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2 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Дорогие друзья!
Последние дни уходящего года – время,  когда 
мы стараемся сделать как можно больше. 
Успеть закончить все срочные дела. Начинаем 
задумываться о будущем, чтобы точно предста-
вить себе перспективы и пути, которые помогут 
нам реализовать все наши планы и задумки. 
Именно в эти дни принято подводить итоги – 
что удалось сделать за прошедшие 12  месяцев. 
 Насколько мы смогли претворить в жизнь все 
свои грандиозные идеи? С чем мы идем дальше 
в новый, 2019 год?

Без всякого сомнения, «Ингосстраху» есть 
чем гордиться. Этот год был насыщенным: 
 новые технологии, которые мы активно внедря-
ли в жизнь, оригинальные продукты, макси-
мально удобные для наших клиентов страховые 
решения помогли сотням тысяч людей не толь-
ко чувствовать себя спокойно и защищенно, 
но и принесли конкретную осязаемую помощь. 
Мы очень рады, что благодаря сервисам, над 
улучшением которых мы постоянно работаем, 
получать наши услуги стало еще проще и легче. 
Мы стараемся беречь ваше время: часто вам 
нужно сделать всего несколько кликов, чтобы 
купить нужный полис или заявить о наступле-
нии убытка. Время – самый ценный ресурс, 
и мы в «Ингосстрахе» рады помочь сделать 
вашу жизнь удобнее и проще. А часы, которые 
вы сэкономите благодаря нашей четкой работе, 
вы сможете потратить на общение с родными 
и близкими, на отдых, образование, путеше-
ствия – на все то, от чего ваша душа чувствует 
себя по-настоящему живой.

Новый год – семейный праздник, который 
любят и ждут все от мала до велика. Мы за-
гадываем желания и верим, что они сбудутся, 
мечтаем о минутах в кругу семьи, о подарках, 
о тепле и любви. В преддверии боя курантов 
хочется пожелать вам, дорогие друзья, испол-
нения желаний, здоровья, счастья, благопо-
лучия! Цените каждую минуту, проведенную 
рядом с любимыми и дорогими вам людьми, 
наслаждайтесь жизнью – она прекрасна! А мы 
со своей стороны будем стараться и дальше 
делать все, чтобы вы чувствовали себя ком-
фортно и безопасно.

С наилучшими пожеланиями, 
генеральный директор СПАО «Ингосстрах» 

Михаил Волков
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НАГЛЯДНО 3

Страховая сумма по 
договору страхования 
имущества компании 
«Кубаньэнерго».

Cумма, на которую были 
застрахованы космические 
аппараты «Экспресс» 
для ФГУП «Космическая 
связь». В договоре 
принимали участие еще 
две страховые компании 
федерального уровня. 
Доля «Ингосстраха» 
составляет 60%.

Cовокупный лимит 
ответственности 
«Ингосстраха»  
по договорам 
страхования имущества 
ГУП «Петербургский 
метрополитен». 

На такую сумму 
застрахованы 
имущественные риски  
одной из крупнейших 
энергетических  компаний – 
«МРСК Сибири».

На такую сумму 
застрахована  деятельность  
Национального расчетного 
депозитария по предо
ставлению сервиса услуг 
клиентам.

ОКОЛО

БОЛЕЕОКОЛО

Таков размер доли 
«Ингосстраха» в выплате 
в связи с гибелью 
космического аппарата 
«МетеорМ» № 2–1. Утрата 
ракеты с космическим 
аппаратом произошла 
28 ноября 2017 года после 
запуска с космодрома 
Восточный.

Составили выплаты 
в связи с пожаром 
и повреждением 
оборудования на 
производственном 
предприятии, 
расположенном 
в центральной части РФ.  

Такова сумма 
возмещения в связи 
с пожаром и гибелью 
технологического 
оборудования 
на предприятии, 
расположенном 
в Приволжском 
федеральном округе. 

Выплатил 
«Ингосстрах» 
за поврежденный 
огнем рыболовный 
траулер, который 
загорелся 
на промысле 
в Атлантическом 
океане у побережья 
Африки 7 января 
2018 года. 

В такую сумму обошелся 
пожар на судне «Одиссей1». 
Теплоход загорелся 
во время огневых работ 
по наружной обшивке, 
когда судно находилось 
в доке судоремонтного 
предприятия. Восста
новлению корабль 
не подлежал.

(6,5 МЛН ДОЛЛ.)

906 900 500 45336

ТОП-5 ДОГОВОРОВ 2018 ГОДА, МЛРД РУБ.

ТОП-5 ВЫПЛАТ «ИНГОССТРАХА», МЛН РУБ.

2018 ГОД В ЦИФРАХ

98 61 45 37,8 0,4

БОЛЕЕ
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…выплачивать страховой взнос помесячно
Новая онлайн-опция от «Ингосстраха» – ежемесячные автопла-
тежи для страхователей имущества. На сайте ingos.ru появилась 
новая опция: помесячная форма оплаты для программ страхо-
вания имущества физических лиц (ИФЛ). Теперь каждый жела-
ющий может приобрести полис страхования квартиры, распре-
делив платежи на весь срок действия договора. Опция доступна 
для онлайн-программ страхования квартиры, представленных 
на сайте, а также для оплаты полисов страхования гражданской 
ответственности перед третьими лицами (соседями).

Рассчитать стоимость программы можно с помощью онлайн-
калькулятора, который сразу показывает точную сумму ежеме-
сячного платежа и позволяет легко выбрать полис под бюджет 
клиента. Это позволит снизить нагрузку на семейный бюджет 
и поможет застраховаться в удобном и выгодном для себя фор-
мате. Например, минимальная стоимость полиса страхования 
квартиры начинается от 105 рублей в месяц.

…увидеть технологии  
будущего в музее
Музей страхования «Ингосстраха» запустил 
новый многофункциональный зал, позволя-
ющий посетителям в режиме мультимедиа 
знакомиться с основными вехами в истории 
страхования. Технологии будущего в дей-
ствии: мультипанорамный интерактивный 
экран в форме подковы укомплектован до-
полнительными экранами со стереоизобра-
жением, а управлять им можно бесконтакт-
но, с помощью жестов. Дети будут в восторге!

Посетители смогут посмотреть сюжеты 
об истории трех видов страхования: о страхо-
вании грузов, об авиационном и моторном 
страховании. В сюжетах есть инструменты 
мультипликации, рисованной графики и до-
кументальных съемок. В планах – интеграция 
мультимедийных блоков по всем существую-
щим видам страхования.
ГДЕ: Музей страхования «Ингосстраха»,  
г. Москва, Пятницкая ул., д. 14, стр. 12 
Занимает пять залов в двухэтажном здании 
бывшего жилого флигеля усадьбы Ржевских – 
Варгиных начала XIX века. В экспозиции 
музея представлены документы, книги, фото-
графии, различные предметы из истории 
страхового дела, такие как полисы и коллек-
ционные страховые доски.Ф
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…увидеть выставку работ  
Георгия Нисского, Николая Рериха 
и Александра Дейнеки
«Ингосстрах» стал генеральным партне-
ром и страховщиком выставки «Нисский. 
Горизонт», организованной Институтом 
русского реалистического искусства (ИРРИ). 
Выставка посвящена творчеству знамени-
того советского художника ХХ века Георгия 
Нисского и объединяет работы из собраний 
25 музеев России, включая Государственную 
Третьяковскую галерею и Русский музей. 
В состав экспозиции вошли лучшие произ-
ведения живописца, а также работы по-
следователей художника: Аркадия Рылова, 
Петра Кончаловского, Николая Рериха, 
Александра Дейнеки и многих других. 
Помимо произведений искусства, в экспо-
зицию вошли документальные материа-
лы, многие из которых посетители увидят 
впервые.

Представленные на выставке полотна обе-
спечены страховой защитой «Ингосстраха» 
на случай повреждения или полной гибели, 
произошедших по любой причине.
ГДЕ: выставочное пространство ИРРИ, 
г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 31
КОГДА: экспозиция открыта для посеще-
ния до 27 января 2019 года

…быть уверенным в финансовой устойчивости  
своей страховой компании
Еще одно подтверждение высокого уровня финансовой 
устойчивости «Ингосстраха» от международных автори-
тетов! Агентство S&P Global Ratings повысило долгосроч-
ный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой 
устойчивости страховой компании «Ингосстрах» с ВВ+ 
до ВВВ–. Прогноз – «стабильный». Решение агентства 
 обусловлено сильными показателями капитализации, 
а также ростом качества инвестиционного портфеля 
« Ингосстраха» до уровня рейтинговой категории BBB.

…улучшить навыки  
менеджмента
«Ингосстрах» совместно с  Высшей 
школой бизнеса МГУ имени 
М. В. Ломоносова объявил о за-
пуске обра зовательной програм-
мы Doing Business 2018. Цель 
проекта – помочь студентам 
естественно- научных факуль-
тетов МГУ сделать выбор между 
научной карьерой, собственным 
бизнесом и работой в корпора-
ции, а также получить знания 
и практические навыки в области 
менеджмента и в реализации 
собственных  проектов.

Программа разделена на два 
семестра: в первом участники бу-
дут работать в коман дах над раз-
витием собственных стартапов 
или созданием новых страховых 
продуктов, а во втором семестре 
познакомятся с принципами 
стратегического менед жмента 
и корпоративного уп рав ления. 
Помимо лекций и семинаров 
по основам экономики, юри-

дическим аспектам бизнеса, 
финансам и налого обложению, 
вопросам управления коман-
дой, маркетингу и нейромар-
кетингу, креативному мышле-
нию, деловым коммуникациям 
и другим дисциплинам, сту-
дентов ждут зимняя практика 
и летние стажировки. Занятия 
будут вести как преподавате-
ли МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, так и эксперты-практики 
из « Ингосстраха».

