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Р Е Ш Е Н И Е Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

В большинстве регионов страны компа�

ния РОСГОССТРАХ во избежание возник�

новения социальной напряженности не

будет поднимать цены на полис обяза�

тельного страхования гражданской от�

ветственности владельцев транспортных

средств (ОСАГО) выше нижней границы

тарифного коридора, установленного

Центральным банком России. Об этом

заявил директор филиала Росгосстрах

в Тверской области Александр ЕРШОВ

Это непростое решение, подчеркнул
Александр Александрович. Он на�
помнил, что в соответствии с указа�

ниями Центрального банка России с 1 ап�
реля почти в три раза — до 500 тыс. руб�
лей увеличились лимиты покрытия в ОСАГО
по выплатам за ущерб здоровью. В октяб�
ре 2014 года были подняты лимиты вып�
лат по имуществу — размер максимального
возмещения за повреждение автомобиля
составляет сегодня не 120 тыс. рублей,
а 400 тыс. Столь кардинальный рост стра�
хового покрытия — в несколько раз —
неизбежно должен был повлечь за собой
и изменения тарифов «автогражданки»,
которые сохранялись неизменными более
11 лет. «Именно поэтому мы сегодня видим,
что большинство страховщиков, в том числе
9 из 10 компаний, входящих в топ�10, повы�
сили цены по максимальной границе тариф�
ного коридора. Но для РОСГОССТРАХА
ОСАГО — это не тот вид, в котором стоит
задача заработать. Здесь цель — не уйти
в минус, обеспечив при этом полисами
миллионы наших клиентов, которых толь�
ко за 2014 год стало на 38% больше», —
отметил Александр Ершов.

В 59 регионах, в том числе в Тверской
области, для наших клиентов рост тарифа
составит даже не 40%, а около 33%, если
считать от цен, установленных РОСГОС�
СТРАХом на ОСАГО 1 октября 2014 года.

— РОСГОССТРАХ — системообразую�
щая компания, которая действует на всей
территории страны — от Камчатки до Ка�
лининграда, — отметил Александр Ершов.
— Начиная с 2003 года наша компания яв�
ляется абсолютным лидером по количеству
застрахованных по ОСАГО автовладель�
цев. Сегодня свыше 15 млн российских ав�
толюбителей доверяют нам защиту своей
гражданской ответственности на дороге.
Доля нашей компании в этом сегменте
страхового рынка по итогам 2014 года
составила 35%, а ближайший «преследо�
ватель» отстает более чем в три раза.

Руководство и почти 100�тысячный
коллектив РОСГОССТРАХа как никто

другой из страховщиков знает о непрос�
той ситуации в ОСАГО, с одной стороны,
и о потребностях российских автомобили�
стов — с другой. Именно поэтому РОСГОС�
СТРАХ расценивает решение мегарегулято�
ра по повышению лимитов выплат и тари�
фов как шаг в правильном направлении.
«И мы, как социально ответственная ком�
пания, под крылом которой сегодня нахо�
дится более трети всех водителей нашей
страны, решили, что в текущих условиях
не можем увеличивать тариф на ОСАГО
по всем регионам до разрешенной ЦБ
верхней границы тарифного коридора, —
подчеркнул Александр Ершов, директор
филиала в Тверской области. — Мы про�
сто не имеем права обмануть доверие и
ожидания миллионов наших сограждан.

Также  директор филиала РОСГОС�
СТРАХ в Тверской области отметил, что
только время покажет, достаточно ли бу�
дет текущих изменений в тарифах и ли�
митах для нормализации ситуации в «авто�
гражданке», удастся ли за счет этих ша�
гов мегарегулятора снять напряженность
последних лет. «Мы, как и ранее, будем
очень внимательно отслеживать рост
убыточности ОСАГО по каждому региону
России, — пояснил Александр Ершов. —
Ведь помимо кратного увеличения лими�
тов ответственности нужно учитывать
также такие факторы, как инфляция, ко�
лебания валютных курсов, активность так
называемых автоюристов и другие осо�
бенности этого непростого рынка, кото�
рые влияют на убыточность. РОСГОС�
СТРАХ работал по всей стране, во всех
субъектах Федерации, даже в сложней�
ших условиях 2014 года, нигде не закрыв
свои представительства. Так будет и даль�
ше — наша компания ни в одном регионе
не позволит себе подвести автовладель�
цев, остановив продажи или сократив
присутствие по ОСАГО».

