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С первыми подснежниками появился и наш
новый выпуск журнала «Форум».
От лица компании «НСК», хочу поздравить всех
женщин с прошедшим весенним праздником
8 марта. Пусть эта весна станет стартом для
новых начинаний, которые принесут Вам
только радость!
В этом выпуске мы опубликовали итоги
2014 года, которые в очередной раз подтверждают надежность страховой компании
АО «НСК».
В 2014 году мы выручили Казахстанцев более
28 тысяч раз, выплатили клиентам около
3,4 млрд тенге и вновь подтвердили свой
высокий международный рейтинг.
Поделились некоторыми корпоративными
событиями нашей компании, рассказали о
наших клиентах, ну и, конечно же, must have
каждого выпуска — полезные советы для
наших читателей.
Выражаем благодарность нашим партнерам
и клиентам за доверие и выбор.
Берегите себя и выбирайте надежное страхование.
Главный редактор журнала «Форум»
Коскосиди Николай
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Сможешь?
Легко!
В голове родилась идея. Вы думаете о ней постоянно,
потом появляется азарт и желание сразу ее реализовать.
И вроде в краткосрочном периоде все получается. Но
вдруг раз, и энтузиазм пропадает, тонус слабеет, интерес
снижается. Особенно это характерно для периода первых
трудностей или при долгом отсутствии видимого
положительного результата. Пропала мотивация к
действию. А что делать, чтобы мотивация сохранялась
как можно дольше? Давайте разберемся.

Не ищите оправданий
При желании оправдать можно все. Когда дело касается нас самих, наш оправдательный ум хитёр, изворотлив и пристрастен. Мы всегда объясним, почему
что-то не получается. Аргументы будут
железные, а интонации — убедительные. Но это тупиковый путь. Гораздо
правильнее и конструктивнее будет не
искать причины, почему «нет», а искать
решения для того, чтобы стало «да».

Общайтесь избирательно
Каждому знакома ситуация, стоит загореться идеей, как тут же наталкиваешься на скепсис или неодобрение собеседников. Особенно грешат этим близкие
знакомые или родственники. Объяснить
это можно. Любая идея в вашем мозгу — это потенциальные перемены в вашей жизни в будущем. Наше инертное
окружение старается не допустить перемен, и всяческими способами сбивает с
настроя. А иногда еще и провоцирует
неуверенность в себе.
Не позволяйте манипулировать
вами в ваших стремлениях. Не обсуждайте такие темы с людьми, которые
вас явно не поддерживают.

Думайте о своей цели
Чтобы достигнуть цели, нужно, по крайней мере, помнить о ней и совершать
свои осмысленные действия, исходя из
этой целесообразности. Отличный психологический прием : периодически детально представляйте конечный результат. Когда держите в уме позитивный
образ, то это помогает сконцентрироваться и не распыляться на многие второстепенные направления.

Умейте ждать
Достижение цели требует времени и
упорства. Умейте ждать результат имен6

но в долгосрочной перспективе. Процесс
длительного ожидания можно сравнить
с ездой на машине. Вы едете по дороге,
соблюдаете правила, движетесь в общем потоке. Иногда остановливаетесь у
светофора и ждете. То есть делаете все
необходимые действия, чтобы добраться до цели. И при этом нельзя сказать,
что находитесь в процессе ожидания
или бездействия.

Действуйте креативно
Если подходить творчески к любому
процессу, то иногда рождаются абсолютно нестандартные правильные решения, которые и выделяют вас на фоне
других. Любой формальный подход к
любому делу, как правило, не приносит
желаемого результата. Если же вложить
душу в любимое дело, то можно добиться впечатляющих результатов. По крайней мере, на этапе создания и реализации проекта, однозначно, потребуется и
креатив и смекалка.

Не изобретайте велосипед
Когда вы что-то начинаете, то изучите,
как обстоят дела с интересующим вас
вопросом. Очень многие вещи можно
взять на вооружение и при этом не тратить время на изобретение собственного велосипеда. Тем более, что самыми
действенными оказываются именно
простые решения. Так что активно пользуйтесь общедоступной информацией.

Оптимизируйте составляющие
Качественно выполняйте каждую часть
единого целого, в совокупности получите качественный результат. Уделяйте
внимание и максимально качественно
оптимизируйте любую, даже самую маленькую деталь или процесс. Понятно,
что идеала достичь невозможно, но в
итоге выигрывает тот, у кого большее

количество составляющих доведено до
ума. В общем, мелочей не бывает.

Не зацикливайтесь на неудачах
Неудачи болезненны и неприятны. Это
естественно, ведь вряд ли есть люди,
которые никогда не ошибались. Но отрицательный опыт дает бесценную информацию к размышлению. Весь вопрос
в том, сколько времени потратить на посыпание головы пеплом и как быстро
начать делать выводы из сделанных
ошибок. Так что, немного посокрушались и в бой с новыми силами. В конце
концов, трудности закаляют и делают
сильнее.

Будьте ответственны
Никому не нравится, когда перекладывают ответственность за результат на
других людей или на обстоятельства.
Ответственность за результат несет все
таки тот человек, который его добивается. Даже если что-то пошло плохо не по
вашей вине, результат-то все равно нужен именно вам, а значит именно вы несете все риски в случае неудачи. И, соответственно, именно вам достанутся все
лавры в случае победы.

Избавьтесь от вредных
привычек
Избавляйтесь от ненужных и вредных
привычек как можно быстрее. Их деструктивность отрицательно влияет на
любой процесс и снижает любую эффективность.
Вы прекрасно знаете, какие именно
привычки вам мешают. Это и привычка
опаздывать, и бардак в документах, и
зависание в социальных сетях, и даже
хронический недосып — у каждого свой
конек. Если нет возможности полностью
избавиться от них, то хотя бы попытайтесь ограничить их воздействие.

Вперед к мечте!
Мечта. Разве не прекрасно звучит это слово? Разве Вам не
знакомы чувства, возникающие во время мечтаний? Мечта
наполняет эмоциями, заставляет сердце биться чаще, вселяет
силы и ожидание следующего дня, следующей ступени на
пути к мечте. Каждый, независимо от чего-либо, имеет право
на мечту, на доступную и реальную или же на необычную и
глубокую. Часто ли Вы задаете вопрос «А о чем мечтаешь
ты?», часто ли Вы думаете о мечте, чужой мечте, интересно ли
Вам знать, готовы ли Вы помочь, а может, и заразиться чужой
мечтой? Мы готовы!

Под лозунгом социального проекта «Вперед к мечте», мы
посетили троих ветеранов ВОВ, героев, людей, кто в особенной степени заслуживает внимания к своим заслугам. Познакомившись и с удовольствием побеседовав с нашими героями,
услышав много интересного и захватывающего дух, мы подводили наши встречи к вопросу о мечте.
Получив ответ, нам не терпелось приступить к исполнению. И нанести героям второй визит с сюрпризом. Ах да, наши
герои даже не подозревали о целях нашего проекта.

Исполненные на сегодняшний день мечты:

Рудяков
Василий Михайлович

Пасева
Вера Михайловна

Хусаинов
Баяхмет

93 года

88 лет

90 лет

Издание долгожданной книги о
военном времени, погибших товарищах, подвигах народа и победе.

Стиральная машина, Вера в 88 лет
стирает на руках, но о машинке-автомат ей приходилось только мечтать.

УВОВ, герой и любимый дедушка
внучки Софы, который хочет
слышать голос ребенка, но для этого
нужен слуховой аппарат сегмента
премиум.

Компания АО «НСК» подарила Василию Михайловичу сертификат на издание книги, нашему герою сложно
было поверить в это, эмоции переполняли не только Василия, но и нас.

Вера Михайловна была безумна
рада и даже немного шокирована
огромной коробке, которую мы ей презентовали. Кстати, в ней была долгожданная стиральная машина.

Мы делали всё для решения проблемы со слухом у нашего героя. К сожалению, ни один из аппаратов, даже
сегмента премиум, не смог исправить
проблему. Наше знакомство с Баяхметов, оставило только наилучшие впечатления о нем и его семье.

Проект «Вперед к Мечте!»,
отмечен золотой звездой
Европейской бизнесассоциации
Смотрите видеоверсию проекта

http://goo.gl/Ln4Sv0
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Там, где НСК,

всегда первые места
Журнал Форум с гордостью взял небольшое интервью у призера
международных соревнований и по совместительству нашей
коллеги, Бекжановой Шолпан
Расскажите как и когда Вы устроились
в НСК, кем работаете?
— В 2011 году я устроилась в НСК на
должность помощника бухгалтера, а в
конце того же года Директор, увидев
мой живой характер, предложил перейти в розничный отдел агентом.
Шолпан, как Вы пришли в спорт, инициатива родителей или Ваша личная?
— В один прекрасный день к нам школу
пришли тренера по каратэ-до, оставили
брошюрки по восточному единоборству.
Мы всем классом именно женским батальоном собрались в зал. Спустя неделю
я поняла, что это моё. Я с детства увлекалась спортом, так как вся наша семья
имеет прямое отношения к спорту, и это
была моя личная инициатива.
Почему именно этот спорт, случайно
Ван Дамм не был кумиром Вашего детства?
— Карате-до был популярным видом
спорта в конце 90-х годов, все мои сверстники увлекались восточными едино-

борствами, моими кумирами были Брюс
Ли, Джеки Чан и Ван Дамм.
Говорят, первая медаль самая запоминающаяся? Расскажите нам про нее.
— Первая медаль, да, Вы абсолютно
правы, она мне запомнилась. Первая
моя поездка в Астану, первая медаль и
первое место. Я помню, как мне тренер
говорил: «Ты — лучшая, ты — сильная».
Настрой был занять 1 место.
Как думаете, помогает ли спорт в работе? Какие наставления тренера
Вам пригодились и в Вашей работе?
— Да, безусловно, спорт помогает в работе. Спорт учит дисциплинированности, собранности, выдержке и терпению.
Тренер
всегда
учил
быть
справедливым и не обижать слабых.
Ваш спортивный тренер и начальник на
работе, есть ли у них что-то общее?
— Общее — девиз начальника и тренера: быть всегда первым, никогда не сдаваться, добиваться своих целей.

Честно скажите, коллеги, наверное,
побаиваются Вас? :-)
У меня дружный коллектив, и я со всеми
хорошо общаюсь. Наверное, побаиваются, и поэтому все со мной здороваются и
дарят конфетки :-)
Какие планы на 2015 год?
— На 2015 год у меня много планов, например, построить успешную карьеру и
стать Менеджером и, в будущем, открыть
свое
страховое
агентство.
А спорт — мое любимое хобби, я не могу
жить без карате, оно меня вдохновляет.
Что за соревнования проходили в Дубае? Как Вы на них попали?
— В Дубае 29 января по 1 февраля проходил международный турнир по карате-до DUBAI OPEN. На тренировках тренер сообщил, что я еду на соревнование
и что нужно готовиться.
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Расскажите про чемоданное настроение перед
поездкой, про наставления коллег и друзей.
— Поездка у меня не первая, и
я отношусь спокойно. Коллеги и
друзья пожелали удачи и болели за
меня.

Гордость, мурашки, слезы, счастья?
Что чувствуешь во время награждения?
— Чувствуешь, конечно, гордость, мурашки, само собой, эмоций зашкаливают.

Коллеги много чего заказали себе из
Эмиратов?
— Даааааа, заказов было очень много, в
магазинах ходила со списком :-)
Как отпраздновали на работе Вашу
победу?
— Супер, коллективно отметили на работе НАШУ победу.

