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ТЕПЕРЬ  
ВЫ МОЖЕТЕ...
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…больше с приложением 
IngoMobile
Теперь застрахованные по 
ДМС клиенты могут заказать 
гарантийное письмо и ска-
чать его, согласовать меди-

цинские услуги и увидеть их список, про-
смотреть статус направленной заявки 
и вызвать врача на дом через мобильное 
приложение. 

«Эксперты компании предусмотрели боль-
шое количество подсказок и нативных функ-
ций, упрощающих процесс взаимодействия 
с клиентом. К примеру, в случае заказа 
гарантийного письма вся коммуникация 
может вестись через приложение, а если что-
то понадобится дополнительно, то через чат 
можно дослать необходимые документы 
и результаты анализов», – отмечает директор 
департамента медицинского страхования 
компании «Ингосстрах» Андрей Копыток.

…оставаться уверенными в своей страхо-
вой компании
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг финансо-
вой надежности страховой компании 
«Ингосстрах-Жизнь» на уровне ruAA. Про-
гноз по рейтингу – стабильный.

«Для нас важна стабильность и уверенный 
поступательный рост. Сегодня рынок стра-
хования жизни меняется: происходит кон-
центрация бизнеса, в значительной степени 
связанная с кэптивными компаниями, 
серьезное влияние оказывают инициативы 
регулятора, а также изменение отношения 
потребителей к страхованию. На первый 
план выходит качество продуктов, предо-
ставление необходимых сервисов и опций – 
то, что особенно ценно для клиентов. 
Присвоение высокого рейтинга финансовой 
надежности на протяжении нескольких лет 
подряд подтверждает, что мы выбрали стра-
тегически верный курс: в направлении про-
движения продуктов, во взвешенной финан-
сово-инвестиционной политике, во взаимо-
действии с потребителями», – подчеркивает 
генеральный директор страховой компании 
«Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.

…удобно и быстро решить 
все вопросы
На территории Трехгорной 
мануфактуры открылся 
новый офис «Ингосстраха». 
Он занял пространство пло-
щадью более 17,6 тысячи 
кв. м и вместил более 
1400 сотрудников. 
Ежедневно офис может 
обслуживать до 1,5 тысяч 
клиентов, для их удобства 
есть бесплатная парковка 
на 140 мест.

Флагманский офис – это 
единое пространство для 
облуживания клиентов, 
агентов и партнеров. 
Основное направление 
работы – предоставление 
полного спектра услуг для 
розничных клиентов и уре-

гулирование убытков. 
В клиентском зале – терми-
налы самообслуживания 
и электронная очередь, что 
делает процесс взаимодей-
ствия с сотрудниками ком-
пании удобным и быстрым.

«Ингосстрах» – омни-
канальная компания, рабо-
тающая как через онлайн-, 
так и офлайн-каналы. Мы 
там, где удобно клиенту. 
Открытие флагманского 
офиса – еще один шаг 
в данном направлении, 
который позволит нам 
повысить качество обслу-
живания клиентов», – ком-
ментирует генеральный 
директор компании 
«Ингосстрах» Михаил 
Волков.
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МУЗЕЙ «ГАРАЖ» 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАЛАНТЫ

…создать «подушку безопасно-
сти»
Поможет в этом программа нако-
пительного страхования жизни 
(НСЖ) «Авантаж» – новый продукт 
СК «Ингосстрах-Жизнь». Ее три 
кита: накопление, финансовая 
защита и дополнительный сервис. 
Вы приобретаете полис страхова-
ния жизни, а по окончании про-
граммы получаете 100% возврат 
накопленного капитала плюс инве-
стиционный доход. У вас будут 
накопления на случай форс-

мажора, на учебу детям и так далее. 
Еще можно вернуть 13% от ежегод-
ной суммы страхового взноса 
в форме налогового вычета. 

В пакете НСЖ «Авантаж» – сер-
висные опции: помощь в оформле-
нии социального налогового выче-
та «под ключ», телемедицинские 
услуги и второе медицинское мне-
ние. Есть программы страхования 
с различным набором опций для 
детей и взрослых  (от 1 года 
до 65 лет). Физические и юридиче-
ские лица могут «сконструировать» 

программу под себя. «Строя свои 
планы, мы исходим из позитивного 
сценария и рассчитываем, что уро-
вень нашего дохода будет увеличи-
ваться. К негативным событиям мы 
можем оказаться не готовы. 
Программы НСЖ помогают форми-
ровать капитал или проходить 
через жизненные испытания без 
потери качества жизни и с гаранти-
ей реализации поставленных 
целей», – объясняет генеральный 
директор СК «Ингосстрах-Жизнь» 
Владимир Черников.

…легко застраховать движимое имущество
Новый продукт «Личные вещи» позволяет без осмо-
тра, описания и оценки застраховать мобильную тех-
нику, спортинвентарь, верхнюю одежду и ручную 
кладь. На страхование принимаются как новые пред-
меты, так и уже используемые. Есть исключение – 
аксессуары, расходные материалы с повышенным 
естественным износом и изделия из меха.

Договор сможет оформить тот, у кого уже есть хоть 
один полис «Ингосстраха», например, каско, ОСАГО 
или ДМС.

«Мы рады представить новый продукт по страхова-
нию имущества, обеспечивающий повышенный 

 уровень защиты интересов наших клиентов. Запуск 
программы страхования «Личные вещи» – результат 
слаженной работы нашей команды, в короткие сроки 
разработавшей и внедрившей продукт с учетом всех его 
тонкостей. Так, например, была максимально упрощена 
процедура урегулирования убытков – в случае повреж-
дения имущества по неосторожности достаточно сфо-
тографировать пострадавший предмет и обратиться 
в компанию, без предоставления чеков или справок», – 
комментирует начальник отдела имущественного стра-
хования «Ингосстраха» Станислав Олейников.

Подробнее о новом продукте читайте на стр. 6–7
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КАСКО ОТ КОМПАНИИ «ИНГОССТРАХ»: 
ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТРУКТОРА
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КАК МЕНЯЛСЯ СПРОС НА УСЛУГИ КАСКО

СЕГОДНЯ «ИНГОССТРАХ» ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ 
РИСКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ АКТУАЛЬНЫ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО АВТОМОБИЛЯ И ТИПА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. КОНСТРУКТОР КАСКО ПОЗВОЛЯЕТ КЛИЕНТАМ САМИМ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
НУЖНЫЕ ОПЦИИ И ФОРМИРОВАТЬ СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ ПО СВОИМ ПРИОРИТЕТАМ. 
КАКИМ ОБРАЗОМ МЕНЯЛСЯ СПРОС НА УСЛУГУ, ПОКАЗЫВАЕМ В ИНФОГРАФИКЕ.
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КАСКО ОТ КОМПАНИИ «ИНГОССТРАХ»: 
ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТРУКТОРА

Данные за 2018 г.
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ6

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Идею нового продукта подсказали сами 
клиенты. При страховании квартиры, 
дома и имущества в них, включая 
телефоны, одежду и спорт
инвентарь, они зачастую 
говорили: «Мне не очень 
актуально страховать это 
в квартире или доме, пото
му что с тем же мобиль
ным телефоном я большую 
часть времени провожу вне 
дома. Страховать вещи от 
залива или от пожара, конеч
но, нужно, но что делать, если 
у меня телефон украдут на 
улице или я его уроню?»

Надо сказать, что риск – поврежде
ние по неосторожности – 

 применительно к б/у технике и вещам прежде вообще 
никак не страховался, но теперь «Ингосстрах» берет 
на себя такую ответственность. 

Что касается, казалось бы, похожего продукта – стра
хования багажа, то обычно при выезде за рубеж он 
страхуется только на период перелета и на небольшую 
страховую сумму. А наш новый продукт защищает 

и чемоданы, и все их содержимое, и другой дорого
стоящий багаж, включая мобильную технику 

и верхнюю одежду, причем на территории 
всего мира.

Важный нюанс – полис «Личные вещи» 
можно приобрести вместе с какимлибо дру
гим продуктом «Ингосстраха» (каско, ОСАГО,  

Станислав Олейников, 
заместитель начальника
управления технологий 
и поддержки каналов 
продаж, начальник отдела 
имущественного и личного 
страхования

«ИНГОССТРАХ» ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ НОВЫЙ 
ПРОДУКТ, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, – 
«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ». О ТОМ, КАКИЕ ИМЕННО ПРЕДМЕТЫ МОГУТ 
БЫТЬ ЗАСТРАХОВАНЫ И ОТ КАКИХ РИСКОВ, РАССКАЗЫВАЕТ 
СТАНИСЛАВ ОЛЕЙНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ПОДДЕРЖКИ КАНАЛОВ 
ПРОДАЖ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИМУЩЕСТВЕННОГО И ЛИЧНОГО 
СТРАХОВАНИЯ КОМПАНИИ «ИНГОССТРАХ».

ТРИ 
ПАКЕТА,

КОТОРЫЕ ТОЧНО 
НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ВАШИХ 
ВЕЩЕЙ

ЧТО
ДЕЛАТЬ,

ЕСЛИ У МЕНЯ ТЕЛЕФОН 
УКРАДУТ НА УЛИЦЕ 
ИЛИ Я ЕГО УРОНЮ?
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• Мобильные 
телефоны

• Планшеты
• Ноутбуки
• Фотооборудование
• Видеокамеры
• Электронные книги

• Лыжи
• Коньки
• Сноуборды
• Велосипеды
• Палатки
• Дайверское снаряжение
• Лыжные ботинки, комбинезоны 

для зимних видов спорта, 
гидрокостюмы и т. д.

• Куртки 
• Плащи
• Пальто
• Дубленки
• Сумки 
• Чемоданы

ЧТО СТРАХУЕТСЯ?

КАК ПРОИСХОДИТ ВЫПЛАТА?
Условиями договора предусмотрен лимит 
выплат: на технику и спортинвентарь – до 
20% от общей страховой суммы, на верхнюю 
одежду и ручную кладь – до 30%. Это озна-
чает, что при страховой сумме 100 000 руб. 

за утраченный мобильный телефон клиент 
получит не более 20 000 руб. 
Заявлять убытки можно неограниченное ко-
личество раз в пределах срока страхования, 
но страховая сумма будет уменьшена на раз-

мер выплаты. То есть, возвращаясь к нашему 
примеру, максимальную компенсацию за 
следующий украденный у него мобильный 
телефон наш клиент получит в размере 20% 
уже не от 100 000 руб., а от 80 000 руб.

страхование путешествующих, имуще
ства или от несчастного случая и болез
ней) или в дополнение к действующему 
договору страхования по перечислен
ным  продуктам.

