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12 октября 2016 года лицензию на осуществление пере-
страхования получила «Национальная перестраховочная 
компания» (НПК), работа которой, по мнению Централь-
ного Банка России, будет способствовать расширению 
возможностей российских страховщиков по перестрахова-
нию рисков на российском рынке.

В настоящее время оплаченный уставный капитал НПК 
составляет 21,3 млрд рублей, объявленный капитал – 71 
млрд рублей. Единственным акционером компании явля-
ется Банк России.

В соответствии с законом, НПК должна принять обязат-
ельства по страховой выплате по договорам страхования в 
отношении объектов, оказавшихся под действием между-
народных санкций, в размере не менее 10% от передавае-
мого в перестрахование риска.

По другим рискам страховщики обязаны предлагать НПК в 
перестрахование 10% от передаваемого риска, а компа-
ния вправе решать, брать ли такие риски, сокращать ли 
принимаемую в перестрахование долю или отказаться от 
рисков.

Страховая компания НИК, кроме обязательной передачи 
10% доли рисков с января 2017 года, планирует использо-
вать возможности НПК в качестве альтернативной емкос-
ти для обеспечения страхованием рисков при выполнении 
санкционных рейсов. Первые договоры с НПК в отношении 
рисков авиационного КАСКО на сегодняшний день уже 
заключены. 
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НОВОСТИ

НПК Фонд предупредительных мероприятий
В рамках реализации политики ПАП и БП ГрК страховая 
компания «НИК» из фонда предупредительных меропри-
ятий (ФПМ) выделила 50 000 долларов.

Средства будут использованы на развитие системы 
добровольных сообщений, на повышение квалификации 
персонала, а также на приобретение программного 
продукта IMX (Integrated Management Solutions). Прог-
рамма послужит для автоматизации деятельности по 
проведению аудитов и инспекций, по управлению риска-
ми, по сбору и анализу информации об авиационных 
происшествиях. Наличие такого инструмента соотве-
тствует требованиям IATA Operational Safety Audit Program 
(IOSA).

Напомним, что это не первый вклад страховой компании 
в развитие ПАП и БП. Ранее «СК НИК» совместно с зару-
бежными перестраховщиками успешно запустила про-
грамму Risk Management Bursary, в рамках которой 
прошли дополнительное обучение шесть диспетчеров 
Группы компаний.

Анастасия КАРПОВА 

заместитель генерального 

директора по страхованию 

и перестрахованию
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Страховой рынок РФ

Сотни страховщиков не пережили прихода 
нового регулятора – Центробанка. 

Вслед за санацией банковского сектора экономики 
страны ЦБ РФ перешел к очищению рынка страховых 
услуг от компаний с некачественными активами. Три 
года назад на страховом рынке РФ было свыше 420 
страховых компаний,  сегодня их всего 270. И каждый 
месяц их количество уменьшается. Никакие новые 
инвесторы, никакие внешние лица не приходят на 
рынок. Маржа невысокая, бизнес очень сложный, и се-
годня найти какое-либо заинтересованное лицо очень 
сложно. Но внутри рыночных игроков происходят 
разного рода консолидации, слияния и поглощения. 

За качеством активов страховщиков ЦБ будет «при-
сматривать» и дальше, но сейчас на повестке дня но-
вый этап проверки: регулятор переходит к риск-ори-
ентированному надзору на страховом рынке, и пер-
вое, что он изучит, – насколько обязательства стра-
ховщиков соответствуют их активам. В первую оче-
редь речь идет о проверке страховых резервов. 

Сейчас ЦБ собирает «досье» на каждого страховщи-
ка: не только финансовые показатели, но и данные о 
структуре собственности компании, операционной и 
бизнес-модели, системе управления. С учетом 
собранной информации регулятор сформирует для 
каждого страховщика программу надзора. 

Особое внимание ЦБ уделит бизнес-планам страхо-
вых компаний, причем оценивать он будет как 
внутренние факторы (демпинг тарифов, отклонение 
от плана продаж, скачки финансовых показателей), 
так и внешние (изменения среднерыночной убыточ-
ности по отдельным видам страхования, банкро-
тство банков). 

Изменения в законопроекте 
о страховании жилья

Правительство кардинально изменило проект, по 
сравнению с уже принятым Госдумой в I чтении. 
Если раньше определение условий страхования 
жилья от чрезвычайных ситуаций(ЧС) де-факто 
отдавалось на откуп региональным властям, то 
теперь страхование этих рисков будет в обязатель-
ном порядке вклю-
чено в каждый дого-
вор страхования 
жилья.

