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Страхование жизни –
     журавль в ваших руках



Д
орогие друзья!

Взяв в руки журнал, 

вы сразу понимаете, 

что главная тема номера – 

здоровый образ жизни. И пусть

вас не удивляет фотография

футболиста на обложке. Это 

участник конкурса «Спорт –

норма жизни», организован-

ного компанией среди своих 

сотрудников. Мы в «Ренессанс

Жизнь» поддерживаем все 

начинания, связанные со

здоровым образом жизни.

Здоровый образ жизни сегодня 

в тренде – это модно и попу-

лярно. Когда читаешь про здо-

ровый образ жизни, кажется, 

что всё это и так знаешь. Тогда

почему мы в принципе под-

нимаем эту тему? Ответ прост: 

потому что мы, страховщики 

жизни, как никто другой заин-

тересованы в здоровье людей. 

В нашем бизнесе это выгодно 

для обеих сторон. Чем лучше 

здоровье клиента, тем меньше 

убытков для страховой компа-

нии. Человеку также выгодно

обращаться за страхованием 

жизни, когда он здоров и полон

сил. Так он получит максималь-

но выгодное предложение: за 

меньшие деньги – больший 

объем страхового покрытия.

Сейчас мир стоит на пороге

новый эры медицинских техно-

логий и мониторинга здоровья. 

Идет развитие персонализи-

рованных, дистанционных, 

интерактивных сервисов, кото-

рые станут доступны каждому 

через обычный смартфон. Не 

за горами то время, когда эти 

технологии придут и в отрасль

страхования жизни. Это будет

огромный прорыв для всех

нас – и для страховщиков, и 

для наших клиентов.

Но на инновации надейся, а 

сам не плошай! Чтобы вести

здоровый образ жизни, не-

обходимо соблюдать ключевые

правила, на которых он

базируется. Всё то, что вроде 

бы каждый знает и понимает, 

но далеко не всегда применяет 

в своей жизни.

Я рад, что на страницах жур-

нала мы можем познакомить

вас с людьми здоровыми,

модными, успешными. Это

коллективы наших агентств, 

наши директора, менеджеры и

финансовые консультанты.

Ведите здоровый образ жизни, 

и вы будете чувствовать себя

на все сто!

Олег Киселев
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Тьютор – на пути 
к теплому кругу

Как финансовый консультант я при-
шла в компанию «Ренессанс Жизнь» в
феврале 2016 года. Как все, назначала
встречи по теплому кругу, потом пере-
шла на холодные звонки. Этот сегмент
трудный. Чтоб назначить встречу, при-
ходится делать больше звонков, да и
консультация совершенно незнакомого
человека требует больше сил, энергии,
умения найти точки соприкосновения.

И вот наше агентство Ижевск отзыва-
ется на предложение учебного центра
организовать семинары по финансовой
грамотности. Я выступила как один из
организаторов, и в мае было назначено и
проведено 3 семинара, где было собрано
более 60 контактов. Проведение семина-
ров – это знакомство с большим количе-
ством благодарных людей, с которыми
впоследствии можно договориться о
встрече. Моему бизнесу был дан новый
толчок. Были встречи, продажи, росла
уверенность в общении с незнакомыми
людьми. Участники семинаров – это уже
не холодный контакт, а «чуть теплее». На-
значить такую встречу гораздо легче, тем
более есть скрипт приглашения. Все про-
думано учебным центром и не надо «изо-
бретать велосипед». Этот способ работы
мне понравился, он дает возможность
быстро расширить клиентскую базу.

Тренеры приезжали к нам раз в месяц,
мы назначали семинары, росло количе-
ство клиентов, росли продажи. Но был
один минус  – привязка к расписанию
тренеров учебного центра. Поэтому,
когда учебным центром нашей компа-
нии был объявлен очередной набор
на обучение тьюторов по финансовой
грамотности, я приняла решение полу-
чить эту дополнительную профессию.
Тьютор – квалифицированный специ-
алист, обучение которого инициировано
Министерством финансов РФ. Тьютор по
финансовой грамотности имеет право
проводить мероприятия по повышению
финансовой грамотности населения. 

Компания «Ренессанс Жизнь», как ге-
неральный партнер Всероссийской не-
дели сбережений, проходящей каждую
осень в рамках проекта Министерства
финансов, готовилась к участию в ме-
роприятиях Недели. Мы одновременно

проходили дистанционное обучение на 
тьютора, тестирование и назначали се-
минары в рамках Недели сбережений. 
Во время Недели я лично назначила и 
провела 6 семинаров, на которых при-
сутствовало почти 200 человек. Это был 
новый опыт. Следующие недели были за-
биты назначенными встречами с участни-
ками семинаров. Конечно, для одного че-
ловека это слишком много, так как даже 
обзвонить 200 человек за 2-3 дня трудно, 
а надо назначить и провести встречи как 
можно быстрее. Я поняла, что для работы 
мне достаточно проводить 1-2 семинара 
в месяц, чтобы отработать каждый кон-
такт на хорошем уровне.

После семинаров по финансовой гра-
мотности участники задавали дополни-
тельные вопросы, на которые, благодаря 
тому, что я прошла обучение на тьютора, 
я могла ответить. Полученные знания ох-
ватывают весь финансовый спектр, это 
помогает и в своей жизни, а также по-
вышает профессионализм финансового 
консультанта. Участники семинаров фи-
нансовой грамотности относятся к при-
глашению на индивидуальную встречу 
более лояльно, доверяя тьютору как про-
фессионалу.

На одном из семинаров появился и 
первый мой новичок. Сейчас я готовлюсь 
стать менеджером и считаю, что прове-
дение семинаров по финансовой грамот-
ности может помочь и моим новичкам в 
поиске клиентов из холодного круга.

Учебный центр набирает новый 
курс тьюторов. И в нашем агентстве по-
явились новые консультанты, желающие 
пройти это обучение и получить допол-
нительный инструмент для работы. Же-
лаю всем успешного развития и много 
благодарных клиентов.

Малькова Наталья,
финансовый консультант, 

Ижевск

Надежда на уверенность

Меня зовут Надежда, мне очень
нравится это имя. Всю свою жизнь, а 
мне 64 года, я живу и работаю в Удмур-
тии.

В компанию «Ренессанс Жизнь» я
пришла совершенно случайно, к хоро-
шей знакомой Галине Беляевой, и со-
всем по другому делу… А через пять 
минут разговора с ней я проплатила 
ежемесячную программу «Защита». На 
следующий день, взяв ручку и тетрадь, 
я уже училась на Базовом семинаре. 
Мне понравились люди, с которыми 
мне пришлось общаться, их компе-
тентность по вопросам страхования, 
доброжелательность и активность. Я 
поняла, что смогу работать финансо-
вым консультантом.

За первые 10 дней работы мною
были заключены 5 договоров с объ-
емом 59 тысяч рублей.

Сама я всегда понимала необходи-
мость страхования и много лет была за-
страхована в другой страховой компа-
нии. А когда воочию увидела, что мои 
коллеги реально получают хорошие 
деньги, потом и сама получила первый 
доход в «Ренессанс Жизнь» (более 24 
тысяч рублей – это в два раза больше 
моей пенсии), поняла, что работать в 
«Ренессанс Жизнь» можно и нужно. И 
сейчас очень хочу быть успешной в 
деле, которым мы занимаемся.

Работа в компании дает мне осоз-
нание того, что я сама даю защиту тем 
людям, которые в ней нуждаются. Даю 
уверенность в завтрашнем дне моей 
семье, забочусь о внуках.

Чиркова Надежда,
финансовый консультант, 

Ижевск

Крутой вираж

Однажды у меня случился сложный
крутой вираж в судьбе: меня сократили 
с завода вместе с ракетой, изготовление 
которой я курировала. В списке 
сокращенных я была под номером 
один. Сейчас думаю: «Какое счастье, 
что это случилось. Возможностей 
у первых всегда больше!» И мне 

• П И С Ь М А •

Автору, первому приславшему письмо в 
редакцию, фирменная ручка в подарок.
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было проще приспособиться к 
новым обстоятельствам, чем тем, кто
оказался в этой ситуации после меня.
Многие ниши в бизнесе уже были
заняты, и новичкам было труднее
конкурировать со стабильными и
успешными компаниями. Очень
нравится сравнение нашей жизни
не с зеброй с черными и светлыми
полосами, а с шахматной доской,
где все зависит от твоего хода. И
наш разум, и, где-то, шестое чувство
подсказывают нам, куда идти. Так
вот, мой разум и интуиция говорят,
что я сделала правильный выбор, я
именно там, где есть будущее, там, где
есть прогресс, там, где исполняются
наши мечты. Мы с вами находимся
в нужное время, в нужном месте. 
Кто только что пришел в «Ренессанс
Жизнь», кого посещают мысли «А тем
ли я занимаюсь»… Знайте  – мы на
пороге грандиозных перемен в сфере
страхования жизни. И главное  – мы
впереди! Сейчас уже мне звонят
незнакомые люди по рекомендации
моих клиентов и просят назначить
им встречу, получить консультацию.
Три года назад я об этом и мечтать не
смела. Во всем мире люди ценят дело,
которым мы занимаемся. Потому что
страхование – это норма жизни. 

Осколкова Елена,
менеджер, Ижевск 

Журнал как инструмент

Уважаемые друзья, спешу поделить-
ся с вами тем, что мне очень нравится
делать в первый день Весеннего фору-
ма. А нравится мне получать в подарок
свежий номер корпоративного жур-
нала Renlife. Журнал вручают тем, кто
является авторами публикаций. Тем
для участия в публикациях множество:
мастер-классы, события форума, пись-
ма читателей, рубрика «Путешествия».
Журнал  – это лучший инструмент для
тех, кто не был на форуме, чтобы оку-
нуться в жизнь компании и почувство-
вать всю мощь и энергию мероприя-
тия.

Весенний форум – это всегда собы-
тие огромного масштаба. Это не толь-

ко яркие эмоции, позитив и драйв, но
это еще и крупная площадка для об-
мена опытом, для установления новых
знакомств, выражения своей индиви-
дуальности. Форум  – это очередная
ступень нашего развития, подведение
итогов и получение признания. С каж-
дым годом форум становится более
динамичным и наполненным по со-
держанию.

Эффективные приемы спикеров  –
сотрудников компании  – подаются
в доступном и четком исполнении,
даются алгоритмы внедрения этих
эффективных приемов в работу. Это
говорит о том, что коллеги становятся
настоящими профессионалами своего
дела.

Я обращаюсь к тем читателям на-
шего журнала, которые по каким-то
причинам не посещают наши меро-
приятия. Не посещая их, вы обделяете
себя чувством успеха, сопричастно-
сти к крупной компании, возможно-
стью сделать удачу своей привычкой.
Знайте, мы готовы делиться с вами и
опытом, и эмоциями. Приезжайте, при-
возите коллег и просто друзей, заря-
жайтесь энергией любви и успеха.

Шворнева Эльвира,
директор, Нижнекамск-2

Быть в журнале – это круто

Хочу поделиться своей историей
успеха.

В феврале 2016 года я переступила
порог агентства «МегаПолис» в Каза-
ни. Мы с моим менеджером Архипо-
вой Еленой сразу разработали четкий
план действий для достижения моих
финансовых целей. На тот момент мои
профессиональные амбиции были, как
у любого новичка, который приходит в
компанию: выйти на объем продаж 50
тысяч рублей и достичь бонуса ФК9.

Через два месяца с командой наше-
го агентства я приехала на Весенний
форум-2016 «Вектор мастерства», что-
бы познакомиться с профессионалами
из других регионов и зарядиться энер-
гией успеха. Тогда же я была приглаше-
на на фотосессию для корпоративного

журнала Renlife в рубрике «Стиль». Это
стало для меня приятной неожиданно-
стью: не проработав еще и пару меся-
цев, я оказалась на страницах журнала.
Это было действительно круто!

Те два дня форума стали для меня
незабываемыми: вокруг огромное ко-
личество интересных, позитивных,
успешных людей, профессиональные
спикеры, выступающие на сцене, бо-
лее опытные коллеги, которые дели-
лись своими историями успеха. Но
самым главным событием для меня
стала церемония награждения, когда
на сцену поднимались финансовые со-
ветники. Я потеряла сон и покой. Мы с
моим менеджером там же, на форуме,
пересмотрели все цели и задачи, ко-
торые ставили ранее. И определили
только одну цель – стать финансовым
советником. Я дала слово себе, своему
менеджеру, директору агентства, что
через год я тоже буду стоять на этой
сцене. И я сделала это!

В апреле 2017 года на Весеннем фо-
руме «Норма жизни» я получила из рук
генерального директора компании
Олега Киселева заслуженную награ-
ду – диплом и золотой значок с брил-
лиантом, как подтверждение, что от-
ныне я вхожу в Лигу профессионалов!

Сама программа форума «Норма
жизни» запомнится надолго: я увезла
с собой много важной и полезной ин-
формации из выступлений спикеров,
во время ужина в ресторане на 20-м
этаже, устроенном в нашу честь, по-
знакомилась с другими финансовыми
советниками, получила заряд позити-
ва и энергии на шикарном вечернем
мероприятии. А тренинг, который был
организован специально для нас, фи-
нансовых советников, в дополнитель-
ный день форума, позволил по-новому
посмотреть на свою профессию. После
каждой такой поездки хочется не про-
сто двигаться к своей цели, а бежать и
мчаться вперед, не останавливаясь!

И вернувшись из Москвы в свой
родной город, я снова говорю себе:
«Людмила, это только начало. Все са-
мое интересное и грандиозное еще
впереди».

Бодрягина Людмила,
финансовый советник, Казань

R e n l i f e ® 5
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Фантастика, которая 
становится настоящим: 
яркие примеры в медицине

  Крошечный 
кардиостимулятор
С момента имплантации

первого кардиостимулятора в 1958 
году эта технология значительно 
улучшилась. Компания Medtronic,
которая создала первый 
кардиостимулятор, работающий
на батарейке, выходит на рынок 
с устройством, которое может 
произвести настоящую революцию 
в области кардиостимуляторов. 
Оно размером с таблетку и
не требует хирургического 
вмешательства.
Эта новая модель вводится 

через катетер в паху, крепится
к сердцу маленькими зубцами
и поставляет необходимые 
регулярные электрические 
импульсы. В то время как 
обычные кардиостимуляторы, 
как правило, требуют сложного
хирургического вмешательства, 
создания «кармашка» для 
устройства рядом с сердцем, 

крошечная версия существенно 
упрощает эту процедуру и снижает 
частоту осложнений на 50%: 96% 
пациентов не выявляли никаких 
признаков осложнений.

  Зубные протезы уходят в 
прошлое
Британские специалисты в

области стоматологии занялись 
разработкой технологии,
позволяющей выращивать зубы
непосредственно во рту пациентов. 
Это настоящая медицина будущего. 
Методика включает в себя два 
этапа восстановления утраченного 
зуба.
Сначала идет изготовление

зачатка зуба. Для этого
используются эпителиальные
клетки десны пациента, а также 
стволовые клетки эмбрионов
мышей. Некоторое время спустя
от эпителиальных клеток исходит 
специальный импульс, который
стимулирует превращение
эмбриона в некоторый тип зуба. 
После формирования зуба в 
пробирке его перемещают в среду 
дальнейшего нахождения – полость 

рта пациента. Здесь реализуется
фаза имплантирования, 
позволяющая зубу вырасти до 
нужных размеров.
Предварительные тестирования 

методики доказывают ее 
успешность, поэтому повседневное 
использование такого 
выращивания зубов возможно уже 
в ближайшем будущем.

Искусственная кожа
За последние десятилетия 

достижения в области
создания искусственной кожи 
демонстрируют существенный
прогресс, но два недавних прорыва 
из совершенно разных областей
могут открыть новые направления
для исследований. Ученый Роберт 
Лангер из Массачусетского 
технологического института 
разработал «вторую кожу», 
которую назвал XPL («сшитый 
полимерный слой»). Невероятно
тонкий материал имитирует 
упругую молодую кожу – этот 
эффект проявляется мгновенно при
создании, но теряет силу примерно
через день.
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А вот профессор химии Чао Вонг
из Калифорнийского университета 
в Риверсайде работает над 
еще более футуристическим 
полимерным материалом: он
может самовосстанавливаться 
от повреждений при комнатной
температуре и пронизан 
крошечными металлическими
частицами, которые могут 
проводить электричество, для 
лучших измерений. Профессор 
уверяет, что не пытается создать 
кожу для супергероев, но признает, 
что является большим фанатом
Росомахи из фильма «Люди X» 
и пытается привнести научную 
фантастику в настоящий мир.
Что примечательно, некоторые 

самовосстанавливающиеся
материалы уже появились
на рынке – например, 
самовосстанавливающееся
покрытие телефона LG Flex,
которое Вонг приводит в качестве 
примера возможного применения 
таких технологий в будущем.

Выращивание новых 
внутренних органов
Метод, который изобрел и

уже продемонстрировал на 
животных Дорис Тейлор, директор
регенеративной медицины в 
Техасском институте сердца – 
совершенно фантастический.
Если коротко, сердце

животного – свиньи, например –
замачивается в химической ванне, 
которая разрушает и высасывает 
все клетки, кроме белка. Остается
пустой «призрак сердца», 
который затем можно наполнить 
собственными стволовыми 
клетками пациента.
Как только необходимый 

биологический материал 
оказывается на месте, сердце
подключается к устройству,
которое заменяет искусственную 
систему кровообращения и 
легкие («биореактор»). Когда 
такое сердце начинает нормально 
функционировать, его можно
пересаживать пациенту.
Этот метод Тейлор успешно 

продемонстрировал на крысах и
свиньях.
Этот же метод имел успех и

с менее сложными органами
вроде мочевого пузыря и
трахеи. Впрочем, процесс далек 
от совершенства, но когда его 
достигнет, очереди пациентов,
ожидающих пересадки органов, 
могут полностью исчезнуть, так как 
доноры будут не нужны.

Внедренная мозговая сеть
У человечества появляется 

передовая технология, способная 
через одну инъекцию оказать
мощную комплексную помощь 
работе мозга. Исследователи 
из Гарвардского университета 
разработали электропроводящую
полимерную сеть, которая 
буквально впрыскивается в мозг, 
где проникает в его закоулки и 
сливается с веществом мозга.
Пока что сеть, состоящая из 

16 электрических элементов, 
была пересажена в мозг
двух мышей на пять недель 
без иммунного отторжения. 
Исследователи предсказывают, 
что крупномасштабное устройство 
такого плана, состоящее из сотен 
подобных элементов, может 
активно контролировать мозг 
до каждого отдельного нейрона 
в ближайшем будущем и будет 
незаменимым, как минимум, 
при лечении неврологических 
расстройств, вроде болезни
Паркинсона и инсульта.
В конце концов, это 

исследование может привести 
ученых к более глубокому 
пониманию высших когнитивных 
функций, эмоций и других задач
мозга, которые в настоящее время
остаются непонятными.

Мониторинг здоровья: 
современные технологии
Революция сегодня происходит 

не только в области лечения, но и
в сфере здорового образа жизни и 
мониторинга здоровья. С каждым 
годом мобильные технологии в 
этой области становятся всё более

массовыми. Приходит время,
когда то, что пациенты привычно 
получали у врача в кабинете, теперь 
можно получить через интернет 
или мобильную сеть.
Рынок уже предлагает широкий 

набор устройств контроля
физической активности и
состояния здоровья.

Трекеры физической 
активности разного рода 
Браслеты, умная одежда,

наушники, очки, спортивные часы, 
другие носимые сенсоры.

Портативные устройства 
мониторинга здоровья 
Пульсометры (в том числе 

встроенные в специальные чехлы 
для смартфона), термометры, 
тонометры, стетоскопы,
глюкометры, алкотестеры.
Все эти гаджеты позволяют 

самостоятельно, быстро и удобно 
определить практически любые 
параметры физического состояния: 
от температуры тела и давления 
до уровня насыщенности крови 
кислородом. Устройства сопряжены
с приложениями, которые можно 
установить на любой смартфон.
Информация не только собирается, 
но и анализируется – пользователь 
получает рекомендации по
улучшению состояния своего 
здоровья: режиму сна, рациону 
питания, уровню физической 
активности. Там же можно удаленно
получить консультацию врача.
И сегодня для контроля за 

своим физическим состоянием, 
для его приведения в соответствие
со стандартами здорового
образа жизни уже необязательно
использовать специальные 
датчики и сенсоры. Нужен
только смартфон – всё больше 
приложений позволяют следить 
за здоровьем без приобретения 
дополнительных устройств. К 
примеру, шагомер определит не
только расстояние, которое прошел
человек за определенное время, 
но и посчитает потраченные на 
это калории, проанализирует 
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данные и даст рекомендации. Есть
приложения, которые запрашивают 
информацию о распорядке дня
и рационе пользователя, а в
ответ предлагают оптимальные
тренировки, режим отдыха, список 
продуктов, недостающих для
сбалансированного питания.
Поклонники продукции

Apple уже могут ощутить все
преимущества комплексного
цифрового подхода к мониторингу 
и улучшению здоровья.
Многофункциональное приложение
Health для операционной системы 
iOS 8 уже успело завоевать огромное
количество поклонников здорового 
образа жизни, обладателей
смартфонов iPhone. Во-первых,
это полноценная медицинская
карта, в которую можно внести
все известные данные о здоровье.
Например, аллергические 
реакции, прием медикаментов, 
уровень сахара, холестерина. Во-
вторых, приложение собирает все 
необходимые данные из других 
приложений iPhone – программ 
фитнес-тренировок, контроля сна,
счетчиков калорий и активности. 
Это позволяет создать комплексную 
картину здоровья человека в одном
приложении.
Не менее интенсивно развивается

технология «больших данных»
(англ. big data) – совокупность 
инструментов и методов обработки
данных огромных объемов и
многообразия. Например, чтобы 
снизить расходы на лечение
сотрудников, американские
компании все чаще нанимают 
фирмы, которые путем сбора и 
анализа персональных данных 
строят прогнозы, какие у людей
могут возникнуть проблемы
со здоровьем. В результате
работодатели получают 
обобщенную статистику по рискам
болезней среди персонала. И тем, у 
кого велик риск, например, диабета,
приходят персональные сообщения
с призывом посетить доктора 
или записаться на программы
похудения.

«Спорим, риск сердечного

приступа я могу куда лучше
определить не по геному, а по списку 
магазинов, куда вы ходите, и вашему 
меню?» – говорит Гарри Гринспун, 
директор исследовательского центра 
решений для здоровья Deloitte. Тот,
кто спускает деньги в магазинах 
велосипедов, будет куда в лучшей
форме, чем завсегдатай лавок 
видеоигр. Выводы можно сделать
даже из кредитного рейтинга – чем
он ниже, тем меньше шансы, что
человек будет строго выполнять
предписания врача и являться на 
медосмотры.
Страховая отрасль также

использует потенциал
информационных технологий для 
контроля за здоровьем клиентов 
и для их мотивации его улучшать.
Компания Discovery Health в 15 
странах мира (США, Германия,
Франция, Китай, Япония и т.д.) 
совместно со страховщиками жизни 
и здоровья реализует программу 
Vitality, благодаря которой
пользователи получают различные
преимущества за ведение здорового 
образа жизни. Оформив банковскую
карту программы и получив доступ
в интернет-кабинет и мобильное
приложение, любой желающий 
может извлекать дополнительную 
выгоду из действий, укрепляющих 
здоровье. Оплачиваешь картой
покупку полезных продуктов 
(например, овощей и фруктов),
абонемент в фитнес-центр, 
медицинские обследования и 
процедуры – получаешь кэшбэк 
(часть потраченной на покупки
суммы возвращается на счет),
а также скидки на различные 
товары и услуги (как правило,
связанные с качественным отдыхом 
и здоровым образом жизни), мили 
для бесплатных перелетов и другие
бонусы. В программе предусмотрена 
система рангов, позволяющая 
получать больше выгод более
вовлеченным участникам. Так 
пользователи стимулируются к 
активному ведению здорового
образа жизни. Страховые
компании, чьи клиенты пользуются 
программой и укрепляют свое 

здоровье, снижают убытки, так как 
вероятность страховых случаев,
а значит и выплат, существенно
снижается. Исследования показали, 
что программа действительно
положительно сказывается 
на уровне заболеваемости и 
смертности среди участников – эти 
показатели ниже, чем в среднем по 
соответствующей стране.

Здоровый образ жизни 
(ЗОЖ) в сегодняшнем мире
По оценкам специалистов,

здоровье людей зависит на 50-
55 % именно от образа жизни,
на 20 % – от окружающей среды,
на 18-20 % – от генетической
предрасположенности, и лишь на 
8-10 % – от здравоохранения.
Актуальность здорового образа 

жизни является ответом на вызовы
времени: возрастание и изменение 
характера нагрузок на организм
человека в связи с усложнением
общественной жизни, увеличением
рисков психологического, 
экологического, техногенного,
политического и военного 
характеров, влияющих на состояние 
здоровья. Поэтому в современном
обществе усиливается тенденция
вести здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни – это

фундаментальное условие для того, 
чтобы оставаться здоровым (духовно
и физически) и при этом жить долго 
и активно. Важно отметить, что
здоровый образ жизни представляет 
собой комплексную систему, 
которая эффективно работает 
только при взаимодействии всех 
составляющих, о каждом из которых 
будет подробнее рассказано ниже.

Отказ от пагубных 
привычек
Отказ от вредных привычек – 

то, с чего следует начинать 
вести здоровый образ жизни. 
Курение и спиртные напитки – 
это общеизвестные факторы,
разрушающие здоровье. Стоит 
лишь упомянуть, что курение – это
главная причина рака легких (самое 
распространенное онкологическое
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заболевание в мире), а алкоголь 
нарушает работу практически 
всех систем организма, к примеру, 
приостанавливает работу 
лейкоцитов, определяющих и 
уничтожающих инфекционные
клетки и вирусы, а значит губит 
иммунитет. Практически любые
усилия по укреплению здоровья
окажутся неэффективными, если 
человек сохраняет свои вредные 
привычки.

Режим дня
Рациональный режим 

труда и отдыха предполагает
разумное чередование периодов

физического и умственного
напряжения с периодами
полного расслабления. Здоровый 
сон помогает человеку быть 
всегда активным, полным сил 
и энергии. Сон должен быть 
полноценным (7-8 часов в сутки 
для взрослого человека) и таким
же полноценным должен быть
отдых в выходные дни. Наиболее 
приемлемым временем для сна 
является временной отрезок с 
22.00 до 6.00. Хороший ночной сон 
укрепляет в том числе иммунитет.
Дело в том, что во время 
ночного сна уровень мелатонина 
увеличивается, что улучшает 

работу иммунной системы.
Ни один график здоровой 

жизни не может включать в себя
отход ко сну после полуночи 
и пробуждение в 2 часа дня по 
выходным. Если вам не хватает
времени на дела в течение 
суток, нужно либо уменьшить
количество дел, либо выполнять 
их быстрее, то есть повышать 
продуктивность и эффективность
своей деятельности. Для этого 
нужен систематический подход 
к распределению времени, 
умение расставлять приоритеты
и концентрировать усилия на по-
настоящему важных делах.
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Олег Киселев о режиме дня:
Наша работа не подразумевает нормированные рабочие
дни, это постоянное установление контактов и сбор
рекомендаций, регулярные встречи с клиентами,
рекрутинг, коммуникации внутри команды. Необходимо
регулярно совмещать занятия спортом, хобби,
отдых с развитием деловых связей. Таковы реалии
нашего бизнеса для тех, кто хочет быть успешен в
нём. Однако даже такой формат работы должен быть
систематизирован. Я стараюсь заранее планировать свой
график, расставляю приоритеты, чтобы самым важным
делам уделить максимум усилий.
Соблюдая режим сна, встаю рано утром и почти
каждый день начинаю с занятий спортом, что позволяет
поддерживать не только физическую форму, но и

формирует позитивный эмоциональный настрой,
снимает стресс. В своем графике я уделяю достаточно
времени отдыху и восстановлению сил. Важно помнить,
что результатов добиваются не за счет формального
количества рабочих часов, а за счет качества своей
работы, ее продуктивности и эффективности. Ведь
нередко «переработка» по времени не обусловлена
большими объемами сделанной работы и успешными
результатами, а свидетельствует скорее о неумении
организовать и систематизировать свою деятельность.
Это, в свою очередь, не оставляет времени на
качественный отдых, из-за недостатка которого человек
не может работать продуктивно и не реализует свой
потенциал – получается замкнутый круг. Вывод прост:
невозможно заниматься бизнесом с максимальной
отдачей без самоорганизации и четко выстроенного
режима дня.

