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Время вдохновлять 

Ингосстрах — генеральный спонсор
Большого театра
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Наконец-то можно немного выдохнуть – этот трудный 2020 год подходит к завершению. 
Мы многому научились за это время. Пандемия заставила скорректировать не только 

планы, привычки, но и образ жизни каждого из нас. Однако мы смогли адаптироваться 
к новым условиям. Теперь нас не пугает необходимость работать из дома, удаленно 

выбирать товары и заказывать еду на дом. Мы привыкли онлайн общаться с коллегами, 
учителями и даже получать медицинскую помощь! А еще мы научились пользоваться 

современными технологиями и знаем, что нет такой беды, от которой нельзя себя 
застраховать. «Ингосстрах» подтвердил, что в любой ситуации готов поддержать своих 
клиентов и предложить им руку помощи. Наши продукты и услуги в этом году оказались 

особенно востребованы благодаря легкости их оформления  
и универсальному подходу.

Скоро наступит год Металлического Быка… Не буду загадывать, но верю, что он окажется 
благосклоннее к человечеству. Поэтому пусть в новом году с нами останутся новые навыки 

и умения, пусть наши близкие будут здоровы и уверены в завтрашнем дне, и пусть рядом 
всегда будут надежные друзья и партнеры, которые могут в сложный момент подставить 

и виртуальное, и реальное плечо. 

С искренними пожеланиями, 
генеральный директор и председатель правления СПАО «Ингосстрах» 

КОНСТАНТИН СОКОЛОВ
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теперь  
ВЫ 
МОЖЕТЕ...

…выяснить состояние тех дорог, 
по которым планируете ездить
«Ингосстрах» и Финансовый университет при 
Правительстве РФ представили исследование каче-
ства дорожного хозяйства в российских городах. На 
его основе составлен рейтинг качества дорог и рабо-
ты дорожных служб в городах с населением более 
250 тысяч человек. Базой для исследования послу-
жили результаты опросов населения, которые прово-
дились летом и осенью 2020 года. В каждом из горо-
дов были опрошены не менее 350 респондентов.
Самую высокую оценку заслужило дорожное хозяй-
ство Орла, Грозного, Калуги, Пензы, Стерлитамака. 
Наиболее низкую оценку качеству дорог в своих 
городах дали жители Владивостока, Самары, Санкт-
Петербурга, Ярославля и Хабаровска.

В ходе исследования респондентам задавались 
вопросы, касающиеся напряженности городского 
движения, работы дорожной полиции, общественно-
го транспорта, вероятности попасть в ДТП, качества 
дорог в городе и его окрестностях. Полученные отве-
ты преобразованы в индексы по каждой из позиций, 
где за 100 баллов приняты показатели лучшего 
 города. 

«Проведенное нами исследование показало, 
в каком городе качество дорог находится на высоком 
уровне, а где дорожное хозяйство требует особого 
внимания ответственных структур. Важно помнить, 
что качество дорожного полотна, а также в целом 
работа дорожных служб напрямую влияют на аварий-
ность. Это сказывается как на рынке моторного стра-
хования в целом, так и на стоимости полиса для 
отдельного потребителя, которая растет, если клиент 
часто попадает в ДТП, – комментирует руководитель 
дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» 
Виталий Княгиничев. – Мы планируем сделать наш 
рейтинг регулярным, что позволит отслеживать, как 
будет меняться ситуация в этом направлении».

…пройти обследование check-up, 
даже если срок договора истек
Меры, принимаемые в стране в связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановкой, а также реко-
мендации Роспотребнадзора во многом изменили 
планы и возможности людей. В сложившихся обстоя-
тельствах «Ингосстрах-Жизнь» увеличил сроки про-
ведения очередных медицинских обследований до 
31 декабря 2020 года по продуктам НСЖ «Грани здо-
ровья», НСЖ «Инвестиции в здоровье Light» для тех 
клиентов, у которых в договоре дата окончания 
перио да прохождения регулярного обследования 
находится в периоде с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Программы НСЖ «Грани здоровья» и «Инвестиции 
в здоровье Light» – это флагманские программы 
«Ингосстрах-Жизнь», направленные на поддержку 
здоровья клиентов. Они предусматривают регуляр-
ные обследования (check-up), лечение в РФ или за 
рубежом критических заболеваний при их обнаруже-
нии в период действия договора, а также гарантию 
100%-ного возврата взносов по окончании программы.

«Здоровье и безопасность клиентов – это первый 
приоритет для нашей компании, поэтому мы приня-
ли решение об увеличении сроков прохождения 
обследований по программам «Грани здоровья» 
и «Инвестиции в здоровье Light», продолжая под-
держивать наших клиентов и исполнять свои обяза-
тельства по договорам страхования в полном объ-
еме. В этот непростой период коронакризиса крайне 
важна социальная ориентированность компании, 
и данное решение – наш вклад в поддержку 
 клиентов», – комментирует генеральный директор 
компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. 

1.

2.

3

ingos.ru



Н А Г Л Я Д Н О

БОЛЕЕ 1,9 МЛН $ 
– такова выплата по каско, произведенная в связи 
с повреждением Airbus 300. Во время парковки 
воздушного судна в аэропорту Шарджа (ОАЭ) 
произошло его столкновение с наземным транспортным 
средством.

БОЛЕЕ 169 МЛН РУБЛЕЙ 
составило страховое возмещение за оборудование 
и товарный запас, поврежденные в результате 
пожара на территории складского помещения, 
принадлежащего страхователю. Программа страхования 
была оформлена в соответствии с правилами 
страхования промышленных и коммерческих объектов 
с ответственностью «за все риски». 

БОЛЕЕ 82,8 МЛН РУБЛЕЙ 
получил по договору страхования горно-
обогатительный комбинат в Мурманской области  
за сгоревший экскаватор Bucyrus.

28 МЛН РУБЛЕЙ 
– таков размер страхового возмещения, полученного 
ООО «ФК Гранд Капитал» в связи с утратой 
застрахованного груза. В процессе перевозки имущества 
клиента в Новосибирской области водитель машины 
перестал выходить на связь. Автомобиль в пункт 
назначения не прибыл и до настоящего времени не 
найден.

БОЛЕЕ 24 МЛН РУБЛЕЙ 
выплатила клиентам компания «Ингосстрах-Жизнь» 
по программе «СтопКоронавирус». По состоянию на 
10.12.2020 г. в рамках программы «СтопКоронавирус» 
застраховано более 16 тысяч клиентов. Компания 
получила около 400 обращений от клиентов в связи 
со страховыми случаями, для урегулирования событий 
предоставлено более 360 комплектов документов.

2020 ГОД в цифрах и фактах
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«ИНГОССТРАХА»
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2020 ГОД в цифрах и фактах

РЕЙТИНГ DIGITAL-ЗРЕЛОСТИ СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ, СОСТАВЛЕННЫЙ АГЕНТСТВОМ 
SDI360°
«Ингосстрах» стал безоговорочным лидером рейтинга 
по всем трем направлениям: продвижению в Интернете, 
коммуникациям с аудиторией и онлайн-продажам, получив 
230 баллов из 360 возможных.  

ПРЕМИЯ «COMNEWS AWARDS 2020: ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ COVID-19»
«Ингосстрах» одержал победу в номинации «Лучшее 
цифровое финансовое решение» за реализованный 
проект «Онлайн-урегулирование убытков по страхованию 
имущества физлиц по всей России». 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 
A.M. BEST 
подтвердило рейтинг финансовой устойчивости 
«Ингосстраха» на уровне «В++» и долгосрочный кредитный 
рейтинг эмитента уровня «bbb». Это отражает сильные 
показатели капитализации и операционных индикаторов, 
а также нейтральный бизнес-профиль и надлежащее 
управление рисками компании.

ФОНД «СКОЛКОВО» И КОМПАНИЯ VR_BANK 
составили рейтинг цифровизации страховых компаний. 
«Ингосстрах» стал лидером онлайн-продаж полисов по 
всем розничным видам страхования. В список исследуемых 
участников вошли 45 ведущих страховых компаний России по 
размеру собранных премий (без учета ОМС) по итогам работы 
в I полугодии 2020 года. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 
S&P GLOBAL RATINGS 
подтвердило рейтинг «Ингосстраха» на уровне «ВВВ-» со 
«стабильным» прогнозом. Агентство отмечает в своем отчете, 
что компания имеет адекватные механизмы контроля рисков, 
которые соответствуют размерам ее кредитного портфеля 
ичготовности к принятию рисков. По мнению аналитиков 
S&P Global Ratings, «Ингосстрах» располагает значительными 
запасами ликвидности благодаря большому объему 
инвестиционных активов в сравнении с обязательствами 
компании. Коэффициент ликвидности СПАО «Ингосстрах», 
рассчитываемый согласно критериям агентства, находится 
выше показателей многих сопоставимых компаний.

ТОП-5 
КРУПНЕЙШИХ 

ДОГОВОРОВ

ТОП-5 
ПРЕМИЙ 

И  
ДОСТИЖЕНИЙ

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (имущество, 
страхование транспортных операторов)
Лимит страхования –

6,3 ТРЛН РУБЛЕЙ

ФГУП «ГПКУ по обслуживанию  
дипкорпуса при МИД РФ» (имущество)
Лимит страхования – 

70,9 МЛРД РУБЛЕЙ

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Космическая связь» 
Лимит страхования – 

30,1МЛРД РУБЛЕЙ

«ДОМ РФ. Ипотечный агент»
Лимит страхования – 

13 МЛРД РУБЛЕЙ

Небанковская кредитная  
организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
(профессиональная ответственность)
Лимит страхования – 

65 МЛН ДОЛЛАРОВ

5
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– Чем отличается экспресс-стра-
хование квартиры от классиче-
ского страхования недвижимого 
имущества? 
– Продукт «Экспресс» (квартира) 
входит в число так называемых экс-
пресс-продуктов «Ингосстраха». 
В отличие от классических программ, 
такой полис оформляется без осмот-
ра, документов, описи и оценки 
стои мости недвижимости. Его можно 
оформить дистанционно, без посе-
щения офиса, воспользовавшись 
соответствующей формой на сайте 
«Ингосстраха». Для заключения 
договора страхователю требуется 
предоставить только паспортные 
данные, а сама процедура занимает 
всего несколько минут. В полис 
включены все основные виды 
рисков, которые могут угрожать 
квартире в современном мире, 
а клиенту не требуется брать на себя 
какие-либо дополнительные обяза-
тельства. Он имеет возможность 
самостоятельно выбрать наиболее 
подходящий ему вариант 
 экспресс-страхования из 13 возмож-
ных (при оформлении полиса в офисе 
или через агента) либо из 7 возмож-
ных (при оформлении полиса на 
сайте). Друг от друга они отличаются 
набором подлежащих страхованию 
видов имущества, фиксированными 
размерами страховых сумм и соот-

Рассказывает заместитель начальника управления 
технологий и поддержки каналов продаж компании 
«Ингосстрах» Станислав Олейников.