Сделано это будет 
благодаря специ-
альному положению 
проекта о мини-
мальных требовани-

НОВОСТИ

Анекдот в тему:
Выдержка из письма в 
страховую компанию:
"Мне не надо никакого 
страхования жизни. Я хочу, 
чтобы все по-настоящему 
грустили, когда я умру...”
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ях к условиям договоров доброволь-
ного страхования жилья. Согласно 
этим требованиям, риск утраты 
жилья из-за ЧС должен будет вклю-
чаться в каждый договор доброволь-
ного страхования жилья за исключе-
нием случаев, когда страхуется 
исключительно внутренняя отделка 
помещения.

 
Фактически, по выплатам в части ЧС 
будет нести ответственность Нацио-

нальная перестраховочная компания – проект пред-
полагает, что страховщики будут передавать обязат-
ельства по этим выплатам в перестрахование в НПК 
облигаторно в полном объеме. Страховые суммы по 
рискам утраты жилья в результате чрезвычайных 
ситуаций будут установлены правительством, а 
тарифы определит Центральный банк.

Проект предполагает, что жилье можно будет 
страховать и в рамках региональных программ – при 
условии, что субъект федерации такую программу 
разработает. Программа может предусматривать 
участие региона в выплате, специальные условия 
страхования и т.п.

Стимулировать заключение договоров страхования 

по-прежнему предполагается при помощи поло-
жения проекта, согласно которому гражданин, не 
застраховавший свое жилье от ЧС, сможет получить 
другое взамен утраченного только на условиях 
социального найма. Информация о заключенных 
договорах страхования жилья от ЧС и о выплатах по 
ним должна будет храниться в информационной 
системе, которую разработает Национальный союз 
страховщиков ответственности, следует из проекта.

НОВОСТИ

Анекдот в тему:
Старый еврей недоверчиво 
рассматривает страховой 
полис.
- Скажите, что и если мой 
дом таки сгорит, то вы мне 
выплатите эту сумму?
- Да, но при условии, что 
вы не подожжете этот дом 
сами.
- Я чувствовал!!! Здесь таки 
есть подвох!!!
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Команда №2
Команда №1

Победа!
Как подготовить организм к зиме

Ой мороз, мороз!Ой мороз, мороз!Ой мороз, мороз!

Осень — прекрасное время года. Но, к сожалению, прекрасное не только для поэзии и 
романтических встреч, но и для различных заболеваний. Как правильно питаться 
осенью, не навредив здоровью? Рассказываем!

Весь секрет в витаминах! Иначе вам грозит авитами-
ноз. Признаками авитаминоза могут служить значи-
тельно снижение или полное отсутствие аппетита, сла-
бость во всем теле, головокружение и т.д. В такие 
моменты организм человека настолько ослаблен, что 
он просто не в состоянии бороться даже с малейшими 
заболеваниями, приходящими вместе с похолоданием.

Самый главный витамин, который нужно употреблять 
осенью — это витамин С. Этот витамин участвует во 
всех процессах, протекающих в организме человека, 
связанных с обменами веществ. Витамин С присут-
ствует в яблоках, киви, капусте, щавеле. Норма пот-
ребления этого витамина в сутки составляет 100 мг.

Далее, витамин А. От него зависит наша кожа и глаза. 
Содержится он в ряде молочных продуктов, в особен-
ности в кисломолочных, моркови и большинстве ово-
щей, который имеют ярко красный окрас. Витамину А 
не страшна консервация. Поэтому смело можно его ис-
кать даже в консервированных овощах. Его норма в сут-
ки составляет 10 мг.

Затем, витамин Е. Он защищает организм от прежде-
временного старения. Витамин Е содержится в орехах, 
маслах, гречке и его норма в сутки составляет 6 мг.

Конечно же, осенью не обойтись без витамина D. 
Поскольку при его отсутствии кальций не будет усваи-
ваться в организме. Витамин D можно найти в морской 
рыбе и рыбьем жире. Его норма в сутки составляет 6мг.

Также очень важна группа витаминов В, таких как, В6, 
В12 и В9. Витамин В6 отвечает за память, витамин В12 
играет важную роль процессе кровообращения, а В9 
полезен для нервной системы. Все они содержатся в 
орехах, бананах, гречке. Нормы потребления в сутки 
витамина В6 составляет 4 мг, В12 – 10 мг, а В9 всего 1 мг.

В яблоках, арбузах, облепихе, смородине находится 
огромное количество витаминов А, Е и С, которые 
обладают также антиоксидантным (противоокисли-
тельным) действием.

Наиболее полезными являются овощные соки и фре-
ши. Не бойтесь смешивать различные овощи и фрук-
ты. Например, с морковью хорошо сочетается лимон-
ный или апельсиновый сок. В таких напитках можно 
использовать даже свеклу.

Каждый день человек должен употреблять в пищу 
200–500 грамм сырых овощей/фруктов, это поможет 
поддерживать здоровый витаминный баланс в орга-
низме.

А
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7 Победа!Ой мороз, мороз!Ой мороз, мороз!Ой мороз, мороз!

