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Первоочередной задачей для  собственного страхово-
го направления являлось решение вопросов по страхо-
ванию флота АК Волга-Днепр. Напомню, что на тот 
период, западный перестраховочный рынок очень 
настороженно относился к российским авиаперевозчи-
кам, считая данный бизнес высокорисковым, чему 
соответствовали высокие тарифы. Малая ёмкость 
российского перестраховочного рынка тогда, как 
впрочем и сейчас, не позволяла осуществлять полно-
ценную услугу.

Сотрудничество с перестраховочным рынком продол-
жительностью в 21 год, выстроенные надежные парт-
нерские отношения и кропотливый ежедневный труд  
позволили нам кардинально изменить ситуацию.

Стремительно развивался Волга-Днепр и формулиро-
вал новые потребности в страховых услугах. Сегодня 
СК «НИК» обеспечила страховыми услугами заказ ГрК 
«Волга-Днепр»:
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НИК 21 год

Поздравляю всех сотрудников с днем создания страхового направления в ГрК «Волга-Днепр»!
Здоровья вам и вашим семьям, счастливого будущего и отсутствия незастрахованных 
страховых событий!

Александр Родионов.

Рост флота и падение тарифа

Потребности ГрК

АК Волга-Днепр

AirBridgeCargo

CargoLogicAir

Атран

ВДМ, ВДТМ,

Волга-Тракс

Аmtes, VDG,
CLM

2016

• B747 (17 ВС) 
• B737 (1 ВС)

2016

• B737 (2 ВС)

Страхование персоналаСтрахование флота Страхование имущества

2016

• Ан124 (12 ВС)
• Ил76 (5 ВС)

2016 (ABC)

• Транспортные средства
• Ответственность

2016

• ДМС (858чел)
• НС (486 чел)
• УПП (126 чел)
• НПС (3 чел)
• ВЗР(460 чел)2016

• B747 (2 ВС)

2016

• Недвижимость и отделка
• Оборудование и 

тренажеры
• Прочее имущество и 

инвентарь
• Грузы
• Транспортные средства
• Ответственность
• Организация страхования 

по обязательным видам

2016

• ДМС (1286 чел)
• НС (707 чел)
• УПП (185 чел)
• НПС (149 чел)
• ВЗР (470 чел)

2016

• ДМС (40 чел)
• НС (16 чел)

2016

• ДМС (587 чел)
• НС (151 чел)
• ВЗР(2 чел)

2016 (ВДМ, Волга-Тракс)

• Недвижимость и отделка
• Прочее имущество
• Транспортные средства
• Ответственность
• Грузы
• Организация страхования 

по обязательным видам

2016

• Посредничество при 
перестраховании имущества

2016

• Имущественные объекты

2016
• Ответственность

2016
• Ответственность



Международное партнерство

В апреле 2016 г. руководители СК «НИК» 
провели встречу с «Лидерами» перестрахо-
вочного полиса (компаниями Aspen и 
Cathedral) на базе Volga-Dnepr Gulf в а/п Шар-
джа.

«Лидерам» были представлены презентации 
по итогам работы ГрК ВД и результатам разви-
тия технической базы в рамках VD Gulf в 2015г. 

Хорошее впечатление на лидеров произвел 
осмотр ангарного комплекса. Наибольший 
интерес у гостей вызвала демонстрация новых 
мощностей для оказания ТО. Были высказаны 
мнения, что данный комплекс сыграет положи-
тельную роль в развитии ТО в рамках ГрК ВД, а 
также надежды, что данное направление 
будет развиваться и далее.

Андеррайтеры отметили работу, проделывае-
мую ГрК ВД в области оценки и подготовки 
экипажей. Проявили особый интерес к пробле-
ме контроля утомляемости экипажа и вопро-
сам превентивных мер, предпринятых по 
результатам катастрофы German Wings и 
инцидента в Мали.

Все «Лидеры» подтвердили готовность к 
совместной работе и диалогу по снижению 
тарифа ГрК ВД, а также улучшению уровня 
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безопасности полетов в компании. При этом 
обратили внимание на то, что снижать тариф 
до «0» невозможно, т.к. рынок потеряет воз-
можность возмещать ущербы авиакомпаний и 
обе стороны окажутся в убытке.

