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…получить качественные медицинские услуги 
в любом уголке мира
«Ингосстрах-Жизнь» запустила продажи нового ком-
бинированного продукта, сочетающего накопитель-
ную часть и программу международного медицин-
ского страхования жизни, – «Компас». Программа 
обеспечивает покрытие лечения и возврат полной 
суммы уплаченных взносов по окончании срока стра-
хования. Клиенты могут воспользоваться медицин-

скими услугами и консультациями в любом уголке 
мира. Полис покрывает затраты на стационарное 
лечение, срочную госпитализацию, амбулаторное 
обслуживание, в том числе лечение онкологии и иных 
критических заболеваний. Дополнительно предусма-
триваются оплата лекарств, ведение беременности, 
родовспоможение и стоматологическая помощь.

Предусмотрено три варианта программы: пакет 
«Стандарт» (Standard) покрывает лечение на террито-
рии России, пакет «Премиум» (Premium) включает 
лечение по всему миру, за исключением США. 
Максимальная зона покрытия предусмотрена для 
пакета VIP: лечение по всему миру, включая США. 
Достойный уровень защиты обеспечивается высоким 
лимитом страховых сумм.

– Продукт «Компас» является логическим продол-
жением линейки продуктов компании «Ингосстрах-
Жизнь», направленных на заботу о здоровье. Главным 
приоритетом компании было и остается выстраива-
ние долгосрочных взаимовыгодных отношений 
с клиентами. Именно для этого мы разрабатываем 
и совершенствуем страховые продукты, отвечающие 
потребностям и запросам наших клиентов, отслежи-
ваем качество сервиса, – комментирует генеральный 
директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир 
Черников.

…сделать ремонт в квартире или 
доме за счет страховщика
«Ингосстрах» первым на россий-
ском страховом рынке запустил 
сервис натурального возмещения 
в страховании имущества физиче-
ских лиц. Теперь клиент может 
выбрать как денежную выплату, так 
и проведение ремонта после насту-
пления страхового случая. При 
этом форма возмещения (денеж-
ная или натуральная) не влияет на 
стоимость полиса. Новая услуга 
«Ингосстраха» оказывается партне-
рами страховщика – строительны-
ми компаниями, которые проходят 
серьезный конкурсный отбор. 
Ремонтные работы оплачивает 
«Ингосстрах»: денежные средства 
перечисляются строительной ком-
пании в пределах утвержденного 
объема работ. 

Натуральной формой возмеще-
ния могут воспользоваться как 
новые клиенты, так и те, кто уже 
имеет действующие договоры 
страхования недвижимости. При 
подаче заявления о страховом слу-
чае клиенту нужно просто выбрать 
форму урегулирования – нату-
ральную или денежную – и поста-

вить галочку в нужном поле. В слу-
чае выбора натуральной формы к 
клиенту вместе с экспертом 
«Ингосстраха» приедет мастер, 
чтобы сразу же на месте догово-
риться обо всех нюансах предстоя-
щего ремонта. Новый сервис 
позволяет учитывать предпочте-
ния клиента по графику проведе-
ния ремонтных работ: к примеру, 
по два часа в день, в течение 
24 часов или только в выходные 
дни. Специалисты самостоятельно 
купят материалы для ремонта 
с учетом пожеланий клиента 
в пределах сметы и доставят их до 
объекта недвижимости. После 
завершения ремонта в помещении 

будет проведена уборка. В настоя-
щий момент сервис предоставля-
ется на территории Москвы 
и Московской области. В будущем 
он появится и в других регионах 
страны.

 – Мы избавляем клиента от поис-
ка мастеров, организации ремонта 
и сложных вопросов по составлению 
и согласованию сметы с ремонтни-
ками, – комментирует заместитель 
начальника управления технологий 
и поддержки каналов продаж ком-
пании «Ингосстрах» Станислав 
Олейников. – За нами – оперативное 
согласование сроков и объемов 
работ. При выявлении скрытых 
повреждений ремонтная бригада 
самостоятельно согласует все воз-
никшие вопросы с представителем 
страховой компании. Кроме того, 
«Ингосстрах» контролирует соблю-
дение объемов и сроков ремонта, 
отвечает за финальный результат 
и дает гарантии  безопасности 
и сохранности имущества клиента. 
На сделанный ремонт действует 
гарантия сроком один год.

Подробнее о том, как застрахо-
вать загородную недвижимость, 
читайте в материале на стр. 8.
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Компания «Ингосстрах» и Музей современного ис-
кусства «Гараж» поддержат молодых российских 
художников, работающих в сфере актуального 
искусства. 
Музей «Гараж» запустил грантовую программу 
2019–2020 годов, которая дает возможность авторам 
со всех уголков России творчески развиваться, повы-
шать профессиональные навыки, а также интегриро-
ваться в современный художественный процесс. 
Программа существует в музее уже семь лет. С этого 
года компания «Ингосстрах» поддерживает одно 
из основных направлений программы – грант для 
художников, работающих в сфере актуального искус-
ства. Свои заявки молодые художники смогут 
отправлять с июля по сентябрь. А затем, осенью, экс-
пертный совет огласит имена финалистов. Семь лау-
реатов в течение года смогут получать ежемесячную 
стипендию в размере 40 000 рублей. Более подроб-
ная информация об участии в гранте – на сайте 
www.garagemca.org/ru/grants.  

Кроме того, «Ингосстрах» проводит конкурс на 
разработку визуальной концепции для рекламного 
имиджа кампании. В нем примут участие художни-
ки – победители грантовой программы прошлых лет.

«Ингосстрах» поддерживает проекты Музея совре-
менного искусства «Гараж» с 2015 года. За годы парт-
нерства состоялись выставки и ретроспективы все-
мирно известных художников, например Эрика 

Булатова, Яей Кусама, Луиз Буржуа, Виктора 
Пивоварова, Урса Фишера, Такаси Мураками, Юргена 
Теллера и Марселя Бротарса. Совсем недавно 
в «Гараже» была представлена выставка одного 
из самых известных российских современных авто-
ров Павла Пепперштейна «Человек как рамка для 
ландшафта», а также ретроспектива британского 
художника Рашида Араина. 

Музей «Гараж» доверил «Ингосстраху» и страховую 
защиту здания, которое находится в столичном 
парке Горького в реконструированном ресторане 
«Времена года» и является памятником советского 
модернизма. Оно было построено в 1968 году по 
проекту Игоря Виноградского, а затем реконструи-
ровано Ремом Колхасом и бюро ОМА. Новое здание 
музея открылось в 2015 году. С первых дней его 
работы «Ингосстрах» взял на себя заботы о его защи-
те. Полис предусматривает страхование здания от 
рисков повреждения, уничтожения, в том числе от 
огня и воды, стихийных бедствий и многих других. 

Впереди у «Ингосстраха» и Музея «Гараж» – новые 
совместные проекты. С конца июля по середину сен-
тября пройдет серия дискуссий «Время для будуще-
го» в рамках публичной программы к масштабной 
выставке «Грядущий мир: экология как новая поли-
тика. 2030–2100». Ведущие эксперты из различных 
областей обсудят сценарии развития современного 
общества в разрезе технического прогресса.

www.ingos.ru

…застраховать грузы в режиме реального времени
«Ингосстрах» внедрил новую технологию, которая позволяет страховать 
грузы на базе блокчейн. При этом система сама отбирает нужные данные 
и в автоматическом режиме формирует полис с момента, когда груз при-
нимается к перевозке. Это происходит благодаря смарт-контрактам – алго-
ритмам, которые анализируют поток информации от перевозчика и кон-
тролируют заложенные в систему обязательства сторон. Система представ-
ляет собой единую площадку для всех участников процесса страхования 
и работает с использованием таких технологий, как блокчейн и нейронные 
сети. Практически все процессы по страхованию грузов и урегулированию 
убытков совершаются автоматически с использованием электронно-циф-
ровой подписи. В системе отсутствует администратор, который смог бы 
изменить данные по своему усмотрению. Копии базы данных распределя-
ются по разным устройствам, но вся информация при этом остается син-
хронизированной. Именно по этой причине систему нельзя взломать или 
что-то в ней изменить – она хранится одновременно у всех участников 
операций. Это повышает уровень безопасности и защищенности системы. 

МУЗЕЙ «ГАРАЖ» 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАЛАНТЫ
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4 НАГЛЯДНО

И БОЛЕЕ ВСЕХ ПОЖАРОВ 
В РОССИИ ПРИХОДИТСЯ НА 
ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ПОЖАРОВ — КОРОТКИЕ 
ЗАМЫКАНИЯ

БОЛЬШЕ ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ 
О ПОЖАРАХ ЗАФИКСИРОВАНО 
В ПЕРИОД С МАЯ ПО НОЯБРЬ

70%
ПОЖАР

ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

СПОСОБЫ КРАЖИ: 
 
В 30% СЛУЧАЕВ ВЗЛАМЫВАЮТ ЗАМОК 
 
В 15% СЛУЧАЕВ ЗАЛЕЗАЮТ ЧЕРЕЗ ОКНО ИЛИ БАЛКОН  
 
10% СЛУЧАЕВ ПРИХОДИТСЯ НА НЕЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ

КАЖДОЕ 38 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В РОССИИ – КРАЖА 
ИЗ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

В РОССИИ, ПО СТАТИСТИКЕ 
МИНФИНА,  
 
НА 17 МЛН ОБЪЕКТОВ 
ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
ПРИХОДИТСЯ БОЛЕЕ
 
 170 ТЫС. СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ. 
ЗАСТРАХОВАНО ПРИ ЭТОМ  
 
НЕ БОЛЕЕ 7% ТАКИХ ОБЪЕКТОВ.

«ИНГОССТРАХ» ЕЖЕГОДНО УРЕГУЛИРУЕТ БОЛЕЕ 
 
 
 1500 СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ, 

СВЯЗАННЫХ С ЗАГОРОДНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПО СТАТИСТИКЕ КОМПАНИИ «ИНГОССТРАХ», 
КАЖДОМУ 100-МУ СТРОЕНИЮ ПРИЧИНЯЕТСЯ 
УЩЕРБ В СРЕДНЕМ НА СУММУ БОЛЕЕ  
  250 ТЫС. РУБ.

Использованы данные МЧС и МВД РФ за 2018 год

Подробнее о том, как быстро и недорого застрахо-
вать загородную недвижимость, читайте в рубрике 
«Детальный разбор» на стр. 8
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«ИНГОССТРАХ» ПЛАТИТ 

ПОЖАРЫ,  
СРЕДНЯЯ ВЫПЛАТА – 
БОЛЕЕ

ТЫС. РУБ.

30% –

500
ПРОТИВОПРАВНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ, СРЕДНЯЯ 
ВЫПЛАТА – БОЛЕЕ 

ТЫС. РУБ.

30% –

200
СТИХИЙНЫЕ  
БЕДСТВИЯ, СРЕДНЯЯ 
ВЫПЛАТА – БОЛЕЕ

ТЫС. РУБ.

