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2 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Каждый раз, встречая Новый год, мы 
открываем маленькую дверь в будущее. 
Каким оно будет? Нам хочется верить, 
что каждый новый день станет хотя бы 
немного светлее и радостнее предыду-
щего, а мы сами сможем измениться 
к лучшему, ведь перемены – это залог 
успеха. В этом году «Ингосстраху» испол-
нилось 70 лет, и все это время мы ни на 
секунду не останавливаемся, непрестан-
но развиваемся и, помогая вам, нашим 
клиентам, уверенно смотрим вперед.

Меняясь, мы всегда опираемся на ваши 
пожелания, благодаря которым нам уда-
ется разрабатывать лучшие продукты на 
рынке, предлагать первоклассный сервис 
и обеспечивать спокойствие сотен тысяч 
людей по всему миру. Результаты этих 

Дорогие друзья!

70 лет показывают, что мы движемся 
в правильном направлении – наши ус-
луги каждый год выбирает все больше 
клиентов, а высокую деловую репута-
цию подтверждают не только россий-
ские, но и международные рейтинго-
вые агентства. 

«Ингосстрах» накопил уникальный 
опыт, который позволил нам перейти 
на качественно новый уровень. Шагая 
в 2018 год, мы открываем не просто 
новое десятилетие нашей жизни, но, 
без сомнения, новую эпоху в истории 
страхования. Уже сегодня благодаря 
использованию современных техно-
логий мы предлагаем максимально 
простые, комфортные и эффектив-
ные страховые решения. В планах 
на будущее – еще больше продуктов 
и сервисов, которые позволят нашим 
клиентам экономить самый ценный 
ресурс – время.

С Новым годом и Рождеством, 
 друзья! Пусть уходящий год оставит 
в памяти только светлые воспоми-
нания, а грядущий откроет новые 
возможности и подарит силы для 
покорения новых вершин. Желаю, 
чтобы каждый сделанный шаг вел вас 
к успеху и процветанию. 

Счастья, благополучия и крепкого 
здоровья вам и вашим близким!

С наилучшими пожеланиями,
генеральный директор СПАО «Ингосстрах» 

Михаил Волков
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НАГЛЯДНО 3

ТОП-5 ДОГОВОРОВ «ИНГОССТРАХА»

ТОП-5 ВЫПЛАТ «ИНГОССТРАХА»

сумма покрытия рисков 
для строительно-
монтажных работ 

в новом терминале 
Международного 

аэропорта 
Емельяново – 

важнейшего авиатранс-
портного узла Сибири 

и Дальнего Востока

лимит по договору страхования гражданской 
ответственности Администратора московского 

парковочного пространства. Защита распростра-
няется на случаи гибели и повреждения 

имущества и причинения вреда жизни 
и здоровью третьих лиц

> 24,5 доля «Ингосстраха» в покрытии рисков, связанных 
с запуском серии аппаратов ФГУП «Космическая связь», 
которые обеспечивают цифровое телерадиовещание, 
телефонию, передачу данных и доступ в Интернет

59,3
совокупный лимит по 
ДМС для сотрудников 

компании «РЕНО 
Россия»

82,1
лимит ответственности 

«Ингосстраха» по 
договорам страхования 

имущества одной из 
крупнейших сетей 

гипермаркетов

5,6
МЛРД РУБЛЕЙ

9,5
МЛРД РУБЛЕЙ

МЛРД РУБЛЕЙ

МЛРД РУБЛЕЙ

МЛРД РУБЛЕЙ

2017 ГОД В ЦИФРАХ

≈108
выплата в связи с конструктивной 
гибелью судна Ice Breeze: рефрижера-
тор, принадлежащий компании Ralea 
Shipping Company Limited, выбросило 
на мель вблизи о. Шумшу (Курильские 
острова)

≈150 составила перестраховочная 
выплата в результате поломки 
оборудования на энергетиче-
ском предприятии

533
возмещение в связи 

с полной гибелью 
ракеты-носителя 

«Союз-У» и грузового 
космического корабля 

«Прогресс МС-04»

720
выплатил «Ингосстрах» 

в связи с полной 
гибелью теплохода CITY 

у берегов Японии

МЛН РУБЛЕЙ

МЛН РУБЛЕЙ

МЛН РУБЛЕЙ

МЛН РУБЛЕЙ

78
получил владелец 

контейнеровоза Baltimar 
Zephyr, на борту которого 

во время шторма 
произошел пожар

МЛН РУБЛЕЙ

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ Орден С. П. Королева 

получил «Ингосстрах» от 
Федерации космонавтики 
России за вклад 
в развитие космической 
отрасли

«Лидером страхования 
автокаско» и «Лидером 
страхования водного 
транспорта» признана 
компания на форуме 
«Страховой бизнес 
в эпоху перемен» 

Лауреатом национальной 
премии «IT-Лидер» 
стал «Ингосстрах» за 
реализацию значимых 
инновационных проектов

Обладателем Гран-при 
ежегодной общественной 
премии в области 
финансов «Финансовая 
элита России – 2017» стал 
«Ингосстрах», победив 
в номинации «Страховая 
компания года» 



ТЕПЕРЬ  
ВЫ МОЖЕТЕ...
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…начать карьеру в команде  
«Ингосстраха» 
В 2017 году «Ингосстрах» провел юби-
лейный, XX Конкурс им. В. И. Щербакова 
на лучшие студенческие работы, посвя-
щенные теме страхования. Победители 
и призеры конкурса – учащиеся, аспи-
ранты и выпускники российских  вузов – 
получили гранты и поощрительные 
призы общей суммой 500 тысяч рублей. 
Другим, нематериальным призом для 
участников стала возможность получить 
оценку ведущих экспертов в страхова-
нии и обсудить с ними возможные пути 
развития в этой области. Кроме того, 
авторы лучших работ смогут устроить-

ся на работу в разные подразделения 
«Ингосстраха».

Возможности для развития и построе-
ния карьеры «Ингосстрах» открыл перед 
участниками еще одного мероприятия – 

хакатона INGOS TECH 7.0.  
В декабре независимые 
программисты, разработ-
чики чат-ботов и тести-
ровщики предложили свои 
решения для расширения 
электронных каналов 
коммуникации с клиентами 
и развития «умного» стра-
хования. Авторы лучших из 
них встретились в Москве 

на 48-часовом марафоне программиро-
вания под руководством экспертов от-
расли, где смогли превратить свои идеи 
в работающие прототипы и побороться 
за главный приз – 500 тысяч рублей.

…заглянуть в «Окна в Россию»  
в Приморье
Выставка «Окна в Россию. Шедевры 
семи поколений», организованная 
к 70-летию «Ингосстраха», завершает 
путешествие по стране. Финальной 
точкой гастролей стал Владивосток, 
где познакомиться с многообрази-
ем стилей и направлений в отече-
ственном искусстве XX века можно 
до 14 января. 

Последнюю выставку проекта 
принимает Приморская картинная 
галерея: здесь представлены 50 ше-
девров живописи и графики из со-

брания Третьяковской галереи. Это, 
в частности, работы таких выдаю-
щихся мастеров, как Игорь Грабарь, 
 Константин Юон, Борис Кустодиев, 
Константин Истомин, Павел Кузне-
цов, Петр Кончаловский и Сергей 
Герасимов.

Проект «Окна в Россию. Шедев-
ры семи поколений», запущенный 
« Ингосстрахом» совместно с Госу-
дарственной Третьяковской галере-
ей и Институтом русского реалисти-
ческого искусства, начал большой 
тур по стране в июле. Художествен-
ные и мультимедийные выставки 

прошли в Калининграде, Нижнем 
Новгороде, Красноярске, Екатерин-
бурге, Сочи. Спецпроекты прошли 
в Москве и Санкт-Петербурге.

Финальная выставка проекта 
во  Владивостоке открыта для посещения 

до 14 января 2018 года по адресу:  
улица Алеутская, д. 12.  

Время работы: 10:00 – 18:00.  
Посетителей ждут лекции и семинары 

с участием искусствоведов Третьяковской 
галереи и ИРРИ. Вход на все мероприятия 

бесплатный по регистрации на сайте 
www.70.ingos.ru.



…ехать с «шашечками»
«Ингосстрах» заключил договоры страхования пассажиров от несчастных 
случаев во время поездок на такси с компанией «Интертос» ( агрегатором, 
объединяющим независимые диспетчерские службы по всей России) 
и  Ассоциацией диспетчерских служб такси. Страховая сумма составляет 2 млн 
рублей на каждого пассажира.

По условиям договоров, покрываются риски причинения вреда жизни и 
здоровью в результате ДТП, противоправных действий третьих лиц, стихийных 
бедствий, пожара или взрыва, а также падения инородных предметов, в том 
числе снега и льда. При наступлении страхового случая пассажиру или его 
представителю необходимо обратиться в «Ингосстрах» и предоставить пакет 
документов, после чего страховая компания в течение 30 дней выплатит 
 положенное возмещение.
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…подняться к « Заоблачным 
лесам» современного 
 искусства
«Ингосстрах» выступил 
официаль ным страховщиком 
и партнером Основного проекта 
7-й Московской международной 
биеннале современного искус-
ства, который до 18 января 

2018 года представлен в Новой 
Третьяковке (Москва, ул. Крым-
ский Вал, д. 10). В Основной про-
ект вошли работы 51 художника 
из 24 стран мира. Куратором 
выставки стал Юко Хасегава, 
арт-директор Музея современ-
ного искусства Токио (Япония).

В рамках программы стра-
хования защитой обеспечено 
146 работ с ответственно-
стью за все риски: программа 
покрывает все возможные 
повреждения, а также полную 
гибель предметов искусства, 
произошедшие по любой при-
чине. В список застрахованных 
работ, в частности, вошли три 
новые инсталляции совре-
менного датско-исландского 
художника Олафура Элиассона 
из серии «Пространство резо-
нирует от нашего присутствия», 
в которых задействованы 
оптические приборы, предна-
значенные для маяков. 