В результате проведенных встреч, при возоб-
новлении договоров страхования на новый 
страховой год, уровень тарифа для ГрК ВД был 
существенно снижен по сравнению с предыду-
щим годом. Кроме того, в рамках совместной 
работы по повышению уровня безопасности 
полетов в ГрК, была достигнута договорен-
ность о том, что вклад страхового рынка в 
данную сферу в рамках программы Risk 
Management Bursary будет увеличен в текущем 
году с USD 50 000 до USD 75 000.

Стратегия

СК НИК совместно с департаментом 
стратегического управления разрабаты-
вает стратегию страхования в ГрК. В 
целях выработки стратегического анали-
за, Андрей Чудак, ведущий специалист 
по стратегическому управлению провел 
ряд встреч с руководством СК «НИК». 

Стратегия страховой деятельности ГрК 
Волга-Днепр разрабатывается по ини-
циативе менеджмента СК «НИК» в целях 
обеспечения реализации стратегии ГрК 
20х20 в рамках развития страхования.

Андрей Чудак 
Ведущий специалист по 
стратегическому управлению 
– эксперт ВДТ



4 Победа!

Каждый из нас непрочь обзавестись собственным авиационным флотом! Команда NIC знает, 
что зачастую решение самых сложных задач лежит на поверхности. Хочешь собственный 
самолет - сделай его собственными руками! Мы нашли для вас 8 способов обрести крылья. Из 
бумаги. Между прочим, отличное способ избавиться от черновиков, накопившихся возле при-
нтера.

Сам себе воздушный адмирал!

Мастер, класс!



5 Победа!Мастер, класс!
Запускать самолёт нужно под углом 30-45 градусов 
вверх, относительно линии горизонта. Самолёт 
может планировать или лететь быстро, это будет 
зависеть от того с какой силой вы будете его 
запускать. Учитывайте силу и направление ветра, 
если будете запускать модели на улице.

Вид оригами, японского искуства складывания из 
бумаги, который занимается бумажными 
самолётиками, называется аэрогами.



6

Команда №2
Команда №1

Победа!Мастер, класс!

Бумажный самолётик — 
это не только хорошее 
времяпрепровождение, но и 
развитие мелкой моторики, 
изобретательности и 
фантазии.

Самые большие самолетики в мире:
http://xage.ru/samyij-bolshoj-bumazhnyij-samoletik-v-mire/
https://www.youtube.com/watch?v=_VxnqYe4NEI
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В гостях у клиента

На дачах не просто отдыхали: там устраивали балы, открывали 
салоны, дачи стали неотъемлемой частью богемной жизни. Сюда 
состоятельные дворяне приглашали поэтов, художников, компози-
торов. Дача была воспета великими классиками: Пушкиным, Турге-
невым, Чеховым. 

Удачи на даче!!!

Первые дачи появились в России еще в эпоху 
Петра I. Изначально это были усадьбы под Петер-
бургом, которые царь даровал своим приближен-
ным за заслуги перед государством. Тогда же и 
вошло в обиход слово «дача» — производное от 
глагола «давать».

В СССР же пик дачного бума пришелся на 80-е годы, когда в стране 
наметились проблемы с продовольствием. В условиях тотального 
дефицита дача стала единственным средством, при помощи которо-
го люди могли позволить себе нечто большее, нежели зеленые 
помидоры в универмаге.
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В гостях у клиента

В наше время для большинства дача осталась в первую очередь тем простым и удобным 
вариантом отдыха, каким она была в конце 19 века. Конечно, уже не с тем размахом. Однако, 
именно на даче у современного горожанина есть возможность отдохнуть по-настоящему, 

с душой.

А вот как создать из дачи райский уголок своими руками, мы узнаем у наших клиентов. 

Приглашаем на чашечку чая наших читателей к Нелле Моисеевой.

Создать на даче уютный уголок своими руками дело абсолютно нехитрое. Главное правило – 
подходить к этому труду с любовью.

Альпийская горка у нас размещена в одном из углов наших 4-х соток около бани. Горка 
состоит из нескольких уровней. Выложив кирпичами (камнями) на ваше усмотрение заднюю 
стенку горки, складываем по очереди площадки. Нижняя площадка самая большая, отмеря-
ем расстояние для следующего уровня, делаем упор из камней для нового нанесения земли, 

так рождается следующая площадка для 
цветов. И так далее… У нас получилось 4 
уровня.