Не хотелось ли забыть про соревнования и прямо из самолете поехать на
пляж, ну или, например, заняться шопингом?
— Соревнование — это цель поездки и
настрой на победу. А шопинг — обязательно, тем более, женский пол склонен
к покупкам. Как говорится, приятное
с полезным.
Как прошел день выступления?
— В день выступления переживала, конечно, чуть-чуть, без этого никак.
Расскажите нам, что нужно, чтобы
занять призовое место? Достаточно
одного боя или нужно победить
в нескольких.
— Должен быть победный настрой, качественные тренировки, ну, и слушать
тренера надо. Для победы, обычно, достаточно пройти 3—4 спарринга.
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Закон

о детских креслах

7 января 2015 года вступили в
силу новые правила дорожного
движения.
Ребенка до 12 лет, ростом до
135 см и весом до 36 кг нужно
возить в детском кресле, или
пристегивать ремнем
безопасности, посадив на бустер
или использовав специальный
детский адаптер.

Штраф 9 910 тенге
Штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 5 МРП.
Три нарушения за год — и можно
лишиться водительских прав сроком до 6 месяцев.
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Об обязательности наличия автокресла
на пассажирском сидении и оборудовании специального детского удерживающего устройства или приспособления,
позволяющего пристегнуть ребенка
ремнями
безопасности,
начальник
управления комитета административной полиции МВД РК Канат Садуакасов
заявил 5 января.
Как показывают краш-тесты и анализ реальных ДТП, сидящий сзади ребенок при столкновении буквально вылетает с сиденья и получает серьезные
травмы, страдая более, чем пристегнутые взрослые пассажиры.
Пристегнуть ребенка с помощью
обычных
«взрослых»
ремней
на
взрослом сиденье невозможно — к примеру, не пристегнешь грудного младенца. Да и семи -девятилетнего ребенка
штатная система тоже не способна удержать: ребенок при аварии просто вылетает из ремней.
Очень опасно перевозить детей на
руках, особенно на переднем сидении. В
этом случае, если взрослый пристегнут,
инерция просто вырывает ребенка из
рук. Не пристёгнутый взрослый сам
устремляется вперед и давит ребенка
своей массой. А сработавшая подушка
безопасности способна сильно травмировать малыша, которого держат на коленях.
Перевозка детей на руках является
абсолютно недопустимой, поэтому даже
новорожденных младенцев из роддома
нужно вести домой в специальной автолюльке.

Автокресло
Cамый безопасный способ перевозки
детей. Оно спасет здоровье и жизнь вашему чаду при столкновении, резком
торможении или маневре.
«Взрослые» ремни безопасности не
способны уберечь маленьких пассажиров: они вылетают из ремней при аварии
и получают серьезные травмы.

Бустер
Это автокресло без спинки. Бустер поднимает маленького пассажира на уровень выше и позволяет правильно пристегнуть ребенка штатным ремнем
безопасности. Ремень при опасности
сработает верно, только если он лежит
на плече. Без бустера ремень, обычно,
упирается в детскую шею.

Адаптер ремня
безопасности
Детские автокресла дорогие, тяжелые и
занимают много места в салоне или багажнике. Его можно заменить полноценным аналогом — детским адаптером
ремня безопасности. Он компактный и
помещается в бардачок.
Многочисленные тесты показали, в
случае аварии адаптеры способны уберечь пристегнутого ребенка. Так что
детское
удерживающее
устройство — это не дань моде или способ избежать штрафа, а реальная забота о
жизни и здоровье находящегося в автомобиле ребенка.

Cтраховые заметки
Если вы думаете, что страхование — это скучно, то мы убедим вас
в обратном. Представляем вам интересные факты о страховании,
о которых вы, возможно, никогда не подозревали.

2 млн за заглохший мотор

И все-таки лошади летают

Один из самых известных случаев возмещения
убытков в результате ДТП имел место в Англии.
В 20-х годах на одном из железнодорожных переездов перед мостом через канал заглох автомобиль. Протаранив его, загруженный песком
поезд сошел с рельс и, пробив ферму моста, упал
в канал. Песок из поезда запрудил канал, возникло небольшое наводнение, в результате которого оказались засоренными поля окружающих фермеров.
Компания, где была застрахована ответственность этого владельца авто перед третьими лицами, выплатила стоимость поезда, ремонт моста, очистку канала и полей на общую
сумму 2 млн фунтов стерлингов. Сейчас, в сопоставимых ценах, это было бы 50—70 млн.

По информации газеты «Вечерний Новосибирск» за март 2001 года, владелец 600 Мерседеса получил от страховой компании 17 тыс.
рублей за то, что на его авто упала лошадь.
Случилось это на одном из перекрестков Новосибирска. Мерседес остановился на красный
свет, а за ним остановилась гужевая повозка.
Другими словами, просто лошадь. У обочины
стоял трактор, под внезапный гул которого лошадь встала на дыбы и, потеряв равновесие,
рухнула на багажник иномарки. Страховой
компании пришлось выплатить. А сколько он
получил от извозчика, или сколько получил извозчик от него, — неизвестно.

Интернет
удешевил
страховку
Мужчины страхуются
от жен…
Все чаще в английские страховые компании стали обращаться богатые мужчины, намеревающиеся жениться, с желанием обезопасить себя
после свадьбы и застраховаться от жены-стервы. Вдруг любимая сразу после бракосочетания
превратится в расчетливую и алчную мегеру, которую интересуют исключительно банковские
счета супруга. Дабы не потерять после развода
значительную часть кровно заработанного, мужчины предпочитают заплатить за страховку. И
действительно, подобные прецеденты в последнее время встречаются не так редко.
В страховой компании «Concordia» даже составлен «черный» список охотниц за чужим добром. С именами попавших туда женщин страховщики готовы ознакомить потенциальных
мужей, чтобы предотвратить очевидные разочарования мужчин и собственные немалые выплаты.
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До 1997 года автомобильное
страхование было дороже, чем
сейчас: Интернета тогда не
было, люди не могли сравнивать ставки страховых компаний на сайтах и полагались
только на местных брокеров.

С франшизой
дешевле
Вы заплатите меньше за страховку, если заключите договор
с франшизой. Чем выше франшиза, тем меньше стоимость
полиса.
Франшиза — установленная договором страхования денежная сумма, в пределах которой
страховщик
не
компенсирует
страхователю
наступивший ущерб.

НСК
Более 350 тысяч
казахстанцев
доверяют свои
риски НСК

Первая
автостраховка
Первая автомобильная
страховка была оформлена
в Великобритании в 1895
году.

Не моды ради, а защиты для

Как выбрать шлем для велосипедиста

Рассел Кроу

Дженнифер Лопес

Хью Джекман

Редакция журнала «Форум»
призывает всех кататься на
велосипеде в шлеме и никогда
не пренебрегать этим простым
элементом защиты
велосипедиста.

Гвинет Пэлтроу

Зак Эфрон

Многие спортсмены используют
шоссейные шлемы на гонках кросс-кантри, по прочности они не уступают
XC-шлемам, а смотрятся воздушно и эффектно.

Поговорим о велосипедных шлемах. Какие они бывают, что из себя представляют, какой выбрать и как правильно им
пользоваться.

Кросс-кантрийный шлем (XC)
Самый распространённый тип шлемов.
Изготавливаются из специального вспененного материала, покрытого сверху
тонким гладким пластиком. Есть козырек, который может быть съемным. Некоторые модели с сеткой внутри для защиты от насекомых.

Классический шоссейный шлем
Похож на кросс-кантрийный. Максимально облегченный, поэтому без москитной сетки и козырька, но с большими отверстиями для лучшей вентиляции
во время длительных скоростных поездок по разогретому асфальту.
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Котелки
Шлем для экстремальной езды. «Котелки» обычно применяются в таких дисциплинах, как стрит (street), дёрт (dirt),
bmx и т. п. Изготавливается он также из
вспененного материала и покрывается
пластиком, но, в этом случае, более толстым и прочным. Не подходит для длительного катания — в нём очень жарко.

Фуллфейс (full face)
МТБ шлем для полной защиты головы
райдера в экстремальных дисциплинах:
фрирайд (Freeride), даунхилл (Downhill),
байкер-кросс (4x) и т. п. Эти дисциплины
с очень сложными и техничными трассами, большими камнями, деревьями,
брёвнами. Всё это проезжается на высокой скорости, поэтому и защита должна
быть соответствующей.

Мэтт Дэймон

Кэти Пери

Мэттью Макконахи

Как выбрать шлем
Не экономтье на безопасности — купите
шлем в специализированном велосипедном магазине. В супермаркетах и на
барахолках легко нарваться на некачественные пластмассовые шлемы. Они
не поглощают должным образом энергию удара.
Выбирайте велошлем известных
марок. Среди лидеров в производстве
велошлемов
можно назвать: UVEX,
BBB, Met, Author, Laser. Это неполный
список, есть много фирм-производителей качественных шлемов.
Внутри каждого шлема должна быть
наклейка о соответствии стандартам
CPSC или EN 1078.
Подберите шлем своего размера.
Оденьте шлем, затяните регулировочный фиксатор на затылке. Шлем должен
плотно сидеть на голове, а не болтаться
и соскальзывать в стороны.

Цена вопроса
Все очень индивидуально. Можно перемерить охапку дорогих моделей и найти
«свой» среди простеньких дешевых
шлемов. Шлем — это не украшение или
модный аксессуар, это защита. Цены на
котелки начинаются от 2500 тенге, на
кантрийные — 3000 тенге, топовые модели — от 15 000 тенге. Обыкновенные
фуллфейсы примерно 100—300 долларов.

Купили шлем?
Замечательно!
Надевайте его при каждой поездке и
помните, что шлем на голове не уменьшает риск ДТП или падение с велосипеда. У вас еще много незащищенных частей тела. Будьте внимательны при езде
на велосипеде.

© Журнал Инфографика, Виктор Хоменко
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Как правильно выбрать
КАСКО
Страховой полис КАСКО защищает
автовладельца в случае угона или нанесения
ущерба автомобилю и помогает избежать
лишних трат из собственного кармана. Однако,
сам по себе такой полис стоит недешево. С его
покупкой не стоит затягивать, но и подписывать
договор с первой попавшейся страховой
компанией тоже не стоит.
Куда же все таки идти за КАСКО?
В условиях рыночной конкуренции вы можете выбрать компанию c наилучшими условиями страхования, и быть уверены в том, что она защитит ваши интересы.
Недавно страховую компанию выбирали по стоимости полиса КАСКО. С развитием
рынка страховых услуг стали значимыми и другие факторы.

24 часа в сутки, 7 дней
в неделю
Выбирайте для оформления полиса
КАСКО страховые компании, у которых
поддержка клиентов круглосуточная и
комплексная.

ты не должен долго ждать
Изучите отзывы клиентов о разных
страховых компаниях. Во многих местах, где оформить КАСКО можно быстро и недорого, приходится долго
ждать решений о выплате.

Плати только за то, что тебе
нужно
Лучшие страховые компании по КАСКО
имеют гибкие условия, позволяющих
полно и выгодно застраховать автомобиль в соответствии с вашими потребностями. Условия страхования будут
разными для опытных и начинающих
водителей. Но хорошая страховая компания заботится, чтобы они были выгодными для всех.
В полисе КАСКО прописаны страховые риски, поэтому представьте себе, от
чего вы хотите защитить свой автомобиль. Перед выбором КАСКО и подписнием страхового договора, изучите полный перечень страховых рисков,
описанных в правилах страхования.
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При небольшом водительском стаже обязательно следует застраховаться
от повреждения автомобиля. Дорогую
машину или часто угоняемую марку автомобиля имеет смысл застраховать от
угона и хищения. Можно выбрать вариант «полного» КАСКО, защищающий от
всех рисков (угон и ущерб).

Цена не главное
Цена полиса КАСКО зависит от компании и ее услуг. Плюс страховщики предоставляют клиентам различные системы скидок. Выбирая КАСКО, помните,
что невысокая стоимость полиса вовсе
не говорит о возможных проблемах с
выплатами. Точно так же высокая цена
не служит гарантией быстрой выплаты
страховой компенсации.
Только адекватность предлагаемых
услуг вашим запросам и хорошая репутация страховой компании могут гарантировать надежную защиту ваших интересов.

