пенсионных накоплений. По данным 
страховой корпорации AIG, 69% участников 
пенсионной программы прибегают к этому 
дополнительному инструменту

Данные: Росстат, Комитет по статистике МНЭ РК, Минфин РБ, ТАСС, РИА «Новости», РБК, открытые источники

Государство обязывает всех граждан 
приобретать пенсионную страховку. 
Существуют три основных вида пенсионных 
инструментов: пенсионные кассы, фонды 
и фонды страхования руководящих 
работников

6267

6065

50 (физический труд) 
55 (административная работа)

60

Пенсионное страхование назвали одним 
из источников дохода после окончания 
трудовой деятельности более половины 
(54%) из 3,9 млн человек в возрасте от 
45 лет, принявших участие в исследовании 
национального Австралийского бюро 
статистики

67

Несмотря на то что на государственную 
пенсию могут рассчитывать только 
госслужащие и сотрудники некоторых 
частных компаний, зарегистрированных 
в программе, продуктами частного 
пенсионного страхования пользуются лишь 
около 7% населения

65

Накопительное страхование жизни – 
основной страховой продукт на рынке 
страны. По данным Ассоциации страхования 
жизни Японии, в 2017 году количество 
таких полисов составило более 36,5 млн – 
21,8% от общего числа

65

68

65

67

67

67
67

66 (до 1960 г. рождения)
67 (с 1960 г. рождения)

По данным Белорусской ассоциации 
страховщиков, в 2017 году в программах 
индивидуального страхования жизни 
участвовали 45 тысяч человек, а полисы 
страхования дополнительной пенсии 
приобрели лишь 8,9 тысячи человек. 
Суммарно это всего 0,5% населения

63

63

60–65 (в зависимости от штата)

65

66 лет и 7 мес.

Согласно статистике Росстата, в 2017 году 
в России было заключено 343,7 тысячи 
договоров добровольного личного 
страхования жизни с условием 
периодических страховых выплат – они 
охватили менее 0,3% населения

60*65

* В соответствии 
с комментариями В. В. Путина 
к законопроекту, внесенному 
на рассмотрение 
Государственной Думы 
16 июня 2018 года.
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Владимир ЧЕРНИКОВ, генеральный 
директор страховой компании 
«Ингосстрах-Жизнь»

1 ЧТО ТАКОЕ НАКОПИТЕЛЬНОЕ 
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ЖИЗНИ, ДЛЯ ЧЕГО ОНО НУЖНО?
Пенсионное страхование – это вид 
накопительного страхования жиз
ни, условия которого предусматри
вают выплату регулярной ренты по 
окончании программы. Клиент сам 
определяет желаемую дату полу
чения пенсии, ее размер, а также 
периодичность взносов. С по
мощью этих параметров страховая 
компания рассчитывает размер ре
гулярных взносов, которые клиенту 
необходимо сделать на протяжении 
всего периода действия договора. 
По окончании срока действия про
граммы застрахованный получает 
выплаты согласно условиям, кото
рые он выбрал.

10
2 НА КАКОЙ СРОК МОЖНО 

ЗАСТРАХОВАТЬСЯ?
Минимальный срок действия 
договора составляет 5 лет. Преи
мущество страховых программ 
в том, что срок начала выплат 
не привязан к пенсионным осно
ваниям и застрахованный может 
получать пенсию уже с 45 лет. 
Период выплат также можно 
выбрать: либо получать пенсию 
на протяжении нескольких лет, 
либо бессрочно – в течение всей 
жизни.

3 РАЗМЕР СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ РАССЧИТЫВА-

ЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО 
В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУ-
ЧАЕ ИЛИ ОН СТАНДАРТНЫЙ 
ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ СТРАХО-
ВОЙ КОМПАНИИ?
Размер взносов напрямую за
висит от нескольких факторов, 
которые клиент определяет са
мостоятельно: срок действия до
говора, периодичность платежей, 
размер будущей пенсии и по
крываемых рисков. Поэтому для 
каждого застрахованного состав
ляется индивидуальный договор, 
и размер взносов определяется 
в зависимости от его пожеланий.

вопросов  
о пенсионном 
страховании 
жизни

ПРОГРАММЫ НАКОПИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО 
СТРАХОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ, КОГДА ВЫ РЕШИТЕ, ЧТО 
ВРЕМЯ АКТИВНОЙ РАБОТЫ МИНОВАЛО. КАК УЙТИ  
НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ С СОЛИДНОЙ 
ПРИБАВКОЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ, 
РАССКАЗЫВАЕТ НАШ ЭКСПЕРТ.

4 ВЗНОСЫ НУЖНО ПЛАТИТЬ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ? 

Страхователь может выбрать любую 
периодичность взносов. Необяза
тельно совершать платежи ежеме
сячно, если это неудобно клиенту. 
Также при желании всю сумму 
можно внести единовременно. 

5 МОЖНО ЛИ ПЕРЕДАТЬ 
СВОЮ ПРОГРАММУ ПО 

НАСЛЕДСТВУ ИЛИ НАКОПЛЕНИЯ 
СГОРАЮТ?
Для наследников застрахованно
го предусмотрены два варианта 
дополнительных рисков, которые 
можно включить в договор: «гаран
тийный период» и «супружеская 
пенсия». Гарантийный период 
лимитирован и может составлять 
от 5 до 20 лет после начала полу
чения ренты, в этом случае право 
на получение выплат передается 
выгодоприобретателю, указанному 
в договоре страхования. Супруже
ская пенсия не лимитирована, но 

осень 2018
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8 МОЖНО ЛИ РАСТОРГНУТЬ 
ДОГОВОР ДО ИСТЕЧЕНИЯ 

СРОКА И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ?
Да, договор можно расторгнуть до 
его окончания, но в этом случае 
клиент получит назад только часть 
вложенных средств в виде вы
купной суммы по обозначенным 
в договоре условиям. Размер этой 
суммы напрямую зависит от того, 
на каком году действия догово
ра клиент решит забрать деньги. 
В каждом договоре страхования 
есть таблица выкупных сумм с ука
занием сроков и размеров выплат 
в зависимости от периода.

9 ПРЕДУСМОТРЕН ЛИ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ПО 

ПРОГРАММЕ НАКОПИТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ?
Да, для большинства полисов на
копительного страхования жизни 
предусмотрена опция дополни
тельного инвестиционного дохо
да. Раз в год страховая компания 
объявляет размер дополнитель
ного дохода для накопительных 
программ страхования жизни по 
итогам инвестиционной деятель
ности. Это процент от внесенных 
за год средств, который суммиру
ется с общей накопленной суммой, 
начиная со второго года действия 
договора.

10  КАК МОЖНО БЫТЬ УВЕ-
РЕННЫМ В ТОМ, ЧТО 

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ, 
КОТОРЫЙ Я ПЕРЕВОЖУ КОМПА-
НИИ, ЗАЩИЩЕН И НЕ БУДЕТ 
ПОТЕРЯН?
Рынок страхования жизни строго 
контролируется со стороны госу
дарства. Защиту прав клиентов 
обеспечивают надзорные органы: 
Центральный банк РФ, Роспотреб
надзор, ФАС России и Роском
надзор. Сохранение внесенного 
капитала гарантировано условия
ми договора страхования и законо
дательством РФ. Тем не менее не
обходимо внимательно отнестись 
к выбору страховой компании. 
Как и в случае с банками, важно об
ратить внимание на историю стра
ховщика и его финансовую устой
чивость, длительность пребывания 
компании на рынке, отраслевые 
рейтинги и отзывы клиентов.

распространяется только на мужа 
или жену застрахованного. В слу
чае ухода из жизни застрахованно
го его супруг будет получать 60 или 
80% от пенсии, обозначенной 
в договоре страхования, на протя
жении всего периода выплат.  

6 ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕТ ПОЛИС 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВА-

НИЯ ЖИЗНИ? 
В стандартную пенсионную про
грамму, как правило, входит один 
страховой риск – уход из жизни. 
По желанию страхователя програм
му можно дополнить следующими 
опциями: защита от несчастного 
случая, которая обеспечит компен
сацию стоимости лечения в случае 
получения травмы; освобождение 
от выплат в случае потери трудо
способности (в этом случае взно
сы продолжит платить страховая 
компания); индексация взносов 
пропорционально уровню ин
фляции, что позволит в будущем 

индексировать размеры страховых 
выплат; и прочие возможности. 
Можно дополнить полис сервисны
ми опциями – телемедициной или 
администрированием получения 
налогового вычета. 

7 РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙ-
СТА, ЧТО ТАКОЕ НАЛОГО-

ВЫЙ ВЫЧЕТ? 
С 2015 года страхование жизни 
входит в категорию расходов, по 
которым можно получить соци
альный налоговый вычет.  Он по
зволяет ежегодно возвращать 13% 
от максимальной общей базы 
социального налогового вычета, 
которая составляет 120 000 рублей 
(в настоящий момент обсуждает
ся возможность ее увеличения). 
Таким образом, в год можно 
получить до 15 600 рублей. Вычет 
можно оформить в налоговой ин
спекции в течение года, следующе
го за отчетным, или у работодателя 
в том же году. 

7www.ingos.ru



8 ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР

осень 2018

ПРОСТЫЕ  
РЕШЕНИЯ:
РЕВОЛЮЦИОННАЯ УСЛУГА НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ: ДОГОВОР СТРА‑
ХОВАНИЯ КВАРТИР И ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ С САМООСМОТРОМ. ВМЕСТО ВИЗИТА 
АГЕНТА И ОПИСИ ТЕПЕРЬ ДОСТАТОЧНО САМОСТОЯТЕЛЬНО СНЯТЬ ВИДЕО СВО‑
ЕГО ДОМА И ОТПРАВИТЬ ЕГО В «ИНГОССТРАХ». ВЕСЬ ПРОЦЕСС ЗАЙМЕТ НЕ БО‑
ЛЕЕ 20‑30 МИНУТ, И ДЛЯ ЭТОГО ПОНАДОБИТСЯ ТОЛЬКО МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН. 
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ.