Раскладываем декоративные камни, расса-
живаем почвопокровные, так чтобы для 
каждого вида цветов была своя зона. Посто-
янный уход за цветами обеспечит вам дос-
тойное украшение участка.

Беседка – это наша любимая зона отдыха. 
Собрали мы её из досок, которые предвари-
тельно прокрасили. Очень люблю всё кру-
жевное, нежное… на фото видно, как отрес-
таврированные старинные «бабушкины» 
вещи создали нам уют, комфорт и неповтори-
мость.
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То в жар, то в холод. Офисные баталии.

Когда ломался кондиционер,
техслужба окатывала сотрудников
жаркого офиса холодом 
непонимания и льдом равнодушия.

Первые терпеть не могут открытые окна, а кондицио-
нер почему-то всегда дует именно на них. Вторые, 
наоборот, распахивают окна настежь и постоянно 
грозятся упасть в обморок от духоты.

На самом деле, спор о температуре в офисе уже 
решен. Установленные Минздравом «Гигиенические 
требования к микроклимату производственных 
помещений» предписывают поддерживать в офисе 
температуру 23-25 градусов летом и 22-24 зимой. 
Требования эти соблюдаются, прямо скажем, не 
везде. Кондиционер, настроенный на температуру 
плюс 18 при наглухо закрытых окнах, не редкость. 
Это «закон подлости»: если кому-то в офисе жарко, 
то непременно найдется тот, кому холодно.

Если вам холодно

Вам, как назло, попались закаленные и стойкие к 
низким температурам коллеги, которые замечатель-
но чувствуют себя, когда в комнате плюс 15. Вам 
досталось место рядом с кондиционером или на 
сквозняке, и меняться с вами местами, конечно, никто 
не хочет. Вы постоянно шмыгаете носом, чихаете и 
тихонько представляете себе, как просидите все лето 
на работе в теплом свитере и шерстяных носках…

Впрочем, проблема может заключаться не только и 

Коллеги делятся на тех, кто постоянно мерзнет, и тех, кому невыносимо жарко.

не столько в сквозняках и холодном воздухе из 
кондиционера. Медики утверждают, что постоянно 
мерзнут те, у кого нарушен гормональный баланс 
или есть проблемы с сосудами. Конечно, синие 
ногти у сотрудника – более чем весомый довод для 
коллег закрыть окно или включить обогреватель. А 
вот несколько экспресс-методов по утеплению:

-Оденьтесь! Только летом гораздо лучше надеть не 
теплый свитер, а хлопковые кофточки или легкий 
палантин.

Здорово!
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-Пейте горячий зеленый чай! Как ни странно, именно 
он лучше всего помогает в жару.

-Если причина ваших бед – кондиционер, узнайте, 
возможно ли перенастроить его, чтобы он дул не на 
вас, а в другую сторону.

-Может быть, имеет смысл поставить рядом с собой 
собственный маленький обогреватель и включать 
его, когда станет совсем уж невмоготу?

-И, конечно, напомните коллегам про нормы 
Минздрава. Скорее всего, вам удастся найти компро-
мисс – не 18, а, к примеру, 23-24 градуса на дисплее 
кондиционера, либо просите проветривать офис, 
когда вы выходите на обед или перерыв.

Если вам жарко

Не помогают ни окна настежь, ни кондиционер, ни 
вентилятор! Работать невозможно, мозги прямо-таки 
плавятся! Хоть раздевайся! Еще и вредные сотруд-
ники постоянно закрывают окна и выключают конди-
ционер, жалуясь, что им «дует».

Советы медиков подобным страдальцам банальны: 
закаливание. Причем контрастный душ и обливания 
они советуют не только тем, кто мучается от жары, но 
и тем, кто мерзнет.

Но последовать этому совету на работе, к сожале-
нию, не получится. Выход?

-Во-первых, устроить «мини-душ»: обрызгать лицо 
термальной водой из баллончика.

-Пейте не горячий чай, а простую воду, не очень 
холодную, чтобы не заболеть.

-Ешьте меньше сладкого и острой пищи.

-Ну, и договаривайтесь с коллегами! Найти реше-
ние, устраивающее всех, можно всегда.

Как вы понимаете, лучший способ решить кон-
фликтную ситуацию на работе - компромисс. 
Это золотое правило распространяется и на 
спор мерзнущими и теми, кому вечно жарко. С 
коллегами лучше договориться и сохранить 
дружелюбную атмосферу - вам еще вместе 
работать. Но и терпеть во вред здоровью не 
следует — оно одно на всю жизнь.