Доверяй проверенным
компаниям
Выбирайте компанию КАСКО из лидеров
авторитетных рейтингов страхового
рынка. Рейтинги составляются по ряду
объективных показателей, поэтому достоверность информации в них высока.

Они позволяют быстро сориентироваться и принять решение.

Не спеши!
Не спешите покупать полис КАСКО там
же, где покупаете автомобиль или
оформляете кредит на его покупку. Потратьте чуть больше времени, чтобы понять, где КАСКО лучше.
Выбирая, где застраховать КАСКО,
обращайте внимание на следующие
факторы:
■ Стаж работы компании на рынке, ее
известность.
■ Отзывы клиентов.
■ Открытость информации об уровне
страховых выплат.
■ Разнообразие страховых продуктов.
■ Индивидуальный подход к клиенту.
■ Возможность предварительно рассчитать стоимость страхового полиса
на сайте компании.
■ Возможность оформления страховки
в рассрочку.
В хорошей страховой компании вас
не будут торопить с подписанием договора. Профессиональный подход предполагает, что решение клиента об
оформлении страховки является взвешенным и обоснованным.

Он не пожалел!
Первый «салонный» автомобиль, представляете? И не легковушка, а кроссовер, почти джип. Покупал я автомобиль
в митсубиши-центре тогда еще на улице
Таха-Хусейна. Менеджеры предложили
по акции застраховать авто, там было
что-то вроде 1 или 2% от стоимости авто.
Совместная акция автосалона и страховой компании. Сумма получилась очень
большая. Обязательное страхование
оценивалось примерно в 4—6 тысяч
тенге, помимо обязательного я застраховал машину еще примерно на 120 000
тенге. Зато, как уверяли консультанты
салона, я застрахован от всех случаев,
вплоть до угона, молнии и т. д. Уверенности не было, но я не собирался проверять работу страховой.
На второй год (страховку я продлил)
я попал в сильнейшее ДТП: снес весь перед, капот, обе фары, решетку и т. д. Это
был мой первый страховой случай. Комиссар очень быстро приехал, все по-

смотрел, сказал, что делать и удалился.
Ремонт я делал в фирменном СТО на
1 300 000 тг. Не мало! Сумму без проблем перевели на счет автосервиса, заказали все новые запчасти и детали. Я
остался очень доволен, моего «коня» собрали из заводских новых запчастей, покрасили и НИКАКИХ отличий не было.
Были и мелкие случаи, типа камня в
лобовое, поменяли без проблем. Конечно, везде есть ограничения, но это другое дело. Когда встает вопрос о страховании, я всегда выбираю НСК и советую
друзьям и коллегам. Мне с НСК спокойно и комфортно. Офисы по всему городу,
очень удобно, постоянно рекламная активность, отчетность. Видно, компания
вкладывается в рост бизнеса, в качество
сервиса и развитие других услуг.
При обязательном страховании ответственности работодателя мы так же
остановились на НСК в связи с гибким
ценовым подходом и оперативностью

предоставленных данных от менеджеров НСК.
Услуги страхования разнообразны,
выбор огромный, мы в компании страхуем все имущество от потопа, кражи и др.
противоправных действий третьих лиц.
Еще не возникало страхового случая, но
так надежнее и спокойнее. Страховаться
или нет — решение каждого. Я за спокойствие, тем более есть такие партнеры, как НСК, зачем далеко ходить. Я выбор сделал раз и навсегда!
Желаю процветания и успехов НСК.
Измайлов Руслан.

Примеры расчета каско
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Аварийный комиссар —
кто он?

Любое ДТП — это стрессовая ситуация,
и все участники происшествия становятся невольными «заложниками» этого
обстоятельства. Не стоит забывать о
возможных конфликтах между участниками, и прочих негативных обстоятельствах. Именно в таких условиях, на месте
ДТП,
необходим
специалист:
спокойный, вежливый, не реагирующий
на провокации и обладающий глубокими знаниями в данной области. И здесь
на помощь автовладельцам, словно добрая фея из сказки, приходит страховой
аварийный комиссар.
Аварийный комиссар — это штатный
специалист страховой компании, знающий почти всё о ДТП и выезжающий на
место происшествия по первому звонку
клиента. Его основная задача — всестороння помощь человеку, попавшему в
ДТП. Помощь, направленная на правильное оформление самого происшествия, страхового случая, на составление всей документации для подачи в
страховую компанию.
В день поступают от 10 до 60 обращений в зависимости от погодных условий, в основном утром или вечером, когда на дороге час пик.
Летом ДТП меньше, но по размеру
ущерба они значительнее, потому что
скорости выше. Летом среди виновников ДТП велика доля водителей, недавно получивших водительское удостоверение и не имеющих опыта вождения в
сложных условиях большого города.
Осенью и зимой страховые события
случаются чаще, но заканчиваются менее значительным ущербом, особенно
во второй половине зимы, когда водители адаптировались к зимним условиям
вождения. Но наиболее «горячая» пора
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наступает для аварийных комиссаров в
переходный период от осени к зиме с
наступлением первых заморозков и снегопадов.
В идеале аварийный комиссар должен не только оказать квалифицированную юридическую помощь клиенту, а
также помочь вызвать эвакуатор в случае необходимости и главное — морально поддержать и даже по возможности
оказать первую медицинскую помощь.

Как правило, аварийный комиссар прибывает на место происшествия раньше
сотрудников Управления дорожной полиции. Среднее время прибытия аварийного комиссара на место ДТП — 30
минут!
В ближайшие годы функции аварийных комиссаров будут расширяться. Они
возьмут на себя все проблемы автомобилистов по послеаварийному обслуживанию.

Магжан Абзал, начальник Службы аварийного комиссариата АО «НСК» рассказывает о работе аваркомов:
— Практика вызова аварийных комиссаров на место происшествия довольно прочно
укоренилась в крупных городах страны, таких как Алматы, Астана, Караганда, Костанай, Шымкент. В данное время наша компания во всех регионах Казахстана проводит
работу по доведению до клиентов необходимости обращения в колл-центр. Весной,
как правило, увеличивается количество обращений к аварийным комиссарам, так, к
примеру, в 2014 году комиссары АО «НСК» осуществили более 7000 выездов на ДТП и
более 1000 выездов на осмотры застрахованных грузов.
Наши специалисты имеют высокую квалификацию и высокий уровень подготовки,
что позволяет им владеть обширными знаниями в таких областях как:
■■ ПДД;
■■ условия автострахования;
■■ устройство А/М, технология восстановительного ремонта и методика назначения
ремонтных воздействий;
■■ правила проведения осмотра места ДТП и Т/С;
■■ правила проведения фото и видео съемки.
Наши Аварийные комиссары, умеют оказывать доврачебную помощь, знают основы пожаротушения и наделены такими личными качествами, как ответственность,
вежливость, стрессоустойчивость, коммуникабельность.
А еще, они всегда привезут Вам чашку горячего кофе или чая.
Наши клиенты знают, что у нас круглосуточно функционирует колл-центр, позвонить
в который можно с мобильного телефона в любом регионе Казахстана, набрав короткий
номер «2258». Связавшись с колл-центром, клиент может в своём городе в любое время
суток вызвать аварийного комиссара на место ДТП. Операторы колл-центра фиксируют
все вызовы аварийных комиссаров и через определённое время перезванивают клиентам с целью узнать, насколько оперативно прибыл аварийный комиссар и довольны ли
они оказанным сервисом.

VIP САТЫЛЫМДАР ДИРЕКЦИЯСЫ
ДИРЕКЦИЯ VIP ПРОДАЖ

Мы очень любим своих женщин. Без женщин мы никуда.
Поэтому каждый праздник 8 марта для нас – это небольшое испытание. За 19 лет, как только мы не поздравляли
своих девушек, что только не придумывали, уже и фантазия почти иссякла. Но праздник продолжается.
В этом году секрета успеха был всем известный:
Cчастливая
женская
половина
коллектива

VIP – для нас не просто
красивая фраза.
Мы делаем сервис
действительно
индивидуальным.

С прошедшим праздником,
милые дамы!

Страховая компания АО «НСК» продолжает совершенствовать сферу предоставления высококачественных
страховых услуг. 5 марта, в городе Алматы состоялось
официальное открытие нового VIP-офиса.
АО «НСК» — это особый формат обслуживания, где
VIP-клиентам предоставляется наиболее полный спектр
услуг для реализации их финансовых целей в сочетании
с высоким уровнем комфорта. На открытии в праздничной обстановке гости могли лично оценить новый уровень комфорта, обсудить перспективы сотрудничества с
командой менеджеров.
VIP-офис полностью соответствует качественным
стандартам обслуживания и предлагает корпоративным
клиентам, малым предприятиям и VIP-персонам полный
спектр страховых продуктов.
Одним из преимуществ VIP-офиса является индивидуальный подход к каждому клиенту - за каждым закреплен персональный менеджер, который оперативно решает все текущие финансовые вопросы, возникающие у
клиента, а также обеспечивает его всей необходимой информацией.
Персональный подход делает ваше общение со
страховой компанией приятным на любом этапе.
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Преимущества
медиации
Суд — это многоточие в споре
и точка в отношениях.
Медиация — это точка в споре
и многоточие в отношениях.

Медиация — это альтернативная форма разрешения споров, с
участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в конфликте стороны — медиатора.
Медиатор не выносит решение по спору. Главная его задача — помочь сторонам как можно быстро привести спор к взаимовыгодному и жизнеспособному решению.
Существует мнение, что развитие медиации в Казахстане
нереально : слишком велики агрессивность и недоверие сторон.
Отношение казахстанских экспертов к перспективам развития
медиации в Республике Казахстан неоднозначно. Некоторые из
них считают, что медиация, как сугубо западное явление, не
приживется в Казахстане. Другие, в числе которых известные и
уважаемые юристы,  что медиация заслуживает пристального
внимания со стороны общества и государства.
По результатам ознакомления с опытом зарубежных стран,
например России, по внедрению медиации мнение может полярно измениться, по отдельным категориям споров.
Несколько десятилетий назад США и страны Европейского
союза столкнулись с проблемой, актуальной сегодня и в Казахстане — перегруженностью судов, судебными тяжбами, затягивающимися на несколько лет, неисполнением решений судов и
огромными затратами на судебные издержки. Индустриальный и информационный бум, прогресс и глобализация привели
к тому, что число споров и их сложность возросли в геометрической прогрессии. Необходимо было найти другую процедуру
урегулирования споров.
В США появился термин «альтернативное разрешение
споров»: арбитраж, переговоры, посредничество, так называемые «мини-разбирательства» и прочие процедуры урегулирования споров.
Именно благодаря опыту США, в мире возросла роль примирительных процедур в разрешении споров. Сегодня во многих Штатах юристы, не предложившие клиентам альтернативное разрешение споров при консультации, могут быть
привлечены к ответственности за профессиональную недобросовестность.
Примечательно, что при оценке эффективности юриста во
внимание принимается количество судебных исков, которые
ему удалось избежать. Опрос 1 000 крупнейших американских
корпораций выяснил, что 88 процентов из них в течение последних трех лет использовали медиацию. Многие американские компании устанавливают собственные критерии выбора
между судом и примирительными процедурами, учатся методике урегулирования споров, включают положения об урегули-
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ровании споров в контракты, принимают меры по незамедлительному уведомлению другой стороны при возникновении
признаков спора.
Стороны не обязаны доводить процесс медиации до конца,
а медиатор — не судья и не может принять решение и обязать
стороны выполнять его. Он выступает как катализатор переговоров, помогает вести переговоры эффективно и направляет
их в нужное русло.
Благодаря своему нейтралитету, медиатор способен объективно оценить обстоятельства спора и найти оптимальное
решение проблемы. К тому же, стороны часто делятся с медиатором такой информацией, которой они не поделились бы с
оппонентом во время обычных двусторонних переговоров, это
помогает медиатору составить более полную картину происходящего.
Если соглашение достигнуто, медиация заканчивается составлением письменного договора (мировой сделкой), разрешающим конфликтную ситуацию. Медиатор не имеет права
принудить стороны подписать соглашение, с условиями которого они не согласны.
Вот несколько неоспоримых преимуществ данного института и перспективы применения медиации в Казахстане:
■■ Внедрение и применение процедуры медиации снизит
нагрузку в судах Республики. И это положительно скажется на качестве и сроках рассмотрения дел в судах.
■■ Медиация имеет явные преимущества в разрешении корпоративных споров. Повышается вероятность удовлетворения интересов обеих сторон спора, так как они активно
участвуют в процессе принятия соглашения, а не наблюдают со стороны, как в суде. К тому же, участники спора,
разрешенного медиацией, могут вполне успешно сотрудничать в будущем. Тогда как отношения между участниками судебного разбирательства часто бывают безнадежно испорчены.
■■ Конфиденциальность процедуры медиации, тогда как судебные споры в какой-то степени становятся достоянием
общественности.
■■ Дела, рассматриваемые с привлечением медиаторов, а не
посредством обращения в суд, экономят массу времени и
денег конфликтующим сторонам.

