
                                                       

Гарри Поттер и волшебное страхование  

Осенняя пора  - самая счастливая для учеников Хогвартса. Это  время полное 

приятных забот и тщательной подготовки к учебному году. Гарри Поттер прибыл в 

«Дырявый котел» на несколько дней раньше, чтобы сделать покупки без суеты и успеть 

приобрести все самое необходимое. Сидя на огромной дубовой кровати и почитывая 

«Ежедневный пророк», он обратил внимание на заголовок главной новости дня: 

«Министерство Магии отозвало лицензии у ряда страховых компаний».  

Как сообщил наш корреспондент Рита Скитер, Министерство опять недовольно 

работой страховщиков. По словам представителя Мегарегулятора рынка волшебного 

страхования, компании постоянно занижают стоимость страховки, что в результате 

приводит к тому, что они не могут расплатиться со всеми страхователями. А среди 

таких страхователей, то есть тех, что оформляет полис, встречаются, как вы сами 

понимаете, очень уважаемые чистокровные волшебники, которые и пытаются давить 

на Министра.  

В продолжение беседы, Рите Скитер удалось вывести представителя 

Министерства Магии на откровенный разговор: «Честно говоря, после возвращения 

Того-кого-нельзя-называть, для страхового рынка волшебников наступили смутные 

времена. Теперь было все сложнее приобрести страховой полис даже по обязательным 

видам страхования». Однако подробности причин этого выведать не удалось. Все-таки 

это очень закрытый государственный институт. Более того, по словам Министра 

Магии Корнелиуса Фаджа, все больше претензий возникает к работе отдела страховых 

актуариев, которые нередко допускают серьезные ошибки в заклинании «тарифус 

рассчитато» и «резервариус» прирассчете стоимости страхования и формировании 

резервов для будущих денежных выплат. Недавно до нас дошла информация о том, что 

они находятся под заклятием Империус. 

Тут Гарри вспомнил о 2-х вещах. Во – первых о том, что он забыл поменять полис 

по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Подумав, что этот год, вероятно, не 

будет исключением, и ему снова придется отправиться в больничное крыло к Мадам 

Помфри (а он не хотел злоупотреблять ее хорошим отношением, тем более, что она 

пригрозила ему в прошлом году, что если он еще раз явиться к ней полиса ОМС, то ему 

придѐтся оплачивать все услуги из своего кармана). Во-вторых, он вспомнил, что 

профессор Макгонагал задавала им на лето внимательно изучить «Закон об организации 

страхового дела в мире волшебников», регулирующий работу страховых компаний и их 

взаимоотношения с маглострахователями, и сразу же собрался в книжный магазин. 

Согласно данному закону, в преддверии начала нового учебного года в Хогвартсе, 

ученикам необходимо приобрести страховой полис. В соответствии с законом, 

страхователем может быть человек, достигший 18 лет или старше, поэтому полисы для 

учеников школы покупают родители или опекуны. Выйдя на улицу, и, завернув за угол, 

Гарри попал на Косой переулок – знаменитую улицу магических товаров. Зайдя в офис 

страховой компании «Флориш и Блоттс», Гарри сразу же заметил своего рыжеволосого 

друга Рона и все семейство Уизли, толпящихся у стойки. Недалеко от них стояли Малфои, 



которые уже оформили страховку дома онлайн и пришли лишь забрать ее. Тут же Гарри 

натолкнулся на Хагрида и очень обрадовался, ведь ему было на тот момент всего 16 лет, и 

оформить страховой полис самостоятельно он не мог… 

Гарри: Хагрид, а что писать в графе страхователь, свое имя? 

Хагрид: Отойди, сам заполню! Смотри, это полис страхования от несчастного случая. 

Гарри: А, то есть, получается, страхуем мою жизнь? 

Хагрид: Не совсем так, страхование жизни - это страхование долгосрочное, к слову 

сказать, не беспокойся об этом, твои родители уже заключили такой договор в твою 

пользу, и исправно платили страховую премию. Ты, получается по этому договору,  

выгодоприобретатель, а вся страховая выплата – это уже твои деньги, лежащие в банке 

Гринготтс. 

