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ЛЮДИ НОМЕРА

Муфтий Абдуль-Куддус Ашарин

Депутат Заксобрания об-
ласти считает, что ситуа-
ция в Реже из-за конфлик-
та в городской думе зашла 
в тупик.

  IV

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области инициирова-
ла принятие поправок в фе-
деральный закон о банкрот-
стве, защищающих права 
работников.

  IV

Председатель Духовно-
го управления мусульман 
Свердловской области уве-
рен: традиции российского 
ислама — это традиции дру-
жеского сосуществования 
с людьми различных веро-
исповеданий.
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Россия

Брянск (III) 
Воронеж (III) 
Казань (VI) 
Курган (III) 
Москва (I, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (VI) 
Челябинск (III) 

а также

Московская 
область (VI) 
Республика 
Башкортостан (VI) 
Челябинская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III) 
Алжир (VI) 
Аргентина (III, VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (V) 
Венгрия (VI) 
Венесуэла (VI) 
Германия (VI) 
Дания (VI) 
Египет (VI) 
Израиль (VI) 
Исландия (VI) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Канада (V) 
Катар (VI) 
Китай (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Татьяна Мерзлякова
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УЗНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ ГАНДБОЛБЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

В стране заработало Бюро страховых историйЕлена АБРАМОВА
Информация обо всех за-
ключённых договорах КА-
СКО с 1 августа попадает в 
единую базу данных. «ОГ» 
выяснила, какую пользу от 
этого новшества получат 
автовладельцы и страхо-
вые компании.

Попасть 
в историюКаждому автовладель-цу известно, что при расчё-те стоимости полиса ОСАГО применяется коэффициент бонус-малус. Бонус — скид-ка за добросовестность за ру-лём, а малус — штраф за не-аккуратное вождение. До-пустим, человек много лет страховал машину в компа-нии «Ромашка», а потом пе-решёл в компанию «Тюль-пан» — скрыть свои про-шлые «грехи» ему не удаст-ся. О страховых случаях, как и о накопленных бонусах, но-вый страховщик узнает бла-годаря единой автоматизи-рованной информационной системе (АИС). Она работает 

с 2011 года и хранит сведе-ния обо всех водителях, стра-ховавшихся по ОСАГО.Несколько лет велись разговоры о создании анало-гичной базы по КАСКО. И вот она появилась. Все страхов-щики сейчас обязаны пре-доставлять в Бюро страхо-вых историй (БСИ) сведения о заключении, изменении и расторжении договоров КАСКО, об авариях, в кото-рые попадают клиенты, и суммах страховых выплат. «Модератором» БСИ, как и АИС, стал Российский союз автостраховщиков.
Не платить 
за лихача— В создании единой ба-зы страховых историй были заинтересованы как страхов-щики, так и аккуратные води-тели, — заявила «ОГ» испол-няющая обязанности дирек-тора екатеринбургского фи-лиала компании «СОГАЗ» Ма-рия Путилова. — Для стра-ховщиков это возможность более качественно оценить риски. Для аккуратных води-

телей — шанс снизить стои-мость полиса КАСКО. Такая мера дисциплинирует води-телей, побуждая их аккурат-но вести себя на дорогах. А также позволяет выявить факты потенциального мо-шенничества.Были случаи, когда граж-дане страховали автомобиль по КАСКО и ОСАГО в разных компаниях, а потом умудря-лись получить двойную ком-пенсацию, что противозакон-но. Теперь мошенникам оста-ётся забыть эту схему.Если тарифы ОСАГО уста-навливает Центробанк, и при расчёте применяется коэф-

фициент, который зависит от того, был ли владелец полиса виновником ДТП, то тарифы КАСКО устанавливают сами компании.— На данном этапе тари-фы КАСКО унифицированы, получается, что «хороший» клиент вынужден платить за лихача. Когда БСИ заработает в полную силу, фактор поло-жительной страховой исто-рии автовладельца можно бу-дет учитывать при опреде-лении стоимости полиса, — считает Мария Путилова. — Но все бонусы будут приме-няться страховщиком инди-видуально.