Медиация — новый способ
разрешения конфликтов
со страховой компанией
Эксперт рубрики.
Александр Сергеевич Тулешов, Заместитель Председателя Правления АО НСК
Что такое медиация?
Это независимое посредничество в переговорах, которое
применяется на любой стадии конфликта, когда стороны в переговорах зашли в тупик и начали боевые действия друг против
друга. При страховании медиация возможна как альтернатива
жалобам в контролирующие органы и обращению в суд.
С 5 августа 2011 года в Казахстане действует закон Республики Казахстан «О медиации».
В стране действует единственная организация медиаторов — ОО «Единый Центр Медиации и Миротворчества «Медиация», созданное по инициативе Национальной Лиги Потребителей Казахстана, которая 12 лет продвигает медиацию в
обществе и занимается подготовкой медиаторов.
Каковы цели медиации?
Помочь сторонам сохранить отношения, увидеть возможные
варианты выхода из конфликтных ситуаций, сохранить время и
деньги. Во взаимоотношении со страховой компанией основная
цель — максимально быстро получить свои деньги в спорных ситуациях.
Кто может выступать в роли медиатора?
Профессиональный медиатор должен достигнуть возраста
25 лет, иметь высшее образование, подготовку в сфере медиации, документ (сертификат) о прохождении обучения по программе подготовки медиаторов, утверждаемой в порядке,
определяемом Правительством РК, состоять в реестре профессиональных медиаторов. Он должен владеть навыками решения конфликтов, понимать психологию и разбираться в законодательстве и той области, в которой проводит медиацию. В
случае со страховой компанией это может быть управленец,
юрист или специалист иного профиля, имеющий опыт работы в
страховании и умеющий урегулировать конфликты.
Каковы его функции и задачи?
Собрать конфликтующие стороны за столом переговоров,
дать им возможность высказаться, при этом соблюдая этичность, выяснить позиции и интересы каждой стороны, помочь
увидеть наилучшие и наихудшие сценарии развития событий и
их последствия, помочь выбрать наиболее выигрышный для
каждой стороны вариант развития событий. Составить соглашение и проверить его на реалистичность исполнения, убедиться, что стороны довольны процедурно, по сути принятого
решения, а также эмоционально. Также у нас есть кодекс профессиональной этики медиаторов. Настоящий Кодекс разработан на основе Закона Республики Казахстан «О медиации».которым должны руководствоваться профессиональные медиаторы
при проведении процедуры всех видов медиации.
В страховой медиации добавляется еще необходимость повысить уверенность клиента в цивилизованности страхового
рынка и готовности страховой компании к диалогу.
Чем выгодна медиация для клиента и для страховой компании?
Она сокращает время (продолжительность медиации от 2
до 8 часов, а судебные заседания длятся месяцами), экономит
деньги, сохраняет отношения между клиентом и страховой
компанией (после медиации можно продолжать сотрудничать,
а после суда стороны ненавидят друг друга).

Что дает медиация?
Главный эффект — снижение конфликтности в обществе и
повышение доверия друг к другу. Кроме того, это способ повышения доверия к страхованию в целом.
В чем разница медиации и досудебного урегулирования?
Медиация — один из способов досудебного урегулирования. Существует еще третейский суд, но стороны должны входить в соглашение, предусматривающее применение третейского суда, и сами формировать состав суда и утверждать
судей. Также у нас есть с 2008 года страховой омбудсмен, занимающийся урегулированием споров между страховщиками и
физическими лицами. Институт омбудсмена в настоящий момент является одним из наиболее эффективных способов досудебного урегулирования. По сути, это и есть медиация.
Кстати, по статистике, в Казахстане уже более 5% споров с
физическими лицами разрешаются у страхового омбудсмена.
Возможно, если бы был охват по всему Казахстану, а не только в
Алматы, статистика также была бы другой.
Кто платит за услуги медиатора?
По договоренности. Встречаются случаи, когда стороны делят расходы пополам, чтобы медиатор мог избежать претензий
о якобы предвзятой работе в интересах того, кто платит. Но
чаще платит страховая компания.
Как и где проходит процесс медиации?
Процесс медиации происходит на нейтральной территории.
Действует следующий принцип: медиатор выбирается по договоренности (чаще это медиаторы при Торгово-промышленной
палате, Союзах промышленников и предпринимателей), а медиатор по согласованию со сторонами выбирает место и время
проведения медиации. Сроки обсуждаются сторонами, и чаще
всего являются короткими, поскольку стороны не заинтересованы в усугублении конфликта. Обычно, все происходит в течение месяца с момента начала конфликта.
Что делать, если компания отказывается от такого
способа урегулирования спора?
Альтернативой может быть только суд. Примерно в половине случаев, когда страховая компания отказывается, хороший
медиатор может убедить за 1—2 недели в необходимости процедуры, просто продемонстрировав негативные последствия
остальных способов разрешения споров.
Как документально сопровождается урегулирование спора при медиации?
Вначале заключается соглашение о медиации, где описываются все существенные моменты процедуры: стоимость, порядок действий, ответственность медиатора, полномочия и ответственность сторон, конфиденциальность. В конце все
завершается составлением медиативного соглашения, по сути
являющегося мировым соглашением, где отражены суть договоренностей, сроки, ответственность при неисполнении и прочие важные моменты.
Что делать если не удалось найти оптимальное решение, удовлетворяющее всех участников конфликта?
В этом случае выход один — судиться. А что еще делать,
если стороны не готовы к решению, отрицают возможные негативные последствия и слишком уверены в силе своей позиции?
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Наурыз: интересные факты
Наурыз — международный праздник, высоко чтимый многими народами
Востока. На протяжении тысячелетий по восточному календарю в этот
день отмечается наступление Нового года. Торжество сопровождается
рядом народных обычаев, традиций и ритуалов.

Наурызу 5 000 лет
Возник еще до появления
современных религий и
многих государств.

Нерелигиозный праздник
Более того, в некоторых исламских
странах под запретом, например, в Сирии и Ираке. В Турции Наурыз был под
запретом 66 лет до 1991 года.

День единения
и преемственности
поколений
Казахи дали второе название Наурызу — Ұлыстың ұлы күні — Великий день
народа. В день Наурыза восточные страны прекращали войны. А казахские аксакалы использовали праздник для примирения враждующих родов.
Устраиваются народные игры с качелями алтыбакан, соревнования палуанов, состязания акынов-импровизаторов, песнопение, скачки, детские игры и
т.д. Сегодня этот праздник дружно, сообща отмечают все народности, проживающие в Казахстане.

Международное
признание
19 февраля 2010 года на 64-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках
пункта 49 повестки дня «Культура мира»
консенсусом была принята резолюция,
озаглавленная «Международный день
Наупыз».

Новый год
Наурыз переводится с фарси как «новый
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день», считается началом нового года у
народов Центральной Азии. Это день
обновления и очищения от грехов, день
прощения и единения. Тюрки на Наурыз
одевались в светлые одежды, сбривали
волосы, вычищали источники, родники,
водоемы, колодцы.

Белый цвет
Самый главный день Наурыза — 22 марта, день весеннего равноденствия, когда
прибавляется свет и уменьшается тьма,
дни становятся длиннее, а ночи короче.
В доме обязательно должно быть угощение белого цвета — молочная пища.

Священная семерка
Главное блюдо — наурыз коже. Его готовят из 7 ингредиентов: вода, сушеное
или вяленое мясо, соль, масло или жир,
злаки, кефир.
Вкушающим наурыз-коже в этом
году улыбнется удача, здоровье будет
отменным, а семья получит защиту и
достаток.
Если коже поесть досыта, то следующий год будет плодоносным. А если
отведать его в семи домах, год принесет
удачу лично тебе. Поэтому в этот праздник принято ходить в гости.
У народов Средней Азии и в Азербайджане главное блюдо называется сумаляк, готовят из проросшей пшеницы.
На столе должны присутствовать 7 блюд
на букву С или Ш. В Иране и в Азербайджане существует давняя традиция красить яйца на Наурыз.

Кадыр-Ата, мифический
дух праздника
В ночь на 22 марта казахи ждут его прихода, эта ночь называется «ночь благо-

словения». Западные казахи отмечают
Наурыз с 14 марта. В древности праздник длился 13 дней.

Имянаречение
Существует поверие, что родившиеся в
Наурыз дети будут отмечены высшими
силами. При наречении им давали имя,
связанное с праздником. Известно немало батыров с подобным именем: Наурызбай Кутпанбай улы (1706—1781), Наурызбай Касымулы (1822—1847). В
Золотой орде правил хан Наурыз. Очень
распространены имена Наурызгул, Наурызбек, Наурызали и другие этого же
происхождения.

Наурыз-бата
По существующей традиции в этот день
мудрые старейшины аксакалы дарят обществу Слово-благословение — Бата.
Это доброе пожелание заканчивается
древними словами: «Пусть будет благополучным народ! Пусть будет много
светлого (молока)! Пусть этот день принесет обилие! Пусть все зло и все черные дела провалятся сквозь землю!
Пусть духи предков всегда поддерживают нас!».

Поверья
Сделанные во время Наурыза поступки,
будут повторяться весь год. Поэтому ни
с кем не советуются, прощают долги,
живут со всеми в мире.
Очень много в Наурыз зависит от
первого гостя. Первый гость нового года
должен обладать тихим и добрым характером, хорошим чувством юмора,
добрым именем и репутацией. А самое
главное — иметь «счастливую ногу», то
есть приносить в дом удачу.

