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ТЕПЕРЬ  
ВЫ МОЖЕТЕ...

2

…получить удаленную консультацию врача в любое 
 время
«Ингосстрах» запустил онлайн-продажи нового продукта 
дистанционной медицинской поддержки «Телемед».  У про-
дукта три версии – Базовая, Стандарт и Бизнес. В список 
доступных услуг по программам «Телемед» входят помощь 
в интерпретации результатов анализов и подготовке 
к медицинским исследованиям, а также консультации 
по приему лекарств, действиям в экстренных ситуациях, 
уходу за ребенком и пр.

Версию «Телемед Базовая» можно заказать в качестве 
дополнительной опции при покупке полиса страхования 
путешествующих. Клиент получает круглосуточные безли-
митные онлайн-консультации с первого дня действия 
страхования как на территории России (при путешествии 
по РФ), так и за рубежом (ВЗР). Период страхования можно 
выбрать самостоятельно. «Телемед Стандарт» включает 
также две дополнительные консультации в год по узкоспе-
циализированным вопросам. А «Телемед Бизнес» позволя-
ет получать любые консультации без ограничений. 
Невысокая стоимость продукта делает его доступным 
широкому кругу клиентов.

…платить за ОСАГО  
более справедливую цену 
9 января 2019 года вступило в силу 
указание ЦБ РФ о расширении тарифно-
го коридора до уровня 2746–4942 руб., 
пересмотре системы коэффициентов 
«возраст-стаж» (КВС), а с 1 апреля изме-
нится порядок применения коэффици-
ента «бонус-малус» (КБМ). «Ингосстрах» 
в ряде регионов объявил о изменении 
базовой ставки тарифа при оформле-
нии ОСАГО физических лиц – владель-
цев легковых автомобилей категории 
«B» и «BE». 

– Наша компания поддерживает 
проект либерализации ОСАГО – при-
нимаемые меры будут способствовать 
общей стабилизации рынка и уста-
новлению справедливой стоимости 
полиса для каждого страхователя. 
Мы нацелены на предоставление луч-
ших условий страхования в тех регио-
нах России, ситуация в которых 
позволяет снижать размер базовой 
ставки, – комментирует руководитель 
дирекции розничного бизнеса компа-
нии «Ингосстрах» Виталий 
Княгиничев. В период с января 
по 19 марта 2019 года «Ингосстрах» 
изменил базовую ставку для физиче-
ских лиц по ОСАГО в 18 регионах 
России: в 14 регионах ставка была 
снижена, в 4 – повышена. Подробнее 
об изменениях читайте в материале 
на стр. 8–11.



3www.ingos.ru

…самостоятельно рассчитать  
стоимость страхования грузоперевозок
На сайте компании «Ингосстрах» начал работать 
онлайн-сервис по расчету стоимости страхования 
грузоперевозок по территории РФ. Сервис позволяет 
клиентам, осуществляющим перевозки грузов самой 
широкой номенклатуры, самостоятельно рассчитать 
стоимость страховой услуги, без отрыва от производ-
ства. 

«Внедряя высокотехнологичные решения, 
«Ингосстрах» стремится быть законодателем мод 
в части разработки и использования инноваций, что 
не только полностью отвечает требованиям совре-
менного конкурентного рынка, но и способствует 
росту уровня страховой культуры внутри сообще-
ства», – отмечает начальник управления страхования 
грузов компании «Ингосстрах» Андрей Ерофеев.

…узнать все о страховании  
на Яндекс.Дзен
«Ингосстрах» запустил официальный канал 
ingos.ru на сервисе персональных рекоменда-
ций «Яндекс.Дзен» – популярном и удобном 
источнике информации для миллионов 
интернет-пользователей. Это новая площадка 
для общения экспертов компании с читателя-
ми сервиса. Информация будет подаваться 
в разных формах – статьи, лайфхаки, наррати-
вы, лонгриды и наглядная инфографика. 
Любой человек сможет узнавать все самое 
главное из надежного источника. Ведь сегод-
ня недостаток проверенной информации 

о страховых продуктах – настоящая пробле-
ма. «Ингосстрах» эту проблему решит.  

«Мы прекрасно осознаем, что главное при 
ведении канала бренда – не уйти в прямую 
рекламу и быть полезными для своего чита-
теля. Собственно, такому принципу мы 
и следовали, разрабатывая стратегию наше-
го присутствия на «Яндекс.Дзене», – гово-
рит директор по связям с общественностью 
компании «Ингосстрах» Карен Асоян. – Мы 
будем рассказывать обо всем, что может 
представлять интерес для клиентов страхо-
вых компаний, которые исчисляются мил-
лионами».

...застраховать своего питомца онлайн
В 2018 году «Ингосстрах» начал продавать 
«Зоополис» через офисы компании и свою 
агентскую сеть. Появился активный интерес 
со стороны клиентов, поэтому было решено 
 реализовать возможность приобретения полиса 
и на сайте компании. 

Застраховать можно домашних кошек и собак 
в возрасте от 3 месяцев до 8 лет при условии, что 
у них есть прививка от бешенства. Доступен 
полис пока только для жителей Москвы. В «базо-
вой сборке» – ветеринарные услуги для лечения 
острых и обострений хронических заболеваний, 
отравлений, консультации ветеринарного врача 
с использованием средств удаленной связи 
в режиме онлайн с первого дня страхования, 
амбулаторные и стационарные ветеринарные 
услуги, в том числе стоматологические, начиная 
с 15-го дня с даты начала действия договора 
страхования. Программу можно расширить 
дополнительными опциями – «Клещ», «Травма», 
«Ведение беременности и родовспоможение», 
«Помощь на дому».
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ6

Андрей Копыток, 
директор департамента 
медицинского страхования 
компании «Ингосстрах»

Для получения 
медицинской помощи 
по ДМС при укусе клеща 
необходимо в течение 

72часов свя-
заться с представителями 
«Ингосстраха» по телефону 

8 (800) 200–39–11. 
Звонки бесплатные, при-
нимаются круглосуточно. 

ЭТИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРУППЫ ЧЛЕНИСТОНОГИХ ПОЯВИЛИСЬ НА ЗЕМЛЕ ЗАДОЛГО ДО 
ДИНОЗАВРОВ – ПРИМЕРНО 400 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ НАЗАД. И, ВОЗМОЖНО, С ТЕХ САМЫХ 
ПОР КЛЕЩИ НАУЧИЛИСЬ ВЫЖИВАТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ, ДОСТАВЛЯЯ СВОИМ ЖЕРТ-
ВАМ МАССУ НЕПРИЯТНОСТЕЙ. О ТОМ, КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ УКУСА 
ИКСОДОВОГО КЛЕЩА, РАССКАЗАЛ АНДРЕЙ КОПЫТОК, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МЕ-
ДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КОМПАНИИ «ИНГОССТРАХ».

КРОВНЫЕ 
ЧЕМ ОПАСЕН КЛЕЩ? 
Семейство иксодовых клещей распростра-
нено по всему свету, включая Арктику 
и Антарктику, и насчитывает более 
650 видов. Некоторые из них переносят 
опасные заболевания – при укусе зара-
женного клеща вирус попадает в кровь 
и вызывает клещевой энцефалит 
и клещевой боррелиоз, известный как 
болезнь Лайма.

Первое заболевание характеризуется 
высокой температурой, головной болью, 
тошнотой, слабостью, мышечными 
болями, помрачением сознания 
и в тяжелых случаях может приве-
сти к летальному исходу. Второе 
поражает нервную систему, сердце, 
сосуды и может привести 
к  инвалидности. 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ  
ОТ УКУСА КЛЕЩА? 
Отправляясь на природу, надевайте 
головной убор и плотно прилегающую 
одежду с длинными рукавами, 
брюки лучше заправить 
в носки на плотной резин-
ке или в ботинки.

Выбирайте вещи 
светлых тонов, на 
таких легче заметить 
клеща.

Обрабатывайте эки-
пировку специальными 
репеллентами от кле-
щей. В лесу старайтесь 
ходить по тропинкам.

ВРАГИ

ПЕРВЫЕ 
ОБИТАТЕЛИ  

ПЛАНЕТЫ
В 2016 году палеонтологи из России 
и Франции обнаружили на отпечатке 
каменноугольного насекомого в Китае 
панцирного клеща. Возраст находки – 

320 миллионов лет – подтвердил 
предположения ученых о том, что 

клещ – один из самых древних 
обитателей Земли. 

весна 2019
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СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ

СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ  
И ЗДОРОВЬЯ  
ОТ УКУСА 
КЛЕЩА

Застраховаться от укуса 
клеща можно не только 
по программе ДМС, но 
и в рамках страхования 
от несчастного случая. 
Как раз такую про-
грамму предлагает 
компания «Ингосстрах-
Жизнь». Полис 
«Антиклещ» позволяет 
выбрать удобный вари-
ант страховой защиты 
от последствий укуса 
клеща: либо выплата 
денежной компенса-
ции, покрывающей 
затраты на дорогостоя-
щие медикаменты 
и лечение, либо предо-
ставление медицинской 
помощи, включающей 
лечение в стационаре 
в случае возникновения 
осложнений. По одному 
полису может быть 
застраховано до 5 че-
ловек. Можно застра-
ховать не только себя, 
но и своих близких. 
Например, могут быть 
застрахованы супруги, 
состоящие в официаль-
ном браке, и их дети 
в возрасте до 17 лет 
(на дату страхования). 
Возраст застрахован-
ного варьируется от 
 1 года до 75 лет. Срок 
действия программы – 
3–6 месяцев. Програм-
ма покрывает целый 
комплекс рисков:
•  смерть в результате 

инфекционного забо-
левания, вызванного 
укусом иксодового 
клеща;

•  инвалидность 1-й, 
2-й, 3-й группы в ре-
зультате инфекцион-
ного заболевания, 
вызванного укусом 
иксодового клеща;

•  непрерывное ста-
ционарное лечение 
застрахованного (при 
продолжительности 
лечения 7 дней 
и выше);

•  укус/присасывание 
инфицированного 
клеща.

Полис действует 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю 
во всех точках земного 
шара.

Каждые 1–2 часа пребывания 
в лесу проводите взаимные 
осмотры тела: прежде чем 
присосаться, клещ до 
нескольких часов может 
ползать в поисках подхо-
дящего места.

После похода обязатель-
но осмотрите кожные 
покровы и одежду, расче-
шите волосы мелкой расче-
ской.

Уверенности во время пребы-
вания на природе добавит полис 
страхования на случай укуса клеща. 