Температура упала до нуля и уже нет никакого желания выйти на улицу 
прогуляться. Рысью бежишь до машины и обратно съежившись в комок? А что 
будет дальше, когда стукнут холода? А ведь мерзнуть не обязательно! Просто 
следует правильно подобрать теплые вещи.

Начнем с шерсти

Шерсть – натуральная ткань животного происхожде-
ния. Её получают из волокон шерсти животных. Самым 
распространенным видом шерсти всегда считалась 
овечья шерсть.

Шерсть бывает разная: тонкая (пуховые волокна), 
полутонкая (костюмы и пальто), полугрубая (валенки).

Разные животные – разная шерсть!

Есть шерсть из пустыни – верблюжья. Эта шерсть – 
особо ценная, она пользуется огромным спросом! Вер-
блюжья шерсть – очень ноская, мягкая, лёгкая, и очень 
теплая. Потому и цена её немалая. Высокая цена и у 
шерсти альпака. В первую очередь потому, что живет 
животное высоко в горах, и с одного альпака получает-
ся совсем немного шерсти (300 гр.). Но шерсть альпака 
того стоит – она очень эластичная и приятная к телу.

Козья шерсть – это мохер и кашемир. Благодаря ангор-
ским козам из Италии и Турции, получаются отличные 
свитера из мохера. А шерсть кашемировых гималай-
ских коз дарит нам кашемировые изделия, любимые во 
всём мире. Вернее, не сама шерсть, а подшерсток. Ну 
и, конечно, всем известная ангорская шерсть. Эту 
шерсть получают от ангорских коз и кроликов.

Лучшей овечьей шерстью считается шерсть от мерино-
сов (порода овец). Основной поставщик этой шерсти – 
Новая Зеландия и Австралия. Шерсть от мериносов – 
отменного качества, мягкая и ценная. За одну стрижку с 
овечки получается около 10 кг шерсти, поэтому получа-
ется не только красиво, но и очень выгодно.

Как правильно согреться зимой!

ВРЕМЕНА ГОДА
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Шерсть бывает натуральной, заводской или восста-
новленной. Натуральной считается шерсть, которую 
состригли с животных, вычесали с них, или же собрали 
при линьке. Такая шерсть ценится выше всех, и имен-
но её называют натуральной. А вот заводская шерсть 
– это шерсть, которую сняли со шкур, и она уже менее 
прочная, чем натуральная шерсть. Ну и восстановлен-
ная шерсть – наименее прочная из трёх, её получают 
расщипыванием шерстяного лоскута или обрывков 
пряжи.

Целебные свойства шерсти были открыты много веков 
назад. Например, пояса из собачьей шерсти издавна 
служили лекарями при ревматизме. Нам всем извес-
тно, что шерстяная ниточка вокруг запястья имеет 
поразительную способность излечивать боль в руке. 
Шерстяные одеяла всегда были в цене. Как ни стран-
но, шерсть мериносовой овцы рекомендована 
как первое средство для борьбы с легочны-
ми заболеваниями. Слышали о таком 
медицинском средстве как «ланолин»? Так 
вот, волокна шерсти мериноса содержат 
ланолин (вещество с мощным смягчающим 
и противовоспалительным эффектом.

Шерсть никогда не выходит из моды! Ни одного 
мирового модного показа не проходят без участия 
изделий из шерсти. Как правило, одежда из нату-
ральной шерсти дорогая и очень ценная.

Чтобы не мёрзнуть зимой, достаточно надеть лишь 
одну вещь из кашемира под пальто или пуховик, и мож-
но забыть о стуже.

Флис (Fleece)

Флис – это ткань из полиэфирного микроволокна. Она 
была изобретена относительно недавно, в 1979 году 
как альтернатива шерсти.

Это легкий материал, мгновенно сохнет, не мнётся, не 
вызывает аллергию, долговечный, за ним легко ухажи-
вать. Именно поэтому флис стал самым популярным 
утепляющим материалом, особенно для походов и 
спорта. Особенно флис ценят за то, что этот материал, 
даже будучи мокрым (а намочить его не просто!), 
способен сохранять тепло. Однако, не стоито наде-
вать флис на голое тело, потому что если вы занимае-
тесь чем-то, что приводит к повышенному потоотделе-
нию, то флис не впитает пот, как это происходит с на-
туральными тканями, а оставит вас мокрыми. Идеаль-

ный вариант носки – это термобелье, а затем флис. 
Как правило, спортсмены, путешественники 

и любители активного отдыха исполь-
зуют флис как средний слой в своей 
трехслойной системе одежды: 
термобелье + флис + мембранная 
куртка и штаны. Хотя сейчас уже 
выпускают и мембранные ткани на 
основе флиса. Флис также подверга-
ют антипилинговой обработке, что-
бы он не скатывался и, соответст-
венно, дольше сохранял свои свой-
ства. Если флис скатывается и те-
ряет пушистость, это отрицательно 
влияет на его теплоизоляцию.

