
О
СЕ

Н
Ь 

20
20

Ж У Р Н А Л  О  Т О М ,  К А К  С Д Е Л А Т Ь  Ж И З Н Ь  Я Р Ч Е  И  К О М Ф О Р Т Н Е Е

#63

ПОПРОБУЙ РОССИЮ  
НА ВКУС
Г Д Е  О Т В Е Д А Т Ь  У Н И К А Л Ь Н Ы Е  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е  М О Р Е П Р О Д У К Т Ы  И  Р Ы Б У 

П
О

У
М

Н
Е

Т
Ь

 Н
А

 У
Д

А
Л

Е
Н

К
Е

 
 О

Б
З

О
Р

 П
О

Л
Е

З
Н

Ы
Х

 О
Н

Л
А

Й
Н

-
Р

Е
С

У
Р

С
О

В
 Д

Л
Я

 Д
Е

Т
Е

Й

Б
У

Д
Ь

Т
Е

 З
Д

О
Р

О
В

Ы
! 

 
 5

 Г
Л

А
В

Н
Ы

Х
 П

Р
А

В
И

Л
 З

А
Щ

И
Т

Ы
 О

Т
 К

О
Р

О
Н

А
В

И
Р

У
С

А



Время вдохновлять 

Ингосстрах — генеральный спонсор
Большого театра



1

02 
Т Е П Е Р Ь  В Ы  М О Ж Е Т Е …

04 
Н А Г Л Я Д Н О

06 
В С Е ,  Ч Т О  Н У Ж Н О  З Н А Т Ь  О …
…страховании от коронавируса

08 
Д Е Т А Л Ь Н Ы Й  Р А З Б О Р
Мошенники с большой дороги

12 
Б У Д Ь  З Д О Р О В !
Не время болеть:  
5 правил защиты от коронавируса

14 
Д Е Т С К О Е  В Р Е М Я
Поумнеть на удаленке

16 
Н А В И Г А Т О Р

За здоровьем и впечатлениями

20 
З В Е З Д Н Ы Й  Г О С Т Ь

Сергей Проханов: «Запятые расставляю 
на свое усмотрение»

26 
Г И Д  П О  У Д О В О Л Ь С Т В И Я М

Россия – рыбная страна

28 
Г И Д  П О  У Д О В О Л Ь С Т В И Я М

Афиша

29
Т Е С Т

Для чего вы шутите?

Ф
от

о 
на

 о
бл

ож
ка

х:
 К

он
ст

ан
т

ин
 О

вч
ин

ни
ко

в,
 S

hu
tte

rs
to

ck
.co

m

Ж У Р Н А Л  И З Д А Е Т С Я  С  2 0 0 5  Г О Д А

У ч р е д и т е л ь  и  и з д а т е л ь :  
СПАО «Ингосстрах»

а д р е с  У ч р е д и т е л я  и  р е д а к ц и и :  
127994, г. Москва, ул. Лесная, д. 41

Г л а в н ы й  р е д а к т о р : 
Карен Асоян
р е д а к ц и я : 

Татьяна Емельянова,  
Людмила Мегаворян, Наталья Елисеева

КОНТАКТЫ
Телефоны редакции: (495) 258-20-48, 258-20-45

E-mail: pr@ingos.ru

Телефоны службы по связям с общественностью СПАО «Ингосстрах»:
(495) 956-48-77

Ж У р н а л  п о д Г о т о в л е н  п р и  У ч а с т и и 
к о м м У н и к а ц и о н н о й  Г р У п п ы 

« м е д и а л а й н » :   
www.mlgr.ru

а д р е с :  
115191, г. Москва,  

ул. Рощинская 2-я, д. 4, офис 503
Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р :  

Константин Михайлович Юшин
Типография «МедиаКолор»

Адрес: 127273, г. Москва,
Сигнальный пр-д, д. 19, стр. 1 

п о д п и с а н о  в  п е ч а т ь :  2 1 . 0 9 . 2 0 2 0

С О Д Е Р Ж А Н И Е

R E P O R T
И Н Г О С С Т Р А Х

№ 2 (63)  
О С Е Н Ь 

 2 0 2 0

Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»



2    ИНГОССТРАХ REPORT_ОСЕНЬ 2020

теперь  
ВЫ 
МОЖЕТЕ...

…пройти тест на COVID-19 
в клинике «Будь Здоров»
Сейчас такая возможность есть в Москве и Казани. 
В будущем услуга будет доступна пациентам «Будь 
Здоров» в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, 
Каменске-Уральском и Сочи. Анализ можно сдать как 
в клинике, так и на дому, вызвав бригаду медиков. 
Стоимость – от 1350 до 6000 рублей. Зависит она 
от того, каким методом сдается анализ и где. 

С 8 апреля 2020 года сеть клиник «Будь Здоров», 
принадлежащая страховой компании «Ингосстрах», 
провела в Москве 13 229 тестов на коронавирус 
COVID-19 (данные на 07.09.2020). 

 «Мы предлагаем пройти тест и развеять имеющие-
ся сомнения в отношении достаточно опасного забо-
левания. Направление врача для анализа не требует-
ся. Пациенту достаточно иметь при себе паспорт, 
детям – свидетельство о рождении. Все результаты 
тестов будут направляться пациентам по электрон-
ной почте и в личный кабинет, что позволит избежать 
повторной явки в клинику и лишнего контакта с дру-
гими пациентами», – говорит генеральный директор 
сети клиник «Будь Здоров» Филипп Миронович. 

2.1.

…защитить себя и близких 
от последствий коронавируса
Программа «СтопКоронавирус» поможет обеспечить 
финансовую защиту на случай заболевания COVID-19. 
Предусмотрены выплаты до 2,5 млн рублей. 
Приобрести полис можно онлайн на официальном 
сайте «Ингосстрах-Жизнь»:  www.lifeingos.ru/stop-
covid. Оформление займет не больше 5 минут. 
По договору страхования покрываются риски вре-
менной нетрудоспособности, госпитализации и 
летального исхода, также включены услуги телеме-
дицины. Купить полис можно детям и взрослым 
от 3 до 60 лет. Стоимость – 4700 рублей со сроком 
страхования 3 месяца и 6200 рублей со сроком стра-
хования  полгода. 

«Это еще один шаг навстречу клиентам, о здоровье 
и благополучии которых мы заботимся ежедневно. 
«Ингосстрах-Жизнь» – социально ответственная 
компания, и для нас важно, чтобы наши клиенты 
не оказались один на один с негативными финансо-
выми последствиями вируса. С полисом 
«СтопКорона ви рус»   каждый сможет чувствовать себя 
спокойнее и увереннее, а в случае наступления стра-
ховых событий – получить необходимую в этот 
непростой период финансовую поддержку», – ком-
ментирует генеральный директор компании 
«Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.

Какие правила 
надо соблюдать, 

чтобы 
защитить 

себя от 
коронавируса, 

читайте  
на стр. 12

Более подробно о продукте 
«СтопКоронавирус» 
читайте на стр. 6
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…по-прежнему быть уверенным 
в надежности компании 
«Ингосстрах» 
В начале августа международное рейтинговое 
агентство A. M. Best подтвердило рейтинг финансо-
вой устойчивости компании «Ингосстрах» на уровне 
«В++» и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента 
уровня bbb. Рейтинги отразили сильные показатели 
капитализации и операционных индикаторов, 
а также нейтральный бизнес-профиль и надлежа-
щее управление рисками компании. По модели 
A. M. Best и в среднесрочной перспективе компания 
сохранит запас капитала относительно минималь-
ных требований для подтверждения максимальной 
оценки и поддержания финансовой устойчивости. 
Ожидается, что и в будущем операционные показа-
тели «Ингосстраха» останутся на высоком уровне.

…получить гарантированный 
доход по программе накопительного 
страхования жизни
Программа «Авантаж Инвест» позволяет клиенту 
получить гарантированный уровень дохода, который 
выплатят в полном объеме по окончании срока дей-
ствия договора. Сумма минимального страхового 
взноса – 100 000 рублей. При оформлении договора 
на 3 года дополнительный гарантированный доход 
составит 20%, на 5 лет – 36%.  

У программы есть более прибыльная модифика-
ция – «Авантаж Кешбэк». При оплате регулярных 
взносов клиент будет получать кешбэк в размере 
7–15% на карту банка «Союз». Также можно будет вос-
пользоваться дополнительными сервисами – 
«Телемедицина» и «Социальный налоговый вычет 
под ключ».

«Программа «Авантаж Кешбэк» уникальна для 
рынка: она гарантирует высокую доходность и широ-
кое наполнение дополнительными опциями и при 
этом одновременно предоставляет полноценную 
страховую защиту жизни клиента. Такой сбалансиро-
ванный продукт – отличное и обязательное, с моей 
точки зрения, дополнение к финансовому портфелю 
каждого. Использование цифровых технологий для 
создания инновационных способов взаимодействия 
с клиентами – безусловный тренд последнего време-
ни, которому «Ингосстрах-Жизнь» активно следу-
ет», – говорит генеральный директор компании 
«Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.

Приобрести продукты можно с помощью бота- 
помощника в WhatsApp или консультантов компании 
«Ингосстрах-Жизнь».Sh
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НЕ НАЕДИНЕ
С природой

Источники: 
¹ К аналогичному периоду 2019 года, данные «Ингосстраха».
² По данным МЧС.

Аналитический центр компании «Ингосстрах» 
провел исследование убытков, связанных 
со стихийными бедствиями в первом полугодии 
2020 года. Погода разыгралась не на шутку: 
число страховых случаев увеличилось более чем 
в 2 раза, а в регионах, где ранее не наблюдалось 
природных аномалий, растет частота 
страховых заявлений. Покажем, где в России, 
по данным компании, зафиксирован максимум 
убытков и какие явления природы волновали 
страхователей.