 А, понятно, а зачем тогда этот полис? 

 Ну, это, как бы сказать, защищает тебя от различных рисков, или опасностей, которые 

и указаны в договоре. Например, на случай, если ты снова получишь травму во время 

игры в квиддич, или если снова врежешься в стену на платформе 9 и ¾. При этом при 

наступлении страхового случая, ты не потратишь ни одного галеона. С тобой ведь 

вечно что-то случается, так что этот вид страховки очень важен для тебя. 

Тут до Гарри донесся знакомый язвительный голос. Это Малфой разговаривал с Роном. 

 Что, Уизли, думаю, твоя семья не в состоянии приобрести себе даже минимальное 

покрытие по страховке? Ты, вероятно, пользуешься, старыми полисами своих братьев, 

- надменно произнес Драко. Тут подоспела Джинни: 

 Придумай шутку посмешнее, Малфой, нам достаточно страхового покрытия по 

обязательным видам страхования, а вот тебе стоило бы застраховать свою совушку по 

договору Страхования Животных. Потому что высока вероятность того, что вскоре 

она может СЛУЧАЙНО пострадать от моей волшебной палочки. Мало ли каким 

заклинанием я промахнусь! 

Гарри усмехнулся. Друзья отыскали в толпе Гермиону, которая объясняла своему 

однокурснику Невиллу подробности оформления заявления на получение медицинского 

страхового полиса по добровольному страхованию. 

 … от тебя ничего не требуется, просто минимум документов, паспорт, и документ, 

подтверждающий состояние твоего здоровья. Этот вид страхования позволит тебе 

застраховаться от бОльшего количества рисков и опасностей, которые случаются 

только с тобой, Невилл,- пошутила Гермиона. - Самое главное, ничего не утаить от 

страховщика, иначе в будущем это может обернуться против тебя.  

Гермиона была лучшей студенткой на факультете Гриффиндор, и, только услышав о 

том, что в следующем году их ждет очень интересный курс лекций по волшебному 

страхованию и управлению магическими рисками, не дожидаясь начала учебы, прочитала 

все учебники и статьи практикующих специалистов в этой области. 

Все вместе друзья отправились в магазин Оливандера, чтобы приобрести новую 

волшебную палочку для Рона. Оливандер радостно поприветствовал посетителей, заявив, 



что с этого года он совмещает свою основную деятельность разработчика волшебных 

палочек с деятельностью страхового агента, и объяснил, что теперь при приобретении 

волшебной палочки можно за какую-то пару галеонов одновременно оформить полис 

страхования имущества, покрывающего  риск потери или поломки волшебной палочки. 

Рон посчитал, что это будет вполне разумно и выгодно, увидев цену своей палочки, и, 

памятуя о недавних событиях с Гремучей ивой. 

Итак, готовые к учебному году друзья с нетерпением ждали дня, когда они снова 

сядут в уже ставший им родным экспресс до Хогвартса. 

*** 

Хогвартс – экспресс стальной стрелой прорывал плотный туман, сквозь который не 

видно и очертаний своего собеседника. Хотя туман и является обычным явлением для 

Англии, он все-таки может испортить настроение обычным жителям Туманного 

Альбиона, но только не тем, кто едет в теплом поезде, стремительно уносящем их в 

направлении учебного года, полного волшебства, магии и веселого времяпрепровождения 

с друзьями. 

Гарри, Рон и Гермиона, как обычно, ехали в отдельном купе экспресса и обсуждали 

последние дела в Министерстве магии, рассматривали фотографии уже знакомых им 

волшебников, улыбавшихся и подмигивающих на страницах «Ежедневного пророка», а 

также не ушли от и их внимания очередные выходки Малфоя и его свиты, новая прическа 

Полумны и, конечно, догадки и сомнения по поводу нового преподавателя по курсу 

«Защита от темных сил». 

Тут к ребятам пришел Оливер Вуд - капитан и вратарь сборной Гриффиндора по 

квиддичу, любимой игре всех учеников Хогвартса. 

