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мнение

Безусловно, с момента вы-
хода пилотного номера газеты 
«Страховой случай» наиболее 
пристально наблюдают за 
становлением и развитием 
издания профессиональные 
участники рынка. Поэтому 
предлагаемый материал в 
первую очередь адресован 
именно им. Надеемся, что 
остальные читатели журна-
ла — страхователи и просто 
интересующиеся — не будут 
на нас в обиде. Занимательных 
статей в номере еще много.

Миф первый:
«Почему так названы»

Первый миф, который воз-
ник буквально вместе с вы-

ходом пилотного номера из 
печати, можно кратко сфор-
мулировать так: «Издание от-
пугивает читателей, потому 
что у него страшное название». 
Попробуем опровергнуть это 
утверждение. Мы имеем на 
это полное право, посколь-
ку выходу первого номера 
предшествовало почти пол-
года вдумчивой работы. И 
решение о названии «Стра-
ховой случай» было принято 
не с «бухты-барахты», а осо-
знанно. Для себя мы реши-
ли, что слово «случай» носит 
информационно-событийный 
характер («был такой случай»), 
а «страховой» —  описывает 
предметную область журнала. 

Естественно, мы понимали, что 
участники рынка будут тракто-
вать название привычным для 
себя образом — как страховой 
термин. Но, давайте разбирать-
ся по порядку.

Во-первых, случаи бывают 
разные. И отличает их друг 
от друга, как правило, кон-
цовка. Страховой случай — 
это случай, произошедший 
с застрахованным объектом, 
то есть случай, негативные 
последствия которого будут 
компенсированы. Страховой 
случай — это печальная исто-
рия с хорошим концом.

Во-вторых, понятие «стра-
ховой случай» несет отрица-
тельный эмоциональный по-

сыл в первую очередь именно 
профессионалам. Поскольку 
страховые компании за стра-
ховые случаи платят. Обычные 
граждане воспринимают это 
словосочетание в большинстве 
случаев абсолютно нейтрально, 
а продвинутые — даже с неко-
торым задором и весельем. Не 
верите? Спросите у родных и 
знакомых.

В-третьих, даже если при-
нять за истину постулат о 
«страшном названии», стоит 
вспомнить, какую информа-
цию с наибольшим интересом 
воспринимают наши согражда-
не. Правильно — «чернуху»! 
Поэтому и в этом случае чи-
тательский интерес журналу 
обеспечен. Что, собственно, и 
подтверждается практикой — 
журнал на стойках не залежи-
вается.

Миф второй: 
«Профессиональное 
издание»

Второй миф в большей сте-
пени связан даже не столько 
с нашим изданием, сколько с 
царящим, мы бы даже сказали, 
довлеющим, представлением 
о делении изданий на про-
фессиональные и популярные. 
Если пользоваться этой тер-
минологией, то «Страховой 
случай», безусловно, издание 
популярное. Но специализи-
рованное. То есть — профес-
сиональное. Ерунда получает-
ся, правда?

Все дело в том, что данная 
классификация надумана и 
совершенно не отражает суще-
ствующую действительность. 
Беремся доказать.

Допустим, существует не-
кий журнал, называющийся 
«Поведение газовых потоков 
на внешних поверхностях 
усеченных сопел Лаваля в 
условиях перекрестного об-
текания». Издание — профес-
сиональнее не придумаешь. 
Но, допустим, некоему обы-
вателю позарез понадоби-
лись эти самые «усеченные 
сопла». Зачем — не наше 
дело. Вопрос в том, где он 
будет искать информацию 
о них — в популярных газе-

Константин Байков

Случаи бывают разные
номер «Страхового случая» — двадцать четвертый. И хотя журнал из-

дается с 2005 года, то есть уже четвертый календарный год, мы имеем 

полное право отметить вторую годовщину выхода, поскольку месяцев 

в году все-таки двенадцать. За прошедшее непродолжительное время 

вокруг нашего издания успел возникнуть целый ореол мифов, часть из 

которых мы, пользуясь поводом, и хотели бы развеять.

Э
то

т
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тах или в вышеозначенном 
журнале? Нам кажется, ответ 
очевиден.

Страховые услуги могут по-
надобиться обывателю с го-
раздо большей вероятностью, 
чем «усеченные сопла Лаваля». 
И где, скажите, он должен по-
черпнуть знания для осущест-
вления выбора? В общественно-
политических изданиях или 
в «профессиональном»? Ка-
кому изданию будет больше 
доверия? Мотивированный, 
вдумчивый, настроенный на 
долговременное сотрудниче-
ство страхователь — мечта лю-
бого страховщика — конечно, 
обратится к изданию, которое 
досконально разбирается в ин-
тересующем его вопросе.

Теперь возьмем другую 
крайнюю ситуацию. Узкий 
специалист-страховщик пла-
нирует расширить сферу своих 
знаний. Сфера деятельности та 
же — страхование, но пред-

метная область совершенно 
другая. Что ему будет проще 
сделать — начать изучение 
нового для себя предмета с 
заумных учебников или пред-
варительно ознакомиться с 
вопросом в специализиро-
ванном популярном издании? 
Кстати, именно предваритель-
ное знакомство и может послу-
жить побудительным мотивом 
к получению новых знаний. 
Кто-то из работодателей будет 
возражать против того, чтобы 
сотрудник совершенствовал 
свои профессиональные на-
выки? Только недалекий.

В интернете мы все уже 
давно преодолели «детскую 
болезнь» классификации — 
мы ищем необходимую нам 
информацию, а не нужные 
издания. Именно поэтому все 
номера «Страхового случая» 
доступны в сети в полном 
объеме. Мы стремимся, что-
бы информацию получали те, 

кому она действительно нужна, 
то есть пресловутая целевая 
аудитория.

Резюмируя тему мифа о 
профессиональном издании, 
хотим заметить, что в «Стра-
ховом случае» намеренно со-
браны под одной обложкой 
материалы для профессио-
налов и для «чайников», и вот 
почему:
• страховой рынок России 

еще очень молод, и мно-
гие сотрудники страховых 
компаний зачастую также 
молоды и не обременены 
огромным багажом знаний; 
они наверняка найдут для 
себя что-нибудь интересное 
не только в «профессио-
нальных» материалах, но 
и в популярных, «ликбезов-
ских»;

• на крупных предприятиях 
и организациях, особенно 
с западной системой ме-
неджмента, уже появились 

серьезные риск-менеджеры, 
и в том числе занимающи-
еся вопросами страхова-
ния рисков предприятия; 
многие из них по уровню 
своих знаний дадут фору 
специалистам страховых 
компаний; им, несмотря на 
то что они представляют 
категорию потребителей 
страховых услуг, будут инте-
ресны материалы для про-
фессионалов; то же можно 
сказать и о потенциальных 
инвесторах страховой от-
расли;

• каждый руководитель или 
владелец предприятия яв-
ляется, прежде всего, че-
ловеком, у которого могут 
быть личные страховые 
интересы, поэтому нет 
смысла разделять инфор-
мацию «для юридических 
лиц» и «для физических 
лиц» под обложки разных 
изданий;
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• ни профессионалы, ни лю-
бители не в состоянии объ-
ять необъятное — каждый 
найдет в журнале для себя 
что-то новое, возможно, и 
не из страховой сферы.
Каждый «жесткий» профес-

сионал нуждается в минутах 
отдыха и развлечения, каж-
дый взрослый хранит в своей 
душе ребенка — так почему 
мы должны ограничивать его 
в выборе, искусственно сужая 
область его интересов.

Миф третий:
«В своем кругу»

Часто приходится слышать, 
что «Страховой случай» распро-
страняется только среди участ-
ников рынка, поэтому реклама 
в нем не работает. Утверждение 
одновременно справедливое и 
неверное. Смотря кого считать 
«участниками рынка». Если толь-
ко страховщиков и брокеров — 
данная сентенция становится 
ложной: сфера охвата «Стра-
хового случая» гораздо шире. 
Мы же понимаем под участни-
ками тех, кому по тем или иным 
причинам небезразлична тема 
страхования. Это, безусловно, и 
профессионалы рынка — стра-
ховщики, страховые брокеры, 
страховые агенты — рекламо-
датели (реальные и потенциаль-
ные) должны быть в курсе того, 
что происходит на их основной 
рекламной площадке.

Но рынок страхования фор-
мируют и те, на чьих «территори-
ях» непрерывно осуществляется 
процесс страхования, — банки, 
автосалоны, медицинские цен-
тры, агентства недвижимости, 
туристические агентства. Не 
обойдены вниманием и учебные 
заведения, готовящие специали-
стов по страхованию. Отрасли 
нужны молодые кадры. Читают 
журнал и участники огромной 
инфраструктуры страхового 
рынка — аварийные комисса-
ры, сюрвейеры, оценщики, IT-
компании, поставщики систем 
безопасности и многие, многие 
другие.

Журнала, действительно, не 
видно в городе, но это значит, 
что он не лежит, а работает. 
По нашим исследованиям, 

проводившимся в одном из 
бизнес-центров Петербурга, 
пачка из пятидесяти журналов 
«расходилась» со стойки за 
полчаса. Не стоит забывать и о 
том, что большая часть тиража 
доставляется адресно в руки 
руководителям предприятий 
и менеджерам, отвечающим за 
вопросы страхования.

Теперь о «неработающей» 
рекламе. Реклама страховых 
компаний работает. Везде. Будь 
то уличный баннер, журнал, по-
священный косметике или узко-
специализированное издание. 
Дело в том, что страховые про-
дукты слишком сложны, чтобы 
их можно было рекламировать. 
Вся реальная страховая рекла-
ма — имиджевая. Поскольку ни 
один специалист в России не 
предложил еще вменяемого 
алгоритма выбора страховой 
компании, на выбор страхова-
теля влияют советы знакомых и 
известность бренда. А в брен-
довой рекламе работает закон 
больших чисел — чем больше, 
тем лучше. Чем чаще бренд ком-
пании мелькает перед глазами 
потенциального страхователя, 
тем больше вероятность, что 
когда ему понадобятся стра-
ховые услуги, он обратится в 
«примелькавшуюся» компанию. 
Поэтому рекламируйтесь, го-
спода страховщики, везде и 
побольше.

А что касается нашего изда-
ния, то его берут со стойки те, 
кому уже понадобились стра-
ховые услуги. Как говорится, 
почувствуйте разницу.

Миф четвертый, 
но не последний: 
«Общество дозреет»

Этот миф напрямую не от-
носится к нашему изданию, 
но в определенной степени 
объясняет его существование. 
Идею мифа можно сформули-
ровать так: «В России низкая 
страховая культура. Поднимать 
ее бесполезно, поскольку у 
населения низкий уровень 
доходов и нет привычки к 
страхованию. Поэтому обще-
ство должно само «дозреть» до 
страхования и экономически, и 
эмоционально». Какая чушь!

Возьмите оборот алкоголь-
ной продукции в России за 
год. У населения нет денег? 
Не возникает желание пере-
тянуть часть этого одеяла на 
себя? Или элита страхового 
рынка боится конкуренции с 
бутылкой водки?

Возьмите количество авто-
мобилей в нашей стране. Срав-
ните с численностью населения. 
Все владельцы машин, между 
прочим, четыре года страхуют 
«автогражданку». А у автовла-
дельцев есть друзья, семьи. 
Добавьте сюда страхование 
при кредитовании. Неужели за 
четыре года не выработалась 
«привычка к страхованию»?

Все эти отговорки, как 
нам видится, надуманы. Еще 
несколько лет назад мы из-
редка выходили в интернет 
«по модему», радовались «ха-
лявному» доступу на работе, 
но не испытывали никаких 
отрицательных эмоций при 

его отсутствии. Сейчас страна 
поголовно сидит в сети, ком-
пьютеры покупаются тоннами, 
интернет-линии тянутся  кило-
метрами. Компьютер, кстати, 
не такая простая штука, но ког-
да он становится привычным 
атрибутом семейного быта, и 
силы, и желание, и интерес для 
его освоения находятся. 

Таким же образом дело 
обстоит и со страхованием. 
Привычным оно уже стало. 
Осталось совсем чуть-чуть — 
сделать его обыденным во 
всех сферах нашей жизни. И 
тогда нефтяники позавидуют 
оборотам страховщиков.

Мы уверены, что о страхо-
вании можно рассказывать ин-
тересно и разнообразно. Что 
любое событие, происходящее 
в жизни нашего общества, не-
сет в себе элемент страховых 
взаимоотношений. Вот об этом 
и пишет наш журнал. И это уже 
не миф, а реальность.
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«Россия»: традиции и новации
общество «Россия» было образовано еще в позапрошлом веке. В длительной истории его суще-

ствования бывали разные, в том числе и нелегкие, периоды, но всякий раз компания выходила на 

новый виток развития, оставаясь одним из лидеров рынка классического страхования дореволю-

ционной эпохи. О работе Санкт-Петербургского филиала современного страхового общества «Рос-

сия», ставшего историческим преемником дореволюционного Общества, нашему корреспонденту 

рассказала его директор Галина Максимова.
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Владимир Михайлов
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рынок

— Галина Владимировна, 
название вашей компании 
совпадает с названием на-
шей страны. И так же как 
страна в целом после распа-
да СССР возрождалась, осно-
вываясь на своем вековом 
культурно-историческом 
опыте, страховое общество 
«Россия» явилось одним из 
апологетов возрождения на 
национальном страховом 
рынке лучших традиций ве-
дения страхового дела, зало-
женных в имперские времена 
дореволюционным страхо-
вым обществом «Россия». 
Давайте начнем с краткого 
исторического очерка, то 
есть заглянем в прошлое. 

— Страховое общество «Рос-
сия» было образовано еще в 
1881 году указом императора 
Александра III и вплоть до 1919 
года, когда его деятельность 
была прекращена, остава-
лось лидером добровольно-
го страхования в Российской 
империи. Клиентами компании 
были железные дороги и паро-
ходства, мануфактуры, заводы, 
различные государственные 
учреждения, банки. Тысячи 
граждан страховали здесь 
недвижимость, имущество и 
жизнь. Свидетельством бога-
той истории страхового дела в 
России служит единственный в 
стране музей страхового дела, 
который находится в Москве, в 
здании современного страхо-
вого общества «Россия». 

— Страховое общество 
«Россия», образованное в 
1990 году в Москве, надо по-
нимать, стало историче-
ским преемником того, до-
революционного страхового 
общества?

— Да, наша компания стала 
продолжателем традиций, за-
ложенных когда-то. Она раз-
вивается как универсальная, 
многопрофильная компания 
и на этом пути добилась значи-
тельных успехов. В настоящее 
время страховое общество 
«Россия» вправе осуществлять 
74 вида страхования. В числе 
основных: страхование имуще-
ства юридических и физических 

лиц, средств транспорта, грузов, 
различных видов гражданской 
и профессиональной ответ-
ственности, страхование жизни, 
добровольное медицинское 
страхование и т. д. Страховое 
общество «Россия» обладает 
лицензией ФСБ на осуществле-
ние работ, связанных с исполь-
зованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, 
что характеризует компанию 
как надежного и мощного пар-
тнера. Региональная сеть ком-
пании насчитывает более 170 
филиалов, агентств и офисов 
продаж в крупнейших городах 
Российской Федерации. 

— Тем не менее, если го-
ворить о деятельности 
Санкт-Петербургского фи-
лиала, то в последние годы 
здесь имели место трудно-
сти и проблемы…

— Это верно, проблемы и 
трудности были. Но все они 
остались в прошлом. Уже боль-
ше года в филиале работает 
новая энергичная команда 
менеджеров, которая сумела 
в кратчайшие сроки наладить 
работу в нормальном русле. 
В итоге мы не просто выпол-
нили, но и значительно пере-
выполнили намеченные на 
прошлый год планы. Работать 
приходилось упорно, и рынок 
нас принял, мы здесь утверди-
лись, причем по праву. Если не 
полностью, то в значительной 
степени мы преодолели недо-
верие рынка, а главное — за-
воевали авторитет у страхо-
вателей. В настоящее время 
одним из главных наших при-
оритетов становится работа с 
физическими лицами.

 — Какую стратегию 
деятельности выбрал ваш 
филиал?