***
Сегодня под брендом РОСГОССТРАХ

работают компании: ОАО «РОСГОССТРАХ»,
ООО «РОСГОССТРАХ», ОАО «РОСГОС�
СТРАХ ЖИЗНЬ», ООО «РГС�Медицина»
(ОМС), ОАО «РГС Банк» (РОСГОССТРАХ
БАНК). Клиентская база системы РОСГОС�
СТРАХ насчитывает более 43 млн человек.
На территории Российской Федерации
действует более 4 тыс. офисов и предста�
вительств РОСГОССТРАХ. Система РОС�
ГОССТРАХ является одним из  крупней�
ших российских работодателей — в ней
трудится  более 100 тыс. человек, включая
около 60 тыс. агентов.

6 октября 2014 года система РОСГОС�
СТРАХ отметила 93 года со дня своего со�
здания.

РОСГОССТРАХ установил
минимальные цены на ОСАГО

Положение с беспри�
зорниками в стране
ухудшается. За год

число детей, самовольно
покинувших дом или госуч�
реждение, выросло на 22%
и составило более 53 тыс.
человек. Кто они, беспри�
зорники XXI века? Что де�
лать с этой бедой? На эти
вопросы нам помогла отве�
тить замначальника отдела
организации деятельности
участковых уполномоченных
и подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД
России по Тверской области
Мария КОЛЬЦОВА. Про
нее говорят, что она каж�
дого «бегунка» чуть ли не
в лицо знает.

— Мария Моисеевна,
тверские СМИ постоян�
но сообщают о пропав�
ших детях. Складывает�
ся впечатление, что у
нас в области подрост�
ки пропадают каждый
день. Неужели это так?

— Вы правы, подобное
происходит действительно
каждодневно. Приведу
пример: в 2014 году к нам
поступило 501 сообщение
о самовольных уходах не�
совершеннолетних. Всех
нашли. За три месяца
2015 года — 95 сообще�
ний. Из них побеги из
дома — 31 случай, из уч�
реждений образования
(школы, детские дома и
так далее) — 45 случаев,
из учреждений социальной
защиты населения (при�
юты) — 3 случая, из уч�
реждений здравоохране�
ния — 16 случаев. Ненай�
денной пока остается лишь
15�летняя Даша Степанова,
которая исчезла в Твери
7 марта.

— Существует мне�
ние, что дети чаще все�
го сбегают из неблагопо�
лучных семей.

— Я бы так не сказала.
У нас принято считать, что
раз мама с папой воспиты�
вают ребенка, материаль�
но обеспечены, то семья

Бежать нельзя
остаться

является благополучной.
Я категорически против
такого критерия. Как пра�
вило, на поверку вылезают
такие факты… К примеру,
сбежал ребенок из нор�
мальной вроде бы семьи,
где и родители не пьют,
работают, соседи о них ни�
чего плохого сказать не мо�
гут. Мы его находим, про�
водим проверку и выясня�
ем, что в этой с виду благо�
получной семье ребенка
либо истязали, либо уни�
жали, либо не обращали
на него внимания, относи�
лись к нему как к вещи.
Порой родители настолько
заняты самими собой, что
ребенок для них просто су�
щество, на которое надо
тратить деньги. По�моему,
благополучная семья та,
где ребенок имеет возмож�
ность общения, где у него
сложились нормальные,
доверительные отношения
с родителями.

— Какая самая рас�
пространенная причина
детского побега?

— Типовая причина —
ссора с родителями из�за
плохой успеваемости в
школе, из�за уборки в
доме, зависания чада в ин�
тернете, отказа в приобре�
тении какой�либо вещи,
телефона, планшета, да
чего угодно. Давайте рас�
суждать здраво — родите�
ли обязаны контролиро�
вать обучение детей, вос�
питывать их. Конечно, при
этом не перегибая палку,
не поднимая на ребенка
руку, не оскорбляя его. Не�
давно в Нелидовском райо�
не был случай: мама, не
выдержав поведения сына,
в отчаянии дала ему поще�
чину. Он вышел из дома,
два дня блуждал по ули�
цам, ночевал в подъездах.
Полиция его нашла. Это
типичный пример.