...инвестировать в свою 
жизнь  
«Ингосстрах-Жизнь» и банк 
«Открытие» запустили продажи 
обновленного продукта инве-
стиционного страхования жизни 
«Вектор» – программы рисково-
го страхования, которая помога-
ет владельцу полиса и его семье 
приумножить капитал и обе-
спечить финансовую защиту 
в непредвиденных ситуациях.

Новая версия дополнена 
опцией HighWaterMark, благо-
даря которой получать доход 
можно уже с первого года 
действия программы, причем 
с возможностью его ежегодного 
увеличения. Также программа 
позволяет защитить уровень до-
хода от возможного снижения 
в результате рыночных колеба-
ний и предусматривает страхо-
вую защиту клиента, налоговые 
и юридические привилегии.

…собрать собственный страховой полис 
для выезда за рубеж
На сайте www.ingos.ru действует новый кальку-
лятор страхования для выезжающих за рубеж – 
самый простой способ оформить полис для пу-
тешествия в Европу. При расчете нужно указать 
страны поездки (для государств Шенгенской 
зоны – только страну въезда) и ее сроки, а также 
количество и возраст путешественников. Все 
остальное сделает калькулятор – вам останется 
только выбрать необходимые опции и сравнить 
цены.

Основная часть полиса, которая оформляется 
при любом расчете, – медицинское страхование. 
Оно покрывает расходы на обследование, амбу-
латорное или стационарное лечение и транспор-
тировку заболевшего или погибшего туриста на 
родину. В числе дополнительных опций – страхо-
вание от несчастного случая, благодаря которо-
му турист помимо медпомощи получит дополни-
тельную компенсацию, а также от потери багажа 
и от невыезда. Выбранный полис можно офор-
мить и оплатить банковской картой на сайте. 
После этого он придет на указанный e-mail – его 
можно распечатать или сохранить в мобильном 
устройстве, чтобы он всегда был под рукой.

5

Ру
сл

ан
 Ш

ам
ук

ов
 /

 Т
АС

С



зима 2017

  

ПОКОЛЕНИЕ 7.06

5
В ГОД СВОЕГО 70-ЛЕТИЯ 
«ИНГОССТРАХ» 
ПЕРЕЗАПУСТИЛ 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ СМАРТФОНОВ  
НА БАЗЕ ANDROID И IOS 
И ПРОДОЛЖАЕТ ЕГО 
РАЗВИВАТЬ И УЛУЧШАТЬ. 
РАЗБИРАЕМСЯ, КАКИЕ 
ФУНКЦИИ СДЕЛАЛИ 
INGOMOBILE НЕЗАМЕНИМЫМ 
ПОМОЩНИКОМ ВЛАДЕЛЬЦА 
СТРАХОВОГО ПОЛИСА 
И ЧЕГО ЖДАТЬ КЛИЕНТАМ 
КОМПАНИИ ОТ ГРЯДУЩИХ 
ОБНОВЛЕНИЙ.

ПРИЧИН УСТАНОВИТЬ

INGOMOBILE
ПРЯМО СЕЙЧАС
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Оформление страхового полиса в мобильном 
приложении – это новое решение, быстрое 
и очень удобное. Даже если клиент не оплачи-
вает договор сразу и производит расчет только 
для предварительной оценки, он будет «при-
паркован» в разделе «Мои расчеты» с сохране-
нием всех данных. В этом случае для оформ-
ления полиса потребуется только совершить 
оплату. 

Внести очередной взнос будет так же легко: 
приложение само напомнит и предложит 
оплатить выставленный счет. Если по каким-то 
причинам счет не найден, пользователю доста-
точно отсканировать QR-код счета или ввести 
его номер, и приложение моментально ото-
бразит информацию и предложит совершить 
платеж сохраненной банковской картой.

2 НЕ ТОЛЬКО РОЗНИЧНЫЕ 
КЛИЕНТЫ
IngoMobile предлагает широкий спектр 

возможностей для клиентов, застрахованных 
по корпоративным договорам ДМС. Клиенту 
достаточно зарегистрироваться в мобильном 
приложении и привязать к нему свой страхо-
вой полис. По оценкам экспертов компании, 
для 70% застрахованных эта процедура будет 
выполняться автоматически. Оставшимся 
30% не стоит отчаиваться: если приложение 

1 ПОЛИС ВСЕГДА ПОД РУКОЙ  
После установки нового приложения 
IngoMobile пользователь получает 

полноценный личный кабинет «Ингосстраха», 
удобный для использования на смартфоне: 
в нем можно просмотреть все свои страховые 
полисы, узнать о сроках их действия, включен-
ных рисках и суммах покрытия, а также полу-
чить пошаговую инструкцию при наступлении 
страхового случая. Если полис был оформлен 
онлайн, то его электронная форма (PDF) будет 
доступна для скачивания за несколько секунд.

Приложение позаботится о том, чтобы 
владельцу было удобно планировать свои рас-
ходы: теперь клиенты компании «Ингос страх» 
будут узнавать о том, что подходит время 
продления полиса, не только из SMS- или 
e-mail-сообщений, но и при помощи push-
уведомлений. Кроме того, IngoMobile позволя-
ет быстро оформить новые страховые продук-
ты. Приложение запоминает данные, которые 
пользователь указывал для расчета (имена 
туристов, Ф. И. О. водителей, сведения об 
автомобиле, номер банковской карты клиента), 
и при повторном оформлении полиса вся про-
цедура заполнения бланков, расчета и оплаты 
займет не более минуты. А если нужно указать 
нового водителя, достаточно отсканировать 
фото или оригинал прав, и приложение запол-
нит все поля автоматически.

Для удобства 
переключения между 
страховыми продуктами 
IngoMobile предлагает 
пользователю возможность 
самостоятельно назначать
названия полисам, 
сохраненным 
в приложении: например, 
«Машина жены» 
или «Мой джип».

7

Позвонить  
при страховом  

случае

Что делать?
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не найдет полис, то к процессу подключатся со-
трудники «Ингосстраха». Пока они будут про-
верять данные, пользователь сможет увидеть 
номер и статус задачи или в случае необходи-
мости обратиться в компанию для уточнения 
статуса. Процедура не будет занимать более 
одного рабочего дня.

Пользователи с корпоративным договором 
страхования смогут увидеть в приложении 
список клиник, которые входят в их программу 
ДМС, узнать их адреса и контактные телефо-
ны, позвонить для записи к врачу как в под-
ходящую клинику, так и в «Ингосстрах». Само 
собой, приложение предоставит доступ ко всем 
электронным документам – полису страхования, 
описанию программы и условиям оказания 
услуг. В планах развития уже на второй квартал 

КАСКО НА ЛЮБОЙ КАРМАН
В 2017 году «Ингосстрах» 
запустил калькулятор 
каско, аналогов которому 
на рынке не существует. 
Клиенту нужно только 
задать основные параметры 
расчета – марку и модель 
автомобиля, его пробег, 
а также возраст и стаж 
водителя, и он увидит все 
возможные продуктовые 
предложения компании. 

Таким образом, клиент 
может подобрать полис 
под свой кошелек 
и потребности, просто 
двигая бегунок от самого 
дешевого варианта к самому 
дорогому: калькулятор 
покажет, какие услуги 
входят в полис за 50 тысяч 
рублей, а какие, например, 
за 150. Новый продукт 
призван сделать услуги 

«Ингосстраха» еще более 
прозрачными: калькулятор 
не просто предлагает 
1–2 возможных варианта, 
а готовит около 70 расчетов, 
которые подходят именно 
для конкретных автомобиля 
и его владельца с учетом 
региона, возраста и стажа 
водителя, а также 
его индивидуальных 
особенностей.

Платежи
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С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
На месте не стоят и другие 
сервисы «Ингосстраха». 
В 2018 году существенные 
изменения претерпит 
мобильное приложение 
IngoView для страховых 
агентов. В частности, 
в нем появится функция 
предстрахового осмотра 
домов, позволяющая 
делать фотографии 
и отмечать их геотегом 
с автоматической отправкой 
и привязкой фотографий 
к внутренней программе 
компании. По итогам 
2017 года приложение 
также было доработано 
и обновлено – появилась 
возможность отправлять 
документы через IngoView 
при оформлении полисов 
ОСАГО. 

2018 года – автоматизированная запись в кли-
ники, просмотр отзывов и многое другое. 

3 МОБИЛЬНЫЙ ОФИС
Приложение упрощает те процессы, 
которые раньше требовали долгого 

общения с представителями страховой ком-
пании. Например, IngoMobile поддерживает 
работу с одним из самых удобных новшеств 
«Ингосстраха» – калькулятором мультирасчета 
страхования имущества (квартиры или граж-
данской ответственности), который позволяет 
клиенту увидеть все возможные комбинации 
страховых предложений – от базовых до рас-
ширенных. Прицениться можно не только 
к страхованию имущества: при страховании 
ОСАГО, выезда за рубеж и путешествий 
по России приложение покажет несколько 
 вариантов полисов, включающих разные 
 риски. Выбранный можно оформить и опла-
тить сразу или запомнить и отложить на потом.

Позже приложение охватит и другие виды 
страхования, такие как ипотечное страхова-
ние, и предоставит возможность рассчитать 
стоимость полиса каско и оформить его прямо 
в приложении без посещения офиса. На те 
полисы, которые пока нельзя оформить при 
помощи смартфона, через приложение можно 
отправить заявку. IngoMobile автоматически 
определит геолокацию пользователя, выберет 
город и назначит исполнителя, после чего 
с клиентом свяжутся менеджеры компании 
из соответствующего региона.