— Мы пошли по пути уни-
версализации наших услуг, то 
есть стремимся быть много-
профильной страховой ком-
панией и прекрасно понима-
ем, что страховой портфель 
должен быть сбалансирован-
ным, —  это обеспечивает бо-
лее устойчивое положение 
компании на рынке, который 

быстро развивается под воз-
действием целого ряда фак-
торов: тут и сами рыночные 
процессы, и новые законода-
тельные акты, и приход к нам 
западных страховых компаний. 
Однако даже столь высокие 
темпы развития, как рост на 
20-30% в год, — недостаточны, 
они не обеспечивают удовлет-
ворение всех потребностей по 
страховым услугам. К примеру, 
у нас крайне мало застрахо-
вано имущества граждан, не 
обеспечен страхованием биз-
нес. Есть только отдельные 
застрахованные компании, и 
те, как правило, сделали это 

под давлением банков или 
иных заинтересованных струк-
тур. Иначе говоря, рынок у 
нас охвачен в недостаточной 
степени, так что поле деятель-
ности обширно.

— Да, об этом не раз при-
ходилось слышать от пред-
ставителей страхового со-
общества… 

— Верно, об этих проблемах 
говорят все. Наше отличие в 
том, что мы считаем: вначале 
нужно расширить простран-
ство страхования. Страховщи-
ки, на наш взгляд, очень мало 
уделяют внимания самому 
процессу формирования рын-
ка, когда каждый страхователь 
отчетливо осознает ценность 
страховых услуг. Этого пони-
мания пока нет, наши люди 
не знают, как им выбирать 
страховщика и какие выгоды 
от приобретения страховки 
они будут иметь. Многие рос-
сийские граждане до сих пор 
воспринимают страхование 
не как услугу, а как некую на-
грузку на семейный бюджет, 
и считают, что пользу от этого 
имеют исключительно стра-
ховщики. То есть рынок еще, 
по сути, находится в стадии 
формирования, а его отдель-

ные участки уже стараются 
застолбить. Это, на наш взгляд, 
неправильный подход. 

 — А что, на ваш взгляд, 
нужно сделать для того, 
чтобы этот рынок сфор-
мировался? 

— Нужно энергично зани-
маться разъяснительной ра-
ботой. Объяснять всем необ-
ходимость и целесообразность 
этой услуги, задействовать для 
этого все каналы: телевидение, 
радио, бумажные СМИ и в пер-
вую очередь, конечно, такие 
специализированные издания, 
как журнал «Страховой случай». 

На сегодняшний день, по мое-
му мнению, это должно стать 
главной заботой российского 
страхового мира.

 — Какие планы компании 
в наступившем году и далее, 
на перспективу?

— Планы у нас достаточно 
амбициозные: мы намерева-
емся увеличить наши сборы 
минимум в два раза по срав-
нению с прошедшим годом, а в 
перспективе мы хотим догнать 
самые крупные страховые ком-
пании Санкт-Петербурга. Все 
условия для успешной работы 
у нас созданы. Если все пой-
дет по разработанному нами 
плану, то серьезный рывок в 
развитии ждет филиал в 2009 
году. И в этом процессе трудно 
переоценить проблему гра-
мотных и умелых кадров. Вот 
почему проводим серьезную 
работу и с сотрудниками, и с 
агентами, а также организо-
вываем профессиональные 
конкурсы, отмечаем самых 
умелых и опытных, собира-
ем новые идеи. Мы сохраним 
нашу команду и будем после-
довательны в реализации на-
меченной стратегии, то все 
наши планы, без сомнения, 
воплотятся в жизнь.

страховщики очень мало уделяют
внимания самому процессу 

формирования рынка
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И все же трудно не значит — 
невозможно. Тем более, что 
вникать в нюансы никто не 
требует. Определенный мини-
мум технических знаний даст 
возможность не ошибиться в 
выборе охранной системы и, 
в итоге, сохранить в целости и 
сохранности ваше имущество. 

«Штатка»
Ограничимся рассмотре-

нием противоугонных систем, 
основное назначение которых 

-подать тревожный сигнал и мак-
симально долго препятствовать 
несанкционированному про-
никновению в автомобиль и 
его движению без ведома вла-
дельца. В первую очередь, надо 
сказать о штатных электронных 
противоугонных системах, кото-
рые устанавливаются на заводе-
производителе при сборке ав-
томобиля и являются, по сути, 
частью штатной электронной 
системы самого транспортно-
го средства. Однако, стандарт-
ный принцип действия этих 
систем хорошо известен угон-
щикам, поэтому большинство 

автовладельцев предпочитает 
устанавливать специальные 
противоугонные устройства 
и противоугонные системы. 
Противоугонные устройства 
могут быть механическими и 
электронными.

Электроника
Электронные — это им-

мобилизаторы и охранные 
звуковые сигнализации на 
электронной базе. Иммобили-
заторы призваны блокировать 
электрические цепи автомо-
биля. Их предназначение — 
либо препятствовать запуску 
двигателя, либо активировать 
его блокировку. 

Охранная звуковая сигна-
лизация на электронной базе 
охраняет периметр автомоби-
ля, замок зажигания и имеет 
двухуровневый датчик удара. 
Охранная звуковая сигнали-
зация обязательно должна 
иметь одну или более блоки-
ровок электрических цепей 
автомобиля. 

Кроме того, рынок пред-
лагает поисковые охранные 

системы, имеющие в своем 
составе,  в том числе, иммо-
билизаторы или звуковые сиг-
нализации с блокировками 
двигателя. Основа поисковой 
системы — устройство опреде-
ления месторасположения 
автомобиля и обмена инфор-
мацией с каким-либо диспет-
черским центром. Одним из 
главных критериев при вы-
боре такой системы является 
помехозащищенность канала 
передачи данных. Система не 
должна позволить угонщикам 
заглушить сигнал тревоги, по-
ступающий от угоняемой ма-
шины в диспетчерский центр. 
Важен также сам способ реа-
гирования при  поступлении 
тревожного сигнала. Большин-
ство компаний - операторов 
противоугонных систем  пере-
кладывают непосредственное 
реагирование на плечи част-
ных охранных предприятий. А 
сил реагирования, патрульных 
машин,  в отличие от милиции, 
у таких ЧОПов, как правило, 
недостаточно,  чтобы успеть 
приехать вовремя.

Механика
В определенной степени 

противостоят преступным 
действиям угонщиков и ме-
ханические противоугонные 
системы. Эти устройства осу-
ществляют механическую бло-
кировку органов управления, 
в частности, рулевого вала и 
коробки передач, или служат 
дополнительными «замками», 
защищающими важные узлы 
автомобиля. Допустим, замок 
капота защищает блокировки 
двигателя под капотом, штатные 
электронные системы или ту же 
сирену звуковой сигнализации. 
Замок КПП блокирует кулису 
коробки передач, что исключает 
возможность движения авто-
мобиля. Хотя стопроцентную 
эффективность такой замок обе-
спечивает только в автомоби-
ле с автоматической коробкой 
передач. В этом случае коробка 
фиксируется в положении «пар-
кинг», и машину невозможно 
даже с места сдвинуть. Эта си-
стема не подходит для автомо-
билей с механической коробкой 
передач: даже с таким замком 

Азы охранного дела
собственности — дело хлопотное, а также сложное в техническом отношении. 

Сколько на рынке разных систем безопасности! Сколько хитрых устройств,

призванных охранять от взлома, угона и других напастей! При этом рядовой

потребитель охранных услуг, как правило, вынужден слепо доверять производи-

телям этой инженерии, поскольку разобраться в ней — довольно трудно.

О
х

р
а

н
а

Владимир Михайлов
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безопасность

машину можно «укатить», отжав 
педаль сцепления.

Наконец, можно отметить 
электромеханические замки 
капота — устройства с механи-
ческой «запорной» частью, но 
управляемые дополнительной 
электронной противоугонной 
системой. Если, к примеру, мы 
устанавливаем иммобилизатор 
с блокировкой под капотом, то 
есть смысл поставить дополни-
тельно электромеханический 
замок капота, управляемый 
этим иммобилизатором. 

Все вышеперечисленные си-
стемы обладают одним суще-
ственным недостатком: стандарт-
ность их установки и принципов 
работы позволяет легко  обойти 
их подготовленным угонщикам. 
Даже  спутниковая система на 
базе GSM не спасает от угона, 
а позволяет (в лучшем случае) 
осуществлять мониторинг уже 
угнанного авто. Иначе говоря, 
большинство представленных 
на рынке охранных систем  не 
являются профессиональными  
и дают лишь иллюзию защищен-
ности автомобиля.

Профи
 Тем не менее, это не озна-

чает, что не существует систем, 
способных профессионально и 
эффективно противостоять по-
пыткам угона. Последними тех-
нологическими достижениями 
в области обеспечения безопас-
ности автотранспорта является 
система безопасности АРКАН. 
Специалисты ГК АРКАН разра-
ботали и успешно продвинули 
на рынок профессиональные 
системы для обеспечения безо-
пасности не только автомобиля, 
но и водителя,  позволяющие 
активно противодействовать 
попыткам угона.

 Профессиональная система 
безопасности ARKAN Satellite 
является, по сути, интеллекту-
альной системой, поскольку мо-
жет самостоятельно определять 
зону риска местонахождения 
автомобиля и связываться с 
диспетчерским центром в слу-
чае определения опасности.  
Координаты местонахождения 
автомобиля, скорость движения, 
информация о состоянии всех 

штатных систем автомобиля пе-
редается по высокозащищенно-
му радиоканалу АРКАН, который 
также является собственностью 
ГК АРКАН. Этот канал работает в 
выделенном Мининформсвязи 
РФ диапазоне частот, при этом 
для  передачи сигнала приме-
няется принцип  «прыгающих 
частот», что затрудняет и делает 
практически невозможным  глу-
шение сигнала. Существенным 
является то, что радиоканал 
АРКАН может функционировать 
в условиях «закрытого неба»: в 
подземных тоннелях, гаражах и 
паркингах, что весьма актуально 
для мегаполисов. Спутниковым 
каналам это недоступно. Кроме 
того, установка такой системы 
повышает уровень безопасно-
сти самого водителя: нажатие 
на установленную в салоне 
или носимую в кармане кноп-
ку «паника» позволяет вызвать 
милицию или бригаду скорой 
помощи в случае ДТП или на-
падения на водителя. 

Наиважнейшим фактором 
является реагирование на сиг-
налы тревоги от систем АРКАН  
наиболее оснащенными в техни-
ческом плане государственными 
силовыми структурами — УВО. 
Как показывает практика, обору-
дование патрульных автомоби-
лей УВО системами мониторинга 
и управления АРКАН сокращает 
время реагирования на 40%. 
Вот почему такие известнейшие 
компании, как «Ростелеком», 
«Связьинвест», «МегаФон», «По-
чта России» и многие другие 
пользуются оборудованием ГК 
АРКАН для обеспечения безо-
пасности своих объектов. Теперь 
и у рядовых автовладельцев по-
являются повышенные гарантии   
безопасности и их машин в слу-
чае установки и использования 
оборудования АРКАН.

Редакция выражает благо-
дарность начальнику отде-
ла безопасности и монито-
ринга мобильных объектов
ГК АРКАН Алексею Красноще-
кову и коммерческому дирек-
тору установочного центра
«АРКАН +» Максиму Быкову за 
помощь в подготовке мате-
риала.
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Аспектов обеспечения 
безопасности загородной не-
движимости действительно 
немало. Это и юридический 
аспект, заключающийся в гра-
мотном правовом сопровожде-
нии процесса строительства, и 
технический, который реали-
зуется в различных электрон-
ных средствах охраны, ну и, 
конечно же, страховой аспект. 
Насколько бы защищенной 
ни была ваша загородная не-
движимость, есть все же такие 
форс-мажоры, противостоять 
которым невозможно. Выру-
чить здесь может только стра-
ховка, которая компенсирует 
если не моральные, то хотя бы 
материальные потери.

Рой рисков
Проблеме страхования на 

«круглом столе» было посвя-

щено выступление начальника 
отдела страхования имущества 
граждан страховой компании 
«Спасские ворота» Татьяны 
Чачановой. Компания «Спас-
ские ворота» страхует целый 
ряд рисков, которым под-
вержены загородные строе-
ния. К этим рискам относятся 
пожары, взрывы, стихийные 
бедствия, аварии водяных си-
стем, а также противоправные 
действия третьих лиц: кражи, 
грабежи, поджоги и т. д. При 
этом объектом страхования 
может быть любое строение: 
дачный домик, коттедж, баня 
или, допустим, хозяйственные 
постройки. Клиент сам опреде-
ляет стоимость своего дома и 
хозяйственных построек, по-
сле чего оплачивает опреде-
ленную страховую премию. К 
примеру, владелец строения 

стоимостью 400 тыс. руб. вы-
плачивает в год 3200 руб.

Выплат палата
Одним из важнейших аспек-

тов страховой деятельности 
является выплата суммы ущер-
ба. Понятно, что наступление 
страхового случая должно быть 
каким-то образом подтвержде-
но. В случае повреждения от 
стихии нужно принести справ-
ку из гидрометеорологической 
службы, причем того района, 
где находится дом. Метеро-
рологи должны подтвердить, 
что погодный катаклизм имел 
место в указанном месте и вре-
мени. Далее на место выезжа-
ют представители компании и 
оценивают: действительно ли 
повреждения являются след-
ствием данного катаклизма? 
Лишь затем определяется раз-

мер ущерба и следует выплата 
по страховке. Если произо-
шел пожар, то обязательно 
нужна справка из пожарной 
части, если противоправные 
действия осуществили третьи 
лица, должна быть справка из 
местного отделения милиции 
и т. д.

В процессе приобрете-
ния объектов загородной 
недвижимости можно вос-
пользоваться такой услугой, 
как титульное страхование. 
При этом обязательно должна 
быть осуществлена юридиче-
ская оценка данного объекта, 
то есть зафиксирована юриди-
ческая чистота конкретного 
дома или участка. Обычно 
эту проверку проводят спе-
циализированные юриди-
ческие компании, которые в 
этом случае выступают в роли 
партнеров страховой компа-
нии. Срок страхования может 
быть разным: на десять лет, на 
три года, на два года или на 
один год. В настоящее время 
на рынке наблюдается некий 
всплеск титульного страхова-
ния. Хотя поле деятельности 
тут еще огромное.

Купи-продай
Как известно, за городом 

земля не всегда оформля-
ется в статус ИЖС, гораздо 
чаще она является землей 
дачного некоммерческого 
партнерства — ДНП. Однако 
такой статус не является пре-
пятствием для заключения 
страхового договора. Если у 
владельца дома имеется хотя 
бы книжка садовода, то это-
го уже достаточно для того, 
чтобы застраховать свой дом. 
При этом наличие страхово-
го договора на дом является 
определенным конкурентным 
преимуществом данного объ-
екта во время купли-продажи. 
Поскольку страховой договор 
подтверждает, как минимум, 
юридическую чистоту объекта. 
После сделки купли-продажи 
загородного объекта старый 
договор расторгается, и если 
новый домовладелец не воз-
ражает, с ним заключается 
новый договор.

Владимир Михайлов

Аспекты загородной 
безопасности

загородной недвижимости в последние годы становится все более 

популярным. Это связано как с увеличением числа дорогостоящих 

загородных объектов, так и с повышением уровня информирован-

ности населения. Вот почему на «круглом столе», прошедшем в 

помещении группы компаний «ПулЭкспресс-Групп», вопрос страхо-

вания загородной собственности стал одним из центральных.С
т
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Существует масса программ 
по страхованию квартиры. В 
предыдущем номере мы за-
тронули часть из них. Теперь 

же поговорим о преимуще-
ствах страхования квартиры 
с отделкой и без нее. Поможет 
нам в этом эксперт рубрики 
директор департамента про-
даж СОАО «Регион» Михаил 
Меженик.

Согласно данным компании, 
рост данного вида страхова-
ния за прошедший год был, 
но несущественный. Говорить 
о серьезном прорыве нельзя. 
Страховщики ожидают суще-
ственного роста страхования 
жилья в 2008 году, несмотря на 
некоторый спад в ипотечном 
кредитовании. Население все 
больше интересуется данным 
видом страхования.

Огонь, вода
и не только в трубах

Статистика говорит, что 
наибольшие беды людям при-
носит именно пожар. Наличие 
самой современной пожарной 

сигнализации в квартире не 
означает защиту от этой сти-
хии. Ведь пожарной команде, 
чтобы добраться до загорев-
шегося дома, в ситуациях 
сегодняшних пробок может 
понадобится как минимум 20 
минут, а то и более с момен-
та получения вызова. Тут уж 
никакая суперсовременная 
сигнализация не поможет: при-
ехавшие пожарные в лучшем 
случае будут поливать водой 
уже горевшее имущество и 
остатки бывших эксклюзивных 
обоев. С огнем не сравнится, 
но бед может наделать и вода. 
Сегодня  устройства, моющие 
все — от пяток до белья и по-
суды, — это не только атрибут 
комфортной жизни, но и источ-
ник потенциальных бед. Конеч-
но, лопнувшая труба квартиру 
не разрушит, но может нанести 
огромный ущерб внутренней 
отделке. А зачастую ее стои-

мость превышает затраты на 
возведение самой «бетонной 
коробки».

