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Т

ак получилось, дорогой читатель, что на страницах
сентябрьского номера ZONTа Вы сплошь и
рядом встречаетесь с легендарными персонами
и персонажами. Провел юбилейный байк-фестиваль
и отправляется навстречу скорости и ветру в Южную
Америку Дмитрий Петрухин. В интервью нашему
изданию известный байкер рассказал, сколько стоит его
страховка и кто оберегает его в пути.
В рубрике «История» мы напомним Вам о «рождении»,
триумфе и катастрофах легендарных авиалайнеров
«Конкорд» и Ту-144. Каждый из самолетов, как и
человек, прошел свой путь.
Девятый этап многодневной гонки «Тур де Франс»
принес печальное известие нашим болельщикам.
Сильнейший казахстанский велогонщик Александр
Винокуров получил серьезную травму, выбыл из гонки
и закончил свою спортивную карьеру. Как поется в
известной песне Франка Синатры «My Way»: «Да, это
мой путь».
Конечно, в этом номере мы не забыли наших
автолюбителей: в рубрике «Авто» мы расскажем все
о EuroNCAP, какова технология краш-тестов и какие
автомобили считаются самыми безопасными.
Ну, а основное Ваше внимание займет Тема номера.
Посвящена она страхованию в растениеводстве. Если
Вы, дорогой читатель, посчитаете, что для Вас вопросы
данного сегмента страхования не так важны, то сильно
ошибетесь. Ведь практически вся территория нашей
страны находится в зоне рискованного земледелия. Мы
обещаем Вам накал страстей, судебные разбирательства,
а также полезные советы. Начинается материал, как в
сказке: Посадил дед репку…. А чем все закончилось, Вы
узнаете, прочитав историю до конца…
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Вопрос ребром
В парламенте Казахстана поднимут вопрос
страхования туристов, сообщило в июле
Tengrinews.kz со ссылкой на депутата нижней палаты Владимира Нехорошева.
«Я думаю, мы выйдем (с каникул. — Прим.
автора), рассмотрим этот вопрос. За последние полтора месяца пять смертельных случаев, насколько вот наше страхование сейчас обеспечивает и насколько вообще люди застрахованы, какой вид страхования должен быть при выезде — все это в
комплексе надо будет обязательно рассмотреть», — рассказал Нехорошев о планах.
Нехорошев отметил, что он в курсе последних трагических событий, произошедших с казахстанскими туристами за рубежом: «Я интересовался, там в Камбодже
была очень серьезная травма головы, я разговаривал с врачами, это серьезная травма... Вопрос страхования надо будет обязательно рассмотреть, потому что нас всего 17 миллионов, это страшно мало, у нас
каждый человек на вес золота, а мы теряем в дорожно-транспортных происшестви-
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ях, при выездах катастрофически много.
Страховка, которую мы получаем вместе с
туристической визой, на нее можно получить только одну таблетку, это видимость.
Я думаю, это вопрос закона об обязательном страховании».
Как сообщило Tengrinews.kz, 24 июля в городской клинической больнице №7 (ГКБ)
в Алматы скончалась пострадавшая в Камбодже алматинка Лариса Шамова. 30 июня
в Камбодже Шамова упала с семиметровой
высоты при восхождении в полуразрушенный храм. При падении женщина получила
черепно-мозговую травму. В местной больнице Royal Angkor International Hospital ей
сделали две операции стоимостью 7500
долларов. Кроме того, каждый день содержания пациентки в больнице обходился в
2900 долларов. Суммы страховки (14 950
долларов) на покрытие всех расходов на
лечение не хватило. Общий счет, выставленный госпиталем семье Шамовой, составил порядка 78 тысяч долларов. Эту сумму
собирали друзья и коллеги пострадавшей,
финансовую помощь также оказал МИД
Казахстана. Дорогостоящую транспортировку (150 тысяч долларов) пострадавшей

из Камбоджи в Алматы обеспечила авиакомпания «Эйр Астана». 23 июля находящуюся в состоянии комы Шамову спецрейсом из Бангкока доставили в южную столицу, однако на родине врачи спасти жизнь
48-летней женщине не смогли.
За неделю до этого в Турции скончалась
попавшая в ДТП 17-летняя павлодарка Дарига Бахралинова. По словам друзей семьи девушки, доктора турецкой клиники
«Яшам Хастенеси», куда после аварии была
госпитализирована девушка, боролись за
ее жизнь более недели. Все это время она
была подключена к аппарату искусственного дыхания. Однако усилия медиков оказались тщетными.
Как сообщалось ранее Tengrinews.kz, Бахралинова была сбита иномаркой на пешеходном переходе возле одной из гостиниц
в городе Кемер, где находилась в составе
группы казахстанских туристов. Сразу после аварии девушка впала в кому, спустя
несколько дней врачи турецкой клиники
констатировали клиническую смерть пострадавшей. Сбивший девушку 19-летний
гражданин Турции скрылся с места ДТП,
но затем был задержан полицией. 

кращение штата. На руках «пострадавшего» должен быть трудовой договор и
справка с биржи труда.
Страховая сумма по договору может составлять от трех до шести ежемесячных
платежей по договору займа, но не более
миллиона тенге. Базовая стоимость страхового полиса — 2,16 процента от страховой суммы. Срок действия договора страхования — от 1 до 3 лет.
Пока страховка на случай безработицы
распространяется лишь на заемщиков
одного из банков страны. Но уже с нового года купить себе подобный полис смогут клиенты всех финансовых организаций республики.
По материалам интернет-сайтов

Желтый, синий, голубой…

Закручиваем гайки
Правительство РФ планирует ввести для
всех без исключения видов пассажирского транспорта страховые выплаты в размере 2 миллионов рублей на случай гибели пассажира. Соответствующие изменения в законодательство должны поступить в Госдуму России в сентябре. Об
этом сообщил вице-премьер РФ Сергей
Иванов.
Он напомнил, что в настоящее время подобные компенсации в размере 2 млн рублей касаются только случаев гибели пассажиров авиационного транспорта. «Новые поправки будут касаться любых перевозок — и речным транспортом, и автомобильным транспортом, в частности,
межрегиональных автобусных перево
зок», — подчеркнул Иванов. Также он добавил: если будут введены такие размеры компенсаций, то «любая нормальная
страховая компания, прежде чем заключить страховой договор, наизнанку вывернет перевозчика».
«Если бы в случае с «Булгарией» действовали современные нормальные цивилизованные правила страхования, то ни
одна бы страховая компания не заключила бы в отношении этого теплохода страховой договор, и он бы просто не смог заниматься перевозками», — подчеркнул
Иванов.
10 июля в Татарстане затонул пассажирский двухпалубный теплоход «Булгария».
Из более 200 человек, находившихся на
борту, удалось спасти только 79. Как сообщил глава следственного комитета РФ

Александр Бастрыкин, предварительная
причина гибели теплохода «Булгария» —
плохое техническое состояние судна.
По материалам actualcomment.ru

Безработице — бой!
С 1 августа в Казахстане действует программа страхования на случай потери
работы.
Застраховать себя от безработицы может
только трудоспособный заемщик банка
в возрасте от 20 до 55 лет. Стаж работы
у последнего работодателя должен быть
не менее одного года. Данная программа
ориентирована на заемщиков, взявших
в банке ипотечный, залоговый заем или
потребительский кредит. Однако причины увольнения должны быть весомые —
это либо ликвидация компании, либо со-

С 1 июля 2011 года в России введена новая форма бланка листка нетрудоспособности, пишет «Российская газета». Новый
бланк отличается от старого более высокой степенью защиты и возможностью
автоматической обработки. Использование старых зеленых бланков прекращено.
Предназначенные для заполнения поля
нового документа окрашены в желтый
цвет на голубом фоне. На обратной стороне листка размещена инструкция по
заполнению. В бланке также появились
новые поля, которые должен заполнять
работодатель. В них указываются место
работы, дата ее начала, страховой стаж и
средний заработок для исчисления пособия. Новый листок нетрудоспособности
снабжен штрих-кодом и дублирующим
его двумерным кодом. В документ будет
в закодированном виде вноситься информация о причине нетрудоспособности,
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нарушениях больным режима (если они
были), родственной связи (если лист выдается по уходу за больным родственником) и другие данные.
Необходимость новой формы бланка
объясняется возросшим в последнее время числом случаев мошенничества, связанных с подделкой и необоснованной
выпиской больничных листков. По данным Фонда социального страхования,
выданными с нарушениями признаются
до трех процентов проверенных больничных. Потери Фонда от необоснованных
выплат по ним оцениваются в 1,5 миллиарда рублей в год.
Medportal.ru

Модернизация ЦОНов – все для
человека!
Республиканское Государственное Учреждение Центр обслуживания населения Бостандыкского района города Алматы осуществляет деятельность с 23 апреля 2007
года, по адресу: мкр. Алмагуль, 9а, численность населения которого превышает
300000 граждан, которые регулярно обращаются за получением государственных
услуг через наш Центр.
Согласно Постановлению Правительства
РК от 11 марта 2011 года, ЦОНы переданы в
ведение Министерства информации и связи, при этом координацию деятельности
регулирует Комитет по контролю автоматизации государственных услуг и координации Центров обслуживания населения.
После передачи Центров за короткое время
Комитет по контролю автоматизации государственных услуг и координации ЦОНов
начал работу по автоматизации и модернизации существующих Центров во всех
регионах Республики Казахстан, с кон-
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кретным указанием единого плана работ
по модернизации Центров, автоматизации
наиболее востребованных услуг, широким
освещением населения посредствам СМИ
и Интернета. При этом Комитет по контролю автоматизации государственных услуг
и координации ЦОНов ставит конкретные задачи, организует деятельность выявляя наиболее уязвимые проблемные участки, при работе с которыми сталкиваются
Центры, а также определяет пути и методы результативных решений для применения в работе. Основная работа направлена
на оптимизацию бизнес-процессов, сокращение требуемых от граждан документов
и сроков предоставления государственных
услуг. Государственные услуги будут предоставляться через портал электронного
правительства.
По поручению Главы государства Комитет по контролю автоматизации государственных услуг и координации ЦОНов начал работу по оптимизации процедуры получения водительских удостоверений и регистрации автотранспорта.
Также внедряется автоматизация услуги по регистрации недвижимого имущества. Останется только одно звено из этой
цепи — нотариус. От него через систему
е-нотариат информация попадет в Министерство юстиции и сделка автоматически
будет зарегистрирована.
К концу года планируется автоматизировать услугу регистрации по месту жительства и снятия с регистрационного учета,
получение которых в настоящее время затруднено из-за необходимости предоставления множества документов. Гражданин,