И еще одно ограничение: страхуются 
все три группы предметов – застраховать 
отдельно мобильную технику, к примеру, 
нельзя. Клиент выбирает только один из 
фиксированных вариантов страховой 
суммы (30, 50, 100 или 150 тысяч рублей) 
и определенный пакет рисков (один из 
трех возможных). В дальнейшем и спи
сок страхуемых предметов, и страховые 
суммы могут увеличиться.

Риски
• Противоправные действия третьих 

лиц (ПДТЛ) – кража, грабеж, разбой.
• Повреждение по неосторожности – 

любые, кроме внешних дефектов 
(царапин, сколов, пятен и др., не 
влия ющих на функционирование 
предмета), естественного износа, 
утери.

• Типовые риски (считаются застрахо
ванными только в помещении – квар
тире, офисе, отеле и т. д.) – пожар 
(в том числе по причине короткого 
замыкания), взрыв, повреждение 
водой, механическое повреждение, 
стихийное бедствие, теракт.

Документально зафиксировать случай – снять фото, видео, 
получить справку (в том числе за рубежом, с переводом на рус-
ский язык).
При краже или грабеже понадобится справка из правоохрани-
тельных органов. При типовых рисках, так как они привязаны 
к недвижимости, справку выдаст зафиксировавшая происше-
ствие компания (например, если соседи сверху залили кварти-
ру, то вызываются сотрудники управляющей компании, кото-
рые фиксируют сам факт происшествия и то, что именно 
пострадало в его результате – паркет, обои, мебель и, в том 
числе, техника, одежда). При повреждении по неосторожности 
необходимо сфотографировать или сделать видео пострадав-
шего предмета – таким образом, чтобы можно было разгля-
деть не только само повреждение, но и марку, модель вещи – 
это поможет определить ее стоимость, от чего, в свою оче-
редь, будет зависеть сумма выплаты.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ ПРИ СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ? В течение 5 дней поставить 
в известность о происшествии 
«Ингосстрах» – придя в офис, 
позвонив по телефону или через 
личный кабинет на сайте.

Предоставить страховщику доку-
менты, а если пострадала техника, 
то и ее саму (или ее остатки) 
предъявить для проведения экспер-
тизы (в том числе через курьерский 
сервис «Ингосстраха»).

Дождаться решения страхов-
щика. Обычно это не занимает 
больше 15 дней.

Пакетное предложение компании «Ингосстрах» (варианты 
страховых рисков)
• ПДТЛ + Типовые риски.
• ПДТЛ + Повреждение по неосторожности.
• ПДТЛ + Повреждение по неосторожности + Типовые риски.
Срок страхования
• От 1 года до 3 лет.
• А отправляясь в заграничное путешествие, можно застраховать иму

щество на срок от 1 до 364 дней.

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ?
Пока – только через агента, в офисах компании «Ингосстрах». Но до 
конца текущего года планируется появление этого продукта и на 
сайте, и в мобильном приложении IngoMobile, чтобы клиент мог само
стоятельно в несколько кликов совершить покупку полиса.

Агент ответит на все вопросы клиента, ознакомит с полным переч
нем предметов, которые можно застраховать, оформит электронный 
или бумажный полис, примет оплату. Внести ее, кстати, надо сразу 
и полностью.
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ВЫБРАТЬ ОСНОВУ
«Ингосстрах» – одна из 

первых компаний в России, 
которая предоставила возмож-
ность клиентам самим выби-
рать, каким будет их полис 
добровольного автострахова-
ния. По сути, конструктор 
каско – это базовая программа, 
к которой можно добавить раз-
ные опции. Сегодня 
«Ингосстрах» предлагает доста-
точно широкий выбор основ-
ных программ с перечнем 
рисков, которые будут актуаль-
ны именно для вашего автомо-
биля и типа эксплуатации. 
Самый распространенный про-
дукт среди клиентов 
«Ингосстраха» – классическое 
каско «Премиум». Им пользу-
ются 70% наших клиентов. 

Эта программа предполагает 
покрытие от всех основных 
рисков – ДТП, противоправные 
действия третьих лиц, пожар, 
повреждение по вине живот-
ных, техногенные катастрофы – 
на полную сумму без учета 
износа, кроме случаев полной 
гибели и угона. Также в базу 
входит помощь при получении 
справок в ГИБДД в случае ДТП, 
а также эвакуация транспорт-
ного средства при наступлении 
страхового случая. Это и есть 
базовая программа. Дальше 
клиент может выбрать либо 
снижение премии и экономию, 
либо наполнение продукта 
более дорогими опциями, 
предусматривающими увели-
чение покрытия и сервисные 
услуги. 

 КАСКО: 
КАК КУПИТЬ ПОЛИС 
И НЕ ПРОГАДАТЬ

КОНСТРУКТОР 
КАСКО ОТ 

КОМПАНИИ 
«ИНГОССТРАХ» 

ПОЗВОЛЯЕТ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦУ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ВЫБИРАТЬ НУЖНЫЕ 

ОПЦИИ И СОЗДАВАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

СТРАХОВОЙ 
ПРОДУКТ. КАК 

СОБРАТЬ СВОЙ 
ПОЛИС И ПРИ ЭТОМ 

НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ, 
РАССКАЗЫВАЕТ 

ДМИТРИЙ ПАСТУХОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ 
СТРАХОВЫХ 
ПРОДУКТОВ 

И ПРИКЛАДНОЙ 
МЕТОДОЛОГИИ 

КОМПАНИИ 
«ИНГОССТРАХ».

8 ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР

осень 2019
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ЗНАЕТЕ  
ЛИ ВЫ, ЧТО…

«ИНГОССТРАХ» 
УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ 

БЕССМЕННЫЙ ЛИДЕР  
ПО КАСКО

ОКОЛО 511 ТЫСЯЧ 
ДОГОВОРОВ ПО 

АВТОКАСКО ЗАКЛЮЧЕНО 
В «ИНГОССТРАХЕ» 

ЗА 2018 ГОД

ЭКОНОМИТЬ  
ПО ЧАСТЯМ

Самый очевидный вариант 
сэкономить – взять франшизу. 
Еще несколько лет назад фран-
шизой пользовались 3–4% 
наших клиентов. Сейчас 
около 60% договоров каско 
заключаются на условиях 
франшизы. Клиент может 
выбрать франшизу по каждому 
страховому случаю или начи-
ная со второго. При выборе 
франшизы нужно понимать, 
какая стоимость ремонта 
и сумма ущерба незначительно 
повлияет на ваш бюджет. 
Например, страховая премия 
на «Фольксваген Гольф» стои-
мостью 1,5 млн рублей для 
мужчины возрастом 35 лет 
и стажем 15 лет будет состав-
лять 85 тысяч рублей. С фран-
шизой в 20 тысяч рублей стои-
мость полиса составит уже 
55 тысяч рублей. Экономия 
очевидна. Но есть и другие 
варианты. Например, можно 
исключить из страхового 
покрытия отдельные детали 
автомобиля. Если клиент после 
страхового случая готов ездить 
с поцарапанным бампером, эту 
деталь можно убрать из списка 
покрытия. Опция «Без бампе-
ров и зеркал» позволяет при 
оформлении полиса получить 
скидку в размере 20–25%. 

Можно исключить из списка 
повреждений лакокрасочное 
покрытие или стекла – это еще 
примерно по 10% экономии. 
Если клиент выбирает сразу 
несколько опций, скидки сум-
мируются. Включив в договор 
все опции, автовладелец полу-
чает скидку в размере 40%. 

В компании «Ингосстрах» 
есть продукты, которые не 
являются полным каско, 
а защищают от некоторых 
точечных рисков. Например, 
«Автозащита. Базовый». Он 
покрывает только риски, свя-
занные с повреждением транс-
портного средства по вине дру-
гих лиц. Это тот же риск, что 
и в ОСАГО, но рассчитан на 
случаи, когда у виновника нет 
полиса обязательного страхо-
вания. Или виновник управля-
ет автомобилем, который не 
подлежит страхованию по 
ОСАГО, например, трактором 
или квадроциклом. 

СОБИРАЕМ СКИДКИ

до 10% 

при продлении 
страхового 
полиса 
с учетом 
безаварийной 
езды 
в прошлом 
периоде. 
Действует 
для риска 
«Ущерб».

до 25% 

при переходе 
из другой 
страховой 
компании 
(при наличии 
справки 
о безаварийной 
страховой 
истории). 
Действует 
для риска 
«Ущерб».

до 25% 

при включении 
в полис 
франшизы 
со второго 
страхового 
случая. 
Действует 
для риска 
«Ущерб».

до 30% 

при продлении 
договора 
с опцией 
«Телематика», 
если на авто 
установлена 
мониторинговая 
система. 
Действует 
для риска 
«Ущерб».             

до 60% 

по полису 
с франшизой. 
Учтен 
максимальный 
размер 
франшизы. 
Действует 
для риска 
«Ущерб».

до 80% 

при установке 
на автомобиль 
противоугонной 
системы. 
Действует для 
риска «Угон ТС 
без документов 
и ключей».
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НЕ ЗАБЫТЬ  
ПРО АККУРАТНОСТЬ

Для опытных водителей опция 
«За полцены» позволяет сэко-
номить 50% стоимости полиса 
каско при заключении догово-
ра. При гибели или угоне 
«Ингосстрах» возмещает 
ущерб в полном объеме без 
доплат. В случае повреждения 
автомобиля есть возможность 
доплатить оставшиеся 50% 
стоимости полиса и получить 
возмещение по текущему 
и всем последующим убыткам. 
Одно из условий оформления 
опции – эксплуатация автомо-
биля от одного года. 

Сэкономить до 30% стоимо-
сти полиса каско по риску 
«Ущерб» аккуратным водите-
лям позволит и опция 
«Телематика». В автомобиль 
клиента устанавливается теле-
матическое оборудование, 
которое с помощью спутнико-
вых систем ГЛОНАСС/GPS 
и встроенных датчиков 
в режиме реального времени 
может оценивать манеру 
вождения с точки зрения безо-
пасности. За аккуратное 
вождение начисляются баллы. 
Чем выше баллы, тем больше 
экономия. Вся информация 
доступна в специальном 
мобильном приложении. 
Сейчас опция «Телематика» 
для клиентов бесплатная: рас-
ходы на покупку оборудования 
и его установку берет на себя 
«Ингосстрах». Более подробная 
информация о том, как устрое-
на телематика, – на сайте  www.
ingos.ru/company/blog/2018/
telematics.