 Гарри, - воскликнул Оливер, пожимая руку лучшему ловцу за всю историю Хогвартса, 

- ты же помнишь, что в этом году в конце октября нас ждет Х Всеобщий Мундиаль по 

Квиддичу, на который соберутся лучшие команды школ Волшебства по всему миру. 

 Конечно, кто про это не знает, - пробормотал Рон, немного недолюбливающий Вуда за 

его чрезмерную  популярность и умение привлекать к себе внимание. - Вон, на всех 

газетах на первой полосе интервью Дамблдора как директора Школы, принимающего 

Чемпионат в этом году.  

 Да, Гарри, поэтому тренировки начнутся уже с завтрашнего дня, профессор 

Макгонагал обещала официальное освобождение от уроков. 

 Вот везет, можно на зельеварение не ходить, - очередной раз вставил свои пять копеек 

Рон. 

 До скорого, рад был тебя видеть, Гарри. Да, и, надеюсь, ты не забыл про страхование 

КАСКО и ОСАГО, ведь знаешь, в связи с последними событиями возможны и 

проверки со стороны Магарегулятора. Ну, думаю, ты читал… - сказал Вуд, выходя из 

купе. 

 Страхование чего? - удивленно спросил Гарри.  

 ОСАГО - это страхование гражданской ответственности за нанесение вреда другим во 

время управления метлой, - Гермиона процитировала зазубренное определение из 



недавно прочтенного учебника, но, глядя на недоумевающие глаза ребят, решила 

разъяснить. - Вот, предположим, во время игры или тренировки, ты врежешься, пусть 

ненамеренно, в того же Оливера, и, если тебя признают виновным, придется платить 

за метлу, за лечение…знаешь,  так что - и твоих сбережений в Гринготтсе может не 

хватить, а тут, заплатив небольшую  премию по ОСАГО страховой компании, будь 

уверен, что именно она, а не ты, возьмет на себя все расходы. 

 Хм, - ехидно улыбнулся Рон, вот бы так в Малфоя врезаться, и никакой тебе 

ответственности. 

 Не говори глупостей, Рон, и не перебивай - возразила Гермиона в своем обычном 

нравоучительном тоне, тем более, что намеренный характер содеянного сразу 

фиксируется, и страховая компания может востребовать все с виновного лица - это, 

кстати говоря, называется «регресс». Об этом вы должны были прочитать летом, 

чтобы подготовиться к курсу. Этот вид страхования обязательный, и заключается он 

сроком на год при приобретении метлы. Знаете, я не удивлена, что вы со своей 

невнимательностью и не заметили приобретения подобного полиса в прошлом году 

при покупке вами первой метлы, теперь же его надо продлить еще на год. 

 Стоп, - заволновался Рон. - А если какой-нибудь Французский фанат зацепит метлу 

нашего Гарри своей по дороге на стадион? 

 Не волнуйся! - успокоила Гермиона, - если этот фанат прилетел на своей метле, то у 

него должна быть Зеленая Карта или другое подтверждение страховки. Возмещение 

Гарри получит. 

  И что, Гарри купят новую метлу? – в недоумении спросил Рон. 

 Вовсе необязательно.  

 Сразу после аварии, управляющему метлой необходимо вызвать аварийного 

комиссара с помощью заклятия «Экспекто коммиссариус!». Он сфотографирует 

повреждения на метле и определит размер ущерба, подготовит соответствующие 

документы, на основе которых, страховая компания определит размер возмещения. 

 Да, вспомнил! - воскликнул Гарри, - вспомнил, где я слышал про ОСАГО. Хагрид мне 

и про него говорил. Он сказал тогда, что страховые полисы находятся в новом котле 

для зельеварения.  

После довольно продолжительного разбора бумажек Гарри с гордостью и 

облегчением достал уже немного помятый лист, на котором было написано: «Страховой 

полис». 

  Ну нет, - иронично усмехнулась Гермиона, - это как раз полис КАСКО. Про него я 

вам еще не рассказывала. Он, в отличие от ОСАГО необязательный, но (!) 

желательный вид страхования, потому что он страхует не ответственность, а само твое 

летательное  средство и позволяет, например, страховать метлу от улета.  