Если поездка в «Ингосстрах» необходи-
ма, приложение поможет найти ближайший 
к клиенту офис: в карточке отделения, кроме 
расстояния до пользователя и точного адреса, 
содержится информация о графике работы, 
а также контактные данные: номера телефонов 
и адреса электронной почты.

4 САМ СЕБЕ СТРАХОВОЙ АГЕНТ
Одно из последних обновлений открыло 
перед пользователями возможность само-

осмотра автомобиля: теперь при оформлении 
каско клиент может не ждать страхового агента, 
а сфотографировать свою машину с нескольких 
ракурсов самостоятельно. Прикрепите к фото-
графиям автомобиля сканы или другие изо-
бражения необходимых документов (паспорта, 
водительского удостоверения, паспорта ТС), 
и «Ингосстрах» дистанционно проверит заявку, 
при необходимости запросит повторные фото 
и подготовит договор. На финальной стадии для 
фиксации состояния автомобиля будет проведен 
онлайн-осмотр по видеосвязи через IngoMobile 
в согласованное с клиентом время. Прило-
жение предусматривает надежную защиту от 
мошенничества: при самоосмотре используются 
метаданные и геопозиционные метки, а также 
фиксируются изображения расположенных 
вблизи автомобиля объектов.

5 НОВЫЕ ФУНКЦИИ
Постепенно IngoMobile будет становиться 
все более удобным и функциональным. 

Так, обновление, запланированное на первый 
квартал 2018 года, позволит не только купить 
новый полис, но и продлить старый при помощи 
мобильного приложения. Кроме того, в 2018 году 
опцией, подобной самоосмотру, обзаведется 
страхование квартир и загородных строений: 
 мобильное приложение позволит оформить 
 полис без посещения офиса компании.

Возможности самоосмотра расширятся и для 
владельцев каско: кроме собственно оформле-
ния полиса, в IngoMobile они смогут заявлять 
убытки (доступ к функции в пилотном режиме 
получат клиенты из Москвы и Московской 
области). В случае ДТП с двумя участниками 
можно будет самостоятельно сделать фото-
графии повреждений, внести данные второго 
участника аварии и выбрать станцию ремонта 
автомобиля. В течение двух часов заявка будет 
обработана, и смета на ремонт отправится 
на станцию выбранного сервиса – клиенту 
останется только записаться на удобную дату 
и время. Изменится отображение статуса 
урегулирования убытков: на смену названию 
очереди и надписи «проверка документов» 
придут информативные и понятные статусы, 
обновляющиеся в режиме реального време-
ни. Кроме того, для клиентов будут доступны 
функции чата, отслеживания статуса своих 
обращений и др. 

Самоосмотр
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С ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАКОН  
О ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ, ДОПУСКАЮЩИЙ ДИСТАНЦИОННОЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВРАЧЕБНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИНТЕРНЕТУ. 
РАЗБИРАЕМСЯ, КАК ЭТО НОВШЕСТВО ОТРАЗИТСЯ 
НА СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ И КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАСТ 
КАЖДОМУ ОБЛАДАТЕЛЮ ПОЛИСА ДМС. 

зима 2017

БУДУЩЕЕ НАСТУПИЛО
Летом 2015 года министр здравоохранения 
Вероника Скворцова пообещала жителям 
отдаленных российских сел и деревень, что 
в недалеком будущем они смогут получать 
врачебные консультации по скайпу. Ле-
том текущего года это обещание получило 
наконец отражение в законодательстве – 
 президент Владимир Путин подписал закон 
о телемедицине. Сразу отметим, что в этом 
нормативном акте прямо запрещается уда-

ЛЕЧЕНИЕ  
ПО «СКАЙПУ»

ленная постановка диагноза – для этого врачу 
необходимо осмотреть пациента лично. В то 
же время закон предоставляет  докторам мно-
жество возможностей для общения и взаимо-
действия как с пациентами, так и между 
собой: посредством Интернета врачи смогут 
проводить консультации и мониторинг 
состояния больного, выписывать справки 
и корректировать курс лечения. Кроме того, 
документ предусматривает создание Единой 
государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения, в которой будут 
храниться данные каждого пациента. Эта 
система свяжет больницы и поликлиники по 
всей стране. 

Легализация цифровой медицины по-
служит мощным стимулом и для развития 
добровольного медицинского страхования. 
«По сути, будущее медицины наступило, – 
комментирует принятие закона Татьяна 
Кайгородова, заместитель генерального 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА ПОЗВОЛЯЕТ:

 СОЗДАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 
ОБСЛЕДОВАНИЯ;

 СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ;

 ПОДДЕРЖАТЬ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ, 
НАУЧИТЬ ПАЦИЕНТА;

 ПРОВЕСТИ ВРАЧЕБНЫЙ КОНСИЛИУМ, 
СОВЕЩАНИЕ.
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 директора «Ингосстраха». – Онлайн-консуль-
тации позволяют расширить масштабы 
оказания качественной медицинской по-
мощи на всю страну, дав возможность людям 
в регионах получать консультации ведущих 
специалистов. Помимо этого, частично реша-
ется проблема оказания медпомощи жителям 
отдаленных населенных пунктов, где есть 
традиционная проблема нехватки специ-
алистов, которую нельзя решить другими 
способами. Безусловно, необходимо дальней-
шее развитие законодательной базы и обе-
спечение контроля за соблюдением правил, 
но уже сейчас можно сказать, что введение 
телемедицины в правовое поле – не  просто 
шаг вперед. Это качественный переход 
в новое пространство больших возможно-
стей, которые могут реализовать и  пациенты, 
и государственные медучреждения, и част-
ные клиники совместно со страховыми 
 компаниями».

ОБЕСПОКОЕН? ПОЗВОНИ!
В программах ДМС «Ингосстраха» уже 
сегодня существует услуга «Личный врач», 
в рамках которой проконсультироваться 
у специалиста можно буквально в любое время 
суток. Услуга «Второе мнение»  подразумевает 

Яркий пример телемедицины в действии – это услуга, предлагающаяся 
в сети клиник «Будь здоров», которую компания «Ингосстрах» развивает 
на протяжении 12 лет. Все 11 клиник, которые расположены в самых 
разных уголках страны, объединены общей информационной системой. 
Если, например, петербуржцу понадобилась медицинская помощь 
на отдыхе в Сочи, то врачи местной клиники немедленно получат доступ 
ко всем необходимым данным – истории болезни, результатам анализов 
и исследований, назначенному лечению. При необходимости они могут 
связаться с лечащим врачом клиента в Петербурге, чтобы уточнить 
недостающие детали. 

В 2016 году каждый пациент сети клиник получил свой цифровой личный 
кабинет со всеми медицинскими данными. Доступ к нему возможен 
с любого мобильного устройства. За год количество пользователей личного 
кабинета превысило 18 000, еженедельно это число увеличивается 
примерно на 700 человек.

возможность получить  консультацию еще 
одного врача и либо подтвердить, либо под-
вергнуть сомнению выводы первого доктора. 
В сети клиник «Будь здоров», принадлежащей 
компании,  действует опция снятия психоло-
гического напряжения – обеспокоенный по 
каким-то причинам пациент может связаться 
с врачом и получить дополнительную консуль-
тацию по своему состоянию. При этом врач 
не ставит диагноз, но дает рекомендацию, 
к какому специалисту лучше обратиться, или – 
в особо острых случаях – вызывает пациенту 
скорую помощь.

Как и любая новая технология, телемеди-
цина не лишена пробелов, требующих запол-
нения. Например, пока не все ясно с защитой 
персональных данных пациентов, обеспечи-
вать которую станет сложнее. Тем не менее 
неоспоримые преимущества дистанционной 
медицины и ее востребованность, особенно 
в отдаленных уголках нашей страны, переве-
шивают все сомнения. 

Принципиально новый уровень сервиса – 
вот что, по мнению страховщиков и сотруд-
ников медицинских учреждений, телемеди-
цина даст пациенту. «Сейчас мы готовим 
к запуску новый продукт ДМС с телемедици-
ной, который предусматривает набор онлайн-
консультаций и определенное количество 
очных визитов в клинику. По сути, для 
страховщиков в ДМС открылась новая ниша, 
но не все компании сегодня располагают до-
статочными IT-ресурсами, чтобы ее занять. 
«Ингосстрах» начал вкладывать средства 
в развитие сектора телемедицины еще не-
сколько лет назад, сегодня мы имеем рабо-
тающую технологическую базу и формируем 
на ее основе предложения и услуги, востре-
бованные клиентами», – резюмирует Татьяна 
Кайгородова.

Необходимо дальнейшее развитие 
законодательной базы и обеспечение 
контроля, но уже сейчас можно 
сказать, что введение телемедицины 
в правовое поле – не просто шаг вперед. 
Это качественный переход в новое 
пространство больших возможностей
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ЕГО КАРТИНЫ УКРАШАЮТ ОСОБНЯКИ ГОЛЛИВУДСКИХ 
ЗВЕЗД И КАБИНЕТЫ ИЗВЕСТНЫХ ПОЛИТИКОВ. ОН РАБОТАЕТ 
В НЕСКОЛЬКИХ Ж АНРАХ И ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ 
СОБСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ DREAM VISION. НА ПРОТЯЖЕНИИ 
БОЛЕЕ 30 ЛЕТ НИКАС САФРОНОВ ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ И, БЕЗУСЛОВНО, САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ. О ДЕТСТВЕ, ПОИСКАХ СЕБЯ В ИСКУССТВЕ 
И О ТОМ, КАК СОФИ ЛОРЕН СТА ЛА ЕГО МУЗОЙ, ХУДОЖНИК 
РАССКАЗА Л НАШЕМУ ЖУРНА ЛУ. 