ГЕОГРАФИЯ 
ЗАЯВЛЕННЫХ 
СЛУЧАЕВ

Санкт-Петербург

Пенза Уфа

Казань
Москва

На 238%
выросло  

количество убытков 
от стихийных бедствий 

в первом  
полугодии¹

290
176

180
58

Приволжский 
ФО

Санкт-
Петербург

Москва 
и Московская 

область

Уральский  
ФО

заявлений

заявлений

заявлений

заявлений
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80
тыс. рублей

СРЕДНЯЯ 
ВЕЛИЧИНА 

УБЫТКА

СРЕДНЯЯ 
ВЕЛИЧИНА 

УБЫТКА

СТРУКТУРА 
ЗАЯВЛЕННЫХ 

УБЫТКОВ

КОЛИЧЕСТВО ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В РОССИИ²

941  
УБЫТОК ,  

СВЯЗАННЫЙ 
С ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, 

ЗАЯВИЛИ КЛИЕНТЫ 
«ИНГОССТРАХА»

74,2  
МЛН РУБЛЕЙ –  

СТРАХОВАЯ СУММА 
ПО ЗАЯВЛЕННЫМ 

УБЫТКАМ

БОЛЬШЕ  
ВСЕГО ЗАЯВЛЕНИЙ 

ПОДАЛИ 
СТРАХОВАТЕЛИ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФО, 
В ЧАСТНОСТИ 

В УФЕ (38%), ПЕНЗЕ (17%) 
И КАЗАНИ (15%)

60
Сибирский  

ФО

заявлений

2015 2016 2017 2018 2019

45 54 42 44 4945 54

14%

5%

36%

45%

Наводнения 
и ливни

Сильный 
ветер

Повреждения 
от града

Сильные дожди, 
сильные снегопады, 

крупный град 

Опасные 
гидрологические 

явления 

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
КАТАКЛИЗМЫ В РОССИИ  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ2

200
тыс. рублей

30
тыс. рублей

47%
В 2020 году  

более

связано с повреждением автотранспорта, 
тогда как в 2019 году максимальное  

количество  
поврежденных объектов  

зафиксировано в категории  
жилых домов

убытков

Другое

61 66
Заморозки,  

засухи

53

45 54 42 44 4945 54
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ОТ КОРОНАВИРУСА

Почему компания «Ингосстрах-Жизнь» решила 
запустить продукт «СтопКоронавирус»?
Запуск данного продукта – это еще один шаг навстречу 
клиентам, о здоровье и благополучии которых мы 
заботимся ежедневно. «Ингосстрах-Жизнь» – социаль-
но ответственная компания, и для нас важно, чтобы 
наши клиенты не оказались один на один с негативны-
ми финансовыми последствиями пандемии. С полисом 
«СтопКоронавирус» каждый сможет чувствовать себя 
спокойнее и увереннее, а в случае наступления стра-
ховых событий – получить необходимую в этот непро-
стой период финансовую поддержку.

Страхование каких рисков включает 
«СтопКоронавирус»?
Это специализированный продукт, который позволяет 
обеспечить клиентов или их близких финансовой защи-
той в случае впервые выявленной коронавирусной 
инфекции (U07.1, вирус идентифицирован), вызванной 
инфицированием штаммом коронавируса SARS-CoV-2 
(2019-nCoV), диагностированным на основании лабора-
торных тестов на наличие SARS-CoV-2 методом ПЦР 
(полимеразной цепной реакции) или другим методом 
лабораторной диагностики. По условиям договора 
покрываются риски временной нетрудо способности, 
госпитализации и летального исхода. 

Кто может приобрести полис «СтопКоронавирус» 
и какова его стоимость? 
Полис могут приобрести физические лица – как для 
себя, так и для своих родственников. При этом воз-
раст застрахованного лица может составлять от 3 до 
60 лет. Периоды страхования – 3 или 6 месяцев, стои-
мость полисов составляет 4700 и 6200 рублей соот-
ветственно. 

…страховании
Рассказывает генеральный директор 
компании «Ингосстрах-Жизнь» 
Владимир Черников

32% заявителей, 
предоставивших 
документы 
на выплату, 
являются 
сотрудниками 
медицинских 
учреждений

Приобрести полис также могут юридические 
лица – для своих сотрудников. Это позволяет 
работо дателям проявить заботу о своих специали-
стах, защитить их от возможных проблем. Для корпо-
ративных клиентов предлагается 4 варианта страхо-
вого покрытия с целью обеспечить максимально 
комфортный уровень страховой защиты для всех 
категорий сотрудников. 

Как стать владельцем полиса? 
Частные лица могут оформить страховку 
«СтопКоронавирус» не выходя из дома – в частности, 
полис можно приобрести в режиме онлайн на сайте 
«Ингосстрах-Жизнь» https://lifeingos.ru/stop-covid. 
Процедура заполнения анкеты и оформления полиса 
очень простая и занимает не более 5 минут. Также для 
частных клиентов доступна возможность оформления 
договора через представителя компании. 

Заключение корпоративных договоров страхова-
ния по данному продукту через Интернет не преду-
смотрено: представителю юридического лица снача-
ла необходимо обратиться непосредственно в офис 
«Ингосстрах-Жизнь». Однако сделать это также 
можно удаленно – по телефону +7 (495) 725-73-47 
или электронной почте corplife@ingos.ru. По каждому 
такому обращению для корпоративного клиента 
подбирается индивидуальное страховое решение. 

Какие размеры денежной компенсации предусмот-
рены для разных категорий клиентов при наступ-
лении страхового случая?
В зависимости от выбранного варианта страхования 
частный клиент может получить единовременную 
выплату до 40 000 рублей в случае временной утраты 
трудоспособности (если листок нетрудоспособности 
выдан на срок более 14 дней) и единовременную 
выплату до 110 000 рублей в случае госпитализации 
на срок более 7 дней, если временная нетрудоспо-
собность или госпитализация были вызваны впервые 
диагностированной коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), вызванной инфицированием коронавиру-
сом SARS-CoV-2.

В случае летального исхода заболевания наследни-
кам такого клиента будет выплачено 100% страховой 
суммы по договору – до 2,5 млн рублей. 

Для корпоративных клиентов существует 4 уровня 
страхового покрытия. Выплаты по риску 

52% от общего 
количества 
проданных полисов 
«СтопКоронавирус» 
в онлайн-канале 
составляют 
полисы с периодом 
страхования 
6 месяцев

Чаще продукт  
приобретают 
мужчины – 66% 
клиентов
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ОТ КОРОНАВИРУСА
ПРОДУКТ  

«СТОПКОРОНАВИРУС»  
КОМПАНИИ  

«ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ»  
ПРИОБРЕЛИ СВЫШЕ

2,5
тысяч  

клиентов

52%

66%

60%

32%

* Данные 
по состоянию 
на 5 августа 2020 г.

Наибольшая доля 
полисов – 60% 
приходится 
на клиентов в возрасте 
от 30 до 45 лет

96% 
оформленных 

полисов 
приходится 

на взрослых 
и 4% на детей

96%

4% госпитализации варьируются 
от 75 000 до 110 000 рублей; по 
риску временной нетрудоспособ-
ности, подтвержденной больничным 
листом, – от 7500 до 40 000 рублей. 
Выплата наследникам застрахованного 
в случае летального исхода составляет 
от 500 000 до 2,5 млн рублей.

Включает ли продукт «СтопКоронавирус» сервис 
телемедицины?
Да, «СтопКоронавирус» позволяет клиентам восполь-
зоваться удаленной консультацией практикующих 
врачей по широкому спектру вопросов, в том числе 
по вопросам COVID-19. При этом застрахованный 
может выбрать удобный для него формат 

 взаимодействия с врачом: видеозвонок, аудиозвонок 
или текстовый чат. Воз можность доступа к телемеди-
цине бесплатна на протяжении всего перио да дей-
ствия программы «СтопКоронавирус» и включается 
в полисы автоматически.

«Ингосстрах-Жизнь» уже производила выплаты 
в рамках программы «СтопКоронавирус»? 

Да, в середине июня была произведена первая 
выплата по страховому случаю в рамках програм-

мы «СтопКоронавирус», общая сумма страховой 
выплаты клиенту составила 140 000 рублей. По 
состоянию на конец августа компания «Ингосстрах-
Жизнь» получила уже более 180 обращений от кли-
ентов в связи со страховыми случаями по продукту 
«СтопКоронавирус».

Статистика заболеваний, вызванных корона-
вирусом SARS-CoV-2, постепенно улучшается, и пра-
вительство смягчает ограничения. Будет ли далее 
действовать программа «СтопКоронавирус»?
Продукт «СтопКоронавирус» стал доступной и удоб-
ной возможностью обеспечить финансовую защиту 
в условиях пандемии. Несмотря на снятие карантин-
ных ограничений, клиенты сохраняют интерес к про-
дукту, поэтому мы планируем сохранить его в нашей 
продуктовой линейке.

3 – 1 9  Л Е Т

2%

КОЛ-ВО
ЗАЯВЛЕНИЙ

5 0 – 5 9  Л Е Т

18%

4 0 – 4 9  Л Е Т

23%

2 0 – 2 9  Л Е Т

14%

3 0 – 3 9  Л Е Т

43%

ВОЗРАСТ КЛИЕНТОВ, 
ЗАЯВИВШИХ О СТРАХОВЫХ 
СЛУЧАЯХ ПО ПРОГРАММЕ 

«СТОПКОРОНАВИРУС»*
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Д Е Т А Л Ь Н Ы Й  Р А З Б О Р

Даже самые опытные и акку
ратные водители могут попасть 
в ДТП. Компенсировать затра
ты в таких случаях помогает 
страховка. Оформляя выплаты, 
строго следуйте установленным 
правилам – это поможет не стать 
жертвой мошенников, кото
рые действуют в сфере авто
страхования. 

Заявленный страховщиками 
в правоохранительные органы ущерб 

от страховых мошенников по итогам 
I квартала 2020 года в целом по России 

составил

 1,312
млрд рублей.

 случае при ДТП страхователь, 
попавший в сети мошенников, не 
получит своих средств, которые он 
мог бы получить при легальной 
выплате от страховой компании. 
Кроме того, если он действует 
осознанно, то и сам может стать 
фигурантом уголовного дела. Тем 
более что все схемы, которые 
используют жулики в сфере авто-
страхования, отлично известны 
и страховым компаниям, и право-
охранительным органам. 

«КОМАНДНАЯ РАБОТА»
«Классикой жанра» среди мошен-
ников от автострахования счита-
ются различные инсценировки 
ДТП и имитации страховых случа-
ев. Например, подставные аварии 
с ранее побывавшими в ДТП доро-
гими иномарками, перекладыва-
ние вины за аварию на другого 
водителя за счет ложных докумен-
тов и лжесвидетельств, подлог 
документов, когда автовладелец 
представляется якобы участником 
аварии и предоставляет 

и их добросовестных клиентов. 
Чтобы вовлечь страхователей 
в криминальные и полулегальные 
схемы, злоумышленники исполь-
зуют самые разные способы – от 
прямых предложений «развести» 
страховую компанию до откровен-
ного обмана. Однако в любом 

МОШЕННИКИ 
с большой дороги 

ЗОНА РИСКА
Махинации с автостраховками – 
самый распространенный вид 
мошенничества, встречающегося 
в страховом бизнесе. И это вполне 
объяснимо: ежегодно в России 
фиксируются сотни тысяч дорож-
но-транспортных происшествий, 
по которым производятся страхо-
вые выплаты. 

