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* скидки не суммируются

Владимир Путин подписал 

закон о переходе 

на натуральные выплаты 

по ОСАГО

Президент РФ подписал федеральный закон, 
изменяющий систему работы ОСАГО. Этот до-
кумент опубликован на официальном портале 
правовой информации.

Теперь основной формой возмещения по 
ОСАГО будет ремонт автомобиля, а не денеж-
ная выплата.

По словам руководителя представительства 
Российского союза автостраховщиков в УрФО 
Вячеслава Тарасова, новая реформа улучшает 
жизнь автовладельцев, которые попали в ДТП:

— Когда основной формой возмещения 
была денежная выплата, учитывался износ авто-
мобиля. То есть машина, попавшая в ДТП, полу-
чала не всю сумму ущерба, а за вычетом износа.

Теперь же основная часть транспортных 
средств после ДТП будет направляться на стан-
ции технического ремонта, сотрудничающие со 
страховщиком. Автовладелец сможет выбрать 
ту станцию, которая будет располагаться не бо-
лее чем в 50 км от места ДТП или места прожи-
вания водителя. На станции будут обязаны за 30 
дней отремонтировать машину до первоначаль-
ного состояния.

— И человек получает в какой-то степени 
улучшенную машину. Потому что вместо старых 
деталей в ней будут установлены новые, — от-
мечает Тарасов.

При этом, если в установленные законом 
сроки автомобиль в готовом виде не вернут 
владельцу, страховщик будет обязан выплатить 
клиенту 0,5% от суммы выплаты за каждый 
день просрочки.

Добавим, что традиционное денежное воз-
мещение можно будет получить в нескольких 
случаях: при полном разрушении автомобиля; 
в случае смерти или причинения тяжкого вреда 
потерпевшему; если ущерб превышает установ-
ленную ОСАГО предельную сумму компенсации 
в 400 тысяч рублей; если потерпевший являет-
ся инвалидом.

Реформа будет действовать только в отно-
шении новых договоров ОСАГО и только в отно-
шении физических лиц.

Александра ПОКОЕВА
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Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)1832105, (3435) 21-21-05.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)0864898, (343) 266-48-98.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня исполняется 150 
лет со дня подписания дого-
вора о продаже Россией Аля-
ски Северо-Американским 
Соединённым Штатам за 7,2 
миллиона долларов. Споры 
о причинах и целесообраз-
ности сделки не утихают до 
сих пор. Некоторые истори-
ки утверждают, что это бы-
ла не продажа, а передача в 
аренду на 99 лет, и не пора 
ли вернуть эти земли? Ситу-
ацию пояснил «ОГ» извест-
ный эксперт по Аляске, заве-
дующий кафедрой между-
народного права Северного 
(Арктического) федераль-
ного университета (г. Архан-
гельск) кандидат историче-
ских наук Иван САВЕЛЬЕВ:— Причин и версий про-дажи Аляски очень много, за десяток наберётся. Кста-ти, в договоре, который был составлен на английском и французском языках, употре-блён другой термин — уступ-ка, то есть всё-таки продажа, но помягче сказано. Назову лишь самые жизнеспособные. Во-первых, удалённость тер-ритории, управлять которой было очень трудно: письмо, распоряжение или какой дру-гой документ шли туда око-ло года. Во-вторых, она была совершенно беззащитна. Рус-ских там было человек 800, остальные — креолы, эски-мосы и индейцы. Были от-кровенно враждебные племе-на. Например, на Ново-Архан-гельск часто нападали. Вопре-ки утверждениям некоторых историков, российские вла-сти знали, что на Аляске есть золото. А незадолго до прода-жи была «золотая лихорадка» в Калифорнии, где старатели много чего натворили. И ес-ли бы на Аляску хлынули ста-рательские орды, следом туда пришли бы регулярные вой-ска и Россия, по сути, потеря-ла бы эту территорию про-

сто так. В-третьих, импера-тор видел будущее России в Европе, а никак не на другом континенте. И в-четвёртых, для России в то время США представлялись перспектив-ным союзником, отсюда и, де-скать, жест доброй воли.
— В некоторых публи-

кациях утверждается, что 
множество версий о при-
чинах продажи Аляски воз-
никло оттого, что о ней зна-
ли всего шесть человек. А 
вы говорите, 800 русских 
было, они ведь тоже узнали 
рано или поздно.— Деталей простые лю-ди знать не могли. Согласно договору, русские, не крео-лы и эскимосы, могли выби-рать российское или амери-канское подданство и, соот-ветственно, или остаться, или отправиться в Россию. Оста-лись единицы, и горько об этом пожалели — американ-цы всегда считали их людь-ми второго сорта. Российско-американская компания вы-возила русских на материк 

постепенно, по мере прихода судов.
— Как вы думаете, что 

стало бы с Аляской, остань-
ся она российской?— Как известно, история сослагательного наклонения не знает. Я был там три раза, надо отдать должное амери-канцам — порядок они под-держивают, на Аляске очень строгое природоохранное за-конодательство. Если бы они её не купили, развитие мира вообще могло быть иным — Америка не стала бы такой мощной державой и не смог-ла бы благодаря своим воен-ным базам контролировать север Тихого океана. Не ис-ключено, что Аляска бы «от-ломилась» от России во время нашей Гражданской войны. Кстати, примерно в то же вре-мя в Россию просились Гавай-ские острова, и не исключено, что россияне сейчас могли бы там отдыхать как у себя дома.

— По Интернету гуляет 
байка, что деньги за Аляску 

были переведены в Лондон, 
где на них купили золотые 
слитки. Их должен был до-
ставить в Санкт-Петербург 
барк «Онкли», но по пути 
затонул. Когда его нашли, 
золота на нём не обнаружи-
ли…— Это действительно байка. Известный россий-ский историк из Институ-та всеобщей истории РАН 
Александр Петров дока-зал, что на эти деньги были куплены паровозы и другие материалы для строитель-ства железной дороги Мо-сква — Рязань. И она была построена…

Призраки, зубы Черчилля и другие лоты аукциона eBayЕлена АБРАМОВА
На днях на просторах Интер-
нета случился курьёз. Про-
давец из Москвы выставил 
на интернет-аукционе eBay 
две фотографии. На одной 
изображён актёр Вячеслав 
Тихонов в роли штандартен-
фюрера Штирлица «с желез-
ным крестом и знаком 
НСДАПа». На втором снимке 
— актёр Леонид Куравлёв в 
роли оберштурмбанфюрера 
СС Курта Айсмана (подпись 
к фото: «После того, как был 
ранен в бункере Гитлера в 
1945 году»). Об этом пишет 
«Лента.ру».На странице товара нет ни слова о том, что эти фотогра-фии являются кадрами из со-ветского сериала «Семнадцать мгновений весны». Каждый лот стоит 2,99 доллара, или около 170 рублей. Продавец обещает отправить «редкие снимки» в любую точку мира. Впрочем, за время существо-вания крупнейшей в мире тор-говой интернет-площадки что только на ней не продавалось.30-летняя американка Кар-

ри Смит выставила на про-дажу… свой лоб под рекла-му. Столь необычное реклам-ное место за 10 тысяч долла-ров приобрело казино Golden Palace. За 23 тысячи долларов ушли с молотка искусствен-ные зубы известного полити-ка Черчилля.С аукциона была продана яхта за 85 миллионов долла-ров и вилла на Майорке с зо-лотыми дверьми за 28 милли-онов долларов. Студент из Ан-глии сумел продать одно куку-рузное зернышко за 1,2 фунта, а хозяин сайта MagicGoat.com нашёл покупателя на содер-жимое своего мусорного ве-дра. Благодаря eBay америка-нец Майкл Фосетт получил 50 тысяч долларов за старую пыльную банку, утверждая, что в ней находится призрак.Неизвестный австралиец выставлял на аукцион всю Но-вую Зеландию со стартовой ценой в один цент. А бельгий-ский учитель в знак протеста против политического кризиса хотел продать Бельгию. Есте-ственно, что столь абсурдные торги были закрыты.

Известный эксперт по Русской Америке, автор учебных 
пособий, статей и монографий Иван Савельев во время одной 
из поездок на Аляску
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Вставные зубы Уинстона Черчилля были выставлены 
на аукцион сыном дантиста, который в своё время сделал их 
для британского государственного деятеля 

 В ТЕМУ

Историк Александр Пе-
тров подтвердил «ОГ», что 
деньги от продажи Аляски 
пошли на железнодорож-
ное строительство. Договор 
об уступке Аляски Америке 
хранится в Архиве внешней 
политики России, а амери-
канский экземпляр — в На-
циональном архиве США 
в Вашингтоне. На русском 
языке он был опубликован 
в Своде законов Россий-
ской Империи. Что касается 
будущего Аляски, останься 
она российской, то он счи-
тает, что в дальнейшем она 
могла бы стать площадкой 
для взаимодействия Рос-
сии и США.

Почему продали Аляску?150 лет назад Россия и США заключили исторический договор


