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В нынешнем июле испол-
нилось 14 лет, как всту-
пил в силу федеральный 

закон об ОСАГО. С тех пор ры-
нок «автогражданки» потря-
хивает: то его захлестывают 
фальшивые полисы, то у стра-
ховщиков вдруг одновремен-
но заканчиваются бланки до-
кументов, то случается еще ка-
кая-нибудь напасть. А зачас-
тую водители даже с большим 
стажем попросту не могут ра-
зобраться в тонкостях посто-
янно видоизменяющегося за-
конодательства. 

ЭТОТ ХИТРЫЙ  
«БОНУС-МАЛУС»…

К примеру, поправочные 
коэффициенты, которые при-
меняются при расчете цены 
полиса, устанавливаются госу-
дарством. Но от того, насколь-
ко внимательно и продуманно 
автовладелец будет действо-
вать при заключении в стра-
ховой компании договора  
ОСАГО, зависит стоимость «за-
щитного» документа.

Особое внимание при его 
покупке следует уделить графе 
о лицах, допущенных к управ-
лению транспортным средс-
твом, напоминает пресс-служ-
ба Национального банка по РТ 
Волго-Вятского главного уп-
равления Банка России. Пове-
дение на дороге внесенных в 
этот список водителей сильно 
влияет на коэффициент «бо-
нус-малус» (КБМ) – скидку за 
безаварийную езду либо на-
ценку за езду аварийную. КБМ 
определяется по числу страхо-
вых выплат, произведенных по 
вине шофера, которому разре-
шили управлять автомобилем 
(или мотоциклом). Каждый 
год безаварийного вождения 
увеличивает скидку на ОСАГО 
и уменьшает его стоимость.

Бывает, при оформлении 
полиса «автогражданки» к уп-
равлению транспортом до-
пускается неограниченный 

круг лиц. В этом случае «бо-
нус-малус» зависит от коли-
чества страховых выплат, про-
изошедших по вине любого 
водителя, сидевшего за рулем 
застрахованного авто. Когда 
в полис вписывается ограни-
ченное число конкретных ав-
томобилистов, каждому из них 
присваивается определенный 
класс страхования. При рас-
чете стоимости такого поли-
са применяется КБМ водителя 
с самым плохим показателем. 
И учитываются все договоры 
ОСАГО, в которые вписан этот 
шофер.

Существует 15 классов 
страхования, предусматри-
вающих использование раз-
ных надбавок и скидок. До-
пустим, при безаварийной ез-
де в течение нескольких лет 
кряду «бонус-малус» дает воз-
можность реального сниже-
ния цены страховой защиты 
в два раза, утверждают специ-
алисты Нацбанка по РТ – регу-
лятора татарстанского банков-
ско-страхового рынка. Правда, 
с трудом верится в то, что стра-
ховщики допустят столь ощу-
тимое падение стоимости. По 
себе знаю: за 17 лет водитель-
ского стажа я ни разу не попа-
дала в ДТП (тьфу-тьфу, чтоб не 
сглазить), и лишь один раз де-
сять лет назад страховой ком-
пании пришлось раскоше-
литься на небольшую сумму 
за разбитое боковое зеркало 
моего «Форда-Фиесты». Одна-
ко за столь продолжительный 
благополучный период нын-
че при покупке полиса я удо- 
стоилась скидки всего в 10 
процентов…

Водителю, часто попадав-
шему в аварии и получивше-
му в течение года выплаты от 

страховщика четыре раза или 
более, присваивается класс М 
(максимальная наценка), и це-
на полиса для него на следу-
ющий год будет дороже в 2,45 
раза. 

Чтобы подтвердить обо- 
снованность применения  
КБМ, страховая организация 
обязана использовать сведе-
ния автоматизированной ин-
формационной системы Рос-

сийского союза автострахов-
щиков (АИС РСА) о предыду-
щих периодах страхования. 
Информацию в АИС могут за-
гружать только страховщики, 
причем они обязаны это сде-
лать в течение одного рабоче-
го дня с даты заключения до-
говора или внесения в него ка-
ких-либо поправок (в связи с 
заменой паспорта, водитель-
ского удостоверения кого-то 
из шоферов, допущенных к уп-
равлению машиной).

Данный порядок действует 
и для полисов, оформленных в 
электронном виде. 

Проверить значение «бону-
са-малуса» на любую интере-
сующую дату (начиная с 1 ян-
варя 2013 года) автомобилист 
может на сайте РСА. И если 
вдруг выяснится, что страхо-
вая компания, с которой кли-

ент заключил договор, при-
менила неправильный коэф-
фициент, то есть попросту его 
обманула, она обязана сделать 
перерасчет и возвратить стра-
ховую премию. На такую ор-
ганизацию можно направить 
жалобу в Банк России в элект-
ронном виде через раздел «Ин-
тернет-приемная» на сайте  
www.cbr.ru или в письменной 
форме – в Национальный банк 

по РТ (420013, Казань, улица 
Баумана, 37). 