А будут ли 
бонусы?Вопрос о снижении тари-фов для «безаварийных» во-дителей отнюдь не праздный. Сегодня КАСКО — один из ли-деров по росту тарифов. По данным страховщиков, толь-ко с начала года стоимость полисов увеличилась в сред-нем на 10–40 процентов в за-висимости от марки и моде-ли автомобиля. Связано это в основном с увеличением сто-имости ремонта и запчастей.Даже если не все, а только некоторые страховщики бу-дут предлагать «качествен-ным» клиентам скидки, лю-бой из водителей, обзвонив несколько компаний, сможет выбрать оптимальные усло-вия. Правда, сами автовла-дельцы насчёт скидок за ак-куратное вождение сильно сомневаются.— То, что наценки лиха-чам теперь гарантированы, это однозначно. Но будут ли бонусы — это ещё вопрос, — поделился с «ОГ» водитель с 17-летним стажем Сергей Пе-тров. — К тому же выплаты 

по КАСКО получают не толь-ко участники ДТП. К примеру, мне на машину дерево упало, заменил заднее стекло, и вот я уже — «плохой» клиент.
«Вы — 
не наш клиент»Дело не только в бонусах. Если договор ОСАГО страхов-щик, имеющий соответству-ющую лицензию, обязан за-ключить с любым обратив-шимся к нему водителем, то с КАСКО всё иначе. Тут каж-дая страховая компания, оце-нивая риски и определяя та-рифы, вправе самостоятель-но решать, заключать ли ей договор с конкретным автов-ладельцем. Человеку с пло-хой страховой историей мо-гут просто отказать.Чтобы БСИ заработала в полную силу, потребуется как минимум два-три года, так как формируется система с нуля. Данные, зафиксирован-ные страховщиками до 1 ав-густа, в базу не попадут. Есть шанс не испортить свою стра-ховую историю.

 СПРАВКА «ОГ»

ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответствен-
ности. Если вы окажетесь виноваты в повреждении чужого авто-
мобиля или причинении вреда здоровью участников дорожного 
движения, компенсацию другому водителю за вас выплатит стра-
ховая компания. Ремонт собственного автомобиля придётся де-
лать за свой счёт.
КАСКО (от испанского «casco» — шлем) — это добровольное стра-
хование автотранспорта. В любом случае, даже если вы — вино-
вник аварии или повредили машину без ДТП, страховая компания 
оплатит ремонт. Она также компенсирует стоимость автомобиля в 
случае угона.

Сергей Чепиков

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Рестораторы открыли для себя Россию
Год назад, 
после введения 
контрсанкций, 
многим казалось, 
что ресторанный 
бизнес, работавший 
тогда в основном 
на продуктах 
из Европы, ждут 
тяжёлые времена. 
Но большинство 
заведений 
общепита решило 
искать замену 
импорту внутри 
России. И оказалось, 
что у нас есть масса 
замечательных 
продуктов. И вот 
уже на столах 
многих заведений 
появились 
не только закуски 
из местных грибов, 
но и стейки 
из российской 
мраморной 
говядины, 
сахалинские 
моллюски и даже 
рикотта из местного 
молока

Елена МАТВЕЕВА, глава Нижней Салды:
— Книгу Анн и Сержа Го-

лон «Анжелика» я перечиты-
вала не меньше четырёх раз. 
Впервые с этим произведени-
ем  познакомилась в 14 лет, 
когда ехала на поезде в Мо-
скву к сестре в гости. Один из 
пассажиров дал мне томик, 
который за полтора дня я, 
естественно, осилить не успе-
ла. В Москве мы вместе с се-
строй пошли в библиотеку и 
читали «Анжелику» там, а по-
том уж книгу я себе купила.