НИКАС САФРОНОВ:

– Никас, как началось ваше увлечение 
живописью? Что вас побудило в дет-
стве взять в руки карандаши и краски 
и начать рисовать?
– В детстве все рисуют, но более серьез-
но я взялся за карандаш в четвертом 
классе школы. Однажды в школьной 
библиотеке нашел маленькую книжку. 
Это были «Озорные рассказы» Бальза-
ка с иллюстрациями великого Гюстава 
Доре. Я был покорен этими рисунками, 
да и сами рассказы произвели на меня 
неизгладимое впечатление. В них 
описывался другой мир, совсем непо-
хожий на тот, что нас тогда окружал. 
В этих рассказах жили другие люди, со 
своими страстями и интересами. Баль-
зак описывал искушенную, куртуазную 
Францию… Я тогда учился мысленно 
погружаться в тот мир XVI–XIX веков 
через рисунки. Я так вчитался, что начал 
рисовать рыцарей, замки, сражения 
на учебниках, в тетрадях, блокнотах. Так 
через литературу я стал приближаться 
к творчеству. А позже меня страстно 
увлекла тема пиратов. Я целыми днями 
пропадал в городской библиотеке имени 
Ленина, хотя мне было всего 12–13 лет. 
Если книгу нельзя было взять домой, 
то я ее прочитывал в читальном зале 
библиотеки. Держал всегда с собой бу-
маги и перерисовывал с этих книг море, 

корабли, пиратские бои, экзотические 
города… Учитель рисования в школе 
ставил мне пятерки, хотя я почти ни-
когда не сдавал ему законченных работ. 
Но, видимо, он сумел тогда разглядеть 
мои способности и таким образом под-
талкивал меня к искусству.  

– А родители поощряли ваше увлече-
ние искусством? 
– Конечно, им было спокойнее, что их 
ребенок чем-то увлекся, и это увлечение 
не дворовые игры, иногда небезопас-
ные. Они много работали, чтобы про-
кормить нашу большую семью. Мама – 
 медсестрой; папа, уйдя очень рано 
в отставку с военной службы, работал 
на автозаводе, даже одно время подраба-
тывал грузчиком. Трудные были време-
на тогда. Я тоже старался зарабатывать 
самостоятельно, еще учась в школе.
    На летних каникулах мы с двумя 
товарищами пошли работать в один год 
на пивзавод, где грузили ящики, а второе 
лето – на хлебозавод. Так за два лета мне 
удалось скопить немного денег, и я ку-
пил себе вельвет оранжевого цвета, из 
которого мне в ателье сшили по тог-
дашней моде костюм. Я гордо пришел 
в нем 1 сентября в школу, директор уже 
звенел колокольчиком, оповещая, что 
пора идти по классам, а когда увидел 

«ХУДОЖНИК  
НЕ МОЖЕТ ВДРУГ 
ПРОСНУТЬСЯ 
ЗНАМЕНИТЫМ»
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меня – колокольчик у него перестал зве-
неть... Вся школа проводила меня взглядом до 
моей парты. Вернувшись домой, я перекрасил 
костюм в черный цвет. От стирки он сел на два 
размера, а так как я был в семье самым младшим, 
костюм этот больше никто так и не надел. Можно 
сказать, что два лета просто пошли коту под хвост. 
(Улыбается.)

– Вы помните свой первый гонорар за карти-
ну? Кто его заплатил вам?
На втором курсе Ростовского художественного 
училища им. Грекова мой однокурсник купил 
одну мою работу почти на всю свою стипендию. 
Мне казалось, что вот они – успех, признание! 
Но до настоящего призна-
ния было еще далеко...

– О вашем домосковском 
периоде жизни мало что 
известно. Как вы оказались 
в Москве?
– Прежде чем я оказал-
ся в Москве, я отслужил 
в армии. Позже – в Литве, 
в Паневежисе и Вильнюсе, 
работал и в театре, и на льно-
комбинате художником по 
тканям, и афиши оформлял 
в кинотеатре. Потом около 
года учился в Загорске иконописи – и вот только 
после этого в 1983 году я переехал в Москву. 
Постоянно экспериментировал в живописи, мне 
хотелось найти свой стиль. Так, только в конце 
1990 года я создал Dream Vision. Эта техника 
чем-то похожа на экспрессионизм, но создаются 
такие картины совершенно по-другому. Это 
не значит, что я отказался от символизма или 
портрета, но этот стиль имеет свою индивидуаль-
ность, свои особенности при написании.     

– Когда к вам пришел первый большой успех?
– Наверно, для художника это происходит не так, 
как, скажем, у актера, к которому известность 
может прийти сразу после одного фильма. К ху-
дожнику успех приходит постепенно. Это такой 
своего рода накопительный эффект. Когда-то 
в 1989 году Влад Листьев сделал обо мне сюжет 
в программе «Взгляд», меня понемногу уже нача-
ли узнавать. В то время все смотрели телевизор. 
Там все было новое, интересное – перестройка 
была в полном разгаре. Еще не было всевозмож-
ных шоу и т. д. И тебя после таких «смотрибель-
ных» программ уже могли узнать даже на улице.    

– И тем не менее о вас всегда ходили легенды. 
Как вы думаете почему?
(Задумывается.) О известных и неординарных 
людях всегда ходит много слухов, много нанос-
ного, случайного – начиная с живописи и закан-
чивая личной жизнью. Это относилось и к моим 
иностранным женам, и вообще к женщинам, 

с которыми я встречался. И к моему творчеству, 
где были и сюрреализм, и портреты известных 
людей – как наших, так и зарубежных.  (Улыбается.) 

– Вы разделяете для себя искусство как зарабо-
ток и искусство в чистом виде?
– Одно от другого неотделимо. Как говорил 
Александр Сергеевич Пушкин: «Не продается 
вдохновенье, но можно рукопись продать». 

– А случается так, что заказчик оказывается 
недоволен своим портретом и отказывается 
его забирать? Какая судьба у этих картин?
– Редко, но случается. Однажды я писал на заказ 
портрет молодой женщины, очень капризной 
и взбалмошной особы. Она все время была рабо-
той недовольна: то туфли меняли, и я их должен 
был переписывать, то камин надо «вписать» 
вместо книжного шкафа. Какая-то беспрос-
ветная шла канитель. В конце концов я просто 
отказался от заказа, хотя потратил уйму времени 
и специально летал к ней в Лондон. Но и эта 
работа не пропала даром. Я переписал ее в стиле 
символизма и ее купил известный итальянский 
коллекционер. 

– Вы написали 17 портретов Софи Лорен.  
Как вы познакомились?
– Это было почти 30 лет назад – если быть 
точным, в 1989 году.  Я тогда работал у одного 
заказчика в Милане, и как-то он пригласил меня 
на вечеринку журнала Vogue, сказав при этом, 
что среди гостей, возможно, будет Софи Лорен. 
А я был влюблен в нее еще с детства. Там мы 
и познакомились, я рассказал ей о своей детской 
любви, она растрогалась и запомнила меня. 
 Потом мы встретились в 1991 году в Москве, 
ну и окончательно подружились. А два года назад 
она приезжала ко мне на день рождения.  
 
– Вы общаетесь с большим количеством из-
вестных людей. Кто из них ваши истинные 

На верхнем фото: художник  
с близким другом, 
телеведущим  
Николаем Дроздовым.
На фото внизу: 
Никас Сафронов со своей 
музой Софи Лорен
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– Вчера, сегодня, завтра и всегда – это творче-
ство, мой канал коммуникации с миром. Все 
остальное прилагается – друзья, семья, связи, 
праздники и прочее. 

– Как часто вам удается общаться с деть-
ми? Кто из них вам близок по духу и миро-
воззрению?
– Все мои дети мне дороги и близки, и тут со-
всем неважно, рождались ли они в браке или 
нет. Я всех их люблю одинаково. Мне, правда, 
очень жаль, что я больше помогал им финансово 
и мало занимался воспитанием. Скажу, что это, 
навер ное, участь всех известных или состояв-
шихся людей, которые по жизни уделяли больше 
времени своей карьере, чем воспитанию детей. 
Но я уверен, что у меня еще будет возможность 
посвятить себя внукам, а может быть, и будущим 
детям...

– Известно, что вы застраховали свои руки 
и получили травму, в результате чего стра-
ховая компания выплатила вам крупную 
сумму. Скажите, если бы «Ингосстрах» мог 
застраховать вас от чего-то, от чего невоз-
можно застраховаться в принципе, что бы 
это могло быть?
– Вопрос крайне интересный и в чем-то про-
вокационный. На память сразу приходит, что 
Роналду застраховал свою ногу, а Дженнифер 
Лопес – тоже часть тела, но уже иную. Кто-то 
даже подсчитал, что если Роналду сломает 
свою ногу о застрахованную часть тела Лопес, 
то общая сумма страховки превысит бюджет 
Республики Буркина-Фасо. (Улыбается.) Не-
сколько лет назад я застраховал в немецкой 
компании руки и глаза. И когда получил 
травму указательного пальца правой руки, мне 
выплатили рекордную страховую сумму.
    В России самая уважаемая мною страховая 
компания – «Ингосстрах». Но, если честно, 
в нашей стране пока не принято страхование 
частей тела или каких-то необычных ситуа-
ций. Ни одна компания не страхует от неудач 
в творчестве, поскольку искусство по опреде-
лению – «езда в незнаемое». Нет страховки 
от злобного высказывания какого-нибудь 
недоучившегося критика и т. д. Надеюсь, что 
и в нашей стране скоро придут к тому, что бу-
дут страховать то, что важно каждому отдель-
ному человеку. Например, жизнь любимых 
питомцев или какие-то отдельные части че-
ловеческого тела – ноги танцора, глаза и руки 
художника или музыканта. Я думаю, что такие 
услуги всегда будут востребованы.