ИНТЕРЕСНЫЕ 

ФАКТЫ О ШЕРСТИ

Единственный природ-
ный материал, основные 
качества которого ученые 
не могут воспроизвести с 
помощью синтетического 
сырья – это шерсть мери-
носа;

Считается, что кашемир в 
8 раз теплее овечьей шер-
сти;

С одной кашемировой ко-
зы можно получить не 
больше 150 грамм пуха, 
но этого хватает только 
на шарф.

Победа!Ой мороз, мороз!Ой мороз, мороз!Ой мороз, мороз!

ВРЕМЕНА ГОДА
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Термобелье

Вообще, способ одеваться слоями взят от путешес-
твенников и спортсменов, которые выяснили, что 
основной причиной чувства холода является влаж-
ность. Сырая от пота одежда способна испортить и нас-
троение, и прогулку, и подвижные игры на свежем 
морозном воздухе. Поэтому базовый, то есть, первый 
слой одежды у любителей активного отдыха зимой – это 
термобелье. Оно отводит выделяющуюся влагу от 
тела, кожа остается сухой, и нам не холодно.

Разница между термобельем и обычным бельем в том, 
что у термобелья, благодаря современным технологи-
ям, лучшая способность аккумулировать тепло между 
тканью и кожей, а это позволяет свести потери тепла к 
минимуму. Термобелье может быть полностью синтети-
ческим (такое белье более долговечно, и лучше отво-
дит влагу), так и с добавлением шерсти, хлопка (более 
комфортно в носке, приятнее к телу).

Обычно выделяют три вида термобелья: теплосберега-
ющее, влаговыводящее и гибридное.

Теплосберегающее (греющее) белье как раз для 
прогулок зимой, так как оно предназначено для низкого 
или среднего уровня физической активности.

Влаговыводящее термобелье (его также называют 
функциональным) как правило, изготовлено из 100% 
синтетики. Оно предназначено для средней и высокой 
интенсивности физических нагрузок. При изготовлении 
используется современная синтетика, которая быстро 
осуществляет вывод влаги с поверхности кожи, не дает 
простудиться после физических нагрузок, а во время 
занятий позволяет чувствовать себя комфортно и сухо.

Гибридное термобелье – это смесь теплосберегающе-
го и влаговыводящего, то есть два в одном. Такое 
термобелье необходимо при интенсивных физических 
нагрузках, так как тогда оба свойства важны – и сохра-
нение тепла, и отвод влаги с кожи. Такое термобелье 
двухслойное, где внутренний слой (который ближе к 
коже) изготовлен из влаговыводящей синтетики, а 
внешний – из другого материала, которых хорошо 
сохраняет тепло и/или впитывает влагу. Процентное 
соотношение материалов регулирует соотношение 
свойств вывода влаги и термоизоляции.

Как правильно выбирать теплые вещи?

Дубленка

Если вы хотите купить дубленку для того, 
чтобы носить ее и в холода, хотя бы до -35 
градусов, то кожа такой дубленки должна 
быть толстой, а мех - густой и довольно 
длинный. Такие дубленки производят 
чаще всего турецкие фирмы, а может, 
вам повезет достать и монгольскую. 
Если же вы хотите носить дубленку до 
минус 15-20 градусов, то можно 
выбрать дубленку европейского произво-
дства, например, Германии, Австрии, Италии с 
укороченным мехом. Если вы будете надевать 
дубленку в снежную погоду, то нужно, чтобы 
поверхность кожи была обработана специ-
альным водоотталкивающим покрытием.

Поверхность дубленки должна быть ровной 
и гладкой. Не стоит брать покупать дублен-

Победа!Ой мороз, мороз!Ой мороз, мороз!Ой мороз, мороз!

ВРЕМЕНА ГОДА
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ку, если на ее поверхности обнаружились царапины, 
заломы, отметины клея или жира. Кроме того, качес-
твенная вещь должна быстро принять прежний вид, без 
следов смятия, после резкого сжатия. Толщину меха по 
всей поверхности должна быть равномерной на всех 
участках, без проплешин. Не забудьте проверить, 
насколько аккуратно зачесан мех. Главное, чтобы он не 
лохматился и не был причесан в разных направлениях, 
в противном случае любая одежда, надетая под дуб-
ленку, будет постоянно перекручиваться.

Пуховик

В качественном пуховике, как ни странно, обязательно 
должен быть пух. А точнее, его должно быть не менее 
75-80%. Эта должно быть указано на изделии. Осталь-
ные 25 и 20% должно составлять только перо. Сочета-
ние пуха и синтепона является крайне неудачным. Если 
содержание пуха около 40%, то этот пуховик можно 
носить, но не при сильном морозе.