Далее. С годами у ре�
бенка возникает потреб�
ность в самоутверждении,
он хочет считать и считает
себя взрослым, самостоя�
тельным, не терпит конт�
роля. Это сложный период
в жизни подростка, когда

любое вмешательство, как
они считают, в их личную
жизнь равноценно для них
какому�то преступлению.
Это категория 15�16�лет�
них. Есть, скажем, у нас
на учете две Кристины,
девочки, у которых просто
какая�то тяга к свободной
жизни. Одна постоянно
уходит гулять в Московскую
область, вторая развлека�
ется в Тверской. В этом
году они уже раза по три�
четыре уходили из дому.
Мы их находим, возвраща�
ем, а на следующий день
они опять бросаются в бега.

Бывает, что подростки
сбегают из�за любви.
Так, например, в прошлом
году произошло с 15�лет�
ней девочкой Марией
из Заволжского района
Твери. Влюбилась она
в парня старше нее, уже
совершеннолетнего. Прожи�
вала с ним по месяцу, а то
и по два на съемных квар�
тирах. Дома не появлялась.
Мама с папой, абсолютно
адекватные благополучные
люди, решили эту пробле�
му по�своему: посчитали,
раз хочет быть самостоя�
тельной, пусть попробует.
Сняли для Маши (ей тогда
уже исполнилось 16) и ее
возлюбленного жилье.
И вот через два месяца
после того, как им переста�
ли запрещать встречаться,
они разбежались. Девочка
поняла, что не готова к
взрослой жизни. Я девчон�
кам всегда говорю: пока
вам не исполнилось 18,
вы кому�то нужны, госу�
дарство о вас заботится.
А как исполнится — вы
сами себе хозяева, тяжело
будет в жизни адаптиро�
ваться. Так что лучше учи�
тесь сейчас, получайте об�
разование, взрослая жизнь
никуда от вас не денется.

— По статистике,
большинство побегов
происходит все�таки
из детдомов и приютов.
В чем причина? Плохое
отношение воспитате�
лей к детям?

— Основная причина
таких побегов — желание

После революции в России резко увеличилось число беспризор�

ных детей — до 6 млн человек. Однако уже в 1924 году их ко�

личество сократилось до 280 тыс. человек. Новый рост числа

беспризорных наблюдался в России с начала 1990�х годов.

Факторами детской беспризорности являлись экономический

кризис, бедность, безработица, ослабление семейных устоев,

морально�психологический кризис, распространение психичес�

ких заболеваний. В настоящее время в стране отмечается рост

беспризорности. За год она выросла на 22%.
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вернуться к родителям,
к той среде, откуда ре�
бенка забрали. Потому
что когда ребенка заби�
рают из семьи в два�три
года, это одно, а когда,
скажем, в 10�11 лет —
совсем другое: у него
уже есть привитый об�
раз жизни, стереотип
поведения матери, отца,

тяга к свободной жизни,
он уже, как правило, не
ходил в школу, прогули�
вал, попрошайничал,
для него находиться в
рамках детского дома,
школы�интерната тяже�
ло — приходится адап�
тироваться.

Или вот была у нас
девочка Катя из Нели�
довского района, сейчас
она уже совершеннолет�
няя. Ни в какую не хо�
тела находиться в детс�
ком доме, постоянно
убегала, уходила в со�
седний район, туда, где
раньше жила, к моло�
дым людям, в свою ком�
панию. На ее счету бо�
лее 20 самовольных ухо�
дов. Смешно, но когда
ей исполнилось 18 лет,
мы это всем отделом хо�
тели отметить — так ус�
тали бегать за ней.

Что касается обста�
новки в детских домах,
то у нас в области в них
специально для адапта�
ции детей, приучения

их к самостоятельности
созданы так называе�
мые комнаты семейного
типа на несколько чело�
век, где ребята даже
имеют возможность
сами готовить себе еду.
Это очень правильная
практика. Иначе в даль�
нейшем у ребенка мо�
гут возникнуть пробле�

мы. Скажем, подросток
поступает в вуз, пересе�
ляется из детдома в об�
щежитие, оказывается
предоставленным само�
му себе и… убегает. Та�
кое тоже бывает. Я бук�
вально недавно посеща�
ла Удомельский детский
дом, так они заранее го�
товят своих воспитанни�
ков к самостоятельной
студенческой жизни.
При детском доме созда�
на гостиница, где в от�
дельном номере разме�
щают будущего студен�
та, дают продукты, что�
бы он сам себе готовил,
сам учился распределять
свое время для отдыха и
учебы.