генеральный директор компании «Ренессанс Жизнь»
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Здоровое питание
Основные принципы 

рационального подхода к пище:
  Еда должна быть 

разнообразной. Это значит, что
в рацион необходимо включить 
продукты и животного, и
растительного происхождения.
Но нужно ограничить количество
животных жиров и животной
белковой пищи (рекомендуется
употреблять в основном 
диетические сорта мяса – птицу,
кролика).

  Калорийность рациона не
должна превышать суточную
норму. У каждого она своя.
При расчете нормы калорий
учитываются многие аспекты
образа жизни. Например, наличие 
физических нагрузок, лишнего
веса, болезней.

  Исключение из повседневного 
рациона «быстрых» углеводов –
сладостей, сдобы, газировки, фаст-
фуда, чипсов и прочей «мусорной»
еды.

  Не менее 5 приемов пищи
в сутки. Они включают три 
основных и два перекуса.
Голодать нельзя. Лучше всего
придерживаться графика 
питания – есть 5 раз в день в одно и
то же время.

  Исключение позднего ужина.
  Есть нужно медленно. Это 

позволяет насладиться вкусом
и вовремя ощутить чувство
насыщенности, а значит, не 
переедать.

  Нужно тщательно 
пережевывать пищу. Это
спасение для желудка и всей
пищеварительной системы.

  Обязательно ежедневно
употреблять супы. Они 
способствуют выделению 
желудочного сока. Этим супы
упрощают процесс переваривания 
других блюд.

  В рационе должны быть 
богатые на витамины овощи и 
фрукты. Это отличный вариант 
для перекуса. Свежие овощи и

фрукты не только утолят голод, но 
и пополнят недостаток полезных 
веществ.

   Норма воды в сутки – 1,5-2 
литра. Чай, кофе и супы не в счет. 
Утром натощак рекомендуется 
выпивать стакан воды. Для вкуса 
можно добавить лимон.

   Важно употреблять 
кисломолочные продукты. Лучше
всего низкой жирности, но не 
обезжиренные. Они содержат 
полезный белок и способствуют 
здоровому пищеварению.

   Рекомендуется есть только 
свежеприготовленные блюда. Со 
временем еда теряет полезные
свойства.
Правила здорового питания 

достаточно просты и не требуют 
специальных навыков. Сегодня 
доступна масса интернет-сервисов
и мобильных приложений, где 
каждый найдет рецепты по своему 
вкусу, сможет контролировать 
калорийность блюд и количество
потребляемой воды.
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Сергей Фаизов о здоровом питании:
Несмотря на большой объем работы, я всегда стараюсь
придерживаться режима питания - есть в одно и то
же время каждый день. Иногда бывает, что решение
рабочего вопроса затягивается, а прерываться, не решив

его, совсем не хочется. Но я стараюсь придерживаться 
режима и не переносить питание на другое время. Тогда 
я разогреваю контейнер с готовой едой или заказываю 
обед в офис, чтобы не отрываться от переговорного 
процесса. Столь внимательное отношение к режиму 
питания дает мне энергию для интенсивной работы в 
течение всего дня.

вице-президент по стратегическому развитию «Ренессанс Жизнь»
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Физическая активность
Научно-технический прогресс 

значительно облегчил жизнь 
человека в физическом плане, но 
при этом существенно сократил 
его двигательную активность.
Результат выражается формулой
«больше приятного – меньше
полезного».
Наше тело – это наш главный

инструмент. С его помощью
мы можем выполнять все свои 
функции. Поэтому очень важно, 
чтобы тело всегда было в порядке. 
Для этого, в первую очередь, им 
нужно пользоваться, оно должно 
работать. Движение – это жизнь.
Банально, но лучше и не скажешь.
Возьмем для примера автомобиль. 
Если он стоит без дела многие 
годы, то покрывается ржавчиной 
и становится непригодным 
для использования. Так и наше 
тело. Чем меньше мы двигаемся, 

тем больше риск заболеваний.
Поэтому к заметной пользе
физической активности относится
не только более стройная фигура. 
Движение обеспечивает здоровую 
работу всех основных систем 
жизнедеятельности организма:
дыхательной, пищеварительной, 
сердечно-сосудистой, нервной.
Ежедневная утренняя 

зарядка – обязательный минимум 
физической нагрузки на день. 
Необходимо сделать её такой же 
привычкой, как умывание по утрам.
Стоит посвящать утренней зарядке
10-15 минут в день, и это будет 
огромным вкладом в поддержку 
нормального состояния здоровья. 
Важно включать в программу 
упражнений отжимания, что 
способствует улучшению работы
легких и сердца. А упражнения на 
пресс улучшат функционирование
желудочно-кишечного тракта и 

мочеполовой системы. Отдельное 
внимание следует уделять здоровью 
позвоночника: состояние (гибкость 
и подвижность) этого отдела 
опорно-двигательной системы – 
основной показатель молодости
тела.
Хорошо влияет на организм

человека бег в умеренном темпе. 
Утренняя или вечерняя пробежка 
поднимает настроение. Выбрав 
для бега живописные места, можно 
очистить сознание от лишних 
мыслей и расслабиться. 
Однако в занятиях спортом 

нужно знать меру, чрезмерное 
усердие здесь губительно. 
Человеку стоит подобрать для себя
сбалансированную программу 
тренировок и упражнений, 
стимулирующую различные группы 
мышц и системы организма. 
Интернет и мобильные сервисы 
предлагают массу вариантов, 
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Антон Чернявский о занятиях 
спортом:
Человечество изобрело огромное количество видов
спорта, позволяющих поддерживать свой жизненный
тонус и развивать различные способности – физические,
интеллектуальные, моральные. Почти у каждого есть
любимый вид спорта. Лично я страстно люблю футбол,
являюсь болельщиком с многолетним стажем. И я не

только слежу за футбольными событиями, но в свободное 
время играю сам. Ведь не просто так заявляется, что 
профессиональный спорт несет социальную функцию, 
способствует укреплению здоровья нации. Человек 
наблюдает за любимой игрой, смотрит на своих кумиров, и 
это стимулирует его проявлять себя, занимаясь этим видом 
спорта на любительском уровне, в свое удовольствие. 
Так развивается массовый спорт. И я с детства увлекся 
футболом не только как зритель, но и как игрок. Советую 
никогда не забывать, что спорт нужно не просто любить, 
спортом нужно заниматься.

вице-президент по работе с партнёрами «Ренессанс Жизнь»
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которые помогут сформировать 
оптимальный распорядок и
уровень физических нагрузок в 
соответствии с полом, возрастом, 
телосложением и другими 
параметрами. Важно помнить, что 
чрезмерные нагрузки ослабляют 
организм, заставляют его работать 
на износ. Показателен пример
профессиональных спортсменов,
вынужденных по завершении, 
а порой и в ходе своей карьеры 
восстанавливать здоровье,
особенно тех органов и групп 
мышц, нагрузки на которые были 
наиболее интенсивными.

Закаливание и 
профилактика 
заболеваний
В список факторов,

способствующих укреплению
здоровья, обязательно входят 
процедуры по укреплению 
организма и закаливанию.
Закаливание – не обязательно
купание в проруби и обливание 
холодной водой. Для начала 
подойдет обычный контрастный 
душ: при этом перепад температур 
на первом этапе может быть 

минимальным. Закаливание тела 
повышает иммунный статус,
укрепляет сосудистую систему, 
стимулирует вегетативную нервную
систему и поднимает общий тонус 
организма.
Известно много способов 

укрепить иммунитет и здоровье
в целом. Прежде всего, стоит 
начать с принятия воздушных 
ванн. Это наиболее доступный и 
легкий вариант. Необходимо чаще
устраивать прогулки на свежем 
воздухе, проветривать помещения,
регулярно выезжать за город по
выходным. Чистый лесной воздух – 
самая лучшая профилактика 
заболеваний.
Полезны прогулки босиком.

Ступни человека имеют множество 
чувствительных точек, массаж 
которых приводит к нормализации 
работы важных органов.
Водные процедуры укрепляют 

нервную систему, благоприятно 
влияя на сердце и сосуды,
нормализуя артериальное давление 
и обмен веществ. Мягким и 
нежным способом закаливания 
являются обтирания. Это подходит 
даже для маленьких детей. Процесс 

предполагает растирание тела с
помощью массажной рукавицы,
мочалки или мокрого полотенца. 
Обливания холодной водой – с виду 
экстремальный, но по сути очень 
эффективный способ закаливания. 
После процедуры нужно обтереться 
сухим полотенцем. Контрастный
душ, подразумевающий
чередование холодной и горячей
воды, придает коже тонус,
омолаживает и закаляет организм.
В список профилактических мер

по укреплению и стабилизации 
здоровья обязательно входит 
контроль массы тела. Избыток 
веса – всегда дополнительный 
риск сердечных, сосудистых, 
эндокринных и многих других 
патологий.
Людям после 45 лет 

рекомендуется регулярно проходить
полноценное клиническое
обследование: с возрастом 
значительно повышается 
риск таких заболеваний, как 
гипертензия, сахарный диабет,
ишемическая болезнь сердца. 
Выявление этих и других недугов на 
ранней стадии – основа успешной 
терапии.

14 R e n l i f e ®
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Юрий Смышляев 
о профилактике здоровья:
Здоровье – главный капитал человека. Поэтому 
здоровье нуждается в особой заботе и защите. 
Знаю это как человек с высшим медицинским 
образованием. Ведь по профессии я врач и в 
страхование жизни пришел из здравоохранения. Так 
же как за страхованием нужно обращаться, когда 
всё хорошо, о здоровье нужно заботиться, когда
здоров. Профилактика эффективнее, проще, дешевле 
и приятнее, чем лечение возникшего или, что еще 
хуже, хронического заболевания. Конечно, заболеть 
может каждый, и несчастный случай может произойти 
с любым – для смягчения последствий таких ситуаций 
и работают программы по страхованию жизни и 
здоровья. Но у человека есть все возможности 
для снижения риска заболеваний – нужно вести 
активный образ жизни, закаляться и не пренебрегать 
регулярными медицинскими осмотрами.

директор по продажам «Ренессанс Жизнь»
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Правильный 
эмоциональный настрой
Обязательно нужно следить

за состоянием психики и
нервной системы. Волнение,
стрессы, напряжение,
раздражительность – прямые 
причины раннего старения.
Кроме того, нервозное 
состояние негативно влияет на
физиологические процессы и
способствует патологическим 
изменениям в тканевых 
и клеточных структурах
организма. Важно помнить, что
нельзя копить отрицательные
эмоции в себе, а самым лучшим
каналом выплеска негатива будут
занятия спортом.
Согласно исследованиям,

люди, имеющие положительный
эмоциональный настрой, 
счастливы, невозмутимы и
полны энтузиазма, а также
менее подвержены простудам.
Веселье и здоровый образ жизни 
неотделимы друг от друга.
Исследователи из Carnegie Mellon
University в течение двух недель
ежедневно опрашивали 193
здоровых человека и записывали 
информацию о позитивных и
негативных эмоциях, которые 
они испытывали. После этого
они подвергали респондентов
воздействию вирусов простуды
и гриппа. Те, кто испытывали
позитивные эмоции, имели 
немногочисленные симптомы 
простуды и большую
сопротивляемость к развитию 
заболеваний.
Длительный стресс, 

переходящий в депрессию,
наносит мощнейший удар
по иммунитету. Повышая 
уровень негативных гормонов, 
он подавляет выделение
гормонов, помогающих
сохранить здоровье. Апатия и
равнодушие – одни из главных 
врагов крепкого иммунитета.
Это подтверждается и научными
данными – американские 
ученые выяснили, что у людей, 

страдающих депрессиями, 
наступают изменения в работе
иммунной системы, и они 
сильнее подвержены вирусным 
заболеваниям, чем те, кто 
радуется жизни.
Ведение здорового образа 

жизни обязательно даст 
результаты. Человек будет иметь 
более крепкий иммунитет, 
будет более оптимистично 
смотреть на мир, чувствовать 
себя увереннее и бодрее, 
оптимально распределять время 
на результативную работу и 
качественный отдых, а значит 
в целом будет успешнее и 
счастливее.

Страхование жизни в 
системе ЗОЖ
Иметь полис страхования 

жизни – такая же важная 
составляющая здорового образа 
жизни, как все перечисленные 
выше. Здоровый человек 
стремится к гармонии во всем,
в том числе в личных финансах. 
Финансовое планирование,
защита доходов, ответственное 
отношение к настоящему и 
будущему – главные признаки 
финансового здоровья, 
которое дополняет здоровье 
физическое и духовное. Однако
даже здоровый человек может 
столкнуться с серьезной, но 
внезапной угрозой – такой как
онкологическое заболевание. 
Страховые программы на случай
критических заболеваний, 
как «Медицина без границ» 
от компании «Ренессанс
Жизнь», обеспечивают 
лечение у лучших зарубежных 
специалистов. А программа
«Персональный доктор»
предоставляет качественное
медицинское консультирование 
и ориентирование по любым 
вопросам, связанным с 
защитой здоровья. Такая 
защита не менее необходима 
ответственным людям, ведущим 
здоровый образ жизни. Это 
дополнительные гарантии 

благополучия и стабильного
развития.
Страховая компания

заинтересована в пропаганде 
здорового образа жизни 
для всех граждан: для
действующих и потенциальных
сотрудников (чем здоровее 
человек, тем он успешнее в 
бизнесе), для действующих и 
потенциальных клиентов, чтобы 
минимизировать вероятность и 
уровень выплат.
Удаленный мониторинг 

здоровья, поведения и 
образа жизни человека, 
стимулирование его к более 
ответственным и правильным
действиям в этой области –
всё это станет неотъемлемым
атрибутом личного страхования 
в ближайшем будущем.
Эти технологии выведут 

на совершенно новый 
уровень работу по расчёту 
рисков, формированию
тарифной политики, а также 
по установлению образцов 
ответственного поведения 
застрахованных лиц.
Благодаря цифровым

технологиям уже в ближайшем
будущем страховщики смогут
использовать возможности 
мониторинга здоровья как для
формирования индивидуальных
предложений (чем лучше 
здоровье нового клиента, тем
ниже цена полиса для него),
так и для укрепления здоровья 
действующих клиентов 
(чтобы снизить вероятность 
страховых выплат). К примеру, 
в дополнение к полису 
можно будет предложить
застрахованному установить 
на смартфон приложение,
которое будет отслеживать 
состояние здоровья и давать 
полезные рекомендации по его 
улучшению. Таким образом,
новые технологии мониторинга
состояния здоровья дают 
синергетический эффект – это 
полезно как застрахованным, 
так и страховщикам.
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НАШИ ЗВЕЗДЫ

Лучший операционный отдел

г. Иркутск

Тагаева Полина

Ведущий специалист РОО

г. Рыбинск

Карпицкий Виталий 

Нижний Новгород  

Зубкова Елена 

Ярославль-1

Лучшие по итогам 2016 года
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Чунеева Ирина

 Пермь 2

Молокова Флюра

 Екатеринбург

Перелыгина Рушания 

Нижнекамск-2

Лаврова Лидия 

Москва-4

Рачук Оксана 

Энгельс 

Сорокин Александр  

Ижевск

Остапущенко Евгения 

Красноярск

Кузьмина Лариса 

Чебоксары



Муругова Надежда  

Тольятти

Сусарин Николай  

Чебоксары

Корноухова Маргарита  

Нижнекамск-2

Шамсутдинов Айрат   

Муслюмово

Чуклинова Наталья  

Екатеринбург

Инкина Ирина  

Томск
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лучшие агентства по итогам 2016 года

НАШИ СОЗВЕЗДИЯ

Ярославль-1

Директор Чистякова Елена 

Нижний Новгород

Директор Глухова Евгения 
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Екатеринбург

Директор Врублевская Людмила 

Санкт-Петербург

Директор Пух Ирина 

Чебоксары

Директор Сусарина Диана 

Москва-4

Директор Кудряева Гузалия 

Нижнекамск-2

Директор Шворнева Эльвира 

Ижевск

Директор Сулейманова Резеда 

Казань

Директор Измайлова Ирина 

Красноярск

Директор Мясникова Елена 



1 уровень

Пичугина Любовь

Красноярск

Дубов Виктор

Ярославль-1

Сторожук Наталья

Иркутск

Борисова Светлана

Нижнекамск-2

Гаврилова Анна

Чебоксары

Бодрягина Людмила

Казань

Шамсутдинова Лилия

Муслюмово

Прокопьева Татьяна

Иркутск
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по итогам II полугодия 2016 года

ФИНАНСОВЫЕ СОВЕТНИКИ
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Молокова Флюра

Екатеринбург

Зубкова Елена

Ярославль-1

Тарасенко Инна

Ярославль-1

2 уровень

Епифанов Владимир

Энгельс

Шакирова Резеда

Нижнекамск-1

Кропачева Людмила

Нижнекамск-2

Сорокин Александр

Ижевск

Добрецкая Татьяна

Саратов
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3 уровень

Саляхеев Рафис

Нижнекамск-2

Перелыгина Рушания

Нижнекамск-2

Чунеева Ирина

Пермь-2

5 уровень

Карпицкий Виталий

Нижний Новгород

по итогам 2016 года

ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО КОМПАНИИ

Чебоксары

Директор Сусарина Диана
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ИНТЕРВЬЮ АРИНА КРИВИЦКАЯ
ФОТО ЕЛЕНА МАТЮШКИНА

ЧЧууккаавввииинн РРРооммаанн в ааггееннтттсссттввеее гггоорррооддааа
ВВоолллггооггррраадда со дняя оосснннооввваанния – мая
22001111 ггооддаа.. ССС ээттого жжее ввррееммменни рааббооо-
ттаюютт ззддеессььь ии ККоолооссков ААлекксссааннддррр, ии
ККааашшшиирррссккааяя ИИрииннаа. ЧЧуутьь ппооззжжже ««ппоодд-
ккллююччииллииссьь»»» кк рраааббооттее НННааттааллльья ППили-
пппееннккоо ии ЮЮллиияя ССочеслоо. ВВ аггеентсттввее
33 мммееенннееедджжжеерраа, 2 спееццциииааллиста рреееггиио--
нального опееррраацционннннооггоо оооттделлаа ии 12
фффиинааннссоовввыых кконнсулллььтаанннтовв, ккооттооррыыыее
жжживвууут и ррааббоотаюютт ннее тттоольккоо вв ВВооллггооо--
ггрраааддее,, ннооо и вв ггоорроодах ии рррайоооннахх обблллаа--
сттии:: ВВВоооллжжжссккооом, Лееннниинннсссккеее,, УУУррююппиннссккее.
ЕЕщщщее ээтттоо агеееннттсттвво нннаазззыыввваюютт ««аааггент-
сттвво поззитиииввннныыххх ллююддееййй»», ддлляя ккоотттоо-
рыыхх ссттраховваанииее жжжииззнни –– эээттооо ддеееллоо
жжииззннии!! 



Чукавин Роман
МоМоМ ии ныныныненешншнш иеие ккололллелеегигии ккоо мнмнее ввв агага енентсствтвооо прприши ли

попо-р-раза ноомму. НаНаапрпримимерер,, сс Аллекксасандндроом м ККололооскскововымым мыы
вмвмесесте ррабаба ототалалии в в в гогоосссстртрт укуктурарах.х. ЯЯ ееегого знаюю ккак к к к чечеллол вевекака
ввысококойй дидисцсципиплилил ныныы,, усусидидчич воости,и, уумем ниния я нанаахохоодидид ть кконон--
ттакт с людюдьмми и раразнзногого оо урурововняня, сттататуса,а, ппророфефеессссииии и ввозо -
растаа. ППририглглашашалал ААлелексксандрдрра а в вв стс рараахохованин ее дадавнвно.о. Спупусстяя
некототоорор е е врремеме я онон ррешешилилсясяя, влв илилсяся вв наша кккололлелеектктивив, аа
через ддвве ненедед лии ппоссслелел  пррихохох даа ппололуччили ссстатататутус с мемеенененедждже-е
ра, несммотоотряя ннаа ото суутстствтвт иие оппыпытаат вв стртрахаххововананииии –– ччелеле овове-е-
ческиее кккачачессе тваа ии жижижизнзнене ныыныйй опопыыт сыгыграралили ссвовою ю ророльль.

НаНаН таталььяя я ПиПилипеенкн о –– ододинин ииз з веведудущищищ х х мемененеджджереровов 
агентст твтвваа с с сасамымым м бобб лььшишиш м м обобо ъеъемомом м прпрододдажаж. . ОнОнна рар ботааа-
ететет вв ссстртраха оово анниии ббболло ьшее 88 лелетт. ММы ы рарабобоб татат лилии оодндно о врврремемяя
в разных агееннттсттвав х нанаашешей й кокомпмпананииии, , хохоророшошо друур г дрдрругугугаа
знаеем,м, ппомомогоггаем м дрдругугу ддруругугуг . ЕёЕё оотлтличичи аеает т умуменениеи ннаййтиии 
пррававилили ьное ррешее енениеие ввв ссаамойой ннесестатандндарарртнтнойойо ссситтуауацициц и,ии ееёё
гррупуппа прередпдпочоочититаеает т рар бботататьть ссоо стстататусуснынынымими кклилиенене татамимим , 
и и у них нееплплохохо ооо этэтто о получааететсяся. ОнОнО аа стстрарахухухуетет ррууковводододитите-е-
лей крупненен йшйшихи ввололгограддскскихих ккомомммеерччр есескикиих х кооммппанийий,
предприяятиий неффтегазовой, стророитителельньноой ссфеферыы. Топ-п-
меененеджджджерере овов, , директоров.

НаНН ш совмместный путь ь с Каширской Иринойойй нначалсяя 

в в дрдрдругугугойой ккомомпапаниниии.и. ВВ ««РеРенеессанс ЖиЖ знь»ь» мммы ы рарарабобоботататалилили в 
раразнзныхыхх аагегег нтстствавах,х,х нно о с с янянвааряря 22010 6 6 гогогодадаа ооонанана сссттталлала фффиии-
нананснсовово ымым ккононсусульльтаантнтомом нашашегегегоо о агагенентстствтвтва.аа. УУУ нннеееееее оооочччечч ньньньнь  
твтворорчеческсккийий ппподдхоход д к к деелулу: пррри желааанинии ононононо ааааа момомоможежет т тт зазазаза ддвававава 
чач саса зака люлюл чиитьть ссдеделклку у у и и дадад жежеже по о о телллелеефофоофонунунуну.. . ЕйЕйЕйЕй ббббыы ещеще е
стстабаба илльньностити доббавввититить.ь.ь ААА кккаккк твовововорчрчрчрчесескииикий чечечечеч лоооовевевевек к кк ононононаа
ниикокогддаа нее уунынывававаетет ии не опопопусусусуу каккаетет ррукук...

КоКососовава Еккатетеририринанана ––– рррукукукукукововововооододититттелелелельььь нанананашешешешегогогого реггггиоиоиоиоионананананальльльльль--
ноногого оопеперарацициционононннного ооооотдтдтдтделеелела. УУУУ ннееееееее оооочечечечеч ньньньнь ввввысысысысысококаяаяаяаяая пппппроророророииизии -----
воводидитеельлььноноостстстььь тртртрудудудда:а:а:а: ееееё ёё ё чачачачастооо о прпрпрпрививививлелелелекакакакакаютютютютют оооообрбрбрбрбрабабатывать
додокукумеменнтнтыыы ааагененентстстссствтвтвтвт ддддруруруруггггихх хх ререререгигиононононовововвов. . НаНаНаНаНапрпрпрпрприииими ер, Астра-
хань, , ПяПятититигогогорссск.к.ккк ЗЗЗЗЗаааа чачачачас с мммом жежежежетттт сдсдсдсдделелататтть ьььь стстстстстолллллькькькькько,,, скольльльлькккок  
дрругугойой зза а  одододдиниии денененень.ь.ь.ь. ВВВВторрророй спспецециаиалил ст РОО – Верррра аа БаБаБаБай-ййй
коковавава. . ЯЯ вв нененеей йййй увувувувереререре ен ииии тттточо нонононоо зззззнананананаюююю,ю чччччто делопопопопророророиззззвовововодсдсдствтвтвтво о оо 
в в ееее рруку ахахаххх ввввсесегдгда а аа всвсе е е е бубубубудеедедедет т ввввв попопопопоррряррядкдккдккеее.ее.

УУУ У ЮлЮлииииии ССССочочочочесесесесеслололололол ссссссамамамамамыйый бббболольшьшьшьшой опыпыпыпытт т т раррр бобоботтыты ввв ссттртрахаххооо-
ваниииииии ––– попопопочтчтчтчтииии 122222 лллллететететет..... АА А АА кококококогдгдгдгдгда в комамамаманднднднду ууу прпрпрприхиихихи одододититит ччееелелововво екее
с с бобобобольльлльшишишишимммм опопытытттомомомомом ррррраабааа отототототыыыыы ввввв нанананашешем м м м бибибибизнзнзнзнессссе,е,ее ииии у негее оо
есесестььтьтьь ссссвовоооииии прпрррививии ычычычычкикикикики рррррааабаа оты ы ы ы ы в вввв стстстстрарарарахохохоховавававанннин ииии –– ихихихих ужежеже не 
изизизмеемеменинининитьтьтьть. НаНаНН прпрррими ерер, , у у ууу ЮллллЮлиииии кккакак ждждждждоеоеоеое 22225555 чччич сллллоооо прррревевевеврараращащаща--
етететсясяся ввв ««««ноннонововововогогоднднднднюююю нночочь»ь»»»» –– ооооонананана за а аа паппп руууу дней йй й ууумумудудудудряряряряряетететсясяс   
сдсдсделелелатататть ььь плплплпланананан ммммесесесесяца.а.а.а. АА ммнен  такакакакак ххочо етсясясяся, ,,, чтчтчтчтоббббы    оно а рарарараспспспспререре--
дедеделялялялалала ссссвовововоии ии вовозмзможожноостстии ннннан ввесесесесесььььь пепепепеп риррр одддд. НоНооНо,,,, бебебебезузузузуслслслслововововноооо, , 
онононаа а вывывысососочачачачайшйшйшйшийийийий ппппророрр феф сссссссиоооооннннанал свсвсвсвсвоеоеоеоеоо гоооо дддделллла, оооонаааа умееееетететет 
наан лалаажижиживававатьтьтьтьь ккккононононтатататакткткткт сссс ллюбббюбыммммм ккккклилиилииененененентототототом.мммм

ОчОчОченененьь ь вававажнжнжнжнж оо о о нененене ззззабабабабытытытытьь татататакккокк гогогогого рабабаббаботототото нининининиккакк ккккакакакак ООООльльльльгггга Со-
лолопопоовавава, , , кококотототорарарарааяяяя рарарарабобобоботатататаететете вв аааагегегегентнтнтнтнтстстстстствевевевеве ссссс ммммая 22222000011 годаддд . ОнООО а 
жииввет т в в в сосососесеседнднднемемемем сссс ВВВВололололгогогогргрррададомомомом гггггоророророрододддде,е, нннннооооо у у нененененееееее одоооо ин из
ссаммых х бобоольльльшишиших х х обобобббъъеъеъ момомомовв прпрпрпрооододажажажаж ппо нананананашешешешешемумумумуму аааагегегегегентнтнтнтнтсссстс вууууу...