Вы наверняка часто замечали, что все пуховики сшиты 
из квадратных секторов. Это не просто так. Дело в том, 

что подобный вариант пошива верхней одежды 
позволяет равномерно распределить в квадра-
тах утепляющий наполнитель. В хорошем 
пуховике квадратики не должны быть больши-
ми, примерно 12 см одна сторона. Если боль-
ше, значит, перед вами не самая качествен-
ная вещь.

Пух должен распределяться равномерно по 
всему квадратику, а не скачиваться в одном 

углу. Квадратик не должен быть туго набитым. Если в 
пуховике находятся перья, они ни в коем случае не 
должны колоть и торчать из ткани. Перед тем, как 
попасть в пуховики, пух проходит качественную про-
верку. Его как следует смачивают водой, мнут, и при 
этом он должен держать свою форму. Если пуховик не 
держит свою форму, значит, он плохой. 

Сапоги

Покупая сапоги, как для мужчин, так и для женщин, 
обратите внимание на материал, из которого выпол-
нен верх обуви и «внутренности». Натуральная кожа 
предпочтительнее. Она лучше сохраняет тепло, ноги 
не потеют, да и износостойкость у натуральной кожи 
гораздо выше, чем у искусственной. Кожзаменитель 
иногда очень трудно отличить от настоящей кожи. 
Потрогайте несколько 
сапог на витрине – 
обувь из натураль-
ной кожи более теп-
лая на ощупь. Тип 
материала можно 
определить и по-
другому: если удаст-
ся найти не подши-
тый краешек кожи и 
осмотреть его. У кож-
заменителя вы лег-
ко разглядите ткане-
вую основу.

Если вы хотите сохра-
нить свои ноги теплыми, 

Победа!Ой мороз, мороз!Ой мороз, мороз!Ой мороз, мороз!

ВРЕМЕНА ГОДА
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внутри сапога должен быть натуральный мех. Искусственный мех не впитывает пот, 
ноги не дышат и быстро мерзнут. Качественный мех должен быть густым, плотным, 
при нажатии сразу распрямляться. Чтобы убедиться, что мех натуральный, возьмите 
сапог, расстегните молнию и раздвиньте пальцами мех. Он должен быть на шкуре, а 
не на ткани. Мех на ткани - признак синтетики. Даже если продавцы уверяют вас, что 
это «новая технология», не верьте. Плотность ткани намного меньше плотности 
натуральной шкурки, так что ноги будут мерзнуть даже в небольшой мороз. Некото-
рые недобросовестные производители идут на хитрость ради удешевления своей 
продукции: для утепления видимой внутренней части зимних сапог используют 
натуральный мех, а в области носка – искусственный. А, значит, и тепло в таких 
сапогах сохраняется хуже, и изнашивается искусственный мех быстрее. Если сапоги 
на молнии, несколько раз проверьте, свободно ли она застегивается. Меховая под-
кладка не должна закусываться молнией. 

Победа!Ой мороз, мороз!Ой мороз, мороз!Ой мороз, мороз!

ТОП-5 САМЫХ ТЕПЛЫХ МЕХОВ

1.Песец голубой

2.Олень северный

3.Лисица красная

4.Заяц-беляк

5.Овчина стриженая

ТОП-5 САМЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ МЕХОВ

1.Бобр камчатский

2.Выдра

3.Росомаха

4.Котик морской

5.Бобр речной

ВРЕМЕНА ГОДА



12 Образование
КОРПОРАТИВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Winter tourist’s survival MUST KNOWs
Survival vocabulary

Survival guide - руководство по выживанию
Extreme winter - экстремальная зима
Strand outdoors - попасть в бедственное 
положение на открытом воздухе
Seek shelter - искать убежище
Insulate from the cold - изолировать от холода
Build a fire - разводить огонь
Seek attention from rescues - привлечь внимание 
спасателей
Sap of - лишать чего-либо
Stow away - прятать

Survival kit - набор для выживания
Get stuck - застрять, увязнуть, 
попасть в ловушку
Getting stuck hungry - попасть в ловушку 
голода
Snacks - снэки, легкий перекус
Flashlight - фонарик
Shovel - лопата
Kitty litter - наполнитель кошачьего туалета
Jumper cables - провода для «прикуривания»
Come in handy – пригодиться

Еще больше интересных и полезных материалов на английском Вы найдете на сайте 
http://univer-vd.com/lang/

Учите английский язык с "Корпоративным университетом"!
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Гололёд

1.Самая правильная обувь при гололеде - с ребрис-
той подошвой и широким носом. Модницам следует 
забыть о каблуках и платформах. Одежду тоже 
следует выбирать удобную - теплую, но легкую, не 
сковывающую движения.
2. Если на пути попалась лужа, которую невозможно 
обойти, придется замочить ноги, и передвигаться по 
луже очень медленно, небольшими скользящими 
шажками.
3. Ступив на скользкую поверхность, не замедляйте,  
а, наоборот,  по возможности ускорьте шаг. При этом 
ноги в коленях держите чуть согнутыми.  Руки ни в 
коем случае нельзя держать в карманах - они пона-
добятся вам для баланса, а если начнете падать, то 
сможете на них опереться.