ДОБАВИТЬ  
КОМФОРТА

Оформляя полис каско, многие 
наши клиенты могут не только 
экономить, но и получать 
дополнительный сервис. 
Например, чувствовать себя 
более защищенным в непред-
виденных ситуациях позволит 
опция Техническая помощь на 
дороге». Если в пути у вас вне-
запно сломалась машина, 
закончилось топливо, лопнуло 
колесо, сел аккумулятор 
или потребовался эвакуатор, 
Ингосстрах» поможет решить 
эти проблемы. Опция стоит 
от 1000 рублей и позволяет 
сэкономить время и нервы. 
Сегодня «Техпомощь» очень 
популярная услуга среди 
наших клиентов. Особенно 
среди тех, кто много передви-
гается на автомобиле 
или предпочитает этот вид 

 транспорта для путешествий. 
Услуга действует во всех 
 регионах России.

Кроме того, для дополнитель-
ного комфорта наших клиентов 
мы разработали услугу «Личный 
инспектор». Она позволяет вме-
сто вызова на место аварии 
сотрудника полиции ограни-
читься аварийным комиссаром, 
который поможет урегулиро-
вать страховой случай (кроме 
случаев хищения/угона автомо-
биля, полной гибели ТС и пожа-
ра). А сейчас мы тестируем 
новую опцию «Консьерж-
сервис». Предполагается, что все 
хлопоты по доставке автомоби-
ля в сервис, ремонту и возврату 
его клиенту партнеры берут 
на себя. Клиенту будет достав-
лен уже отремонтированный 
автомобиль. 

10 детальный разбор

осень 2019
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КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
В офисе «Ингосстраха»  
по всей России

1.  В течение 7 календарных 
дней заявите о страховом 
случае в «Ингосстрах». 

2. Предъявите поврежденный 
автомобиль для осмотра. 

3. Подготовьте и передайте 
в «Ингосстрах» комплект 
документов для возмещения 
ущерба:

• извещение о повреждении 
транспортного средства 
(заполняется в «Ингосстрахе»);

• документы из компетентных 
органов, подтверждающие 
факт наступления страхового 
случая (перечень документов 
зависит от риска, по которому 
произошел страховой случай);

•  водительское удостоверение 
лица, находившегося за рулем 
в момент ДТП, либо документ, 
его заменяющий;

• документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

• иные документы, 
предусмотренные правилами 
страхования (в зависимости 
от обстоятельств конкретного 
страхового случая).

Онлайн в Москве  
и области

1. Добавьте через приложение 
IngoMobile информацию 
по страховому случаю 
и сфотографируйте документы 
из компетентных органов 
или извещение о ДТП 
(за исключением случаев, 
когда страховой случай 

в соответствии с условиями 
договора может быть 
урегулирован без обращения 
в компетентные органы). 

2. В течение рабочего часа 
после регистрации страхового 
случая получите направление 
на ремонт и отправляйтесь 
в автосервис. 

Что делать не следует:

• поддаваться панике – ваше 
имущество застраховано;

• принимать на себя 
обязательства по оплате 
причиненного ущерба;

• оплачивать услуги 
ремонтных организаций 
без предварительной 
консультации со специа
листами «Ингосстраха».

Чтобы не было проблем 
с получением страховой 
выплаты, рекомендуем:

• не оставлять ключи 
и документы в машине или 
доступном месте;

• не управлять транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного, наркотического 
опьянения;

• не оставлять место ДТП;

• не управлять заведомо 
неисправным автомобилем;

• знать, какие риски включены 
в ваш полис, а какие нет;

• соблюдать условия правил 
страхования и договора 
страхования.

Среди владельцев новых авто-
мобилей стала популярной 
опция «Постоянная страховая 
сумма», в рамках которой в слу-
чае угона и уничтожения (пол-
ной гибели) автомобиля 
«Ингосстрах» выплачивает стра-
ховую сумму без учета аморти-
зации. Например, если клиент 
застраховал новую машину на 
1 млн рублей по стандартной 
программе каско, в случае угона 
он получит меньшую сумму 
с учетом удешевления авто. 
А с услугой «Постоянная страхо-
вая сумма» покрытие останется 
неизменным.

В апреле этого года 
«Ингосстрах» запустил новую 
опцию «Гарантия мобильно-
сти», которая предоставляет 
клиенту возможность уехать 
с места ДТП на такси бесплат-
но, а во время ремонта авто – 
пользоваться такси или карше-
рингом. Партнерами выступа-
ют «Яндекс.Такси» и BelkaCar. 
В рамках новой опции клиенту 

предоставляется два вида 
 промокодов. Первый – на 
630 рублей – предусматривает 
одну поездку на такси с места 
ДТП, если автомобиль после 
аварии оказался не на ходу. 
Второй – на 6300 рублей – для 
пользования услугами такси 
или каршеринга после того, как 
случай с ДТП будет признан 
страховым. Этой суммы хватит, 
чтобы спокойно ездить на 
такси 2 раза в день в течение 
недели – столько в среднем 
длится ремонт авто.

В АПРЕЛЕ  
ЭТОГО ГОДА 

«ИНГОССТРАХ» ЗАПУСТИЛ 
НОВУЮ ОПЦИЮ «ГАРАНТИЯ 
МОБИЛЬНОСТИ», КОТОРАЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КЛИЕНТУ 

ВОЗМОЖНОСТЬ УЕХАТЬ 
С МЕСТА ДТП НА ТАКСИ 

БЕСПЛАТНО
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НАША ЗАЩИТА
Иммунитет – это способность 
организма защищаться от вирусов, 
бактерий, грибков и других «вре
дителей». Иммунные клетки (лим
фоциты, моноциты, фагоциты 
и др.) формируются в костном 
мозге и вилочковой железе – это 
главные органы иммунной систе
мы. Затем клетки перемещаются 
вместе с кровью и лимфой по 
организму. Как вы можете дога
даться, процесс весьма непростой. 
Поэтому вмешиваться в этот меха
низм извне не стоит. Самые 
надежные помощники в деле под
держания иммунитета – это пра
вильный образ жизни, питание 
и режим дня. 

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ?
Создать дома правильный  
микроклимат  
Поможет регулярная влажная 
уборка. Проветривайте квартиру 
даже зимой. Поддерживайте иде
альную температуру – 18–22 граду
са, следите за влажностью возду
ха – 50–70%. Если влажность низ
кая – а так чаще всего и бывает 
в отопительный сезон, купите 
увлажнитель воздуха. Почему это 
важно? Влажный воздух помогает 

слизистой носа сохранять свою 
боеготовность и встречать вирусы 
и бактерии во всеоружии. Если 
слизистую пересушить – нарушит
ся местный иммунитет, будет 
проще подхватить болезнь. 
На помощь в деле увлажнения 
придут также аптечные спреи 
с морской водой или обычный 
физраствор. Ими можно увлажнять 
слизистую раз в несколько часов. 
Разумно питаться  
Питание должно быть разнообраз
ным и регулярным. Особое внима
ние уделяйте белковым продуктам, 
они помогают в «строительстве» кле
ток иммунной системы. К тому же 
сбалансированное питание обеспе
чивает нас необходимым количе
ством витаминов. Рацион простой: 
злаковые каши со сливочным мас
лом, яйца, нежирный суп, мясо, рыба 
(хотя бы два раза в неделю), тушеные 
и свежие овощи, макароны, море
продукты. Осень – время сбора уро
жая, поэтому особый упор делайте 
на сезонные овощи и фрукты. 
Кабачки, помидоры, яблоки, хурма, 
гранаты, цитрусовые – источник 
натуральных витаминов и микроэле
ментов. Помните про легкое чувство 
голода, которое должно оставаться 
после приема пищи. 

КАК  
ИЗБЕЖАТЬ 
ВСТРЕЧИ  
С ПРОСТУДОЙ

ОСЕНЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ И ТЕП
ЛОЕ СОЛНЦЕ БАБЬЕГО 
ЛЕТА. ЭТО ЕЩЕ И НАЧАЛО 
СЕЗОНА ПРОСТУД, КОТО
РЫЙ ДЛИТСЯ ВСЮ ДОЛ
ГУЮ ЗИМУ. КАК ПОДГО
ТОВИТЬ СВОЙ ОРГАНИЗМ 
К ЭТОМУ НЕПРОСТОМУ 
ПЕРИОДУ И МАКСИМАЛЬ
НО ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ, 
СОВЕТУЕТ ВРАЧТЕРАПЕВТ 
КЛИНИКИ «БУДЬ ЗДОРОВ» 
ЕВГЕНИЙ БАТАЕВ. 

осень 2019

БУДЬ ЗДОРОВ12



www.ingos.ru

Больше двигаться и закаляться 
Минимум 30 минут в день уделяй
те активной ходьбе. Это хорошо 
сказывается на системе крово
обращения, а значит, и на крово
снабжении слизистых оболочек, 
которые выступают первой лини
ей защиты. Закаливание помогает 
нашему организму легче адапти
роваться к перепадам температур. 
Правда, начинать лучше не осе
нью, чтобы не добавлять органи
зму стресса, а летом. Следующим 
летом возьмитесь за себя по пол
ной программе – обтирания, кон
трастный душ, обливани. 
Ну а пока начните хотя бы ходить 
дома босиком. 
Прививаться  
Сентябрь/октябрь – идеальное 
время для вакцинации от гриппа. 
К началу эпидемии организм успеет 
выработать иммунитет. По данным 
Всемирной организации здравоох
ранения, привитые взрослые и дети 
болеют гриппом меньше на 70–90%, 
пожилые люди – на 30–40%, а риск 
возникновения осложнений снижа
ется на 30–70%.  Но перед вакцина
цией нужен обязательный осмотр 
у врача. Необходимо удостоверить
ся, что вы здоровы и не имеете 
никаких противопоказаний. 

Противопоказана прививка тем, 
у кого повышена чувствительность 
к яичному белку и другим компо
нентам вакцины, если ранее были 
серьезные аллергические реакции 
на ее введение.
Застраховать себя и близких  
Для тех, кто хочет подстелить 
соломку на случай, если все же что
то пойдет не так и организм даст 
сбой, «Ингосстрах» предлагает 
полис добровольного медицинско
го страхования «Вирус.НЕТ». В про
грамму входит консультация врача 
перед вакцинацией и вакцинация 
против гриппа. Если вы серьезно 
заболеете гриппом или ОРВИ, вам 
окажут помощь как амбулаторно, 
так и, при необходимости экстрен
ной госпитализации, в стационаре. 
Страховой полис можно оформить 
на официальном сайте компании – 
www.ingos.ru/health_life/virus_no. 
Достаточно указать количество 
застрахованных лиц и заполнить 
анкету. В программе может уча
ствовать любой взрослый в возрас
те 18–59 лет. 