имеющий электронную подпись, сможет
получить услугу прямо на портале у себя
дома или в ЦОНе.
Благодаря
автоматизации
бизнеспроцессов предлагается также исключить
книгу регистрации граждан (домовая книга) и сократить сроки изготовления паспортов и удостоверений личности. Кроме этого, рассматривается возможность
внедрения механизма подачи заявки на
оформление паспортов в онлайн-режиме.
Также с августа месяца текущего года через ЦОНы началась организация приема
и отправления обращений граждан в центральные государственные органы. Данное мероприятие разработано в рамках
модернизации ЦОНов в целях обеспечения доступности государственных органов
для населения РК. На основании совместного приказа между Комитетом по контролю автоматизации государственных услуг
и координации деятельности ЦОН МСиИ
РК и КРС ОПП МЮ РК введено в действие
ускоренное исправление ошибочных данных по линии недвижимости.
(Продолжение следует)

Поджоги вернулись в Берлин
С начала 2011 года в столице Германии
от поджогов пострадали более 500 автомобилей. Об этом сообщает Berliner
Morgenpost со ссылкой на доклад главы берлинской полиции Маргареты Копперс, представленный комитету по внутренним делам городского парламента.
Ранее самым худшим считался 2009 год,
когда было подожжено около 400 машин.
156 автомобилей, как отметила Копперс,
были подожжены по политическим мотивам, при этом пострадали еще 93 автомобиля, припаркованных рядом. Еще 226
машин были сожжены без какой-либо политической подоплеки. При этом оказались повреждены 55 находившихся поблизости автомобилей. Общее число пострадавших от огня машин составило, таким образом, 530.
Эпицентрами поджогов, по данным полиции, оказались берлинские районы
Митте, Фридрихсхайн-Кройцберг, а с недавнего времени также ШарлоттенбургВильмерсдорф. Наиболее часто в городе жгут автомобили марок BMW, Audi и
Mercedes.
Напомним, что в ночь на 16 августа в Берлине началась серия поджогов автомобилей, которая продолжалась без перерыва
на протяжении почти двух недель, хотя
интенсивность поджогов со временем пошла на спад. В ночь на воскресенье, 28

августа, впервые с середины месяца не
было подожжено ни одного автомобиля.
Полиция усилила присутствие на улицах,
в том числе увеличив число сотрудников в штатском. К патрулированию также был привлечен вертолет, однако задержать поджигателей пока так и не удалось. Мэр Берлина Клаус Воверайт обратился за помощью к горожанам, пообещав награду в 5000 евро тому, кто поможет схватить злоумышленников.
Как отметил сенатор внутренних дел Берлина Эррарт Кертинг, мотивы поджигателей различны, что значительно затрудняет расследование и предотвращение подобного рода преступлений. «Частично
это левые экстремисты, частично подражатели или люди, пытающиеся смошенничать со страховкой», — заявил Кертинг.
Lenta.ru

В результате природных катаклизмов
страховые компании потеряли около 60
миллиардов долларов. Согласно отчету Munich Re, наибольший урон мировой экономике за первые шесть месяцев 2011 года нанесло землетрясение и
последовавшее за ним цунами 11 марта
в Японии. В результате разгула стихии и
серьезной аварии на АЭС «Фукусима-1»
экономические потери составили около
210 миллиардов долларов. Таким образом, землетрясение в Японии превзошло

по «цене» для мировой экономики ураган Катрина, обрушившийся в 2005 году
на юго-восточное побережье США, который нанес ущерб в 125 миллиардов долларов.
В отчете компании Munich Re названы и
другие наиболее «дорогие» для экономики катаклизмы. В их числе — землетрясение, произошедшее в районе новозеландского города Крайстчерч, наводнения в Австралии и торнадо в США.
По материалам информ-агентств

2011 год бьет рекорды!
Мировая экономика в этом году понесла
самые большие в истории убытки из-за
природных катаклизмов, говорится в сообщении, опубликованном немецкой перестраховочной компании Munich Re.
По данным компании, только за первое
полугодие текущего года экономические
потери от стихии достигли отметки 265
миллиардов долларов. Ранее самым убыточным считался 2005 год. За весь 2005
год ущерб составил 220 миллиардов долларов. При этом общее число стихийных
бедствий за шесть месяцев 2011 года оказалось несколько ниже обычного: 355
против среднего показателя в 390 катастроф за полугодие.
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Посадил дед репку…

Андрей Трухин, г. Караганда

Любой ребенок продолжит сказку и расскажет о том, как «выросла репка большаяпребольшая» и как не мог дед вытянуть репку и позвал бабку, внучку, Жучку и мышку. Оптимизм сказки заключен в элементарном: и дед-молодец репку все же посадил, никакие погодные условия не испортили урожай, и репка выросла, да таких размеров, что вытянуть ее смогли несколько рук и лап. «Вот и нам бы так», — с улыбкой
скажет вам сельский житель. Ведь сказка есть сказка, а жизнь есть жизнь
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Почему руководители сельхозпредприятий
не стремятся заключать договор страхования, и в республике как никогда остро стоит
проблема страхования в растениеводстве

Н

аша республика в значительной степени является сельскохозяйственной.
Об этом свидетельствует доля населения, занятого в товарном сельхозпроизводстве, и площади посевов в зоне рискованного земледелия. Проливные дожди, град, заморозки — то, с чем сталкиваются из года в год
сельхозпроизводители. Так почему руководители сельхозпредприятий не стремятся заключать
договор страхования, и в республике как никогда остро стоит проблема страхования в растение

водстве. Zont попытался разобраться в сложившейся ситуации.

Две стороны одной медали

Несмотря на обязательность вида страхования
согласно ЗРК «О страховании в растениеводстве», значительная часть руководителей сельхозпроизводства уклоняется от заключения договора. Почему? Они (руководители) размышляют следующим образом: страхование это не налоги, авось пронесет, еще никого не штрафова-

Зонт #7 / Сентябрь 2011

9

Тема номера

Справка
Принимая решение, предъявлять ли претензии к страховщикам, руководителю стоит для себя получить ответ на следующие вопросы:
1. Смогу ли я самостоятельно защитить свои интересы?
Обращайтесь к специалистам, имеющим достаточный опыт в
определенной сфере права.
2.Как компенсировать расходы, связанные с предъявлением
иска и услугами представителя?
Затраты на юридические услуги себя оправдывают, т.к. могут быть компенсированы за счет виновной стороны согласно ст.111 ГПК РК;
3.Может ли кто-либо другой решить мои проблемы?
Сами собой проблемы не исчезнут, их надо РЕШАТЬ, ждать
«доброго дядю» — бесперспективно;
4.Могу ли я рассчитывать на выплату, если прошло не больше трех лет с момента страхового случая?
Срок исковой давности по искам, связанным с имущественными требованиями, составляет три года с момента возникновения права требования. Однако время в любом случае играет
против тех, кто вовремя не решает своих проблем;
5.Нужно ли привлекать специалистов, если сам обладаешь
достаточным житейским опытом и практичностью?
Не доверяя своих проблем компетентным специалистам можно потерять больше нервов, личного времени и средств, то
есть скупой платит дважды (если не трижды).

Между выплатой страхового возмещения и его
компенсацией за счет фонда проходит очень
много времени, а определенную часть выплат фонд отказывается компенсировать изза ошибок страховых организаций и неустранимых нарушений в документах, представленных на рассмотрение в фонд
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ли; наступят или нет страховые случаи — это
«еще бабушка надвое сказала», а деньги — вот
они живые и их надо сейчас вкладывать в посевную; свяжись со страховкой и сам не рад будешь,
отдашь руками, забирать придется ногами, побегав не один день и месяц; я посмотрю, если другие будут страховать, то и я застрахую, а если
нет, то зачем мне это надо; один раз связался
и больше не хочу, невыгодно. Привлекать когонибудь со стороны для решения моих проблем не
хочу — не доверяю; пускай мои документы полежат пока в укромном месте, может со временем
проблема сама «рассосется».
В то же время Кодексом об административных
правонарушениях РК предусмотрены существенные штрафные санкции за уклонение от заключения договора. Причем требования законодательства таковы, что оплата штрафа за уклонение от
заключения договора страхования не освобождает от обязанности заключить договор страхования в растениеводстве. Таким образом, не заплатив страховую премию один раз, придется оплатить и штраф и ту же страховую премию…
Бывают случаи, когда действуя по принципу
«пока гром не грянет, мужик не перекрестится»,
руководители спешно вносят страховые премии
уже после наступления страхового случая, но
при рассмотрении спора в суде проигрывают иск,

неся потери времени, средств и, может быть, более важного — теряют деловую репутацию, заработанную годами.
С другой стороны, число страховых организаций, имеющих лицензию на право осуществления данного вида страхования, несколько сократилось. Связано это с тем, что не все, кто работает в сфере оказания страховых услуг, имеют возможность выполнить свои обязательства за счет
только собранных средств от оплаты страховых

премий. В основном неплатежеспособность коснулась обществ взаимного страхования. Из-за погодных условий и значительного количества наступления страховых случаев страховые организации вынуждены привлекать средства, собранные по другим видам страхования, чтобы сохранить клиентскую базу, выполнив свои договорные обязательства. Положение усугубляется еще
и тем, что определенную часть выплат по страхованию в растениеводстве страховым организациям обязано было частично компенсировать
АО «Фонд обязательного страхования в растениеводстве». Однако между выплатой страхового
возмещения и его компенсацией за счет фонда
проходит очень много времени, а определенную
часть выплат фонд отказывается компенсировать
из-за ошибок страховых организаций и неустранимых нарушений в документах, представленных
на рассмотрение в фонд. Ведь в некоторых случаях страховые организации прибегают к услугам лиц, недостаточно подготовленных в части
правильности заполнения необходимой документации, что приводит к причинению вреда сельхозтоваропроизводителю.