А А неедавнвнно о попоп явявявилилилссясся ннововыйый аагегентнтнтт –––– ТТТТататататьяьяьяьяьянанананана МММММызызызызызикикикикикововововова.а.а...
ОнОна хоорор шошо сстатаартртртовововалалала аааа ии оооочееенень ь хохочечечечетстстстся,я,я,я, ччччтотототобыбыбыбыбы ооооонанананана рразазззз----
вививаваалалассь в ннашшейейей ккомомомпапаанининии.и.и

Аггенентствтвоо рарабобоотатаететет ссседедедьмьмьмойойойойой ггоододод.. . РаРаРаРазнзнзнзныеые ббббылылылыли и пеперириририр о-о-о-о
дыды ввзллетово  и пададеннийийий. ОдОдОдининин иииззз сссамых ххх усусусуспепепепешншныхых –––– 2201010116.6.6.6. 
НеНепллохохо о идидемм вв 200177. Колололлелектктктививив нннебебеболололльшшшшойойойой, , , , нонооо ддддруруруружнжнжнжныйыйыйый,,, , 
бболььл шиинсннствтвво о о сосотррудудниникоков в рарарабобоботатт ет вмемеместтстее е е ненененене оооодидидидиннн гггодд.д.д  
ИнИнноогддаа, чттч оббо ы оотмеметититьть ннашашии доостстижижиженененияияия ии сплплплототтотититить ььь ь
коллллекектитивв, яя пририглглашшаюаю ввсесех х к к сесебебе нна аа даадачучучу. . ЭтЭтЭто нананаш ш ш ««в« ооол-
гогогрградсксккийий ккоорппоорараттивв отот ддирирекектоорара».». ККак ппрараравивиилололо,, тататакикикие е 
всв трречеччиии мымы ооргананизизуеу м лелетотом.м.м АА ззимимойой –– кк ААлексксананндрдру уу
КоКололооскс овову,у уу кототоророгогоо чааастсттныныйй додомм.

ККККооооллллллллееееккккттттииииввввв нннннеееееболььььшшшшоооойййй,,,, нннноооо друууж-
нннныыыыйййй, ббббооооллллльььььшшшшшииииинннннссссстттттво ссссооооттттруууудддддннннииикккооов 
рааааббббооооттттааааееееттттт  вввввмммммееесссссттттееее ннннееее ооооддддиииииннн гггоооодддд....  
ИИИннннооооггггддддаааа,,,, чччччтттттоооообббббыыыыы ооооттттммммееееттттииииттттььь ннннаашшиии 
доссссттттиииижжжжжееееенннннииииияя  иииии ссссппппллллотить ккккооооллллеееккттииииввв, яяя 
ппппррррииииггггллллаааашшшшшаааааююююю вввввсссссеееех к себбббееее нннннааа дааччччуууу. ЭЭЭтооо 
ннннаааашшшш ««««ввввоолллгогрррррраааааддддскиииийййй ккккоооорррррпппоооррррааааттттиииввв ооот 
ддииииррррреееекккктттттооооорррррааааа»»»»». 
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Колосков Александр
РаРаРааР боооотататататаююю в вв агагагененентстстсттвт е Воолглглгогого рарадада сс ммаяя 220101111 гогоодадаа пппо 

прпрпрпригиии лалалаашееенинининиюююю дддиддиреререр кткткторорораа РоРомамамананаа ЧЧукукаавинина,а, с ккототороро ымым 
мымммы ррррабаббабототототааала и ии и вввв свсвсвсвоеооое вввввререререр мямямя ввв сссфефеферерере мммололододежежноойй попоолилиитти-
кики.. ЯЯЯЯ быбыбыбылллл зазамемемеместстстститителелелелемемемем ппппререререредсдсдседедедататателелеляя кокок мимитеетата по о делам м м
момомомололололодеежижижижи аааадмдмининининисисисистртртртррацацацацииииииии ВВВВВолололололгогогогргрградадскскскойоой ообласасти, аа
РоРоРоРоРомаманнннн ЧуЧуЧуЧуукакакакавивививин воооозгзгзгзглалалалавлвлвлвлялялялял рррредедедедакакакакцицицицициююю гагагазезезетытыты «МоМоллодой. 
ССвСвСС ежежежежежееееееееее рррррешененененениеиеиеие». ЭЭЭЭтототото ббббылылылыл ннннашашашаш ппппечечечечататататтныын ййй оророргагаган,н, оотртража-
ющющющющющийий жжжжжизииии ньньньньнь вв сссссферееее ммммололололододододежежежежнонононойййй пппополилилилиитититикикики регеге иоиона. Но 
прпрррришишиии лала ннововая ккомомомомомананананандадададада,, и нанааам м м м прпрпрпришишлолололоссьсь ииииисскскс ататать нонон вовое 
применение своим ззнананининииниямямямямя  и ннемемемемалалалаломомоо у у опопытыы у.у. РРомоманан 
ушел перрррвым в страховаваниние е ии попопопототототом м мм прпрпрпредедедедлолооожижжил попоопрпрпро-о-о-
боватьььь ммммне неззззнанананаакококококомуууууююююю нанананана тттттотот мммммомомомомененененттт т сфсфсфсфереререрру ууу дедееееятятятелелель-ь-ь-
ности. ИИИИ вотототот сеееме ь леет т какак к яяяяя раабоботатааааюююю ю вввв кокомпмпааааниииииии «««РеееРР нененес-с-с-
санс Жизнь».»»» В течениееиеиеие мммммесссссяцяяяя а аа а а мемемемеменяняняняня ппппририрр няняняняллил ннннаааа додододолжлжлжлл -
ность менеджжжжера::: ддддалааа  о ссебеббббеееее знзнзнзнзнатататататььььь ооопыт ииии ооообшбшбшбшириририрныныныный й й йй
круг коллег, знаннн коооомымымымых.х.х.х АААА ддддососососстатататататототототочнчнчнчнчно оо о о вввввеесесесесомомомомыйыйыйый кклиллилиеннннт-т-т-
ский портффелеллель ь ь ь дадададал ллл вовововозмзмзмзможожожожнннон стстстстстььььь кококококомфмфмфмфмфм оророророртнтнтнтно о оо чучувсвссствтвтвтвооо-о-
ваватьть себебебяяя вв в ккокок мпмпмпмпананананиии. КаККК к-к-к-к-тототото ссссрарарараазузузузузу ппояояояояоявививививиллслслслся яяя дрдрдрдрайайайайвввв –––– яяяя
хохоророророшошшошо сссхохоожужужууусьсьсьсьс сссс ллллюдюдюдюдьмьмьмьми,и,и,и, –––– нннно дададададажежежежеже нннне е е е е прпредедедедпопопополалалалагагагагалл,,, 
что о о татататак к к к нананан додоолглглго зазазазадедедедержжжжусусусусьььь в эттомомомомм ббизиззззнеесесесесесе.....

МоМоМоМоимимимим ппппервывыывым ммм клклкллиеиеиеиентнтнтнтомомомомм (((((иииии одододододнононнн врврврврвремемемееменннннооо ссссуууду ьббббононононососсо ---
нонононойййй всвсвсвстртртртреччччейейейей) стааала ааа а быбыбыбывшвшвшшвшийийийийий ззамамамамамесесесесе тиииииттетететелллль губууу ереее натотооторарарарр ,, , 
кокококототототоррррая пооооннинн мает и цццценитии нннннеоеобхбхбхбхбхододдиимимимимость страххховооо анияяя
жиииизззнзни.ии.и. ОООнанана иии ддддоооо сиииих ххх попопп р клкккк иеиеи нтнт ннаашашашашейейейей ккккомомомомпанининиии.и.и.ии ЕЕЕёё ё 
стаатаатусуссу ,,, , её рррреекомомомоменннндадаадацицицициции и и и  мнмнмнмнмнееее е очочочочченеее ьь поопоомомомомоглгли,и,,, вввввсесесесес лилилилилили вв  
меня увееееререререенннннннннносоососость ввввв ббудудууу ущущущущущемемемемем.. .. ДоДоДоДо ссссихихихих ппороррр еейййй блблблблблагагагодоодарарренен 
зазазаза это...

КоКоКоКоКонененененечнннно,оооо  скакакакаказазазазазалалалалаласьсьсьсьсь иииии ппппододододдддедержржржржккакак ддирирекекекеке тотоорарара  РоРоРомаманана 
ЧуЧуЧуЧуЧукакакакакавививививинаа – ппппереререрервывывывывые е е ее всввв тртртртречечечечии прпрохохододододилилилили сс с еегегооо учучучасасститиеем.

ННННаНашеше ааааагегегегегентнтнтнтнтстстстствововово –––– ссссплплплплочочочочеенене нннаная,яяя, ддддрурурууружнаяяя кккомомоманана дада. Мыы 
попопопопониниммммам ем, что успепеееххх х зазазазавививвисисисисит т т ототтт кккажаажаждододогогоо.. НаННавевернрноеое, попо--
этомуу мы не тоооольльльлькокококо ссссоххохо рарараранинининиилилилилил  коллллелелектктктиивив, , ноно ии рразазвивива-
емемсяся. ВВВВ этом болололольшьььшаяаяаяая ззззасасаслулулулл гагага иии дддириррекекектотот раа, , кокототорырый сммогог
нанайтйтии попооодходододд к кажажажажждододомумуму, нннаучучучиитить,ь,, оотстстоятя ьь ининтетерересысыс .
КоКоненечнчно,о, ууууспехехехех – понятятятиеиеие пппереремеме ененноное. Мы завив сим м отот 
сисис тутуацацациииииии , ототот клиененентов,,, ннно мымы ппононимимаеем,м, ччтото ккажажждыдыыйй клкли-и
енент т –– эээксксклклклк юзюзюзивии ныйй,й  со своеейй бибиогограрафифиейей ии ммотото ививи ацациеией.й.  

КлКлиеиеиентнттововов ммможожо нон ппонять ь –– ононии хохотятят т нанайтйтии грграмамототныныхх 
фифифинанананснснсововыхх коннсуульльтантовов,, кокок тоторырыыеее прпрп офофо есессисииооннально 

рарарабоб тают в сфефеф рере ссстртртрахахововананиия. Надо ттакакакихих искать,ь,, рраббабоо-
татататьтьть с ними, мотивировать их. ЧтЧтоо я и стсттарараююсьс  деелататть..ь
МеМеМентнталалиттетет кклилиентов в Россссиии ччащщее всвсв еегоо татакоковв,, ччтото
снснснача алала ононии стстраахуютют ««иггигрушкки» – маашинннуу, жилилльеье, , тотовава-
рыы, аа жиизнннь,ь, зздодод роовььв е ии сввсвязязана ное сс этэтимм благогоопополулучичие е е
осстатавлвляюяют заа раммкак мии. НоНоо мы стстарарраеаемся все обобъъясняять.. 
Кооннеччно, помомогог вв ппрородвдвдвижи енне ии ууслуг ии нналаллоговово ыый  выычеч ттт
поо долгогосрсрочочо нынымм прпрогого рарамммммам стррахахововананияияи жжиззнини. ТТак
что рарабооботатаемем по всвсемеме ннапраравлвллененниям.м.

У У нанасс дрдружу ныныййй коколлллеектив,в, мммы ы стстарарараеаеммсм яя совмвмещещаата ь 
рарабоботуту сс оотдтдыхы омм. Отмеечаеммм ссовво мемем сттныныее прпрааздндникикии, 
додоостстижижжененияя, , усу пепехи. Это, с ммоеоейй точкчкии зрзрренияя, тоожежеже нне-ее
мамамалоловаважнжныйый ффакакттор,р ппозволившвший ссоххраранин тть аагентнтстствово.

ВВВ ттеееечччееенннииииееее мммееесссяяяяццццаааа ммммеееенннняяяяя пприииинннняяллллиии
на ддддооооллллжжжннноооооссссттттьььь ммммееееннннееееддддджжжжжееееерррррааааа::::: ддддаааалллл  оооо
сссееебббеее  ззззнннааатттььььь ооооппппыыыытттт и ооообббббшиииирррррннннныыыыйййй ккккрррруууугггг
кооолллллллееееггг,, зззнннннааааккккооооммммых. А дддддооооосстттааааттттооооччччнннноооо
вввееессоооомммыыыййй  ккккллллииииееееннннттттсссккиийй поортффффель
ддддааалллл вввооооззззмммможжжжнннноссссттттььььь кккккооооомффффорррртнннноо
ччччуууувввссстттвввоввввааааттттьььь ссссееееббббяяяяя в кккккооооомммммпппппааааанннннииииии....

ННааашшее  ааггееннтсстттвввооо —— ссппллоочеенннннааяя,
дддррууужжннааяяя ккооммаанннддааа..  МММыыы пппоонниимммааеемм,, что
уууссппееехх ззааввиисссиитт ооот каажжждддооггоо. ННаааввееррное,
ппооэттоооммуу ммыы не тоольькоо ссоооххрррааанниииллии
ккоолллллееекктиивв, нноо и рразвиивваааееммссяя. 
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Сочесло Юлия
Я исскркрренене не считаю, что пока в страр хование приходят 

случайно. КоКоонеен чно, сейчас появявилили исисььь специализирован-
ныые фафаф кукулььтететы в учебныхых ззаведедененияиях.х. ННо о всв е равннноо – кткто-о-о
тто вв сстртррахахованннииии оостс аеетстсся,я, кому-у-тото нннее даноно. . ЭтЭтЭ о о слсложожожныный й 
бибизнес. ЗдЗддесесе ьь ваажно люлюл ббиб тьт  людюдейей, , ббыб ть ппрредеельльнонон ккорорр--
ректным и чечестным.. ММы ы всвсв е е рарар боботатаемем ппоо о рекокомемеендндацацияияи мм. 
ЕсЕсли мы будеемм имимененноно чессестнтнымымии и и и ккоррррекектнтннымыми,и, ттоо нанассс
ббуудут рекомемендндововатать.ь.ь. ЭЭтотоо ббизизненес,с,с ккототорорыйыйы ннее поодвдвд ерерржежеен нн
кризиису:у: кк сссожожалала енене июиюи , , люлюдиди ббололо еюеют,т, лллюдюдиии умумиррают.т. ИИ ээтто
жизннь.ьь  

СеСейчйчасс сстртрахаххововананиеие прорроччно о стстталлоо момоиим убееждждеени--
еме ,, момоейейй рррабба ототойойо , источникикомм ммоиоио х хх додоххододов.в  А вотот ммоеоее 
пеперврвр оеое ввпепечач тленение от страхооваваниния как к рарабобооты, если
чечестноо,  быбылоло отвтвраратититетельльныным.м. ЭЭтото ббылыл 22000044 год. НННававерноное,е,
мнннее нен прравва илильньнь о обоббъяъяснсняляли:и:и ррисисововалалии какакакиие-то схемымы, , 
крк ужу очочкики,, стстс ререлол чкчкки.и. ММнене пппококазазалалососсьь,ь ччтото ээтто ккакакааяя-ттоо 
ниниккоомуму нененужужнаная ерерунндадад . . ТеТем м м боболееее, Волгогог гррадад –– ззонона а воозз-
ниикнкнововеннияяя ввсясяччеескихих ппирирааммиддд в 90-е гоодыдыды (додостстататочочноо 
всспомнмнититьь,ь ннапприримемер,р,р  «ХоХоХ пеппер-р инннвев ст» илллии «Руссскскийий домом
Сеелеленгнга»а»»).). Какакк ттутут нне соомнмневевататьсь я?? НННо оо меменяня ппририглгласасилилии
на обубучеч нинииее, яя ообеббещащалала ии,, какак к к чечелолол век словва,а  прир шла. И…
попонянялалаа, чтчтчто о вссв е е чеестстно, ваваажжно иии нуннужнжно.о.

В В стстрарахохх вааании ненееваважнжнааа додолжжнонон стстььь – важно орориеиентиро-
ваватьтьсяся нна люлююдедей.й. ВВВ пперрвывыый й ммесяц ц яя срсрс аззуу офофорормимила шестьть
пррододдажаж. ОдОдна ииз з нининих быбыылалаа нна а тотоот т мом мемент ссамаа ой ккрурупннойой 
в ререгиииононе. АА когогдда ммененя я спсппроросисилии:: «ККакак у ттебебя пополул чи-
лолоосьсь?»?» ЯЯ отвеччалала:аа: ««НаНаН ввстстреречичи ххходить ь нене ппроор бобовалили?»?» 
НаНадодо ввсстререччач тьт сся, всвсстртречечататься, встстреречачатьтьсяя. НаН до ккажаждыдый 
деденьнь упоорнр о о звзвоонитить, наззнначаатьть ввстстреречич . ИИ этэтэтотот ««режиж мм
ототкаказоз в»в»», , кокогддаа ты ззнанаешшь,ь, ччтоо уу тебяя впвперереддии ещещее и ещеще е 
ввстрреечи,и, ннее таак осостртроо вовосспс рирининимамам етсяяя. ТТы ннее дудумамам ешешь,ь, чтотоо  
«ниичего нене ппололуччаеается»». . ТыТы ддумумаеаешьшьь ««надод прор сто о дввиигатть-ь-
ся дальшьше,е, нннеее осо тааннавлвлививааттьсся»я».

Кромме тотого, клклк иеи нттнт не ттебе гововорорритит ««ненет»т»  –– онон ггововороритит 
«нетет»»» ссебебе. А А длдля фифинананснсоввогогго о коконснсулультьтанантата ээтото ««дада»,», нноо
попозжзже.е ААА ууж кокогдгдда череер зз тртртри и гогодадада ууу ттебебебяяя обобраразозовыываетсяс  
сосос бсбствтвененнный клклк иентнтсксс ийй ппорорртфтффелелльь ь –– бибизнзнесес стааноовивит-тт
ся бизненен сосос мм.. КК этоомуу вререемеменини ффороро мимируруететсяся грруупппаа теех х 
клиеентнтнтовово , коомуму ккомомпапап нинияя попомомооглгла,а, ооонинин ррекекомомомеенддуд юютт ттебебяя я
дрругугу имим. Обрааазузууеттсяя ккруруг г знаккомоммыхых, , кокототорырые ненен тттоллькько о
ререккоменддуюуюютт тетеебябяб , нон и реккомомменендудуют ттеебеее спспецециаиалилистстовов 
в другой оотртррасаслили: : вррврачей, мамастсттереровов,, вовоспспититатателелейей тттввоиммим 
детям. Мыы ввсв ее ввыыигигррываем: пополулучачач емемм проофефеф ссссиоиоонанан льльнонон е
окружение,, дддааже скидки на услуугиги. 

АА каак к оттлилил чнч о в этом бизнесе выстраиваететтсясяя ддень! ППоо 

твтвтвоеееоо мумумуму ссссобобстстттвевевв нннннннномомомомому у ууу пплппп аннннну у у у у и ииии жеееелаллл нинининию.ю.ю.ю. ВВВВотототот яя –– мммататать ь ь дввдд оиоихх
дедедетететей.й.й.й ЯЯЯЯ ммммогогоо у у всвстртртртрететититьсь я ссссс клклклклклиииеии нтнтнтнтамамамамииии вевевевечччеч роророром, а ддднененемм м отототот-
ввевезтзтзтииии реререребебебебенкнкнкнкаааа к к к к стс омомататтттооололо ооогого у.у.у.у.у. ВВВВВсссесс м своиоиоиимммм ааага ентатататам м я я всвсвссегегдада  
гооовооорюрюрюю: : :: «М«М«М«Меререе илиллломомомом ррррабабааа ототыы счсссс итттттаеаеаеаеаем м бабабабанкнкнкнкнонононотыыыы, аааа нннен  киломомомо е-е-
тртртражажаж».».». ППППононононачачачачалалалалу у я я яя стстстстрраахоховавааалалалалл ввсесех х х хх поппп дрядядядяд. АА А А поототототом попопопоннянн -
лалала ––– еееслслслиииии клклклклиеиеиеиентнтнтнт уууупипипп рар еттсясясясяся, тытыыыы на нененененегоо ддддавишишишишь,ь,ь,ь, то о о о с тетететемимимими жее е 
вовозрзрзражажженененияияияияямимимим ббббудудудудешешешешьь встттрт еечечее атататататьсссяяяяя у у ненннн гогогого ии в сссслеееедудудудующющющющийийийий
ррааз.з. ИИИ яяя ссстататалалалала ввыбыбыбыбириририратататать ь клклиеиеиееиеннннтн ововововов. ЯЯЯЯЯ стстстстстааалаа аа а аа раррарарабоооотататататьтьтьть с пппприририри-
ятятныныымимими мммненене лллюдюдюдююдьмьмьмьмииии. УУУУ ммммеененя я есесесестььььь сссссвововововоййййй спспспспспоооосо оббббб оооообщбщбщбщенннния: я 
раадада кклилилиененнтататам.м.м. ИИИИИ ссссвовововоихихихих ффффининанансссос вывывывывыххх хх ккокококонсн улллллльтьтьтьтьтанаааа тооооов вввв я учу не 
нанасступпататать ь ь нанана тттеее жежежее гггграрарараблблблбли,и,,, ккккототототорорррыеыеыеые уудададададариририририлллилл пппппооооо мнмнмнмнмнеее.ее  Я ннннначачачача и-ии-и-
нааю ю с с тогооо, чтчтч ооо улулулыбыбыбаююююсьсь ии ззвовонюню ссамамамамомомомому у у уу люлюлюлюлюбибибибибимомомомомомумумумуму ккккклилилилилиененененен-
туту, я сосозздаююю ссебебебе нанастс роророророенениеиеиеие... . ПоПототом ммм ещещещещеее е ододододнонононономумумумуму клилилилилиееенентутутутуту. 
ПрПросостото такк: : ппооздзддрарар вивитьть ссс пппрарараздздниникоком,м,м,, ппппоиоиоиоинтнтнтнтереререресесесесововововататааа ьсьсяя
еегоо деед лаламими. А А поп тооом м м звзвзвононню ю ю тоотт мумумумуму,, кококок мумумум ннннададададоооо быбыбыбыллололо ппппозозозозвовововониинининитьтььтьть 
попо пплланун . Но ннасастроеоеенининиее е у у у мемеменняня оооотличчччнононн е,е, ии яя пппереррредедее аюаюаюаю ээээтотототот тт
мемесседдджж рарадодости свсвоеоемумуму, ,, ввовозмзмможожожнононо, бубубуббудущещещещемуму кклилиенененентутутуту. . А А А А 
этэто о ужужу е  дрдрд угугу ойо пподдхоодд к к прпрродододажажажамамам, соссоглглгласситититттесесесесьььь.

АА А ещщще е яяя уччу у мемененеджджереровов ппририи ссобобобесе едедедовововананнииии сссс бббббудудудуду ущущущущимимимими и 
аагенентатамимим ззадададавватать сесес бебе ввопопророс:с: ««А А вывывы ббыы у у у ненеегогг купупупилилилиии?»»»
НеНет?т НННе ее рарар ббоботатайтйтее сс нин м.м. ССтртрахахововананиеие –– ээтотто лллегегкококо. .. ЕсЕслилили ттты ы ы
лелегкгко нен дделе ааешьь, , ниичегоо ннее пополулучичитстся.я. 

ЯЯ в в стстрарахохованнин ии очоченьь дадавнвно,о, ообщбщалаласась ь соо сстртрахахововщи-

ЯЯ сссччииитттааюю:: еесссллии тыы ззаа чччттоо-ттооо вввззяяяллссяя ––
пприиллоожжжиии ммааккссииммууммм уусссиилллиийй,, ччттооббыы
ппполлууччииллоссьь ххоорррооошшооо.. ППллоооххоо ии тттаак
поооллууччиттссяя.
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какаамимими иииззз рараразнзныхых ссстртртран. ПрПроцоценентт засттрарахохоовааннн ыхыхы разаза ныный
вееевевездздздздзде, ааа пппририричиииныныы оооткткказаа овов везздеде оодидинанакковвыыее: «у у меменяняя нетет
дедееененененег»»»», ,,  «з«з«з«засасасасастртрррахххуюююсььь – чччтотото-т-то о прпроиоизозойдйдетет»,», ««гдгдее гараанттн иии,
чччтчто о кокококомпмпмпмпанананания нннникикиккудудудуда аа неее ддденененетететсясяся»,»,», ««прпроиоизозойдйдеет сстртрт ахаховово ойойй
сслслс учуччучайайайай – ввввсесесесе ррррававававнонононо ннннееее вывывывывыплплплп атататятятят»,»,», «««я я я ппопососос ветутуюсюсь»ь»,, «с«ссоо мннойой  
нинининичечечечегогогого нне е е е прпрпрпроиоизозооойдйдйдйдетететет»,»»,», ««««в в в нананананашешешеш ййй стстстрарар ненене эээтотто не прприинятято»о».
НаНаНаНаНа ввсесе ээээтитититии ввввозозззрррражеееенинининияяяя у у у у мемемемем няняняня ееестстстстстььь отоотвевеетытыты. Нааапррп имимерер, когдда а
мммнмнм ее гогогогогог вововововорярярярярят, чччччто дененененегегегег ннннетететет, , яяяя ототототвевевевечачачачаю,ю,ю,юю чччтото ддененегегег нетет ттоло ь-
кооо ууууу тттттрррррех катететететегогоооррррир й гргргргражажажаждадададад н:н:н:н: уууу ддддететететейейейей---с-сириирири ототот,,, прпрпресесестатарер лых, 
кокоооототоооорырырырырые е еее нннанн ходядядядяятся на ппппопопопопечечечечененененииииииии ггггососудудудударарараррстстстсс вавава, , и у уу зазаклк ю-
чеччееннннннныхыхыхыхых. УУУУУ ососососостатататальныыхх деденьньгигигигиг еееессстсть,ь, ии вважажноно иимимм ппраравивильльно 
распорядиться.

Я счититититааааю: если ты за чтоо-т-тттто о ооо взвзяляляляля сясясяся –––– ппппририририлолололожжжижи мммакксисисимумумум м м
усилийийийий, , , , чтчтчтчтобобообы ппопп луучичилолооосьсьсьсьсь хххххороро ошошшшо.о.о.о.о. ППППлолололохохо ииии ттттаккк ппппололололлучучучититтсясяся.. 
Изначалььььнонононо яяя рррработалааааа вв в в в дддрд угуууу ойой ссссстртртртртрахахахаха оовово ойоййй ккккоомоо папапапаниниининиииии иии 
даже стала в 222201000 2 году «ЛуЛуЛуЛуЛучшчшчшчшчшимимимимим ааааагегегегегентнтнтнтнтоомомомом ЕЕЕЕврврврвропопопопы»ы»ы»ы»,,,, нонононо пппотототомомом 
переехала в дрррругугугугойойойой ггггороророродооо . И И ИИИ в вв в 20202020201414141414 пппппририририришлшлллаааа вввв «Р«Р«Р«Рененененесесесессасасасансннснсн  
Жизнь». Сначалалалала ааа попопопознзнзнзнакакакакомомомомилилилиласасасссь ь ь ь ь ь с с ссс момомомомотититититивававававацицицициц ейейейей ссототттруруруруднднднднии-
коков всехехех уууроророовнвнвнвнейейейей, изизизизучучучучилилилила пппоп лиииииснснснснсныеыеыеыеые уууууслслслслслововооо ияияияияи .... МнМнее очоччченененень 
попонрнрававва илилилаасасььь прпрпрпрододододукууу тотототовавававаяяяя лилилилиненененейккккка.а.а.а.а. ИИИИИ яяяяя пппппририририринянянянян лалалала ппппололололожожожожи-и-и-и-
теельльлььнонононое ее е рререшешешенининииие.е.е.е. ДДДДумумумумаюаюаюаю, чтчтчтчтоо оо в нанананаашешешшш й й ййй кококококомпмпмммпананиииии яяяя ннннаадададололололгогооо. ..
Тем м бобоболелелелее е е чтчтчто о зазаза ээээтототото время ммммннонн гогогогое еее прпрпрпрпроооиоо ззззоз шлллллоо,ооо  зававязязззалалалалисисии ь ьь ь 
кокк нтнтнттакакака тытытыы,,, , попопопоявявя илосоо ь много прогогогограрарараммммммммм . Я нининининикококококоггдггдг а нене ггрырызузу 
сееебябябя за прпрпрриниининятятятоеоеое рррешешешешенене иеие.. ЕсЕсслилили ррррешешеше ененениеиеие бббббылылылылылоо вернрнрнрнымымыы ..