Именно поэтому в полис 
страхования квартиры с от-
делкой, как правило, компа-
нии включают самые распро-
страненные риски, начиная 
пожаром и заканчивая ава-
риями в коммуникационных 
системах. В зависимости от 
пожеланий клиента страхов-
щик предлагает различные 
варианты покрытия. Самым 
всеобъемлющим и наиболее 
популярным является так на-
зываемый полный пакет ри-
сков. В него входят защита от 
пожара, взрыва, удара молнии, 
залива водой, противоправных 
действий третьих лиц, кражи, 
грабежа, стихийных бедствий 
и столкновений. 

«Когда квартира страхуется 
уже с отделкой, добавляются 
риски затопления — повреж-

Квартирная сага
в большинстве случаев в России страхуются те квартиры, которые 

приобретаются по программам ипотечного кредитования — такое 

требование выдвигают банки. И все-таки медленно, но верно куль-

тура страхования имущества растет. Люди начинают понимать, что 

с помощью страхования можно, в случае серьезных происшествий 

в квартире, возместить все нажитое непосильным трудом, а может 

даже и сменить обстановку. 
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Анастасия Кузнецова

Михаил Меженик

директор
департамента продаж

Санкт-Петербург,
наб.Черной Речки, д. 41, к. 7 
Тел.: (812) 313-51-51

Эксперт рубрики 
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дом

дения водой, — что, пожалуй, 
является самой существенной 
угрозой для отделки после 
возникновения пожара, — 
комментирует Михаил Меже-
ник. — А для конструктивных 
элементов здания страшны 
разрушения, то есть появления 
трещин в стенах и последствия 
ведения строительных работ в 
непосредственной близости от 
объекта страхования».

Отделать, 
застраховать и спать

Итак, кроме самих квартир, 
то есть стен и перекрытий, 
страховые компании пред-
лагают застраховать инженер-
ное оборудование и отделку 
квартиры.  

К отделке жилых помеще-
ний и строений относятся все 
виды штукатурных и маляр-
ных работ; отделка стен все-
ми видами дерева и другими 
материалами; оклеивание 
стен обоями; элементы пола 
и потолка, которые могут за-
гореться, покрытие пола и 
потолка, дверные и оконные 
конструкции, включая осте-
кление балконов и лоджий; 
встроенная мебель.

Стоимость страхования от-
делки составляет в среднем 
0,3–0,5% от ее цены. При этом 
она зависит от состояния дома 
и коммуникаций, наличия 
противопожарных систем и 
других факторов, влияющих 
на риск возникновения пожа-
ра, потопа, противоправных 
действий третьих лиц и других 
страховых событий. Существует 
три категории оценки отделки, 
в зависимости от  тех материа-
лов, которые используются 
при ремонте — VIP, средняя 
и не дорогостоящая отделка. 
Страховая сумма здесь может 
определяться как на основании 
предварительного осмотра, так 
и без него. При этом эксперты 
советуют при дорогостоящем 
ремонте призвать на помощь 
эксперта компании, который 
поможет составить опись иму-
щества с учетом его рыночной 
стоимости и износа. 

Разница в цене полиса при 
страховании квартиры с отдел-

кой и без нее существует. Став-
ка по страхованию отделки 
выше ставки по страхованию 
конструктивных элементов и 
составляет от 20 до 30% стои-
мости комплексного пакета, 
включающего также предметы 
интерьера.

Отделку застраховать 
можно и отдельно от «кон-
структива». Как правило, те 
собственники жилья, которые 
добровольно страхуют свое 
имущество, страхуют отдел-
ку и мебель; конструктивные 
элементы страхуются реже. 
Однако надо понимать, что 
зачастую все зависит от фак-
торов риска. Допустим, если 
вблизи дома ведутся строи-
тельные работы, риск, конечно, 
повышается. 

Чеки, квитанции
и накладные

Когда вы планируете осу-
ществить ремонт, а затем за-
страховать результаты улуч-
шения своей среды обитания, 
собирайте чеки. Страховщик 
возьмет на защиту не только 
сами отделочные материалы, 
но и стоимость ремонтных 
и отделочных работ. Такую 
оценку проведут эксперты 
страховой компании, которые 
знают данный рынок. Они по-
могут выяснить реальную цену 
страхуемых предметов и работ. 
Но если клиент не согласен с 
такой позицией, тогда мож-
но предъявить страховщику 
квитанции об оплате, чеки и 
другие бумаги, подтверждаю-

щие, что та или иная фирма 
сделала ремонт по заявленной 
стоимости. К сожалению, такие 
документы могут предложить 
не все фирмы.

Если же привычная обста-
новка надоела вам еще во вре-
мя действия прежнего полиса 
страхования квартиры, чеки 
тоже помогут.

Допустим, вы меняете 
обычное окно на стеклопа-
кет. Если с ним что-нибудь 
случится во время действия 
договора страхования, то 
страховая компания будет 
оплачивать ущерб исходя 
из стоимости старого окна, 
поскольку именно о нем 
идет речь в договоре. Уве-
домив страховую компанию 
об изменении стоимости за-
страхованного имущества и 
предъявив подтверждающие 
финансовые документы, вы 
приведете в соответствие 
страховую сумму, указанную в 
полисе и реальную стоимость 
имущества. При этом, вполне 
вероятно, придется немного 
доплатить за страховку, по-
скольку объем ответственно-
сти страховщика возрос.

Если страховой случай на-
ступил, например, частично 
залило водой комнату, то в 
такой ситуации страховщики 
выплатят компенсацию за ре-
монт, который необходимо 
провести на пострадавшей 
части потолка и обоев. 

«Оперативный» полис
Все чаще россияне не 

тратят драгоценное время 
на сбор справок и оценку 
имущества при оформлении 
договора страхования, а пред-
почитают застраховать себя 
или свое имущество посред-
ством экспресс-страхования. 
Экспресс-страхование — это 
упрощенная система стра-
хования, которая экономит 
время и деньги страховате-
ля. Договор заключается без 
заполнения заявления, опи-
си и без осмотра. На выбор 
страхователя предлагаются 
фиксированные страховые 
суммы, страховые взносы. Так-
же страхователь выбирает ва-

риант комбинаций страховых 
рисков, в связи с чем такое 
страхование часто называ-
ют коробочным. Экспресс-
продукты включают в себя 
наиболее вероятностный и 
оптимальный набор рисков. 
Например, при страховании 
квартиры предусмотрен сле-
дующий набор рисков: пожар, 
взрыв, удар молнии, повреж-
дения водой, стихия, противо-
правные действия. Обычно 
договор экспресс-страхования 
заключается сроком на один 
год. Коробочный продукт удо-
бен, когда объект страхования 
не выходит за рамки стандар-
тов и стоит сравнительно не-
больших денег.

Михаил Меженик отме-
тил, что в компании «Регион» 
в настоящее время активно 
развивается выездное обслу-
живание. При необходимости 
сотрудники выезжают непо-
средственно на объект, осма-
тривают его, оценивают, за-
полняют договор страхования 
и принимают оплату прямо на 
месте. «Таким образом, сни-
жаются затраты наших кли-
ентов — что позволяет пред-
лагать более конкурентный 
уровень сервиса и адекватные 
тарифы», — заметил эксперт.

Эксклюзивная 
отделка

При страховании отделки 
важным является ее вид 
и стоимость материалов. 
Например, побелка на 
потолке может быть обыч-
ной, но при этом паркет 
на полу жилец постелил 
дорогой, дубовый. Тогда 
каждый из этих элементов 
при страховании можно 
оценить отдельно, либо 
страховать только самое 
дорогое. Но и тарифы при 
этом применяются более 
высокие.

Нужно знать!

Существуют случаи, 
когда застрахованный 
может и не получить свою 
страховку. По словам 
специалистов, здесь нет 
никаких подвохов и все 
прописано в договоре, 
главное, не упустить из 
виду такие ситуации, как: 
несвоевременное извеще-
ние страховой компании 
о наступлении страхового 
случая, добровольный 
отказ от имущественных 
претензий к тем, кто в 
ответе за ущерб, не-
предоставление соответ-
ствующих документов о 
произошедшем страховом 
случае, неизвещение 
страховой компании об 
изменении степени риска 
(например, произведены 
ремонтные работы без 
уведомления об этом 
страховой компании).
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рынок

За 2007 год эта цифра вы-
росла на 10%, достигнув 46%. 
При этом более 50% россиян 
не имеют опыта пользования 
страховыми услугами. Активно 
развивается всего девять ви-
дов страхования, при всем при 
том, что страховые компании 
в России могут осуществлять 
более сотни видов страхова-
ния. Оставшиеся за кадром 
виды составляют менее 1% в 
общей структуре рынка.

Наибольшего успеха до-
бились страховые компании, 
которые наиболее активно 
работали в секторе автостра-
хования (каско и ОСАГО). За 
прошлый год он вырос при-
мерно на 60% по сравнению с 
2006 годом. Это не только са-
мый емкий сегмент рынка, но 
и самый быстрорастущий. А вот 
со страхованием имущества фи-
зических лиц дела обстоят не 
так однозначно. Одни говорят о 

наличии спроса на данный вид 
страхования в связи с ростом 
потребительского кредитова-
ния, другие уверены, что рынок 
находится в стагнации и пона-
добится еще не один год для 
того, чтобы люди поняли, зачем 
им страховать свои квартиры, 
дачи и коттеджи.

Налицо и рост добровольно-
го медицинского страхования, 
особенно по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. При-
чину такого роста директор по 
маркетингу СК «АСК» Татьяна 
Долинина видит в том, что суще-
ствующий уровень здравоохра-
нения оставляет желать лучше-
го, и потребитель, понимая это, 
выбирает наиболее финансово 
выгодный механизм.

По оценкам специалистов, 
приоритетным направлением 
развития рынка страхования 
станет страхование малого биз-
неса (имущества, ответственно-
сти, простоя и пр.). Страховые 
компании уже делают первые 
шаги для продвижения данной 
услуги — ведут разъяснитель-
ные беседы со страхователями, 
объясняют и предоставляют 
конкретные страховые про-
граммы для каждого клиента.

Также страховой бизнес 
сделает упор на тех видах стра-
хования, которые незаслужен-
но не пользуются спросом. Это 
страхование ответственности 
изготовителей и продавцов 
за качество товаров, работ и 
услуг. Суть его заключается 
в том, что продавец может 
получить страховую гаран-
тию в случае предъявления 
к нему претензий от покупа-
телей. Еще один вид страхо-
вания, касающийся защиты 

интересов юридических лиц, 
напрямую связан с развитием 
экономики региона. Страхова-
ние строительно-монтажных 
рисков достаточно перспек-
тивно, ведь этому будет спо-
собствовать благоприятный 
инвестиционный климат и те 
знаковые строительные про-
екты, которые осуществляют-
ся уже сегодня («Балтийская 
жемчужина», «Охта-центр», 
«Орловский тоннель» и пр.).

Залоговое страхование, фи-
нансовые инструменты и ин-
ституты имеют шансы на даль-
нейшее развитие. Во всем мире 
страхование является дополне-
нием к остальным финансовым 
инструментам, поскольку весь 
мир живет в долг. Если потре-
битель берет квартиру в кредит, 
то банк имеет все основания 
потребовать застраховать 
данное имущество в качестве 
обеспечения кредита. «По мере 
того как у нас этот процесс бу-
дет развиваться, будет разви-
ваться и страхование в целом и 
взаимодействие страховщиков 
с другими финансовыми инсти-
тутами, —  резюмирует доцент 
кафедры страхования ФИНЭК 
Денис Горулев.

shadursky.ru

Клиент мельчает
стали страховаться более активно. Об этом свидетельствуют дан-

ные исследований, проведенных в 2005-2007 годах Националь-

ным агентством финансовых исследований и Всероссийским 

центром общественного мнения. За последний год наблюдается 

положительная динамика количества россиян, которые пользу-

ются страховыми услугами.

Татьяна Долинина

директор по маркетингу СК «АСК»
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Всем
сюрвейеры нужны, 
все сюрвейеры важны

Впервые встречаясь с про-
фессией сюрвейера, человек 
незнающий даже не догада-
ется, откуда возникло такое 
название. Первые ассоциации, 
которые возникают, связаны, 
скорее, со сферой юриспру-
денции, или же вспоминается 

мода на всевозможные аббре-
виатуры, столь распростра-
ненные в советское время. И 
вот, представляется нам такой 
важный человек, сидящий в 
огромном кожаном кресле 
и мерно перекладывающий 
бумаги с одного места на дру-
гое. Когда же мы видим перед 
собой энергичного молодого 
человека, который быстро и 

профессионально выполняет 
поставленную перед ним зада-
чу, это, как минимум, вызывает 
недоумение. 

С большой долей уверен-
ности можно утверждать, что 
сюрвейер — одна из самых 
значимых профессий в стра-
ховании. В рейтинге наиболее 
востребованных страховых 
профессий именно сюрвейер 

занимает 2-е место, наряду со 
страховым агентом, страховым 
юристом и андеррайтером. 
Ведь не секрет, что в страхо-
вании существуют моменты 
мошенничества, завышения 
страхователями убытков,  а 
также «банальных» краж, гра-
бежей, пожаров, заливов и 
прочих видов застрахован-
ных рисков. Поэтому особое 

Галина Волгач

Специалист
по катастрофам

в страховании профессия, носящая необычное название — 

«сюрвейер». Представитель этой загадочной профессии 

осуществляет осмотр застрахованных объектов и определя-

ет истинные причины катастрофы. Самое интересное за-

ключается в том, что именно «специалистов по катастрофам» 

катастрофически не хватает на страховом рынке.
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место в страховом бизнесе 
для российских страховщиков 
все больше занимают услуги 
экспертов, одним из которых 
является сюрвейер.

Происходит экзотическое 
название от английского — 
«survey», что в переводе озна-

чает «осматривать». За рубе-
жом профессию сюрвейера 
обозначают по-разному: «ана-
литик по рискам», «консультант 
по рискам» или «рисковый со-
ветчик». Русский эквивалент 
этого названия — аварийный 
комиссар, эксперт по оценке 
ущерба. 

Сюрвейер — это эксперт, 
который определяет истинные 
причины аварии и ее «вино-

вников», а соответственно, на-
ступления страхового случая 
и размера страховых выплат. 
Предполагается, что деятель-
ность такого специалиста 
охватывает огромный спектр 
задач, куда входят: выявление 
факторов риска, анализ потен-

циальных угроз и оценка мак-
симально возможных убытков, 
проведение превентивных 
мероприятий для минимиза-
ции рисков, а также анализ 
эффективности выбранного 
метода управления рисками. 
Однако на практике сюрвейер 
специализируется на узком 
круге вопросов. 

Основными сферами дея-
тельности представителя дан-

ной профессии, как правило, 
являются автомобильные, 
морские, железнодорожные 
и авиакатастрофы, а также 
техногенные аварии. Причем 
чаще всего, когда говорят о 
профессии сюрвейера, подра-
зумевают именно деятельность 

по обследованию судов и мор-
ских грузов, поэтому иногда 
профессии сюрвейера и ава-
рийного комиссара различают 
по сферам: первый участвует 
в процессе урегулирования 
морских убытков, второй — 
в области автострахования. 
Тем не менее, в большинстве 
случаев работа аварийного 
комиссара (аваркома) пред-
ставляет собой одно из воз-

можных сфер деятельности 
сюрвейера.

Для сравнения, за рубе-
жом выделяются следующие 
направления деятельности 
сюрвейера. Первое из них — 
пожары и возможные риски, 
связанные с ними. В рамках 
этого направления специалист 
анализирует план здания, его 
конструкцию и систему по-
жарной безопасности, чтобы 
оценить возможный ущерб 
в случае возгорания. Вторая 
сфера деятельности — не-
счастные случаи — включает 
оценку вероятности рисков 
для рабочих, клиентов и людей, 
находящихся в помещении или 
на строительной площадке. 
Третье направление деятель-
ности сюрвейера — страхова-
ние в машиностроении — ког-
да сюрвейер проводит осмотр 
машин и оборудования на за-
водах на наличие неисправ-
ностей. Наконец, четвертое 

«„Открытые“ уши, закрытый рот и здравый смысл —
вот основные составляющие профессии сюрвейера»

РЕКЛАМА
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направление — ограбления и 
квартирные кражи. Здесь спе-
циалист обследует исходное 
состояние офисного здания с 
целью проверки надежности 
хранения товаров и работы 
службы безопасности.