Здорово!



11

К школе 
готовы?

Психологическая готовность к школе – это как снежный человек. 
Все о ней слышали. Так что представляет собой эта загадочная «штука»? 
Нужно ли ею специально заниматься? Или, может быть, она у ребенка 
уже давно есть, а мы об этом и не знаем? Попробуем разобраться вместе. 

Психологи обнаружили четыре вида психологичес-
кой готовности к школе.

Личностно-социальная готовность
Личностно-социальная готовность заключается в 
том, что ребенок к моменту поступления в школу 
готов к общению, взаимодействию – как со взрослы-
ми, так и со сверстниками.

Современным первоклассникам трудно выполнять 
задания, которые требуют совместных усилий, 
тесного контакта друг с другом. Чаще этот симптом 
выражен у «домашних» детей,– у этих ребятишек 
минимальный опыт по разрешению конфликтных 
ситуаций, принятию совместных решений.

Дайте ребенку возможность самому установить 
контакты с окружающими в поликлинике, на дет-
ской площадке, в магазине, чтобы у него был доста-
точно разнообразный опыт общения с незнакомыми 
людьми.

Эмоционально-волевая готовность
«А не буду, потому что не интересно (слишком 
легко, или, наоборот, слишком трудно)!». Почему 
ребенок, который блестяще занимался до школы с 
частным преподавателем, порой получает глубокое 
разочарование от школы?

Здесь много зависит и от педагога, и от системы 
образования. Занятия для дошкольников и настоя-
щие уроки – это все-таки разные вещи. Если первые 
– прежде всего, игра, то вторые – именно система 
обучения. И далеко не всегда это обучение будет 

Образование
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увлекательным и захватывающим. Поэтому очень 
важный признак готовности к школе – делать не 
только то, что хочу, но и то, что надо, не бояться 
трудностей, разрешать их самостоятельно. Как ни 
странно, развить эти качества поможет опять-таки 
игра. Только игра особая – по правилам (от прими-
тивных «ходилок» с кубиком до шахмат, домино и 
пр.). Ведь именно такие игры учат спокойно дожи-
даться своего хода, с достоинством проигрывать, 
выстраивать свою стратегию и при этом учитывать 
постоянно меняющиеся обстоятельства. Полезно, 
если ребенок заранее привыкнет к смене деятель-
ности – например, спокойная работа за столом будет 
чередоваться с подвижными. Так им будет легче 
сдерживать свой порыв встать и побегать посреди 
занятия, ведь они будут знать, что для этого есть 
специальное «шумное время».

Интеллектуальная готовность
Речь идет не о пресловутом умении читать и писать, 
а о нечто большем: насколько мозг ребенка готов к 
интеллектуальному труду. Это умение думать, 
анализировать, делать выводы.

Если вы не подавляли исследовательский интерес 
юного естествоиспытателя, то наверняка к моменту 
поступления в школу ему многое удалось постичь на 
собственном опыте. Учите сына или дочку самому 
искать ответы на свои бесконечные «почему» и ««а 
что будет, если…», выстраивать причинно-
следственные связи – одним словом, активно инте-
ресоваться окружающим миром.

Мотивационная готовность
К моменту поступления в школу у ребенка должно 
быть сформировано положительное отношение:
-к школе;
-учителю;
-к учебной деятельности;
-к самому себе.

Постарайтесь настроить малыша на успех и в то же 
время, он должен понимать, что школьный путь 
усеян не только розами, и просто так его там хвалить 
никто не будет. Если ребенок привык к постоянной 
похвале и одобрению дома, постарайтесь приучить 
его к большей самостоятельности, хвалите не за 
каждый шаг, а за готовый результат. Хваля и ругая 
свое сокровище, не переходите на личности – оце-
нивайте поступок, а не самого ребенка.

Образование

Первое сентября, первый класс. 
Учительница говорит: 
- Дети, вы пришли в школу. Здесь 
нужно сидеть тихо, а если что-то 
хотите спросить, поднимите руку. 
Вовочка тянет руку. 
- Ты что-то хочешь спросить, 
Вовочка? 
- Нет, просто проверяю, как работает 
система. 
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Активное лето

Бег
Бег самый бюджетный и простой вид спорта. И тре-
нер не нужен. Помните Олимпийский принцип: 
главное — не победа, а участие. Пробежаться можно 
утром — перед работой. Можно вечером — по мес-
тному скверику или парку. Бег укрепляет практичес-
ки все мышцы организма, повышает тонус и просто 
улучшает настроение. Даже если у вас есть абоне-
мент в фитнес-клуб, лучше беговой дорожке в душ-
ном зале предпочесть извилистую тропинку позеле-
невшего к лету парка.