Интерес к программе со сто-
роны участников за прошедший 
год только возрос – в этот раз 
на участие в программе было 
подано 484 заявки, что больше 
прошлогоднего показателя почти 
на 40%. По итогам четырех этапов 
отбора (мотивационное  письмо, 
интервью, очный ассесмент 
и индивидуальное задание) были 
отобраны 70 участников про-
граммы, а конкурс составил почти 
7 человек на место.
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ЗАСТРАХОВАЛСЯ? 
ОТДЫХАЙ СПОКОЙНО!

ОТПУСК – ВРЕМЯ ОТЛОЖИТЬ ВСЕ ВОЛНЕНИЯ 
В СТОРОНУ, А ПОТОМУ СТОИТ ЗАРАНЕЕ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВОЗМОЖНЫМ СЮРПРИЗАМ. 
ГАРАНТ СПОКОЙСТВИЯ – СТРАХОВОЙ ПОЛИС. 
ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПРОЙДЕТ КАК ПО МАСЛУ, СТРАХОВАНИЕ ПРОСТО 
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ В РЯД 
СТРАН. ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ 
ВОПРОСЫ ТУРИСТОВ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Лариса АНТОНОВА,  
заместитель начальника управления  
страхования путешествующих  
компании «Ингосстрах»

Прежде всего, нужно застраховать медицин-
ские расходы при выезде за границу. Кон-
сульства европейских стран, входящих в зону 
Шенгена, потребуют такой полис для полу-
чения визы. Кроме этого, в «Ингосстрахе» 
можно застраховаться от несчастных случа-
ев, застраховать свой багаж и гражданскую 
ответственность перед третьими лицами, 
а также расходы, которые могут возникнуть 
вследствие отмены поездки или изменения 
сроков пребывания (от невыезда).

А ЕСЛИ У ТУРИСТА НА ОТДЫХЕ 
СЛУЧИЛОСЬ ОБОСТРЕНИЕ  
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, 
ПОЛИС ПОМОЖЕТ?

Да, сейчас стандартный меди-
цинский полис для выезжающих 
за рубеж покрывает и затраты на 
лечение в случае обострения хро-
нических заболеваний.

Такой полис покрывает расходы по экстренной госпи-
тализации, пребыванию в стационаре, амбулаторному 
лечению, включая затраты на лекарства и медицинские 
материалы. В покрытие включены и расходы на стома-
тологические услуги: осмотр, экстренное лечение при 
остром воспалении зуба или травме; все медикаменты, 
выписанные врачом.  

Страховая компания также берет на себя затраты по 
перевозке пациента в машине скорой помощи, переезду 
в медучреждение, возвращению на родину в случае про-
срочки обратного билета из-за страхового случая. Если же 
застрахованный находится в стационаре более 10 дней, 
то страховщик может оплатить проезд (экономклассом) 
в обе стороны одного родственника. Также оплачивает-
ся перевозка до места постоянного проживания детей, 
оставшихся без присмотра. В случае летального исхода 
компания оплатит стоимость услуг по репатриации.

Нужно понимать, что стандартный полис медицинского страхования 
выезжающих за рубеж покрывает расходы на лечение заболеваний, 
не связанных напрямую с экстремальной деятельностью застрахован-
ного. Например, травмы, полученные в результате катания на горных 
лыжах или мотоцикле, страховым случаем не являются. Для покрытия 
расходов по таким рискам необходимо приобрести дополнительные 
опции. Так что если вы занимаетесь профессиональным или люби-
тельским спортом, не забудьте расширить покрытие, включив в него 
нужную вам опцию. Этот полис будет стоить дороже стандартного, но 
он поможет вам в случае травмы, например, на горнолыжной трассе.

КАКИЕ СТРАХОВЫЕ ПРО
ГРАММЫ ВЫ РЕКОМЕН
ДУЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ТЕМ, 
КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
НА ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦУ?

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ 
В СТАНДАРТНУЮ ПРОГРАММУ?

КАКИЕ ЗАТРАТЫ ПОКРЫВАЕТ 
ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ?
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НЕОБХОДИМО ЛИ ЛИЧНОЕ ПРИСУТ
СТВИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛИСА?

Оформить полис возможно онлайн – 
 через сайт «Ингосстраха» или мобильное 
приложение IngoMobile; можно приоб-
рести полис в туристической компании 
или непосредственно в офисе страхов-
щика. В последнем случае, если вы вы-
езжаете за границу, от вас потребуются 
загранпаспорта всех страхуемых для 
корректного написания в полисе имен 
и фамилий. При онлайн-оформлении 
нужно указать также  номер мобильного 
телефона и электронной почты.

В первую очередь нужно позвонить по бесплатному номеру, 
указанному в полисе. Сотрудник сервисного центра выслушает 
вашу проблему и попросит выслать через любой канал связи, 
включая доступные мессенджеры, фотографию договора. После 
перезвонит диспетчер и расскажет, что делать, в зависимости 
от обстоятельств происшествия. А вот просто приходить в боль-
ницу с полисом не стоит, поскольку компания не может иметь 
договорных отношений со всеми клиниками мира.

У многих людей, живущих в мегаполисе, 
ослаблен иммунитет. Поэтому туристам, 
планируя путешествие, следует осве-
домиться о санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации в регионе и изучить 
информацию о прививках, которые 
необходимо сделать перед поездкой.

Самыми опасными в плане болезней 
странами считаются неблагополучные 
государства Центральной Африки. Но 
даже если вы едете в относительно 
 безо пасную тропическую страну (напри-
мер, Таиланд), оформлять медицинскую 
страховку необходимо: даже на прове-
ренных курортах вас может ожидать не-
приятная тропическая болезнь или вирус. 

Стандартные полисы ВЗР не включают 
обязательную вакцинацию: этот вопрос 
при необходимости надо решить за 
определенное время до поездки. Напри-
мер, на въезде в Кению или Танзанию 
всех иностранцев проверяют на наличие 
сертификата о вакцинации против жел-
той лихорадки. В целях профилактики 
заболеваемости тропической малярией 
туристам рекомендуется пропить курс 
таблеток, которые назначит врач нака-
нуне поездки. Отправляясь в Бразилию, 
необходимо сделать прививку от сенной 
лихорадки.

Туристам в поездке следует соблюдать элементарные правила ги-
гиены: тщательно мыть фрукты и руки перед едой; не пить воду 
из-под крана – только из пластиковых бутылок; не трогать улич-
ных и диких животных – как бы мило ни выглядели обезьяны, 
они могут укусить туриста. Раны в тропическом климате зажива-
ют плохо, в них может попасть инфекция. Кроме того, животное 
может оказаться носителем вируса бешенства. В Азии, если вы 
отправляетесь в лесной массив или в горы, следует смотреть под 
ноги и передвигаться медленно, чтобы случайно не наступить на 
змею. При плохом самочувствии, высокой температуре или в слу-
чае укуса животным не следует терять времени! Нужно немедлен-
но обращаться за медицинской помощью, позвонив по номеру 
ассистанской службы, указанному в страховом полисе туриста.

Полис можно выписать на один день, на одну поездку, на год. 
Если человек знает, что он будет отдыхать за границей 30 дней, 
но не знает, в какое именно время, – можно оформить поездку 
на год с плавающими датами и регламентированным сроком 
пребывания (30 или 90 дней). В этом случае будут отслеживать-
ся отметки в загранпаспорте.

СТРАХОВАНИЕ – 
ЭТО НА ОДНУ ПОЕЗДКУ?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩЬ ВРАЧА?

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ТУРИСТУ ПЕРЕД 
ВЫЕЗДОМ 
В ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 
СТРАНЫ?

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
НУЖНО ПРЕДПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ПОДХВАТИТЬ ЭКЗОТИЧЕСКУЮ 
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

ЕСЛИ Я ОФОРМЛЮ ПОЛИС ПОСЛЕ 
НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ, 
КОМПАНИЯ ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ РАСХОДЫ?

Нет. Срок действия – следующий день после 
оформления. Однако оформить полис до на-
ступления страхового случая, но уже в поездке – 
можно.
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ДМС ОНЛАЙН:
ЗДРАВОЕ РЕШЕНИЕ!

ПОЛИС ДМС – ДЕЛО ХОТЬ И ДОБРОВОЛЬНОЕ, 
НО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПОЛЕЗНОЕ. БЫСТРАЯ 
 ЗАПИСЬ К ЛУЧШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ, ВИЗИТЫ 
 В  ПОЛИКЛИНИКУ БЕЗ ДОЛГИХ ОЧЕРЕДЕЙ, 
ВЫСОКИЙ  УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА УСЛУГ, 
ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ ВСЕХ  ЧЛЕНОВ СЕМЬИ – 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ПЛЮСЫ МОЖНО ДОЛГО. 
 СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ О ТОМ, КАК КУПИТЬ 
 ПОЛИС ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
 СТРАХОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, СУЩЕСТВЕННО 
 СЭКОНОМИВ ВРЕМЯ.

ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НУЖНО?
Покупка полиса ДМС онлайн – это просто 
и удобно. Нет необходимости лично при-
езжать в страховую компанию и заполнять 
расширенную медицинскую анкету. Кроме 
этого, после оформления и оплаты договора 
не нужно ждать, когда будет выпущен полис: 
комплект документов сразу же направляется 
на электронную почту.