КОГДА ОПТИМАЛЬНО НАЧАТЬ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛИСА? 
Большое заблуждение полагать, что клещи 
опасны только в теплое время года. 
Исследования показывают, что врачи стал-
киваются с укусами клеща уже в феврале. 
Эти паразиты остаются опасными до пер-
вых заморозков, хотя, конечно, пик прихо-
дится на теплое время года – с мая по 
октябрь. Наиболее эндемичны Дальний 
Восток, Урал, северо-западная часть 
европейской территории России. Полис 
лучше оформить заранее – до того, как 
клещ «откроет» сезон. Но можно это сделать 
и летом, так как он действует в течение года 
с момента начала периода страхования.

КАКОЙ НАБОР МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ ОТ УКУСА 
КЛЕЩА? 
По программе ДМС «Клещевой энцефа-
лит» компания организует необходимый 
объем медицинской помощи, которая 
может потребоваться при укусе клеща. 
В частности, предусмотрена диагностика 
и лечение заболеваний, передающихся 
при укусе клеща. Полис покрывает кон-
сультации врачей, извлечение клеща 
и исследование его на вирусоноситель-
ство, обработку раны или места укуса, 
лабораторные и инструментальные 
исследования, введение иммуноглобули-
на и других лекарственных средств. 

В случае экстренной госпитализации 
страховая компания берет на себя все 
расходы, связанные с лечением и реаби-
литацией в соответствии с условиями 
программы. При этом стоит отметить, 
что страховая компания сопровождает 
клиента до момента выписки из стацио-
нара, даже в случае окончания срока 
действия полиса. Основное условие – 
госпитализация должна произойти 
в течение срока действия договора стра-
хования.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОЛИС?
Стоимость программы добровольного 
медицинского страхования при укусе 
клеща зависит от региона продаж, при 
онлайн-покупке цена от 150 рублей для 
жителей Кировской области до 580 – при 
обслуживании на территории 
Красноярского края.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ  
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ?
Оформить полис страхования можно 
онлайн на сайте «Ингосстраха» без пре-
доставления оригиналов документов. 
При оформлении вам потребуется ука-
зать паспортные данные страхователя, 
ФИО и даты рождения застрахованных 
(как в паспорте или свидетельстве 
о рождении). 

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

И Н К У Б А Ц И О Н Н Ы Й  П Е Р И О Д :

7–14 дней
С И М П Т О М Ы : 

озноб, температура 38–40 °С, недомогание, резкая 
головная боль, тошнота и рвота, нарушение сна, слабость 

в конечностях, мышечные боли, онемение кожи лица 
и шеи, помрачение сознания. 

БОРРЕЛИОЗ (БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА)
 

И Н К У Б А Ц И О Н Н Ы Й  П Е Р И О Д : 

3–45 дней
С И М П Т О М Ы : 

лихорадка, покраснение кожи на месте укуса диаметром 
до 10 см. Через 2–3 недели пятно исчезает,  

а через 1–1,5 месяца развиваются признаки поражения 
нервной системы, сердца, суставов. 

ФЕНОМЕН 
КЛЕЩА

Клещи обладают феноменаль-
ными способностями к выживанию. 

Они могут обитать в вакууме, не боятся 
высоких и низких температур, порази-
тельно быстро мутируют, приспосабли-
ваясь к новой среде. Большинство этих 
членистоногих являются разносчиками 

опасных заболеваний, при этом 
список распространяемых 

клещами вирусов постоянно 
пополняется.



весна 2019

ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР8

весна 2019

СПРАВЕДЛИВЫЙ 

ТАРИФ

ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР

23,1МЛРД РУБ.  

 

86 928 

РАЗМЕР  
СРЕДНЕЙ ПРЕМИИ – 

6582
СРЕДНЯЯ ВЫПЛАТА –

С 9 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В РОССИИ НАЧАЛАСЬ МАСШТАБНАЯ РЕФОРМА В СИСТЕМЕ 
ОСАГО. ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЕЕ ЦЕЛЕЙ – СДЕЛАТЬ СТРАХОВОЙ ТАРИФ БОЛЕЕ 
СПРАВЕДЛИВЫМ И ПРЕДЛОЖИТЬ КАЖДОМУ ВОДИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 
СТОИМОСТЬ ПОЛИСА, ЧТОБЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ АВТОТРАНСПОРТА С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ 
ВОЖДЕНИЯ И НИЗКИМ УРОВНЕМ АВАРИЙНОСТИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ 
ЗА ПОЛИС ОСАГО. 

8

СБОРЫ СТРАХОВОЙ 
ПРЕМИИ КОМПАНИИ 

«ИНГОССТРАХ»  
ПО ОСАГО  

ЗА 2018 ГОД – 

РУБ.

РУБ.
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 коридор для такси – 4110–7399 руб. (про-
тив 5138–6166 руб.). 

«Реформа запустила рыночный меха-
низм развития бизнеса ОСАГО, так как рас-
ширила границы базового страхового тари-
фа и позволила менять его с любой часто-
той, тем самым усилив конкурентную 
борьбу между страховыми компаниями, – 
поясняет директор дирекции розничного 
бизнеса «Ингосстраха» Виталий 
Княгиничев. – В этой ситуации 
«Ингосстрах» исходит прежде всего из 
интересов автовладельцев, то есть стре-
мится сохранить базовую ставку тарифа на 
существующем уровне и снизить тарифы 
в наиболее благоприятных регионах, ана-
лизируя уровень аварийности и  убыточно-
сти. Так, с января по 19 марта текущего 
года мы понизили базовый тариф ОСАГО 
на 14 территориях. Максимальное сниже-
ние (-20%) в Саратове и Энгельсе,  на 15% 
снижен тариф в Вологодской области, на 
11% в Пермском крае, на 10% в Брянской 
и Пензенской областях, на 4–5% – 
в Республиках Башкортостан и Удмуртия 
и в других регионах. Повысили, но незна-
чительно, в четырех регионах. Таким обра-
зом, преимущество мы отдаем именно 
снижению тарифов, а не повы шению».   

СТАРШЕ ВОДИТЕЛЬ – ДЕШЕВЛЕ ОСАГО
Еще одно изменение в рамках первого 
этапа либерализации ОСАГО – более гиб-
кая система формирования коэффициен-
та «возраст-стаж» (КВС). До 9 января цена 
страхового полиса рассчитывалась на 
основе 4 градаций этого коэффициента. 
Теперь же, так как Центробанк нацелен 
на создание максимально справедливого 
и персонифицированного тарифа, введе-
но 58 значений, от которых зависит цена 
ОСАГО. 

Для опытных водителей старше 35 лет 
со стажем вождения от 3 лет в рамках КВС 
предусмотрены понижающие коэффици-
енты 0,93–0,99. За счет этого самое боль-
шое снижение стоимости полиса в 7% – 
что соответствует коэффициенту 0,93 – 
устанавливается для водителей от 59 лет 
со стажем не менее 6 лет. Это обеспечива-
ет льготные условия для автовладельцев 
пенсионного возраста. 

Наибольший КВС – 1,87 – действует для 
неопытных молодых страхователей от 
16 до 21 года со стажем управления авто-
мобилем до 2 лет. При этом, как отмечает 
Виталий Княгиничев, молодых водителей 
среди россиян не так уж и много – 
менее 20%. Также с 1,8 до 1,87 увеличен 
коэффициент для полисов «Мультидрайв» 

10,2%
ПО ОБЪЕМУ 

СОБРАННОЙ ПРЕМИИ 
«ИНГОССТРАХ» 

ЗАНИМАЕТ

РЫНКА ОСАГО

Кроме того, вступившие в силу изменения направлены на 
устранение чрезмерного уровня убыточности ОСАГО для стра-
ховщиков и улучшение ситуации в 16 так называемых токсич-
ных регионах, где уровень убыточности превышает 100%. 
Сейчас на этих территориях выдается около 25% всех полисов 
обязательной «автогражданки». Также среди целей реформы – 
борьба с мошенничеством и нежеланием части автолюбителей 
оформлять полис ОСАГО: сейчас таких, по разным оценкам, до 
3 млн россиян. Нововведения помогут очистить рынок от недо-
бросовестных участников – страховых компаний, которые не 
могут выполнить обязательства перед страхователями.

ТАРИФНЫЙ КОРИДОР РАСШИРЕН
Первый из двух этапов либерализации ОСАГО, начавшийся 
в январе этого года, включает несколько принципиальных 
нововведений. В том числе расширение тарифного коридора на 
20% вверх и вниз от базовой ставки для легковых машин физи-
ческих лиц – до уровня 2746–4942 руб. (прежние значения – 
3432–4118 руб.). 

Изменились границы базовых ставок тарифа ОСАГО и для дру-
гих видов транспортных средств. Для мотоциклов и моторолле-
ров тарифы уменьшились на 10,9% – до 694–1047 руб. (вместо 
867–1579 руб.). Для легковых автомобилей юридических лиц обе-
спечено снижение на 5,7%, и базовая ставка теперь составляет 
2058–2911 руб. (ранее – 2573–3087 руб.). Новый тарифный 
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без ограничения количества водителей, 
допущенных к управлению транспорт-
ным средством. 

Новый подход вполне оправдан, так 
как, по данным Российского союза авто-
страховщиков (РСА), уровень риска 
между начинающими и опытными води-
телями различается в 6,3 раза, а между 
молодыми и пожилыми – в 5,9 раза. 

БОНУС-МАЛУС ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ
С 1 апреля этого года в системе ОСАГО 
вводится новый порядок применения 
коэффициента «бонус-малус» (КБМ) – это 
снижение стоимости полиса за 
 безаварийную езду и надбавка за аварии. 
Каждому водителю в электронной систе-
ме АИС РСА ОСАГО будет назначен один 
КБМ, который будет пересчитываться 
только раз в год по результатам страхо-
вой истории. При этом если до 1 апреля у 
страхователя числилось несколько коэф-
фициентов «бонус-малус» и он не попа-
дал в аварии, ему будет присвоен наи-
меньший из них. Юридическому лицу 
будет назначаться единый «бонус-малус» 
для всех машин в автопарке, что значи-
тельно упростит проведение конкурсов 
на заключение договоров ОСАГО.

«В последние годы от автовладельцев 
поступало много жалоб на неправильный 
расчет КБМ, особенно если водитель при-
обретал полисы в разных страховых ком-
паниях или, например, менял права 
и забывал об этом сообщить – тогда 
система воспринимала его как нового 
человека. Нововведение позволит исклю-
чить случаи удвоения КБМ, а также сни-
зит риск ошибок и злоупотреблений при 
его применении. При этом система 
закрепляет страховую историю за водите-
лем и предполагает отказ от ее обнуле-
ния, то есть при перерыве в вождении все 
накопленные скидки будут сохраняться», 
– отмечает Виталий Княгиничев.