Допустим, вы хотите застраховать свою 
квартиру. Нет каких‑то особых пожеланий? 
Тогда все просто: идете на сайт ingos.ru 
или в приложение IngoMobile, выбираете 
готовый «коробочный» продукт, оформляе‑
те и оплачиваете не выходя из дома – после 
оплаты получаете полис на свой e‑mail. 
Однако если вам нужен более расширенный 
полис на квартиру или загородный дом, 
такие продукты вам не подойдут. До недав‑
него времени вам пришлось бы вызывать 
представителя компании, который осмо‑
трел бы вашу недвижимость, чтобы заклю‑
чить договор страхования с описью и осмо‑
тром. Для упрощения процесса 
«Ингосстрах» разработал сервис страхова‑
ния недвижимости через приложение 
IngoMobile, предоставив клиентам возмож‑
ность самостоятельно выполнить осмотр 
и отправить его в компанию.

Уникальная услуга на рынке: приложение, 
позволяющее самостоятельно, без лишних 
трат времени и координации с представите‑
лями компании застраховать свою недви‑

жимость по расширенным страховым про‑
дуктам, есть только у «Ингосстраха». Это 
революция – процесс страхования перешел 
в онлайн, и теперь по своей простоте он 
мало чем отличается от заказа товаров через 
Интернет или регистрации в каршеринге.

Все максимально удобно, понятно, про‑
сто: вы сами планируете, когда вам удобно 
было бы застраховать дом или квартиру. 
Вариант онлайн хорош еще и тем, что никто 
не стоит над душой – есть время подумать, 
самому выбрать оптимальное покрытие, 
а специалисты контакт‑центра всегда при‑
дут на помощь и при необходимости рас‑
скажут о специфике страхования. 
Решившись, вы потратите минимум време‑
ни – например, оказавшись на даче, просто 
возьмете телефон, на котором установлено 
приложение IngoMobile, снимете свой дом, 
отправите видео и фотографии и спокойно 
пойдете пить чай, пока ваш запрос будут 
обрабатывать.

А теперь посмотрим подробно, как все 
устроено.

УНИКАЛЬНАЯ  
УСЛУГА НА РЫНКЕ: 
приложение, позволяющее 
самостоятельно, без лишних 
трат времени и коорди-
нации с представителями 
компании застраховать свою 
недвижимость по расширен-
ным страховым продуктам, 
есть только у «Ингосстраха». 

СТРАХОВАНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
ОНЛАЙН
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ШАГ ПЕРВЫЙ
Вы скачиваете на телефон мобильное приложение 
IngoMobile. Оно доступно для операционных систем iOS 
и Android и решает множество задач, в том числе обе-
спечивает сервис видеоосмотра для каско и для не-
движимости.

ШАГ ВТОРОЙ
Для заключения договора страхования недвижимости вам понадобится 
так называемый номер расчета. Получить вы его можете у операторов 
«Ингосстраха» по телефону либо сразу в мобильном приложении. 
Для этого вам нужно рассчитать стоимость полиса в приложении, вы-
брать нужный тип покрытия и установить страховые суммы, на которые 
недвижимость будет застрахована (оценка будет экспертной, специ-
алисты «Ингосстраха» при необходимости порекомендуют нужные 
варианты). Например, вы страхуете дачу в Под московье. Вводите год по-
стройки, площадь, местоположение, нажимаете кнопку «Рассчитать». 
IngoMobile показывает вам стоимость полиса, если все устраивает – на-
жимаем на кнопку «Купить онлайн». После этого IngoMobile автоматиче-
ски подставит номер расчета и предложит оформить страховой полис. 
Пошаговые инструкции просты, пропустить что‑то или запутаться в при-
ложении невозможно.

ШАГ ТРЕТИЙ
Вы должны будете заполнить стандартную анкету. Для страховки на дом, 
кроме адреса и площади, понадобится знать материал стен, материал пере-
крытий, некоторые важные элементы – например, есть ли печь или сауна 
в доме. Следующий пункт – данные страхователя. Прямо в приложении 
нужно будет сделать две фотографии паспорта.



осень 2018

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Теперь предстоит дистанционный осмотр недвижимости – нуж-
но провести видеосъемку с внешней стороны здания и внутри 
дома. Съемка проводится через приложение IngoMobile. Если вы 
 страхуете загородный дом, то обойдите его с камерой, не за-
будьте запечатлеть беседку, барбекю и иные объекты, которые 
вы хотите застраховать. Требования к видеоосмотру: снимать 
в светлое время суток при нормальном освещении. Во время 
записи приложение подсказывает, как нужно правильно держать 
камеру. После того как сделано видео внешнего осмотра, перехо-
дите к съемкам внутри дома: «Ингосстраху» важно понимать, где 
находится инженерное оборудование и какое оно. Если вы хотите, 

можете дополнительно сфотографировать мебель, ценные вещи 
и так далее. Практика показывает, что весь процесс занимает ми-
нимум времени: обычно клиенты проходят внешний осмотр дома 
примерно за 3 минуты, даже если они идут медленно и  боятся 
что‑то пропустить. На внутренний осмотр уходит еще около 
5–10 минут, в зависимости от количества комнат.

После этого вы отправляете видео‑ и фотоматериалы на со-
гласование и ждете ответа оператора. IngoMobile оповестит вас 
об изменении статуса вашего запроса через рush‑уведомления: 
например, вам сообщат о том, что документы приняты или на-
ходятся на рассмотрении.

10   ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР
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На самые популярные вопросы, связанные со страхованием 
недвижимости с дистанционным осмотром, отвечает 
Александр Крайник, начальник отдела интернет‑маркетинга 
и развития дистанционных сервисов «Ингосстраха».

– Можно ли сначала снять видео дома, а потом загрузить 
его в программу?
– Нет, все действия проводятся в самом мобильном прило-
жении. Фотографии и видео подписываются метаданными 
о том, где и когда были сделаны фото / видео: это гарантия того, 
что дом реально существует в природе и находится в указанном 
вами месте. Это своеобразная защита от мошенников, которые 
могут пробовать заключить договор на несуществующий 
или недостроенный объект недвижимости.

– Какие документы потребуются для заключения договора 
страхования дома?
– Паспортные данные клиента плюс данные на дом. Документы 
на саму недвижимость могут и не запрашиваться – по прави-
лам страхования выгодоприобретателем при страховом случае 
будет являться законный собственник недвижимости. Если 
произойдет страховой случай, для получения выплаты потре-
буется предъявить правоустанавливающие документы.

– От чего зависит стоимость полиса?
– От страховой суммы и дополнительных факторов. Дистанцион‑
ный осмотр дома как раз для этого и нужен – он позволяет понять 
адекватность страховой суммы, которую запрашивает владелец 
недвижимости, и если она окажется завышенной или занижен-
ной, то наши специалисты свяжутся с клиентом и посоветуют 
минимальные или же предельные страховые суммы, которые 
и будут отражены в финальном договоре.

– Сколько времени уходит на проверку?
– Максимум – два дня, обычно быстрее.

– Нужно ли будет при повторном обращении вводить 
данные?
– Ваши данные автоматически сохраняются в приложении 
вместе с историей ваших заказов. А продлить такой полис 
на следующий год можно будет уже без осмотра и так же в при-
ложении IngoMobile.

– Есть ли возможность получить рассрочку?
– Да, рассрочка возможна. На этапе согласования договора вам 
позвонит куратор и, если нужна рассрочка, это можно будет об-
судить с ним. Все необходимые платежи можно будет совершать 
в приложении. Чтобы клиент не забыл о том, что пришло время де-
лать очередной взнос, IngoMobile напомнит об этом за пару недель.

ШАГ ПЯТЫЙ
Если у оператора возникнут вопросы к вашим фото 
и видео, вы опять‑таки получите сообщение в прило-
жении. Например: «Подробнее сфотографируйте вашу 
баню». Вы переснимаете фото согласно необходимым 
требованиям и вновь отправляете их оператору. После 
подтверждения, что ваши фото прошли проверку, вам 
предложат оплатить полис. Как видите, все действи-
тельно просто.

www.ingos.ru

РЕШИВШИСЬ, ВЫ ПОТРАТИТЕ  
МИНИМУМ ВРЕМЕНИ – 
например, оказавшись на даче, просто возьмете 
телефон, на котором установлено приложение 
IngoMobile, снимете свой дом, отправите видео 
и фотографии и спокойно пойдете пить чай, пока 
ваш запрос будут обрабатывать.