И ЧТО МНЕ ИЗ ЭТОГО ВЫБРАТЬ?
Купить можно базовую программу и, по мере 
необходимости, дополнить ее  нужными 
опциями. Кроме того, у компании есть 
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Андрей КОПЫТОК, директор департамента медицинского страхования:

В основном предлагаемые сегодня на рынке ДМС страховые программы  (и онлайн, 
и офлайн) рассчитаны не на профилактику, а на обращение и получение услуг 
при возникновении жалоб на состояние здоровья, острого заболевания, обо
стрения хронического заболевания, травмы. Однако в последнее время все чаще 
возникает интерес и необходимость в программах проверки здоровья (check up). 
Профилактические услуги вакцинации и диспансеризации для определенных 
возрастных категорий в зависимости от программы страхования пока предусмо
трены только детскими программами. «Ингосстрах» со своей стороны поддержи
вает эту тенденцию и работает над тем, чтобы в ближайшем будущем предложить 
подобные услуги и взрослым клиентам, ведь диагностировать болезнь на ранней 
стадии – правильно и для здоровья пациента, и для самих страховщиков.

www.ingos.ru

более специализированные пакеты, на-
пример, «Авто.Мед», который покрывает 
медицинскую помощь в случае ДТП, или 
 «Вирус.Нет» – включает помощь при про-
студных заболеваниях и гриппе. Но при 
наличии у вас классического полиса особой 
необходимости в этом не будет – при выборе 
программ «Поликлиника» и «Экстренный 
стационар» все услуги, предусмотренные 
программой «Вирус.Нет», уже включены в па-
кет. Специализированные пакеты подойдут 
вам, если у вас нет необходимости покупать 
базовую программу и нужны лишь узкопро-
фильные услуги. 

КАК КУПИТЬ ПОЛИС ОНЛАЙН?
Для оформления полиса потребуются па-
спортные данные страхователя (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, пол, а также 
серия, номер паспорта, кем и когда выдан), 
его телефон и адрес.
Купить ДМС онлайн можно как с ПК, так 
и с планшета или с мобильного телефона 
 (в т. ч. с помощью мобильного приложения 
IngoMobile). Алгоритм действий при покупке 
полиса ДМС онлайн прост: 
• Заходите на сайт www.ingos.ru, в разделе 
«Здоровье» выбираете ДМС; 
• Находите рубрику «Онлайн полис ДМС» 
и нажимаете на кнопку «Рассчитать»;
• Вы увидите калькулятор для определения 
стоимости полиса. Вводите свое место жи-
тельства и смотрите, какие клиники входят 
в утвержденный список медицинских учреж-
дений программ ДМС «Ингосстраха» в вашем 
городе. Для удобства пользователя их можно 
посмотреть на карте или в виде списка;
• Вводите дату рождения и пол и видите гра-
фу со стоимостью полиса – от минимума до 
максимума. Ее можно менять в зависимости 
от того, какие условия вы хотите включить 
в страховку. Все очень просто и наглядно.

Я МОГУ ЗАСТРАХОВАТЬ 
И РЕБЕНКА, И ДЕДУШКУ?
Застраховать свое здоровье может человек 
любого возраста. Есть детские программы 
с рождения, также можно оформить полис на 
всю семью. Что касается возрастных особен-
ностей, полностью онлайн купить полис 
можно до 79 лет, далее – по заявке с запол-
нением расширенной медицинской анкеты 
в офлайн-режиме.

МОГУ Я КУПИТЬ ПОЛИС ДМС ОНЛАЙН, 
ЕСЛИ ЖИВУ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ?
Полис ДМС онлайн могут приобрести жители 
всех регионов. Если ваш населенный пункт 
небольшой, и программа не находит меди-
цинские учреждения, доступные по данному 
полису, есть возможность выбрать ближай-
ший город.

КАКИЕ ПРОГРАММЫ ДМС ОНЛАЙН 
ЕСТЬ У «ИНГОССТРАХА»?
В целом все эти продукты можно условно разделить на четыре 
вида услуг. 

1
2
3
4

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗОВА ВРАЧА 
НА ДОМ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К НЕМУ МОЖНО ДОКУПИТЬ ПРО-
ГРАММУ «ЭКСТРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ». 
СЮДА ВХОДИТ КАК СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
(ПРИ НАЛИЧИИ КОММЕРЧЕСКОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
В ГОРОДЕ), ТАК И ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

ЕЩЕ ОДИН ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАС-
ШИРИТ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ В ПЛАНЕ СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ, – СТОМАТОЛОГИЯ. В ПАКЕТ ВХОДИТ ТЕРА-
ПЕВТИЧЕСКОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ. 

ПРОГРАММА «АПТЕКА»: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВАМИ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА ПОЛИКЛИНИКИ ПО ДМС И ПО 
СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ В ПРЕДЕЛАХ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
ДЕНЕЖНОГО ЛИМИТА В ГОРОДАХ ПРИСУТСТВИЯ 
АПТЕЧНОГО ПРОВАЙДЕРА.



БРАТЬЯ ЗАПАШНЫЕ:

«Все люди – 
дрессировщики!»

ГОВОРИШЬ «ЗАПАШ-
НЫЕ», ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ 
ЦИРК. БРАТЬЯ ЭДГАРД 
И АСКОЛЬД ЗАПАШНЫЕ 
РАССКАЗАЛИ О НОВОЙ 
ЗИМНЕЙ ПРОГРАММЕ «OFU. 
ПРИЗЕМЛЕНИЕ», О ТОМ, 
КАКОВО ЭТО – БЫТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗНАМЕ-
НИТОЙ ДИНАСТИИ И КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ ЗАХОДИТЬ 
В КЛЕТКУ К ТИГРАМ.

зима 2018
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– Оказывается, на дрессировщика не учат нигде – не пре-
подают такую профессию даже в цирковом училище. Это 
знания и опыт, которые передаются только по наслед-
ству. И сообщество цирковое очень закрытое в некотором 
смысле. В наше время это даже можно назвать анахро-
низмом. А что такое цирк для вас?
Эдгард: – Цирк – это жизнь трудолюбивых людей. Мы говорим: 
«Поймать цирковую инфекцию». Как-то мой друг, телеведу-
щий Леонид Закошанский, глядя на моих акробатов, спросил: 
«Эдгард, что мотивирует этих людей?» И я ответил: «Образ 
жизни!» Понимаете, цирковые артисты богатыми никогда не 
будут, цирк – это не самое высокооплачиваемое искусство, 
совсем немногие получают здесь действительно миллионы. 
И ими движет не стремление заработать, а желание жить имен-
но в этих условиях – когда ты рискуешь жизнью, каждый день 
доказываешь, что ты можешь, ежедневно преодолеваешь боль 
и страх. Это определенный склад ума, воли и характера – не все 
так могут жить. Цирк для меня – это жизнь, это любовь.
Аскольд: – Цирковое сообщество, с одной стороны, закрытое. 
С другой – оно открыто для всех, кто хорошо к нему относится. 
Цирк всегда был семейным делом. И как в любой семье, можно 
быть ей чуждым, но если ты к семье идешь с открытыми объ-
ятиями, то навсегда становишься там родным. Психология 
цирковых очень похожа на семейную. Для меня цирк – это 
семья. 

– А еще цирк – это постоянные переезды…
Эдгард: – Да, это цыганщина. Нет цирковых артистов, которые 
всю жизнь выступают на одной площадке. Это переезды, кон-
тракты по России и по миру. Твой дом – там, где ты живешь 
сейчас. Мы про гостиницу говорим: «Я домой пошел». И люди 
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не просто принимают такой образ 
жизни, они его любят. С тех пор 
как я стал директором Большого 
Московского цирка, переездов 
у меня лишь прибавилось. Каждую 
неделю мотаюсь на гастроли – я же 
не закончил карьеру как артист. 
А остальные дни я провожу в слу-
жебных командировках. Утром 
прилетаю, вечером улетаю. Так что 
разных городов у меня бывает по 
3–4 в неделю!

– Не могу не спросить, каково 
это – быть членом легендарной 
династии? Это же необходи-
мость работать с родствен-
никами, от чего большинство 
людей как раз обычно зарека-
ются…
Эдгард: – Это не необходимость. Это 
желание! Преемственность в цирке 
была, есть и будет. Родители могут 
дать своим детям гораздо больше, 
чем учитель ученику. Это другой 
уровень ответственности, другой 
контакт, другая любовь. Когда уче-
ник не хочет что-то делать и начи-
нает сопротивляться, у учителя 
могут быть мысли: «А оно мне надо 
или нет?» и появляется желание 
все бросить. А я как отец все равно 
буду продолжать учить своих детей, 
потому что я должен дать им все воз-
можности! Не хочу, чтобы потом они 
пришли ко мне и сказали: «Почему 
ты нас не заставил в детстве трени-
роваться, мои сверстники все умеют, 
а я даже на шпагате не сижу!» 

– А вас родители именно так 
и привели в цирк?
Эдгард: – Наши родители искренне 
любили цирковое искусство, но 
никогда не принуждали нас 

Шоу UFO: 
инопланетяне 

атакуют! 
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что-то делать. Они поступили 
грамотно: показали нам этот мир, 
познакомили нас с ним. Главное, за 
что я благодарен отцу и маме, – мы 
с братом все это любим. А теперь 
уже и мои маленькие дочки вовсю 
пашут на манеже. Я их готовлю 
на многожанровость, в том числе 
и как гимнасток. Чем раньше они 
начнут тренировки, тем большего 
достигнут. Да, цирковое искус-
ство требует усилий. Вот пример: 
пришел как-то на тренировку 
к маленькой дочке, она растяжку 
как раз делала под руководством 
мамы. Это непросто – я несколько 
минут смотрел, как она растягива-
ется и при этом ревет. Закончили 
упражнение.  Мама ее отпустила 
ко мне, она подбежала, обняла 
меня. Я ей: «Стеша, как дела?» 
А она отвечает: «Хорошо!» Она 
не врет! Она уже в свои семь лет 
понимает, что тянуть шпагат – это 
больно, иногда до слез. Но уже 
через несколько секунд слезы 
высыхают, она про это и не вспо-
минает, а бежит показывать, что 
может самостоятельно подтянуться 
на кольцах. Она этим гордится! 

– Ваша популярность вам не 
мешает жить?
Эдгард: – Я долго мечтал об узна-
ваемости, хотя и понимал, что 
от этого будут разные и не всегда 
приятные побочные эффекты. 
Я не делаю ничего напоказ, хотя 
бывают ситуации, когда надо быть 
солидным. Стремясь к успеху, 
это нормально – пожинать плоды 
успеха. Полет в бизнес-классе до 
Новосибирска – это не понты, 
это возможность вытянуть ноги 
и поспать нормально  несколько 

часов, чтобы потом на встречах не быть в «разобранном» 
 состоянии.  