Благодаря изменениям в расчете коэф-
фициентов «возраст-стаж» и «бонус-малус» 
даже в тех регионах, где из-за высокой 
убыточности ОСАГО базовый тариф на 
полис может быть повышен, аккуратные и 
опытные водители получают возможность 
оформить договор обязательного страхова-
ния автогражданской ответственности по 
выгодной стоимости, а у автовладельцев с 
аварийным стилем вождения появляется 
стимул менять подход к управлению 
машиной в лучшую сторону. 

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ
Проект либерализации системы обяза-
тельного автострахования рассчитан на 

период до 2021 года. На втором этапе, который стартует 1 сен-
тября текущего года, будет отменен коэффициент ОСАГО по 
мощности двигателя (КМ), а в 2020 году планируется отмена  
коэффициента территории (КТ). Кроме того, осенью 2019-го 
намечено расширение тарифного коридора до 30%, а осенью 
2020-го – до 40%, за счет чего конкурентная борьба среди стра-
ховых компаний еще усилится и, как следствие, стоимость 
полиса станет более справедливой для автовладельцев. 

Позитивным изменениям в ОСАГО будет способствовать и то, 
что, по информации РСА, в 2019 году начнется передача данных 
из Государственной автоматизированной информационной 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС», куда они будут поступать с бортовых 
устройств, в АИС ОСАГО.  Это поможет повысить надежность 
сведений об использовании транспортных средств, чтобы мак-
симально точно оценивать стиль вождения страхователей 
и корректировать тариф, исходя из достоверной информации. 

Полная либерализация рынка ОСАГО, по мнению экспертов 
Центробанка и Минфина России, достижима не раньше 

П Р И З Н А К О В 
Н А Д Е Ж Н О Й 
С Т Р А Х О В О Й 
К О М П А Н И И
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важно, чтобы в случае аварии она смог-
ла предоставить необходимую компен-
сацию», – говорит эксперт и советует 
обратиться к данным Центробанка о 
субъектах рынка страховых услуг, кото-
рые находятся в открытом доступе на 
сайте www.cbr.ru в разделе «Субъекты 
страхового дела». Там можно посмо-
треть количество выплат и отказов 
в выплатах по каждому страховщику, 
количество жалоб страхователей 
и судебных дел. 

Также полезно выяснить, насколько 
широка сеть филиалов у той или иной 
страховой компании – эта информация 
есть на официальных сайтах. И так как 
в приоритете не денежная выплата, 
а возмещение убытка по ОСАГО, то есть 
восстановительный ремонт на станции 
технического обслуживания, непремен-
но стоит убедиться, что у выбранного 
страховщика в регионе, где вы живете, 
заключен договор со станцией ТО на 
обслуживание автомобилей вашей 
марки. 

Важно помнить и о защите от мошен-
ников, так как, согласно оценкам 
Всероссийского союза страховщиков, 
до 90% всех случаев мошенничества 
приходится именно на автострахова-
ние. Лучше всего приобретать полис 
ОСАГО в официальных офисах страхо-
вых компаний. При покупке у незави-
симого агента необходимо убедиться, 
что он располагает действующей дове-
ренностью, подтверждающей право 
заключать договоры по определенным 
видам страховых услуг. Желающим 
оформить полис обязательной «авто-
гражданки» через Интернет для защи-
ты от кибермошенничества лучше 
всего пользоваться сайтом РСА – 
https://www.autoins.ru, связанным 
с официальными интернет-ресурса-
ми всех надежных российских страхов-
щиков.  

«Ингосстрах» включился в электрон-
ное ОСАГО одним из последних, что 
позволило хорошо подготовиться 
и учесть ошибки других российских 
страховщиков. В результате наша 
система для оформления полисов 
онлайн изначально лучше защищена, 
что позволило снизить масштабы 
мошеннических действий, – комменти-
рует Виталий Княгиничев. – В денеж-
ном выражении ущерб от мошенниче-
ства в электронном страховании у 
нашей компании небольшой, так как 
пробелы в системе максимально 
быстро обнаруживаются и эффективно 
устраняются».

2020 года, а к 2023–2025 годам возможно освобождение тарифа 
ОСАГО от государственного регулирования. Тогда компании 
будут конкурировать между собой, предлагая водителям 
доступные и выгодные тарифы. При этом, по расчетам 
Центробанка, средняя цена полиса ОСАГО после введения 
новых тарифов в 2019 году может вырасти не более чем на 1,5%, 
а рост сборов страховщиков, по оценкам РСА, составит 
около 5%.

ГЛАВНОЕ – НАДЕЖНОСТЬ 
Как правильно выбрать страховщика для покупки ОСАГО? 
Отвечая на этот вопрос, Виталий Княгиничев подчеркивает, что 
не стоит ориентироваться исключительно на стоимость полиса 
в надежде сэкономить, особенно с учетом, что разница не так 
уж велика и в среднем составляет около 200–300 руб. Итак, на 
что же обратить внимание?

«Автовладельцу следует исходить из нескольких критериев и 
в первую очередь убедиться в надежности компании, ведь 

ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД, БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ

РАЗВЕТВЛЕННАЯ ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ

 НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИЙ И ДОГОВОРОВ  
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ САЙТ КОМПАНИИ

ПРОЗРАЧНЫЙ ТАРИФ
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ЗИМА ПОЗАДИ – ВОТ-ВОТ  
ОТ СНЕГА НЕ ОСТАНЕТСЯ 
И СЛЕДА, СОЛНЦЕ БУДЕТ 
СВЕТИТЬ, А НЕ ПРЯТАТЬСЯ ОТ НАС 
ЗА СНЕГОВЫМИ ТУЧАМИ, ДЕРЕВЬЯ 
НАЧНУТ ОДЕВАТЬСЯ В ШУМНУЮ 
ЗЕЛЕНУЮ ЛИСТВУ… ОТЧЕГО 
ЖЕ НАС ВСЕ ЭТО НЕ РАДУЕТ? 
ОТЧЕГО СОВСЕМ НЕТ СИЛ ИДТИ 
ВСТРЕЧАТЬ ВЕСНУ, ДА И ВНЕШНИЙ 
ВИД ОТНЮДЬ НЕ ЦВЕТУЩИЙ? 
НЕ ИНАЧЕ, АВИТАМИНОЗ… 
С ПОМОЩЬЮ ВРАЧА-ДИЕТОЛОГА, 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА КЛИНИКИ 
«БУДЬ ЗДОРОВ» (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
«СРЕТЕНКА») ТАТЬЯНЫ 
КРУПНОВОЙ, МЫ РАЗОБРАЛИСЬ, 
КАКИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МНЕНИЯ  
ОБ ЭТОМ НЕДУГЕ  
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ИСТИНОЙ.

ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД
1
2

М И Ф :  Вялость, сонливость, 
невозможность сосредоточиться, 
бледность и сухость кожи, ломкость 
ногтей, плохие настроение 
и аппетит – признаки авитаминоза.
Н А  С А М О М  Д Е Л Е :  Все эти симптомы характерны 
для гиповитаминоза, то есть недостатка в организме 
некоторых витаминов. Авитаминоз же – не недоста-
ток, а полное их отсутствие. Цинга, куриная слепота, 
рахит – все это авитаминозы, вызванные отсутствием 
витаминов C, A и D соответственно. 

Подозревая у себя авитаминоз, мы ошибаемся 
в терминологии, но мыслим в верном направлении – 
недостаток необходимых, но не вырабатываемых 
самим нашим организмом витаминов вполне возмо-
жен после длительного зимнего периода, с его отсут-
ствием солнца и свежих фруктов, ягод и овощей. 

весна 2019

М И Ф :  Овощи, фрукты 
и ягоды уберегут от 
гиповитаминоза – надо 
только есть их побольше 
при любом удобном 
случае.
Н А  С А М О М  Д Е Л Е :  Лучше всего, 
конечно, есть свежие, недавно со-
рванные плоды, но только где же 
их сейчас взять… Те, что выраще-
ны в теплицах, не столь полезны, 
а те, что привезены из-за границы, 
частично утратили свои свойства 
в процессе транспортировки. 
Представляете, каким должно быть 
их количество в рационе, чтобы 
«догнать» уровень необходимых 
витаминов до нужного?!

Придерживающихся стратегии 
«Летом едим свежие плоды кило-
граммами, копим в организме 
пользу» тоже придется разочаро-
вать – наесться впрок невозможно.
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ПРОШУ К СТОЛУ
КОРНЕПЛОДЫ. Картофель (бо-
гатый, между прочим, витами-
ном C), свекла и морковка, лежа-
щие в закромах с осени, теряют 
к весне некоторую часть своей 
пользы, но все же она в них есть. 
Чтобы максимально сохранить 
ее при приготовлении, варите 
овощи в кожуре, а лучше – запе-
кайте. Морковь, впрочем, можно 
есть и сырую, только добавьте 
к ней жиры (сметану, масло) – 
так лучше усвоится содержа-
щийся в ней бета-каротин.
 
СУХОФРУКТЫ. Курага, черно-
слив, изюм, инжир, финики, 
а также сушеные груши и ябло-
ки – полезный перекус и от-
личный заменитель десертов. 
Но нарядный внешний вид 
сухофруктов может сигнализи-
ровать о том, что они подверга-
лись обработке диоксидом серы, 
так что будьте внимательны при 
покупке.
 
ЦИТРУСЫ. Зимой у них был на-
стоящий бенефис, но, увы, – не-
умеренное поедание апельсинов 
и мандаринов может спровоци-
ровать аллергию. Соблюдайте 
ра зумную умеренность!
 
ЗАМОРОЗКА. В быстрозаморо-
женных ягодах и овощах вита-
мины сохранены с минимальны-
ми потерями. Ягоды достаточно 
разморозить, оставив их 
на несколько часов при комнат-
ной температуре. Овощи можно 
приготовить на пару, а при варке 
опускайте их в кипящую (не в хо-
лодную) воду и накрывайте 
кастрюлю крышкой. 
 
КВАШЕНАЯ КАПУСТА. Не пу-
тайте с соленой или маринован-
ной! При квашении в капусте со-
храняются все витамины, а еще 
она обогащается органическими 
кислотами.
 
ЗЕЛЕНЬ. Петрушку, укроп 
и кинзу можно выращивать 
на подоконнике круглый год. 
Кроме очевидной пользы от 
употребления в пищу свежей зе-
лени, важен еще и эстетический 
момент – среди бело-серого 
пространства, окружающего нас 
большую часть года, яркое зеле-
ное пятно будет очень радовать 
глаз. В погоне за восстановлени-
ем после долгой зимы не следу-
ет пренебрегать ничем!