20% –

50
ПРОЧИЕ СЛУЧАИ, 
СРЕДНЯЯ ВЫПЛАТА – 
БОЛЕЕ

ТЫС. РУБ.

20% –

150

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ

БОЛЬШЕ ВСЕГО СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПРИХОДИТСЯ НА МАРТ

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ

ВЗРЫВА БЫТОВОГО ГАЗА 
ПРОИЗОШЛО В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
В РОССИИ ЗА 2018 ГОД 

272

2-4 ТОННЫ

СОСТАВЛЯЕТ ВЕС СРЕДНЕГО 
ДЕРЕВА, ПРИ ПАДЕНИИ ОНО 
СПОСОБНО РАЗРУШИТЬ ДОМ 
И ЛЮБОЕ ДРУГОЕ СТРОЕНИЕ 

  
ВСЕХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ НАНОСИТ 
СТИХИЯ, – ЭТО ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОДОЙ  

65%
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ6

Максим Максимкин, 
начальник управления 
урегулирования убытков 
розничного бизнеса

ПРИОБРЕТАЯ ПОЛИС ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА 
 РУБЕЖ (ВЗР), ВАЖНО ЗНАТЬ, КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ ПРОИЗОШЕЛ СТРА-
ХОВОЙ СЛУЧАЙ. КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ, И КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВОЕ ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ, РАССКАЗЫВАЕТ МАКСИМ МАКСИМКИН, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ  
УБЫТКОВ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА. 

ПОЛИС  
БЕЗ ГРАНИЦ:

 
СОВЕТ

Внесите в телефон 
номера сервисных центров, 

указанных в полисе ВЗР. Установите 
приложения WhatsApp, Viber или 
Skype, чтобы оперативно получать 

информацию от специалистов ассистанс. 
Чтобы компенсировать расходы 

на первичный звонок в сервисный центр, 
сохраните документы с указанием 

даты, телефонного номера, 
продолжительности разговора 

и оплаченной суммы.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ ЗА РУБЕЖОМ

 
Дождаться звонка оператора сервисно-
го центра и поехать к врачу
После обращения застрахованного специ-
алисты сервисного центра подберут меди-
цинское учреждение для оказания помо-
щи. Врач может приехать прямо в отель – 
все зависит от состояния пострадавшего 
и страны пребывания. В случае когда нет 
угрозы жизни и здоровью, пациенту пред-
ложат самому добраться до места лечения.

Согласовать с сервисным центром все 
свои действия
Если после основного лечения вам назначи-
ли дополнительное, позвоните в сервисный 
центр и уточните, будет ли оно оплачено. 
При самостоятельной оплате медицинских 
услуг сохраняйте документы и чеки.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ?
Связаться с сервисным центром 
Агентом страховой компании за рубежом 
выступают сервисные центры (ассистанс). 
Это организации, которые заключили 
соглашение со страховщиком и местными 
медицинскими учреждениями. Они 
имеют возможность организовать 
медицинскою помощь в любом 
месте земного шара. Для получе-
ния медицинской помощи позво-
ните как можно скорее в сервисный 
центр компании по круглосуточному 
телефону, указанному в полисе, и сооб-
щите оператору:

 фамилию, имя застрахованного;
 номер страхового полиса;
 характер требуемой помощи;
  местонахождение и номер телефона 
самого застрахованного либо его пред-
ставителя, с которым необходимо будет 
связаться для согласования дальнейших 
действий по страховому случаю.

 
В экстренной ситуации вызвать  
скорую помощь
В случае серьезной травмы, при состоя-
нии, угрожающем здоровью и жизни, сле-
дует немедленно вызвать скорую помощь. 
Помните, что скорая помощь приезжает 
только в экстренных случаях, когда речь 
идет о спасении жизни.

К С Т А Т И
В настоящее время «Ингосстрах» занимается 
разработкой сервиса «Телемедицина», который 
позволит застрахованному получить медицинскую 
консультацию, находясь в любой точке мира, 
не посещая при этом медицинское учреждение. 
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родителя, то «Ингосстрах» организует 
и оплачивает его возращение домой 
с сопровождающим лицом. Или органи-
зует перелет родственников за детьми. 
Проживание при этом не оплачивается.

 

На что не распространяется полис ВЗР
Осложнения течения хронической болез-
ни, за исключением расходов на оказание 
медицинской помощи в экстренной 
и неотложной форме при обострении хро-
нического заболевания, а также заболева-
ний, известных или существующих 
к моменту заключения договора страхова-
ния, независимо от того, осуществлялось 
по ним лечение или нет. Лечение солнеч-
ных ожогов в базовой версии полиса явля-
ется исключением, но есть возможность 
оформить дополнительный риск. Не воз-
мещается стоимость физиопроцедур, 
лечение осложнений течения беременно-
сти и заболеваний, вызванных психиче-
скими отклонениями. 

В каких случаях полис ВЗР не работает
Если турист во время происшествия нахо-
дился в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения, нарушил законо-
дательство страны пребывания. При 
отсутствии подтверждающих расходы 
на лечение документов (чеки, рецепты 
врача, справки и т. д.).

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ?
  Обращаться за медицинскими услугами 
в лечебные учреждения без согласования 
с сервисным центром.

  Самостоятельно оплачивать медицин-
ские услуги без согласования с сервис-
ным центром.

К С Т А Т И
Набор услуг, который входит в стандартную 
страховку, может быть расширен за счет до-
полнительных опций – например, при покупке 
полиса для занимающихся активными видами 
спорта.

КСТАТИ
В клиниках Таиланда существует практика 
размещения русскоязычных представителей 
сервисной компании, которые сопровождают 
туристов во время оказания медицинской 
помощи. В странах, далеких от основных 
туристических потоков (Латинская Америка, 
Южная Африка), пациенты самостоятельно 
обращаются в клинику, где оплачивают свое 
лечение. Потраченная сумма компенсируется 
после того, как обладатель полиса предо-
ставит в страховую компанию рапорт с диа-
гнозом, чеки об оплате медицинских услуг 
с расшифровкой.

КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВОЕ  
ВОЗМЕЩЕНИЕ?
Предоставить необходимые документы 
в офис «Ингосстраха»
Оповестить компанию о наступлении 
страхового случая лучше незамедлитель-
но. В идеальном варианте страховая ком-
пания возмещает расходы напрямую кли-
нике без вашего участия. Если путеше-
ственник самостоятельно получил меди-
цинскую помощь, оплатил ее, то по воз-
вращении на родину в течение 30 дней 
он должен написать заявление и предоста-
вить в страховую компанию подтвержда-
ющие документы. Это письменное заявле-
ние о случившемся; страховой полис; 
медицинские документы, содержащие 
сведения о диагнозе, дате и состоянии 
здоровья пациента при обращении за 
помощью; сведения о проведенных меди-
цинских манипуляциях и продолжитель-
ности лечения; рецепты со штампом апте-
ки и указанием стоимости приобретенных 
медикаментов; направления на исследо-
вания; счета медицинских учреждений.

Документы необходимо предоставлять 
в оригинале. Оформленные на иностран-
ном языке документы должны быть пере-
ведены на русский язык и надлежащим 
образом нотариально заверены. Перевод 
осуществляется за счет застрахованного.
 
Что гарантирует полис
Предоставление стационарной, амбула-
торной, диагностической и неотложной 
медпомощи; расходы на лекарства; экс-
тренную стоматологическую помощь; 
транспортировку потерпевшего с места 
происшествия на родину; возмещение 
транспортных расходов, если застрахован-
ный не в состоянии выехать вовремя; 
репатриация тела на родину. Если ребенок 
остался без присмотра из-за заболевания 
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МИФ № 1: 
страхование  
загородной  

недвижимости –  
это дорого

ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР8

Нет! Страховая сумма по загородной 
недвижимости устанавливается не 

в размере рыночной стоимости, как это 
происходит при страховании квартир, 
а в размере стоимости ее строительства, 
которая, как правило, ниже рыночной, так 
как не учитывает ряд оценочных факторов 
(месторасположение, доступ к инфраструк-
туре и т. д.). Исключение составляют таун-

хаусы: страховая сумма по ним устанав-
ливается, как и по квартирам, исходя 

из рыночной стоимости. 
Базовые тарифы на страхование 

загородной недвижимости рас-
считываются в зависимости от 
типа недвижимости (существует 
4 группы: дом, баня, гараж, соору-
жение), материала стен и размера 

страховой суммы. 
Например, тариф на страхование 

бани будет максимальным, вне зави-
симости от материала стен (1,3% от стра-

ховой суммы). А на страхование каменного 
дома – минимальный (0,3–0,7% от страхо-
вой суммы). Увеличивает стоимость стра-
хования дома также наличие печи или 
камина. Но стоимость полиса может 
и уменьшиться, если, например: 

БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО 
СТРАХОВАНИЕ ЗАГОРОДНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ – ЭТО 
ДОРОГО, СЛОЖНО, 
НЕВЫГОДНО. ПОЭТОМУ МНОГИЕ 
ОБЛАДАТЕЛИ ДАЧНЫХ ДОМОВ 
НЕ СПЕШАТ ОБЗАВОДИТЬСЯ 
СТРАХОВЫМИ ПОЛИСАМИ. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ПОДДЕРЖКИ 
КАНАЛОВ ПРОДАЖ, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ИМУЩЕСТВЕННОГО 
И ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ 
КОМПАНИИ «ИНГОССТРАХ» 
СТАНИСЛАВ ОЛЕЙНИКОВ 
РАЗРУШАЕТ ЭТИ СТЕРЕОТИПЫ. 

5 
МИФОВ 
О СТРАХОВАНИИ 
ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, 
В КОТОРЫЕ НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ
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«Ингосстрах» страхует абсолютно любую недви-
жимость: капитальное строение (дом), каркасно-

щитовой домик, беседку, теплицу, спортплощадку, 
ограждения и прочее. И даже элементы ландшафтного 

дизайна (деревья, кустарники, садовые дорожки)!
• Страхование капитальных строений возможно 
как на основании правоустанавливающего доку-

мента (выписки из ЕГРН, свидетельства о реги-
страции права собственности), так и на осно-
вании иных документов (договора купли-
продажи, членской книжки садовода, свиде-
тельства о праве на наследство и др.). Даже 
на основании документа на земельный 
учас ток можно застраховать строение – как 
правило, тот, кто владеет землей, владеет 

и тем, что на ней построено. Причем доста-
точно лишь одного из вышеперечисленных 

документов. 
• Для страхования некапитальных объектов 

достаточно документа на находящееся на этом же 
участке капитальное строение или на сам земельный 

участок (в том случае, если капитальное строение кли-
ент застраховать не хочет или вовсе его 
не имеет).

Причем при заключении договора 
сами документы предоставлять не обя-
зательно; это нужно будет сделать лишь 
при наступлении страхового случая.

Надо отметить, что не все страховые 
компании придерживаются такого 
порядка, но «Ингосстрах» рад облегчить 
жизнь своим клиентам.