– В декабре зрителей ждет премьера шоу с интригующим 
названием «OFU. Приземление». Что мы там увидим? 
Летающие тарелки? Инопланетян?
Аскольд: – Меня давно занимала идея сиквела по аналогии 
с голливудскими проектами. Мы уже делали проект UFO, 
по-русски – НЛО. Там был достаточно простой сюжет: ино-
планетяне похищали офисного клерка – нелепого раздолбая, 
но очень доброго и миролюбивого. Мы обыгрывали самые 
распространенные стереотипы, связанные с инопланетянами. 
Якобы они всех нас хотят поймать, положить на операционный 
стол и долго изучать. Мы же предложили зрителям свою вер-
сию: инопланетяне были миролюбиво настроены, осуществи-
ли  мечту героя о девушке, которой тот не мог добиться. А они 
ему помогли. Так вот OFU – это тематическое продолжение. 
Я решил сделать зеркальный проект, в котором история будет 
повторяться, но уже для инопланетянина. Теперь ему придется 
оказаться на Земле. 

– В последнее время в тренде возвращение к классике. Везде 
«Щелкунчики», «Лебединые озера». А вы про инопланетян. 
Аскольд: – Я не люблю заимствовать чужие сюжеты. Мне 
гораздо интереснее сделать что-то совершенно новое – это 
вызов самому себе как режиссеру, как автору. Даже если 
я сейчас сделаю хорошее «Лебединое озеро», оно в любом 
случае не будет лучше, чем классическая балетная постанов-
ка. Мне кажется, что у меня и моей команды еще достаточно 
большой потенциал, чтобы создавать что-то с нуля. И еще 
мне очень хочется, чтобы в нашей стране появлялось как 
можно больше всего своего. Важно появление новых героев, 
новых историй, которые были бы отечественными. Чтобы 
«Сделано в России». Полностью. Погоня за чужим успехом 
и деньгами – это не мое. 

Братья Запашные на ралли 
классических автомобилей 

«ГУМАвторалли 
Gorkyclassic 2017»

P
ho

to
X

P
re

ss

12 звездный гость

зима 2018



– Не самый приятный вопрос, но не могу его не задать. 
Наверняка вы сталкиваетесь с упреками в том, что вы 
как дрессировщики – жестокие люди. 
Эдгард: – Слово «дрессура» не может нести в себе изначаль-
но никакого негатива. Если бы не было дрессуры, мы бы 
с вами до сих пор бегали бы с копьями и жили в пещерах. 
Одомашнивание животных – это тоже дрессура. Из диких 
существ – лошади, собаки, коровы, кошки – мы сделали себе 
друзей. Мы поняли и даже отчасти переделали их психоло-
гию. А они переделали нашу – потому что мы искренне любим 
наших питомцев, а они – нас. На протяжении всей своей исто-
рии человечество дрессирует всех – и животных, и самих себя, 
прежде всего, своих детей. И эта «дрессура» ведет к прогрессу. 
Мы стали более умными, цивилизованными, образованными. 
Вы своим детям закладываете понятия, что нельзя драться на 
улице, нельзя нарушать закон своей страны. А перегибы есть 
везде. Когда люди демонизируют слово «дрессировщик», это 
очень большое лукавство. 

– Много у вас животных в цирке сейчас?
Эдгард: – У нас с братом сейчас 16 хищников – львов и тигров. 
Большая конюшня – около 20 лошадей, это и тяжеловозы, 
и лошади под джигитовку. Живут в коллективе и 15 собак. 
Есть 6 попугаев, в Большом Московском цирке также трудятся 
3 медведя. Около 20 коз. Есть обезьяны. 

– Новые любимцы появились у вас за последнее время? 
Аскольд: – Я люблю всех одинаково! У меня нет различий, я не 
позволяю себе разделять, потому что это не честно на самом 
деле. Для меня они все семья, коллектив. 

– Когда вы начали работать 
с хищниками?
Эдгард: – В 1997 году, мне был 
21 год. И вопрос тут не только в тех-
нике безопасности – по правилам, 
заходить в клетку к хищникам 
можно с 18 лет. Но чтобы стать 
дрессировщиком, надо созреть. 
Оглядываясь назад, я понимаю, как 
тот 21-летний Эдгард Запашный 
кардинально отличается от меня 
нынешнего. Насколько я тонь-
ше стал чувствовать животных, 
насколько меньше совершаю оши-
бок. Отец многому нас научил. 
И когда мой сын начнет заниматься 
тем же, я постоянно буду рядом 
и тысячу раз спасу ему жизнь, пото-
му что профессия у нас опасная.

– Напоследок: самое воодушев-
ляющее в вашей работе и самое 
сложное?
Эдгард: – Мы можем гордиться 
своим искусством каждый день. 
Мы не прячемся за фонограмму, 
за телеэкраны. Мы каждый день 
доказываем публике, что можем 
жонглировать, дрессировать, 
делать сальто-мортале, подни-
маться на большую высоту без 
страховки. Когда ты выходишь из 
клетки с хищниками, понимаешь: 
эти аплодисменты ты заслужил. 
Тебе хлопают не за вчерашние 
успехи, не за то, что ты бренд, имя, 
а за то, что ты сделал прямо сей-
час. Это дорогого стоит – умение 
доказывать свою состоятельность. 
Этим горжусь. А сложное – это 
другая сторона той же медали. Все 
то, о чем я говорил, нужно делать 
здесь и сейчас, несмотря на то что 
с тобой будет происходить. Я рабо-
тал с температурой 40, перебинто-
ванный, с кровоточащими ранами. 
Аскольд выходил на арену с пере-
ломами, с гипсом на руках и ногах. 
Приходилось проходить и через 
моральную боль – например, 
когда у меня болел и умирал папа, 
а нужно было выходить к зрителям 
и улыбаться. Или только что ты 
боролся за жизнь новорожденного 
тигренка, от которого отказалась 
мама, и он умер у тебя на руках, 
а тебе надо на шоу. И нужно выйти 
на манеж и сделать вид, что ничего 
плохого в твоей жизни не произо-
шло. Это две стороны одной меда-
ли. Но я рад своей жизни, потому 
что это – по-настоящему!

В новом шоу OFU тема 
космоса будет продолжена: 

на этот раз на Земле 
окажется инопланетянин
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ДАЖЕ ЕСЛИ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ЛЮБИМАЯ «ЛОШАДКА», НАВЕРНЯКА ЭТО
НЕ МЕШАЕТ ОДНИМ ГЛАЗОМ МОНИТОРИТЬ, ЧТО НОВОГО И ПРЕКРАСНОГО 
ПРЕДЛАГАЕТ АВТОРЫНОК. В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ У НАС ПОЯВИТСЯ 
МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ ВАРИАНТОВ В РАЗНЫХ ЦЕНОВЫХ НИШАХ.

BMW X7 
X7 войдет в историю как 
автомобиль с самыми 
большими декоратив-
ными «ноздрями», 
у него есть пятизон-
ный климат- 
контроль, 
двадцатидюймовые 
колеса (но можно 
поставить и 22 дюйма) 
и три ряда сидений 
в стандартном оснаще-
нии. Если разложить тре-
тий ряд сидений, то объем 
багажника все равно составит 326 литров. 
А  если не раскладывать, то места там 
будет достаточно для шумной вечеринки 
с песнями под гармонь. Еще у него есть 
лазерно-люминофорные фары – тех, кто 
не упадет, сраженный размерами испо-
лина, можно будет добить лазером, про-
сто моргнув дальним светом. 

НА НОВЕНЬКОГО:
ПРЕМЬЕРЫ АВТОРЫНКА–2019

KIA PROCEED
Рельефные спортивные сиденья, полностью 
независимая подвеска, роботизированная 
коробка передач и гамма двигателей мощ-
ностью от 120 до 140 лошадиных сил, стре-
мительный силуэт shooting break с лихо 
заваленными передними и задними стой-
ками – очень смелое решение. При всей 
приземистости и романтической устрем-
ленности в горизонт у Proceed багажник 
объемом 594 литра! 

КТО X7 войдет в историю как автомобиль с самыми 
большим декоративными «ноздрями»
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RENAULT ARKANA
Расчеты французских автомоби-
лестроителей просты: сочетание 
купеобразного кузова и кроссо-
верного клиренса хоть и не несет 
большой практической выгоды, 
зато трогает сердца потребителей 
своей красотой, при этом с демо-
кратическим ценником. Arkana 
построена на глубоко модернизи-
рованной платформе Global Access 
(модель Logan и ее бесчисленные 
модификации), под капотом будет 
новый современный двигатель – 
скорее всего, турбированный, 
будет вариатор; обещают также 
полный привод и многорычажную 
подвеску. Но главное, конечно, 
цена – в диапазоне от 1,3 до 
1,8 млн рублей. Производство 
в России обещают начать в первой 
половине 2019 года.

SKODA KAROQ
Пока «большой» кроссовер Kodiaq 
осваивает российские дорожные 
пространства и сердца потребите-
лей, Skoda готовится нанести 
новый удар по конкурентам 
и сердцам тех, кому Kodiaq пока-
зался великоватым или дорогова-
тым. Имя этому удару – Karoq. 
Покорять покупателя будут  эта-
лонной управляемостью, широ-
кой и мощной гаммой 
фольксвагеновских двигателей 

и аномально громадным для 
машины такого размера багажни-
ком – 521 литр под шторку. 
Ну и конечно, ценой! Какой – ста-
нет ясно, когда в Нижнем 
Новгороде освоят локализован-
ную сборку этих автомобилей 
и начнут прием заказов, что 
должно произойти в первой поло-
вине 2019 года. Словом, место 
отправленного на покой компакт-
ного кроссовера Yeti пустовало 
недолго – Karoq легко его заменит. 