Как празднуют Наурыз
в разных странах
Наурыз
является
государственным
праздником в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Турции, Туркменистане, Таджикистане, Иране, Азербайджане, Албании, Афганистане, Иракском Курдистане,
Индии и Македонии. Отмечают его на
«местном уровне» в Китае и даже Японии. С 2010 года Наурыз был объявлен
национальным праздником в Грузии.
И в каждой стране существуют свои
традиции и праздничные блюда, которые
готовят именно в этот праздник.
В Турции Наурыз называют
Nevruz. Однако, с 1925 года официально отмечать его было запрещено. Возродили традиции праздника в 90-х годах прошлого века. В
последние годы к празднованию Наурыза в Турции присоединились и первые
лица государства. Праздничным блюдом
в Турции на Наурыз считают сумаляк — блюдо из тех же проращенных
ростков пшеницы. По всей стране зажигают костры, и есть поверие, что каждый,
кто хочет удачи, должен перепрыгнуть
через огонь семь раз.
В Азербайджане на праздничный дастархан ставят пищу,
состоящую из семи блюд, при
этом название их должно начинаться с
буквы «с»: сумах, скэд (молоко), сирке
(уксус), сэмени (специальная каша из
пшеницы), сабзи (зелень). Кроме еды, на
столе стоят зеркало, свеча и крашеные
яйца. Все эти предметы носят символическое значение: свеча — огонь, свет
призван оберегать от злых духов. А вот
яйцо и зеркало символизируют завершение старого года и наступление первого
дня нового. Азербайджанцы ставят крашеное яйцо на зеркало. Как только оно
качнется, наступит Новый год (Novruz).
Хозяйки из Туркменистана
готовят «семени» — блюдо из
пророщенной пшеницы. А еще
украшают дома ветками ивы, абрикоса и
яблони. Праздник начинается затемно.
Вся семья в новых и ярких одеждах собирается за столом. На новую скатерть выставляют новую посуду. А сам праздничный стол называют «хафт-син». На нем
должны присутствовать семь (хафт) продуктов. Их названия должны начинаться

с арабской буквы «син». Например: семена руты — сипанд, яблоко — себ, черные
косточки — сиахдане,
дикая
маслина — санджид,
уксус — сирке,
чеснок — сир и проросшее зерно — сабзи.
В Иране и Иракском Курдистане традиции схожи. Праздничный стол «хафт-син» должны «украсить» семь предметов на «с»:
секке — монета; серке — уксус; сир —
чеснок; сумах — специя; и праздничное
блюдо саману или сумалак, для приготовления которого берутся проросшие
зерна пшеницы; санджед — ягода лоха;
зелень — сабзе. Пророщенные семена
льна и злаковых символизируют обновление природы. На праздничный стол
кладут зеркало и зажигают свечи по количеству членов семьи. Свечи при этом
не гасят — они должны догореть дотла.
Особые пищевые традиции существуют в Тегеране и некоторых других
иранских городах. Там в преддверии Наурыза (ﺯﻭﺭﻭﻥ — Now ruz) принято готовить
плов из рыбы. А в сам праздник готовят
блюдо из риса с вермишелью.
В Центральной Азии обязательно готовится плов. Однако, главными блюдом
считается гуджа. Некоторые народы готовят халим или халису или сумалак (сумаляк, саману). Приготовление их затягивается на всю ночь, предшествующую
празднику. Праздничное блюдо сумалак
при этом готовят исключительно женщины. А гуджи или халима (халиса) — мужчины. Гуджа приготавливается из мяса и
семи видов злаков, которые развариваются до состояния однородной массы.
В Афганистане готовят сумалак. У котлов собираются все
женщины в семье, а иногда и
соседки и помешивают блюдо, чтобы не
пригорело. Ночью, готовя блюдо, женщины веселяться, резговаривают, поют песни и даже танцуют, а утром сумалак раздают всем, кто его готовил или давал
подукты. Получив свою порцию, женщины угощают ей своих родственников и
знакомых.
В Узбекистане обязательно
выбирают Бахор-ханум — Весну,
которая считается хозяйкой
торжества — красивую, работящую, ве-

сёлую и умную девушку. Также выбирается Дехкан-бобо — дед-Земледелец. На
их роль выбирается аксакал и молодой
человек. Еще на одном конкурсе выбирают — Момоер — Землю. Все герои одеваются в яркие национальные одежды и
открывают праздник, объезжая город.
Главным на праздновании Наурыза в Узбекистане остается блюдо «сумаляк»,
сваренное из муки и проращенных зерен
пшеницы и с добавлением специй. Ведь
проросшее зерно — это символ жизни,
обновления, здоровья и изобилия.
У таджиков хозяин дома
или его старшие сыновья жарят
шашлык, а еще готовят особый
сладкий плов из риса и других злаков.
Главное, чтобы чтобы год был таким же
«сладким», как приготовленная еда.
В провинциях на западе Китая Наурыз встречают и тюркоязычные народы, и китайцы. Все
в пестрых одеждах и с цветами в руках
идут к храму. В руках глиняные фигурки
буйвола, а «главный буйвол» праздника
изготавливается из бамбука и раскрашенной бумаги 5 цветов: черной, белой,
красной, зеленой и желтой. Цвета символизируют огонь, воду, металл, дерево и
землю. Принесенные глиняные фигурки
разбивают около храма, а бамбукового
буйвола сжигают. Основное праздничное
блюдо — «особая постная каша семи сокровищ». В ней обязательно наличие
особого «старого риса». Остальные компоненты могли быть разными: финики,
каштаны, миндаль, бобы, фасоль, сливы,
кедровые и грецкие орехи, арбузные семечки, горох, зерна водяной лилии и
даже редька. Кашу, разлитую в чашки,
обильно посыпали сахаром и корицей, а
потом раздавали родным и друзьям.
В Японии в этот день тоже
готовят кашу из злаков. Однако
там в составе не 7, а 5 злаков:
соевые или красные мелкие бобы, зерна
чумизы, гаодян и клейкий рис.
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Дорога к счастью
Как сохранить бодрость, улучшить настроение и ощутить
безграничное счастье такое состояние духа на весь год? Вот только
несколько советов, позволяющих раскрасить жизнь во все цвета
радуги и превратить каждый свой день в праздник.

1. Правильно
вставайте утром
Как проведете первый час после пробуждения, так и пройдет день. Ученые
установили — задавая с утра правильный ритм жизни, вы будете бодрым,
энергичным и радостным вплоть до вечера.
Открыв глаза, подумайте о приятных моментах, которые ждут вас впереди: чашке ароматного чая, хорошей погоде,
дороге
без
пробок,
запланированной на вечер встрече.
Встав с кровати, откройте окно, выгляните на улицу, порадуйтесь наступившему дню. Дневной свет, доказано учеными, — сигнал организму повысить в
мозгу уровень серотонина — гормона,
поднимающего настроение. Разбудите
своё тело — примите контрастный душ
или сделайте гимнастику. Плотно позавтракайте — диетологи уверены, что
все, что вы съедите до 9 часов утра, на
фигуре не отразится, зато наполнит вас
энергией.

2. Чаще хвалите себя.
Хвалите себя за достижения, даже самые маленькие. Чем больше вы ощущаете исходящую от предыдущих побед энергию, считают психологи, тем больше привлекаете к
себе успех извне. Но не ждите манны небесной — начинайте творить здесь и сейчас — составьте список (не менее20 пунктов) лучших своих качеств. Например: «Я преуспеваю на работе. творческая личность. Я много знаю о... Я разговорчив. Я щедр. Я
хорошо рисую. Я оптимист и т.д.». Избавьтесь от ложной скромности, чтобы наглядно
представить, сколько у вас причин для гордости. Положительные чувства вызовут
ощущение успеха, которое послужит основой ваших будущих побед.

3. Полноценно отдыхайте.
Отсутствие полноценного отпуска, настаивают ученые, ведет к
снижению производительности труда. Более того, если человек
не отдыхает, у него на 30% возрастает опасность получить инфаркт. И напротив — полноценный отдых снижает риск смерти
на 20%. Исследователи уверяют — уже от предвкушения отпуска настроение человека улучшается. При этом, побывав на
море и полежав на пляже, люди возвращаются с более положительными эмоциями, чем до отъезда в теплую страну, а отличное настроение и работоспособность сохраняются еще два месяца после каникул. Но чтобы отдохнуть, предупреждают
ученые, не ждите отпуска. Позволяйте себе расслабиться и после напряженного дня. И помните: лучший отдых — это смена
деятельности.

4. Пейте больше воды
Психологи и диетологи, разбираясь в механизмах усталости,
доказали — правильное потребление пищи и воды поможет сохранить бодрость и радостное настроение в течение всего дня.
Итак, питайтесь дробно 5—6 раз в день небольшими порциями,
устраивайте себе легкие перекусы. Пейте больше воды — примерно 1,5—2 литра воды в день, не дожидаясь жажды. Учеными
доказано, что простая вода способна восстановить утраченную
энергию. А малейшее обезвоживание может обернуться потерей концентрации, головными болями, раздражительностью,
усталостью. Итак, стакан воды — когда проснетесь, стакан
воды — за час до каждого приема пищи, стакан воды — в промежутках между приемами пищи, и обязательно пейте воду до и
после спортивной тренировки.
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5. Оформите
страховой полис
Имея в кармане страховой полис, доказали психологи, люди чувствуют себя
счастливее, потому что уверены в будущем. Да, страховой полис — не гарантия
того, что неприятности обойдут вас стороной, но именно с его помощью можно
максимально просто и легко пережить
трудные времена. Сегодня страхование — самый простой и доступный способ обезопасить себя и свою семью от
случайных обстоятельств. «Никогда не
экономьте на охране, рекламе и страховом полисе — и ваши дела пойдут в
гору!» — откровенничал в свое время
Рокфеллер.

6 Влюбитесь

7 Найдите себе хобби

Конечно, влюбленность нельзя запрограммировать. Но для человека, который пребывает в состоянии влюбленности, каждый день точно праздник. Без всяких ухищрений
влюбленный человек способен быстро добиться тех результатов, на достижение которых могли бы уйти годы. Медики объясняют это просто. Влюбленность — очень сильный стресс. Наш организм, по привычке защищаясь от него, использует самые потаенные возможности. Клетки, реагируя на стресс, вырабатывают специальный, очень
сложный белок. Начинают на полную мощность работать гормоны над почечников. В
результате человек получает такой заряд адреналина, который едва ли возможно достигнуть, прыгнув даже с самой высокой башни.

Увлеченному человеку не бывает скучно, хобби занимает все свободное время, вносит разнообразие в жизнь, доставляет удовольствие и массу других
положительных эмоций. Как уверяют
психологи, неважно, чему отдано свободное время, главное, чтобы это действительно делало вас счастливее, восстанавливало душевные и, возможно,
телесные силы, успокаивало и умиротворяло. И тогда этот «колодец живой
воды» не раз поможет отвлечься, снять
стресс, усталость. Кстати, многие знаменитости имеют хобби: королева Дании
Маргарет II –замечательный художник-иллюстратор, князь Монако Ренье
III Гримальди — создал свой частный зоосад. В свое время писатели Бомарше и
Вольтер, например, коллекционировали
часы.

8 Общайтесь

9 Идите по
жизни с хорошим
настроением.
Эмоциональное состояние сильно влияет на физическое здоровье, поэтому исследователи советуют избавляться от
негативных эмоций и верить, что все будет хорошо. Например, одна из абхазских долгожительниц свое долголетие
объясняла так: «У меня всегда хорошее
настроение. А если меня что-то беспокоит, я стараюсь ни при каких обстоятельствах не раздражаться: не волнуюсь
из-за мелких неприятностей, к крупным
отношусь философски». Так пусть с вашего лица не сходит лучезарная улыбка — позволяйте себе смеяться, в том
числе и над собой. Как сказал писатель-сатирик Игорь Губерман: «Умение
смеяться над собой — дар свыше, нам
ниспосланный судьбой».

Окружите себя людьми, с которыми вам интересно. Исключите из своего круга общения тех, кто вас угнетает и
раздражает. «Поверьте, — сказала в свое время писательница Марина Юденич, — вы имеете полное право общаться с теми, кто действительно доставляет вам удовольствие».
А учеными доказано — люди, имеющие богатую общественную жизнь и теплые, открытые отношения, не
болеют, лучше спят и живут дольше. И зависит это прежде всего от того, как люди себя воспринимают, а не от
фактического размера их социальной сети. По мнению исследователей, социальная активность позволяет лучше
держать себя в форме, чем, к примеру, длительные физические тренировки. А уж если вы на какое-то время вообще забываете о собственных стремлениях и бескорыстно
и искренне помогаете другим, жизнь становится не просто интереснее — она наполняется глубоким смыслом и
настоящей радостью.