Тяжело в ученье
До недавнего времени в 

нашей стране на сюрвейера 
выучиться было негде — путь 
в профессию был связан с при-
обретением опыта работы в 
соответствующей отрасли и 
интересом к расследованиям. 
Инженер по технике безопас-
ности, авиаконструктор или 
пилот, капитан дальнего пла-
вания, специалист по автомо-
бильной или железнодорож-
ной технике, а также студент 
любого вуза соответствующего 
профиля, если его увлекают 
подобные расследования, 
может готовить себя к работе 
сюрвейера. При этом будет не-
лишним, помимо базового об-

разования, добавить к учебной 
программе курс страхового 
права. 

Сегодня обучение по этой 
профессии в столице можно 
получить в Российской эко-
номической академии имени 
Г. В. Плеханова, а также в Ин-
ституте страхования Финансо-
вой академии при правитель-
стве РФ. Кроме того, сегодня 
действует огромное количе-
ство различных курсов и до-
полнительных образований, 
где готовят сюрвейеров.

Надо отметить, что, не-
смотря на подвижки в обла-
сти подготовки сюрвейеров в 
России, наше образование по-
прежнему очень сильно отстает 
от зарубежного. На Западе, при-
ходя в страхование в качестве 
сюрвейера, необходимо обла-
дать солидным опытом в обла-
сти страхования (как правило, 
в качестве андеррайтера) или 
специализироваться в смежных 
профессиях: сферах охраны 

здоровья, машиностроения 
или пожарной безопасности. 
Работа сюрвейера не относится 
к «простым профессиям», поэ-
тому крупные страховые ком-
пании предъявляют к новым 
сотрудникам массу требований, 
основным из которых являет-
ся высокий уровень знаний в 
области страхования и в ряде 
смежных предметов, таких как 
основы администрирования и 
риск-менеджмент.

Если говорить о качествах, 
которые необходимы пред-
ставителю данной профессии, 
то основными из них являются 
скрупулезная честность, острая 
наблюдательность, внимание к 
деталям, физическая вынос-
ливость и хорошая память. В 
Америке даже популярна фра-
за: «„Открытые“ уши, закрытый 
рот и здравый смысл — вот 
основные составляющие про-
фессии сюрвейера».

Интересную возможность обучения сюрвейерской деятельно-
сти предоставляют желающим Торгово-промышленная палата 
Украины и Одесский национальный морской университет, ко-
торые организовали «Профессиональные курсы по подготовке 
грузовых сюрвейеров». На курсы принимаются выпускники 
вузов, а также лица с высшим образованием. Продолжитель-
ность обучения на этих курсах составляет 42 рабочих дня (6 
недель). Программа занятий включает 15 дисциплин, в числе 
которых — английский язык, организационные и правовые 
аспекты морской перевозки грузов, управление качеством, 
устройство судна, грузоведение, технология грузовых работ, 
безопасность морских перевозок, инспекции количества 
груза, инспекции качества, правила проведения инспекций 
и многое другое. Помимо этого учащиеся проходят практику 
в портах региона. По окончании курсов «новоиспеченные» 
сюрвейеры получают профессиональный сертификат.
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Процесс запущен
Как мы уже отмечали, наи-

более сложной, но в то же вре-
мя востребованной задачей 
сюрвейера, является оценка, 
или экспертиза риска. В стра-
ховании существует три типа 
ситуаций, в которых к оцен-
ке риска привлекается неза-
висимый сюрвейер. Первая 
ситуация касается крупного 
риска. Если страховая компа-
ния работает с массовыми ри-
сками при небольшом размере 
возможных убытков, то здесь 
может применяться метод ан-
кетирования. В случае крупных 
рисков, не характерных для 
портфеля страховой компании, 
оценка риска должна быть 
произведена более тщатель-
но, потому что анкетирование 
не даст всей необходимой ин-
формации. 

Вторая ситуация — когда 
сюрвейерское обследова-
ние проводится и при более 
низких значениях страховой 
премии — к примеру, в мар-
кетинговых целях, или с целью 
позиционирования на рынке, 
когда компания стремится про-

демонстрировать клиенту вы-
сокое качество своей работы.

И наконец, третья ситуация, 
предполагающая применение 
метода сюрвейерского обсле-
дования, — когда страховая 
компания сталкивается с не-
характерным для себя риском, 
но по соображениям развития 
бизнеса хочет этот риск при-
нять. В этом случае затраты 
на услуги сюрвейера могут 
существенно превышать те 
денежные средства, которые 
получит страховая компания 
в качестве премии по данному 
риску.

Помимо оценки возмож-
ных рисков сюрвейеру не-
редко приходится иметь дело 
со страховой экспертизой, 
которая касается непосред-
ственно страхового случая 
и затрагивает оценку уже 
нанесенного ущерба. В рам-
ках страховой экспертизы 
специалист проводит осмотр 
застрахованных объектов и 
составляет отчеты или ава-
рийные сертификаты. Здесь 
мы имеем дело с сюрвейер-
ским расследованием.

Важным аспектом в прове-
дении страховой экспертизы 
является то, что перед началом 
работы сюрвейер должен по-
лучить четкую информацию о 
том, от чьего имени он действу-
ет — например, от страховщика 
груза или страховщика пере-
возчика, — так как этот факт 
является важным для действий 
сюрвейера в вопросе предъяв-
ления претензии лицу, виновно-
му в причинении ущерба. 

В России, как и в зарубеж-
ной практике, в большинстве 
случаев в качестве сюрвейеров 
выступают специализирован-
ные фирмы по обеспечению 
банковской или противопо-
жарной безопасности, охране 
труда и т. п., взаимодействую-
щие со страховщиком на до-
говорной основе. Хотя многие 
серьезные российские страхо-
вые компании сегодня создают 
собственные сюрвейерские 
подразделения для того, чтобы 
иметь возможность проводить 
оперативную экспертизу и не 
зависеть от «сторонней орга-
низации».

Дефицитная 
профессия

Зная, какую огромную роль 
играет сюрвейер на страховом 
рынке, стоит ли говорить о 
том, насколько эта профес-
сия сегодня востребована. Об 
этом может свидетельствовать 
тот уровень дохода, который 

получает такой специалист. 
В среднем, труд сюрвейера 
в столичном страховом биз-
несе оплачивается в размере 
$1500–1800 для сюрвейера 
в страховой компании, и 
$2500–3500, если говорить 
об эксперте в независимой 
сюрвейерской компании. За 
рубежом этот показатель 
значительно выше: зарплата 
сюрвейера страховой компа-
нии составляет $ 5000–8000 
в месяц, а специалиста неза-
висимой сюрвейерской ком-
пании — $ 8000–10000.

В нашей стране таких экс-
пертов катастрофически не 
хватает. Одной из причин та-
кого положения дел является 
то, что до сих пор в России не 
существует специального сюр-
вейерского образования. Кро-
ме того, а нашей стране отсут-
ствуют независимые компании 
с международной практикой 
предоставляемых сюрвейер-
ских услуг, да и просто опытных 
специалистов по работе с ино-
странными страховыми ком-
паниями можно пересчитать 
по пальцам. Поэтому, вместо 
того, чтобы целенаправленно 
готовить специалистов дан-
ного профиля и заимствовать 
опыт развитых зарубежных 
компаний, российский рынок 
сюрвейерских услуг только-
только зарождается, и ему 
предстоит еще пройти долгий 
путь развития.

Сам процесс сюрвейерского обследования коренным образом 
отличается от расследования, проводимого, например, мили-
цией или таможней. Основное отличие касается, прежде всего, 
того, что расследование, осуществляемое государственными 
органами, опирается на соответствующую законодательную 
нормативную базу. Расследование же сюрвейера такой базы не 
имеет и направлено на установление формальных признаков 
страхового случая (наличия необходимых подтверждающих 
документов). Сбор таких документов на первом этапе является 
основной задачей сюрвейера. При подборе необходимых 
материалов сюрвейер руководствуется полномочиями, предо-
ставленными ему принципалом (страховой или брокерской 
компанией) и основанными на том, что страхователь обязан 
следовать определенным стандартным обязательствам по 
страховому договору.

Сюрвейер не имеет полномочий требовать от вовлеченных 
лиц предоставления объяснений, однако он может и должен 
разъяснить клиенту, что письменные и устные объяснения 
являются лучшим способом заявить страховой компании о 
своей позиции по данному страховому случаю, поскольку 
вся информация, полученная от заинтересованных лиц, будет 
включена сюрвейером в отчет.



19
страховой случай • 1(23) • 2008

аква

Россия по географическо-
му положению, совокупности 
экономических и военных ин-
тересов — морская держава. 
Это объективная реальность. 
Именно поэтому состояние 
морской мощи России так 
важно для нас и сегодня, и в 
будущем. За более чем трехсот-
летнюю историю российского 

военного флота случались и 
горькие поражения, и славные 
победы, но, пожалуй, самые тя-
желые потери российский флот 
понес в мирное время, после 
распада Советского Союза. В 
течение 1990-х годов в области 
военно-морской деятельности 
России усугублялись негатив-
ные тенденции, выражавшиеся 

в физическом и моральном 
старении, сокращении кора-
бельного и судового состава, 
в потере судостроительных 
и судоремонтных мощностей. 
Апофеозом кризиса военно-
морских сил стала трагическая 
гибель атомной подводной 
лодки «Курск» в августе 2000 
года, а затем и гибель в 2003 

году выведенной из боевого 
состава атомной подводной 
лодки К-159 во время ее бук-
сировки для утилизации.

Возрождение
Однако отметим, что за по-

следние пять-шесть лет бла-
годаря целенаправленной 
государственной политике 
наметились положительные 
сдвиги в развитии российского 
военно-морского флота, по-
вышении его эффективности 
и боеспособности. Закладка 
и спуск на воду подводных 
лодок проектов «Лада» и 
«Дмитрий Донской», пере-
вооружение стратегических 
атомоходов ракетами «Булава», 
строительство новых корветов 
и фрегатов доказывают: флот 
России крепнет. В 2006 году на 
воду был спущен первый после 
распада СССР головной корвет 
«Стерегущий». В 2007 году Рос-
сия впервые с 1990 года возоб-

Георгий Копылов

Мирные травмы 
морских воинов

действует система обязательного страхования военнослужащих. 

Военнослужащие — это люди. Военные риски не страхуются, но в 

мирное время защитники Отечества сами находятся под страхо-

вой защитой. А как дела обстоят с неодушевленными военными? 

Хранит ли их судьба от «бытовых» неприятностей?
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новила военно-морское при-
сутствие в Мировом океане: в 
период с декабря 2007-го по 
февраль текущего года россий-
ский флот проводил крупно-
масштабные военные учения 
в северо-восточной Атлантике. 
И все же, по мнению высшего 
военно-морского командо-

вания, при нынешних темпах 
строительства — один-два 
корабля в год — через 25-30 
лет в составе флота останется 
25-50 кораблей. 

Возрождение российского 
флота немыслимо без мощной 
государственной поддержки 
в форме госзаказов на стро-

ительство новых кораблей. 
Крупные государственные 
инвестиции на модернизацию 
существующего военного фло-
та, а также на постройку новых 
военных судов, как и любые 
крупные и рисковые проекты, 
требуют надежной страховой 
защиты. Не следует забывать и 
о страховой защите проектов 
по линии внешнего военно-
технического сотрудничества. 
Именно иностранные заказы 
в буквальном смысле спасли 
российскую судостроитель-
ную отрасль от полного разо-
рения. Прежде всего, речь 
идет о страховании морского 
каско и судов в постройке, ко-
торое охватывает страхование 
строительно-монтажных ри-
сков при строительстве судов, 
их модернизации и ремонте.

Тернистый путь
Значительное усложнение 

корабельных систем увеличи-
вает опасность возникновения 
различных нештатных ситуа-

ций не только в ходе эксплуа-
тации морской техники, но и 
при ее испытаниях. В послед-
нее время на судостроитель-
ных предприятиях, выполняю-
щих крупные контракты как по 
линии военно-технического 
сотрудничества, так и в рамках 
гособоронзаказа, по причине 
сильной изношенности основ-
ных фондов и оборудования 
участились различного рода 
нештатные ситуации и ава-
рии, которые влекут за собой 
серьезные убытки для пред-
приятия и препятствуют четко-
му исполнению контрактных 
обязательств. В этой ситуации 
роль страховых компаний оче-
видна: наличие страхового 
покрытия позволяет судостро-
ителям обезопасить себя от 
непредвиденных расходов, 
связанных с потерей или по-
вреждением строящегося суд-
на вследствие пожара, взрыва 
и стихийных бедствий. Кроме 
того, все сделки с иностран-
ными партнерами по линии 
экспорта военных морских 
судов содержат жесткие санк-
ции на случай невыполнения 
или ненадлежащего выпол-
нения договорных обяза-
тельств. Риски наступления 
таких событий также должны 
быть застрахованы. Для мно-
гих сегодня стало очевидным, 
что страхование всего жиз-
ненного цикла кораблей, на-
чиная с этапа производства и 
заканчивая их эксплуатацией, 
является эффективной защи-
той от различных непредви-
денных событий, гарантией 
финансовой безопасности 
предприятий-экспортеров 
и производителей военно-
морской техники.

В настоящее время надеж-
ные страховые гарантии ис-
полнения государственных 
и иностранных заказов на 
постройку военных судов, по 
сути, предлагает единствен-
ная компания — страховое 
открытое акционерное об-
щество «Русский страховой 
центр» (РСЦ). Международ-
ное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings присвоило РСЦ 
положительный рейтинг «В» 

На российских вервях нередко случаются по-
жары, что в очередной раз доказывает необхо-
димость получения надежной страховой защиты. 
Один из таких пожаров произошел в апреле 2005 
года на территории ОАО «Судостроительный 
завод «Северная верфь». Источником пожара стал 
застрахованный эсминец. Страховались риски в 
«Ингосстрахе» и «Согласии», перестраховщиком 
выступал РСЦ. РСЦ, выполнив свои обязательства 
по облигаторным договорам перестрахования, 
выплатил ОСАО «Ингосстрах» возмещение в раз-
мере 5 млн. рублей, а также страховой компании 
«Согласие» — в размере 1 млн рублей. В конце 
2005 года на военном судне, которое было 
построено по иностранному заказу на ФГУП 
«Адмиралтейские верфи», случилась серьезная 
навигационная авария. По страховому договору
с РСЦ «Адмиралтейство» в полном объеме
получило страховое возмещение в размере
10 млн рублей. 
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по международной шкале 
финансовой устойчивости 
страховых компаний. Компа-
ния также предлагает каче-
ственную перестраховочную 
защиту, которую обеспечивает 
действующий международный 
облигаторный перестраховоч-
ный договор, покрывающий 
риски морского каско, судов 
в постройке и ответственно-
сти перед третьими лицами. 
Используя надежную пере-
страховочную защиту, ком-
пания способна обеспечить 
покрытие рисков стоимостью 
более $500 млн. 

РСЦ накопил значительный 
опыт в разработке комплекс-
ных страховых программ, 
покрывающих все виды 
строительно-монтажных и 
иных рисков, связанных с по-
стройкой и эксплуатацией во-
енных кораблей. Созданные 
программы реализуются на 
таких крупнейших российских 
судостроительных предприя-
тиях, как ФГУП «Адмиралтей-
ские верфи», ЦМКБ «Алмаз», 
ОАО «Балтийский завод», 
ОАО «Судостроительный за-
вод «Северная верфь». Предла-
гаемые страховые программы 
включают полное комплексное 
страховое обеспечение по-
стройки и переоборудования 
надводных и подводных судов 
как по отечественным, так и по 
зарубежным заказам.

Разминирование
«Русский страховой центр» 

начал работу в новом году с 
подписания страхового дого-
вора с ФГУП «Средне-Невский 
судостроительный завод». 
Объектом страхования стал 
тральщик «Вице-адмирал За-
харьин», на котором воен-
ные отрабатывают новейшие 
технологии противоминной 
защиты. Договор страхова-
ния покрывает риски пол-
ной гибели судна или его 
повреждения, а также чрез-
вычайные затраты в период 
передвижения в Финском 
заливе, буксировки из пор-
та Санкт-Петербург в порт 
Новороссийск, а также на 
время проведения ходовых 
испытаний до подписания 
акта приема-передачи мор-
ского тральщика в состав 
ВМФ России. 