Велоспорт
Активно набирающий популярность в России вид 
спорта — велосипедный спорт. Теперь на велосипе-
де можно не только кататься в удовольствие или 
ради спортивных достижений, но и просто доби-
раться на работу. Это и весело, и полезно. Как и в 
случае с бегом, можно выехать на природу и пока-
таться по лесным тропинкам. Велоспорт — универ-
сальный вид спорта. Хочешь — едешь прямо. 
Хочешь — несёшься с горы.

Лето — отличный повод расслабиться. Но не запускать свое физическое состояние! 
Мы подобрали для вас список физических активностей, которые объединяют в себе и отдых, 
и развлечение, и хорошие физические нагрузки. Выбирайте на свой вкус.
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Роликовые коньки
Огромных вложений это не требует, а пользы может 
принести целую уйму. Помимо специализированных 
мест, можно просто кататься на роликах по улицам 
города, парковым дорожкам. В городских условиях у 
роликов огромное преимущество перед велосипедом 
— мобильность. В метро, в автобус, в трамвай, даже в 
авто — без проблем. С роликами не возникает вопро-
сов, где их ставить, где хранить, как перевозить. Всё, 
что нужно — угол в квартире и вместительный рюкзак.

Плавание
Возможностей для занятия плаванием не так много, 
как в случае с предыдущими видами спорта. Но нам 
и тех, что есть, хватит. Как же приятно в жаркий 
летний день выбраться на берег какого-нибудь 
близлежащего озера или водохранилища, заныр-
нуть в прохладную воду и вдоволь наплаваться. 
Если же перед общественными водоёмами, кроме 
Карибского моря, у вас какие-то предубеждения, то 
есть бассейны. Говорят, бывают даже бассейны под 
открытым небом. В кино часто показывают.

Бадминтон
Активно продвигаемый Владимиром Путиным и 
Дмитрием Медведевым вид спорта, бадминтон, 
является отличным вариантом для времяпрепро-

Стиль жизни
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вождения на открытом воздухе. Конечно, речь не 
идёт о серьёзном профессиональном спорте. Обыч-
ному человеку достаточно будет двух лёгких раке-
ток, воланчика и немного свободного места. Играть 
можно в лесу на поляне, на берегу озера, во дворе — 
да где угодно! И в этом прелесть бадминтона.

Волейбол
На пляжах, где есть сетки, большой популярностью 
пользуются игры с мячом. Ведь они задействуют 
сразу несколько человек, спонтанно собирающихся в 
команды. Это весело, азартно, помогает находить 
новых друзей и просто получать приятные эмоции от 

общения и игры в команде. Кроме этого, во время 
многочисленных прыжков, вы тренируете мышцы 
ягодиц, ног, пресса, спины и, конечно, рук.

Футбол
Самый популярный вид спорта в мире — футбол. В 
него играют везде, в любую погоду, при любых 
условиях: на горной поляне в Гималаях и на пляжах 
Бразилии, на 100-тысячном стадионе в Испании и 
на заднем дворе в Сыктывкаре. Играть в футбол 
можно на специально оборудованных платных и 
бесплатных полях. А можно просто, приехав на 
берег озера, бросить два камня и шумной компани-
ей погонять мяч. На песчанном пляже можно опро-
бовать красивые кульбиты и удары через себя - 
падать на песок совсем не больно.

Скалолазание
Ещё один вид спорта, активно набирающий попу-
лярность, — скалолазание. Скалодромов в крупных 
и не самых крупных российских городах с каждым 
годом становится всё больше и больше. Занятия 
скалолазанием, конечно, не бесплатные, но оно 
того стоит. Да и подучившись немного на скалодро-
ме, можно в перспективе заняться уже настоящим 
скалолазанием в естественной среде. Ведь, как пел 
Владимир Высоцкий, лучше гор могут быть только 
горы…

Стиль жизни
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Йога
Занимаясь йогой, вы, конечно, не сбросите лишний  
вес, но зато сделаете свое тело более пластичным и 
изящным. Занятия на природе очень успокаивают, 
умиротворяют и помогают расслабиться, забыв про 
все тяготы будней. Из инвентаря вам нужно будет 
приобрести только коврик. И не забудьте взять с 
собой средство от насекомых, чтобы муравьи и 
мошки не могли помешать вашему единению с 
природой.