Закон и порядок

Законодательством установлено, что страховая организация имеет право на осуществле-

ние страхования в растениеводстве только при
обязательном наличии лицензии. Копия лицензии должна быть представлена страховым агентом по первому требованию страхователя либо
находиться в офисе страховой организации на
видном месте. В настоящий момент республиканское законодательство о страховой деятельности предоставляет возможность страхования в
области растениеводства как в страховых организациях, так и в обществах взаимного страхо-

Из судебной практики
В 2005 году в районе им. Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской
области на землях ТОО «Таманское» были застрахованы посевы на
площади 11300 гектаров. Посевные работы были окончены 7 июня
2005 года, первый взнос страховой премии был внесен 17 июня 2005
года. В период с 11 по 17 июня 2005 года на территории Таманского
сельского округа прошли ливневые дожди с градом, произошло вымокание и полная гибель посевов пшеницы и ячменя на площади 495
гектаров. 2 июня 2006 года ТОО «Таманское» обратилось в суд с иском к страховой компании о взыскании страховой выплаты.
Согласно пункту 1 и 3 статьи 827 ГК РК договор страхования вступает
в силу и становится обязательным для сторон с момента уплаты страхователем страховой премии, а при уплате ее в рассрочку — первого страхового взноса, если договором или законодательным актом не
предусмотрено иное.
Основная норма гражданского законодательства, на которую опирался суд при принятии решения, — период действия страховой защиты
совпадает со сроком действия договора, если договором или законодательными актами не предусмотрено иное.
Суд согласился с доводами ответчика о том, что период действия
страховой защиты распространяется на события, произошедшие в период с 18 июня 2005 года по 17 июня 2006 года. Данный договор действовал в указанный период, а события (погодные явления), предшествующие его вступлению в силу, не отнесены к страховому случаю и
не влекли его прекращения.
Обязательства сторон возникли только с 18 июня 2005 года.
20.06.2005 года ТОО «Таманское» обратилось к акиму района с заявлением о создании комиссии для определения ущерба, нанесенного
неблагоприятными природными явлениями. 21.06.2005 года был составлен комиссионный акт. В акте комиссии нет сведений о конкретной дате наступления гибели посевов.
Между тем, страховой случай включает в себя и неблагоприятные погодные условия, и наступление полной гибели посевов в совокупности и именно в период действия страховой защиты. Суду истцом не
было предоставлено достаточно достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что гибель посевов пшеницы и ячменя произошла в период действия страховой защиты, то есть после 18 июня
2005 года.
14 августа 2006 года решением суда в иске о взыскании суммы отказано. Северо-Казахстанским областным судом 13 сентября 2006 года
данное решение суда оставлено в силе.
В ходе рассмотрения дела высветились проблемы, связанные со сбором достоверных и допустимых доказательств. Так, выяснилось, что
метеостанции РГП«Казгидромета» не в состоянии зафиксировать точное количество выпавших осадков в той или иной местности с достаточной достоверностью. Имеющееся количество метеостанций сокращается, а используемая методика подсчета осадков — это определение средней величины количества осадков за последние три года.
Пояснения специалиста отдела земледелия и участников составления акта о повреждении и гибели посевов показали, что применяемая
в настоящее время форма акта не отражает ряда существенных моментов. Так, при обследовании состояния посевов не отбираются образцы растений для определения степени повреждения либо точной
даты наступления гибели.
Между тем, именно момент гибели посевов либо степень повреждения растений играет зачастую весьма важную роль при рассмотрении
имущественных претензий.
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Прямая речь

«Как вы знаете, наши крестьяне два года подряд оказываются в сложном финансовом положении. Ведь даже высокоурожайный 2009 год не принес им долгожданных дивидендов по причине низких цен на зерно и проблем, связанных с его хранением и реализацией. Текущий год еще более усугубил ситуацию, т.к. выдался крайне засушливым
и неурожайным. Общий ущерб в виде упущенной выгоды,
по скромным подсчетам, составил свыше 35 млрд. тенге».
Фрагмент интервью председателя «Союза фермеров Казахстана» Даринова А.К. информагентству «Казахзерно».
Январь 2011 года.
вания. Наличие лицензии и в первом, и во втором случае обязательно.
Если вы решили заключить договор страхования в растениеводстве, то
Представитель страховой организации
должен вам представить:
— копию лицензии,
— доверенность на право заключения (подписания) договоров, с указанием на право приема
страховых премий,
— бланк договора должен быть заверен печатью
филиала страховой организации в месте, где стоит подпись представителя страховщика.
Руководитель, в свою очередь, представляет страховому агенту:
—документальные подтверждения полномочий
на право подписания договора (свидетельство о

12

Зонт #7 / Сентябрь 2011

регистрации в НК как главы крестьянского хозяйства),
— копию удостоверения личности,
— документы, подтверждающие регистрацию
права землепользования, документальные подтверждения о размере засеянных площадей.
В случае если руководитель умышленно занижает размер посевной площади либо урожайность, либо сообщает другие сведения, не соответствующие действительности, при заключении
договора, договор страхования утрачивает силу
и не может повлечь за собой обязанность страховой компании или организации в выплате страхового возмещения.
После принятия наличной оплаты страховой
агент обязан выдать руководителю квитанцию
к приходному ордеру, в которой, согласно Закону РК «О бухгалтерском учете и отчетности»,
должны быть указаны точное и полное наименование хозяйства, с которым заключен договор (КХ, ТОО), основание, по которому принят
платеж (договор страхования в растениеводстве с указанием даты и номера). Кроме того, в
квитанции должна быть указана дата ее выдачи
и подпись лица ее выдавшего. Если квитанция
не содержит сведений о наименовании страховой организации, выполненных шрифтом, то на
квитанции может быть оттиск печати и штампа.
После того, как платеж страховой премии принят либо оплачена первая часть страховой премии, договор страхования считается вступившим в силу. Подтверждением оплаты страховой
премии путем перечисления служит копия платежного поручения с отметкой банка о проведении банковской операции с указанием конкретной даты.
Спорные ситуации в части исполнения условий договора страхования возникают при выполнении сторонами своих договорных обязанностей
в дальнейшем.
На руководителе, заинтересованном в получении выплаты, лежит обязанность по
предоставлению в страховую организацию:
— заявления о наступлении страхового случая;
— подтверждения обстоятельств наступления
страхового случая (комиссионного акта уполномоченного органа с участием представителя
страховой организации), предоставления письменных сведений из «Казгидрометеоцентра»,
если случай связан с погодными явлениями;
— сведений об урожайности согласно форме СХ29 либо заключение эксперта о размере причиненного ущерба.
Для решения вопроса о выплате страхового возмещения необходимо обращаться по месту
нахождения филиала либо юридического лица.
Данные о представителе страховой организации (директоре филиала, адресе страховой компании) должны быть указаны в тексте договора.
Как правило, при возникновении спорных ситу-

Данные о представителе страховой организации (директоре филиала, адресе страховой
компании) должны быть указаны в тексте договора. Как правило, при возникновении спорных ситуаций филиал страховой организации
направляет все материалы в головной офис
юридического лица и затем ждет решения
аций филиал страховой организации направляет все материалы в головной офис юридического
лица и затем ждет решения.
Если спор со страховой организацией не решен путем переговоров либо в выплате отказано
в письменном виде с мотивировкой, а страхователь не согласен с отказом, спор подлежит рассмотрению в специализированном межрайонном
экономическом суде по месту нахождения филиала либо юридического лица. Сроки исковой давности по страховым выплатам (как и по большинству имущественных претензий) составляют три
года.

Что год грядущий нам готовит?

Страховые компании в этом году не стремятся страховать посевы фермеров, однако и аграрии настроены скептически и не торопятся обращаться к страховщикам. Так, по данным Министерства сельского хозяйства РК, на 16 июня
2011 года яровыми культурами засеяно 17,8 миллиона гектаров, застраховано — менее 477 тысяч гектаров, то есть охват договорами составил
примерно 2,7% от засеянной площади. И это при
том, что природа в этом году богата и на жаркие

дни, и на проливные дожди, выпадал в отдельных регионах и град.
Можно отметить, что темпы страхования по
сравнению с прошлым годом в этом сезоне несколько снижены, — такова оценка сложившейся ситуации главным экспертом Управления стратегического планирования развития АПК и рационального развития агробизнеса Департамента стратегического планирования АПК и инновационной политики МСХ РК Талантом Мыктыбековым. Оценка достаточно критична и объективна.
На наш взгляд, окончательный результат работы на страховом поле в растениеводстве в этом
году будет подведен по итогам уборочной страды. Проблемы с возмещением имущественного
вреда от климатических рисков не заставят себя
ждать и будут носить массовый характер, поскольку общества взаимного страхования в настоящее время не могут обеспечить реальной защиты интересов аграриев, а страховые компании
практически самоустранились от этого вида страхования и сейчас никем не заменены. ОВС не обладают необходимыми страховыми резервами и
без вмешательства государственных структур эту
проблему не решить. 

Зонт #7 / Сентябрь 2011

13

Страховой случай

Вино и кровь
Подготовил Манас Иксанов

Д

евятый этап многодневной гонки «Тур
де Франс» оказался чрезвычайно богат на события, причем в большей степени неприятные. Насыщенность этапа
протяженностью 208 километров была предопределена профилем маршрута: восемь горных премий, последняя из которых разыгрывалась непосредственно на финише.
Только-только прошли страхи по поводу крушения трехкратного победителя общего зачета
«Большой петли» испанца Альберто Контадора,
неимоверными усилиями вернувшегося в пелотон,
как на середине дистанции во время спуска случилось массовое падение. Здесь и вылетел в кювет
лидер команды «Астана» Александр Винокуров,
которого все велогонщики коротко зовут «Вино»,
с ударением на первый слог.