ОЛЕГ УРУШЕВ: 

– Cкажите, как вы из филоло‑
га стали продюсером? Зачем? 
У вас же филологическое обра‑
зование, насколько я знаю.
− Не только филологическое, 
но еще и социологическое − 
я кандидат социологических 
наук.
– Это помогает вам в вашей 
работе продюсера?
− Конечно! Любой кинемато-
граф начинается с литературы, 
как минимум – со сценария. 
Так что без понимания того, 
что такое хороший текст и дра-
матургия, не обойтись. А вооб-
ще, я отработал на телевидении 
20 лет – 10 лет в Сургуте, 10 лет 
в Югре. Мы начинали с теле-
визионных сериалов, нашим 
первым сериа лом было «Золото 
Югры» − его раз пять показали 
на НТВ, на Первом канале. Это 
был 2002 год.
– Как возникла идея фильма 
«Тобол»?
− Идея фильма «Тобол» при-
шла, когда я прилетел в Тюмень 
и, поселившись в гостинице 

«Ремезов», от нечего делать 
прочитал брошюрку, написан-
ную хозяйкой этой гостиницы. 
В ней рассказывалось о том, 
кем был Семен Ремезов. Я был 
удивлен! К своему стыду, про-
жив на Севере 30 лет, я не знал, 
что в Тобольске жил, работал, 
творил наш русский Леонардо − 
Семен Ульянович Ремезов. 
Историческая личность, леген-
дарная! Архитектор города 
Тобольска, летописец, иконопи-
сец, строитель − уникальный 
человек. Интересно, что он 
рисовал карты, при этом сам 
практически не путешествовал.
– Вас увлекла личность 
Ремезова и вы решили снять 
о нем кино?
− Все сложилось посте-
пенно. В Перми я встретил-
ся с писателем Алексеем 
Ивановым, с которым сотруд-
ничал еще на проекте «Югра». 
И за чашкой чая я рассказал 
ему о своей идее, что вот был 
такой выдающийся человек… 
Выяснилось, что Иванов знает 

 «В Сибири нам 
пришлось платить 
за снег зимой»

ИСТОРИЧЕСКОЕ КИНО – ЖАНР ПУБЛИКОЙ 
 ЛЮБИМЫЙ, НО ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЛОЖНЫЙ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ. ЭТОЙ ЗИМОЙ НА  ЭКРАНЫ 
ВЫХОДИТ ИСТОРИЧЕСКАЯ  ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ 
ЭПОПЕЯ «ТОБОЛ». О ТОМ, СКОЛЬКО  СТОИТ 
СНЯТЬ  ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ЛЮБОВНЫЙ 
 ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН, КАК ВОЗВОДИЛИ 
МАСШ ТАБНЫЕ ДЕКОРАЦИИ В  ТОБОЛЬСКЕ 
И  ПОЧЕМУ КАСКАДЕРЫ НЕ  ОБРАЩАЛИСЬ 
ЗА СТРАХОВЫМИ ПОЛИСАМИ, МЫ 
 ПОГОВОРИЛИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОДЮСЕРОМ 
ФИЛЬМА ОЛЕГОМ  УРУШЕВЫМ.

лето 2018
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много интересного про Ремезова. 
Это именно он спас Кунгурскую 
летопись и благодаря ему сохра-
нилось имя Ермака в российской 
истории. Так наш увлекательный 
разговор перерос в сотрудничество; 
оказалось, что эта незаурядная 
личность интересна не только мне, 
но и Алексею Иванову. Мы подпи-
сали контракт, проплатили, и нача-
лась работа над сценарием телеви-
зионного восьмисерийного фильма. 
Уже через год я принес на Первый 
канал первый вариант сценария. 
В ответ мне сказали: это замеча-
тельный план романа, а теперь мы 
ждем сценарий сериала! И режис-
сер Игорь Зайцев и Алексей Иванов 
приступили к работе, но совместно-
го труда не получилось.
– Фильм уже тогда назывался 
«Тобол»?
− Да, Алексей сразу же назвал 
кинопроект «Тобол». Уже после 
этого родилось два тома его романа 
«Тобол». Очень жаль, что Алексей 
Иванов не нашел понимания 
с режиссером и ушел из проекта... 
Теперь в титрах автором сценария 
значится только Игорь Зайцев.
– Фанаты романа, которые 
ждут премьеры фильма, обсуж‑
дают это в сетях.
− Дело в том, что в кинофиль-
ме многое пришлось сократить. 
Роман − это же не киносценарий. 
Кино совершенно другой вид 
искусства – коллективный, более 
динамичный, здесь важны экшен-
сцены. С самого начала мы пла-
нировали и заказывали истерн. 
Это исторический приключенче-
ский фильм, в который вплетено 
несколько любовных линий. Наши 
главные герои фильма − молодая 
пара: Иван Демарин, «птенец гнез-
да Петрова», и Маша Ремезова, 
дочь Семена Ульяновича Ремезова. 
В принципе, у нас фильм и о про-
блеме отцов и детей – это вечная 
тема.
– Снимали вы в Тобольске? 
Как строили декорации, где 
брали костюмы?
− Большая часть съемок прохо-
дила в восстановленном старом 
Тобольске. Интерактивный музей 
«Посад сибирских сторожил» 
на время превратился в декора-
цию к фильму, а после съемок 
 продолжил свою работу в качестве 
постоянного музейного комплекса. 

Без преувеличения можно сказать, 
что нашими главными строите-
лями, реставраторами историче-
ских декораций можно считать 
мэра Москвы Сергея Собянина, 
который, в свое время возглав-
ляя Тюменскую область, и начал 
восстановление первой столи-
цы Сибири. А также нынешнего 
министра строительства и ЖКХ РФ 
Владимира Якушева, который более 
12 лет руководил краем и превра-
тил Тобольск в город-памятник. 
Во многом именно благодаря 
Владимиру Владимировичу и пра-
вительству Тюменской  области 

и состоялся проект «Тобол». 
Генеральный партнер фильма – 
компания «Сибур», официаль-
ный партнер – «Газпром нефть». 
Для нас символично, что фильм 
снимался и на Чувашском мысу, 
где произошла битва отряда 
казаков под начальством Ермака 
и войска хана Кучума. Как извест-
но, сражение окончилось победой 
экспедиции Ермака и привело 
к падению Сибирского ханства. 
Можно сказать, что съемки прош-
ли под флагом Ермака, мы ощу-
щали энергетику тех событий. 
Чтобы уложиться в смету, нам 
не раз приходилось подключать 
изобретательность − например, 
провели два конкурса: «Лучшая 
борода Тобольска» и «Лучшая коса 
Тобольска». Победители получили 
небольшие роли в массовке. Нам 
нужно было 200 париков и бород: 
если делать их на заказ, мы бы про-

сто разорились − хороший парик 
стоит более 100 тысяч.
– А этнографы вас консульти‑
ровали?
− Да, нас консультировал 
Тобольский историко-архитектур-
ный музей. Директор Тюменского 
музейного объединения Светлана 
Юрьевна Сидорова – наш главный 
консультант. Наш фильм, надеемся, 
привлечет внимание к региону, 
будет способствовать развитию 
внутреннего туризма. Тобольск 
сегодня − это город-музей с хоро-
шими гостиницами, уютными 
и вкусными ресторанами и кафе. 
Наши актеры их все протестиро-
вали за время съемок. Отличная 
русская кухня особенно понрави-
лась иностранному актеру Филиппу 
Рейнхардту.
– В фильме задействован 
 звездный актерский состав, 
и у каждой звезды свой  график 
 съемок. Как вы их сводили 
и согласовывали?
− Звездный график был сума-
сшедший, мы налетали на 20 млн 
рублей по маршруту Москва − 
Тюмень – Москва. Сначала мы 
планировали, что Ремезовым 
должен быть Сергей Гармаш, 
Гагариным − Дмитрий Назаров. 
Но случилось так, что Сергей 
Гармаш ушел в собственный проект 
и отказался от участия в съемках, 
а Дмитрий Назаров увидел себя 
в роли Ремезова. Долго искали 
Гагарина, пробовались многие. 
А потом нас осенило − мы вспом-
нили про Евгения Дятлова. Когда он 
приехал на пробы, все сразу поня-
ли − вот он, князь Матвей Гагарин, 
первый губернатор Сибири!

Ну и конечно же, в сериале 
не обойтись без любовных кол-
лизий. У нас в фильме прописаны 
две любовные линии − русская 
и шведская. Вообще, у нас была 
такая идея: показать три разных 
мира – русский, европейский 
и восточный. Через любовную 
линию Ивана и Маши передавали 
отношение русского мира к любви, 
чести, достоинству, родине. Через 
линию Рената и Бригитты пока-
зано европейское отношение 
к тем же ценностям. А Онхудай − 
это мир Востока, восточное отно-
шение к женщине, долгу, чести. 
Соприкосновение трех миров 
особенно  интересно: А
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Агата Муцениеце в роли Бригитты

13www.ingos.ru 13www.ingos.ru



как они переплетаются, 
как взаимосвязаны, чем похо-
жи и  принципиально разнятся. 
А вы, кстати,  знаете, что после 
Полтавской битвы около 20 тысяч 
шведов было сослано в Сибирь?
– И в Тобольск тоже?
− В Тобольске каждый третий был 
швед! В современном Тобольске 
до сих пор сильна шведская 
кровь − на роль массовки шве-
дов всех актеров мы нашли там, 

в Тобольске! Есть даже научный 
труд, который так и называется 
«Пленные шведы в России», и мы 
оттуда взяли некоторые факты. 
Например, сцена драки со шве-
дами, которая вошла в фильм, 
не придумана, а взята из этой 
книги. Шведы в Тобольске даже 
школу построили. У них была своя 
община. Они в Тобольске полу-
чали жалованье от шведского 
короля.
– Сколько времени ушло в итоге 
на создание фильма?