Хотелось бы отметить, что 
в настоящее время военные 
корабли строятся в основ-
ном не для нужд российского 
ВМФ, а по линии внешнего 
военно-технического со-
трудничества. Доля экспорта 
военно-морской техники в 
совокупном экспорте всех 
видов вооружений на сегод-
няшний день составляет 51%. 
Не так давно, в октябре про-
шлого года, уже известный 
нам СОАО «Русский страховой 
центр» и ОАО «Судостроитель-

ный завод „Северная верфь“» 
подписали договор на стра-
хование кораблей военно-
морского флота Алжира. В 
рамках этого проекта «Се-
верная верфь» осуществляет 
ремонт и модернизацию двух 
кораблей. Двухлетний кон-

тракт с суммарным лимитом 
ответственности более $200 
млн покрывает риски гибели и 
повреждения кораблей на пе-
риод ремонта, модернизации 
и ходовых испытаний, а также 
гражданскую ответственность 
перед третьими лицами.

Перспективы развития 
страхования военных судов 
ВМФ России напрямую бу-
дут зависеть от наращивания 
объемов государственного 
финансирования. ВМФ России 
планирует в ближайшие 15-20 
лет построить серию из 20 
современных фрегатов. Пер-
вый из этих фрегатов, голов-
ной фрегат «Адмирал флота 
Советского Союза Горшков», 
был заложен на петербург-
ском предприятии «Северная 
верфь». После 15-летнего пе-
рерыва он станет первым рос-
сийским кораблем дальней 
морской зоны, заложенным 
на российских верфях. Стои-
мость первого российского 
корабля этого класса составит 
$320-400 млн.

Google Maps

В то время как новый «Адмирал Горшков» только строится, его 
пожилой тезка готовится к отправке в Индию.

На фото: тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков» 
(бывший «Баку») на заводе «Севмаш» в Северодвинске в 
процессе переоборудования в обычный авианосец. В 2008 г. 
должен быть передан Индии названием «Викрамадитья». 

Справа от него — атомная подводная лодка TK-202 «Тайфун», 
ожидающая утилизации. Ниже в доке атомная подводная лод-
ка TK-208 «Дмитрий Донской» в процессе переоборудования.
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 Чтобы не ошибиться 
и не жалеть о содеянном, 
необходимо просто знать 
свои права и обязанности, 
которые сопровождают вы-
бор лечебного учреждения. 
Специалисты петербургского 
филиала страховой компа-
нии «МАКС-М» снова помо-
гают читателям «Страхового 
случая» разобраться в этом 
вопросе.

Медицинская помощь в 
системе ОМС делится на два 
вида:
• амбулаторная помощь — 

это помощь, которую паци-
енту оказывают в районной 
поликлинике, в стоматоло-
гии, в женской консульта-
ции и т. д.; 

• стационарная помощь — 
это помощь, которую ока-
зывают в больнице при 
госпитализации. 
Также нужно знать, что 

амбулаторная медицинская 
помощь в общем случае де-
лится на собственно амбула-

торную, стоматологическую, 
кожно-венерологическую, 
травматологическую, аку-
шерско-гинекологическую 
и онкологическую. Амбула-
торную помощь в последнее 
время стало модно именовать 
первичной.

Для получения медицинского полиса ОМС неработающие 
гражданине РФ или работающие гражданине РФ, в пользу 
которых не заключены договоры работающих граждан, об-
ращаются в пункт выдачи полисов (ПВП) по месту жительства 
(регистрации) или в офис страховой компании.

Для получения медицинского полиса ОМС необходимо предо-
ставить следующие документы:

• Взрослым — паспорт гражданина РФ и трудовую книжку

• Детям старше 14 лет — паспорт гражданина РФ;

• Детям младше 14 лет — свидетельство о рождении и справку по 
ф. 9 (о прописке), вкладыш о подтверждении гражданства РФ.

Наталия Григорьян, Олег Петров

Право на выбор

Наталия Григорьян

директор филиала
СК «МАКС-М»
в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, 55В
Тел.: 8-800-333-22-03

Эксперт рубрики 

выбора лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) для получения 

бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского 

страхования (ОМС) на первый взгляд не видится чем-то сложным. Но на 

практике гражданин может столкнуться с последствиями своего скоропа-

лительного решения, исправить которые может быть довольно сложно.

В
о

п
р

о
с



23
страховой случай • 2(24) • 2008

медицина

Стационарная помощь 
делится на плановую и экс-
тренную.

Амбулаторно
Выбор поликлиники для по-

лучения амбулаторной и онко-
логической помощи (терапевт, 
хирург, невропатолог и т. д.) осу-
ществляется по принципу тер-
риториального прикрепления 
адреса проживания застрахо-
ванного к поликлинике. Каждая 
поликлиника имеет зону обслу-
живания, в которую включены 
конкретные адреса. Для этих 
адресов поликлиника являет-
ся базовой. Соответственно, к 
какой поликлинике относится 
адрес, по которому гражданин 
постоянно проживает, там он 
и будет обслуживаться. При 
необходимости, например при 
переезде, поликлинику можно 
менять, но не чаще, чем 1 раз 
в 3 месяца. 

В с е  о с т а л ь н ы е  в и д ы 
амбулаторной помощи —
стоматологическую, кожно-
венерологическую, травма-
тологическую и акушерско-
гинекологическую — можно 
получать в любом медицин-
ском учреждении, входящем в 
систему ОМС Санкт-Петербурга. 

Смена учреждения также может 
происходить не чаще, чем 1 раз 
в 3 месяца. Для этого гражда-
нину необходимо обратиться 
в свою страховую компанию с 
заявление о смене АПУ.

Стационарно. 
Планово

Плановая госпитализация 
гражданина осуществляется 
по направлению лечащего 
врача базовой поликлиники. 
Гражданин имеет право вы-
брать стационар, оказываю-
щий медицинские услуги соот-
ветствующего профиля (вида 
заболевания). Объем, сроки, 
место и своевременность ока-
зания медицинской помощи 
определяются лечащим вра-
чом. Необходимо учитывать 
тот факт, что при оказании 
плановой помощи возможно 
наличие очередности. Сроки 
ожидания помощи устанавли-
ваются в соответствии с меди-
цинскими показаниями.

Стационарно. 
Экстренно

При оказании экстренной 
медицинской помощи ситуация 
несколько осложняется. Если 
врач скорой медицинской по-

мощи, приехавшей по вызову, 
принимает решение о необ-
ходимости срочной госпита-
лизации, то реальный выбор 
места госпитализации может 
осуществляться только из тех 
стационаров, которые в данный 
период времени являются бли-
жайшими и «дежурными». Зако-
нодательно закреплено право 
пациента выбрать стационар 
и при экстренной госпитали-
зации, но только в том случае, 
если это не связано с угрозой 
жизни гражданина. На практике, 
конечно, более реальна первая 
ситуация, когда выбор осущест-
вляется «по обстоятельствам».

Кроме выбора лечебного учреждения у каждого жителя Санкт-Петербурга есть право на выбор
страховой медицинской организации (СМО). Те граждане, которые выбрали страховую компанию «МАКС-М»,
могут получить или переоформить свои полисы в следующих пунктах выдачи полисов (ПВП):

ПВП Адрес ПВП Режим работы и телефон

Поликлиника №103 Пр. Энтузиастов, д. 16, корп. 2 10.00-18.00, пт.: 10.00-17.00

Поликлиника №10 Пр. Шаумяна, д. 51 09.00-17.00, тел. 444-89-17

Поликлиника №71 Колпино, Павловская ул., д. 10 09.00-18.00, пт.: 09.00-16.45
обед 13.00-13.45

Поликлиника №95 Колпино, ул. Машиностроителей, д. 10 09.00-18.00 пт.: 09.00-16.45
обед 13.00-13.45

Бизнес-центр (только для
работающих граждан)

Колпино, ул. Культуры, д. 14 9.00-17.00, обед 13.00-13.45,
тел. 461-30-25

Больница №38 им. Семашко Пушкин, Госпитальная ул., д. 5/7 9.00-18.00, обед 13.00-13.45
тел. 451-99-39

Поликлиническое отд.
Николаевской больницы

Петродворец, Царицынская ул., д. 1 09.00-18.00 пт.: 09.00-16.45,
обед 13.00-13.45

Детская поликлиника №72 Ломоносов, Красноармейская ул., д. 20 09.00-17.00, без обеда

Поликлиника №64 Стрельна, Фронтовая ул., д. 1
(Страховой стол)

Четные дни: 12.30-20.00
Нечетные дни: 8.00-15.30

Детская поликлиника №55 Кронштадт, ул. Зосимова, д. 13 Пн., ср., пт.: 10.00-16.00
Вт., чт.: 12.00-18.00

При отказе от госпитали-
зации пациент не должен 
забывать о том, что ответ-
ственность за возможные 
негативные последствия 
для своего здоровья, с 
момента письменного от-
каза, он возлагает на себя.

Требование о перево-
де в другой стационар 
является обоснованным и 
должно быть удовлетво-
рено в случае необходи-
мости оказания пациенту 
специализированной 
медицинской помощи при 
условии невозможности 
ее оказания в больнице, 
в которой пациент про-
ходит лечение.
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Несмотря на отсутствие 
конкретных предложений, 
одна из основополагающих 
идей будущего документа за-
ключается в перекладывании 
ответственности за эффектив-
но работающую медицину с 
государственного аппарата 
на частный бизнес. Система 
обязательного медицинского 
страхования, финансирование 

которой осуществляется за 
счет государственных средств, 
станет доступной не только 
госмедучреждениям, но и 
частному сектору медицины. 
В результате все большую роль 
станут играть коммерческие 
клиники, которые будут рабо-
тать не только в привычной для 
них системе ДМС, но и возьмут 
под контроль систему обяза-

тельного медицинского стра-
хования; а также страховые 
компании, заинтересованные 
как в «платных» клиентах, так и 
в имеющих полисы ОМС.

Выборы!
Выбор одной из двух мо-

делей развития ОМС позво-
лит медицине развиваться 
эффективно.

Классическая система 
обязательного медицинско-
го страхования в России ис-
кажена. В теории (и на опыте 

организации системы здра-
воохранения в европейских 
странах) ОМС может разви-
ваться эффективно только в 
одном направлении: рыноч-
ном либо социальном. По 
словам заместителя предсе-
дателя Комитета по здравоох-
ранению правительства СПб 
Фарита Кадырова, в России 
присутствуют одновременно 
обе составляющие. В первом 
случае есть система ОМС, кон-
тролируемая коммерческими 
страховыми организациями, 
которые в условиях жесткой 
конкуренции борются за каж-
дого клиента, предлагая ему 
лучших врачей. А во втором — 
определяющая роль принад-
лежит государству, которое 
распределяет бюджетные 
средства. И в отсутствие меха-
низма конкуренции страховые 
компании в их нынешнем виде 
становятся ненужными. В ре-
зультате слияния этих моделей 
получается парадоксальная 
ситуация: страховые компа-
нии должны действовать по 
рыночным ценам, выявлять 
слабые места, финансово на-
казывать медучреждения, а 
Территориальный фонд ОМС 

как представитель государства 
настаивает скорее на социаль-
ной политике: медработники 
государственных медицин-
ских учреждений должны по-
лучать свою заработную плату 
в любом случае. «Рыночные 
механизмы в таком случае 
не могут быть довлеющими, 
но выбор модели развития 
ОМС сделать необходимо, и не 
только на уровне города, но 
и страны в целом», — уверен 
Фарит Кадыров.

Закон есть закон
Государство уже делает 

первые шаги к изменению су-
ществующей системы здраво-
охранения. В скором времени 
планируется принятие двух 
основных законов — Закона 
об ОМС и Закона о государ-
ственных гарантиях медицин-
ской помощи. Первый должен 
полноценно заменить суще-
ствующий сегодня закон «О ме-
дицинском страховании граж-
дан РФ», который регулирует 
одновременно и обязательное, 
и добровольное медицинское 
страхование. Регулирует плохо, 
так как в каждом субъекте РФ 
существует своя система ОМС, 
и между собой они не стыку-
ются, в результате чего воз-
никают проблемы, связанные 
с обеспечением медицинской 
помощи граждан другого ре-
гиона, с возмещением затрат 
жителей других регионов. 

Второй важный законопро-
ект, если будет принят, закре-
пит стандарты качества ока-
зания медицинской помощи. 
Например, должны быть четко 
определены параметры лече-
ния каждого заболевания: вид 

Реформы
не окончены

Минздравсоцразвития Эльвира Набиуллина 

на днях призвала все медицинское сообще-

ство помочь государству в разработке

Стратегии развития здравоохранения

до 2020 года, поделиться своими предло-

жениями по улучшению работы

медицинской отрасли. 
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Фарит Кадыров

председатель комитета по 
здравоохранению правительства 
Санкт-Петербурга

Эльвира Набиуллина

руководитель 
Минздравсоцразвития
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медицина

отделения, где пациент будет 
лечиться, вид и количество 
необходимых медикаментов, 
вид и количество процедур, 
которые должен получить 
пациент. Исходя из этих стан-
дартов будет рассчитываться 
и финансирование. 

ОМС — в частные руки
В середине прошлого года 

четыре коммерческие клиники 
получили возможность рабо-
тать в системе ОМС. Правда, 
добиться такого разрешения 
удалось только через суд. 
Комитет по здравоохране-
нию не против того, чтобы 
частные медучреждения и 
дальше становились полно-
правными участниками ОМС, 
но работали бы не в рамках 
существующей модели, когда 
с пациентов берется разница 
между тем, что обеспечивает 
им государство в рамках ОМС, 
и ценой услуги в коммерче-

ском учреждении. «Наша по-
зиция принципиальная: если 
коммерческая структура хочет 
работать в системе ОМС, то по-
мощь должна предоставляться 
бесплатно, как и полагается 
в рамках закона», — считает 
Фарит Кадыров.

По оценкам экспертов, си-
стема ОМС сегодня далека от 
понятия эффективности. Врачи 
в поликлиниках лечат, а не вы-
лечивают, большинству важен 
сам процесс работы, а не ре-

зультат. В конечном итоге, па-
циенту приходится лечить одну 
и ту же болезнь несколько раз 
и подолгу. Только когда в ОМС 
будет полноценно включена 
страховая компания, как орга-
низатор финансовых потоков 
и контролер эффективности 
предоставления услуг система 
будет действовать. «А даль-
ше придет и ответственность 
мед учреждений, их персонала, 
частнопрактикующих врачей и 
ассоциаций», — уверен доцент 
кафедры страхования ФИНЭК 
Денис Горулев. 

В ответе за работу
Отсутствие возможности 

наказать виновного врача — 
одна из основных проблем в 
функционировании системы 
ОМС. Так, если пациент застра-
хован в рамках добровольного 
медстрахования и оказыва-
ется чем-то неудовлетворен, 
то страховщик обязательно 

решает проблему, разбирается 
и при необходимости наказы-
вает медучреждение. Иначе 
пациент уйдет в другую стра-
ховую компанию, где о нем 
действительно позаботятся. В 
конце концов ведь он платит 
деньги за то, чтобы ему пре-
доставили соответствующий 
уровень медицинских услуг. 
В рамках же ОМС отношения 
«пациент — медучреждение — 
страховщик» не так прозрачны. 
Возвести ОМС на уровень ДМС 
удается лишь отдельным стра-
ховщикам. А общепринятой 
практикой решения споров 
по врачебным ошибкам оста-
ется либо суд, либо мировое 
соглашение сторон. Государ-
ство, в свою очередь, готовит 
законопроект о страховании 
профответственности медра-
ботников, но когда он будет 
принят пока неизвестно.

shadursky.ru

Денис Горулев

доцент кафедры
страхования ФИНЭК



26
страховой случай • 2(24) • 2008

Что может быть страшнее 
для авиапассажира, чем от-
каз двигателя самолета? А вот 
этому летательному аппарату, 
который только внешне напо-
минает самолет, такая поломка 
нипочем, потому что он спосо-
бен парить в воздухе долгие 
часы и пролетать десятки ки-
лометров без мотора. И дело 
тут не в чудесах, а в законах 
физики. Задолго до появления 
самолетов и вертолетов люди 
научились летать на летатель-
ных аппаратах тяжелее воз-
духа, используя только лишь 

аэродинамическую подъем-
ную силу воздушных потоков. 
Одним из первых летательных 
аппаратов такого класса стал 
планер.