4. Если вы начали падать, то постарайтесь сгруппи-
роваться: прижать подбородок к груди, локти к 
бокам. При этом можно попробовать присесть, 

Памятка для пешеходов
чтобы не падать со всей высоты своего роста. 
Падать безопаснее всего на бок.
5. Если упав, вы чувствуете где-то боль, то лучше не 
подниматься самостоятельно,  а позвать кого-то на 
помощь или вызвать "скорую".  Ведь тот же перелом 
иногда неотличим от вывиха или ушиба. И только 
врач может поставить быстрый диагноз.
6. Пожилым людям рекомендуется использовать 
трость с резиновым наконечником или специальную 
палку с заостренными шипами.
7. Будьте  предельно внимательным на проезжей 
части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите. 
Всегда стоит пропускать приближающиеся машины: 
вы потратите несколько секунд своего времени, но 
сохраните  жизнь. Помните: машина не остановится 
в мгновение ока, а на скользкой поверхности тор-
мозной путь увеличивается многократно.
8. Главные правила для водителей: никаких резких 
стартов и торможений.  Двигаясь со светофора, не 
надо вдавливать педаль газа — кто-то может не ус-
петь завершить маневр на скользкой дороге и есть 
опасность серьезных ДТП. Тормозить на гололеде 
тоже часто не стоит - лучше выбрать небольшую 
скорость и двигаться плавно на приличном расстоя-
нии от впереди идущей машины. Резкое торможе-
ние на льду уведет ваш автомобиль в крутой занос.

Осторожно!
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Рейтинг для знаков зодиака 
по аварийности

1. ВЕСЫ  (24/09-23/10).
Попадают в аварии чаще всех. Им свойственно долго 
думать, прежде чем принять решение.
Весы предпочитают элитные модели автомобилей, 
если могут себе их позволить.

2. ВОДОЛЕЙ (21/01-19/02).
Рискованность и эмоциональность препятствуют 
концентрации и адекватной реакции на дороге. 
Рассеянность мешает сконцентрироваться только на 
вождении.
Для Водолеев важно выбирать скоростной транс-
порт. Любят устанавливать дополнительное обору-
дование.

3. ОВЕН (21/03-20/04).
Не пропускают никого вперед. Стремятся быть всегда 
первыми. Руководствуются эмоциями, а не здравым 
смыслом, поэтому водят не слишком аккуратно.

Подобная статистика интересна с точки зрения манеры поведения водителей разных знаков 
зодиака в экстремальных условиях. Рейтинг не является абсолютной истиной и меняется год от 
года. Однако, в настоящий момент места распределяются следующим образом:

Овны обожают спортивные модели автомоби-
лей, особенно красные. Самые модные и совре-
менные.

4. РЫБЫ (20/02-20/03).
Чаще всего попадают в мелкие аварии и редко в 
серьезные ДТП. Мечтатели, не могут сосредо-
точиться на дороге. В самых опасных ситуациях 
остаются спокойными, но могут паниковать по 
пустякам.
Питают слабость к необычным автомобилям. 
Любят содержать авто в чистоте, поэтому часто 
заезжают в автомойки.

5. СКОРПИОН (24/10-22/11).
Зачастую попадают в серьезные аварии. Счита-
ют, что другой водитель, допустивший обгон 
или небрежность, бросает вызов. Любят быс-
трую езду, но при этом отлично водят.

Гороскоп
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6 .ТЕЛЕЦ (21/04-21/05).
Не попал в число лидеров только благодаря 
своей невозмутимости и постоянству. Однако их 
осторожность и медлительность часто делают 
Тельцов пострадавшей стороной. Иногда позво-
ляют себе проскакивать на «желтый».
Выбирают машину, как спутника жизни – одну  
и на всю жизнь. Предпочитают спокойные, вну-
шающие доверие модели. Часто используют 
автомобиль в хозяйственных целях.

7. СТРЕЛЕЦ (23/11-21/12).
Часто допускают рискованные действия и от-
влекаются во время вождения. Только прагма-
тичность и решительность спасают их от лиде-
рства в рейтинге аварийности. Однако они не 
лучше Козерогов из-за своей самоуверенности 
и резкости, которые представляют опасность в 
большей степени для других.
Любители представительных автомобилей. 
А если соглашаются снизить требования, то это 
должна быть машина, которая будет служить 
долго и верно.