Дмитрий Фофанов, гонщик
«Астаны»:
— Мы двигались очень плотно и быстро, и в какойто момент гонщики Garmin и Omega Pharma-Lotto
решили ускориться на спуске, чтобы уменьшить
разрыв с теми, кто ехал в отрыве. Трасса была
слегка влажной, и мы зашли в очень крутой левый
поворот. Ехавшие впереди выбрали неправильную траекторию — Тур Хушовд начал заваливаться, гонщик из Lotto принял влево, в то время как
мы с Вино, в свою очередь, растянулись в ширину.
Гонщик Lotto поскользнулся, потащил нас за собой, мы чуть было не врезались в ограждение, и,
чтобы этого избежать, резко затормозили и слетели в овраг. Александру действительно не повезло,
он был впереди меня и врезался в дерево…
Мое приземление было более-менее мягким, я
вскочил и крикнул Саше — Вставай! Но он сказал: «Погоди! У меня такое чувство, что я что-то
сломал».
Я подбежал к нему и хотел помочь встать, но
Вино остановил меня, сказав, что от этого ему может быть хуже. Я увидел на трассе «Скорую помощь» и позвал докторов. Реми де Григорио и
Андрей Гривко помогли вытащить Сашу из оврага — он не мог наступать на ногу.
После падения Винокуров едва шел: прибывшие вскоре врачи диагностировали у спортсмена
перелом правой бедренной кости, и велогонщик
был доставлен на вертолете в больницу «Ла Питье Сальпетриер» в Париже.
В своём интервью французскому телевидению
знаменитый спортсмен заявил: «Думаю, что не
вернусь на велосипед как профессиональный гонщик. Я остановлюсь сейчас. Мы попробуем найти
новую роль в команде «Астана» для меня».
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По мнению Валентина Рехерта, генерального секретаря Федерации велоспорта
Казахстана, падение на 9-м этапе и сход с многодневки лидера «Астаны» Александра Винокурова оказался таким сильным ударом для команды, после которого
она так и не смогла оправиться.
Нынешний «Тур де Франс» по планам должен был стать прощальным бенефисом для 37-летнего Александра Винокурова — сильнейшего казахстанского велогонщика, одного из лучших спортсменов мира начала XXI века. Но не стал. Велогруппа «Астана» после победы в командном зачете «Джиро д’Италия» выглядела явным фаворитом в борьбе и за командный зачет «Тур де Франс». Но,
увы, в итоге финишировала в конце второй десятки. Ни один из этапов «Тур де
Франс-2011» нашей команде так и не покорился.
Печально осознавать, но гонщиков уровня Александра Винокурова в Казахстане
больше нет и, возможно, никогда не будет…

- Если судьба говорит... то надо немного
прислушаться. Думаю, я уже достаточно сделал
для казахстанского и мирового велоспорта.
Зонт #7 / Сентябрь 2011
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«Страховщики –

двигатель прогресса»

Владимир Бабкин

В офисе Нефтяной страховой компании нас встретил ее хозяин – Председатель Правления АО «НСК» Жаркын Кабыкенович Альжанов. Было видно, что в кабинете главы
компании все продумано, и каждый предмет вписывается в общий антураж: аквариум, на стене фотографии (горные пейзажи), стеллаж, письменный стол, где нет ничего лишнего. Оптимизм хозяина и благородная обстановка в кабинете - все располагало к задушевному разговору

-Я

обращаю внимание на Ваш кабинет. Он
сделан с особой любовью. Вижу, что присутствует определенная символика… Вы
приглашали дизайнера или это Ваши идеи?
— Я провожу большую часть времени на работе, поэтому
хочется, чтобы в кабинете было уютно. Я приглашал дизайнера, он сделал кое-какие наброски, что-то посоветовал, но незначительное. Так что можно сказать, я воплотил свои идеи.
— А кто автор снимков?
— Мой давний друг Женя Муканов. Он непрофессионал,
фотография — его хобби. Женя предлагал мне снимки разных городов мира, но я выбрал именно горы. Может, я просто
в этих местах никогда не был, а мечта осталась.
— Вы выбрали горы интуитивно или знали, что по
фэн-шую в офисах, где, так сказать, «зарабатывают»
деньги, например, в бухгалтерии, следует помещать
изображения с горами…
— Так как к фэн-шую я совершенно равнодушен, фотографии выбрал интуитивно. Значит, попал в точку! (Смеется).
— А на стеллажах у Вас стоят спортивные кубки или
это просто сувениры?
— Я был президентом федерации спортивной и художественной гимнастики Казахстана один год.
— Вы были президентом федерации, потому что
любите спорт или это была общественная нагрузка?
— Все вместе. Пытался помочь спортсменам. Но, в конце
концов, понял, что спонсорство в данном случае — дело неблагодарное и перестал этим заниматься. К сожалению, государственного финансирования хватает не на все виды спорта. Есть бокс и борьба, которым уделяется больше внимания.
Гимнастика, увы, к таким видам спорта не относится. Финансирование идет по остаточному принципу. Поэтому, когда на
тебя ложится основная нагрузка за сборную Казахстана, начинаешь задумываться…
— В моем понимании, и я предполагаю, что так думает большинство наших граждан, Нефтяная страховая компания должна быть самой лучшей, самой
большой. А как Вы расцениваете свое место на страховом рынке Казахстана?
— Компания придерживается политики прозрачного бизнеса. Поэтому все, что мы делаем — мы стараемся делать
максимально качественно. Конечную оценку работы компании дает наш клиент, именно поэтому клиенториентированность является для нас основной направляющей. По данным
за 7 месяцев текущего года мы занимаем 1 место в 5 классах
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страхования, по шести классам — второе и третье. В принципе по официальным данным можно составить объективную
оценку о величине компании и о доверии клиентов к НСК.
— Аббревиатура НСК — откуда она?
— Название компании родилось в 1997 году. Один из акционеров компании предложил назвать компанию Нефтяной страховой компанией, мотивируя это тем, что у народа ассоциации
с нефтью связаны, прежде всего, с благосостоянием. Понятно, что с тех пор как мы стали называться Нефтяной страховой
компанией, прошло много времени, и сейчас мы больше соответствуем слову «нефтяная», чем в 1997 году. В нашем портфеле в то время было 80-90% поступлений от работы нефтяного сектора, хотя по финансовому состоянию компания не совсем соответствовала слову «нефтяная». Сейчас наш портфель
таков: 50% — розница, 50% — корпоративные клиенты. Сейчас мы не акцентируем в названии компании на слове «нефтяная», называемся больше НСК. Мы присутствуем как на розничном рынке, так и на корпоративном, поэтому, где проходит слово «нефтяная», не всегда проходит НСК, и наоборот.
— Вы видите будущее за корпоративным страхованием или за розницей?
— Я вижу будущее за розницей. Но НСК — универсальная
компания, то есть мы занимаемся всем.
— Итак, будущее за розницей. То есть надо быть
ближе к народу. Но как наш народ, с Вашей точки зрения, раскачать и заставить задуматься о себе. Всетаки я вижу главную причину, почему люди не так активны в страховом секторе, в том, что граждане просто невнимательно относятся к себе, к своей жизни, к
своему здоровью…
— Я придерживаюсь мнения, что в стране должно быть
больше агентских компаний: когда до каждого человека
«дойдут» и у каждого гражданина будет свой персональный
агент, который будет ему звонить, напоминать, рассказывать, желать здоровья. В больших российских городах агентские компании зарабатывают больше денег не за счет, как у
них называют, «индустрии» (то, что мы называем «корпоративом», в России называется «индустрией»), а за счет розницы, физических лиц. Агенты информируют людей, а граждане
в свою очередь начинают понимать, что страхование — это
планируемые расходы: в начале года застраховался и живешь спокойно.
— Так Вы видите одно из главных направлений в
деятельности Вашей компании — это развитие агентских взаимоотношений?
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Персона

—Абсолютно точно. Сейчас мы над этим усердно работаем. У нас в компании работает Центр Подготовки и Набора
Персонала.
— У вас обучение платное?
— У нас есть разные уровни. На первый уровень набирают бесплатно, потом на определенном этапе учащиеся должны приобрести полис — это и есть некая плата за обучение.
— Вы учите только для себя или для других компаний тоже?
— Так получается, что не все агенты остаются в нашей
компании, кто-то переходит к конкурентам и его сразу берут штатным работником. Думаю, что мы работаем на рынок.
— Вы можете нарисовать образ современного страхового агента?
— Мы проводили исследование, на основании его могу
сказать, что страховой агент — это женщина 40-50 лет, уже
имеющая образование. Почему женщины? Дамы боле открыты, легко вступают в разговор, более сдержанные. Что важно: страховой агент должен понимать, что страхование — это
бизнес. Поэтому у него должна быть коммерческая жилка. Человек с такой чертой сможет доходчиво объяснить Клиенту
суть страхования и выгоду приобретения того или иного страхового продукта.
— И все-таки вернемся к вопросу: как заставить людей поверить, что страховые компании это не монстры, которые хотят их обокрасть, и принцип страховщиков — чем лучше у клиента обстоят дела, тем лучше идет бизнес. Активность-то населения низкая. Как
решить эту проблему? Как сдвинуть этот камень?
— Прежде всего, многое зависит от заработной платы
наших граждан. Должен быть средний уровень, чтобы человек мог позволить себе затратить какие-то средства на
страхование. И второе — это пропаганда, опять же через
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Я придерживаюсь мнения, что
в стране должно быть больше
агентских компаний: когда до
каждого человека «дойдут» и у
каждого гражданина будет свой
персональный агент, который
будет ему звонить, напоминать,
рассказывать, желать здоровья
создание агентских компаний, через средства массовой информации.
— На Ваш взгляд, услугами Вашей компании удобно пользоваться или Вы хотели бы что-то улучшить?
— В миссии нашей компании прописано одно слово — качество. Под качеством мы как раз и подразумеваем удобство.
Для нас важно, чтобы клиент был окружен достаточным вниманием. Конечно, мы развиваем интернет-технологии, и вы
можете вызвать к себе агента домой или в офис.
— В мае этого года АО «НСК» провело прессконференцию, на которой был поднят вопрос введения обязательного страхования на случай каких-либо
природных катаклизмов в нашей стране…
— Эта тема давно обсуждалась, и понятно, что это надо
внедрять. Опыт других стран показывает, что действующие
на сегодня модели страхования от немилости природы были