TOYOTA RAV4
«Если внедорожник, то Toyota» – 
в России это не просто утвержде-
ние, но почти религиозное 
убеждение. И, надо сказать, 
небезосновательное, хотя Rav4 
полноценным внедорожником 
себя и не позиционировал. Новое 
поколение автомобиля щеголяет 
экстремальным имиджем: трапе-
циевидные «внедорожные» 
колесные арки, укороченные 
свесы бамперов, увеличенный на 
13 мм дорожный просвет, двига-
тели мощностью от 146 до 
180 лошадиных сил – эта машина 
всем своим видом демонстри-
рует жажду приключений. 
Насколько они будут увлекатель-
ными, станет ясно уже относи-
тельно скоро – на российском 
рынке модель появится до конца 
следующего года. 

У Karoq аномально громадный 
для машины такого размера 

багажник – 521 литр под шторку
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ЖИЗНЬ В ТОНУСЕ

ЛАЗЕРТАГ
Игра в войнушку с применением передовых 

технологий – одно из самых модных развлечений 
последних лет. Суть игры в том, чтобы выполнить 
миссию, при этом остаться в живых самому и унич-
тожить противников «выстрелами» лазерным 
лучом из бластера. Стрелять необходимо в специ-
альные датчики, размещенные на теле игрока, 
а миссия может быть абсолютно любой: от захвата 
территории вражеской команды до освобождения 
заложников. Настройки игры практически безгра-
ничны: можно выбрать и количество жизней, 
и силу защитной брони, и мощность оружия.

Действие проходит в помещении, на территории 
которого организован своеобразный лабиринт. Есть 
два направления лазертага: аренный и внеарен-
ный. В аренной версии датчики располагаются 
в жилетах, которые надеты на всех игроков, что 
несколько ограничивает свободу действий участни-
ков (нельзя лежать, бегать, сталкиваться с препят-
ствиями). Во внеаренном варианте датчики крепят-
ся только к головной повязке игроков.

ЗИМНИЙ СЕЗОН РАСПОЛАГАЕТ НЕ ТОЛЬКО К УЮТНЫМ 
ПОСИДЕЛКАМ В КАФЕ ИЛИ ПОД ПЛЕДОМ НА ДИВАНЕ 
ЗА ПРОСМОТРОМ ХОРОШЕГО КИНО, НО И К АКТИВНЫМ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯМ. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОТЛИЧНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ 
С СЕМЬЕЙ ИЛИ ДРУЗЬЯМИ, НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ КОМАНДНЫХ ИГР, 
В КОТОРЫХ БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ВСЕ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА.

ИГРИВОЕ  
НАСТРОЕНИЕ

16

ВЕРЕВОЧНЫЕ ТРАССЫ
Любители активного отдыха по досто-

инству смогут оценить развлечение, суть которого 
понятна из названия. Как правило, веревочный 
городок или парк устроен из множества сеток 
и канатов, натянутых на определенной высоте, 
по которым надо лезть, карабкаться и ползти. 
А чтобы делать это было не слишком скучно, трассы 
усложнены многочисленными препятствиями, под-
весными мостами и дорожками, которые необходи-
мо успешно преодолеть, чтобы пройти трассу 
до конца. Веревочные комплексы бывают разной 
сложности и подойдут как новичкам, так и завзя-
тым экстремалам.

Большинство веревочных парков расположено 
на природе, они работают летом и зимой, так как 
страховочные конструкции спокойно выдерживают 
перепады температур. Но для тех, кто не готов пре-
одолевать препятствия в мороз, есть и варианты, 
расположенные в крытых помещениях  – туда 
можно прийти в любую погоду.
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КАРТИНГ
Картинг – захватывающая дух забава для 

всех любителей острых ощущений, причем вол-
нительно не только участвовать в ней, но и про-
сто смотреть. Это самая настоящая гонка, только 
на специальных автомобилях открытого типа – 
картах, способных, в зависимости от класса 
и типа машины, развивать скорость от 60 до 
200 км/ч. Но в отличие от соревнований 
«Формулы-1» такое развлечение практически 
безопасно: для дополнительной страховки участ-
ники облачаются в защитную экипировку: шлем, 
комбинезон, шейный воротник и перчатки, пото-
му самое худшее, что может произойти, – это 
царапины и синяки.

Гонки проходят в специально оборудованных 
помещениях – картодромах. Управлять картом 
любительского класса совсем не сложно, с этой 
задачей справится даже ребенок, ведь в машине 
есть только две педали – газ и тормоз, и никакой 
коробки передач.

БОУЛИНГ
Довольно простой и при этом очень динамичный вид спорта, цель кото-

рого – сбить кегли с помощью катящихся по дорожке шаров. Наиболее распро-
страненный вариант боулинга – десятикегельный, при этом кегли располагаются 
в форме треугольника.

Каждая партия игры состоит из 10 фреймов, в каждом из которых у игрока есть 
две попытки на удачный бросок шара. Если кегли удается сбить с первой попыт-
ки, игрок делает страйк, и все очки от последующей пары ударов удваиваются. 
Если с двух попыток – получается сплит, и очки увеличиваются только от одного 
броска. В остальных случаях очки начисляются по количеству сбитых кеглей.

Залогом успешной игры в боулинг является не умение подсчитывать очки, 
а правильно выбранный вес шара и грамотно выполненный бросок. Секрет точ-
ного попадания в цель прост: двигаясь с шаром к дорожке, надо на каждом шаге 
делать небольшой замах рукой назад, а перед броском важно прицелиться, 
отклонить шар вперед и отпустить снаряд.

Однако если вы не играете в боулинг каждый день и пришли хорошо провести 
время, не гонитесь за очками, а просто наслаждайтесь игрой и соблюдайте пра-
вила и технику, ведь за их несоблюдение эти самые очки снимаются.

ПЕЙНТБОЛ
Активная увлекательная игра, цель которой, 

как и в лазертаге, получить острые ощущения, 
обстреливая врагов. Только на сей раз не из лазер-
ного бластера, а из пневматического оружия, «пуля-
ми» для которого служат шары с краской.

Игра начинается с разделения всех участников 
на две команды. Затем они занимают свои базы 
и с них ведут прицельный огонь по противникам. 
Цель – вывести из соревнования как можно больше 
«врагов» и выполнить миссию, если она есть. 
В пейнтболе существует несколько базовых сцена-
риев, отличающихся друг от друга лишь основным 
заданием. Среди них – захват флага соперника, 
освобождение заложника и игра на поражение 
(проигрывает та команда, у которой «убито» боль-
шее количество участников).

Продолжительность игры зависит от сценария, 
количества участников и размеров игрового поля.



ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ 
МАЛО МАНДАРИНОВ И ШАМПАНСКОГО. 
ЛУЧШИЙ СПОСОБ НАСТРОИТЬСЯ 
НА НОВОГОДНИЙ ЛАД – УКРАСИТЬ 

СВОЙ ДОМ, РАЗВЕСИТЬ ГИРЛЯНДЫ 
И РАССТАВИТЬ СВЕЧИ. МЫ РАССКАЖЕМ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕКОРА ДОМА 
И ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА ДЛЯ ЭТОГО 

НОВОГО ГОДА. ЭТО ПОМОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО 
СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ, НО И СДЕЛАТЬ ВАШЕ 

ОКРУЖЕНИЕ СТИЛЬНЫМ И МОДНЫМ.

С МОДНЫМ

ГОДОМ!

И ЦВЕТ, И СВЕТ
И вне праздников на кален даре 
в тенденциях домашнего новогод-
него декора продолжает главенство-
вать скандинавская тема. А значит, 
в тренде минимализм и естествен-
ность, которые подчеркивают бли-
зость к природе.

Как это реализовать в декоре? 
Во-первых, в основных цветах 
и материалах. Главными в этом году 
стали натуральные оттенки – беже-
вый, цвет необработанного дерева 
и зеленый. Главный цветовой 
акцент не должен выбиваться из 
этой гаммы и идеально с ней соче-
таться. Подойдет темно-синий, 
красный (если хотите добавить 
ощущения загородного дома), тем-
но-бордовый. Гирлянды в моде 
тоже минималистичные, прозрач-
ные, из мелких круглых лампочек 
и с теплым светом. Если сдержан-
ная гамма ну никак не отвечает 
вашим представлениям о праздни-
ке, можно добавить к этим цветам 
небольшие детали приглушенно 
золотого цвета (например, ленты, 
бечевки, маленькие шарики) или 
поиграть с текстурой. К созданию 
модных игрушек можно привлечь 
всю семью: понадобится набор про-
волочных каркасов (например, 
елочки, круги или квадраты), кото-
рые каждый заполнит по своему 

усмотрению. Можно использовать 
веточки, шерстяные или хлопковые 
нитки, кусочки крафтовой бумаги, 
 проволоку – в общем, все, что уло-
жится в рамки выбранной цветовой 
гаммы и концепции натурализма.

Кроме того что такой декор 
выглядит очень стильно, это еще 
и совсем не разорительно. В поис-
ках интересных деталей для инте-
рьерных композиций достаточно 
заглянуть в ближайший парк. 
Шишки, орехи, сухие веточки, кора 
(из нее можно сделать подставки 
для свечек и лампочек, можно 
вырезать звезды и снежинки, 
маленькие елочки или просто 
выбрать кусочки красивой формы, 
проткнуть, продеть бечевку и пове-
сить на елку или использовать как 
самостоятельное украшение), 
ягоды, сухоцветы и сухой мох будут 
идеально смотреться в скандинав-
ском декоре. Не чувствуете в себе 
дух собирательства? Загляните 
в цветочный, там точно найдутся 
сухоцветы, хлопок и ветки эвкалип-
та – то, что нужно для идеальной 
скандинавской темы. Для создания 
композиций и букетов из еловых 
и сосновых веток лучше использо-
вать не привычные нам вазы, 
а деревянные ящики и плетеные 
корзины.