…экспресс-страховании 
КВАРТИРЫ

ветствующими им 
суммами страховой 
премии. В случае уда-
ленного оформления дого-
вора страхователь получает 
полис в электронном виде 
на электронную почту.

– Что является объектом экс-
пресс-страхования квартиры?
– Действие страхового полиса рас-
пространяется на:

• конструктивные элементы квар-
тиры: несущие и ненесущие стены, 
половое и потолочное перекрытия, 
перегородки, оконные блоки, двери 
(исключая межкомнатные двери), 
балконы, лоджии; 

• отделку и инженерное оборудо-
вание: водопроводное, газопро вод-
ное, отопительное, электрическое, 
канализационное, вентиляционное 
и т. п.;

• движимое имущество: мебель, 
бытовую, аудио- и видеотехнику, 
обувь, одежду и т. д.;

• гражданскую ответственность 
страхователя (например, если 
он непредумышленно затопил 
 соседей).

– На какую компенсацию может 
рассчитывать клиент при насту-
плении страхового случая? 
– «Ингосстрах» оплачивает восста-
новление не только конкретного 
поврежденного места (например, 
пятна, трещины и т. д.), но и всех 
поверхностей, без ремонта которых 
невозможно привести помещение 
в прежнее состояние. В частности, 
всей стены, потолка, пола, 

а не  только поврежденной их части. 
При полной гибели застрахованного 
имущества возмещается 100% стра-
ховой суммы без вычета стоимости 
годных остатков. 

Кроме того, у клиентов 
«Ингосстраха» есть альтернатива 
денежной выплате – восстанови-
тельный ремонт после страхового 
случая силами профессиональных 
бригад, которые являются прове-
ренными партнерами компании.

– Сколько стоит полис экс-
пресс-страхования квартиры?
– Стоимость полиса, срок действия 
которого составляет 12 месяцев, 
зависит от выбранного варианта 
экспресс-страхования. Минимальная 
цена – 2705 рублей. В таком случае 
сумма страхового покрытия состав-
ляет: для конструктивных элемен-
тов – 1 млн рублей, для отделки 
и инженерного оборудования – 
200 тыс. рублей, 

В С Е ,  Ч Т О  Н У Ж Н О  З Н А Т Ь  О Б …
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не сужая его в пользу стоимости 
полиса. Таким образом, при сопо-
ставимой с конкурентами цене 
полиса компания принимает на себя 
большее количество рисков. 
В-третьих, «Ингосстрах» отличается 
справедливым подходом к выплате 
страхового возмещения, лояльным 
отношением к клиентам и занимает 
лидерские позиции на рынке по 
уровню выплат. По данным ЦБ РФ, 
среднее значение уровня выплат по 
страхованию имущества составляет 
15%, у «Ингосстраха» данный пока-
затель – 27%.

Стоимость полиса, срок 
действия которого составляет 

12 месяцев, зависит от 
выбранного варианта экспресс-

страхования.  
Минимальная цена –  

2705 рублей.
Самый дорогой полис  

обойдется  
в 18 200 рублей. 

для  движимого имущества – 100 тыс. 
рублей, для гражданской ответ-
ственности – 50 тыс. рублей. 

Самый дорогой полис обойдется 
в 18 200 рублей. Страховые суммы: 
для конструктивных элементов – 
11 млн рублей, для отделки и инже-
нерного оборудования – 2,5 млн 
рублей, для движимого имущества – 
1,5 млн рублей, для гражданской 
ответственности – 3 млн рублей.

– В чем преимущества полиса 
«Экспресс» (квартира) 
«Ингосстраха» по сравнению 
с аналогичными продуктами 
 других компаний? 
– Во-первых, «Ингосстрах» предла-
гает клиентам широкий выбор кон-
курентных по цене и покрытию 
вариантов экспресс-страхования 
квартиры, что позволяет выбрать 
наиболее приемлемые условия. 
Во-вторых, «Ингосстрах» всегда 
ответственно подходит к формиро-
ванию страхового покрытия, 

КАКИЕ РИСКИ 
ПОКРЫВАЕТ СТРАХОВОЙ 
ПОЛИС «ЭКСПРЕСС» 
(КВАРТИРА)?

Страховой полис защитит 
квартиру страхователя в случае:
• пожара, в том числе по 
причине короткого замыкания, 
удара молнии, перепада 
напряжения в сети и т. д.;
• повреждения водой, в том 
числе из-за неисправности 
инженерных систем, 
проникновения воды из 
соседних помещений, 
использования средств, 
предназначенных для тушения 
пожара;
• взрыва газопроводов, 
взрывчатых и взрывоопасных 
веществ, котлов, газовых 
колонок и иных емкостей 
и механизмов;
• механического повреждения, 
в том числе от проведения 
ремонта в соседних 
помещениях, наезда 
транспортных средств, навала 
судов, падения столбов, 
деревьев, строительных кранов 
и других механизмов, падения 
астрономических объектов 
(комет, метеоритов, астероидов 
и т. п.) и летательных аппаратов, 
в том числе космических; 
• противоправных действий 
третьих лиц, включая кражу 
с незаконным проникновением, 
грабеж, разбой, умышленные 
действия, а также ненамеренное 
(случайное) причинение вреда;
• стихийных бедствий, в том 
числе землетрясения, бури, 
наводнения, извержения 
вулкана, смерча, камнепада 
и т. д.;
• террористического акта;
• причинения вреда жизни, 
здоровью и имуществу третьих 
лиц (наступление гражданской 
ответственности).



Д Е Т А Л Ь Н Ы Й  Р А З Б О Р

Из-за тотальных ограничений, вызванных 
пандемией коронавируса, все большее число 
сфер жизнедеятельности переходит в онлайн- 
режим. Не стала исключением и медицина. 
Получить дистанционно консультацию высоко-
квалифицированного врача, рекомендации 
по ранее назначенному лечению, советы по 
уходу за ребенком, психологическую помощь 
и другие услуги позволяет страховой продукт 
«Ингосстраха» – «Телемед Бизнес». Сегодня мы 
расскажем о нем подробнее. 

ДОКТОР 
всегда онлайн

 Алексей Шрамко, начальник 
отдела разработки  
и развития страховых 
продуктов и программ 
управления развития 
медицинского страхования 
департамента медицинского 
страхования «Ингосстраха»: 

«Телемед Бизнес» – уникальный 
продукт медицинского 
страхования, обеспечивающий 
нашим клиентам круглосуточный 
доступ к консультациям. Опыт 
нашей компании говорит о высокой 
востребованности данной услуги. 
Наш продукт использует широкий 
функционал телемедицинских 
технологий и открывает 
новые перспективы как перед 
медицинским сообществом, так 
и пациентами. Онлайн-формат 
взаимодействия позволяет 
оптимизировать затраты времени 
на консультацию, а невысокая 
стоимость продукта делает его 
доступным широкому кругу 
клиентов». 

ВМЕСТО КЛИНИКИ –  
В ИНТЕРНЕТ
Первой из стран, в которых офи-
циально была внедрена и узако-
нена телемедицина, стала 
Норвегия, где имеется большое 
количество труднодоступных для 
традиционной медицинской 
помощи мест. Практически одно-
временно аналогичный проект 
был реализован во Франции, 
а первыми пациентами врачей «на 
удаленке» стали моряки граждан-
ского и военного флота. Далее 
телемедицина начала внедряться 
повсеместно. 

Данное направление очень 
актуально и для России с ее бес-
крайними территориями и дефи-

цитом квалифицированного 
медицинского персонала. 
Попытки организовать дистанци-
онное оказание медицинской 
помощи предпринимали многие 
компании и учреждения. В итоге 
эта деятельность была упорядо-
чена Федеральным законом 
№ 242 «О применении информа-
ционных технологий в сфере 
охраны здоровья», который всту-
пил в силу в 2018 году. Одной из 
первых компаний, кто в том же 
году официально предоставил 
своим клиентам услуги в сегменте 
дистанционной медицинской 
поддержки, стал «Ингосстрах». 
Тогда была запущена программа 
«Телемед Бизнес».
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Дмитрий Попов, заместитель 
генерального директора  
«Ингосстраха» по ДМС:

«Пандемия создала новые условия для 
работы страховых компаний, а также 
значительно изменила потребительские 
привычки и предпочтения. Так, введение 
ограничений во многих городах России 
привело к определенным сложностям 
с функционированием медицинских организаций, 
получением застрахованными плановой 
помощи и консультаций специалистов. А для 
людей из групп риска простой выход на улицу 
стал серьезным испытанием. Наша компания 
оперативно отреагировала на развитие 
ситуации и оптимизировала предложение по 
телемедицине – в результате мы видим кратный 
рост обращений клиентов, который говорит об 
устойчивом спросе. На наш взгляд, актуальность 
телемедицинских технологий будет только 
повышаться, а обращение за медпомощью 
в дистанционном формате станет привычной 
процедурой». 

Телемедицина –  
использование компьютерных 

и телекоммуникационных технологий 
для обмена медицинской информацией. 