Смерть Тутанхамона
Избалованному достиже-

ниями научно-технического 
прогресса современному че-
ловеку трудно поверить в то, 
что в далекой древности люди 
также умели летать. Однако, 
как считают некоторые архео-
логи и историки, конструкции, 
способные к планирующему 

Георгий Копылов

Маленький изящный самолетик
ли мы в своем беспечном босоногом детстве знать, что, запуская свой первый бу-

мажный самолетик, невольно приобщаемся и к высочайшим технологиям косми-

ческих челноков и к четырехтысячелетним тайнам Древнего Египта. А сколько еще 

всего спрятала история между ними… 

М
о

гл
и

С рулем и ветрилом

И все-таки, каким же образом планер держится в воздухе? 
Сила тяжести планера, направленная вниз, уравновешивается 
подъемной силой, создаваемой крылом планера и восходя-
щими потоками воздуха, — именно благодаря этому противо-
действию планер держится в воздухе. Этот аппарат бесшумно 
летит в вышине, скользя на огромных легких узких крыльях, а 
ветер и восходящие потоки позволяют ему передвигаться на 
очень большие расстояния, переходя из одного воздушного 
течения в другое. Последние достижения в области аэродина-
мики и материаловедения позволяют создавать конструкции, 
способные пролететь в спокойном воздухе до 60 км, стартовав 
с высоты 1 км. Для подъема безмоторного планера в воз-
дух чаще всего используется самолет-буксировщик, иногда 
применяется лебедка или другая движущая сила, например 
автомобиль.
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полету, известны человеку 
с древности. Впоследствии 
технологии первых полетов 
были безвозвратно утеряны, а 
рассказы о них превратились 
в мифы и легенды. 

Но от предположений пе-
рейдем к фактам. В 1898 году в 
гробнице в районе египетско-
го поселения Саккара был най-
ден 15-сантиметровой длины 
деревянный предмет, очень 
похожий на современный 
планер. Странный предмет 
имел корпус, фюзеляж, 18-сан-
тиметровые крылья, слегка 
загибающиеся книзу, закре-
пленный руль направления 
и хвост. Ученые решили, что 
это фигурка какой-то птицы, 
и спрятали ее в подвале Ка-
ирского музея. 

Прошло много лет,  пре-
жде чем египетский ученый 
Халил Мессих, изучив в 1972 
году «статуэтку», пришел к 
выводу, что это не что иное, 
как модель планера! А когда 
за дело взялись специалисты 
по самолетостроению, то ока-
залось, что геометрия крыла 
египетского планера почти 
полностью соответствует 
крылу американского транс-
портного самолета «Геркулес». 

Мессих пошел дальше и по об-
разу своей находки построил 
экспериментальный планер и 
тот полетел! 

С еще более сенсационным 
заявлением выступил историк 
Уильям Дейч: египетский фа-
раон Тутанхамон погиб 3300 
лет назад в авиакатастрофе! 
По его мнению, древние егип-
тяне поднимались в воздух на 
примитивных планерах. «Ин-
тересно заметить, — писал 
Дейч, —  что многие члены 
царской семьи Древнего Егип-
та, включая Тутанхамона, умер-
ли с переломанными ногами 
и множественными ранами, 
будто их смерть произошла в 
результате падения с большой 
высоты».

Отсталая Европа
В Европе также интересо-

вались возможностями пла-
нирующих полетов, но вот 
к попыткам практического 
воплощения этой идеи изо-
бретатели приступили лишь в 
середине XIX века. В 1853 году 
англичанин Джордж Кейли 
смог несколько метров проле-
теть на махолете собственной 
конструкции. Один из первых 
планеров-парителей, скон-

струированный французом 
Жан-Мари Ле Бри, был опро-
бован в полете в 1857 году. 
Для того чтобы поднять свой 
летательный аппарат в воздух, 
Ле Бри установил его на теле-
жке, запряженной лошадьми. 
Так был открыт используемый 
в наши дни буксирный метод 
старта. Во время первого испы-

тания произошел трагикомич-
ный случай: буксирный трос 
во время разгона зацепился 
за сиденье кучера. Планер 
вместе с кучером и его крес-
лом взмыл в воздух на высоту 
около 100 м — к счастью, обо-
шлось без серьезных травм. 

Новую историю в развитии 
планеризма открыл немецкий 
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конструктор и эксперимен-
татор Отто Лилиенталь. На 
рубеже XIX-XX веков он соз-
дал более 18 различных мо-
делей планеров и совершил 
на них свыше 2 тыс. полетов 
различной дальности. Жизнь 

бесстрашного покорителя 
небес закончилась трагично. 
3 августа 1896 года, совершая 
полет на планере новой кон-
струкции, Лилиенталь упал 
с высоты 30 м и сломал по-
звоночник. 

Современные планеры 
отличаются своей безопас-
ностью и большим разно-

образием: начиная от сверх-
легких, весом в десяток 
килограммов, и заканчивая 
космическими челноками, 
стартовой массой более 100 т 
и скоростью на орбите 28 тыс. 
км/ч. Любой крылатый кос-

мический корабль снижает-
ся в атмосфере и садится в 
режиме планера. Научный 
прогресс зашел настолько 
далеко, что не так давно был 
создан виртуальный планер. 
Разработчикам из компании 
Dreamality Technologies при 
создании симулятора пла-
нера Dream Glider удалось 

добиться непревзойденного 
уровня реализма, и тот, кому 
посчастливится полетать на 
этом тренажере, почувствует 
себя  настоящим планеристом. 
Отличие лишь в том, что вир-
туальный летчик не подвер-

гает себя никакому риску. А 
вот настоящих  пилотов под-
стерегают в воздухе самые 
неожиданные опасности. 

Россия, Аляска —
два берега

Подавляющее большин-
ство происшествий и инци-
дентов при полетах на пла-

нерах происходит по вине 
пилота. Набрав высоту, пла-
нер почти всегда может ле-
теть сам по себе, а основная 
задача пилота — распознать 
внештатную ситуацию и при-
нять правильное решение. По 
данным фонда авиационной 
безопасности США, 68% ката-
строф планеров происходит 
из-за метеоусловий, когда пи-
лоты принимают неграмотные 
решения перед началом поле-
та или непосредственно в по-
лете. Около 15% всех летных 
происшествий со смертель-
ным исходом в планерном 
спорте случаются в течение 
первых нескольких секунд 
или минут полета. Основными 
причинами происшествий 
становятся внештатные си-
туации при буксировке и ха-
латное отношение пилотов 
к требованию тщательного 

полеты на планерах считались в Египте 
божественным делом и были привилегией членов 
семьи фараона. Сегодня полетать на планере
может любой желающий
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аэро

предполетного осмотра ле-
тательного аппарата. 

В последние годы романти-
ка советского планеризма воз-
вращается, пленяя все боль-
шее число россиян. В нашей 
стране действует не одна шко-
ла планеризма, где инструктаж 
ведут очень опытные пилоты, 
открываются новые школы, ре-
гулярно проводятся спортив-
ные соревнования различных 
уровней. Несмотря на это, по-
леты на планерах в настоящее 
время находятся в своеобраз-
ном правовом вакууме. А в 
вакууме, как известно, крыло 
не держит. Впрочем, подобная 
ситуация характерна для всей 
сверхлегкой авиации. 

Многие планерные клубы 
на сегодняшний день не вклю-
чают страхование клиента в 
свои услуги и не несут прак-
тически никакой ответствен-
ности за жизнь и здоровье сво-
их курсантов. Напрашивается 
вопрос: кто будет отвечать за 
последствия несчастных слу-
чаев? Этот вопрос останется 
открытым до тех пор, пока чи-
новники из Федеральной авиа-
ционной службы не выработа-
ют прозрачный и действенный 
механизм лицензирования и 
сертификации деятельности 
специальных планерных школ 
и клубов.

Спасение улетающих
Тем временем пилоты пла-

неров могут самостоятельно 
позаботиться о своей безопас-
ности и безопасности своих 
пассажиров, тем более что 
страхование авиационных 
рисков сверхлегкой авиации 
в России уже не является чем-
то из ряда вон выходящим и 
многие страховые компании 
предлагают свои услуги в этой 
области. 

Страховщики в рамках 
пакета услуг страхования 
авиационных рисков пред-
лагают владельцам планеров 
застраховать гражданско-
правовую ответственность  
за пассажиров и за столкно-
вение с другими воздушными 
судами, а также страхование 
от несчастных случаев. До-

говор страхования можно 
заключить как на опреде-
ленный срок, так и на время 
выполнения определенного 
полета.

Планеры, обладающие вы-
сокими летно-техническими 
характеристиками, и осо-
бенно западного производ-
ства, — дорогое удовольствие. 
Если вы застрахуете риски 
авиакаско во время полетов, 
транспортировки и буксиров-
ки, то страховая компания 
возместит ущерб в случае ги-
бели или повреждения вашего 
планера. Страховая сумма, как 
правило, определяется ис-
ходя из страховой стоимости 
летательного аппарата. Будьте 
готовы к тому, что страховщи-
ки в обязательном порядке 
потребуют свидетельство о 
летной годности и разреше-
ние на полеты.

Уильям Дейч утверждал, 
что полеты на планерах счи-
тались в Египте божественным 
делом и были привилегией 
членов семьи фараона. Сегод-
ня полетать на планере может 

любой желающий, и при этом 
совсем необязательно поку-
пать собственный планер и 
учиться летать. Достаточно 
воспользоваться услугами пла-
нерных клубов, осуществляю-
щих коммерческие полеты. И 

пока планеризм существует, по 
сути, вне правового поля, каж-
дому желающему пережить 
состояние свободного полета 
придется летать на свой страх 
и риск, полагаясь на опыт и 
выдержку пилота.

Бумеранги ответственности

И все же, несмотря на предлагаемые услуги, российские 
экстремалы уклоняются от страхования, считая это заня-
тие пустой тратой денег. Страхование своего летательного 
аппарата и своей жизни — личное дело каждого. А вот кто 
будет отвечать, если будет нанесен ущерб здоровью третьей 
стороны? На Западе люди подходят к вопросам страхования 
своей ответственности со всей серьезностью, потому что в 
противном случае виновный, не имея страховки, может поне-
сти значительные убытки. Инциденты, связанные с планерами, 
порой случаются на ровном месте, в условиях, когда никто не 
мог бы даже предположить возможность трагедии. Приведем 
несколько примеров. Австралия. В отличную летную погоду  
при видимости более 15 км  пилот одноместного планера при 
посадке врезался в двухместный планер. Погибло трое чело-
век. В той же Австралии два года назад произошел еще более 
неожиданный случай. Мог ли пилот планера, принадлежащего 
одному из сиднейских планерных клубов, предположить, что 
его летательный аппарат собьет с ног господина Вордла и его 
жену, которые прогуливались по живописному  пляжу. Однако 
так оно и произошло. В результате инцидента господин Вордл 
получил серьезный перелом ноги и на долгое время потерял 
трудоспособность. По решению суда страховая компания 
планерного клуба выплатила пострадавшему сумму в размере 
$500 тыс.
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Постепенно горнолыжный 
спорт получил распростра-
нение в ряде европейских 
государств, а затем и в не-
которых странах Америки и 
Азии. В 1911 году в Монтане, 
Швейцария, состоялись пер-
вые международные сорев-
нования горнолыжников. В 
1922 году были разработаны 
первые официальные правила 
соревнований по слалому и 
скоростному спуску.

Подъем «лесенкой»
Руководство развитием гор-

нолыжного спорта осуществля-
ет Международная федерация 
лыжного спорта — FIS — ФИС, 
в 1931 году был создан горно-
лыжный технический комитет. 
В том же году состоялся пер-
вый чемпионат мира в Мюр-
рене, Швейцария. 

Программа соревнований 
на зимних Олимпийских играх 
постоянно изменялась:
• В 1936 году первые сорев-

нования включали скорост-
ной спуск и слалом — аль-
пийское двоеборье. 

• С 1948 года программа 
соревнований на зимних 
Олимпийских играх включа-
ла скоростной спуск, слалом, 
альпийское двоеборье. 

• С 1952 года программа со-
стояла из скоростного спу-
ска, слалома и гигантского 
слалома.
В начале 1950-х годов в 

олимпийскую программу гор-
нолыжных соревнований был 
включен гигантский слалом, а 
также введен подсчет очков в 
троеборье, но олимпийские 
медали в этом виде не разы-
грывались. По такой формуле 
горнолыжники соревновались 
около 30 лет, затем слаломный 
комитет федерации принял 
решение исключить из про-
граммы троеборье, а вместо 
него ввести новое соревно-
вание — альпийскую комби-
нацию, состоящую из само-
стоятельных стартов в слаломе 
и скоростном спуске. 

Интенсивное развитие 
горнолыжного спорта в раз-
личных странах и связанное с 
этим увеличение количества 

Николай Строкин

Родом из Норвегии
XIX века в Норвегии прошло соревнование в спуске на лыжах с гор.

Соревновались лыжники из Христиании и местечка Телемарк. По сви-

детельствам прессы, лыжники из Телемарка спускались выпрямлен-

ными, вместо палки демонстративно держа в руке еловую ветку, внизу 

же делали эффектный поворот и останавливались. Позднее, в первой 

четверти XX века, на смену популярному среди горнолыжников пово-

роту «телемарк» пришел более совершенный поворот — «христиания», 

выполнявшийся на параллельных лыжах. 

В
 к

о
н

ц
е
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спорт

горнолыжных центров, осна-
щенных канатными дорога-
ми и другими современными 
техническими средствами, 
обусловило создание системы 
впервые появившихся в 1966 
году новых международных 
соревнований горнолыжни-
ков — это Кубки мира. Про-
водятся Кубки мира в течение 
всего сезона, обычно в период 
с декабря по март, в различных 
горнолыжных центрах мира, 
а победители определяются 
в конце сезона — по сумме 
набранных каждым спортсме-
ном очков. 

В 1987 году была включена 
пятая горнолыжная дисципли-
на — супергигант, а с 1988 года 
в программу входят: скорост-
ной спуск, слалом, гигантский 
слалом, альпийское двоеборье 
и супергигантский  слалом.

В настоящее время горно-
лыжный спорт становится все 
более популярным как в нашей 
стране, так и за рубежом. Все 
больше людей нашей страны 
предпочитают зимой отдыхать 
на горнолыжных курортах. Но 
пока это мало способствует 
развитию этого вида спорта, 
так как  в России мало развита 
инфраструктура для массового 
занятия горными лыжами, а 
поездки за границу могут себе 
позволить далеко не все.

Спуск кубарем
Горные лыжи — один из 

самых травмоопасных видов 
спорта. Именно поэтому в 
сравнении с обычным полисом 
страхования медицинских рас-
ходов выезжающего за рубеж 
страховой полис горнолыжни-
ка стоит в полтора-два раза 
дороже. С горнолыжниками 
слишком часто происходят 
страховые случаи, затраты 
на которые весьма велики. 
Наиболее типичны для гор-
нолыжника травмы рук и 
ног: переломы голени, плеча, 
ключицы и разрыв коленных 
связок. Меньше всего травм 
головы. Стоимость среднего 
страхового случая, включаю-
щего экстренную эвакуацию, 
лечение и отправку домой, по 
оценке экспертов страховщи-

ков, может достигать несколь-
ких тысяч долларов.

Полис гарантирует: опла-
ту услуг врача и выписанных 
врачом лекарств, пребыва-
ние в больнице, а также всех 
необходимых исследований, 
включая стоимость операций, 
медицинской транспортиров-
ки в больницу и эвакуации 
на родину после проведения 
лечения, билета в оба конца 
близкому родственнику и его 
проживание в гостинице в пре-
делах установленных лимитов, 
в случае если застрахованный 
находился в больнице более 
10 дней. Также в стоимость вхо-
дят сопровождение на роди-
ну оставшихся без присмотра 
несовершеннолетних детей и 
другие услуги в соответствии 
с категорией полиса.

Стоимость самого полиса 
из-за входящих в него допол-
нительных услуг в среднем в 
два раза больше обычной. Ба-
зовый тариф может составлять 
от 1 до 2,25 евро в сутки (для 
двухнедельного тура в страны 
Шенгенской зоны).