С зеленым цветом у Нового года 
в этот раз особенная любовь. 
Именно он – один из основных цве-
тов декора, каким бы странным это 

ни казалось. Сдержанную цветовую 
гамму дополняют все те же нату-
ральные цвета – дерево, беж, серый 
и белый. Зелеными могут быть 
свечи, игрушки, венки. В ход идут 
комнатные растения, которые пере-
мещаются с  привычных подокон-
ников на стеллажи и комоды. 
Интерьерные композиции состав-
ляют из зеленых яблок, а функции 
применения «живых» элементов 
декора вроде веточек невянущих 
растений и елок расширяются 
почти до бесконечности. Из них 
скручивают буквы, собирают ими-
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С МОДНЫМ

ГОДОМ!

ГЛАВНЫМИ 
В ЭТОМ 
ГОДУ СТАЛИ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ОТТЕНКИ –
БЕЖЕВЫЙ, 
ЦВЕТ НЕОБРА
БОТАННОГО 
ДЕРЕВА, ЗЕЛЕНЫЙ 

тации елок, подвешивают к потол-
ку, используют в оформлении 
подарков.

Кстати, самая модная упаковка 
подарков в этом году еще и очень 
экологичная – крафтовая бумага, 
которую отлично дополнит шпагат 
или  натуральная бечевка. В узел 
можно добавить зеленую веточку 
или веточку с подсушенными яго-
дами. А если однотонный бежевый 
цвет упаковки вам кажется скуч-
ным, его можно разно образить, 
нанеся с помощью белой краски из 
баллончика и трафарета снежинки. 
Снежинки вообще в этом году 
в тренде – в виде орнамента, елоч-
ных игрушек, гирлянд, дополнений 
к букетам и венкам. Их можно сде-
лать самим из бумаги, связать 
из ниток, нарисовать на грифель-
ной стене.

НА КРЮЧКЕ
Лучшее месторасположение модно-
го декора – на стене или на потолке. 
Вешать можно все, на что хватит 
вашей фантазии. Например, пере-
вернуть венок из веток горизон-
тально и подвесить его к люстре. 
К крепкой еловой или просто кра-
сивой ветке привязать шпагат 
с двух концов, повесить на стену 
и украсить игрушками, снежинками 
и лампочками. В качестве игрушек 
можно использовать конверты или 
маленькие «посылочки», заверну-
тые в тот же крафт. Украсьте их 

марками (можно распечатать кра-
сивые из Интернета, а можно про-
сто купить самые дешевые 
на почте), шпагатом и напи-
шите адреса – получится 
отличная композиция. 
Повесить небольшие 
украшения можно 
везде, где найдутся 
крючки: на дверях, 
на ручках ящиков и шка-
фов. Подвесными украше-
ниями можно на время празд-
ников заменить картины – и это 
отличный способ отдох нуть от под-
надоевшего за год декора 
и наполнить дом 
 праздником.

СТОЛОВЫЙ 
НАБОР
Украшения ново-
годнего стола 
тоже должны быть 
минималистичны-
ми по цвету. 
В моде все еще 
много слойность 
в посуде: подставки 
под тарелки можно сейчас 
купить даже в самых бюджет-
ных магазинах для дома, они могут 
отличаться по текстуре от вашего 
сервиза – например, по рисунку 
или цвету. Скатерти выби-
райте светлые, однотон-
ные или с минимумом 
украшений, из нату-
ральных тканей, льна 
или хлопка. 
Центральную часть 
стола можно подчерк-
нуть дорожкой, к каждо-
му прибору подать ей в тон 
салфетки. Главное трендовое 
украшение стола – композиция 
в духе «Волшебный лес», которую 
можно собрать из небольших елок 
(натуральных или искусственных), 

бумажных или деревянных доми-
ков, гирлянд, фигурок животных. 

Такую композицию можно 
со здать прямо на столе, 

а за основу можно взять 
прозрачную шаро-
образную вазу, какие 
используют для фло-
рариумов, или, 
на оборот, плоскую 

и низкую. Тогда ваш 
«лес» после окончания 

застолья можно будет легко 
переместить на комод или стеллаж, 
где он будет радовать вас до самого 

конца праздников.

ЕЛКИПАЛКИ
Борьба за нату-

ральность и эко-
логичность 
выражается 
не только 
в  цветовой 
гамме, 
но и в креа -

тивном подходе 
к главному симво-

лу праздников. 
Можно не рубить елки 

и даже не ставить искус-
ственные, а сооружать их из всего, 
что попадется под руку. В идеале – 
из необработанных веток, причем 

тонкие прутья можно свер-
нуть кольцами и сложить 

слоями, а можно из веток 
покрупнее выстроить 
пирамиду  вертикально. 
Подвесные елки – тоже 
тренд. Свяжите несколь-

ко прямых сучьев разно-
го размера – от большего 

к меньшему, чтобы получи-
лась пирамидка, а между ними – 
пространство, и украсьте «елку» 
гирляндами и игрушками. 
Ее можно повесить на стену или 
 подвесить к  потолку.
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ГОРНОЛЫЖНАЯ АНДОРРА
Карликовое княжество Андорра, уютно расположенное на 
склонах Пиренейских гор между Испанией и Францией, – 
идеальное место для зимнего отдыха на горнолыжных 
курортах, и не только зимнего – некоторые ездят сюда 
и в марте, чтобы продлить себе сезон. Здесь созданы 
практически идеаль ные условия для приятного время-
препровождения без лишних хлопот и переживаний. 

Жить можно в комплексах, расположенных в пешей 
доступности от подъемников, в них есть, без преувеличе-
ния, все: детский сад и ясли, горнолыжная школа, 
 спа-центры с разнообразными оздоровительными 
 программами. 

В яслях работают квалифицированные няни, с которы-
ми не страшно оставить малыша от года до трех лет. 
В садах проходит обучение детей катанию на горных 
лыжах под руководством инструкторов. Осваивать науку 
катания предлагается в игровой форме.

Помимо горнолыжных развлечений в Андорре есть 
огромный ледовый дворец, где можно покататься на 
коньках, поиграть в хоккей, керлинг. Для малышей, кото-
рые только учатся стоять на коньках, проходят мастер-
классы. Здесь же можно поплавать в бассейне, поиграть 
в теннис и даже прокатиться на гоночных машинах.

ПРАКТИКУМ
В Андорре нет аэропорта и железной дороги, по
этому добраться до нее можно лишь на автобусе 
или автомобиле из Барселоны или Жироны. Дорога 
от первой длиннее, но легче, от второй – короче, 
но сложнее, так как трасса пролегает через горы. 
Время прямого перелета из Москвы до Барселоны 
или Жироны – около 4 часов, примерно столько же 
занимает путь на автобусе до Андорры.

Сказочный
ЗИМНИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ МОГУТ 

СТАТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫМ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕМ. КУДА 

ПОЕХАТЬ С ДЕТЬМИ, 
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
В ВОЛШЕБНУЮ 

СКАЗКУ?

Барселона

Жирона

Андорра
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ПРАКТИКУМ
До Петрозаводска можно добраться на самолете 
или поезде. Прямое авиасообщение осуществляет
ся только из Москвы, с пересадкой – из любого 
региона России. Рейс длится 1,5 часа. Из аэро
порта до центра города можно доехать на автобусе 
или на такси. Добраться до биостанции можно 
только по воде. Поскольку график прибытия судов 
утверждается у начальника станции заранее, проще 
попасть туда через туристические центры, которые  
работают с биостанцией, например, «Полярный 
круг»  это еще и дайвцентр, где можно погрузить
ся под воду и поплавать с белухами.

ЭКОКАРЕЛИЯ
Многочисленные заповедники, 
величественные водопады 
и роскошные озера, горы, а главное – 
удивительная энергетика, которую 
невозможно не почувствовать, ока-
завшись в Карелии. Зимой же эта 
благодатная земля превращается 
в настоящую сказку. 
Многочисленные путеводители обе-
щают комфортный отдых в столице 
республики – Петрозаводске, где вас 
ждут роскошные виды, открываю-
щиеся с набережной Онежского 

Сказочный отдых
озера, величественные скульптур-
ные композиции, преподнесенные 
городу властями разных стран мира, 
а также познавательные экскурсии 
в Морской музей клуба «Полярный 
Одиссей» и Нацио нальный музей 
Республики Карелия.

Однако ехать в Карелию стоит пре-
жде всего за живописной природой 
и активным отдыхом вдали от циви-
лизации. За городом можно остано-
виться на одной из комфортабель-
ных баз отдыха, которые расположе-
ны в окружении гор и многовековых 
заснеженных лесов, чтобы полно-
стью погрузиться в традиции мест-
ных жителей, от души накататься на 
лыжах, санях, снегоходах, самостоя-
тельно поймать, а затем и закоптить 
рыбу, прокатиться к замерзшему 
водопаду Кивач или принять уча-
стие в соревнованиях по метанию 
валенок.

Настоящим приключением, 
о котором вы будете помнить весь 
год, может стать поездка на биоло-
гическую станцию на берегу Белого 
моря, которая расположена 
в северной части Карелии, недале-
ко от полярного круга, и занимает-
ся изучением морской флоры, 
фауны в целом и китов белух 
в частности. Все прибывшие на 
экскурсию смогут побольше узнать 
об этих удивительных созданиях, 
а также понаблюдать за их жизнью.