Например, только в 2019 году 
в России было зарегистрировано 
164,4 тыс. ДТП. Кроме того, страхо-
вые компании по ОСАГО произвели 
выплаты по 22 151 судебному делу, 
общая сумма страховых выплат 
составила 2,7 млрд рублей, 
а накладные расходы превысили 
3,2 млрд рублей. Иначе говоря, 
в сфере автострахования оборачи-
ваются гигантские средства, так что 
злоумышленникам есть где приме-
нить свои «криминальные таланты». 
И в «зоне риска» оказывается прак-
тически каждый водитель, попав-
ший в аварию. 

Цель у мошенников одна – полу-
чение максимальной материаль-
ной выгоды. Поэтому их действия 
нередко направлены не только 
против страховых компаний, но 
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кроссовера стоимостью 7,7 млн 
рублей, который потребовал от 
страховой компании компенсацию 
за угнанный автомобиль. Однако 
в ходе расследования было уста-
новлено, что владелец намеренно 
отдал свой BMW Х5 М знакомому, 
который вывез его за пределы 
России и продал.

«ЗОЛОТОЙ» РЕМОНТ
Не без участия экспертов и оценщи-
ков мошенники реализуют схему, 
предусматривающую завышение 
стоимости ремонта автомобиля, 
побывавшего в ДТП. Кроме того, 
чтобы увеличить страховые выпла-
ты, специалист, который изучает 
машину после аварии, может даже 
«зафиксировать» повреждения, 
которых на самом деле не было. 

 документы, которые на самом 
деле проходят по другому ДТП. 
Иногда мошенники могут офор-
мить пакет документов по аварии, 
которой на самом деле не было – 
то есть происшествие случилось 
только на бумаге. Реализовать 
такую схему в одиночку практиче-
ски невозможно – только путем 
преступного сговора. Поэтому 
в подобных случаях, как правило, 
задействованы несколько чело-
век: водители, подставные свиде-
тели, эксперты, оценщики, сотруд-
ники ГИБДД. 

Деятельность таких группиро-
вок регулярно пресекается право-
охранительными органами, кото-
рые действуют в сотрудничестве 
со страховыми компаниями. Так, 
в Пензенской области вынесен 
приговор восьми местным жите-
лям, которые инсценировали 
автоаварии ради страховых 
выплат. В преступную группу вхо-
дили инспектор ДПС и два сотруд-
ника экспертной организации. 
Мошенники подстроили 34 ДТП, 
поочередно выступая в качестве 
виновной и потерпевшей сторон. 
В общей сложности они незаконно 

получили от страховых компаний 
более 5,7 млн рублей. Все участ-
ники группы приговорены к лише-
нию свободы на сроки до 4 с поло-
виной лет. В соответствии с приго-
вором все осужденные обязаны 
возместить причиненный страхо-
вым компаниям ущерб.

Еще один распространенный вид 
мошенничества – имитация угона 
авто с целью получить страховую 
выплату. В Санкт-Петербурге суд 
приговорил к двум годам лишения 
свободы владельца премиального 
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Татьяна Комарова, директор юридического 
департамента СПАО «Ингосстрах»: 

– Автоюристы пользуются стрессовым состоянием 
участника ДТП. Они также рассказывают о сложной, 
длительной и нечестной схеме урегулирования 
убытка, где клиента обязательно обманут. Люди под 
натиском аргументов и с мыслями о деньгах обычно 
соглашаются и втягиваются в полукриминальные 
процессы с весьма сомнительными для себя выгодами.

Александр Гуляев, заместитель гене
рального директора СПАО «Ингосстрах» 
по  защите активов: 

– Многие клиенты считают, что борьба с такого 
рода злоумышленниками – дело страховых 
компаний, ведь они страдают от их действий 
больше всего. Но на самом деле это касается всех 
и каждого. Мошенничество непосредственно 
влияет на размер страхового взноса: из-за того, что 
злоумышленники забирают часть выплат клиентов, 
страховщики вынуждены поднимать тарифы. 
Если же дело доходит до суда, недобросовестные 
автоюристы присваивают себе компенсацию, 
а потерпевший получает гораздо меньшую сумму 
в сравнении с той, которую ему бы выплатила 
страховая компания напрямую.

В этом случае злоумышленники 
вовлекают в свою деятельность 
клиентов, которые либо осознанно 
идут на преступление, соглашаясь 
поделиться с жуликами частью 
суммы, полученной мошенниче-
ским путем, либо просто вводятся 
в заблуждение, «отстегивая» про-
цент за «услуги эксперта». 
Очередную такую преступную 
группу правоохранители выявили 
в августе 2020 года в Москве.
Четверо мошенников, получив 
доступ к базам ДТП, начали обзва-
нивать водителей, уже получивших 
страховое возмещение, и сооб-
щать им, что в ходе пересмотра 
дела были выявлены факты зани-
жения выплат. Чтобы получить 
дополнительные денежные сред-
ства, клиентам предлагалось про-
вести независимую экспертизу 
в подконтрольных сообщникам 
фирмах, которая на самом деле 
была фиктивной. Эти фирмы выно-
сили необходимые злоумышлен-
никам заключения, на основании 
которых суды принимали решения 
о взыскании дополнительных 
средств со страховых компаний. 
Всего правоохранители выявили 
свыше 500 случаев выплат на 
общую сумму более 100 млн 
рублей, значительную часть кото-
рых аферисты присвоили.

В СОСТОЯНИИ СТРЕССА 
В арсенале мошенников есть 
и «серые» схемы: с юридической 
точки зрения они вполне легаль-
ны, однако из-за их использования 
несут потери клиенты страховых 
компаний. В первую очередь, речь 
идет о покупке прав требования 
к страховой компании – через 
договор цессии или оформление 
доверенности.

Данная схема выглядит следую-
щим образом. К водителю, попав-

Во втором случае «автоюрист» 
может предложить взамен на пере-
уступку прав отремонтировать 
автомобиль, попавший в ДТП. 
Водитель соглашается, машина 
отправляется на СТО и… стоит там 
недвижимо месяцами. Когда воз-
мущенный клиент обращается 
в страховую компанию, то узнает, 
что после цессии перед ним по 
обязательствам уже не отвечает ни 
страховщик, ни его партнеры – 
станции техобслуживания, которых 
закон обязывает провести ремонт 
максимум за 30 рабочих дней. 

ПОЧТИ НАСТОЯЩИЙ 
Еще одним широко распростра-
ненным видом мошенничества 
в сфере автострахования является 
изготовление, продажа и исполь-
зование фальшивых полисов 
ОСАГО. По данным Российского 
союза автостраховщиков (РСА), 
сегодня в обороте находятся 
около 3 миллионов поддельных 
документов. Нередко в роли со -
участников мошенничества высту-
пают сами водители, которые за 
копейки намеренно приобретают 
липовые полисы – чтобы предъяв-
лять их сотрудникам ГИБДД 
и, таким образом, избегать штра-
фов. Обман моментально откры-
вается, если такой водитель попа-
дает в ДТП, и вместо получения 
страховых выплат он может стать 
и фигурантом уголовного дела.

В иных случаях водители даже 
не подозревают, что их полисы – 
фальшивка. Существует множе-
ство рисков приобрести поддел-
ку. Например, желая существенно 
сэкономить, люди обращаются 
в компании-однодневки, которые 
предлагают оформить полис 
ОСАГО в два раза дешевле их 

шему в ДТП (часто – непосред-
ственно на месте аварии), обраща-
ется человек, представившийся 
автоюристом, и предлагает пере-
дать ему права требования к стра-
ховой компании: мол, самостоя-
тельно вы очень долго будете 
добиваться выплаты, процесс этот 
очень сложный, страховые значи-
тельно занижают суммы ущерба, 
и решение вас вряд ли порадует. 
Многие люди, не имея юридическо-
го опыта, соглашаются с этими 
аргументами. 

После того, как человек согла-
сился подписать договор цессии, 
возможны два варианта развития 
событий. В первом случае он про-
сто «здесь и сейчас» получает 
определенную сумму денег – как 
правило, значительно меньшую, 
чем страховая выплата. А «авто-
юрист» тем временем начинает 
тяжбу со страховой компанией, 
часто с привлечением нечисто-
плотных экспертов, которые 
«находят» неявные повреждения, 
увеличивающие стоимость страхо-
вой компенсации. Нередко дело 
доходит до суда, который выносит 
решение о выплате не только стра-
ховой суммы, но и пени и штрафа. 
И тут владельца авто ждет непри-
ятный сюрприз: оказывается, ему 
необходимо заплатить налоги за 
определенные судом суммы. 
Причем все в рамках закона!

Д Е Т А Л Ь Н Ы Й  Р А З Б О Р
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ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ

Р У К О В О Д С Т В О  
К   Д Е Й С Т В И Ю

Если вы стали участником 
подставной аварии, ни в коем 
случае не соглашайтесь ни на 

какие условия мошенников! 
В том числе их предложение 

вызвать наряд ГИБДД – он также 
может оказаться подставным. 

Самостоятельно звоните 
в полицию.

обычной цены. Часто их оформля-
ют на бланках, изготовленных 
в хорошем типографском каче-
стве. А иногда и на настоящих 
бланках, которые были украдены 
или списаны в страховых компа-
ниях. В практике российских стра-
ховых компаний даже были пре-
цеденты выплат по таким поли-
сам, однако после выявления 
обмана владельцам авто прихо-
дилось возвращать неправомерно 
полученные деньги.

С появлением возможности 
оформить полис ОСАГО в элек-
тронном виде в данной сфере 
также начало распространяться 
мошенничество. Чаще всего, злоу-
мышленники создают «левые» 

сайты, которые внешне почти 
ничем не отличаются от офици-
альных ресурсов страховых ком-
паний, и через них продают поли-
сы, заманивая водителей низкими 
ценами, «скидками» и «акциями». 
А одним из последних «ноу-хау» 
мошенников стали махинации 
с коэффициентами в электронных 
полисах. Злоумышленники приоб-
ретают е-ОСАГО в регионах с низ-
кими коэффициентами, подделы-
вают документы с помощью фото-
редактора, повышая коэффици-
ент, и продают страховку клиенту. 
В данном случае они «зарабаты-
вают» на разнице.

Чтобы не стать владельцем под-
дельного полиса, оформлять его 
следует только у проверенных 
агентов или на официальном 
сайте компании, адрес которого 
в браузере необходимо внима-
тельно проверить. Если есть 
сомнения в подлинности вашего 
полиса ОСАГО, необходимо свя-
заться с офисом страховой 
 компании. 