созданы именно после природных катастроф. Мы предложили подумать о создании собственной модели заблаговременно. Мы попытались пообщаться, и с государством в том числе.
— И на чем эти попытки остановились?
— Создана рабочая группа. Пока вопрос на стадии обсуждения.
— Каким бы вы хотели видеть рынок страхования в
2030 году? Будут страховщики богаче банков?
— Прогнозировать сложно. Рассчитываю, что мы догоним
и перегоним банки (Смеется). И к 2030 году мы будем жить
лучше банков.
— Следует отметить, что банки активно занимаются
страховым делом, ведь практически все имеют страховые подразделения.
— Нельзя все яйца держать в одной корзине и страховаться
у себя. Пока катастрофических рисков нет — это нормально.
Но если самому выдавать кредиты и самому же их страховать,
то при конкурентном рынке будет невыгодно содержать свою
страховую компанию. В некоторых российских банках в идеологию входит не страховать риски у себя, и банк распределяет риски между всеми компаниями. Я думаю, это правильно.
— Я вот наблюдаю за Вашим монитором, где меняются фотографии…- это фотографии, связанные с отдыхом, с охотой.
Вы себя считаете азартным охотником?
— Охота начинается с азарта. Потом успокаиваешься и
становишься дисциплинированным. Все-таки этот вид отдыха связан с оружием…
— Какие наши места Вас привлекают?
— Очень люблю Восточный Казахстан, я сам из Семипалатинска.
— А кроме охоты, какой вид отдыха предпочитаете?
— Зимой езжу на лыжах. Могу сыграть в преферанс. Люблю готовить.
— Какие блюда?
— Я хорошо делаю плов. Сначала для готовки использовал
рецепт из книги Сталика Ханкишиева «Казан-мангал и другие
мужские удовольствия», затем внес свои коррективы и теперь готовлю по своему рецепту.
— А своим рецептом поделитесь с читателями ZONTa?
— С удовольствием.
— В номере, где будет напечатано Ваше интервью,
мы публикуем статью, которая посвящена сельскому
хозяйству, в частности, страхованию в растениеводстве. В данном сегменте огромные проблемы: не хотят страховать и не хотят страховаться. А каково Ваше
мнение по этому вопросу, как решить эти проблемы?
— Проблем в данном сегменте достаточно. Прежде всего, проблема в непрозрачной системе заключения договоров
в плане сообщения по рискам: сколько ты засеял, какие площади; и совершенно непрозрачная система по подсчету убытка. К примеру, вам нужно получить справку о том, что прошла
гроза, фронт пять на пять километров, а метеостанция этого
фронта не видит, у них нет данных, так как у них очень редкая сеть. Справку получить невозможно. Еще один факт. Сейчас идет уборочная в Акмолинской области, в офисе зерновой страховой компании остается только офис-менеджер. Вся
зерновая страховая компания в полях. Они стараются подсчитать убытки, измерить площади. Но как вы замерите площадь 25 на 30 километров, опять же методика подсчета совершенно непрозрачна. Кроме этого, у нас нет четкой града-

Рецепт плова:

Ингредиенты:
Рис (сорт Девзира) — 1 кг
Мясо (баранина) — 1 кг
Морковь — 1 кг
Лук репчатый — 1 кг
Чеснок — 2-3 головки
Курдючный жир или растительное масло — 300 гр.
Гвоздика, зира, соль по вкусу
Горький красный перец — 3 стручка
Готовить плов обязательно нужно в казане.
Так как рис является одним из главных ингредиентов, его нужно на ночь замочить в теплой кипяченой воде, чтобы он максимально впитал
воду.
Первым делом необходимо растопить в казане
курдючный жир. Если его нет — накалить растительное масло. После этого в масло добавляются лук, морковка и мясо. Все жарится на сильном
огне. Мясо необходимо жарить до золотистокоричневого цвета. Когда мясо достигло необходимого цвета, заливаем все горячей кипяченой
водой. Затем добавляем соль, перец, зиру, гвоздику, стручковый перец, чеснок. Уровень воды
должен на сантиметр превышать мясо. Варим до
тех пор, пока бульон не станет прозрачным.
В прозрачный бульон выкладываем рис, который
был замочен на ночь. Рис разравнивается и заливается водой, которая покрывает будущий плов
на 1 сантиметр.
Теперь нужно дождаться, пока вода не выкипит.
После этого огонь убавляется до маленького,
плов закрывается крышкой и доходит 40 минут.
Через 40 минут плов можно подавать на стол!
Вкус блюда станет еще богаче, если плов по этому рецепту приготовить на костре.
ции природных явлений. Страховщики пишут «ураган». Что
такое «ураган»? Определения нет. Это опять же повод встретиться и провести какую-то градацию. Надо садиться и приглашать специалистов в этой области…
— Значит, получается, что страховщики у нас — двигатель прогресса.
— Что и требовалось доказать (Смеется).
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Вдребезги
Роман Масленников

Автомобиль двигался со скоростью около 70 км/час. Ничего не предвещало беды.
Враз на встречную влетел лихой водила, столкновения не удалось бы избежать, будь
вы хоть в компьютерной игре. Жесткое лобовое столкновение под звуки сминаемого
металла и «разбрызгивающегося» стекла… отлично, все прошло как по маслу. Еще
одного «испытуемого» разбили вдребезги по технологии краш-тестов EuroNCAP. И
так каждый день

О

бъяснение
существования
Европейской Программы по Оценке Новых Автомобилей (European New Car
Assessment Program) вполне укладывается в следующее заявление EuroNCAP — «По
закону все новые модели автомобилей должны
пройти тесты на проверку безопасности, пре-
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Знакомьтесь, водители
На сегодня в краштестах
используется
последнее поколение
манекенов Hybrid III и
ES-2

жде чем попасть на рынок. Но законодательство
предписывает довольно скромные «безопасные»
нормативы. И целью EuroNCAP является мотивация автопроизводителей к проведению более
обстоятельных испытаний на предмет оценки
безопасности своих продуктов». Лучше и не скажешь. Но отношения «цензора» и автопроизво-

дителя не всегда лежали в плоскости повиновения второго первому.

Любишь или ненавидишь — нам
все равно
До 1994 года все предложения по внедрению
программы проведения краш-тестов на законодательном уровне получали решительный отпор
со стороны автомобильной промышленности, понятное дело, производителям не шибко хотелось
следовать «каким-то» формулам по проверке
безопасности, кроме того на первом месте, конечно, маячили финансовые затраты. Безопасный автомобиль — это дополнительные деньги,
а ведь мы уже вложились в проектирование, дизайн, технологии… Однако в июне 1994 года Департамент транспорта Великобритании одобрил
создание в Содружестве программы оценки новых автомобилей (NCAP), которая в дальнейшем
распространилась по всей Европе. Программа
приобрела всеобъемлющий характер.
На первом этапе испытаний было отобрано семь автомобилей особо малого класса
(А-сегмент) и производителям было предложено предоставить информацию об этих автомобилях. Было ясно, что сравнительную оценку необходимо проводить на более высоком уровне, чем
было положено по законодательству. Для этого
был разработан подробный протокол испытаний.

Сегодня рейтинг включает: защиту пешеходов, защиту взрослых,
детей и системы безопасности

В июне 1994 года Департамент транспорта
Великобритании одобрил создание в Содружестве программы оценки новых автомобилей (NCAP), которая в дальнейшем распространилась по всей Европе. Программа
приобрела всеобъемлющий характер

При его создании были использованы результаты последних исследований и бесценный опыт
большинства мировых экспертов.
В ноябре 1996 года Шведская национальная
администрация автомобильных дорог (SNRA),
Международная
автомобильная
федерация
(FIA), «Международное тестирование» и Научноисследовательский Центр Ремонта и Страхования Автомобилей (MIRRC) стали первыми организациями, присоединившимися к этой программе. Тем самым был сформирован EuroNCAP. Его
торжественное заседание, посвященное открытию, было проведено в декабре 1996. Отныне
автопроизводителям пришлось смириться с существованием данной организации и следовать
указаниям ненавистной EuroNCAP.
В феврале 1997 года EuroNCAP была проведена пресс-конференция, на которой результаты
испытаний были представлены в категориях «Защита взрослых пассажиров» и «Защита пешеходов». Первые результаты вызвали значительный
интерес у СМИ, питавшихся сильной негативной
реакцией производителей автомобилей. В тот же
день автопроизводители жестко раскритиковали
испытания и оценки EuroNCAP. Одна из многочисленных претензий состояла в том, что «критерии оценки защиты пассажиров настолько серьезны, что машина не может достичь четырех
звезд», но уже в июле 1997 года EuroNCAP была
рада возможности объявить, что Volvo S40 стал
первым 4-звездочным автомобилем по критериям защиты водителя и пассажиров. С появлением новых моделей автомобилей становилось все
более заметным улучшение их рейтинга по защите водителя и пассажиров — следовательно,
EuroNCAP работает.
В июне 2001 года был достигнут новый этап
в истории EuroNCAP, когда Renault Laguna стал
первым автомобилем, награжденным пятью
звездами за защиту пассажиров. С 2001 года
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Комментарий специалиста по
страхованию
К сожалению, в Казахстане размер страховой премии никоим образом не зависит от
рейтинга безопасности автомобиля. Специалист по автострахованию Курман АЛИЕВ информирует нас, что при принятии на
добровольное страхование автотранспорта, класс автомобиля или его безопасный
«Рейтинг» не влияет на стоимость страхования, так как в Казахстане нет компаний, которые занимаются рейтингом безопасности автотранспорта, как практикуется это в Европе.
Но в нашей стране при принятии любого объекта на добровольное страхование (в том числе и автотранспорта) в первую очередь проводится оценка наступления возможных рисков. При этом оценивается не один или два риска, а целый
ряд рисков, зависящих от условий эксплуатации данным объектом страхования.

Оцениваемые риски могут быть следующими:

В каких целях будет эксплуатироваться объект страхования;
Были ли ранее страховые случаи/убытки по данному объекту страхования;
Какое количество людей будет допущено к управлению объектом страхования;
Стаж вождения водителя или водителей;
Возраст водителя или водителей;
Место хранения объекта страхования;
Наличие сигнализации на объекте страхования;
Год выпуска объекта страхования.
Все вышеуказанные риски влияют именно на стоимость добровольного страхования автотранспорта при принятии
Страховщиком обязательств по заключенному договору добровольного страхования автотранспорта.

были повышены требования стандартов, с целью
того, чтобы получение «пяти звезд» в классе защиты взрослых пассажиров стало основной целью производителей при разработке новых моделей автомобилей. Чистой воды мотивация для
«кармэйкеров».
В 2007 году, несмотря на хорошие оценки по
защите взрослого пассажира, 67 % моделей получили только две звезды в рейтинге «защита пешехода». Обеспокоенность EuroNCAP заключалась в том, что многие производители задались целью достичь высоких баллов за безопасность взрослых пассажиров для привлечения потребителей, в то время как под угрозой
оказалась безопасность по другим показателям.
EuroNCAP считает, что потребители, при выборе
нового автомобиля, заинтересованы как в собственной безопасности, так и в безопасности
остальных участников дорожного движения. По
этой причине EuroNCAP разработала новую систему рейтинга, оценивающую общую безопасность транспортного средства. Максимальный
рейтинг в новой системе EuroNCAP по-прежнему
составляет пять звезд. Его попросту стало сложнее получить, увеличились многие пороговые
значения. Например, среди прочих появился
«плетевой» тест, который воссоздает удар сзади, при котором велик риск повреждения шеи.
И мы полагаем, это не последние ужесточения.
Скорости растут, а значит должны расти и стандарты безопасности.