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО?
Поднимать иммунитет  
У здорового человека иммунитет 
никуда не падает, он ежедневно 
работает в штатном режиме. 
А значит, и поднимать его 
никак не надо. Проблему 
можно заподозрить, если 
вы болеете ОРВИ чаще 
шести раз в год и при 
этом возникают бак
териальные осложне
ния (пневмония, 
гнойный отит и т. п.). 
Это повод обратиться 
к иммунологу.
Пить иммуно
модуляторы 
Эффективность 
большинства 

препаратов «для иммунитета» 
не доказана. Реально работающие 
средства, в том числе интерферо
ны, нужны при очень серьезных 
заболеваниях (химиотерапия при 
лечении рака, лечение острых 
вирусных гепатитов, ВИЧ и пр.). 
И назначать их должен врач. 
Пить витамины горстями 
Организм современного человека 
не испытывает острого недостат
ка в витаминах. Их дополнитель
ный прием нужен либо при неко
торых тяжелых заболеваниях, 
либо при нехватке, которая про
является определенными симпто
мами и подтверждена анализами. 
Есть исключение – витамин D. 
У многих россиян наблюдается 
дефицит этого витамина, а ведь 
он нужен для слаженной работы 
иммунной системы. Еще один 
важный элемент – железо, его 
дефицит приводит к анемии, 
которая, в частности, снижает 
способность нашего организма 
бороться с инфекциями. Железо 
участвует в работе ферментов 
иммунных клеток. Но пить железо 
и витамин D стоит только 
по назначению врача.
Переживать по пустякам  
Стресс иммунитету враг. Во время 
переживаний выделяются 
стероид ные гормоны коры надпо
чечников (глюкокортикоиды), 
в частности хорошо известный 
кортизол, которые могут подавить 
иммунную деятельность, то есть 
снизить защиту организма от ино
родцев. Основная мишень – лим
фоциты. При сильном стрессе они 
гибнут массово. Поэтому берегите 
нервы!
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ФЛАГ «ИНГОССТРАХА» 
ЭТИМ ЛЕТОМ ВЗМЫЛ 

НАД ЭЛЬБРУСОМ. 
НА ВЫСОЧАЙШУЮ 
ВЕРШИНУ ЕВРОПЫ 

ЕГО ПОДНЯЛИ ТРОЕ 
СОТРУДНИКОВ 

КОМПАНИИ – ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА 

КОРПОРАТИВНОГО 
БИЗНЕСА ДМИТРИЙ 

МЕЛЁХИН, ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА 

МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

АНДРЕЙ КОПЫТОК 
И НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРАХОВАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ДМИТРИЙ ШИШКИН.

ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ
В «Ингосстрахе» два Дмитрия и Андрей 
работают с начала двухтысячных. 
Приверженцы активного образа жизни, 
они быстро сдружились, не раз участво
вали в различных спортивных и экстре
мальных мероприятиях. Поэтому когда 
три года назад Дмитрий Шишкин спон
танно предложил покорить Эльбрус, все 
загорелись этой идеей. Рассчитывая на 
увлекательное приключение, в июне 
2016 года они приехали на Кавказ. От 
подножия Эльбруса поднялись в базовый 
лагерь на высоте 3800 м, откуда после 
ночевки рассчитывали начать восхожде
ние к вершине. Однако в тот раз гора их 
«не пустила». 

– Тогда проходила «Эльбрусиада» – 
массовое восхождение, и мы, не имея 
никакого опыта, решили к нему присо
единиться, чтобы сэкономить на гиде, – 
вспоминает Дмитрий Шишкин. – Конеч
но, это была ошибка.

Утром альпинисты на себе испытали 
горную болезнь: изза нехватки кислоро
да начались сильнейшие головные боли, 
тошнота. Идти на штурм вершины 
в таком состоянии сродни самоубийству, 
поэтому было принято единственно вер
ное решение – возвращаться.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ
Тем не менее отказываться от амби
циоз ной цели никто не собирался. 

НА ЭЛЬБРУС

ДЛИНА 
МАРШРУТА

3,5КМ
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– Любоваться окружающими красотами 
особо не получается, – поддерживает друга 
Дмитрий Мелёхин. – Когда смотришь по сто
ронам, тебя начинает немного покачивать. 
А еще боишься оступиться, держа в голове, что 
внизу тебя ждет ущелье глубиной около кило
метра, над которым почти отвесная скала. 
Вернуться оттуда уже невозможно. Еще есть 
опасность свалиться в трещину в леднике – 
толщина ледового покрова там больше сотни 
метров.

Промежуточная цель – седловина на высоте 
5300 м над уровнем моря. С этого горизон
тального участка начинается подъем на оба 
пика Эльбруса. Наши коллеги выбрали самый 
высокий – западный (5642 м). 

Этот участок оказался самым сложным 
и опасным. Угол наклона порой достигал 
40 градусов, подъем требовал физического 
и морального напряжения, согласованных 
действий всех членов команды. Около 
11 часов группа вышла на вершину.

НА ПИКЕ СЧАСТЬЯ
– Она представляет собой небольшой пята
чок, примерно 5 на 5 м, – рассказывает 
Андрей Копыток. – Но ощущения, которые ты 
испытываешь, словами передать невозможно. 

– После 6 часов невероятного напряжения 
ты выдыхаешь, оглядываешься вокруг. 
Горизонт тает гдето вдали, ты на самой высо
кой точке в Европе, и рядом твои друзья, – 
вспоминает Дмитрий Шишкин. – Эмоции 
невероятные. Наверное, это и есть счастье.

На вершине альпинисты развернули флаг 
«Ингосстраха» и сфотографировались. 
А затем был спуск вниз, и все эмоции при
шлось отложить в сторону. История знает 
немало случаев, когда, испытывая эйфорию 
от покорения вершины, альпинисты утрачи
вали ощущение опасности. Это приводило 
к трагедии.

– Спуск был самым трудным этапом всего 
предприятия, – уточняет Дмитрий Шишкин. – 
И только благодаря взаимопомощи и команд
ному духу он прошел благополучно. 

Теперь участники экспедиции строят 
планы новых экстремальных приключений 
под флагом «Ингосстраха». 

– Это следует хотя бы раз в жизни испытать 
каждому, – убежден Андрей Копыток. – 
Покорить свою вершину, увидеть в горах 
звездное небо, потрясающие восходы и зака
ты. Вдохнуть запах трав или морозного воз
духа. Это абсолютно другой мир. Здесь своя 
красота и совсем другие ощущения. Здесь ты 
понастоящему счастлив.

Вот только к новой экспедиции решили подготовиться очень 
тщательно. 

– Вернувшись в Москву, мы приступили к регулярным трени
ровкам, – рассказывает Дмитрий Мелёхин. – Помимо общефизи
ческой подготовки особое внимание уделяли бегу на длинные 
дистанции, в зимнее время – лыжам. Участвовали в соревнова
ниях. Так, этой весной я пробежал дистанцию Парижского мара
фона. Все это помогло достичь оптимальной физической формы.

За несколько дней до даты восхождения команда 
«Ингосстраха» вылетела в Минеральные Воды – это ближайший 
аэропорт к Эльбрусу. Памятуя о неудачной предыдущей попыт
ке, альпинисты решили воспользоваться помощью профессио
нального проводника. Он разработал план последнего этапа 
подготовки, взял на себя решение ряда организационных 
вопросов. Помог арендовать экипировку – ледорубы, обвязки, 
страховочные системы, кошки. Под его руководством отрабаты
вали различные навыки, учились действовать в нештатных 
ситуациях.

ИДЕМ НА ШТУРМ
В назначенную дату группа выдвинулась в путь на рассвете – 
в 3 часа утра. С собой рюкзаки, в которых лишь самое необходи
мое – альпинистское снаряжение, вода, чай в термосах. Из еды – 
легкий перекус: орешки, шоколад, энергетические батончики.

Первая половина маршрута проходила по так называемой 
«Косой полке» – тропе в снегу, идущей по склону. 

– Восхождение оказалось на порядок сложнее марафона, – 
отмечает Дмитрий Шишкин. – В марафоне ты пересек 

финишную черту, и все, а здесь добраться до вершины – 
это только полдела. И отдохнуть там особо не получится – 
недостаток кислорода вытягивает из тебя силы с каждой 
минутой. В горах средняя частота пульса увеличивается 
на 30 единиц, это значит, что в состоянии относительно

го покоя пульс доходит до 90, а при нагрузке – до 190.

ЗА СЧАСТЬЕМ
ВРЕМЯ НА 

 ВОСХОЖДЕНИЕ

6,5 
ЧАСОВ

ВЫСОТА

5642
МЕТРОВ
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ 
МНОГО ВРЕМЕНИ 
ПРОВОДЯТ В ИНТЕРНЕТЕ, 
А ПЛАНШЕТЫ 
И СМАРТФОНЫ УЖЕ 
ДАВНО ЧАСТЬ ИХ ЖИЗНИ. 
 ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ – 
ОБРАТИТЬ ЭТО УВЛЕЧЕНИЕ 
ЧАДАМ НА ПОЛЬЗУ. 
МЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
РАЗВИВАЮЩИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ОТ 7 ДО 12 ЛЕТ И ТЕПЕРЬ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ   
ТОП-5 САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ. 

УЧИТЬСЯ ИГРАЮЧИ
НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ (500+)
Научные факты – это очень скучно. 
Так кажется большинству детей. 
Но с этим приложением веселье 
и, главное, знания им обеспечены. 
500 самых невероятных научных 
экспериментов: как сделать камень 
из молока, вырастить кристалл из 
соли, заставить морковку расти 
вверх и запустить ракету. Все очень 
подробно описано, так что вопросов 
у любознательного ученика не оста-
нется. Для экспериментов не при-
дется закупать какой-то сложный 
инвентарь – все можно найти дома. 
Опыты разбиты на 10 тем: одни 
можно проводить в комнате, другие 
на кухне, третьи – на даче. 
Предлагаются биологические, физи-
ческие, химические опыты, работа 
со светом и механикой. И даже 
опыты, которые очень похожи на 
фокусы – освоив их, ребенок сможет 
удивить одноклассников. 

В чем польза: познание науки 
в веселой и увлекательной форме. 
Ребенок сможет расширить круго-
зор и найти тему для дальнейшего 
своего развития. 

Где скачать:

DUOLINGO
Изучение иностранных языков 
в занимательной форме. Никакой 
зубрежки, все задания на грамма-
тику, аудирование, чтение и зна-
ние слов проходят в виде игры. 
За выполнением заданий следит 
мудрая сова. За правильные отве-
ты – поощрение баллами и награ-
дами. Вот так, играючи, ребенок 
может запросто получить базовый 
уровень любого иностранного 
языка. А их в приложении – 
более 30. Кроме популярных 
английского, немецкого, француз-
ского и испанского есть и такие, 
как ирландский или венгерский. 

В чем польза: научно доказано, 
что изучение языка в игровой 
форме гораздо эффективнее. Как 
пишут производители игры, «иссле-
дования показали, что 34 часа заня-
тий на Duolingo равняются семестру 
изучения языка в университете».