М И Ф :  Если
ухитриться 
и обеспечить себя 
свежими фруктами, 
то дефицита 
витаминов можно 
избежать.
Н А  С А М О М  Д Е Л Е :  Есть одно 
важное исключение – вита-
мин D. Он почти не содержит-
ся в пище, а вырабатывается 
в организме при прогулках 
в солнечную погоду. В наших 
широтах дефицит витамина 
D в той или иной мере испыты-
вает почти каждый. А ведь он 
отвечает за иммунитет, настро-
ение, крепость костей и зубов, 
эластичность мышц! Чтобы хоть 
как-то восполнить его нехватку, 
следует скорректировать свой 
рацион, добавив в него жирную 
рыбу, печень, яйца.

ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД
М И Ф :  Для восполнения «витаминных 
пробелов» придуманы таблетки. 
Решение проблемы гиповитаминоза 
найдется в любой аптеке – покупай 
банку витаминов, ешь трижды в день 
и горя не знай!
Н А  С А М О М  Д Е Л Е :  Да, только из пищи необходи-
мого количества витаминов нам не добыть, и при-
нимать препараты все-таки придется. Но назначать 
их должен врач на основе результатов анализов, ведь 
гипервитаминоз, то есть переизбыток витаминов, 
тоже опасен. 

Помимо того, что гипервитаминоз сопровождается 
столь же неприятными симптомами, что и гиповита-
миноз, среди которых – головная боль, тошнота, 
шелушение и зуд кожи, слабость, расстройство пище-
варения, – избыток разных витаминов ведет и к более 
серьезным нарушениям. 

Например, к повышению холестерина в крови 
(вит. A), обезвоживанию (вит. группы B), повышению 
давления и нарушению обмена веществ (вит. C), отло-
жению кальция во внутренних органах и сосудах 
(вит. D), хрупкости костей (вит. E).

3

4
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ПРИЗ 
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
В гонках 2019 года запланирован 
21 этап, они будут следовать друг 
за другом почти с той же очеред-
ностью, что и в 2018-м. Но этот 
сезон стартует на неделю раньше, 
а финиширует на неделю позже – 
1 декабря в Абу-Даби. Наряду 
с сезоном 2015 года нынешнее 
первенство станет самым продол-
жительным в XXI веке – 259 дней. 
В прошлом веке рекордным ока-
зался сезон 1980 года, растянув-
шийся на 266 дней. 

ЮБИЛЕИ
Гонки «Формула-1» проводятся 
с 1950 года. В этом году пройдет 
юбилейный, 70-й сезон. 1000-й 
Гран-при состоится 14 апреля 
в Китае, для проведения празд-
ничных мероприятий устраивает-
ся дополнительная неделя переры-
ва. Подготовка к юбилею держится 
в строжайшем секрете. Но зная 
любовь жителей Поднебесной 
к празднованию круглых дат, стоит 
ожидать чего-то грандиозного. 

ТРАССЫ 
Из 21 трассы, на которых пилоты 
«Формулы-1» будут бороться за 
очки, четыре пройдут по город-
ским улицам. Маршруты протя-
женностью 305–307 км традици-
онно проложат в Баку, Монако 
и Сингапуре. Эти этапы дают воз-
можность понаблюдать за гонкой 
в условиях города и насладиться 
скоростью, с которой будут 
нестись машины по узким опу-
стевшим улицам. Трассой, которую 
нельзя отнести ни к традиционной 
автодромной, ни к городской, 
можно считать сочинскую. Она 
расположена на территории 
Олимпийского парка и проходит 
неподалеку от спортивных 
 объектов.

ВИЗГ ШИН  
НА ПОВОРОТАХ, 

БЕШЕНЫЕ СКОРОСТИ, 
ПОЛИВАЮЩИЕ ДРУГ 

ДРУГА ШАМПАНСКИМ 
ПИЛОТЫ БОЛИДОВ – 

ЯРКОЕ ШОУ ПОД 
НАЗВАНИЕМ «ФОРМУЛА-1» 

СТАРТОВАЛО 17 МАРТА 
В АВСТРАЛИЙСКОМ 

МЕЛЬБУРНЕ. НЫНЕШНИЙ 
СЕЗОН ОБЕЩАЕТ БЫТЬ 

БОГАТЫМ  
НА СОБЫТИЯ.
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СКОРОСТЬ
Самой быстрой трассой «Формулы-1» 
считается автодром в итальянском 
городе Монца. Кстати, большинство 
скоростных рекордов было установ-
лено именно здесь. Но абсолютный 
рекорд был поставлен на трассе 
«Формулы-1» в Мехико. В 2016 году 
гонщик Mercedes Валттери Боттас 
разогнался до 372 км/ч! Возможно, 
в нынешнем сезоне сенсационные 
результаты будут продемонстриро-
ваны на очень быстрой трассе 
в Баку. Тот же Боттас на тестовых 
заездах в азербайджанской столице 
в 2016 году показал 378 км/ч на 
спидо метре – правда, по неофици-
альным внутрикомандным измере-
ниям. Бакинской трассе принадле-
жит и другой рекорд, на этот раз 
 официальный. Во время гонки 
в  сезоне-2017 было зафиксировано 
137 обгонов – это в 3,5 раза больше, 
чем в среднем за этап.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ
Практически каждый год в гонке меняется регламент по аэродинамике. Нововведения нужны для того, чтобы преследователи могли 
вплотную приближаться к впереди идущей машине. Традиционно этому мешают воздушные потоки, но эффективный способ свести их 
воздействие к минимуму до сих пор не найден. 
В сезоне-2019 появляются новые технические требования к антикрылу и боковым дефлекторам (не будем утомлять вас перечнем всех 
нюансов), вводится запрет на использование аэродинамических элементов воздухозаборников тормозов. Вряд ли это позволит какой-то 
из команд совершить прорыв и неожиданно вырваться в лидеры. Но есть шанс, что произойдут небольшие изменения в средней части 
турнирной таблицы.

ФОРМУЛА ПО-РУССКИ
В числе пилотов нынешнего сезо-
на будет и единственный россия-
нин, который возвращается 
в гонку после годового перерыва – 
Даниил Квят. Он будет выступать 
в команде Toro Rosso, в которой 
провел четыре сезона 
«Формулы-1», набрав в общей 
сложности 133 очка (они даются 
за финиширование в десятке силь-
нейших). Самое удачное его 
выступление в Королевских гонках 
состоялось в 2015 году. Тогда 
Даниил заработал 95 очков и занял 
7-е место в общем зачете. 

КАЛЕНДАРЬ «ФОРМУЛЫ-1»
НА 2019 ГОД

Дата Гран-при Город 
проведения

17.03 Австралия Мельбурн
31.03 Бахрейн Сахир
14.04 Китай Шанхай
28.04 Азербайджан Баку
12.05 Испания Барселона
26.05 Монако Монако
09.06 Канада Монреаль
23.06 Франция Ле-Кастелле
30.06 Австрия Шпильберг
14.07 Великобритания Сильверстоун
28.07 Германия Хоккенхайм
04.08 Венгрия Будапешт
01.09 Бельгия Спа
08.09 Италия Монца
22.09 Сингапур Сингапур
29.09 Россия Сочи
13.10 Япония Судзука
27.10 Мексика Мехико
03.11 США Остин
17.11 Бразилия Сан-Паулу
01.12 Абу-Даби Яс-Марина

СОСТАВ КОМАНД
В этом сезоне команды продолжили 
меняться пилотами. Состав изменен 
на 60% по сравнению с прошлым 
годом. Лишь 8 пилотов остались 
в своих прежних командах: Льюис 
Хэмилтон (Mercedes), Валттери 
Боттас (Mercedes), Себастьян 
Феттель (Ferrari), Макс Ферстаппен 
(Red Bull), Нико Хюлькенберг 
(Renault), Серхио Перес (Racing 
Point), Кевин Магнуссен (Haas) 
и Ромен Грожан (Haas). Полностью 
сменили свой состав McLaren, 
Sauber, Toro Rosso и Williams, напо-
ловину – Ferrari, Red Bull, Renault, 
Racing Point. Напомним, в 2018 году 
победителем «Формулы-1» стала 
команда Mercedes. И в нынешнем 
сезоне она не экспериментирует 
с составом, делая ставку на чемпио-
нов. Увидим, оправдается ли этот 
расчет. 
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« Ш Н У Р -
З А Т Е Й Н И К »
Впрочем, игра с одним 
только элементом бизи-
борда тоже может быть 
занимательной. Казалось 
бы, простой шнурок, а чего 
только с ним не придумано 
в игре «Шнур-затейник» – 
и узоры им можно «выши-
вать», и дорожки, и цифры, 
развивая при этом гибкость 
пальцев, внимание, вос-
приятие. Ребенок (от 3 лет) 
под диктовку взрослого 
выполняет «графический 
диктант», просовывая 
шнурок в дырочки – влево, 
вправо, наискосок…
В комплект входит оргали-
товая дощечка размером 
24 на 12 см и три цветных 
шнурка.

ХОТИТЕ ДАТЬ РЕБЕНКУ ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ, НЕ ПРИ-
ВИВ ЕМУ ПРИ ЭТОМ ОТВРАЩЕНИЯ К УЧЕБЕ? ПОКУ-
ПАЙТЕ ЕМУ ПРАВИЛЬНЫЕ ИГРУШКИ! 

Б И З И Б О Р Д
Эта «занимательная доска» (от англ. busy board) при-
годится, когда ребенок – в возрасте около полутора 
лет – больше, чем игрушками, заинтересуется обычными 
бытовыми вещами. «О, программистом будет!», – мечтают 
родственники, глядя, с каким упоением малыш тыкает 
в кнопочки компьютерной клавиатуры. Но не каждый 
хозяин клавиатуры готов отдать ее в полное распоряжение 
будущему «программисту», а в некоторых случаях интерес-
ные ребенку, но не предназначенные для игры предметы 
могут быть просто небезопасны. 
Бизиборд позволит ребенку в безопасных условиях на-
учиться пользоваться размещенными на его поверхности 
застежками, шнурками, крючками, замочками, щеколда-
ми, задвижками, выключателями, ключами, вентилями 
и т. д. Взаимодействие со всеми этими деталями к тому же 
способствует развитию мелкой моторики.

Ч У Д Е С Н Ы Й  
М Е Д В Е Д Ь
Примерно в годовалом возрасте 

ребенок начинает интересовать-
ся куклами, машинками, мягкими 

игрушками, изображающими зверей. 
Учиться строить взаимоотношения 
с другими людьми и приобретать уме-

ние общаться дети начинают в компании 
своих любимых Маш и медведей.