Детали «аварии»
Последние нововведения EuroNCAP в корне не
изменили методику краш-тестов, вот основные
«дорожно-транспортные происшествия», которые «переживают» недавно появившиеся новинки на рынке.

Защита взрослых пассажиров
Это первый норматив, появившийся в стенах
EuroNCAP. Баллы тут начисляются после прохождения трех краш-тестов — фронтальный, боковой и столбовой удары. Фронтальный удар
проводится на скорости 65 км/час — автомобиль
«штурмует» железный брус 40-процентным перекрытием. Боковой удар моделирует удар в боковую дверь авто на скорости 50 км/час. Столбовой удар имитирует удар о железный столб
на скорости 29 км/час. Тесты модулируют разные комплекции пассажиров, различные занимаемые места в салоне, особенно учитывается
положение коленей пассажиров. Естественно,
исключительно с пристегнутыми ремнями безопасности. Тесты заканчиваются «плетевым»
ударом — они проводятся поочередно, для водителя и пассажира.

Защита детей
Норматив на проверку детской безопасности в
автомобиле также проводится с первого дня су-
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«Локалы»
Представляем вам подборку моделей, официально представленных в Казахстане, «разбитых» по новым
правилам EuroNCAP
Модель

Количество
звезд, макс. 5
звезд

Защита взрослых, %

Защита детей,
%

Защита пешехода, %

Вспомогательные системы,
%

Mitsubishi ASX

*****

86

78

60

71

Hyundai ix35
(Tucson)

*****

90

88

54

71

KIA Sportage

*****

93

86

49

86

BMW 5-series

*****

95

83

78

100

Mercedes
E-class

*****

86

77

59

86

Chevrolet Cruze

*****

96

84

34

71

Subaru Impreza

****

84

73

72

57

Nissan Micra

****

84

79

58

57

Норматив на проверку детской безопасности в автомобиле также проводится с первого дня существования программы. С ноября 2003 года EuroNCAP знакомит потребителей с «детскими» рейтингами. EuroNCAP
использует манекены, моделирующие
18-месячных и трехгодовалых «малышей»
ществования программы. С ноября 2003 года
EuroNCAP знакомит потребителей с «детскими» рейтингами. EuroNCAP использует манекены, моделирующие 18-месячных и трехгодовалых «малышей», для проведения фронтального
и бокового ударов. Также особенно скрупулезно проверяется ясность инструкций по инсталляции детских сидений в автомобиле.

Защита пешехода
EuroNCAP верит, что включение в рейтинг норматива на проверку безопасности пешеходов
позволит спасти многие жизни пешеходов и сократить число эмоциональных травм, к которым
впоследствии и ведут увечья, полученные при
ДТП, — мы говорим о людях, которые стали калеками. Основные акценты ставятся на уровень
увечий ног, тазобедренных суставов и головы,
статистически самые «массовые» места увечий.
Данный тест имитирует наезд на пешехода на
скорости 40 км/час.

Вспомогательные системы
безопасности
Внедрение в рейтинг данного пункта позволяет
учитывать старания автопроизводителей в об-

ласти вспомогательных «помощников» — таких
как система стабилизации, система ограничения
скорости и напоминания о непристегнутых ремнях безопасности.

Знакомьтесь, водители
На сегодня в краш-тестах используется последнее поколение манекенов Hybrid III и ES-2.
Кстати, в 60-е годы на заре зарождения краштестов нередко манекенами служили... трупы
людей. Конечно, лучшие показатели может показать только живой человек, и некоторое время вполне дееспособные подопечные участвовали в тестах, но от такого рода тестов, конечно, пришлось отказаться, значительный физический урон просто не позволял продолжать такую практику. Сегодня манекены позволяют моделировать физический урон по большинству
показателей: голова, шея, руки, грудная клетка, брюшная полость, таз, тазобедренные суставы, ноги и лодыжки. Манекены под завязку напичканы датчикам, считывая показатели которых удается получить практически полную картину полученных увечий. Именно поэтому стоимость каждого манекена превышает 100 тысяч
евро. 
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Пятый. Юбилейный
Ольга Ходорева

Четверг, 14 июля. К Центральному стадиону Алматы съезжаются машины. Палатки, спальники, много пива. Гости пятого байк-фестиваля готовятся к долгой дороге на Балхаш

О

тъезжающих немного. Три автобуса:
один — для журналистов, второй —
для музыкантов, третий — для гостей.
Остальные добираются либо верхом на
байках, либо в кабине газели, в кузове которой
едет байк.

15 июля
Сегодня день заезда гостей. Кто-то приехал
раньше. Как, например, байкер Виктор Балу из
Находки — он проехал 8300 километров. Он
здесь уже три дня. Расселяются люди в основном в палатки, ведь номера с душем и кондиционером бронировать надо было за месяц-полтора.
Основное действие фестиваля — концерт — еще
не началось, а на «Тулпаре» уже стало значительно больше стражей правопорядка. Также
много охранников. Они выучили на отлично, что
выезжать с территории лагеря на байке без шлема категорически запрещается…
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16 июля. 4 утра.
Только что стихла музыка. Танцевали все — и
блондинка в розовом, которая привезла с собой
далеко не карманную собачку, и байкер с загипсованной ногой на костылях, и семья упитанных
людей в костюмах мультяшек. Концерт и конкурсы весело отработал ведущий Карлос. Он с серь
езным видом искал в толпе приличных девушек,
чтобы вовлечь их в неприличные конкурсы. Толпа ликовала…

Танцевали все — и блондинка в розовом,
которая привезла с собой далеко не карманную собачку, и байкер с загипсованной
ногой на костылях, и семья упитанных людей в костюмах мультяшек

16 июля. 23.00.

17 июля. 2 ночи

Это был самый насыщенный день. С утра прошел мотокросс. Зрителей было немало, несмотря
на ранний час (10 утра после бессонной ночи —
это рано). Затем на сцене организатор фестиваля Дмитрий Петрухин «поженил» молодую пару
Александра Африканова и Инессу Солнце, которые вскоре оформят отношения в ЗАГСе. Он же
проводил розыгрыш лотереи. Шанс выиграть
новенького железного коня, предоставленного
спонсорами, оценили в 500 тенге. Победу одержал байкер из Уральска, приехавший с девушкой.
Ей и предстояло преодолеть путь в сотни километров обратно домой на выигранном байке. Кульминация наступила, когда девушки топлес мыли
байки. Первопроходец заплатил за чистоту своего железного коня ни много ни мало 15 тысяч тенге. А к вечеру байкеры колонной отправились в
город Балхаш. Для их беспрепятственного движения даже дороги перекрывали. Этому они радовались. А вот низкой скорости не очень…

Мы сидим у воды, немного мерзнем и смеемся — на водопой пришли две коровы. Интересно, а как им удалось миновать охрану? Знакомый фотограф показывает нам снимки девушки
по имени Даша, которая приехала на фестиваль
за 1500 километров. На ее розовом байке такая
табличка: «Да! Это Мотоцикл... Да! Хонда... Да!
Розовый... Да! ЛИТР!!! Да! Хозяйка — девушка,
блондинка! ЗАНЯТА!!!»

17 июля. 12.00.
Пятиминутная готовность перед отъездом. По
одному, потратив утро на сбор палатки, себя и
вещей, уезжали и байкеры. Многие люди завидуют им: мол, какой это кайф мчаться по дороге, чтобы бока «обтесывал» ветер. Но знающие
люди говорят, что вся зависть к всадникам на
железных конях проходит, когда сам в жаркий
день проедешь 100 километров по степи. Нелегкий труд, хоть и педали крутить не надо.
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Дмитрий Петрухин:

«Жена мне в дорогу всегда дает иконку!»

О

рганизатор пятого юбилейного байк-фестиваля
на Балхаше Дмитрий Петрухин закончил прессконференцию. Он отвечал на вопросы о техническом и творческом наполнении завершившегося
минувшим вечером фестиваля, о мотопробеге в честь 20-летия независимости Казахстана, о предстоящем путешествии
по Южной Америке… После этого он снял «петличку», встал
с байка (интервью для телеканалов только «верхом») и стал
разнорабочим. Баннер помог снять, перенес вещи, а потом и
вовсе роль спасателя исполнил: к отъезжающему автобусу
на своем байке привез заблудившегося, неверно информированного о месте сбора журналиста. Перед дорогой он поблагодарил журналистов за работу и радушно сразу пригласил на следующий год. А между делом рассказал журналисту «Zontа» о том, во что верит и на что полагается в дороге.
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— Дмитрий Иванович, как обычно Вы собираетесь
в дорогу?
— Вот жена мне в дорогу всегда дает иконку. Наверное,
мне пора креститься. А то я дядька взрослый: ни мусульманин, ни буддист, ни православный, ни католик. В Бога я, конечно, верю. Верю, что есть Всевышний. С его помощью я
проехал столько стран, столько фестивалей провел.
— А у вас есть амулет или что-то «на счастье»?
— Нет, хотя раньше был. В самом начале кругосветки,
на автозаправке в Италии со мной такая история приключилась. Я воткнул пистолет в бак и пошел на кассу. Вижу
издалека, что подошла к мотоциклу женщина какая-то и
положила что-то. Пока я ходил, ее и след простыл. Смотрю — жетон: нарисовано что-то, красивая вещица. И непонятно, и выкидывать не хочется. Ну, я и оставил, по-

Мы живем в такой стране, где страхование неразвито. Хотя я постоянно оформляю полисы. Когда выезжаю за границу, то беру страховку — на себя и на транспорт

ложил в кармашек. И вот этот жетон был со мной четыре
года. А потом у меня была авария крупная — и жетон выпал.
— На что Вы полагаетесь — на удачу или на страховку в дороге?
— Мы живем в такой стране, где страхование неразвито.
Хотя я постоянно оформляю полисы. Когда выезжаю за границу, то беру страховку — на себя и на транспорт. Про это
вам моя жена сможет подробнее рассказать.
И тут Дмитрий Иванович подзывает Наталью Петрухину. В отличие от своего супруга, Наталья — человек не публичный. О том, что жена Петрухина здесь, рядом с ним,
знали не все. Просто потому что в лицо ее знают немногие.
Наталья раньше работала в туристическом бизнесе, поэтому «кухню путешествий» знает не понаслышке. Кстати, она