Где скачать: 

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ16
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СЛОВО ДНЯ —  
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
Если вам надоело отвечать на бес-
конечные вопросы ребенка, что 
значит то или иное слово, скачай-
те ему это приложение. 
Гарантируем: он от вас отстанет. 
Пользователям приложения 
новые слова предлагается изучать 
каждый день. Причем не только 
их значение, но и происхождение 
и контекст употребления. 
Наиболее понравившиеся или 
трудные слова можно сохранять 
в личном словаре. И при случае 
к ним возвращаться. 

В чем польза: расширение сло-
варного запаса и кругозора. 

Где скачать:

УЧИТЬСЯ ИГРАЮЧИ NEURONATION – УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ МОЗГА
Наш мозг нуждается в постоян-
ной тренировке. С одной сторо-
ны, у ребенка для этого все усло-
вия: бесконечные уроки, допол-
нительные занятия. С другой – 
это не всегда интересно, а под-
час попросту скучно. Это прило-
жение скучать не даст. После теста 
будет представлен индивидуаль-
ный план тренировок. Тренировки 
ежедневные, но не выматываю-
щие – выстроены в форме игры. 
Эффективность занятий научно 
доказана Свободным университе-
том Берлина.

В чем польза: помогает улучшить 
память, развить логическое мыш-
ление и умение концентриро-
ваться.

Где скачать: 

CASTLE QUIZ – ВИКТОРИНА  
ОТ ИСТОРИИ ДО ФИЗИКИ
«Повторенье – мать ученья» – 
популярная фраза, которую слы-
шат все дети в школе. Но сидеть 
вечером с учебником гораздо 
скучнее, чем играючи получать 

знания из школьной и дополни-
тельной программы. Castle Quiz – 
это игра-викторина и проверка 
эрудиции в области математики, 
химии, искусства, медицины, пси-
хологии, музыки и др. Можно 
посоревноваться с компьютером, 
со случайным игроком или при-
гласить друзей. Для 
12 тысяч вопросов есть ответы 
в форме развернутых лекций 
и видеоуроков. 

В чем польза: настоящая игра 
разума для детей, получение 
новой разнообразной информа-
ции в интересной форме. 

Где скачать: 

КСТАТИ
Для родителей тоже есть полез
ное приложение – IngoMobile. 
Это быстрый и удобный доступ 
к мобильным страховым сервисам. 
В IngoMobile можно купить 
в режиме онлайн полисы каско 
и ОСАГО, страхования при выезде 
за рубеж и в путешествиях по 
России, страхования квартир 
и ответственности. Приложение 
само напомнит о датах продления 
полиса и внесения очередного 
платежа. В приложении можно 
увидеть все свои оформленные 
полисы, получить доступ 
к электронным документам и даже 
записаться на прием к врачу.  
Где скачать:
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ВСЕ В ДОМ18

СТРЕМЛЕНИЕ УКРАШАТЬ 
СТЕНЫ СВОЕГО ЖИЛИЩА 
НАБЛЮДАЕТСЯ  
У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С САМОГО 
ЕГО ЗАРОЖДЕНИЯ – 
ВСПОМНИМ НАСКАЛЬНЫЕ 
РИСУНКИ. А КАК МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ЭТО СЕГОДНЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ 
КРАСИВО И ОРИГИНАЛЬНО? 
ВОТ НЕСКОЛЬКО 
ПРИМЕРОВ СОВРЕМЕННОГО 
ДЕКОРА СТЕН.

ЗЕЛЕНАЯ СТЕНА
Вы любите растения и не прочь завести 
у себя дома еще какое-то их количество, 
но все горизонтальные поверхности уже 
заставлены горшками и кашпо? Пока есть 
свободные стены, нехватка места не долж-
на вас останавливать! Самый простой спо-
соб – деревянные ящики разных размеров, 
подвешенные непосредственно на стене 
с помощью крепежей или на конструкции 
из реек. Особенно хорошо в них смотрятся 
ампельные (вьющиеся) растения. 

Устроить дома настоящее вертикальное 
озеленение помогут фитомодули. Важно 
подобрать и расположить растения пра-
вильно, чтобы им было комфортно жить, 
а вам – ухаживать за ними.

Конструкцию можно оснастить автома-
тической системой полива. При желании 
на такой стене можно даже создать изоб-
ра жение – пейзаж или абстрактную ком-
позицию, группируя оттенки зелени 
по заранее составленной схеме.

КРАСНА

ВСЕ В ДОМ18

ИЗБА
СТЕНАМИ
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РАЗРИСУЕМ – БУДЕМ ЖИТЬ
Способ хоть и детский, но сейчас довольно 
модный: видишь скучную гладкую стенку – 
краски в руки, и вперед! Можно заказать 
роспись профессиональным художникам 
(они сделают ее даже трехмерной, совме -
стив с элементами аппликации и деталями 
из папье-маше), а можно справиться самим, 
воспользовавшись трафаретом или интерь-
ерными наклейками. 

Тем, кто любит черный цвет и перемены, 
посоветуем купить графитовую краску, 
нанести ее на небольшой участок стены, 
заключив его в нарядную рамку. Теперь 
у вас есть настоящая школьная грифельная 
доска, на которой так удобно рисовать мел-
ками и оставлять записки своим 
 домочадцам.

НЕ ТО, ЧЕМ КАЖУТСЯ 
Нравится брутальный кирпично-бетонный 
стиль лофт? Или по душе грубоватый, но 
природный рустик? Все эти мотивы можно 
включить в ваш интерьер и без масштабных 
переделок. Необязательно всю комнату 
оформлять в любимом стиле: можно деко-
рировать одну из стен кирпичной кладкой 
(облицовочным камнем). Состаренные 
доски – еще один тренд. Достаточно скре-
пить между собой пару досок, обрезать 
их до нужной длины – и у вас новое 
поле для разгула фантазии. Хотите – 
распишите поверхность красками, 
хотите – украсьте декоративной иллю-
минацией. Уверяем, ваши стены 
от такого деревянного панно только 
вы играют. Еще один интересный вари-
ант – фальшивое окно. Сотворите его на 
пустой стене с помощью распечатанной 
на широкоформатном принтере фотогра-
фии любимого пейзажа, нескольких дере-
вянных планок (для имитации рамы 
и подоконника), карниза и шторы.  

МАСТЕР-КЛАСС: УКРАШАЕМ СТЕНЫ САМИ
 
Обойное обаяние
 
Дизайнерские обои – дорогое удовольствие. 
К тому же даже самый красивый узор бывает 
слишком утомительным для глаз, если покрывает 
все стены в комнате. Обойдитесь небольшим 
фрагментом обойного рулона – и любоваться 
сможете, и затраты в меру. 

• Возьмите фрагмент понравившихся обоев, 
гладкую деревянную раму и универсальный 
клей.  

• Положите обои рисунком вниз на ровную по-
верхность, на них положите раму и отмерьте 
обои с небольшим припуском.  

• Отрежьте лишнее, надсеките бумагу с угол-
ка, загните ее внутрь и приклейте к рамке.  

• Повторите то же самое с обоями других 
рисунков и рамками других размеров, и по-
степенно на вашей стене соберется симпа-
тичный коллаж из обойных картинок.

КСТАТИ

Чтобы уберечь от разного 
рода неприятностей 
любовно созданный уют 
вашего дома, восполь-
зуйтесь предложениями 
«Ингосстраха» по защите 
жилой недвижимости. 
Страхование квартиры 
и дома включает в себя 
весь спектр рисков: 
пожар, короткое за-
мыкание, повреждение 
водой и многие другие. 
Застраховать жилище 
можно как на время 
отпуска, так и на более 
длительный срок. Это на-
дежно и недо рого – полис 
обойдется вам всего от 
346 рублей в месяц. Все 
подробности на сайте 
  www.ingos.ru/property

ХОДИМ КРУГАМИ 
Идея украшать стены декоративными 
тарелками пришла людям в голову 
не вчера, но сейчас у этого способа при-
дать живости интерьеру наступил настоя-
щий ренессанс. Тарелки вырвались из 
кухни и теперь красуются на стенах гости-
ной. Из тарелок составляют композиции 
разной степени сложности (начать можно 
с трех, но аппетит, как известно, приходит 
во время еды). Если результат вашего 
посещения мастер-класса по работе с гли-
ной или по художественной росписи фар-
фора оказался симпатичным, как не 
выставить его на всеобщее обозрение! 
И кто сказал, что нужно ограничиваться 
керамикой? Плетеные, резные деревян-
ные, металлические блюда и подносы 
тоже смотрятся отлично!

НЕ ТОЛЬКО ФУНКЦИЯ 
Книжные полки – вещь, несомненно, 
функциональная. Но современные дизай-
неры считают, что эти предметы способны 
совмещать в себе и пользу, и красоту.  
Секрет – в форме. Полки в виде сложных 
многоугольников, волнообразные, боль-
шие и маленькие… Даже ставить на них 
ничего не хочется! Налюбовавшись на 
изгибы и изломы пустых полок, начните 
размещать на них свою библиотеку, собра-
ние пластинок или коллекцию фигурок 
жаб. Вы сразу почувствуете прилив 
системной креативности – книги, напри-
мер, захочется расставить по цветам обло-
жек, фигурки – по росту, а пластинки – по 
годам выпуска. Порядок – он такой, любит 
быть на виду!
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НАВИГАТОР20

А ЕЩЕ?
Если вы не были 
в Испании, но счи-
таете, что пробовали 
паэлью, то глубоко 
заблуждаетесь. 
Истинная паэлья 
готовится только 
в Валенсии и даже 
считается кулинар-
ным символом ре-
гиона. Она включает 
птичье или кроличье 
мясо, улиток, овощи 
и бобы, оливковое 
масло, шафран. 
Но главную роль 
играют рис и мелкая 
сковородка с двумя 
круглыми ручками. 
Эта посуда, собствен-
но, и дала название 
блюду – на местном 
наречии paella озна-
чает «сковорода».

ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ В МИРЕ НАБИРАЕТ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ. 
И СРЕДИ ПОКЛОННИКОВ УЗНАТЬ ТУ ИЛИ ИНУЮ СТРАНУ С ПОМОЩЬЮ ВКУСОВЫХ 
 РЕЦЕПТОРОВ МНОГО РОССИЯН. НО ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ, КУДА ЕХАТЬ 
ЗА  ВКУСНОЙ ЕДОЙ И КАКИЕ БЛЮДА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОБОВАТЬ, – ЧИТАЙТЕ  
НАШ ОБЗОР. 

