
Жизнь постоянно 
п р е п о д н о с и т 
нам сюрпризы, 
часто приятные, 
но порой пово-

рачивается к нам спиной. Как 
избежать неприятностей или 
хотя бы смягчить эти жизнен-
ные повороты судьбы? Ответ 
прост — если вы не миллионер, 
придётся начать откладывать 
деньги, а сделать это непро-
сто — всегда найдётся, на что их 
потратить.

Наиболее популярный спо-
соб — положить деньги в банк. 
Удобно, если вклад оформляется 

на короткий срок, а деньги вно-
сятся на счёт в банке крупными 
платежами. Другой вариант  — 
ПИФ (паевой инвестиционный 
фонд). Доходы высокие, но и 
риск соответствующий. Можно 
получить вдвое больше или, на-
оборот, — ничего не заработать.

Человеку свойственно думать 
в первую очередь о ближай-
шем будущем: что ждёт завтра, 
через неделю, максимум через 
один-три года. Задумываться о 
том, что будет лет через 10-20, 
сложно и непривычно. Тем не 
менее опыт развитых стран по-
казывает, что люди научились 

заботиться о своём благополу-
чии. В частности, жители Европы 
и Америки заботятся о своем бу-
дущем ещё в молодом возрасте, 
выбирая в качестве способа на-
копления классическое накопи-
тельное страхование жизни.

Самый главный плюс накопи-
тельных программ в том, что вы 
абсолютно точно знаете, какую 
сумму получите, когда договор 
закончится. Вы сами выбираете, 
какую сумму хотите накопить и в 
течение какого срока будете это 
делать. Страховые взносы могут 
оплачиваться единовременно, 
ежемесячно, ежеквартально, 
раз в полгода или ежегодно. Всё 
зависит только от ваших жела-
ний и возможностей.

Но главное преимущество 
страхования жизни, помимо на-
копления и получения допол-
нительного дохода, — страховая 
защита! Такого не предлагает ни 
один другой финансовый инстру-
мент. При страховании жизни вы 
получаете надёжную защиту: 
будь то травма, болезнь, авария 
или другой несчастный случай. 
И если нежелательные события 
наступят, страховая компания 
осуществит гарантированную 
выплату согласно заключённому 
договору. В случае установления 
инвалидности или диагности-
рования смертельно опасного 
заболевания  — освободит вас 
от дальнейшей уплаты взносов. 
Причём по окончании срока дей-
ствия договора будет выплачена 
та страховая сумма, которую че-
ловек и собирался накопить при 
заключении договора.

Страховка рубль бережёт
Рассмотрим пример.

30-летний Андрей решил накопить необходимую сумму к вы-
ходу на пенсию и обеспечить себе комплексную финансовую 
защиту от несчастных случаев. Он оформил страховой полис 
«Семья» (Престиж) на 20 лет в компании РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ.

Учитывая то, что Андрей заключил договор страхования на 
700 тыс. руб. , ровно через 20 лет страховая компания выплатит 
ему указанную сумму и дополнительный инвестиционный до-
ход — 1 016 031,51 руб. Одновременно с этим в течение все-
го срока действия договора он будет находиться под надёжной 
финансовой защитой. Например, если Андрей получит перелом 
костей верхней конечности (руки), страховая компания выплатит 
ему гарантированную сумму в размере 105 000 руб.

Ежеквартальный взнос Андрея составит 10 513,62 руб. А это 
всего 115,53 руб. в день. К тому же Андрею не надо раз в три 
месяца посещать страховую компанию и оплачивать страховку, 
так как он оформил автоматическое списание денежных средств 
со своей банковской карты.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Индексация
Учитывая инфляцию, страховая компания сохраняет покупатель-

скую способность денег, предлагая клиентам ежегодно индексиро-
вать страховые взносы и увеличивать страховые суммы.