Является одним из наиболее быстрорастущих 
сегментов здравоохранения в мире: до пандемии 

коронавируса прирост оказываемых услуг 
составлял около 

20%в год.  
Введение карантинных мер  

способствовало более 
стремительному развитию 

данной сферы.   

АДАПТАЦИЯ  
К КАРАНТИНУ 
С началом пандемии коронавиру-
са услуги телемедицины оказа-
лись особенно востребованы. 
Из-за карантина и ограничения 
передвижения по всей стране, 
перевода медицинских организа-
ций на особый режим работы 
людям оказались недоступны 
консультации многих профильных 
специалистов. Да и само рядовое 
посещение поликлиники превра-
тилось в рискованное мероприя-
тие с реальными шансами зара-
зиться и заболеть COVID-19. 
Единственным приемлемым 
выходом в сложившейся ситуации 
стало получение врачебных кон-
сультаций дистанционно 
с использованием современных 
IT-технологий.  

В таких обстоятельствах, чтобы 
максимально удовлетворить ожи-
дания клиентов, «Ингосстрах» 
пересмотрел действующую про-
грамму телемедицины, изменил 
условия, ввел дополнительные 
услуги, расширил покрытие 
в части консультаций врачей раз-
ных специализаций. 
Одновременно была снижена 
стои мость полиса – до 1,8 тысячи 
рублей на год при сумме страхо-
вого покрытия в 1 млн рублей. 
Таким образом, в апреле на рынок 
был выведен оптимальный стра-
ховой продукт в сфере телемеди-
цины – «Телемед Бизнес». 

Обновленный страховой про-
дукт оказался очень востребован-
ным. Только с апреля по июнь 
количество клиентов 
«Ингосстраха», которые обрати-
лись за консультациями в режиме 
телемедицины, выросло более чем 
в два раза по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 

профильным специа листам. В 71% 
случаев консультации требова-
лись взрослым людям, в осталь-
ных врачи консультировали роди-
телей по поводу здоровья детей. 

Во время телемедицинской 
консультации врач в пределах 
общего просвещения может дать 
советы и относительно профи-
лактики COVID-19, а в случае 
подозрения данного заболевания 
рекомендовать пройти необходи-
мое для постановки диагноза 
обследование. Если тест окажется 
положительным, дальнейшую 
медицинскую помощь будут ока-
зывать медицинские организа-
ции, уполномоченные органами 
власти. Такова государственная 
политика в сфере охраны здоро-
вья граждан и борьбы с COVID-19.

Квалифицированную помощь 
получили более 900 человек. 
При  этом сама структура обра-
щений особо не изменилась: чаще 
всего клиенты обращались за 
помощью и советами к терапев-
там и педиат рам, реже – к узко-
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НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
В рамках действия полиса 
«Телемед Бизнес» клиенты 
«Ингосстраха» могут получить 
поддержку в любое время суток 
и в любой день недели, включая 
выходные и праздники. Место 
нахождения пациента значения 
не имеет. Главное, чтобы у него 
были работающие средства 
связи – компьютер с выходом 
в Интернет, планшет, смартфон.  

При телемедицинской консуль-
тации врач выполняет опрос 
пациента, изучает предоставлен-
ные им результаты очных обсле-
дований и анализов, оценивает 
его состояние. На основании 
полученной информации специа-
лист дает квалифицированные 

рекомендации. Количество кон-
сультаций в течение срока дей-
ствия полиса не ограничено. 

Клиенты компании могут: 
> обратиться за помощью 

к дежурному врачу и терапевту/
педиатру; 

> получить консультацию про-
фильных специалистов – кардио-
лога, эндокринолога, дерматоло-
га, отоларинголога, невролога, 
аллерголога-иммунолога, травма-
толога-ортопеда и многих других; 

> получить помощь в интерпре-
тации результатов лабораторных 
и инструментальных исследова-
ний; 

> получить рекомендации по 
здоровому образу жизни и пита-
нию; 

> обратиться за консультацией 
по уходу, питанию и режиму дня 
ребенка; 

> воспользоваться опцией пси-
хологической поддержки. 

Д Е Т А Л Ь Н Ы Й  Р А З Б О Р

К КАКИМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ 
ОБРАЩАЮТСЯ 
КЛИЕНТЫ 
«ИНГОССТРАХА»  
ПО ПРОГРАММЕ 
«ТЕЛЕМЕД БИЗНЕС»?

* Данные за апрель –июнь 2020 года.

2,6% 
Гастроэнтерологи 

2,1% 
Гинекологи

1,5%
Неврологи  

1,3%
Урологи

1,1% 
Эндокринологи

4,4%
Врачи других 

специальностей

Помимо этого, в покрытие стра-
хового полиса включен еще 
целый ряд опций. В частности, 
«Альтернативное медицинское 
мнение». Оно может оказаться 
незаменимым, если, например, 
пациент сомневается в кор-
ректности заключения врача из 
своей поликлиники или эффек-
тивности лекарственного препа-
рата, выписанного лечащим вра-
чом. Данная услуга предоставля-
ется практикующим российским 
или зарубежным врачом-специа-
листом в рамках плановой кон-
сультации на основании сканиро-
ванных копий медицинских доку-
ментов (выписок из истории 
болезни, медицинских заключе-
ний и др.), направленных по 
элект ронной почте или через 
мобильное приложение.

«Телемед Бизнес» незаменим 
для жителей глубинки, которым 
часто просто недоступна квали-
фицированная помощь, а персо-
нал ближайшего медпункта пред-
ставлен фельдшером или 
начинаю щим терапевтом. Такие 
пациенты могут пригласить свое-
го медика присоединиться к теле-
консультации, чтобы они приняли 
участие в общении, задали свои 
вопросы опытному коллеге 
и получили рекомендации. 
Возможно предоставление реко-
мендаций и в неотложных 

87% 
Терапевты и педиатры 
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* Данные за апрель –июнь 2020 года.

 случаях, в том числе для пред-
ставителей пациента. Подобная 
консультация может оказаться 
бесценной, когда человек, напри-
мер, получил сильное поврежде-
ние, а прибытия квалифициро-
ванных врачей надо ждать 
несколько часов. Однако при этом 
все же стоит помнить, что 
«Телемед Бизнес» не является 
программой, заменяющей неот-
ложную и экстренную помощь, 
с помощью онлайн-консультации 
нельзя поставить диагноз.

В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ
Оформить полис «Телемед 
Бизнес» можно дистанционно, 
и вся процедура займет всего 
несколько минут. Для этого 
в соответствующем разделе 
сайта «Ингосстраха» в Интернете 
необходимо заполнить неслож-
ную форму и произвести оплату 
с помощью банковской карты. 
Полис придет на указанную кли-
ентом электронную почту, после 
чего ему станет доступна услуга 
в полном объеме. Для каждого 
клиента, вне зависимости от воз-
раста, необходимо оформлять 
отдельный полис. 

Количество консультаций, кото-
рые в течение года может полу-
чить страхователь, не ограничено. 
А значит, полис по программе 
«Телемед Бизнес» стоимостью 
1800 рублей заведомо более 
выгоден, чем приобретение услуг 
телемедицины в профильных 
медицинских компа-
ниях. Там цена 
одной консульта-
ции колеблется 
в пределах от 
800 до 
1000 рублей, 
однако, как пока-
зывает практика, 
даже если человек 

ложении на смартфоне или 
планшете (доступно для iOS 
и Android), внести данные 
страхового полиса, зафик-
сировать логин и пароль. 
После этого клиенту 
доступны все предусмо-
тренные продуктом 
«Телемед Бизнес» услу-
ги, которые оказываются 

посредством видео- или 
аудиосвязи в личном 

 кабинете. 
Так, если необходимо 

получить срочную консуль-
тацию дежурного врача, 
терапевта или педиатра, 
необходимо указать это 
в соответствующем разде-
ле, и доктор свяжется 
с клиентом в течение 
1–3 минут. Для получения 
консультации профиль-
ного специалиста необ-
ходимо выбрать день 
и часы приема в распи-

сании требуемого 
врача – и ждать его звон-

ка в указанное время. 
Похожий алгоритм дей-

ствий применяется для полу-
чения услуги «Альтернативное 

медицинское мнение». Для этого 
необходимо выбрать наиболее 
подходящего специалиста из 
представленного списка. В про-
филе каждого врача имеется 
информация о его специализации, 
опыте, клинических интересах, 
образовании. Здесь же можно 
посмотреть отзывы пациентов, 
дипломы и сертификаты, под-
тверждающие квалификацию. 
Когда выбор сделан, через личный 
кабинет необходимо отправить 
врачу свои документы (выписки из 
истории болезни, медицинскую 
карту, результаты обследований 
и т. д.) и выбрать в его расписании 
время для консультации.

Обязательной частью оказания 
услуги телемедицины является 
выдача электронного документа. 
После каждой консультации врач 
обязан предоставить заключение, 
подписанное усиленной элек-
тронной цифровой подписью. 
Такой порядок установлен зако-
ном. Ознакомиться с заключением 
можно также в личном кабинете.

заболевает один раз, ему необхо-
димо несколько раз пообщаться 
с врачом. Более того, 
в «Ингосстрахе» полис «Телемед 
Бизнес» можно приобрести как 
отдельно, так и в качестве допол-
нительной опции к другим про-
дуктам. В частности, к полису ДМС 
или полису страхования выезжаю-
щих за рубеж (ВЗР).

Воспользоваться услугой теле-
медицины очень просто. Для 
этого необходимо зарегистриро-
ваться на сайте сервиса «Доктор 
рядом Телемед» в Интернете или 
в одноименном мобильном при-

ingos.ru
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Б У Д Ь  З Д О Р О В !

ЗДОРОВОЕ ЗАСТОЛЬЕ: 
5 лайфхаков  

на новогодние праздники

Мы ждем новогодних праздников как 
возможности снова собраться за столом с семьей 
и друзьями. Но у таких приятных застолий есть 
побочные эффекты – лишние килограммы и 
проблемы со здоровьем.  Этого можно избежать, 
если с умом подходить к еде и напиткам. 
О том, как пережить без вреда для здоровья 
новогоднее  застолье и другие зимние праздники, 
рассказывает диетолог клиники «Будь здоров» 
Ирина Тимонина.