10 Мечтайте
Сам процесс формирования желаний раскрашивает повседневность яркими красками, а исполнение задуманного делает жизнь прекрасной. Однако, чем старше мы становимся,
тем меньше мечтаем, а зачастую и вовсе забываем о том,
что действительно нас делает счастливыми. Как отмечают
психологи, снять эту внутреннюю скованность просто: в течение дня представляйте, что бы вы стали делать, если у вас
были бы безграничные возможности и при этом отсутствовала перспектива какого-либо наказания. Для тех, кто уже
научился мечтать, жизнь открывает все дороги. Ведь как любил повторять великий мультипликатор Уолт Дисней: «Всего,
о чем вы мечтаете, вы обязательно добьетесь!».
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авто-новичков
Десяток
авто-новичков
2015 года
2015 года
Редакция журнала «Форум» рада представить вам небольшую
подборку 10 самых ожидаемых авто-премьер 2015 года

1. Mazda CX-3

года на автосалоне в Женеве. Больше всего разговоров, наверняка, вызовет внешность новинки. По мнению шеф-дизайнера
нового Mondeo Криса Хэмильтона, его творение способно установить эмоциональный контакт с водителем. Общие черты с
новым «Мустангом» должны тому поспособствовать.

4. Ford Mustang

В полном соответствии с обещанием, японцы привезли на автосалон в Лос-Анджелес субкомпактный кроссовер Mazda CX-3 —
пятый автомобиль в линейке, примеривший весь набор «скайактивных» технологий и стиль Kodo. Красавец, не правда ли?

2. Range Rover Sport
При смене поколений Ford Mustang получил значительно измененный дизайн (как экстерьера, так и интерьера), сохранив при
этом узнаваемые элементы. Кузов машины при этом разрабатывали с нуля — «Мустанг» стал ниже и шире и получил увеличенную колею, а динамики его внешности добавляют смещенные назад передние стойки кузова. Впервые за 50 лет
существования легендарный масл-кар будет официально доступен европейским и российским поклонникам модели.

«Я хочу взять «Спорт», — раньше эта фраза в устах любителей
«Лэнд Роверов» могла означать только одно: у того, кто её произносит, жизнь настолько удалась, что он готов потратить немаленькую сумму на покупку престижного Range Rover Sport.
А теперь для покупки нового «Спорта» в России, нужно в два
раза меньше денег.

5. Mercedes-Maybach S 600

3. Ford Mondeo

В декабре 2014 года жюри европейского конкурса «Car of the
Year» объявило, что в семерку финалистов в этом году вошел
новый Mondeo, который также появится в продаже в этом году.
В прошлый раз Mondeo становился автомобилем года в далеком 1994 году. Удастся ли ему это вновь, мы узнаем в марте 2015
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Актуально ли для нас сейчас появление в продаже самого дорогого «Мерседеса» в линейке? В той же степени, в которой для
нас был актуален «шестисотый» в кузове W140 в 1991 году.
Та модель стала для нас одним из символов 90-х годов и вошла
в фольклор. Новую эпоху потрясений знаменует появление автомобиля покруче — Mercedes-Maybach S 600 в кузове X222.

Утверждается даже, что это самый тихий серийный автомобиль в мире. Естественно, задние места тут «круче», чем в «просто шестисотом», а шумоизоляция лучше. И, судя по всему,
единственное, чем владелец новинки может быть недоволен, — это внешность автомобиля, которая недалеко ушла от
базового S-класса.

8. Audi Q7

6. Volkswagen Passat

В последние годы у ингольштадского внедорожника не получается угнаться по популярности за аналогами от «Мерседеса» и
BMW. Может, нынешний Audi Q7 кажется потенциальным покупателям слишком грузным и неспортивным? Новинку, которую
представили в декабре 2014 года, в этом не упрекнешь. Модель
не просто смотрится свежее, она немного поменялась идеологически: сбросила лишний вес, стала чуть компактнее, но, как
утверждается, осталась столь же просторной внутри.

9. Kia Sorento
Passat трижды в своей истории занимал вторые и третьи места
на европейском конкурсе «Car of the Year», но не побеждал. Новинка в кузове B8, которая недавно пошла в серию, уже получила высокую оценку жюри: фольксвагеновская модель включена
в список семи финалистов 2015 года. Правда, основная борьба
еще впереди. В чем Passat способен превзойти конкурентов (и в
особенности Mondeo, который тоже номинирован)?
Passat стал более драйверским и в то же время более удобным для пассажиров. Оснащение вышло на новый уровень: появились кресла с массажем, а парковочный «автопилот» обучился управлять машиной с прицепом.

7. Jaguar XE

Уже на подходе полностью новая модель корейского среднеразмерного кроссовера. Автомобиль стал крупнее и получил
полностью иной дизайн, задающий новую тональность в стилистике марки Kia. Звездный дизайнер марки Kia Питер Шрайер,
который с прошлого года возглавил еще и дизайн-бюро
Hyundai, уже во второй раз в своей жизни радикально меняет
образ корейских машин. Ну? а главная радостная новость для
россиян — это то, что новинка, как и прежний Sorento, будет собираться в Калининграде, и в 2015 году, видимо, окажется заметно привлекательнее импортных аналогов.

10. Lada Vesta

Соперничество люксовых марок выходит на новый виток. На будущий год Audi планирует показать А4 нового поколения, правда, пока не названа даже дата презентации. Но уже точно ясно,
когда на рынок выйдет абсолютно новый игрок — Jaguar XE. Он
станет не только самым доступным на рынке «Ягуаром», но, как
утверждается, еще и самым высокотехнологичным.
Английский седан первым в классе может похвастать тем,
что создан на полностью алюминиевой платформе, причем силовая структура собирается при помощи клея и заклепок. Топовая модификация получит 3-литровый компрессорный V6 от
родстера F-Type, но будут и более доступные версии. Роль базового двигателя исполнит 2-литровый турбодизель мощностью
180 л.с. Младший бензиновый мотор — 2 л турбо, выдающий
200 или 240 сил в зависимости от модификации.

Мы давно привыкли к тому, что дизайн не является сильной
стороной тольяттинских машин, но, похоже, пора менять привычки. Новая дизайнерская команда АвтоВАЗа во главе со
«звездным» Стивом Маттином, наконец, заработала в полную
силу, и завод уже близок к запуску в серию ее первого существенного творения.
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30 финансовых
целей, которых
нужно достичь
к 30 годам

1. Финансовая независимость
от родителей
Родители всегда считают вас
ребенком, Напоминайте себе и им:
вы — взрослый человек и обеспечиваете себя сами.

2. Отсутствие долгов
Живите по своим возможностям.
Не можете позволить себе купить
что-то — не занимайте на это денег.
Долги разрушают не только финансовую стабильность, но и отношения.

3. Погасите все кредиты
Желание иметь как можно больше
вещей бросает вас в финансовую яму.
Долги по кредитам негативно
сказываются на вашей кредитной
истории и финансовом благополучии.

4. Берегите свою кредитную
историю
Не позволяйте ошибкам молодости
перечеркнуть ваши планы на
будущее. Несколько пропущенных
платежей или превышение кредитного лимита на карте негативно
скажутся на вашей кредитной
истории.
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5. Начните откладывать
деньги к уходу на пенсию
Плохие новости: старость придет
и к вам тоже. Задумайтесь о далеком
будущем, и старость не застанет вас
врасплох.

6. Изучите инвестиции и
создайте инвестиционный
портфель
К 30 годам у вас должен быть свой
инвестиционный портфель. Банковские вложения тоже хороши, но
диверсифицированный портфель
сможет приносить пусть и небольшой, но стабильный доход.

7. Имейте резервный фонд
Постарайтесь иметь про запас
количество денег, равное 3—5 вашим
месячным затратам. На всякий
случай.

8. Страховка
В наших странах страхование развито
не так сильно, как за рубежом, но
застраховать себя, недвижимость и
особо ценные предметы будет
полезно.

9. Используйте льготы
Если вы имеете возможность
получать какие-то льготы, обязательно воспользуйтесь ею. В противном
случае, это равносильно пустой трате
денег.

10. Отслеживайте затраты
Единственный способ управлять
своими деньгами — это следить
за своими затратами. С помощью
приложений делать это очень просто.
К примеру, Dollarbird для iOS
и Moneywise для Android.

11. Откажитесь от
импульсивных покупок
Чем быстрее вы избавитесь от привычки покупать вещи просто для
развлечения, тем лучше. Прекратите
покупать вещи, которые вам не
нужны, и научитесь определять это
заранее.

12. Следите за кредитными
счетами
Тратить чужие деньги очень легко, но
банки не прощают такой легкомысленности. Периодически проверяйте
свои счета, чтобы вовремя заметить и
погасить свои долги перед банком.

13. Покупайте нужные вещи
Вы уже не живете в общежитии или
в квартире родителей. Наверняка у
вас есть собственная квартира, и
трата денег на ее обустройство
вполне логична. Покупка занавесок,
мебели или абонемента в спортзал
— отличные примеры правильных
покупок.

14. Вовремя платите за
коммунальные услуги
Можете даже заставить банк
оплачивать их за вас. Настройте
автооплату в интернет-банкинге
или ближайшем отделении вашего
банка.

15. Понимание налоговой
системы.
Научитесь понимать, как действует
налоговая система и как можно на
этом сэкономить. К примеру, как
вернуть налог, уплаченный в других
странах, или сэкономить на налоге
продажи/покупки квартиры.

16. Откладывайте деньги на
большую покупку
Создайте долгосрочный план и
уверенно идите к его реализации. У
каждого из нас есть мечта, для
которой подобный план просто
необходим.

17. Потратьте деньги на
большую полезную вещь
(см. п. 16)
К 30 годам обеспечьте себе
минимум один финансовый
триумф. Например, купите машину,
или отправьтесь в путешествие. Вы
просто обязаны накопить деньги и
потратить их подобным образом.
Вы еще долго будете наслаждаться
этой покупкой!

18. Думайте о карьере
Ваша работа — это главный
источник дохода. Если вам
нравится ваша работа, то не
забывайте об улучшении своих
профессиональных способностей и
карьере. Посещайте семинары,
лекции, учитесь у успешных коллег.

19. Пассивный доход
Пусть маленький, но у вас должен
быть дополнительный доход на
стороне. Узнайте побольше об
инвестировании, акциях и диверсифицированных портфелях.

20. Ваш капитал должен
расти
Формула «актив – пассив = положительная сумма» очень актуальна.
Причем эта сумма должна только
расти. Ваши активы должны
увеличиваться с каждым годом.
Насколько? Зависит от вашего
стремления и действий.

21. СКЦ, или суперкрутая
цель
У вас должна быть такая цель.
Шестизначная зарплата или
банковский счет на несколько
миллионов — цель ставите вы
сами. Стремитесь к ее достижению с помощью более мелких
целей. Как только вы достигли этой
цели (вы просто обязаны ее
достичь), ставьте себе следующую.

22. Жизнь по средствам
Речь не про экономию, наоборот.
Для покупок крутых вещей вы
должны круто зарабатывать.
Хотите купить загородный дом?
Посчитайте, сколько он стоит и
сколько вы должны зарабатывать
для такой покупки. Если пока вам
это не по карману, то сделайте это
своей СКЦ!

23. Хватит сравнивать себя
с другими
Жизнь, которую люди показывают
в социальных сетях, и их настоящая
жизнь — это разные вещи.
Не упрекайте себя и не завидуйте
другу, который купил себе новую
машину. Быть может, он копил на
нее последние 10 лет.

24. Покончите с вещизмом
Сделать это очень сложно, ведь мы
живем в мире потребления, и нам
постоянно хотят что-то продать.
Но не нужно мерить свою успешность материальными вещами.

25. Здоровые отношения
с кредитными картами
Постарайтесь не тратить банковские деньги на ненужные покупки.
И никогда не пропускайте конечные
сроки оплаты задолженностей.