— Есть такое по�
нятие, как «дромома�
ния» — тяга к бродяж�
ничеству, перемене
мест. Такие дети со�
стоят у вас на учете?

— Да, состоят. Уходят
по 10, 15, 20 раз. У нас
сейчас на учете порядка

12 таких подростков.
Многие из них имеют
определенные отклоне�
ния в психическом раз�
витии. Неформально мы
называем это «синдром
бегунка». Таким лишь
бы уйти абы куда. Это
не тот случай, когда ре�
бенок сбегает, чтобы
навестить родственни�
ков, увидеться с мамой,
лишенной родительских
прав. Это просто стрем�
ление уйти в никуда.
Такие дети абсолютно
ничего не боятся. Смело
меняют дальнобойные
машины, пересажива�
ются из поезда в поезд.
Они абсолютно увере�
ны в собственной безо�
пасности, они не видят
причин и оснований,
чтобы о них беспокои�
лись.

— Слышал, что
в Заволжском районе
не так давно нашли
маленького мальчика,
который в обносках
бродил вечером по
улицам города. Что
это за история, уда�
лось установить,
кто он?

— Мальчика зовут
Данила, ему пять лет.
Нашли его поздно вече�
ром на Санкт�Петер�
бургском шоссе. Одет
он был не по сезону и
не по размеру, был весь
в грязи, у него запущен�
ная форма кожного за�
болевания. Мы привез�
ли его в кожно�венеро�
логический диспансер.
Отмыли. Оказалось, что
у ребенка на теле не
только запущенный
дерматит, но и ссадины,
кровоподтеки. На следу�
ющий день мы с колле�
гами собрали для него
фрукты, игрушки, одеж�
ду, пришли проведать.

Представьте: казенные
стены, простыни, обста�
новка, а он был счаст�
лив! Оказалось, маль�
чик никогда не жил и
не ночевал в таких хо�
роших условиях. Мать
его объявилась лишь
два дня спустя. Они
проживали в общежи�
тии, ребенок постоянно
был предоставлен само�
му себе, соседи это ви�
дели, но никто даже не
сообщил ни в полицию,
ни в органы опеки.
Сама мать не видит
в этом проблемы, жен�
щина сильно пьет, и до
сына ей нет никакого
дела. Она будет лишена
родительских прав, а
Данилу поместят в соц�
учреждение.

— А случай с пропа�
жей двух маленьких
детей, братьев�дош�
колят, в сентябре
прошлого года? Что
там произошло?

— Вечером ребятиш�
ки пошли гулять, заблу�
дились, испугались и ус�
нули в игрушечном до�
мике на детской пло�
щадке. Их искали все —
родители, полиция,
МЧС, военные, волонте�
ры поискового отряда
«Сова», были затрачены
колоссальные силы.
Кому�то пришла здравая
мысль сообщить о про�
паже диспетчерам так�
си, чтобы они предупре�
дили водителей. И вот
уже утром именно из
такси нам позвонили,
что с детской площадки
вышли сонные ребята.
Таксист их забрал и
привез к нам. С ними
все в порядке. И такое
случается.

— В 2003 году в
Тверской области был
принят закон о запре�
те нахождения детей
на улице в вечернее
время. Он работает?

— Этим законом
Тверская область на не�
сколько лет опередила
появление в 2009 году
аналогичного федераль�
ного закона. Так что тут
мы первопроходцы. По
нашему региональному
законодательству несо�
вершеннолетним до 16
лет запрещено с 11 ве�
чера до 6 утра нахо�
диться в общественных
местах и на улицах. По
итогам первого кварта�
ла 2015 года зарегист�
рировано порядка 50
фактов нахождения не�
совершеннолетних на
улице в ночное время
без сопровождения за�
конных представителей.
Законные представите�
ли — это родители, опе�
куны, усыновители. Ка�
кая ответственность их
ждет? Первое — рас�
смотрение их дела на
комиссии по делам несо�
вершеннолетних. При�
ятного в этом и для ро�
дителей, и для детей
мало. Предусмотрены и
штрафные санкции —
до тысячи рублей.