Если начать готовить 
организм к застольям хотя бы за 

пару недель, они пройду т лег че. 
Можно даже заранее сбросить пару кило-

граммов. Рекомендуется питаться правильно, 
сократить количество потребляемых калорий, 

принимать пищу по расписанию 4–6 раз в день 
небольшими порциями (снижаются нагрузка на ЖКТ 

и чувство голода), немного увеличить физическую 
нагрузку. При этом ни в коем случае нельзя голодать – 
это прямой путь к проблемам с ЖКТ! 
Еще нюанс: если вы соблюдаете диету, велик риск 
сорваться при виде стола со вкусной едой, поэтому 

старайтесь все же соблюдать баланс.
Придерживайтесь своего графика питания 

и в день застолья: если вечером сядете 
за праздничный стол голодным, про-

пустив обед, то, скорее всего, 
переедите.

ЛАЙФХАК № 1. 
Готовьтесь заранее
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Вы же знаете, что важно потреб лять 
в среднем 1,5–2 литра чистой негазированной 

воды в сутки (к слову, газированных напитков вооб-
ще лучше избегать, особенно сладких, они негативно 

влияют на поджелудочную железу и являются жидкими 
калориями). Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы и почек необходимо воду ограничить, а лучше посове-
товаться с врачом. В период застолий можно еще немного увели-

чить объем воды, чтобы нормализовать пищеварение. При этом 
важно пить стакан на голодный желудок с утра (восстановление 
потерянной во время сна влаги), по стакану каждый раз за полчаса 
до еды (немного снижается аппетит, ЖКТ начинает лучше рабо-
тать) и во время застолья – чтобы облегчить переваривание. 

Последнее особенно важно, если употребляете алкогольные 
напитки: вода поможет избежать обезвоживания, вывести 

токсины и снизить концентрацию алкоголя в крови. 
При этом ее должно потребляться больше, чем 

спиртного напитка. К слову, вода тоже бывает 
разной: полезна качественно фильтро-

ванная, кипяченая не жела-
тельна.

Еда может с тать причиной 
отравлений. Предусмотрите этот 

риск. Покупайте продукты в проверенных 
магазинах, следите за их качеством (у всех про-

дуктов есть признаки качества – ознакомьтесь зара-
нее), не ешьте много незнакомой и экзотической пищи, 

не готовьте сильно заранее и не храните недоеденные 
блюда. Например, срок жизни незаправленных салатов 

в холодильнике – не более суток, заправленные лучше 
съесть в течение 12 часов. 
Не лишним будет запастись заранее ферментными препара-
тами, которые могут помочь снизить нагрузку на ЖКТ 
и улучшить процесс пищеварения. И проверьте, чтобы 
на всякий случай в аптечке имелись медикаменты, 

 способные справиться с отравлением, а также спаз-
молитические и антигистаминные средства. 

Советую иметь всегда под рукой акти ви-
рован ный уголь – он помогает вывести 

токсины и   очис т и т ь орг анизм 
(но не переборщите!).

Если нет возможно-
сти отказаться от алкого-

ля, отдайте предпочтение сухому 
вину – оно менее вредное и калорий-

ное. И помните важные правила, которые 
помогут избежать интоксикации: не пить 

на голодный желудок (это ускоряет опьяне-
ние, раздражает слизистую, разжигает аппе-
тит), не смешивать разные алкогольные напит-
ки  или алкоголь с газированными напитками 
( уси ливается аппетит, ускоряется опьяне-

ние), не запивать крепким чаем или кофе 
 (уси ливается обезвоживание). И еще 

раз убе дитесь, что в вашей аптечке 
е с т ь лек ар с т в а на с л у чай 

 отравления.   

О  т о м ,  ч т о 
б аня п ол езна д ля 

здоровья, вы и так знаете: 
о н а с п о с о б с т в у е т о ч и щ е н и ю 

органи зма, улучшает обмен веществ, 
помогает похудеть и просто поднимает 

настрое ние. Зимние праздники – прекрас-
ная возможность в очередной раз это про-
вери т ь. Но у ч т и те прот ивопоказ ания, 
не переусердствуйте и избегайте обезво-
живания. Кстати, а чем баня не альтерна-

тива застолью для встречи с друзьями?  
Счастливого Нового года! Пусть он 

пройде т д ля в ас ра дос т но, 
легко и без последствий.

ЛАЙФХАК № 3. 
Следите за едой

ЛАЙФХАК № 4. 
Следите за напитками

ЛАЙФХАК № 5. 
Идите в… баню   

Лекарства нас выручают 
в разных ситуациях. Но прежде 

чем что-то принимать, 
ознакомьтесь с инструкцией, 

включая рекомендуемые дозы, 
противопоказания, сочетаемость 

с алкоголем. А лучше 
посоветоваться с врачом. 

Неправильное употребление 
может спровоцировать 

проблемы.ЛАЙФХАК № 2. 
Ваш друг – вода

13
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«Синдром отложенной жизни» психологи 
считают одной из бед современности, наряду 
с выгоранием, перфекционизмом, страхом 
упущенных возможностей и т. д. Как перестать 
откладывать все на потом и начать жить «пол-
ной грудью», рассказывает Мария  Шумихина, 
психолог, executive-coach, директор по раз-
витию Institute for Psychodynamic Coaching, 
вице-президент Международной ассоциации 
психоанализа бизнеса и организаций.

Х
отя этот синдром знаком почти каж
дому, у людей есть миллионы раз
ных способов его проживать. Для 
когото такой переход к новой жиз
ни кажется совсем незначитель
ным – как в знаменитой шутке Мар
ка Твена: «Бросить курить очень 

просто. Я делал это тысячи раз!» А ктото многие 
годы ждет, что его настоящая жизнь начнется, 
ко гда знаменитый галерист случайно увидит его 
картину и сделает его знаменитым. Из самых по
вседневных примеров – «С понедельника я начну 
тренировки» и «Когда я выучу английский...» (кто 
никогда не произносил эти фразы?). И, конечно, 
«однажды я встречу Его/Ее – и все изменится».

Но во всех этих случаях есть главное – чтото 
должно случиться, и после этого все изменится. 
Для тех, кто трагически переживает «отложенную 
жизнь», она состоит из двух частей: обесцененное 
настоящее, в котором вроде бы нет смысла и кото
рое не настолько хорошо, чтобы ему радоваться, 
и надежда на будущее, которое непременно долж
но быть совсем другим, состоять из новых, радост
ных чувств и нового опыта. И часто – «нового 
меня».  

Мы хотим перемен, но таких, чтобы они, как при
ключение, пришли откудато извне. Как только 
ставим перед собой задачу меняться, неизбежно 
попадаем в конфликт с очень важной человеческой 
потребностью – в сохранении стабильности. Чем 
травматичнее было прошлое человека, тем болез

 

     Как избавиться от   синдрома от

ло
женной жизни

неннее он реагирует на любые перемены, тем 
сложнее быть автором перемен. Успех – это готов
ность столкнуться с переменами и адаптироваться 
к ним. Человек не в ресурсе не хочет перемен – 
у него все силы уходят на адаптацию к текущим 
условиям. 

Понятие «авторство своей жизни» – это практи
чески антоним «отложенной жизни». И это одно 
из важнейших понятий в человеческой судьбе. 
Конечно, значительная часть людей над этим не 
задумывается. Да, есть те, кто стремится к автор
ству, к контролю над своей жизнью, не осознавая 
этого. Но есть и другие, кто хотел бы серьезных 
изменений и надеется на них, но не знает, каково 
быть в роли автора таких изменений. И тогда боль
шая часть жизни проходит в надежде. Именно 
про них шутят: «Я из тех, кто хочет взять от жизни 
все, но не сразу, не сейчас, потом, попозже, сейчас 
я слишком занят, я устал, мне грустно, не торо
пите».

На желании, чтобы изменения произошли без 
наших усилий, сами собой, построены целые инду
стрии тренингов о том, как правильно желать. 
Дескать, если верно все представить и хорошо 
настроиться, светлое будущее обязательно настиг
нет. Увы, последние исследования, например про
фессора Эттинген из НьюЙоркского университета, 
снова показывают, что визуализации целей и жела
ний недостаточно для их реализации. Напротив, 
лучшие результаты показывают те, кто, с одной 
стороны, четко представляет, куда хочет попасть, 

НАЧНИТЕ ЖИТЬ! 

П С И Х О Л О Г И Я
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а с другой – трезво оценивает реальные препят
ствия, с которыми придется столкнуться. 

Отчасти «отложенная жизнь» действительно 
стала проблемой в современном мире. Раньше 
у людей была очень ограниченная картина мира, 
в которой было много определенности: в рамках 
своей деревни, без глобальных новостей, более 
менее были понятны и цели, и возможности, 
и выбор часто определялся чувством голода. 
Главное, что путь был понятен. В мире, где мы 
видим миллионы результатов разных людей 
и ничего не знаем о пути, по которому авторы этих 
результатов к ним пришли, трудно проводить 
 анализ данных. И трудно принять главные ограни
чения – свои собственные. У нас ограничен объем 
внимания, ограничены и физические возможности, 
и интеллектуальные. 

Поэтому каждый раз, когда у нас возникает жела
ние сменить направление движения к новой 
жизни, мы должны спросить себя – какое 
количество своих ресурсов я могу и хочу 
туда инвестировать? Если в неделе 

168 часов, сколько из них я посвящаю переходу к 
новой жизни? Или всетаки 84 часа я жду, когда что
то случится, внезапно все изменится и я окажусь в 
новой реальности сразу после? Даже если я просто 
подсчитаю, как распределяется мое время внутри 
недели, скорее всего, это будет очень серьезный шаг 
к правде: к какой именно жизни я двигаюсь. 

Очень часто после такого аудита как раз и стано
вится ясно, что мы будем менять для первого шага. 
И угадайте, у кого жизнь интереснее: у того, кто 
ждет понедельника, или у того, кто начинает дей
ствовать прямо сейчас?  