Дмитрий НАЗАРОВ  
(Семен Ремезов):
− У меня был карт‑бланш: 
или Гагарин, или Ремезов. 
Честно говоря, мне не очень 
нравится, как закончил свой 
жизненный путь Гагарин, 
что он натворил и во что это 
вылилось. Вот я и выбрал 
Ремезова. Выбрал еще и по-
тому, что мы часто забываем, 
в какой талантливой стране 

живем и какие выдающиеся люди есть среди нас. Нам часто 
кажется, что таланты уехали, а новые, которые появляются, они 
все сплошь заграничные. Не так это. Есть свои. И были в огромном 
количестве. И будут впредь! Ремезов − это тот редкий случай, 
когда человек, делающий большое уникальное дело, был признан 
при жизни, его оценили как творца, художника, труженика. Когда 
я ехал первый раз в Тобольск, то очень ворчал и планировал быстро 
вернуться. Может, логистика раздражала, ведь это же ужасно, 
что в городе нет аэропорта. Получался очень сложный марш-
рут, к которому еще прибавлялись московские пробки и дорога 
от Тюмени на машине. А может, испортили настроение изменения 
в сценарии, которые произошли каким‑то образом без моего 
ведома. В общем, был без настроения и ворчал, ворчал, ворчал… 
Но вдруг через лобовое стекло автомобиля увидел Тобольский 
кремль. У меня просто челюсть отпала, я заткнулся и больше ниче-
го не говорил… Эта красота меня поразила! Я осознал, что это у нас 
есть, пусть даже и так далеко спрятано. Мало кто, к сожалению, эту 
красоту видел: и из россиян, и из иностранцев… Такое состояние 
восторга, такое ощущение великолепия рукотворного я мало где 
испытывал, как в Тобольске. А еще и осознание того, что мой пер-
сонаж приложил к этому огромные усилия и свои руки, − дорогого 
стоило для меня…

Евгений ДЯТЛОВ  
(Матвей Гагарин):
− Я ничего не знал о То-
больске до того, как принял 
решение участвовать в кино-
проекте. Ну, пожалуй, кроме 
того, что в городе на короткий 
период поселили свергнутого 
царя и его семью. Поэтому 
я сразу кинулся в Интернет, 
нашел документальные 
фильмы, рассказывающие 
об истории Тобольска и о кня-

зе Гагарине. Мне стало очень интересно. Я благодарен «Тоболу» 
за такую роль и за то, что многое для себя почерпнул. Фильм 
«Тобол» по масштабу можно сравнить с лентами «Жизнь и судь-
ба» Сергея Урсуляка и «Белая гвардия» Сергея Снежкина. В этих 
работах я вижу схожую любовь к историческим деталям.

Известно, что актер должен полюбить своего героя, чтобы 
сыграть его убедительно. Но одно дело выдуманный персонаж, 
и совсем другое − историческая личность. О князе Матвее Пе-
тровиче Гагарине осталось мало реальных свидетельств. Петр I 
потрудился избавиться от подробных сведений о первом сибир-
ском губернаторе. Мы только отдаленно можем представлять 
масштаб этой личности. Существует стереотип: чиновник на го-
сударевой службе лишь под себя гребет и больше ни о чем не ду-
мает. Собственно, по одной из версий Гагарина за это и осудили. 
Но он точно не был, как говорят, человеком «одного хапка», 
который, получив должность, просто решил урвать побольше 
и побыстрее. Он был сложной и сильной личностью, прожившей 
очень непростую историю.

ЗВЕЗДЫ О ФИЛЬМЕ

На фото справа: 
Павел Табаков в роли 
Пети Ремезова
На фото внизу:
Юлия Макарова в роли 
Маши Ремезовой
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− Если брать за точку отсче-
та 2013 год, когда родилась 
идея, то получается пять лет.
– А сколько денег?
– 490 млн рублей.
– «Ингосстрах» выступал офи‑
циальным страховщиком кар‑
тины. Скажите, а страховые 
случаи‑то были?
− К счастью, нет!
– Слава богу, ни с лошадками, 
ни с оборудованием ничего 
не случилось во время боевых 
сцен…
− Мелкие несчастные случаи 
были. В фильме много уникальных 
трюков. Большое удовольствие 

было работать с казахстанской 
каскадерской группой NOMAD. 
В проект мы выбирали только 
топовых специалистов. По едино-
душному мнению большин-
ства, они лидеры в своем деле. 
Их знают и приглашают по всему 
миру: и в Индию, и в Малайзию, 
и в Америку. Это настоящее воени-
зированное подразделение со стро-
жайшей дисциплиной. Работали 
слаженно, как часы. И благодаря 
их мастерству фильм наполнен 
высочайшего уровня трюками. 
И руки они ломали, но они у нас 
гордые – за страховкой не пошли, 
сказали, это их профессия.

– Чем вам запомнились съемки?
− Много чего было. Съемки были 
непростые, но сейчас все вспоми-
нают их с ностальгией и юмором. 
Помню деревню Понушково, кото-
рая здорово попортила нам нервы 
из-за своей грязи. Мы завезли 
туда порядка 100 машин песка, 
гравия и опилок, чтобы не утонуть 
в том болоте. Для съемок нужна 
была зима, а у нас слякоть и грязь. 
Никогда не думал, что в Тобольске 
придется платить за снег, но в кино-
производстве чего только не слу-
чается: в 2016 году в Тобольске 
снег растаял только к 1 мая, 
а в 2017 году − уже 20 марта.

«ТОБОЛ» − О ЧЕМ ФИЛЬМ
«Тобол» − приключенческая эпопея времен Петра I, сюжет которой базируется на исторических 
событиях России. Главный герой фильма − молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Дема-
рин (Илья Маланин) – по заданию царя отправляется в пограничный Тобольск, первую столицу 
Сибири. Здесь Иван встречает свою любовь Машу Ремезову (Юлия Макарова). Главные герои 
оказываются втянутыми в экспедицию за золотом Яркенда, необходимым для войны со шведа-
ми. Их крепость окружена полчищами воинствующих джунгаров и помощи ждать неоткуда…

В картине присутствуют как вымышленные герои, так и реальные исторические персона-
жи, такие как Семен Ремезов (Дмитрий Назаров) − знаменитый летописец, картограф, историк 
и архитектор Тобольска. Во многом благодаря его усилиям экспедиция за золотом была 
спасена и справедливость восторжествовала; Йохан Ренат (Андрей Бурковский) − пленный 
шведский офицер, мечтающий вернуться на родину любой ценой; Бригитта (Агата Муцение-
це) − жена солдата Цимса, тайно влюбленная в Йохана.

Илья Маланин в роли Ивана Демарина

Дмитрий Дюжев в роли Петра I
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НА АВТО ЧЕРЕЗ  
АНТИПОДЫ
Сергей Доля – бывалый 
путешественник: из спи‑
ска в 193 страны, приня‑
того ООН, посетил 105. 
Идею кругосветного 
путешествия он вынаши‑
вал давно и наконец смог 
осуществить, причем 
в максимально интерес‑
ной форме, ведь Сергей 
считает, что путешествие 
на машине – самое 
 честное.

Срок путешествия был 
определен неслучайно. 
Дело в том, что в про‑
шлом году компания 
«Ингос страх» отметила 
свое 70‑летие, а в этом 
году 70 лет исполнилось 

и Land Rover. В честь 
годовщины этого бренда 
компания Jaguar Land 
Rover придумала этот 
проект – маршрут вокруг 
земного шара за 70 дней, 
а команда Сергея Доли 
его осуществила. 

Половину пути путе‑
шественники ехали 
на двух машинах Land 
Rover Discovery пятого 
поколения, а там, где 
авто пройти не могли – 
например, через океаны, 
они летели. 

Оказывается, для 
круго светок есть свои 
стандарты. Согласно им 
путешествие может счи‑
таться кругосветным, 
если поездка началась 
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ЭТИМ ЛЕТОМ РЕКОРД ФИЛЕАСА ФОГГА, ГЕРОЯ РОМАНА ЖЮЛЯ ВЕРНА,  СУМЕВШЕГО 
ОБЪЕХАТЬ ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ, БЫЛ ПОБИТ: ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ 
 БЛОГЕР СЕРГЕЙ ДОЛЯ И ЕГО КОМАНДА СОВЕРШИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ «ЗА 70 ДНЕЙ 
 ВОКРУГ СВЕТА С LAND ROVER» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ «ИНГОССТРАХ». 
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ВОКРУГ 
СВЕТА  
ЗА 70 ДНЕЙ: 
АВАНТЮРА 
ПО ПЛАНУ

Экспедиции пришлось перемещаться крайне быстро, учитывая 
ограничение в 70 дней: за первую же неделю пути Доля и его 
команда – всего две машины – проехали Чебоксары, Уфу, Курган, 
Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан‑Удэ. Потом пересекли 
границу с Монголией, затем их ждал Китай. Спустя три недели от начала 
экспедиции путешественники достигли первого антипода – точки 
на карте недалеко от китайского города Эньши. Дальше их путь лежал 
через Лаос, Таиланд и Малайзию; из Сингапура они перелетели 
в Австралию и за неделю проехали по океанскому побережью около 
2000 км. Дальше следующий перелет, в Южную Америку – ко второму 
антиподу у чилийского города Ла Серена. Затем Штаты, перелет через 
Атлантику, поездка по Марокко. Наконец, они пересекли Гибралтар 
и через Европу вернулись в Москву.

и закончилась в одном 
и том же месте. И вто‑
рое: маршрут должен 
пролечь через два анти‑
пода – так называют 
географические точки, 
расположенные ровно 
на противоположных 
сторонах планеты.

Отправляясь в путеше‑
ствие, сам Доля был 
настроен очень оптими‑

стично – сказывался 
большой опыт. И дей‑
ствительно, все оказа‑
лось не так страшно 
и вполне преодолимо. 
Во многом это случилось 
благодаря «поддержке 
с воздуха»: у экспедиции 
были организаторы, 
которые помогали про‑
ложить маршрут, заботи‑
лись о билетах, отелях 
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и прочем множестве про‑
блем, с которыми неиз‑
бежно приходится стал‑
киваться в путешествии. 
Ребятам оставалось толь‑
ко быстро ехать (иногда 
это было 600 км в день, 
а иногда получалось 
и 1000), снимать видео, 
договариваться с местны‑
ми и прочее, и прочее – 
всего ничего, подумаешь.