Не подписывайте на месте ДТП 
какие-либо пустые или не до конца 
заполненные бланки. 
Не сообщайте посторонним людям 
номер своего полиса.
До приезда сотрудников ГИБДД при 
ДТП не признавайте своей вины.
Не оформляйте на месте ДТП договор 
цессии, доверенность на деятельность 
от вашего имени.
Оформляйте страховку только 
у проверенных агентов или на 
официальном сайте компании.
Не сообщайте свои данные или 
данные транспортного средства, 
которое вы собираетесь страховать, 
малознакомым людям по телефону. 
Помните, что в страховых компаниях 
для пролонгации договоров имеются 
все необходимые сведения.
Для уточнения любой важной 
для вас информации обращайтесь 
в официальное представительство 
страховщика.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Б У Д Ь  З Д О Р О В !

По данным Роспотребнадзора, антитела к корона
вирусу находят у 20–30% россиян, сдавших анализы. 
Это значит, что они перенесли COVID19 и даже не знали 
о своем заражении. В России выявляют все больше бессимп
томных носителей коронавирусной инфекции – людей, 
которые выглядят здоровыми и чувствуют себя как обычно, 
но все равно способны заразить окружающих. Доля «тихих 
разносчиков» от общего числа выявленных инфицирован
ных составляет от 30%. Болезнь способна протекать бессим
птомно – этот факт доказан исследованиями. Нет 
гарантии, что люди в вашем окружении не боль
ны, даже если выглядят здоровыми. Поэтому 
важно соблюдать социальную дистанцию 
не только c теми, кто кашляет. Пожать 
руку коллеге, обнять подругу – об этих 
традициях забудьте, просто кивните 
головой, помашите рукой. И уж тем 
более не рискуйте целоваться! 
Помним, что вирус распространяется 
воздушно капельным путем и живет 
на поверхностях, включая кожу 
 человека. 

Поверхности продуктов тоже могут 
быть местом обитания вируса. 
Особенно если речь идет об овощах 
и фруктах на развес, о выпечке без 
индивидуальной упаковки. 
Бесплатные снеки в вазах, например, 
в холлах бизнесцентров, тоже лучше 
не трогать. А купленное в магазине – 
обработать термически: приготовить 
или промыть кипятком. Срезать, если 
возможно, кожуру. К слову, ученые 
до сих пор не знают, может ли гото
вая еда на заказ переносить вирус. 
Если за горячее можно быть 
 болееменее спокойным, то от при
готовленных салатов лучше отка
заться. Всю привезенную курьером 
тару необходимо предварительно 
продезинфицировать или вовсе 
выбросить. По возможности 
следует дезинфицировать 
упаковку продуктов, 
принесенную домой 
из магазина. 

ПРАВИЛО № 1 
Не пожмем друг другу руки

ПРАВИЛО 

№ 2 
Мы то, что мы едим

НЕ ВРЕМЯ 
БОЛЕТЬ: 

5 правил защиты 
от коронавируса

К С Т А Т И

Обеспечить финансовую 
поддержку в случае, если вы 

заболели COVID-19, поможет 
программа компании «Ингосстрах-

Жизнь» – «СтопКоронавирус». 
Оформить такой страховой полис 

вы можете для себя и своих близких 
всего за 5 минут. 

Все, что стоит знать 
о «СтопКоронавирусе», 

читайте на стр. 6–7

Мы назубок знаем рекомендации Всемир
ной организации здравоохранения по 
профилактике коронавируса – часто мыть 
руки с мылом и обрабатывать антисептиком, 
не прикасаться к лицу, соблюдать социаль
ную дистанцию и носить защитную маску 
в общественных местах. На что еще обра
тить внимание, чтобы обезопасить себя, 
рассказала главный специалист отдела по 
связям с надзорными органами и обеспече
ния медицинского комплекса ООО «Клиника 
ЛМС» (сеть клиник «Будь Здоров»), врач
эпидемио лог Наталья Стопина.
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За время пандемии мы прочно усвоили, что 
угрозу несут поверхности в общественных 
местах. Но что насчет личного смартфона, 
дверных ручек в квартире или одежды, 
в которой мы выходим в люди? В течение 
дня мы пользуемся мобильным телефоном 
десятки раз: звоним, отправляем сообщения 
в мессенджерах, листаем ленты соцсетей. 
И все это не самыми чистыми руками с точки 
зрения риска заражения вирусом. Регулярно 
протирайте свой телефон антисептическими 
средствами, особенно тщательно – экран, который 
соприкасается с лицом во время звонков. Следует 
помнить: как и руки, личные вещи нуждаются 
в дезинфекции. Твердые поверхности обрабатывайте 
антисептиком на спиртовой основе, одежду по воз
можности стирайте при температуре выше 60 граду
сов более 1,5 часа. Но не стоит мучить любимую 
кофту в стиральной машине ежедневно: делайте это, 
когда серьезно опасаетесь – действительно был кон
такт с опасными поверхностями. 

Н А  З А М Е Т К У

Сеть медицинских клиник  
«Будь Здоров» запустила тестирование  

на COVID-19. Причем сдать анализы можно 
не только в медучреждениях, но и на дому. 

Сам тест представляет собой мазок из полости 
носа и ротоглотки. Результаты будут готовы  

уже через 2–3 дня. Записаться на тестирование  
и узнать подробности можно по телефону 

8 (495) 782-88-82 
или на сайте  

https://klinikabudzdorov.ru

ПРАВИЛО № 4 
ЗОЖ всему голова

Одно из правил Роспотребнадзора по профи
лактике коронавируса касается ведения здо
рового образа жизни. Напрямую от вируса это, 
конечно, не спасет. Зато повысит сопротивляе
мость организма. Подразумевается соблюде
ние режима, полноценный сон, правильное 
питание – потребляйте полезную пищу, бога
тую белками, витаминами, минеральными 
веществами. Откажитесь от употребления 
алкоголя и курения – эти вредные привычки 
очень истощают иммунную систему. И не забы
вайте о физической активности и психо
гигиене – старайтесь избегать стрессов. 

ПРАВИЛО № 3 
Дезинфицируйте личные 

вещи

ПРАВИЛО № 5 
Дышите полной грудью

В период риска заражения коронавирусом важно огра
ничить выходы на улицу, но жить без свежего воздуха 

нельзя. Регулярно проветривайте жилое или рабо
чее помещение: 2–3 раза в день по 10–40 минут 

в зависимости от погоды (но без фанатизма 
и сквозняков). Если рядом с вами есть лес 

или безлюдный парк, используйте воз
можность совершать прогулки, особен

но перед сном. Безусловно, как и ЗОЖ, 
свежий воздух не спасет от заболевания, 

тем не менее это мощная профилактика – здо
ровью он только на пользу. 
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ УРОК
На площадке представлена кол-
лекция занимательных видео-
лекций для школьников – от три-
гонометрии до анализа романа 
«Евгений Онегин». Рассказы 
ведут преподаватели вузов, 
школ, ученые, представители 
музеев, деятели культуры и даже 
космонавты. К слову, аудитория 
сайта может быть шире, чем 
школьники, – он понравится 
и родителям, многие лекции 
настолько интересны, что не 
захочется их пропустить. А еще 
есть раздел для дошколят. 

ДЕТИ И НАУКА
На ресурсе еще не очень много кур-
сов, но все заслуживают внимания 
как дополнение к школьной про-
грамме. Это авторские уроки от 
талантливых педагогов со всей 
страны, где материал подается 
интересно и нетривиально. Есть 
игровые задания и тесты для про-
верки знаний. 

ВИРТУАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
В первую очередь ресурс пред-
ставляет собой обширную базу 
репетиторов. Но нас интересует 
его бесплатная составляющая – 
раздел «Учебные материалы». 
Здесь собрано довольно много 
полезных видеоуроков для учени-
ков – от математических задачек 
для младших классов до аудиро-
вания по английскому языку для 
старшеклассников. 

Дополнительное образо
вание – будь то школьная 
программа или кружки 
по интересам – теперь 
все больше перемещает
ся в онлайн. Это не только 
удобно, но и безопасно, что 
особенно актуально в пери
од пандемии коронавируса. 
И, по мнению аналитиков, 
тренд на обучение на уда
ленке будет только расти. 
Как и количество ресурсов, 
предлагающих всевозмож
ные курсы и уроки. Рассмот
рим полезные и бесплатные 
онлайнплощадки для обу
чения школьников.

на удаленке

РОССИЙСКАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА
Большая площадка также объеди-
нила многочисленные видеоуро-
ки, чтобы ребенок мог закрепить 
материал школьной программы. 
Есть занятия по разным предме-
там для учащихся 1–11-х классов. 
Лекции короткие, но весьма 
содержательные. Кроме того, 
предлагаются упражнения и зада-
чи. И все это подано довольно 
нескучно.

Д Е Т С К О Е  В Р Е М Я
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YOUTUBE-КАНАЛ 
«ВИДЕОУРОКИ  
В ИНТЕРНЕТ»
Это сборник сотен бесплатных 
и свободных к просмотру видео-
уроков. Плейлисты – английский 
язык, ОБЖ, русская литература 
и еще многое другое. Есть разделы 
для учеников начальной школы, 
«внеурочка» для расширения кру-
гозора. Создатели также постара-
лись уйти от формата скучных лек-
ций: есть довольно небанальные 
темы, например, «Самые абсурд-
ные теории о писателях», «35 ин-
тересных фактов о России». 
Кстати, эти занятия привлекают 
и своим визуальным контентом – 
много иллюстраций, видеорядов 
и т. д.

YOUTUBE-КАНАЛ 
«НАУЧПОК»
Канал специализируется не на 
школьной программе, а на интерес-
ных фактах из самых разных обла-
стей – физика, космос, человек, 
история и т. д. Например, «Что осо-
бенного в Бермудском треугольни-
ке?», «Работает ли 25-й кадр?». 
Каждое видео – около 5 минут, 
а фишка в том, что такие сюжеты 
не просто емки, легки и интересны 
по содержанию, но и подаются 
в приятном глазу современном 
формате с рисунками и фотографи-
ями. Все это уже привлекло на 
канал более 2 млн подписчиков. 

YOUTUBE-КАНАЛ 
TUTORONLINE
Это еще одна бесплатная площад-
ка, которая ставит цель помочь 
школьникам в освоении програм-
мы и расширении кругозора. Ее 
лозунг – «Учись на отлично!». Есть 
занятия по математике, физике, 
химии, иностранным языкам и т. д. 
Несмотря на лекционный формат, 
информация преподавателями 
подается весьма интересно – 
много инфографики, различных 
иллюстраций и видео. 