Косова Екатерина
В В В кококомпмпмпанананииииииии яяя пппочочоччтититиит  семемемемь ььь лет. ННННа работуууу всесеггдгдгдгда ааа идидидиду у у у с ссс

хххороророшиииммм наннанастстттророоененениеиеиеиеммм м –––– уу у у нанананас оченененень ьь додооообрбрбрбрброжожожожожелелаттттелелелельнььь ыйыйыйый 
кококоллллекекектитиввв.в. ЭЭЭЭтоттото ооочечеееннньньн вввважажажажнонононо, ,,, вевевеведь наа рарабобобобоботетететете пппппророророр вовововодидидидишь 
большешеше вввврререремемеменинини,,, чечечечем м мм додододомамамама. . .. ПоПоПоПочтчтчтч ииии втвтввв орорая семммммья. .. . Наасссс
свсвсвязязязыывываюаюаюаютт обоббщищищие еее пеееережиииивавававания,,,, ооообщбщбщбщбщиеиеиеиеие рррррадададададости. В моейййй
рарарабобобоотететете нннна а стстс о о ппрп оцццценененентотототоввв в вавававажнжнжнжна внвнвннвнимимимимимататататателелеее ьньносо тьь,, сосососо----
брбрбррананананнонононостстсть ьь ––– у у у нанананасссс вввв кккок мпмпмпмпананананииииии очечеееньньньнн сссссеререее ьеьезнзнзнзнзно о о о попопоподхдхдхдхододоо ятяттт   
к к офофоффорррмлмлмлееению ддддококококумумумменененентотототов.в.в.в. ССССототототтрурурурурур дниккккк ррегегегегегиоиоиоионанальльльльнонононогогогого 
оппперерерацацациоиоиоиооннннн огоо о оотото дедедеделалалала ддддололололжежежежеенн ннн учучучучучитититититывыввввааатата ь,ь  чтототото вв ппппрорр даааажажжжж х х х
рарарабобобоотатататаютютютют и творчрчрчрчесесесескиккк ееее люлюлюлюдидидидиди. . ИмИмИмИмИм нададдддоооо о попопп мммом чьчььчь ооооффофоформрмрмрмииитить ьь 
бубубубумамамамагигигиги, , ииисиспппрп ааваа итььь,ь ппппододододсксксксказазззазататататать. ЯЯЯЯЯ ццццценененененюю ююю тетететех, ктооо занимимиммаеааеаеа тстстся 
ненененепопопопосрсрсрс едстстстственннннннноо оо страррр ховааааннннин емемемемем,, попопопопомомомомом гаю имммм и не еее требебуюуюую 
быббыбытьтьтьть ттттакакака ойойойой жжжже,,е,, ккккак я.

Помимимимимомомомо ррабаббаботоо ы ыыыы ссс с дододододокукукукукумемемемеменннтацацацацациеииеиеией й ваваааажнжнжнжноо взвзвзвзаиаиаиаиимомомомом дедедей-й-й-

стствововававаттьть сс ккклилилиенене тат мии, кокотторырыее прприхиходдятят вв оофифис.с. ОООнини пприри-
хохоходядядяттт сососо ссвооимии бебедад ми, стстрарахоховывымими ссобобытытияиямими. Каждогго

нанадододо ввысыслулушаашатьть,, попопомомомочьчьч , , попоговорить обб офофофоро мленнниииии 
вывывыплплататы, которая следует за сттррарахховыымм слслучучаееа м. ММнене ппо-
ммомогагаюют вв ээтотомм вссе, кктото вв ээтотоот момомем нтнт наахододититтсяя вв оофифф се.

ХоХочуч оотмтмететиитьь, ччтот ддогогоговороры страхховааниния в нашеешем м
агеннтствтве е зазаклклюючю аюаююттсяя качечестс веннн о.о ККлилиенее т тоочнчноо ззнааеет т ––
скскололькько и коогдгдгдаа емемму у нанадод пплал тититьть, , мы ничего нее ннедедоггговво а-
рииваемем. Нееет т таакокогого, чтчттобобы клклиент «недодопопооняян л»л»» ииллии уушшеелл
с ненеполноййой инфнфорормамамацицициейей оо ппрор грграмаммеме ииилили пплалал тежах. 
ДиДиреректорр Роман ЧЧукукававиин очечень сстрртрогого о о ото ноноосситсся к к этэтэ омо у: 
тольл ккоо поллная я иннфоформация,, ттоллькоко ккачачеествтвененннон е сттрахо-
ваваниниие.е. УУУ ннасас оофифисс состоииит изз оодндногого поомемем щещещ нияя – вссе нана 
вивидудуду, ии я я тоточнчнноо моогугу ээтот  подтвтверердидитть.

ОтОтнооношешениниее у у меменяня кко всемм ххорошеее, я я всв емм гггототовова попо-
момочьчь ии пподододсксказазатать.ь.ь

Поомом гагаю ю ии дрдрд угугимим аагенттстс ввам:м: ууудадалеленнно о ррар бобоб татаю юю сс ихихи  
додод кук меентнтнтамами.и. РРанана ьшьшшее ввв числсллее «п«п« одододшешефнфныхыхх»» быылиил ГГророоз-з-
ныный,й ССимимфефероропопольльл ,, СеСевавастстс оппололо ь,, ССанана кттк -П-Пеетеррбубургрг. Сейчас 
НаННальлььчичич к к ии АсАстртрахаханань.ь. ЧЧЧерерреезе  этуу раабоото у у пониимамам ешь, как 
шиширорор ка гггеоеогрграфафияияи пппрередсдсстат вивительльстсттвв кокомпмпм анана иииии, кллииенттовов. .
Но ддляя меняя глававноное е – сдс елатть вссе прправвилильньнь о,о,о ччтотобыбыб аагеген-н-
ты ппоолучучили своеое ввознагражждедение заа ттрурур дд, аа кклилиенентыыы –– нна-а-
дедедежнжноо офоффорррмлмленнуную ппрограаммму страховав ниния.я.

КККККлллллиииииеееееннннннттттт тттттооооочччччннннноооо ззззннааааеееетттт ———— сссскккооолллььккооо ии 
ккккккоооооггдддддааааа ееееемммммууууу ннннааааддддоооо ппллллааааттттииииттттььььь, мммыыы ннниииччееггоо 
ннеееее нееддддооооггггооооввввааааррррииииввввааааеееммммм... НННеееттт ттааккооггоо,, 
ччттттобы ккккллллииииееееннннттттт «««нннееедддооопппооонняялл»» ииллии 
уушшшшел с ннннеееепппппооолллннноооййй ииинннффооррммаацциииееейй оо 
ппрррррооооггггррамммммме ииилллиии ппллатеежжаахх.
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Каширская Ирина
Я прпришишшлал  в компанию «Ренессанс Жизнь» со своей

командойой вв 2220011 году. Мы букуквавав льлььнон  воррвались в этоот т 
бибизнесесе , но ввпоследствииии прришшлолосьсь перереежить ненене-
скскскололльккь о о крк иззиси ныных момоомементовв.. СеСеегогоднняя изизз ттойой кккомоманан--
дды в агегентнтстстс вее осталлаась яя одднана. ИИИ мы сс ммоей кокоолллллегеггойой
Натальей ППиилипеннко нначча алаллии попомомогагаттьт ддруруг г дрдрд угугуу. УУУ 
ненее – объем м прпрододажаж, , у мемем няня ххорорроошийий ккрурууг г клклиеиентнттовово ,
зннз акомых. МыМы сстаталилии ввзазааимимододейейе стствовооваватьть, и я ушушлалла пппододо
ррукововодсдстввтвоо НаНаН татат льльл и.и. ППотомомм яя нна а ненен кокоототоророе врвремеммяя 
ушлала вв дддеккререр тнтныйыйый оотптпусуск,к, ии ппозозо ицицииии пприришшлососьь снновово а а 
нанагогонянятьть. МыМы ссс ННататалальееййй стс алаллиии акка титивнвно реекркрутутирироо-
вав тьть вв ссвовооюю кокомаманду. 

ПоПо ссвовоемему у хахарар ктеру, знааниниюю ббизннесеса,а, я могу по-
звзвонититтьь и дадажеже ппоо хохололодндномомуу кркругугуу прпрододать стстс рар хоов-в-
куу ннаа болььл шушую юю суммммм у.у. ЗЗаиаинтнтн ерерресесововатать,ь,ь ввзять данныныее
клк иентнтаа попоо ттелелефеффононо у,у, ддажажже е нене ххододяяя нана ввстстреечучу. НаНа--
прпримиммеер, ододнанаждж ыы впвпососслеледсдссттвиии, когддаа пррисстутупипилла 
к додокукумементтталальньномо уу офофо орормлм енене ию прогррграмммымы,, вывыясяс-
ниилосьсь,, чтчтч оо эттоо дидиреректткторорр зава ододо а. ДДоговово ореннноность ь попо 
«ИИнвнвесстотот руру»» сс ниним быбыб лала ннаа стс о тыысясяс ч,ч, аа ккогогдада пприри-
ехалла а заза дддененьгьгь амамии –– оонн ререр шишиллл офоформитьть прор грамму
нана ппяттьссьсотото . НоНо я ччееловвекеке  курражажажа.а. ИИ ччуввувстс вув ю зааввисиси-
момоостстьь прродаажа от свсвс оеоегогоо ннаса тртрроеоениния.

Как-к тотото пеере еде ННовымымм ггододомом мммыы сс НаНататальл еейй ооста-а-
лисьсь нннаа ррабоботете ввдвдввоеоем.м ДДДололлжежеж нн прпрприеиехахатьтьь кклиииеннт,т,т аа ууу
наасс с –– строгииий,й, неппрараздздничнчныйыйы оофифис.с. ТТТоогдадаа мммыы попошлшлли,и, 
кукуппили шшарарыы, еелолол чкчкии на ввсесее сстотолы, мимишушурур . СаСамими ссебеббе е
настроенниеиее ссозозздадад ллил . Клиеиентнтт пприр ехехалла –– ообрбрададовововаллсяся:
какой у нанас с прпраза дндничный,й ннапапололо ненееннн ыйыйй ррададососостьтью ю
офис. И ещещее – жизненный. Такк ии ссскказаал «жжизизизнеенныйый». 
ИИ сс таакиимм хохох ррошим настроением заключиллил ддооговорор.

Клиенты уууу мемемемееняняняняня, , ввввв осососососнононононовномммм,,, , стстсттататататусусусусныныныные.е.е.ее  Онии ррреее-е-
кококомемемендндддуюуют т дрдругугугуг дддддруруруруруггггаг , нононононо ббббезезезез ааафифифифишишишиширороророввавав нининииия свсвсвоииоо х х 
реререкококомендндндндацацаццийийийий. ИИИИИ яя хрхранююююю этттти татататайнйнйнйныыы.ы ЭЭЭЭттотот ооооченььь важ--
нонон ––– кккклилилил енененентытытыты ммммне ддовововввере яюяюяюяюяют,т,тт зззззнннан ютттт оооо ммммоеоеоеоей попопопоряярядодоч-ч-
нононостстсти.и.и.. АААА ккккогогогогдада яяяя уууушлшлшшш аа вв дедеедедекркккк етттттныныныныйййй ототототпуууускккк – кккклилилилиентытыты  
бебебеспспспокококоиоиоиоилилилилисьсьсьсь, , вевевеведьдьдьдь яя еещещеее иииии ххраранин телльльл  ихххх фифифифинананананснснснсоо-оо
вововогогого ббблалалааагогггопополулулулучичичч яя в стстррррар хооооовававававанииииии.ии.и.и ДДДДолжнжнжнжна сксксксказазазазатататать,ь,
чтчто о о мемемехахаханининининизмзмзмзмомомомом ррррабабаа ото ыыыыы с вивиииип-п-п-п-п-клклклклклиеиеиеиеи нттттамммми попопоподедедеделилиилилалалаласьььь 
сосоо ммнононоййй кококоооллллллллегегегегаааа НаНаНаНатттатальл яяяя ПиПиПиПиПилилилилилипепепепепенкнкнкнн оо.ооо ЕЕЕЕЕслслслслс и сттттаттттусусусусныныныныйййй
клклиеиеентнтнт ппприририхохохооодидидидит т тт вввв офофофофииисис,, яяяя попопопопольльльльльзузузузузуюсюсюсюсюсь ьь ь ь вввов зммммможожожожностью 
попокаказазаатьтьть кккомомомпапапапапанинининию,ю,ю,ю, дддделлллюсюсьььь теееееплплллломмммм, , рар бобобобобочиччч м наааастрорррое-
ниниеем ии……… чачачаемемем ссссс ппппечечечечененененьеьем.м.мм  

А мом и кококоллллллегегегиии попопоподмдмдд ететилилии ии тоттто, , наннн ччччтотототото яяяя сссссамамамамамааааа ненененене об-б-б-б-б-
раращащалала внниимамаманининияя – ууу мемем няняняня ссамамоеоеее бббболололольшьшьшьшоеоеоеоеое кккккоололололичичичичичесесесесествтвтвтвтвооооо
клклиеиентнтовов с ииноноостстстрарараннннымыммммииии фафамимилилиямямямями.и.и.и. ВВВВидидидидимимимимимо,о,о,о,о, ммыы
всвсе пррититягя иввааемм м опопопререр дедеделеееннннннннн ыйыййй круруруруг ггг люлюлюлюдедедедей.й.й.й.

КоКоммам нда уу нанас в в агага ененентстстствтввеее зазазазамееечачччатетельльнанананаяяяя ии стсттабабабабилилилиль----
нанаяя, ввсесе сс бболо ьшшимм ооопыпыпытототоммм рарарабобоботытытытыы и пппононоо имимананнниеиемм
жжиж зннни. ННекекото орорыые сспопотктккнунунутсссяяя –– уйуйуйдудудуттт,т аааа яяяяя ппппооонимии аюаюаюю,,,,
ччто  о эттоо нене рраззазоовоеое ммереропопририятяттиеиеи , этттооо рарар бобоботааааа, кококококототототоруууую ююю 
яя люлюбблю.ю. УУ нннасса ннететт жжала обоб ддруругг наан ддруруругагага,,, мыммы не е е ищищищемемемемм 
прпробблелелеммым вв ккололлеел гагах,, ммыы додобибиваваемемсяяс рррезезезулулультьь ататта а а ввв
рарабоб тее. И,И,И ккоонеччноно, хоочечетстсяя рарабоботататьть сс клииененентатат мимими кккакакак  
мом жнж о о додольльшее.
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ККоммааанндддаа ууу нннаасс вв аагггеенттссттвввеее  
ззааммееччаааттеееллльььнннааяя ии сстттаабббиллььннаааяяя,,,  
ввсее сс бббоолльшшиим ооппыыттоомм ррраабботтыы иии 
ппооннниимманнниииеем жжииззнниии. НННееккооттооррыыыеее  
сппооотттккннууттссяя —— уууййддуууттт,,, аа яя ппооннииммааююю,, 
ччттооо ээтттоо нннеее ррраааззооввооеее ммеерроооппррияяттииее, 
ээтооо ррааабббоооттааа,, котооррруууююю яя лллюююбблллюю. УУ 
ннас нннеееттт жжжааллообб ддррууугг нннаа дддррууугга,, ммыы 
ннне иищщеемм ппррооббблллеемммыы вв кооллллееггаахх, ммыы 
ддоооббииввааееммссяя ррреезззуулььттатта ввв рраабббоотте. 
И,, коооннееечннооо, хоооччеетттссяяя ррраабббооттаатттьь ссс
кккллииеенннттааммми ккаак ммоожжжннноо ддооллььшшее..



Пилипенко Наталья
ОчОчОченее ь ь ь вававажнжнжнжно о умумумеететттььььь слслслслушушушушатататать ь ьь попопопотетететенцнцццциаиаиаиаиалллльл нононононогого ккккклиенененентататата, , 

тщтщтщататателелельньньнооо гогогоототоовививитьтьтьссясясяя кккк ввввстстстстреререречччеч . Эттттооо о мое крррредддддо.о. Еслллли и и и яяяя идидидиду у
кк к стттааатусусуснооомумумуму, , изиззвевеестстстнононономумумуму ччччелелелеловеку у у у – я большешеееше ууззннннаюаюаюаю оооо ннннемммм,,,
ееего бибибиогогограарр фифифифиююю.ю. ИИИ тттогогоггдада нннна аа а всвсвсвстртртртрече с нининининиммммм с ссс с офофофофофициццццииаиаиаиальльлл нонойййй
чаасти мымымы ппосостееет пепепеннннннноооо пепепеперереререхохохоходидидидим ммм к ккк лиичнчнымы  моментам. Я 
нининикококогддааа а нененене ппугуугаюаюаю темемемем, , , , чтч о ооо чечечечелолололовввевекукукуку ммммможожожожожете  быть ьььь пллллооохо оооо ииии
стстстрарарахохохоовававв ннинин е е емемму уу ппппрп игододододитититтсяссяс . ЯЯЯЯ идддду уууу сососососо ссссстототототоророррр ныныныныны ддддобобобобраррр : как 
момоможнжнжнжнооо о попопоп ддддерерржатьььь ддддетеететейейейей, , внвнвнвнукукукукков, роророророддиддд тететететелелелелел й.й.й.й.й. В сстртрахаховова-а-
ниниииииии яяяя с 20202000707 гггодододда,,, ииии ккккомомомомпапапапанинининияяя я «Р«Р«Р«Ренененененесесесесессасасасасанснснснснс ЖЖизизньььь»»»» цецелилииликокооомммм
отооттвевевечачачаететет мммоиииим ммм тртртртребебебебооово ананананияияияиям м м м в ввв плпллллааанааа е ее каарьрьрьрьрьерерррры,ы,ы,ы, ррррабабабабототототы, ппппо-о-
ощощощререренинининиия.яяя. ХХХХоть я яя я прпрпрпрепепепепододододававававататататееелле ь ь ььь попопопопо оооообрбрбрбрбразазазазазоововово ананананиюиюиюию –––– я ввсеегггдгдгда 
рарарабобобоботатататалалалала вввв ппппроророодадададажажжж ххх.х ККККакакакак ччччелелелелеловововововекекекекек твовоооорчрчрчрчрчеесеее кккик й – яяя твороророрчечечече--
скскскски и ии попопоподхдхдхдхожжжжуу уу и ии и к рарарарабоооотететете. ККККажажажажажддддыд ййййй клклклклклиеиееентнтнтнтн  – экссклклклклюзююю ивв. У УУУ мемеменянн  
додододостстстстаточноооо ссссерьеьеьеьезныеыеыеые ллллюдююдюдюдюди,и,и,и,и, ссссстаатутутутутуснсныыееее, , , , ненн обычныые.еее  Какк ннниии
стррраранноо,о,о, ссссвововоихихихих кккклииииененененентооооов в – дидиддд реререрр кткторооророровововв ссссисисисистетееемоммм обобоббрарарарар зузузующющющихихх 
предедедедпрпрпрприятитититийй гогогогоророророр дадададада – яяяяя нннннашашашашашлалалалала пппппо о о о хохххололололодндномомоо у у кркррругугугугугу.у.у.у   ЕдЕддининин--
ственноееее, , , , чтчтчтчтчто оооо у у у у у ммммем ня ббылылылылы оооо о ––––– этэтэтэтэто ооо нононономемерр р р тетететелелелеефофофофонанананан . НаНаНаччичинананаю ю 
рарараразгзз ововововворороророр сссс ллллличичичичичнононононосссстсти этттогогогогого о о о о чечечечелоооовевевевекаккак , , прпрпрредедедедпрпрпприяияияиятитития,я,я, кккотоотороррымм 
ононононон рррррукукукукуковоооо ододододдииитти . Я Я Я Я Я вививививижужужужужу,,,,, чтччтчтчто о о о этэтэтэтии люлюлюлюдидидиди жжжжививутутутут сссссвввов ейейей рррабабаботототойоой.
ОнОнОнОнОни и и и и мнмммнм е,е, чччччтотототото ннннназазазазазыывывывываеаеаеаетстстстся,я,я,я, ввввззазазаимимии нонооо иииинтнтнтн ереререресесеснныны. . РуРР ккокововодидитее-
ли ццененятятятятят мммммоеоеоеоее ииииискскскскререререннннннннееееееее кккк ннннимимимим ввввнинииимммамаманииин е. Кророромемеме тттогоого,о, оонии
попопопопониниммммам ют, что я ценю ииииххх х врврврвремемемемяя,я,я оооогогог вававарриривававаюю ю чаас с всвстртреечи,, 
пррихожжжожу раньшешешеше, , нененене ззззасасасастатататаввлвляяяяяяя сссебя ждждататать,ь,ь ии нене ззананимимаюа  
егегоо бобольльльльше, чем ммм плплплпланннанириририровововововалааалала.а.а. ЕЕЕслслсли и и яяя гогогововов рюрю, чтто о зазаглглядяды-ы
ваваю ю «н«на а мммминуууутотт чку»»»» кккк свововоемемему у у клклклииеиентнтнту уу –– это,о, дейейстствивитетельльл нононо,, 
прпросостото ппозоззздодд рооовавв ться, чтчтчто-о-о-ттото ууттот чнититьь и и нене бболольшьшее.

ВВ стстстррарарахохоховаваании мнмм е е е вававажнжж о обобщещениние, а ввозозмоможнжнососстьтьь 
всвстртретететититить ь инининтететерерр сногго о мнне чеелоловевекака вв ээтотомм бибизнзнесесе е е прпросостото 
бебезгзграрааниниичнчнчна.аа. УУУвевев ререна, у меняня ввпеперередиди еещеще оочеченьнь ммнного 
знзнакакомомстств.в
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Мы строим планы на жизнь: 

создание семьи, рождение детей, 

их обучение, путешествия, 

сохранение здоровья, 

благополучие, обеспеченное 

будущее. Мы формируем наш 

жизненный капитал и надеемся, 

что он будет для нас опорой 

на протяжении многих лет.

Страховые программы компании 

«Ренессанс Жизнь» созданы 

для того, чтобы поддержать нас 

на каждом этапе жизни и дать  

уверенность в завтрашнем дне, 

независимо  от обстоятельств.

OOO «СК «Ренессанс Жизнь»

Лицензии на осуществление страхования:
СЖ № 3972 от 11 мая 2017 г., СЛ № 3972 от 11 мая 2017 г.
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Линии   карьеры
ЮРИЙ СМЫШЛЯЕВ
В каждой индустрии есть 

особенности ее деятельности. В 
страховой компании основные уси-
лия работы направлены на поиск
и привлечение новых клиентов. 
Продающее подразделение обе-
спечивает девяносто процентов
успеха компании. Услуга страхова-
ния жизни относится не к рынку 
спроса, а к рынку предложения. 
Именно отсутствие острой потреб-
ности ее приобретения в конкрет-
ный момент времени и создает всю 
систему продвижения компании: 
структуру, систему мотивации, 
возможность повышения дохода и
карьерного развития. 
В продающем подразделении

страховой компании есть два пути
построения карьеры. Первый свя-
зан с развитием профессиональ-
ных качеств продавца, созданием 
клиентского портфеля. Это путь 
карьеры профессионального фи-
нансового консультанта – финан-
сового советника. Второй путь –
карьера управленца. Управленец,
используя управленческие каче-
ства, создает систему продаж: груп-
па, агентство, территория. В нашей
компании приветствуются обе 
линии карьеры, есть возможность 
развивать потенциал каждого.
Для того, кто будет делать карье-

ру менеджера группы, важно пони-
мание и внутренняя уверенность,
что ты можешь получать результат
не только собственными усилиями, 
но и умением создать команду, ко-
торая может достигать поставлен-
ных целей. Как в других отраслях
может развиваться менеджер? Его
могут заметить, дать возможность 
возглавить отдел или департамент,
и, понимая его компетенции, при 
субъективном взгляде вышестоя-
щего руководителя, дать больший 
объем работ и повысить зарплату. 
Справедлива ли такая система? В
какой-то степени да. Имеет ли она 
особенности? Да, поскольку ты за-
висишь от решения вышестоящего 
руководителя и от субъективной
оценки твоих компетенций.
В нашей компании карьеру 

строят исключительно благодаря
своим достижениям. Если ты смог
создать небольшое подразделение, 
свою менеджерскую группу и до-
стигаешь хороших результатов, у 
тебя есть возможность вырастить
таких же менеджеров и создать
дирекцию. Если ты достиг успеха, 
есть силы для больших дости-
жений, ты можешь создавать и 
развивать агентства – это карьера
территориального директора.
Менеджер – сам кузнец своего
счастья.

ИНТЕРВЬЮ ЕЛЕНА МАТЮШКИНА
ИЛЛЮСТРАЦИИ МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

Участники сегодняшней встречи в формате «круглого стола»: Юрий Смышляев - директор по продажам СК 
«Ренессанс Жизнь» и  Роман Попов - директор департамента прямых продаж СК «Ренессанс Жизнь».  Тема 
обсуждения: Какие возможности построения карьеры есть в компании «Ренессанс Жизнь»?
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RENLIFE У Вас есть свой опыт та-
кого развития – поделитесь им.

ЮРИЙ СМЫШЛЯЕВ
Да, я сам прошел этот путь. 

Стоял на развилке, когда делал 
первые шаги по продажам, будучи
финансовым консультантом. Важно 
было решить – по какому пути мне 
идти. Создавать карьеру финансо-
вого советника и прилагать усилия 
по созданию большого клиентского
портфеля – бизнеса в рамках ком-
пании – или идти по другому пути –
развиваться как управленец.
Непростой был выбор. Оказа-

лось, продавать полисы страхова-
ния жизни значительно проще, чем
организовать на это других людей. 
Есть мнение, что кто начальник, 
руководитель, тот не работает.
Это совершенно не так, особенно 

в страховании. Твоя деятельность 
видна всем. Для меня было важно,
как я справлюсь с первыми шагами 
по созданию команды. Много уси-
лий было направлено на создание 
менеджерской группы, достижение 
результата через действия консуль-
тантов, которых я привлек в ком-
панию, с которыми вместе ходил 
на полевые тренинги, которым
помогал продавать. Итоги работы 
только добавили аргументы в поль-
зу управленческого пути. 
Продажи – тоже мое любимое за-

нятие. Но управленческая деятель-
ность показалась более интерес-
ной, перспективной с точки зрения 
достижения большего результата. 
Я прошел все ступени управленче-
ской карьеры: менеджер, директор 
агентства, руководитель управле-
ния продаж, директор по продажам 

компании. Все это – организация 
работы людей, связанных с прода-
жами страхования жизни.

RENLIFE Роман, что Вы скажете о
другом пути построения карье-
ры в нашей компании?

РОМАН ПОПОВ
Есть другая линия карьеры в

страховой компании – горизон-
тальная. Хотите больше зарабо-
тать? Развивайтесь профессиональ-
но.
Традиционное представление о 

карьере – руководящая должность. 
Для большинства людей слово
«карьера» ассоциируется только с 
одним – движением по ступеням с 
целью сесть в кабинете и получать 
хорошие деньги. И такая ситуа-
ция существует в других отраслях: 
чтобы больше зарабатывать, един-
ственный выход – расти по карьере
управленца. Например, продавец,
который работал в магазине десять
лет, никогда не будет зарабатывать
больше, чем директор магазина. 
Или если менеджер в банке рабо-
тает на этой должности несколько
лет, он не будет зарабатывать боль-
ше, чем директор этого банковско-
го отделения. И так везде: среди
военных, учителей, в производ-
ственных отраслях. В этих системах
единственная возможность зараба-
тывать больше денег – повышение 
в должности. Но хороший специ-
алист не обязательно будет хоро-
шим управленцем. Может быть и
так: хороший специалист перешел 
на управленческую позицию, но 
профессиональным управленцем
не стал. Компания потеряла хоро-
шего специалиста и не получила 
управленца.
В нашей компании есть возмож-

ность профессионально разви-
ваться в рамках каждой позиции. 
На рынке страхования много 
консультантов, кто работает в этом 
бизнесе много лет. Это уважаемые
люди с доходом выше, чем у не-
которых генеральных директоров.
Они обзавелись огромным кругом
потенциальных и действующих



клиентов, могут войти в любую
дверь. Их знают и в бизнесе, и в
государственных структурах. У нас
есть Лига финансовых советников, 
где люди получают не только доход 
и дополнительные привилегии, но 
и признание, награды, автомоби-
ли.