• у клиента есть и другие полисы 
«Ингосстраха» (скидка от 5 до 20%); 

• у владельца недвижимости есть 
 безубыточная история страхования (скид-
ка от 10 до 20%); 

• в период действия различных акций.
Сейчас, например, идет акция, предус-

матривающая 10%-ную скидку на перво-
начальное страхование недвижимости, 
она продлится до 30 ноября 2019 года. 

Все скидки перемножаются: в период 
действия акции при одновременном 
страховании загородной недвижимости 
и квартиры скидка может составить 28% 
на каждый из этих двух полисов!

«Застраховать свою загородную недви-
жимость крайне важно для всех, у кого 
она есть. Статистика подтверждает, что 
вероятность наступления страхового слу-
чая достаточно велика, а убытки в любом 
случае будут крупные. Пожар, залив или 
повреждение имущества из-за урагана 
могут серьезно ударить по семейному 
бюджету. Застраховать строение выгод-
нее, чем оплачивать ремонт дома из свое-
го кармана: стоимость страхового полиса 
объективно не такая уж большая», – гово-
рит Станислав Олейников.

СТРАХОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА  
С ПЕЧКОЙ ИЛИ КАМИНОМ СТОИМОСТЬЮ  

2 МЛН РУБ. СОСТАВЛЯЕТ

10 810
РУБ. В ГОД  

(ИЛИ ВСЕГО 30 РУБ. В ДЕНЬ)

МИФ № 2: 
страхование загородной 

недвижимости – это сложно, 
нужно собирать много 

документов: на землю, дом... 
А как застраховать, например, 

баню?
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МИФ № 4: 
при страховании 

загородной 
недвижимости 

невозможно учесть 
все риски

Этого можно избежать, если использовать мобильное прило-
жение IngoMobile, которое можно скачать в App Store / Google 

Play. С его помощью клиент вводит все данные о своей недвижимо-
сти, фотографирует ее по подсказкам приложения и снимает корот-
кое видео. Вся эта информация поступает к экспертам-оценщи-

кам – они проверяют и при необходимости исправляют ее. 
Это занимает около получаса, после чего приложение сообщает: 

«Ваш дом стоит столько-то, от выбранных вами рисков он 
может быть застрахован за такую-то сумму в год». Если клиента 
все это устраивает, он может совершить оплату с карты прямо 
в приложении, а полис сохранится в нем и будет выслан клиен-
ту на электронный почтовый ящик.

Базовое покрытие «Ингосстраха» 
настолько совершенно, что у многих 

конкурентов позиционируется в качестве 
расширенного. Помимо наиболее распро-
страненных рисков, таких как пожар, 
взрыв, повреждение водой, противоправ-
ные действия третьих лиц, стихийное бед-
ствие, оно включает в себя защиту 
 имущества от:

• механического повреждения (включая 
ущерб от упавших деревьев и столбов, 
расположенных как на собственном 
участке, так и за его пределами, в том 
числе по вине самого клиента); 
• вреда со стороны третьих лиц (в том 

числе ущерб от окурков и предметов, 
прилетевших по неосторожности от 

соседей, включая неустановленный 
состав преступления); 

• теракта; 
• пожара в результате короткого замыка-

ния, повреждения инженерных систем 
(включая ущерб инженерным коммуника-
циям в результате заморозки и последую-

щей разморозки, ущерб от воздействия 
жидкостями в результате данного события 
и ущерб в результате перепада давления 
в инженерных системах). 

Кроме того, базовое покрытие можно рас-
ширить:

• защитой от базовых рисков, наступив-
ших в результате нарушения каких-либо 
норм и правил (например, в области строи-
тельства или пожарной безопасности), 
совершенных самим клиентом по неосто-
рожности. Стоимость риска – всего 0,06% 
от страховой суммы строения;

• страхованием от проникновения неа-
номальных атмосферных осадков через 
кровлю, чердачные помещения, панель-
ные швы или отверстия, образовавшиеся 
из-за ветхости или строительных дефек-
тов, а также окна, двери, балконы и т. п. 
и страхование от давления либо схода 
снега с кровли строений (включая распо-
ложенные на соседних участках). Стои-
мость этого риска – 0,1% от страховой 
суммы строения.

МИФ № 3: 
страхование  
загородной  

недвижимости  
требует общения  

с агентом
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СТАНИСЛАВ ОЛЕЙНИКОВ 
отвечает на наиболее часто 
возникающие вопросы о страховании 
загородной недвижимости
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ДОГОВОРЕ?
Можно – и нужно! – застраховать:
•  Конструктивные элементы строения (фундамент, 

стены, кровлю, внешнюю отделку).
•  Внутреннюю отделку и инженерное оборудование 

(напольные, настенные, потолочные покрытия, сан-
технику, отопительное оборудование, кондиционеры 
и др.). Обычно строение страхуют комплексно (дей-
ствительно, странно было бы страховать от пожара 
конструктивные элементы и не страховать внутреннюю 
отделку и инженерное оборудование).

•  Движимое имущество (мебель, технику, инвентарь 
и др.). Садовую мебель и технику «Ингосстрах» страху-
ет и на территории участка, а не только на территории 
недвижимости, как это делают многие другие компа-
нии. Иными словами, кража газонокосилки с грядки 
(а не из сарая), например, будет считаться страховым 
случаем.

Кроме того, «Ингосстрах» с удовольствием застрахует:
•  Элементы ландшафтного дизайна (садовые дорожки, 

деревья, кустарники и др.).
•  Самоходные машины (квадроциклы, снегоходы и др.).
•  Земельный участок от загрязнения в результате техно-

генной аварии или чрезвычайной ситуации.
•  Гражданскую ответственность перед соседями и дру-

гими третьими лицами.
Необходимо обращать внимание на наличие в полисе 
существенных условий страхования – объекта с ука-
занием территории, на которой он застрахован, срока 
страхования, страховой суммы, перечня застрахованных 
рисков. 
В практике страховщиков предусматривается дробле-
ние крупных рисков на мелкие. Например, правилами 
страхования может быть предусмотрено несколько 
видов огневых рисков, а полисом – только один или 
два. Поэтому можно и нужно задавать продавцу полиса 
уточняющие вопросы по поводу того, от каких рисков 
будет застрахована недвижимость – чтобы ничего не 
упустить и включить в полис все риски.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОЛИС ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫВА-
ЕТ УБЫТКИ, А В КАКИХ – ЧАСТИЧНО?
Грань между полной гибелью строения и частичными 
повреждениями в общей практике страхования может 
быть очень зыбкой. Был сильный пожар, но стены 
уцелели? Многие страховщики не сочтут это полной 
гибелью дома. Но не «Ингосстрах»! Даже если уцелели 
фундамент и цоколь, мы выплатим всю страховую сум-
му. А если уцелели стены, то мы подключим экспертов 
и выясним, можно ли произвести восстановительный 
ремонт, потеряны ли несущие способности этих стен. 
Для подлежащего ремонту строения составляется смета. 

КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮСТИ, ЧТОБЫ 
ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ ПО СТРА-
ХОВОМУ СЛУЧАЮ?
При заключении договора клиент получает подробные 
инструкции – план его действий прописан и в полисе, 
и в правилах. Можно также позвонить в контакт-центр 
и получить консультацию наших специалистов.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС НА РУКИ, ЕСЛИ ЕГО 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ ОНЛАЙН? 
Распечатать полис, высланный на указанный электрон-
ный почтовый ящик. Но полисы сохраняются и в самом 
мобильном приложении, что очень удобно и не требует 
лишнего расхода бумаги.

Это не так! «Ингосстрах» стремится 
максимально позаботиться о своих 

клиентах. Компания предлагает уникаль-
ные сервисы «Временное проживание» 
(стоимость опции начинается от 900 руб. 
при страховой сумме 30 000 руб.), 
«Временное хранение вещей» (стоимость 
опции – 750 руб. при страховой сумме 
15 000 руб.), «Уборка территории» (стои-
мость опции – 0,37% от страховой суммы, 
которую страхователь устанавливает сам).

Кроме того, у «Ингосстраха» есть 
и натуральная форма возмещения убыт-
ков – клиент может выбрать ее, и подряд-
чики компании сделают в его доме каче-
ственный ремонт. Эта опция запущена 
с января 2019 года. На данный момент 
уже сделано несколько десятков таких 
ремонтов.

«Может показаться, что расширенное 
покрытие является чем-то избыточным, 
но это не так. Сотни наших клиентов уже 
ощутили на себе всю важность такого 
страхования. И если с финансовой точки 
зрения есть возможность не ограничи-
ваться только базовым покрытием, я бы 
порекомендовал всем нашим клиентам 
воспользоваться максимальной защитой – 
она разработана на основе реальных стра-
ховых случаев», – говорит Станислав 
Олейников.

 
МИФ № 5: 

страхование загородной 
недвижимости все равно не 
избавит от необходимости 

ремонтировать или строить 
заново дом, самостоятельно 

решать связанные с этим 
проблемы, если страховой 

случай все-таки 
произойдет



лето 2019

ДРАЙВ12

«МАШИНЫ ВРЕМЕНИ»
Первые участники гонки начали подъезжать к месту 
старта – площадке перед гостиницей «Метрополь» 
в самом центре Москвы – за несколько часов до офи-
циального начала мероприятия. Большинство из этих 
автомобилей имеют свою уникальную историю. Вот 
ярко-красный Mercedes-Benz 300 Adenauer 1957 года 
выпуска в эксклюзивной «удлиненной» версии – 
всего было собрано 62 такие машины. Имея под капо-
том трехлитровый двигатель мощностью 115 л. с., 
они были самыми быстрыми серийными авто своего 
времени. Участник нынешнего ралли когда-то при-
надлежал генералу армии США, служившему 
в Германии, вместе с ним уехал в Америку, где авто-
мобиль и приобрел нынешний владелец Алексей 
Прупес – фанат марки Mercedes.

Вот еще один «немец» – черный BMW 327, выпу-
щенный в 1939 году. Машина была также произведе-
на ограниченным тиражом – 179 единиц. Купе, осна-
щенное двухлитровым двигателем мощностью 
55 л. с., имело шикарную внутреннюю отделку, кото-
рая была сохранена в ходе реставрации.

 – Эта машина попала ко мне в очень плачевном 
состоянии, от внуков немецкого генерала, который жил 
в Швейцарии, – рассказывает владелец Дмитрий 
Пономарев. – В 2015 году мы привезли ее в Россию 
и приступили к реставрации. Запрашивали в архиве 
BMW документацию конкретно на этот автомобиль, 
в Германии разыскивали запчасти. Сегодняшнее 
ралли – дебют для этой машины: впервые после рестав-
рации она проедет по городским  улицам. 

А этот автомобиль стал самым «пожилым» участни-
ком ралли – Packard Super Eight 1926 года выпуска. 
Машина в течение многих лет простояла в гараже 
в США, была куплена на аукционе за сумму около 

УНИКАЛЬНЫЕ СИЛУЭТЫ, ИЗЫСКАННЫЕ 
ФОРМЫ, ХРОМ, ГЛЯНЕЦ – ПРАКТИЧЕСКИ 
ЛЮБОЙ СТАРИННЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАСТОЯЩИМ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА. 
В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ «ИНГОССТРАХ 
EXCLUSIVE» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СТРАХОВАНИЕ ТАКИХ МАШИН. А ТАКЖЕ 
СОВМЕСТНО С РАЛЛИ-КЛУБОМ 
КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ (РККА) 
ВЫСТУПАЕТ ОРГАНИЗАТОРОМ РАЛЛИ 
«ИНГОССТРАХ EXCLUSIVE CLASSIC DAY».