LANGUAGEGUIDE.ORG
Красочный ресурс для изучения 
иностранных языков, точнее – 
расширения и закрепления сло-
варного запаса. Согласитесь, 
информацию, поданную в виде 
рисунков и мультфильмов, запо-
минать гораздо проще. Школьника 
такой английский или любой дру-
гой язык уж точно заинтересует.

ДШИ-ОНЛАЙН
Детская школа искусств предлагает 
бесплатные творческие курсы. При 
этом создатели ресурса делают 
контент, который сейчас особо 
актуален среди детей и подростков. 
Например, обучающимся предлага-
ется узнать «Семь секретов селфи», 
или заглянуть на «Все, что ты хотел 
знать о написании страшилки, но 
боялся спросить» и т. д. 

ИНВЕСТИРУЙ В БУДУЩЕЕ
К сожалению, не все образовательные площадки могут 

предоставить доступ к знаниям бесплатно. Поэтому 
компания «Ингосстрах» предлагает программы, 

позволяющие копить на образование ребенка. Можно 
выбрать срок накопления, который вам интересен, 
адаптировать программу под себя. Взносы, размер 

которых вы определяете сами, необходимо перечислять 
1 раз в полгода или год. 

ПОДРОБНОСТИ – НА САЙТЕ  
https://www.ingos.ru/pension_investment/nprog/
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Н А В И Г А Т О Р

Пандемия коронавируса нынешним летом изменила 
планы на отпуск большинства россиян. Из-за закрытых 
границ популярные зарубежные курорты остаются недо-
ступными. Поэтому отличным альтернативным вариантом 
стал отдых внутри страны. Тем более что в России есть не-
мало мест, где можно не только набраться положительных 
впечатлений, но и поправить здоровье. Одно из них – Кав-
казские Минеральные Воды. 

ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
и впечатлениями
«БАДЕН-БАДЕН»  
НА КАВКАЗЕ
Кавказские Минеральные Воды – 
особый регион на юге России. 
Неофициально за ним давно 
и прочно закрепилось звание «все-
российской здравницы», а офици-
ально КМВ является особо охраня-
емой государством территорией 
федерального значения. И это не 
случайно: уникальный климат 
предгорья Кавказа и многочислен-
ные источники целебной воды спо-
собны творить чудеса. Мертвого 
они, конечно, не поднимут, но 
болеющим людям помогут подле-
читься, а здоровым на долгие меся-
цы придадут бодрости и сил. Тут не 
только удивительная природа, но 
и неповторимые архитектурные 
памятники, связанные с историей 
этих мест . 

Развитие КМВ началось более 
двухсот лет назад, когда в 1803 году 
российский царь Александр I своим 
указом придал этой территории 
статус курорта государственного 
значения. Вскоре поблизости 
с установленными на границе кре-
постями и укреплениями началось 
строительство пансионов, возве-
дение бюветов и купален. Одним из 
первых «курортников» здесь был 
поэт Александр Пушкин, который 
во время путешествия по Кавказу 
посещал КавМинВоды и принимал 
горячие серные ванны. А еще один 
великий поэт, поручик Михаил 
Лермонтов лечился в Пятигорске 

перед отправкой в свой полк – 
и погиб на дуэли у подножия горы 
Машук. Впоследствии КМВ стали 
излюбленным местом отдыха рос-
сийской элиты, отправлявшейся 
«на воды», и по популярности не 
уступали европейским курортам – 
Баден-Бадену и Карловым Варам. 

Сегодня на территории КМВ рас-
положены множество населенных 
пунктов, основными являются 
города Кисловодск, Пятигорск, 
Ессентуки и Железноводск. В каж-
дом из них сформировался свой 
уникальный климат, что объясняет-
ся расположением относительно 
гор и уровня моря, наличием 
окрестных лесов и рельефом. 

«НА ВОДЫ»
Главная «фишка» Кавказских 
Минеральных Вод как раз в этих 
самых водах и заключается. На тер-
ритории региона действуют более 
130 источников вод, которые отли-
чаются по химическому составу 
и целебным свойствам. Здесь пред-
ставлен практически весь спектр 
минеральных вод, известных 
науке, – углекислые, сульфидные, 
соляно-щелочные, радоновые 
и т. д. Такого разнообразия больше 
нет нигде в мире! «Бонусом» 
к этому идет озеро Тамбукан, 
которое расположено в несколь-
ких километрах от Пятигорска. На 
нем ежегодно добывают и постав-
ляют в местные здравницы 
около 10 тысяч тонн лечебной 

К С Т А Т И

Приехав на КМВ, первым  
делом следует приобрести  

специальную чашку для минеральной  
воды, которую еще называют 

«бюветницей», кунганом или «курортной 
кружкой». Ее устройство предполагает 

наличие специального носика, через 
который можно пить воду. Это позволяет 

избегать контакта зубов с водой,  
которая может быть очень химически 

активной. А также не вдыхать  
запах воды, который  

не всегда приятен. 
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 сульфидной грязи, 
которая по своему 

составу также является 
одной из лучших в мире. 

В зависимости от того, какие 
источники превалируют в той или 

иной местности КМВ, определяется 
«курортная специализация» мест-
ных городов. Так, в Железноводске 
лечат заболевания почек и моче-
выводящих путей. В Пятигорске – 
нервной системы и сосудов, кож-
ные, гинекологические и андроло-
гические заболевания. В Ессенту-
ках – нарушения обмена веществ 
и заболевания органов пищеваре-
ния. А в Кисловодск рекомендуют 
ехать людям, которые имеют про-

блемы с органами крово об-
ращения, хронические забо-

левания органов дыхания, 
бронхиальную астму, 

глаукому. В любом 
санатории вам предло-

жат множество процедур 
для лечения и профилактики 

определенных заболеваний. Но 
главное «лекарство» здесь – 
целебная вода. 

Галереи с источниками мине-
ральных вод можно встретить во 
всех городах КМВ – их можно пить 
абсолютно бесплатно. Включая 
воду таких легендарных марок, 
как «Нарзан» и «Ессентуки». 
Только с количеством надо быть 

С О В Е Т

Если вы хотите  
совместить поездку на  

КМВ с лечебными процедурами, 
лучше дома в своей поликлинике 

заранее пройти  
медобследование и оформить 
санаторно-курортную карту. 

Это обойдется дешевле, чем на 
курорте, и поможет  

сэкономить  
время. 

ingos.ru

 предельно осторож-
ным, чтобы не нанести 

вред свое му здоровью. 
А при некоторых заболева-

ниях определенные виды воды 
вообще противопоказаны. 

Поэтому если вы при ехали 
на КавМинВоды на лечение, то обя-
зательно проконсультируйтесь 
с врачом, какую и в каких объемах 
воду вам можно пить.

ПО СЛЕДАМ ЛЕРМОНТОВА
Если со здоровьем все в порядке 
и лечебные процедуры вам не 
нужны, на КавМинВодах тоже есть 
чем заняться. Многочисленные 
туристические объекты здесь свя-
заны с природой, историей и зна-
менитыми личностями. Пожалуй, 
самой главной достопримечатель-
ностью является расположенный 
в Кисловодске Национальный 
курортный парк – самый крупный 
в Европе. Для его изучения не хва-
тит и всего отпуска. На площади 
1340 гектаров растут деревья 
и кустарники более 250 пород, 
многие из которых в разные годы 
были привезены из Африки, Азии 
и Америки. А только протяжен-
ность дорожек для лечебной ходь-
бы – терренкуров – превышает 
100 км. Парк был заложен 200 лет 
назад, и постепенно на его терри-
тории появлялись различные инте-
ресные объекты. Например, нар-
занная галерея, построенная 
в середине XIX века в готическом 
стиле. Или смотровая площадка на 
высоте 1409 метров над уровнем 
моря, откуда открывается захваты-
вающий вид на Кавказские горы. 
Немало интересных мест есть 
и в самом Кисловодске: крепость, 
которая когда-то была форпостом 
России на Кавказе, старинные зда-
ния, принадлежавшие легендар-
ным людям, фонтаны, водопады, 
колоннады, мосты и лестницы. 
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К С Т А Т И

Дополнительную  
скидку на путевку –  

порядка 5% – можно получить 
и в случае полной предоплаты. 

Тогда у санатория также следует 
попросить и определенные 

бонусы. Например, 
бесплатный  
трансфер. 

Н А  З А М Е Т К У

Перед поездкой на курорты Кавказских 
Минеральных Вод не забудьте оформить 

в компании «Ингосстрах» полис 
для путешествующих по России. При 

наступлении страхового случая благодаря 
ему можно будет компенсировать затраты 

на медицинские расходы, амбулаторное 
и стационарное лечение, покупку медикаментов 

и т. д. Можно также обезопасить себя от 
потерь в случае пропажи или утраты багажа, 

сданного под ответственность перевозчика, если 
застраховать свой багаж.  
Подробности – на сайте  

https://www.ingos.ru.

Домбай, 
к подножию 

Эльбруса и дру-
гие интересные 

места Кавказа. 
Кстати, как известно, 

некоторые туристы пред-
почитают путешествовать 

налегке, покупая необходимые 
вещи – от одежды до средств 
гигиены – на месте. В случае 
с КМВ от такой практики лучше 
отказаться: многие вещи в мест-
ных магазинах и на промтоварных 
рынках стоят намного дороже, чем 
в других регионах. Поэтому все 
необходимое лучше взять с собой 
из дома.

ДОБРАТЬСЯ – ПРОСТО! 
Ежедневно аэропорт Мине раль-
ные Воды принимает десятки 
регулярных рейсов из множества 
российских городов. При этом 
стоимость перелета вполне сопо-
ставима с ценой билета на проезд 

В Пятигорске можно 
прогуляться по лермон-
товским местам, побывать 
в музее-заповеднике поэта и на 
месте его дуэли, посетить 
Пушкинские ванны, дачу Федора 
Шаляпина и «Провал», увеко-
веченный Ильей Ильфом 
и Евгением Петровым. 
А любители активного 
отдыха могут поко-
рить расположенные 
здесь горы Машук 
и Бештау или спуститься на 
параплане с пика Юца. 

В Железноводск стоит ехать 
людям, которые хотят увидеть 
дворец эмира Бухарского, уеди-
ниться на природе и полюбовать-
ся на утопающие в лесах горы, 
заняться трекингом и велопро-
гулками. В Ессентуках можно 
посетить минеральные ванны 
Николая II, площадку роз и пою-
щий фонтан.

А можно и слегка расширить 
географию и из любого города 
отправиться на туристическом 
автобусе на однодневную органи-
зованную экскурсию в Архыз, 

в купейном вагоне, а в период 
с осени по весну может оказаться 
даже  дешевле.