Воркаут (турники и брусья)
Для тех, кто любит попотеть, отлично подойдут 
упражнения с собственным весом на турниках и 
брусьях. Занятия улучшат показатели выносливос-
ти, силы и, конечно, преобразят внешний вид. 
Конечно, воркаут больше подходит мужчинам, 
однако, почему бы девушкам не попробовать что-то 
новое? Тем более, занятия на  брусьях и турниках не 
приводит к гипертрафии мышц. Наоборот, из-за 
комплексной работы всего тела и высокой темпера-
туры окружающего вас летом воздуха, метаболичес-
кие процессы ускоряются - вы сжигаете больше 
лишнего и выгоняете воду - ваше тело становится 
более стройным и рельефным. Однако, опасайтесь 
перегрева - пейте больше воды.

Кроссфит
Любителям хардкора и жестких силовых тренировок, 
которые даже летом не собираются отдыхать, мы 
предлагаем выйти из залов под открытое небо. 
Берем грифы, диски, гири, канаты, цепи, много-мно-
го воды и углеводов, везем все это на пляж, набе-
режную, школьный стадион или просто во двор, и 
вперед! Силовые упражнений на улице — это стресс 
для организма, привыкшего к комфортным условиям 
в зале. А мы знаем, что выход из зоны комфорта 
провоцирует ответную реакцию организма и способ-
ствует улучшению показателей. Конечно, не сразу. 
Первая тренировка точно не покажет всех ваших 
возможностей. Но следующая уже приятно удивит. 
Главное, следите за своим самочувствием и соблю-
дайте правильную технику выполнения упражнений.

Стиль жизни
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В этой рубрике мы увидите забавные 
снимки из жизни сотрудников СК "НИК". 
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

1 Демид. Хочу летом Новый год!
2 Демид и Персик. Мультфильмы - наше время.
3 Елена, Варвара и Федор - вместе всегда весело!
4 Попугай Грека. Не схрумкать бы его по ошибке.  

1

2 3

4

Забавные фото
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«Грибной охоте» меня научил отец. Он же привил 
любовь к царю всех грибов – белому. Царственную 
осанку его заметишь сразу, едва гриб на глаза попа-
дется. Крепкий, статный, налитой. В нашей семье не 
признавали другого сорта грибов. Было принято, так 
и мне передалось, «охотиться»  исключительно за 
белыми грибами. Белый гриб — один из самых цен-
ных и полезных трубчатых грибов. Считается, что 
один килограмм сухих белых грибов по пищевой 
ценности заменяет три килограмма мяса.

У белого гриба окраска шляпки сильно меняется в 
зависимости от места обитания — в сосновом бору 
она коричневая (такие грибы и зовут боровиками). 

Грибная пора

В березняках он светло-бурый. А в еловом лесу 
белый гриб часто так вытягивается и светлеет, что 
становится похож на подберезовик.И все же всегда и 
везде он — белый! Это  единственный гриб из труб-
чатых, не темнеющий при сушке.

Первые белые грибы могут появиться в конце июня 
— начале июля. Однако все же время белых грибов 
— август. Обычно они активно растут, начиная с 
середины этого месяца и до середины сентября. 
Белый гриб никогда не стоит открыто, не красуется 
на виду. Поэтому, найдя один, никогда не следует 
торопиться. Оглядитесь внимательно — наверняка 
где-то рядом «прячется» еще один… и еще…

Охота

Александр Валько 
специалист по управлению 
рисками в летной работе
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КАК ПРИГОТОВИТЬ БЕЛЫЕ ГРИБЫ.

На Ваш вкус и фантазию!

Можно засушить, пожарить с картошечкой, испечь 
пирог и так далее. Мы с супругой при больших урожа-
ях замораживаем свежие грибы (без предваритель-
ной тепловой обработки) в морозильной камере 
крошеные на средние кусочки, расфасованные по 
пакетам. Зимой грибной аромат на кухне и благопри-
ятные воспоминания о лесе согревают душу. Совсем 
маленькие крепыши мы предпочитаем мариновать.