Cadillac 1941 с экипажем в составе Ирека и Светланы Тенишевых 

ГОНКА  
В СТИЛЕ РЕТРО

ДРАЙВ12
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100 тыс. долларов и в 2014 году привезена в Россию, 
где к ее реставрации приступили специалисты 
мастерской «Камышмаш». Сегодня автомобиль пол-
ностью на ходу. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД
В этот день на старт вышло 40 машин. Правила преду-
сматривали и дресс-код для участников, поэтому эки-
пажи постарались предстать в образе, который гармо-
нировал с автомобилем. Тут тебе и джентльмены 
в смокингах и бабочках в шикарном «Роллс-Ройсе», 
и гангстеры в «Линкольне», и отчаянные гонщицы 
в кожаных шлемах и очках в спортивном кабриолете 
«Мерседес», и горячие кавказские парни в кепках-
аэродромах в «Шевроле». Ответственность всех води-
телей была застрахована в «Ингосстрах Exclusive» 

в рамках программы ОСАГО и ДСАГО на весь сезон – 
до 17 ноября 2019 года. Кстати, около половины авто-
мобилей, вышедших на старт, являются участниками 
уникальной программы «Ретро мобиль», предусма-
тривающей страхование автомобилей возраста свыше 
20 лет на специальных условиях.

 – Мы являемся единственной в России страховой 
компанией, которая предоставляет такой продукт, – 
рассказывает начальник управления страхования  
VIP-клиентов «Ингос страха» Ирина Пономарева. – 
Стандартные методики здесь неприемлемы, ведь 
по данному сегменту статистика минимальна. Каждый 
ретроавтомобиль уникален, является по сути шедев-
ром и произведением искусства. И потеря даже одного 
предмета, например фары, может существенно повли-
ять на его стоимость, историческую ценность и уни-
кальность. Тут требуются щепетильность 
высокопрофес сио нальный подход, индивидуальная 

работа с каждым 
клиентом. Но нако-
пленный за 10 лет 
опыт, уровень ква-
лификации наших 
специалистов 
позволяют нам пре-
доставлять эксклю-
зивный продукт 
«Ретромобиль» 
и постоянно его 
совершенствовать, 
учитывая пожела-
ния клиентов. 
Например, мы 
оформ  ляем стра-

ховку на срок от 3 месяцев, что удобно владельцам, 
которые используют свои автомобили только в летний 
сезон. 

Солидный автомобиль – для солидных людей  

Руководитель 
«Ингосстрах Exclusive» 
Ирина Пономарева 
и председатель РККА 
Станислав Соловьев

BMW 327 Дмитрия Пономарева выглядит так, словно только сошел с конвейера

Mercedes-Benz 300 Adenauer Алексея Прупеса вышел на старт под № 1 и стал победителем
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СМЕКАЛКА И НАХОДЧИВОСТЬ
Перед стартом каждый экипаж получил дорожную 
карту, по которой штурманы прокладывали по Москве 
маршрут протяженностью 90 км, где было указано 
несколько конт рольных точек. Здесь судьи фиксировали 
результат каждой машины. В отличие от традиционных 
гонок, в контрольную точку необходимо было прибыть 
не как можно быстрее, а в точно указанное время – 
ни раньше, ни позже. 

 – В таких соревнованиях участвую уже не первый год, 
все время на разных машинах, сегодня едем 
на Chevrolet Camaro 1978 года выпуска, – рассказывает 
Олег Алексеев. – Но класс автомобиля не имеет принци-

пиального значения. Тут неважны скорость и мощность 
двигателя – средняя скорость, заложенная организато-
рами, составляет порядка 30–40 км/ч. Это больше 
«штурманское» ралли, рассчитанное на точность про-
хождения маршрута. 

Многие признавались: в условиях оживленного горо-
да непросто управлять ретроавтомобилем, который 
не оборудован ставшими уже привычными для многих 
ассистентами и системой безопасности.

 – На своем Chevrolet Corvette 1958 года выпуска 
я выезжаю редко, – рассказывает Александр Дронов. – 
Машина очень мощная: объем двигателя – 5,5 л, расход 
– 27 л на 100 км. Управлять этим автомобилем в городе 
тяжело – нужны навыки вождения. Плавно ехать 

Анна Дорошина – член экипажа Cadillac Eldorado 1974 года выпуска

Председатель Ралли-клуба классических автомобилей Станислав Соловьев на Chevrolet Corvette 1960 года Дмитрий Косьмин и Павел Рытов – экипаж легендарного Porsche 911 SC 1979 года

Советская классика – «Волга» ГАЗ-21 
с оленем на капоте



15www.ingos.ru

не получится, гидроусилителя руля нет – ты находишься 
в постоянном напряжении. Поэтому для меня участие 
в ралли – это желание испытать машину и себя. 

Участникам не раз приходилось проявлять смекалку 
и на «Пит-стопе» во Всероссийском музее декоративно-
прикладного и народного искусства. Здесь экипажам 
во время непродолжительного квеста необходимо было 
разыскать и зафиксировать все предметы, рисунки, 
архитектурные формы, на которых изображены львы. 
Многим пригодилось и мастерство вождения. Дело 
в том, что часть маршрута была проложена по узеньким 
улочкам старой Москвы, куда со всей виртуозностью 
приходилось протискиваться огромным американским 
«линкольнам» и «кадиллакам». А вот для Константина 

Голоты это была не проблема: на своем миниатюрном 
«запорожце», который в народе прозвали «горбатым», 
он способен проехать где угодно. Машину Константин 
восемь лет назад собрал самостоятельно из трех старых 
автомобильчиков. 

 – Я всегда хотел чем-то выделяться, – рассказывает 
Константин. – Но в московском потоке сегодня даже 
на «феррари» особо не выделишься, а вот на «запорож-
це» ты всегда в центре внимания. Я его использую каж-
дый день, езжу на работу и постоянно вижу улыбки 
вокруг. Приятно дарить людям положительные эмоции!

Несомненно, массу положительных эмоций получили 
и участники «Ингосстрах Exclusive Classic Day», и много-
численные зрители этого яркого ралли.

ДОСТОЙНЫ ПОБЕДЫ

Обладателем главного 
приза (недельного тура 
на двоих на остров 
Сардиния) в зачете 
«Спорт» стал экипаж 
№ 35 в составе 
Владимира Клюзко  
и Светланы Мозговой  
на автомобиле ГАЗ-24 
1971 года

В зачете Old-timer  
1-е место занял экипаж 
№ 1 в составе Алексея 
Прупеса и Полины 
Суриной на Mercedes 300 
1957 года. В зачете 
Young-timer лучшим стал 
экипаж № 37 в составе 
Олега Алексеева 
и Мурата Банова 
на Chevrolet Camaro  
1978 года

Победителем в зачете 
«Ветеран» стал экипаж 
№ 9 в составе Дмитрия 
Пономарева и Виталия 
Воронова на BMW 327 
1939 года

Chevrolet Corvette 1970 года

На пьедестале почета – победители ралли
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СТРАХИ ИЗ ПРОШЛОГО
…Лариса и Алексей – обычная российская 
семья. Несколько лет они мечтали 
о ребенке и наконец решились взять из 
детского дома шестилетнего Ваню. 
Мальчик был очень слаб, 
много болел. Поэтому 
Лариса была вынуждена 
даже оставить работу, 
чтобы ухаживать за ним. 
Через какое-то время 
заботы родителей и вра-
чей дали результаты. 
Ване стало лучше, он 
пошел в школу.

Но вскоре ребенка будто 
подменили. Он без видимых 
поводов устраивал истерики, 
рвал школьные тетради. Дальше – больше. 
Ваня рассказал одноклассникам, что был 
похищен у настоящей мамы. И теперь 
приемные родители издеваются над ним, 
жестоко избивают, заставляют выполнять 
всю тяжелую работу по дому. 

Слухи об «издевательствах» над ребен-
ком распространились очень быстро 
и в итоге дошли до Ларисы и Алексея. 
Когда они попытались поговорить с Ваней, 
тот снова впал в истерику. Рыдал, ломал 
все, что попадалось под руку. В отчаянии 
родители обратились в центр поддержки 
приемных семей «Найди семью».

С семьей стали работать психологи. 
Оказалось, что таким образом проявля-
лась та боль, с которой Ваня столкнулся 
в прошлой жизни. В детдом он попал из 
семьи наркозависимых, которые над ним 
издевались, не кормили. Поэтому мальчик 
не доверял взрослым, боялся их. А когда 
в новой семье проблемы с физическим 
здоровьем были решены, психика выта-
щила такие вот страхи прошлого. 
Благодаря работе психологов страшные 

фантазии Вани исчезли. Семья зажила 
нормальной жизнью.

– Поверьте, это не какой-то исключи-
тельный случай, такие ситуации довольно 
типичны, – рассказывает президент бла-

готворительного фонда «Найди 
семью» Елена Цеплик. – Надо 

понимать, что воспитанники 
детских домов очень сильно 
отличаются от своих свер-
стников, которые растут в 
обычных семьях. 
Практически всем им дове-
лось пережить ужасные ситуа-

ции. Кто-то подвергался сексу-
альному насилию, кто-то жил 

в собачьей будке, кого-то били и 
истязали кровные родители, а кого-то 

бросали на несколько дней и даже недель 
одного, без еды. Такие психологические 
травмы не проходят сами по себе. Когда 
такие дети попадают в приемную семью, 
эти травмы начинают проявляться самым 
разным образом. И тогда приемные роди-
тели идут к нам.
 
ПОМОЩЬ РЯДОМ
Профессиональная помощь семьям 
с приемными детьми – одно из основ-
ных направлений работы фонда 
«Найди семью». В структуру 
фонда сегодня входят семь спе-
циализированных центров в 
Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, 
а также в Екатеринбурге 
и Нижнем Новгороде. 
Действует и онлайн-служба – в 
нее могут обратиться приемные 
родители из любого российского 
региона и получить помощь дистан-
ционно с помощью электронных 

В 2018 ГОДУ  
В ЦЕНТРАХ 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 
«НАЙДИ СЕМЬЮ» 
ПОЛУЧАЛИ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
ПОМОЩЬ  
 

СЕМЕЙ,  
В КОТОРЫХ 
ВОСПИТЫВАЮТСЯ 
 

РЕБЕНКА.
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НАЙТИ И СОХРАНИТЬ
ЕЖЕГОДНО В РОССИИ В ДЕТСКИЕ ДОМА ВОЗВРАЩАЮТСЯ ОКОЛО 5 ТЫСЯЧ ПРИЕМ-
НЫХ ДЕТЕЙ. НОВОЯВЛЕННЫЕ РОДИТЕЛИ, ЗАБИРАЯ РЕБЕНКА ИЗ ДЕТДОМА, ЗАЧАСТУЮ 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ, С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ИМ ПРИДЕТСЯ СТОЛКНУТЬСЯ. А ЗАТЕМ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕ В СОСТОЯНИИ С НИМИ СПРАВИТЬСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПОТОМУ, ЧТО 
НЕ ЗНАЮТ, ГДЕ И КАК ПОПРОСИТЬ О ПОМОЩИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОДНИ ОПУСКАЮТ РУКИ 
И ВОЗВРАЩАЮТ МАЛЫША ОБРАТНО. ДРУГИЕ РЕШАЮТ БОРОТЬСЯ, И В ТАКОЙ СИТУА-
ЦИИ ИМ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «НАЙ-
ДИ СЕМЬЮ», ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ «ИНГОССТРАХ».