друзья? С кем вас связывает многолетняя 
дружба? 
– У меня действительно много друзей. А из из-
вестных это в первую очередь писатель- сатирик 
Анатолий Алексеевич Трушкин; конечно же, мой 
кум – Николай Николаевич Дроздов; актеры 
Юрий Чернов, Александр Галибин – всех здесь 
и не перечесть. Но есть люди, с которыми я дру-
жу уже многие годы. К ним относятся, например, 
мой школьный друг Александр Варламов и еще 
армейский – Юрий Цюрих. Также некоторые 
лучшие мои клиенты впоследствии становились 
моими друзьями. Вообще, я придерживаюсь 
фразы древнегреческого философа Сенеки, ко-
торый сказал однажды: «Не ищите друзей только 
в форуме и сенате».

– Вас волнует чужое мнение? Вы читаете, 
что пишут о вас в Интернете? 
– Нельзя сказать, что волнует, но и нельзя ска-
зать, что все это безразлично. Художник – суще-
ство рефлексирующее и ранимое. Бывает, вло-
жена частичка души в картину, потрачено много 
времени на подготовку выставки, а кто-то походя 
пишет в газете, что это мелко, блекло и т. д. 
Критика часто теперь избирает хамский и вы-
сокомерный тон, за которым скрывается полное 
отсутствие профессионализма. Есть, безусловно, 
и хорошие критики, которые по своему уровню 
и таланту равны художнику. Но их мало. Ин-
тернет – это вообще особый разговор. Там есть 
электронные версии газет и журналов – с этим 
все понятно. Но есть и много чего анонимного 
и карнавального (то есть люди в масках что-то 
пишут). Там можно о себе такое узнать, что, если 
принимать все близко к сердцу, можно потерять 
всякий интерес и к творчеству, и к жизни…

– Что в вашей жизни сегодня представляет 
наибольшую ценность? 

Ни одна компания не страхует 
от неудач в творчестве, поскольку 
искусство по определению – 
«езда в незнаемое»

Картина Никаса Сафронова 
«Летняя прогулка после 
дождя», выполненная 
в авторской технике  
Dream Vision
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ВСЕ ИДЕТ К ТОМУ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
ЛИШИТ НАС УДОВОЛЬСТВИЯ 
УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО. УЖЕ СЕГОДНЯ 
АВТОНОМНЫЕ ТАКСИ ПОДВОЗЯТ 
ЖИТЕЛЕЙ ПИТСБУРГА, БЕСПИЛОТНЫЕ 
АВТОБУСЫ КУРСИРУЮТ ПО УЛОЧКАМ 
ТАЛЛИНА, А К 2045 ГОДУ, ПО МНЕНИЮ 
ЭКСПЕРТОВ АГЕНТСТВА MOODY’S, 
БОЛЬШИНСТВО АВТОМОБИЛЕЙ  
БУДЕТ УСПЕШНО ОБХОДИТЬСЯ  
БЕЗ ВОДИТЕЛЯ. ДЛЯ ТЕХ, КОГО  
ЭТА ПЕРСПЕКТИВА НЕ ПУГАЕТ  
И КТО НЕ ПРОЧЬ ДЕЛЕГИРОВАТЬ 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
РОБОТУ, МЫ ПОДГОТОВИЛИ ОБЗОР 
СЕРИЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С САМЫМИ 
ПРОДВИНУТЫМИ НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ СИСТЕМАМИ АВТОНОМНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ.

ДОМОЙ НА  АВТОПИЛОТЕ 



Пока автомобили только учатся водить самостоятельно, приходится 
на дорогах полагаться не на безупречно точный искусственный 
интеллект, а на людей, которым свойственно ошибаться. Авария 
может произойти по вине любого участника дорожного движения, 
особенно зимой, когда погода превращает вождение в сложное 
испытание. С полисом каско от «Ингосстраха» вам не придется 
заботиться о возможных проблемах – тем более что повреждение 
одной детали в год подлежит урегулированию без справок. 

На сайте   www.ingos.ru собраны ответы на самые важные 
вопросы о каско, которые помогут выбрать оптимальное решение 
для сохранности вашей машины и нервной системы.

НЕ ЖДАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ

17

Mercedes-Benz S-class
Купить новый Mercedes-Benz S-класса, осна-
щенный частичным автопилотом, можно уже 
сейчас. Представительский седан способен 
 самостоятельно менять скорость в соответ-
ствии с дорожными знаками, притормаживать 
перед впереди идущими машинами и даже 
объезжать их, правда, без выезда на полосу 
встречного движения. Опираясь на инфор-
мацию навигационной системы, автопилот 
заранее снижает скорость перед въездом 
в населенные пункты. Также лимузин мож-
но дооснастить системой Car-to-X, которая 
обменивается данными с объектами дорожной 
инфраструктуры и может, например, преду-
предить водителя о приближении к светофору. 

Volvo XC90
Давно застолбившие за собой звание создателей самых безопасных машин шведские авто-
мобилестроители объявили о начале дорожных испытаний своего автопилота Drive Me еще 
в 2014 году, выпустив на улицы Гётеборга сразу несколько беспилотных кроссоверов XC90. 
Целью проекта была обкатка системы в «боевых условиях» и сбор информации о ее поведении 
в нештатных ситуациях. К 2020 году благодаря технологиям автономного вождения в Volvo 
рассчитывают свести количество серьезных аварий с участием их машин к нулю. Сегодня же 
XC90 в версии T8 Hybrid позволяет водителю не просто убирать руки с руля во время езды, 
но и смотреть при этом телевизор. Чтобы активировать автопилот, достаточно указать марш-
рут – система уже сама решит, сможет ли преодолеть его самостоятельно. 

ДОМОЙ НА  АВТОПИЛОТЕ 
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Smart vision EQ fortwo
Представленный на осеннем автосалоне 
во Франкфурте Smart vision EQ fortwo 
пока нельзя купить, однако он интересен 
не меньше своих серийных собратьев. 
Новый концепт-кар от концерна Daimler 
воплощает в себе представление о том, 
как будут выглядеть автомобили и от-
расль в целом в недалеком будущем. 
Выражается эта концепция аббревиату-
рой из четырех латинских букв – CASE 
(Connected, Autonomous, Shared, Electric) 
и подразумевает создание соединенного 
в виртуальную сеть множества крошеч-
ных автономных автомобильчиков, пере-
двигающихся на электрическом приводе 
и работающих по принципу каршеринга.

В салоне Smart vision EQ fortwo вообще 
нет руля и педалей, лишь двухместный 

диванчик и несколько 
жидкокристалличе-
ских экранов. Задавать 
маршрут и управлять 
мультимедийной системой 
и климатической установкой 
можно посредством голоса или 
через приложение на смартфоне. В Daimler 
предполагают, что десятки тысяч таких 
автомобилей будут постоянно курсиро-
вать по городу, что позволит сэкономить 
на парковке и сократить время прибытия 
по вызову до минимума. Кстати, при заказе 
машины можно будет выбрать функцию 
«подбор попутчика», учитывающую не 
только близость маршрутов, но и схожесть 
интересов. Получается смесь каршеринга 
и такси, но без водителя. 

Audi A8
Представленное на летнем 
автомобильном саммите в Бар-
селоне последнее поколение 
флагманской модели Audi ока-
залось на несколько тысяч евро 
дороже главных конкурентов – 
 «семерки» BMW и Mercedes 
S-класса. Впрочем, ни одно 
из серьезных автомобиль-
ных изданий не взяло на себя 
смелость утверждать, что A8 
не стоит своих денег.  «Авоська» 
напичкана технологиями под 
завязку. Так, ее подвеска рабо-
тает в  связке с видеокамерой, 
которая сканирует поверхность 
дороги и передает информацию 
компьютеру, автоматически 
регулирующему положение 
колес для максимальной плав-
ности хода. Мозг автомобиля, 
управляющий многочисленными 
электронными помощниками, – 
это система искусственного 
интеллекта Artificial Intelligence, 
благодаря которой A8 может 
само стоятельно трогаться 
с места, выезжать и заезжать 
в гараж, совершать маневры 
и останавливаться без участия 
водителя. Однако полноценный 
автопилот пока работает лишь на 
скорости до 60 км/ч и на дорогах, 
где полосы встречного движения 
отделены жестким барьером.



Еще более стремительному распростране-
нию автономных автомобилей препятствуют 
не столько технические, сколько юридические 
проблемы. К примеру, отсутствие одушевленного 
субъекта, управляющего машиной, очевидно 
подразумевает кардинальный пересмотр правил 
дорожного движения. К столь же радикальным 
переменам это наверняка приведет и страховую 
отрасль. Один из множества насущных вопросов, 
над которыми сейчас бьются страховщики: кто 
будет отвечать за последствия ДТП, произошед-
шего в результате ошибки автопилота?

«В конечном итоге за действия автопилота 
должен отвечать его производитель, который 
гарантировал безопасность системы, – убежден 
руководитель дирекции розничного бизнеса 
компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. – 
В этом случае риск и ответственность произво-
дителя могут быть включены в цену автомобиля. 
Тогда традиционная схема автострахования 
будет пересмотрена и сведена к страхованию 
ответственности автопроизводителя, устанавли-
вающего автопилот».