8. КОЗЕРОГ (22/12-20/01).
Соблюдают ПДД только в той степени, в какой 
это им выгодно. Превышают скорость и стремят-
ся всех вокруг подчинять собственным планам. 
Благодаря колоссальной выдержке и выносли-
вости, хладнокровию и сдержанности способны 
молниеносно реагировать на опасность. И это 
делает их замечательными водителями.
Классические модели с обязательной практич-
ностью и долговечностью – это приоритеты 
Козерогов. Лучше всего внедорожники, потому 
что бездорожье с трудностями и опасностями 
для них является нормой.

9. ДЕВА (24/08-23/09).
Бывают как спокойны, так и истеричны. Не 
входят в число лидеров рейтинга только из-за 
разумной осторожности, которой никогда не 
изменяют. Не рискуют напрасно и быстро учат-
ся, причем и на чужих ошибках. В их машины 
часто въезжают сзади, потому что Девы резко 
тормозят.
Предпочитают машины Toyota, Honda или KIA. 
Многие Девы-мужчины любят регулярно рыться 
под капотом своего авто.

Гороскоп
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10. РАК (22/06-23/07).
Самые, пожалуй, осторожные водители. Никог-
да сознательно не нарушают ПДД. Им не сво-
йственны мнительность и дух соперничества. 
Правда, они обидчивы и капризны, часто сигна-
лят всем подряд.
Надежные старинные модели – радость для 
Рака. Патриотические чувства могут заставить 
его пересесть на авто отечественного произво-
дства.

11 БЛИЗНЕЦЫ (21/05-21/06).
Они способны совсем неплохо управлять маши-
ной, одновременно читая, делая макияж или 
обедая на ходу. Их безаварийность достигается 
способностью нестандартно мыслить и нахо-
дить выход из ситуации любой сложности. 
Хорошая реакция и быстрый ум позволяют им 

при низкой аварийности быть злостными нару-
шителями ПДД.
Предпочитают скоростные машины. Часто 
громко слушают музыку на большой скорости.

12. ЛЕВ (24/07-23/08).
Если и попадают в аварии, то крупные и часто 
не по своей вине. Являются самым безаварий-
ным знаком благодаря своей решительности и 
упорству. В мастерстве управлять автомобилем 
они стремятся, как и во всем, быть лучшими. Их 
врожденная щедрость – дар для тех, кого они 
пропускают. Львы стремятся быть самыми 
культурными и профессиональными водителя-
ми на дороге.
Для Льва машина то же, что игрушка. Предпо-
читает мощные дорогие автомобили, к которым 
испытывает истинно романтические чувства.

Гороскоп
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2 3

Нью-Йорк, США
Укутанный снежным покрывалом, Центральный парк 
на Манхэттене становится одним из красивейших мест 
Нью-Йорка. Листва опадает, открывая обзор, и не-
боскребы будто еще теснее обступают самый знаме-
нитый парк мира. Зимой сюда стоит прийти, чтобы 
понаблюдать за кружащей на катках толпой, сходить 
в зоопарк или просто прогуляться по заснеженным 
аллеям и покормить уток, которых лед в прудах 
нисколько не смущает.

Новый год на носу, а с ним и сезон зимних отпусков. Мы перерыли весь интернет и сделали 
для вас подборку самых сказочных мест для зимнего туризма по всему миру.

Зимняя сказка

Плитвицкие озера, Хорватия
Зимой поток туристов в Хорватию спадает едва ли не 
до нуля, и знаменитые Плитвицкие озера пустеют. 
Отличный повод приехать сюда именно в это время 
года, побродить по заснеженным тропинкам, полю-
боваться водопадами, замерзшими целиком, и нас-
ладиться красотой природы в одиночестве.

Туристам
КУДА?
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Сиракава-го, Япония
Затерянная в горах деревенька Сиракава-го долгое 
время была отрезана от цивилизации и потому до 
наших дней сохранила первозданный облик. Она 
признана объектом Наследия ЮНЕСКО и в последние 
годы стала настоящей звездой туризма в Японии. 
Путешественники стекаются сюда, чтобы увидеть, 
как жили японцы несколько веков назад, и полюбо-
ваться россыпями традиционных домов-минка, 
которые живописны в любое время года — и летом в 
изумрудной оправе рисовых полей, и зимой, когда 
деревенские огни сияют, как ожерелье, на фоне 
темных силуэтов леса и гор.

Или, Кембриджшир, Великобритания
Снег в Британии — нечастый гость, и даже 5 санти-
метров снежного покрова практически парализуют 
жизнь страны. Зато из-за высокой влажности воздуха 
в морозные дни деревья иногда покрываются тонким 
слоем льда и инея, превращая каждый сад, парк и 
рощу в удивительный сказочный уголок.