Елена Д. с приемной дочкой 
Анечкой
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средств связи. В будущем специализиро-
ванные центры фонда планируется 
открыть во всех городах-миллионниках, а 
также на Дальнем Востоке. 

В центрах фонда «Найди семью» работа-
ют психологи, дефектологи, арт-терапевты, 
юристы и представители других специаль-
ностей. Иногда для оказания помощи 
в конкретной ситуации – например, 
в вопросах соблюдения имущественных 
прав детей – бывает достаточно и одной 
консультации. Но чаще всего с проблемны-
ми семьями сотрудникам фонда приходит-
ся работать месяцами, а порой и годами.

…Когда Ольга и Андрей решили забрать 
из детдома и усыновить 14-летнего Сашу, 
знакомые их отговаривали. Мол, у вас 
и так двое родных малышей подрастают, 
а о Саше даже в детдоме нелестно отзыва-
ются – двоечник и хулиган. Но приемных 
родителей это не остановило, ведь Андрей 
просто мечтал о взрослом сыне. 

Саша очень быстро вошел в семью. 
Школу не прогуливал, хорошо учился, 
маме помогал с малышами, с отцом ходил 
на рыбалку. Родители в нем души не 
чаяли. А спустя год подросток вдруг сбе-
жал из дома. Его нашли. Он снова отпра-
вился в бега. Явился в детдом и сказал, что 
в семью больше не хочет. Здесь – свобода, 

а там надо ходить в школу, учиться, что-то 
делать по хозяйству. Надоело!

Домой Сашу все же вернули. Он заперся 
у себя в комнате и наотрез отказался 
выходить. Никакие уговоры на подростка 
не действовали. Тогда родители обрати-
лись в фонд «Найди семью». Психолог 
приехала к Ольге и Андрею домой. Она 
долго беседовала с подростком наедине. 
Еще один длинный разговор состоялся 
с родителями. В итоге совместно был 
составлен подробный план действий по 
преодолению кризиса.

План сработал, хотя на его реализацию 
ушло больше года. И все это время психолог 
была рядом с семьей, консультировала, под-
держивала. Теперь Оля говорит, что Саша – 
самый беспроблемный ее ребенок. Кстати, 
за это время они с Андреем взяли под опеку 
еще двоих детей – мальчика и девочку. 

ЖИЗНЬ С КЛЕЙМОМ
Приемный ребенок часто с трудом прижи-
вается не только в новой семье. Клеймо 
«детдомовец» преследует его в детском саду 
и школе. Нередко новый коллектив старает-
ся отторгнуть его любыми способами.   

– Когда речь абстрактно заходит об усы-
новлении, то наше общество очень пози-
тивно к этому относится, все говорят: 

ДЕТСКИЕ  
И ВЗРОСЛЫЕ 
ПСИХОЛОГИ 
ДАЛИ 

 
ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЕ КОНСУЛЬТА-
ЦИИ, БЫЛО  
ПРОВЕДЕНО 

ЗАНЯТИЙ  
ПСИХОТЕРАПЕВ-
ТИЧЕСКИХ ГРУПП.
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НАЙТИ И СОХРАНИТЬ

Вероника К., многодетная мама, 
с приемными дочерьми Машей, 
Дашей, Лизой и Юлей
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фонда выступили посредниками в перего-
ворах семьи с администрацией школы 
и органами опеки. В итоге было принято 
решение о переводе девочки на индиви-
дуальное обучение. Таким образом, ситуа-
ция нормализовалась. Теперь девочка 
живет с бабушкой и снова учится – частич-
но посещает школу, а часть уроков учителя 
индивидуально проводят для нее дома. 

Сотрудники фонда «Найди семью» 
выполняют огромный объем работы, 
чтобы семьи не отказывались от прием-
ных детей и не возвращали их в детские 
дома. Такое случается очень часто, 
а шансы детей-отказников обрести новую 
семью резко уменьшаются.  

БИЛЕТ ДОМОЙ
Еще одним видом деятельности фонда – 
пусть и не основным, но очень значи-
мым – является оказание адресной помо-
щи семьям с приемными детьми. 

Любая семья, решив взять ребенка из 
детдома, несет весомые финансовые 
затраты: согласно требованиям закона, 
она должна подготовить и обустроить 
помещение, приобрести все необходимые 
вещи для нового сына или дочери – от 
одежды и обуви на все сезоны до школь-
ных принадлежностей. Да и самого ребен-
ка порой приходится везти из других 
городов, расположенных за тысячи кило-
метров, а авиабилеты – совсем не дешевое 
удовольствие. «Найди семью» является 
единственным в России фондом, который 
в рамках программы «Билеты в новую 
жизнь» берет на себя дорожные расходы 

«Отлично, прекрасно, молодцы», – отмеча-
ет Елена Цеплик. – Но если люди в реаль-
ности сталкиваются с ребенком из детдо-
ма, то уровень толерантности резко сни-
жается. Фактически ребенка, которому 
нужна поддержка и реабилитация, начи-
нают просто выдавливать из детских 
учреждений. Это очень массовое явление, 
у нас большинство приемных родителей 
сталкиваются с тяжелейшими ситуациями. 
Начинается  жуткое давление со стороны 
педагогов, одноклассников и их родите-
лей. Дети не могут нормально учиться 
и очень часто срываются. 

Именно в такой ситуации оказалась 
девочка-подросток в одном из регионов 
работы фонда. Ее забрала к себе жить род-
ная бабушка, оформившая опеку. Девочка 
пошла в местную школу, где стала объек-
том травли. В результате у ребенка нерв-
ные срывы, панические атаки следовали 
одна за другой. И девочка вообще переста-
ла ходить в школу. Не появлялась там в 
течение полутора лет. Возникла следую-
щая проблема: органы опеки пригрозили 
бабушке, что отберут ребенка и отправят в 
детский дом, так как бабушка «не может 
обеспечить» образование для внучки.

И в данном случае сотрудникам благо-
творительного фонда «Найди семью» при-
шлось настойчиво, последовательно 
и методично разрешать проблему. Первым 
делом была организована консультация 
у врача, который подобрал для девочки 
курс медикаментозного лечения. Далее 
серию консультаций для бабушки и внуч-
ки провели психологи. Представители 

30
ФОНД ОПЛАТИЛ 
АВИАБИЛЕТЫ 
ДЛЯ 

 
ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ 
СМОГЛИ 
ПРИЛЕТЕТЬ  
ИЗ ДРУГИХ 
РЕГИОНОВ  
В НОВЫЕ СЕМЬИ.

40
В ЦЕНТРАХ БЫЛО 
ОРГАНИЗОВАНО
 

ПРАЗДНИЧНЫХ 
И ДОСУГОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЛЯ СЕМЕЙ 
С ПРИЕМНЫМИ 
ДЕТЬМИ.

Светлана К. с приемными  
близнецами Машей и Ваней

Наташа С. (уже два года  
приемная дочка Анны С.)
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родителей и приемных детей, отправляю-
щихся в новый дом. 

…Новорожденную Анечку нашли осенью 
на одной из воронежских улиц. Девочка, 
получив переохлаждение, выжила чудом. 
Обследовавшие ее врачи нашли несколько 
тяжелых заболеваний, в том числе неизле-
чимых. Предупредили, что девочка смо-
жет нормально жить только в том случае, 
если попадет в хорошую семью, где ей 
обеспечат заботу и уход.

Анечке повезло. Незадолго до этого 
в местную опеку обращалась Елена, кото-
рая мечтала о маленькой девочке и была 
готова лечить ее от любых болезней. 
Женщина жила в Карелии с мужем 
и пятью сыновьями в большом собствен-
ном доме с подсобным хозяйством. Все 
необходимые для усыновления документы 
у нее уже были собраны, поэтому после 
звонка из Воронежа Елена сразу отправи-
лась в дорогу. Вот только просто забрать 
дочку и поехать домой она не смогла: 
девочка была еще слишком слаба, и врачи 
настаивали на особых предосторожностях. 
Нужен был специальный автомобиль, на 
оплату которого средств у семьи не было. 
За помощью Елена обратилась в фонд 
«Найди семью». Уже через несколько дней 
маму с малышкой встречала вся большая 
семья.

Оказывая адресную помощь, фонд опла-
чивает самые разные нужды своих подо-
печных: обследования и консультации 
врачей, лечение и курсы реабилитации, 
лекарства, специальное оборудование или 
расходные материалы и многое другое. 
Только в 2018 году на это было потрачено 
2 640 200 рублей. 

А в целом объем помощи, предоставлен-
ной фондом детям-сиротам и семьям 
с приемными детьми в прошлом году, 
составил 9 537 200 рублей – на 68% боль-
ше, чем годом ранее. 

ВСЕМ МИРОМ
Работа фонда была бы невозможной без 
серьезной поддержки со стороны бизнес-
сообщества: свою помощь ему оказывают 
многие компании, банки и предприятия, 
которые предоставляют не только финан-
совые средства, но и различную продук-
цию, а также оказывают услуги. Среди них 
корпорация «Юнилевер», компания 
Amway, «ЮниКредитБанк», «СДМ-Банк», 
«Почта России» и другие. В этом ряду 
почетное место занимает и «Ингосстрах».

– «Ингосстрах» стал нашим первым 
крупным донором, который согласился 
поддержать фонд «Найди семью» сразу 
после его создания в 2013 году и регуляр-
но делает это по сей день, – говорит Елена 

Цеплик. – В общем, во многом благодаря 
именно поддержке компании фонд 
и состоялся. Сейчас, конечно, 
у нас есть и другие серьезные 
доноры, но первым был 
«Ингосстрах», и мы 
об этом всегда помним!

Придерживаясь прин-
ципов социальной ответ-
ственности, «Ингосстрах» 
ежегодно выделяет 
фонду «Найди семью» 
благотворительный взнос. 
Хорошей традицией стали 
и благотворительные аукцио-
ны, проводимые в рамках еже-
годного ралли классических автомо-
билей, организатором которого выступает 
«Ингосстрах Exclusive». В разные годы на 
них на торги выставлялись произведения 
искусства, коллекционные вина, билеты на 
театральные и культурные мероприятия, 
различные уникальные вещи, в частности 
на клюшки с автографом Владислава 
Третьяка и олимпийский факел с Игр 
в Сочи, а все вырученные средства пере-
числялись в фонд. Очень активную под-
держку фонду оказывает также музей ком-
пании и лично директор музея 
Татьяна Александровна Щербакова.

«Ингосстрах» поддерживает благотвори-
тельный фонд «Найди семью» и в рамках 
«Щедрого вторника» – международного 
дня благотворительности, когда каждый 
человек или компания может провести 
акцию в пользу любой благотворительной 
организации (спортивные состязания, 
ярмарки, аукционы, обеды, мастер-классы 
и т. п.).  

Активная помощь со стороны 
«Ингосстраха» и других представителей 
бизнес-сообщества помогает фонду 
«Найди семью» не только эффективно 
работать, но и развиваться. За пять лет 
своей работы фонд достиг многого, а сле-
дующим этапом развития станет открытие 
школ приемных родителей при центрах 
поддержки приемных семей в регионах 
присутствия. Уже в 2019 году первые 
такие школы появятся 
в Екатеринбурге и Санкт-
Петербурге. В итоге благодаря уси-
лиям фонда в нашей стране будет 
создана целостная система подго-
товки и поддержки приемных семей, 
благодаря которой у детей-сирот во 
всех уголках России серьезно вырастут 
шансы на семейное устройство, на счаст-
ливое детство и благополучное будущее.

На фото – подопечные  
фонда «Найди семью»
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ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЕ ПОДАРКИ  
К НОВОМУ ГОДУ 
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ  
 

 
ПРИЕМНЫМ ДЕТЯМ, 
КОТОРЫЕ ВОСПИ-
ТЫВАЮТСЯ 

В СЕМЬЯХ.

ПЕРВОКЛАССНИ-
КОВ ПОЛУЧИЛИ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
РЮКЗАКИ, 

ДЕТЕЙ ИЗ МАЛО-
ОБЕСПЕЧЕННЫХ 
ПРИЕМНЫХ 
СЕМЕЙ – КОМ-
ПЛЕКТЫ КАНЦТО-
ВАРОВ.

Подробнее  
о фонде  

«Найди семью»:
www.sirota.ru

https://www.facebook.com/
findfamilyfond

Екатерина Ж. с приемной 
дочерью Алей
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ВСЕ В ДОМ20

К ДАЧНОМУ
 
С УЧАСТИЕМ

НАЧАЛСЯ ЛЕТНИЙ СЕЗОН – 
ЗНАЧИТ, ПРИШЛО ВРЕМЯ 
 ПРОВОДИТЬ ВЫХОДНЫЕ 
НА ДАЧЕ. МЫ РАССКАЖЕМ 
О ТОМ, КАК ПРЕВРАТИТЬ 
СВОЙ  УЧАСТОК В КРАСИВОЕ 
И  УЮТНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 
ПРИЧЕМ  СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО 
БЫСТРО И  НЕДОРОГО. 

СОВЕТ 1: АКЦЕНТ НА ПРИРОДУ
Дачный участок – наш личный кусочек 
природы, но порой мы слишком рьяно 
работаем над тем, чтобы искоренить его 
естественность. Умерим пыл! В рамках 
этого тренда следует отдавать предпочте-
ния натуральным строительным материа-
лам и приглушенным оттенкам, простым 
формам и подчеркнутым фактурам, отка-
заться от фигурной стрижки растений, 
альпийских горок, чрезмерно ярких 
и пестрых клумб.

УЧАСТКУ –

ВСЕ В ДОМ20
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ЛАЙФХАКИ: ЕЩЕ БОЛЬШЕ КРАСОТЫ
На небольшом пространстве вряд ли полу-
чится разместить множество декоративных 
элементов – все-таки в нашем распоряжении 
дачный участок, а не дворцовый парк. 
Но красиво обыграть функциональные пред-
меты нам вполне под силу. И вот некоторые 
остроумные решения:
• Если на вашем участке есть высокий пень, 

не спешите его выкорчевывать – 
лучше оборудуйте его столешни-

цей, землю вокруг оформите 
плиткой или гравием и на-

слаждайтесь чаепитием 
за новым столиком.
• Не очень-то приглядную 
стену сарая можно 
покрасить, а можно 
использовать ее как пло-
щадку для вертикального 

озеленения – специ-
альные наборы продаются 

в магазинах для садоводов, 
но вообще-то понадобятся 

только каркас и кармашки-каш-
по, а то и просто растение-лиана – 

девичий виноград, клематис, плетистая 
роза, калистегия, актинидия, лимонник.
• Садовые фигурки – декор на любителя. Вы-
ходишь, бывало, в сад, а на тебя из-под куста 
кто-то глядит. Присмотришься – а это гном! 
Домочадцы по дороге на дачу приобрели 
нового садового обитателя, от которого ника-
кого толку. Уместнее украсить участок более 
подходящими «тематическими» элементами: 
в живописных жестяных лейках высадить цве-
ты, в большое кашпо или деревянную кадушку 
спрятать свернутый шланг для полива, старые 
грабли использовать как настенную вешалку.

СОВЕТ 3: ВЗГЛЯНИТЕ ПО-НОВОМУ 
• Садовая мебель – важный элемент, без 
нее не отдохнешь, а так и застрянешь на 
грядках. Поэтому преобразим деревянные 
стульчики, складные столы и шезлонги, 
которые приобретались в разное время 
и уже несколько утратили товарный вид: 
если выкрасить разношерстую мебель 
влаго стойкой краской одного оттенка, она 
будет смотреться единым ансамблем. 

• Деревянные элементы дома – прекрас-
ный компромисс для тех, кто хочет обнов-
ления, но не решается перевернуть все 
с ног на голову. Выкрасите входную дверь 
или ставни в яркий контрастный цвет, 
и ваш садовый домик преобразится. 

• Свет позволит вам чувствовать себя 
уютно в саду даже поздним вечером. При 
этом дорогостоящая осветительная систе-
ма не нужна – просто закрепите зажжен-
ные свечки в обычных прозрачных банках 
и расставьте их в произвольном порядке 
на всех доступных поверхностях. А листву 
кустарников и деревьев легко подсветить 
светодиодной гирляндой – можно купить 
специальную, предназначенную для улич-
ного использования. Кроме того, светиль-
ники на солнечных батареях, 
заряжающие ся весь день и отдающие 
накопленный свет ночью, отлично вписы-
ваются в актуальный экотренд.

СОВЕТ 2: РАЗДВИНЬТЕ ГРАНИЦЫ
Размывается граница между помещением 
и природой – на участке оборудуются уют-
ные уголки, в которых, будто в гостиной, 
так приятно отдохнуть вдвоем: столовая 
располагается в саду, а терраса макси-
мально «прячется» в цветах. 

Вот несколько интересных идей:
• Удобно, когда есть возможность не толь-

ко принимать пищу на свежем воздухе, но 
и готовить. Правда, для этого придется 
постараться – оборудовать летнюю кухню 
с печкой или барбекю. Однако, если вам 
не затруднительно принести готовые 
блюда к уличному столу из стационарной 
кухни, облегчить сервировку все-таки будет 
нелишне: держите в небольшом навесном 
шкафчике столовой-беседки набор посуды 
и приборов, бумажные салфетки, разделоч-
ную доску, солонку с перечницей. 

• Предусмотрите также возможность заве-
сить открытую часть беседки легкими 
шторками – днем они создадут тень, а вече-
ром их можно будет отодвинуть, чтобы 
любоваться звездами. 

• Гамак на террасе – это, конечно, не 
полноценное спальное место, но вздрем-
нуть в нем в жаркий полдень бывает очень 
приятно. Кроме того, не на всяком 
участке есть деревья, способные 
выдержать вес гамака с человеком, 
находящимся в нем. 

• Если у вас нет террасы, создайте 
ее подобие, прикрепив к одной из 
стен дома тент. Другую его сторону 
можно прикрепить к садовой решет-
ке-перголе или даже к забору.

• Случается, что садоводу не хватает 
площади участка, чтобы высадить все 
 растения своей мечты. Вспомните город-
скую квартиру и используйте старый 
прием – горшки, настольные и напольные. 
Только, в отличие от квартиры, на участке 
найдется гораздо больше возможностей 
эти горшки разместить: маленькие – 
в подвесных ящичках, закрепленных сна-
ружи окон и ограждений балкона или тер-
расы, среднего размера – на ступенях 
крыльца, большие – вдоль фасада дома.

ОСТАВЬТЕ ХЛОПОТЫ… 
Дачный участок требует регулярного 
ухода. Но все же давайте рассма-
тривать его как место отдыха от 
городской суеты, а не как плацдарм 
для вечной работы. Чтобы это мож-
но было себе позволить, сажайте 
растения, за которыми нужен мини-
мальный уход: хорошо живущие на 
том типе почвы, которая есть на ва-
шем участке, не требующие частых 
подкормок и обрезок, не боящиеся 
морозов, болезней и вредителей. 

… И БЕСПОКОЙСТВО
А чтобы спать спокойно и не 
волноваться за сохранность дачного 
дома, беседки и других строений, 
рекомендуется все это имущество 
застраховать. О том, почему необхо-
димо страховать дачную недвижи-
мость и как получить компенсацию 
в случае пожара, залива и других 
неприятностей, читайте на стр. 8.
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ДАЛЕКО НЕ КАЖДОМУ ПО ДУШЕ ОТДЫХ НА ЗА-
БИТЫХ ДО ОТКАЗА ПЛЯЖАХ. МНОГИЕ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ ПРОВОДИТЬ ОТПУСК, УЕДИНИВШИСЬ 
С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ НА БЕЗЛЮДНОМ ПО-
БЕРЕЖЬЕ, ЛЮБУЯСЬ НЕПЕРЕДАВАЕМЫМИ КРАСО-
ТАМИ ПРИРОДЫ, НАБЛЮДАЯ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ЗАКАТЫ И СЛУШАЯ ШУМ ПРИБОЯ. БЛАГО, ЕСТЬ 
НЕМАЛО МЕСТ, КУДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ 
В РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. МЫ ВЫБРАЛИ 
ДЛЯ ВАС САМЫЕ КРАСИВЫЕ. 

БОРА-БОРА
Небольшой остров Французской 
Полинезии, расположен в южной части 
Тихого океана, к северо-западу от Таити. 
Окружен коралловыми рифами, образую-
щими лагуну с несколькими небольшими 
островками. В центре Бора-Бора возвыша-
ется потухший вулкан Отеману высотой 
727 метров. 

С полинезийского языка название 
острова переводится как «родиться зано-
во». И отдых на Бора-Бора действительно 
помогает забыть обо всех проблемах. 
Туристы могут останавливаться в отелях, 
стоящих практически на пляже с бело-
снежным песком, либо в бунгало, постро-
енных на сваях прямо в воде. Здесь в тече-
ние всего года природа радует глаз ярки-
ми красками изумрудного моря, сочной 
зелени, тут можно увидеть экзотических 
птиц, редких рыб и животных. При жела-
нии можно полностью слиться с приро-
дой, отправившись, например, купаться 
с черепахами. 