КТО ОТВЕТИТ  
ЗА РОБОТА?
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Tesla Model S 
Пожалуй, ближе всего к созданию 
полностью автономной системы 
управления подошли в Tesla. Все 
авто мобили этого премиального 
бренда оснащены автопилотом, 
способным автоматически раз-
гоняться, маневрировать, держать 
полосу и перестраи ваться, учиты-
вая огромный объем информации, 
поступающей со множества камер 
и ультра звуковых датчиков. Но 
главное отличие автопилота Tesla 
от конкурентов состоит в двух 
принципиально важных вещах. 
Во-первых, он не привязан к навига-
ционной системе и может работать 

в любом месте – главное, чтобы 
дорога была оснащена качественной 
разметкой и четкими дорожны-
ми знаками. Во-вторых, он может 
самообучаться и самосовершенство-
ваться. Каждый автомобиль Tesla 
не просто фиксирует информацию 
об автономном движении на своем 
бортовом компьютере, но и пере-
дает ее на сервер, так что данные об 
особенностях дорожной обстановки 
в той или иной местности получают 
все машины марки.

К сожалению, пока и эта система 
неидеальна. В мае прошлого года 
американец Джошуа Браун, мчащий-
ся на своей Tesla Model S с включен-

ным автопилотом, на полном ходу 
влетел в грузовик, пересекавший 
перекресток. Всю верхнюю часть 
машины снесло начисто, водитель 
погиб. К трагедии привело стечение 
обстоятельств: автопилот не увидел 
белоснежную фуру на фоне за-
литого солнцем неба. Однако, как 
тут же заметили в Tesla, это была 
первая смерть человека за более чем 
210 млн км, которые преодолели 
их автомобили в режиме автопи-
лота. В среднем по США авария со 
смертельным исходом происходит 
примерно раз в 151 млн км, так что 
пока передвигаться на автопилоте 
безопаснее, чем водить самому. 



зима 2017

ЖИЗНЬ В ТОНУСЕ20

НАСТУПЛЕНИЕ ХОЛОДОВ НЕ ПОВОД 
ВПАДАТЬ В ЗИМНЮЮ СПЯЧКУ. АКТИВНЫЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА МОРОЗНОМ ВОЗДУХЕ 
ПОВЫШАЮТ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
МОЗГА, ВЫЗЫВАЮТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДЪЕМ, СНИЖАЮТ ОЩУЩЕНИЕ 
УТОМЛЕНИЯ И ГАРАНТИРУЮТ СТОЛЬ 
НЕОБХОДИМУЮ ПОСЛЕ ОСЕННИХ 
СТРЕССОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПЕРЕЗАГРУЗКУ. В НАШЕЙ ПОДБОРКЕ – 
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВИДЫ СПОРТА, 
КОТОРЫМ МОЖНО ПОСВЯТИТЬ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ.

НЕ ДАЙ 
СЕБЕ 
замерзнуть

А СТРАХОВКУ  
ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ?
Как и любые другие, зимние 
виды спорта чреваты вывихами, 
переломами и более тяжелыми 
травмами, в том числе 
и несовместимыми с жизнью. 
Надежный способ помочь 
близким завтра – это позаботиться 
о себе и о них сегодня. Среди 
самых востребованных опций 
«спортивных» страховых 
продуктов «Ингосстраха» – 
срочная медицинская помощь, 
лекарственные препараты, 
транспортировка в медицинское 
учреждение и помощь юриста. 
Стоимость полиса рассчитывается 
индивидуально, с учетом 
возраста застрахованных, 
размера страхового покрытия 
и потенциальных факторов риска, 
но даже при максимальном наборе 
не превышает 10 тыс. рублей.

АДРЕНАЛИН НА МАКСИМУМ
Хотите побыть в роли человека-паука? 
 Запаситесь выносливостью, накопите силы 
и обязательно потренируйте способность 
концентрироваться: это набор-минимум 
для  айсклайбинга, или, проще говоря, ледо-
лазания. С конца XIX века он оставался опас-
ной забавой чудаковатых искателей острых 
ощущений, но 15 лет назад был признан само-
стоятельным направлением в альпинизме. 
Профессиональные айсклаймберы взбира-
ются на 15-метровые вертикальные глыбы 
из альпийского льда меньше чем за 10 секунд! 
Продвинутые любители выбирают природные 
сосульки, заледеневшие горы и ледопад. 

Топ-локации: Швейцария, Норвегия, 
Гренландия, Австрия, Румыния, Венгрия, 
Франция, Канада, Аляска, Россия

Арсенал: термобелье, утепленные штаны, 
пуловер из флиса, куртка с капюшоном, 
комбинезон из мембранной ткани, «кошки» 
для ног (металлические приспособления 
с шипами), ледовые молотки, ледорубы или 
айс-фифы (крюки), страховочный трос

Скорость: до 2,7 м/с

Травмоопасность:  

(очень высокая – экстрим)

зима 2017
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ЛЫЖНАЯ ЭПИДЕМИЯ
Лыжи известны человечеству со 
времен верхнего палеолита: уже около 
12 тыс. лет назад индейцы и эскимосы 
Северной Америки выходили на охоту 
на громоздких деревянных снегосту-
пах. Использовать их для развлечений 
начали только в 1980-х годах – после 
изобретения V-образного конькового 
хода в скандинавских странах на-
чалась настоящая лыжная эпидемия. 
Еще бы! Беговые лыжи предельно 
просты – освоить классический ход 
можно всего за одно занятие. Подку-
пают и невысокая цена снаряжения, 
и доступность трасс, и ощутимый 

тонизирующий эффект для всех 
групп мышц. Но главное – ощущение 
свободного полета под скрип снега 
и стремительно проносящиеся мимо 
зимние пейзажи. 

Топ-локации: Норвегия, Финляндия, 
США, Франция, Германия, Чехия, 
Австрия, Канада, Россия

Арсенал: лыжи (подбирают по весу), 
палки (подбирают по росту),  
теплая одежда

Скорость: 10–35 км/ч

Травмоопасность: 

БЫВАЕТ И ТАКОЕ
Айcкартинг – финский вид картинга 
на льду замерзшего водоема.
Брумбол – причудливая канадская 
разновидность хоккея, в которой игроки 
вместо клюшек используют метлы. 
Зимние гонки на лопатах – спуск с горы 
на специальных спортивных лопатах 
на скорости 120–150 км/ч. 
Снежная гребля на байдарке –  
быстрый спуск с заснеженных гор  
на спортивной лодке с веслом в руках.

Сноукайтинг – зимний собрат 
кайтсерфинга, в котором водную гладь 
заменяют снежные просторы и поймы 
замерзших рек, а сам серф – лыжи или 
сноуборд.

ПОДЛЕДНЫЙ МИР
Дайверы-«моржи» – настоящие 
романтики. Они описывают лед как 
«отполированный до зеркального со-
стояния бесконечный монолит» или 
«лепнину со множеством торосов» 
и снова, и снова погружаются под 
его толщи. Рискованное развлечение 
манит многообразием удивитель-
ных подводных скал, разломов и их 
обитателей под непривычно при-
глушенным светом. Самое важное – 
выбраться из майны (проруби) не 
позже чем через 40 минут и забыть 
слова «я интроверт»: даже профес-
сионалы редко погружаются под лед 
в одиночку. 

Топ-локации: Аркалис (Андорра), 
Шпицберген (Норвегия), озеро 
Тинь (Франция), Онтарио (Канада), 
Мак-Мердо (Антарктика), Белое море 
и Байкал (Россия) 

Арсенал: акваланг, два холодноводных 
регулятора, компьютер для 
подводных погружений, костюм 
с низкой теплопроводностью, 
жилет-компенсатор, гидрокостюм 
с утеплителем, маска, трубы, ласты, 
трехпалые перчатки толщиной 7 мм 
или сухие перчатки с кольцами

Глубина: до 30 м

Травмоопасность: 

ЖАЖДА СКОРОСТИ
Лихачи всей планеты разгоняют зимнюю хандру скиджорингом. В России 
популярен его классический вид, когда лыжника тащат две собаки, в идеале – 
лайки или хаски, реже – доберманы, ретриверы и овчарки. Ими управляют без 
орудий погона – исключительно голосовыми командами. Во Франции и Швей-
царии собак заменяют лошади, а в Северной Америке и Скандинавии к ним 
добавляется еще и наездник. Вариант для максималистов – трасса с трампли-
нами, снежными барьерами и другими препятствиями. Самый экзотический 
подвид скиджоринга – на оленях, а самый быстрый – на мотоцикле, снегоходе 
или внедорожнике. 

Топ-локации: Норвегия, Финляндия, 
Франция, Аляска, США, Россия 

Арсенал: лыжи или сноуборд, две 
натренированные собаки, лошадь или 
транспортное средство, максимально 
теплая одежда, страховочный трос

Скорость: 30–120 км/ч

Травмоопасность: 

www.ingos.ru
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ВСЕ В ДОМ22

ЕЛКИ  
ЗЕЛЕНЫЕ 

и не только

ОДИН  
ИЗ САМЫХ 

НАСУЩНЫХ 
ДЕКАБРЬСКИХ 

ВОПРОСОВ – КАК 
ВЫБРАТЬ ЕЛКУ, 

КОТОРАЯ БУДЕТ 
РАДОВАТЬ ГЛАЗ ЕСЛИ НЕ 

ДО МАРТА, ТО УЖ,  
ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ,  

ДО ОКОНЧАНИЯ НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ. ДАВАЙТЕ 

РАЗБЕРЕМСЯ, НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ НАЙТИ 

ИДЕАЛЬНУЮ ГЛАВНУЮ ГЕРОИНЮ 
ЗИМНИХ ТОРЖЕСТВ. 

Лесная красавица
Качество «живой» елки доволь-
но легко определить по внеш-
ним данным. Первый признак 
крепкого, недавно срубленного 
дерева – цвет хвои: она должна 
быть зеленой или серебристо-
голубой, без желтизны. Если 
возникли сомнения в свежести 
сруба, вообразите себя на несколь-
ко секунд Дедом Морозом: взяв 
елку за ствол, стукните ей пару 
раз, будто посохом, о землю. Если 

посыпятся иголки, значит, дерево 
ждет своего покупателя уже давно 
и долго в тепле не простоит – 
 «листопад» может начаться, едва 
елка отогреется. Внимательно 
осмотрите и срез ствола: темная 
кайма шириной в несколько сан-
тиметров – недобрый знак. 