Кроме самого главного — 
страхования от травм — в 
горнолыжной страховке ак-
туальными могут быть еще 
несколько дополнительных 
пунктов. Во-первых, это стра-
хование имущества (лыж и 
специального инвентаря). Во-
вторых, на многих курортах 
совершенно необходимо вклю-
чение услуг по поиску в горах 
и транспортировке туриста. 
Особенно актуально это для тех 
горнолыжников, которые зани-
маются хели-ски и внетрассо-
вым катанием — практически 
ни одна стандартная горно-
лыжная страховка не действует 
при катании вне трасс (равно 
как и в страховых случаях, на-
ступивших в состоянии алко-
гольного опьянения). Такое 
дополнительное страхование 
непосредственно на курортах 
предлагают компании, прово-
дящие подобные программы.

Транспортировка 
волоком

Не следует забывать и о 
страховании гражданской от-

ветственности — услуге, кото-
рую включают в горнолыжный 
страховой полис российские 
страховые компании. Ведь 
любой, даже самый опытный 
спортсмен рискует рано или 
поздно оказаться в ситуации, 
когда ему придется возмещать 
ущерб, нанесенный третьим 
лицам. Страховщик может уре-
гулировать и оплатить обо-
снованные претензии третьих 
лиц по возмещению им ущер-
ба вследствие непреднаме-
ренных действий владельца 
полиса в случае причинения 
вреда здоровью физического 
лица или нанесения ущерба 
его имуществу, а также причи-
нения имущественного ущерба 
юридическому лицу.

Отправляясь кататься за 
границу, горнолыжники стра-
хуются практически поголовно 
и уговаривать их турфирмам 
не приходится. Однако когда 
те же лыжники едут на рос-
сийские курорты, о страховке 
они, как правило, забывают. В 
страховых компаниях даже не 
ведут статистику по случаям 
страхования отдыхающих на 
отечественных горнолыжных 
курортах — слишком уж их 
мало, не больше нескольких 
десятков за сезон.

В Швейцарии, например, 
горнолыжник, добравшийся 
до больницы, может считать, 

что его приключения в общем 
почти закончились. В России 
больница — лишь начало 
мытарств. Не стоит возлагать 
большие надежды на полис 
обязательного медицинского 
страхования, имеющийся у 
каждого россиянина. В Домбае, 
в Приэльбрусье или на любом 
другом отечественном горно-
лыжном курорте эта бумага 
мало для чего может приго-
диться (подробнее об этом 
читайте в материале «Реформы 
не окончены»).

Спасательная служба, ко-
торая есть на каждом курорте, 
конечно, подберет пострадав-
шего и довезет до ближайше-
го медпункта, где ему окажут 
первую помощь. Затем, если 
у туриста вывих или простой 
перелом, его отвезут в гости-
ницу. Дальнейшая судьба не-
задачливого горнолыжника 
больше никого не интересует. 
Если он в тяжелом состоянии, 
его везут в ближайшую боль-
ницу и оказывают экстренную 
медицинскую помощь. А вот 
после операции, в реабили-
тационный период, у него 
могут начаться сложности. 
Больница вполне может по-
просить его оплатить лече-
ние. И стоимость услуг в этом 
случае может определяться 
«на глаз», по возможностям 
пострадавшего. 
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Установлено, что первый 
официальный матч по хоккею 
состоялся в Монреале на катке 
«Виктория» 3 марта 1875 года: 
команды состояли из 9 человек, 
игра велась деревянным диском, 
были использованы и ворота. 
В 1900 году канадец Френсис 
Нельсон изобрел сетку для во-
рот, сделанную из рыболовной 
сети. Это было важное ново-
введение, навсегда закрывшее 
вечный вопрос: а был ли гол?

Позже определились с раз-
мерами хоккейных площадок 
(61х30 м). Время игры разде-
лили на 3 периода по 20 мин., 
состав полевых игроков со-
кратили до 6 человек, начали 
практиковаться замены. В 1929 
году вратарь Клинт Бенедикт из 
«Монреаль Мэрунз» впервые 

надел маску, пожалуй, именно 
этот момент стоит отметить как 
начало страхования в хоккее. 
Тогда же вратарям разрешено 
было совершать прыжки при 
попытке отбить шайбу, види-
мо, чтобы компенсировать  
«излишнюю» защищенность 
вратаря от травм.

Памятные даты
1920 год ознаменовался пер-

вой встречей в официальном 
турнире Олимпийских игр ко-
манд Старого и Нового Света. 
Канадцы вновь подтвердили 
свою славу сильнейших. По-
бедили канадцы и на чемпио-
натах мира 1924 и 1928 годов. 
В 1936 году Великобритания 
выигрывает титул олимпий-
ского чемпиона, отобрав его у 

канадцев, которые владели им 
16 лет. В 1954 г. дебютировали 
на чемпионатах мира советские 
хоккеисты и сразу же заняли 
ведущее положение в мировом 
хоккее. Уже первая встреча с ка-
надцами закончилась победой 
советских спортсменов — 7:2. 
Эта победа принесла сборной 
СССР первый титул чемпиона 
мира. Олимпийскими чем-
пионами становятся сборные: 
СССР — Россия — 9 раз, Кана-
ды — 5, США — 2, Великобрита-
нии — 1, Швеции — 1, Чехии — 
2. Непонятно только, где же 
основоположники-голландцы.

Трусы из ватников
В нашей стране эта игра 

прививалась не просто и не 
сразу. Стойко держали пионе-

ры хоккея и удары от партий-
ных идеологов, называвших 
новую игру и примитивной, 
и вредной для здоровья, и 
даже чуждой по духу совет-
ским людям. Вопреки тому, от 
матча к матчу число зрителей 
на трибунах постоянно росло. 
Налаживалось и хоккейное 
хозяйство. Из ватников на-
ловчились шить защитное 
снаряжение, хоккейные трусы. 
Вратари одели боксерские, а 
полевые игроки — велоси-
педные шлемы. Канадский 
хоккей на русской земле взял 
от футбола вкус к игре в пас, 
пристрастие к многоходовым 
комбинациям, а от хоккея с 
мячом — космические ско-
рости, виртуозное владение 
коньками. Весной 1953 года 

Николай Строкин

Настоящие мужчины
оформился как спортивная игра в Канаде. Там же придумали НХЛ, потом хоккей-

ный локаут и, видимо, страхование от него. Но «прародителями» хоккея все-таки 

были игры с мячом и клюшками на льду, популярные в Голландии в XVI–XVII веках. 

Поэтому проигрывать «не стыдно» не канадцам, а нидерландцам.
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спорт

на конгрессе Международной 
лиги хоккея на льду (ЛИХГ) со-
ветская хоккейная федерация 
была принята в члены этой 
международной организации. 
А через год, в 1954-м в Сток-
гольме отечественный хоккей 
покорил мировую хоккей-
ную вершину. Подлинными 
героями того турнира стали 
вратари Николай Пучков и 
Григорий Мкртчян, защит-
ники Альфред Кучевский, 
Дмитрий Уколов, Александр 
Виноградов, Павел Жибурто-
вич, Генрих Сидоренков, на-
падающие Всеволод Бобров, 
Виктор Шувалов, Алексей Гу-
рышев, Юрий Крылов, Михаил 
Бычков, Александр Уваров, 
Валентин Кузин, Евгений Ба-
бич, Николай Хлыстов, Алек-
сандр Комаров. Практически 
этот же состав завоевал через 
2 года и олимпийское золото. 
Следующее поколение совет-
ских мастеров хоккея подхва-
тило и с успехом пронесло эту 
победную эстафету. В 1960-е 
годы в составе сборной СССР 
блистали такие выдающиеся 
мастера, как Виктор Коно-
валенко, Константин Локтев, 
Вениамин Александров, Алек-
сандр Альметов, Борис Май-
оров, Вячеслав Старшинов, 
Виктор Якушев, Станислав 
Петухов, Анатолий Фирсов, 
Эдуард Иванов, Александр 

Рагулин, Виктор Кузькин, Ви-
талий Давыдов. Наша команда 
стала тогда признанным лиде-
ром мирового любительского 
хоккея. 1972 год — особый 
в истории отечественного 
хоккея. Происходит смена 
игроков, смена тренеров. 
Эстафету от звездной пары 
Чернышев-Тарасов принял 
Всеволод Бобров. И под его 
руководством наша ледовая 
дружина впервые скрестила 
клюшки в очном соперни-
честве со сборной Канады, 
составленной из сильнейших 
игроков НХЛ. В этих матчах 
раскрылось хоккейное да-
рование нового поколения 
игроков: Владислава Третьяка, 
Валерия Васильева, Геннадия 
Цыганкова, Владимира Лут-
ченко, Владимира Петрова, 
Бориса Михайлова, Валерия 
Харламова, Александра Яку-
шева, Владимира Шадрина, 
Александра Мальцева. Побе-
доносную серию своих пред-
шественников им повторить 
не удалось, но сборная стра-
ны побеждала на чемпионатах 
мира 1973, 1974, 1975 годов и 
в олимпийском турнире 1976 
года в Инсбруке.

В 1977 году сборную стра-
ны и клуб ЦСКА возглавил 
Виктор Тихонов. Под его опе-
кой засверкало мастерство 
Вячеслава Фетисова, Алексея 

Касатонова, Хельмута Бальде-
риса, Сергея Макарова, Иго-
ря Ларионова, Владимира 
Крутого, Виктора Жлуткова 
и многих других мастеров. 
При нем путевку в большой 
хоккей получали и те, кто 
сейчас значится среди наи-
более известных игроков 
Национальной хоккейной 
лиги — Валерий Каменский, 

Сергей Федоров, Александр 
Могильный, Павел Буре.

Настоящие женщины
Как мы уже говорили, с 

1920 года хоккей включен в 
программу Олимпийских игр, с 
1924 — в состав зимних олим-
пийский игр, а с 1998 начались 
соревнования среди женщин. 
Первые состязания по женско-
му хоккею на льду прошли на 
зимних Олимпийских играх в 
Нагано. За медали боролись 
четыре команды: Канады, США, 
Финляндии и Китая. Несмотря 
на такое незначительное коли-
чество участников, игры про-
демонстрировали серьезный 
прорыв в этом виде спорта, и 
появилась надежда, что это 
событие поможет привлечь 
серьезные финансовые по-
ступления. Нехватка средств 
считается основной причи-
ной недостаточного развития 
женского хоккея. Первый гол 
в истории женского хоккея 
на Олимпийских играх забила 
американка Камми Гранато. 
Чемпионат мира по хоккею на 
льду среди женщин впервые 
состоялся в 1990 году. Хотя, 
зачем им это?

Соломка на льду

Нам немножко поднадоело упоминать про травмоопасность 
каждого вида спорта, про который мы пишем. Но что делать, 
если это действительно так. Именно поэтому страхование в 
хоккее, как и во многих других видах спорта, имеет крайне 
важное значение. Тем, кто любит все мерить в у. е., скажем, что 
в уже неоднократно упоминавшейся НХЛ страхование входит 
в контракт хоккеистов. И страховая сумма составляет около 
100 тысяч зеленых условных единиц. 

Отдельная тема — это недавний локаут в НХЛ. Все хоккеисты 
были застрахованы от так называемого незапланированного 
простоя. Страшно представить, сколько можно заработать 
денег, ничего не делая. А еще говорят, страховщики — жмоты.

В Российской хоккейной суперлиге дела обстоят несколько 
хуже, так как не только в страховании, но и во всем россий-
ском хоккее грядут перемены. Текущие правила страхования 
спортсменов выглядят следующим образом:

Участие спортсменов в соревнованиях допускается только при 
наличии оригинала договора страхования жизни и здоровья 
от несчастных случаев, который предоставляется в дирек-
торат организаторов соревнований  на каждого хоккеиста-
участника.

Страхование хоккеистов — участников соревнований про-
изводится за счет средств хоккейных клубов, делегирующих 
их на соревнование. Сборную России по хоккею в настоящее 
время страхует компания «Ингосстрах». В разные времена ти-
тульными спонсорами  сборной и международных хоккейных 
компания выступали РОСНО и  тот же «Ингосстрах».
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Не случайно заполз, бежав 
из застенков зоопарка, а был 
куплен за немалые деньги и в 
силу этого (а может вопреки 
этому) любим вами и дорог 
вашему сердцу. Убедившись, 
что имеете дело не с зеленым 
змием, стоит задуматься о том, 
как обезопасить себя от его 
безвременной кончины в про-
хладном петербургском кли-
мате, не благоприятствующем 
тропическим животным, или 
хотя бы смягчить боль утраты. 
Застраховать ползучего друга, 
как и 38 попугаев, способных 
разместиться на его спине, 
домашнюю макаку и много 
чего бегающего, прыгающе-

го, ползающего, летающего и 
плавающего можно, обратив-
шись в страховые компании. 
Последние предлагают на 
сегодняшний день широкий 
спектр услуг по страхованию 
экзотических животных.

Беглый попугай
Гибель в результате болез-

ни — не единственная опас-
ность. Иногда неизлечимое 
заболевание вынуждает хо-
зяев из милосердия усыпить 
своего любимца. Вынужденное 
усыпление по причине болез-
ни — тоже страховой случай. 
Также можно застраховать 
экзотического питомца от ги-

бели в результате стихийного 
бедствия, противоправных 
действий третьего лица, не-
счастного случая. 

Домашнее животное, кем 
бы оно ни было, могут украсть, 
ведь последователи бравого 
солдата Швейка в наше время 
охотятся не только за поро-
дистыми собаками. Дорогой 
попугай выпархивает в легко-
мысленно открытое окно, за-
ставляя безутешного владель-
ца бегать по окрестным паркам 
и приглядываться к сыто мур-
лыкающим кошкам. Страхова-
ние от утраты предусмотрено 
как раз для таких трагических 
происшествий. Бывают и 

труднообъяснимые исчезно-
вения. Как в случае, описан-
ном Джеральдом Дарреллом, 
когда некое пресмыкающееся, 
пытаясь скрыться, незаметно 
заползло в маленькое отвер-
стие в подставке настольной 
лампы, заставив знаменитого 
натуралиста пережить немало 
неприятных минут в тоталь-
ном обыске помещения. Имей 
известный писатель страхо-
вой полис на случай пропажи 
питомца, он мог бы, окинув 
беглым взглядом комнату, с 
большей пользой потратить 
свое время — например, на 
оформление страховки других 
своих подопечных.

Кирилл Иванов

Довольный бультерьер
страшное — вы пригрели в своей семье змею.

Хуже того, вы ее любите и боитесь потерять. Если это

не жена, и даже не теща, то может оказаться, что это…

гигантский питон, который, покинув естественную среду 

обитания, волею судеб оказался у вас в квартире.С
л

у
ч

и
л

о
с

ь



35
страховой случай • 2(24) • 2008

хобби

Шкаф на ножках
Страховые компании рассма-

тривают экзотических  живот-
ных как движимое имущество, 
как, например, шкаф или комод. 
Это, косвенно, говорит о том, 
что данный вид страхования 
пока сам по себе довольно эк-
зотичен. Видимо, страховщикам 
не приходилось сталкиваться 
с бегемотом из стихотворения 
Корнея Чуковского, которого 
надо было тащить из болота. 
Относительную движимость 
подобных животных оставим 
без обсуждения, а поговорим 
о вещах практических. Стои-
мость страхования за год со-
ставляет 3-10 %, а страховая 
сумма — около 80 % от средней 
рыночной стоимости животного. 
Конечно, есть свои ограничения, 
например возрастные. Беспо-
лезно тащить своего любимца 
для оформления договора на 
последних днях его жизни, де-
лая по дороге искусственное 
дыхание и непрямой массаж 
сердца. Также не стоит рассчи-
тывать на страховку, если живот-
ное болеет или ему не сделаны 
необходимые прививки.

Аналогично добровольному 
медицинскому страхованию 
людей существует ветери-
нарное страхование живот-

ных. Оно бывает двух видов: 
с привязкой к определенной 
ветеринарной лечебнице или 
с оплатой оказанных ветери-
нарных услуг. В первом случае 
страховка покрывает расходы 
на лечение в конкретном месте. 
Иногда в нее включают риск 
хирургического вмешательства, 
что увеличивает стоимость по-
лиса вдвое. При желании вла-
дельца можно застраховать 
даже роды животного. Отклад-
ка яиц, как это происходит у 
птиц, черепах и крокодилов 
сюда, видимо, не относится.

Страхование с оплатой 
оказанных медицинских услуг 
больше подходит для тех, кто 
любит путешествовать в ком-
пании своего любимца. Для та-
ких владельцев предлагается 
также страховка от гибели жи-
вотного при перевозке, размер 
которой может колебаться в 
пределах 0,4-4 % от стоимости 
страхуемого. Заболевшее за 
границей животное может до-
рого обойтись своему хозяину, 
если он не оформил страховку 
с оплатой ветеринарных услуг, 
оказанных за рубежом.