 
СЛОНОВЬЯ 
АВТОМОЙКА
Несмотря на то что боль‑
шую часть пути экспеди‑
ция преодолевала по 
асфальтированным 
шоссе – часто по очень 
качественным платным 
дорогам (как это было 
в Китае) – и близкого 
контакта с дикой приро‑
дой ожидать было слож‑
но, с живностью прихо‑
дилось сталкиваться 
постоянно. На границе 
Бурятии и Монголии 
машины с трудом проби‑
рались через местных 
коров, которые считали 
хозяевами дороги себя, 
а не машины. В Таиланде 
узнали, что вместо сторо‑
жевых собак местные 
используют обезьян – 
чрезвычайно агрессив‑
ных павианов на привя‑
зи. Зато там же у них слу‑
чился экзотичный 
аттракцион – мытье 
машин слонами. 
В Австралии они делали 
селфи с коалой и кенгуру, 
а недалеко от Мельбурна 
на машины напали стаи 
попугаев, какаду и кукка‑
бар. В общем, знакомство 
с мировой фауной можно 
считать состоявшимся. 
Равно как и с флорой: 
цветущие поля, суровые 
пустыни, дремучие леса – 
все это удалось увидеть 
и экспедиции, и тем, кто 
следил за ней почти 
в прямом эфире: еже‑
дневно Доля и команда 
делали видео‑ и фото‑
отчеты в соцсетях и на 
YouTube‑канале.

НЕ ПРЯНИКАМИ  
ЕДИНЫМИ
Конечно, каждому, кто 
захочет повторить путь 
круго светки, придется 
не только крутить руль, 
но и столкнуться со слож‑
ностями. Например, пере‑
сечение монгольской гра‑
ницы для экспедиции ока‑
залось тем еще квестом. 
Для того чтобы въехать 
на территорию страны, 
нужно было заполнить 
бумажку, собрав на ней 
множество печатей. 
Каждый раз оказывалось, 
что нужна еще какая‑то 
бумага и еще какая‑то 
печать. Знакомая для рос‑
сиян история, но времени 
она съела много. Для про‑
езда по территории Китая 
пришлось получать мест‑
ные права и номера 
на машину – это как раз 
оказалось не так сложно, 
как боялся Сергей. А еще 
участники кругосветки 
стали первыми россияна‑
ми, которым удалось 
 въехать в Сингапур на 
автомобиле. Дело в том, 
что попасть в город 
на машине можно, только 
имея разрешение на въезд, 
заверенное местными вла‑
стями, а получить его 
можно только лично 
и только в Сингапуре. Доле 
и команде пришлось оста‑
вить машины за чертой 
города, на въезде, на авто‑
бусах приехать в город, 

потратить день на получе‑
ние нужных бумаг, вер‑
нуться на автобусе за 
машинами и только потом 
заехать в вожделенную 
столицу. Из‑за этих слож‑
ностей толком посмотреть 
город они не успели.

«Ингосстрах» не только 
выступил официальным 
страховым партнером 
круго светной экспедиции 
и обеспечил страхование 
жизни и здоровья всех 
участников экспедиции. 
Кроме этого, страховая 
компания предоставила 
дорожный набор для 
круго светного путеше‑
ствия, включающий все 
самое необходимое: 
от аптечки и провода для 
прикуривания до динами‑
ческих строп и походных 
фильтров для воды, 
с помощью которых можно 
пить хоть из лужи, прибо‑
ры и чашку для каждого 
члена экспедиции плюс 
две большие термокружки.

Пригодился и страховой 
полис «Ингосстраха». 
После 7 дней пути Сергей 
Доля почувствовал себя 
нехорошо и в Иркутске 
обратился за медицин‑
ской помощью в лечебно‑
диагностический центр, 
где ему сделали кардио‑
грамму по страховке 

«Ингосстраха». К счастью, 
все обошлось: врач реко‑
мендовал пациенту отдох‑
нуть, и участники экспе‑
диции объявили выход‑
ной. За этот день Сергей 
полностью восстановил 
свои силы и смог продол‑
жить путь по запланиро‑
ванному маршруту.

КОЛЛЕКЦИЯ  
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Они видели китайский 
и американский Гранд‑
каньоны, ели китайский 
доширак, тайские банано‑
вые чипсы, устрицы 
в Сиэтле. В китайском 
городе Пуэр они чуть 
не купили огромную пира‑
миду из чая этого сорта. 
В американской Долине 
монументов, которую счи‑
тают одним из самых 
узнавае мых мест страны, 
за 200 долларов Доля 
за ехал на машине на край 
скалы и сделал фотогра‑
фии, которые автобренд – 
спонсор поездки – вполне 
может использовать 
в мировых рекламных 
целях. А в Коло радо они 
попали под сильнейший 
град, с градинами разме‑
ром с мячик для пинг‑
понга. В общем, описать 
все приключения кратко 
невозможно.

Даниил ПРОСКУРИН, директор по маркетингу  
компании «Ингосстрах»:
– Мы рады, что приняли участие в этом замечательном и пре-
стижном проекте, который приурочен к юбилею Land Rover. 
«Ингосстрах» и Land Rover почти ровесники, в прошлом году 
мы тоже отметили 70‑летие. Идея этого путешествия уклады-
валась в принципы, которые продвигает наша компания. Ведь 
часто бывает, что только отсутствие защиты останавливает 
от смелых поступков, которые кажутся рискованными, а  иногда 
и  безумными. Но когда в руках полис «Ингосстраха», все 
кажется реальным. Благодаря этой экспедиции все 70 дней нас 
посещали прекрасные эмоции – мы следили за путешествием, 
смотрели видео, восхищались фантастическими фото. Сергей 
Доля осуществил не только свою мальчишескую мечту – объ-
ехать вокруг света, обогнав героя Жюля Верна, но это было 
желанием многих из нас!

9 лет 
сотрудничают «Ингосстрах»  

и Jaguar Land Rover 

12 тысяч 
автомобилей Land Rover 

застраховано  
в «Ингосстрахе» 

200 
млн рублей 

составили выплаты  
по страховым случаям 

с участием автомобилей  
Land Rover в текущем году
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ЖИЗНЬ В ТОНУСЕ

ПУСТИТЬСЯ ВСКАЧЬ
Верховая езда до сих пор кажется 
многим чем‑то сложным и трудно‑
доступным, хотя количество кон‑
ных клубов растет и понятие «мой 
собственный конь» перестало 
быть чем‑то из ряда вон выходя‑
щим. Купить себе лошадку можно 

за цену, сравнимую с отпуском 
на зарубежном курорте. При этом 
необязательно быть владельцем 
большого загородного имения – 
большинство конных клубов пред‑
лагают услугу постоя и аренды 
денника, так что вопрос с содер‑
жанием животного отпадает. 

Самое главное – для того чтобы 
заняться верховой ездой, соб‑
ственный конь не требуется. 
Достаточно найти поблизости 
клуб, узнать расписание занятий, 
договориться с тренером – и воз‑
можно, впервые в жизни 
сесть в седло.  

ПРИ МЫСЛИ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ УТРЕННЕЙ ПРОБЕЖКЕ В СОСЕДНЕМ ПАРКЕ 
НОРОВИТЕ ПОГЛУБЖЕ НЫРНУТЬ ПОД ОДЕЯЛО? ПОРА МЕНЯТЬ КОНЦЕПЦИЮ 
ВАШИХ СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ! ДАВАЙТЕ ДОГОВОРИМСЯ: С ЭТОГО МОМЕНТА 
БЕГАТЬ БУДЕТЕ НЕ ВЫ, А КОНЬ, НА КОТОРОМ ВЫ БУДЕТЕ СИДЕТЬ. ПРИЯТНЫЙ 
ПАРАДОКС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОТЛИЧНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА 
ПРИ ЭТОМ ВАМ ОБЕСПЕЧЕНА.

По коням!

18
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ЦЕНА ВОПРОСА
Занятия верховой 
ездой – доступное, 
но не самое дешевое 
удовольствие. Разовое 
занятие – от 1500 руб. 
Плюс вам понадобится 
экипировка: бриджи, 
краги, сапоги, 
перчатки и шлем.

СПОРТ В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ
Несмотря на то что во время трени‑
ровки вы сидите, ваше тело интен‑
сивно работает. Для того чтобы 
сохранять правильный баланс 
и удерживаться на лошади в движе‑
нии, мышечный каркас спины, рук, 
бедер и ягодиц должен быть креп‑
ким – мышцы постоянно, хотя 
и незаметно для вас, напрягаются. 
Такая вот хитрая силовая нагрузка. 
Тем, кто никогда прежде не ездил 
верхом, первая поездка шагом 
кажется райским удовольствием: 
лошадь неспешно бредет по мест‑
ности или плацу, вы смотрите по 
сторонам, ощущая себя крутым 
наездником. Однако релакс прод‑
лится лишь до того момента, как 
тренер пошлет лошадь в галоп или 
рысь. Благость и расслабленность 
с вас слетят мгновенно: тело начнет 
подбрасывать, словно мешок, а все 
силы уйдут на то, чтобы попасть 
в такт и удержаться в седле. 

Бонус: занятия верховой ездой 
здорово исправляют осанку. 
Правильное положение тела верхом 
включает выпрямленную спину, 
чуть опущенные плечи и поднятую 
голову. А необходимость направ‑
лять могучее животное в нужную 
вам сторону развивают плечевой 
пояс, бицепсы, трицепсы и кисти 
рук. В общем, мышцы работают 
интенсивно. Чтобы представить 
нагрузку во время движения 
рысью, попробуйте сесть на табурет 
и поднимайтесь с него невысоко 
(до 20 см) вверх, потом опускайтесь 
вниз на счет «раз‑два» в быстром 
темпе, имитируя движение тела 
всадника во время рыси. 10 минут 
такой имитации – и интенсивная 
силовая тренировка в тренажерном 
зале по сравнению с этим покажет‑
ся вам простой и милой шуткой. 

Лошадью управляют не только 
руками и ногами, но также поворо‑
том или наклоном корпуса. 
Всаднику приходится совершать 
активные повороты в пояснице, 
наклоны, прогибаться и пружи‑
нить – и делать это нужно быстро, 
в координации с лошадью. Чтобы 
ею управлять, потребуется чувство‑
вать ее и понимать. И вот этот фак‑
тор общения для многих становит‑
ся решающим при выборе того, 
куда отправиться для поддержания 
формы – в спортивный зал 
или в конный клуб. 