ИСПАНИЯ
Не стоит путать испанскую тортилью 
с мексикан ской. В Мексике так называют куку-
рузную или пшеничную лепешку, а в Испании 
это полноценное блюдо из яиц и картофеля, 
напоминающее омлет. Как нередко случалось 
в кухнях всего мира, тортилья родилась по прин-

ципу «лепили из того, что было». 
По легенде, одна крестьянка, ока-

завшись перед необходимостью 
накормить находившегося 

у нее на постое генерала, 
не только с блеском вышла 
из сложной ситуации, 
но и изобрела одно 
из национальных испан-
ских блюд. Казалось бы, 
каких сюрпризов можно 

ожидать от яиц и картошки? 
Но загляните в ресторан 

La Ceba в Барсе лоне (Carrer de  
la Perla, 10), и вам предложат 

50 (!) видов тортильи на выбор.

ИЗРАИЛЬ
Говорим Израиль – подразумеваем хумус. 
В составе этой пасты – нут (разновидность 
гороха), оливковое масло, лимонный сок 
и кунжутная паста тахини. Хумус можно 
просто намазывать на  пресную лепешку 
питу и есть. А можно добавить в него жаре-
ные помидоры, лук, красный перец, чес-
нок, кедровые орехи, даже бараний фарш, 
или придумать что-то свое. В стране, где 
умеют ценить энтузиазм, на такие экспе-
рименты посмотрят с одобрением.

Хумус одновременно и довольно древнее 
блюдо (он известен с XIII века), и очень 
современное: за насыщенность раститель-
ным белком и отсутствие глютена его 
очень  уважают вегетарианцы всего мира.

Убедиться, что хумус – это не просто 
 какая-то там закуска, а полноценное сыт-
ное блюдо, приходите в иерусалимскую 
хумусную Ben Sira, 3. Грибной хумус 
в пите обойдется вам в 20 шекелей, 
он же на тарелочке – 30 ше келей 
(около 350 и 530 руб. соответственно). 

МИР В ТВОЕЙ  
ТАРЕЛКЕ

НАВИГАТОР
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ТУРЦИЯ
Любите шаурму, или шаверму, но опасаетесь есть ее на улицах 
Москвы и Питера? Добро пожаловать в Турцию, на родину 
донер-кебаба! Вообще, слово «кебаб» в названии блюда дает 
едоку понять, что ему сейчас принесут жареное на вертеле мясо 
(даже привычный нам шашлык – это тоже кебаб, с приставкой 
«шиш»). Но мясо и вертел – это лишь вводные, дальше начинает-
ся бескрайнее поле экспериментов, вариаций и вкусов. И вы 
имеете шанс научиться разбираться во всех этих тонкостях, про-
буя искендер-, адана-, бейти-кебаб на улицах Стамбула.

А ЕЩЕ?
Вам следует знать, что 
в Израиле в большом 
почете крупа из пшени-
цы в форме маленьких 
шариков – птитим (по-
другому – жемчужный 
кускус, или рис Бен-
Гуриона). Как у многого 
в Израиле, у нее есть 
своя история. Первый 
премьер-министр 
страны в 1953 году, 
во времена продоволь-
ственного дефицита, 
заказал пищевой ком-
пании Osem разработку 
«рисозаменителя» 
из пшеницы. Полу-
чилось вкусно – птитим 
по сей день очень 
популярен в Израиле. 
В других странах этот 
продукт подается 
в ресторанах в составе 
изысканных блюд.

ФРАНЦИЯ
Французы давно стяжали славу гурманов, ведь 
Фран ция – родина высокой кухни. Однако вкусные 
блюда рождаются не только у кулинарных мэтров, 
но и в гораздо более простой среде. Примером тако-
го «народного» деликатеса может служить буйабес – 
густая рыбная похлебка, которую когда-то марсель-
ские рыбаки готовили из того, что поймали утром, 
но не продали за день. Остатки улова надо было 
употребить поскорее. Этим объясняется и навари-
стость буйабеса, и некоторая вариативность его 
рецепта: в понедельник поймали одно, во вторник – 
другое. Сегодня список ингредиентов буйабеса рас-
ширился – современные повара добавляют в «мар-
сельскую уху» дорогие морепродукты, благодаря 
чему цена тарелочки этого супа может достигать 
200 евро.

Впрочем, в марсельских заведениях Michel (Rue 
des Catalans, 6) или Le Miramar (Corniche Président 
John Fitzgerald Kennedy, 315) вспоминаешь о том, 
что понятие «дорого», в сущности, относительно, 
когда речь идет о такой вкуснотище. 

А ЕЩЕ?
Турецкие сладости приближают нас к пониманию, что 
такое восточная роскошь – разновидностей их очень 
много! Пахлава, тулумба, пишмание, лукум,  джезерье, 
халва и многие другие. Все это включает мед, фрукты, 
орехи, фисташки и кунжут, виноград, гранат, ваниль. 
Просто песня, согласитесь! И конечно, где, как 
не в Турции, можно по-новому взглянуть на кофе. Кофе 
по-турецки совсем не «американо» и даже не «эспрес-
со». Его варят в специальном сосуде – турке (джезве) 
на раскаленном песке. Сахар добавляют в процессе 
приготовления, а не в готовый напиток, и подают со ста-
каном холодной воды и лукумом. За 100-граммовый 
пакетик молотого кофе в легендарном стамбульском 
магазине Kurukahveci Mehmet Efendi (Tahmis Sk., 66) 
попросят 5 турецких лир (около 55 руб.).

 
КСТАТИ

Чтобы быть во  всеоружии 
в путешествии, не забудьте 

приобрести страховой полис выезжающих за рубеж (ВЗР). Он покрывает риски, связанные с ухудшением здоровья при обычном заболевании, при необходимости экстренного (в том числе операционного) вмешательства, получении медицинской помощи при травме или несчастном случае. Также можно застраховать себя от потери багажа или невыезда в запланированную поездку. Более подробно о программах 
страхования – на сайте  
www.ingos.ru/travel/

abroad

А ЕЩЕ?
Французам нет равных и в выпечке. 
В путешествии по этой стране реко-
мендуем попробовать еще и десерты. 
Например, восхитительное пирожное 
«Макарон» – две половинки нежного 
миндального печенья, соединенные 
кремом. Вкусов и цвета – множество. 
Придумал его Пьер Дефонтен, 
наследник Луи Эрнеста Ладюрэ, 
владельца знаменитой парижской 
кондитерской Ladurée. 
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АНТОН 

В МУЗЕЕ 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА 
«ГАРАЖ» ПРОХОДИТ 
МАСШТАБНЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ «ГРЯДУЩИЙ 
МИР: ЭКОЛОГИЯ КАК 
НОВАЯ ПОЛИТИКА. 
2030–2100». ЭТО 
ПЕРВЫЙ КРУПНЫЙ 
ПРОЕКТ ПОДОБНОГО 
РОДА В РОССИИ. 
ПОЧЕМУ СТОИТ ИДТИ 
НА ВЫСТАВКУ И ЧЕМ 
«ГАРАЖ» ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ДРУГИХ КУЛЬТУРНЫХ 
ИНСТИТУЦИЙ, 
РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО 
ДИРЕКТОР АНТОН 
БЕЛОВ.

«ИСКУССТВО – 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ТЕРАПИИ»
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Музей современного 
искусства «Гараж» 
входит в пятерку 
самых посещаемых 
музеев Москвы

Антон, чем продиктован выбор темы?
– Для нас это один из самых крупных про-
ектов, который мы сделали своими силами. 
Тема проекта – болевой момент развития 
нашего общества. Мы наконец-то доросли 
до осознания проблемы экологии. И здесь 
все играет свою роль – горящие леса 
и навод нения, зловонные свалки. Люди 
вовлекаются в раздельный сбор мусора, 
отказываются от использования одноразо-
вых вещей и переходят на ресайклинг, 
апсайклинг и осознанное потребление. 
Мы видим большой кумулятивный эффект 
от всего происходящего. И выставка хотя 
и готовилась два года, именно сейчас совпа-
ла с общим настроением. 

Форма подачи темы довольно разнообраз-
на: выставочная, просветительская, дис-
куссионная программы. В целом довольно 
глубокое погружение в тему. Вы получаете 
обратную связь?
– Самое важное, что на выставку приходят 
все, независимо от рода занятий, возраста 
и статуса. Среди наших гостей вице-премье-
ры правительства, и министры, и депутаты, 
и руководители компаний крупных холдин-
гов, которые стараются переходить на про-
грамму устойчивого развития. Это и обыч-
ные люди, которые пишут у себя 
в «Инстаграме»: «Была уже в третий раз. 
Народ, приходите, это все надо смотреть 
и изучать». Они читают тексты, слушают 
аудиогиды, смотрят экспозицию, еще боль-
ше погружаются в вопросы сохранения при-
роды. Становятся амбассадорами этой темы 
и вообще проекта. И активно участвуют 
в распространении информации о нас.

А музей поддерживает экологические стандарты? 
– Мы пытаемся уменьшить углеродный след, который оставляет 
музей. Вначале организовали пункт сбора батареек, сменили все 
лампы на энергосберегающие, отказались от одноразовой посуды 
в офисе и в кафе, заменили моющие средства для уборки музея на 
более экологичные. И постепенно практически везде внедрили эко-
логические инициативы. Начиная с простых вещей – например, 
раздельного сбора мусора, и заканчивая сложными процессами – 
сокращением печатной продукции и вообще печати в офисе. 
Это, казалось бы, такие маленькие шаги в глобальном масштабе, 
но они постепенно меняют все. И мы в это верим. И посетители 
тоже начинают в это искренне верить. 

Как вы лично уменьшаете свой «экологический след»?
– Уже четыре года езжу на электромобиле, который не загрязняет 
природу. Дома сортирую мусор. Пластик, металл и другие фракции 
привожу в «Гараж» и сдаю его в наши специальные баки для после-
дующей переработки. Стараюсь в магазин ходить со своими много-
разовыми сумками. Убедил руководство фитнес-клуба, где я зани-
маюсь, поставить питьевые фонтаны вместо кулеров с одноразовы-
ми стаканчиками. Сейчас эту идею собираются внедрить во всех 
залах фитнес-сети. Еще я стараюсь посещать именно те рестораны, 
которые сортируют мусор. Поддерживаю, так сказать, своим рублем. 
Важно не только менять себя, но и все вокруг себя. Менять инфра-
структуру, снижать ее нагрузку на экологию. Было бы здорово, если 
бы город стал более пешеходным, велосипедным, электросамокат-
ным. Я настоящий поклонник всех этих инноваций, пользуюсь ими 
сам и активно пропагандирую.