Льготное налогообложение
При получении страховой выплаты налог выплачивается с той 

его части, которая получена по ставке, превышающей ставку рефи-
нансирования ЦБ.

При наступлении страхового случая выплаты не облагаются НДФЛ.
При досрочном расторжении налогообложению подлежит полу-

ченный доход за вычетом сумм внесённых страховых взносов.

Юридические преимущества
Средства, инвестированные в страховую программу, не подлежат:

  разделу при разводе, а также в случае смерти страхователя;
  конфискации в случае ареста и наложения взыскания на иму-
щество страхователя.

Накопительное страхование жизни — надёжный способ раци-
онального планирования своего будущего и современный метод 
гарантированного накопления средств. Обладая таким полисом, вы 
получаете в своё распоряжение не только инструмент получения 
дополнительного дохода, но и эффективное средство защиты на-
копленных средств от инфляции.

Порой смотришь на собственную жизнь и без всякой скромности замечаешь: есть чем 
гордиться и дорожить! Семья, работа, друзья... хорошая и счастливая жизнь. Можно отпуск 
себе позволить, причём хочешь — на море, а хочешь — в горы. Думаешь о том, сколько 
ещё не сделано в жизни, и сколько ещё возможностей впереди! Как вдруг эта самая жизнь 
делает резкий и крутой поворот. Мгновение — и нет больше «золотых планов» на будущее, 
нет больше перспектив, всё осталось в прошлом...

• возможности

С
емилетний Ки-
рилл Усольцев 
11 октября вы-
шел со своим 
одноклассником 

из школы №6 в Краснокам-
ске. Дети расстались на 
перекрёстке улиц Матросо-
ва и Красная, однако домой 
Кирилл не вернулся. К по-
искам ребёнка подключи-
лись следователи краевого 
СКР, оперативники ГУ МВД, 
МЧС, сотрудники районной 
администрации, военнос-
лужащие и волонтёры — 
всего более 700 человек. 
Следственное управление 
СКР по Пермскому краю воз-
будило уголовное дело по 
признакам преступления, 
пре дусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 105 Уголовного кодекса 
РФ (убийство малолетнего).

Координатор волонтёр-
ского отряда «Искатель» 
Светлана Неволина:

— Очень многие звонят 
или пишут и говорят, что 
«видят» мальчика в забро-
шенном доме или что он уе-
хал автостопом к бабушке и 
много-много другой расхожей 

информации, и каждый «ви-
дящий» просит проверить 
его версию. Они не понима-
ют, что тратят наше дра-
гоценное время и силы. За всё 
время работы содружества 
«Поиск пропавших детей», 
а это несколько лет, ещё ни 
один экстрасенс ни разу не 
помог, зато они с успехом 
тянули деньги из несчаст-
ных родителей, которые 
готовы ухватиться за лю-
бую возможность, лишь бы 
найти своего ребёнка, и тра-
тили силы, нервы и время во-
лонтёров.

По словам одного из орга-
низаторов поисков мальчика 
Марины Бурмаковой, штаб 
волонтёров в Краснокамске, 
который находится в школе 
№5, работает ежедневно с 
9:00 до 20:00. Сюда могут 
прийти все, кто хочет по-
мочь: нужны люди для поис-
ков в Краснокамске. Вместе 
с оперативниками волонтё-
ры работают на выезде.

Следователи допраши-
вают всех, кто был осуждён 
за убийства и преступления 
в отношении несовершен-

нолетних. В Краснокамске 
полиция обыскала все под-
валы, колодцы, заброшен-
ные здания, лесной массив, 
а водолазы обследовали бо-
лота и реки. В лесу поиски 
осуществлялись на квадро-

циклах. Криминалисты про-
вели оперативную съёмку 
с воздуха, однако никаких 
результатов пока нет. СКР 
по Пермскому краю изъял 20 
видеорегистраторов и про-
сматривает архивы записей.

На причастность к про-
паже ребёнка проверены и 
родители Кирилла.