Фантазия ребенка способна буквально 
очеловечить игрушку, которая порой стано-

вится ему настоящим другом на все детские 
годы – Кристофер Робин не даст соврать.
Что уж говорить про персонажа, который 
отлично справится не только с ролью това-
рища, но и воспитателя? 
Умного Мишку придумали российские 
разработчики. Он расскажет ребенку 
сказку на ночь, прочтет стишок, который 
задали выучить в детском саду, загадает 
загадки (отгадки он тоже знает), научит 
алфавиту и счету, поможет освоить 

бытовые премудрости вроде чистки зубов 
и уборки игрушек, сделать утреннюю 
гимнастику, полюбить наблюдения за 
природой.
Все эти знания медведь получает из 

облачной платформы – контент прошел 
тщательный отбор и постоянно пополняется. 

Родители могут управлять игрушкой через 
мобильное приложение, разработанное для iOS 

и Android, а ребенок взаимодействует с игруш-
кой с помощью кнопок в его лапках.

ИГ

РАЗВИВАЕМ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ
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« П Р О В Е Р Я Й - К А .  
У М Н О Ж Е Н И Е  И  Д Е Л Е Н И Е »
Пособие устроено так, что ребенок (с 5 лет) может 
сам убедиться в правильности решения задания. 
На карточке нарисовано условие и четыре 
варианта ответа; под каждым из вариантов – от-
верстие, куда надо вставить карандаш. Если вы-
брано верное решение, то с помощью карандаша 
карточка легко вынется из футляра и откроет 
следующую задачку. Всего в пособии 48 карточек 
(96 заданий).

О Б У Ч А Ю Щ И Е  П А З Л Ы  « Ч Т О  И З  Ч Е Г О ? »
Тренируют не только логику, но и дают возможность рассказать 
ребенку (от 4 лет) о мире окружающих его предметов, наглядно 
объяснить, откуда берутся вазы или варенье. 6 наборов, каждый 
из пяти пазлов, на обороте – картинки для проверки: если кар-
тинка сложилась, то последовательность подобрана правильно.

« М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Я  П И Ц Ц А »
Пицца – не только питательное, но и обучающее блюдо! Предложите 
ребенку (с 3 лет) поиграть в повара – привлеките его к приготовлению 
«пиццы», а заодно познакомьте с основами счета. Все дети любят 
пиццу, а с этой игрушкой полюбят и математику. В комплект входит 
тканевая «пицца», разделенная, как положено, на шесть сегментов; 
58 ингредиентов (помидоры, брокколи, грибы, колбаса и т. д.) на 
липучках; сборник из 100 задач-«рецептов» разного уровня сложности, 
помогающих освоить счет и доли, с методическими рекомендациями 
для родителей.

« Л О Г И Ч Е С К И Й  К Р У Г »
Логику можно изучать и в трехмерном формате, попутно узнавая, 
как называются основные геометрические фигуры. Цель игры – 
нанизать фигурки на деревянные штырьки, закрепленные на кру-
ге. Какие-то фигурки навинчиваются, какие-то можно разместить 
на том или ином штырьке только если отверстия в них совпадут 
с выступами на нем – словом, не так все просто. Но логика есть, 
а значит, надо ее обнаружить! Для детей от 2 лет.

« П У Т Е Ш Е С Т В И Е  
П О  Р О С С И И »
Игра-бродилка  даст 
наглядное представление 
о городах и весях нашей 
страны, школьные уроки 
географии будут впослед-
ствии восприниматься 
проще, а географическая 
карта уже не покажется 
такой пугающе огромной 
и непонятной.

УЧИМСЯ СЧИТАТЬ

ОСВАИВАЕМ ЛОГИКУ

УЗНАЕМ  

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР

« Д И К И Е  Ж И В О Т Н Ы Е  М И Р А »
Игра, состоящая из почти 300 карточек с интересными фак-
тами и изображениями обитателей разных уголков Земли, 
превратит вашего младшеклассника в Николая Дроздова, 
Ивана Затевахина и Тимофея Баженова в одном 
лице. Играть можно как вдвоем, 
так и большой (до 
8 человек) 
компанией. 
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В СУМАТОХЕ БУДНЕЙ ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ С РАБОТЫ В ДОМ, ГДЕ НЕ ТОЛЬКО УЮТНО 
И КРАСИВО, НО СПОКОЙНО И УМИРОТВОРЯЮЩЕ. СУЩЕСТВУЕТ МАССА СПОСО-
БОВ, КАК ДОБИТЬСЯ ГАРМОНИИ В ИНТЕРЬЕРЕ. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИКИ ОВЕЯНЫ ЛЕГ-
КИМ НАЛЕТОМ МИСТИЦИЗМА И ТАЙНЫ.

В ПОИСКАХ
ГАРМОНИИ

ВЕТЕР И ВОДА
Считается, что один из способов жить 
в гармонии с природой – это фэншуй. 
Название переводится как «ветер и вода». 
Теоретически это поиск гармонии в себе 
и окружающем мире. На практике – реко-
мендации, которым следуют при строи-
тельстве, ремонте и перепланировке 
жилья. Главная задача – активировать 
потоки жизненной силы Ци и защитить 
помещение от негативной Ша.

Нет достоверных сведений о том, когда 
появились легенды о китайских императо-
рах, во дворцах которых неведомые масте-
ра с эйнштейновской виртуозностью 
высчитывали, как привлечь здоровье, 
достаток, богатство и счастье. Но леген-
ды – наглядное свидетельство того, что 
именно мастерам фэншуй приписывали 
способность менять жизнь: помогать 
достичь успехов во всех начинаниях, дол-
голетия и благоденствия. На заре своей 
истории фэншуй был связан со сложными 
математическими расчетами, только 
в середине XIX века система приобрела 
более упрощенный вид. 

Система фэншуй в том 
виде, в котором она 
предстает сегодня, воз-
никла как производное 
от учений китайских 
философов династии Сун 
(960–1270 гг.), рассма-
тривающих природу как 
единый живой организм. 
Этот организм имеет, 
по их мнению, четыре 
раздела:
• общий порядок (Ли);
•  числовые пропорции 

Земли и Вселенной (Шу);
•  жизненное дыхание 

(Ци);
•  формы проявления при-

роды (Ин).

ВОСЬМИУГОЛЬНИК БЛАГОДЕНСТВИЯ

ВОСЬМИУГОЛЬНИК БЛАГОДЕНСТВИЯ
Древнекитайская техника фэншуй утверж-
дает, что правильное обустройство дома 
способно влиять на нашу жизнь, привле-
кая в нее только положительные события.

Для того чтобы определить местонахож-
дение зон, на план помещения перед его 
оформлением накладывается специаль-
ный восьмиугольник. В каждой зоне ста-
вится соответствующий тематике предмет, 
напоминающий о предназначении того 
или иного сектора. Они могут быть 
небольшими, главное — соблюдать законы 
их распределения по фэншуй. Чтобы все 
зоны в квартире работали, надо добиться 
хорошего освещения в любое время суток. 
Днем препочтительно естественное осве-
щение, а вечером – неяркий свет от ламп, 
бра и светильников. Обилие растений бла-
готворно влияет на ауру помещения. 
Многие зоны квартиры по фэншуй пред-
полагают наличие комнатных цветов 
в горшках.

По мнению практикующих фэншуй, 
каждый предмет интерьера должен быть 
на своем месте – это гармонизирует про-

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ 
ХЛАМА – это поможет 
освободить путь для 
новой энергии, которая 
принесет удачу и до-
статок. Дополнит это 
правило поддержание 
чистоты в доме.

ЗЕРКАЛО – непремен-
ный атрибут фэншуй. 
Оно защищает от 
негативной энергии, 
особенно если повесить 
его напротив входной 
двери. Зеркало должно 
быть гладким.

ИНТЕРЬЕР лучше 
сделать минималистич-
ным, не загромождая 
комнаты громоздкой 
массивной мебелью. 
Обстановка не должна 
препятствовать движе-
нию энергии. 

СПАЛЬНЮ лучше 
обустроить в самой 
дальней тихой комнате, 
идеально – в восточной 
части квартиры, по-
дальше от кухни. Тогда 
отдых будет гармонич-
ным.
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ДЕЛИМ ДОМ НА ЗОНЫ
с е в е р  

ЗОНА КАРЬЕРНОГО РОСТА  
И ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

северо-восток 
МУДРОСТЬ  
И ЗНАНИЯ

ю г о - в о с т о к
СВЯЗАН  
С БОГАТСТВОМ

ю г 
ОЛИЦЕТВОРЯЕТ  

САМОРЕАЛИЗАЦИЮ  
И СЛАВУ 

ю г о - з а п а д 
ТЕСНАЯ  

СВЯЗЬ С БРАКОМ  
И ЛЮБОВЬЮ

з а п а д 
ЦАРСТВО ДЕТЕЙ  

И ТВОРЧЕСТВА 

с е в е р о - з а п а д
ПУТЕШЕСТВИЯ

в о с т о к
ЗОНА СЕМЬИ  
И ЗДОРОВЬЯ

ГОСТИНАЯ – самая 
большая комната 
в доме, пространство 
можно расширить 
при помощи зеркал. 
Помещение должно 
иметь квадратную или 
прямоугольную форму.

ОСВЕЩЕНИЕ должно 
быть хорошим в любое 
время суток. Днем – 
естественное, вечером 
предпочтителен не-
яркий свет ламп и бра. 
Тогда все зоны будут 
работать. 

ДЕТСКАЯ не должна 
примыкать к роди-
тельской спальне. Эту 
комнату лучше распо-
лагать в западной части 
квартиры. Тогда ваш 
ребенок будет хорошо 
спать. 

ЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ 
не только создадут 
уют, но и будут благо-
творно влиять на ауру 
помещения. Наличие 
цветов предполагают 
многие зоны квартиры 
по фэншуй.

странство и в результате меняет жизнь 
к лучшему. Основным правилом оформле-
ния жилья в рамках восточных практик 
остается желание человека возвращаться 
домой. Если всем домочадцам уютно 
и комфортно в квартире, значит, все сде-
лано правильно и энергия Ци начала свою 
работу.

Принципы фэншуй лежат  
в основе китайской медицины, 
диетологии, Ци-гун, Тайцзи-цуань 
и традиционного китайского 
календаря.
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БУДАПЕШТ
Этот великолепный город на берегу Дуная уже в середине марта 
радует весенними красками. В окрестностях Будапешта в ботани-
ческом саду Арборетум можно полюбоваться белоснежными 
лужайками цветущих подснежников и прогуляться по покрытым 
нежной зеленой дымкой склонам горы Геллерт.

В апреле уже весь город окутан нежной дымкой цветущих 
деревьев, именно в этом месяце ежегодно в Будапеште прохо-
дит Фестиваль цветения сакуры, распускаются вишни, яблони, 
магнолии, улицы буквально усыпаны белыми и розовыми 
лепестками. 