     Как избавиться от   синдрома от

ло
женной жизни
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Ничто так не будоражит кровь мужчины, 
как грозный рык двигателя автомобиля. Чего 
скрывать, к нему неравнодушны и предста-
вительницы слабого пола, которые слабеют 
еще больше, если на машине можно про-
катиться. В конце сентября насладиться 
уникальными авто смогли участники и гости 
традиционного ралли классических авто-
мобилей «Ингосстрах Exclusive Classic Day», 
которое проходит под патронажем нашей 
компании.

МАШИНЫ вне времени

«ЛИНКОЛЬН» ДЛЯ КОВБОЯ
Раннее утро теплого субботнего дня. На солнышке 
перед московским музеем «Моторы Октября» греют-
ся красавцы: небесно-голубой «линкольн», малень-
кий «корвет», большеглазый «москвич» и еще 
несколько старинных автомобилей. Вокруг – толпа 
людей, каждый хочет сделать фото на память, при 
этом все поглядывают на стоящих рядом владельцев. 
Как они – не против? Владельцы лишь благосклонно 
улыбаются. 

Я тоже не удержался и пристроился для снимка 
к небесно-голубому «линкольну». Чувствую себя 
Космосом из сериала «Бригада». Только вот рядом 
попыхивает ковбойским «Мальборо» его настоящий 
владелец – он выглядит так, будто только что при-
ехал со своего американского ранчо. В модных туф-
лях, коричневом кожаном пиджаке и широкополой 
шляпе ему самое место в прериях Техаса. Это Семен 
Крылов – романтик и фанат юга США. 

– У нас целый клуб, General Garage, и мы специали-
зируемся на стоковых «американцах», – говорит 
Семен. – Вот, например, этот «линкольн» я купил 

70 
км составила 
длина 
маршрута 
ралли  
по улицам 
Москвы

шесть лет назад за полтора миллиона рублей прямо 
в Штатах. С тех пор постоянно езжу, даже зимой. 

– А почему именно юг США? – интересуюсь. 
– Потому что это – островок культуры настоящей 

старой Америки. Романтика! А в том же Нью-Йорке 
предпочитают современные «тойоты» или «суба-
ру», – Семен многозначительно кривится, словно 
съел дольку лимона. 

Для всех владельцев и участников «Ингосстрах 
Exclusive Classic Day» ретро – это не столько средство 
передвижения, сколько способ самовыражения. 
Приобретая «Кадиллак-Девиль» 1971 года или 
«Чайку» 1965-го, ты получаешь эстетическое удо-
влетворение. Именно за изяществом, красотой 
и небольшой толикой ностальгии гонятся любители 
классики, и именно для них «Ингосстрах» организует 
это мероприятие. 

АВТОСТРАСТЬ ПОД ЗАЩИТОЙ 
«ИНГОССТРАХА» 
«Ралли в Москве» звучит диковато только для людей, 
не све дущих в автогонках. Здесь свою крутость 
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 участ ники демонстрируют не скоростными навыками, 
а точностью прохождения дистанции. Каждой 
 ко ман  де перед заездом выдается «дорожная книга», 
в ко то рой подробно расписан маршрут. Он требует 
расшифровки, поэтому соревнование интересно 
в пер вую очередь штурманам. Они отдают команды 
пилоту, куда ехать, а те – всего лишь крутят баранку. 

– Если проиграем, то ты виноват,  – шутит один 
из водителей со своим штурманом.

– А если выиграем, значит, ты у нас молодец? 
Хорошо устроился, – возмущается его напарник.

Большая часть гостей и участников «Ингосстрах 
Exclusive Classic Day» знают друг друга давно, потому 
что состоят в Ралли-клубе классических автомоби-
лей (РККА), который вместе со страховой компанией 
участвует в организации мероприятия. Эта история 

К С Т А Т И
Стоимость  

классических автомобилей  
варьируется в зависимости  
от модели, даты выпуска,  

а также технического состояния. В среднем 
минимальная цена составляет около 500 тысяч 

рублей, а максимальная – 30 миллионов. 
Стандартную машину в хорошем состоянии 

можно купить за сумму от одного  
до пяти миллионов, при этом многие  

владельцы предпочитают  
самостоятельно  
реставрировать  

эти редкие  
объекты.  
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44 
года –  
средний возраст 
автомобилей – 
участников 
ралли

началась 17 лет назад, когда несколько энтузиастов – 
обладателей ретромашин – решили устроить русский 
вариант популярных в Европе гонок на выносливость 
по городским улицам. А пять лет назад мероприятие 
вышло на новый уровень –  за него  взялся 
«Ингосстрах Exclusive». Во-первых, дорогим рарите-
там необходима страховка – поэтому почти все члены 
РККА входят в число клиентов страховой компании. 
Во-вторых, «Ингосстрах» едва ли не единственный 
страховщик, кто вообще работает с такими автомо-
билями, а в-третьих, руково дитель «Ингосстрах 
Exclusive» Ирина Пономарева – сама отчаянный 
любитель ретро. 

– Прежде всего я страховщик, и мой интерес 
к классическим авто начался именно с их ценности, – 
говорит Ирина Пономарева. Она одета, как и все 
гости, по дресс-коду в стиле «Москва. Золотая 
осень» – то есть в гамму с падающей листвой. – 
Однако со временем к профессиональному интересу 
прибавилось и эстетическое наслаждение – невоз-
можно оставаться равнодушным к этим автомобилям. 
Мы ценим страсть всех владельцев ретро и поддер-
живаем ее, поскольку это не только объекты страхо-
вания, но и гордость за нашу страну, в которой есть 
такие уникальные коллекции. И мы счастливы, что 
уже пятый год организовываем это мероприятие 
и можем показать: мы всегда на расстоянии вытяну-
той руки с нашими клиентами, которым предлагаем 
современный высококачественный продукт. 

РЕАЛИСТ ПЬЕР
Этот год по понятным причинам был особенно сложен 
для проведения ралли. При этом события ждали – по 
словам Ирины Пономаревой, мэрия столицы регуляр-
но присылала запросы: состоится ли мероприятие? 
Но кому, как не нам, в этот сложный период показы-
вать надежность и стабильность? Преграды удалось 
преодолеть, и с соблюдением всех масочно-темпера-
турных правил на ралли собралось около ста гостей. 
Среди них были даже полуиностранцы! 

Почему полу? Дело в том, что одной из самых 
шикарных машин «Порше-911» управлял француз 
Пьер Тураваль. Он действительно приехал из Парижа, 
но 13 лет назад. Женился на русской и обосновался 
в Москве. 

У Н И К А Л Ь Н О Е 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

«Ингосстрах Exclusive» 
предлагает клиентам 
уникальные продукты 
страхования: от самолетов 
и предметов искусства 
до недвижимости 
и, конечно, автомобилей. 
Премиальное предложение 
рассчитано на легковые 
автомобили отечественного 
и зарубежного производства 
от 25 и более лет стоимостью 
от 1 000 000 рублей. 
Кроме того, можно 
застраховать современные 
модели эксклюзивных 
производителей, иномарки 
старше 10 лет и мотоциклы.
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– Я увидел, что западная 
цивилизация умирает, 

а Россия снова родилась и раз-
вивается, поэтому решил пере-

ехать, – грассируя, играет русскими 
словами Пьер. 

– И «Порше» свой перегнали? 
– Куда же без него! Классические автомо-

били – это целая культура в первую очередь 
человеческих отношений. 

«ЧАЙКА» ПЛЫВЕТ ПО ВОЛНАМ
Наступает время старта. По правилам, экипажи старту-
ют по очереди с интервалом в несколько секунд. Я тоже 
решил ощутить на себе прелесть классики. В качестве 
балласта плюхаюсь на заднее сидение «Чайки» 1961 
года выпуска. Мама дорогая! Я-то думал, что ретро – 
значит старье, но, оказывается, в этой «малогабаритной 
квартире» есть и роскошный кожаный салон, и мягкие 
сиденья, и электрические стеклоподъемники, и авто-
матическая коробка передач! Сижу, восторгаюсь тех-
нической продвинутостью XX века, но вдруг замечаю – 
где же ремни безопасности?

– А зачем? – ухмыляется водитель Валерий 
Комаров. – И так прекрасно доедем. 

С нами в салоне еще две девушки: Карина и Анна, 
тоже решившие испытать радость полета «Чайки». 
Поездка на такой машине, доложу я вам, сплошное 
удовольствие. Не чувствуется несовершенство 
московского асфальта, более того, ты все время ощу-
щаешь себя королем. Попутные машины почтительно 
уступают дорогу, прохожие оборачиваются и показы-
вают большими пальцами «класс».

Анна, которая уселась на переднее пассажирское 
кресло, взяла на себя роль штурмана. Командует:

– Скорость 30, 300 метров прямо.
– Скорость 35, 320 метров прямо, затем плавный 

поворот направо. 
– Скорость 30, километр 150 метров прямо, затем 

резко вправо. 
«Чайка», мягко раскачиваясь, несет нас сквозь 

Москву. Мимо старинных домов, багрянца скверов 
и парков, плотных потоков Третьего кольца… Через 
три часа мы приедем к финишу. 

ПОБЕДИТЕЛИ  
РАЛЛИ

Зачет «Ветеран»
Павел и Филипп Герасимовы,  
Bugatti Type 57 Ventoux (1978)

Old-timer
Кирилл Евстафьев и Олег Хузин,  

Ford Galaxie 500 (1962)

Young timer и Кубок РККА – 2020
Семен Крылов  

Lincoln Continental  
Town Coupe  

(1978)
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– Алло, это вы сейчас «Спартак» репетируете?
– Хорошо, давай посмотрю… – Вазиев кладет трубку 
телефона и щелкает пультом. – Вроде с вами разго-
вариваю, а сам слежу за ними, звоню, если нужно 
что-то поправить. Вот верхняя сцена, тоже репети-
ция. Вот новая сцена, с декорациями. Вот историче-
ская, где вечером будет концерт. 