Важно помнить, что лошади – существа довольно нервные 
и возбудимые. Они пугаются внезапного шума, могут бурно 
отреагировать. Если вы едете в группе и одна из лошадей 
пустится вскачь – остальные могут последовать ее при‑
меру.  Поэтому начинающих всадников на групповых про‑
гулках обязательно сопровождают опытные наездники. 

Лучшая «взятка» для лошади — морковь, нарезанная кусоч-
ками. Но это совсем не значит, что сразу же после пары 
морковок лошадь позволит вам собой командовать. Это лишь 
означает, что первое знакомство прошло успешно, но насто‑
ящее доверие животного вам еще придется заслужить.

Перед тем как вы сядете в седло, тренер  расскажет 
вам правила безопасности и некоторые  особенности 
поведения животного. Например, вы должны знать, 
что лошадь учитывает только свои габариты. То есть 
проезжая верхом через узкие ворота, стоит быть 
 бдительным, чтобы не удариться ногой о проем.

Заниматься лучше не реже двух раз в неделю. Это позво‑
лит вам быстрее понять, что нужно делать в седле, 
и постепенно тренировать свои навыки. Кроме того, вам 
наверняка порекомендуют небольшую домашнюю про‑
грамму тренировок. Это поможет вам подготовиться к рыси 
и галопу плюс разгрузить позвоночник – с непривычки 
после занятий верховой ездой может болеть спина. 

Соблюдение правил поведения, о которых  расскажет 
вам тренер, – залог безопасности, и это  касается 
не только верховой езды, но и занятий в зале. 

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

Разве можно сравнить общение с великолепным, 
сильным животным с одиноким пыхтением на трена‑
жере? Лошадь чутко воспринимает ваше настроение 
и состояние. Чтобы выстроить партнерские отноше‑
ния с ней, вам придется научиться контролировать 
свои эмоции – уникальная психотерапия! Точнее, 
иппотерапия – для целебного воздействия, которое 
оказывает на человека общение с лошадью, придума‑
ли даже специальный термин.
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БОЛЬШИНСТВО ГОРОЖАН СЧИТАЕТ, ЧТО ВЕСТИ 
ЭКОЛОГИЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В МЕГАПОЛИСЕ 
КРАЙНЕ СЛОЖНО. НАШ ЭКСПЕРТ АЛИНА 
КОЛЬОВСКА, РУКОВОДИТЕЛЬ И СОЗДАТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ, РАССКАЗЫВАЕТ, КАКИЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ И СЕРВИСЫ ПОМОГУТ 
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ БОЛЕЕ «ЗЕЛЕНОЙ», 
А ЗАОДНО И СЭКОНОМИТЬ.

Алина КОЛЬОВСКА, 
руководитель и создатель 
Центра экономии 
ресурсов

зеленый

Цвет
настроения:

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Проблему сортировки бытовых 
отходов стоит решать не в момент, 
когда они уже появились, а тогда, 
когда вы еще стоите в магазине 
с корзинкой и думаете, что купить. 
Планирование покупок с прицелом 
на их экологичность упростит орга‑
низацию раздельного сбора мусора 
и передачу его на переработку. 
Вот несколько простых советов:
•  Чтобы уменьшить количество 

пластика в своей жизни, покупай‑
те вещи с минимально возмож‑
ной упаковкой и продукты на 
развес.

• Используйте тряпичные мешки 
для похода в магазин или берите 
пакеты из дома. Если вы ходите 
в магазин 2–3 раза в неделю 
и каждый раз покупаете по одно‑
му пакету, за год у вас соберется 
не меньше 100–150 пакетов, каж‑
дый из которых будет разлагаться 
не менее 100 лет.

•  Откажитесь от одноразовой про‑
дукции. Пластиковая посуда, 
бумажные салфетки и полотенца, 
ручки, у которых нельзя поменять 
стержень, одноразовые бритвен‑
ные станки – то, без чего можно 
обойтись. 

•  Для того чтобы уменьшить 
 «транспортный» след, отдайте 
предпочтение сезонным продук‑
там местных производителей. 
Не стоит покупать клубнику 
зимой, дождитесь лета, и вы буде‑
те уверены, что ее не привезли за 
тысячи километров. 
Если вы последуете этим простым 

правилам, то окажется, что пробле‑
ма отходов будет решена на 50%. 
Мусора станет гораздо меньше.
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О том, где поблизости находятся 
пункты сдачи макулатуры, обычно 
знают дворники.

Что касается старой одежды, то 
существует много способов от нее 
избавиться: от фримаркетов и доски 
объявлений до благотворительных 
фондов и крупных магазинов. 
В Москве есть Charity Shop, который 
занимается установкой ящиков для 
старой одежды по всему городу. На 
сайте есть карта мест, где их найти.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДОМ
Оцените свое жилище с точки зре‑
ния оптимизации энергозатрат. 
Соблюдение несложных правил 
позволит сэкономить до 20% и более 
расходов на электроэнергию.  
•  В комнате холодно, потому что 

перед батареей стоит шкаф или 
плотные шторы закрывают источ‑
ник тепла? Перестановка поможет 
избавиться от электрического 
обогревателя.

•  Если вы задумали ремонт, отдайте 
предпочтение светлым тонам. 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Некоторые думают, что для раз‑
дельного сбора отходов нужно 
огромное количество ведер 
и много свободного пространства. 
На самом деле это не так. 
Отдельная емкость понадобится 
только под сбор органических 
отходов. Батарейки можно соби‑
рать в бутылку, а макулатуру удоб‑
но складывать в коробку. 

Перед тем как складировать 
вторсырье, его нужно помыть, 
но совсем не обязательно мыть 
с мылом, а потом еще и полоскать, 
достаточно просто смыть 
органику. 

В первую очередь стоит отделить 
опасные отходы: батарейки, энерго‑
сберегающие лампочки, лакокра‑
сочные изделия, просроченные 
медикаменты, электроприборы.

Медикаменты – серьезная про‑
блема. В нашей стране никак 
не налажен их сбор у населения. 
Просроченные лекарства оказыва‑
ются на мусорном полигоне 
и попадают в природные источни‑
ки. Выход один – стараться 
не покупать лекарства впрок.

Экологичность квартиры повы‑
сит отказ от энергосберегающих 
ламп, которые содержат ртуть. 
Если в вашей управляющей компа‑
нии (УК и ТСЖ должны заниматься 
их сбором) не организован сбор 
этого вида опасных отходов, то 
лучше перейти на светодиодные 
лампы. Они безопасны, служат 
дольше, потребляют меньше, 
их легче сдать на переработку. 

От отслуживших свой срок вещей 
поможет избавиться проект 
Гринпис – интерактивная карта 
«Вторая жизнь вещей» recyclemap.ru. 
Тут можно найти пункты приема 
различных видов отходов. Узнайте, 
какие отходы принимают в вашем 
городе, собирайте их и сдавайте на 
переработку, а количество другого 
мусора постарайтесь 
минимизировать.

Одна батарейка загрязняет тяже‑
лыми металлами до 1 м2 окружаю‑
щей среды. Поэтому лучше от них 
отказаться и перейти на аккумуля‑
торы, это быстро окупится. На 
сайте завода по переработке бата‑
реек «Мегаполисресурс» есть 
карта, где отмечены пункты прие‑
ма по всей стране. Они расположе‑
ны в крупных сетевых магазинах.

ХРАНИТЕЛИ ДОМАШНЕГО ОЧАГА
Позаботились о природе? Теперь настало время позаботиться о собственном жилье. 
Добровольное страхование квартиры – это возможность застраховать ваше имущество 
и ответственность перед соседями на случай повреждений, возникших в результате по-
жара, взрыва, залива, стихийных бедствий, противоправных действий и других проблем, 
с  которыми, увы, иногда приходится сталкиваться. Страховой полис предусматривает 
денеж        ную выплату на случай происшествия, которую вы сможете потратить на ремонт 
и восста новление своего жилья. Готовые варианты, которые вы можете найти на сайте 
   www.ingos.ru, покрывают весь спектр рисков. Кроме того, можно застраховать квартиру 
на короткий период – например, на время вашего отъезда в отпуск, а также приобрести 
полис страхования ответственности перед соседями. Это обезопасит вас от неприятностей 
в случае, если в ваше отсутствие случится, например, прорыв труб и вы зальете соседей. 
Застраховаться можно в режиме онлайн. Все просто: выбираете подходящий вариант, 
рассчитываете стоимость страхового взноса с помощью онлайн‑калькулятора, оформляете 
полис и оплачиваете его удобным для вас способом.

Такой интерьер потребует меньше 
электроэнергии для освещения.

•  Покупая новые приборы, обра‑
щайте внимание на значок энер‑
гоэффективности. Самый низкий 
расход обозначается как А++, 
далее по возрастанию расходов 
идут А+, А, B, C, D, E, F и G – самый 
неэкономный вариант. 

•  Отдайте предпочтение точечному 
освещению. Если вы сидите за 
столом, логичнее использовать не 
люстру, а настольную лампу или 
торшер. Электроприборы в режи‑
ме stand‑by продолжают расходо‑
вать электроэнергию. Лучше 
отключать приборы, которыми 
не пользуетесь, из розетки или 
купить специальный датчик, 
который сделает это за вас.
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КАМЕННЫЕ СТОЛБЫ МАНЬПУПУНЕРЫ, 
КОМИ
Эти уникальные объекты официально призна‑
ны одним из семи чудес России, и по праву – 
вид этих каменных столбов высотой с 15‑этаж‑
ный дом (30–42 метра) поражает воображение. 
Ученые говорят, что это останцы – остатки 
твердых горных пород, которые не разрушило 
время. Их называют также Столбы выветрива‑
ния, а манси, населявшие эти места и покло‑
нявшиеся Столбам в период язычества, про‑
звали их «Малой горой идолов». По местной 
легенде, это великаны, которых превратил 
в камень храбрый воин, спасавший из велика‑
ньего плена дочь вождя. Может быть, еще 
и поэтому Столбы называют также 
Мансийскими болванами. 