26. Благотворительность
Тратьте небольшие суммы
на благотворительность. $10—15
в месяц не ударят по вашему
бюджету, но принесут удовлетворение вам и помогут другим.

27. Здоровые финансовые
отношения в семье
Деньги слишком часто приводят
к разрыву отношений и разводу,
а вы точно этого не хотите.
Создание определенной финансовой системы пойдет на пользу вам и
вашему партнеру.

28. Подержанный не значит
плохой
Глубоко в нашем сознании отложилась мысль о том, что подержанные товары — это плохо. С этим
пунктиком нужно бороться. А такие
сайты, как Ebay, отлично в этом
помогают.

29. Избегайте ненужных
платежей
Снятие денег через банкомат чужого банка или случайно подключенный тариф на телефоне, который на
самом деле не нужен, но вам
просто лень его отключить.
Такие ситуации съедают деньги, и
это ваша вина. К 30 годам нужно
научиться следить за своими
деньгами.

30. Деньги — средство
обмена, и они не стоят
того, чтобы быть
одержимым ими
Быть финансово стабильным
здорово, но не посвящайте этому
всю свою жизнь. Изучайте финансы,
развивайтесь финансово, но не
делайте деньги целью номер один
в жизни. Это не сделает вас
счастливым.
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Важные советы для
здоровья в 2015 году
Мы не хотим повторять то, что вы и так знаете про правильное
питание и полезные физические нагрузки. Мы хотим напомнить
о том, что обычно упускается из виду, но имеет важное значение
для нашего здоровья.

Ходите босиком
Земля питает нас энергией, и это не шутка. Когда мы касаемся земли босиком,
в наш организм устремляется поток отрицательно заряженных частиц — электронов. Они стабилизируют чрезвычайно активные свободные радикалы
и снимают выраженность оксидативного стресса. Это защищает от воспалительных заболеваний, рака и старения.

Больше бывайте на природе
Природа — наш дом. Она даёт нам кров, заботится и оберегает нас. Всё самое полезное и необходимое для здоровья даёт природа. Всё, что сделано человеком, рано или
поздно начинает вредить ему самому. Увы, это так. В новом году постарайтесь больше
бывать на природе, научитесь ценить и уважать её так, как это на протяжении тысячелетий делали наши предки.
Согласно многочисленным исследованиям, близость парковой зоны или скверов
ускоряет выздоровление у пациентов, снижает уровень сахара, стабилизирует артериальное давление и даже уменьшает уровень преступности в городских районах. Если
не верите, то попробуйте сами. Мы не выживем без природы.

Занимайтесь своей душой
Как говорится в известном высказывании, человек представляет собой «не тело с душой, а духовную сущность в телесной оболочке». Важно правильно расставлять приоритеты. Для человека совершенствование духа является главным делом жизни, поэтому не стоит терять времени. Все заболевания и жизненные проблемы являются
отражением нашего состояния. Если вы далеки от религии, медитации, цигун, знаний
предков, то найдите максимально высокий духовный уровень, который сможете достичь. Быть может, вы увлекаетесь музыкальной классикой или вас трогают литературные произведения.

Меньше смотрите телевизор
Не теряйте времени на просмотр телепередач, которые мешают вашему развитию.
А их большинство. Согласно исследованиям, просмотр телевизора способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. Но самое главное в том, что
он препятствует всем вашим усилиям, направленным на совершенствование тела
и духа.
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Мода на элитное творчество,
или История успеха Moleskine

Брюс Чатвин

Знаменитый блокнот. Хранитель творчества и сокровенных мыслей
под элегантной обложкой. Легендарная и культовая вещь,
материализующая вдохновение. Стиль и функциональность,
соединённые вместе, ради обретения популярности среди творческой
интеллигенции. Все эти эпитеты заслуженно посвящаются
молескину – записной книжке с историей в 200 лет.
Всемирная известность блокнотов Молескин обусловлена богатой историей,
помноженной на гениальный маркетинговый ход.
Блокнот стал культовым потому, что
на протяжении нескольких веков им
пользовались великие деятели искусства. Основоположник кубизма Пабло
Пикассо и лауреат Нобелевской премии
по литературе Эрнест Хемингуэй. Голландский гений постимпрессионизма
Винсент Ван Гог и поэт авангардист Гийом Аполлинер. Брюс Чатвин – английский романист-путешественник и Анри
Матисс – лидер живописного движения
фовистов, один из главных художников
Франции двадцатого века. Философ
Жан-Поль Сартр и американская писательница Гертруда Стайн. Основополож-
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ник сюрреализма – писатель и поэт Андре Бретон.
Что же представляли собой маленькие книжицы, на страницах которых появлялись наброски и эскизы, заметки и
записи, некоторым из которых суждено
стать из черновика в великие художественные и литературные произведения?
История легендарных записных книжек начинается с французских мануфактур. Помимо основной работы переплётчики книг делали блокноты и
поставляли их в магазины канцелярских
товаров Парижа. Переплёт блокнотов
был сделан из молескина (букв. с англ. –
«кротовая кожа») – плотной хлопчатобумажной ткани чёрного цвета.
Из-за ограниченного производства
удобные записные книжки были эксклю-

Английский писатель и путещественник
способствовал популяризации блокнотов. Ему принадлежит цитата: «Потеря
паспорта — наименьшая из бед, потеря
блокнота — катастрофа». В путешествиях Чатвин черпал вдохновение и литературные сюжеты, потому трудно переоценить роль блокнота, на страницах
которого появлялись путевые заметки
писателя.
Перед каждой поездкой англичанин
закупал «молескины» в канцелярском
магазине в Париже на улице Ансьен-Комеди. Чатвин нумеровал страницы, писал своё имя и два разных адреса с
просьбой вернуть и обещанием вознаграждения.
Перед одним из путешествий английский писатель услышал от продавца
в магазине горькую фразу: «Le vrai
moleskine n’est plus» — молескины больше не производятся.

зивом, в основном владельцами «молескинов» становились люди из творческой интеллигенции, художники и
мыслители, писатели и поэты.
В 1986 году история оригинальных
блокнотов, закончилась. Во французском Туре, на родине Оноре де Бальзака,
закрылось последнее семейное предприятие,
производившее
записные
книжки.

Спустя десять лет, в 1997 году, маленькое
миланское
издательство
«Modo & Modo», возвращая легенду к
жизни, зарегистрировала торговую марку «Moleskine». Говорят, что дизайн современных блокнотов был создан по
описаниям Брюса Чатвина.
Осенью 2006 года основатели
«Modo & Modo» Франческо Франчези и
Марио Баруцци продали 75% акций
частному инвестору SG Capital Europe,
оставив у себя четверть компании вместе с функциями менеджмента. С 1 января 2007 года «Moleskine» стал и именем
компании, которая придумывает, производит и продаёт блокноты.
Головной офис маленького предприятия, общества с ограниченной ответственностью, находится в Милане. Штат
– всего 50 работников, а также широкая
сеть партнёров и консультантов.
Под брендом «Moleskine» производится более двадцати видов блокнотов
и записных книжек, разнообразие кото-

рых поражает. Высокая цена объясняет,
почему сегодня легендарная записная
книжка сопровождает людей творческой интеллигенции: художников, писателей, журналистов, дизайнеров, музыкантов и актёров, начинающих или уже
состоявшихся, состоятельные настолько, чтобы переплачивать за легенду.
Культовый блокнот засветился в
значимых картинах мирового кинематографа. В записной книжке отца Индиана
Джонс искал подсказки при поисках свя-

того грааля; им пользовались талантливый мистер Рипли и мечтательная Амели. «Инопланетянин» Прот с далёкой
планеты Ка-Пэкс, и епископ Арингороса, придуманный Дэном Брауном. Молескин можно увидеть в «Магнолии» Пола
Томаса Андерсона и «Комнате сына»
Нанни Моретти.
Критики могут сколько угодно кричать на всех углах, что функции молескинов могут с успехом выполнять
обычные блокноты, стоящие в разы дешевле. Но они забывают, что порой форма может быть также важна, как и содержание. А в случае молескинов
элегантность и стиль, практичность и
причастность к легенде и вовсе могут
влиять на содержание, могут вызывать
приступы вдохновения. И хотя покупка
молескина не приведёт вас сиюминутно
в ряды художников и писателей, но легендарный блокнот определённо позволит Вам почувствовать причастность
к творческой элите — и прикоснуться
к легенде.
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Умная пятерка от Техно
НСК и журнала Time
Американский журнал Time опубликовал рейтинг лучших гаджетов
уходящего года. В него вошли устройства, представляющие
различные сегменты многомиллиардной гаджет-индустрии.

iPhone 6 Plus
$750 (в США)

Открывает пятерку лучших гаджетов 2014 года — iPhone 6
Plus. Это первый планшетофон Apple: он имеет дисплей диагональю 5,5 дюйма. Другие характеристики, как у обычного
iPhone 6.
Здесь 64-битный процессор Apple A8 с двумя ядрами,
а объем встроенной памяти — 16, 64 и 128 Гб. Кроме того,
на борту — 8-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, также впервые появился чип NFC.

Oculus Rift Development Kit 2
$350.00

Шлем виртуальной реальности Oculus Rift Development Kit 2. Ему уже нашлось немало применений – от разработки программного обеспечения до
видеоигр и фитнеса. Более того, компания Oculus VR совместно с Nimble VR
создают дополнительное устройство к шлему для отслеживания жестов.
Благодаря этой системе пользователь сможет погрузиться в виртуальный
мир не только с головой, но и с руками.

DJI Phantom Vision+
$1 300

В тройке лидеров — компактный квадрокоптер DJI Phantom Vision+
со встроенной 14 Мп камерой массой 1 кг. Он может летать и маневрировать даже в небольшом помещении. Батарея обеспечивает 25 минут полета. Предусмотрено программирование маршрута с помощью
смартфона или планшета, а еще аппарат умеет самостоятельно возвращаться на базу. Цена квадрокоптера.

Apple Watch
$350—$10 000

SmartThings Starter Kit
$200

Второе место рейтинга Time занял
комплект SmartThings Starter Kit для
преобразования помещения в настоящий «умный дом». С его помощью
пользователь может запрограммировать бытовую электронику на автоматическое выполнение в заданное время. Система подходит почти ко всему
– телевизору, кофеварке, кондиционеру, стиральной машинку и тому подобному. Программирование происходит
через мобильное приложение.
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Лучшим гаджетом 2014 объявляем первые
«умные» часы Apple. Он получил металлический водонепроницаемый корпус и сенсорный дисплей с сапфировым стеклом. Его
будут выпускать в двух размерах 38 и 42
мм, с тремя различными корпусами
— Watch, Watch Sport, Watch Edition, и с шестью ремнями.
Кроме отображения часов, гаджет может выполнять функции фитнес-трекера,
синхронизация с «айфонами» позволяет читать SMS, обновления из соцсетей и почту.
Одного заряда батареи хватает на 18 часов.
Продажи Apple Watch стартуют 24 апреля 2015 года.