Андрей Усольцев, папа 
Кирилла Усольцева:

— Наша семья первой 
была на подозрении, на де-
текторе меня проверяли 
около 4,5 часов, пять дней 
продолжались допросы, про-
верки. Сейчас стараюсь 
вспоминать со следователя-
ми всё, что могу и не могу, 
всякие мелочи, встречи, 
знакомства, возможные 
конфликты. Двухлетний 
Тёмка (в семье Усольцевых 
шесть детей — ред.) посто-
янно спрашивает, где Кика, 
звонит ему по игрушечному 
телефону.

Кикой мальчика зовут все 
его близкие и друзья.

Пропавшего в Краснокамске первоклассника ищут уже 
вторую неделю, к поискам пытаются подключиться экс-
трасенсы. Ежедневно волонтёрам, которые ищут ребёнка, 
звонят по 10-15 человек, которые называют себя экстра-
сенсами, и рассказывают, где, по их мнению, находится 
мальчик.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кирилла 
Усольцева, просьба сообщать в ближайший отдел полиции 

или позвонить по телефону 02. 
Телефон дежурной части ГУ МВД России 8 (342) 246-77-00. 

Также информацию можно сообщать по телефонам: 
8 (342) 249-54-55,271-85-85 или волонтёрам, 

тел.: 8-908-26-26-882, 8-922-32-87419, 8-950-4661018.

Поиски Кирилла Усольцева 
продолжаются • розыск

Максим Артамонов

• визит

Книги живут с читателями!
В этом году Пермь впервые приняла победителей Все-
российского конкурса на лучшее произведение для детей 
и юношества «Книгуру». На встречу с юными читателями 
приехал организатор конкурса Георгий Урушадзе, лауреа-
ты прошлого сезона премии — московские писатели Нина 
Дашевская и Владимир Березин.

«Книгуру» — крупнейший российский конкурс в обла-
сти литературы для подростков. Впервые он прошёл три 
года назад. Учредителями конкурса стали Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям и Центр 
поддержки отечественной словесности.

Создатель конкурса «Книгуру» Георгий Урушадзе встретил-
ся с пермяками в Пермской краевой детской библиотеке име-
ни Л. И. Кузьмина 18 октября. Вместе с ним Пермь посетила 
Нина Дашевская — молодой автор из Москвы. Нина пишет 
лирическую прозу и сказки, в прошлом году она заняла второе 
место в конкурсе за повесть «Скрипка неизвестного мастера» 
о дружбе, благородстве и духовных поисках мальчика. «Книга, 
написанная «в стол», — ещё не книга. Но как только появится 
первый читатель — она зазвучит. Это такое удивительное чув-
ство. То, что происходит в твоей голове (не придумывается, а 
именно происходит), становится живым», — поделилась свои-
ми мыслями с читателями Нина Дашевская. 

В библиотеке им. Л. И. Кузьмина с юными читателями 
встретился ещё один московский писатель Владимир Бе-
резин. Он — автор нескольких десятков книг, журналист, 
критик, один из самых ярких современных фантастов.

В этом году произведения на конкурс «Книгуру» поступи-
ли из 59 регионов России и 20 зарубежных стран, в том числе 
из Великобритании, Чехии, Бельгии, Австралии, США, Шве-
ции и Швейцарии, — а всего на рассмотрение экспертного 
совета пришло 550 работ. Но за звание лучшего литературно-
го произведения для детей и юношества, а также за призовой 
фонд в 1 млн руб. поборются лишь 15 книг разных жанров.

Дальнейшую судьбу финалистов определит откры-
тое жюри конкурса, в которое может войти любой че-
ловек в возрасте от 10 до 16 лет. Для участия в жюри 
надо лишь зарегистрироваться на сайте конкурса 
kniguru.info, подать заявку, а затем прочитать и оце-
нить не менее пяти произведений. 

Рузанна Даноян
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