СКАЙ
Шотландский остров в Атлантическом 
океане, соединенный с материком одно-
именным мостом. Его называют самым 
живописным местом Великобритании. 
Место для тех, кому надоел отдых в жар-
ких странах, но кого привлекают уедине-
ние, грандиозные прибрежные пейзажи, 
красоты дикой природы и древние замки. 
От суровой красоты острова замирает 
душа. Здесь, на краю света, стираются гра-
ницы между стихиями, вершины горных 
хребтов тонут в облаках, а прибрежные 
волны разбиваются о скалы. Одним из 
самых романтических мест на острове 
считается маяк Neit Point, установленный 
на скале, откуда открывается вид на 
десятки миль вокруг, и каждый закат 
солнца здесь – неповторим.

На острове множество достопримеча-
тельностей, сохранившихся с древних вре-
мен и средневековья. В том числе и замок 
Маклаудов – того самого рода, один из 
представителей которого стал прообразом 
знаменитого фильма «Горец».    

Пляжный сезон здесь очень короткий – 
июль и август, а температура воды редко 
когда достигает 17 градусов. 

РОМАНТИКА  ПОД ШУМ ПРИБОЯ
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ПУЛАУ СЕРИБУ 
Группа из 128 островов, расположенных почти на экваторе, 
в нескольких десятках километров от Джакарты – столицы 
Индонезии. На некоторых из островов размещены деревни 
и поселки с туристическими отелями и роскошными пляжами под 
пальмами. Однако большинство – необитаемы. Хотите – выби-
райте любой из них. Местные жители за очень скромную плату 
доставят вас сюда на катере или рыбацкой лодке, а затем заберут 
в условленное время – хоть в этот же день, хоть через неделю. Эти 
острова расположены в стороне от известных туристических 
маршрутов, поэтому их называют раем для влюбленных. Они 
могут найти здесь все то, о чем мечтают – чистейшее море, бело-
снежные песочные пляжи, ласковое солнце и полное уединение. 

Прибрежные воды здесь изобилуют самыми экзотическими вида-
ми рыб и моллюсков, во время заката солнце стремительно тонет 
в Тихом океане за считаные минуты, а ночью россыпи звезд светят 
так ярко, что создается ощущение пребывания в открытом космосе.

МАДЕЙРА
Изумрудно-зеленый «остров вечной весны», 
как прозвали его туристы. Мадейра околдовы-
вает гостей красотой природы и потрясающим 
климатом: здесь нет изнуряющей жары, а тем-
пература воздуха в течение года остается прак-
тически неизменной: в январе он прогревает-
ся до 19 градусов, а в июле – до 24 градусов. 
Огромное количество растений, цветов, дере-
вьев превращает остров в самую настоящую 
радугу на земле. Море на Мадейре спокойное 
и чистое, в уютных бухтах располагаются мно-
гочисленные пляжи. Поэтому даже с учетом 
популярности острова среди туристов на побе-
режье всегда можно найти тихое уютное 
местечко. И, конечно же, каждый местный 
житель посоветует вам попробовать настоя-
щую мадеру – вино, которое на острове делают 
уже в течение нескольких веков. 

ЗАНЗИБАР
Мельчайший белый песок, бирюзовое море, 
пальмы, летучие собаки, морские черепахи, 
дельфины – все это Занзибар, остров 
в Индийском океане, входящий в состав 
Танзании и расположенный в 25 км от побе-
режья Африки. Остров пока не раскручен, как 
туристическое направление, поэтому особого 
наплыва людей здесь нет. 

На Занзибаре можно бесконечно наслаж-
даться пейзажами, гуляя по берегу, вдыхать 
теплый соленый аромат моря и слушать 
шепот волн. Единение с природой тут приня-
то совмещать с экзотическими вояжами. 
Например, с посещением тропического леса 
и сада специй, глубоководной рыбалкой 
и дайвингом. А можно побывать в кафе 
«Фредди Меркьюри», названном в память 
о легендарном лидере рок-группы Queen, 
который родился на острове. 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ
Внезапная болезнь или 
травма может настигнуть 
путешественника в любом 
месте, каким бы необык-
новенным оно ни было. 
И чтобы получить квалифи-
цированную медицинскую 
помощь, специалисты ре-
комендуют не пренебрегать 
мерами предосторожности 
и оформить страховой 
полис для выезжающих 
за рубеж. О том, что входит 
в покрытие и как дей-
ствовать при наступлении 
страхового случая, читайте 
на стр. 6

РОМАНТИКА  ПОД ШУМ ПРИБОЯ
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ФЕДОР 
КОНЮХОВ: 

ФЕДОР КОНЮХОВ РАСШИРЯЕТ ПРЕДЕЛЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ОН 
СОВЕРШИЛ ПЯТЬ КРУГОСВЕТОК ПО ВОДЕ 
И ОДНУ ПО ВОЗДУХУ, ПОКОРИЛ СЕМЬ САМЫХ 
ВЫСОКИХ ВЕРШИН МИРА. А МЕСЯЦ НАЗАД 
ВЕРНУЛСЯ ИЗ ОДИНОЧНОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ 
ЮЖНЫЙ ОКЕАН, КОТОРЫЙ ОН СОВЕРШИЛ 
НА ВЕСЕЛЬНОЙ ЛОДКЕ «АКРОС» ЗА 154 ДНЯ. 
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ СО ЗНАМЕНИТЫМ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ, И ОН ПОДЕЛИЛСЯ 
СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ПОХОДЕ.

«У КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ МЕЧТА!»
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МАРШРУТ ПЕРВОГО В ИСТОРИИ ОКЕАНСКОЙ ГРЕБЛИ УСПЕШНОГО 
ОДИНОЧНОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ЮЖНЫЙ ОКЕАН ПРОХОДИЛ  

ОТ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ (ГОРОД ДАНЕДИН) ДО ПРОЛИВА ДРЕЙКА 
(ОСТРОВА ДИЕГО-РАМИРЕС, ЧИЛИ). 
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Как появилась идея пойти в одиночку 
через Южный океан. Почему именно 
этот маршрут? 
– Это была моя мечта. Но решиться 
на подобный проект можно было только 
в таком возрасте, как сейчас. К 67 годам 
у меня уже было пять кругосветок. После 
перехода из Чили в Австралию я понимал: 
в океанской гребле мне ничего больше 
не интересно. Только Южный океан. До 
этого в мире было четыре попытки пере-
сечь его, но все они потерпели неудачу. 
Поэтому раньше идти в Южный океан 
я не имел морального права. Это как чело-
век, который никуда не ходил, решил вдруг 
покорить Эверест – такая авантюра может 
плохо закончиться. Надо все-таки дорасти: 
Килиманджаро, Эльбрус, Аконкагуа и толь-
ко потом Эверест. Так и с Южным океаном.

Понятно, что за плечами 
у вас большой опыт 

и много походов, но это 
путешествие довольно 
масштабное. Ежеднев
ный риск, один 
на один со стихией, 
154 дня вокруг только 
вода и ни единой 
души. Вам было 

страшно?
– Как говорил известный 

японский путешествен-
ник Наоми Уэмура: «Из каж-

дой экспедиции можно вер-
нуться, если ее хорошо подгото-

вить». В этом и была как раз наша задача, 
в том числе и всей моей команды: подгото-
вить лодку, все оборудование, проработать 
маршрут, продумать каждую мелочь. В этом 
походе можно было погибнуть каждый 
день. Он сложный тем, что долгий. Когда ты 
идешь на Эверест, знаешь, что штурм прод-
лится 3-4 дня. Когда летишь вокруг света на 
воздушном шаре – понимаешь, что риско-
вать придется две недели. А в этот раз было 
почти 6 месяцев риска. Ежедневного. 

ПРОЙДЕНО 
11 525 КМ

(6402 морские мили) 

СТАРТ
6 декабря 
2018 года

ФИНИШ
9 мая 

2019 года
ЗА 154 ДНЯ 13 ЧАСОВ И 37 МИНУТ

КСТАТИ
Южный океан – 

условное название 
вод трех океанов: Тихого, 

Атлантического, Индийского, 
окружающих Антарктиду.  

Его называют «пятым 
океаном», не имеющим четко 

очерченной островами  
и континентами 

северной границы.
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И вот такое долгое пребывание в постоянном тонусе – психологически 
тяжело. Ты должен быть всегда собран и контролировать ситуацию. 
Чуть расслабился, пропустил волну, лодка перевернулась – и все... 
Поэтому находиться 154 дня в океане без права на ошибку очень 
сложно. Это было серьезное моральное и физическое испытание. 

Что еще было самым трудным в этом походе?
– В океане нет голосов, только звуки. И это сильно давит. Я брал 
с собой аудиоплеер и постоянно что-то слушал. Ставил Высоцкого, 
Цоя, Талькова. Слушал любимые фильмы – «Любовь и голуби», 
«Служебный роман». Прокручивал их тысячу раз. Когда слушаешь 
людские голоса, немного успокаиваешься. Еще трудно привык-
нуть к отсутствию вертикальных линий. В океане только горизонт. 
Смотришь на него день, два, месяц... и начинаешь уставать от 
этого. Большая проблема – отсутствие красок. Человеческому 
глазу нужны яркие цвета – красный, желтый, зеленый. А в океане 
нет ничего, только серый цвет: свинцово-серый океан, серое небо. 
Иногда они сливаются и даже горизонта не видно. Такое ощуще-
ние, как будто ты в вакууме. Особенно когда спускается густой 
туман. Было тяжело… 

Не каждый даже самый опытный путешественник выдержит 
такие нагрузки. Физические – вам приходилось 
грести. Психологические – их, как вы расска
зали, было предостаточно. Что помога
ло держаться в таких условиях 
и не сломаться? 
– Вера. Я много молился. Знаете, 
на берегу так не молишься, как там. 
В храме ты находишься в защи-
щенном месте, вокруг кирпичные 
стены, рядом люди. А когда ты 
посреди океана, в лодке с толщи-
ной борта меньше сантиметра, под 
тобой глубина 5 км, а волны лупят 
со всей силы – без веры не обойтись. 
Кто-то рассчитывает только на себя, 
кто-то на технику. И хотя у меня 

 большой опыт в преодолении трудностей, 
я надеюсь на Божью помощь.

Лодка «АКРОС» достаточно компакт
ная, много всего не загрузишь. Чем вы 
питались в длительном походе?  
Что из себя представляла ваша еда? 
– Холодильника на борту нет, поэтому 
у меня был сухой паек. Печенье, шоколад 
и специальное питание в пакетах для экс-
тремальных ситуаций – это такой калорий-
ный порошок, который заливается кипят-
ком. Мне нужно было съедать по 5–6 паке-
тов в день из расчета порядка 5000 калорий 
в день. Среднестатистический человек 
в день потребляет 2000 калорий, в экстре-
мальных условиях нужно в два раза больше. 
На холоде, при физической работе все кало-
рии быстро сжигаются. Но я столько не съе-
дал. За время этого похода я похудел на 
10 кг. Были штормы, когда я не мог даже 
заварить себе еду: невозможно было сде-
лать горячую воду – кастрюлька выпрыги-
вала из печки, можно было обвариться 

кипятком. 