Путешественникам, которые едут 
по путевке в санаторий, следует 
поинтересоваться трансфером – 
многие здравницы оказывают 
такую услугу за приемлемую плату. 
Иначе на маршрутном такси, кото-
рое отправляется каждые 
30–40 минут, можно доехать до 
автовокзала Минеральных Вод, 
и оттуда на автобусе или маршрут-
ке добираться в нужные города, 
расположенные на расстоянии от 
20 до 70 км. А вот брать «частника» 
в аэропорту не стоит: нередко они 
«ломят» цену в 2–3 раза выше, чем 
тарифы легальных перевозчиков. 
Они же вам сообщат, что маршрутки 
из аэропорта не ходят – не верьте!

Добраться в Кисловодск, 
Пятигорск и Ессентуки можно и на 
поезде, однако такая поездка 
может оказаться утомительной. Так, 
дорога даже на скором поезде 
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из Москвы в эти города занимает 
не менее суток. Примерно столько 
же времени требуется и рейсовому 
междугороднему автобусу.

Кстати, самым распространен-
ным видом транспорта на самих 
КавМинВодах для поездок между 
городами уже более века являются 
пригородные электрички. Они 
ходят регулярно с 5 до 23 часов, 
а цена билета вполне приемлема. 
Другие варианты передвижения, 
помимо такси, – автобусы и марш-
рутные такси. 

НА ЛЮБОЙ КОШЕЛЕК
Туристический сектор на 
КавМинВодах развит очень хорошо, 
поэтому найти место проживания 
можно даже в летний пик сезона. 
Варианты – на любой вкус: от ком-
нат в частном секторе и пансиона-
тах «советского» образца до уль-
трасовременных апартаментов 
в отелях VIP-класса. Так, на КМВ 
насчитывается около 150 санато-
риев и их количество с каждым 
годом растет. 

Людям, для которых на первом 
месте стоит лечение и медицинские 

процедуры, стоит заранее приоб-
рести путевку в выбранный санато-
рий. Кстати, путевку лучше поку-
пать заранее напрямую у самого 
санатория – большое количество 
пансионатов предоставляют такую 
возможность через Интернет. Как 
правило, это обойдется дешевле, 
чем покупка через турфирму. Если 
вы планируете поездку в промежу-
ток с осени до весны, то можно 
напрямую попросить скидку: из-за 
неполной загрузки в этот период, 
кроме новогодних праздников, 
многие соглашаются сбросить до 
30% стоимости. 

А вот перечень предоплаченных 
процедур и медицинских услуг 
лучше свести к минимуму – по раз-
ным причинам они могут не пона-
добиться в полном объеме. В слу-
чае необходимости их можно будет 
оплатить уже на месте.

У размещения в санатории есть 
и несколько минусов, например, 
необходимость соблюдать режим 
дня или жесткий график завтраков, 
обедов и ужинов. Для кого-то кри-
тичным может быть диетическое 
меню или запрет на употребление 

спиртных напитков и курение на 
территории. Поэтому туристы, для 
которых лечение не является глав-
ной целью поездки на КМВ, пред-
почитают останавливаться в гости-
ницах, хостелах или частном секто-
ре. С помощью различных интер-
нет-сервисов цены и условия можно 
подобрать на любой вкус и коше-
лек. Например, «койко-место» 
в хостеле стартует от 600 рублей 
в сутки. При этом на КавМинВодах 
стоимость проживания зависит от 
близости не только к центру города 
и достопримечательностям, но 
и к наиболее популярным источни-
кам минеральной воды. 

Нет проблем на КМВ и с разно об-
разным питанием. Естественно, 
в многочисленных ресторанах 
и кафе превалирует кавказская 
кухня – с большим выбором жаре-
ных мясных и овощных блюд, 
щедро приправленных перцем 
и специями. Однако те, кому шаш-
лык, харчо и сациви противопока-
заны, вполне могут найти заведе-
ние с щадящим меню. Разброс цен 
также очень широкий – от «москов-
ских» до вполне демократичных. 

ingos.ru
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– Сергей Борисович, давайте сразу с главного. Над 
чем вы сейчас трудитесь?
– Теперь уже, наверное, можно говорить – вряд ли кто-
то успеет украсть (смеется). Пишу сценарий на очень 
оригинальную тему: про Ольгу Чехову, племянницу 
Ольги Книппер-Чеховой, супруги Антона Павловича, 
и жену Михаила Чехова – младшего брата писателя, 
который впоследствии стал известным актером. 

– Так, уже интересно.
– Странная девушка! Она была хороша собой, пере-
ехала в Германию, где начала сниматься в кино, на 
ее счету более 100 фильмов. Потом она стала раз-
ведчицей, шпионила и для Гитлера, и для Сталина 
одновременно. Поэтому ее дело долгое время было 

закрыто, но сейчас рассекречено для широкой 
общественности. 

– Это ваш собственный, оригинальный сценарий?
– Сценарий, конечно, собственный и оригинальный, 
я прочел столько материалов на эту тему, что по объему 
можно сравнить с четырьмя томами «Войны и мира».  

– Почему именно этот персонаж и эта тема вас 
заинтересовали?
– Всегда ищешь то, что понравится не только тебе, но 
и зрителю. А тут такая женщина! Понимаете, что это 
за человек? И потом, у меня есть вторая тема, кото-
рая идет как бы параллельно – о лидерах вообще. 
Тех, кто поднялся благодаря тому, что у них необы-

Сергей Проханов, широкому зрителю из-
вестный как «усатый нянь», а ценителям 
искусства – как талантливый режиссер- 
постановщик, сейчас вместе со своим 
детищем – Театром Луны – готовится к но-
вому сезону. Он считает, что мир на грани 
хаоса, но не собирается подставлять щеки 
под удары судьбы, а продолжает работу. 
Его интересует тема любви и лидерства, 
заботит театральная экономика, он пережи-
вает за своих артистов. О том, какой Сергей 
Борисович видит жизнь сегодня и завтра, он 
рассказал в интервью нашему журналу. 

СЕРГЕЙ  
ПРОХАНОВ:
«Запятые расставляю  
на свое усмотрение»
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чайное построение, скажем так, мозговых клеток. 
Существует такой Институт мозга человека, который 
в свое время возглавляла Наталья Бехтерева (совет-
ский нейрофизиолог, исследователь мозга. – Прим. 
ред.). Именно от ее лица будет вестись разговор 
в спектакле и исследоваться тема, кто и как мог взо-
браться на такие высоты. Ольга Чехова – одна из 
таких людей. 

– Значит, в новой постановке будет больше про 
любовь и лидерство, особенно женское, чем про 
военную сторону времени?
– Будет и то и другое: я люблю равновесие. Самое 
главное для меня – что происходит с мозгами и душа-
ми людей, которые попадают в эти неадекватные 

С П Р А В К А 

Сергей Борисович  
Проханов, 

 актер, театральный режиссер, основатель 
и художественный руководитель столичного 
Театра Луны. Родился в 1952 году в Москве, 
окончил Театральное училище им. Щукина. 
На его счету более 50 фильмов, в том числе 

такие как «Усатый нянь», «Трижды о любви», 
«Завтрак на траве». Известен и своими 

ролями в театре – например, в спектакле 
«Иисус Христос – суперзвезда» сыграл царя 

Ирода, а также выступил сорежиссером 
постановки. В 1992 году основал театр-студию 

«Луна», который позже стал Московским 
государственным театром Луны. В разное 

время в постановках Проханова участвовали 
Дмитрий Певцов, Чулпан Хаматова, Евгений 
Стычкин, Елена Захарова и другие известные 

артисты. 
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ситуации. Вот чем я сейчас занимаюсь, причем 
не только в этом спектакле, но и в «Казанове», 
и в «Маках». 

– Банальный вопрос, но где вы берете идеи, кото-
рые со временем прорастают в полноценные сце-
нарии, пьесы, постановки? 
– Недавно встретились с Владимиром Машковым 
(художественным руководителем Московского 
теат ра Олега Табакова. – Прим. ред.), и он спросил 
то же самое (смеется). Я говорю: «Во-первых, 
книжки надо читать. А во-вторых, бывает, случайно 
натыкаешься на разносторонних людей и берешь 
тему от них». Просто некоторые проходят мимо 
этих тем, а я… Знаете, как говорил Лев Гумилев, 
когда бросал рукопись на стол в редакцию: 
«Запятые расставьте сами». Так вот я расставляю 
запятые на свое усмот рение: ищу в человеке 
 какую-то штуку, про которую еще никто не писал. 

1

2 3

4

Спектакль «Маки»:

===

1. Максим Щеголев 
(Хосе Рауль 
Капабланка) 

===

2. Александр 
Песков (Александр 
Алехин) 

===

3. Песков, Щеголев 
(Алехин, 
Капабланка)

===

4. Юлия Головина, 
Олег Чудницов 
(Богиня Шахмат 
Каисса, Крыленко)
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Наверное, это и есть ключ. Ведь нельзя нарочно 
определить, в каком углу лежит самая интересная 
для тебя книга. Надо искать, натыкаться и, может 
быть, что-то иметь в портфеле. Идею про Ольгу 
Чехову, например, очень давно подал Гриша Гурвич, 
был такой главный режиссер театра «Летучая 
мышь». Он сам когда-то хотел поставить спектакль 
на эту тему, но не получилось. А у меня, надеюсь, 
получится выпустить уже  к зиме.

– Вы говорили в одном из интервью, что любая 
пьеса никогда не выходит сырой, а зреет, и под нее 
вы долго подбираете актерский состав. 
Насколько новый спектакль уже «дошел»? 
– Прежде всего хотелось бы, чтобы Ольгу Чехову 
сыграла моя любимая ученица Анастасия Стоцкая, 
Гитлера – тоже наш любимый артист Александр 
Песков. Остальные роли пока под вопросом. Но у нас 
10 сентября было открытие сезона, мы приступили 

«Во-первых, книжки 
надо читать. 
А во-вторых, 
бывает, случайно 
натыкаешься  
на разносторонних 
людей и берешь тему 
от них».

к репетициям и в течение месяца определимся с кан-
дидатурами. Пока про звезд больше не скажу, хотя 
есть еще Михаил Полосухин, Юля Головина. Так что 
состав будет примерно таким, а дальше думаем. 

ЛЮБОВЬ С УМОМ
 – Для вас написание пьесы и постановка 
спектак ля – это больше хобби или работа? 
– Какое же хобби (вздыхает)? Целый день сидишь, 
сидишь, все в отпуске, а ты корпишь. Нет уж, самое 
настоящее погружение, как у капитана Немо. Нельзя 
прийти, написать пару строчек и убежать. 