RENLIFE Как принять решение, 
понять, по какому пути идти? 
Как не ошибиться и быть уве-
ренным, что именно этот путь
станет перспективным для кон-
кретного человека?

ЮРИЙ СМЫШЛЯЕВ
Карьерные стремления направ-

лены на получение дохода. Когда
на ежегодном Весеннем форуме
объявляется пятерка лидеров
по доходу, видно, что директора 
агентств, менеджеры и финансо-
вые консультанты зарабатывают 
одинаково. Иногда финансовые
консультанты даже больше. Это
объективное подтверждение, что 
цель – заработок  – не зависит от 
того, как ты развиваешься в ком-
пании, какую карьеру выбираешь. 

Просто решите, что для вас важнее:
продавать самому, работать с кли-
ентами, получать удовлетворение
от заключения вами договоров и 
обслуживания или радоваться до-
стижениям других людей.
Чтобы понять это, мы даем 

консультанту возможность и про-
давать, и заниматься рекрутин-
гом – такой тест-драйв менеджера
в рамках агентского договора. 
Приглашая потенциальных фи-
нансовых консультантов из среды
знакомых, клиентов, реальных и
потенциальных, сотрудник исполь-
зует возможность помочь своему 
менеджеру в рекрутинге и пони-
мает – достаточно ли у него самого
качеств, способностей привлечь в 
этот бизнес людей из других про-
фессий.
Другая характерная черта

карьерной линии менеджера – по-
требность быть наставником, уме-
ние и желание делиться знаниями
и опытом. Используйте возмож-
ность пойти с новичком на встречу 
с клиентом: провести показатель-
ную, просмотровую встречу, сде-
лать анализ переговоров, помочь

советом.
Следующее 

условие – ак-
тивное участие
в собраниях 
группы или
агентства. 
Когда у вас 
есть свои 
результаты, вы 
должны быть 
готовы поде-
литься своими
знаниями и
выступить пу-
блично. Так вы 
учитесь рабо-
тать с аудито-
рией. Потому 
что менеджер, 
который не
работает с 
аудиторией,
это как врач, 
который боит-
ся крови.

РОМАН ПОПОВ
Надо четко понимать, что вы

хотите от этой работы, зачем
пришли в страхование жизни. Если 
основная цель – заработать деньги, 
удовлетворить материальные по-
требности, то, научившись прода-
вать, развивайтесь горизонтально,
наращивайте доход за счет расши-
рения клиентского портфеля.
Если получается помогать кол-

легам, по вашим рекомендациям в
агентство приходят люди, которые
потом остаются работать, если чув-
ствуете, что с вами советуются, эти
советы помогают достигать резуль-
тата, тогда принимайте решение
развиваться как управленец.
Идите от целей – чего я хочу 

добиться в страховой компании:
хорошо зарабатывать, продавая 
страхование жизни, или учить за-
рабатывать других. У каждого, кто 
приходит в нашу компанию, есть
выбор. И этот выбор компания под-
держивает, мотивирует, дает допол-
нительные привилегии, которые
стимулируют развиваться дальше.

ЮРИЙ СМЫШЛЯЕВ
Финансовый консультант, убеж-

дая приобрести полис, влияет на 
поведение клиентов. А менеджер 
влияет на поведение консультантов,
которые влияют на клиентов – ме-
неджер получает результат чужими
руками. Аналогично футбольному 
тренеру, который приводит коман-
ду к победе. 
Футбольный тренер умеет играть

в футбол и даже может забить гол,
ударив по мячу, но его сильная
сторона – это умение найти, при-
влечь и организовать достойных
спортсменов. Найти их сильные
стороны, которые будут реализова-
ны в игре, чтобы получить макси-
мальный результат. Менеджер – как
тренер. Он умеет играть в футбол.
Но результат будет лучше, когда он
найдет других футболистов и орга-
низует их в футбольную команду.
Управленец – это не старший 

продавец. В футболе, например,
тренеру необязательно хорошо
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играть самому. Хороший тренер 
тот, кто умеет найти правильных
футболистов, понимает, как идет 
игра, организует стратегию и так-
тику таким образом, чтобы коман-
да становилась лучше. Для этого он 
должен заниматься поиском канди-
датов, управлением, определением, 
на какие задачи можно влиять.
Другая аналогия – работа врача. 

По окончании медицинского вуза
для каждого открываются разные 
пути: есть врачи, которые делают
операции и оттачивают професси-
ональное мастерство. Такие врачи
много зарабатывают. А есть те, 
кто идет в организацию работы: 
руководство работы медицинским 
учреждением, управление здраво-
охранения. Потому что тому врачу, 
кто делает операции, нужно орга-
низовать больницу, медицинский
персонал, лекарства, технику. 

RENLIFE А если произошла ошиб-
ка, и путь выбран неправильно?

ЮРИЙ СМЫШЛЯЕВ
У каждого есть право на ошиб-

ку – не получилось менеджером,
делай карьеру финансового совет-
ника. Мы спокойно относимся к 
возвращению в финансовые кон-
сультанты. Такие примеры были не 
раз: люди переходили с позиции 
менеджера и директора агентства
на позицию финансового консуль-
танта. Важны не «погоны», а то, 
насколько ты авторитетен как про-
фессионал в компании, в которой
работаешь. И, конечно, доход.
И наоборот. Есть примеры, когда 

сотрудники делали карьеру финан-
сового консультанта, а спустя 3-4 
года в них просыпалась управлен-
ческая жилка, появлялось желание 
попробовать себя в другом, и они
становились менеджерами и дирек-
торами. 
Куда пойдешь – твой выбор. Не 

получилось в одном направлении – 
развивайся в другом. Всегда есть 
возможность не уйти из компании,
а поменять направление карьеры,
найти место по силам, которое дает
максимальный финансовый резуль-

тат и удовлет-
ворение от
работы.
В Японии, 

например, 
люди всю 
жизнь работа-
ют на одном 
предприятии. 
Каждая корпо-
рация считает, 
что нет непро-
фессионально-
го человека –
возможно, он 
работает не на
том месте.

RENLIFE В чем 
секрет успеха 
финансового 
консультан-
та?

РОМАН ПОПОВ
Не скажу 

ничего ново-
го. Первое и
главное – ежедневная активность.
Продажи услуг страхования
жизни построены на статистике. 
Чем больше телефонных звонков,
тем больше назначенных встреч, 
больше продаж – больше доход.
Второе – развитие навыков. 

Ежедневная активность позволя-
ет наращивать навыки продаж.
Если сегодня проведена одна 
встреча, завтра ни одной, после-
завтра опять одна, навык будет 
угасать. 
Третье – анализ своей рабо-

ты. Одному консультанту, чтобы
сделать продажу, надо провести
десять встреч, другому – две. 
Чтобы видеть развитие своих
навыков, надо каждый месяц 
оценивать свои ключевые пока-
затели эффективности: напри-
мер, соотношение телефонных 
звонков к встречам, изменение 
этого соотношения по сравнению 
с прошлым периодом. Если со-
отношение изменилось – навык
телефонных переговоров вырос.
Также, если увеличивается соот-

ношение вторых встреч к первым, 
продаж ко вторым встречам, рас-
тет навык продаж.

RENLIFE В чем секрет успеха 
менеджера?

ЮРИЙ СМЫШЛЯЕВ
В его собственной харизме. 

Можно дать знания, методы
управления, схемы, таблицы рас-
четов и прогнозов, но в цифры
нельзя вдохнуть эмоции. Кроме 
базовых значимых управленче-
ских административных методов 
работы имеют значение харизма
и лидерские качества человека.
Умение найти подход к каждому, 
умение удержать людей с разны-
ми характерами, умение собрать 
их в одну команду для достиже-
ния целей, создавая синергию
между собой и теми, кем управля-
ешь. Люди хотят работать с силь-
ными, интересными, с теми, кто 
является лидером в своей сфере:
в агентстве, в городе, в регионе, в
стране.
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Фотоконкурс «Спорт – норма жизни» проводился 
среди сотрудников компании. Участниками публи-
кации могли стать только те фотографии, которые 
соответствуют условиям конкурса. 

Мария Попова
, Москва

Руслан Чистяков, Ярославль

Артур Терешин, Нижнекамск

Марк Подберезкин, Иркутск

Алеша Лютиков, Иркутск
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Агентство Нижнекамска

Ирина Соснина,Томск
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Агентство Шарыпово

Алеша Гнедчик, Иркутск
Алина Чупрова, ИркутскЕлена Осколкова, Ижевск
Владимир Епифанов, Энгельс
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Ильхам Нуретдинов
Нижнекамск
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Семья Пупышевых
Ижевск



Екатерина Романова
Хабаровск

• КК• КК О НО НО НО НО НО НО НО Н К УК УК УК УК УК УК УК У Р СР СР СРРРРР СР СР СРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР •••

4242424 RRRRRRRRRRRRR eeeeee ne ne nee n lll l i ffi fi f e e ®®®



Роман Шворнев
Нижнекамск
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Геннадий Нечаев
Красноярск

• К• К• К• К• О НО НО НО НО НО НО НО Н К УК УК УК УК УК УК УК У Р СР СР СРРРРРР СР СР СРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР •••

4444444 R RRRR RR RR R RRRR eeeeee ne ne nee ne llll i fi fi fi f e ee ®®®



Глеб и Людмила Кропачевы
Нижнекамск
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ОПОРА ДЛЯ 
ВЗЛЕТА
ОПОРА ДЛЯ 
ВЗЛЕТА

Героиня сегодняшнего интервью – спортсменка, менеджер и просто красавица из города Томска Ирина Инкина.

ИНТЕРВЬЮ АРИНА КРИВИЦКАЯ
ФОТО ЮЛИЯ СОЛНЕЧНАЯ, МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ, ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
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RENLIFE Ирина, давайте сра-
зу раскроем секрет, который 
обычно женщины оставляют 
вне рамок интервью. Но если
мы не укажем Ваш возраст, то
читатели решат, что на фото в
спортзале – Ваша дочь. Тем бо-
лее, о ней еще пойдет речь

Я свой возраст не скрываю. Мне 49 
лет. Даже наоборот, сразу говорю 
тем, кто приходит ко мне на со-
беседование, что такое сочетание –
спорт и работа – вполне доступны 
и им в любом возрасте. И сама 
хочу быть примером того, что мож-
но заниматься любимой работой и
спортом, поддерживать здоровый 
образ жизни и хорошо выглядеть.
Говорят, что болезни – здоровая 
реакция организма на нездоровый образ жизни. 
Оптимизм, правильное питание, спорт и любимая 
работа - вот «заправка» для нашего организма. Это до-
ступно почти в любом возрасте. Надо только захотеть. 
Ведь многие говорят: «Ой, мне уже 40 лет, куда мне 
что-то менять». А я сама только в 46 пошла учиться на 
фитнес-инструктора. А новым для себя делом – стра-
хованием – начала заниматься в 45 лет. Ну разве это 
не собственный пример для других? Так почему же я
должна скрывать свои годы?

RENLIFE Кстати, на Вашей фотографии в этом номе-
ре журнала нет фотошопа. Ну если только спортзал 
немного изменили. А Вы такая, какая есть сейчас.

Да, верно. Но с возрастом, конечно, чувствуется недо-
статок энергии. И я решила брать энергию в спорте,
сделать его своей второй работой. Окончила курсы 
тренеров и вечером веду группу. Это тоже работа, а 
на работу не пойти нельзя. Кстати, так я еще и лень 
победила. Из агентства - на фитнес. Сначала думала, 
что не выдержу. Даже выходных дней не было – мы 
учились на тренеров каждый день, без выходных. 
Тело болело, я думала, что напрасно себя мучаю. Но
«сгребла себя в кучу» и сдала в итоге экзамен, полу-
чила сертификат на право ведения занятий. И вот я 
уже три года тренер, к которому ездят на тренировку 
даже с другого конца города в восемь вечера. И четы-
ре года я в страховой компании «Ренессанс Жизнь»,
где у меня замечательная группа.

RENLIFE Вы не только сами поддерживаете физи-
ческую форму, но и буквально втянули в занятия
коллектив агентства в Томске.

Мои коллеги вместе со мной занимаются спортом 
два года. Как только я сама стала полноценным
тренером – стала привлекать и их. Для офисного
работника важно не забывать про состояние по-
звоночника, суставов. Проблемы сейчас есть даже 
у молодых. Как ни странно, после тренировки у 
меня даже больше сил, чем до нее. Да еще и отлич-
ная смена обстановки. Тренерство мне и в работе 
помогло. Бывший руководитель нашего агентства
Татьяна Сокольская, увидев меня в спортзале, в 
шутку сказала: «Ты бы так агентов строила, как 
нас гоняешь». Я ведь по натуре человек мягкий. И 
я приняла это к сведению, задумалась над тем, что
она права, и стала требовательной к финансовым 
консультантам, более системной.
Мои подопечные на фитнесе становятся клиента-
ми по страхованию жизни, а потом рекомендуют 
меня своим знакомым. Я, в свою очередь, одной из 
клиенток предложила бонус – посещение моих за-
нятий по фитнесу. Она была счастлива.

RENLIFE Ваша вторая работа – тренером - влияет 
на продажи?

Да, я теперь там ищу своих клиентов. Появляет-
ся доверие, я рассказываю про основную работу,
узнаю про заботы и дела своих клиенток. Кстати,
фотографию для журнала сделала тоже моя кли-
ентка - фотограф Юлия Солнечная.

RENLIFE На Осеннем марафоне 2016 Вас наградили
дипломом как эффективного менеджера. Похо-
же, это становится традицией, потому что вес-
ной на форуме Вы тоже получили награду.
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Скажу честно: раньше я делала небольшие объемы
продаж. А сейчас стыдно делать маленькие объ-
емы. Ведь меня представили всей компании как 
эффективного менеджера. Значит, надо держать
марку. Изначально мотивация была стать само-
стоятельной единицей, набрать темпы, обороты, 
чтобы хорошо зарабатывать. Кроме того, меня
постоянно поддерживал учебный центр компании. 
Фарит Вафин подбадривал: «Давай, у тебя полу-
чится». Прошла коучинг для менеджеров и стала 
расти.

RENLIFE На вручении награды звучала такая
характеристика: «Ирина Инкина – менеджер,
для которого успех это дело жизни! Она заража-
ет своим оптимизмом и целеустремленностью 
своих коллег». Все верно?

Все так. Я была помощником депутата до прихода в 
страхование. А сейчас планирую заниматься толь-
ко страховым бизнесом. Начинала же я свою тру-
довую биографию как художник-декоратор - офор-
митель наглядной агитации. Рисовала на полотне
кистью лозунги, портреты для демонстраций.

RENLIFE И Ленина?

Да. По клеточкам, конечно. Гуашью, тщательно. Я
окончила художественный колледж, и это была моя
специальность. Я родилась в многодетной семье. 
Родители инвалиды по слуху. Им было сложно
воспитывать всех нас, и меня отправили жить к 
бабушке с дедушкой. Но пожилым людям тоже
тянуть меня до института было накладно, и я по-
ступила в колледж. Надо сказать, я и тогда была на

нескольких работах. Подрабаты-
вала оформлением в кафе: день
грузинской кухни, день русской 
кухни. Как раньше говорили – 
«калымила».

RENLIFE Ну, значит, и тогда по-
мог Ваш характер, дружелю-
бие, умение налаживать кон-
такты?

Да. Только потом должность мою 
сократили, наступили другие 
времена. Я сидела с маленьким
ребенком, мужу задерживали 
зарплату. Пошла учиться на
парикмахера. Денег на это обу-
чение не было. Просто упросила 
мастера и стояла рядом с его 
креслом, училась. А тренирова-

лась на братьях и сестрах.
Когда наступили первые дни самостоятельной 
работы, думала только об одном: «Хоть бы никто
не пришел». Училась-то только на родственниках…
Конечно, потом я прошла курсы повышения ква-
лификации, получила диплом парикмахера. Но 
это потом. Везде надо прикладывать усилия. Мне 
надо было отрабатывать аренду места, заработать 
деньги на учебу – я очень хотела получить высшее 
образование. Поступила на заочное отделение
вуза, получила диплом психолога. А на одном из 
семинаров в вузе меня попросили загадать самое
несбыточное желание. И знаете, наверное, просто 
ляпнула: «Поработать в Белом доме». Это наша об-
ластная Дума в Томске. А потом так случилось, что
после одной из предвыборных встреч с депутатом 
пришла к нему и предложила помощь в предвы-
борной кампании. Так, будучи парикмахером с 
дипломом психолога, я стала еще и помощником
депутата. Пришла поработать на месяц, а осталась
на шесть лет. Видите, надо только захотеть.

RENLIFE А как Вы пришли в страхование?

Закончился депутатский срок. Я не захотела пере-
ходить в административный отдел другого депута-
та. Поехала отдохнуть в санаторий. Познакомилась 
там с родственниками директора агентства «Ре-
нессанс Жизнь» Татьяны Сокольской. И вот, после 
отпуска, я уже начала заниматься администра-
тивными вопросами в другой страховой компа-
нии, как позвонили от Татьяны Сокольской – по-
здравить с каким-то праздником. Удивились, что 
сменила работу, и… пригласили на беседу с дирек-
тором агентства «Ренессанс Жизнь».

с коллегами в офисе
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RENLIFE Томск – город высокоинтеллектуальный. И
даже не в количестве вузов и исследовательских
центров дело. От вас по стране идет масса инициа-
тив. Это и движение «Бессмертный полк», иници-
ированное в вашем городе, и активное телевиде-
ние, и научные открытия томских ученых, и более
300 инновационных предприятий… Ведь и в агент-
стве наверняка есть люди именно такого класса, с
высшим образованием. Как говорится: «Не знаю,
кому он предлагает программу, но сам страхов-
щик – кандидат наук». А кто Ваши клиенты?

Да, еще у нас и команда КВН, победители «Минуты
славы», актеры. У нас разные клиенты. У меня очень 
известных, «звездных» пока нет. Подобное притя-
гивает подобное. У меня много тех, кого я понимаю,
знаю их потребности. Например, парикмахеры,
косметологи. Им пенсия, можно сказать «не светит»:
работают «вчерную», наличка в руки. Хорошо знаю 
помощников депутатов, их мотивацию. Я с ними го-
ворю, обсуждаю проблемы и предлагаю программы. 
Кстати, работа в депутатском корпусе дала возмож-
ность научиться говорить со статусными персонами. 
Одним словом, я сама занималась разными про-
фессиями – у меня и клиенты разные. Сложнее мне
работать с бизнесменами – откровенно скажу: пока у 
меня не получается их заинтересовать.

RENLIFE Какие программы пользуются успехом?

У меня как менеджера и страховщика покупают 
разные программы. А в моей группе прослеживается 
четкое деление: кто-то специализируется на инве-
стиционных, кто-то на накопительных. Например, 
детских программах. Это очень зависит от самого 
страховщика, его потребностей, убеждений, окруже-
ния. Агенты обычно выбирают близкие им програм-
мы. Видимо, и клиентов подбирают «под себя» - тех,
чьи потребности знают и понимают. 
Мне компания «Ренессанс Жизнь» много дала в 
плане повышения своей финансовой грамотности.
Раньше я сама жила от зарплаты до зарплаты. А по-
высила свои знания – стала откладывать, подстра-
ховывать себя. Семинары и тренинги перевернули
меня. Мне это очень помогло и в работе, и в жизни. Я
стала вести учет, копить и вкладывать. Я, по натуре и 
образованию творческий человек, смогла перейти на 
финансовые рельсы. Но и это еще не все. Благодаря
компании я впервые выехала за границу, побывала в 
Москве. Честно сказать, раньше я, пожалуй, и дальше
Томска не выезжала.

RENLIFE Расскажите о своих коллегах. Как Вы под-
бираете команду? Ведь Вы, как и в спорте, должны
разглядеть горизонты каждого, его место в команде.с дочерью

с мужем
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Когда человек приходит на собеседование, мне
важно понять – мой это человек или нет, сможет он
работать в моей команде или нет. Иногда с перво-
го взгляда понимаешь, иногда ошибаешься. Но 
все равно интуитивно «мой» человек должен быть 
оптимистом. Я не люблю, когда все время ноют и
плачут. Обязательно должна быть целеустремлен-
ность. И искорка в глазах, чтобы с ним интересно 
было общаться. Важно, чтобы человек мог что-то
дать. Конечно, в группе есть люди, которых пригла-
сила я, а есть те, кто пришел по разным причинам от 
другого менеджера. Так случилось. С ними тоже надо
выстраивать отношения. Знания психологии здесь 
помогают.

RENLIFE Мы уже упомянули о дочери. Ваша семья
– муж, дочь поддерживают Вашу профессию?

Сначала семья не поддержала меня. Такая работа –
постоянные звонки, общение почти круглосуточное. 
Дочь переживала за мое здоровье. Кроме того, работа 
помощника депутата пока в России выглядит более
статусной, что скрывать. Но у меня и там не было
выходных. А уж хорошей отдачи на моем нынешнем
месте столько во всех смыслах – даже не сравнить.

RENLIFE Близкие Вам люди изменили свое отноше-
ние?

Поддерживают сейчас полностью. А муж даже подумы-
вает - не перейти ли ко мне на работу. А меня видит ди-
ректором агентства. Дочь (ей 28 лет) в первую очередь 
беспокоится не о моей карьере, а о том, чтобы я не пере-
гружалась на работе. Она со мной как мама с дочкой.
Контролирует: почему еще не спишь? Поела ли?

RENLIFE Если мы начали со спорта, то я предлагаю 
завершить интервью с помощью этой терминоло-
гии. Вам важно участие или победа? Какова она,
Ваша дистанция в работе, или с каким видом спорта 
Вы можете сравнить свою работу и почему?

Когда у нас на Осеннем марафоне был тренинг на 
основе актерского мастерства, мне посоветовали пред-
ставить образ работы. И я сравнила страхование с 
прыжками на батуте. Если ты приложил определенные 
усилия – ты взлетел вверх. Хочешь взлететь вверх – при-
ложи усилия. Хочешь взлететь выше – приложи еще
больше усилий. А в полете ты просто ощущаешь насто-
ящую эйфорию, удовольствие от высоты. Такова жизнь.
И работа.
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Как здоровый образ жизни помогает в работе и бизнесе?

ЗдЗдЗдЗдЗдЗЗдороророророо овововововыйыйыйыйый ооообрбрбрбрбразазазазаз жжжжизизизиззнининини сссссссвявявявявя----
зазазазазазаннннн ссс сс прпрпрпрпррофофофоффилилили акакакка титититиикокококой.й.й.й.й

МыМыМыМыМыМыМы, , , , , стстстстстрарарарараахохохохохоховщввщщвщвщвщвщикикикикикикикии,ии,и,и,и, ппппппопопоопопопулулулулууля-я-я-яя-
риририризизизизиз руруруруемемемем зззздодододороророоровывывывыыйййй обобобобо рарарарар зззз жижижижизнзнзнзнз и,и,и,и, ииии вввв ээээтотототом м мм нанананаамммм неннен реререредкдкдкдко оо о
попопоппоомомомоммогагагаггаютютюютютют ппппппроророророфефефефеффесссссссссссссссиоиоиооиоиоиоионаннанананналылыыылылыы –––– ввввврарарарарачичичичичи. . . НаНаНаНаНННапрпрпрпрпримимимимимереререррр,, , , , МоМоМоМололололлококококоов в в вв
АлАлАлАлАлАлАлА екекеккеее сасасасаасаандндндндндндндррррррр АнААнАнАнАнАнААА ататататататтололололольеьеьеьеьеь вививививич чч чч ––– чечечечечеч лололоолололооовевевевевек,к,к,к,к,к,кк, кккккотототототототороророорорррыйыйыйыйыйыйый пппппппосососсосососостотототтоототоянянянняняняннононононононоо 
ищищищищщищетететттетететет пппппппутутутутутууутии иии сосососососсс вевевеевевершршршршршршршршененнененненстстстстстстстствововововововоовавававававваанинининнининин я яяяяя свсвсвсвсвоиоиоиоиоиооо х хх х х прпрпрпрпрпрпппп офофофофофофффесесесессессисиисисисисиононнноо алалалаллль-ь-ь-ьь
ныннынынынынных ххххх знзнзнзнзнзнз ананананананананийийийийийийий, , , дедедедедеделилилилилиилилитстстстстстстстсяяяяяя свсвсвсвсвоиоиоиоиоимммммм опопопопопопопопытытытыытытыты омомомомоммом сссссс ддддддддококококококококтототототототот рарарарарарар мимимимимиимии ддддддрурурурурурур гигигигигггих хх хх
рреререр гигигигииононононо овововов нннннашашашшашейейейейеййй сссссстртртртртрананананннны.ы.ыыыы.ы. ОООООннннн ––– зазазаззавеевевеведдудудудующющющющийийийийи оооооотдтдтдтддтделелелелеллененненени-и-и-и-и
емемемемемемем лллллучучучучучучевевевевевевевойойойойойойй тттттереререрререрапапапапапапа иииииииииииии ХХХХХХХХабабабабабаааба арарарарарара овововововоо скскскскскогогогогоггго о ооо о о онононононононо кококококок лололололоооогигигигигииичечечечечечечеч скскскскскскскс огогогогогоо оооооооо 
цецецецецецецецентнтнттнтнтнтрарарарарарарара.. . АлАлАлАлАлАлААлекекекекекекксасасасасссанднднднднднн р р р р р АнАнАнАнАнА атататататололололольеьеьеьеьевивививививив ччччччч ненененененеее сссссссооооооо слслслслслслсс ововововововов зззззззнананананааааетететтететеет, ,, какакакаккакаакк ккккк 
здздздздздздздздороророророророррорововововововоовво ыйыйыйыйыйыййыыыы оооообрбрбрбрбрбрб азазаззаз жжжжизиззизизнинииииннини вввввлиллилилияеяеяеяет т т тт нанананананана кккккачачачачаччаччееесесесесесессествтвтвтвтвтвтвтввооооо о о оо нанананананананашешешешешешешешешешешеййййййййй жижижижижижижижиииз-з-з-з-з-з-з-зз
нининининииии. . . ОнОнОнОнОнО ррррррррррегеегегегегегеггулулулулулулулуляряряряряяряррнононононо ппппппроророророророрововововововвоводидидидидидидид т т т т ининининннннфофофофофофофоформрмрмрмрмацацацацациоиоиоиоионннннннныеыеыеые мммммеререрреререроо-ооо
прпрпрпрпрпрприяияияяияияятитититититития я яяяя попопопопо ппппроророофиифифифилалалалаалакткткткктктктикикккикикике ееее е е ииииии здздздздздороооро ововововомомммомомомууууу у у обобобобобобобобрарарарарараразузузузуузузу жжжжжжжжизизизизизиизизнининининниинини ииииииии 
прпрпрпрпригигигигиглалалаалашашашашашаетететет нна аа  татататат кикикикикииие еее ее мемемемемемемероророророоропрпрпрпрппп ияияияиятититт яяяя нанаананас сссс длдлдлдлдляя яяя тототототот гогогогого, , , , чтчтчтчттттчтобобобобобобо ыыыыы
мымымымымы ррррррррасасаасасаса скссксксксказазазазазалалалалалиииии люлюлюлюлюлюлюдядядядядяммммм оооооооо вововововоозмзмзмзмзможожожожожожо нононононостстстстстс яхяхяхяхяхях ссссссстрртртртртраахаахахахахоовововованананананияияияияия.. . НаНаНаНаНаННаНа 

этэтэтэтттихихихихииих мммммереререррропопопопририририррр ятятятятияияияияях х хх х мымымымымыы дддддддопопопопополололололннинининитетететтт льлььльнонооононононо ооооооообъбъббъбъбъбъясясясясняняняняннянн емемемемем, , , ,, попопопопо----
чечечеечемумумумумууу ззззздодододод роророророоовьвьвьвьвьв еее ееее иииииии здздздздздддз оророоророророрововоовово ыйыйыйыыы ооообрбрбрбрбрразазаазз жжизизизизззнининнинин ––– ээээтотооототот оооооснснснс ововововвваааааа
блблблблббблагагагага опопопопоппопололололололучучучучучучучияииияияиияияияия ччччччелелелелелелелелелововововоовововекекекекекекекке а.а.аааааа. РРРРРРРРРРРасасасасасасассасаассскскскскскссскскс азазазазазааа ывывывывывывываяаяаяаяаяаяаяа ооооо ссссссстртртртртртртрахахахахаххховововововововвооввананананананананананниииииииииииииии
жижижижиж знзнзнзни,и,и,и,, ммммыы ы ы гогогогоовововововориририррир мм мм о о ооо тотототот м,м,м,м,м, чччччтототтото эээээтототоот ттттттакакака ойойойойойййй пппппроророродудудудудукткткткткт, , кококококототототото----
рырырырыйййй нунунунужнжнжнжжноооо прпрпрпрп иоиоиоиоообрбрбрбрбресесесесе титититит , , , , попопопокакакака тттттыыыыы здздздзздороророрррововововово . . ИИИИИ чечечечечеммммм лулулулуучшчшчшчшч еееее
здздздздзддддоророорорроровововоовьеььеьеьеььее чччччччелелелелелововвововововововекекекекекекекаа,а,а,а,аа,а, тттттттеемемемемее вввввыгыгыгыгододододненененее ееее бубубубуббубубудедедедедедедд ттттт пррпрппрпрпредедеедедедлолололожежежеженинининиеееее
попопопоопоо сссссстртртртртртртрахахахахахааховововово анананананиюиюиюиюииюи жжжжжжжизизизизизнинининии....