Музей «Гараж» сегодня – это не просто выставочное простран-
ство, а место сосредоточения самых прогрессивных идей. Откуда 
черпаете идеи?
– Мы смотрим, где есть самое лучшее, экспроприируем идею и дово-
дим ее до совершенства. Я вообще считаю, что нет ничего стыдного 
в заимствовании. Зачем изобретать велосипед? Можно брать идеи 
у кого угодно: неважно, это будет другой музей, какой-то ресторан 
или компания «Тесла». Если нам понравится, как садовник сделал 
озеленение, мы возьмем его идею за основу для украшения 
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И возможность воспитывать вкус? 
– Да, воспитывать вкус. Но не только. Кому-то просто дать больше 
знаний. К нам ходят многие дизайнеры или люди из смежных отрас-
лей. Это просто здорово, что каждый может найти в музее то, что 
ему интересно. Одни ходят к нам в кино, другие на концерты, третьи 
– постоянные посетители лекций. Наша задача – создать площадку, 
куда бы хотели приходить с удовольствием. 

«Гараж» – один из немногих российских музеев, где большое внима-
ние уделяется инклюзивным программам по всем направлениям. 
Расскажите об этом поподробнее.
– У нас есть департамент, в нем 5 человек, который работает с глухи-
ми, слабослышащими, незрячими и слабовидящими, а также с людь-
ми с особенностями интеллектуального развития и передвигающи-
мися на инвалидных колясках. В этом году добавили новое направ-
ление – «мигранты», и пытаемся понять, как интегрировать этих 
людей, бывших жителей СССР, в российское общество. Наш отдел – 
самый большой в России, ни в одном музее больше нет  такого 

 территории музея, но добавим креатива 
и сделаем все под себя. 

Вы задаете тренды, на вас равняются дру-
гие культурные институции в стране. 
А на кого равняется Музей «Гараж»?
– Мы ни на кого не равняемся, а просто 
идем к своей цели. Пытаемся сделать класс-
ный и модный музей, но в то же время 
чтобы он сохранил развитие за горизонтом 
нашей жизни. Это и вопрос финансовой 
устойчивости: сумеем ли мы выстроить 
такую модель, при которой все наши про-
граммы лояльности, патронство, входные 
билеты, кафе смогут суммарно обеспечивать 
финансовую устойчивость музея в будущем. 
И вопрос содержания: будут ли у нас достой-
ные программы, коллекция, издательская 
и научная составляющие, чтобы сохранять 
интерес аудитории. Наша задача создать 
такую публичную институцию, в которую бы 
не только приходили люди, но и поддержи-
вали, стремились, чтобы она развивалась. 
Нам хочется верить, что мы движемся в пра-
вильном направлении. 

«Гараж» выполняет еще одну очень важ-
ную функцию – просветительскую. Судя 
по тому, что 70% вашей аудитории – 
молодежь, успехи в этой области трудно 
пере оценить. 
– Образование, мне кажется, это самое 
главное, что происходит в музее. Потому 
что без комментариев многие выставки 
непонятны. Одна из главных задач музея – 
со здать просветительскую функцию, чтобы 
были лекции, мастер-классы. Мы должны 
погрузить максимальное количество людей 
в какую-то интересную и важную тему 
через разные каналы. Поэтому здесь про-
ходит около 3000 мероприятий в год. 
Для нас это еще и возможность общаться 
с аудиторией. Получать обратную связь 
и расти. 

МЫ НИ НА КОГО 
НЕ РАВНЯЕМСЯ, 

А ПРОСТО ИДЕМ К СВОЕЙ 
ЦЕЛИ. ПЫТАЕМСЯ СДЕЛАТЬ 

КЛАССНЫЙ И МОДНЫЙ МУЗЕЙ. 
НАМ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, 

ЧТО МЫ ДВИЖЕМСЯ 
В ПРАВИЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

«Гараж» – это не только выставочное пространство, но и площадка для различных образовательных мероприятий, 
которых проходит около 3000 в год
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 количества людей, работающих для инклюзии. Они адаптируют зда-
ние музея и программы под особенности этих посетителей. 
Разрабатывают термины и жесты для русского жестового языка. 
Мы изобрели больше 30 жестов. Обучили 9 экскурсоводов, которые 
проводят экскурсии по всем крупным музеям Москвы для глухих 
и слабослышащих. Делаем очень многое, чтобы изменить стандарты 
работы во всех культурных учреждениях, куда можем дотянуться. 
Мы хотим сломать стереотипы и внедрить настоящую инклюзию 
в музеи. Неважно, какие у тебя взгляды, социальные предпочтения, 
есть у тебя инвалидность или нет, музей – место, где можно безопас-
но и комфортно провести время. 

Музей «Гараж» активно помогает молодым российским художни-
кам. А в этом году компания «Ингосстрах» поддержала ваш грант 
для молодых художников, работающих в сфере актуального искус-
ства. Какие еще есть программы? 
– На ВДНХ мы открыли 18 мастерских для художников. Создали для 
них условия и творческую атмосферу. Знакомим их с различными 
выставками, помогаем влиться в профессиональное сообщество. 
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 страховые компании предъявляют строгие 
требования к безопасности экспозиций, к 
условиям их содержания. Во-вторых, как 
показывают примеры, никто не застрахован 
от вандализма и просто от случайностей, 
например, повреждений экспонатов при 
перевозке. Поэтому лучше страховать, чем 
все время сидеть на вулкане. 

А что вы лично страхуете? 
– Страхую имущество. И своих родителей 
заставляю страховать их загородный дом 
и квартиру. Я страхуюсь во всех путеше-
ствиях. Кроме того, у меня есть полис 
дополнительного медицинского страхова-
ния. Сейчас у людей очень много мифов по 
поводу страхования. Но я уверен, что скоро 
страхование станет необходимым продук-
том для каждого. Ведь когда защищено то, 
что тебе дорого, жизнь становится 
комфорт нее.

Не все понимают и принимают современ-
ное искусство. Посещая выставки, многие 
просто хотят быть частью мейнстрима. 
Как научиться отличать настоящее 
современное искусство от его имитации? 
– Если вы думаете, что все сотрудники 
Музея «Гараж» сразу понимают любую 
выставку, то это не так. Мы точно так же 
часть работ не понимаем и не принимаем. 
Но всегда открыты для обсуждения. 
Современное искусство должно задевать 
чувства, вызывать эмоции. Если картина 
вызвала у вас яркую реакцию, значит, искус-
ство сработало. Дать совет? Ходите в музеи. 
Читайте тексты. Любые. Найдите 
в Интернете информацию о любимом 
художнике, зайдите в книжный магазин или 
библиотеку – полистайте каталоги. Сходите 
на экскурсию, в кино. Напитывайтесь. 
Насматривайтесь. Искусство – это способ 
через произведения художников, скульпто-
ров лучше узнать мир и в первую очередь 
себя. И кстати, очень эффективный метод 
терапии.

7 лет мы вручаем гранты художникам, чтобы они могли творить 
и какое-то время не думать, где взять деньги на оплату счетов. У нас 
есть много разных программ, которые помогают талантам. 

Музей уже не первый год сотрудничает с компанией 
« Ингос страх». Какие еще совместные проекты удалось 
 реализовать? 
– Наше сотрудничество началось в 2015 году, и за это время мы 
вмес те организовали и провели большое количество интересных 
мероприятий. В 2017 году «Ингосстрах» стал партнером Триеннале 
российского современного искусства, в его рамках мы сделали 
совместный проект «Влюбленные в свое дело». Это был цикл встреч 
с известными деятелями культуры и искусства. Они рассказывали 
о своей работе, о том, как желание изменить мир становится для них 
источником вдохновения. Год назад «Ингосстрах» и музей «Гараж» 
организовали финисаж выставки Такаси Мураками «Будет ласковый 
дождь», а также финисаж выставки «Трансатлантическая альтерна-
тива», организованной совместно с Варшавским музеем современ-
ного искусства. Вообще за четыре года сотрудничества мы провели 
для посетителей множество мастер-классов, экскурсий и лекций, 
финисажей и конкурсов, победители которых смогли, например, 
побывать на крупнейшей художественной ярмарке Art Basel 
в Швейцарии и США и пройтись маршрутами художника Марселя 
Бротарса в Бельгии.

Какие проекты планируете проводить в будущем?
– В октябре – ноябре «Ингосстрах» и «Гараж» запускают в музее 
совместный проект – цикл дискуссий «Время для будущего». Они 
будут посвящены темам культуры, экологии и урбанистики. В дис-
куссиях примут участие представители музея и эксперты 
«Ингосстраха». И это далеко не все мероприятия, которые мы плани-
руем проводить вместе. Надеюсь, наше стратегическое партнерство 
будет продолжительным.

В последнее время участились случаи вандализма в музеях и гале-
реях. А как вы относитесь к страхованию музейных ценностей? 
– Страхование здания музея и его наполнения – это нормальная 
международная практика. Во-первых, это дисциплинирует: 
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За четыре года сотрудничества Музей «Гараж» и «Ингос-
страх» провели для посетителей множество мастер-клас-
сов, экскурсий и лекций, финисажей и конкурсов
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ДОРОЖЕ 

ДАЖЕ САМЫЕ БЕСЦЕННЫЕ ВЕЩИ ИМЕЮТ СВОЮ СТОИМОСТЬ – СТРАХОВУЮ. 
ВЛАДЕЛЬЦЫ УНИКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТОВ LUXERY-
СЕГМЕНТА И ДАЖЕ РЕДЧАЙШИХ ЖИВОТНЫХ НАРЯДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОХРАНЫ И СЛОЖНЕЙШИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
СТРАХОВАТЬ СВОЮ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОТ ПОРЧИ, 
УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ГИБЕЛИ. И ХОТЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОДОБНЫЕ СДЕЛКИ ОСОБО 
НЕ АФИШИРУЮТСЯ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС МЫ СДЕЛАЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ.

ДЕНЕГ
АЛМАЗ HOPE 
 
Один из самых известных драгоценных камней в мире. 
В нынешней огранке весит 42,52 карата, хотя изначально, 
в XVII веке, когда он попал в Европу из Индии, его вес составлял 
около 115 каратов. Тогда камень принадлежал французскому 
королю Людовику XIV, который велел вырезать из него сердце, 
получившее название Le diamant bleu de la Couronne de France. 
Алмаз был похищен во время Великой французской революции, 
а в начале 1800-х годов, «похудев» почти вдвое, появился 
в Лондоне, где его приобрел аристократ Генри Филлип Хоуп. 
Его имя камень носит и по сей день.
За два столетия алмаз Hope сменил нескольких владельцев, сре-
ди которых был и знаменитый ювелирный дом Cartier. В 1949 году 
американский ювелир Гарри Уинстон поместил камень в центр 
роскошного ожерелья. Уже полвека оно является собственностью 
Смитсоновского института, а сам камень застрахован на рекорд-
ные 250 млн долларов.

$
250 

ТЫС.