– С чем могли бы сравнить эти муки творчества?
– Трудно сказать. Каждый раз, прежде чем ты что-то 
напишешь, очень глубоко изучаешь вопрос. Когда 
я писал про Македонского, проштудировал столько 
материала, что можно было диссертацию написать. 
Когда работал над «Ночь нежна», искромсал всего 
Фицджеральда. Это не так просто.

– Над чем еще работаете, кроме спектакля об 
Ольге Чеховой?
– У нас есть детский спектакль, уже почти готовый, но 
пока детей не «выпускают», то и мы ждем. Есть про-
работка Александра Хинштейна (российский журна-
лист и политический деятель. – Прим. ред.), пьеса 
«Предназначение». Он человек небесталанный, но 
произведение нужно сделать более театральным.   
Но понимаете, в чем дело: из-за пандемии у всех 
довольно сильно стоит финансовый вопрос, поэтому 
на многое не нацелишься. 

– А есть варианты, как с этим справиться?
– Большую ставку делаем на какие-то перестройки 
в театральном мире. Например, уменьшение количе-
ства театров. Не в плане сокращения, разумеется, 
а соединения – как мы в свое время объединились 
с Театром комедии. Но то, что сейчас происходит 
с зарплатами, – это, конечно, беда. На 20 тысяч жить 
сложно. 

– Из тех спектаклей, что сейчас идут, есть ли 
особенно любимые? 
– Последний – «Маки». Это действительно интерес-
нейшая тема, и получился очень хороший спектакль. 
Хотя вроде он о шахматистах, но там столько красок, 
столько стран, столько женщин, красивых танцев 
и песен: испанских, пуэрто-риканских, наших. 
Получилось – сами не ожидали. 

– Вы как-то говорили, что есть у вашего театра 
два кредо – романтика и эротичность. Что-то 
поменялось со временем?
– Нет, осталось. Я стараюсь не делать театр бытовым 
и кухонным, если можно так выразиться. Но измене-
ния происходят: актеры начинают одеваться и гри-
мироваться лучше, любить по-другому. Пожалуй, 
именно любовь на сцене у нас немного поменялась – 
в ней стало больше ума.

Открытие 
26-го театрального 
сезона, сбор 
труппы, 2018 год
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З В Е З Д Н Ы Й  Г О С Т Ь

Сергей Проханов  
в своем рабочем 
кабинете,  
конец 1990-х

Кадры из к/ф «Усатый нянь», 1977 год

НА ГРАНИ ХАОСА
– Раз уж вы затронули тему пандемии, не могу не 
спросить. Как вы ее пережили? 
– Плохо. Было очень скучно, а я не люблю, когда 
скучно. Еще, когда я в тот период времени писал, мне 
не хватало тишины. Просто катастрофа какая-то. 
И самое главное – некуда пойти, потому что никуда 
не пускают. Поэтому только работал, писал, когда 
мог, ходил – в общем, можно сказать, дурака валял 
и изнемогал, как и все. У нас многие от такого образа 
жизни «попадали», например, Лена Кондулайнен, 
слышали, наверное (в июле актрису Театра Луны 
увезли с театрального мероприятия в больницу 
с подозрением на инсульт. – Прим. ред.)? 

«Я люблю писать 
авторучкой, потому что 
это связь с небом. Всегда 
можешь перечеркнуть то, 
что написал,  
и твой нервяк пройдет  
и соединит с космосом».

– Конечно. 
– Вот она сидела в своей Финляндии во время само-
изоляции, может быть, это частично сыграло свою 
роль. Для актера, который не выпускает эмоции, это 
беда, надо из себя «выпихивать» и плохое, и хорошее, 
иначе начинается опустошение.  

– Как раз хотел спросить: вынужденная ограни-
ченность передвижения, более того – творче-
ства, наверняка сводила актеров с ума. 
Остальные ваши артисты благополучно пережи-
ли весну? 
– Можно сказать, что да. Крутились как могли. Одна 
актриса даже пошла в официантки.
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На вручении 
ежегодной 
внутритеатральной 
премии «Ромашка», 
2019 год

– Да ну?
– А что делать? На Западе это обычное дело, тем 
более когда не хватает денег и скука смертная. 
Сейчас вообще весь мир пытается выруливать, но 
каждый раз происходят какие-то события. 

– Если немного уходить в мистику и философию – 
различные астрологи-нумерологи говорили, что 
самоизоляция стала шансом для многих пересмот-
реть взгляды на свою жизнь. У вас такое было?
– Нет, у меня скорее шло на ограничение, а не на рас-
ширение. Не получал я никакого удовольствия от 
этого кошмара.

– В одном старом интервью вы говорили, что 
«сегодняшний день нюхом чуете». Это чувство 
осталось? 
– Да, при моем курносом носе нюх меня спасает 
(улыбается).

– И что вы сейчас чуете?
– Мне кажется, мы на грани всеобщего хаоса, кото-
рый понемногу побеждает порядок. И надо быть 
крайне осторожным и уметь дать сдачи. 

– Как именно? 
– Я бы сказал так: иди своим путем и не бойся. Надо 
все равно делать то, что ты затеял.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ТЕАТРА –  
В ИСКРЕННОСТИ АКТЕРА
– Сергей Борисович, сегодняшняя тенденция, особен-
но на фоне самоизоляции, – активное освоение 
Интернета. Ваш театр тоже делал шаги в этом 
направлении, например, запускал проект 
«Театральное закулисье» на YouTube-канале. 
В последнее время проект замер. С чем это связано?  
– Честно говоря, я вообще не владею Интернетом 
(смеется). Зато им владеет мой секретарь, и этого 
достаточно. А я люблю писать авторучкой, потому что 
это связь с небом. Всегда можешь перечеркнуть то, 
что написал, и твой нервяк пройдет и соединит с кос-
мосом. Компьютер для меня – это прерыватель. 

– То есть вы не верите в связь Интернета 
и теат ра в будущем, ведь во время пандемии мно-
гие пытались освоить видеопредставления. 
– Нам тоже как-то предлагали такое, но я отменил это 
дело, потому что плохо снимают, звук не тот. 
Понимаете, достоверность театра в том, что актер 
искренен. Вспомним того же Михаила Ефремова – 
поддатый он или нет, но если говорит, то от души. 
А перелетит это через телевизор-монитор или будет 
холодный рассудительный голос – вот в этом 
и вопрос.

– Так или иначе, но театральный мир меняется, 
ну а сами вы изменились за прошедшие годы или 
такой же, как и 15 лет назад? 
– Да, конечно, изменился. И дети подросли, и театр 
свой, и в судьбах актеров участвуешь. Сейчас 
я худрук, а ведь раньше был еще и директор, а это 
отдельная история – когда практически как царь. 

– Трудно быть царем?  
– Могу сказать, что на троне друзей не имеют. 
Поэтому частично они теряются, поскольку кто-то 
комплексует, кто-то не уживается – возможно, ты уже 
умением, умом или положением их пережил. Поэтому 
я и не тот, что раньше. Мыслей стало больше, дел, 
может быть, чуть-чуть меньше, но они основатель-
нее. А еще спать полюбил (смеется).

– В свое время вы говорили, что не умеете сидеть 
без дела. До сих пор придумываете себе новые 
вызовы?
– Сейчас я пытаюсь классно закончить то, что начал – 
в частности, спектакль «Шпионка», о котором мы 
говорили. 

– О завтрашнем дне не думаете? 
– Нет. Иногда бывали мысли: «Что, если вдруг я оста-
нусь без театра?» Но я так ни к чему и не пришел, 
кроме как сидеть на озере и ловить рыбу, как 
Ширвиндт. Больше ничего не придумал, потому что 
мы настолько поражены театром и вроде говорим: 
«Нечего уже там делать, пора отдыхать», а все равно 
тянет. И опять начинается новое произведение, все-
гда заставляет двигаться дальше. 
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Россия – РЫБНАЯ СТРАНА

Наша страна поистине необъятна, и гордиться мы можем не только самой большой терри-
торией в мире, но и количеством морей, рек и озер – ежегодно в России добывается около 
5 млн тонн рыбы и морепродуктов! Рассказываем об уникальных ресторанах, где можно 
попробовать удивительные российские морепродукты и рыбу.

Р Е С Т О Р А Н 

ZUMA,
Владивосток

Этот ресторан – настоящая гастрономическая «витри-
на» России в Азии: туристы из Японии, Кореи и Китая 
первым делом спешат сюда, чтобы не только отведать 
свежайших крабов и монструозных трепангов, но 
и поразиться роскошному интерьеру заведения. Сквозь 
тонкое стекло больших аквариумов за гостями с инте-
ресом наблюдают рыбы и крабы – камчатский, опилио 
и волосатик, а на льду прохлаждаются креветки, гре-
бешки и морские ежи. Говорят, самый шик – заказать 
большого камчатского краба целиком и долго трапез-
ничать, разделывая фалангу за фалангой. Шеф-повар 
ресторана Zuma Егор Анисимов следит за гастрономи-
ческими трендами, часто ездит по России, популяризи-
руя дальневосточную кухню: именно он рассказал миру 
об удивительных деликатесах – морском помидоре 
(асцидия пурпурная) и морском огурце (трепанг), кото-
рые он подает вместе с морским виноградом. Кстати, 
китайцы называют Владивосток Хань Шень Вэнь, что 
переводится как «бухта морского женьшеня». А мор-
ской женьшень – это и есть трепанг.

Р Е С Т О Р А Н

«ЦАРСКАЯ ОХОТА», 
Мурманск

Мурманск – самый крупный город за Северным 
полярным кругом, и в нем тоже, как это ни удивитель-
но, кипит гастрономическая жизнь! Всего в 120 км от 
Мурманска находится Баренцево море, в акватории 
которого ежегодно вылавливают более 200 тысяч 
тонн рыбы и морепродуктов. В том числе и крабов – 
их завезли сюда с Камчатки еще в 1960-х годах 
в качестве научного эксперимента, и они отлично 
прижились в холодных водах, разве что стали меньше 
размером. Крабы, а также фирменная мурманская 
треска, мурманский палтус, мурманские гребешки 
и ежи достойно представлены в меню ресторана 
«Царская охота». Его шеф-повар Светлана Козейко 
в 2019 году совместно с проектом «Гастрономическая 
карта России» создала бренд «Арктическая кухня», 
основанный на местных продуктах. Теперь попробо-
вать Арктику на вкус можно именно в Мурманске.

