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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-
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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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