– Махар Хасанович, пять лет назад вы пришли 
в Большой и сказали, что этот театр – лучший 
для роста хореографов, педагогов, артистов. 
Ваше мнение не изменилось? 
– Наоборот, только укрепилось. Я думаю, что и сегод-
ня Большой по комплексу возможностей – объектив-
но лучший театр, который может быть для артистов 
балета. 

– Давайте конкретно: что дает Большой в этот 
тяжелый год?
– Начнем с того, что мы оказались в той же ситуации, 
что и весь мир, за одним исключением. Если говорить 
про искусство и культуру, то артисты балета – самые 
уязвимые, потому что у нас все связано с физическим 
становлением. В других сферах человек к 40 годам 
только набирается опыта, а у нас это почти пенсион-
ный возраст. Каждый год, каждый месяц, каждый 
день бесценны. Посмотрите: Гранд-опера – закрыта, 
Ковент-Гарден – закрыт, Ла Скала – закрыта, боль-
шинство театров мира – тоже. А теперь возьмем 
предметно артистов балета, которым 35 лет. Все! 
Время самоизоляции они уже не смогут компен-
сировать. 

– И все же даже в пандемический период вы орга-
низовали новый спектакль «Четыре персонажа 
в поисках сюжета», который поставили зарубеж-
ные хореографы. 
– Проект, действительно, родился в пандемический 
период, этим летом. И для нас он бесценен, ведь, 
когда мы вышли из самоизоляции, я видел, что вся 

труппа еще пребывает в тревожном состоянии. 
Многие актеры даже не поняли, откуда вдруг появи-
лись четыре хореографа и зачем пришли на урок 
отсматривать их. Но какая же была радость, какое 
счастье, когда началась работа! 

– Возможности Большого театра проявились 
в ходе работы над этой постановкой? 
– Да. Я помню, как мы разговаривали с Олегом 
Владимировичем Дерипаской. Он меня спрашивал: 
«Что ты будешь делать, надо ли как-то помочь?» Мы 
все время думали, каким образом дать актерам наде-
жду. И «Четыре персонажа» состоялись именно бла-
годаря его усилиям, за что мы всем театром хотим 
сказать огромное спасибо. Когда я спрашивал: «Олег 
Владимирович, как эти хореографы окажутся у нас, 
ведь границы закрыты?» – он отвечал: «Занимайся 
своим делом, не отступай, а мы уж постараемся 
заняться своим, поддержим».

В итоге мы получили проект, который полноправно 
вошел в наш репертуар. И тут удивительное сочета-
ние: замечательные работы Димо Милева и Симоне 
Валастро. И Мартин Шекс, который ставил, в большей 
степени исходя из возможностей Светланы 
Захаровой (ведущей балерины Большого театра. – 
Прим. ред.). И конечно, Брайан Ариас, который про-
демонстрировал и себя как хореографа, и свое уме-
ние работать с кордебалетом, что сегодня мало 
у кого получается. 

– Плотная работа с кордебалетом, можно ска-
зать, и ваше кредо. 
– Потому что такова наша история. В некоторых труп-
пах мира есть неплохие, яркие солисты, но такого 
кордебалета, как у нас, нет нигде. В этом тоже огром-
ная ценность Большого театра. Во-вторых, думаю, 
каждый известный артист, которому удается высту-
пить на нашей сцене, запоминает это на всю жизнь. 
И потом мне говорят: «Какое счастье, когда перед 
своим выходом ты стоишь в кулисах и смотришь 

Руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев перемещается по коридо-
рам, словно танцует: мягко, почти невесомо. При встрече вместо протянутой руки под-
ставляет кулак – эдакое пандемическое «рукопожатие». Мы застали Махара Хасановича 
в разгар подготовки к вечеру памяти Майи Плисецкой, поэтому он продолжает репетиции, 
даже сидя в своем кабинете, – наблюдает за артистами по монитору, который транслирует 
происходящее во всех залах театра. Иногда делает замечания.

МАХАР ВАЗИЕВ: 
«Для танцевального мира 
Большой стал надеждой»
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С П Р А В К А 

Махар Вазиев, 
заслуженный артист России

С 1995 по 2008 г. руководил 
балетной труппой Мариинского 
театра. За эти годы в репертуарной 
политике Мариинского театра 
был совершен подлинный прорыв. 
Как руководитель Вазиев активно 
способствовал формированию 
ярких личностей в балетной труппе 
театра. 

В 2008–2016 гг. Махар Вазиев 
возглавлял балетную труппу 
миланского театра Ла Скала 
(Италия). За эти годы он сумел 
поднять исполнительский уровень 
труппы и выстроить интересную 
репертуарную политику. 

В марте 2016 г. стал руководителем 
балетной труппы Большого театра.
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на артистов кордебалета, которые уже танцуют. 
Сразу понимаешь, куда ты попал и что от тебя сегодня 
будут требовать совсем другого, нежели то, к чему ты 
привык». 

«ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ И СЧАСТЬЕ 
РАБОТАТЬ С ТАКИМИ ПАРТНЕРАМИ»

– Некоторые критики высказывали мнение, что 
в данном экспериментальном проекте вам важнее 
было показать артистам, что жизнь продолжа-
ется, а успех постановки был на втором плане?
– Я не стал бы называть это экспериментальной 
работой – скорее, экстремальной, ведь эпидемиоло-
гические условия оставались крайне сложными. Но 
да, действительно, основная задача была в том, 
чтобы объединить артистов, дать им надежду, уве-
ренность, импульс. А это можно сделать только под 
эгидой нового проекта. 

– Почему не в рамках текущего репертуара? 
– Поверьте мне, это было бы гораздо сложнее. Ведь 
актеры мечтают оказаться в новом проекте! Каждый, 
от солиста до артиста кордебалета, понимает, что это 
ставится для него и вместе с ним. Что же до разных 
мнений о «Четырех персонажах»… Если перед пре-
мьерой особо ярые критики говорили, будто 
я набрал второсортных хореографов, то теперь спра-
шивают: «А как вам удалось найти и открыть, скажем, 
Димо Милева?»

– Этот проект получился благодаря участию 
Олега Дерипаски, а в прошлом году генеральным 
спонсором Большого стал «Ингосстрах». Какие 
еще сюрпризы вы готовите в рамках этих двух 
сотрудничеств? 
– Да, нам оказывают колоссальную поддержку – 
вспоминая ваш вопрос о возможностях, – и в этом 
смысле одно удовольствие и счастье работать с таки-
ми партнерами. Что же до сюрпризов… Я широко еще 

Основная задача 
была в том, чтобы 
объединить артистов, 
дать им надежду, 
уверенность, импульс. 
А это можно сделать 
только под эгидой 
нового проекта.

Сцены из балета 
«Четыре персонажа 
в поисках сюжета»

не говорил об этом, но, раз вы спрашиваете, отвечу. 
У нас есть много проектов, например, один из них 
посвящен регионам. Мы уже провели встречи с руко-
водителями региональных школ и нацелены на то, 
чтобы поднимать настроение и оказывать помощь не 
только кадровую и профессиональную, но также 
организационную и финансовую. В рамках этого про-
екта, наверное, в феврале откроем молодежный курс 
артистов балета. 

– Почему вдруг Большой нацелился на регионы?
– Когда в стране есть Большой, Мариинка, замеча-
тельные театры в Новосибирске и Перми – это хоро-
шо, но они не вся Россия. Сегодня много школ, где 
условия не самые лучшие, а раз у нас есть возмож-
ность, мы должны их поддерживать. Поэтому 
совместная с «Ингосстрахом» программа – очень 
мощная и крупная. Впрочем, это только малая часть 
наших задумок. 
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«МАЛОВЕРОЯТНО, ЧТО ДОСТИГНЕШЬ 
РЕЗУЛЬТАТА, СИДЯ В КАБИНЕТЕ»

– Вы сказали про то, как критики оценили 
Милева. У вас ведь есть дар – открывать талан-
ты. Это потому, что вы постоянно даете шанс 
молодым и количество переходит в качество или 
есть некий «рентген», позволяющий видеть чело-
века?
– Когда задают подобные вопросы, думаешь: как 
ответить? Да, я вижу, а другие нет? Сложно сказать. 
Ведь цель заключается в том, чтобы совершенство-
ваться. И для меня истинно амбициозный человек – 
тот, кто, выходя сегодня на сцену, хочет танцевать не 
хуже, чем вчера. Во-вторых, такая специфика: вы не 
можете «отложить» способного человека на потом. 
У нас лимит времени. Нужно оперативно и четко 
попадать, давать шанс. Но это не значит выпускать на 
сцену полуфабрикат. Ведь что может увлечь актера? 

– Деньги?
– В чем-то вы правы, если человек работает за зар-
плату и у него есть определенные способности, это 
уже неплохо, ведь не всем выпадает счастье танце-
вать по призванию. Но я всегда старался мотивиро-
вать своих актеров другим способом. У нас каждый 
месяц проходят так называемые показы. Потому что 
когда у тебя свыше 230 артистов балета, то не исклю-
чено, что кого-то пропустишь. На показах на добро-
вольной основе человек может приготовить сольную 
партию, и если он продемонстрирует убедитель-
ность – а таких примеров множество, – то я его под-
держиваю и даю роль. 

– То есть вы мотивируете тем, что даете 
шансы.
– Конечно, ведь вы должны каждому артисту корде-
балета найти что-то сольное, что подчеркнет его 
индивидуальность. Вот ответ на вопрос, как вы обна-
ружили талант или поняли, что человек может танце-
вать эту роль. Потому что идет репетиция, и вдруг 
я вижу: актер сделал какой-то штрих. Меня мгновен-
но пробивает: о, это же из этой роли! 

Махар Вазиев  
на репетиции
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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

– Вы часто говорили, что не любите сидеть 
в кабинете, а сами проводите репетиции. Не 
хотите становиться чиновником от искусства?
– Действительно, это не главная моя любовь. Я обязан 
делать многие вещи, которые решаются в кабинете, но 
все-таки больше времени провожу в залах. Потому что 
наш конечный продукт – это качественный спектакль, 
и если вы ставите перед артистами задачи, то должны 
приходить в зал и показывать, что именно вы хотите. 
Маловероятно достичь результата, сидя в кабинете. 