Всем, конечно, боль-
ше известен одноимённый 
фильм, но он-то как раз аб-
солютно не отражает суть. 
Книги про Анжелику для 
меня психологическо-исто-
рические романы, а не про-
сто мелодрама. В восьми то-
мах отражена история Франции и Америки того времени, расска-
зано о том, как формировались различные религиозные течения. 
Только благодаря этим книгам я поняла, почему в «Трёх мушкетё-
рах» Миледи смогла уговорить английского солдата. Оказывается, 
там лилию ставили, только если ты протестант…

Ещё книга помогла мне понять особенность некоторых нацио-
нальных обычаев. Например, у нас, как правило, осуждают гарем. 
А в книге одному из героев задают вопрос — «есть ли любовни-
цы у короля Франции», на что следует ответ — «конечно». Тог-
да справедливо возникает второй вопрос — «а кто дети этих лю-
бовниц?» — «никто». «А у всех детей женщин гарема одинаковые 
права, так вот спрашивается, кто порядочнее к своим женщинам 
— султан или французский король?»

Но главное, эта книга мне очень помогла в семейной жизни. Я ни-
когда не была феминисткой, но прочитав «Анжелику», кардиналь-
но поменяла отношение к мужчинам. Они всё-таки сильнее, и мы — 
женщины должны об этом помнить. Я понимаю, что слышать это от 
меня — главы города — удивительно, но это так. Дома я абсолютно 
не претендую на власть — у меня два сына и муж, и я прекрасно знаю 
своё место. Благодаря этому произведению я поняла, что помыть 
ноги мужу — вполне может быть удовольствием, а не унижением, как 
многие это себе представляют… Кроме того, в фильме главная геро-
иня представляется в не самом лучшем свете, а в книге — это женщи-
на, которая борется за своих детей и готова сделать ради них всё — и 
тут, думаю, почти каждая женщина узнает в Анжелике себя.

Поэтому сегодня все восемь томов стоят у меня в книжном 
шкафу, и при каждом следующем прочтении я до сих пор откры-
ваю в них что-то новое.

Записала Наталья ШАДРИНА

РЫНОК ТРУДА 

И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ, ЧЕЛ.

БЕЗРАБОТНЫЕ, ЧЕЛ. УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

ИЮЛЬ’ 14 ИЮЛЬ’ 14ИЮЛЬ’ 15 ИЮЛЬ’ 15

134 900
146 152 5,9 %

6,4 %

За первые 6 месяцев 2015 
года в центры занятости 
населения Свердловской 
области поступило 
185 461 обращение 
граждан о предоставлении 
государственных услуг. 
Из них 62 659 — заявления 
по содействию в поиске 
подходящей работы

За январь — май 2015 г. 
в центры занятости 
поступили сведения 
от 41 организации 
о предполагаемом 

увольнении 5 483 человек

На 1 июня 2015 г. 
поступили сведения 
от 188 организаций 
о введении режима 
неполной занятости 
10 199 работников

По состоянию на 1 июня 
2015 г. заявленная 

работодателями 
потребность 

в работниках составила 
35 219 человек

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ —
ЛИЦА ОТ 15 ДО 72 ЛЕТ, 
КОТОРЫЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО 
МОГУТ ИМЕТЬ/ИМЕЮТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК  май                 июнь                 июль

2 266 616
2014

2015

2 263 667
2 269 340

2 292 515 2 283 085 2 284 512

Источник: Свердловскстат
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Талица (III)

Тавда (III,V)

Сысерть (III)

Реж (I,II,IV)

Ревда (V)
Первоуральск (V)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (II,VI)

Нижние Серги (V)
c.Курганово (V)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Карпинск (II)

п.Карабашка (III)

Камышлов (V,VI)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ивдель (V)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (V)

Верхняя Пышма (V)
Асбест (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Сегодня в Екатеринбурге стартует чемпионат мира по гандболу среди юношей 
не старше 19 лет   VI
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