Организатор тор�
гов, действующий
по поручению кон�
курсного управляю�
щего должника —
ОАО Фирма «Авто�
транс» (170536,
Тверская область,
Калининский р�н,
Чуприяновка ст.,
Мира 3�я ул, ИНН
6924007601, КПП
694901001, ОГРН
1026900565955),
сообщает, что на�
значенные на
15.04.2015 повтор�
ные торги в форме
конкурса, сообще�
ние о которых было
опубликовано в га�
зете «КоммерсантЪ»
№40 (5550) от
07.03.2015 сообще�
ние 77031414717 и
в газете «Афанасий�
биржа» №10 (1153)
5 марта 2015, при�
знаны несостоявши�
мися.

Организатор тор�
гов: ООО «Аукцион�
торг», ОГРН
1037700035670, по�
чтовый адрес: по
адресу СРО ПАУ
ЦФО, телефон (910)
476�11�20, е�mail:
aukciontorg@mail.ru.
Конкурсный
управляющий:
Верещак Николай
Павлович (ИНН
690500248444,
СНИЛС 069�774�
94542). Решение
арбитражного суда
Тверской области от
8 апреля 2013 года
по делу №А66�
10766/2012 об от�
крытии конкурсно�
го производства;
адрес для коррес�
понденции: 170100,
г. Тверь, почтамт,
а/я 169, тел. (4822)
77�03�93, e�mail:
vereshyaknp@yandex.ru,
член СРО ПАУ
ЦФО (ИНН
7705431418; ОГРН
1027700542209, ад�
рес: 109316, г. Моск�
ва, Остаповский
пр., д. 3, стр. 6/7,
к. 201, офис ПАУ
ЦФО).

— Предположим,
вы находите ребенка,
приводите его домой.
Что дальше? Уйдете
— он, как говорится,
ремня получит, а по�
том опять сбежит…

— До того как мы не
поймем, что случилось,
почему ребенок убежал,
не получим объяснений,
мы из этой семьи не
уходим. Порой прини�
маем решение и пред�
лагаем родителям: да�
вайте вы сейчас остыне�
те, а ребенок дня три
побудет в реабилитаци�
онном центре. С ним
там будет работать пси�
холог, да и вы сами да�
дите оценку своим дей�
ствиям. Ну а если мы
видим, что причиной
ухода стало беспробуд�
ное пьянство отца или
жестокое обращение с
ребенком, то, конечно,
мы таких детей сразу
направляем в реабили�
тационный центр, взаимо�
действуем с органами
опеки, а в дальнейшем
решение о судьбе ре�
бенка принимает суд.

— Есть ли сезон�
ность у детских побе�
гов?

— Чаще всего убега�
ют в сентябре�октябре,
когда начинается учеба,
и в летние каникулы.

— Как быстро на�
ходят «бегунков»?

— Как правило, мы
устанавливаем местона�
хождение сбежавших
детей в течение первых
трех суток.

— Что посоветуе�
те родителям? Как
сделать так, чтобы
предотвратить си�
туацию с побегом?

— Во�первых, гово�
рить детям о тех опас�
ностях, которые их
подстерегают на ули�
це, если они уйдут из
дома. Во�вторых, сама
являясь матерью под�
ростка, я считаю, что
с детьми надо больше
общаться, интересо�
ваться, как у них про�
шел день, какие есть
проблемы, чем можно
помочь, а не сразу
вставать к плите, при�
ходя домой с работы.
Надо устанавливать с
ребенком доверитель�
ные отношения, сдер�
живать эмоции в спор�
ных, конфликтных си�
туациях. Ну а самим
детям советую: если
вы не можете дове�
риться родителям, зво�
ните на детский ано�
нимный телефон дове�
рия 8�800�2000�122.
Позвонив, они смогут
получить совет от
опытного психолога,
найти путь к решению
проблемы. К сожале�
нию, этот телефон ра�
ботает пока только до
18.00. Надеюсь, что в
будущем он будет
круглосуточным.

Алексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВ

Только за три месяца 2015 года в Твер�

ской области в отношении 22 детей со�

вершены насильственные действия

сексуального характера. Особая группа

риска — девушки 16�17 лет, которые

самовольно уходят из семей и детдомов.
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