«НЕ ЛЮБЛЮ ГЛАГОЛ «СТАРАТЬСЯ»

– По публикациям в СМИ, у вас слава жесткого 
руководителя. Это действительно черта вашего 
характера?
– Я много раз слышал, что меня позиционируют 
именно так, но, мне кажется, я не такой. Или уже 
оправдываюсь? Конечно, есть некая человеческая 
природа, но вопрос в том, как вы достигаете резуль-
тата. Вот репетируете с огромным количеством 
людей, совершенно разных по характеру и воспри-
имчивости. Одному человеку сказали дважды, и он 
ухватил суть, а другому нужно повторить десять раз. 
Представьте, что послезавтра у вас спектакль и всех 
нужно привести к общему качественному знаменате-

лю, поэтому тут вступают в игру профессиональные 
методы: с одним ты суров, если он выдает результат 
при таком подходе, но с другим будешь мягче.

– Значит, все индивидуально? 
– Конечно. Я не суровый, но при этом жестко настаи-
ваю на выполнении всех требований, которые предъ-
являются к танцам. В этом смысле мы должны четко, 
дисциплинированно добиваться максимального 
качества. Подчеркну: не просто стараться, а доби-
ваться. 

– Есть разница? 
– Я не очень люблю, когда творческие люди исполь-
зуют глагол «стараться». Он дает некое оправдание 
тому, что у них что-то не получилось. А когда вы себе 
ставите задачу добиться, совсем иначе подходите 
к ее решению. Это не просто игра слов. На моей 
практике было столько примеров, когда мне беско-
нечно говорили: «Я стараюсь», – а результата не 
было. И не потому, что природные данные не позво-
ляли, как раз они говорили о том, что все должно 
получиться. Но это внутреннее. То, что в голове. 
Когда человек говорит, что он добьется, то более 
осмысленно подходит к конечной цели, без сюсюка-
нья – должен, и точка. Тогда все становится иначе. 

Кордебалет – одна 
из важнейших 
ценностей 
Большого театра, 
считает Махар 
Вазиев
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«ТЕАТР МОГ БЫ УЕХАТЬ ГАСТРОЛИРОВАТЬ 
НА 5–7 ЛЕТ»

– Вы всегда говорили, что классика – это фунда-
мент, на котором можно построить что угодно, 
поэтому в репертуаре ее должно быть 70–75%. 
Это до сих пор ваше кредо?
– Абсолютно. История Большого театра и вообще 
русского балета сформировалась на классике. Мир 
нас признал, восхищался и продолжает восхищаться 
нами именно как великой классической компанией. 
Было бы преступлением отодвинуть такие спектакли 
в угоду новым веяниям, что часто присутствует 
в западных театрах. Но, послушайте, если я смещу 
акцент, тогда надо менять и хореографическую ака-
демию.

– Вообще русскую?
– Конечно. Приведу пример: в Париже был период 
гениальной труппы с великой историей, но настал 
момент, когда они ушли в современные работы. 
Во-первых, тут же прозевали целое поколение. 
Во-вторых, встал вопрос у школы: зачем им произво-
дить классических танцовщиков, если для новых 
постановок не нужно особого образования? Но 
в балете уже множество раз доказано: имея академи-

ческую базу, артист способен воплотить любой дру-
гой стиль.

– Но ведь это же запрос современного общества, 
которое все больше омолаживается, и ему хочется 
модных «дерганий».
– Если суммировать все приглашения на гастроли, 
которые есть у балета Большого театра, то мы могли 
бы уехать и 5–7 лет не возвращаться в Москву. 
А почему нас так часто приглашают? Значит, есть 
колоссальная потребность именно в классике, 
и фокус в том, что в мире так, как мы, ее не танцует 
никто. 

Большой театр – это бренд, признанный во всем 
мире. Но я говорю своим артистам: здорово, когда 
есть ощущение, что престиж бежит впереди вас – 
давайте соответствовать. Это к вопросу о балансе 
классики и современных работ. Кто же спорит, что 
модерн нужен, но в первую очередь мы должны 
сохранять наше национальное достояние. 

«НАШ ОТДЫХ – ДОСТИЖЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТА»

– И все же без новых постановок никуда.
– И мало кому под силу, как нам, выпускать 
5–6 работ, созданных с нуля. Хотя надо понимать, 
сегодня наши планы претерпевают колоссальные 
изменения. Но тут главное другое. Мы общаемся 
с коллегами из Италии, Испании, Франции, Австрии. 
Они пишут мне, что следят за нашими выступлениями 
и испытывают гордость! 

– Значит, Большой театр сегодня для танцеваль-
ного мира как маяк?
– Честно – да. К нам пристальное внимание, хотя мы 
никогда не были этим обижены, но то, что для коллег 
Большой стал даже не символом, а самой надеждой – 
это приятно, и мы готовы поддерживать их в такое 
сложное время. 

– Время сложное, но вы работаете и спектаклей 
много – профессиональное выгорание неизбежно. 
Как вы с этим боретесь? 
– Я думаю, что наш отдых – это когда мы достигаем 
желаемого результата. Это дает колоссальную эмоцио-
нальную свободу. Но если говорить о физической сто-
роне, мы все же учитываем факт перегрузок и иногда 
даем актерам дополнительные разгрузочные дни. 

– А как отдыхаете вы?
– Я не отдыхаю, а работаю с огромным удовольстви-
ем. Знаете, если многие мечтают поехать в Италию 
или на острова, то мой отдых гораздо сочнее, гораздо 
вкуснее и полезнее. Когда ты достигаешь поставлен-
ной цели, тобой овладевает такое эмоциональное 
состояние счастья, гордости, радости: да какие там 
Канары! Это все ерунда по сравнению с этим ощуще-
нием. И это то, к чему мы стремимся всегда.

Есть колоссальная 
потребность именно  

в классике, и фокус в том,  
что в мире так, как мы,  

ее не танцует никто.

Общение с прессой 
тоже входит в круг 
обязанностей 
руководителя 
балетной труппы
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Как В РЕСТОРАНЕ

Новогодний стол – история, которая обычно развивается по одному из двух сценариев: без-
удержный гастрономический эксперимент или строгое следование навсегда утвержденным 
традициям конкретного дома. И тот, и другой путь абсолютно верные, и менять привычки 
в новогоднюю ночь мы вас не призываем. В уходящем году наша повседневность и так слишком 
уж сильно изменилась, а новогодний стол – именно та самая духовная скрепа, которой стоит 
крепко держаться. И это тот самый случай, когда не стоит отменять оливье, но можно добавить 
что-то еще, аккуратно осваивая по ходу времени новые продукты, техники и моды сезона. 

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы
• Ядра конопли – 100 г
• Куриный бульон – 30 мл
• Томаты – 80 г
• Кинза – 5 г + 5 г
• Соль, перец по вкусу 
• Маринованная ромашка – 5 г

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е
Ядра конопли (можно купить в магазинах правильного 
питания) обжарить на сухой сковороде, затем добавить 
куриный бульон и проварить. Томаты мелко нарезать 
и бланшировать. Соединить бланшированные томаты 
с готовой коноплей, добавить нарезанную произвольно 
кинзу. Посолить и поперчить по вкусу. Перемешать.

Выложить табуле на тарелку, украсив маринован-
ной ромашкой и мелко рубленной кинзой. Если вдруг 
вы не успели летом замариновать ромашки, смело 
используйте вместо них каперсы.

КРАБОВЫЙ САЛАТ 
от Сергея Андрейченко, шеф-повара ресторана 
Sartoria Lamberti 

B L U S H

S A R T O R I A  L A M B E R T I

ТАБУЛЕ С ЯДРАМИ КОНОПЛИ  
И КИНЗОЙ 
От Андрея Колодяжного, шеф-повара гастробара Blush

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы  
( Н А  1  П О Р Ц И Ю )
• Листья «романо» – 80 г
• Салат «радичио» – 45 г 
• Яблоки «голден» – 10 г 
• Слайсы редиса – 5 г 
• «Яблочный кули» – 20 г 
• Оливковое масло – 10 г 
• Мизуна зеленая – 2 г 
• Водяной кресс – 2 г 
• Лук-сибулет – 1 г 
•  Фаланга краба  

(варено-мороженая) –  
90 г (1 шт.)

И К О Р Н Ы Й  С О У С  
Д Л Я  П О Д А Ч И 
Для соуса «Яблочный 
кули»
• Фреш из яблока – 200 г 
• Сахар – 20 г
• Дижонская горчица – 
10 г
• Лимонный фреш – 20 г
• Масло оливковое – 80 г 
Для икорного соуса
• Сливки 33% – 40 г
• Икра щучья – 10 г 
• Соль – 1 г

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е
Соус «Яблочный кули». Яблочный фреш выпарить 
с сахаром до консистенции сиропа и остудить. 
Полученную массу смешать с горчицей, лимонным 
соком и затянуть оливковым маслом так, чтобы получи-
лась консистенция нежидкого соуса. 

Икорный соус. Сливки смешать с икрой и чуть по -
солить. Соус подавать к салату отдельно в соуснике. 

Листья салата заправить оливковым маслом 
и «Яблочным кули». Выложить заправленные листья 
салата в тарелку по краю, в серединке разместить мясо 
одной фаланги краба (варено-мороженые фаланги 
предварительно нужно разморозить в холодильнике, 
разрезать ножницами панцирь, достать мясо и обсу-
шить, просто оставив его в покое на 10 минут). Украсить 
слайсами яблока и редиса, сибулетом, крессом 
и  мизуной.
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П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е 
Разобрать капусту на листья, бланшировать в кипя-
щей, слегка подсоленной воде. 

Все ингредиенты для фарша смешать в мясорубке 
(на один голубец понадобится 70 г фарша).