Сорвите иголку. Разотрите в ру-
ках. Поднесите к лицу. Чувствуете 
аромат хвои? Вместе с запахами 
мандаринов и горящих свечей он 
будет дарить вам ощущение празд-
ника долгими зимними вечерами. 

Обратите внимание: свежие 
иголки – эластичные, легко гнут-
ся. Если они ломаются – это повод 
присмотреться к другому дереву.

Не забудьте убедиться и в том, 
что у елки правильная конусо-
образная форма кроны. Ветви 
каждого яруса должны распола-
гаться на одном уровне и иметь до-
статочное количество побегов для 
равномерной густоты. Кроме того, 
желательно, чтобы размах нижних 
лап составлял примерно половину 
высоты дерева.

22 ВСЕ В ДОМ22
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ЕЛКА ПЕРВОЙ 
СВЕЖЕСТИ
Самый верный способ со-
хранить срубленную елку как 
можно дольше – 
поставить ее в ведро 
с песком. 
• Приготовьте раствор 
для стойкости дерева: на 
1 литр воды – 2–3 чайных 
ложки сахара и 1 таблетка 
аспирина.
• Наполовину наполните ве-
дро полученным раствором.
• Засыпьте в ведро песок.
• Установите елку, погру-
зив основание ствола как 
можно глубже.
• Поливайте песок один 
раз в два дня и регулярно 
опрыскивайте ветви водой.
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В ОГНЕ НЕ СГОРИТ
Красота – главная ценность. Но без другого важного качества – 
огнеупорность искусственной елки – она теряет всякий смысл. 
Материалы, из которого выполнено изделие, должны содержать 
антипирены – вещества, препятствующие возгоранию. 

Для того чтобы обезопасить квартиру в новогодние праздники, 
не следует украшать елку самодельными электрическими гирлян-
дами, ставить ее вблизи обогревателей, зажигать дома бенгальские 
огни и взрывать хлопушки. Не оставляйте гирлянды включенными, 
когда выходите из дома или ложитесь спать. 

Если елка загорелась, вызовите пожарных, набросьте на дерево 

шерстяное одеяло и постарайтесь поскорее выйти из дома, в первую 
очередь выведя из него детей и пожилых родственников.

«Ингосстрах» всегда на страже вашего имущества. На сайте 
   www.ingos.ru большой выбор программ страхования недвижимости, 
в том числе готовые варианты полисов для квартиры. Они включают 
весь спектр рисков – от короткого замыкания и пожара до страхо-
вания гражданской ответственности перед соседями. Застраховать 
квартиру можно в режиме онлайн – просто выберите на сайте под-
ходящий вариант, рассчитайте стоимость с помощью удобного каль-
кулятора, оформите полис и оплатите его удобным для вас способом.

ЕЛКИ С ХВОЕЙ ИЗ МЕЛКОГО ПЛАСТИКА – 
самые эффектные. Иголки из этого 
материала с расстояния не отличить 
от натуральных: фактически это 
трехмерные модели настоящей хвои. 
Такие елки еще называют литыми. 
Они самые дорогие и долговечные.

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЕЛКИ – своего 
рода последнее слово елочной 

техники. В их ветки встроены 
светящиеся нити, 

которые избавят вас 
от необходимости 

использовать гирлянду 
из лампочек. 
Питание такие 
деревья получают 
от адаптера. 
Минимальное 
напряжение – 12 Вт, 
потому эти елки 

самые безопасные. 
Покупая ис-

кусственную елку, 
важно удостовериться 

в ее качестве, потребовав 
сертификат безопасности, 

который подтвердит, что товар 
нетоксичен. Обратите внимание 

на запах – его не должно быть вообще. 
Подергайте за иголочки – крепкие ли? 

Степень пушистости – дело вкуса. Если 
вы любите щедро украшать новогод-
нюю елку, то высокая плотность веток 
совсем не обязательна.

Срок службы искусственной 
елки – 5–10 лет. Особого ухода она 

не требует. Протереть от пыли, дать 
высохнуть, разобрать по веточкам и от-

править в коробку до следующего Нового 
года – только это ей и нужно. 

Раз и навсегда
Многие отдают предпочте-
ние искусственной елке. 
Во-первых, она всегда 
зеленая, не осыпается. 
Во-вторых, не надо из 
года в год тратить день-
ги и время на поиски 
подходящего варианта – 
 искусственные деревья 
разбираются на части, бла-
годаря чему их легко хранить 
на протяжении многих лет. 
И, наконец, такой выбор помогает 
беречь природу. 

На рынке немало представительниц 
этого елочного семейства – при желании 
зеленой хвое можно предпочесть 
серебристую, белую и даже красную. 
Цена на искусственную елку зависит 
не столько от размера и цвета, сколько 
от материала, из которого изготовлены 
иголки. 

Самый распространенный и наиболее 
экономичный вариант – ИЗ ПЛЕНКИ ПВХ. 
Эти елки очень хорошо имитируют облик 
своих натуральных сестриц – разумеется, 
при условии, что ваш выбор пал на зеленый 
цвет хвои.

ЕЛКИ ИЗ ЛЕСКИ немного дороже. 
Их вид даже издалека выдает 
искусственное происхождение – 
такие деревья обычно более 
пушистые, чем настоящие, 
а толщина иголок у них, 
наоборот, меньше. Эти деревья 
безопасны, не загораются, если 
на них случайно попадет искра 
от бенгальского огня, но менее 
устойчивы к износу, чем другие 
варианты.
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СУЩЕСТВУЮТ ГОРОДА, КОТОРЫМ ОСОБЕННО «К ЛИЦУ» ОПРЕДЕЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ИЗ ТЕХ, КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОСЕЩАТЬ 
ЗИМОЙ, ВЕДЬ ЗДЕСЬ ЖИВЕТ САМ ДЕД МОРОЗ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВО-
ГОДНЮЮ СКАЗКУ!

В ГОСТЯХ
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У ДЕДА МОРОЗА
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Великий Устюг
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В
истории этого древней-
шего на Русском Севере 
города (фактически 
Устюг является ровесни-
ком Москвы) было много 

славных событий. Но самыми 
значимыми из них можно 
назвать два: присвоение городу 
эпитета «великий» во времена 
Ивана Грозного и назначение 
его резиденцией Деда Моро-
за. Расположенный на левом 
берегу реки Сухоны, у истока 
Северной Двины, Устюг был 
важным пунктом водного тор-
гового пути, ведущего к Север-
ному морю, – в XVI–XVII веках 
единственный канал русской 
внешней торговли. Она шла 
бойко, город богател (часть до-
хода шла на «государев обиход» 

Кстати! 
В 2005 году Дед Мороз 
обзавелся и московской 
резиденцией. Для того 
чтобы настроиться на 
путешествие в Великий 
Устюг, нанесите визит 
в его усадьбу в Кузьмин
ках (Волгоградский 
прт, владение 168д). 
Там и детей, и взрослых 
ждет много интересного!

Адреса
1.  Собор св. Прокопия Праведного:  

ул. Набережная, д. 57; 
2.  Храм святителя Стефана Велико-

пермского: ул. Красноармейская, 
д. 115; 

3.  Храм преп. Симеона Столпника:  
ул. Энгельса, д. 1; 

4.  Музей истории Великого Устюга: 
ул. Набережная, д. 64 (дом купца 
Усова);

5.  Музей природы края: ул. Набереж-
ная, д. 65; 

6.  Музей новогодней и рождествен-
ской игрушки: пл. Коммуны, д. 7; 

7.  Музей древнерусского искусства: 
Советский прд, д. 84; 

8.  Городская резиденция Деда Мороза: 
Советский прд, д. 85.

8

1

5

2

6

3

7

 4

Ивана IV), обрел величие – в том 
числе в своем названии, развивал 
народные промыслы – уникаль-
ное искусство чернения по сере-
бру и всевозможное применение 
бересты. Словом, переживал зо-
лотые времена. В XVIII веке все 
изменилось: торговые пути стали 
прокладывать в других направ-
лениях и Великий Устюг утратил 
свое значение. Но не красоту.
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Часть 1. Город
Большинство примечательных 
архитектурных памятников 
Великого Устюга сосредоточено 
на набережной, что идет вдоль 
левого берега Сухоны. Разве что 
Михайло-Архангельский мона-
стырь – одна из самых древних 
обителей на Севере, основанная 
в 1212 году преподобным Ки-
прианом Устюжским, – рас-
положен чуть дальше от реки. 
Сердце исторического центра 
Великого Устюга – ансамбль 
из семи храмов, называемый 
Соборным дворищем. Если 
забраться на колокольню одного 
из них – Успенского собора, 
то можно полюбоваться право-
бережной Дымковской слобо-
дой, откуда, в свою очередь, 

 открывается вид, признанный 
знатоками архитектуры одним 
из самых живописных в России. 
Впрочем, и дилетанта эта карти-
на заворожит. 

В городе, когда-то известном 
своей набожностью, сегодня 
действуют три храма: собор 
Прокопия Праведного, освя-
щенный в честь первого рус-
ского юродивого, считающегося 
небесным покровителем города; 
храм св. Стефана, уроженца 
Великого Устюга, который изве-
стен как креститель пермских 
земель и создатель алфавита 
народностей коми (XIV век); 
храм преподобного Симеона 
Столпника, выделяющийся 
среди велико устюжских храмов 
европейскими чертами своего 
облика. 