А пресной водой тоже запаслись 
на весь поход?

– У меня был опреснитель мор-
ской воды. Он вырабатывает 
30 литров в час. Но для его 
работы нужна хорошая пого-
да. Во-первых, когда плохая 
погода и ветер, в опреснитель 
попадает воздух, и он «захле-

бывается». Во-вторых, устрой-
ство работает от солнечных бата-

рей. Поэтому в редкие солнечные 

Федор Конюхов приветствовал свою команду, которая встречала его на финише у острова Диего-Рамирес

Сухой паек  
расфасован 
в непромокаемые  
пакеты 
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 дельфинов, видел много рыбы. Океан был 
заполнен. В этот раз шел медленно на вес-
лах, все время сидел у воды, мог рассмо-
треть все что угодно. А особо рассматри-
вать было нечего: океан пустынный. 
За 30 лет все истребили. И это чудовищно! 
За 154 дня пару раз увидел китов, два раза 
дельфины подходили, кальмары всплыва-
ли. Но это не то количество, которое было 
даже пять лет назад. 

А акулы встречались? Как они реагиро
вали на вашу лодку?
– Был интересный случай за неделю 
до мыса Горн. Как-то утром я пил кофе. 

Чувствую, кто-то толкнул лодку. 
Смотрю, а там двухметровая 

акула подошла. Днище 
лодки сильно обросло 

ракушками, бахрома 
получилась. Они силь-
но тормозили судно, 
но избавиться от них 
было невозможно. 
И вот эта акула реши-
ла объесть ракушки. 

Я ее багром отгоняю, а она думает, что 
я с ней играю, и на бок заваливается, как 
большая собака. Потолкал ее немного, она 
и ушла. Только завтрак мне испортила. 

Сложно возвращаться к жизни на суше. 
Как проходит адаптация?
–  Ты выходишь на берег, а там все 
по-другому, и надо перестраиваться. 
Переход с экспедиционного питания на 
нормальную еду – проблема небольшая. 
Даже то, что у тебя перед глазами теперь 
ничего не качается, и к этому быстро 
привыкаешь. Хотя полгода постоянной 
качки давали о себе знать. После финиша 
в Аргентине я смотрел в телевизор и не 
мог ничего понять. Но я перестроился 
очень быстро: 1–2 дня покачало и про-

дни я старался накачать воды с запасом, приготовить, поесть, 
просушить одежду. С собой у меня было 150 литров питьевой 
воды – неприкосновенный запас, на случай, если опреснитель 
выйдет из строя.

Лекарства с собой брали на всякий случай? 
– Лекарства брал, но, к счастью, они не пригодились. Были, 
конечно, какие-то небольшие травмы, порезы, ушибы. Я очень 
боялся разбить голову во время переворота лодки, так что специ-
ально носил летный шлем. Практически не снимал, даже волосы 
под ним скатались. Он кожаный, с защитными вставками типа 
бамперов, поэтому хорошо защищает от ударов. Когда в шторм 
лодку бросает из стороны в сторону, можно пораниться. Еще чре-
ваты переломы: придется прерывать путешествие. А сойти с дис-
танции потому, что сломал руку или ногу по неосторожности, 
было бы очень обидно. Я бы чувствовал, что подвел всех, 
кто помогал мне в этом проекте.  
 
Вы все время рискуете – здоровьем, жизнью. 
Все эти риски застрахованы?
 – Обязательно! Я не могу стартовать, не имея 
страховки. Такие большие проекты невоз-
можно осуществить без страхования жизни, 
а также страховки, которая покрывает поиск 
и спасение в чрезвычайных ситуациях. 
Наличие так называемого полиса «Поиск 

и спасение» – это необходимый пункт, чтобы получить разреше-
ние на старт в любой стране. Будь то полет на воздушном шаре, 
поход на весельной лодке или на яхте. Хорошо, что в этот раз все 
прошло штатно. В противном случае это была бы уже спасатель-
ная операция. Подобрать меня в океане было бы непросто: надо 
продержаться неделю или две, пока ко мне идут спасатели. 
В Атлантике, если ты подал сигнал SOS, тебя спасут в течение 
24 часов. Там плотный трафик, одновременно находится 
500 судов. А Южный океан как другая планета. Настолько суро-
вый, что там нет экспедиций, нет судов, нет людей. Чтобы полу-
чить разрешение от новозеландцев, мы прошли все тесты, прове-
рили все оборудование, выполнили все их требования, включая 
страховку, покрывающую поиск и спасение. У меня было страхо-
вое покрытие на сумму 5 млн долларов.

Что вас больше всего впечатлило в этом походе? 
– Стало мало живности в океане. В 1990 году в своей первой 
круго светке я шел на яхте и каждый день встречал китов, 

КСТАТИ
Федор Конюхов – 

первый в мире человек, 
который достиг пяти полюсов 

нашей планеты: Северный 
географический (три раза), 

Южный географический, Полюс 
относительной недоступности 

в Северном Ледовитом океане, 
Эверест (полюс высоты), мыс 

Горн (полюс яхтсменов).

Ракушки, которыми обросло днище лодки, называют «морскими уточками»
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шло. А вот то, что ты наконец можешь расслабиться и прова-
литься в сон, не контролируя силу ветра и то, как волна подняла 
лодку, потом опустила и снова подняла, – это осознать сложно. 
Ты спишь, а организм на подсознательном уровне продолжает 
контролировать обстановку вокруг. По сути, такой волчий сон 
получается. Все время похода у меня не было глубокой фазы 
сна: если ты крепко уснешь, то обязательно пропустишь какое-
то событие. И как это обычно бывает, событие не самое благо-
приятное. Например, ветер пойдет на усиление или волна изме-
нит направление. Переключиться на нормальный образ жизни 
было достаточно сложно. Почти месяц ушел на то, чтобы я втя-
нулся в ритм в океане. Обратный выход на сушу занял 
 столько же.  

Что заставляет вас двигаться вперед – покорять новые 
точки, строить новые маршруты? Можно уже успокоиться 
и почивать на лаврах: у вас столько регалий, вас знает весь 
мир. Что вами движет? 
– А почему надо успокаиваться? Ну и что, что мне 67 лет. 
И в 77 надо шевелиться. Не понимаю, почему многие люди выхо-
дят на пенсию – и сразу на диван с пивом, к телевизору. Неужели 
жизнь закончилась? Наоборот, для меня сейчас самое интересное 
время, когда есть имя, опыт. Да, может силы не такие, как 
у 40-летнего, но я в отличной физической форме, у меня столько 
энергии. И у меня есть мечты. У человека обязательно должна 
быть мечта! Если ты говоришь: хочу подняться на Эверест, но не 
получается – дорого, сложно, здоровья не хватает, так ты хотя бы 
читай литературу про Эверест, про первых восходителей читай, 

РЕКОРДЫ ФЕДОРА КОНЮХОВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ  
В ПОХОДЕ ЧЕРЕЗ ЮЖНЫЙ ОКЕАН*

* Рекорды утверждены Обществом океанских гребцов (Англия) и находятся на рассмотрении в Книге рекордов Гиннесса.

Самый возрастной 
гребец-одиночка:

67 лет

Достиг самой южной точки 
на весельной лодке:

 56’40 
южной широты

Самое большое количество 
дней в  Южном океане: 

154 дня 
(предыдущий рекорд при-

надлежал французу Джосе-
фу Ле Гуену – 59 дней)

Самое большое расстояние 
в «ревущих 40-х» 

и «неистовых 50-х» 
широтах:
11 525 

километров

Первый и единственный 
человек, кто смог пересечь 

Тихий океан в обоих 
направлениях

 (с востока на запад 
в 2014 г. и с запада 
на восток в 2019 г.)

метеорологию каждый год изучай, какие 
там ветра дуют. В конце концов, кровать 
разверни в сторону Эвереста и спи в этом 
направлении. И это уже будет движение 
к мечте. И пусть кто-то посмеется и ска-
жет: «Да он никогда не поднимется» – 
неваж но, главное, у тебя есть цель и ты 
что-то  делаешь.

А какие мечты есть у вас? 
– Подняться в стратосферу на воздушном 
шаре на высоту 25 км. Планирую полет 
осенью, а сейчас готовлюсь. Все надо изу-
чить: системы управления воздушным 
судном, сложное навигационное оборудо-
вание, метеорологию. Шар готов, мы 
с командой подбираем место, откуда 
взлетать – это либо Якутия, либо 
Австралия. Нужна большая территория 
для захода на посадку. Еще я сейчас учусь 
на пилота легкомоторного самолета. Это 
нужно для следующего проекта 
«Альбатрос»: я хочу облететь вокруг света 
на энергии солнца. Но понадобится пара 
лет, чтобы построить самолет на солнеч-
ных батареях. Надеюсь, что получится, 
и к 70 годам я осуществлю свою мечту. 
А там – новые цели!
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Лодку «АКРОС» швартуют к берегу После похода лодку отправили в сервис в Англию



ПОЛИС ДЛЯ ДЖОКОНДЫ
ВЕЛИКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА НЕ ДАЮТ ПОКОЯ ГЕРОСТРАТАМ ВО ВСЕ 

ВРЕМЕНА. ТОЛЬКО В XXI ВЕКЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА СОВРЕМЕННЫЕ ВАНДАЛЫ 
АТАКОВАЛИ ДЕСЯТКИ ВЫДАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПОЛОТЕН. ЧТОБЫ 

ОБЕЗОПАСИТЬ ШЕДЕВРЫ, МУЗЕИ ВСЕ ЧАЩЕ ПРИБЕГАЮТ К БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ 
МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ОФОРМЛЯЮТ СТРАХОВОЙ ПОЛИС. 

«Мона Лиза», она же «Джоконда» – самая известная 
картина Леонардо да Винчи. Она чаще других шедев-
ров становилась мишенью вандалов. Картину похи-
щали из музея в 1911 году, кроме того, она пережила 
четыре покушения: в нее бросали камни, обливали 
кислотой и пытались забрызгать краской. Поэтому 
Лувр предпринял беспрецедентные меры безопас-
ности: теперь картина выставляется в созданном для 
нее одном зале, защищенном охранной системой, 
и спрятана за пуленепробиваемым стеклом толщиной 
2 см. Кроме того, портрет был застрахован на 670 млн 
долларов, что позволило ему попасть в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самое дорогое застрахованное про-
изведение искусства.
Кстати, рекордные страховые выплаты предусматри-
ваются и за другие произведения Леонардо да Винчи. 
Так, когда в 2011 году в лондонской Национальной га-
лерее выставлялось собрание произведений великого 
итальянца – 9 полотен из 15 сохранившихся, экспози-
ция была застрахована на 2,4 млрд долларов.

«МОНА ЛИЗА» 
ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ 

ЗАСТРАХОВАНА 

НА 670 
МЛН 

ДОЛЛАРОВ