Большой 
камчатский краб 
на льду

Икра морского ежа

Юмиясай  
(огурец, редис, 
помидор, асцидия, 
трепанг, васаби, 
морской виноград)

Арктическая уха  
с гребешками  
и крабом  
из Баренцева моря
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Р Е С Т О Р А Н 

«ПЛАКУЧАЯ ИВА», 
Сочи

На черноморском побережье невероятное количе-
ство ресторанов, но далеко не во всех из них можно 
попробовать гастрономические специалитеты – 
корюшку, калкана, рапана или мидии из Черного 
моря. На радость сочинцам и гостям курортного 
города один из лучших шеф-поваров России и мира 
Владимир Мухин и ресторатор Борис Зарьков (White 
Rabbit Family) открыли в Сочи несколько лет назад 
ресторан «Плакучая ива», в меню которого много 
рыбы и морепродуктов, в том числе и местных. Под 
строгим надзором шеф-повара Кирилла Мамаева 
здесь готовят жареного по-домашнему саргана или 
барабулю, варят черноморскую уху из кефали 
и мидий, тушат рапанов в сливочном соусе, подают 
черноморскую скумбрию с молодым картофелем 
и укропом, а к охлажденному игристому непременно 
рекомендуют свежайших хасанских устриц.

Р Е С Т О Р А Н

#СИБИРЬСИБИРЬ, 
Москва

Два года назад в Москве открылся ресторан 
#СибирьСибирь: его «старший брат», одноименное 
заведение в Новосибирске, к тому моменту был отмечен 
множеством российских ресторанных премий и снискал 
благосклонность людей с хорошим вкусом. Но если 
в Сибири дикая речная рыба в меню не редкость, то 
в Москве появление на тарелках муксуна, омуля, чира 
и пеляди, в обход приевшихся дорады и сибаса, – боль-
шая радость и буквально глоток свежего северного воз-
духа. Шеф-повар ресторана #СибирьСибирь Евгений 
Кузнецов предлагает гостям попробовать блюда с уча-
стием северной речной рыбы, выловленной в притоках 
больших сибирских рек – Оби, Енисея, Лены. Благодаря 
тому, что эти благородные рыбы обитают на дне в ледя-
ной воде, а после вылова сразу подвергаются шоковой 
заморозке, они безопасны – их можно употреблять 
в пищу сырыми, например, в виде строганины (стружки 
из замороженной рыбы) или сугудая в нежном марина-
де, а также вялеными и копчеными. Также из муксуна, 
рыбы с тонким огуречным ароматом, здесь готовят 
закуски и салаты, например, «Под шубой», форшмак 
с участием олюторской сельди или же припускают 
в вине. Пелядь (она же сырок) солят, запекают в соли, 
готовят биточки и пельмени. А еще в #СибирьСибирь 
можно отведать разнообразной икры, не только форе-
левой, но и щучьей, осетровой и палтуса – с нею подают 
яйца бенедикт, блины, оладьи, хрусты (сморреброды) 
и другие блюда. Особенно хорош соус к рыбным пель-
меням с икрой и шампанским.

Индигирка

Пельмени  
с осетриной  

в шампанском 

Хрустящие огурцы 
и икра – форель, 
осетр, щука

Черноморские 
рапаны  
в сливочном 
соусе  
с томатами

Жареный  
сарган
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
с доставкой к дивану

Несмотря на то, что к началу осени в России снова работают многие 
культурные объекты, списывать COVID-19 со счетов еще рано. Нам 
по-прежнему стоит минимизировать социальные контакты, а значит, 
продолжаем духовно обогащаться в формате онлайн. 

ХОДИМ В ТЕАТРЫ
Многочисленные постановки 
доступны на YouTube-каналах 
театров еще со времени 
самоизоляции, и они совер-
шенно бесплатные. Довольно 
удобно – смотреть спектакль, 
располагаясь на диване 
с чашкой горячего чая и уку-
тавшись в плед. Например, 
постановки, лекции на свя-
занные с театром темы и дру-
гие интересные видео можно 
найти на канале МХТ имени 
А. П. Чехова. 

ПОСЕЩАЕМ ВЫСТАВКИ
Их тоже достаточное количе-
ство на просторах Интернета. 
Например, большие возмож-
ности дает ресурс Google Arts 
& Culture (artsandculture.google.
com). В том числе здесь есть 
виртуальная выставка, посвя-
щенная Фриде Кало, талантли-
вой мексиканской художнице. 
Не выходя из дома, можно рас-
смотреть ее картины и наброс-
ки, увидеть архивные фотогра-
фии. Не менее интересные 
варианты по-прежнему пред-
лагает проект #Третья ковка-
Дома. К примеру, дается воз-
можность побывать на экскур-
сии по выставке Эдварда 
Мунка или пройтись по гале-
реям с Сергеем Шнуровым. Все 
это и еще многое доступно на 
YouTube-канале музея. 
В общем, онлайн-формат – 
не преграда культурному 
 развитию. 

ВДОХНОВЛЯЕМСЯ 
КЛАССИКОЙ
Концерты классической 
музыки также доступны 
онлайн. Например, их можно 
найти на YouTube-канале 
Мариинского театра. 
Предлагаем виртуально при-
коснуться к работе гениев – 
Валерия Гергиева и Дениса 
Мацуева. Уверены, это то, что 
нужно для домашнего уютно-
го вечера. 

ВОСТОРГАЕМСЯ 
ЦИРКОМ
На YouTube-канале Cirque du 
Soleil выложены видео неве-
роятных представлений. При 
виде этих ярких номеров 
захватывает дух и у взросло-
го, и у ребенка. Чем не вари-
ант приятного времяпрепро-
вождения всей семьей? 
Удовольствие с доставкой 
к дивану. 

ПУТЕШЕСТВУЕМ
Во время пандемии стали 
очень популярными 
онлайн-экскурсии. Например, 
можно погулять по Санкт-
Петербургу – интересная 
подборка экскурсий есть 
на сайте ресурса KudaGo 
(https://kudago.com/all/list/
virtualnyie-ekskursii-po) и мно-
гих других площадках.  
        

Да

Нет
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Для чего ВЫ ШУТИТЕ?
Да

Нет

1 
Вы  шутите редко и осторожно, 
но сами с удовольствием 
смеетесь над чужими шутками, 

потому что прекрасно знаете: юмор – 
это отличный инструмент для того, 
чтобы общаться с людьми и нравиться 
им. Вы хорошо чувствуете степень 
дозволенности и понимаете, что 
говорить можно, а чего лучше не про-
износить вслух. Скорее всего, у вас 
развита эмпатия и вы бережно отно-
ситесь к чувствам окружающих. 
Наличие чувства юмора у человека 
действительно делает его более при-
влекательным для других, помогает 
отождествить себя с коллективом. 
Однако не стоит бояться иногда быть 
забавным и потому уязвимым. 
Помните, что шутки – это прежде всего 
шутки, разрешайте себе иногда рас-
слабиться и просто повеселиться.

2 
Юмор вам кажется похожим на 
интеллектуальную игру, в кото-
рой действуют определенные 

правила. Вы вряд ли будете громко 
смеяться над мяукающим попугаем, 
но обычно радуетесь возможности 
декодировать шутку, используя знания 
из разных областей жизни, и гордитесь 
собственным остроумием. Вы очень 
избирательны, даже если дело каса-
ется  развлекательного контента. Вам 
подавай нечто неочевидное, в идеа-
ле – еще и актуальное. Вы хотите 
узнавать что-то новое и в то время, 
когда веселитесь. Способностью чув-
ствовать даже самые тонкие сломы 
ожиданий обладают не все люди, но 
только не спешите смотреть на окру-
жающих, которые называют ваш 
юмор непонятным, свысока.

3 
Юмор для вас – обезболи-
вающее, способ пережить 
трудные моменты. Вы исполь-

зуете его как психологическую 
защиту: через шутку легче сказать 
о том, что действительно волнует, 
не показывая окружающим всех 
своих переживаний. Вы горько шути-
те над тем, что вас огорчает, но 
умее те также замечать и радостные 
вещи. Окружающие наверняка ценят 
ваше умение подмечать детали 
и проводить параллели, вашу спо-
собность выстраивать неожиданные, 
но точные ассоциативные ряды. 
Проверяйте иногда, не превращает-
ся ли ваш юмор из способа адапти-
роваться к обстоятельствам в броню, 
под которой можно спрятаться от 
проблем.

4 
Вы не переживаете, если 
 кто-то не понимает шуток: 
главное – поделиться радо-

стью с другими. Непосредственность 
обезоруживает окружающих: вы 
не боитесь вести себя по-детски, 
а потому никогда не выглядите 
глупо. Умение дурачиться безо вся-
кой цели (просто потому, что 
 весело!) вы умеете включать 
и выключать по надобности, и это 
очень ценный навык. Ваши шутки 
начинаются не с повода, а с настрое-
ния – если сегодня вам хорошо, то 
забавной может показаться любая 
вещь. А вот с чем шутить не стоит, 
так это со своими здоровьем и жиз-
нью. Поэтому следует подстелить 
соломку и оформить страховой 
полис добровольного медицинского 
страхования. Узнать, какие програм-
мы подойдут именно вам, и рассчи-
тать стоимость полиса можно 
на сайте www.ingos.ru/health_life/dms.

1.
МЫ  

МОЖЕМ БЫТЬ  
ТОЛЬКО НА  

РАССТОЯНИИ

Я МЫСЛЮ, 
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 

Я ШУЧУ

ОТ ВСЕГО  
НЕ ОТШУТИШЬСЯ

ФАНТАЗЕР –  
ТЫ МЕНЯ 

НАЗЫВАЛА

2.

3.

4.

Когда люди 
рядом начинают 

смеяться, вы обычно 
проверяете, не над 

вами ли 

Если рядом  
кто-то 

заразительно 
хохочет, вы 

тоже невольно 
улыбаетесь

Каждый год 1 апреля вы 
ждете от окружающих 

подвоха

Вы пошутили, но 
никто в компании 

даже не улыбнулся. 
Расстроитесь?

Вы вышли из дома в хорошем 
настроении, а потом – прямо как 
в мультиках – поскользнулись на 

банановой кожуре. Посмеетесь над 
ситуацией?

Глупые  
шутки могут быть 

действительно 
хороши, только если их 

придумывают умные 
люди

Добрые видео 
с животными 

поднимают вам 
настроение?

Окружающие часто 
называют ваши 

шутки грустными

Вы следите  
за тем, что происходит  

в мире сатиры  
и юмора?

Свои самые 
удачные шутки 

вы повторяете по 
несколько раз

Вы согласны, 
что абстрактные 

шутки – это здорово

На некоторые  
темы никакие шутки 

не уместны

Шутка  
будет смешной 

только в первый раз, 
ее многократное 

повторение 
раздражает

ingos.ru