Альба, Пьемонт, Италия
Крошечные пьемонтские деревушки в окрестностях 
Альбы под снегом просто обворожительны. Туристы и 
летом нечасто добираются в эти края, а зимой, когда 
виноград давно собран и обработан, жизнь здесь 
практически замирает. Идеальное место, чтобы на 

денек сбежать от людей, погулять в одиночестве и 
насладиться умиротворяющими видами Альп и зас-
неженными виноградниками, которые под снегом 
выглядят так, будто кому-то вздумалось причесать 
холмы.

Выборг, Россия
Выборг расположен на границе между Россией и 
Финляндией, окружён Сайменским каналом, кото-
рый зимой замерзает. С башни Выборгского замка 
открывается панорамный вид на весь город в его 
заснеженной красоте.

Туристам
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Бамберг, Германия
Великолепный центр города Бамберг причислен к объ-
ектам Всемирного наследия. Первое здешнее поселе-
ние датируется 902 годом нашей эры. Это невероятно 
хорошо сохранившийся средневековый город с ули-
цами из булыжника, гулять по которым зимой одно 
удовольствие.

Шишильян, Франция
Шишильян лежит в тени захватывающей горы Эгюий 
(Aiguille), возвышающейся более чем на 2000 м. Это 
место предлагает удивительный вид на французские 
Предальпы.

Штрамберк, Чешская Республика
Штрамберк возвышается великолепными средневе-
ковыми башнями на склоне лесистой горы. В краси-
вых деревянных домах согреваются холодными 
месяцами местные жители и путешественники.

Дамюльс, Австрия
В Дамюльсе выпадает более девяти метров снежного 
покрова каждый год, что делает его одним из самых 
снежных мест в Европе и популярнейшим пунктом 
для любителей зимнего отдыха.

Сан-Марино
Сан-Марино – очень маленькая республика всего на 
61 квадратном километре, расположенная среди 
прекрасных пейзажей Северной Италии. Госуда-
рство основали в 301 году нашей эры, и оно считает-
ся одним из старейших суверенных и конституцион-
ных республик в мире.

Туристам
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НА ОСЕННЕМ ПОРОГЕ
В саду деревья стынут на рассвете,
А ветер, по напористому злой,
Столбом взвивает листьев разноцветье
И сыплет сверху белою крупой. 
А ты сейчас печалишься о днях,
Что улетели птицами на юг.
Глядишь в окно, и у тебя в глазах
Не то морозец, а не то испуг. 
Но я прошу: не надо, улыбнись!
Неужто ждать нам лета и весны?!
Ведь климат в сердце, и настрой, и жизнь
Во многом всё же нам подчинены.

         Эдуард  Асадов

Открыли дверь, и в кухню паром
Вкатился воздух со двора,
И всё мгновенно стало старым,
Как в детстве в те же вечера.

Сухая, тихая погода.
На улице, шагах в пяти,
Стоит, стыдясь, зима у входа
И не решается войти.

Зима, и всё опять впервые.
В седые дали ноября
Уходят ветлы, как слепые
Без палки и поводыря.

Во льду река и мерзлый тальник,
А поперек, на голый лед,
Как зеркало на подзеркальник,
Поставлен черный небосвод.

Пред ним стоит на перекрестке,
Который полузанесло,
Береза со звездой в прическе
И смотрится в его стекло.

Она подозревает втайне,
Что чудесами в решете
Полна зима на даче крайней,
Как у нее на высоте.

ЗАЗИМКИ

Борис Пастернак

Поэтическая страничка

Когда гляжу на летящие листья,
Слетающие на булыжный торец,
Сметаемые — как художника кистью,
Картину кончающего наконец,
Я думаю (уж никому не по нраву
Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид),
Что явственно желтый, решительно ржавый
Один такой лист на вершине — забыт.

Марина Цветаева

Поздняя осень прекрасна не только ожиданием скорых новогод-
них праздников, но и своей поэтической задумчивостью. Ненас-
тные ноябрьские вечера, пожалуй, лучшее время для старых книг 
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Ретро

Устремляя взор в будущее, мы 

часто забываем свое прошлое. 

Поэтому предлагаем вам 

пересмотреть свои фото архивы 

в поисках старых фотографий 

своих дальних родственников. 

Мы это уже сделали и вот, что 

получилось. Люди на фотографиях 

– родные сотрудников «СК НИК».

Московские вечера, 

Кремль, 1956 год

ФОТО

Купеческая семья Кузьмы Шатова, 1904 годКупеческая семья Кузьмы Шатова, 1904 годКупеческая семья Кузьмы Шатова, 1904 год

Последний звонок, 1974 годПоследний звонок, 1974 годПоследний звонок, 1974 год

Ожидание первенца, 1939 год

День рождения Танюши, 

1954 год

Мужской компанией, 1932 годМужской компанией, 1932 годМужской компанией, 1932 год

Контакты для обратной связи:
Телефон: 59-02-29
www.n-i-c.ru  info@sk-nic.ru