ППоПоПоПоослслслслсллееееее татататааататаакикикикиккикиких ххххххх инининининни фофофофофоформрмрмрммр ацацацацацциоиоиоиоооннннннн ыхыхыхыыхых ввввстсттстререереререееч ччч ччч мнмнмнм оггогогогиеиеиеиееиеие ссссссемемемемемемьиььиьиьи 
стстстстсталалалалалиииии нанананан шишишишимимимими кккклилилилиененененентатататат мимимимими.. ЭтЭтЭЭЭЭтЭтЭтооооо попопопозвзвзвзвволололоо ититититттт оооооообебеббебебебеспспсспсппечечечечитититиить ьь ьь додододододд ----
стстстстстстстижижижижижижижижененененененене иеиеиеииеиеие ииииих ххх цецецецецецец лелелелелейййй йй й й какаакакаакаак к кккк нананананананан бббббббблилилилилилилилииижажажажажажажажайшйшйшйшйшййшй еееееееееее ббббббббббудудудудудудудду ущущущущущуущееееееееееееее,,,,, тататататататааккккккккк ииии ииии нананананананана
додододододододолгллглглглглглгиеиеиеиеиеиеиеие гггггггггоодододододододододддддддыыыыыыыыы ввпвпвпвпвпвпв ереререререррредеддедедедедед.. 

ССеСеСеСеСеейчйчйчйчйчйчйччасасасасассссаасаас АААААААААААлеллллелелелелелеллееекскскскксккскскскксеяеяеяеяеяеяеяеяеее ААААААААнананананааанн тотототототот льльльльлльльевеввевевевевеве ичииичичичичааааааа а МоМоМоМоМоММолололололололлоококококоококооковавававвававаа ппппппереререререререревевеввевевевеввелеелелелелелелелииииииии ввввввв
момомомомоооскскскскскскскковововооооовсккскскс уюуюуюуюуюуюуюуюю кккккккклилилилилилилилининининининиикукукукукуууу,, ,, , , иииииии мымымыммымымм жжжжжжжжжжелелелелелелаеаеаеаеаеаеаемммммм емеемемемемммуу у у уу усусусусусусусу пепеепепеп хохоххоооховвввввв ввввввв
егегегеггегеггегоооооооо блблблблблблбллллагагагаггагагагоророророророророророддододооддододододннононононононономммммммм дддедеддеделелеелелеле.. ОчОчООччОчененене ьь ь ь хохохохох чечечечетсстстстсяя,я,я,я, ччччччтототтототобыбыбыбыбы бббылылылылооооо
бобобобобббольльльльлльшешешешешеше ттттттттакакакакакакака иихихихихих ппппппроророророророр фефефефефефееф сссссссссссиоиоионанананальльльльныныныныхххх ии иии обобобоббрарарараразозозоозовававававанннннннныхыхыхых 
люлюлюлюлюдедедедедей,й,й,й,й,йй кккккакакакаккак АААААААлелелелелелелексксксксксксксейейеййейейейей АААААААнанананананнаатотототототоольльльльльльлльевевевевеевичичичичич..

Шашалевич Галина 
директор агентства, Хабаровск

МнМнМнМнМнееее дододододостсттстстстстатаатататататочочочочочочочнонононононноно ллллллегегегегегееге кококококококок оооооотвтвтвтвтвтввее-е-е-е-е-е-е-
титититититьтьтьтьтьь ннннннна аа ааа этэтэтэтэтототототототт ввввввопопоопопопроророророророс.с.ссс.с.с. КККККККажажажажаажаждыдыдддыдыдый й йй й ййй
изизизизиз ннннннасасасасасасас ккккккажажажажаждыдыдыдыдыдд ййййй дедедедеденьньньньнь ссссссстататататааалклклклкллки-и-ии-и--

вававававававаетететететететсясясясясясясяся ссссссоооооо стстстстттстреререререререерр сссссссссссссссамамаммамамама и,и,и,и,и,, ссссслололололожнжнжнжнжжнжнносоососососостятятятятят мимимимимимм ,,,,, смсмсмсмсмсмсмсмененененененене ойойойойойойойой ппппппогогогогогогогодододододододыы ы ы ыыы и и ии ии
нанананаанаастстстстстсстттророророророророененененененияияяияияияияия уууууууу ссссссссебебебебебебббяяяяяяяя ииииии ококоококококококруруруруруруруружажажажажажажажающющющющющщщихихихихихихихих.... ЯЯЯЯЯЯ дададададададададавнвнвнвнвнвнвввно ооооооооо нанананананааучучучучучу илилилиллилсясясясясясясся 
упупуппупупупрарараррарррар влвлвллллятятятяятятятььььььь свсвсвсвссвсвсвоиоиоиоиоиоиоиммммм м м вововововов спспспспсприририририрр ятятяятятяттятиеиеиееиеиеиеммм мммм чечечечеечечечечереререререререззззззз зазааазз няняняняняяянятититититтитияяяяяя йойойойоййойогогогогогогог ййй.йй.й.й.й. 
ЙоЙоЙоЙоЙоЙЙ гагагаага –– эээээээтотототото нннннееееее тртртртртртррренененененененениририририиририри овововвовововвкакакакакакака.... . ЙоЙоЙоЙоЙогагагагага –– ээээтототоото оооодидидидиннннн изизизизз сссспопопопопо---
сососособобобобовввв додододостстсттижижижиженененененияияияияи ссссвовововобобобободыдыдыдыды... КоКоКоКогдгдгдгдааа тытытыты ннннааааа попопопозизизизититититиивевевее,,, ,
ококококококо руруруруруруруружажажажажажажаающющющющющющщиеиеиеиеие лллллллюдюдюддюдююдю иииииии эээтэтэто о оо срсрсрсрсразазазззаа у уу у у у чучучучучучучч всвсвсвсвствтвтвтвтввуюуюуюуюуюуюуу тт.т.т.т.т.т. РРРРРРРРододододододдныныныныныныныеее е ее е люлюлюлюлюлюдидидидидидидид  
чучучучууувсвсвсвствтвтвтвуюуюуюуюу т ттт рарарар дододоостстстс ь ььь зазазаза ттттебебебббббебя,я,я кккололо лелегагагагам ммм пррпрпррияияиияиятнттнтнноооо о сссс с тоотототобобобобобой й й йй 

рарарарараарабобобобобобобоботатататаататататьтьтьтьььт , , , ,, клклклклккклллиеиеиеиеиеиеиентнтнтнтттнтыыыыы увувувувууввувереререререререррренененененененны,ы,ы,,ы,ыыы ччччччтототототот уууууспсппсппспсппешешешешешешешешныныныныныныыныйййййййй ииии жижижижиизнзнзнзнзнзнзнзнеререеререеререрра-а-а-а-а-аа-а-
дододдододододостстстстстстстстныныныныныныныныййййййй чечечечечечч лолололололоовевевевевевекккк к попопопопопоподедедедедедедделлиилилилилилитстстстстстстстсяяяяяяяя с сс с ссс нининининин мимимимими ччччччасасасасасасастититититицецецецецееееййййййййй свсвсвсвсвссс оеоеоеоеоеоеоеео гогогогогогогого 
усусусусуспепепепеехахахахахахаха.....

МыМыМыМыМыМы ррррррррабабабабабабабототототототоотаеаеааеаеаеаеемммммм в вв вв сфсфсфсфсфсфферереререере,е,ее,е, ггггдедедедедед оооооо еечечечеченьнньньньн ттттттонононононононкококккокок вввввсесеесесесемимимимим чччччувуввувуву ----
стстстстстстсттвувувувувувуввуететететететтсясясясяссяс ттттттвовововововойййййй внввввнвнвнутутутутутререререререренннннннннннн ийийийийийий нннннасасасасстртрртррройойойойоййй::::::: нананннанназозозозоовививвивив тететеете ммммнененененеее 
хохохохохохохох тьтьтьтьтьттт оооооодидидидидидидд нннннн прпрпрпррппп имимимиимимимеререееререр уууууспспсппспехехехеха,а,а,а, ееееслслслслии нанаанана ввввввстстстстстсттс реререререререр чучучучу ввввы ы ыы прпрпрпррришишишишиш-
лилилили ввввв пппплололололохохохохомммм нанананаастстссстстстроророрроенененениииииииии. . И ИИИ ИИ нанананан обобобобобороророрототототот,,, , всвсвсвсв ееее усусусусууу пепепепеешншнншншншныеыеыеыеые 
всвсвсвстртртртречечечечиии нанананачичичичичинанананалилилилисььсьсь ссссс ииииискскскскререререенннннннннн ейейейейей уууууулылылылылыбкбкбкббкббкбки.и.и.ии

ЧеЧеЧеЧеЧеЧеЧееммммммм быбыбыбыбыбыбыбы вввввввыыыыыыыы ниниинининини ззззззанананананимимимимимимимималалалаллаллалисисисисисисисисььььь в ввв в жижижижижизнзнзнзнзни,и,и,и,ии, йййййоогогогого аааа попооопопоомомомомооммоогагагагагагагаетеететететее  
вавававамммм дедедедеделалалалалатьтьтьтьтьь эээээтототототоото ллллллучучуучучучучшешешешешешшеше....

Козырев Сергей
директор агентства, Петрозаводск
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СкСкСкСкСкСкСккололололололлолькькькьккькькькоооооооо попопопопопомнмнмнмнмнммм юю юююююю сессесеесесебябябябябябябя,, ссссссссс рарарарарараран-н-н--нн-н-
нененененеееенененегогогогогогогогогого ввввввввозозозозозоззозоозрарарараррарарар стстстстстстс а ааааа а яяяяя я попопопопопооосссстстстстстстоояояояояояояннннннннннннннно ооо оо зазазазаазаза---

нинининининиинимммамамамамм лслслслслслссяяяяя спспспспспороророрртотототом:м:м:м: ннннаасасасастотототольльльльныныныным м м мм тететететеееннннннннн исисисисисомомомомомомм,,,,, ,, шашашашаахмхмхмхматататататттамамамамамамии,и,и,и, 
лелелелееллелеееегкгкгкгкгкгкгкгкгкггкгкойойойойойойойойой ааааааааатттлтлтлтлтлтлтлтлтллтлететететететететикикикикикикикикикойойойойойойойоййо ,,  , , лылылылылылыылылылыжажажажажажажажажажамимимимимиммиимим , ,, ,,, фффуффуфуфуфуфуфуфутбтбтбтббббтбтбтбтбоололололоолололололололомомомомомомммомоом, , хохохохохохооххохохокккккккккккккккккккккеееееееееееееееемм м мм м мм ссс с ссссс сс мямямямямямямямяямямям чочочочочочочочочочочоммм,мм,м,м,м,м,м,м, 
бобобобоббоббобобобоксксксксксксксомомомомомомомм иииииии,, , , бобобобобобб лелелелелеее еее е 202020202000 лллллететететететет, , ,, вововововостстстстсточочочочочныныныныныыынымимимимимимимими еееееедидидидииидидидидинононнонононононобобобобобобобоборсрсрсрсрсрсрсрствтвтвтвтввамамамамамамммиииииии иииииииии
рурурурурурр кококококопаппапапашншншншнымымымым ббббоеоеоеоеоем.м.м.м. ЧЧЧЧЧЧтототототтт лллличичичичнонононо ммммнененене дддддалалалалалиииии этэтэтэтэтиииии увувувувувуувлелелелелелелеечечечечечечечеенинининннининияяяяяяя
здздздздз ороророрррововвововымымымымым ооообрбрбрбрбббразазазазомомомомом жжжжжизизизизи ниниинини ииии сссспопопопопортртртртомомомомом????? ПрПрПрПрПрививививи ычычычычычкакакак пппппо-о-о-о-
бебебебебеждждждждждж атататтататтььььь вввввв спспспспсппорооророророрртетететете аааавтвтвтвтвтомомомомматататататичичичиичичичесесесесесесе кикикикики пппппперереререренененене осососососситититититсясясясяся нннна аа аа нананананашшшшш
бибибибибибибизнзнзнзнзнннннесесесесесесесес иииииииилиллилилилилилилили рррррррррабабабббабабаба отототототту.у.у.уу.у.у.у. ССССССССпопопопопопопоортрттртртртрр вввввввососоосососососососпипиипипипипипипипитаттататтаттататал л л л ллл иииии зазазазазазз лолооолололожижижижижижижиж л л л л лл л вововововововов мммммммненененеенене,,,,,,
пррррпрпрпрпрежеежежежежеждедедедеедедед ввввввввсесесесесесессегогогогогог ,,,, лилилилидедедедедедедерсрсрсрсрсрссрр кикикикикк е е еее зазазазаазададададададаадаткткткткткттки,и,и,и,иии, ккккккотототототототороророророрро ыеыеееыеыеые ппппппомоммммомомомоомогогогоогогоогаюаюаюаюаюаюаютт тттт тт 
усусусусуусусу пепепепепешншншншншншншноооооо двдвдвдвдвдвигигигигигатататататьсьсьссьсьсьсьсяяяяяяя попопопопопопоо ккккккккараарарарарьеьеьеьеьеререререере: : :: : глглглглглглавававававававныныныныныный й йййййй инининининиинжежежжежежененененер р рр р стстстсттророророро---
ититититителелелелельньньньньныхыхыхыхых ппппппододдодододрарарарарарарараздздздддздздздзделеелелелелеле енененнененененийийийййийийий кккккрурурурурупнпнпнпнпнейеййейейейшешшешешегогогогого сссстртртртроиоиоиоитетететтельльльльльноонононогогоогогог  
глглглглававававкакакака ДДДДДалалалальньньньнегегегего о о о о ВоВоВоВоВостстстстстокококококааааа ииии СиССиСиСибибибибиририририр ;;;; дидидидирееререр ктктктктороророр кккккрурурурурупнпнпнпныхыхыхыхх 
тотототототот ргргргргргргр овововововововвыхыхыхыхыхыххх пппппппреререререререр дпдпдпдпдпдпд риррририририятятятятятяя ийийийийийийи , ,, кокококоокок ммммммммммммеререререррерчечечечеееческкскскскскскийийийийийийийи дддддддириририририррекекекекекекекектототототоорррррр ророороророр с-с-с-с-сс-с-с
сисисисисис йсйсйсйсйскококококо-к-ккккананананнадададададада скскскскскскскккккоогогоооогого оо о о сососососовмвмвмвмвмесесесесестнтнтнтногогогоого оооооо прпрпрпрпрредедедедедпрпрпрпрприяияияияияи тититититтия,я,я,я,я,яя ккккрурурурурупнпнпнпнпнейейейейей---
шешешешешегогогогого ннннна ааа а ДаДаДаДаДаДаДД льльльльлььненененененн м м м ммм ВоВоВоВоВооостстстстстстстстокококококо е.е.е.е.е. 

ПоПоПоПоПоП слслслследедедднининиие е е е 188181818 лллллллететететететет яяяяяя рррррррабабабабабототототаюааюаю вввв сссстртртртртрахахахахахахаховововововввойойойойой ииииинднднднднддусусусусусусстртртртртррииииииииииии....
ИИИИ И всвсвсвссегегегегегдададаададада иииииии вввввввезезезеезезездедедедедедедедед ммммммммммненененненененен ппппппппомомомомомомомоммогогогогогогоого алалалалалалала аааа а а иииииии попопопопомомомомом гагагагагаетететететее сссспопопопортртртртививививвнананананаанааяяяяяяя
зазазаззазазакакакакакакаккалклклклллка.а. ССССпопопооооррртртртт ббббббезезезезззез ппппппппобобобобобеедедедед ттттттееереряеяеяя т т смсмсмсмсмсмсммысысысысысысысл.л.л.л.л ВВВВВВВ сссссстртррртртртрахахахаххахаховоовооовова-а-а-а-а-
нинининииииииии тататататакжкжкжкжк ееее нунунунужнжнжнжнжныыыыы попопопопобебеббебедыдыдыдыды:: : : нанананан д д д д лелелелееньньньньью,юю,юю, ннннадададад ссссобобобобойойойой ввв ппппререрр --
ододододдололололоололенененененниииииииии ппппппововововсессесесесеседндннднднднеевевевевевеве нононоонононоййййй обобобобоббобобыдыдыдыдыдыденененененнонононооосстстстстстсти,и,и,и,и, ннннадададададдд нннннежежежежежежелелелелеланананнаниеиеиеиеемммм
бибиббибибитьтьтььтьсясяясяся зззззаааа попопопоппопопостстстсстстававававвавававлелелллелеленннннннннннннныеыееыеыеые ццццццццелелелелелииииии.и. СССССпопопопопортрртртрт пппппомомоомомомогогоггог ммммненненене приоббобб-
реререререстстстстс ии и ии нонононовывывывыых х х х хх дрдрдрдрдрдрд узузузуззуу ейейейейеййей иииииии ммммасасасасасаса сусусусусссу пппппототототенененененцицицицициалалалалальньньньньныхыхыхыхых кккклилилилилллиенененене тототототов,в,в,в,в  
прпрпрпрприуиуиуиучичичичичилллл кокококок нцнцнццнценененененее трттртртртриририририровововововаатататататььсьсьсься яя я нанананана ддддососососо титититиижежежежеениннининиииии вывыыывысосососоокикикиииикиких ххххх х
ререререр зузузузузульльльльльтатататататототототов,в,в,вввв, нннннннауауауауауауаучичиичичичичиллл л л ненеенененене ббббббббояояояояояояятьтьтьтьтььтьсясясясяся ссссстататататавививививввитьтьтььтььь ппппереререредедедедд сссссобобобобобобобойойойойойоой 
сасасаасасамымымымымымымые е еееее е вывывывывыввывысосососососос кикикикикикиеееее цецецецецеец лилилилилилили иииииии зззззададаададададачачачачачаччи ии ииии иииииии попопопопопопопоопостстстстстсстстояояояояояояояоояянннннннннннннннннннн ооооооо стстстстсстстстреререререеремимимимимимимитьттьтьтьтьтьсясясяся 

быбыбыбыбыыбыытьтьтьтьтьтьть лллллллучучучучучучу
НоНоНоНоНоНоНоН ооооооооддддд

и ии и и усусусусусуусу тртртртртрремемемемеммм
титититититититиииисьсьсьсьсьсьсьсьссьс . .. ВаВаВаВаВаВаВаВаВаВВажжжжжжжж
оцоцоцоцоцоцоцо енеенененненитититтититити ььььььь
и ииии свсвсвсвсввсвоеоеоеоеоеоеегогоггоогогого
нононононостсстстсти.и.и.ии. ЧЧЧЧЧЧ
дододооододолжлжлжлжлжлжлжлжнанананананн
цицициицицицицияяяяяяяя твтвтвтвтвтвтвооиоиоиоиоио
нинининининииееееее этэтэтэтэтэтэтихихихиххих
момммоммомомоихихихихихиххих ккккононоон
и и и и дидидиииререререректкткткттороророорооововов ааааагегегегег нтнтнтнтстстстстс в вв в ––– этэтэ оо нанананашишишишиш  
обобобобщищищищие е е е попопопобебебебебедыдыдыыды... КаКаКаКаК к кк к к и и и и попопопорарарараражежежежеенинининиия.яя.я.я......... МММММыыыыы стстстстроророророимимимимим ккккомомомомманнананандудудудудудуу 
попопопоопопопобебебебебебебедидидиддидидидитетеететететететелелллелелелелелелей,й,й,й,йй,й,, ииииии нннннашашашашашшашаши и и и иии глглгглглавававававвавныныныныныныыееееее ппопопопопоппобеббебебеедыдыдыдыыы ееееещещещещещще вввввпепепепепеппперереререререредидидиидидидид ... 

2020202020 ззззвовововооонкнкнкнкнкнкн овововововоов,,,, 2 222 2 22 пепеепепепеерврврврврвр ыхыхыхыхых иииии 11111 вввввввтотоототот рарарарарар яя яяя всвсвсвсвсвсвсвстртртртрттррречечечечечи и иии –– этэтэтэтэтиииии ежежежежежеже-е-е-е-е-е
дндндндндневевевевевевевныныныныныее е е е реререререезузузузузузузуульлььльльльльльтататататататататытытытытытыы ддддддололололололололжнжнжнжнжнжнжнж ыыы ыыыы сстстстстататата ььь нананананашишишишимимимимии пппппппеееререререрервывывыввывыывывымимимимимимимими ииииииии 
очочочочоччоченененененнь ь ь ь ььь вавававававававажнжнжнжнжнжжнымымыммымымымиииии попопопооп бебебббебеб дадададад мимимимии ннннадададад сссобоббббобобобоййойойойой. . БеБББеБеБеБез з зз нининииних хх х ненененее ббббббббудудудудду етететеет 
бобобобобобобоольльльльльльльльшишишишишишишиихххх х ххх попопоопопопопобебебебебеббебебед,ддд,дд,д,дд,д,д, ииииииииии нннннннне е е ееее нанананананананаддодододододоо оооооообобобобобобобольльььльльльщащщащащащащащатььтьтьтьтьтььсясясясясясяся ннннннаа а ааааа этэтэтэтэтэтэ отототототото ссссссссчечечечечечечечет.тт.т.тттт. 
ОчОчОчОччОчОчОчччененененненененнььььььь вававававававаажнжнжнжнжнжжж оооо попопопопопоп нинининиинимамамамамамамаматьтьтьтьтьтьтьтт вввввв нннннннннннашашшашашашаашша емемемеме бббббббизизизненеенесесесе:: ненененеееевывыввывывывывывыпопппопопопопопопоп лнллнлнлнлнлнлненененененененеее ----
ныныныннныныныныный йй й й ппплплплплпланаананн ––– ээээтототтотот пппроророороигигигигггигграрарарарар ннннннныййыйыйый бббббойййойой, усустутупкпка обобобоббссстсттояояояоятететететеллльльльльл -
стстстстствавававав м.м.м.м.ммм ЭЭЭЭЭЭтототото ввввввввсесесесесесесс рррррравававававноноонононо, ,, чтччтчттчтооооо сбббсбсбсбежежежежежатататтать ь ь ь ь ссс с попопопооляляляяля ббббббояояояяоя..

ЛиЛиЛиЛиЛиЛидеддедедеддерр ррр дододододолжлжлллжлжлжл енене иии оооообябябяб зазазазанннн нананананаучучучучитититтитьсьсьсьсьсьссьсяяяяя ококококруруруруруужажжажажатьтьтьть сссебебебебебя яяяя 
сисисисис льльльльльлььнынынынынымимимими лллличичичичичннонононононостсссстсттстямямямямямииии,и, нннннеее ее ее прпрпрпрпррривививививыкыкыыкыкшишишиишимимимимим ооооотстстсстстстутутутутутуупапапапатьтьтьтьть. . СтСтСтСтСттрарарарара--
хохохохохохохх вававававванинининииееее е –– этэтэтэтто о оо оо кококококоомамамамамамм ндндднднддныныныынынн йййййй бибибибииизнзнзнзнесесесесес,,, сосососсостстстстстояояояооящищищищищиййййй изизизизз ссссумумумумумумумммамамамаам р-р-рр-р-
ныныныныныныных х хххх х реререререререзузузузузузузульльльльльльльтатататататтататотототототототоввввв в в в лилилилилилиличчннчнчнчнч оссосососостететететеййй.йй. ИИИИИ, , , какакакакккк гогогооговововововориририририрр тстстстстся,я,я,я,, ««««спспспспоророророррртт тт нааанананнаммм мм м
вв вв в вв попопопопоппоп момомомомомомом щьщьщьщьщььь!»!»!»!»!»!

Орлов Юрий 
территориальный директор, 
Хабаровск
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чччччшишишишишишиим!м!м!м!м! 
днднднднднннимимимииимимимимимииииииииии жежежежежежж лалалалалалланининининиямямямямяммми и и и ии
мммммлелелелеленинининининининиямямямямямямямямямямииииииии ненененененене ооооооообобобобобобобобой-й-й-йй-й-й-й
жнжнжнжнжнжнжнжннжно ооо о о оо оо умумумумумумумумумуму етететететететететететььь ь ьь ь ььь гргргргргргргрграмамамамамаа отототототототнононоонононоо 
 ииииииии рарарараррарарасссссссссссссс чичичичичичиитататататататьтьтьтьть сссссвовоооововоои иии и и и

оооо ккккккккололололололололлелелееелелелелеекткттттктктктккк иививвивиививввааааааааа вовоововововов змзмзммзмзмзможоожоожож--
ЧЧЧЧЧемемемемем тттттттебббебебебеббе е е е ееее тртртртртртртрудудудудудудудуднененененененнее,е,е,е,ее,е,е, ттттттттттемемемемемемемемемееме  

ббббббытытытытытыты ьь ьь ь ь вывывывывывывывышешешешешешешеше ккккккконононононононнцецецецецецецецец ннтнтнтнтнтнтрарарарарарарарррр --
ииииииих х хх ххх усусусусусусуссилилилиллллилийийийийийии ннннна аа а а прпрпрпрпреоеоеоеоеоеоеодододододододдд лелеелелеле--
ххххх тттттттрурурурурурурууднднднднднднднд осососоососостететтететей.й.й.ййй.й. ВВВВВВВВсесеесесесе ппппппобобобоббедеддедедыыыы
ннннсусусусусульльльльльтататаааатантнтнтнтнтововововов, ,, мемемеемемеменененененедждждждждждд еререререрррововововов 
тторороро оовв ааагеегегеннтнтнтстттввв эттоо нааши

ектор,
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Виталий Карпицкий
Нижний Новгород

……сссснноооооввввваааааа ппппррррроооо ттттоооо,,,  чччттооо ввссеее  ддооллжжноо  

бббббыыыыыыттттььь ппппрррррееееккккрррраааассссннннооо:: иии чччееееллллоооввеекк,, ии ооддеежж-

ддддддддаааааа,, иии рррреееезззззуууулллльььттттааатттыы рррааббооттыы,,,, ии ккррраассоооттаа, 

ккккоотттооооорррраааааяяя еееггггооооо ооооккккррррруууужжжжжааеееетт.. ФФФоооттооссееессссссииияя 

сссссоооотттррруууддддддннннииикккккооовв «««««РРРРееееннннеееееессссссссаааннсссс ЖЖииииззнньь»»»».
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Любовь Пичугина
Красноярск
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Евгения Остапущенко
Красноярск
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Инна Тарасенко
Ярославль
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Татьяна Прокопьева
Иркутск
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Анна Гаврилова
Чебоксары
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Виктор Дубов
Ярославль
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Елена Зубкова
Ярославль
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Светлана Борисова
Нижнекамск
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Наталья Сторожук
Иркутск
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ФОТО ВЛАДИСЛАВ КОЛОДЮК, МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ
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«Норма жизни» – под таким названием 8-9 апреля прошел Весенний форум компании «Ренессанс Жизнь». Место проведения: Мо-

сква, гостинично-развлекательный комплекс «Корстон» на Воробьевых горах.