Завернуть в листья фарш и поместить голубцы 
в вакуумный пакет, добавить куриный бульон и гото-
вить в сувиде при температуре 80 ⁰C в течение двух 
часов. Если сувида нет, можно отварить голубцы 
в кастрюле, в не очень бурно кипящей воде (или 
в некрепком бульоне) в течение 1,5 часов.

Соус. Пассеровать лук-шалот, добавить сморчки, 
обжарить, добавить красное вино, выпарить, доба-
вить грибную воду, сметану, сливки. Дать смеси заки-
петь, убавить температуру и готовить на небольшом 
огне, пока соус не загустеет. Добавить сахар, по -
солить и поперчить по вкусу.

Перед подачей прогреть голубцы в соусе.

B U R O  T S U M

ГОЛУБЦЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ  
С СОУСОМ ИЗ СМОРЧКОВ
От Владимира Чистякова, шеф-повара BURO TSUM

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы  
Д Л Я  Ф А Р Ш А 
• Телятина – 300 г 
• Чиабатта – 90 г 
• Молоко 3,5% – 160 мл
• Сливки 33% – 33 г 
• Лук репчатый – 100 г 
• Масло сливочное – 8 г 
• Масло растительное – 15 г 
• Сахар – 3 г
• Соль – 3 г
•  Перец черный  

молотый – 1 г 
• Капуста савойская – 
1 кочан

СОУС ИЗ СМОРЧКОВ
•  Сморчки  

замоченные – 80 г
• Лук-шалот – 16 г
• Масло сливочное – 30 г
• Вино красное – 40 мл
• Масло оливковое – 15 мл
• Бульон куриный – 20 мл
• Сахар – 8 г
• Сметана 30% – 80 г
• Сливки 33% – 165 г
•  Вода, в которой  

замачивали сморчки – 
165 мл

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е
Соусы брусничные. Бруснике дать оттаять, добавить 
сахар, перемешать так, чтобы ягоды не помялись, 
и оставить на три дня. Затем одну треть готовой брус-
ничной массы пробить в блендере и протереть через 
сито, чтобы получилось пюре. Еще треть брусники про-
бить в блендере и загрузить в сифон. Остальную брус-
нику оставить как есть. 

Маринованные райские яблоки. На 1 кг яблок взять 
30 г сахара, 10 г соли и 5 горчицы, размешать в воде 
и залить маринадом яблоки. 

Потрошенную тушку гуся целиком обжечь горелкой 
и замариновать в тмине, соли и перце на ночь. Потом 
готовить в духовке в рукаве в течение 12 часов при 
температуре 80 ⁰C (или запекать в вакуумном пакете 
на пару при температуре 76 ⁰C в течение 8 часов). 
Затем нарезать гуся ломтиками, перед подачей на 
стол порциями обжечь мясо горелкой. 

Порционная подача. Выложить брусничное пюре на 
одну часть тарелки, мусс из сифона отсадить на дру-
гую (если у вас нет сифона, можно обойтись и без 
этого варианта соуса). На пюре выложить нарезанно-
го гуся, мясо украсить апельсиновыми сегментами, 
рядом разместить пару ложек брусники в сахаре, 
маринованные райские яблоки и микрошпинат.

« В О С Х О Д »

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы
• Гусь – 4 кг
• Райские яблоки – 1 кг 
• Брусника мороженая – 1 кг 
• Сахар – 80 г + 30 г
• Соль – 10 г

• Горчица – 5 г
• Апельсин – 300 г 
• Микрошпинат – 30 г
•  Тмин, соль и перец  

для маринада для гуся 
по вкусу

ПЕЧЕНЫЙ ГУСЬ  
С БРУСНИКОЙ 
И РАЙСКИМИ ЯБЛОКАМИ
от Максима Тарусина, шеф-повара ресторана 
«Восход»
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НЕСКУЧНАЯ ЗИМА: 
5 идей для культурного отдыха

Период пандемии оказался длительным. И обстоятельства диктуют необходимость  
по-прежнему оставаться дома. Хорошая новость в том, что Интернет дает все больше 
интересных вариантов для культурного досуга. Предлагаем несколько идей. 

КЛАССИЧЕСКАЯ 
МУЗЫКА
31 декабря популярная 
онлайн-площадка проекта 
«Культура.рф» будет трансли-
ровать новогодний вечер 
с оркестром Московской 
филармонии. Прекрасный 
вариант начать сказочный 
праздник. К слову, это лишь 
одно из огромного количе-
ства интересных предложе-
ний проекта Министерства 
культуры. Обратите внимание 
на раздел LIVE с регулярными 
трансляциями спектаклей, 
лекций, экскурсий и т. д. 

ТЕАТР
Театр можно посетить не выхо-
дя из дома. Речь не о записях 
постановок, а о личном, хоть 
и виртуальном присутствии. 
Эта возможность (она платная – 
 300–400 рублей за сеанс) 
доступна через сайт 
«ONLINEТЕАТР». Это уникаль-
ный проект для прямых транс-
ляций в отличном качестве. 
Доступен репертуар Театра 
им. Вахтангова, Театра 
им. Маяковского и других 
известных театров. Афиша 
и продажа билетов на следую-
щий месяц доступны в пред-
шествующем. 

ВЫСТАВКИ 
Посетите выставку 
«Сокровища кочевников 
Евразии» (Азовский музей- 
заповедник) с помощью уни-
кального мобильного прило-
жения ARTEFACT, разработан-
ного Минкультуры России 
и называющегося «гидом по 
музеям России с технологией 
дополненной реальности». 
Платформа может рассказать 
об экспонатах музеев и выста-
вок страны как непосред-
ственно на месте, так 
и онлайн. Предложенная экс-
позиция – одна из многих на 
площадке.  

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ
Такие мероприятия тоже набира-
ют популярность. Так, до конца 
года Музей Победы организует 
«Уроки мужества» – регулярные 
дистанционные встречи с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны и другими героями. 
Присоединиться можно через 
группу детского центра музея 
в соцсети «ВКонтакте».

КИНО
Зимние праздники – отлич-
ное время для просмотра ста-
рых добрых фильмов. 
На YouTube-канале киносту-
дии «Ленфильм» собран вну-
шительный плей-лист произ-
ведений от 50-х годов до 
начала тысячелетия. 
Приятного  просмотра!
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Да

Нет

Новый год вы 
собираетесь 

встретить в большой 
компании –  

для того этот 
праздник  
и создан!

Вы уже знаете,  
в каком наряде 

пойдете на новогодний 
праздник?

Может быть, вы вообще  
не собираетесь 

праздновать, и работа –  
волк, который может 

убежать?

А что насчет 
небольших компаний? 

Вы любитель камерных 
вечеринок в тесном 

кругу, с самыми-
самыми близкими?

Делаете подарки 
самому себе любимому 

(любимой)?

А рабочее место уже 
украсили?

Каждый год смотрите 
«Иронию судьбы», хоть 

и знаете этот фильм 
наизусть?

Помните, где продается лучший горошек 
для оливье?

Уже придумали план 
действий  

на новогодние 
каникулы?

Помните, куда 
в прошлый раз 

убрали все 
гирлянды?

И готовы их 
распутывать  

два часа?

Вас посещала 
мысль: «Вот 

сейчас бы 
в теплые страны 

вместо всей 
этой новогодней 

суеты!»?

Вы давно 
проверяли почту 

и соцсети на 
предмет новых 

сообщений?

Подготовили 
подарки близким?

ВОЛК ИЗ «НУ, ПОГОДИ!»
Праздничная атмосфера для вас – это просто сменяющиеся 
декорации. Вы видите цель и постоянно просчитываете, по 
какому бы пути до нее лучше дойти, пробуете то одно, то другое, 
то третье… Ваша целеустремленность помогает вам оставаться 
на плаву даже тогда, когда вокруг сплошная неразбериха: 
большой ориентир где-то впереди создает ощущение 
стабильности, будто вы держите под контролем все, что только 
можно. Иногда контроль оказывается только иллюзией, а цель 
– вовсе не целью, а чем-то совершенно ненужным: может быть, 
на самом деле вы хотите совершенно другого? Праздничные 
дни могут стать отличным временем, чтобы задуматься о своих 
настоящих потребностях, – тогда и вечной гонке за чем-то 
недостижимым придет конец.

ГАРРИ ПОТТЕР
Обычно вы всегда окружены множеством людей и находите, 
с кем провести время. В какой-то момент перед празднованием 
может стать тревожно от того, что у всех приятелей есть 
свои планы, а вы рискуете остаться наедине с боем курантов. 
Постарайтесь не унывать – продумайте несколько вариантов 
празднования в своей компании и расслабьтесь: скорее всего, 
в последний момент найдутся люди, которые не захотят 
встречать праздник без вас. Это будут именно те, с кем вы 
почувствуете себя максимально комфортно, и даже если этими 
людьми окажутся не родственники, можете не переживать: 
атмосфера окажется по-настоящему семейной. Кстати, если вы 
ломаете голову над подарками, предлагаем беспроигрышный 
вариант – страховые полисы от компании «Ингосстрах». От вас 
требуется только зайти на сайт www.ingos.ru, выбрать нужные 
страховые продукты и оформить их онлайн.

ГРИЦЬКО ИЗ «ВЕЧЕРОВ  
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
Больше всего вас волнует вопрос: где найти самые лучшие 
черевички, чтобы праздник точно удался? Вы готовы на все, 
даже на самые безумные поступки, только бы порадовать 
тех, кого любите. Скорее всего, подготовка к празднику для 
вас – одновременно и вызов самому себе, и захватывающее 
приключение. Вероятно, во время процесса организации 
вы настолько в него погружаетесь, что забываете о самом 
важном: любят не за дорогие подарки, самую пушистую елку 
и мастерски нарезанный оливье. Совсем не обязательно делать 
что-то лучше всех на свете или пытаться заслуживать похвалу 
– позвольте родным сделать что-то и для вас тоже, не лишайте 
их удовольствия вас порадовать. Немного расслабьтесь, и пусть 
праздничное настроение с его волнительной подготовкой будет 
у всех.

Какой ты НОВОГОДНИЙ 
ПЕРСОНАЖ?
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