водит машину уже 20 лет, а вот на байк присела всего пару
раз. Сама ездить боится. А с другими не хочет.
— Наталья, так в Вашей семье о безопасности думаете Вы?
— Получается, что да. За те семь лет, что Дмитрий Иванович путешествует по всему миру, мы пользовались услугами разных компаний. При получении медицинской страховки
у них есть таблица, по которой и считается стоимость полиса с учетом того, для каких целей и в какую страну человек
едет. Можно застраховаться подешевле и подороже — разброс по сумме выплаты от 30 до 50 тысяч долларов. Мы выбираем подороже — получается, платим за каждый день примерно полтора доллара. Не такая большая сумма, на которой
стоит экономить. Когда заключаешь страховку, то там описываются страховые случаи. Перечень узкий. Так, по медицинской страховке ни в одной стране мира не лечат зубы. Причем, так интересно — страховка выписывается на определенную страну, и ее действие начинается только после пересечения границы.
— А сам байк страхуется?
— Существует так называемая «гринкарта». У нас в Казахстане ее не всегда можно приобрести. Приходится иногда за
границей. Проблема в том, что полис заполняется на бланке
именно той страны, куда едет человек. А в Казахстан из-за
отсутствия спроса не все бланки завозят. Особенность отечественной автостраховки такова, что выплата производится, только если ты стал участником аварии. Если ты получил
ранение сам, упав с байка, то аварией не считается и оплачиваться лечение не будет. Хотя в Шенгенской зоне правила другие. Но и стоимость страховки другая. Для сравнения,
у нас автостраховку я покупаю за 27 тысяч тенге. А застраховать в шенген-стране обойдется в 1500 евро.
— Среди байкеров страховки — явление распространенное?
— Обычно покупают только обязательную страховку. Так
как от угона, кражи, несчастного случая страховки очень дорогие. Получается, чуть ли не как стоимость мотоцикла. Вот
взять страховку от угона — нашим байкерам она и не нужна,
так как у нас не принято оставлять железных коней на улице.
В гаражах, во дворе частных домов ставят.
— У Вас были страховые случаи и получали ли Вы
выплаты?
— Давно как-то у Дмитрия Ивановича был приступ аппендицита, а врачи руками развели — случай не входит в гарантированный список. А на дороге у нас, тьфу-тьфу, за все семь
лет не было страховых случаев. Вера, наверное, помогает.
Дмитрий во всех странах, где бывает, заходит в храмы. Он в
душе верит. Я ему перед дорогой кладу обязательно в карман
иконку с молитвой «Утоли моя печали», а также незаметно в
рюкзак или среди вещей — иконку в честь святого, имя которого он носит. Кладу туда, где он не найдет.
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Угасший сверхзвук
Манас Иксанов

В первых числах июня 1973 года центральные газеты Советского Союза напечатали сообщение, уместившееся в двадцати строках колонки. В нем говорилось, что «…3 июня
при выполнении демонстрационного полета советского самолета «Ту-144» близ аэродрома Ле Бурже в окрестностях Парижа погибли шесть человек (далее шло перечисление имен и званий офицеров). Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР с
глубоким прискорбием выражают соболезнование семьям и родственникам погибших».
За этой скупой информацией скрывалась одна из крупнейших авиакатастроф, причина
которой так до сих пор до конца не раскрыта...

Флот советских
«суперсоников»

В

конце 50-х годов прошлого века достижения в авиационных технологиях позволили конструкторам Запада приступить к проектированию пассажирского
«суперсоника» или сверхзвукового пассажирского самолета. К 1960 году аванпроект «лайнера будущего», способного перенести 100 пассажиров
через Атлантику со скоростью в 2 тысячи километров в час, был разработан в Великобритании. Но
англичане понимали, что столь серьезную работу в одиночку не потянуть. Поэтому Соединенное
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Первый полёт Ту-144 состоялся 31 декабря
1968 года — на два месяца раньше «Конкорда»! Спустя полгода советская машина стала первым в истории пассажирским
авиалайнером, преодолевшим звуковой
барьер

Королевство заключило соглашение с Францией,
где шли работы над похожим авиалайнером. 29
ноября 1962 года представители двух стран подписали межправительственное соглашение. Так
появляется «Конкорд» — слово, общее для обоих
языков и означающее «согласие».
Советский Союз весьма ревностно отреагировал на сведения о начале работ над «Конкордом».
В июле 63-го вышло постановление Совмина «О
создании ОКБ Туполева сверхзвукового пассажирского самолета (СПС)». С этого момента зада-

Июнь 1973 года: Ту-144
с
бортовым
номером 77102 в Ле Бурже.
Именно ему и суждено
будет разбиться спустя
пару дней…

ние партии и правительства стало важнейшим. Во
что бы то ни стало советский «суперсоник» должен был взлететь раньше франко-британского!
Первый полёт Ту-144 состоялся 31 декабря
1968 года — на два месяца раньше «Конкорда»!
Спустя полгода советская машина стала первым
в истории пассажирским авиалайнером, преодолевшим звуковой барьер. Символическую же
планку в 2 Маха самолёт взял 25 мая 1970 года,
совершив полет на высоте 16300 м со скоростью
2150 км/ч.
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Несмотря на разные
судьбы, Ту-144 и «Конкорд» объединяет то,
что оба самолета стали значительным прорывом в развитии авиационной техники

***
2 июня 1973 года открылся авиасалон Ле Бурже — главный смотр достижений авиационной
промышленности мировых держав. Здесь произошло первое очное столкновение советского и западного «суперсоников». «Конкорд» очень низко
прошел над взлетно-посадочной полосой и резко взмыл вверх. Эффектный взлет нового самолета привел зрителей авиасалона в неописуемый
восторг. Ранее на пассажирских воздушных судах подобное сделать было невозможно, но для
сверхзвукового авиалайнера с его мощными двигателями такой маневр стал допустимым.
Советская делегация хорошо понимала, что
на карту поставлен престиж всей страны, а, значит, необходимо найти достойный ответ. Поэтому в воскресенье 3 июня, заключительный день
работы авиасалона, Ту-144 попытался повторить
маневр «Конкорда» на глазах 350 тысяч зрителей. После того как самолет пронесся над полосой, он перешел в крутую «горку». Верхняя ее
точка пришлась на высоту около 1200 м. Внезапно траектория самолета круто переломилась. Машина резко устремилась в почти отвесное пикирование. Наконец, на высоте всего ста двадцати
метров нос машины начал медленно подниматься. Но в этот момент от самолета отделилось левое крыло, в следующую секунду отлетел хвостовой отсек, а потом наступило и полное разрушение конструкции.
Падение Ту-144 произошло в районе небольшого городка Гусенвилль. Кроме экипажа под горящими обломками нашли свою смерть семь жителей городка, двадцать восемь оказались ранены.
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На авиасалоне
МАКС-2007

Советская делегация хорошо понимала,
что на карту поставлен престиж всей страны, а, значит, необходимо найти достойный ответ. Поэтому в воскресенье 3 июня,
заключительный день работы авиасалона, Ту-144 попытался повторить маневр
«Конкорда»
Расследование продолжалось более года. Наконец, в Москве было объявлено, что полностью
причина катастрофы названа быть не может.

«Конкорды», как наверное ни один другой тип пассажирского
самолёта, имели массу страстных поклонников, которые, даже
если они не могли позволить себе полёт на
любимом
лайнере,
специально приезжали в Лондон, Париж и
Нью-Йорк, для того чтобы полюбоваться зрелищем
взлетающего
или заходящего на посадку сверхзвукового
самолёта

***
В одной из телепередач космонавт Георгий Гречко высказал версию о том, что систему
управления авиалайнера тогда заклинила упавшая кинокамера. Но подтвердить это мог только человек, находящийся в момент катастрофы
в кабине машины, а весь ее экипаж погиб. Кроме
того, очевидно, что управление действовало, поскольку самолет совершал эволюции с переменным значением перегрузки, значит, он слушался
рулей. Не при чем тут, конечно, и французский
истребитель «Мираж», уклоняясь от которого
летчик якобы превысил допустимую перегрузку.
В 2000 году вышла книга «Правда о сверхзвуковых пассажирских самолетах». Технические
знания, компетентность и добросовестность ее
авторов не вызывают сомнений. Изложенное в
ней, на мой взгляд, и предлагает наиболее вероятную причину катастрофы: ошибка пилотов
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Флот «Конкордов»
авиакомпании «Бритиш
Эйруэйз»

при выполнении ими незапланированного маневра. Нахождение на малой высоте вынудило летчиков энергично выводить самолет из пикирования, в результате чего была создана разрушающая перегрузка…

Салон
«суперсоника» не отличался особым простором: узкий
фюзеляж ограничивал
не только количество
рядов кресел, но и их
размер