Главный городской парк Будапешта носит название 
Варошлигет и простирается за площадью Героев. Там и озеро, 
и масса исторических достопримечательностей, а также зоопарк 
и купальни Сечени. Кроме того, полюбоваться на пробуждение 
природы можно на острове Маргит, настоящем оазисе неподале-
ку от центра Будапешта.

НАВСТРЕЧУ ВЕСНЕ! 
ПОСЛЕ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ЗИМЫ ХОЧЕТСЯ ПРАЗДНИКА, СОЛНЦА, КРАСОК.  
ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ЖДАТЬ ПРОБУЖДЕНИЯ ПРИРОДЫ ДО МАЯ, ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ  
В ВЕСЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, И УЖЕ В МАРТЕ ВАС ЗАКРУЖИТ ВАЛЬС ЦВЕТОВ. 

САССЕНХАЙМ
Любителям тюльпанов, несомненно, стоит 
побывать и в Королевском парке цветов 
в Нидерландах – Кекенхоф. В 2019 году 
Кекенхоф будет открыт с 21 марта по 
19 мая. Тема парка – «Сила цветов». 
При желании здесь можно заказать верто-
летный тур и полетать над полями тюль-
панов. Главное событие предстоящей 
весны в Голландии состоится 13–14 апре-
ля. В эти дни в городе Сассенхайм пройдет 
парад цветов. Подготовка к празднику 
начнется уже 10 апреля, флористы будут 
создавать свои цветочные композиции на 
глазах у публики, так что можно понаблю-
дать за этим удивительным процессом. 

ТОКИО
Иногда полезно все видеть в розовом цвете. Особенно, когда речь 
идет о цветении сакуры. Идеальное место, чтобы насладиться 
этим чудом, – столица Японии Токио. В начале апреля в этом 
городе можно принять участие в традиционном празднике хана-
ми, когда жители и гости Токио собираются вместе, чтобы полю-
боваться распускающимися цветами. 

Существует 16 разновидностей сакуры, и 9 из них произраста-
ют в Японии. Особенный восторг вызывает белая сакура с огром-
ными цветами – такого не увидишь больше нигде в мире. 

Цветущая сакура ассоциируется у японцев с переменчивостью 
жизни, может, потому, что цветы радуют глаз чуть меньше двух 
недель. Так что торопитесь, если не хотите пропустить этот крат-
кий миг. 

весна 2019
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ПАРИЖ 
Тем, кто планирует отпуск на майские 
праздники, советуем начать путеше-
ствие с Франции. 1 мая здесь празднуют 
не только День солидарности трудящих-
ся, но и День ландыша. Традиция поя-
вилась в 1561 году. Правивший в то 
время Карл IX 1 мая решил по поводу 
прихода весны одарить всех придвор-
ных дам букетиками модного тогда 
среди знати ландыша. В начале XX века 
в треугольной форме ландыша стали 
усматривать 3 основных принципа 
охраны труда (работа, досуг и сон – все 
по 8 часов). 

Сегодня День ландыша – это прежде 
всего возможность познакомиться, 
пообщаться с понравившимися людь-
ми, отдать дань красивой традиции. 
Так что вместо демонстрации 1 мая 
можно отправиться на праздничное 
шествие в кортеже Королевы 
Ландышей в Компьене.

ВЕРОНА, ПАДУЯ, ТУРИН
Италия весной – рай для любителей тюль-
панов. С 6 по 30 марта в Вероне, в саду 
Сигурта на 60 га можно полюбоваться 
миллионом цветущих тюльпанов. Всего 
два дня в году – 14 и 15 марта – парк, при-
мыкающий к вилле дель Додже Пизани 
(к югу от Падуи), в честь праздника 
«Луковицы Эвелины Пизани» украшается 
6000 голландских тюльпанов разных 
видов. 

В 30 км от Турина располагается окру-
женный английским парком Кастелло 
Пралормо, построенный в XVI веке. 
Каждую весну здесь цветут более 
75 000 тюльпанов и нарциссов, в их честь 
с 2 апреля по 1 мая устраивается празд-
ник «Мессер Тюльпан». Иногда в качестве 
подарка всем участникам садоводы 
устраивают презентации редких сортов – 
например, черного тюльпана. 

ФЛОРЕНЦИЯ
Название этого итальянского города переводится как «цвету-
щий». По одной из легенд, когда-то окрестности Флоренции уто-
пали в цветах. Считается, что лилия на гербе Флоренции – это 
стилизованный цветок ириса. Возможно, именно поэтому весной 
ирисы – одна из главных достопримечательностей старинного 
города. Ежегодно с 25 апреля по 20 мая в расположенном рядом 
с пьяццале Микеланджело саду Ирисов можно увидеть все разно-
видности этого цветка. 

Сад Ирисов появился в 1954 году. Посетить этот великолепный 
ботанический сад возможно исключительно в течение одного 
месяца, пока десятки сортов ириса со всего мира радуют глаз 
посетителей своим цветением. Всего в саду Ирисов насчитывает-
ся около 15 000 экземпляров этого цветка, некоторые из них 
 уникальны, единственные в своем роде. 
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АЛЕКСЕЙ  
КОРТНЕВ: ТОЛЬКО ОТГРЕМЕЛ 

35-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ГРУППЫ «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ», А КОМАНДА УЖЕ 
ГОТОВИТСЯ ВНОВЬ УДИВИТЬ 
ПУБЛИКУ. 20–21 МАРТА В ДК ИМЕНИ ЗУЕВА 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «В ГОРОДЕ 
ЛЖЕДМИТРОВЕ», ГДЕ ГЛАВНУЮ РОЛЬ ИСПОЛНИЛ 
АЛЕКСЕЙ КОРТНЕВ. В ФАНТАСМАГОРИЧЕСКОЙ ПЬЕСЕ 
ЗВУЧАТ ПЕСНИ «НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ», ИЗ КОТОРЫХ 
СЛОЖИТСЯ НОВЫЙ АЛЬБОМ. ОСЕНЬЮ ОН ВЫЙДЕТ 

В СВЕТ, И ГРУППА ОТПРАВИТСЯ В ТУРНЕ С «ЛЕГКОЙ 
ВЕРСИЕЙ» СПЕКТАКЛЯ. В РАЗГАР РЕПЕТИЦИЙ МЫ 

ВСТРЕТИЛИСЬ С АЛЕКСЕЕМ КОРТНЕВЫМ.

«МНЕ  НРАВИТСЯ  
ЖИТЬ ПО ПЛАНУ»
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ГЕРМЕТИЧНЫЙ ГОРОД
– Мы находимся в ДК имени Зуева, где полным ходом идут 
репетиции спектакля «В городе Лжедмитрове». Алексей, вы 
автор идеи постановки. Как она родилась и давно ли?
– Родилась она года три назад. Как это часто бывает, совершенно 
случайно. Я ехал в машине. Один. Работало какое-то радио. И там 
развеселые ведущие предложили сыграть в города – но вымышлен-
ные. Первая буква, которая прозвучала, это «Л». И я сказал сам 
себе – Лжедмитров. Это название запало в голову. Сначала я решил 
из него сделать песенку, потом показалось, что это может быть 
нечто большее. Постепенно идея стала превращаться в сценарий 
пьесы, который мы все еще переписываем. Сегодня были великие 
дискуссии по поводу финала. Коллективный разум побеждает – мы 
на стадии выпуска. До премьеры остается совсем чуть-чуть. 

– О чем постановка?  
– Это архетипическая история человека, который попадает 
в некий город, наполненный странностями. Это его родной 
город, где он не был 25 лет. Герой получает приглашение мэрии 
выступить на праздновании Дня города и вдруг обнаруживает, 
что ничего не помнит о малой родине. Он возвращается и посте-
пенно начинает вспоминать, параллельно попадая в разные при-
ключения. Выясняется, что город очень непростой. Неслучайно 
он про него забыл, потому что из него никому не удается 
вырваться. Это абсолютно герметичный город. А дальше начина-
ется всяческая социальная и политическая сатира… 

– Анонс вызывает ассоциации со Стругацкими: закрытый  
наукоград, где происходят аномалии… Известный роман «Град 
обреченный» навеян одноименной картиной Николая Рериха. 
С каким полотном у вас ассоциируется спектакль «В городе 
Лжедмитрове»? 
– Интересно… (задумчиво). Я почему-то представляю себе «Апофеоз 
войны» Верещагина, хотя у нас нет никакой груды черепов. Лже-
дмитров – такой разлагающийся город. Атмосфера там сходна с одной 
из глав «Града обреченного» – той, где главный герой работает двор-
ником, и вдруг происходит забастовка из-за завалов мусора. Это очень 

похоже на нашу историю. Лжедмитров посте-
пенно тонет в собственных миазмах. 

– Какова ваша роль в пьесе?
– Я играю Антона – того самого возвра-
щенца. 

– Для постановки создано 10 песен… 
– Создано даже больше, но в итоге вошло 
в спектакль только десять. Что-то из них 
песни, а что-то – номера, которые не могут 
рассматриваться отдельно от пьесы, их нель-
зя вынуть из сюжета. Но некоторые можно 
исполнять и независимо от спектакля. 

– Вы уже исполняли что-то на публике? 
– Да, две песни. Одну старенькую песню – 
«Нет-нет», которую мы сочинили лет 
20 назад. Она идеально вошла в этот спек-
такль. Одну новенькую играли – «Халяву». 
Мы ее сочинили пару лет назад, в самом 
начале работы над постановкой. На бли-
жайшем концерте будем играть еще 
парочку. Все песни, которые могут испол-
няться отдельно от спектакля, будем сей-
час гонять, чтобы набивать руку. 

– По итогам выйдет новый альбом? И он 
будет называться…
– «В городе Лжедмитрове». 

– Когда его ждать? 
– Осенью. Сейчас выйдет премьера, будем 
ее играть. А осенью, когда начнется новый 
сезон, в поддержку выпустим альбом. 

ЛЕГКАЯ ВЕРСИЯ
– Планируете гастроли в новом сезоне? 
– Планируем. И чтобы они были наиболее 
разнообразны и легки в организации, мы 
будем делать гастрольную версию спектак-
ля – без декораций и такого количества 
костюмов, которое есть на сцене ДК Зуева. 
Очень не хочется, чтобы получилось как 
с нашей совместной работой с «Кварте-
том И» – «День выборов». Тот спектакль мы 
свозили только в Санкт-Петербург и Киев 
по одному разу, и все. Он был настолько 
громоздок, что при переезде становился 
совершенно нерентабельным. В результате 
«День выборов» игрался только «на стацио-
наре». Мы хотим сделать легкую версию, 
которую можно играть как стендап. 
С микрофонами и минимальным переоде-
ванием: шляпы, очки, усы, бороды – все, 
что можно надеть на себя, не снимая гитары. 