$ 250 
МЛН

ВИНО  
CHATEAU MARGAUX
Бутылка Chateau Margaux входила в коллекцию фран-
цузских вин XVIII века, которую в конце минувшего 
столетия  случайно обнаружили в замурованном 
подвале в Париже. В частности, были найдены вина 
Lafite, Yquem, Margaux и Mouton, причем все бутыл-
ки были помечены 1784 либо 1787 годом. Особой 
ценности находке придавали выгравированные 
на бутылках буквы Th.J., что эксперты расшиф-
ровали как Thomas Jefferson. Таким образом, 
сделали они заключение,  собственником 
коллекции являлся третий президент США, 
который в указанные годы был послом 
во Франции.
Вино разошлось по частным кол-
лекциям и теперь время от времени 
демонстрируется во время различ-
ных мероприятий. На одном из них 
и произошел инцидент. На тор-
жественном ужине в ресторане 
The Four Seasons в Нью-Йорке, 
который организовал торговый 
дом Chateau Margaux, была пред-
ставлена бутылка легендарного 
вина 1787 года. Официант, 
демонстрировавший раритет, 
случайно выронил бутылку, 
которая упала на пол и разби-
лась. Впоследствии оказалось, 
что бутылка была застрахо-
вана, поэтому ее владельцу, 
английскому коллекционеру, 
была выплачена страховая 
сумма 250 тыс. долларов. 
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СКРИПКА СТРАДИВАРИ

Один из инструментов работы легендарного ита-
льянского мастера Антонио Страдивари, высоко 
ценимых коллекционерами и музыкантами, принад-
лежал британской скрипачке Мин Чжин Ким. В дет-
стве она переехала с родителями в Англию из Южной 
Кореи и прославилась на весь мир как музыкант-
вундеркинд. В 21 год девушка приобрела скрипку 
Страдивари, изготовленную в 1696 году. За уникаль-
ный инструмент стоимостью в 450 тыс. фунтов ей 
пришлось отдать все свои сбережения, а также зало-
жить лондонскую квартиру. С этой скрипкой, на кото-
рую вскоре была оформлена страховка на 750 тыс. 
фунтов, Мин Чжин Ким гастролировала по всему миру.
В 2010 году инструмент был украден в одном из лон-
донских кафе, куда Мин Чжин Ким зашла перекусить. 

Одновременно исчезли два уникальных смычка: 
работы французского мастера XIX века Доминико 
Пекатте (62 тыс. фунтов) и его ученика Франсуаза 
Базена (5 тыс. фунтов).  Вскоре полиция даже 
задержала троих злоумышленников, однако 
следы инструмента потерялись. Скрипачка 
получила страховое возмещение в полном 
объе ме, впрочем, потрясение от произошедше-
го для нее было столь велико, что она заявила 
о завершении музыкальной карьеры. Похи-
щенную скрипку Страдивари искали по всей 
Европе, но обнаружили случайно в 2013 году во 
время полицейского обыска в одной из квартир 
в Лондоне. Инструмент перешел в собственность 
страховой компании, которая решила продать 
его на аукционе. В итоге неизвестный покупа-
тель заплатил за скрипку 1,3 млн фунтов.  

$ 15 
МЛН

МАРКА THREE SKILLING YELLOW 
«Желтый трехскиллинговик» является одной из самых редких и дорогих  почтовых 
марок в мире. Она стала первой маркой, опубликованной и выпущенной правитель-
ством Швеции в 1855 году. Ее номинал – 3 скиллинга, а в качестве изображения был 
выбран малый герб Швеции, нарисованный графом Спарре. 
Марка имеет оттиск штемпеля. Она сохранилась всего в одном экземпляре, при 
этом, что особенно ценят коллекционеры, отличалась от аналогов – была напечата-
на на желто-оранжевой бумаге вместо сине-зеленой, как вся остальная серия.  
За свою историю «Желтый трехскиллинговик» сменил нескольких владельцев и 
последний раз был продан в 1996 году за 2,7 млн долларов. Тем не менее новый 
собственник застраховал марку на 15 млн долларов. 

КОНЬ FRANKEL
Frankel – официально признанная лучшая ска-
ковая лошадь английской верховой породы 
в мире. Его владельцем является наследный 
саудовский принц Халид Абдула, имеющий 
в Англии несколько конюшен. Родившийся 
в 2008 году, конь 14 раз принимал участие 
в самых топовых скачках Великобритании и не 
потерпел ни одного поражения, каждый раз 
приходил к финишу первым. 
В 2013 году жеребец ушел из спорта и был 
отправлен на племенную работу. Очередь 
конезаводчиков во всем мире, которые хотели 
бы свести своих кобыл с гнедым чемпионом, 
расписана на годы вперед. Frankel застрахован 
на 131,6 млн долларов, хотя его владельцу не-
однократно поступали предложения продать 
его за 200 млн долларов. Впрочем, принц Халид 
остается непреклонным, поскольку Frankel 
приносит ему стабильный доход: каждая случка 
с чемпионом стоит 175 тыс. фунтов стерлингов, 
а за день жеребец покрывает до трех кобыл. 

750 ТЫС.
£

$
131,6 

МЛН
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ПЛАТЬЕ ОТ ASET
 

Российский модельный дом Aset, 
который возглавляет модельер 
Айзана Джабраилова, специали-
зируется на пошиве эксклюзив-

ных платьев, украшенных драго-
ценными камнями, ручной 
вышивкой и роскошными круже-

вами. Одно из самых дорогих пла-
тьев от Джабраиловой «выгуляла» на 

Каннском кинофестивале в 2016 году 
светская львица Лена Ленина.
На красной дорожке она предстала 
в образе лесной феи. Платье из шелка 
цвета фуксии с гигантским шифоновым 
капюшоном и длиннющим шлейфом 

было щедро украшено драгоценными 
камнями – бриллиантами, розовыми 

сапфирами, желтыми цитринами 
и хрусталем. Ввиду дороговизны 

 платья к Лениной приставили двух 
телохранителей, а само платье застра-
ховали на 1 млн долларов. 

КОЛЛЕКЦИЯ КУКОЛ
 
Куклы являются слабостью голливудской актрисы Деми Мур. 
Ее коллекция насчитывает свыше 3 тыс. экземпляров всех размеров 
и «возрастов» – от маленькой девочки с плюшевым мишкой в руках 
до старушки в красной шали. Особое место в собрании актрисы 
занимают фешен-куклы и куклы – копии известных людей. Деми 
Мур признается, что в ее доме накопилось так много кукол, что за 
ними присматривают несколько горничных. При этом коллекция 
постоянно растет: игрушки актрисе присылают поклонники со всего 
мира, и часть из них она передает в благотворительные фонды.
Есть среди кукол и эксклюзивные экземпляры. Например, Барби, 
которую для Деми Мур приобрел на аукционе за 55 тыс. долларов ее 
первый супруг Брюс Уиллис. А вот второго ее мужа, Эштона Катчера, 
увлечение актрисы куклами, наоборот, сильно раздражало. Ког-
да же Деми Мур застраховала свою коллекцию на 2 млн долларов, 
свое возмущение он высказал публично: «Даже моя жизнь столько 
не стоит!»

Все о страховании предметов 
роскоши знают в «Ингосстрах 
Exclusive». Это подразделение 
«Ингосстраха» уже 10 лет специа-
лизируется на обслуживании VIP-
клиентов – топ-менеджеров круп-
ных компаний, политиков, пред-
ставителей творческой и спортив-
ной элиты, коллекционеров. 
Каждый оформленный 
в «Ингосстрах Exclusive» договор 
страхования по-своему уникален, 
поскольку заключается на индиви-
дуальных условиях.  
Например, компания пошла 
навстречу VIP-клиенту, обратив-
шемуся с просьбой застраховать 
редчайшую скрипку работы 
Антонио Страдивари без привяз-
ки к конкретной территории 
страхования. «Ингосстрах 
Exclusive» согласился пойти на 
беспрецедентные меры и в инди-
видуальном порядке застраховал 
скрипку. Причем по базовым 
тарифам, без применения повы-
шающих коэффициентов, харак-
терных для программ страхова-
ния ценностей.

Другому клиенту 
«Ингосстрах 
Exclusive» застрахо-
вал коллекцию элит-
ного вина, находящего-
ся в специально оборудованном 
погребе его загородного дома. 
Так как страхование напитков не 
покрывается стандартным поли-
сом, энотека также была застра-
хована на индивидуальных усло-
виях. По договору компания ком-
пенсирует владельцу винного 
погреба убытки, возникшие в слу-
чае повреждения или утраты 
(гибели) имущества вследствие 
пожара или противоправных дей-
ствий третьих лиц.
С необычной просьбой в компа-
нию обратился и владелец роскош-
ного автомобиля премиум-класса 
Rolls-Royce Ghost: застраховать 
машину на короткий срок. На авто-
мобиле, постоянно стоящем в гара-
же и практически не использую-
щемся, хозяин решил съездить на 
важный ужин.  Но при этом захотел 
оградить себя и автомобиль от воз-
можных рисков, сопутствующих 

поездке, 
оформив 
полис с максимальным покрыти-
ем, но на минимальный срок. 
Сотрудники «Ингосстрах Exclusive» 
нашли для него оптимальное 
решение: Rolls-Royce Ghost был 
застрахован на 15 дней в рамках 
специальных условий, полис обе-
спечил покрытие в размере более 
11,2 млн рублей и обошелся вла-
дельцу в 79 тыс. рублей.
Каждый такой случай требует осо-
бого подхода, и возможность пре-
доставлять подобный сервис ста-
вит «Ингосстрах Exclusive» в один 
ряд с немногими в мире компа-
ниями, осуществляющими стра-
хование ценностей и предметов 
роскоши.  

АКЦЕНТ НА ГЛАВНОЕ

$
2 

МЛН

$ 1 
МЛН
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ДОРОГОЙ ДРУГ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ГДЕ НАИБОЛЕЕ РАЗВИТ  

РЫНОК СТРАХОВАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ,  
СОБАК СТРАХУЮТ ЧАЩЕ, ЧЕМ КОШЕК 

 2,8 МЛН СОБАК  
И 1,3 МЛН КОШЕК  

       ИМЕЮТ СТРАХОВОЙ ПОЛИС  
ПО ДАННЫМ ASSOCIATION  

OF BRITISH INSURERS 

£785 МЛН 
 ВЫПЛАТИЛИ БРИТАНСКИЕ 

СТРАХОВЩИКИ ПО ДОГОВОРАМ 
СТРАХОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ  

ЗА 2018 ГОД.  
ЭТО РЕКОРДНАЯ СУММА  

ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СТРАХОВАНИЯ 
ПИТОМЦЕВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

«ИНГОССТРАХ» 
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ  

В РОССИИ  
НАЧАЛ СТРАХОВАТЬ  

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ




