
Страховка 
для c a „ w . w n 

Перед началом летнего сезона Страховая компания «СКМ» 
готова выйти на городской рынок с новым предложением 

Оно должно понравиться садоводам. 
Программа страхования выгодна не 
только по несоизмеримости цены стра
хового полиса, но и по удобствам его 
оформления. Подробности корреспон
дент «Магнитогорского металла» выяс
нил у специалиста отдела продаж иму
щественного страхования ком
пании Елены ЮДИНОЙ. 

- Елена Александровна, что 
готова предложить садоводам 
СКМ? 

- Страхование садовых доми
ков от пожара. Я думаю, что 
наше предложение получит 
спрос, потому что в Магнитогорске са
доводством занимаются многие. А са
довые домики горят. Только за прошед
ший и два месяца текущего'года, по све
дениям городского отряда государ
ственной противопожарной службы, 
сгорело около 80 домиков. Это имуще
ство, которое можно застраховать. Тем 
более что садовые домики подвержены 
куда большему риску. Как правило, они 
за городом, чтобы доехать до них, по
жарным придется затратить время. 
Надо учитывать и тот факт, что расчет, 
даже приехав на место, не может сразу 
приступить к борьбе с огнем, потому за
частую к садовому домику и подойти 
нельзя. А представьте, что возгорание 
произошло зимой, когда в садах людей 
не бывает? 

Причины пожара могут быть разны
ми. Одна из них, на которую очень час
то ссылаются наши огнеборцы, - неис
правность электропроводки или отопи
тельных систем. Это не удивительно. 
Домики строили и строят, как правило, 
сами садоводы. Ни о каком соблюдении 
правил безопасности и строительных 
норм и правил говорить не приходится. 
Так что такой вид страхования сегодня 
весьма актуален. 

Пропаганду нового вида страхования 
для садоводов мы начали давно. Тща
тельно изучив ситуацию, предваритель
но пообщавшись с пожарными, которые 
предоставили нам всю необходимую до
кументацию и статистические данные, 
мы пришли к решению, что можно 
предложить садоводам такую страхо
вую услугу. То, что мы на правильном 
пути, подтвердили и встречи на конфе-

Скупой 
владелец 
платит 
дважды 

ренциях садоводческих товариществ. В 
самых крупных из них - «Дружбе», «Ми
чурина», «Горняке», «Коммунальщике» -
садоводы реагируют на наше предложе
ние положительно. В основном все «за». 
Похоже, горожане уже готовы к тому, что 
в нынешней ситуации лучше подстрахо

ваться. Тем более что цена стра
хового полиса несоизмерима с 
суммой, которую мы выплатим, 
если наступит страховый случай. 
Так что страхование садовых до
миков от пожара - действитель
но выгодно. 

- Какова сумма взноса? 
- У нас гибкая шкала. Минимальный 

взнос - 2 5 рублей. Если вы их заплатите, 
то при наступлении страхового случая 
компания вам выплатит 5000 рублей. 
Если 50, то - 10000 рублей, 75 - 15000 
рублей, 100 - 20000 рублей, и так далее 
вплоть до 50 тысяч. 25 рублей - незна
чительная сумма по нынешним временам 
даже для пенсионеров. Зато на 5000 руб
лей можно, по крайней мере, хотя бы ча
стично компенсировать ущерб, нанесен
ный огнем. 

- А не может случиться, как в анек
доте, когда фермер застраховал от по
жара амбар. «А если мой амбар сгорит 
сегодня же ночью, сколько я получу?» 
- сразу спросил он у страхового агента. 

- Страховая защита наступает с ноля 
часов следующего дня, если вы заплати
ли деньги за страховой полис сегодня. 
Чтобы предъявить страховой компании 
полис к оплате, нужна справка из пожар
ной охраны. В ней точно указывается 
время пожара. Таким образом, мы можем 
судить, находился ли объект под страхо
вой защитой или нет. 

- Кстати, у этого анекдота есть про
должение. Знаете, что ответил ферме
ру страховой агент? «Лет десять». 
Большинство нынешних садовых до
миков пенсионеров вряд ли стоит 
20000 рублей. Так что соблазн велик: 
за сарайчик, который вдруг сгорел, 
после того как был застрахован, полу
чить наличными сразу 20000 рублей. 

- Здесь надо четко себе представлять, 
что основной смысл страхования - не по
лучение выгоды, а защита. Если у вас на 
садовом участке стоит халупа, и вы ее 
преднамеренно сжигаете, чтобы полу

чить деньги, надо помнить, что дотла она 
все равно не выгорит. По останкам не
трудно восстановить истинные причины 
пожара. В СКМ есть андеррайтеры... 

-Поясните... 
- Андеррайтеры - это специалисты 

по урегулированию убытков. Они мо
гут с большой степенью достовернос
ти установить, из чего был построен 
домик. Кроме того, есть еще один ис
точник информации - владельцы со
седних участков, у которых всегда о 
можно получить достоверную инфор- щ 
мацию. В сомнительных случаях не s 
обойдется без тщательного разбира
тельства. 

- А если дом сожгли бомжи? 
- Компенсация в пределах договорной 

суммы будет выплачена. Для того мы и 
страхуем. Единственный нюанс. Конеч
но, пожарные установят, что совершен 
поджог. В таких случаях материалы дела 
передают в милицию, которая должна 
установить виновников поджога. Одна
ко страховая сумма компанией будет 
выплачена в любом случае. И в том слу
чае, когда установлены виновники, и 
тогда, когда установить их не удалось. 
Виновникам поджога выставит свой иск 
уже страховая компания, а клиенту ком
пании сумма будет выплачена незамед
лительно. 

- А сколько будет действовать дого
вор? 

- Один год. Программа по страхова
нию садовых домиков у нас будет посто
янной. Если она пойдет, то мы обязатель
но предусмотрим определенные скидки. 
Если человек постоянно страхует свой 
домик, то... 

- А со ста рублей какие могут быть 
скидки? 

- Если человек у нас постоянно стра
хуется, то до 10 процентов. Кстати, кто 
с 1 по 15 апреля заключит договор в 
СКМ об обязательном страховании ав
тогражданской ответственности, то по
лис о страховке от пожара на 5000 руб
лей получит бесплатно. 

- А каков механизм заключения до
говора? 

- Всю процедуру мы сократили до 
минимума для удобства страхователей. 
Никакой волокиты. При заключении 
договора исключена процедура пред

варительного осмотра домика. Это тоже 
сильно упрощает процедуру. Страхо
вую сумму выбирает сам клиент. Жела
ющий может либо сам прийти в стра
ховую компанию, либо вызвать страхо
вого агента. Для заключения договора 
необходимы только паспорт и докумен
ты на садовый участок. К примеру, 
членская книжка садоводческого това
рищества, по которой можно судить, 
что именно Мария Ивановна, а не кто-
то другой является его владельцем, а 
значит, и выгодоприобретателем. Но 
это не означает, что можно застраховать 
только свой сад. Можно застраховать и 
своих родственников. Но в данном слу
чае выгодоприобретателем будет все-
таки фактический владелец садового 
участка. В данном случае человек во
лен сам принимать решение: «Да, у 
меня хороший домик. Дай-ка я застра
хуюсь на 50 тысяч». Впрочем, можно и 
хорошее строение застраховать на пять 
тысяч, если денег жалко. Но соответ

ственной будет и сумма возмещения. 
Можно поступить наоборот: застрахо
вать плохой домик на 50 тысяч, но при 
этом следует учитывать, что ущерб бу
дет возмещен в пределах суммы реаль
ного ущерба. 

— А на случай воровства из садов 
вы страхуете? 

-Можно застраховаться и на этот слу
чай. Но тогда страховому агенту при
дется показать то имущество, которое 
вы хотите застраховать от воровства. 
Можем сделать одновременно, но по 
другому полису. Обеспечим приезд 
агента. Первоначальный взнос опреде
ляется в зависимости от стоимости иму
щества. Имущество разное бывает: у 
одних в дачах отличная мебель. А у дру
гих - которую выбросить жалко, в сад 
везут... Страхование такого имущества 
нельзя делать без предварительной опи
си, в отличие от домика, который нику
да не денется. 

Беседовал Владимир СОКОЛОВ. 

Акция 
Страховая компания «СКМ» проводит акцию для садоводов. 

Те, кто с 1 по 15 апреля заключат договора в СКМ об обязательном 
страховании автогражданской ответственности, получат полис о 
страховке от пожара на 5000 рублей бесплатно. 

Средство 
от бедности 
РЕФОРМЫ 

Президент Владимир Путин, выступая на со
вместной коллегии Минфина и Минэконом
развития, заявил, что налоговая реформа -
один из главных инструментов борьбы с бед
ностью, пишет газета «КоммерсантЪ». 

«Именно через адекватную налоговую систему мы мо
жем обеспечить повышение уровня оплаты труда, а так
же исключить серые схемы выплат денежных вознаг
раждений», - отметил он. 

По сути, Владимир Путин «подарил» Михаилу Фрад-
кову второй фронт, пишет «Комсомольская правда». 
Чтобы премьерское кресло медом не казалось. Прави
тельству велено биться не только над удвоением ВВП за 
10 лет, но и ликвидировать в России за 3 года бедность. 
Вторая задача будет посерьезней. Про «удвоение» к 2010 
году, когда кончится президентство Путина, могут и не 
вспомнить. А число бедных приказано сократить в 3 раза 
- до 10-12 процентов населения страны - уже к 2007-
му. Как раз когда Владимиру Владимировичу придется 
подбивать итоги своего правления. 

В принципе бедность Фрадкову по силам победить за 
один день. Достаточно раскулачить на 6-7 миллиардов 
долларов Центробанк с его почти 90-миллиардными зо
лотовалютными резервами. Этого хватит, чтобы поднять 
сразу на 1000 рублей зарплату всем бюджетникам и дер
жать ее такой целый год. Еще можно распотрошить 
стабилизационный фонд самого кабинета министров и 
в 1,5 раза увеличить пенсию. 

Бедняками тогда останутся одни безработные, кото
рых сейчас 6 млн. человек. Но и им нарастить пособия 
- раз плюнуть. 

Деньги-то у государства есть. Оно их все равно в бан
ках США и Европы держит. Чего же не потратиться на 
святое дело? 

Вот только метода эта еще брежневская. Политбюро 
спускало нефтедоллары на красивую жизнь. А когда они 
кончались - вводило талоны на сахар и колбасу. Короче, 
штука нерыночная. 

Осложняется жизнь правительства тем, что удвоение 
ВВП и ликвидация бедности друг с другом ну никак не 
стыкуются. Путин, конечно, не обманывает, когда гово
рит, что с ростом ВВП растут и доходы людей. Но для 
прорыва в экономике надо снижать налоги. А если их 
снизить, откуда брать деньги на пенсии и зарплаты? 

То, что с 2005 года с 35,6 до 26 процентов будет сре
зан единый соцналог, уже решено. С 2006-го, видимо, 
снизят и НДС. Бизнес это взбодрит. А бюджетников и 
пенсионеров - наоборот. 

В итоге единственным способом резко искоренить в 
России бедность остается искоренение богатых. Если 
нельзя лезть в карман Центробанку, придется трясти 
кошельки олигархов. Одних претензий, предъявленных 
налоговиками к «ЮКОСу» и «Сибнефти» (5+1 милли
ардов долларов) хватит, чтобы осчастливить всех вра
чей и учителей. А богатых компаний в стране еще мно
го. Можно и просто ввести нефтяную ренту. Но она даст 
от силы лишних 1,5-2 миллиарда долларов. Больше 
нельзя - прихлопнем целую отрасль. Брать за шиворот 
богачей перспективнее, подчеркивает «Комсомольская 
правда». 

И последний оставшийся Фрадкову с Грефом спо
соб победить в войне с бедностью - превратить ее в 
войну с бедными. Выдать им по билету на Канары в 
один конец. Или попросить Госкомстат не повышать 
прожиточный минимум. Он сейчас 2143 рубля. А когда 
через 3 года при нашей инфляции на этот минимум 
жить будут разве кошки с собаками, отчитаться, что 
бедность побеждена! 

Сколько малоимущих в России 
Численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума (млн. человек) 

Бери, пока дают 
НАЛОГИ 

Часть налогов, уже уплаченных государству, можно получить 
обратно. 

С тех пор как в России была установлена «плоская» - в размере 13 
процентов - шкала налога на доходы физических лиц (раньше это назы
валось подоходным налогом), большинство наших сограждан забыли о 
налоговых декларациях. В прошлом году примерно из 60 миллионов 
человек, которым раньше пришлось бы заполнять этот документ, в на
логовую инспекцию явилось лишь около 3 миллионов. 

И это неправильно. Потому что нынче к налоговикам можно (и нуж
но!) приходить не только затем, чтобы заплатить, но и с противополож
ной целью: вернуть назад уже уплаченное. В канун апреля - отчетного 
месяца - вспомнить об этом для многих будет совсем не лишне. Тем 
более что в нынешнем году можно получить от казны больше, чем она 
платила в прошлом. 

Например, еще год назад покупатель или строитель своего жилья (квар
тиры или дома) имел право на налоговый вычет размером в 600000 руб
лей. То есть, предъявив в налоговую инспекцию документы, подтверж
дающие покупку или затраты на строительство, домовладелец (кварти
ровладелец) мог потребовать возврата уже уплаченного налога (13 про
центов) с суммы в 600000 рублей-то есть 78000 рублей. Если квартира 
(дом) обошлись дороже - увы, сумма вычета (и возврата) оставалась 
прежней. Хотя все понимали, что на 600000 рублей по части жилья нынче 
сильно не размахнешься. Правда, его можно было покупать «вскладчи-
ну» на всех работающих членов семьи - тогда каждый получал право на 
такой же вычет и возврат. То есть, вдвоем можно было покупать кварти
ру ценой в 1200000 рублей и требовать от государства возврата 156000 
рублей, вчетвером - покупать жилье за 2400000 рублей и претендовать 
на возврат 312000 рублей. И так далее. 

Но теперь сумма вычета на каждого покупателя жилья увеличена до 
1000000 рублей, с которых казна готова вернуть 130000 рублей уже уп
лаченных налогов. Причем, эти деньги можно получить частями - за 
прошлый год, за нынешний, за будущий, вплоть до полного погашения 
суммы. При «семейной» покупке жилья выгода тоже вырастает вдвое, 
вчетверо и т. д. Однако платить за жилье нужно будет не кому-то одному 
(мол, мы потом в семье сами разберемся), а каждому покупателю за свою 
долю в отдельности - с документальным подтверждением факта упла
ты. Ибо вычет (и возврат) получает лишь тот, у кого есть все подтвержда
ющие бумаги. Кстати, такой вычет и возврат можно получить лишь один 
раз в жизни. 

Выросла сумма налогового вычета и для тех, кто в минувшем году 
потратился на лечение (свое собственное, родителей или детей) или обу
чение (свое или детей в возрасте до 24 лет): год назад вычет составлял 
25000 рублей, а теперь - 38000 рублей. Соответственно, увеличилась и 
сумма, которую можно получить из казны назад: вместо 3250 рублей 
стало 4 940 рублей. Но эти деньги надо брать сразу, за один год. И если 
сумма уже уплаченного подоходного налога окажется меньше (из-за того, 
что официальная зарплата занижена в разы), то и казна вернет лишь то, 
что получила за минувший год. 

То же самое с налоговым вычетом и возвратом денег за лечение и 
приобретение лекарств - это право каждый россиянин получает лишь в 
том случае, если лечение проводилось медицинскими учреждениями Рос
сийской Федерации, имеющими соответствующие лицензии. Кстати, как 
утверждают налоговики, индивидуальный зубопротезист, например, та
ким «учреждением» не считается, и его платные услуги право на нало
говый вычет не дают. 

Есть и другие тонкости в нынешнем налогообложении, поэтому полез
но включить в круг своих знакомых квалифицированного налоговика... 

Александр ПРОЦЕНКО, 
«Труд». 

Мы порицаем всякий обман, всякое нарушение слова, потому что 
считаем, что свобода и широта общения между людьми находятся 
в полной зависимости от верности обещаниям. Дэвид ЮМ 

Год 
1999 

Число бедных В % от населения РФ 

2001 
2002 
2003 

41,6 
42,3 
39,9 

29 

28,4 
29,1 
27,6 
28,9 
20,4 

По данным Госкомстата России. 

Д амоклов меч над автопромом 
За иномарки расплачиваются не те, кто их приобретает 

Окончание. Начало на 1-й стр. 
Среди «пленников престижа» не

мало тех, кто меняет своих «лоша
дей», как перчатки. Но возьмем за 
среднюю цену предлагаемых в этом 
году новых импортных авто отно
сительно скромные 30 тысяч «зеле
ных». Помножим на те самые 250 
тысяч машин, которые рассчитыва
ют у нас реализовать дилеры зару
бежных автозаводов, - получим 7,5 
млрд. долларов. Помножим на курс 
доллара (для простоты подсчетов 
округлим его до 30) - получим 225 
млрд. рублей. Такие деньги отпра
вят, значит, наши автолюбители на 
счета зарубежных автопроизводите
лей. Плюс расходы на приобретение 
примерно 650 тысяч подержанных 
машин. А они тоже стоят отнюдь не 
мало: от нескольких тысяч до не
скольких десятков тысяч долларов. 

Чтобы не оказаться под подозре
нием в тенденциозности, возьмем 
за среднюю стоимость подержан
ной иномарки «жалкие» 10 тысяч 
«зеленых». Помножим эту сумму на 
650 тысяч - численность «табуна». 
Пол\^им 6,5 миллиарда долларов. 
Или в рублях (по тому же округлен

ному для простоты подсчетов кур
су доллара) - 195 млрд. За весь им
портный «табун», который, по про
гнозам, должен быть продан на рос
сийском рынке в этом году, наши ав
толюбители выложат по меньшей 
мере 14 млрд. долларов, или (225 
плюс 195) 420 млрд. рублей. То есть 
вот так «размашисто» они субсиди
руют автомобилестроение всего 
«забугорья» для того, чтобы ему 
было еще сподручнее вытеснять с 
российского рынка отечественный 
автопром. И, значит, создавать уг
розу безработицы для миллионов 
работников этой отрасли. Что не 
вызывает восторга металлургов, 
кровно заинтересованных в укреп
лении позиций российского маши
ностроения вообще и автомобиле
строения в частности. 

Разве у нас не на что потратить 
ко всеобщей пользе огромные день
ги, «сэкономленные» на зарплате 
миллионов россиян? 

ММК за последние десять лет вло
жил в модернизацию производства 
около 2 миллиардов долларов. В ре
зультате реализации программы тех
нического перевооружения было, по 
сути, создано новое высокорента
бельное предприятие, доля которого 
в общероссийском объеме продукции 
черной металлургии составляет око

ло 20 процентов. А это значит, что 
средств, которые потратят в нынеш
нем году наши автолюбители на при
обретение импортных «игрушек», 
вполне достаточно для модернизации 
нескольких таких предприятий, как 
ММК. То есть за такие деньги мож
но было бы поднять на современный 
технологический уровень, обеспечи
вающий выпуск конкурентоспособ
ной продукции, фактически всю чер
ную металлургию страны. 

Другой пример. Местная фирма 
«Водомер» предлагает жителям го
рода счетчики горячей и холодной 
воды по 300 и 280 рублей и услуги 
по их установке. За все это удоволь
ствие (2 счетчика, 2 фильтра и соб
ственно установка) требуется зап
латить 1470 рублей. Пока это не 
каждому магнитогорцу по карману. 
Но если бы российские автолюби
тели, хотя бы год дружно воздер
жавшись - по собственной иници
ативе или по экономическому при
нуждению - от приобретения доро-
гущих «иностранок», сэкономлен
ные деньги одолжили правитель
ству на несколько лет для проведе
ния широкомасштабной акции - по
всеместной установки счетчиков, 
то, как нетрудно прикинуть, этих 
денег было бы более чем достаточ
но для обеспечения счетчиками 
каждого отдельно взятого жителя 
России от мала до велика. И разом 
решили бы неподъемную проблему, 
уменьшив по всей стране расход по-
жарно-питьевой воды, а также на
грузку на карманы населения, и зна
чительно повысив эффективность 
ведения жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Далее. Стоимость программы пе
ревода нашей армии на контрактную 

основу - всего 79 миллиардов рублей. 
Стало быть, даже пятой части тех де
нег, которые за один год перегоняют 
за рубеж наши автолюбители, за гла
за хватило бы на повышение привле
кательности службы для контрактни
ков, в том числе и на решение острой 
проблемы обеспечения жильем рос
сийских военнослужащих. Впрочем, 
и любому российскому производите
лю легковушек вышеозначенных ка
питалов было бы, думается, предос
таточно для капитального техничес
кого переоснащения и обновления 
модельного ряда на уровне лучших 
мировых достижений. Кстати, круп
нейший из них - «АвтоВАЗ», сильно 
пострадавший от экономического 
бандитизма и по сей день сгибаю
щийся под бременем налоговых дол
гов, и без подобного масштаба кап
вложений, при всей сложности свое
го положения, сумел-таки извернуть
ся и построить фактически новый 
завод по производству 220 тысяч ма
шин в год. 

Почитателям «породистых» ино
марок, понятное дело, наплевать на 
сложности рыночного становления 
российского автопрома. Им неког
да ждать, когда тот же «АвтоВАЗ» 
преодолеет экономические колдо
бины на своем пути, им прямо здесь 
и сейчас нужны комфортные и пре
стижные авто. Но мы уж, кажется, 
«допрыгались» с их пламенной 
страстью. Над российским автопро
мом завис, по сути, Дамоклов меч. 
Как в свое время над легкой про
мышленностью, которую задушил 
девятый вал дешевого импорта. 

Дело в том, что, пока наши авто
любители азартно субсидировали 
миллиардами долларов зарубежное 
автопроизводство, толстосумы Запа

да и Востока щедро инвестировали 
свои сбережения в автопром Китая. 
А там, как отмечалось на недавно 
состоявшейся в Москве конференции 
«Автомобильная промышленность 
России», похоже, назревает кризис 
перепроизводства машин. И прозве
нел уже тревожный звонок: в этом 
году в нашу страну будет поставлена 
первая партия китайских легковушек. 
А российскому автопрому и без того 
приходится противостоять фактичес
ки интервенции зарубежных автопро
изводителей. Реализация на отече
ственном рынке только новых инома
рок за пять лет с учетом прогнозов 
продаж на нынешний и 2005 год воз
растет в 10 раз. И если «попрет» еще 
вал дешевых иномарок из Китая - до
рогими они не могут быть по опре
делению, то нашему автопрому мож
но будет, наверное, заказывать дере
вянный тулуп. А что потом? Какая от
расль следующая? 

В своей «тронной» речи в Госду
ме новый премьер России Михаил 
Фрадков сказал, что одним из его 
первых пяти шагов станет глубокий 
анализ реального сектора экономи
ки, на основе которого необходимо 
будет увязать работу правительства 
и сфокусироваться на приоритет
ных отраслях. Автопром, естествен
но, на задворках интересов государ
ства тоже не может быть. Так что 
пора приспела, видимо, правитель
ству приступать к непопулярным 
мерам, о необходимости которых не 
раз твердили экономисты разной 
политической ориентации. 

Можно, впрочем, и «не дергать
ся». Если, как сыронизировал кто-
то из юмористов, махнуть на все 
рукой, то можно и не плевать. 

Александр ЮДИН. 

25 марта 2004 года 
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