– Недавно группа отметила 35-летний 
юбилей. Было много концертов, работы. 
А как вы отмечали событие внутри кол-
лектива? Ал
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Музыканты группы  
«Несчастный случай» во время 
своего юбилейного концерта 
«Тридцатилогия»
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МЕНЯТЬСЯ С ГОДАМИ 
л ю б и м ы й  ц в е т синий 
л ю б и м о е  в р е м я  г о д а лето

л ю б и м а я  к н и г а «Золотой теленок»  
Ильфа и Петрова 

л ю б и м ы й  а к т е р Харрисон Форд 

л ю б и м ы й  ф и л ь м все серии приключений 
Индианы Джонса

л ю б и м ы й  
с п е к т а к л ь

«Дом» по пьесе Гришковца  
в МХТ им. Чехова 

л ю б и м ы й  
к о м п о з и т о р Пол Маккартни

п р и з н а к  
х о р о ш е г о  т о н а ответственность

п р и з н а к  
п л о х о г о  т о н а

безответственность  
и неопрятность

ж и з н е н н ы й  
п р и н ц и п

принципы с годами должны 
меняться

– Особо никак не отмечали. Просто все друг друга поздравили в мес-
сенджере: «Ура! Ура!»  На ближайшей встрече выпили бутылку виски 
на всех. Мы готовились именно к большому публичному празднику – 
к череде концертов, посвященных 35-летию, которые мы играли 
вместе с Валдисом Пельшем, чему я очень рад. И кстати, еще запла-
нированы гастроли после майских праздников в Поволжье, Нижнем 
Новгороде и Самаре. Так что домашних посиделок не было. 

ДРУЗЬЯ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
–Вы начинали группу вместе с Валдисом Пельшем, но потом он 
ушел, чтобы заниматься телепроектами. Был ли в вашей жизни 
такой соблазн, ради которого вы думали оставить группу? 
– Нет, никогда. Для меня написание песен и их исполнение – основ-
ное занятие. Даже когда у меня были предложения по съемкам 
в кино или об участии в больших театральных проектах, если это 
нельзя было совместить с «Несчастным случаем», то я отказывался. 
Иногда к большому сожалению. Я не могу себе позволить бросить 
группу, потому что это дело всей жизни. И еще у нас давно очень 
семейные отношения внутри коллектива. Если я прекращу эту рабо-
ту, то просто оскорблю людей, которых я очень уважаю и люблю. 

– Когда говорят «Несчастный случай», подразумевают Алексей 
Кортнев. На самом деле это большой коллектив из 11 человек. 
Расскажите о них.
– Это в основном очень близкие друзья и единомышленники. С боль-
шинством музыкантов мы работаем уже больше 30 лет. Сережа 
Чекрыжов, наш клавишник, и Паша Мордюков, саксофонист, вместе 
со мной и Валдисом создавали эту группу в начале 80-х годов. 
Скажем так, в 1985-м мы уже играли вчетвером. Потом к нам приба-
вились гитарист Митя Чувелев и басист Роман Мамаев, это было 
25 лет назад. Я только свою маму знаю дольше, чем их. «Несчастный 
случай» всегда исповедовал концепцию любительской группы – 
мы в первую очередь любим то, чем занимаемся, и друг друга, а все 
остальное нарабатываем в процессе. Наши технические службы – 
тоже замечательные. Мы неразлучны больше 10 лет. Я имею в виду 
нашего звукорежиссера, техников сцены, директора и т. д. Это дей-
ствительно очень сплоченный коллектив, извините за банальность. 

В КРУГЕ «А»
– Ваша супруга Амина Зарипова – спортсменка, чемпионка. А вы 
спортивный человек? Делаете зарядку по утрам? Может быть, 
она вас заставляет по тренерской привычке? 
– Нет. Скорее я ее заставляю, чем она меня. Амина и так уже 
на игралась в спорт. Она каждый день проводит на тренировке 
по несколько часов, поэтому зарядку не очень любит. Я занимаюсь, 
может, не каждый день, но три-четыре раза в неделю точно. 

– Вы отец пятерых детей. Дайте совет молодым отцам 
с высоты вашего опыта.
– Молодым отцам – не бояться. Главное – ввязаться в бой, а там 
посмотрим, как говорил Наполеон. Люди боятся рождения первого 
ребенка, но когда это случается, все начинает получаться само собой. 

– Расскажите о своей семье. Ваши дети уже достаточно созна-
тельные люди со своими интересами и увлечениями. 
– Самая младшая – Ася, полное имя Аксинья Алексеевна. 
Ей 7 лет, она учится в школе. Занимается в театральной школе 
с видимым удовольствием. Афанасий – 12 лет, тоже учится 
в школе, занимается театром без всякого удовольствия. Сейчас 
его забросит и пойдет заниматься спортом, иначе будет толстым. 
Арсению 15 лет, скоро 16. Он профессионально занимался спор-
том, но теперь ему все надоело. У него переходный возраст, он 

на все плевать хотел. И мы с ним сейчас 
боремся – заставляем его активничать, 
а он хочет лежать на диване и играть 
в приставку. Никите 21 год, он учится 
в Литературном институте на отделении 
прозы. Перед этим его сильно мотыляло 
туда-сюда. Сначала учился в театральном 
колледже под руководством Олега 
Павловича Табакова, потом – радиоэлек-
тронике и автоматике. Артемий – ему 31. 
Он учился, и неплохо, театральной эконо-
мике, сейчас работает администратором 
в театральной школе. Собирается продол-
жить образование – заняться изучением 
городского менеджмента и градострои-
тельства. Он этим всегда интересовался. 

– Большинство детей идут по вашим сто-
пам. Вы этому рады? 
– Главное, чтоб человек занимался тем, что 
ему по душе, и мог в дальнейшем обеспе-
чить семью. Если мой ребенок пойдет по 
моей стезе, у меня будет больше возможно-
стей ему помочь. 

– Все имена детей, кроме одного, начина-
ются на «А». Это семейная традиция?
– Просто мы так решили с женой. Все на 
«А»: мой папа – Анатолий, я – Алексей, 
жена – Амина. В каком-то смысле это 
 традиция.
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Алексей Кортнев с дочерью Аксиньей  
на press-party, посвященном спецпоказу 
мультипликационного фильма «Эпик»  
в кинозале ГУМа
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не будем уточнять зачем… (смеется). 
В результате мы пропустили мимо себя 
10 автомобилей. Там дотянуть оставалось 
300 метров! Мы, правда, об этом не знали… 

– А как вы относитесь к страхованию? 
Что в вашей жизни застраховано?  
– У нас все застраховано – и жизнь, и здо-
ровье, и машина, и дом, и инструменты. 
Мы достаточно долго сотрудничали с неко-
торыми страховыми компаниями, посколь-
ку называемся «Несчастный случай». 
Логично было по этому поводу делать 
какие-то рекламные кампании, правда, это 
было уже давно – в 2000-х годах. Так что да, 
я человек застрахованный.

– Есть ли какое-то рискованное приклю-
чение, которое вы мечтаете осуще-
ствить? 
– У меня есть цель делать то, что 
я люблю – музыку, спектакли. Мечты поле-
теть в космос или совершить кругосветку 
на корабле у меня нет. Мне это неинтерес-
но. Мне нравится жить по плану, просчи-
тывать последствия. У нас все распланиро-
вано на месяцы вперед. Мы примерно 
представляем расписание спектаклей 
и концертов до середины осени. 

– Группа называется «Несчастный слу-
чай». Но вы ведь удачливый человек? 
– Сложно сказать, что случается в результа-
те удачи, а что происходит закономерно. 
Нам этого знать не надо. Мне не то чтобы 
везет, просто все получается в результате 
каких-то усилий. Не сверхусилий. Я не гор-
бачусь, как тот муравей из басни Крылова. 
Я постоянно работаю. Скажем так, кошель-
ка с деньгами на улице я никогда не нахо-
дил. В остальном – да, удачливый. 

– «Несчастный случай» появился волей 
случая или это судьба? 
– Наверное, судьба. Но, видите ли, наша 
группа собралась в Московском универси-
тете, где училось 10 000 человек. Про нас 
знали все. Что есть театр, он выступает, 
там есть такой-то персонаж. Мне кажется, 
это вполне закономерно произошло: 
сошлись люди со схожими музыкальными, 
театральными и вообще эстетическими 
вкусами. Думаю, никакой случайности 
в этом нет.

– Что будет после спектакля «В городе 
Лжедмитрове»? Уже есть планы? 
– Я хочу сделать детский спектакль. 
Современный. Подростковый. Не сказку, 
а сатирический спектакль. И знаю при-
мерно, что это будет, но до этого еще 
далеко. 

– Главный принцип воспитания детей? 
– Воспитать можно только собственным примером. Никакие слова 
не работают. Что-то надо запрещать, но нельзя самому делать то, 
что запрещаешь детям. 

– Как вы проводите время с семьей? Судя по соцсетям, часто 
бываете на выставках. 
– Да, мы недавно были на выставке Кабаковых, а также Фриды 
Кало и Диего Риверы. У нас есть друзья-искусствоведы, которые 
нас зовут на выставки, а мы потом их – в театр и на концерты. 
А вообще, мы любим всей семьей смотреть кино и играть 
в настольные игры – шашки, монополию, диксит. Когда есть боль-
ше времени, то вместе едем играть в гольф или кататься на лыжах. 

– Когда у вас есть время для себя, что любите делать?
– Читать. 

– Что читаете сейчас?
– Ричарда Йейтса «Плач юных сердец». Мне не нравится, если 
честно. Но надо дочитать. Одна его книга мне понравилась – 
«Нарушитель спокойствия», значит, что-то в этом классике аме-
риканской литературы есть. Видать, я чего-то недопонимаю. 
Но пока все очень занудно. 

СЛУЧАЙНОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
– Вы участвуете в ретроралли «Ингосстрах Exclusive Classic 
Day» не первый год. Как появилось это увлечение? 
– Меня приглашает в качестве штурмана мой старинный друг 
Рубен Арутюнов, с которым мы вместе 35 лет назад служили 
в  студенческом театре МГУ. У Рубена есть автомобиль «Волга» 
1950-х го дов, в очень хорошем состоянии. Он за ним трепетно следит. 
Я принимал участие в ралли два раза, оба с Рубеном. Первый раз 
я был единственным штурманом. Во второй раз позвал Валдиса, и мы 
вдвоем «отштурманили» очень хорошо. Чуть не вошли в пятерку луч-
ших. Если бы в последний момент кое-кто «не отошел на секундочку», 

Ирина Пономарева, 
руководитель направления 

«Ингосстрах Exclusive», Михаил Волков, 
генеральный директор компании «Ингосстрах», 

Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай», 
с женой Аминой Зариповой
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В США узаконено 
обязательное 
страхование 
ответственности 
водителей
И вновь США выступают в роли 
пионеров – ответственность 
водителей перед пешеходами 
была впервые застрахована 
в штате Массачусетс, а затем 
практика распространилась по 
всей стране.
Что неудивительно, ведь именно 
в Америке работали предприя-
тия Генри Форда, который 
в своей деятельности руковод-
ствовался девизом «Автомо-
биль – для всех». Форд поставил 
производство автомобилей на 
конвейер, время сборки одного 
экземпляра сократилось с две-
надцати часов до двух, машин на 
улицах американских городов 
становилось все больше. Пере-
став быть экзотикой, они все же 
оставались опасными, особенно 
для тех участников дорожного 
движения, которые не были 
защищены металлом автомо-
бильного корпуса. 

Европа 
застрахована
Первой из европейских стран 
американский опыт переняла 
Австрия, затем – Великобри-
тания, а 20 лет спустя закон об 
обязательном страховании от-
ветственности водителей дей-
ствовал уже по всей Европе.
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О
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 Приобретен первый 
в мире полис 
автострахования
Доктор Трумэн Мартин, про-
живавший в городе Баффало, 
штат Нью-Йорк, обзавелся 
автомобилем – должно быть, 
для того, чтобы посещать своих 
пациентов на дому. И решил 
по возможности обезопасить 
дорогостоящее приобретение: 
обратился в страховую компа-
нию Travelers Insurance Company 
с просьбой застраховать его 
автомобиль. Прогрессивный 
человек, что и говорить!
Представители компании гаран-
тировали доктору, что выплатят 
ему 500 долларов, если машина 
пострадает, столкнувшись с гу-
жевой повозкой, – другие риски 
в полисе не учитывались. Однако 
пострадать в ДТП с участием 
лошади Мартин вполне мог – в те 
времена число лошадей в стране 
превышало число автомобилей 
в несколько тысяч раз. Сделка 
обошлась Мартину в 12 долларов 
с четвертью (больше 300 долла-
ров на современные деньги). 

БЕРЕГИ СВОЙ «ФОРД»
Автострахование приходит-
ся почти ровесником самому 

автомобилю. Карл Бенц напере-
гонки с Готтлибом Даймлером 

и Вильгельмом Майбахом создали 
автомобиль в 80-х годах XIX века, 

и в том же веке был оформ-
лен первый полис 
 авто страхования. 

ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 130 ЛЕТ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬ, ПО 
БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ, УТРАТИЛ СТАТУС ПРЕДМЕТА РОСКОШИ, СТАВ ИЗ-
ЛЮБЛЕННЫМ СРЕДСТВОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. НО ЕЩЕ НА ЗАРЕ ИСТО-
РИИ ПОЯВЛЕНИЯ ЧУДО-АГРЕГАТА ЕГО СЧАСТЛИВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ 
СМЕКНУЛИ – ЭТУ ШТУКУ ЗАСТРАХОВАТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ.
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Основание Бюро 
«Зеленая карта»
Чтобы совершать автомо-
бильные путешествия по всей 
Европе без лишней бумажной 
волокиты, был нужен универ-
сальный полис автострахова-
ния – так появилась «Зеленая 
карта», названная по цвету по-
лиса. Полис начали выдавать 
с 1 января 1953 года. Получен-
ный в любой стране-участнице 
соглашения, он действует на 
территории всех стран, вхо-
дящих в эту систему. Россия 
присоединилась к соглашению 
в 2009 году. 
В настоящее время владельцы 
«Зеленой карты» могут про-
ехать на своем авто 48 стран, 
причем не только европей-
ских – в соглашении участвуют 
Азербайджан, Турция, Иран, 
Израиль, Марокко, Тунис.

В Европе отменено 
государственное 
регулирование  
тарифов 
«автогражданки»
Европейские страховщики 
сами стали устанавливать 
тарифы на страхование 
гражданской ответственности 
автовладельцев. Стоимость по-
лиса зависит от того, насколько 
опытен и аккуратен владелец 
автомобиля, от класса самого 
автомобиля, а размеры выплат  
по страховым случаям зача-
стую не лимитированы.  

В СССР были 
впервые 
застрахованы 
частные 
автомобили.
Госстрах (единая государ-
ственная система страхо-
вания, работавшая в стране 
с 1921-го по 1992 год) застра-
ховал в тот год первые 99 ав-
томобилей, принадлежавших 
частным лицам – по тем же 
правилам, что и имущество, 
то есть от кражи и порчи. 
Можно сказать, что прообраз 
современного каско – до-
бровольного страхования 
владельцем своего транс-
портного средства от повреж-
дений при ДТП и стихийных 
бедствиях, а также от угона - 
начал вырисовываться… 

Застраховано 
было уже полторы 
тысячи авто. 
Увеличение «поголовья» 
застрахованных автомобилей 
в 15 раз за столь короткий 
срок можно было бы назвать 
ураганным ростом, если бы не 
ничтожно малое в масштабах 
страны и даже столицы коли-
чество частных машин на душу 
населения. Однако медленно, 
но верно количество застрахо-
ванных машин увеличивалось: 

в 1970 году застрахо-
вано более 339 тыс. частных 
автомобилей, 

в 1980 году – 3,2 млн.

1949 2002 1946 1950 

РУССКАЯ ДОРОЖКА
В нашей стране вопрос страхова-

ния ответственности автовладельцев 
очень долго был неактуален – просто 

потому, что автомобилей в собственности 
у частных лиц было совсем немного: сначала 

их почти не импортировали и не производили, 
позже производили, но в недостаточном коли-

честве. Владеть частным автотранспортом могли 
лишь особо отличившиеся перед Родиной граж-
дане – передовики производства, знаменитые 

артисты, заслуженные ученые, военные 
«в чинах»… И в более поздние времена 

купить машину – даже при наличии необ-
ходимой для этого суммы денег – было 

непросто, а содержать и ремонти-
ровать еще сложнее.

Иванов Олег,  
Кавашкин Борис / Фотохроника ТАСС
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1960-1999
В «Ингосстрахе» иностранные пред-
ставительства уже с 1960-х годов 
приобретали полисы каско для своих 
сотрудников. С 1999 года «Ингосстрах» 
начинает  предлагать полисы каско 
российским автовладельцам. 

2008-2009 

В 2008-2009 годах «Ингосстрах» запу-
скает для автовладельцев новые про-
граммы страхования: « Домобиль» – 
комплексный продукт, который 
одновременно страхует дом, квартиру 
и автомобиль; каско «Автопрофи», 
предназначенное для опытных и акку-
ратных водителей; «Ретро мобиль» – 
программа, специаль но разработанная 
для владельцев раритетных авто-
мобилей. 

2014
В 2014 году «Ингосстрах» застраховал 
автотранспорт оргкомитета XXII зим-
них Олимпийских и XI Паралимпийских 
игр в Сочи.

2018 

Из года в год «Ингосстрах» сохра-
няет свое прочное лидерство в рей-
тинге страховщиков по автокаско. 
В 2018 году объем страховой премии 
был 27,8 млрд рублей, доля компании 
на рынке каско составила 16,5%.

В 2018 году полис каско можно 
оформить онлайн, без визита в офис – 
с помощью мобильного приложения 
IngoMobile. В приложение загружаются 
фото автомобиля и сканы докумен-
тов водителя, а визуальный осмотр 
совершается по видеосвязи. Функция 
самоосмотра позволяет «Ингосстраху» 
совершить настоящий прорыв в авто-
страховании.

С конца 2018 года клиенты компании 
могут  через мобильное приложение 
IngoMobile  также полностью оформить 
ДТП – от подачи заявления до полу-
чения согласования и выбора СТО. 

СТРАХУЮТ ВСЕ!
Это был долгий путь, ведь 

проекты закона об автогражданской 
ответственности начали рассматриваться 

Государственной думой еще в 1993 году. Наконец, 
25 апреля 2002 года Федеральный закон № 40 «Об обя-

зательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» был принят и вступил в силу 

1 июля 2003 года. С этого момента приобретение полиса ОСАГО, 
тарифы которого регулируются государством, становится обяза-

тельным для всех автовладельцев. Однако до начала 2004 года про-
дажи полисов ОСАГО шли ни шатко, ни валко, т. к. штраф за отсут-

ствие полиса вводился только с 1 января 2004 года.
Изменения в ОСАГО происходили и продолжают происходить. 

В 2015 году базовая ставка была повышена на 40%, в 2016 году появи-
лась возможность продлить имеющийся и оформить новый полис 

через Интернет, а с 2017 года все страховые компании, работающие 
на рынке ОСАГО, обязаны продавать электронные полисы.

В 2019 году произошло изменение тарифов и коэффициентов. 
Тарифный коридор расширился на 20% в обе стороны, 

коэффи циент стажа и возраста водителя получил детальную 
градацию – до 58 ступеней вместо нынешних четырех, 

с 1 апреля скидка за аккуратную езду, как и надбав-
ка за аварийность, будет делаться раз в год, 

а коэффициенты мощности и террито-
рии со временем будут  

отменены.



500$ Во столько обошлось 
16-летнему Стивену про-
изводство его первого 
«полного метра» – фильма 
«Небесные огни». И фильм 

окупился! На его показ собрались 500 человек, каждый 
из которых не пожалел доллара за вход в кинотеатр.

доходов от проката. 
 Режиссер знаменитой 
саги Джордж Лукас силь-
но сомневался в успехе 
своего детища, и пред-

ложил Спилбергу обменяться долями от проката: я, мол, 
тебе 2,5% от «Звездных войн», а ты мне – столько же 
от «Близких контактов третьей степени» (фильмы вышли 
в один год – 1977). 

2,5%

Рейтинг PG-13 . На жалобы 
родителей, возмущенных, что на недетские фильмы вроде 
«Индианы Джонса» в кинотеатры беспрепятственно 
пускают чуть ли не младенцев, Спилберг ответил не как 
бизнесмен от кино, а как чадолюбивый отец – предложил 
присваивать фильмам «подростковый» рейтинг PG-13.

25 000 000 
долларов – бюджет фильма «Список Шиндлера», который 
считается самым дорогим черно-белым фильмом в истории 
кино. За четверть века, прошедших с момента его выхода, 
превзойти его пока никому не удалось. 

1,2 млрд долларов. 

На такую сумму застрахована жизнь Стивена Спилберга. 
Это самый дорогой страховой полис в мире, и эта величина 
тоже остается непревзойденной. Как и сам Спилберг.
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