Расцарапанная дверь
Кроме страхования рисков, 

связанных с жизнью животного, 

существует страхование ответ-
ственности. Сразу вспоминается 
чернушный анекдот-загадка: что 
такое четыре ноги и одна рука? 
Ответ: довольный бультерьер. О 
собаках мы сейчас не говорим, 
но вряд ли владельца живой 
экзотики обрадует и такой ва-
риант: сытый крокодил и т.п. 
Страхование ответственности, 
прежде всего, подразумевает 
страхование риска причине-
ния травм человеку. Владельцы 
хищников и крупных пресмы-
кающихся должны серьезно 
относиться к потенциальной 
опасности, которую представ-
ляют их питомцы.

Щенок, расцарапавший со-
седскую дверь, может навлечь 
на своего хозяина неприят-
ности.

Можно еще вспомнить 
знаменитый фильм Альфреда 
Хичкока «Птицы». Существуй у 
агрессивных пернатых владелец, 
он оказался бы очень предусмо-
трителен, заключив договор 
страхования ответственности 
вовремя. И каждый удар клю-
вом в дверь испуганных людей 
отдавался бы не болезненными 
уколами в сердце, а хлесткими 
щелчками кнопок калькулятора, 
подсчитывающего сумму буду-
щей страховой выплаты.

Риск порчи чужого имуще-
ства тоже возможно учесть 
договором страхования от-
ветственности. В 1736 году 
в Петербург от персидского 
шаха Надира прибыл слон, 
а еще через пять лет — в 
дар Ивану VI — к нему 
довезли 14 сородичей. Это 
потребовало строительства 
специального «Слоново-
го двора» на Фонтанке. 
По сообщению «Санкт-
Петербургских ведомо-
стей», во время одной из 
прогулок слоны, «осердясь 
между собою о самках на-
чали буйствовать», трое из 
них при этом вырвались в 
город; двоих скоро пойма-
ли, а третий «пошел через 
сад, изломал деревянную 
изгородь и прошел на 
Васильевский остров», где, 
по словам газеты, «изломал 
чухонскую деревню». Что 
тут скажешь? Надо было 
страховаться!
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Хотя в 2006 году потери 
страховщиков составили $50 
млрд, эта сумма значительно 
меньше тех потерь, которые 
принес ураган «Катрина» ($220 
млрд) в 2005-м. В 2007 году в 
мире произошло 950 природ-
ных катастроф — это самый вы-
сокий показатель с 1974 года.

«Несмотря на относительно 
низкие потери в 2006 году, мы 
ожидали больших расходов в 
2007-м, — утверждает Торстен 
Джеворрек, член совета дирек-
торов Munich Re. — Участив-
шиеся случаи экстремальных 
погодных условий подтверж-
дают теорию о том, что начи-

нается изменение климата. И 
отсутствие в 2007 году «мега-
катастроф» не должно вводить 
нас в заблуждение».

Крупнейший природный ка-
таклизм в 2007 году произошел 
в Азии. В Бангладеше циклон 
«Сидр» унес жизни 3300 чело-
век. Но наибольшие потери 
страховых компаний связаны 
с ураганом «Кирилл» в Европе. 
Ущерб от него составил $10 
млрд, $5,8 млрд из которых 
должны были выплатить стра-
ховые компании. «Безусловно, 
эти события не могут быть свя-
заны исключительно с измене-
нием климата, но в будущем 
стоит ожидать таких прояв-
лений, как серьезные штормы, 
ливни, наводнения (особенно 
в Германии)», — считает Питер 
Хопп, глава отдела географии 
и исследования рисков ком-
пании Munich Re.

В 2007 году американские 
страховые компании выплати-
ли $6,5 млрд — довольно не-
большую сумму (одну из самых 

низких за последние 10 лет), так 
как США удалось избежать наи-
более разрушительного стихий-
ного бедствия — урагана.

По заявлению отдела стра-
хования Международной орга-
низации по стандартизации, в 
США произошло 23 прецеден-
та стихийных бедствий (град, 
торнадо, шторм, крупные по-
жары). Выплаты будут произ-
ведены по 1,18 млн исков.

Ущерб от так называемого 
«Ведьминого пожара» в Южной 
Калифорнии оценивается в $1,1 
млрд (740 млн евро). Пожар 
начался на севере Сан-Диего 
и стремительно распростра-
нился на восточные районы 
штата. В результате погибло 
два человека, было выжжено 
200 тыс. акров земли, разруше-
ны тысячи домов. Калифорния 
стала штатом, который понес 
самые большие потери (в раз-
мере $1,23 млрд). Вторым стал 
штат Миннесота — $747 млн.

MarketWatch

Стив Голдштейн, перевод Анны Швон

Погулявшая 
стихия

перестраховочной компании Munich Re, 

которые все знают о страховании в мире, 

заявляют: «В 2007 году из-за природных 

катаклизмов страховая индустрия потеряла 

$75 млрд, что на 50% больше, чем в предыду-

щем, несмотря на то что никаких «мегаката-

строф» не произошло».П
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в мире

«Страховой случай» уже пи-
сал о кризисе системы ДМС в 
США. Теперь выяснилось, что 
прошлогодние пожары в Кали-
форнии выявили проблемы со 
страховым покрытием.

Когда пожар уничтожил дом 
Пэтти Томпсон, единственное, о 
чем она беспокоилась, — чтобы 
ее сыновья и муж не пострадали. 
После того как ранчо сгорело, 
они нашли приют у родственни-
ков. Еще год назад ее страховой 
агент утверждал, что у дома до-
статочное страховое покрытие. 
Но теперь неизвестно, так ли 
это на самом деле.

В «Ведьмином пожаре» 
было уничтожено 2200 домов, 
и у большинства пострадавших 

были страховые полисы. Одна-
ко 58% из них столкнулись с 
проблемой недостаточного 
страхового покрытия.

Как же так произошло? За 
последние годы, в связи с низ-
кими процентными ставками, 
многие американцы смогли 
значительно улучшить и от-
ремонтировать свои дома. Вы-
росли и цены на недвижимость. 
Так, например, дом, принадле-
жавший Россу Куигли, который 
всего несколько лет назад был 
приобретен за $160 тыс., те-
перь оценивается в $500 тыс. 
В проблемах со страховым по-
крытием Росс обвиняет своего 
агента: трижды он задавал ему 
этот вопрос, но агент постоян-

но говорил, что все в порядке. 
«Я считаю, что они делают это 
намеренно, чтобы потом не вы-
плачивать большие суммы», — 
утверждает пострадавший.

В некоторых случаях у до-
мовладельцев просто не хва-
тало денег на полноценную 
страховку. В других — люди 
часто забывали обновлять 
свои страховые полисы.

Кроме того,  зачас т ую 
страховые агенты намеренно 
предлагали приобрести полис 
по более низкой цене (но и с 
меньшим покрытием), по срав-
нению с конкурентами. 

Федеральное агентство 
управления чрезвычайными 
ситуациями отказалось вы-

плачивать финансовую по-
мощь и ссуды пострадавшим 
из расчета, что у них уже есть 
страховка. И хотя спустя две 
недели правительство все же 
выплатило им часть денег, это-
го оказалось недостаточно.

Исполнительный директор 
Информационной системы 
страхования штата Калифор-
ния Кандисс Миллер утверж-
дает, что проблема недоста-
точного страхового покрытия 
существует в США уже давно, и 
впервые внимание к ней было 
привлечено после пожаров в 
2003 году. Но решение пока 
еще не найдено. 

USA Today

Кэти Чу, Элизабет Уайз, перевод Анны Швон

Пожар — страхнадзор
массовой информации склонны идеализировать ситуацию на Западе 

по сравнению с тем, что происходит в нашей родной стране. «Страховой 

случай» не берется судить, откуда у наших сограждан такое предвзятое 

отношение к родине. Но вот показать, что «у них» отнюдь не все так гладко, 

например в страховой сфере, наш журнал может.
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Помните Скрэта? Да, да, 
ту саблезубую белку, чьи 
глобальнокатастрофические 
манипуляции с запасами на 
зиму вызывали просто-таки 
истерику в мультфильме Ice 
age и трейлере к нему. Ее ма-
ниакальное желание сделать 
запасы на зиму, по задумке 
авторов, служило то причиной 
начала ледникового периода, 
то толчком для глобальной 
активизации вулканической 
деятельности. Но разговор 
сейчас не о масштабных из-
менениях климата, а о при-
пасах. Улавливаете элемент 
страхования?

Желудей у белки было в до-
статке — всего того, что про-
ходило через ее лапы хвати-
ло бы ей с лихвой не на одну 
зимовку, но почему-то Скрэт 
оставался несчастным. Если 
абстрагироваться от муль-
тика, то очевидно, что белка 
была просто не в состоянии 
управляться со всем своим 
хозяйством — ни силенок, ни 
ее жалкого умишки для этого 
явно недостаточно. В итоге 
запасы, которые могли бы 
прокормить стаю белок, про-
падали втуне.

А все потому, что для соз-
дания адекватных запасов на 

случай неприятных неожидан-
ностей (читай — страховых 
резервов) необходимо их кол-
лективное формирование и 
управление ими.

Холодно
Ледниковые периоды, боль-

шие и малые, повлияли на рас-
положение материков, флору 
и фауну, заставили первобыт-
ного человека мигрировать 
в другие районы. Их роль во 
многом предопределила раз-
витие планеты в целом и со-
циума в отдельности. 

В истории развития чело-
века, глобальное похолодание 

было одним из основопола-
гающих  причин прогресса. 
Необходимо было изобретать 
новые орудия труда, требова-
лась другая одежда, придумы-
вались новые способы добычи 
еды. Правда, стоит признать, 
что данные процессы длились 
весьма долгое время, потребо-
вались сотни тысяч лет, пока 
первобытнообщинный строй 
сменился цивилизацией.

Тепло
Ранее считалось, что впер-

вые огонь был разведен на тер-
ритории Китая около 250-400 
тысяч лет назад. Недавние ис-

Максим Асафатов, Олег Петров

Ледниковый период
вы думаете, зародилось страхование? Участники страхового рынка по сей день спорят о 

дате «Дня страховщика». Но их спор происходит вокруг дат новейшей истории, а «Страхо-

вой случай» уверен, что основы страховых взаимоотношений закладывались в глубине 

веков и даже тысячелетий. По крайней мере, если говорить о взаимоотношениях челове-

ческих. О страховании в мире животных «Страховой случай» еще напишет, не сомневай-

тесь. А сейчас — пещерное страхование!
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история

следования в Южной Африке 
доказывают, что огнем наши 
предки умели пользоваться 
еще полтора миллиона лет 
назад. Это изобретение по-
зволило не только повысить 
вкусовые качества употре-
бляемой пищи, но и сделать 
ее более безопасной. Огонь 
служил надежной защитой от 
хищников, использовался для 
изготовления предметов быта 

того времени. В социальном 
же развитии огонь послужил 
объединяющим фактором. По-
началу он как источник тепла 
собирал вокруг себя племя, к 
тому же место возле костра 
было едва ли не самым без-
опасным для человека. Судя 
по оставшимся рисункам на 
стенах пещер, здесь выбирали 
вожака, делили добычу, опре-
деляли дальнейшее будущее 
племени. Потому неудивитель-
но, что до сегодняшних дней во 
многих религиях сохраняется 
значимость огня, да и многие 
из нас не прочь посидеть с 
гитарой у костра. Так зарож-
далось первое общество.

Теплее
Это общество сумело 

пережить глобальное похо-
лодание. И большую заслугу 
в этом сыграло социальное 
развитие человека. Знания, 
добытые в то время, были 
очень ценны, а потому пере-
давались из поколения в 
поколение. Цель передачи 
опыта была одна — помочь 
выжить будущему потомству. 

Таким образом, община обре-
тала неоспоримые ценности, 
позднее возведенные в ранг 
духовных. Интеллектуальное 
развитие тоже не останавли-
валось. Так обычный камень 
превращался то в наконечник 
копья, то в нож, то в прими-
тивный жернов. У человека 
появились десятки пред-
метов — для охоты, ловли 
рыбы, приготовления пищи 
и даже предметы для личной 
гигиены.

Еще теплее
Хранителем домашнего 

очага, в полном смысле этого 
слова, стала женщина. Пле-

мя разделило обязанности 
между его членами, освобо-
див женщину от тяжелой и 
опасной работы, в частности 
от охоты. Все дело в том, что 
средняя продолжительность 
жизни человека составляла 
около 25 лет, причем не най-
дено останков людей, про-
живших свыше 60 лет. Сорока-
летний возраст считался уже 
преклонным. Это объясняет 
выделение роли женщины в 
обществе, иначе жизнь буду-
щего поколения была бы под 
угрозой. Женщины же, как 
домоседки, взяли домашнее 
хозяйство, включая запасы, в 
управление.

Горячо
На протяжении всей сво-

ей истории люди понимали, 
что невзгоды, стихийные бед-
ствия, войны с другими пле-
менами способны поставить 
под угрозу существование 
всего племени. Но никогда 
вопрос выживания не стоял 
так остро, как в ледниковую 
эпоху. Именно тогда человек 
как главнейший способ само-
защиты начал использовать 
накопление. Запасы пищи по-
зволяли пережить климати-
ческие невзгоды и неудачную 
охоту. Накопленные знания 
давали преимущество в кон-
курентной борьбе с другими 
племенами. Умелое управле-
ние припасами уберегало их 
от преждевременного оконча-
ния. И самое главное — свой 
вклад в накопление вносили 
все члены общины.

И если на время забыть о 
том, что деньги еще не были 
изобретены, можно с уверен-
ностью сказать, что первобыт-
ное общество в значительной 
мере содержало в себе при-
знаки современного общества 
взаимного страхования. Со-
вместное накопление и управ-
ление накопленным давало 
качественно новый уровень 
защиты от непредвиденных 
обстоятельств.

Это вам не «бабушкин чу-
лок» и не глупый Скрэт, рас-
совывающий желуди по утай-
кам. Так когда, вы говорите, 
зародилось страхование?

никогда вопрос выживания не стоял  перед 
человечеством так остро, как в ледниковую эпоху
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авто

Рано утром в отдел корпора-
тивных продаж пришел презен-
табельный молодой человек, 
предъявил паспорт и заверен-
ную у нотариуса доверенность 
от компании, в которой он яко-
бы работает. В доверенности 
(кстати, оформленной по всем 
правилам, с необходимыми 
печатями нотариуса) указа-
но, что предъявитель данно-
го документа ответственен за 
эксплуатацию, содержание, 
ремонт, а также вправе при-
нимать решение о страховании 
автомобиля. Причиной визита 
стало «желание» клиента рас-
торгнуть договор и получить 
часть премии за неиспользо-
ванный период. Расчет был 
на загруженность компании и 
на то, что после точного ука-
зания договора страхования 
и данных автомобиля никто 
не станет проверять, действи-
тельно ли компания-клиент 
приняла решение о расторже-
нии соглашения. Сотрудники 
страховой компании все же 
обратили внимание на полис и 
перепроверили: неточности в 

заявлении все же были, и они 
послужили толчком к проведе-
нию проверки. Доверенность 
оказалась поддельной, как и 
паспорт (документ был утерян 
законным собственником 7 
февраля 2005 года).

 «К сожалению, мошеннику 
удалось убежать из компании 
безнаказанным, сработал фак-
тор неожиданности — с такой 
наглостью мы еще не сталкива-
лись, — комментирует ситуацию 
Владимир Хомяков, директор 
по экономической безопасно-
сти СОАО «Регион». — Однако в 
данной истории интересно дру-
гое, ведь подобная форма об-
мана — «новинка». Подставные 
ДТП, лжеугоны и т. д. — способы 
известные, и налажена система 
их выявления и противодей-
ствия. К тому же все действия 
в этих случаях направлены на 
получение страховой суммы. А 
с желанием забрать страховую 
премию, кем-то другим упла-
ченную для защиты своей соб-
ственности, — это уже новое 
слово в истории страхового 
мошенничества».

Второе счастье
неожиданная форма обмана страхо вой 

компании была выявлена службой без-

опасности СОАО «Регион». Ход, предпри-

нятый мошенником против страховой 

компании, удивил своей простотой

и незамысловатостью.С
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Реклама
III место в номинации 
«Политическая реклама, реклама СМИ 
и рекламных агентств, некоммерческая 
реклама» открытого национального 
фестиваля русскоязычной рекламы 
«ИДЕЯ!2007»
Автор – Василий Малофеев
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