 Что-то он уж больно дорогой… - задумался Рон  

 Да, величина страхового тарифа или по-другому цена страховки, зависит от 

летательного средства, а заметим, метла у Гарри «Молния 2000» - новая, мощная, 

дорогая…, да и стаж полетов у него небольшой - вот все эти факторы и влияют на 

стоимость страховки КАСКО. Страховка дорогая, но и она не является обязательной. 

Хотя есть один способ снизить стоимость. Это делается с помощью франшизы - ты 

платишь меньше, но и в случае наступления страхового события тебе возмещается не 



вся сумма, или выплата не происходит вообще - в зависимости от вида франшизы и 

суммы ущерба.  

 Гермиона, все-таки твое магострахование оказалось довольно любопытным и 

полезным предметом, - заявил Гарри. 

 А то! – ответила довольная Гермиона. 

Вдруг в конце вагона раздались топот, гогот и крики: «Отдай! Это моѐ!». Все трое 

выглянули из купе, чтобы увидеть что же там происходит. По коридору с довольной 

гримасой нѐсся хулиган Крэбб, за ним с плачем и криками Невилл Долгопупс. В руках у 

Крэбба блеснула прямоугольная металлическая коробочка. Ураганом пролетев мимо купе 

с ребятами, здоровяк остановился где-то в конце вагона и с размаху ударил коробочкой по 

окну. Раздался звон битого стекла, и следующим движением верзила вышвырнул 

коробочку в окно. Лицо Невилла мгновенно превратилось в пурпурное от гнева.  

 Ах ты! Да я тебя сейчас! - прорычал Невил. 

 Попробуй! - злорадствовал Крэбб. 

Гарри и Рон сразу поняли, что произошло - Крэбб украл и выкинул дорогую сердцу 

Невилла вещь. И сейчас Невилл хотел устроить ему хорошую взбучку. Рон схватил вора, а 

Гарри - Невилла, чтобы не позволить тому надавать тумаков обидчику. Ведь за подобное 

точно исключили бы Невилла и Рона, и проступок Крэбба вышел бы боком всем.  

 Невилл, - спросил Гарри, - что ты так злишься? Там было что-то ценное?  

 Там?! - кипел Невилл. - Да там были мои принадлежности для письма на весь год: перо, 

которым ещѐ мой прапрадед писал; подаренная мне бабушкой чернильница с 

нескончаемыми чернилами! Бабушка всѐ лето откладывала, чтобы купить мне еѐ и три 

дня колдовала над ней, чтобы чернила не кончились. Где я теперь канцелярские 

товары куплю и на какие деньги?! 

 А что перо такое дорогое?! - удивился Рон. 

 Да нет, - начал успокаиваться Невилл, - просто я по рассеянности все свои карманные 

деньги забыл на тумбочке дома, когда уезжал. Так что теперь мне и в «Три метлы» не 

сходить до приезда бабушки в родительский день. 

 А страховку вы не покупали? - поинтересовалась Гермиона 

 О чѐм ты? - Не понял Невил. 

 Ну просто, если бы твои вещи были застрахованы как «Имущество кроме ТС» от риска 

кражи, грабежа или разбоя, то ты бы  смог получить денежное возмещение от 

страховой компании, которая находится на перроне у Хогвартса. 

 Нет, - расстроился Невил - страховки у меня нет. И что мне теперь делать? 

 Не расстраивайся, - сказала Гермиона, - я взяла с собой пару запасных перьев. Могу 

дать тебе одно: будет чем писать. 

 А мне тоже чернильницу мама заколдовала, - сказал Рон - так что могу делиться с 

тобой чернилами раз в неделю. А склянку для чернил найдѐм где-нибудь. 

 Спасибо вам, ребята! - обрадовался Невилл, - Вы - НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ! 

 Но на будущее…. подумай о страховке! - посоветовала Гермиона, - вдруг нас рядом не 

окажется…… 



Тут поезд замедлил ход и впереди уже виднелись очертания любимого Хогвартса, 

который готовился в наплыву новых, да и старых знакомых учеников.  
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