Помимо КБМ, на стои-
мость полиса ОСАГО влияют 
и другие коэффициенты: тер-
риториальный; возраст-стаж; 
по числу лиц, допущенных к 
управлению транспортным 
средством; по техническим ха-
рактеристикам машины; ко-
эффициенты за период ее ис-
пользования и за автомобиль с 
прицепом.

ИННОВАЦИИ ВЕДУТ  
К МАХИНАЦИЯМ?

Что касается электронного 
ОСАГО, то с момента его вве-
дения в январе 2017 года учас-
тники рынка «автогражданки» 
сталкиваются с различными 
неприятностями – мошенни-
ками-агентами, торгующими 
ОСАГО из-под полы, ложными 

данными при оформлении по-
лисов и прочими «инновация-
ми». 

Максимальная доступность 
полисов, достигнутая с запус-
ком еОСАГО, казалось, долж-
на была на 14-й год существо-
вания института автограждан-
ской ответственности макси-
мально упростить их покупку. 
Однако россияне продолжа-
ют обращаться к сомнитель-
ным страховым агентам вмес-
то того, чтобы самим приобре-
тать электронные документы 
на официальных сайтах ком-
паний.

С начала этого года прода-
жи «автогражданки» в элект-
ронном виде стали обязатель-
ными для страховщиков. Но 
рост продаж спровоцировал 
появление новых мошенни-
ческих схем при оформлении 
полисов ОСАГО и еОСАГО. 
К примеру, современные по- 
клонники Остапа Бендера не-
законно требуют с автовла-
дельцев от одной до двух ты-
сяч рублей за создание элект-
ронного документа, несмотря 
на то, что каждый может само-
стоятельно купить его на пор-
тале любой страховой компа-
нии.

Другие посредники-мо-
шенники пытаются зарабо-
тать чуть больше и при офор-
млении полиса указывают 
неверную информацию о 
мощности, категории транс-
портного средства, террито-
рии его использования. Под-
мена приводит к сокраще-
нию фактически оплаченной 
страховщику суммы. А разни-
цу между настоящей ценой 

Айдар МЕТШИН, мэр Ниж-
некамска, глава Нижне-
камского района, в интер-
вью «Татар-информу»:

Статус территории 
опережающего 
социально-эконо-
мического развития 
для Нижнекамска 
– это не просто 
получение каких-то 
разовых преферен-
ций. Мы должны 
создать базовые 
условия, чтобы идти 
дальше. При этом 
многое сделать для 
развития малого и 
среднего бизнеса. 
Важно правильно 
воспользоваться 
условиями госу-
дарственной под- 
держки. 

цитата дня

картина дня

Экономика Бугульмы  
прирастает новым комплексом
КАЗАНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ГАЗОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ» 
(НПП «ГКС») ЗАПУСКАЕТ В БУГУЛЬМЕ НОВЫЙ КОМ-
ПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРУПНОГАБАРИТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Площадь цеха составляет 1,5 тысячи квадратных метров, вы-
сота – 21 метр, что позволит выпускать крупногабаритные ем-
кости, фильтры, сепараторы, блочное оборудование, сообщи-
ли в пресс-службе Бугульминского района. НПП «ГКС» – один 
из крупнейших в России производителей систем учета для не-
фтегазовой отрасли – вложило в новое предприятие более 
100 млн рублей инвестиций. Его запуск позволит на 20 про-
центов увеличить производство продукции для нефтегазо-
вой сферы, на 10 процентов – до 6 млрд рублей – нарастить 
оборот компании. По словам главы района Линара Закирова, 
на сегодня этот муниципалитет – лидер в Приволжском фе-
деральном округе по выпуску нефтегазового оборудования. 
«Благодаря НПП «ГКС» наш район имеет долгосрочные парт-
нерские отношения с ведущими предприятиями нефтяной, га-
зовой и нефтеперерабатывающей промышленности, такими, 
как «Транснефть», «Роснефть», «Новатэк», «Татнефть» и другие», 
– отметил он.

Убрано пока  
сорок тысяч тонн зерна
В ПРОШЛОМ ГОДУ К ЭТОЙ ЖЕ ДАТЕ БЫЛО НАМОЛО-
ЧЕНО 2,5 МЛН ТОНН ЗЕРНОВЫХ (Глеб ПРИМАКОВ).
На совещании в Доме Правительства вице-премьер – министр 
сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов сооб-
щил, что из-за череды дождей и неполного созревания хле-
бов масштабно приступить к уборке пока не удалось. В рам-
ках уборочной кампании на 5 августа намолочено 43,1 тысячи 
тонн зерновых. «В прошлом году к этой дате мы имели около 
2,5 млн тонн намолота, а в этом году нет даже первых ста ты-
сяч», – признал Марат Ахметов. По его словам, заготовлено 
580 тысяч тонн сена и заложено 3,3 млн тонн сенажа. Всего 
в кормоединицах это около 1,3 млн тонн, или 21,5 центнера 
кормовых единиц на одну условную голову скота, что почти на 
три центнера больше к уровню прошлого года.