Петрозаводск

Кивач

Беломорская 
биологиче
ская станция

Онежское 
озеро

21www.ingos.ru



зима 2018

22 навигатор

СВЕРКАЮЩАЯ ПРАГА
Чехия, и особенно Прага, хороша 
круглогодично, но зимой в ней есть 
особенная прелесть. Если вы реши-
те приехать сюда с семьей на Новый 
год и Рождество, сможете увидеть 
волшебную атмосферу – Прага пре-
вращается в город, сверкающий 
огнями и иллюминациями, а горо-
жане отмечают торжества 
по-славянски разухабисто и весело. 
В центре, на Староместской площа-
ди, играют уличные музыканты, 
проходят массовые народные гуля-
ния, работают ярмарки, где можно 
купить угощения и напитки. 
В новогоднюю ночь небо над горо-
дом расцвечено фейерверками. 
И при этом заплатите вы за это сча-
стье на порядок меньше, чем во 
многих других европейских городах 
в высокий сезон. Но и в январе, 
феврале и марте в Праге будет, чем 
заняться всем членам семьи. Для 
детей в Праге есть множество раз-
влечений, среди них – Музей игру-
шек, Музей «Лего», «Королевство 
железных дорог», луна-парк 

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ КОЛЬСКИЙ 
ПОЛУОСТРОВ
Настоящая северная экзотика, рас-
положенная за полярным кругом, 
которую можно увидеть, не покидая 
пределы родины. Зима – время 
полярной ночи, и в Мурманской 
области начинает ся настоящая 
«охота» за северным сиянием. Но не 
только за небесными танцующими 
огнями следует ехать на край России. 
Яркое впечатление, без сомнений, 
произведет и поездка в питомник 
«Улыбка Аляски», где можно не толь-
ко познакомиться с оленями, потро-
гать их шершавые прохладные носы, 
погладить их шубку и рога, но и про-

катиться в собачьих упряжках, 
запряженных хаски.

Любители активного отдыха смо-
гут подняться на снегоходах к вер-
шине величественных гор Хибин 
и покататься на лыжах и сноуборде. 
А предпочитающие гастрономиче-
ский туризм будут приятно удивле-
ны многообра зием рыбы и море-
продуктов, которые представлены 
практически во всех кафе и ресто-
ранах области.

Путешествие на Кольский полу-
остров будет неполным без знаком-
ства с культурой коренных жителей 
и встречи с шаманом, а также без 
поездки к побережью Северного 
Ледовитого океана. Только обяза-
тельно берите опытного гида, кото-
рый отведет вас на кладбище зато-
нувших кораблей (дети точно будут 
в восторге), на водопад и места съе-
мок фильма «Левиафан» Андрея 
Звягинцева.

ПРАКТИКУМ
Быстрее всего добраться до Мурманска 
самолетом. Время в пути из Москвы 
займет 2 часа 35 минут. Альтернативой 
служат поезда дальнего следования, 
которые отправляются с Ленинградского 
вокзала Москвы и прибывают к пункту 
назначения через 1,5 суток.

и целый Детский остров с невообра-
зимыми площадками для игр. 
А многочисленные рестораны 
и кафе Праги обязательно порадуют 
и взрослых, и маленьких гурманов.

Если же вы захотите отдохнуть от 
шума столицы, можете отправить-
ся на пару дней на горнолыжный 
курорт Шпиндлерув Млын, где есть 
отличные детские и взрослые трас-
сы, или на минеральные воды, 
например, в Карловы Вары.

ПРАКТИКУМ
Добраться до Праги быстрее всего на самолете. По
лет длится около 3 часов, а билеты можно приобре
сти очень недорого. На поезде время в пути займет 
чуть больше суток, также есть возможность доехать 
на автобусе (билеты на него для детей и студентов 
продаются со скидкой 50%).

Прага

Шпиндлерув  Млын

Карловы 
Вары

Мурманск
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ВОЛШЕБНАЯ ЛАПЛАНДИЯ
Если хочется сказки не российской, 
а заграничной, то вам прямая доро-
га в Лапландию. Здесь вас ждут 
и заснеженные горные ландшафты, 
и красочные отблески северного 
сияния – в общем, все то, что помо-
жет вернуться в детство и с востор-
гом ожидать настоящего чуда. 
Традиционно путешественники 
едут в резиденцию Санта-Клауса 
в городе Рованиеми, и это действи-
тельно интересно – и полярный 
круг, и Санта-парк с пряничной 
кондитерской, мастерской по про-
изводству игрушек, ледяным баром, 
школой эльфов и возможностью 
прокатиться на легендарном 
«Полярном экспрессе». Но считать, 
что это чисто новогоднее направле-
ние – большое заблуждение! Здесь 
в снежный сезон есть множество 
других волшебных вещей. 
Например, полярное сафари на 
санях на лоне дикой северной при-
роды или путешествие на ферму 
северных лаек, славящихся своим 
умом и выносливостью. А если вы 
решили поставить на горные лыжи 

малышей, лучших курортов вам не 
найти! В Лапландии есть и простые 
холмики для детей, и сложные скло-
ны для опытных спортсменов. 
Можно потренироваться на трам-
плинах в снежных парках или 
отправиться на прогулку бэккантри 
вне проложенных трасс. И кататься 
можно долго: в Лапландии горно-
лыжный сезон начинается в конце 
октября, достигает своего пика 
в феврале и продолжается до начала 
мая, пока не растает снег.

ПРАКТИКУМ
До Рованиеми из России летают 
самолеты, правда, с пересадкой 
в Хельсинки, прямого сообщения нет. 
Для проживания в Лапландии лучше 
всего арендовать знаменитые финские 
коттеджи или, если хочется экзотики, 
иглу, чтобы уж точно проникнуться 
атмосферой.

Рованиеми

Хельсинки
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ВО ВСЕМ МИРЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ СТАЛИ ПОЛНОПРАВНЫМИ ЧЛЕНАМИ 
СЕМЬИ. НАПРИМЕР, В США ЛЮБИМЧИКА МОЖНО ОТДАТЬ В ЯСЛИ ИЛИ 

УСТРОИТЬ ЕМУ РЕЛАКС-ДЕНЬ В СПА-САЛОНЕ. В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 
СОБАК ЗАПИСЫВАЮТ НА ЙОГУ, А КОШЕК – НА МАССАЖ. В ЯПОНИИ 
ТОЛЬКО ВИДЫ КОЛЯСОК, В КОТОРЫХ ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ УЛИЦАМ 

ВОЗЯТ СОБАК ВСЕХ ПОРОД, ИСЧИСЛЯЮТСЯ СОТНЯМИ. ЗАБОТЯТСЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ И О САМОЧУВСТВИИ МЕНЬШИХ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ЗООПОЛИСОВ НАСЧИТЫВАЕТ ЧУТЬ МЕНЬШЕ 150 ЛЕТ, НО С КАЖДЫМ 
ГОДОМ УСЛУГА СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОЙ.

зима 2018
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КОШКИ ПРОТИВ СОБАК
Западная Европа всегда была впереди планеты 
всей по формированию культуры социальной 
ответственности. Первый договор ветеринар-
ного страхования был оформлен в 1890 году 
в Швеции. Тогда Клаес Виргин, основатель 
страховой компании Lansforsakrings, выписал 
полис для соседской собаки. 

По другим данным, впервые животное было 
застраховано в Великобритании, все в том же 
XIX веке. Кто был английским четвероногим 
первопроходцем – доподлинно не известно, 

но можно смело предположить, что и это был 
пес. Вывод основан на статистике. Во-первых, 
и сегодня в Европе собаки популярнее других 
домашних животных. Во-вторых, согласно 
данным консалтинговой компании Finaccord, 
заводчики чаще страхуют собак. Показатель-
ны данные по Германии: собаки опережают 
кошек со счетом четыре – один. Логика впол-
не понятна. Пока котики лениво потягивают-
ся на облюбованном пледе, собаки ведут 
активный образ жизни. К тому же устойчивое 
выражение «У кошки девять жизней» имеет 
реальный смысл. Ветврачи давно заключили: 
эти четвероногие более живучи. 

ПИТОНУ – ТРУБА
Как бы то ни было, в Европе страхование живот-
ных прижилось сразу. Швеция и Англия, деля-
щие пальму первенства, и сегодня известны как 
самые внимательные к питомцам страны. 
Рынок ветстрахования здесь наиболее развит. 

А вот в США оформлять страховые полисы 
для животных начали в 1982 году. Однако 
репутация об услуге сразу сложилась неваж-
ная. Причина тому – постоянные отказы 
страховых компаний покрывать стоимость 
лечения. Перечень страховых случаев расши-
рился только в последние десять лет. В новой 
конкурентной среде потребителю стал досту-
пен самый широкий выбор различных поли-
сов для животных. 

Сегодня минимальный пакет страхования 
включает прививки, регулярные плановые 
осмотры у ветеринара, операции в результате 
несчастных случаев, а также стерилизацию 
и кастрацию. К перечню услуг можно доба-
вить санитарное обслуживание конуры или 
клетки, эвтаназию или справки для переле-
тов. Есть возможность и «пенсионного» стра-
хования: по достижении определенного воз-
раста животное помещают в специальный 

Усы, лапы, 
хвост и… 
полис!
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питомник. Содержат его на взносы, которые 
год за годом перечислял владелец. 

К основному полису можно приплюсовать 
всевозможные дополнительные риски. 
Например, включить пункт «Гибель вследствие 
теракта». Также известен случай, когда хозяева 
застраховали питона от «застревания» в водо-
сточной трубе. Питон, кстати, все-таки застрял. 

ДОПЛАТА ЗА НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ
Рынок в США растет так стремительно, что 
в 2017 году целый ряд компаний включил 
в социальный пакет сотрудников страховку 
домашних любимцев. Преимущество для 
работников весомое, поскольку лечить пи-
томца в Штатах крайне затратно. 

Заботливые хозяева, как правило, животное 
страхуют на всю жизнь. При этом взносы 
ежегодно увеличиваются в среднем на 15%. 
Это связано с повышением вероятности забо-
леваний у взрослеющего питомца. Чтобы 
избежать чрезмерных трат, американцы заво-
дят в банке отдельный счет, с которого в слу-
чае необходимости можно оплатить медицин-
ские услуги. 

Однако был случай, когда в Орегоне ветери-
нары отказались делать срочную операцию 
немецкой овчарке, потому что у владельцев 
не хватало денег. Кредит вовремя получить не 
удалось. В результате собака скончалась. 
История активно обсуждалась в соцсетях, 
а зоозащитники Америки долго грозили 
ветеринарам наказанием. Так что зоострахо-
вание – в первую очередь залог спокойствия 
для владельца. 