Любопытный факт  
Великий Устюг – 
родина многих зна-
менитых российских 
путешественников. 
Здесь родились 
первопроходец 
Берингова пролива 
Семен Дежнев; 
первооткрыватель 
Камчатки Владимир 
Атласов; разведчик 
кратчайшего пути из 
Якутска на Амур Еро-
фей Хабаров, в честь 
которого назван 
город Хабаровск; 
морской гидрограф 
Никита  Шалауров, 
 открывший 
Алеутские острова; 
составивший их 
карту Василий 
Шилов; исследова-
тель Аляски Михаил 
Булдаков. Ни
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Часть 2. Вотчина
С 1999 года Великий Устюг 
считается родиной Деда Мороза. 
Действительно, до этого  как-то 
несправедливо получалось: у за-
рубежного Санта- Клауса – целая 
деревня в финской Лаплан-
дии, а у нашего Дедушки дома 
почему-то нет. Где же еще было 
поселить зимнего волшебни-
ка, как не в северных землях? 
Сейчас в Великом Устюге у Деда 
Мороза есть небольшая рези-
денция. Также в городе работает 
почта Деда Мороза. Без этого 
учреждения главному дарителю 
страны никак не обойтись, ведь 
в год ему приходит тысячи писем 
от детей с просьбами о подарках 
и рассказами о своем хорошем 
поведении.

Но главное великоустюжское 
владение Деда – это вотчина. 
Так официально называется его 
загородное жилище, расположен-
ное в 12 км от города. Чего только 
тут нет! Центр вотчины – резной 
терем Деда Мороза с Тронным 
залом, кабинетом, светелкой 
Снегурочки. Без преувеличе-
ния, самое волшебное место 
в России! Каждого ступившего 
на Тропу сказок ждет не просто 
лесная прогулка, а череда чудес: 
тропа идет мимо дома бабушки 
Аушки, жилища Мудрой совы, 
поляны Двенадцати месяцев, 

Как добраться:
Легкодостижимым Великий Устюг 
не назовешь. Хоть он и является 
одним из административных центров 
Вологодской области, от Вологды его 
отделяет 450 км. Прямого сообщения 
с Москвой город не имеет. Правда, 
в дни школьных каникул, зимой 
и весной, могут быть организованы 
специальные поезда, о которых лучше 
узнавать дополнительно.

На самолете: из московских 
аэропортов Шереметьево 

и Домодедово, время в пути – 3,5 ч 
(без учета времени на пересадку);

На поезде: от Ярославского 
вокзала в Москве идут поезда 

до города Котлас, время в пути – 
не менее 17 ч. Это самый ближний 
к Великому Устюгу город, он 
расположен в 60 км и из него в гости 
к Деду Морозу можно доехать 
на автобусе;

На автомобиле: 920 км по 
автодороге М8 «Холмогоры». 

Проехав Вологду, в районе поселка 
Чекшино поверните в сторону Тотьмы 
на автодорогу Р7. Через 140 км не 
пропустите пересечение с Сухонским 
трактом, который ведет к Великому 
Устюгу.

Где остановиться:
Туристы могут найти ночлег как 

в самом городе, так и на территории 
вотчины Деда Мороза. Можно при
ехать вдвоем и поселиться в отеле 
(номер на двоих на одну ночь обой-
дется не меньше чем в 3500 рублей), 
а можно снять дом для большой 
компании. Вот несколько адресов:
• отель «Сухона»: Красный пер., д. 12;
• миниотель HappyInn: ул. 2я Проле-
тарская, д. 72а;
• дом для отпуска Holiday Home Valga: 
ул. Полевая, д. 5;
• гостиница на 29 номеров  
и 8 коттеджей разной степени 
комфортабельности на территории 
вотчины Деда Мороза.

Что привезти:
• украшения из серебра про-

изводства завода «Северная чернь», 
сохраняющего традиции художе-
ственного промысла, сложившегося 
в Великом Устюге в ХVII веке;
• изделия из деревни КуровоНаво-
лок – центра шемогодской прорезной 
бересты;
• варенье из северных ягод – морош-
ки, клюквы и брусники, собранных 
в УстьКубенском районе Вологодской 
области; 
• сувениры с символикой Деда 
Мороза.

обиталища Житного деда, шалаша 
 Лесовичка, волшебного колодца.

В кузнице Деда Мороза можно 
познакомиться с историей кузнеч-
ного ремесла и процессом ковки; 
в столярной мастерской – увидеть, 
как под рукой художника дерево 
расцветает дивными узорами. 
В леднике Деда Мороза круглый 
год царит зима – там можно полю-
боваться ледяными скульптурами. 
А в Зимнем саду – вечное лето, 
кругом тропическая зелень, цветут 
редкие цветы и порхают попугай-
чики. Видно, и Дед Мороз устает 
вечно смотреть на белизну снега! 
В вотчине есть даже зоосад – это 
филиал Московского зоопарка. 
В нем обитают медведи, белки, 
лисицы, филины и множе-
ство других зверей и птиц.

В фольклорном центре 
«Горница» гостей ждут 
помощники Деда Мороза. 
Они расскажут о жизни и быте 
северных крестьян, научат пить 
чай «вприглядку» и «вприку-
ску, а также делать поделки из 
льна и бересты. Чайку попить 
можно и в Лесной аптеке – под 
увлекательный рассказ о целеб-
ных свойствах северных трав 
и традициях русского чаепития. 
Любителей подвижных развлече-
ний ждут катание на чудо-печке 
и снегоходах, веревочный парк 
(самым юным скалолазам должно 
исполниться 5 лет), детский 
городок с качелями и горками.М
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Американское агентство по продаже 
машин решило увеличить продажи 

в конце года, сыграв на азарте своих 
сограждан и их вере в собственную 
удачу. Компания из города Омаха на 
северо- западе США предложила 10 тысяч 

долларов каждому, кто купит у нее машину 
в декабре, а на Рождество (то есть уже 

в конце месяца) покажет авто, засыпанное 
снегом (что важно – естественного происхожде-

ния). Заманчиво? Не то слово. Тем более клима-
тические условия штата Небраска, где расположена 

Омаха, вполне допускали удачный исход дела: средняя температура в декабре 
здесь составляет –3,3 °C. Разумеется, владельцы агентства не собирались разо-
ряться на этом аттракционе неслыханной щедрости и перестраховались, купив 
полис Lloyd’s на 1,5 млн долларов, который должен был покрыть возможные убыт-
ки. Впрочем, он не потребовался: густыми снегопадами погода перед праздником 
не баловала. В противном случае страховка оказалась бы чрезвычайно выгодной – 
говорят, что в декабре на покупку авто отважились всего 65 человек.

Поверь в мечту

Какое Рождество без нарядной кра-
савицы-елки? Вероятно, ее отсут-
ствие очень расстраивало нашего 
первого героя, который торопился 
домой на праздничный ужин на-
столько сильно, что провидение 
сжалилось над беднягой и послало 
ему дерево, да еще и, что называ-
ется, с доставкой «лично в руки». 
Молодой американец сидел за 
рулем, возвращаясь из супермар-
кета, когда огромная елка неожи-
данно влетела в лобовое стекло его 
автомобиля: машина впереди ехала 
слишком быстро, и на крутом по-
вороте дерево, закрепленное на ее 
крыше, слетело. Одним разбитым 
стеклом дело не обошлось: ствол 
проделал огромную брешь в капоте, 
из-за чего «осчастливленный» води-
тель потерял управление и съехал 
с дороги. Виновника аварии потеря 
не смутила, и он скрылся, даже не 
притормозив. 

К счастью, герой истории не 
пострадал и не остался внакладе: 
страховая компания компенсирова-
ла ему все расходы на замену стекла 
и ремонт автомобиля. А прибывшая 
на место происшествия полиция 
в честь Рождества разрешила ему 
оставить елку себе, не став забирать 
ее в качестве «вещдока». Сотрудни-
ки правопорядка даже предложили 
завести дело на неаккуратного 
гонщика, однако пострадавший 
счел, что потеря такого чудесного 
рождественского дерева –  
достаточное наказание, и не стал 
предъявлять претензии. 

Вернемся из-за рубежа в заснеженную Россию – здесь в канун Нового года чудес 
на крутых виражах происходит не меньше. Так, один из водителей, выехавших на 
дорогу после вьюги, стал свидетелем волшебной метаморфозы, произошедшей 
с сугробом на обочине. В какой-то момент гора снега «ожила» и направилась 

прямиком к нему, да еще и по встречной полосе. 
Опешивший водитель не успел среагировать и въе-
хал в сугроб, который оказался намного тверже, 
чем можно было бы предположить. Дело в том, что 
кому-то оказалось лень выкапывать свою машину 
из большого сугроба – конечно, проще сначала 
 выехать из него на очищенный участок дороги, 
а потом уже разбираться с оставшимся на авто 
снегом. На помощь пришло каско – герой истории 
обратился к своему страховщику, который, конеч-
но, признал ДТП страховым случаем.

Прямо в лоб

ОН ЖИВОЙ И КАТИТСЯ

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО – ПОРА ВОЛШЕБСТВА, ВРЕМЯ, КОГДА 
СКАЗКА ПРИХОДИТ В НАШ ДОМ И СБЫВАЮТСЯ ВСЕ МЕЧТЫ, ДАЖЕ 
САМЫЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ. ВПРОЧЕМ, НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ: БОЙТЕСЬ 
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ. МЫ СОБРАЛИ НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ, ГЕРОИ 
КОТОРЫХ ПОДОШЛИ К ПРАЗДНИКУ ВО ВСЕОРУЖИИ, НЕ ЗАБЫВ 
ЗАСТРАХОВАТЬСЯ ОТ НЕОЖИДАННЫХ ЧУДЕС. И НЕ НАПРАСНО!

СКАЗКА  
СО СЧАСТЛИВЫМ 
КОНЦОМ
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