***
Вопреки сложившемуся мнению, работы по
Ту-144 после парижской катастрофы не прекра-

Несмотря на высокую стоимость билетов,
репутация «суперсоников» была очень высокой, особенно полюбили полёты на них
бизнесмены и разного рода знаменитости
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тились. Программу СПС тихо свернули, когда в
1978 году разбилась еще одна испытательная машина. А до этого времени Ту-144 уже выполнял
регулярные рейсы в Алма-Ату. Что примечательно, лётчики Аэрофлота летали только в качестве
вторых пилотов, командирами же экипажа всегда
были лётчики-испытатели ОКБ Туполева.
Из воспоминаний Александра Ларина, одного из самых заслуженных и опытных летчиков-испытателей СССР, в ту пору
управлявшего Ту-144:
— Разгон у самолета стремительный, он, как
ракета, вверх идет, пассажиры в сиденья вдавливались, такой перегрузки ни на одном гражданском самолете не было. Когда отрываешься от
земли, впечатление в салоне такое, будто на качелях: ноги обгоняют голову. Машина имела по
тем временам совершенную систему навигации,
причем автономную. Взлетел, выставил систему — и пошел.
Мы в Алма-Ату приходили, ошибка была пятьсот метров всего, это мизер, практически на аэродром выходишь без наведения, без всякой корректировки. Что такое пятьсот метров при дальности три тысячи с лишним километров, тем более скорость полета-то две с лишним тысячи километров в час — на волосок чуть-чуть в сторону отклониться.
Раз в неделю, по вторникам, мы летали с пассажирами в Алма-Ату. Обеспечение пассажиров
было на высоком уровне. Предлагали черную и
красную икру, коньяк. Врачи считали, что спиртные напитки должны снимать психологический
стресс с пассажиров. Каждый пассажир в самолете считал себя космонавтом. Но это действительно в какой-то степени было так, сама обстановка
способствовала этому ощущению.
В Домодедове было отведенное место с объявлением: «Идет посадка на первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер», и — ковровая
дорожка. Пассажиры в зале позируют и фотографируются. А дальше, когда их подвозят к самолету, начинается метаморфоза. Самолет по высоте огромный, трап к нему уходит почти вертикально. Выходят пассажиры из «Икаруса», и видно, что они борются с собой: идти или не идти.
***
Следует учитывать, что сверхзвуковые авиалайнеры начали проектировать, когда нефть стоила очень дешево. Экономическая выгода сама
по себе в то время «Аэрофлот» волновала довольно слабо, а вот то обстоятельство, что «суперсоник» было значительно сложнее и дороже
эксплуатировать, чем остальные типы реактивных машин, компанию беспокоило серьезно. В
СССР богатых деловых людей, для которых время
превращалось бы в деньги, не было, так что естественного рынка VIP-услуг, который должен был
бы удовлетворять Ту-144, в стране просто не существовало. Самолет заведомо должен был стать

в значительной степени дотационным и убыточным в эксплуатации, поскольку цена авиабилета
в 68 рублей на рейс Москва-Алма-Ата была просто смехотворной (к примеру, удовольствие перелететь из Лондона в Нью-Йорк на «Конкорде»
в те годы стоило порядка $2400).
1 июня 1978 года, всего через семь месяцев
после начала коммерческой эксплуатации, «Аэрофлот» навсегда прекратил сверхзвуковые пассажирские рейсы. Впоследствии Ту-144 использовался только для грузовых перевозок между Москвой и Хабаровском. В общей сложности самолеты этого типа совершили 102 рейса под флагом
«Аэрофлота», из них 55 пассажирских (было перевезено 3194 пассажира).
К моменту отказа от эксплуатации было построено 16 самолётов Ту-144, из которых доныне уцелело в разной степени сохранности менее
половины.

Забытые легенды на рованного корда отлетел в двигатель и восплахранении в подмосков- менил сначала один, затем второй двигатель леном Жуковском

***
Ну а как сложилась судьба его собрата —
«Конкорда»? Он более двух десятилетий безаварийно возил пассажиров. Самолеты эксплуатировались авиакомпаниями «Бритиш Эйруэйз»
и «Эйр Франс», каждая из которых имела по 7
машин. За 27 лет регулярных и чартерных рейсов было перевезено более 3 миллионов пассажиров.
Поскольку «Конкорды» являлись флагманами флотов обеих компаний, а билеты на них стоили больше, чем на другие типы авиалайнеров,
авиакомпании старались обеспечить пассажирам
сверхзвуковых самолётов максимальный уровень
комфорта, и в этом смысле соперников у них
было мало. Несмотря на высокую стоимость билетов, репутация «суперсоников» была очень высокой, особенно полюбили полёты на них бизнесмены и разного рода знаменитости.
Так продолжалось до 20 июля 2000 года, когда
произошла катастрофа, унесшая жизни ста пассажиров, членов экипажа и еще четырех человек
на земле в месте падения самолета.
Обломок с американского аэробуса ДС-10 попал в колесо взлетавшего «Конкорда», начи- Кадры крушения «Коннавшего межконтинентальный рейс Париж-Нью- корда» в аэропорту
Шарля де Голля в июле
Йорк. Покрышка лопнула на взлёте, кусок арми2000 года

вого крыла. Тяги двух двигателей правого крыла не хватило и самолёт с полной заправкой (119
тонн топлива!) через три минуты после взлёта
рухнул на небольшой отель.
Страховые выплаты по июльской авиакатастрофе оказались рекордными. Так, совокупная сумма, выплаченная компаниями AGF,
Allianz, AXA, CGU, Generali, Groupama, La Reunion,
Aerienne и Mutuelles du mans, составила 30 млн
долларов.
Эта катастрофа, а также сокращение рынка
авиаперевозок после 11 сентября 2001 года, стали основными причинами прекращения эксплуатации «Конкордов» на коммерческих авиалиниях.
***
Несмотря на всю внешнюю схожесть, Ту-144 и
«Конкорд» являлись разными самолетами как по
конструкции, так и по «идеологии» их создания.
В действительности 144-й создавался больше как
экспериментальная машина, без особой оглядки
на экономические реалии. А создатели «Конкорда» твердо стояли на земле и делали «рабочую
лошадь», пусть и «породистую».
Сегодня на пассажирских авиарейсах нет ни
одного «суперсоника». Можно сказать, что мечта
середины XX века перекочевала в век XXI… 
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Гороскоп

Овен

Весы

Для Овнов сентябрь месяц предвещает быть позитивным, но
под девизом – работать, работать и еще раз работать! Многим придется доказывать – «Я есть!» и снова окунаться в бумаги, переговоры, заливать полный бак бензина, вести детей
в садик-школу-кружки. Много суеты, но и КПД соответствующий. Деловым, занятым господам не рекомендуется подписывать документы в десятых числах сентября. Свободных художников и домохозяев ожидают приятные встречи и долгие
часы общения.

Весам в сентябре рекомендуется чего-нибудь хотеть. Все планы на будущее, все чаянья и надежды способны дать вполне
реальные плоды. Чем больше хотеть, тем больше можно приобрести. Очень удачно и выгодно делать «дела» в группе соратников и единомышленников. Чем больше народу и крупнее затея, тем перспективнее итог. Для начала свои желания
неплохо было бы выстроить по приоритетам, чтобы не запутаться. Затем изложить все это на бумагу и… дальше уже
дело времени и ваших усилий.

При наличии у вас каких-либо тайн и секретов есть вероятность разоблачения и потому следует подстраховаться. Тельцы, будьте бдительны, вам могут задавать
компрометирующие-наводящие вопросы. Работающих с бумагами подстерегают проверки. Не слишком верным супругам также стоит оставаться на стороже, не то ваше «личное»
всплывет с «недетскими» последствиями. Автолюбителей как
никогда «рады» притормозить сотрудники ГАИ.

Близнецы

Скорпионы в этом месяце будут получать «по заслугам».
Если Вы совершали добрые и полезные дела, то и отдача в
сентябре будет такой же: доброй и полезной. Будет много сюрпризов, интересных поездок и перспективных переговоров. А бездельничая летом можно так и остаться с планами на «потом». Взяв себя в руки после отпусков, можно много добиться. Инициатива в вашем случае не наказуема, принимайте смелые решения, ораторствуйте, направляйте себя
в рабочее русло.

Близнецам сентябрь покажется самым семейным месяцем в
этом году. Обмены, продажи, переезды, теща в гости, поездки к свекрови, рыбалка со сватом и охота с тестем – это те
прелести, которые придется вам пережить. Холостым Близнецам хорошо бы обзавестись семьей и тогда опять же… теща
в гости, поездки к свекрови… Никого не минуют родственные
торжества. Это замечательный месяц для пар, которые хотят
обзавестись детками. Приложите немного усилий и через девять месяцев вас ждет маленькая вопящая радость!

Стрелец

Стрельцам необходимы новые впечатления. Чем больше вы
их «насобираете», тем проще будет встретить следующий
год. Поездки, общение, переписка – это минимум из того,
что можно воплотить в реальность. Нет возможности выехать
на отдых? Не проблема, разнообразьте свой быт. Поменяйте шторы, перекрасьте полы, пригласите друзей в гости, сходите к ним сами. Попойте в караоке, запишитесь в спортивный клуб.

Ракам предстоит не самый простой месяц, им придется доказывать свою правоту во всем, а они так этого не любят.
Чтобы вас заметили, придется много говорить и писать. Для
кого-то это судебные иски, для кого-то семейные разборки, в
общем, там, где, как вам кажется, вас не слышат. В конце месяца удастся взять мужа-жену в руки, шефу устроить скандал
и повышение зарплаты.

Козерогам следует быть очень внимательными с документами, деньгами и вообще всем тем ценным для вас, что вы боитесь потерять. Период с 10 по 20 сентября очень расслабляющий для Козерогов. Всегда четкие и последовательные, вы
можете растеряться, витая где-то в облаках. Попросите ваших близких быть с вами рядом и при необходимости «вернуть вас в реальность».

Для Львов это очень прибыльный месяц, даже если вы сидите дома без работы, есть большая вероятность получения
этих «приятных на ощупь бумажек с денежными знаками».
Почтенным Львам прибыль будет не капать, а течь суровым
ручьем, только успевай осваивать капитал. Львицы тоже будут не в обиде, подарки, сюрпризы - все только для вас. Все
соглашения и договоры исполняются, сотрудники трудятся,
зарплаты повышаются.

Расширить свой круг общения — это ключевая фраза сентября. Чем больше и шире, тем интереснее-полезнее. Водолеи
и тут и там. Повышенная мобильность это хорошо, но все же
стоит немного притормозить и дать передышку своему организму. Работа на «износ» это не хорошо. Хорошо, когда абонемент в бассейн, утренняя физзарядка, строгий контроль
пользования интернетом. Пробило 23.00 и спать. Друзья по
переписке и «скайпу» поймут и простят…

Девы-дамы как никогда прекрасны, все походы по салонам
красоты принесут невиданный результат. На вас будет обращать внимание не только противоположный пол, но даже
бабули, сидящие у подъездов. Мужчинам было бы неплохо
отказаться от спиртного-жирного-острого-никотина и почистить свой организм от шлаков и тому подобного безобразия.
Любая щадящая диета принесет пользу вашему организму.

Рыбам, и так всегда жертвующим собой ради всех и вся, опять
придется «положить себя на алтарь». Ваша помощь придется
кстати кому-то из ваших знакомых. Не спешите отказывать,
говоря: «почему всегда я?». Похоже, эта жертва вполне окупится, нет, не деньгами, она окупится хорошим расположением хорошего человека, который так же как и вы сможет прийти к вам на помощь в нужную минуту.

Телец

Рак

Лев

Дева
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