По предварительным подсчетам, к 2019 году 
объем рынка страхования домашних живот-
ных в США превысит 1 млрд долларов, такие 
полисы будет предлагать половина компаний 
из списка Fortune 500 (рейтинг 500 крупней-
ших мировых компаний, критерием составле-
ния которого служит выручка компании).

Серьезный ажиотаж на страхование домаш-
них животных начался два года назад 
и в Японии. Полисы выписывают для хомячков, 

попугаев и других любимцев. Ежегодный при-
рост рынка ветеринарных услуг составил около 
20%: на конец марта 2017 года цифра достигла 
450 млн долларов. Продолжает расти и сектор 
ветстрахования. Здесь животных обычно 
страху ют на год. Полис крупнейшей профиль-
ной компании Anicom Insurance действует 
в шести тысячах ветеринарных клиник. 

КОНИ СКАЧУТ, ИЗБЫ ГОРЯТ
С XX века страхование животных развивалось 
и в России, однако преимущественно в сель-
ском хозяйстве и животноводстве. 

Так, после гражданской войны можно было 
на добровольных условиях застраховать скот. 
Серьезные коррективы внесла Великая 
Отечественная война. Главной задачей всей 
отрасли государственного страхования стала 
борьба с потерями. Государству было необхо-
димо кормить армию и гражданское населе-
ние. 8 июля 1942 года в силу вступил указ 
«Об изменении и дополнении Закона об обя-
зательном окладном страховании». Размер 
страховой суммы для сельхозкультур и жи-
вотных вырос на 50%. 

В послевоенные годы поголовье страховали 
колхозы. Согласно официальным данным, 
в добровольном порядке. Так, в 1946 году 
процент застрахованных колхозов составил 
34%, а к 1953 году цифра возросла до 42%. 

Страхование домашних животных стало 
логичным продолжением сельхозстрахова-
ния. В России, согласно статье 137 
Гражданского кодекса, животное является 
имуществом. То есть получить полис на 
кошку, собаку, игуану или волнистого попу-
гайчика теоретически можно было с момента 
появления страхования. На практике же 
заводчики сталкивались с рядом сложностей. 

ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Начиная с нулевых годов XXI века журнали-
сты множества российских изданий проводи-
ли эксперименты, пытаясь застраховать 
 питомца в различных компаниях. 
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Однако услуга популярностью не пользова-
лась, а отдельных программ ветстрахования 
не существовало. 

Основная сложность заключалась в опреде-
лении размера выплат, зависящих от рыноч-
ной стоимости питомца. Это значит, что 
получить полис, например, на беспородного 
щенка не представлялось возможным.

Помимо этого, долгое время в России стра-
ховые компании заключали договоры, соглас-
но которым выплаты были единовременными 
и по отдельному риску, например, травме. 
Так, скаковая лошадь остается одним из 
популярнейших объектов страхования. 
Элитный конь может стоить десятки тысяч 
долларов, а вероятность, что животное полу-
чит травму на скачках, очень велика. Полис, 
включающий хирургическое лечение, кстати, 
может стоить до 20–25% от стоимости коня.

НЕ «ДЛЯ», А «ОТ»
Несмотря на то что застраховать животное 
в современной России получалось с трудом, 
обезопасить владельца от необходимости 

расплачиваться за проказы своего любимца 
не составляло сложности. 

Страхование гражданской ответственности 
хозяина питомца перед третьими лицами 
и сегодня предлагает ряд игроков рынка. 
В этом случае, если питомец нападет на посто-
роннего человека или повредит его собствен-
ность, включая посевы или животных, сумму 
ущерба возместит страховая компания. 
В среднем полис будет стоить 2–4% от страхо-
вой суммы, которую определяет сам клиент. 

Примечательно, что активисты не раз требо-
вали внести данный вид страхования в пере-
чень обязательных. Во многих странах суще-
ствует подобная практика. В Европе такой 
полис требуется от владельцев собак, вес 
которых превышает 12 кило граммов. 
В Австрии же накладываются страховые обяза-
тельства на владельцев бойцовских собак. 

У КОШКИ НЕ БОЛИ, У СОБАЧКИ НЕ БОЛИ
В России более 70% жителей держат питом-
цев: из них 37% предпочитают кошек, 30% – 
собак. Остальные выбирают рыбок или птиц. 
В 2018 году компания «Ингосстрах» оценила 
общую статистику и перспективность рынка 
и предложила любителям животных возмож-
ность оформить полис ветеринарного 
страхования. 

Программа выбирается в зависимости от 
состояния здоровья животного, образа жизни 
и уровня активности. Если питомец чипиро-
ван, стоимость полиса значительно снизится. 
Причины просты. Чипированное животное 
проще идентифицировать, а значит, риск 
оказания услуг незастрахованному питомцу 
снижается. 

Застраховать можно домашних кошек 
и собак в возрасте от трех месяцев до восьми 
лет. При этом каждая заявка рассматривается 
индивидуально. Даже если вы приютили 
уличного кота, при наличии ветеринарной 
книжки он может получить свой полис. 

Классический пакет страхования покрывает 
амбулаторное, стационарное лечение, в том 
числе стоматологическое обслуживание и уда-
ленную консультативную помощь ветеринар-
ного врача, а также эвтаназию по медицин-
ским показаниям. 

В качестве дополнительных опций к основ-
ной программе могут быть приобретены 
следующие: ветеринарная помощь при трав-
ме, при подтвержденном заболевании, вы-
званном укусом клеща, ведение беременно-
сти и родо вспоможение, а также оказание 
помощи на дому. Сейчас продукт рассчитан 
на жителей Москвы и проживающих в 10 км 
от МКАД. 

Для регионов разработан продукт, 
 предусматривающий дистанционную кон-
сультативную помощь ветеринарного врача.
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СЛУЧАЙНОСТИ

СТРЕМЛЕНИЕ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ВСЕГО НА СВЕТЕ – ТРЕНД СОВРЕМЕННОГО 
МИРА. НО ЕСЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМЕТЬ ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ 
ДОРОГОГО СЕРДЦУ И КОШЕЛЬКУ ИМУЩЕСТВА ВПОЛНЕ ПОНЯТНО И ОБЪЯСНИМО, 
ТО ЗАПРОС НА СТРАХОВКУ ОТ НЕПРАВИЛЬНОЙ ПАРКОВКИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 
НЕДОУМЕНИЕ ИЛИ УЛЫБКУ. А ВЕДЬ ЕСТЬ И ДРУГИЕ, ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, 
ЗАПРОСЫ, С КОТОРЫМИ СТРАХОВЫМ ФИРМАМ ПРИХОДИТСЯ ИМЕТЬ ДЕЛО.

МИЛЛИОН ЗА ПРИЗРАКА

Продажей необычных полисов 
занимается лондонская страховая 
компания Goodfellow Rebecca 
Ingram Pearson (GRIP). В перечне ее 
услуг – страхование на случай похи-
щения инопланетянами, ранения 
астероидом или призраком 
и превращение в обо-
ротня. Только для 
выплаты возмеще-
ния, которое, в слу-
чае чего, может 
составить до полу-
тора миллиона 
долларов по каждому 
случаю, придется запастись 
вескими доказательствами – 
расследование точно будет 
пристрастным.

В Шотландии три особенно 
набожные сестры умудрились 
застраховаться на случай непороч-
ного зачатия. Выплата при насту-
плении страхового случая должна 
была составить миллион евро. 
Правда, после протестов со стороны 
представителей католической церк-
ви, эту практику приостановили.

Часто профессионалы стремятся 
защитить себя от невозможности 
выполнять профессиональные обя-
занности. Так, например, ресторан-
ный критик венгерского происхож-
дения Эгор Роней, который напи-
сал знаменитые путеводители по 
заведениям общественного пита-
ния в Великобритании и Ирландии, 

в 1957 году застраховал на 
400 тысяч долларов свои вкусовые 
рецепторы. Дегустатор и винодел 
Илья Горт в 2008 году застраховал 
нос на сумму в пять миллионов 
евро.

Шведские страховщики проявля-
ют невероятную заботу 

об автомобилистах. Так, 
компания Bisso ввела 
полисы на случай 
повышения стоимости 
бензина на 15% 
и больше, наличия 
штрафов за превыше-
ние скорости (до 30 
км в час) и непра-
вильную парковку. 
Правда, любителей 
уличных гонок от 

лишения прав это не спасет.
Голландская компания Hullberry 

Insurance Company стала хорошо 
известна в Европе благодаря широ-
кому спектру услуг. Например, кли-
ент может получить компенсацию 
в случае регулярной неудачи в лоте-
рее (для этого нужно 
проиграть больше 
50 раз, что, кстати, 
статистически 
почти невозмож-
но), случайного 
попадания на 
скрытую камеру 
наблюдения, 
застревания 

в лифте, случайно захлопнутой 
двери, введения в вашей стране 
«сухого закона» или несправедли-
вого уголовного обвинения. Правда, 
надо сказать, что выплаты по всем 
этим пунктам довольно скромные – 
от 100 до 500 евро.

В сфере спорта тоже можно 
найти любопытные истории стра-
хования. Помимо обычных вариан-
тов, связанных с жизнью и здоро-
вьем игроков, существует страхов-
ка болельщиков на тот случай, если 
любимая команда слишком быстро 
выпадет из соревнования. Само 
собой, такая практика берет начало 
в Великобритании, где в 2006 году 
застраховали фаната от душевных 
страданий во время чемпионата 
мира. К слову, страховой компании 
повезло – сборная Англии дошла до 
четвертьфинала.

Можно оградить от потерь не 
только мир реальный, но и вирту-
альный. Например, в Велико-
британии получило широкое рас-
пространение страхование персона-

жей и имущества в онлайн-
играх. Что, впрочем, не уди-

вительно: вполне реаль-
ная стоимость некото-
рых артефактов состав-
ляет несколько тысяч 
долларов, и профили 
успешных игроков 

частенько подвергаются 
кибератакам.
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