Стоят они посреди пустынного плато, 
добраться до которого можно лишь пешком – 
и на это понадобится много времени, либо на 
вертолетах. Это действительно Перекресток 
миров – здесь, как нигде, ощущается Вечность.

Перекрестки 
миров

МЕСТА СИЛЫ – МАРШРУТЫ ДЛЯ МИСТИКОВ, АДЕПТОВ РАЗНЫХ 
КУЛЬТОВ, ПРАКТИКОВ, МЕТЯЩИХ В ШАМАНЫ, И ВСЕХ, КТО 
ХОЧЕТ ЕСЛИ НЕ ОТКРЫТЬ В СЕБЕ ГУРУ ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ, ТО 
ХОТЯ БЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ ЭНЕРГИЮ, КОТОРОЙ ТАК СЛАВЯТСЯ 
АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ. ПОВЛИЯЮТ ЛИ ОНИ НА ВАШУ ЖИЗНЬ 
И СУДЬБУ – БОЛЬШОЙ ВОПРОС. НО СОВЕРШЕННО ТОЧНО, ЧТО 
ЭТИ САМЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ – ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ ТОЧКИ НА 
КАРТЕ НАШЕЙ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ УВИДЕТЬ ИСКУШЕННОМУ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКУ.
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ПРАКТИКУМ
Есть несколько маршру-
тов посещения Столбов. 
Первый – со стороны 
Республики Коми через 
кордоны заповедника. 
Второй – открытый пе-
ший маршрут со стороны 
Свердловской области 
с посещением перевала 
Дятлова, горы Отортен 
и истока реки Печоры. 
Самый комфортный, но 
при этом самый дорогой 
вариант – вертолетный 
тур (на плато построена 
вертолетная площадка), 
возможны как летние, 
так и зимние полеты. 
И последний вариант – 
лыжный маршрут от 
трехречья с восточной 
стороны.

ПРАКТИКУМ
Экскурсия проходит 
централизованно, при 
хорошей погоде, стои-
мость – около 800 руб. 
Дорога на катере от 
Большого Соловец-
кого острова до места 
назначения занимает 
чуть меньше часа. Запи-
сываться на экскурсию 
рекомендуется заранее.

ЛАБИРИНТЫ БОЛЬШОГО 
ЗАЯЦКОГО ОСТРОВА, 
СОЛОВКИ
Специально ради посещения 
этого места на Соловки почти 
никто не едет – экскурсия по эко‑
логической тропе с гидом зани‑
мает всего около полутора часов, 
плюс часовая поездка на катере 
по Белому морю сюда и обратно. 
Чаще всего это лишь один из 
маршрутов, рекомендуемых 
к посещению на Соловках, но при 
этом один из самых интересных. 
Сходить с тропы нельзя, самосто‑
ятельно остаться там и подробнее 
изучить загадочные лабиринты 
тоже не выйдет – остров очень 
маленький, здесь нет ни гости‑
ниц, ни столовых, зато есть пер‑
вая в истории России рукотворная 
каменная гавань XVI века 
и Андреевский скит. И конечно, 
сами лабиринты, или, как назы‑
вают их поморы, «вавилоны» – 
каменные выкладки в виде спи‑
рали. По данным одних ученых, 
их возраст – III–V вв. до н. э., по 

версии других – V век нашей эры. 
Экологическая тропа идет по 
деревянным мосткам, которые 
проложены, чтобы оставить мест‑
ную тундру и мхи незатоптанны‑
ми и нетронутыми, а вавилоны – 
не растащенными на камушки. 

Вход в лабиринт – он же выход, 
но до него еще надо добраться. 
О том, кто, когда и зачем соорудил 
эти спирали, ученые спорят до сих 
пор. Кто‑то говорит о том, что это 
были места культа, кто‑то – что 
это капища для инициаций, дру‑
гие уверены, что это всего лишь 
ловушки для рыбы. Известный 
этнограф Николай Виноградов 
выдвинул теорию о том, что вави‑
лоны – символический вход 
в страну мертвых, построенный 
в виде лабиринта для того, чтобы 
они не могли вернуться к живым 
и потревожить их. Интересно, что 
Павел Флоренский, ученый‑бого‑
слов, изучавший лабиринты во 
время своего тюремного заключе‑
ния на Соловках, был согласен 
с этой теорией культа умерших. 
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ДОЛЬМЕНЫ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Для начала – пара загадок. Как 
строителям этих сооружений из 
гигантских каменных плит удалось 
так рассчитать место постройки, 
что для природных катаклизмов 
они стали неуязвимыми? Эти доль‑
мены ни разу не были разрушены 
лавинами и селевыми потоками, 
обычными для этой местности. 
Вторая загадка – практически все 
плиты, из которых построены доль‑
мены, содержат кварц. Этот камень 
маги и целители прошлого считали 
средством для восстановления сил 
после болезней и при сильной уста‑
лости, защитой от инфекций во 

время эпидемий, плюс помощни‑
ком в деле ментальной «прокач‑
ки» – открытия «третьего глаза», 
развития интуиции, влияния на 
других людей. Как бы то ни было, 
приходя посмотреть на эти зага‑
дочные сооружения, многие отме‑
чают и улучшение самочувствия, 
и необыкновенное умиротворение, 
которое здесь их посещает.

КИТОВАЯ АЛЛЕЯ,  
ОСТРОВ ИТЫГРАН, ЧУКОТКА
Древнее святилище эскимосов – 
500‑метровая аллея из двух рядов огром‑
ных костей гренландских китов, вкопанных 
в грунт у берега. По подсчетам археологов, 
здесь собрано около 50 китовых черепов, 
около тридцати столбов из челюстей кита, 
плюс около 150 ям для хранения запасов 
мяса. Несмотря на то, что относительно 
других мистических мест России Китовая 
аллея сравнительно молода – ориентиро‑
вочно ее постройка случилась в XIV веке, 

она считается одной из самых необычных 
и красивых достопримечательностей стра‑
ны и занимает 29‑е место в списке 
«100 чудес России». Версий о происхожде‑
нии Китовой аллеи много: это и место 
битвы «летающих шаманов», и место сход‑
ки и общения охотников, и площадка для 
пирушек, и кто знает, что еще. Но выглядит 
это так фантастично, что думать о его про‑
исхождении здесь не хочется. А хочется 
просто им налюбоваться и поплыть на лод‑
ках посмотреть на живых китов, которые 
приплывают к этим берегам.

ПРАКТИКУМ
Китовая аллея входит в состав 
национального парка «Берен-
гия», созданного для сохранения 
уникальной экосистемы Крайнего 
Севера. Приехать сюда можно в со-
ставе тура по интересным местам 
Чукотки, стоимость – от 120 тысяч 
рублей за 9 дней, в сумму входит 
проезд из Анадыря, проживание 
в гостинице, прокат снаряжения, 
питание. К этой сумме нужно 
прибавить стоимость билетов до 
Анадыря из вашего города.

ПРАКТИКУМ
Большинство дольменов (сейчас их насчитывается 
около 150) расположено в районе Геленджика 
и Туапсе. Добраться до них можно как самостоятель-
но, так и присоединившись к экскурсии, стоимость 
участия в группе – около 500 рублей с человека.
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ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Отправляясь в поездку, будь то отпуск или командировка, 
не забудьте оформить полис страхования путешествующих 
по России. Это очень удобно: если вы заболеете, или слу‑
чится что‑то экстренное,  требующее помощи, вам не при‑
дется записываться в  местные городские поликлиники или 
ждать занятых  врачей. Независимо от области или города 
РФ, страховка для  путешествий обеспечит организацию 
лечения в клиниках, позволит компенсировать стоимость 
лекарственных препаратов, гарантирует оплату расходов 
по репатриации, компенсирует расходы на возвращение 
детей к месту их постоянного жительства, если путеше‑
ствующий с ними застрахованный из‑за болезни не может 
их сопровождать. При этом оформить полис можно не 
выходя из дома: на сайте www.ingos.ru/travel/russia/ все это 
делается онлайн. Понадобятся только данные паспорта 
 путешественника.

ГОРА ВОТТОВААРА, КАРЕЛИЯ
Некоторые называют Воттоваару одним из 
наиболее сильных мест Земли, чем‑то 
вроде информационного поля, в котором 
хранятся не только знания прошлого, но 
и тайны Вселенной, которые могут полно‑
стью трансформировать человека и его 
судьбу. Сюда регулярно отправляются экс‑
педиции духовных искателей. Участникам 
обещают переход на качественно новый 
уровень жизни в течение последующих 
9 месяцев после поездки, но, как это обыч‑
но бывает с местами силы, не все так про‑
сто. Считается, что гора усилит то, что 
в вас есть – и хорошие, и плохие качества. 
Ваша вера и надежды получат подпитку – 
но то же самое произойдет и с самыми 
темными вашими страхами. Недаром 
у этого места есть в народе и другое назва‑
ние – Смерть‑гора. Когда‑то считалось, что 

для того, чтобы гора открыла свои тайны, 
и тайны эти не были темными, понадобит‑
ся  специальный проводник. Сейчас мест‑
ные проводники далеки от духовных прак‑
тик, они просто показывают туристам 
самые красивые места с роскошными 
видами и рассказывают мифы, легенды 
и факты. Сами сейды, древние мегалиты – 
зрелище невероятное. На этой горе, по 
некоторым подсчетам, их около двух 
тысяч.  Эзотерики считают их вратами 
в другой мир, которые построили колду‑
ны – наследники знаменитой Гипербореи. 
В любом случае, эзотерик ли вы или про‑
стой турист, жаждущий красивых видов 
и интересных рассказов гида, нужно будет 
приготовиться к физическим нагрузкам, 
подъемам, спускам, комарам и мошкаре. 
Большинство тех, кто здесь побывал, гово‑
рят, что оно того  стоило.