Вкусовые качества маринованных грибов нашей 
семьи известны далеко за ее пределами…

Делюсь рецептом. Попробуйте, процесс не сложный, 
зимой точно не пожалеете:
Вот мой фирменный рецепт маринованных грибов. 
Грибы можно брать любые: белые, зеленки, опята, 
маслята. Разница в том, что все грибы кроме 
белых  нужно предварительно отварить, сливать 
первый «бульон». Белые грибы не отвариваем, 
чтобы сохранить в маринаде все вкусовые качес-
тва. Что, собственно, и упрощает процесс мари-
нования.

Итак, грибы очистили от лесного мусора, помыли,  
разрезали на крупные кусочки (ножки у благородных 
грибов равноценны шляпкам), сложили в кастрюлю.  
Заливаем водой, чтобы вода чуть прикрывала 
грибы. Ставим на огонь. Доводим до кипения, 

снимаем пену шумовкой и отвариваем на медлен-
ном огне, периодически размешивая, чтоб не 
прилипали к кастрюле минут 35-40. В конце варки 
вы увидите, что грибы начали оседать на дно, что 
и говорит о готовности.

За 10 мин до готовности, добавляем специи:
С расчетом на 1 л (количество литров определяю 
по размеру  кастрюли):
 1,5 ст. ложки (без верха) сахара, 
1 ст. ложка (с верхом) соли,
4-5 горошин душистого перца,
4-5 горошин черного перца,
2-3 гвоздики,
2 шт. лаврового листа,
5 ст. ложек уксуса (9%-ного). Не забудьте, что 
уксус кладут в самом конце варки.

Пока грибы варятся, стерилизуем банки привыч-
ным вам образом. 
В стерилизованные банки кладем мелко нарезан-
ный чеснок (1-2 зубчика).
Выключаем грибы, сразу же горячие, прямо кипя-
щие,  с готовым маринадом разливаем в приготов-
ленные банки. Закатываем жестяной крышкой и 
убираем на хранение в подвал, погреб.

Приятного аппетита!

Охота
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1 При дорожно-транспортном происшествии води-
тель, причастный к нему, обязан немедленно остано-
вить (не трогать с места) транспортное средство, 
включить аварийную сигнализацию и выставить знак 
аварийной остановки в соответствии с требованиями 
пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имею-
щие отношение к происшествию.(п. 2.5 в ред. Поста-
новления Правительства РФ от 06.09.2014 N 907)

2 Если в результате дорожно-транспортного проис-
шествия погибли или ранены люди, водитель, при-
частный к нему, обязан:

-принять меры для оказания первой помощи постра-
давшим, вызвать скорую медицинскую помощь и 
полицию;

-в экстренных случаях отправить пострадавших на 
попутном, а если это невозможно, доставить на своем 
транспортном средстве в ближайшую медицинскую 
организацию, сообщить свою фамилию, регистраци-
онный знак транспортного средства (с предъявлени-
ем документа, удостоверяющего личность, или 
водительского удостоверения и регистрационного 
документа на транспортное средство) и возвратиться 
к месту происшествия;

-освободить проезжую часть, если движение других 

транспортных средств невозможно, предваритель-
но зафиксировав, в том числе средствами фотосъ-
емки или видеозаписи, положение транспортных 
средств по отношению друг к другу и объектам 
дорожной инфраструктуры, следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, и принять все воз-
можные меры к их сохранению и организации 
объезда места происшествия;

-записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать 
прибытия сотрудников полиции.

3 Если в результате дорожно-транспортного проис-
шествия вред причинен только имуществу, води-
тель, причастный к нему, обязан освободить проез-
жую часть, если движению других транспортных 
средств создается препятствие, предварительно 
зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки 
или видеозаписи, положение транспортных средств 
по отношению друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к 
происшествию, повреждения транспортных 
средств.

Если обстоятельства причинения вреда в связи с 
повреждением имущества в результате дорожно-
транспортного происшествия или характер и пере-

Руководство пользователя

ДТПДТПДТП

Полиция: 
- Алло? Гражданин, ваша жена 
попала в аварию, нужно чтобы 
вы приехали на опознание.  
Муж: 
- Ой, я сейчас очень занят. 
Выложите ее фото на Фейсбук 
и отправьте мне ссылку. Если 
это она, я нажму « Лайк».