Сорок фотофактов  
из жизни железной дороги

НА ПРИГОРОДНОМ ВОКЗАЛЕ СТАНЦИИ КАЗАНЬ-1 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РЕТРОФОТОГРАФИЙ ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»)
Компания «Содружество» организовала выставку фотографий 
«По просторам дороги железной». На втором этаже пригород-
ного вокзала станции Казань-1 можно увидеть, как выгляде-
ли в прошлом и даже позапрошлом веках железнодорожные 
станции, через которые и сегодня проходят пригородные по-
езда. Сорок черно-белых снимков наглядно демонстрируют 
интересные истории железной дороги. На них запечатлены та-
кие исторические вехи, как строительство Ижевского вокза-
ла, пробный проход паровоза через Романовский мост, про-
кладка первых рельсов и многое другое.

Алкоголь отключил  
материнский инстинкт
ПЬЯНАЯ ЖЕНЩИНА ПОСЛЕ СКАНДАЛА С РОДСТВЕН-
НИКАМИ ВЫКИНУЛА В ОКНО ДВУХЛЕТНЕГО СЫНА 
(Марта КИРИЛЛОВА).
Бабушка и отец вместе повели на прогулку двухлетнего ма-
лыша на улице Гудованцева в Казани, поскольку его 33-лет-
няя мать была сильно подшофе. Позднее мамаша все же при-
соединилась к семье во дворе, где между родственниками и 
произошел скандал. Как уточнили в пресс-службе следствен-
ного управления СКР по РТ, семья в полном составе уже под-
ходила к своему подъезду, и тут пьяная женщина вырвала ре-
бенка из рук своего гражданского мужа, забежала в квартиру 
и заперлась. Потом она выкинула сына из окна и выпрыгнула 
следом. В настоящее время ребенок находится в реанимации 
ДРКБ, женщина в результате падения со второго этажа отде-
лалась переломом ребра. Следствие намерено обратиться в 
суд с ходатайством об избрании в отношении ее меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. Расследование уголов-
ного дела, возбужденного по статье «Покушение на убийство 
малолетнего», продолжается.

5 августа в городе Киро-
ве состоялось заседание 
Совета при Президен-

те России по развитию мес-
тного самоуправления, на 
котором были рассмотрены 
вопросы реализации проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды», а так-
же участие населения в осу-
ществлении местного само-
управления. Председатель 
Государственного Совета Фа-
рид Мухаметшин рассказал 
об опыте Татарстана, в част- 
ности, о механизме самооб-
ложения граждан.  

«Муниципальный уровень 
власти максимально близок 
к людям, к их реальным забо-
там, а значит, диалог, стрем-
ление получить обратную 
связь должны быть приори-
тетом в работе местной влас-
ти, – подчеркнул Президент 
России Владимир Путин, 
открывая заседание. – Лю-
ди стремятся сделать что-то 
нужное, полезное. У них не-
мало конструктивных идей, 
предложений, и главное – 
есть желание воплотить их 
в жизнь. Очень важно, что-
бы со стороны власти было 
такое же встречное желание 
услышать, понять предложе-
ния инициативных граждан 
или инициативных групп. Я 
не раз говорил, что игнори-
ровать идеи и предложения 
граждан, заниматься «бюро- 
кратическим футболом» ка-
тегорически неправильно. 
Неравнодушное, деятельное 
отношение людей к пробле-
мам – это огромная ценность 
и очень хороший резерв, ка-
чество нашей работы. Необ-
ходимо всемерно поддержи-
вать таких граждан».

Владимир Путин напом-
нил, что для этого «у нас име-
ется целый ряд механизмов». 
Он обозначил такие, как пуб-
личные слушания, террито-
риальное общественное са-
моуправление и местные ре-
ферендумы.

Президент России отме-
тил, что, когда приступили 
к реализации федерально-
го проекта по формирова-
нию комфортной городс-
кой среды (из федерально-
го бюджета в нынешнем го-
ду на эти цели уже выделено 
25 миллиардов рублей), его 
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Несовершеннолетняя «автогражданка»
Система обязательного страхования автогражданской ответственности по-прежнему дает сбои

Ирина ДЕМИНА, «РТ»
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ВАЖНАЯ  
ПОБЕДА

«Рубин»  
заиграет  
в полную мощь... 
через десять игр?