Норма – это правила и системность, основа и баланс. Норма – это ответственное и четкое планирование результата. В каждой стра-

не, в каждую эпоху, в каждой профессии есть свои нормы. Например, сегодня добраться из одной точки земного шара в другую за

десять часов – это норма жизни – раньше такое путешествие длилось несколько лет. Новые товары и услуги создают новые нормы

потребления. Мобильный телефон, которого не было 20 лет назад, сегодня не выпускается из рук. А если говорить о страховании, в

современных условиях человек должен думать о себе сам – заботиться о себе становится нормой. Полис страхования жизни – это

одно из обязательных приобретений. Норма жизни.

ЛЛоготипом мероприятия стал индикатор нормы – шкала заряда энергии, символизирующая гармонию, целостность и системность.

Как аккумулятор заряжается энергией, так и участники форума зарядились новыми знаниями, навыками и мотивацией, благодаря

содержательным выступлениям спикеров, а бизнес страхования жизни – результатом, который будет отмечен на следующих меро-

приятиях компании. Два дня форума позволили сделать акцент на нормах и стандартах, которые лежат в основе успеха в жизни и

работе, и актуализировать правила, которые являются ресурсом для развития.работе, и актуализировать правила, которые являются ресурсом для развития.
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Александра Стогова, 
Клин, менеджер, 
спикер Весеннего форума

Подготовка к Весеннему фо-
руму – долгожданный момент. 
Наша компания пригласила меня 
выступить на мероприятии и поде-
литься успехами и наработками по 
созданию бренда агентства – ведь 
мне есть о чем рассказать. Как это 
здорово – ощущать себя частью 
команды, которая ведет к успеху 
всех, кто хочет строить свою 
жизнь по-другому, по-новому. 
И подготовка к выступлению на 
форуме началась. 

Всегда с нетерпением ждем 
программу мероприятия. Идут 
бурные обсуждения: с кем обя-
зательно нужно переговорить, 
узнать, какие методы работы стали 
применять в работе с прошлогод-
него форума. Ждем встречи.

Для меня было удивлением уз-
нать, что форум будет проходить в 
зале «Чайковский». Это очень зна-
менательно: я родилась и выросла 
в городе Клин, где жил и творил 
наш всемирно известный компо-
зитор Петр Ильич Чайковский. 
У нас в городе замечательный 
музей, где проходят музыкальные 
мероприятия и фестивали, где 
выступают известные музыканты. 
И я буду выступать на сцене зала, 
названного в честь этого великого 
композитора. Это волнительно и 
восхитительно одновременно. Это 
очень ответственно. 

***
Ну а я, как спикер форума, для 

подготовки и репетиций выезжаю 
на форум из Клина раньше на три 
дня. Это было 5 апреля, на этот 
день у нас было запланировано 
выступление перед родителями 
учеников в школе соседнего 
города. Я не отменяю встре-
чу – мы вместе с финансовыми 
консультантами берем чемоданы 
и садимся в машину. Опаздываем, 
встаем в пробке… Нам звонит 
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директор школы и сообщает, что 
он держит родителей, не отпуска-
ет – тема очень важная. Я думала, 
что из-за опоздания все сорвется. 
Но после слов директора, после 
слова «важно» пробка мгновенно 
исчезла, и буквально через десять 
минут мы были на месте. Провели 
великолепное мероприятие, 
собрали контакты родителей и от-
правились на форум в Москву.

Я должна донести наш метод 
работы по созданию бренда 
агентства до остальных коллег, и 
именно это меня вдохновляет и 
не дает скучать по своему офису в 
Клину. Знакомые лица спикеров, 
вечерние посиделки – это очень 
ценное время. Мы делимся самым 
сокровенным – приемами, кото-
рые применяем в работе, задаем 
друг другу вопросы, обсуждаем, 
спорим, анализируем и, конечно, 
готовимся к встрече с нашим за-
лом. 

***
Первый день форума. Выходим 

в холл и видим: гостиницу «окку-
пировал» «Ренессанс». Пойдем 
направо – Нижнекамск, пойдем 
налево – Ярославль, посмотрим 
вперед – Санкт-Петербург. Кругом 
царит атмосфера праздника, 
счастливые лица, улыбки, смех, 
обнимашки. Вот настал наш долго-
жданный форум – наш удивитель-
ный праздник, которого мы ждали 
целых полгода. На сцену выходит 
генеральный директор компании 
Олег Киселев. История, которую 
он рассказал, многих вдохновила. 
Планирование его рабочей не-
дели многих заставило задуматься 
о своих действиях. Было видно, 
как все внимательно слушают и 
набираются опыта. Юрий Смыш-
ляев представил отчет, после 
которого мурашки бегут по телу. 
Мы – часть этой проделанной 
работы: в отчете есть результат 
каждого из нас, наших клиентов. 
Мы понимаем значимость наших 
действий: меняем нормы жизни, 
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создавая новое сознание. Так же, 
как великий композитор Чайков-
ский создавал мировые шедевры, 
которыми восхищаются уже мно-
гие годы, так и мы создаём новое 
поколение людей, для которых 
страхование жизни – это норма 
жизни. Темы, которые раскрывают 
спикеры, самые значимые для 
каждого сидящего в зале. Находим 
ответы на свои волнующие вопро-
сы, конспектируем, а в перерывах 
обсуждаем. Многие уже начали 
планировать свои последующие 
действия. 

***
Второй день форума начался 

для меня очень рано. На этот день 
было запланировано мое высту-
пление, но перед ним – ранняя ре-
петиция. Спали мало, но усталости 
совсем не наблюдалось. Чувство-
валось волнение, но я старалась 
его сдерживать. Зал работал очень 
воодушевленно. Наша работа – 
это постоянная тренировка и 
отработка навыков. Наша работа – 
это 80 % практики и 20 % знаний. 
Наблюдая за финансовыми 
консультантами, я замечала, что 
глаза горят по-другому, у людей 
меняется энергетика, мотивация 
льется через край, хочется сразу 
бежать работать, применять все на 
практике. А когда выступали наши 
сотрудники и каждый делился 
своим опытом, то приходило по-
нимание: «Я вроде все это делаю, 
но вот эту фишку я не применял». 

После форума мне поступило 
много звонков и писем по содер-
жанию моего выступления. Задают 
вопросы о том, как лучше сделать, 
сказать, написать. Опыт, который 
прозвучал со сцены, будет при-
менен не в одном агентстве нашей 
компании. И именно практика и 
отработка навыков приведут нас к 
успеху.

***
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Что такое форум? Я каждый 
раз нахожу новый ответ на этот 
вопрос для себя и для своих 
агентов. Это праздник души, это 
тренировка мозгов, это эмоции, 
без которых невозможно делать 
наш бизнес. Это признание и по-
дарки. Это два незабываемых дня, 
которые меняют твою жизнь и 
твое сознание в сторону перемен. 
Перемен к лучшему. Ты понима-
ешь, что твой успех в твоих руках, 
люди готовы делиться своими 
знаниями, опытом и вести тебя к 
твоему успеху. Ведя тебя к успеху, 
твой лидер, человек, который тебя 
пригласил, тоже идет с тобой за 
руку, но к своему успеху. Так мы 
создаем свой круг общения: ком-
пания – агент – клиент, в котором 
страхование – это сознание, пере-
мены к лучшему, задел на будущее, 
страхование – это норма. 

***
Торжественное завершение 

Весеннего форума. Волнительно… 
На сцену приглашают лучших 
из лучших. Признание заслуг, 
признание побед, а для людей, 
выходящих на сцену, признание 
победы над собой.

- Я это сделал!
- Сделай и ты! – слышится со 

сцены, – и у тебя получится.
«С нами легко, с нами надеж-

но», – вот такие мысли проскаль-
зывают у каждого сидящего в зале. 
«Он это смог, значит и я смогу. 
Уйти с дистанции, когда успех уже 
открывает дверь, поддаться со-
мнениям и страхам – неправиль-
но».

И вот именно эта – завершаю-
щая – часть нашего великолепного 
форума борется с этими установ-
ками. Вспомним бессмертные про-
изведения Чайковского, в них есть 
все: счастье, любовь, боль, обида, 
расставания, взлеты и падения. 
Вот так и мы создаем свою сим-
фонию сердца, симфонию своей 
жизни.
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Гаврилова Анна, 
финансовый советник, 
Чебоксары

Это мой второй форум. И он был
классный!

В Москву мы приехали на день
раньше. В отеле нас встретили очень 
тепло и быстро разместили по номе-
рам. Так как погода была отличная,
солнечная, а это поднимало настро-
ение еще больше, мы пошли гулять 
по Москве, фотографировались, по-
сетили суши-бар – отдыхали.

Субботнее утро. Приехали все, кто
должен был приехать. Весенний фо-
рум объявили открытым. В первую 
очередь выступали топ-менеджеры 
компании. Олег Киселев, такой пози-
тивный, такой вдохновляющий, рас-
сказал про свою встречу с Уорреном 
Баффеттом. А также поделился тем, 
как планирует свое рабочее время. 
Это было познавательно.

Спикеры форума дали нам цен-
нейший опыт  – ведь то, чего они 
добились, несмотря ни на что, за-
висело только от них. Хочу отметить 
выступление наших клиентов, ко-
торые со слезами на глазах благо-
дарили нашу компанию «Ренессанс 
Жизнь».

А во время выступления бизнес-
тренеров не хотелось отвлекаться 
ни на минуту. Очень понравилась 
Анетта Орлова. Дала много полез-
ной информации. Больше всего за-
помнилось, что не нужно бояться 
ошибаться. Если есть ошибка, зна-
чит, есть над чем работать.

Бизнес-тренер Владислава Друть-
ко. «Эмпатия  – норма коммуни-
кации». При общении с людьми я 
стараюсь их чувствовать, подстраи-
ваться. Говорю то, что они хотят ус-
лышать. То, от чего они улыбаются 
и расслабляются. Это и есть «эмпа-
тия». Теперь я это знаю.

Вице-президент Ассоциации 
российских банков Эльман Мехти-
ев  – вот это профессионал, вот это 
аналитик. Так четко, ясно и понятно
разложил информацию буквально 
за час. Без лишних слов, без лиш-
них фраз, только суть. Мне кажется, 
он всем понравился  – слушали его 
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очень внимательно. 
Очередной раз благодарна за та-

кие выступления, за такую ценней-
шую информацию, за такой опыт.

На Осеннем марафоне, который
проходил в 2016 году, у меня появи-
лась мечта. Мне тоже хотелось вый-
ти на сцену и получить награду. Ура!
Мечты сбываются. Во втором полу-
годии 2016 года я достигла первого
уровеня финансового советника.
И сам Олег Киселев вручил мне ди-
плом и золотой значок с бриллиан-
том. Вот это да! Вот это адреналин!
Вот это форум! С нетерпением ждем
Осеннего марафона.

Воскресный вечер, все собирают-
ся домой, а финансовые советники
остаются еще на один день. Еще один
день, чтобы получить опыт. В поне-
дельник 10 апреля было два тренин-
га. Бизнес-тренер Антон Емельянов
рассказал, как на восприятие чело-
века, на принятие решения о приоб-
ретении товара или услуги влияют…
звуки. Какие звуки могут помешать
установить контакт с собеседником,
какие могут раздражать, а какие, на-
оборот, вызвать чувство доверия. Я
никогда не думала, что звуки могут
вызывать определенные эмоции и
чувства. 

Бизнес-тренер Михаил Левин
учил, как правильно управлять фи-
нансами. Ведь если мы сами не уме-
ем правильно планировать деньги,
как мы можем научить этому других
людей? Мы практиковались, играли
в финансовые игры, делились опы-
том – было полезно и увлекательно.
Спасибо Михаилу за его простоту и
открытость.

Я от всего сердца благодарю топ-
менеджеров компании, коллег, орга-
низаторов за Весенний форум-2017!
Это было удивительно и полезно.

Кострыкина Юлия, 
менеджер, Астрахань, 
спикер Весеннего форума

До сих пор не верится – впервые 
в своей жизни я выступала перед 
огромной аудиторией. Выступать 
перед аудиторией в 20-30 человек 
для меня норма, а вот на таком мас-
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штабном событии – это была Мечта! 
В 2014 году, когда я была на 

форуме, я смотрела из зала на вы-
ступающих спикеров и искренне 
радовалась, что люди могут вы-
ступать так легко и непринужденно. 
Оказывается, это целая работа, 
это сложные этапы подготовки, а 
главное – самоутверждение, что 
ты – лидер!

Я раньше думала, что наши 
коллеги, выступающие на сцене во 
время форума – это настолько та-
лантливые люди, что они обладают 
еще и актерскими навыками, у них 
нет комплексов и страхов.

В январе этого года (в свой день 
рождения) я приняла решение: хочу 
выступить на Весеннем форуме и 
преодолеть барьер страха перед 
выступлением, который мне не да-
вал покоя. И теперь я горжусь тем, 
что смогла преодолеть этот страх. 

Этапов при подготовке было 
немало, и на каждом этапе я пре-
одолевала трудности. Подготовка 
спикеров шла тщательная и серьез-
ная. После очередного этапа отбора 
выступающих я с громким биением 
сердца открывала в электронной 
почте письмо от учебного центра. 
И радовалась, что прошла в сле-
дующий тур. А когда прошла окон-
чательный отбор – почувствовала 
радость и блаженство!

Три раза в неделю, а иногда и в 
выходные, я работала над текстом, 
корректировала его. Мой лучший 
тренер – Вафин Фарит. Отдельное 
ему большое спасибо!

Даже я не настолько верила в по-
беду как Фарит. И это сыграло очень 
важную роль – ведь когда в тебя 
верят и дают такую уникальную воз-
можность выступить и поделиться 
своими приемами, которые реально 
работают и могут другим быть 
очень вовремя донесены – это дает 
результат!

Благодаря выступлению я приоб-
рела новые навыки, новые умения, 
новых знакомых и массу положи-
тельных впечатлений.

Выступать было волнительно 
и ответственно: аплодисменты, 
улыбки и блеск глаз коллег в зале 
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меня поддержали и вселили уве-
ренность! Сейчас, когда все позади, 
я просматриваю, если есть минутка, 
свои начальные видео подготовки к 
выступлению и конечный результат. 
Сама себе очень понравилась, 
хотя есть над чем работать, и в 
следующий раз сделать лучше! Буду 
с нетерпением ждать приглашения 
на следующий форум.

Хочу описать один момент, 
который возник при подготовке к 
выступлению.

В феврале я и мои дочки сильно 
заболели. Старшая дочь даже лежа-
ла в больнице, младшая осталась 
на мне – тут состояние даже не то, 
что ее лечить, а самой так плохо, что 
тоже нужно было лечь в больницу. 
В общем, решила отказаться от уча-
стия в выступлении. Как говорится 
«не потяну»… И сообщила о своем 
решении Фариту Вафину. Он сказал: 
«Юля, подумайте вечер, ночь, и 
утром жду от вас верного решения». 
Ключевым словом было «верное».

Придя домой, уставшая, с болью 
в горле и сопутствующими сим-
птомами, которые меня выбивали 
из колеи, я взяла чистый лист и 
написала плюсы и минусы взятой на 
себя ответственности. Минус был 
один. Это мой Страх, который хотел 
меня остановить. Я спросила сама 
себя: «А будет ли мне дан еще такой 
шанс выступить на форуме, ведь по-
ловину пути я прошла?» Обида за то, 
что придется бросить, не доведя до 
конца, меня глушила. И я приняла 
решение: буду выступать! Доведу 
начатое до конца и преодолею этот 
барьер – страх перед аудиторией. 
Утром раздался звонок от Фарита. 
Ждала его с нетерпением, чтобы 
озвучить свое решение о том, что 
остаюсь.

За 2,5 месяца подготовки к вы-
ступлению я стала увереннее в себе, 
в глазах своих коллег я утвердилась 
как руководитель и научилась мно-
гим навыкам, которыми не владела 
ранее.

Моя самая лучшая команда 
поддерживала меня и помогала. И 
8 апреля в Москве я преодолела 
очередной барьер – свой страх. 
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Это закалило меня, и я стала еще 
сильнее!

Мои дочки мной гордятся, и 
мои родители тоже бы мною гор-
дились – жаль, мама и бабушка не 
увидели меня на большой сцене.

Коллеги, выступайте! Не нужно 
бояться – это здорово, это такой 
драйв!

С нетерпением буду ждать сле-
дующего Весеннего форума – хочу 
второй раз выступить с продолже-
нием своего эффективного приема.

Осколкова Елена, 
менеджер, Ижевск 

Это был пятый форум компании, 
на который я приезжала. Ехала 
и думала: чему меня еще можно 
научить, что еще нового узнаю? 
За три года работы в компании 
уже появился опыт, мастерство и 
ощущение, что почти все знаю и 
сама могу научить новичков как 
надо работать. Но эти два дня на 
форуме я опять сидела и ловила 
каждое слово, понимая, что до 
совершенства еще очень далеко. 
Конечно, опыт помогает двигаться 
в нужном направлении, и высту-
пления известных бизнес-тренеров 
порадовали меня: я на верном пути. 
«Делай, что должно, и увидишь что 
будет», – звучало лейтмотивом вы-
ступления бизнес-тренера Марии 
Морозовой. Сменяют друг друга 
времена года, инфляция то растет, 
то снижается…и это от нас никак 
не зависит. «Не надо бояться и не 
надо пытаться изменить то, что 
произойдет неизбежно, но создать 
себе защиту и финансовую стабиль-
ность – это в наших силах», – так я 
говорю на встречах с клиентами и 
на интервью с кандидатами. А вы-
ступление исполнительного вице-
президента Ассоциации российских 
банков Эльмана Мехтиева убедило 
меня, что нас, страховщиков жизни, 
не заменят компьютеры, несмотря 
на бурное развитие цифровых 
технологий. Персональный подход 
к каждому клиенту не сравнится с 
обезличенными продажами в ин-
тернете. «Мы не говорящие букле-
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ты, а профессиональные компетент-
ные консультанты. И нас выбирают, 
чтобы сотрудничать долгие годы 
и рекомендовать другим», – это 
тоже одно из моих правил. Бизнес-
тренер Анетта Орлова в контексте 
своего выступления сказала: «Ни-
чего не принимайте на свой счет». 
А я вспомнила свою фразу, которую 
говорю агентам – не думайте за 
клиента, просто идите на встречу и 
устанавливайте контакт. Созвучно, 
правда? А бизнес-тренер Владимир 
Шопинский все вышесказанное 
резюмировал новой и интересной 
технологией нетворкинга, которая 
позволяет легко знакомиться с 
людьми, и которую обязательно 
возьму на вооружение. 

Вечканова Тамара, 
менеджер, Ижевск

Директор нашего агентства 
Сулейманова Резеда Ириковна по-
стоянно звала меня на мероприятия 
компании. Так случилось, что в 
«Ренессанс Жизнь» в 2014 году меня 
пригласил Коробейников Валерий – 
и именно в то время, когда я уже 
была на собеседовании в АНО 
Санаторий-профилакторий «Нефтя-
ник». Проработав один месяц в «Ре-
нессанс Жизнь», я заключила всего 
один договор и разочаровалась, что 
ничего не получается. «Бухгалтером 
проще и стабильнее», – решила я 
и дала свое согласие на работу в 
санатории.

У Резеды Ириковны есть за-
мечательное профессиональное 
качество: она все время работает 
с агентом: мотивирует, обучает. 
Регулярно я продолжала приходить 
в офис по ее приглашению, заклю-
чала договоры страхования, одно-
временно работая в санатории, про-
водила, по возможности, встречи по 
листу переговоров с сотрудниками 
и отдыхающими. Даже организо-
вала мероприятие по повышению 
финансовой грамотности, которое 
провел руководитель учебного 
центра Мирумян Ромуальд. Но мне 
не удавалось продавать, и теперь 
я понимаю почему – не видела фи-
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нансовых возможностей.
Когда очередной раз я не смогла 

поехать на Осенний марафон, в 
душе закипел «бунт»: «Ну, чего я 
достигла, работая бухгалтером, 
а позже и главным бухгалтером 
санатория? Меня даже не услышала 
коллега Ольга Карповна (в 2015 
году ей поставили диагноз – рак 
молочной железы), и главный врач 
не услышала (у ее мужа в феврале 
2017 года произошел инфаркт)».

А в отличие от меня, Вяткина 
Елена, которая пришла в «Ренессанс 
Жизнь» в то же самое время, что и 
я, сразу поехала на форум. И каких 
на сегодняшний день результатов 
достигла она, а где я? 

Я поставила цель уйти с бухгал-
терской работы в феврале. И ушла. 
Но только на Весеннем форуме 
меня отпустили переживания по 
поводу оставленной работы. Я уви-
дела, каких результатов могут до-
стигнуть финансовые консультанты, 
финансовые советники. Сидя в зале, 
слушала выступающих, а у самой в 
голове роились планы: в Удмуртии 
нет офисов продаж ни в одном 
городе, кроме столицы. Работы – не-
паханое поле. 

После выступления вице-пре-
зидента Ассоциации российских 
банков Эльмана Мехтиева я сделала 
вывод, что за страхованием жизни – 
будущее.

Однако, в голове еще много 
страхов и ограничений. Мне надо 
остановить свой внутренний диа-
лог. Например, не придумывать за 
человека: что же может ответить 
мне собеседник. Действовать по 
технологии: задавая вопросы – 
выявлять потребность. Ох, как это 
непросто! 

Очень интересным оказался 
тренинг бизнес-тренера Владимира 
Шопинского. Для меня стала от-
крытием технология знакомства с 
людьми В-КО-К-НИ-В. Надо практи-
коваться в умении развивать диа-
лог, используя новую информацию, 
и переходить к цели. 

А еще я с удивление обнаружила, 
что ставлю себе низкую планку. 
Теперь я уверена, что такой форум 
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очень важен для сотрудников: вжи-
вую видишь, что реально достигают 
успеха те, кто принял эту работу за 
норму жизни.

Танец фламенко, который друж-
но, слаженно исполнили участники, 
показало, что обучаясь от про-
стого к сложному, можно научиться 
многому (и танцевать, и сыграть 
командой музыку, и работать).

Обучение в Университете менед-
жера и практика, а также воодушев-
ляющий пример участников фору-
ма, безусловно, дают уверенность 
в том, что и я смогу. А прекрасные 
виды Таиланда – дразнящая мотива-
ция для успешной работы в страхо-
вой компании «Ренессанс Жизнь». 

Перспектива жить на пенсию в 
12 000 рублей, которую назначило 
мне государство – вот безрадостное 
следствие бездействия, страхов и 
комплексов. Сидя на вокзале в ожи-
дании поезда, менеджеры нашего 
агентства обсудили с участниками 
форума, что понравилось, какие 
впечатления, какие планы у нович-
ков сложились после мероприятия. 
Я благодарна, что меня не стали 
поучать, а поддержали. Очень рада 
осознавать, что коллеги готовы 
научить, подсказать, помочь в по-
строении работы для достижения 
прекрасной мечты: выиграть всей 
командой путевку в Таиланд.

Все сотрудники нашего офиса 
уникальны, у всех свой стиль 
работы. Я наблюдаю и учусь у Пи-
наева Александра. Восхищает его 
уверенность, способность ответить 
на любое возражение. Я вижу его 
рост с 2014 года. Это, однозначно, 
благодаря огромному труду. Для 
меня Александр – пример для под-
ражания. Критика всегда неприятна, 
но его замечание вскользь: «Один 
руководитель приходил в офис, 
просиживал смену и уходил, не сде-
лав ни одного звонка. Теперь его с 
нами нет», – я приняла на свой счет. 
Я увидела себя со стороны.

Буду звонить, назначать встре-
чи – в этом моя работа. Не люблю 
обещать. Хочу стать успешным ме-
неджером, с дружно работающими 
финансовыми консультантами.
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Победители конкурса «Полный вперед!» из Нижнего Новгорода, Ярославля, Татарстана в конце мая 

отправились в путешествие  – круиз по Средиземному морю. Круиз начинался в Барселоне 29 мая. Осмотрев 

достопримечательности одного из лучших городов мира, победители конкурса заняли места в каютах лайнера 

Costa Diadema.

За неделю участники увидели четыре страны: Испанию, Италию, Монако, Францию, пройдя по маршруту: Пальма-

де-Майорка, Кальяри (Сардиния), Рим, Савона, Монако, Марсель. Все привезли массу впечатлений, ведь круиз – 

это путешествие, благодаря которому за одну неделю можно увидеть несколько стран и городов.

ПОЛНЫЙ   ВПЕРЕДПОЛНЫЙ  ПОЛНЫЙ  
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ПОЛНЫЙ   ВПЕРЕД  ВПЕРЕД  ВПЕРЕД

Участники путешествия чувствовали себя первооткрывателями стран, вдоль побережья которых проходил путь 

лайнера. Морской круиз – это открытия и впечатления. Уникальная возможность стать частью истории древних 

городов, погулять незнакомыми улицами, увидеть достопримечательности, ранее знакомые по фотографиям и 

книгам. Каждое утро корабль приплывал в новый город, где целый день можно было гулять и посещать экскурсии, 

а вечером возвращаться обратно на лайнер.

Закончился круиз 5 июня в Барселоне.
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Барселону считают одним из самых краси-
вых городов мира. Во многом этому факту 
город обязан архитектору Антонио Гауди.

Его необычные, шокирующие и противоречивые 
творения привлекают в город туристов всего мира.
Люди приезжают, чтобы посмотреть на Барселону:
пройти по улице торговли Рамбле, забраться на 
гору Монжуик, восхититься парком Гуэль, скрыться
от жары в Готическом квартале старой части города
и своими глазами увидеть храм Святого Семейства 
(Sagrada Família) и причудливые дома, построен-
ные по чертежам Гауди. Кстати, чтобы не «резать»
помещение на части, Гауди придумал собственную 
безопорную систему перекрытий. Только через 100 
лет появилась компьютерная программа, способная 
выполнить подобные расчёты. Эта программа рас-
считывает траектории космических полётов.
Барселона – первый город в нашем удивительном 

путешествии. Побывав здесь третий раз, я снова 
убедилась, что это один из красивейших городов 
Европы. Оригинальные архитектурные памятники,
дома, парки, площади, многие из которых рождены 
благодаря таланту Антонио Гауди. Путешествовать 
самостоятельно по Барселоне очень просто. Удобное
метро с обилием станций и общественный транс-
порт по единому билету. Мы сразу разобрались, как 
пользоваться транспортом. По городу курсируют 

туристические автобусы по трём маршрутам, где, 
надев наушники, можно прослушать экскурсию на 
русском языке, а потом гулять по улицам и площа-
дям Барселоны, восхищаясь оригинальными архи-
тектурными формами. А вечером можно поужинать
в уютном кафе, отведав паэлью – национальное
испанское блюдо.
Невероятное впечатление на туриста произво-

дит храм Святого Семейства, который строится
уже более 130 лет по проекту архитектора Антонио 
Гауди. Завершить строительство собора планиру-
ется в 2026 году. Величественный храм напоми-
нает огромный замок из мокрого песка, в котором 
воплотился весь живой мир с людьми, животными 
и диковинными растениями. Никто ни до, ни по-
сле Гауди не строил ничего подобного. С помощью
текучих изгибов бетона гениальный архитектор
смог передать хрупкость и силу природы, которая 
тянется к своему творцу. Антонио Гауди, живший
100 лет назад, сумел опередить время и создать про-
ект храма, который до сих пор не имеет равных по 
смыслу и форме. Чтобы убедиться в грандиозности 
этого сооружения, мало осмотреть храм снаружи,
надо обязательно побывать внутри. Чтобы не стоять
длинные очереди, лучше купить билеты заранее, 
через интернет.
В черте города находится чистый пляж с белым

песком и ласковым морем. Поэтому для тех тури-
стов, кто любит совмещать пляжный отдых с осмо-
тром достопримечательностей, Барселона – лучший
вариант.