Наши адреса
А л мат ы

А с тана

Филиал «Алматы 1»
ул. Толе би, 218
+7 (727) 374-46-53
Филиал «Алматы 2»
пр. Аль Фараби, 108А, уг. ул. Шашкина
+7 (727) 272-36-02
Филиал «Алматы 3»
ул. Джандосова, 7
+7 (727) 258 18 00
Агентство 1 (Алматы 1)
ул. Валиханова, 13, офис 19,
ниже ул. Маметовой
+7 (727) 258‑17‑05, 258‑49‑13
Агентство 2 (Алматы 1)
пр. Абая, 157А, офис 12,
уг. ул. Розыбакиева,
+7 (727) 250‑37‑06, 250‑37‑05
Агентство 3 (Алматы 1)
ул. Тимирязева, 70,
+7 (727) 275‑26‑24, 258‑17‑98
Агентство 4 (Алматы 1)
ул. Толе би, 218
+7 (727) 339‑29‑81, 248‑26‑01, 374‑46‑53
Агентство 5 (Алматы 1)
ул. Шевченко, 162А
+7 (727) 375‑38‑40, 375‑23‑12
Агентство 6 (Алматы 1)
ул. Байтурсынова,1А, уг. ул. Макатаева
+7 (727) 383‑67‑21, 383‑65‑50
Агентство 7 (Алматы 1)
ул. Наурызбай батыра, 126,
уг. ул. Шевченко
+7 (727) 272‑57‑22
Агентство 8 (Алматы 1)
ул. Утеген Батыра, 73, офис 6,
уг. ул. Маречека
+7 (727) 385‑29‑23
Агентство 1 (Алматы 2)
мкр. 3, д. 24 (район ул. Абая и ул. Саина)
+7 (727) 276‑96‑12
Агентство 2 (Алматы 2)
ул. Майлина, 212, уг. ул. Монтажная
+7 (727) 251‑32‑63
Агентство 3 (Алматы 2)
ул. Наурызбай батыра, 62 офис 2,
уг. ул. Гоголя
+7 (727) 279‑08‑88
Агентство 1 (Алматы 3)
ул. Панфилова, 49
+7 (727) 271-27-58
Агентство 2 (Алматы 3)
ул. Манаса, 33
+7 (727) 264-33-11
АГО№1 в г Алматы
пр. Достык, 93В, между пр. Аль-Фараби
и ул. Жолдасбекова)
+7 (727) 263-50-60

Центральный офис
ул. Бараева,15
+7 (7172) 21‑20‑99
Агентство №1
ул. Победы 67, уг. ул. 9 мая, офис 2,
ЖК «Женис»
+7 (7172) 51‑83‑70
Агентство №2
ул. Кажымукана 12Б, ВП 7
+7 (7172) 34‑08‑34
Агентство №4
ул. Сыганак 25, БЦ «Ансар», цокольный
этаж
+7 (7172) 55‑06‑34
Агентство №5
пр. Кабанбай батыра 13, ВП 29, ЖК
«Триумфальный»
+7 (7172) 47‑55‑56
Агентство №6
ул. Кунаева д. 29, ВП 8, ЖК «Дипломат»
+7 (7172) 54‑05‑12
Агентство №7
ул. Бейбитшилик, д. 25, БЦ «Оркен»,
офис 114
+7 (7172) 27‑75‑68
Агентство №8
пр. Сарыарка 17, ВП 6, БЦ «Бурлин»
+7 (7172) 94‑56‑10
Агентская сеть
ул. Богенбай батыра 35, уг. пр. Победы
+7 (7172) 24‑70‑00
Агентство №9
ул. Б. Момышулы 4, офис 182
+7 (7172) 77‑92‑46

А л мат инска я об л ас т ь

г. Талдыкорган, Центральный офис
(агентство)
ул. Тауелсыздык, 91/95, уг. ул. Шевченко
+7 (7282) 24‑55‑69, 27‑05‑04
г. Каскелен, Агентство ГО 3
ул. Наурызбая 9 А
+7 (727) 298‑34‑47, 300‑14‑91
пос. Отеген батыра, Агентство ГО 4
ул. Батталханова, 7
+7 (727) 251‑71‑10, 307‑41‑39
г. Талгар, Агентство 5 (Алматы 3)
ул. Конаева, 87
+7 (7274) 2‑13‑64, 295‑63‑89
п. Узынагаш, Агентство 6 (Алматы 3)
ул. Толе би, 49/7
+7 705 988 31 62
г. Капшагай, Агентство ГО 7 (Алматы 3)
мкр. 2, д. 18, кв.14 (напротив Сity Plus)
+7 (72772) 4‑63‑35, 4‑27‑27
п.Теректы, точка продаж «Теректы»
Карасайский район, п.Теректы,
ул. Центральная, 36а
+7 (727) 319 60 06

А кмо л инска я об л ас т ь

г. Кокшетау, Центральный офис
ул. Куйбышева, 37, офис 3
+7 (7162) 26‑45‑88
г. Кокшетау, офис 2
ул. Валиханова, 162, офис 88
+7 (7162) 31‑96‑26
г. Державинск, Агентство
ул. Захарова,31
+7 (71648) 9‑10‑88
г. Атбасар, Агентство
ул. Валиханова 10/22
+7 (71643) 43‑3-05, 52‑3-66
г. Щучинск, Агентство
ул. Абылай-Хана 60 кв. 91
+7 (71636) 4‑37‑20
г. Степногорск, Агентство №3
мкр. 1, д. 53, кв. 15
+7 (71645) 6‑25‑10
А к т ю бинска я об л ас т ь

г. Актобе, Центральный офис
пр. Абилкайыр-хана, 37, напротив ТД
«Айна»
+7 (7132) 54‑18‑78
г. Актобе, Агентство
пр. Алии Молдагуловой, 4, офис 3
+7 (7132) 54‑39‑51
В ос т о ч но - К азахс танска я об л ас т ь

г. Усть-Каменогорск, Центральный офис
ул. Крылова, 70
+7 (7232) 61‑50 40, 91‑31‑31
г. Усть-Каменогорск, Агентство
пр. Победы, 6
+7 (7232) 54‑48‑21
г. Усть-Каменогорск, Агентство
ул. К.Батыра, 29
+7 (7232) 26‑91‑97
г. Усть-Каменогорск, Агентство
пр. Независимости, 12
+7 (7232) 76‑16‑84
г. Усть-Каменогорск, ЦОВ
пр. Ауэзова, 4
+7 (7232) 57‑11‑70, 25‑15‑33

Корпоративный журнал АО «НСК» о страховании «Форум».
Журнал зарегистрирован в Министерстве связи и информации
Республики Казахстан. Свидетельство о регистрации № 11395-ж
от 14.12.2010 г.
Учредитель и издатель АО «НСК».

г. Семей, Центральный офис
ул. Кабанбай батыра, 26
+7 (7222) 56‑68‑06
г. Семей, Агентство АС
ул. Абая 115/1, БЦ «Акрополь»
+7(7222) 77‑32‑50
г. Аягоз, точка продаж
ул Актамберды 26‑60
+7 (72 237) 3‑24‑24
г. Зайсан, точка продаж
ул. Сатпаева, 40
+7 (72340) 2‑57‑72
г. Зыряновск, Агентство
ул. Бочарникова 14, кв. 2
+7 (72 335) 4‑01‑09
г. Курчатов, Агентство
ул. Первомайская, 27
+7 (72 251) 2‑25‑99
пос.Урджар, Агентство
ул. Абылай хана, 122‑5
+7 (7222) 3‑36‑75
г. Риддер, Агентство
пр. Независимости, 7
+7 (72 336) 4‑54‑99
пос. Глубокое, Агентство
ул. Поповича, 6
+7 (777) 994‑08‑23
г. Шемонаиха, Агентство
ул. Советская, 43
+7 (72 332) 3‑20‑41
Ат ы рауска я об л ас т ь

г. Атырау, Центральный офис
ул. Кулманова, 107, офис 4
+7 (7122) 58‑18‑00, 90‑08‑01, 90‑08‑02
г. Атырау, Агентство
ул. Махамбета, 121Б
+7 (7122) 25‑05‑72
г. Кульсары, Агентство
ул. Бисенкулов Бисенби, 4, офис 4.
+7 (71237) 5‑08‑58
Ж амб ы л ска я об л ас т ь

г. Тараз, Центральный офис
ул. Жунисалиева, 49
+7 (7262) 45‑27‑30
г. Тараз, Агентство
ул. Ниеткалиева, 12
+7 (7262) 43‑83‑27
З ападно - К азахс танска я об л ас т ь

г. Уральск, Центральный Офис
ул. Алии Молдагуловой, 8/1
+7 (7112) 51‑83‑51
г. Уральск, Агентство 2
ул. Кердери, 137, кв. 36
+7 (7112) 51‑10‑21
г. Аксай, Агентство
мкр. 4, д. 7, кв. 44
+7 (71133) 3‑06‑01
К арагандинска я об л ас т ь

г. Караганда, Центральный офис
ул. Ермекова, 52
+7 (7212) 47‑55‑28
г. Караганда, Агентство
пр. Бульвар мира, 16
+7 (7212) 56 18 44
г. Жезказган, Агентство
ул. Омарова, 14
+7 (7102) 72‑14‑65
г. Темиртау, Агентство
пр. Комсомольский, 28
+7 (7213) 91‑77‑62
г. Балхаш, Агентство
ул. Ленина, 43
+7 (71036) 4‑80‑06
г. Сарань, Агентство
ул. Кужанова, 5
+7 (72137) 2‑66‑58

г. Шахтинск, Агентство
ул. 40 лет Победы 58
+7 (72156) 5‑50‑44
г. Сатпаев, Агентство
пр. Независимости, 115
+7 (72063) 3‑36‑65
К ос тана й ска я об л ас т ь

г. Костанай, Центральный офис
ул. Аль-Фараби, 90
+7 (7142) 54‑78‑65
г. Костанай, Агентство
ул. Победы, 70, офис 216
+7 (7142) 54‑04‑46
г. Костанай, Агентство АС
ул. Амангелды, 25, каб. 19
+7 (7142) 54-87-11
г. Житикара, Агентство
2 мкр., д. 18, кв. ВП/1
+7 (71435) 2‑14‑02
г. Лисаковск, Агентство
мкр. 6, д. 44, кв. 2
+7 (71433) 3‑85‑32
г. Рудный, Агентство
ул. Марите, д. 46
+7 (71431) 4‑51‑34
К ы з ы л ординска я об л ас т ь

г. Кызылорда, Центральный офис
ул. Казантаева, 8, кв. 21
+7 (7242) 26‑16‑38, 26‑17‑82
М ангис тауска я об л ас т ь

г. Актау, Центральный офис
мкр. 15, д. 69, офис 8, ЖК «Оазис», блок С
+7 (7292) 42‑32‑55
г. Актау, Агентство №1
16 мкр., зд. 11, офис 8 в БЦ «Nomad»
+7 (7292) 30‑40‑46, 30‑40‑47
П ав л одарска я об л ас т ь

г. Павлодар, Центральный офис
ул. Торайгырова, 77 кв. 25
+7 (7182) 55‑25‑03
г. Павлодар, Агентство №1
ул. Бектурова, 27
+7 (7182) 55‑23‑50
г. Павлодар, Агентство АС
ул. Чокина, 99
+7 (7182) 67‑47‑29
г. Павлодар, Агентство №3
ул. Академика Сатпаева 255
+7 (7182) 34‑00‑25
г. Экибастуз, Агентство №2
ул. Машхур Жусупа, 71, офис 46
+7 (7187) 36‑49‑86
С е в е ро - К азахс танска я об л ас т ь

г. Петропавловск, Офис 1
ул. Интернациональная, 41А
+7 (7152) 46‑31‑85
г. Петропавловск, Офис 2
ул. Букетова, 79, кв.1
+7 (7152) 33‑22‑92
Южно - К азахс танска я об л ас т ь

г. Шымкент, Центральный офис
ул. Желтоксан 70 «А»
+7 (7252) 53‑98‑48
г. Шымкент, Агентство №1
ул. Байтурсынова б/н, (уг. ул. Иляева,
рядом с «Айгак ТВ»)
+7 (7252) 30‑07‑73
г. Шымкент, Агентство №2
16 мкр. д. 14/46
+7 (7252) 20‑20‑97
г. Шымкент, Агентство №3
мкр. №8, ул. Уркумбаева, д. 3/2
+7 (7252) 27‑12‑75
г. Шымкент, Агентство АС
пр. Кунаева, 31/1
+7 (7252) 21‑01‑86
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