футбол

На Спасской ярмарке по-
сетителя раздирают 
противоречия. Радость 

от того, что вокруг столько ин-
тересного, и досада, что не-
возможно, как ни старайся, 
увидеть все происходящее на 
разных площадках, познако-

миться и поговорить со всеми 
мастерами и, разумеется, ку-
пить все, что хочется. А хочет-
ся многое: просторные платья 
в народном стиле, ручную ке-
рамику, украшения из меди с 
цветной эмалью, глиняные иг-
рушки, одежду из льна и вой-

лока, яблочную пастилу, мед и 
удмуртские перепечи…

Хочется услышать все-
все народные песни, зву-
ки бандуры, гуслей, свирели,  

традиция

Участниками красочного действа в Елабуге  
стали мастера из 174 городов России
Ярмарка – на радость всем!

Армия автомобилистов в стране, 
и в Татарстане в частности, неук-
лонно пополняется. В республике 
количество зарегистрированных 
легковых машин приближается к 1,3 
миллиона. По этому показателю мы 
входим в топ-10 регионов России. 
И каждый владелец «железного 
коня» ежегодно должен приобретать 
полис обязательного страхования 
автогражданской ответственности 
(ОСАГО), стоимость которого для 
аналогичных автомобилей может 
отличаться в разы.

дата в календаре

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Безразличных 
становится 
меньше

> 3
НИЖНЕКАМСКИЕ  
ДОРОГИ

Столб  
на проезжей части 
как средство  
от лихачей

из писем
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ПОМОГИ  
ШКОЛЬНИКУ

Спонсорам  
удалось собрать 
около семи 
миллионов рублей

акция
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 ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОЧТИ МИЛЛИОННОГО ГРАНТА 
стала республиканская организация Всероссийского об-
щества инвалидов РТ. Средства гранта Президента РФ пла-
нируется направить на развитие адаптивных видов спорта 
для инвалидов, а также проведение семинаров и конфе-
ренций.
 В ЧЕСТЬ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ назовут один из ко-
раблей Черноморского флота, сообщил мэр автограда На-
иль Магдеев. С таким предложением выступил командую-
щий Черноморским флотом адмирал Александр Витко во 
время визита делегации челнинцев в Севастополь.
 МАССОВАЯ  ВЕЛОПРОГУЛКА «Ночной велофест» стар-
товала в ночь на воскресенье от стен Казанского Кремля. 
Около трех тысяч участников проехали по ночной столице 
29 километров.
 ГРОЗОВОЙ ФРОНТ с ливнем и шквалистым ветром 
прошел в субботу в Нурлатском районе. Повреждены кров-
ли двадцати строений, сообщили в пресс-службе МЧС рес-
публики.
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В Елабуге прошла 
Х Всероссийская 
Спасская ярмарка 
– праздник творчества, 
ремесел и фольклора. 
По подсчетам органи-
заторов, за три дня ее 
посетили более 180 
тысяч человек.

Далее – на стр. 2

Проверить значение коэффициента 
«бонус-малус» на любую интересую-
щую дату (начиная с 1 января 2013 го-
да) автомобилист может на сайте Рос-
сийского союза автостраховщиков. И 
если вдруг выяснится, что страховая 
компания, с которой клиент заключил 
договор, применила неправильный ко-
эффициент, она обязана сделать пере-
расчет и возвратить страховую пре-
мию
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Далее – на стр. 2

9 августа наша страна 
отмечает памятную 
дату – День первой 
в российской исто-
рии морской победы 
русского флота под 
командованием Петра 
Первого над шведами у 
мыса Гангут (1714 год). 

В связи с этим в редак-
цию поступило обра-
щение военного ко-

миссара Татарстана генерал-
майора Сергея Погодина.

В нем сообщается: «27 ию-
ля 1714 года русские галеры 
атаковали шведские кораб-
ли в Рилакс-фьорде. Русские 
моряки бросились на абор-
даж. «Воистину нельзя опи-
сать мужество российских 
войск», – писал Петр.

После безжалостной 
схватки главный корабль 
шведов – фрегат «Элефант»  
– был взят на абордаж, а ос-
тальные десять судов сда-
лись. Шведский флот отсту-
пил, а русские заняли остров 
Аланд. Этот успех значитель-
но укрепил позиции русских 
войск в Финляндии.

Гангут – первая крупная 
победа русского флота. Она 
подняла боевой дух войск, 
показав, что шведов можно 
одолеть не только на суше, 
но и на море. Петр прирав-
нивал ее по значению к Пол-
тавской битве. Господству 
Швеции на Балтике отныне 
пришел конец.

Вечная слава русским 
матросам-гангутцам!» – го-
ворится в заключение в об-
ращении.

Первая крупная победа  
нашего флота