Барселона 
Осипова Лилия
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«Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка…»
Кто не слышал этих строк песни? А кто не мечтал
посетить этот райский уголок Испании?

30 мая наш лайнер Costa Diadema причалил 
к берегу этого сказочно-таинственного города. 
Встретила нас Пальма пасмурной погодой, но это
не омрачило наших впечатлений.
Выбрали экскурсионный автобус по городу и

с удовольствием проехали по улицам, увидев все
основные достопримечательности.
Город небольшой: если измерить его протяжен-

ность в длину вдоль берега, то расстояние составит
около 15 километров.

Первая наша остановка была у основной до-
стопримечательности Майорки – Кафедрального
собора Святого Причастия, строительство которого 
началось еще в XIII веке: готическая архитектура 
и великолепные витражи в сочетании с неодно-
значным балдахином Гауди и работой современных
архитекторов.
Нельзя остаться равнодушным, увидев главную 

святыню – ковчег Животворящего креста, датируе-
мого XIV веком, инкрустированного драгоценными 
металлами и камнями. Побывав в таком историче-
ском месте, невольно чувствуешь положительную 
энергетику и душевное равновесие.
После обеда погода порадовала нас: синее ла-

сковое море, голубое небо, нежное испанское 
солнце. Нескончаемая набережная с пальмами, 
велосипедная дорожка – каждый может насла-
диться красотой этого города. Здесь нет гуляющей 
толпы – туристы прогуливаются по набережной,
наслаждаются видами. Кафешки заманивают 
прохожих ароматом кофе и безумно пленяющим 
запахом десертов и выпечки. Во время прогулки по
набережной мы оказались на городском пляже и не
упустили шанс искупаться в Балеарском море. Но 
пора и честь знать. Нас ждали другие города и море 
новых впечатлений. Мы говорим: «До свидания,
Пальма-де Майорка, ласковый прибой …»

Пальма-де-Майорка 
Рубацова Елена, Тарасенко Инна

Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка,

В Каннах или в Ницце ласковый прибой,

Или в Подмосковье роща вдоль пригорка,

Только, чтобы вместе были мы с тобой.

(Михаил Шуфутинский)
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Очередной день нашего путешествия на лайне-
ре Costa Diadema. Корабль прибыл в порт города
Кальяри – это маленькая столица большого острова
Сардиния. История города начинается в VIII веке до 
н.э. Свое знакомство с этим древним городом мы на-
чали с пляжа Поэтто. Пляжи здесь песчаные, плав-
ный вход в море, что очень удобно во время отдыха
с маленькими детьми. Понежившись на солнышке и
охладившись в море, мы отправились в город, чтобы
немного прикоснуться к его истории.
Но время до отправления корабля ограничено,

поэтому удалось посмотреть немного. Еще в автобу-
се мы встретили русскую женщину, и она нам посо-
ветовала посетить Бастион Сан-Реми.

Старинная часть города Кальяри – сплошной
подъем в гору, состоящий из узких улочек, куда мы 
и направились. Бастион Сан-Реми находится на пло-
щади Конституции. Он был построен сравнитель-
но недавно, в конце XIX века и соединяет Бастион 
Дзека, Санта Катерина и Спероне. Красота и таин-
ственность завораживает уже на подходе к этому 
сооружению.
Когда мы поднялись на смотровую площадку, с

одной стороны открылись безграничные просторы 
моря, а с другой – панорама величественного города. 
Сделав фотографии и насладившись духом старины, 
мы отправились в торговую часть города: посетили 
магазинчики и бутики с модной итальянской одеж-
дой. Мы так были поглощены прогулкой, что не за-
метили, как пришло время возвращения на корабль. 
День, проведенный в Кальяри – это весомый вклад в
копилку воспоминаний.

Кальяри (Сардиния) 
Чистякова Елена, Козлова Светлана

Итальянский остров Сардиния - феше-
небельный курорт с виллами милли-
онеров, лазурными пляжами, музеем 
современного искусства под открытым 
небом. 

Центр острова Сардиния – Кальяри, 
чье название дословно означает «за-
мок» - город, обладающий многовековой 
историей. Из-за того, что город Кальяри 
на протяжении столетий был удобной 
остановкой на оживленном морском 
пути из Европы в Африку, за право 
владеть им постоянно 

велись сражения, а сам он переходил 
из рук в руки, что сказалось и на его 
достопримечательностях. Для защиты 
Кальяри в начале XIV века построили 
оборонительные сооружения: мощные 
крепости, бастионы, башни, стены. Они 
защищали от атаки врагов и использова-
лись в качестве наблюдательного пункта. 
С башен хорошо просматривались и 
морские просторы, и суша. 

Сегодня Кальяри – это крупный сре-
диземномор-

ский порт и международный аэропорт. 
Знаменитый пляж Кальяри – Поэтто – 
один из самых длинных в мире, его про-
тяженность более семи километров. 

Достопримечательности и пейзажи 
Сардинии – яркое солнце, скалистые бе-
рега, буйная средиземноморская расти-
тельность, чистейшие пляжи, архитекту-
ра, в которой заметны стили разных эпох 
и народов - хорошо известны благодаря 
картинам художников, писавших море и 

древние итальянские на-
бережные.
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«Все дороги ведут в Рим» - гласит пословица. И, со-
гласно этой пословице, одна из дорог однажды привела 
нас в этот великий город. Живописная Италия встречала 
нас солнечной погодой и радовала яркими красками. 
Представление об этой стране и об этом городе заложено 
с детства. Мои ощущения были сформированы фильмами
Федерико Феллини, Антониони, Бава, Леманна и многих 
других. По улицам этого города я гуляла с Одри Хепберн,
завороженно следила за Аленом Делоном, переживала с
Летицией Роман, изучала маршруты с Андриано Челента-
но… Итальянские фильмы, итальянские песни - это то, что
пришлось на мою юность. Улицы, базилики, язык кажутся 
родными и знакомыми, как старые приятели, которых ты 
давно не видел. Всегда страшно, что ожидания могут не
оправдаться. Это очень волнительно. Как встреча с первой
любовью. Не разочарует ли тебя эта встреча? Так же это 
будет тебя волновать? Ощущения были непередаваемые. 
Город очаровывает и притягивает как магнит.
Посетив Рим, мы были поражены его великолепием: до-

мами, храмами, алтарями, колоннами. Большая часть Рима 
расположена на левом берегу Тибра. На правом берегу, за 
крепостной стеной, воздвигнутой в средние века, находит-
ся государство Ватикан — резиденция главы католической 
церкви папы римского. Поток туристов напоминал реку.
Много раз я видела Ватикан в фильмах, читала о нем в
книгах. У меня он ассоциировался с помпезным закрытым
местом. Тайны окутывали его. Я была приятно поражена, 
что современность и история гармонично сочетаются в 
музеях Ватикана. Какую титаническую работу проводят 
жители этого государства для сохранения культурного на-
следия. В Ватикане во внутреннем дворе Пинии обращает 
на себя внимание современное произведение искусства – 
скульптура «Земной шар». Она вращается. Гигантский, 
отполированный до зеркального блеска медный шар раска-
лывается безобразными черными трещинами. Все велико-
лепие площади и люди отображаются в нем. Это символ тображаются в нем. Это символ 
хрупкости нашей планашей планеты.
Музей Музей Кьярамонти посвящен античной скульптуре.

ФФоФототогрграфафиииииииизозобрбражажененияияммноногигихх знзнакакомомыы нан м сонакомы нам со
школьной поры. Там много римскы. ам много римских саркоффагов с изящ-
но выполненоно ввыпыпололнененнннымымии ререльльефефнынымими ссцеценанамимииизз жижизнзни,и, ззалал
животных поражает многообразием скульптурных изо-
ббражен йий. ММы увидели статуи ААполлона ББельведерского, ельведдеррского,, 
мрраморрнуую гррупу пу «ЛЛаокооуу «Лаокоон и сыновья», статуюу  Силена и
многие другмногиедругие. ККак ббудто ты открываешь учеббник по исто-
рии Древнего Рима.
НеНеизизглглададимимоеое ввпепечачатлтленениеие ппророизизвевелала ГГалалеререяея ггеоео-

грраффических картр . Насколько точно рир совали мирр каррто-
графы прошлых веков! Это поражает. Леса и горы будто
вывыпупууклклыеые, , аа моморяряр ккакак ббудудудтото ннапапололнененыныннасастотоящящщейей ввододдойой,,
кажутся объемными. А роскошный потолок! Его можно 
рарассссмаматртрививататьь бебескскононечечноно. ГаГалелеререяя гогобебелеленоновв зазапопомнмнититсяся 

не только великолепными произведениями искусства, око-
ло которых можно стоять часами, но и рассказами экскур-
совода о технологиях создания гобеленов и их реставрации.
Потолок Сикстинской капеллы - фрески Микеланджело 

- это признанный шедевр искусства эпохи Возрождения.
Можно потерять дар речи от окружающей тебя красоты. 
Интересно было познакомиться с местом, где с конца XIV 
века и по сегодняшний день проходят Конклавы - собрания 
католических кардиналов, которые после смерти дей-
ствующего папы римского избирают нового понтифика.
Белый дым над Сикстинской капеллой извещает о том, что
католический мир получил нового папу.

Рим 
Глухова Евгения

р у у
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Сердцем Ватикана является собор Святого Петра, боль-
шую часть которого построил Микеланджело. Это сама 
история, воплотившаяся в камне. Грандиозность собора 
символизирует власть понтифика. Фасад и интерьер укра-
шены статуями Христа, Иоанна Крестителя и апостолов.
Сколько раз все видели изображения собора, но никто не
мог и представить - насколько он прекрасен. Внушитель-
ный размер собора позволяет ему оставить далеко позади
своих ближайших конкурентов. Арочные своды высотой 23 
метра и шириной около 13 метров отделяют центральный
неф от боковых. Галерея 90 метров в длину и площадью 
порядка 2 500 кв. м начинается у входа в храм и упирается 
в алтарь. В последней арке расположена чудодейственная
статуя Святого Петра, отлитая из бронзы.
Конечно, я увидела и Колизей. Его арена и амфитеатр

поразили меня своими масштабами. Сюда как раз стекал-
ся народ. Сколько раз я видела в фильмах, как погибали
гладиаторы на Арене смерти, как расправлялись с первыми 
ристианами… Колизей внушает чувство трепета, когда за-хрхрисиститианана

го кровавом прошлом. Люди чувствовалимываешься о его кровавом прдудумываешься о
ми ВеликойИмперии,ми мира, гражданами Великой Империи, сесебябя ппововелелитителелямямии мимирра, гражд

которая никогда не падет.
Рим - это город-музей. Здесь повсеместно идут раскоп-
и. Мы перемещались из одной эпохи в другую. На малом кики. МыМыпер

жно былоувидеть строения времен импе-учучасасткткее зеземлмлии моможнжноо ббылоувид
я очаровала забота, с ратора Нерона и современность. Меня очаровала забота, с 

которойй граждане этого великого города относятся к свое-
му прошлому, к памятникам, строениям. Спустя две тысячи 

лет римляне по-прежнему чтут традицию и кладут цветы
на место, где сожгли Юлия Цезаря. Они уважают каждого 
правителя. Бережно относятся к памятникам истории. Гор-
дятся каждой своей эпохой. Нам, наверное, можно многое 
почерпнуть у них.
Я знаю, что возвращаться в этот город буду не раз. Меня 

очень привлекает история Рима, его огромные дворцы и
маленькие улочки. А какие здесь люди! Приветливые и 
простые, щедрые и человечные! Рим, на мой взгляд, самый
красивый город. Это лучший музей под открытым небом - 
здесь история повсюду.

Атмосфера и облик Рима ярко от-
ражен в знаменитом фильме «Римские
каникулы». Режиссёр Уильям Уайлер 
называл его «сказкой на современную
тему»: юная Анна, принцесса несуще-
стствувующющегегоо гогосус дарсрствтва,а, ннахахахододдититсясся сс 
офофицициаиааальльнынымм вивив зизиитотом м в вв РиРимеме. СкСкучучные е
приёмым  доводятт девевушушшкуку ддо о исистетеририкии, 
и и и прприди воворнр ыйый ввраррачч дададаётёт еей й снснототвовооорнрноеое. 
НоНо ззасыпыпаеаетт прпрининцецессс а нене ввоо двдворорцецеце, , а аа а

на набережной Тибра, куда успевает сбе-
жать. Здесь девушку находит американ-
ский журналист Джо Брэдли и привозит
к себе домой. Утром по портрету в газете
он узнаёт, что его гостья — принцесса
АнААнА нана.. ОнОнОнОн ррррешешешешаеааеает тт сдсдсделелелатататать ь ь сесес нснснсацацациоиоиоонннннныйыйыйй 
ререпопортртажаж ии ввмеместстеее с с прпррприяияяиятетеелелелемм м фофофофототоо-
граффомм соппровождает еёе  по горор ду. 
Жуурнрнала иси т и принцесса влюбляются друг
в вв в дрдрдрдругугугуга,а,а,а, иии ДДДДжожожо ооооткткткт азазазывывываеаеаетстстся я отот сссвовов егеегоо

жестокого замысла.
Съёмки фильма приходилось часто 

останавливать из-за того, что зеваки
толпами собирались у тех самых до-
стопримечательностей, где должны были 
прпрпррогоогогулулулививатататьсьсь я я репортёр с принццесессосой-й-
ббеглляннкокой.й АА уж доостстоприимемечачатетельльноностстс и 
Рима всегда прпрививлелекакалили оочечеч ньнь ммммноногого  
туриистсттоовов. . ЭтЭтЭтЭ о о о одододинининин иииизз з з сасасасамымыммых х х ининтетеререснсныхых 
гогогоог ророророррррр доододододдоддд ввв в мимимимирарарара.
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Любовь не только сдвигает горы, но и возрождает 
целые страны. Князь Монако и голливудская актриса на 
собственном примере доказали, что союз двух любящих 
и сильных сердец может изменить мир.
В 1955 году произошло знакомство, изменившее судьбу 

целого государства. Ренье III, князь Монако, уже давно
искавший себе достойную супругу, увидев голливудскую 
актрису и красавицу Грейс Келли, сразу же понял, кому 
суждено делить с ним монарший трон. Аристократка не
по титулу, но по духу, дочь успешного предпринимателя-
миллионера и секс-символ Голливуда 50-х стала настоя-
щей принцессой. Титулованная чета вошла в историю 
как одна из самых счастливых правящих пар, их союз 
возродил угасающее государство Монако, превратив его 
в одну из самых богатых стран мира, а Грейс осталась
в сердцах местных жителей чистым ангелом и олице-
творением самой доброты. С тех пор княжество Монако 
прочно связно с историей этой звездной пары – Ренье III 
и Грейс Келли.

Я впервые была в круизе на лайнере. Может именно по-
этому меня так потрясло всё, что происходило на борту и
во время экскурсий в Барселоне, Марселе, Савоне и других 
городах. Но вершиной восторга стало княжество Монако! 
Площадь его всего лишь 2 квадратных километра, но слушая
экскурсовода, я поняла, что мы попали в одну из самых за-
мечательных стран мира.
Здесь все самое-самое!
Монако - это три части страны: Монако (столица) - старый

город, Ла-Кондамин (деловой центр и порт) и Монте-Карло – 
город миллионеров. В этом независимом княжестве вот уже
семь веков правит род Гримальди. Князь Монако в 1956 году 
женился на американской актрисе Грейс Келли. У них трое 
детей.
Восторг вызвала и резиденция князей Монако. Дворец,

украшенный белыми колоннами с выложенными мозаич-оннами с выложенными мозаич-
ными фасадами, великами, великолепен! Внутри на стенах фрески с
изображенображениями мифических персонажей. 
СвСвоиоимм вевелиликоколелепипиемемппороразазилил ии ккафафедедраральльныный собор поедральный собор, по-

строенный 1875 году на месте, где ранее находилась церковь 
Святого Николая. Собор является церемониальным местом
венчания княжеской семьи и её усыпальницей. Здесь, около 
алтаря, два надгробия, напоминающих о принцессе Грейс
Келли, погибшей в автокатастрофе в 1982 году и о супруге -
князе Ренье III, похороненном в 2005 году.
На несколько дней мы опоздали, чтобы увидеть захватыва-

ющее зрелище – чемпионат Формулы-1 «Гран-при Монако».
О нем напоминали лишь разметки на дорогах да еще не-
убранные трибуны. Однако мы наслаждались видом дорогих 
скоростных автомобилей, которые с ревом мчались по городу. 
«Кадиллаки», «порше», «феррари», поразившие наше вооб-
ражение, для жителей Монако – норма, не зря его называют 
столицей Роскоши.
Символ страны - казино Монте-Карло, открытое в 1980

году. Ежедневно здесь собираются ветераны игровых заведе-
ний планеты. Самые богатые люди в мире живут в номерах, 
стоимость которых доходит до 40 тысяч евро в сутки. В то же 
время самим жителям Монако законом запрещено прини-
мать участие в азартных играх.
Гуляя по паркам Монте-Карло, мы наслаждались ароматом

средиземноморских растений, с восторгом делали фотогра-
фии на фоне гигантских кактусов, всевозможных экзотиче-
ских деревьев и кустарников.
И, конечно же, как было не сфотографироваться у музея, 

посвященного океанографическому искусству на фоне бати-
скафа Жак-Ив Кусто, из иллюминатора которого он изучал 
жизнь океана. И как было не восхищаться скульптурами, 
барельефами и фресками, украшающими здание оперы (Зал
Гарнье). Именно здесь исполняли свои произведения Шаля-
пин и Карузо.
Но самое главное впечатление от Монако - это безоблачная 

легкая атмосфера бытия. Высокий уровень жизни, лазурное 
море, солнце, экзотическая флора, потрясающий воздух, ко-
торый хочется вдыхать, приводили нас в состояние эйфории!
Сегодня, глядя за окно и наблюдая за хмурыми облаками,

каплями дождя на стеклах, как сказку и удивительный миг
в моей жизни вспоминаю это удивительное путешествие на 
белоснежном лайнере, лайнере-городе, где есть все: кафе, 
рестораны, магазины, театры, спорткомплексы, салоны ресторан
красоты.

я «Ренессанс Жизнь», которая Пусть процветает компания «Ренессанс
шленников. помогает нампознаватьтьммирир вв ккруругугу еедидинономымышлшлененннипомогает нам познавать мир

Монако 
Солнышкова Людмила
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Раздается гудок, возвещающий о том, что корабль 
прибыл в порт. Добро пожаловать в Савону, располо-
женную на берегу Лигурийского моря. Город встреча-
ет  итальянским радушием – свежим ветром и ясным
солнцем. Застать здесь пасмурную погоду сложно: 
небо ясное большую часть года.
Возникнув еще в бронзовом веке, поселение Саво

много пережило на своем веку. Первые здания и 
укрепления были возведены в III веке до нашей эры 
для защиты от вражеских нападений. Город сражался
с римлянами, отстаивая свою независимость, позже
боролся с Генуей за право называться крупнейшим
портом региона. Савона до сих пор хранит воспомина-
ния о своем неспокойном, но героическом прошлом. 
Город пережил много войн и жил под флагами разных 
государств. И даже был полностью разрушен в 639
году нашей эры лангобардами, позднее восстановлен. 
Город пережил многое. Но при этом 200 лет он был 

независимым государством и чеканил свои монеты.
Также Савона очень пострадала во время Второй ми-
ровой войны, город подвергался усиленным бомбар-
дировкам.
Главная достопримечательность Савоны – генуэз-

ская крепость Приамар - была построена  в XVI веке
для защиты города с моря. Утратив со временем  обо-
ронительное значение, крепость была  превращена в 
тюрьму, в стенах которой томилось немало известных 
по всей Италии борцов за объединение страны.
Кроме того, Савона была крупнейшим центром про-

изводства майолики - керамики с расписной глазурью.
Кстати, в  Савоне родился и до 15 лет жил перво-

открыватель Америки Христофор Колумб. Дом отца 
легендарного путешественника – одна из достопри-
мечательностей города. Сразу по приезду в местечко
недалеко от Савоны, Доменико Колумб, отец будущего
мореплавателя, приобрел дом в живописном пред-
горье за 250 фунтов серебра. Дом возвышается на 
зеленом холме  и окружен оливковыми деревьями и
виноградными лозами, что и сыграло решающую роль 
при его покупке. Доменико, помимо того, что зани-
мался ткацким ремеслом и торговал сыром, был еще 
и виноделом. Он выращивал виноград, делал вино и 
продавал в своей лавке в Савоне. Местные предпри-
ниматели, которые гордятся знаменитым соотече-
ственником, создали сеть магазинов для гурманов и
назвали ее «Дом Христофора Колумба». В магазинах 
продается то, чем торговал отец Христофора: сыры и
местные вина.  

Савона 

Савона, милая Савона!

Как мне тебя не полюбить?

Морской прибой и пальмы крона.

Нет! Мне тебя не позабыть.

(Зубкова Елена)
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«Визитная карточка» Марселя - замок Иф, 
расположенный на острове в четырех киломе-
трах от города. Строительство шло в начале XVI
века по приказу французского короля Фран-
циска I. Вначале сооружение было построено
как форт для обороны города от атак с моря. С 
конца XVI века замок стал использоваться для 
изоляции и охраны особо опасных преступни-
ков. Именно с тех пор форт и получил название
«замок Иф». В XIX веке замок Иф перестал быть
тюрьмой и стал музеем. В 1845 году француз-
ский писатель Александр Дюма написал роман
«Граф Монте-Кристо», где описывается много-
летнее заточение главного героя Эдмона Данте-
са в замке Иф.

И еще одна жемчужина Средиземноморья – 
старинный и современный, уютный и величе-
ственный Марсель. Наша Costa Diadema плавно
причалила к дебаркадеру побережья Франции.
А мы, стоя на палубе, обсуждали, что чувство-
вал, приближаясь к Марселю на своем «Фараоне»
Эдмон Дантес – герой романа Александра Дюма 
«Граф Монте-Кристо». 
На причале мы сели в уютное такси, и госте-

приимный водитель довез нас до центра горо-
да. У нас было жгучее желание сесть на катер и 
добраться до замка Иф. Именно его описывал 
Александр Дюма в романе «Граф Монте-Кристо».
Замок расположен на маленьком островке. Но 
увы. Море в эти утренние часы сильно волнова-

лось, и нам сказали, что рейсы катера отменены.
Оглядевшись по сторонам, мы увидели высокий
холм, на котором возвышался прекрасный со-
бор Нотр-Дам-де-ла-Гард . И оказалось, что туда 
ходит обычный городской автобус. По узким и из-
вилистым улицам Марселя мы и доехали к этому 
великолепию. Сам собор поразил своим величи-
ем. А какой вид на город открылся нам – просто 
дух захватило! Это самая высокая точка города 

Марсель 
Смирнов Эдуард

«Этот причудливый облик, эта 
тюрьма, которая вызывает такой бес-
предельный ужас, эта крепость, ко-
торая уже триста лет питает Марсель 
своими жуткими преданиями, возник-
нув внезапно перед Дантесом, и не по-
мышлявшим о ней, произвела на него 
такое же действие, какое производит 
эшафот на приговоренного к смерти. 
«Боже мой! – вскричал он. – Замок Иф? 
Зачем мы туда едем?» 

Из книги «Граф Монте-Кристо», 
Александр Дюма 

Популярность замка Иф исключи-
тельно высока благодаря двум узни-
кам: Железной Маске, который там 
никогда не был, и Эдмону Дантесу, ко-
торый никогда не существовал».

Ален Деко, французский историк
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и лучшая смотровая площадка. Собор считается
визитной карточкой Марселя. Местные называют
базилику La Bonne Mère – «Хорошая Мать», счи-
тая ее защитницей города и покровительницей
путешественников, связанных с морем. Внутри 
своды собора украшены макетами кораблей, а 
также картинами, изображающими море. Огром-
ное количество фотографий осталось на памятьно

том замечательном месте. Нагулявшись во-боб этом замечатоб
шавшись морским воздухом,собора, надышавшись морскикркругуг ссобоборораа, над

мая чтоким улочкам. Понимая, чтомы пошли вниз по узким улочкам. 
х городахвесь горродд пешком не обойти,, как во всех горроддах 

нашего путешествия, поехали на автобусную экс-наш
курсию.

конечно же, надо отведать Нагуляв аппетит, конечно же, над
продуктовнанастстояоящещейй фрфрананцуцузсзскокойй кукухнхнии изиз мморорепепрородудуктктовов..

И как не поддаться соблазну, чтобы не попробо-
вать свежайших уустрир ц,ц, которрых поймали только

утром и привезли в ресторан? Это было потряса-
ющее удовольствие! Да настолько потрясающее,
что заказали еще по одной порции. Чтобы точно
запомнилось.
А потом, не спеша, вдоль набережной, усеянной

множеством катеров и яхт, которая глубоко вре-
зается в город между домами, и от одного берега 
до другого берега этой набережной ходит самыйсамый 
короткий круизный маршрут в мире, проре, продолжи-
тельностью всего три минутыминуты, мы прошлись по 
сувенирным лавочсувенирным лавочкам, чтобы увезти с собой и с собой еще
одну частичку европейской иодднуу частичку у еврор пейской историр и.
На самую добрую память, самые теплые воспо-

миминананинияя оо МаМарсрселеле,е, оо ФФраранцнцииии,, улуличичнонойй мумузызыкеке,,,
вкуснейших устрицах и красивейшем соборе –м соборе – 
прекрасном Нотр-Дам-де-ла-Гардпрпрекекрараснсномом ННототрр ДаДам-м деде-лла-а ГаГардрд,, вовозвзвышышаюающищим-м
ся над городом.
Орревуау р,р, Маррсель.

Марсель всегда был ярким и колорит-
ным торгово-военным портом. События 
веков создали неповторимое сочетание 
свободного отношения к жизни и рево-
люционных настроений. Широкий след 
в атмосфере города оставила история 

восстаний. Народ поднимался против 
правительства и центральной власти, 
поддерживал революцию и требовал 
особых прав. Знаменитая «Марсельеза» 
была написана в Марселе 25 апреля 1792 
года военным инженером Клодом Жозе-

фом Руже де Лилем. Марш был готов за 
одну ночь. 30 июля в Париж вошел Мар-
сельский добровольческий батальон - на 
устах солдат звучала эта песня. Позднее 
Марсельеза стала государственным 
гимном Франции. 

• П У Т Е Ш Е С Т В И Е •

R e n l i f e ® 107

de
po

si
tp

ho
to

s.c
om

 R
ow

s 
of

 s
ai

lin
g 

ya
ch

ts
 w

ith
 m

ot
or

 b
oa

ts
 @

 k
av

ra
m

m



Участвуй в конкурсах компании!
И ты увидишь мир 
      СВОИМИ глазами.



Страхование жизни –
     журавль в ваших руках
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