ПРАКТИКУМ
Дорога от Петрозавод-
ска на машине – около 
4 часов. Разместиться 
можно в поселке Гимолы, 
местные жители сдают 
в аренду дома, поят, 
кормят, парят в бане. 
До горы можно добраться 
с проводником, стои-
мость – 1000 руб. с одного 
человека (если это семья 
или мини‑группа), от 
поселка до места, откуда 
начинаются маршруты, 
в зависимости от сезона 
добираются на «буханке» 
или на снегоходе. Обяза-
тельны удобная трекин-
говая обувь и средства 
против комаров. Лучшее 
время для поездки – 
весна‑осень.  



В ЭТОМ ГОДУ В ВЕНЕЦИИ, ГДЕ ЗАРОДИЛАСЬ 
СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ЕЕ ПОНИМАНИИ, ПРОШЕЛ 75‑Й 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ. 
И ПО СУТИ ЭТО СМОТР НЕ СТОЛЬКО 
ТАЛАНТОВ, СКОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТОВ ОДНОГО 
ИЗ САМЫХ РИСКОВАННЫХ БИЗНЕСОВ В МИРЕ. 
ВЕДЬ РАСХОДЫ НА КИНО ИСЧИСЛЯЮТСЯ 
СОТНЯМИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, 
А ДОВЕСТИ ПРОДЮСЕРОВ ДО БАНКРОТСТВА 
МОЖЕТ ВСЕ ЧТО УГОДНО – ОТ НЕУЧТЕННОЙ 
НЕПОГОДЫ И ТРАВМЫ АКТЕРА НА СЪЕМКАХ 
ДО ПРОВАЛА В КИНОТЕАТРАХ. НО МОЖНО 
ЛИ ОТ ТАКИХ НЕУДАЧ ЗАСТРАХОВАТЬСЯ?

СПАСТИ РЯДОВОГО
рактика страхования в кино‑
производстве больше распро‑
странена за границей, чем 
в России. Оно и понятно: 

в Голливуде даже при съемках картин 
среднего масштаба речь идет о совсем дру‑
гих деньгах. Кроме страхования жизни, 
здоровья актеров и имущественной состав‑
ляющей съемок (реквизита, декораций, 
пленок и аппаратуры), продюсерам прихо‑
дится учитывать и другие, куда менее оче‑
видные риски, связанные с локациями 
и законодательством. Например, после 
съемок сериала «Игра престолов» страхо‑
вой компании пришлось оплачивать 
ущерб, который нанес искусственный 
песок заповеднику на Мальте. Управление 
по окружающей среде острова предрекало 
непоправимые последствия – исчезнове‑
ние некоторых видов животных и рыб 
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ПРОДЮСЕРА
в этом регионе, но в результате из‑за песка 
и последующей расчистки пляжа 
с по мощью тяжелой техники пострадали 
только ландшафт и окаменелости.

СНЯТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
В США также распространено страхование 
от ошибок и упущений, которые могут 
обнаружиться на финальной стадии карти‑
ны – чаще всего речь идет о деталях сюже‑
та, которые могут нарушать местное зако‑
нодательство, права человека или 
показаться кому‑то клеветническими или 
оскорбительными. Эта статья предохра‑
няет кинематографистов от возможных 
судебных исков или, в худшем случае, 
покрывает юридические издержки.

Еще одним неочевидным страховым 
случаем является задержка сроков на 
постпродакшене, к которым неизбежно 

ведут проблемы в процессе производства 
(это особенно актуально для небольшого 
независимого кино, за которым не стоят 
крупные продюсеры вроде Спилберга или 
Лукаса). За время съемок и подготовки 
необходимая для завершения работы 
сумма может меняться, и тогда расходы 
берут на себя страховщики или посредни‑
ки, которые обеспечивают дополнитель‑
ный финансовый приток с помощью, на‑
пример, продаж прав на прокат и показы 
или выпуск облигаций. Только благодаря 
такой страховке были завершены к сроку 
такие фильмы, как «Английский пациент», 
«Покидая Лас‑Вегас» и «Правила 
виноделов».

ЛЕКАРСТВО ОТ ЗВЕЗДНОЙ БОЛЕЗНИ 
Довольно большую долю страхования 
кинопроизводства занимает страхование 
жизней и здоровья актеров и каскадеров. 
И если найти замену пострадавшему 
дублеру не составляет особого труда, то 
в случае с актерами все намного сложнее, 
ведь один день простоя по причине трав‑
мы главной звезды блокбастера может 

$50 млн 

потребовалось продюсерам 
«Форсажа 7» из страховых 
выплат, чтобы компенсировать 
внезапную смерть одного 
из основных актеров – Пола 
Уокера, в 2013 году. При том что 
весь бюджет фильма составил 
190 миллионов.

$2 млн  –

на такую сумму был застрахован первый 
кинопроект в России. Им стал фильм 
Алексея Балабанова «Война». Продюсеры, 
наученные горьким опытом предыдущего 
проекта «Река», когда во время съемок 
погибла исполнительница главной роли 
и фильм так и остался отснятым лишь 
наполовину, решили обеспечить себе тыл. 
Объектом страхования стал весь процесс – 
от негативов до актеров, вынужденных 
перерывов и реквизита.

1‑4%
от всего бюджета фильма составляет 
вознаграждение страховых компаний. 
При этом самой расходной частью 
страховых выплат (не считая гибели 
главных актеров) являются задержки 
съемок из‑за травм или болезней 
участников съемочной группы. Например, 
в 3 миллиона долларов обошлись задержки 
в съемках «Мулен Ружа» после того, как 
Николь Кидман повредила колено.

$1,2 млрд –

такова сумма самого дорогого 
страхового полиса в мире. 
И принадлежит он Стивену 
Спилбергу. Причиной таких 
трат стало вовсе не эго 
кинорежиссера, а убытки, 
которые в случае его смерти 
понесет компания Dream Works, 
совладельцем которой он 
является.

Актриса Лени Хиди, 
сыгравшая Серсею в «Играх 
престолов», на съемках 
не пострадала, в отличие 
от природы Мальты, где  
снимали свадьбу Дейенерис 
Таргариен и Кхала Дрого
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стоить до 300 тысяч долларов. Поэтому 
порой страховые компании имеют веское 
слово в организации процесса и всегда 
наблюдают за производством с первого до 
последнего дня. На съемках фильма 
«Миссия невыполнима. Протокол 
«Фантом» именно страховщики пытались 
запретить Тому Крузу лезть на башню 
Бурдж‑Халифа, правда, Круз, помешанный 
на трюках и опасности, предпочел сме‑
нить страховщиков, но не позволить 
 каскадеру занять его место.

Иногда звезды, чья работа связана 
с внешним видом, предпочитают дополни‑
тельно озаботиться и о сохранности неко‑
торых частей своего тела. В разное время 
актеры и актрисы страховали свои лица, 
грудь, голоса, талию, ноги – среди облада‑
телей таких полисов числятся Софи Лорен, 
Джина Лоллобриджида, Марлен Дитрих, 
Бэтт Дэвис, Джейми Ли Кертис. Британский 
комик Кен Додд застраховал свой необыч‑
ный прикус, а Дэниэл Крейг, тоже люби‑
тель исполнить трюки самостоятельно, 
обезопасил свое тело на 9,5 млн долларов. 

Но есть и такие звезды, с которыми 
страховые компании просто отказываются 
иметь дело: в черный список попал Джеки 
Чан, который на каждой съемке не просто 
сам делает все трюки, но и действительно 

рискует жизнью. Восстановление и лечение 
после съемок себе и своим каскадерам, 
с которыми он работает с 1985 года, актер 
оплачивает из своего кармана.

СТРАХОВЩИКИ В ГЛАВНОЙ РОЛИ
Кажется, что тема страхования далеко не 
самая захватывающая для кино, но на 
самом деле страховые агенты не раз стано‑
вились героями лент самых разных 
жанров.

В комедии «Молодость по страховке» 
главные героини отправляются на отвяз‑
ный девичник, получив от страховой 
компании чек на 5 млн долларов вместо 
положенных 50 тысяч. В классическом 
нуаре Билли Уайлдера «Двойная страхов‑
ка» агент в процессе работы поддается 
искушению и переходит на криминальную 
сторону. В сериале «Воздействие» главный 
герой, бывший страховой следователь, 
собирает банду профессинальных воров, 
чтобы вершить справедливость. А «Афера 
Томаса Крауна» так и вовсе одно из самых 
известных кинопреступлений – миллио‑
нер крадет шедевр Моне, а следователь 
страховой компании должна его 
разоблачить.

Слева: Том Круз помешан на 
трюках, поэтому предпочел сменить 
страховую компанию, которая 
пыталась запретить ему лезть на 
башню Бурдж‑Халифа, на более 
покладистую

«Правила виноделов» 
удалось доснять только 
благодаря помощи 
страховщиков, так же 
как и «Английского 
пациента» (вверху 
справа)

ИСТОРИЯ С ГАРАНТИЕЙ
Компания «Ингосстрах» тоже имеет опыт кинострахования: например, в этом 
году она стала спонсором и официальным страховщиком исторической драмы 
«Тобол». Общий бюджет картины составил около 500 млн рублей. Программа 
страхования съемок фильма включала страхование участников съемочной 
группы от несчастного случая, страхование имущества и видеооборудования от 
рисков повреждения и полной гибели, страхование лошадей от рисков гибели 
и противоправных действий третьих лиц. Лимит ответственности по договорам 
страхования превысил 198 млн рублей. Подробнее о фильме и о том, как его 
снимали, читайте на стр. 12  в рубрике «Звездный клиент».
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