21

чень видимых повреждений транспортных средств 
вызывают разногласия участников дорожно-
транспортного происшествия, водитель, причастный 
к нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев 
и сообщить о случившемся в полицию для получения 
указаний сотрудника полиции о месте оформления 
дорожно-транспортного происшествия. В случае 
получения указаний сотрудника полиции об офор-
млении документов о дорожно-транспортном проис-
шествии с участием уполномоченных на то сотрудни-
ков полиции на ближайшем посту дорожно-
патрульной службы или в подразделении полиции 
водители оставляют место дорожно-транспортного 
происшествия, предварительно зафиксировав, в том 
числе средствами фотосъемки или видеозаписи, 
положение транспортных средств по отношению друг 
к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы 
и предметы, относящиеся к происшествию, повреж-
дения транспортных средств.

4 Если обстоятельства причинения вреда в связи с 
повреждением имущества в результате дорожно-
транспортного происшествия, характер и перечень 
видимых повреждений транспортных средств не 
вызывают разногласий участников дорожно-
транспортного происшествия, водители, причастные 
к нему, не обязаны сообщать о случившемся в поли-
цию. В этом случае они могут оставить место дорож-
но-транспортного происшествия и:

-оформить документы о дорожно-транспортном 
происшествии с участием уполномоченных на то 
сотрудников полиции на ближайшем посту дорож-
но-патрульной службы или в подразделении поли-
ции, предварительно зафиксировав, в том числе 
средствами фотосъемки или видеозаписи, положе-
ние транспортных средств по отношению друг к 
другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы 
и предметы, относящиеся к происшествию, повреж-
дения транспортных средств;

-оформить документы о дорожно-транспортном 
происшествии без участия уполномоченных на то 
сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о 
дорожно-транспортном происшествии в соотве-
тствии с правилами обязательного страхования, — 
если в дорожно-транспортном происшествии 
участвуют 2 транспортных средства (включая 
транспортные средства с прицепами к ним), граж-
данская ответственность владельцев которых 
застрахована в соответствии с законодательством 
об обязательном страховании гражданской отве-
тственности владельцев транспортных средств, 
вред причинен только этим транспортным сре-
дствам и обстоятельства причинения вреда в связи 
с повреждением этих транспортных средств в 
результате дорожно-транспортного происшествия 
не вызывают разногласий участников дорожно-
транспортного происшествия;

ДТПДТПДТП
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-не оформлять документы о дорожно-транспортном 
происшествии — если в дорожно-транспортном 
происшествии повреждены транспортные средства 
или иное имущество только участников дорожно-
транспортного происшествия и у каждого из этих 
участников отсутствует необходимость в оформле-
нии указанных документов

5 Оформление отдельных материалов по факту 
дорожно-транспортного происшествия (написание 
рапорта, получение объяснений, другие действия) и 
выдача справок участникам дорожно-транспортного 
происшествия осуществляется сотрудником на месте 
дорожно-транспортного происшествия. В случае 
возникновения обстоятельств, препятствующих 
совершению указанных действий на месте дорожно-
транспортного происшествия (необходимость выез-
да сотрудника на место совершения преступления, 
другого дорожно-транспортного происшествия, 
осложнение оперативной обстановки, необходи-
мость перемещения поврежденных транспортных 
средств в безопасное место, другие обстоятельства) 
данные действия по указанию (разрешению) дежур-
ного или руководителя подразделения могут быть 
осуществлены впоследствии в ином месте, в том 
числе в расположении подразделения, на стацио-
нарном посту ДПС в течение СУТОК с момента совер-
шения дорожно-транспортного происшествия.

ДТПДТПДТП

Сегодня автомобиль – это неотъемлемый атри-
бут современной жизни, будь то поездка за город 
или длительное путешествие, поездка за покуп-
ками или просто прогулка по городу.

Каждый автовладелец хотя бы раз сталкивается 
с проблемами связанными с автомобилем, от 
мелких (поцарапали на парковке) до крупных, 
способных серьезно ударить по семейному 
бюджету (угон).

Полис КАСКО от СК «НИК» - надежная и гаран-
тированная защита вашего бюджета от мелких и 
серьезных потрясений.

Ознакомьтесь с преимуществами страхования 
в СК «НИК» на нашем сайте 

http://www.n-i-c.ru/private/car/ или задайте нам 
вопрос по телефону (8422) 22-04-33, 59-04-06К
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